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1. Справочные данные о спортивном туристском походе

1.1. Организация – Спортивный туристский клуб «Одесса»

1.2. Параметры похода.

Вид туризма
Категория 
сложности 

похода

Протяженность 
активной части, км

Продолжительность
Срок 

проведения
Общая Ходовых 

дней

велосипедный вторая 1052 11 9 1 – 11 мая 
2010 г.

Грунтовых дорог около 100 км, набор высоты около 3000 м

1.3. Район похода – Восточная Украина

1.4. Нитка пройденного маршрута: 

Николаев  –  Херсон  –  Цюрупинск  –  Пролетарка  –  Алешковские  пески  –  Новая  Каховка  –  
Таврийск  –  Петропавловка  –  Братское  –  Нижние Торгаи –  Дружбовка  –  Новгородкова  –  
Мелитополь – Терпенье – "Каменная могила" – Заречное – Кирово – Грушевка – Гришино –  
Балашовка – Хмельницкое – Урожайное – Стульнево – Черниговка – Смирново – Ланцевое –  
Белоцерковка – Старченково – "Каменные могилы" – Розовка – Азов – Зачатовка – Ровнополь  
– Ивановка – Волноваха – Оленовка – Донецк – Ясиноватая – региональный ландшафтный  
парк "Клебан-Бик" – Константиновка – Артемовск – Попасная – Артемовск – Славянск –  
Маяки – Сидорово – Святогорск – национальный парк "Святые горы" – Сосновое – Студенок  
– Яремовка – Сухая Каменка – гора Кременец – Изюм – Чугуев – Харьков 

1.5. Сведения об участниках похода

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Год 
рож-
дения

Место работы, 
должность, 

телефон

Домашний 
адрес, телефон

Опыт походов Обязан-ности 
в группе

1
Ушаков
Александр 
Валериевич

01.07.
1978

3У,  Кольский 
п-ов
1Р,  Николаев-
ская обл.

руководитель 

2
Гаук
Николай 
Викторович

05.04.
1981

1У,  Николаев-
ская обл.

завпрод, 
фотограф

3
Терновой 
Максим 
Евгеньевич

29.06.
1981 ПВД механик

1.6. Место хранения отчета – библиотека одесского городского турклуба

1.7. Место  рассмотрения  похода  –  Маршрутно-квалификационная  комиссия 

Одесской областной Федерации спортивного туризма Украины.

1.8.
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Схема маршрута

График движения

Дата Пробег за 
день Дорожные условия Погодные условия

1.05 113,1 Асфальт Температура от 8 до 20 градусов, 
слабый ЮВ ветер, переменная 
облачность

2.05 114,4 Асфальт
3.05 85,9 Асфальт, грунтовка
4.05 99,2 Асфальт, грунтовка Температура от 12 до 25 градусов, 

слабый ЮВ ветер, безоблачно5.05 108,3 Асфальт, грунтовка
6.05 110,0 Асфальт Переменная облачность, темпера-

тура 15-250С, юго-восточный ветер7.05 152,8 Асфальт
8.05 0 -
9.05 0 -
10.05 105,0 Асфальт, грунтовка Облачно, температура от 15 до 18 

градусов, южный ветер11.05 163,4 Асфальт
Всего 1052,1
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2. Описание прохождения маршрута

День первый (1 мая)

Вот и долгожданный день выезда,  который совпал с днем солидарности всех трудящихся! 
Поэтому очень даже солидарно мы и встретились у турбины в 8-30 утра. Сфотографировались 
и  поехали.  Где-то  через  час  у  меня  внезапно  разболелась  голова  :(.  Пришлось  принять 
таблеток,  а потом и кофейка в придорожном кафе неподалеку от Посад-Покровского. Боль 
прошла и все стало хорошо. Ну а дальше по знакомой дороге в Херсон.

Уже  оставалось  немного  до  поворота  на  херсонскую  объездную...  и  тут  бац,  Макс 
останавливается. Что случилось? Порвалась цепь :(. Бида-бида! Достали съемник цепи и он все 
быстренько починил. Цепь, правда, стала какой-то короткой – задняя перекидка натянулась 
неприлично. Но ехать можно, а это главное.

Но ехали не долго. Перед Херсоном, за поворотом на аэропорт, остановились у магазина. Там 
купили  йогуртов  и  пряников  (судя  по  виду  тульских).  На  месте  их  и  уничтожили. 
Проголодались просто :).

В Херсоне народные гуляния вовсю. Парки заполнены людьми, играет музыка, море детей, 
какие-то конкурсы для них. Ну а мы чем хуже. Остановились в парке посмотреть на народ. Т.е. 
мы  бы  и  не  останавливались  вообще,  но  Максиму  срочно  приспичило  злоупотребить 
энергетического напитка Burn. Гадость конечно редкая, но если организм требует, приходится 
его ублажать. А то ведь он дальше и не поедет. Скажет, что устал нипадецки :). Короче говоря 
– Максим травился, а мы его ждали на лавочке. Минут 10 прошло и мы поехали дальше. По 
плану  было  затариться  питьевой  водой  на  выезде  из  Херсона.  У  нас  там  уже  место 
прикормленное :). Так и сделали.

А  дальше  Антоновский  мост,  Цюрупинск  и  дальше  по  трассе  через  Алешковские  пески. 
Ночевать  планировали уже  перед самым выездом из  песков  в  лесу,  который их окружает. 
Проехали знакомые по прошлой поездке места, и вот-вот бы и до стоянки уже недалеко... но 
провал. У меня заболело колено, причем очень интересно – не мог разогнуть ногу :(. Первый 
раз с таким сталкиваюсь. Ну говорю коллегам, что надо бы остановиться, передохнуть,. Минут 
10 ÷ 15 повалялись на травке и дальше ехать. Но с коленом все то же. Ну что делать – ставим 
лагерь. Не доехали мы до намеченного места километра 3, не больше. Но нашли прекрасную 
огромную поляну с раскидистым деревом посередине. Под ним палатку и поставили. И тут мы 
начинаем  замечать,  что  что-то  не  так...  Огромное  количество  каких-то  довольно  больших 
черных мошек. Даже не мошек, а нечто среднее между мухой и жуком. Они не кусались, не 
жужжали, но лезли везде, где только можно. Очень их все интересовало :).

Ну а время было детское – часов 6 вечера. Поэтому ужин мы готовили не спеша. Палатку 
ставили тоже не очень торопясь. Думали, что мошки к вечеру исчезнут, спать лягут или еще 
что. Но нет! Эти забавные животные веселили нас до самого конца. Только в палатке мы от 
них отдохнули :). Лезли они и в костер, и в котелок, и в наши миски-чашки.
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Вечером  я  помазал  колено  мазью  и  замотал  эластичным  бинтом.  Думал,  что  если  завтра 
история повторится, то придется как-то добираться домой.

Так мы провели наш первый день. Думается, что если бы мы ночевали на планируемом месте, 
то там бы нас доставали не безобидные мушки, а самые настоящие комары. Там рядом какое-
то водохранилище, а в лесу были места с тучами комаров. Мы на эти места попадали пару раз 
за день.

За день преодолели 113,1 км.

День второй (2 мая)

Утром как всегда ранний подъем около 7 утра.  Доели вчерашний суп. Чай решили пока не 
делать, а остановиться попозже и попить. Собрали рюкзаки и поехали в сторону Таврийска 
смотреть "Легендарную тачанку". Кроме меня ее никто не видел раньше, всем было интересно. 
Ну обо всем по порядку...

Нога с утра меня не беспокоила и это хороший знак. Едем, никого не трогаем и тут бах! У 
меня рвется цепь :(. Достаю запасной замочек, вычищаю цепь от грязи и песка и быстренько 
ремонтирую.  Обделался  легким испугом  :).  Но,  как  оказалось,  это  было только  начало  :). 
Ветерок начал дуть как-то не так... Ну пока мы на это не обращали внимание, наивные.

В районе поворота на Новую Маячку заехали на заправку и поинтересовались, подают ли они 
кофе-чай.  Нам  ответили,  что  нет,  но  подсказали,  где  мы  можем  это  все  купить.  Совсем 
недалеко, метрах в двухстах оказалось кафе, расположившееся в старом автобусе.  Классная 
идея.  Там мы попили чая,  поели мороженного, еще чая.  По телевизору (советскому черно-
белому!)  посмотрели  "Прожекторперисхилтон".  Потом  еще  купили  минералки  в  дорогу  и 
покатили в Новую Каховку. Туда доехали без приключений, благо ветер стал боковой. Ну и 
деревья вдоль дороги загораживали нас от него. В Н.Каховке мы немного не там свернули и 
поехали не на Таврийск, а по плотине местной ГРЭС. На противоположном берегу поняли, что 
едем не туда :(. Развернулись и назад. На горке я понимаю, что сил уже нет и я очень хочу 
есть! Колян с Максом оставляют меня, а сами едут на поиски магазина. Не было их минут 20, 
я  прямо  даже  заскучал  слегка.  Тут  они  приехали  и  как  начали  доставать  из  рюкзаков 
продукты...  Короче, как мы это все съели, я не понимаю. И кефир, и пряники, и орешки, и 
квас...  Классно  перекусили.  Дальше  уже  по  правильной  дороге  едем  в  Таврийск. 
Останавливались правда около прикольного импровизированного памятника – двигатель от 
трактора  и  человечек  из  автомобильных  запчастей.  Прикольно  придумали. 
Сфотографировались и едем дальше.

Но не все так просто. Максим прокалывается. Клеим камеру пока Макс ставит новую и опять 
едем. На выезде из Таврийска остановились фотографировать паровоз с надписью "Таврiйськ 
– мiсто залiзничникiв". И тут на тебе. По трассе нам на встречу несется толпа велосипедистов. 
Соревнования – подумали мы :). Среди гонщиков был замечен и микроавтобус из Николаева, 
принадлежащий некому Диме :). Владелец транспортного средства нас заметил и пробибикал 
об этом. Мы ему тоже ;).
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Дальше ехать было труднее,  так  как ветер дул  уже  довольно прилично и,  что  характерно, 
прямо в лицо. Обочины дорог без деревьев – степь. До Тачанки дошкреблись, нафоткались. 
Колян начал считать,  сколько денег за нее можно срубить,  если сдать на металл. Она, как 
оказалось,  не  из  черного  металла  сделана,  а  из  более  дорогого.  Мы  сделали  вывод,  что 
Николай вандал и  у него нет  ничего  святого.  Он что-то пытался  возражать,  но мы его не 
слушали :). Кстати, народу там было довольно много. Выходной день. Ну и мы отдохнули и 
поехали дальше. Следующая остановка – "Каменная могила" под Мелитополем.

Не сильно быстро, но сильно против ветра мы двинулись дальше. Ехали по трассе, которая 
ведет на Мелитополь. На железнодорожном переезде у меня в районе заднего колеса раздается 
подозрительный звук. Останавливаюсь посмотреть и вижу лопнувшую спицу, естественно, со 
стороны кассеты. Такое у меня не первый раз, поэтому я не сильно удивился и расстроился. 
Едем себе дальше и докатываем до "Каховского магистрального канала". Решаем остановиться 
и помыться, отдохнуть, попить чаю. Ну а раз решено, то и сделано.

Первым делом помылись,  а некоторые даже брились. Колян вообще готов бриться и мыть 
голову по 10 раз на день, причем в любой луже. Такое чувство, что готов делать все, лишь бы 
никуда не ехать ;). Кого он в походах очаровывает непонятно, сам он тоже не отвечает на этот 
вопрос.  Ну  а  когда  едет,  то  это  остановки  через  каждые  15  минут,  то  снять  майку  для 
позагорать, то одеть, а то жарко :).

Отдыхали часа полтора, попили кофе из днепровской водички. Максим почему-то отказался, а 
мы  с  Коляном  с  удовольствием.  Сожрали  кило  вкусных  баранок.  Не  спеша  собрались  и 
поехали дальше бороться с ветром.

Сменами  по  1  км  ехалось  лучше,  чем  каждый  сам  себе.  Но  километров  через  20  ÷  25 
заголодали. Остановились и заправились салом с луком и хлебом. А после еще и шоколада 
затоптали. Нормально, силы появились. А тем временем и на ночевку становиться уже пора 
бы...

Самое  плохое,  что  в  херсонской  области  практически  нет  посадок,  в  которых  можно 
остановиться  на  ночь.  Ну  и  от  ветра  тоже  ничего  не  спасает.  Поэтому  ехали  до  первого 
попавшегося  хоть  как-то  подходящего  для  стоянки  места.  Пришлось  промаслать 
дополнительные километров 10. Место подходящее нашлось неподалеку от села Братское. На 
ужин сварили рассольник и с огромным удовольствием его употребили :).

В итоге за второй день проехали 114,4 км. Устали от ветра :(.

День третий (3 мая) – ДЕНЬ ЛОСЯ!

Встали довольно рано – приблизительно в полседьмого. Позавтракали без особого энтузиазма, 
так как ветер уже дул и дул сильнее,  чем вчера :(.  Предвкушали веселенький денек. Так и 
вышло...

Даже и писать особенно нечего за этот день. Целый день ехали сменами по 1 километру. Не 
поговорить, ничего вообще. Свою смену упираешься, потом 2 смены относительный отдых. И 
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так весь день. Не, ну с остановками конечно, хотя и не так, чтобы их было много. Одна из 
остановок  запомнилась  как  никакая  другая.  Уже  на  подъезде  к  границе  херсонской  и 
запорожской областей, в районе села Дружбовка, сильно так захотелось всем чаю попить с 
пряниками.  Ну а посадок нету.  Стали на окраине перепаханного поля. Немного кустов там 
конечно было, но, как оказалось, спрятаться от солнца хоть в какой-то тени не представляется 
возможным.  Короче  говоря  это  что-то  –  горячий  чай  под  палящим  солнцем.  Море 
удовольствия :).

Обрадовались, когда закончилась херсонская область. Солнце палило целый день, но обгорали 
мы незаметно для себя :). Ветер обдувает и не чувствуется, как прилипает загар. Ну то такэ.

По  карте,  километров  за  10  ÷  12  до  предполагаемого  места  стоянки,  к  нашей  трассе 
выворачивает оросительный канал Р-9, где мы и решили остановиться с целью помыться и 
поесть. Прикинули так: время еще много до темноты, сегодня к "Каменной могиле" смысла 
ехать нет, лучше с утра. А так хоть отдых, да и покупаться не помешало бы :). Так и сделали. 
Мыться там конечно нормально. Из проезжающих легковушек нас не видно, а видно только из 
кабин грузовиков. Но там за рулем обычно не изнеженные и духовно богатые девы, которых 
бы мог шокировать наш вид, а суровые мужики, которым все равно :).

А пока мы принимали ванные процедуры, на костре готовился замечательный грибной суп. 
Да, он был хорош, как никогда. А с учетом усталости, так и вообще больше ничего не надо. 
Таким  образом  отдохнули  и  поехали  на  планируемое  место  ночевки,  в  посадке  за 
Новгородково. Чаи гонять решили уже там.

Устали конечно жестко. Уже за разговорами, после того, как установили палатку и вообще 
приготовились ко сну, за чашкой чая Максима осенила здравая мысль о сегодняшнем дне. А 
точнее о том, почему именно сегодня мы невероятно интересно, а главное по спортивному, 
провели день. Ведь сегодня –  ДЕНЬ ЛОСЯ!!! Этот праздник мы назначили на 3 мая еще в 
далеком 2006 году во время путешествия по Подолью. Кто не верит,  вот ссылка на отчет - 
http://biker.mk.ua/tours/tour_007.html . Именно тогда мы впервые выплевывали легкие и другие 
органы :). Тут тоже все симптомы праздника были налицо. И, как обычно в такие жесткие дни, 
мы начали опять обсуждать риторический вопрос, на хрена мы вообще куда-то ездим и что это 
за отдых такой? И пришла к нам в головы такая вот умная мысль: "– Зачем мы едем в поход? – 
Чтобы проверить, какие запчасти уже надо поменять на велике!". На том и порешили :).

В палатке помазали обгоревшие части тела кремами и легли спать. А обгорели действительно 
здорово. Вырубились моментально, по крайней мере я :).

За день проматрасили 85,9 км. Весь день очень сильный встречный ветер.

День четвертый (4 мая)

Вчера вечером, как мог заметить внимательный читатель, на стоянке ужин мы не варили и 
поэтому утром есть было нечего. Обошлись чаем/кофе и печеньем. Пару слов за ветер – он 
начался еще ночью. Но мы уже привыкли и не сильно переживали по этому поводу. Просто 
устали уже переживать :).
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До Мелитополя доехали быстро,  хоть и ветер.  Город ужасный,  грязный.  Как он считается 
курортом  я  лично  не  понимаю.  Окраины  засыпаны  цементом,  который  ветер  и  несет  по 
улицам. Еще до нормального завтрака я довольно прилично наелся и этого самого цемента :(. 
А  нормально  поели  у  какого-то  мини-супермаркета.  Там  накупили  хлеба,  батона, 
йогуртов/кефиров, шоколадок и прочей воды. И еще детский крем "Антошка". Его мы конечно 
не ели, а только впоследствии мазали по вечерам растертые филейные части тела :).

Пока употребляли еду,  проходящие молодые дамы пытались сфотографировать нас и наши 
велосипеды на мобильный телефон. Не знаю, получилось ли у них или нет... Но рожи у нас 
были ужасные :-D. Ну а после этого настроение и вовсе улучшилось, поэтому пришло время 
смотреть эту самую "Каменную могилу".

Из Мелитополя по трассе на Запорожье мы доехали до поворота на с. Терпенье. Ну а там до 
реки Молочная и нашли эту самую могилу. Ах да, по пути еще приняли участие в написании 
письма турецкому султану вместе с запорожскими казаками (фото). Прикольная композиция 
из гипса, правда уже немного потрепанная жизнью. Но идея все равно прикольная.

Теперь о самом заповеднике. С 2008 года официальное название этого места – Национальный 
историко-археологический заповедник "Каменная Могила", что весьма неплохо. Посетителей 
много, даже слишком. Вход за деньги, но не так уж и дорого – 5 грн. плюс отдельная плата за 
фото- или видеосъемку. Но тоже довольно символическая. Что из себя все это представляет: 
здоровенное нагромождение камней в окружении песков. Вокруг расставлены каменные бабы 
и различные инструменты древних человеков. Мне очень понравилось. Как нам рассказали, 
этот  песчаный  массив  использовался  древними людьми  в  качестве  святилища  и  содержит 
уникальные петроглифы (это такие картинки и значки, нарисованные на камнях). Там же есть 
и музей, который тоже за деньги. Если не ошибаюсь, то по 3 грн. с носа. Там представлены 
гипсовые слепки и зарисовки найденных петроглифов,  наконечники стрел и всякие другие 
старинные  штуки.  Ну  и  написаны  текстовые  пояснения  что  к  чему,  в  общем  довольно 
познавательно и интересно.  Провели мы там никак не меньше 2 часов,  хоть и небольшую 
площадь занимает заповедник. Просто даже не охота было уезжать :). Но делать нечего – надо!

Дальше держали курс на пеленг – заповедник "Каменные могилы" в Донецкой области. Ехали 
по  каким-то  совершенно  второстепенным,  а  местами  даже  третьестепенным  дорогам  :). 
Иногда попадались и просто проселочные грунтовки. Красота. Так и проскакивали одно село 
за другим.  Из Грушовки до Гришино ехали практически по полям. Уже вечером, в районе 
Балашовки выехали на трассу, ведущую из Бердянска в Токмак. Ну и теперь надо спешить на 
стоянку  :).  В  Хмельницком,  на  окраине  села,  обнаружили  действующий  колодец. 
Остановились с целью обмыться, привести себя в порядок. Заодно и перекусили сникерсами.

Лагерь устроили в реденькой, но очень зеленой посадке в полях. Ну то есть реденько в ней 
росли деревья, а зеленая она была из-за огромного количества травы. Повалялись, поотдыхали. 
Посмеялись-пообщались :). Класс! Ну а потом ставили палатку, готовили ужин и, после всего 
этого, спали.

Итог четвертого дня – 99,2 км. Ну и море положительных эмоций :).
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День пятый (5 мая)

Просыпаемся и понимаем – ветра нет :). Срочное погружение, ой, то есть срочный выезд :). 
Оперативно  завтракаем,  собираем рюкзаки/велосипеды и вперед.  Ехали грунтовками вдоль 
ЛЭП. Заблудиться тяжело. На трассу выскочили у Урожайного. Перед Стульневым, увидев 
очередную речку-вонючку, решили, что нам надо срочно постирать велоперчатки (уж очень 
они у нас неприятно пахли) и некоторые вещи. Дальше, в Черниговке, Максим подержался за 
молочные железы колхозницы.  За колхозника  никто держаться  не  захотел  :).  На одной из 
фотографий как раз и запечатлен этот процесс.

Не буду расписывать остановки на перекусы и кефирные party – это само собой было. Важно 
другое, а именно... примерно в 10-30 по киевскому времени поднимается, правильно, ветер!!! 
Естественно встречный, по другому и быть не могло :).

Что интересно, нормальных асфальтированных дорог в этот день мы видели очень мало. Это 
не  страшно  конечно,  но  приходилось  часто  сверяться  с  картой.  Был  риск  просто  тупо 
заблудиться. Ну и вообще этот день у нас был самым непонятным в плане маршрута. Т.е. мы 
знали куда нам надо сегодня приехать, но вот по карте маршрут выбирался на месте, исходя из 
текущей обстановки :). Короче говоря, мы как обычно – в своем репертуаре и не ищем легких 
путей. В итоге от Смирново до Ланцево доехали непонятно как.  И языков брали...  Первый 
язык оказался не местным, а вообще каким-то Джумшутом. Но второй оказался на редкость 
подкованным в плане географии родного региона. Сказал, что знает, где находятся "Каменные 
могилы"  и  рассказал  нам,  как  лучше  добраться  до  них.  Оказалось,  что  дорога  нам  и  не 
нужна  :).  Проехали по дамбе,  которую соорудили арендаторы ставка.  Николай сказал,  что 
совсем недавно он был именно в этих краях в командировке, но дорогу не помнит, так как это 
на  машине  возили  :).  Только  когда  заметили  впереди  большую  трассу,  то  окончательно 
убедились, что не заблудились и приехали куда надо. В Ланцево набрали в колодце воды на 
вечер и утро.

После без проблем, но опять же грунтовкой, приехали в Белоцерковку, а вот как быть дальше 
мы  не  знали  :).  Поэтому  расспросили  подвернувшихся  нам  чудака  с  женщиной  и  с 
велосипедами. Нам дали такие ориентиры: водонапорная башня, заброшенные хлева и склад 
химикатов. Полями-оврагами мы доехали до села Старченково. А это уже Донецкая область. В 
селе сразу поняли, что донецкие "порожняк не гонят" – по улице просто так, ничего не боясь, 
прогуливался королевский фазан (у нас такие в зоопарке живут). Далее, опять же с помощью 
местных аборигенов, выехали на дорогу к селу Украинка. Скоро с дороги замаячили нужные 
нам горки. Пора останавливаться,  подумали мы. Еще чуть-чуть  и,  найдя с виду приличное 
место, ставим лагерь. Но не все оказалось так хорошо, как нам казалось... :).

Во-первых туча комаров и еще каких-то мошек. Комары реально достали. Во-вторых, растет 
там какая-то трава, с виду очень похожая на петрушку, но не петрушка. Ее внешний вид нас не 
сильно  расстроил,  а  вот  запах...  Вонь  вокруг,  как  в  аптеке.  Максим  весь  вечер  плевался, 
говорил, что начинает ловить галюны из-за этой травы. Мы его пытались урезонить, что это 
же классно – упороться на шару :). Но он почему-то так не думал. Молодой и глупый :).
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Ужинать решили кашей, так как супы это хорошо, но и кашу есть надо. Зачем ее катать на 
велике  все  время.  Пшенка  с  тушенкой  –  прекрасный  тандем!  Ну  а  запив  это  все  чаем 
чувствуешь себя вообще человеком и с удовольствием ложишься спать :).

Проехали 108,3 км. День получился интересным в плане ориентирования на местности.

День шестой (6 мая)

Утром на поляну,  недалеко от нашего лагеря, пригнали огромное стадо овец. Шумные они 
оказывается животные. Пришлось нам освобождать им место :).

По полям доехали до заповедника, объехали его по периметру и нашли дорожку к зданию 
администрации. Там поинтересовались, как бы нам тут все посмотреть, а велики оставить у 
них. Но все оказалось не так просто, как мы себе представляли. Мужик сказал нам, что гулять 
тут самим нельзя. Можно только с экскурсоводом. Он будет к 9-ти часам, так что минут 15 
надо подождать. Надо, так надо. Когда пришла экскурсовод мы заплатили по 15 грн. с носа за 
экскурсию и она началась. Ходить можно только по тропинкам и только на 2 горы. На одной 
из них, Панорамной, женщина фактически и провела всю экскурсию. Вторая, открытая для 
посещения  гора –  "Лягушка".  На территории  этого  заповедника  имеются  2  горных гряды: 
Западная  и  Восточная.  В  западной  гряде  находятся  вершины  "Лягушка"  и  "Острая", 
"Медведица с маленьким Медвежонком", "Динозавр". В восточной гряде находятся вершины 
"Малая  Панорамная"  (или  "Мышь").  Также  есть  вершины  "Южная",  "Скорбящая  Вдова", 
"Витязь", "Панорама". Высота вершин 200 м. Гранит, из которого состоят эти самые горы, по 
химическому составу не имеет аналогов в мире. Это нам экскурсовод рассказала. Ну и плюс 
тут растут такие растения, которые больше нигде невозможно встретить. И некоторые такие 
растения мы даже видели собственными глазами :).

После рассказа мы прогулялись к "Лягушке", пофотографировались там и вернулись на базу. 
Наша экскурсовод рассказала еще про горные тюльпаны, оказалось что они отцвели буквально 
несколько дней назад. Но мы посмотрели их на фотографиях :). Потом нам показали степную 
гадюку, которая живет у них в аквариуме. Кормят ее местными ящерицами. Одной ящерицы 
хватает на неделю. После всего мы уточнили дорогу на Волноваху, узнали за родник с водой, 
богатой серебром и распрощались с этими милыми людьми.

Что интересно... Вообще-то экскурсии и всякие посещения этого заповедника запрещены, но 
на праздники местная администрация взяла на себя ответственность и открыла шлагбаум для 
проезда туристов. То есть нам повезло, что мы попали сюда именно в эти дни :).

Практически невидимой тропой добрались до родника и набрали там немного воды на день. 
Вода действительно вкусная, насчет серебра не уверен :). Грунтовкой выскочили на Розовку, а 
дальше  дело  техники.  Там  уже  по  трассе  ехать,  заблудиться  сложно.  Старались  по 
возможности ехать не только на восток, но и на север (тогда ветер боковой :)). Так и добрались 
до Волновахи. Там, как обычно, блуканули, и на донецкую трассу выезжали полем. Радовало 
то, что до Донецка ветер будет не встречный, а больше боковой :). Как мало нужно нам для 
счастья!
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Хотелось  сегодня  ночевать  прямо  перед  Донецком,  в  районе  села  Доля,  но  не  срослось. 
Максим сегодня весь день ехал на таблетках – у него болела нога (щиколотка) и вообще плохо 
себя чувствовал. Колян тоже устал. Поэтому в Новотроицком мы сделали остановку и поели 
каких-то чебуреков с томатным соком и решили уже искать место для ночевки. Примерно 
посередине  между  Новотроицком  и  Оленовкой  нашлась  прекрасная  дубовая  посадка,  в 
которой мы и обосновались.

Ну и как всегда приготовление ужина, палатка. Колян в этот день есть отказался :). Видимо 
действительно сильно устал.  Макс тоже немного пожевал и уполз спать,  а  я очень даже с 
удовольствием поужинал. С добавкой :).

Дневной пробег составил 110,0 км. Начали появляться терриконы.

День седьмой (7 мая)

С утра у всех было какое-то стойкое желание помыться :). В Доле обнаружили замечательно 
подходящий для этой цели ставок.  Покупались,  постирали  грязные вещи,  я  решил ехать в 
майке с коротким рукавом. На въезде в Донецк запечатлели себя и надпись "Донецк". Сам 
город проскочили, на удивление, достаточно быстро. Жаль, что Максим немного перепутал 
дорогу и мы не увидели новый стадион "Донбасс-арена". Но решили не возвращаться :).

Уже за городом, не доезжая до Ясиноватой, сворачиваем на Константиновку. Ура!!! Мы едем 
по ветру! Ну не совсем по ветру, но боковой и в спину. Давно такого не было. Настроение 
моментально становится "лучше не бывает". Валим нормально. Правда делаем остановки на 
перекусить и просто немного отдохнуть, но не часто. Ведь едется отлично!

После обеда решаем заварить и попить чая с шоколадом. Присмотрели посадку и вырулили на 
нее.  При  съезде  с  трассы  на  грунтовку  у  меня  опять  в  районе  заднего  колеса  раздается 
посторонний звук. Очередная потеря. На этот раз лопнули сразу 2 спицы. Я в шоке, восьмерка 
нереальная. Что делать непонятно :(. Макс успокаивает – говорит, что ездил без 4х спиц и 
нормально доехал.  Ну а  я,  в  свою очередь,  смотрю на время и  понимаю,  что сегодня  мы 
должны доезжать до Попасной, а не растягивать удовольствие на 2 дня (как мы спланировали). 
Ребята немного офигевают от такого предложения, но я их все-таки убеждаю, что это реально. 
У Николая дома есть все необходимые инструменты для исправления ситуации с колесом, 
поэтому я и хотел побыстрее попасть к этим самым инструментам :).

Будем смотреть по обстоятельствам :). Проездом зацепили "Региональный ландшафтный парк 
"Клебан-Бик". Красивая речка и лесок. Опять таки статуи каменных баб. До Константиновки 
практически долетели, ветер все-таки хорошо помогал. Там перекусили пирожками, запили 
чаем, докупили воды и разлили ее по флягам. Теперь остался только участок до Артемовска и 
уже оттуда до Попасной. Но ехать правда уже против ветра. Но он немного успокоился и не 
должен уже сильно мешать. Коля решает пока не звонить домой и не говорить, чтобы нас 
ждали  уже  сегодня.  Говорит,  что  осталось  еще  порядка  50  км,  а  усталость  уже  есть.  Ну 
уговорил :). Через часик-полтора приезжаем в Артемовск, там опять покупаем воду, на этот 
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раз еще и сладкую. Ну и все так складывается, что мы нормально успеваем сегодня закончить 
первую часть нашей поездки. Николай таки звонит и признается, что мы приедем сегодня.

Последний рывок был последним :). По словам Николая на пути теперь остается только одна 
преграда в виде неплохого торчка. Сразу за ним начинается луганская область и оттуда до 
дома остается километров 6 ÷ 7. Нормально. Торчек действительно оказался крутым, но мы на 
него влетели, как ошпаренные. Предвкушали горячий душ и много домашней еды :). Под биг-
бордом, гласящим о начале луганской области остановились сфотографироваться. Смеркалось. 
Проезжающий на спорт-байке мотоциклист, увидев нас, остановился и мы с ним поговорили о 
том, о сем. Минут через 10 он уехал, да и нам уже нужно спешить – темнеет.

Ну и примерно в 9 часов вечера мы въехали в Попасное. Дальше ехали только за Николаем, но 
и он немного заблудился (как потом он сам признался). А дома нас ждали его родители и брат 
Алексей.

В заключительный день первой части похода было пройдено 152,8 км. Теперь нас ждет 2 дня 
отдыха.

День восьмой и девятый – дневки

День десятый (10 мая)

Праздники прошли и мы продолжаем наш поход. Теперь по плану Святогорск и Харьков. Ну, 
обо всем по порядку.

Ночью был дождь. Поэтому мы не спешили, пусть немного подсохнет дорога. Выехали около 
9 часов и по уже знакомой дороге двинули к харьковской трассе в сторону Артемовска. Что 
сильно  порадовало,  ветер  хоть  и  не  сильный,  но  попутный.  Жизнь  налаживается  :).  До 
Славянска,  точнее до его окраин,  доехали всего с одной остановкой на перекус.  Пожевали 
вареных яиц, сала с хлебом. Ну и дальше.

Количество довольно крутых и длинных подъемов увеличилось  и мы решили перехитрить 
всех :). Чтобы не накручивать лишние километры повернули с трассы в поля и направились в 
направлении к Маякам и Сидорово. На одном из подъемов у Николая лопнула спица на заднем 
колесе. Он немного расстроился и решил, что сейчас мы остановимся где-нибудь на обед и он 
будет  ремонтировать  колесо.  Хорошо,  сказали  мы,  и  пошли с  Лешей  в  магазин  за  водой, 
сникерсами  и  другими  вкусняками.  Пока  мы  были  в  магазине  Колян  передумал 
ремонтироваться и мы поехали дальше.

Приехав в Святогорск первым делом попадаем на мемориал, посвященный ВОВ. Каменный 
солдат  по  имени  Артем стоит  на  вершине  горы над  городом.  Ну очень  большой.  Там же 
присутствует  и  вечный  огонь.  Посмотрели  все  это,  сфотографировали  Свято-Успенскую 
Святогорскую Лавру с высоты.
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Но к ней мы сначала не поехали,  а захотели посмотреть  мужской монастырь,  который мы 
заметили еще на подъезде к городу. Внутрь не пускают, но и снаружи есть на что глянуть. 
Практически  весь из дерева  – очень красивый и как новый.  Охраняют его,  как  впрочем и 
Лавру, казаки.

Ну теперь все – спуск в город по небольшому серпантину мимо меловых гор. и попадаем ты 
прямо ко входу в  Лавру.  Колян сказал,  что  он идти не  хочет (он там уже  был раньше)  и 
посидит на лавочке с великами. Отлично! Идем вдвоем. Ну что сказать – это один из самых 
крутых монастырей на Украине. Поэтому там все круто. Народу тьма. К иконам очереди, как в 
советское  время  в  гастроном.  Леша  попил  святой  воды,  посмотрели  местный  небольшой 
зоопарк (павлины, фазаны, утки и какие-то мелкие животные).  Наверх,  к церкви святителя 
Николая, решили не подыматься, так как меловые пещеры уже были закрыты для посещения.  
Потом еще немного побродили по территории и решили идти к Коляну,  чтобы он там не 
заскучал.

Николай сидел на лавочке и кормил комаров :). Оперативно приняли решение купить питьевой 
воды на ужин и завтрак и ехать на предполагаемое место ночевки.  Так и поступили.  Коля 
поехал впереди показывать дорогу на харьковскую трассу,  ведь он (по его словам) помнил 
дорогу. Но когда мы выехали к какому-то населенному пункту с названием Сосновое я понял, 
что Коля дорогу немного забыл. Скажу больше, он забыл ее практически на 180 градусов :). 
Ну  да  ладно,  все  равно  хотели  ночевать  в  лесу.  Разведка  показала,  что  по  лесу  идет 
приличного качества асфальтированная дорога, по которой мы и заехали немного от села. Там 
нырнули в лес и нашли классную полянку. Полянка конечно шикарная, но количество комаров 
в этом лесу не предвещало ничего хорошего. Оперативно развели костер, но дым почему-то не 
отгонял  кровососов.  Поставили  палатку  и  начали  варить  "Арнаутку",  так  как  не  хотелось 
катать ни ее, ни тушенку :).

Вскоре Колян не выдержал мощной комариной атаки и убежал в палатку сказав, что ужинать 
он  не  будет  совсем.  Нам  больше  останется  ;).  Мы  все-таки  героически  доварили  кашу, 
заварили чаю и все это употребили. Голод не тетка, как говорит народная мудрость. Погрызли 
нас правда основательно. Ну а потом срочно в палатку и еще час разговаривали и слушали, как 
к  нам  ломятся  комары  :).  Было  чувство,  что  они  разорвут  тент  и  сожрут  нас  полностью. 
Никогда не думал, что у них есть кулаки, которыми они тарабанили и требовали открыть вход! 
Мы решили не открывать и просто уснули.

Проехали 105,0 км. Попутный ветер – это хорошо :).

День одиннадцатый (11 мая)

Праздник сегодня – день рождения Алексея!  Прямо с утра  мы его и поздравили.  Комары, 
которых меньше не стало, тоже поздравляли его, ну и нас заодно.

Очень быстро поели,  собрались и начали убегать  из этого комариного ада!  Даже не стали 
переодеваться в велосипедное, решив это сделать попозже, когда выедем из леса. Выскочили 
на трассу, а навстречу нам в сторону нашей стоянки поехал лесник. Надо сматываться, а то тут 
же заповедник, и вроде как нельзя костры жечь. За селом Студенок набрали воды, Николай, 
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как вы наверно догадались, помыл голову. От бритья мы его чудом отговорили. Подъехавший 
на "Таврии" мужик сказал нам, что они сюда за водой приезжают со всех окрестных деревень. 
Очень она тут классная. А водичка действительно была вкусная.

В-общем примерно через 20 км мы опять выехали на харьковскую трассу. Там дела пошли 
совсем хорошо и я озвучил свою вчерашнюю мысль, что в Харьков мы приедем сегодня. А то 
еще  одной  такой  ночевки  с  комарами  как-то  не  очень  хочется.  Коля  начал  нервничать  и 
говорить, что мы никак не доедем сегодня, а Леша меня поддержал. Поэтому с ним мы жгли, а 
Коляну просто некуда было деваться :).

В Изюме мы немного задержались с целью пофотографировать танки-пушки времен ВОВ. Там 
же  и  огромный  памятник  героям.  Невдалеке  стояла  небольшая  коллекция  каменных  баб, 
которые оказались даже выше и лучше сохранены, чем в заповедных "могилах". Ну это мне 
так показалось. Может быть конечно они не представляют такой исторической ценности, как 
заповедные. Но мы с ними фотографировались :). На выезде в "Кулиничах" купили заварных, 
и прочих вкусных штук и перекусили с чаем.

Ну а дальше с одним перекусом доехали и до Чугуева,  откуда и начали звонить друзьям в 
Харьков. Пусть встречают! Нам осталось 20 км до города. Правда еще непонятно сколько по 
городу,  но это уже не страшно. Последний раз в кафе попили кофе и чая и поехали :).  На 
въезде в город-герой мы были в районе 6-ти часов вечера. А в 19-00 уже покупали на вокзале 
билеты на поезда. Леша уезжал к себе в Попасное, а мы с Коляном на поезде Харьков-Херсон 
в Херсон. Правда этот поезд обычно идет через Николаев, но именно сейчас не идет из-за 
ремонта путей :(. Ну так что же, Херсон, так Херсон.

Рекордный по дневному пробегу день в этом походе – проехали 163,4 км.

P.S.: Из Херсона уехали на маршрутке, так как уже не хотелось ехать на велосипеде :). Всю 
дорогу лил мощный дождь.

Итого: Поход пройден успешно, за 9 ходовых дней проехали 1052,1 км.
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Заключение и выводы

За 9 ходовых дней и 2 дневки пройдено 1052 км, из них около 100 км грунтовок и почти 3000 
метров  общего  набора  высоты.  Поход  вполне  соответствует  требованиям,  предъявляемым 
ФСТУ к походам второй категории сложности.

Хорошие  дорожные  и  погодные  условия,  а  также  хорошая  подготовка  участников  похода 
позволили обеспечить сравнительно высокий темп прохождения маршрута.

На  маршруте  есть  целый  ряд  достопримечательностей,  отмеченных  в  тексте  отчета,  что 
сделало поход интересным не только со спортивной, но и с познавательной точки зрения.
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Приложение.
Фотографии.
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