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Справочные сведения о походе

  Группа туристов ФСТ - ОТМ в составе трех человек совершила с 06 июля по 14 июля 2019 г. 
велосипедный поход второй категории сложности по территории России по маршруту: 

г.Белгород - пос.Прохоровка - г.Обоянь - пос.Медвенка - г.Курск - дер.Шаталовка - дер.Большой
Змеинец - г.Ливны - пос.Чернава - г.Елец - дер.Липовка - г.Липецк 

Протяженность активной части маршрута — 633,2 км;
Из них:
- по асфальту хорошего качества, сухому — 398,4 км;
- по асфальту хорошего качества, мокрому — 53,8 км;
- по асфальту плохого качества, сухому — 10,8 км;
- по мелкому камню хорошего качества, сухому — 0,5 км;
- по грунту (чернозему) хорошего качества, сухому — 148,5 км;
- по грунту (чернозему) хорошего качества, мокрому — 13,9 км;
- по грунту (чернозему) разбитому, сухому — 1,7 км;
- по тропе хорошего качества, сухой — 2,3 км;
- по грунту со множеством ТП, сухому — 3,3 км;

Общая продолжительность похода — 11 дней;
Количество ходовых дней — 8 дней;

Нитка маршрута: Ссылка на сайт Gpsies.com -                                                       
https://www.gpsies.com/map.do?fileId=fuklsevsqsunaswk

Определяющие препятствия маршрута

Название 
препятствия

Границы 
препятствия 

Вид препятствия
Категория 
трудности

Характеристики 
препятствия

Баллы К.Т.

Долина реки 
Полная

г.Обоянь              
— дер.Паники

Протяженное 
препятствие

2
Дорога низкого и 
сверхнизкого 
качества, чернозем

2,67

Междуречье 
рек Тускарь и 
Им

пос.Щигры         
— дер.Крутое

Протяженное 
препятствие

2
Дорога высокого и 
хорошего качества, 
асфальт, чернозем

2,56

Междуречье 
рек Тим и 
Быстрая Сосна

дер.Красногорье 
— г.Ливны

Протяженное 
препятствие

2
Дорога высокого и 
хорошего качества, 
асфальт, чернозем

2,07

Долина реки 
Псел

Пос.Прохоровка 
— 
дер.Красниково

Протяженное 
препятствие

1
Дорога высокого и 
хорошего качества, 
асфальт, чернозем

1,72

Междуречье 
Северного, 
Липового и 
Сажновского 
Донцов

г.Белгород           
— 
пос.Прохоровка

Протяженное 
препятствие

1
Дорога высокого и 
хорошего качества, 
асфальт, чернозем

1,65
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Участники группы

Фото Ф.И.О. Год 
рождения

Адрес, телефон Туристский 
опыт

Обязанности в 
группе

Устинов 
Андрей 
Владимирович 

07.04.1980 

г.Москва, 
Дегунинская ул.,
д.32, кв.48
+79104810369

4У — Южный 
Урал
4Р — Кавказ 

Руководитель, 
завпит, 
хронометрист, 
фотограф, 
видеооператор

Ромашкин 
Сергей 
Владимирович

07.02.1974 

Московская 
область, 
г.Люберцы 
Шевлякова ул, 
27-1-169         
+79168280797

4У — Кавказ 
Механик,  
штурман 

Самохина 
Светлана 
Игоревна 

25.10.1983 

г.Москва, 
Просторная ул., 
д.6, кв.143
+79263982041

4У — Турция Медик

Характеристика района похода

Центральный Федеральный округ

  Центральный федеральный округ состоит из 18 субъектов. Был образован 13 мая 2000 года. Среди 
всех федеральных округов является лидером по численности населения, а также по количеству 
входящих в него субъектов. 

Список субъектов ЦФО

Субъект Центр Население, чел. Площадь кв. км.

Москва 12 300 000 2511

Ивановская область г.Иваново   1 023 000 21437

Липецкая область г.Липецк   1 156 000 24047

Орловская область г.Орел      755 000 24652

Тульская область г.Тула   1 490 000 25679

Белгородская область г.Белгород   1 550 000 27134

Владимирская область г.Владимир   1 390 000 29084

Калужская область г.Калуга   1 016 000 29777

Курская область г.Курск   1 123 000 29997
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Субъект Центр Население, млн. чел. Площадь кв. км.

Тамбовская область г.Тамбов   1 039 000 34462

Брянская область г.Брянск   1 220 000 34857

Ярославская область г.Ярославль   1 270 000 36177

Рязанская область г.Рязань   1 120 000 39605

Московская область г.Москва   7 430 000 44379

Смоленская область г.Смоленск      950 000 49779

Воронежская область г.Воронеж   2 300 000 52216

Костромская область г.Кострома      650 000 60211

Тверская область г.Тверь   1 300 000 84201

Центральный Федеральный округ

Общая характеристика ЦФО

  В Центральном федеральном округе проживает 39 миллионов 216 тысяч человек. Это почти 27% от 
всего населения Российской Федерации. Плотность – 60,3 человека на квадратный километр. На 
долю городского населения приходится 82%, городов – 310. В целом округ состоит из небольших 
областей, однако, все они густонаселенные.

  Не имеет выхода к морю или мировому океану. Общая площадь – 650205 квадратных километров. 
Примечательно, что ЦФО полностью состоит из областей (если не считать Москву). Округ имеет 
границы с двумя государствами: с Белоруссией на западе и с Украиной на юго-западе.

Климат и география ЦФО

  Центральный федеральный округ расположен на Восточно-Европейской равнине, есть ряд 
возвышенностей (Среднерусская, Валдайская), однако в целом территорию округа можно считать 
равнинной, высоких гор здесь нет. Наивысшая точка – 347 метров. Природные зоны: смешанный лес 
и широколиственный лес преимущественно на севере, степь и лесостепь преимущественно на юге.
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  Климат на всей территории Центрального федерального округа является умеренно-
континентальным, средняя температура зависит от широт, колеблется от -7 до -14 в январе и от +16 
до +22 градусов по Цельсию в июле.

  Крупнейшие реки ЦФО: Западная Двига, Днепр, Дон, Волга. Крупных озер практически нет, однако 
есть множество водохранилищ, которые и являются самыми значимыми водными объектами 
(Рыбинское, Костромское и т.д.).
  Есть и залежи полезных ископаемых, в том числе и весьма значимые, такие как например Курская 
магнитная аномалия. На территории ЦФО есть залежи ора, торфа, добывается гранит, уголь, 
фосфориты и бокситы, а также ряд других полезных ископаемых. 

Туризм в ЦФО

  Подробнее о туризме и об достопримечательностях Центрального федерального округа вы можете 
прочитать в описаниях регионов. Для туриста округ очень привлекателен, тут есть как природные 
достопримечательности, так и архитектурные. Одна только Москва ежегодно привлекает миллионы 
туристов, а есть еще Золотое кольцо России и сотни других интересных мест.

  С точки зрения туризма Центральный федеральный округ выделяется на фоне практически всех 
других округов благодаря развитой транспортной инфраструктуре. Практически до любой части 
округа можно добраться без проблем, а про популярные и известные места и говорить не приходится.

Белгородская область

  (Белогорье, Святое Белогорье, Белгородчина, Белгородщина) — субъект Российской Федерации, 
расположеный в Юго-Западной части России в 500 — 700 км к югу от Москвы, на границе с 
Украины. Крупнейшие города: Белгород — 392426 чел., Старый Оскол — 223360 чел., Губкин — 
86999 человек.                                                                                                                                            
Белгородская область образована 6 января 1954 г. С этого момента ее границы не изменялись. 
Областной центр — Белгород.

Белгородская область
  На территории Белгородской область есть большое количество природных и культурно-
исторических достопримечательностей. Транспортная и туристическая инфраструктура развиты 
достаточно хорошо.
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  Белгородская область – маловодна, здесь не только небольшое количество осадков, но и очень 
небольшое количество водоемов. Болота, озера и реки занимают не более 1% территории региона.

Курская область

  Субъект Российской Федерации, входит в состав Центрального Федерального округа. 
Административный  центр — Курск.                                                                                                            
Курская область граничит на северо-западе с Брянской, на севере — с Орловской, на северо-востоке 
— с Липецкой, на востоке — с Воронежской, на юге — с Белгородской областями. С юго-западной и 
западной стороны к ней примыкает Сумская область Украины.                                                                 
Образована 13 июня 1934 г.

Курская область 

  Курская область богата водными ресурсами, особенно если сравнивать с рядом других субъектов 
Центрального федерального округа. Именно поэтому она пользуется популярностью у любителей 
рыбалки, охоты, а также экологического туризма.

В Курской области много культурных достопримечательностей и значимых памятников архитектуры 
и интересных музеев.

Орловская область

  Входит в состав Центрального Федерального округа и Центрального экономического района.            
Образована — 27 сентября 1937 г.                                                                                                                    
Площадь — 24652 км2.                                                                                                                    
Административный центр — город Орел.                                                                                                
Деление — 24 муниципальных района и 3 городских округа.                                                                      
Граничит с областями: на севере с Тульской, на востоке с Липецкой, на юге с Курской, на западе с 
Брянской, на севере-западе с Калужской.      
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Орловская область 
                                                                                                                            

  В регионе преобладает культурно-познавательный и экологический туризм. Есть большое 
количество музеев, в том числе и усадьба Тургенева, также стоит отметить национальный парк 
Орловское полесье, который ежегодно посещают тысячи любителей природы. Особенность 
Орловской области – литературный туризм, в регионе очень много музеев известных российских 
писателей. 

Липецкая область

  Субъект в составе Российской федерации. Областной центр — город Липецк.                                        
Образована 6 января 1954 г. из смежных районов Рязанской, Воронежской, Тамбовской, Курской и 
Орловской областей.                                                                                                                                          
Площадь — 24047 км2. По этому показателю область занимает 72 место в России и последнее среди 
пяти регионов Центрального-Черноземного экономического района.                                                         
Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской 
областями.                                                                                                                                                           
Население 1444035 чел. На 2019 г. - 3-е место в Центрально-Черноземном экономическом районе и 
45-е в России. Плотность населения — 47,57 чел./км2.                                                                                  
В ноябре 2017 г., на шестом Санкт-Петербургском культурном форуме Липецкая область была 
отмечена министерством культуры РФ как регион, динамично развивающийся в области культуры. 

8



Орловская область 

  Липецкая область пользуется популярностью у рыбаков, охотников и экотуристов. В регионе 
числится более 840 памятников истории и архитектуры, есть возможности для активного зимнего и 
летнего отдыха. 

Достопримечательности на маршруте

Местоположение достопримечательностей на маршруте
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1 — музей «Прохоровское поле»;
2 — музей Солдатской каши;
3 — наблюдательный пункт П.А.Ротмистрова;
4 — город Обоянь;
5 — город Курск;
6 — город Щигры;
7 — Охотников замок в дер.Яковка;
8 — город Ливны;
9 — город Елец;
10 — река Дон;
11 — Долина реки Чичора;
12 — Галичий заповедник;
13 — Ново-Липецкий металлургический комбинат;
14 — Матырское водохранилище.

Музей «Прохоровское поле» (1)

  Есть исторические события, над которыми время не властно. В их ряду Великая Отечественная 
война занимает особое место. И чем дальше время отделяет народы России и народы других стран 
бывшего СССР от того события, тем больше осознаёшь, на краю какой пропасти мы стояли, какую 
Победу одержали. В июле-августе 1943 года на Белгородских землях развернулась одна из 
крупнейших битв Великой Отечественной войны – Курская битва. В оборонительные и 
наступательные сражения были вовлечены огромные массы войск и военной техники. Курская битва 
началась наступлением мощных ударных группировок врага. В ходе оборонительных сражений 
войска Центрального и Воронежского фронтов обескровили, а затем остановили наступление 
противника. Западнее и южнее Прохоровки произошло крупнейшее танковое сражение второй 
мировой войны, в котором с обеих сторон участвовало 1200 танков и самоходных орудий. 12 июля 
наступил новый этап Курской битвы – советские войска перешли в контрнаступление. Победа 
советских войск на Курской дуге вынудила немецкое командование перейти к стратегической 
обороне на всех фронтах. 

  Память о великих деяниях нашего народа вызвала к жизни массовое патриотическое движение. Пик 
его приходится на 60-70-е годы. Именно в это время по стране создаётся сеть музеев, главная тема 
экспозиции которых – тема военного патриотизма. С этого времени начинается и история 
Прохоровского музея. Инициаторами его создания стали Райком партии и ветераны Великой 
Отечественной войны, а исполнителями - учителя и школьники Прохоровской школы. По всей стране
были разосланы сотни писем и проведена большая поисковая работа, прежде чем появилась 
возможность 12 июля 1970 года открыть небольшую комнату боевой и трудовой славы. Огромную 
работу по переписке с участниками Прохоровского сражения провёл заведующий отделом редакции 
Михаил Афанасьевич Сабельников, который всю свою жизнь посвятил увековечиванию солдатского 
подвига.После посещения посёлка Главным Маршалом бронетанковых войск Ротмистровым Павлом 
Алексеевичем 17 февраля 1971 года, комната боевой славы была значительно пополнена 
экспонатами. Поэтому возникла необходимость в выделении под музей специального здания. 
Решением исполкома районного Совета от 19 октября 1972 года в посёлке был открыт музей, 
экспозиция которого разместилась на площади 55 кв.м. В 1977 году «Музей Прохоровского танкового
сражения» становится филиалом Белгородского областного краеведческого музея. Первым 
директором музея стал Игнат Николаевич Ефименко. 
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Музей «Прохоровское поле»

Музей «Солдатской каши» (2)

  Находится в поселке Прохоровка, место с богатой боевой, культурной и духовной историей. 
Снаружи место привлекает статуями в военных костюмах разных эпох, в том числе и великой 
отечественной войны. 
Внутри нас ожидает атмосфера патриотизма и гордости за подвиг советского народа, два зала 
оформленных при помощи росписи картинами стен, а так же с применением экспонатов культурного 
наследия, в основном военного предназначения: топоров, копей, ружей и пулеметов, автоматов и 
снарядов с минами времен ВОВ. Все оружие полностью настоящее, собранное с полей сражений, о 
чем свидетельствуют раковины ржавчины и следы повреждений. 
Кухня- национальная, русская, борщи и супы, и конечно каши! Все очень вкусное, сытное, домашнее.
Видно что на продуктах не экономили и сил не жалели. 
Особенно запомнился напиток- збитень. Очень своеобразный, но действительно интересный и 
бодрящий. 
В кафе звучит репертуар Газманова, что только подкидывает дров в топку патриотизма. 
После посещения заведения ощущения как от посещения провинциальных родственников и музея 
одновременного, но однозначно голодным оттуда не выйти, а ценник за полноценный обед на двоих 
взрослых вряд ли превысит 1000 рублей, остановиться в пределе 700-800 рублей. 
Всем рекомендую, кто будет в тех краях, исключительно положительные эмоции, ну и полный живот!

11



Музей «Солдатской каши»

Наблюдательный пункт П.А. Ротмистрова (3)

  Недалеко от Прохоровки находится единственный в заповеднике реконструированный памятник 
времен войны - наблюдательный пункт командующего 5-й гвардейской танковой армией 
П.А.Ротмистрова, откуда осуществлялось командование Прохоровским сражением. На пункте 
неоднократно бывал представитель Ставки – начальник Генштаба маршал Василевский А.М. 13 июля
1943 года на НП находился маршал Советского союза Жуков Г.К. 
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Наблюдательный пункт П.А. Ротмистрова

Город Обоянь (4)

  Обоянь – город с поэтическим названием, расположен в 60 километрах к югу от Курска по 
автотранспортной магистрали Москва – Симферополь. Он является районным центром Курской 
области. Город раскинулся на возвышенности, с двух сторон окаймлен реками – Пслом и Обоянкой. 
С северной стороны открывается панорама города с возвышающимися над ним куполами Троицкого 
и Александра Невского соборов, колокольней старой Смоленской церкви. Вдали виднеется элеватор, 
пятиэтажные жилые дома, с южного откоса далеко видна широкая пойма Псла с изгибающимся 
руслом, заливными лугами. 

  Издавна местность, на которой находится Обоянь, представляла большие удобства для жизни 
человека. Возвышенность, омываемая реками Пслом и Обоянкой, окруженная оврагами, балками, в 
давние времена облегчала и усиливала оборону русских земель от нападения врагов. Возникновение 
города связано с обороной южных границ Русского государства от нападения кочевников. 
Разбойничьи набеги совершались в XVI-XVII веках почти ежегодно и продолжались до завоевания 
Крыма, т.е до 1783 года. 

  По одной из версий, город получил свое название от реки Боянь (ныне Обоянка), приставка «О» 
означала около речки Боянь, отсюда – Обоянь. Сторожевые караулы следили за Муромским шляхом и
давали сигналы в случае опасности. При приближении неприятеля жители окрестных местностей 
укрывались под защиту крепостных стен и гарнизона. В 1668 году в Обояни было 759 детей 
боярских, 77 казаков, 9 пушкарей и 9 стрельцов. 
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  Обоянь была одним из купеческих городов. Купцы активно занимались благотворительностью, что 
положительно сказывалась на развитии города. Строились добротные дома, торговые лавки. 
Сохранились и охраняются как памятники культурного наследия: дом купца Разинкина (ул. 
Дзержинского, 11), кондитера Зубкова (ул. Дзержинского, 25), здание постоялого двора купцов 
Чебурашкиных (ул. Кооперативная, 3), жилой дом купца Абакумова (ул. Ленина, 3), здание 
кожевенных складов (ул. Ленина, 14) и гостиница Абакумова (ул. Ленина, 23).И сейчас наша 
маленькая славная Обоянь продолжает развиваться как торговый город. На его территории 
функционируют два рынка: Новый и Центральный. Регулярно организуются ярмарки. 

  11 ноября 1941 года Обоянь была занята немецко-фашистскими захватчиками. Наступили тяжелые и
мрачные дни. В приказах немецкого командования смертная казнь упоминалась часто. Деревья и 
телеграфные столбы вдоль улицы Ленина нередко становились виселицами. В оврагах на восточной 
окраине города производились расстрелы людей. Убивали и в подвале одного из зданий Обоянского 
аграрного техникума, а наверху в казино развлекались гитлеровские офицеры. Оккупанты заставляли
население выполнять тяжелые работы, угоняли в Германию. Жители города не покорились врагу. 
Они укрывали раненых, попавших в окружение, оказывали сопротивление. В годы Великой 
Отечественной войны дважды происходили бои за Обоянь и район с целью освобождения их от 
немецко – фашистских захватчиков: в январе 1941 года и феврале 1943 года. Освобождение Обояни 
было возложено на части 303-ей Сибирской стрелковой дивизии полковника К.С. Федоровского, 
именем которого названа одна из улиц города. Опасаясь полного окружения и разгрома, в ночь на 18 
февраля, взорвав мост через реку Псел и часть городских построек, под прикрытием заслонов, 
основные силы врага отошли на Сумы. 19 февраля 1943 года город был полностью освобожден от 
немецко-фашистских оккупантов. 

  С начала 30-х годов прошлого века на территории Обояни работал сушильный завод, занимавшийся 
переработкой фруктов и овощей. В начале 2000-х годов завод в силу ряда причин на несколько лет 
практически прекратил свое существование. С 2008 года завод вновь возобновил свою работу, 
развиваясь и завоевывая новые рынки. Продукция заводов и предприятий, расположенных на 
территории города, известна далеко за пределами Курской области. С начала 2000 годов в городе 
стали развиваться организации малого и среднего предпринимательства. Яркими представителями 
таких организаций стали: ООО «Акватон», ООО «Восток», ООО «Технолог». На территории Обояни 
располагается и еще одно крупное предприятие – АО «Артель». Широко и разнообразно 
представлена и культурно-досуговая сфера жизни города: районный Дом народного творчества, 
центр досуга и кино «Россия» (показ кинофильмов в формате 3D с 2016 года), Дом пионеров и 
школьников, Обоянская школа искусств, Обоянский филиал Курского краеведческого музея, три 
библиотеки для взрослых и юношества, одна детская библиотека. Для любителей спорта в городе 
функционирует детская спортивная юношеская школа. 
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Город Обоянь

Город Курск (5)

  Курск — город в Российской Федерации, административный центр Курской области, расположен на 
Среднерусской возвышенности, на берегах реки Сейм и ее притока реки Тускарь, в 536 км к юго-
западу от Москвы. Курск — крупный транспортный узел (железные и автомобильные дороги, 
аэропорт). Ведущие отрасли промышленности — машиностроение и металлообработка (предприятия
«Электроагрегат», «Электроаппарат», «Машдеталь», «Счетмаш»), химическая промышленность 
(«Химволокно»), легкая и пищевая отрасли. 

  Название по расположению при впадении в реку Тускарь ручья Кур. Гидроним, возможно, связан с 
народным термином курья — «речной залив, узкий проток реки, заводь». Кроме того, есть несколько 
альтернативных версий, объясняющих название города. В частности, название связывается с 
куропатками, которые обитали в данной местности. Ещё одна теория толкует происхождение 
названия города от курицы, данных домашних птиц разводили здесь издревле, в доказательство этой 
теории можно привести названия нескольких близ лежащих сел с "куриными названиями". Но может 
быть "куриные названия" и не имеют ничего общего с названием "Курск", слово "кур" со 
старонорвежского обозначает "поселение", а так как Курск возник на месте фактического перехода из
"варяг в греки" - можно предположить, что основателями поселения или дали название были варяги 
или викинги. 

  Курск богат памятниками архитектуры XIX столетия. Наиболее значительные — особняк купца 
Хлопонина (середина XVIII века), Казанский собор (1778), здание бывшего Дворянского собрания 
(конец XIX века), здание бывшей мужской гимназии, здание городской больницы № 1 («дом 
Денисьева», XVIII век), палаты гетмана Мазепы (XVIII век).

В городе — 6 музеев (краеведческий, Музей Курской битвы, трамвая, автомобильного траснпорта и
др.), 3 выставочных зала (картинная галерея знаменитого уроженца Курска А. А. Дейнеки, 
выставочный зал Художественного фонда, Галерея современного искусства), 8 библиотек, 3 театра 
(областной драматический имени А. С. Пушкина, театр юного зрителя и театр кукол), филармония,
14 домов культуры, 9 кинотеатров.                                                                                                               

  В Курске 27 храмов (из них один католический, один старообрядческий и один баптистский). В 
1990-х открыты духовные академия и гимназия.
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Город Курск

Город Щигры (6)

  Щигры́— город (с 1779) в  Курской области России. Административный центр Щигровского района.
В состав района не входит, являясь городом областного значения, образующим муниципальным 
образование город Щигры со статусом городского округа. Население — 15 292 чел. 

Город расположен на реке Щигор, в 62 км к северо-востоку от Курска.
Преобладает умеренно-континентальный климат. Зимы длительные и холодные, а лето с 
переменчивой погодой. Среднегодовая температура в городе — 0.9 °C. За год выпадает около 645 мм 
осадков.
Город с 1779 года, входит в Перечень исторических городов России.

  Город получил своё название от реки Щигор. В свою очередь название реки произошло от 
народного термина щигор (мн. число щигры) — «облесенный гребень узких межбалочных бугров». 

  На месте современного города с ХVII века существовало село Троицкое, получившее своё название 
по находившейся в нём церкви Живоначальной Троицы, при крепости на реке Щигор. Крепость была
создана для защиты от набегов крымских татар и являлась одной из тыловых крепостей на случай 
прорыва Белгородской черты. Каменных строений в крепости не было. К концуХVIII века крепость 
полностью утратила оборонное значение и была срыта. 

Население города перед Великой Отечественной Войной составляло около 8 тысяч человек.
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23 июня 1941 года в Щиграх на базе районной больницы был развернут эвакуационный госпиталь ЭГ
— № 1929.
Город обороняла 6-я стрелковая дивизия. В июле-августе 1941 года в Щиграх была сформирована 
283-я стрелковая дивизия. Началась подготовка к эвакуации основных предприятий (мехзавод, 
фосрудник). Эвакуация производства завершилась в середине ноября.
21 ноября 1941 года Щигры были окупированной немецко-фашисткими войсками.
14 — 21 января 1942 года, во время Курско-Обоянской операции (3 — 26 января 1942 года), к востоку
от города шли ожесточённые бои, в ходе которых 87 гвардейская стрелковая дивизия, 40 армии 
безуспешно пыталась освободить город.
За время оккупации были разрушены практически все предприятия и учреждения культуры, 
созданные в довоенные годы.
4 февраля (5 февраля)1943 года Щигры были освобождены от гитлеровских германских войск 
советскими войсками Воронежского фронта в ходе Харьковской наступательной операции 2.02.-
3.03.1943 года:
Город Щигры был полностью восстановлен в первые послевоенные пятилетки.

С 1991 года Щигры испытывают социальные и экономические трудности. Часть предприятий 
обанкротилась, часть работает не в полную мощность. Численность населения сокращается. 

Город Щигры
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Охотников замок в дер.Яковка (7)

  Замок расположен в центре деревни Яковка, Орловской области. Название Яковка скорее всего 
связано с первым владельцем имения - надворным советником Яковом Андреевичем Охотниковым (6
октября 1714 - 2 января 1798). Эти земли были пожалованы ему за боевые заслуги императрицей 
Екатериной Второй.
К сожалению, дальнейшая история нашего юбиляра покрыта мраком. 
Один из его потомков Охотников Василий Павлович,учился в юнкерской школе вместе с 
выдающимся русским поэтом Михаилом Юрьевичем Лермонтовым. Служил в рядах Российской 
Армии, дослужился до генерала, а после отставки решил сахарком позабавиться. А чего ж не 
позабавиться, когда в отставочке и денежки есть. Запилил генерал в своём поместье сахарный завод. 
Но не просто запилил, а с изыском, ибо господин Охотников по европам помотался, чудес всяких 
насмотрелся и проникся величием готической архитектуры. Оно и в самый раз - завод в стиле 
Средневековый готический замок подходил бы под свекольные поля Колпнянской волости.
Завод получился на удивление необычным. Этакая маленькая готическая крепость с красивыми 
витражами и заострёнными колонами, шпилями и базиликой. Фасады были изыскано отделаны. На 
стенах металлические узоры органично обрамляли окна. Вообщем, сладенькое там стало делаться на 
совесть. В своём сладеньком замке он никогда не жил, а только навещал, а обитал в своём доме на 
Невском в Санкт-Петербурге. Владел он не только домиком в Питере, у него был и конезавод в 
Алексеевке (Конезавод №12).
Также В.П. Охотников водил дружбу с художником Вячеславом Григорьевичем Шварцем, его имение 
располагалось неподалёку. 
  После Василия Павловича имения унаследовал его племянник Владимир Николаевич Охотников, 
который подарил конезавод своей дочери Елене Владимировне, как приданое при ее замужестве за 
дворянина дипломата Алексея Игнатова. Сам Владимир Николаевич Охотников (р. 1847 ум. 1917) как
и его дядюшка был тайным советником и конечно же много чего понастроил за свою долгую жизнь. 
В имении Благодать стекольный завод, в 1900 году также как и дядюшка решил побаловаться с 
сахарком и открыл Олымский сахарный завод. Во время революции 1917 г. его попёрли с должности 
и скорее всего расстреляли (судя по дате смерти), а усадьбу соответственно национализировали.
После революции 1917 года, сахарный завод, естественно, пришёл к успеху. В 20-е годы там 
размещалась советская коммуна, затем - двор отдали под механизаторский склад, а в самом здании 
был деревенский клуб культуры и столовая. Сегодня уже ничего этого нет - внутри всё пусто. 
Цветные витражи давно выбиты, со стен снято всё, что могли унести ловкие ручонки 
предприимчивых орловцев. Растаскана скудная мебель и постепенно исчезает красный кирпич. Как 
следствие, - разрушаются стены.
Но величественный готический остов всё ещё хорош, так что проезжая мимо Охотникова замка, ещё 
можно увидеть жалкую тень его былого величия. 
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Дер.Яковка

Город Ливны (8)

  Город (с 1586) в Орловской области России, административный центр Ливенского муниципального 
района. Образует городской округ город Ливны. Город Ливны признан одним из самых 
благоустроенных городов России III категории (2-е место в 2008 г. и 3-е место в 2007 г.). Своё 
название город Ливны получил от названия рек, у слияния которых был изначально основан. Это 
Ливна Полевая и Ливна Лесная.

  Первое упоминание города в летописях относится к 1177 году. Он был центром удельного 
Ливенского княжества, входившего в Княжество Рязанское. Современными раскопками определено 
расположение этого места, находящегося от нынешнего города на 4 км выше по течению Ливенки — 
у слияния рек Ливны Лесной и Ливны Полевой. Оно названо археологами Ключевским городищем. 
Городище представляло собой небольшое, укреплённое по периметру поселение общей площадью 
порядка 450 кв. метров. То есть поселение, которых в Древней Руси была половина. Этот первый 
город был полностью уничтожен в XIII веке в ходе Западного похода Батыя. Тогда же исчезло и 
Ливенское удельное княжество. Возрождение произошло лишь через 300 лет. Укрепляющееся 
Московское княжество, куда теперь входили ливенские земли, нуждалось в защите своих границ. 
Поэтому с 1571 года в числе 73 прочих укрепленных пунктов южного рубежа (сторо́ж) возникают и 
Усть-Ливны на реке Сосне.

  В 1778 году Ливны становятся уездным городом Ливенского уезда в составе Орловского 
наместничества (с 1796 года — Орловской губернии). В августе 1918 года в Ливенском уезде 
произошло мощное антибольшевистское восстание. Повстанцам удалось очистить от большевиков 
центр уезда — Ливны. После прибытия из Орла подкреплений большевики вернули Ливны под свой 
контроль; силы восставших были рассеяны и уничтожены. С 30 июля 1928 года город является 
центром Ливенского района Орловского округа Центрально-Черноземной области (с 1937 года — 
Орловской области). 28 апреля 1962 года город Ливны отнесен к категории городов областного 
подчинения. С 1 января 2006 года Ливны образуют городской округ «Город Ливны».
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Город Ливны

Город Елец (9)

  Еле́ц — город (с 1146 года) в России, административный центр Елецкого района Липецкой области .
Является городом областного подчинения, в границах которого образованомуниципальное 
образование городской округ  город Елец. Находится в 78 км к западу от Липецка. Расположен на 
берегах реки Быстрой Сосны при впадении в неё реки Ельчик.

  Население — 103 177 человек (2019).
  В городе есть несколько пересыхающих ручьёв, в частности, Лучок, давший название одному из 
районов города.
8 октября 2007 года Ельцу присвоено звание «Город воинской славы».
В первое воскресенье сентября празднуется день города.

  Первое упоминание о старом Ельце в летописных источниках относится к 1146 году. Именно, в 
Никоновской летописи под 6653 годом от сотворения мира (то есть 1146 годом) упоминается, что 
через Елец проезжал Святослав Ольгович (в то время — князь белгородский). Под 6654 годом (1147 
год) в той же летописи говорится, что в Чернигов из Ельца прибыл Андрей Ростиславич, внук 
Ярослава Святославича Муромского. Историки Арсений Николаевич Насонов и Борис Михайлович 
Клосс, изучавшие запись под 6654 годом, считают её поздней вставкой составителя Никоновской 
летописи, аналогичная позиция отражена в БРЭ. Предполагается, что город Елец в XIII веке мог 
входить в состав Черниговского княжества, а в конце XIV века был зависимым от Рязанского 
княжества. 
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  В городе находится 226 памятников истории и культуры, из них 90 регионального и федерального 
значения. До трети этих памятников уничтожены, заменены новыми строениями (например, 
снесённые железной дорогой на ст. Елец-Товарная железнодорожные пакгаузы 1894 года постройки) 
или обшиты сайдингом, перестроены. Тем не менее считается, что главную ценность в Ельце 
представляют не столько отдельные памятники, сколько архитектурно-планировочная структура 
города в целом. В центральной части города современные названия улиц дублируются 
историческими названиями (благодаря настойчивости елецкого краеведа Заусайлова В. А.).

Сфера культуры Ельца объединяет 29 учреждений культуры, в том числе 3 клубных учреждения 
культуры (МУК «Городской дворец культуры», МУК «ИКЦ „Прожектор“», МУК «Дом культуры 
железнодорожников». Централизованная библиотечная система включает 13 филиалов. Работает 13 
клубов по интересам. МБУК «Городской краеведческий музей» (с 1918 года) имеет 5 филиалов: 
художественный отдел, дом-музей Н.Н.Жукова, дом-музей И.А.Бунина, дом-музей Т.Н.Хренникова, 
здание музея ремёсел и промыслов. Располагает экспонатами в количестве более 64 тыс. единиц.

Город Елец

Река Дон (10)

  Порядка сотни рек протекает в Липецкой области, самой крупной из них является Дон. Длина всего 
его речного русла от истока до устья составляет 1870 км, в Липецкой области - всего 292 км. Общая 
площадь водоносного бассейна составляет 422 тыс.кв. км. Дон берет свое начало в Тульской области 
неподалеку от города Новомосковска, пересекает четыре области РФ и впадает в Азовское море. Это 
равнинная река, русло которой пролегает в степных зонах и условно разделено на три участка: 
Нижний, Средний и Верхний (на территории Липецкой области).
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  Верхний Дон имеет свои достопримечательности. Это уникальный природный комплекс «Куликово 
Поле», где собраны исторические достопримечательности, уникальные памятники природы и 
архитектуры; заповедник Центрального Черноземья Галичья Гора (занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса), где сохранены типичные ландшафты, дубравы, густые березняки, бескрайние степи, луга, а
также природные комплексы с реликтовыми видами растений и редким животным миром.

  Дон является судоходным практически на всем протяжении, хотя местами водный поток очень 
извилист и мелководен. Жители Липецкой области чтят Дон за уникальные природные урочища, 
которые сохранились на речных берегах, а также за возможность байдарочных походов и приятного 
отдыха на песчаных пляжах. В водных просторах водится множество разновидностей рыбы, в том 
числе и хищной. Щука, белый амур, карась, окунь, язь, сазан, сом и судак испокон веков обитают в 
его тихих водах. 

Река Дон

Долина реки Чичора (11)

В Задонском районе Липецкой области протекает приток Дона – река Чичора. Её исток расположен 
на территории административного центра Большеизвальского сельского поселения Елецкого района -
села Большие Извалы, в котором на реке Чичора запрудами в 1676 году было образовано два 
небольших водоема. По мнению топонимистов, вторая часть названия населенного пункта 
происходит от слова «вал» и обозначает водораздельный гребень.
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Устье речки Чичоры находится в селе Липовка Хмелинецкого сельского поселения, основанное на 
правом берегу Дона еще в начале XVI веке. Эти места являлись родовым поместьем дворянской 
семьи Бехтеевых.

Сергей Сергеевич Бехтеев (старший) - уездный предводитель Елецкого дворянства, член 
Государственного Совета, организатор регулярного пароходства по реке Дон. Им в Ельце был 
построен первый в России хлебный элеватор на четыреста тысяч пудов зерна. 

Долина реки Чичора

Галичий заповедник (12)

  Заповедник «Галичья гора» находится в Липецкой области недалеко от села Донского. Он состоит из
нескольких участков с уникальной для этих мест природой. Здесь, на Среднерусской возвышенности,
были обнаружены нехарактерные растения, которые обычно встречаются в Альпах, на Кавказе и 
Алтае. Заповедник принадлежит Воронежскому государственному университету и является научным 
центром, в котором ведется исследование флоры и фауны местности, а также разрабатываются меры 
по сохранению природных богатств местности. Сюда часто приезжают студенты, которые на 
практике могут закрепить знания о флоре. Туристов же привлекает красота природы и возможность 
посетить питомник, в котором содержатся хищные птицы. 

  Интерес к месту возник в 1880-х годах, когда несколько ученых в течение однодневного 
исследования обнаружили на Галичьей горе уникальных представителей растительности, которых по
сути не должно было встречаться в этой местности. Полученные сведения привлекли внимание 
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многих ученых, которые стали приезжать и изучать флору на Галичьей горе. В 1923 году природа 
места оказалась в опасности — на одном из участков планировали наладить добычу известняка. 
Однако благодаря некоторым исследователям удалось отвести угрозу и признать урочище природным
памятником. Еще через 2 года местность получила статус заповедника. С течением времени помимо 
Галичьей горы в его состав вошли и другие объекты. 

Галичья гора

  Урочище расположено на правом берегу реки Дон, внимание здесь приковывают живописные 
скалы. На этой территории находятся наиболее ценные представители флоры заповедника. На 
склонах известняковых скал можно встретить лапчатку донскую, колокольчик алтайский, шлемник 
альпийский, астрагал датский и многие другие интересные растения. В весенне-летний период, когда
зелень покрывает скалы, их удивительный рельеф скрывается от глаз, но уже осенью можно 
любоваться видом скал. Проход на эту территорию официально закрыт, Галичьей горой можно 
любоваться с противоположного берега.

Морозова гора

  Расположена на другом берегу Дона, на территории встречаются различные виды реликтовых 
растений. В этом месте сосредоточены основные туристические достопримечательности, здесь 
находятся администрация заповедника, музей природы, питомник и магазинчик с сувенирами. 
Туристы могут самостоятельно осмотреть основные достопримечательности или присоединиться к 
экскурсии. Самостоятельное посещение музея стоит 50 рублей, в составе экскурсии — 100 руб.

  Возле музея есть необычная клумба, на ней растут редкие виды растений, которые можно увидеть 
на Галичьей горе.

  Особый интерес вызывает питомник, в котором содержатся редкие виды хищных птиц. Цель 
сотрудников питомника — восстановление популяции пернатых, здесь их выращивают, а затем 
выпускают в естественную среду обитания. В питомнике можно увидеть сокола балобана, сапсана, 
орла-могильника, сову и других птиц. Птицы содержатся в открытых вольерах и клетках. Сотрудники
стремятся возродить древнюю традицию соколиной охоты. В конце лета-начале осени можно даже 
посмотреть, как она происходит. Фото мероприятия и других интересных объектов можно 
посмотреть на официальном сайте питомника заповедника «Галичья гора».

  Недалеко от заповедника на берегу Дона есть песчаный пляж, здесь открывается прекрасный вид на 
Галичью гору.
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Заповедник Галичья гора

Ново-Липецкий металлургический комбинат (13)

Новоли́пецкий металлурги́ческий комбина́т (НЛМК) — российских металлургический комбинат, 
расположенный в Левобережном районе Липецка. Крупнейший металлургический комбинат в 
стране. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Новолипецкий 
металлургический комбинат». В 350 км находится Курская магнитная аномалия — главный 
поставщик сырья для предприятия, а в 500 км расположен Донецкий угольный бассейн. Входит в 
Группу НЛМК. 

История липецкой металлургии начинается в 1692—1693 годах, когда на месте нынешнего села 
Боринское был сооружён чугуноплавильный вододействующий завод. С 1696 года его продукция 
стала поставляться на Воронежские верфи, которые основал Петр I для строительства флота.

Затем близ села Липского запылали первые домны — Верхне-Липецкого завода.
В 1973 году в Нижнем парке установлен памятник зарождению металлургии в Липецке (арх. Сергей 
Костюшкин).

- 2000, апрель — программа технического перевооружения НЛМК

- 2001, октябрь — запуск агрегата непрерывного горячего цинкования №2
- 2002, январь — введена в строй уникальная в России технологическая линия, предназначенная для 
изготовления широкого сортамента литых заготовок различных марок стали
- 2003, февраль — внедрена новая технологическая схема производства трансформаторной стали. 
Она позволила увеличить выпуск высококачественной стали толщиной 0,27-0,30 мм и начать 
производство листов толщиной 0,23 мм.
- 2005, декабрь — запущен первый в России агрегат горячего цинкования (АНГЦ-3), способный 
производить горячеоцинкованный лист толщиной до 4 мм, широко использующийся в строительной 
отрасли. Введение в строй АНГЦ позволило исключить закупки оцинкованного проката толщиной до
4 мм за рубежом
- 2008, июль — введён в эксплуатацию лазерный технологический комплекс, и разработана 
технология лазерной обработки трансформаторной стали с уровнем удельных потерь Р1,7/50≤1,00 
Вт/кг
- 2009, март — остановка сброса производственных сточных вод в реку Воронеж
- 2011, 28 октября — пуск доменной печи «Россиянка» (ДП № 7)
- 2016, февраль — завершена реконструкция АНГЦ-1, позволившая увеличить производительность 
агрегата на 30 % до 500 тыс. тонн в год.
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Ново-Липецкий металлургический комбинат

Матырское водохранилище (14)

  Водохранилище находится на реке Матыра в Грязинском районе и всего в 3.5 километрах от              
г. Липецка. Размеры водохранилища внушительные: его поверхность занимает 45 км², глубина 
достигает 13 метров, ширина 1.5 км, а в длину оно 40 км.
  Вода должна была использоваться для нужд металлургического завода, но в результате она так и не 
пригодилась. Сегодня назначение водохранилища больше рекреационное, а также его водные 
ресурсы используются для Липецкой ТЭЦ и орошения полей.
  Вид на Липецкое море завораживает, природа вокруг красивая. Ежегодно туда приезжают сотни 
отдыхающих, по берегу расположены базы отдыха.
  Решение о создании водохранилища было принято по причине нехватки воды в местных реках для 
Новолипецкого металлургического комбината. В 1966 году был утверждён проект строительства 
дамбы и планы по застройке усадеб для переселения жителей из зоны затопления. Первоначальные 
же расчеты начали производить на 10 лет раньше. В 1976 году началось затопление водохранилища. 
Десятикилометровая дамба соединила поселок Новая жизнь и Липецкую кольцевую дорогу.
  Из-за строительства водохранилища пришлось переселить несколько населенных пунктов, снести 
дома, затопить овощные плантации. Для всех жителей, вынужденных покинуть свои дома, были 
предоставлены квартиры в городе Липецке, Грязи и еще в некоторых селах. Было задействовано 
большое количество различных специалистов для очистки по всем нормам и правилам дна 
водохранилища.
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  По всему берегу водохранилища раскинулись дома отдыха, санаторные курорты, кемпинги и так 
далее. С каждым годом туристических зон становится все больше, количество желающих провести 
летний отдых в этих местах не убывает.
  Многие базы отдыха располагаются в сосновом бору и имеют собственный выход к берегу водоема. 
Есть оборудованные пляжи. Липецкое море отлично подходит для семейного отдыха с детьми, 
находиться здесь безопасно.

Матырское водохранилище

Варианты подъезда и выезда

Поезд

Из-за близкого расстояния от места проживания участников похода (г.Москва) и района похода, 
расстояние ориентировочно около 580 км., логичнее всего добираться поездом. Мы поехали поездом,
как туда, так и обратно. Поезд №71 Москва – Белгород, отправление с Курского вокзала в 23:00. 
Ехали в плацкартном вагоне. Велосипеды в чехлах сдавали в багажное купе. Прибытие поезда в 
г.Белгород в 08:15 по московскому времени. Отправление и прибытие поезда очень удобное. В 
пятницу после работы легко успеть попасть на поезд.  Прибытие поезда в г.Белгород раннее, что 
позволяет полностью использовать ходовой день. Чем мы и воспользовались. 

Обратно ехали на поезде №517 Анапа - Москва. Садились на поезд в г.Липецке. Отправление из 
г.Липецка в 18:25. Прибытие в Москву, на Курский вокзал в 04:38 московского времени. Поезд тоже 
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очень удобный. Перед отправлением весь день свободный. Что позволяет в случае необходимости 
сделать его ходовым. Прибытие поезда в Москву позволяет по надобности в этот же день выйти на 
работу. Велосипеды везли в багажном купе в чехлах.

Билеты на проезд и провоз велосипедов в багажном купе оформляли за два месяца при помощи сайта
www  .  rzd  .  ru  

Самолет

Лететь самолетом не очень удобно и не бюджетно из-за небольшого расстояния от г.Москвы до 
маршрута похода. 

Автомобиль

Воспользоваться личным автотранспортом для заброски на маршрут очень неудобно из-за линейного 
маршрута, когда точка старта не совпадает с точкой финиша. 

Цели и общая характеристика маршрута

1. Культурно-познавательная

Основной целью похода было провести положенный по законодательству отпуск из одной недели с 
ознакомлением культурно-исторических мест Центрального федерального округа России, побывать в
красивейших природных местах Черноземья, осмотреть исторические места и памятники природы и 
архитектуры.

2. Спортивная

- Прохождение велосипедных препятствий 1 и 2 КС. 

- прохождение велосипедного маршрута 2КС в заданные в маршрутной книжке сроки, с 
преодолением всех препятствий на велосипеде, без спешивания, расчет категории сложности по 
методике 2018 года и участия в соревнованиях по дисциплине «Маршрут».

- каталогизация велосипедных препятствий с помощью программы на сайте www  .  velotrex  .  ru   

Характеристика маршрута

  Маршрут представляет из себя классический поход 2КС по дорогам c преобладанием  асфальтового 
покрытия хорошего качества. 71,4% (452,2 км) маршрута составляет дорога высокого качества, 25,1%
(159,2 км) дорога хорошего качества, 0,3% (1,7 км) дорога среднего качества, 2,2% (13,9 км) дорога 
низкого качества и 0,9% (5,6 км) дорога сверхнизкого качества. Средний дневной пробег составлял 
71,5 км в день. На маршруте находятся два локальных препятствия в виде переправы через реки: 
брод категории Н/К и категории 1а. Маршрут является линейным. Сначала маршрут идет на север и 
потом на восток. Маршрут  проходит практически по ровной местности. Незначительные наборы и 
сбросы высоты равномерно распределены по всему маршруту. Большая часть маршрута проложена 
по автомобильным дорогам с большим количеством населенных пунктов, в которых много 
магазинов. Дневной пробег строился с учетом осмотра многочисленных достопримечательностей на 
маршруте. Время выбиралось с наиболее комфортной и теплой погодой во время прохождения 
маршрута. 

Аварийные выходы с маршрута

  Аварийных случаев на маршруте не произошло. Изначально запасные выходы с маршрута не 
планировались, так как поход происходил в густонаселенном районе России, с хорошо развитой 
сетью автомобильных дорог и большим количеством населенных пунктов. Также на протяжении 
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маршрута очень часто встречаются железнодорожные станции. Крупные железнодорожные станции 
находятся в пос.Прохоровка, г.Курске, г.Щигры. г.Ливны и г.Ельце. На протяжении всего маршрута 
присутствует автобусное сообщение между крупными населенными пунктами.  

Изменение маршрута и их причины

  Определяющая часть сложности маршрута, все заявленные основные препятствия были пройдены 
без изменения.  

  Изменения в маршруте были следующие:

- 08 июля 2019 г., понедельник, 3 ходовой день — из-за начавшегося ливня во второй половине 
предыдущего дня и продолжившегося вечером и ночью который превратил грунтовые черноземные 
дороги в совершенно непроезжие. Пришлось изменить маршрут и ехать асфальтовой дорогой. 
Единственная дорога которая вела в сторону нашего маршрута, являлась автострада М2. Изменения 
маршрута проходило с 156,7 км по 194,4 км что составило 37,8 км (5,9%) от планируемого маршрута.

Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут

- 09 июля 2019 г., вторник, 4 ходовой день — из-за прошедших дождей, которые шли с середины 07 
июля по середину дня 08 июля 2019 г. грунтовые дороги не просохли.  Было принято решение 
воспользоваться запасным вариантом маршрута, который был заранее согласован с МКК. Запасной 
вариант пролегал по асфальтовой дороге хорошего качества 38К-016 соединяющая г.Курск и г.Щигры
вместо грунтовой дороги из чернозема. Изменение маршрута происходило с 229,5 км по 263,4 км и 
составило 33,9 км (5,3%) от планируемого маршрута.
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Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут

- 09 июля 2019 г., вторник, 4 ходовой день — по той же причине, что и предыдущее изменение 
маршрута, из-за мокрых грунтовых дорог, пришлось изменить планируемый маршрут на автодорогу 
из асфальта хорошего качества 38К-016, которая ведет в г.Щигры, а затем в сторону г.Копна. 
Изменение маршрута проходило с 271,5 км по 286,7 км что составило 15,2 км (2,4%) от 
планируемого маршрута.   
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Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут

- 10 июля 2019 г., среда, 5 ходовой день — изменение маршрута произошло из-за отсутствия 
грунтовой дороги планируемой для проезда до маршрута из-за наличия посевов пшеницы. Местные 
фермеры перепахали грунтовую дорогу, которая просматривалась на аэроснимках и засеяли ее 
пшеницей. Грунтовую дорогу сельхозтехника накатала поблизости, но по другому маршруту. 
Изменение маршрута проходило с 371,3 км по 380,8 км что составило 9,5 км (1,5%) от планируемого 
маршрута.
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Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут

- 13 июля 2019 г, суббота, 8 ходовой день — из-за дождя, который шел ночью с 12 на 13 июля 2019 г., 
грунтовая дорога из чернозема намокла и стала непроезжая. Пришлось объезжать по асфальтовой 
дороге хорошего качества, идущая из дер.Липовка на автодорогу Р-119. Изменение маршрута 
проходило с 541,8 км по 552,4 км что составило 10,6 км (1,7%) от планируемого маршрута.

Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут
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- 13 июля 2019 г.. суббота, 8 ходовой день — изменение маршрута произошло из-за отсутствия 
грунтовой дороги планируемой для проезда до маршрута из-за наличия посевов ржи. Местные 
фермеры перепахали грунтовую дорогу, которая просматривалась на аэроснимках и засеяли ее 
рожью. Пришлось объезжать по различным дорогам (грунт ,асфальт) через дер.Варваро-Борки. 
Изменение маршрута проходило с 573,4 км по 588,8 км что составило 15,4 км (2,4%) от 
планируемого маршрута.

Красная линия — планируемый маршрут. Синия линия — фактический маршрут

Общая длинна измененного маршрута составила 122,4 км (19,2%). 
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График движения заявленный

Даты
Дни
пути

Участки маршрута Км
Способы

передвижения

05.07.19 - г.Москва — г.Белгород - Поезд

06.07.19 1 г.Белгород — пос.Прохоровка 70 Вело

07.07.19 2 пос.Прохоровка -  пос.Медвенка 77 Вело

08.07.19 3 пос.Медвенка — дер.Еськово 76 Вело

09.07.19 4 дер.Еськово — дер.Больщой Змеинец 82 Вело

10.07.19 5 дер.Большой Змеинец — дер.Редькино 65 Вело

11.07.19 6 дер.Редькино — дер.Березовка 85 Вело

12.07.19 7 дер.Березовка — дер.Липовка 50 Вело

13.07.19 8 дер.Липовка — г.Липецк 85 Вело

14.07.19 - г.Липецк — г.Москва - Поезд

График движения фактический

Дата День
Макс-ная

высота

Общая скорость
движения/средняя

скорость
движения

Км Покрытие/способ

05.07.19 - г.Москва — г.Белгород - - /- - - / Поезд

06.07.19 1
г.Белгород —  дер.Шахово

— пос.Прохоровка
256 м.

7,33 км/ч/ 14.91
км/ч

88,4
Асфальт,грунт/

вело

07.07.19 2
пос.Прохоровка —

г.Обоянь — дер.Паники
261 м.

5,70 км/ч/ 11,39
км/ч

64,8
Асфальт,грунт/

вело

08.07.19 3
дер.Паники — г.Курск —

дер.Еськово
262 м.

6,92 км/ч 13,89
км/ч

71,2
Асфальт,грунт/

вело

09.07.19 4
дер.Еськово — г.Щигры —

дер.Большой Змеинец
265 м.

9,78 км/ч 14,14
км/ч

97,2
Асфальт,грунт/

вело

10.07.19 5
дер.Большой Змеинец —

дер.Тим — г.Ливны
259 м.

8,63 км/ч/ 13,14
км/ч

88,7
Асфальт,грунт/

вело

11.07.19 6
г.Ливны — дер.Чернава —

дер.Березовка
236 м.

7,27  км/ч/11,84
км/ч

72,7
Асфальт,грунт/

вело

12.07.19 7
дер.Березовка — г.Елец —

дер.Липовка
218 м.

7,82 км/ч/ 12,99
км/ч

54,6
Асфальт,грунт/

вело

13.07.19 8
дер.Липовка —

дер.Бруслановка —
г.Липецк

230 м.
10,44 км/ч/14,89

км/ч
95,6

Асфальт,грунт/
вело

14.07.19 - г.Липецк — г.Москва - - /- - - / Поезд
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Таблица метеонаблюдений 

Дата Время
Температура
воздуха, °С

Облачность Осадки
Давление
мм.рт.ст.

Высота,
м.

06.07.2019

08:40 19,7 Облачно
Мелкий
дождь

948 117

13:15 27,7
Переменная
облачность

нет 957 135

21:15 13,3 Малооблачно нет 933 244

07.07.2019

07:15 16,6 Малооблачно нет 955 244

12:05 28,2
Переменная
облачность

нет 953 213

20:20 19,8 Облачно Дождь 941 198

08.07.2019 

08:50 19,8 Облачно
Мелкий
дождь

949 198

14:00 23,5 Облачно
Мелкий
дождь

935 248

18:40 20,5 Облачно нет 940 172

09.07.2019

09:20 26,2
Переменная
облачность

нет 948 172

12:30 31,1
Переменная
облачность

нет 944 252

19:30 21.7 Малооблачно нет 948 199

10.07.2019

08:40 30,3
Переменная
облачность

нет 930 199

12:20 28,2
Переменная
облачность

нет 947 183

19:30 16,4
Переменная
облачность

нет 944 126

11.07.2019

09:00 16,2 Ясно нет 917 126

12:30 24,5
Переменная
облачность

нет 929 196

20:30 15,0
Переменная
облачность

нет 950 144

12.07.2019

09:10 17,8 Ясно нет 952 144

15:00 27,1
Переменная
облачность

нет 935 187

20:20 25,2 Облачно нет 941 155
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Продолжение таблицы

Дата Время
Температура
воздуха, °С

Облачность Осадки
Давление
мм.рт.ст.

Высота,
м.

13.07.2019

08:30 31,3 Ясно нет 935 155

14:00 25,1
Переменная
облачность

нет 940 146

21:00 19,2
Переменная
облачность

нет 935 117

Техническое описание прохождения маршрута

(время хронометража московское)

1 день 06.07.2019, суббота

Прибыли на вокзал г.Белгород поездом № 71 Москва – Белгород. отправление поезда из г.Москвы в 
23.00 05.07 2019 г., с Курского вокзала. прибытие поезда в г.Белгород в 08:15. Забрали велосипеды из 
багажного купе, собрали велосипеды. 

Железнодорожный вокзал г.Белгорода

08:42 — 0 км (0 км) (117 м.н.м.)—начали движение по маршруту, Асфальт хорошего качества, сухой;
08:43 — 0,16 км (0,16 км) — повернули налево, на Вокзальную ул.;
08:44 — 0,4 км (0,4 км) — повернули направо, на Гражданский проспект;
08:45 — 0,6 км (0,6 км) — повернули направо, на Белгородского полка ул.;
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Улицы г.Белгорода

08:47 — 0,8 км (0,8 км) — повернули налево, на Проспект Славы;
08:52 — 1,8 км (1,8 км) — повернули направо, на Попова ул.;
08:53 — 1,9 км (1,9 км) — повернули налево, на Преображенскую ул.;

Улицы г.Белгорода

08:56 — 2,5 км (2,5 км) — повернули направо, на Б.Хмельницкого проспект;
09:09 — 4,9 км (4,9 км) — повернули направо, на Студенческую ул.;

Перекресток проспекта Б.Хмельницкого и Студенческой улицы
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09:14 — 6,4 км (6,4 км) — остановились на завтрак на автомобильной заправочной станции 
«Лукойл»;

Завтрак на АЗС «Лукойл»

Местоположение АЗС «Лукойл»

09:44 — продолжили движение по маршруту;
09:53 — 8,7 км (8,7 км) — спустились под автомобильный мост и повернули налево, на 
Индустриальную ул.;
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Индустриальная ул.

10:12 — 13,8 км (13,8 км) — пересекли автодорогу 14К-807, северный обход г.Белгорода. Началась 
грунтовая разбитая дорога, сухая; 

Дорога после пересечения автодороги 14К-807

10:22 — 15,5 км (15,5 км) — выехали на асфальтовую дорогу хорошего качества, сухую. Повернули 
направо;
10:22 — 15,6 км (15,6 км) — после проезда железнодорожного переезда повернули налево;
10:24 — 16,3 км (16,3 км) — остановились на отдых в дер.Беломестное;
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Отдых в дер.Беломестное

10:38 — продолжили движение по маршруту;
10:42 — 17,3 км (17,3 км) — повернули налево, на грунтовую дорогу хорошего качества, сухую;
10:43 — 17,5 км (17,5 км) — на перекрестке повернули налево;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

10:47 — 18,2 км (18,2 км) — на перекрестке повернули направо;
10:53 — 19,3 км (19,3 км) — при въезде в дер.Красный Восток началась асфальтовая дорога 
хорошего качества, сухая;
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Дорога после дер.Красный Восток

11:16 — 25,4 км (25,4 км) — после выезда из дер.Калинин, началась дорога из мелкого камня, сухая;

Дорога из мелкого камня, хорошего качества, сухая, после дер.Калинин

11:19 — 25,9 км (25,9 км) — остановились на отдых около родника с чистой питьевой водой;

Родник
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Местоположение родника

11:23 — продолжили движение по маршруту, началась асфальтовая дорога хорошего качества, сухая;

Дорога после родника

11:32 — 28,3 км (28,3 км) (138 м.н.м.)— остановились на отдых;
11:45 — продолжили движение по маршруту;
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Дорога в районе дер.Гостищево

12:13 — 33,7 км (33,7 км) — на перекрестке повернули направо;
12:15 — 34,1 км (34,1 км) — после проезда железнодорожного переезда повернули налево, на   
грунтовую дорогу хорошего качества, сухую;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

12:18 — 34,5 км (34,5 км) — на перекрестке повернули направо;
12:27 — 35,8 км (35,8 км) (155 м.н.м.) — остановились на ремонт заднего колеса у Светы. Прокол 
камеры;
13:12 — после ремонта колеса продолжили движение по маршруту;
13:15 — 36,3 км (36,3 км) — в дер.Озерово повернули налево, началась асфальтовая дорога хорошего
качества, сухая;
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Дорога после дер.Озерово

13:25 — 38,2 км (38,2 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога перед дер.Шахово

14:16 — 48,8 км (48,8 км) — повернули направо, в сторону дер.Шахово в поисках продуктового 
магазина. В дер.Шахово магазин есть, но время работы его в субботу с 09:00 до 14:00. Магазин 
оказался закрыт.;
14:17 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Шахово
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14:46 — 54,4 км (54,4 км) (233 м.н.м.) - повернули направо, в сторону дер.Плота в поисках 
продуктового магазина. В дер.Плота оказался продуктовый магазин и он был открыт. Время работы 
его с 09:00 до 18:00. Встали на обед около магазина. 

Дер.Плота

15:49 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Плота

16:26 — 71,1 км (71,1 км) (234 м.н.м.) — остановились на отдых;
16:42 — продолжили движение по маршруту;
16:48 — 72,8 км (72,8 км) — перед въездом в пос.Прохоровка повернули налево;
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Дорога после въезда в пос.Прохоровка
 
16:59 — 74,7 км (74,7 км) — повернули налево, на Льва Толстого ул. 
17:01 — 75,0 км (75,0 км) — повернули направо, в проулок;
17:02 — 75,3 км (75,3 км) — повернули направо, на Советскую ул;
17:04 — 75,8 км (75,8 км) — остановились около продуктового магазина «Магнит» для закупки 
продуктов. 

Местоположение продуктового магазина «Магнит»

17:40 — продолжили движение по маршруту;
17:44 — 76,7 км (76,7 км) (244 м.н.м.) - остановились около музея танкового сражения 
«Прохоровское поле». Пошли осматривать достопримечательность;
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Музей танкового сражения «Прохоровское поле»

Местоположение музея танкового сражения «Прохоровское поле»

18:38 — продолжили движение по маршруту;
18:39 — 76,8 км (76,8 км) — повернули направо, на Садовую ул;
18:43 — 77,6 км (77,6 км) — на перекрестке повернули направо, в сторону железной дороги;
18:47 — 78,5 км (78,5 км) — повернули налево, на Первомайскую ул;
18:48 — 78,9 км (78,9 км) (249 м.н.м.) - остановились около музея — ресторана «Солдатской каши». 
Решили здесь поужинать. 
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Музей — ресторан «Солдатская каша»

Местоположение музея — ресторана «Солдатская каша»

19:31 — продолжили движение по маршруту;
19:33 — 79,1 км (79,1 км) — повернули направо, на Некрасова ул;
19:40 — 81,1 км (81,1 км) — остановились на осмотр достопримечательности, наблюдательный 
пункт командира 5 гвардейской танковой армии П.А.Ротмистрова;
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Наблюдательный пункт П.А.Ротмистрова

Местоположение наблюдательного пункта П.А.Ротмистрова

19:45 — продолжили движение по маршруту;
20:13 — 84,9 км (84,9 км) — при въезде в дер.Бугровка повернули направо;
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Дорога после дер.Бугровка

20:29 — 87,7 км (87,7 км) (209 м.н.м.) - остановились около двух прудов на ночевку. Доехали до 
запланированного место ночевки. Но через 10 мин. подъехали мужики, представились охранниками 
рыбного хозяйства и сказали что ночевать тут нельзя. Попытка договорится с ними, что рыбу мы не 
ловим и купаться в прудах не будем, а просто переночуем ни к чему не привела. Пришлось 
отправится дальше искать место ночевки.

Место неудачной попытки переночевать.

20:45 — продолжили движение по маршруту;
20:46 — 87,8 км (87,8 км) — повернули налево (при движении из дер.Бугровка). Началась сухая 
грунтовая дорога хорошего качества;
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20:50 — 88,4 км (88,4 км) (228 м.н.м.)— встали на ночевку в лесополосе посреди поля. Запас 
питьевой воды у нас был. Продукты на завтрак и ужин тоже были. Но после ужина в кафе — 
ресторане «Солдатской каши» ужинать не хотелось. 

Ночевка 06.07.2019 г.

Местоположение ночевки 06.07.2019 г.
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Высотный профиль маршрута 06.07.2019 г.

Трек маршрута 06.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 88,4 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 82 км;
Мелкий камень, хорошего качества, сухой — 0,5 км;
Грунт хорошего качества, сухой — 4,2 км;
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Грунт разбитый, сухой — 1,7 км;
Общее ходовое время — 11 ч. 52 мин.;
Чистое ходовое время — 5 ч. 5 мин.;
Общая скорость движения — 7,33 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 14,91 км/ч.;
Максимальная высота — 256 м.;
Минимальная высота — 116 м.;
Набор высоты — 743 м.;
Сброс высоты — 670 м.;
Средний уклон подъемов — 2,67%;
Средний уклон спусков — 2,42%.

2 день 07.07.2019, воскресенье

07:00 — подъем. Собрали вещи и поехали искать воду для завтрака; 
08:05 — 0 км (84,4 км) — продолжили движение по маршруту;

Дорога после ночевки

08:37 — 5,9 км (94,3 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога после дер.Остренькое

08:45 — 7,9 км (96,3 км) — на перекрестке повернули налево. Началась асфальтовая дорога хорошего
качества, сухая;
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Дорога перед дер.Средняя Ольшанка

08:59 — 11,5 км (99,9 км)— на перекрестке  повернули налево;
09:01 — 11,8 км (100,2 км) (198 м.н.м.) — остановились около родника с питьевой водой на завтрак, в
дер.Средняя Ольшанка;

Завтрак в дер.Средняя Ольшанка
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Местоположение завтрака

10:10 — продолжили движение по маршруту;
10:02 — 12,1 км (100,5 км) — на перекрестке повернули налево;
10:16 — 12,5 км (100,9 км)— в конце дер.Верхняя Ольшанка началась грунтовая дорога хорошего 
качества, сухая;

Дорога после дер.Средняя Ольшанка

10:58 — 20,9 км (109,3 км)— на перекресте повернули направо, началась асфальтовая дорога 
хорошего качества, сухая;
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Дорога перед дер.Кривцово

11:02 — 22,0 км (110,4 км) — на перекрестке повернули направо;
11:04 — 22,4 км (110,8 км) (221 м.н.м.) — остановились на отдых;
11:14 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Кривцово

11:22 — 24,6 км (113 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога после дер.Бобрышево
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11:45 — 30,3 км (118,7 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога после дер.Красниково

11:57 — 32,5 км (120,9 км) — остановились на отдых;
12:12 — продолжили движение по маршруту;

Дорога перед г.Обоянь

12:59 — 41,1 км (129,5 км) (193 м.н.м.) - остановились на закупку продуктов в продуктовом магазине 
«Магнит» в г.Обоянь;
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Местоположение продуктового магазина «Магнит» в г.Обоянь

13:16 — продолжили движение по маршруту;
13:20 — 42,0 км (130,4 км) (190 м.н.м.) - остановились на обед в пиццерии; 

Обед в пиццерии в г.Обоянь
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Местоположение пиццерии в г.Обоянь

15:09 — продолжили движение по маршруту;
15:22 — 44,7 км  (133,1 км)— на перекрестке повернули направо;
15:30 — 45,9 км (134,3 км) — на перекрестке повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего
качества, сухая.

Дорога после г.Обоянь

15:42 — 47,2 км (135,6 км) — на перекрестке повернули направо. Началась грунтовая дорога со 
множеством технических препятствий.
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Дорога по колеи трактора в пшенице. 

15:55 — 48,2 км (136,6 км) — на перекрестке повернули налево;
16:21 — 50,2 км (138,6 км)— на перекрестке повернули направо;
16:27 — 50,5 км (138,9 км) — на перекрестке повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего
качества, сухая;
16:34 — 50,9 км (139,3 км) (242 м.н.м.) - начался ливень. Остановились в лесополосе что бы его 
переждать.

Пережидаем ливень в лесополосе

16:46 — продолжили движение по маршруту после прекращения дождя. Началась мокрая грунтовая 
дорога из чернозема. Движение стало очень трудным из-за мокрого чернозема. После двух-трех 
минут движение залипало все что можно. Приходилось очищать колеса, вилки и раму велосипеда от 
липкого мокрого чернозема;
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Дорога после дождя

17:40 — 56,6 км (145 км)(260 м.н.м.) - остановились на отдых на перекрестке дороги которая ведет к 
дер.Котельниково;
17:48 — продолжили движения в прямом направлении;

Дорога после перекрестка

18:56 — 64,5 км (152,9 км)— доехали до пруда в дер.Паники. Пруд оказался с платной рыбалкой. Из-
за усталости и надвигающейся дождя решили остановится на ночевку около пруда. Руководитель 
пошел узнавать к смотрителю пруда можно ли тут переночевать, помня опыт прошлой ночевки. 
Охранник связался по телефону с хозяином пруда, и тот разрешил. 
19:01 — 64,8 км (153,2 км) (189 м.н.м.) - остановились на ночевку около пруда в дер.Паники.
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Ночевка  около пруда в дер.Паники

Местоположение ночевки в дер.Паники
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Высотный профиль маршрута 07.07.2019 г.

Трек маршрута 07.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 64,8 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 29,6 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 18,0 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, мокрый — 13,9 км;
Грунт (чернозем) тропа со множеством ТП, сухая — 3,3 км;
Общее ходовое время — 11 ч. 17 мин.;
Чистое ходовое время — 5 ч. 39 мин.;
Общая скорость движения — 5,70 км/ч.;
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Средняя ходовая скорость — 11,39 км/ч.;
Максимальная высота — 261 м.;
Минимальная высота — 164 м.;
Набор высоты — 446 м.;
Сброс высоты — 488 м.;
Средний уклон подъемов — 2,33%;
Средний уклон спусков — 2,09%.

3 день 08.07.2019, понедельник

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи;
09:00 — продолжили движение по маршруту. Из-за дождя и мокрого состояния грунтовых 
черноземных дорог было принято решение объезжать по асфальту. 
09:01 — 0.2 км (153,4 км) — на перекрестке повернули налево. Начался асфальт хорошего качества, 
мокрый;

Состояние велосипеда после мокрого чернозема

09:03 — 0,5 км  (153,7 км)— на перекрестке повернули налево;
09:09 — 0,9 км (154,1 км)— на перекрестке повернули направо;

Дорога после дер.Паники
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09:33 — 5,3 км  (158,5 км)— повернули направо, выехали на автостраду М2. Для обеспечения 
безопасности и увеличения видимости одели яркие чехлы на велорюкзаки и наплечные рюкзаки. 
Замыкающий участник включил красные габаритные огни на велорюкзаке и шлеме. 

Автострада М2 в районе в дер.Медвенка

09:56 — 11,2 км (164,4 км) (246 м.н.м.) — остановились на отдых;
10:10 — продолжили движение по маршруту;

Автострада М2 в районе дер.Высоконские дворы

10:51 — 21,4 км (174,6 км) (244 м.н.м.) - остановились на отдых;
11:07 — продолжили движение по маршруту;

65



Автострада М2 перед г.Курск

11:54 — 34,3 км (187,5 км) (205 м.н.м.) - остановились на отдых на автозаправочной станции 
«Лукойл». Зашли в кафе поели хот-догов, гамбургеров, попили кофе, чай.

Местоположение АЗС «Лукойл»

12:16 — продолжили движение по маршруту;
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Улицы г.Курска

12:46 — 43,6 км  (196,8 км)— повернули направо, в сторону автомобильной мойки. 
12:48 — 44,5 км (197,7 км)— повернули налево;
12:50 — 44,7 км (197,9 км)— подъехали к автомобильной мойке «Турист». Она оказалась закрытой. 
Поехали в обратном направлении;

Местоположение неработающей автомойки

12:52 — 44,8 км (198 км)— повернули направо;
12:53 — 45,0 км (198,2 км)— повернули направо и продолжили движение по маршруту;
12:55 — 45,3 км (198,5 км)(163 м.н.м.) — повернули направо, на автомобильную мойку 
самообслуживания. Купили жетоны и помыли велосипеды от большого количества мокрого 
чернозема, который налип на колеса, вилку и раму. 
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Местоположение самообслуживаемой автомойки 

13:22 — продолжили движение по маршруту;
13:36 — 47,9 км (201,1 км) — на перекрестке повернули налево, на Беговую ул;

Улицы г.Курска

13:38 — 48,1 км (201,3 км) — на перекрестке повернули направо, на 2ой Суворовский переулок;
13:41 — 48,9 км (202,1 км)— повернули направо, на Суворовскую ул.;
13:43 — 49,3 км (202,5 км)(248 м.н.м.) — повернули направо, на Павлуновского ул. Остановились 
около продуктового магазина «Пятерочка» для закупки продуктов;
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Местоположение продуктового магазина «Пятерочка

14:17 — продолжили движение по маршруту;
14:22 — 50,3 км (203,5 км) — повернули налево, на Дзержинского ул.;
14:29 — 51,6 км (204,8 км)— повернули направо, на Александра Невского ул.;

 г.Курск

14:32 — 52,0 км (205,2 км)— повернули налево, на Сонина ул.;
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 г.Курск

14:40 — 52,8 км (206 км)— повернули направо, на Ленина ул.;
14:49 — 53,8 км (207 км) (238 м.н.м.) - остановились на обед в кафе «Мимино»

Кафе «Мимино»
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Местоположение кафе «Мимино»

16:47 — продолжили движение по маршруту. Начался асфальт хорошего качества, сухой;
16:52 — 55,2 км (208,4 км) — повернули направо, на Перекальского ул.;

Улицы г.Курска

16:56 — 56,8 км (210 км) — повернули направо, на Интернациональную ул.;
16:58 — 57,5 км (210,7 км)— повернули налево, на Октябрьскую ул.;
17:03 — 58,6 км (211,8 км) — повернули направо, на Фрунзе ул.;
17:06 — 59,5 км (212,7 км)— повернули налево, на Ильича ул.;
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Выезд из г.Курска

17:23 — 63,9 км (217,1 км) (205 м.н.м.) - повернули налево и остановились на отдых;
17:33 — продолжили движение по маршруту;

Дорога в сторону дер.Муравьево

17:46 — 67,5 км (220,7 км)— остановились в поисках места для ночевки. Места подходящего не 
нашли из-за отсутствия подхода к воде;
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Местоположение кафе «Мимино»

18:03 — продолжили движение по маршруту;
18:06 — 68,5 км (221,7 км)— остановились в поисках места для ночевки. Места подходящего не 
нашли из-за отсутствия подхода к воде;
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Местоположение кафе «Мимино»

18:16 — продолжили движение по маршруту;
18:19 — 69,8 км (223 км) — остановились в поисках места для ночевки. Места подходящего не 
нашли из-за отсутствия подхода к воде;
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Местоположение кафе «Мимино»

18:25 — продолжили движение по маршруту;
18:28 — 70,6 км (223,8 км) — повернули налево;
18:35 — 71,2 км (224,4 км) (172 м.н.м.) —  встали на ночевку в запланированном месте на реке 
Виногробль, на месте рыболовных стоянок;

Ночевка на реке Виногробль, недалеко от дер.Семеновка
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Местоположение ночевки около дер.Семеновка

Высотный профиль маршрута 08.07.2019 г.
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Трек маршрута 08.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 71,2 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 17,4 км;
Асфальт хорошего качества, мокрый — 53,8 км;
Общее ходовое время — 10 ч. 12 мин.;
Чистое ходовое время — 5 ч. 5 мин.;
Общая скорость движения — 6,92 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 13,89 км/ч.;
Максимальная высота — 262 м.;
Минимальная высота — 153 м.;
Набор высоты — 537 м.;
Сброс высоты — 580 м.;
Средний уклон подъемов — 2,34%;
Средний уклон спусков — 2,18%.

4 день 09.07.2019, вторник

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи; 
09:30 — продолжили движение по маршруту. Из-за вчерашнего дождя грунт еще не просох и было 
принято решение двигаться по запасному варианту, по асфальтовой дороге. Начался асфальт 
хорошего качества, сухой;
09:31 — 0,5 км (224,9 км) — повернули налево, в сторону дер.Ноздрачево;
09:36 — 2,0 км (226,4 км) — в дер.Ноздрачево повернули направо;
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Дорога после дер.Ноздрачево

10:00 — 6,7 км (231,1 км) — после проезда железнодорожного переезда повернули налево, на 
автодорогу 38К-016;

Дорога 38К-016 в районе дер.Постоялые Дворы

10:22 — 12,9 км (237,3 км) (259 м.н.м.) — остановились на отдых на окраине дер.Постоялые Дворы;
10:40 — продолжили движение по маршруту;

Дорога 38К-016 после дер.Постоялые Дворы

78



11:43 — 30,7 км (255,1 км) (228 м.н.м.) — остановились на отдых в районе дер.Хитровка;
12:03 — продолжили движение по маршруту;

Дорога 38К-016 после дер.Хитровка

12:30 — 38,7 км (262,8 км) (252 м.н.м.) — остановились на отдых в дер.Охочевка;
12:51 — продолжили движение по маршруту;

Дорога 38К-016 после дер.Охочевки

13:18 — 48,4 км (272,8 км) — въехали в г.Щигры.

79



г.Щигры

13:29 — 50,7 км (275,1 км) (235 м.н.м.) — остановились на закупку продуктов у продуктового 
магазина «Магнит» в г.Щигры;

Местоположение магазина  продуктового магазина «Магнит» в г.Щигры

13:51 — продолжили движение по маршруту;
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г.Щигры

13:52 — 51,2 км (275,6 км) — повернули налево, на Красную ул.;
13:58 — 53,1 км (277,5 км) (207 м.н.м.) —  остановились на обед в кафе в г.Щигры. 

Местоположение кафе в г.Щигры

14:44 — продолжили движение по маршруту;
14:45 — 53,6 км (278 км) — повернули налево, на Свердлова ул.;
14:51 — 55,1 км (279,5 км) — на перекрестке повернули направо, на автодорогу 38Н-735;

81



Дорога 38Н-735 после г.Щигры

15:19 — 60,1 км (284,5 км) — повернули направо, на грунтовую дорогу хорошего качества, сухую. 
Убедившись что грунт после дождей высох, поехали по основному маршруту;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

15:30 — 63,5 км (287,9 км) — на перекрестке повернули налево;
15:45 — 65,0 км (289,4 км)(241 м.н.м.) — на перекрестке повернули налево. Остановились на отдых;
16:01 — продолжили движение по маршруту;
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Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

15:49 — 65,5 км (289,9 км) — на перекрестке повернули направо;
16:10 — 67,5 км (291,9 км) — на перекрестке повернули направо;
16:15 — 69,0 км (293,4 км)— на перекрестке повернули налево в районе дер.Рудка. Началась 
асфальтовая дорога плохого качества, сухая; 

Асфальтовая дорога плохого качества, сухая

16:40 — 73,9 км (298,3 км) — повернули направо, на автодорогу 38Н-735. Началась асфальтовая 
дорога хорошего качества, сухая;
16:48 — 75,2 км (299,6 км) — повернули налево в конце дер.Апухтина. Началась грунтовая дорога 
хорошего качества, сухая;
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Дорога после дер.Апухтина

17:20 — 78,2 км (302,6 км) — на перекрестке повернули налево. Остановились на отдых;
17:25 — продолжили движение по маршруту;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

17:37 — 81,1 км (305,5 км) — повернули направо. Началась асфальтовая дорога хорошего качества, 
сухая;
17:42 — 82,3 км (306,7 км) — повернули направо. Началась грунтовая дорога хорошего качества, 
сухая;
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Грунтовая дорога хорошего качества. сухая

17:52 — 84,9 км (309,3 км) — на перекрестке повернули направо;
17:59 — 87,0 км (311,4 км) (232 м.н.м.) — остановились на отдых;
18:10 — продолжили движение по маршруту;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

18:12 — 87,9 км (312,3 км) — на перекрестке повернули налево;
18:20 — 89,7 км (314,1 км) — на перекрестке повернули налево;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая
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18:28 — 91,2 км (315,6 км) — на перекрестке повернули направо;
18:29 — 91,4 км (315,8 км) — на перекрестке повернули налево;
18:32 — 92,1 км (316,5 км) — повернули налево. Началась асфальтовая дорога хорошего качества, 
сухая;

Дорога перед дер.Большой Змеинец

19:01 — 96,5 км (320,9 км)— после начала дер.Большой Змеинец повернули направо. Началась 
грунтовая дорога хорошего качества, сухая;

Дорога в районе дер.Большой Змеинец

19:03 — 96,9 км (321,3 км) — на перекрестке повернули направо;
19:08 — 97,2 км (321,6 км) (199 м.н.м.) - встали на ночевку на берегу реки Косоржа, недалеко от 
дер.Большой Змеинец в запланированном месте;
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Ночевка на реке Косоржа

Местоположение ночевки 09.07.2019 г.
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Высотный профиль маршрута 09.07.2019 г.

Трек маршрута 09.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 97,2 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 67 км;
Асфальт плохого качества, сухой — 4,9 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 25,3 км;
Общее ходовое время — 9 ч. 57 мин.;
Чистое ходовое время — 6 ч. 52 мин.;
Общая скорость движения — 9,78 км/ч.;
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Средняя ходовая скорость — 14,14 км/ч.;
Максимальная высота — 265 м.;
Минимальная высота — 170 м.;
Набор высоты — 612 м.;
Сброс высоты — 625 м.;
Средний уклон подъемов — 2,03%;
Средний уклон спусков — 1,79%.

5 день 10.07.2019, среда

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи; 
09:15 — продолжили движение по маршруту; 
09:18 — 0,3 км (321,9 км) — повернули направо. Грунтовая дорога хорошего качества, сухая;
09:24 — 1,3 км (322,9 км)— на перекрестке повернули налево;

Дорога после дер.Большой Змеинец

09:36 — 3,4 км (325 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога перед дер.Моховое

09:53 — 8,4 км (330 км) — пересекли дорогу 38Н-738;
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Дорога после дер.Моховое

10:06 — 11,9 км (234 м.н.м.) — остановились на отдых;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

10:21 — продолжили движение по маршруту;
10:31 — 15,3 км (336,9 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога перед дер.Белый Колодезь
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10:38 — 17,1 км (338,7 км) — на перекрестке повернули направо;
10:50 — на перекрестке повернули направо, при въезде в дер.Белый Колодезь;

дер.Белый Колодезь

10:59 — 20,7 км (342,3 км) — на перекрестке повернули налево;
11:02 — 21,1 км (342,7 км) (215 м.н.м.) — остановились на отдых при выезде из дер.Белый Колодезь;
11:18 — продолжили движение по маршруту, начался асфальт хорошего качества, сухой;

Дорога после дер.Белый Колодезь

11:26 — 23,7 км (345,3 км) — на перекрестке повернули направо в дер.Спаское Второе;
11:27 — 24,0 км (345,6 км) — на перекрестке повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего
качества, сухая;
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Дорога после дер.Спасское Второе

11:45 — 28,6 км (350,2 км) — повернули направо. Началась асфальтовая дорога хорошего качества, 
сухая;

Дорога перед дер.Яковка

12:01 — 33,1 км (354,7 км) (184 м.н.м.) — остановились на отдых в дер.Яковка;

дер.Яковка
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12:26 — продолжили движение по маршруту;
12:28 — 33,6 км (355,2 км) — повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего качества, 
сухая;
12:29 — 34,1 км (355,7 км) — на перекрестке повернули налево;
12:40 — 36,0 км (357,6 км) — при въезде в дер.Белое началась асфальтовая дорога хорошего 
качества, сухая;
12:42 — 36,6 км (358,2 км) — повернули налево;

Дорога после дер.Белое

12:57 — 40,8 км (362,4 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога перед дер.Лебедки

13:12 — 44,5 км (366,1 км) — на перекресте повернули направо, при выезде из дер.Лебедки;
13:14 — 45,1 км (366,7 км) (179 м.н.м.) — остановились на обед около пруда перед дер. Красный;
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Местоположение обеда перед дер.Красный

14:34 — продолжили движение по маршруту;
14:38 — 45,9 км (367,5 км) — повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего качества, 
сухая;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

14:44 — 47,5 км (369,1 км) — на перекрестке повернули налево;
14:48 — 48,0 км (369,6 км) — на перекрестке повернули налево;
15:06 — 50,1 км (371,7 км) — повернули налево. Началась асфальтовая дорога хорошего качества;
15:08 — 50,4 км (372 км) — на перекрестке повернули направо;
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Дорога перед дер.Тим

15:13 — 51,7 км (373,3 км) — повернули направо;
15:16 — 52,4 км (374 км) — повернули направо;

Дорога после дер.Тим

15:30 — 56,6 км (378,2 км) (167 м.н.м.) — остановились на отдых;
15:38 — продолжили движение по маршруту;
15:46 — 58,0 км (379,6 км) — повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего качества, 
сухая;
15:48 — 58,4 км (380 км) — на перекрестке повернули направо;
15:49 — 58,6 км (380,2 км) — на перекрестке повернули налево;
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Дорога после дер.Новый Тим

15:59 — 60,5 км (382,1 км) (135 м.н.м.)— подъехали к броду на реке Тим. Руководитель сходил на 
разведку глубины брода и скорости течения. Нашел наиболее мелководный путь движения;

Переправа через реку Тим
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Местоположение брода на реке Тим

16:05 — переправились через реку и продолжили движение по маршруту; 
16:17 — 60,8 км (382,4 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога после переправы

16:38 — 64,7 км (386,3 км) — на перекрестке повернули налево;
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Дорога перед дер.Введенское

16:47 — 66,9 км (388,5 км) (186 м.н.м.) — на перекрестке повернули налево. Остановились на 
закупку продуктов около продуктового магазина в дер.Введенское;

Местоположение продуктового магазина в дер.Введенское

17:08 — продолжили движение по маршруту;
17:11 — 68,2 км (389,8 км) — на перекрестке повернули направо;
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Дорога после дер.Введенское

17:25 — 71,1 км (392,7 км) — проехали дер.Редькино;

Дорога после дер.Редькино

17:52 — 76,9 км (398,5 км) — повернули налево. Началась асфальтовая дорога хорошего качества, 
сухая. 
18:01 — 79,3 км (400,9 км) — после железнодорожного переезда повернули налево;

Дорога перед дер.Росстани
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18:13 — 83,3 км (404,9 км) (198 м.н.м.) - остановились на отдых в дер.Барково;
18:43 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Барково

18:49 — 85,5 км (407,1 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога перед дер.Горностаевка

19:02 — 87,3 км (408,9 км) — на перекрестке повернули напрво, в дер.Горностаевка; Началась 
грунтовая дорога хорошего качества, сухая;
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Дорога после дер.Горностаевка

19:08 — 88,4 км (410 км) — на перекрестке повернули направо;
19:10 — 88,7 км (410,3 км) (126 м.н.м.) - встали на ночевку, на берегу реки Сосна. Напротив г.Ливны. 
Проехали запланированное место ночевки. Из-за хорошей погоде, наличию сил и хорошему темпу 
движения было принято решение доехать до г.Ливны и заночевать на красивом берегу реки Сосна.;

Ночевка на берегу реки Сосна
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Местоположение ночевки 10.07.2019 г.

Высотный профиль маршрута 10.07.2019 г.
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Трек маршрута 10.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 88,7 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 36,1 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 52,6 км;
Общее ходовое время — 10 ч. 11 мин.;
Чистое ходовое время — 6 ч. 42 мин.;
Общая скорость движения — 8,63 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 13,14 км/ч.;
Максимальная высота — 259 м.;
Минимальная высота — 126 м.;
Набор высоты — 669 м.;
Сброс высоты — 773 м.;
Средний уклон подъемов — 2,47%;
Средний уклон спусков — 2,10%.

6 день 11.07.2019, четверг

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи; 
09:00 — продолжили движение по маршруту. Грунтовая дорога хорошего качества, сухая; 
09:01 — 0,1 км (410,4 км) — повернули направо, переправились по пешеходному мосту через реку 
Сосна;
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Переправа по пешеходному мосту через реку Сосна

09:08 — 0,2 км (410,5 км) — повернули налево;
09:11 — 0,4 км (410,7 км) — повернули направо;
09:14 — 0,9 км — повернули направо. Началась асфальтовая дорога хорошего качества, сухая;
09:17 — 2,0 км (412,3 км)(155 м.н.м.) — остановились на закупку продуктов около продуктового 
магазина «Пятерочка» в г.Ливны;

г.Ливны
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Местоположение продуктового магазина «Пятерочка» в г.Ливны

09:33 — продолжили движение по маршруту;
09:36 — 3,0 км (413,3 км) — на круговом перекрестке повернули направо на третьем повороте, на 
Щербакова ул.;

г.Ливны

09:42 — 4,4 км (414,7 км) — на перекрестке повернули налево, на Гражданскую ул.;
09:44 — 4,9 км (415,2 км) — повернули направо, на Пушкина ул.;
09:48 — 5,6 км (415,9 км) — на перекрестке повернули направо, на Горького ул.;
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г.Ливны

09:50 — 5,9 км (416,2 км) — повернули налево около городского парка Культуры;

Ночевка на берегу реки Сосна

09:53 — 6,2 км (416,5 км) — повернули направо, на Свердлова ул.;
09:56 — 7,1 км (417,4 км) — повернули налево, на Елецкую ул.;
10:05 — 8,6 км (418,9 км) (180 м.н.м.)— остановились на автозаправочно станции «Роснефть» для 
закупки бензина для горелок;

Выезд из г.Ливны
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Местоположение автозаправочной станции «Роснефть» в г.Ливны

10:17 — продолжили движение по маршруту;
10:18 — 9,0 км (419,3 км) — повернули направо, на круговом перекрестке на второй выезд;
10:28 — 11,7 км (422 км) — повернули направо. Началась грунтовая дорога хорошего качества, сухая;

Дорога перед дер.Липовец

10:31 — 12,7 км (423 км) — на перекрестке повернули налево;
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Дорога после дер.Липовец

10:47 — 16,4 км (426,7 км) — на перекрестке повернули налево;
10:47 — 16,5 км (426,8 км) — на перекрестке повернули направо;

Грунтовая дорога хорошего качества. сухая

10:52 — 17,6 км (427,9 км) — на перекрестке повернули направо;
10:57 — 18,8 км (429,1 км) — на перекрестке повернули направо;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая
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10:58 — 19,1 км (429,4 км) — на перекрестке повернули направо;
10:59 — 19,2 км (429,5 км) — на перекрестке повернули налево;
10:59 — 19,3 км (429,6 км) (212 м.н.м.) - повернули направо. Остановились на отдых;
11:14 — продолжили движение по маршруту;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

11:18 — 20,1 км (430,4 км) — повернули налево;
11:37 — 23,4 км (433,7 км) — повернули направо;

Грунтовая дорога хорошего качества

11:45 — 25,4 км (435,7 км) — на перекрестке повернули налево;
11:49 — 26,0 км (436,3 км) — на перекрестке повернули направо;
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Грунтовая дорога хорошего качества

11:50 — 26,5 км (436,8 км) — на перекрестке повернули налево;
12:05 — 30,1 км (440,4 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога перед дер.Гниловоды

12:13 — 31,9 км (442,2 км) — на перекрестке повернули налево в дер.Гниловоды;
12:15 — 32,6 км (442,9 км) (194 м.н.м.0 — остановились на отдых;
12:33 — продолжили движение по маршруту;

Дер.Гниловоды
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12:33 — 32,9 км (443,2 км) — на перекрестке повернули налево;
12:35 — 33,3 км (443,6 км) — на перекрестке повернули налево;
12:36 — 33,5 км (443,8 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога после дер.Гниловоды

12:52 — 36,4 км (446,7 км) — началась тропа хорошего качества, сухая;

Тропа хорошего качества, сухая

13:34 — 37,4 км (447,7 км) (135 м.н.м.)— подъехали к переправе, в виде брода категории 1а через 
реку Большая Чернава. Руководитель пешком осмотрел брод, нашел оптимальный маршрут 
переправы. Сняли велорюкзаки с велосипедов и методом челнока переправились;
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Переправа через реку Большая Чернава

Местоположение переправы в виде брода через реку Большая Чернава

13:50 — продолжили движение по маршруту;
13:56 — 37,6 км (447,9 км) — повернули направо;
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Тропа хорошего качества, сухая

14:06 — 38,7 км (449 км) — началась грунтовая дорога хорошего качества, сухая;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая

14:21 — 41,2 км (451,5 км) — в дер.Слобода-Заречье началась асфальтовая дорога хорошего качества,
сухая;

Дорога после дер.Слобода-Заречье
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14:29 — 43,3 км (453,6 км) (136 м.н.м.) - остановились на отдых;
14:38 — продолжили движение по маршруту;

Дорога перед пос.Чернава

15:01 — 48,0 км (458,3 км) — повернули направо;
15:06 — 50,1 км (460,4 км) — повернули налево, на автодорогу Р-119
15:10 — 50,2 км (460,5 км) (130 м.н.м.) - остановились на обед в кафе в пос.Чернава;

Кафе в пос.Чернава
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Местоположение кафе в пос. Чернава

16:19 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после пос.Чернава

17:25 — 65,0 км (475,3 км) (197 м.н.м.) - остановились на отдых в дер.Афанасьево;
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дер.Афанасьево

17:40 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Афанасьево

18:04 — 68,4 км (478,7 км) — на перекрестке перед железнодорожным переездом повернули направо,
18:06 — 69,1 км (479,4 км) — повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего качества, 
сухая;

Дорога после дер.Иванницкое-Троицкое
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18:18 — 71,3 км (481,6 км) — на перекрестке в дер.Казаки повернули налево;
18:24 — 72,4 км (482,7 км) — остановились на берегу реки Воргол на ночевку. Место оказалось 
неподходящим для удобной ночевки.
18:43 — продолжили движение по маршруту;

Местоположение неудачных попыток встать на ночевку

18:44 — 72,7 км (483 км) (144 м.н.м.) - остановились на ночевку на берегу реки Воргол в 
запланированном месте; 

Ночевка на реке Воргол
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Местоположение ночевки на реке Воргол

Высотный профиль маршрута 11.07.2019 г.
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Трек маршрута 11.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 72,7 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 38,7 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 31,7 км;
Тропа хорошего качества, сухая — 2,3 км;
Общее ходовое время — 9 ч. 56 мин.;
Чистое ходовое время — 6 ч. 6 мин.;
Общая скорость движения — 7,27 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 11,84 км/ч.;
Максимальная высота — 236 м.;
Минимальная высота — 119 м.;
Набор высоты — 650 м.;
Сброс высоты — 667 м.;
Средний уклон подъемов — 2,51%;
Средний уклон спусков — 2,45%.

7 день 12.07.2019, пятница

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи; 
09:20 — продолжили движение по маршруту. Грунтовая дорога хорошего качества, сухая; 
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Дорога после ночевки на реке Воргол

09:40 — 2,3 км (485,3 км) — началась асфальтовая дорога хорошего качества, сухая;

Дорога после дер.Березовка

09:57 — 6,4 км (489,4 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога после ст.Пажень

10:11 — 10,6 км (493,6 км) — на перекрестке повернули направо;
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10:14 — 11,1 км (494,1 км) — на перекрестке повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего
качества, сухая;

Дорога после дер.Пажень

10:23 — 13,0 км (496 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога перед г.Елец

10:27 — 13,8 км (496,8 км) (169 м.н.м.) — остановились на отдых;
10:46 — продолжили движение по маршруту;
10:50 — 14,6 км (497,6 км) — на перекрестке повернули налево. Началась асфальтовая дорога 
хорошего качества, сухая;
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Въезд в г.Елец

10:55 — 16,2 км (499.2 км) — на перекрестке повернули налево, на Промышленную ул.;

г.Елец

11:02 — 18,1 км (501,1 км) — пересекли железнодорожный переезд. Началась Пушкина ул.;

г.Елец

11:14 — 20,6 км (503,6 км) — на перекрестке повернули налево, на Льва Толстого ул.;
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11:16 — 20,8 км (503,8 км) — на перекрестке повернули налево, на Мира ул.;

Центр г.Ельца

11:18 — 21,1 км (504,1 км) — на перекрестке повернули направо, на Коммунаров ул.;
11:20 — 21,3 км (504,3 км) — повернули на Красную площадь;

Красная площадь г.Ельца

11:23 — 21,6 км (504,6 км) — на перекрестке повернули направо ан Льва Толстого ул.;
11:24 — 21,7 км (504,7 км) (161 м.н.м.) — на перекрестке повернули налево, на Мира ул. 
Остановились в кафе «Старый город» на обед;
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Местоположение ресторана «Старый город» в г.Елец

13:11 — продолжили движение по маршруту;
13:11 — 22,0 км (505 км) — повернули налево, на Кооперативную ул.;
13:12 — 22,2 км (505,2 км) — на перекрестке повернули направо, на Пушкина ул.;
13:14 — 22,6 км (505,6 км) — на перекрестке повернули налево, Лермонтова ул.;
13:15 — 22,9 км (505,9 км) — на перекрестке повернули направо, на Карла Маркса ул.;

г.Елец в районе моста через р.Быстрая Сосна

13:20 — 23,8 км (506,8 км) — на перекрестке повернули налево, на Красноармейскую ул.;
13:21 — 24,1 км (507,1 км) — на перекрестке повернули направо, на Парижской Коммуны ул.;
13:25 — 24,8 км (507,8 км) — на перекрестке повернули направо, на Вермишева ул.;
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г.Елец

13:25 — 24,9 км (507,9 км) — на перекрестке повернули налево, на Новолипецкую ул.;
13:33 — 27,5 км (510,5 км) — на перекрестке повернули направо;

г.Елец

13:39 — 28,8 км (511,8 км) — на перекрестке повернули направо;
13:40 — 29,0 км (512 км) — на перекрестке повернули налево;
13:42 — 29,4 км (512,4 км) — на перекрестке повернули налево, на Извальскую ул.;
13:44 — 29,6 км (512,6 км) — на перекрестке повернули направо, на Чибисовскую ул.;
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г.Елец

13:47 — 30,0 км (513 км) — на перекрестке повернули направо;

Выезд из г.Ельца

14:20 — 35,6 км (518,6 км) — началась грунтовая дорога хорошего качества, сухая;

Дорога перед дер.Соколье

14:26 — 36,8 км (519,8 км) (211 м.н.м.) - остановились на отдых;
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14:56 — продолжили движение по маршруту;
15:03 — 38,2 км (521,2 км) — на перекрестке повернули направо. Началась асфальтовая дорога 
хорошего качества;
15:06 — 39,1 км (522,1 км) — на перекрестке после железнодорожного переезда повернули налево; 

Дорога после дер.Чибисовка

15:22 — 44,6 км (527,6 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога после дер.Лукошкино

15:42 — 47,2 км (530,2 км) — на перекрестке повернули налево. На автодорогу Р-119;
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Автодорога Р-119

15:47 — 48,2 км (531,2 км) (179 м.н.м.) — остановились на отдых;
15:57 — продолжили движение по маршруту;
15:57 — 48,3 км (531,3 км) — на перекрестке повернули направо;

Автодорога перед дер.Липовка

16:18 — 54,0 км (537 км) — на перекрестке повернули направо;
16:21 — 54,6 км (537,6 км) (155 м.н.м.) — остановились на ночевку в запланированном месте на 
окраине дер.Липовка, на берегу реки Чичара; 
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Ночевка на берегу реки Чичара

Местоположение ночевки на реке Чичара
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Высотный профиль маршрута 12.07.2019 г.

Трек маршрута 12.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 54,6 км;
Асфальт хорошего качества, сухой — 48,5 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 6,1 км;
Общее ходовое время — 6 ч. 56 мин.;
Чистое ходовое время — 4 ч. 10 мин.;
Общая скорость движения — 7,82 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 12,99 км/ч.;
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Максимальная высота — 218 м.;
Минимальная высота — 122 м.;
Набор высоты — 350 м.;
Сброс высоты — 352 м.;
Средний уклон подъемов — 2,40%;
Средний уклон спусков — 1,97%.

8 день 13.07.2019, суббота

07:00 — подъем. Сготовили еду. Позавтракали. Собрали вещи; 
09:45 — продолжили движение по маршруту. Асфальт хорошего качества, сухой; 
09:48 — 0,3 км (537,9 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога в дер.Липовка

09:51 — 0,9 км (538,5 км) — при попытке повернуть направо, на грунтовую дорогу хорошего 
качества мы потерпели фиаско. После ночного сильного дождя дорога была очень сырая и влажная. 
Попытки проехать по ней 50 метров увенчалось облипанием мокрым черноземом колес, рамы и 
вилки, сто привело к невозможности двигаться дальше;
09:52 — 0,9 км (538,5 км) — повернули налево в сторону дорогу по который приехали в дер.Липовка 
вчера;
09:54 — 1,6 км (539,2 км) — повернули направо;
10:19 — 7,2 км (544,8 км) — повернули направо, на автодорогу Р-119;

Автодорога Р-119
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10:36 — 12,7 км (550,3 км) — повернули налево, в сторону Галичского заповедника;

Дорога в сторону заповедника Галичья гора

10:52 — 15,6 км (553,2 км)(137 м.н.м.) — остановились на осмотр достопримечательности 
заповедника Галичья гора;

Заповедник Галичья гора
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Местоположение заповедника Галичья гора

11:15 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после заповедника Галичья гора

11:31 — 18,7 км (556,3 км)— на перекрестке повернули направо;
11:35 — 19,2 км (556,8 км) — на перекрестке повернули налево;
11:37 — 19,6 км (557,2 км) — на перекрестке повернули направо;
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Дорога в пос.Донское

11:57 — 25,0 км (562,6 км) — на перекрестке повернули направо;

Дорога после дер.Никольское

12:03 — 25,8 км (563,4 км) — на перекрестке повернули налево. Началась грунтовая дорога хорошего
качества, сухая;

Грунтовая дорога хорошего качества, сухая
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12:05 — 26,7 км (564,3 км) (137 м.н.м.) — остановились на отдых;
12:19 — продолжили движение по маршруту;

Дорога в районе дер.Дмитриевка

12:28 — 28,5 км (566,1 км) — на перекрестке повернули налево;
12:42 — 30,9 км (568,5 км) — на перекрестке повернули налево.

Дорога после дер.Казино

13:17 — 35,1 км (572,7 км) (187 м.н.м.) - остановились на отдых в дер.Варваро-Борки;

135



Дер.Варваро-Борки

13:42 — продолжили движение по маршруту;
13:48 — 36,4 км (574 км) — на окраине дер.Варваро-Борки начался асфальт плохого качества, сухой;

Дорога после дер.Варваро-Борки

13:58 — 38,9 км (576,5 км) — на перекрестке повернули налево;

Дорога перед дер.Новодмитриевка

14:12 — 42,3 км (579,9 км) — на перекрестке повернули направо, началась асфальтовая дорога 
хорошего качества, сухая;
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Дорога после дер.Новодмитриевка

14:32 — 47,6 км (585,2 км) (211 м.н.м.) — остановились на отдых;
14:46 — продолжили движение по маршруту;

Дорога после дер.Бруслановки

14:52 — 49,0 км (586,6 км) — на перекрестке повернули налево, на автодорогу Р-119;
15:16 — 57,8 км (595,4 км) — на перекрестке повернули направо, в сторону Сырского рудника;
15:27 — 61,0 км (598,6 км) (186 м.н.м.) — остановились на обед в придорожном кафе, на перекрестке
Окружного шоссе и Юношеской ул.;
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Местоположение заповедника Галичья гора

16:05 — продолжили движение по маршруту;
16:08 — 62,5 км (600,1 км) — на перекрестке после железнодорожного переезда повернули направо;
16:25 — 63,5 км (601,1 км) — на перекрестке повернули направо, на Ударников ул.;
16:32 — 65,6 км (603,2 км) — на перекрестке повернули налево, на Воронежское шоссе;
16:33 — 65,8 км (603,4 км) — на перекрестке повернули направо, на Советскую ул.;
16:36 — 67,0 км (604,6 км) — на перекрестке повернули налево;
16:38 — 67,7 км (605,3 км) — на перекрестке повернули налево;
16:40 — 68,1 км (605,7 км) — на перекрестке повернули направо;
16:40 — 68,3 км (605,9 км) — на перекрестке повернули налево;
16:44 — 68,8 км (606,4 км) — на перекрестке повернули направо, на Октябрьской мост ул.;

г.Липецк
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16:54 — 71,4 км (609 км) — на круговом перекрестке повернули на третий съезд, на Металлургов ул.;

Липецкий тракторный завод

17:06 — 74,6 км (612,2 км) — на круговом перекрестке повернули на первый съезд, на 9 мая ул.;
17:12 — 76,2 км (613,8 км0 — на перекрестке повернули направо, на Марию расковой ул.;
17:13 — 76,5 км (614,1 км) (119 м.н.м.) - остановились на отдых, напротив главной проходной 
Новолипецкого металлургического завода;

Новолипецкий металлургический завод

17:25 — продолжили движение по маршруту;
17:27 — 77,0 км (614,6 км) — на перекрестке повернули направо, на Ферросплавную ул.;
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Ферросплавная ул.

17:33 — 78,7 км (616,3 км) — на круговом перекрестке повернули на второй съезд, на Алмазную ул.;
17:35 — 79,4 км (617 км) — на перекрестке повернули направо, на Зои Космодемьянской ул.;
17:51 — 84,7 км (622,3 км) (115 м.н.м.) - остановились на отдых;
18:09 — продолжили движение по маршруту;
18:09 — 88,8 км (626,4 км) — повернули налево, на Владимировскую ул.;

Дорога вдоль Матырского вдхр.

18:43 — 95,2 км (632,8 км) — на перекрестке повернули направо;
18:54 — 95,6 км (633,2 км) — на перекрестке повернули направо;
19:06 — 97,7 км (635,3 км) — на перекрестке повернули направо;
19:15 — 100,0 км (637,6 км) — на перекрестке повернули налево;
19:20 — 100,1 км (637,7 км) — на перекрестке повернули направо;
19:26 — 101,2 км (638,8 км) — встали на ночевку на берегу Матырского водохранилища в 
запланированном месте. Спортивная часть похода завершена. 
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Ночевка на берегу Матырского вдхр.

Местоположение ночевки на берегу Матырского вдхр.
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Высотный профиль маршрута 13.07.2019 г.

Трек маршрута 13.07.2019 г.

Итог дня:
За день было пройдено — 101,2 км (95,6 км в зачет спортивного маршрута);
Асфальт хорошего качества, сухой — 84,7 км (79,1 км);
Асфальт плохого качества, сухой — 5,9 км;
Грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 10,6 км;
Общее ходовое время — 9 ч. 40 мин.;
Чистое ходовое время — 6 ч. 46 мин.;
Общая скорость движения — 10,44 км/ч.;
Средняя ходовая скорость — 14,89 км/ч.;
Максимальная высота — 230 м.;
Минимальная высота — 104 м.;
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Набор высоты — 633 м.;
Сброс высоты — 666 м.;
Средний уклон подъемов — 2,10%;
Средний уклон спусков — 1,91%.

Итог за весь спортивный поход

Количество дней — 8;
Пройдено всего — 638,8 км;
В зачет спортивного маршрута — 633,2 км;
Из них:
- по асфальту хорошего качества, сухому — 398,4 км;
- по асфальту хорошего качества, мокрому — 53,8 км;
- по асфальту плохого качества, сухому — 10,8 км;
- по мелкому камню хорошего качества, сухому — 0,5 км;
- по грунту (чернозему) хорошего качества, сухому — 148,5 км;
- по грунту (чернозему) хорошего качества, мокрому — 13,9 км;
- по грунту (чернозему) разбитому, сухому — 1,7 км;
- по тропе хорошего качества, сухой — 2,3 км;
- по грунту со множеством ТП, сухому — 3,3 км;
Средняя ходовая скорость — 13,40 км/ч;
Общая средняя скорость движения — 7,98 км/ч;
Максимальная высота — 265 м;
Минимальная высота — 104 м;
Общий набор высоты — 4640 м;
Общий сброс высоты — 4821 м;
Общий средний уклон подъема — 2,35%;
Общий средний уклон спуска — 2,11%.

Сводная таблица 

День 1 2 3 4 5 6 7 8

Пройдено, км. 88,4 64,8 71,2 97,2 88,7 72,7 54,6 95,6

Средняя ходовая скорость,  км/ч. 14,91 11,39 13,89 14,14 13,14 11,84 12,99 14.89

Общая скорость движения, км/ч. 7,33 5,70 6,92 9,78 8,63 7,27 7,82 10,44

Максимальная высота, м. 256 261 262 265 259 236 218 230

Минимальная высота, м. 116 164 153 170 126 119 122 104

Набор высоты, м. 743 446 537 612 669 650 350 633

Сброс высоты, м. 670 488 580 625 773 667 352 666

Средний уклон подъема, % 2,67 2,33 2,34 2,03 2,47 2,51 2,40 2,10

Средний уклон спуска, % 2,42 2,09 2,18 1,79 2,10 2,45 1,97 1,91

Выводы и рекомендации 

  Нами пройден простой по сложности протяженных препятствий, но сильный по общему количеству
препятствий и  напряженности маршрут 2 КС. В соответствии с методикой категорирования 
велосипедных маршрутов 2018 г., для похода категории 2 КС необходимо не менее 2 препятствий 2 
КТ и 1 препятствия 1 КТ. В ходе похода мы преодолели 4 препятствия 2 КТ и 5 препятствий 1 КТ. 
Подавляющая часть препятствий проходила по асфальтовым и грунтовым  дорогам различного 
качества. Были препятствия и с небольшими участками тропы и тропы со множеством технических 
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препятствий.  Препятствия в момент их преодоления имели как сухую поверхность покрытия 
дорожного полотна, так и мокрую из-за дождей. Основная трудность в преодолении препятствия 
заключалась в их длине. 100% препятствий преодолевались участниками в седле. В основном 
расчеты до похода по качеству препятствий совпали при прохождении маршрута. В двух местах 
вместо предполагаемых участков грунтовой дороги оказались участки с асфальтовой дорогой.  Все 
запланированные дневные пробеги были реализованы. Места ночевок совпали с планируемыми все, 
кроме двух. Одна в районе д.Паники ночевали гораздо раньше запланированного места из-за 
начавшегося дождя и превращения грунтовых черноземных дорог в непроходимые направления. 
Вторая ночевка была изменена из-за оптимизации дневного пробега. Группа была в хорошей 
физической форме и ехала с небольшим опережением дневного графика. Было принято решение 
проехать дальше и ночевать на реке Сосна около г.Ливны.. Так же на прохождение маршрута 
повлияло активное развитое сельское хозяйство. Те дороги которые просматривались с аэроснимков 
оказались перепаханы и засеяны сельскохозяйственными культурами. Приходилось несколько раз 
менять маршрут и объезжать по существующим в данный момент времени дорогам. Ни каких особых
трудностей в преодолевания препятствий и маршрута в целом у группы не возникло. 
  Время похода выбиралось в качестве самого благоприятного. Что-бы была теплая погода и минимум
осадков. На практике получилось не много не так. Из-за холодного лета и дождливой погоды в 
Центральном Федеральном округе в течении суток во время нахождения на маршруте шел дождь. Из-
за него пришлось значительно изменить планируемый маршрут. В остальное время в течении 
оставшихся дней также формировались дождевые тучи. Но на счастье дожди шли вдалеке и не 
препятствовали нам ехать по запланированным грунтовым черноземным дорогам.  Средняя дневная 
температура составляла 26,90 С.  
  Для оптимального дневного движения и для свободного времени на осмотр и посещения 
достопримечательностей подъем происходил каждый день в 07:00 по местному времени. На время 
утреннего сбора и приготовления пищи уходило около 2 часов. Дневной ходовой день завершали в 
светлое время суток, около 18:00 – 19:00. Трудности возникали в выборе места ночевки. На всем 
протяжении маршрута найти удобные места ночевок около водоемов было очень трудно. 
Практически каждый день уходило около 1 — 1,5 часа на поиск удобного места. 
  Специального или какого-нибудь особенного снаряжения для такого похода не требуется. 
Обыкновенно снаряжение для велопоходов.  У двух участников  группы  были велорюкзаки типа 
«штаны» объемом в 85 литров и одного объемом в 65 литров. Объема в 65 л. для того похода хватает 
с запасом. 
  Вся группа ехала с контактными педалями и обувью. Это очень сильно помогает при подъемах и 
при длительном движении по ровной поверхности. Также двое участников пользовалась так 
называемыми «велопамперсами». Придает большой комфорт при длительном движение в седле и 
оберегает точку соприкосновения человеческого тела с седлом от неприятных ощущений. Двое 
участников пользовался контактными открытыми сандалиями. В теплую и сухую погоду очень 
удобно в них ехать.                 
  Для приготовления пищи использовали две мультитопливные горелки. По традиции, уже несколько 
лет используем в качестве топлива автомобильный бензин АИ-92. Бензин перевозили в двух 1,5 л. 
алюминивых бутылках. На территории РФ налить бензин на автозаправке в пластиковую тару 
практически невозможно. 3л. бензина обошлось нам в 145 рублей. За весь поход мы израсходовали 
1,8 л. бензина. 
  На протяжении маршрута веломагазинов было мало. Приличные веломагазины встречались только 
в г.Курск и г.Елец. Необходим достаточно полный ремнабор.    
  Случаев оказания медицинской помощи не было. На всем протяжении маршрута постоянно 
встречаются аптеки. Как в крупных городах, так и в небольших поселках и деревнях. 
  Покрытие сотовой связью на всем протяжении маршрута отличное. Ни разу не было участков, где 
сотовый телефон не ловил сигнал. В кафе встречавшихся на маршруте работает бесплатный wi-fi.       
  Приобрести продукты на маршруте можно в многочисленных мелких продуктовых магазинах. Мы 
делали предпочтение крупным сетевым торговым маркам типа «Магнит» и «Пятерочка» в которых 
стоимость продуктов ниже. Ассортимент продуктов в магазинах ни чем не отличается от 
Московского.                                               
  Главное на маршруте соблюдать порядок движения в группе, ехать строго один за другим,  и 
соблюдать правила дорожного движения и следовать указаниям дорожных знаков и разметки. Также 
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рекомендуется использовать защитный велошлем. Рекомендуется пользоваться светоотражающей с 
яркой желтой или оранжевой раскраской жилеткой. При движении по автомагистрали даже днем и в 
дождливую погоду рекомендуется включать задние фонари красного цвета для обозначении группы 
на дороге. 

Дополнительные  сведения о походе

Состав медицинской аптечки

Перевязочные материалы

1 Бинт стерильный, широкий 2 шт.;  

2 Бинт стерильный, узкий 2 шт.;

3 Бинт эластичный 1 шт.;

4 Пластырь рулонный 1 шт.;

5 Пластырь в пластинах 15 шт.; 

6  Ватные палочки 30 шт.;

7 Спиртовые салфетки 1 уп.

Антисептики наружного действия

1 Перекись водорода 2х200 мл/г; 

2 Йод   1 флак.; 

3 Пантенол 1 флак.;

4 Зеленка 1 флак.; 

5 Спирт  100 гр.

Болеутоляющие и жаропонижающие средства

1 Аспирин 20 таб.; 

2 Цитрамон 10 таб.; 

Сердечно-сосудистые средства

1 Валидол 10 таб.;

Противоаллергические средства

1 Супрастин 10 таб.;

Спазмолитики

1 Но-шпа 20 таб.;

Желудочно-кишечные средства

1 Активированный уголь 20 таб.;

2 Мезим 20 таб.; 

3 Имодиум 10 таб.;
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Продолжение таблицы

Органы дыхания

1 Стрепсис 20 таб.;

Противоинфекционные средства

1 Бисептол 480 20 таб.;

Средства для наружного применения

1 Финалгон 1 тюб.;

2 Детский крем 1 тюб.; 

3 Нурофен 1 тюб.;

Инструменты

1 Градусник электронный  1 шт.;  

2 Ножницы   1 шт.;

3 Пинцет 1 шт.; 

4 Жгут медицинский 1 шт.

                                                   
Случаи оказания медицинской помощи в походе

  Серьезных случаев оказания медицинской помощи за поход не было.
Каждый день в профилактических целях смазывали детским кремом нижнюю часть паховой области.

Состав хозяйственного ремонтного набора

1 Ножницы 1 шт.; 

2 Шило 1  шт.;  

3 Иглы швейные, различных размеров  4 шт.; 

4 Скотч клейкий 1 шт.;  

5 Нитки капроновые   1 шт.;  

6 Нитки хлопчатобумажные 2 шт.;  

7 Булавки разных размеров 4 шт.

  Применять хозяйственный ремонтный набор во время похода не пришлось
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Затраты на поход

Название На 1 человека На группу Примечание

Затраты в Москве
Билет г.Москва — г.Белгород 2627 руб. 7881 руб.
Багаж 172 руб. 516 руб. Провоз велосипеда в 

багажном купе
Билет г.Липецк – г.Москва 1440 руб. 3152 руб.
Багаж 157 руб. 471 руб. Провоз велосипеда в 

багажном купе
Закупка бензина на АЗС 
«Лукойл» г.Москва

20 руб. 61 руб. АИ92 3 1,5 литра

Итого 4416 руб. 12081 руб. На 2 участников

Затраты на маршруте
Завтрак в кафе АЗС «Лукойл» 
г.Белгород

380 руб . 1140 руб. На 2 участников

Закупка продуктов в сельском
магазине дер.Плота

100 руб. 300 руб.

Закупка продуктов в магазине
«Магнит» пос.Прохоровка 

566 руб. 1700 руб. Кол-во еды на сутки

Ужин в кафе «Солдатская 
каша» пос.Прохоровка

310 руб. 930 руб.

Закупка продуктов в магазине
«Магнит» г.Обоянь

117 руб. 350 руб. Кол-во еды на сутки

Обед в кафе «Пицца» 
г.Обоянь

510 руб. 1530 руб.

Перекус на АЗС «Лукойл» 
г.Курск

270 руб. 810 руб. Кол-во еды на сутки

Мойка велосипедов на 
станции самообслуживания 
г.Курск

150 руб. 450 руб. Кол-во еды на сутки

Закупка продуктов в магазине
«Пятерочка» г.Курск

167 руб. 500 руб.

Обед в кафе «Мимино» 
г.Курск

1200 руб. 3600 руб. Кол-во еды на сутки

Закупка продуктов в  
магазине «Магнит» г.Шигры  

167  руб. 500 руб. Кол-во еды на сутки

Обед в кафе «Привокзальное»
г.Щигры

200 руб. 600 руб.

Закупка продуктов в сельском
магазине дер.Введенское

120 руб. 360 руб.

Закупка продуктов в магазине
«Пятерочка» г.Ливны

400 руб. 1200 руб. Кол-во еды на сутки

Закупка бензина на АЗС 
«Роснефть» г.Ливны

14 руб. 41 руб. АИ-92 1 литр

Обед в кафе «Придорожное» 
дер.Чернава

400 руб. 1200 руб.

Обед в кафе «Старый город» 
г.Елец

880 руб. 2640 руб.

Обед в кафе «Шаурма» 
г.Липецк

200 руб. 600 руб.

Итого 6151 руб 18451 руб.

Итого за поход 10567 руб. 30532 руб.
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Комментарии к затратам на поход.

- во всех магазинах и кафе можно расплачиваться банковской картой либо телефоном при помощи 
соответствующего приложения.
- если исключить обед в кафе, то бюджет похода ощутимо сократится.

Перечень общественного снаряжения

Снаряжение Вес, гр. Устинов Самохина Ромашкин Примечание

Палатка 2х местная 3500 3500 ф.Сплав

Палатка 2х местная 3000 3000 ф.Редфокс

Кастрюля 1,8 л. 240 240 ф.Сплав

Кастрюля 2,5 л. 350 350 ф.Сплав

Горелка мультитопливная 1 600 600 ф.Primus

Горелка мультитопливная 2 600 600 ф.Primus

Экран к горелке 1 100 100 ф.Сплав

Экран к горелке 2 100 100 ф.Сплав

Аптека групповая 1500 1500

Ремнабор групповой 3500 3500

Видеокамера 300 300 ф.GoPro

Фотокамера 200 200 ф.Nikon

Кухня 350 350

Навигатор 200 200 ф.Garmin

Рация 1 200 200 ф.Kenwood

Рация 2 200 200 ф.Kenwood

Аккумуляторы к рации 160 160 ф.Kenwood

Диктофон 120 120 ф.Sony

Трос с замком 350 350

Хознабор 300 300

Тент для людей 900 900 ф.Баск

Тент для велосипедов 900 900 ф.Сплав

Пила складная 220 220 ф.Fiskars

Вес на человека 7470 2720 7700

Общий вес 17890

Комментарии к общественному снаряжению

- все общественное снаряжение пригодилось и использовалось в течение похода.
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Раскладка по питанию

День Завтрак Обед Ужин Примечание

1
АЗС «Лукойл»

(хот-дог, гамбургер,
кофе, чай)

дер.Плота
(вареная колбаса, закуска

из перца и моркови.
Килька в томатном соусе,

чай)

ресторан «Солдатская
каша»

(борщ,  пшенная каша с
курицей, компот)

на 3 чел.

2

дер.Верхняя Ольшанка
(каша быстров, колбаса
сырокопченая с белым

хлебом, мятные пряники,
чай)

пиццерия г.Обоянь
(окрошка. Салат из

овощей, мясо с
картофелем, компот)

дер.Паники
(макароны с тушенкой,
сайра в банке. Колбаса
сырокопченая с белым

хлебом, печенье
Юбилейное, чай)

на 3 чел.

3

дер.Паники
(рис с сгущенным
молоком, ветчина

консервированная с
белым хлебом,  вафли,

чай)

ресторан «Мимино»
г.Курск

(окрошка, копченные
овощи,  овощной салат,

шашлык свинной,
ягодный морс)

дер.Ноздрачево
(варенный картофель,
скумбрия, шпроты в

банке, салат из помидор
и огурцов, Юбилейное

печенье, чай)

на 3 чел.

4

дер.Ноздрачево
(каша быстров, колбаса
сырокопченая с белым

хлебом, печенье Шарлиз,
чай)

кафе в г.Щигры
(салат из капусты, мясо

отбивное свинина, пицца,
компот)

дер.Большой Змеинец
(гречка с тушенкой,

кукуруза
консервированная, салат
из помидор и огурцов,
печенье песочное, чай)

на 3 чел.

5

дер.Большой Змеинец
(рис с сгущенным

молоко, сырокопченая
колбаса, с белым хлебом,

овсяное печенье, чай)

дер.Красное
(доширак куринный,

колбаса сырокопченая с
белым хлебом, чай)

г.Ливны
(макароны с тушенкой,

сайра в банке, салат
помидоры,огурцы,

сладкий перец, печенье
песочное, чай)

на 3 чел.

6

г.Ливны
(каша быстров, колбаса
сырокопченая с белым

хлебом, вафли, чай)

кафе дер.Чернава
(борщ, овощной салат,
варенный картофель с

мясной котлетой. компот)

дер.Березовка
(гречка с тушенкой,

килька в томатном соусе,
салат помидоры,
огурцы, печенье
овсянное, чай)

на 3 чел.

7

дер.Березовка
(рис с сгущенным

молоком,
консервированная

ветчина с белым хлебом,
вафли, чай)

ресторан «Старый
город» г.Елец

(салат оливье, свинина
отбивная с картофелем,

окрошка, компот)

дер.Липовка
(макароны с тушенкой,

сайра в банке, салат
помидоры, огурцы,

печенье овсяное, чай)

на 3 чел.

8

дер.Липовка
(каша быстров, колбаса
сырокопченая с белым

хлебом, печенье
песочное, чай)

кафе г.Липецк
(шаурма, сок)

- на 3 чел.
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Выводы по питанию

- Двигаясь по густонаселенному Центральному федеральному округу (Белгородская, Курская, 
Орловская, Липецкая области), где очень много различных кафе, довольно часто останавливались в 
них, что бы пообедать.
- Карманное питание не закладывалось в раскладку по причине наличия многих кафе по пути и 
магазинов. Где каждый участник похода сам каждый день решал, что ему в данный момент 
перекусить.
- Часы работы продуктовых магазинов и супермаркетов, с 09:00 до 18:00-17:00.

Перечень транспортных средств

Андрей Устинов

Рама Scott Aspect 60

Колеса 26 дюймов, полуслики

Багажник

Вилка Воздушно-масляная 

Скорости 3х10

Тормоза Дисковые, механические

Каретка HT2

Втулки Конусные на насыпных подшипниках

Сергей Ромашкин

Рама Scott Aspect 29 Alloy 6061

Колеса 29 дюймов, полуслики с развитой боковой поверхностью

Багажник Алюминиевый

Вилка Воздушно-масляная 

Скорости 3х9

Тормоза Дисковые, гидравлические

Каретка HT2

Втулки На пром подшипниках

Светлана Самохина

Рама Rapid Titan 2012 г.

Колеса 26 дюймов, полуслики с развитой боковой поверхностью

Багажник Титановый

Вилка Воздушно-масляная 

Скорости 3х9

Тормоза Дисковые, гидравлические

Каретка HT2

Втулки На пром подшипниках
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Поломки и неисправности

06.07.2019

- 35,8 км, прокол заднего колеса у Светы. Заменили камеру и удалили шип от растения из покрышки. 

Профилактика
  На биваке проверялась затяжка болтов крепления багажников к раме велосипедов участников, а так 
же и другой резьбовой крепеж на велосипедах.
  Ежедневно с утра и в течение дня проверялись и подстраивались тормоза, смазывались цепи, 
контролировалось наличие давления в колесах.
Советы и рекомендации.

  Унификация. Если участники похода будут иметь велосипеды с одинаковыми (схожими по 
конструкции и обслуживанию) велокомпанентами, то уменьшается набор инструмента необходимого 
для ремонта и обслуживания велосипедов в походе и унифицируется набор запчастей в ЗИП.
  Например, если у всех одинаковый тип каретки, то в велоаптечке для каретки нужен будет всего 
один съемник. Результат – уменьшение веса общественного снаряжения.
  Перед походом имеет смысл обратить внимание на хоженые компоненты в трансмиссии велосипеда,
на процент износа, особенности конструкции и ремонта, заменить изношенные компоненты или 
взять с собой новые в ЗИП. Это касается и крепежа тоже. Так же стоит обратить внимание на 
состояние ободов, особенно у велосипедов с никак не сдающимися тормозами вида v-brake, и 
покрышек. Изношенные более чем на 50% обода и покрышки на походной технике лучше сменить на
новые. Как показывает практика обода ломаются в самый неподходящий момент, а изношенные 
покрышки притягивают к себе с дороги проколоопасный мусор вида кордовой проволоки, битого 
стекла и так далее.
  Поход проходил вдалеке от больших населенных пунктов, развитой велоструктуры не было 
(веломагазины были только в г. Курск, г. Ливны и в г. Елец). У местного населения наблюдались 
велосипеды с колесами 26 дюймов с наипростейшей трансмиссией, а так же советские синглспиды с 
колесами 27 - 29 дюймов. В случае серьезной поломки отыскать запчасти на маршруте было бы 
затруднительно. Поэтому велосипеды для данного маршрута, несмотря на его категорию, нужно 
готовить тщательно, чтобы не было проблем на маршруте.
  Проведенная участниками похода предварительная подготовка велосипедов и то, что маршрут 
проходил в основном по дорогам с хорошим асфальтовым покрытием позволили в общем избежать в 
походе поломок велосипедов.

Состав общественного ремнабора 

п/п Наименование Количество Единица измерения

Шанцевый инструмент

1 Изолента ПВХ 1 шт.

2 Смазка консистентная липкотягучая водотемпературостойкая 
20гр

1 шт.

3 Смазка жидкая 2x100мл 1 шт.

4 Ветошь 1 шт.

5 Заплатки на камеру, клей 8 шт.

6 Велонасос с гибким шлангом под автонипель и presto 1 шт.

7 Велонасос выс. давл. 1 шт.

8 Пинцет 1 шт.
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Продолжение таблицы

п/п Наименование Количество Единица измерения

9 Винты, гайки, шайбы  диаметр от 4 до 6 мм 1 шт.

10 Зубная щетка техническая 1 шт.

11 WD - 40 1 шт.

Ремонтные инструменты

12 Пассатижи-кусачки малые 1 шт.

13 Надфили плоский, полукруг, 1 набор

14 Треугольный напильник средний №2 1 шт.

15 Сверла 2-6мм 1 набор

16 Метчик 5мм, 6мм 1 набор

17 Ножовочное полотно 2шт 2 шт.

18 Ключи рожковые 8, 10, 14, 15 1 набор

19 Ключ «шведик»до 19 мм 1 шт.

20 Ключи конусные15, 16 1 набор

21 Набор шестигранников, в том числе 2, 2.5, 8 1 набор

22 Выжимка для цепи 1 шт.

23 Съёмник кассеты, тормозных дисков Central Lock 1 шт.

24 Съёмники каретки НТ2 1 набор

25 Спицевой ключ 1 шт.

26 Торцевые ключи для дисковых тормозов T25 1 шт.

27 Отвертка +, – 2 шт.

28 Вороток для метчиков 1 шт.

Запасные части

29 Тросик тормозной нержавейка 1 шт.

30 Тросик скоростной 1 шт.

31 Рубашка троса тормоза 5мм – 1метр 1 шт.

32 Рубашка троса перекл 4мм – 1метр 1 шт.

33 Хомуты ПВХ 1 упаковка

34 Хомуты жестяные 12- 20мм 10 шт.

35 Набор шариков (шарики с обоймой) 1 комплект

36 Проволока 1,5 мм – сталь, 3 м.

37 Звенья цепи 9 ск 5 шт.

38 Замки цепи 9 ск 2 шт.

39 Трубки алюминиевые 15см 2 шт.

40 Ниппеля для спиц 10 шт.

41 Металлическая лента 20 мм 500 мм.

42 Каретка НТ2 1 шт.

43 Переключатель задний Shimano Acera 1 шт.
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Личный ремнабор

1. Запасная камера 2 шт;
2. Велоаптечка (клей, заплатки, наждачка);
3. Тормозные колодки 2шт;
4. Велонасос 1шт;
5. Спицы 5-10шт.
6. Ключи к эксклюзивным комплектующим.
7. Петух 1 – 2 шт.
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Приложение 1

Высотный профиль похода 

Протяжённость 633.2 км

Максимальная высота: 265 м

Минимальная высота: 104 м

Набор высоты: 5802 м

Сброс высоты: 5806 м

Общее ходовое время: 178 ч. 47 мин. 0 сек.

Чистое ходовое время: 44 ч. 32 мин. 13 сек.

Общая скорость движения: 3.6 км/ч

Средняя ходовая скорость: 14.46 км/ч
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Приложение 2

Трек похода 

Красные точки — места фактических ночевок
Синие точки — места планируемых ночевок
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Приложение 3

Бальная оценка сложности велосипедного похода

Оценка сложности велосипедного похода проводилась по методике категорирования велосипедных 
спортивных  маршрутов принятая в 2018 г.
Суммарная оценка сложности маршрута в соответствии с вышеуказанной методикой (КС) в баллах 
определяется по формуле 1 :

КС=С ∙ I ∙ А
Где:                                                                                                                                                                       
С – показатель сложности маршрута, определяется по сумме баллов по всем, идущим в зачет 
протяженным препятствиям вычисленных по формуле 2 методики;
I – показатель интенсивности, вычисляется по формуле 3 методики;
А – показатель автономности, вычисляется по формуле 4 методики.

1. Расчет эквивалентного пробега по локальным препятствиям (ЛП)
 
- переправа через реку Тим. 382,1 км маршрута. 10 июля 2019 г., среда. Географические координаты 
переправы: N 52014.239/ E37021.620/

 

Местоположение переправы
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Переправа через реку Тим
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Оптимальная и мелководная траектория движение на броду

Переправа категория Н/К (простейшая) — переходы по бревну или в брод, индивидуальная 
страховка.

Эквивалентный пробег (ЭП), км — 2;

- переправа через реку Большая Чернава. 447,7 км маршрута. 11 июля 2019 г. четверг. Географические
координаты переправы: N52032.164/  Е37055.848/
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Местоположение переправы
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Переправа через реку Большая Чернава

Оптимальная и мелководная траектория движение на броду

Переправа категории 1а (простая) — для организации переправы требуются усилия не менее 2-3 
человек, индивидуальная страховка. 

Эквивалентный пробег (ЭП), км — 10; 

Суммарный эквивалентный пробег составляет Σ(ЭП) = 10+2=12

Σ(ЭП)=12 км 
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2. Расчет интенсивности (I)
Расчет интенсивности производился по формуле 3 из методики 

I =   
( Lф ⋅ KЭП+ ЛП)⋅Т н

Т ф ⋅ Lн

Где:
Lф – фактическая протяженность маршрута, км;                                                                                           
Lн – номинальная протяженность маршрута (берется из таблицы 1 Единой Всероссийской Системе 
Классификации Маршрутов (ЕВСКМ)), км;                                                                                               
Тф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней;                                                        
Тн – продолжительность похода (берется из таблицы 1 ЕВСКМ), дней;                                                     
Кэп – коэффициент эквивалентности пробега(берется из таблицы 10 методики);                                     
ЛП – локальные препятствия на маршруте. 

Рассчитываем интенсивность похода:                                                                                                           
Lф – 633,2 км;                                                                                                                                                     
Lн – 400 км;                                                                                                                                                         
Тф – 8 дней;                                                                                                                                                         
Тн – 8 дней;                                                                                                                          
Рассчитываем коэффициент эквивалентного пробега (КЭП)
Рассчет коэффициент эквивалентного пробега определяетс по формуле:

К ЭП= К ЭП 1 ∗ μ1+К ЭП 2 ∗ μ2+... + К ЭПη∗ μη
где:
КЭП – коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, определяемые по 
таблице №10 методики. 
μ – доли расстояния, пройденного  по соответствующему типу дороги в общей протяженности 
похода. Вычисляется по формуле :

μ = 
Li

Lф

где:
Li – доля расстояния, пройденному по соответствующему типу дороги;
Lф – общая протяженность похода;
Lф – 633,2 км

Li1 – 452,2 км – дорога высокого качества (Кпк = 0,80 … 1,10)
- асфальт хорошего качества, сухой — 398,4 км;                                                                                            
- асфальт хорошего качества, мокрый — 53,8 км;                                                                                     
КЭП1 – для 1-2 КС – 1,0

Li2 – 159,5 км – дорога хорошего качества  (Кпк = 1,11 … 1,50)                                                                   
- асфальт плохого качества, сухой — 10,5 км;                                                                                                 
- мелкий камень хорошего качества, сухой — 0,5 км;                                                                                    
- грунт (чернозем) хорошего качества, сухой — 148,5 км;                                                                             
КЭП2 – для 1-2 КС – 1,1

Li3 – 1,7 км – дорога среднего качества  (Кпк = 1,51 … 1,90)                                                                         
- грунт (чернозем) разбитый, сухой — 1,7 км;                                                                                                
КЭП3 – для 1-2 КС – 1,3 

Li4 – 13,9 км – дорога низкого качества  (Кпк = 1,91 … 2,40)                                                                        
- грунт (чернозем) хорошего качества, мокрый — 13,9 км;                                                                           
КЭП4 – для 1-2 КС – 1,5
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Li5 – 5,6 км – дорога сверхнизкого качества (Кпк = свыше 2,40)                                                                   
- тропа хорошего качества, сухая — 2,3 км;                                                                                                    
- грунт со множеством ТП, сухой — 3,3 км;                                                                                                    
КЭП5 – для 1-2 КС – 1,8 

μ1 = 
Li 1

Lф1
  = 

452,2
633,2

 = 0,71

μ2 = 
Li 2

Lф1
  = 

159,5
633,2

 = 0,25

μ3 = 
Li 3

Lф1
  = 

1,7
633,2

 = 0,003

μ4 = 
Li 4

Lф1
  = 

13,9
633,2

 = 0,02

μ5 = 
L i 5

Lф1
  = 

5,6
633,2

 = 0,009

К ЭП= К ЭП 1 ∗ μ1+К ЭП 2 ∗ μ2+ КЭП 3 ∗ μ 3+ КЭП 4 ∗ μ 4+К ЭП 5 ∗ μ5 =                                                                                                                 

 (1,0 * 0,71) + (1,1 * 0,25) + (1,3 * 0,003)+ (1,5 * 0,02)+ (1,8 * 0,009) =                                                                  

 0,71+ 0,275 + 0,0039 + 0,03 + 0,016 = 1,0349
К ЭП= 1,0349
ЛП – 12.

I = 
(633,2⋅1,0349+12 )⋅8

8⋅ 400
=

5338,4
3200

= 1,67

I=1,67

3. Расчет автономности (А)

Расчет автономности производится по формуле 4 из методики

А=А 1∙ μ1+ А 2∙ μ2+... + Аn ∙ μn
Где:
А1, А2, …, Аn – показатель автономности отдельных участков маршрута;                                                
μ1, μ 2 ,…, μn – доли времени затраченные на прохождения этих участков;                                               
μi - определяется из следующего соотношения:

μi=
T i

Т ф

Где:
Тi – величина отдельного участка поход, дней;                                                                                               
Тф – общая продолжительность похода, дней;

Рассчитываем автономность похода:  
                                                                                                                                                                              
А1 = 0,8 (низкая степень автономности, так как поход проходил в густонаселенных районах Европы, 
с количеством населенных пунктов больше одного на один день)
Тi – 8 дней;                                                                                                                                                          
Тф – 8 дней.

μ 1=8
8
=1

μ 1 = 1
А=А 1∙ μ1=0,8∙1=0,8

А = 0,8
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4. Расчет показателя сложности маршрута (С)

Показатель сложности маршрута определяется суммой баллов всех идущих в зачет протяженным
препятствиям. В соответствии с таблицей 2 методики для похода второй категории сложности сумма
баллов категории трудности (КТ) не должна превышать: 

- для 1 КТ – 5 баллов;
- для 2 КТ — 12 баллов.
                                                                                                   
Рассчитываем сумму баллов для 1 КТ по формуле; 

∑ КТ=1 Кт1 +1 Кт2+1 Кт3+1 Кт4+1 Кт5

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:

- 1 Кт1  (ПП1 – Междуречье Северного, Липового и Сажновского Донцов) – 1,65;                                   
- 1 Кт2 (ПП2 – Автотрасса М2) – 1,47;                                                                                                             
- 1 Кт3 (ПП3 – Водораздел реки Рать) – 1,31.                                                                                                  
- 1 Кт4 (ПП4 – Долина реки Студенец) – 1,80;                                                                                                
- 1 Кт5 (ПП5 – Долина реки Псел) – 1,72;                                                                                                       

∑ 1 КТ =1,65+1,47+1,31+1,80+1,18+1,72=7,95

∑ 1 КТ=7,95

В соответствии с таблицей 2 методики сумма значений не может превышать значение 5. 
Соответственно в зачет спортивного маршрута идет:

∑ 1 КТ =5 

Рассчитываем сумму баллов для 2 КТ по формуле; 

∑ КТ=2 Кт1 +2 Кт2+2 Кт3+2 Кт4

Где в соответствии с расчетами в приложении 1 данного отчета имеем:

- 2Кт1  (ПП1 – Долина реки Полная) – 2,67;                                                                                                   
- 2Кт2 (ПП2 – Междуречье рек Тускарь и Им) – 2,56;                                                                                  
- 2Кт3 (ПП3 – Междуречье рек Тим и Быстрая Сосна) – 2,07.                                                                     
- 2Кт4 (ПП4 – Долина реки Большая Чернава) – 2,02;  

∑ 1 КТ =2,67+2,56 +2,07+2,02=9,32

∑ 1 КТ =9,32

Сумма препятствий 2КТ не превышает значение указанной в таблице 2 методики

Рассчитываем общую сложность похода (С) по формуле:

С = ∑ 1 КТ +∑ 2KT                                                                                         

C = 5 + 9,32 =14,32
С = 14,32
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Рассчитываем суммарную оценку сложности похода по формуле приведенной выше:

КС=14,32 ∙ 1,67∙0,8=19,13

КС = 19,13

  В соответствии с таблицей 1 методики категория сложности (КС) должна укладываться в пределах
10…17 баллов для похода второй категории сложности. Суммарная оценка сложности похода (КС)
превышает  указанные  количества  баллов  характерные  для  маршрута  второй  категории.  В
соответствии с пунктом 1.2 и 3.6 регламента категорирования велосипедных туристских маршрутов
2018 г. и наличия протяженных препятствий 1КТ и 2КТ на маршруте, поход соответствует второй
категории сложности .

Поход соответствует   II   к.с  
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Приложение 4

Копия маршрутной книжки 
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Приложение 5

Расчет сложностей велосипедных препятствий

Расчет сложностей велосипедных препятствий производился при помощи сайта www  .  velotrex  .  ru   

№ Название № учетной записи Категория трудности Утвержден

1
Междуречье Северного,
Липового и Сажновского

Донцов 
1913 1 КТ утверждён 23.07.2019 

2 Автотрасса М2 2452 1 КТ утверждён 16.08.2019 

3 Водораздел р.Рать 2453 1 КТ утверждён 16.08.2019 

4 Долина реки Студенец 2461 1 КТ утверждён 16.08.2019

5 Долина реки Псёл 2462 1 КТ утверждён 16.08.2019

6 Долина реки Полная 2451 2 КТ -

7
Междуречье рек Тускарь и

Им 
2456 2 КТ утверждён 30.07.2019 

8
Междуречье рек Тим и

Быстрая Сосна 
2458 2 КТ утверждён 31.07.2019

9
Долина реки Большая

Чернава 
2460 2 КТ утверждён 31.07.2019
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Протяженное препятствие 1

Общие сведения

Наименование:
равнинное Междуречье Северного, Липового и Саж-
новского Донцов

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: г.Белгород - пос.Прохоровка

Характер дороги: Высокого качества, хорошего качества

Характер покрытия: Асфальт , грунт

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=1zrKGs4KjMY&t=1s

Категория трудности: 1

Статус паспорта: утверждён 23.07.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 47771

Максимальная высота, м: 247

Минимальная высота, м: 117

Набор высоты, м: 454

Сброс высоты, м: 361

Количество точек GPS-трека: 646

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

74

Общее ходовое время: 6 ч. 36 мин. 3 сек.

Чистое ходовое время: 3 ч. 36 мин. 41 сек.

Общая скорость движения: 7.24 км/ч

Средняя ходовая скорость: 13.23 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 1913

Загрузил: gans

Дата загрузки: 20.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563642906_5d334c1aa4c5e.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается от Белгородской объездной дороги и заканчивается 
при въезде в пос.Прохоровка. Препятствие проходит по автомобильным до-
рогам с различным качеством покрытия. 41 км дороги высокого качества 
(фото 4,5,8,9,10,12,13,14,15) и 6 км дорог хорошего качества (фото 
1,2,3.6,7,11). Препятствие в основном проходит по открытой местности, но 
встречается растительность по обочинам, где можно отдохнуть в тени. На 
11,8 км препятствия расположен чистый и вкусный родник с питьевой водой. 
Также запас воды можно пополнить в многочисленных магазинах которые 
расположены в деревнях. Трафик автомобильного движения не большой.  
Машины встречаются за 5 минут движения не больше 1 или 2.

   Препятствие полностью оправдалось с предварительными расчетами до 
похода. 

   ВНИМАНИЕ!

   В дождливую погоду участки грунтовой дороги полностью непроходимы из -
за мокрого чернозема.



Карта препятствия

Участок грунтовой дорлоги

участок грунтовой дороги 2



участок грунтовой дороги 3

участок грунтовой дороги 4

Высотный профиль





Фотографии

Фото 1

Фото 2 Фото 3

Фото 4 Фото 5



фото 6 Фото 7

Фото 8 фото 9

фото 10 фото 11



фото 12 фото 13

фото 14 фото 15

фото 15

 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 47.771 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.48 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 47771 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  1500  Грунт, дорога укатанная, су-
хая

 1.40  Фото 11

 2  41771  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 
4,5,8,9,10,12,13,14,15

 3  1500  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  Фото 1
 4  1000  Мелкий камень, дорога хоро-

шего качества, сухая
 1.20  Фото 6,7

 5  2000  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 2,3

 Кпк = 0.89

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 454 м 

 Кнв = 1.23

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.43% 

 Средний уклон спусков: 2.35% 

 Ккр = 1.02

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 189.06 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 = 1.48 * 0.89 * 1.23 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.65

Препятствие соответствует I категории трудности
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Препятствие 2

Общие сведения

Наименование: равнинное Автотрасса М2

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: дер.Паники - дер.Селиховы Дворы

Характер дороги: Высокого качества

Характер покрытия: Асфальт

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=sqYGB9m63gE&t=33s

Категория трудности: 1

Статус паспорта: утверждён 16.08.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 30234

Максимальная высота, м: 262

Минимальная высота, м: 190

Набор высоты, м: 254

Сброс высоты, м: 211

Количество точек GPS-трека: 375

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

81

Общее ходовое время: 2 ч. 51 мин. 51 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 9 мин. 46 сек.

Общая скорость движения: 10.56 км/ч

Средняя ходовая скорость: 13.98 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2452

Загрузил: gans

Дата загрузки: 21.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563721612_5d347f8c45cc5.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается в дер.Паники и заканчивается при въезде в Курск,
на объездной дороге г.Курска в дер. Селихановы Дворы. Препятствие выну-
жденное, при планировании похода оно не рассматривалось. Из-за начав-
шихся дождей, грунтовые черноземные дороги стали полностью непроходи-
мы  для  велосипедов.  Пришлось  объезжать  по  единственной  дороге  с
твердым покрытием - М2. Сначала препятствие проходит по дороге соединя-
ющей дер.Паники с автострадой М2, протяженностью 5 км (дорога высокого
качества, фото 1,2). Потом препятствие проходит на всем своем протяжении
по  автостраде  М2  (дорога  высокого  качества,  фото  3,4,5,6)   

 Вдоль дороги на всем протяжении проходит лесозащитная полоса, большое
количество  автобусных  остановок,  где  можно  отдохнуть  в  тени.  Питьевой
воды на протяжении препятствия нет. Воду для питья можно приобрести в
кафе  или  магазинах  вдоль  автотрассы М2.  Трафик  автотранспорта  очень
большой.  Вдоль  трассы,  длиной  3/4  препятствия  достаточно  широкая  ас-
фальтированная обочина. 1/3 длины препятствия асфальтированная обочи-
на узкая, что заставляла в условии плохой погоды и дождя предельно внима-
тельно держать курс велосипеда. Для обеспечения безопасности на замы-
кающем участнике были зажжены два красных задних габаритных огня, рас-
положенные на велорюкзаки и шлеме. Также для повышенной заметности на
дороге, были использованы яркие накидки на велорюкзаки и заплечные рюк-
заки.  

 Препятствие проходимо в любую погоду.



Карта препятствия

Схема препятствия

Высотный профиль



Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 30.234 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 30234 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  30234  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, мокрая

 1.00  Фото 1,2,3,4,5,6

 Кпк = 1.00

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 254 м 

 Кнв = 1.13

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.23% 

 Средний уклон спусков: 1.95% 

 Ккр = 1.00

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 239.41 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 = 1.30 * 1.00 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.47

Препятствие соответствует I категории трудности
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Препятствие 3

Общие сведения

Наименование: равнинное Водораздел р.Рать

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: дер.Ноздрачево - пос.Щигры

Характер дороги: Высокого качества

Характер покрытия: Асфальт

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=GpPN35eoExQ

Категория трудности: 1

Статус паспорта: утверждён 16.08.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 45838

Максимальная высота, м: 265

Минимальная высота, м: 182

Набор высоты, м: 251

Сброс высоты, м: 188

Количество точек GPS-трека: 452

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

101

Общее ходовое время: 3 ч. 40 мин. 36 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 41 мин. 9 сек.

Общая скорость движения: 12.47 км/ч

Средняя ходовая скорость: 17.07 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2453

Загрузил: gans

Дата загрузки: 21.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563725618_5d348f320f805.xml



Описание препятствия

Препятствие  начинается  в  дер.Ноздрачево  и  заканчивается  при  въезде  в
пос.Щигры.  Препятствие  планировалось  как  запасной  вариант  на  случай
плохой погоды. На всем протяжении препятствия имеется дорога высокого
качества(фото 1,2,3,4,5,6,7). Из-за сильных дождей в предыдущий день, чер-
нозем не просох, и пришлось воспользоваться этим вариантом. Вдоль пре-
пятствия располагаются большое количество лесополос и автобусных оста-
новок, где можно передохнуть в тени. Питьевой воды на протяжении препят-
ствия нет. Воду для питья можно приобрести в магазинах, которые располо-
жены в деревнях на протяжении препятствия. Автомобильный трафик сред-
ний.  Машины  встречаются  каждые  2-4  минуты  пути.  

 Препятствие проходимо при любой погоде.



Карта препятствия

Схема препятствия

Высотный профиль



Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7

 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 45.838 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.46 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 45838 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  45838  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 1,2,3,4,5,6,7

 Кпк = 0.80

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 251 м 

 Кнв = 1.13

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 1.60% 

 Средний уклон спусков: 1.29% 

 Ккр = 0.99

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 249.55 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 = 1.46 * 0.80 * 1.13 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.31

Препятствие соответствует I категории трудности
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Препятствие 4

Общие сведения

Наименование: равнинное Долина реки Студенец

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы:
поворот с дороги Р119 в сторону Галичьего заповедни-
ка - дер.Бруслановка

Характер дороги: От высокого до хорошего качества

Характер покрытия: Асфальт, чернозем

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=NnK6MRS5GoA

Категория трудности: 1

Статус паспорта: утверждён 16.08.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 36102

Максимальная высота, м: 230

Минимальная высота, м: 117

Набор высоты, м: 353

Сброс высоты, м: 243

Количество точек GPS-трека: 553

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

65

Общее ходовое время: 4 ч. 16 мин. 6 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 52 мин. 2 сек.

Общая скорость движения: 8.46 км/ч

Средняя ходовая скорость: 12.59 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2461

Загрузил: gans

Дата загрузки: 25.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1564071548_5d39d67cbf54b.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается на съезде с автодороги Р119 в сторону Галичьего
заповедника и заканчивается при возвращении на автодорогу Р119 в районе
дер.Бруслановки.  
 От  поворота  в  сторону  Галичьего  заповедника  до  дер.Казино  идет   ас-
фальтовая дорога хорошего качества (Фото 1,2,3,4). Далее до дер.Варваро-
Борки идет грунтовая дорога  хорошего качества  (фото 5,6,7,8). А затем до
дер.Бруслановка   разбитая  асфальтовая  дорога  (фото  9,10).  
 Вдоль препятствия располагается большое количество лесополос, где мож-
но передохнуть в тени. Питьевую воду можно приобрести в магазинах распо-
ложенных в деревнях Донское, Варваро-Борки, Бруслановка. Вода из речек,
ручьев и прудов пригодна для питья только после кипячения. Трафик движе-
ния автотранспорта средний. На асфальтовых участках в течении 2-3 минут
движения встречались по 2-3 машины.



Карта препятствия

Общая схема препятствия

Схема 1



Схема 2

Схема 4



Высотный профиль



Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7 Фото 8

Фото 9 Фото 10



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 36.102 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.36 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 36102 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  13000  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 1,2,3,4

 2  10000  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 5,6,7,8

 3  13102  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая

 1.20  Фото 9,10

 Кпк = 1.11

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 353 м 

 Кнв = 1.18

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.40% 

 Средний уклон спусков: 2.19% 

 Ккр = 1.01

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 164.65 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 = 1.36 * 1.11 * 1.18 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.80

Препятствие соответствует I категории трудности
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Препятствие 5

Общие сведения

Наименование: равнинное Долина реки Псёл

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: пос.Прохоровка - дер.Красниково

Характер дороги: От высокого до хорошего качества

Характер покрытия: Асфальт, чернозем

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=8zKhql-9v18

Категория трудности: 1

Статус паспорта: утверждён 16.08.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 40221

Максимальная высота, м: 261

Минимальная высота, м: 169

Набор высоты, м: 276

Сброс высоты, м: 341

Количество точек GPS-трека: 517

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

78

Общее ходовое время: 16 ч. 11 мин. 37 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 40 мин. 11 сек.

Общая скорость движения: 2.48 км/ч

Средняя ходовая скорость: 15.07 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2462

Загрузил: gans

Дата загрузки: 31.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1564600694_5d41e9764680c.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается от объездной дороги пос.Прохоровка  и заканчива-
ется  в  дер.Красниково.  
  От пос.Прохоровка до дер.Бугровка идет асфальтовая дорога хорошего ка-
чества (фото 1), потом до дер.Верхняя Ольшанка идет грунтовая дорога хо-
рошего  качества  (фото  2,3),  далее  до  дер.  Средняя  Ольшанка  идет  ас-
фальтовая дорога хорошего качества(фото 4,5), затем до дер.Кривцово по-
крытие снова меняется на грунт хорошего качества (фото 6,7). От ст.Кривцо-
во и до конца препятствия, покрытие опять меняется на асфальт хорошего
качества  (фото  8,9).  
  Вдоль препятствия на всем протяжении пути располагаются лесополосы,
где можно отдохнуть в тени. На схеме 4 изображено местоположения родни-
ка с питьевой водой. Также питьевую воду можно купить в магазинах  дер.-
Средняя Ольшанка и дер.Кривцово. Вода из речек, ручьев и прудов пригодна
для питья после кипячения.  Автомобильный трафик очень низкий.  На все
время прохождения препятствия встретили две машины.



Карта препятствия

Общая схема препятствия

Схема 1



Схема 2

Схема 3



Схема 4

Высотный профиль



Фотографии

1.Фото 1 2.Фото 2

3.Фото 3 4.Фото 4

5.Фото 5 6.Фото 6



7.Фото 7 8.Фото 8

9.Фото 9

 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 40.221 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.40 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 40221 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  21500  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 1,4,5,8,9

 2  18721  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 2,3,6,7

 Кпк = 1.08

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 276 м 

 Кнв = 1.14

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.28% 

 Средний уклон спусков: 2.16% 

 Ккр = 1.00

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 224.47 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 = 1.40 * 1.08 * 1.14 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.72

Препятствие соответствует I категории трудности
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Препятствие 6

Общие сведения

Наименование: равнинное Долина реки Полная

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: г.Обоянь - дер.Паники

Характер дороги: низкого качества, сверхнизкого качества

Характер покрытия: Чернозем

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=kruobH1qXBA

Категория трудности: 2

Статус паспорта: -

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 19773

Максимальная высота, м: 260

Минимальная высота, м: 186

Набор высоты, м: 132

Сброс высоты, м: 154

Количество точек GPS-трека: 337

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

59

Общее ходовое время: 3 ч. 58 мин. 47 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 16 мин. 55 сек.

Общая скорость движения: 4.97 км/ч

Средняя ходовая скорость: 8.66 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2451

Загрузил: gans

Дата загрузки: 21.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563712235_5d345aebac9c3.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается после г.Обоянь. Первоначально планировалось 
грунтовыми дорогами доехать практически до г.Курска. Но дождь и фермеры 
планы поменяли. При планировании препятствия до похода при помощи карт
и космоснимков был проложен путь по дорогам хорошего качества. На 2,4 км 
препятствия дорога хорошего качества закончилась (фото 1,2). Там где на 
картах и космоснимках была изображена дорога, оказалось перепаханное 
поле посеянное пшеницей. Хорошо что вдоль пшеничного поля были наката-
ны тракторные колеи, по котором можно было с трудом проехать (дорога 
сверхнизкого качества, фото 3,4,5). При выезде на  дорогу хорошего каче-
ства, на 3,3 км препятствия пошел дождь. Дождь мы переждали в лесополо-
се. Дождь шел около 20 минут. После дождя ехать стало невозможно, из-за 
обильного налипания чернозема на колеса (дорога низкого качества,фото 
6,7,8,9) . Через 30 минут, дорога кое как просохла и стало возможно движе-
ние по 5 минут, с последующей чисткой колес, вилок и рамы. На 17,4 км пре-
пятствия, добравшись кое-как до озера и заходом очередной мощной тучи, 
встали на ночевку. На следующий день после  ночи дождя и следующего 
дождливого дня, поехали на трассу М2 объезжать грунты и двигаться по 
маршруту. 

   Вдоль препятствия находятся лесополосы, где можно отдохнуть в тени. Пи-
тьевой воды на этом участке нету. Трафик движения автотранспорта отсут-
ствует практически полностью. За все время прохождения препятствия 
встретили одну машину.

   ВНИМАНИЕ!

  В дождливую погоду препятствие практически не проходимо.



Карта препятствия

Участок сухого чернозема

Участок тракторной колеи по пшенице



Место начало дождя

Высотный профиль



Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7 Фото 8

Фото 9 Фото 10



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 19.773 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.20 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 19773 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  2400  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 1,2

 2  3300  Грунт, дорога/тропа со мно-
жеством ТП, сухая

 2.50  Фото 3,4,5

 3  14073  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, мокрая

 2.10  Фото 6,7,8,9,10

 Кпк = 2.08

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 132 м 

 Кнв = 1.07

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.35% 

 Средний уклон спусков: 2.30% 

 Ккр = 1.00

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 236.40 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 = 1.20 * 2.08 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.67

Препятствие соответствует II категории трудности
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Препятствие 7

Общие сведения

Наименование: равнинное Междуречье рек Тускарь и Им

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: пос.Щигры - дер.Крутое

Характер дороги: Хорошего качества, Высокого качества

Характер покрытия: Чернозем, асфальт

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=-AElPnN0VvA

Категория трудности: 2

Статус паспорта: утверждён 30.07.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 64326

Максимальная высота, м: 259

Минимальная высота, м: 191

Набор высоты, м: 426

Сброс высоты, м: 490

Количество точек GPS-трека: 818

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

79

Общее ходовое время: 20 ч. 26 мин. 4 сек.

Чистое ходовое время: 5 ч. 12 мин. 24 сек.

Общая скорость движения: 3.15 км/ч

Средняя ходовая скорость: 12.35 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2456

Загрузил: gans

Дата загрузки: 22.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563822553_5d3609d97bf90.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается недалеко от пос.Щигры и заканчивается в начале
дер.Крутое. До походные расчеты препятствия и направление движения сов-
пали с реальным треком препятствия. Сразу за пос.Щигры начинается доро-
га  хорошего  качества  из  укатанного  сухого  чернозема  (фото  1,2,3,4).  От
дер.Рудка до дер.Вышнеольховатое проходит дорога хорошего качества из
разбитого асфальта (фото 5,6). За дер.Вышнеольховатое начинается дорога
хорошего  качества  из  сухого  укатанного  чернозема  (фото  7,8,9).  Между
дер.Курская Ольховатка и дер.Касиновка находится отрезок препятствия из
дороги высокого качества состоящий из сухого асфальта хорошего качества.
Затем начинается  участок  дороги хорошего качества  из  сухого  укатанного
чернозема (фото 10,11,12). Между дер.Длинная и дер.Конопляновка располо-
жен  участок  препятствия  из  дороги  высокого  качества  состоящий  из  ас-
фальтовой дороги хорошего качества (фото 13). Затем идет дорога хорошего
качества  из  сухого  укатанного  чернозема  (фото  14,15,16,17,18,19).  Между
дер.Белый колодезь 1ое и дер.спасское 2ое расположен участок препятствия
из дороги высокого качества состоящий из асфальтированной дороги хоро-
шего качества (фото 20). До конца препятствия проходит дорога хорошего ка-
чества  состоящая  из  сухого  укатанного  чернозема  (фото  21,22).  

 На всем протяжении препятствия встречаются многочисленные протяжен-
ные лесозащитные полосы. где можно отдохнуть в тени.  Питьевую воду мож-
но приобрести в магазине в дер.Белый Колодезь 1ое. Это практически в кон-
це препятствия. Так что перед началом прохождения препятствия необходи-
мо запастись питьевой водой.  Вода из многочисленных прудов, речек и ру-
чьев пригодна для питья только после кипячения.  Трафик движения авто-
транспорта минимальный. За все время прохождения препятствия встретили
две  машины.

ВНИМАНИЕ!

Препятствие проходимо только в сухую погоду.



Карта препятствия

Общая схема препятсвия

Участок дороги с твердым покрытием



Участок дороги с твердым покрытием

Участок дороги с твердым покрытием



Участок дороги с твердым покрытием

Участок дороги с твердым покрытием

Высотный профиль





Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7 Фото 8

Фото 9 Фото 10

Фото 11 Фото 12



Фото 13 Фото 14

Фото 15 Фото 16

Фото 17 Фото 18



Фото 19 Фото 20

Фото 21 Фото 22



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 64.326 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.64 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 64326 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  9900  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 13,20

 2  49526  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 
1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,14,
15,16,17,18,19,21,2

 3  4900  Асфальт/бетон, дорога раз-
битая, сухая

 1.20  Фото 5,6

 Кпк = 1.29

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 426 м 

 Кнв = 1.21

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.29% 

 Средний уклон спусков: 1.87% 

 Ккр = 1.00

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 229.69 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 = 1.64 * 1.29 * 1.21 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.56

Препятствие соответствует II категории трудности



Классификатор протяжённых препятствий Версия регламента: 2018-2019
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Препятствие 8

Общие сведения

Наименование: равнинное Междуречье рек Тим и Быстрая Сосна

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: дер.Красногорье - г.Ливны

Характер дороги: От хорошего до высокого качества

Характер покрытия: Асфальт, чернозем

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=C5aJqXzSry0

Категория трудности: 2

Статус паспорта: утверждён 31.07.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 51476

Максимальная высота, м: 217

Минимальная высота, м: 137

Набор высоты, м: 428

Сброс высоты, м: 456

Количество точек GPS-трека: 699

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

74

Общее ходовое время: 6 ч. 21 мин. 41 сек.

Чистое ходовое время: 3 ч. 45 мин. 8 сек.

Общая скорость движения: 8.09 км/ч

Средняя ходовая скорость: 13.72 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2458

Загрузил: gans

Дата загрузки: 23.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1563906951_5d375387724be.xml



Описание препятствия

Препятствие начинается  в  дер.Красногорье и заканчивается при въезде в
г.Ливны. При планировании препятствия до маршрута и во время прохожде-
ния препятствия возникли изменения. Планировалось грунтовыми дорогами
после  дер.Красное  вдоль  реки  Тим  проехать  до  дер.Казинка  через  дер.-
Слободку. Но перед дер.Слободка фермеры засадили все окрестности пше-
ницей и дороги на дер.Слободку не обнаружилось. Пришлось объезжать че-
рез дер.Тим по асфальтированной дороге хорошего качества (схема 2). На
треке  расположено  локальное  препятствие  в  виде  переправы  класса  н/к,
простейшего  брода  (фото  11,12,13,  схема  3).
    На протяжении всего препятствия состояние покрытия было сухое. После
дер.Красногорье идет дорога из чернозема хорошего качества (фото 1,2). От
дер.Белое до дер.Красное идет асфальтированная дорога  хорошего каче-
ства (фото 3,4).  От дер.Красный до дер.Тим идет дорога из чернозема хоро-
шего качества (фото 5,6). От дер.Тим до дер.Новый Тим идет асфальтиро-
ванная  дорога  хорошего  качества  (фото  7,8).  От  дер.Новый  Тим  до
пос.Росстани  идет  дорога   из  чернозема  хорошего  качества  (  фото  9,10,
14,15,16,17,18).  От  пос.Росстани  до  конца  препятствия  г.Ливны  идет  ас-
фальтированная  дорога   хорошего  качества  (фото  19,20).  
  На протяжении всего препятствия очень мало растительности где можно
передохнуть в тени. Растительность имеется только в деревнях. Питьевую
воду можно приобрести в магазинах в дер.Тим, Введенское и пос.Росстани.
Вода из рек, ручьев и озер пригодна для питья только после кипячения. Авто-
мобильный трафик очень низкий. Небольшое количество машин мы встрети-
ли только на участке от пос.Росстани до г.Ливны.



Карта препятствия

Схема 2

Схема 3



Общая схема изображения (1)

Схема 4



Схема 5

Схема 6

Высотный профиль





Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7 Фото 8

Фото 9 Фото 10

Фото 11 Фото 12



Фото 13 Фото 14

Фото 15 Фото 16

Фото 17 Фото 18



Фото 19 Фото 20



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 51.476 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.51 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 51476 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  25298  Асфальт/бетон, дорога хоро-
шего качества, сухая

 0.80  Фото 3,4,7,8,19,20

 2  26178  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 
1,2,5,6,9,10,14,15,16,17,1
8

 3  0  ЛП  -  

 Кпк = 1.11

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 428 м 

 Кнв = 1.21

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.64% 

 Средний уклон спусков: 2.09% 

 Ккр = 1.02

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 187.73 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 = 1.51 * 1.11 * 1.21 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.07

Препятствие соответствует II категории трудности
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Препятствие 9

Общие сведения

Наименование: равнинное Долина реки Большая Чернава

Страна: Россия

Регион: ЦФО

Границы: пос.Совхозный - дер.Слобода-Заречье

Характер дороги: От хорошего до среднего качества

Характер покрытия: чернозем

Время прохождения: июль 2019

Автор паспорта: А.В.Устинов

Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=pABBYG_D-WE

Категория трудности: 2

Статус паспорта: утверждён 31.07.2019

Параметры препятствия

Протяжённость, м: 29115

Максимальная высота, м: 236

Минимальная высота, м: 134

Набор высоты, м: 196

Сброс высоты, м: 247

Количество точек GPS-трека: 449

Усреднённый интервал между
точками GPS-трека, м:

65

Общее ходовое время: 3 ч. 53 мин. 6 сек.

Чистое ходовое время: 2 ч. 27 мин. 8 сек.

Общая скорость движения: 7.49 км/ч

Средняя ходовая скорость: 11.87 км/ч

Параметры учётной записи

№ учётной записи: 2460

Загрузил: gans

Дата загрузки: 30.07.2019

URL: http://velotrex.ru/files/1564510737_5d408a11408e3.xml



Описание препятствия

Препятствия  начинается  с  окраины  пос.Совхозный,  после  съезда  с  ас-
фальтированной дороги и заканчивается в пос.Слобода-Заречье, при въезде
на  асфальтовую дорогу.   На  треке  имеется  локальное  препятствие.  Брод
имеет  категорию  трудности  1а  (фото  13,14,15,16).  
 От пос.Совхозный до реки Большая Чернава проходит сухая дорога хороше-
го качества из чернозема (Фото 1,2,3,4,5,6,7,8). Перед бродом и после него
проходит сухая тропа хорошего качества из чернозема (фото 9,10).  После
брода до дер.Слобода-Заречье проходит сухая дорога хорошего качества из
чернозема  (фото  11,12).
   На протяжении препятствия постоянно встречаются лесополосы где можно
отдохнуть в тени. Воду для питья можно приобрести в магазинах, которые
находятся в деревнях Липовец и Гниловоды. Вода из рек,ручьев и прудов
пригодна для питья только после кипячения. Трафик движения автотранспор-
та очень минимальный. За все время прохождения препятствия встретили
одну машину.



Карта препятствия

Схема 3

Общая схема препятствия



Схема 1

Высотный профиль



Фотографии

Фото 1 Фото 2

Фото 3 Фото 4

Фото 5 Фото 6



Фото 7 Фото 8

Фото 9 Фото 10

Фото 11 Фото 12



Фото 13 Фото 14

Фото 15 Фото 16



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия

Кпр - коэффициент протяжённости

 Протяжённость препятствия (Lпп): 29.115 км 

 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 

 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29 

Кпк - коэффициент покрытия

 Протяжённость препятствия: 29115 м 

 Характеристика покрытия
 №  Длина 

участка, м
 Вид покрытия  Кпк  Примечание

 1  2700  Глина/чернозём, тропа хоро-
шего качества, сухая

 1.90  Фото 9,10

 2  26415  Глина/чернозём, дорога ука-
танная, сухая

 1.40  Фото 
1,2,3,4,5,6,7,8,11,12

 Кпк = 1.45

Кнв - коэффициент набора высоты

 Суммарный набор высоты: 196 м 

 Кнв = 1.10

Ккр - коэффициент крутизны

 Средний уклон подъёмов: 2.31% 

 Средний уклон спусков: 2.07% 

 Ккр = 0.98

Кв - коэффициент высоты

 Район похода: Равнины

 Средневзвешенная высота: 196.53 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 = 1.29 * 1.45 * 1.10 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.02

Препятствие соответствует II категории трудности


