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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Группа велотуристов Велоклуба «3х9» совершила со 2 мая по 10 мая 2015 года 

велосипедный поход  второй категории сложности по Астраханской и Волгоградской 

областям. 
 

 

 
 

Пройденный маршрут:  

Протяженность маршрута: 615 км 

Протяженность активной части: 615 км  

Из них:  

по автомобильным дорогам хорошего качества (асфальт)  182 км  

по автомобильным дорогам среднего качества грейдер         24 км 

грунты, хорошего качества                                                          366 км 

грунты среднего качества, разбитые                                            31 км  

по зарастающим тропам  и пескам                                                12км  

Общая продолжительность похода: 9 дней  

Количество ходовых дней:                 9 дней  

Набор высоты: 1813 м 

Наивысшая точка маршрута: г. Большое Богдо  149 метров.  
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1.1 Определяющие препятствия маршрута 

 

Название  Вид 

препятствия  

Категория 

трудности  

Характеристика 

препятствия  

 
 

Харабали-

Сасыколи 

 

равнинное 

 

вторая 

Грунт хорошего 

качества. Сухой 

 

Золотуха- оз. 

Баскунчак 

 

 

равнинное 

 

вторая 

Грунт хорошего 

качества. Сухой 

Песок рыхлый. 

Сухой 

 

 

Кочевая- 

Отгонный 

 

 

равнинное 

 

вторая 

Грунт хорошего 

качества. Сухой 

Грунт разбитый. 

Сухой 

 

 

Отгонный-  

 пос. Эльтон 

 

равнинное 

 

первая 

 

Грейдер, мелкий 

камень хорошего 

качества. Сухой 

 

 

Пос. Эльтон- 

Пос. Маяк 

Октября 

 

 

равнинное 

 

вторая 

 

Грунт хорошего 

качества. Сухой. 

Грунт разбитый. 

Сухой 

 

Пос. Маяк 

Октября- гор. 

Волгоград 

 

равнинное 

 

первая 

Асфальт хорошего 

качества. Сухой 

Асфальт хорошего 

качества. Мокрый 
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1.2. Состав группы 

                   Ф.И.О.  Год 

рождения  

Туристский 

опыт  

Обязанност

и в группе  
 

Чернецова Светлана 

 

 
 

 

1972 
2с эл3 

ВеР(Грузия) 

5ВеУ(Китай), 

4ВеУ(Исландия) 

 

Руководитель, 

фотограф, 

казначей 

 

Благодатских Алексей 

 

 
 

 

1979 
 

3ВеУ(Карпаты) 
 

Механик 

 

Матушкин Сергей 

 
 

 
 

 

1987 
ПВД  МО Штурман 

Культуролог, 

метеоролог, 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА ПОХОДА 

Астраханская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 

равнины в пределах Прикаспийской Низменности, в умеренных широтах, в зоне 

пустынь и полупустынь, которые используются в основном как пастбища.  

Наивысшая точка – Гора Большое Богдо (149 метров). 

      Климат умеренный и резко континентальный. Лето жаркое, зима, как правило, 

      малоснежная и не особо холодная. Осадков мало не только зимой – летом    дожди 

      Самый холодный месяц — январь, средняя температура составляет −10…−20°C. 

      Самая высокая средняя температура +35…+45°C отмечается в июле. 

      Крупные реки: Волга и Ахтуба богаты рыбными ресурсами. 

      Животный мир представлен такими видами как: сайгаки, орлы, змеи, ящерицы,   

      различные виды грызунов. 

 

      Волгоградская область расположена на юго-востоке Восточно-Европейской 

      равнины. Территория области делится Волгой на 2 части: возвышенную 

      правобережную и низменную левобережную (Заволжье). 

      Рельеф Волгоградской области равнинный, но в правобережной части имеются 

      холмы высоток до 358 м, а в левобережной в районе Эльтона высота ниже уровня 

      моря. 
      Климат континентальный с жарким засушливым летом и холодной 

      малоснежной зимой. Весна короткая, осень теплая и ясная. Средняя температура   

      января -8-12°C, июль +22+24°C. 

      Растительность – разнотравная степная и полупустынная.  Животный мир – различные     

      виды птиц, лисы, зайцы, ящерицы, змеи. 

 

 

1.1. Достопримечательности 
 
Городище «Сарай-Бату» является остатками первой столицы Золотой Орды – 

Сарай-Бату. Оно было известно также под названиями Сарай-ал-Махруса, Старый 

Сарай. Столица основана ханом Бату около 1250 г. Первое письменное упоминание о 

городе относится к 1254 г., когда его посетил посол французского короля Людовика IX 

Гильон Рубрук. В 1261 г. митрополит Кирилл учредил в Сарае отдельную русскую 

епархию. Фортификационных сооружений вокруг города не было, но в период 

феодальных усобиц (1359 –1380 гг.) часть его была обнесена невысоким валом.  
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Гора Большое Богдо – единственная настоящая гора в Прикаспийской низменности. 

Подножие Богдо лежит на два десятка метров ниже уровня моря, а вершина — примерно 

на 150 выше. С каждым годом гора Большое Богдо становится выше. Дело в том, что 

внутри горы находится соляной купол, который за год увеличивается примерно на 1 мм. 

Высота  Большого Богдо над уровнем моря составляет 149,6 м, а над окружающей 

местностью и того больше. 

 

 

Озеро Баскунчак – уникальное творение природы и крупнейшее в России 

месторождение соли (составляет до 80 % от общей добычи соли в России). Это самое 

большое и самое солёное из всех известных соляных озёр мира. Мощность поверхностной 

залежи соли на озере Баскунчак достигает 10-18 метров. Соленость этого озера – примерно 

300 промилле (почти как и у Мертвого моря). 

 

  
 

Озеро Эльтон – один из самых интересных природных объектов на территории области. Это 

настоящее чудо природы, жемчужина приволжской степи - крупнейшее в Европе соленое озеро, 

раскинувшееся среди ровной степной местности на площади 152 кв. км. Среди опустыненной 

заволжской степи - огромная чаша озера Эльтон с водой золотисто-розового оттенка окаймлена 

широкой полосой сверкающих на солнце белоснежных кристаллов соли. Трудно найти место, 

которое могло бы сравниться с Эльтоном по красоте и разнообразию ландшафтов: озерные 

мелководья, пляжи, солончаки, живописные дельты впадающих рек, балки, овраги, долины. 

Название озера Эльтон произошло от казахского <Алтын-Нур>, что означает <Золотое озеро> 

из-за пурпурово-красного цвета его воды (рапы), отливающего в золотой, что случается 

временно, обыкновенно после полудня, когда солнце склоняется к западу.  
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Вдоль берега лежит глубокий пласт соленой грязи, отличающейся высокими целебными 

свойствами. На дне Эльтона – залежи солей и сероводородной грязи, которые используются для 

лечения нервной и опорно-двигательной систем. Лечебными ресурсами являются: иловая 

минеральная грязь озера Эльтон, рапа, минеральные воды очень редкого хлоридно-натриево-

магниевого типа. Иловая минеральная грязь и рапа озера Эльтон по своим лечебным свойствам 

не уступают грязям Мертвого моря. Ещё древние кочевники знали про лечебные свойства 

эльтонской грязи.  

На расстоянии 3 км от санатория имеется минеральный источник, вода которого по 

химическому составу аналогична широко известным <Ессентуки-17> и Смирновской 

(Кавказские Минеральные Воды). В составе эльтонской грязи заключаются примеси йода, 

солей железа, сероводорода, углеводорода, углекислоты и аминных оснований. 

 
 

Озеро Булухта находится в нескольких десятках километров от озера Эльтон. По сути, 

это болото, но с родниковой водой с чрезвычайно причудливыми изрезанными берегами. 

Границы озера Булухта все время меняются. 

В переводе с калмыцкого Булухта означает «родниковое». Именно так назвали второе по 

величине горько-соленое озеро, после Эльтона, полностью расположенное на территории 

Волгоградской области. 

  

Мамаев Курган — центральная высота России, святое место для всего народа 

огромной страны. Именно здесь произошел коренной поворот в ходе Великой 

Отечественно войны. Созданный здесь памятник – монументальный и величественный 

ансамбль «Героям Сталинградской битвы»  – сохранил на века историю об отваге и 

бесстрашии защитников Сталинграда в ходе ожесточенных боёв за город.  В этой статье Вы 

узнаете о том, какие события происходили тут во время военных действий, какую 

стратегическую роль играл Курган, а так же проследите за историей этого места после того, 

как война закончилась. Это один из самых монументальных памятников мира, а его 

история полна трагизма и волнения неотъемлемой части нашей истории, когда победа 

далась народу очень большими силами.  Ежегодно сюда приезжают десятки тысяч людей, 
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которые помнят все тягости событий того времени, а так же их потомки, чтобы почтить 

память погибших героев, благодаря которыми мы живем в свободной стране. 

  

 

2. ЦЕЛИ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАРШРУТА 

Целей похода было несколько – проехать красивый и необычный поход по степным 

районам Астраханской и Волгоградских областей. 

 В начале поездки мы хотели посетить столицу Золотой Орды – Сарай Бату и 

посмотреть современную реконструкцию этого необычного пустынного царства. 

Следующая точка посещения - Богдо-Баскунчакский заповедник, на территории 

которого расположены: уникальное соленое озеро Баскунчак, священная гора Большое 

Богдо. Далее по бескрайним безлюдным степям к озеру Эльтон и необычному и 

далёкому озеру Булухта.   

 Финиш маршрута в городе-герое  Волгограде, т.к. поход проходил на майские 

праздники и приурочен был ко Дню Победы и 70 летнему юбилею. 

Также трек маршрута  был насыщен элементами «Геокшинга». Думаю, многим 

понравилась  эта составляющая маршрута ;) 

Провести учебно-тренировочный поход велошколы 3х9, для подготовки участников к 

более серьезным походам в дальнейшем. 

Наш маршрут мы назвали - «Трёхозёрье». 

Заброска и выброска:  

ТУДА: поезд «Лотос» 005Г, Москва-Астрахань. Отправление 23:59 / 30 

апреля(Павелецкий вокзал), прибытие ст. Ашулук (4:04 /2 мая) Цена билета: 3600 рублей. 

ОБРАТНО: поезд 015Ж Волгоград-Москва. Отправление 17:13/10 мая (Волгоград-1), 

прибытие Москва (Павелецкий вокзал) 14:00/11 мая  Цена билета: 2000 рублей. 

https://rasp.yandex.ru/search/train/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&fromId=c213&toName=%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA&toId=s9605966&when=30+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://rasp.yandex.ru/search/train/?fromName=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0&fromId=c213&toName=%D0%90%D1%88%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BA&toId=s9605966&when=30+%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://rasp.yandex.ru/thread/015ZHB_tis?tt=train&station_from=2020500&departure=2015-05-10&station_to=2000005&point_from=s2020500&point_to=c213
https://rasp.yandex.ru/thread/015ZHB_tis?tt=train&station_from=2020500&departure=2015-05-10&station_to=2000005&point_from=s2020500&point_to=c213
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                               4.  ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ 

 

4.1 График движения заявленный 

Даты Дни 

пути 

Участки маршрута км Способы 

передвижения 

02.05 1 Тамбовка-Харабали-Сасыколи 80 вело 

03.05 2 Сасыколи-Михайловка-г.Большое 

Богдо-оз.Баскунчак 

90 вело 

04.05 3 (полудневка) оз.Баскунчак-Нижний 

Баскунчак-Верхний Баскунчак-кошара 

Морозкова 

60 вело 

05.05 4 Кошара Морозкова- Приозерный-

Эльтон-оз.Эльтон 

100 вело 

06.05 5 Оз.Эльтон-Красная деревня-оз.Булухта 100 вело 

07.05 6 оз.Булухта-Маяк Октября-Красный 

Октябрь-Верхнепогромное 

110 вело 

08.05 7 Верхнепогромное-Краснооктябрьский-

Волгоград (полудневка) 

54 вело 

09.05 8 Волгоград (днёвка)   

 

Итого: активным способом передвижения – 594 км 
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4.2 График движения фактический 

Даты Дни 

пути 

Участки маршрута/покрытия км Способы 

передвижения 

02.05 1 Ашулук-Сарай Бату-Тамбовка-

Харабали-р. Ахтуба 

77,80 вело 

03.05 2 р.Ахтуба-Сасыколи-Михайловка-

Удачное-р.Ахтуба 

55,59 вело 

04.05 3 р. Ахтуба-Золотуха-Зелёный Сад-

г.Большое Богдо-(ночевка не 

доезжая Н.Баскунчак) 

64,10 вело 

05.05 4 Оз.Баскунчак-Нижний Баскунчак-

Верхний Баскунчак-кошара 

Морозкова-Измерительный пункт 

84,92 вело 

06.05 5 Измерительный пункт-Лиманный-

Кошара Щербакова-Приозерный-

Эльтон 

76,29 вело 

07.05 6 Эльтон-оз.Эльтон-Красная деревня-

Романенков Сад 

68,02 вело 

08.05 7 Романенков сад-оз.Булухта-Маяк 

Октября-Красный Октябрь 

97,86 вело 

09.05 8 Красный Октябрь-Волжский 55,96 вело 

10.05 9 Волжский-Волгоград 34,48 вело 

 

Итого: 615 км, из них активным способом – 615 км 
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      5.  ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 

Даты Время Температура 

Воздуха 

Погодные условия 

02.05 Утро 

День 

Вечер 

+14 

+27 

+24 

Переменная облачность 

Сильный встречный ветер 

 

03.05 Утро 

День 

Вечер 

+22 

+26 

+20 

Переменная облачность 

Преимущественно встречный 

ветер 

04.05 Утро 

День 

Вечер 

+22 

+30 

+20 

Переменная облачность 

Встречный ветер 

05.05 Утро 

День 

Вечер 

+16 

+20 

+16 

Плотная облачность, временами 

дождь, ветер встречный, 

попутный, встречно-боковой 

06.05 Утро 

День 

Вечер 

+14 

+28 

+18 

Переменная облачность, 

попутный ветер 

07.05 Утро 

День 

Вечер 

+18 

+24 

+12 

Переменная облачность, ветер 

попутный/боковой 

 

08.05 Утро 

День 

Вечер 

+16 

+22 

+14 

Плотная облачность, ветер 

боковой/попутный 

09.05 Утро 

День 

Вечер 

+20 

+14 

+14 

Плотная облачность, сильный 

дождь, сильный встречный 

ветер 

10.05 Утро 

День 

+16 

+18 

Переменная облачность, 

кратковременный дождь 

 

Погода в это время года оказалась очень благоприятной. Дождей почти не было. 

Самый не приятный момент – это сильный встречный ветер, а в степи от него практически 

некуда спрятаться. 

Температура воздуха измерялась три раза в день, приблизительно в одинаковое время (9-

00 -14-00 - 19-00. 

В общем и целом район очень хорош для проведения именно майских походов, дневные 

температуры комфортны, а ночью уже не так холодно. 
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В..Вечер опустился на город. По проспекту мечутся тени в свете мачт городского 

освещения и фар автомобилей. Ветер бил мне в лицо, а я крутил педали и ехал вперед. На 

встречной полосе была привычная в это время нескончаемая вереница стоящих машин. 

Пробка. Пробка.... Наверное,  это самое мерзкое слово для людей, которые еле ползут в 

своих железных гробах. 

 Ползут и не замечают на встречке странного человека на странном велосипеде.  

А человек тем временем на крейсерской скорости несется вперед. Несется на вокзал. 

Нет, он не опаздывает. Просто он, после трудовых будней, наконец, вырвался на свободу. 

В рюкзаке лежит спальник, гамак, горелка, баллоны, фото и видео камеры и прочий 

«шмурдяк». Но самое главное: билет на астраханский поезд до станции Ашулук. 

Через сутки с небольшим,  я и трое моих товарищей начнем крутить педали, 

преодолевая бескрайние просторы степей нижней Волги, среди которых белыми пятнами 

смотрят в небо озера Баскунчак, Эльтон и Булухта.    /С.Матушкин/ 

Поезд: 

На вокзал, как обычно, приехали заранее. За 40 минут до отправления высветился 

номер пути. Мы пошли на перрон, 5 вагон, всего вагонов штук двадцать, идти далековато. 

Народу на перроне тьма, в том числе и велосипедистов. Чем дальше к своему вагону, тем 

уже становится перрон. Аккурат около нашего вагона перрон превращается в низкую 

платформу. Делать нечего, толкаясь, начинаем  разбирать велосипеды. Тут открывается 

дверь вагона, и проводница говорит, что не пустит нас с велосипедами. Багажный вагон 

номер 11. Дверь захлопнулась. Багажные билеты есть, так даже удобнее. Идем к вагону 

номер 11.  

Подходят проводник и начальник поезда, смотрят наши багажные билеты и 

говорят, что они у нас на провоз багажа на руках, то есть в своем вагоне. Объясняем, что 

проводница 5 вагона отправила нас сюда, а начальник поезда говорит: «Пошли, я ей 

объясню». В итоге доупаковываем  велосипеды  и плетемся снова через толпы к 5 вагону. 

Подходим к вагону 5 и видим, как начальник поезда объясняет проводнице, почему мы 

везем  велосипед  в этом вагоне... ДУРДОМ!!! Проводник не знает, что где должно ехать. 

Обычно мы заходим первыми в пустой вагон и успеваем быстро погрузить велосипеды на 

третьи полки, пока никого нет. Здесь все вышло наоборот. Грузим два велосипеда в одну 

купешку с перегородками. Все влезает после убирания седел. Наконец в 23-59 поезд 

тронулся и оставил позади все невзгоды и переживания. Мы едем в степь. 

День 1 

 

Утро +14° 

День +26+28° 

Вечер +24° 

Переменная облачность, сильный встречный ветер. 
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ПРаннее утро, проводница сказала полушепотом: «Полчаса до прибытия в Ашулук». 

Началось копошение, ёрзание вещами, шуршание пакетами. За окном свет быстро 

побеждал тьму. Уже стали видны очертания степной растительности. В 4-02 мы 

остановились и стали выгружаться на низкую платформу.                                                                                                               
 

 

 
Управились меньше чем за минуту. Поезд грустно постоял еще минуту и повез спящих 

людей дальше. Раннее утро оказалось теплым, это радовало. Мы увидели,  как со стороны 

головы состава в нашу сторону двинулась фигура велосипедиста, оказалось, что этот 

велотурист едет из Астрахани в Арчеду и присоединяется к нашей группе до Волгограда. 

Зовут его Андрей Воротников, опытный велотурист из Воронежа.Собрали велосипеды, 

надели рюкзаки и покатили на Астраханскую трассу. Через 9 километров мы свернули на 

грунты в сторону декорации города Сарай-Бату, первой цели нашей поездки. 
«Город Сарай — один из красивейших городов, достигший чрезвычайной величины, на 

ровной земле, переполненный людьми, с красивыми базарами и широкими улицами». 

Ибн Баттута о Сарае (1334) 

Степная дорожка очень порадовала, катилось по ней легко и непринуждённо. 

 
Бодренько домчали до навеса со столиками около юрт и разместились там. Попили чаю, 

сварили кашу. По нашим подсчетам ждать было еще долго. Город «откроют» не раньше 

10 часов. Однако у ворот мы заметили движение и оживились. Походили, посмотрели 

юрты, сфотографировались. 
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Когда поднялись к воротам в город, нас уже ожидал местный казах. Вход в Сарай стоит 50 

рублей.   Рассказывать ничего не будем, смотрите сами: 

 
 

Страж ворот включил аудиогид и с вершины минарета полился рассказ про данное место. 

Старый Сарай (Сарaй-Бату, Сарай I, Сарай ал-Махруса — «Дворец Богохранимый») — 

средневековый город, столица Золотой Орды. Располагался примерно в 80 км севернее 

современного города Астрахань в районе села Селитренное Харабалинского района 

Астраханской области.  В 1556 году город был разрушен Иваном Грозным.. 

Также нам было предложено сходить к обрыву над рекой Ашулук и пообщаться с 

верблюдом, что мы и сделали. Верблюдица Даша всем очень понравилась. 
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Купив магниты,  мы поехали дальше. Заехали на колодец, заправились водой, заодно 

протестировали новенький персональный фильтр. 

 

Путь до грунтовки срезали напрямик по степи, при этом спугнув стаю верблюдов и 

туристов на «консервных банках». 

Грунтовка пошла вдоль реки Ашулук. По пути видели  различные хозяйственные 

строения. Иногда на берегу попадалась различная скотина: коровы, овцы... 

На обед мы тоже решили остановиться на берегу в роще. Пока готовили обед, слушали 

всякую «чушь» по радио и нам было весело. 

Поели, отдохнули и дальше крутить вдоль речки. В Тамбовке (той самой, куда приехали 

на поезде),  сначала заехали в магазин для закупки еды на ужин. Затем поехали к 

местному скверу 5х5. Там находится учебная ракета-мишень на постаменте. 

  

Возвращаемся обратно на грунтовку вдоль Ашулука. Немного отдаляемся от реки. Справа 

поле и остатки ирригационной системы. Вдруг дорогу нам перекрывает труба. Из дыры 

бьет небольшой фонтан. Перелезаем и перетаскиваем велосипеды. На другой стороне 

стоит кабина от МАЗа и кровать. Тут же делаем видеозапись в кабине. 
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Едем дальше и первый прокол колеса у Сергея. Меняем камеру, продолжаем движение. 

Проехали мимо Харабали, и тут случился прокол у Алексея. Заменили камеру, едем 

дальше. Небольшой отрезок по местному асфальту. Нас обгоняет машина и поворачивает 

на ту же грунтовку, куда затем едем мы. На грунтовке машина останавливается и выходит 

водитель с «предметом» в руках.... «Предметом» оказался армейский сухой паек.  

Водитель вручает сухпай Сергею, попутно выспрашивая про «диковинный» велосипед. 

Спасибо доброму человеку! 

В состав пайка входят: пачки галет, тушенка, гречка, сухое молоко, кофе, чай, соль, перец, 

влажные салфетки, повидло, растворимый напиток, спички, сухой спирт и прочее. По 

количеству трех одноразовых ложек понятно, что он рассчитан на троих военнослужащих. 

Повесив подарок  снаружи рюкзака, двинули дальше. У Сергея снова прокол и  опять 

переднего колеса. Едем полями с ирригацией. Кругом красота: 

 

По пути встретили местную жительницу: большую черепаху. Еще в этих краях мы видели 

много змей различной кондиции (живых и дохлых), преимущественно ужей и гадюк. 
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Алексей резко останавливается, подъезжаем и видим,  как из вилки буквально вырывается 

струя масла, вилка умерла на глазах. Леша решает ехать на такой и посмотреть, как будет 

себя вести. Вела себя хорошо, так и доехала до финиша. Едем вдоль Ахтубы, много 

отдыхающего народа. Места знатные. День клонится к вечеру, пора ставить лагерь. 

Сворачиваем в лес в сторону Ахтубы. За несколько сотен метров до места стоянки 

слышим сзади «маты»: Леша снова прокололся (счет 2:2).  До места он шел уже пешком. 

Расположились возле реки под деревом. Рядом как по заказу врытые скамейки и стол. 

Ставим  палатки, вешаем гамак. Ужинаем, в том числе и содержимым сухого пайка (еще 

раз спасибо за подарок).  

Когда наелись и расслабились, началось самое веселье. Концерт под музыку с телефона, 

видать местный воздух подействовал.  

Первая ночёвка была удивительно хороша... 

 

Всего за этот день пройдено: 83 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ppmxtnyplfcwufjf 

 

 

 

День 2 

 

Утро +22° 

День +26° 

Вечер +20° 

Переменная облачность, преимущественно встречный ветер. 

   Прекрасное тёплое, солнечное утро.  Лагерь вокруг кипит различной деятельностью.  

Собираются палатки, варится каша, на завтрак кроме каши использовали часть сухого 

пайка. Сергей с Алексеем клеят камеры. Погода хорошая, облака неспешно плывут  по 

небу.   

Когда сборы завершились, мы продолжили движение вдоль реки и через 500 метров 

уперлись в закрытые ворота турбазы. Мы уже приготовились перекидывать велосипеды 

через забор, как в нашу сторону из-за угла дома направились двое. Эти двое ни разу не 

посмотрев на нас, прошли мимо к реке. Не думали, что мы похожи на мебель... даже 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=ppmxtnyplfcwufjf
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обидно. 

Перекинув велосипеды  и Свету через забор, перелезли сами. Взяли курс на выезд. Одна 

из местных работниц строго сказала, что это частная территория. Сделали ангельски- 

безобидные лица и сказали, что уже уходим. Тут же спрашиваем: «Где у вас можно 

водички испить?». Женщина сказала, что сейчас придет девушка и откроет вход в круглое 

здание. Внутри оказалось подобие кафе под крышей и барная стойка. Мы попили 

холодной газировки  и взяли воды с собой на дорожку... Выехали через ворота, проехали 

мимо еще несколько баз и дорога свернула в сторону шоссе. Мы хотели доехать грунтами 

до Бугра, где река идет почти вплотную к шоссе, но пару раз уткнувшись в невнятные 

отворотки,  все же выехали на асфальт в Сасыколи и покрутили через Бугор дальше в 

сторону Ахтубинска. 

 

 

Напротив поворота на турбазу Поплавок мы расположились на обед в тени редких 

деревьев на выжженной траве. 

Послеобеденный отдых очень расслабил. Лежать было хорошо, но ехать лучше. 

Продолжаем крутить по трассе. Через 7 километров Михайловка и магазин. Около входа в 

магазин сидел Валера. 

Он сказал, что от Михайловки мы не доедем до Золотухи. Именно так мы и поехали, как 

не советовал Валера. Валера, они в Африке Валера, во!  

На окраине Михайловки стоит дом с чеченским флагом. После резкого спуска попадаем в 

зеленую долину: 

 

Ничто не предвещало беды, но Сергей снова прокололся. Причем колесо спустило 

мгновенно с шипением. Похоже, засмотрелся на здешнюю красоту и проколол веткой 

заднее колесо. Меняем камеру и ставим заплатку на внутреннюю часть покрышки.  
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Едем дальше. На развилке нас ждут Света и Андрей. Место сумасшедшей красоты: 

 

Затупили тут на полчаса. Фотографировали, фотографировались и просто любовались. 

Дальше зеленая долина переходит в степь. Местами дорога песчаная, но проезжаемая. 

Справа холм, едем вдоль него. Возле Удачного попадаются стада и кошары. Видим 

недалеко двух местных мальчуганов с овцой. Сергей бежит к ним и гладит овечку, 

которая оказалась ягненком. Сбылась «мечта идиота». 

 

Дорога завела на технический двор: 

кругом разруха, ржавые остовы, вся 

земля в стеклах.  

Перед Золотухой сворачиваем в сторону 

реки и где пешком, где по азимуту 

добираемся до берега Ахтубы. 

Уж не знаем, что в нас страшного, но 

местные в 100 метрах от нас смылись спустя 5 минут после нашего приезда. Ставим 

палатки, кладем гамак на землю и растягиваем с помощью двух велосипедов, получилась 

палатка: 

 

После ужина никаких концертов. Только отдыхать. 

Всего за этот день пройдено: 60 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xsbqynxpntxcnggc 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=xsbqynxpntxcnggc
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День 3 

 

Утро +22° 

День +30° 

Вечер +20° 

Переменная облачность, встречный ветер. 

 

Утро не отличалось от предыдущего. Все по плану: завтрак, сборы. 

Едем через Золотуху, закупаемся в местном магазине, особенно водой! У местных 

уточняем дорогу до Баскунчака. Пересекаем трассу и в степь. Дорога хорошего качества, 

правда в мокрую погоду возможны проблемы с проезжаемостью. Солнце жарит, благо 

дует прохладный ветерок, иначе было бы жестоко. В кошаре проехали два колодца, воду 

не проверяли. Из линии горизонта начали вырастать палочки и между ними провода: 

железная дорога, по которой мы ехали ночью. Перед ней проехали сквозь большое стадо 

«говядины». 

 

Поравнялись с железкой. Нас догоняет товарняк под началом 2тэ116у и гудит в знак 

приветствия, машем ему в ответ. Через полчаса навстречу едет такой же. Бежим его 

фотографировать, машинист машет рукой. 

 

Перед станцией Богдо по переезду пересекаем железку и снова в степь. Гора уже видна на 

горизонте. Через 13 километров пересекаем вспаханную полосу земли: граница 

заповедной зоны "Зеленый сад". 

В 1924 г. была создана Богдинская опытная станция «Зеленый сад». Для нее был выбран 

участок и заложены первые лесополосы на площади в 52 га. Изучали рост деревьев в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/2%D0%A2%D0%AD116


22 
 

условиях полупустыни, а также влияние лесополос на урожайность зерновых (пшеница, 

рожь, ячмень, просо, сорго), бахчевых (в основном арбузы), овощных культур (помидоры, 

капуста, картофель), культурных трав и хлопка. В 1924—1960 гг. был посажен массив 

площадью 2 тыс. га, состоящий из лесополос дуба, береста, тамариска, вязов, джузгуна, а 

небольшой участок отведен под крымскую сосну. На первых порах молодые деревья 

поливали из колодцев, по мере развития корневой системы полив прекращали. Ныне в 

запущенном состоянии. 

Возле группы деревьев мы наблюдали бой двух маленьких птиц с одной большой. 

Большая явно прилетела в гости, но хозяева не приняли гостя. В тему Сергей включает 

«Полет валькирий» Вагнера и мы по полной насладились зрелищем. 

В центре Зеленого сада находится маленький населенный пункт с одним постоянным 

жителем, работником Богдинско-Баскунчакского заповедника. Немного потупили с 

поиском нужной дороги далее. Андрей в авангарде быстренько вышел на дорогу,  и мы 

последовали за ним. Вскоре покрытие из твердого превратилось в вязкое. Песок, 

временами идем пешком.  

 

Сергей поймал тепловой удар, голова начала побаливать, подступила тошнота, тяжело. 

Расположились на обед под дубом. Приводим Сергея в чувство содержимым бутылки 

воды, помогло и стало значительно легче. А после обеда вообще еще лучше.  

Дорога тоже приготовила приятный сюрприз, после нескольких сот метров качество 

вернулось в нормальное состояние. Так мы и докрутили до КПП заповедника. Купили 

четыре билета, прослушали инструктаж о том куда можно, куда нельзя ехать\идти. До 

начала пешего маршрута 4 км. 
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Приезжаем на стоянку, ставим велосипеды  под замок и пешком по лестнице. Наверху нас 

ожидает экскурсовод – Мавлен. Он очень подробно рассказывал про гору и данную 

местность, показал все интересные места. Вот одна из легенд происхождения горы: 

По одному преданию, гора Богдо образовалась из священного камня, который принесли 

калмыки-пилигримы с далеких гор Тянь-Шаня. 

Академик Самуил Гмелин записал другое предание. Согласно ему, гора Большое Богдо 

стояла на берегах реки Урал, но двое святых калмыков решили перенести её на берега 

Волги. После долгих постов и молитв, калмыки взвалили её себе на плечи и понесли по 

нескончаемым знойным степям. Но в голове одного из них мелькнула греховная мысль и 

он упал под тяжестью ноши. Гора придавила его и окрасилась кровью, отчего одна её 

сторона красная до сих пор. 

Со смотровой открывался хороший вид на озеро Баскунчак и поселок на берегу. По озеру 

как маленькая гусеница ползал поезд.  

 

 

На парковку мы возвращались уже понизу, идя по грунтовке у подножия горы. Оседлав 

своих железных коней,  мы двинулись в обратном направлении, преодолели КПП и на 

выезде с территории заповедника Сергей с Андреем откопали тайничок «Богдо 

Баскунчакский заповедник» http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=211  около столба.  

На ночевку расположились на полянке со всех сторон окруженной кустарником. Так как 

жилье недалеко, и поблизости пасутся стада живности, полянка была усеяна «минами» 

местного производства. Запасов воды не осталось, поэтому Андрей с Лешей поехали 

налегке в поселок. Вторая часть группы  в этом время поставили свои жилища и 

расположились  лежа на пенке смотреть фильм на планшете. Приехали ребята и мы 

сделали ужин. Часа в три ночи покапало немного,  нормальный дождик начался часов в 5 

утра, капли,  бьющие по тенту, быстро убаюкали. 

Всего за этот день пройдено: 66 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iplhkrmzbfbcfofj 

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=211
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=iplhkrmzbfbcfofj
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День 4 

 

Утро +16° 

День +20° 

Вечер +16° 

Плотная облачность, временами дождь. Ветер встречный, попутный, встречно-боковой. 

 

ККак по заказу, дождь закончился до нашего пробуждения. Было пасмурно. В этот день у 

нас посещение соленого озера. Едем в поселок и там уже находим место расположения 

душевых. Сначала никого не было, а потом смотрим, что местные как тараканы 

выползают из всех щелей и уже ждут нас, когда вернемся соленые. Приехали на место 

купания. Народу естественно никого. Света и Андрей лезут купаться. После всех купаний, 

фотографирования  и хождений по «солям» едем обратно до душевых. 

 

Душ с носа 50 рублей. Моемся, бреемся, приводим себя в порядок. Выходим, как новые. 

Света упустила шанс прокатиться на мотоцикле с коляской лавочкой Едем в магазин 

Магнит. При подъезде к нему Сергей с Лёшей прокалываются. Ну просто спелись. И еще 

это были наши последние проколы в походе. Закупаемся в магазине молоком, приходит 

кот. 

 
У местных Сергей пользуется популярностью. Одна девушка очень интересовалась 

лигерадом. Затем подошел второклассник и удивил нас своими познаниями в области 

навигаторов и прочего. Разлили воду по бакам, упаковали еду по баулам и, заехав еще в 

несколько магазинов, поехали вдоль местной железки по грунтовке. Явно собирался 

дождик, но,  как и с утра, он был благосклонен и ждал, когда мы выедем на асфальт. 

Долго стояли на переезде, пока полз товарняк. А дождь все ждал. И, наконец, когда мы 
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выехали на магистральную часть дороги на Ахтубинск, дождь пошел. Слабее среднего, но 

дождевики мы одели. 

 

Километров через 10, слева под деревом, пряталась от дождя небольшая группа 

велотуристов,  и среди них был ФЭТ. Ход мы не сбавляли и поэтому ничего более про них 

сказать не можем. Через 20 километров езды по трассе сворачиваем возле Кочевой на 

север в степи, впритык к границе и, задевая территорию ракетного полигона, "Капустин 

яр" (один из аншлагов по пути об этом гласит). 

На грунты съезжали без дождя, он, по прежнему, нам благоволил. Через пару километров 

от трассы сделали обед, во время которого немного покапало. Едем дальше и во время 

проезда мимо одной из кошар, с поля за нами в погоню кинулся артабан. Рожа у него была 

такая, что....... Скорость резко выросла. В этот раз оторвались, но все только начиналось. 

Через 5 километров дорога идет аккурат через кошару. На табуретке возле халупы сидит 

"синяя" дама в годах и, глядя на нас, заявляет: 

«Уже обратно едут», и добавляет: «Вас там погранцы не пропустят». 

Но, самое напряжное, что по этому двору бегал грозный алабай и лаял на нас басом. Когда 

мы попросили тётю усмирить ее животину, она встала и пошла привязывать пса 

приговаривая: «Пойдем, Барсик».  

Барсик! Какой это нахрен Барсик? Он голову откусит и не подавится. 

Далее еще лучше. Перед кошарой Морозкова нас на подъезде уже бегут встречать 5 таких 

Барсиков и берут в кольцо. Естественно басом матеря нас. Даже местная лошадь 

прибежала и принимала участие в давлении, правда просто взглядом. Спешиваемся и 

занимаем круговую оборону. Медленно двигаемся через кошару. Прозевали поворот и 

направились не по той дороге. Заехали на учебную спец. мишень. 
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На спец. мишени производилась имитация движущегося поезда и ДЕПО (рельсы давно 

уже украдены "металлистами") 

Переехали через насыпь, где были рельсы, проехали вперед и поняли что «пролюбили» 

нужный поворот . Разворот и по азимуту на нужную дорогу в обход кошары.  

Судя по земле, дождь прошел здесь до нас. Местами начался липкий говнолин. Ехать по 

колее стало невозможно. Поехали рядом по полю. К «дереву жизни» мы не успевали, 

поэтому заночевали на бывшем измерительном пункте, тем более начавшийся дождик 

поспособствовал этому: из всех строений сохранилось одно с крышей.  

Сначала подъехали к деревьям, но тут же были атакованы хищной птицей. Защищает 

гнездо. Решили не беспокоить местных и поставили палатки возле здания. Гамак 

натянули, как обычно, между двух велосипедов. Капал дождь, поэтому всю готовку ужина 

мы проводили в здании. Несмотря на пол из битого кирпича, там было очень уютно. 

  

 

Стемнело, и тут почти весь горизонт «загорелся». Стало видно места расположения 

технических площадок, стартовых позиций космодрома, военных городков и прочих 

строений полигона. Зрелище потрясающее. Жаль было лениво возиться со штативом, да и 

погода не способствовала. Кроме этого со стороны зарослей за нами наблюдала пара 

светящихся глаз. Попытка приблизиться к ним не увенчалась успехом: глаза отдалялись 

при движении в их сторону. Наверное, лисица.  

После ужина в описании одного из «тайников» почитали про секретный город Житкур и 

хранилище космолетов с трупами сириусян и прочих энлонавтов: 

«ЖИТКУР - военная база в Поволжье, где очевидцы иногда наблюдали пролеты и 

зависания НЛО и где, якобы, находятся аэродром и подземные хранилища, в которых 

хранятся захваченные советскими войсками тела пришельцев и их сверхфантастические 

корабли. "Рядом, за рядами колючей проволоки, по которой пропущен ток, на 

поверхности находятся около десятка больших ангаров, в одном из которых хранятся тела 

сириусян. Самое интересное находится под землей в северо-восточной части базы, куда 

ведет железнодорожный и автомобильный тоннели, там, в подземном бункере с 

собственной системой жизнеобеспечения с соблюдением всех мыслимых мер 

предосторожности хранятся обломки и целые конструкции НЛО. В 50-метровом 

помещении, если зайти в него со стороны западных створчатых ворот, лежит минимум 5 

таких аппаратов: слева 2 дисковидных аппарата цивилизации Зоннери и 1 "спортивная 

модель летающей тарелки" ВЦ Трон-Зоннери (система Сириус А - Сотис), справа почти во 



27 
 

всю длину помещения - сигарообразный НЛО, а далеко в углу - самолетоподобный 

аппарат "Дельфин" из системы Сириуса с двигателем, работающим на трансурановом 115 

элементе"...» 

Смотрите и сами решайте верить в это или нет, а мы отправимся спать, ведь нам завтра 

рано вставать и крутить до Эльтона. 

 

Всего пройдено за этот день: 91 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kccpyvkypigbsqtm 

 

 

День 5 

 

Утро +14° 

День +28° 

Вечер + 18° 

Переменная облачность, попутный ветер. 

Утро немного хмурилось, но небо было светлее, чем вчера. Ночью, сквозь сон, слышались  

редкие капли дождя о тент и шаги с сопением разных «чупакабр». А может все это только 

снилось?  

На горизонте в стороне границы с Казахстаном двигались два автомобиля, вероятно 

пограничники патрулировали  территорию. Двигались они в другую сторону от нашего 

направления и это радовало. Перед отъездом делаем несколько фоток места, ставшего для 

нас домом на одну ночь. 

 

Дорога подсохла и «говнолин» не представляет никакой помехи движению. Докрутили до 

«Дерева жизни». 

Такое название дано неспроста: на нем многочисленные следы гнезд...оазис для птиц. 

Огромное дупло вмещает несколько человек. Там же в трухе закопан «тайничок» 

http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=210   Копали пока не нашли «заветную коробочку». 

Жаль, что ребята из большой встречной группы 3х9 не стали его искать. Было бы 

интересно, да и времени много не заняло.  

Пока мы занимались осмотром дерева и тайником, Леша менял покрышку, порвался корд. 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kccpyvkypigbsqtm
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=kccpyvkypigbsqtm
http://www.geocaching.su/?pn=101&cid=210
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Пока мы занимались осмотром дерева и тайником, Леша менял покрышку, порвался корд.  

Дальше начали встречаться строения, напоминающие нам, что мы на полигоне: старые 

позиции, целые микрогородки  для личного состава и части ракет. 

  

Городок этот являлся раньше тренировочным полигоном РСД "Пионер". Что это и с чем 

его едят: 

  

Описание комплекса и создания: 

http://rvsn.ruzhany.info/SS_20.html 

Наконец, въехав в Волгоградскую область, мы покинули полигон и вокруг закипела 

жизнь: многочисленные стада, кошары и колодцы. Даже погода разгулялась и начало 

выглядывать солнце, озаряя все своим теплом.  

http://rvsn.ruzhany.info/SS_20.html
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За эти сутки мы так и не встретили на пройденной территории ни военных, ни 

пограничников. Хотя, встреча с последними,  не предвещала ничего хорошего, ведь наш 

маршрут проходил по приграничной территории и для легального нахождения нужен 

спецпропуск, которого естественно, не было. Но все прошло благополучно, кроме чабанов 

и «Барсиков» мы никого не встретили.   

Обед устроили возле дороги у линии электропередач. Спустя час со стороны Эльтона 

приехала группа из трех мотоциклистов и зарулила  к нам. Земляки спрашивали о 

предстоящем для них пути и боялись сбиться с нужной дороги. Мы, как могли, объяснили 

им про дорогу и ориентиры. Показали на карте. Пожелав друг другу удачного 

путешествия,  мы разъехались в противоположные  стороны. 

Скоро мы выехали на местный грейдер. На обочине под одним из столбов было гнездо с 

птенцами 

  

Из-за жары в этот день были миражи - деревья или строения как бы висели над линией 

горизонта. Интересное и не обычное зрелище.  

Грейдер привел нас в небольшой поселок Приозерный. В соленом притоке Эльтона стадо 

овец пило воду. «Картина маслом» -  пастух десятиэтажным матом внушает стаду,  кто 

они есть, причем стадо понимает и выполняет  все приказы «командования». 

До поселка Эльтон оставалось всего ничего. Вот уже на горизонте справа ползет гусеница 

товарного поезда, а слева белеет солёное озеро. После переезда едем по асфальту. Курс на 

магазин.  Из здания клуба доносятся песни военных лет. После магазина едем к переезду в 

поле с «минами» есть пельмени. «ВелоДубна» пишет, что заселились в местный 

санаторий. Мы же решаем ночевать на этом же поле, только ближе к кустам.  Андрей 

поехал к озеру смотреть закат. 
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Укладываемся спать, удивляет очень оживленное движение на ж\д линии. Одних только 

пассажирских за вечер прошло две штуки. Про грузовые поезда, можно со счету сбиться.  

Ощущение, как будто спишь на каком-то космодроме, постоянные металлические звуки 

от железной дороги были во сне и наяву.  

 

Всего за этот день пройдено: 81 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mbgqyokmmhfsgwqj 

 

День 6 

 

Утро +18° 

День +24° 

Вечер +12° 

Переменная облачность. Ветер попутный, боковой. 

 

Когда мы собирали вещи, мимо нас со стороны Эльтона проехала огромная группа велотуристов,  

около 30 человек. Мы потом встретились возле магазина, перекинулись  парой слов  и 

сфотографировались. 

Мы быстренько закупили воду и еду на вечер и распрощались. Путь держим на Эльтон. Проехали 

мимо нашего места ночной дислокации, переезд и по грунтовке в сторону косы.  

По пути встретили еще одну группу велотуристов. «Дикие Студенты», вот это удача! Пообщались, 

пообнимались и сделали групповое фото. 

  

Потом Сергей ответил ребятам на пару вопросов про лигерад, как на нём в походе, удобно ли и 

т.п. Ещё раз пообнимались и попрощались с группой Жени и продолжили движение к озеру. При 

въезде на косу стояла будка, около неё сидел человек  и сказал нам, что проезд на косу запрещен 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=mbgqyokmmhfsgwqj
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администрацией санатория. В итоге мы поехали вдоль озера до удобного места захода в воду 

откуда ходят по озеру. Там уже была группа из ВелоДубны, которые ехали таким же маршрутом 

как и мы, только из Астрахани. Правда, от ВелоДубны там был только один человек, остальные 

были далеко на озере. 

Полюбовались с берега на озеро и пошли гулять по поверхности. Грязь с солью не глубокая и 

неудобств не доставила. Вдоль уреза воды (если бы она была) лежали в огромном количестве 

высохшие тела саранчи. Похоже на анчоусов  

  

 

Озеро обязательно для посещения. Таких видов вы редко где встретите. Рекомендуем. 

Когда вернулись все сделали общую фотку. Мы поехали дальше по маршруту, а у Дубны были 

еще какие-то дела в поселке.  

  

Мы поехали дальше по маршруту, а у Дубны были еще какие-то дела в поселке. Преодолев 

несколько балок с говнолином, мы отдаляемся от озера. Грунтовка высшего качества. Правда в 

дождь может быть непроходима. 

   

По пути встретили группу Лёши Архипова. Приятненько, степь огромная и в ней «все наши»! 

По пути попадались большие балки, одна их таких называлась урочище "Чертов мост". Мост там и 

правда был, но обычного вида. Ещё одна точка геокешинга, тайник нашли закопали на место, 

продолжили путь. Далее нам повстречался еще один вид прытких существ: дорогу перебежал 
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самец прыткой ящерицы крупного размера, да еще и в брачной окраске ярко зеленого цвета, как  

такого не сфотографировать? 

  

Правда назвать его прытким язык не поворачивался, похоже он уже сделал свои брачные дела и 

был не в состоянии быстро двигаться. Поймали меньше чем за минуту, естественно за тело. Хвост 

трогать нельзя. Ящерицам без хвоста туго живется. Хвост в их социуме говорит о статусе. Чем 

меньше хвост, тем меньше статус и соответственно хуже жизнь.  

Перед населенным пунктом Красная деревня мы сели на обед. Недалеко пастух на коне пас отару 

овец. Поинтересовался последними делами, рассказал про окрестности, сказал что воду можно 

взять тут, в деревне скважина. После обеда в деревне встретили этого чабана и еще одного. 

Собственно это и есть население данной деревни.  

Местные показали нам скважину и включили воду. Колодец у них автоматизированный. Нажал 

кнопку и подставляй посуду. Рассказывали про здешние дела, предложили зимой приехать помочь 

по хозяйству и барана на дорожку. От барана пришлось отказаться, некуда класть, да еще и живой. 

До озера Булухта мы не доехали, а встали на ночевку в 25 километрах от Красной деревни в 

местечке Романенков сад (или Кондрашин). Группа деревьев с подлеском по обе стороны от 

дороги. По найденной информации во время ВОВ здесь располагался госпиталь и кладбище для 

погибших во время Сталинградской битвы. В 50-60 годы здесь был временный пост наблюдения и 

охраны полигона ПВО. Чабаны в Красной в шутку сказали нам что на Булухте стреляют, наверное 

с того прошлого полигона ПВО. 

Андрей второй раз успешно попробовал прокатиться на лигераде, первый раз был в Эльтоне, пока 

мы спали. 

 

Со стороны Красной замечаем на горизонте свет фар. Сначала мы подумали, что это машина. 

Потом стало отчетливо ясно, что это велосипед или мотоцикл. Скорее всего, ВелоДубна. Мы 

начали светить им в ответ, чтобы они знали куда ехать на ночевку. Доехали до нас только через 

полчаса, когда мы лежали вокруг горелки и ужинали. Это действительно были ребята из 

ВелоДубны. За ужином пообщались, узнали планы ребят на оставшиеся дни и легли спать. 

Всего за этот день пройдено: 75 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pwsuyxnkqomganfd 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pwsuyxnkqomganfd
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=pwsuyxnkqomganfd
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День 7 

 

Утро +16° 

День +22° 

Вечер +14° 

Плотная облачность. Ветер боковой, попутный. 

 

Проснулись мы рано, около 6 часов утра. Позавтракать решили позже и, собравшись быстрее 

ВелоДубны, поехали на Булухту. Было прохладно, над головами висел плотный слой облаков. 

От основной дороги мы свернули направо и много раз сворачивали с одной дороги на другую, 

прежде чем приехали на точку возле кустарника. Проехали мы немного, около 27 километров, 

здесь и решили сделать завтрак. После завтрака поехали смотреть Булухту: 

  

Выбирались от озера аналогичным образом, много поворотов по дорогам или даже просто 

азимуту. Когда выехали на основную дорогу, то по следам поняли, что ВелоДубна не поехала на 

Булухта и уехала вперед. 

До поселка Маяк Октября оставалось около 30 км. По дороге фотографируем всякие 

интересности, красивости и даже местных «чупакабр». 

  

 

Едем, никого не трогаем. Вдруг в небе прямо над нашими головами резкий звук сопла, как у 

ракеты, еле сдерживаем желание упасть на землю и закрыть голову руками. Похоже,  это пролетел 

реактивный истребитель. Обычный самолет, но дело в том, что звук возник резко и неожиданно. 

Возникает резкий порыв ветра, который вбрасывает в заднее колесо клубок железной проволоки. 

Снимаем колесо, разматываем проволоку, не быстро получается, но со скрипом идёт...... 
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Едем дальше, снова проблемы: сломался нижний болт крепления багажника. Снимаем 

велорюкзак, перекладываем на лигерад. 

 

 

Так и доехали до Маяка Октября. Делаем обед и ставим вместо сломанного новый болт. Правда 

пришлось отказаться от заднего тормоза, калипер мешает (собственно из-за выступающего 

калипера и получилась такая неудачно-слабая конструкция крепления).  

Здесь же заезжаем в магазин. Купили что надо для ужина и завтрака,  поели мороженого и поехали 

по асфальту в сторону Волгограда. На выезде из поселка навстречу нам ехал Алексей Мишин 

(Майнур) М). Третьего дня мы с ним списывались и созванивались. Он едет с нами оставшуюся 

часть маршрута. Впереди висел темный фронт и посередине был просвет. 

 

Ветер попутный, нам везёт.  По дороге очередной магазин, выбор продуктов побольше, 

перекусываем около магазина, попутно решая, куда ехать на ночёвку. Андрей предложил 

переночевать в черте поселка в небольшой роще, мы даже приехали туда. Некоторые местные уже 

тусовались в том районе. Почувствовать местного колорита подвыпивших особей не захотелось и 

мы выехали из населёнки. На выезде заметили небольшую аллейку деревьев. Место оказалось 

безлюдным и весьма приятным. 

Повесили гамак между деревьев, поставили палатки. Вечером долго сидели лежали на пенках в 

спальниках у импровизированного стола, разошлись поздно. 

Всего за этот день пройдено: 105 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aoqrooxzfzztxfmk 

 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=aoqrooxzfzztxfmk
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День 8 

 

Утро +20° 

День +14° 

Вечер +14° 

Плотная облачность, дождь. Ветер сильный встречный, боковой. 

 

Проснулись от разговора. В метре от гамака Андрей отвечал на вопросы местного пастуха про нас 

и наши поездки. Причем на все ответы пастух удивленно-испуганно отвечал: - «Ой, 6л****... « 

Этот диалог откровенно нас  рассмешил и привел в прекрасное расположение духа.  

Андрей к тому времени был уже собран и, попрощавшись со всеми, поехал в Волгоград и далее по 

своему маршруту, к Арчединским пескам.  

 

Абсолютно никуда не торопясь, мы выехали на асфальт как раз в тот момент, когда начался 

дождь. Огромный фронт двигался на нас. Был вариант пропустить его над собой, правда, конца 

ему не было видно. Ситуацию осложнял сильный встречный ветер. Ехали друг за другом, меняя 

ведущего каждые 5 километров. Таким образом, доехали до трассы 21 километр и там разорвали 

пелетон ввиду смены ветра на боковой. Откровенно подмерзли и появившаяся на горизонте 

автобусная остановка, добавила энтузиазма. Подкатив к ней, увидели там двух стоящих девушек 

кавказской национальности, причем одна была откровенно-вызывающе одета. Хоть остановка 

была не из лучших представительниц оных, мы все же решили сделать здесь большую остановку: 

поесть, согреться и отдохнуть. 

Расположились на скамейке. Тем временем одна из девиц села в проезжающую маршрутку, а 

другая, которая в коротком платье, пошла пешком вдоль дороги и пропала из вида. Обед уже 

вовсю готовился, варились сосиски и кипятился чай... 

Подкатывает белая «приора». Выходит лицо кавказской национальности, здоровается и начинает 

не очень понятно рассказывать про какую-то точку в кустах, которую мы проехали и еще о чем-то 

невнятном. Затем пожелал счастливого пути и уехал. Мы тут же подумали что все эти точки, 

приоры и стоявшие тут девицы могут быть связаны, но это так и осталось тайной. 

Наевшись, согревшись и подсушившись, мы поехали дальше. Дождь сбавил обороты и стал 

слабее, а то и вовсе прекратился.  
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Перед городом Волжский не в тему около кладбища стоит огромный рекламный щит – «Куплю 

туши». Интересно........ЧЬИ? 

   
Доехали до кафе на въезде в город Волжский. Там поставили при входе велосипеды и пошли 

внутрь. Поставили все приборы на зарядку и сели за стол. 

Заказали мы борщ и шашлык. Буфетчица порекомендовала испробовать горчицу ее 

приготовления. Горчица оказалась очень качественная. Первой жертвой стал Алексей 

Благодатских,  который долго не мог продышаться. Затем уже осторожнее с горчицей 

познакомился другой Алексей Мишин. 

Шашлык оказался очень хорош, да и все остальное порадовало путешественников.  

По телевизору шел "Небесный тихоход" и новости в перерыве. Посмотрели репортаж про парад. В 

Москве светит солнце. Здесь тяжелые облака до горизонта.  

Обзваниваем практически все гостиницы города - везде мест нет. Решаем заночевать в поле, тем 

более дождя нет. В итоге возвращаемся чуть назад от города и сворачиваем в поле. Хорошо 

вымытые за весь день под дождем велосипеды в момент обрастают грязью, которой  на этой 

грунтовке много. 

  

Находим зеленую полянку и ставим лагерь.  

После постановки лагеря ужинаем, лежим в огромном тамбуре палатки Нормал Байкер. Салют мы 

пытались смотреть, но дальность и погода не очень позволили. Да и, честно говоря, эта не та вещь, 

которую обидно пропустить.  

 

Всего за этот день пройдено: 62 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do?fileId=izlmhctmwttbtxaj 

 

 

http://www.gpsies.com/map.do?fileId=izlmhctmwttbtxaj
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=izlmhctmwttbtxaj
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День 9 

 

Утро +16° 

День +18° 

Вечер +16° 

Переменная облачность, временами дождь.  

 

На наше счастье утро не было хмурым. Из-за облаков периодически выглядывало солнце. 

Завтракать не стали, рядом ведь классная кафешка. 

В кафе заказали на всех все тот же шашлык. По телевизору показывали новости. В основном про 

прошедшие праздничные мероприятия.  

После вкусного завтрака положено что ? Правильно, проехаться пару десятков километров.  

Город Волжский жесть в плане дорог и количества машин на них. Пыль и серость зашкаливают.  

Выезжаем на Волжскую ГЭС. Впечатления от этого грандиозного объекта очень яркие. 

Чувствуешь себя маленькой песчинкой среди просторов Волги. Волгоград встречает разбитой 

дорогой. Причем разбита она не только на окраине города, а вообще везде. В некоторые выбоины 

наполовину влезет велосипедное колесо.  

В планах было обязательно посетить Мамаев курган и дом Павлова. На курган поехали с тыла. 

Прибываем на курган и пешочком гуляем вниз.  

 
Народу много, но не настолько чтобы было неудобно, тем более с велосипедами. Всем советуем 

посетить Волгоград, несмотря на плохие дороги это прекрасный город.  

Мы продолжили неспешно спускаться вниз, к проспекту Ленина. Попрощались с Алексеем 

Благодатских, он поспешил на вокзал, его поезд был в 14 часов 

После кургана прокатились по набережной, заехали к дому Павлова и в другие места города. В 

километре от вокзала нашли кафешку и устроились там на обед, подводя итоги похода. Как раз 

пошел дождик с небольшими перерывами.  

После кафе сразу поехали на вокзал, мы поехали домой в Москву, а Алексей Мишин продолжил 

свой запланированный маршрут.  

Всего за этот день пройдено: 39 км. 

Трек: http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid ... xdpbjsejzv 

http://www.gpsies.com/map.do;jsessionid=B6580E20A93D390C0C0A07DED7E12F9D?fileId=ffnodzxdpbjsejzv
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7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

7.1 Перечень общественного снаряжения 

Наименование Кол-во Дополнительная 

информация 

Палатки 3  

Гамак 1  

Кухня 1 Скатерть, шуршик, доска 

разделочная, нож, жидкость 

для мытья посуды 

Швейнабор 1 иглы, наперсток, нитки 

суровые/тонкие, куски ткани, 

стропа, 

пуговицы, фастексы и т.д. 

Аптечка 1 (состав аптечки п. 7.2) 

Ремнабор 1 (состав ремнабора 7.3) 

Пила  1 цепочка 

Газ 4  

Каны 2 3 литра, 2литра 

Чайник 1  

GPS+батарейки 2 Garmin62s  Garmin Etrex 20 

Карта 1  

Горелка+экран 2  

Термометр 1  

Трос 1 велосипедный 

Фотоаппарат 2 Canon Power Shot S5 IS 

Canon 7D + EF-S 17-55mm 

f/2.8 IS USM 

Район похода равнинный и не было необходимости ограничивать себя в общественном 

снаряжении. Каждый участник имел личную палатку, которые в ходе данного похода 

тестировались впервые для дальнейшего использования в походах более сложных 

категорий. 

Групповое и личное снаряжение соответствовало потребностям похода. 
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7.2 СОСТАВ АПТЕЧКИ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

  

Раскладка общей аптечки была рассчитана на 3 человека. Аптечка поделена на  

            группы — расширенная групповая, экстренная.  

 

 Состав экстренной аптечки 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

Бинт стерильный  5х10 1 шт. 
Бинт стерильный 7х14 1 шт 

Бактерицидный пластырь  20 шт. 
Рулонный пластырь (шириной 2 см)  1шт. 
Стерильные перчатки  пара 
Перекись водорода  50 мл  
Йод (в пузырьке) 5 мл. 
Спиртовая салфетка  3 шт. 
Салфетка с нашатырным спиртом 1 шт. 

Левомиколь  1 тюб. 

 

Состав групповой расширенной аптечки: 

Перевязочные средства, мази 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

Бинт стерильный  5х10 1 шт 

Бинт стерильный 7х14 2 шт 

Бинт эластичный 3 метра 1 шт 

Салфетки стерильные 45х29 10 шт 

Бинт трубчатый 1 упаковка 

Пластырь бактерицидный (набор) 10 шт 

Пластырь 20х8 1 шт 

Пластырь 10х8 1 шт 

Активтекс (салфетки обезболивающие) 5 шт 

Нанопласт (пластырь обезболивающий) 9х12 3 шт 

Губка гемостатическая 1 шт 

Велтосепт-2 (антисептик) 100 мл 

Хлоргексидин 100 мл 

Зелёнка 5 мл 

Шприцы 2 мл 8 шт 

Шприц 20 мл 1 шт 

Альбуцид 5 мл 

Нафтизин 5 мл 

Тизин 1 флакон 

Троксевазин 1 туба 

Пантенол-спрей 1 флакон 

Спасатель 1 туба 

Кормолис 1 туба 

Кетонал 1 туба 

Ацикловир 1 туба 

Гель обезболивающий (с камфарой и ментолом) 100 мл 

Ножницы 1 шт 

Термометр 1 шт 

Ватные палочки/диски 1 шт 
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Препараты: 

НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО 

Регидрон 2 пакета 

Фестал 20 штук 

Фурацилин 10 штук 

Левомицетин 10 штук 

Парацетамол 10 штук 

Валидол 10 штук 

Цитрамон 10 штук 

Анальгин 10 штук 

Супрастин 10 штук 

Тавегил 10 штук 

Но-шпа 20 штук 

Уголь активированный 20 штук 

Бисептол 10 штук 

Мукалтин 20 штук 

Ципролет 20 штук 

Пектусин 10 штук 

Терафлю 5 пакетов 

АЦЦ 20 штук 

Иммодиум 15 штук 

Кетонал 10 штук 

Нурофен 12 штук 

 

       Состав аптечки является вполне устоявшимся и постоянным на все походы, 

длительностью более недели. Это большой плюс, т.к. отпадает необходимость закупки 

большей части перевязочных средств, мазей и лекарственных препаратов. Также не было 

большой необходимостью брать очень большой запас лекарственных средств, вследствие 

малой автономности маршрута.  

         В качестве предпоходной подготовки, участникам было рекомендовано принимать 

курс витаминов укрепляющих  общий иммунитет.   

    Лекарства были расфасованы в 2 отделения модифицированного АВЛовского рюкзака.  

Экстренная аптечка лежала в верхнем клапане (в походе не применялась).  

Первая помощь в походе с применение аптечки не оказывалась. 

             Вывод:   Аптечка вполне удовлетворяла потребностям данного похода. 

 

7.3. Состав ремонтного набора, поломки и ремонт  

       средств передвижения 
 
Транспортные средства участников 

Участник  Модель 

Велосипеда 

Кол-во 

скоростей 

Тормоза  Тип 

нипеля 

Протектор 

Чернецова 

Светлана 

SETTE 

RAZZO 

       27 Дисковая 

механика 

вело грязевой 

Сергей 

Матушкин 

Azub max 

(лигерад) 

       27 Дисковая 

гидравлика 

авто грязевой 

Алексей 

Благодатских 

Giant        27 Дисковая 

гидравлика 

авто грязевой 
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СОСТАВ ГРУППОВОГО РЕМНАБОРА 

1 ИНСТРУМЕНТЫ   

2 Насос   

3 Монтажки мотаж/демонтаж покрышек 

4 Аптечка для камер+Шкурка ремонт проколов 

5 Жесткие нитки и крючок ремонт покрышек 

6 Пассатижы общий ремонт 

7 Напильник/надфиль общий ремонт 

8 Полотно ножевки по металлу общий ремонт 

9 Отверка крестовая общий ремонт 

10 Ответка плоская общий ремонт 

11 Ключи рожковые от 8 до 17 общий ремонт 

12 Ключи конусные подтяжка люфтов во втулках 

13 Пеадальный ключ Подготовка к погрузке в поезд 

14 Съемник кассеты Ремонт втулок, замена спиц 

15 Съмник шатунов Освобождение закусанной цепи 

16 Съемнк каретки 

 17 Ключ 19-21 для съемников если нет ручки на съемниках 

18 Выжимка цепи ремонт порванной цепи 

19 Кусачки для тросов при замене тросов и рубашек 

20 Спицевой ключ замена спиц, выравнивание восьмерок 

 

ЗАПЧАСТИ 
 21 Рубашки для тросиков При замене поломанных переклюков 

22 Камеры В замен испорченной, оперативный набор 

23 Покрышка кевларовая В замен испорченной 

24 Спицы разных размеров В замен испорченной 

25 Звенья цепи 8-9ск В замен порванным 

26 Замочек цепи В замен порванным 

27 Тросик скоростей При замене переключателя 

28 Тросик тормозов Может лопнуть.. 

29 Переключатель задний SRAMX7 

30 Мантека заднего перекл. SRAM  

31 Хомут подседельный Треяются и лопаются 

32 Петух на ось Как универсальный 

 

ПРОЧЕЕ 
 33 Стяжки пластиковые что-то к чемуто притянуть 

34 Изолента, скотч   

35 Масло для цепи(жидкое)   

36 Графитовая смазка (густая) Во втулки 

37 WD40 Помыть цепь, для облегчения разборки узлов 

38 Клей эпоксидный (Poxipol) общий ремонт,ремонт гитары 

39 Клей цианакрилат (секунда) ремонт манеток 

40 Проволока  Ремонт багажников 

41 Трубки/прутки стальные Ремонт багажников 

42 Набор болтов+гаек+шайб M4-M6 Взамен потерянным, на прутки 

43 Болт M12 c гайками  Взамен педалям, при сораванной резъбе на шатунах 

44 Хомуты сантехнические разные Ремонт багажников, вместо подседельного хомута 

45 Пластины стальные Общий ремонт,  ремонт гитары 

46 Перчатки ХБ Чтобы не пачкать руки 

47 Тряпки ,щетки Очистка от грязи 
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     Состав ремнабора на длительный поход собирается не впервые,  поэтому глобальной 

закупки запчастей и инструментов не производилось.  

СОСТАВ ЛИЧНОГО РЕМНАБОРА 

Каждый из участников группы имел в личном ремнаборе:  

Тормозные колодки – 2 пары, камеры – 2 штуки, спицы – 5 штук, петух – 1 штука 

ПОЛОМКИ И РЕМОНТ ВЕЛОСИПЕДОВ В ПОХОДЕ 

1. Проколы камер – 7 раз 

2. Разрыв покрышки – 1 раз 

3. Поломка вилки (вытекло масло) – 1 раз 

4. Винт багажника (замена) – 1 штука 

Вывод: групповой и личный ремнаборы в целом соответствовали условиям похода. 

 

7.4  Питание  
 

Общие принципы  

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

Перекусы включали в себя  в основном шоколадные батончики, орехи, сухофрукты и 

леденцы, необходимые для быстрой компенсации энергозатрат.  

- Завтраки состояли из каш (рис, овсянка, кускус) чаще на сгущённом молоке с 

добавлением сухофруктов (изюм, цукаты). 

- Обед был горячим.  

- На ужин готовили блюда с тушёнкой (макароны, гречка, рис). 

 Каждый день было сладкое: конфеты, халва, печенье, сухари и пряники.  

Наличие большого количества магазинов позволяло постоянно покупать свежий хлеб, 

овощи, пополнять запас ходовой питьевой воды... 

Вес раскладки делился поровну с учётом распределения веса общего снаряжения по 

членам группы.  

Основная проблема данной местности – отсутствие пресной воды, пригодной для питья 

на протяженных участках. Вода покупалась на участки автонома и расчёта личная+для 

приготовления общей пищи. Иногда, количество воды было более 5-6 литров на одного 

участника.  
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8. БАЛЛЬНАЯ ОЦЕНКА СЛОЖНОСТИ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО ПОХОДА 

8.1 Расчет категории трудности протяженных препятствий 

ПП1 Харабали – Сасыколи 

 

Общие сведения 

Наименование: ПП1 

Район: Астраханская область 

Границы: Харабали-Сасыколи 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 43538 м 

Минимальная высота: -24 м  

Максимальная высота: -11 м  

Набор высоты: 245 м 

Сброс высоты: 243 м 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

43538 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

Кпк = 1.30 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 245 м 

Кнв = 1.12 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 43538 м 

Кпр =  1.44 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 
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Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 1.30 * 1.00 *  1.12 *  1.44 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.08 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

 

 

ПП2 Золотуха – оз. Баскунчак 
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Общие сведения 

Наименование: ПП2 

Район: Астраханская область 

Границы: Золотуха- оз. Баскунчак 

Высотный профиль: 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 61770 м 

Минимальная высота: -8 м  

Максимальная высота: 92 м  

Набор высоты: 356 м 

Сброс высоты: 340 м 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

49770 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

12000 Песок, Рыхлый, Сухой 3.50 

Кпк = 1.73 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 356 м 

Кнв = 1.18 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 61770 м 

Кпр =  1.62 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.01 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 1.73 * 1.00 *  1.18 *  1.62 * 1.01 * 1.00  * 1.00  =  3.34 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП3 Кочевая – пос.Отгонный
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Общие сведения 

Наименование: ПП3 

Район: Астраханская-Волгоградская область 

Границы:  Кочевая – пос. Отгонный 

Высотный профиль: 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 93979 м 

Минимальная высота: 6 м  

Максимальная высота: 29 м  

Набор высоты: 343 м 

Сброс высоты: 344 м 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

79401 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

14578 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.39 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 343 м 

Кнв = 1.17 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 93979 м 

Кпр =  1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 1.39 * 1.00 *  1.17 *  1.80 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.90 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 
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ПП4 пос. Отгонный – пос. Эльтон 

 

 

Общие сведения 

Наименование: ПП4 

Район: Волгоградская область 

Границы: пос. Отгонный – пос. Эльтон 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 24721 м 

Минимальная высота: -8 м  

Максимальная высота: 26 м  

Набор высоты: 94 м 

Сброс высоты: 116 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

24721 Мелкий камень, Хор. качества, Сухой 1.20 

Кпк = 1.20 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 94 м 

Кнв = 1.05 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 24721 м 

Кпр =  1.25 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 1.20 * 1.00 *  1.05 *  1.25 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  1.56 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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ПП5 пос. Эльтон – пос. Маяк Октября 

 

Общие сведения 

Наименование: ПП5 

Район: Волгоградский район 

Границы: пос. Эльтон – пос. Маяк Октября 

Высотный профиль: 
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Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 131500 м 

Минимальная высота: -20 м  

Максимальная высота: 35 м  

Набор высоты: 357 м 

Сброс высоты: 341 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

114876 Грунт, Хор. качества, Сухой 1.30 

16624 Грунт, Разбитый, Сухой 1.90 

Кпк = 1.38 

 

Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 357 м 

Кнв = 1.18 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 131500 м 

Кпр =  1.80 
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Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 0.99 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 1.38 * 1.00 *  1.18 *  1.80 * 0.99 * 1.00  * 1.00  =  2.90 

 

Препятствие соответствует II категории трудности 

 

 

 

 

ПП6 пос. Маяк Октября – Волгоград
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Общие сведения 

Наименование: ПП6 

Район: Волгоградская область 

Границы: пос. Маяк Октября - Волгоград 

Высотный профиль: 

 

Параметры препятствия 

Протяжённость препятствия: 124879 м 

Минимальная высота: -2 м  

Максимальная высота: 106 м  

Набор высоты: 321 м 

Сброс высоты: 301 м 

 

Расчёт КТ 

Коэффициент покрытия (Кпк) 

Характеристика покрытия 

Длина участка Описание Кпк 

94756 Асфальт, Хор. качества, Сухой 0.80 

30123 Асфальт, Хор. качества, Мокрый 1.00 

Кпк = 0.85 
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Коэффициент абсолютной высоты (Кв) 

Район похода: Равнины 

Кв = 1.00 

Коэффициент набора высоты (Кнв) 

Набор высоты: 321 м 

Кнв = 1.16 

Коэффициент протяжённости (Кпр) 

Протяжённость препятствия: 124879 м 

Кпр =  1.80 

Коэффициент крутизны (Ккр) 

Ккр = 1.00 

Сезонно-географический показатель (С*Г) 

Сезонность: Благоприятный сезон 

С = 1.00 

Географический фактор: Благоприятные районы 

Г = 1.00 

Категория трудности 

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

КТ = 0.85 * 1.00 *  1.16 *  1.80 * 1.00 * 1.00  * 1.00  =  1.77 

 

Препятствие соответствует I категории трудности 
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8.2 Расчет показателя сложности маршрута 

S=ПП(1)+ПП(2)+ПП(3)+ПП(4)+ПП(5)+ПП(6) = 2,08+3,34+2,90+1,56+2,90+1,77= 14,55 

ПП(1) – Харабали-Сасыколи = 2,08 (II KC) 

ПП(2) – Золотуха-оз. Баскунчак = 3,34 (II KC) 

ПП(3) – Кочевая-Отгонный = 2,90 (II KC) 

ПП(4) – Отгонный- пос. Эльтон= 1,56 (I KC) 

ПП(5) – пос. Эльтон-Маяк Октября= 2,90(II KC)  

ПП(6) – Маяк Октября-Волгоград=1,77(I КС) 

 

8.3. Интенсивность маршрута: 

 
Li Кэп μ Кэп* μ 

по автомобильным дорогам 

хорошего качества (асфальт)   182 1 0,30 0,30 
по автомобильным дорогам 

среднего качества грейдер          24 1,1 0,04 0,04 

грунты, хорошего качества                                                           366 1,1 0,60 0,65 
грунты среднего качества, 

разбитые                                           31 1,3 0,05 0,07 
по зарастающим тропам  и 

пескам                                                 12 1,8 0,02 0,04 

 
1,09 

Кэп = Кэп1*μ1 + Кэп2*μ2 + ... + Кэп n*μn=1.09 

I = (Lф*Кэп + ЛП)*Tн / Tф*Lн = (615*1,09+0)*8/9*400 = 1.49 

Кэп - коэффициенты эквивалентного пробега отдельных участков маршрута 

Lф – фактическая протяженность маршрута, км = 615. 

Lн – номинальная протяженность маршрута по ЕВСКМ (таб. №1), км = 400 

Tф – фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней =9 

Tн – продолжительность похода по ЕВСКМ (таб. №1), = 8 
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8.4.  Определение автономности маршрута 

А = 0,8 - низкая степень автономности, когда количество населенных пунктов один и 

более на 1 день прохождения участка маршрута. 

 

8.5. Расчет категории сложности маршрута 

КС=S*I*А=14,55*1,49*0,8=17,34 

Маршрут соответствует 2 категории сложности, согласно Таблице № 1 

Методики категорирования велосипедных туристических маршрутов 

 

9.СХЕМА МАРШРУТА 
 

 


