Отчёт о походе II КС по Валдайской возвышенности группы вело
туристов Велоклуба 3х9 совершенным c 04 по 12 августа 2012 года.

Маршрут: Мстинский Мост – Торбино – Боровёнка – Мал. Борок – Окуловка – оз.
Боровно – оз. Ужин – оз. Валдай - Валдай – Бол. Уклейно – оз. Велье – Сухая Ветошь –
Красилово – оз. Шлино – Яблонька – Березуги – Рабежа – Нов. Скребель – оз. Селигер –
Долматиха - оз. Полоновка – Ровень Мосты- Залучье – Княжое – Заплавье – р.Княжа –
Кравотынь – о. Столбной (Нилова Пустынь) – Осташков.

Маршрутная книжка № 1/5 – 218 (ФСТ-ОТМ)
Руководитель группы Вассерман Леонид
г. Москва, Ясный пр-д, д. 15- б, кв. 198, телефон
e-mail: vasser1000@gmail.com

8-916-02-60-88

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает,
что поход соответствует
II (второй) категории сложности
и засчитывается руководителю и всем участникам

2012

1. Справочные сведения о походе
Группа велотуристов Велоклуба 3х9 в составе 7 человек совершила с 4 по 12 августа
2012 года велосипедный поход второй категории сложности по Валдайской возвышенности.

Пройденный маршрут: Мстинский Мост – Торбино – Боровёнка – Мал. Борок – Окуловка

– оз. Боровно – оз. Ужин – оз. Валдай - Валдай – Бол. Уклейно – оз. Велье – Сухая
Ветошь – Красилово – оз. Шлино – Яблонька – Березуги – Рабежа – Нов. Скребель – оз.
Селигер – Долматиха - оз. Полоновка – Ровень Мосты- Залучье – Княжое – Заплавье –
р.Княжа – Кравотынь – о. Столбной (Нилова Пустынь) – Осташков.

Трек похода
Фотоотчёт вконтакте
Протяженность активной части
Из них:
асфальт
грейдер
грунтовка с крупной щебенкой
грунтовка
бездорожье, бурелом, заболоченная местность
Разбитая лесовозка
Общая продолжительность похода - 9 дней
Количество ходовых дней 9 дней
Суммарный набор высоты за поход - 7228 м;
Суммарная потеря высоты за поход - 7079 м.

450 км
102 км
211 км
11 км
121 км
3 км
10,25 км.

Карта с маршрутом

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА

Границы препятствия

Вид препятствия

Категория
трудности

Веребье – ост. п. 204 км

равнинное

вторая

Выдрино – Мал. Борок
Окуловка – Шуя

равнинное
равнинное

вторая
первая

Валдай – р. Кова

равнинное

вторая

р. Кова – Нов. Скребель

равнинное

первая

дер. Лыково – дер.
Городец

равнинное

вторая

оз. Селигер (после д.
Доброе) – Залучье

равнинное

вторая

оз. Светлое – д. Дубово

равнинное

вторая

Задубье– р. Княжа

равнинное

первая

Характеристика препятствия
разобранной ж/д, покрытие крупная
щебенка
Используемая лесовозная дорога
Грейдер, грунтовая дорога
волнистый грейдер вперемежку с
песком глубиной до 3 см
отличная грунтовка 25 км, разбитая
грунтовка 14 км
зарастающая лесовозная дорога,
лесные и полевые тропы на грани
проезжести
разбитый волнистый грейдер
вперемежку с песком глубиной до 3
см
тракторная дорога, лесные полевые
дороги на грани проезжасти,
зарастающая кустарниками
тракторная дорога
грейдер волнистый – 13 км,
отличная грунтовка – 27 км.

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ
Ф.И.О.

Фото
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Карелия
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Васильева
Ольга Юрьевна

Кашуба
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Васильевна
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Романов
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Механик
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Вело ПитерПсков,
н/к У
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Евгений
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н/кВеУТверская
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Механик

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА

В Новгородской и Тверской областях расположилась Валадайская возвышенность
(до 299,6 м.), которую на севере продолжает Тихвинская гряда. По этим возвышенностям
проходит главный водораздел Восточно - Европейской (Русской равнины). С их западных
склонов текут реки, принадлежащие бассейну Балтийского моря, с восточных склонов
начинаются реки, текущие в бассейн Каспийского моря. Именно здесь находятся самые
красивые озёра: Валдайское, Ужин, Велье и конечно оз. Селигер и Верхневолжское вдхр.
(оз. Волго). Озера отличаются причудливыми очертаниями и являются прекрасным
местом для отдыха.
оз. Селигер
Происхождение Селигера ледниковое. Много тысяч лет назад ледники создали
высокие холмы Валдайской возвышенности, а растаяв, заполнили впадины водой. По
берегам озера и в его плесах разбросано множество валунов, а водная гладь находится
на высоте 205 метров над уровнем моря. В Селигер впадает лишь несколько маленьких
речек — Крапивна, Черемха и Сорога, пополняется же озеро многочисленными ключами
и талыми водами. Сам Селигер через реку Селижаровку питает водой Волгу.
Недалеко от озера Стерж расположена деревня Волгино Верховье, возле которой, у
небольшого болотца, заросшего ольхой и мелкой 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 . Знойный воздух напоен смолистым целительным
ароматом. В борах много грибов, растет в обилии малина, земляника, черника.
До сих пор в селигерских лесах сохранились и звери — заяц, белка, лисица, разведена
енотовидная собака, укрываются в чащах волчьи стаи, живут лоси, а в глухих отдаленных
местах может встретиться и медведь.

СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА
Идея похода – в одном путешествие побывать на самых красивых озерах
Валдайской возвышенности: Валдайское, Ужин, Шлино, Селигер и на многих
других красивейших озерах, которых здесь бесконечное множество.
Я уверен, что любой турист с самого детства мечтает побывать в таких краях, как Валдай
и Селигер, вот и я давно об этом мечтаю..
Озерное раздолье, раскинутое среди сосновых лесов, райское место для велопоходов и
отдыха.
Происхождение Селигера ледниковое. Много тысяч лет назад ледники создали высокие
холмы Валдайской возвышенности, а растаяв, заполнили впадины водой.
Очень хочется во все это окунуться с головой и не выныривать на сколько дыхания хватит
…
"Дикие студенты" http://vk.com/club1446533 велотуризмом заинтересовались недавно,
поэтому на их счету пару покатушек , пвд (поход выходного дня) и н/к (некатегорийный
поход по Тверской области). Мы все время организовывали походы по Подмосковью, ну
максимум начало Тверской области. Дикие студенты проголодались по серьёзным
походам и желали поехать куда-то дальше Подмосковья, через область. Хотелось
серьезного настоящего сложного многодневного велопохода.
Я пару дней просидел над картой РФ (была идея Украина и Беларусь, но этот вариант мы
оставили на потом), было много вариантов куда поехать , но в один момент мой взгляд
упал на Новгородскую область и ... Эврика !!! Селигер !!! Все гениальное - просто.
Селигер — это озерное раздолье, удивительная тишина, увлекательные походы и
чарующая красота русской природы. Побывать на Селигере - мечта каждого туриста !
«Пришло время составлять маршрут, если честно я сначала хотел схалявить и
воспользоваться чьим-нибудь отчётом. Поиск действительно выдал немало ссылок и... о
ужас! Асфальт, грейдерные дороги типа "стиральная доска", болота, населёнка, грязь,
отсутствие стоянок... а главное, маршруты пролегали не вдоль собственно озера, а порой
на некотором, иногда очень приличном, отдалении.
И в один момент захотелось организовать что-то свое, отличающееся новизной и
определенными трудностями, просто проехать готовый маршрут - это сразу
неинтересно!»
Посидев еще пару часов над картой Новгородской области и опять .. Эврика!!!
Валдайская возвышенность ...уже звучит так ... оз. Валдай - оз. Селигер. Это мощнейшие
туристические места России. Здесь мечтает побывать каждый уважающий себя турист, а
реализовать все это в одно походе, по-моему просто гениально !!! Вот так появился этот
маршрут.

Также мы надеемся, что наш поход тянет на какую-то к/с и хотим его официально
зарегистрировать, до этого никогда не регистрировали походы в МКК.
Мы впервые будем добираться до места старта на поезде с велосипедами.
Также в походе мы собираемся проехать оз. Селигер вдоль берега от самой северной до
самой южной точки этого озер, т.е. от Полнова до Осташкова.
В деревне Заплавье многие велотуристы делают большой крюк в далеке от озера по
плохим грунтовкам Красуха - Мошенка, но мы будем упорно продолжать двигаться
вдоль берега оз. Селигера. Все боялись р. Княжа ,которую нельзя взять вброд, но у нас
будет чудо лодка и мы впервые попробуем в велопоходе через речку переправиться на
лодке!
Ну и конечно главная цель похода - пройти запланированный маршрут, чтобы сказать
потом "Я это сделал!"

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА И ВЫВОДЫ ПО
МАРШРУТУ
1. Дополнительный участок от ст. Мстинский Мост – до Окуловка
Этот сложный участок состоял из Веребьинский обход
Октябрьской железной дороги "Палец Императора" по разобранной
ж/д, покрытие крупная щебенка и от д.Выдрино до Мал. Борок
разбитая лесовозная дорога.
2. Хотелось в одном походе побывать как и на оз. Валдай, так и на оз.
Селигер, но для это тогда придется от Валдая перебрасываться по
скучному грейдеру на оз. Велье. Если честно оз. Валдай, монастырь
и город не так сильно впечатлили, но оз. Ужин и дорого от
Окуловки через Валдайский нац. Парк прекрасны. Но мне кажется
лучше полностью весь поход посвящать оз. Селигер, оз. Велье и
Верхневолжскому вдхр., а не объединять в одном походе Валдай и
Селигер. Если хотите побывать на Валдае и оз. Ужин, то наверное
лучше кататься в Новгородской области и финишировать в
Валдае.
3. Так же мы делали первую петлю вокруг оз. Шлино от Сухая Ветошь
до Рабежа, дорога проходит по скучному грейдеру, обычно, ничего
особенного. Ночевали в деревни Лука (нежил) – вот этого делать не
стоит! Зато шикарная грунтовка от Горка до Рабежа, без этой
грунтовки первая петля вокруг озера была бы совсем печальная.
4. Перелаз от Лыково до Глебово проезжается-проходится, все мосты
есть!
5. Потом мы поехали вторую петлю от оз. Полоновка через Ровен
Мосты до Залучье грейдер, как стиральная доска, скучный участок,
лучше его по возможности избежать.
6. Дорога от Залучья до оз. Полоновска с заездом на п-ов Косогор (где
очень красиво) интересная, сложная местами, но проехать-пройти
можно, проходит по диким местам, красивые плесы, прекрасные
стоянки. Мост через Ускройня должен быть, брод через оз. Святое

проходится. Вообще петля необычная, лучше так не ездить, а
просто ехать участок Залучье – оз. Полоновка если хочется
дикости.
7. От оз. Полоновка до р. Княжа шикарная грунтовка, только в
Заплавье построили дом отдыха и перекрыли проход, нужно
обходить не вдоль забора, так болото, нужно искать нормальный
обход, он должен быть. Р. Княжу мы переплыли на лодке, но можно
поехать в объезд через Котчище, рыбаки говорят через р.
Черемуха есть мост. От р. Княжа до Кравотынь есть нормальная
лесная дорожка, нужно ехать по треку, иначе можно завязнуть в
болотах.
8. Не забудьте покататься по Осташкову – красивый приятный
город.

ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Заявленный маршрут пройден полностью, без изменений.
Один раз немного сбились с трека, но через некоторое время
снова на него вышли.

График движения заявленный
Даты

Дни пути

Участки маршрута

Км

Москва – Окуловка (поезд)
03-04.08.12
Окуловка – Мстинский Мост (электричка)
04.08.12

05.08.12

06.08.12

07.08.12

08.08.12

09.08.12

10.08.12

11.08.12

12.08.12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мстинский Мост - Веребье - Оксочки - Торбино Вялое Веретье - Сосновый- Боровёнка - Новая
Давыдовщина - оз. Выдринское
оз. Выдринское - Мал. Борок - Окуловка - Перестово Горы - Перевоз - Горнешно - Боровно - Мельница Авдеево - Почеп - Сковородка - Горушка - Новая Новотроицы - Ужин

Ужин - Терехово - Нелюшка - Шуя - оз. Валдай о. Руднев - о. Сельвицкий (Валдайский Иверский
мужской монастырь) - Валдай - п. Короцко Короцко - Бор - Мал. Городно - Ивантеево - Бол.
Уклейно - оз. Уклеинское
Бол. Уклейно - Русские Новинки - Сухая Ветошь Марково – Красилово – Речка – Каменка –
Софиевка – Мартюшино – Горка - Лука (нежил)
Горка - Каменик – Березуги – Пустошка – Рабежа
– Скит – Козино – Гославль - Нов. Скребель Лыково- Покров
Долматиха - р. Черная - Городец - Доброе Глебово - Ореховка - Голенок - оз. Полоновка

60
вело
70
вело
70
вело
45
вело
45
вело
25
Вело/пеше

Лучки – Заузье – Поселье – Заозерье – Ровень
Мосты – Болошово – Бол. Чащивец –
50
Дмитровщина – Залучье – Подгорье – Шалобаево
– Свапуще – Новинка – Вороново – Волговерховье
- Вороново – Новинка – Свапуще – Подгорье –
Вело/пеше
Залучье – Березовский Рядок – р. Ускройня –
Княжое – Бухвостово – Дубово
Бородино – Заполье – оз. Плоновка - прот.
Полоновка - ручей Хочинский - Заплавье - залив
Владышно - р. Княжа
оз. Боярское - Кравотынь - Зальце - Твердякино оз. Белое - Светлица - о. Столбной (Нилова
Пустынь) - Светлица - оз. Делое - оз. Глубокое Пачково - Залучье - Заселье - Сорога - Покровское
- Дубок - Осташков - о. Кличен – Осташков

30
Вело/пеше
50
вело

ИТОГО

445 км.

График похода фактический
День
пути

Дата

Участок

Способ
Протя-женность,
передвиж
км
ения

Покрытие/способ
передвижения
Грейдер – 28 км;
Асфальт – 22 км;

1

04.08.12

Мстинский Мост – оз.
Иловское

71,25

Вело/пеше

Грунтовка с крупной щебенкой
- 11 км;
Разбитая лесовозка – 10, 25 км.

2

3

05.08.12

06.08.12

оз. Иловское – оз. Ужин не
доезжая 1 км. д. Терехово

71,53 км.
(всего
142,78 км.)

оз. Ужин – Валдай –
оз. Павлово

60 км.
(всего
202,78 км.)

07.08.12

Оз. Павлово – р.
Кова

51 км.
(всего
253,78 км.)

08.08.12

р. Кова – оз.
Селигер (после д.
Доброе)

53 км.
(всего 307
км.)

6

09.08.12

оз. Селигер (после д.
Доброе) – д. Залучье – оз.
Селигер (п-ов Косогор)

50 км.
(всего 357
км.)

7

10.08.12

оз. Селигер (п-ов
Косогор) – после д.

24 км.
(всего 381

4

5

Асфальт – 30 км;
Вело
Грейдер – 41,53 км.

Вело

Асфальт –20 км;
Грейдер – 40км.

Грейдер – 43 км;
Вело

Грунтовка – 8 км.

Грейдер – 4 км;
Вело

Грунтовка – 49 км.

Грейдер (стиральная доска) –
39 км;
Вело/пеше

Вело/пеше

Грунтовка – 11 км.

Грейдер (стиральная
доска) – 3 км;

Задубье (Волоховщицкий
плес)

8

9

11.08.12

12.08.12

после д. Задубье
(Волоховщицкий
плес) – р. Княжа

р. Княжа – Осташков

Бездорожье, бурелом,
заболоченная местность – 3
км.

30 км. (всего
411 км.)

39 км.
(всего 450
км.)

ИТОГО

Грейдер (стиральная доска) –
13 км;
Вело

Вело

Грунтовка (шикарная) – 27 км;

Асфальт – 30 км;
Грунтовка
(шикарная) – 9 км.

450 км

Протяженность активной части
Из них:
асфальт
грейдер
грунтовка с крупной щебенкой
грунтовка
бездорожье, бурелом, заболоченная местность
Разбитая лесовозка
Общая продолжительность похода - 9 дней
Количество ходовых дней -

Грунтовка – 17 км;

км.)

9 дней

Суммарный набор высоты за поход - 7228 м;
Суммарная потеря высоты за поход - 7079 м.

450 км
102 км
211 км
11 км
121 км
3 км
10,25 км.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА
1 день, 4 августа (суббота)
Мстинский Мост – оз. Иловское
Трек 1 дня
На ст. Окуловка наша команда прибыла в 3:36, поезд стоял всего 1 минуту и
конечно 7 велотуристов не успели выгрузиться за такое время, поезду пришлось
задержаться на 5 минут.
(В пути мы были всего 5ч.46мин от Москвы до Окуловки, из них спали всего 3 часа и то
некоторые участники не смогли заснуть, т.к. поезд все время громко визжал при
торможение, ну и конечно выгружаясь в 3:46 разбудили весь вагон, снимая велосипеды
с 3-их полок, ЕЕЕЕ!!!). На ст. Окуловка было темно и холодно, поэтому велы собирали
быстро и под светом налобных фонариков. На этом наша заброска не заканчивалась,
нам предстояло еще на электричке доехать до ст. Мстинский Мост, которая
отправлялась в 5:51. Мы пошли в зал ожидание, где спало много бомжей, поэтому
команда разместилась в предбаннике около туалета. До электричке оставалось много
времени, начали составлять/править раскладку, которую недоделали дома.
И вот мы уже едем в электричке по 550-ти метровому мосту, который перекрывает
всю Веребьинскую низину. Позавтракав в эльке, выходим на ст. Мстинский Мост в 6:48,
особо без тупёжки начинаем наш маршрут.
3 км. по грейдеру до ст. Веребье, выезжаем в 7:50 на Веребьинский обход
Октябрьской железной дороги "Палец Императора", проехали 12 км. по разобранной
ж/д, покрытие крупная щебенка. Участок непростой, но интересный – ощущаешь себя
поездом. Завершили этот отрезок на ост. п. 204 км. в 9:30, затем доехали по песчаному
грейдеру до ст. Торбино 10:10, там есть магазин, в которым мы закупились (работает с
8:00 – 20:00). Местные жители рассказали нам, что в д. Лука есть родник с целебной
водой, который был сделан еще до революции. Перекусив, в 10:40 выезжаем от
магазина и по асфальту приезжаем на оз. Вялое 11:30, искупавшись и пообедав,
выезжаем в 12:10. Далее докрутили по асфальту до оз. без названия, вытянутое как оз.
Байкал, только маленькое, около д. Сосновый. Оно было очень чистое и голубогозеленного оттенка, мы не выдержали и еще раз искупались, ощущение, что в Байкале.
Затем доехали до д. Боровёнка 50 км, где закупились в магазине на ужин и завтрак.
Приехали на оз. Выдринское 59 км., к планируемой ночёвки на сегодня, но пообедав и

искупавшись, на часах было только 16:40!!! Надвигались тучки, но было принято
решение брать перелаз и выполнить программу максимум на сегодня - 90 км.
Вообще добавить кусок Боровёнка – Мал. Борок через Выдрино предложил
Виталий ака Vitas на форуме 3х9 «Самый классный участок всего похода там был!!!» «но
больше всего запомнились два удивительных места, ничего подобного которым я
раньше не видел: 2) бобровая плотина и необычные, почти карельские, пейзажи участка
Выдрино - Борок.» А вот что писал Крамар об этом участке «Дуэт Зидар-Даркстар
вдребезги разбил Иркиного штурмана в предпоследний день! ;)) Они нашли столь
замечательную и необыкновенную дорожку аналогов которой я даже не могу вспомнить
за 23 года походов!! В этот раз можно было идти только ради неё!!! Это незабываемое
чувство, когда стоишь под бобровой платиной и осознаешь что кромка воды чуть ли не
выше тебя!!! постоянно меняющийся рельеф, ландшафт, погода, растительность... следы
медведя и лосей на песке....множество разнообразных широких гатей и узеньких тропок
... И самое главное - везде можно ехать!!!! А место последней ночёвки?!!! Блин!!! короче
такого "Супер! Супер! Супер!" (С) давнооооо не было!!!!!»
И мне очень захотелось прокатиться по этой необыкновенной везде проезжаемой
дорожке и переночевать на оз. Перетно, от ночёвки на котором Крамар был в восторге!
Я скачал трек из Юлькиного отчёта по Новгородской об-ти 2010 и мы поехали за
впечатлениями.
В д. Выдрино местные нам сказали, что дороги до Мал. Борок не существует и
всячески отговаривали туда идти, еще сказали, что сейчас там идёт интенсивная вырубка
лесов, поэтому животные медведи и кабаны взбешены и ни в коем случае не оставаться
там ночевать. Уже на выходе из деревни одна бабушка нам сказал, что там дороги нету!
А другая возвращавшаяся из лесу сказал: «куда вы? Такой гром надвигается!!!» Но мы
всё равно пошли в 17:30. Сначала шли просто по полю по треку, потом по тропинке в
лес, а тучи всё надвигались и где-то поблизости гремел гром. Если честно было немного
страшно, еще эти взбешенные животные от интенсивной вырубки. Потом началась
разбийтешая лесовозная дорога. В какой-то момент мы сошли с трека по более хорошей
дороге, думаю что это объездная, под дождем мы прошли 2 км., обходя огромные лужи,
порой утопая в них по колено, девчонки часто не могли преодолеть эти лужи и завалы и
Рома помогал им. Было очень сурово, в один момент полил на столько сильный ливень
под сумасшедшие разряды грома, что мы решили раскрыть тент, была команда
расставить по два велосипеда по углам, но никто не понял и просто составили
велосипеды в одно место, в итоге просто все залезли под тент и 15 мин. пережидали
этот мощнейший ливень, когда он немного утих мы двинулись дальше, но через 300 м.

поняли, что мы в тупике на лесовырубки и дальше нам не пройти. Рома разведал
местность, кругом овраг, придется возвращаться назад 2 км по всей этот жести, в это
сложно было поверить. Вернувшись на трек, уже сильно измученные, решили ломить
дальше. Двигаясь по треку преодолевали большое кол-во поваленных деревьев
глубоких лужи, порой проезжая или перетаскивая вел, рюкзак уходил под лужную грязь.
10,5 км. мы шли 4 часа под непрекращающимся дождём, редко пытались ехать,
промокли насквозь, садиться мокрым памперсом на седло было жутко противно,
последнее 2 км. длились вечно, но наконец в 21:30 мы вылезли в Мал. Борок. Эта была
суровая жесть, спасибо советам с 3х9, реально незабываемая дорожка! Времени и сил
ехать до оз. Перетно не было, поэтому решили ехать до оз. Иловское 2 км. Стоянка так
себе, близко от дороги, плохой подход к воде и самое главное из дров только мокрые
кусты, я если честно не знал как разводить костер из кустов и предложил ребятам может
без костра? На меня так посмотрели, как будто хотели убить! Но Женя нашел в лесу
какой-то мокрое дерево, какие мокрые доски и с помощью сухого спирта, можно сказать
из воды разжёг костер – это было очень круто! Почти все вещи у участников промокли, у
некоторых даже спальники – но мы не унывали

Женя на мосту через р. Мста

Веребьинский обход Октябрьской
железной дороги "Палец Императора"

Купаемся на «вытянутом» оз. около
д. Сосновый – самое красивое озеро за поход

Перелаз 12 км. Выдрино – Мал. Борок

Сильно разбитая лесовозная дорога

Катаемся по грунтам

Под дождем и грозой шли 4 часа.

Ночевка на оз.Иловское – лучше там
не ночевать

За 1-ый день пройдено: 71,25 км.
Из них:
Грейдер – 28 км;
Асфальт – 22 км;
Грунтовка с крупной щебенкой - 11 км;
Разбитая лесовозка – 10, 25 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 211 м;
Минимальная высота - 35 м;
Суммарный набор высоты - 1030 м;
Суммарная потеря высоты - 922 м.

2 день, 5 августа (воскресенье)
оз. Иловское – оз. Ужин не доезжая 1 км. д. Терехово
Трек 2 дня
Встали в 8:00, все вещи были сырые, но немного удалось просушить на солнышке,
позавтракали, собрались и выехали в 11:10! Доехали до Окуловики 20 км. по асфальту,
тогда ночью она казалась таким забытым местом безлюдным, в котором даже может не
быть магазинов, а сейчас это большой город. Закупились в супермаркете Магнит,
сегодня у Ромы День Рождения! После Окуловки начался песчаный грейдер по

замечательным хвойным лесам, где было очень много черники и брусники, мы не
выдержали и остановились, окунувшись в море ягод, я еще никогда не видел такого колва черники!!! Целый час её кушали, но всё-таки еле-еле уехали от туда, некоторых
участников пришлось пинками выгонять с этого райского ягодного местечка. В д.
Перестово решили свернуть на тропинку меджду оз. Конино и оз. Боровно, просто
чудесная дорожка между озер и через мостик, много тур. стоянок! Далее вдоль озера до
д. Авдеево, где закупились в магазине и сразу после него пообедали на озере 16:40.
Потом поехали в д. Ужин по Национальному парку Валдайский, там к моему удивлению
не было магазина, но зато заехав на мост, где открывается живописная панорама на
озеро Ужин справа и на его "голову" (маленькое озерко) слева, затем повернув направо,
попали на интересный родник «Текунок» (пункт 6.) Среди местного населения он
почитается как святой и целебный. Вода в нём действительно очень вкусная и "мягкая".
Напившись и умывшись в этой замечательной воде, мы не стали прыгать в купель с
родниковой водой, которую построили в 2006 году, а поехали обратно, любуясь
развалинами Новотроицкой церкви. Далее вдоль восточного берега оз. Ужин и через 5
км., не доезжая 1 км д.Терехово, увидели хорошую грунтовую дорогу к озеру, рядом
доска объявления, что можно , а что нельзя, проехав 300 м., увидели большое кол-во
оборудованных стоянок, местные рыбаки сказали, что если проехать дальше, то можно
найти съезд для более дикой стоянке, куда машине не доезжает. Лёша был безумно
рад, так как год назад он ходил в пеший поход по Валдаю и они здесь останавливались.
Говорят, в выходные могут приехать лесничие и придется заплатить за стоянку, много
всяких правил висит на доске объявления, дрова вроде надо покупать в деревне. Так как
был вечерь воскресенья, через два часа люди уехали и мы заняли оборудованную
стоянку, до этого у них наши девчонки выклянчили 2 батона хлеба и еще они нам
оставили дрова. Костры жечь можно, деревья пилить нельзя. Оз. Ужин и место стоянки
очень понравилось, отличные купалки, красивое озеро, рыбалка. Вечером отмечали
Ромин ДР, отлично отдохнули и поиграли на гитаре. Утром приходил лесничий, Рома
сказал, что мы из Окуловки и с местных он не стал брать деньги.
За 2-ой день пройдено: 71,53 км. (всего 142,78 км.)
Из них:
Асфальт – 30 км;
Грейдер – 41,53 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 248 м;
Минимальная высота - 146 м;

Суммарный набор высоты - 847 м;
Суммарная потеря высоты - 823 м.

Собирали ягоды в сосновым бору

3 день, 6 августа (понедельник)
Трек 3 дня
оз. Ужин – Валдай – оз. Павлово
Подъем в 8:00, выехали в 11:15. От Терехово (в деревне бабушка сказала, что если
здесьпрописаться, то можно получить бесплатно вроде 20 сот., а заниматься здесь
можно строительством) до Шуя (есть магазин) отличный грейдер 10 км., далее асфальт.
После р. Валдайка решили разнообразить и поехать по грунтовке, которая есть на карте,
но через 500 м. уперлись в забор и «проезд запрещен», видели оборудованные стоянки,
на которых можно встать. Вернувшись на асфальт, поехали до поворота на монастырь,
дождавшись всю команду, поехали до монастыря по шикарной дорожке, петлящей в
хвойном лесу, разгонялись до 35 км/ч и быстро долетели до Валдайского Иверского
мужского монастыря 13:30, 25 км. Велосипеды оставили у охранника под присмотром
Лёши и Оли, с первого раза на территорию нас не пустили в обтягивающих лосинах и
памперсах, пришлось одеть штаны. Монастырь не произвел грандиозных впечатлений, в
трапезную нас тоже не пустили, да и лавка с пирожками по понедельникам не работает,
зато узнали, что от острова до Валдая ходит теплоход, решили плыть на нём,
отправлением через 2 часа в 15:30. Мне кажется это очень верное решение, так как
возвращаться обратно в горку, ехать по трассе М-10 и потом по асфальту до Валдая, где
очень много машин, никому не хотелось.
Расписание парома от о. Сельвицкий до Валдая (ежедневно 11.30, 13.30, 15.30,17.30.
Цена 80р/чел + 50 р/вел).
До теплохода оставалось 1ч. и мы сделали обед на оз. Валдай, искупались в его чистой и
живительной воде, как нам рассказал культорг, в это озеро была брошена какая-то икона
ис тех пор вода святая, в общем в оз. Валдай мы искупались. После чего загрузились на
теплоход до Валдая, контролёр закидывал наши велосипеды прямо на крышу парома,
ничем не крепя их, было немного стремно за наши велы, но всё обошлось и через 10
мин. мы уже были в Валдае на корабельном причале. Очень понравился Собор Святой
Троицы, потом мы закупились в магазине Магнит и купили наживку для рыбалки, в
очень хорошем рыболовном магазине. Далее поехали в Музей колоколов (для
студентов вход бесплатный при предъявление студенческого, а так 100 р. вроде бы),
позвенели в колокола, очень забавно и произвело огромное впечатление, всем советую,
особенно студентам!!! Закупились магнитиками и покинули Валдай 17:00. Далее поехали
по грейдеру, с дороги виднелось много озёр: Короцкое, Городенское, Дорище, так
докрутили д. Бол. Уклейно (есть магазин, наверное до 18:00). Поехали по грейдеру вдоль
восточного берега оз. Уклеинское, видели уходящую направо грунтовку к оз. Соминец,
там должна быть классная рыбалка, хотели проехать в д. Княжёво и встать на оз. Вельё,

но переправа затоплена, перед ней детский лагерь и нам сказали, что дорога до
Княжёво в очень плохом состояние, хотя висит навесная переправа для детей, но это
глупая идея ехать в Княжёво в поисках диких мест. В итоге встали на оз. Павлово на
оборудованной стоянке, через дорогу на оз. Вельё тоже есть оборудованная стоянка.
Есть дрова и домик с крышей. У Светы днём сломались спицы, вечером ремонтировали
ей колесо и правили восьмёрку, в Валдае купили спицевой ключ, но он оказался плохим,
ремонт отложили на утро.
За 3-ий день пройдено: 60 км. (всего 202,78 км.)
Из них:
Асфальт –20 км;
Грейдер – 40 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 258 м;
Минимальная высота - 181 м;
Суммарный набор высоты - 888 м;
Суммарная потеря высоты - 892 м.

Завтрак на оз. Ужин

Грейдер по Нац. Парку Валдайский

Валдайский Иверский мужской монастырь

Переправа на пароме в г. Валдай

Обед и купание на оз. Валдайское

Церковь в Валдае

Музей колоколов на Валдае.

оз. Велье

4 день, 7 августа (вторник)
Трек 4 день
Оз. Павлово – р. Кова
Встали в 8:00, выехали в 12:00, т.к. чинили Свете восьмерку и спицы. Поехали на
грейдер вдоль южного берега оз. Соминец, там есть парочку стоянок, пока выбирались
на грейдер наткнулись на Объекты РВСН (Режицкая Краснознамённая ракетная дивизия)
одни развалины, доехали по грейдеру до д. Русские Новики, выезжая из за поворота
увидели очень старую разрушенную Церковь иконы Казанской Божьей Матери,
возведено в 1902 году. Поехали дальше и через 2 км. справа от дороги увидели родник,
набрали в нём воды. Далее грейдером до д. Сухая Ветошь, повернули на восток, начав
петлю вокруг оз. Шлино. Местные сказали что из магазинов будет только автолавка,
работает она только пн,ср, пт, но почему во вторник она тоже была, попробовали
остановить её на дороге, но они отказались нам продавать. Еще нам сказали, что
магазин есть в д. Яблонька и раб. он до 17:00. Потом поехали в д. Марково от туда очень
хотели попасть на оз. Клеветецкое, долго не могли найти дорогу и местная бабушка
сказала, что дорога давно заросла, мы решили проехать дальше по грейдеру, подъехать
к озеру с другой стороны, проехав 3 км, пересекли речку Либья и свернули налево,
доехали до оз. Клеветецкое по хорошей грунтовой дороге, в нём искупались, сделали
перекус, на озере есть стоянка, отличное место для рыбалки. Когда мы уезжали от озера
выдели плохонаезжанную дорогу влево в лес, скорее всего это дорога в д.Яконово или
ур. Окунево - жалко, что мы её не разведали, т.к. очень интересно можно ли попасть из
ур. Окунево на оз. Клеветецкое, с Валдая через Яконова мог бы получиться очень
интересный заезд на озеро, правда дорога упирается в военную базу и не известно
можно ли там проехать?
Поехали дальше т.к. было уже 14.40 и у нас оставалось всего 2 ч. до закрытия
магазина-поэтому ехали очень быстро! Приехали в д. Яблонька 16.45, нашли магазин, и
на нашу радость он работал до 18 ч, в магазине закупились по полной и решили не
обедая, доехать оставшиеся 10км пути и встать на стоянку в нежилой д. Лука. (От Русские
Новики до д. Горка обычный грейдер.) Подъезжая к деревне, начали сгущаться тучи,
вместо деревни оказалось охотничья база, на берегу озера стоянок не было, берега
заросшие, а вдоль озера идет тракторная дорога приводящая в поле, короче в д. Лука НЕ
ЕЗЖАЙТЕ!!! Опять загремел гром и с минуты на минуту начнется сильный дождь,
командиром было принято решение вставать на р. Кова, не доезжая моста от д. Лука
свернули налево, подъезжая к реке, начался сильный дождь с грозой и мы очень быстро
начали вешать тент между четырьмя деревьями. Лёня лазил по деревьям и привязывал
концы тента повыше, чтобы вода стекала с него, под эти струи поставили каны, набирали
дождевую воду для ужина. От дождя успели укрыться и вещи остались сухими, т.к. тент

повесили оперативно, действовали очень слажено, как настоящая команда. Когда дождь
немного успокоился пошли на разведку, поняли , что не доехали буквально 50 м. до
стоянки, но где тент повесили – там и дом! С дровами небольшой напряг, но нам удалось
найти поваленную ёлку. Речка заболоченная, поэтому не купались, но воду для завтрака
из неё брали. Наверное самая лучшая стоянка на оз. Шлино в д. Яблонька – надо было
вставать там, сосновый бор и магазин под рукой. В общем, плохая идея была ехать в
Лука (нежил). Сегодня экватор похода - 4-ая ночёвка, всего их 8!
За 4-ый день пройдено: 51 км. (всего 253,78 км.)
Из них:
Грейдер – 43 км;
Грунтовка – 8 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 257 м;
Минимальная высота - 168 м;
Суммарный набор высоты - 741 м;
Суммарная потеря высоты – 72

Церковь 1902 г. иконы Казанской Божьей Матери

По полю

Местные болота

5 день, 8 августа (среда)
Трек 5 день
р. Кова – оз. Селигер (после д. Доброе)
Встали в 8:00, выехали в 11:30. Хотели от д. Кузнецово вдоль берега речки Кова до
ехать д. Березуги, местные жители сказали, что тропинка заболочена и мы поехали через
д. Горки. От д. Кузнецово до д. Рабежа отличная интересная грунтовка, которая
понравилась всей команде – очень советую! В ур. Заковье на р. Кова стоянку
планировать не стоит – заросшие берега. От Рабежа до Новый Скребель на карте дорога
с улучшенным покрытием, но на самом деле там разбитая грунтовка, а улучшения
заключаются в том, что большие лужи засыпаны досками. Перед д. Н. Скребель у Жени
прокололось колесо, Рома остался помогать ему, а остальные ребята поехали закупаться
в магазин, который находится прямо на берегу Селигера. Лёша, уехавший вперед, ждал
на выезде в деревню, когда к нему подъехал Лёня и сказал:
-Лёш подожди Женю и Рому, а мы со Светой в магазин
На это Лёша спросил:
- Кто такой Женя?
Лёша начал считать участников на пальцах, по просьбе командира, и насчитал только
шестерых, Женю он не мог вспомнить серьезно, до тех пор пока не подъехал Женя сам.
Короче Лёша поймал белку! После починки прокола, оказалось что Лёша потерял
дорогие очки шимано. Всей командой встретились у магазина и закупились, купили на
обед арбуз, он оказался паршивый – отдали половину продавщице). Пообедав, на часах
было

17:00, а запланированный на сегодня маршрут был пройден, силы и желание крутить
еще были, поэтому как обычно ближе к вечеру решили брать перелаз. До д. Долматиха
плохая грунтовка, но при желание можно даже проехать. В д. Долматиха поговорили с
местными, которые сказали, что дорога в д. Доброе есть, но она плохая, еще на днях
они видели у моста следы медведя и сказали нам быть очень осторожными. Я
подбодрил команду «ЭТО БУДЕТ ОЧЕНЬ СТРАШНЫЙ ПЕРЕЛАЗ! БОЙТЕСЬ! (и так раз 10) и
мы выдвинулись в д. Доброе в 18.05, по дороге Женю укусила оса прямо внутрь уха, он
нереально страдал, а ухо очень сильно раздулось, ещё Лёша сломал петух об лежащее
дерево, в 18.20 начали ремонтировать велосипед и колоть жене уколы от аллергии и от
отёка! С уколами всё было просто и без проблем, а вот с петухом всё намного сложнее,
так как у Лёши не было запасного петуха, к счастью у Ромы был универсальный петух,
пошаманив над ним напильником 10 минут всё встало и работало без нареканий. К 18.55
починили петух и ухо-едем дальше. До реки Чёрная дорога почти вся проезжается и мост
через реку тоже есть, даже в отличном состояние! Переехали через мост и поехали до д.
Доброе, недалеко от неё встали на ночёвку в 400-та метрах от кладбища на оз. Селигер,
вдоль побережья растёт высокая трава, поэтому чтобы искупаться надо пройти метров
20 по илу. После д. Доброе можно встать в шикарном сосновом бору, но в 300-ах метров
от воды.
Вечером у костра расчехлив гитару, обнаружилось что во время перелаза, был
отломан гриф в районе калков! Лёха был расстроен, ну и вся команда в этот вечер
осталась без песен(

За 5-ый день пройдено: 53 км. (всего 307 км.)
Из них:
Грейдер – 4 км;
Грунтовка – 49 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 260 м;
Минимальная высота - 173 м;
Суммарный набор высоты - 1 037м;
Суммарная потеря высоты - 1 035 м.

Завтрак на р. Кова

Дорога от Горка до Рабежа

Собираем мост из подручных средств

Перелаз Долматиха –Доброе

д. Долматиха

Мост через р. Черная есть

Дальше отличный грунт вдоль Селигера

6 день, 9 августа (четверг)
Трек 6 день
оз. Селигер (после д. Доброе) – д. Залучье – оз. Селигер (п-ов Косогор)
Встали 7.30, после завтрака клеили гриф гитары-склеили отлично! Выехали в 10.40. Мы
начали вторую петлю нашего похода, выехав из д. Доброе поехали до оз. Полоновка
(где кстати есть неплохие места для ночёвок) и далее на д. Поселье, всё время очень
унылый грейдер (стиральная доска), ехать по нему сложно из за однообразия,
пообедали на оз.Ласцо, на нем есть место для стоянки, ещё там увидели дикую палатку,
сделанную из еловых веток и брёвен, было понятно, что в ней ночевал человек и он был
один. После Ровень Мосты поехали до д. Залучье. Всё это время с самого утра разбитый
грейдер, как стиральная доска - очень устали руки и вообще всё! (Удовольствия никакого
ехать по этому грейдеру) В Залучье закупились в минимаркете. Во время закупки лил

сильный дождь, переждав его еще немного под козырьком, поехали на полуостров
Косогор, через брод (брод не глубокий по колено), далее поехали в д. Картунь, вдоль
берега Селигера, приехали в красивейшее место с песчаным пляжем и оборудованной
стоянкой, команда сказала «давайте вставать на ночёвку здесь», но командир сказал, что
надо ехать дальше обязательно! После обеда и купания в оз. Селигер в этом чудесном
месте, выехали на перелаз до д. Дубово в 17.00.Проехав несколько километров вдоль
озера по грунтовке, мы упёрлись в противопожарный ров, после рва буреломили 600 м,
и наконец выбрались на дорогу и тут Лёха замечает, что потерял дорогой ( в палне цены)
вело компьютер, половина команды отправилась на поиски вело компьютера по треку
(вернулись на 3 км. ), после 2-х часового поиска компьютер не был найден (Лёха был
ужасно расстроен), вернувшись, поехали дальше, и вдруг Лёха нашёл велокомп под
своим велосипедом (Все гениальное – просто!). Время было 19.40 и ни о каком перелазе
не могло быть и речи, проехали ещё пару километров вдоль берега и встали на
оборудованной стоянке на берегу Селигера на полуострове Косогор. (На п-ве огромное
кол-во оборудованных стоянок) К этому вечеру гитара была благополучно починена и
мы пели песни, купались, стирались, очень сытно кушали макаронный суп!
За 6-ой день пройдено: 50 км. (всего 357 км.)
Из них:
Грейдер (стиральная доска) – 39 км;
Грунтовка – 11 км.
Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 272 м;
Минимальная высота - 175 м;
Суммарный набор высоты - 951 м;
Суммарная потеря высоты - 911 м.

оз. Селигер на п-ов Косогор

Грейдеры…

пешка в лесу, дорога перерыта от пожаров

ночевка на оз. Селигер н п-ов Косогор

7 день, 10 августа (пятница)
Трек 7 день
оз. Селигер (п-ов Косогор) – после д. Задубье (Волоховщицкий плес)
Встали в 7.45, выехали в 10.50! В планах на этот день у нас было взять перелаз,
доехать до р. Княжа и на ней сделать днёвку! Мы доехали до д. Картунь и упёрлись в
тупик, пошли общаться с местными жителями, они сказали, что кратчайшей дороги до р.
Ускройня нету, и чтобы нам попасть на мост через р. Ускройня, придётся возвращаться в
д. Берёзовый рядок и там выходить на трек. Мы так и сделали, от д. Берёзовый Рядок по
началу была видна дорожка (наезженная квадроциклами - на вид проехали туда и
обратно) правда через кусты и высокую крапиву, вскоре нормальная дорога
закончилась, или скорее всего мы её потеряли, т.к. нормальная дорогая была, но наш

трек уходил под ЛЭП и мы пошли по треку, начали жёстко рубиться и буреломить и так в
течение 2 часов по непроходимому лесу, болоту и высокой траве, крапиве с рост
человека! Так мы и прорубались, пока не упёрлись в р. Ускройня, окруженные
зарослями с рост человека (джунгли прям, мачете не хватало) да к тому же через речку
моста не оказалось, мы заценили обстановку по навигатору и поняли , что мост в 1 км
левее по реке, а мы не попали на него, потому что трек по которому шли был проложен
Лёней дома под ЛЭПом и вёл нас по прямой, а был нормальный трек по дороге через
мост, по которому отлично проехали веломнцы буквально этим летом, Лёня его
специально скачал, но мы забыли его загрузить с утра. Из этой глупейшей ошибки
штурмана и руководителя места нормальной дороге и моста, мы получили два часа
жесткого рубилова и остались без моста! Короче лохонулись))) После 10-ти минутных
раздумий, было принято решение взять реку вплавь (т.к. идти 1 км. вдоль берега по
зарослям и болоту наверное сложнее)! Первый раз в этом походе надули лодку (правда
сломали насос и додували ртом) и переправились без проблем за 1 час, после речки ещё
500 м. буреломили и вышли на ту квадроциклетную тропинку, по которой и ехали
сначала и могли по ней доехать до моста, если бы не ложанулись с треками. По этой
дорожке мы и доехали до д. Княжое, по времени уже не успевали в магазин, который
находился в д. Заплавье, было принято решение попрошайничать или купить немного
еды у местных жителей деревень. В д. Княжое нам дядька с рацией (ответственный за
какую-то стройку турбазы для багатеньких) ничего не дал. Доехали по плохой грунтовке
в д. Бухвостово в 16.00, встретили женщину, она рассказала как живёт здесь одна и ведёт
своё хозяйство, у неё козлы и козы, она продала нам козье молоко (молоко очень
вкусное и без привкуса) рассказала, что в этой деревне есть старая усадьба Толстых, в
которой раньше был детский дом, ещё, что в д. Задубье есть хороший магазин и в нём
работает местная жительница, которая может открыть магазин даже поздно вечером,
пообщавшись и напившись молока поломились по плохим грунтам в д. Климова Гора.
(Моста между д. Бухвостово и д. Дубово нету, но там проходим брод). В д. Климова Гора
поехали на п-ов Коровий смотреть Троица-Переволок. Церковь Троицы Живоначальной
(в полоразрушенном состояние) произвела на нас огромное впечатление. До д. Задубье
по песочному грейдеру под моросящем дождиком. В д. Задубье узнали у местного
жителя, где живёт продавщица, зашли к ней домой и договорились, чтобы она нам
открыла магазин. Скупили пол магазина, как голодные дети Африки. Вечерело и мы
поехали вдоль берега Селигера на отличную стоянку, на песчаном берегу, Женя с Ромой
свалили очень большую сухую сосну, получился отличный костёр, все согрелись и
высушились. Женя поймал Рыбу – краснопёрку. За день было преодолено 24км - они
были очень тяжёлыми и суровыми, много пешки!

За 7-ой день пройдено: 24 км. (всего 381 км.)
Из них:
Грейдер (стиральная доска) – 3 км;
Грунтовка – 17 км;
Бездорожье, бурелом, заболоченная местность – 3 км.

Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 235 м;
Минимальная высота - 194 м;
Суммарный набор высоты - 672 м;
Суммарная потеря высоты - 690 м.

Перелаз от оз. Светлое до Климово Гора

Зарастающая тракторная дорога

Брод выше пояса

Брод оз. Святое

Церковь на п-ов Коровий

Заночевали на оз. Селигер

8 день, 11 августа (суббота)
Трек 8 день
после д. Задубье (Волоховщицкий плес) – р. Княжа
Сутра решили выбраться на основной грейдере, через дорогу, которая вела в
сторону Заполья, но она кончилась болотом и поэтому выезжали через д. Задубье. До
моста через оз. Полоновка долетели быстро всё по тому грейдеру, разбитому с
гребенкой. На мосту петля завершилась и у многих участников группы были ощущения,
что они уже бывали здесь раньше, но пока они не успели опомниться и понять, что мы
сделали петлю, я быстро свернул к д. Заплавье. До деревни отличная грунтовка, в то
время как от грейдеров уже тошнит! В Заплавье в магазине купили копченных окуней и
щук, чудесно ими пообедали, правда дороговата вышло. После д. Заплавье нас ожидал
заплыв через р. Княжа – цель нашего похода, но до реки еще предстояло добраться. С
трудом выехав после сытного обеда, на дорогу вдоль озера до реки, буквально сразу
врезались в высокий забор. Ощущение, что дом отдыха построили прямо на дороге!
Вышедший охранник сказал, что дорога проходит через их лагерь, но пустит на участок и
выпустить с другой стороны они нас не могут! Пришлось обходить эту постройку по
периметру, но это вылилось в огромную проблему, так как периметр был заболочен,
еще походу отходами из туалета этой базы, жутко воняло, и шли мы по колено, как бы
это по мягче сказать… Все промокли , испачкались, потратили уйму времени и в итоге
вышли на дорожку, только с другой стороны постройки. Вот козлы же эти хозяева дом
отдыха, могли и пропустить нас или хотя бы построить объездную дорогу. Не ну
перегородили дорогу вдоль озера и делайте чего хотите! Скорее всего там есть другой
объезд, нужно разведывать. Далее дорога до р. Княжа великолепная грунтовка, с
огромным кол-вом стоянок! Я её прозвал дорогу тысячи муравейников, ну я думаю
понятно почему. Ну вот мы наконец добрались до р. Княжа, «ради чего затеивался весь
поход». Погода была пасмурная, холодно и река оказалась на вид не 60 м., а наверное
100 м и с приличным течением. На первый взгляд показалось, что переправится группе в
8 человек с 8 велосипедами и 8 тяжелыми рюкзаками не возможно, но у куда деваться?
Надули лодку и Женя начал её тестировать, идея плыть в лодке, на себя положив
велосипеды и рюкзак и грести веслом сразу отклонилась, выглядело это очень нелепо. В
итоге решили, что самым лучшем вариантом будет все грузить в лодку, а самому сзади
её толкать. Девчонки сразу отказались от такого героического заплыва и поэтому их
пришлось перевозить на тот берег на лодке. В итоге Женя и Рома плавали туда обратно
очень много раз, потом уже начали грузить на лодку по два рюкзака и по два
велосипеда.

В это время по другую сторону р. Княжа застряла в местных болотах группа Иры
Поляковой, которая организовала ПВД под кодовым названием «Переправное», чтобы
создать подробный фото - и видеорепортаж о лодочной переправе. Я просто был
шокирован таким событие, что группа велотуристов практически вдвое больше нашей
группы приезжает нас встречать на финише нашего маршрута, эмоции переполняли
меня в тот день и весь поход, такой приезд сильно мотивировал доехал до реки в
запланированные сроки! Но Ирина группа успела только под конец переправы,
прорвавшись через болота, но двоих участников все-таки «потеряли» в болотах.
Фотографии про ПВД «Переправное» под руководством Иры
https://plus.google.com/u/0/103606417788881448223/posts/UprZ3E6wTy3
Не смотря на то, что группа застряла в болотах и долго пробиралась к реке, они
успели заснять два видео с переправой http://youtu.be/RPDalo1f55k и
http://youtu.be/BVQuXfNLn5g
Вечером одной огромной компанией сидели у костра, пели песни под гитару
делились впечатлениями. Огромное спасибо Ире и её команде за такой дружную
встречу, наша команда никогда этого не забудет!
Наша команда проделал долгий и длинный путь, проехали уже практически весь
запланированный маршрут – самое главное, что мы встретились на реке Княжа.

За 8-ой день пройдено: 30 км. (всего 411 км.)
Из них:
Грейдер (стиральная доска) – 13 км;
Грунтовка (шикарная) – 27 км;

Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 143 м;
Минимальная высота - 242 м;
Суммарный набор высоты - 675 м;
Суммарная потеря высоты - 707м.

Готовим завтрак и сушимся

Дорого вдоль залива Владышно

Дикие Студенты

Пески на Селигере

Лодочная переправа через р. Княжа

Переправляем девчонок

рюкзаки и велосипеды

9 день, 12 августа (воскресенье)
Трек 9 день
р. Княжа – Осташков
Утром долго собирались, потому что много народу. Разведывали нормальную
дорогу к озеру, не через болота и все-таки нашли дорогу, заваленную деревьями, но мы
очистили проезд с помошью бензопилы. Все вместе, двумя командами поехали
смотреть Нило-Столобенскую пустынь, залезли на башню-часовню за 100р. – виды
открываются замечательные! Потом поехали в Осташков, по дороге купили в поезд рыбу
терпуг – очень вкусная рыба, обязательно нужно покупать! Город Осташков очень
понравился, красивые старые храмы и церкви. Замечательный город, хочется вернуться
туда еще. Затем на вокзал, разобрали велосипеды и большой компанией уехали на
поезде Осташков - Москва. Рано утром в понедельник были уже в Москве.
За 9-ый день пройдено: 39 км. (всего 450 км.)
Из них:
Асфальт – 30 км;
Грунтовка (шикарная) – 9 км.

Показания GPS-навигатора:
Максимальная высота - 198 м;
Минимальная высота - 244 м;
Суммарный набор высоты - 387 м;
Суммарная потеря высоты – 376 м

Утро на р. Княжа

Двумя группами едем в Нилову Пустынь

Нило-Столобенская пустынь

Завершаем маршрут в Осташкове

Осмотр Осташкова

Общественное снаряжение:
1. Палатка 2-ка
2. Аптечка
3. Ремнабор
4. Фотоаппаратура
5. GPS ,карты и т.д.
6. Кан 4л
7. Кан 5л
8. Скатерть, половник.варежка для кана - 300 г.
9. Тент
10. Пила двуручная .
11. Топор - 1092 г.
12. Трос для велов - 420 г.
Общий вес снаряжения - 30,7 кг.
Снаряжения на парня – 4,68 кг.
Снаряжения на девушку – 3,74 кг.
Выводы:
1. Не хватало кострового троса (вес небольшой, но очень удобно), с ним процесс организации места
стоянки был бы быстрее и удобнее.
2. Двуручная пила хоть и тяжелее, но позволяет быстро и удобно напилить дров любого размера (очень
пригодилась).

Отчет казначея
Вышла вся поездка на одного участника около 6-7 т.р. Затраты на поезд туда
и обратно, на еду, немного на экскурсии, на аптечку, на ремнабор. Еда походная
дешевая, жили всё время в палатках, в кафешках не питались.

БАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ ВЕЛОСИПЕДНОГО
МАРШРУТА

ИНТЕНСИВНОСТЬ
I = (Lф + ЛП)*Тн/(Тф*Lн) = (450+124)*8*1,2 /(9*400) = 1.52

Lф = 450 км – фактическая протяженность маршрута.
Lн = 400 км – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ.
Tф = 9 дней – фактическая продолжительность прохождения маршрута.
Tн = 8 дней – продолжительность похода по ЕВСКМ
1,2 – коэффициент дневок
ЛП - пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению
суммы локальных препятствий, имеющихся на маршруте.

Автономность
A=1 - высокая степень автономности, когда количество населенных пунктов не превышает одного на 5
дней прохождения участка маршрута.

РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ ТРУДНОСТИ ПРОТЯЖЕННЫХ
ПРЕПЯТСТВИЙ

ПП1: Веребьинский обход Октябрьской железной дороги "Палец
Императора"(Веребье – ост. п. 204 км)
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Malovisherskiy Rayon, Novgorodskaya Oblast'
Границы: Веребье – ост. п. 204 км
Протяженность (км): 13
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.6
(разобранной ж/д, покрытие крупная щебенка)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+13/100=1.13
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1.0
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0

Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.6*1.13*1*1*1=1,8
Препятствие II КТ
Высотный график препятствия

ПП2: Выдрино – Мал. Борок
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Новгородская область, Окуловский район
Границы: Выдрино – Мал. Борок
Протяженность (км): 12
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 2,5
(Используемая лесовозная дорога)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+12/100=1.12
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=2.0*1.12*1*1*1=2.24
Препятствие II КТ

ПП3: Окуловка – Шуя
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Новгородская область, Окуловский район, Валдайский район.
Границы: Окуловка – Шуя
Протяженность (км): 52
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1
(Грейдер, грунтовая дорога)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+52/100=1.52
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1*1.12*1*1*1=1.12
Препятствие I КТ

ПП4: Валдай – р. Кова
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Новгородская область, Валдайский район.
Границы: Валдай (от шоссе М-10, Е-105) – р. Кова около д. Лука (нежил.)
Протяженность (км): 90 км
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1,1
(волнистый грейдер вперемежку с песком глубиной до 3 см)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+80/100=1.80
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.1*1.8*1*1*1=1.98
Препятствие II КТ

ПП5: р. Кова – Нов. Скребель
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Новгородская область, Демянский район.
Границы: р. Кова – Нов. Скребель
Протяженность (км): 39 км
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.0
(отличная грунтовка 25 км, разбитая грунтовка 14 км )
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+39/100=1.39
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.0*1.39*1*1*1=1.39
Препятствие I КТ

ПП6: дер. Лыково – дер. Городец
Общая информация о препятствии
Район: Средняя полоса России, Новгородская и Тверская области
Подрайон: Демянский и Осташковский р-ны
Границы: дер. Лыково – дер. Городец
Протяженность (км): 8,3
В том числе:
1. Зарастающая лесовозная дорога — 2,03 км
2. Лесные и полевые тропы на грани проезжести — 5,32 км
3. Дорога с рыхлым песком глубиной до 3 см – 0,95 км
Мах высота (м): 237
Суммарный набор высоты (м): 85
Максимальная крутизна на подъеме (%): (26/[Sqrt(262+3002)])*100%=8,6%
Вид препятствия: равнинный

Расчет препятствия
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 2,0
(зарастающая лесовозная дорога, лесные и полевые тропы на грани проезжести)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 = 1 + 8,3/100 = 1,083
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1,0
(слабопересеченная местность с уклонами подъемов до 4% и перепадами высот от 30 до 50 м)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1,0

Сезонно-географический показатель (СГ) – 1,0
КТ=2,0*1,083*1,0*1,0*1,0=2,17
Препятствие 2 КТ

ПП7: оз. Селигер (после д. Доброе) – Залучье
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Тверская область.
Границы:
Протяженность (км): 39 км
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.1
(разбитый волнистый грейдер вперемежку с песком глубиной до 3 см)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+39/100=1.39
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.1*1.39*1*1*1=1.53
Препятствие II КТ

ПП8: оз. Светлое – д. Дубово
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Тверская область.
Границы: оз. Светлое – д. Дубово
Протяженность (км): 9 км
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 2
(тракторная дорога, лесные полевые дороги на грани проезжасти, зарастающая
кустарниками тракторная дорога)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+9/100=1.09
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0

Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=2.0*1.09*1*1*1=2,18
Препятствие II КТ

ПП9: Задубье– р. Княжа
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕПЯТСТВИИ
Район: Тверская область.
Границы: Задубье– р. Княжа
Протяженность (км): 30 км
Вид препятствия: равнинный
РАСЧЕТ ПРЕПЯТСТВИЯ
КТ=Кпк*Кпр*Кпер*Кв*СГ
Коэффициента дорожного покрытия (Кпк) – 1.0
(грейдер волнистый – 13 км, отличная грунтовка – 27 км.)
Коэффициент протяженности препятствия
Кпр = 1 + Lпп/100 =1+30/100=1.30
Коэффициент пересеченности местности (Кпер) – 1
(Слабопересеченная местность с уклонами подъемов 4-6% и перепадами высот от 30 до
50 м.)
Коэффициент абсолютной высоты (Кв) – 1.0
Сезонно-географический показатель (СГ) – 1.0
КТ=1.0*1.30*1*1*1=1.30
Препятствие I КТ

Расчет эквивалентного пробега по локальным
препятствиям
Местоположение

Кол-во

р. Княжа
р. Ускройня
На п-ов Косогор
Оз. Святое

1
1
1
1

Характеристика препятствия
2б (навесная)
2а (сложная)
н/к (простейшая)
н/к простейшая

Итого эквивалентный пробег по локальным препятствиям – 124 км

Эквивалент,
км
80
40
2
2

ЛП=124

Сумма баллов за препятствия
Протяженные препятствия

К.Т.

КС

ПП1

1.8

2

ПП2

2.24

2

ПП3

1.12

1

ПП4

1.98

2

ПП5

1.39

1

ПП6

2.17

2

ПП7

1.53

2

ПП8

2.18

2

ПП9

1.30

1

Согласно таблице 2 «Методики категорирования велосипедных
маршрутов», в зачет протяженных препятствий пойдут 3 балла за I КС, 11.9
баллов за II КС.
Следовательно, П = 3.0 + 11.9 = 14.9 балла
Категория сложности:

КС=П*I*А=14.9*1.52*1= 22,648 баллов

Маршрут соответствует 2 КС

МАТЕРИАЛЫ ПОХОДА В ИНТЕРНЕТЕ
1. Трек похода
http://www.gpsies.com/viewTracks.do?fileId=knyzmuchzcypf
buc&fileId=uplupxaquxkqisih&fileId=xcwynpaeitgdhxwh&fileI
d=rzumybgmlkvbrnpj&fileId=rotwhmkygpyocfhy&fileId=hmh
maezgdecxtlwb&fileId=cmluqbzujmbfjvzh&fileId=zkgqkrhpqa
nkfvje&fileId=cdzptxllkraycybp
2. Фотоотчёт на сайте vk.com с комментариями
http://vk.com/album-1446533_167444253
3. Фотографии группы Иры, которая приезжала на р. Княжа
http://www.3x9.ru/forum/?mesg=118772
4. Видео с переправы http://youtu.be/RPDalo1f55k и
http://youtu.be/BVQuXfNLn5g
5. Новости от группы с маршрута
http://www.3x9.ru/forum/?mesg=118421
6. Организовано было здесь
http://www.3x9.ru/forum/?mesg=115046

