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1.1.Проводящая организация: 
 

1.1 Проводящая организация  
Клуб туристов при МГТУ им. Н. Э. Баумана  

105094, г. Москва, Госпитальная наб., 42  

e-mail: tkmgtu@gmail.com  

сайт: http://tkmgtu.ru/  

группа в vk.com: https://vk.com/velomgtu 

1.2. Сведения о выпускающей МКК 

Маршрутно-квалификационная комиссия ФСТ-ОТМ. Россия, Москва, улица Александра 

Солженицына, 17с1  E-mail: info@fst-otm.net  Туристко-спортивная маршрутно-квалификационая 
комиссия 177-00-56666552. 

1.3. Место проведения. 

Пензенская область. 

1.4. Сроки проведения. 
 

с 29 сентября по 7 октября 2018 года. 

1.5. Подробная нитка маршрута 
Пенза – Пазелки – Вышелей - Верхний Шкафт - Нижний Шкафт - Ильмино-

Никольск – Сюзюмское – Сосновоборск – Городище – Чаадаевка – Сурск - Сурское 

вдхр. – Терновка - Пенза 

1.6. Параметры маршрута. 
Продолжительность  

маршрута 9 дней 

всего 9 дней 

активная часть 8 дней 

кол-во дневок (полуднёвок) 1 полуднёвка 

Протяженность активной 

части маршрута 8 дней 

всего 410 км 

по дорогам высокого 

качества 
299.7 км 

по дорогам хорошего 

качества 
110.1 км 

mailto:info@fst-otm.net
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по дорогам среднего 

качества 
 

0.2 км 

по дорогам низкого качества нет 

по дорогам сверх низкого 

качества 

нет 

ЛП нет 

Суммарный набор высоты 3404 метра 

 

1.7. Обзорная карта региона 
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1.8. Высотный профиль маршрута. 

 
1.9. Препятствия маршрута 

Вид 
препятствия 

Название  
препятствия 

Категория 
Трудности 

Характеристика препятствия Путь 
прохождения 

равнинное Вышелей  

1727 

утверждено 

2 Протяжённость: 42334 м 

Максимальная высота: 239 м 

Минимальная высота: 135 м 

Набор высоты: 229 м 

Сброс высоты: 177 м 

Мокрый асфальт хорошего 

качества.Песок, дорога 

уплотнённая,мокрая.Грунт,дорога 

укатанная , сухая. Мелкий камень, 

дорога хорошего качества,мокрая 

М5-Вышелей 

равнинное  Аришка  

1734 

утверждено 

1 Протяжённость: 39196 м 

Максимальная высота: 263 м 

Минимальная высота: 105 м 

Набор высоты: 317 м 

Сброс высоты: 374 м 

Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, сухая. 

Грунт, дорога укатанная, 

сухая.Песок,дорога уплотнённая, 

мокрая. Мелкий камень, дорога 

хорошего качества, сухая 

Вышелей- 

Аришка 

равнинное Мичкас  

1757 

утверждено 

2 Протяжённость: 22875 м 

Максимальная высота: 284 м 

Минимальная высота: 129 м 

Набор высоты: 277 м  
Сброс высоты: 262  м        

Мелкий камень, дорога хорошего 

качества, сухая. Грунт, дорога 

Аришка-

Ильмино 
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укатанная, сухая.Грунт,дорога 

разбитая, сухая.Мелкий камень, 

дорога разбитая, сухая 

равнинное Столыпино 

1723 

утверждено 

2 Протяжённость: 27007 м 

Максимальная высота: 318 м 

Минимальная высота: 144 м 

Набор высоты: 306 м 

Сброс высоты: 264 м 

Мелкий камень, дорога хорошего 

качества, сухая. Грунт, дорога 

укатанная, сухая.Грунт, дорога 

разбитая, сухая. 

Ильмино-

Столыпино 

равнинное Сосновоборск   

1756 

утверждено                                   

2 Протяжённость: 70359 м 

Максимальная высота: 302 м 

Минимальная высота: 171 м 

Набор высоты: 495 м  
Сброс высоты: 468 м       

Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, сухая. Асфальт/бетон, 

дорога хорошего качества, мокрая 

Столыпино-

Сосновоборск                                       

равнинное трасса 58Н-56 

1760 

утверждено 

1 Протяжённость: 45957 м 

Максимальная высота: 326 м 

Минимальная высота: 171 м 

Набор высоты: 366 м 

Сброс высоты: 313 м               

Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, сухая. Мелкий камень, 

дорога хорошего качества, сухая 

 Индерка - 

Городище 

равнинное Городище-

Чаадаевка. 

Паспорт не 

утвержден по 

причине 

низкого 

качества трека 

(согласован 

МКК) 

1 Протяжённость: 26562 м 

Максимальная высота: 240 м 

Минимальная высота: 125 м 

Набор высоты: 261 м 

Сброс высоты: 258 м 

Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, сухая. Асфальт/бетон, 

дорога хорошего качества, мокрая 

Городище-

Чаадаевка 

равнинное Сурское 

водохранилище 

1758 

утверждено 

1 Протяжённость: 52848 м 

Максимальная высота: 247 м 

Минимальная высота: 112 м 

Набор высоты: 386 м 

Сброс высоты: 401 м          

Асфальт/бетон, дорога хорошего 

качества, сухая. Мелкий камень, 

дорога хорошего качества, сухая. 

Канаевка-Пенза 
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1.10. Список участников, их опыт и обязанности. 

 
Ф.И.О. Год 

рождения 

Туристский 

опыт 

Обязанности в 

группе 

Березников Александр 

 

1979 1 ВеР (Московская-

Калужская_Тульская 

обл), 4ВеУ (Алтай) 

Руководитель, 

завснар 

завхоз, 

штурман, 

метеоролог 

Светлана Чернецова  

 

1972 3ВеР(Грузия),     

5 с эл.6ВеУ(Китай) 

Фото, 

казначей, 

медик,логист 

Сергей Зайцев 

 

1988 3ВеУ(Грузия) Механик, 

хронометрист,  

технический. 

Фотограф. 

1.11 Трек маршрута. 
 

Трек: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do;jsessionid=892BF6CD66B624D43055E19E5E78E62C.fe3

?fileId=pnjwhgyyvwtbfbnu&isFullScreenLeave=true 

 

 



 

8 
 

 

2. Характеристика района маршрута 
2.1. Общая полезная информация 

Пензенская область в современных границах образована 4 февраля 1939 года. Она 

расположена на Восточно-Европейской (Русской) равнине и занимает среднюю и 

западную часть Приволжской возвышенности, входит в состав Приволжского 

федерального округа                                                                                                     

Административный центр области-город Пенза.На маршруте крупные города: 

Пенза,Никольск,Сосновоборск,Городище.                                                                                 

Климат- умеренно-континентальный.  Пензенская область лежит в умеренном 

географическом поясе, на стыке лесной, лесостепной и степной природных зон.                    

Рельеф поверхности- равнинный, слегка всхолмленный. Крайний запад области 

принадлежит восточной окраине Окско-Донской равнины.                                                    

Гидрография- В области насчитывается свыше 3000 рек и ручьёв общей 

протяжённостью 15 458 км. Наиболее крупные из рек —Сура,Мокша — относятся к 

бессточному бассейну Каспийского моря (река Волга); Хопёр, Ворона (водосборный 

бассейн реки Дон). Река Пенза, приток Суры, дала название областному центру.                          

Население области- 1489,7 тыс. человек; в его составе - представители почти 80 народов 

и народностей( преобладает- русские, мордва татары). Сельское население составляет 

35,7%.                                                                                                                                                                   

2.2.                                                                                                                                                                         
Нижний Шкафт. Церковь Петра и Павла-Храм во имя имя первоверховных апостолов 

Петра и Павла, каменный,построен в 1796 году тщанием помещика Шувалова и освящен в 

1808 году. В настоящее время здание храма находится в состоянии заброшенности и 

запустения. 

Нечаевка (Высадки). Церковь Михаила Архангела-Храм во имя Архистратига 

Михаила. Деревянный, однопрестольный. Построен в 1887 г. тщанием прихожан и при 

помощи местной землевладелицы княгини Веры Сергеевны Трубецкой, освящен 2 июля 

1889 г. В 1914 г. на средства церковно-приходского совета, открытого 1 ноября 1913 г., 

построена деревянная часовня на кладбище в память 300-летия Дома Романовых. В 

настоящее время здание храма находится в состоянии заброшенности и запустения. 

Никольский музей стекла и хрусталя — является старейшим в России. Знакомит 

посетителей с хрупкими экспонатами мастеров и художников, историей древнего 

стекольного мастерства 

Музей расположенный в городе Никольске до сентября 2005 года являлся неотъемлемой 

частью завода Красный Гигант, одного из старейших стекольных предприятий России. 

В 1789 году владелец села и завода А. И. Бахметев создал специальную кладовую при 

фабрике, в которую стали откладывать лучшие образцы бахметевской посуды. В 1914 

году она упоминается во всех документах как музей. Три поколения Бахметевых и князь 

Александр Дмитриевич Оболенский собирали образцы изделий своего завода, а также 

иностранного стекла (богемского, французского, английского, польского). 

После национализации и переименования завода в «Красный гигант» в 1923 году 

музейная коллекция пополнялась стараниями директоров завода. В последние годы музей 

пополняли за счёт дарственных работ от частных лиц и работ художников по стеклу по 

окончании симпозиумов, которые проводятся в Никольске с 2006 года. 



 

9 
 

На протяжении всего времени активно пополнялась заводская коллекция. С 1964 года она 

стала общедоступной, продолжая оставаться структурной единицей завода Красный 

Гигант находясь полностью на его содержании. 

Особенностью музейного собрания этого периода стали работы профессиональных 

художников. 

Музей стекла и хрусталя один из самых посещаемых в Пензенской области. Сегодня в его 

коллекции около 14 000 экспонатов, является одним из самых крупнейших собраний 

стекла в России. 

Специально для музея завод Красный Гигант в 1990 году построил отдельное 

двухэтажное здание. 

1 сентября 2005 года музей Стекла и Хрусталя в городе Никольске стал филиалом 

Пензенской областной картинной галереей  имени К. А. Савицкого 

Собрание Никольского музея стекла и хрусталя — одно из уникальных и крупнейших в 

стране, оно признаётся искусствоведами как лучшая коллекция стекла в России. 

Материалы взяты с сайтов https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_стекла_и_хрусталя 

https://studbooks.net/politekonomiya/  

http://sobory.ru/geo/distr/372  

2.3. Варианты подъезда и отъезда. 

Поезд Москва-Пенза 052Й(Сура) отправление с Москва Казанское 20:40  

прибытие 7:35  29 сентября. 

Поезд Пенза- Москва 121Й отправление 7:10  

прибытие Москва Казанская 19:00 7 октября 

Пенза-Москва 093Й отправление 16:38 , 

прибытие Москва Казанская 05:02     

8 октября 

2.4. Аварийные выходы с маршрута. 

На маршруте в населенных пунктах есть сотовая связь,вызов такси и эвакуация в Пензу не 

проблематично.Из Никольске  и Городище есть межгор. автобусы до Пензы. Из 

Чаадаевки,Асеевской,Канаевки ходят эл-ки до Пензы 2 раза в сутки.                                                                      

3. Общая характеристика пройденного маршрута 

3.1. Цели прохождения маршрута.  

Отдохнуть(у 2 участников отпуск выпадал на эти числа)Побывать на родине детства одного 

из участников.И просто исследовать незнакомый район. 

3.2. *Краткая общая характеристика пройденного маршрута 
Можно разделить маршрут на две части.Первая от Пензы до Столыпино,большая часть 

покрытия грунт и малая населенность много заброшенных и полу заброшенных деревень и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Музей_стекла_и_хрусталя
https://studbooks.net/politekonomiya/
http://sobory.ru/geo/distr/372
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сёл, интересные заброшенные дома и храмы(много деревянных)Много лесных грунтовок. 

Вторая от Столыпино до Пензы больше асфальта, меньше грунта 

3.3. Новизна 
 Отчетов по данной области были только на сайте Веломании и с сайта 

ВелоПенза.Офицальных спортивных походов я не нашел.Весь маршрут был первопроходом. 

3.4. Стратегия и тактика. 
Маршрут не слишком сложный, одного запасного дня хватило. 

3.5. График движения заявленный  

График движения заявленный 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвиж

ения 

28.09  Москва-Пенза-1  поезд 

29.09 1 Пенза-Пазелки-Вышелей-Ключёвка 57 вело 

30.09 2 Ключёвка-Верхний Шкафт- Нижний 

Шкафт-Аришка 

40 вело 

1.10 3 Аришка-Мичкас-Ильмино-Усовка 

(полуднёвка) 

40 вело 

2.10 4 Усовка-Столыпино-Никольск-

Базарная Кеньша- Сюзюмское 

70 вело 

3.10 5 Сюзюмское-Сосновоборск-Нижняя 

Липовка 

40 вело 

4.10 6 Нижняя Липовка-Городище-

Чаадаевка-Новокрещено 

73 вело 

5.10 7 Новокрещено-Сурск-Сурское 

водохранилище(полуднёвка) 

40 вело 

6.10 8 Сурское водохранилище-Терновка-

Пенза 

52 вело 

7.10 9 Запасной   

График движения по запасному варианту. 

 1 Пенза-Ухтинка-

Васильевка-Пазелки-

Ключёвка 

56 вело  

 6 Нижняя Липовка- 79 вело  
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Городище-Чаадаевка-

Нижняя Елюзань-

Верхняя Елюзань 

 7 Сурск-Шнаево- Сурское 

водохранилище(полуднёв

ка)  

42 вело  

 8 Сурское водохранилище 

Золотаревка-Пенза 

56 вело  

 

3.6. График движения фактический 
День 

пути 

Дата Участок Пробег 
км. 

Набор 
высоты 
м. 

Время 
старт 
финиш 
чистое 

Характер дороги способ 
передвижения 

0 28.09 Москва-Пенза-1 0 0  Высокого и хорошего 

качества.Вело 

1 29.09 Пенза-Пазелки-

Вышелей 

62.6 501 8.05- 
-18.45 
8.40 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

2 30.09 Вышелей -Верхний 

Шкафт- Нижний 

Шкафт 

41.5 271 10.00- 
-17.54. 
7.54 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

3 1.10 Нижний Шкафт-

Аришка-Мичкас-

Ильмино-Нечаевка. 

39.8 430 10.15- 
-17.41 
7.26 

Высокого, 

хорошего,среднего 

качества.Вело 

4 2.10 Нечаевка-Усовка-

Столыпино-

Никольск(полуднёвка) 

34.15 304 9.36- 
-17.42 
8.06 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

5 3.10 Никольск-

Сюзюмское-

Сосновоборск-

Нижняя Липовка 

77.7 516 8.30- 
-16.52. 
8.22 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

6 4.10 Нижняя Липовка-

Городище-Чаадаевка 

56.8 458 9.23- 
-16.35. 
7.12 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

7 5.10 Чаадаевка- 

Новокрещено-Сурск-

Асеевская 

44.3 406 10.40- 
-17.58. 
7.18 

Высокого, 

хорошего,среднего 

качества.Вело 

8 6.10 Асеевская-Шнаево-

Золотаревка -Пенза 

65 627 8.26- 
-14.30. 
6.04 

Высокого и хорошего 

качества.Вело 

9 7.10 Запасной 3.5 29  Высокого 

качества.Пеше-Вело 
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3.7. Сведения о погодных условиях на маршруте. 
Дата Время t, (°С) Скорость 

ветра  

Облачность, 

осадки 

29.09.2018 10.30 +18 0 м/с Пасмурно 

 11.30  0 м/с Мелкий дождь 

 20.30  0 м/с Мелкий дождь 

 21.13 +10 0 м/с Дождь 

30.09.2018 7.20 +7 0 м/с Пасмурно 

 14.50 +10 1 м/с,с 

порывами до 2 

м/с 

Ясно 

  16.00 +10 0 м/с Ясно 

  20.40 +4.6 0 м/с Облачно 

1.10.2018 7.35 +5 0 м/с Ясно 

 9.50 +15 1 м/с Ясно 

 12.48 +15 2-3 м/с 

порывами до 

5м/с 

Ясно 

 14.30 +15 1.5 м/с 

порывами до 3 

м/с 

Ясно 

 19.10 +7.4 0 м/с Ясно 

2.10.2018 7.15 +6.5 0 м/с Ясно 

 8.53 +15 1 м/с Ясно, Облачно 

 12.56 +11 2 м/с порывами 

до 3 м/с 

Облачно 

 19.40 +10 1-2 м/с Дождь 

3.10.2018  +8 1.5 Облачно 

    Дождь 

 14.10 +15  Облачно 

 17.45 +14.5 0 Облачно, Пасмурно 

4.10.2018 8.00 +11  Облачно 

 14.00 +10 1-2 м/с Облачно 

 16.50 +10.8 1 м/с Дождь 

 19.00 +5.8 1.5 м/с Дождь 

5.10.2018 7.20 +6  Пасмурно, Дождь 

 18.00 +4  Пасмурно 

6.10.2018 8.00 +5  Облачно 

 15.00 +17  Ясно. Облачно 

 

3.8. Изменения маршрута и их причины. 

На 8-ой день поехали по запасному варианту в связи с отставанием пот графика движения. 

3.9. Несчастные случаи и случаи оказания медицинской помощи. 

На 8-ой день  Сергей и Александр, укушены клещами.  

3.10.Изменение по фамильного или количественного состава 

участников. 
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Без изменений. 

3.11.Использование на маршруте автотранспорта, не оговоренного при 

заявке маршрута в МКК. 
Не использовался. 

4. Техническое описание. 
День 1. 29.09.2018.  

8:05 0 км.(0 км)Прибыли на поезде в г. Пенза собрали велосипеды, подъехали к 

памятнику паровозу, по фотографировались и двигаемся искать где позавтракать, 

расспросили местных и узнали адрес кафе в торговом центре «Малинка» (N53° 13.638' 

E45° 01.406') выбор блюд ,цены низкие готовят вкусно.г. Пенза, ул. Егорова д. хороший  

10:44 5 км.(5 км.)Позавтракали в кафе, продолжаем двигаться по г. Пенза, едем по 

набережной, проезжаем мост через р. Сура далее по улице Чапаева в мкр. Согласие                                           

 

11:00 10,92 км ( 10,92 км ) На окраине мкр. Согласие асфальтовое покрытие сменилось на 

грунтовое сухое хорошего качества через выезжаем к М5,вдоль нее на восток укатанная 

грунтовка. 

11:18 12,97 км ( 12,97 км )Пересекли трассу М5 по пешеходному переходу, повернули 

направо, двигаемся по тротуару, поворачиваем на второстепенную дорогу 

налево.(покрытие асфальт сухой хорошего качества)После Светополянского Лестничества 

сворачиваем на песчаную грунтовку                                                  

11:25 14,36 км (14,36 км )На развилке повернули на право на песчаная  укатанную  

дорогу,по ней через лес проехав Новую жизнь доехали до Подлесного. 
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11:50 19,34 км ( 19,34 км ) Подъехали к водохранилищу Вядя, идем осматривать плотину, 

с фотографировались на фоне водохранилища, Переезжаем плотину, едем искать тайник 

геокешенга (тайник к сожалению сгорел из-за недавнего лесного пожара).Устраиваем 

привал,как только выехали с привала сразу заметили поломку багажника у Саши – срезало 

болт. Оперативно заменили срезанный болт на новый. Покрытие песчаная укатанная 

мокрая дорога, с небольшим отрезком грунта перед Александровкой. 

13:47 29,72 км ( 29,72 км)В д. Александровка. Есть фелдьшерский пункт (режим работы 

пн-сб. с 8:00-до 14:00) и магазин (режим работы вт-пт. с 8:00-до 13:00,сб с 8:00-17:00 с 

обедом 12:00-14:00,понедельник выходной.) начался мокрый асфальт хорошего качества. 

14:55 39,62 км (39,62 км )Встаем на обед на берегу пруда в дер. Лопуховка.Находим 

первый тайник геокешенга.В Лопуховке есть продуктовый магазин «Лесник»время 

работы с 8:00-до 20:00 (обед с 13:00 до 14:00) 

16:21 44,8 км (44,8 км )Въехали в поселок Пазелки. Устроив небольшой привал возле 

качелей, заходим в магазин купить воды для приготовления ужина и завтрака в магазине 

«Сокол» (время работы с 8:00 до 20:00)Это единственный раз когда  смогли купить воду 

без газа в сельском магазине, там же узнаём что есть святой родник, но воду уже 

закупили. 

16:57 Разбитый асфальт на окраине пос. Пазелки превращается в песчаную мокрую 

грунтовку, уточнив дорогу у «доярок»проезжаем участок метров 80-100 разбитого 

мокрого грунта, выезжаем на нормальный укатанную грунтовку через поле. Начинает 
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темнеть пора искать место под ночёвку, но по прогнозу ночью ожидается дождь и из-за не 

желания встрять в мокрый чернозём с утра включаем фонари и едем дальше. 

После поселка Вышелей начинается мокрая мелко каменистая дорога хорошего качества. 

18:45 62,61 км ( 62,61 км )Встаем на ночевку в лесу за пос. Вышелей слева от дороги 

Начинается дождик. 

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=zopelrkolzspybff 

Высотный график:        

                                                                                            
Покрытия:                                                                                                                               

Сухой асфальт хорошего качества:                                                20.276 м.                                

Мокрый асфальт хорошего качества:                                             17.734 м.                                   

Грунт, дорога укатанная, сухая:                                                      10.300 м.                                      

Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая:                      1.400 м.                                   

Песок, дорога уплотнённая, мокрая:                                               12.900 м. 

День 2. 30.09.2018. 

07:00 ( 62,61 км )Подъем, позавтракали, собрались и к 10.00 едем дальше. Ночью шел 

дождь но к утру дорога почти просохла. Не доезжая до Ключевки на берегу озера увидели 

не плохое место ночёвки. В д.Ключевка мелко каменистое покрытие сменилось на 

укатанный грунт хорошего качества. После небольшой разведки поехали через поле 

,похоже каждый год эту дорогу накатывают в разных местах. 
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11:10 5 км.( 67,6 км.) Доехали до леса, грунтовка сменилась на лесную грунтовку 

асфальтовой дороги. 

11:14 5,485 км ( 68.08 км) Выехали из леса на полевую грунтовку хорошего качества. В 

середине поле распахали ,поехали  в лево через заросший участок и выехали на укатанную 

грунтовку и по ней до  

11:32 Выехали на асфальт сухой хорошего качества повернули по ней налево. 

11:40 Остановились ,фото у стелы Верхнешкафтинского сельсовета. 

12:51 10,26 км ( 72.87 км) Закончили привал у кладбища п. Верхний Шкафт. 

12:54 10,54 км (73.15 км) Въехали в п. Верхний Шкафт, осмотрели древнюю церковь 

,зашли в местный клуб(есть магазин режим работы: с 8:00 до 12:00 Обед 12:00 до 14:30 

с 14:30 до 15:30 без выходных).В п. Верхний Шкафт с основной дороги повернули 

направо в сторону п. Нижний Шкафт покрытие грунтовая дорога, сухая хорошего 

качества 
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14:38 15,03 км  ( 77.64 км ) Грунтовка сменилась на заросшую полевую дорогу. 

14:40 15,21 км  ( 77.82 км ) Проехали участок полевой грунтовой дороги, началась 

грунтовая дорога хорошего качества сухая. 

15:23 19,75 км ( 82.36 км ) Встаем на обед. 

16:12 Закончили обед закончили продолжаем двигаться по маршруту. 

16:20 20,05 км ( 82.66 км) Грунтовка сменилась на мелко каменистую дорогу хорошего 

качества сухую. 

16:46 24,92 км ( 86.53 км) В п. Нижний Шкафт дорога сменилась на асфальт, сухой 

хорошего качества. 

16:52 25,54 км ( 87.16 км ) Осматриваем храм в п. Нижний Шкафт.В п. Нижний Шкафт 

есть очень хороший оборудованный родник с купелью (). Набираем там воды для 

приготовления ужина и завтрака. Есть магазин режим работы с 8:00 до 18:00 кроме 

воскресенья. 

17:54 41.52 км  ( 103.13 км ) Встаем на ночевку. Съезд с основной дороги в сторону р. 

Айва. После заката быстро холодает. 

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tjviihnlatbtyltw 

Высотный график: 

https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tjviihnlatbtyltw
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Покрытия: 

Грунт, дорога укатанная, сухая:                                      7800 м. 

Песок ,дорога уплотнённая, мокрая:                               7400 м. 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая:       7000 м. 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:      19320 м. 

День 3. 01.10.2018. 

07:00 ( 103.13 км ) Подъем. 

10:15 ( 103.13 км ) Группа позавтракала и собралась. 

10:50 4,5 км ( 107.63 км ) В с. Аришка есть магазин «Дарья» режим работы с 8:00 до 

17:00 обед с 12:00 до 13:00. 

10:54 5,23 км ( 108.36 км ) На окраине с. Аришка поворачиваем налево, асфальт сухой 

хорошего качества поменялся на дорогу с мелко каменистым покрытием хорошего 

качества. Дорога идет на подъем.    

11:19 На Т-образном перекрестке повернули направо в сторону п. Мичкас, проехали мост 

через р.Айва и въезжаем в Мичкас. Увидели таксофон, проверили  не работает, набрали 

воду в колонке с ручным приводом, местные подсказали если хочешь водички сначала её 

нужно налить в колонку ,а потом качать воду. 
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11:45 12,17 км ( 115.30 км ) Выехали из п. Мичкас, покрытие поменялось на полевую 

грунтовку хорошего качества. 

12:07 13,91 км ( 117.04 км ) Брод в седле. после брода грунтовка становиться разбитой, 

местами с колеёй ,подъём через лес. На еле заметном перекрестке поворачиваем направо 

вверх, прямо дорога идет в урочище Марьевка. 

13:40 21,7 км  ( 124.2 км ) Покрытие сменилось на сухой камень хорошего качества. 

13:45 22,12 км ( 125.25 км ) Покрытие сменилось на грунтовую дорогу сухую хорошего 

качества. 

13:51 22,71 км ( 125.84 км ) Въехали в с. Гремячевка на Т-образном перекрестке 

повернули налево. Покрытие грунтовая дорога хорошего качества сухая. 

14:07 26,12 км ( 129.25 км ) Встаем на обед возле урочища Журавли. 

15:13 Закончили обед продолжаем двигаться дальше по маршруту. 

15:31 Въехали в п. Ильмино. Пытались найти тайник геокешинга в старом храме но не 

получилось.едем  дальше закупаемся в магазине у месных узнаём про родник, едем  туда и 

набираем воду на ужин и завтрак. 

 
33,49 км ( 136.62 км )Из п. Ильмино с основной дороги повернули направо в сторону д. 

Нечаевка(по словам местных живут там два человека с ними лошадь и собаки). Мелко 

каменистая дорога. Осматривали деревянную церковь. 
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17:41 39,88 км ( 143.01 км ) Встаем на ночевку. 

Трек дня: 

 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=ayxkewhdkdwtoiki&isFullScreenLeave=true 

 

Покрытия: 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая                    6800 м. 

Грунт, дорога укатанная, сухая:                                                   7505 м. 

Грунт, дорога разбитая, сухая.:                                                    5900 м. 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества сухая:                    12550 м 

 День 4. 02.10.2018. 

07:00 ( 143.01 км )  Подъем. 

09:36 ( 143.01 км ) Группа позавтракала и собралась. Едем дальше грунтовка то укатанная 

,то заросшая еле различимая, один раз не правильно свернули и приехали в урочище 

Шекуровка туда вела заросшая грунтовка накатанная по видимому охотниками, судя по 

охотничьей вышке.                                                                                                                                      

11:39 16,75 км ( 159.76 км ) Въехали в д. Усовка. После нее покрытие поменялось на  

мелко каменистое хорошего качества сухое 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=ayxkewhdkdwtoiki&isFullScreenLeave=true
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.   

12:22 23,07 км ( 166.08 км ) Въехали в с. Столыпино. В селе есть несколько магазинов 

расположенных рядом друг с другом. После него повернули на основную дорогу направо 

в сторону г. Никольск. Покрытие асфальт сухой хорошего качества, сильный встречный 

ветер. 

12:58 28 км ( 171.01 км ) Въехали в г. Никольск. Много продуктовых и хозяйственных 

магазинов вдоль дороги. Закупаемся в «Пятерочке» на 4 ходовых дня. 

14:00 Закончили закупку продолжаем двигаться дальше по маршруту. 

14:29 33,81 км ( 176.82 км ) Приехали в «Никольский музей Стекла и хрусталя». Режим 

работы с 10:00 до 17:00, выходной понедельник . Купили сувениры. 

16:09 Закончили осмотр музея Стекла и хрусталя. Едем в кафе чтобы пообедать. 

16:15 Обедаем в кафе «На центральной». Режим работы с 11:00 до 22:00 с пн-сб. 

17:32 Закончили обедать кафе. Двигаемся в гостиницу. 

17:42 34,15 км ( 177.16 км )  Прибыли в гостиницу «Центральная»(ул. Ленина д 135) 

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=pnitougjclanjler&isFullScreenLe

ave=true 
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Покрытия: 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, сухая:         6000 м. 

Грунт, дорога укатанная, сухая:                                         8300 м. 

Грунт, дорога разбитая, сухая:                                           7300 м. 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:         12550 м 

 

День 5.3.10.2018 

06:30 ( 177.16 км )  Подъем. 

08:30 ( 177.16 км )  Группа позавтракала и собралась. Ночью шел дождь но к утру асфальт 

высох, благодаря лесопосадкам вдоль дороги ветер не мешает, пасмурно. Покрытие 

асфальт хорошего качества. 

11.30 32 км. ( 209.16 км )  В д. Кряжимское есть магазин. Режим работы: с 7:00 до 

17:00 ежедневно без перерыва. В Николо-Бурнуках начинается мелкий дождик. 

 
12:20 41 км ( 218.16 км )  Группа въехала в с. Сюзюмский, дождь усиливается, по 

основному треку дорога уходит направо там чернозем, что бы не встрять надолго и 

нагнать отставание едем по асфальту в Сосновоборск, После Ручима в беседке устраиваем 

привал. 

13:55 60 км ( 237.16 км )  Въехали в г. Сосновоборск, дождь прекратился. Обедаем в кафе 

«Пирамида» 

15:24 Закончили обедать продолжаем двигаться дальше по маршруту. 

16:04 69,31 км ( 246.47 км )  Индерка. Набрали воду из колонки. Полно магазинов. 

Повернули направо едем в Среднюю Липовку, асфальт на дороге старый и по 

трескавшийся но хорошего качества. Проезжаем Нижнюю Липовку и мост через Суру, 

съездили на разведку в дом отдыха Нижнелиповский на предмет ночёвки на территории 
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если он не работает, но рядом с ним много частных построек едем обратно и заезжаем в 

лес подальше от дороги. 

16:52 77.7 км ( 254.86 км )  Встаем на ночевку.  

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=zuahphfupaoasgsh&isFullScreenLeave=true 

 

Покрытие: 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:       39000 м. 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая:    38700 м. 

 

День 6. 04.10.2018. 

07:00 ( 254.86 км )  Подъем. 

09:23 ( 254.86 км )  Группа позавтракала и собралась. 

В д. Альмяшевка есть магазин,ассортимент  скудный. 

10:17 После с. Нижний Катмис началось мелко каменистое покрытие хорошего качества. 

10:40 11,71 км ( 266.57 км )  Поломка у Сергея (выкрутился болт на стойке багажника,на 

ремонт потратили 5 минут). 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=zuahphfupaoasgsh&isFullScreenLeave=true
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11:05 14 ( 268.86 км )  км Въехали в д. Соловейка. В деревне есть магазин ассортимент 

не богатый, но основные продукты есть. 

11:55 18,21 ( 273.07 км )  км От центра д. Дегилевка начался асфальт. Фотографируем  

памятник В.О.В. 

12:09 21,46 км ( 278.32 км )  Повернули налево в сторону п. Городищи на право Старая 

Екатерининская дорога .Асфальт старый и потрескавшийся, трафик отсутствует  

13:21 36,66 км ( 291.52 км )  Обедаем в столовой в п. Городищи. Улица  Калинина  д. 20. 

14:40 Закончили обедать. Двигаемся в сторону д. Чаадаевка.Дорога проходит 

преимущественно через населенные пункты вдоль дороги, много придорожных 

магазинов. 

14:50 39,28 км ( 294.14км )  Выехали из п. Городищи на основную дорогу двигаемся в 

сторону д. Чаадаевка.  

15:46 50,47 км ( 305.33 км )  После поворота на трассу М5 покрытие сменилось на 

асфальт сухой хорошего качества. Начинается  дождь, пережидаем его на автобусной 

остановке. 

16:35 56,81 км. ( 311.67 км )  После Архангельского ищем место для ночёвки, съехав в 

лево с трассы видим очень замусоренный лес , встаем на ночевку в сосновом лесу справа 

от дороги, начинается дождь. 
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Трек дня: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=aexiutkhadkcvkpp&isFullScreenLeave=true 

 

Покрытия: 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:      43310 м. 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, мокрая:     4800 м. 

Мелкий камень, дорога хорошего качества, мокрая:    8700 м. 

7 День. 5.10.2018 

07:00 ( 311.67 км )  Подъем. 

10:40 ( 311.67 км )  Группа позавтракала и собралась. Решили поехать по лесной 

укатанной песчаной дороге в сторону основной трассы на Чаадаевку. Возле точки 

геокешинга  «Зил–лесовоз» фотографируемся. Проезжаем ст. Чаадаевка покрытие асфальт 

. 

11:19 8 км. ( 319.67 км )  С основной дороги в д. Чаадаевка возле магазина повернули 

направо на второстепенную грунтовую дорогу. Покрытие мелко каменистая дорога 

хорошего качества, у Серёжи выкрутился болт багажника, ставим новый. 

12:06 11,48 км. ( 323.35 км )  Переходим трассу М5(движение на трасе слабое поэтому 

перелезаем через разделительный забор без проблем). Двигаемся по второстепенной 

дороге в сторону д. Саловка. Через 500 м начался асфальт сухой хорошего качества. 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=aexiutkhadkcvkpp&isFullScreenLeave=true
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12:18 14,3 км ( 325.97 км )  После д. Саловка началась дороги практически отсутствует 

едем по скошенному полю по треку, через  1,5 км появляется заросшая дорога со следами 

коров, мелкий 5-и минутный дождик .. 

13:45 22,45 км ( 334.32 км )  Брод в седле. Перед Новокрещено подъём по мокрой глине.  

 

24,42 км ( 336.09 км )  В деревне Новокрещино началась песчаная дорога хорошего 

качества. 

14:31 25,14 км ( 336.81 км )  Началась дорога с мелко каменистым покрытием мокрая 

хорошего качества. 

14:58 28 км ( 339.67 км )  Начиная с д. Трескино в сторону г. Сурска начался асфальт. 

Фотографируем храм. 

15:20 30,77 км ( 342.44 км )  Въехали в г. Сурск, много магазинов. ст. Асеевская у 

местных узнали 2 раза в день ходят эл-ки до Пензы. 

17:58 44.34 км( 355.99 км )   Встаем на ночевку. Отворотка от основной дороги справа. 

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=suqwtenftuejaban&isFullScreenLeave=true 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=suqwtenftuejaban&isFullScreenLeave=true
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Покрытие: 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:           13042 м. 

Мелкий камень, дорога хорошего качества мокрая:          1500 м. 

Грунт, дорога разбитая, сухая                                             10450 м. 

Глина, дорога хорошего качества, мокрая:                            200 м. 

 

Песок, дорога уплотнённая, мокрая                                     :4600 м. 

День 8. 06.10.2018. 

06:00 0 км( 355.99 км )   Подъем. 

08:26 0 км ( 355.99 км )   Группа позавтракала и собралась. У местного грибника 

уточнили дорогу через заброшенный карьер. 

08:46 4,18 км ( 360.17 км )   С основной дороги повернули налево в сторону карьера. 

Началась мелко каменистая дорога хорошего качества. 

08:55 5,2 км ( 361.28 км )   Выехали на асфальт сухой хорошего качества и повернули 

налево. 

9,96 км ( 365.95 км )   После д. Канаевка начинается идеальный асфальт. 

9:39 14,27 км ( 370.26 км )   После д. Канаевка начинается сухая мелко каменистая дорога 

хорошего качества. 

23,78 км ( 379.77 км )   После ж/д переезда в д. Шнаевка начался сухой асфальт хорошего 

качества.             
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11:14 31,53 км ( 387.52 км )   Въехали в д. Золотаревка, набрали воды в колонке возле 

кафе, есть продуктовые магазины, двигаемся в сторону г. Пенза. Видим 

предупреждение-Объект по уничтожению химического оружия "Леонидовка" видео и 

фото съёмка запрещены.устраиваемых небольшой перекус возле съезда в лес на которой 

стоят знаки «Стой стреляют проезд и проход запрещен».    

13:16 65,05 км ( 415.05 км )   Въехали в г. Пенза. 

14.30 Заселяемся в хостел (ул.Кирова 9)После заселения у Сережи и Саши обнаружились 

клещи, достали и упаковали на анализ. 

Трек дня: 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=pdmxvdtndkqsqqje&isFullScree

nLeave=true 

https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=pdmxvdtndkqsqqje&isFullScreenLeave=true
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=pdmxvdtndkqsqqje&isFullScreenLeave=true
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Покрытие: 

Асфальт/бетон, дорога хорошего качества, сухая:          55150 м. 

Мелкий камень, дорога хорошего качества сухая:             9900м. 

5. Дополнительные сведения о маршруте. 
5.1. Перечень средств передвижения и случаи ремонта на маршруте. 

Ф.И.О Светлана Чернецова Зайцев Сергей  Березников Александр 

Рама SETTE RAZZO Cube BERGAMONT 

Модель самосбор LTD SL Revox 3/3 

Год выпуска 2014 2014 2013 

 

hardtail hardtail hardtail 

Вилка:тип/марка пружинно-масляная 

воздушная/ Fox 32 Float 

CTD 29"  SR SUNTOUR  

Количество 

скоростей 3х10 3x10 3X8 

Тормоза 

Диск, механика 

(крепление диска 

под болты)  

дисковый 

гидравлический 

(крепление диска под 

болты)  

дисковые механика 

WIN-ZIP(крепление 

диска под болты) 

Диаметр колес 

(дюймы) 29 29 29 

Педали: тип 

(платформа/ 

контакт) spd/платформа spd платформа 

1 день –поломка болта багажника у Березникова(болт сквозной с контргайкой ,замена 

на новый) 

6 день- выкрутился болт на стойке багажника у Сергея на ремонт потратили 5 минут. 

7 день- у Сергея выкрутился болт багажника(поставили новый). 

На маршруте магазины велозапчастей есть только в Пензе. 

ИНТЕРВЕЛО  тел.89022049974  Перспективная 7. 

Магазин "ЭкстримSport"  тел. +7 (8412) 444-724  Ладожская улица, 38                         

VELOPNZ  тел. +79534466958  Бийская улица, 3 

 

https://velomesto.com/ru/penza/place_40328_intervelo/
https://velomesto.com/ru/penza/place_7884_magazin-stels-velo-ekstrim/
https://velomesto.com/ru/penza/place_3257_velopnz/
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5.2. Перечень запчастей и инструментов. 
Съёмник кассеты Хомуты металлические 

Съёмник каретки Holowtech Насос (универсальный) №1 

Съёмник каретки ISIS/Square Насос (универсальный) 

№2 
Педальный с Хлыстом (для съема кассеты) Манетка 9 ск. задняя 

Выжимка цепи Переключатель задний 9 ск. 

Разводной ключ (150 мм на 34 мм) Петух универсальный 

Комплект шестигранных ключей Проволока медная д2 мм (3 

метра) 

Мультитул (пассатижи) Смазка для цепи 

Спицевой ключ Смазка консистентная для 

втулок 

Болт М12*120+2гайки,2 шир шайбы Трубки для ремонта 

багажника  

Пинцет Пластины для ремонта 

багажника мет. 2 шт. 

Ножовочное полотно по металлу Покрышка 29" 1шт. 

Набор надфилей  

Изолетнта ПВХ (рулон) Нить капроновая для ремонта 

покрышек+иголка 

Рубашка (перекл, передач) с колпачками Перчатки х/б 

Тросик (перекл. передач)  2шт Клей резиновый 

Скотч армированный (рулон) Набор заплаток для ремонта 

камер 

Тросик (механич. тормоза)+рубашка Набор винтов под 

шестигранник 

Каретка Holoytech Набор эксцентриков 

перед/зад 

У каждого участника личный ремнабор(2 камеры,запасной петух,мультитул,монтажки) 

 

5.3. Перечень общественного снаряжения. 

Палатка Red Fox 

"Challenger 4" 

3800 Навигатор 1 

Oregon 600t  200 

Тент кухонный (3*4,5 

м) 800 

Навигатор 2 

Oregon 600  200 

Кан 2,2 л 500 Компас 52 

Кан 3.5 л 625 Карты/Схемы/флаг 350 

Горелка Quick Track №1 238 Метеостанция 100 

Горелка Quick Track №2 238 Диктофон  50 

Экран для горелки 115 

Трос для сцепки 

велосипедов 450 

Кухонный набор 945 

Клеёнка под 

палатку 435 

Рем набор (механика) 4000 

Пауэрбанк 

2+шнур+вилка  275 
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Швейнабор 100 Батарейки (литий) 512 

Аптечка 1600 Газ 5шт. 3220 

Фотоаппарат 

(художественный) 1000 Термос 1л. 550 

Фотоаппарат 

(технический) 350   

Итого  20705  

Снаряжение полностью соответсвует потребностям похода,за исключением избыточного 

кол- ва баллонов газа(3-й баллон начали на ужине 7-го дня) . 

 

5.4. Состав хозяйственного набора. 
Наименование Количество 

Скотч прозрачный 1 шт. 

Набор игл 1шт. 

Нитки 1 набор 

Ножницы 1шт. 

Стропа 1шт. 

Клей 1шт. 

Наперсток 1шт. 

Набор кусков ткани 1 набор 

 

5.5. Раскладка по питанию и график закупок. 

1 день 2 День 3 день 4 день 

Завтрак 

Овсянка (или 5 

злаков) Пшено Булгур Пщеничная крупа 

Молоко сгущеное с 

сахаром 

Молоко сгущеное с 

сахаром Говядина тущеная 

Сыр полутвёрдый 

(Тельзитер) 

Изюм (или цукаты) Вишня вяленая 

Сыр полутвёрдый 

(Тельзитер) Говядина тущеная 

Чай Чай Чай Батон нарезной 

Сахар Сахар Сахар Пастила 

Сыр полутвёрдый 

(Тельзитер) 

Колбаса 

сырокопченая 

Конфеты 

шоколадные 

фруктовые Чай 

Батон нарезной Батон нарезной Печенье сахарное Сахар 

Печенье 

Юбилейное 

Конфеты 

шоколадные 

фруктовые Батон нарезной Соль 

Соль Соль Соль  

Обед(горячий) 

Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной Хлеб ржаной 

Колбаса 

сырокопченая 

Сыр полутвёрдый 

(Тельзитер) 

Колбаса 

сырокопченая 

Суп куриный Galina 

Blanca в пакетике 

Пряники с 

фруктовой 

начинкой 

Вафли с жировой 

начинкой Пряники 

Колбаса 

сырокопченая 

Борщ Galina Blanca Суп гороховый Суп харчо Galina Вафли с жировой 
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в пакетике Galina Blanca в 

пакетике 

Blanca в пакетике начинкой 

Чай Чай Чай Соль 

Сахар Сахар Сахар Чай 

Соль Соль Соль Сахар 

Перекусы 
Абрикосы без 

косточки (курага) Сухофрукты Чернослив Финики сушеные 

Орехи лесные 

(лещина) 

Орехи грецкие (или 

другие) 

Конфеты 

шоколадные, 

помадные Карамель 

Карамель 

Ирис (или 

карамель) 

Орехи кедровые 

Орехи кешью 

Ужин 

Говядина тущеная 

Макароны из 

твёрдых сортов 

пшеницы 

Пюре 

картофельное Рис 

Гречка Говядина тущеная Говядина тущеная Говядина тущеная 

Батон нарезной Хлеб ржаной Батон нарезной Батон нарезной 

Пастила Зефир 

Козинаки 

(подсолнечник) 

Мармелад 

фруктовый 

Чай Чай Чай Чай 

Сахар Сахар Сахар Сахар 

Соль 

Колбаса 

сырокопченая Соль 

Сыр полутвёрдый 

(Тельзитер) 

 Соль  Соль 

В Москве было закуплено припасов на 4 ходовых дня + 1 резервный.Вторая закупка была 

в Никольске(в пятерочке)По возможности закупали хлеб и сладости в сельских магазина 

,ассортимент в них невелик ,лучше планировать закупки в крупных населенных пунктах с 

крупными сетевыми магазинами. Раскладка была сделана на 4 дня, дальше она 

повторялась. 

 

5.6 Состав медицинской аптечки. 

экстренная 
     

Наименование 
Количеств
о Показания Описание, действие 

Применени
е 

       Бинт стерильный 
5х10 1 

     Пластырь 
бактерицидный 5 

     
Пластырь (рулон) 1 

     Перчатки 
стерильные пара 

     
Зеленка 5 мл 

     Салфетки 
спиртовые  5 шт 
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Левомеколь 1 тюбик Открытые раны 

Антибактериальные, 
противовоспалительны
е и регенерирующие 

  Салфетки 
стерильные 16х14 1 уп 

     Губка 
гемостатическая 1 шт 

     
Аполло салфетки 4 штуки 

     
Анальгин 2 амп 

     
Дротаверин 2 амп 

     
Преднизолон 2 амп 

     
Супрастин 2 амп 

     
Шприц 2 мл 2 штук 

     Групповая расширенная 
аптечка 

     Перевязочные средства, 
мази 

     

Наименование 
Количеств
о Показания Описание, действие 

Применени
е 

Бинт стерильный 
7х14 1 шт 

     Бинт эластичный 
1,5 метра 1 шт 

     Салфетки 
стерильные 45х29 1 уп 

     
Бинт трубчатый 2 уп 

 
Фиксация повязок 

  
Пластырь 10х8 1 шт 

     
Пластырь 20х8 1 шт 

     Активтекс 
(салфетки 
обезболивающие) 2 шт 

     

Альбуцид 1 флакон Антибактериальное (глаза) 

противомикробное 
бактериостатическое 
средство 

5-6 раз в 
день 1-2 
капли 

Нафтизин 1 флакон 
     

Отипакс 1 флакон Отит 
Противовоспалительно
е 

2-3 раза в 
день 3-4 
капли 

Перекись 1 флакон 
    

Троксевазин 1 тюбик Ушибы, гематомы 
  

Пантенол-спрей 1 флакон Ожоги 

Противоожоговое, 
восстановление кожных 
покровов 

 

Спасатель 1 тюбик 
Поверхностные повреждения, 
натёртости Ранозаживляющее 

 

Диклофенак 1 тюбик Артрит, травмы 

анальгезирующее, 
противовоспалительное 
и противоотечное 

 
Долобене 1 тюбик Отёки, гематомы, ушибы Противовоспалительно в период его 
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е, противоотечное применения 
следует 
ограничить 
интенсивны
е солнечные 
ванны 

Индометацин 1 тюбик Боли, травмы 
Противовоспалительно
е, анальгезирующее 

  
Ацикловир 1 тюбик Герпес Противовирусное 

  

Тридерм 1 тюбик Дерматозы 

Противовоспалительно
е, антибактериальное, 
противогрибковое 
средство 

 
Ножницы 

      
Термометр 

      Ватные палочки 
(диски) 

      
Пинцет 1 штука 

     
Клещевертка 2 штуки 

     
Шприцы 4 штуки 

     

         

         
Препараты 

     

Наименование 
Количеств
о Показания Описание, действие 

Схема 
приема 

Аллохол 10 штук Холицестит Желчегонное 

1-2 таблетки 
3-4 раза в 
день после 
еды 

Анальгин 10 штук Простуда 
Жаропонижающее, 
обезболивающее 

Т выше 38.5 
по 0.5 г не 
чаще 3 раз в 
день 

Аспирин 10 штук Простуда 
Жаропонижающее, 
обезболивающее 

Т выше 38.5 
по 0.5 г не 
чаще 3 раз в 
день 

Бисептол 10 штук Простуда, инфекция 

Антибиотик, тонзилит, 
ангина, инфекция 
мочеполовая 

1-2 таблетки 
2 раза в 
день 

Бромгексин 18 штук Простуда 

Отхаркивающее, 
бронхорасширяющее, 
мукалтическое 

1 таблетка 3 
раза в день 

Валидол 10 штук 
 

Сосудорасширяющее 
1 таблетка 3 
раза в день  

Зодак 10 штук Аллергия 
 

1 таблетка 1 
раз в день 

Каптоприл 10 штук Гипертония 
   

Корвалол 10 штук Седативное Неврозы, дистония 

1-2 таблетки 
до еды 2-3 
раза в день 
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Левомицетин 10 штук ЖК 
Антибиотик, кишечный 
антисептик, диарея 

1 таблетка 3 
раза в сутки 

Линекс 12 штук Дисбактериоз 
Одновременно с 
антибиотиками 

1 капсула 3 
раза в день 

Лоперамид 10 штук ЖК 
Диарея (без повышения 
Т) 

1 капс 3 
раза в день 

Мезим 20 штук ЖК 
Вздутие живота, 
тяжесть 

1-2 таблетки 
3 раза в 
день после 
еды 

Мукалтин 10 штук Простуда 

Отхаркивающее, 
бронхорасширяющее, 
мукалтическое 

Сухой 
кашель по 1 
таблетке 3-4 
раза в день 

Мятные таблетки 10 штук 
Противорвотное,спазмолитическо
е 

Рвота, тошнота, спазм 
гладких мышц 

1-2 таблетки 
3-4 раза в 
день 

Найз 10 штук Анальгетик 
 

1 таблетка 2 
раза в день 

Нолицин 10 штук Противомикробное Инфекции ЖКТ 
1 таблетка 2 
раза в день 

Но-шпа 10 штук Спазмолитик Боли в животе,тошнота 

1-2 таблетки 
3 раза в 
день 

Омез  8 штук Противоязвеннный 
Боли в верхних отделах 
живота, изжоге 

1 таблетка 1 
раз в день 

Парацетамол 10 штук Простуда 
Жаропонижающее, 
обезболивающее 

Т выше 38.5 
по 0.5 г не 
чаще 3 раз в 
день 

Пектусин 10 штук Простуда 
Воспаление верхних 
дыхательных путей 

Кашель по 1 
таблетке 4-5 
раз в день 

Пенталгин 8 штук Анальгетик 
Болевой синдром 
различного генеза 

1 таблетка 
1-3 раза в 
день 

Ранитидин 10 штук Противоязвеннный 
Боли в верхних отделах 
живота, изжоге 

1 таблетка 
1-2 раза в 
день 

Смекта 10 штук ЖК Диарея 
1 пакетик 3 
раза в день 

Стрепсилс 8 штук Антисептик 

Инфекционно-
воспалительные 
заболевания полости 
рта и глотки 

1 табл раз в 
2-3 часа 

Сульфодемитокси
н 10 штук 

Инфекционно-
воспалительные заболевания 

Тонзиллит, бронхит, 
пневмония, гайморит 

1 раз в 
сутки, в 1 
день - 1-2 г, 
затем - по 
0,5-1 г/сут 

Супрастин 10 штук Антигистаминное Аллергия 
1 таблетка 
1-2 в день 

Тавегил 3 штуки Антигистаминное Аллергия 

1 таблетка 
1-2 раз в 
день 
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Теопек 10 штук Астма 

Астма, 
дермареспираторный 
синдром 

2 раза в 
день после 
еды 

Терафлю 1 пакет Простуда ОРВИ, грипп 

Т выше 38.5 
по 1 пак не 
чаще 3 раз в 
день 

Транексам 10 штук Гемостетик Кровоостанавливающее 
2-3 раза в 
сутки 

Уголь 
активированный 20 штук ЖК Отравление 

5-6 таблеток 
по 2-3 раза 
в день 

Урофурагин 43 штуки Противовоспалительный 

Инфекционно-
воспалительные 
заболевания (цистит, 
пиелонефрит) 

2-3 раза в 
день в 
течение 7-
10 дней 

Фарингосепт 10 штук Антисептик 

Инфекционно-
воспалительные 
заболевания полости 
рта и глотки 

1 таблетка 
3-4 раза в 
день 

Фталазол 10 штук Противомикробное 
Дизентерия, колит, 
гастроэнтерит 

1 таблетка 4 
раза в день 
(2-3 дня), 
далее в 2 
раза 
меньше 

Фурацилин 10 штук Противомикробное Раны, стоматит, ангина 

наружно, в 
форме 
раствора 

Ципрофлоксацин 10 штук Инфекция, микробы 

Инфекции дыхательных 
путей, мочевыводящей 
системы 

500 мг 2 
раза в день 

Цитрамон 10 штук Анальгетик 

Болевой синдром 
слабой и умеренной 
выраженности 
(различного генеза): 

1 таблетка 3 
раза в день 

На 8 день у Сергея и Александра по приезду в хостел обнаружились клещи, 

их удалили и упаковали для дальнейшего анализа. 

 

5.7. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств 

передвижения. 
              Затраты на группу в Москве:  7994 рублей 

              Продукты:     4959 рублей 

              Газ:                  1080 рублей  

              Батарейки и хоз. нужды:   1955 рублей   

 

             Затраты на группу в  походе:                                                                                                                                                             

  Продукты:                   3045 рублей 
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             Кафе-столовые       1402 рубля 

             Гостиницы                   3850 рублей 

             Никольск                   2250 рублей 

             Пенза                                          1600рублей 

            Экскурсия:            420 рублей 

Ж/Д трансфер (на одного участника): 3626 рублей                                

 Ж/д билеты:  Москва -Пенза:  2060рублей                                                                                       

                     Пенза-Москва: 1394рублей 

Багажный билет на велосипед (туда/обратно) 172 рубля 

Индивидуальные траты участников в расчет не вошли.  

Сумма затрат на одного человека за поход:  

16711:3+3626=9197 

 

 

6. Итоги, выводы, рекомендации. 
Найти ночёвку с чистой водой и дровами сложно, либо костер либо река (не всегда 

достаточно чистая)В сельских магазинах ассортимент скудный(воды без газа практически 

не бывает) закупаться лучше в крупных населенных пунктах. 

7. Оценка сложности велосипедного маршрута. 

7.1. Расчет суммы баллов за протяженные препятствия. 
 

1 КС : ПП 2-1.92; ПП 6-1.31;ПП 7-1.67 ПП 9- 1.76 

Итого: 6.66 

2 КС ПП 1-2.01; ПП 3-2.45;ПП 4-2.50;ПП 5-2.03;. 

Итого: 11.41 

Максимальное количество баллов за ПП в зависимости от категории 

сложности маршрута, идущее в зачет показателя сложности S должно 

соответствовать таб. №2. 5 баллов за 1КС и 12 баллов за 2КС. 
Итого:5+8.99=13.99 

 

 

 

 

7.2. Расчет эквивалентного пробега  

 

Тип дороги Кэп для 

2КС 

Li, км μ Кэп 

Дороги высокого качества (Кпк 1 299.7 73.8 0.738 
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от 0,80 до 1,10) 

Дороги хорошего качества (Кпк 
от 1,11 до 1,50) 

1.1 110.1 26.8 0.2948 

Дороги среднего качества (Кпк 
от 

1,51 до 1,90) 

1.3 0.2 0.04 0.0052 

Дороги низкого качества (Кпк от 
1,91 до 2,40) 

1.5 - - - 

Итого 1.03 

 

 

 

7.3. Расчет интенсивности. 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / (Tф*Lн) 

I =(410*1.03+0)*8/ (8*400)=1.05 

 

 

7.4. Расчет автономности. 

 

Продолжительность похода: 173 ч. (8 д.) 

Автономность похода: 0.76 
Подробный расчёт по временным интервалам: 

1. Начало временного интервала: 29.09.2018 11:00 

Конец временного интервала: 30.09.2018 10:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

2. Начало временного интервала: 30.09.2018 11:00 

Конец временного интервала: 1.10.2018 10:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

3. Начало временного интервала: 1.10.2018 11:00 

Конец временного интервала: 2.10.2018 10:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

4. Начало временного интервала: 2.10.2018 11:00 

Конец временного интервала: 2.10.2018 16:00 

Количество часов: 6 

Автономность временного интервала: 0.80 

5. Начало временного интервала: 2.10.2018 17:00 

Конец временного интервала: 2.10.2018 17:00 

Количество часов: 1 

Автономность временного интервала: 0.80 

6. Начало временного интервала: 2.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 3.10.2018 17:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.50 

7. Начало временного интервала: 3.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 4.10.2018 17:00 

Количество часов: 24 
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Автономность временного интервала: 0.80 

8. Начало временного интервала: 4.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 5.10.2018 17:00 

Количество часов: 24 

Автономность временного интервала: 0.80 

9. Начало временного интервала: 5.10.2018 18:00 

Конец временного интервала: 6.10.2018 15:00 

Количество часов: 22 

Автономность временного интервала: 0.80 

 

 

7.5. Расчет категории сложности пройденного маршрута. 

КС = S*I*A 

13.99*1.05*0.76=11.16 

Поход соответствует-2КС 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
.  

. Паспорта протяженных препятствий 

 

Паспорт ПП 1 Вышелей 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Вышелей* 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: М 5 - село Вышелей 

Характер дороги: дорога высокого и хорошего  качества 

Характер покрытия: асфальт,песок, грунт 

Время прохождения: 29 сентября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 02.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 42334 
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Максимальная высота, м: 239 

Минимальная высота, м: 135 

Набор высоты, м: 229 

Сброс высоты, м: 177 

Количество точек GPS-трека: 815 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

52 

Общее ходовое время: 6 ч. 48 мин. 17 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 40 мин. 9 сек. 

Общая скорость движения: 6.22 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.54 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1727 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 28.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1540755794_5bd6115282cc0.xml 

 

Описание препятствия 

 
ПП начинается от поворота с М5 на  Светополянское Лесничество (идет мелкий 
дождь)через около 700 метров  сворачиваем с асфальта на укатанный песок 
(фото№3;№4;№5.) через Новая жизнь,Подлесный (продмаг) через плотину до 
Александровки(продмаг вт-пт 8.00 до 13.00 сб.8.00-17.00 пн.-выходной 
,фельдшерский пункт пн.сб. 8.00-14.30),перед ней покрытие меняется на 
заросшую грунтовку(фото№9) В  Алесандровке укатанная гравийка(фото№11) 
сменяется асфальтом до Пазелки (фото№1;№2),(несколько  продмагов и 
хозяйственный) В Пазелках немного гравийки, на окраине начинается грунт до 
Вышелей(фото№8;№9;№10.) 

Карта препятствия
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Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1.Фото№1 

 

 
2.Фото№2 
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3.Фото№3 
 

4.Фото№4 
 

 
5.Фото№5 

 

 
8.Фото№8 

 

 
9.Фото№9 

 

 
10.фото№10 

 

 
11.Фото№11 

 

  

 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 42.334 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.42  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 42334 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  12900  Песок, дорога уплотнённая, 
мокрая 

 1.20  Фото№3;4;5. 

 2  1400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.40  Фото№11 

 3  10300  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото№8;9;10 

 4  17734  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото№1;2. 

 
 Кпк = 1.17 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 229 м  
 
 Кнв = 1.11 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.16%  
 
 Средний уклон спусков: 2.25%  
 
 Ккр = 0.99 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 176.17 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
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 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.42 * 1.17 * 1.11 * 0.99 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.01 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 

Паспорт ПП 2 Аришка 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Аришка 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: село Вышелей-село Аришка 

Характер дороги: дорога высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт,грунт,мелкий камень 

Время прохождения: 29-31 сентября 2018 

Автор паспорта: bereza379 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 30.10.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 39196 

Максимальная высота, м: 263 

Минимальная высота, м: 105 

Набор высоты, м: 317 

Сброс высоты, м: 374 

Количество точек GPS-трека: 706 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

56 

Общее ходовое время: 40 ч. 22 мин. 46 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 52 мин. 11 сек. 

Общая скорость движения: 0.97 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 10.13 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1734 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 29.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1540766612_5bd63b946c1c7.xml 

 

Описание препятствия 

 
От Вышелея до Ключевки дорога представляет из себя насыпь с мелким 
укатанным камнем,(Фото№1;2),после Ключевки дорога идет через 
поле(Фото№3)скорее всего каждый год её прокладывают в новом месте.На 
границе с лесом небольшой участок заросшей но легко видной дороги около 100 
метров (Фото№11),который переходит в не д оконца просохший но  укатанный 
грунт(Фото№4).На выезде из леса укатанный грунт(Фото№5) около 3 км .Дальше 
до Верхнего Шкафта асфальт,местами потрескавшийся но в целом хорошего 
качества(Фото№6;7.)После Верхнего Шкафта дорога проходить среди  полей,в 
начале небольшой участок заросшей дороги(Фото№10) дальше укатанный 
грунт.Дальше дорога идет через лес там в основном мокрый укатанный песок до 
Нижнего Шкафта (есть святой источник с купелью и продмаг).В Нижнем Шкафте 
начинается асфальт (фото№14) до Аришки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта препятствия.
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48 
 

Карта ПП 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
Фото№1 

 

 
Фото№2 
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Фото№3 

 

 
Фото№4 

 

 
Фото№5 

 

 
Фото№6 

 

 
Фото№7 

 

 
Фото№9 
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Фото№8 

 

 
Фото№10 

 

 
Фото№11 

 

 
Фото№12 

 

 
Фото№13 

 

 
Фото№14 

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 
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Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 39.196 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.39  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 39196 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  7000  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото№1;2. 

 2  7400  Песок, дорога уплотнённая, 
мокрая 

 1.20  Фото№12;13. 

 3  7800  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото№3;4;5;8;9;10. 

 4  16996  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото№6;7;14. 

 
 Кпк = 1.07 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 317 м  
 
 Кнв = 1.16 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.98%  
 
 Средний уклон спусков: 2.66%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 191.06 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
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 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.39 * 1.07 * 1.16 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.92 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

 
Паспорт ПП Мичкас 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Мичкас 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Аришка-Ильмино 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: грунт,мелкий камень 

Время прохождения: 1 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 09.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 22875 

Максимальная высота, м: 284 

Минимальная высота, м: 129 

Набор высоты, м: 277 

Сброс высоты, м: 262 

Количество точек GPS-трека: 413 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

55 

Общее ходовое время: 4 ч. 26 мин. 20 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 19 мин. 7 сек. 

Общая скорость движения: 5.15 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 9.87 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1757 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 31.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1541006567_5bd9e4e7eaeb9.xml 

 

Описание препятствия 

 

ПП начинается на окраине Аришки,когда укатанная гравийка 
(фот№1;2)  сменяет асфальт. Это покрытие не меняется до моста 
через Айву и Мичкаса.На окраине Мичкаса укатанный заросшая 
грунтовка (фото№3;4) сменяет гравийку,через поле и по опушке леса 
спускаемся к проезжаемому броду.После брода начинается заросшая 
разбитая грунтовка (фото№5;6) ,после плохо различимого перекрестка 
дорога прямо идет на  урочище Марьевка,мы поворачиваем на 
право,вверх после подъёма начинается просека ЛЭП с колеёй и 
местами засыпанный мелким хворостом.После просеки с право 
приходит  разбитая заросшая гравийка (фото№7) по ней мы 
спускаемся  на Т-образный перекресток дороги Гремячевка-
Ильмино,дорога укатанный грунт (фото№8;9;10.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта препятствия 
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Карта ПП 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
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3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
 

 
7. 
 

 
8. 
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9. 
 

 
10. 

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 22.875 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.23  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 22875 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  6800  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  фото№1;2. 

 2  7505  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  фото№3;4;8;9;10. 

 3  5900  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  фото№5;6. 

 4  2670  Мелкий камень, дорога 
разбитая, сухая 

 1.40  фото№7. 

 
 Кпк = 1.47 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 277 м  
 
 Кнв = 1.14 
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Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.81%  
 
 Средний уклон спусков: 2.89%  
 
 Ккр = 1.08 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 189.14 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.23 * 1.47 * 1.14 * 1.08 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.45 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 
 

Паспорт ПП 4 Столыпино 
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Столыпино 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Ильмино-Столыпино 

Характер дороги: дорога хорошего и среднего качества 

Характер покрытия: грунт,мелкий камень 

Время прохождения: 1-2 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 
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Статус паспорта: утверждён 01.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 27007 

Максимальная высота, м: 318 

Минимальная высота, м: 144 

Набор высоты, м: 306 

Сброс высоты, м: 264 

Количество точек GPS-трека: 519 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

52 

Общее ходовое время: 19 ч. 55 мин. 31 сек. 

Чистое ходовое время: 2 ч. 41 мин. 35 сек. 

Общая скорость движения: 1.36 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 10.03 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1743 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 30.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1540927027_5bd8ae33a9c10.xml 

 

Описание препятствия 

 
Из Ильмино укатанная грунтовка (Фото№1.)  через поле в лес,на краю леса 
грунтовка  выводит на гравийку (Фото№2.).Через 500 метров дорог упирается в Т-
образный перекресток с укатанной гравийкой которая ведет в Нечаевку (Фото№3.) 
В Нечаевке есть полуразрушенная деревянная церковь  (Фото№4.)На окраине 
Нечаевки дорога поворачивает на право,вверх к лесу,покрытие сменяется на 
заросшие разбитые грунты (Фото№5;№6).Дальше дорога идет через лес,по 
опушке леса  к урочищу Шекуровка,от которого не осталось никаких 
строений.После урочища дорога на Т-образном перекрестке поворачиваем на 
лево на укатанные заросшие грунты до Усовки  (Фото№7;№8;№9.) В Усовке 
покрытие меняется на укатанную гравийку(Фото№10;№11.) до Столыпино(на 
старых картах Междуречье).  
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Карта препятствия 

 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
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7. 
 

 
8. 
 

 
9. 
 

 
10. 

 

 
11. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 27.007 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 27007 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  9400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото№2;3;4;10;11. 

 2  10307  Грунт, дорога укатанная, 
сухая 

 1.40  Фото№1;7;8;9. 

 3  7300  Грунт, дорога разбитая, 
сухая 

 1.90  Фото№5;6. 

 
 Кпк = 1.47 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 306 м  
 
 Кнв = 1.15 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.42%  
 
 Средний уклон спусков: 2.81%  
 
 Ккр = 1.06 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 240.09 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
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 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 1.47 * 1.15 * 1.06 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.50 
 
Препятствие соответствует II категории трудности  
 

Паспорт ПП 5 Сосновоборск. 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Сосновоборск* 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Столыпино-Сосновоборск 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: сухой и мокрый асфальт 

Время прохождения: 2-3 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 2 

Статус паспорта: утверждён 31.10.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 70359 

Максимальная высота, м: 302 

Минимальная высота, м: 171 

Набор высоты, м: 495 

Сброс высоты, м: 468 

Количество точек GPS-трека: 950 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

74 

Общее ходовое время: 25 ч. 27 мин. 31 сек. 

Чистое ходовое время: 4 ч. 38 мин. 47 сек. 

Общая скорость движения: 2.76 км/ч 
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Средняя ходовая скорость: 15.14 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1756 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 31.10.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1540939774_5bd8dffe0bef3.xml 

 

Описание препятствия 

 
ПП начинается из Столыпино, покрытие асфальт хорошего качества,через 
Никольск до Николо-Барнуки сухо (фото№1;2;3.).После Николо-Барнуки пошел 
дождь,который закончился  только перед  Сосновоборском (фото№4;5.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Карта препятствия 
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Карта ПП 
 
 

Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
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3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

  

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 70.359 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.70  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 70359 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 
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 1  49559  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото№1;2;3. 

 2  20800  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, мокрая 

 1.00  Фото№4;5. 

 
 Кпк = 0.86 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 495 м  
 
 Кнв = 1.25 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.18%  
 
 Средний уклон спусков: 2.21%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 263.36 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.70 * 0.86 * 1.25 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  2.03 
 
Препятствие соответствует II категории трудности 

 
 

Паспорт ПП трасса 58Н-56  
 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное трасса 58Н-56 
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Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Сосновоборск-Городище 

Характер дороги: Высокого и хорошего качества 

Характер покрытия: асфальт,мелкий камень. 

Время прохождения: 3-4 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 10.12.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 45957 

Максимальная высота, м: 326 

Минимальная высота, м: 171 

Набор высоты, м: 366 

Сброс высоты, м: 313 

Количество точек GPS-трека: 754 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

61 

Общее ходовое время: 21 ч. 23 мин. 50 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 52 мин. 46 сек. 

Общая скорость движения: 2.15 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 11.85 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1760 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 09.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1544382211_5c0d6703f228a.xml 

 

Описание препятствия 

 
В Индерке на Т-образном перекрестке Кооперативной ул и Школьного 
пер.начинается ПП. Покрытие асфальт старый и потрескавшийся но хорошего 
качества(Фото№1;2).По этой дороге проезжаем Среднюю и Нижнюю Липовки,мост 
через р.Сура далее Альмяшевка(есть магазин ассортимент  скудный) и Нижний 
Катмис. После с. Нижний Катмис началось мелко каменистое покрытие хорошего 
качества(Фото№3;4;5.).Проезжаем Соловейку(небольшой продмаг) и приезжаем в 
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Дигилевку где начинается асфальт старый и потрескавшийся но хорошего 
качества(Фото№6.)Повернули налево в сторону п. Городищи,на право Старая 
Екатерининская дорога  
 асфальт старый и потрескавшийся,трафик отсутствует.Перед Городище слева 
свалка БТО. Въезжаем в Городище на перекрестке  Московской ул. и 
ул.Александра Матросова ПП заканчивается. 

 
 

Карта препятствия 

 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
Фото№1 

 

 
Фото№2 
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Фото№3 
 

Фото№4 
 

 
Фото№5 

 

 
Фото№6. 

 
 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 45.957 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.46  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 45957 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  8700  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото№3;4;5. 

 2  37257  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото№1;2;6 

 
 Кпк = 0.88 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 366 м  
 
 Кнв = 1.18 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
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 Средний уклон подъёмов: 2.47%  
 
 Средний уклон спусков: 2.13%  
 
 Ккр = 1.00 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 248.48 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.46 * 0.88 * 1.18 * 1.00 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.67 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Городище - с.Чаадаевка 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Городище-Чаадаевка 

Характер дороги: Высокого  качества 

Характер покрытия: Асфальт 

Время прохождения: 4-5 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: 
Паспорт не утвержден по причине низкого качества 
трека (согласован МКК) 
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Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 26562 

Максимальная высота, м: 240 

Минимальная высота, м: 125 

Набор высоты, м: 261 

Сброс высоты, м: 258 

Количество точек GPS-трека: 350 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

76 

Общее ходовое время: 22 ч. 0 мин. 47 сек. 

Чистое ходовое время: 1 ч. 44 мин. 55 сек. 

Общая скорость движения: 1.21 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.19 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1761 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 02.12.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1543769159_5c040c476589a.xml 

 

Описание препятствия 

 
ПП начинается в Городище на перекрестке Московской улицы и Советской улицы, 
где заканчивается улица Советская и начинается дорога 58Н-65(дорога идет 
параллельно М5).Через Марьевку,Павло-
Куракино,Борисовку,Архангельское,пос.Чаадаевка(есть станция от которой поезда 
ходят до Пензы) мост через реку Сура.Заканчиватся ПП в селе Чаадаевка, на 
пересечении с улицей Ленина.Покрытие хороший асфальт. 

 
 

Карта препятствия.
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Высотный профиль 

 

 
 

Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
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3. 
 

 
4. 
 

 
 
 

Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 26.562 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.27  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 26562 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  26562  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото № 1;2;3;4. 

 
 Кпк = 0.80 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 261 м  
 
 Кнв = 1.13 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 3.58%  
 
 Средний уклон спусков: 2.39%  
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 Ккр = 1.04 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 193.66 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
 
 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.27 * 0.80 * 1.13 * 1.04 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.31 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 
 

Паспорт протяжённого препятствия 

 

Общие сведения 

 

Наименование: равнинное Сурское водохранилище 

Страна: Россия 

Регион: Пензенская область 

Границы: Канаевка-Пенза 

Характер дороги: дорога высокого качества 

Характер покрытия: асфальт 

Время прохождения: 6 октября 2018 

Автор паспорта: Березников Александр Александрович 

Ссылка на видео:  

Категория трудности: 1 

Статус паспорта: утверждён 29.11.2018 

 

Параметры препятствия 

 

Протяжённость, м: 52848 
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Максимальная высота, м: 247 

Минимальная высота, м: 112 

Набор высоты, м: 386 

Сброс высоты, м: 401 

Количество точек GPS-трека: 840 

Усреднённый интервал 
между точками GPS-трека, м: 

63 

Общее ходовое время: 4 ч. 26 мин. 16 сек. 

Чистое ходовое время: 3 ч. 25 мин. 51 сек. 

Общая скорость движения: 11.91 км/ч 

Средняя ходовая скорость: 15.4 км/ч 

 

Параметры учётной записи 

 

№ учётной записи: 1758 

Загрузил: bereza379 

Дата загрузки: 15.11.2018 

URL: http://velotrex.ru/files/1542307307_5bedbdeb0f429.xml 

 

Описание препятствия 

 
ПП начинается на Т-образном перекрёстке ул.Лесной и дорогой 58К-59.На 
окраине Канаевки где укатанная гравийка (фото№1;2) сменяет асфальт, после 
Канаевки(ж/д станции Канаевка и 756 км.) проезжаем Красный(ж/д станция 752 
км.), Трушнино ,Новые Забалки и ж/д станцию Шнаево, гравийка заканчивается 
после  железнодорожного переезда после Шнаево,начинается асфальт хорошего 
качества(фото№3;5;6.)  до Пензы. После Золотаревки(есть колонка и продмаг) 
проезжаем завод по уничтожению хим.оружия объект "Леонидовка" фото и видео 
съёмка запрещены.После него санитарная зона  (фото№5.)  
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Карта препятствия 

 

 
Карта ПП 

 
 

Высотный профиль 
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Фотографии 

 

 
1. 
 

 
2. 
 

 
3. 
 

 
4. 
 

 
5. 
 

 
6. 
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Расчёт категории трудности протяжённого препятствия 

 
Кпр - коэффициент протяжённости 
 
 Протяжённость препятствия (Lпп): 52.848 км  
 
 Протяжённость ЛП (Lлп): 0 км  
 
 Кпр = 1 + (Lпп - Lлп)/100 =  1.53  
 
Кпк - коэффициент покрытия 
 
 Протяжённость препятствия: 52848 м  
 
 Характеристика покрытия 

 №  Длина 
участка, м 

 Вид покрытия  Кпк  Примечание 

 1  9400  Мелкий камень, дорога 
хорошего качества, сухая 

 1.20  Фото№1;2. 

 2  43448  Асфальт/бетон, дорога 
хорошего качества, сухая 

 0.80  Фото№3;5;6. 

 
Кпк = 0.87 
 
Кнв - коэффициент набора высоты 
 
 Суммарный набор высоты: 386 м  
 
 Кнв = 1.19 
 
Ккр - коэффициент крутизны 
 
 Средний уклон подъёмов: 2.22%  
 
 Средний уклон спусков: 2.54%  
 
 Ккр = 1.01 
 
Кв - коэффициент высоты 
 
 Район похода: Равнины 
 
 Средневзвешенная высота: 187.07 м  
 
 Кв = 1.00 
 
С*Г - сезонно-географический показатель 
 
 Сезонный фактор: Межсезонье 
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 C = 1.10 
 
 Географический фактор: Благоприятные районы 
 
 Г = 1.00 
 
Категорирование протяжённого препятствия 
 
 КТ = 1.53 * 0.87 * 1.19 * 1.01 * 1.00 * 1.10 * 1.00 =  1.76 
 
Препятствие соответствует I категории трудности 

 

 


