
                       Велоэкскурсия к границе России и Украины. 

Меня зовут Быканов Василий. Перед началом нашей виртуальной экскурсии 

на велосипеде я хочу немного рассказать о себе. Мне 7 лет и этой осенью я 

иду уже во второй класс. Так уж случилось, что мои родители увлекаются 

велосипедным спортом (папа в 2016 году успешно проехал 1200 км 

веломарафон "Вологда -Онего- Ладога", мама два раза успешно проезжала 

200-км веломарафон "Марьинский"), поэтому меня особо никто и не 

спрашивал, хочу я кататься или нет. 

Катать в специальной тачке, прикреплённой к велосипеду, мои родители 

начали меня с трех лет.  

 

 

 

 

 



Дождливая погода тоже не была проблемой для нас. 

 

Я не сразу сам научился ездить на велосипеде, мне было немного страшно 

держать равновесие, иногда я падал. Родители с самого начала меня научили, 

что нужно всегда кататься в велосипедном шлеме. Это очень важно! Также 

мне подарили велоджерси яркого цвета, чтобы быть заметным на дороге. 

Папа установил мне на велосипед велокомпьютер, переднюю фару и задний 

фонарь. 

Сначала я учился ездить на стадионе на маленьком велосипеде на 18" 

колесах. 

 



В июле 2019, когда я еще ходил в детский сад, мы с папой поехали на 

велосипедах на границу России и Украины - 12 км в одну сторону. Во время 

движения отец мне рассказывал как правильно вести себя на дороге, сколько 

нужно пить воды, как правильно ставить ногу, с какой частотой вращать 

педали. Рассказывал про важность правильного питания во время длинной 

поездки. Так как велосипед был односкоростной, то во все горки я заходил 

пешком, и во время первой длинной поездки мы сделали несколько 

остановок. 

 



 

В свой первый учебный день 2 сентября я поехал в школу на велосипеде. 

 

Когда у родителей было свободное время и была хорошая погода - мы часто 

добирались в школу на велосипеде. 



 

16 октября 2019.  Дорога в школу. 

Я немного подрос и мне достался велосипед на 24" колесах от моего брата. 

Папа заменил в нем колеса, тормозные колодки, тросики и рубашки, поменял 

педали, переставил велокомпьютер -  подготовил его для меня. 

Сначала мне было страшно даже садиться на такой большой велосипед, но 

постепенно я привык к нему. Зима 2019-2020 года была очень тёплая и без 

снега, поэтому мы часто на машине приезжали на стадион и там учились 

кататься на большом велосипеде. Я ехал впереди, а папа - сзади, на роликах. 



 

29 февраля 2020 г. 

 

 

Сейчас я хорошо катаюсь на велосипеде и мне это очень нравится! 

Я хочу рассказать вам о кольцевом маршруте к границе Российской 

Федерации и Украины. 



 

Свое путешествие мы начинаем в слободе Гончаровка. Двигаемся в д. 

Рубанщина, расстояние 4 км. 

 

Здесь расположен памятник архитектуры - усадьба Константина Фёдоровича 

Тахтамирова. 



Усадьба состоит из главного дома, конюшни, хозяйственного корпуса и 

школы грамоты. Место для усадьбы было выбрано на открытом холме, на 

окраине села. Окружающие главный дом и хозяйственные постройки были 

построены в едином стиле. 

 

 

 



 

 

 



 

Очень обидно, что такое красивое место никому не нужно и постепенно 

разрушается. 

Сегодня сделать хорошее фото этого места не получится - всё заросло 

большими деревьями. Покажу здесь 3 фотографии 1948 г. (автор неизвестен), 

которые взяты с сайта http://old-kursk.ru/book/razdorsky/sudja/page296.html 

 



 

 

 

В Рубанщине родился известный авиаконструктор, Герой Социалистического 

труда, Михаил Иосифович Гуревич  (1893-1976). Всемирно известное 

название самолетов-истребителей "МиГ" - это сокращение от двух фамилий - 

Микоян и Гуревич. Жизнь известного суджанина связана с историей этой 



усадьбы  - Михаил Гуревич вырос в семье инженера, который работал на 

винокуренном заводе Тахтамирова. 

Хотелось бы видеть на малой родине авиаконструктора памятник в виде 

самолёта «МиГ». 

 

 

 



Продолжаем наш путь в  деревню Гоголевка. Перед въездом в этот 
населённый пункт установлен знак, обозначающий въезд в пограничную зону 
Российской Федерации. Мы живем в Суджанском районе Курской области, 
поэтому нам разрешено посещать пограничную зону без специальных 
пропусков. 

 

В д. Гоголевка на фасаде дома культуры сохранился необычный памятник в 
честь полета в космос Ю.А. Гагарина. 



 

Далее мы едем вдоль каскада прудов, расположенных на реке Олешня. 

Очень приятно ехать по тенистой дороге и чувствовать прохладу от воды. 

 

Деревня Олешня, расстояние 12 км. 



 

 

Не забываем пить воду. Это очень важно! 

 

 

После д. Олешня хороший асфальт заканчивается и начинается старая 
дорога. 



Слева от нас Россия, справа (сразу за полем) - Украина. 

 



 

 

Старая дорога внезапно заканчивается, выезжаем на хороший асфальт и 
попадаем на место, которое местные жители называют "Крест" (16 км).  

Это дорога ведёт в украинское село Мирополье и еще во времена основания 
г. Суджа (1640-е гг) на этом месте была казачья застава. Она была нужна для 
защиты города от незваных гостей. 

Сейчас на этом месте пограничники. Вот такая преемственность поколений. 



 

 

Проезжать дальше мы не будем. Разворачиваемся и домой! До этого момента 
мы немного набирали высоту, теперь же дорога домой будет лёгкой. Можно 
переключиться на более тяжёлую передачу. 

 

 



 

Мы вернулись! Кольцевой маршрут - 26 км. 



 

 

Ученик 1 А класса Гончаровской средней общеобразовательной школы 
Суджанского р-на Курской области Быканов Василий Николаевич. 

 

 


