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Общие сведения о маршруте. 
 
Проводящая организация:       Русский Клуб Велопутешествий, г. Москва    

Сведения о выпускающей МКК с указанием кода-шифра и полномочий   177-00-56666552 (6к.с.) 

Место проведения:    Северо-Запад РФ 

Сроки проведения:   2 - 10 ноября 2019 года 

Нитка маршрута: г. Великие Луки - дер. Бор - дер. Уварово - дер. Обуховицы - г. Холм - 
дер. Наволок - пос. Подберезье - ПГТ Локня - пос. Михайлов Погост - 
дер. Миритницы - дер. Струги - дер. Грихново - дер. Мельница - оз. 
Верято - дер. Забелье - дер. Маево - дер. Зажогино - г. 
Новосокольники - г. Великие Луки 

 

Параметры маршрута 
Продолжительность 
маршрута, дней 

всего 9 
активная  часть 8 
количество дневок   1 

Протяженность активной 
части, км 

всего 424,1 
Дороги высокого качества (Кпк от 0,80 до 1,10) 92,1 
Дороги хорошего качества (Кпк от 1,11 до 1,50) 282,1 
Дороги среднего качества (Кпк от 1,51 до 1,90) 49,9 
Локальные препятствия 2 брода 
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обзорная карта региона (с указанием пройденного маршрута, мест ночевок). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Высотный профиль маршрута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Препятствия маршрута 
 

 Вид 
препятствия  

Название препятствия  Категория 
трудности  

Характеристика 
препятствия  

Путь прохождения 

1.  Равнинное Великолукский р-н  1 Асфальт г. Великие Луки – дер. 
Бор 

2.  Равнинное Торопецкий – 
Холмский р-н 

2 Грунт, песок дер. Бор - Трасса 49К-
1916 

3.  Равнинное Холмский -Локнянский 
р-н 

2 Асфальт дер. Наволок - ПГТ 
Локня 

4.  Равнинное Локнянский р-н 1 Песок дер. Михайлов Погост 
- дер. Миритницы 

5.  Равнинное Новосокольнический - 
Пустошкинский р-н 

2 Грунт дер. Грихново  - дер. 
Мельница 

6.  Равнинное Новосокольнический-
Великолукский р-н 

1 Асфальт г. Новосокольники - г. 
Великие Луки 

 

Список участников  

ФИО Дата рождения Походный опыт Разряд / 
звание Должность в группе 

Агафонов Алексей 
Евгеньевич 

08.10.1982 г. 
Норильск  

Ве 1У(Кострома – 
Н.Новгород,2015), 

Ве 3У (Румыния 2015) 
Ве 4У (Алтай 2017) 
Ве 1Р (Крым 2018) 
Ве 5У (Грузия 2018) 

1 
Руководитель, Завпит, 

Медик, 
 

Орлова 
Наталья 

Владимировна 

18.03.1975 
Великие Луки 

Ве 1У(Серпухов – 
Тула) 

 
- 

Штурман,  
Механик, 
Фотограф, 
Летописец 

Боровиков  
Виктор  

Александрович 

11.10.1975 
Великие Луки ПВД - 

Хронометрист, 
Костровой, Казначей 

 
 

Ссылки на фото, видео материалы, 
Фото: https://photos.app.goo.gl/3Mhn2RFP8TWmr6af8 
 

Реальный трек маршрута 
 
https://nakarte.me/#m=9/56.83565/30.35709&l=O&nktl=m7HUD1N3FyQGX5-Z8xFmoQ 

Адрес хранения отчета. 
Г. Москва, ул. Александра Солженицына, д17 стр.1, библиотека ФСТ-ОТМ. 

 
 

https://photos.app.goo.gl/3Mhn2RFP8TWmr6af8
https://nakarte.me/%23m=9/56.83565/30.35709&l=O&nktl=m7HUD1N3FyQGX5-Z8xFmoQ
https://nakarte.me/%23m=9/56.83565/30.35709&l=O&nktl=m7HUD1N3FyQGX5-Z8xFmoQ


Характеристика района маршрута 

Общая полезная информация  
Маршрут пролегает по Псковской области, Северо-Западу России. 
Попасть из Великих Лук в монастырь можно либо по трассе через Локню и Холм, либо по 

тупиковой автомобильной дороге, пролегающей вдоль р.Ловать. Дальше через дер.Бор можно 
уйти вправо и пересекая в брод р.Малая Смата и пройдя 12 км по лесным дорогам попасть в 
д.Уварово, дальше просёлочными дорогами до р.Серёжа, и двигаясь вдоль неё вниз по течению 
через деревни попасть в г.Холм. Есть также вариант в дер. Бор не сворачивать, а ехать до конца 
асфальта, а затем и грунтовой дороги в дер. Подберезье. Дальше по карте есть заброшенная 
дорога около 13 км через нежилые деревни к пос. Подберезье Локнянского района. От туда по 
разбитому асфальту также попасть к г.Холм. От Холма до дер. Наволок идёт хорошая 
асфальтированная дорога. В последнем доме по правой стороне у бывшего председателя 
местного совхоза Анатолия Филипповича можно попросить оставить на сохранения велосипеды.  

Дорога на монастырь составляет около 12 км и составляет в зависимости от сезона и 
погодных условий 3-5 часов. Идти лучше по тропе указанной во многих современных картах. 
Прямая дорога - гать сильно разбита ГТС-ками и трудно проходима. На тропе есть 3 места для 
отдыха с лавочками, чтобы перевести дух. С велосипедами в летний период попасть в монастырь 
считаю не возможным, да и смысла в этом нет. Проехать, возможно, удастся только первые 2-3 км 
по полевой дороге. Дальше тропа пойдёт по болотам и только маленький участок, после второго 
привала по лесу. На пути в летний период вы встретите много ягод - черника, голубика, а осенью 
брусника и клюква, которые можно отнести к ЛП. На этом участке нет топких мест с трясиной, 
опасность окунуться может представлять только мост и переправы через реку Редья, вдоль 
которой пролегает значительная часть пешей тропы. Однако заблудиться в болотах очень легко, 
если потерять бдительность. Есть масса примеров, даже среди моих знакомых, которые по 
нескольку дней искали дорогу к монастырю, некоторые так и нашли, поэтому вынуждены были 
вернуться. 

Обратная дорога ведёт также через Холм. Трасса от Холма до Локни представляет собой 
полосу препятствий ввиде жуткого разбитого асфальта. На границе с Псковской областью, 
становится чуть лучше, но не на много. Местные говорят, что вышло распоряжение о том, чтобы 
привести этот участок трассы в порядок - остаётся только ждать и надеяться.  

За Локней имеет смысл посетить разрушенную усадьбу в дер. Старые Липы с оставшимися 
на её территории смотровыми башнями. Деревня находится между ПГТ Локня и дер. Михайлов 
Погост. 

В дер. Вяз в школе есть маленький музей, который нам также удалось посетить. 
Чуть дальше в деревне Монино есть отворотка к истоку реки Великой - главой реки 

Псковской области. 
За деревней Монино можно посетить древнее городище Острий. 
Дальше дорога пролегает по лесам через заброшенные.  
Озеро Верято пользуется большой популярностью у рыбаков и любителей отдыха на 

природе, поэтому на берегах очень много оборудованных стоянок. 
Дальше на пути к Великим Лукам пейзажи особо не меняются - всё больше кусты да чаща. 
 

Перечень наиболее интересных природных, исторических и прочих объектов: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HyedeJi9zOc 
https://www.youtube.com/watch?v=yNL-6_2WJNQ 
http://smi60.ru/2013/08/01/pskovskaya_shveycariya_est_u_derevni_muzey_i_mesto_krasit_cheloveka
_na_prazdnichnoy_volne.html 
https://pln-pskov.ru/miracles/211548.html 
http://i-nventory.ru/index.php?id=878 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HyedeJi9zOc
https://www.youtube.com/watch?v=yNL-6_2WJNQ
http://smi60.ru/2013/08/01/pskovskaya_shveycariya_est_u_derevni_muzey_i_mesto_krasit_cheloveka_na_prazdnichnoy_volne.html
http://smi60.ru/2013/08/01/pskovskaya_shveycariya_est_u_derevni_muzey_i_mesto_krasit_cheloveka_na_prazdnichnoy_volne.html
https://pln-pskov.ru/miracles/211548.html
http://i-nventory.ru/index.php?id=878


Заброска и выброска 
Все участники маршрута проживают в г. Великие Луки. 
В Великие Луки можно добраться на поезде из Москвы, который выходит вечером и 

прибывает рано утром. Но ходит не каждый день. Расписание корректируется в зависимости от 
сезона. 

Вернуться в Москву можно также на поезде. 
Ещё есть Рижский скорый поезд, который ходит ежедневно, но проходит Великие Луки 

поздно ночью, и билеты стоят примерно в 2 раза дороже, поэтому он не пользуется 
популярностью у местного населения. 

В Великие Луки: поезд  661А Москва – Великие Луки  (19:56 – 6:00) 
В Москву:   поезд  662А Великие Луки – Москва  (21:30 – 6:43) 
 
Также в Великие Луки можно приехать на поезде из Санкт-Петербурга. 
В Великие Луки поезд 677А Санкт-Петербург – Великие Луки  (22:34 – 7:32) 
В Санкт-Петербург поезд 677Ч Великие Луки – Санкт-Петербург  (20:13 – 6:12) 

 
Этот поезд тоже ходит не каждый день. 
Это расписание корректируется в зависимости от сезона и близости государственных 

праздников. 

Аварийные выходы с маршрута. 
 
Аварийные выходы с маршрута 
г.Локня – поезд, автобус в Великие Луки 
Маршут преимущественно пролегает по второстепенным дорогам, но вблизи населённых 

пунктов, поэтому эвакуация возможна практически из любой точки. 

Общая характеристика пройденного маршрута 

Цель маршрута 
Целью являлось посещение Рдейского монастыря, озера Верято,а также проверка на 

прочность себя и снаряжения в условиях неблагоприятных погодных условий, дабы подготовиться 
к более сложным и автономным походам. 

Характеристика маршрута 
Маршрут построен по стандартному принципу построения тренировки, сочетает в себе 

достаточно интенсивную нагрузку и последующий отдых.  

Маршрут состоит из нескольких частей: 

• Разминка по асфальтированной дороге 
• Оставшаяся дорога в монастырь (более интенсивная) 
• Днёвка с пешим посещением Рдейского монастыря 
• Оставшаяся часть маршрута в более спокойном темпе 

Новизна 
В своё время на этих землях была густая сетка дорог, они остались на картах и по сей день, 

но по факту большинство из них безнадёжно заросло. Поэтому выявление тех немногих участков, 
которые уцелели и возможность поделиться этой информацией с другими туристами, мы, жители 
Псковской области, считаем своей прямой обязанностью. 

Стратегия и тактика. 
Для прохождения этого маршрута можно порекомендовать период август-сентябрь, т.к. 

температура более комфортная и можно пособирать чернику с голубикой на Рдейском болоте. 
Поскольку участников больше интересовала клюква и брусника, а также отсутствие комаров, то 



было принято стратегическое решение стартовать в ноябре и приурочить поход к празднованию 
дня народного единства. 

График движения заявленный.  

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ передвижения 

1 02.11.2019 г.Великие Луки-д.Обуховицы 97 Велосипед 

2 03.11.2019 д.Обуховицы-д.Наволок 63 Велосипед 

3 04.11.2019 Рдейский монастырь (радиалка) - Пешком 

4 05.11.2019 д.Наволок-пос.Подберезье 75 Велосипед 

5 06.11.2019 пос.Подберезье-д.Асаново 51 Велосипед 

6 07.11.2019 д.Асаново-д.Фекино 42 Велосипед 

7 08.11.2019 д.Фекино-оз.Верято 31 Велосипед 

8 09.11.2019 оз.Верято-д.Васютино 40 Велосипед 

9 10.11.2019 д.Васютино-г.Великие Луки 30 Велосипед 

Запасные варианты движения 

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ 
передвижения 

1 08.11.2019 д.Фекино-оз.Верято 49 Велосипед 

2 02-03.11.2019 д.Бор-пос.Подберезье 26 Велосипед 

График движения фактический 

№ Дата Участок маршрута Километраж Способ передвижения 

1 02.11.2019 г.Великие Луки-д.Обуховицы 97,7 Велосипед 

2 03.11.2019 д.Обуховицы-д.Наволок 60,2 Велосипед 

3 04.11.2019 Рдейский монастырь (радиалка) 24 Пешком 

4 05.11.2019 д.Наволок-пос.Подберезье 68,3 Велосипед 

5 06.11.2019 пос.Подберезье-д.Асаново 52 Велосипед 

6 07.11.2019 д.Асаново-д.Фекино 44,5 Велосипед 

7 08.11.2019 д.Фекино-оз.Верято 26,6 Велосипед 

8 09.11.2019 оз.Верято-д.Васютино 42,2 Велосипед 

9 10.11.2019 д.Васютино-г.Великие Луки 32,9 Велосипед 
 

Изменения маршрута и их причины. 
Маршрут пройден без изменений, по основному варианту. 

Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 
Несчастных случаев на маршруте не было. 

Изменение по фамильного или количественного состава участников.  
Изменений в составе участников не было. 

Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при заявке 
маршрута в МКК. 
Не оговоренный при заявке маршрута автотранспорт не использовался. 



Техническое описание 

День 1  2 ноября 2019 
Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

7:16:34 0 0 Начало ходового дня, выезжаем из 
г.Великие Луки по асфальту

дорога 
хорошего 
качества

Идёт 
дождь, 
t=3°C

ПП2705

11:19:09 55.6 55.6
Конец препятствия равнинное 
Великолукский район (Рдейский 
монастырь)

ПП2705

11:20:07 55.6 55.6

Начало препятствия равнинное 
Торопецкий - Холмский р-н 
(Рдейский мон (2 к.т.) Начинается 
укатанный мокрый песок в 
деревне Бор

дорога 
среднего 
качества

ПП2706

11:28:00 57.4 57.4 В деревне Петреево начинается 
разбитая песчаная дорога

12:11:00 59.9 59.9 Брод через реку Малая Смата Переправа н/к 
(простейшая)

13:12:00 59.9 59.9 За бродом начинается разбитая 
мокрая грунтовая дорога

16:56:00 69.4 69.4 Начинается песчаная мокрая 
укатанная дорога

дорога 
хорошего 
качества

Пасмурно, 
t=5°C

17:44:00 71 71 Остановились на перекус рядом с 
мостом через р. Большая Смата

18:00:00 73.9 73.9

Остановились в деревне 
Краснодубье, чтобы набрать 
кипятка в термосы. Начинаем 
искать место для ночёвки

19:16:00 87.2 87.2

Остановились на перекрёстке в 
беседке на перекус, мест для 
ночёвки как и ожидалось, не 
встретили, только затопленная 
чаща.
Встаём на ночёвку на реке Серёжа 
перед дер. Обуховицы
Координаты точки: 
N56.919109392911196, 
E31.079105213284492
Высота точки: 84 м

Пройдено за день: 97.6 км
Набор высоты: 450 м, сброс 
высоты: 463 м
Общее ходовое время: 12 ч. 58 
мин. 56 сек.
Чистое ходовое время: 8 ч. 16 мин. 
27 сек.

Метеодан
ные ПП ЛП

Расстояние, км

20:15:30 97.6 97.6

Время Описание события

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта  День 1    
 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



День 2  3 ноября 2019 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

10:01:05 0 97.6 Начало ходового дня
Идёт 
дождь 
t=4°C

10:06:00 0.8 98.4 Начинается разбитая 
песчаная мокрая дорога

дорога 
среднего 
качества

11:57:00 10.1 107.7 Начинается уплотнённая 
мокрая грунтовая дорога

дорога 
хорошего 
качества

12:20:00 15.6 113.2
В дер. Осипово 
останавливаемся набрать 
кипятка у местных жителей

Идёт 
дождь 
t=5°C

14:14:48 30.4 128
Конец препятствия 
равнинное Торопецкий - 
Холмский р-н (Рдейский мон

ПП2706

14:15:00 30.4 128
Выезжаем на 
асфальтированную трассу, 
трафик низкий

дорога 
высокого 
качества

14:39:00 36.5 134.1

В г. Холм заезжаем в магазин 
за сладостями, а также 
покупаем в туристическом 
магазине сидушки, которые 
забыли дома.

15:26:00 38.3 135.9 Покупаем пирожки в 
магазине "Апельсин"

15:32:00 38.6 136.2 Останавливаемся на 
заправке выпить кофе
Конец ходового дня
Координаты точки: 
N57.324799625203013, 
E31.037898603826761
Высота точки: 79 м

Пройдено за день: 60.2 км
Набор высоты: 251 м, сброс 
высоты: 257 м
Общее ходовое время: 7 ч. 8 
мин. 26 сек.
Чистое ходовое время: 4 ч. 
21 мин. 42 сек.

ЛП
Расстояние, км

17:09:31 60.2 157.8

Время Описание события Метеодан
ные ПП

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Карта День 2    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



День 3  4 ноября 2019 
 
Радиалка в Рдейский монастырь 

Карта День 3    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



День 4  5 ноября 2019 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

13:57:16 0 157.8

Начало ходового дня, 
ремонтируем багажник 
Виктору. Начало препятствия 
равнинное Холмский-
Локнянский р-н (Рдейский 
монас (2 к.т.)

Идёт 
дождь 
t=5°C

ПП2709

15:16:00 21.5 179.3 Останавливаемся на 
заправке выпить кофе

15:55:00 23.2 181 Начинается разбитый 
асфальт

дорога 
хорошего 
качества

Конец ходового дня. Встаём 
на ночёвку у старых 
знакомых в селе 
Подберезье, поскольку на 
планируемом месте ночёвки 
на поляне стоит вода
Координаты точки: 
N56.926257815212011, 
E30.637546135112643
Высота точки: 69 м

Пройдено за день: 68.2 км
Набор высоты: 266 м, сброс 
высоты: 276 м
Общее ходовое время: 5 ч. 
50 мин. 3 сек.
Чистое ходовое время: 4 ч. 
11 мин. 5 сек.

ЛП
Расстояние, км

Время Описание события Метеодан
ные ПП

19:47:19 68.2 226
Идёт 
дождь 
t=4°C

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Карта День 4    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

День 5  6 ноября 2019 
 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

11:52:10 0 226

Начало ходового дня.
Перед выходом смазываем у 
меня подшипники в 
переднем колесе, которые 
накануне под вечер начали 
скрипеть.

Облачно 
t=4°C

13:13:00 17.9 243.9
В деревне Осиновка 
начинается хороший сухой 
асфальт

дорога 
высокого 
качества

Облачно 
t=5°C

14:09:00 34.4 260.4 Заезжаем на заправку 
перекусить и выпить кофе

15:43:00 36.5 262.5
Хороший сухой асфальт на 
дороге к Михайловому 
Погосту

15:43:13 36.6 262.6

ПГТ Локня. Конец 
препятствия равнинное 
Холмский-Локнянский р-н 
(Рдейский монастырь) 
Заезжаем в магазин купить 
сладостей и выпечки

ПП2709

15:44:00 36.7 262.7
Хороший сухой асфальт на 
дороге к Михайловому 
Погосту

16:14:00 43.7 269.8
В дер. Старые Липы 
останавливаемся, чтобы 
осмотреть старую усадьбу

16:43:00 45.8 271.8
Останавливаемся у колодца, 
чтобы набрать питьевой 
воды в бутылки

16:57:47 46.6 272.6

Начало препятствия 
равнинное Локнянский р-н 
(Рдейский монастырь) (1 
к.т.) Начинается укатанная 
мокрая песчаная дорога

дорога 
хорошего 
качества

ПП2730

Конец ходового дня. На 
ночёвку съезжаем к реке 
Жабровка за деревней 
Асаново
Координаты точки: 
N56.748434649780393, 
E29.976228475570679
Высота точки: 216 м

Пройдено за день: 52 км
Набор высоты: 332 м, сброс 
высоты: 185 м
Общее ходовое время: 5 ч. 
39 мин. 24 сек.
Чистое ходовое время: 3 ч. 
15 мин. 28 сек.

17:31:34 52 278

ЛП
Расстояние, км

Время Описание события Метеодан
ные ПП

 
 
 
 
 



Карта День 5    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

День 6  7 ноября 2019 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

9:55:48 0 278 Начало ходового дня.

Ночью шёл 
снег, утром 
пошёл дождь. 
t=2°C

11:45:07 20.4 298.8

Конец препятствия 
равнинное Локнянский р-н 
(Рдейский монастырь) В дер. 
Миритницы съезжаем на 
второстепенную дорогу

ПП2730

12:32:00 23.3 301.6
За дер. Родионково 
начинается разбитая 
грунтовая мокрая дорога

дорога 
среднего 
качества

Пасмурно, 
t=5°C

13:47:00 29.5 307.9
В дер. Струги выезжаем на 
укатанную песчаную мокрую 
дорогу

дорога 
хорошего 
качества

14:27:00 32.8 311.2

В дер. Вяз заезжаем в школу 
к знакомому преподавателю 
на экскурсию и набираем 
кипятка

15:52:48 38 316.4

В дер.Грихново съезжаем на 
грунтовую укатанную мокрую 
дорогу. Начало препятствия 
равнинное 
Новосокольнический - 
Пустошкинский р-н 
(Рдейский монастырь) (2 
к.т.)

ПП2728

Конец ходового дня. На 
ночёвку встаём в молодой 
лесопосадке.
Координаты точки: 
N56.585580138489604, 
E29.534586668014526
Высота точки: 191 м

Пройдено за день: 44.4 км
Набор высоты: 532 м, сброс 
высоты: 556 м
Общее ходовое время: 6 ч. 
56 мин. 27 сек.
Чистое ходовое время: 4 ч. 2 
мин. 5 сек.

16:52:15 44.4 322.4

ЛП
Расстояние, км

Время Описание события Метеоданные ПП

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Карта День 6  

 
 



 

День 7  8 ноября 2019 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

11:45:46 0 322.4 Начало ходового дня Пасмурно, 
t=5°C

12:00:00 2.2 325.1 Начинается грунтовая 
разбитая мокрая дорога

дорога 
среднего 
качества

13:28:00 11.8 334.7

Идём в разведку, чтобы 
понять выведет ли эта 
дорога после озера Рунное к 
дер. Новая

13:51:00 12.2 335.1 Брод через ручей проходим 
по бревну

Переправа н/к 
(простейшая)

14:15:00 14.4 337.3
От дер. Новая начинается 
уплотнённая грунтовая 
мокрая дорога

дорога 
хорошего 
качества

14:26:50 16.9 339.7

Конец препятствия 
равнинное 
Новосокольнический - 
Пустошкинский р-н 
(Рдейский монастырь) 
Выезжаем на 
асфальтированную мокрую 
дорогу

ПП2728

14:30:00 17.3 340.1
Останавливаемся на перекус 
в зоне отдыха возле дороги 
за деревней Мельница

15:20:00 22.1 344.9
Съезжаем на грунтовую 
укатанную лесную мокрую 
дорогу

15:23:00 22.7 345.5 Начинается разбитая 
грунтовая мокрая дорога

дорога 
среднего 
качества

Конец ходового дня На 
ночёвку становимся на 
одной из оборудованных 
стоянок
Координаты точки: 
N56.420373665168881, 
E29.562869137153029
Высота точки: 176 м

Пройдено за день: 26.6 км
Набор высоты: 386 м, сброс 
высоты: 402 м
Общее ходовое время: 4 ч. 
10 мин. 0 сек.
Чистое ходовое время: 2 ч. 
34 мин. 3 сек.

15:55:46 26.6 349

ЛП
Расстояние, км

Время Описание события Метеоданные ПП

 
 



Карта День 7    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 

 
 



 

День 8  9 ноября 2019 
 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

10:51:26 0 349 Начало ходового дня

Утром 
начинает 
идти дождь 
t=4°C

11:21:31 4.3 353.8

Начало препятствия 
равнинное Пустошкинский р-
н (Рдейский монастырь) (1 
к.т.) выезжаем на 
асфальтированную мокрую 
дорогу, трафик низкий

дорога 
хорошего 
качества

ПП2734

11:50:00 11.3 360.8

Заезжаем в магазин в 
деревне Забелье, чтобы 
купить сладостей и 
перекусить

12:27:00 12 361.4 Съезжаем на укатанную 
мокрую песчаную дорогу

14:12:28 25.3 374.8

Конец препятствия 
равнинное Пустошкинский р-
н (Рдейский монастырь) В 
деревне Маево выезжаем на 
трассу М9. Трафик средний

дорога 
высокого 
качества

ПП2734

14:44:00 35.7 385.2
В дер. Зажогино съезжаем на 
укатанную мокрую песчаную 
дорогу

дорога 
хорошего 
качества

Конец ходового дня. На 
ночёвку встаём в дубраве на 
возвышенности
Координаты точки: 
N56.35246985591948, 
E30.061064651235938
Высота точки: 101 м

Пройдено за день: 42.1 км
Набор высоты: 411 м, сброс 
высоты: 486 м
Общее ходовое время: 4 ч. 
34 мин. 22 сек.
Чистое ходовое время: 3 ч. 4 
мин. 28 сек.

ЛП
Расстояние, км

Время Описание события Метеоданные ПП

15:25:48 42.1 391.1
Дождь 
закончился 
t=4°C

 
 



 Карта День 8    
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



День 9  10 ноября 2019 
 

Изменение

(от начала 
дня)

(от начала 
маршрута) типа дороги

10:58:48 0 391.1 Начало ходового дня Пасмурно 
t=4°C

11:19:11 5.3 397

Начало препятствия 
равнинное 
Новосокольнический-
Великолукский р-н (Р (1 к.т.) 
В г. Новосокольники 
выезжаем на 
асфальтированную дорогу. 
Трафик низкий

ПП2742

Конец ходового дня
Координаты точки: 
N56.338699730113149, 
E30.52280860953033
Высота точки: 96 м

Пройдено за день: 32.9 км
Набор высоты: 317 м, сброс 
высоты: 322 м
Общее ходовое время: 2 ч. 
27 мин. 26 сек.
Чистое ходовое время: 1 ч. 
56 мин. 4 сек. Конец 
препятствия равнинное 
Новосокольнический-
Великолукский р-н (Р

13:26:14 32.9 424.1

Время Описание события Метеоданные ПП ЛП
Расстояние, км

ПП2742

 

Карта День 9    
 

 
 



 
Дополнительные сведения о маршруте. 

Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте.  
 

 
У всех участников похода ежедневно проводился осмотр и проверка затяжки креплений 

багажников, осмотр состояния тормозных колодок, периодически по мере надобности, 
смазывались цепи, и регулировались колодки тормозов.  

 

Ф.И.О. 
участника комплектация Поломки и профилактика 

Агафонов А.Е. 

Рама: Merida - Al 
Диаметр колес: 29" 
Оборудование: Shimano Deore 9 ск. 
Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм 
Багажник: Rapid Ti 
 Тормоза: Avid BB7 (диск, механика) 
Педали: Wellgo A52  
Колеса: втулки Xenium, обода Equalizer, 
Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 
(пер,зад) 

Смазка промподшипников 
передней втулки. 
 

 

Орлова Н.В. 

Рама: Atom – Al 
Диаметр колес: 26" 
Оборудование: Shimano Deore/XT  9 ск. 
Каретка: Suntour  
Вилка: Suntour 100 мм 
Багажник: Al 
 Тормоза: Avid BB5 (диск, механика) 
Педали: Wellgo MG32  
Колеса: втулки Xenium, обода Equalizer, 
Покрышки: Nokian 2,1 (пер.) 
Maxxis HolyRoller 2,4 (зад.) 

 
Замена заднего тормоза на Avid 
BB7: 
На 8-й день похода выяснилось, 
что тормозной суппорт Avid BB5 
выбрав все возможные 
регулировки не позволяет 
использовать колодки на 100 %. 
Поскольку и передний  и задний 
тормоз значительно прослабли, 
приняли решение, снять один 
суппорт Avid BB7 у механика с 
переднего колеса. 
 

Боровиков В.А. 

Рама: Stels - Al 
Диаметр колес: 27,5" 
Оборудование: Shimano Deore – XT, 9 ск. 
Каретка: Hollowtech II SM-BB52  
Вилка: Rock Shox Recon Silver 100 мм 
Багажник: Al 
Тормоза: Shimano (диск, механика) 
Педали: Wellgo MG-1 
Колеса: втулки Shimano, обода Shimano, 
Покрышки: Shwalbe Smart Sam 2,25 (пер. 
зад) 

Регулировка монеток 
переключателей скоростей, 
переднего и заднего 
 
Незначительное повреждение 
багажника, устранённое 
установкой  дополнительного 
хомута. 
 
 

 
 



 

Инструмент 
Ключ для снятия кассеты 

Хлыст 

Выжимка 

Спицевой ключ 

Ключь звезда 

Узкий ключ 17/18 

Узкий ключ 13/14/15/16 (2шт) 

Перчатки хозяйственные 

Разводной ключ 

Шлицевая отвёртка 

Пассатижи 

Насос высокого давления 

Миниаптечка для ремонта камеры 

Головка для разбора педалей 8/9 

Ножницы 

Замок цепи 

 
Запчасти 
Задний переключатель Shimano Deore (Длиная лапка) 

Трос тормозной, переключателя (по 2 шт) 

Рубашка переключателя 

Колпачки универсальные 

Колпачки на рубашки 

Хомуты на подсидельный штырь 

Промподшипники для педалей (2шт) 

 
Расходники 
Графитная смазка цепи 

Армированный скотч 

Пластиковые хомуты 

Щётка, губка, тряпки 

Болты под багажник (М5 и М6) 

Шестигранники отдельные 

Заплатки, клей 

Кусок камеры 

 
Личный рем-комплект 
Запасная камера 2шт. 
Комплект шестигранников 

Запасной петух для своей модели велосипеда 

Болты для своего багажника 

Насос 

Монтажки 



Памятка от механика 

Касательно цепи и звёзд 
Если у Вас порядком подрастянулась цепь и сильно изношена задняя кассета (самые 

рабочие звёзды) и Вы решите перед самым походом поменять кассету с цепью, то советую это 
сделать заранее и проверить как работает передняя малая звезда. Потому что при длительной 
езде на растянутой цепи она тоже имеет свойство изнашиваться довольно быстро, а при замене 
цепи (с задней касетой разумеется) возможно эта малая звезда начнет "залипать" и потянет цепь 
за собой в рамку переднего переключателя. Определить это можно только при езде в горку. 
Испытания дома при холостом прокручивании педалей - не дадут результата. Если эта проблема 
возникнет, то нужно будет поменять эту малую звезду (если конечно система разборная) Именно 
поэтому советую замену произвести заранее!!! 
 

Касательно тросов 
Проверьте, в каком состоянии бобышки на тросиках переключения скоростей, они 

спрятаны в монетках на руле. Обычно на монетке с нижней наружной части есть потайная 
пластиковая гайка-заглушка, в том месте, где начинает заправляться трос. Её надо открутить, 
ослабить трос и чуть протолкнуть его назад, чтобы показалась стопорная бобышка. Если в этом 
месте трос начал пушиться, его НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ!!! 
 

Касательно втулок и каретки 
Эти узлы должны вращаться легко, без затираний, хруста. Не должно быть избыточного 

люфта. Если люфт не выбирается регулировками, скорее всего узел подлежит замене (касается 
узлов с насыпными подшипниками) 



Перечень запчастей и инструментов. 
Наименование Описание 

Каретка Shimano Deore Hollowtech 
Ключ для каретки 1шт 

Ключ для снятия кассеты 1шт 

Хлыст кусок цепи 
Цепной ключ 1шт 

Задний переключатель Shimano Deore (Длинная лапка) 

Трос переключателя 2шт 
Трос тормозной 2шт 

Колпачки универсальные 10шт 

Спицевый ключ 1шт 

Тормозной диск ф160 

Ключ звезда 1шт 
Узкий ключ 17/18 

Узкий ключ 13/14/15/16 (2шт) 

ЦИАТИМ 221 1шт 
Графитная смазка цепи 1шт 

WD-40 (200мл) (200мл) 

Перчатки хозяйственные 1пара 
Разводной ключ 1шт 

Полотно по металлу 1шт 

Круглый напильник 1шт 

Шлицевая отвёртка 1шт 

Пассатижи 1шт 
Эксцентрики (передний и задний) 

Хомут на подседельный штырь 1шт 
Армированный скотч 1шт 

Пластиковые хомуты 20шт 

Щётка, губка, тряпки  

Болты под багажник (М5 и М6) 

Шестигранники отдельные комплект 
Заплатки, клей комплект 

Кусок камеры 1шт 

Головка для разбора педалей 8/9 

Пром.подшипники для педалей (2шт) 

Головка на12 1шт 
 

 

 

 

 



Общественное снаряжение 
 

Наименование Кол-во Агафонов Боровиков Орлова

9000 3500

12470 6970
Палатка RF4 1 2000 2200
Таганок (Сплав) 1 700
Топор Fiskars X7 1 700
Тент общественный 3х3 1 500
Каны 2 300
Аптечка 1 300
Ремнабор 1 2500
Фото 1 200
GoPro 1 200
Карты, компас, GPS 1 300
Трос-замок 1 250 250 250
Термос 2 600 600

Бутылки 1,5 литра 6 100 100 100

Мясо сублимированное 1 500
Сгущёнка 1 1000
Колбаса с/к 1 1000
Рис 1 800
Гречка 1 800
Пшено 1 850
Овсянка 1 800
Кукурузная крупа 1 750
Сухие овощи 1 150
Специи 1 100
Изюм, курага 2 760
Конфеты 3 300 300 300
Сладости 4 300 300
Хлеб черный 2 500
Чай 2 300
Сахар 1 500

Соль 1 100

СПИСОК СНАРЯЖЕНИЯ и распределение по членам группы 
Масса (г)

СНАРЯЖЕНИЕ
12150

6150 4750 1250

РАСКЛАДКА
10410

3610 3150 3650
3470

Суммарный вес
22560

9760 7900 4900

500
300

4200
700
700

300
2500
200

300
750

200

800

760
900
600

850
800
750
150
100

ПРОДУКТЫ, взятые на маршрут из Великих Лук
500
1000
1000

300
500

100

1200

300

800

500

 

На ночевках велосипеды участников группы сцеплялись тросиковыми замками. 
Все сыпучие продукты упаковывались в пластиковые бутылки из-под воды или молока. 

 

 

 



Отчет по питанию  
Питание в походе, на мой взгляд, было обильным и разнообразным. В основном дневной 

рацион состоял из горячих завтрака и ужина, а также многочисленных перекусов с горячим чаем, 
сладостями, мясной нарезкой с хлебом, а в первые дни еще и с вареными яйцами. С собой у нас 
было два термоса объемом 1,0 и 1,2 литра, которые мы наполняли не только сами, кипятив утром 
и вечером воду на костре, но и с помощью жителей деревень, встречающихся на нашем пути, 
которые не отказывали нам в горячей воде. Автозаправки Холма и Локни встречали нас 
ароматным кофе. 

Итак, горячие блюда в походе из расчета на троих: 
Завтрак - каша (400 гр сухого вещества: пшено, овсяные хлопья, кукурузная крупа) с 

сухофруктами (изюм, курага) и сгущенным молоком. 
Ужин - каша (400 гр сухого вещества: греча, рис, пшено) с сушеным мясом (куриное филе 

200 гр сырого вещества) и сушеными овощами. 
 Сладостями (по большей части это была различная выпечка) мы закупались в 

попутных магазинах. Особенно запомнилась продукция Локнянского хлебозавода (кексы, 
штрудели, сочники) - разнообразная и очень вкусная. 

 

Магазины на маршруте 
Магазин РайПО в пос. Черпесса 
Магазины в г.Холм, в т.ч. сетевые (Магнит, Пятёрочка, Великолукский Мясокомбинат) 
Также в г.Холм есть магазин «Апельсин» по адресу: Шулёжная ул., 16/39 (не далеко от 

заправки) с вкусными пирожками местного производства. 
Магазин на заправке «Сургутнефтегаз» на трассе, проходящей мимо г.Холм. 
Магазины в селе Подберезье работают до 17-18:00 
Магазин на заправке «Сургутнефтегаз» возле ж/д переезда в ПГТ Локня 
Магазины в ПГТ Локня 
Также в ПГТ Локня есть магазин с вкуной выпечкой «Горячий хлеб» по адресу: ул 

Первомайская д,64, режим работы с 8:00 до 22:00. 
Магазины в дер. Михайлов Погост 
Магазины в дер. Миритницы 
Магазины в дер. Вяз 
Магазин в дер. Забелье 
Магазины в г. Новосокольники 
 

Питьевая вода на маршруте 
 
Изначально питьевая вода была взята из Великих Лук, три 1,5-литровые бутылки. Учитывая 

тот факт, что у нас с собой было 2 термоса с чаем и то, что в холодное время потребление воды 
меньше, нам хватило этого запаса на 4 ходовых дня. На маршруте воду можно набрать в 
деревнях. Обратите внимание, что среди тех, что обозначены на картах, большая часть деревень 
заброшены. 

Кипяток для термоса мы заливали с утра, а днём также просили у местных жителей. 
 
 
  
 
 



Состав медицинской аптечки. 
Наименование Количество Описание Использование 

Бинт 1шт 10см х 3метра Да 
Зелёнка 1шт Да 
Наколенник 1шт Снимающая нагрузку повязка Да 
Бактерицидн.пластырь 10шт 

Обработка ран 
Да 

Пластырь 2см 1упаковка Да 
Салфетки стерильные 1шт Да 
Нурофен 1шт Нет 
Темпалгин 1шт Да 
Парацетамол 1шт Нет 
Финалгон 1шт Мазь Нет 
Бен Гей 
 

1шт Мазь Да 
Диклак 1шт Мазь Да 
Эластичный бинт Купили на 

маршруте 
Снимающая нагрузку повязка Да 

Отчёт медика. 
На протяжении похода серьезных повреждений здоровья не наблюдалось. Ноябрьская 

погода с бесконечными дождями не смогла повлиять на общее самочувствие группы, как ни 
старалась. Лишь колени слегка поддались на провокацию со стороны природы, но «волшебные» 
мази, наколенник, стойкость духа и сила воли помогли им (коленям) преодолеть проявившееся 
недомогание. 

На 8-й день пути у Алексея вечером чувствовалась тяжесть в желудке. Кусочек угля из 
костра и стакан питьевой воды быстро справились с недугом. 

На 8-й день пути у Алексея от постоянно мокрых перчаток и плотной работы с топором 
образовалось несколько мазолей. У Виктора подобные мазоли образовались на ногах от мокрых, 
новых треккинговых ботинок. Мазоли заклеивались бинтом и пластырем. 

Итоги, выводы, рекомендации. 

Маршрут получился в меру интенсивным и со своей главной задачей посещением 
Рдейского монастыря, справился. 

Группа прошла весь поход без серьёзных проблем, в заявленном графике, несмотря на 
практически не прекращающиеся дожди. 

Главным выводом по итогу похода является принятие решения поменять Наталье тормоза 
Avid BB5 на BB7. 



 Оценка сложности велосипедного маршрута. 

Расчет суммы баллов за протяженные препятствия 
Название 

препятствия 
Ссылка на классификатор КТ, 

баллы 
Кат. 

труд. 
Великолукский р-н http://velotrex.ru/trackview.php?file=2705 1.82 1 
Торопецкий – 
Холмский р-н 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2706 3.42 2 

Холмский -
Локнянский р-н 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2709 2.68 2 

Локнянский р-н http://velotrex.ru/trackview.php?file=2730 1.97 1 
Новосокольнический 
- Пустошкинский р-н 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2728 3.45 2 

Новосокольнический
-Великолукский р-н 

http://velotrex.ru/trackview.php?file=2742 1.58 1 

Сумма: 14.92 

В зачёт идут баллы: 
за ПП 1 к.т.: 5 
за ПП 2 к.т.: 9.55 

Сумма баллов за ПП: 
S = 14.55 

Расчет эквивалентного пробега по ЛП. 
Пробег по различным типам дорог по дням, км 

№ дня Дата Пробег 

1 02.11.2019 
по дорогам хорошего качества: 83.8 
по дорогам среднего качества: 13.8 

2 03.11.2019 
по дорогам высокого качества: 29.8 
по дорогам хорошего качества: 21.1 
по дорогам среднего качества: 9.3 

3 04.11.2019 (Днёвка) 

4 05.11.2019 
по дорогам высокого качества: 23.2 
по дорогам хорошего качества: 45 

5 06.11.2019 
по дорогам высокого качества: 28.7 
по дорогам хорошего качества: 23.3 

6 07.11.2019 
по дорогам хорошего качества: 38.1 
по дорогам среднего качества: 6.3 

7 08.11.2019 
по дорогам хорошего качества: 10.9 
по дорогам среднего качества: 15.7 

8 09.11.2019 
по дорогам высокого качества: 10.4 
по дорогам хорошего качества: 26.9 
по дорогам среднего качества: 4.8 

9 10.11.2019 по дорогам хорошего качества: 33 



Общий пробег по различным типам дорог, км 

Дороги 
высокого 
качества 

Дороги 
хорошего 
качества 

Дороги 
среднего 
качества 

Дороги 
низкого 
качества 

Дороги 
сверхнизкого 

качества 

Радиальные/неавтономные 
участки 

ЛП 

92.1 282.1 49.9 0 0 0 0 

Lф = 424.1 

Кэп = 1.1 

Локальные препятствия 

Дата Тип и категория ЛП Описание ЛП 
Длина, 

м 
Эквивалентный 

пробег, км 

02.11.2019 
Переправа н/к 
(простейшая) 

Брод через реку Малая 
Смата 

20 2 

08.11.2019 
Переправа н/к 
(простейшая) 

Брод через ручей проходим 
по бревну 

10 2 

ЛП = 4 км 



Расчет интенсивности. 

Эквивалентный пробег по различным типам дорог, км: 

Кэп = 1.1 

Эквивалентный пробег за локальные препятствия, км: 

ЛП = 4 

Протяжённость фактическая, км: 

Lф = 424.1 

Продолжительность фактическая, дней: 
(последний день неполный) 

Тф = 7.5 

Протяжённость номинальная, км: 

Lн = 400 

Продолжительность номинальная, дней: 

Тн = 8 

Интенсивность маршрута: 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = 1.26 

Расчет автономности.  
Продолжительность похода: 199 ч. (9 д.) 
Автономность похода: 0.83 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало маршрута: 2.11.2019 7:00
Конец временного интервала: 2.11.2019 10:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. магазин: 2.11.2019 11:00
Конец временного интервала: 3.11.2019 13:00 
Количество часов: 27 
Автономность временного интервала: 0.83 
3. Магазины: 3.11.2019 14:00
Конец временного интервала: 5.11.2019 14:00 
Количество часов: 49 
Автономность временного интервала: 0.94 
4. Магазин: 5.11.2019 15:00



Конец временного интервала: 5.11.2019 18:00 
Количество часов: 4 
Автономность временного интервала: 0.80 
5. Неавтономная ночёвка: 5.11.2019 19:00
Конец временного интервала: 6.11.2019 18:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
6. Начало временного интервала: 6.11.2019 19:00
Конец временного интервала: 7.11.2019 10:00 
Количество часов: 16 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Магазин: 7.11.2019 11:00
Конец временного интервала: 7.11.2019 13:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Магазин: 7.11.2019 14:00
Конец временного интервала: 9.11.2019 10:00 
Количество часов: 45 
Автономность временного интервала: 0.92 
9. Магазин: 9.11.2019 11:00
Конец временного интервала: 10.11.2019 10:00 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
10. Магазин: 10.11.2019 11:00
Конец временного интервала: 10.11.2019 13:00 
Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 

Расчет категории сложности пройденного маршрута. 
Автономность Интенсивность КТ препятствий КС маршрута 

0,83 1,26 14,55 15,21 
Маршрут соответствует 2 категории сложности. 





















Паспорта протяженных препятствий. 

ПП Великолукский район (Рдейский монастырь) 
Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  г.Великие Луки - дер.Бор 

Формальный признак: фактический 

Характер дороги:  Дорога хорошего качества 

Характер покрытия:  Асфальт 

Дата прохождения:  02.11.2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 25.11.2019 

Параметры препятствия 
Протяжённость: 55472 м 

Максимальная высота: 110 м 

Минимальная высота: 90 м 

Набор высоты: 174 м 

Сброс высоты: 161 м 

Количество точек: 633 

Усреднённый интервал: 88 м 

Общее ходовое время: 4 ч. 2 мин. 35 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 2 мин. 27 сек. 

Общая скорость движения: 13.72 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 18.24 км/ч 

Номер 
учётной 
записи: 

2705 

URL: http://velotrex.ru/files/1573670874_5dcc4fdae78d7.xml 

Ссылка 
Nakarte.me: 

https://nakarte.me/#m=10/56.53677/30.64362&l=O/N&nktl=0MZ2_6GRgny6cZE77-
ivjA 

http://velotrex.ru/files/1573670874_5dcc4fdae78d7.xml


 

Препятствие начинается в г. Великие Луки 
Дорога пролегает по хорошему мокрому асфальту. (фото 1,2,3,4). Трафик низкий. 
На протяжении всего участка идёт дождь, температура +3+5 C. 
В деревне Марково есть магазин. 
Препятствие заканчивается в дер. Бор в месте съезда на мокрую песчаную дорогу. 
 
 
 
 
 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 55.472 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.55 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 55472 м 
Характеристика покрытия  

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 55472 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая 1.00 фото 1,2,3,4 

 
Кпк = 1.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 174 м 
Кнв = 1.09

 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 1.32% 
Средний уклон спусков: 1.26% 
Ккр = 0.98 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 98.90 м 
Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.55 * 1.00 * 1.09 * 0.98 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.82 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ПП Торопецкий - Холмский р-н (Рдейский монастырь) 

Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  дер.Бор - Трасса 49К-1916 

Формальный признак:  фактический 

Характер дороги:  Дорога среднего качества 

Характер покрытия:  Грунт, песок 

Дата прохождения:  02-03.11.2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утверждён 

 

Параметры препятствия 
 

Протяжённость: 71950 м 

Максимальная высота: 161 м 

Минимальная высота: 47 м 

Набор высоты: 272 м 

Сброс высоты: 325 м 

Количество точек: 1377 

Усреднённый интервал: 52 м 

Общее ходовое время: 26 ч. 54 мин. 41 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 26 мин. 14 сек. 

Общая скорость движения: 2.67 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.53 км/ч 

 

Номер учётной 
записи: 

2706 

URL: http://velotrex.ru/files/1574600956_5dda80fc3c43e.xml 

Ссылка 
Nakarte.me:  

https://nakarte.me/#m=10/56.91659/30.95739&l=O/N&nktl=eLJgBP_z-
u8THTCp23EHDw 

 

 

https://nakarte.me/%23m=10/56.91659/30.95739&l=O/N&nktl=eLJgBP_z-u8THTCp23EHDw
https://nakarte.me/%23m=10/56.91659/30.95739&l=O/N&nktl=eLJgBP_z-u8THTCp23EHDw


Препятствие начинается в деревне Бор со съезда с разбитой асфальтированной дороги на 
укатанную мокрую песчаную дорогу (фото 1) 

Температура воздуха +3+5 С. 
Через 1,5 км, в д.Петреево начинается разбитая мокрая песчаная дорога (фото 2)  
Через 2,5 км, реку Малая Смата пересекаем в брод (фото 4,5) 
За бродом начинается разбитая мокрая грунтовая дорога (фото 6,7,8) Дорогой в настоящее 

время пользуются только охотники и периодически расчищают. 



Через 9,5 км выезжаем на песчаную укатанную мокрую дорогу (фото 9,10), по ней 
пересекаем реку Кунья в дер. Уварово. 

Движемся к реке Сережа и продолжаем движение вдоль неё вниз по течению реки. 
Хорошее места для ночёвки встречаются только на реке Серёжа, где есть лесные участки. 
Проехав 27 км встаём на ночёвку перед дер. Обуховицы. 
 
Под утро пошёл дождь, температура +4 С 
Возвращаемся на дорогу (фото 11) через 1 км переходит в мокрую разбитую песчаную 

(фото 12,13) 
Через 9 км, от деревни Заход начинается уплотнённая мокрая грунтовая дорога (фото 14) 
Через 15 км выезжаем на асфальтированную трассу 49К-1916. 
Конец препятствия. 

 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 71.95 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.02 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.72 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 71950 м 
Характеристика покрытия  

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 29500 Песок, дорога уплотнённая, мокрая 1.20 фото 1,9,10 

2 9500 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 6,7,8 

3 11500 Песок, дорога разбитая, мокрая 1.60 фото 2,12,13 

4 20 ЛП - фото 4,5 

5 21430 Грунт, дорога укатанная, мокрая 1.80 фото 11,14 

 

Кпк = 1.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 272 м 
Кнв = 1.14 

 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.27% 
Средний уклон спусков: 2.44% 
Ккр = 0.99 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 96.78 м 
Кв = 1.00 

 



С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.72 * 1.60 * 1.14 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 3.42 

Препятствие соответствует II категории трудности 

ПП Холмский-Локнянский р-н (Рдейский монастырь) 

Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  дер.Наволок - ПГТ Локня 

Формальный признак: фактический 

Характер дороги:  Дорога хорошего качества 

Характер покрытия:  Асфальт 

Дата прохождения:  5-6 ноября 2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: Утверждён 

Параметры препятствия 
Состояние трека: очищен 

Протяжённость: 104641 м 

Максимальная высота: 125 м 

Минимальная высота: 28 м 

Набор высоты: 337 м 

Сброс высоты: 288 м 

Количество точек: 1461 

Усреднённый интервал: 72 м 

Общее ходовое время: 25 ч. 45 мин. 57 сек. 



Чистое ходовое время: 6 ч. 24 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 4.06 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.32 км/ч 

 

Номер учётной 
записи: 

2709 

URL: http://velotrex.ru/files/1574110800_5dd30650396fd.xml 

Ссылка 
Nakarte.me:  

https://nakarte.me/#m=10/57.07434/30.65460&l=O/N&nktl=vZlR3RIV5yTWBT1i0wKA
Kg 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Препятствие начинается в деревне Наволок. 
Вторые сутки не прекращаясь идёт дождь, температура +5 
Первые 23 км движемся по хорошей асфальтированной мокрой дороге до г.Холм (фото 1). 

Это трасса 49К-15, трафик низкий.  
Возле г.Холм на трассе есть заправка Сургутнефтегаз, где можно выпить кофе. 
Сразу за Холмом, хороший асфальт заканчивается и до пос. Подберезье примерно 47 км  

едем по разбитой асфальтированной дороге (фото 2). В основном перемещаемся по обочине. 
Продолжаем движение по трассе 49К-15. Поскольку этот участок дороги находится на краю 
Новгородской области, где всего несколько полу заброшенных деревень, за дорогой уже много 
лет никто не следит. 

На границе с Псковской областью, за деревней Власково, Огромные ямы пропадают и 
можно ехать по асфальту, но он равномерно покрыт трещинами и мелкими выбоинами, поэтому 
ехать ненамного легче. 

До пос.Подберезье хороших стоянок так и не встретили, пришлось попроситься на ночлег к 
старым знакомым. 

В пос.Подберезье есть магазины, но они закрываются в 18:00. 

http://velotrex.ru/files/1574110800_5dd30650396fd.xml


Ночью дождя не было, поэтому к утру дорога немного подсохла, едем по разбитому 
сухому асфальту примерно 16 км (фото 3). Температура +3 

Примерно за 18 км от ПГТ Локня начинается хороший сухой асфальт (фото 4). 
В Локне закупаемся очень вкусной местной выпечкой в магазине "Горячий хлеб" (фото 6,7) 
Конец препятствия. 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 104.641 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.80 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 104641 м 
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 23000 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая 1.00 фото 1 

2 47000 Асфальт/бетон, дорога разбитая, мокрая 1.40 фото 2 

3 16000 Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая 1.20 фото 3 

4 18641 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая 0.80 фото 4 

Кпк = 1.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://velotrex.ru/fotoview.php?file=2709


Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 337 м 
Кнв = 1.17 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 1.80% 
Средний уклон спусков: 1.47% 
Ккр = 0.99 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 67.83 м 
Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.80 * 1.17 * 1.17 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 2.68 

Препятствие соответствует II категории трудности 



 

ПП Локнянский р-н (Рдейский монастырь) 
Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  дер. Михайлов Погост - дер. Миритницы (58К-179) 

Формальный признак:  фактический 

Характер дороги:  Дорога хорошего качества 

Характер покрытия:  Песок 

Дата прохождения:  6-7 ноября 2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 26.11.2019 

 

Параметры препятствия 
 

Состояние трека: очищен 

Протяжённость: 26098 м 

Максимальная высота: 245 м 

Минимальная высота: 171 м 

Набор высоты: 278 м 

Сброс высоты: 221 м 

Количество точек: 468 

Усреднённый интервал: 56 м 

Общее ходовое время: 18 ч. 47 мин. 20 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 7 мин. 39 сек. 

Общая скорость движения: 1.39 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.27 км/ч 

 

Номер 
учётной 
записи: 

2730 

URL: http://velotrex.ru/files/1574412550_5dd7a10665e44.xml 

Ссылка 
Nakarte.me:  

https://nakarte.me/#m=12/56.71630/29.91117&l=O/N&nktl=k5iVdxLMUWfO6U6MWD
sAzw 

http://velotrex.ru/files/1574412550_5dd7a10665e44.xml


 

 

 

 

 

 



Препятствие начинается в дер. Михайлов Погост асфальт заканчивается, начинается 
мокрая песчаная укатанная дорога (фото 1). 

Ночуем рядом с бродом через реку Жабровка. Ночью идёт небольшой снег. 
Утром начинает идти дождь, температура +2 

До дер. Миритницы едем по песчаной укатанной мокрой дороге (фото 2). В деревне есть 
магазины. 

Препятствие заканчивается на съезде на второстепенную дорогу. 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 26.098 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.26 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 26098 м 
Характеристика покрытия  

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 26098 Песок, дорога уплотнённая, мокрая 1.20 фото 1,2 

Кпк = 1.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 278 м 
Кнв = 1.14 

 

 

 

 

 

 



Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.31% 
Средний уклон спусков: 2.44% 
Ккр = 1.04 

 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 221.39 м 
Кв = 1.00 

 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.26 * 1.20 * 1.14 * 1.04 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.97 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПП Новосокольнический - Пустошкинский р-н (Рдейский монастырь) 
 
Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  дер. Грихново (58К-250) - дер. Мельница(58К-471) 

Формальный признак:  фактический 

Характер дороги:  Дорога среднего качества 

Характер покрытия:  Грунт 

Дата прохождения:  7-8 ноября 2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 26.11.2019 

 

Параметры препятствия 
 

Состояние трека: очищен 

Протяжённость: 23252 м 

Максимальная высота: 288 м 

Минимальная высота: 183 м 

Набор высоты: 304 м 

Сброс высоты: 279 м 

Количество точек: 524 

Усреднённый интервал: 44 м 

Общее ходовое время: 22 ч. 34 мин. 2 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 23 мин. 20 сек. 

Общая скорость движения: 1.03 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.73 км/ч 

 

Номер учётной 
записи: 

2728 

URL: http://velotrex.ru/files/1574357160_5dd6c8a85f66b.xml 

Ссылка Nakarte.me:  

https://nakarte.me/#m=12/56.54747/29.60987&l=O/N&nktl=rYuSi-
10DDbxSh_Gsf9bBA 

 

http://velotrex.ru/files/1574357160_5dd6c8a85f66b.xml
https://nakarte.me/%23m=12/56.54747/29.60987&l=O/N&nktl=rYuSi-10DDbxSh_Gsf9bBA
https://nakarte.me/%23m=12/56.54747/29.60987&l=O/N&nktl=rYuSi-10DDbxSh_Gsf9bBA


 

 
  



Препятствие начинается в дер. Грихново, где с укатанной песчаной автомобильной дороги 
58К-250 сворачиваем на полевую укатанную грунтовую мокрую дорогу (фото 1,2). 

На ночёвку встаём в сосновых лесопосадках. 
Утром пасмурно, температура +5 

Продолжаем движение по грунтовой укатанной мокрой дороге (фото 3) 
 После дер. Харино Бор на 9-м км препятствия начинается разбитая мокрая грунтовая 

дорога (фото 4,5) 
Поворот на дер. Новая оказался заброшенным. Пришлось делать петлю через оз. Рунное. 
Возле озера Рунное пересекаем брод через ручей по бревну (фото 6) 
После брода продолжаем двигаться по разбитой мокрой грунтовой дороге (фото 7) 
От дер. Новая на 21-м км препятствия, начинается мокрая укатанная грунтовая дорога 

(фото 8) 
Препятствие заканчивается в дер. Мельница, где выезжаем на разбитый мокрый асфальт 

автомобильной дороги 58К-471. 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 23.252 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0.01 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.23 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 23252 м 
Характеристика покрытия   

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 11200 Грунт, дорога укатанная, мокрая 1.80 фото 1,2,3,8 

2 12042 Грунт, дорога разбитая, мокрая 2.40 фото 4,5,7 

3 10 ЛП - фото 6 

Кпк = 2.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 304 м 
Кнв = 1.15 

 



Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 5.01% 
Средний уклон спусков: 3.87% 
Ккр = 1.05 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 246.72 м 
Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.23 * 2.11 * 1.15 * 1.05 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 3.45 

Препятствие соответствует II категории трудности 

ПП Новосокольнический-Великолукский р-н (Рдейский монастырь) 

Страна:  РФ 

Район (подрайон):  Северо-Запад РФ 

Границы:  г. Новосокольники - г. Великие Луки 

Формальный признак: фактический 

Характер дороги:  Дорога хорошего качества 

Характер покрытия:  Асфальт 

Дата прохождения:  10 ноября 2019 

Автор паспорта:  Агафонов А. 

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 26.11.2019 



Параметры препятствия 
 

Состояние трека: очищен 

Протяжённость: 27357 м 

Максимальная высота: 172 м 

Минимальная высота: 85 м 

Набор высоты: 243 м 

Сброс высоты: 270 м 

Количество точек: 357 

Усреднённый интервал: 77 м 

Общее ходовое время: 2 ч. 7 мин. 3 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 35 мин. 43 сек. 

Общая скорость движения: 12.92 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 17.15 км/ч 

 

Номер учётной 
записи: 

2742 

URL: http://velotrex.ru/files/1574449392_5dd830f02c212.xml 

Ссылка Nakarte.me:  
https://nakarte.me/#m=12/56.33405/30.37617&l=O/N&p=1200/300/auto/210/2
97/3/3/3/3/56.35118/30.33334/1/0&nktl=7isyvbJEMybtBSHd1mp8oA 

 

Препятствие начинается с выезда на хорошую мокрую асфальтированную дорогу в г. 
Новосокольники 58К-038 (фото 1) 
Погода пасмурная, температура +6 
Препятствие заканчивается в г. Великие Луки 
 

http://velotrex.ru/files/1574449392_5dd830f02c212.xml
https://nakarte.me/%23m=12/56.33405/30.37617&l=O/N&p=1200/300/auto/210/297/3/3/3/3/56.35118/30.33334/1/0&nktl=7isyvbJEMybtBSHd1mp8oA
https://nakarte.me/%23m=12/56.33405/30.37617&l=O/N&p=1200/300/auto/210/297/3/3/3/3/56.35118/30.33334/1/0&nktl=7isyvbJEMybtBSHd1mp8oA


Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 

Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 27.357 км 
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км 
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 = 1.27 

 

Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 27357 м 
Характеристика покрытия Открыть быстрый просмотр фото 

№ Длина участка, м Вид покрытия Кпк Примечание 

1 27357 Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая 1.00 фото 1 

 
Кпк = 1.00 

 

 

 

 
 

 

 

http://velotrex.ru/fotoview.php?file=2742


Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 243 м 
Кнв = 1.12 

Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.61% 
Средний уклон спусков: 2.34% 
Ккр = 1.01 

Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 136.77 м 
Кв = 1.00 

С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Межсезонье 
C = 1.10 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 

Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.27 * 1.00 * 1.12 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 = 1.58 

Препятствие соответствует I категории трудности 



Предисловие 

В Рдейский монастырь я езжу с 2012 года. Первый раз собрался по настоятельному совету 
своей хорошей знакомой Нелли Ульяновой, которая бывала там уже не раз и рассказывала об 
огромной силе этого места. К слову это был первый мой велосипедный поход. 

Место это действительно удивительное и обладает притягательной силой. Те, кто побывал 
здесь хоть раз, скорее всего постараются вернуться. Лично меня зацепило знакомство с Сергеем, 
который живёт здесь уже 11 лет, в меру своих сил старается поддерживать его состояние и 
оберегать от незваных гостей, хотя с его слов: «Храм стоит за себя на мертво», и из тех, кто 
оставил здесь на стенах свои автографы, занимался раскопками и разорением могил, по 
странному стечению обстоятельств уже никого нет в живых. 

В этом году осень очень дождливая, поэтому предполагалось, что поход будет не простым, 
лесные дороги будут размокшими, а местами и подтопленными. Была надежда на то, что почва 
успеет замёрзнуть, но прогноз внезапно переменился на потепление и дожди. 

Группа наша состояла из трёх великолучан, хотя изначально с нами ещё хотела поехать 
Юля из Санкт-Петербурга, которая уже 2 раза была в монастыре, но внезапный аврал на работе не 
позволил ей вырваться в этом году. 

День 1-й 

Итак, стартовали мы на рассвете, и практически сразу начался дождь. Перед одной из 
остановок на перекус я обратил внимание на странный звук в трансмиссии у Вити. Оказалось, что 
перед походом, он в очередной раз меняя цепь, по неосторожности поставил её неправильно, не 
пропустив вокруг маленького отгиба на лапке заднего переключателя. В результате цепь 
постоянно терлась об этот отгиб. На остановке пришлось переставлять цепь, но Витя с задачей 
справился довольно быстро. 

 
 
В деревне Бор съезжаем на разбитые грунты, по которым доезжаем до брода через реку 

Малая Смата. Брод этот в большинстве случаев пересекается пешком, но 2 года назад была такая 
же дождливая осень, близлежащие болота поднялись и наводнили реку, которая вышла из 



берегов. Поэтому нам пришлось пересекать её по бревну, которое было перекинуто через реку 
местными жителями. 

 
Фото 2017 год 

В прошлом году, осень была сухая и река представляла из себя небольшой ручеёк, через 
который можно было перебраться не разуваясь. 

В этом же году удалось, не смотря на высокую воду, перебраться в брод. Дождь к этому 
времени закончился. 

 
 
Витя, возвращаясь за рюкзаком подскользнулся на камне и плюхнулся грудью в воду, 

промочив куртку и термуху, которые сушил в течении последующих 9 дней. 
Для прохождения мокрых участков у нас были взяты кроссовки и неопреновые носки, у 

Вити были также сапоги. 



После брода началась дорога, которой крайне редко пользуются, с местными завалами, 
которые приходилось обходить по лесу. В сухой сезон по ней можно ехать, но нам часто 
приходилось спешиваться.   

 
 
Настоятельно рекомендую придерживаться трека и постоянно контролировать себя, 

поскольку основная дорога может с лёгкостью увести в сторону. Сетка дорог в этом районе 
обширна. Многие из этих дорог не соответствуют тем немногим, что есть на картах и ведут либо в 
клюквенные болота, либо являются лесовозными и заканчиваются тупиками. 

Часть дорог проложена по старым узкоколейкам, о существовании которых в далёком 
прошлом, напоминают лишь редкие артефакты. Также часто встречаются следы кабанов.  

 
 
С обедом решили подождать, пока выберемся на хорошую дорогу, чтобы за одно и 

переобуться. В качестве подходящего места для трапезы выбрали мост через Большую Смату.  



Нужно отдать должное Наташе, которая на протяжении всего похода нас обильно, а 
главное вкусно кормила. 

 
В деревне Краснодубье, где пересекли реку Кунья, решили остановиться набрать кипятка в 

термосы в том же доме, что и последние 2 года. Кстати местные жители, с которыми мы общались 
недоумевают, каждый раз, когда нас видят, не догадываясь о существовании дороги до деревни 
Бор, как, впрочем, и до г.Холм. Для них этих направлений просто не существует, а единственная 
нормальная автомобильная дорога, связывающая их с цивилизацией, сюда ведёт со стороны 
г.Торопец, Тверской области. 

Дальше мы поехали, как раз по этой дороге до Т-образного перекрёстка, где есть уютная 
беседка для перекуса. На этом участке дороги места для ночёвки найти не удалось поскольку 
кругом только заболоченная чаща. Зато в прошлом году мы здесь встретили медведя. 

Вдоль реки Серёжа проезжали много деревень, большинство из которых заброшены. На 
ночёвку встали перед деревней Обуховицы, найдя рыбацкий съезд к реке. На месте стоянки 
нашли полянку с березняком и редкими соснами. С разведением костра проблем не было.  

 

День 2-й 
Ночью пошёл дождь, который под утро только усилился. Ждали, пока он закончится, 

поэтому затянули с подъёмом. Поняв, что ждать нечего, решили не заморачиваться с костром и 
попив чая из термосов, двинуться в путь. За Обуховицами дорога стала разбитой и местами 
подтопленной. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



В деревне Заход началась укатанная дорога. Дождь идёт весь день, периодически 
прекращаясь лишь на несколько минут, чтобы я успел сделать отчётное фото и снять видео. 
Остановились в деревне Осипово, чтобы попросить кипятка в одном из жилых домов. Нас тепло 
встретила хозяйка Валентина Ивановна и пригласила в дом, но мы отказались, чтобы не сбивать 
ритм движения и не расслабляться, ведь путь на текущий день, предстоял не близкий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добравшись до Холма, закупились сладостями, в магазине «Великолукский 

Мясокомбинат». Также в центре есть магазины «Пятёрочка» и «Магнит». Заехали в охотничий 
магазин, купить сидушки, поскольку свои благополучно оставили дома. На выезде закупились 
пирожками в магазине «Апельсин». Наташа попросила нас заехать на заправку, чтобы выпить 
кофе, и мы не смогли ей отказать.  

До деревни Наволок, доехали быстро по хорошему асфальту. Там у бывшего председателя 
совхоза Анатолия Филипповича мы оставили велики и часть вещей, включая палатку, которую он 
разрешил развесить в парнике, чтобы просушить. 

Когда мы вышли на полевую дорогу, первый участок пути, ведущего к монастырю, к 
дождю добавился ещё и сильный боковой ветер. Мне кажется, что дорога в монастырь, особенно 
в первый раз всегда таит в себе множество препятствий. В болоте, как и ожидалось было 
довольно много воды. На всём участке есть несколько мест для отдыха, которые я обозначил на 
карте. В начале второго участка тропы есть доски, по которым можно преодолеть значительную 
часть дистанции. 

В монастыре нас встретил Сергей и как для дорогих гостей даже затопил баню. Также на 
ужин угощал нас ухой и жареной рыбой. Ночевали мы в вагончике с печкой, который установлен 
для паломников и туристов на специально оборудованном для стоянки месте. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
День 3-й 

На следующий день гуляли по острову, любовались храмом и вездеходом, который Сергей 
собрал для того, чтобы можно было без проблем добираться до деревни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вечером Наташа варила уху и жарила рыбу, пойманную Сергеем. Тем временем мы с 

Витей занимались ремонтом снаряги, которая расползлась от не прекращающихся дождей. 
За окном не прекращаясь шёл дождь, который к вечеру только усилился. Такой погоды, со 

слов Сергея здесь ещё было, даже почва на полуострове, где всегда сухо размокла. 



 
День 4-й 

Ночью дождь немного стих, и мы стали оперативно собираться в обратную дорогу. 
Отблагодарив Сергея за тёплый приём, мы отправились в путь. За прошедшие сутки, река Редья 
успела выйти из берегов. В районе моста через Редью вода поднялась примерно на пол метра. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Несмотря на обилие воды, на этом болоте нет участков трясины, представляющих 

опасность для жизни. 
Анатолий Филиппович увидев нас на пороге, впустил в дом чтобы погреться у печки и 

напоить чаем, перед выходом. А дождь тем временем не собирался стихать. Выехали мы поздно, 
поскольку много времени потратили на просушку и сборы. У Вити обнаружилась небольшая 
поломка багажника, в верхней части отскочила сварка. Поломка не являлась критичной, поэтому 
обошлись наложением пластикового хомута. 



 
 
Возле Холма по традиции остановились выпить кофе. 
К этому моменту я обнаружил, что мой фотоаппарат отсырел и дальше пришлось снимать 

отчётное фото на GoPro.  
От Холма начинается участок разбитой дороги, которая тянется до границы с Псковской 

областью. Дорога на столько паршивая, что даже местные жители не пользуются ей без особой 
необходимости. Со слов Анатолия Филипповича ходят слухи о том, что власти решили 
отремонтировать этот участок. 

Вечером добрались до села Подберезье. Там было запланировано несколько мест 
ночёвки на берегу реки Ловать. Несколько разведок показало, что это практически невозможно, 
поскольку дождь так и не прекратился, на всех полянах стоит вода и с разведением костра могут 
возникнуть серьёзные проблемы, т.к. добротного сушняка в районе стоянок не наблюдалось. 

Приняли решение попроситься на ночлег в один дом, возле которого мы останавливались 
в прошлом году, чтобы перекусить, а гостеприимные хозяева вынесли нам кипятка, угостили 
яблоками и даже предлагали переночевать. В тот раз мы отказались, потому что моим попутчикам 
надо было в Локню на ночной питерский поезд. А сейчас у нас не было другого выбора, все мы 
насквозь промокли и шансов на спасение не оставалось. К счастью хозяева супруги Валентин и 
Валентина оказались на редкость гостеприимны. Затопили баню, пустили в дом переночевать 
напоили горячим чаем с блинами и даже приготовили для нас ужин. 

День 5-й 
Утром со свежими силами мы начали собирать свои условно сухие вещи. Я решил напихать 

смазки в закрытый промподшипник передней втулки колеса, которая накануне начала 
поскрипывать и люфтить. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Погода вроде наладилась, ночью дождь закончился и асфальт даже успел немного 

подсохнуть. Валентин отметил что накануне из берегов вышла местная речушка Хлавица, дескать 
такого даже весной не бывает. 

До Локни доехали быстро. На Псковской стороне этой трассы дорога не то чтобы намного 
лучше, но хотя бы латается периодически. 

В Локне заехали на заправку перекусить и выпить кофе, затем закупились сладостями в 
магазине «Горячий хлеб». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
От Локни до Михайлова Погоста недавно положили асфальт, это было для нас приятным 

сюрпризом. По пути свернули осмотреть башни заброшенной усадьбы в дер. Старые Липы.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В дер. Михайлов Погост набрали питьевой воды из колонки.  



 
На ночёвку встали по плану возле брода через реку Жабровка, найдя место посуше на 

пригорке. На костёр пришлось потратить больше часа, поскольку практически весь сушняк был 
трухлявым. 

День 6-й 
Ночью шёл снег, и были небольшие заморозки. Решив проверить температуру, я 

обнаружил, что мой велокомпьютер пополнил список жертв стихии. Утром с костром справились 
быстрее, помогли заготовленные с вечера и просушенные дрова. Тем временем начал идти 
дождь. 

Участок дороги до дер. Миритницы по песчаному грейдеру через безлюдные деревни, 
был довольно унылым. Но свернув на лесной участок мы воспряли духом, к тому же нашли себе 
попутчиков в виде двух местных собак. Следует отметить, что Наташе доставило огромное 
удовольствие езда на большой скорости по лужам, мало того, её пример оказался заразительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В деревне Струги, опять выехали на «большак». Наташа по телефону договорилась со 

своим знакомым учителем в деревне Вяз, Андреем Альбертовичем, который преподаёт химию, 
географию, а до недавнего времени был директором школы, об экскурсии и возможности набрать 
кипятка в термосы. Помимо экскурсии он набросал для нас на схеме расположение местных 
достопримечательностей и варианты проезда. 



 
 
Поскольку времени осталось мало, мы решили к древнему городищу Острий и к истокам 

реки Великой съездить как-нибудь отдельно. Нам предстояло оценить состояние грунтовой 
дороги, по которой будем ехать весь следующий день и принять решение двигаться дальше по 
ней или объезжать по запасному варианту. К счастью дорога оказалась вполне проезжаемой, во 
всяком случае до деревни Харино Бор. Дальше со слов Андрея Альбертовича могли быть завалы. 

Ночёвка планировалась возле моста через реку Великую. Но там была высокая трава и не 
было нормальных дров. Решили набрать воды из реки в бутылки и поискать место для сухой 
ночёвки дальше по дороге в сосновом бору.  

В итоге место выбрали в молодых сосновых посадках. Костёр развели не сразу несмотря 
на наличие сушняка. Все дрова отсырели почти насквозь. 

У всех участников сильно прослабли тормоза, особенно у Наташи, поэтому вечером 
занялись ремонтом. 

 

День 7-й 
Утро было туманным и довольно тёплым. Отсутствие дождя вселяло воодушевление. 
Дорога, пожалуй, самая красивая за всё протяжение похода, хвойные боры сменяются 

берёзовыми рощами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
В районе озера Рунное по треку должен был быть поворот на деревню Новая, но мы его 

проскочили не заметив. Я вернулся метров на 200 и нашёл его, он оказался заросшим и не 
проезжаемым. Мы решили доехать до ближайшего поворота, который вёл напрямую к озеру и 
сходить в разведку, может от него будет выезд в деревню. Местные рыбаки нам подсказали, что 
так и есть. Маленький ручей и автомобильный брод решили пересечь по бревну не разуваясь. 

 
В деревне Мельница выехали на асфальт, а сразу за деревней обнаружили беседку для 

отдыха, где собственно решили перекусить. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Съезд к озеру Верято на ночёвку осуществляли не по треку, я доверился Вите, который уже 

был здесь не раз и знал все дороги. На озере много оборудованных стоянок, нам досталась 
лучшая из них, которая располагалась на мысу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решили просушить палатку и некоторые вещи. 
Вечером тормоза Avid BB5 у Наташи практически перестали схватывать. В предыдущий 

вечер мы выбрали все регулировки, и я решил установить ей сзади свой передний Avid BB7. 
Поскольку время позволяло, решили устроить помывочный день, разогрев воды в кане. 

Тем более уже третий день без бани, организм чувствовал себя как-то не привычно. 
День 8-й 

Утром начался дождь, хотя ещё вечером мы обратили внимание, что как-то давно его не 
было. Этот день был хоть и не самым напряжённым по дистанции, но добравшись до магазина в 
деревне Забелье мы уже промокли до нитки.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размокшая песчаная дорога до дер. Маево нас окончательно выбила из колеи. Найдя 

укрытие в виде старого ремонтного ангара, мы решили поискать гостиницу в Новосокольниках. 
Единственный вариант, который мы нашли в интернете не устроил нас, поскольку после созвона с 
администрацией, нам не разрешили заводить велики внутрь и в какое-либо подсобное 
помещение.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оставшийся участок грунтов от деревни Маево решили проехать по трассе, чтобы 

сэкономить силы и время. 
В районе планируемого места ночёвки дождь уже почти закончился и мне бросился в 

глаза пригорок в дубраве, неподалёку от дороги. Сходив в разведку место мне понравилось, там 
было относительно сухо, низкая трава, а главное – большое количество сушняка, а также 
напиленные дубовые чушки. За водой отправили Витю к реке Большой Удрай. Я занялся 
заготовкой дров, а Наташа сушкой вещей у костра. В этот день у нас был самый жаркий костёр. 
Даже не верится, что в такой мокрой и безвыходной ситуации всё может так хорошо разрешиться. 

 

День 9-й 
Спокойно без дождя доехали до Великих Лук и начали писать отчёт. 
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