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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Проводящая организация: ГБОУ СОШ № 840, г. Москва, Кавказский б-р, д.
37, корп. 2, тел. (495) 352-54-81, http://schu840.mskobr.ru/
Район похода: Московская область, Воскресенский район.
Вид
Степень
Протяженность Продолжительность
туризма
сложности
активной части общая
ходовая
похода
похода
часть

Сроки
проведения

пеший
первая
35,5
3 дня
3 дня
9.05-11.05
Средняя скорость движения: 3,5 км/ч
Нитка маршрута: Ст. Воскресенск (Рязанское напр.) - р. Молчанка (Белая
гора) - С/т Техноткань - Карьер у села Черемушки - р. Медведка - с. Елкино - 10-й
карьер - с. Новочеркасское - р. Семиславка - с. Новоселки - ст. Цемгигант (Рязанское
напр.)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

СПИСОК ГРУППЫ
Фамилия, имя
Кулешова Наталья
Александровна
Соболев Ярослав
Андреевич
Скрипкин Андрей
Максимович
Шурыгина Олеся
Алексеевна
Демидова Елизавета
Игоревна
Коноваленко Елизавета
Максимовна
Поверенная Анастасия
Максимовна
Поверенная Светлана
Максимовна

год
Домашний
рожд.
адрес, телефон
2000 Севанская 21-1-24, 322-50-19
2000
2000
2000
2000
2000

Кавказкий б-р 37-98 8-905-728-71-84
Севанская, 23-73, 325-05-56
Севанская, 54-1-10, 89251587875
Каспийска.10-5 8-965-264-87-35
Кавказкий б-р 35/2-57 8-963-965-96-06

2000

Кантемировская, 20-5-907, 8-499-323-66-50

2001

Кантемировская, 20-5-907, 8-499-323-66-50

В этом походе так же принимали участие наши учителя
Кулешова Ирина Александровна, учитель химии, турист со стажем
Астанина Ирина Викторовна, учитель математики
Демидова Ирина Викторовна, учитель физкультуры
Руководитель похода:
Учитель истории ГБОУ СОШ № 840 Дронов Андрей Анатольевич
Заместитель руководителя:
Учитель русского языка ГБОУ СОШ № 840 Поверенная Виктория Валерьевна
Информация о данном походе доступна на сайте объединения: www.дискотур.рф

2. ОБЩЕГЕОГРАФИЧЕСКАЯ И ТУРИСТСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЙОНА ПОХОДА
Маршрут похода был проложен по Воскресенскому району Московской
области. Руководители и учителя, принимавшие участие в данном походе, уже были
в этих местах два года назад в семейном походе выходного дня.
Район расположен в 60—100 км к юго-востоку от Москвы и граничит на
северо-западе с Раменским районом, на северо-востоке с Орехово-Зуевским
районом, на востоке с Егорьевским районом, на юге с Коломенским районом и на
юге-западе со Ступинским районом Московской области. Административный центр
— город Воскресенск.
По территории Воскресенского
района протекает несколько больших и
малых рек, относящихся к бассейну реки
Москвы. Москва-река делит территорию
района на две части — левобережную
(Мещерская
низменность)
и
правобережную (Москворецко-Окская
равнина), имеет правым притоком реку
Отра и левыми притоками реки
Нерскую, Медведку и Семиславку.
На
территории
нынешнего
Воскресенского района сохранились до
наших дней памятники феодальной
эпохи - такие как усадьба генерала
Неверова, участника Отечественной войны 1812 года, усадьба Спасское,
принадлежавшая в середине XIX века жене калужского губернатора СмирновойРоссет Александре Осиповне. В усадьбе Спасское под Воскресенском работал над
некоторыми главами «Мертвых душ» Николай Гоголь.
Воскресенск - крупнейший центр в Московской области по производству
строительных материалов, химической и машиностроительной промышленности
В 1936 году в Воскресенске вступил в строй крупный цементный завод
«Гигант». Он снабжал цементом ведущие стройки первых пятилеток, в том числе
канал Москва-Волга, Московский метрополитен.
Многочисленных туристов (среди них и мы) привлекают сюда окрестности
поселка Фосфоритный. Здесь находится Лопатинский рудник, многочисленные
карьеры и абзетцеры – гигантские экскаваторы, их правда недавно разобрали на
металлолом.
Но из-за этих промышленных разработок среди лесов образовались
живописные места: из бывших карьеров – красивые озера с многочисленными
заливами, на берегах которых были высажены стройными рядами сосны.
Эта рукотворная природа создала возможность для прокладки в этих местах
интересных и живописных туристских маршрутов.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА
Подготовка к походу проходила весь учебный год. Участники похода
занимались в краеведческом кружке, знакомились с основами туризма,
ориентирования, условиями жизни в полевых условиях.
Некоторые участники похода (Кулешова Наталья, Шурыгина Олеся,
Поверенная Светлана, Поверенная Анастасия, Коноваленко Елизавета) были в 2013
году в летнем лагере в Карелии, где также в игровой форме знакомились с основами
пешего туризма.
Среди туристов были дети, участвовавшие в походах выходного дня с
родителями (Кулешова Наталья, Поверенная Светлана, Демидова Елизавета) и
знакомые с условиями пребывания в полевых условиях.
В данном походе участвовали наши учителя: Ирина Александровна
Кулешова, Ирина Викторовна Астанина и Ирина Викторовна Демидова со
своими детьми. Таким образом, поход получился «женский», т.к. из мужчин в
походе были руководитель Андрей Анатольевич и учащийся 8 класса Скрипкин
Андрей, который принимал участие в походе 1-3 мая по Можайскому району и был
ведущим группы некоторое время. Андрей был выбран командиром детского
отделения, как наиболее опытный участник.
В течение учебного года участники совершали однодневные походы
выходного дня. Некоторые из них участвовали в окружных краеведческих слетах,
соревнованиях по ориентированию.
Таким образом, группа учащихся была достаточно хорошо подготовлена к
путешествию. Учителя, которые присоединились к походу уже неоднократно
бывали в походах выходного дня и имели опыт проживания в полевых условиях. К
сожалению, в последний момент в поход не смог пойти Соболев Ярослав.
Поход был оформлен в соответствии со всеми требованиями по организации
туристских мероприятий с учащимися: издан приказ по школе, утвержден
маршрутный лист, проведен инструктаж по технике безопасности. О мероприятии в
установленном порядке было проинформировано Окружное управление
образования.
Цель похода: пройти интересный и живописный природно-краеведческий
маршрут с ознакомлением с карьерами Лопатинского рудника и сосновыми
посадками.
Руководителем похода были соблюдены необходимые меры безопасности:
 укомплектована аптечка со всеми необходимыми для туристского
похода медикаментами,
 записаны телефоны спасательных служб и медицинских учреждений
района путешествия,
 продуманы запасные выходы с маршрута в случае чрезвычайной
ситуации, график движения.
 Имеется туристский навигатор, компасы, спутниковые карты.
Совместно с туристами-учащимися руководителями похода были
распределены обязанности, составлено меню питания, распределено общественное
снаряжение с учетом физических и морально-волевых качеств участников.
Основная нагрузка по групповому снаряжению легла на плечи двух мужчин и
наиболее опытных девочек.

Скрипкин Андрей
Кулешова Наташа
Шурыгина Олеся
Поверенная Света
Поверенная Настя
Коноваленко Лиза
Демидова Лиза
Кулешова И.А.
Астанина И.В.
Демидова И.В.
Дронов А.А.
Поверенная В.В.

КОМАНДИР ДЕТ. ОТДЕЛЕНИЯ
ЗАВПИТ
ЗАВСНАР
ПОМОЩНИК
ФОТОГРАФ
ЛЕТОПИСЕЦ
МЕТЕОРОЛОГ
ЭКОЛОГ
ЗАВПОРЯДОК
МЕДИК
руководитель
зам. руководителя, хронометрист

Транспорт: электропоезда с Казанского вокзала на Голутвин. Электричек в
данном направлении достаточно много, раз в час найти подходящую точно можно.
Аварийные выходы с маршрута: из любой точки маршрута по кратчайшему пути к
ст. Воскресенск, через с. Вострянское в юго-западном направлении к ст. Шиферная
и ст. Москворецкая, во второй день через с. Ягодное и Новоселки по проселочным
дорогам к поселку и станции Цемгигант.

4. ДНЕВНИК И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ 9 мая 2014 г.
Нитка маршрута: ст. Воскресенск - Белая гора – п.Техноткань – п. Вострянское –
Карьер у с. Черемушки
Метеоусловия: ясно, без осадков, температура +18…+20

1.
2.
3.
4.
5.

Ст. Воскресенск
Белая гора
П. Техноткань
П. Вострянское
Карьер

На ст. Воскресенск прибыли в 10.50, перешли по железнодорожному мосту в
СВ направлении и далее по ул. Задорожная к ж/д путям. С моста виднелась большая
белая гора – одна из целей нашего маршрута.
Примерно через 1 км. вышли к ж/д
путям и шли пролесками на СВ, держа
пути по правую сторону. Пролески у
путей заросшие, тропы сырые, местами
подтоплены. Пришлось выйти на пути и
двигаться по ним в том же направлении
до шоссе, перейдя которое мы оказались
около громадной белой горы, созданной,
видимо, для добычи и производства
каких-то
сельскохозяйственных
удобрений.

Около горы – старая железная дорога, местами очень заросшая. Обойдя гору с
западной стороны, мы продолжили путь по этой дороге через лесной массив. Дорога
шла в Ю и ЮЮЗ направлении до с/т Техноткань. Позади виднелась прошедшая
нами белая гора. Очень необычный вид для Подмосковья!
Дойдя до садоводческих товариществ, мы обнаружили, что одноколейка, по
которой мы идем, не смотря на то, что местами заросла, действующая. Мы прошли
паровоз, машинист которого сказал нам, что здесь в раз в день проезжает его
дежурный поезд.

Железная дорога шла дальше в ЮВ направлении. Мы следовали дальше по
ней. Пересекли дорогу и снова в лес, не сворачивая с одноколейки. Примерно через
3 км. мы свернули в лес и пошли, придерживаясь восточного направления к берегам
одного из карьеров Лопатинского рудника.
В лесу прослеживалась тропа в нужном нам направлении. Временами она
была подтоплена и сильно грязная. Приходилось обходить по лесу. Тропа
спустилась вниз к чистому прозрачному ручью. Поднявшись от ручья, сделали
привал. Руководитель похода Андрей Анатольевич и командир детского отделения
Скрипкин Андрей отправились на разведку к карьеру искать место для бивака.
Через 15-20 минут «разведчики» вернулись к группе и провели ее к месту
бивака на берегу карьера. Место оказалось очень живописным, вода чистой. Дров
непосредственно у места немного, однако в близлежащем лесу можно найти
большие сухие деревья.

Вечером, после сытного обеда, мы отдыхали у костра и пели патриотические песни
под гитару в честь Дня Победы. Закат над карьерами окрасил небо в яркие
малиново-сиреневые цвета. Было очень красиво!
Ходовое время: 3 ч. 50 мин.
Пройденное расстояние: 11,7 км.
ДЕНЬ ВТОРОЙ 10 мая 2014 года
Нитка маршрута: Карьер у села Черемушки - р. Медведка - с. Елкино - 10-й карьер с. Новочеркасское
Метеоусловия: облачно, с прояснениями, ветер слабый, вечером – дождь,
температура +14…+17

1) Карьер у с. Черемушки
2) с. Черемушки
3) с. Семиславка
4) с. Новочеркасское
5) 10-й карьер Лопатинского рудника
6) Карьер у с. Новочеркасское (бивак)
7) с. Елкино

С места стоянки вышли в 11.00. Обошли карьер слева и пошли через сосновые
посадки. Направление движения на СВ в сторону с. Елкино. Ориентироваться в
посадках, с одной стороны, не сложно, они посажены ровными рядами и по карте
идти не сложно, с другой стороны, пейзажи весьма однообразные, что затрудняет
ориентирование. Дорога сухая, почвы песчаные.

После посадок вышли на дорогу, ведущую на Север к с. Елкино. Примерно через 5,5
км. вышли к с. Елкино. Оставив его по левую сторону пошли по тропе в СВ и В
направлении. Тропа потерялась в лесу. Далее пробирались через труднопроходимый
лес на В и вышли на лесную дорогу. Здесь сделали перекус и провели разведку,
после которой определили направление дальнейшего движения. Задача обогнуть 10й карьер с севера и, двигаясь вдоль него на ЮВ и Ю дойти до небольшого карьера у
с. Новочеркасское.

После упорного ориентирования по навигатору вышли к карьеру, который прятался
от нас за высоким берегом. Далее вдоль карьера на ЮВ и Ю. Троп по данному
берегу нет. Углубляться в лес не стали, хотя по карте там должна быть тропа. Шли
вдоль берега, держа карьер по правую руку. Берег обрывистый, местами
труднопроходимый, лес частый. К 16.00 дошли до карьера. Долго искали укромное
место для бивака. В итоге встали недалеко от дороги в сосновом лесу на СЗ берегу
карьера.
Как только нашли место, начался дождь, который быстро разошелся, но к ужину
закончился. Мы оперативно натянули наш большой зеленый тент и разожгли костер.
За дровами пришлось ходить в ближайший лес через дорогу. Берег карьера очень
живописен. На противоположной стороне одноколейка, та самая, по которой мы
шли в первый день. Здесь она, как оказалось, продолжается. Это стало ясно, когда
поздно вечером там прогрохотал паровоз.

Ходовое время: 4 часа 10 минут
Пройденное расстояние: 11,4 км
ДЕНЬ ТРЕТИЙ 11 мая 2014 года
Нитка маршрута: с. Новочеркасское – п. Новоселки – ст. Цемгигант
Метеоусловия: облачно, с прояснениями, днем был небольшой дождь, ветер слабый,
температура +14…+16

1) Карьер
2) с. Новочеркасское
3) с. Семиславка
4) с. Ягодное
5) с. Новоселки
6) ст. Цемгигант

С места стоянки вышли в 10.30. Шли мимо села Новочеркасское и Семиславка в ЮЗ
направлении по хорошо наезженным песочным дорогам. Через лес вышли к г.
Воскресенск, по улицам которого, двигаясь в З направлении добрались до станции
Цемгигант. Там сделали фотографию и памятника погибшим в годы Великой
Отечественной войны, и пошли на электричку.

Ходовое время: 4 часа 20 минут
Пройденное расстояние: 12,4 км

5. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
Поход прошел практически полностью по запланированному маршруту с
небольшими несущественными отклонениями, в связи с учетом местности и
ландшафта.
Все юные туристы были достаточно хорошо подготовлены к походу. Были
отдельные замечания по снаряжению и одежде. Дисциплина в походе была на
высоком уровне. Все туристы строго выполняли требования руководителей,
показали свою самостоятельность, умение взаимодействовать, обустраивать бивак,
готовить пищу. Маршрут временами был тяжеловат для учителей,
присоединившихся к данному походу. В связи с этим, выбирались оптимальные
варианты прохождения, обхода небольших препятствий, темп и режим движения.
Юные туристы уважительно относились к старшим участникам похода, помогали
им на маршруте.
Цель похода была достигнута. Мы познакомились с нетипичными для
Подмосковья пейзажами, созданными промышленной деятельностью человека –
Лопатинскими рудниками. Особенностью данного похода было исполнение военнопатриотических песен, которыми мы обозначили 9 мая, День Победы. Логическим
завершением похода в эти праздничные дни стало посещение памятника,
посвященного погибшим в годы Великой Отечественной войны в Воскресенске.
Поход может быть рекомендован школьным туристским группам в качестве
похода выходного дня.

Информация о данном походе доступна на сайте объединения:
www.дискотур.рф

