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Группа велотуристов «Клуба туристов при МГТУ им. Н.Э. Баумана» совершила с 24 по 29 

сентября 2016 года велосипедный поход первой категории сложности по Селигеру и 

Верхневолжью. 

 

Пройденный маршрут: Осташков – Хитино – Лопатино – Заево – Нечаевщина – Вселуки – 

Починок – Пено – Заборье – Бервенец – Полово – Заборовка – Зароево – Руно – Высокое – 

Ивановское – Мосеевцы – Волговерховье - Свапуще – Жалыбня – Залучье – Картунь – Задубье – 

Заузье – Сосница – Заболотье – Высокая Гора – Красота – Полново – Полонец – Филипповщина – 

Лаврово – Новый Скребель – Покров - Лыково – Долматиха – Городец – Доброе – Красуха – 

Мошенка – Котчище – Кравотынь –  Твердякино – о.Нилова Пустынь – Пачково – Залучье  – 

Сорога –  Осташков 

Протяженность активной части:  314,45 км (без учета повторяющихся радиальных 

участков, отмеченных в хронометраже в соответствующих днях, общая – 355,94 км) 

Из них: 
 по дорогам с твердым покрытием (асфальт) 121,43 км 

 по дорогам без покрытия хорошего качества 68,61 км 

по дорогам без покрытия среднего качества 118,67 км 

 по дорогам сверхнизкого качества  5,74 км 

 

Общая продолжительность похода: 6 дней 

Количество ходовых дней: 6 дней 

Набор высоты: 2407 м 

Сброс высоты: 2407 м 
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Название 
Вид 

препятствия 
Категория 
трудности 

Характеристика 
препятствия 

асфальтовая автодорога 

Осташков – Хитино - 

Лопатино 

равнинное первая асфальт 

автодорога пос. Пено - 

Бервенец 
равнинное первая асфальт, песчаный грейдер 

грейдер Бервенец - Зароево 
равнинное вторая 

разбитый песок 

(«гребенка») 

грейдер Волговерховье – 

пос. Свапуще 
равнинное вторая 

разбитый песок 

(«гребенка») 

грейдер Жалыбня - Полново 

равнинное вторая 

разбитый песок 

(«гребенка»), с 

асфальтовым участком 

Полново – река Черная 
равнинное первая 

песчаный грейдер, с 

грунтовыми участками 

автодорога Доброе - 

Березово 
равнинное первая песчаный грейдер, асфальт 

асфальтовая автодорога 

Светлица – г. Осташков 
равнинное первая асфальт 
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Вастаев Александр Эдуардович, Московская обл., Жуковский 

Год рождения: 1969 

Туристский опыт: 2ВеУ (Крым) 

Обязанности в группе: руководитель, штурман, технический 

фотограф, культорг 

Рождественская Мария Владимировна, Московская обл., Мытищи 

Год рождения: 1987 

Туристский опыт: 3ВеР (Черногория), 

5ВеУ (Средняя Азия) 

Обязанности в группе: завхоз, завснар, казначей 

Волчица Ксения Андреевна, Москва 

Год рождения: 1988 

Туристский опыт: 2ВеУ (Карелия), 

4ВеУ (Кольский п-ов) 

Обязанности в группе: механик, хронометрист 

Тугарин Александр Владимирович, Москва 

Год рождения: 1980 

Туристский опыт: ПВД 

Обязанности в группе: механик, художественный фотограф 

Забровская Виктория Сергеевна, Москва 

Год рождения: 1992 

Туристский опыт: 2ВеУ (Крым),  

Обязанности в группе: медик, метеоролог, культорг 
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Селигер - это система озер, расположенная в Тверской и Новгородской областях. 

Интересной формы береговая линия, огромное количество островов, а также красивая 

окружающая природа привлекла сюда множество туристов. Как известно, здесь 

находилась известная общественная площадка с тем же названием. В 2015 году правда 

молодежный форум «Селигер» заменили форумами «Территория смысла на Клязьме» и 

«Таврида». Озеро теперь снова в распоряжении туристов.  

Уникальный водный бассейн Селигера расположен среди отрогов и гряд Валдайской 

возвышенности. Озеро ледникового происхождения, и этим объясняется своеобразная 

красота берегов и вод Селигера. Действию ледника обязано озеро и своей чрезвычайно 

причудливой формой. 

Селигерский край — это территория, простирающаяся с севера на 80 км на юг и с запада 

на восток более чем на 50 км, с многочисленными светлыми озерами и тенистыми реками, 

широкими плесами и узкими протоками, спокойными заливами и удобными бухтами. Это 

— край лесов, озер и болот. Около 1/5 этой территории занимают озера.  

Озеро Селигер образовалось почти двадцать тысяч лет тому назад. Именно в то время 

произошло таяние ледника, которое привело к тому, что речные долины были наполнены 

водой. По своей форме водоём довольно необычен и причудлив – настоящая изюминка на 

физической карте России. На озере много островов — около 160. Самый большой остров 

– Хачин с тринадцатью внутренними озерами. Есть и совсем маленькие островки, едва 

достигающие в диаметре 10 метров. В народе их называют «всплышками». 

В озеро впадает более 100 рек и ручьев, наиболее крупные реки: Сорога, Серемуха, 

Крапивенка. Вытекает лишь одна река - Селижаровка. Селигер относится к бассейну реки 

Волги. 

История освоения этого края началась довольно давно, поэтому не удивительно, что 

история Селигера имеет давние корни. Не секрет, что все поселения располагались вблизи 

водоемов, поэтому Селигер словно притягивал к себе обитателей. По берегам Селигера 

вскоре стали активно заселяться славянские племена, которые основали там первые 

городища. Именно по ним стали проходить важнейшие торговые пути и появились первые 

места отдыха на Селигере. Вполне понятно, что этот край становился все более 

высокоразвитым и многочисленным по количеству населения.  
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Селигерский край уникален в историко-культурном отношении. Здесь встречаются 

памятники археологии, места древних городищ, неолитические стоянки, монастыри, 

скиты, церкви, старинные села и усадьбы. 

Впервые упоминания о Селигере встречаются ещё в летописях XII-XII веков. В те времена 

озеро являлось одним из самых оживлённых Новгородских путей. Эти воспоминания о 

передвижениях по территории озера, прежде всего, и отражены в многочисленных 

летописях. Озеро получило своё название от самых первых обитателей этого края – 

древних финнов. В переводе с финского Селигер значит «прозрачное, изрезанное озеро». 

Флора и фауна отличаются большим разнообразием. Район, на территории которого 

располагается озеро, относится к числу наиболее лесных в области, и на его просторах 

произрастает множество представителей различных отделов древесных растений: берёза, 

сосна, ель, ива, осина, дуб, клён, ясень, вяз, лещина и липа. 

Также здесь обитает 257 различных видов птиц и более 66 видов млекопитающих. В 

местных лесах водятся: бурые медведи, кабаны, лоси, волки и рыси, лисицы, косули, 

белки, куницы, енотовидные собаки, хорьки, бобры, ондатры и зайцы. Водный мир озера 

также очень богат, здесь есть более 30 видов рыб, поэтому Селигер хорошо известен 

среди рыболовов, как место хорошей рыбалки. Это, прежде всего, судак, лещ, щука, 

плотва, окунь, уклейка, снеток и ёрш.  

Озеро и его окрестности, расположенные на холмистых отрогах Валдайской 

возвышенности, представляют собой весьма живописную картину огромной водной 

поверхности, обрамленной лесистыми берегами. Сочетание богатых природных данных с 

хорошими климатическими условиями и близостью от таких центров, как Москва и 

Санкт-Петербург, делает этот район прекрасным местом для отдыха и лечения. 

Климат Селигера — умеренно-континентальный. Зима устойчивая, мягкая. Средняя 

температура зимних месяцев — 8–9 градусов мороза. Март и апрель богаты солнечными 

днями. Лето теплое, особенно июль и август. И хотя осадков много, дожди выпадают 

ливневые и быстро проходящие. Озеро изобилует островами самой разнообразной формы, 

покрытыми лесами и кустарниками. Такие острова привлекательны весной, когда 

зеленеют березы и липы, цветут черемуха и рябина. А осенью лиственные леса островов 

окрашиваются в багрец, и тогда все озеро со светлыми песчаными отмелями, синими 

заливами, зелеными сосновыми лесами похоже на чудесный разноцветный ковер. 

В этих краях берёт начало исток реки Волги. Недалеко от озера Стерж расположена 

деревня Волговерховье, возле которой, у небольшого болотца, заросшего ольхой и мелкой 
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березкой, выбивается чистый родник, сбрасывающий воду в маленькую протоку, в 

которую вливаются затем чуть приметные ручейки. Здесь начинается великая русская 

река Волга. Вокруг всего Селигера раскинулись неоглядные леса — зеленая колыбель 

Волги. Темные ельники, березовые и осиновые рощи, сосновые боры помогают 

накапливать снега и удерживать влагу летом, хотя в это время года здесь сухо. Знойный 

воздух напоен смолистым целительным ароматом. В борах много грибов, растет в обилии 

малина, земляника, черника. 

Очень красивы и смешанные леса. Вместе с березой и осиной в них встречаются 

черемуха, орешник, рябина, шиповник, ива. На полянах много брусники и грибов. Луга 

благоухают цветами и травами. Кое-где сохранились также парковые насаждения — 

вековые дубы, желтая акация, клены, липы, сирень. 

 

 

Знаменский женский монастырь был 

основан в 1673 году на берегу озера 

Селигер в пустынном месте Старое 

Струговище. Сейчас это район Рабочего 

городка в Осташкове. Первыми 

поселенцами считаются благочестивые 

старицы Параскева, Екатерина и Марина. 

Небольшой деревянный храм в честь 

иконы Божией Матери «Знамение» был 

возведен в 1692 году на пожертвования 

земляков и царское подаяние. С 1730 по 

1748 год при правлении игуменьи Евфимии 

(в схиме Евстолии) на месте старой 

церквушки был построен каменный храм с 

трапезной. После пожара 1868 года церковь 

и здания монастыря сгорели. Новый храм с 

приделами на честь иконы Божией матери 

«Знамение» и во имя святого Илии пророка 

перестроен по проекту осташковского 

архитектора Демидова. Рядом появилась 

шатровая колокольня. Древняя святая 

обитель Знаменского женского монастыря 

постепенно увеличивалась. Были 

расширены корпуса для сестер, построены 

помещения для живописной, просфорни. 

Добавились больница и прачечная. С озера 

наладили подачу воды. С 1928 по 1947 год 

монастырь был закрыт. После 

восстановления, это действующая, и посей 

день святая обитель.  
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В конце XVII века Осташков превратился в большой город, в котором быстро росла 

численность населения, развивалась торговля. Патриарх назначал в городские соборы 

своих настоятелей. Для жителей Патриаршей слободы 1685 году заложили Троицкий 

собор, освященный в 1697 году. В середине XVIII века при нем также возвели отдельно 

стоящую колокольню.  

Сегодня в Троицком 

соборе размещается 

экспозиция 

Осташковского 

краеведческого музея – 

филиала Тверского 

государственного 

объединенного 

историко-

архитектурного и 

литературного музея. 

Как свидетельствует 

табличка у главного 

входа в храм, музей 

был основан в 1919 г. 

Экспозиция, главным 

образом, отражает 

историю г. Осташкова, 

широко здесь 

представлены 

предметы быта горожан. Осташковским краеведческим музеем регулярно проводятся 

тематические выставки из своих фондов и из фондов других музеев, организуются 

выставки художников Верхневолжья и детского творчества.  
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Богородицкий Житенный монастырь — эта скромная, прекрасная в своей простоте, 

строгая обитель, один из старинных и удивительных памятников архитектуры. 

Основанный в 1716 году монастырь, 

окруженный водами озера Селигер, 

был посвящен главной 

высокопочитаемой местной 

святыне  — Смоленской иконе 

Богоматери Одигитрии, защитнице 

и покровительнице Осташкова.  

Спустя десятилетия Житенный 

монастырь, будучи мужским до 

своего закрытия в начале 1920-х 

годов, 17 июня  2002 года по указу 

архиепископа  Тверского и 

Кашинского Виктора и Священного 

Синода  открылся как женская обитель. 

Рядом с монастырем расположен красивейший парк с живописными дорожками.  

 

Неподалеку от 

деревни Хитино 

находится 

довольно 

огромная и 

массивная 

пирамида, силуэт 

которой отлично 

просматривается 

еще с дороги. 

Именно это 

сооружение 

относится к числу 

наиболее 

загадочных и 

таинственных 

достопримечатель

ностей 

близлежащих территорий. Пирамида носит название Александра Голода, как и многие 

другие, созданные им и расположенные, в основном, в европейской части Российской 

Федерации.  

Данное сооружение было воздвигнуто в 1997-м году и представляет собой пирамиду 

высотой 22 метра. Что касается материала, из которого она сделана, то это стеклопластик, 

при работе с которым не было использовано ни одного гвоздя. Первоначально создается 

впечатление, что пирамида очень массивная и тяжелая и выстроена из камня, но, попав в 

его внутреннее помещение, сразу можно понять, что она совершенно полая и выполнена 

из легкого материала.  
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Автор столь примечательной постройки – Александр Голод – всю свою жизнь занимался 

исследованиями удивительных и необычных свойств пирамид в пропорциях так 

называемого золотого сечения. Создатель пирамид утверждает, что довольно 

внушительная пирамида принимает участие в формировании мощного столба, который, 

согласно его предположениям, ионизирует излучение, влияющее на толщину 

атмосферного озонового слоя, а также активизирует процессы биоценоза, происходящего 

в окружающей нас среде. Если немного побыть во внутренней части пирамиды, то можно 

ощутить небывалый прилив энергии и сил и даже избавиться от самых различных 

болезней и недугов.  

На момент нашего проезда пирамида была закрыта, видимо в связи с окончанием 

туристического сезона. 

 

 

На месте соединения озер Вселуг и Пено существует дамба, и стоят сваи от разрушенного 

моста. На многих картах этот мост показан как существующий.  

Подъехать к дамбе с восточного берега, через село Вселук, невозможно из-за плотной 

прибрежной застройки. Подъехать к берегу с видом на дамбу возможно только с 

противоположной стороны – по западному берегу. Визуально дамба особого интереса не 

представляет. На момент нашего проезда, над водой был виден ряд мелких кустов и 

ничего более.  

 

 

Лиза Чайкина родилась 28 августа 1918 года в деревне Руна Пеновского района. Работала 

библиотекарем, член ВКП(б) с 1939 года.  С 14 октября 1941 года до дня гибели сражалась 

в партизанском отряде на территории 

Калининской (Тверской) области. 

Смелая и энергичная комсомолка 

ходила  в разведку, пробиралась в 

захваченные врагом насёленные 

пункты и добывала ценные 

разведывательные 

сведения. Однажды Чайкина 

получила задание командира отряда 

пробиться в Пено, разведать 

численность вражеского гарнизона и 

местонахождение его штаба. 22 

ноября 1941 года Лиза по пути в Пено 

зашла на хутор Красное Покатище. Её 

заметил бывший кулак и донёс 

фашистам. Гитлеровцы захватили 

Чайкину и увезли в Пено. Здесь её 23 

ноября 1941 года расстреляли. На 

месте дома Лизы в д.Руно 

установлена памятная стела.  

В настоящее время деревня почти заброшена. Места оказались настолько глухими, что 

здесь мы встретили даже медведя. 
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Исток реки Волга — место начала реки Волги. Крупнейшая европейская река Волга 

начинается у юго-западной околицы деревни Волговерховье, на высоте 228 метров над 

уровнем моря. На окраине болотца имеются несколько родников, объединённых между 

собой в небольшой водоём, один из которых считается истоком реки Волги. Вокруг 

родника построена часовня, к которой ведёт мостик. Из водоёма Волга вытекает 

обыкновенным ручейком шириной 50-100 см и глубиной до 30 см. Вода в ручейке имеет 

красно-чёрный оттенок, в засушливое лето ручей в пределах деревни Волговерховье часто 

пересыхает. Приблизительно в 250—300 метрах после истока видны остатки первой 

плотины на Волге, 

изготовленной из камня, 

которая была построена в 

начале ХХ века, в период 

до закрытия Ольгинского 

женского монастыря.  

После первых 3,2 км 

течения Волга впадает в 

проточное озеро Малые 

Верхиты, потом в озеро 

Большие Верхиты. А уже 

затем впадает в крупное 

озеро Стерж, которое 

является частью системы 

Верхневолжского 

водохранилища. 

Учитывая уникальность истока Волги как памятника природы, в районе истока создан 

заказник, куда вошли заповедные леса общей площадью более 4101 га. 

К истоку ведет непростая автодорога – плотный песчаный грейдер, разбитый до сильной 

«гребенки». 

 

Ни́ло-Столобе́нская пу́стынь (Ни́лова пу́стынь) — православный мужской монастырь, 

расположенный на острове Столо́бный и частично на полуострове Све́тлица, в 10 

километрах севернее Осташкова, на Селигере.  

Главной святыней монастыря являются мощи преп. Нила Столобенского, которые были 

возвращены монастырю в 1995 г. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B8%D0%BD_%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80
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Основное время расцвета монастыря приходится на XVII—XIX, когда было построено 

большинство храмов и других современных построек. 

В начале ХХ Нилова Пустынь являлась наиболее посещаемой по количеству паломников 

российской святыней и второй в мире после Гроба Господня. Количество постоянно 

живущих достигало 1000 человек, на территории монастыря была даже своя больница. 

После революции, в 1919, все ценности были изъяты, мощи преподобного Нила вскрыты. 

Монастырь действовал до 1927 года, в дальнейшем он пережил несколько изменений: 

1927—1939 — трудовая коммуна, колония для малолетних преступников; 

1939—1940 — тюрьма для польских военнопленных; 

1941—1945 — госпиталь; 

1945—1960 — опять колония; 

1960—1971 — дом престарелых; 

1971—1990 — турбаза; 

1990 — монастырь передан Тверской епархии Русской Православной Церкви. 

У монастыря есть своя пасека, в церковной лавке можно купить освящённый мед; 

Также, в монастыре работают свечной, молочный и столярный цеха, есть коровник, 

конюшня, рыбная ферма. 

Проезд в настоящее время возможен только до начала моста между Светлицей и 

островом, мост реконструируется. 

 

 

Основными мотивациями к этому походу стали: получение соответствующего 

туристического опыта в несложных условиях, близких к Московской области, в том числе 

территориально; желание прокатиться под конец теплого сезона, когда уже не жарко, но 

еще и не холодно, а также снижается количество комаров; знакомство с регионом озера 

Селигер, посещение основных достопримечательностей региона, в первую очередь 

Осташкова, истока Волги, Ниловой пустыни. 

Кроме того, после знакомства с отчетами туристических групп, проехавших по району 

ранее, было интересно проехать маршрут, несколько отличный от их маршрутов: 

уточнить возможность несложного проезда между Полово и Высоким, наличие дороги 

вокруг озера Полонец, а также состояние дороги Долматиха – Городец и моста на ней. 

 

В этом году, как оказалось, прямые поезда Москва – Осташков были отменены. 

Рассматривалось 2 варианта заброски и выброски: междугородний автобус, либо 

различные сочетания поездов дальнего следования и пригородных поездов. 

Автобус находится в пути 6-7 часов, поэтому с точки зрения комфорта и меньших рисков 

с провозом велосипедов было принято решение использовать сочетание поездов дальнего 

следования и пригородных.  

При выборе поездов основным критерием было оптимальное время на пересадку. Для 

заброски был выбран ночной проходящий поезд Новороссийск-С.Петербург (№228), 

уходящий с Курского вокзала. Некоторые сложности вызвала посадка в ночное время на 

проходящий поезд с ограниченным временем стоянки, однако благодаря тому, что 

большая часть пассажиров вышла в Москве, велосипеды без больших проблем удалось 

разместить на 3-их полках (плацкартный вагон старой конструкции, - с открытыми 

полками), а участникам похода удалось даже несколько часов поспать. 
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Поезд прибыл на станцию пересадки – Бологое – в 8 утра, и у нас до посадки на 

курсирующий раз в день пригородный поезд на Осташков было более 1,5 часов на 

пересадку и легкий завтрак в станционной столовой. 

Столовая оказалась достаточно приемлемой для подобных мест, как по качеству, так и по 

ценам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пригородный поезд Бологое-Осташков оказался дизельным, состоящим из 2 обычных 

вагонов, с обновленными сидячими местами. 

 

Дизель сотню километров до Осташкова преодолевал в течение почти 3 часов. Но к 

несомненному плюсу этого дизельного поезда следует отнести наличие «титана»: можно и 

чай пить и термос наполнить перед стартом. Велосипеды в количестве пяти штук, со 

снятыми сумками, удалось почти свободно разместить в одном вагоне, в начале и в конце 

вагона. Заполненность вагонов пассажирами можно оценить в 60-70%%. 

Выброска происходила в 

обратном порядке, но более 

удобно по времени. 

Отправлялся дизель из 

Осташкова в 14:30, и прибывал в 

Бологое в 17:15. 

Выбранный нами проходящий 

поезд (№131 С.Петербург-

Ижевск) отправлялся из 

Бологого в 18:17 и прибывал в 

Москву в 22:25. Плацкартные 

вагоны также были старой 

модели, с открытыми 3-ми 

полками.  



-17 - 

 

Стоимость билетов и провоза багажа: 

 поезд Москва-Бологое (и обратно) – 1,015 руб. (плацкартный вагон) 

 провоз велосипеда Москва-Бологое (и обратно) – 64 руб. 

 «электричка» Бологое-Осташков (и обратно) – 239 руб. 

 провоз велосипеда Бологое-Осташков (и обратно) – 50 руб. 

 

 

 

 

Маршрут проходил в населенном районе, расстояние и характер пути предполагал 

возможность эвакуации, в случае необходимости, в течение 1 дня. 

 

 

В лесных, удаленных от населенных пунктов, районах (например район реки Руны) 

мобильная связь работала не у всех операторов, в частности отсутствовала связь у МТС. 

 

 

День 
пути 

Дата Участок 
Протяженность, 

км 

1 24.09.16 г.Осташков – Хитино – Лопатино 25 

2 25.09.16 

Лопатино – Заево – Нечаевщина – Вселуки – Починок – 

пос.Пено – Заборье – Бервенец – Полово – Заборовка – 

Зароево 
74 

3 26.09.16 
Зароево – Руно – Высокое – Ивановское – Мосеевцы – 

Волговерховье - пос.Свапуще – Подгорье 49 

4 27.09.16 
Подгорье – Жалыбня – Залучье – Картунь – Задубье – 

Заузье – Сосница – Заболотье – Высокая Гора – Перерва 44 

5 28.09.16 

Перерва - Красота – пос.Полново – Полонец – 

Филипповщина – Крутуша - Лаврово – Нов. Скребель – 

Покров - Лыково – Долматиха – Городец 
44 

6 29.09.16 
Городец – Доброе – Красуха – Мошенка – Котчище – 

Кравотынь –  Твердякино - п.о.Каменный крест 41 

7 30.09.16 
п.о.Каменный крест – о.Нилова Пустынь – Пачково – 

Залучье  – Сорога –  г.Осташков 29 

Итого  305 км 
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День 
пути 

Дата Участок Протяженность 

6 29.09.16 

Нов. Скребель – Гославль – Ковряки – Зимницы –

– Екимовщина – Красуха - Мошенка – Котчище – 

Кравотынь – Твердякино - п.о.Каменный крест 
56 

Итого  320 км 

 

 

День 
пути 

Дата Участок 
Протяженность, 

км 
Способ 

передвижения 

1 24.09.16 г.Осташков – Хитино – Лопатино 38,50 вело 

2 25.09.16 

Лопатино – Заево – Нечаевщина – 

Вселуки – Починок – пос.Пено – 

Заборье – Бервенец – Полово – 

Заборовка – Зароево – брод через 

р.Руна 

78,20 

вело 

3 26.09.16 

брод через р.Руна – Высокое – 

Ивановское – Мосеевцы – 

Волговерховье - пос.Свапуще – 

Подгорье - Жалыбня 

57,20 

вело 

4 27.09.16 

Жалыбня – Залучье – Картунь – 

Задубье – Заузье – Сосница – 

Заболотье – Высокая Гора – 

Перерва - Красота – пос.Полново – 

Полонец – Филипповщина 

59,47 

вело 

5 28.09.16 

Филипповщина – Полонец - 

Лаврово – Нов. Скребель – Покров - 

Лыково – Долматиха – Городец - 

Доброе – Красуха – Мошенка – 

Котчище – Лежнево - Раменье 

75,76 

вело 

6 29.09.16 

Раменье – Кравотынь –  Твердякино 

- п.о.Каменный крест – о.Нилова 

Пустынь – Пачково – Залучье  – 

Сорога –  г.Осташков 

46,81 

вело 

Итого  355,94 км 
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Запасной вариант использован не был, так как не сильно дождливая погода накануне 6-го 

ходового дня и приемлемое состояние дороги Долматиха-Городец, а также сухая погода 

непосредственно в этот день позволили проехать маршрут по основному варианту. 

Однако, заявленный маршрут претерпел некоторые несущественные изменения: 

1. В 4-й день пути, в связи с быстрым прохождением маршрута, и предстоящими на 

следующий день сложными участками, было принято решение проехать 

максимально дальше по маршруту, в пределах светового дня. На ночевку в этот 

день встали вместо запланированной за Перервой, дальше – у Филипповщины, 

рядом с озером Афруга. Пройдено в этот день было вместо запланированных 44 км 

– 59 км. 

2. На 5-й ходовой день запланированная разведка дороги вокруг озера Полонец 

показала ее отсутствие. Вместо дороги присутствовали заросли кустов и высокой 

прибрежной растительности. К преодолению подобного препятствия длиной в 2 км 

участники группы были не готовы, и было принято решение вернуться по 

вчерашнему маршруту по асфальту почти до Полново - до съезда с асфальта на 

грейдер-«гребенку» на Лаврово.  

3. В тот же день предстоявший непростой лесной участок Долматиха-Городец 

оказался абсолютно проезжим, также перед д.Городец наличествовал ожидаемый 

мост через р.Черная. В результате группа прибыла на плановое место 5-й ночевки 

уже в середине дня. Было принято решение двигаться по маршруту дальше в 

пределах светового дня, а сэкономленное время потратить на полудневку перед 

обратным поездом. 

4. В тот же, 5-й день пути, запланированный проезд через д.Лежнево вдоль берега 

озера Глубокое оказался невозможен из-за забора построенного коттеджного 

поселка. В результате пришлось совершить объезд закрытого участка. 

5. На ночевку в этот день встали всего за 47 км до окончания маршрута. Было 

принято решение пройти остаток маршрута завтра, то есть пройти весь маршрут за 

6 ходовых дней, а сэкономленное время потратить по возможности на баню или 

экскурсии по Осташкову. 

6. Некоторые ночевки несущественно переносились относительно запланированных, 

в связи с текущей ситуацией с наличием мест под палатки, дров и/или воды. 

7. Общая протяженность маршрута несущественно увеличена за счет нескольких 

радиальных съездов в экскурсионных целях, в том числе по г.Осташков. 
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(отчет составлен Викторией Забровской) 

 

 

Дата Время t, (°С) Облачность, осадки 

 

24.09.2016 

 

утро 7 

9 

9 

Облачно, с небольшими прояснениями 

день 

вечер 

 

25.09.2016 

 

утро 8 

10 

10 

Облачно 

день 

вечер 

 

26.09.2016 

 

утро 8 

10 

11 

Облачно 

день 

вечер 

 

27.09.2016 

 

утро 9 

11 

10 

Утром было пасмурно, временами 

мелкий дождь, далее в течение дня 

облачно 
день 

вечер 

 

28.09.2016 

 

утро 3 

8 

7 

Утром небольшой туман, в течение 

дня облачно, вечером небольшой 

дождь 
день 

вечер 

 

29.09.2016 

 

утро 8 

9 

10 

Утром мелкий дождь, в течение дня 

пасмурно, вечером средний дождь день 

вечер 

 

30.09.2016 

утро 11 

13 

14 

Облачно, днем небольшой дождь, 

сильный ветер день 

вечер 
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(хронометраж составлен Ксенией Волчицей) 

 

Проходящий ночной поезд из Москвы на Курском вокзале объявляется за 15-20 минут до 

приезда. Платформа на уровне вагона. С велосипедов скрутили педали на вокзале, 

разборкой и упаковкой занимались непосредственно стоя перед нужным вагоном. На это 

было 10 минут стоянки.  

 
готовы к высадке 

Дизельный поезд, которым уезжали из Бологого в Осташков был уровнем выше 

платформы. Объявлялся за 15 минут до подачи. Подавался за 10 минут. Разбирать 

велосипеды в него не нужно. Они отлично помещаются в количестве 3 штук в 

подвешенном на багажной полке состоянии и 2 подвешивали на эспандеры за сидениями в 

конце вагона. При большой необходимости можно уместить в одном вагоне 11-13 

велосипедов, но это тот ещё "тетрис". Оптимальное количество - 6-7 велосипедов, чтобы 

иметь ещё достаточно пространства для вещей. В Осташкове платформа тоже ниже 

поезда. Проблем при погрузке-выгрузке с дизельным поездом нет, т.к. был небольшой 

пассажиропоток и было много свободных мест в обе стороны.  

  

Велосипеды в хвостовой части вагона пригородного 
поезда 

На старте маршрута 

В полдень, выгрузившись в Осташкове, наконец-то начали маршрут, - с закупки. 

Поколесили немного по городу с экскурсией, посмотрели на церкви, женский монастырь, 

краеведческий музей. И выехали из города по "чудесному" пока еще асфальту. Асфальт 

настолько разбитый, что иногда быстрее и легче было ехать по обочине. В деревне 

набрали воды, в то, что было из тары, на ночевку. К запланированной стоянке с шоссе 

пробраться не удалось, - лес! Встали чуть дальше в аналогичном месте. 
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12:48 

  

Стартовали по прямой по Гвардейскому проспекту. 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

12:59 0,86 км Магазин "Магнит" (Гвардейский пр-т, д.2). Режим 

работы с 09:30 до 21:00. Выбор большой. Закупка 

14:05 

  

Продолжили движение. Повернули на кругу на ул. 

Рудинская. Катались по городу по следующим 

улицам: проспект Калинина - Ленинский проспект - 

Советский переулок - площадь Свободы - 

Евстафьевская улица - улица Урицкого - переулок 

Чайкин Берег - Ленинский проспект - улица 

Печатников - переулок Луначарского - улица 

Володарского - Рабочая улица - площадь Свободы - 

Советский переулок - Тимофеевская улица - переулок 

Льва Толстого - улица Гагарина - переулок 

Литвиненко - Октябрьская улица - Южный переулок - 

улица Володарского, переходящая в Пеновское шоссе. 

Посмотрели на Собор Троицы Живоначальной, Собор 

Воскресения Христова, Памятник архитектуры 18 

века. Православный приход Воскресенский Собор, 

Памятник партизанам, памятник "На этом месте стоял 

дом, в котором родился и провёл своё детство 

Константин Сергеевич Заслонов", набережную, 

Знаменский женский монастырь, памятник Гагарину, 

районный дом культуры, краеведческий музей. Везде 

покрытие - асфальт 

 

15:30 14,54 км Выехали из города. Остановка на зелёную 

Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

15:42 

  

Продолжаем движение по Пеновскому шоссе 

16:06 21,68 км Стоим возле памятника с беседкой 

16:11 

  

Продолжаем движение 

16:24 24,87 км Остановка у Пирамиды Голода. Возле неё торговали 

копчёной рыбой и вареньем из сосновых шишек, а 

ещё угощали яблоками 

16:38 

  

Продолжаем движение 

16:40 25,25 км Повернули с нашей асфальтовой дороги налево на 

второстепенную ("Москва-Рига" - Андреаполь - Пено 

- Хитино). Покрытие сменилось на хороший асфальт 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

17:15 35,58 км Доехали до конца деревни Лопатино и повернули 

обратно, т.к. на ночёвке не будет воды и нам нужен 

колодец 

17:18 35,73 км Подъехали к колодцу, набираем воду 

17:38   Набрали воду, едем в конец деревни и дальше по 

маршруту 
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17:54 38,3 км Уходим от дороги направо в лес. Ищем место для 

ночёвки 

17:58 38,5 км Ставим лагерь. Встали возле болота, недалеко от 

дороги. Много хвойных сушин - "карандашей" и 

нашли пару покрупней. В целом вокруг смешанный 

лес. По запасу воды нас сильно спасло наличие у 

Саши Вастаева бурдюка на 4л и 3л гидратора у 

Ксюши Волчицы. Места под палатки (1 двушка и 1 

трёшка) нашли без особых проблем. Пяти-

четырехместную палатку не факт, что смогли бы 

разместить. 

  

Выезд из города Место ночевки 

За день пройдено: 38.5 км, из них: асфальт – 38.5 км. 

Средняя общая скорость: 7,4 км/ч; 

Время в движении: 02:53 

Суммарный набор высоты за день: 214 м 

Суммарный сброс высоты за день: 142 м 

 

Второй день обещал быть более веселым, по плану - 74 км, "элементы", пески, грейдер, 

брод. Встали бодрыми, выспались после поездов. 

Пески были промочены накануне дождями, так что проехали мы быстро, к р.Руна 

подъехали засветло. Останавливаемся на развилке, впереди - темная куча метрах в 100 на 

дорожке к нашему броду. Куча поднимает голову и оказывается медведем. Посмотрели 

мы друг на друга, медведь одумался первым и сбежал в сторону. Проехали мимо 

кладбища (деревня заброшена, а за могилами кто-то ухаживает...) и вышли к броду. Брод 

хороший, кому-то вода теплой показалась, кому-то ледяной, но течение сносило всех, по 

высоте - до середины бедра (это тем, кто с ростом 175 см). Поскольку Ксюша накануне 

прошлась по луже, то и вброд на разведку пошла первой.  

Сразу за бродом и встали на стоянку. Пока мальчишки последними закончили бродить, 

девчонки уже успели голыми руками сушину завалить с корнем. По пути Маша набрала 

грибов с пол-рюкзака. Поэтому на ужин было дополнительное сверх раскладки блюдо - 

ГРИБЫ!! Съесть их смогли не все. 
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07:00   Подъём  

09:20   Выходим от места ночёвки к асфальтовой дороге 

("Москва-Рига" - Андреаполь - Пено - Хитино) 

Бездорожье 

09:23 0,08 км Вышли на асфальт Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

9:30 0,85 км Повернули направо на укатанный мокрый песок 

(дорога Починок - Переходовец) 

Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 
9:38 3,12 км Проезжаем указатель "Переходовец" 

9:43 5,12 км Проезжаем указатель "Заево" 

9:45 5,74 км Остановка у колонки с водой 

 

9:54   Продолжаем движение и поворачиваем налево по 

основной дороге "Починок - Переходовец" 

 

9:58 7,00 км Маша переключалась на самую большую звезду на 

системе и цепь выскочила на ограничитель 

переднего переключателя. Вернули цепь на место. 

9:59   Продолжаем движение 

10:07 9,60 км Проезжаем указатель "Нечаевщина" 

10:08 10,08 км Проезжаем памятник погибшим на повороте налево. 

Мы едем прямо. 

10:09 11,10 км Проезжаем указатель "Олений рог-1"  

 11,60 км Проезжаем указатель "Олений рог-2" 

10:20 13,08 км Подъезжаем к церкви. 

10:22   Продолжаем движение.  

10:24 14,00 км Повернули налево на второстепенную дорогу и ещё 

раз налево. 

   Остановка. Ремонт магнитика велокомпа у Вики. 

Магнит раскрутился и цеплял датчик, мешая 

движению. 

10:29   Продолжаем движение 

10:34 16,36 км Вернулись к памятнику погибшим и повернули 

направо по равнозначной дороге 

10:58 19,62 км Остановка 

11:11   Продолжили движение 

11:18 21,41 км Выезжаем на асфальтовую дорогу 28К-0001 

("Москва-Рига" - Андреаполь - Пено - Хитино) и 

поворачиваем направо. На дороге сиротливо бродят 

коровы 

Асфальт,  

хорошего 

качества, 

сухой  
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11:22 22,57 км Проезжаем указатель "Пено". Передвижение по 

улицам Пено: ул. Жагренкова - улица Лизы 

Чайкиной - Тарасова ул. - ул. Павлова - Советская 

ул. - ул. 249 Стрелковой Дивизии - Береговая ул. 

(последняя проходит вдоль оз. Пено) 

11:28 25,08 км Проезжаем мост через р. Волга 

11:35 25,94 км Остановились у минимаркета справа от дороги. С 

левой стороны от дороги, напротив минимаркета 

поликлиника 

11:39   Продолжили движение и от основной дороги 

повернули налево. 

11:40 26,67 км Остановка у магазина "Магнит" 

11:49   Продолжаем движение 

11:51 27,11 км Вернулись на дорогу 28К-0001 ("Москва-Рига" - 

Андреаполь - Пено - Хитино). С правой стороны от 

дороги магазин "Саморезы", работающий до 18.00 

 

аптека у поликлиники в Пено                                               пришел познакомиться) 

11:56 28,04 км Асфальт стал разбитым Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

12:00 29,89 км Поворачиваем направо по указателю "база отдыха 

СиБосс "Озерная", Слаутино" на дорогу 28Н-1237 

("Пено - Слаутино - Рунский") 

12:20 36,44 км Проезжаем по мосту через р. Ореховка 

12:31 39,26 км Справа указатель "база отдыха СиБосс "Озерная". 

Едем прямо. 

12:34 40,19 км Остановка справа у указателя "база отдыха 

"Боровое"" 

12:37   Продолжаем движение. Поворачиваем по этому 

указателю. Покрытие сменилось на укатаннный 

мокрый песок. 

Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 12:50 42,40 км Остановка справа на автобусной остановке. Впереди 

асфальт. 

13:09   Продолжаем движение. Выезжаем к асфальтовой 

дороге 28Н-1237 и поворачиваем направо. Едем 

вдоль р. Кудь 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

13:35 51,67 км Покрытие сменяется на песок. Дорога представляет 

из себя грейдер. 

Песок, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 
13:54 53,32 км Остановка. Обед. 

14:26   Продолжаем движение 

14:30 54,39 км Проезжаем по мосту через р. Кудь 

14:44 57,69 км Повернули направо 
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15:13 63,57 км Остановка. Собирали тут много грибов, разных, в 

том числе маслят, подосиновиков, подберёзовиков. 

15:27   Продолжаем движение 

15:51 67,78 км Песок стал более рыхлым 

15:58 68,59 км Песок стал менее рыхлым, но стало много луж, 

некоторые из которых не объезжаются, но 

проезжаются в седле 

16:15 71,61 км Остановка. Тут тоже оказались грибы. 

16:35   Продолжаем движение 

16:49 74,08 км Повернули направо на второстепенную дорогу.  По 

карте тут расположена нас. пункт Зароево, ныне 

заброшенный судя по виду домов. 

Песок, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 17:13 75,52 км Остановка. Разведываем местность. Тут на 

руководителя многозначительно посмотрел 

издалека медведь и скрылся в неизвестном 

направлении (прим. Рук.: на самом деле не очень 

издалека – метров со 100, и скрылся в известном 

направлении – на восток). 

17:19   Уезжаем налево на заброшенную тропу, уходящую в 

сторону кладбища и поворачивающую налево за 

ним, и дальше спускающуюся к р. Руна 

Грунт, 

заброшенная 

дорога со 

множеством 

ТП, сухая 
17:24 78,00 км Остановились у р. Руна. Здесь будем бродить. 

Течение есть, не слишком сильное. Проходится без 

снятия рюкзака с велосипеда. Вода теплее, чем в 

местных лужах. 

 

урожай                                                                                брод через Руну 
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17:50 78,20 км Прошли брод. После брода замечено место от 

костра. Решаем вставать тут на ночёвку. Крупных 

сушин не замечено, но по берегу много сушин - 

"карандашей" с большим количеством веточек. 

Места под палатку находим без проблем. Воду 

берём из р. Руна. Ночью наблюдали красивое 

звёздное небо и вскрывали ништяк. Собранные 

ранее на остановках грибы приготовили отдельным 

блюдом, т.к. их было много. Осилить и обед, и 

грибы было тяжким испытанием. И того, и другого 

получилось по полному кану. 

 

 
заготовка подножного корма                                                                даже 1,5 кана 

 
                          вскрытие ништяка                                                                          стоянка 

За день пройдено: 78.2 км, из них: асфальт – 28.82 км, дорога без покрытия хорошего 

качества –22.77 км, дорога без покрытия среднего качества – 23.85 км, заброшенная 

дорога – 2.48 км. 

Средняя общая скорость: 7.2 км/ч; 

Время в движении: 05:47 

Суммарный набор высоты за день: 472 м 

Суммарный сброс высоты за день: 539 м 
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Выехали на автодорогу - грейдер с «гребенкой». Проехали через Стерженское городище. 

Городища не увидели. Дальше - радиалка на экскурсию к истоку Волги и обратно. Здесь 

была самая сильная за маршрут «гребенка». Туристический сезон в это время года был 

уже закончен, но у Истока все равно оказалась одна продавщица сувениров. 

В Свапуще снова встретили асфальт. За поселком надо было уже вставать на ночевку, но 

на плановом месте дров не было. Едем дальше. Встретили неожиданно на пустынном 

асфальте велотуриста-одиночку - питерского Николая Яхонтова. Фотосессия, 

установление общих знакомых, и т.п. и т.д. 

  

На берегу дров по-прежнему нет. Зашли на стоянку в лес, а за водой съездили на Селигер. 

 

06:30   Подъём Грунт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

09:15   Выходим на маршрут. Дорога грунтовая, заросшая 

09:35 1,87 км Дорога сменилась на незаросшую 

9:46 3,48 км Вышли к песчаной укатанной дороге 28Н-1222 

("Осташков - Волговерховье"-Высокое) и повернули 

направо 

Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 

9:47 3,97 км От основной дороги повернули налево на 

второстепенную 

9:48 4,13 км Проезжаем указатель "Высокое" 

9:55 4,68 км Проехали до тупика. Колодца не нашли. Едем 

обратно, к месту выхода на песчаную дорогу и 

дальше, как если бы мы повернули, не направо, а 

сразу налево 

10:12 8,54 км Повернули направо на второстепенную дорогу и ещё 

раз направо на второстепенную дорогу в районе нас. 

пункта Сосново. Дорога сменилась на заросшую 

гладкую грунтовку. По дороге бегали барашки. 

Заметив нас, это стадо решило некоторое время нас 

преследовать, думая вероятно, что мы собратья по 

разуму. Грунт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

10:15 9,16 км Упёрлись в забор и повернули обратно к песчаной 

дороге. 

10:21 9,26 км Вернулись обратно на дорогу 28Н-1222 ("Осташков 

- Волговерховье"-Высокое) и едем дальше. 

10:23 10,32 км Остановка  
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10:36   Продолжаем движение Песок,  

укатанный, 

мокрый 
10:46 12,99 км Повернули направо на второстепенную дорогу в 

районе нас. пункта Ивановское. 

 

на подъеме к Ольгинскому монастырю  
перед Истоком 

магазин в Свапуще 

10:50 13,61 км Повернули налево на заросшую грунтовку и первый 

поворот направо на второстепенную. Попадаем на 

пляж обустроенный (беседка, столик, скамейки, 

песок) реки Волга.  

Грунт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 
10:53 13,80 км Остановка. Рядом рыбачила местная семья, а мы 

хомячили перекусы на скамейках со столиком. 

    Возвращаемся обратно к основной песчаной дороге Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 

11:11   После возвращения на дорогу 28Н-1222 ("Осташков 

- Волговерховье"-Высокое) дорога обросла 

гребёнкой 

Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 

11:30 17,60 км Повернули направо на второстепенную дорогу в 

районе нас. пункта Мосеевцы 

 17,64 км Повернули налево на второстепенную дорогу 

  17,85 км Повернули направо на равнозначную дорогу и 

двинулись в направлении реки Волга 

11:34 18,50 км Дорога стала заросшей Грунт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

11:35 18,63 км Повернули в обратную сторону, поняв, что дорога 

нас вывела не к искомой части берега 

11:40 19,68 км Повернули направо в направлении нас. пункта 

Новинка 

Песок, 

дорога 

укатанная, 

мокрая 
11:43 20,06 км Развернулись обратно и выбрали более правую 

дорогу на развилке равнозначных дорог 

11:45 20,92 км Повернули направо по равнозначной дороге и сразу 

опять направо по равнозначной дороге. Едем по 

песчаной дороге с гребёнкой 28К-1185 (Осташков - 

Волговерховье) 

Песок, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 

11:51 21,72 км Повернули налево по равнозначной дороге 

12:12 26,80 км Указатель "Ольгин хутор" и большой плакат с 

рекламой фермерского хозяйства и местного кафе. 

Остановка 

12:21   Продолжаем движение 

12:22 27,55 км Проезжаем мост через р. Волга 

12:25 27,78 км Указатель "Вороново" с поднятым шлагбаумом 
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12:26 29,70 км Проезжаем указатель "Волговерховье" и здание 

"Ольгинского женского монастыря" 

12:40 30,31 км Приехали к Истоку Волги. 

13:02    Повернули в обратную сторону к дороге 28Н-1222 

("Осташков - Волговерховье"-Высокое) 

13:34 38,48 км Остановка. С правой стороны дороги лавочки. 

Обедаем. 

14:05    Продолжаем движение 

14:06 39,67 км Повернули налево всё по той же дороге 

14:13 40,95 км Проезжаем мост через р. Волга 

14:18 41,88 км Поворот на Коковкино направо на второстепенную 

дорогу, но мы едем налево. 

14:51 49,63 км Проезжаем указатель "Свапуще" 

14:52 50,34 км Покрытие сменилось на хорошую асфальтовую 

дорогу 28К-1226 (Свапуще - Сосница), в пределах 

нас. пункта она именуется Центральной ул. и 

Горной ул. 

14:55 51,27 км Повернули налево 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 

 

14:58 51,32 км Остановились у магазина "Универсам", -  

ассортимент слабый. 

15:15   Продолжаем движение 

15:20 51,80 км Остановились у магазина "Минимаркет Волга" с 

неработающим кафе в нем.  

15:55   Продолжаем движение и поворачиваем направо, 

продолжая двигаться по дороге 28К-1226 (Свапуще - 

Сосница) 

15:58 52,51 км Стоим у поворота направо на второстепенную 

дорогу, ведущую к мысу и думаем, где вставать на 

ночёвку, т.к. этот мыс был отмечен, но он слишком 

близко к нас. пункту 

16:01   Продолжили движение 

16:25 56,30 км Остановка. 

16:50   Продолжили движение 

16:55 57,08 км Свернули с основной дороги налево на лесовозку. 

 

 

асфальт !!! завхоз за работой 
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17:15 57,20 км Встали на ночёвку на самом приглянувшемся 

возвышении в лесу. Найти место под небольшие (2 и 

3) палатки не составило затруднений. Сушин очень 

много. Рядом с местом лагеря стояло несколько 

небольших хвойных сушин-"карандашей", которые 

легко валились без помощи пилы. Собственно из 

них вышел самый подходящий костёр на ужин и на 

завтрак. За водой ездили на 1 км ранее к месту 

остановки. Там крайне близко к озеру. 

Грунт, 

заброшенная 

дорога со 

множеством 

ТП, сухая 

  

За день пройдено: 57.2 км, из них: асфальт – 6,74 км, дорога без покрытия хорошего 

качества – 18,54 км, дорога без покрытия среднего качества – 31.8 км, заброшенная дорога 

– 0,12 км. 

Средняя общая скорость: 9.6 км/ч; 

Время в движении: 05:47 

Суммарный набор высоты за день: 459 м 

Суммарный сброс высоты за день: 445 м 

 

Селигерский грейдер пошел достаточно неплохо, опережаем график на пол-дня. 

 

 

https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3db2/bxTu4HGO89k.jpg
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Доехали до озера Полонец, однако у воды снова встать на стоянку не удалось, - или 

заросший заболоченный берег или деревенская застройка. Ночевать пришлось снова в 

лесу. Зато холмы нашли с прекрасными видами! 

 

 

07:00   Подъём  

9:30   Выдвигаемся на маршрут Грунт, 

заброшенная 

дорога со 

множеством 

ТП, сухая 

09:32 0,12 км Вышли к асфальту. Асфальт разбитый. Дорога 

28Н-1226 (Свапуще-Сосница) 

Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 
 0,23 км Видим указатель "Жалыбня" 

9:35 0,53 км Остановились, чтобы Вика закрепила велоштаны, 

которые в процессе движения чуть не слетели с 

багажника. 

9:36   Продолжили движение 

9:48 3,48 км Проезжаем указатель "Залучье" 

9:49 3,50 км Асфальт закончился, началась разбитая мокрая 

песчаная гребёнка 

9:56 4,46 км Проезжаем указатель "Дмитровщина" Песок, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 

10:10 5,76 км Остановка справа от дороги у леса рядом с 

просекой, похожей на водоотводную канаву 

10:24   Продолжили движение 

10:30 7,54 км Проезжаем указатель "Машугина гора" 

10:40 8,73 км Проезжаем указатель "Рязановщина" 

10:42 9,09 км Проезжаем указатель "Болошово" 

11:07 15,22 км Проезжаем указатель "Ровень Мосты" 
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11:10 16,01 км Остановка 

11:28   Продолжаем движение 

11:38 18,83 км Проезжаем указатель "Заозерье" 

12:05 27,14 км Остановка 

12:20   Продолжаем движение 

12:32 31,38 км Проезжаем указатель "Сосница" 

12:52   Продолжаем движение 

12:58 33,77 км Поворачиваем по указателю на поворот 

"Заболотье, Остров" направо на второстепенную 

дорогу 28Н-1201 (Сосница - Заболотье)(по карте 

она не второстепенная, а продолжение основной) 

13:14 37,16 км Проезжаем указатель "Ельник" 

13:20 39,50 км Проезжаем указатель "Отдых" 

13:28 41,75 км Проезжаем указатель "Высокая гора" 

13:32 42,47 км Покрытие сменилось на песочную гребёнку 

13:35 43,13 км Покрытие сменяется на хорошую асфальтовую 

дорогу. Проезжаем указатель "Урочище 

Жемчужина" 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 
13:37 43,30 км Останавливаемся, лезем на холм (высокий берег 

Селигера) справа от дороги и там обедаем. 

14:24   Продолжаем движение 

14:27 43,91 км Проезжаем указатель "Перерва", асфальтовое 

покрытие заканчивается, и снова начинается 

песчаная гребёнка 

14:40 47,21 км Проезжаем указатель "Красота" Песок, 

дорога 

разбитая, 

мокрая 

14:42 48,91 км Проезжаем указатель "Кривая Клетка" 

14:54 50,55 км Покрытие сменяется на хорошую асфальтовую 

дорогу. Так мы въехали в нас. пункт Полново на 

берегу оз. Селигер. Указателя замечено не было. 

14:59 51,61 км Остановились возле магазина слева от дороги. 

Магазин закрыт на ревизию. Обычно режим 

работы у магазина с 08:00 до 18:00, обед с 13:00 

до 14:00 

Асфальт, 

дорога 

хорошего 

качества, 

сухая 15:10   Возле магазина была колонка с водой. Удалось 

заполнить 2 бутылки. Пришлось делиться. Часть 

команды (Саши и Вика) поехала на 50м раньше к 

колонке, часть (Маша и Ксюша) поехали на спуск 

ждать остальных. На спуске много магазинов, 

параллельно там закупались. 

15:39 51,90 км Продолжаем движение. После Полново на карте 

дорога названа "Демянск-Полново" 

15:51 55,37 км Повернули направо на второстепенную дорогу. 

Асфальт стал разбитым 

15:53 55,65 км Справа от дороги грунтовая дорога уходит к 

берегу оз.Полонец в реденький лесок с обилием 

борщевика. Отправили туда участников для 

разведки возможной ночёвки. Ждём 

Асфальт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

15:57   Продолжили движение 
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16:03 57,50 км Проезжаем указатель "Филипповщина" 

16:11 58,75 км Повернули направо на второстепенную дорогу, 

заросшую грунтовку. 

16:39 59,47 км Остановились, определившись с местом ночёвки. 

Дорога, по которой мы заехали поднялась наверх 

и на её разветвлении мы уходили влево. 

Становились недалеко от оз. Афруга в начале леса 

под холмом. Если от места нашей ночёвки пройти 

100м, можно встретить следы прошлых ночёвок с 

местом под костёр и спуском к озеру. На нашем 

месте, в отличие от того были сушины-

"карандашики" с размашистыми ветками, да и 

одна потолще обнаружилась. Лес смешанный. 

Костёр из хвойных делали. Развели его одними 

ветками без применения иных средств розжига. 

Воду на озере не брали. Везли её от Полново. 

Озеро внутреннее, довольно заболоченное. Места 

под палатки побольше можно найти в 100м от нас 

на месте старых ночёвок. На нашем месте 

слишком много сучков, деревьев, молодняка. Для 

2-3 местных палаток подошло. Большие бы не 

встали. 

Грунт, 

дорога 

разбитая, 

сухая 

 

 

За день пройдено: 59.47 км, из них: асфальт – 13,56 км, дорога без покрытия среднего 

качества – 45.79 км, заброшенная дорога – 0,12 км. 

Средняя общая скорость: 13.2 км/ч; 

Время в движении: 04:30 

Суммарный набор высоты за день: 431 м 

Суммарный сброс высоты за день: 411 м 
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Утром запланированная разведка восточного берега озера Полонец удалась, - своей 

неудачей, - установили, что дороги там нет. 

 
     спуск со вчерашних холмов           разведка берега оз.Полонец 

Вернулись по асфальту почти до Полново, опережение графика прогнозируется уже в 2/3 

дня. Доехали до Долматихи, поскольку долгих сильных дождей накануне не было, решили 

двигаться по основному маршруту через лес на Городец. 

 
                          гать перед Городцом  

Под конец дорога стала все-же прилично мокрой и грязной, но всё проходилось-

проезжалось. Мост через речку Черная оказался к счастью на месте. Непонятно только, 

почему-то в джиперских отчетах грязным участком называется участок ПОСЛЕ моста 

(при движении в том же направлении), возможно джиперы перепутали направление (?). 

Опережение графика немного уменьшилось, но все-равно остается существенным. 

Обедаем на берегу Селигера, в районе плановой ночевки этого дня. 

 

мост через р.Черная 

https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3e84/MuXF7TP251g.jpg
https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3f2e/MfUA5P6N83c.jpg
https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3f38/j9W-No8MTrI.jpg
https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3f42/kEmyC3LWVdQ.jpg
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Двигаемся дальше, набираем в колодце-аисте воду на всякий случай, планируем ночевать 

на оз.Березовое. Однако, к озеру не подъехать - или заросли или населенка, проезжаем 

Лежнево, и упираемся в забор с закрытыми воротами - новый коттеджный поселок, 

объезжаем лесом и грейдером, делаем крюк в 7 км, но к берегу озера все-равно не удается 

подобраться. Скоро сумерки, проехали уже достаточно много, решаем вставать снова в 

лесу, почти на болоте, питьевая вода с собой уже была. 

 

6:30   Подъём 

 8:46   Выходим на маршрут Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

9:03 0,57 км Вернулись на разбитый асфальт и едем в 

сторону нас. пункта Филипповщина 
Асфальт, дорога 

разбитая, сухая 

9:06 1,14 км Повернули налево на второстепенную дорогу. 

Покрытие - укатанный песок 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

9:09 1,82 км Повернули налево на второстепенную дорогу и 

ещё раз налево на второстепенную дорогу. 

Дорога стала заросшей и грунтовой. 
Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

9:13 2,03 км Разведка, в ходе которой установлено, что 

препятствия на пути к продолжению маршрута 

по времени и условиям не подходят для 

заявленного 1КС маршрута, принято решение 

данную часть маршрута объехать по асфальту, 

вернувшись по вчерашнему маршруту. 

Руковод не готов истязать группу "плохими 

грунтами" 

Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

Асфальт, дорога 

разбитая, сухая 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

9:53 4,94 км Продолжаем движение 

Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

10:03 8,32 км Повернули налево по второстепенной 

песчаной дороге с гребёнкой 

10:07 9,28 км Проезжаем указатель "Лаврово" 

10:11 10,11 км Проезжаем указатель "Зыковщина" 

10:13 10,59 км Остановка 

10:23   Продолжили движение 

10:38 14,61 км Проезжаем указатель "Приозёрная" 

10:43 15,65 км Проезжаем указатель "Запрометно" 

10:50 17,48 км Проезжаем указатель "Н. Скребель" 

10:53 18,07 км Провернули направо на второстепенную 

дорогу. 

10:55 18,40 км Приехали к оз. Селигер. Остановка 

11:01   Поворачиваем обратно к дороге, с которой 

съезжали к озеру. Продолжаем движение. По 

пути возвращения за нами очень активно 

бежал мопс и даже некоторое время не 

отставал. 

Песок, дорога 

разбитая, мокрая 
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11:03 18,53 км Вернулись к нашей дороге. 

Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

11:05 19,22 км Остановка 

11:08   Продолжили движение 

11:15 21,45 км Повернули на развилке буквой "х" 

равнозначных дорог на самую левую. 

Покрытие сменилось на гладкую грунтовую 

двухколейную дорогу. Рядом нас. пункт 

Лыково 

11:26 23,99 км Остановились на песочном берегу озера. 

Место обустроенное, с лавочками и столом. 

Рядом нас. пункт Покров 

Грунт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

11:40   Поворачиваем обратно. Продолжаем движение 
Грунт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

11:52 26,80 км Повернули направо в направлении реки, 

втекающей в оз. Селигер в районе нас. пункта 

Лыково 

Грунт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

11:53 27,16 км Повернули направо на второстепенную дорогу, 

дорога по обочинам обросла камнями 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 11:54 27,46 км Повернули по основной дороге направо 

12:02 29,14 км Вышли из небольшого нас. пункта Долматиха. 

Дорога стала разбитой 
Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

    

 12:20 32,21 км Остановка.  Грунт, 

заброшенная 

дорога со 

множеством ТП, 

сухая 

12:32   Продолжаем движение. Дорого осложнилась 

множеством технических и локальных 

препятствий 

Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

13:17 35,47 км Переехали через мост р. Черная. Остановка. 

Дорога стала укатанной песчаной 

13:20   Продолжили движение 

13:26 36,14 км Повернули налево по равнозначной песчаной 

дороге 

13:28 36,93 км Повернули налево на более главную дорогу 

13:32 37,86 км Повернули направо на второстепенную дорогу 

после въезда в с.Доброе к озеру Селигер 
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13:33 38,15 км Остановка на берегу озера. Есть лавочка. 

Обедаем 

14:06   Продолжаем движение 

 14:07 38,43 км Повернули налево, выйдя на главную дорогу 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

 38,53 км Повернули направо на второстепенную дорогу 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

14:08 38,68 км Повернули направо на второстепенную дорогу. 

Дорога стала заросшей грунтовкой 

14:09 38,73 км Повернули налево. Дорога стала "скоростным 

селигерским грунтом" 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

14:25 46,34 км Приехали к крупной песчаной гребёнке - 

дороге 28Н-1197 (Залесье-Сорога-Ореховка-

Дубровка) 
Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

14:42 46,65 км Проезжаем указатель "Красуха". Начинается 

хорошая асфальтовая дорога 
Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

14:49 48,47 км Покрытие сменяется на песчаную гребёнку 

Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

15:02 52,19 км Проезжаем указатель "Мошенка", начинается 

хорошее асфальтовое покрытие 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

15:05 52,68 км Остановились у магазина. Режим работы с 

09:00 до 19:00 

15:13   Продолжаем движение 

15:14 52,97 км Повернули налево на второстепенную  дорогу 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

15:18 53,32 км Остановились у колодца. Набираем воду. 

15:32   Продолжаем движение дальше по  дороге 

15:33 53,56 км Остановились у магазина 

15:42   Поехали обратно к асфальтовой дороге. 

15:44 53,97 км Вернулись на асфальтовую дорогу 28Н-1197 

(Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка). 

Переехали через мост р. Мшена. 
Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

16:07 61,61 км Стоим у поворота на Котчище и разведываем 

варианты поворота или ночёвки. 

16:08   Продолжаем движение по дороге 28Н-1197 

(Залесье-Сорога-Ореховка-Дубровка) 
Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 16:09 61,69 км Остановились в лесу справа от дороги.  

16:15 61,80 км Вернулись на асфальтовую дорогу. 

Развернулись и поехали в обратную сторону к 

повороту на Котчище. 

Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

16:16 61,90 км Повернули в поворот на Котчище. Покрытие 

стало мелким камнем. Дорога 28Н-1200 

(Подъезд к д. Берёзово - Котчище) 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, сухая 

16:27 64,65 км Проехали нас. пункты Березово и Котчище. 

Проходим через мост у Берёзовского озера. 

Мост пешеходный, из досок, в неплохом 

Мелкий камень, 

дорога хорошего 

качества, сухая 
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состоянии. После моста покрытие становится 

укатанным сухим песком 
Песок, дорога 

укатанная, сухая 

16:34 65,24 км На V-образной развилке двух равнозначных 

дорог (дорога 28Н-1205 (Чёрный Дор - 

Лежнево)) выбрали правую. После развилки 

песок стал укатанным и мокрым. По карте тут 

нас. пункт Лежнево 

Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

16:36 65,68 км На Т-образной развилке равнозначных 

повернули налево. Песок опять сухой 

Песок, дорога 

укатанная, сухая 

16:40 66,56 км Дорога привела к забору и не имеет 

продолжения. Из-за забора нам посоветовали 

поехать в обратном направлении и повернуть 

на первый поворот направо 

16:49   Повернули в обратную сторону. Продолжили 

движение 
Песок, дорога 

укатанная, сухая 

16:53 67,45 км Повернули направо на равнозначную дорогу 
Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

17:08 70,93 км Вышли к песчаной гребёнке 

Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

17:19 74,81 км Остановка 

17:20   Продолжили движение 

17:21 75,44 км Остановка и поворачиваем обратно 

17:23 75,65 км Повернули направо от дороги на лесную тропу 

и отправились вглубь леса.  

17:45 75,76 км Встаем лагерем на высохшем болоте. Сушин 

много. Они без коры и веток. Костёр развели 

легко. Палатки поставили на мягком мху. 

пространства для палаток много. Ко времени 

постановки пошёл дождь, натягивали тент и 

многое делали под ним. 

Грунт, дорога 

разбитая, сухая 

 

 

За день пройдено: 75.76 км, из них: асфальт – 17,39 км, дорога без покрытия хорошего 

качества – 28,95 км, дорога без покрытия среднего качества – 26.16 км, заброшенная 

дорога – 3,26 км. 

https://pp.vk.me/c837127/v837127134/3fa6/EOyxgSp9PsE.jpg
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Средняя общая скорость: 10.48 км/ч; 

Время в движении: 07:14 

Суммарный набор высоты за день: 455 м 

Суммарный сброс высоты за день: 464 м 

 

Выезжаем на настоящий асфальт, заезжаем в Нилову Пустынь, финиш близок. 

  
 Начинается дождь, хорошо что грунты вчера успели проехать! 

В итоге финишировали на день раньше плана. Образовавшуюся полудневку потратили на 

отмывание себя и велосипедов перед поездом. В Осташкове сняли на «тур»базе домик с 

горячим душем и шлангом для мойки велосипедов. Цена домика – 4,000 руб. в сутки 

(вероятно в сезон цена может быть выше), качество соответствующее: санузел, 2 комнаты-

этажа, обогреватели, кухня, посуда, постельное белье. 

Вечер был потрачен на ожидание в очереди в душ, пока бойлер нагреет очередную 

порцию воды после предшественника. Пока за окном поливал дождь, очередь коротали 

перед телевизором, со смартфонами в руках доедая раскладку. 

07:30   Подъём 

 09:34   Выдвигаемся обратно к дороге с места 

ночёвки Грунт, дорога 

разбитая, мокрая 09:37 0,07 км Вышли к дороге 

09:40 0,76 км Доехали до закрытой территории. Повернули 

в обратную сторону 
Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

09:41 0,85 км Повернули направо на второстепенную 

дорогу. Покрытие - укатанный песок. 

Песок, дорога 

укатанная, 

мокрая 

10:07 4,84 км На Т-образной развилке повернули направо 

на более главную дорогу, ведущую к нас. 

пункту Кравотынь 

10:09 5,30 км Повернули налево на равнозначную дорогу 

10:14 6,13 км Повернули направо на Т-образном 

пересечении равнозначных дорог. Так мы 

въехали в Кравотынь 

10:30 9,62 км Покрытие сменилось на асфальт, дорога 

хорошего качества, мокрая 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, мокрая 
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10:34 10,64 км На Т-образной развилке равнозначных дорог 

повернули направо на дороге 28Н-1223 

(Сорога-Залучье-Светлица) 

 10:38 11,92 км Асфальт сменился мокрой грунтовой 

двухколейной дорогой при повороте направо 

на второстепенную дорогу в направлении 

Крестецкого плёса на оз. Селигер 

Грунт, дорога 

хорошего 

качества, мокрая 

10:39 12,25 км На V-образной развилке свернули налево 

10:41 12,46 км Упёрлись в забор. Едем слева вдоль него 

10:54 12,64 км Перед нами длинный забор, поворачиваем в 

обратную сторону 

10:59 13,34 км Вернулись на асфальт, повернули направо, 

выйдя к нему, в направлении Светлицы 
Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, мокрая 

11:08 15,66 км Проезжаем указатель "Светлица". Справа оз. 

Садок, слева оз. Светлица 

11:09 16,00 км Покрытие сменилось на песчаную гребёнку Песок, дорога 

разбитая, мокрая 

11:13 16,36 км Остановились перед мостом к монастырю на 

Нилово-Столобенской пустыни. Остановка. 

Музей на территории закрыт, открытым был 

только храм. Съёмка за взнос 100 руб. Песок, дорога 

разбитая, мокрая 12:03  км Развернулись и поехали в обратную сторону 

12:06 16,74 км Покрытие сменилось на асфальт, дорога 

хорошего качества, мокрая 

Асфальт, дорога 

хорошего 

качества, мокрая 

12:42 30,35 км Проезжаем указатель "Залучье" 

12:44  км Остановка 

12:55  км Продолжили движение 

13:05 31,19 км Проезжаем указатель "Сорога". На V-

образном пересечении поворачиваем налево 

на более главную дорогу 28Н-1197 (Залесье-

Сорога-Ореховка-Дубровка) 

13:07 31,90 км Проезжаем мост через р. Сорога 

13:26 37,49 км На визуально Т-образном пересечении 

равнозначных дорог поворачиваем направо 

по дороге 28К1785 (Торжок-Осташков) 

13:31 38,43 км Проезжаем указатель "Осташков" 
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13:33 39,03 км Проезжаем мост через оз. Селигер. В 

Осташкове перемещались по маршруту 

Загородная ул. - Рудинская ул. - ул. 

Магницкого - пер. Литвиненко - Ленинский 

пр-т - Рабочая ул. - ул. Володарского - пер. 

Чайкин Берег - ул. Урицкого 

14:04 46,81 км Остановились возле объявления с домиками 

и банями. 

    
 

 

 

За день пройдено: 46.81 км, из них: асфальт – 35,03 км, дорога без покрытия хорошего 

качества – 8,77 км, дорога без покрытия среднего качества – 2.94 км, дороге низкого 

качества – 0,07 км. 

Средняя общая скорость: 13.45 км/ч; 

Время в движении: 03:29 

Суммарный набор высоты за день: 245 м 

Суммарный сброс высоты за день: 251 м 

 

 

 

С утра дня отъезда на обратном поезде дождик продолжился и разгулялся сильный ветер. 

Снова порадовались, что финишировали вчера, иначе пришлось бы навстречу этому ветру 

покорять 30 км асфальта. Все утро снова просидели перед телевизором, столом с едой и 

смартфонами, посматривая на мокрое окно. 

Но вот и это препятствие преодолено и мы наконец-то доехали до ж/д вокзала и 

загрузились в пригородный поезд на Бологое. 
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Не успели загрузиться, как дождь прекратился, тучи улетучились и появилось солнце… 

 
 

Вот и всё….!)  В Бологом пересадка на проходящий поезд прошла успешно, в Москве 

выгрузились поздним вечером. 

 

 

 

(отчет подготовлен Марией Рождественской) 

Наименование Кол-во Дополнительная информация Вес, гр. 

Палатка 2-ка 1 MSR Hubba Hubba NX (с доп. полом) 1800 

Палатка 3-ка 1 RedFoxChallenger 3 3300 

Тент 1  1035 

Пила двуручная 1  1030 

Топор 1 Fiskars x7 700 

Костровой тросик 1 «Сплав» 290 

Каны 2 Алюминий 1590 

«Кухня» 1 

Половник, шершавчик, доска 

разделочная, экран, мешок дежурного, 

прихватка, скатерть 

400 

Горелка газовая 2 С полными баллонами 1760 

Трос-замок 1 Длинный 350 

GPS-навигатор  1 Со сменными батарейками 300 

Фотоаппарат 1 Зеркалка 1700 

Фотоаппарат 1 Компактный (для технической съемки) 600 

Флаг 1 МГТУ  150 

Аптечка 1  500 

Ремнабор 1  2671 

Комнабор, безмен, диктофон 1 Карты, таблицы 260 

Швейнабор 1 Нитки, иголки, наперсток и т.р. 200 

ИТОГО   18 636 

https://pp.vk.me/c837127/v837127134/405a/DRyKA3uA5ac.jpg
https://pp.vk.me/c837127/v837127134/406e/QAYoYC9lfS4.jpg
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Групповое и индивидуальное снаряжение в целом соответствовало потребностям похода. 

Однако газовыми горелками и, соответственно, газом, мы не воспользовались. Все биваки 

были оборудованы в черте леса, в котором имелись дрова в достаточном количестве для 

приготовления пищи. Однако, в более теплый (летний) сезон горелки бы пригодились, так 

как биваки бы оборудовались на берегах озер. Места популярны, дров практически нет. 

Также нам повезло с погодными условиями, так как продолжительных и сильных дождей 

не было. Тентом воспользовались только один раз на последней ночевке, а могли бы 

обойтись без него. Но из списка снаряжения исключать не стоит. 

Также стоит отметить, что у каждого участника необходимо наличие пустых пластиковых 

бутылок или складных канистр, объемом около 3 литров на человека, которые 

необходимы для набора воды для приготовления пищи при системе ночевок в лесу, а не 

на берегах водоемов. 

 

 

(отчет подготовлен Викторией Забровской) 

 

 

Аптечка собиралась с учетом количества участников группы, отсутствия  автономности и 

возможности докупить необходимые препараты при необходимости, а так же учитывая 

наличие препаратов у участников похода 

 

 

Название Кол-во вес / 
объем 

Назначение Способ применения 

Антисептики 

Хлоргексидин 1 шт. 100 мл для обеззараживания любых 

поверхностей, слизистых и 

кожных покровов 

Наносят на пораженную 

поверхность кожи, 

слизистых 5-10 мл.2-3 раза в 

сутки. 

Зеленка 1 шт. 5 мл. Обработка царапин, кожи 

вокруг ран при значительных 

повреждениях (более 5-ти 

рублевой монеты) 

После обработки 

хлоргексидином, наносить 

ватной палочкой 

Йод 1 шт. 5 мл. Обработка царапин, кожи 

вокруг ран, йодовая сетка при 

растяжениях и ушибах 

Сразу после обработки раны 

хлоргексидином 

Перевязочные средства 

Бинт стерильный 

7х14 

2 шт.  Для обработки ран Для перевязывания, 

остановки кровотечения 

Салфетки марлевые 

маленькие (16*14) 

10 шт.  Для обработки ран  

Кровоостанавливающ

ие салфетки 

3 шт.  Для остановки мелких 

капиллярных кровотечений  

Наложить на пораженную 

область стороной с 

лекарственным средством и 

прижать на 30-40 секунд. 

После полной остановки 

кровотечения салфетку 

можно удалить или 

продолжить её использовать 
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не удаляя с раны до 3-х 

суток. 

Бинт эластичный 1 шт.  Ушибы, растяжение суставов перевязка 1-2 раза в день 

Пластырь рулон 

широкий 

1 шт.  Для лучшего закрепления 

пластыря, перевязочного 

материала 

 

Пластырь 

бактерицидный 

15 шт.  При ранках, мозолях  Заклеить рану после 

обработки антисептиком 

Ватные палочки 20 шт.  Для обработки ран Нанесение мазей, 

антисептиков 

Ватные диски 20 шт.  Для обработки ран Нанесение мазей, 

антисептиков 

Болеутоляющие 

Кеторол 10 шт.  головная боль; мигрень; 

невралгия; боли в суставах и 

мышцах. Повышенная 

температура тела при гриппе, 

простудных и ревматических 

заболеваниях. 

Принимают внутрь в 

разовой дозе 10 мг. При 

выраженном болевом 

синдроме препарат 

принимают повторно по 10 

мг до 4 раз/сут  не более 5 

дней. 

Ибупрофен 10 шт.  вирусные инфекционные 

заболевания, зубная боль и 

головные боли, мышечные и 

суставные боли; интенсивные 

боли при растяжениях, 

ушибах и спортивных 

травмах; жаропонижающее 

После еды. Суточная доза 

1200 мг., разделенных на 3 

или 4 приема. 

Ибупрофен-

Хемофарм 

10 шт.  предназначен для 

симптоматической терапии, 

уменьшения боли и 

воспаления  

Внутрь, после еды 1 таб. 

Повторный прием не ранее 

чем через 4 ч. 

Противопростудные 

Парацетамол 10 шт.  Лихорадочный синдром на 

фоне инфекционных 

заболеваний; болевой 

синдром (слабой и умеренной 

выраженности) 

Внутрь, с большим 

количеством жидкости, 

через 1-2 ч после приема 

пищи. Разовая доза - 500 мг; 

максимальная разовая доза - 

1 г. Кратность назначения - 

до 4 раз в сутки. 

Максимальная суточная 

доза - 4 г; максимальная 

продолжительность лечения 

- 5-7 дней. 

Фурацилин 10 таб  Ангина, гнойные раны, ожоги Раствором (2 таб. на 250 

мл.воды) промывают 

полость рта. Для 

промывания ран 1 часть 

Нафтизин 1 фл.  При насморке, синусите По одному впрыскиванию в 

каждую ноздрю, не более 3-

х раз в день и не дольше 7-

ми дней использования. 

Аджисепт 6 шт.  Воспаление ротовой полости, 

боли в горле 

По 1 таблетке 3-4 раза в 

сутки. 

Стрепсилс 10 шт.  Воспалительные процессы 

ротовой полости, ангина 

По 1 таблетке 3-4 раза в 

сутки. 

Сульфацил для глаз 1 фл.  Поверхностные 

бактериальные инфекции 

глаз, сопровождающиеся 

выраженным воспалительным 

или аллергическим 

компонентами. 

Капли закапывают по 1-2 

капли в каждый 

пораженный глаз до 6 раз 

каждый день. 

ЖКТ 
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Смекта 9 шт  Диарея, нарушение режима 

питания и качественного 

состава пищи, гастрит 

1 пакетик 3 раза в сутки. 

Содержимое пакетика 

растворяют в воде. 

Панкреатин 10 шт.  При тяжести и болях после 

еды, проблемах 

переваривания пищи. 

Во время или после еды, 

проглатывая целиком, 

запивая большим 

количеством жидкости, по 

1-2 таблетки 

Фурализидон 10 шт.  Заболевания ЖКТ Принимать внутрь после 

приема пищи, запивая 

жидкостью (100-200 мл). 

По 2-3 таб. 4 раза в сутки на 

протяжении 5-10 дней. 

Активированный 

уголь 

20 шт.  Острые и хронические 

заболевания ЖКТ (пищевая 

токсикоинфекция, диарея, 

дизентерия, дисбактериоз) 

за 1-2 ч до или после еды 

Травмы, растяжения, ушибы, ожоги 

Левомиколь 1 шт. 20 гр. Противовоспалительное и 

противомикробное действие. 

Гнойные раны 

Наружно. Препаратом 

пропитывают стерильные 

марлевые салфетки, 

которыми рыхло заполняют 

рану. Перевязки производят 

ежедневно, до полного 

очищения раны от гнойно-

некротических масс. 

Ибупрофен гель 1 шт. 30 гр. при боли в суставах и 

мышцах, которые были 

вызваны повреждениями или 

травмами, а также при 

воспаление сухожилия. 

Наносят 1-2 раза в день. 

Длительность лечения 7-10 

дней. 

Диклофенак 5% 1 тюб. 20 гр. восстанавливается 

соединительная ткань в 

суставах, костно-мышечной 

ткани, затухают 

воспалительные процессы, 

уменьшаются отеки и боли 

Нанести на больной участок 

круговыми массирующими 

движениями 3-4 раза в 

сутки. 

Антигистаминные 

Зодак 10 шт.  При аллергиях Внутрь, независимо от 

приема пищи, не 

разжевывая и запивая 

достаточным количеством 

жидкости, по 1 таб. 1 

раз/сут. 

Дополнительно 

Ножницы 1 шт.    

Пинцет 1 шт.    

 

 

Обрабатывалась нога у Рождественской Марии в области щиколотки мазью Ибупрофен-

гель, травма получена до похода. 

Забровская Виктория использовала таблетки панкреатин по причине чревоугодия.  

Пластырь на мелкие порезы.  

 

 

В личную аптечку бралось следующее: 
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Наименование: Количество: 

Индивидуальные медицинские препараты (если знаете свою проблему и постоянно 

или периодически принимаете препараты) 

 

Бинт эластичный (или индивидуальный наколенник, протестированный до похода) 1-2 шт 

Пластыри 10 шт. 

Бинт марлевый медицинский 7х14 1-2 шт. 

Гигиеническая помада 1 шт. 

Сосудосуживающие капли в нос (для тех, кто часто страдает ринитом) 1 фл. 

Репеллент от комаров и мошек (N,N-диэтилтолуамид (ДЭТА) 30-50%) 1 шт. 

 

В целом, состав аптечки был оптимален. 

 

(отчет подготовлен Ксенией Волчица) 

 

Параметры Участник 

 Александр В. Мария Ксения Александр Т. Виктория 

модель, рама 
Specialized 

Stumpy FSR 

Scott Contessa 

20 
corratec xvert 15 

BERGAMONT 

REVOX 3.0 

Centurion 

Backfire M4 

год выпуска 2006 2012 2016 
 

2013 

тип full suspension hardtail hardtail hardtail hardtail 

вилка: тип/ 

марка 

SR Suntour 

Epicon, воздух-

масло 

пружинно-

эластомерная 

пружинно-

эластомерная 

SR Suntour XCT-

DS-29 

пружинно-

эластомерная  

RST Gila ML 

100 

Трансмиссия 

количество 

скоростей 
3х9 3*9 3*9 3*8 3х7 

передний 

переключатель 
Shimano 

Shimano, Deore Shimano Altus 
 Shimano Altus 

Shimano 

Tourney TX 

манетка 

переднего 

переключателя 

SRAM  

Shimano Acera Shimano Altus 

Shimano SL-

M310  

Shimano ST-

EF51-3/7 EZ- 

Fire Plus 

задний 

переключатель 
Shimano на 10 

Shimano, Deore 
Shimano Acera 

 Shimano Acera 

RD 

Shimano Acera-

X 

манетка 

заднего 

переключателя 

SRAM  

Shimano, Deore Shimano Altus 

Shimano SL-

M310  

Shimano ST-

EF51-3/7 EZ-

Fire Plus 

каретка Hollowtech картридж квадрат квадрат 
картридж 

квадрат 

Тормоза 

передние: 

фирма 

(модель) 

Shimano XT, 

160 

Гидравлика 

Shimano, SLX 
Tektro, 160 

Tektro HD-M290, 

180 
V-brake alloy 

задние: фирма 

(модель) 

Shimano XT, 

160 

Гидравлика 

Shimano, SLX 
Tektro, 180 

Tektro HD-M290, 

160 
V-brake alloy 

Колеса 

диаметр колес, 

ниппель  
26"/ преста 26"/ преста 27,5 / преста 29"/преста 26"/авто 
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покрышка 

передняя: 

название 

Schwalbe 

Rocket Ron 
Schwalbe Smart 

Sam Plus 

Continental X-

king 

Schwalbe Smart 

Sam 

Continental X-

king 

PROTECTION 

покрышка 

задняя: 

название 

Schwalbe 

Rocket Ron 
Schwalbe Smart 

Sam Plus 

Schwalbe 

марафон plus 

mtb 

Schwalbe Smart 

Sam 

Continental 

RACE-king 

PROTECTION 

Другое 

педали: тип 

(платформа/ко

нтакт) 

контакты 

shimano, 6-

гранник 

контакты, 6-

гранник 

Shimano spd XT, 

6-гранник 
разводной ключ 

топталки, 

снимаются 

разводным 

ключом 

багажник 
на перья 

(Thule) 

noname; на 

перо, болты 

М5 

Topeak 

эксплорер под 

диск 
 

Topeak 

 

Так как мы готовились к походу 1 категории сложности, было принято решения 

максимально возможно облегчить ремнабор. По этой причине участники тщательно 

подходили к вопросу подготовки транспортных средств и их компонентов. 

На практике подобного набора инструментов, запчастей и расходников достаточно для 

прохождения похода подобной сложности при тщательной подготовке велосипедов 

инструменты вес, г примечания 

Шестигранники 99 2-8 

Мультитул 165  

Пассатижи 190  

Насос (авто/преста) 167  

Разводной ключ до 24 140  

Конусные ключи 300  

Съемник кассеты 25  

Полотно по металлу 20  

Надфили 24  

TORX 26 вдвоем 

Монтажки пластиковые 55 2 + 1 с металлич. серд. 

запчасти   

Петух универсальный 16  

Задний переключ. скор. (Shimano) 8-9х 290  

Тросик + рубашка переключателя 100  

Тросик тормозов 15  

Концевик рубашки 15  

Концевик троса 2  

Заплатки для камер + клей 78 у каждого механика 

Звенья цепи 70 на 9 скоростей и на 8 

Эксцентрик передний 50  

Эксцентрик задний 65  

Винты для контактов 1  

расходники   

Смазка для цепи (для сырой погоды) 70 50 ml 

Консистентная смазка 50  
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Изолента 30  

Скотч армированный 50  

WD-40, баллончик 80  

Стяжки пластиковые  5  

Секундный однокомпонентный клей 5  

Наждачная бумага (мелкая) 5  

poxipol 26  

Хомуты червячные 32  

Хомуты сантехнические на случай 

поломок багажников 

140 2 хомута с винтами 

Винты, гайки 4,5,6(4-5штук каждого 

размера) 

100 

 

Ремнабор барабана 150 6-гранник 10/11, съемник-сверло, собачки, 

пружинка 

 2671  

 

 

Наименование Количество 

запасные камеры под свой нипель 2 шт. 

спицы 4-5 шт. 

тормозные колодки 2 пары 

петухи 2 шт. 

замок для цепи 1 шт. 

насос, велоаптечка, шестигранники по желанию 

 

Во время похода серьёзных или значительных поломок не было. 

 

Ремнабор барабана оправдывает себя, если известны параметры барабана, и имеются 

подозрения, что кто-то из участников мог иметь подобную поломку. В иных случаях 

ремнабор может быть уменьшен ещё и в этой части.  

Для случаев пореза/прокола покрышки предполагалось наличие крепкой иглы и ниток в 

швейнаборе. 

При проверке тех. состояния велосипеда всегда стоит внимательно относится к 

велосипедам, недавно проехавшим технически сложные маршруты. Таковыми в нашем 

случае были велосипеды Саши В., Вики и Ксюши после похода по Кольскому 

полуострову 4 категории сложности. Поэтому до похода регулярно мониторилось их 

состояние, особенно на предмет состояния втулок, барабанов, кареток, багажников. 

Надфили и полотно по металлу в ремнабор брать важно, т.к. они имеют довольно широкое 

применение. В случае с данным походом они применялись для бытовых нужд не 

единожды. 
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(отчет составлен Марией Рождественской) 

 

Валюта страны России – 643Российский рубль (RUB). 

В поход в данный регион рекомендуется брать наличные денежные средства, так как 

оплата банковскими картами возможна не везде, а только в сетевых магазинах. 

 

Расходы 
На 1-го 

человека, 
руб. 

На группу 5 
человек, 

руб. 

Транспортные расходы 

Билет на поезд Москва – Бологое – Москва  2 031 10 155 

Билет на поезд Москва – Бологое – Москва (провоз 

велосипеда) 
128 640 

Электричка Бологое – Осташков - Бологое 538 2 690 

Электричка Бологое – Осташков – Бологое (провоз 

велосипеда) 
100 500 

Питание 

Питание (закупка продуктов на маршруте, раскладка 

вегетарианская) 
1 852 9 260 

Газовые баллоны (НЕ потребовались) 100 500 

Проживание 

Домик в Осташкове (1 ночь) 800 4 000 

Другие расходы 

Карта бумажная на район 16 80 

Батарейки для GPS 129 645 

Ремнабор (в т.ч. тросики, смазка для цепи) 126 630 

ИТОГО 5 820 29 100 

 

В поход каждый участник группы брал около 10 000 рублей (без учета железнодорожных 

билетов) на продукты питания, экскурсии, сувениры, проживание, а также на случай 

непредвиденных ситуаций и ЧП.  

 

 

 

(отчет подготовлен Марией Рождественской) 

 

Маршрут (6 ходовых дней) не предполагал автономных участков, магазины встречались 

ежедневно. Но закупка продуктов на маршруте планировалась и осуществлялась 2 раза – в 
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городе Осташков и в поселке Свапуще, в которых имеются достаточно крупные для этого 

магазины с необходимом набором продуктов. 

Отличие продуктовой раскладки от традиционной в том, что она была составлена из 

вегетарианских продуктов, в ней отсутствовало мясо, птица и рыба. На маршруте также 

использовался подножный корм, а именно яблоки и грибы. 

Питание в походе состояло из завтрака, холодного обеда, ужина и двух перекусов. 

Группа включала 5 человек. Средний вес на человека в день составил около 760 грамм. 

По продуктам старались максимально придерживаться намеченного плана, лишь изредка 

заменяя продукты при отсутствии их в магазинах, например, вместо булгура была 

приобретена пшеничная крупа, а на перекусы вместо орехов воздушней рис, батончики 

мюсли. 

 

Продукты 24.09.16 25.09.16 26.09.16 27.09.16 28.09.16 29.09.16 30.09.16 

Завтрак 0 0 238 1190 248 1240 198 990 288 1440 238 1190 248 1240 

Овсяные хлопья 
  

50 250 
      

50 250 
  Рис 

    
60 300 

      
60 300 

Чечевица красная 
      

60 300 
      Макароны, лапша 

        
90 450 

    Молоко сухое 
  

20 100 20 100 
  

30 150 20 100 20 100 

Сыр плавленый "Дружба" 
      

30 150 
      Сушеная вишня без 

косточек 
  

15 75 
    

15 75 
  

15 75 

Курага или цукаты 
    

15 75 
    

15 75 
  Сыр жирный (50%) 

  
35 175 35 175 

  
35 175 35 175 35 175 

Масло топленое 
  

15 75 15 75 
  

15 75 15 75 15 75 

Хлеб 
  

40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Галеты 
      

20 100 
      Сладкое в ассортименте 

  
30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 

Чай 
  

3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 

Сахар в чай и в кашу 
  

30 150 30 150 15 75 30 150 30 150 30 150 

Обед 130 650 120 600 130 650 120 600 130 650 110 550 120 600 

Сыр 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 

Хлеб белый 40 200 
  

40 200 
  

40 200 
  

40 200 

Хлебцы ФИНН КРИСП 
ржаные 

  
30 150 

  
30 150 

  
30 150 

  Сладкое в ассортименте 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 40 200 40 200 

Перекусы 100 500 100 500 100 500 100 500 100 500 120 600 120 600 

Орехи в ассортименте 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 40 200 40 200 

Сухофрукты в 
ассортименте 50 250 50 250 50 250 50 250 50 250 60 300 60 300 

Конфеты (леденцы) 4 штуки 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 20 100 

Ужин 381 1905 291 1455 361 1805 341 1705 293 1465 343 1715 0 0 

Макароны 90 450 
            Чечевица красная 

  
70 350 

    
70 350 

    Гречка 
    

70 350 
    

70 350 
  Булгур 

      
70 350 

      Фасоль в банке (вес с 
банкой) 150 750 

  
150 750 
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Кукуруза в банке (вес с 
банкой) 

      
130 650 

  
130 650 

  Сыр плавленый "Дружба" 
  

30 150 
    

30 150 
    Морковь по-корейски 

  
50 250 

    
50 250 

    Кетчуп/майонез/соус 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 
  Лук репчатый 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 10 50 
  Хлеб ржаной 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 40 200 
  Сладкое в ассортименте 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 30 150 
  Лимон 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 
  Чай 3 15 3 15 3 15 3 15 5 25 5 25 
  Сахар 15 75 15 75 15 75 15 75 15 75 15 75 
  Сушеные овощи 

(помидоры, морковь, 
паприка и т.п.) 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 5 25 

  Приправы 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 
  Дополнительно 150 

             Соль 150 
             Скотч для упаковки 

              Пакетики рулон 
              Граммы (на 1 чел./на 

группу) 
611 3055 749 3745 839 4195 759 3795 811 4055 811 4055 488 2440 
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Границы препятствия: выезд из г.Осташков – развилка а/д 28Н-1247. 

 

Это равнинное препятствие проходит по асфальтовой автодороге от Осташкова до 

поворота на Заево.  
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Протяжённость препятствия: 26819 м 

Минимальная высота: 208 м  

Максимальная высота: 286 м  

Набор высоты: 174 м 

Сброс высоты: 110 м 

 



-55 - 

 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

12419 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

14400 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.85 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 174 м 

Кнв = 1.09 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 26819 м 

Кпр =  1.27 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.98 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.85 * 1.00 *  1.09 *  1.27 * 0.98 * 1.00  * 1.00  =  1.15 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Границы препятствия: выезд из Пено, поворот на а/д 28Н-1237 – поворот на Бервенец. 

 

Равнинное препятствие, начинается после выезда из поселка Пено, с развилки на 

автодорогу 28Н-1237, - проходит по данной асфальтовой автодороге с небольшим 

участком грейдера, до развилки перед д.Бервенец. 
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Протяжённость препятствия: 20368 м 

Минимальная высота: 211 м  

Максимальная высота: 234 м  

Набор высоты: 122 м 

Сброс высоты: 109 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

9800 Асфальт, Разбитый, Сухой 0.90 

2100 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

8468 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 0.89 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: 109 м 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 122 м 

Кнв = 1.06 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20368 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.00 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 0.89 * 1.00 *  1.06 *  1.20 * 1.00 * 1.00  * 1.00  =  1.13 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Границы препятствия: въезд в Бервенец – выезд из Зароево. 

Равнинное препятствие, начинается от развилки на въезде в д.Бервенец, проходит по 

автодороге 28Н-1237 до Полново, представляющей из себя на этом участке грейдер, и 

далее по грейдеру до выезда из границ нежилой д.Зароево. 

 

  

Протяжённость препятствия: 24742 м 

Минимальная высота: 220 м  

Максимальная высота: 250 м  

Набор высоты: 189 м 

Сброс высоты: 200 м 
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Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24742 Песок, Разбитый, Мокрый 1.60 

Кпк = 1.60 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 189 м 

Кнв = 1.09 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 24742 м 

Кпр =  1.25 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.60 * 1.00 *  1.09 *  1.25 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.16 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Границы препятствия: исток р.Волга – начало асф. покрытия на въезде в пос.Свапуще. 

  

Равнинное препятствие представляет из себя разбитый песчаный грейдер («гребенка») от 

истока р.Волга (д.Волговерховье) до начала асфальтового покрытия на въезде в пос. 

Свапуще. «Гребенка» особенно утомительна на участке от Волговерховья до развилки у 

нас. пункта Алексеевское. 
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Протяжённость препятствия: 19160 м 

Минимальная высота: 211 м  

Максимальная высота: 241 м  

Набор высоты: 150 м 

Сброс высоты: 163 м 

 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

19160 Песок, Разбитый, Мокрый 1.60 

Кпк = 1.60 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 150 м 

Кнв = 1.07 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19160 м 

Кпр =  1.19 
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Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.60 * 1.00 *  1.07 *  1.19 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.02 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Границы препятствия: д. Жалыбня – въезд в д. Полново 

 

Равнинное препятствие представляет из себя разбитый песчаный грейдер («гребенка») от 

д. Жалыбня до въезда в населенный пункт Полново, с участком асфальта перед д.Перерва. 
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Протяжённость препятствия: 47087 м 

Минимальная высота: 204 м  

Максимальная высота: 266 м  

Набор высоты: 324 м 

Сброс высоты: 322 м 

 

Расчёт КТ 
Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

38467 Песок, Разбитый, Мокрый 1.60 

1980 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

6640 Песок, Разбитый, Мокрый 1.60 

Кпк = 1.57 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 324 м 

Кнв = 1.16 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 47087 м 

Кпр =  1.47 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.57 * 1.00 *  1.16 *  1.47 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.65 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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Границы препятствия: выезд из Полново – река Черная. 

 

Равнинное препятствие представляет собой грейдер, начинающийся после выезда из 

Полново в направлении Лаврово, продолжающийся до Долматихи, с грунтовыми 

участками, и оканчивающийся на лесной грунтовой дороге перед рекой Черная, с началом 

технических препятствий. 
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Протяжённость препятствия: 17070 м 

Минимальная высота: 205 м  

Максимальная высота: 229 м  

Набор высоты: 119 м 

Сброс высоты: 113 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

12980 Песок, Разбитый, Мокрый 1.60 

360 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.40 

1980 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

1750 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.58 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 119 м 

Кнв = 1.06 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 17070 м 

Кпр =  1.17 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.58 * 1.00 *  1.06 *  1.17 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  1.94 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Границы препятствия: выезд из Доброго – развилка а/д 28Н-1197 на Березово. 

 

Равнинное препятствие представляет из себя качественную автодорогу, состоящую из 

перемежающихся участков песчаного грейдера и хорошего асфальта. 
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Протяжённость препятствия: 20716 м 

Минимальная высота: 209 м  

Максимальная высота: 236 м  

Набор высоты: 107 м 

Сброс высоты: 99 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 
Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

7660 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

1820 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

3596 Песок, Плотный, Мокрый 1.20 

7640 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

Кпк = 1.02 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 107 м 

Кнв = 1.05 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 20716 м 

Кпр =  1.21 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.98 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.02 * 1.00 *  1.05 *  1.21 * 0.98 * 1.00  * 1.00  =  1.27 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Границы препятствия: д.Светлица – пересечение а/д 28Н-1197 с а/д «Торжок-Осташков». 

 

 

Равнинное препятствие представляет собой асфальтовую автодорогу хорошего качества 

от центра нас. пункта Светлица до перекрестка автодороги «Залесье-Сорога» и автодороги 

«Торжок-Осташков». 
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Протяжённость препятствия: 19679 м 

Минимальная высота: 204 м  

Максимальная высота: 231 м  

Набор высоты: 113 м 
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Сброс высоты: 112 м 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

19679 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 1.00 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 113 м 

Кнв = 1.06 

 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 19679 м 

Кпр =  1.20 

 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонный фактор: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

 

Категория трудности 

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

КТ = 1.00 * 1.00 *  1.06 *  1.20 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  1.26 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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Название 
Категория 
трудности 

Баллы 

асфальтовая автодорога Осташков – Хитино - 

Лопатино 
первая 1,15 

автодорога пос. Пено - Бервенец первая 1,13 

грейдер Бервенец - Зароево вторая 2,16 

грейдер Волговерховье – пос. Свапуще вторая 2,02 

грейдер Жалыбня - Полново вторая 2,65 

Полново – река Черная первая 1,94 

автодорога Доброе - Березово первая 1,27 

асфальтовая автодорога Светлица – г. Осташков первая 1,26 

 
На маршруте имеются препятствия 2 КТ, прохождение которых позволяет опыт 

большинства участников группы.  

Итого, за препятствия 1 КТ – 6,75 балла, препятствия 2 КТ – 6,83 балла. 

Для маршрута 1 КС в зачет максимально идут: за препятствия 1 КТ – 9 баллов, в 

соответствии с п.3.4 Регламента категорирования велосипедных туристских маршрутов, 

недостающие баллы до максимально возможных в 1КТ дополняются из баллов за 2КТ. 

Таким образом 

S = 9 баллов 

 

 

Расчет эквивалентного пробега по ЛП 

Препятствие Прохождение Эквивалентный пробег 

Переправа вброд через р. Руна Вброд с индивидуальной 

страховкой 

2 км 

ЛП = 2 км 
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Расчет Кэп (согласно Табл. 10 Регламента) 

Кпк от 0,8 до 1,1 

асфальт хороший сухой – 62,99 км 

асфальт разбитый сухой – 33,89 км 

асфальт хороший мокрый – 24,55 км 

Кпк от 1,2 до 1,5 

мелкий камень хороший сухой – 2,75 км 

песок плотный мокрый - 61,31 км 

грунт хороший сухой – 3,08 км 

песок укатанный сухой – 1,47 км 

Кпк от 1,6 до 2,0 

песок разбитый мокрый – 112,49 км 

грунт хороший мокрый – 0,71 км 

грунт разбитый сухой – 5,47 км 

Кпк свыше 2,4 

грунтовая заброшенная дорога с множеством ТП сухая – 5,74 км 

 

Дороги высокого качества (Кэп = 1) – 121,43 км 

Дороги хорошего качества (Кэп = 1,1) – 68,61 км 

Дороги среднего качества (Кэп = 1,3) – 118,67 км 

Дороги сверхнизкого качества (Кэп = 1,8) – 5,74 км 

 

Кэп = Кэп1*m1 + Кэп2*m2 + Кэп3*m3 + Кэп4*m4 = 

= 1*121.43/314.45 + 1.1*68.61/314.45 + 1.3*118.67/314.45 + 1.8*5.74/314.45 = 

= 1*0.39 + 1.1*0.22 + 1.3*0.38 + 1.8*0.02 = 

= 0.39 + 0.242 + 0.494 + 0.036 = 1.162 

Tн = 6 дней 

Tф = 6 дней 

Lн = 300 км 

Lф = 314,45 км 

Кэп = 1,162 

ЛП = 2 км 

 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (314,45*1,162 + 2)*6/(6*300) = 1,22 

 

На маршруте ежедневно было как минимум по одному населенному пункту с магазинами. 

A = 0,8 

 

КС = S*I*A = 9 * 1,22 * 0,8 = 8,784 балла 

Маршрут имеет пять препятствий 1 КТ, поэтому по набору препятствий соответствует 

заявленной категории (1 КС). Количество дней и километраж являются достаточными для 

маршрута данной категории. 

 

Маршрут соответствует 1 КС. 
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Трек похода доступен по адресу http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rlecqzvzstuqjpre 

Информация о походе, фотографии и видеозаписи похода по мере обработки будут 

появляться в Wiki-библиотеке ТК МГТУ им. Баумана по адресу 

http://tkmgtu.ru/library/Селигер_2016,_сентябрь,_1КС,_Александр_Вастаев 

В отчете использованы фото 

Александра Тугарина, Марии Рождественской, Александра Вастаева 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=rlecqzvzstuqjpre
http://tkmgtu.ru/library/Селигер_2016,_сентябрь,_1КС,_Александр_Вастаев

