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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
  

Проводящая организация:  

Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района Московской 

области”. Адрес: Московская область, г Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2.  

Район путешествия Республика Калмыкия  

Вид туризма Конный  (маршруты на средствах передвижения — конные)  

Сложность 2 категория   

Сроки с 01 мая  по 05 мая 2018 года  

Маршрутная книжка 22/9-022  

Состав 9 человек  

Маршрут  г. Москва — г. Волгоград — г. Элиста  — род. Хар-Булук, памятник природы «Одинокий 

тополь» - ж/с Воробьевка — ж/с  п. Приютное — ж/с  п. Уралан, оз. Маныч-Гудило  — ТОК Совхоза 

им. Кирова,  п. Приютное —  г. Элиста  — г. Астрахань — г. Москва  

Протяженность 178 км   

Продолжительность   

с дорогой 13 дней  

на маршруте 5 дней  

ходовых 5 дней  

Весовые характеристики   

питание на группу на походе 33,6 кг  

питание на человека в день ~0.7 кг  

вес группового снаряжения 15 кг (без учета лошадей)  

вес личного снаряжения 9 кг 

вес рюкзака в ходе   

на старте 14,4 кг  

на маршруте 9 кг  
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2. СОСТАВ ГРУППЫ 
 

№      

п. 

п. 

Фамилия, имя,  

отчество 

Год 

рожде-

ния 

Обязанности Опыт участия в 

походах и 

путешествиях 

 

Спортивный 

разряд 

1 Некрасова Елена 

Сергеевна 

1983 Руководитель, GPS 

навигация, Финансист 
2У 

Подмосковье 

2 

2 
Мориц Любовь 

Дмитриевна 
1992 Медик 1У 

Подмосковье 

2 

3 
Гирса Надежда 

Евгеньевна 
1988 Завхоз 1У 

Подмосковье 

3 

4 
Лапицкий Дмитрий 

Сергеевич 
1985 Фотограф, реммастер 1У 

Подмосковье 

3 

5 
Беспалова Татьяна 

Ильинична 
1989 Хронометрист 1У 

Подмосковье 

- 

6 
Кузнецова Анастасия 

Михайловна 
1999 Эколог  1У 

Подмосковье 

- 

7 
Алекбарова Анна 

Рафаиловна 
1996 Биолог 1У 

Подмосковье 

3 

8 
Жаркова Екатерина 

Константиновна 
1992 Летописец 1У 

Подмосковье 

- 

9 
Антипова Марина 

Вячеславовна 
1990 Метеоролог 1У 

Подмосковье 

3 
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3. ФОТОГРАФИЯ ГРУППЫ НА 

МАРШРУТЕ 

 
Состав группы (слева направо):  

1. Некрасова Елена (лошадь Крепыш, жеребец)  

2. Мориц Любовь (лошадь Конкурент, мерин)  

3. Гирса Надежда (лошадь Адмирал, мерин)  

4. Кузнецова Анастасия (лошадь Фургон, жеребец) 

5. Антипова Марина (лошадь Шарда, мерин) 
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Состав группы (слева направо):  

6. Лапицкий Дмитрий (лошадь Курчавый, мерин)  

7. Жаркова Екатерина (лошадь Буян, мерин)  

8. Беспалова Татьяна (лошадь Игрок, мерин)  

 

9. Алекбарова Анна (лошадь Баркас, мерин)  
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4. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
График движения состоит из двух таблиц — сравнительной таблицы запланированного и 

реального графика с указанием причин изменения графика, и таблицы с указание характера 

препятствий, времени прохождения и перепада высот.  

Сравнительная  таблица запланированного и реального графиков. 

 
День  

Дата Запланированный график Реальный график Причина 
изменения 
графика 

Пункты Км Пункты км 

1 01.05.2018 Элиста, Экостоянка – 
родник Хар-Булук, 
памятник природы 
«Одинокий тополь» - 
п. Воробьевка 

35 Элиста  - родник 
Хар-Булук, 
памятник 
природы 
«Одинокий 
тополь» -ж/с 
Воробьевка 

40,7 По графику 

2 02.05.2018 П. Воробьевка - п. 
Приютное, 
животноводческая 
стоянка 

24 животноводческая 
стоянка п. 
Воробьевка - п. 
Приютное, 
животноводческая 
стоянка 

24,4 По графику 

3 03.05.2018 п. Приютное, 
животноводческая 
стоянка - 
животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район 

27 п. Приютное, 
животноводческая 
стоянка - 
животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район, оз. Маныч-
Гудило 

20,6 По графику 

4 04.05.2018 животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район - п. Уралан, оз. 
Маныч-Гудило  

24 животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район, оз. Маныч-
Гудило – р-н п. 
Уралан, оз. 
Маныч-Гудило  

23,6 По графику 

5 05.05.2018 п. Уралан, оз. 
Маныч-Гудило  - ток 
совхоза им. Кирова 

50 Р-н п. Уралан, оз. 
Маныч-Гудило  - 
ток совхоза им. 
Кирова 

53,4 По графику 

ИТОГО активными способами 
передвижения 

160 км 162,7 км *1,1 = 178,97 
км 
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График движения 

 День  Дата Ориентиры ∆H ЧХВ КМ Препятствия 

1 01.05.2018 Элиста  - родник 
Хар-Булук, 
памятник природы 
«Одинокий 
тополь» -ж/с 
Воробьевка 

717,46 7 ч 22 
мин 

40,7 Ручей, река, 
канавы, гора – 
самая высокая 
точка 
Калмыкии, 
река, овраг с 
ручьем 

2 02.05.2018 Животноводческая 
стоянка п. 
Воробьевка - п. 
Приютное, 
животноводческая 
стоянка 

235,3 м 4 ч 24 
мин 

24,4 Несколько 
оврагов 

3 03.05.2018 п. Приютное, 
животноводческая 
стоянка - 
животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район, оз. Маныч-
Гудило 

165,7 м 4 ч 09 
мин 

20,6 Соленое озеро 
-  обход по 
грязи, овраги 

4 04.05.2018 животноводческая 
стоянка 
Приютненский 
район, оз. Маныч-
Гудило - п. Уралан, 
оз. Маныч-Гудило  

236 м 3 ч 48 
мин 

23,6 Канавы 

5 05.05.2018 п. Уралан, оз. 
Маныч-Гудило  - 
ток совхоза им. 
Кирова 

237 м 6 ч 12 
мин 

53,4 Электропастух, 
межозерные 
солончаки 
(мягкая глина) 

  ИТОГО 1591,46 
м 

25 ч 55 
мин 

162,7 *1,1 = 178,97 
км 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ККТ «Восторг Души» Федерации спортивного туризма Дмитровского района Московской области 

 

9 
 

Высотные графики похода 
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5. ТАБЛИЦА МЕТЕОНАБЛЮДЕНИЙ 
День Время Облачность Ветер T (°С) Осадки 

Направление Сила 

01.05.2018 
 

7-00 Ясно В 4 м/с +12 Без осадков 

14-00 Ясно ЮВ 7,3 м/с +24 Без осадков 

19-00 Ясно ЮВ 5,9 м/с +18 Без осадков 

02.05.2018 
 

8-00 Ясно В 5,6 м/с +15 Без осадков 

14-00 Ясно ЮВ 4,4 м/с +25 Без осадков 

19-00 Ясно ЮВ 3,6 м/с +23 Без осадков 

03.05.2018 7-00 Ясно В 4,9 м/с +13 Без осадков 

14-00 Ясно ЮВ 6,3 м/с +28 Без осадков 

19-00 Ясно ЮВ 5,9 м/с +24 Без осадков 

04.05.2018 
 

7-00 Ясно В 3,1 м/с +14 Без осадков 

14-00 Ясно В 3,2 м/с +29 Без осадков 

19-00 Ясно ЮВ 2,9 м/с +26 Без осадков 

05.05.2018 7-00 Облачно В 4,2 м/с +18 Без осадков 

14-00 Ясно В 6,3 м/с +30 Без осадков 

19-00 Малооблачно В 5,4 м/с +27 Без осадков 
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6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 

Калмыкия расположена в зонах степей, полупустынь и пустынь и занимает территорию с общей 

площадью 75,9 тыс. кв. км., что больше территории таких государств в Западной Европе как 

Бельгия, Дания, Швейцария и Нидерланды вместе взятые. Республика находится на юге - востоке 

европейской части Российской Федерации. На западе она граничит с Ростовской областью, на 

севере и северо-западе - с Волгоградской областью, на востоке - с Астраханской областью, на юге - 

с Республикой Дагестан и на юго-западе - со Ставропольским краем. Протяженность территории 

республики с севера на юг 448 км., а с запада на восток - 423 км. На территории Калмыкии условно 

выделяются три природно-хозяйственные зоны: западная, центральная и восточная. Западная 

зона охватывает территории Городовиковского и Яшалтинского районов, центральная зона - 

территории Малодербетовского, Сарпинского, Кетченеровского, Целинного, Приютненского и 

Ики-Бурульского районов, восточная - территории Октябрьского, Юстинского, Яшкульского, 

Черноземельского и Лаганского районов. Наиболее благоприятной по почвенно-климатическим 

условиям является западная зона. Весьма крупной специфической территорией восточной зоны 

являются так называемые Черные земли. С юга территория Калмыкии ограничена Кумо-

Манычской впадиной и реками Маныч и Кума, в юго-восточной части омывается Каспийским 

морем, на северо-востоке на незначительном участке граница республики подходит к реке Волге, 

а на северо-западе расположена Ергенинская возвышенность. В пределах территории республики 

северная часть Прикаспийской низменности называется Сарпинской низменностью, а в ее южной 

части находятся Черные земли. Господствующим типом рельефа республики, занимающим 

большую часть ее территории, являются равнины.  

РЕЛЬЕФ 

Калмыкия расположена на юго-востоке Восточно-Европейской равнины. Берега Каспийского моря 

низкие песчаные, изрезанные мелкими заливами. Рельеф равнинный с общим подъёмом терри-

тории с востока на запад от Прикаспийской низменности (–27 м, 2006) до 222 м (гора Шаред – 

высшая точка Калмыкии) на возвышенности Ергени. Для Сарпинской низменности типичны соля-

ные купола, суффозионные западины, ложбины и лиманные понижения. Для Чёрных Земель ха-

рактерен бугристый и бугристо-грядовый рельеф с массивами развеваемых песков, котловинами 

выдувания, бэровскими буграми. Восточный крутой склон возвышенности Ергени расчленён глу-

бокими балками и долинами небольших рек, западный склон пологий. На юге возвышенность гра-

ничит с субширотной Сальско-Манычской грядой. Вдоль юго-западной границы протягивается Ку-

мо-Манычская впадина, представляющая собой озёрно-морскую равнину с цепочками соляных 

озёр. 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 

Резкоконтинентальный климат республики, почти равнинный рельеф определили своеобразие и 

состав флоры республики. Растительное биоразнообразие территории республики включает в 

себя более 800 видов, принадлежащих примерно 80 семействам. Более 300 видов из них 

https://bigenc.ru/geography/text/1978046
https://bigenc.ru/geography/text/1893054
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представляют собой ценные и перспективные в хозяйственном отношении - кормовые, 

лекарственные, пищевые, технические, декоративные, фитомелиоративные и другие растения. 

Среди них наиболее интенсивные, фитомелиоративные и другие растения. Среди них наиболее 

интенсивно используются, пастбищные растения, принадлежащие к семействам злаковых, 

маревых, сложноцветных. Некоторые из них играют почвозащитную роль (различные виды 

астрагалов, терескен серый, джузгун безлистный, колосняк гигантский (кияк), кохия простертая). С 

запада на восток изменятся видовой состав растений. Степные сообщества постепенно сменяются 

пустынными, образуют с ними комплексы. В травостое сухой степи на каштановых почвах 

преобладают дерновинные злаки: ковыль Лессинга, овсяница валисская. Более требовательные к 

влаге мезофильные виды злаков и разнотравье сменяют засухоустойчивые виды: тысячелистник 

благородный, полынь австрийская, реже полынь белая. Продолжающееся антропогенное 

воздействие, в частности, бессистемный выпас скота, привели к деградации растительности. 

Постоянная перегрузка пастбищ в предыдущие годы настолько снизила биологический 

потенциал, что даже снижение за последние 5 лет фактической нагрузки до 50% не 

приостановило процесс деградации растительного покрова, особенно в регионе Черных земель. 

На территории Калмыкии произрастает более 100 видов лекарственных растений, из них 

применяемых в научной медицине - 53 вида. Наиболее разнообразен состав лекарственных 

растений на Ергенинской возвышенности и в юго-западных районах. Из дикорастущей флоры 

республики в Красную книгу России занесены 16 видов растений, более 113 видов отнесены к 

редким и исчезающим растениям, 15 из них относятся к видам, запрещенным к сбору (пырей 

ковылистый, лук низкий, спаргиа коротколистная, майкарган волжский, солодка Коржинского, 

солодка голая, касатик карликовый, касатик кожистый, бельвадия сарматская, тюльпан Шренка, 

тюльпан двуцветковый, ковыли перистый и красивейший, цингерия Бибершнейна, живокость 

пунцовая).  

ЖИВОТНЫЙ МИР 

Фауна млекопитающих насчитывает около 60 видов. Самую многочисленную группу составляют 
грызуны. Среди хищных млекопитающих обычны волк, лисица, корсак и светлый хорь.  

Рассматривая общую тенденцию движения численности пушных зверей в Калмыкии за несколько 
лет, можно выделить три группы, из которых одни на данном отрезке увеличиваются в числе, 
другие сохраняют численность в каких-то пределах, количество третьих заметно уменьшается. В 
первую группу входят три вида зверей: сайгак, волк, енотовидная собака, лисица.  

Вторая группа включает в себя аборигенов, условия существования которых не претерпели 
серьезных изменений, или виды хорошо приспособляющиеся к изменениям. В эту группу входят: 
заяц-русак, корсак. В третью группу входят животные, условия существования которых 
изменились в худшую сторону - хорь светлый. Увеличилась численность хищников, в частности 
волка. Особенно заметно повышение численности волка в восточных районах, где природные 
условия способствуют его размножению.  

Из "краснокнижных" млекопитающих в Калмыкии достоверно обитает перевязка. Устойчивые 
поселения этого зверька сохраняются в Лаганском районе. Единичные встречи перевязки 
отмечались в Черноземельском и Яшульском районах.  

Вызывает тревогу охрана сайгака - уникального вида дикой степной антилопы. Эти животные 
могли бы занимать значительное место в экономике охотничьего хозяйства Калмыкии, но 
нерегламентируемая охота на сайгака и увеличение спроса на рога поставили его на грань 
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полного вымирания. Освоение полупустынной зоны изменило и продолжает изменять условия 
жизни сайгака. Происходит сокращение мест обитания, вытеснение животных в менее 
благоприятные территории - в зону пустынь. В настоящее время площадь, пригодная для 
обитания сайгака, сократилась до 20-25 тыс. кв. км и продолжает претерпевать существенные 
изменения.  

Гнездовая фауна птиц насчитывает более 150 видов. Целинные участки и полупустыни населяют 
жаворонки нескольких видов. Большим числом видов представлен комплекс водных и 
околоводных птиц, населяющих побережья и острова внутренних водоемов и северо-западного 
Каспия. Фоновыми гнездящимися видами являются кряква, серая утка, красноголовый нырок, 
серый гусь, лебедь-шипун, серая цапля, чайки, степная трикушка, серебристая и озерная чайки, 
речная крячка, морской зуек. Из числа птиц, занесенных в Красную книгу России, в Калмыкии 
регулярно или спорадически гнездятся 16 видов (отряд Веслоногие - розовый пеликан, кудрявый 
пеликан; отряд Аистообразные - колпица, каравайка; отряд Гусеобразных - савка; отряд 
Соколообразных - курганник, степной орел, могильник, орлан-белохвост; отряд Журавлеобразных 
- авдотка, ходулочник, шилоклювка, черноголовый хохотун). Среди птиц степного комплекса 
устойчивое состояние популяции сохраняет канюк-курганник. Однако сокращение площадей 
лесонасаждений приводит к сокращению емкости гнездовых стадий этого вида. В пустынной 
части Калмыкии плотность гнездящихся пар курганника остается очень низкой. В некоторой 
степени сохраняется тенденция к сокращению численности степного орла. Наиболее 
благополучное состояние из "краснокнижных" видов птиц имеют популяции околоводных птиц - 
черноголового хохотуна, ходулочника и колпицы. Численность их колеблется по годам, но 
остается достаточно высокой. Гнездовые поселения стрепета, авдотки, шилоклювки, каравайки и 
орлана-белохвоста варьируют от единицы до нескольких десятков пар.  

КЛИМАТ 

Климат республики резко-континентальный — лето очень жаркое и очень сухое, зима 

малоснежная, иногда с большими холодами. Континентальность климата существенно 

усиливается с запада на восток. Особенностью климата является значительная 

продолжительность солнечного сияния. Продолжительность тёплого периода составляет 240—

275 дней.  Средние температуры июля составляют +23,5…+25,5 °C, при этом в самые жаркие годы 

(2010, например) среднемесячная температура июля может превысить +32 °C. Это самый жаркий 

летом субъект России, наравне с Волгоградской областью.  Абсолютный максимум температуры в 

жаркие года достигает +40…+45 °C. Повышение температуры воздуха наблюдается с севера на юг 

и юго-восток территории республики. Специфической особенностью территории республики 

являются засухи и суховеи: летом бывают до 120 суховейных дней. Регион является самым 

засушливым на юге европейской части России 

РЕКИ, ОЗЕРА И МОРЯ 

Республика занимает выгодное положение между Каспийским и Черным морями, между 

Поволжьем и Кавказом. В северо-восточной части республики протекает река Волга (12 км). На 

юге республики на границе со Ставропольским краем расположено Чограйское водохранилище, 

на востоке - Каспийское море, территория прибрежной зоны составляет 1,4 тыс. км. Реки: Кума, 

Маныч, Волга. Озёра: Маныч-Гудило, Сарпинское озеро, Состинские озёра. Поверхностных вод 

мало.  
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7. ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

МАРШРУТА И ГРАФИКА 
Изменений графика и маршрута не было. 
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8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 

МАРШРУТА 
Как пользоваться техническим описанием.  

1. Техническое описание каждого дня состоит из двух частей:  

 общего описания ходового дня  

 фото приложения к техописанию.  

2. Все указания на направления даются орографические (правый/левый), если отдельно это не 

оговаривается.  

3. Ширина и глубина водных преград измерялась на глаз, скорость течения измерялась 

подручными способами (при помощи часов и спички, брошенной в воду).  

4. Протяженность маршрута и точная нитка выведены при помощи программы Google Earth Pro, 

nakarte и GPS-навигатора Garmin ETrex 30. Записи на маршруте велись на бумажном носителе. 

5. Высотная диаграмма была построена на основании отметок высот, зарегистрированных GPS 

навигатором и при помощи программы Google Earth Pro.  
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1 мая 2018 г. День 1 
Элиста  - родник Хар-Булук, памятник природы «Одинокий тополь» -ж/с Воробьевка 

Общее описание ходового дня 

В первый день нашего похода мы планируем пройти от пригорода Элисты через памятник 

природы «Одинокий тополь» до животноводческой стоянки вблизи Воробьевки. 

6.30 подъем 

10.30 - выход 

14-05 привал, памятник природы «Одинокий тополь» 

15-05 выход 

18.52 ж/с Воробьевка  

23.30 Отбой 

ЧХВ 7 ч 22 мин 

Увеличение высоты  387,1 м    

Уменьшение высоты  330,36 м     

 

Завтрак готовим на газе, дров в степи нет. Лошади для похода все разные, в основном мерины, 

есть несколько жеребцов и пара кобыл. В целях безопасности, жеребцы достаются только самым 

опытным всадникам. Лошади пригнаны из разных хозяйств, что очень бросается в глаза. Лошади 

разных пород: арабские чистокровные, рысаки и местные помесные породы, калмыцкие, 

тяжеловозные и даже один иноходец. Размер также самый разный: от крохотного 2-х летнего 

арабчика до высоких степных Калмыцких и тяжей. Амуниция также разнообразна и по качеству, и 

по новизне. Седла все строевые. Подпруги и путлища преимущественно не регулируются совсем. 

Регулировка проходила только одним способом: сменой седла у лошади или сменой всадника. 

Часть лошадей были ухоженные, откормленные, часть оставляла желать лучшего – худые, с 

белыми отметинами от сбитых спин, с ранами от оводов и репьями в гриве и хвосте. На разбор 

последних у нас ушел весь поход. Вернули мы лошадей в более приличном виде, чем получили. 

В поход с нами выходит пес — метис борзой, кличка с калмыцкого переводится как Ветерок.  

Выезжаем в поле, по дамбе переходим балку. Сразу за дамбой - крутой подъем наверх. 

Становится жарко. Переходим ручей и крутой глинистый спуск на тропинке, проходим по одному, 

далее тропа пролегает по косогору, поднимаемся цепочкой на левый склон и выходим в степь. 

Далее идет череда подъемов и спусков по достаточно пологим холмам, спускаемся с высокого 

пологого холма к речке. Первым переправляется проводник. За ним — по одному — участники. 

Прыжками лошади поднимаются на более крутой правый склон балки. Перед нами открывается 

буддистское место паломничества, называемое «Одинокий тополь» - большое дерево в степи 

окружено забором, увешенным разноцветными прошениями, развевающимися на ветру. 
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Автостоянка заполнена, по территории ходят семьи с детьми. В отдалении построен туалет. 

Коновязь отсутствует, как и деревья, поэтому часть лошадей стреножат, часть по очереди держим 

за корду, лошади пасутся. Привал 1 час. Затем объезжаем буддистскую святыню, как и положено, 

по часовой стрелке три раза верхом. Далее начинается крутой спуск. Далее — череда спусков и 

подъемов, мы находимся в холмистой местности. Много небольших оврагов и канав. Жеребец 

Крепыш (лошадь руководителя) и лошади погонщиков перепрыгивают мелкие канавы, остальные 

участники преодолевают шагом верхом. Уходим вправо, в сторону села Богородское Ростовской 

области — на одну из самых высоких точек местности, любуемся видом — слева, по ходу 

движения— степь, справа, за балкой, чернеют поля под паром, прямо, вдалеке, за голубоватым 

маревом , видна вода и отары овец на берегу. Забираем влево, переходим по плотине 

рукотворный водоем. Дамба сооружена поперек большого оврага, ниже по рельефу, по левую 

сторону от дамбы, земля суха, справа — стена дамбы удерживает воду, накопившуюся здесь за 

время снеготаяния, половодья, дождей. Поднимаемся на бугор. Дорога петляет между полями 

пшеницы. Срезать нет возможности -  приходится бережно обходить все посадки. Преодолеваем 

последний на сегодняшний день спуск с ручьем в низине. Кони месят жидкую грязь, но переходят. 

Поднимаемся вверх. С точки (животноводческого хутора), оповещенный проводниками, 

спускается хозяин — Алексей Павлович, на старенькой машине, с соседней точки его знакомые 

угощают нас 3-мя литрами парного молока. Ночуем в палатках. Места для постановки палаток 

много, ровный пологий широкий берег озера. На озере много птиц, в том числе и цапли. Лошадей 

ставим за забором, жеребцов разделяем. В степях Калмыкии водятся волки, поэтому лошадей 

ставим в левады за забор на каждой стоянке. 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 40,7 км 

Из них в зачет 40,7 км 

Чистое ходовое время 7 ч 22 мин 

Суммарный перепад высот 717,46 
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КАРТА 1 ДНЯ 
 

В 1 см 2 000 метров 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 1 ДНЯ 

 

 

Конная база около Элисты. 

 

 

 Выход от базы 
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Продолжаем движение 

 

Подъем  
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Пересекаем дорогу, участок с грязью и поднимаемся на холм. 

 

1-4 Памятник природы и религии «Одинокий Тополь» 
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На привале 

 

 

1-5 Вид от «Одинокого Тополя». Мы спустились со склона вниз. 
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Группа преодолевает мелкий овраг по очереди. 
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Озеро 

 

Позади слева остается озеро 
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Поле с пшеницей 

 

 

Стоянка 1 день. 
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2 мая 2018 г. День 2 
животноводческая стоянка Воробьевка - п. Приютное, животноводческая стоянка 

Общее описание ходового дня 

7:30 - подъем 

12:56 - выход 

15:20-15:40 - водопой 

17:39 -стоянка: животноводческое хозяйство в р-не п. Приютное у калмыцкой семьи 

21:30 - отбой 

ЧХВ 4 ч 24 мин 

Увеличение высоты 96, 3 м 

Уменьшение высоты 139 м 

Выходим в сторону п. Приютное. 

Переходим несколько дорог. Погонщики перекрывают дорогу, пока группа переходит. 

Перед водопоем преодолеваем несколько оврагов, из одного выгоняем лису, из другого – зайца. 

Доходим до животноводческой стоянки, где пасется табун лошадей. Один погонщик идет вперед, 

отгоняет табун на другой выпас. Поим своих лошадей. Продолжаем движение.  

На ночевку встаем на животноводческой стоянке, не доходя до п. Приютного. 

На водопой лошадей гоним табуном, после - стреноживаются пастись на ночь, жеребцы 

привязываются. 

Группа ночует в палатках.  

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 24,4 км 

Из них в зачет 24,4 км 

Чистое ходовое время 4 ч 24 мин 

Суммарный перепад высот 235,3 м 
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КАРТА 2 ДНЯ 
Масштаб: В 1 см 1000 м 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 2 ДНЯ 

 

Выпас лошадей 

 

Выходим на маршрут 
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Преодоление препятствий 
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Продолжаем движение 

 

Переход реки 
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Преодоление препятствий 
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Движение по пересеченной местности 
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Животноводческая стоянка 
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Продолжаем маршрут 

 

Место стоянки 2 дня. 
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Разбили лагерь. Наши палатки. 
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3 мая 2018 г. День 3 
п. Приютное, животноводческая стоянка - животноводческая стоянка Приютненский район, оз. 

Маныч-Гудило  

Общее описание ходового дня 

6:30 - подъем 

11:07 – выход на маршрут 

14:04-14:09 - привал 

15:18 – финиш: Приютненский район, оз. Маныч-Гудило у чеченской семьи 

ЧХВ  4 ч 09 мин  

Увеличение высоты  81,7 м   

Уменьшение высоты 84 м   

Идем к озеру Маныч-Гудило. В полях видим журавлей-красавок. Проходим соленое озеро по 

грязи. На ночь встаем на точке  – у Адама (чеченцы) на берегу озера Маныч-Гудило. 

Группа ночует в палатках.  Берега ровные. Лошади в левадах и за забором. 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 20,6 км 

Из них в зачет 20,6 км 

Чистое ходовое время 4 ч 09 мин 

Суммарный перепад высот 165,7 м 
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КАРТА 3 ДНЯ 
 

Масштаб: в 1 см 500 м 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 3 ДНЯ 

 

Сбор лошадей 

 

Преодоление препятствий – когда-то здесь была река. 
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Движение без троп 

 

Преодоление препятствий 
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Преодоление препятствий. Обходим соленое озеро по вязкому грунту.  
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Идем к месту стоянки 

 

Идем вдоль озера 
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Место стоянки. Расседлывание лошадей. 

 

Озеро Маныч-Гудило 
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4 мая 2018 г. День 4 
животноводческая стоянка Приютненский район, оз. Маныч-Гудило – р-н п. Уралан, оз. Маныч-

Гудило   

Общее описание ходового дня 

7:00 – подъем 

9:37-выход 

11:23-11:38 – водопой 

13:40 – стоянка: р-н п. Уралан, оз. Маныч-Гудило, животноводческое хозяйство у дагестанской 

семьи 

ЧХВ  3 ч 48 мин 

Увеличение высоты  116 м             

Уменьшение высоты   120 м           

 

Идем вдоль озера Маныч-Гудило. Проходим небольшое соленое озеро и искусственное озеро, в 

котором выращиваются дафнии (приятного розового цвета). На водопое лошадей поим из 

артезиана. Глубина источника 160 метров. Череда спусков и подъемов. 

Очень жаркая погода. На озере Маныч-Гудило видим колонию бакланов и пеликанов на 

маленьком островке. На ночь встаем на берегу озера Маныч-Гудило, недалеко от п. Уралан.  

Хозяева точки - даргинцы (дагестанцы), у Гаджи.  

Полноценная полудневка на маршруте перед сложным заключительным днем. Лошади отдыхают 

и пасутся. Группа купается в озере и парится в бане. Затем часть группы поехала на автомобиле 

сопровождения на соседнюю стоянку посмотреть табун донских лошадей. Там два табуна, в обоих 

по косячному жеребцу. Лошади прекрасны. Жеребцы опасны. На своих лошадях в ту сторону идти 

нельзя.  

Группа ночует в палатках.  

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 23,6 км 

Из них в зачет 23,6 км 

Чистое ходовое время 3 ч 48 мин 

Суммарный перепад высот 236 м 
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КАРТА 4 ДНЯ 
 

Масштаб: в 1 см 1000 м 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 4 ДНЯ 

 

Животноводческая стоянка. Утро. 
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Выход с места ночевки. 
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Идем  вдоль озера 

 

Грунтовая дорога 
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Переход 

 

Озеро Маныч- Гудило. Вода соленая, пить нельзя 
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Лагерь на Маныче. Мест для палаток много. 
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5 мая 2018 г. День 5 
п. Уралан, оз. Маныч-Гудило  - ток совхоза им. Кирова  

Общее описание ходового дня 

5:30 - подъем 

9:37 - выход 

15:49 – конец похода: ток совхоза им. Кирова 

ЧХВ  6 ч 12 мин 

Увеличение высоты  116 м          

Уменьшение высоты   121 м           

Самый тяжелый день: самый продолжительный и жаркий. Выходим в сторону поселка Уралан. 

Марш-бросок в обратную сторону. После Уралана выезжаем параллельно грейдерной дороге. 

Минуем несколько электропастухов. Некоторые были отключены. Идем вдоль полей, мимо 

соленых озер. Выходим в конечной точке нашего маршрута: ТОК совхоза им. Кирова. Здесь 

лошади расседлываются, вещи грузятся в автомобиль, а лошадей табуном погонщики погонят 

обратно в Элисту. Группа уезжает на берег Маныч –Гудило, чтобы полюбоваться розовыми и 

кудрявыми пеликанами, колпицами, цаплями, каравайками и др. 

Маршрут закончен. Все участники справились, настроение отличное, бодрое. 

 

 

ИТОГО ЗА ДЕНЬ: 

Пройдено километров 53,4 км 

Из них в зачет 53,4 км 

Чистое ходовое время 6 ч 12 мин 

Суммарный перепад высот 237 м 
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КАРТА 5 ДНЯ 

 

Масштаб: в 1 см 1 000 м 
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ФОТОПРИЛОЖЕНИЕ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОПИСАНИЮ 5 ДНЯ 

 

 

Место стоянки. Собираем лошадей. 
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Продолжаем движение вдоль полей. 
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Соленое озеро 

 

Дорога к ДОКу 
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Док. Окончание конного маршрута. 

 

Прощание с лошадьми 
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9. ОБЗОРНАЯ КАРТА МАРШРУТА 

 
Масштаб: в 1 см 3 000 м
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10. РАСЧЕТ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ 

ПОХОДА 

В настоящее время для категорирования конных маршрутов вводится новая методика, в которой 

категория сложности маршрута зависит от двух факторов: протяженности и интенсивности. 

Интенсивность маршрута зависит от набора препятствий, локальных и протяженных, а также от 

способа транспортировки груза на маршруте. Мы предлагаем расчет к.с. пройденного маршрута 

по новой методике. 

1. Расчет коэффициента перепада высот ΔH  

ΔH=1+(H (км) / 12)  

H — суммарный перепад высот на маршруте.  

Суммарный перепад высот на маршруте составил 1591 метр [стр. 8 отчета].  

Таким образом   

ΔH=1+(1,591 (км) / 12) = 1,132 ≈ 1,1  

2. Расчет протяженности маршрута П  

         П= L × ΔH  

L — протяженность маршрута, измеренная по карте  

ΔH — коэффициент перепада высот 

Конечная протяженность, измеренная по треку пройденного маршрута, составила 162,7 км.  

Таким образом  

П = 162,7 км × 1,1 = 178,97 км  

3. Расчет интенсивности маршрута.  

Интенсивность маршрута определяется по формуле:  

И=(П / Т + ΣКи)*Ка  

П — протяженность маршрута  

Т — продолжительность активной части маршрута с дневками  

Ки — коэффициент интенсивности  

Ка — коэффициент автономности  

Маршрут был пройден с автосопровождением  

Коэффициент автономности  Ка = 0,7  

Коэффициент интенсивности Ки 
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ПРОТЯЖЕННЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Тип препятствия  
 

Категория 
трудности 
препятствия  

Ки Описание  Протяженность/баллы 

1. Дорожное 
покрытие 

1 0,1 за 
каждые 
30 км 

Грунтовая дорога, 
используемая лесовозная 
дорога, тракторная дорога 
с протяженностью участка 
не менее 20 км и крутизной 
не более 15 °, грунтовая 
обочина дороги с 
покрытием. 

30 км/ 0,1 

2. Растительные 
участки (при 
движении без 
троп) 

1 0,1 за 
каждые 
10 км 

Участки лугов, полей 
протяженностью не менее 
10 км. Не требует выбора 
маршрута движения. 

120/1,2 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ 

Тип препятствия Категория 
трудности 
препятствия 

Ки Описание Протяженность/баллы 

12. Водные 
преграды, 
броды, 
переправы 

1 0,05 за 
каждую 

Переправы через реки с 
небольшой скоростью 
течения (не более 1 м/с) 
или небольшие водные 
участки по существующим 
бродам, глубиной до 0,4 м, 
переходы вброд при 
ширине потока не более 5 
м. Узкие (до 5 м) ручьи с 
крутыми берегами, 
преодолеваются прыжком 

Безымянные овраги, 
речки и ручьи/0,4 

Итого: 

Сумма баллов за ПП 1,3 

Сумма баллов за ЛП 0,4 

Коэффициент интенсивности Ки 1,7 

 

И=(П / Т + ΣКи)*Ка = (178,97/5+1,7)*0,7=26,25 

 

4. Определение категории сложности маршрута.  

Согласно методике, спортивный конный туристский маршрут соответствует заявленной 

к.с., если оба показателя, протяженность (П) и интенсивность (И) соответствуют таблице 1. 

Если хотя бы один из показателей ниже указанного в таблице, то категория сложности 

маршрута устанавливается в соответствии с наименьшим показателем. 
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Категория сложности Протяженность (км) Интенсивность 
(не менее) 

2 150 20 

3 180 25 

 

Протяженность маршрута, измеренная по карте, составила 162,7 км, коэффициент перепада высот 

составил 1,1. Таким образом, итоговая протяженность маршрута составила 178,97 км, что 

соответствует 2 к.с. Показатель интенсивности составил 26,25, что соответствует походу 3 к.с. 

Вывод: на основании методики категорирования пройденный маршрут соответствует 2 

категории сложности. 
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11. БЕЗОПАСНОСТЬ 
Одним из наиболее важных пунктов в любом походе, является соблюдение техники безопасности. 

Все члены команды были застрахованы в РЕСО Гарантия. Страховой полис SYS1354424009. Полис 

для туристов с покрытием рисков занятия конным спортом, страховой суммой до 200 000 рублей 

на каждого, а также репатриацией тела и транспортировкой пострадавшего в домашний регион. 

Эвакуация вертолетом не была включена, т.к. конный поход проходил в легкодоступной 

местности, где ездили автомобили.  

Все участники группы ездили верхом в соответствии с правилами: в шлемах/жокейках, бриджах, 

ботинках для ВЕ и крагах, или в сапогах. 

В степях Калмыкии водятся волки, поэтому все ночевки проходили на животноводческих стоянках. 

Маршрут пройден полностью. Все участники завершили поход бодрыми и здоровыми. 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 
Туристические возможности республики Калмыкия перспективны со стороны развития конного 

туризма как такового: растёт уровень инфраструктуры, появляются новые конные базы, качество 

обслуживания, логистики и т.д. При всём при этом, считаю обязательным и крайне увлекательным 

включение в программу похода, а также во время до и после него интереснейшие исторические, 

культурные и природные памятники национального значения, посещение уникальных городов, 

заповедников, музеев и т.д.  

 

1. Волгоград: Мамаев Курган, музей-панорама “Сталинградская битва”, аллея Героев, 

речной вокзал, подземный скоростной трамвай, краеведческий музей, планетарий.  

Многочисленные архитектурные сооружения, скульптуры и мемориалы, военно-исторические 

экспозиции, памятные места, живописные парки и аллеи, площади и фонтаны – это то, чем богат 

великий город на Волге, это то, что должен увидеть каждый житель и гость Волгограда.  

 

Фото группы в Волгограде, Мамаев Курган. 

2. Степь. В середине - конце апреля вся степь утопает в цветущих тюльпанах, ирисах и т.д. Нам 

очень повезло, благодаря запоздавшей весне, мы застали цветение диких тюльпанов в степи. 

Разные цвета, яркие, насыщенные, незабываемое зрелище. Самое сложное: остановить группу от 
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фотографирования и продолжить путь.  

 

Степные ирисы и тюльпаны 
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3. Элиста: Центральный Хурул «Золотая обитель Будда Шакьямуни», пагода Семи дней, 

калмыцкий краеведческий музей, памятник Остапу Бендеру, город Шахмат, Буддийский 

монастырь Геден Шеддуп Чой Корлинг.  

Крупнейший город и столица Калмыкии, Элиста привлекает путешественников, которые 

специально направляются сюда, чтобы ощутить мудрость и спокойствие Востока. При этом город 

выглядит очень современно.  
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4. Государственный заповедник “Чёрные земли – озеро Маныч-

Гудило”: насыщенный и компактный район, где птицы и звери чувствуют себя вольготно и не 

скованы человеческим бытом и его последствиями. Экологическая экскурсия по территории 

заповедника позволит открыть удивительный мир многочисленных птиц озера Маныч-Гудило, 

например, места гнездования редких видов пеликанов, колпиц, караваек и т.д. 

 

Пеликаны кудрявые. 
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Маки в степи 

 

Колпица 
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5. г. Астрахань: Астраханский кремль, городская набережная, памятник Петру I, киногород 

Сарай-Бату, астраханский рынок.  

Астрахань может похвастаться не только вкуснейшим рыбным балыком и отменной икрой – она 

привлекает своей многовековой историей.  

 

Киногород Сарай-Бату 
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Астрахань. Рыбный рынок 

 

Астраханский Кремль 
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Астраханский краеведческий музей 

6. Астраханский Международный Биосферный Заповедник: 

экскурсия по экологическим тропам и водам реки с возможностью увидеть местных обитателей в 

естественных условиях.  

Этот удивительный заповедник вошел в состав объектов водно-болотного угодья «Дельта реки 

Волги», имеющих международное значение как место обитания водоплавающих птиц по 

Рамсарской Конвенции 1971 года. Включен во всемирную сеть биосферных резерватов 

Программы ЮНЕСКО.  

 

Орлан - белохвост 
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По Волге на лодке - Бударке 

 

 Заповедные тропинки 
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Каспийское море 

 
Ветер в степи сдувал все, при этом, пристраховать было не за что: камней и деревьев нет, 

ледорубы и ледобуры не взяли. 
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13. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

Категорийный конный поход по заповедным местам Калмыкии – гармоничный союз спортивной 

динамики и колоритного этнокультурного путешествия. Степь и солёные озёра, самобытность 

местного населения, уникальная природа с многочисленной флорой и фауной, культурные и 

исторические памятники и архитектура стали неотъемлемой частью каждого ходового дня.  

 

В данном походе были выполнены цели и задачи, которые совместно ставили руководитель и 

группа, как с точки зрения спортивных и исследовательских амбиций, так и с точки зрения 

эстетики и общего впечатления от похода. Большая вариативность протяженности и 

продолжительности маршрута, мало или давно описанные участки гарантируют элемент новизны 

и бросают вызов и тем, кто регулярно ходит в конные походы, и тем, кто только пробует силы в 

начальных категориях.  

 

Немаловажной задачей пройденного похода было его прохождение в дружественной атмосфере 

взаимного доверия между участниками. Внимательность по отношению друг к другу, 

взаимовыручка, дисциплина на маршруте и общий досуг сплотили участников группы, что дает 

хороший задел для существования дмитровского клуба конного туризма «Восторг Души» и его 

будущих походов. 


