Как построен перечень
При построении перечня использовался материал, представленный в книге «Вертикальная
Беларусь» авторов Пасанена В.Э., Дикусара Е.А. и Подлисских В.Е. [2]. Без этой работы, пожалуй,
составление данного перечня было бы отложено на неопределенный срок.
В перечень вошло 39 высот, отвечающих следующим требованиям:
- высота отмечена на топографической карте масштаба 1:100 000;
- на расстоянии не более 10 км от данной высоты имеется перепад высот не менее 100 м, при
этом вторая точка также отмечена по высоте либо проходит по основной горизонтали.
Таблица разбита по областям, в пределах области точки отсортированы по высоте. При этом в
Брестской и Могилевской областях не нашлось высот, отвечающих заданным критериям, а в Гомельской
области была обнаружена только одна такая высота.
В первой колонке приведена высота точки в метрах.
Во второй — ее координаты. Если координаты были указаны в [2], то они брались оттуда. Если в
[2] приводилась только высота точки, то координаты примерно устанавливались по топографической
карте и Google Earth. Такие координаты помечены знаком «*», они являются приблизительными.
В третьей колонке приводится собственное имя высоты, если оно имеется.
В четвертой — административно-территориальная принадлежность. Как третья, так и четвертая
колонки приводятся по [2].
В пятой колонке дан номер, под которым в книге [2] приводится описание данной высоты, если
оно имеется.
В шестой перечисляются пути движения, удовлетворяющие критерию перепада в 100 м на
расстоянии до 10 км. Если при этом на топографической карте имеется точная отметка высоты или уреза
воды, определяющая необходимый перепад, она приводится с точностью один знак после запятой. Если
же отметка высоты определялась по основной горизонтали, то она приводится без дробной части.
Очевидно, что могут отыскаться и иные пути движения, не указанные в данной колонке.
И, наконец, в седьмой колонке приведены объекты, для которых данная высота является высшей
точкой по данным книги [2]. При этом для возвышенностей и гряд указан ее порядковый номер,
приведенный в той же книге.
Рекомендации
Перечень не является полным. Поскольку за основу было взято около 150 высот, приведенных в
книге [2], то многие высоты, отмеченные на топографической карте, остались в стороне. МКК
рекомендуется засчитывать и иные высоты, не перечисленные в перечне, если они удовлетворяют
перечисленным выше критериям и участок с перепадом пройден группой за один ходовой день.
Разумеется, группа должна предоставить в этом случае исчерпывающую информацию по прохождению
препятствия (трек навигатора с линией высот, фрагмент топографической карты, подтверждающей
наличие перепада на требуемом расстоянии, фотоматериал по прохождению и т. д.).
Для имеющихся в перечне высот, могут быть обнаружены и иные пути движения,
удовлетворяющие требуемым критериям и не указанные в перечне. МКК в этом случае необходимо
поступать аналогично.
МКК рекомендуется аккумулировать сведения о таких дополнительных высотах и путях
прохождения и предоставлять их в пешеходную комиссию ежегодно по окончанию сезона с целью
дальнейшего пополнения и корректировки перечня.
Некоторые из переходов находятся вблизи государственной границы. При построении маршрута
с такими переходами следует помнить о пограничном режиме и допуске в погранзону.
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Высота,
м

Координаты

Название

Район , Сельсовет

№в
книге

Пути подхода

Высшая точка

Витебская область
295,8

55°09,745'N
30°47,379'E

294,4

*N54°37'38.99"
E29°44'45.01"

Толочинский р-н,
Серковицкий с/с

285,3

*N54°35'26.81"
E28°0'9.18"

Докшицкий/
Борисовский р-н,
Бегомльский/
Мстижский с/с

279,4

54°46,794'N
28°57,393'E

Лепельский р-н,
Волосовичский с/с

266,7

*N55°11'6.05"
E30°37'44.92"

Витебский р-н,
Вымнянский с/с

54°43,231'N
30°01,310'E

Сенненский р-н,
Алексиничский с/с

238,3

*N55°7'47.66"
E28°24'30.29"

210,6

*N55°41'41.03"
E27°21'12.55"

263

Горшева

Лиозненский р-н,
Велешковичский с/с

1.9

от слияния р. Шухровская и Чарна или отм. 191,2 на зап. от него;
от с. Загородна (180);
от уреза 187,7 в 2 км к югу от дер. Красыни;
от отм. 195,5 вблизи а/т Михалиново — Лиозно

Витебская возв. (3)

от отм. 192,7 вблизи дер. Дубовое;
от р. Усвейка (191,3) вблизи а/т Лавреновичи — Серковица;
от р. Оболянка на участке от отм. 188,6 в 1 км на вост. от д. Мурагово до дер.
Кожемяки;
от отм. 185,1 вблизи дер. Кожемяки;
от р. Рудница у дер. Монголия или отм. 192,7 вблизи а/т д. Монголия — д.
Моргойцы

Толочинский р-н

2.9

от р. Недалька (183,3) к вост. от д. Нивки;
от сев. канала р. Цна (182,0) к юз от д. Пядонь

Докшицкий/
Борисовский р-н

3.4

от отм. 171,2 пересечения ЛЭП и просеки между дер. Сергеевщина и Нов.
Волосовичи;
от отм. 169,9 вблизи дер. Сергеевщина;
от отм. 176,4 вблизи дер. Зеленый Остров;
от отм. 177,6 вблизи дер. Тадулино;
от отм. 176,2 вблизи дер. Будищи;
от моста через р. Старобинка на а/т д. Зеленый Остров — д. Поддубье;
от пер. а/т (171,0) вблизи дер. Руть и дер. Невгодово

Ушачско-Лепельская
возв. (17);
Лукомская возв. (17.2)

от оз. Вымно (156,6)

Витебский р-н

от отм. уреза 159,4 на р. Нерейшанка;
от оз. Карасево (162,7);
участок р. Оболянка от уреза 159,0 в 2 км к сев. от д. Шинково до д. Шипы

Оршанская возв. (2.7)

Ушачский р-н,
Кубличский с/с

участок р. Ушача от оз. Бол. Исно (137,7) до д. Старинка

Кубличская возв.
(17.1);
Ушачский р-н

Браславский р-н,
Друевский с/с

от р. Друйка вблизи дер. Константиново и Сурмачево

Браславский р-н

3.5

Высота,
м

Координаты

Название

Район , Сельсовет

№в
книге

Пути подхода

Высшая точка

Гомельская область
220,7

52°01,672'N
29°15,630'E

Мозырский р-н,
Козенский с/с

2.3

от р. Припять на участке от дер. Дучижевичи до уреза 111,1 в 1 км на сев. от дер. Мозырская гряда (10);
Моложево;
Гомельская обл.
от оз. Холодчие (112,7);
от оз. Вьюнец (115,6);
от оз. Святое (112,8);
от отм. пересечения ЛЭП (120,1) в 2 км на вост. от дер. Ситня;
от отм. 119,8 на вост. от пос. Криничный

Гродненская область
328

*53°36'03.5"N
25°49'33.3" E

курган
Мицкевича

г. Новогрудок

мост через р. Рута (200) сев. д. Волковичи;
отм. 225,8 в 1 км на ю.-з. от д. Брольники;
ист. р. Крамовка (220) в д. Сенежицы;
от р. Негримовка (200) у плотины между дер. Осмолово и д. Мукиничи;
от р. Изовка (224,8) у дер. Новосёлки;
от р. Плисса (220) у дер. Заболоть;
участок р. Литовка от моста (240) в д. Литовка до р. Валовка у дер. Сулятичи

324,1

53°36,132'N
25°46,518'E

Замковая

Новогрудский р-н,
Ладеникский с/с

1.5

участок р. Негримовка от плотины между дер. Осмолово и д. Мукиничи до отм.
уреза 172,0 в 2 км на зап. от д. Негримово;
участок р. Изовка от моста в 2 км на юг от д. Бол. Изва до дер. Русиловка (220);
от р. Нежатка (176,8) к зап. от дер. Мокрец;
участок р. Литовка от моста (220) между д. Бретянка и д. Старый Лес до р.
Валовка у дер. Истась;
от р. Плисса (220) у дер. Заболоть

Новогрудская возв.
(2.6)

320,1

54°19,856'N
26°22,533'E

Милидовская

Сморгонский р-н,
Кревский с/с

1.6

от вдхр. на р. Кревлянка (208,0);
от ручья в дер. Кривск (220);
от р. Буянка (195,8) в дер. Лоск;
от р. Оксна (190,7) у дер. Голешонки;
участок р. Бяла от моста в Новоспасске (220) до дер. Байбы;
р. Драй от дер. Синьки (200) до вдхр. у д. Понизье;
р. Кужец от сев. моста в дер. Загорье до д. Понизье (169,1);
от отм. 212,5 вблизи дер. Синьки

Ошмянская возв. (2.8)

311,2

54°17,501'N
26°02,846'E

Ошмянский р-н,
Гольшанский с/с

2.6

участок р. Гольшанка от д. Мал. Войшнаришки (200) до дер. Мультанка;
от р. Слободка (188,7) в дер. Петровичи;
от отм. 202,5 к югу от дер. Войневичи;
отм. 207,8 в 1 км на вост. от дер. Оляны;
от выс. 203,9 вблизи дер. Воскресенка

Ошмянский р-н

Высота,
м

Координаты

Название

Район , Сельсовет

300,9

54°44,729'N
25°47,890'E

Островецкий р-н,
Трокеникский с/с

282,6

*N53°25'17.88"
E25°26'43.38"

261,7

№в
книге
2.7

Пути подхода

Высшая точка

участок р. Вилия от дер. Тортак до отм. 112,3 в 1 км на юг от дер. Довнаришки;
от выс. 197,1 вблизи дер. Михайлово;
от выс. 165,6 в 2 км на сз от дер. Жарнели;
от выс. 178,0 около дер. Жарнели;
от выс. 165,4 около озера у дер. Санакли;
участок р. Сенканка от дер. Дубники до отм. 141,7 на вост. от дер. Юрчуны;
от оз. Бык (199,8)

Островецкий р-н

Дятловский р-н,
Дятловский с/с

от р. в дер. Вензовец (160);
от отм. 166,4 на зап. от дер. Вензовец;
участок р. Подъяворка от вдхр. (180) у дер. Явор до а/т д. Медвиновичи — д.
Вензовец;
от вдхр. на р. Лядинка на юг от дер. Роготна;
участок р. Дятловка от истока (180) до дер. Курпеши;
участок р. Карачевка от дер. Молдути (180) до дер. Курпеши;
от отм. 168,5 вблизи дер. Васевичи;
участок р. Молчадь от г.п. Дворец до отм. 139,8 вблизи дер. Селивонки

Дятловский р-н

*N53°27'54.33"
E25°55'57.07"

Кореличский р-н,
Райцевский с/с

от р. Крамовка с вост. у дер. Заболотье (160);
от р. Невда к вост. от дер. Волца (160);
от р. Земчатка на зап. от дер. Долгиново (160)

Кореличский р-н

255,4

*N52°59'22.55"
E24°17'43.15"

Свислочский р-н,
Вердомичский с/с

от р. Россь (148,4) между д. Полуянки и д. Кривуличи

Волковысская возв.
(2.2)

247,1

*N53°33'15.11"
E23°53'44.15"

Гродненский р-н,
Коптёвский с/с

от р. Каменка у дер. Каменка (140);
участок р. Боярка (127,9) у дер. Бояры до сляния с р. Ликовка у дер. Лаша;
ручей (123,8) у дер. Ликовка;
участок р. Ликовка от дер. Бараново до отм. 117,3 у дер. Лаша;
от отм. 139,5 у а/т вблизи Вишневца;
участок р. Неман от дер. Витьки до дер. Сивково (94,4);
участок р. Горница от дер. Горница до р. Неман

Гродненская возв.
(2.3);
Коптёвская гряда
(2.3.2);
Гродненский р-н

240,8

*N53°30'7.33"
E23°42'42.00"

Гродненский р-н,
Одельский с/с

от р. Индурка в 1,5 км. на вост. от дер. Дубовка (140);
от р. Боярка у вост. края дер. Яскевичи (140);
участок р. Лососьна от границы до дер. Немейши

Дубровская гряда
(2.3.1)

239,2

*N53°9'29.26"
E24°38'28.39"

Зельвенский р-н,
Ялуцевичский с/с

от р. Самаровка (130,5) вблизи дер. Кремяница

Зельвенский р-н

234,5

*N53°11'46.46"
E24°32'29.24"

Волковысский р-н,
Волковысский с/с

участок р. Россь от слияния с р. Волковыя (134,0) в г. Волковыск до пос.
Красносельский

Волковысский р-н

228,5

*N53°9'50.22"
E24°57'33.37"

Зельвенский р-н,
Голынковский с/с

от р. Зельвянка (123,7) в г. Зельва

Слонимская возв. (2.9);
Золотеевские гряды
(2.9.1)

Высота,
м

Координаты

Название

Район , Сельсовет

№в
книге

Пути подхода

Высшая точка

Минская область
345

53°50'54"N
27°3'55" E

Дзержинская

Дзержинский р-н,
Путчинский с/с

1.1

от р. Ислочь у дер. Ляхи (239,0)

Белорусская гряда (2);
Минская возв. (2.5);
Ивенецкая возв. (2.5.3)

342,2

54°10,017'N
27°31,997'E

Лысая

Минский р-н,
Юзуфовский с/с

1.2

от вдхр. Вяча (227,4)

Логойская возв. (2.5.4)

340,3

53°48,241'N
26°56,167'E

Дубовая

Столбцовский р-н,
Литвенский с/с

1.3

от р. Волма на участке от д. Симаны до д. Дудка (206,0);
от отм. 239,8 вблизи дер. Бутьковичи;
от отм. 238,5 вблизи дер. Шпаки;
от р. Перекуль (237,2) вблизи дер. Павлюти;
от р. Усса (235,2) вблизи дер. Наследники

334,6

54°02,707'N
27°08,792'E

Маяк
(Шаповалы)

Воложинский р-н,
Залесский с/с

1.4

ж.д. мост через канал Вилейско-Минской водной системы (220) к сев. от ст.
Хмелевка;
руч. Черноруч (234,6) к сев. от п. Черемуха;
р. Ислочь в г. Раков (204)

Радошковичская возв.
(2.5.6)

332,6

54°03,799'N
27°01,977'E

Воложинский р-н,
Залесский с/с

3.1

р. Березина (211,5) на сев. от п. Гердутишки;
р. Ислочь (191,4) в 3 км. на зап. от г. Раков

Воложинская возв.
(2.5.1)

319,6

54°04,417'N
27°05,739'E

Молодечненский р-н,
Олехновичский с/с

2.5

р. Березина (211,5) на сев. от п. Гердутишки

Молодечненский р-н

315,4

54°18,091'N
27°57,368'E

Логойский р-н,
Червонношвабовский
с/с

3.2

от пов. на Алешники а/т Логойск (200) — Юрковичи;
разв. 208,4 к сев. от дер. Нивки

Плещеницкая возв.
(2.5.5)

313,2

54°12,123'N
27°01,404'E

Молодечненский р-н,
Красненский с/с

3.3

выс. 187,8 к вост. от д. Писаревщина;
от р. Уша на участке между ж/д ст. Лоси и дер. Мясота;
р. Березина на участке от (211,5) к сев. от д. Гердутишки до (189,7) в 1 км. вост.
вдхр. Васьковское;
пер. дорог (205,3) между дер. Гай и Лелы; в. 205,5 на св от д. Лелы;
участок р. Цветень (184,0) к югу от д. Брусковщина до р. Писаревка в дер.
Мясота

Олехновичская возв.
(2.5.6.1)

302,5

54°15,702'N
27°29,146'E

Нарекова

Логойский р-н,
Янушковичский с/с

1.7

р. Выпрата (198) в 3 км к сев. от д. Калачи;
р. Слижанка (196,9) в 3 км к сев. от а/т Илья-Логойск;
р. Конотопка (200) у д. Будьки

301,4

53°51,490'N
26°54,130'E

Тур

Дзержинский р-н,
Волменский с/с

1.8

р. Волма (199,1) у д. Рубеж на юв от г. Ивенец;

Высота,
м

Координаты

Название
Летуны

Район , Сельсовет

№в
книге

Пути подхода

Молодечненский р-н,
Марковский с/с

1.10

от выс. Надатки (192,3);
от р. Буянка (195,8) вблизи дер. Мал.и Бол. Запрудье;
от р. Березина (166,9) к югу от д. Ганьковичи;
урез воды канала (158,1) в 2 км к сев. от д. Яковичи;
выс. 182,7 на а/т Беница — Марково;
р. Кужец (169,1) в дер. Понизье

Докшицкий/
Борисовский р-н,
Бегомльский/
Мстижский с/с

2.9

от р. Недалька (183,3) к вост. от д. Нивки;
от сев. канала р. Цна (182,0) к юз от д. Пядонь

295,7

54°17,691'N
26°30,889'E

285,3

*N54°35'26.81"
E28°0'9.18"

276,7

54°16,558'N
26°31,936'E

Маяк

Молодечненский р-н,
Марковский с/с

1.11

участок р. Березина от ж/д моста (171,3) к югу от ст. Березинское до д. ЗастенокСкриплево;
отм. 165,4 между с. Марково и д. Сковородки

201,6

54°11,453'N
26°39,192'E

Петухова

Молодечненский р-н,
Полочанский с/с

1.39

от выс. 301,3 в 2 км к югу от д. Дайнова-Бол.

192,3

54°11,408'N
26°40,885'E

Красный
Борок

Молодечненский р-н,
Полочанский с/с

1.47

от выс. 301,3 в 2 км к югу от д. Дайнова-Бол.

192,3

54°12,814'N
26°34,700'E

Надатки

Молодечненский р-н,
Городиловский с/с

1.48

от выс. Летуны (295,7);
от выс. 301,3 в 2 км к югу от д. Дайнова-Бол.

181,5

54°11,653'N
26°37,778'E

Маякова

Молодечненский р-н,
Полочанский с/с

1.62

от выс. 301,3 в 2 км к югу от д. Дайнова-Бол.;
отм. 284,0 и 285,1 вблизи а/т Кибути — Ганьчицы

Высшая точка

Докшицкий/
Борисовский р-н

