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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

1 Справочные сведения о походе 
 
1.1 Проводящая организация 
Клуб туристов «АБРИС» 
 
1.2 Район проведения:  
Россия, Центральный регион, Тверская и Московская области. 
 
1.3 Общие справочные сведения о маршруте 
 
Подробная нитка маршрута: 
Станция ж/д Конаково ГЭС - г. Конаково - пристань Конаково Рыбхоз - пристань Топорки (паром) - н/п 
Орешково - н/п Новенькое - н/п Юрьево-Девичье - н/п Медведево - н/п Высоково - н/п Трясицино -  н/п 
Едимоновские горки - н/п Едимоново - н/п Вигодищи - н/п Судимирка - н/п Лисицы - Турбаза Лисицкий бор - 
Лисицкий бор - н/п Юрьевское  - н/п Заборовье - СНТ «Адмиральская бухта» - н/п Крупшево - н/п Савватьево 
- н/п Орша - н/п Поддубье - н/п Иенево - ТВЕРЬ - н/п Черкассы - н/п Щербово - н/п Бор - н/п Отмичи - брод р. 
Тьма - н/п Мухино-Городище - н/п Чапаевка - н/п Избрижье - н/п Андреевское - н/п Кулотино - н/п Кошево - 
н/п Волга - н/п Нестерово - н/п Бутово - н/п Горки - н/п Броды - н/п Акишево - н/п Кучково - н/п Нижнее 
Воеводино - н/п Кознаково - н/п Матюково - н/п Валуйки - Пещеры Лисицкие - н/п Холохольня - н/п Дубровка 
- г. Старица - н/п Ново-Ямская - н/п Орлово - н/п Родня – н/п Львовский - н/п Елизаветкино - н/п Лешково - 
н/п Баканово - н/п Крутицы - н/п Колчеватики - н/п Шишкино - н/п Лужки - н/п Мямлино - н/п Столипино - 
н/п Никифоровское - н/п Курьково - н/п Курьково - н/п Почурино - н/п Носово - н/п Копылово - н/п Вахново - 
н/п Золотилово - н/п Ботино - жд/ст 188 км - н/п Ивановское - н/п Новое - н/п Васильевское - н/п Тупицино - 
н/п Николо-Пустынь - н/п Житново - н/п Борисовка - н/п Малинки - н/п Рябинки - н/п Муриково - н/п Паново 
- н/п Жилые Горы - н/п Шаховская - н/п Лобаново - н/п Михайловское – н/п Пленицино - н/п Белая Колпь - н/п 
Беркуново – н/п Коротнево - н/п Ханево - н/п Большое Сырково - н/п Ярополец - н/п Суворово - н/п Шишково 
- н/п Кузяево - н/п Борки - н/п Большая Сестра - н/п Телешово - н/п Харланиха 1 - н/п Стеблево - н/п Малое 
Стромилово - н/п Теряево - Теряево - н/п Новое - н/ п Успенье - н/п Нефедово - н/п Митино - н/п Борисково - 
н/п Кондратово - н/п Горицы - н/п Ногово - н/п Покровское-Жуково - н/п Нудоль - н/п Пречистое - н/п Чудцево 
- н/п Нижневасильевское - н/п Парфенки - н/п Курово - н/п Савелово - н/п Марково-Курсаково - н/п Филатово 
- н/п Горки - н/п Глебовский - н/п Дедешино - н/п Зенькино – н/п Хмолино - н/п Ильино - н/п Красная Горка - г. 
Истра – ж/д  станция Новоиерусалимская. 
 
Протяжённость активной части – 501,1 км  
в зачет (без учёта радиалок) идёт – 489,27 км 
Из них: 

 асфальт хорошего качества – 200,5 км (из них 1,96 км – радиально) 
 асфальт разбитый – 18,32 км 
 бетон, ямы, трещины – 6,91 км 
 мелкокаменистая дорога хорошего качества – 49,65 км 
 грунтовая дорога хорошего качества – 129,65 км (из них 8,9 км – радиально) 
 грунтовая разбитая дорога – 49,63 км 
 грунтовая заброшенная дорога с ТП – 10,04 км 
 песчаная дорога хорошего качества – 8,92 км 
 песчаная разбитая дорога – 25,75 км 
 грунтовая тропа хорошего качества – 1,27 км (из них 0,97 км – радиально) 
 грунтовая тропа с ТП – 0,46 км 

Общая продолжительность похода – 8 дней 
Из них: 

 Активная часть – 8 дней  



 

4 
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1.4 Обзорная карта маршрута 

 
1.5 Высотный профиль маршрута 

 
 

1.6 Определяющие препятствия маршрута 

Вид препятствия, границы КТ Характеристика препятствия 
Путь 

прохождения 

Равнинное ПП. Границы: 
н/п Едимоново – н/п Лисицы 

2 
Протяжённость 18,4 км, дороги хорошего и 
среднего качества, тропа 

ЮВ-СЗ 

Равнинное ПП. Границы: 
н/п Дмитровское – н/п Избрижье 

2 
Протяжённость 29,3 км, дороги хорошего и 
среднего качества 

СВ-ЮЗ 

Равнинное ПП. Границы: 
н/п Избрижье – г. Старица  

2 
Протяжённость 60,9 км, дороги высокого и 
хорошего качества 

СВ-ЮЗ 

Равнинное ПП. Границы: 
г. Старица  – пов. с ш. 28Н-0447 

2 
Протяжённость 47,9 км, дороги высокого, 
хорошего и среднего качества 

С-Ю 

Равнинное ПП. Границы: 
ш. 28Н-0447 – ш. М-9 

2 
Протяжённость 24,4 км, дороги хорошего, 
среднего и свехнизкого качества 

СЗ-ЮВ 

Равнинное ПП. Границы: 
пристань Топорок – н/п Едимоново 

1 
Протяжённость 18,1 км, дороги высокого и 
хорошего качества 

СВ-ЮЗ 

Равнинное ПП. Границы: 
н/п Орша – г. Тверь  

1 
Протяжённость 19,1 км, дороги хорошего 
качества 

В-З 
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1.7 Состав группы 
 

Кокшарова Светлана Качаев Иван Гленбоцкая Наталья 
 

Фролов Сергей Прудникова 
Светлана 

Андреев Борис Фаизов Алмас 

 
ФИО Год рождения Адрес Туристский опыт Обязанности 

Кокшарова Сетлана 
Валерьевна 

1992 г.Москва 
Вело 2У – Россия 

(Астраханская область) 
Вело 2У - Крым 

Руководитель, метеролог 

Прудникова 
Светлана Вадимовна 

1974 г. Москва 
Вело 6У (Памир) 

Вело 4Р с эл.5 (Турция) 
Инструктор, фотограф, 

культорг  

Андреев Борис 
Константинович 

1967 
МО,  

г. Королёв  
Вело 4Р (Марокко) 
Вело 6У (Памир) 

Инструктор, 
видеооператор, 

снаряженец 
Гленбоцкая Наталья 

Александровна 
1977 

МО,  
г. Королев 

ВелоПВД 
Школа БУ 

Завхоз, медик 

Качаев Иван 
Валерьевич 

1981 
МО,  

г. Королев 
ВелоПВД 
Школа БУ 

Механик 

Фаизов Алмас 
Алмасович 

1968 
МО,  

г. Королев 
ВелоПВД 
Школа БУ 

Штурман, хронометрист, 
тех.фотограф 

Фролов Сергей 
Викторович 

1991 
МО, 

с.Аниськино 
ВелоПВД 
Школа БУ 

Казначей, эколог 

 
  



 

6 
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1.8 Адрес хранения отчета и материалов к нему 
Видеоматериалы (будут выложен на канале): 
https://www.youtube.com/channel/UCHmt-W8BFQXnh5mBGGYhuPg/featured?view_as=public     

Трек маршрута: 

https://www.alltrails.com/explore/map/sprot-filtr-18fc72d?u 

Электронная версия отчёта (будет выложена после защиты на сайте клуба): 
http://abris-korolev.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=108    
 
1.9 Сведения о выпускающей МКК  
Маршрутная книжка № 10/2020  



 

7 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

2 Подготовка к походу 
 

Данный поход является учебно-тренировочным походом школьников базового уровня ФСТ 
г.Королев (далее – велоклуба «Абрис»), поэтому теоретическая и физическая подготовка 
участников началась примерно за год как естественный процесс обучения в школе. Изначально 
планировалось, согласно пожеланиям школьников, устроить выпускной поход по центральному 
региону России. Это снимало необходимость покупать билеты на транспорт и составлять маршрут 
сильно заранее, поэтому составление маршрута началось примерно за полгода, после Новогодних 
праздников. К сожалению, в начале марта общая ситуация в России и мире по пандемии 
коронавируса пошатнула планы на предстоящий поход, и на длительное время подготовка к 
походу, так же, как и учеба в школе, прекратилась.  

Но уже в конце мая, через три месяца самоизоляции, снятие части ограничений на 
перемещение и сборы в Подмосковье дало надежду на проведение похода, и подготовка 
возобновилась взрывными темпами. Итого основная часть подготовки была проведена за месяц.  

Далее хотелось бы выделить некоторые аспекты подготовки и маршрута: 
 

1. Подготовка нити маршрута 
При решении, куда именно пойти, всеми единогласно был выбран Тверской район, который 

славится великолепными видами и природой, и маршрут вдоль красавицы-Волги. Такой маршрут 
очень наезжен как и туристами, так и обычными велосипедистами, поэтому материалов для 
планирования было предостаточно. Наиболее подходящими под задуманный маршрут являются 
три отчета: 

1. Отчёт Солонбекова (Тверь-Старица-Тверь): https://v-solonbekov.livejournal.com/82884.html 
2. Отчёт Ховрина (Конаково-Старица-Шаховская): http://bikelifeforms.ru/блоги/конаково-

шаховская-2018 
3. Отчёт Французова (Старица, брод через р.Холохольня) 

https://yandex.ru/turbo/s/frantsouzov.livejournal.com.. 
Дополнительно, в районе первой части маршрута пару лет назад активно катался один из 

участников, который в данном походе является штурманом, и принимал активное участие в 
подготовки нити маршрута. 

Основной информацией для подготовки нити маршрута были карты ОСМ. Но необходимо 
было уделить особое внимание качеству покрытий и проезжаемости бродов. В качестве 
дополнительных источников информации использовались спутниковые снимки и приложение 
Komoot. Для всех «сомнительных» бродов, которые могли разлиться и стать непроходимыми были 
спланированы варианты объезда.  

Вторая часть маршрута, после выезда на Рижское направление ж/д, была задумана как 
плавное возвращение обратно в Москву с заездом в старинные города, такие как Ярополец и 
Теряево. 

В итоге получился маршрут, состоящий из двух частей – первая часть вдоль Волги с 
великолепными видами и природой, вторая – с посещением исторических мест. 

Все возможные места ночёвок были присмотрены заранее – на гугл-панорамах и 
космоснимках. Были проставлены точки, как основных мест ночёвки, так и двух-трёх 
альтернативных. Особое внимание уделялось наличию источника питьевой воды, укромности 
места и удалённости от поселков. Дополнительно для первой части маршрута в первую очередь 
выбирались стоянки на берегу Волги с подходом для купания, для второй части маршрута – по 
возможности у озера, но в лесистой части. 

 
2. Подготовка карт 

Для навигации на маршруте использовались карты OSM (Генштаб),  закачанные на два 
навигатора (основной и запасной). Дополнительно на смартфон штурмана были скачаны 
космоснимки местности и установлено приложение Locus Map Pro, в котором больше детальной 
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и более актуальной информации по дорогам и покрытиям. И, наконец, для подстраховки, были 
распечатаны карты OSM Topo Map с нанесенным на них треком и ключевыми точками – 
распечатанными картами удобно пользоваться на маршруте при планировании. 

 
3. Дороги 

Маршрут строился, во-первых, по интересным местам, во-вторых, из соображения 
безопасности участников, поэтому основную часть маршрута составляют проселочные дороги и 
проезжаемые лесные тропы. К сожалению, не удалось полностью объехать дороги с интенсивным 
движением, такие как Р-107, но длина таких участков минимизировалась. 

 
4. Магазины 

Стоит сказать о двух типах магазинов – сельские и сетевые. Сетевые магазины (пятёрочка, 
дикси) встречались на маршруте каждый второй день, и закупки планировались именно в них. Это 
позволило разгрузить участников и не закупать продукты на весь маршрут. Единственное, что 
было закуплено в Москве заранее – это тушенка «Корнидов» в мягкой металлизированной 
упаковке, которая отличается хорошим качеством и низким содержанием жира, так как был риск 
не купить мясо хорошего качества даже в сетевых магазинах. Помимо сетевых, каждый день на 
маршруте были запланированы сельские магазины, в которых можно было пополнить запасы 
ходовой воды и быстрых углеводов. В сетевых магазинах можно было расплачиваться картой, для 
закупок в сельских – планировалось брать наличные деньги. 

 
5. Источники воды 

Вместе с планированием нитки маршрута была собрана информация по всем родникам и 
открытым колодцам по маршруту, эти данные были взяты в основном с карт ОСМ и отчетов 
предыдущих лет. В дополнение, маршрут пролегает через огромное количество населенных 
пунктов и магазинов, поэтому автономных по воде участков не было. По плану каждый день на 
каждый прием пищи можно было либо купить воду в магазине, либо набрать в роднике/колодце, 
и пополнить ходовые запасы воды участниками. 

 
6. Связь 

Дополнительной подготовки для осуществления связи не осуществлялось, т.к. карта 
покрытия сотовых операторов почти полностью покрывала весь маршрут. 

 
7. Достопримечательности 

Тверской район славится интересной историей и древними монастырями, поэтому при 
планировании маршрута старались включить в маршрут как можно больше интересных мест и 
городов, в которые сложно/долго добираться с основных трасс или с помощью ж/д. К сожалению, 
возвращаясь к теме коронавируса, все музеи были закрыты на карантин, по этой причине культорг 
старался сделать акцент на монастыри и природные достопримечательности, нежели на посещение 
музеев. Но и сокращенный список достопримечательностей получился довольно внушительным. 
На их осмотр было заложено достаточное количество времени, и на самые интересные – несколько 
часов, что позволило участникам отдохнуть от нагрузок и получить полноценное впечатление от 
посещения. 

 
8. Погода 

Заранее был просмотрен архив погоды за предыдущие два года, выяснены средние 
температуры днем и ночью, аномалий выявлено не было. Для получения более точного прогноза 
погоды, за 4 дня до начала похода был просмотрен прогноз погоды на сайте gismeteo.ru. Так как 
во второй части маршрута ожидались ежедневные дожди, дополнительное внимание было уделено 
планированию прохождения бродов и грунтовых дорог в конце маршрута, которые могло сильно 
размыть. 
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9. Технические особенности и снаряжение 
На маршруте было запланировано огромное количество бродов, как и проезжаемых в седле, 

так и тех, которые пришлось бы переходить с полной разгрузкой велосипеда. Для безопасного 
преодоления бродов в обязательное снаряжение участников были добавлены бродильные тапки и 
лямки для переноса велорюкзака на спине. 

 
10. Состав группы и физическая подготовка 

С середины учебного года для школьников БУ организовывались регулярные скатки раз в 
неделю по Подмосковью, на которых регулярно присутствовало большинство участников. В 
период самоизоляции, с середины марта, скатки не проходили, группа занималась индивидуально 
(велотренажер, домашние упражнения), что, конечно, все равно сказалось на общей физической 
подготовке. Поэтому, при снятии ограничений на передвижение и сборы, еженедельные скатки 
устраивались с учетом состояния участников, с постепенным увеличением нагрузок – как и по 
дистанции, так и по сложности покрытий. В итоге месяца скаток вполне хватило, чтобы участники 
раскатались и надежно могли преодолевать запланированный на маршруте ежедневный 
километраж. Дополнительно, одна из скаток была трехдневной, по Мещере, с покрытиями и 
препятствиями, очень похожими на планируемые в походе – песчанные грунтовки, огромное 
количество бродов. На этой скатке, помимо физической и технической подготовки участников к 
маршруту, так же проверялось снаряжение (бродильные тапки, лямки рюкзака). 

Данный поход мог стать единственной возможностью сходить в поход в этом году для более 
опытных участников – членов велоклуба, поэтому помимо школьников, к походу проявила 
интерес небольшая группа людей, слушателей школы СУ. Было решено разделиться на две группы 
и идти одним маршрутом, одна – из слушателей школы БУ с инструкторами, вторая – из более 
опытных участников школы СУ. 

 
11. Меры предосторожности в связи с коронавирусом 

К сожалению, несмотря на снятие части ограничений, пандемия оставила след на некотрые 
детали похода. Большинство участников сделали тесты на антитела, и выяснили, что они не 
болеют коронавирусом. Для бОльшей безопасности участников в самом походе было решено 
разместить участников в 1-2 местных палатках и взять санитайзер для дезинфекции рук перед 
приготовлением пищи. Конечно, были учтены меры и общественной безопасности – обязательное 
ношение масок и перчаток в общественных местах (магазинах) и в транспорте. 

 
12. Страховка и здоровье участников 

Так как поход проводился в России, минимальной категории сложности, то от участников не 
требовалось оформлять спортивную страховку в какой-либо страховой организации, было 
достаточно взять с собой полис ОМС. В дополнение к полису, группа была зарегестирована в 
отделении МЧС Тверской области (с этого года регистрация туристической группы обязательна), 
так как начало и основная часть маршрута планировалась именно по ней. Для регистрации 
необходимо было заполнить форму по всем данным участников и нитки маршрута на сайте в 
соответствующем разделе: 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups 
Регестрировать туристическую группу необходимо не позднее, чем за 10 дней до выхода на 

маршрут. На следущий день после регистрации дежурный обязательно связывается по 
контактному телефону и уточняет детали маршрута. Дальнейшее общение с МЧС было только 
непосредственно на маршруте. 

Исходя из условий похода, была сформирована аптечка и собрана информация по аптечным 
пунктам и больницам, находящимся на маршруте. 
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3 Сведения о районе похода 
 
2.1 Общие сведения о Тверской области 
Административный центр: город Тверь 
Федеральный округ: Центральный 
Экономический район: Центральный 
Код субъекта РФ: 69 

Тверская область – крупнейший регион Центральной России. Его площадь превышает 84 
тысячи км2. Население региона насчитывает более 1 миллиона 300 тысяч жителей. Из них каждый 
четвёртый человек живет за пределами городов. 

Расстояние от областного центра до Москвы – 167 км, до Санкт-Петербурга – 485 км. По 
территории региона проходят основные железнодорожные и автомобильные магистрали в 
Северную и Центральную Европу. 

 
2.2 Природа 

Одним из главных богатств области являются природные ресурсы. Больше половины всей её 
территории занимает лес. Его площадь превышает 5 миллионов гектаров. 

В регионе насчитывается 1769 озер и около 800 рек. В том числе, это великая русская река 
Волга (на территории региона расположен ее исток, а также исток реки Западная Двина – Даугава) 
и известное по всей стране озеро Селигер. Также в Тверской области расположено 9 
водохранилищ, среди них Иваньковское, Рыбинское, Угличское, Вышневолоцкое и др. 

Ещё одна визитная карточка Верхневолжья – подземные минеральные воды. В городе 
Андреаполе в 1806 году был открыт один из первых курортов России. Минеральные источники в 
городе Кашине в дореволюционные времена пользовались славой российских Карловых Вар. 
Минеральную воду разных марок производят в регионе и сегодня. 

Широко востребованы водные ресурсы Тверской области. Они формируют один из главных 
источников водоснабжения Москвы и Подмосковья. В целом, в западной части области на 
Валдайской возвышенности формируются источники питьевой воды для Европейской части 
России, Белоруссии, Украины и стран Балтии. 

 
2.3 Климат и погода 

Климат Тверской области переходит от умеренно-континентального на западе, до 
континентального – в восточных районах. Вместе с тем сильные морозы и изнуряющая жара 
бывают достаточно редко. 

Зима в Тверской области продолжается более пяти месяцев. Устойчивый снежный 
покров образуется в конце ноября - начале декабря и достигает максимальной высоты 40-60 см 
в начале марта. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом составляет 4-5 
месяцев. Средняя температура января составляет -9 градусов, но несколько дней в году 
температура может опускаться до -25 градусов и ниже. Зима заканчивается в последних числах 
марта или начале апреля. 

Весна в Тверской области начинается в первых числах апреля и продолжается около двух 
месяцев. Погода в весенние месяцы обычно солнечная и сухая, но повышение температуры 
происходит очень медленно. 

Лето в Тверской области продолжается три месяца: с июня по август. Погода летом 
обычно теплая, но влажная и изменчивая. Средняя температура июля обычно колеблется от 
+17 до +19 градусов. 

Осень в Тверской области начинается в первых числах сентября. Погода осенью обычно 
дождливая и прохладная, хотя понижение температуры происходит медленно. Средняя 
температура октября +5 градусов. В ноябре наступает зима. 

. 
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2.3 Экономика и общество 

Основа экономики региона – это промышленность и сельское хозяйство. В индустриальном 
комплексе производится более четверти объема валового регионального продукта. Основные 
отрасли промышленности в регионе – станко-, авиа- и машиностроение, химическая, 
фармацевтическая, полиграфическая промышленность, производство бумаги и картона, пищевая 
и электротехническая отрасли. 

Агропромышленный комплекс – традиционная специализация Тверской области. В регионе 
расположены порядка 2,5 млн га земель сельскохозяйственного назначения. Регион занимает 
лидирующие позиции в России по площадям льна-долгунца, по производству и переработке 
мясной продукции, выращиванию пушных зверей и другим. 

Работа социальных отраслей Тверской области опирается на сильную разветвленную 
инфраструктуру. Медицинскую помощь населению области оказывают 87 медицинских 
организаций, подведомственных Министерству здравоохранения Тверской области, 250 офисов 
врачей общей практики, 10 участковых больниц, 27 врачебных амбулаторий, 509 фельдшерско-
акушерских пунктов и 56 фельдшерских пунктов, в которых работает около 5 тысяч врачей и около 
11 тысяч человек среднего медицинского персонала. 

Система образования представлена 460 детскими садами, 518 школами и их филиалами, 36 
учреждениями среднего профессионального образования. Высшую школу формируют ведущие 
научно-образовательные центры, такие как Тверской государственный университет, Тверской 
государственный технический университет, Тверская государственная сельскохозяйственная 
академия, Тверской государственный медицинский университет. 

 
2.4 Истрия Тверской области и достопримечательности. 

История тверского края насыщена событиями, которые сыграли большую роль в судьбе всей 
России. 

Официально годом основания города Твери 
считается 1135 год. Однако археологи, историки, 
краеведы, топонимисты согласны в том, что как 
поселение Тверь существовала и ранее XII века. 

Само слово «Тверь», согласно одному из самых 
распространенных мнений специалистов, имеет 
угро-финские корни и произошло от названия реки 
Тверца, по берегам и в устье которой было создано 
древнее поселение. 

До середины XIII века Тверь входила в 
Переяславльское княжество Северо-Восточной Руси, 
которым в 1220-1230 годах владел в качестве удела Александр Невский. 

1247 год считается годом возникновения 
Тверского княжества. Первым его князем был 
Ярослав Ярославич Тверской (1223-1272). В 1264 
году он стал великим князем Владимирским и 
фактически сделал Тверь столицей Владимирской 
Руси. 

Во время его княжения в Твери был основан 
Отроч монастырь – одна из крупнейших обителей 
того времени. В XVI веке здесь 20 лет провел в 
ссылке преподобный Максим Грек. Также в XVI 
веке в Отроч монастырь был сослан митрополит 
Филипп. В XVIII веке настоятелем Отроча 
монастыря был святитель Тихон Задонский. 
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Монастырь просуществовал до 1918 года и был разрушен в 1930-1960-х годах, сохранился лишь 
Успенский собор 1722 года постройки. 

Расцвет Твери продолжился при сыне Ярослава – Михаиле Ярославиче (1271 – 1318). Во 
время его княжения Тверь стала фактической столицей Северо-Восточной Руси, а Михаил 
Ярославич Тверской первым получил титул Великого князя всея Руси. 

При Михаиле Ярославиче Тверь укрепляет свое положение, в городе процветают ремёсла, 
строятся церкви, сюда прибывают русские люди из неспокойных южных мест. В Твери начинается 
летописание, создаётся школа иконописи. Тверские иконы сегодня находятся в Третьяковской 
галерее, музеях Московского Кремля, Музее имени Андрея Рублева. 

В 1295 году Тверь в числе первых на Руси поднялась против монголо-татарского ига. Она 
заключила оборонительный союз с Новгородом «или от татарина, или от кого-нибудь другого» - 
это было первой попыткой русского князя дать отпор иноземцам. Шаги в данном направлении 
предпринимались и позднее. 

22 декабря 1317 года близ села Бортенево, которое находится на территории современного 
Старицкого района Тверской области, объединенное войско темника Золотой Орды Кавгадыя и 
Юрия Даниловича потерпело поражение от войска Михаила Тверского. 

В 1318 году Михаил Тверской был вызван в Золотую Орду и убит после неправедного суда. 
Князь сознательно пошел на верную смерть, чтобы избежать похода татар на тверскую землю. 
«Положив душу за други своя», он стал олицетворением идеала русского человека и правителя. 
Русской православной церковью Михаил Тверской и его супруга Анна Кашинская причислены к 
лику святых. 

В 1326-1327 и 1337-1339 годах великим князем Тверским и Владимирским был Александр 
Михайлович. В 1327 году в Твери вспыхнуло крупнейшее восстание против Орды. В результате 
город был разорён, многие жители погибли. Лишь в период княжения внука Михаила Ярославича 
– Михаила Александровича (1366-1399 гг.) город начал постепенно выправляться, вступив в 
борьбу с Москвой за Великое княжение Владимирское, но потерпел в ней окончательное 
поражение в 1375 году. 

Расцвет города и княжества наступил в годы правления Бориса Александровича (1425-1461). 
Тверь выросла в могучий, красивый, многолюдный, сильный экономически и политически 
русский город. В то время в Твери спасался от преследований московский князь Василий Тёмный, 
отец будущего «государя всея Руси» Ивана III. В этот период Тверь славилась учёными светскими 
людьми, просвещёнными монахами, ремесленниками, воинами, купцами. 

Именно в этот период родился известный купец Афанасий Никитин, который первым из 
европейцев побывал в Индии и 
оставил в память о своем 
путешествии «Хождение за три 
моря». 

В 1485 году Иван III с 
огромным войском взял Тверь, 
последний тверской князь 
Михаил Борисович (1461-1485) 
бежал в Литву, где скончался в 
1505 году, а Тверь стала 
городом удела сына Ивана III – 
Ивана Молодого. 

Очередное бедствие настигло Тверь в 1569 году: Иван Грозный, идя с опричниной походом 
на Новгород, разорил Тверь и Торжок. Множество людей было убито, умерли от голода, бежали в 
другие земли. Город стал постепенно утрачивать былое величие. Разорение довершили бедствия 
Смутного времени – голод, набеги разбойников, войны, политическая нестабильность (1601-1613). 
И только к началу царствования Петра I Тверь вновь ожила. 
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В эпоху Петра I по тверской земле пролегали торговые пути к строящейся новой столице. 

Бесперебойное снабжение Петербурга лесом, камнем, металлом и провиантом шло через каналы 
специально построенной Вышневолоцкой водной системы. Создателем этого уникального 
гидротехнического сооружения был талантливый инженер-самоучка, купец Михаил Сердюков. 

 Особая страница в истории Твери связана с императрицей Екатериной II. При ней город стал 
центром Тверского наместничества, которое в 1796 году было преобразовано в Тверскую 
губернию. После пожара 1763 года, когда половина города был уничтожена огнем, Екатерина II 
выделила значительные средства и предписала сооружать в центре города исключительно 

каменные дома под железными кровлями. 
Императрица направила в Тверь группу зодчих 
во главе с выдающимся архитектором своего 
времени Петром Никитиным. Был разработан 
план застройки, после воплощения которого 
Тверь вошла в число красивейших городов 
империи. Трехлучевая планировка центра 
города роднит его с Римом, Версалем и Санкт-
Петербургом. В те же годы был построен 
Тверской Императорский дворец, который и 
сейчас поражает гостей своим великолепием. 
Сегодня в здании размещается картинная 

галерея, обладающая одним из крупнейших собраний живописи в России. 
В XIX веке на тверской земле жили и работали видные поэты, писатели, художники, 

общественные деятели. С Верхневолжьем связаны судьбы и творчество А.С. Пушкина, Н.М. 
Карамзина, И.А. Крылова, Ф.Н. Глинки, М.Е. Салтыкова-Щедрина, Ф.М. Достоевского, А.Н. 
Островского, И.Е. Репина, И.И. Левитана, В.А. Серова, О.А. Кипренского и других. 

Строительство в XIX веке Николаевской (ныне Октябрьской) железной дороги, которая 
прошла через Тверскую губернию, повлекло за собой динамичное развитие промышленности и 
просвещения. В Твери появились текстильная фабрика, паровая мельница, вагоностроительный 
завод. 

Открылись епархиальное и коммерческое женские училища, а также женская учительская 
школа Максимовича, которая считается родоначальницей Тверского государственного 
университета. Были построены Народный театр, почта, банк. На рубеже XIX-XX веков здесь 
возведен первый городской мост через Волгу, а в 1901 году Тверь стала одним из первых 
российских городов, где был пущен трамвай. 

В послереволюционные годы по всей губернии стали открываться школы для неграмотных, 
художественные мастерские, а в губернском городе появилось первое высшее учебное заведение 

– педагогический институт. 
В 1931 году Тверь получила новое имя - Калинин, а еще 

четырьмя годами позже, в 1935 году, была образована Калининская 
область. 

Великая Отечественная война принесла краю огромные 
потери. Около половины современной территории области была 
занята врагом. На фронтах и оккупированных территориях погибло 
около миллиона жителей. Почти два года шли ожесточенные бои. 
Особенно кровопролитными они были в районе города Ржева, на 
Ржевско-Вяземском плацдарме. 

Сильно пострадал в огне войны и Калинин. 16 декабря 1941 
года город был освобожден от гитлеровской оккупации.  

Сегодня Тверь и Ржев носят звание «Город воинской славы», 
городам Зубцов и Белый присвоено почетное звание Тверской 
области «Город воинской доблести». 
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В 1990 году Калинин вновь стал Тверью. Историческое имя было возвращено и Тверской 

области. 
 

В Тверской области насчитывается более 10 тысяч памятников истории и культуры. По 
этому показателю регион входит в число лидеров в России. 14 городов области имеют статус 
«Исторического города». Среди них Тверь, Торжок, Осташков, Кашин, Калязин, Весьегонск, 
Вышний Волочек и др. 

На территории области находятся такие широко известные комплексы, как Императорский 
Путевой Дворец в Твери, мемориальные усадьбы, связанные с пребыванием на Тверской земле 
А.С.Пушкина. 

Тверская областная картинная галерея – один из старейших губернских музеев России, 
который является крупнейшим в области хранилищем культурных ценностей XIV-XX веков, 
насчитывающим почти 18 тысяч произведений изобразительного искусства различных жанров и 
направлений. 

Также в регионе работают 5 профессиональных театров, областная академическая 
филармония, Тверской государственный объединенный музей, в состав которого входят 32 
учреждения. 

В регионе расположены древнейшие православные обители, такие как Нило-Столобенская 
Пустынь в Осташковском районе, Борисоглебский монастырь в Торжке, Свято-Успенский 
монастырь в Старице. 

Сейчас регион использует большой рекреационный и туристический потенциал для 
развития экономики, создания новых рабочих мест. 

Ежегодно Верхневолжье посещают порядка полутора миллионов гостей. Основные 
направления развития туризма в регионе – это водный и автомобильный туризм, паломнический 
и познавательный, гастрономический, а также активный отдых на природе. 
 
Материал с сайта: https://тверская_область.рф/ 
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4 Достопримечательности на маршруте 
(отчёт культорга) 

 
Город Конаково 

Конаково – старинный городок Тверской области. Он находится на берегу 
Иваньковского водохранилища реки Волги. Населенный пункт поделен речкой 
Донховкой на две части – старую и новую. Конаково является родиной 
известного кузнецовского фаянса и фарфора, который более века славился своим 
качеством. За основу герба города взят герб города Корчевы, основное население 
которого и часть жилых домов и построек были перемещены в Конаково в 30-х 
годах XX века из зоны затопления Иваньковского водохранилища. 
Геральдический щит поделен на три поля. Верхнее - зеленого цвета с 
изображенным на нем бегущим зайцем. Здесь в основном сохранена символика 
корчевского герба. Зеленый цвет, как и бегущий заяц, используются в качестве 
символов богатства, разнообразия окружающей Конаково природы и 
преемственности гербов и исторических традиций.  
 
С возникновением, названием города и гербом Корчевы связаны две легенды 

1. По преданию, Екатерина II охотилась в районе села Корчевы, ей его живописные места 
очень понравились, и она решила его сделать городом. На ее глазах бежавший заяц перепрыгнул 
через пень, что и дало императрице основание дать Корчеве герб с изображением зайца, 
прыгающего через пень 

2. Однажды Екатерина II решила совершить путешествие по Волге. В день, когда она 
проплывала по корчевским краям, на Волге разыгралась буря. Угроза царскому каравану судов 
заставил его пристать к берегу. Проснувшись утром, императрица увидела вокруг непролазные 
лесные чащи. Светило солнце, Волга играла ослепительными бликами. Восхищенная окружающей 
природой, она повелела: «Желаю увековечить сие дикое место, давшее нам чудесный приют. 
Отныне быть здесь новому городу, лес корчевать». Так и появилась Корчева. Она уступила свое 
положение центра района в 1935 г. поселку. Конаково. Часть жилых домов (основная) перед 
затоплением Иваньковского водохранилища переносится в Конаково, каменные дома, церкви 
взрываются, сады и леса вырубаются. Многие жители бывшей Корчевы, разбросанные по разным 
частям района, еще долгие годы приезжали в родные места семьями и группами на моторных 
лодках. Одно время организовывались и массовые посещения, для чего использовались 
специальные катера. В Конаковском краеведческом музее сохраняются очень добрые и милые 
воспоминания бывших жителей Корчевы о своем родном городе, в том числе и в стихотворной 
форме, проникнутые светлой любовью к своей родной земле. 
 
Одной из самых значительных достопримечательностей города Конаково считается старинный 

бор. Со всех концов  города и со стороны Волги - 
отовсюду видна таинственная темно-зеленая зубчатая 
стена Конаковского бора. Когда входишь в его 
тенистые чащи, кажется, что погружаешься в 
дремучую вечность. Птичье многоголосье летом, 
звенящая тишина- зимой и наполненный пьянящим 
ароматом целительный сосновый воздух окружают 
тебя, успокаивают, убаюкивают, отвлекают от земных 
забот. И чувствуешь, как новые силы вливаются в тебя, 
и хочется жить долго, как этот бор. 
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Село Саватьево 
 Савватьево делит пополам речка Орша. На окраине старой части Савватьева расположена 

местная достопримечательность - прудик и колодец святого 
Савватия, основателя жизни в здешних краях. Сюда 
приезжают множество верующих и просто 
любопытствующих людей. Бытует мнение о чудесах 
исцеления посетивших сей пруд. Немножко истории. 
Согласно преданию, около 1390 года в Тверь пришел 
палестинский монах Савватий. Из Иерусалима пришел! В 
Твери монах не остался, а направился на восток от города. 
Примерно в 12 верстах, в дремучем лесу, монах и поселился. 
Выкопал пещеру, колодец и начал жить праведником. Но побыть в одиночестве монаху не 

удалось. О нем прознали люди и стали приходить к нему за благословением и исцелениями.  
 

Город Тверь 
История Твери насчитывает более 10 веков, если 

ориентироваться на первое упоминание в летописях (1135 г 
в уставной грамоте и 1208 в летописях). Историки шутят, 
что когда Тверь уже была полноценным городом, Москва 
еще была глухой деревней на болоте. Название город 
получил от новгородцев в честь реки Тверцы,  в течение 
веков оно не менялось, лишь в советское время был 
Калинин. Еще версия, что изначально название было 
«Твердь» — твердыня, крепость на Волге. В 12-13 веках 
Тверь претендовала на звание столицы Древней Руси, но не 

смогла тягаться в коварстве с московскими князьями. В средние века Тверь представляла собой 
небольшую, но хорошо защищенную крепость у слияния Волги и Тьмаки, сейчас это исторический 
центр города. 

Тверь подчас называют маленьким Петербургом. И это, действительно, правда — хотя город 
имеет своё собственное неповторимое лицо, в нём находишь немало черт, которые роднят его с 
Северной столицей и что отличает его от многих других городов Центральной России. Виной тому 
опустошительный пожар, который случился 12 мая 1763 года, когда выгорела вся центральная 
часть города. А десятью годами позже случился еще один пожар, уничтоживший Заволжскую 
сторону. По указу императрицы Екатерины II была создана «архитектурная команда», которую 
возглавил архитектор Пётр Никитин, а среди её членов был молодой Матвей Казаков. Есть версия, 
что тверской пожар послужил толчком для появления указа императрицы Екатерины II «О 
сделании всем городам, их строению и улицам специальных планов, по каждой губернии особо» 
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и создании «Комиссии для устройства городов». В ходе осуществления этой реформы 
историческая, «случайная» застройка, которая складывалась в течение длительного времени и 
сообразовывалась с существующими ландшафтами, должна была уступить место «разумной» 
регулярной планировке с «образцовыми» строениями, построенными по единому плану. верь была 
перестроена в камне согласно принципам регулярной планировки. Украшением стал «версальский 
трезубец» — три луча улиц, расходящихся из одной точки. Как в Санкт-Петербурге. Или в 
Версале. И в Риме. Увы, старинный кремль разобрали — нужды в нём более не было.  

Логичнее всего начать знакомство с Тверью с Речного вокзала. Еще 50-70 лет назад перед 
Речным с белоснежных красавцев-теплоходов высаживались толпы туристов и восхищались 
Тверью, заходили в интересное по архитектуре здание, потом там была дискотека, затем 
культурный центр. Речной вокзал только кажется старинным, на деле ему меньше 100 лет, 
построен в стиле неоклассицизма с элементами сталинской архитектуры. Раньше на этом месте 
был древний Отроч монастырь, после разрушения которого камни из кладки вывозили мостить 
тверские улицы. Сейчас Речной хоть и считается визитной карточкой Твери, но находится на 
стадии разрушения, внутри проросли березы, рухнула крыша. Печальное зрелище, которое летом 
хоть как-то маскируют тополя и липы, зимой же местные жители на стрелку слияния Волги и 
Тверцы без слез не смотрят, настолько жаль той истории и славного прошлого Речного вокзала. 

Безусловно, жемчужина Твери и самый-самый главный исторический памятник это Путевой 
дворец в Твери. Его реконструкция почти завершена, и уже и с Волги, и со стороны улиц видно 
красивейшее здание с тщательно ухоженной территорией. Полностью воссозданный интерьер и 
интересный рассказ экскурсовода погрузят путешественника в 18 век. Рядом с Путевым дворцом 
идет активное восстановление, вернее даже строительство Спасо-Преображенского собора, 
бывшего сердцем Твери более 500 лет и разрушенного большевиками. 

Староволжский мост в Твери — еще одна из «визитных карточек» этого города. Он непохож 
на другие мосты города и вообще многие волжские мосты. Его отличает особая изящность. Прежде 
мост через Волгу в Твери был понтонным (плашкоутным). Он находился между Главной аллеей 
Городского сада и памятником Афанасию Никитину. Рассказывают, что сооружен мост был по 
приказу Пера Великого всего за три часа. Якобы царь спросил у местных торговок, почем пучок 
зелени. Те ответили, дескать, «товар-то денюжка, да перевоз — полушка». Тогда самодержец 
распорядился навести наплавной мост. С ростом города и развитием промышленности его 

возможностей стало не хватать. 
Строительство нового моста через Волгу 
стало насущной проблемой. Однако, как 
всегда, все упиралось в финансовые 
вопросы. В конце концов, из казны была 
выделена бóльшая часть необходимой 
суммы. Оставшуюся часть добавила 
бельгийско-французская компания, 
которая строила вагонный завод в Заволжье 
и была  заинтересована в бесперебойном 
сообщении через Волгу. В 1895 году в 
Санкт-Петербурге инженер-технолог В. Ф. 
Точиский подготовил проект нового моста, 
который был реализован в 1897-1900 годах 

чешским инженером Л.И.Машеком. Он стал первым в Твери постоянным мостом через Волгу. 
Проезд помосту был бесплатным, затраты на содержание взяли на себя городские власти. После 
постройки в 1956 году второго моста — Нововолжского, первый стал называться Староволжским, 
или просто Старым. Длина Староволжского моста моста составляет 215,5 метров, ширина 
проезжей части первоначально составляла 5,7 метров, тротуаров — 2,5 метров с каждой стороны. 
Обслуживали мост трое сторожей и слесарь. Перед въездом на мост стояли изящные литые 
фонари, по два с каждой стороны. 
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Тверь славится не только купеческими каменными домами, но и деревянными, в которых 

живут обычные люди. Если из центра города и от Путевого дворца проехать вверх в Пролетарский 
район, встретится район деревянной застройки где-то с пыльными улицами, обильной зеленью и 
лениво гавкающими собаками из-за нарядного штакетника. Здесь тихо и уютно, сохранилась 
особая атмосфера той старой Твери, еще довоенной. Несколько почти параллельно идущих улиц 
С. Перовской, Брагина, Бебеля, Троицкая, Достоевского образуют квадрат провинциальной 
настоящей Твери, описанной классиками. Здесь встречаются уникальные старинные дома с 
раритетными наличниками, двухметровыми двустворчатыми входными дверями, мезонинами, 
флигельками. 

 
 

Город Старица 
 
Город возник в 1297 году в виде деревянного 

городища, обнесенного деревянной стеной. В то время 
посещение называлось Новый город или Городок на 
Старице. Существует легенда, что до 1297 года на этом 
месте был город Любим, полностью уничтоженный 
татарами. Документальных подтверждений нет, но 
легенда объясняет происхождение названия "Старица", 
как будто жила-была одна старуха, укрывшаяся в пещере. 
Вот в честь нее и назвали новое поселение Старицей, 
кстати, на современном гербе города изображена, 
возможно, та самая старуха.  

Приезжая в город Старица мы первым делом видим великолепный Свято-Успенский 
монастырь. Это сейчас он играет новыми куполами и свежей краской, а совсем недавно, до 2005 
года он представлял собой довольно жалкое зрелище. В этом монастыре жил и обучался, а потом 
и служил будущий первый Патриарх Московский и всея Руси  - Иов.  

Следующим, не таким древним, но не менее значимым для города объектом является 
Старицкий мост через Волгу. Построен он в 1967 году. До его постройки город был разделен на 
две части. Московскую и Питерскую. Зимой по Волге можно было пройти по льду, а вот летом 
только на паромной переправе. Или у частников на лодочке. Был правда построен одно время 
пантонный мост. Но факт остается фактом. Мост имеет для города и области огромное значение. 

А также с него открывается обалденный вид на Старицу. Столько церквей одновременно с 
одной точки мало где можно увидеть. Кстати, до XVII века в городе было 4 монастыря и 16 
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церквей. На противоположном берегу от монастыря находится Церковь Параскевы Пятницы. 
Очень необычная архитектура. Долгое время была заброшена и открыта для всех любопытных. На 
стенах сохранились росписи. Сейчас начали вести службу и по слухам скоро начнут ее 
реставрировать. Недалеко от нее, вросшие прямо в холм, находятся городские кузни. Город 
раньше славился мастерами кузнечного дела. Раньше кузниц было около 40. Сейчас сохранились 

3 штуки. 
Так же стоит посмотреть на сохранившееся здание торговых 

рядов.  Стоит заметить, что в 1824 году в них останавливался император 
Александр I. Еще недавно там жили люди. Были квартиры.  Сейчас все 
рушится. А жаль. На первом этаже был склад товара и сам магазин 
торговцев, а на втором они проживали. Третьим значимым местом, 
обязательным для посещения - городской оборонительный вал на старом 
городище. Путь туда ведет мимо монументального храма. Это 
Борисоглебский собор. Построен относительно недавно. В 19 веке. К 
сожалению, история не пощадила и его. Сейчас он заброшен. Закрыт. А 
одно время в нем был даже (о ужас) колхозный  рынок. На вал ведет 
тропинка, круто поднимающаяся вверх. Довольно крутая. Но вид, 

открывающийся с него стоит 
того, чтобы напрячься. 

Многие слышали про 
старицкие пещеры, но не 
многие отважились туда 
сходить. Да и где они 
находятся тоже знают не все. 
Хотя в интернете много 
подробной инфы. Это 
каменоломни. Много веков 
подряд тут добывали 
старицкий мрамор. Он шел на 
строительство даже 
московского кремля. И за 
многие годы образовались многие десятки километров подземелий. Ходят легенды, что 
знаменитая библиотека Ивана Грозного спрятана именно в старицких подземельях. Так ли это? 
Вряд ли мы узнаем, так как никаких серьезных исследований не велось, и не ведется. Зато можем 
любоваться красивым природным явлением - ледяные сталагмиты в ледяной пещере. Пещеры, где 
добывался Старицкий мрамор, простираются на 40 километров вдоль берега Волги. Здесь 
добывался камень еще с XII века и этот материал активно участвовал в русской архитектуре того 
периода. Старицкий камень известен своими свойствами — это крепкий белый материал, 
отливающий голубым оттенком. Еще в стародавние времена этот камень добывали в большом 
количестве. Под землей порода податлива и получить камень не составляло труда. Оттуда его 
доставляли вплоть до Астрахани и на всем пути от севера до юга из Старицкого мрамора 
возрастали церкви, храмы, города, крепости, дворцы. В документах за 1848 год есть такая строчка: 
«Цена за сотню плит до 15 рублей серебром. Число барж, отправленных из Старицы в 1845 году, 
было 211». В летописях можно найти информацию, что в XIV-XVI веках из Старицкого мрамора 
строились Тверь, Волоколамск, Смоленск и еще много других городов, поскольку Старица имеет 
очень выгодное географическое расположение рядом с Волгой. Судоходство по Волге, Оке, 
Клязьме, Москве-реке и Селигерскому пути разносило Старицкий камень по всей Руси. 

С начала XX века добыча камня стала уменьшаться. Во-первых, в 20-е годы был полностью 
арестован весь состав старицкой артели камнерезов. 

Во-вторых, в добыче Старицкого мрамора стали использовать труд заключенных. 
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Знаний и заинтересованности у заключенных немного, поэтому добыча камня стала резко 

сокращаться. А в конце 40-х годов входы в пещеры и вовсе были взорваны. На этом добыча 
Старицкого мрамора прекратилось и материал для реставрации древних храмов теперь везут из 
далеких точек. В 70-е еще помнили о Старице, но добывали материал уже открытым способом и 
использовали не как цельные крепкие плиты, а перемалывали в известняковую муку. Сейчас есть 
попытки возрождения добычи камня. В основном, он нужен для реставрации древних построек. 

 
 

Село Ярополец 
Ярополец — богатое на события и достопримечательности село в Московской области, в 18 

км от Волоколамска. О его возрасте спорят археологи (говорят, что ему не меньше тысячи лет), а 
о названии дискутируют историки и лингвисты. Одни утверждают, что оно произошло от имени 
князя Ярополка Владимировича, другие производят его от «ярого поля», в древности отведенного 
для содержания псарни московских царей. Но возраст и название — не единственные загадки 
древнего села. Село Ярополец впервые упоминается в летописи в 1135 году. На правом берегу 
реки Ламы на месте нынешнего Яропольца был укрепленный пункт князя Ярополка 
Владимировича, сына Владимира Мономаха. Он в ту пору владел Ростовом и Суздалем и вёл 
борьбу с Новгородом, используя Волоко-Ламский путь. По другой версии, село основали 
новгородцы, и когда-то оно входило в Новгородское княжество. 

Усадьба Чернышёвых 
Григорий Чернышёв (настоящая его фамилия Чернецкий) в молодости был денщиком царя 

Петра I, служил добросовестно и стал графом, сменив фамилию. Его женой была графиня Авдотья 
(Евдокия) Ивановна Чернышёва, урождённая Ржевская, генеральша по прозвищу «Авдотья Бой-
баба», данному ей Петром I. Считается, что именно с неё Пушкин писал образ старухи-графини в 
«Пиковой даме». Ходили слухи, что она была знакома с великим оккультистом — графом де Сен-
Жерменом, поведавшим ей секрет трёх выигрышных карт. У Чернышёвых было три сына: Пётр, 
Захар и Иван — три видных политических деятеля времен правления Екатерины II. Захар 
Григорьевич, генерал-фельдмаршал, известный полководец, один из приближенных Екатерины II, 
деятельный президент военной коллегии в чине генерал-фельдмаршала, бывший наместник 
Белоруссии, а затем московский генерал-губернатор, во второй половине XVIII века создал в своей 
части Яропольца родовое майоратное имение, получившее впоследствии название Ярополец 
Чернышёвых. Захар Григорьевич построил настоящий дворец с оригинальными башнями с 
винтовыми лестницами, отстроенный в стиле раннего классицизма с элементами французского 
рококо. За дворцом был обширный парк, когда-то украшенный многочисленными павильонами: 
«Храм Дружбы», баня в помпейском стиле, «Мечеть» — один из немногих в Подмосковье 
примеров так называемой «туретчины». Перед дворцом замечательной красоты чугунные ворота 
с ажурной решеткой и «готическими» башнями. В 1775 году в связи с празднованием победы в 
войне с Турцией (1768-1774) подмосковное имение Захара Григорьевича Чернышёва посетила 
Екатерина II. В память о визите императрицы в центре приусадебного парка поставили обелиск, 
сохранившейся до сих пор. Фамильной усадьбой родственники Чернышёва владели до 1917 года. 
После Октябрьской революции ее национализировали и с 1920-х годов использовали как сельскую 
больницу, а затем как санаторий имени Павлика Морозова. В 1941 году село Ярополец 
оккупировали фашисты. За годы войны усадьба сильно пострадала, приусадебные и парковые 
постройки утрачены. Сейчас весь архитектурный ансамбль продолжает разрушаться. 

 
Усадьба Гончаровых 
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Южная часть Яропольца до середины XVIII века принадлежала Александру Петровичу 

Дорошенко, сыну гетмана. После его смерти усадьба по наследству перешла к его дочери – 
Екатерине Александровне. Она вышла замуж за Александра Загряжского – представителя 
старинного дворянского рода. Облик усадьбы складывался во второй половине XVIII века. Около 
главного дома возвели каменную церковь Иоанна Предтечи (1751-1755). Другое название – 
церковь Екатерины Великомученицы. К храму и на парадный двор ведут боковые въездные ворота 
необычной формы — в виде крепостных башен в форме шахматных ладей, увенчанных зубцами. 
Парадный двор имения соединён переходами с флигелями. По периметру двора полукругом 
расположены хозяйственные постройки. Главный усадебный дом построен из красного кирпича и 
украшен лепными деталями. У парадного входа возвышаются белые колонны. Дом-дворец был 
обнесен кирпичной стеной, от которой сейчас осталась только фронтальная часть с железными 
воротами и башнями по бокам. В усадьбе было много построек в стиле средневекового зодчества, 
некоторые из них так же, как и большая часть декоративной кирпичной ограды, окружавшей 
усадьбу, уничтожены. Среди утраченных зданий – крепостной театр, банный домик и оранжереи. 
До нашего времени дошёл лишь готический павильон у реки. В 1786 году усадьба перешла к 
одному из сыновей Александра Загряжского Борису. Борис Александрович Загряжский известен 
как волоколамский уездный предводитель дворянства, имевший чин генерал-майора. Он завершил 
капитальную застройку усадьбы, начатую еще его отцом в конце 70-х годов XVIII века. Еще один 
сын Загряжского, Иван Александрович, гвардеец, дослужившийся до чина генерала-лейтенанта, 
женился на Ульрике, полунемке-полуфранцуженке. 22 октября 1785 года в усадьбе Ярополец у 
них родилась дочь Наталия – будущая тёща Александра Сергеевича Пушкина. В январе 1807 года 
Наталия Ивановна Загряжская вышла замуж за Николая Афанасьевича Гончарова (1787-1861). 
Спустя пять лет, 27 августа 1812 года, у Наталии Ивановны и Николая Афанасьевича родилась 
дочь Наталия — будущая супруга Пушкина. В 1833 и 1834 годах в село Ярополец приезжал 
Александр Сергеевич Пушкин. По словам поэта, усадьба уже в то время клонилась к упадку. С 80-
х годов XIX века владельцем имения стал внук Наталии Ивановны Николай Иванович, а после его 
смерти до Октябрьской революции в усадьбе жила его вдова — Елена Борисовна Гончарова, 
урожденная княгиня Мещерская. В 1918 году усадьба была зарегистрирована и взята на учет как 
архитектурно-исторический памятник. Одно время после революции здесь существовал 
художественно-бытовой музей, затем школа, дом отдыха. Фашистская оккупация 1941 года 
нанесла огромный ущерб усадьбе. В пожаре сгорела отреставрированная Пушкинская комната и 
внутреннее убранство дома, практически утрачены парк и хозяйственные постройки. Главное 
усадебное здание оккупанты приспособили под конюшню. Среди местного населения ходила 
легенда о том, что под усадьбой Гончаровых находится подземный ход, который ведет к 
ценностям, оставленными немцами во время войны. Первые реставрационные работы 
проводились здесь в 60-х годах XX века — в результате усадьба приобрела вид, максимально 
приближенный к первоначальному, тому, какой её видел Пушкин. 

Загадочная церковь 
На территории усадьбы Чернышёвых в 

Яропольце стоит загадочная церковь иконы 
Казанской Божией Матери (Казанская). Это 
уникальное сооружение, объединившее в себе 
храм и фамильную усыпальницу. По одной из 
версий, автором проекта является зодчий-масон 
Василий Баженов, любитель таинственного, 
причудливого и странного. Другие источники 
приписывают авторство известнейшему русскому 
архитектору Матвею Казакову, построившему 
Дворянское собрание (известное нам как 
Колонный зал Дома Союзов) и здание 
Московского университета на Моховой. Известно, что идея уникального храма принадлежала 
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самому Захару Григорьевичу Чернышёву. Казанская церковь имеет своеобразную редкую 
объемную композицию из двух симметричных частей, соединенных сквозным поперечным 
проходом (притвором), служащим одновременно вестибюлем для каждой из частей. К торцам 
прямоугольного в плане здания пристроены две одинаковые по форме апсиды, но только северо-
восточная из них является церковным алтарём, а юго-западная служит усыпальницей, куда 
впоследствии перенесли прах Чернышёва, умершего в 1784 году и похороненного ранее в другом 
месте. В 1784 году строительство храма прервалось из-за смерти графа, и заботы по возведению 
его взяла на себя его вдова Анна Родионовна. К строительству привлекли знаменитого архитектора 
К. И. Бланка. Под его руководством достроили стены и своды храма, начали его внутреннюю 
отделку, которая так и не завершили полностью. Храм освятили только в 1798 году. В облике 
храма много необычного. Окна разных форм — круглые, овальные и арочные, расположены по 
вертикали. Вход в храм украшает четырёхколонный портик, на фронтоне которого изображён 
открытый глаз внутри треугольника — Всевидящее Око, символ масонства. Изображение 
Всевидящего Ока создало вокруг церкви образ таинственного масонского храма. И это не 
случайно. В 1740-х годах З. Г. Чернышёв, тогда служивший переводчиком в российском 
посольстве в Вене, а позднее — главой Военной коллегии и московским генерал-губернатором, 
исполнял обязанности секретаря в ложе Трёх пушек. После возвращения в Россию Чернышёв 
остался масоном, а тридцать лет спустя вступил в петербургскую масонскую ложу Девяти муз. 

Ярополецкая ГЭС 
В Яропольце есть еще одна довольно необычная 

достопримечательность — Ярополецкая ГЭС. Это 
первая сельская электростанция в России, да и вообще 
одна из первых, построенных в стране. По легенде, 
идея постройки гидроэлектростанции принадлежала 
местным крестьянам. Как-то раз они подготовили 
театральную постановку на пьесу Островского «Лес», 
и, собравшись показывать само представление, 
поняли, что без полноценного освещения играть пьесу 
в вечернее время весьма затруднительно. Агроном В. 
М. Андреев, зашедший однажды на репетицию, 

предложил обеспечить крестьян электричеством с помощью движка с льнообрабатывающего 
пункта. Крестьянам понравилась идея электрификации села, и к 7 ноября 1919 года в Яропольце 
построили полноценная гидроэлектростанция. Для строительства электростанции ярополецкие 
крестьяне объединились в кооператив, к которому присоединились еще 14 деревень — и в них 
зажглись «лампочки Ильича». В 1920 году село Ярополец посетил Ленин, который одобрил 
местную инициативу и помог с оборудованием. Ярополецкая ГЭС получила имя В. И. Ленина. 
Ярополецкая ГЭС успешно работала вплоть до начала Великой Отечественной войны и была 
взорвана немцами во время фашисткой оккупации села 30 октября 1941 года. Но силами местных 
жителей станцию удалось восстановить, и в 1959 году она уже была подключена в общую 
электросеть. Сейчас здание электростанции воссоздано в первоначальном виде, правда, она уже 
не работает — каналы заросли травой, задвижки заржавели, фонари вокруг разбиты. Но осталась 
необычная плотина на реке Ламе. Высотой всего несколько метров, своим видом она похожа на 
миниатюрный Ниагарский водопад. Несмотря на скромные размеры, шум падающей воды можно 
услышать ещё издали. 

 
 

Село Теряево 
Это старинное село, впервые упоминаемое в XV веке как место, где был заложен Иосифо-

Волоцкий монастырь, раскинулось по берегам рек бассейна Иваньковского водохранилища 
(Большой Сестры и ее притока Локнаш) на северо-западе Подмосковья, примерно в 20 км от г. 
Волоколамска. Известностью с. Теряево обязано не только архитектурным памятникам духовной 
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истории Отечества, но и фермерским хозяйствам, развивающим агротуризм для городских 
жителей. 

Главная достопримечательность - Иосифо-Волоцкий монастырь. Основанный в XV веке (1479 
год) преподобным Иосифом и строившийся в течение двух веков, мужской монастырь был 
крупным духовным центром России, где хранились иконы и рукописи. Монастырский ансамбль 
явился величайшим творением русских зодчих. Главный собор — Успенский — украшали иконы 
Андрея Рублева и Дионисия. Бывал в монастыре неоднократно Иван Грозный, жили в заточении 
Максим Грек и Василий Шуйский. Здесь же покоятся мощи преподобного Иосифа. К западу от 
монастыря, в глубине монастырского леса, где, по преданию, жил Иосиф Волоцкий, находится 
Всехсвятский скит, построенный в 1850-х годах. А в полутора километрах восточнее монастыря 
находится Церковь Вознесения Господня — православный храм начала XIX века. Оба строения 
нуждаются в реставрации.  

Теряевские пруды образуют с Иосифо-Волоцким монастырем единый ландшафтно-
архитектурный ансамбль. Один из них, Иосифовский, самый большой, был вырыт еще при жизни 
основателя и настоятеля монастыря с его восточной стороны. Позже, в XVI веке, при игумене 
Гурии появился второй пруд, названный Гурьевским. Сейчас пруды имеют статус 
государственного природного заказника регионального значения, являясь местом обитания редких 
видов животных и дикой орнитофауны, многие из которых занесены в Красную книгу Московской 
области. 

 
  



 

24 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

5 Цели и общая характеристика маршрута 
 
5.1 Цели похода 
Как уже говорилось ранее, поход является учебно-тренировочным походом для слушателей школы 
базового уровня, поэтому акцент смещен больше на учебную часть, нежели в обычных спортивных 
походах. Итого можно выделить следующие цели похода: 
 
 Учебную 

Данная цель похода затрагивает все направления подготовки – это закреплеие умений школьников 
ставить лагерь, паковать рюкзак, планировать маршрут, работать по должностям, общаться внутри 
коллектива, приобретение навыков прохождения препятствий и дорог различных покрытий, и 
другие учебные цели. 
 Культурно-познавательную  

На маршруте хотелось добиться как и наслаждения природными красотами Волги и Тверского 
района, так и осмотреть достопримечательности таких старинных городов с монастырями и 
усадьбами, как Тверь, Старица, Ярополец, Теряево.  
 Спортивную  

Успешное прохождение спортивного маршрута 2 кс. Повышение физической и технической 
подготовленности участников. 
 Преемтсвенную 

Важным фактором является преемственность поколений, приобщение молодежи к классическому 
варианту туризма, нежели к однодневным ПВД или более комфортным и простым коммерческим 
турам, где решение проблем планирования маршрута, установки лагеря, питания и других 
критических проблем решают исключительно организаторы. 

 
5.2 Общая характеристика маршрута 
Маршрут проходит по двум областям центрального региона России – Тверской и Московской, и 
характеризуется равнинной местностью, без сильного перепада высот. Несмотря на кажущуюся 
одинковость, можно выделить две разных по характеру части маршрута: 
 

1. Вдоь Волги (первая половина маршрута, Тверская область) 
Данная часть маршрута проходила в основном по грунтовым дорогам хорошего качества. Лес в 
основном хвойный с песчанными грунтами. Второй тип преобладающих покрытий – укатанные 
грунтовые дороги хорошего качества, идущие непосредственно вдоль Волги.  
 

2. Посещение исторических городов (вторая половина маршрута, маленькая часть по 
Тверской области, основная - по Московской области) 
Вторая часть маршрута уже отходит от Волги и идет вдоль рижского направления в сторону 
Москвы. Дороги здесь уже в основном либо асфальтовые, либо грунты плохого качества (более 
точное описание покрытий см. в хронометраже). Лес сменяется на лиственный, хвойных деревьев 
почти нет. Населенность более плотная – с одной стороны, это и увеличение количества магазинов, 
с другой – значительное уменьшение возможных вариантов ночевок.   
 
Дополнительно различие между двумя частями подчеркивали погодные условия, в первой половине 
– ясная жаркая погода, во второй – пасмурные дни с ежедневным моросящим дождем. 
 
Автономных участков на маршруте нет, точки пополнения воды и магазины встречаются более 
одного  раза в день, большие сетевые магазины – минимум раз в два дня.  
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6 Варианты подъезда и отъезда, аварийные выходы с маршрута, запасные 
варианты 

 
6.1  Варианты подъезда и отъезда 
Заброска 
1) Электричка: г. Москва (Ленинградский вокзал) – г. Конаково (ст. Конаково)  
2) Паром: пристань Конаково Рыбхоз – пристань Топорки  

 
Выброска 
1) Электричка: г. Истра (ст. Новоиерусалимская) – Москва (Рижский вокзал)  

 
Маршрут проходил преимущественно по автомобильным дорогам (асфальт/грейдер/грунт) в 
относительной близости от населённых пунктов. Аварийную выброску на автотранспорте местных 
жителей можно было осуществить практически из любой точки маршрута. Максимальное 
расстояние до ближайшего населённого пункта либо до дороги с твёрдым покрытием – не более 3 
км. 
Аварийных выходов не было. 
 
6.3  Запасные варианты 
Были разработаны запасных варианты  на случай сокращения маршрута при серьёзном отставании 
от графика.  

 
7  Изменения маршрута и их причины 

На маршруте имелись незначительные изменения: 
1. Участок на въезде в г. Тверь протяженностью 1,7 км планировалось проехать по тропе, идущей 
по берегу Волги. В реальности тропа оказалась непроезжей для гружёного велосипеда - объехали 
по городу (2,2 км) 
2. Срезали петлю Саблино-Устье-Новое (8,27 км), проехав напрямую через Никифоровское (2,2 км) 
Изменение было обусловлено тем, что петля планировалась в качестве проезда к месту ночёвки. Но 
из-за испортившейся погоды переночевали раньше и необходимость ехать по петле отпала.  
3. Реку Держа переходили через брод, расположенный южнее, чем запланированный, ввиду 
отсутствия дороги после брода. Километраж остался тот же (0,8 км) 
4. Участок Золотилово-Ботино (3,6 км) объехали дорогами хорошего качества (5,8 км) На этом 
участке у нас было запланировано два брода р. Держа и проезд по разбитой грунтовке, которой 
пользуются местные рыбаки. В результате проезда предыдущего, аналогичного участка Вахново-
Золотилово,  тоже с бродом р. Держа стало понятно, что в этом сезоне этими грунтовками не 
пользуются - местами дорога заросла высокой травой. 
5. Участок частично с грунтовыми дорогами Ярополец-Борки (12,2 км) объехали по 
второстепенному асфальту (15,7 км) Упрощение маршрута было обусловлено тем, что нам нужно 
было встать на ночёвку как можно ближе к Теряево, чтобы успеть назавтра выполнить 
запланированную программу - посмотреть монастырь и финишировать в Истре. Ввиду того, что в 
обед прошёл дождь и собирался пролиться ещё один, грунтовым дорогам на сегодня мы вынуждены 
были отказать. 
6. Участок Нудоль-Пречистое-Нижневасильевское (10 км), включающий А108,  проехали более 
безопасным вариантом - по второстепенным грунтовым и асфальтовым дорогам через н/п Чудцево 
(8,5 км)  
7. Малоизвестный грунтовый участок Брыково-Кучи-Мыканино-Ильино (5,6 км) было решено 
объехать по асфальту через Зелёный Курган-Зенькино-Хмолино (6,5 км), чтобы успеть на удобную 
всем электричку в 20:48 с Новоиерусалимской (г.Истра)  
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8 График движения группы (заявленный) 
 

Даты Дни Участки маршрута Км Δh 
Способы 

передвижения 

27.06.20 1 

Г. Конаково – п.Орешково – п.Новенькое – 
п.Юрьево-Девичье – п.Медведево – п.Высоково – 

п.Трясицино – п.Едимоново – п.Вигодищи – 
п.Судимирка – п.Лисицы – п.Юрьевское – 

п.Заборовье – МС1 

55 359 вело 

28.06.20 2 

МС1 – п.Крупшево – п.Савватьево – п.Орша – 
п.Поддубье – п.Иенево – г.Тверь – п.Черкассы – 

п.Щербово – п.Бор – п.Отмичи – п.Мухино-
Городище - МС2 

70 322 вело 

29.06.20 3 

МС2 – п.Чапаевка – п.Избрижье – п.Андреевское – 
п.Кулотино – п.Кошево – п.Волга – п.Нестерово – 

п.Горки – п.Броды – п.Акишево – п.Кучково – 
п.Крестцы – п.Матюково – п.Валуйки – п.Техменово 

– п.Гольшино - МС3 

55 407 вело 

30.06.20 4 

МС3 – п.Дубровка – г.Старица – п.Ново-Ямская – 
п.Орлово – п.Родня – п.Львовский – п.Елизаветкино 

– п.Лешково – п.Баканово – п.Крутицы – 
п.Колчеватики – МС4 

51 407 вело 

01.07.20 5 

MC4 – п.Лужки – п.Мямлино – п.Столипино – 
п.Курьково – п.Носово – п.Копылово – п.Вахново – 

п.Золотилово – п.Ботино – п.Ивановское – п.Новое – 
п.Васильевское – МС5 

59 522 вело 

02.07.20 6 

МС5 – п.Николо-Пустынь – п.Житново – 
п.Борисовка – п.Волчаново – п.Рябинки – п.Муриково 

– п.Паново – п.Жилые Горы – п.Шаховская – 
п.Лобаново – п.Рождествено-2 – п.Михайловское – 

п.Пленицино – п.Белая Колпь – п.Бекуново – 
п.Коротнево – МС 

51 318 вело 

03.07.20 7 

МС6 – п.Ревино – п.Ханево – п.Б.Сырково – 
п.Ярополец – п.Шилово – п.Мусино – п.Борки – 
п.Б.Сестра – п.Телешово – п.Хараланиха-1 – 

п.Стеблево – п.М.Стромилово – п.Теряево – п.Новое 
– п.Успенье – п.Танково – п.Шестаково – 
п.Березниково – п.Нефедово – п.Митино – 

п.Борисково – п.Кондратово – МС7 

60 355 вело 

04.07.20 8 

МС7 – п.Ногово – п.Покровское-Жуково – 
п.Степаноково – Афонасово – п.Нудоль – 

п.Пречистое – п.Нижне-Васильевское – п.Парфёнки 
– п.Курово – п.Красногвардеец – п.Савельево – 

п.Марково-Курсаково – п.Филатово – п.Горки – 
п.Глебовский – п.Кучи – п.Мыканино – п.Ильино – 

г.Истра, ст.Новоиерусалимска 

51 501 вело 

05.07.20 9 Запасной день - 
 

 

Итого активными способами передвижения: 452 км 
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9 График движения группы (фактический) 
 

День 
пути 

Дата Участок маршрута 

Протяжённ
ость (км) 

Набор/ 
сброс (м) 

Покрытие/способ передвижения 
 (км) 

ПП 

ДОПОХОДНОЕ 

1 27.06 Москва (Лен. вокзал) - ж/д ст Конаково 
ГРЭС 

 (электричка)  

ПОХОДНОЕ 

1 27.06 Станция Конаково ГЭС - г. Конаково - 
пристань Конаково Рыбхоз 

55,7 км по асфальту хорошего качества - 10,36 км 
по грунту, дорога разбитая - 0,44 км 
по грунту, дорога хорошего качества - 2,54 км 
по бетону, ямы, трещины - 6,2 км 
по мелкому камню (гравий), дорога хорошего 
качества - 12,19 км 
по песку, дорога разбитая - 21,57 км 
по песку, дорога укатанная - 1,94 км 
по грунтовой тропе с ТП - 0,46 км  

(вело) 

 

Пристань Конаково Рыбхоз - пристань 
Топорки (паром) 

Пристань Топорки - н/п Орешково - н/п 
Новенькое - н/п Юрьево-Девичье - н/п 
Медведево - н/п Высоково - н/п 
Трясицино -  н/п Едимоновские горки - 
н/п Едимоново - н/п Вигодищи - н/п 
Судимирка - н/п Лисицы - Турбаза 
Лисицкий бор - Лисицкий бор - н/п 
Юрьевское  - н/п Заборовье - МС1 

2 28.06 МС1 - СНТ «Адмиральская бухта» - 
н/п Крупшево - н/п Савватьево - н/п 
Орша - н/п Поддубье - н/п Иенево - 
ТВЕРЬ - н/п Черкассы - н/п Щербово - 
н/п Бор - н/п Отмичи - MC2 

71,43 км по асфальту хорошего качества - 28,67 км 
по грунту, дорога разбитая - 7,81 км 
по грунту, дорога хорошего качества - 30,77 км 
по песку, дорога разбитая - 4,18 км 

(вело) 

 

3 29.06 MC2 - брод р. Тьма - н/п Мухино-
Городище - н/п Чапаевка - н/п 
Избрижье - н/п Андреевское - н/п 
Кулотино - н/п Кошево - н/п Волга - н/п 
Нестерово - н/п Бутово - н/п Горки - 
н/п Броды - н/п Акишево - н/п Кучково - 
н/п Нижнее Воеводино - н/п Кознаково 
- н/п Матюково - н/п Валуйки - MC3 

66,41 км по асфальту хорошего качества - 4,78 км 
по асфальту, дорога разбитая - 6,58 км 
по грунту, дорога разбитая - 6,38 км 
по грунту, дорога хорошего качества - 48,67 км 

 (вело) 

 

4 30.06 MC3 - Пещеры Лисицкие - н/п 
Холохольня - н/п Дубровка - СТАРИЦА 
- н/п Ново-Ямская - МС4 

37,26 км по асфальту хорошего качества 8,65 км 
по тропе хорошего качества 0,97 км (из них 0,67 
км – радиально) 
по грунту, дорога хорошего качества 27,64 км (из 
них 7,94 – радиально) 

(вело) 

 

5 01.07 MC4 - н/п Орлово - н/п Родня – н/п 
Львовский - н/п Елизаветкино - н/п 
Лешково - н/п Баканово - н/п Крутицы 
- н/п Колчеватики - н/п Шишкино - н/п 
Лужки - н/п Мямлино - н/п Столипино 
- н/п Никифоровское - н/п Курьково - 
МС5 

51,56 км по асфальту хорошего качества – 8,65 км 
по асфальту, дорога разбитая – 11,74 км 
по грунтовой тропе хорошего качества - 0,3 км (из 
них 0,3 км – радиально) 
по грунту, дорога хорошего качества - 11,18 км 
(из них 0,96 км – радиально) 
по грунту, дорога разбитая - 4,65 км 
по мелкому камню (гравий, щебень), 
профилированная дорога хорошего качества - 
12,25 км 
по грунту, заброшенная дорога с ТП - 2,79 км 

(вело) 
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6 02.07 МС5 - н/п Курьково - н/п Почурино - 

н/п Носово - н/п Копылово - н/п 
Вахново - н/п Золотилово - н/п Ботино 
- жд/ст 188 км - н/п Ивановское - н/п 
Новое - н/п Васильевское - н/п 
Тупицино - н/п Николо-Пустынь - МС6 

47,31 км по асфальту хорошего качества - 2,19 км 
по мелкому камню (гравий, щебень), 
профилированная дорога хорошего качества - 
18,22 км 
по грунту, дорога хорошего качества - 8,85 км 
по грунту, дорога разбитая - 10,8 км 
по грунту, заброшенная дорога с ТП - 7,25 км 

 (вело) 

 

7 03.07 МС6 - н/п Житново - н/п Борисовка - 
н/п Малинки - н/п Рябинки - н/п 
Муриково - н/п Паново - н/п Жилые 
Горы - н/п Шаховская - н/п Лобаново - 
н/п Михайловское – н/п Пленицино - н/п 
Белая Колпь - н/п Беркуново – н/п 
Коротнево - н/п Ханево - н/п Большое 
Сырково - ЯРОПОЛЕЦ - н/п Суворово 
- н/п Шишково - н/п Кузяево - н/п 
Борки - н/п Большая Сестра - н/п 
Телешово - н/п Харланиха 1 - н/п 
Стеблево - н/п Малое Стромилово - 
н/п Теряево - МС7 

93,62 км по асфальту хорошего качества - 74,35 км (из них 
1,96 км - радиально) 
по мелкому камню (гравий, щебень), 
профилированная дорога хорошего качества - 6,99 
км 
по грунту, дорога разбитая - 5,3 км 
по песку, дорога укатанная - 6,98 км  

                              (вело) 

 

8 04.07 МС7 - Теряево - н/п Новое - н/ п 
Успенье - н/п Нефедово - н/п Митино - 
н/п Борисково - н/п Кондратово - н/п 
Горицы - н/п Ногово - н/п Покровское-
Жуково - н/п Нудоль - н/п Пречистое - 
н/п Чудцево - н/п Нижневасильевское - 
н/п Парфенки - н/п Курово - н/п 
Савелово - н/п Марково-Курсаково - н/п 
Филатово - н/п Горки - н/п Глебовский 
- н/п Дедешино - н/п Зенькино – н/п 
Хмолино - н/п Ильино - н/п Красная 
Горка - ИСТРА – ж/д  станция 
Новоиерусалимская – финиш 

77,81 км по асфальту хорошего качества - 62,85 км 
по грунту, дорога плохая - 14,25 км 
по бетону дорога разбитая, ямы, трещины, волны - 
0,71 км  

(вело)               

 

Итого за спортивную часть похода: 501,1 км   

Протяжённость без учёта радиалок 489,27 км   

ПОСЛЕПОХОДНОЕ  

8 Ж/д. ст. Новоиерусалимская – Москва 
(Рижский вокзал) 

 (электричка)  
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10 Техническое описание маршрута 
(хронометраж с комментариями и фотографиями) 

 
Названия географических объектов даны с карт Google и OSM.  
Берега рек (правый, левый) в хронометраже указаны по ходу движения группы. 
Хронометраж в походе вёлся по GPS-навигатору GARMIN GPSmap 62Csx 
 
ДОПОХОДНОЕ (ЗАБРОСКА) 
 
г. Москва, Ленинградский вокзал – г. Конаково, станция Конаково ГЭС (электричка) 
 
07:15 Сбор на Ленинградском вокзале, Москва. 

 
К месту сбора участники добирались общественным транспортом самостоятельно. После сбора 
закупили билеты на электричку Москва – Конаково ГРЭС отправлением 07:41 с Лениградского 
вокзала. Подача поезда 07:20. Загрузились в вагоны. Заполнение не полное, есть места для сиденья 
и размещения велосипедов с грузом. 
08:00 Пока ехали, обнаружили прокол переднего колеса на велосипеде Сергея. Устранили в 
электричке. 

 
 
 
 
 
 



 

30 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
 
ПОХОДНОЕ 
  
День 1. 2020-06-27 
Станция Конаково ГЭС,  г. Конаково – пристань Конаково Рыбхоз 
Пристань Конаково Рыбхоз – пристань Топорки (паром) 
Пристань Топорки – н/п Орешково – н/п Новенькое – н/п Юрьево-Девичье – н/п Медведево – н/п 
Высоково – н/п Трясицино – н/п Едимоновские горки – н/п Едимоново – н/п Вигодищи – н/п 
Судимирка – н/п Лисицы – Турбаза Лисицкий бор – Лисицкий бор – н/п Юрьевское  – н/п Заборовье 
- МС1 
 
10:01-10:09 Прибытие Конаково ГРЭС по расписанию. Выгрузка из электрички. Выход через 
турникеты в Конаково – узкий, народу очень много. Поэтому некоторое время потратили, чтобы 
выбраться в город. 
10:09 Старт. Едем по улицам города. Покрытие - асфальт хорошего качества.  
10:22 (2,8 км/2,8 км) Понтонный мост через р. Даховка. Мост с деревянным покрытием, большая 
часть группы взяла его в седле. От моста покрытие – грунт, дорога укатаная в хорошем 
состоянии. Грунтовка идёт через живописный Конаковский Бор. Можно проехать к парому и по 
шоссе, но мы выбрали этот, на наш взгляд более интересный и приятный вариант. 

 
10:34 (5,4 км/5,4 км) Грунтовка в Конаковском бору привела нас к подъездной дороге, ведущей 
на пристань Конаково Рыбхоз к паромной переправе. Далее покрытие – асфальт, дорога 
хорошего качества. 
10:44 (5,8 км/5,8 км) Подъехали к парому, как раз к его прибытию. Отправление парома по 
расписанию в 10:45. Готовимся к загрузке. Цена переправы 100 руб. за велосипед с водителем. 
Сразу за нами прикатила ещё одна большая группа велосипедистов. А также встретили тут Нину 
Борисенко из РКВ, как тесен мир) Машин тоже полно, но все влезли. Плавное качание палубы. 
Кругом множество туристов, велосипедистов, яркое солнышко улыбается нам, матушка-Волга 
сияет серебром. Люди обмениваются на пароме дружескими приветствиями и пожеланиями друг 
другу удачных походов. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
10:47-11:01 Переправа на пароме. Расстояние от пристани до пристани порядка 1,6 км,  паром идет 
порядка 15 минут. В хронометраж расстояние, пройденное на пароме, не включали.  

  
11:02–11.30 (5,8 км/5,8 км) Сразу при сходе с парома наш ответственный и внимательный завхоз,  
радушно "заправляет" нас калорийными шоколадными батончиками. Руководитель похода 
проводит подробный инструктаж по технике езды, по преодолению препятствий на маршруте, 
соблюдению ПВД, знакомит с треком и точками на походный день.   

  
От пристани – бетонные плиты. Покрытие – бетон, ямы, трещины.  

 
11:38 (8 км /8 км) Проехали н/п Орешково. 
11:43 (9,09 км/9,09 км) Проехали н/п Новенькое 
11:47-12:01 (10,27 км/10,27 км) Бетонка привела нас к магазину в поселке Юрьево-Девичье. Часть 
группы закупила в магазине воды в личку.  
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12:01-12:03 (10,97 км/10,97 км) Пытались набрать воды в колонке. Вода грязная, техническая, для 
питья не пригодна. Время ещё есть – наберём позже. 
12:10 (12 км/12 км) Бетонка закончилась сразу за поселком Юрьево-Девичье и начался грейдер. 
Покрытие - мелкий камень (гравий), дорога хорошего качества, но местами – гребенка и 
выбоины. 

  
12:18 (14,34 км/14,34 км) Н/п Медведево 
12:21 (15,33 км/15,33 км) Н/п Высоково 
12:24 (16,14 км/16,14 км) Н/п Трясицыно 
12:39 (20,86 км/20,86 км) Н/п Едимоновские горки 
12:51–13:06 (23,5 км/23,5 км) Закупка воды в магазине н/п Едимоново на обед. Пополнение 
личных запасов воды. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
13:10 (24,19 км/24,19 км) На выезде из Едимоново начался участок песчанной дороги. Покрытие 
– песок, дорога разбитая, участки глубокого песка. Местами – чуть лучше. А ещё – очень 
красивый лес. Прозрачность и первобытность леса поражала. В воображении рисовались картины 
древнего Ледникового периода: с встречавшимися могучими папоротниками, зелеными 
черничными кустами и большими белыми валунами. Казалось, что за нами наблюдает другой мир 
с невиданными животными и чудесами. 

  
14:07–15:37 (27,5 км/27,5 км) Нашли место привала для обеда на берегу Волги. Прежде, чем 
начать готовить, инструктор провёл нам занятие по разведению горелок с использованием бензина 
и газа. Пообедали, одохнули. Кто-то успел искупаться, но заход в воду здесь не очень хороший – 
вязкое дно. Координаты точки привала N56° 41,469” Z36° 25,429”. 

  
15:37 (27,5 км/27,5 км) Выходим от места привала обратно на нитку маршрута. Чтоб не 
возвращаться той же дорогой, решили воспользоваться тропой, идущей в нужном нам 
направлении. Далее покрытие – грунтовая тропа, осложнённая ТП. Встречаются локальные 
завалы, корни деревьев, но ехать, лавируя между деревьями, по большей части можно. По дороге 
пересекли по брёвнам ручей. 
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15:38 (27,96 км/27,96 км) Вышли на дорогу, на наш трек. Далее покрытие – грунт, дорога разбитая. 
Недалеко уже до брода – кто катал популярный трек Конаково-Тверь, тот хорошо его знает)  
15:41–15:53 (28,4 км/28,4 км) Брод притока р. Волга, н/к. Дно песчанное, местами лежат крупные 
живые камни. Ширина брода 20 метров, глубина 60 см, течения нет. Делаем разведку перед 
переходом основной части группы. Переходили ближе к правому краю. Часть группы решила 
перейти «в лямках», некоторые – по два раза с рюкзаком, с велосипедом. 

  
15:53 (28,4 км/28,4 км) От брода красивым лесом покатили по песчанной дороге. Покрытие – песок, 
дорога разбитая. Местами песок довольно глубокий. 

   
16:17 (31,02 км/31,02 км) Н/п Вигодищи 
16:54–17:55 (37,4 км/37,4 км) Остановились искупаться, а заодно и поснимать красивый лес и реку 
с коптера. Благо сегодня время позволяет. Очередной сладкий перекус плюс курага, богатая 
витаминами и калием. 
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18:10 (40,43 км/40,43 км) Н/п Судимирка. Поднимаемся в горку, на верху которой нас встречает 
участок зыбучих песков под знойным, палящим солнцем. Покрытие – песок, дорога укатанная и 
разбитая в соотношении 50/50%.  

   
18:18 (44,3 км/44,3 км) Вышли к поселку Лисицы, где начался асфальт. Далее покрытие –  асфальт, 
дорога хорошего качества. Трафик низкий. Обочина не обозначена. Местами наносы песка. 

 
18:27 (44,87 км/44,87 км) Турбаза Лисицкий бор 
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18:33 (46,56 км / 46,56 км) Дорога идет через охраняемый Лисицкий бор. 

 
18:50 (51,4 км/51,4 км) Сразу после н/п Юрьевское съезжаем с асфальта. Далеее покрытие – песок, 
дорога разбитая. 

 
18:59–19:23 (52,5 км /52,5 км) Доехали до н/п Заборовье. Часть группы поехала в магазин для 
закупки воды и перекуса в личку. Магазин работает с 10:00 до 22:00. Координаты магазина 
N56° 47.640” Z36° 14.459”. Другая часть набрала воды из местного колодца для ужина и завтрака. 
Вода чистая, пригодна для питья. 
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От колодца лесной грунтовкой поехали к месту стоянки. Покрытие – грунт, дорога разбитая, 
низкого качества.  
19:41 (55,7 км/55,7 км) Доехали до запланированного места стоянки (МС1) на берегу Волги. Разбили 
лагерь на широкой полосе высокой травы между Волгой и грунтовкой. Хороший доступ к воде, 
искупались. Мальчики сходи до ближайшего леска за дровами. Костёр был не лишний – устройством 
лагеря в высокой траве разбудили прямо-таки полчища комаров. Дежурные быстро организовали 
вкуснейший ужин по отличному меню завхоза: картофельное пюре с бужениной, свежий овощной 
салат, сладкое, ароматный чай с лимоном.  

  
При текущем осмотре велосипедов механик обнаружил срезаный болт на одном из велосипедов. 
Сразу произвели ремонт (заменили на другой болт), что бы не тратить на это время утром. 

   
Отбой. 
 
Пройденное расстояние: 55,7 км 
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из них 
асфальт хорошего качества 10,36 км  
грунт, дорога разбитая 0,44 км  
грунт дорога хорошего качества 2,54 км 
бетон, ямы, трещины 6,2 км 
мелкий камень (гравий), дорога хорошего качества 12,19 км 
песок, дорога разбитая 21,57  км  
песок, дорога укатанная 1,94 км 
грунтовая тропа, осложнённая ТП 0,46 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 47.422”, E 36° 12.774” 
 
День 2. 2020-06-28 
МС1 – СНТ «Адмиральская бухта» – н/п Крупшево – н/п Савватьево – н/п Орша – н/п Поддубье – н/п 
Иенево – г. ТВЕРЬ – н/п Черкассы – н/п Щербово – н/п Бор – н/п Отмичи – MC2 
 
06:00 Подъем, завтрак, сборы. Дежурные приготовили овсянку с изюмом на сгущенке, джем, белый 
хлеб с сыром, печенье, чай, бодрящий кофе по желанию. Метеоролог информирует: погода будет 
отличная. 

  
08:08 (0 км/55,7 км) Выезд на маршрут. От места стоянки выдвинулись в сторону Савватьевского 
шоссе. Покрытие – грунт, дорога разбитая. Местами песчаные участки 

  
08:18 (1 км/57,56 км) СНТ «Адмиральская бухта» 
08:28 (4,25 км/59,95 км) Н/п Крупшево 
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08:46 (7,81 км/63,51 км) Вышли на Савватьевское шоссе. Покрытие – асфальт хорошего качества. 
Трафик низкий, обочина узкая, на обочине щебенка и мелкий камень. Едем в сторону н/п Савватьево. 

   
08:59 (9,74 км/65,44 км) Съехали с шоссе и направились к купели в селе Савватьево. Покрытие - 
грунт, дорога хорошего качества. В селе переехали р. Орша по пешеходному мосту 

  
08:59–09:13 (9,74 км/65,44 км) Купель в Савватьево. Желающие искупались. Интересный доклад 
культорга перенес нас на время в эпоху русского Средневековья, в это необыкновенное, духовное 
место. Далее направились в сторону Оршинского монастыря. 

  
09:36 (15,15 км/70,85 км) В лесу дорога перешла в песчанную, сильно разбитую дорогу с глубоким 
рвом посередине. Ехать можно только по краям рва, там песок менее глубок. Покрытие – песок, 
дорога разъеженная, рыхлый песок.  
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10:04 (17,19 км/72,89 км) Вышли на хорошую асфальтовую дорогу, которая ведет к монастырю. 
Далее покрытие – асфальт, дорога хорошего качества. Обочина песчанная, камень, трафик низкий. 
Встретились спортсмены-бегуны, эта дорога в их регулярном маршруте. 

  
10:15-10:47 (17,19 км/72,89 км) Н/п Орша. Оршинский монастырь оказался закрыт на карантин. В 
обители действует воскресная школа, где девочки из разных городов получают достойное полное 
образование. У сестёр обители имеется свое хозяйство: огород, ферма, за которой они кропотливо 
ухаживают, была даже лошадь. Рядом с монастырем был местный травяной пляж на реке Орша. 
Остановились искупаться в р. Орша и заодно перекусить мармеладками. 
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10:47 (17,19 км/72,89 км) Вновь выезжаем к Волге. Покрытие – грунт, дорога хорошего качества.  

  
10:52–10:57 (17,94 км/73,64 км) Остановились у памятника ВОВ для фотосъёмки с флагом, после 
чего отличными грунтами помчались к Твери. 

  
11:19 (23,52 км/79,22 км) Н/п Поддубье 
12:15 (30,74 км/86,44 км) Н/п Иенево 
12:47 (37,51 км/87,21 км) Въехали в Тверь. Покрытие - асфальт хорошего качества, улицы города. 
Красивыми набережными едем к Речному вокзалу.  
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13:36–15:10 (41,51 км/97,21 км) В парке рядом с речным вокзалом встали на обед. Сам вокзал закрыт 
на реставрацию. Народу – практически никого. В обед полил дождь – укрылись под тентом.  
Перед выездом с обеда сделали фото на память у надписи «ТВЕРЬ».  

  
15:37 (43,07 км/98,77 км) По набережной добрались до Староволжского моста. После дождя всё 
просохло моментально, асфальт сухой. Сделали несколько фото на мосту, заслушали культорга и 
выдвинулись в сторону Путевого дворца. 

  
15:44 (43,47 км/99,17 км) Путевой дворец в Твери. Всё закрыто. 
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15:44 (47,36 км/102,06 км) Покатились по набережным к старым районам Твери. Прониклись 
атмосферой города.  

  
16:24–16:42 (47,36 км/102,06 км) Вынужденная остановка из-за поломки второго болта крепления 
багажника у Натальи. Заменили болт. 



 

44 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
17:34–18:45 (57,73 км/113,43 км) Старыми улочками и набережными добрались до магазина и 
сделали закупку на ужин и следующий день. Закупка в сетевом магазине Пятерочка. Заодно взяли 
воды на ночёвку. 

 
Закупившись, едем к выезду из Твери, на Мигаловский мост и далее в поселок Черкассы. На мосту – 
широкая обочина. Достаточно безопасно можно можно было двигаться по ней. Мы же проехали по 
тротуару, который на мосту в этот час был совершенно пуст.  
19:04 (62,71 км/118,41 км) На въезде в поселок Дмитровское свернули на грунтовую дорогу вдоль 
Волги. Покрытие – грунт, дорога хорошего качества.  

 
19:29 (66,99 км/122,69 км) Н/п Щербово 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
19:43 (69,65 км/125,35 км) Н/п Бор 
19:47 (70,42 км/126,12 км) Н/п Отмичи 
20:05 (71,43 км/127,13 км) Доехали до запланированного места стоянки (МС2) на р. Тьма. 
Песчанный пляж, излучина реки, хороший выход к воде. Разбили лагерь, приготовили ужин. Вода в 
Тьме не питьевая, а вот купалка – супер: дно хорошее, небольшое течение. 
Сделали разведку брода Тьмы,  который у нас запланирован здесь на завтра. Утром это сильно 
съэкономит нам время. 

  
 
Пройденное расстояние: 71,43 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 28,67 км 
грунт, дорога разбитая 7,81 км 
грунт дорога хорошего качества 30,77 км  
песок, дорога разъеженная, рыхлый песок 4,18  км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 51.352”, E 35° 39.882'' 
 
День 3. 2020-06-29 
MC2 – Брод р. Тьма – н/п Мухино-Городище – н/п Чапаевка – н/п Избрижье – н/п Андреевское – н/п 
Кулотино – н/п Кошево – н/п Волга – н/п Нестерово – н/п Бутово – н/п Горки – н/п Броды – н/п 
Акишево – н/п Кучково – н/п Нижнее Воеводино – н/п Кознаково – н/п Матюково – н/п Валуйки – MC3 
 
07:00 Подъем, завтрак, сборы. 

  
09:00–09:43 (0 км/127,13 км) Брод через р. Тьма, н/к. Бродим в разведанном накануне месте. Перед 
началом – короткий инструктаж. Ширина 20 м, глубина 80 см, течение не сильное, дно песчаное.  
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
От брода грунтовыми дорогами покатили к Волге и далее вдоль нее. Покрытие – грунт, дорога 
хорошего качества. Виды захватывают дух. 

  
10:27 (6,34 км/133,47 км) Н/п Мухино-Городище 
10:57 (9,23 км/136,36 км) Остановились на пару минут у развалин старой церкви. Посмотрели, 
сделали фото. 

  
11:21 (10,25 км/137,38 км) После красивой излучины реки начался лесной участок, дорога разбита 
квадроциклами и внедорожниками. Покрытие – грунт, дорога разбитая. Местами – глубокие лужи 
и колеи. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
12:15 (16,63 км/143,76 км) Снова вышли на берег Волги. Грунтовка опять шикарная. Покрытие -
грунт, дорога хорошего качества.  

  
12:42 (21,79 км/148,92 км) На подъезде к н/п Избрижье вновь начался асфальт. Покрытие – асфальт 
хорошего качества. Трафика нет. 

  
12:43 (22,05 км/149,18 км) Магазин в Избрижье оказался закрыт, думали пополнить там запасы 
воды. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

   
12:56-13:04 (24,19 км/151,32 км) В Андреевском набрали воды на обед из колодца у местных 
жителей. 

  
13:14 (26,57 км/153,7 км) За Кулотино асфальт закончился. Началась лесная грунтовка. Покрытие – 
грунт, дорога хорошего качества.   

  
13:28  (29,2 км/156,33 км) Н/п Кошево 
13:36 (29,82 км/156,95 км) Н/п Волга 
13:56-15:12 (32,35 км/159,48 км) Привал на обед. Красивое место на высоком берегу Волги. Выход 
к реке затруднен – крутая тропа уходит далеко-далеко вниз. Но наши мальчики всё-таки сбегали 
искупаться) 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
15:21 (34,28 км/161,41 км) Н/п Нестерово. 
15:29 (35,58 км/162,71 км) Брод р. Талица, н/к. Ширина 5-7 м, дно каменистое, глубина 10-20 см. 
При определённом мастерстве можно проехать в седле, но не новичкам. 

 
16:34 (41,62 км/168,75 км) За н/п Горки началась асфальтовая дорога. Покрытие - асфальт, дорога 
разбитая.  
16:53 (42,76 км/169,89 км) Н/п Броды. 

 
17:01 (45,08 км/172,21 км) Н/п Акишево 
17:04 (46,17 км/173,3 км) Н/п Кучково 
17:10 (48,20 км/175,33 км) Перед Воеводино уходим на грунтовую дорогу. Дальше покрытие – 
грунт, хорошего качества. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
17:37 (53,45 км/180,58 км) Н/п Крестцы 
17:53-18:16 (56,93 км/184,06 км) Набрали воду на ужин и завтрак на колонке в Матюково. 
Небольшой перекус перед финишным рывком к месту ночёвки. 

 
18:24 (58,85 км/185,98 км) Н/п Валуйки 
18:50 (62,82 км/189,95 км) Н/п Техменево 
19:02 (65,09 км/192,22 км) Н/п Гольшино 
19:11 (66,41 км/193,54 км) Приехали на одно из запланированных мест стоянки (МС3) Оборудован 
стол, костровище, красивое место с выходом к воде. Разбили лагерь, приготовили ужин. Механик 
совместно с инструктором провёл занятие по диагностики поломок и обслуживанию велосипеда. 
Отбой. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
Пройденное расстояние: 66,41 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 4,78 км 
асфальт, дорога разбитая 6,58 км 
грунт, дорога разбитая, низкого качества 6,38 км 
грунт дорога хорошего качества 48,67 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 33.326”, E 35° 03.103'' 
 
День 4. 2020-06-30 
MC3 - Пещеры Лисицкие - н/п Холохольня - н/п Дубровка – СТАРИЦА - н/п Ново-Ямская – МС4 
 
07:00 Подъем, завтрак, сборы. 
08:45 (0 км/193,54 км) Старт. Начинаем движение берегом Волги. Отличные накатистые грунтовки. 
Покрытие – грунт, дорога хорошего качества. 

  
09:44 (09,07 км/202,61 км) Доехали практически до развилки на деревню Холохольня. Отсюда 
сворачиваем к старым заброшенным каменоломням, что запланированы у нас для осмотра. Начало 
радиального участка 
10:12 (13,28 км/206,82 км) Подъехали к тропе, идущей к Лисицким пещерам. Далее покрытие – 
грунтовая тропа. Тропа вроде и натоптана, но особо не поедешь – идёт траверсом по склону среди 
высокой травы, местами с крутыми уклонами и добольно узкая для гружёного велосипеда. 

  
Пешком по тропе дошли до брода через небольшой ручей. Оставляем велики на нашей стороне ручья, 
предварительно их связав и накрыв тентом. Переходим брод по камешкам и по крутому склону 
поднимаемся ко входу в пещеру, это совсем рядом. Камни в ручье и тропа скользкие. Неподалёку от 
входа уютная поляна с кострищем и брёвнами-лавками вокруг. Чуть правее – небольшая полянка на 
1-2 палатки. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
10:21-11:36 (13,91 км/207,45 км) Осмотр бывших каменоломен под названием Лисица.  

  
 

  
11:36 (13,95 км/207,49 км) Вышли с тропы обратно на грунтовку вдоль Волги, едем ко второй 
пещере – Ледяной. Покрытие – грунт, дорога хорошего качества. 
11:42-12:24 (14,33 км/207,87 км)  Подъехали к пещере Ледяная. Здесь до входа в пещеру ближе, но 
не значит, что проще) всего лишь подняться по тропке вверх метров на 20 по крутому склону. Велики 
оставляем внизу, на грунтовке с одним из участников.  
12:47 (17,68 км/211,22 км) Окончание радиального участка 
12:49-13:18 (17,92 км/211,46 км) Остановились на развилке, собираем группу. Долго ждали Андрея 
с механиком. Оказалось - прокол колеса у Андрея, заменили камеру, а так же подтянули болты 
крепления системы и шатуна. Пока ждали – сделали разведку брода, благо он уже рядом. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
 13:19 (18,05 км/211.59 км) Брод на реке Холохольня, н/к. Ширина 10 м, глубина 40-50 см. Дно 
каменистое. Течение не сильное. Проходили левее.  

  
13:30-14:47 (19,41 км/212,95 км) Остановились на обед на берегу Волги, вода у нас собой была. 
15:16 (22,36 км/215,9 км) Брод на реке Нижняя Старица, н/к. Ширина 8-10 м, глубина 40-50 см, 
дно каменистое. Проходили левее. Течение не сильное. 

  
15:54–16:35 (26,63 км/220,17 км) Добрались до г. Старица. Сразу заехали на смотровую площадку, 
высокий холм и крепостные валы. Отличные виды на реку и Старицкие храмы. За отдельную плату 
поднялись на колокольню церкви Спаса Нерукотворного Образа, служительница рассказала нам 
немного истроии этих мест.  
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
Далее направились по мосту к Свято-Успенскому монастырю, с колокольни его отлично видно за 
рекой. Покрытие – асфальт хорошего качества. На мосту через Волгу ехали по пустому тротуару.  

 
16:41–17:08 (27,84 км/221,38 км) Осмотр Свято-Успенского монастыря.  

 
17:15–18:15 (28,43 км/221,97 км) Закупка воды на ночёвку и продуктов на следующий день в 
сетевом магазине Пятерочка, расположенном неподалеку. Погода портится. Надвигается гроза. 
18:44 (35,28 км/228,82 км) Пошел сильный дождь. Пережидать – смысла нет, ехать под ливнем – 
особо тоже, впереди грунты и можем не успеть до запланированного места стоянки. Сворачиваем с 
асфальта к ближайшему подходящему для лагеря месту. Далее покрытие – грунт, дорога укатаная, 
мокрая. Встречаются локальные завалы, тропа к реке – довольно крута. 
18:50 (36,96 км/230,5 км)  В н/п Щапово грунтовка заканчивается, сворачиваем на тропу, идущую 
вниз к реке. Покрытие – грунтовая тропа хорошего качества, мокрая 
19:11 (37,26 км/230,8 км) Нашли подходящее место для стоянки, на берегу Волги (МС4) Под 
проливным дождём ставим лагерь. Поляна большая с красивым видом на реку, но опять высокая 
трава – утаптываем. Спуск к реке есть, но идти довольно далеко и заход плохой – трава и вязкое дно. 
Готовим ужин под тентом, костёр развели в противопожарном рве. Отбой. 
 
Пройденное расстояние: 37,26 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 8,65 км 
тропа хорошего качества 0,67 км (из них радиально – 0,67 км)  
грунтовая тропа хорошего качества, мокрая 0,3 км 
грунт дорога хорошего качества 25,3 км (из них радиально – 7,94 км) 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
грунт дорога хорошего качества, мокрая 2,34 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 27.893”, E 34° 56.200'' 
 
День 5. 2020-07-01 
MC4 - н/п Орлово - н/п Родня – н/п Львовский - н/п Елизаветкино - н/п Лешково - н/п Баканово - н/п 
Крутицы - н/п Колчеватики - н/п Шишкино - н/п Лужки - н/п Мямлино - н/п Столипино – н/п 
Никифоровское – н/п Курьково – МС5 
 
06:00 Подъем, завтрак, сборы. 

  
07:57 (0 км/230,8 км) Старт, выход от места стоянки. После вчерашнего дождя тропа мокрая и очень 
скользкая. Покрытие – грунтовая тропа хорошего качества мокрая. Начало радиального 
участка. 
08:05 (0,3 км/231,1 км) Вышли на грунтовку в Щапово. Покрытие – грунт дорога укатаная, 
мокрая.  

 
08:23 (1,93 км/232,73 км) Окончание радиального участка. Вышли на асфальт, трафик низкий, 
обочина не обозначена. Асфальт, дорога хорошего качества и разбитая в соотношении 60/40%. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
08:32 (4,32 км/235,12 км) Н/п Орлово 
09:05 (12,90 км/243,7 км) Н/п Родня 
09:07 (13,82 км/244,62 км) Н/п Львовский 
09:33 (16,07 км/246,87 км) Н/п Елизаветкино 
09:34 (16,39 км/247,19 км) За Елизаветкино асфальт перешел в грейдер. Далее покрытие – мелкий 
камень, профилированная дорога хорошего качества. 

  
09:46 (20,14 км/250,94 км) Н/п Лешково 
10:08 (22,81 км/253,61 км) Н/п Баканово. За Баканово грейдер закончился и началась грунтовка. 
Грунтовка местами разбита, есть грязь и лужи. Далее покрытие – грунт, дорога разбитая/дорога 
хорошего качества в соотношении 40/60%. Места очень живописные, полно ровных мест под 
лагерь 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  

  
10:25 (24,97 км/255,77 км) Н/п Крутицы 
10:39 (26,55 км/257,35 км) Н/п Колчевратики 
11:27 (31,58 км/262,38 км)  Н/п Шишкино 
11:49 (34,43 км/265,23 км) За н/п Лужки начался грейдер. Далее покрытие – мелкий камень 
(гравий, щебень) Профилированная дорога хорошего качества. 

 
11:55 (35,91 км/266,71 км)  Н/п Мямлино 
12:01–12:29 (37,02 км/267,82 км) Закупка продуктов и воды на обед в Столипино.  
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

 
Далее покрытие –  асфальт, дорога разбитая, ямы, трещины, волны. 

  
12:46 (41,31 км/272,11 км) Н/п Никифоровское 
12:51 (42,95 км/273,75 км)  Поворот на грунтовку к месту обеда на реке Держа. Далее покрытие – 
грунт, дорога укатаная, хорошего качества. 
13:05-15:22 (44,12 км/274,92 км) Обед. Змеиный каньон, живописное место и обзорная площадка на 
высоком берегу реки Держа. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
15:37-16:55 (45,53 км/276,33 км) Вышли к броду через реку Держа. Провели разведку – дороги за 
бродом не просматривается, высокая трава и заболочено. Руководитель проехал немного вдоль реки 
– до пастухов, поспрашивать про дорогу. Рядом с ними тоже есть брод, но нужно перебродить и реку 
и ручей, но зато сразу от брода начинается грунтовка. Решаем перейти рядом с пастухами. 
Пока искали место брода, пошел сильный дождь, переждали под тентом.  

 
16:57 (46,63 км/277,43 км) Брод р. Держа, н/к. Ширина брода 15 метров, глубина 30-40 см, выход 
сложный, дно каменистое. Течение среднее, чувствуется.  
 

  
После брода покрытие – грунт, заброшенная дорога. 
17:33 (48,32 км/279,12 км) Вышли на грейдер. Далее покрытие – мелкий камень (гравий, щебень) 
профилированная дорога хорошего качества. 
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

 
18:48 (51,56 км/282,36 км) Н/п Курьково. Рядом с Курьково – очень красивое и душевное место под 
названием «Курьковские родники». Оборудовано костровище, беседка со столом. Источник с чистой 
водой. Купель открытого типа с раздевалкой. Чуть в стороне есть туалет и мусорные баки. Чудесное 
место! 

   
 
 
 
 
 

  
Решаем встать здесь на ночёвку (МС5). Разбили лагерь, приготовили ужин, желающие искупались в 
купели.  
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

  
 
Пройденное расстояние: 51,56 км км 
из них  
по асфальту хорошего качества 8,65  км  
асфальт, дорога разбитая 11,74 км  
грунтовая  тропа хорошего качества, мокрая 0,3 км (из них радиально – 0,3 км)  
грунт дорога хорошего качества 9,56 км  
грунт дорога хорошего качества, мокрая 1,62 км км (из них радиально – 1,62 км)  
грунт дорога разбитая 4,65 км 
мелкий камень (гравий, щебень) профилированная дорога хорошего качества 12,25 км 
грунт заброшенная дорога  2,79 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 11.147”, E 34° 48.561'' 
 
День 6. 2020-07-02 
МС5 – н/п Курьково – н/п Почурино – н/п Носово – н/п Копылово – н/п Вахново – н/п Золотилово – н/п 
Ботино – жд/ст 188 км - н/п Ивановское – н/п Новое – н/п Васильевское – н/п Тупицино – н/п Николо-
Пустынь – МС6 
 
06:00 Подъем, сборы, завтрак. 
07:52 (0 км/282,36 км) Старт. Покрытие – мелкий камень (гравий, щебень) профилированная 
дорога хорошего качества. 
08:23 (1,07 км/283,43 км) Съезжаем на грунтовку. Далее покрытие – грунт дорога разбитая. 

  
09:45 (7,13 км/289,49 км) Н/п Почурино, выехали на грунтовку хорошего качества. 
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10:00 (8,47 км/290,83 км) Н/п Носово, пересечение шоссе М-9. 

 
10:17–10:53 (11,15 км/293,51 км) Пересекаем р. Синяя по мосту в виде бетонного столба. Ширина 
ровно настолько, чтобы аккуратно пройти с велосипедом, страхуем участников. Рядом есть брод, но 
берега – сплошная грязь. С моста же уходит травяная тропинка вверх, к посёлку. Помыли в речке 
трансмиссии велосипедов после грязного участка в начале дня. 
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11:14-11: 33 (11,92 км/294,28 км) Н/п Копылово. Закупка на обед продуктов и воды в магазине.  

  
11:47 (13,97 км/296,33 км) Грунтовка привела нас к полю. Дорога еле угадывается, практически 
заросла. Далее покрытие – заброшенная грунтовая дорога, осложнённая ТП. Дорога заросла 
высокой травой, в которой иногда колёса соскальзывают в глубокие колеи. Но ехать можно. И чем 
дальше от ведущего участника, тем проще – хорошо виден форватер) 

 
12:46 (16,33 км/298,69 км) Брод р. Держа, н/к. Ширина 10 метров, глубина 50 см, течение слабое, 
прошли левее, дно песчаное. Хороший брод, приятный, если б не комары и слепни) 
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12:59 (16,68 км/299,04 км) Н/п Золотилово, далее покрытие – грунт хорошего качества. Дальше 
по треку на этом участке у нас запланированы ещё два брода, но мы решаем их объехать, так как 
велика вероятность, что через них ведёт такая же заброшенная дорога. А нам бы нужно ускорится. 
13:19 (18,69 км/301,05 км) Вышли на трассу М-9, покрытие – асфальт хорошего качества. Трафик 
средний, обочина каменистая. 
13:25 (20,88 км/303,24 км) Сворачиваем с М-9. Далее покрытие – мелкий камень (гравий, 
щебень) профилированная дорога хорошего качества. Увидели гнездо аиста на водокачке. 

  
13:30 (21,90 км/304,26 км) Н/п Ботино 
13:32 (22,37 км/304,73 км) Железнодорожная станция 188 км. Вернулись на трек, закончив объезд 
бродов.  
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13:57 (26,74 км/309,1 км) Н/п Ивановское 
14:54–16:12 (32,87 км/315,23 км) Н/п Новое. Обедаем практически в посёлке, возле бани у реки, с 
разрешения хозяев. Есть доступ к воде. Купалка.  

 
Далее покрытие – грунт, дорога разбитая. 

 
16:30 (34,99 км/317,35 км) Н/п Васильевское 
17:10 (37,18 км/319,54 км) Вновь упёрлись в заросшую дорогу. Далее покрытие – заброшенная 
грунтовая дорога, осложнённая ТП. Дорога заросла высокой травой, местами глубокие колеи. В 
районе оврага следы дороги потерялись, прошли немного по азимуту, попутно преодолев неглубокий 
овраг с крутыми зиросшими склонами. После оврага вновь нашлась наша «дорога» 

 
17:50 (41,72 км/324,08 км) Н/п Тупицыно. Вышли на грейдер. Далее покрытие – мелкий камень 
(гравий, щебень) профилированная дорога хорошего качества. 
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18:38–19:08 (46,76 км/329,12 км) Н/п Николо-Пустынь. Магазин в посёлке закрыт, но продукты у 
нас есть, а воду на ночёвку набрали в колодце у местных жителей.  

 
19:09 (46,88 км/329,24 км) Съезд к месту стоянки. Далее покрытие – грунт, дорога разбитая. Ямы, 
глубокие колеи, местами лужи. 
19:19 (47,31 км/329,67 км) Песчанный карьер рядом с Николо-Пустынь (МС6) Рядом – небольшой 
пруд. Разбили лагерь на берегу пруда рядом с заброшенной дорогой. Доступ к воде – по узкой тропке 
вниз, довольно скользко. Искупались. Приготовили ужин. Отбой. 

  
 
Пройденное расстояние: 47,31 км км 
из них  
по асфальту хорошего качества 2,19 км 
мелкий камень (гравий, щебень) профилированная дорога хорошего качества – 18,22 км 
грунт хорошего качества – 8,85 км 
грунт, дорога плохая – 10,8 км 
заброшенная дорога, осложнённая ТП  – 7,25 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 02.085”, E 35° 11.350'' 
 
День 7. 2020-07-03 
МС6 – н/п Житново – н/п Борисовка – н/п Малинки – н/п Рябинки – н/п Муриково – н/п Паново – н/п 
Жилые Горы – н/п Шаховская – н/п Лобаново – н/п Михайловское – н/п Пленицино – н/п Белая Колпь 
– н/п Беркуново – н/п Коротнево – н/п Ханево – н/п Большое Сырково – ЯРОПОЛЕЦ – н/п Суворово – 
н/п Шишково – н/п Кузяево – н/п Борки – н/п Большая Сестра – н/п Телешово – н/п Харланиха 1 – н/п 
Стеблево – н/п Малое Стромилово – н/п Теряево – МС7 
 
07:00 Подъем, завтрак, сборы. 
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08:43 (0 км/329,67 км) Старт. Покрытие – грунт, дорога разбитая. 
08:49 (0,49 км/330,16 км) Выезд обратно на грейдер. Далее покрытие – мелкий камень (гравий, 
щебень), профилированная дорога хорошего качества. 
09:08 (2,20 км/331,87 км) Н/п Житново съезжаем на проселок. Далее покрытие – грунт, дорога 
разбитая. Колеи, местами с лужами. Но по сравнению с предыдущими двумя «трофи»-участками, 
этот – просто лайт)   

  
09:43–10:15 (6,37 км/336,04 км) На подъезде к Борисовке – прекрасный пруд, к тому же сложный 
участок подходит к концу, мы выезжаем в посёлок. Остановились искупаться, смыть грязюку и 
укусы. 
10:17–10:38 (7,01 км/336,68 км) Н/п Борисовка. Набираем воду на обед. Вышли на асфальт. Далее 
покрытие – асфальт хорошего качества. Трафик низкий, обочина узкая, каменистая. 

  
 
10:40 (9,47 км/339,14 км) Н/п Малинки 
10:54 (12,03 км/341,7 км) Н/п Рябинки 
11:07–11:45 (17,01 км/346,68 км) Н/п Муриково. Закупка продуктов на обед и воды в личку. Сетевой 
магазин Пятерочка.  
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Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 

 
11:15 (20,78 км/350,45 км) Н/п Паново 
12:03 (22,71 км/352,38 км) Н/п Жилые Горы 
12:17 (26,09 км/355,76 км) Н/п Шаховская. Крупный районный центр, много магазинов и т.п. 
Отсюда уже ходят прямые электричкм на Москву. 
12:41 (32,08 км/361,75 км)  Н/п Михайловское 
12:46 (34,74 км/364,41 км) Н/п Пленицино 
13:05 (40,18 км/369,85 км) Н/п Белая Колпь. Подъехали к бывшей усадьбе, послушали культорга об 
истории места. 

  
13:39 (44,12 км/373,79 км) Н/п Беркуново 
13:42 (45,65 км/375,32 км) Н/п Коротнево 
13:52 (49,47 км/379,14 км) Н/п Ханево 
13:58 (51,72 км/389,39 км) Н/п Большое Сырково 
14:04-14:11 (54,27 км/383,94 км) Ярополец. Сворачиваем с основного шоссе налево, в посёлок. Сразу 
же у перекрёстка – поселковый магазин, закупаем воды на обед. 
14:20-16:42 (56,29 км/385,96 км) Обед возле плотины в Яропольце. Пошел дождь, укрылись под 
тентом. Сходили посмотреть старую ГЭС. К нашему выезду дождь закончился. С обеда покрытие – 
асфальт хорошего качества, мокрый. Начало радиального участка. Едем обратно к основному 
шоссе. 
После обеда заехали по пути в усадьбу, но всё закрыто, даже на территорию не пройти, сфоткались 
на фоне. 
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17:13 (58,25 км/387,92 км) Знакомый магазин, поворот налево. Выезжаем вновь на основное шоссе. 
Окончание радиального участка. 
17:26 (62,82 км/392,49 км) Н/п Суворово, сворачиваем налево – на более второстепенное шоссе 
17:44 (67,41 км/397,08 км) Н/п Шишково 
17:59 (72,94 км/402,61 км) Н/п Кузяево 
18:03 (74,27 км/403,94 км) Н/п Борки 
18:10 (74,89 км/404,56 км) Н/п Большая Сестра. Асфальт закончился. Далее покрытие – песок, 
дорога укатаная, мокрая. 

 
18:30 (78,79 км/408,46 км) Н/п Телешово 
19:00 (81,87 км/411,54 км) Вышли на асфальт, далее покрытие асфальт хорошего качества, 
мокрый. 
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19:13 (86,34 км/416,01 км) Н/п Харланиха 1 
19:17 (87,57 км/417,24 км) Сворачиваем на грейдер перед Стеблево. Далее покрытие – мелкий 
камень (гравий, щебень) дорога хорошего качества, мокрая. 

  
 
19:52–20:03 (92,85 км/422,52 км) Н/п Теряево, набрали воды на ужин и завтрак, пришлось просить у 
местных жителей в колодце, колонок в посёлке нет. Далее покрытие – асфальт, дорога хорошего 
качества. 
20:23 (93,62 км/423,29 км) Встали лагерем на берег Иосифского озера практически под стенами 
Иосифо-Волоцкого мужского моныстыря (МС7) Хороший подход к воде. Искупались. Последняя 
ночёвка в походе, засиделись у костерка. 
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Пройденное расстояние: 89,46 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 74,35 км (из них 1,96 км – радиально) 
мелкий камень (гравий, щебень) профилированная дорога хорошего качества – 1,71 км 
мелкий камень (гравий, щебень) профилированная дорога хорошего качества, мокрая – 5,28 км 
грунт, дорога разбитая  – 5,3 км 
песок, дорога укатаная, мокрый  – 6,98 км 
Координаты точки ночёвки: N 56° 10.470”, E 36° 06.255'' 
 
День 8. 2020-07-04 
МС7 – Теряево – н/п Новое – н/ п Успенье – н/п Нефедово – н/п Митино – н/п Борисково – н/п 
Кондратово – н/п Горицы – н/п Ногово – н/п Покровское-Жуково – н/п Нудоль – н/п Пречистое – н/п 
Чудцево – н/п Нижневасильевское – н/п Парфенки – н/п Курово – н/п Савелово – н/п Марково-
Курсаково – н/п Филатово – н/п Горки – н/п Глебовский – н/п Дедешино – н/п Зенькино – н/п Хмолино 
– н/п Ильино – н/п Красная Горка – ИСТРА – жд. станция Новоиерусалимская – финиш 
 
07:00 Подъем, сборы, завтрак. Утром через лагерь прошло стадо коров. Но поскольку их следы видны 
были уже накануне, на дороге палатки не ставили, так что обошлось)  

  
08:58 (0 км/423,29 км) Старт. Первым делом едем на осмотр Иосифо-Волоцкого мужского 
монастыря. Далее покрытие – асфальт, дорога хорошего качества. 
09:18–11:23 (0,79 км/424,08 км) Экскурсия в Иосифо-Воложский мужской моныстырь. Экскурсию 
заказали прямо здесь же, позвонив по телефону по телефону утром. Экскурсовод тут же подъехал 
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11:30–11:35 (3,95 км/427,24 км) Закупка воды в личку в Теряево. 
11:46 (6,98 км/430,27 км) Н/п Новое 
12:01 (10,86 км/434,15 км) Съезжаем с асфальта на грунт. Далее покрытие – грунт, дорога 
разбитая. 

 
12:14 (12,75 км/436,04 км) Снова вышли на асфальт. Далее покрытие - асфальт, хорошего 
качества. Трафик низкий, обочины нет. 

  
12:19 (13,95 км/437,24 км) Н/п Успенье 
12:41 (19,94 км/443,23 км) Н/п Нефедово 
12:44 (20,90 км/444,19 км) Н/п Митино 
12:47 (21,43 км/444,72 км) Н/п Борисково 
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13:06 (24,19 км/447,48) Н/п Кондратово, съезжаем с асфальта. Далее покрытие – грунт, дорога 
разбитая. 

  
13:19 (26,48 км/449,77 км) Н/п Горицы, снова выходим на асфальт, далее покрытие – асфальт, 
дорога хорошего качества. Трафик низкий, обочина не размечена, каменистая. 

  
13:33 (28,81 км/452,1 км) После Ногово выходим на шоссе. Трафик увеличился. Обочина не 
размечена, каменистая. 

  
 
13:47 (34,18 км/457,47 км) Н/п Покровское-Жуково. 
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14:10–14:49 (40,38 км/463,67 км) Закупка воды и продуктов на обед в сетевом магазине Пятерочка в 
н/п Нудоль. Паралельно закупке заменили камеру заднего колеса на велосипеде Юлии, прокол. 

  
14:52 (41,01 км/464,3 км) Съезжаем на грунтовку. Далее покрытие – грунт, дорога разбитая. 
15:00–16:36 (42,13 км/465,42 км) На обед встали на небольшой поляне рядом с дорогой. 

 
16:39 (42,47 км/465,76 км) Выезжаем на трассу А-108. Большой трафик, обочина каменистая. 
Покрытие - асфальт, дорога хорошего качества.  
16:43 (42,92 км/466,21 км)  Н/п Пречистое. Съезжаем с трассы  на более второстепенное шоссе.  
16:54 (45,65 км/468,94 км) Н/п Чудцево. Дорога переходит в бетонные плиты. Далее покрытие – 
бетон дорога разбитая, ямы, трещины. 

 
16:59 (46,36 км/469,65 км) Бетонка закончилась. Съехали на грунтовку, далее покрытие – грунт, 
дорога разбитая. 
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17:25 (49,82 км/473,11 км) Н/п Нижневасильевское, снова выходим на асфальт. Далее покрытие –
асфальт, дорога хорошего качества. Обочина узкая, каменистая, трафик не большой. 

 
18:13 (61,78 км/485,07 км) За Марково-Курсаково снова выходим на грунт, дорога разбитая. 
Последний участок грунта в походе. 

 
18:44 (65,28 км/488,55 км) Н/п Горки 
19:08 (66,93 км/490,22 км) Н/п Глебовское, снова асфальт, дорога хорошего качества. 
19:28 (70,37 км/493,66 км) Н/п Дедешино  
19:35 (72,63 км/495,92 км) Н/п Зенькино  
19:40 (74 км/497,29 км) Н/п Хмолино 



 

76 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
19:45 (75,20 км/498,49 км) Н/п Ильино 
19:50 (76,79 км/500,08 км) Н/п Красная Горка 
20:04 (77,81 км/501,1 км) Истра, железнодорожная станция Новоиерусалимская, финиш маршрута! 
Отправление электрички на Москву в 20:48. Цена билета 168 руб. Заполнение вагона не полное. Есть 
места для сиденья и размещения велосипедов с грузом. 

 
 
Пройденное расстояние: 77,81 км 
из них 
по асфальту хорошего качества 62,85 км 
грунт, дорога плохая – 14,25 км 
бетон дорога разбитая, ямы, трещины, волны – 0,71 км 
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11 Меры безопасности на маршруте 
 
 бережное отношение к ТС и  контроль их технического состояния; 
 бережное отношение к снаряжению (общественному и личному) и контроль их технического 
состояния; 
 соблюдение режима акклиматизации и постепенного увеличения нагрузок; 
 режим дня и график движения группы формировался в соответствии с физическим состоянием 
участников и погодными условиями; 
 контроль наличие питья у участников на маршруте и возможности его пополнения; 
 контроль состояние здоровья участников и своевременное оказание помощи; 
 строгое соблюдение ПДД и правил езды в группе; 
 инструктаж участников перед прохождением трудных препятствий; 
 контроль использованя необходимого снаряжение участниками при прохождении трудных 
препятствий (наличие бродильных тапок, лямок на рюкзаке при русном переносе рюкзака); 
 инструктаж участников по технике безопасности в лагере; 
 движение на велосипеде в тёмное время суток не производилось; 
 строгий контроль места забора воды для приготовления пищи  ; 
 соблюдение санитарно-гигиенических требований при приготовлении пищи и правил личной 
гигиены;  
 места ночлега выбирались исходя из бивуачных требований, погодных условий и с учётом 
дополнительных мер безопасности вблизи населённых пунктов. 
 «Профилактика» коронавируса – использование средств индивидуальной защиты в магазинах и 
транспорте, дополнительная дезинфекция рук при приготовлении пищи, размещение участников 
на ночлег в 1-2 местных палатках; 
 регистрация в МЧС, ежедневное поддерживание связи (2 раза в день); 
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12 Эксплуатация средств передвижения, неисправности и их устранение на 
маршруте 

12.1 Описание средств передвижения участников: 

Участник 
похода 

Марка/моде
ль 

Год Вилка Тормоза 
Переключате

ль 
Покрышки 

Андреев 
Борис 

К2, 26’ б/у Manitou R7 

Передний: 
Avid ВВ 7 
механика 
Задний: 

Avid ВВ 7 
механика 

Передний: 
SHIMANO 

Deore 
Задний: 

SHIMANO 
LX 

Передняя: 
SCHWALBE 
Marathon plus 

Задняя: 
SCHWALBE 
Marathon plus 

Гленбоцкая 
Наталья 

GT 
Avalanche, 

29’ 
2019 

SR Suntour 
XCR 32RL-R 

Передний: 
SHIMANO 

MT200 гидр. 
Задний: 

SHIMANO 
MT200 гидр. 

Передний: 
SHIMANO 

Deore  
Задний: 

SHIMANO 
Deore  

Передняя: 
WTB Ranger 
Comp DNA 

Задняя: 
WTB Ranger 
Comp DNA 

Качаев Иван 
Stels 

Navigator 
730, 26’ 

2012 
Rock Shox 

Recon Silver 

Передний: 
SHIMANO BR-

M615 гидр. 
Задний: 

SHIMANO BR-
M615 гидр. 

Передний: 
SHIMANO 

Alivio  
Задний: 

SHIMANO 
Deore 

Передняя: 
MAXXIS 

Ardent  
Задняя: 

MAXXIS 
Ardent   

Кокшарова 
Светлана 

Cube Access 
Wls 29’ 

2019 
Rock Shox 

Recon Silver 

Передний: 
SHIMANO 
BR-M315 

гидр. 
 Задний: 

SHIMANO 
BR-M315 

гидр. 

Передний: 
SHIMANO 

SLX 
Задний: 

SHIMANO 
XT 

Передняя: 
SCHWALBE 
Tough Tom 

Active 
Задняя: 

SCHWALBE 
Tough Tom 

Active 

Прудникова 
Светлана 

FELT Q720 
26’ 

2008 
Rock Shox 
XC32 TK 

Coil 100 мм 

Передний: 
Avid ВВ 7 
механика 
Задний: 

Avid ВВ 7 
механика 

Передний: 
SHIMANO 

Deore 
Задний: 

SHIMANO 
Deore 

Передняя: 
MAXXIS 
IGNITOR 
Задняя: 

MAXXIS 
IGNITOR 

Фаизов 
Алмас 

Merida One 
20 

27.5 
2019 

Fox Fit Grip 
120 

Передний: 
SHIMANO 

MT200 гидр. 
Задний: 

SHIMANO 
MT200 гидр. 

Передний: 
нет 

Задний: 
SHIMANO 

SLX 

Передняя: 
MAXXIS 

Ikon 
  Задняя: 
MAXXIS 

Ikon   

Фролов 
Сергей 

Cube 
attention 29 

2014 SR Suntour 

Передний: 
SHIMANO BR-

M315 гидр. 
 Задний: 

SHIMANO BR-
M315 гидр. 

Передний: 
SHIMANO 

Deore 
Задний: 

SHIMANO 
Deore XT 

Передняя: 
SCHWALBE 

Smart Sam 
Задняя: 

SCHWALBE 
Smart Sam 
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12.2Инструментыи запчасти для ремонта велосипедов и снаряжения 

Общественный набор: 
Набор шестигранников + отвёртки, выжимка цепи, спицевой ключ 
Педальный ключ + хлыст 
Ключи для регулировки конусов –2шт. 
Ключ разводной 
Съёмник интегрированной каретки 
Съёмник кассеты 
Мультиинструмент 
Отвёртка реверсивная + набор бит 
Насос низкого давления (универсальный) –3 шт. 
Лопатки монтировочные –3 шт 
Полотно ножовки по металлу 
Набор надфилей 
Трос переключателя 
Трос тормозной 
Замки для цепи (9-и скор.) –3 шт. 
Крепёж для всех узлов велосипеда (болты, гайки, шайбы) 
Хомуты металлические 
Набор трубок для ремонта багажников 
Хомуты пластиковые (нескольких размеров) 
Смазка цепи 200 мл 
Смазка консистентная 30 мл 
Изолента 
Проволока медная 
Эксцентрики колёс пер., задн. (зпасн.) 
Ремнабор покрышек 
Переключатель задний 9ск., 10ск. (запасн.) 
Манетка заднего переключателя (запасн.) 
Запасные покрышки 26; 27,5; 29. 
Пелали 2шт. 
 
Личный набор: 
Набор шестигранников 
Запасные камеры –2 шт. 
Запасные спицы –4шт. (каждого размера) 
Запасной петух 
Колодки тормозные –1 компл. 
Комплект для ремонта камер 
Щётка для чистки узлов велосипеда 
Замок для цепи 
 
12.3 Подготовка, эксплуатация и ремонт велосипедов 

Перед походом с участников были собраны анкеты о составе и состоянии велосипедов, 
велосипеды прошли технический осмотр и обслуживание. Для решения возможных экстренных 
проблем был соствлен список веломагазинов сервисов по нити маршрута. 

На маршруте проводился ежедневный осмотр велосипедов. Особое внимание было к 
креплению багажников, так как на маршруте было много участков с неровными поверхностями 
покрытия. Проводилось обслуживание и смазка трансмиссии согласно регламенту, а также по 
необходимости (после дождя и грязных участков маршрута). 
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12.4 Неисправности средств передвижения и их устранение 

Так как маршрут проходился двумя группами параллельно (школьниками БУ и школьниками 
СУ), и все поломки влияли на время прохождения и отражены в хронометраже, то в данном 
разделе описаны все общие неисправности на маршруте обеих групп, с дополнительным 
указанием, если неисправности были у участника 
дружественной группы. 

Неисправности во время трансфера на точку 
старта 

Описание неисправности: во время трансфера на 
электричке (Москва-Конаково) у Сергея был обнаружен 
прокол переднего колеса.  

Принятые меры: произведена замена камеры на 
новую из личного ремнабора.  

Рекомендации: использовать покрышки с 
антипрокольным слоем, тщательнее проверять их 
состояние перед походом, контролировать давление, 
своевременно подкачивать. 

 
Неисправности во время передвижения по маршруту 
1. 27.06.2020 
Описание неисправности:Во время вечернего осмотра велосипеда у Наташи был обнаружен 
срез левого болта крепления багажника.   
Принятые меры: чтобы вывернуть срезанный винт заранее был предусмотрен пропил шлица 

на винте. Вкручен новый винт с пропиленным шлицом из общественного ремнабора, произведена 
протяжка всех остальных болтов крепления багажника. 

Рекомендации: аккуратно преодолевать неровности покрытия, притормаживать при съезде с 
бордюра. 
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Описание неисправности: во время 
прохождения маршрута были потеряны 
шплинты крепления тормозных колодок 
Принятые меры: новые колодки были 

установлены из личного ремнабора. 
Рекомендации: следить за креплением  и 

состоянием тормозных колодок на маршруте. 
 
 
 

2. 28.06.2020 
Описание неисправности: во время 

прохождения маршрута по городским улицам 
города Твери у Наташи был услышан звук трения 
багажника о заднюю покрышку. При подробном 
осмотре обнаружен срез правого болта 
крепления багажника   

Принятые меры: вкручен новый винт с 
пропиленным шлицом из общественного 
ремнабора, произведена протяжка всех 
остальных болтов крепления багажника. 

Рекомендации:аккуратно преодолевать 
неровности покрытия, притормаживать при 
съезде с бордюра. 

 
3. 30.06.2020 
Описание неисправности: во время 

прохождения маршрута у Андрея (участник 
параллельной группы) перетерлась внутрення 
поверхность камеры о ленту (флиппер). Во время 
проведения замены камеры при перевернутом 
велосипеде цепь запала между передней (малой) 
звездой и кареткой и закусило цепь 

Принятые меры: замена на запасную камеру из 
личного ремнабора. Чтобы вытащить цепь, 
потребовалось снятие системы с оси с помощью 
съемника. 

Рекомендации: контролировать давление в 
покрышках с помощью манометра. После замены 
камеры необходимо провести осмотр велосипеда на 
наличие перекоса цепи и других узлов. 

 
4. 01.07.2020 
Описание неисправности: во время прохождения маршрута по грязным участкам у Ивана 

обнаружен характерный звук трения металла об металл при торможении задним тормозом. У 
Андрея (участник параллельной группы) были сложности с переключением скоростей заднего 
переключателя из-за попадания грязи. 

Принятые меры: вечером во время проведения ежедневного обслуживания велосипедов 
были заменены задние тормозные колодки из личного ремнабора.  
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Рекомендации: следить за состоянием тормозных колодок на маршруте, стараться меньше 

тормозить на грязных участках маршрута. После очистки от грязи трансмиссии, произведена 
настройка заднего переключателя. 

 
5. 04.07.2020 
Описание неисправности: во время прохождения маршрута у Юлии (участник параллельной 

группы) был обнаружен медленный прокол на заднем колесе. 
Принятые меры: произведена замена камеры на новую из личного ремнабора.  
Рекомендации: использовать покрышки с антипрокольным слоем, тщательнее проверять их 

состояние перед походом, контролировать давление, своевременно подкачивать. 
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13 Метеонаблюдения на маршруте 
13.1 Предварительная подготовка 

За несколько дней до похода (23.06.20) был просмотрен прогноз погоды на сайте gismeteo.ru. 
Половина маршрута прогнозировалось дождливой, что подтвердило необходимость дождезащиты 
участников и упаковки бивачных вещей в гермоупаковки. 

Дата 
День 

недели 
Время Место Т воздуха, 0С  

Скорость 
ветра, 

м/с 
Осадки Облачность 

27.06 Сб 
утро Конаково 24 3-6 - Переменная 
день Конаково 27 5-12 - Переменная 

вечер Конаково 22 3-10 - Переменная 

28.06 Вс 
утро Тверь 21 3-7 - Ясно 
день Тверь 23 3-10 - Ясно 

вечер Тверь 19 2-7 - Ясно 

29.06 Пн 

утро 
Нижнее 
Воеводино 15 2-5 - Переменная 

день 
Нижнее 
Воеводино 20 2-7 - Переменная 

вечер 
Нижнее 
Воеводино 17 2-8 - Переменная 

30.06 Вт 
утро Старица 16 4-8 - Переменная 
день Старица 19 5-13 Гроза Пасмурно 

вечер Старица 16 5-13 Дождь Пасмурно 

1.07 Ср 

утро 
Погорелое 
Городище 15 5-12 

Временами 
дождь Переменная 

день 
Погорелое 
Городище 18 6-18 

Временами 
дождь Переменная 

вечер 
Погорелое 
Городище 16 5-16 

Временами 
дождь Переменная 

2.07 Чт 
утро Шаховская 13 6-13 

Временами 
дождь Переменная 

день Шаховская 17 6-16 Гроза Переменная 

вечер Шаховская 17 3-14 
Временами 
дождь Переменная 

3.07 Пт 

утро Теряево 17 2-6 - Ясно 
день Теряево 23 3-8 - Ясно 

вечер Теряево 20 5-16 
Временами 
дождь Переменная 

4.07 Сб 
День Нудоль 19 16 

Временами 
дождь Пасмурно 

Ночь Нудоль 17 16 
Временами 
дождь Пасмурно 

5.07 Вс 
День Истра 17 14 

Временами 
дождь Пасмурно 

Ночь Истра 14 14 
Временами 
дождь Пасмурно 
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13.2 Фактические наблюдения на маршруте 

Для фиксирования температуры окружающей среды использовалось метеостанция SKYWATCH 
XPLORER 4.  

 

Дата Время 
Место, высота 
над уровнем 

моря, м 

Т 
воздуха, 

0С  

Скорость 
ветра, м/с 

Осадки Облачность Примечание 

27.06 

11.00 Конаково, 134 м 25 2-4 - малооблачно Теплый солнечный день 
на берегах Волги, 

температура воды +23 
14.00 Видогощи, 146 м 28 3-6 - малооблачно 

21.00 Заборовье, 130 м 21 2-4 - малооблачно 

28.06 

8.00 Заборовье, 130 м 18 2-3 - Ясно Теплый и  маловетреный 
день, на обеде в Твери 

застал небольшой и 
кратковременный дождь 

13.30 Тверь, 119 м 25 3-5 
небольшой 
дождь 

Переменная 

21.30 Отмичи, 122 м 17 2-4 - Переменная 

29.06 

7.00 Отмичи, 122 м 16 штиль - ясно Нежаркий солнечный 
день, ночью температура 

опустилась до +11 С 
13.50 Городище, 136 м 22 2-4 - малооблачно 

21.20 Козлово, 152 м 16 2-4 - малооблачно 

30.06 

7.00 Козлово, 152 м 13 4-8 - малооблачно Вечером, по дороге к 
месту ночевки попали 
под ливень, пришлось 

экстренно ставить лагерь 
под дождем 

13.00 Липино, 154 м 22 2-4 - малооблачно 

21.00 Старица, 180 м 18 5-8 гроза пасмурно 

1.07 

7.00 Старица, 180 м 17 2-4 - переменная После обеда, перед 
бродом через р. Держу  

попали под дождь, 
длившийся около 40 мин 

13.30 Мозгово, 185 м 21 3-5 дождь пасмурно 

21.30 Курьково, 179 м 18 2-4 - переменная 

2.07 

7.00 Курьково, 179 м 17 штиль - переменная 
Достаточно влажный и 

теплый день; несильный 
и  кратковременный 

дождь в обед 

14.00 Новое , 208 м 
23 3-7 

небольшой 
дождь пасмурно 

21.30 
Николо-
Пустынь, 258 м 18 2-4 - переменная 

3.07 
7.30 

Николо-
Пустынь, 258 м 17 штиль - переменная 

В обед шел дождь; в 
целом, вторая половина 
дня была пасмурной и 

влажной. 
13.30 Ярополец, 154 м 21 3-8 дождь пасмурно 

21.30 Теряево, 156 м 20 2-4 - пасмурно 

4.07 

6.00 Теряево, 156 м 18 штиль 
небольшой 
дождь 

пасмурно Рано утром прошел 
небольшой дождь. 

Первая половина дня 
была пасмурной. 

13.30 Нудоль, 213 м  21 2-4 - переменная 

20.00 Истра, 175 м 20 штиль - переменная 
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14 Состав аптечки и её применение на маршруте  
 

14.1 Состав аптечки 
В поход было собрано две аптечки - индивидуальная, которая присутствовала у каждого 
участника, и групповая. Ниже приведен их состав 

Наименование 
Кол-во 

(в наличии) 
Показания, действие 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
Бинт стерильный 10 см 2 уп  
Бинт стерильный 14 см 4 уп  
Бинт эластичный 8 см 2 м  
Салфетки стерильные 45х29см 2уп=10 шт  
Салфетки спиртовые 30х60 10 шт  
Пластырь бактерицидный 20 пласт.  
Пластырь бактерицидный шир. 5 уп.  
Лейкопластырь рулонный 1 рул  

АНТИСЕПТИКИ И ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Фурацилин 20 мг, таблетки 10 шт Полоскания/промывание раствором при  

ангине, стоматите, конъюнктивите, гнойных ран, ожогов 
Бриллиантовый зеленый 1 фл Антисептик 
Йод 1 фл Антисептик. Неглубокие раны. Способствует рассасыванию 

синяков. Активно подсушивает, даёт согревающий эффект 
Пантенол, мазь 1 тюб Препарат, улучшающий трофику и регенерацию тканей. Раны, 

солнечные и термические ожоги. Например, на лице 
Клей БФ-6 1 тюб Изолирующее, ранозаживляющее, антисептическое средство. 

Микротравмы. 
Сульфацил натрия, капли, 5мл 1 фл Антибактериальное средство для местного применения. 

Глазные капли. Гнойные язвы роговицы, конъюнктивиты 
Офлоксацин, капли, 5 мл 1 фл Капли глазные и ушные с антибиотиком. Отит, конъюктивит. 

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Супрастин 1, 25 мг таблетки 10 шт Аллергия 

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 
Баралгин 500 мг, таблетки 
(метамизол натрия) 

10 шт Болевой синдром слабой и средней интенсивности (головная и 
зубная боль, невралгия, радикулит), спазмы при почечной, 
желчной и кишечной колике 

ЦитрамонП  240+180+30 мг, 
таблетки 
(ацетилсалициловая кислота + 
парацетамол + кофеин) 

10 шт Болевой синдром слабой и умеренной выраженности 
(головная боль, зубная боль, боли в мышцах, невралгия) 
Лихорадочный синдром. Повышает давление! 

Парацетамол 500 мг, таблетки 
(парацетамол) 

5 шт Болевой синдром слабой и умеренной интенсивности 
(головная боль, зубная боль, боли в мышцах, невралгия, боли 
при травмах и ожогах) Лихорадка при инфекционно-
воспалительных заболеваниях 

Вольтарен 50 мг, таблетки 
(диклофенак) 

10 шт Воспалительные заболевания опорно-двигательного аппарата. 
Болевые синдромы со стороны позвоночника (невралгия, 
миалгия, радикулит) Болевой синдром при фарингите, 
тонзиллите, отите 

Найз 100 мг, таблетки 
(нимесулид) 

10 шт Воспаление связок, сухожилий. Болевой синдром при травмах, 
зубная боль, головная боль 

Нурофен 
(ибупрофен) 

10 шт Головная боль, зубная боль, суставные боли, ревматические 
боли, невралгия. Мышечные боли, вызванные травмами и 
растяжениями. Боли в спине при остеохондрозе. Лихорадка 
при простуде или гриппе 
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АспиринС 400+240 мг, 
шипучие таблетки 
(ацетилсалициловая кислота + 
аскорбиновая кислота) 

10 шт Умеренный или слабовыраженный болевой синдром 
различного происхождения. Повышенная температура 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
Амбробене 30 мг, таблетки 16 шт Муколитический и отхаркивающий препарат. Заболевания 

дыхательных путей, сопровождающиеся нарушением 
образования и отхождения мокроты 

Флавамед 30 мг, таблетки 20 шт Муколитический и отхаркивающий препарат. 
Муколитический и отхаркивающий препарат. Заболевания 
дыхательных путей, сопровождающиеся нарушением 
образования и отхождения мокроты 

Граммидин Нео (с 
анестетиком) 3 мг, таблетки 
для рассасывания 

20 шт 
 

Антибиотик, антисептик и анестетик (местный). 
Инфекционно-воспалительные заболевания полости рта и 
горла: острый фарингит, тонзиллит, ангина, пародонтоз, 
гингивит, стоматит 

Галазолин 0,1%, 10 мл, капли 1 фл Капли в нос. Сосудосуживающий препарат. Острый и 
аллергический ринит 
 

АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Азитромицин 500 мг, таблетки 
(азитромицин) 

12 шт Инфекции дыхательных путей и ЛОР-органов (фарингит, 
тонзиллит, синусит, средний отит, бронхит, пневмония) 
Инфекции мочеполовых путей (уретрит). Боррелиоз 

Сульфадиметоксин 500 мг, 
таблетки 
(сульфадиметоксин) 

10 шт Ангина, гайморит, отит, бронхит, дизентерия (ЖКТ), 
воспалительные заболевания желчевыводящих и 
мочевыводящих путей, раневые инфекции 

Аугументин 500 мг + 125 мг, 
таблетки 
(амоксициллин) 

14 шт Заболевания верхних и нижних отделов дыхательных путей и 
носоглотки воспалительного и инфекционного происхождения 
– синусит, воспаление среднего уха, фарингит, бронхит, 
пневмония. Воспалительные и инфекционные заболевания 
органов мочеполовой системы, цистит. Острые кишечные 
инфекции – дизентерия. Стоматологические инфекции. 
Инфекции кожи и мягких тканей 

Левомицетин 500 мг, таблетки 
(хлорамфеникол/левомицетин) 

20 шт Брюшной тиф, дизентерия, бруцеллез, пневмония, менингит, 
сепсис, гнойные раны, гнойный отит и конъюктивит 

СПАЗМАЛИТИКИ 
Но-шпа 80 мг, таблетки 10 шт  

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
Активированный уголь 250 мг, 
таблетки 

30 шт Сорбент. 

Смекта, порошок 
(смектит) 

20 пак Противодиарейный препарат с адсорбирующим действием. 
Диарея аллергического, лекарственного генеза, при 
нарушении режима питания и качественного состава пищи. 
Изжога, вздутие 

Лоперамид 2 мг, капсулы 
(лоперамид) 

14 шт Снимает симптомы диареи, не лечит. Диарея неинфекционная! 

Регидрон, порошок 1 пак Для восстановления водно-солевого баланса. Диарея. 
Тепловые поражения. Тепловые и физические нагрузки. 

Энтерофурил 200 мг, капсулы 
(нифуроксазид) 

80 шт Противомикробный препарат. 
Диарея инфекционного происхождения  

Панкреатин 20 шт Ферментный препарат. Для улучшения переваривания пищи в 
случае погрешностей в питании 
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СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Валидол, таблетки 4 шт  
МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ 

Офломелид, мазь 
(офлоксацин, лидокаин) 

 Мазь с антибиотиком. Инфицированные раны, ожоги 2-4 
степени. Препаратом пропитывают стерильные марлевые 
салфетки, которыми рыхло заполняют рану. 

Фенистил гель 1 тюб При раздражении кожи аллергического происхождения. 
Оказывает противоаллергическое и противозудное действие. 

Ацикловир, мазь 1 тюб Противовирусный препарат местного применения. Герпес 
Бенгей 1 тюб С охлаждающим эффектом. Помимо обезболивания обладает 

противовоспалительным действием. Боли в спине, пояснице, 
радикулит. Посттравматическое воспаление мягких тканей и 
суставов (в т.ч. вследствие растяжений, перенапряжений и 
ушибов) 

Крем от солнца SPF50, 60 мл 1 фл  
ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ. ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

Диакарб 250мг, таблетки 20 шт Отечный синдром. Мочегонный препарат 
ИНСТРУМЕНТЫ и пр. 

Ножницы 1  
Пинцет  1  
Термометр  1 безртутный 
Клещедер 1 Устройство для извлечения клещей 
Жгут (эспандерная резинка) 1  
Булавки англ. 3  
Ватные палочки 30  
Перчатки 2 компл  
Средство для антибактибакт.  
обработкики рук 

1  

 
СОСТАВ ЛИЧНОЙ АПТЕЧКИ 
1. Средство от боли в горле. 
2. Средство от насморка. 
3. Бинт стерильный – 14 см,  10 см. 
4. Гигиеническая помада от обветривания (если есть необходимость) 
5. Аскорбиновая кислота с глюкозой и другие витамины. 
6. Пластырь бактерицидный 
7. Антисептик (перекись-хлоргексидин) 
8. Эластичный бинт (если есть необходимость, при боли в суставах) 
9. Средство от комаров и клещей 
10. Антигистаминное средство 
11. СИЗ (маски, перчатки, септик) 
12. Противовирусный препарат (анаферон, кагоцел, ингаверин) 
 
14.2 Применение аптечки на маршруте   

Серьёзных случаев заболевания участников на маршруте не было.  
В связи с прохождением учебного маршрута в разгар цветения луговых трав, было 

обращение участников на легкие признаки аллергических реакций. Из аптечки выдано двум 
участникам по 1 таблетке супрастина с рекомендацией применения на ночь. Так же неоднократно 
выдавался фенистил гель для обработки зудящей поверхности после укусов насекомых. На 4й день 
похода при жалобе участника на онемение в области пальцев кисти, и боли в шейном отделе- был 
проведен легкий, медицинский, расслабляющий массаж шейно-воротниковой зоны. На 5й день  
похода при жалобе участника на боли в спине- было сделано растирание поверхности 
согревающей мазью «Бенгель». Так же был выдан детский крем, для обработки натертостей после 
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вело езды. Другому участнику был проведен расслабляющий медицинский массаж, шейно-
воротниковая зона, с захватом плеча, предплечья, и области кистей. На 6й день похода при жалобе 
на головную боль- выдана таблетка цитрамона. На протяжении всего похода проводились 
рекомендательные инструкции участникам о внимательном отношении к изменениям своего 
самочувствия. Бдительному осмотру перед сном поверхностей одежды и кожи на предмет клещей. 
Обращение внимания на соблюдение безопасного прохождения участков повышенной опасности 
на маршруте, в местах опасности  ядовитых змей .В дни полящего солнца, рекомендовалось  
использовать защитный крем SPF 50 для предупреждения солнечных ожогов на коже. По вечерам 
предлагался пантенол спрей для регенерации кожных покровов (воспользовались два участника). 

 В течении маршрута, для профилактики, предлагалась аскорбиновая кислота с глюкозой .  
На седьмой день маршрута, при жалобе участника на боли в животе – было выдано две таблетки 
ношпы,  боль прошла. 

 
В связи с пандемией COVID-19, всем участникам были даны рекомендации по соблюдению 

эпидемиологического режима. В личную аптечку были добавлены индивидуальные средства 
защиты: маски,перчатки, дезинфицирующие гели, а так же противовирусный препарат. 
 
14.3 Выводы и рекомендации медика:  
Команда была готова к маршруту. 
Состав аптечки полностью соответствовал условиям похода. 
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15 Материально-техническое обеспечение группы 
15.1 Общественное снаряжение 

СНАРЯЖЕНИЕ МАССА (г) КОЛ-ВО 
палатка 2+ (Света, Света) 2400 1 
палатка 1-х (Наташа) 1500 1 
палатка 2-х (Иван) 2600 1 
палатка 1-х (Алмас) 1200 1 
палатка 1-х (Борис)  1 
палатка 2-х (Сергей) 1800 1 
тент 3х3 770 1 
Тент 4х4 1320 1 
горелка Kovea booster + переходник на «дихлофос» 480 2 
ёмкость для бензина 1л + бензин 255+1000 2 
ёмкость для бензина 0.5л (бутылка) + бензин 500 2 
экран 120 2 
газ баллон 450г 650 4 
кастрюля 6л 670 1 
кастрюля 4л 455 1 
кастрюля 3л 370 1 
баклашки 5л 0 6 
таганок 595 1 
лоток пищевой большой 290 1 
половник  80 1 
скатерть 30 1 
доска разделочная 135 2 
шуршик 60 1 
варежки костровые 90 2 
пилка Fiskars 95 1 
топор 680 1 
пила цепная 220 2 
трос стояночный 10м 400 1 
замок номерной 140 1 
флаг 110 1 
GPS навигатор Garmin 62 200 3 
зарядка аккумуляторов Robiton 125 2 
аккумуляторы АА (4 шт.) 155 3 
power bank 350 8 
метеостанция Skywatch Xplorer 4 110 1 
диктофон Olympus VN-731 PC 90 1 
cмартфон (Xiаоmi Redmi 4x, Света) 150 2 
видеокамера Sony HDR-XR550E 535 1 
аккумулятор NP-FV100 205 2 
аккумулятор NP-FV50 70 1 
GoPro 680 1 
квадрокоптер Spark 1400 1 
фотоаппарат Cannon EOS 6D + аксессуары 2000 1 
ремнабор вело 2800 1 
ремнабор снаряжения 200 1 
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Запчасти вело 1000 1 
насос 155 3 
мед. аптека 2000 1 
маршрутные документы, карты 500 1 
баклашки 3л/чел   

15.2 Список личного снаряжения 
 1. Велосипед, багажник, велорюкзак 
 2. Личный ремнабор для велосипеда 
 3. Шлем, очки 
 4. Туристический коврик, сидушка 
 5. Спальник 
 6. Гермы 25-30л. 
 7. КЛМН, зажигалка 
 8. Фонарь налобный 
 9. Фара, задний фонарь на велосипед 
 10. Личная мед. аптечка 
 11. Предметы личной гигиены, СИЗ 
 12. Смартфон, кабель 
 13. Паспорт РФ, полис ОМС, деньги (в герме) 
 
15.3 Список ремнабора для снаряжения 

1. Набор игл 
2. Нитки капроновые 
3. Заплаты для тента, для палатки 
4. Кусок стропы 20мм 
5. Расходная верёвка 4мм 
6. Набор пластиковых застёжек («крыло», «фаст», «самосброс») 
7. Скотч армированный 
8. Клей ПВХ 
 

15.2 Безопасность участников. 
Руководствуясь требованиями Роспотребнадзора по борьбе с коронавирусной инфекцией 

участники размещались, по возможности, в отдельных палатках. На маршруте дезинфицировали 
руки санитайзерами и антисептическими салфетками, в общественном транспорте и в магазинах 
пользовались средствами индивидуальной защиты. Для преодоления бродов и передвижения в 
дождливую погоду участники пользовались бродильной обувью. 
15.3 Приготовление пищи 

Пищу готовили преимущественно на костре, при дефиците дров и времени готовили на 
мультитопливных горелках (основное топливо – бензин, страховочное топливо – газ в баллонах). 
В качестве кострового оборудования использовали разборный таганок с регулировкой ширины 
(производитель «Рапид-Титан» г. Королёв). Так как не всегда место ночлега планировалось 
рядом с источником питьевой воды, у каждого участника была пустая тара (3 литра), которую 
заполняли питьевой водой в населённых пунктах перед ночлегом для приготовления пищи. 
15.4 Энергообеспечение группы 

Энергообеспечение группы (зарядка аккумуляторов фото-видео аппаратуры, коптера, 
аккумуляторов для навигаторов, смартфона) осуществлялось от power bank.  
15.5 Выводы и рекомендации 
Все общественное снаряжение использовалось в походе и соответствовало категории сложности 
маршрута. 
Хорошие эксплуатационные качества показало снаряжение фирмы «Курс» г. Королёв 
(велорюкзаки, велосумки, водозащитные куртки, штаны, бахилы).   
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16 Смета расходов (на весь маршрут) 
Предварительное планирование трат на маршрут было довольно легким – во-первых, заранее 

была известна стоимость трансфера, т.к. заброска на старт маршрута планировалась на 
пригородной электричке, в отличие от походов с авиаперелетами с плавающей ценой билетов. Во-
вторых, на трехдневной скатке перед походом «тестировалась» раскладка, и расходы на продукты 
можно было предсказать исходя из суммы закупок на скатку. В-третьих, на 
достопримечательности – третью основную статью расходов, не было запланировано больших 
трат по причине закрытия музеев на карантин. 

По предварительным подсчетам, в день траты на продукты на человека составляли около 
400р. поэтому на продукты на группу из 7 человек на 9 дней планировалось потратить около 25 
т.р. В дополнительном резервном фонде на различные экстренные случаи обычно планируется 30 
т.р., и 5 т.р. на различные мелкие расходы. Итого необходимо было иметь бюджет около 60 т.р. Он 
был разделен на следующие части: наличные деньги - 10т.р. и безналичные деньги - 50 т.р. 

Помимо группового бюджета, планировалось, что участнкии возьмут около 5т.р. на закупку 
личного карманного питания, пополнения личной ходовой воды и сувениры.  

Перед походом на карту маршруты были нанесены точки банкоматов. Все магазины закупок 
планировались сетевыми с оплатой пластиковыми картами, поэтому наличные деньги 
планировалось тратить только на закупку воды в сельских магазинах, мелкие расходы и 
экстренные случаи. 

Расходы на маршруте 
Статья расходов На группу  Примечания 

Допоходная   
Закупка продуктов 8293  
Закупка бензина 129  
Закупка газа 1800  
27.06.2020   
Трансфер Москва-Конаково 2611  
паром 700 Конаково 
28.06.2020   
Закупка продуктов  3159 Тверь 
30.06.2020   
Закупка продуктов 3700 Старица 
Посещение колокольни 560 Старица 
01.07.2020   
Закупка воды 172 Столпино  
Пожертвование на поддержание родника 500 Курьково 
02.07.2020   
Закупка продуктов 781  
03.10.2019   
Закупка продуктов 2268 Шаховская 
04.10.2019   
Экскурсия Теряево 700 Теряево 
Закупка продуктов 754 Нудоль 
Электричка Новоиерусалимская - Москва 1596  
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 Расходы на поход (8 дней) 

Статья расходов % 
На группу 
(в рублях) 

На 
человека 
(в рублях) 

Примечание 

Трансферы 17.7% 4907 701  

электричка Москва – 
Конаковская ГРЭС 

 2611 373 На человека – 343, на 
велосипед - 30 

Электричка 
Новоиерусалимская - 
Москва 

 1596 228 На человека – 168, на 
велосипед - 60 

паром  700 100 с оплатой велосипедов 

Продукты 69% 19127 2732  

Топливо 7% 1929 275  

Газ 4*450  1800 257  

Бензин 3л  129 18 Не использовался на 
маршруте 

Достопримечательности  4.5% 1260 180  

Экскурсия в Теряево  700 100  

Посещение колокольни в 
Старице 

 560 80  

Пожертвование на 
поддержание 
оборудованного родника 

1.8% 500   

Итого:  27723 3960  
 
Выводы по финансам 

Проанализировав траты, можно сделать вывод, что для похода по центральной части России, 
с заброской на обычной электричке, основная категория трат – это продукты. А уже на втором 
месте стоит трансфер. Соответственно, чем длиннее поход, тем меньшую часть расходов будет 
занимать трансфер, и большую – продукты.  

Так же стоит отметить малый вклад достопримечательностей в общую сумму трат. В первую 
очередь, это связано со временем проведения похода. Из-за эпидемии коронавируса и введения 
«режима самоизоляции» все музеи на маршруте были закрыты, и основными 
достопримечательностями были природные и религиозные. Проведение экскурсий по монастырю 
и взимание платы за посещение колокольни сложно назвать чисто коммерческой деятельностью, 
так как все деньги полностью идут на реставрацию. 

В целом, можно назвать поход бюджетным, так как общая сумма трат на человека не 
превышает 4 тысяч. 
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17 Питание и закупки в походе  
17.1 Подготовка 

При предварительном анализе маршрута было выявлено, что присутствует возможность 
проводить закупки каждые 2 дня в сетевых супермаркетах “пятёрочка”, по этой причине из 
Москвы решено было закупить только продукты, с которыми могут возникнуть “проблемы” в 
сетевых магазинах эконом-класса. В итоге в Москве участники закупили: 

1) Продукты на первые 2 дня похода 
2) 5 кг колбасы на обеды 
3) 12х250г тушенки «Кронидов» и 4х325г буженины «Кронидов», в 

металлизированных пакетах. 
4) Кофе, какао и соль на весь поход по причине малой массы и объёма. 

Была составлена предварительная раскладка, из которой, в соответствии с пожеланиями 
участников, была исключена пища с орехами, а также козинаки.  

 
17.2 На маршруте 

В походе участникам было обеспечено трёхразовое питание, с двумя промежуточными 
сладкими перекусами. Согласно раскладке, на маршруте использовались следующие варианты 
блюд: 
Завтрак  

1. овсяная каша с джемом / макароны с сыром / мюсли / рисовая каша  
2. бутерброды с сыром / колбасой (только к макаронам с сыром) 
 

Обед  
1. овощной / фруктовый салат  
2. бутерброды с колбасой 
 

Ужин  
1. карпюр с бужениной / гречка с тушенкой / рис с рыбой / макароны с тушенкой  
2. овощной салат 
 

К каждому приёму пищи участникам также предлагались горячие напитки (чай / кофе / какао), 
печенье, а также майонез, кетчуп, джем, сгущенка, соль и сахар. 

В первые дни маршрута выяснилось, что необходимое потребление пищи участниками 
превышает нормы продуктов на человека, в результате чего было принято решение 
скорректировать раскладку в пользу увеличения рациона – на ужин стало выделятся больше 
тушенки (за счёт запаса на резервный день), на обед стали докупать сардельки, а количество 
овощей в салатах было увеличено. Отдельно стоит сказать про фруктовые салаты, для того, чтобы 
использовать их в качестве основного блюда следует закупать фруктов в 1.5-2 раза больше чем 
овощей. По этой причине первое время фрукты использовались лишь в качестве десерта. Также по 
началу похода плохо потреблялось печенье и сладкое на перекусы. По этой причине порции 
сладкого были уменьшены на ~30%. 

 
17.3 Выводы 

Из-за учёта в раскладке свежих овощей и фруктов, а также хорошего аппетита участников, 
масса раскладки (на человека) получилась довольно большой - около 1200г, а в те дни, когда был 
фруктовый салат достигала и 1500г. Однако частые закупки и отсутствие необходимости тащить 
все эти продукты в перевал позволяли обеспечить подобный режим питания. Ассортимент 
товаров, доступный в сетевых магазинах Тверской области в целом не сильно отличается от 
Московского и каких-либо проблем с закупками на маршруте не было.  
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18 Итоги, выводы и рекомендации 
Достигнутые цели и задачи 

Поход планировался как учебно-тренировочный для школьников Базового Уровня 
велошколы, в котором слушатели смогут попробовать свои силы в прохождении маршрута, 
препятствий, закрепят теоретические знания, данные на лекции. Всех этих задач удалось достичь 
– во-первых, из-за различных покрытий дорог. На маршруте встречались как и асфальтовые 
участки с разной интенсивностью движения, так и грунтовые дороги – хорошо наезженные, с 
песками, сухие, мокрые, и лесные тропинки, осложненные локальными препятствиями – бродами, 
упавшими ветками и т.д. Во-вторых, на маршруте удалось провести несколько дополнительных 
лекций и семинаров – про разжигание горелки, тактику преодоления бродов, упаковку вещей, 
обслуживания велосипеда в полевых условиях. Дополнительно были плюсы от прохождения 
маршрута двумя группами – вторая группа состояля из более опытных участников слушателей 
школы СУ, которые с удовольствием делились опытом и показывали пример. 

Помимо школьников БУ, данный поход являлся учебным (первым) для  руководителя похода 
в качестве руководителя. Были приобретены неоценимые знания по организации и управлению 
группы людей, стратегии и тактики прохождения похода 
 
Сложность маршрута 

Маршрут был заявлен как маршрут первой категории с элементами второй. По факту 
оказалось, что несколько грунтовых участков оказались полностью заросшими полевыми 
дорогами, по которым никто не ездил в этом году (из-за самоизоляции). По этой причине 
некоторые ПП вышли сложнее, чем предполагалось, и в сумме ПП 2кт оказалось больше. С другой 
стооны, из-за хорошей жаркой погоды множество предполагаемых бродов высохло и на деле 
оказались лишь сухими оврагами, проезжаемыми в седле. Маршрут удалось пройти полностью и 
в срок, используя запасные варианты. 
 
Безопасность участников 

Необычной проблемой при планировании маршрута оказалась неопределенность, всвязи с 
коронавирусом, самоизоляцией, перчаточно-масочного режима. Несмотря на сложности, группа 
полностью разрешила данную проблему – были проведены все возможные меры, чтобы избежать 
заболевания участников на маршруте и трансфере. К сожалению, из-за закрытия музеев на 
карантин, не смогли посетить путевой дворец в Твери и усадьбы в Яропольце, но остальных 
достопримечательностей было вполне достаточно, чтобы оставить у участников запоминающиеся 
впечатления. 

Вторым новым аспектом безопасности, таким же неопределенным, была введенная с этого 
года обязательная регистрация в МЧС и поддержание связи. Группа была зарегестрирована только 
в Тверском отделении МЧС, так как по Тверской области проходила большая часть маршрута, а 
дальнейшую информацию по ходе движения группы МЧС самостоятельно передает другим 
отделениям. В Тверской области все было сработано на отлично – заранее было обговорено время 
связи – два раза в день  - перед стартом утром и вечером при установке лагеря на ночевку. 
Дополнительную информацию про группу и маршрут дежурный оператор выясняет на следующий 
день после регистрации, тогда же можно и получить ответы на все интересующие вопросы. При 
передачи информации о группе в Москвскую область, при пересечении границы областей, 
появились дополнительные нюансы – во-первых, в Московской области, насколько стало понятно, 
существуют несколько отделений спасательных служб, во-вторых, время связи не было 
обговорено заранее, в-третьих, информация о группе передается не только спасательным службам, 
но и администрации городов, через которые проложен маршрут, в-четвертых, нет единого номера 
связи для конкретной службы – для быстрого реагирования дежурные могут выходить на связь с 
городских или мобильных номеров, но вызов спасательной службы производится в общем случае 
производится по единому номеру 112. В итоге последние пару дней маршрута приходилось 
отвечать на 6-7 звонков от разных служб в течение дня и отвечать на вопросы о планах 
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прохождения маршрута – о месте ночевке, времени пересечения того или иного большого города, 
и т.д. Под конец маршрута время выхода на сеанс связи было обговорено, и проблема звонков при 
прохождении маршрута решилась. 
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19 Бальная оценка сложности маршрута 
 

Расчёт категории сложности (КС) похода проведён по «Регламенту категорирования 
велосипедных туристских маршрутов» (редакция 2020 г) 

Расчёт препятствий проведён с использованием он-лайн расчёта в Классификаторе 
велотуристских протяжённых ПП. 

КС = С×I×А 
С – показатель сложности маршрута, определяется как сумма баллов по всем, идущим в зачет 
протяженным препятствиям (ПП) 
А – показатель автономности 
I – интенсивность прохождения маршрута 

 
Расчёт автономности 

 
Автономность маршрута – низкая, неавтономных участков на маршруте не было: А = 0,8 

 
Расчёт интенсивности 

 
Интенсивность прохождения маршрута, рассчитывается по формуле: 

I = (Lф×Кэп + ЛП) ×Tн / Tф×Lн  , где 

LФ – фактическая протяженность маршрута, км  
Lн – номинальная протяженность маршрута по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1), км 
Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней  
Tн – продолжительность похода по «Регламенту категорирования...» (Таблица №1) 
Кэп – коэффициент эквивалентного пробега 
ЛП – локальные препятствия на маршруте 

 
Коэффициент эквивалентного пробега определяется по формуле:  

Кэп = Кэп1×µ1 + Кэп2×µ2 + ... + Кэпn×µn, где   

Кэп1, Кэп2, Кэпn..., - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута, 
определяемые по таблице №4 «Регламента категорирования...» 
µ1, µ2, ..., µn - доли расстояния, пройденного по соответствующему типу дороги (Li) в общей 
протяженности похода (Lф), определяемые как отношение:  

µi =  Li/Lф 

Тип дороги Li, км µi КЭПi µi × КЭПi 
Дороги высокого качества 223,77 0,457 1,0 0,457 
Дороги хорошего качества 179,32 0,367 1,1 0,404 
Дороги среднего качества 75,68 0,155 1,3 0,202 
Дороги сверхнизкого качества 10,5 0,021 1,8 0,038 
Суммарное значение Lф = 489,27   КЭП = 1,1 

 
LФ LН ТФ ТН КЭП ЛП 

489,27 400 8 8 1,1 14 
 
I = (489,27×1,1+14)×8/(8×400) = 1,38 
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Расчёт категории трудности (КТ) протяжённых препятствий 

 
Все фотоматериалы к расчёту ПП представлены в хронометраже. 
 

Паспорт протяжённого препятствия 1 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Топорок-Едимоново 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: пристань Топорок - н/п Едимоново 

Характер дороги: дороги хорошего качества 

Характер покрытия: грейдер, бетон (плиты) 

Дата прохождения: 27.06.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 1 
 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 18112 

Максимальная высота, м: 165 

Минимальная высота, м: 131 

Набор высоты, м: 91 

Сброс высоты, м: 97 

Общее ходовое время: 1 ч. 39 мин. 11 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 8 мин. 12 сек. 

Общая скорость движения: 10.96 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.93 км/ч 
 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается от пристани Топорок и идет по дороге 28Н-0769 до края населенного 
пункта Едимоново. Основная часть препятствия - это мелкокаменистый грейдер хорошего 
качества. Дорога идет через два небольших населенных пункта - Едимоново и Юрьево-Девичье. 
Лес смешанный, специальных мест для стоянки нет. Пополнить воду можно только из колодцев в 
деревнях, родников нет. В Едимоново есть магазин. 
Оканчивается ПП сразу за н/п Едимоново резкой сменой покрытия на песчаное. 
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Высотный профиль 

 
 
Обзорная карта ПП 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 18.112 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 18112 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  12112  Мелкий камень, профилированная дорога в 

хорошем состоянии, сухая 
 1.20   

 2  6000  Бетон, дорога разбитая, сухая (плиты)  1.20   
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Кпк = 1.20 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 91 м  
Кнв = 1.05 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.25%  
Средний уклон спусков: 2.14%  
Ккр = 0.98 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 149.30 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.18 * 1.20 * 1.05 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.46 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 2 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Едимоново-Лисицы 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: н/п Едимоново - н/п Лисицы 

Характер дороги: дороги хорошего, среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: песок, грунт 

Дата прохождения: 27.06.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 18383 

Максимальная высота, м: 148 

Минимальная высота, м: 115 

Набор высоты, м: 99 

Сброс высоты, м: 96 

Общее ходовое время: 5 ч. 6 мин. 39 сек. 
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Чистое ходовое время: 1 ч. 31 мин. 29 сек. 

Общая скорость движения: 3.6 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.06 км/ч 
 
Описание препятствия 
Препятствие начинается от населенного пункта Едимоново. На 4,2 километре ПП есть брод 
шириной около 20 метров, глубиной около 60 см, течения нет. ПП проходит через два населённых 
пункта – Вигодищи и Судимирка. После Вигодищ имеются отличные места для стоянок на 
высоком берегу Волги, но в сезон народу на машинах достаточно много.  
Оканчивается ПП в н/п Лисицы выходом на асфальтовую дорогу. 
 
Высотный профиль 

 

Обзорная карта ПП 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 18.383 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.18  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 18383 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  16183  Песок, дорога разбитая, сухая  1.90  
 2  1140  Песок, дорога укатанная, сухая  1.50  
 3  640  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  
 4 420  Грунт, тропа со множеством ТП, сухая  2.50  
Кпк = 1.89 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 99 м  
Кнв = 1.05 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.79%  
Средний уклон спусков: 2.24%  
Ккр = 1.01 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 129.02 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.18 * 1.89 * 1.05 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.37 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 3 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Орша-Тверь 

Страна: Россия 

Регион: Центральная Россия 

Границы: н/п Орша - г. Тверь 

Характер дороги: дороги хорошего качества 

Характер покрытия: грунт 

Дата прохождения: 28.06.2020 
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Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 1 
 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 19078 

Максимальная высота, м: 139 

Минимальная высота, м: 129 

Набор высоты, м: 77 

Сброс высоты, м: 74 

Общее ходовое время: 2 ч. 1 мин. 29 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 28 мин. 59 сек. 

Общая скорость движения: 9.42 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 12.86 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
Препятствие начинается сразу за н/п Орша и идёт по берегу Волги до самого въезда в город Тверь.  
Покрытия на ПП – отличные грунтовые дороги, лишь местами разбитые, без трафика. ПП 
проходит через н/п поддубье и Иенево. 
Препятствие заканчивается выездом на асфальт на окраине города Тверь (район Затверчье) 
 
Высотный профиль 
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Обзорная карта ПП 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 19.078 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.19  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 19078 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  19078  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40   
Кпк = 1.40 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 77 м  
Кнв = 1.04 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.03%  
Средний уклон спусков: 1.96%  
Ккр = 0.98 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 132.39 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
 C = 1.00 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.19 * 1.40 * 1.04 * 0.98 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  1.7 
Препятствие соответствует I категории трудности 
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Паспорт протяжённого препятствия 4 

 
Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Дмитровское-Избрижье 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: н/п Дмитровское - н/п Избрижье 

Характер дороги: дороги хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: грунт 

Дата прохождения: 28.06.2020-29.06.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 
 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 29313 

Максимальная высота, м: 136 

Минимальная высота, м: 108 

Набор высоты, м: 108 

Сброс высоты, м: 120 

Общее ходовое время: 17 ч. 37 мин. 30 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 44 мин. 22 сек. 

Общая скорость движения: 1.66 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.7 км/ч 

 
Описание препятствия 
 
ПП начинается на въезде в н/п Дмитровское с поворота с асфальта на второстепенную грунтовую 
дорогу хорошего качества. ПП идёт по берегу Волги и проходит через н/п Щербово, Бор, Отмичи. 
На 8,7 километре ПП – брод р. Тьма, притока Волги (ширина 20 см, глубина около 80 см, течение 
не сильное, дно песчаное) В районе брода есть отличная поляна для ночёвки, но с дровами 
напряжёнка и вода в реке не питьевая. После брода ПП идёт через н/п Мухино Городище. На 18 
км ПП – развалины старой кирпичной церкви, вскоре после которых дорога портится и начинается 
разбитая грунтовка. Местами грунтовка разбита квадриками довольно сильно – попадаются 
глубокие лужи и колеи. На 25,4 км ПП вновь начинаются хорошие укатанные грунтовки. ПП 
заканчивается на подъезде к н/п Избрижье выходом на асфальтовую дорогу. В Избрижье есть 
магазин. 
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Высотный профиль 

 
 
Обзорная карта ПП 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 29.313 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.29  
Кпк - коэффициент покрытия 
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Протяжённость препятствия: 29313 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  22933  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  
 2  6380  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  
Кпк = 1.51 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 108 м  
Кнв = 1.05 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.38%  
Средний уклон спусков: 2.35%  
Ккр = 1.01 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
 Средневзвешенная высота: 126.74 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
 КТ = 1.29 * 1.51 * 1.05 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.07 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 5 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Избрижье-Старица 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: н/п Избрижье - г. Старица 

Характер дороги: дорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт 

Дата прохождения: 29.06.2020 - 30.06.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 
 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 60865 

Максимальная высота, м: 175 
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Минимальная высота, м: 135 

Набор высоты, м: 385 

Сброс высоты, м: 362 

Общее ходовое время: 27 ч. 57 мин. 9 сек. 

Чистое ходовое время: 5 ч. 13 мин. 39 сек. 

Общая скорость движения: 2.18 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.64 км/ч 
 
Описание препятствия 
 
ПП начинается с выхода группы на асфальт в н/п Избрижье. Асфальтовая дорога идёт на 
протяжении 4,8 км, проходит через н/п андреевское и за н/п Кулотино асфальт заканчивается. 
Далее на пртяжении 15 км – грунтовые дороги хорошего качества. Эта часть ПП проходит через 
несколько н/п – Кошево, Волга и Нестерово. 
На 13,8 км ПП – брод р. Талица (ширина 5-7 м, глубина 10-20 см, дно каменистое) Можно проехать 
в седле при должном уровне техники вождения. 
В н/п Горки ПП выходит на разбитую асфальтовую дорогу номер 28Н-0534, по которой идёт на 
протяжении 6,6 км. Эта часть ПП проходит через н/п Броды, Акишево (краем) и Кучково (краем) 
Перед н/п Воеводино группа сворачивает в сторону Волги и далее до самого окончания ПП 
покрытие – грунтовая дорога хорошего качества. Эта часть ПП проходит через несколько 
населённых пунктов – Нижнее Воеводино, Крестцы, Матюково, Валуйки, Техменево и Гольшино, 
а также мимо Лисицких каменоломен, которы открыты для свободного посещения. На протяжении 
всего ПП магазины есть только в Избрижье, Андреевском и Бродах. 
На 51,8 км ПП – брод р. Холохольня (ширина 10 м, глубина 40-50 см, дно каменистое, течене не 
сильное) Брод удобнее проходить по левой стороне. 
На 56,1 км ПП – брод р. Нижняя Старица (ширина 8-10 м, глубина 40-50 см, дно каменистое, течене 
не сильное) Брод удобнее проходить по левой стороне. 
ПП выходит к крепостным валам на окраине г. Старица и заканчивается выходом на асфальт в 
районе моста через Волгу. 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 60.865 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.61  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 60865 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  49505  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  
 2  6580  Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая  1.20  
 3  4780  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  
Кпк = 1.33 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 385 м  
Кнв = 1.19 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.75%  
Средний уклон спусков: 2.45%  
Ккр = 1.01 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 149.88 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.61 * 1.33 * 1.19 * 1.01 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.57 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 6 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное Старица - р. Держа 

Страна: Россия 

Регион: Тверская область 

Границы: г. Старица – пов. с ш. 28Н-0447  

Характер дороги: дороги высокого, хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: асфальт, грунт, грейдер 

Дата прохождения: 30.06.2020-01.07.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 47892 

Максимальная высота, м: 220 

Минимальная высота, м: 155 

Набор высоты, м: 346 

Сброс высоты, м: 331 

Общее ходовое время: 20 ч. 12 мин. 33 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 21 мин. 52 сек. 

Общая скорость движения: 2.37 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 14.23 км/ч 
 
Описание препятствия 
 
ПП начинается в г. Старица от моста через р. Волгу и идёт параллельно реке, но большей частью 
в отдалении от неё. Первые 12 км ПП – асфальт хорошего качества (дорога 28Н-1591) примерно 
от поворота на Щапово, асфальтовое покрытие ухудшается – появляются протяжённые разбитые 
участки (примерно 40%) Протяжённость этого участка 14,5 км. Дорога проходит через несколько 
н/п – орлово, Родня, Львовский и Елизаветкино. За Елизаветкино начинается отличный грейдер, 
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по которому ПП идёт ещё 6,4 км, проходя через н/п Лешково и Баканово. За Баканово грейдер 
заканчивается и ПП уходит на неплохую грунтовую дорогу протяжённостью 11,6 км, из которых 
40% - это грунт разбитый (лужи и колеи) Грунтовка идёт через н/п Крутицы и Колчеватики, выходя 
затем на берег Волге. Здесь очень живописно и имеются шикарные места под стоянки. Далее через 
н/п Шишкино дорога выходит в н/п Лужки, за которым вновь начинается грейдер. По грейдеру 
протяжённостью 2,6 км ПП проходит через н/п Мямлино и Столипино. В последнем есть магазин. 
В Столипино ПП выходит на разбитый асфальт (дорога номер 28Н-0447) и по нему идёт уже до 
своего окончания. ПП заканчивается перед мостом через р. Держу (приток р. Волги) поворотом 
налево по направлению вдоль р. Держа, тем самым окончательно покидая берега р. Волга. 
 
Карта препятствия 

 
Высотный профиль 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 47.892 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.48  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 47892 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  15542  Асфальт/бетон, дорога в хорошем состоянии, сухая  0.80  
 2  9010  Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.20  

 3  11720  Асфальт/бетон, дорога разбитая, сухая  1.20  
 4  4650  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  
 5  6970  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  
Кпк = 1.17 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 346 м  
Кнв = 1.17 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 2.58%  
Средний уклон спусков: 2.52%  
Ккр = 1.00 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 189.65 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 



 

113 
 

Отчёт о велопоходе по Волге 2020г. 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.48 * 1.17 * 1.17 * 1.00 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.03 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 
 

Паспорт протяжённого препятствия 7 
 

Общие сведения 
 

Наименование: равнинное ш. 28Н-0447 – ш. М-9 

Страна: Россия 

Регион: Центральная Россия 

Границы: ш. 28Н-0447 – ш. М-9 

Характер дороги: Дороги хорошего, среднего и сверхнизкого качества 

Характер покрытия: Гравий/щебень, грунт 

Дата прохождения: 01.07.2020-02.07.2020 

Автор паспорта: Кокшарова С.В. 

Категория трудности: 2 

 
Параметры препятствия 
 

Протяжённость, м: 24363 

Максимальная высота, м: 216 

Минимальная высота, м: 165 

Набор высоты, м: 269 

Сброс высоты, м: 240 

Общее ходовое время: 24 ч. 28 мин. 10 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 22 мин. 8 сек. 

Общая скорость движения: 1 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 7.23 км/ч 
 
Описание препятствия 
 
ПП начинается перед мостом через р. Держу (приток р. Волги) с поворота на юг с асфальтовой 
дороги 28Н-0447 на хорошую грунтовку и идёт параллельно р. Держа, но, в основном, в стороне 
от неё. 
Через 900 м от начала ПП – видовая точка на красивый каньон р. Держа (Змеиный каньон), 
отличные места под лагерь. 
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На 2,36 км ПП – брод р. Держа (ширина 15 м, глубина 30-40 см, дно каменистое, течение среднее) 
На карте брод обозначен немного ранее, но после разведки не обнаружили на противоположной 
стороне дороги дальше. По подсказкам местных перебродили реку в данном месте, с которого 
имелся выход на грунтовку низкого качества с ТП – колеями и лужами, по которой через 1,7 км 
ПП выходит на грейдер. 
По грейдеру на протяжении 4,3 км ПП идёт до н/п Курьково, где пересекает р. Держа по мосту. 
Рядом с Курьково есть отличное место для ночёвки – «Курьковские родники» Имеется поляна 
(заросшая травой), поблизости есть родник, стол с лавками и крышей, кострище, открытая купель 
с раздевалкой и даже туалет – в стороне на парковке. Народу немноголюдно, за весь вечер мы 
видели всего 4 человек. 
За н/п Курьково начинается разбитая грунтовая дорога, которая через 6,1 км выходит к хорошей 
грунтовой дороге, идущей от н/п Почурино. В н/п Носово грунтовка пересекает трассу М-9.  
На 17,6 км ПП упирается в р. Синяя (приток р. Держа) Здесь имеется брод и пешеходный мостик 
в виде перекинутого с берега на берег бетонного столба шириной примерно 20-25 см, по которому 
вполне можно перейти с гружёным велосипедом. Вариант через брод – не очень хорош, так как 
выход с него на берег разбит скотом – глубокая грязь.  
Сразу за р. Синей – н/п Копылово, в котором есть магазин. За Копылово ПП уходит на заросшую 
высокой травой грунтовую дорогу, которой, по всей видимости, в этом году никто не пользовался. 
Дорога в траве угадывается и при должной технике вождения вполне можно попадать в 
накатанные колеи, прокладывая форватер группе. Участок по этой дороге небольшой – 2,7 км. 
На 22,4 км – брод р. Держа (ширина 10 м, глубина 50 см, течение слабое, дно песчаное, лучше 
проходить левее)  
За бродом дорога выходит к н/п Золотилово, откуда по хорошей грунтовке через 2 км выходит на 
асфальтированную трассу М-9, где ПП и заканчивается. 
 
Высотный профиль 
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Карта препятствия 

 
 
Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
 
Кпр - коэффициент протяжённости 
Протяжённость препятствия (Lпп): 24.363 км  
Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.24  
Кпк - коэффициент покрытия 
Протяжённость препятствия: 24363 м  
Характеристика покрытия 
 №  Длина участка, м  Вид покрытия  Кпк  Примечание 
 1  9593  Грунт, дорога в хорошем состоянии, сухая  1.40  
 2  4400  Грунт, дорога со множеством ТП, сухая  2.50  
 3  4310  Мелкий камень, профилированная дорога в хорошем 

состоянии, сухая 
 1.20  

 4  6060  Грунт, дорога разбитая, сухая  1.90  
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Кпк = 1.69 
Кнв - коэффициент набора высоты 
Суммарный набор высоты: 269 м  
Кнв = 1.13 
Ккр - коэффициент крутизны 
Средний уклон подъёмов: 3.34%  
Средний уклон спусков: 3.25%  
Ккр = 1.07 
Кв - коэффициент высоты 
Район похода: Равнины 
Средневзвешенная высота: 201.51 м  
Кв = 1.00 
С*Г - сезонно-географический показатель 
Сезонный фактор: Благоприятный сезон 
C = 1.00 
Географический фактор: Благоприятные районы 
Г = 1.00 
Категорирование протяжённого препятствия 
КТ = 1.24 * 1.69 * 1.13 * 1.07 * 1.00 * 1.00 * 1.00 =  2.53 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Локальные препятствия на маршруте 
 
На маршруте было 7 н/к (переправа простейшая) бродов (фотоматериалы представлены в 
хронометраже): 
28,4 км – брод притока р. Волга; 
127,13 км – брод р. Тьма (ширина 5-7 м, глубина 10-20 см, течение слабое, дно песчаное); 
162,71 км – брод р. Талица (ширина 20 м, глубина 40-50 см, течение слабое, дно каменистое); 
211,59 км – брод р. Холохольня (ширина 10 м, глубина 80 см, течение слабое, дно каменистое); 
215,9 км – брод р. Нижняя Старица (ширина 8-10 м, глубина 40-50 см, течение слабое, дно 
каменистое); 
277,43 км – брод р. Держа (ширина 15 м, глубина 30-40 см, течение среднее, дно каменистое); 
298,69 км – брод р. Держа (ширина 10 м, глубина 50 см, течение слабое, дно песчаное) 
Эквивалентный пробег за кажый брод – 2 км. Итого: 2х7 = 14 км за ЛП.  
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Бальная оценка препятствий по категории трудности: 

№ПП Протяжённые препятствия КТ 
Количество 

баллов 
ПП1 Топорок – Едимоново  1 1,46 
ПП2 Едимоново – Лисицы  2 2,37 
ПП3 Орша – Тверь  1 1,7 
ПП4 Дмитровское – Избрижье  2 2,07 
ПП5 Избрижье – Старица  2 2,57 
ПП6 Старица – Держа  2 2,03 
ПП7 Ш. 28Н-0447 – ш. М-9 2 2,53 

Согласно «Методике категорирования велосипедных туристских маршрутов» в зачёт протяжённых 
препятствий пойдут:  

11,57 баллов за 2КТ 
3,16  балла за 1КТ 
 
Следовательно  
С = 11,57 + 3,16 = 14,73 
 
Категория сложности: 

 
С = 14,73 
I = 1,38 
А = 0,8 
 
КС = 14,73 × 1,38 × 0,8 = 16,26 

 

Протяжённость и продолжительность маршрута соответствует походу второй категории сложности, 
количество балов и набор препятствий – второй категории сложности. 

Следовательно, поход соответствует второй категории сложности. 
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