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1.2. Характеристика спортивного похода. 

 

1.2.1. Цели и задачи похода 

 
    Поход был организован  ГУО «ЦТКиЭ г. Бобруйска» в рамках летнего туристического 

лагеря с учащимися "Бобруйского государственного  профессионального  

электротехнического  колледжа  им. А.И. Черныша", занимающихся в объединении по 

интересам «Спортивный туризм».  

 В спортивном отношении поход был запланирован как учебно-тренировочный с целью: 

- дать физическое и умственное развитие, способствовать установлению здорового образа 

жизни; 

- приобрести навыки управления байдаркой в сложных условия, таких как завалы 

деревьев, постоянная извилистость реки, мели,  открытая акватория Чигиринского 

водохранилища  и т.п. (это не возможно отработать на такой реке как Березина, 

Свислочь); 

- ознакомиться с новым туристским районом; 

- ознакомиться с природой и историческими достопримечательностями на маршруте. 

 При разработке маршрута учитывалось наличие удобных подъездов и отъезда, 

транспортные расходы, населенность для возможности пополнения продуктами. 

  Походу предшествовал тренировочный выход по реке Березине для проверки состояния 

плавсредств и умений, навыков экипажей. 

   Для обеспечения безопасности на маршруте все участники имели спасжилеты, байдарки 

имели профилактику по кильсонам и стрингерам, имелся спасконец (морковка).  

   В краеведческом отношении планировалось ознакомиться с историей этих мест.   
 

1.2.2. Подробная нитка маршрута, протяженность активной части, 

характеристика подъездов. 
Деревня Калиновка - река Друть –пос.Белыничи -дер.Мельник- дер.Техтин- ж.д. станция 

Друть –дер. Ядреная Слобода –дер. Барсуки-Чигиринское водохранилище –дер.Чечевичи - 

дер.Чигиринка.. 

Протяженность активной части маршрута – 150 км. 

 

Подъезд к началу маршрута. 

  К началу  маршрута - берег реки Друть у деревни Калиновка, Белыничского 

района мы добирались на заказанном транспорте, 9-ти местном бусе и одной личной 

легковой машине.  Общественного  транспорта здесь нет. 

Место стапеля было выбрано исходя из описания взятого в интернете. Оно 

рекомендовалось, как «хорошее место для стоянки на высоком правом берегу с 

оборудованной крыницей». На самом деле высокий берег отстоит от  реки на расстоянии 

200 метров. Крыница возможно когда-то и была, но сейчас ее нет. Спуск и подъем  с 

холма в дождливую погоду на легковом транспорте  не возможен.  До деревни 400 метров, 

вода в скважине, дрова рядом на холме в 200 метрах.   Начало маршрута было выбрано с 

учетом   общего километража для похода первой категории сложности 150км и 

возможностью закончит поход на Чигиринском водохранилище. 

    
Отъезд после окончания  маршрута: 

Отъезд группы был осуществлен на трех личных легковых автомобилях. 

 

 

 

 



1.2.3. Список  участников  группы 

 
№ 

пп 

Ф.И.О. Год 

рождения 

Туристский 

опыт 

Место 

работы 

(учёбы) 

Домашний адрес, 

телефон 

Обязанности 

в группе 

1 Бородин 

Виктор 

Николаевич 

1958 3 к. сл. 

(Карелия) - 

р 

ЦТКиЭдетей 

и молодежи 

г.Бобруйска 

пр.Строителей 60 

к.1, кВ 125 

556515 

руководитель 

2 Волошина 

Евгения 

Владимировна 

1992 Степенной 

поход 

ЦТКиЭдетей 

и молодежи 

г.Бобруйска 

ул. Гоголя,151 

т. 74-30-75 

зам. 

руководителя 

Завхоз,  

3 Рапопорт 

Александр 

Леонидович 

2000 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.601 

пр.Строителей,44 

кв.128 

т.74-30-75 

 

Метеоролог 

4 Ткач Арсений 

Юрьевич 

2000 Степенной 

поход  

  

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.501 

ул.Урицкого,125 

кв.99 

т.70-13-95 

 

кострвой 

5 Мисько Илья 

Александрович 

2001 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.603 

ул. Лесная 

47-09-18 

Ремонтник 

6 Сидоренко 

Никита 

Дмитриевмч 

2000 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.601 

ул. Пролетарская, 

кВ.104  

т. 49-37-26 

Спорт-

организатор 

7 Кочанович 

Владислав 

Валерьевич 

2000 Поход 

первой к.с. 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.601 

проезд Звездный,1 

кв.84 

т. 556747 

Медик,  

8 Белявский 

Роман 

2003 Степенной 

поход 

СШ №32 

9класс 

пр.Строителей,17, 

кВ.45  

т. 49-85-04 

Хронометрист 

9 Кеплин 

Анастасия 

Эдуардовна 

2000 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.601 

ул.Станционная,5 

кв.3 

Т. 

 

Медик 

 

10 Чугуев 

Александр 

Владимирович 

1969 Поход 

первой к.с 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

мастер 

пр.обучения 

ул. Советская,75 

кв.24. 

 т. 75-66--76 

Кинооператор, 

фотограф 

 

1.2.4. Дополнительные сведения 

 
Характеристика специального снаряжения и средств передвижения. 

 
-байдарки: «Таймень-2» 3 штуки (одна с оболочкой из ПВХ с заводской профилактикой, 

одна с резиновой оболочкой и частичной профилактикой), «Таймень-3» (резиновая 

оболочка с профилактикой), каяк одноместный пластиковый; 

-спассредства:  10 спасательных жилетов разных фирм, спасконец самодельный,  веревка 

диаметром 10мм 25 метров; 

-гермоупаковки: 9 штук из них 5 фирменных, остальные самодельные. 

-палатки: 2 четырехместных, олна 2-хместная  и одна одноместная разных фирм, тент 4*6 

метров «Турлан»; 

-пила: ножовка узкая садовая с резом на себя и пила цепная  туристской фирмы 



«Экспедиция»; 

-топор: большой плотницкий топор; 

-котлы: овальные, из пищевой нержавеющей стали 6, 8,10 литров, чайник 1,5литра, миска 

большая из нержавеющей стали  на 5 литров (для салатов); 

-костровой набор: таганок, пара рукавиц. Ремнабор основной в байдарке ремонтника и 

запасной  в байдарке руководителя. 

 

 

Смета расходов на проведение похода. 

 
 Проезд к началу маршрута:  

 Бобруйск – дер. Калиновка Белыничского района 160км 100руб. 

  

 

Список используемой литературы и картографического материала. 
1. Энцыклапедыя  «Блакiтная кнiга Беларусi» 1994г 

2 Правила проведения туристских походов (Постановление Министерства спорта и 

туризма РБ №26 от 15 августа 2006г.) 

3.Могилевская область, общегеографический атлас, Масштаб 1:200 000. 

«Белкартография» 2002 

4. Атлас охотника и рыболова. Могилевская область.  «Белкартография»  Минск,2009 

5. Топографические карты №14-35-72, 14-35-84, 14-35-130.  Масштаб 1: 100 000, издание 

1987г.  Интернет. 

6.Проект историко-краеведческого маршрута «Мой край»  «Друть- река нашего детства» 

Кунанец А.А. Могилев 2007. 

 

1.3. Данные об объектах на маршруте 

 
1.3.1 Пункты медпомощи, МЧС, связь, сбербанк и магазины 

 
Населённый 

пункт 

Пункты 

медпомо

щи 

Время 

работы 
Магазин

ы 

Время 

работы 
Отделение 

связи,сберб

анк, МЧС 

Время 

работы 

г.п. Белыничи +  0-24  + 9.00-21.00 + - 

агрогородок 

Техтин 

+ 9-18 + 9.00-20.00 - 9.00-16.00 

ст.Друть - - + 9.00-19.00 - - 

Д.Чечевичи +  9-17   + 9.00-20.00 +  Круглосуто

чно 

Д.Чигиринка   + 9.00-17.00   

Во все деревни на маршруте приезжает 2 раза в неделю автолавка в соответствии с  

графиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2 Транспорт 

 

Вид 

транспорта 

Откуда Отправление 

станция  Друть 

Куда Прибытие        Расстояние   

Дизельпоезд 
 

 

  

Могилев 
3.32, 8.18, 

13.49, 17.45 

 

 

Осиповичи 
3.53, 7.37, 

9.37(сб, вс), 

13.09, 18.01 

 

  

4.44, 9.28, 14.58,  

18.57 
 

 

 

 

5.52, 9.36, 

11.30(сб,вс), 15.00,    

19.53 

 Осиповичи 

 

 

 

 

 

Могилев 

 

 6.45, 11.40, 

16.51, 20.40. 
 

 

 

 

 

7.05, 10.54, 

12.45(сб,вс),  

16.28 

21.00 

42км 

 

 

 

 

 

 

89км 

 

1.3.3 Экскурсионные объекты. 

 
1. Городской поселок Белыничи. 

2.  Агрогородок  Техтин 

3. Деревня Чигиринка. Гидроэлектростанция. 
 

1.4. Итоги похода. 

1.4.1. Выводы по выполнению туристской группой поставленных 

целей и задач. 
        В целом маршрут в летний период не сложный, но в тоже время встречаются 

некоторые препятствия в виде  завалов, наплавных бревен, что позволяет получить 

навыки прохождения простейших препятствий. Неустойчивая погода также 

способствовала приобретению различных навыков. Это установка тента, выбор места для 

палаток, выбор соответствующей одежды и организации питания в дождь.  Прохождение 

Чигиринского водохранилища позволяет приобрести опыт сплава по крупным озерам, 

выбор линии движения с учетом ветровой и волновой обстановки.      

      Фактический график движения получился близкий к запланированному.   Поход в 

большой степени способствовал установлению здорового образа жизни (рациональное 

трехразовое горячее питание, плюс перекусы, большое количество овощей и фруктов, 

большая физическая нагрузка, благоприятный психологический микроклимат в группе, 

самостоятельное выполнение большинства хозяйственных работ, беседы  и 

интеллектуальные игры у костра, купание на Чигиринском водохранилище). 

   Участники похода старались максимально соблюдать Природоохранный кодекс туриста. 

Использовали металлические таганок  при оборудовании кострища. Это сильно 

экономило время, особенно в обед. Практически все ночевки были в оборудованных 

местах.  

  В спортивном отношении участники похода стали опытнее: 

- в технике водного туризма:  технические приемы гребли, управления судами, посадка  и 

высадка из байдарки, отход и причаливание к берегу, постоянные повороты, техника 

преодоления препятствий  - завалы деревьев, низких мостов. 

-в тактике водного туризма: тактика распределения сил в дневном переходе, на большой 

водной акватории как Чигиринское водохранилище,  и в целом на маршруте, топография и 

ориентирование в водном походе, завершение маршрута.  

   О походе снят фильм и выложен в инернете..  

   Маршрутно-квалификационная комиссия засчитала поход первой категорией 

сложности.  Десять  участников  получили соответствующие справки. 



1.4.2. Рекомендации группам, желающим повторить данный маршрут. 

 
1. Подъезд к началу сплава сложный и неудобный. При выборе нашего варианта 

маршрута нужно начинать выше на 10км  с деревни Тетерино, где есть хороший подъезд 

легкового транспорта к реке. Участок от деревни Калиновка до впадения левого притока  

Вабич  (исключение поселок Белыничи - деревня Мельник) эстетического удовлетворения 

дает очень мало, река течет в высоких берегах, как большая канава. Купаться можно 

только на пляжах в Белыничах.  Обнос плотины в Белыничах и завала за деревней 

Мельник просит вообще исключить этот участок и сплавляться по притокам реки Друть  

Вабич или Малыш,  или продлить маршрут по реке Друть до Рогачева. Это нужно 

рассматривать в том случае, если группе нужно выполнить маршрут первой категории 

сложности.  

 2. Особо хочется отметить завал на реке Друть за деревней Мельник. В весеннее время во 

время паводка сильный поток воды  может затянуть под стволы деревьев. С воды 

определить сложность и возможность прохождения довольно трудно.    

3. Байдарки должны желательно иметь профилактику,  

3.  Рыба в реке Друть появилась только на Чигиринском водохранилище. 

4. Практически все стоянки можно организовать на подготовленных местах.  

5. Заканчивать маршрут можно как в деревне Чигиринка, так и в Грудичино или в 

Чичевичах. Через  Чичевичи в сторону Бобруйска и Могилева постоянно проходят 

маршрутные такси. Без крупногабаритного груза всегда можно сесть в маршрутку и 

уехать. 

6. Хорошее место для стапеля  за деревней Гулы. Через 400 метров от  деревни 

(направление движения по трассе Р120 в сторону станции Друть, до нее 3км) сворачиваем 

с асфальта направо на полевую дорогу, через 1 километр дорога приводит к реке Друть на 

границе соснового леса и луга. Хорошее место,  как для сбора байдарок и спуска их на 

воду, так и для стоянки.  Полевая дорога имеет нормальное состояние.  Другие подъезды к 

реке в промежутке деревень Городище - Ядреная Слобода проблематичны  для легкового 

транспорта. 

7. Имеющийся в интернете отчет водного похода  по реке Друть «Проект историко-

краеведческого маршрута «Мой край»  «Друть- река нашего детства» Кунанец А.А. 

Могилев 2007.», который мы использовали при разработке своего маршрута, очень хорош 

для получения материала по краеведению. Техническое описание  от деревни Калиновка 

до деревни Техтин   не соответствует реальной ситуации.   

 . 



II раздел: Описание технико-тактических действий группы на маршруте 
2.1. График движения группы. 

 

Дата  Нитка 

маршрута  

Кило

метр

аж 

Ходовое 

время 

(ч.мин) 

Краткая 

характеристи

ка пути 

Метеоусловия Характеристика 

мест ночёвок 

12.07.

2017 

г. Бобруйск –

дер.Калиновка 

160    

 

 

 

 

Ясно,  

утром+16° 

Днем+20, 

вечер-21 .   

,  ветер 3 м/с  ум. 

Луг на правом 

берегу реки перед 

деревней 

Калиновка. 

13.07. М.н-сосновый 

бор перед 

деревней 

Мельник 

24  6.00 Обнос 

разрушенной 

деревянной 

плотины в 

Белыничах 

 

.Ясно 

Утром +16° 

Днем +22 

Вечер +22  

пасмурно 

Ветер 2 м/с  слабый 

Сосновый бор на 

левом берегу реки  

14.07 М.н –левый 

берег реки за 

впадение реки 

Вабич 

23 5.00 Обнос завала в 

конце деревни 

Мельник  

 

 

 

 

 

Ночью дождь 

Пасмурно 

Утром+16° дождь, 

днем+20°,дождь  

Ветер 3 м/с  ум 

вечером 

+16°, ветер 8 

сильный 

Луговая поляна на 

левом берегу  реки. 

Старая ольха, 

верба, рядом 

сосновый бор  

15.07. М.н-

д.Пильщицы 

20 5.00  Затопленные 

деревья 

Дальний поход в 

магазин деревни 

Техтин  за 

продуктами 

Переменно 

Утром+14°, 

днем+24°, 

Вечером+22° 

Ветер З м/с  ум. 

   

Сосновый бор на 

высоком левом 

берегу 

16.07 М.н.- левый 

берег перед 

деревней 

Новая Слобода 

34 7 Затопленные 

деревья 

Железнодорож

ный мост 

 

Переменно 

утром+15°, 

днем+18°,веч.+16° 

Ветер З м/с  ум.. 

Смешенный лес  на 

левом берегу реки  

17.07 М.н.-мыс 

Березовый 

Чигиринское 

водохранилищ

е 

32 8 Затопленные 

деревья в 

начале 

водохранилища 

и сплав по  

водохранилищу  

Ясно  

утром+20°, 

днем+23°, гроза 

порывы ветра до 8м 

,веч.+22° 

Ветер З м/с  ум.. 

Сосновый бор, 

березы на берегу- 

18.07 дневка - 0 

 

 

дневка. 

 

 

 

Переменно 

утром+19°, 

днем+22°,веч.+20° 

Ветер З м/с  ум. 

- 

19.07 М.н –

дер.Чигиринка

-1-ая труба. 

Правый берег 

водохран.. 

18 2  Водохранилище 

 

 

 

 

Переменно 

утром+20°, 

днем+22°,  

веч.+20° 

Ветер Зм/с  ум.  

Сосновый, еловый 

бор 

20.07 М.н  

г.Бобруйск 

 

60 

    

 

 

 

 

Ясно 

 утром+20°, 

днем+24   

веч.+22° 

Ветер 2м/с  ум 

 



2.2. Характеристика ежедневного перехода. 
 

 

  12.07.2017   
В 11.00 группа с личными вещами собралась в гаражном кооперативе №14, где вместе с 

плавсредствами и общественным снаряжением загрузилась в микроавтобус. В 12.00 мы 

выехали.  

     Дорога до городского поселка Белыничи не составила труда, дальше к деревне 

Стехово, а потом пришлось интересоваться у местных жителей, как добраться до 

Калиновки. Деревня находится на границе Белыничского и Круглянского районов, 

поэтому дорога грунтовая и плохого качества. В 15.00 мы были  на месте стапеля. Путь 

составил 160км, предполагалось 140.  Перед рекой крутой спуск с холма, во время дождя 

спуск и под]ем с возвышенности на берег реки может быть затруднен, а для легкового 

транспорта  скорее всего не возможен. По прибытии на лугу у реки был установлен 

палаточный лагерь. Фото 1. Дрова заготавливали   в метрах 200 от лагеря на 

возвышенности. Там же по описанию должен был быть и родник, но его не оказалось. Это 

была первая неточность технического описания, которое я взял на маршрут и думал, что 

оно идеально. За водой отправились в деревню Калиновка, метров 400 от лагеря. 

Пообедали.  Приступили к сбору байдарок.  Берега реки на данном участке довольно 

крутые и в то  же время существующие у воды площадки очень илистые, поэтому спуск 

байдарок на воду   затруднен.  В 21.00 на лагерь опустился туман. Отбой в 23.00. 

 

13.07.2017.  

 Отчалили в 10.30. Река в месте стапеля шириной 6-10метров. Течение совсем слабое. 

Берега обрывистые, иногда покрыты кустарником. Нашли только одну  более-менее 

неплохую площадку для спуска байдарок. Загружались по очереди. Фото 3. Слева к реке 

подходит лес, справа через 1 час хода (5км) дома деревни Олешковичи. Проплываем под 

двумя деревянными пешеходными мостами. Фото 4.  Видно, что они установлены 

недавно. Встречаются завалы деревьев, но проходятся они легко. Фото 5. 

     В 13.30 становимся на обед на городском пляже и зоне отдыха городского поселка. 

Белыничи. Фото 6. Пройдено 16км. Здесь есть место для костра, туалет, мусорные 

контейнеры. Рядом лесопарковый участок, можно насобирать хвороста. Но дров мало. До 

центра поселка не более одного километра. Там магазины, почта, банк, музей.  

   Отчалили в 15.00. Впереди железобетонный автомобильный мост, перед ним на правом 

берегу есть место для остановки и сборки байдарок, но делать этого здесь не следует, так 

как сразу же за мостом реку перегораживают деревянные сваи старой плотины. Раньше 

здесь была мельница. Необходим обнос по левому берегу порядка 150 метров по зарослям 

крапивы. Тропинки нет, значит, туристов здесь давно не было. Фото 7,8. В   описании этой 

плотины нет, а она довоенной постройки. Такую информацию нам дали местные рыбаки. 

Следующие  2 километра река течет вдоль частных домов. На левом берегу опять 

оборудованное место отдыха и песчаный пляж. Дальше автомобильный мост старой 

дороги М-4, Минск-Могилев.  Слева деревня Березовка. Фото 9. Через 3км опять мост 

автострады Минск-Могилев. За мостом реку пересекает ЛЭП 110кВ. еще 1км и слева к 

реке подступает сосновый лес, останавливаемся на стоянку. Время 19.20. Перед стоянкой 

есть заход в старицу. Там выход на берег менее обрывистый. Рядом гравийная дорога на 

деревню Мельник. До нее 1,5 км. Ходили за чистой водой в деревню. Пройдено 23км, 

время в пути 6 часов. Место для стоянки хорошее. Дров достаточно. Фото 10. В 21.00 

начал накрапывать  дождь, натянули тент над костром и кухней. Первый день получился 

очень насыщенный и плюс незапланированный обнос плотины. Все устали, отбой в 23.00. 

 

14.07.2017  

Всю ночь шел мелкий дождь. К 7 утра он прекратился. Вышли в 10.00. Через 2км (20 



минут) деревня Мельник. Пополнили запасы питьевой воды в колодце. Опять 

непредусмотренная засада. В конце деревни сплошной завал деревьев на реке. Завал 

старый, деревьев очень много, они все переплелись видно во время паводка. Обнос по 

левому берегу 80 метров. Тропы нет, значит, туристы здесь бывают редко. Фото 

11,12,13,14.  Опять пошел дождь. Через 4км сплава в Друть впадает ее правый приток река 

Осливка. Река становится заметно полноводней, но течение остается очень слабым. Через 

километр, деревня Осовец, Крайний дом прямо у воды, более мене  неплохой выход, 

рядом колодец. Остановились перекусить, чай из термоса, пряники, конфеты и яблоки. 

Наполнили все емкости с водой в колодце. Пройдено 7км, 2 часа ходового времени. 

Постоянно идет дождь, то утихая, то усиливаясь. Идем дальше. Через 2 часа слева впадает 

река (мелиоративная канава)  Неропля. Фото 15. За ней возвышенность, но места для 

стоянки плохое.  Идем дальше. На правом берегу деревня Прибор, а за ней   слева впадает 

река Вабич. Останавливаемся  через 600 метров   на левом берегу под старыми деревьями 

ольхи и вербы. Рядом большой луг и сосновый бор на возвышенности. Дальше    дубовый 

лес, но там уже низко и сыро. Дождь перестал, но сильный ветер и похолодало.  Время 

18.30. Фото16,17.  Река Вабич производит приятное впечатление. Быстрая с чистой водой 

речка шириной 4-6 метров.  Пройдено 23км, в пути 5 часов. От деревни Осовец это первое 

хорошее  место для стоянки. Группа устала, но настроение подымает прекрасный закат, а 

значит хорошая погода на завтра. Просушиваем вещи у костра. Отбой в 23.30 

 

15.07.2017  

Погода наладилась, вышли в 10.00. После впадения реки Вабич на Друти  появилось 

хорошо заметное течение. Ширина реки 15-30 метров. Фото 18. Через час сплава на 

правом берегу большая деревня Техтин. С воды она не видна. Одно только старое 

кирпичное разрушенное сельскохозяйственное здание на правом берегу. Река делает 

крутой левый поворот. Ни каких признаков деревни не наблюдается, да и спросить было 

не у кого. Но нам нужно было обязательно купить хлеб, овощи и фрукты. Следующий 

магазин только на станции Друть. В остальные деревни приходит автолавка по 

расписанию. Благо на берегу был рыбак, он нам и сказал, что дальше мы будем только 

удаляться от магазинов. Остановились прямо у крутого правого берега фото 19. Пошли в 

магазин. В Техтине   три магазина. Коммерческий (там нет печати для копии чека), 

государственный (там практически нет необходимых продуктов, но есть печать) и магазин 

коопторга, самый дальний. Там были необходимые продукты и печать. До начала деревни 

(или конца улицы Бирули) было 400метров, а до магазина от места нашей остановки - 3км. 

Поход в магазин с одним из членов группы, а потом перекус занял у нас 2,5 часа. Здесь же 

недалеко находится памятный знак Белыницкому-Бируле. Фото 20. 

   В 13.30 отчалили. Через 5км деревня Угольщина, подходит прямо к реке. Набрали воды.  

За деревней  правый приток речка Малыш. Еще дальше слева  какая то мелиоративная 

канава, по всей видимости,  это река Печора. Места для стоянки нет. Сплавляемся еще 50 

минут. Друть пересекает ЛЭП 110кВ, высокий обрывистый левый берег. Остановились в 

конце лесного массива, выход не совсем хороший. Пришлось вытаптывать траву и 

вытягивать по одной байдарки. Фото 21. Само же место стоянки отличное. Достаточно 

дров.  На прилегающем к лесу лугу даже оборудовано футбольное поле. Время 16.30. 

Пройдено  20 км, 4часа. Хороший плотный ужин, окончательная просушка вещей после 

вчерашнего дождя. Настроение бодрое. Отбой в 23.00. 

 

16.07.2017  

Вышли в 10.00. От места стоянки река течет 1км в южном направлении и далее делает 

петлю, справа деревня Пильшицы. Здесь впадает правый приток река Ведерка. Через 5км 

на правом  берегу хорошее место для стоянки. Правый берег покрыт лесом. Далее  

деревня Возрождение и Городище. В деревне Городище находится действующий 

водомерный пост.  С левой стороны к реке подходит смешанный  лес и  реку пересекает 



автомобильный железобетонный  мост гравийной дороги Городище-Семукачи. Фото 23. 

Пройдено 15км.   Следующий ориентир через 4,5км-железнодорожный мост на ветке 

Могилев - Осиповичи. Фото 24. Перед железнодорожным мостом набрали воды в 

роднике. Но с воды  он не виден. Подсказал местный рыбак. 

   От железнодорожного моста через 10 минут сплава на правом высоком берегу красивое 

место для стоянки. Фото 25. Останавливаемся на обед. Время 14.30 Берег очень крутой, 

поэтому ночевать здесь байдарочным группам не совсем удобно. Подъезда на машинах к 

этому месту нет. Стояли отдыхающие местные жители, они приехали сюда  на 

квадроциклах. До деревни Каличенко и шоссе 1км. До станции Друть 2км, там есть 

магазин. С места стоянки на обед вышли в 16.10. Еще 5 минут сплава и на правом берегу 

есть место, где можно остановиться. Берег гораздо ниже и удобней, есть пляж. Через 30 

минут сплава левый приток канализированная река Орлянка. Пересекаем ЛЭП (на карте ее 

нет), далее на правом берегу относительно неплохое место. Березовая роща и за ней 

видны дома. Это деревня Ядреная Слобода. Далее железобетонный автомобильный мост 

трассы Р120. Пройдено 5км, 1час 10минут. В деревне остановились, чтобы набрать воды. 

Река течет в южном направлении и далее поворачивает налево, подходит к смешанному 

лесу, но берега довольно круты. Правый  берег - сплошные пастбища с редкими 

большими деревьями. Дуб, ива. При необходимости стать можно, но хотелось бы, что-то 

получше. Река уходит на запад и опять поворот на юг. На правом берегу лес, но   высокий 

и крутой берег. 40 минут сплава от моста, 4км Левый берег пологий, но зарос травой. 

Растет десяток  старых сосен. Можно организовать стоянку. Здесь я стоял с группой в 

2014году. Но это не лучший вариант. Идем дальше, еще  3км сплава и к левому берегу 

подходит смешанный лес, проходим 200 метров и останавливаемся у затопленного дерева 

и молодого сосонника. Фото 26, Время 19.30. Сегодня пройдено 34км, ходовое время 8 

часов. Самый боевой день похода. Настроение отличное, завтра мы будем на 

Чигиринском водохранилище. А потом отдых., дневка. Отбой как всегда в 23.00. 

 

17.07.2017  Утром нас разбудили горластые петухи в деревне Новая Слобода. Отчалили в 

9.30.  До деревни Брилевки 2км. Дома прямо на Берегу. Набрали воды в колонке. Через 

15минут сплава в Друть впадает правый приток  река Должанка. За ней деревня Должанка. 

Но деревни с воды не видно. До первых домов  метров 200 идти по лугу. Еще  25 минут 

сплава и отличная стоянка на крутом левом берегу в сосновом бору. Места много, но 

стоянка часто посещаемая, есть подъездная дорога для автотранспорта. Еще 40 минут 

сплава и после правой петли реки на правом берегу хорошее место для стоянки, еще 20 

минут сплава и слева беседка, оборудованное место, но выход на берег плохой. Через 500 

метров за левым поворотом хорошее место, хороший выход, можно купаться.  На правом 

берегу, где то здесь находиться деревня Барсуки. Через 1,5км, 25 минут сплава 

остановились на перекус на левом берегу. Место плохое, но я думал, что уже мест для 

стоянки больше не будет до деревни Чичевичи и ошибся.  

   Следующий ориентир через 10 минут сплава ЛЭП 10кв. За ней  через 30 минут хорошая 

стоянка на правом высоком берегу реки. Сосновый бор. Можно не только обедать, но и 

ночевать. Далее уже хорошо чувствуется подпор плотины водохранилища. Фото 29.  Река 

расширяется местами до 50 метров, течение очень слабое. Берега болотистые, кустарник, 

деревья ольха, ива. Здесь главное держаться русла и не уйти к левому берегу (восточное 

направление), чтобы потом не петлять в островах и камышах. С юго-восточного 

направления меняем курс на юго-западное. Справа на возвышенности видны коттеджи 

деревни Коровчино. Приближаемся к правому берегу и так идем до автомобильного моста 

автотрассы Могилев -Бобруйск. Фото 30. От ЛЭП 10кВ пройдено 7км, 1 час 40минут. 

Всего прошли сегодня 20км, время чистое 5 часов. Сразу за автомобильным мостом 

останавливаемся в бухточке на песчаном берегу. Здесь спускают на воду катера, пляж, 

можно купаться.  На берегу лавочка, кострище.  100 метров колонка с водой, 200м 

магазин с хорошим выбором продуктов. Останавливаемся на обед, время 14.40. Дрова для 



костра насобирали в ближайшем кустарнике. Идем в магазин, покупаем необходимые 

продукты - хлебобулочные изделия, овощи и фрукты. Обед занял 1.5 часа. В  Чичевичах 

нас покидает по семейным обстоятельствам  Ткач Арсений. За ним приезжают родители 

на автомобиле. Вместе с личными вещами он забирает одну байдарку, двухместный 

Таймень.  

 После обеда меняем    экипажи и  движемся по водохранилищу в южном направлении 

вдоль правого берега порядка 3,5 км, 50 минут. Фото 31. Берег защищает от встречного 

юго-западного ветра. Далее меняем курс и идем в юго-восточном направлении к правому 

берегу. Здесь ширина водохранилища  800 метров. Пристаем к берегу в небольшой бухте 

напротив деревни Грудичино. От моста пройдено 6 км,  1 час 30 минут. Пережидаем 

грозу, которая прошла севернее нас, но ветер усилился и на водохранилище большая 

волна, вынужденная остановка составила 40 минут. Далее идем вдоль левого берега 

водохранилища. Постоянно идут оборудованные стоянки. Пересекаем залив у деревни 

Проточное и останавливаемся на  мысе Березовом, последнем мысе перед плотиной. 

Время  20.20. Выбор данной стоянки обусловлен тем, что здесь нет  автомобильного 

подъезда, и это ближайшая стоянка на левом берегу к деревне Чигиринка, где есть 

магазин, вода и ГЭС. От остановки на водохранилище пройдено 6км, 1.5 часа.  Всего 

сегодня пройдено 32км, ходовое время   8 часов. Разбиваем лагерь, готовим ужин, 

купаемся. Фото32,33. Прекрасный закат обещает хорошую погоду. Настроение в группе 

приподнятое. Активная часть маршрута практически закончена. Отбой в 24.00.  

 

18.07. Дневка.  

 Во время дневки совершили  экскурсию на гидроэлектростанцию. Фото 34,35. До ГЭС 3 

километра лесной тропы, грунтовой дороги и дороги по дамбе.  Чигиринская ГЭС была 

введена в работу в 1959 году. На станции имеется три гидрогенератора. Мощность 

каждого 600кВт. Перепад воды верхнего и нижнего бьефа составляет 12 метров. 

Количество рабочих  генераторов зависит от уровня воды в водохранилище. Обычно 

работает 2 генератора, весной 3, а летом в межень 1. Во время паводка открываются 

дополнительно шлюзы, но последний паводок был в 2010 году. Плотина ГЭС образовало 

Чигиринское водохранилище. Площадь водохранилища составляет 21,1 кв.км, 

наибольшая ширина 2,4км, длинна 17,самое глубокое место 8,0м. Водохранилище имеет 

большое значение как зона отдыха. По правому  западному берегу расположены турбазы, 

дома отдыха, агроусадьбы. Они идут практически сплошной линией. Левый берег в 

летний период заполняется палаточными лагерями рыбаков и туристов.   

После экскурсии на ГЭС сходили в магазин. Туда ведет тропинка в юго-западном 

направлении с мостиком через ручей Хмелинка. Там же набрали питьевой воды и 

вернулись назад в лагерь. Всего пройдено пешком 8км.  

    Наш рыбак наловил много рыбы. Так что не только уха, но и жареная рыба на ужин нам 

были обеспечены.  Для группы дальнейший день прошел в отдыхе, а вечером играли в 

интеллектуальную  игру данетки.  Отбой в 1.00 

 

19.07.2017.  .  

Вышли в 11.00. Прошли не торопясь вдоль левого берега к дамбе и далее вдоль дамбы к 

правому берегу в деревне Чигиринка.Фото 36.  В 200-х метрах от здания ГЭС, есть проход 

к воде между домами, рядом на улице колодец. Расстояние от стоянки на мысе Березовом 

3.5 км, время 40 минут. Заполнили емкости с питьевой водой.  Дальше двигались в северо-

западном направлении на расстоянии 50 метров от берега. Через 2,5 км, 50 минут сплава, 

остановились у рыбацких мостков. Фото 37,38. Место называется Первая труба.  Труба, 

это железобетонная труба под шоссейной дорогой которая здесь идет практически рядом с 

водохранилищем.  Вторая труба метров на 300 ближе к деревне Чигиринка. Там рядом с 

дорогой находится памятник местным жителям расстрелянным в 1943 году. После 

организации лагеря мы туда сходили. Фото 39. 



    Место стоянки хорошее, есть мусорный контейнер. Дрова тоже можно найти, 

углубившись в лес. Рядом турбаза. Вечером музыка. С тремя экипажами провели 

тренировку по оверкилю. Помыли байдарки, хорошо выкупались. Сегодня прошли 6км, 

ходовое время 2 часа. Хороший ужин, поздние разговоры у костра, первичное подведение 

итогов похода, планы на будущее. Немножко грустно. Отбой в 1.00. 

 

20.07.2017.   

Поздний завтрак в 10.30. . Просушка вещей, байдарок, купание в водохранилище и 

подготовка к отъезду домой. После обеда начали подходить автомобили и мы группами 

по три человека уезжали домой. Последняя машина ушла в 15.00. Только одному 

участнику, нашему каякеру Чугуеву А.В.,  пришлось пройтись пешком до Чичевичей 6км 

и уехать на маршрутном такси. 

 

Фотографии 
 

 
Фото 1  Утро на месте стапеля на реке Друть. 



 
Фото 2. Группа  перед началом сплава по реке Друть возле деревни Калиновка  Белыничского 
района. 
 
 
 

 
Фото 3. Спуск байдарок и погрузка. 
 



 
Фото 4. Пешеходный мостик у деревни  Олешковичи. 
 
 
 
 
 

 
Фото 5. Проводка байдарок возле заваленного дерева. 
 



 
Фото 6. Пляж в Белыничах,  местные ребята интересуются нашим походом. 
 
 
 

 

                                                            
Фото  7,8.  Плотина в Белыничах, подготовка к обносу. 



 
Фото 9. Река Друть вдоль Белыничей. 
 

 
Фото 10. Стоянка перед  деревней  Мельник. 
 

   
 



  
Фото 11,12,13, 14 Обнос завала за деревней Мельник. 
 
 
 
 

 
Фото 15 Река  Неропля, вид в сторону Друти. 
 

   



  
Фото 16,17. Стоянка за рекой Вабич. 
 
 

 
Фото 18 Река Друть после впадения притока Вабич. 
 

 
Фото 19. Правый берег реки Друть у деревни Техтин. Фото снято против течения реки. 
                                                                      



 
                Фото 20. Памятный знак  Белыницкому  Бирули. 
 
 

 
Фото 21. Причал на стоянку за ЛЭП 110. 
 
 



 
Фото 22. Стоянка  в сосновом бору на левом берегу Друти перед  деревней Пильщицы. 
 
 
 
 
 

 
Фото 23. Вид на реку Друть с автомобильного  моста  Городище –Семукачи. 
 
 
 



 
Фото 24. Железнодорожный мост у станции Друть. 
 

 
Фото 25. Высокий правый берег за железнодорожным мостом. 



 
Фото 26. Стоянка у деревни Новая Слобода.   
 
                                                                                      

     



 
 
Фото27, 28. Подготовка ужина. 
 
 
 

 
Фото 29. Друть перед водохранилищем. 
 

 
Фото 30. Автомобильный мост в деревне Чичевичи на трассе М 23.  



 
Фото 31. Чигиринское водохранилище. Справа деревня Чичевичи. 
 
 
 

 
Фото 32. Стоянка на мысе Березовом. 



 
Фото 33. Закат на водохранилище. 
 
 
 
 

 
Фото 34. Чигиринская ГЭС. 
 
 



 
Фото 35. В машинном зале Чигиринской ГЭС. 
 
 
 

 
Фото 36. Плотина Чигиринской ГЭС 
 

          



 
Фото 37. Стоянка на берегу Чигиринского водохранилища у первой трубы. 
 

 
Фото 38.  Памятник местным жителям расстрелянным  во время  Великой Отечественной войны. 

 


