
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
    Отчет 

 

о прохождении велосипедного туристского спортивного маршрута 

                                                        2 (второй) категории сложности  

по Архангельской области 

группой туристов г. Москва. 

                                                        в период с 06 июля по 21 июля 2019 г. 

 

 

 

 

 

                                                                                                    Маршрутная книжка № 1/5-212 

                                                                                  Руководитель: Симонова Елена Ивановна 

                                                   Адрес, телефон руководителя: Московская обл., г. Мытищи, 

                                                                                                              ул.Колпакова, д. 19, кв. 21 

                                                                                                                         тел. 8 916 394 60 47                 

                                                                                                          E-mail: e.i.simonova@mail.ru   

 

 

 

 

  
 

 

 

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ рассмотрела отчет и считает, что путешествие 

соответствует ___________________ категории сложности и может быть зачтено всем участникам и 

руководителю похода. 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Отчет использовать в библиотеке 

 

Судья по виду _________________ /  __________________________ 

 

Председатель МКК _________________ /  __________________________ 

 

Штамп ФСТ-ОТМ 

 

 

 

 

 

                                                                        Москва 

                                                                          2019 г.           



 

 

 

Оглавление 

 

1. Справочные сведения о походе.  

 

1.1 Выпускающая организация 

1.2 Район похода  

1.3 Вид туризма  

1.4 Категория сложности  

1.5 Нитка маршрута 

1.6 Продолжительность активной части 

1.7 Сроки похода 

1.8 Состав группы 

 
 

2. Организация похода.  
 

2.1. Идея похода и планирование маршрута 

2.2. Транспортная характеристика района. Подъезд и отъезд 
 

 

3. Техническое описание.  

 

3.1 Реальный график движения группы по дням 

3.2 Расчет протяженных препятствий по факту прохождения маршрута 

3.3 Расчет КС по факту прохождения маршрута 

3.4 Подробное описание похода по дням 

 

 

4. Приложения.  
 

4.1. Список общественного и личного снаряжения  

4.2. Раскладка продуктов  

4.3. Состав аптечки  

4.4. Смета похода  

4.5. Полезная информация 

4.6. Список литературы и интернет ресурсов  

4.7 Обзорная карта маршрута и отдельных участков  
 

 

 
5. Заключение. 
 

5.1. Выводы и рекомендации по маршруту 

 

 
 

                          

 

         



 

Велосипедный поход по Архангельской области (15,5 дней) 

0. Руководитель.                                                                                             

Симонова Елена, тел. 89163946047,  e-mail: e.i.simonova@mail.ru  

 

1. Справочные сведения о походе. 

 

1.1  Выпускающая организация: МКК ФСТ-ОТМ 

1.2  Район похода: Архангельская область 

1.3  Вид туризма: велосипедный 

1.4  Категория сложности: 2 

1.5  Нитка маршрута:   

 

Москва - ст. Архангельск - ст. Паленьга - Усть-Пинега - Горка -  Холмогоры - 

Ломоносово - Холмогоры - Осередок - Брин-Наволок - Кулига - Брин-Наволок - 

Новая Ильма - Самодед - ст. Большая Кяма - проброска на электричке - ст. Онега - 

Онега - Поньга - Ворзогоры - Поньга - Онега - остров Кий - Онега - Глазаниха - 

Анциферовский Бор - Целягино - Ярнема - СНТ "Березка" - Урочище Копеничное -  

Емца - Обозерский - ст. Обозерская - Москва   

          

 

Протяженность всего пройденного маршрута: 827,0 км 

(на велосипеде + пешком + лодочные переправы + катер на 

Кий-остров)  (по счетчику пути навигатора) 

 

Из них: 748,4 км - протяженность велосипедной части 

                49,0 км - протяженность пешеходной части  

                29,6 км - катер на Кий-остров (туда и обратно)                                                                                                      

 

 

 

1.6  Продолжительность активной части: 15,5 дней 

1.7  Сроки похода (активная часть): 06.07.2019 – 21.07.2019 

1.8  Состав группы: 

 

Симонова Елена Ивановна (2разряд): руководитель, штурман, хронометрист, 

завхоз, фотограф-2, видеооператор, финансист 

Бунарев Алексей Анатольевич: снаряженец, фотограф-1 

Крылов Юрий Павлович: реммастер, видеооператор 

Пивушков Александр Викторович: медик 

 

Представляли Клуб туристов НИИ ТП г. Москва 



 

 

 

 



 2. Организация похода. 

 

2.1. Идея похода и планирование маршрута: общение, ознакомление с природными и 

культурно-историческими памятниками Архангельской области, достижение 

спортивного результата. 

 

    Идея посетить Архангельскую область родилась довольно давно, года три-четыре 

назад. Здесь находится много уникальных объектов, без которых невозможно себе 

представить историю и культуру Русского Севера, красоты здешних мест 

притягивают в эти широты многочисленных туристов.  

    Не скроем, наша велогруппа уже давно и серьезно подсела на эту суровую 

своеобразность - много лет подряд мы путешествуем по разным областям Севера 

России, уже успели побывать, практически во всех из них, от Вологодчины, 

Новгородчины и Псковщины до Мурманского Заполярья. Не считая Соловков, где 

также ступала наша нога (и колесо), Архангельская область, оставалась последним 

"невзятым бастионом". 

 

Краткая справка: 
    Архангельская область - субъект Российской Федерации на севере Европейской части 
России. Архангельская область является крупнейшим (589 913 км²) субъектом Российской 
Федерации в европейской части России и крупнейшей областью (провинцией) в Европе. 
Образована 23 сентября 1937 года. Административный центр области - город 
Архангельск. Численность населения области по данным Росстата составляет 1144 119 
человек (2019). Плотность населения - 1,94 чел./км2 (2019). 
    Область расположена на севере Восточно-Европейской равнины. Омывается Белым, 
Баренцевым, и Карским морями. Архангельская область располагается близко к 
арктическим морям и удалена от тёплого Северо-Атлантического течения 
(ответвление Гольфстрима).  
     Большая часть территории Архангельской области является районами Крайнего 
Севера: это архипелаги Земля Франца-Иосифа и Новая Земля, Ненецкий автономный 
округ, острова Белого моря (Соловецкий архипелаг), Лешуконский, Мезенский, Пинежский 
районы, городской округ Северодвинск. Остальная часть области - это территории, 
приравненные к районам Крайнего Севера.  
    Территория области представляет собой обширную равнину со слабо выраженным 
уклоном к Белому и Баренцеву морям, где равнинность местами нарушается конечно-
моренными всхолмлениями, образовавшиеся в результате деятельности древнего 
ледника. 
    Климат области умеренно континентальный, на северо-западе - морской, на северо-
востоке - субарктический. Характерны прохладное лето и продолжительная холодная 
зима, частая смена воздушных масс, поступающих из Арктики и средних широт. Погода 
крайне неустойчива. Средняя температура января от -12 °C на юго-западе до -18 °C на 
северо-востоке. Лето короткое и прохладное. Средние температуры июля от 16-17,6 °C 
на юге области до 8-10 °C на севере. Осадков выпадает от 400 до 600 миллиметров в год. 
На побережье Белого моря частые туманы (до 60 дней в году). На северо-востоке 
области распространена многолетняя мерзлота.  
    В области густая сеть рек и озёр. Почти все реки относятся к бассейну Северного 
Ледовитого океана. Крупнейшие реки: Северная Двина (с притоками Вычегда, Пинега и 
Вага), Онега, Мезень и Печора. На территории области около 2,5 тысяч озёр, особенно 
много их в бассейне Онеги и на крайнем северо-востоке. Наиболее крупные озёра -Лача, 
Кенозеро и Кожозеро. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%88%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%87%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE


    Архангельская область большей частью входит в зоны тайги и тундры, исключение 
составляют входящие в зону арктических пустынь Северный остров Новой Земли, Земля 
Франца-Иосифа и остров Виктория. Около 53 % территории области занимают 
таёжные леса, местами заболоченные.  
    Самая распространённая порода лесов - ель сибирская, на втором месте сосна 
обыкновенная. Регулярно встречаются берёза и осина, часто образующие вторичные 
леса.  
    В лесах и тундрах Архангельской области распространены грибы, включая и белые 
грибы. Из ягод широко распространены брусника, клюква, черника, голубика, вороника, 
малина, морошка.  
    Из зверей тайги характерны лось, олень, бурый медведь, рысь, росомаха, волк, лисица, 
белка, куница, норка, бобёр, ондатра, бурундук, заяц.  
    Архангельский край - историческая область в Заволочье. Издревле входила в состав 
региона Русского Севера. До X века земли в Заволочье были в основном населены финно-
угорскими племенами. Затем началось освоение этих земель русскими переселенцами.  
    Найденные в Новгороде деревянные цилиндры-замки (пломбы) с надписями указывают 
на места сбора дани в Заволочье в конце X-XII веках, находящиеся ныне на территории 
Архангельской области: Тихманьга, Вага, Емца, Пинега. В Уставной грамоте князя 
Святослава Ольговича (1137 год) указано, что выплачивают церковную десятину селения 
и погосты на Белом море (Погост на море), по реке Ваге (Оустье Ваг), населённый пункт 
Устье Емьце при впадении реки Емцы в Северную Двину.  
    Славянское население поморских и подвинских земель сильно выросло после нашествия 
монголо-татар на русские земли, в связи с начавшейся массовой стихийной миграцией 
населения на север Руси.  
    В начале XIV века русские летописи называют Двинскую землю центральной частью 
Заволочья, принадлежавшего Новгородской республике. В XV веке, в правление 
московского князя Ивана III Васильевича, произошло присоединение новгородских земель к 
Москве.  
    Большое значение этих северных областей для Московского государства привело к 
тому, что в 1584 году в устье Северной Двины, на мысе Пур-Наволок,  был построен 
новый город Ново-Холмогоры (Архангельск), который до конца XVII века стал главным 
городом-портом Русского государства. На его долю приходилось, примерно, 60—80 % 
внешнеторгового оборота государства, отсюда экспортировались хлеб, пенька, лес, 
смола, меха и другие товары.  
    Значение Архангельского края достигло максимума во времена правления царя Петра I, 
который здесь организовал военно-морское судостроение. В 1693 году Пётр приезжает в 
Архангельск, где закладывает на острове Соломбала первую в России государственную 
судостроительную верфь и строит два корабля. Однако в результате основания Санкт-
Петербурга и перенаправления торговли с Европой в Балтийское море торговый оборот 
и значение Архангельска, как и всего Поморья, начали уменьшаться.  
    Транспортная освоенность территории невысокая. Главной автомагистралью 
области является автомобильная дорога федерального значения М8 «Холмогоры» 
(Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск).  
Второй по значению автомобильной магистралью должна стать новая федеральная 
автотрасса А-215 «Лодейное поле - Вытегра - Прокшино -Плесецк - Брин-Наволок».  

 

    Конечно, с самого начала организации похода было ясно, что посмотреть все 

достойные внимания объекты не удастся, по причине их большой 

рассредоточенности по области. Дорог в Архангельской области не так много, что 

создавало дополнительную сложность, при планировании маршрута, поскольку 

хотель охватить максимально возможное число достопримечательностей.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0-%D0%98%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D1%8C_%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%85%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%B0_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1137_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%95%D0%BC%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE-%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_III
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%83%D1%80-%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA_(%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90-215_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C)&action=edit&redlink=1


    Что касается качества дорог, то, кроме всего прочего, хотелось не выходить за 

пределы второй категории сложности. Данное ограничение накладывалось по 

причине нахождения в наших рядах перспективных велотуристов, опыт которых не 

позволял им участвовать в более сложном походе.  

    При детальном анализе региона было выявлено несколько наиболее интересных 

локаций маршрута (не претендуем на полноту охвата):  

 

1) вариант, включающий в себя центр и северо-запад области: Приморский, 

Холмогорский, Онежский и Плесецкий районы 

 

2) вариант, включающий в себя северо-запад и юго-запад области: Онежский, 

Плесецкий, Каргапольский и Няндомский районы 

 

3) комбинированный вариант, включающий в себя и посещение соседних территорий, 

таких, как Карелия и Вологодская область. 

 

 
 

    Точками старта маршрута рассматривались: Архангельск, Северодвинск, 

Исакогорка, Холмогорская, Онега, Обозерская, Плесецк, Няндома, Котлас, 

Медвежьегорск, Подпорожье, Надвоицы, Череповец. Они же рассматривались как 

варианты финиша. 

    В большинстве предварительных прикидок получался довольно приличный 

километраж - 1000 км и более. Его, конечно, можно было освоить, если бы не одно 

"но", а именно: отсутствие большого количества времени. Мы располагали двумя 



неделями отпуска и при планировании маршрута, все-таки ограничили его 

протяженность 800 километрами. 

    В связи с тем, что два участника никогда не были на Белом море, его было решено 

включить в "обязательную" программу. Также присутствовал большой интерес 

посетить места, связанные с жизнью М.В.Ломоносова. В первую очередь, речь идет о 

малой родине Михаила Васильевича, поселении Ломоносово, Холмогорах и Сийском 

монастыре, из которого юный Ломоносов отправился с обозом в Москву учиться. 

     

Краткая справка: 
    Ломоносов Михаил Васильевич (1711-1765) - первый русский учёный-
естествоиспытатель, получивший мировое признание, энциклопедист и художник, поэт 
и филолог, физик, химик, астроном. Работал в области молекулярно-кинетической 
теории тепла, географии, металлургии, геологии, истории. Ему принадлежит открытие 
атмосферы у планеты Венеры. Он является основоположником науки о стекле, а также 
разработчиком проекта Московского университета, который в будущем назвали его 
именем. Занимался приборостроением, генеалогией. 
     

Краткая справка: 
    Ломоносово - село в Холмогорском районе Архангельской области, на острове 
Куростров, на реке Северная Двина. Входит в состав сельского поселения 
«Холмогорское». 
    До середины XVIII века село состояло из двух деревень - Денисовки и Мишанинской, 
последнюю из которых присоединили к самой Денисовке. Тогда же (в 1726-1765 годах) 
была построена каменная Дмитриевская церковь, и населенный пункт стал селом. 
Современное название село получило в 1911 году, когда широко отмечалось 200 лет со 
дня рождения самого известного уроженца села - Михаила Васильевича Ломоносова.  
В Ломоносове находится единственное в России Художественное училище резьбы по 
кости им. Н. Д. Буторина. Холмогорская резная кость - резьба по кости, народный 
художественный промысел, сформировавшийся и практикуемый в сёлах Холмогорского 
муниципального района Архангельской области. В стиле холмогорской резьбы 
пересекаются различные культурные традиции: севернорусская, центральнорусская, 
западноевропейская (заимствовались техники нидерландских и немецких изделий, 
рисунки гравюр) и традиции коренных народов севера. 
    В Ломоносово находятся следующие достопримечательности:  
Историко-мемориальный музей М.В.Ломоносова, памятник М. В. Ломоносову, каменная 
церковь Дмитрия Солунского (1726-1765) 
    Между Холмогорами и Куростровом в период летней навигации действует паромная 
переправа. 

 

Краткая справка: 
    Холмогоры - село в низовье Северной Двины, административный центр и крупнейший 
населённый пункт Холмогорского района Архангельской области. С 2006 года село 
является также центром Холмогорского сельского поселения. В допетровское время - 
главный город Двинской земли, центр Холмогорской епархии.  
    С начала XII века на месте современных Холмогор располагался дальний новгородский 
«Ивани-Погост», впервые упомянутый в уставной грамоте Новгородского князя 
Святослава Ольговича 1138 года о поступлении дани с заволоческих владений.  
    Первое упоминание собственно Холмогор (первоначально Колмогоры, Колмогорский 
городок) содержится в грамоте Великого Московского князя Ивана Калиты двинскому 
посаднику «на Колмогоры» - 1335 года.  
    Первая деревянная крепость новгородцев появилась в конце XIV - начале XV века.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%C2%AB%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%C2%BB_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8E%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F


    В 1492 году из Холмогор вышел в Данию морским путём морской караван с зерном для 
продажи на европейских рынках. Поскольку этим караваном в Данию было доставлено 
посольство царя Ивана III, записи об этом походе сохранились в летописях и стали 
первым документальным свидетельством о появлении у России собственного торгового 
флота.  
    В 1613 году выстроен четырёхугольный деревянный Холмогорский кремль с пятью 
башнями. 8 декабря 1613 года Холмогорский кремль успешно выдержал осаду польско-
литовского войска. Так как старый кремль был размыт половодьем, в 1621 году на 
противоположном высоком берегу построен новый деревянный кремль с 11 башнями. Он 
сгорел в 1723 году.  
    Расцвет Холмогор приходится на конец XVII века, когда вся торговля России с Западной 
Европой шла через Архангельск. После создания Холмогорской епархии (1682 год) в город 
прибыл её первый глава, архиепископ Афанасий (Любимов), который развернул бурную 
строительную деятельность. Были возведены каменные кафедральный Спасо-
Преображенский собор с колокольней, ансамбль архиерейского дома. Тем же временем 
датируется приходская церковь в близлежащем селе Матигоры.  
    В конце XVII века Холмогоры становятся одним из центров русской иконописи. 
Формируется своеобразный народный промысел — холмогорская резьба по кости.  
    В 1702 году административный и военный центр Двинской земли был переведён в 
Архангельск. В 1762 году архиерейская кафедра была перенесена в Архангельск, и 
Холмогоры стали приходить в упадок.  
    Одна из самых ярких страниц холмогорской истории связана с пребыванием здесь в 
ссылке «Брауншвейгского семейства». В 1744 году Холмогоры были избраны местом 
окончательной ссылки семьи свергнутого российского императора Иоанна VI 
Антоновича. Сюда были доставлены его отец Антон Ульрих Брауншвейгский, мать Анна 
Леопольдовна («правительница России», то есть регентша при свергнутом императоре 
в 1740—1741 годах), а также их дочери Екатерина и Елизавета. «Брауншвейгское 
семейство» покинуло Холмогоры только в 1780 году (с позволения императрицы 
Екатерины II выехало в Данию).  
 

Краткая справка: 
    Свято-Троицкий Антониево-Сийский монастырь - мужской монастырь Архангельской 
епархии Русской православной церкви, расположенный на полуострове в Большом 
Михайловском озере близ деревни Кулига в Холмогорском районе.  
    Основан в 1520 году преподобным Антонием Сийским. Река Сия (приток Северной 
Двины), вытекающая из озера, дала название обители. Архитектурный ансамбль, 
окончательно сложившийся до конца XVII века.  
    В допетровское время Сийский монастырь был одним из крупнейших на Русском Севере 
центров духовной жизни. Из монастырского книжного собрания происходят такие 
уникальные рукописи, как Сийское евангелие XVI века и иллюстрированные святцы.  
    В декабре 1730 года на пути в Москву в монастыре останавливался Михайло 
Ломоносов, здесь его дядя был стряпчим и своему племяннику он подарил тулуп.  
    К концу XVIII века обитель захирела, благодаря чему допетровские постройки избежали 
распространённых в то время поновлений и в целом сохранили первоначальный облик.  
    Монастырь был закрыт постановлением Емецкого уисполкома от 12 июня 1923 года и 
решением президиума Архангельского губисполкома от 11 июля 1923 года. Территория 
использовалась для нужд трудовой коммуны, колхоза. Здесь размещались также дом 
отдыха работников лесной промышленности, дом для детей-инвалидов, дом-интернат 
для престарелых. С 1970-х годов находился пионерский лагерь «Автомобилист» для 
детей работников автотранспортных предприятий Архангельска и Северодвинска, 
часть территории была отдана под дачу для Архангельского облисполкома.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_III
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)#�������_�������_�����������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_(1609%E2%80%941618)#�������_�������_�����������������
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B9_(%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BE-%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_VI_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%88%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1780_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B5_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1520_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%86%D1%8B_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BF%D1%87%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%85%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D1%80%D1%8C


    В 1992 году монастырь передан Русской православной церкви.  

    

    Все эти предварительные пожелания склонили нас к выбору все-таки первого 

варианта локации. 

    После того, как определились с локацией маршрута в Приморском, Холмогорском, 

Онежском и Плесецком районах, приступили к следующей, не менее сложной задаче 

-  придумать оптимальную логистику.  

    Кроме того, нужно было постараться проложить маршрут так, чтобы 

насыщенность объектами, планируемыми для посещения и осмотра, была более-

менее равномерной, без "пустопорожнего" вкручивания педалей. Так, по этим 

четырем районам Архангельской области достопримечательности распределялись 

следующим образом: довольно большая протяженность территории, на которой 

находятся интересные объекты, достаточно большая их плотность в Онежком районе, 

две локальные территории в Холмогорском районе (первая - у Холмогор, вторая - у 

Сии и Емецка) и, практически, минимум объектов в Плесецком районе, Приморский 

район привлекает к себе внимание, в первую очередь, столицей области и ее 

пригородами. 

    Еще раз вернулись к анализу точек старта и финиша. 

    В этом варианте локации маршрута наиболее выгодными железнодорожными 

станциями для начала и конца похода (именно похода, а не маршрута!) 

просматривались Архангельск, Обозерская и Плесецк, причем самыми 

предпочтительными выглядели первые две, поскольку являются узловыми и имеют 

большие по времени остановки, а также возможность пересадки на местные 

электрички. 

    Как раз на этой стадии разработки маршрута стало очевидным, что придется 

воспользоваться местными электричками для максимального сокращения 

"неинтересных" или "лишних" кусков.  

    Так, со слезами на глазах, было решено "отрезать" участок "Архангельск-

Холмогоры" (по правому берегу Северной Двины), в связи с тем, что его 

прохождение требовало дополнительных двух дней. Здесь, как нельзя, кстати, 

пригодилась местная электричка "Архангельск-Карпогоры", которая делает остановку 

на станции Паленьга - ближайшей к Холмогорам.  

    Вариант ехать в Холмогоры от железнодорожной станции Исакогорка по левому 

берегу Северной Двины отмели сразу из-за неопределенности с мостом через реку 

Курья у деревни Анашкино.   

    Существовал еще один, призрачный вариант -  добираться до Холмогор от станции 

Луковецкий через Чухчерему, попробовать организовать переправу на лодке через 

Северную Двину на Куростров и далее - в Холмогоры, но, опять же, из-за 

неопределенности с переправой серьезно этот вариант рассматривать не стали. 

    Здесь же стоит отметить, что при планировании маршрута, были выявлены все 

действующие паромные переправы района посещения, в частности, переправы через 

Северную Двину и Онегу (расписание см. в Приложении, п.4.5, а также в Раскладке 

похода по ночевкам). 

    Итак, связь между Холмогорами и железнодорожной станцией Паленьга была 

установлена и признана, как самая оптимальная. 

     

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C


 

 

 

Рабочие варианты маршрута до Холмогор и Ломоносово 

 

_________________    - планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута до Холмогор от  

                                                         ж/д станции Паленьга через паром в Усть-Пинеге                                                     

__  __  __  __  __  __    - один из возможных вариантов велосипедной части маршрута до Холмогор от  

                                                         ж/д станции Исакогорка, по левому берегу Северной Двины                                                           

__  __  __  __  __  __    - несколько возможных вариантов велосипедной части маршрута до Холмогор от  

__  __  __  __  __  __      ж/д станции Луковецкий с гипотетической лодочной переправой через СевернуюДвину 



    Параллельно с Ломоносовскими местами отрабатывали варианты посещения 

Белого моря.  

    Двинскую губу мы изначально не рассматривали в качестве объекта посещения 

даже на стадии, когда еще не планировали начинать или заканчивать маршрут в 

Паленьге, поскольку само море очень далеко, перекрыто множеством островов в 

Архангельске и пригородах или же военными объектами в районе Северодвинска.  

    Гораздо более привлекательным показался Онежский залив, выглядящий 

однозначно более укромным и "экологичным".  

    Здесь, из приятных дополнений, есть две местные электрички, которые ходят 

ежедневно от узловой станции Обозерская Архангельской ветки ж/д. Одна - до города 

Онега, расположенного в устье одноименной реки и, собственно, по названию 

которой морской залив получил название Онежский. Вторая электричка - в 

нескольких десятках километрах от города Онега на ж/д развилке уходит на другой 

берег реки и там делает еще несколько остановок в довольно оторванных от 

цивилизации, но примечательных деревеньках Нименьга и Малошуйка. Причем 

электричка до Онеги сопряжена с вечерним Московским поездом, прибывающим в 

Обозерскую в 14:35. Электричку же подают в 15:30. Существует и обратная, 

пятичасовая электричка к утреннему поезду в Москву. Так что, в теории, можно было 

Онегу сделать точкой старта или финиша маршрута. 

    Как раз на данном этапе разработки маршрута нужно было определиться, в каком 

направлении мы будем двигаться: от Архангельска (Паленьги) или к Архангельску 

(Паленьге).  

    Начинать сразу на море, в Онеге, выглядело "неэстетично" - никакой кульминации! 

Впрочем, нужно было все-таки понять, как сделать выгоднее, хотя бы с точки зрения 

экономии времени. 

    Из расписания паромов и электричек выходило, что выгоднее - от Архангельска. 

    Итак, если сесть на утренний поезд из Москвы, который прибывает в Архангельск 

в 06:00, то через пару часов, в 08:25 из Архангельска уходит электричка до станции 

Паленьга. Единственным, но существенным минусом данной электрички является то, 

что она курсирует только по выходным дням.  

    Нам пришлось подстроиться под электричку и, кроме того,  выезжать из Москвы в 

пятницу, взяв еще один дополнительный отгул к отпуску. Тем самым количество 

дней в походе возросло до 15.  Тут необходимо пояснить, что нас устраивало 

прибытие в Архангельск именно в субботу, а не в воскресенье, из-за намерения 

посетить музей Ломоносова, до которого мы успевали доехать только на второй 

ходовой день. А в музеях, как известно, по понедельникам - выходной день. 

Следовательно, у нас была единственная возможность посещения его - это 

воскресенье.  

    Но музей Ломоносова стал не единственным объектом, под посещение которого 

нам пришлось подстраивать сроки похода.  

    Одной из интереснейших достопримечательностей Онежского залива, где мы 

намеревались побывать, является Кий-остров.  

 



 
 

Краткая справка: 
    Остров Кий или Кий-остров - небольшой остров, расположенный в Онежской губе 
Белого моря, в 8 км от устья реки Онеги, в 15 км от города Онега. Длина острова 
немного менее 3 км, ширина от 100 до 500 метров. Площадь — 0,384 квадратного 
километра. Через заливаемую во время прилива перемычку-Перейму - Кий-остров на 
северо-западе соединяется с соседним Фаресовым островом. С небольшим Крестовым и 
некоторыми другими островами они объединяются в Кийский архипелаг. Остров сложен 
из гранитных скал, в некоторых местах береговой полосы - песчаные пляжи.  
    Административно Кий-остров относится к Онежскому району Архангельской области.  
    В 1639 году иеромонах Никон (будущий патриарх) при побеге из Соловецкого монастыря 
терпит бедствие у скал на подходе к устью Онеги, но спасается в бухте Кий-острова. В 
память о своём спасении Никон устанавливает на острове поклонный крест. 
Кийский крест, освященный в 1656 году, стал знаменитым.  
     В 1656 году, уже будучи патриархом, добивается у царя разрешения на основание на 
Кий-острове монастыря во имя Воздвижения Креста Господня. В 1660 году Никон 
собственноручно освящает центральный Крестовоздвиженский собор Онежского 
Крестного монастыря на Кий-острове.  
    В 1760 году английский купец Гом выстроил на острове лесную биржу. Здесь стали 
перегружать онежский лес с малых речных судов на большие морские.  
    К XIX веку монастырь запустел. Этому способствовало нападение английских войск во 
время Крымской войны. 9 (21) июля 1854 года англичане высадились на остров и разорили 
монастырь. Монастырь сильно пострадал во время пожара следующим летом. Тогда 
монастырь запросил помощи у Синода и в 1870 году получил 9000 рублей на 
восстановление. Можно сказать, что в эти годы монастырь родился заново, хотя 
большинство каменных построек все же пережили годы невзгод.  
    Монастырь был упразднён в 1922 году. Ныне часть его территории занимает 
пансионат "Кийский". 
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    Но попасть на Кий-остров не так легко. Официальным путем  на него возит 

тридцатиместный катер, принадлежащий дому отдыха "Кийский", который 

располагается на острове. Места на катер нужно бронировать заранее, а оплата через 

кассу и выдача путевок происходит уже на месте, на острове. Катер ходит на остров 

один раз в день, конечно, если позволяют метео и штормовые условия. Он 

отправляется с пристани города Онега рано утром, расписание его зависит от 

приливов и отливов на Белом море, которые в Онежской губе существенные, и имеют 

ежедневную сдвижку по времени от 15 минут до получаса. Возвращается обратно 

поздно вечером, поскольку на Белом море 12-ти часовой цикл приливов и отливов. В 

какие-то дни катер полностью зарезервирован под отвоз и привоз отдыхающих дома 

отдыха. Там, почти как в советские времена, до сих пор существуют путевки с 

фиксированными днями заезда и отъезда. Поэтому, связавшись по телефону с 

представителями дома отдыха, уточнили даты, когда есть свободные места на катер 

для "диких" туристов, посещающих остров в течение одного дня. И от этих дат тоже 

"плясали". Хотя сразу отметим, что существует возможность попасть на остров и на 

частных катерах, но стоит это в разы больше, а услуг оказывается меньше. Ведь 

посещение острова официальным путем включает в себя не только трансфер, но и 

экскурсию по острову, а также четырехразовое питание в столовой дома отдыха. Ну и 

частника еще нужно найти. 

    Наконец, мы вплотную подошли к поставленной логистической задаче, над 

которой пришлось поломать голову - сопряжением первой части маршрута, связанной 

с М.В. Ломоносовым, а именно Холмогор и окрестностей с Онежским заливом и 

городом Онега. Это возможно сделать несколькими способами: с севера, со стороны 

Северодвинска или с юго-востока, со стороны Плесецка. Как раз саму дорогу 

выбирать долго не пришлось. Ехать в Онегу с севера нам показалось довольно далеко 

(от Холмогор через Архангельск до Онеги около 350 км), и, самое главное, местность 



после Северодвинска - малопривлекательная. А вот дорога из Онеги на юго-восток - 

наоборот, чрезвычайно интересная. Особенно это касается ее существенной части, 

большого, 180-ти километрового отрезка, где она идет вдоль реки Онега от самого 

устья и впадения в Белое море до границы с Плесецким районом, после чего резко 

отворачивает от реки, уходя к центру Архангельской области.  

    Запланировав посещение Белого моря именно у Онеги, мы не имели права 

проигнорировать этот весьма примечательный район, премыкающий к реке, 

назывемый иногда Поонежьем.   

    Поонежье знаменито, в первую очередь, шедеврами деревянного зодчества, 

находящимися в своей "естественной среде" - старинных деревеньках и селах, где они 

были построены 200, а то и 300 лет назад. Сейчас такого класса архитектуру, в 

основном, можно встретить в специализированных музеях, таких как Кижи.  

    Сюда же можно отнести и Заонежье - несколько крупных поселений по левому 

берегу реки, часть из которых расположена у моря, в них тоже есть на что 

посмотреть. 

   Так, к самым уникальнейшим памятникам Поонежья стоит отнести комплекс 

Никольской и Введенской церквей с колокольней в Ворзогорах, Владимирскую 

церковь в Подпорожье, Вознесенскую церковь с колокольней в Пияле и ансамбль 

Погоста Турчасово. 

    Полная схема памятников Поонежья приведена ниже. 

 

 

 

    



 

 

 

Схема расположения памятников архитектуры в Поонежье 

 



     От Холмогор до Онеги через Поонежье примерно 450 километров. Расстояние 

вполне укаладывалось в наши две недели. Добавив к маршруту еще радиальный 55 км 

участок до Сийского монастыря, находящийся чуть в стороне от генерального 

направления, получили чуть более 500 км. Справедливости ради, стоит уточнить, что 

Сийский участок можно было бы расширить еще километров на 100, так как в этой 

части Холмогорского района есть еще ряд других достопримечательностей.  Плюс 

расстояние от Холмогор до Паленьги - 50 км. Плюс Заонежье - 60 км. Итого: 600 с 

копейками. Можно было бы порадоваться, и даже вернуть участок от Паленьги до 

Архангельска, который мы предварительно "выкинули", но маршрут все равно не 

выглядел идеальным.  

    Во-первых, предполагался очень длинный "неинтересный" отрезок по Плесецкому 

району. А все альтернативные дороги, которые сокращали бы его, не выглядели 

надежными в плане качества и никак не тянули на двойку. 

    Во-вторых, завершение маршрута на море выглядело более логично, чем старт там 

же, но смущала обратная электричка из Онеги до Обозерской. То, что рано, в 05:30 

утра, еще пол-беды, но, вдруг ее отменят или она опоздает, и тогда прощай утренний 

поезд в Москву. А брать, на всякий случай, с запасом билеты на вечерний 

Московский поезд смысла нет - теряется один день. 

    В-третьих, ехать 14 дней без отдыха, чтобы сделать его в самый последний день на 

море - тоже как-то неправильно, поскольку, единственный, кроме дневки,  

остававшийся резервный день мы уже собиралились посвятить Кий-острову. 

    В-четвертых, тут вмешались те самые, пресловутые возможные даты поездки на 

остров Кий. По наличию свободных мест на катер до острова, получалось, что его 

нужно было бы посещать в самый последний день перед отъездом. А это тоже 

являлось бы риском, если в случае внезапной непогоды, мы, вдруг, могли бы оттуда 

не вернуться вечером. Надеятся, что найдем в другой, более подходящий день 

частника, готового нас отвезти на остров - тоже не здорово. Не любим, когда какие-то 

серьезные вопросы планирования откладываются на сам поход, а не решаются 

заранее. 

    В общем, после долгих размышлений, решили сделать "ход конем", а именно - 

перенести посещение Белого моря на середину похода. Сделать это можно было бы с 

помощью проброски на электричке (никогда так раньше не делали, но вот тут это 

было вполне уместно). Тогда отпадали бы все четыре сомнительных момента, 

перечисленных выше.  

    На самом деле, электричку "до Белого моря" мы держали в уме с того момента, как 

узнали про ее существование. На стадии прикидки маршрута в Онежском заливе у 

нас возникла идея, что на ней можно проброситься не до Онеги, а сразу на другой 

берег реки. Здесь, в Заонежье, с нашей точки зрения, находятся самые подходящие 

места для дневки на море - красивая природа, песчаные пляжи, очень уединенно. 

Больше всего для этой цели нам подходил мыс Ворзогорский и губа Нименьга, 

неподалеку от которых находится старинное село Ворзогоры. 

 

Краткая справка: 
    Поморское село Ворзогоры располагается на берегу Онежской губы Белого моря у мыса 
Ворзогорский в 25 км к западу от города Онега. Считается, что село было основано во 
времена Ивана Грозного в 1575 году, но в исторических документах оно впервые 
упоминается в 1559 году, как платившее дань Соловецкому монастырю. Уже в те годы 
село было известно своими судостроителями - в XVI–XVII веках местные мастера 
строили деревянные морские суда для монахов Соловецкого монастыря.  
    В Ворзогорах находится деревянный храм Зосимы и Савватия Соловецких 1850 года 
постройки. Также здесь расположен уникальный памятник - деревянный тройник, 



единственный из сохранившихся, которые расположены прямо на морском берегу. Он 
состоит из Никольской церкви (1636 год), Введенской церкви (1793 год) и колокольни (XVIII 
век). В прошлые века подобные архитектурные ансамбли на берегу моря встречались 
довольно часто, но сегодня все, кроме Ворзогорского, разрушены.  
    Северный тройник это архитектурный ансамбль из двух церквей и колокольни. 
«Тройники» — явление исключительное, характерное только для Русского Севера. 
Отчасти это объясняется климатическими условиями: суровая зима и умеренно-теплое 
лето. На погосте строилось две церкви, летняя и зимняя. Летняя церковь 
предназначалась для богослужений с Пасхи до Успения, зимняя, соответственно, от 
Успения до Пасхи. 
    Беломорское село Ворзогоры считается одним из изолированных и красивейших в 
России. В 2016 году оно было внесено в Путеводитель самых красивых деревень России. 
Памятники деревянного зодчества и живописные морские закаты привлекают в 
Ворзогоры путешественников и художников.  

 

    Поскольку дорог, связывающих Заонежье (левый берег реки Онега)  с "материком" 

(правым берегом реки Онега) нет (только зимники), летом люди вынуждены 

пользоваться паромом. Мы же, как "самые умные" решили попробовать пересечь 

реку с помощью железнодорожного транспорта.  

    Изначально планы были ну прямо наполеоновскими. Хотели проброситьсяь на 

электричке до Малошуйки и оттуда ехать обратно в Онегу - через деревни Нименьга,  

Ворзогоры до парома - тем самым избежать столь нелюбимые нами радиалки. К тому 

же и в Малошуйке, и в Нименьге есть высококласные деревянные храмы, на которые, 

конечно, хотелось бы взгянуть.  

 

Краткая справка: 
    Волость Малая Шуйка Турчасовского стана Каргопольского уезда, принадлежавшая 
Кожеозерскому монастырю, впервые упоминается в 1638 году. Статус посёлка 
городского типа Малошуйка получила 20 августа 1943 года. Рядом в деревне Абрамовская 
сохранился ансамбль («тройник») деревянных церквей: пятиглавая Сретенская (1873 г., 
выстроенная на месте сгоревшего в 1870 году храма 1698 года), Никольская, также 
построена на месте одноимённой сгоревшей и шатровая колокольня 1807 года 
постройки. Это один из шести полностью сохранившихся «тройников», в прошлом 
широко распространённых на Русском Севере ансамблей деревянных церквей. 
    Недалеко от Малошуйки, всего в 30 километрах, есть не менее интересное место, 
Преображенская церковь в деревне Нименьга. Это двухэтажное деревянное обшитое 
тёсом здание, расположенное в северной части села на широком ровном полуострове, 
образованном крутой излучиной реки Нименги. Построена на средства прихожан в 1878 
году. 
 

    Но от данного варианта пришлось отказаться, поскольку летняя дорога между 

Нименьгой и Ворзогорами весьма условна. Наткнулись на описание в интернете всех 

"ужасов" брода через реку Нименьга, а также хождений без троп по полям с травой 

выше человеческого роста. Да, это точно не 2 к.с. :)  

    Чтоже, знакомство с великолепными образчиками архитектуры придется перенести 

в другой маршрут.  

    Следом пришла новая идея все-таки использовать проброску по железке на другую 

сторону реки для того, чтобы попытаться добраться до деревни Ворзогоры от станции 

Поньга. На туту.ру нашли расписание запланированное и фактическое на прошедшие 

даты. По факту, в один из дней электричка стояла на остановке целых три минуты 

вместо одной, как положено по расписанию. Значит там кто-то выходил. И вообще, 



если станция действующая, то от нее можно куда-нибудь попасть, иначе - зачем она 

нужна... На спутнике, в принципе, просматривается грунтовка по болотам, дает 

дорогу и ОпенСтритМап. Но на этот вариант мы тоже не решились, поскольку, кроме 

неприятностей, ничего обрести мы не могли - там, в отличие от дороги из Малошуйки 

через Нименьгу, вообще нет ничего интересного.  

    В конце-концов, нас посетила третья, и на этот раз, последняя идея с проброской на 

левый берег Онеги. Она показалась нам самой реалистичной. Речь шла о том, чтобы 

попытаться проехать на велосипедах непосредственно по левому берегу Онеги от 

железнодорожной станции Грибаниха (первая станция после железнодорожного 

моста, недалеко от реки). Здесь последовательно стоят несколько деревень, а рядом с 

одной из них - Медведевской, на горе Жеребцовой, расположена самая знаменитая 

церковь Онежского района - Подпорожская.  

 

Краткая справка: 
    В 11 км от устья реки Онеги обосновалось крупное гнездо селений - Подпорожье. 
Первоначально село - вотчина Крестного монастыря на Кий-острове Белого моря.  
    Ширина Онеги здесь достигает 500-600 м. Это обстоятельство отразилось на 
композиционном решении и вызвало поиски высокого места для строительства храма с 
учетом дальних визуальных связей. Это было важно еще и в связи с тем, что за селом на 
реке начиналась полоса порогов. Был выбран высокий (22 м) хорошо обозреваемый мыс 
левого берега (Жеребцова гора), где и был срублен первый деревянный храм во имя 
Троицы. В 1757 г. к юго-западу от Троицкой церкви срублен был Владимирский храм и 
колокольня.  
    Из построек храмового комплекса до настоящего времени сохранилась только 
Владимирская церковь с расписным нефом, а само село превратилось в урочище. 

 

    Этот шедевр деревянного зодчества находится под охраной ЮНЕСКО. На 

спутнике дороги смутненько просматривались. В интернете нашли описание 

путешественника-одиночки, который проделал предполагаемый нами путь пешком. 

Его рассказ был весьма обнадеживающим. Правда, датировалось описание 

десятилетней давностью. Тем не менее, отважились вставить это 20 км участок от 

Грибанихи до Легашевской Запани в маршрут. Но уважаемые члены МКК, тщательно 

изучив этот предполагаемый кусок маршрута, все-таки отговорили нас от него.     

    Потом, незадолго до похода, кстати, мы нашли еще одно описание группы 

мототуристов трехлетней давности. Прочитав его, убедились, что мэтры из горклуба 

"плохого не пожелают", поскольку мотоциклисты прорывались на этом 20 км отрезке 

целых три дня с бензопилами.  

    В отказе от последнего варианта не было, в общем, ничего страшного. Значит, до 

знаменитой церкви будем делать "точечную" лодочную переправу с правого берега. 

    После этого у нас оставалась только одна возможность проброски - самая 

очевидная и простая - до города Онега, а оттуда радиалка до Ворзогор через паром.       

 

    



 

 

 

Первоначальный и окончательный вариант маршрута по левому берегу реки Онега 

 
 

_________________    - планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута на данном участке  

                                                        через паром между городом Онега и микрорайоном Легашевская Запань 

 

__  __  __  __  __  __    - первоначальный вариант велосипедной части маршрута по Заонежью (с проброской на  

                                                         электричке до Молошуйки)



 

 

 

Промежуточный третий и окончательный вариант маршрута по левому берегу реки Онега 

 

 

________________      - планируемый окончательный вариант трека велосипедной части маршрута на данном участке  

                                                         через паром между городом Онега и микрорайоном Легашевская Запань 

________________      - один из предварительных вариантов трека с проброской на электричке до станции Грибаниха  

                                                       (отказались от негопо совету уважаемых членов МКК, как препятствия, превышающего 2 к.с)  



    Последним штрихом к проброске до Белого моря стал подбор подходящей станции, 

от которой мы поедем до города Онеги. Самым очевидным, и уже упомянутым ранее, 

был вариант от станции Обозерская. Собственно, оттуда электричка и стартует, 

следовательно, больше времени на посадку.  

    Но мы решили, что если уж не удается нетривиально закончить проброску, то хотя 

бы попробовать сделать что-нибудь эдакое в ее начале. Хотя, конечно, были и более 

объективные причины, чем наши амбиции.      

    Так, при данном построении маршрута мы ехали бы от моря к Архангельской ветке 

ж/д, а там, одной из наиболее подходящих для финиша, была именно станция 

Обозерская. Время стоянки поезда 30 минут - для погрузки вполне комфортно.  Из 

альтернатив - Емца (10 минут) и Плесецк (15 минут).  

    Емца - крупный поселок, проезд через который был заложен в нашем маршруте, но 

он как-то не тянул на высокое звание "Финиш". К тому же, в Емцу мы попадали 

прямо с одного из потенциально сложных участков маршрута, малоиспользуемой 

лесной дороги, и не было 100 % гарантии ее хорошего качества. Могло быть всякое, 

как минимум, мы могли ввалиться на вокзал с грязными велосипедами.  

    Плесецк - более интересный вариант, чем Емца. Он ассоциируется, в первую 

очередь, с космодромом, расположенным поблизости. Расстояние от Емцы до 

Обозерской и от Емцы до Плесецка примерно одинаковое.  Но в Плесецк стоило бы 

ехать без крюка в Емцу, который мы себе придумали, чтобы как-то прервать 200 

километровое протяженное препятствие, начинающееся прямо от города Онега, и все-

таки уйти на другую (наконец-то!), альтернативную дорогу. А дорога из Онеги как 

раз и идет в Плесецк. А так мы сразу убивали двух зайцев, и сверхдлинное 

препятствие ограничивали, и новое ПП в копилку маршрута добавляли. Ну и, 

конечно, не без того, любим мы разведывать новые пути. Уж не знаем, бывали ли 

когда-нибудь на той лесной дороге велотуристы... 

    В результате решили, что в Плесецк мы, возможно, еще попадем, если соберемся 

организовать маршрут по юго-западной части Архангельской области. И 

окончательно склонились к варианту финиша в поселке Обозерский. Там,  на 

железнодорожной станции, нас могло порадовать очень интересное старинное здание 

вокзала, в стиле модерн. А на привокзальной площади расположены еще несколько 

построек в этом же стиле. Кроме того, поселок Обозерский связан с одним 

любопытным историческим событием - полетом на воздушном шаре известного 

русского летчика П.Н.Нестерова с командой из трех человек из Петербурга до 

Обозерского в 1912 году. Отважные путешественники преодолели этот путь за 13 

часов. На здании вокзала висит табличка с напоминанием об этом событии. 

    И вот, определившись с точкой финиша маршрута на Обозерской, чтобы не 

повторяться, во-первых,  и чтобы разведать еще одну малоиспользуемую дорогу, во-

вторых, и, в третьих, получить за это бонус в виде еще одного протяженного 

препятствия, решили проброску на Белое море осуществлять от станции Большая 

Кяма. Формат местных электричек позволяет подсаживаться в них и на 

промежуточных станциях относительно спокойно. Как уже было упомянуто ранее, 

при необходимости, электричка может постоять на станции погрузки/выгрузки 

несколько лишних минут, а потом просто нагнать график движения. Это действо 

происходит и при помощи "проводниц", да, здесь на местных электричках есть такая 

штатная должность. Они, точно так же, как и в поездах дальнего следования, 

сигнализируют машинисту о необходимости задержки отправления поезда с 

помощью красного флажка. 

 

 



 

 

 

Варианты железнодорожных станций для финиша маршрута и для проброски до города Онега 

 
 

________________      - планируемый трек маршрута           →   - направление движения на маршруте 

 

                  - варианты железнодорожных станций



    Таким образом, общая протяженность велосипедной части маршрута после 

прорисковки его окончательной нитки составила 667,8 км, из них: первая часть (до 

Большой Кямы) - 272,4 км и вторая часть (от Онеги) - 395,4 км. По прикидкам, 

пешеходная составляющая могла быть в пределах от 30 до 50 км. Все зависило от 

успешности организации лодочных переправ уже на месте.   

    Предварительная информация о покрытиях, используемых на маршруте дорог, 

служила базисом для определения километража отдельных его ходовых дней. 

    Поскольку познавательная составляющая является одной из самых важных в наших 

походах, маршрут продумывался, в первую очередь, таким образом, чтобы иметь время 

на посещение достопримечательностей. Продолжительность осмотров объектов также 

влияла на определение дневного километража. В частности, для этих целей, была 

выделена одна полудневка для поездки на остров Кий. 

    Развернутое перечисление всех интересных объектов маршрута можно найти в 

Перечне достопримечательностей (см. в конце пункта 2.1). 

    В заявочную книжку было внесено несколько запасных вариантов маршрута, 

связанных, в основном, с желанием уйти с гипердлинного, 200 километрового 

протяженного препятствия по реке Онега, один из таких примеров был описан чуть 

выше, о съезде с ПП на бывшую военную дорогу у Емцы. У реки это можно было 

попробовать сделать, просто перебравшись на другой (левый) берег, но там населенных 

пунктов гораздо меньше, дорожная инфраструктура, практически, не развита, за 

исключением, пожалуй, кучного расположения деревень в районе Погоста Турчасово. 

     

Краткая справка: 
    Село Турчасово на Онеге впервые упомянуто в грамоте 1536 г. Генрих Штаден в 
«Записках о московитских делах», XVI в. писал: Турчасов — большой незащищенный посад. 
Здесь в первый раз взвешивают соль, которую вываривают из моря. Согласно легенде, 
название означает «дозорная башня» (тур — башня, час — дозор).  
    В 1620-х годах на левом берегу Онеги упоминается посад в 42 двора, а на правом берегу 
Турчасовский или Челядинов острог, построенный Юрием Яковлевичем Челядиным. Острог 
был возобновлен после смутного времени в 1631 году. Считается, что острог не имел 
жилой застройки (использовался исключительно как убежище), а посад изначально не был 
отделен от острога основным руслом Онеги, которая протекала с запада от холма, на 
котором расположился посад. В какой-то момент река изменила русло и архитектурный 
ансамбль получил две доминанты — острожную гору и храмовых комплекс на посадском 
холме.  
    Под влиянием архитектуры соловецкого монастыря была построена Спасо-
Преображенская церковь (освящена в 1647 г.), Благовещенская церковь (завершена в 1683—
1684 гг. В 1776 г. ансамбль сгорел, но был возобновлен в формах, близких к изначальным. 
Храмовый ансамбль дошел до наших дней в составе летней пятиглавой Преображенской 
церкови (1786) и колокольни (1793). Зимняя шатровой Благовещенской с двумя приделами 
(1795) была утрачена и восстанавливается ныне силами местных жителей и 
волонтерами.  

     

    На Погосте Турчасово мы намеревались побывать в любом случае, так как там 

находится роскошный ансамбль деревянного зодчества с церковью и колокольней.  В 

основном варианте маршрута мы собирались ограничиться организацией  "точечной" 

переправы "туда и обратно", такой же, как и днями ранее в урочище Подпорожье. 

Решение, заходить или нет на запасной вариант маршрута, планировали принимать уже 

на месте, в частности, проконсультировавшись с местным населением относительно 

перспектив такого маневра.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BE_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B8%D0%BD,_%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1


 

 

 

Планируемые основной и запасной варианты маршрута на участке между Канзапельдой и Прошково 

 
 

_________________    - планируемый основной вариант велосипедной части маршрута на участке между  

                                                        Канзапельдой и Прошково (с "точечной" лодочной переправой на левый берег из Целягино) 

 

__  __  __  __  __  __    - планируемый запасной вариант на участке между Канзапельдой и Прошково (с лодочной 

                                                        переправой из Кутованги или Целягино и проездом части маршрута по левому берегу Онеги)



    Поскольку поход планировался довольно продолжительным, на наш взгляд, имел 

смысл один раз остановиться на ночевку на турбазе или в гостинице, чтобы иметь 

возможность помыться и подзарядить гаджеты и аксессуары (конечно у каждого 

участника имелся как минимум один личный пауэр-банк, но и накопители тоже 

требуют энергии).  Желательно было сделать "неавтономную" ночевку посередине 

похода. Такой вариант был найден в городе Онега и сопряжен с запланированной 

поездкой на Кий-остров. Поскольку для того, чтобы отправиться на катере на остров, 

нам было необходимо на время водной прогулки пристроить наши велосипеды и 

рюкзаки. В этом смысле, самым хорошим вариантом стала небольшая гостиница, 

расположенная прямо на пристани, от которой катера уходят на Кий, а еще здесь же 

курсирует паромная переправа . То есть, вернувшись с Кий-острова вечером, мы могли 

оперативно забрать оставленные на хранение вещи и еще успеть немного покрутить 

педали до места очередной ночевки. Стоимость проживания была вполне приемлимой. 

К тому же хозяин гостиницы оказался по совместительству человеком, заведующим и 

паромным хозяйством. При крайнем необходимости, в случае какого-нибудь форс-

мажора нам могли бы подать индивидуальный паром через Онегу "по звонку".  

    В ходе проработки маршрута на спутниковых картах просматривались все 

возможные съезды с дорог, все варианты обеденных и ночных стоянок. Все это 

заносилось в качестве точек в навигатор. Отмечались все реки, все родники и ручьи, в 

которых можно набрать воду (брали с собой фильтр для воды). В качестве полезных 

точек в навигатор заносились все достопримечательности, магазины, мосты, переправы. 

Трек маршрута был прорисован также заранее, по спутниковым картам.   

    Практически всегда наша группа регистрируется в МЧС или региональных службах 

спасения. В данном походе это не имело смысла, так как он проходил по населенным 

районам Архангельской области. 

    К сожалению, за несколько дней до выезда из Москвы группа понесла потерю одного 

участника. Отказ не повлек за собой серьезных изменений в снаряжении. По сути, речь 

шла только о замене палатки на меньшу, и о перераспределении общественного 

снаряжения между остальными участниками. 

 

 



Планируемый маршрут Паленьга-Большая Кяма-Онега-Обозерский на карте (1:12,5 км) 

 
 

________________      - планируемый трек велосипедной части маршрута 

 

 

                             - основные варианты ночевок                                         - железнодорожные станции старта, финиша, проброски маршрута 

 



 

Первая часть планируемого маршрута Паленьга-Большая Кяма-Онега-Обозерский на карте (1:7,5 км) 

 
 



 

Вторая часть планируемого маршрута Паленьга-Большая Кяма-Онега-Обозерский на карте (1:7,5 км) 

 



 

План похода (заявленный) 

 

Даты 

Дни 

пут

и 

Участки маршрута 
км 

Способы 

передвиже

ния 

06.07.2019 1 
Ж/д станция Паленьга-

Холмогоры 
44 на велосипеде 

07.07.2019 

 
2 Холмогоры-Трасса М8 28,5 на велосипеде 

08.07.2019 

 
3 Трасса М8-Часовенская 44,5 на велосипеде 

09.07.2019 

 
4 

Часовенская-Мост через 

Конду 
61,5 на велосипеде 

10.07.2019 

 
5 Мост через Конду-Самодед 66 на велосипеде 

11.07.2019 6 
Самодед-Большая Кяма-

Онега-Поньга 
30 + 
107 

на велосипеде,  

на электричке 

12.07.2019 

 
7 Поньга-Ворзогоры 31 на велосипеде 

13.07.2019 

 
8 Ворзогоры (дневка) 2 пешком 

14.07.2019 

 
9 Ворзогоры-Онега 42 на велосипеде 

15.07.2019 

 
10 

Онега-Остров Кий-Мост 

через Шелексу 
12 

пешком,  

на велосипеде,  

на катере 

16.07.2019 

 
11 Мост через Шелексу-Верховье 62 

на велосипеде, 

пешком 

17.07.2019 

 
12 Верховье-Канзапельда 66 на велосипеде 

18.07.2019 

 
13 Канзапельда-Ярнема 41 

на велосипеде, 

пешком 

19.07.2019 

 
14 Ярнема-Березовка 62,5 на велосипеде 

20.07.2019 

 
15 Березовка-Летнеозерский 62,5 на велосипеде 

21.07.2019 

 
16 

Летнеозерский-Ж/д станция 

Обозерская 
12 на велосипеде 

 

Итого активными способами передвижения:     667,5 км (на велосипеде) + 6,5  км 

(пешком) 

 

График движения по запасному маршруту 

 
Даты Дни 

пути 

Участки маршрута Км Способы 

передвижения 

 
11.07.2019 6 Самодед-Обозерский-Онега-Поньга 

29 
+120 

на велосипеде,  
на электричке 

     

11.07.2019 6 
Самодед-Большая Кяма 

(Обозерский)-Порог- Мост через 
Шелексу 

43 + 
84 

на велосипеде,  
на электричке 

12.07.2019 7 
Мост через Шелексу-Онега-

Ворзогоры 
45 на велосипеде 

     

18.07.2019 13 
Канзапельда-Целягино-Посад-

Таборы-Прошково-Ярнема 
42 на велосипеде 

     

18.07.2019 13 
Канзапельда-Кутованга-Лесосклад-

Таборы-Прошково-Ярнема 
43 на велосипеде 

 

Итого активными способами передвижения:                                        



Маршрут Паленьга-Ворзогоры-Обозерский (раскладка по ночевкам) 16 дней 

/заламинированный вариант использовали во время похода/ 
 

День, 
Число 

Пункты маршрута Км 
маршрут

а* 

Км/ 
день 

Примечания 

0 
 

05.07, 
пт 

Выезд из Москвы с Ярославского вокзала в 10:05, 
поезд  016 МА, вагон 7, места 3, 5-8  

   

1 
 

06.07, 
сб 

Прибытие в Архангельск в 06:00 
Выезд из Архангельска на электричке в 08:25 
Прибытие в Паленьгу в 11:01 
Паром в Усть-Пинеге (06:30, 07:00, 09:00, 11:00, 13:30, 
15:30, 17:30, отменены: 19:00 и 20:00) 
Въезд в Верхние Матигоры 
Съезд  на стоянку 1е у села Холмогоры  

 
 
0 км 
24 км 
 
38 км 
44 км 

44 км  
 
 
 
 
 
осн. стоянки - 41-43-49,5 км 

2 
 

07.07, 
вс 

Съезд  на стоянку 1е у села Холмогоры  
Паром в Ломоносово  ( 07:30, 9:30, 11:00 (пт,сб,вс), 
13:30, 16:00, 18:00)  
Ломоносово 
Ист.-мемориальный музей (с 10:00 до 17:00, вых.- пн), 
Тел.: + 7 (818) 303-70-06, экскурсия: 12:00, 200 р/чел 
Паром из Ломоносово (07:45, 9:45, 13:45, 16:15, 18:15) 
Съезд  к стоянкам 2д, 2е 

44 км 
47 км 
 
51 км 
 
 
55 км 
73 км 

29 км Магазин: Холмогоры 
 
Фабрика резьбы по кости, тел. 
8 (953) 261-70-74 Ольга 
Алексеевна    14:00 150 р/чел 
 
осн. стоянки - 49,5-69,5-71-73-
79-84,5км 

3 
 

08.07, 
пн 

Съезд к стоянкам 2д, 2е 
Съезд к стоянкам 2ж, 2з 
Съезд к стоянкам 2и, 2к у Большой Товры 
Часовенская (частная переправа) 
Погост (на лодке туда и обратно) 
Съезд на стоянку 3а у Часовенской 

73 км 
80 км 
84,5 км 
118,5 км 
 
118,5 км 

45,5 
км 

 
 
 
 
 
осн. стоянки - 116,5-132,5 км 

4 
 

09.07, 
вт 

Съезд на стоянку 3а у Часовенской  
Брин-Наволок (часовня) 
Съезд к стоянкам 3в, 4з у моста через Конду 
Поворот с М8 на Сийский монастырь 
Сийский монастырь 
Съезд на обед 4б у озера Плоское  
Выезд от Сийского монастыря на М8 
Съезд к стоянкам 3в, 4з у моста через Конду 

118,5 км 
129,5 км 
135,5 км 
150 км 
156 км 
162 км 
167 км 
182 км 

63,5 
км 

 
Магазин: Брин-Наволок 
 
 
 
 
 
осн. стоянки - 178,5-189 км 

5 
 

10.07, 
ср 

Съезд к стоянкам 3в, 4з у моста через Конду  
Поворот у Брин-Наволока 
А/м через Ваймугу у Новой Ильмы 
Съезд на стоянку у озера Глубокое (222 км) 
Съезд на стоянку у д. Верховье (река Ваймуга) 

182 км 
185 км 
212 км 
222 км 
233 км 

51 км  

6 
 

11.07, 
чт 

Съезд на стоянку у д. Верховье (река Ваймуга) 
Самодед 
Съезд на стоянку 5т 
Ж/д станция Кяма (отправление 16:01- в Онегу, 21:20)  
Ж/д станция 243 км (прибытие в 17:50, 22:52) 
(отправление в 18:26 в Грибаниху)  
Ж/д станция Онега  (прибытие 19:31) 
Паром в Легашевскую Запань из Онеги 
(07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:00,18:00,21:00) 
Стоянка у Поньги 

233 км 
239 км 
248 км 
272,5 км 
357 км 
 
 

39,5 
км 
 
 

Съезд на стоянку у д.Верховье  
Самодед 
Магазин: Самодед 
Поворот на Обозерский (263,5 
Ж/д станция Обозерская (267 
км) (отправление 15:28, 20:49)  
Ж/д станция Грибаниха (364 
км) (прибытие 18:39, 23:03) 
Съезд на стоянку у горы 
Жеребцовой (366 км) 

7 
 

12.07, 
пт 

Стоянка у Поньги 
Ворзогоры 
Съезд на стоянку у горы Высочиха 

383,5 км 
407 км 
411,5 км 

28 км Съезд на стоянку у горы 
Жеребцовой (366 км) 
Легашевская запань (379,5 км) 
Ворзогоры (407 км) 
Съезд на стоянку у горы 



Высочиха (411,5 км) 

8 
 

13.07, 
сб 

Съезд на стоянку у горы Высочиха 
Ворзогоры  
Съезд на стоянку у горы Высочиха 

   

9 
 

14.07, 
вс 

Съезд на стоянку у горы Высочиха 
Легашевская запань, Паром (из Онеги:  
07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:00, 18:00,21:00) 
Онега  
Музей Кучина (ср-вс с 10 до 18 часов; обед с 13 до 14) 
Выходные: пн-вт, Тел.: +7 (81839) 7-29-26 
Историко-мемориальный музей (вт - сб с 09 до 17 
часов; обед с 13 до 14), Тел.: +7 (81839) 7-33-48 
Гостиница "Визит-центр"  Тел. 8 (921) 297-82-01 
stavrosonega@gmail.com Алексей Петрович 

411,5 км 
447,5 км 
 
 
 
 
 
 
449,5 км 
449,5 км 

36 км?  
 
 
Магазин: Онега 

10 
 

15.07, 
пн 

 Гостиница "Визит-центр" 
Остров Кий (07:00-20:00) 
Тел. (8-81839) 7-17-27, звонить с 09:00 до 13:00 и с 
14:00 до 16:00 Елена Аркадьевна 
Директор ДО "Кийский": Верещагин Сергей 
Алексеевич,  телефон:  8-902-193-63-31 
Онега 
Съезд  на стоянку у реки Шелекса 

449,5 км 
 
 
 
 
 
479 км 
489 км 

10 км  
 
 
 
 
 
Магазин: Онега 
Гостиница 

11 
 

16.07, 
вт 

Съезд на стоянку у реки Шелекса 
Съезд в Амосовскую 
Переправа на лодке на Жеребцову Гору и обратно 
Поворот на Порог 
Глазаниха 
Съезд на стоянку у Верховья 

489 км 
498,5 км 
 
505 км 
538,5 км 
551 км 

62 км Гостиница 
 
Магазин:Порог 
Магазин: Вонгуда 
 
Остров Кий 16.07 (07:00-20:00) 

12 
 

17.07,    
ср 

Съезд на стоянку у Верховья 
Съезд к реке Онега у Анциферовского бора   
Пияла 
Съезд на ст. у Канзапельды 

551 км 
574,5 км 
595 км 
615,5 км 

64,5 
км 

 
Магазин: Анциферовский бор 
 
Остров Кий 17.07 (07:30-20:30) 

13 
 

18.07, 
чт 

Съезд на ст. у Канзапельды 
Съезд в Малую Фехтальму 
Съезд в Целягино 
Переправа на лодке в Посад и обратно 
Ярнема 
Съезд на стоянку у Ярнемы 

615,5 км 
626,5 км 
635 км 
 
659,5 

44 км  
 
 
Магазин: Посад 
 
Остров Кий 18.07 (08:00-21:00) 

14 
 

19.07, 
пт 

Съезд на стоянку у Ярнемы 
Съезд на обед у Большого Сямгозера 
Поворот на СНТ "Березка" 
Мост через Шелексу у урочища Копеничное 
Стоянка у Березовки 

 
688 км 
701 км 
713 км 
722 км 

62,5 
км 

 
 
 
 
Остров Кий 19.07 (09:00-22:00) 

15 
 

20.07, 
сб 

 Стоянка у Березовки 
Емца 
Малиновка 
Поворот на Летнеозерский 
Стоянка у Летнеозерского 

722 км 
732 км 
769,5 км 
781,5 км 
785,5 км 

63,5 
км 

 
Магазин: Емца 

16 
 

21.07, 
вс  

Стоянка у Летнеозерского 
Вокзал Обозерская 
Отъезд из Обозерской в 10:53 
Поезд  117 ЯА, вагон 4, места 3, 5-8 

785,5 км 
795,5 км 

10 км Вокзал Онега (электр. в  05:31) 
Вокзал Обозерская (09:45) 
Отъезд из Обозерской в 10:53  
Магазин: Обозерский 

17 
 

22.07, 
пн 

Прибытие в Москву в 06:23   Прибытие в Москву в 06:23 
или 16:43 

* - чистый километраж планируемого велотрека без учетов съездов и 

пешеходной части 



 

 

 

Варианты поездов 

 
Туда: 

Москва → Архангельск (выезжать в четверг 4 июля вечером или в пятницу 5 июля утром) 

 
 

 



 

 

 

  Расписание электричек Архангельск Город → Паленьга (выезжать в субботу, 6 июля) 

 
 

 

 

  Расписание электричек Большая Кяма → Онега (выезжать 11 июля) 
 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

  Обратно: 

 Обозерская → Москва (выезд в субботу 20 июля или воскресенье 21 июля) 

 

 



Перечень достопримечательностей маршрута Паленьга-Обозерская 

(выделены - требующие большого количества времени) 

 

№ Название 

достопримечательности 

Район 

расположения 

Километр 

маршрута 

День 

похода, 

число 

Время, 

необходимое  

для осмотра 

1. Памятник В.И.Ленину  Н.п. Усть-Пинега 22,5 км 1 день, 

06.07.2019 

10 минут 

2. Памятник  Н.п. Усть-Пинега 23 км 1 день, 

06.07.2019 

10 минут 

3. Памятник погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Горка 31 км 1 день, 

06.07.2019 

10 минут 

4. Церковь Василия 

Великого 

Н.п. Погост 32,5 км 1 день, 

06.07.2019 

10 минут 

5. Храмовый комплекс 

Архиреева двора 

Н.п. Холмогоры 45 км 2 день, 

07.07.2019  

30 минут 

6. Успенский монастырь Н.п. Холмогоры 45 км 2 день, 

07.07.2019 

30 минут 

 

7. Стела в память о первой 

столице Севера  

Н.п. Холмогоры 45,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

8. Въездной знак  Н.п. Ломоносово 49,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

9. Памятник 

М.В.Ломоносову 

Н.п. Ломоносово 50км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

 

10. Дом резчика Ускова Н.п. Ломоносово 50,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

 

11. Памятник погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Ломоносово 50,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

12. Историко-мемориальный 

музей  

Н.п. Ломоносово 51 км 2 день, 

07.07.2019 

90 минут  

 

13. Фабрика резьбы по кости Н.п. Ломоносово 51 км 2 день, 

07.07.2019 

90 минут  

 

14. Церковь Дмитрия 

Солунского (новая) 

Н.п. Ломоносово 51 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

15. Церковь Дмитрия 

Солунского 

Н.п. Ломоносово 51,5 км 2 день, 

07.07.2019 

20 минут 

16. Никольская церковь Н.п. Холмогоры 58,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

17. Памятник Холмогорской 

корове 

Н.п. Холмогоры 59км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

18. Краеведческий музей Н.п. Холмогоры 59 км 2 день, 

07.07.2019 

60 минут 

не попали 

19. Мемориал погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Холмогоры 59,5 км 2 день, 

07.07.2019 

10 минут 

20. Никольская часовня Н.п. Осеродок 

(Ракула) 

118 км 3 день, 

08.07.2019 

10 минут 

21. Храмовый комплекс на 

погосте Ракула 

Н.п. Погост 

(Ракула) 

119 км 3 день, 

08.07.2019 

90 минут 

 



22. Часовня Н.п. Брин-

Наволок 

131 км 3 день, 

08.07.2019 

10 минут 

 

23. Памятник героям Н.п. Брин-

Наволок 

133 км 3 день, 

08.07.2019 

15 минут 

24. Антониево-Сийский 

монастырь 

Н.п. Кулига 158 км 4 день, 

09.07.2019 

120 минут  

25. Церковь Иверской иконы 

Божией матери 

Н.п. Самодед 240 км 4 день, 

09.07.2019 

30 минут 

26. Холм Лингора Ур. Рочева 272+ 

15 км 

6 день, 

11.07.2019 

15 минут 

27. Мыс Ворзогорский 

(смотровая) 

Н.п. Яковлевская 

(Ворзогоры) 

272+ 

31,5 км 

6 день, 

11.07.2019 

20 минут 

28. Церковь Зосимы и 

Савватия Соловецких 

Н.п. Яковлевская 

(Ворзогоры) 

272+ 

32 км 

6 день, 

11.07.2019 

20 минут 

29. Амбар Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

32,5 км 

6 день, 

11.07.2019 

10 минут 

30. Мемориальный сквер 

ВОВ 

Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

33 км 

6 день, 

11.07.2019 

10 минут 

31. Ансамбль Ворзогоского 

погоста 

Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

33,5 км 

6 день, 

11.07.2019 

60 минут 

32. Дом Притча Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

33,5 км 

6 день, 

11.07.2019 

5 минут 

33. Гора Высочиха Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

34 км 

6 день, 

11.07.2019 

10 минут 

34. Крест Губа Нименьга 272+ 

36 км 

7 день, 

12.07.2019 

10 минут 

35. Шхуна в лесу Губа Нименьга 272+ 

36 км 

7 день, 

12.07.2019 

10 минут 

36. Памятный камень 

мореходу Поспелову Г.И. 

Н.п. Кондратьев- 

ская (Ворзогоры) 

272+ 

39 км 

8 день, 

13.07.2019 

30 минут 

37. Часовня Н.п. Поньга 272+ 

68 км 

8 день, 

13.07.2019 

10 минут 

38. Мемориал ВОВ 

 

Н.п. Онега 272+ 

68 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут  

39. Памятник Победы  Н.п. Онега 272+ 

75,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут 

40. Церковь Лазаря 

Праведного 

Н.п. Онега 272+ 

76,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут 

41. Памятник В.И.Ленину Н.п. Онега 272+ 

77,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут 

42. Памятник Жертвам 

интервенции 

Н.п. Онега 272+ 

77,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут 

43. Троицкий собор Н.п. Онега 272+ 

77,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

10 минут 

44. Музей А.С.Кучина Н.п. Онега 272+ 

77,5 км 

9 день, 

14.07.2019 

60 минут 

 

45.  Дом Воробьева Н.п. Онега 272+ 9 день, 10 минут 



78 км 14.07.2019 

46.  Историко-мемориальный 

музей 

Н.п. Онега 272+ 

78 км 

9 день, 

14.07.2019 

60 минут 

не попали 

47. Поклонный крест Кий-остров 272+ 

80 км 

10 день, 

15.07.2019 

10 минут 

48.  Крестный Онежский 

монастырь 

Кий-остров 272+ 

80 км 

10 день, 

15.07.2019 

90 минут 

49. Церковь Всех святых Кий-остров 272+ 

80 км 

10 день, 

15.07.2019 

30 минут 

50. Мыс Рожок Кий-остров 272+ 

80 км 

10 день, 

15.07.2019 

60 минут 

51. Пролив Перейма Кий-остров 272+ 

80 км  

10 день, 

15.07.2019 

120 минут 

52. Береговая линия Кий-

Острова 

Кий-остров 272+ 

80 км 

10 день, 

15.07.2019 

120 минут 

53. Владимирская церковь Ур. Подпорожье, 

гора Жеребцова 

272+ 

93,5 км  

11 день, 

16.07.2019 

120 минут  

54. Памятник Жертвам 

политических репрессий 

Н.п. Порог 272+ 

101,5 км 

11 день, 

16.07.2019 

10 минут 

55. Вознесенская церковь Н.п. Вонгуда 272+ 

105 км 

11 день, 

16.07.2019 

30 минут 

 

56. Большое Кимозеро Озеро Б. 

Кимозеро 

272+ 

110 км 

11 день, 

16.07.2019 

30 минут 

 

57. Мемориал ВОВ Н.п. Глазаниха 272+ 

134 км 

11 день, 

16.07.2019 

10 минут 

 

58. Смоленская часовня Н.п. Верховье 272+ 

146,5 км 

11 день, 

16.07.2019 

60 минут 

 

59. Кирилло-Сырьинский 

Успенский монастырь 

Н.п. Сырья 272+ 

156 км 

12 день, 

17.07.2019 

60 минут 

 

60. Часовня Н.п. Сырья 272+ 

156,5 км 

12 день, 

17.07.2019 

30 минут 

 

61. Храмовый комплекс  Н.п. Большой 

Бор 

272+ 

160,5 км 

12 день, 

17.07.2019 

30 минут 

62. Филипповская часовня Н.п. Павловский 

Бор 

272+ 

164 км 

12 день, 

17.07.2019 

30 минут 

63. Храмовый комплекс 

погоста Чекуево 

Н.п. Чекуево 272+ 

171 км 

12 день, 

17.07.2019 

90 минут 

64. Храмовый комплекс Н.п. Пияла 272+ 

190,5 км 

12 день, 

17.07.2019 

60 минут 

65. Церковь Кирика и 

Иулитты 

Н.п. Канзапельда 272+ 

213,5 км 

13 день, 

18.07.2019 

90 минут 

66. Церковь Казанской иконы 

Божией матери 

Н.п. Большая 

Фехтальма 

272+ 

224,5 км 

13 день, 

18.07.2019 

30 минут 

67. Храмовый комплекс 

погоста Турчасово 

Н.п. Посад 

(Турчасово) 

272+ 

233 км 

13 день, 

18.07.2019 

90 минут 

68. Памятник погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Посад 

(Турчасово) 

272+ 

233 км 

13 день, 

18.07.2019 

10 минут 



69. Никольская часовня Н.п. Ярнема 272+ 

257 км 

13 день, 

18.07.2019 

10 минут 

70. Мемориал погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Ярнема 272+ 

257,5 км 

13 день, 

18.07.2019 

10 минут 

71. Большое Сямгозеро Озеро Б. 

Сямгозеро 

272+ 

285 км 

14 день, 

19.07.2019 

30 минут 

72. Памятник Савинским 

партизанам 

Ур. Копеничное 272+ 

310 км 

14 день, 

19.07.2019 

10 минут 

73. Памятник Погибшим в 

ВОВ 

Н.п. Емца 272+ 

331 км 

15 день, 

20.07.2019 

10 минут 

74. Братская могила периода 

Гражданской войны 1919г 

Н.п. Емца 272+ 

331,5 км 

15 день, 

20.07.2019 

10 минут 

75. Тихвинская часовня Н.п. Обозерский 272+ 

393 км 

16 день, 

21.07.2019 

10 минут 

76. Пристанционное здание в 

стиле модерн 

Н.п. Обозерский 272+ 

393 км 

16 день, 

21.07.2019 

10 минут 

77. Железнодорожный вокзал 

станции Обозерская 

Н.п. Обозерский 272+ 

393 км 

16 день, 

21.07.2019 

10 минут 

78. Бывший флигель станции 

Обозерская 

Н.п. Обозерский 272+ 

393 км 

16 день, 

21.07.2019 

10 минут 

79. Тихвинская церковь Н.п. Обозерский 272+ 

394,5 км 

16 день, 

21.07.2019 

10 минут 

 

 

 

 

2.2. Транспортная характеристика района. Подъезд и отъезд: 

 

    Дороги разных типов: асфальтовые, мелкий камень, грунтовые, песчаные.   

 В целом, местность проведения похода среднепересеченная.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Техническое описание. 

 

3.1 Реальный график движения группы по дням 

 

 

Данные  GPS: Счетчик пути: 827,0 км*;  

                         Средняя общая: 5,2 км/ч;  

                         Ср.скорость в движ: 8,3 км/ч;  

                         Макс. скорость 38,5 км/ч;  

                         Макс. высота 137 м  

                         Время остан: 59:56;  

                         Время в движении: 99:19 

                           

  Протяженность маршрута по факту прохождения: 827,0 км  

  (на велосипеде + пешком + катер + лодочные переправы + паромные переправы) 

  (по счетчику пути навигатора)  

 

Данные треков, полученные с GPS-навигатора  *:  

  
* - в километраж счетчика пути и дневных треков вошло передвижение  

     на велосипедах, пешком +паромы + лодочные переправы + катер на остров Кий 



 
     Протяженность маршрута по факту прохождения отдельно:  

                                                                        721,4 км (на велосипеде) + 49км (пешком)  

    

День 

похода, 

дата 

Местоположение старта дня – 

Местоположение финиша дня 

Километраж 

на 

велосипеде 

Километраж 

пешком 

1 день 

06.07 

Ж/д станция Паленьга – Стоянка 1 (у 

Холмогор) 

45,3 км 0 км 

2 день 

07.07 

Стоянка 1 (у Холмогор) – Стоянка 2 (съезд в 

Новинки) 

54,3 км 0 км 

3 день 

08.07 

Стоянка 2 (съезд в Новинки) – Стоянка 3 (у 

озера Плоское) 

71,1 км 2,6 км 

4 день 

09.07 

Стоянка 3 (у озера Плоское) – Стоянка 4 (у 

Самодеда) 

90,5 км 4,0 км 

5 день 

10.07 

Стоянка 4 (у Самодеда) – Стоянка 5 (у Поньги) 41,8 км 0 км 

6 день 

11.07 

Стоянка 5 (у Поньги) – Стоянка 6 (в губе 

Нименьга) 

29,3 км 1,0 + 0,3 + 

0,1 = 1,4 км 



7 день 

12.07 

Стоянка 6 (в губе Нименьга) – Стоянка 7 (в 

губе Нименьга) 

0 км 5,2 км  

8 день 

13.07 

Стоянка 7 (в губе Нименьга) – Стоянка 8 (у 

Поньги) 

32,5 км 1,5 км 

9 день 

14.07 

Стоянка 8 (у Поньги) – Стоянка 9 (Онега) 24,3 км 0 км 

10 день 

15.07 

Стоянка 9 (Онега) – Стоянка 10 (у моста через 

Анду) 

12,5 км 15,5 км 

11 день 

16.07 

Стоянка 10 (у моста через Анду) – Стоянка 11 

(у Сырьи) 

69,4 км 3,5 + 1,1 = 

4,6 км  

12 день 

17.07 

Стоянка 11 (у Сырьи) – Стоянка 12 (у 

Канзозера) 

58,1 км 3,7 + 0,7 + 

0,6= 5,0 км 

13 день 

18.07 

Стоянка 12 (у Канзозера) – Стоянка 13 (у 

Ярнемы) 

48,2 км 3,3 + 3,9 + 

1,6 + 0,4 = 

9,2 км 

14 день 

19.07 

Стоянка 13 (у Ярнемы) – Стоянка 14 (у Емцы) 74,7 км 0 км 

15 день 

20.07 

Стоянка 14 (у Емцы) – Стоянка 15 (у 

Обозерского) 

61,4 км 0 км 

16 день 

21.07 

Стоянка 15 (у Обозерского) –

Железнодорожная станция Обозерская 

8,0 км 0 км 

 

 

 

 

    3.2  Расчет протяженных препятствий по факту прохождения маршрута 

 

 

Участки дороги маршрута Паленьга – Обозерский 
 

№ Название участка Тип покрытия (коэффициэнт 

покрытия) 

Размер 

отдельных 

отрезков по 

покрытию 

Полный 

размер 

участка 

(метров

) 

 Участок 01 Ж/д Паленьга - Усть-

Пинега 

  22200 м 

1. ППО1  Ж/д станция Паленьга – 

Усть-Пинега (паром)  

Грейдер, мокрый (1,4) 

Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 

12100 

9500 

21600 

2. Съезд 1 (выезд от станции Паленьга) Грейдер, мокрый (1,4) 572 572 

3. Съезд 2 (выезд на берег Пинеги) Грунт, мокрый (1,8) 40 40 

 Участок 02 (Усть-Пинега - Паром)   3500 м 

4. По поселку Усть Пинега - паром на 

левый берег Северной Двины 

Асфальт, разбитый, мокрый (1,4) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

700 

2800 

3500 

 Участок 03-04 (Паром - 

Ломоносово - Трасса М8) 

  58800 м 

5. ПП02 Паром - Трасса М8 Грейдер, мокрый (1,4) 

Асфальт, разбитый, мокрый (1,4) 

Асфальт, мокрый (1,0) 

6000 

10000 

5000 

21000 

6. До Ломоносово и обратно  Асфальт, мокрый (1,0) 22000 37800 



Асфальт, разбитый, мокрый (1,4) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

12800 

1700 +1300  

 Участок 05 (Трасса М8 со 

съездами) 

  83300 м 

7. ПП03 Трасса М8 Асфальт, мокрый (1,0) 

Асфальт, сухой (0,8) 

12000 

58600 

70600 

8. Съезд 1 (съезд на один из вариантов 

стоянки) 

Грунт, мокрый (1,8) 

 

469 469 

9. Съезд 2 (съезд на стоянку в Новинки) Грейдер, мокрый (1,4) 

Грунт, мокрый (1,8)  

2900 

1200 

4100 

10. Съезд 3 (в Ракулу) Грейдер, разбитый, сухой (1,4) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

Грунт, сухой (1,4)  

2600 

800 

2600-пешком 

6000 

11. Съезд 4 Грунт, сухой (1,4) 141 141 

12. Съезд 5 (съезд в Брин-Наволок) Грейдер, сухой (1,2) 1900 1900 

 Участок 06 (Сийский монастырь)   20800 м 

13. Сийский монастырь Асфальт, сухой (0,8) 

Асфальт, сухой (0,8) 

Грунт, сухой (1,4) 

18200 

4000-пешком 

600 

20800 

 Участок 07 (Трасса М8 в обратную 

сторону) 

  19100 м 

14. Трасса М8 в обратную сторону Асфальт, сухой (0,8) 19100 19100 

 Участок 08 (Брин-Наволок - 

Самодед со съездами) 

  56200 м 

15. ПП04 Брин-Наволок - Самодед Асфальт, сухой (0,8) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

Грейдер, разбитый, сухой (1,4) 

26500 

26800 

2000 

55300 

16. Съезд 1 Асфальт, сухой (0,8) 89 89 

17. Съезд 2 Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 190 190 

18. Съезд 3 Асфальт, сухой (0,8) 101 101 

19. Съезд 4 Асфальт, сухой (0,8) 72 72 

20. Съезд 5 (съезд к варианту стоянки у 

Верховья и Ваймуги) 

Грунт, разбитый, сухой (1,9) 185 185 

 Участок 09 (Самодед - Большая 

Кяма со съещдами) 

  35100 м 

21. ПП05 Самодед - Большая Кяма Грейдер, сухой (1,2) 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 

18300 

6100 

6800 

31200 

22. Съезд 1 (к первому варианту стоянки 

у Самодеда) 

Грунт, сухой (1,4) 1700 1700 

23. Грунт, сухой (1,4) Грунт, сухой (1,4) 873 873 

24. Съезд 3 Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 167 167 

25. Съезд 4 (в Первомайском) Грейдер, сухой (1,2) 896 896 

26. Съезд 5 (к станции Большая Кяма) Грунт, сухой (1,4) 213 213 

 Участок 10 (Ж/д Онега - 

Легашевская Запань) 

  6200 м 

27. Ж/д Онега - Паром - Легашевская 

Запань - выезд с пристани) 

Асфальт, сухой (0,8) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

Грунт, сухой (1,4) 

2500 

1400 

2300 

6200 

 Участок 11 (Легашевская Запань - 

Губа Нименьга со съездами) 

  34600 м 

28. ПП06 Легашевская Запань - Губа 

Нименьга 

Грейдер, мокрый (1,4) 

Грейдер, сухой (1,2) 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

Песок, укатанный, мокрый (1,2) 

7500 

11000 

8900 

2400 

29800 



29. Съезд 1 (на стоянку у Поньги) Грунт, мокрый (1,8) 509 509 

30. Съезд 2 (первый выход к Белому 

морю,обед) 

Песок, укатанный, сухой (1,5) 

Песок, разбитый, сухой (1,9) 

1000 

1000-пешком 

2000 

31. Съезд 3 (на мыс Ворзогорский) Песок, укатанный, сухой (1,5) 1100 1100 

32. Съезд 4 (к церкви в Яковлевском) Грунт, мокрый (1,8) 270-пешком 270 

33. Съезд 5 (к памятнику в Ворзогорах) Грунт, мокрый (1,8) 123 -пешком 123 

34. Съезд 6 (к церкви и колокольне в 

Ворзогорах и к озеру и колодцу) 

Грунт, мокрый (1,8) 778  778 

 Участок 12 (Губа Нименьга)   5700 м 

35. Губа Нименьга Песок, укатанный, мокрый (1,2) 

Песок, разбитый, мокрый (1,6) 

Песок, разбитый,мокрый (1,6) 

1200 -пешком 

4000-пешком 

500 

5700 

 Участок 13 (Губа Нименьга - 

Легашевская Запань со съездами) 

  38500 м 

36. ПП07 Губа Нименьга - Легашевская 

Запань 

Песок, укатанный, мокрый (1,2) 

Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

2500 

8900 

18500 

29900  

37. Съезд 1 (к церкви и памятнику в 

Ворзогорах) 

Грунт, мокрый (1,8) 1500-пешком 1500 

38. Съезд 2 (к магазину?) Грунт, мокрый (1,8) 244 244 

39. Съезд 3 (по дороге) Грунт, мокрый (1,8) 144 144 

 Съезд 4 (за морошкой) Грунт, мокрый (1,8) 208 208 

40. Съезд 5, 6 (съезд на стоянку, поездка 

в Поньгу к часовне и к магазину) 

Грунт, мокрый (1,8) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 

2600 

2900 

1000 

6500 

 Участок 14 (Паром - Онега - остров 

Кий - Онега) 

  67900 м 

41. Паром - Онега - остров Кий - Онега 

 

 

Грунт, мокрый (1,8) 

Асфальт, сухой (0,8) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

Асфальт, мокрый (1,0) 

Асфальт, разбитый, мокрый (1,4) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

Катер на остров Кий 

Грунт, тропа, сухая (1,9) 

Грунт, тропа, мокрая (2,4) 

2300 

9000 

2000 

5000 

2000 

2500 

29600-катер 

8000-пешком 

7500-пешком 

67900 

 Участок 15 (Онега - Садовые 

участки со съездами) 

  245000 

м 

42. ПП08 Онега - Садовые участки Асфальт, сухой (0,8) 

Грейдер, сухой (1,2) 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

53500 

134500 

12000 

200000 

43. Минисъезд 1 Грейдер, сухой (1,2) 238 238 

44. Минисъезд 2 Асфальт, сухой (0,8) 164 164 

45. Минисъезд 3  Грейдер, сухой (1,2) 112 112 

46. Минисъезд 4 Грейдер, сухой (1,2) 107 107 

47. Минисъезд 5 Грейдер, сухой (1,2) 106 106 

47. Минисъезд 6 Грейдер, сухой (1,2) 79 79 

48. Минисъезд 7 Грунт, сухой (1,4) 161 161 

49. Минисъезд 8 Грунт, сухой (1,4) 203 203 

50. Минисъезд 9 Грунт, сухой (1,4) 77 77 

51. Съезд 1 (на стоянку у а/м через Анду) Грунт, сухой (1,4) 1200 1200 

52. Съезд 2 (в Камениху и переправа в 

урочище Подпорожье)  

Грейдер, сухой (1,2) 

Грунт, сухой (1,4) 

800 

3500-пешком 

4300 

53. Съезд 3 (в Вонгуду) Грейдер, сухой (1,2) 1300 1300 

54. Съезд 4 (съезд к Кимозеру) Грунт, сухой (1,4) 870 870 



55. Съезд 5 (съезд в Верховье) Грейдер, сухой (1,2) 

Грунт, тропа с ТП, сухая (2,5) 

500 

1100-пешком 

1600 

56. Съезд 6 (съезд на вариант стоянки) Грунт, сухой (1,4) 393 393 

57. Съезд 7 (выход в Сырью и кладбище) Грунт, сухой (1,4) 3700-пешком 3700 

58. Съезд 8 (съезд в Большой Бор) Грейдер, сухой (1,2) 

Грунт, сухой (1,4) 

200 

681-пешком 

881 

59. Съезд 9 (часовня в Павловском боре) Грунт, сухой (1,4) 559-пешком 559 

60. Съезд 10 (съезд в Наволок и Чекуево) Грунт, сухой (1,4) 5300 5300 

61. Съезд 11 (съезд в Пиялу) Грейдер, сухой (1,2) 2800 2800 

62. Съезд 12 (прогулка до церкви в 

Канзепельде) 

Грунт, разбитый, сухой (1,9) 

Грунт, тропа с ТП, сухая (2,5) 

2700 

3300-пешком 

6000 

63. Съезд 13 (съезд в Малую Фехтальму) Грунт, разбитый, сухой (1,9) 1900 1900 

64. Съезд 14 (съезд и переправа в 

Турчасово) 

Грейдер, сухой (1,2) 

Грунт, разбитый, сухой (1,9) 

1800 

3900-пешком 

5700 

65. Съезд 15 (съезд в Нермушу) Грейдер, сухой (1,2) 902 902 

66. Съезд 16 (съезд в Прошкино) Грейдер, сухой (1,2) 

Грунт, сухой (1,4) 

400 

1600-пешком 

2000 

67. Съезд 17 (до памятника в Ярнеме) Грунт, сухой (1,4) 374-пешком 374 

68. Съезд 18 (съезд на стоянку) Грунт, сухой (1,4) 1800 1800 

69. Съезд 19 (съезд к Б.Сямгозеру) Грунт, разбитый, сухой (1,9) 1000 1000 

 Участок 16 (Садовые участки - 

Емца со съездами) 

  35300 м 

70. ПП09 Садовые участки - Емца Грейдер, сухой (1,2) 

Грейдер, мокрый (1,4) 

Грейдер, разбитый, мокрый (1,6) 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

15000 

6000 

5000 

5300 

31300 

71. Съезд 1 (съезд на обед к озеру у 

садовых участков)  

Песок, разбитый, сухой (1,9) 532 532 

72. Съезд 2 (съезд в садовые участки) Грейдер, сухой (1,2) 2400 2400 

73. Съезд 3 (съезд перед мостом через 

Шелексу) 

Грейдер, сухой (1,2) 652 652 

74. Съезд 4 (съезд на стоянку) Грунт, разбитый, сухой (1,9) 197 197 

 Участок 17 (Емца)   5200 м 

75 Емца Грейдер, сухой (1,2) 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

3000 

2200 

5200 

 Участок 18 (Емца - Поворот на 

Летнеозерский со съездами) 

  42500 м 

76. ПП10 Емца - Поворот на 

Летнеозерский 

Грейдер, сухой (1,2) 

Асфальт, сухой (0,8) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

5900 

33000 

2400 

41300 

77. Минисъезд 1 Грейдер, сухой (1,2) 81 81 

78. Минисъезд 2 Грунт, сухой (1,4) 90 90 

79. Минисъезд 3 Грейдер, сухой (1,2) 262 262 

80. Съезд 1 Грейдер, сухой (1,2) 116 116 

81. Съезд 2 (съезд в кафе в Малиновку) Асфальт, сухой (0,8) 456 456 

 Участок 19 (Поворот на 

Летнеозерский - Ж/д Обозерская) 

  19900 м 

82. Поворот на Летнеозерский - Ж/д 

Обозерская 

Грейдер разбитый, сухой (1,4) 

Асфальт, разбитый, сухой (1,2) 

Асфальт, разбитый, мокрый (1,4) 

Асфальт, мокрый (1,0) 

8000 

3900 

4000 

4000 

19900 

пешком = 48914



 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП01) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вдоль реки Пинега до устья* 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: станция Паленьга-поселок Усть-Пинега 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 06.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 21517 

Максимальная высота, м: 88 

Минимальная высота, м: 59 

Набор высоты, м: 95 

Сброс высоты, м: 119 

Количество точек GPS-трека: 608 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

35 

Общее ходовое время: 2 ч. 20 мин. 52 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 1 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 9.16 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.66 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2869 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578183468_5e112b2c3163a.xml 

 
  



Описание препятствия 

 

ПП начиналось от железнодорожной станции Паленьга и заканчивалось в 
населенном пункте Усть-Пинега, проходило вдоль реки Пинега до ее впадения 
в Северную Двину. 
    ПП проходилось под дождем и сразу по его окончании. 
    Первая половина ПП проходила по дороге с мелким камнем, укатанным, 
мокрым (Фото 1). 
    Во второй половине ПП (примерно от съезда к н.п. Нижняя Паленьга) 
качество дороги упало. Здесь она представляла собой мелкий камень, 
разбитый, мокрый (Фото 2). 
    В Усть-Пинеге расположен паром через Северную Двину. 
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных. На 
протяжении ПП есть съезды к реке Пинега. Берег, местами, крутой.  
    Препятствие полностью автономно. 
    Трафик незначительный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В мокрую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Паленьга-Усть-Пинега 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 21.517 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.22  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 21517 м  
 



 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12017  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 1 

 2  9500  Мелкий камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.60  Фото 2 

 
 Кпк = 1.49 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 95 м  
 
 Кнв = 1.05 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.54%  
 
 Средний уклон спусков: 3.32%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 70.18 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.22 * 1.49 * 1.05 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.31 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП02) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: 
равнинное От Усть-Пинежского парома в сторону 
трассы Холмогоры* 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: паром Усть-Пинега (левый берег)-трасса М8 

Характер дороги: дорога среднего и хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень, асфальт 

Время прохождения: 06.07, 07.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 20898 

Максимальная высота, м: 62 

Минимальная высота, м: 35 

Набор высоты, м: 135 

Сброс высоты, м: 119 

Количество точек GPS-трека: 582 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

36 

Общее ходовое время: 27 ч. 50 мин. 40 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 0 мин. 4 сек. 

Общая скорость движения: 0.75 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.44 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2870 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578187128_5e1139780acb2.xml 

 
  



Описание препятствия 

 

ПП начиналось от парома в Усть-Пинеге (левого берега Северной Двины) и 
заканчивалось на пересечении с трассой М8. 
    ПП проходилось под дождем или сразу по его окончании. 
    Первая треть ПП проходила по дороге с мелким камнем, укатанным, мокрым 
(Фото 1). 
    Вторая треть ПП - по дороге с разбитым асфальтом или частично снятым 
асфальтом перед новой укладкой (Фото 2). На последнем отрезке ПП качество 
дороги улучшилось. Здесь она представляла собой хороший асфальт, мокрый 
(Фото 3). 
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне полей сельхозназначения и смешанных лесов, с 
преимуществом хвойных. В первой половине ПП есть съезды к реке Северная 
Двина.  
    Препятствие не является полностью автономным, поскольку в н.п. Горка 
есть магазин.  
    Трафик незначительный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В мокрую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Паром - Трасса М8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 
 
 



 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 20.898 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.21  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 20898 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 1 

 2  10000  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.40  Фото 2 

 3  4898  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 3 

 
 Кпк = 1.31 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 135 м  
 
 Кнв = 1.07 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.70%  
 
 Средний уклон спусков: 3.95%  
 
 Ккр = 1.04 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 45.18 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.21 * 1.31 * 1.07 * 1.04 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.12 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП03) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса Холмогоры 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: 
трасса М8 у Холмогорской развилки - Съезд к деревне 
Кулига 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 07.07, 08.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 70485 

Максимальная высота, м: 58 

Минимальная высота, м: 21 

Набор высоты, м: 297 

Сброс высоты, м: 321 

Количество точек GPS-трека: 1924 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

37 

Общее ходовое время: 25 ч. 15 мин. 2 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 21 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 2.79 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 16.2 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2871 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578190083_5e114503ada8a.xml 



 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось от Холмогорской развилки на трассе М8 и заканчивалось на 
съезде на дорогу в сторону Кулиги и Антониево-Сийского монастыря.. 
    Начало ПП проходилось под дождем и сразу по его окончании.Основная 
часть ПП проходилось в сухую погоду. 
    Дорога на протяжении всего ПП - асфальт, в дождь - мокрый (Фото 1), в 
хорошую погоду - сухой (Фото 2). 
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    ПП расположено в зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, кое-
где встречаются заболоченные участки. ПП на всем протяжении проходит 
вдоль реки Северная Двина, хотя минимальное расстояние до реки - около 300 
метров. Есть съезды к Северной Двине, в основном, к населенным пунктам, 
расположенным на ее берегах. ПП пересекает реку Обокша по 
автомобильному мосту. 
    В поселении Ракульское (деревни Осередок, Часовенская) есть частные 
переправы на лодках на правый берег Северной Двины.  
    Препятствие не является полностью автономным, поскольку в н.п. Брин-
Наволок есть магазин.  
    Трафик незначительный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В сухую погоду препятствие соответствует 1 к.т. 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Трасса М8 

 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 
 
 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 70.485 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.70  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 



 Протяжѐнность препятствия: 70485 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото 1 

 2  58485  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 2 

 
 Кпк = 0.83 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 297 м  
 
 Кнв = 1.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.89%  
 
 Средний уклон спусков: 2.81%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 40.23 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.70 * 0.83 * 1.15 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  1.93 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП04) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Дорога из Холмогорского в Плесецкий район 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: поселок Брин-Наволок - поселок Самодед 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 09.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 55233 

Максимальная высота, м: 91 

Минимальная высота, м: 27 

Набор высоты, м: 253 

Сброс высоты, м: 209 

Количество точек GPS-трека: 1493 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

37 

Общее ходовое время: 6 ч. 11 мин. 49 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 48 мин. 37 сек. 

Общая скорость движения: 8.91 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.5 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2872 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578192768_5e114f80ed00e.xml 

 
  



Описание препятствия 

 

ПП начиналось от Брин-Наволоковской развязки на трассе М8 и заканчивалось 
у населенного пункта Самодед. 
    ПП проходилось в сухую погоду. 
    Дорога на протяжении, практически, всего ПП - асфальт разного качества. 
Перемежаются участки гладкого и разбитого асфальта (Фото 1) и (Фото 2). 
Исключение составляет небольшой 2 км участок у карьера на подъезде к 
н.п.Самодед, там дорога представляет собой мелкий камень, разбитый (Фото 
3). 
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    ПП расположено в зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, 
встречаются болота. ПП пересекает реки Сия, Ваймуга по автомобильным 
мостам. 
    Препятствие является полностью автономным. 
    Трафик незначительный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Брин-Наволок - Самодед 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Высотный профиль 

 

 
 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 55.233 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.55  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 55233 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26500  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1 

 2  26733  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  Фото 2 

 3  2000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 3 

 
 Кпк = 1.02 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 253 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.95%  
 
 Средний уклон спусков: 2.62%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 59.84 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.55 * 1.02 * 1.13 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.14 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП05) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Лесная дорога до станции Большая Кяма 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: поселок Самодед - станция Большая Кяма 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 09.07, 10.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 30971 

Максимальная высота, м: 115 

Минимальная высота, м: 70 

Набор высоты, м: 134 

Сброс высоты, м: 92 

Количество точек GPS-трека: 836 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

37 

Общее ходовое время: 15 ч. 49 мин. 53 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 24 мин. 4 сек. 

Общая скорость движения: 1.96 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.11 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2873 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578195641_5e115ab9ca3f4.xml 



 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось у железнодорожной станции Пермилово (н.п.Самодед) и 
заканчивалось у железнодорожной станции Большая Кяма. 
   На протяжении ПП дорога представляла собой мелкий камень разной 
степени качества. В основном, это был укатанный грейдер (Фото 1). Но 
встречались и участки мелкого разбитого камня сухого (Фото 2) и мелкого 
разбитого камня мокрого (Фото 3). 
    На протяжении всего ПП местность слабо пересеченная, дорога с уклоном 
вверх. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных.  
    Препятствие полностью автономно. 
    Трафик отсутствует. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Самодед - Большая Кяма 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 30.971 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 30971 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  18300  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1 

 2  6100  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 2 

 3  6571  Мелкий камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.60  Фото 3 

 
 Кпк = 1.32 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 134 м  
 
 Кнв = 1.07 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.13%  
 
 Средний уклон спусков: 2.86%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 92.90 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 1.32 * 1.07 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.24 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП06) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Ворзогорская дорога* 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: микрорайон Легашевская Запань - губа Нименьга 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий камень, песок 

Время прохождения: 10.07, 11.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 11.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 29646 

Максимальная высота, м: 101 

Минимальная высота, м: 52 

Набор высоты, м: 173 

Сброс высоты, м: 171 

Количество точек GPS-трека: 798 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

37 

Общее ходовое время: 20 ч. 45 мин. 34 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 33 мин. 7 сек. 

Общая скорость движения: 1.43 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.35 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2875 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578232252_5e11e9bcb5365.xml 



 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось у паромной переправы через реку Онега в Легашевской Запани 
и заканчивалось в заливе (губе) Нименьга Белого моря. 
Препятствие проходилось частично по завершении дождя, частично - в сухую 
погоду. 
   На протяжении ПП дорога представляла собой, в основном, мелкий камень 
разной степени качества. Это был укатанный грейдер, мокрый (Фото 1), 
укатанный грейдер, сухой (Фото 2). Встречались участки мелкого разбитого 
камня (Фото 3). В самом конце ПП, за деревней Ворзогоры - участок песка 
укатанного, мокрого (Фото 4). 
    На протяжении всего ПП местность слабо пересеченная, в конце ПП - 
небольшой подъем и спуск. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, 
встречаются протяженные участки болот. В районе деревень Яковлевская и 
Ворзогоры - поля, ближе к морю - песчаные дюны. 
    Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Ворзогоры 
есть магазин. 
    Трафик минимальный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Легашевская Запань - Губа Нименьга 

 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 
 
 

Фотографии 

 

 
1.Фото 1 

 

 
2.Фото 2 

 

 
3.Фото 3 

 

 
4.Фото 4 

 



 
5.Фото 5 

 

 
6.Фото 6 

 

 
7.Фото 7 

 

  

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 29.646 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 29646 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7500  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 1 

 2  11000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 2 

 3  8900  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 3, Фото 5, Фото 6, 
Фото 7 

 4  2246  Песок, дорога уплотнѐнная, 
мокрая 

 1.20  Фото 4 

 



 Кпк = 1.31 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 173 м  
 
 Кнв = 1.09 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.44%  
 
 Средний уклон спусков: 3.69%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 66.07 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.30 * 1.31 * 1.09 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.27 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Паспорт протяжённого препятствия (ПП07) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Ворзогорская дорога* 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: губа Нименьга - микрорайон Легашевская Запань 

Характер дороги: дорога среднего качества 

Характер покрытия: мелкий камень, песок 

Время прохождения: 13.07, 14.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 29727 

Максимальная высота, м: 84 

Минимальная высота, м: 29 

Набор высоты, м: 155 

Сброс высоты, м: 171 

Количество точек GPS-трека: 818 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

36 

Общее ходовое время: 20 ч. 56 мин. 53 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 26 мин. 59 сек. 

Общая скорость движения: 1.42 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.62 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2876 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578237016_5e11fc5892ee8.xml 

 
 
 
 
 
 
 
 



Описание препятствия 

 

ПП начиналось в заливе (губе) Нименьга Белого моря и заканчивалось у 
паромной переправы через реку Онега в Легашевской Запани. 
Препятствие проходилось частично под дождем, частично - по завершении 
дождя. 
   В самом начале ПП, до деревни Ворзогоры - участок песка укатанного, 
мокрого (Фото 1). Далее, на протяжении ПП дорога представляла собой, в 
основном, мелкий камень разной степени качества. Это был укатанный 
грейдер, мокрый (Фото 3), встречались участки мелкого разбитого камня (Фото 
2). 
    На протяжении всего ПП местность слабо пересеченная, в начале ПП - 
небольшой подъем и спуск. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, 
встречаются протяженные участки болот. В районе деревень Яковлевская и 
Ворзогоры - поля, ближе к морю - песчаные дюны. 
    Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Ворзогоры 
есть магазин. 
    Трафик минимальный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 
Карта препятствия 

 

 
Губа Нименьга - Легашевская Запань 

 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 29.727 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.30  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 29727 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  2327  Песок, дорога уплотнѐнная, 
мокрая 

 1.20  Фото 1 

 2  8900  Мелкий камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.60  Фото 2 

 3  18500  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 3 

 
 Кпк = 1.44 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 155 м  
 
 Кнв = 1.08 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.39%  
 
 Средний уклон спусков: 3.48%  
 
 Ккр = 1.02 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 47.85 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.30 * 1.44 * 1.08 * 1.02 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.47 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП08) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вверх по реке Онега 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: город Онега-Съезд к поселку Верховский 

Характер дороги: дорога среднего и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 15.07, 16.07, 17.07, 18.07, 19.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 199762 

Максимальная высота, м: 141 

Минимальная высота, м: 8 

Набор высоты, м: 1114 

Сброс высоты, м: 1013 

Количество точек GPS-трека: 5586 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

36 

Общее ходовое время: 87 ч. 52 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 18 ч. 51 мин. 21 сек. 

Общая скорость движения: 2.27 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.59 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2878 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578245143_5e121c17a1443.xml 



 

Описание препятствия 

 

ПП начиналось на выезде из города Онега и заканчивалось у Садовых 
участков, на съезде к поселкам 88 квартал и Верховский. 
Препятствие проходилось в сухую погоду. 
    В начале ПП дорога представляла собой асфальт хорошего качества (Фото 
1). После Глазанихи покрытие сменилось на мелкий камень. В основном, это 
был укатанный грейдер, сухой (Фото 2). Встречались участки мелкого 
разбитого камня, сухого (Фото 3).  
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная, дорога большей 
частью проходит параллельно реке Онега, имеются множественные съезды к 
реке, в основном, к населенным пунктам или переправам. После н.п. Вонгуда 
дорога отклоняется от реки, здесь начинается первый из двух крупных 
подъемов ПП. Через несколько десятков километров дорога вновь 
возвращается к реке Онега и продолжает идти параллельно ей до поворота на 
Плесецк. Здесь же, после въезда в Плесецкий район, за н.п. Ярнема 
начинается второй крупный подъем ПП. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, 
встречаются протяженные участки болот, у населенных пунктов - открытые 
участки с полями сельхозназначения. 
    Препятствие не является полностью автономным, так как в н.п. Глазаниха и 
Анциферовский Бор есть магазины. 
    Трафик незначительный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В сухую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Онега - Садовые участки, часть 1 



 
Онега - Садовые участки, часть 2 

 
 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 
  



 
Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 199.762 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.80  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 199762 м  
 



 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  53500  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 1 

 2  134262  Крупный камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.30  Фото 2 

 3  12000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 3 

 
 Кпк = 1.17 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 1114 м  
 
 Кнв = 1.56 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 3.33%  
 
 Средний уклон спусков: 3.39%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 51.63 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.80 * 1.17 * 1.56 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  3.98 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП09) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Дорога через урочище Копеничное 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: съезд к поселку Верховский - поселок Емца 

Характер дороги: дорога среднего и хорошего качества 

Характер покрытия: мелкий камень 

Время прохождения: 19.07, 20.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 31148 

Максимальная высота, м: 142 

Минимальная высота, м: 120 

Набор высоты, м: 96 

Сброс высоты, м: 97 

Количество точек GPS-трека: 856 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

36 

Общее ходовое время: 20 ч. 36 мин. 17 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 23 мин. 52 сек. 

Общая скорость движения: 1.51 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.17 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2879 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578252378_5e12385ab8ec6.xml 

 
  



Описание препятствия 

 

ПП начиналось у Садовых участков, на съезде к поселкам 88 квартал и 
Верховский и заканчивалось на въезде в поселок Емца. 
     На протяжении всего ПП дорога представляла собой мелкий камень разной 
степени качества. В первой половине ПП это был укатанный грейдер, сухой 
(Фото 1). Со второй половины ПП качество дороги немного ухудшилось. 
Сначала начался укатанный грейдер, мокрый (Фото 2). После встречались 
участки мелкого разбитого камня, мокрого (Фото 3) и мелкого разбитого камня, 
сухого (Фото 4).  
    На протяжении всего ПП местность слабо пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса.  
    ПП расположено в зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных, 
встречаются заболоченные участки. ПП пересекает реку Шелекса по 
автомобильному мосту. 
    Препятствие является  автономным. 
    Трафик минимальный, после моста через Шелексу - отсутствует.. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 2 к.т. 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Поворот на Верховский - Емца 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

 
Фото 4 

 
 
 



Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 31.148 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.31  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 31148 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  15000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1 

 2  6000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото 2 

 3  5000  Мелкий камень, дорога 
разбитая, мокрая 

 1.60  Фото 3 

 4  5148  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  Фото 4 

 
 Кпк = 1.34 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 96 м  
 
 Кнв = 1.05 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.75%  
 
 Средний уклон спусков: 3.13%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 133.46 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 



 Г = 1.20 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.31 * 1.34 * 1.05 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  2.19 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

 

Паспорт протяжённого препятствия (ПП10) 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Трасса А-215 

Страна: РФ 

Регион: Архангельская область 

Границы: поселок Емца - съезд к поселку Летнеозерский 

Характер дороги: дорога хорошего и высокого качества 

Характер покрытия: асфальт, мелкий камень 

Время прохождения: 20.07.2019 

Автор паспорта: Симонова Елена 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.01.2020 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжѐнность, м: 41146 

Максимальная высота, м: 121 

Минимальная высота, м: 94 

Набор высоты, м: 61 

Сброс высоты, м: 72 

Количество точек GPS-трека: 1095 

Усреднѐнный интервал 
между точками GPS-трека, м: 

38 

Общее ходовое время: 6 ч. 7 мин. 37 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 24 мин. 32 сек. 

Общая скорость движения: 6.72 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.07 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учѐтной записи: 2883 

Загрузил: Persona_I_B 

Дата загрузки: 05.01.2020 

URL: http://velotrex.ru/files/1578256614_5e1248e6bbfe7.xml 



 
Описание препятствия 

 

ПП начиналось на выезде из поселка Емца и заканчивалось у съезда к поселку 
Летнеозерский. Проходило полностью по трассе А-215 
    Первые 6 км ПП проходили по дороге с мелким камнем, укатанным, сухим 
(Фото 1). Далее покрытие перешло в асфальт хорошего качества (Фото 2), где 
несколько раз встречались небольшие участки с асфальтом разбитым, сухим 
(Фото 3). 
    На протяжении всего ПП местность средне пересеченная. 
    Препятствие находится в северной части умеренного климатического пояса. 
    Проходит по зоне смешанных лесов, с преимуществом хвойных.  
    Препятствие является полностью автономным.  
    Трафик умеренный. 
    Проходится целиком в седле. 
    В любую погоду препятствие соответствует 1 к.т. 
 
 
 
 

Карта препятствия 

 

 
Емца - Поворот на Летнеозерский 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Высотный профиль 

 

 
 
 

Фотографии 

 

 
Фото 1 

 

 
Фото 2 

 

 
Фото 3 

 

  

 
 
 



 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжѐнность препятствия (Lпп): 41.146 км  
 
 Протяжѐнность ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.41  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжѐнность препятствия: 41146 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  5900  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото 1 

 2  33000  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото 2 

 3  2246  Асфальт/бетон, дорога 
разбитая, сухая 

 1.20  Фото 3 

 
 Кпк = 0.88 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 61 м  
 
 Кнв = 1.03 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъѐмов: 2.06%  
 
 Средний уклон спусков: 2.59%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 111.53 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 
 C = 1.00 
 
 Географический фактор: Неблагоприятные районы 
 
 Г = 1.20 



 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.41 * 0.88 * 1.03 * 0.99 * 1.00 * 1.00 * 1.20 =  1.52 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

 

 

3.3  Расчет КС по факту прохождения маршрута 

 

     Протяженность: 797,4 км (велосипед + пешком) (по счетчику пути навигатора) 

     Протяженность: 748,4 км на велосипеде + 49 км пешком 

 

 Продолжительность активной части:  

                                               15 полных дней + 1 неполный день (последний) 

                                               Из них: дневка на Белом море (губа Нименьга) – 1 день 

 

Оценка категории сложности маршрута определяется по формуле: 

 

КС = S *I *A, где 
 

S – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим 

в зачет, протяженным препятствиям, вычисленным по формуле  

КТ = Кпк * Кв * Кнв * Кпр * Ккр * С * Г 

I – показатель интенсивности, вычисленной по формуле ниже 
A – показатель автономности, вычисленной по формуле ниже 

 

 
 

На маршруте было выделено 10 протяженных препятствий, одно из них - "возврат 

радиалки" (вне зачета). 

 

Баллы за препятствия:  

ПП01 = 2,31 (2 к.т.) 

ПП02 = 2,12 (2 к.т.)* сложность ПП увеличилась из-за погодных условий, вместо 1 к.т.  

ПП03 = 1,93 (1 к.т.) 

ПП04 = 2,14 (2 к.т.) 

ПП05 = 2,24 (2 к.т.) 

ПП06 = 2,27 (2 к.т.) (вне зачета, 1/2 радиалки) 



ПП07 = 2,47 (2 к.т.) 

ПП08 = 3,98 (2 к.т.) 

ПП09 = 2,19 (2 к.т.) 

ПП10 = 1,52 (1 к.т.) 

 

S2кс = 2,31 + 2,14 + 2,24 + 2,47 + 3,98 + 2,19  = 15,33 (сумма баллов всех протяженных 

препятствий 2 кт) 

 

Для маршрута 2 кс берем максимальное значение S из таблицы 2 препятствий 2 кт: 12 

баллов 

 

S1кс = 2,12 + 1,93 + 1,52 = 5,57 (сумма баллов всех протяженных препятствий 1 кт) 

 

Для маршрута 2 кс берем максимальное значение S из таблицы 2 препятствий 1 кт: 5 

баллов 

 

S2кс + S1кс = 12 + 5 = 17 

 

 
 

I = (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн), где 

Lф – фактическая протяженность маршрута, км 

Kэп – коэффициент эквивалентного пробега 

ЛП – локальные препятствия на маршруте 

Tн – продолжительность похода по таблице 1, дней 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней 

Lн – номинальная протяженность маршрута по таблице 1 

 

Lф = 748,4 (794,4) км (сумма участков 765 км) (пешеходная часть 49 км) 
 

Kэп = Kэп1*m1 + Kэп2*m2 + … Kэпi*mi  

mi = Li / Lф 

 

Kэп1, Kэп2, …Kэпi – коэффициенты пробега отдельных участков маршрута, 

определяемые по таблице 10 

m1, m2, … mi – доли расстояния, пройденные по соответствующему типу дороги Li 

 



 
 

№ Kэпi 

2кс 
Li № 

учас 

тка 

Σ  Li mi 

1 

1,0 

 
(0,8-1,10) 

0 

0 

5000 

22000 

12000+58600 

18200 

19100 

26500+89+101+72 

0 

2500 

0 

0 

0 

9000+5000 

53500+164 

0 

0 

33000+456 

4000 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

269282  

 

0,373 

2 

1,1 

 

(1,11-1,50) 

12100 +572+ 

700+2800 

6000+10000 

12800+1700+1300 

2900+2600+800+141+1900 

600 

0 

26800+2000+190 

18300+6100+1700+873+896+213 

1400+2300 

7500+11000+8900+2400+1000+1100 

0 

2500+18500+2900 

2000+2000+2500 

134500+12000+238+112+107+106+79+161

+203+77+1200+800+1300+870+500+393+ 

200+5300+2800+1800+902+400+1800 

15000+6000+5300+2400+652 

3000+2200 

5900+2400+81+90+262+116 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

15 

15 

16 

17 

18 

405134  

 

0,562 



8000+3900+4000     19 

3 

1,3 

 

(1,51-1,90) 

9500+40 

0 

0 

0 

469+1200 

0 

0 

185 

6800+167 

0 

509+778 

500 

8900+244+144+208+2600+1000 

2300 

2700+1900+1000 

5000+532+197 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

    19 

46873  

0,065 

4 

1,5 

 

(1,91-2,40) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

    19 

0 

 

 

 

0,0000 

5 

1,8 

 

> 2,40 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

0  

 

0,0000 

 



0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

    721289  

    748400  

 

Kэп 2кс =    1,0*0,373 

                   + 1,1*0,562 

                   + 1,3*0,065 

                   + 1,5*0,0 

                   + 1,8*0,0 = 

                   = 0,373 + 0,6182 + 0,0845+ 0,0+ 0,0= 1,0757 

 

               

ЛП = ЭП1 + ЭП2 + … + ЭПi, где 

ЭП – эквивалентный пробег, определяемый путем экспертной оценки по таблице 11 

I – порядковый номер локального препятствия 

 

 
 

ЛП = 0 (на маршруте не было локальных препятствий) 
Tн = 8 дней (из таблицы 1) 
 

Tф = 15,5 дней (в них вошло 14 полных ходовых дня, 1 неполный ходовой день  

            (последний) = 0,5, 1день отдыха) 
 

Lн = 400 км (из таблицы 1) 



 

 

 I 2кс= (Lф*Kэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) = (748,4*1,0757+ 0)*8 / (15,5*400) =  

                                                                             =  6440,431 /6200 =1,0388 

                                                                               

A = A1m1 + A2m2 + … + Anmn, где 

 

A1, A2, …An – показатели автономности отдельных участков маршрута 

A=0,5 – неавтономные участки (отсутствие полевых ночевок или наличие средств 

сопровождения); 

A=0,8 – низкая степень автономности (количество населенных пунктов один и более 

на каждые 24 часа прохождения); 

A=0,7 + T/200 – средняя степень автономности (количество времени от одного 

населенного пункта до другого от 25 до 240 часов); 

A=2,0 – высокая степень автономности (количество времени от одного населенного 

пункта до другого более 240 часов) 

m1, m2, …mn – доли времени в часах, затраченное на прохождение этих отдельных 

участков  

 

mi = Ti / Tф, где 

Ti – время отдельного участка 

Tф – общая продолжительность похода 

 

Tф = 24*15,5 = 372 часов (для расчета автономности учитываю все дни, включая день 

отдыха) 
 

№ 

участка 

            Ai                 Ti             mi 

1 0,8 24 * 5 0,3226 

2 0,7 + 72/200 = 1,06 24 * 3 0,1936 

3 0,8 24 * 1 0,0645 

4 0,5 24 * 1 0,0645 

5 0,8 24 * 2 0,1290 

6 0,7 + 48/200 = 0,94 24 * 2 0,1290 

7 0,7 + 36/200 = 0,88 24*1,5 0,0968 

 

A = 0,8*0,3226+1,06*0,1936+0,8*0,0645+0,5* 0,0645+0,8*0,1290+0,94*0,1290  

        + 0,88*0,0968 = 0,2581 + 0,2052 + 0,0516 + 0,0323 + 0,1032 + 0,1213 + 0,0852 

        = 0,8569 

           

 

КС для 2кс=  S *I *A = 17* 1,0388* 0,8569 =15,1325 

 

Вычисленная КС соотносится с таблицей 1. 

 

Уровень КС данного маршрута соответствует второй категории сложности. 
 

 

 



 

3.4 Подробное описание похода по дням 

 

0 день (05.07.2019) 

 

    Отправление поезда 016 М "Москва - Архангельск" с Ярославского вокзала в 10:05. 

Приехали на вокзал, примерно, за 1 час до отправления. Разборка и упаковка 

велосипедов производилась на платформе. 

 

    
Фото 1: Ярославский вокзал,  поезд Москва-Архангельск 

 

    
Фото 2: Упаковку велосипедов в пленку попробовали впервые 

 

     

 

1 день (06.07.2019) 
Ж/д станция Паленьга - Поселение Холмогоры 

 

 

 

      



 

 

 

Реальный трек дня 1 
 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте     - ж/д станция начала маршрута 

 



 

Высотный профиль дня 1 

 

 
 

Статистика дня 1 

 

Протяжѐнность: 45449 м   (на велосипеде: 45449 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 90 м 

Минимальная высота: 36 м 

Набор высоты: 322 м 

Сброс высоты: 376 м 

Общее ходовое время: 7 ч. 40 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 19 мин. 2 сек. 

Общая скорость движения: 5.9 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.49 км/ч 

  

 

День 1 Утро День Вечер Ночь 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

Облачно,  

t=14° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

Сильный 

дождь, t=8° C 

 

   Поезд прибыл на станцию Архангельск в 06:00 без опозданий. Далее - сборка 

велосипедов на платформе и пересадка на местную электричку.  

    Электричка отправилась от Архангельского вокзала в 08:25 и прибыла на станцию 

Паленьга в 11:01. Начало маршрута. 

    Дорога идет вдоль правого берега реки Пинега. Это - мокрый грейдер и мокрый 

разбитый грейдер. 

    Едем к парому через Северную Двину в поселке Усть-Пинега. Расписание паромов 

на июль 2019 года: 06:30, 07:00, 09:00, 11:00, 13:30, 15:30, 17:30, отменены рейсы в 

19:00 и 20:00.  



    13:38 - прибыли в Усть-Пинегу. Осмотр местных достопримечательностей: 

памятника Ленину, церкви. 

    14:30 - посадка на паром (пришел вне расписания). 

    14:45 - высадка на левом берегу Северной Двины, продолжение маршрута. 

    Дорога мокрый грейдер.  

    15:00 - обед. 

    16:00 - продолжение маршрута. 

    16:46 - въезд в деревню Горки, осмотр памятника погибшим в ВОВ. 

    За Горками начался мокрый асфальт разной степени качества. 

    16:57 - въезд в деревню Погост, осмотр церкви Василия Великого. 

    17:51 - в деревне Заполье (поселение Верхние Матигоры) зашли в магазин 

приобрести питьевой воды на ужин и на завтрак.   

    18:25 - съехали на плановую стоянку в полях под Холмогорами. Дорога к стоянке - 

укатанный грунт. 

     

 
Фото 3: Прибытие в Архангельск 

 

 

 
Фото 4: Вокзал железнодорожной станции Архангельск, в ожидании электрички 

 



 
Фото 5: В электричке Архангельск-Паленьга 

 

 
Фото 6: Начало маршрута на станции Паленьга 

 

 
Фото 7: По дороге из Паленьги в Усть-Пинегу 



 
Фото 8: По дороге из Паленьги в Усть-Пинегу 

 

 
Фото 9: Река Пинега 

 

 
Фото 10: На берегу Северной Двины, в поселке Усть-Пинега 

 



    
Фото 11: В ожидании парома через Северную Двину 

 

  
Фото 12: На пароме 

 

 
Фото 13: Усть-Пинежский паром, левый берег 



 
Фото 14: Продолжение маршрута после парома 

 

 
Фото 15: Памятник погибшим в ВОВ в деревне Горки 

 

 
Фото 16: Руины церкви Василия Великого в Погосте 



 
Фото 17: На выезде из поселения Матигоры 

 

 
Фото 18: Ужин на стоянке 1 под Холмогорами 

 

 

 

 

 
 

2 день (07.07.2019) 
Поселение Холмогоры - Деревня Новинки 

      

 



 

 

 

Реальный трек дня 2 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 2 

 

 
Статистика дня 2 

 

Протяжѐнность: 54297 м  (на велосипеде: 54298 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 58 м 

Минимальная высота: 25 м 

Набор высоты: 315 м 

Сброс высоты: 324 м 

Общее ходовое время: 12 ч. 6 мин. 4 сек. 

Чистое ходовое время: 6 ч. 9 мин. 2 сек. 

Общая скорость движения: 4.47 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.8 км/ч 

 

 

День 2 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Сильный 

дождь, t=8° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

Пасмурно, 

сильный дождь, 

средний дождь, 

t=13° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=12° C 

 

 

    07:00 - подъем, сборы, завтрак. 

    09:24 - продолжение маршрута. 

    Дорога - асфальт разной степени качества, после сильного ночного дождя - мокрый.  

    В планах - частичный осмотр поселения Холмогоры, затем на пароме плывем до 

Курострова в Ломоносово. Расписание парома в Ломоносово на июль 2019 года: 07:30, 

9:30, 11:00 (пт, сб, вс), 13:30, 16:00, 18:00. Нам нужно успеть на 11-ти часовой паром, 

поскольку на 12:00 у нас заказана экскурсия в историко-мемориальном музее 

М.В.Ломоносова, а после нее - мастер-класс резьбы по кости в школе при фабрике. 



    09:55 - приехали в Холмогоры. Опять начал моросить дождь. Свернули к храмовому 

комплексу Архирейского двора и Бывшему Успенскому монастырю, которые мы 

успевали осмотреть до парома. 

    До парома идет  грейдер, у левой обочины - стела "Холмогоры - столица Русского 

севера".  

    11:00 - посадка на паром. 

    11:08 - высадка на Курострове. 

    Дорога мокрый грейдер.  

    По пути в музей останавливаемся у декоративного указателя "Ломоносово". Здесь 

расположены схема достопримечательностей села и стенд, рассказывающий об 

истории Холмогорского косторезного промысла. Затем заезжаем к памятнику 

Ломоносову, и делаем остановку у Памятника погибшим в ВОВ. 

    11:43 - входим на огороженную территорию, на которой находятся остатки усадьбы 

М.В.Ломоносова, здесь расположен музей. В этот момент начался ливень. Оставили 

велосипеды в беседке рядом с домом и поспешили зайти внутрь здания.  

    13:00 - окончание экскурсии.  

    13:10 - обед в беседке на территории музея. 

    14:00 - мастер-класс в соседней с музеем косторезной школе. Здесь же, напротив, 

находится Холмогорская фабрика художественной резьбы по кости. 

    15:20 - съездили к самому дальнему объекту осмотра на Курострове - церкви 

Дмитрия Солунского, построенного на средства семьи Ломоносовых. 

    15:50 - подъехали к паромной пристани. 

    16:10 - отплыли на пароме в сторону Холмогор. При планировании закладывали, что 

успеем только на 18-ти часовой паром. Главным образом, это обстоятельство в 

дальнейшем привело к опережению графика маршрута.  

    16:25 - вернулись в Холмогоры. Осмотр оставшихся достопримечательностей: 

Никольской церкви, памятника Холмогорской корове, мемориала ВОВ. Заход в 

магазин с целью приобретения воды на ужин и завтрак.  

    17:35 - выезд из Холмогор, продолжение маршрута. 

    Дорога - по-прежнему, мокрый асфальт. 

    Место плановой стоянки на съезде к озеру Большое Гагарье, за 2,5 км до трассы М8, 

оказалось неприемлимым - заболочено. 

    Поскольку выехали из Ломоносово на 2 часа раньше, решили смотреть другие 

варианты ночевки, уже на съездах с трассы М8 к Северной Двине.   

    18:33 - выезд на трассу М8 "Холмогоры", продолжение движения - по М8, на юг.   

    20:35 - съезд к деревне Новинки, встали на стоянку на берегу Двины, неподалеку от 

неплохого песчаного пляжа.  До Новинок несколько попыток встать были 

неудачными.  

 

     

 

     

 



 
Фото 19: Дорога в Холмогоры 

 

 
Фото 20: Знак на въезде в Холмогоры 

 

 
Фото 21: Архирейский палаты бывшего Успенского монастыря в Холмогорах 



 
Фото 22: Церковь Сошествия Святого Духа Успенского монастыря в Холмогорах 

 

 
Фото 23: Колокольня, собор Спаса Преображения и крест на месте найденного, 

предполагаемого праха императора Иоанна Антоновича в Холмогорах 

 
Фото 24: Съезд на дорогу к парому в Ломоносово 



 
Фото 25: Стела "Холмогоры - столица Русского севера" 

 

 
Фото 26: Паром на Куростров, в Ломоносово 

 

 
Фото 27: Паром на Куростров, в Ломоносово 



 
Фото 28: Знак "Ломоносово" 

 

 
Фото 29: Памятник М.В.Ломоносову 

 

 
Фото 30: Памятник погибшим в ВОВ в Ломоносово 



 
Фото 31: Территория музея М.В.Ломоносова 

 

 
Фото 32: В музее М.В.Ломоносова 

 

 
Фото 33: В музее М.В.Ломоносова 



 
Фото 34: Экспонаты Холмогорской резьбы по кости в музее М.В.Ломоносова 

 

 
Фото 35: На мастер-классе Холмогорской резьбы по кости 

 

 
Фото 36: Церковь Дмитрия Солунского в Ломоносово 



 
Фото 37: Возвращение из Ломоносово в Холмогоры 

 

 
Фото 38: Памятник Холмогорской корове 

 

 
Фото 39: Воинский мемориал в Холмогорах 



 
Фото 40: Выезд на трассу М8 

 

 
Фото 41: Стоянка 2 на берегу Северной Двины у деревни Новинки 

 

 

 

 

 

 

 

3 день (08.07.2019) 
Деревня Новинки - Озеро Плоское 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

Реальный трек дня 3 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 3 

 

 
 

Статистика дня 3 

 

Протяжѐнность: 73799 м  (на велосипеде: 71199 м + пешком: 2600 м)     

Максимальная высота: 53 м   

Минимальная высота: 9 м   

Набор высоты: 544 м   

Сброс высоты: 549 м   

Общее ходовое время: 10 ч. 19 мин. 15 сек.   

Чистое ходовое время: 5 ч. 25 мин. 8 сек.   

Общая скорость движения: 7.13 км/ч   

Средняя ходовая скорость: 13.58 км/ч   

 

 

День 3 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно,  

t=10° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=14° C 

Солнечно, 

t=20° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

 

 

 

    07:00- подъем, сборы, завтрак. 

    10:23 - выход на маршрут. 

    Выезд с места второй ночевки у деревни Новинки по грейдеру, затем - движение по 

шоссе М8 на юг - асфальту хорошего качества, сухому. На участке шоссе до съезда в 

Копачево (примерно 1 км) производились ремонтные работы дороги. Движение 

односторонее. 



    13:09 - съезд в поселение Ракульское (Ракула). Осмотр часовни, переговоры с 

местным жителем о частной переправе на правый берег Северной Двины, далее выезд 

на берег реки,  

    13:50 - переправа на моторной лодке через реку, ее ширина около 500 метров. На 

реке из-за эффекта прилива - волны, для безопасности одевали спасжилеты. Один 

человек остался караулить вещи. 

    14:01 - высадка на правом берегу Северной Двины для осмотра храмого комплекса 

на погосте Ракула. Комплекс состоит из деревянной Воскресенской церкви и руин 

каменной церкви Покрова. Взяли ключ от церкви в одном из домов, рядом с 

комплексом. 

    15:08 - отправление на лодке обратно на левый берег. Волнение на реке усилилось, 

периодически заливало в лодку. Чуть-чуть намокли.    

    15:16 - благополучно выгрузились на берег.  

    15:20 - обед на берегу, у переправы. Здесь, по планам, должны были вставать на 

ночевку, но, в связи с опережением графика, в том числе, и из-за довольно 

оперативной организации переправы, решили ехать дальше, до предполагаемого места 

обеда следующего дня на озере Плоское. 

    16:28 - продолжили маршрут, вернувшись на шоссе М8. 

    18:02 - подъехали к Брин-Наволоковской развязке. 

    18:08 - свернули в поселок Брин-Наволок, для осмотра памятника Героям на 

высоком берег Двины, на обратном пути зашли в магазин дл пополнения запасами 

воды на ужин и на завтрак.  

    18:44 - продолжили маршрут по шоссе М8.  

    19:56 - оказались на съезде к деревне Кулига и Свято-Троицкому Антониево-

Сийскому монастырю.  

    После съезда, дорога - асфальт, хорошего качества. 

    Через несколько километров после съезда пропала сотовая связь. 

    20:32 - съехали на лесную грунтовку к озеру Плоское. 

    20:39 - встали на стоянку 3 на берегу озера. Сотовой связи нет. 

 

 
Фото 42: Грейдер от стоянки 2 у деревни Новинки до трассы М8 

 

 



 
Фото 43: Продолжение маршрута по трассе М8 

 

 
Фото 44: Однополосное движение по трассе М8 на участке у Копачево (ремонт) 

 

 
Фото 45: Съезд в поселение Ракула 



 
Фото 46: Часовня в Осередке (поселение Ракульское) 

 

 
Фото 47: Спуск на берег реки Северная Двина, к месту лодочной переправы 

 

 
Фото 48: Переправа на лодке 



 
Фото 49: Воскресенская церковь (деревянная) на погосте Ракула  

 

 
Фото 50: Руины Покровской церкви на погосте Ракула 

 

 
Фото 51: Старые могильные плиты на погосте Ракула 



 
Фото 52: Река Смердья на трассе М8 

 

 
Фото 53: Поселок Брин-Наволок 

 

  
Фото 54: Магазин в Брин-Наволоке 



 
Фото 55: Памятник Героям в Брин-Наволоке 

 

 
Фото 56: Река Северная Двина, вид от поселка Брин-Наволок 

 

 
Фото 57: Дорога после съезда с М8 на деревню Кулига 



  
Фото 58: Грунтовая лесная дорога к озеру Плоское 

 

 
Фото 59: Стоянка 3 на озере Плоское 

                                                             

 

 

 

 

 

4 день (09.07.2019) 
Озеро Плоское - Поселок Самодед 



 

 

 

Реальный трек дня 4 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 4 

 

 
 

Статистика дня 4 

 

Протяжѐнность: 94661 м  (на велосипеде: 90661 м + пешком: 4000 м) 

Максимальная высота: 91 м 

Минимальная высота: 18 м 

Набор высоты: 682 м 

Сброс высоты: 628 м 

Общее ходовое время: 12 ч. 9 мин. 53 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 27 мин. 12 сек. 

Общая скорость движения: 7.76 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.66 км/ч 

 

 

День 4 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Ясно, t=10° C Солнечно, 

t=15° C 

Солнечно, 

t=18° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

 

    06:30 - подъем, сборы, завтрак. 

    09:30 - выход на маршрут. 

    Дорога до полуострова на Большом Михайловском озере, где находится Антониево-

Сийский монастырь - асфальт сухой, хорошего качества. 

    10:10 - подъехали к монастырю. Осмотр, экскурсия. Сотовой связи, по-прежнему, 

нет. 

    12:10 - продолжение маршрута, возвращение на трассу М8. 

    13:03 - выезд на М8, продолжение движения по трассе - на север. Встречный ветер. 

    14:10 - съезд в Брин-Наволок в магазин для закупки воды на обед, ужин и завтрак. 

    14:28 - продолжение маршрута. 



    14:40 - съезд на Брин-Наволоковской развязке на трассу А-215 (Р-1). 

    Дорога асфальт сухой разной степени качествва. 

    14:49 - съезд на грунтовую дорогу в лес на обед.    

    15:49 - продолжение маршрута по шоссе А-215. 

    17:43 - проехали развилку Плесецк/Холмогорская. 

    17:47 - остановка на мосту через реку Ваймуга. 

    19:03 - пересекли границу Холмогорского и Плесецкого районов. 

    19:45 - съехали к месту плановой стоянки следующего (5) дня (с начала маршрута 

ехали с опереженем графика) на реке Ваймуга, у деревни Верховье. Дорога в сторону 

деревни - разбитый грунт, по количеству комаров чувствуется заболоченность 

окружающего леса. Решили вернуться на шоссе, чтобы искать счастье на других 

вариантах ночевки, далее по маршруту. Ориентировочно, решили вставать у поселка 

Самодед. 

    20:05 - неожиданно асфальт прервался грейдером разбитым, сухим (район карьера). 

Участок был непродолжительным - ровно 2 километра. После возобновился асфальт 

сухой, разной степени качества. 

    20:25 - подъехали к поселку Самодед. Магазин в поселке еще работал, но нам 

ничего не было нужно - питьевую воду мы купили ранее, в Брин-Наволоке. 

    20:49 - еще раз пересекли реку Ваймуга по автомобильному мосту. За мостом -

сошли с шоссе А-215 и завернули в Самодед. Дорога - укатанный грейдер. 

    На въезде - небольшая остановка у церкви  Иверской иконы Божией матери. После 

смотрели несколько вариантов стоянки на окраине поселка, с юго-восточной стороны, 

но они нас не устроили.  

    21:32 - пересекли основную Архангелькую ветку железной дороги по переезду у 

станции Пермилово. 

    Сразу за переездом свернули с грейдера направо, на грунтовую дорогу, идущую 

вдоль железнодорожных путей, а затем на развилке углубились в поле с отдельно 

растущими молодыми соснами.  

    21:49 - организовали стоянку, примерно, в 400 метрах от съезда с грейдера, к западу 

от поселка Самодед. 

     

 
Фото 60: Стоянка 3, утренние сборы 

 



 
Фото 61: Отворот на Антониево-Сийский монастырь 

 

 
Фото 62: Надвратный храм Сергия Радонежского Антониево-Сийского 

монастыря 

 
Фото 63: Церковь-колокольня Трех Святителей Московских и Троицкий собор 



 
Фото 64: На колокольне Антониево-Сийского монастыря 

 

 
Фото 65: Вид на Большое Михайловское озеро с колокольни 

 

 
Фото 66: Изображение монастыря на информационном стенде 



 
Фото 67: На подъезде к Брин-Наволоковской развязке 

 

 
Фото 68: Начало движения по шоссе А-215 

 

 
Фото 69: На развилке 



 
Фото 70: Мост через реку Ваймуга 

 

 
Фото 71: Река Ваймуга 

 

 
Фото 72: На границе Холмогорского и Плесецкого районов 



 
Фото 73: Неожиданный участок разбитого грейдера на трассе А-215 

 

 
Фото 74: На въезде в поселок Самодед 

 

 
Фото 75: Иверская церковь в Самодеде 



 
Фото 76: Переезд Архангельской железной дороги у станции Пермилово 

 

 
Фото 77: Стоянка 4 у поселка Самодед 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 день (10.07.2019) 
Поселок Самодед - Поселок Поньга 

 



 

      

 

Реальный трек дня 5   Часть 1 (до проброски на электричке) 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте         - ж/д станция начала проброски на маршруте 



 

 

 

Реальный трек дня 5   Часть 2 (после проброски на электричке) 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте         - ж/д станция конца проброски на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 5, часть 1 (до проброски на электричке) 
 

 
Высотный профиль дня 5, часть 2 (после проброски на электричке) 
 

 
 

Статистика дня 5, часть 1  (до проброски) 

 

Протяжѐнность: 31341 м   (на велосипеде: 31341 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 116 м 

Минимальная высота: 70 м 

Набор высоты: 271 м 

Сброс высоты: 229 м 

Общее ходовое время: 4 ч. 14 мин. 56 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 18 мин. 5 сек. 

Общая скорость движения: 7.32 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.42 км/ч 



Статистика дня 5, часть 2 (после проброски) 

 

Протяжѐнность: 10533 м   (на велосипеде: 10533 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 58 м 

Минимальная высота: 49 м 

Набор высоты: 89 м 

Сброс высоты: 94 м 

Общее ходовое время: 2 ч. 20 мин. 7 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 2 мин. 31 сек. 

Общая скорость движения: 4.47 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.02 км/ч 

 

День 5 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

 t=10° C 

Облачно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

Пасмурно, 

дождь, t=14° C 

Облачно,  

t=12° C 

 

    06:30 - подъем, сборы, завтрак. 

    09:12 - выход на маршрут. Постарались выйти пораньше из-за неизвестности 

качества покрытия дороги, ведущей к железнодорожной станции Большая Кяма, от 

которой мы собирались делать проброску на электричке до города Онега. Хотя, в связи 

с хорошим стечением нескольких обстоятельств, в первую очередь, досрочных и 

быстрых переправ, за первые четыре дня мы сумели опередить планируемый график 

движения на один день, как раз его могли потратить в случае форс-мажора.  

    Наши опасения не оправдались. От поселка Самодед дорога, в основном - 

укатанный грейдер, с участками разбитого грейдера, сухого. После 18 километра 

качество дороги немного ухудшилось до грейдера разбитого, мокрого. От поселка 

Первомайский до станции Большая Кяма - опять укатанный грейдер, сухой.  

    13:12 - прибыли на станцию Большая Кяма с большим запасом. Электричка до  

Онеги приходит в 16:10. Ветренно, начался дождь. Ожидали поезд в открытой будке, 

немного замерзли. Здесь же, в будке, пообедали. 

    16:10 - погрузка в электричку, проводница предупреждена дежурной по станции, 

что будут садиться четыре велосипедиста. Проводница держала красный флаг, пока 

мы заходили. По времени это заняло 3 минуты.   

    19:34 - прибыли на станцию Онега.  

    19:50 - продолжили маршрут. Через город поехали до паромной пристани через реку 

Онега. Расписание паромов из Онеги:  07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:00, 18:00,21:00. 

Нам необходимо было успеть на последний паром в 21:00. По дороге еще заскочить в 

магазин, чтобы, как всегда, купить запас питьевой воды на следующие несколько дней, 

включая день отдыха.  

    По городу - асфальт разной степени качества. 

    20:24 - приехали на пристань.  

    20:40 - подали катер, стали загружать велосипеды. 

    21:00 - отплытие паромного катера "Капитан Митягин". 

    21:10 - прибытие парома на левый берег (микрорайон Легашевская Запань). 

    21:20 - продолжили маршрут. 

    От переправы начался мокрый грейдер.  

    21:52 - встали на стоянку за поселком Поньга, на съезде к реке Поньга. 



 
Фото 78: Дорога от стоянки 4 у Самодеда 

 

 
Фото 79: Дорога к станции Большая Кяма 

 
Фото 80: Дорога к станции Большая Кяма  



 
Фото 81: Дорога к станции Большая Кяма 

 

 
Фото 82: Дорога к станции Большая Кяма 

 

 
Фото 83: Железнодорожная станция Большая Кяма 



 
Фото 84: В ожидании электрички 

 

 
Фото 85:  Посадка в электричку 

 

 
Фото 86: Вокзал Железнодорожной станции Онега 



 

 
Фото 87: На пароме через реку Онега, перед отплытием 

 
Фото 88: Пристань города Онега, вид с парома 

 

 
Фото 89: Высадка с парома в Легашевской Запани (левый берег реки Онега) 



 
Фото 90: Дорога от парома 

 

 
Фото 90: Стоянка 5 у поселка Поньга  

 

 

     

 

 

 

 

6 день (11.07.2019) 
Поселок Поньга - Губа Нименьга 

     



 

 

 

Реальный трек дня 6 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 6 

 

 
Статистика дня 6 

 

Протяжѐнность: 30806 м   (на велосипеде: 29406 м + пешком: 1400м) 

Максимальная высота: 104 м 

Минимальная высота: 51 м 

Набор высоты: 345 м 

Сброс высоты: 350 м 

Общее ходовое время: 7 ч. 20 мин. 30 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 0 мин. 19 сек. 

 

 

День 6 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Сильный 

дождь, t=8° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

Пасмурно, 

сильный дождь, 

t=13° C 

Облачно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

 

    07:00 - подъем, сборы, завтрак, ремонт велосипеда. 

    11:03 - выход на маршрут.  

    От поселка Поньга дорога  - грейдер разной степени качества, в основном, 

укатанный.  

    11:58 - проехали холм Лингора. 

    13:51 - по грунтовой дороге выехали к Белому морю. Красивый, пустынный, 

песчаный пляж усыпан ракушками. Пообедали. Можно было бы остаться на дневку и 

здесь, но предпочли еще более укромное место за деревней Ворзогоры.     

    15:49 - продолжили маршрут. 

    Характер дороги примерно тот же. 

    16:10 - еще раз подъехали к морю и мысу Ворзогорский на смотровую площадку. 

Берег очень высокий, песчаный, на краю стоит скамья. В момент пребывания на 

смотровой наблюдали, как на нас со стороны моря надвигается ливень.  

    Успели вернуться на основную дорогу и укрыться в разрушенном здании.  



    16:37 - сразу после дождя, который продолжался около десяти минут, остановились 

у церкви Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Яковлевская для осмотра. 

    16:48 - продолжили маршрут. 

    16:55 - остановились у старинного Амбара, расположенного у дороги. 

    17:03 – посетили воинский мемориал ВОВ. 

    17:16 – подъехали к храмовому комплексу в деревне Ворзогоры, состоящему из 

Никольской, Введенских церквей и колокольни. Осмотр. Воду на дневку в 

Ворзогорском магазине купить не получилось, поскольку он оказался закрытым. 

Местные подсказали колодец на окраине деревни. 

    17:49 -  продолжили маршрут, выехав на песчаную, укатанную, мокрую дорогу, 

ведущую в залив (губу) Нименьга. Эта дорога пролегает через гору Высочиха, 

выходит к морю и идет вдоль губы, краем соснового леса.  

     18:13 - Выбор стоянки из нескольких вариантов. 

     18:24 – Начали ставить палатки.  Место стоянки прикрыто с берега  небольшой 

метровой возвышенностью, ветра с моря не ощушается. За ужином сново стал 

накрапывать дождь. 

               

 
Фото 91: На 5 стоянке у поселка Поньга. Перед выездом 

 

 
Фото 92: Дорога в Ворзогоры 



 
Фото 93: Участок дороги в Ворзогоры через Сосновый лес 

  

 
Фото 94: Участок дороги в Ворзогоры через болото 

 

 
Фото 95: Опушка леса у Белого моря 



 
Фото 96: Берег Белого моря, впервые в этом походе 

 

 
Фото 97: Обед 

 

 
Фото 98: Поля на подъезде к деревне Яковлевская 



 
Фото 99: Дорога на подъезде к деревне Яковлевская 

 

 
Фото 100: Дорога на смотровую площадку мыса Ворзогорский  

 

 
Фото 101: Смотровая площадка мыса Ворзогорский 



 
Фото 102: Церковь Зосимы и Савватия Соловецких в деревне Яковлевская 

 

 
Фото 103: Старинный амбар по пути в Ворзогоры 

 

 
Фото 104: Памятник погибшим в ВОВ в Ворзогорах 



 
Фото 105: Ансамбль Ворзогорского погоста. «Тройник» из двух церквей и 

колокольни 

 
Фото 106: Колодец у дороги, на краю деревни Ворзогоры, где набирали воду для 

дневки 

 
Фото 107: Песчаная дорога вдоль берега Белого моря (губы Нименьга)  



 
Фото 108: Стоянка 6, 7 у Белого моря 

 

 
Фото 109: Стоянка 6,7. Ужин 

 

 

 

 

 

 

7 день (12.07.2019) 
Губа Нименьга (дневка) 

      

 



     

 

 

Реальный трек дня 7 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 



Высотный профиль дня 7 

 

 
Статистика дня 7 

 

Протяжѐнность: 5251 м    (на велосипеде: 0 м + пешком: 5251 м) 

Максимальная высота: 55 м 

Минимальная высота: 40 м 

Набор высоты: 38 м 

Сброс высоты: 50 м 

Общее ходовое время: 6 ч. 32 мин. 24 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 38 мин. 1 сек. 

Общая скорость движения: 0.79 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 3.17 км/ч 

 

 

День 7 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно,  

t=10° C 

Облачно, 

мелкий дождь, 

t=12° C 

Пасмурно, 

дождь, t=15° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

 

 

    День отдыха - дневка на Белом море. 

    10:30 - подъем, завтрак. 

    Дров для поддержания костра даже в избытке: сушняк - в лесу, деревянный лом - по 

берегу моря. 

    С самого утра погода прохладная, периодически накрапывал дождь. Принимать 

морские ванны в таких условиях совершенно не хотелось. И, самое забавное, что в 

губе Нименьга море в период отлива уходит, по ощущениям, на пару километров, если 

и соберешься, вдруг, искупнуться - а воды-то и нет... 

    Как раз одним из самых интересных занятий на дневке вышли короткие фотосессии 

приливов и отливов. 



    На дневке планировали совершить прогулку (а скорее разведку) по берегу до устья 

реки Нименьга, но дождь спутал все карты. 

    18:00 - дождь немного утих, все-таки решились выбраться со стоянки. 

    Шли лесом, вдоль залива, по направлению к реке Нименьга, до брода через которую 

было около 4,5 километров. Дорога, чем дальше от стоянки, тем больше рыхлого 

песка.  В какой-то момент уперлись в заболоченный участок. Решили обойти его, чуть 

углубившись в лес. Здесь встретились несколько укатанных грунтовок, много ягеля. 

Но дальше, к Нименьге - опять болотистые участки. Вообщем кружили мы долго, а 

ушли от стоянки недалеко, где-то километра на полтора. 

    Решили вернуться, поскольку впереди еще был ужин. 

    К середине вечера дождь опять возобновился. 

  

 
Фото 110: Вид на стоянку 6,7 с берега моря 

    

 
Фото 111: Стоянка 6,7. Завтрак на дневке. 

 



 
Фото 112: Во время отлива море в губе Нименьга уходит на несколько 

километров 

 
Фото 113: Крест на берегу моря 

 

 
Фото 114: Вода начинает прибывать 



 
Фото 115: Почти полный прилив 

 

 
Фото 116: Дорога к броду через реку Нименьга 

 

 
Фото 117: Заболоченный участок дороги в сторону реки Нименьга 



  
Фото 118: В лесу  

 

 
Фото 119: Где-то поблизости должен жить леший 

 

 
Фото 120: Катер в лесу, недалеко от нашей стоянки 



 
Фото 121: Возвращение к стоянке со стороны леса 

 

 
Фото 122: Готовка ужина 

 

 

 

 

 

 

8 день (13.07.2019) 
Губа-Нименьга - Поселок Поньга 



      

 

 

Реальный трек дня 8 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 



 

Высотный профиль дня 8 

 

 
Статистика дня 8 

 

Протяжѐнность: 34068 м    (на велосипеде: 32568 м + пешком: 1500 м) 

Максимальная высота: 98 м 

Минимальная высота: 32 м 

Набор высоты: 289 м 

Сброс высоты: 300 м 

Общее ходовое время: 9 ч. 36 мин. 32 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 27 мин. 10 сек. 

Общая скорость движения: 3.53 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.63 км/ч 

 

 

День 8 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

дождь,  

t=10° C 

Облачно, 

небольшой 

дождь, t=12° C 

Облачно, 

небольшой 

дождь, t=16° C 

Пасмурно, 

ливень, 

 t=13° C 

 

 

    07:30 - подъем, сборы, завтрак. 

    11:28 - выход на маршрут.  

    Едем той же дорогой, через Ворзогоры обратно в Поньгу. До деревни Ворзогоры 

дорога  - укатанный песок, мокрый. 

    11:59 - опять остановились у храмого комплекса. На этот раз попросили ключ от 

входа на колокольню у его хранителя - местного библиотекаря. Ворзогорская 

библиотека находится в бывшем доме церковного притча. Поднялись на колокольню. 

После зашли в библиотеку, где расположен небольшой музейчик с краеведческим 

уклоном. 



    12:58 - перед выездом из деревни сходили к памятному камню мореходу, уроженцу 

Ворзогор, Поспелову Г.И. Камень установлен у обрыва над песчаным пляжем. До него 

нас взялись сопроводить местные мальчишки. 

    13:33 - окончательно выехали из Ворзогор. 

    Дорога грейдер разной степени качества, мокрый.  

    14:40 - остановились у обочины, рядом с заболоченным участком с большой 

плантацией морошки.  

    15:01 - продолжили маршрут. 

    Характер дороги не изменился. 

    17:12 – свернули к месту стоянки под поселком Поньга. Съезд тот же, что и на 

стоянку 6 двумя днями ранее. Но в этот раз вставали не на берегу реки Поньга, а чуть 

дальше, у полоски леса. Это место разведали два дня назад. 

    17:22 – едва успели повесить тент, как начался проливной дождь. Все вещи успели 

затащить под тент, буквально, за несколько секунд до ливня. Под тентом обедали. 

    По окончанию дождя расставили палатки.  

    19:45 - отправились на велосипедах до поселка Поньга, чтобы осмотреть 

достопримечательности. 

    20:28 - выехали на правый берег Онеги к часовне, которая соседствовала с 

разрушенной пристанью поселка Поньга. На обратном пути зашли в поселковый 

магазин. 

    21:02 - вернулись на стоянку. 

 

 
Фото 123: Дорога от губы Нименьга в Ворзогоры 

 

 
Фото 124: Вид на деревню Ворзогоры и Белое море с колокольни 

 



 
Фото 125: Никольская и Введенская церкви в Ворзогорах 

 

 
Фото 126: Вид на губу Нименьга и гору Высочиха 

 

 
Фото 127: Заведующий библиотекой открывает для нас экспозицию местного 

музея 



  
Фото 128: В возгороском музее. Снегокат 

 

 
Фото 129:  Экспозиция в Ворзогорском музее 

 

 
Фото 130: С местными провожатыми идем к памятнику мореходу Поспелову Г.И. 



  
Фото 131: Памятник мореплавателю Поспелову Г.И., уроженцу Ворзогор  

 

 
Фото 132: Белое море, вид от памятника мореходу Поспелову 

 

 
Фото 133: На выезде из Ворзогор 



  
Фото 134: Дорога к поселку Поньга 

 

 
Фото 135: Дорога к поселку Поньга 

 

 
Фото 136: Поляна с морошкой у дороги 



 

  
Фото 137: Морошка  

  
Фото 138: В поселке Поньга 

 

 
Фото 139: Часовня в поселке Поньга, на берегу реки Онега 



 

 
Фото 140: Магазин в поселке Поньга 

 

  
Фото 141: На стоянке 8 под поселком Поньга 

 

 

 

 

   

 

9 день (14.07.2019) 
Поселок Поньга - Город Онега 

      

 

 

 



 

 

 

Реальный трек дня 9 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 



Высотный профиль дня 9 

 

 
Статистика дня 9 

 

Протяжѐнность: 24399 м     (на велосипеде: 24399 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 33 м 

Минимальная высота: 17 м 

Набор высоты: 138 м 

Сброс высоты: 152 м 

Общее ходовое время: 9 ч. 53 мин. 14 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 0 мин. 32 сек. 

Общая скорость движения: 2.46 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 6.07 км/ч 

 

 

День 9 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=8° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

Облачно, 

сильный дождь, 

t=16° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=12° C 

 

    06:00 - подъем, сборы. 

    07:39 - выход на маршрут.  

    Едем до паромной переправы в Легашевской Запани. Расписание паромов из Онеги:  

07:00,08:00,09:00,12:00,14:00,16:00, 18:00,21:00. К этому времени нужно прибавить 15 

минут, когда паром отправляется обратно. До Легашевской Запани  - грейдер разной 

степени качества, мокрый, а до пристани - грунт укатанный мокрый. 

    08:15 - подъехали к переправе. Чуть-чуть не успели на восьмичасовой паром (он 

отправился немного раньше расписания). На самом деле мы не слишком торопились и 

ехали к 09:00. На пристани позавтракали. 

    09:10 - сели на следующий паром и поплыли в город Онега. По прибытию сразу 

направились в гостницу. Идти было недалеко, она расположена здесь же, на пристани. 

Накануне мы позвонили управляющему, чтобы предупредить, что мы будем 



заселяться утром, но к нашему приходу номера оказались еще не убраны. Пришло 

ждать минут сорок в холле.  

    11:30 - после заселения в гостиницу, отправились на запланированную прогулку по 

городу - в Онеге мы продолжали идти по нитке маршрута.   

    Городские дороги - асфальт разной степени качества.  

    Маршрут пролегал через центр, где мы зашли в продуктовый супермаркет для 

закупки закончившихся у нас сладостей, хлеба и воды. Из центра последовательно 

проехали через все достопримечательности города: парк Победы, старое 

дореволюционное кладбище с Лазаревской церковью, сквер Троицкого собора, 

интересный памятник времен гражданской войны. По предварительному графику мы 

должны были оказаться в Онеге только во второй половине дня, поэтому изначально 

посещение музеев не закладывали в программу. Но поскольку по маршруту мы шли с 

опережением, и были в городе уже утром, то при таких раскладах мы наверняка 

успевали бы в них попасть. К сожалению, краеведческий музей Онеги почему-то не 

работает по воскресеньям. Оставался только музей полярника А.С.Кучина. Он 

примыкает к соборной площади.  

    15:24 - вышли из музея. Там нам подсказали телефон хозяйки сувенирного 

магазинчика в центре города, где еще в начале нашей прогулки мы планировали 

закупиться сувенирами, но магазинчик был закрыт. Связались с ней по телефону и 

договорились, что через 15 минут приедем. Вскоре пошел сильнейший дождь, 

прятаться от него было некогда, поскольку нас уже ждали. В результате, совсем 

неожиданно, подмокли. 

    15:39 - прибыли в сувенирный магазин. 

    16:47 - вернулись на нитку маршрута, совершая проезд по городской набережной 

мимо обелиска Корабль Персей до гостиницы. Набережная - единственное 

встретившееся в городе место, где местами вместо асфальта, лежал мелкий камень. 

    17:32 - вернулись в гостиницу, где сразу пристроили наши велосипеды в сарай.  

После - расфасовывали купленные продукты. Ужин, как всегда поступаем в 

гостиницах, готовили на горелках. 

 

Фото 142: Стоянка 8 у поселка Поньга, начало утренних сборов 



  
Фото 143: Дорога в микрорайон Легашевская запань 

 

 
Фото 144: Будка на пристани Легашевская Запань. В ожидании парома готовим 

завтрак 

  
Фото 145: Паром прибыл 



  
Фото 146: Подплываем к пристани Онега 

 

  
Фото 147: Гостиница находится прямо у пристани 

 
Фото 148: Стенд с табличками мореходов-онежан, внесших большой вклад в 

отечественное мореплавание 



  
Фото 149: Доска почета города Онега 

 

  
Фото 150: Монумент в парке Победы в Онеге 

 

  
Фото 151: Лазаревская церковь в Онеге 



  
Фото 152: Памятник Жертвам интервенции в Онеге 

 

  
Фото 153: Заросла тропа к основателю Советского государства 

 

 
Фото 154: Троицкий собор в Онеге 



 
Фото 155:Музей полярника Кучина А.С. в Онеге 

 

  
Фото 156: В музее полярника Кучина А.С. 

 

  
Фото 157: Стела "Корабль Персей"  



 
Фото 158: Сквер с военной техникой в Онеге 

 

 
Фото 159: Гостиница "Визит-центр", место нашей 9 ночевки  

 

 

 

 

 

 

10 день (15.07.2019) 
Город Онега - Остров Кий - Поселок Анда-Кирпичная 

  

 



 

 

 

Реальный трек дня 10 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

 

Пешеходный трек по острову Кий 

 

_____________ - реальный трек пешеходной части маршрута на острове Кий      

 

 - достопримечательности на острове Кий



Высотный профиль дня 10 

 

 
Статистика дня 10 

 

Протяжѐнность: 
57724 м  (на велосипеде: 12624 м + пешком: 15500 м +      

катер: 29600 м) 

Максимальная высота: 26 м 

Минимальная высота: 4 м 

Набор высоты: 368 м 

Сброс высоты: 360 м 

Общее ходовое время: 16 ч. 18 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 36 мин. 0 сек. 

Общая скорость движения: 3.52 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.56 км/ч 

 

 

День 10 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=10° C 

Ясно, t=13° C Облачно, с 

прояснениями, 

дождь, t=16° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

 

 

 

    На этот день была запланирована полудневка, в связи с необходимостью большого 

количества времени для ознакомления с памятником природы и истории - островом 

Кий. Ранее, в пункте 2.1 была описана организация поездки на остров, а также 

приведена карта-схема острова. 

    05:00 - подъем, душ, сборы. 

    06:40 - выход из гостиницы на пристань. 

    07:00 - погрузка на катер "Буревесник" и отплытие на Кий-остров. 

    08:16 - прибытие на остров, встреча группы с экскурсоводом на пристани, 

инструктаж. 

    10:00 - экскурсия. 



    11:49 - начало свободного времени после окончания экскурсии. Обошли весь остров 

по периметру, включая мыс Рога, в отливе перешли через Перейму (пролив между 

островом Кий и соседним островом). В середине дня нас накрыл сильный дождь. 

Успели посмотреть все самое интересное, но, честно говоря, одного дня на остров - 

маловато.  

    20:00 - отплытие с острова в Онегу. 

    21:12 - прибытие на пристань города Онеги. 

    21:48 - продолжение маршрута, выезд из города Онега по дороге, идущей в Плесецк.   

     Характер покрытия дороги после Онеги - асфальт.  

    22:38 - проехали поселок Анда-Кирпичная.  

    22:45 – за мостом через рекуАнда свернули на грунтовую дорогу в лес, к месту 

стоянки. Стоянка - на высоком берегу реки Онега. 

         

 
Фото 160: Катер на Кий-остров 

 

  
Фото 161: Бывший Крестный Онежский монастырь на острове Кий 

 



  
Фото 162: Западный берег острова Кий 

 

 
Фото 163: Поклонный крест на месте высадки патриарха Никона в 1639 году  

 

 
Фото 164: Монастырская ограда на острове Кий 



 
Фото 165: Экскурсия по острову Кий 

 

 
Фото 166: Бывший настоятельский корпус монастыря на острове Кий 

 

 
Фото 167: Воздвиженский собор на острове Кий 



 
Фото 168: На острове Кий тоже есть свой Арбат 

 

 
Фото 169: Церковь Всех Святых на острове Кий  

 

 
Фото 170: Бывший монастырский некрополь на острове Кий 



 
Фото 171: Тропы на острове Кий 

 

 
Фото 172: Мыс Рога 

 

 
Фото 173: Перейма (перемычка между островами в отлив) 



 
Фото 174: Северный берег острова Кий 

 

 
Фото 175: Северный берег острова Кий 

 

 
Фото 176: Западный берег острова Кий 



 
Фото 177: Западный пляж острова Кий 

 

 
Фото 178: Пристань острова Кий. В ожидании посади на катер 

 

 
Фото 179: Прощай, Кий-остров! 



 
Фото 180: На выезде из города Онега по дороге в Плесецк 

 

 
Фото 181: Стоянка 10 на берегу реки Онега, за поселком Анда-Кирпичная 

 

 

 

 

 

 

 

11 день (16.07.2019) 
Поселок Анда-Кирпичная - Деревня Сырья 

      

 

 

 

 



 

 

 

Реальный трек дня 11 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 Высотный профиль дня 11 

 

 
Статистика дня 11 

 

Протяжѐнность: 74187   (на велосипеде: 69587 м + пешком: 4600 м) 

Максимальная высота: 123 

Минимальная высота: -1 

Набор высоты: 685 

Сброс высоты: 662 

Общее ходовое время: 12 ч. 35 мин. 45 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 23 мин. 36 сек. 

Общая скорость движения: 5.87 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10 км/ч 

 

 

День 11 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

t=10° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=13° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=16° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=12° C 

 

 

    06:30 - подъем, сборы, завтрак. 

    09:50- выход на маршрут.  

    Продолжаем ехать по асфальтовой дороге в сторону Плесецка. 

    10:17 - свернули в поселение Камениха (по дорожному указателю) или Амосовская 

(по картам). Там, по предварительной договоренности по телефону (номер нам 

любезно дали в гостинице), нас ожидал местный житель, который на лодке должен 

был переправить нас на противоположный берег реки Онега.  На левом берегу, на горе 

Жеребцовой, в урочище Подпорожье, находится знаменитая Владимирская церковь, 

охраняемая ЮНЕСКО. 

    10:36 - спустились к воде и загрузились в лодку. Как раз напротив лодочной 

переправы - протока между островами. Шли по ней.  



    10:46 - высадились на другом берегу, тропа на гору от реки очень заросшая, 

выкошено только небольшое пространство перед храмом. Лодочник не только довел 

нас до церкви, но и открыл ее. Расписной неф церкви великолепен. 

    11:40 - поплыли обратно. 

    12:00 - продолжили маршрут, вернувшись на Плесецкую дорогу. 

    12:36 - пересекли Онежскую железнодорожную ветку, у переезда расположен 

памятный камень Жертвам политических репрессий. 

    12:52 - завернули в деревню Вонгуда для осмотра Вознесенской церкви. 

    13:34 - продолжили маршрут.  

    14:28 - свернули к Большому Кимозеру, на котором, по-планам, хотели пообедать, 

но не встретились там с двумя другими участниками, которые после Вонгуды чуть-

чуть оторвались вперед и проскочили съезд к озеру. Связавшись с ними по телефону, 

договорились, что обедать будем чуть дальше, в первом подходящем месте. 

    16:00 - после довольно продолжительного участка ничего хорошего в плане 

обеденной стоянки найдено не было, просто встали вглубине обочины. 

    16:58 - продолжили маршрут. 

    18:18 - подъехали в Глазаниху. Остановились у памятника погибшим в ВОВ. 

    После Глазанихи начался грейдер, укатанный сухой. 

    20:11 - оказались у съезда в деревню Верховье. По первоначальным планам, за 

деревней, у кромки леса и поля, предполагали остановиться на ночевку. Верховье от 

дороги отделяет ручей, но автомобильный мост разрушен, перекинута пешеходная 

балка. Оставили велосипеды у разрушенного моста, сами пошли на разведку и 

убедились, что все поля вокруг деревни сильно заболочены, более того, даже к домам 

довольно проблематично подойти. На стоянку решили ехать дальше, а здесь едва 

сумели добраться к местной достопримечательности - Смоленской часовне.  

    21:04 - продолжили маршрут.  

    Характер дороги не изменился. 

    Договорились встать у следующей деревни Сырья, хотя, справедливости ради, 

нужно отметить, что зря проигнорировали неплохое место на чуть ли не единственном 

съезде налево в лес, где-то посередине между Верховьем и Сырьей.  

    22:19 - были у Сырьи. Хороших вариантов встать здесь не нашли, но и ехать дальше 

было уже поздно. Решили, что лучшей из худшего будет стоянка на первом съезде 

налево, напротив деревни. На узкой полянке пришлось еще и вытаптывать траву. 

 

 
Фото 182: Стоянка 10 на высоком берегу реки Онега за Андой-Кирпичной 



 
Фото 183: Съезд к лодочной переправе в Камениху (Амосовскую) 

 

 
Фото 184: Лодочная переправа через Онегу проходит по протоке между 

островами (на лодке слева - это мы) 

 
Фото 185: Заросшая тропинка к Владимирской церкви в урочище Подпорожье 



 
Фото 186: Владимирская церковь в урочище Подпорожье находится под охраной 

ЮНЕСКО  

 
Фото 187: Расписной неф Владимирской церкви 

 

 
Фото 188: Некрополь 



 
Фото 189: Путь обратно 

 

 
Фото 190: Камень Жертвам политических репрессий у железнодорожного 

переезда 

 
Фото 191: Деревня Вонгуда 



 
Фото 192: Руины Вознесенской церкви в Вонгуде 

  

 
Фото 193: Большое Кимозеро, где по планам должны были обедать 

 
Фото 194: Небольшой отдых на мосту через Нерюгу 

 



 
Фото 195: Обед на обочине 

 

 
Фото 196: Глазаниха 

 
Фото 197: Памятник погибшим в ВОВ в Глазанихе 

 



 
Фото 198: У съезда в Верховье 

 

 
Фото 199: Разрушенный автомобильный мост через ручей в деревню Верховье 

 
Фото 200: Смоленская часовня в Верховье 

 



 
Фото 201: Сырья  

 

 
Фото 202: Стоянка 11 у деревни Сырья 

 

 

 

 

 

 

12 день (17.07.2019) 
Деревня Сырья - Деревня Канзапельда 

   

 

 



 

 

 

Реальный трек дня 12 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 12 

 

 
Статистика дня 12 

 

Протяжѐнность: 63183 м   (на велосипеде: 58183 м + пешком: 5000 м) 

Максимальная высота: 42 м 

Минимальная высота: 7 м 

Набор высоты: 419 м 

Сброс высоты: 435 м 

Общее ходовое время: 15 ч. 24 мин. 15 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 41 мин. 33 сек. 

Общая скорость движения: 4.09 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 8.18 км/ч 

 

 

День 12 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=12° C 

Ясно, t=16° C Облачно, с 

прояснениями, 

t=18° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=14° C 

 

 

 

     07:30 - подъем. 

    08:00 - прогулка в деревню Сырья для осмотра бывшего Кирилло-Сырьинского 

Успенского монастыря. Сохранились Никольская церковь и часовня Кирилла 

Сырьинского. 

    08:45 - также зашли на местное кладбище для осмотра старой деревянной часовни. 

    09:10 - возвращение в лагерь, сборы, завтрак. 

    11:22- выход на маршрут.  

    Продолжаем ехать по грейдерной дороге в сторону Плесецка. 

    12:04 - остановились у моста через реку Кодина полюбоваться красивым видом. 



    12:13 - свернули в деревню Большой Бор для осмотра храмового комплекса из двух 

деревянных церквей: Ильинской и Георгиевской.  

    12:36 - продолжили маршрут, вернувшись на Плесецкую дорогу, характер которой 

не изменился до конца дня. 

    12:56 - остановились в деревне Павловский Бор для осмотра Филипповской часовни 

и памятника погибшим в ВОВ.  

    13:31 - продолжили маршрут. 

    13:43 - проехали Сельский Бор. 

    13:50 - въехали в Анциферовский Бор, где зашли в магазин за хлебом и водой. 

    14:42 - съехали по указателю на грейдер в деревню Наволок, а от нее - на грунтовую 

дорогу вдоль реки Онега, ведущую в Анциферовское. Встали на лугу под деревом на 

обед, а зоодно собирались увидеть погост Чекуево, который располагается напротив, 

на другой стороне реки. Переправляться к нему из Наволока не стали по причине 

полной неизвестности относительно существования дороги до погоста. Ну а мы, если 

честно, через реку плохо его разглядели из-за слепящего солнца. Советуем все-таки 

попробовать переправу. 

    16:14 - продолжили маршрут, вернувшись на Плесецкую дорогу. 

    18:38 - свернули в деревню Пияла, где находится храмовый комплекс с 

Вознесенской церковью и колокольней. Нашли в деревне хранительницу ключей от 

церкви, она открыла нам ее. Также поднялись на колокольню, с которой открываются 

красивые виды на Онегу. После подошли к памятнику погибшим в ВОВ. 

    20:35 - продолжили маршрут. 

    21: 19 - проехали съезд к деревне Ковкула. Вскоре после Ковкулы сотовая связь 

пропала, и, забегая вперед, скажем, что не появлялась несколько дней. 

    22:53 - проехали съезд в деревни Клещево и Канзапельда.         

    23:00 - оказались у грунтового съезда к озеру Канзозеро.  

    23:17 - встали на ночевку в лесу, примерно в 100 метрах от озера. За технической 

водой ходили к нему по тропинке, протоптанной рыбаками. 

    

 
Фото 203: Стоянка 11 у деревни Сырья 

 



 
Фото 204: Никольская церковь в Сырье  

 

 
Фото 205: Часовня Кирилла Сырьинского в Сырье 

  

 
Фото 206: Старая часовня на Сырьинском кладбище 



 
Фото 207: Вид с автомобильного моста через реку Кодина 

 

  
Фото 208: На въезде в Большой Бор 

 

 
Фото 209: Ильинская церковь в Большом Боре 



 
Фото 210: Георгиевская церковь в Большом Боре 

 

 
Фото 211: Павловский Бор 

 

 
Фото 212: Филипповская часовня в Павловском Боре 



 
Фото 213: Памятник погибшим в ВОВ в Павловском Боре 

 

 
Фото 214: Сельский Бор 

 

 
Фото215: Анциферовский Бор 



 
Фото 216: Магазин в Анциферовском Бору 

 

 
Фото 217: Съезд в деревню Наволок 

 

 
Фото 218: Грунтовка от Наволока в Анциферовскую 



 
Фото 219: Обед под деревом на берегу реки Онега, напротив погоста Чекуево 

 

 
Фото 220: На противоположном берегу - погост Чекуево 

 

 
Фото 221: Онега у деревни Наволок 



 
Фото 222: Храмовый комплекс в Пияле: Вознесенская церковь и колокольня 

 

 
Фото 223: Вид на Вознесенскую церковь и Онегу с колокольни в Пияле 

 

 
Фото 224: Памятник погибшим в ВОВ в Пияле 



  
Фото 225: Плесецкая дорога у съезда в деревню Ковкула 

 

  
Фото 226: Стоянка 12 в лесу у Канзозера 

 

 

 

 

 

 

13 день (18.07.2019) 
Деревня Канзапельда - Деревня Ярнема 

 



     

 

 

Реальный трек дня 13 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

Высотный профиль дня 13 

 

 
Статистика дня 13 

 

Протяжѐнность: 57514 м   (на велосипеде: 48314 м + пешком: 9200 м) 

Максимальная высота: 68 м 

Минимальная высота: 10 м 

Набор высоты: 551 м 

Сброс высоты: 519 м 

Общее ходовое время: 15 ч. 42 мин. 18 сек. 

Чистое ходовое время: 8 ч. 2 мин. 54 сек. 

Общая скорость движения: 3.65 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.13 км/ч 

 

 

День 13 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

t=12° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=15° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=18° C 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=15° C 

 

 

 

    06:30 - подъем. 

    07:00 - прогулка в деревню Канзапельда для осмотра церкови Кирика и Иулитты. 

Из-за раннего подъема поехали вдвоем. Можно было сделать небольшой шести 

километровый крюк назад и попасть в Канзапельду через Клещево, мы выбрали 

другой путь - напрямик, по просеке и полю до церкви - около 1,5 километров. Как 

всегда, победила страсть к неизведаному... 

Было видно, что по просеке когда-то проходила грунтовая дорога, где-то она 

сохранилась до сих пор. Но местами была настолько сильно заболочена, что 

приходилось эти участки обходить лесом, прыгая по кочкам. Когда началась самая 



болотная жесть, решили оставить велосипеды и идти дальше пешком. Выйдя из леса 

на поле, дорогу и вовсе потеряли. Пришлось выбираться к домам Канзапельды через 

заросли травы.  

    08:10 - подошли к церкви. По времени наш путь занял примерно столько же, 

сколько бы мы объезжали через Клещево. 

    08:35 - двинулись обратно. Поскольку велосипеды оставили на просеке, нам ничего 

не оставалось, как вернуться в лагерь тем же путем.     

    09:29 - возвращение в лагерь, сборы, завтрак. 

    11:43- выход на маршрут.  

    В тринадцатый день маршрута продолжаем двигаться по грейдерной дороге в 

сторону Плесецка, при подъезде к Малой Фехтальме качество покрытия немного 

снизилось до разбитого мелкого камня. 

    13:07 - свернули в деревню Малая Фехтальма, проехали до берега Онеги, чтобы 

оттуда увидеть Казанскую церковь, расположенную напротив, на другом берегу, в 

деревне Большая Фехтальма. У мостков, на приколе стояло несколько лодок для 

переправы. Без разрешения не стали ими пользоваться, тем более, что в этот раз, в 

отличие от Чекуево, церковь была видна очень хорошо. 

    13:42 - продолжили маршрут, вернувшись на Плесецкую дорогу. 

    14:33 - подъехали к отвороту на Турчасово.  

    14:42 - грейдерная дорога привела нас на берег, откуда жители организуют 

переправу через Онегу в деревню Посад (она же именуется Турчасово). Прямо на 

месте договорились о переправе. 

    15:10 - высадились на левом берегу Онеги, далее пешком дошли до храмового 

комплекса погоста Турчасово: Преображенской церкви и колокольни. Сейчас здесь 

производят восстановительные работы утраченной от пожара Благовещенской церкви, 

а также реставрацию внутреннего убранства Преображенской церкви. Нам опять 

любезно дали ключи от колокольни и даже провели небольшую бесплатную 

экскурсию с ее звонницы. Кроме храмового комплекса, традиционно посетили 

монумент погибших в ВОВ. Перед отправлением обратно, по совету нашего 

лодочника, еще набрали воды в местном колодце, прихватив с собой с того берега 

пустую пластиковую тару. 

    16:39 - вернулись на правый берег Онеги и прямо там пообедали. 

    17:46 - продолжили маршрут по Плесецкой дороге, качество которой улучшилось до 

укатанного мелкого камня. 

    18:17 - проезжая через поселение Нермуша, свернули к часовне Георгия 

Победоносца. 

    18:32 - продолжили маршрут. 

    19:33 - заехали в деревню Прошково для осмотра руин Рождественской церкви. 

Зайдя внутрь, увидели там несколько стоящих коров... Неожиданно! Недалеко от 

церкви заметили скромный монумент Защитникам отечества. 

    20:29 - продолжили маршрут.         

    21:07 - проехали деревнюУсолье. От нее начинаются красивые виды на реку Онега, 

которые продолжаются до подъема за деревней Ярнема. Кстати здесь, возвращаясь к 

организаии и планированию маршрута, был вариант, вместе с велосипедами 

переправиться в деревню Улитино и искать счастье на дороге от Улитино. 

    21:47 - пересекли границу Онежского и Плесецкого районов. 

    22:00 - проезжая деревню Ярнема, ненадолго остановились, чтобы подойти к 

памятнику погибшим в ВОВ. 

    22:33 - после Ярнемы съехали на грунтовку, ведущую к берегу Онеги. Встали на 

ночевку. 



 
Фото 227: Стоянка 12. Утро 

 

 
Фото 228: Едва заметная дорога по просеке ведущей в Канзапельду  

 

 
Фото 229: Подболоченный участок просеки в Канзапельду 



 
Фото 230: Вышли к картофельным полям в Канзапельде 

 

  
Фото 231: Церковь Кирика и Иулитты в Канзапельде 

 
Фото 232: Ищем проторенную нами на поле тропу, чтобы по ней возвратиться из 

Канзапельды на просеку  



 
Фото 233: Велосипеды, оставленные нами на просеке у начала болота 

 

   
Фото 234: Съезд к Малой Фехтальме 

 
Фото 235:  На берегу Онеги в Малой Фехтальме. Место переправы в Большую 

Фехтальму 



 
Фото 236: Вид на Казанскую церковь в Большой Фехтальме 

 

 
 Фото 237: Вид на погост Турчасово от переправы 

 

 
Фото 238:  Лодочная переправа в Посад (Турчасово) 



 
Фото 239: Погост Турчасово: колокольня и Преображенская церковь 

 

   
Фото 240: На колокольне слушаем небольшую экскурсию 

 

 
Фото 241:  Вид с колокольни погоста Турчасово на Преображенскую церковь и 

реку Онега 

     



 
Фото 242: Посад (Турчасово). Набираем воду в колодце 

 

 
Фото 243: Часовня Георгия Победоносца в Нермуше 

 

   
Фото 244: Съезд в деревню Прошкино 



   
Фото 245: Руины Рождественской церкви в Прошково 

 

 
Фото 246:  Коровы внутри Рождественской церкви в Прошково 

 

 
Фото 247: Памятник Защитникам отечества в Прошково 



 
 Фото 248: Деревня Усолье 

 

 
Фото 249:  Красивые виды Онеги после деревни Усолье 

 

 
Фото 250:  Граница Онежского и Плесецкого районов 



 
Фото 251:  Памятник в деревне Ярнема 

 
Фото 252: Стоянка 13 за деревней Ярнема 

 

 

 

 

 

 

 
 

14 день (19.07.2019) 
Деревня Ярнема - Поселок Емца 

  



    

 

 

Реальный трек дня 14 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

 

Высотный профиль дня 14 

 

 
Статистика дня 14 

 

Протяжѐнность: 74861 м   (на велосипеде: 74861 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 143 м 

Минимальная высота: 30 м 

Набор высоты: 692 м 

Сброс высоты: 604 м 

Общее ходовое время: 11 ч. 32 мин. 13 сек. 

Чистое ходовое время: 7 ч. 53 мин. 2 сек. 

Общая скорость движения: 6.46 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.46 км/ч 

 

 

День 14 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Облачно, с 

прояснениями, 

t=13° C 

Ясно, t=16° C Ясно, t=23° C Облачно, с 

прояснениями, 

t=18° C 

 

 

 

    07:00 - подъем, сборы, завтрак. 

    08:50- выход на маршрут.  

    Продолжаем ехать по грейдерной дороге в сторону Плесецка, которая за деревней 

Ярнема пошла на подъем и стала удаляться от реки Онега. Больше дорога к Онеге не 

возвращалась. По обочинам - заболоченные участки леса, съездов с дороги, 

практически, нет. 



    12:12 - свернули с основной дороги на грунтовку к Большому Сямгозеру 

исключительно из-за любопытства, поскольку это озеро было одним из вариантов 

обеда, а на ранней стадии разработки маршрута - и ночевки.  

    12:44 - продолжили маршрут, вернувшись на Плесецкую дорогу. 

    Ближе к отвороту на поселки 88 квартал и Верховский в лесу стали преобладать 

сосны. 

    14:00 - оказались у съезда на поселки и, наконец, распрощались с Плесецкой 

дорогой. Уже подустали от нее. 

    Дорога на поселки - все тот же грейдер, но качественнее, чем Плесецкая дорога. 

    14:21 - съехали на плановый обед у у озера Ближнее Карасье. Погода позволила 

участникам искупаться. 

    15:25 - продолжили маршрут, попутно заехав в садовое товарищество, 

расположенное у того же озера, где мы обедали, чтобы сбросить накопившийся мусор. 

    16:29 - подъехали к поселку 88 квартал. На несколько минут остановились у 

колодца, чтобы набрать воды. 

    17:06 - добрались до урочища Копеничное. На развилке дорог у Копеничного стоит 

памятник, напоминающий о том, что в годы гражданской войны здесь была 

партизанская застава.  

    Осмотрев памятник, повернули к автомобильному мосту через реку Шелекса. Далее, 

на развилке после моста, ушли на малоиспользуемую, по всей видимости, бывшую 

военную дорогу. На ней не исключались неприятности, как с качеством покрытия, так 

и со зверьем. И, действительно, стали встречаться разбитые участки грейдера и 

мокрые участки грейдера. Уже стало казаться, что вот-вот из леса выйдет медведь, но, 

к счастью, этого не произошло. Ну и с покрытием дороги, можно считать, отделались 

легким испугом. 

    19:10 - поравнялись с урочищем Березовка, где по плану должны были встать на 

ночевку, но решили, что время еще есть проехать подальше, чтобы уже наверняка 

оставить позади все потенциально плохие участки дороги. Здесь, кстати, произошло 

весьма радостное событие - включилась сотовая связь и уже больше не пропадала до 

конца маршрута. 

    20:01 - максимально близко подъехав к поселку Емца, сошли с дороги в лес на 

небольшую поляну, где и встали на ночевку. И поляна, и лес вокруг были усыпаны 

спелой черникой. 

 

 
Фото 253:  Стоянка 13 у реки Онега за деревней Ярнема 



 
Фото 254: Вид от начала подъема назад, в сторону Ярнемы 

 

 
Фото 255: Заболоченные участки  у Плесецкой дороги  

 

 
Фото 256: Обнадеживающие сосны 



 
Фото 257: Место обеда - озеро Ближнее Карасье 

 

 
Фото 258: Дорога у поселка 88 квартал 

 

 
Фото 259: Колодец в поселке 88 квартал 



 
Фото 260: Памятник на месте партизанской заставы 1918-1919 гг. 

 

 
Фото 261: Мост через Шелексу 

 

 
Фото 262: Развилка после моста через Шелексу 



 
Фото 263: После развилки качество дороги снизилось 

 

 
Фото 264: Малоиспользуемая дорога в Емцу через урочище Березовка 

 

 
Фото 265: Урочище Березовка 



 
Фото 266: Ближе к поселку Емца дорога стала лучше 

 

 
Фото 267: 14 стоянка под Емцой 

 

 

 

 

 
 

15 день (20.07.2019) 
Поселок Емца - Поселок Обозерский 

  



    

 

 

Реальный трек дня 15 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте 

 



 

 

Высотный профиль дня 15 

 

 
Статистика дня 15 

 

Протяжѐнность: 61553 м   (на велосипеде: 61553 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 126 м 

Минимальная высота: 86 м 

Набор высоты: 315 м 

Сброс высоты: 344 м 

Общее ходовое время: 10 ч. 12 мин. 43 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 55 мин. 47 сек. 

Общая скорость движения: 6.01 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.35 км/ч 

 

 

День 15 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Пасмурно, 

t=12° C 

Пасмурно, 

t=14° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=17° C 

Пасмурно, 

сильный дождь, 

 t=17° C 

 
 

 

    07:30 - подъем, сборы, завтрак. 

    10:18- выход на маршрут.  

    10:45 - выехали по грейдеру в поселок Емца. Зашли в местный магазин за водой. 

После - осмотр нескольких достопримечательностей:  памятника погибшим в ВОВ и 

Братской могилы времен Гражданской войны (1919 г.). Заехали на железнодорожную 

станцию Емца как раз в момент, когда там стоял Московский поезд. 

    12:22 - продолжили маршрут, выехав на шоссе А-215.  

    У Емцы шоссе имеет покрытие грейдер, которое спустя 6 км плавно переходит в 

асфальт. 



    По пути несколько раз съезжали с дороги в урочища для небольшого отдыха и 

разведки. 

    14:44 - оказались у неожиданной развилки шоссе, точнее, как нам потом сказали, год 

назад был построен новый "спрямленный" участок шоссе, старый при этом остался, 

как отворот с основного шоссе. Несмотря на то, что маршрут был прорисован именно 

в старом варианте, конечно, поехали прямо, по новому участку, посчитав, что в 

противном случае будет разрыв протяженного препятствия. 

    Два участника ехали чуть впереди и, как потом оказалось, не учли фактора разрыва 

ПП и свернули на старый участок шоссе, строго по нитке маршрута в навигаторе. В 

результате, две половинки группы разминулись. Из-за этого пришлось сделать 

экстренную остановку уже после воссоединения старого и нового участков шоссе, в 

деревне Малиновка, чтобы подождать уехавших по старой дороге, так как она была 

длиннее километров на десять.   

    После благополучного воссоединения, и, вследствие потери времени,  решили 

пообедать прямо там, в Малиновке, на стилизованной детской площадке 

придорожного кафе. 

    17:11 - продолжили маршрут по А-215. 

    18:24 - были на съезде к поселку Летнеозерский. 

    Дорога к поселку - разбитый грейдер, бетонка. 

    За Летнеозерским дорога продолжается к другому поселку - Обозерскому, где мы и 

планировали финишировать, но на следующий день, поскольку поезд у нас был 

утренний. 

    Характер покрытия дороги - тот же. 

    Нам оставалось только найти приемлимое место ночевки, максимально близкое к 

Обозерскому.  

    19:16 - подъехали к плановому месту стоянки. Оно оказалось не совсем идеальным - 

нам не понравилось, что туда нужно попадать через довольно глубокий овраг. После 

поисков чего-то более приемлимого поблизости, решили остановиться, практически, у 

дороги, метрах в пятидесяти от нее. 

    20:20 - едва успели поставить палатки и натянуть тент, как начался сильный дождь.  
     

 
Фото 268: Стоянка 14. Утренние сборы 

 



 
Фото 269: Дорога к Емце 

 

 
Фото 270: Магазин в Емце 

 
Фото 271: Памятник погибшим в ВОВ в Емце 

 



 
Фото 272: Братская могила времен Гражданской войны в Емце 

 

 
Фото 273: Железнодорожная станция Емца 

 
Фото 274: Дорога А-215 у Емцы 

 



 
Фото 275: Начало асфальта на А-215 

 
Фото 276: Новый "спрямленный" участок шоссе А-215, поворот направо - старый 

участок шоссе (эту петлю А-215 делало раньше) 

 
Фото 277: Воссоединение группы после разминки на шоссе произошло в деревне 

Малиновка на стилизованной детской площадке  



 
Фото 278: Съезд с шоссе А-215 к поселку Летнеозерский 

 

 
Фото 279: Дорога в поселок Летнеозерский 

 
Фото 280: Участок дороги Летнеозерский - Обозерский 

 



 
Фото 281: Участок дороги Летнеозерский - Обозерский 

 

 
Фото 282: Стоянка 15 под поселком Обозерский 
 

 

 

 

 

 

 

 

16 день (21.07.2019) 
Поселок Обозерский - Ж/д станция Обозерская 

 



     

 

 

Реальный трек дня 16 

 

 
 

 - реальные ночевки на маршруте           - ж/д станция окончания маршрута 

 



 

Высотный профиль дня 16 

 

 
Статистика дня 16 

 

Протяжѐнность: 7995 м   (на велосипеде: 7995 м + пешком: 0 м) 

Максимальная высота: 87 м 

Минимальная высота: 78 м 

Набор высоты: 38 м 

Сброс высоты: 43 м 

Общее ходовое время: 1 ч. 30 мин. 9 сек. 

Чистое ходовое время: 0 ч. 49 мин. 18 сек. 

Общая скорость движения: 4.97 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 9.09 км/ч 

 

 

День 16 Ночь Утро День Вечер 

Погодные 

условия 

Сильный 

дождь, t=11° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=13° C 

Пасмурно, 

небольшой 

дождь, t=14° C 

- 

 
 

 

    05:30 - подъем, сборы. 

    07:30- выход на маршрут, завтракать решили по приезду в Обозерский. 

    Дорога - мокрый бетон и грейдер.  

    07:48 - были на въезде в поселок Обозерский. 

    08:04 -  подъехали к железнодорожному вокзалу станции Обозерская, попутно 

осмотрев несколько достопримечательностей. Сам вокзал также является памятник 

архитектуры - зданием в стиле модерн. Рядом с ним расположены еще несколько 

сооружений в этом же стиле, ранее относившихся к железной дороге - бывшие 

пристанционный флигель и служебный корпус. 



    У нас еще было в запасе время до поезда, чтобы проехаться по поселку и зайти в 

магазины, которое только-только начали открываться. Закупили еду в поезд и 

сувениры.  

    09:01 - вернулись на вокзал и стали разбирать и паковать велосипеды. 

    10:23 - поезд 117Я "Архангельск Город - Москва" прибыл на станцию Обозерская 

без опозданий. Время стоянки: 30 минут. Без спешки занесли все вещи. 

    10:53 - отправление поезда. 

 

 
Фото 283: Стоянка 15 под поселком Обозерский 

 

 
Фото 284: Дорога в поселок Обозерский 

 



 
Фото 285: Дорога в поселок Обозерский 

 

 
Фото 286: На въезде в Обозерский 

 

 
Фото 287: Вокзал железнодорожной станции Обозерская в стиле модерн 



 
Фото 288: Бывший станционный флигель в стиле модерн 

 

 
Фото 289: Служебный корпус станции Обозерская в стиле модерн 

 

 
Фото 290: Тихвинская церковь в Обозерском 



 
Фото 291: Тихвинская часовня в Обозерском 

 

 
Фото 292: Разбор и упаковка велосипедов на станции 

 

 
Фото 293: Данные навигатора на последней точке маршрута 



 

 
Фото 294: В ожидании обратного поезда 

 

 
Фото 295: Начало посадки на поезд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Приложения. 

 

4.1. Список общественного и личного снаряжения: 

 

    Количество фактического снаряжения отличается от количества заявленного, в 

связи с тем, что один участник отказался от похода  

   
 

   Общественное 

№ Позиция Количество 

1 Кухня, комплект, шт. 1 

2 Аптечка, комплект. 1 

3 Ремнабор, комплект. 1 

4 Тент 3х3, шт. 1 

5 
Палатка Normal Smart 3-х местная 

(легкая) 
1 

6 Палатка 2-х местная (легкая) 1 

6 Комплект карт, шт. 2 

7 
Комплект карт в электронном виде, 

шт. 
2 

8 Компас, шт. 1 

9 Ножницы, шт. 1 

10 Герма под аптечку, шт. 1 

11 Оберточная пленка (рулон, 140 м)  1 

 

Личное 

№ Позиция Количество 

1 Велосипеды, 28’’, шт. 1 

2 Спальный мешок, шт. 1 

3 Коврик, шт. 1 

4 Велошлем, шт. 1 

5 Велорюкзак,90 л шт. 1 

6 Накидка на велорюкзак, шт. 1 

 

 

Кухня 
1 Губка, шт. 1 

2 Скотч, шт. 1 

3 Мыло, шт. 1 

4 Мыльница, шт. 1 

5 Пакетики, уп. 1 

6 Пакеты для мусора 240 л., шт. 5 

7 Пакеты для мусора 60 л., шт. 20 

8 Газовый баллон 450 г, шт. 4 

9 Средство для мытья посуды, шт. 1 

10 Бумажные салфетки, уп. 2 

11 Нож большой, шт. 1 

12 Совок, шт. 1 

13 Газовая горелка, шт. 1 

14 Кан 6 л, шт. 1 

15 Костровой тросик 1 



16 Скатерть, шт. 1 

17 Разделочная доска, шт. 1 

18 Открывалка для консервов, шт. 1 

19 Экран для горелки, шт. 1 

20 Пила фискарс 1 

21 Бойл 1 л 2 

 

 
Ремнабор (общественный) 

1 Велоаптечка,шт. 1 

2 Тросик тормоза, шт. 4 

3 Тросик переключателя, шт. 4 

4 Оплетка тр.тормоза 1м 2 

5 Оплетка тр.перключателя 1м 2 

6 Выжимка цепи, шт. 1 

7 Ключ для снятия педалей, шт. 2 

8 Пассатижи, шт. 1 

9 Кусачки, шт. 1 

10 Клей резиновый, шт. 1 

11 Резина на заплатким, шт. - 

12 Проволоки всякие - 

13 Шило, шт. 1 

14 Иголка, шт. 1 

15 Нитки, шт. 1 

16 Стяжки, шт. 20 

17 Мультитул велосипедный, шт. 1 

18 Мультитул стандартный, шт. 1 

19 Насос, шт. 2 

20 Скотч 1 

 

 
Ремнабор (личный) 

1 Петух, шт. 1 

2 Тормозные колодки, шт. 2 

3 
Запасная камера под свои покрышки, 

шт. 
2 

4 Запасная покрышка, шт. 1 

5 Очиститель WD-40, шт. 1 

6 Тряпка для очистки цепи - 

7 Смазка для цепи. 1 

 

 

4.2. Раскладка продуктов:  

 

        В связи с тем, что один человек в группе имел ограниченный рацион питания, 

прежде всего, по медицинским показаниям, при составлении меню и расчете 

продуктов учитывались, в том числе, его пожелания. Как правило, обходились 

некоторыми заменами в меню. 

 

 

МЕНЮ ПОХОДА 

/заламинированный вариант использовали во время похода/ 



День 

Дата, 

кило-

метраж 

Прием 

пищи 
Еда 

Грамм 

на чел. 

Кол-

во 

чел. 

Мину

с 
Грамм 

на всех 
Комментарии 

1 

06.07.19 

 

День 

прибытия 

 

 

 

44 км 

Завтрак Хлеб 

Сыр 

Колбаса 

Сладости 

Чай 

100 

50 

50 

40 

3 

3 

3 

4 

4 

Лена 

Лена 

Лена 

300 

150 

150 

160 

Лена берет сыр 15 

% вместо сыра 

 

Обед Суп куриный с рисом 'Гала-Гала' 

Курица 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

 

 

4 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Лена ест лепешку 

вместо хлеба 

 

Ужин Плов с говядиной для приготовления в 

пакете  

Хлеб 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

 

100 

40 

4 

 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

4 пак. 

 

300 

160 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

07.07.19 

 

 

 

 

 

 

29 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сыр  

Сухофрукты (курага) 

Хлеб 

Сладости 

Чай, кофе 

2 пак 

50 

30 

100 

40 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

 

Лена 

 

Лена 

 

8 пак. 

150 

120 

300 

160 

Лена берет сыр 15 

% вместо сыра 

 

Обед Суп с белыми грибами 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1,5 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

Лена 

Лена 

6 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Магазин 

Холмогоры: 

купить воду,хлеб, 

сладости,макаро

ны,молоко 1 л, 

мюсли, сахар 

Ужин Макароны 

Сыр  

Чеснок 

Сладости  

Чай  

100 

50 

1 зуб. 

40 

4 

3 

3 

4 

 

Лена 

Лена 

 

400 

150 

1/3 гол. 

160 

Лена берет сыр 15 

% вместо сыра 

 

 

3 

 

 

 

08.07.19 

 

 

 

 

 

45,5 км 

Завтрак Мюсли 

Молоко долгоиграющее 

Сладости  

Чай, кофе 

80 

250 мл 

40 

4 

4 

4 

4 

 320 

1 пак. 

160 

 

Обед Картофель с рыбой 'Гала-Гала' 

Рыба (судак) отварная 'Гала-Гала' 

Овощная смесь субл. 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

Ужин Карпюр 4 порций 

Консервы куриные 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости  

Чай 

1/4 пач. 

1/2 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена  

Лена 

1 пач. 

2 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

 

 

4 

 

 

09.07.19 

 

 

 

63,5 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (чернослив) 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

2 шт. 

30 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

8 шт. 

120 

300 

160 

 

Обед Щи мясные из капусты 'Гала-Гала' 

Говядина варѐная 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

4 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

 

4 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Магазин Брин-

Наволок: купить 

воду, 

хлеб,сладости, 

молоко 1 -2 л  

Ужин Гречка  

Тушенка 

Чеснок 

100 

0.3 б. 

1 зуб. 

4 

3 

3 

 

Лена 

Лена 

400 

1 б. 

1/3 гол. 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 



Хлеб 

Сладости 

Чай  

100 

40 

3 

4 

4 

Лена 300 

160 

тушенки 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

10.07.19 

 

 

 

 

 

51 км 

Завтрак Рис (порционный) 

Сгущеное молоко  

Сухофрукты (курага) 

Сладости  

Чай, кофе 

1 пак. 

1/4 пач. 

30 

40 

4 

4 

4 

4 

4 

 4 пак. 

1 пач.\ 

120 

160 

 

Обед Уха Волжская из судака 'Гала-Гала' 

Рыба (судак) отварная 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

 

Ужин Макароны 

Консервы куриные 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай  

100 

1/2 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

400 

2 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

Магазин 

Самодед: купить 

воду, хлеб, 

сладости, 

картошку, 

молоко 1 л 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

11.07.19 

 

 

 

 

 

 

 39,5 км 

Завтрак Мюсли 

Молоко долгоиграющее 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

100 

250 мл 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

 

 

Лена 

 

 

400 

1 пак. 

300 

160 

 

 

Обед Паштет Argeta куриный 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 банка 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

Лена 

Лена 

4 б. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

 

Ужин Булгур 

Тушенка 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости  

Чай 

100 

0.3 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

3 

3 

3 

4 

 

Лена 

Лена 

Лена 

 

400 

1 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 

тушенки 

 

 

 

 

 

7 12.07.19 

 

 

 

 

 

28 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (чернослив) 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

2 пак. 

30 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

 

 

Лена 

 

 

8 пак. 

120 

300 

160 

 

 

Обед Омлет с грибами 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1,5 пак. 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

6 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

 

 

Ужин Карпюр 4 порций 

Консервы куриные 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай 

 

 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена  

1 пач. 

2 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

13.07.19 

 

дневка 

 

 

    2  км 

 

Завтрак Пшенка (порционная) 

Молоко долгоиграющее 

Сгущеное молоко 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

1 пак. 

1/4 пак. 

1/4 пач. 

100 

40 

 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

1 пач. 

300 

160 

 

 

 

Обед Суп: Консервы рыбные в соб. соку 

Картофель 

Рис 

Сушеные овощи (микст) 

Лавровый лист 

Перец горошком 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

 

 

 

 

 

 

100 

1 зуб. 

40 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

Лена 

Лена 

2 б. 

4 шт. 

2 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

300 

1/3 гол. 

160 

 

 

 

 

http://www.kashatop.ru/collection/sublimaty-gala-gala/product/uha-volzhskaya-iz-sudaka-gala-gala


Чай 4 

Ужин Булгур 

Тушенка 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости  

Компот из Сухофруктов 

100 

0.3 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

 

Лена 

Лена 

Лена 

400 

1/3 гол. 

300 

160 

250 г 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 

тушенки 

9 

14.07.19 

 

 

 

 

36 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (курага) 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

2 пак. 

30 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

8 пак. 

120 

300 

160 

Лена ест лепешку 

вместо хлеба 

 

Обед Суп куриный с рисом 'Гала-Гала' 

Курица 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

 

 

4 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Магазин Онега: 

купить воду, 

хлеб, сладости, 

пельмени,сметан

а 10%,  молоко 1л, 

сыр, макароны, 

мюсли, карпюр, 

куриные консервы  

каша б/п 

Ужин Пельмени 

Сметана 10% 

Хлеб 

Сладости 

Чай 

1/4 пач. 

1 пач. 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

1 пач. 

1 пач. 

300 

160 

 

 

10 

15.07.19 

 

Посещени

е о. Кий 

 

0 км 

Завтрак Сыр  

Хлеб 

Сладости 

Чай, кофе 

50 

100 

40 

3 

3 

4 

4 

Лена 

Лена 

 

150 

300 

160 

Лена берет 

паштет вместо 

сыра  

Обед Входит в экскурсию на Кий-остров      

Ужин Каша пшенич. с говядиной  'Гала-Гала'  

Говядина варѐная 'Гала-Гала' 

Морковь сублимированная 'Гала-Гала' 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

1/4 пак. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

1/3 гол. 

300 

160 

 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

16.07.19 

 

 

 

 

 

62 км 

Завтрак Мюсли 

Молоко долгоиграющее 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

100 

250 мл 

30 

100 

40 

4 

4 

4 

3 

4 

 

 

 

Лена 

 

400 

1 пак. 

120 

300 

160 

 

Обед Суп с белыми грибами 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1,5 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

6 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Магазин Вонгуда 

Магазин Порог 

Ужин Рис с куриной грудкой 'Гала-Гала' 

Курица 'Гала-Гала' 

Морковь сублимированная 'Гала-Гала' 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

1/4 пак. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

 

4 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

1/3 гол. 

300 

160 

 

 

12 

 

 

 

17.07.19 

 

 

 

 

 

64,5 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сыр  

Сухофрукты (чернослив) 

Хлеб 

Сладости 

Чай, кофе 

2 пак 

50 

30 

100 

40 

4 

3 

4 

3 

4 

4 

 

Лена 

 

Лена 

 

8 пак. 

150 

120 

300 

160 

Лена берет сыр 15 

% вместо сыра 

 

Обед Свинина с картофелем 'Гала-Гала' 

Свинина варѐная 'Гала-Гала' 

Овощная смесь субл. 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

Магазин 

Анциферовский 

бор:купить воду, 

хлеб, сладости 

http://www.kashatop.ru/collection/sublimaty-gala-gala/product/ris-s-kurinoy-grudkoy-gala-gala


Итого 

 

 

Ужин Макароны 

Сыр  

Чеснок 

Сладости  

Чай 

100 

50 

1 зуб. 

40 

4 

3 

3 

4 

4 

 

Лена  

Лена 

400 

150 

1/3 гол. 

160 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 

сыра 

 

 

13 

 

 

18.07.19 

 

 

 

44 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (курага) 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

2 шт. 

30 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

8 шт. 

120 

300 

160 

 

Обед Картофель с грибами и луком 'Гала-

Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1,5 пак. 

 

30 

100 

1зуб 

40 

4 

 

4 

3 

3 

4 

 

 

 

 

Лена 

Лена 

 

6 пак. 

 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

Магазин 

Посад:купить 

воду 
 

Ужин Гречка  

Тушенка 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай  

100 

0.3 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

3 

3 

3 

4 

4 

 

Лена 

Лена 

Лена 

400 

1 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 

тушенки 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

19.07.19 

 

 

 

 

 

62,5 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (чернослив) 

Хлеб 

Сладости  

Чай, кофе 

2 шт. 

30 

100 

40 

4 

4 

3 

4 

4 

 8 шт. 

120 

300 

160 

 

Обед Щи мясные из капусты 'Гала-Гала' 

Говядина варѐная 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1 зуб. 

40 

 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

4 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

 

Ужин Карпюр 4 порций 

Консервы куриные 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай  

1/4 пач. 

1/2 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

4 

 

 

Лена 

Лена 

1 пач. 

2 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

20.07.19 

 

 

 

 

 

 

 62,5 км 

Завтрак Рис (порционный) 

Сгущеное молоко  

Сухофрукты (курага) 

Сладости  

Чай, кофе 

1 пак. 

1/4 пач. 

30 

40 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

 

4 пак. 

1 пач.\ 

120 

160 

 

 

Обед Уха Волжская из судака 'Гала-Гала' 

Рыба (судак) отварная 'Гала-Гала' 

Орехи 

Хлеб 

Чеснок 

Сладости 

Чай 

1 пак. 

1/4 пак. 

30 

100 

1зуб 

40 

 

4 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

 

Лена 

Лена 

6 пак. 

1 пак. 

120 

300 

1/3 гол. 

160 

 

Магазин Емца: 

купить воду, 

хлеб,сладости, в 

поезд 

Ужин Макароны 

Тушенка 

Чеснок 

Хлеб 

Сладости 

Чай 

100 

1/2 б. 

1 зуб. 

100 

40 

4 

4 

3 

3 

4 

 

 

Лена 

Лена 

 

400 

2 б. 

1/3 гол. 

300 

160 

Лена берет 

детское питание 

«Тема» вместо 

тушенки 

 

 

 

16 

21.07.19 

 

 

  10 км 

Завтрак Каша б/п (из пакетов) 

Сухофрукты (чернослив) 

Сладости  

Чай, кофе 

2 пак. 

30 

40 

 

4 

4 

4 

4 

 

 

 

8 пак. 

120 

160 

 

Магазин 

Обозерский 

 

Обед В поезде      

Ужин В поезде      

http://www.kashatop.ru/collection/sublimaty-gala-gala/product/kartofel-s-gribami-i-lukom-gala-gala
http://www.kashatop.ru/collection/sublimaty-gala-gala/product/kartofel-s-gribami-i-lukom-gala-gala
http://www.kashatop.ru/collection/sublimaty-gala-gala/product/uha-volzhskaya-iz-sudaka-gala-gala


Продукт Количество приемов, объем, 

расчетное 

Количество приемов, 

объем, фактическое 

Цена Не ест 

продук

т 

Покуп

ает 

Хлеб приемов * 300 г (из Москвы) + 

приемов * 300 г (купить в) +  

приемов * 300 г (купить в) 

 

  Лена Леша 

Лепешки 5 штук    Леша 

Каша б/п 4 приема *8 пакетов = 32 

пакета (из Москвы) 

4 приема *8 пакетов = 32 

пакета (в Онеге) 

   Саша 

Мюсли 2 приема * 400 г = 800 г (в 

Москве) 

1 прием * 400 г = 400 г (в 

Онеге) 

   Саша 

Рис для супа 1 прием * 160 г (2 пакета) (в 

Москве) 

 -  Лена 

Рис в пакетиках 

по 80 г 

2 приема * 4 пакета = 8 

пакетов (в Москве) 

   Лена 

Пшенка в 

пакетиках по 80 

г 

1 прием * 4 пакетов = 4 

пакетов (в Москве) 

   Лена 

Гречка 2 приема * 400 г = 800 г    Саша 

Булгур 2 приема * 400 г = 800 г    Лена 

Макароны 2 приема * 400 г = 800 г (в 

Москве) 

2 приема * 400 г = 800 г (в 

Онеге) 

   Саша 

Карпюр  2 приема*1 пачка на 6 порц.(в 

Москве)  

1 прием *1 пачка на 6 порц. (в 

Онеге) 

   Саша 

Тушенка 5 приемов * 1 банка = 5 банок   Лена Леша 

Курица в соб. 

Соку в консервах 

3 приема*2 банки= 6 банок (в 

Москве) 

1 прием*2 банки= 2 банки (в 

Онеге) 

   Леша 

Консервы в соб. 

Соку «Горбуша»  

2 банки (одинаковые) (в 

Москве) 

   Леша 

Сгущенка 300 г 3 приема* 1 пачка= 3 пачки(в 

Москве) 

   Саша 

Молоко паст., 1 

л 

4 приема * 1 пакет = 4 пакета 

(на месте) 

    

Сыр  3 приема * 150 г = 450 г (в 

Москве) 

2 приема * 150 г = 300 г (в 

Онеге) 

  Лена Саша 

Паштет Agreta 

индейка или 

курин. 

1 прием * 4 банки = 4 банки    Лена 

Колбаса 1 прием * 150 г = 150 г    Юра 

Орехи 2000 г 

микст : 

Миндаль, кешью, фундук, 

грецкий орех по 500 г 

   Юра 

Цукаты1500 г 

микст 

Ананасовые, из папайи, из дыни 

по 500 г 

   Юра 

Сухофрукты курага 5 приемов * 120 г = 600 г 

чернослив 5 приемов * 120 г = 

600 г 

   Юра 

Сушеные овощи 1 упаковка (лук, морковь)    Лена 

Лавровый лист 1 упаковка    Лена 



Перец горошком 1 упаковка    Лена 

Картофель 4 штуки (в Москве)    Саша 

Чеснок (головка) 15 штук (в Москве)   Лена Саша 

Сладости 45 приемов* 160 г  (480 г/день) 

Из Москвы:6 приемов = 960 г 

В Холмогорах: 6 приемов = 960 

г 

В Брин-Наволоке: 6 приемов = 

960 г 

В Самодеде: 8 приемов = 1280 г 

В Онеге: 9 приемов = 1440 г 

В Анциферовском Бору:9 

приемов 

В Емце:1 прием + поезд 

   Саша 

Чай в пакетиках      Юра 

Кофе черный в 

пакетиках 

15 приемов *2=30 пакетиков    Юра 

Компот 1 прием * 250 г    Юра 

Соль 250 г    Юра 

Сахар кусковой 1 пачка * 500 г (купить в 

Москве) 

3 пачки (купить на месте) 

   Юра 

Кетчуп 

Томатный 

4 пачки (купить на месте)     

Вода питьевая 

1,5л 

4 бутылки    Леша 

На замену Лена – 1 паштет, 6 «Тѐм», 150 г сыра 15% 

 

Покупали в местных магазинах: 

 

1)воду 

2)хлеб 

3)сладости 

4)бананы 

5)яблоки 

6)йогурт 

7)кефир 

8) мороженое 

 

 
 

4.3. Состав аптечки: 

 

    Аптечка была обновлена и расширена несколькими новыми позициями лекарств к 

новому туристическому сезону. В 2019 году она использовалась в двух майских и одном 

июньском походах, к велопоходу по Архангельской области были докуплены лекарства, 

израсходованные в первых походах сезона. 

 

 

    Список лекарств  

/прилагался к походной аптечке/  
 

/копия списка хранилась у руководителя/   



 

Название Назначение Дозировка Кол-во Срок годн. Противопоказания 

От  болей в сердце, головных болей и жара, от простуды 
Валидол Успокоительное 1 т - 2-3 раза в день 1 уп. 01.05.2020   

Нитроглицерин 500 мкг 

Купирование приступов 
стенокардии, инфаркт 
миокарда 

1 т под язык до растворения; 
если через 5 мин. приступ не 
купирован + 1т   01.04.2019 

опасен при употреблении 
совместно с таблетками от 
давления 

Лозап 12,5 мг понижение давления 

1 раз в сутки; нач. доза (серд. 
недост.) 12,5 мг; среднесуточ. 
50 мг   01.12.2017 до 18 лет (нет статистики) 

Спазмалгон 

боли в суставах, мышцах; 
почечная и печеночная 
колика, спазмы гладкой 
мускулатуры внутрен. 
Органов, невралгия 

> 15 лет - 1-2 т 2-3 р/сут;    12-
14 лет 1 т;        01.09.2017   

Колдрекс (порошок) 
 снимает симптомы 
простуды   3 шт. 08.01.2020   

Фарингосепт 

восполительные 
заболевания полости рта 
и глотки 4-5 в сут. После 3 ч не пить   01.07.2018   

Лизобакт полость рта, горло 2 т 3-4 раза в сут. 5 уп. 02.01.2021   

Доктор Мом (пастилки) 
восполен. дых. путей, 
"сухой" кашель 1 паст каждые 2 ч. Макс 10 п. 5 уп. 09.01.2020   

Аспирин табл.  
обезболив., противосп, 
жаропониж.   3 уп. 01.04.2020   

Аспирин (шипучки)  400 мг 
обезболив., противосп, 
жаропониж. 

1-2 таб, интервал не менее 4 ч, 
макс. сут. доза 6 т 8 шт. 27.06.2020 < 15 лет 

Анальгин (500 мг)  от боли и жара   2 уп. 01.11.2023   

Парацетамол   от боли и жара   2 уп. 02.11.2021   



Кетонал 

 невралгия, радикулит, 
артрит, артроз, головная 
боль, зубная 

50 мг по 1-2 капс. 2-3 раза в 
сутки 1 уп. 10.01.2022 болезни ЖКТ в фазе обострения 

Йодантипирин 100 мг*20т 
Профилактика клещев. 
энцефалита 

Присасывание:          1,2 день - 
3т * 3р;       3,4 день - 2т * 3 р;       
5-9 дни - 1т * 3 р; 
Профилактика:           2т * 1р 
весь п.;               2 т * 3р места;    2 01.07.2018 

щитовидка; выражен. наруш. 
функ. печени и почек 

Сульфацил натрия 1,5 мл конъюктевит (капли) 1-2 капли 5-6 раз в день 2 01.05.2019   

Сульфацил натрия 5 мл капли 
конъюктевит, 
противомикробное 1-2 капли 5-6 раз в день     (после вскрятия годен 28 сут.) 

Амоксиклав           

Для ЖКТ (система пищеварения) 

Уголь актив. отравление, колики   12 уп.     

Лоперамид 2 мг диарея 

взрос: нач - 2 кап., +1 кап. после 
кажд. случая диареи (макс. 8 кап); 
дет:  1 кап., +1 кап. после кажд. 
случая диареи (макс. 4 к)   01.04.2020   

Фестал или мотилак улучшен. пищеварения 1-2 др. 3 р в сутки   01.05.2018   

Но-шпа обезболивание 1-2 таб. 3 р в сутки   01.05.2018   

От аллергии 

Супрастин аллергия 
взросл: 1т 3-4 раза; 6-14 лет: 
1/2 т 2-3 р. в день    01.11.2022   



Тавегил аллергия 
по 1 т. утром и вечер. (сут. д. 
до 6 т)   01.04.2020   

От болей в мышцах, суставах, при ушибах 

Псило-бальзам гель 
солнеч. ожоги, ожоги 1 степ.; 
укусы; крапива 3-4 р в день   01.03.2018 

Избегать УФ-излучения и 
употребления этанола 

Пантенол-Д (15 мл) 

повреждение и 
воспаление кожи, ожоги, 
царапины,ссадины 2-4 р в сут.  1 шт. 03.01.2019 мокнущая поверхность 

Меновазин 
для снятия зуда приукусе 
насекомых     01.09.2018   

Сумамед  250 мг 

антибиотик шир. действия    
инфекции дых путей; инф-
ции кожи и мяг. тканей 

1р/сут 1 ч до еды или 2 ч после 
еды * 3 дня (курс 1,5 г); дети 
(3-12 лет <45кг) 1 р/с * 3 дня 
(10 мг/кг) (курс 30 мг/кг) 1 01.05.2018 дети до 12 лет < 45 кг (500 мг) 

Дексалгин 25 мл 
мышечно-скел. боль (слаб. 
или умер.), зубная боль 

12,5 мг кажд 4-6 ч./25 мг через 8 
ч;с едой (острая б. за 30 м. до);  
Макс. сут. 75 мг;  1 01.09.2019 

Прим. не более 3-5 д. Проб-лемы с 
почками, печенью, желудком 
(воспаление) 

Гепариновая мазь синяки, отеки, ушибы 2-3 раза в день (3-7 дн) 1 01.08.2018 откр. раны; ребен. < 1 г 

Бальзам "Спасатель" 

гнойные процессы в 
ранах, раны поверх. И 
глубокие, ожоги 1-3 
степени, воспал. на коже, 
ушибы и гемотомы   1 01.12.2017   

Вольтарен гель 
воспол. опорно-
двигатель. аппарат. 1-2 раза в сут. 1 шт. 12.01.2020   

Финалгон 
ревматич. боль,повреж. 
связ., физ. нагрузки до 3 раз 1 шт. 01.08.2020 

раны, воспал./повыш.  прониц.  
участки кожи,  

Хондроксид 
боль и воспаление в 
суставах 2-3 раза в день 1 туба 01.03.2019 повреждение кожи 



Никофлекс 

ушибы, растяжения, 
артроз, разогрев мышц до 
и после спорта 1-2 раза в сут. 1 уп. 01.07.2021 повреждение кожи 

Кармолис (250 мл) 

растирать мышцы до, 
после физ. нагрузки, 
обезбол., противосп. до 5 раз в сут. 

1 ед. (250 
мл.) 01.01.2022 повреждение кожи 

Раны, кожные повреждения и дополнительные лекарства 

Бинт стер. 14 см     1 шт.     

Бинт стер. 10 см     1 шт.     

Салфетки стерильные     3 уп.     

Пластырь бакт.мелк.     30     

Пластырь бакт.7,2* 5см.     4     

Лейкопластырь рулон 5 см     1 шт.     

Бинт эластичный трубчатый 
№2     2 шт. 01.01.2021   

Бинт эластичный     2     

Лидокоин (2 мл) 
раствор для местного 
обезболивания   2     

Шприцы 2,2.5 мл     2 03.07.2022   

Салфетки спиртовые 
Салфетки спиртовые для 
инъекций   22 шт.     

Английские булавки     10     

Жгут (матерчат.)     1     

Жгут кровоостанавливающий 
венозный     1 шт.     

Перчатки латекс. стер.     3     

Перекись водорода 
антисептик + очищение 
глубоких ран   1 01.01.2022   



Йод антисептик   1 шт.     

Зеленка антисептик   1 шт.     

Клей БФ-6 мелкие повреждения кожи   1 01.03.2020   

Пинцет     1     

Спирт (25 мл)           

Вата           

Стрептоцид 
противомикробное, 
инфекции кожи   3 шт. 01.11.2022   

Напалечник     7 шт. 02.01.2021   

 

 



 

 

4.4. Смета похода:  

 

Расходы похода контролировала Симонова Елена (руководитель). 
 

 

 

 

 

 



Расходы велопохода по Архангельской области (05.07-21.07.2019) 

№ Позиция Симонова 

Елена 

Бунарев 

Алексей 

Трошина 

Ирина 

Крылов 

Юрий 

Пивушков 

Александр 

     

1. Сдано Симоновой 

(перевод на карточку) 

4000 руб 4000 руб  

перевод 

04.04.19 

4000 руб.  

перевод 

04.04.19 

8000 руб.  

перевод 

17.05.19 

8000 руб.  

перевод 

24.06.19 

     

2. Билеты на поезд 

«туда» (куплены 

Симоновой 07.04.19)  

2421,6 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

2421,6 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

2421,6 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

2421,6 

(куплен 

Симоновой 

19.05.19) 

2530,50 

(куплен 

Симоновой 

25.06.19) 

     

3. Билеты на багаж 

«туда» (куплены 

Симоновой 07.04.19) 

108,9 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

108,9 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

108,9 

(куплен 

Симоновой 

07.04.19) 

108,9 

(куплен 

Симоновой 

19.05.19) 

      

4. Дополнительное 

место (куплено 

Симоновой 07.04.19)   

2421,6 руб 

807,2 

605,4 

807,2 

605,4 

807,2 

605,4 

- 

605,4 

- 

605,4 

     

5. Итого билет + 

доп.место + багаж 

"туда" 

3337,7 

3135,9  

3337,7 

3135,9 

3337,7 

3135,9 

- 

3135,9 

- 

3135,9 

     

6. Остаток денег после 

покупки билетов 

"туда" 

662,3 

864,1 

662,3 

864,1 

662,3 

864,1 

- 

864,1 

- 

864,1 

     

7. Сдано Симоновой  

(перевод на карточку) 

4000 руб. 4000 руб.  

перевод 

20.04.19 

4000 руб.  

перевод 

22.04.19 

- -      

8. Билеты на поезд 

«обратно»  

(куплены Симоновой 

23.04.2019) 

3 390.70 3 390.70 3 390.70 3 390.70 

(куплен 

Симоновой 

19.05.19) 

3494,70 

(куплен 

Симоновой 

25.06.19) 

     

9. Билеты на багаж 

«обратно»  

(куплены Симоновой 

23.04.2019) 

104,0 104,0 104,0 104,0 

(куплен 

Симоновой 

19.05.19) 

      



10. Дополнительное 

место (куплено 

Симоновой 

23.04.2019) 

3 390.70 руб 

1130,23 

847,675 

1130,23 

847,675 

1130,23 

847,675 

- 

847,675 

- 

847,675 

     

11. Итого билет + 

доп.место + багаж 

"обратно" 

4624,93 

4342,375 

 

4624,93 

4342,375 

 

4624,93 

4342,375 

 

- 

4342,375 

 

- 

4342,375 

 

     

12. Остаток денег после 

покупки билетов 

"туда" и "обратно" 

37,37 

521,725 

9137,377 

, 521,725 

91737,37,5 

521,725 

- 

521,725 

- 

521,725 

     

13. Предоплата за два 

номера в Визит-

центре ( перевод 23.04 

1000 рублей с 

карточки Симоновой) 

17.05 

перебронировала на 3-

х и 1-местн. без 

доплаты 

Доплатила 

600 рублей 

за 

проживани

е в 1-

местном 

номере 

(1600 р.) 

         

14. Сдано Симоновой 

наличными на общие 

расходы 06.07.2019 

1000 руб. 1000 руб.   

 

- 1000 руб. 1000 руб.  

 

     

15. Общие расходы в 

походе:  

Билеты до Паленьги 

1456 р. 

Билеты до Онеги 1464 

р. 

Музей Ломоносова 

800 р. 

Мастер-класс резьбы 

600 р. 

Паром Усть-Пинега 

180 р. (45 р/чел) 

Паром Ломоносово 

1383 1383  1383 1383      



2*180 р. (45 р/чел) 

Паром Онега 2*336 р. 

(84 р/чел) 

Всего:5532 рубля 

16. Переправа в Ракуле 

(Погост) 

Платили каждый за 

себя по 150 р/чел 

          

17. Музей Кучина в Онеге 

Платили каждый за 

себя по 60 р/чел 

          

18. Оплата гостиницы в 

Онеге (платили 

каждый за себя по 

1000 р с человека за 3-

местный номер + 1600 

р. за одноместный 

номер) 

          

19. Поездка на Кий-

Остров (платили 

каждый сам за себя по 

2300 р. с человека) 

          

20. Переправа в 

Подпорожье 

(Жеребцова Гора) 

Платили каждый за 

себя по 200 р/чел 

          

21. Переправа в 

Турчасово (Посад) 

Платили каждый за 

себя по 100 р/чел 

          

22. Еда - сублиматы 

куплены Симоновой 

7891 руб. 

          

23. Еда обычная купена 

Симоновой 

261,95 + 

190,06 + 

         



Рис 2х44,99 

Булгур 2х54,99 

Пшено 61,99 

Перец 17,39 

Лавр.лист 14,99 

Карпюр 2х78,84 

Суш.овощи 

Паштет (4+1)х 59,90 

Тема 2х51,99 

         2х62,99 

         2х48,99 

Сыр 175,50 

299,5 + 

327,94 + 

175,5 = 

1254,95 

24. Еда куплена 

Симоновой в походе 

141 рубль 

          

25. Итого еда, купленная 

Симоновой  

9287 руб. 

2321,75 2321,75  2321,75 2321,75      

26. Траты Пивушкова 

продукты (кроме 

каш), включая 

гречневую кашу, 

медицина, продукты в 

поездке: 

144+124+195+140+14

0+107+78+413+240+1

60+169+90+75+35+10

0+60+25+25+25+85+5

0+25+100+496+66+18

6+139+21+162+159+1

00+35+35+83+99+118

+55+55=4414 

итого 4414р. 

1103,5 1103,5  1103,5 1103,5      

27. Траты Бунарева 

еда 120+60+244+1470 

+915+334+830+257+ 

1563,25 1563,25  1563,25 1563,25      



100*5+531 = 5261 

газ 350+350 = 700 

плека 146*2 = 292 

итого 6253р 

28. Траты Крылова 

2550руб.(чай, 

сухофрукты,орехи, 

кофе)  В походе 

докупал  на 550 

руб.(еда) и 

200руб.(кофе).           

Итого:3300руб  

825 825  825 825      

29. Компенсация 

профкома за 

экскурсии 

Симоновой 

1347,50 (673,75 на 

чел) 

673,75   673,75       

30. Компенсация 

профкома за 

экскурсии 

Пивушкову 

1347,50  (673,75 на 

чел) 

 673,75   673,75      

31. Остаток 

общественных денег 

1000 + 

521,725 - 

1383 =    

139 руб. 

1000 + 

521,725 - 

1383 =    

139 руб. 

 1000 + 

521,725 - 

1383 =    

139 руб. 

1000 + 

521,725 - 

1383 =    

139 руб. 

     

32. Возврат денег за 

билеты на поезд 

  7593 р 

перевод 

29.07 23:13 

       

            

 

 

 

 



Долги Долги Взаимозачет 

Симонова → Бунарев  = 139 + 1563,25 = 1702,25 Бунарев → Симонова = 2321,75 Бунарев → Симонова = 620 рублей 

Симонова → Крылов   = 139 + 673,75 + 825 = 

1637,75 

Крылов → Симонова = 2321,75 Крылов → Симонова = 684 рубля 

перевод 27.08.19 

Симонова → Пивушков  = 139 + 1103,5 = 1242,5  Пивушков → Симонова = 2321,75 Пивушков → Симонова = 1079 

рублей перевод 06.09.19 

Бунарев → Крылов = 825 Крылов → Бунарев = 1563,25 Крылов → Бунарев = 738 рублей 

Бунарев → Пивушков = 1103,5 Пивушков → Бунарев = 673,75 + 1563,25 = 2237 Пивушков → Бунарев = 1134 рубля 

Крылов → Пивушков = 1103,5 Пивушков → Крылов = 825  Крылов → Пивушков = 279 рублей 

 



 

4.5. Полезная информация:  

 

Электронная версия маршрута на сайте по ссылке: 

 
http://velotrex.ru/route.php?id=53 

 

 

Электронная версия трека маршрута на сайтах по ссылке: 

 

 
https://nakarte.me/#m=13/63.12201/39.18943&l=Y/W&nktl=0CDQ8KCOVdZAefav5_10Bw 

 

 

 

Фотографии маршрута на сайте по ссылке: 

 

- 

 

Фильм о походе по ссылке: 

 
https://cloud.mail.ru/public/4UAL/3dCEecC6k 

 

 

Расписание транспорта: tutu.ru, rgd.ru 

 

 

Полезные адреса, телефоны, ссылки: 

 

  

Историко-мемориальный 

музей М.В.Ломоносова 

Тел.:  8 (818) 303-70-06, 

Адрес: 164555,Архангельская обл., Холмогорский р-н, 

п/о Ломоносово 

Сайт: http://museum.lomic.ru/ 

            https://vk.com/club16525260 

Мастер-класс 

Холмогорской резьбы по 

кости при фабрике 

Тел. 8 (953) 261-70-74, Ольга Алексеевна  

Адрес: 164555,Архангельская обл., Холмогорский р-н, 

п/о Ломоносово 
 

Экскурсии на Кий-остров  

от дома отдыха Кийский 
 

Тел. (8-81839) 7-17-27, звонить с 09:00 до 13:00 и с 

14:00 до 16:00 Елена Аркадьевна 

Директор ДО "Кийский": Верещагин Сергей 

Алексеевич,  телефон:  8-902-193-63-31 

Адрес: Россия,164840, Архангельская область, г. 

Онега, пр. Октябрьский, д. 156. 

Сайт: http://www.onega.su/onega/tur/Kii/ 

Гостиница "Визит-центр" Телефон: (81839)7-40-90;  8-911-558-68-24 

Адрес: Онега, Кирова проспект, дом 107, стр. 5 

Сайт: vk.com/public104533037 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4UAL/3dCEecC6k
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmuseum.lomic.ru%2F&cc_key=
https://vk.com/public104533037?w=address-104533037_311
http://wikimapia.org/external_link?url=http://vk.com/public104533037


 

Расписание паромов: 

 

 

1) Усть-Пинега: 

http://parom-ust-pinega.go29.news/ 

https://vk.com/club92125239 

https://vk.com/topic-92125239_35593374 

 

НАВИГАЦИЯ ПАРОМА 

 ВЕСНА.. Приблизительно через две недели после ледохода. Как только на Двине пройдет ледоход и 

по воде перестанет нести льдины, а ручьи спадут и дорога через Быстрокурью станет проезжей, 

паром Двиносплав-230 начинает доставлять машины и людей с берега на берег. 

ОСЕНЬ. Пока не начнет вставать лед на реке. Ледостав также отличается год от года, но в среднем 

это середина ноября. 

В любом случае вы можете быть уверены: если на реке нет льда — паром еще ходит. В Усть-Пинеге 

проживает не так уж и мало народу, многие из них работают в Холмогорах и ежедневно ездят на 

работу.. Поэтому паром будет ходить до победного конца, пока не начнет продираться сквозь 

льдины. А после не обессудьте, ждите, пока не наморозят переправу. Она тоже зависит от погодных 

условий. Будет теплая зима — переправы для автомобилей не будет. К примеру зимой 2018 

переправу залили только после Нового года, поскольку еще в начале декабря на реке не встал лед 

РАСПИСАНИЕ 

Расписание парома в Усть-Пинеге. Отправление с правого берега от Усть-Пинеги 

• 06.30 • 07.00 • 09.00 • 11.00 • 13.30 • 15.30 • 17.30 • 19.00 • 20.00 • ОТМЕНЁН 

Паромная переправа в Усть-Пинеге работает ежедневно без выходных в течение всего периода 

навигации. Исключение составляют периоды ледохода и ледостава. 

 

2) Холмогоры - Ломоносово 

 
в Ломоносово:  07:30, 9:30, 11:00 (пт,сб,вс), 13:30, 16:00, 18:00 

обратно - плюс 10 минут 

 

3) Онега - Легашевская Запань  

 
из Онеги:  07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 21:00 

обратно - плюс 10 минут 



 

 

 

Зоны покрытия сотовой связью 

МТС 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Мегафон 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Теле2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Билайн 

 

 
 



 

4.6. Список литературы и интернет ресурсов: 

 

На этапе разработки маршрута использовались: Сайты-путеводители по 

Архангельской области, Холмогорскому и Онежскому районам, программы SASPlanet, 

Google Earth, сайты Wickimapia, Wickipedia, Nakarte.me, avito и др. 

 
 

4.7 . Обзорная карта маршрута и отдельных участков: 

 
 

Результирующий трек маршрута Паленьга - Обозерский (15,5 дней) в более 

подробном масштабе с местами ночевок, достопримечательностями и другими 

полезными точками 

 

 

Условные обозначения: 

 
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬       Реальный трек маршрута  

                                                           (велосипедная + пешеходная части + катер на Кий-остров)   

  

                       Реальные ночевки маршрута 
 

                               Планируемые ночевки для основного варианта маршрута 
 

 

                               Достопримечательности маршрута, запланированные к  

                                                           осмотру 

      

                                   Остальные полезные точки 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 1 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 1 (завершение), день 2 (начало) 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 2 (завершениение), день 3 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 3 (продолжение)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 3 (завершение), день 4 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 4 (завершение), день 5 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 5 (окончание), день 6, день 7, день 8, день 9, день 10 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 10 (продолжение)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 10 (завершение), день 11 (начало)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 11 (продолжение)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 11 (завершение), день 12 (начало) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 12 (продолжение) 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 12 (завершение), день 13 (начало)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 13 (продолжение), день 14 (начало)  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 14 (завершение), день 15 (начало) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 15 (продолжение) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Результирующий трек маршрута, день 15 (завершение), день 16  

 

 
 

 

 

 

 

 



Заключение. 

 

5.1. Выводы и рекомендации по маршруту: 

 

Плюсы: 

 

1) Маршрут подходит для заявленных целей. 

2) Простая заброска (логистика). 

3) Сбалансированный маршрут (кроме велосипедной, присутствовала и 

пешеходная часть, были как спортивная, так и познавательная составляющие). 

4) Места в гостинице "Визит-центр" были забронированы заранее, на стадии 

подготовки к походу, также заранее забронированы экскурсия в музей 

Ломоносова, мастер-класс резьбы по кости в школе при фабрике в Ломоносово, 

экскурсия на остров Кий. 

5) Маршрут детально проработан по спутниковым картам и картам с объектами, в 

том числе, места ночевок, обеденных стоянок, которые были внесены в 

навигатор. 

6) В навигатор, в качестве точек, были внесены все интересные и полезные 

объекты: достопримечательности, магазины, автомобильные и пешеходные 

мосты, броды, съезды с дорог и т.п. 

7) Группа была полностью экипирована средставами защиты - велосипедными 

шлемами.  

8) Для экономии времени на готовке группа была экипирована горелкой и бойлами. 

9) Удачно подобранный состав группы - залог психологического комфорта в 

группе. 

 

 

 

Минусы:   
 

    1) Сроки похода пришлось подстраивать по электричку "Архангельск-Паленьга", 

которая ходит только по выходным дням, а также под свободные места на катере для 

посещения острова Кий с однодневной экскурсией. 

    2) График движения на маршруте  пришлось подстраивать под расписание 

паромных переправ. 

    3) Не все моменты маршрута было возможно предусмотреть на стадии подготовки, в 

частности, организацию нескольких лодочных переправ пришлось производить уже на 

месте. 

    4) Обратный утренний поезд увеличивает поход на одну ночевку. 

    5) Скупая информация по ряду интересующих объектов, устаревшие и неточные 

описания. 

    6) Благоприятные условия проведения похода ограничены по срокам, по причинам, 

связанным с северным расположением региона и особенностями водного режима  

(начала и конца работы переправ). Оптимальные сроки: середина июня - середина 

августа. 

    7) На некоторой части маршрута отсутствует сотовая связь.     

 

 

     

 


