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1. Справочные сведения о походе  
 

Проводящая организация: Федерация спортивного туризма Воронежской области. 

Воронежский городской клуб активного туризма и альпинизма. г. Воронеж, ул. 

Театральная, 19. http://poxod36.ru  

Место проведения похода: Российская федерация. Север Тульской и юг Московской 

областей. 

Общие справочные сведения о маршруте: Вид туризма - велосипедный 

Категория сложности похода - вторая 

Протяжѐнность активной части похода - 405,1 км 

Протяженность с учетом локальных препятствий (по таблицам ЕВСКТМ) - 434,6 км 

Продолжительность  - 10 дней 

Сроки проведения - 1-10 мая 2015г 

Подробная нитка маршрута: ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ г. Тула, МОСКОВСКАЯ 

ОБЛАСТЬ ст. Заокская - с. Подмоклово - с. Лукъяново - р. Ока - с. Борисово - г. Серпухов 

- с. Борисово - с. Данки - р. Лопасня - с. Прилуки - руч. Киреевка - с. Соколова Пустынь - 

д. Лужники - Белопесоцкий монастырь - Белопесоцкий затон - ур. Старая Кашира - г. 

Озеры - с. Горы - р. Шолоховка - г. Коломна - Старо-Голутвинский монастырь - с. Щурово 

- г. Луховицы - с. Астапово - г. Зарайск - с. Даровое - с. Новоклеменово - г. Серебряные 

Пруды.  ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ  г. Венев - ур. 12 ключей - усадьба фон Мекка - д. Бяково 

- Гурьевские каменоломни - пос. Мостостроевский - ур. 12 ключей - г. Венев. 

Адрес хранения отчѐта: г. Воронеж, _____________________________________________ 

(копии в электронном виде у руководителя и на сайте федерации спортивного туризма 

Воронежской области poxod36.ru).  

Какой организацией, МКК рассмотрен поход: - поход рассмотрен Воронежской ЗМКК.  

Состав туристской группы:  
№

№ 

п/

п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год  

рожд

ения 

Место работы  

(должность,  

телефон.) 

Домашний 

адрес и телефон 

Туристская 

подготовка 

Обязан

ности в 

группе, 

1 Плешанов  

Евгений 

Алексеевич 

1960 ГБУ ВО 

"ОЦРДО" 

методист 

г. Воронеж, ул. 

Рябцевой, 47/3-

68 

8-910-340-8195 

5р - Памир, 5у-

Тянь Шань, 4р - 

Алтай,  

1р - ЦЧР 2014 г. 

руковод

итель 

2 Шабанова  

Любовь  

Ивановна 

1962  г. Воронеж, ул. 

Космонавтов, д. 

40 кв 105 

8-920-210-3382- 

5у - Памир,  

3у - Север ЕЧ,  

1у - ЦЧР 2014г. 

фотогра

ф 

3 Кириллов  

Игорь 

Серафимович 

1952 ООО НПК 

"Техоснастка" 

Энергетик 

г. Воронеж, ул. 

Лев. Суконовка, 

10 

8-920-460-1622 

2у - Крым 2013 

2у - Карпаты 

2011 

костров

ой 



4 Сучков  

Максим 

Лаврентьевич 

1963 руководитель 

турклуба 

"Путник" 

г.Воронеж, ул. 

Гродненская, 87 

8-952-550-6392 

1у - ЦЧР 2014 г. 

2у - водный; 

2у - пеший 

техник  

реммаст

ер 

5 Федосов  

Алексей 

Григорьевич 

1974 "АСКОН" 

Воронеж, 

инженер 

г. Воронеж,  

 

8-920-407-9130 

н/к - вело 

3у - пеш. 

Пол.Урал 2013 

начпит 

6 Новомлинцева 

Елена  

Евгеньевна 

1981 ООО "Анкор 

рекрутмент". 

Руководитель 

группы 

г. Воронеж, ж/м 

Лесн. Поляна, 

д.16 кв. 26 

8-903-025-8988 

1 у - Кавказ 2008 

г. 

летопис

ец 

 

2. Историко-краеведческая справка. 
 

Тула — город в России, административный центр Тульской области и городского 

округа город Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере Среднерусской 

возвышенности на берегу реки Упы в 180 км к югу от Москвы. Протяжѐнность города с 

севера на юг — 30 км, с запада на восток — 25 км. 

Тула впервые упоминается в Никоновской летописи XVI века под 1146 годом. 

Расположенные на территории города объекты культурного наследия представляют собой 

большую ценность и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия. 

На территории Тулы имеется более 300 объектов культурного наследия: это памятники 

архитектуры и градостроительства, истории, произведения монументального искусства, 

археологии. В туристическом секторе Тула известна в трѐх направлениях, уходящих 

корнями в историю города: оружейном, самоварном и пряничном. Каждое из них 

представлено в городе Музеем оружия, одним из крупнейших в России, Музеем 

самоваров и Музеем тульского пряника. Также визитной карточкой города является 

Тульский кремль, древнейшее сооружение города, памятник архитектуры XVI века. В 14 

км к юго-западу от Тулы располагается дом-музей Л. Н. Толстого Ясная Поляна — 

уникальный центр исторической и культурной жизни России, связанный с именем 

крупнейшего писателя и мыслителя XIX—XX веков. 

Тула относится к числу наиболее экономически развитых городов центра России. Это 

крупный промышленный, научный и культурный центр, важный железнодорожный узел, 

с численностью проживающих 490 508 чел. (2014). 

Церковь Рождества Богородицы в с. Подмоклово. 

Известной достопримечательностью является Церковь Рождества Богородицы 

(1714—1722), выполненная в стиле итальянского барокко. Она является одним из 

наиболее интересных сооружений петровской эпохи, воплотивших в себе черты 

западноевропейского барокко. Церковь была начата на средства Григория Фѐдоровича 

Долгорукова (1656—1723), закончена его сыном и внуком, освящена в 1754 г. Исполнена 

в виде кирпичной двухсветной ротонды, над которой надстроены сферический купол с 

люкарнами и массивный световой барабан. 

Серпухов — административный центр Серпуховского района Московской 

области. Расположен на реке Наре, в 73 км от МКАД. Население — 127 125 чел.  

В XIV и начале XV века служил столицей удельного княжества. 

Расположенный на окских рубежах и служивший крепостью в период длительной 

борьбы с монголо-татарскими и литовско-польскими завоевателями, Серпухов долгое 

время оставался надѐжным форпостом Московского княжества. Серпухов славен своей 

историей: именно здесь проводил некогда царь Иван IV большой смотр своих военных 

сил, здесь стоял лагерь Бориса Годунова с «ратными людьми», в Серпухове собирал полки 

«для недруга своего крымского царя» Василий Шуйский. Одним из опорных пунктов стал 

город для крестьянской армии Ивана Болотникова. 

В середине XVI века Серпухов сохранял роль важного стратегического, 

административного и хозяйственного центра, переживал оживление в ремеслах и 



торговле. Город состоял из трѐх частей: кремля, посада и слобод. Исторически городские 

районы Серпухова формировались из монастырских слобод и фабричных сѐл, и были 

объединены в единое целое уже в настоящее время. 

Письменных свидетельств существования Серпухова в домонгольскую эпоху не 

обнаружено. Однако, в результате археологических исследований Серпуховского 

городища, проведенных в 1926—1927 годах Воронковым А. Н. были найдены 

многочисленные остатки керамики, стекла, изделий из железа X—XIII веков. На месте 

городища между реками Нарой и Серпейкой при устье последней в XIV веке уже 

существовал город. 

Первое упоминание Серпухова в письменных источниках представляет собой 

духовную грамоту Ивана Калиты. В завещании московского князя город представлен как 

одно из его владений. 

В мае 1605 население Серпухова принимает Лжедмитрия I как царя. Войско 

самозванца, готовясь вступить в столицу разбивает лагерь недалеко от Владычного 

монастыря. После убийства Лжедмитрия I и избрания царѐм Василия Шуйского в 1606 

году в Серпухове снова располагается большой полк царской армии, город становится 

центром, из которого ведется управление осадой южных городов, не подконтрольных 

официальным властям. В это время набирает обороты восстание под предводительством 

Ивана Болотникова. После сражения под Кромами восставшие продвигаются к Москве, 

занимая по пути Калугу и Алексин. В октябре 1606 года Болотников подходит к 

Серпухову, местные жители добровольно сдают город. В результате неудачного штурма 

столицы восставшие отступают в Серпухов, а затем в Калугу. Летом 1607 года Серпухов в 

очередной раз становится базой для царского войска, которое 5—7 июля участвует в битве 

на реке Восьме между Серпуховом и Каширой, где восставшие терпят поражение. 21 

июня сюда прибывает Шуйский, после чего проводятся судебные процессы над 

захваченными в плен повстанцами. В честь победы Владычному монастырю царем был 

подарен чудотворный образ святого царевича Димитрия Угличского[8], помещѐнный в 

специально сооружѐнный придел в Введенском соборе (позднее придел перенесен в Храм 

великомученика Георгия Победоносца). 

В ходе польской интервенции Серпухов также не избежал военных действий. В 

январе 1610 года вблизи города отряд казаков под предводительством Беззубцева нанѐс 

поражение полякам Млоцкого. Вскоре казаки покинули Серпухов, который следующей 

же ночью был занят поляками. В результате был сожжѐн посад, погибла значительная 

часть мирного населения. 

В Серпухове расположено значительное количество достопримечательностей. 

Среди них: уникальный памятник культуры — историко-художественный музей; древний 

центр Серпухова, находящийся на высоком холме при слиянии рек Серпейки и Нары, с 

уцелевшими фрагментами белокаменных стен городского кремля и Троицким собором, 

используемым ныне как филиал историко-художественного музея; а также памятники 

архитектуры Федерального, республиканского и местного значения. 

Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник 
— особо охраняемая природная территория Российской Федерации. Расположен на левом 

берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. Заповедник занимает площадь 

4945 га, являясь одной из самых небольших природоохранных территорий России. Это 

единственный государственный природный заповедник на территории Московской 

области. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Получил статус 

биосферного заповедника и соответствующий сертификат ЮНЕСКО 19 февраля 1979 г. 

Приокско-Террасный заповедник был создан 19 июня 1945 года. Первое время он 

был одним из пяти участков Московского заповедника. В 1948 году каждый из пяти 

участков Московского заповедника получил статус самостоятельного заповедника, одним 

из которых стал Приокско-Террасный. В 1951 году четыре заповедника были упразднены, 



и Приокско-Террасный заповедник остался единственным государственным природным 

заповедником в Московской области. В 1966 году площадь расширена на 80,9 га. 

В Приокско-Террасном заповеднике насчитывается более 960 видов высших 

растений. Основными породами деревьев являются сосна, ель, липа, дуб, берѐза, осина. 

Леса, состоящие в основном из этих пород деревьев, занимают 93% площади заповедника. 

В Приокско-Террасном заповеднике насчитывается 56 видов млекопитающих, ещѐ 

2 вида — зубр Bison bonasus L. и американский степной бизон Bison bison L. — 

содержатся в Центральном зубровом питомнике, 139 видов птиц, 5 видов 

пресмыкающихся, 10 видов земноводных и 8 видов рыб. 

Троицкий Белопесоцкий монастырь — женский православный монастырь. 

Расположен на левом берегу Оки при впадении в нее речки Кремеченки, в Ступинском 

районе Московской области. 

История.  

Основан в конце XV века св. Владимиром Белопесоцким (родом из ржевских бояр). 

Монастырь расположен на Оке, вдоль которой в те времена и проходила русская 

граница. Вдоль реки были построены крепости, которые защищали русские земли от 

набегов крымских татар. Новый мужской монастырь также мог нести оборонительные 

функции, поэтому московские князья и цари делали щедрые пожертвования на его 

возведение и постройку оборонительных сооружений. 

Во второй половине XVII века монастырь теряет свое военное значение и скудеет. 

В 1681 году его приписывают к Коломенскому архиерейскому дому, в ведении которого 

он находится до 1700 года. Тогда монастырь был передан Троице-Сергиеву монастырю, а 

в 1764 году был возвращен обратно. 

Указом о секуляризации монастырь лишился вотчин. Но он функционировал до 

революции, в 1916 году в его стенах обитало 50 монахов. В 1918 году часть монахов была 

расстреляна, а в 1924 году монастырь был закрыт, здания перешли историческому музею. 

Тем не менее, службы шли до 1933 года. 

С середины 30-х гг XX века в зданиях монастыря базировались общежитие рабочих 

и тюрьма для заключенных, занятых строительством моста через Оку. После этого 

монастырь был заброшен. 

Возрождение монастыря началось в конце XX века, в 1993 году монастырь 

восстановлен как женский, а в 1998 году обитель справила 500-летие. 

Строения монастыря. 

Собор Троицы Живоначальной. Первое каменное сооружение монастыря. 

Датируется 1564 годом (не сохранился в первоначальном виде). К 1578 году практически 

все деревянные постройки обители стали каменными (в том числе сохранившиеся Святые 

ворота с надвратной Никольской церковью). Сохранившееся пятиглавое здание 

Троицкого собора было выстроено в последней четверти XVII века в традициях 

московского барокко. Храм представляет двусветный четверик на высоком подклете. У 

здания три апсиды и крытая галерея на аркадах по периметру. На гульбище ведет 

лестница-всход, расположенная по центральной оси фасада. Храм венчают 5 широко 

расставленных куполов с узкими барабанами. Здание украшено угловыми полуколонками, 

ложными полукружиями закомар с резными раковинами в тимпанах, наборным 

кирпичным карнизом на консолях, оконными наличниками в стиле московского барокко.  

Церковь Сергия Радонежского. Трапезный храм к югу от собора. Построен в 

1802—1806 на фундаменте прежней белокаменной церкви XVI века. Однокупольное 

здание из кирпича в классическом стиле. В 1833 году были достроены Казанский и 

Никольский приделы. Церковь открыта с 1992 года, полностью отремонтирована.  

Церковь Николая Чудотворца. Также ее называют церковью Георгия Победоносца. 

Первоначально храм был Никольским, а в 1883 году был переосвящен в Георгиевский. 

Храм расположен над Святыми воротами монастыря, восточней собора. Представляет 

кубический надвратный храм из кирпича. Постройка 3-й четверти XVI века. В 1794 году 



храм надстроен двухъярусной колокольней в классическом стиле. Сейчас здание 

реставрируется. 

Церковь Усекновения Главы Иоанна Предтечи. Расположена восточней 

Сергиевской церкви. Храм построен в 1820—1830 гг. на пожертвования М. И. и И. И. 

Раевских. Представляет однокупольное каменное здание в классическом стиле с 

симметричными апсидальным алтарем и притвором. На хорах над алтарем был 

Воскресенский придел. В 1934 году в здании храма был размещен стекольный цех, затем 

храм был заброшен. Разрушился и упал купол. Храм был отреставрирован в 90-х годах 

XX века. 

Монастырский некрополь. В монастыре хранятся резные белокаменные надгробия 

XVII в., имеющие значительную историческую ценность. Первоначально они находились 

на не сохранившемся до наших дней монастырском некрополе. Некоторые из них 

вмурованы в кладку монастырских строений 

Город Кашира существует уже более шести веков. Первое упоминание о городе 

Кашира встречается в 1356 году, в духовной грамоте московского князя Ивана. Там 

пишется о селе на левом берегу реки Ока, в которую впадает река Каширка. Еще до того 

как эта река образовалась, в 4 веке, по обоим берегам реки Ока жили вятичи. Так тогда 

называли славян. 

Что именно означает слово "Кашира" до сих пор так и не установлено. Дело в том, 

что старый город Кашира был расположен по левому берегу Оки и носил название 

"Кошира". Бытует мнение, что название это произошло от слова "косить", то есть то 

место, где трава скошена. Другой вариант происхождения названия - производная от 

речки, которая впадала в Оку и называлась Каширка. Именно на месте слияния этих рек 

город Кашира и возник. 

Постепенно город становился все более значимым стратегическим пунктом, 

находясь на защите Московского княжества. Из-за этого довольно часто Каширу разоряли 

во время вражеских атак. Так, в 1480 году каширяне были эвакуированы, а город, 

постройки которого в основном были из дерева, сожжен. Такую меру предпринял Иван 3, 

который ожидая нападения хана Ахмата растянул войско по всему Окскому рубежу, 

надеясь таким образом удержать войско при неожиданном нападении татар. Древнюю 

Каширу тогда принесли в жертву татарскому игу, однако жертва эта была последней. 

Через 50 лет, в 1531 году у устья реки Каширки, на береговом холме построили 

огромную крепость из дерева и земли. Она была призвана защищать подступы к Москве с 

юга и переправу через Оку. Кстати, земляные валы в 5 километрах от станции поселка 

Белопесоцкий, вниз по течению Оки, сохранились и по сей день. Однако Кашира вновь 

запустела после произошедших далее событий. В 1571 году город пережил нападение 

Девлет-Гирея и чуму, а в 1601-1602 гг. - голода. Только в 1620 году город был перенесен 

на противоположный берег реки Ока, где была построена новая деревянная крепость. 

Крепость эта в 17 веке утратила свое оборонное значение. 

Город Кашира был приписан к Московской губернии в 1708 году, а уже в 1777 году 

он стал уездным городом Тульского наместничества. Далее город начинает развиваться 

еще быстрее и в 18 веке Кашира становится одним из торговых центров, тем более что 

расположен город был на пересечении дорог на Москву, Зарайск, Тулу, Серпухов и 

другие города. Первые промышленные предприятия в Кашире появились в конце 18 века 

и представляли собой небольшие полукустарные заводы. В 1900 году происходит еще 

одно немаловажное для города событие, через Каширу проводят Павлецкую железную 

дорогу. Но до 1917 года город оставался незначительным даже несмотря на выгодное 

географическое положение. А вот уже в 1919-1922 годах началась постройка Каширской 

ГРЭС неподалеку от Каширы в поселке Терново, который впоследствии был 

переименован в г. Новокаширск. 

В 1923 году город Кашира был включен в состав Московской губернии, а 

немногим позже и Московской области. 



Кашира пережила очередные тяжелые времена во время Великой Отечественной 

войны. В конце 1941 года около города велись бои, войска генерала Гудериана пытались 

захватить город, однако 27-29 ноября 1941 окрестности Каширы были отбиты у врага, а 

вместе с ней и защищены подступы к Москве. 

Каширский район находится на правом берегу реки Ока, в 90 километрах от 

Москвы на юге. Город Кашира на данный момент является административным центром 

Каширского района. Каширский район располагает двумя железнодорожными станциями 

(Ожерелье и Кашира). 

Коломна – один из старейших городов Подмосковья, первое упоминание о ней в 

летописях относится к 1177 году. Город расположился в устье Москвы-реки, в месте ее 

впадения в Оку. Такое удачное географическое положение обеспечило Коломне долгие 

годы экономического благополучия, но, вместе с тем, стало причиной многих беспокойств 

для ее жителей. Последнее, конечно же, в первую очередь, относится к раннему этапу 

истории города. 

В первые годы своего существования Коломна, стоявшая на границах Владимиро-

Суздальских и Рязанских земель, часто страдала от раздоров между соперничающими 

князьями, а иногда сама становилась поводом к ним. Собственно говоря, первое 

упоминание Коломны связано с распрей между владимирским и рязанским князьями. 

Немало пострадала Коломна и во время нашествия монголо-татар, поскольку по пути в 

северную Русь обойти ее стороной никак не представлялось возможным.  

Более-менее спокойная жизнь в Коломне наладилась лишь в XVII веке – по 

окончании смутного времени; с тех пор как надобность в исполнении оборонительной 

функции отпала, город зажил мирной жизнью, наполненной торговлей и производством. 

Какое-то время Коломна неплохо исправляла роль перевалочного пункта, в котором 

сталкивались потоки приходившей с севера промышленной продукции с 

продовольствием, приходившим с юга. 

Картина мира несколько изменилась для жителей Коломны с наступлением 

индустриальной революции: благодаря появлению железных дорог, посредническая роль 

города в организации взаимовыгодной торговли между севером и югом империи 

снизилась. Однако, Коломна не подумала сдаваться и приспособилась к новым 

обстоятельствам. В городе появился машиностроительный завод, на котором наладили 

производство паровозов – кто Коломне помешал, тот ей и помог стать успешной в 

изменявшейся стране. 

В настоящее время Коломна – районный центр Московской области. В городе 

сохранилась промышленность, в частности, вместо паровозов теперь здесь выпускают 

тепловозы. Существует и действует соответствующий НИИ тепловозостроения. Есть 

здесь и другие предприятия, институты и учебные заведения. Коломна вполне себе 

успешна и, можно сказать, процветает. 

В 2006 году город был признан самым благоустроенным в Подмосковье. Если 

судить по территории Коломенского кремля – главной городской достопримечательности, 

– то победу в этой номинации можно считать вполне справедливой. Коломна 

действительно оставляет очень приятное впечатление. 

Троицкий Ново-Голутвинский женский монастырь. Недалеко от Коломны на 

стрелке Оки и Москвы реки. В середине XIV столетия здесь строится епископский дворец, 

а впоследствии архиерейский дом. В одном из корпусов монастыря доныне сохранилась 

палата XVI века.  

Основная часть сохранившегося архитектурного комплекса относится к 80-м годам 

XVII века. Реконструкция архиерейского дома была произведена архитектором М.Ф. 

Казаковым в стиле русской псевдо готики. Казаков выстроил замечательную каменную 

ограду с готическими башенками и перестроил храмы.В двадцатые годы ХХ века 

монастырь был закрыт. Реставрация начата с 1989 года. 



В 1997 году здесь был открыт благотворительный медицинский центр в честь 

святой блаженной Ксении Петербургской. В монастыре имеется большая библиотека 

духовной литературы, развиваются народные промыслы. 

Луховицы. Еще одно до сих пор сохранившее все очарование русской природы 

место - Луховицкий район. Он расположен к юго-востоку от Москвы, на границе с 

Рязанской областью. Площадь этого муниципального образования составляет около 1340 

га, население - 62457 человек. Район отдаленный, до столицы придется ехать порядка 130 

км. Одно утешает – наличие хороших дорог. Так, через район проходит федеральная 

трасса «Урал», широко развита сеть местных шоссе. 

Центр района – город Луховицы, его население равняется примерно 32 тыс. 

человек. Район включает 94 населенных пункта, разбросанных по всей его территории. В 

основном это деревни и села, есть два более крупных поселения – сам районный центр и 

пгт Белоомут. С точки зрения развитости инфраструктуры район интереса не 

представляет, хотя необходимый минимум социально-культурных учреждений 

присутствует в районном центре. 

Город Луховицы возник сравнительно. Основан в 1863 году как пассажирская 

станция на участке железной дороги Коломна — Рязань и разросся благодаря 

строительству летно-испытательной базы авиастроительного завода. Благодарные жители 

даже установили памятник самолету МИГ. Кстати, это не единственный интересная 

достопримечательность города и района. Здесь же, на федеральной трассе установлен 

памятник огурцу – территория района издавна славится своими замечательными 

огурцами, которые поставляются не только в близлежащие города, но и в столицу. Заодно 

установлен памятник почтальону Печкину и коту Матроскину – непонятно, за что 

благодарили на этот раз, на сами скульптуры вызывают множество положительных 

эмоций. 

Зарайск - древний город, впервые упоминаемый в летописях в 1146 году, 

располагается в 160км. к юго-востоку от Москвы. Зарайск расположен на реке Осѐтр, - 

правом притоке р.Оки. Зарайский район богат на археологические памятники - более 115, 

относящихся к различным эпохам – от верхнего палеолита до позднего средневековья. 

В Зарайске находится уникальный памятник архитектуры федерального уровня- 

Зарайский Кремль, заложенный в 1531году по указу Василия III итальянским инженером 

и архитектором Алевизом Фрязиным. Уникальность Зарайского Кремля также и в том, что 

он - единственный кремль в Подмосковье, сохранившийся полностью до наших дней. 

В 1610 -1611 гг. воеводой города Зарайска служил великий полководец и 

общественный деятель князь Д.М.Пожарский. 

Участившиеся со второй половины XIV века татарские набеги, опустошавшие 

русские земли, заставили Московское княжество устраивать оборонительные города на 

своих рубежах. К концу XIV века основную тяжесть борьбы с татарами приняло на себя 

Рязанское княжество, на территории которого впоследствии была построена 

оборонительная линия: Большая засечная черта. В нее вошли многие «украинные» 

(окраинные) города, в том числе Зарайск. По распоряжению великого князя Василия III в 

1528 г. заложен Кремль в Зарайске, который в составе каменных кремлей Тулы, 

Серпухова, Коломны, вместе с лесными «засечными линиями» образовали 

заградительный барьер, не раз защищавший русское государство от крымских татар. 

Название города некоторые историки связывают с легендой о трагедии, 

произошедшей здесь в далеком 1237 году. В те времена город именовался Красным, а 

владел им князь Федор - сын рязанского князя Юрия. В момент захвата города татарами 

жена Федора Евпраксия, не желая попасть в полон, схватила своего маленького сына, 

выбросилась из окна своего высокого терема и убилась насмерть - "заразилась". С тех пор, 

якобы, это место стало носить название Заразск, трансформировавшийся со временем в 

более благозвучный Зарайск. 

 



г. Венев. Тульская область.  

Дата основания города Венѐв относится к XIV веку, и первоначально он 

располагался в 7 километрах от современного Венѐва, на реке Осѐтр, в районе нынешнего 

села Гурьево. Первые упоминания о городе относятся к 1371 году. В 1483 году он 

упоминается как Венѐв, а в 1570 году — как город Венѐв. 

Ранняя история названия города неясна. Название связывают с расположением на 

р. Венева (ныне Веневка). Гидроним из древнерусского глагола вить, с чередованием по 

типу образования венок, веник, характеризует извилистость русла реки. 

В 1708 году город был отнесѐн к Московской губернии. 

В 1777 году Венѐв официально получает статус города и становится уездным 

городом Веневского уезда Тульского наместничества (с 1796 года — Тульской губернии). 

8 марта 1778 года был утверждѐн исторический герб Венѐва: «Восемь 

перпендикулярных полос зелѐных, перевитых серебром, и серебряных через одну до 

половины щита простирающихся, а другая половина такие же полосы, но противного 

положения с верхними; в середке хлебная златая мера, изъявляющая хлебный торг сего 

города». 

С 1924 года Венѐв — районный центр Венѐвского района (с 1937 года — в 

Тульской области). 

В ноябре 1941 года Венѐв оказался на пути немецких войск, наступающих к 

Москве с юга. 21 ноября 1941 года Военный совет Западного фронта создал из нескольких 

пехотных и танковых соединений Венѐвский боевой участок (начальник — командир 413-

й стрелковой дивизии генерал-майор А. Д. Терешков), который с переменным успехом 

оборонялся до конца дня 24 ноября. В этот день город Венѐв пал, а Венѐвский боевой 

участок прекратил своѐ существование как боевая единица. Однако уже 9 декабря город 

был в ходе Тульской наступательной операции освобождѐн силами 1-го гвардейского 

кавалерийского корпуса генерал-лейтенанта П. А. Белова совместно со 173-й (входила в 

состав Оперативной группы войск генерал-лейтенанта Белова) и 322-й (входила в состав 

10-й армии) стрелковыми дивизиями. Немецкие войска были  вытеснены и со всей 

территории района. 

 

4. Техническое описание маршрута и хронометраж  

 

1.05.2015 

 
7.15 - выезд заказным микроавтобусом от ул. Лидии Рябцевой (г. Воронеж) в г. Тулу 

(центр). Стоимость 15 р/км (10 500 руб. за рейс). 

11.50 - прибытие в Тулу. 



11.50-12.15 (17,7 км) - переезд в городской кремлевский сад. Парковка в саду у лавочки. 

 

12.15-14.22 - осмотр музея самоваров (100 руб./чел), территории Кремля (бесплатно), 

выставки "Восточное оружие" на территории Кремля (200 руб./чел). 

Обед перекусом продуктами, купленными в магазине (молочное, выпечка). 

14.22 - 14.45 (1,7 км) - переезд от Кремля до нового музея оружия.  

 

14.45-15.25 - посещение музея (250 руб./чел.). С велосипедами оставался дежурный. 

Осмотр памятников Никите Демидову, Левше, выставки оружия под открытым небом. 

Идет дождь. 

15.38 - 16.21 (3,7 км) - переезд от нового музея до железнодорожного вокзала 

(Московское направление). Большинство входов в связи с ремонтом закрыто. Найти 

крышу - проблема. Спрятались от дождя с великами в вокзале со стороны привокзальной 



площади. Купили билеты до ст. Приокская. (Московские электрички-экспрессы на этой 

станции не останавливаются). 

17.20 - выехали серпуховской электричкой до Приокской. 165 руб. - стоимость билета; 70 

руб. - провоз велосипеда. Платформы везде высокие, садиться с велом легко. Электричка 

все время шла почти пустая. 

19.10  - прибытие на Приокскую. Платформа тоже "высокая". Моросит дождь. 

 

19.10-20.02 (5,4 км) - переезд от станции до родника на ручье ниже усадебного дома в 

Подмоклово. Асфальт хороший, движение слабое. В деревне асфальт кончился 

20.30 - разбивка лагеря, ужин, ночевка. Родник в низине, чуть выше дамбы, в ручье вода 

тоже чистая. Стоянка обустроена, оборудованы даже стационарные туалеты. На ручье 

есть мостики. Летом стоянка может быть занята отдыхающими. 

 

ИТОГО: 28,5 км 

6,1 км по Туле, 5 км асфальт, 400м тропа 

 

2.05.2015 
 

Примерно с 5 утра начался сильный дождь. Ко времени подъема он стих. 

7.00 - подъем. 

8.00 - завтрак. 

8.46-9.32 (5,2 км) - выезд на маршрут 

По пути осмотр разрушенного усадебного дома в Подмоклово. Далее осмотр 

реставрируемой церкви-ротонды с необычной архитектурой. Однако знаменитые 

скульптуры с балконов сняты и вряд ли вернутся назад. 

Далее колесим по крутым склонам и грязным глинистым деревенским улицам, чтобы 



выехать на дорогу. Приходится подлезать под шлагбаумы дачных и коттеджных поселков, 

объезжая бесконечные препоны страны "Забории".   

 

9.32 - 10.05 - лопнула камера. Замена. После в этот день это повторялось неоднократно. 

Как после оказалось, виновата была бракованная покрышка, которую пришлось-таки 

заменить. В результате потеряли уйму времени. 

10.05 - 10.13 (1,5 км) - второй взрыв камеры в д. Лукьяново.  

10.13 - 11.19 Понимаем, что покрышку надо менять, но где ее взять? До ближайшего вело 

магазина в Серпухове около 25 км в объезд через Оку по трассе. Там единственный на 

всем участке автомост. Рядом ж/д мост, через который до центра города можно добраться 

за полчаса, но по нему пешеходов не пускают. Хорошо хоть выглянуло солнышко. 

Поставили новую камеру, приклеили заплатку к покрышке, накачали колесо лишь на 

половину необходимого. Кое-как поехали. 

11.19-12.14 (10,4 км) - Лукьяново - трасса М2 - мост через Оку - подъем в затяжной тягун 

до пересечения М2 с Борисовским шоссе. Очень шумно, жарко и сильно воняет 

проносящимися рядом машинами. Свернуть некуда. 

 

12.16-12.35 (1,9 км) - Борисовское шоссе - с. Борисово - обеденная автостоянка справа (по 

пути на Серпухов) у шоссе. Сильно замусоренные беседки. 

12.35 - 15.15 (18 км) - радиальный выезд в г. Серпухов. Покупка еды, камер, покрышки, 

осмотр города. 

15.15 - 16.15 - обед перекусом бутербродами с чаем, приготовленном на газе на 

автостоянке в беседке.  Воду на въезде в Серпухов удалось набрать только у местных 

жителей, колонок на улицах нет! 

16.15 - 16.36 (4,6 км) - место обеда - с. Данки (магазин). Встретили большую велогруппу 

из Москвы.  



16.36 - 16.46 (1,2 км) - с. Данки - зубровый 

питомник (работает до 17.00. Увы, мы опоздали). 

16.46 - 17.10 - осмотр центральной усадьбы Приокско-Террасного  заповедника. 

17.10 - 17.39 (5,1 км) - центральная усадьба - р. Тоденка - поворот на ур. Родники. 

Пережидаем сильный дождь, укрывшись на остановке. 

17.42 - 18.40 (10,6 км) - р. Тоденка - 

стоянка 2 на р. Лопасня (есть ручей, подничек, оборудованное кострище, вокруг лес с 

медуницей, дровами и клещами). В целом место прекрасное, но в выходные и летом 

может быть занято. 

19.00 - разбивка лагеря, ужин, ночевка. 

 

ИТОГО: 60,3 км 

из них 6 км по мокрому грунту и глине 

 



3.05.2015 
7.30 - подъем 

8.30 - завтрак 

9.23 - 9.50 (4,3 км) выезд со стоянки на Лопасне - центр с. Турово. Магазин, памятник 

"Брод на Куликово поле". 

 

10.07 - 10.28 (5,4 км) село Турово-  с. Прилуки 

10.28 - 10.34 (1,3 км) с. Прилуки - вертодром Малюшина дача. Отсюда кончается асфальт. 

Дорога упирается в бетонные блоки. На столбах - телекамеры, надпись запрещает въезд. 

Виляем между ними, после съезжаем на береговой грунт.  

10.34 - 11.35 (4,8 км) - вертодром - пьяный бугор (красивое урочище представляющее 

собой крутые песчаные склоны, заросшие "пляшущими" соснами) - брод ручья Киреевка. 

Грунт, грязь, песок. 

11.35 - 11.54 - брод. Ручей чистый, дно песчаное. В этом мае проходится в резиновых 

сапогах. При большом разливе может представлять проблему. Тогда придется его бродить 

гораздо выше от места впадения.  

11.54 - 12.52 (2,2 км) - брод - озеро у урочища "Дубы-колдуны". Грязная дорога по пойме. 

Забиваются колеса. Продвижение вперед сильно затруднено. К тому же в грязи не 

заметили битую бутылку. В результате прокол камеры. 

12.52 - 13.24 - Отмываемся, чистимся, меняем камеру примерно в 50м от асфальта в озере. 

13.24 - 13.40 (0,7 км) - выехали на асфальт. Кругом заборы ступинских водокачек. 

Начался мелкий дождь. Снова лопнула камера в бракованной покрышке. 

13.40 - 15.51 - надежды на то, что покрышка выдержит после ремонта - не оправдались. 

Надо было менять сразу на стоянке, но теперь об этом поздно... . Чтобы не терять 

времени, решили совместить замену с обедом и пережиданием долгого и нудного дождя 

под тентом на лесной обочине. 



15.51 - 16.08 (2,6 км) - обед - трасса М4 

(проезд под ней).  

16.08 - 16.16 (1,2 км) - трасса М4 - база отдыха Соколова Пустынь. Съезд с дороги в 

пойму. 

16.16 - 16.51 (2,9 км) - по пойменной раскисшей дороге до д. Лужники. 

16.51 - 17.03 (1 км) - по д. Лужники до красивой церкви и дальше по грунтовке до 

пересечения со старой Каширской трассой (проезд под ней). 

17.03 - 17.27 (2,6 км) - грунтовая дорога от старой Каширки до ДОТа (встреча с военными 

реконструкторами). Раскисший грунт, застрявшая "намертво" машина, ждущая буксир. 

 

17.27 - 17.35  - подъехали к лагерю "реконструкторов"(которые реконструируют сражения 

ВОВ). Осмотрели военную технику, лагерь и сооружение ДОТа времен ВОВ. 



17.35 - 18.06 (2,4 км) - грязная грунтовая дорога, местами просто движение по полевой 

стерне от ДОТА до Белопесоцкого монастыря. По пути еще один ДОТ прямо в заливной 

пойме! Подъехали к монастырю, прошли 

между стеной и огородами монастыря (тропинка есть). Выехали на асфальт. 

18.06 - 18.24 (3,3 км) - Белопесоцкий монастырь - тоннель под ж/д. (Лезть верхом через 

насыпь высоко и небезопасно). 

 

18.25 - 19.45 (1,4 км) - тоннель - стоянка на Белопесоцком затоне.  Обозначенную в картах 

дорожку  через лес не нашли, видно заросла. Двигались напрямую через довольно 

буреломный лес, затем по крутым песчаным склонам и горельникам напрямую к затону. 

Подход к воде хороший, песчаный пляж. Мало ровных мест для установки палаток, 

становимся на склоне, натягиваем тент (ветренно). За дровами ходить далеко, тем не 

менее небольшой костерок развести удалось. Видим ж/д мост.  

 
Утром к нам пришѐл охранник - оказалось, что это уже частная территория, будущий 

причал частных катеров. 



ИТОГО: 36,1 км 

из них 17 км пойменный грунт, грязь, брод, лес, песок, у затона крутые склоны. 

 

4.05.2015 
 

7.00 - подъем. Моросит дождь. 

8.00 - завтрак. 

9.00 - 9.32 (1,6 км) выезд со стоянки. Вначале подъем по песку в гору, затем по грунтовой 

лесной дороге, переходящий в старую разбитую асфальтовую дорогу, ведущую к давно 

брошенной турбазе. Подъезжаем изнутри к КПП каких-то  охраняемых дач. На КПП 

никого нет или все спят. 

9.32 - 9.42 (1,5 км) от КПП до шоссе приличный асфальт. 

9.42 - 9.47 (1,2 км) - выезд на шоссе - 

древнее городище Кашира (слева). Остатки 

высоких оборонительных валов. Снова 

начался дождь. 

9.47 - 11.14 (13,1 км) - городище - 

санаторий Озѐры. Двигаемся по шоссе со 

слабоинтенсивным движением. Местность 

почти равнинная. Останавливаемся на 

короткий отдых на крытых автобусных 

остановках. 

11.14 - 11.24 (1,5 км) - поворот на санаторий 

- конец затяжного подъема 5-6%. 

11.24 - 11.37 (3,2 км) - конец подъема - 

поворот на святой источник.  

11.37 - 12.05 Часть группы остается на шоссе на остановке, а часть едет влево набрать 

воды в святом источнике. Спуск к источнику крутой и в сырую погоду скользкий. 

12.05 - 12.17 (3,0 км) - источник - центр г. Озѐры. 

 

12.17 - 13.08 - закупка продуктов в магазине. 

13.08 - 14.04 (9,5 км) - магазин в Озѐрах - источник Сергия Радонежского в с. Горы 

14.04 - 16.17 Горячий обед на газе готовим за источником выше по ручью. Выше 

основного источника в ручей втекает еще с десяток родничков. 

16.17 - 18.24 (19,4 км) от обеда до поворота на место стоянки двигаемся по шоссе. 

Качество покрытия среднее, движение не интенсивное, но это связано вероятно с 

праздничными днями. По пути отдыхаем на остановках автобусов и занимаемся мелким 

ремонтом. После дождей и грязи, в частности, не важно работают некоторые дисковые 

тормоза. 



18.24 - 18.35 (0,4 км) - съезд к месту стоянки за вторым мостом через приток речки 

Шолоховки вправо. Пробираемся через высокую прошлогоднюю траву к речке. Место 

после некоторой расчистки нормальное. Есть дрова, но вода из реки годится только для 

технических нужд. 

Далее ужин, ночевка в палатках. К вечеру тучи стали рассеиваться и показалось солнце. 

 

ИТОГО: 55,2 км 

из них 2 км грунт по лесу, грунт в пойме. 

 

5.05.2015 
7.00 - подъем. Солнечно. 

8.00 - завтрак. 

9.00 - выезд со стоянки 

9.00 - 9.15 (0,4 км) - выбираемся на шоссе. 



9.15 - 9.50 (6 км) - выезд на шоссе - левый 

поворот на въезде в г. Коломна. 

9.50 - 10.27 (5,7 км) - движение к центру 

Коломны в довольно оживленном потоке 

машин. Несколько не простых для 

велосипедистов перекрестков. Надо быть 

внимательными в том числе и по отношению 

к регулярно курсирующим здесь трамваям. 

10.30 - 18.45 (26,5 км) - экскурсии по 

Коломне. Ремонт велосипеда в велосалоне, 

посещение бани, осмотр музея пастилы, 

Коломенского кремля и др. 

достопримечательностей, докупка продуктов. 

18.45 - 19.00 (3,1 км) - выезд из центра - магазин продукты. 

19.00 - 19.11 - докупка на вечер пельменей и хлеба. 

19.11 - 19.24 (2,4 км) - магазин - стоянка на берегу реки Москвы около 

Староголутвинского монастыря. Место нормальное, но сильно захламленное рыбаками и 

шашлычниками. начали вечер с уборки территории. Набрали 3 больших мешка бутылок и 

прочего мусора. Есть дрова, но за водой надо выезжать к колонке у ж/д переезда. Из 

Москвы реки воду брать нельзя даже для помывки посуды. 

 

ИТОГО: 44,1 км 

из них 17 км по городу. 

 

6.05.2015 
 

7.00 - подъем. Наконец-то солнечная погода, хотя еще довольно прохладно. 



8.00 - завтрак. 

9.08 - выезд со стоянки 

9.08 - 9.34 (3,1 км) - стоянка на р. Москве - церковь в Щурово. 

9.34 - 10.12 - осмотр Троицкого храма, 

церковного зоопарка, старого межевого столба между Рязанским и Московским 

княжествами и др. достопримечательностей. 

10.12 - 10.52 (9,8 км) - Щурово - слияние с 

трассой М5. Хороший асфальт с небольшим движением. 

10.52 - 11.09 (4,8 км) - выезд на М5 - въезд в Луховицы. 

11.09  - 11.21 Отдых на остановке у стеллы на въезде в Луховицы. 

11.21 - 11.31 (2,1 км) - Въезд в Луховицы - правый поворот на Зарайск. На перекрестке 

осмотр знаменитого памятника луховицкому огурцу - кормилицу. 

11.37 - 11.50 (2 км) - Памятник огурцу - 

памятник почтальону Печкину. Едим мороженое и фотографируемся с почтальоном. 



12.05 - 12.44 (8,8 км) - памятник Печкину - заезд за водой в с. Астапово. Движемся по 

приличному шоссе. Движение не большое. По пути купили малосольных огурцов, но есть 

сомнение, что они действительно Луховицкие в это время года. 

12.44 - 12.58 (0,5 км) - заезд за водой. Колонок в селе нет, пришлось попросить у местных 

жителей. Воду набирали потому, что планируем в скорости останавливаться на обед. 

12.58 - 13.15 (4 км) - с. Астапово - место обеда. 

13.15 - 15.11 - горячий обед на газе справа 

от дороги в лесу оборудованная беседка. Рядом заросли медуницы и сныти. Все это 

используем для супа и салата. 

15.11 - 15.33 (7,2 км) - обед - въезд в г. Зарайск. 

15.37 - 16.00 (4,5 км) - въезд в Зарайск - ключ Белый Колодец.  

16.00 - остановка на стоянку выше по 

течению реки Осетр относительно Белого Колодца метров на 250. Вечером постирушки, 

профилактика велов, готовим на оставленном кем-то мангале, дабы не выжигать траву 

вблизи охраняемого Святого источника. Погода весь день хорошая. К вечеру заметно 

холодает. 

 

ИТОГО: 47,2 км 

 

7.05.2015 
 

7.30 - подъем. Наконец-то солнечная погода, хотя еще довольно прохладно. Решили 

позавтракать в Зарайске продуктами из магазина. 

8.45 - выезд со стоянки 

8.45 - 9.14 (2,5 км) - стоянка на Белом Ключе - магазин "Пятерочка". 



9.14 - 9.37 - закупка продуктов. 

9.24 - 9.44 (1 км) - "Пятерочка" - мемориал 1608 года - площадь с Лениным и сквериком. 

9.44 - 10.03 - завтрак в скверике на лавочках за Лениным ряженкой и плюшками. 

10.03 - 10.10 (1 км) - продолжение осмотра 

Зарайска, переезд в Кремль. 

10.10 - 10.39 (1 км) - продолжение осмотра 

Зарайска, переезд из Кремля к плотине на Осетре. 

10.39 - 10.57 (1,8 км) - плотина - выезд из Зарайска 

(мост через Осетр). 

10.57 - 11.55 (10.1 км) - Зарайск - поворот на усадьбу 

Даровое. Движение по приличному, но узковатому 

шоссе Зарайск - Серебряные Пруды. Сразу за 

мостом дорога долго и нудно поднимается на 

водоразделы из поймы Осетра. Отсюда и дальше по 

маршруту местность приобретает холмистый 

характер с общим перепадом высот до 100 м. 

11.55 - 12.10 (2,8 км) - поворот с шоссе - усадьба 

М.Ф. Достоевского Даровое. 

12.10 - 12.42 Осмотр усадьбы и памятника писателю. 

Отдых. 

12.42 - 13.01 (2 км) - усадьба Даровое - выезд на 

шоссе. Движение по полевой грунтовой, местами 

исчезающей дороге. 

13.01 - 13.26 (7,2 км) - выезд на шоссе - место обеда. 

13.26 - 15.57 - обед в березках справа от шоссе. Дров 



много, готовим на костре. Рядом 

небольшой и сравнительно чистый пруд, чтобы умыться, помыть посуду. 

15.57 - 16.41 (10 км) - место обеда - поворот на Новоклемово. 

16.41 - 16.59 (3,3 км) - поворот - Новоклемово - родники на Осетре. Длинный затяжной 

спуск по сильно разбитому асфальту. Набираем на всякий случай воду, поскольку скоро 

становиться на стоянку. 

17.05 - 17.26 (2,6 км) - родники - плотина 

старой ГЭС на Осетре. 

17.26 - 18.07 (0,5 км) - переправа на правый 

берег по плотине, подъем в крутую гору, 

поиск места стоянки в лесу.  

Остановка на стоянку в лесу на склоне. 

Хорошая ровная площадка после небольшой 

расчистки лесной поросли. Отличный вид 

на плотину и реку сверху. Шум плотины 

слышно, но он не раздражает. Отсюда 

сравнительно не далеко ходить за водой на 

противоположный берег в дачные домики. 

Наверху руины брошенного пионерлагеря. Это уже Рязанская область. Граница здесь 

проходит по реке. 

 



ИТОГО: 45 км 

из них 7,3 км по Зарайску, 2,5 км по полевым дорогам и тропам, 5,9 км по сильно 

разбитому асфальту. 

 

8.05.2015 
 

7.00 - подъем. 

8.00 - завтрак. 

9.00 - выезд со стоянки 

9.00 - 9.53 (2,7 км) - стоянка - Новоклеменово.  

9.53 - 12.45 - устранение серьезной 

поломки. Лопнул обод переднего колеса. Пришлось выезжать в райцентр, покупать новый 

обод и монтировать его. 

12.45 - 13.01 (2,9 км) - Новоклеменово - поворот на Серебряные Ключи - затяжной тягун 

вверх по сильно разбитому асфальту. 

13.01 - 13.32 (7,1 км) - поворот с Новоклеменово - мост р. Осетр на въезде в г. Серебряные 

Пруды. 

13.32 - 13.49 (3,4 км) - въезд в Серебряные Пруды - выезд из города, поворот направо на 

Венев. Город в целом уютный, но смотреть в нем практически нечего. 

13.49 - 14.19 (7 км) - поворот на Венев - 

колодец. Обед. 

14.19 - 15.32 - обед готовим на газе. Справа от шоссе в низинке виден колодец, рядом стол 

и лавочка. За колодцем родниковый источник с небольшим дебетом, но вода чистая и 

вкусная. 

15.32 - 17.11 (25,8 км) - обед - въезд в Венев. Спуск к реке Веневке, панорама города на 

въезде. После пересечения границы Московской и Тульской областей дорога стала 

заметно хуже. 



17,11 - 17.44 (3,3 км) - проезд через Венев транзитом. Времени мало, поэтому оставили 

осмотр на последний день. 

17.44 - 17.58 (1,5 км) - выезд из Венева, 

поворот направо съезд с асфальта. 

17.58 - 18.30 (3,7 км) - съезд с асфальта, урочище 12 ключей. Место стоянки на левом 

берегу при слиянии ключевого ручья и р. Веневка. Дорога - пыльный разбитый грейдер, 

грунтовка. 

 

 

ИТОГО: 57,4 км 

из них 6,7 км по городам Серебряные Пруды и Венев, 8 км по сильно разбитому 

асфальту, 2 км по пыльному разбитому грейдеру, 1 км по грунтовке и тропе. 

 

 

 

 

9.05.2015 
 

8.30 - подъем. 

9.30 - завтрак. 

10.48 - выезд со стоянки 

10.48 - 12.19 (4,8 км) - стоянка на 12 ключах - дворец фон Мекка. Движение по полевым 

труднопроезжим дорогам, тропам, без дорог по направлению по сильно пересеченной 

местности. 

12.40 - 13.04 (1,4 км) - дворец Мекка - брод через р. Осетр. Движение по тропе. Сильно 

пересеченный рельеф. 



13.04 - 13.37 (1,9 км) - брод р. Осетр - 

Бяковская пещера или Гурьевские каменоломни (осмотр). Движение по сильно 

пересеченной местности по грунтовым дорогам. 

13.45 - 13.59 (0,9 км) Гурьевские 

каменоломни - пос. Метростроевский. Подъем из поймы по разрушенной грунтовой 

дороге, далее асфальт. 

13.59 - 15.06 - посещение магазина, закупка продуктов для праздничного стола, обед 

перекусом из магазина молочными продуктами с булкой. 

15.06 - 15.16 (2,8 км) - магазин пос. Метростроевкий - мост через Осетр - поворот на 

разобранную железную дорогу. 

15.16 - 15.35 (1,2 км) - движение по разрушенному полотну старой железной дороги, 

далее по грунту и без дороги. Поиск места перехода через действующую железную 

дорогу. Ж/д переход. 

 



15.35 - 16.06 (2,3 км) - ж/д переход - место стоянки на 12 ключах. Движение без дорог, по 

заданному направлению по сильно пересеченной местности, по пашне, по склонам оврага, 

по пешей тропе вдоль балки. 

ИТОГО: 15,3 км 

из них 12,3 км по труднопроезжим дорогам, тропам и без дорог по сильно 

пересеченной местности. В том числе брод, перелаз через ж/д полотно, пашня, крутой 

подъем и спуск в овраг. 

 

10.05.2015 
7.30 - подъем. 

8.30 - завтрак. 

9.40 - выезд со стоянки. 

 

9.40 - 11.00  (16 км) - стоянка - г. Венев - осмотр Венева - ж/д вокзал в Веневе. 

12.50 - обратный выезд заказным автобусом в Воронеж. 

 
ИТОГО: 16 км 

из них 2 км по пыльному разбитому грейдеру, 11 км по г. Веневу. 



 

4. Дневник погоды 
 

Дата 
Время 

суток 

Место 

наблюдения 
Темп Осадки Ветер Примечание 

1 

мая 

день Тула +12 746 мм, пасмурно 

дождь 

восточный 

1 м/с 

 

вечер Серпухов +11 743 мм, пасмурно, 

дождь 

юго-восточный 

2 м/с 

 

2 

мая 

день Серпухов +19 743 мм, переменно, 

без осадков 

южный 

5 м/с 

 

вечер Серпухов +11 743 мм, переменно, 

дождь 

юго-восточный 

2 м/с 

 

3 

мая 

день Кашира +14 737 мм, пасмурно, 

дождь 

западный 

2 м/с 

 

вечер Кашира +10 737 мм, пасмурно, 

дождь 

северный 

3 м/с 

 

4 

мая 

день Озѐры +10 747 мм, пасмурно, 

дождь 

северный 

5 м/с 

 

вечер Озѐры +9 745 мм, пасмурно, 

без осадков 

штиль  

5 

мая 

день Коломна +16 755 мм, ясно, без 

осадков 

северный 

2 м/с 

 

вечер Коломна +10 755 мм, ясно, без 

осадков 

северо-восточн. 

3 м/с 

ночью заморозки 

6 

мая 

день Луховицы +16 755 мм, ясно, без 

осадков 

северный, 

2 м/с 

 

вечер Зарайск +10 

 

753 мм, переменно, 

без осадков 

северный, 

3 м/с 

ночью заморозки 

7 

мая 

день Зарайск +16 750 мм, ясно, без 

осадков 

северо-восточн. 

3 м/с 

 

вечер Серебряные 

Пруды 

+11 746 мм, ясно, без 

осадков 

восточный 

2 м/с 

 

8 

мая 

день Серебряные 

Пруды 

+18 744 мм, ясно, без 

осадков 

восточный 

3 м/с 

 

вечер Венѐв +12 739 мм, ясно, без 

осадков 

северо восточ.  

2 м/с 

 

9 

мая 

день Венѐв +21 738 мм, ясно, без 

осадков 

северо восточ.  

2 м/с 

 

вечер Венѐв +13 739 мм, ясно, без 

осадков 

северный 

3 м/с 

 

10 

мая 

день Венѐв +23 740 мм, ясно, без 

осадков 

северный 

2 м/с 

 

 Воронеж     

 

 



5. Обоснование категории сложности маршрута 
 

 

Дата 
День 

пути 

Всего 

км за 

день 

По 

шоссе 

По 

городам 

Грейдер 

и 

разруш. 

асфальт 

Грунт, 

тропы, 

бездорожье 

Локальные 

препятствия 

1 кат. трудн. 

Локальные 

преп. 2 

кат. трудн. 

Обстоятельства 

осложняющие 

движение 

Общий 

километраж 

с учетом 

локальных 

препятствий 

1.05.2015 День 

приезда 

28,5 5 23,1 - 0,4 1 (0.5 км) - дождь  

2.05.2015 1 60,3 31,1 18 5,2 6 2 (1 км) - дождь 

3.05.2015 2 36,1 19,1 - - 17 1 (0,5 км) 2 (7 км) дождь 

4.05.2015 3 55,2 46,2 6 1 2 - - дождь 

5.05.2015 4 44,1 6,1 37 - 1 - -  

6.05.2015 5 47,2 35,1 10,6 - 1,5 - -  

7.05.2015 6 45 29,3 7,3 5,9 2,5 1 (0,5 км) 1 (2 км)  

8.05.2015 7 57,4 39,7 6,7 10 1 2 (1 км) -  

9.05.2015 8 15,3 3 - - 12,3 2 (1 км) 3 (16 км)  

10.05.2015 День 

отъезда 

16 3 11 2 - - -  

ИТОГО 

км: 
 405,1 217,6 119,7 24,1 43,7 +4,5 км +25 км  434,6 

Баллы за 

п/п 1 к.т. 

(до 3) 
табл.12.2  

0,8 х 2= 

1,6 
0,8 1,0 -    

 
Баллы за 

п/п 2 к.т. 

(до 14) 

табл.12.3 

табл.12.4 
 - - - 

2,5 х 2=5 

2,5 
   

Итого баллов. (Норма для 2 к.с. от 7 до 14)  10,5 

 

 



6. Туристская характеристика района похода  
 

Район проведения похода относится к Центральному федеральному округу 

Российской федерации. Центр Европейской части РФ достаточно плотно заселен и имеет 

развитую промышленную и сельскохозяйственную инфраструктуру. Леса здесь занимают 

небольшие площади и в основном тяготеют к поймам больших и малых рек. Климат 

умеренно-континентальный. В ясные дни по ночам в это время еще могут быть на почве 

заморозки, а днем температура нередко поднимается до +20 градусов и даже выше. Вода в 

реках для купания еще холодная из- за прохладных ночей. Случаются в этот период и 

дожди, и первые весенние грозы. При прохождении дождевых циклонов в их тыловой 

части не редки холодные фронты, несущие с собой резкое похолодание. Самые 

неприятные ветра здесь северного и северо-западного направлений, поэтому свой 

маршрут мы построили по преимущественным направлениям с запада на восток и на юг и 

юго-запад.  

Главными водными артериями, вдоль которых строился наш маршрут, были реки 

Ока и ее приток Осетр. Левобережье Оки более равнинное и более лесное. Правобережье - 

более холмистое и изрезанное балками. На участке нашего маршрута в реку Оку впадают 

и другие крупные и более мелкие речки, которые мы пересекали и на берегах которых 

устраивали запланированные ночевки - это реки Лопасня, Каширка, Шолоховка, Москва, 

Веневка. 

Одна из задач, которую мы ставили при планировании маршрута - это максимально 

избежать движения на велосипедах по сильно оживленным автомагистралям в опасном 

соседстве с ревущим и воняющим автотранспортом. По этой причине мы двигались 

преимущественно поперек направления главных магистралей, расходящихся веером от 

Москвы и максимально использовали любые проезжие для велосипеда второстепенные 

проселочные, лесные, полевые дороги. Местами для спрямления маршрута мы вовсе 

покидали проезжие дороги и пользовались любыми проезжими вариантами вплоть до 

движения через лес или поле заданным азимутом. 

Поскольку местность в подмосковье довольно населенная, то на всем маршруте не 

было проблем с посещением магазинов и регулярным пополнением продуктового набора 

свежими фруктами, овощами, молочной и хлебо-булочной продукцией. Мы даже могли 

себе иногда позволять покупать для приготовления на ближайшей стоянке такие 

скоропортящиеся продукты как пельмени, сосиски, куриные окорочка. Но необходимо 

отметить, что магазины имеются лишь в достаточно крупных населенных пунктах, 

поскольку многие деревни и села здесь давно превратились в Московские дачи и жилые 

лишь в летний период. По этой причине нельзя рассчитывать здесь на приобретение вдоль 

дорог домашних продуктов: молока, зелени, овощей. Подобная торговля появляется лишь 

с переездом в Тульскую область.  

С водоснабжением особых проблем тоже не было, поскольку большинство стоянок 

мы изначально планировали у источников и набирали воду в источниках по пути 

следования, используя для этого сведения из Интернета, дорожную информацию и 

сведения, полученные от местных жителей. Но колонок в большинстве населенных 

пунктов мало или вовсе нет, поэтому в них можно рассчитывать лишь на набор воды у 

частников. Брали воду для приготовления пищи и из некоторых небольших ручьев и 

речек. Эта вода, как показывает практика, особенно весной и в первой половине лета, 

вполне чистая и безопасная, при условии обязательного еѐ кипячения.  

Что касается мобильной связи, то она хуже или лучше была практически везде.  

Со спортивно туристской точки зрения район позволяет проводить велопоходы до 

2 категории сложности включительно, но при условии активного использования 

грунтовых, полевых, пойменных дорог и туристских троп. Надо учитывать, что многие из 

этих дорог в условиях дождливой погоды становятся трудно проезжими из-за жирной 

грязи, наматывающейся на колеса. На этот случай необходимо заранее предусматривать 



запасные варианты объезда, которых здесь в большинстве случаев достаточно, либо быть 

готовым к резкому повышению уровня физических нагрузок на группу. 

Основные естественные препятствия, встречающиеся на маршруте по мере 

убывания их протяженности и значимости:  

- движение по городам в плотном потоке машин с оперативным ориентированием в 

незнакомой дорожной обстановке; 

- пересечения оживленных автомагистралей, железных дорог, вынужденное 

движение по ним на отдельных участках; 

- участки местных автодорог с плохим асфальтовым, грейдерным или щебеночным 

покрытием; 

 - грунтовые дороги с раскисающим после дождей черноземом;  

- лесные завалы в результате ветровалов и лесных пожаров;  

- броды через ручьи, небольшие речки, лужи. 

Конец апреля - начало мая являются временем активных весенних изменений в 

природе, временем начала активного вегетативного периода у большинства растений, 

временем цветения первоцветов и зацветания основной массы древесно-кустарниковой 

растительности. В лесу, в полях и по берегам рек постоянно слышно птичье разноголосье: 

соловьи, зяблики, кукушки, дрозды, жаворонки...  

Из неприятного для туристов соседства необходимо особо отметить наличие в 

траве и лесной подстилке иксодовых клещей. И хотя Тульская и южные районы 

Московской области не относится к энцефалитоопасным, но вероятность заражения 

остается. Комаров за весь поход мы практически не видели. 

Транспортная инфраструктура региона для заброски туристов с велосипедами 

удобна для москвичей, которые выбираются сюда в походы выходного дня электричками 

южных направлений, поэтому мы встречали исключительно их вело группы на маршруте.  

Из Воронежа попасть в Подмосковье можно сейчас лишь на заказном 

автотранспорте или поездами московского направления. Смежные электрички, как это 

было ранее - отменены. 

Что касается медицинской помощи, то аптечку мы брали в минимальном объеме 

самой первой помощи, понимая, что в случае необходимости эффективнее выйти на 

шоссе и остановить машину до ближайшего мед. пункта. На всем маршруте расстояние до 

ближайшего крупного населенного пункта с мед. службой нигде не превышало 30 км.  

 

7. Выводы и рекомендации 
 

Веломаршруты по Подмосковью всегда интересны и разнообразны. Они позволяют 

с одной стороны приобщиться к культурно-историческому наследию старинных городов и 

памятных мест, а с другой - побывать в довольно диких и заповедных местах, которые 

соседствуют с достаточно плотным заселением территории. 

Для прохождения данного маршрута годится велосипед любой модели, лишь бы он 

был исправный, оборудованный задним багажником и грязеотбойными щитками.  

Необходимо хотя бы раз в пару дней протягивать весь основной крепеж и 

проверять отсутствие деформаций и повреждений узлов и механизмов во избежание их 

дальнейшего разрушения.  

Цепь и другие трущиеся части должны быть хорошо смазаны до похода. Во время 

похода тоже надо иметь с собой смазку для цепи, особенно на случай дождливой, как у 

нас, погоды. После смазки во избежание налипания пыли и песка цепь надо насухо 

протереть. 

Не рекомендуется пользоваться дисковыми тормозами из-за того, что в них 

набивается пыль и песок, в результате чего возрастает износ, появляются скрипы, 

снижается эффективность торможения. 



Из ремнабора в походе потребовались ключи, насосы, средства для заклеивания 

камер, накладки на шину. В конечном итоге 3 камеры и 1 шина были заменены. Вышел из 

строя (лопнул) один обод переднего колеса. Производилась регулировка и прочистка 

дисковых тормозов. Подгибали проушину заднего переключателя (дефект вероятно был 

еще до похода). 

Из специфического снаряжения во второй части маршрута была с успехом 

использована солнечная батарея для подзарядки GPS навигатора и телефона. 

Закупку продуктов можно производить частично дома, а частично в магазинах по 

пути следования. Это значительно экономит вес. 

Оправдало себя комбинированное приготовление пищи: там, где возможно - на 

костре, а где не возможно - на газовых горелках. С собой брали три портативные газовые 

горелки (третья на случай выхода одной из строя), а также 2 резьбовых (по 450г) и 2 

цанговых газовых баллона, а также резьбовые переходники. В результате осталась по 

половине в одном резьбовом и одном цанговом баллоне. Кроме того брали легкую 

защитную стенку от ветра для горелок и портативный таганок для костра.  

При путешествии в начале мая обращать особое внимание на клещей. Они в это 

время активны, часто цепляются к одежде.  

Лекарства мы брали по минимуму. Поскольку в группе все люди были достаточно 

взрослые, то каждый имел те лекарства, которые ему необходимы по жизни, а кроме этого 

на группу брали пинцет для извлечения клещей, зеленку, бинт, пластырь. Более серьезные 

лекарства на маршруте не требуются, потому что всегда есть возможность доставить 

пострадавшего в ближайший мед. пункт для оказания первой помощи.  

От дождя эффективнее всего подходит обычный полиэтиленовый плащ.  

Необходимо также взять или непромокаемую накидку на рюкзак, а лучше 

гермомешок для спальника и теплых вещей.  

 

 

 

Отчет составил Е.А. Плешанов.  
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