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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

Проводящая организация - ГОУ Средняя общеобразовательная школа «Школа здоровья» № 709 

Округ - Северо-Восточный административный округ 

Район похода - Северное Подмосковье 

Вид туризма - пешеходный 

Нитка маршрута - ст. Яхрома - Перемиловские высоты - дер.Перемилово - город Яхрома - р. 

Каменка- дер.Степаново - р. Волгуша - дер. Стрёково - ДЮТ -ст. Турист. 

Протяжённость - 20 км. 

Сроки похода - 27 декабря 2009 года. 

Тема похода - Перемиловские высоты и Яхрома - рубежи обороны Москвы 

Номер маршрутного листа - 177-64/3 

 

 

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ 
Маршрут начинаем от ст. Яхрома Савёловского направления, куда мы доехали от платф. 

Лианозово. По наземному переходному мосту с платформы движемся в восточном направлении в 

сторону, противоположную от Канала им. Москвы, спускаемся на асфальтовую дорогу и движемся по 

этой дороге с соблюдением правил дорожного движения вдоль железной дороги на север до 

железнодорожного переезда примерно 1 км. Справа по ходу движения имеется тротуар. Затем в 

направлении на северо-восток продолжаем движение по грунтовой дороге, а затем поднимаемся по 

пологому склону к деревне Перемилово на Перемиловские высоты. Склон некрутой, протяженностью 

до 500 м. В средней части подъёма появляется асфальтированная тропинка, которая вьётся зигзагами 

вверх. В месте, где она начинается, находится небольшая асфальтовая площадка, на северной стороне 

которой установлена гранитная стена с надписью: «Запомните: от этого порога В лавине дыма, крови и 

невзгод Здесь в сорок первом началась дорога В победоносный 45-й год !» 

Эти слова написаны известным поэтом Р. Рождественским по просьбе жителей Дмитрова. 

На вершине Перемиловских высот находится постамент с фигурой солдата, поднимающего вверх 

автомат. Рядом находится деревня Перемилово. Экскурсионные автобусы заезжают к монументу через 

деревню Перемилово с поворота на Дмитровском шоссе и останавливаются на находящейся 

неподалеку автостоянке, поэтому на монумент можно приехать с автобусной экскурсией. Отсюда 

открывается великолепная панорама Клинско-Дмитровской гряды и города Яхрома. Подробная 

экскурсия о ходе боёв проводится в краеведческом музее г. Дмитрова.  

После осмотра и выполнения плана по теме похода спускаемся по тому же пути, переходим через 

железную дорогу по железнодорожному переезду и проходим по мосту через канал им. Москвы по 

Дмитровскому шоссе в г. Яхрому. Поворот в Яхрому с Дмитровского шоссе оборудован светофором. 
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Здесь же находится памятник воинам, погибшим при защите Москвы. Пройдя от поворота примерно 

300 м. выходим на центральную площадь Генерала Кузнецова. Здесь находится Вечный Огонь и 

памятник. Мимо памятника на центральной площади поднимаемся по улице Конярова в западном 

направлении и выходим на окраину Яхромы.  

Здесь находится братская могила. Слева - парк «Волен», на юг, юго-запад спускается к р. 

Каменка проселочная дорога по полям. Примерно через 800-900 м. пересекаем р. Каменка по мосту, 

затем поднимаемся по этой же дороге к д. Степаново. В деревне на её восточной окраине - памятник 

воинам, павшим в битве за Москву. Проходим деревню в юго-западном направлении по дороге и 

выходим к горнолыжному комплексу «Степаново».  

Вход на его территорию беспрепятственный. На карте данный комплекс не отмечен. Доходим по 

дороге до конца и поворачиваем налево и спускаемся по горнолыжному склону в долину р. Волгуша. 

Движемся по краю склона, чтобы не мешать редким горнолыжникам получать наслаждение от 

катания.  

Возле р. Волгуша делаем привал с перекусом. Волгушу переходим по мосту, по которому 

катаются горнолыжники, рядом находится деревянный мост. Здесь окраина д. Стреково. Поднимаемся 

по такому же горнолыжному склону в сторону деревни, входим в деревню и, пройдя деревню на юг 

мимо магазина, выходим на дорогу. По этой дороге движемся на восток, проходим Дом юного туриста 

и заканчиваем маршрут на станции Турист. 

 

3 . ПОЯСНЕНИЯ К КАРТОГРАФИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛАМ 
В качестве обзорной использована карта «Подмосковная Швейцария», масштаба 1:50 000, 

изданная ДЮК «ФОТОН» в 1994-1995 г. к 50-му Первенству-слёту юных туристов города Москвы. 

Также использовалась более подробная карта «Яхрома» масштаба 1: 7 000, изданная в 2006 г. 

ФГУП «Московское Аэрогеодезическое предприятие». Продаётся в магазинах. 
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