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о велосипедном спортивном туристском походе 
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Руководитель группы – Гаук Николай

Викторович
Адрес руководителя  – г. Николаев

Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчёт и считает, что 
поход может быть засчитан участникам и руководителю – первой категорией 
сложности.

Отчёт находится в  библиотеке Одесской областной федерации спортивного 

туризма.

Отчёт  с  полноформатными  фотографиями  размещён  на  сайте 
http://biker.mk.ua/tours/tour_020.html
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1  Справочные данные о спортивном туристском походе

1.1  Организация
Организация, проводящая поход – спортивный туристский клуб "Одесса".

1.2  Параметры похода

Вид туризма
Категория 
сложности 

похода

Протяжённость 
активной 
части, км

Продолжительность
Срок 

проведенияОбщая
Ходовых 

дней

Велосипедный первая 273,5 4 4
31 марта ÷ 
03 апреля
2011 года

Грунтовых дорог около 20 километров.

1.3  Район похода
Украина, одесская область.

1.4  Сведения об участниках похода

№
п/п

Фамилия,
Имя,

Отчество

Дата 
рождения

Место работы,
должность

Домашний адрес,
телефон

Опыт 
походов

Обязанности в 
группе

1
Гаук 
Николай 
Викторович

05.04.
1981

3У, АР Крым Руководитель

2
Ушаков 
Александр 
Валериевич

01.07.
1978

3Р, АР Крым
Заведующий 
продо-
вольствием

3
Романов
Максим
Михайлович

15.03.
1982

ПВД
Техник,
фотограф

1.5  Нитка и схема пройденного маршрута
Нитка маршрута:
Березовка – Петровка – Исаево – Троицкое – Любашевка – Бобрик Второй – 

Бобрик  Первый  –  Гвоздавка  Первая  –  Иосифовка  –  Концеба  –  Песчаная  – 
заповедник "Вековой дуб" – Песчаная – Балта – Борщи – Котовск
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Схема   активной части   маршрута:  

▲ – места ночёвок

1.6  Место хранения отчёта
Отчёт хранится в библиотеке одесского городского туристского клуба.

1.7  Место рассмотрения похода
Место  рассмотрения  похода  –  маршрутно-квалификационная  комиссия 

Одесской областной Федерации спортивного туризма Украины.



1.8  График движения

Дата День 
похода

№ участка 
дневного 
перехода

Участок пути Протяжён-
ность, км

Чистое ходовое 
время, ч:мин

Характер дороги, природные препятствия, 
опасные участки Метеоусловия

31.03 1 1 Березовка – Троицкое 95,0 5:39 Асфальтная дорога Температура от 
10 до 20°С,
ветер юго-
восточный,
3 м/с, ясно

01.04 2 1 Троицкое – Гвоздавка-1 90,8 4:51 Асфальтная дорога, крутой подъём (5 км)

2 Гвоздавка-1 – Бакша Грунтовая дорога (12 км)

3 Бакша – Иосифовка Асфальтная дорога плохого качества

4 Иосифовка – Концеба Грунтовая дорога (6 км), крутой подъём

5 Концеба – Пужайково Асфальтная дорога

02.04 3 1 Пужайково – лесничество 72,6 4:49 Асфальтная дорога, подъёмы Температура от 
10 до 20°С,
ветер 
восточный,
3 м/с, ясно

2 лесничество – "Вековой 
дуб" – лесничество

Грунтовая дорога (2 км), подъём и спуск

3 лесничество – Борщи Асфальтная дорога, подъёмы и спуски

03.04 4 1 Борщи – Котовск 15,1 1:07 Асфальтная дорога Температура от 
10 до 17°С,
ветер 
северный,
5 м/с, облачно

5
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2  Описание прохождения маршрута

2.1  День первый (31 марта)
На станцию Березовка наш поезд прибыл в районе 6ТИ часов утра. Стоянка 

там  2  минуты,  поэтому  выгружались  мы  резво.  После  не  спеша  собрали 
велосипеды,  смотали  чехол  Максима,  в  качестве  которого  он  использовал 
автомобильный чехол и двинулись в путь. На улице к этому времени было уже 
довольно светло (фото 1). В низинах ещё густой туман (фото 2).

По пути увидели указатель на Киев и поехали по указанному направлению. 
Ехали, вроде, по главной дороге, но на выезде из Березовки выехали к мусорной 
свалке. Спросонья не обратили на этот факт должного внимания, тем более, что 
дальше продолжилась асфальтная дорога. Доехав до следующего села и увидев 
там железную дорогу, которой не должно быть, мы пришли к выводу, что заехали 
не  туда,  куда  должны.  Спросили  у  местных  жителей  –  оказалось,  что  мы  в 
Лановом. Делать нечего – развернулись и поехали назад.

17  км  –  мы  опять  в  Березовке.  Спрашиваем  правильную  дорогу  на 
Заводовку. Выехав из Березовки останавливаемся и отправляем СМС в турклуб 
о том, что наша группа вышла на маршрут.

26 км – Заводовка. На въезде в село слева от дороги колодец №1 (фото 3). 
Набрали в нём немного воды на завтрак. Проехав метров 200 справа видим ещё 
один колодец №2 (фото 4).

31 км – время 9:00 и мы останавливаемся на завтрак (фото 5).
35 км – въехали в село Михайло-Александровка. Через 500 метров справа 

от дороги фотографируем колодец №3 (фото 6).
42 км – проезжаем село Сиротинка-Великая (Сиротинка-2). Справа видим 

колодец №4 (фото 7). Через 1 км слева колодец системы "журавль" №5 (фото 8). 
Набрали в нём немного воды.

46,5 км – село Петровка. На въезде справа от дороги колодец №6 (фото 9). 
Через 1 км очередной колодец №7 слева – зелёная бочка (фото 10).

Дорога идёт вдоль реки Тилигул,  виды вокруг очень красивые (фото 11). 
Перед началом села Стрюково слева от дороги видим место, где поят коров. Там 
тоже обнаружен колодец №8 (фото 12).

60  км  –  за  селом  Весёлое  на  изгибе  реки  устроили  привал  под  тенью 
могучих деревьев (фото 13 ÷ 17). Через полчаса поехали дальше. Через 4 км у 
Николая лопнула спица на заднем колесе. Так как спица была не со стороны 
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восьмерика, то поменять её не составило труда.
68  км  –  на  мосту,  ведущем  из  Исаево  в  Добрыдневку,  остановились  и 

сфотографировали плотину и крепость в селе Исаево.
70 км – перекус и небольшой отдых.
76 км – село Левадовка. Через 3 км справа от дороги сфотографировали 

колодец №9, в котором пополнили запасы воды (фото 20).
80 км – выезд из Левадовки, слева очередной колодец №10 (фото 21), через 

50 метров ещё один №11 (фото 22).
82 км – село Покровка, в котором находится огромный храм (фото 23, 24).
85  км  –  в  полукилометре  до  выезда  из  Покровки  справа  обнаружили 

колодец №12 (фото 25).
94 км – выезжаем на трассу Киев – Одесса и начинаем поиск места для 

ночёвки. У выезда из Троицкого на трассе рыночек. Останавливаемся и пьём там 
горячий чай. Заодно и фотографируем колодец №13 (фото 26). Пока пили чай к 
нам  подошла  маленькая  собачка,  которую  Максим  имел  неосторожность 
погладить. После этого она за нами увязалась и Максим еле её отогнал. Прошла 
она за нами не меньше 500 метров.

Лагерь поставили в посадке, идущей вдоль трассы (фото 27). На часах было 
18:00, поэтому не торопясь приготовили ужин, поели его и легли спать. Ведь мы 
сегодня совершенно не выспались в поезде.

Практически весь день дул попутный ветер, особых подъёмов и спусков по 
пути не было. Сфотографировано 13 колодцев.

Пробег за день: 95,0 км. Время в пути: 5:39. Средняя скорость: 16,8 км/ч.

2.2  День второй (1 апреля)
Подъём получился поздний,  но выспались на славу.  На улице было уже 

тепло, грело солнце. Позавтракали, собрали палатку, вещи и в 10:45 выехали.
22 км – село Любашевка, до которого ехали по трассе. Асфальт отличный, 

ветер попутный, едется легко (фото 28). В Любашевке заезжаем в магазин, где 
покупаем  чай  и  хлеб.  Заодно  Максим  покупает  ещё  сарделек  и  квашеной 
капусты.

За  селом  Жовтневое  дорогу  перебежала  белка,  которую  мы 
сфотографировали (фото 29).

33  км  –  поворот  на  село  Бобрик-2,  остановились  на  перекус.  Съели 
сардельки и часть капусты. Довольные поехали дальше в сторону Бобриков.
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34,5 км – фермы и около них колодец №14 (фото 30), в котором мы набрали 
немного воды. Повернули налево и дальше по бетонке доехали до села.

На  въезде  в  Бобрик-2,  практически  на  вершине  холма,  находится 
оборудованный родник №1 (фото 31). На дереве рядом висит цепь, ведра нет. 
Разрезав пластиковую бутылку и прицепив её к цепи набираем воду на пробу. 
Отличная  вода.  Выливаем  старую  воду  из  всех  своих  бутылок  и  набираем 
родниковой. Глубина не менее 6ТИ метров, но на дне виден каждый камушек.

38 км – в конце спуска на развилке дороги колодец №15 (фото 32) системы 
"журавль". Повернули на дорогу, ведущую к дамбе и к селу Бобрик-1. Сразу за 
поворотом справа фотографируем колодец №16 (фото 33). Через 150 метров 
ещё один колодец №17 зелёного цвета (фото 34).

40  км  –  останавливаемся  перед  дамбой  и  немного  моемся  (фото  37). 
Дальше проезжаем через реку Кодыма и попадаем в село Бобрик-1. Справа от 
дороги, около трансформаторной будки, обнаруживаем колодец №18 (фото 38).

44  км  –  за  300  метров  от  въезда  в  Гвоздавку-1  справа  колодец  №19 
(фото 39), через 300 метров ещё один, синий №20 (фото 40).

За  Гвоздавкой-1  поворачиваем  на  село  Белоусовка.  Сразу  начинается 
затяжной 5ТИкилометровый подъём. После него асфальт заканчивается.

56  км  –  село  Белоусовка.  Слева  от  дороги  колодец  №21  (фото  41),  в 
котором мужик набирал воду.  Мы на всякий случай поинтересовались у него 
правильностью нашего направления движения. Получив утвердительный ответ 
поехали дальше.

65 км – выезд из села Бакша и остановка на перекус в посадке.  В селе 
обнаружили довольно опрятную церквушку, которую и сфотографировали (фото 
42).  В  Бакше  начался  асфальт  ужасного  качества.  По  нему  доехали  до 
Иосифовки. После неё крутой подъём и до Концебы грунтовая дорога.

78  км  –  доехали  до  села  Концеба.  На  развилке  дороги  справа 
сфотографировали колодец №22 (фото 43), в котором набрали воду на ужин. 
Через 1 км в сторону моста на Байбузовку справа – колодец №23 (фото 45).

На мосту остановились и сфотографировали красивые виды (фото 46 ÷ 48).
На ночёвку стали за селом Пужайково в посадке (фото 49).
Во второй день ветер чаще всего также был попутным, иногда боковым. 

Сфотографировано 10 колодцев и 1 родник.
Пробег за день: 90,8 км. Время в пути: 4:51. Средняя скорость: 18,6 км/ч.
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2.3  День третий (2 апреля)
Утром Николай обнаружил, что на заднем колесе его велосипеда лопнула 

ещё одна спица, но в этот раз со стороны восьмерика. Так как съёмник кассеты 
мы забыли положить в рюкзак, то вопрос о ремонте не стоял.

Выехали в 9:00 и через 2 км доехали до села Песчаная. Сразу на въезде в 
село справа 3 колодца – сфотографировали колодец №24 (фото 50). Через 100 
метров сфотографировали колодец №25 (фото 51).

Дальше по плану у нас было посещение памятника природы "Вековой дуб". 
Находится он по дороге к селу Бандурово, в урочище Кишевская Дача.

11 км – лесничество и справа, в беседке, колодец №26 (фото 52). Напротив 
табличка  с  надписью  "Державний  заповiдник  урочище  Кiшево".  Невдалеке 
лесники что-то копали и позвали нас посмотреть цветочки, которые занесены в 
Красную книгу. Один цветок они нам подарили :).

Через 1 км мы приехали к дубу. Да, он действительно большой. Вокруг него 
огорожена площадка 20х10 метров и оборудовано место для отдыха – большая 
беседка,  столик  с  двумя лавками под навесом и  ещё столик  со  стульями из 
дерева (фото 53 ÷ 57). Посмотрели и поехали назад, в Песчаную.

27 км – выехали за село и остановились перекусить (фото 59).  С утра 6 
тягунков (3 в одну сторону и они же в обратном направлении) немного утомили 
коллектив.

42  км  –  село  Козацкое.  После  спуска  в  селе,  за  магазином  "Свiтанок" 
обнаружили колодец №27 (фото 61).

В Балте сфотографировали красивый собор (фото 62).
52 км – поворот на Котовск. Заехали в магазин и купили заварных пирожных. 

Рядом с магазином под навесом сфотографировали колодец №28 (фото 63). За 
Балтой в посадке устроили привал, так как спешить нам уже было не к чему.

После  не  спеша  доехали  до  поворота  на  село  Борщи  в  районе  села 
Акулиновка, созвонились с Василием, который сказал, что они на подъезде к 
Борщам. Стали ждать их группу на остановке (фото 65).

По прошествии минут 40 созвонились ещё раз. Они поехали не через наш 
поворот на Борщи, а другой. Мы проехали ещё 3 км и договорились, что Василий 
нас встретит. По пути встретили ещё один родник №2 (фото 66) и два колодца 
№29 и №30, которые не фотографировали. В одном из них набрали воды на 
ужин и завтрак.
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После  этого  добрались  до  лагеря  велотуриады,  где  познакомились  с 
участниками. Лагерь расположился в чистом сосновом лесу (фото 67, 68). Место 
Василий подобрал действительно приятное во  всех отношениях.  В  итоге  нас 
было 9 человек: 2 группы по 3 человека из Одессы (один участник,  Алексей, 
приехал  из  Тирасполя)  и  наша  группа.  Весь  вечер  прошёл  у  костра,  где  и 
происходило простое человеческое общение :).

В этот день ветер в основном боковой. Обнаружено 7 колодцев и 1 родник.
Пробег за день: 72,6 км. Время в пути: 4:49. Средняя скорость: 15,0 км/ч.

2.4  День четвёртый (3 апреля)
Ветер с самого утра дул как-то очень сильно...
Сборы  были  долгими,  неспешными.  Мы  получили  наставления  от 

руководителя  насчёт  предстоящего  похода  по  Карпатам,  остальные  тоже 
находили темы для разговоров. Выехали только лишь в районе 11:00.

Сначала думали ехать в Балту, даже не в саму Балту, а в Белино – там 
конечная  станция  электрички  на  Одессу.  Но  выехав  на  трассу  как-то  все 
участники решили поворачивать в  сторону Котовска  :).  Виной всему сильный 
северный ветер. По ветру до Котовска домчали быстро (фото 69) и поэтому часа 
2 ждали электричку на вокзале. Андрей сразу уехал на автовокзал, так как ему 
нужно в Тирасполь.

Ну а мы доехали до Одессы, где пересели на поезд Одесса – Симферополь 
и к полуночи уже были дома.

Поход окончен.
Пробег за день: 15,1 км. Время в пути: 1:07. Средняя скорость: 13,5 км/ч.
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Заключение и выводы

1  За 4 ходовых дня пройдено 273,5 км. Поход соответствует требованиям, 
предъявляемым ФСТУ к походам первой категории сложности.

2  Хорошие  погодные  условия,  а  также  хорошая  подготовка  участников 
похода позволили обеспечить достаточный темп прохождения маршрута.

3  На  маршруте  есть  несколько  достопримечательностей,  отмеченных  в 
тексте отчёта, что сделало поход интересным с познавательной точки зрения.

4  Главная  идея  велотуриады,  в  рамках  которой  был  проведен  данный 
поход – создание базы данных колодцев и родников в одесской области.  Во 
время  пути  группа  встретила  30  действующих  колодцев  и  2  действующих 
родника.
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Приложение
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Приложение
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Приложение
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Приложение
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