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Справочные сведения о походе
Велопоход I категории сложности был организован туристским
сообществом «NaVi» государственного учреждения образования «Средняя
школа №39 г. Гомеля». (246020, г. Гомель, ул. Черноморская,
2).Официальный сайт школы http://school-39.iam.by/.
E-mail sovroo-sch39@mail.ru
Маршрут проходит территории Гомельской области Республики Беларусь
по Жлобинскому, Светлогорскому, Калинковичскому, Петриковскому,
Житковичскому, Лельчицкому, Мозырьскому районам.
Подробная нитка маршрута:
аг. Красный Берег-д. Плесовичи-д. Ола (нежил.) - д. Судовица-д.
Ракшин-аг. Дуброва-гп. Озаричи-д. Крюковичи-д. Первая
Слободка-г. Петриков-д. Снядин-г. Туров-г. Лельчицы-г.
Мозырь-г. Калинковичи
Тип маршрута – линейный
Протяженность маршрута – 419,93 км, из них:
асфальтированная дорога-362,43 км;
гравийная дорога- 24 км;
грунтовая дорога- 32,5км;
отсутствие дорог-1 км.
Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма

Категория
сложности

Протяженность
активной части,
км

велосипедный

I

419,1

Продолжительность
активной части
общая
Ходовых
дней
7
6,5

Сроки
проведения

11.06.201917.06.2019

На протяжении всего похода есть два пункта (г. Светлогорск, станция
Муляровка), откуда можно сняться с маршрута железнодорожным
транспортом в случае необходимости.
Из г. Туров в г. Мозырь регулярно ходят маршрутки. Из г. Лельчицы в г.
Мозырь имеются регулярные автобусные рейсы.
Поход пройден группой туристов в составе 8 человек, выпущенной на
маршрут МКК Гомельской областной федерацией туризма.
Заявочные документы рассмотрены Гомельской областной МКК.
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Определяющие препятствия маршрута
Вид препятствия

Категория
трудности

Длина (для
Характеристика
протяженных
препятствия
препятствий),
км
4,1
Лесная песчаная
дорога

Песчаная дорога через лес
между д. Казимировская
слободка и д.
Плесовичская слободка

1

д. Плесовичи-мост р. Ола
– движение по левому
берегу р. Ола до поворота
в лес - По лесу до нежил.
д. Ола - выезд из д. Ола на
гравийную дорогу

2

11,3

Полевая и лесная
песчаная дорога,
поле, пашня

Д.Ракшин-д. Язвин - д.
Михайловка-до
пересечения
с
автодорогой Р31

1

9

Крупнощебеночн
ая дорога
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Заявленный и пройденный маршруты
День
похода

Заявленный маршрут

Пройденный маршрут

Причины изменения

1

аг. Красный Берег – д.
Плесовичи-левый берег
р. Ола-д. Ола (нежил) - р.
Березина
(р-н
сан.
«Серебряные ключи»)
р. Березина (р-н сан.
«Серебряные ключи») д. Судовица-д. Погонцы
– д. Ракшин-д. Язвин-аг.
Дуброва-д.
Лесец-д.
Литвиновичи
д.
Литвиновичи-г.п.
Озаричи-д. Крюковичид. Савичи-д. Колки-д.
Первая
Слободка-д.
Копаткевичи-Муляровка

аг. Красный Берег – д.
Плесовичи-левый берег р.
Ола-д. Ола (нежил) - р.
Березина
(р-н
сан.
«Серебряные ключи»)
р. Березина (р-н сан.
«Серебряные ключи») - д.
Судовица-д. Погонцы – д.
Ракшин-д.
Язвин-аг.
Дуброва-д.
Лесец-д.
Семеновичи
д.
Семеновичи-г.п.
Озаричи-д. Крюковичи-д.
Савичи-д.
Колки-д.
Первая Слободка

Без изменений

2

3

2.

4

Дневка

Полудневка
д. Копаткевичи - трасса
М10 – д. Муляровка – г.
Петриков –
- д. Макаричи

5

д.
Макаричи
–
д.
Муляровка-г.
Вышелов-переправа
через
Петриков-д. Снядинр. Припять (паром) - д.
д. Переров-г. Туров

Снядин - д. Переровский
млынок-д.
Озераны-г.
Туров – д. Озераны
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Г. Туров-д. Средние
Печи-д.
Краснобережье
(р.
Уборть)

д. Озераны-Нац. парк
«Припятский»
д.
Симоничский млынок-д.
Симоничи-г. Лельчицы-д.
Краснобережье-д.
Буйновичи-д. Махновичи

Без изменений
д. Семеновичи и д.
Литвиновичи
расположены рядом
1. Аномальная
жара не позволяет
продолжать
движение
в
пик
солнечной
активности. Потеря
ходового времени.
2.
Встреча
с
интересным
человеком,
краеведом
Глушко
Н.Н. Экскурсия по
Дотам МоУР
1.
Потеря
ходового
времени
днем ранее.
2.
Укрытие
от
жары
позволяет
организму отдохнуть
Наверстать
запланированный
маршрут

Система движения,
когда
группа
отдыхает во время
периода наибольшей
солнечной
активности,
6

7

позволяет
группе
отдохнуть и хорошо
ехать
во
второй
половине дня.
Махновичи-д. Опережение графика
Д. Краснобережье-р. д.
Мелешковичи-г.
Мозырь- Окончание маршрут
Чертень. Полудневка
г. Калинковичи

8

Р.
Чертень-г. Мозырь-г.
Калинковичи

-
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Список участников похода
Гаврилова Оксана Валерьевна
1976 г. р., руководитель;
учитель матем. СШ№39 г.
Гомеля.
Домашний адрес: г. Гомель,
пр-т Речицкий д.59 кв.91
тел. 8(0232) 28-20-86,
+375 44 7539438.
Туристический опыт: I к.с.
– вело (у), РБ, РФ (2011), I
к.с. – вело, РБ (2012, 2013,
2016), II к.с. –РБ (2014), III
к.с. – РФ (2015,2016),
Карпаты (2018)-руководство

Музыченко Владислав Владимирович
1995 г. р., зам. руководителя,
учитель ин.яз. СШ№39
г. Гомеля,
Домашний адрес: г. Гомель,
ул. Владимирова д. 65 кв.13
Туристический
опыт:
степенные походы
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Музыченко Сергей Владимирович
2003 г.р.,
завхоз по питанию, штурман;
активный
велосипедист,
занимался
спортивным
ориентированием;
учащийся СШ№39 г. Гомеля.
Домашний адрес:
г. Гомель, ул. Владимирова
д. 65 кв.13
Туристический
опыт:
степенные походы

Борисенко Владислав Вадимович
2002 г.р.,
Ответственный по связям с
местным населением;
гитарист;
учащийся
СШ№39
г.
Гомеля. Домашний адрес: г.
Гомель, ул. Крайняя д. 2,
кв.38. Туристический опыт:
степенные походы
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Федосов Дмитрий Александрович
2004 г.р., ремонтник;
учащийся школы №39 г.
Гомеля;
активный
велосипедист,
любитель
лесных
прогулок;
Домашний
адрес:
г.
Гомель, ул. Бочкина д.186,
кв.70.
Туристический
опыт:
степенные походы

Говор Иван Дмитриевич

2003
г.р.,
краевед,
казначей;
учащийся школы №39 г.
Гомеля;
занимается регби;
Домашний
адрес:
г.
Гомель, ул. Владимирова
д.33, кв.27.
Туристический
опыт:
степенные походы
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Прыгунов Александр Дмитриевич

2004 г.р., хронометрист;
учащийся школы №39 г.
Гомеля;
Домашний адрес: г. Гомель,
ул. Амурская д.12, кв.16.
Туристический
опыт:
степенные походы

Чайков Марк Денисович
2007 г.р.,
активный
велосипедист,
занимается
спортивным
ориентированием;
учащийся
СШ№39
г.
Гомеля.
Домашний адрес:
г. Гомель, ул. Амурская
д. 9 кв.23
Туристический
опыт:
степенные походы
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Таблица дневных переходов
День
Дата
пути

Участок пути

2

аг. Красный Берег – д. Плесовичилевый берег р. Ола-д. Ола (нежил)
11.06 - р. Березина (р-н сан.
«Серебряные ключи»)
р. Березина (р-н сан. «Серебряные
ключи») - д. Судовица-д. Погонцы
– д. Ракшин-д. Язвин-аг. Дуброва12.06 д. Лесец-д. Семеновичи

3

д. Семеновичи-г.п. Озаричи-д.
Крюковичи-д. Савичи-д. Колки-д.
13.06 Первая Слободка

1

4

5

Полудневка
д. Копаткевичи - трасса М10 – д.
14.06 Муляровка – г. Петриков –
- д. Макаричи
д. Макаричи – д. Вышеловпереправа через р. Припять
15.06 (паром) - д. Снядин - д.
Переровский млынок-д. Озераныг. Туров – д. Озераны

Протяже
нность,
км

45,56

67,2

Ходовое
время,
ч

5,6

4,6

Набор
высоты,
м

281

357

Характер пути

Метеорологические
условия

Асфальтированная
дорога, гравий,
грунтовая дорога, песок,
лесная дорога, пашня
Асфальтированная
дорога с
малоинтенсивным
движением, гравийная
дорога, крупно
щебеночная дорога
Асфальтированная
дорога, песок в д. Первая
Слободка

от +25°до +30°
ясно, штиль, жара

от +24°до +33°,
Ясно. Штиль. Очень жарко

от +24°до +33°,
ясно, штиль, очень жарко

52,9

3,4

242

42,54

2,7

211

от +22°до +32°, ясно,
сильная жара, во второй
половине дня южный ветер
и грозовые тучи
Асфальтированная
от +24°до +33
дорога, 0,5 грунтовой Ясно. Штиль. Очень жарко
дороги на стоянку

247

Асфальтированная
дорога, грунтовая лесная
дорога, крупный щебень

67,1

3,6
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День
Дата
пути

6

7

Участок пути

д.
Озераны-Нац.
парк
«Припятский» - д. Симоничский
Симоничи-г.
16.06 млынок-д.
Лельчицы-д.
Краснобережье-д.
Буйновичи-д. Махновичи
д. Махновичи-д. Мелешковичи-г.
17.06 Мозырь-г. Калинковичи

Итого

Протяже
нность,
км

90,9

Ходовое
время,
ч

5,2

Набор
высоты,
м

Характер пути
Асфальтированная
дорога

от +24°до +33°
Ясно, штиль. Сильная жара.
К вечеру сильный западный
ветер, гроза, дождь

Асфальтированная
дорога, городские улицы

от +20°до +28°
Ясно. Штиль. Жара

433

52,9

3,6

298

419,1

28,6

2069

Метеорологические
условия

Трек здесь : https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uydufawsruloihci
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Характеристика метеорологических условий
День пути
Дата
Расстояние
за день, км
Ветер

1
11.06
45,56

2
12.06
67,2

3
13.06
53,77

4
14.06
42,54

5
15.06
67,1

штиль

штиль

Штиль, сильный
южный ветер

штиль

штиль

+22° +32°

+24° +33°

+24° +33°

Погода

Температура

воздуха, С˚

+25° +30°

+24° +33°
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День пути
Дата
Расстояние за
день, км
Ветер

6
16.06
90,93

7
17.06
52,83

штиль
шквалистый
западный ветер

штиль

+24° +33°

+20° +28°

Погода

Температура
воздуха, С˚

15

График расстояний по дням, км
100

90,93

90
80

67,2

70
60
50

67,1
52,9

45,56

52,83
42,54

40
30
20
10
0
1

2

3

4

5

6

7

График средней скорости по дням, км
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17,5
15,5

15,9

15,8

3

4

5

14,6

13,7

8,1

1

2

6

7

График ходового времени по дням, ч
6

5,6
5,2
4,6

5
4

3,6

3,4

3,6

2,7

3
2
1
0
1

2

3

4

5

6

7
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Характеристика района похода
Географическое положение
Поход проходил по территории Гомельской области Республики Беларусь.
С запада на восток Гомельская область простирается на 294 км, с севера на
юг — на 240 км. В целом физико-географические особенности Гомельской
области определяются тем, что она занимает западную часть ВосточноЕвропейской равнины и располагается в пределах Полесской и
Приднепровской низменностей. Равнинный характер рельефа способствует
развитию населѐнных пунктов, сельскохозяйственному освоению земель,
функционированию промышленных предприятий и транспортных
магистралей.
Гомельское
Полесье —
физико-географический
район Полесья,
расположенный
на юго-востоке Белоруссии.
Граничит
на
севере с Центральноберезинской и Чечерской равнинами, на востоке —
с Брянско-Жиздринским
Полесьем,
на
юге —
с Приднепровской
низменностью и Черниговским Украинским
Полесьем,
на западе —
с Мозырским и Припятским районами Полесья.
Высота над уровнем моря — 100—150 м. Болота занимают 7 % площади.
На юге Гомельского Полесья расположен Полесский государственный
радиационно-экологический заповедник. Также на территории района
расположено несколько заказников.
Полесье это огромная чашеподобная низина, посреди которой неспешно и
величественно течет река Припять.
Территория, границы, транспортная сеть
Гомельская область расположена на юго-востоке Беларуси и граничит с
Брянской областью России, а также с Киевской, Черниговской и
Житомирской областями Украины. Общая протяженность границ составляет
около 1350 км, в том числе с Украиной — 615 км и Россией — 160 км.
Последние являются государственными границами Республики Беларусь. На
севере и северо-западе на протяжении 465 км область граничит с
Могилевской и Минской областями, на западе на протяжении 124 км — с
Брестской областью. На юго-востоке граница с Украиной проходит по рекам
Сож и Днепр на расстоянии 236 км. Административный центр — г. Гомель
Транспортные артерии, пересекающие территорию Гомельской области,
связывают хозяйственные центры Беларуси с городами России, Украины,
странами Западной и Северной Европы. В пределах региона пересекаются
такие железные дороги, как Брест-Брянск, Санкт - Петербург-Одесса, РигаХарьков.
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Полесские районы области находятся на значительном расстоянии от
Гомеля,
что
затрудняет
их
социально-экономическое
развитие.
Немаловажной особенностью экономико-географического положения
Гомельской области является и то, что на ее территории соприкасаются и
взаимодействуют культуры трех славянских народов: белорусов, русских и
украинцев
Среди полезных ископаемых, которые представляют особую значимость
для народного хозяйства, — топливно-энергетическое сырьѐ. Разведано
около
1500
месторождений
торфа.
На
Гомельщине
функционирует Полесский
радиационно-экологический
заповедник –
единственный такого типа в мире – в котором изучаются и сохраняются в
естественном состоянии территории, подвергшиеся радиоактивному
воздействию после аварии на Чернобыльской АЭС.
Климатообразующие факторы
Климат в регионе умеренно континентальный, с теплым летом и мягкой
зимой. Средняя температура января – минус 6 °С, июля – плюс 18 °С.
Годовое количество осадков колеблется в пределах 550–660 миллиметров.
Зимой преобладают южные ветры, летом — западные и северо-западные.
Климат тѐплый, неустойчиво-влажный, на юго-востоке приближающийся к
лесостепному. Равнинность территории благоприятствует свободному
проникновению всех типов воздушных масс: арктических, умеренных,
тропических, что приводит к значительным изменениям погоды.
Погода в период похода оказалась в целом на 4°-6° выше нормы.
Преобладала преимущественно жаркая погода. Несколько дней похода
температура поднималась до +33°. Количество осадков выпало в 2 раза
ниже нормы. Местами отмечались грозы.
Гидрография
Крупнейшие реки области — Днепр, Припять, Сож и Березина —
относятся к бассейну Черного моря. В области много озѐр. Самое крупное
озеро в Гомельской области Червоное. По природным условиям выделяются
пойма Припяти, поймы нижних течений еѐ правых и левых притоков и
небольшие островки первых надпойменных террас (Туровский остров
лѐссовидных пород и др.).
Основная река — Припять с притоками Пина, Ясельда, Цна, Смердь,
Лань, Случь,
Бобрик, Птичь,
Тремля,
Ипа,
Вить, Брагинка, Турья,
Стоход, Стыр, Горынь, Ствига, Уборть, Словечна и др. Длина реки — 761 км.
Малые уклоны русел и широкие поймы образуют благоприятные условия
для аккумуляции речной воды в период половодья и летних ливневых
паводков. Притоки Припяти имеют больший уклон и более быстрое течение,
в результате чего происходит разлив Припяти на прилегающих территориях
18

и их заболачивание. Густая сеть мелиоративных каналов и канав. Пойма
широкая, сниженная. Значительная ее часть может затапливаться. В обычные
годы река разливается на 15 —20 км в среднем течении.
Припять в этом году сильно разлилась, уровень воды на 1,7 метра выше
обычного. Такого не было давно, потому что река разливается весной,
а не летом. В Украине, где также течет Припять, прорвало дамбу, поэтому
и возник разлив сейчас. Купаться в Припяти в июне 2019 нельзя было. Из-за
подъема
уровня
воды
с полей
принесло
кишечную
палочку.
Животный мир
Современная фауна области включает разнообразных представителей. Ее
ядро составляют представители леса: косуля, олень, кабан, волк, лисица,
заяц, барсук, куница, еж; из птиц – орел, серая неясыть, жаворонок, соловей,
дрозд, иволга, дятлы. Распространены также акклиматизированные виды:
енотовидная собака, енот-полоскун, ондатра, нутрия. По берегам рек, на
вырубках, вблизи жилья человека встречается черный хорь. Животный мир
лугов, болот и водоемов представлен бобром, выдрой, водяной крысой,
полевками. Многочисленны птицы: кулики (бекас, дупель, турухтан, чибис),
луговые коньки, трясогузки, чайки, утки, лебеди. Здесь добывают корм белые
аисты, цапли, скопы; встречаются жабы, черепахи, ужи, гадюки. В
белорусских озерах обитает несколько десятков видов рыб, некоторые из
которых имеют важное хозяйственное значение (карась, угорь, судак и др.).
Населенные пункты и их окрестности населяют аисты, грачи, галки,
воробьи, синицы, голуби, ласточки и др. Водятся мыши, крысы, кроты. В
строениях селятся совы, летучие мыши.
В Гомельской области была проведена серьезная работа по
реаклиматизации зубра и выхухоли обыкновенной.
Растительность
42 %
территории
Гомельской
области
покрыто
лесами,
преимущественно смешанные и широколиственные.
На
юго-востоке
встречаются участки лесостепи.
Широколиственно-хвойные (в том числе сосновые и дубово-сосновые)
распространены на водоразделах и надпойменных террасах. На левобережье
Припяти встречаются небольшие участки широколиственно-еловых лесов.
На пологих склонах возвышенностей и ровных территориях надпойменных
террас широколиственные леса, в основном дубравы, переходящие на
увлажнѐнных плодородных участках в ясенево-дубовые и ясеневые, а на
низинных болотах в чѐрноольховые и пушистоберѐзовые леса.
На вырубках и пожарищах берѐзовые и осиновые, в поймах рек
сохранились дубовые и ольховые леса. Распространены низинные и заливные
луга. Природный ландшафт сохраняется в Припятском национальном парке.
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В заповедных уголках Полесья сохранились реликтовые растения. С давних
времен сохранились такие реликтовые виды, как бузина травяная, венерин
башмачок, рододендрон желтый.
Большое количество хозяйственно-полезных растений: малина, калина,
шиповник, барбарис, ежевика и др.
Значительные площади на территории области занимает культурная
растительность. Наибольшие площади занимают посевы зерновых культур
(рожь, ячмень, пшеница, овес), картофеля, кукурузы, сахарной свеклы,
овощей.
Особо охраняемые природные территории
 Национальный парк «Припятский»
Национальный парк «Припятский» расположен на юге Беларуси в
Полесской географической области в междуречье Припяти, Ствиги и Уборти.
В административном отношении парк размещается на территории
Житковичского, Лельчицкого и Петриковского районов Гомельской области.
Офис находится в а.г. Лясковичи в 260 км от города Минска, в 270 км от
города Гомеля и в 350 км от г. Бреста. Железнодорожная станция
расположена в городе Житковичи - в 25 км севернее Турова.
Ландшафтную основу парка составляют леса, которые вместе с болотами и
пойменно-речными комплексами занимают около 95% площади.
На севере парка расположена река Припять с широкой поймой,
представленной лесными, луговыми, кустарниковыми, болотными и
водными экосистемами.
Пойменные леса, сформировавшиеся в условиях постоянного затопления
паводковыми водами, наиболее сохранившиеся из всех пойменных лесов
бассейна Припяти и Днепра. По структуре, по флористическому составу они
уникальны для всей Восточно-Европейской равнины.
Въезд в северную часть парка регулируется контрольно-пропускным
пунктом в районе д. Хвоенск.
Для проезда по НП «Припятский» нами запрашивалось разрешение у
администрации парка.
 Ландшафтный заказник «Выдрица»
Расположен на территории Жлобинского и Светлогорского районов
Гомельской области в целях сохранения в естественном состоянии
уникального природного комплекса с популяциями редких и исчезающих
видов растений и животных, занесенных в Красную книгу Республики
Беларусь. Территория заказника имеет международный статус ключевой
орнитологической территории. Заказник представляет собой крупный
компактный массив преимущественно средневозрастных и молодых хвойномелколиственных лесов в поймах рек Березины, Выдрицы, Олы.
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Подготовка и организация похода
Главная идея похода: проехать по памятным местам Гомельской
области, связанным с важными событиями Великой отечественной войны на
территории Беларуси. Именно на территории Гомельской области находятся
места массовой гибели жертв фашизма, большая часть которых – дети. Это
детский концлагерь в а.г. Красный Берег; деревня Ола, сожженная вместе с
жителями; Озаричская зона смерти; доты Мозырьского укрепрайона;
Лельчицкую землю. И, наконец, места начала операции «Багратион», в
результате которой была освобождена Беларусь.
Район похода красив и разнообразен, богат своими ландшафтами, насыщен
природными достопримечательностями (Ландшафтный заказник «Выдрица»,
Национальный парк «Припятский»), историческими местами (Красный
Берег, Озаричи, мемориальные комплексы на местах начала операции
«Багратион», г. Туров) а также позволяет познакомиться с глубоким
Полесьем.
Цели похода:
1. Совершить велопоход I категории сложности по территории
Гомельской области Республики Беларусь.
2. Посетить памятные места, связанные с событиями Великой
Отечественной войны.
Задачи похода:
 Приобретение и накопление туристского опыта;
 Посещение памятников природы и истории, максимальный охват
достопримечательностей, красивых и интересных мест области;
 Воспитание любви и бережного отношения к окружающей природе,
 Способствование развитию нравственно-волевых качеств: дружбы,
коллективизма, взаимовыручки;
Подготовка к походу происходила по следующим направлениям:
1. Физическая и специальная подготовка:
1.1. Еженедельные тренировки по ОФП, занятия в тренажерном зале,
подвижные игры, поездки на велосипеде с целью проверки
функциональных возможностей участников и степени их подготовки;
1.2. В течение года принимали участие в различных соревнованиях по
велосипедному туризму;
2. Разработка маршрута:
2.1. При разработке маршрута тщательно изучался краеведческий
материал;
2.2. Маршрут составлялся таким образом, чтобы максимально
познакомиться с самыми знаковыми местами Беларуси, связанными с
событиями Великой Отечественной войны. При составлении маршрута
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были учтены пожелания всех участников относительно посещения
того или иного объекта.
2.3. Разработана схема удобной транспортировки к началу маршрута и
обратно.
2.4. Изучена литература, посвященная данному региону, места и схемы
расположения возможных туристических стоянок.
2.5. Повторение правил дорожного движения;
2.6. Изучение особенностей нахождения и проезда на велосипедах по
особо охраняемым территориям (Национальный парк «Припятский»,
ландшафтный заказник «Выдрица»);
В Национальный парк «Припятский» было направлено письмо-запрос на
разрешение проезда по территории парка с указанием маршрута, даты
проезда и количество участников. Администрация парка прислала
разрешение на проезд.
2.7. Приобретение картографического материала. Кроме того, при
разработке маршрута использовались карты Google.
2.8. Маршрут был заявлен в МКК Гомельской области, оформлены
соответствующие документы.
3. Техническое оснащение:
3.1. Тщательно проверены и опробованы средства передвижения,
приобретены необходимые комплектующие. Все велосипеды прошли
полное ТО в специализированных мастерских;
3.2. Составлена смета расходов для финансового обеспечения похода (См.
Смета расходов на поход);
4. Медицинское обеспечение:
4.1. Проведены беседы об оказании первой медицинской помощи и о
правилах безопасного поведения в лесу, правилам пожарной
безопасности.
4.2. Тщательно составлена аптечка (См. Содержание аптечки). Особое
внимание было уделено солнцезащитным средствам.
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11.06.2019 (вторник)
1 день
аг. Красный Берег – д. Плесовичи-левый берег р. Ола-д. Ола
(нежил) - р. Березина (р-н сан. «Серебряные ключи»)
Дневной километраж- 45,56 км, из них:
асфальтированная дорога-19,46 км
гравий-9,6 км
грунтовая дорога, песок–15,5 км
поле, пашня-1 км
Время в пути – 5,6 ч
Средняя скорость – 8,1 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=mijhdmwxubobblmm

Профиль высоты (от 132 м до 172 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты
Лес между д.
Казимировская
слободка и д.
Плесовичская
слободка

35 м
281 м
282 м
Д. Ола

Вдоль р. Ола
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Время

Участок пути

км

Ходово
е
время,
ч.

Характер
пути

12.40-13.40

Проезд дизелем ГомельЖлобин, ЖлобинОсиповичи до Красного
Берега
Прибытие в Красный
берег. Сбор велосипедов
Станция ж. д-усадьба 1,96
Козел-Поклевских
в
Красном
береге.
Посещение усадьбы
Усадьба-Мемориальный
0,9
комплекс
«Детямжертвам
войны».
Посещение мемориала
Мемориальный
6,8+
комплекс-д.
1,6Казимировская
грунт
слободка-окраина леса
Обед

13.40-14.20

Лесной массив

4,1

0,7

14.20-15.00

Выезд на дорогу – д.
Плесовичская слободка
Пополнение
запасов
воды
Д.
Плесовичская
слободка-д. Плесовичи
Д. Плесовичи-мост р.
Ола – движение по
левому берегу р. Ола до
поворота в лес
По лесу до нежил. д.
Ола
Отдых, перекус

3,5

0,7

6,3

0,7

9

1

Грунт,
песок,
пашня

1,8

0,5

Грунт,
песок

Д. Ола - выезд на дорогу
Р149
По дороге Р149 до моста
через р. Березина
Стоянка, ужин, отбой

4,1

0,4

5,5

0,5

Песок,
гравий
Асфальт

6.41-8.398.59-9.24
9.24-10.00
10.00-10.30
10.30-11.15

11.15-12.00

12.00-12.40

15.00-16.00
16.00-17.00

17.00-17.30
17.30-18.00
18.00-18.30
18.30-19.00
19.00-21.00

Метео
условия

Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+27˚

0,3

Асфальт

0,1

Асфальт

Ясно, штиль
+29˚

0,7

Асфальт,
полевая
грунтовая
дорога

Ясно, штиль
+29˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+30˚

Лесная
грунтовая
песчаная
дорога
Гравийная Ясно, жарко
дорога
+30˚
Асфальт

Ясно, жарко
+29˚
Ясно, штиль
+28˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+25˚
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6.41. Отправление со станции Гомель поездом эконом-класса ГомельЖлобин.
8.39. Прибытие в г. Жлобин.
8.59. Отправление поездом эконом-класса Жлобин-Осиповичи до станции
Красный берег.
9.24. Прибытие на станцию Красный Берег (фото 1). Стоимость проезда с
велосипедом 4,40 руб.
9.24-10.00. Сбор рюкзаков и велосипедов. Становится жарко. Ясно, +26˚.
10.00-10.30. Выезжаем по узкой плиточной дорожке (слева от станции),
огибаем озеро (озеро по левую руку), берем правее и въезжаем в жилую
застройку. На ул. Л. Исаева нам показывают колодец, где мы пополняем
запасы воды. Воды набираем много т.к. стоит жаркая погода.
Продолжаем движение по асфальтированной дороге до Т-образного
перекрестка и поворачиваем налево. Немного прямо – и мы у ворот
аграрного колледжа (фото 2), который расположен на территории усадьбы
Козел-Поклевских (подробнее см. Краеведческие объекты. День 1).
10.30-11.15.
Въезжаем на территорию колледжа, подъезжаем к
усадебному дому и идем осматривать музей.
ж.-д. станция - усадьба -1,96 км
Стоимость билета в музей: для школьников- 2 руб., для взрослых -4 руб.
11.15-12.00. Осмотрев усадебный дом, отправляемся на мемориальный
комплекс памяти детям – жертвам войны (подробнее см. Краеведческие
объекты. День 1). Мемориал находится в 600 м от усадьбы. Посещение
мемориала бесплатно (фото 3).
12.00-12.40. С мемориала выезжаем на дорогу Р90 и поворачиваем налево
от мемориала (на юг). Едем по дороге до ж.-д. переезда и далее до Тобразного перекрестка (1 км). На Т-образном перекрестке налево. Далее-до
ж.-д. станции (1 км). Доехав до станции-поворот направо. Дорога между
Красным берегом и Казимировской слободкой гравийно-песчаная (фото 4)
(2 км). Доезжаем до д. Казимировская слободка, где пополняем запасы воды.
Через 1 км после Казимировской слободки пересекаем асфальтированную
дорогу, и попадаем на грунтовую дорогу в полях. Вдали виднеется лес. До
леса- 1,6 км.
На окраине леса вырубка. За вырубкой в тени леса становимся на обед.
Мемориал – Казимировская слободка-место обеда – 8,4 км.
12.40-13.40. Обед.
Очень жарко. Вокруг - тучи комаров, слепней и оводней. Репелленты слабо
помогают.
13.40-14.20. Начинаем движение по лесной тропе (фото 5,6).
Этот лес очень коварен. Здесь много болот, путаная сеть троп и дорог,
которые никуда не ведут. В этом лесу обитают дикие животные в т.ч. волки;
здесь часто теряются грибники (из рассказов местных жителей). Если уйти не
на ту тропу, можно долго потом бродить и уйти в болото (большое болото
правее тропы). В связи с этим двигаться нужно внимательно и аккуратно.
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Полевая дорога, подойдя к лесу, упирается в вырубку. Перед вырубкой –
развилка. Нужная тропа уходит в лес левее

Рисунок 1. Выход на тропу в лесном массиве после д. Казимировская
слободка
По дороге встречаются развилки, пересечения с просеками, но ехать нужно
по основной, «главной» дороге. Она немного шире других, более разъезжена,
более песчаная. Песок глубокий, часто приходится спешиваться и идти
пешком.
Липкий пот от жары, ноги вязнут в песке, тучи слепней и оводней делают эту
дорогу малоприятной.
По лесной тропе-4,1 км
14.20-15.00. Выезжаем на дорогу с твердым покрытием (фото 7). По
гравийной дороге едем 3,5 км до окраины д. Плесовичская слобода (фото 8).
На окраине деревни у местной жительницы пополняем запасы воды.
15.00-16.00. Проезжаем д. Плесовичская слободка. Очень жарко.
Останавливаемся у ближайшего колодца. Смачиваем всю одежду, головные
уборы, обливаемся водой, активно используем солнцезащитные крема.
До д. Плесовичи-хороший асфальт. Автомобильный трафик низкий.
Проехав 5 км по асфальтированной дороге, въезжаем в д. Плесовичи
(поворот направо от главной дороги) (фото 9) и по деревне – еще 1,3 км. В д.
Плесовичи заполняем все емкости водой т.к. на следующем участке до
самого Светлогорска воды нет.
Д. Плесовичская слободка-д. Плесовичи-6,3 км
16.00-17.00. За д. Плесовичи заканчивается асфальт и начинается песчаник
(фото 10). 2,5 км дорога идет по открытой местности, среди полей, до моста
через р. Ола (фото 11). Перед мостом-поворот налево (фото 12).
Далее двигаемся вдоль левого берега р. Ола. Тропа-полевая, с
длительными песчаными участками. Часто приходится спешиваться. По
правую руку-вспаханные обработанные поля. На отдельных участках
тракторами вспахали тропу, и ехать приходится по пашне (фото 13,14).
Главное - держаться реки. Направление-юг. Жара. Гнус. Берега реки заросли
высокой травой, осокой; подходов к воде нет.
Далее дорога идет по территории заказника «Выдрица».
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Через 5 км от моста еще один железобетонный мост (фото 15). Еще через 1
км река резко поворачивает на запад. Через 500 м. тропа выходит к
открытому участку берега р. Ола, с которого виден старый разрушенный
мост (фото 16). С этого места тропа резко уходит в лес.
Д. Плесовичи-поворот в лес – 9 км.

Рисунок 2. Дорога на участке д. Плесовичи-д. Ола (нежил)
17.00-17.30. Песок становится еще глубже, комаров-больше.
Через 2 км выходим на открытую поляну-место бывшей д. Ола, сожженной
немцами в 1944 г (подробнее см. Краеведческие объекты. День 1) (фото 17).
17.30-18.00. Отдыхаем от песков, остываем от жары, пытаемся спастись от
гнуса.
18.00-18.30. Продолжаем движение по лесной дороге. 300 м от д. Ола –
глубокие пески (фото 18). Через 300 м выходим из леса на открытую
местность – развилка двух дорог, где расположен информационный стенд с
описанием событий в д. Ола (фото 19). Далее идет дорога твердая,
гравийная. Теперь можно ехать (фото 20).
3,8 км твердого гравия через лес. Жара немного спала.
18.30-19.00. Выезд на дорогу Р149 и поворот направо в сторону г.
Светлогорск (на юго-запад).
5,5 км по автомобильной дороге и пересечение моста через р. Березина.
Справа от моста (1 км) находится сан «Серебряные ключи», слева – кафе
«Маентак», где мы пополняем запасы питьевой воды.
19.00-21.00. С территории кафе увидели хороший песчаный пляж на берегу
р. Березина. Решено до самого санатория не ехать, останавливаемся здесь
(фото 21).
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Рисунок 3. Место ночевки на р. Березина
Пляж хороший, песчаный. Рядом есть лес, где можно найти дрова. В зеленке
костер разводить опасно т.к. пожароопасная погода. Разводим костер на
песке на пляже. Охлаждаемся после жаркого дня, ужинаем.
21.00. Отбой.
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Схема 1 . Движение по аг. Красный Берег
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 1

Назад в текст

Фото 1. Группа в начале маршрута на вокзале г. Красный Берег.

Назад в текст

Фото 2. Аграрный колледж в Красном береге в усадьбе Козел-Поклевских
31

Назад в текст

Фото 3. Мемориал детям-жертвам фашизма в аг. Красный Берег

Назад в текст

Фото 4. Движение по дороге на участке Красный Берег-Казимировская
слободка
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Назад в текст

Фото 5. Движение через лес между д. Казимировская слободка и д.
Плесовичская слободка

Назад в текст

Фото 6. Движение через лес между д. Казимировская слободка и д.
Плесовичская слободка
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Назад в текст

Фото 7. Место выезда из леса на дорогу в сторону д. Плесовичская слободка.

Назад в текст

Фото 8. Дорога до д. Плесовичская слободка
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Назад в текст

Фото 9. Восточная окраина д. Плесовичи

Назад в текст

Фото 10. Движение на участке д.Плесовичи-мост через р. Ола
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Назад в текст

Фото 11. Мост через р. Ола

Назад в текст

Фото 12. Движение после моста вдоль р. Ола (р. Ола - слева)
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Назад в текст

Фото 13. Движение по полю (р. Ола – справа)

Назад в текст

Фото 14. Движение по пашне
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Назад в текст

Фото 15. Второй мост через р. Ола

Назад в текст

Фото 16. Разрушенный мост через р. Ола. Место поворота в лес
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Назад в текст

Фото 17. На месте бывшей деревни Ола, сожженной немцами в 1944 г.

Назад в текст

Фото 18. Движение по песку после д. Ола
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Назад в текст

Фото 19. Развилка после д. Ола

Назад в текст

Фото 20. Дорога на участке д. Ола-дорога Р149
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Назад в текст

Фото 21. Место ночевки на берегу р. Березина (фото сделано утром
следующего дня)
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Краеведческие объекты. День 1
Усадьба Гатовского (Козелл-Поклевских). Красный берег

23 февраля 1877 года генерал-майор Гатовский Михаил Семенович купил
имение у своего коллеги, военного инженера, полковника А.И. Богородского.
В это время по проекту русского архитектора Виктора Шрѐтера был построен
дворец (1893г.). Одновременно с возведением дворца рядом с ним был разбит
"английский парк" по проекту знаменитого варшавского садовода
Франтишека Шаниора. После смерти Гатовского Михаила Семеновича
имение Красный Берег было переписано на имя дворян Гатовских и усадьба
перешла к мужу Гатовской Марии, Викентию Альфонсовичу ПоклевскомуКозелл. После революции 1917 года имение в Красном Береге было
национализировано. В августе 1920 года в усадьбы было организовано
нижнее сельхозучилище I степени (сейчас аграрный колледж) Во
время Второй мировой войны, на базе усадьбы был организован немецкий
госпиталь. В 1996-2015 годах проводилась реставрация усадебного дома.
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Мемориальный комплекс «Дети Хатыни». Красный берег

Это памятное и страшное место называют «детской Хатынью». В 1943 г в
д. Красный Берег Жлобинского района нацисты создали донорский
концлагерь для детей, согнанных сюда из разных уголков Беларуси, России,
Украины. В основном это были дети 8-14 лет. Здесь находился
пересылочный пункт. У детей брали кровь на пробу и отправляли в
Германию и другие донорские лагеря. Ребята с первой группой становились
полными донорами. В лагере немецкие врачи производили кровозабор «до
последней капли крови». Гитлеровские врачи такой способ убийства считали
«гуманным» - дети просто засыпали. Если кто-то еще оставался жив, ему
смазывали губы ядом. Сколько детей прошло через этот ад – никто не знает.
Захоронения нет – тела сжигали. Известно только, что около 2000 детей
увезли в Германию.
Основными объектами мемориала являются:

Скульптура девочки на входе в комплекс. Истощенная и худенькая,
девочка в отчаянии вздымает вверх тонкие руки, будто пытается защитить
себя от всех кошмаров и ужасов нацистской «фабрики смерти».

«Белый класс». Композиция из пустых школьных парт белого цвета.
Этот класс называют еще мертвым.

Письмо Кати Сусаниной. Текст реального письма 15-летней девочки
на фронт отцу – на черной доске перед «Мертвым классом». Письмо нашли в
1944 году в Лиозно как «завещание умирающей дочки». Девочка написала
его перед тем, как совершить самоубийство, чтобы не ехать в Германию.
Читать это письмо без слез невозможно.
Текст письма: "Дорогой папенька! Пишу тебе письмо с немецкой каторги. Когда ты, папенька,
будешь читать это письмо, меня в живых уже не будет. Моя просьба к тебе, отец, покарай немецких
кровопиец. Это завещание твоей умирающей дочери. Несколько слов о матери. Когда вернешься, маму
не ищи, ее расстреляли немцы. Когда допытывались о тебе, офицер бил ее плеткой по лицу. Мама не
стерпела и гордо сказала, вот ее последние слова: ‖Вы не запугаете меня битьем. Я уверена, что муж
вернется назад и вышвырнет вас, подлых захватчиков, вон". И офицер выстрелил маме в рот. Дорогой
папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет. Если бы сейчас встретил меня, то не узнал бы свою дочь. Я
стала очень худенькой, мои глаза впали, косички мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли.
Когда я кашляю, изо рта идет кровь. Мне отбили легкие. А помнишь, папа, два года тому назад мне
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исполнилось 13, какие хорошие были именины. Ты мне тогда сказал: ―Расти, доченька, на радость
большой‖. Играл патефон, подруги поздравляли меня с днем рождения, и мы пели нашу любимую
пионерскую песню. А теперь, когда я взгляну на себя в зеркало, — платье рваное, номер, как у
преступника, сама худая, как скелет, и соленые слезы в глазах. Что толку, что мне исполнилось 15
лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди никому не нужны. Бродят, затравленные голодными
овчарками. Я работаю рабыней у немца Ширлина, работаю прачкой, стираю белье, мою полы.
Работы много, а кушать два раза в день, в корыте с Розой и Кларой. Так хозяйка зовет свиней. Так
приказал барон. ―Русы были и есть свинья‖. Я боюсь Клары, это большая жадная свинья. Она мне
один раз чуть не откусила палец, когда я доставала из корыта картошку. Живу в сарае. В комнаты
мне входить нельзя. Один раз горничная полька Юзефа дала мне кусочек хлеба. Хозяйка увидела и
долго била Юзефу плеткой по голове и спине. Два раза я убегала. Меня находил их дворник. Тогда сам
барон срывал с меня платье и бил ногами. Когда теряла сознание, на меня выливали ведро воды и
бросали в подвал. Новость. Сказала Юзефа. Хозяева уезжают в Германию с большой партией
невольников и берут меня с собой. Я не поеду в эту трижды проклятую Германию. Я решила, что
лучше умереть в родной стороночке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. Я не хочу
больше мучиться рабыней у проклятых жестоких немцев, не дававших мне жить. Завещаю, папа,
отомстить за маму и за меня. Прощай, добрый папенька. Ухожу умирать. Твоя дочь Катя Сусанина.
Мое сердце верит — письмо дойдет. 12 марта 1943 года".


Кораблик Надежды. Этот символ-памятник находится в центре
экспозиции. На белоснежных парусах начертаны детские имена.

Детские рисунки. Более 20 художественных работ в витражах
располагаются за кораблем Надежды. Они также проникнуты светлыми
эмоциями, изгоняющими мрак смерти.

Яблоневый сад как важная часть мемориальной композиции. Символ
пролитой крови, памяти и надежды.
Здесь же расположена карта Беларуси, где отмечены места, в которых
массово гибли дети во время войны. Большая часть из них расположена в
Гомельской области.
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Деревня Ола (Светлогорский район)-12 Хатыней

В
1941
году
в
деревне
насчитывалось 34 двора, проживали
168 человек. Зимой 44-го здесь
прятались
жители
окрестных
деревень в надежде укрыться от
немцев среди лесов и болот.
Деревню Олу сожгли вместе с
жителями. Всю, дотла. Не пощадили
и младенцев. 1758 человек, из них
950 детских душ.
В 6 часов утра деревню со всех
сторон окружил немецкий карательный отряд. Под предупреждающие
выстрелы и подгоняющий лай собак всех, будто бы для регистрации, согнали
в большой колхозный сарай. Пытавшиеся бежать падали, скошенные
автоматными очередями. Тех, кто прятался в землянках и ямах, находили
собаки. Из сарая забирали отдельными группами, заявляя при этом, что будут
автомашинами отвозить в тыл, а отводили в другой конец деревни,
заталкивали в дома, которые обливали горючей жидкостью и поджигали.
Сельчане гибли от огня и взрывов гранат, летящих в окна и двери. Стариков
и детей живыми бросали в
огонь, а тех, кто выбегал из
пламени, убивали. Спастись
из этого фашистского ада не
удалось почти никому.
Советские воины похоронили
убитых в братской могиле.
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12.06.2019 (среда)
2 день
р. Березина (р-н сан. «Серебряные ключи») - д. Судовица-д.
Погонцы – д. Ракшин-д. Язвин-аг. Дуброва-д. Лесец-д.
Семеновичи
Дневной километраж- 67,2 км, из них в зачет 64,5:
асфальтированная дорога-50,1 км
гравий-14,4 км
Время в пути – 4,6 ч
Средняя скорость – 13,7 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=axdnmvcffbodbprx
Профиль высоты (от 127 м до 150 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты

23 м
357 м
356 м
Д. Ракшин

Мемориал
Багратион»

«Операция
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Время
6.00-8.00
8.00-9.25

9.25-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.00-12.00

Участок пути
Подъем, завтрак, сбор
лагеря
Мост ч/з. Березину - д.
Стужки-д. Здудичи-д. д.
Судовица-дорога Р82
Перекресток-д.
Погонцы
Встреча с лесником
Д. Погонцы-перекресток
Возврат на дорогу
Перекресток-осмотр
памятника-д.
Ракшин
(до поворота).
Д.Ракшин-д.
Язвин
(отдых)

км

Ходовое

время,
ч.

Характер
пути

1

Асфальт
гравий

2,7

0,3

гравий

Ясно, штиль
+30˚

2,7
Не в
зачет
3,7

0,3

гравий

Ясно, жарко
+30˚

0,3

асфальт

Ясно, жарко
+30˚

3,5
4,8

0,7

Ясно, жарко
+30˚

6,9

0,5

асфальт,
крупный
щебень
асфальт,
крупный
щебень

Д.Язвин (асфальт) перекресток с трассой
Р31

12.30-13.00

Мемориал «Операция
«Багратион».
Посещение музея
Мемориал – аг. Дуброва

5,8

0,5

асфальт

Обед, отдых, укрытие от
жары
Аг. Дуброва-д. Лесец

17,8

1

асфальт

0,3

асфальт

13.30-16.30
16.30-17.30

18.00-21.00

д. Лесец-д. Семеновичи
До перекрестка
До леса
Стоянка, ужин

21.00

Отбой

17.30-18.00

Ясно, штиль
+24˚
Ясно, штиль
+27

13,4
2,7

12.00-12.30

13.00-13.30

Метео
условия

Ясно, жарко
+31˚
Ясно, жарко
+33˚

2,2

Ясно, жарко
+33˚
Ясно, жарко
+33˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+19˚
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6.00-8.00. Подъем. Завтрак. Сбор лагеря. Ясно, безветренно. +24˚
8.00-9.25. С места стоянки возвращаемся к мосту через р. Березина и
начинаем движение по дороге Р149 (фото 22). Автомобильный трафик
умеренный.
Через 2 км подъезжаем к повороту на д. Стужки в районе д. Чирковичи. Здесь
останавливаемся, чтобы пополнить запасы воды у местных жителей.
Набрав воды, поворачиваем на север. Асфальтированная дорога через лес с
минимальным движением автомобилей. Через 2 км-окраина д. Стужки. 1,5
км – по деревне. 4,5 км – до д. Здудичи. 1,4-по деревне. В середине д.
Здудичи асфальтированный поворот налево. Но через 200 м асфальт
заканчивается и начинается гравий. 2,7 км по гравийной дороге среди полей.
Уже начинает припекать солнце. Еще через 2 км, проехав д. Судовица (В д.
Судовица на развилке асфальта налево), по асфальту выезжаем на
перекресток с дорогой Р82 (фото 23).
Мост через р. Березина - перекресток с дорогой Р82- 16,1 км.
9.25-11.00. Пересекаем дорогу Р82 и едем в направлении д. Погонцы по
гравийной дороге 2,7 км (фото 24,25). Жарко.
На въезде в деревню мимо нас проезжает лесник. Останавливается,
интересуется, куда едем. Рассказываем, что нам на д. Язвин через лес. Лесник
нам сообщает, что с сегодняшнего дня введен запрет на посещение лесов в
Светлогорском районе и рекомендует ехать нам через д. Ракшин. Делать
нечего. Возвращаемся 2,7 км назад до перекрестка с трассой.
На трассе поворачиваем налево (в сторону г. Светлогорск).
Через 200 м останавливаемся возле памятника – место начала
освободительной операции «Багратион» (подробнее см. Краеведческие
объекты. День 2).
Осматриваем мемориал (фото 26) и продолжаем движение. 3,7 км по
автомобильной дороге с интенсивным движением машин до поворота на д.
Язвин.
В д. Ракшин (фото 27) останавливаемся возле колодца. Пополняем запасы
воды, смачиваем одежду, обливаемся водой. Очень жарко.
11.00-12.30. Поворачиваем по асфальтированной дороге направо. 3,5 км
асфальта до д. Сосновка по открытой местности.
За д. Сосновка асфальт заканчивается, начинается гравийная дорога,
посыпанная крупным щебнем (фото 28).
4,8 км по крупнощебеночной дороге, но зато по лесу, где можно хоть
ненадолго укрыться от солнца. Правда, в лесу налетает гнус.
На окраине д. Язвин останавливаемся остыть-передохнуть (фото 29).
Останавливаешься в тени-гнус съедает, на открытом участке-солнце печет.
От поворота в д. Ракшин до д. Язвин-8,3 км
В д. Язвин-асфальт (1 км), до д. Михайловка – опять крупный щебень-3,2
км.
В д. Михайловка – асфальт, затем опять щебень 1 км. И опять асфальт до
перекрестка с трассой Р31.
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Д. Язвин-перекресток с трассой Р31-6,9 км.
12.30-13.00. На перекрестке расположен новый мемориал «Операция
«Багратион»». (см. подробнее Краеведческие объекты. День 2) (фото 30).
Осматриваем мемориал и посещаем музей, расположенный здесь же.
Стоимость билета в музей: взрослый-1 руб., детский-50 коп.
В музее охлаждаемся, на улице-пекло, и укрыться негде. Все время
используем солнцезащитные крема, но они помогают слабо. Ребята
темнокожие переносят солнце хорошо, а бледнокожим крем не помогает.
Приходится одевать одежду с длинными рукавами и удлиненные штаны.
13.00-13.30. Едем далее по дороге Р31 в южном направлении в сторону
Озаричей до д. Дуброва 5,8 км по открытой местности. Асфальт плавится, к
нему начинают липнуть колеса велосипедов. Автомобильный трафик
умеренный.
13.30-16.30. Дуброва - большой агрогородок. На окраине (ближе к трассе)
находим хорошую и недорогую столовую (фото 31). Обедаем. В столовой
есть кондиционер. И туалет. Охлаждаемся.
По такой жаре ехать невозможно. Прячемся в тени зданий и ждем, когда
солнце сядет и спадет жара.
16.30-17.30. Жара немного спала. Выезжаем на трассу Р31 и продолжаем
движение (фото 32). Чем ниже садится солнце, тем легче ехать.
Аг. Дуброва – д. Лесец-26,1 км.
17.30-18.00. В д. Лесец асфальтированный поворот направо. 2,2 км до
перекрестка за д. Большие Литвиновичи (деревни с дороги почти не видно).
На перекрестке – налево, и 1 км до д. Семеновичи.
18.00-21.00.
Хоть световой день еще не закончен, далее нет смысла ехать. По плану
мы хотим осмотреть Озаричский лагерь смерти, который находится на
автодороге. Стать лагерем в районе а.г. Озаричи негде. Поэтому
располагаемся на ночлег здесь.
д. Семеновичи небольшая, одна улица. Находим колодец, пополняем
запасы воды. В связи с пожароопасной погодой и запретом на посещение
лесов возникают проблемы со стоянкой. В 3 км от деревни есть озеро, на
которое мы и направлялись. Но местные рассказали, что озеро сильно
заросло, и нет смысла туда идти. На окраине деревни находится хороший
сосновый лес. Но разжигать костер опасно. Нашли участок редколесья,
покрытый сплошным песком (фото 33). Там и разбиваем лагерь. Дров много,
вода в колодце в деревне, песок защищает от пожара, гнуса мало. Ужинаем.
21.00. Отбой
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Рисунок 4. Место ночлега на окраине д. Семеновичи
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 2

Назад в текст

Фото 22. Начало дня. Недалеко от моста через р. Березина

Назад в текст

Фото 23. Развилка Погонцы-Судовица
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Назад в текст

Фото 24. Дорога до д. Погонцы

Назад в текст

Фото 25. Восточная окраина д. Погонцы
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Назад в текст

Фото 26. Мемориал, посвященный началу операции «Багратион», старый, 1969

Назад в текст

Фото 27. Северная окраина д. Ракшин
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Назад в текст

Фото 28. Дорога на участке Ракшин-Язвин-Михайловка

Назад в текст

Фото 29. Восточная окраина д. Язвин
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Назад в текст

Фото 30. Мемориал, посвященный операции «Багратион» (новый, 2014 г)

Назад в текст

Фото 31. Обед в столовой аг. Дуброва
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Назад в текст

Фото 32. Дорога на участке аг. Дуброва-д. Лесец

Назад в текст

Фото 33. Место лагеря на окраине д. Семеновичи
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Краеведческие объекты. День 2
Курган Славы
Мемориал, посвященный началу освободительной операции
«Багратион»

Мемориал посвящен наступлению
советских войск в июне 1944 г.
Светлогорский Курган Славы был
заложен в районе деревни Судовица
в
июне
1969
г
(25-летие
освобождения Беларуси от немецкофашистских
захватчиков)
и
торжественно открыт 9 мая 1970 г.
Мемориал находится у дороги Р-82
(Октябрьский-Паричи-Речица)
между деревнями Судовица и Ракшин. К Слову, в д. Здудичи (соседняя с д.
Судовица) в рамках поддержки действий 65-й армии Батова, 25 июня 1944 г
была проведена успешная высадка десанта Днепровской военной флотилии.
Центральным объектом мемориала является курган, землю для возведения
которого брали со всех братских могил Светлогорщины. Рядом с курганом на
постаменте помещена артиллерийская пушка.
Раньше на постаменте стоял танк, но в июне 2016 г местные власти увезли
этот танк на новый мемориал «Операция «Багратион»», а на его месте
поставили пушку.
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Мемориальный комплекс «Операция «Багратион»»

21 июня 2014 г на 71-м километре трассы Р-31
(Бобруйск-Мозырь-Новая
Рудня)
в
районе
деревень Раковичи и Михайловка Светлогорского
района по случаю 70-летия освобождения
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков был
открыт мемориал «Операция «Багратион». Именно
с этих мест начиналась известная военная
операция.
В 1944 г. На этом месте располагалось топкое болото Бридский Мох, которое
намеренно было выбрано советским командованием как основное
направление для наступления, ведь в районе хорошо проходимых Паричей
(15 км севернее) немецкая оборона была очень плотной, а болото никто не
охранял.
Как вспоминал генерал Батов, командующий 65-й армией: «Немецкие
генералы поверили в условный топографический знак «непроходимое
болото» и решили, будто мы никак здесь наступать не сможем».
К прорыву готовились тщательно. На протяжении двух месяцев, в обстановке
строжайшей секретности инженерная служба наводила на болотной трясине
гати: большие деревянные плоты, скрепленные один с другим в несколько
ярусов. Прокладывали их ночью, а сцепляли между собой металлическими
скобами только во время артподготовки, под разрывы снарядов. К концу мая
гать по болоту была проложена.
На территории мемориала имеется музей, расположенный в строении,
имитирующем командный пункт генерала Батова.
Центральным объектом комплекса является 7-метровый памятник, в центре
которого помещены 4 фигуры – Жуков, Рокоссовский, Батов и Панов.
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13.06.2019 (четверг)
3 день
д. Семеновичи-г.п. Озаричи-д. Крюковичи-д. Савичи-д. Колкид. Первая Слободка
Дневной километраж- 54,8 км, из них в зачет 52,9:
асфальтированная дорога-51,7 км
песок – 1,2 км
Время в пути – 3,7 ч
Средняя скорость – 15,5 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=vacenoycjfxridur
Профиль высоты (от 118 м до 144 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты
Озаричский
концлагерь

26 м
242 м
258 м
д. Савичи
д. Колки
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Время
6.00-8.00
8.00-8.05
8.05-8.15
8.15-9.00

9.00-9.10

9.10-9.15

9.15-11.15

11.15-11.30
11.30-15.00
15.00-16.00

Участок пути
Подъем, завтрак, сбор
лагеря
Возврат на перекресток

Характер
пути

Метео
условия
Ясно, штиль
+22˚
Ясно, штиль
+22 ˚
Ясно, штиль
+23˚
Ясно, штиль
+25˚

Асфальт

3,2

0,2

Асфальт

1,9

0,1

Асфальт

1,9
Не в
зачет
От Т-перекрестка до 0,7
поворота
на
д.
Крюковичи
(окраина
Озаричи)
Поворот-д.
д. 21,6
Крюковичи - д. Колки
(осмотр дота в р-не д.
Савичи)

0,1

Асфальт

Ясно, штиль
+25˚

0,1

Асфальт

Ясно, штиль
+25˚

1,3

асфальт

Ясно, жарко
+32˚

От места Дотов в лесу-д.
Колки
Д.
Колки.
Обед.
Укрытие от жары
Колки – место встречи с
Глушко Н.Н.

4,9

0,3

Асфальт

17,3

1

Асфальт

Ясно, жарко
+32˚
Ясно, жарко
+32˚
Ветер
попутный,
+26˚
Переменная
облачность
+26˚
Переменная
облачность
+26˚
Переменная
облачность
+26˚
Переменная
облачность,
жарко
+26˚
Переменная
облачность
+26˚

Перекресток-дорога Р34
Перекресток-концлагерь
«Озаричи»,
осмотр
достопримечательносте
й
возврат до Т-образного
перекрестка

17.30-17.45

Место встречи Глушко
Н.Н.
–кладбище
в
Первой Слободке
Осмотр дотов МоУР под
кладбищем д. Первая
Слободка
Первая Слободка-мост
р. Птичь между д.
Первая Слободка и д.
Копаткевичи
Стоянка, ужин. Отбой

18.40-21.00

время,
ч.

0

Осмотр
Мозырского УР

18.30-18.40

Ходовое

1,1

16.00-17.30

17.45-18.30

км

Асфальт

дотов

1,7

0,3

Асфальт,
песок

1

0,1

Асфальт
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6.00-8.00. Подъем. Завтрак. Сбор лагеря. Уже жарко. Ясно, безветренно.
+22˚. В колодце д. Семеновичи заполняем все емкости водой.
8.00-8.05. С места стоянки возвращаемся на перекресток д. Семеновичи-д.
Литвиновичи (1,1 км) и
8.05-8.15. Продолжаем движение по прямой (юго-западное направление).
Дорога местного значения, трафик отсутствует, асфальт (фото 34)
Через 3,2 км (от перекрестка д. Семеновичи) выезжаем на дорогу Р34.
8.15-9.00. Поворот направо (на северо-запад). Хороший асфальт. Лес.
Автомобильный трафик незначительный.
1,9 км по дороге Р34 - и мы на месте Озаричского концлагеря (см.
Краеведческие объекты. День 3).
Осматриваем мемориальный комплекс (фото 35) и выдвигаемся обратно в
сторону Озаричей.
9.00-9.10. Возврат 1,9 км обратно (не в зачет).
9.10-9.15. Продолжаем движение еще 0,7 км до гп. Озаричи (фото 36).
9.15-11.15. В сами Озаричи не заезжаем, сразу поворачиваем направо (на
юго-запад).
Через 5 км – северо-восточная окраина д. Крюковичи (фото 37).
Дорога свежеасфальтированая, спокойная, машин очень мало (фото 38). Уже
жарко, в тени прячутся полчища комаров-слепней-оводней.
Через 13 км от д Крюковичи въезжаем в д. Савичи с юго-восточной стороны
(фото 39).
Через 3 км (от западной окраины д. Савичи-2 км) в лесу слева от дороги по
ходу движения стоит дот. Осматриваем достопримечательность (фото 40).
От поворота Озаричей до дота за д. Савичи 21,2 км
. 11.15- 11.30. Продолжаем движение. Через 4,9 км останавливаемся на обед
на площади возле магазина д. Колки. Жара +32°. Колеса липнут к асфальту.
11.30-15.00. Обедаем, отдыхаем. От жары укрываемся в тени густых
деревьев возле магазина. Далее дорога идет по открытой местности, и ехать в
такую жару небезопасно. Ожидаем, когда спадет температура (фото 41) и
осматриваем местные достопримечательности. К нам подошла женщиназаведующая местного клуба. Говорит: «Ребятки, идемте в клуб, чайку
попьете». Мы, конечно, отказались, но доброе отношение окружающих
людей приятно.
15.00-16.00. Подул ветер. С севера на юг стали надвигаться тучи. Садимся
велосипеды и продолжаем движение в сторону д. Копаткевичи. Уже не
жарко, в спину дует ветер, едем быстро, чтобы уйти от непогоды.
Местность открытая, за спиной – гроза.
Через 18 км понимаем, что гроза прошла стороной.
Едем по лесному массиву и вдруг останавливается встречная машина.
16.00-17.00. Водитель-Глушко Николай Николаевич – организатор и
вдохновитель военно-исторического клуба «Бетонный меридиан Полесья»,
который занимается исследованием Мозырьского укрепрайона и
захоронениями солдат ВОВ. Николай Николаевич сообщил, что едет в д.
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Колки, где прошел очень сильный град (мы вовремя успели уехать).
Разговорились, и Николай Николаевич, узнав, что мы путешествуем по
памятным местам ВОВ, стал рассказывать о деятельности своего клуба, об
исследовании и реконструкции дотов, о захоронении солдат и т.д. Оказалось,
что в лесу на месте нашей встречи стоит разрушенный дот, куда нас и отвел
поисковик (фото 42,43). Рассказал, как найти другие близкорасположенные
доты.
Неожиданная встреча оказалась яркой, интересной запоминающейся,
познавательной и полезной.
17.00-17.30. Отправляемся осматривать еще один дот, на который нам
указал Николай Николаевич (фото 44).
17.30-17.45. После осмотра дота, въезжаем в д. Первая Слободка с востока
(1 км) (фото 45). В деревне местные ребята проводят нас на кладбище (0,7
км), где находится еще один комплекс подземных укреплений.
17.45-18.30. Спускаемся и осматриваем доты, соединенные подземными
тоннелями (фото 46).
18.30-18.40. Незапланированная (но очень интересная) встреча отняла у
нас много ходового времени. Подходящих мест для стоянки поблизости
мало, поэтому решаем остановиться на месте, которое указали нам местные
жители – между деревнями Первая Слободка и Копаткевичи на берегу р.
Птичь (фото 47). По крайней мере, в период запрета посещения лесов там
можно безопасно остановиться и разжечь костер.
0,5 км по деревне в сторону р. Птичь, затем через мост, поворот налево и
еще 0,5 км.
Подход к воде хороший. Дров почти нет. Ребята разгрузили велосипеды и
съездили в Копаткевичи (0,7 км) за дровами (местные жители дали много
дров и указали колодец с питьевой водой).
19.00-21.00. Ужин. Отбой.

Рисунок 6. Место ночевки на р. Птичь между д. Первая Слободка и д.
Копаткевичи
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 3

Назад в текст

Фото 34. Начало дня. Движение на участке д. Семеновичи-дорога Р34

Назад в текст

Фото 35. Мемориальный комплекс на месте Озаричского концлагеря
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Назад в текст

Фото 36. Северо-западная окраина г.п. Озаричи

Назад в текст

Фото 37. Северо-восточная окраина д. Крюковичи
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Назад в текст

Фото 38. Движение по дороге на участке д. Крюковичи- д. Савичи

Назад в текст

Фото 39. Юго-восточная окраина д. Савичи
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Назад в текст

Фото 40. Дот№405 Мозырского укрепрайона на участке д. Савичи-д.
Староселье

Назад в текст

Фото 41. Спасение от жары в тени деревьев на площади д. Колки
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Назад в текст

Фото 42. Встреча на дороге с Николаем Николаевичем Глушко

Назад в текст

Фото 43. Николай Николаевич проводит экскурсию по дотам
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Назад в текст

Фото 44. Еще один дот в лесу

Назад в текст

Фото 45. Въезд в д. Первая Слободка с восточной стороны
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Назад в текст

Фото 46. В катакомбах под кладбищем д. Первая Слободка

Назад в текст

Фото 47. Место стоянки на берегу р. Птичь между д. Первая Слободка и д.
Копаткевичи
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Краеведческие объекты. День 3
Озаричский лагерь смерти
Начало 1944-го. Наступление
Советской армии идет полным
ходом. И в это время у фашистов
созревает новый коварный план:
чтобы
помочь
остановить
наступление, они решают создать
у восточной границы Беларуси
лагерь смерти. Здесь, по задумке
немцев, должны массово умирать
мирные
жители,
чтобы
смертельные
инфекции
распространялись
на
линии
передовой
и
наступающие
советские солдаты погибали от болезней…
Так был создан Озаричский лагерь смерти. На территории Озаричей не было
никаких построек, узники находились под открытым небом, поэтому
умирали от холода, голода и болезней. Люди снимали одежду с трупов,
чтобы спасти себя и детей. В лагерь согнали жителей деревень гомельского
Полесья: в основном, это
женщины с детьми и старики. В
итоге
через
Озаричский
концлагерь прошли, по разным
данным, от 40 до 50 тыс. человек.
Из них буквально за несколько
дней погибли от 10 до 13 тысяч.
Освободили узников 18 - 19
марта 1944 г.
Из воспоминаний: Нас согнали в
болото,
окруженное
колючей
проволокой. Никаких бараков, как в
других лагерях, там не было.
Территория под открытым небом. По периметру — немцы на вышках, а за пределами
— заминированные проходы. Людей морили голодом, не давали воды. Запрещали
разводить костры и строить шалаши. А мороз ночью доходил до -15°. За нарушение
режима расстреливали. Сюда специально свозили больных сыпным тифом и другими
инфекционными болезнями. Именно здесь нацисты впервые применили элементы
биологического оружия — распыляли с самолетов возбудителей сыпного тифа, чтобы
заразить и заключенных, и наступающих бойцов. Люди погибали сотнями. Мертвых не
хоронили. Их складывали в кучи, накрывали чем-то сверху, а на трупы клали детей,
чтобы они не замерзли на сырой земле. Многих это и спасло в те дни. Матери, как
могли, пытались уберечь детей. Кормили припрятанными в одежде семенами ржи,
гречихи, пшеницы, проса, давали жевать сосновые иголки. Себя не берегли, а детей
спасали. Когда 19 марта красноармейцы 65-й армии генерала Павла Батова
освободили лагерь, 517 детей уже были сиротами — без мам, пап, бабушек…
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65 Мозырьский укрепрайон
Именно на Полесье уже в июлеавгусте 1941 г. Началась битва за
Москву.
Красная
Армия
вынуждена
была
оставить
Беларусь, пал Смоленск. Но у
нас на Полесье продолжали
стойко
драться
последние
регулярные части разбитого
Западного Особого Округа. И
костяком этой обороны был 65
Мозырьский
Укрепленный
Район. В этих Дотах и траншеях
до сих пор боевыми шрамами
рождалась Победа 1945 года…
65 Мозырьский Укрепрайон
начал возводиться в 1929 г от
стыка с Коростеньским УР, по
Уборть, до р. Припять у г.
Петрикова, по р. Припять до
устья р. Птичь. Далее по
восточным берегам рек Птичь и
Тремля до д. Колки.
Основное
строительство
было закончено в 1931 г. Было
построено
160
боевых
сооружений. МоУр входил в
четверку
первых
УР,
построенных
в
СССР.
Возведенный
совершенно
против другого противника,
возможно
морально
устаревший, 65 МоУр летом
1941
с
честью
встретил
мощнейшую армию в мире.
Один из немногих оправдал
свое назначение. Там, где
сражались Доты, противнику
даже не удалось форсировать
реку. МоУР не был прорван,
его гарнизоны последними прикрывали отход 3 армии.
Укрепрайон подорвал себя сам…
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Захоронение ВОВ в д. Колки
Во время Великой Отечественной войны партизаны разгромили гарнизон,
созданный здесь оккупантами. В феврале 1944 года каратели сожгли деревню
и 50 жителей. В боях около деревни погибли 67 советских солдат и партизан
(похоронены в братской могиле в центре). 77 жителей погибли на фронте.
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14.06.2019 (пятница)
4 день
Полудневка
д. Копаткевичи - трасса М10 – д. Муляровка – г. Петриков –
- д. Макаричи
Дневной километраж- 42,54 км, из них:
асфальтированная дорога-42,54 км
Время в пути – 2,7 ч
Средняя скорость – 15,9 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=bkbgcxulmwtmhown
Профиль высоты (от 117 м до 145 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты

28 м
211 м
212 м
Муляровка
Г. Петриков

73

Время

Участок пути

км

Ходовое

время,
ч.

Характер
пути

Полудневка. Обед

Метео
условия
Ясно, жарко
+32˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+28˚

15.30-16.00

Мост-д. Копаткевичи

1,2

0,1

асфальт

16.00-16.45

11

0,6

асфальт

12,3

0,7

асфальт

Ясно, жарко
+28˚

17.25-18.05

д.
Копаткевичиперекресток с трассой
М10
Трасса М10-поворот на
г.
Петриков
(Муляровка)
Муляровка-г. Петриков

11,2

0,6

асфальт,

18.05-18.40

г. Петриков

3

0,3

асфальт

18.40-19.20

3,3

0,3

асфальт

19.20-21.30

г.
Петриков-д.
Макаричи
Стоянка, ужин

0,5

0,1

грунт

Ясно, жарко
+28˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, штиль
+24˚

21.30

Отбой

16.45-17.25

10.00-15.30. Подъем, завтрак, стирка-сушка. Обед
Вчера незапланированно потрачено полдня, поэтому сегодня вместо
дневки полудневка. Стоит очень жаркая погода.
15.30-16.00. Выезжаем после полудня, когда немного спала жара +30˚
Доезжаем до г.п. Копаткевичи (1,2 км). В поселке набираем в колодце воду.
16.00-16.45. Выезжаем на автомобильную дорогу на г. Петриков (югозападное направление). Указателей нет, но на дороге стоит остановка с
расписанием, по которой можно сориентироваться.
Дорога идет сначала через поле (фото 48), ехать жарко. +28˚. Затем
въезжаем в лесной массив, где удается спрятаться в тени деревьев (фото 49).
Автомобильный трафик незначительный. Через 11 км выезжаем на трассу
М10.
16.45-17.25. Движение автомобилей значительное. 12,3 км едем с
повышенной осторожностью до перекрестка с Муляровкой. +28˚
17.25-18.05. На Муляровке уходим с трассы М10 на более спокойную
дорогу в направлении г. Петриков. Жара спала, дорога идет через лесной
массив. Через 5,5 км развилка. На развилке строительная техника. Главная
дорога прямо, второстепенная – левее. Дорожные рабочие подсказали, что
по «левой» дороге попадем сразу в центр г. Петриков. Берем левее.
Хороший свежий асфальт и отсутствие машин.
От поворота на Муляровке до г. Петриков 11,2 км (фото 50).
18.05-18.40. г. Петриков ожидает приезда президента, в связи с чем весь
город перерыт-перекопан. Везде перекладывают плитку, пешеходам ходить
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негде, велосипедистам тоже. Все ходят-ездят по дорогам как могут. В центр
совсем заехать сложно. Из-за дорожной ситуации посмотреть местные
достопримечательности не получилось, ездить по разрушенному городу
неприятно. Пересекаем город - 3 км.
18.40-19.20. Делаем небольшой крюк в магазин «Евроопт» на ул.
Королева, далее по ул. Коммунальной выезжаем из города в юго-западном
направлении. Через 3,8 км приезжаем в д. Макаричи (фото 51). Дорога
ровная, хорошая, асфальтированная. В д. Макаричи выясняем, куда местные
на речку ходят. Проехав Дом культуры, магазин, после изгиба дороги за
мостиком поворот налево и до р. Припять (0,5 км).
В этом году аномальная погода. Во всей Гомельской области жара, леса
закрыты для посещения, а в Петриковском и Житковичском реки Припять
и Ствига разлились, вышли из берегов. Проехать на полуостров нельзя т.к.
его залило водой. Останавливаемся на ближайшей площадке. Место
оказалось плохое. Комаров-тучи. Дрова-сырые. Вода в реке-сомнительная.
В реке плавает мертвая рыба, раки выползают из воды. Живности не хватает
кислорода. Питьевую воду набрали у местных жителей в деревне.
19.00-20.30. Поужинав, прячемся от комаров в палатке и ложимся спать.
20.30. Отбой

Рисунок 7. Место ночевки на окраине д. Макаричи на берегу р. Припять
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 4

Назад в текст

Фото 48. Выезд из гп. Копаткевичи в северном направлении

Назад в текст

Фото 49. Дорога на участке гп. Копаткевичи-трасса М10
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Назад в текст

Фото 50. Юго-восточная окраина г. Петриков

Назад в текст

Фото 51. Восточная окраина д. Макаричи
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Назад в текст

Фото 52. Место стоянки на берегу р. Припять возле д. Макаричи. Выделен
мусор,который нами позднее был убран

Назад в текст

Фото 53. Чистая стоянка после нашего отъезда
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15.06.2019 (суббота)
5 день
д. Макаричи – д. Вышелов-переправа через р. Припять
(паром) - д. Снядин - д. Переровский млынок-д. Озераны-г.
Туров – д. Озераны
Дневной километраж- 67,1 км, из них в зачет 57,1
грунтовая дорога – 15,3 км
асфальтированная дорога-41,8 км
Время в пути – 3,6 ч
Средняя скорость – 15,8 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=nsgwmterklemncfg

Профиль высоты (от 115 м до 133 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты

18 м
247 м
250 м
Д. Переров

г. Туров
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Участок пути

06.00-08.00

Подъем. Завтрак. Сбор
лагеря.
д.
Макаричи-д.
Вышелов
д. Вышелов - паром

6,6

0,4

асфальт

3,4

0,3

крупный
щебень

1,5

0,1

асфальт

10.20-11.20

Ожидание парома
Паромная переправа
д. Снядин
Д. Снядин-д. Хлупин

12

0,8

11.20-12.10

д. Хлупин-д. Переров

11

0,7

Грунтовая
дорога
асфальт

12.10-16.00
16.00-16.50

Обед. Отдых. Укрытие
от жары
Д. Переров-д. Озераны

12,6

0,8

асфальт

16.50-17.20

Д. Озераны-г. Туров

10

0,5

асфальт

17.20-18.20

Г.

10
Не в
зачет

0,5

асфальт

08.00-08.20
08.20-08.40
08.40-10.00
10.00-10.20

Туров.

км

Ходовое

Время

время,
ч.

Характер
пути

Осмотр

достопримечательностей

18.20-18.50

г. Туров-д. Озераны

18.50-21.00
21.00

Стоянка, ужин
Отбой

Метео
условия
Ясно, штиль
+24˚
Ясно, жарко
+26˚
Ясно, жарко
+27˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+31˚
Ясно, жарко
+33˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно,+24˚

06.00-08.00. Подъем, завтрак. Навели порядок на берегу р. Припять (фото
52-53. День 4). Сбор лагеря. Будет жарко, запасаемся питьевой водой у
местных жителей.
08.00-08.20. Выезжаем на главную дорогу в д. Макаричи (фото 54) и
двигаемся на запад 6,6 км до поворота на д. Вышелов (фото 55). Хороший
асфальт, машин мало.
08.20- 08.40. Поворачиваем налево (в д. Вышелов) и едем паромной
переправы (3,4 км). Дорога - крупнощебеночный грейдер (фото 56).
08.40-10.00. Отправление парома только в 10.00 (фото 57). Проводим
время в ожидании, прячась в тени деревьев.
10.00-10.20. Переправа на пароме через р. Припять (бесплатно).
Переправа представляет из себя платформу (фото 58), которую тащит за
собой небольшой буксир. На платформу загружаются автомобили и
микроавтобусы.
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От парома еще 0,5 км песчаной дороги до главной асфальтированной
улицы д. Снядин. На небе – ни облачка. Уже жарко. +30˚, ветра нет. В
ближайшем колодце в деревне пополняем запасы воды.
Двигаемся 1,5 км по асфальту через д. Снядин в западном направлении.
10.20-11.20. На выезде из деревни асфальт заканчивается и начинается
грунтованная, но широкая и хорошо укатанная дорога.
0,5 км дорога идет по открытой местности, затем через густой лес (фото
59). Данная местность-территория Национального парка «Припятский». Для
проезда по территории парка отправлялось письмо в администрацию парка
для получения разрешения на проезд. Дорога на карте не обозначена; она
образовалась в результате прокладывания трубопровода (фото 60).
В лесу не так жарко, но вышедшая из берегов Припять повысила
влажность данного региона. В результате в лесу оказалось очень много
гнуса и комаров. Останавливаться на дороге невозможно-сразу заедают
насекомые. При выезде на открытую местность становится очень жарко,
потеешь, мухи липнут еще больше.
Наконец, через 12, 6 км выезжаем на асфальт на восточной окраине д.
Хлупин. 1 км асфальта – и мы в д. Хлупин.
11.20-12.10. Хороший асфальт, трафик почти отсутствует, вокругглубокое Полесье: леса, поля, разлив Припяти. И жуткая жара. +33˚и
высокая влажность. В тени заедают комары.
д. Хлупин-д. Переровский млынок-д. Переров -11 км. (фото 61)
В деревнях пополняем запасы воды, обливаемся водой из колодца, чтобы
хоть как-то охладиться.
12.10-16.00. В д. Переров прячемся в тени заборов подальше от воды и
леса, рядом с магазином и колодцем. Обедаем, остываем и отдыхаем.
Солнце палит беспощадно. Ждем, пока жара хоть немного спадет (фото 62).
16.00-16.50. Продолжаем движение в западном направлении. Солнце
немного село, но все равно жарко. +30˚ д. Переров-д. Озераны- 12,6 км.
На выезде из д. Хвоенск (западная окраина) расположен КПП
Национального парка «Припятский».
16.50-17.20. В д. Озераны у местных жителей оставляем велорюкзаки,
берем самое необходимое и направляемся в г. Туров - жемчужина
белорусского Полесья. Асфальт с небольшим трафиком идет по открытой
местности 3 км до кольца-развилки. Присматриваем место для стоянки. Но
не тут то было. Р. Ствига разлилась от д. Озераны до д. Знаменка. Вокруг –
поля и луга, залитые водой. В лес идти нельзя т.к. действует запрет на
посещение леса.
Дорога идет хорошо, жара спала. После развилки на г. Туров движение
автомобилей стало интенсивным. Через 4 км от развилки въезжаем в город
(фото 63) .
17.20-18.20. Туров – рай для велосипедистов. Широкие велодорожки идут
вдоль проезжей части. Посещаем Храм Всех Святых (1801 г),
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Кафедральный собор, замчище (фото 64) (см. Краеведческие объекты. День
5).
18.20-18.50. Возвращаемся назад в д. Озераны 10 км (не в зачет) (фото 65).
Дальше д. Озераны ехать нельзя – начинается опять территория
Национального парка «Припятский», где разбивать лагерь запрещено. Р.
Ствига разлилась и заполонила всю округу кровососущими насекомыми.
18.50-21.00. Поинтересовались у местных жителей, и один из мужчин
предложил нам переночевать в своем доме (нынче не жилом) в деревне, а
костер развести во дворе дома (дрова в сарае). Это решило все наши
проблемы с ночлегом, и мы с благодарностью согласились. Палатки
поставили прямо в доме на полу (москитная сетка палатки защищала от
комаров) (фото 66), приготовили ужин.
21.00. Отбой.
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 5

Назад в текст

Фото 54. Начало 5 дня. Проезд по д. Макаричи

Назад в текст

Фото 55. Поворот на д. Вышелов – на паромную переправу
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Назад в текст

Фото 56. Дорога на участке д. Вышелов - паром

Назад в текст

Фото 57. Расписание паромной переправы
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Назад в текст

Фото 58. Паромная переправа

Назад в текст

Фото 59. Дорога на участке Снядин – Хлупин
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Назад в текст

Фото 60. Дорога на участке Снядин – Хлупин

Назад в текст

Фото 61. Восточная окраина д. Переровский Млынок
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Назад в текст

Фото 62. Укрытие в тени домов в полдень в д. Переров

Назад в текст

Фото 63. Восточная окраина г. Туров
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Назад в текст

Фото 64. Осмотр достопримечательностей г. Туров

Назад в текст

Фото 65. Возвращение в д. Озераны (северо-запад)
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Назад в текст

Фото 66. Ночевка в д. Озераны
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Краеведческие объекты. День 5
г. Туров
Церковь Всех Святых (1810 г.)
Церковь Всех Святых известна в
основном двумя двухметровыми
каменными мостами, которые, по
приданию, приплыли в город Туров
из Киева.

Кафедральный собор святителей Кирилла и Лаврентия
Строительство кафедрального
собора началось в середине 12 в. В
13 в. Храм был разрушен в
результате землетрясения.
Новый храм построили только в
2013

Туровские кресты
Самая
известная
и
загадочная достопримечательность
Турова. Согласно легенде, когда-то
этих крестов было 12 штук, а
приплыли они в город из Киева по
реке Припять сразу после того, как
Русь подверглась крещению. И они
двигались… против течения. Когда
же
местные
жители
начали
извлекать каменные находки из
речки, то вода в ней приобрела
яркий алый цвет.
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Памятник Кирилле
Туровскому.
Установлен 11 мая 1993 г. на
Замковой горе на берегу реки
Припять.

Краеведческий музей.
Является самым старым музеем
в Гомельской области и на
сегодняшний день предлагает
вниманию
посетителей
различные
археологические,
этнографические и рукописные
коллекции
музейных
ценностей.

Памятники ВОВ
С началом войны в городе
создавались
истребительные
батальоны
в Турове
и Житковичах,
которые
принимали
участие
в
оборонительных
боях.
По решению Полесского обкома
партии в те дни в районе на базе
истребительного батальона был
создан партизанский отряд.
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16.06.2019 (воскресенье)
6 день
д. Озераны-Нац. парк «Припятский» - д. Симоничский
млынок-д. Симоничи-г. Лельчицы-д. Краснобережье-д.
Буйновичи-д. Махновичи
Дневной километраж- 90,9 км, из них
асфальтированная дорога-90,9 км
Время в пути – 5,2 ч
Средняя скорость – 17,5 км/ч
Трек здесь https://www.gpsies.com/map.do?fileId=tgkwxyfkzzxagxum

Профиль высоты (от 124 м до 166 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты

42 м
433 м
422 м

д. Буйновичи
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Время

Участок пути

км

Ходовое

время,
ч.

Характер
пути

05.30-07.30

Подъем. Завтрак. Сбор

07.30-08.50

24,3

1,3

асфальт

08.50-10.00

д.
Озераны-д.
Симоничский млынок
Д.
Симоничский
млынок-д.
Симоничиплощадка для отдыха

13,4

0,8

асфальт

10.00-11.00

Площадка для отдыха - г.
Лельчицы (ю.з. окраина)

13,7

1

асфальт

11.00-16.00

Укрытие от жары. Обед

16.00-16.45

Г. Лельчицы – д.
Краснобережье
д.
Краснобережье-д.
Буйновичи+ отдых

13,7

0,8

асфальт

7

0,4

асфальт

17.20-18.10

д.
Буйновичи-д.
Махновичи. Прокол.

18

0,8

асфальт

18.10-19.00

Устранение
прокола.
Место стоянки

0,8

0,1

асфальт

19.00-21.00
21.00

Стоянка, ужин
Отбой

16.45-17.20

Метео
условия
Ясно, жарко
+25˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно, жарко
+33˚
Ясно, жарко
+30˚
Ясно,
западный
ветер,+28˚
Облачно,
сильный
западный
ветер
+25˚
Пасмурно,
шквалистый
ветер
+24˚
Гроза, +20 ˚
Дождь

05.30-07.30. Подъем, завтрак. Ясно. День будет опять жарким.
07.30-08.50. Выезжаем на дорогу Р128 из д. Озераны в южном
направлении
(фото
67).
Дорога
хорошая,
асфальтированная.
Автомобильный трафик низкий.
Через 3 км въезжаем на территорию национального парка «Припятский»
и двигаемся по дороге через лесной массив.
Вдоль дороги по правую сторону (т.е. по стороне нашего движения)
тянется канава (канал, речушка, просто кювет, заполненный водой). Из-за
сильного разлива р. Припять и болот низина заполнена водой. В результате
появилось много гнуса. При движении вдоль канавы оводни и слепни
постоянно кусают за правую сторону.
Въезжаем в Лельчицкий район (фото 68).
Д. Озераны-д. Симоничский млынок (фото 69)- 24,3 км.
08.50- 10.00. Дорога немного поднимается вверх, выезжаем из низин,
слепни исчезают.
Проезжаем сквозняком д. Симоничи.
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Между д. Симоничи и д. Средние печи (вдоль дороги 2,5 км от д.
Симоничи) есть хорошая площадка для отдыха.
Останавливаемся передохнуть (30мин) (фото 70).
10.00-11.00. Проезжаем сквозняком д. Старые печи, участок леса (везде
висят шлагбаумы, предупреждающие о запрете посещения лесов), затем
открытый участок дороги до г. Лельчицы. На открытой местности сильно
палит солнце.
Доезжаем до пересечения дорог Р128 и Р36 (объездная г. Лельчицы, югозападная окраина г. Лельчицы), поворот на дорогу Р36 (фото 71).
Слева от дороги расположены кафе и магазин «Лель». Останавливаемся
на
этом пяточке, чтобы в тени строений спрятаться от солнца и
подкрепиться в магазине.
От площадки для отдыха на трассе до г. Лельчицы – 13,7 км
11.00-16.00. Укрытие от жары. Обед.
16.00-16.45. Солнце немного опустилось. Выдвигаемся по дороге Р36 в
северо-восточном направлении сторону г. Мозырь.
Хорошая асфальтированная дорога с небольшим трафиком. Объезжаем г.
Лельчицы с севера.
На объездной останавливаемся возле памятника у дороги « Здесь в марте
- июне 1943 г. сформировалось Молдавское партизанское соединение»
(фото 72). (см. Краеведческие объекты. День 6)
Объездная – 2,5 км.
На Т-образном перекрестке – налево (на север). Дорога Р36.
До д. Краснобережье от места отдыха 13,7 км (фото 73).
16.45–17.20. В д. Краснобережье главная дорога делает поворот на
восток. Через 300 м от поворота – мост через р. Уборть. Все время на восток
по асфальтированной дороге через лес (фото 75). Автомобильный трафик
низкий. Повсеместно при въездах в лес стоят заградительные шлагбаумы
(фото 74). Жара спала, лес спасает от солнца. Поднимается ветер западного
направления. В д. Буйновичи передышка (фото 76).
д. Краснобережье – д. Буйновичи – 7 км.
17.20–18.10. Дорога идет через лесные массивы. Ветер усиливается. С
запада надвигается грозовая туча. Темнеет. Ветер становится сильнее, но
дует нам в спину. Сквозняком проскакиваем д. Буда-Софиевка. Пытаемся
уехать от грозы. Въезжаем в д. Махновичи с западной стороны (фото 77).
У Вани – прокол.
Д. Буйновичи – д. Махновичи – 18 км
18.10-19.00. Ветер стал шквалистым, грозовая туча закрыла небо. Стало
темно. Лагерь планировали разбить в лесочке на окраине д. Махновичи
неподалеку от Высоко-Махновичского канала. Но введенный запрет на
посещение лесов поставил нас в затруднительное положение. Решено
поставить палатки на берегу возле канала и костер не разжигать. Чтобы
успеть разбить лагерь до дождя, отправляю группу с Владиславом
Владимировичем на планируемое место стоянки (800 м от места прокола).
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Мы с Ваней остаемся менять камеру.
Устранив поломку, выдвигаемся вдвоем на место лагеря.
19.00-21.00. Ребята нас встречают и рассказывают, что по дороге
встретили сельчанина, разговорились, и он пригласил группу на ночевку к
себе во двор (стройка, дом нежилой). Дом на окраине как раз возле того
места, где мы планировали остановиться (фото 78). Во дворе – времянка с
электричеством и электрическим чайником, приличный деревянный
деревенский туалет. Хозяин любезно предоставил нам ключи от времянки,
а сам уехал домой. Земля белорусская богата на хороших людей.
Палатки ставили во дворе уже под дождем. Переждали грозу в палатках.
После того, как прошла гроза, с помощью электрочайника приготовили
ужин и чай. Смогли зарядить мобильные телефоны.
21.00. Отбой
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 6

Назад в текст

Фото 67. Утро 65 дня. Выезд из д. Озераны

Назад в текст

Фото 68. Въезд в Лельчицкий район
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Назад в текст

Фото 69. Северо-западная окраина д. Симоничский млынок

Назад в текст

Фото 70. Площадка для отдыха на дороге между д. Симоничи и д. Средние
печи
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Назад в текст

Фото 71. Северо-западная окраина г. Лельчицы

Назад в текст

Фото 72. Памятник ВОВ на объездной г. Лельчицы
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Назад в текст

Фото 73. Въезд в д. Краснобережье с юго-запада.

Назад в текст

Фото 74. Загродительные шлагбаумы при въезде в лес в связи с высокой
пожароопасностью.
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Назад в текст

Фото 75. Движение на участке д. Краснобережье-д. Буйновичи

Назад в текст

Фото 76. Отдых в д. Буйновичи в тени остановки. По расписанию автобусов
нет, остановка в дорожном кармане.
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Назад в текст

Фото 77. Западная окраина д. Махновичи

Назад в текст

Фото 78. Место ночевки во дворе местного жителя д. Махновичи.
Начинается дождь.
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Краеведческие объекты. День 6

В марте и мае 1943 г. на территории Лельчицкого района высадилась
организационная группа ЦК КП (б) Молдавии, которая из местных жителей
организовала три партизанских отряда. В июне на их базе было создано 1-е
Молдавское соединение под командованием В. А. Андреева.
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17.06.2019 (понедельник)
7 день
д. Махновичи-д. Мелешковичи-г. Мозырь-г. Калинковичи
Дневной километраж- 52,9 км, из них
асфальтированная дорога-52,83 км
Время в пути – 3,6 ч
Средняя скорость – 14,6 км/ч
Трек здесь
https://www.gpsies.com/mapOnly.do?fileId=mooswjkspgnqtgyy&isFullScree
nLeave=true&env=gpsies
Профиль высоты (от 113 м до 204 м)
Диапазон высот
Набор высоты
Сброс высоты

91 м
298 м
318 м

г. Мозырь
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Время

Участок пути

км

Ходовое

время,
ч.

Характер
пути

05.30-07.30

Подъем. Завтрак. Сбор

07.30-08.20

Д.
Махновичи-д.
Мелешковичи
Д.
Мелешковичи-г.
Мозырь

14,4

0,8

асфальт

18,5

1

асфальт

09.20-10.10

Г. Мозырь

7,7

0,8

асфальт

10.10-10.50

Г.
Мозырь-г.
Калинковичи
Г. Калинковичи. Ж.д.
вокзал
Дизель
КалинковичиГомель

7,5

0,6

асфальт

4,8

0,4

асфальт

08.20-09.20

10.50-11.15
13.44-17.06

Метео
условия
Ясно, жарко
+20˚
Ясно, штиль
+23˚
Ясно, штиль
+24˚
Ясно, штиль
+26˚
Ясно, жарко
+28˚
Ясно, жарко
+28˚

жд

05.30-07.30. Подъем, завтрак. Ясно. Прошедший ночью дождь охладил
пространство. +20˚.Штиль
07.30-08.20. Выезжаем на дорогу Р35 из д. Махновичи в восточном
направлении. Дорога хорошая, асфальтированная. До самого Мозыря идет
через лесной массив. Автомобильный трафик небольшой.
Д. Махновичи - д. Мелешковичи (фото 79) - 14,4 км.
08.20-09.20. Спокойно и комфортно доезжаем до г. Мозырь (поворот на
объездную на г. Наровля) (фото 80).
Д. Мелешковичи – г. Мозырь – 18,5 км
09.20-10.10. Спокойная езда закончилась. Городские улицы (фото 81),
пешеходы, движение транспорта, холмистый рельеф. Г. Мозырь сложен для
движения велосипедистов.
В направлении г. Калинковичи 2 моста через р. Припять. Мост на дороге
Р131 зимой 2019 г. исследовали и ввели ограничение на движение
большегрузных авто и скоростное ограничение до 40 км/ч. Весь
большегрузный транспорт двигается по мосту на дороге Р31. Т.о. маршрут
построен так, чтобы двигаться по дороге с меньшим автомобильным
трафиком и отсутствием большегрузных автомобилей, т.е. мост на дороге
Р131.
По ул. Рыжкова на подъезде к мосту ехать сложно, очень узкий тротуар,
часть тротуара перегораживают столбы. Идем пешком. Двигаемся вдоль
правой стороны. Подойдя к мосту, видим заградительный шлагбаум с
надписью «Проход запрещен». Возвращаемся 800 м назад до светофора и
переходим на левую сторону. Только по левой стороне дороги смогли
пересечь мост.
Пешеходная часть на мосту достаточно широкая, отделенная от проезжей
части заграждением. Мост длинный (800 м), двойной.
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10.10-10.50. Закончив движение по мосту по левой стороне, выезжаем к
автобусной остановке (сразу за мостом, ул. Иваненко) возле которой есть
пешеходный переход. Переходим по нему на правую сторону дороги и
продолжаем движение до г. Калинковичи.
Трафик значительный, но отсутствуют большегрузы и большие автобусы
из-за ограничений моста. Обочина широкая. Двигаемся аккуратно.
Становится жарко. +28˚
Въезжаем в г. Калинковичи с юго-запада (фото 82).
10.50-11.15. По г. Калинковичи гораздо приятнее передвигаться на
велосипеде, чем по Мозырю. И пешеходная часть дороги широкая, и
рельефа нет.
До железнодорожного вокзала, который является конечной точкой
нашего путешествия (фото 83)– 4, 8 км.
Поход окончен.
В 13.44 отправляемся дизелем Калинковичи-Гомель. Стоимость билета
2,52 руб. Столько же заплатили за велосипеды.
Прибытие в Гомель – 17.06
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ФОТОМАТЕРИАЛЫ. День 7

Назад в текст

Фото 79. Юго-западная окраина д. Мелешковичи

Назад в текст

Фото 80. Юго-западная окраина г. Мозырь возле поворота на г. Наровлю.
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Назад в текст

Фото 81. Курган Славы на ул. Рыжкова г. Мозырь.

Назад в текст

Фото 82. Юго-западная окраина г. Калинковичи. Видна широкая обочина
участка дороги Мозырь-Калинковичи
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Назад в текст

Фото 83. Вся группа в конечной точке похода- железнодорожный вокзал г.
Калинковичи
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Краеведческие объекты. День 7
Мемориальный комплекс «Курган Славы»

Мемориальный комплекс «Курган Славы» был построен в 1967 году к 23й годовщине освобождения Мозыря от немецко-фашистских захватчиков.
Во время ВОВ небольшой центр Полесской области был оккупирован
фашистами и эта оккупация продолжалась 875 дней. Все это время
мозыряне
героически
боролись
с
врагом.
Город был оккупирован 22 августа 1941 года и освобожден только 14
января 1944. Зная эти даты, становится понятно, почему совсем рядом стоит
памятник блокадникам Ленинграда. Памятник в честь блокадников и
защитников Ленинграда был торжественно открыт в сентябре 2011 года.
«Курган Славы» - это 45-метровая стела, многометровый куб с надписью:
«Абаронцам Радзiмы ад мазыран» (Защитникам Родины от мозырян), на
котором установлена гаубица времен Великой Отечественной войны,
вечный огонь, братская могила мозырских солдат и партизан.
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Итоги похода, выводы и рекомендации
Открыта еще одна точка на туристской карте нашей группы. Позади 7
дней велопутешествия I категории сложности по дорогам Беларуси.
Преодолено расстояние в 419,1 км. Что они открыли и показали?
Итоги:
 Пройден велопоход I категории сложности.
 Маршрут пройден в полном объеме. Группа передвигалась по
разнообразному покрытию.
 Все участники успешно справились с трудностями и сложностями,
возникавшими на маршруте. В группе создан хороший моральнопсихологический климат.
 Интересный район. Здесь есть все возможности для шлифовки
навыков и умений, приобретения столь необходимого опыта.
 Данный маршрут дает возможность побывать в знаковых местах
Гомельской области, связанных с событиями Великой Отечественной
войны.
 Во время стоянок участники группы наводили порядок в местах
стоянок и убирали мусор.
Выводы:
 Во время похода была аномально жаркая погода 5 дней из 7. В связи с
этим активная часть похода проходила утром до 12 часов дня и
вечером после 16.00. С 12.00 до 16.00 группа укрывалась в тени.
Образовывался вынужденный отдых, что позволило группехорошо
себя чуствовать и двигаться быстрее заплонированного графика;
 Поход интересен своей историко-краеведческой составляющей.
Особое впечатление производят места массовой гибели людей,
большая часть из которых дети: мемориальный комплекс в Красном
береге и Озаричский лагерь смерти;
 Во время похода в связи с пожароопасной обстановкой был введен
запрет на посещение лесов. Это не позволяло становиться на ночлег в
лесном массиве и тем более разводить там костер. Пришлост
корректировать места стоянок;
 Дважды с местами стоянок нам помогало местное население. Это
говорит о том, что главное достояние нашей страны – это люди;
Местное население очень доброжелательно, идет на контакт, всегда
готово оказать поддрежку; автомобилисты терпимы к велосипедистам
на дороге.
 Во время похода была стояла аномально жаркая погода. В полдень
температура воздуха поднималась до +33°. Приходилось тратить
ходовое время на укрытие от жары в особо жаркий период дня;
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 Не возникало проблем с ориентированием и с картографическим
материалом. В магазинах страны достаточно картографического
материала по каждому району (кроме Петриковского и
Житковичского).
Кроме
того
при
разработке
маршрута
использовались GPS-карты.
 Чередование различных дорожных покрытий (песок, щебень, грунт,
асфальт) дает возможность шлифовать навыки движения на
различных покрытиях;
 На протяжении похода была только одна поломка (проколол).
 Самыми сложными участками для нас оказался участок от д.
Плесовичи до д. Ола (нежил). Ранее там шла хорошо утоптанная
тропа. Теперь часть тропы распахали, остальная превратилась в
глубокий песок.
 Вокруг г. Мозырь большой автомобильный трафик. По городу
передвигаться на велосипедах сложно;
 Не удалось нормально осмотреть г. Петриков из-за повсеместных
масштабных дорожно-строительных работ;
 На Полесье в этом году особенно много гнуса;
 Соблюдались правила пожарной безопасности;
 Магазинов по дороге много. Во всех городах и в большинство
деревень. Проблемы с пополнением запасов продуктов и обедами не
возникало.
Рекомендации:
 С велосипедами удобнее переезжать в поездах эконом-класса.
Заплатив за велосипед 100% стоимость билета (на пригородных
поездах это дешево), не нужно его разбирать;
 Из г. Гомель в аг. Красный берег на поездах эконом-класса можно
добраться только с пересадкой (Гомель-Жлобин, ЖлобинОсиповичи). Но утренний поезд Гомель-Жлобин, прибывая в Жлобин,
продолжает движение по маршруту Жлобин –Осиповичи. Т.о. нет
необходимости переносить велосипеды из поезда в поезд;
 Пополнять запасы питьевой воды можно в любом населенном пункте
в колодцах и у местного населения.
 Рекомендуем стоянку на берегу р. Березина возле кафе «Маентак»;
также имеется хорошая стоянка на р. Птичь между д. Первая
Слободка и д. Копаткевичи.
Имеется хорошая стоянка севернее д. Копаткевичи в районе санатория
«Птичь» (5 км от нашей стоянки);
На Припяти возле воды стоять не рекомендуем в связи с наличием
большого количества гнуса. Вода в реке в этом году плохая из-за
разлива и наличия кишечной палочки;
 В Национальном парке «Припятский» проезд и стоянки только с
разрешения администрации; необходим специальный запрос;
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 Необходимо аккуратно ориентироваться на участке д. Казимировская
Слободка- д. Плесовичская Слободка, в противном случае есть риск
уйти в болота;
 Рекомендуем к посещениию мемориал в аг. Красный берег
(бесплатно), дворец и усадьбу в аг. Красный берег; Озаричский лагерь
смерти (бесплатно), новый мемориал «Операция «Багратион»»
(бесплатно), г. Туров;
 Рекомендуем посетить Доты Мозырьского укрепрайона, особенно под
кладбищем в д. Первая Слободка; много дотов разбросаны по лесу в
окресностях деревни;
 Если связаться с Глушко Николаем Николаевичем – краеведом,
увлеченным своим делом, можно узнать много интересного о военной
истории данного края (д. Колки, д. Копаткевичи);
 Обязательно иметь при себе репеленты и средства защиты от
солнцечного облучения;
 К сожалению, крема частично решают проблемы укусов и солнечных
ожогов. Необходимо иметь одежду с длинными рукавами и
удлиненные штаны (обгарают даже коленки);
 Необходимо иметь в аптечке мазь от раздражения и зуда и крем после
загара,содержащий пантенол, на случай солнечных ожогов;
 Необходимо пополнить запасы воды «под завязку» в д. Плесовичи (
далее участок без воды), в д. Снядин (для переезда по НП
«Припятский»), в д. Озераны;
 Рекомендуем столовую в аг. Дуброва. Недорого, вкусно, объемно,
имеется кондиционер, туалет;
Перевернута еще одна страничка истории нашего сообщества «NaVi»
СШ№39 г. Гомеля. Теперь последуют новые идеи и задумки, но поход-2019
мы уже не забудем никогда!
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Общественно-полезная деятельность
на маршруте
 Уборка места отдыха на берегу р. Припять в р-не д. Макаричи
(Петриковский район)

 Собран информационный и иллюстративный материал о событиях ВОВ
на территории Гомельской области для кабинета истории.
 Выступление участников похода перед учащимися школы с рассказом о
жертвах фашизма в Гомельской области
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Расчет категории сложности маршрута
ПП1
1. Общие сведения
Наименование: Песчаная дорога через лес между д. Казимировская
слободка и д. Плесовичская слободка
Район: Жлобинский район Гомельская область, РБ
2. Вид препятствия: препятствие равнинной местности
2.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия: Лесная песчаная дорога (песок глубиной 5-10 см
см); Кпк = 1.8
2.2 Коэффициент протяженности
Кпр = 1 + Lnn/100
Кпр=1+4,1:100=1,041
2.3 Коэффициент пересеченности местности
Кпер=0,8
КТ = Кпк х Кпр х Кпер х Кв КТ=1,4*1,041*0,8*1=1,499
КТ 1 к.с.
Фотоматериалы. День 1.Фото 5-Фото 7
д. Казимировская Слободка

На д. Плесовичская Слободка
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ПП2
1. Общие сведения
Наименование: д. Плесовичи-мост р. Ола – движение по левому берегу р. Ола
до поворота в лес- По лесу до нежил. д. Ола- выезд из д. Ола на гравийную
дорогу

Район: Светлогорский район, Гомельская область, РБ
2. Вид препятствия: препятствие равнинной местности
2.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия: Лесная песчаная дорога (песок глубиной 10 см
см), пашня, поле, туристская тропа
Кпк = 2,4
2.2 Коэффициент протяженности
Кпр = 1 + Lnn/100
Кпр=1+11,3:100=1,113
2.3 Коэффициент пересеченности местности
Кпер=0,8
КТ = Кпк х Кпр х Кпер х Кв КТ=2,4*1,113*0,8*1=2,136
КТ 2 к.с.
Фотоматериалы. День 1.Фото 10-Фото 19
д. Плесовичи

мост

пашня
Разрушенный
мост

На Светлогорск
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ПП3
1. Общие сведения
Наименование: Д.Ракшин-д.Язвин- д.Михайловка-до пересечения
автодорогой Р31
Район: Светлогорский район, Гомельская область, РБ
2. Вид препятствия: препятствие равнинной местности
2.1 Коэффициент покрытия (Кпк)
Характеристика покрытия: Крупнощебеночная дорога (преобладающий
размер камней 30 мм)
Кпк = 1,4
2.2 Коэффициент протяженности
Кпр = 1 + Lnn/100
Кпр=1+9:100=1,09
2.3 Коэффициент пересеченности местности
Кпер=0,8

с

КТ = Кпк х Кпр х Кпер х Кв КТ=1,4*1,09*0,8*1=1,2208
КТ 1 к.с.
Фотоматериалы. День 2.Фото 28
д. Ракшин

д. Сосновка

На Озаричи

д. Язвин
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Коэффициент интенсивности прохождения маршрута :
I = (Lф + ЛП)*Тн/(Тф*Lн)
Lф=419,93 (фактическая протяженность маршрута, км)
Lн – 300 (номинальная протяженность маршрута, км)
ЛП – 0 (пробег (км), эквивалентный по затратам времени и сил преодолению
локального препятствия, имеющегося на маршруте).
Тф – 7 (фактическая продолжительность прохождения маршрута, дней)
Тн – 7,2 (продолжительность похода по ЕВСКМ, умноженная на
коэффициент дневок (1,2))
I = (419,1+0) * 7,2 /(7 * 300) = 3017,52/2100=1,436
Расчет категории сложности
КС = ПП * I * А + СГ = 4,8558* 1,436* 0,7 + 0 = 4,881
ПП =1,499+ 2,136+1,2208=4,8558 (сумма балов по всем протяженным
препятствиям)
I=1,439
А=0,7
СГ=0
Полученное значение 2<КС=4,881<6, т е.

Маршрут соответствует первой категории сложности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Список группового снаряжения
№п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Наименование
Палатка
Котелок
Костровое
Спички
Черпак
Сухое горючее
Фотоаппарат цифровой
Телефоны мобильной связи
Медаптечка
Рем. набор
Блокнот, ручка
Компас
Часы
Картографический материал
Маршрутная книжка
Фонарь
Нож
Зарядка для телефона

Ед. изм.
шт.
шт.
компл.
кор.
шт.
шт.
шт.
шт.
к-т
к-т
к-т
шт.
шт.
к-т
шт.
шт.
шт.
шт.

Кол-во
3
2
1
10
1
5
1
8
1
2
2
2
6
1
1
8
3
3

Общий вес группового снаряжения – 12 кг. Вес на 1 участника 3 кг
Велосипеды
Горный LTD— 1 шт.
Горный Stels -3 шт.
Горный Merida – 1 шт.
Горный Fulh-1 шт.
Горный Aist-1 шт
Горный Spirit – 1 шт.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Список личного снаряжения
№п./п.
1
2
3
4
5

Наименование
Паспорт
Деньги
Велорюкзак
Велошлем
Коврик

Ед. изм.
шт.

Кол-во
1

шт.
шт.
шт.

1
1
1

6

Спальный мешок

шт.

1

7

Накидка от дождя

шт.

1

8

Ветровка

шт.

1

9
10

Нательное белье
Носки

к-т.
Пар

2
2

11

Штаны спортивные

шт.

1

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Велошорты
Шорты
Свитер
Майка спортивная
Кепка или панама
Купальник(плавки)
Кроссовки
Кружка, ложка, миска
Средства личной гигиены
Емкость с водой
Фонарь
Мобильный телефон
Крем от загара

шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
Пар
к-т
к-т.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Содержание ремонтного набора
№
п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

Велокамера
Насос
Ключи накидные
Педали
Съѐмники каретки и шатунов.
Отвѐртки.
Плоскогубцы
Набор шестигранников
Лопатки бортировочные
Гайки, болты, шайбы на разные
узлы велосипеда
Смазка жидкая.
Смазка густая
Шило
Набор швейных игл
Нитки швейные
Изоляционная лента в мотке
Проволка толстая и мягкая
Клей резиновый
Заплатки для камер
Ножницы
Стяжки пластиковые
Тормозные колодки (ободные,
роторные)
Шнур капроновый
Выжимка цепи

шт.
шт.
шт.
к-т
шт.
шт.
шт.
к-т.
шт.
к-т

6
2
2
1
2
2
1
1
1
1

гр.
гр.
шт.
к-т
к-т.
шт.
м.
тюбик
к-т
шт.
к-т
к-т

200
100
1
1
1
2
2
2
4
2
1
2

бухта
шт.

1
1
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Содержание аптечки
№п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование
Атецилсаллициловая кислота
Бесалол
Аллохол
Фестал
Найсулид
Ингалипт
Фурацилин
Терафлю
Амброксол
Цитрамон
Супрастин (табл. и ампулы)

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Перекись водорода
Уголь активированный
Раствор аммиака
Экстракт валерианы, валидол
Фталазол, левомицетин
Борная кислота
Перманганат калия
D-Пантенол
Анальгин, баралгин
Раствор йода, зеленка
Бинт стерильный
Бинт эластичный
Вата стерильная
Жгут резиновый
Лейкопластырь
Пластырь широкий
Пластырь бактерицидный
Ножницы
Термометр
Крем детский

Ед. изм.
табл.
табл.
табл.
табл.
тюбик
баллон
табл.
упак.
табл.
табл.
Таб.
ампулы
мл.
табл.
ампула
табл.
табл.
табл.
гр.
тюб.
шт.
мл.
шт.
шт
упаковка
шт.
шт.
упак.
шт.
шт.
шт.
тюбик

Кол-во
20
20
20
20
1
1
20
4
20
10
10
2
250
20
6
10
10
20
5
2
30
25
2
1
1
1
10
2
10
1
1
1

123

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Список продуктов питания
№п./п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Наименование
Молоко, сгущенное с сахаром
Консервы мясные
Консервы рыбные
Рис
Гречневая крупа
Пшѐнная крупа
Макаронные изделия
Овсянка
Сухой суп
Сушки
Вафли
Шоколад
Конфеты
Сахар
Соль
Чай (заварка)
Кисель
Лук, чеснок
Картофель
Лимон
Мед
Изюм
Орехи

Предусмотрено

приобретение

продуктов

Ед.
измерения
банка
банка
банка
кг
кг
кг
кг
кг
уп.
кг
кг
шт.
кг
кг
кг
кг
брикет
кг
кг
шт.
кг
кг
кг
по

ходу

Кол-во
5
5
4
1,5
1,2
0,8
2
1,7
3
1
0,3
4
2
1
0,3
0,2
2
0,3
1
2
0,6
0,3
0,3
движения
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Меню похода
11.06.19
завтрак

ед.изм

всего

12.06.19

Бутербродное питание в поезде

сгущенка
какао
сахар
печенье

ужин

Бутерброды+овощи
Рыбные
шт.
4
конс
хлеб
бух.
1

всего

Каша рисовая + компот
рис

обед

ед.изм.

ед.изм.

13.06.19

всего

Каша овсяная + какао с сыром

14.06.19

ед.изм.

всего

Каша пшенная + чай с печеньем

гр.

640

овсянка

гр.

480

пшено

гр.

640

банка

1

сгущенка

шт.

1

сгущенка

банка

1

гр.

200

какао

гр.

200

чай

гр.

30

батон

буханка

1

печенье

гр.

400

гр.

400

сыр
сахар

гр.
гр

240
80

мед

Питание в столовой аг.Дуброва

Питание в магазине д. Колки

индивидуально

индивидуально

Суп рыбный+кисель
картошка

шт.

5

Рыбн. конс

шт.

2

огурцы

шт

8

рис

гр.

100

сыр

гр..

200

хлеб
кисель

буханк
брикет

1
1

Гречневая каша + чай с пряником

Суп солянка с майонезом +чай

Макароны + чай с шоколадом

Гречневая каша + чай с пряником

гречка

гр.

640

картошка

шт.

5

макароны

гр.

800

гречка

гр.

640

тушенка

банка.

1

тушенка

банка

1

тушенка

банка

1

тушенка

шт.

1

солянка

банка

1

чай

чай

чай

сахар

гр.

80

хлеб

буханка

1

шоколад

шт

4

сахар

гр.

80

хлеб

бух.

1

соль

гр.

20

сахар

гр.

80

хлеб

бух.

1

пряники

шт.

8

пряники

шт.

4

соль

гр.

20

пряники

шт.

8

соль

гр.

15

сахар

гр.

80

соль

гр.

20

лимон

шт.

0,5

чай

лимон

шт.

0,5
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15.06.19
завтрак

сгущенка
какао
сахар
печенье

ужин

всего

Каша рирсовая + чай с печеньем
рис

обед

ед.изм

16.06.19

ед.изм.

всего

Каша Дружба + чай с печеньем

гр.

640

пшено

гр.

300

банка

1

сгущенка

банка

1

гр.

200

рис

гр

300

чай

гр.

30

печенье

гр.

400

шоколад

гр.

400

чай
Питание в магазине «Лель» (Лельчицы)

индивидуально

индивидуально

Борщ со сметаной + чай с печеньем
шт.
6
картошка

Каша овсяная + чай с бутербродом
овсянка
гр.
480

банка

сгущенка

шт.

1

батон

буханка

1

свекла

шт.

1
Качан
маленький
1

сметана

шт.

200

сыр

гр.

240

соль
Лук,чесно
к
печенье

гр.

20

сахар

гр

80

шт.

1

гр.

200

капуста

шт.

шт

4

Сахар, мед

Питание в магазине в д. Переров

тушенка

ед.изм.
всего
Каша овсяная + чай с шоколадом
Овсянка,
гр.
480
изюм
сгущенка
шт.
1
17.06.19

Питание в магазине в г. Калинковичи
индивидуально

чай
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Пункты медицинской помощи на маршруте
№п
Наименование
./п.
1 Сельская участковая больница
2
Фап

4
5

Сельская врачебная амбулатория общей
практики
Сельская врачебная амбулатория
Фап

6

Городская больница

7
8

Поселковая больница
Центральная больница

9

Фап

10

Фап

11

Фап

12

Центральная больница

13

Сельская врачебная амбулатория общей
практики
Сельская врачебная амбулатория общей
практики
Фап
Центральная городская больница
Центральная районная больница

3

14
15
16
17

Адрес, телефон
Аг. Красный берег
Д. Плесовичская
Слободка
Аг. Дуброва, ул.
Садовая, 9а
Д. Судовица
Д. Ракшин, ул.
Центральная,25
Гп. Озаричи, ул.
Октябрьская,19а
Д. Копаткевичи
Г. Петриков, ул.
Луначарского,5
А.г. Озераны, ул.
Молодежная 5
Д. Переров, ул.
Парковая, с/с
Д.Хлупин, пер.луговой
27а
Г. Лельчицы, ул.
Ленина,35
Д. Буйновичи
Д. Симоничи
Д. Махновичи
Г. Мозырь
Г. Калинковичи, ул.
Князева, 7

Телефон МЧС в Беларуси 101 или 112
Телефон скорой медицинской помощи 103
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8

Смета расходов на поход
Статья расхода
Проезд ж-д Гомель-Красный Берег (с велосипедом)
Посещение Дворца Козелл-Поклевских (Кр.берег)
Посещение музея Операция «Багратион»
Коллективные расходы (картографический материал,
продукты питания и др.)
Обеды в магазинах, кафе
Проезд ж-д Калинковичи-Гомель (с велосипедом)
Итого

Стоимость
на 1 участника,
бел. руб.
4,4
2 р. учащиеся
4 р. взрослые
0,5 р. учащиеся
1 р. взрослые
5
35
5
54,4(27$)

Итого на группу 435,2 бел. руб. (216 $)
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Материалы из похода

129

130

131

Маршрутная книжка

132

133

134

135

136

137

138
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