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I. Общие сведения о проекте. 

В период с 8 мая 2017 года по 10 июня 2018 года группой белорусских туристов было 
совершено 10 походов выходного дня, которые были объединены в «Белорусский высокогорный 
проект “Мальва». Задачей указанного проекта было прохождение следующих вершин, 
большинство из которых мы узнали за последний год: 

- новые вершины с собственным названием Минской области; 
- высшие вершины новых урочищ, расположенных в Минской области; 
- новые вершины с собственным названием Витебской области. 
Также, в состав проекта была включена вершина с красивым названием (по мнению 

большинства участников). 
Все указанные вершины не входили ранее в предыдущие восемь проектов. 
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II. Подготовка к проекту. 
Идея о создании Белорусского высокогорного проекта «Мальва» возникла летом 2017 года. 

Сведения о вершинах были взяты из литературных источников и из электронных карт 
Белоруссии. По этим же картам изучалась местность в районах вершин. Из интернета 
черпались сведения о достопримечательностях и интересных местах по предполагаемым 
маршрутам. Изучалось расписание транспорта. Определялся план походов. 
 

III. Сроки проведения проекта. 
Начало Белорусского высокогорного проекта «Мальва» было определено на 8 октября 

2017 года. Строгого графика проведения походов не было; сроки каждого следующего похода 
определялись в предыдущем. 

 

IV. Состав участников проекта. 
Состав участников с самого начала проекта не оговаривался, - приглашались все желающие. 

Всего в проекте приняли участие 29 человек, считая даже тех, кто был лишь в одном походе. 
 

V. Описание проекта. 
5.1. Высшая точка урочища Берёзовая Гора (54º 23′ 18,2″ с. ш., 28º 46′ 52,9″ в. д.). 
Первый поход в рамках девятого Белорусского высокогорного проекта «Мальва» состоялся 

8 октября 2017 года (воскресенье). 
Собралась группа из двадцати человек. На электричке «Минск-Пассажирский – Борисов» 

8 октября в 8 часов 40 минут мы отправились из Минска. В 9 часов 52 минуты группа доехала 
до Борисова, где в 10 часов на заказном микроавтобусе мы отправились в агрогородок Зачистье 
Борисовского р-на, где были в 10 часов 40 минут. Став на маршрут, группа от Зачистья стала 
двигаться сначала в восточном направлении, затем – в юго-восточном. Вскоре мы дошли до 
урочища Берёзовая Гора. Следует отметить, что на старых картах в этом месте обозначен 
населённый пункт – застенок Берёзовая Гора. В настоящее время населённых пунктов 
категории «застенок» в Белоруссии нет, однако в XVI ÷ XX веках такие населённые пункты 
были распространены в Великом княжестве Литовском, Российской империи и Польше. Дело в 
том, что в 1557 году в сельском хозяйстве был введён трёхпольный севооборот, и все 
крестьянские земли разбивались на три поля с чётко определёнными межами, или «стенами». 
После межевания оставались отрезки – «застенки», сдаваемые в аренду мелкой шляхте. Это 
была земля, прилегавшая к сенокосам, пашне, болотам и т. д. Само слово «застенок» следует 
отождествлять со словом «стен» - лесок, т. к. лес обычно был границей между землями, 
отведёнными селу. В советское время часть застенков была расселена и раскулачена, часть 
стала деревнями, в результате чего эта категория населённых пунктов была ликвидирована. 
Такая участь постигла и застенок Берёзовая Гора. Однако урочище с таким названием 
осталось. Итак, дойдя до указанного урочища, группа совершила восхождение на его высшую 
точку высотой 195,6 м. Указанная вершина расположена в небольшом лесу – «стене»; склоны 
вершины – пологие, местами труднопроходимые. На самой вершине геодезической отметки 
нет. 
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Сфотографировавшись и оставив записку, группа от вершины стала двигаться на северо-запад. 
Пройдя мелиоративные каналы и окраину Зачистья, мы расположились в лесном массиве на 
обед. После обеда группа стала двигаться в южном направлении. Дойдя до агрогородка 
Зачистье, мы свернули на запад. Между Зачистьем и д. Борки группа финишировала в 16 часов 
30 минут. На заказном микроавтобусе мы уехали на Борисов, откуда на электричке «Борисов – 
Институт Культуры» в 17 часов 21 минуту группа уехала на Минск. 

За ходовой день пройдено 10 км. Погода на маршруте была переменная, часто светило 
солнце, освещая великолепные золотоосенние пейзажи! На маршруте группу сопровождали 
3 собаки: Вега породы «шелти», Бася породы «цвергшнауцер» и Шнап «метис». 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Бекешко Альбина 
3. Дикусар Евгений 
4. Ероховец Марина 
5. Кисляк Василий 
6. Кособуцкий Игорь 
7. Листопадова Виктория 
8. Мацкевич Наталия 
9. Михайлова Ольга 

10. Михайлов Олег 
11. Пасанен Ольга 
12. Пасанен Денис 
13. Петух Алла 
14. Порывай Александр 
15. Порывай Халима 



 5 

16. Пузанкевич Викентий 
17. Рекун Ирина 
18. Свирин Василий 
19. Свирин Сергей 
20. Цыганчук Юрий. 
 
5.2. Гора Свечка (51º 54′ 09,2″ с. ш., 24º 41′ 59,8″ в. д.). 
С 4 по 8 ноября (суббота ÷ среда) состоялся второй поход проекта «Мальва». 
Группа из девяти человек выехала из Минска в 22 часа 53 минуты на поезде «Витебск – 

Брест». В 6 часов 51 минуту 5 ноября, в воскресенье, мы приехали в город Кобрин. В 7 часов 
30 минут на автобусе «Кобрин – Повитье» группа выехала на агрогородок Повитье, где мы 
были в 8 часов 40 минут. Став на маршрут, группа осмотрела деревянную церковь Рождества 
Богородицы, построенную в 1911 году. Пройдя агрогородок, на его окраине группа сделала привал 
на завтрак. 

После завтрака мы от Повитья стали двигаться на восток, затем – на юго-восток, 
огибая и переходя многочисленные каналы. Вскоре группа вошла в лесной массив; здесь мы 
пересекли границу Дрогичинского р-на и оказались на территории республиканского 
ландшафтного заказника «Радостовский», который был создан в 1978 году в целях сохранения 
уникальных лесоболотных систем, дикорастущих растений и диких животных, включённых в 
белорусскую Красную книгу. Пройдя по заказнику, группа совершила восхождение на гору 
Кривую (51º 57′ 30,8″ с. ш., 24º 50′ 49,2″ в. д.) высотой 155,5 м. Указанная вершина расположена в 
лесу; склоны её – средней крутизны. На вершине имеется геодезическая отметка в виде 
бетонного столбика. 

 
Сфотографировавшись и оставив записку (а подобную процедуру мы проделывали и на 
следующих вершинах этого похода), группа прошла в западном направлении и стала на обед. 
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После обеда мы стали двигаться в западном направлении. Проходили водохранилище на 
мелиоративном канале, после которого свернули на юго-запад. Снова войдя в Кобринский р-н, 
группа в лесном массиве с наступлением темноты стала на ночлег. 

За ходовой день пройдено 23 км. Погода на маршруте была солнечная. 
В понедельник 6 ноября группа от места стоянки стала двигаться в южном направлении. 

Вскоре мы сделали привал и совершили радиальный выход на гору Овсяная (51º 55′ 56,4″ с. ш., 
24º 44′ 29,2″ в. д.) высотой 155,1 м. Указанная вершина расположена в лесу. Склоны её – средней 
крутизны. Геодезическая отметка на вершине отсутствует. После прохождения вершины 
группа продолжила путь. 

 
Пройдя д. Леликово, мы совершили радиальный выход на нашу плановую вершину – гору Свечка 
высотой 154,2 м. Указанная вершина расположена в небольшом лесном массиве. Склоны 
вершины – пологие. Геодезической отметки на вершине нет. 
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Вернувшись в Леликово, мы сделали обед. 

После обеда группа осмотрела деревянную церковь святого Димитрия, построенную в 
XVIII веке. Затем мы стали идти в северо-западном направлении. Выйдя из деревни, группа 
вскоре совершила радиальный выход на гору Бортница (51º 56′ 37,3″ с. ш., 24º 42′ 07,8″ в. д.) 
высотой 152,2 м. Эта вершина расположена в лесу. Её склоны – пологие; геодезическая отметка 
отсутствует. 
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Пройдя вершину, группа продолжила путь. Вскоре мы дошли до Теребовичского канала, где и 
стали на ночлег. 

За ходовой день пройдено 24 км. Погода на маршруте была солнечная и тёплая. 
Во вторник 7 ноября группа от места стоянки двигалась в северо-западном направлении. 

Дойдя до агрогородка Дивин, мы осмотрели здешние храмы и достопримечательности. В 
13 часов 50 минут группа на автобусе «Повитье – Кобрин» из Дивина переехала до д. Изабелин, 
где мы были в 14 часов 30 минут. От деревни группа прошла в юго-западном направлении. 
Вскоре мы достигли д. Ляхчицы и сделали обед. 

После обеда группа от Ляхчиц стала двигаться в южном направлении с небольшим 
отклонением на запад. Вскоре мы достигли Княжей горы (52º 03′ 24,2″ с. ш., 24º 23′ 12,5″ в. д.) 
высотой 150,0 м. Указанная вершина расположена на опушке леса; склоны – средней крутизны. 
На вершине установлен крест; завершается строительство часовни. О Княжей горе существует 
легенда, согласно которой здесь находится могила ввладимиро-волынской княгини Ольги 
Романовны. «Давно это было. Княгиня Ольга здесь проходила. Была она наша, русская… 
Некогда убили мужа её, Владимира, и пошла Ольга воевать с врагами… Ольга хитростью 
победила врагов, перековав у лошадей подковы на копытах наоборот. Но за Дывином был пост, 
и оттуда солдаты её догоняли. В то время наша гора над болотами стояла, леса на ней не было. 
Там княгиня и остановилась. В то время вражеские войска наступали с юга, от Новосёлок. На 
горе и нашла смерть Ольгу… Там её и похоронили. Могила была почти под вершиной. С тех 
пор гора и называется Княжая гора либо Княжна. Издавна на могиле стоял простой 
деревянный крест, но, наверное, при большевиках его сняли …» Вот такая красивая легенда! 

 
После прохождения Княжей горы группа вернулась в Ляхчицы. Здесь мы познакомились с 
интересным человеком – хозяином агроусадьбы «Княжая Гора» Юрием Антоновичем 
Борисюком, историком, этнографом, краеведом, который много и интересно рассказывал о 
Княжей горе и о других исторических фактах Дивинской земли! В д. Ляхчицы группа 
устроилась на ночлег. 
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За день пройдено 20 км. Погода на маршруте была в основном облачная с прояснениями. 
В последний ходовой день 8 ноября (среда) группа с утра переехала на маршрутке из 

д. Ляхчицы в город Кобрин. Затем, уже на другой на маршрутке, мы доехали до д. Тевли, где 
были в 10 часов 30 минут. Здесь группа осмотрела Успенскую церковь, построенную в 1872 году. 
После этого мы стали двигаться вдоль железной дороги на северо-восток. Вскоре группа 
достигла высшей точки Кобринского р-на высотой 167,6 м (52º 21′ 37,6″ с. ш., 24º 15′ 43,7″ в. д.). 
Указанная вершина расположена в молодом перелеске недалеко от железной дороги. Склоны 
вершины – средней крутизны; со стороны железной дороги – очень крутые. Геодезической 
отметки нет. 

 
Сделав фотографии и оставив записку, группа вернулась в Тевли, где и сделала обед. 

После обеда группа на электричке «Брест – Барановичи» в 16 часов 26 минут выехала на 
Барановичи, где мы были в 18 часов 52 минуты. Далее, на поезде «Барановичи – Минск» группа 
выехала в 20 часов 09 минут на Минск, где мы были в 21 час 46 минут. Поход закончился. 

За последний ходовой день группа прошла 11 км. Погода до обеда была солнечная, а потом 
стало пасмурно. Всего за поход пройдено 78 км. На маршруте группу сопровождала собака по 
кличке Вега. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Кособуцкий Игорь 
4. Куницкий Александр 
5. Листопадова Виктория 
6. Павловская Наталия 
7. Пасанен Ольга 
8. Свирин Сергей 
9. Цыганчук Юрий. 
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5.3. Гора Селицкая (53º 04′ 38,1″ с. ш., 27º 57′ 11,7″ в. д.); гора Рыжицкая (53º 04′ 27,7″ с. ш., 
27º 56′ 40,6″ в. д.); гора Красная Горка (53º 01′ 58,8″ с. ш., 27º 54′ 07,9″ в. д.). 

Третий поход в рамках проекта «Мальва» состоялся 2 ÷ 3 декабря (суббота ÷воскресенье). 
В поход собралась группа в количестве одиннадцати человек. В субботу 2 декабря мы 

встретились на железнодорожном вокзале и на рейсовой маршрутке «Минск – Слуцк» в 8 часов 
отправились до д. Мелитоново Слуцкого р-на. В 10 часов, не доезжая до указанной деревни, 
группа стала на маршрут. Двигаясь в восточном направлении, мы вскоре достигли небольшого 
лесного массива, свернули на юго-восток и стали идти по тропе, которая служит границей 
Слуцкого и Стародорожского районов. Вскоре группа сделала привал и совершила радиальный 
выход на гору Селицкую высотой 194,4 м. Указанная вершина расположена в 
Стародорожском р-не в небольшом лесном массиве. Склоны горы – средней крутизны. На 
вершине расположен большой полуразрушенный деревянный триангулятор; имеется небольшой 

бетонный столбик и 
привершинный ров. 
Сфотографировавшись на 
вершине и оставив 
записку (подобную 
процедуру мы проделывали и 
на других вершинах), группа 
вернулась к месту привала. 
После этого мы сделали 
радиальный выход в 
противоположном 
направлении на нашу 
следующую плановую 
вершину – гору Рыжицкую 
высотой 190,7 м. Указанная 
вершина расположена в 
Слуцком р-не, в поле; склоны 
её – средней крутизны. На 
вершине растут кусты, 
среди которых имеется 
отметка в виде бетонного 
столбика и привершинного 
рва. Очень красивые виды 
открываются с горы 
Рыжицкой на окружающие 
ландшафты! 
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Вернувшись с «радиалки», группа стала двигаться в юго-восточном направлении. Свернув на 
запад, мы прошли через д. Рыжица, после которой свернули на юг. Дойдя до д. Волошево, группа 
стала двигаться на юго-запад по полям. Возле отметки высоты 186,4 м, в небольшом лесном 
массиве мы стали на обед. 

 
После обеда группа стала двигаться в юго-западном направлении. Вскоре мы достигли нашей 
плановой вершины – горы Красная Горка высотой 179,1 м. Указанная вершина расположена в 
небольшом лесу; склоны у горы – средней крутизны. Отметка на вершине отсутствует. 
Спустившись с горы, группа продолжила путь в юго-западном направлении. Вскоре мы 
совершили восхождение на гору Хвойка (53º 01′ 40,9″ с. ш., 27º 53′ 51,5″ в. д.). Высота вершины 
187,8 м; она расположена в поле на опушке небольшого лесного массива. Склоны горы Хвойка – 
пологие; отметки на вершине нет. 
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Пройдя гору, группа стала двигаться в южном направлении с небольшим отклонением на 
восток. Дойдя до лесного массива, мы совершили восхождение на гору под названием 
«Мир-Гора» (53º 00′ 32,3″ с. ш., 27º 54′ 20,0″ в. д.). Высота вершина 200,0 м. Она расположена в 
лесу. Склоны Мир-Горы крутые. На вершине установлен крест. Следует отметить, что по 
результатам исследований белорусских археологов, Мир-Гора является городищем периода 
железного века, то есть VI века до нашей эры – I века нашей эры. Об этой горе существует 
множество легенд и преданий; она считается основной достопримечательностью окружающей 
местности. В конце 1990-х годов верующие воздвигли на горе крест. В 2004 году на Мир-Горе 
побывал митрополит Минский и Слуцкий Филарет и отслужил там молебен. 
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Недалеко от вершины оборудована стоянка, на которой группа расположилась на ночлег. 
За первый ходовой день пройдено 14 км. Погода на маршруте была пасмурная. 
В воскресенье 3 декабря после завтрака группа, спустившись с Мир-Горы, прошла в 

северном направлении до д. Сороги. Здесь мы осмотрели Свято-Михайловскую церковь, 
построенную примерно в 2014 году. Есть свидетельства, что при строительстве и 
реконструкции этого храма частично использовались берёзовые брёвна Покровской церкви, 
которая была построена на Мир-Горе на средства княгини Софии Слуцкой в начале XVII века. 
В 1933 году эту церковь разобрали, а из брёвен в Сорогах соорудили зерносклад. Впоследствии 
зерносклад переоборудовали в клуб, а ещё позже – в хранилище. В 1990 году здание отдали 
верующим; это здание было реконструировано под ныне существующую Свято-Михайловскую 
церковь. Вот такая интересная связующая история храма и Мир-Горы! Осмотрев храм, 
группа из д. Сороги вышла в северном направлении. На пол-пути до д. Волошево мы осмотрели 
ещё одну местную достопримечательность – валун-следовик. На его поверхности видны 
углубления, похожие на следы человека, а также на следы собаки или кота. Местные жители 
называют валун «Божий след». Лежит он прямо в поле. Известен случай, что, когда его 
попытались убрать с поля к дороге, началась засуха. Когда следовик вернули на своё место – 
засуха прекратилась. Местные жители уверены, что в этом помог следовик. Наверное, они 
правы, ведь, глядя на валун, чувствуешь какую-то силу, которая будто от него струится!.. 
После осмотра следовика группа дошла в северном направлении до д. Волошево. От её окраины 
мы радиально сходили на отметку высоты 153,1 м; для этого пришлось дважды переходить 
вброд реку Талица. Вернувшись к д. Волошево, группа сделала обед. 

После обеда мы на рейсовой маршрутке «Слуцк – Минск» поехали на Минск. По пути 
маршрутка остановилась около д. Леньки; здесь группа совершила восхождение на гору 
Леньки (53º 04′ 16,8″ с. ш., 27º 44′ 04,9″ в. д.), которая расположена прямо у дороги «Бобруйск – 
Слуцк». Высота горы 160,6 м. Склоны её – пологие. На вершине имеется отметка – бетонный 
столбик. 
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Следует отметить, что горы Хвойка, Мир-Гора и Леньки были в этом походе 
дополнительными, поскольку в мае 2009 года они уже были изучены в рамках проекта, 
проходившего в то время. Вернувшись с горы Леньки, группа в 15 часов 50 минут выехала на 
Минск. 

За второй ходовой день нами пройдено 10 км. Погода на маршруте была пасмурная. Всего 
за поход группа прошла 24 км. На маршруте группу сопровождала наша верная спутница – 
собака по кличке Вега. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Городцов Павел 
3. Дикусар Евгений 
4. Ероховец Марина 
5. Иванютина Зоя 
6. Кособуцкий Игорь 
7. Павловская Наталия 
8. Пасанен Ольга 
9. Пасанен Денис 

10. Свирин Сергей 
11. Цыганчук Юрий. 
 
5.4. Высшие точки урочищ: Страховая Гора (53º 50′ 16,4″ с. ш., 28º 14′ 21,6″ в. д.); Лысая 

Гора (53º 48′ 06,3″ с. ш., 28º 09′ 04,3″ в. д.); Чёртова Гора (53º 41′ 36,0″ с. ш., 28º 13′ 31,3″ в. д.). 
Первый в 2018 году поход в рамках Белорусского высокогорного проекта «Мальва» 

состоялся в субботу 13 января. А вообще, это был четвёртый поход проекта с момента его 
старта. 

Собралась группа из тринадцати человек. В 9 часов мы на заказном микроавтобусе 
выехали из Минска от станции метро «Могилёвская». Около десяти часов мы уже были на 
старте – в д. Гребёнка Червенского р-на. В этой деревне мы осмотрели церковь архангела 
Михаила, построенную в 2014 году, побеседовали с её настоятелем – отцом Геннадием, 
который рассказал нам об истории прихода. Получив благословение отца Геннадия на 
путешествие, мы стали на маршрут. Пройдя от Гребёнки в северном направлении, группа 
недалеко от окраины деревни вышла на нашу первую плановую вершину – высшую точку 
урочища Страховая Гора, высотой 202,0 м. Указанная вершина расположена на открытой 
местности; склоны её – пологие. На вершине имеется отметка – металлический 
триангулятор; недалеко от триангулятора расположен ретранслятор. Следует отметить, что 
на старых картах этой местности в 30-е годы на месте урочища значилась деревня Страховая 
Гора; позже она исчезла с карт, и теперь здесь значится одноимённое урочище. 
Сфотографировавшись на вершине и оставив записку, группа с указанной вершины вернулась в 
д. Гребёнка. 
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Затем мы стали двигаться в юго-западном направлении. Пройдя по грунтовой дороге через 
поле, группа вскоре достигла д. Погулянка, за которой начинался лесной массив. В этом лесу 
мы совершили восхождение на нашу вторую плановую вершину – высшую точку урочища Лысая 
Гора высотой 202,8 м. Указанная вершина имеет пологие склоны, которые, вопреки названию 
горы, заросли лесом. Отметка на вершине отсутствует. 
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Сфотографировавшись и оставив записку, группа спустилась с горы и на краю леса стала на 
обед. 

После обеда мы совершили переезд на микроавтобусе от д. Погулянка до д. Волма. Став на 
маршрут, группа от Волмы прошла в юго-западном направлении. Вскоре мы взошли на нашу 
третью плановую вершину похода – высшую точку урочища Чёртова Гора высотой 181,4 м. 
Указанная вершина расположена в поле; склоны её – пологие. Отметка на вершине 
отсутствует, а на самой вершине вырыта нора, принадлежность которой к какому-либо 
животному мы не смогли определить. 

 
Сфотографировавшись на вершине, группа прошла на западную оконечность д. Волма, откуда 
мы в 17 часов на заказном микроавтобусе выехали на Минск. 

За поход группой пройдено 14 км. Погода на маршруте была морозная. На маршруте 
группу сопровождала всем участникам уже давно знакомая собака по кличке Вега. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Гимбицкая Мария 
3. Городцов Антон 
4. Дикусар Евгений 
5. Ероховец Марина 
6. Иванютина Зоя 
7. Кособуцкий Игорь 
8. Листопадова Виктория 
9. Михайлова Ольга 

10. Пасанен Ольга 
11. Пасанен Денис 
12. Рекун Ирина 
13. Цыганчук Юрий. 
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5.5. Гора Ступинская (53º 50′ 36,9″ с. ш., 26º 23′ 52,9″ в. д.). 
Очередной поход проекта «Мальва» состоялся в субботу 17 февраля. Организован поход 

был как пеше-лыжный. 
Группа из четырнадцати человек собралась на станции метро «Каменная Горка» в 8 часов 

30 минут. На заказном микроавтобусе мы выехали из Минска и в 10 часов 30 минут доехали до 
д. Рудня Налибокская Столбцовского р-на. Став на маршрут, группа прошла в юго-западном 
направлении, и вскоре мы достигли нашей плановой вершины – горы Ступинской высотой 
155,1 м. Указанная вершина расположена в лесном массиве; склоны её – средней крутизны. На 
вершине есть отметка в виде небольшого деревянного столбика. Гора хорошо выделяется среди 
окружающего ландшафта; с её вершины открываются красивые поросшие лесом виды! 

 
Сфотографировавшись на вершине и оставив записку, группа спустилась с горы и направилась 
обратно к д. Рудня Налибокская. Затем от указанной деревни мы совершили выход на гору 
Носова высотой 161,9 м. Следует отметить, что указанная вершина была в этом походе 
дополнительной, поскольку в сентябре 2010 года она уже была изучена в рамках проекта, 
проходившего в то время. На горе Носовой группа сделала фотографию; мы обновили 
координаты вершины и записку. 
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Затем мы прошли снова к д. Рудня Налибокская и на берегу реки Уса сделали привал на обед. Во 
время обеда часть группы осталась на приготовление обеденного масленичного стола, а другая 
часть группы совершила радиальный выход на дополнительную вершину – высшую точку 
урочища Лысые Горы высотой 166,6 м. Указанная вершина расположена в лесном массиве; 
склоны её – средней крутизны. На вершине имеется отметка в виде железобетонного столбика 
и привершинного рва; видны остатки разрушенного деревянного триангулятора. 
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Вернувшись на место стоянки, группа стала на обед. 
После обеда некоторые из участников совершили купание в реке Уса. После этого мы на 

заказном микроавтобусе в 17 часов уехали на Минск. 
За ходовой день группой пройдено 16 км. Погода на маршруте была пасмурная и слегка 

морозная. На маршруте группу сопровождала наша верная спутница - собака Вега. 
Участники: 

1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Ероховец Марина 
4. Иванютина Зоя 
5. Кособуцкий Игорь 
6. Куницкий Александр 
7. Листопадова Виктория 
8. Маслов Дмитрий 
9. Михайлова Ольга 

10. Михайлов Олег 
11. Пасанен Ольга 
12. Пасанен Денис 
13. Рекун Ирина 
14. Цыганчук Юрий. 
 
5.6. Высшая точка урочища Раскопанная Гора (52º 33′ 15,5″ с. ш., 27º 53′ 47,2″ в. д.); высшая 

точка урочища Васикова Гора (52º 44′ 11,5″ с. ш., 27º 52′ 03,6″ в. д.); гора 
Козлова (52º 47′ 36,4″ с. ш., 27º 50′ 25,7″ в. д.). 

Шестой поход в рамках проекта «Мальва» состоялся 8 ÷ 10 марта (четверг ÷ суббота). 
Организован поход был как пеше-лыжный. 

Собралась группа из семи человек. 8 марта в 9 часов мы выехали из Минска от станции 
метро «Институт Культуры» на рейсовом микроавтобусе. В 11 часов 30 минут группа доехала 
до агрогородка Сосны Любанского района. Здесь мы осмотрели церковь Евфросинии Полоцкой и 
после осмотра стали на маршрут. От Сосен группа стала двигаться на юго-запад вдоль сети 
мелиоративных каналов. Вскоре мы стали на обед. 

После обеда группа совершила радиальный выход на первую плановую вершину – высшую 
точку урочища Раскопанная Гора высотой 149,9 м. Указанная вершина хорошо выделяется над 
окружающим ландшафтом. Она расположена на извилистом крутом гребне, склоны которого 
поросли лесом. Отметки на вершине нет. С неё открываются живописные виды на окружающие 
лесные ландшафты! Вокруг вершины расположена сеть мелиоративных каналов. По-видимому, 
мелиоративная деятельность, а также связанные с ней земляные работы и привели к 
появлению названия урочища Раскопанная Гора. 
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Сфотографировавшись и оставив записку, группа спустилась с вершины и стала двигаться в 
северном направлении. Дойдя до лесного массива, мы стали на ночлег. 

За первый ходовой день пройдено 14 км. Погода на маршруте была пасмурная. 
Передвижение группы затруднялось глубоким снегом. 

В пятницу 9 марта группа от места ночёвки стала двигаться в северном направлении. 
Идти пришлось большей частью через болото по глубокому снегу. Потратив на это немало 
времени и сил, мы дошли до посёлка Красная Поляна, на окраине которого сделали обед. 

После обеда от посёлка Красная Поляна группа стала двигаться по лесной дороге на север. 
Передвижение осуществлялось по заснеженной дороге по глубокому снегу. Скорость 
передвижения была очень низкая. Не доходя до д. Фёдоровка, группа в лесном массиве стала на 
ночлег. 

Во второй ходовой день нами было пройдено 14 км. Погода была пасмурной. 
10 марта, в субботу, после завтрака группа стала на маршрут. Шли по сельским дорогам. 

Проходили деревни Турок, Слободка, Дубиловка. Не доходя д. Засмужье, группа совершила 
радиальный выход на высшую точку урочища Васикова Гора высотой 145,2 м. Эта наша вторая 
плановая вершина находится на пахотном поле. Склоны её – пологие; геодезическая отметка на 
вершине отсутствует. 



 21 

 
Сфотографировавшись, группа вернулась к д. Засмужье, на окраине которой мы сделали обед. 

После обеда группа прошла д. Засмужье, посёлок Залуг, агрогородок Речень, посёлок 
Подлески. На окраине д. Заболоть группа совершила радиальный выход на нашу очередную 
плановую вершину – гору Козлова высотой 157,0 м. Указанная вершина расположена на 
пахотном поле. На юге и востоке от неё идут мелиоративные каналы. Склоны горы – пологие. 
Геодезическая отметка на вершине отсутствует. С вершины открываются красивые виды, в 
том числе и на терриконы солигорских шахт. 
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Сфотографировавшись на вершине, группа дошла до д. Юшковичи, откуда мы в 17 часов на 
рейсовом микроавтобусе уехали на Минск. 

За третий ходовой день группой пройдено 28 км. Погода была пасмурная. Всего за поход 
группа прошла 56 км. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Кособуцкий Игорь 
4. Куницкий Александр 
5. Павловская Наталия 
6. Свирин Сергей 
7. Цыганчук Юрий. 
 
5.7. Гора Шведская (54º 55′ 56,1″ с. ш., 28º 01′ 41,0″ в. д.); гора Варганская (55º 01′ 59,4″ с. ш., 

27º 39′ 13,8″ в. д.). 
Очередной – седьмой – поход высокогорного проекта «Мальва» состоялся 

15 ÷ 17 апреля (воскресенье ÷ вторник). 
Группа из двенадцати человек выехала из Минска от станции метро «Борисовский тракт» 

15 апреля в 9 часов на рейсовом микроавтобусе. В 11 часов 30 минут мы доехали до 
д. Староселье Докшицкого р-на и стали на маршрут. Пройдя в восточном направлении, мы 
вскоре достигли нашей первой плановой вершины – горы Шведской высотой 190,9 м. Вершина 
горы Шведская расположена в сосновом лесу, на озовом гребне, протянувшемся с севера на юг, 
вдоль орографически левого берега реки Мяделица. Вершина горы возвышается на 18-20 м над 
окружающей местностью. Склоны горы крутые, заросшие лесом. На вершине имеется 
геодезический пункт, сохранился окоп (канава), опознавательный столбик и бетонный пилон с 
выступающей металлической геодезической маркой. На вершине присутствуют обломки 
разрушенного деревянного сигнала (маяка). 
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Сфотографировавшись и оставив записку, группа спустилась с горы и прошла в северном 
направлении до д. Бирули. Дойдя до озера Медзозол, группа стала на обед. 

После обеда мы стали от д. Бирули идти на северо-запад. На окраине деревенского 
кладбища группа осмотрела часовню-усыпальницу Юзефовича, построенную в 1900 году. Затем, 
пройдя д. Нестеровщина, мы свернули на северо-восток. В д. Черничка 2-я пересекли реку 
Березина. После указанной деревни группа свернула на запад, и мы довольно долго шли по 
технологической лесной дороге без населённых пунктов. Когда стало темнеть, группа свернула 
на юг, и на живописном берегу Березины мы стали на ночлег. 

За первый ходовой день группой пройдено 17 км. Погода на маршруте была в основном 
солнечная и тёплая. 

В понедельник 16 апреля группа от места стоянки стала идти в западном направлении с 
небольшим отклонением на север. Пройдя д. Речные, мы довольно продолжительное время шли 
по технологической дороге, по которой осуществляется движение грузового транспорта и 
техники на торфоразработки и лесозаготовки. Дойдя до д. Клепицы, группа свернула на север. 
Пройдя деревню, мы дошли до заброшенного колхозного двора, на окраине которого у небольшого 
озера стали на обед. 

После обеда группа стала идти в северо-западном направлении, и вскоре мы вышли на 
агрогородок Крулевщина. Здесь группа осмотрела церковь Усекновения главы святого Иоанна 
Предтечи, построенную в 2004 году; комплекс сооружений железнодорожной станции 
«Крулевщизна» 1930-х годов постройки, а также костёл Сердца Иисуса, построенный в 1994 
году. Осмотрев достопримечательности агрогородка, группа вышла на дорогу в западном 
направлении. Вскоре мы дошли до д. Рамжино 2-е, на окраине которой в лесном массиве группа 
стала на ночлег. 

За второй ходовой день группой пройдено 25 км. Погода на маршруте была солнечной и 
тёплой. 

В третий ходовой день – 17 апреля (вторник) – мы от места стоянки стали идти в 
западном направлении. Проходили д. Веретеи, а затем шли полями. Вскоре мы достигли 
д. Варганы. Здесь группа осмотрела городище раннего железного века III ÷ IV веков. Затем мы 
совершили восхождение на нашу плановую вершину – гору Варганскую высотой 232,2 м. Гора 
находится на юго-западной околице её топонимообразующего населённого пункта – д. Варганы. 
У южно-восточного подножия вершины расположена ферма и вышка сотовой связи, на северо-
западных её склонах находится деревенское кладбище и заброшенные песчаные карьеры. Склоны 
горы частично срезаны при добыче песка, поэтому они очень крутые. Сама вершина 
расположена в небольшом смешанном лесном массиве. К вершине горы ведёт маркированная 
«экологическая тропа». На вершине установлен столик и скамейки. Гора возвышается примерно 
на 30 м над окружающей местностью! На вершине горы Варганской имеется канава (окоп) 
геодезического пункта, металлическая пирамида (триангулятор) и опознавательный столбик. 
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Сфотографировавшись на этой величественной вершине и оставив записку, группа продолжила 
путь на запад. Вскоре мы достигли д. Шанторовщина и на берегу озера Сервеч стали на обед. 

После обеда группа прошла вдоль восточного берега озера Сервеч. В 18 часов 45 минут за 
нами приехал рейсовый микроавтобус, и группа выехала на Минск. 

За третий ходовой день группой пройдено 18 км. Погода была больше пасмурной; изредка 
моросил мелкий дождь. Всего за поход пройдено 60 км. На маршруте группу сопровождала 
самая спортивная белорусская собака породы «шелти» по кличке Вега. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Иванютина Зоя 
4. Кособуцкий Игорь 
5. Листопадова Виктория 
6. Михайлова Ольга 
7. Михайлов Олег 
8. Павловская Наталия 
9. Пасанен Ольга 

10. Пасанен Денис 
11. Свирин Сергей 
12. Цыганчук Юрий. 
 
5.8. Высшие точки урочищ: Гора Берёзовка (54º 40′ 37,6″ с. ш., 26º 52′ 22,6″ в. д.); Каменная 

Гора (54º 46′ 34,4″ с. ш., 26º 54′ 45,5″ в. д.). 
Восьмой поход в рамках проекта «Мальва» состоялся 

29 апреля ÷ 1 мая (воскресенье ÷ вторник). 
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Собралась группа из семи человек. 29 апреля, в воскресенье, в 8 часов мы на рейсовом 
микроавтобусе выехали из Минска от железнодорожного вокзала. В 10 часов группа доехала до 
д. Талуть Вилейского р-на и стала на маршрут. В самой деревне мы осмотрели местную 
достопримечательность – деревянное лесничество 1929 года постройки. Затем от Талути 
группа прошла на запад через д. Сивцы. Вскоре мы вышли на реку Узлянка. От моста через реку 
группа совершила радиальный выход на нашу первую плановую вершину – высшую точку 
урочища Гора Берёзовка высотой 166,3 м. Она расположена на озовой гряде, протянувшейся с 
севера на юг, вдоль северного берега реки Узлянки. На гряде обильно присутствуют остатки 
окопов времён I Мировой войны. Вершина находится в сосновом лесу. Рядом с вершиной 
расположена проходящая с севера на юг просека. Геодезического пункта на вершине нет. 

 
Сфотографировавшись на вершине и оставив на ней записку, группа продолжила путь на 
северо-восток. Вскоре мы на берегу реки Узлянки сделали обед. 

После обеда группа продолжила идти в северо-восточном направлении. Дойдя до д. Узла 
Мядельского р-на, мы осмотрели уcадьбу XIX ÷ 1-й половины XX веков постройки; от неё 
сохранились лишь фрагменты хозпостройки. Затем мы побывали на руинах водяной мельницы, 
построенной в XIX веке. Осмотрев выше упомянутые достопримечательности Узлы, группа 
стала двигаться в северном направлении с небольшим отклонением на запад. Проходили 
д. Лужи. Затем мы пересекли автодорогу Нарочь – Брусы, от которой совершили радиальный 
выход на вторую плановую вершину – высшую точку урочища Каменная Гора высотой 186,8 м. 
Она находится на озовой гряде, протянувшейся с севера на юг и находящейся в густом сосновом 
лесу. Как само урочище Каменная Гора, так и её высшая точка, расположены на территории 
национального парка «Нарочанский», на самой его южной границе, которая проходит по шоссе 
Нарочь - Брусы. Высшая точка урочища Каменная Гора находится в 0,3 км от этого шоссе, в 
3,3 км на запад от деревни Брусы и в 4,3 км на восток от деревни Черемшицы. Склоны горы 
крутые и возвышаются на 20 м над окружающей местностью. На вершине имеется 
геодезический пункт, представляющий собой металлическую пирамиду (триангуляционную 
вышку), опознавательный столбик и канаву (окоп).  
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Сфотографировавшись на 
вершине и оставив 
записку, группа прошла в 
западном направлении до 
реки Нарочанка, на берегу 
которой расположились 
лагерем на ночлег. 

За первый ходовой 
день группой пройдено 
34 км. Погода на 
маршруте была солнечная 
и жаркая. 

В понедельник 
30 апреля после завтрака 
группа совершила переход 
от места ночёвки до 
агрогородка Занарочь. 
Шли в северо-западном 
направлении. В Занарочи 
мы осмотрели 
Спасо-Преображенскую 
церковь, построенную 
после 1990 года, а также 
два ветряных 
электрогенератора, 
построенных после 
1986 года. После осмотра 
достопримечательностей 
агрогородка, группа 
вернулась на место 
стоянки. Прибыв в лагерь, 
мы сделали обед, 
совмещённый с ужином. 

За второй ходовой день пройдено 15 км. Погода на маршруте была жаркая. 
В третий ходовой день – вторник 1 мая – группа после завтрака прошла до автодороги, и 

от моста через Нарочанку мы на рейсовом микроавтобусе в 10 часов 45 минут уехали на 
Минск. Поход завершился. 

За третий ходовой день группа прошла 2 км. Погода была солнечная и жаркая. Всего за 
поход пройдено 51 км. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Листопадова Виктория 
4. Павловская Наталия 
5. Пузанкевич Викентий 
6. Рекун Ирина 
7. Свирин Сергей. 
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5.9. Гора Юркова (52º 58′ 26,9″ с. ш., 26º 34′ 59,7″ в. д.). 
26 ÷ 27 мая (суббота ÷ воскресенье) состоялся девятый поход проекта «Мальва». 
Группа из двенадцати человек выехала из Минска от пл. Независимости в 

7 часов 30 минут на рейсовом микроавтобусе. В 9 часов 30 минут мы доехали до агрогородка 
Синявка Клецкого р-на. Здесь группа осмотрела здание почтовой станции, построенной в 
середине XIX века, а также церковь святого Николая, построенную после 1990 года. После 
осмотра указанных достопримечательностей агрогородка, мы стали двигаться в восточном 
направлении. Вскоре группа прошла д. Третьяки, после которой мы в агрогородке Туча на 
берегу реки Тученки сделали обед. 

После обеда группа осмотрела в агрогородке усадьбу Еленских, которая строилась в 
XVIII ÷ начале XX веков. На территории усадьбы в разной степени сохранности есть 
9 строений. Осмотрев эти строения, мы стали идти в северо-восточном направлении. Вскоре 
мы дошли до нашей плановой вершины – горы Юрковой высотой 222,7 м. Гора находится в 
1,0 км на северо-запад от деревни Панач-Мурованка, в 2,1 км на северо-восток от агрогородка 
Туча, в 1,6 км на юго-запад от деревни Дунайчицы и в 2,7 км на восток от деревни Рудки; в 
0,7 км на север от шоссе, соединяющего деревни Третьяки и Панач-Мурованка, и в 0,9 км от 
дороги, соединяющей деревни Панач-Мурованка и Дунайчицы. Вершина горы Юркова 
расположена рядом с опушкой небольшого лесного массива, находящегося в окружении пахотных 
угодий. Вершина обильно заросла смешанным, преимущественно лиственным лесом. На ней 
имеется геодезический пункт, представленный канавой (окопом) и опознавательным 
столбиком. Сама вершина на 50-60 м возвышается над окружающей местностью (урез воды у 
расположенной на западе реки Тученки составляет 166,7 м, а у расположенной на востоке реки 
Лань – 158,2 м). 

 
Сфотографировавшись на вершине и оставив записку, группа стала двигаться в 
северо-восточном направлении. Проходили д. Дунайчицы, а также по окраине д. Стралково, где 
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осмотрели усадьбу «Стрелково», построенную в начале XX века. После этого группа прошла 
агрогородок Яновичи. Здесь мы осмотрели сохранившиеся строения усадьбы Бжозовских, 
которая была построена в конце XVIII ÷ XIX веках. Бывший усадебный дом, построенный в 
стиле классицизма, сейчас используется как жилой дом. Осмотрев усадьбу, группа стала идти в 
северо-восточном направлении. Проходили д. Каплановичи. Дойдя до д. Красная Звезда, группа 
осмотрела усадьбу Радзивиллов «Радзивиллимонты». Усадьба строилась во 2-й половине 
XVIII ÷ начале XX веков и являлась летней резиденцией Радзивиллов. От дворца, построенного в 
стиле классицизма, сейчас остались лишь руины. Недалеко от этой достопримечательности в 
лесном массиве группа стала лагерем на ночлег. 

За первый ходовой день нами пройдено 29 км. Погода на маршруте была солнечная и 
жаркая. 

Во второй день похода 27 мая, в воскресенье, группа после завтрака совершили 
путешествие по парку, который окружает усадьбу «Радзивиллимонты». В этом нам помогла 
местная жительница Татьяна – знаток своей малой родины; она много и интересно 
рассказывала про историю этого удивительного уголка клецкой земли! После экскурсии группа 
стала двигаться от д. Красная Звезда на северо-запад. Проходили агрогородок Яновичи, 
д. Бабаевичи, от которой повернули на север. Вскоре мы вышли на город Клецк. Войдя в этот 
город, группа в небольшом парке стала на обед. 

После обеда мы осмотрели достопримечательности Клецка. Сначала группа осмотрела 
Троицкий костёл, построенный в 2000-е годы, и бывший монастырь доминиканцев, основанный 
в 1450 году. Сейчас эти здания переданы православной церкви, а именно: Воскресенская церковь, 
построенная в 1683 году, и жилой корпус, построенный в 1784 ÷ 1810 гг. Затем мы были в 
бывшем госпитале с тремя хорошо сохранившимися корпусами, построенными в начале 
XX века; сейчас здесь располагается клецкое жилищно-коммунальное хозяйство. После этого мы 
осмотрели руины Фарного костёла середины XVI века; иешиву «Эц Хаим», построенную в 
1927 ÷ 29 годах. Затем группа направилась к Покровской церкви 1876 ÷ 79 годов постройки. 
Осмотрев её, мы перешли к бывшей военной части 1920 ÷ 1930-х годов постройки, где хорошо 
сохранились 3 казармы. После довольно продолжительного путешествия по Клецку группа в 
17 часов на рейсовом микроавтобусе выехала на Минск. 

За второй ходовой день группой пройдено 19 км. Погода на маршруте была солнечная и 
жаркая. Всего за поход пройдено 48 км. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Койнова Ольга 
4. Койнова Дарья 
5. Кособуцкий Игорь 
6. Листопадова Виктория 
7. Михайлова Ольга 
8. Михайлов Олег 
9. Павловская Наталия 

10. Пасанен Ольга 
11. Пасанен Денис 
12. Свирин Сергей. 
 
5.10. Гора Франкевичева (54º 41′ 42,0″ с. ш., 29º 08′ 15,4″ в. д.); гора 

Янкова (54º 44′ 03,5″ с. ш., 29º 07′ 02,4″ в. д.). 
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Завершающий – десятый – поход Белорусского высокогорного проекта «Мальва» состоялся 
8 ÷ 10 июня (пятница ÷ воскресенье). Организован поход был как вело-пеший. 

В поход собралась группа из четырнадцати человек: тринадцать человек – пешком, и один 
человек – на велосипеде. На рейсовом микроавтобусе мы 8 июня (пятница) в 18 часов выехали из 
Минска от станции метро «Борисовский тракт». В 20 часов 20 минут группа доехала до 
д. Абузерье Чашникского р-на и стала на маршрут. Пройдя вдоль берега Лукомского озера, мы 
на побережье расположились лагерем на ночлег. 

За первый ходовой день группой пройдено 3 км. Погода была тёплая и солнечная. 
В субботу 9 июня группа после завтрака совершила 2 радиальных выхода по окрестностям 

Лукомского озера, после чего мы стали идти в юго-восточном направлении. Вскоре группа 
дошла до железнодорожной ветки Чашники – Новолукомль. Недалеко от неё находилась наша 
первая плановая вершина – гора Франкевичева высотой 187,8 м. На неё группа и совершила 
восхождение. Вершина горы Франкевичева находится в 0,7 км на юго-запад от южной околицы 
агрогородка Лукомль, в 0,8 км на северо-восток от территории Лукомской ГРЭС, в 0,1 км на 
запад от шоссе Новолукомль - Чашники и в 0,2 км на восток от технологической 
железнодорожной ветки Новолукомль - Чашники. Вершина горы находится на пахотном поле. 
Она значительно возвышается над окружающей местностью – примерно на 23 м. На вершине 
имеется геодезический пункт в виде металлической пирамиды и опознавательного столбика. 

 
Сфотографировавшись на горе и оставив записку, группа от вершины стала двигаться в 
северном направлении. Дойдя до агрогородка Лукомль, группа осмотрела городище 
V ÷ VIII веков. После этого мы прошли от Лукомля в северном направлении и в небольшом 
лесном массиве сделали обед. 

После обеда группа стала двигаться в северо-западном направлении по пересечённой 
местности. Вскоре мы достигли нашей второй плановой вершины – горы Янковой; высота 
вершины 215,5 м. Вершина горы находится в 1,3 км на юго-запад от деревни Парневка, в 1,5 км 
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на северо-восток от деревни Слободка, в 2,9 км на юго-запад от деревни Поповка, в 3,6 км на 
северо-запад от деревни Круглица и в 0,8 км на запад от технологической железнодорожной 
ветки Новолукомль - Чашники. Вершина горы находится в густом лиственном лесу. Гора 
значительно возвышается над окружающей местностью (на 5-6 м). Геодезического пункта на 
вершине нет. 

 
Сфотографировавшись и оставив записку, группа продолжила движение в северо-восточном 
направлении. Дойдя до озера Слидец, мы на его юго-восточном берегу стали на ночлег. 

За второй ходовой день группой пройдено 28 км. Погода на маршруте была солнечная и 
жаркая. 

В воскресенье 10 июня группа после завтрака совершила радиальный выход от места 
стоянки через деревни Поповка, Круглица, Граевщина и агрогородок Лукомль и вернулась в 
лагерь. Пообедав, мы на рейсовом микроавтобусе в 17 часов 30 минут выехала на Минск. 

За третий ходовой день группой пройдено 15 км. Погода на маршруте была солнечная и 
жаркая. Всего за поход пройдено 46 км. На маршруте группу сопровождала наша верная 
спутница – собака породы «шелти» по кличке Вега. 

Участники: 
1. Пасанен Владимир 
2. Дикусар Евгений 
3. Кособуцкий Игорь 
4. Куницкий Александр 
5. Листопадова Виктория 
6. Михайлова Ольга 
7. Михайлов Олег 
8. Павловская Наталия 
9. Пасанен Ольга 
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10. Пасанен Денис 
11. Пузанкевич Викентий 
12. Рекун Ирина 
13. Свирин Сергей 
14. Цыганчук Юрий. 
 

VI. Заключение. 
Белорусский высокогорный проект «Мальва» завершён. Программа выполнена полностью! 

Пройдены все вершины, включённые в список проекта. От первого до последнего дня проекта 
прошло 245 дней, из них в рамках проекта 24 дня. Пройдено 403 км! Мы побывали в пяти 
городах, во множестве сельских населённых пунктах и агрогородках. Надеюсь, что об этом 
проекте у каждого участника останутся самые прекрасные воспоминания! 

Всего в походах приняли участие 29 человек. Хочется отметить наиболее активных 
участников. Это: 

 

1. Евгений Дикусар – 10 походов, 
2. Игорь Кособуцкий – 9 походов, 
3. Сергей Свирин – 8 походов, 
4. Юрий Цыганчук – 8 походов, 
5. Виктория Листопадова – 8 походов, 
6. Ольга Пасанен – 8 походов, 
7. Денис Пасанен – 7 походов, 
8. Наталия Павловская – 7 походов, 
9. Ольга Михайлова – 6 походов, 

10. Олег Михайлов – 5 походов, 
11. Ирина Рекун – 5 походов. 

 
Со всеми вышеперечисленными туристами можно идти в самые серьёзные походы и 

экспедиции – они не подведут! 
Проект проходил при поддержке Минского городского отделения ОО «Республиканский 

туристско-спортивный союз» (председатель – Ермолович В. Я.). Активную консультативную 
помощь и поддержку проекту оказывал мастер спорта по туризму Евгений Дикусар, 
председатель альпинистского клуба «Апекс». 

 
 

Руководитель проекта     (В. Э. Пасанен) 


