
Федерация спортивного туризма Украины
Спортивный туристский клуб "Одесса"

ОТЧЁТ
о велосипедном спортивном туристском походе

второй категории сложности по Николаевской и Херсонской областям

совершённом с 24 по 27 августа 2011 г.

Маршрутная книжка  №64/11
Руководитель группы – Романов Максим

Михайлович
Адрес руководителя  – г. Николаев

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

Отчёт находится в  библиотеке Одесской областной федерации спортивного 

туризма.

Отчёт  с  полноформатными  фотографиями  размещён  на  сайте 
http://biker.mk.ua/tours/tour_024.html

Штамп МКК
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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 вторая 427,17 4 4
24 ÷ 27 
августа

2011 года

Грунтовых дорог около 160 километров.

1.3  Район похода
Украина, Николаевская и Херсонская области.

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
Романов
Максим
Михайлович

1Р, Ник. и 
Од. обл.

Руководитель

2
Гаук 
Николай 
Викторович

3У, АР Крым
Заведующий 
продо-
вольствием

3
Ушаков 
Александр 
Валериевич

3Р, АР Крым Техник

1.5  Нитка и схема пройденного маршрута
Нитка маршрута:
Николаев  –  Херсон  –  Саги  –  Новая  Маячка  –  Скадовск  –  Лазурное  – 

Долматовка – Херсон – Николаев



4

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

24.08 1 1 Николаев – Херсон 100,39 5:38 Грунтовая дорога (51 км) Температура от 
15 до 30°С,
ветер северо-
западный,
3 м/с, ясно

2 Херсон – Пролетарка Асфальтная дорога

25.08 2 1 Пролетарка – Песчаное 118,08 7:25 Песок (14 км)

2 Песчаное – Новая Маячка Асфальтная дорога

3 Новая Маячка – 
Ульяновка

Грунтовая дорога (56 км)

4 Ульяновка – Скадовск Асфальтная дорога

5 Скадовск Песчаный пляж (3 км)

26.08 3 1 Скадовск – Новософиевка 50,69 2:34 Асфальтная дорога Температура от 
15 до 30°С,
ветер юго- 
восточный,
3 м/с, ясно

27.08 4 1 Новософиевка – 
Долматовка

158,01 8:09 Грунтовая дорога (9 км) Температура от 
15 до 30°С,
ветер северо-
восточный,
5 м/с, ясно

2 Долматовка – Шевченково Асфальтная дорога

3 Шевченково – Николаев Грунтовая дорога (25 км)

5
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2  Описание прохождения маршрута

2.1  День первый (24 августа)
В 8:00 встретились возле памятника "Турбина" (фото 1), подкрутили болты 

на велосипедах, отправили СМС в турклуб и поехали.
До  Херсона  ехали  грунтовой  дорогой  вдоль  железной  дороги.  После 

Киселевки (35-й километр) грунтовка на какое-то время закончилась, пришлось 
ехать  по  бетонке.  В  стыках  растёт  очень  много  колючек,  после  которых, 
остановившись в посадке,  Максим меняет заднюю камеру (фото 2).  Через 10 
километров остановились около оросительного канала и клеились (фото 3).  У 
Коли  2  дырки  в  переднем  колесе,  у  Максима  –  4  в  заднем,  у  Саши  –  4  в 
переднем. Заклеились и уже собрались ехать, но Саша обнаружил спущенное 
заднее колесо. Итог – ещё 6 дырок.

Через 2 километра выезжаем на объездную дорогу. С неё через 500 метров 
сворачиваем на грунтовку. Максим обнаружил, что у него выкрутились два болта 
крепления багажника, один нижний и один верхний. Закручивает запасные.

В Степановке Максим опять клеит заднюю камеру и после села въезжаем в 
Херсон.  В магазине покупаем воду на ужин и завтрак,  некоторые продукты и 
едем  в  сторону  Пролетарки,  где  в  лесу  у  нас  запланирована  ночёвка.  До 
поворота на  Крым дорога  довольно загруженная транспортом,  но  после него 
машин становится гораздо меньше. Спокойно доезжаем до леса и ставим лагерь 
(фото 5). Вечером появилось немного комаров. Максим клеит камеры :).

Пробег за день: 100,39 км. Время в пути: 5:38. Средняя скорость: 17,7 км/ч.

2.2  День второй (25 августа)
С утра, проехав 13 километров, решили съезжать с дороги и прогуляться по 

пескам. Максим там ещё не был и ему это было интересно. На тропинке местами 
было  очень  много  колючек,  как  на  Куяльнике (фото  7),  так  и  таких,  которые 
просто облепляют обувь и носки (фото 8). Временами велосипеды приходилось 
нести на себе. Скоро нам это надоело и мы пошли не по тропе (фото 9, 10), а по 
лесу (фото 11). Там идти было гораздо проще и не так опасно с точки зрения 
возможных проколов.

Лес сменялся полянами, потом опять заходили в лес (фото 12 ÷ 14), так и 
провели три с половиной часа. Отдельно стоит упомянуть то, как компас подвёл 
нас  в  выборе  направления.  Дороги  не  было,  мы  шли  просто  по  компасу  и 
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планировали выйти на дорогу, которая ведёт в Новую Маячку. Компас показывал 
направление и мы туда двигались. В итоге, пройдя по пескам 14 км, мы вышли 
на асфальтную дорогу. По показаниям компаса это была нужная нам дорога на 
Новую Маячку,  пройденный километраж тоже говорил об этом. На выезде из 
леса мы остановились перекусить. Выехав на дорогу мы обратили внимание на 
то, что ветер дул подозрительно в лицо, а должен быть попутным. Закралось 
подозрение, на ту ли дорогу мы попали. Компас говорил, что мы едем на юг, но 
проехав несколько километров (доехав до кафе в автобусе около заправки, где 
мы останавливались в одном из прошлых походов на перекус) мы точно поняли, 
что  едем  на  восток.  Сделали  вывод,  что  компас,  который  лежал  вместе  с 
мобильным телефоном, намагнитился от него и показывал неправильно. Другого 
объяснения этому феномену мы не придумали.

Доехали до Новой Маячки и, проехав её, выехали на трассу, которая идёт 
вдоль  Северо-Крымского  канала.  Обычно  вдоль  таких  каналов  идёт  ещё  и 
грунтовая дорога, что нам на руку. Выехали на неё и, любуясь замечательными 
видами на канал (фото 15), поехали в сторону Скадовска. Хочется заметить, что 
канал оказался очень широким. В Николаевской области их много, но таких нет. 
Зрелище интересное.

В районе села Ленинка, там где трасса из Херсона в Крым выходит на наше 
направление, машин на дороге стало неприлично много. Но нам они не мешали, 
мы едем параллельно трассе :). Через 3 километра (после моста через канал) 
мы свернули направо, на Скадовск. Там остановились умыться и съесть заранее 
купленный  арбуз.  Канал  тут  стал  поуже,  чем  Северо-Крымский.  Начался 
Краснознаменский канал. Вдоль него тоже есть грунтовая дорога, по которой мы 
и продолжили свой путь.

Поворот на Ульяновку ушёл вправо, а мы, выехав на асфальт, хотели ехать 
в Скадовск полями. Но не обнаружили хорошо накатанной дороги в нужном нам 
направлении.  Пришлось ехать по дороге до поворота,  чтобы не заблудиться, 
ведь скоро уже должно потемнеть.

В  Скадовске  (фото  16))  нашли  магазин,  где  купили  продукты на  ужин  и 
завтрак и поехали искать место для лагеря. Выехав за город в район баз отдыха 
пытались объехать крайнюю базу по тропинке, но заехали в тупик. Вернулись и 
по пляжу, уже в сумерках, нашли неплохое место на берегу моря. Глубина там 
была по колено, но обмыться можно :). Там и поставили лагерь (фото 18).

Пробег за день: 118,08 км. Время в пути: 7:25. Средняя скорость: 15,9 км/ч.
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2.3  День третий (26 августа)
Утро началось с того, что все клеили пробитые камеры. Дырок было много 

(фото 17) :).
Дорога от Скадовска до Лазурного идёт вдоль самого берега моря. Красиво. 

Неспешно доехали и  вышли на пляж позагорать и  покупаться (фото 22,  23). 
Николай остался с велосипедами, а Максим и Саша пошли на остров. Брод на 
него  оказался  не  таким  и  страшным,  как  нам  казалось.  Максимальная  его 
глубина была около 1,5 метра (фото 24). Мы без проблем перебрались через 
него и пошли по песчаному берегу косы (фото 26). Кстати, мы могли бы и не идти 
сами,  а  воспользоваться  услугами  мужика,  который  на  надувной  лодке 
перевозил желающих на косу и с неё назад на материк.

На  косе  тоже  оказалось  очень  много  отдыхающих  вдоль  всего  берега. 
Берег, правда, весь в водорослях и дохлых медузах (фото 27). В Лазурном пляж 
чистят,  а  тут,  как  вы  понимаете,  нет.  Погуляв  по  острову  пару  часов  мы 
вернулись  к  Николаю  и  стали  собираться.  Выехав  из  Лазурного  в  сторону 
Новософиевки мы поразились красоте дороги. Не самого покрытия (бетонные 
плиты), а нависающих над дорогой деревьев (фото 28).

Проехав от Лазурного 12 километров стали на ночь в посадке на берегу 
Краснознаменского  канала  (фото  29,  31).  Вечером  Максим  клеил  камеры 
(фото 30).

Пробег за день: 50,69 км. Время в пути: 2:34. Средняя скорость: 19,7 км/ч.

2.4  День четвёртый (27 августа)
Утром быстро позавтракали,  Максим продолжил клеить камеры :).  После 

приведения  велосипедов  в  боевое  состояние  поехали  вдоль  канала.  Через 
9 километров мост через канал и дорога в Долматовку (фото 32). На открытой 
местности  ветер  дул  очень  сильно  и  просто  сдувал  нас.  Он  был  встречно-
боковым. В селе купили дыню и арбуз. До Голой Пристани ехать было очень 
тяжело из-за сильного ветра.

В  Голой  Пристани  (фото  35)  вдоль  трассы  есть  велодорожка,  которая 
привела нас почти до Цюрупинска. По ней ехать было полегче, так как от ветра 
немного закрывали заборчики. Цюрупинск и Херсон проскочили быстро, правда 
на выезде из Херсона 2 раза свернули не туда, куда надо, но быстро нашли 
правильную дорогу.

На  заправке  в  Чернобаевке  набрали  воды,  в  магазине  купили  хлеба  и 
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решили искать место для стоянки. Но тут поняли, что ветер попутный и можно 
ещё покрутить педали. Так и сделали. Ехать было легко, тем более, что асфальт 
на трассе Херсон – Николаев отличного качества. Тут мы и поняли, что сегодня 
уже будем дома.

У села Шевченково начало темнеть, но нас это не испугало, так как тут мы 
собирались сворачивать с трассы и ехать хорошо известными нам грунтовками. 
Вылили запас воды, который на всякий случай везли с собой (а вдруг бы не 
доехали до дома и пришлось всё-таки становиться ещё на одну ночёвку).

Последние километры до города ехали уже при свете фонарика.
Пробег за день: 158,01 км. Время в пути: 8:09. Средняя скорость: 19,3 км/ч.
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Заключение и выводы

1  За 4 ходовых дня пройдено  427,17 км,  из них около 160 км грунтовых 
дорог.  Поход  соответствует  требованиям,  предъявляемым  ФСТУ  к  походам 
второй категории сложности.

2  Пройдены  интересные  участки  маршрута  вдоль  Северо-Крымского  и 
Краснознаменского каналов.
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Приложение

Фотографии
 (Полноформатные фотографии размещены на сайте 

http://biker.mk.ua/gallery/gallery_030.html)
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http://biker.mk.ua/gallery/gallery_021.html
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Приложение
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