
Федерация спортивного туризма Украины

Спортивный туристский клуб "Одесса"

ОТЧЁТ

о велосипедном спортивном туристском походе первой категории 

сложности по Херсонской и Николаевской областям

совершённом с 6 по 9 марта 2012 года

Маршрутная книжка  №127  /12  

Руководитель группы – Гаук Алексей

Викторович

Адрес руководителя  – Луганская обл.

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_028.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 268 4 4
6 ÷ 9 марта

2012 года

Грунтовых дорог и бездорожья порядка 35 километров.

1.3  Район похода

Украина, Херсонская и Николаевская 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

Гаук

Алексей

Викторович

3У, АР Крым Руководитель

2

Романов

Максим

Михайлович

2Р, Ник. и 

Херс. обл.
Техник

3

Егоров

Сергей

Валентинович

ПВД

Заведующий 

продо-

вольствием

1.5  Нитка и схема пройденного маршрута

Нитка маршрута:

Херсон  –  Пролетарка  –  Алешковские  пески  –  Подо-Калиновка  –  Новая 

Маячная – Чернянка – Новая Каховка – Тягинка – Поняткова – Молодежное – 

Чорнобаевка – Николаев
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Схема   активной части   маршрута:  

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

06.03 1 1 Херсон - Шоссе T2206 
Поворот на Алешковские 
пески 

65 4:23 Асфальтная дорога Температура от 
-3 до 0°С,
ветер 
западный,
6 м/с, ясно2 Шоссе T2206 - Беседка в 

Алешковских песках
Грунтовая дорога (6 км)

3 Беседка – Направление 
юго восточное 
(Алешковские пески) 

Дорог нет

07.03 2 1 Направление юго 
восточное (Алешковские 
пески) – Дорога через лес 

27,5 4:15 Дорог нет Температура от 
-5 до -2°С,
ветер северо- 
западный,
6 м/с, ясно2

Дорога через лес – Подо-
Калиновка 

Грунтовая дорога (6 км)
В селе Подо-Калиновка асфальтная 
дорога

08.03 3 1 Подо – Калиновка – 
Новая Маячка 

83,5 4:35 Грунтовая дорога (6 км) Температура от 
-2 до -1°С,
ветер 
западный,
44 м/с, ясно

2 Новая Маячка - Тягинка Асфальтная дорога

09.03 4 1 Тягинка - Николаев 92 5:10 Асфальтная дорога Температура от 
-3 до 0°С,
ветер 
северный,
2 м/с, ясно

5
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2  Описание прохождения маршрута

2.1  День первый (6 марта)

Выехали из Николаева на поезде Николаев-Керчь в 6:50.  Билеты стоили 

смешные деньги, около 10 грн. до Херсона.

В Херсон прибыли в 7:44, выгружались быстро, так как на удивление поезд 

стоял минут пять. Собрали велосипеды, сделали групповое фото (фото 1).

Поехали  по  проспекту  Ушакова,  светило  солнышко,  по  ощущениям  был 

небольшой  мороз.  Движение  машин  в  городе  очень  насыщенное.  Доехав  до 

улицы Перекопской, свернули влево.

9  км  –  остановились  на  кольце  возле  магазина,  в  котором  купили 

необходимых продуктов.

12 км - у Максима резко спускает задняя камера. При осмотре вытаскиваем 

гвоздь  (фото  2).  Пока  Максим  возился  с  колесом,  ребята  увидели  напротив 

забавные деревянные фигурки и пошли их смотреть (фото 3, фото 4).

13 км – поворот на мост, поехали через Днепр (фото 5).

18 км – проезжаем пост ДАИ.

24 км – завод Ceresit.

34,5 км – останавливаемся перекусить (фото 6). Обнаруживаем, что забыли 

купить чай и сахар. Впереди будет село Пролетарка, надо будет заехать и купить 

всё это добро.

38 км – поворот на село Пролетарку, едем за чаем (успеваем как раз до 

закрытия магазина).  Снова выезжаем на трассу и ищем нужный нам поворот 

через лес на Алешковские пески.

53 км – поворачиваем вправо, асфальт заканчивается. Едем по грунтовой 

дороге, укрытой снегом. Ехать скользко, есть риск упасть с велосипедом, едем 

не спеша (фото 7).

59  км  –  доезжаем  до  беседки  (фото  8).  Покушав  и  отдохнув, 

сориентировавшись по компасу, поехали дальше. Дороги нет, вокруг песчаные 

холмы и очень красивые виды. На небе ярко выраженные облака (фото 9, фото 

10, фото 11). По песку ехать можно, особенно в тех местах, где еще лежит снег. 

62 км – выезжаем на очередной холм,  на вершине которого стоит крест 

трагически погибшему в этом месте человеку. Едем дальше.

65 км – нашли небольшую полянку, где и решили остановиться на ночевку.

6
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Очень долго возились с разжиганием дров, становилось холоднее. Общими 

стараниями разожгли костер, сразу стало теплее (фото 12, фото 13)

Пробег за день: 65,0 км. Время в пути: 4:23. Средняя скорость: 14,9 км/ч.

2.2  День второй (7 марта)

Проснулись  в  семь  часов,  на  улице  холодно  и  выходить  из  палатки  не 

хочется. Всё вокруг было покрыто тонким слоем снега и инеем (фото 14). Чтобы 

не  возится  с  костром,  разогреваем  остатки  ужина  на  газовой  горелке.  Вода, 

которую  оставили  за  пределами  палатки,  замерзла.  Пришлось  для  чая 

выдавливать льдинки из бутылки (фото 15).

Выехали  около  9  часов,  пренебрегая  возможностью  как  можно  чаще 

ориентироваться  по  компасу  для  определения  нужного  направления.  Легко 

потерять  нужное  направление  постоянно  объезжая  высокие  насыпи песков  в 

поисках  оптимального  пути.  Ехать  с  утра  по  песочку  было  легче,  чем  вчера 

вечером, так как он за ночь существенно промерз.

70 км - Алексей радостно находит следы велосипедных покрышек (фото 16), 

но  радость  длиться  не  долго...  Это  наши  следы  и  метрах  в  500  виднеться 

беседка. Понимаем, что ехали по кругу.

С этого  момента уже  едем строго  по  компасу,  каждые 500÷1000  метров 

корректировали свое направление.

76 км – Алексей пытается покорить небольшой, но слишком крутой подъём. 

Его  перевешивает  баул  и  велосипед  опрокидывается,  Алексей  успевает 

спрыгнуть, разбился только велокомпьютер.

76,5  км –  слева  метрах  в  500 видим,  что на  оной  из  вершин  (фото  17) 

развивается  чёрный  флаг.  Ехать  к  нему  не  стали,  чтобы  не  отклонятся  от 

нужного курса.

78 км – видим дорогу, которая отчётливо ведёт в сторону леса. Едем вдоль 

неё. 

83 км – добрались к опушки леса (фото 18). Нам повезло, эта же дорога 

вела через лес (фото 19). Дорога в лесу была более заснеженной и скользкой, 

чем до въезда в  лес.  Местами на ней лежали преграждающие путь  деревья 

(фото 20).

89  км  –  выезжаем  из  леса,  едем  по  полевой  дороге.  Грязь  на  ней 

подтаявшая. Ехать сложно, велосипеды вязнут в ней. 
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90 км – выезжаем на асфальтную дорогу перед селом Подо-Калиновка.

С  этого  места  у  нас  небольшое  отклонение  от  маршрута.  Решили  не 

спускаться к селу Абрикосовка, так как там надо ехать полевыми дорогами через 

поля  и  вдоль  железной  дороги  до  Брилевки.  На  солнце  они  подтаяли,  став 

вязкими и труднопроходимыми.  Решили ехать через  Подо-Калиновку к  Новой 

Маячке и там возвращаться на запланированный маршрут.

Около пяти часов было решено остановиться возле магазина в селе Подо-

Калиновка и купить продукты на ужин, набрать воды.

91  км  -  памятник  великой  отечественной  войны  в  селе  Подо-Калиновка 

(фото 21).

Тут заканчивается асфальтная дорога и начинается грунтовая, не сильно 

разъеденная  грязью.  Местами  утрамбованные  в  дорогу  камни  не  дают  ей 

превратиться в жижу.

Выехав за село Подо-Калиновка увидели с левой стороны довольно густую 

посадку, в которой было решено стать на ночлег.

92,5 км – стали на ночёвку (фото 22).

Прохождение  Алешковских  песков  заняло  больше  времени,  чем 

планировалось. Завтра будем догонять график маршрута.

Пробег за день: 27,5 км. Время в пути: 4:15. Средняя скорость: 6,5 км/ч.

2.3  День третий (8 марта)

Проснулись  в  семь,  ночь  по  ощущениям  прошла  теплее,  чем  прошлая. 

Неспешно собрались, в 9 часов выехали.

93  км –  выезжаем на грунтовую дорогу  (фото 23)  едем влево до Новой 

Маячки.

98 км – развилка, поворачиваем влево, начинается асфальт.

102 км – выехали к церкви в с. Новая Маячка (фото 24), уточнили путь по 

карте. Поехали вправо, на выезде с Новой Маячки сделали фото (фото 25).

107 км – выезжаем на Каховское шоссе и едем в сторону Новой Каховки. 

Впереди мы увидим Каховскую ГЭС.

121 км – проезжаем мимо села Чорнянка.

128 км – проезжаем под мостом, перекресток шоссе Т2210 и Т2206.

131 км – делаем фотку напротив знака Новая Каховка (фото 26).

134 км – развилка, поворачиваем влево, едем по основной трассе.
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139 км – видим Каховскую ГЭС. Остановились, чтобы записать километраж 

и сфотографировать ГЭС (фото 27).

Дальше проезжаем село Казацкое, доезжаем до поста ГАИ, сворачиваем 

влево и по затяжной горочке выезжаем на нужное нам направление.

148 км – проезжаем мимо древнего кургана,  на котором стоит памятник. 

Останавливаемся, чтобы сфотографироваться (фото 28).

167  км  –  древний  курган  возле  дороги,  на  нём  установлен  памятник  из 

гранита Гетьману Украины Богдану Хмельницкому (фото 29).  Ранее,  до 1992 

года, на месте этого памятника Богдану Хмельницкому был его памятник во весь 

рост с  булавой.  Теперь он перенесен в центр Тягинки и виден с трассы над 

крутым  левым  берегом  извилистой  речки  Тягинка,  которая  впадает  в  Днепр 

(фото 30).

170 км – проезжаем село Тягинка. Стоит церковь, а рядом с ней мемориал, 

посвященный голодомору.

Останавливаемся в селе купить продуктов и набрать воды.

176,5 км – стали на ночёвку. Посадки жиденькие, поэтому место особо не 

повыбираешь (фото 31).

Пробег за день: 83,5 км. Время в пути: 4:35. Средняя скорость: 18,2 км/ч.

2.4  День четвёртый (9 марта)

Последний  день  нашего  путешествия,  выезд  получился,  как  всегда,  в 

девять.

190  км  –  остановились  сфотографироваться  возле  моста  через  реку 

Ингулец (фото 32).

В селе Дарьевка остановились попить чая с пряниками. Впереди нас ждал 

асфальт и мало интересного, но это была дорога домой.

200 км – развилка, поворачиваем вправо, на объездную дорогу в сторону 

Чорнобаевки.

205,3  км –  останавливаемся  напротив магазинчика,  торгующего  шкурами 

(фото 33).

216  км  –  проехали  Чорнобаевку,  выехали  на  Херсонское  шоссе, 

остановились попить чая (фото 34). Там же был обнаружен нулевой километр на 

Симферополь (фото 35).
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238 км – недалеко от села Посад-Покровское встречаем Николая, который 

выехал нам на встречу.

255,5 км – возле заправки WOG поворачиваем влево и едем в сторону села 

Николаевского.

268  км  –  Кульбакинский  поворот  (место  завершения  маршрута),  группа 

разъезжается по домам.

Поход окончен.

Пробег за день: 92 км. Время в пути: 5:10. Средняя скорость: 18,4 км/ч.
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Заключение и выводы

1  За 4 ходовых дня пройдено  268 км. Поход соответствует требованиям, 

предъявляемым ФСТУ к походам первой категории сложности.

2  Достаточно  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  Целью  похода  было  посещения  Алешковских  песков,  проехать  их  с 

севера на юго-восток, что и было и выполнено.
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Приложение

Фотографии

 (Полноформатные фотографии размещены на сайте 

http://biker.mk.ua/gallery/gallery_033.html)

http://biker.mk.ua/gallery/gallery_033.html
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Приложение
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Приложение
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Приложение
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Приложение
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Приложение


