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1.2. Характеристика спортивного похода. 

 

1.2.1. Цели и задачи похода 
     Маршрут степенного велосипедного похода   дает хорошую возможность 

познакомиться с природными  и культурно-историческими объектами Осиповичского и 

Кличевского района. Маршрут позволяет закрепить навыки и умения, полученные на 

занятиях туристического кружка. 

 Перед группой ставились следующие задачи: 

1. Провести мониторинг Республиканского ландшафтного заказника «Свислочско-

березинский»  являющийся территорией важной для птиц  по заданию  общественной 

организации «Охова птушак Бацькаущыны»  

2. Ознакомиться с историческими объектами и памятниками природы в Осиповичском 

районе. 

3. Посетить мемориальный  комплекс жертвам фашизма в деревне Брицаловичи. 

4. Проверка выносливости участников похода и личных велосипедов  при прохождении 

больших расстояний по пересеченной местности для возможности участия в 

категорийных  велопоходах. 
 

1.2.2. Подробная нитка маршрута, протяженность активной части, 

характеристика подъездов. 
г.Бобруйск – деревня Сычково- деревня Красное-деревня Чучье-поселок Елизово-деревня 

Свислочь-деревня Притерпа- деревня Вязовница-деревня Липень--деревня Брицаловичи-

деревня Устиж-поселок Елизово-станция Тачанка-деревня Бацевичи-деревня Заполье 

город Бобруйск-  . 

Протяженность активной части маршрута – 173 км. 

 

 

  

Расписание дизель-поездов по станции Елизово 

Осиповичи-Могилев 4.27, 8.11(будние дни), 10.11 (выходные дни), 13.43, 18.35. 

Могилев Осиповичи 6.12, 11.04, 16.17, 20,16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Степенной 

поход 

ЦТКиЭдетей 

и молодежи 

г.Бобруйска 

пр.Строителей 

60 к.1, кВ 125 

556515 

руководитель 

2 Чугуев 

Александр 

Владимирович 

 .1988 Степенной 

поход   

УО «БГПК 

им.Черныша» 

ул.Советская,85 

кв. 24 

зам. 

руководителя, 

фотограф 

3 Ткач Арсений 

Юрьевич 

 2000 Степенной 

поход   

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.501 

ул.Урицкого,125 

кв.99 т.70-13-95 

Ремонтник 

  

4 Малиновский 

Андрей 

Павлович 

 2001 Степенной 

поход  

  

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.701 

ул.Западная,7, 

кв.40 т.459226 

 

Костровой 

5 Погоржельский 

Денис 

Сергеевич 

2001 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.701 

Строителей, 

35, кв.14. 

 т.76-92-44 

 

Хронометри- 

ст 

6 Сазанов 

Алексей 

Александрович 

2001 Степенной 

поход 

УО «БГПК 

им.Черныша» 

гр.705 

ул. Батова,23 

Кв11 т. 66-92-44 

Завхоз 

7 Головкина 

Виктория 

Николаевна 

2001 Степенной 

поход 

СШ №1  

10 класс 

ул. Горького,20 

кв33 т.712538 

 

 

Медик 

       

 

1.2.4. Характеристики достопримечательностей 

 
Свислочско-Березинский ландшафтный заказник (Брицаловичская Пуща)  в 

Осиповичском, Кировском, Кличевском районах Могилевской области 17 480га образован 

постановлением СМРБ от 4.02.2015 №71, площадь 17480га. Это одно из немногих мест в 

Беларуси, где сохранились большие массивы большевозрастных  широколиственных 

лесов: дубрав, лип  и ясеней. В ней находится два памятника природы республиканского 

значения : Октябьский дуб великан у деревни Чучье и Брицаловичский дуб-богатырь. 

Ботанический памятник местного значения «Притерпа». Образован 15.09.1994г в целях 

сохранения сосново-лиственных насаждений лесных культур сосны с участием 

лиственницы европейской. 

 

Замчище в агрогородке  Свислочь. Место его расположения - возвышенный берег возле 

впадения реки Свислочь в Березину – одно из самых  красивых  в Беларуси! В этом плане 

даже "белорусские жемчужины" Мирский и Несвижский замки не могут поспорить 

такими видами из окон. 

 

Деревня Брицаловичи. Во время Великой Отечественной войны Брицаловичи была 

оккупирована немецко-фашистскими войсками с конца июня 1941 года по 30 июня 1944 

года. Сама деревня в январе 1943 года была полностью сожжена оккупантами, убившими 



к тому же 702 жителей. Могила жертв, на которой в 1971 году была установлена стела, 

находится в сквере в центре деревни. На фронте и в партизанской деятельности погибли 

40 жителей. Позднее, в 1977 году, в память об этих жертвах фашизма и 44 советских 

воинах и партизанах в деревне возвели мемориальный комплекс. Авторы проекта 

комплекса — архитекторы М. Андреев, А. Крохмаль и А. Солятыцкий. Комплекс состоит 

из скульптурной фигуры мальчика на четырёхгранном постаменте, 6 бетонных плит с 

именами погибших и 1 бетонной стелы с надписью-посвящением. 

 

Деревня Бацевичи.  Хозпостройки усадьбы Незабытовских,  музей Аркадия Антоновича 

Смолича в местной школе. А.А. Смолич заложил основы научного изучения географии 

Белоруссии, выступил автором первого академического учебника «Геаграфія Беларусі» в 

1919 году.  

  

ВЛ-750кВ (Воздушная линия электропередач 750 киловольт) Маршрут пересекал два раза 

данную линию. Это интересное техническое сооружение длинной 960км. Проходит от 

Смоленской атомной станции до подстанции 750 кВ «Белорусская» (10 км от Слуцка в 

сторону Старых Дорог). Высота опор 35-45метров, среднее расстояние между 

промежуточными опорами 400м, ширина просеки 90 метров. Длительное нахождение под 

ВЛ-750кВ запрещено из-за наличия напряженности электрического поля. Является очень 

хорошим линейным ориентиром, хорошо просматривается на картах Googl из космоса. 

 

1.3. Итоги похода. 
       Все задачи, которые мы ставили перед собой,  были выполнены.  

        Мы получили представление о данном районе.   Интересная природа –растительный 

и животный мир.  Не оставляет равнодушным мемориальный комплекс в деревне 

Брицаловичи.  Интересны исторические объекты в деревне Свислочь и Бацевичи. 

Проверили состояние личных велосипедов и возможность их применения в более 

длительных походах. 

   Рекомендации для других групп. Данный 3-хдневный маршрут  можно рекомендовать 

подготовленной группе туристов, имеющий опыт передвижения на велосипедах с 

рюкзаками по пересеченной местности.   В летний период маршрут  можно увеличит как 

по километражу с обхватом других интересных мест, так и по количеству дней.  

Интересен будет  поиск и посещение памятников природы, поиск краснокнижных 

растений, редких птиц.   

Во время похода снят  фильм. Посмотреть его можно в интернете. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1reEI2a2AU 
 

 

Данные об объектах на маршруте 

 
В деревнях на маршруте стационарных магазинов нет. Население обслуживается 2 

раза в неделю автолавками. Магазины есть в деревне Ясень и агрогородке Ленино. В 

агрогородке есть амбулатория, отделение связи и сбербанка..  

 
Населённы

й пункт 

Пункты 

медпомощи 

Время 

работы 
Магазин

ы 

Время 

работы 
Отделение 

связи,сберб

анк 

Время 

работы 

поселок 

Елизово 

+  8-19 + 9.00-22.00 + 9.00-18.00 

деревня 

Бацевичи 

+ 9-17.00 + 9.00-19.00 + 9.00-14.00 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1reEI2a2AU


     +      

 

 

 

 

 

 

II раздел: Описание технико-тактических действий группы на 

маршруте 

2.1. График движения группы. 
 

Дата  Нитка 

маршрута  

Киломе

траж 

Ходов

ое 

время 

Краткая 

характеристика 

пути 

Метеоусловия Характеристика 

мест ночёвок 

4.11. 

2017 

Бобруйск-

Елизово 

57 5 Шоссе, лесная 

дорога 

Переменная 

облачность,  

утром+5° 

Днем+8° 

Вечером+8° 

Средняя школа в 

поселке Елизово 

5.11. 

2017 

Елизово-

Притерпа-

Вязовница-

Брицаловичи-

Елизово 

65 км 5 Шоссе, лесные 

дороги  

Ясно 

Утром+6°, 

днем+9°, 

Вечером+10° 

Средняя школа в 

поселке Елизово  

6.11. 

2017 

Станция 

Тачанка-

Бацевичи-

Бобруйск 

51 4 Гравийка, шоссе Ясно 

Утром+6°, 

днем+9°, 

Вечером+10° 

- 

 

 

2.2. Характеристика ежедневного перехода. 
 

 

  4.11.2017  
Выехали в 10 часов  от моего гаража  по ул.Батова. Погода нормальная, облачно,  5 

градусов тепла.   Километраж будем считать от кольца улиц Гагарина и Шинной. До 

деревни Сычково 6км, малая остановка, ждем Алексея Сазанова, идет на моем дорожном 

Форварде, очень тяжело, отстает, подбадриваю, идем вперед. Пересекаем развязку на 

кольцевой дороге,  реку Волчанку, она довольно сильно разлита. Слева СОТ «Березовая 

роща»,  далее справа появляется Березина, пересекаем речушку и въезжаем в деревню 

Красное. Влево уходит дорога на Ясень через деревни  Копча, Буда, Осередок, Заельник, 

Мотовило, Татарковичи.  В 11.30 добираемся до Красного, в начале омеги на реке 

Березине. Малый перерыв, отдых, по конфетке. Красивое место. Фото 1. Пройдено 19 

километров. Далее дорога на Чучье.  Пересекаем трассу ЛЭП-750кВ АЭС Смоленск-

подстанция  Беларуская (Слуцк). Еще полтора километра и слева животноводческий 

комплекс. Но мы едем до середины деревни, набираем воду в колодце, поворачиваем 

налево и опять налево, новая застройка. Опять приближаемся к комплексу, в последнем 

доме с «совой и белкой»  получаем информацию, что ручей разлился и мостика нет. Едем 

к комплексу поворачиваем направо и выезжаем на дорогу в сторону Брицаловичей. 

Проезжаем метров 700, один ручей, потом второй, (заложены трубы), начинается подъем 

дороги. Останавливаемся  с правой стороны. Пройдено 38км. На другом берегу видим  

дуб великан и ограждение. Разжигаем костер, готовим обед, настраиваем переправу через 

ручей. Обедаем и идем к дубу по упавшим и уложенным бревнам. Где-то рядом есть 



какой-то переход, но это следующий раз обследуем. Осматриваем ботанический памятник 

природы республиканского значения «Вековой дуб «Октябрьский» Фото 2,3.  

   В 15.00. собираемся и едем в Елизово,  Заходим в Октябрьское лесничество, но там 

специалистов нет.   Едем в школу. До  нее от дуба 5км. Всего пройдено 43км. 

Располагаемся в одном из классов. Пьем чай и в 16.30 едем проверить дорогу вдоль 

трассы газопровода, а заодно может и камень-великан  найти. Пройдено по лесной дороге 

порядка 4км. Свернули в направлении железной дороги, прошли  метров 700 , вроде 

вышли на просеку, но сплошные завалы и заболоченность. Вернулись назад,  пересекли 

ручей (он в трубе, на карте брод) и уперлись через 2,5 км в непроходимые для 

велосипедов завалы, вернулись в сумерках назад в школу.  Пройдено 14км, всего за день 

57км. День завершен, ужин и спать в 23.00.   

 

5.11.2017 

Выехали в 9.10.  Елизово, Углата, Слобода, мост через Свислочь и поселок Свислочь, 

уходим направо к замчищу, проехали 4км. Отличный вид на устье Свислочи, пойму 

\Березины. Погода хорошая, облачно но пробивается солнце. Температура 6 градусов. 

Осматриваем замчище, фотографируемся. Фото 4. 

 Проехали 5км по трассе в сторону Березино, Слева огромный валун, огражденный 

цепями. Табличка сбита. Камень водружен в память о местном  агрономе. Едем дальше. 

Налево уходит дорога в сторону деревни Палицкое и на Гродзянку. Сразу вправо уходит 

лесная дорога к  Березине (600м, затоке), хорошее место для сборки байдарок, да и 

стоянку организовать  можно. Еще 1 км и справа двойной забор зоны отдыха Белгазпрома. 

Едем дальше, через 3км от кольца, как раз, где заканчивается или правильнее начинается 

зона отдыха и постройки Белгазпрома,  вправо  на запад уходит просека между 

кварталами, метров через 200 знак охранной зоны лиственничного леса и   в полтора 

обхвата лиственницы. Все деревья пронумерованы.   Осматриваем великанов. Фото 5,6. 

Выезжаем на дорогу и вперед. Лес заканчивается,  справа деревня Притерпа.   За ней  

уходим налево  на грунтовую дорогу и движемся на запад. Справа кладбище, пересекаем 

ЛЭП 330 и въезжаем в лес. Дорога боевая, но проезжая для велосипеда. Пару бродов, 

скорее всего ручьи  дождевые, а не постоянные. Выезжаем на поле, возле охотничьей 

вышки, перекусываем, отдыхаем и вперед. Далее полузаброшенный хутор, заросший 

бересклетом, но очень большим. Дорога уходит на юг по полю к деревне Цезарево. По 

грунтовой дороге пройдено 6км от Притерпы. Поворачиваем направо и идем по шоссе в 

сторону деревни  Каменичи, не доезжая деревни,  поворачиваем на трассу в сторону 

Липеня. Проезжаем деревню  Яновка, далее лес, деревня Пасека опять лес. На краю леса 

плакат с расположением просек лесничества.    Далее деревня  Лобковица, набираем воды. 

Впереди водохранилище на реке Ботча, проезжаем плотину и большую деревню 

Вязовницу. Сельсовет, магазин, школа. Воды можно было набрать и за плотиной. Едем 

дальше, Слева в 5км виднеются красные крыши комплекса в деревне Вязычин. Время 

14.00, останавливаемся на обед справа в лесу за 200 метров от шоссе Свислочь –

Осиповичи. От деревни Цезарево пройдено 15км,  всего 41км.   

     Выезжаем из леса, пересекаем шоссе Р72, за ней деревня Знаменка, а далее деревня 

Липень, поворачиваем налево и на мост через Свислочь. Перед мостом с правой стороны 

молодые посадки лиственницы, Второй раз сегодня с ней встречаемся.  Проезжаем мост, 

смотрим на реку, фотографируемся. Фото 7. Далее по гравейке 2км до пересечения с 

дорогой Малая Горожа -Брицаловичи- Устиж. Едем в деревню  Брицаловичи посмотреть 

памятник сожженной вместе с жителями деревни в 1943. До мемориала 3км, он в самом 

начале деревни. Фото 8. Далее проезжаем 300м поворачиваем налево и оказываемся еще у 

одного памятника находящегося непосредственно на том месте где сожгли  людей.  От 

стоянки на обед пройдено 8км. Возвращаемся назад до пересечения с дорогой на Липень и 

идем далее на Устиж. До нее от Брицалович 6км лесной дороги.  Заканчивается лес, 

справа деревенское кладбище и далее Устиж. Тупиковая деревня. Дорог для проезда 



легковых автомобилей дальше  нет. В деревне придерживаемся маршрута влево и 

выезжаем к водоему, это старица Свислочи. Большая петля, порядка километра, далее 

Свислочь, большая поляна. Стоянка сильно замусорена.   Дров мало, хотя рядом лес и эту 

проблему можно решить. Для мусора здесь нужен контейнер. Делаем заметку для 

сообщения в «Охова птушак Бацькаущыны».  Далее внизу ручей и дорога выходит к 

полю, слева у дороги приметный бугор, считаем,  что это, отмеченное на карте, селище. 

Опять лес и еще более солидный ручей, на старой карте обозначен деревянный мост, 

отличная стоянка на берегу реки. Очень интересная лесная дорога идет вдоль Свислочи. 

Через 2км справа памятник. Таблички, надписи  нет. На старой карте отмечена как 

братская могила. Еще 2км и пересекаем трассу ЛЭП 330, далее поле и деревня Слобода.  

Перед лесом щит Березинско-Свислочский заповедник.   В Слободе выезжаем на трассу  

Р-67, далее деревня Углата, подъем на путепровод через железную дорогу Осиповичи-

Могилев. Уже стемнело, включено уличное освещение. Я проверяю  наличие 

отражателей, фликеров и фонарей. В школу приезжаем в 18.30.  От Брицаловичей 

пройдено 17км,  всего за день 65км.  Все устали, но настроение отличное. Сегодня мы 

увидели много нового. Отбой в 24.00. 
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  Отличное утро, отличная погода  и мы опять в дороге. Едем на станцию в 10.11 дизель на 

Могилев, покупаем билеты до станции Тачанка 25копеек и за велосипед 25 копеек. 

Грузимся в поезд  и переезжаем через Березину, выходим на станции Тачанка. Проехали 

на дизеле 10км. Это Кличевский район. Въезжаем  в деревню Леневка.  В деревне 

поворачиваем налево и по гравейке вперед. Прямо идет дорога на Вирков, а нам налево. 

Дорога хорошая, лесная, но скучная. Желания съехать  на дорогу в сторону деревень  

Осыво-Лютино нет. Лесные дороги все в воде, разбиты лесозаготовителями, пересекаем 

трассу ЛЭП 750кв и рядом шоссе Несята-Бацевичи. От станции Тачанка до Бацевич 14 км. 

В Бацевичах останавливаемся у памятника на Братской могиле. Фото 9. Заходим в 

магазин. Далее движемся по трассе Р-62  Справа поворот на Любичи и сразу родник, 

охраняемый природный объект. Через 1км уходим по гравийке влево. Справа подходит 

или отходит старая дорога, обсажена деревьями, а мы едем вперед на возвышенность  к 

реке Ольса и деревне Березовка. С возвышенности  открывается великолепный вид на 

пойму реки Ольса.   Едем по деревням Березовка, Малая Ольса, и как-то незаметно 

появляется школа в Заполье (от поворота с трассы Р-62 получилось 7км). На кладбище 

перед деревней Заполье есть памятник двум летчикам, погибшим в 1941году. Далее 

магазин, колодец и мост через Ольсу на трассе Р-62. Проезжаем 2км и останавливаемся на 

обед справа в лесу, на первом автомобильном съезде. Слева тоже есть съезд и место 

неплохое, но там сегодня ветрено. Разжигаем костер сухим можжевельником, обедаем. 

Пытаемся отремонтировать велосипед одного из участников похода, но безрезультатно. 

Большая выработка на оси заднего колеса и скорее всего и во втулке. Вызываем эвакуатор 

в лице отца Арсения Ткача.  

   Выезжаем в 14.30, впереди видна вышка сотовой связи в Любоничах, нам туда. 

Движемся по шоссе Р-62. До Любонич 7км,  дорога идет по открытому пространству-

поле. Ветер встречный южный. Слева остается длинная деревня Сергеевичи, когда-то 

дорога проходила через нее.  От Любонич  до кольцевой дороги трассы М-4 Минск-

Гомель 3км. Дорога идет по сосновому массиву. Справа (если ехать с Любонич) есть 

интересная сосна, ствол волнистый. Такие сосны довольно редки. На кольцевой 

поворачиваем в сторону Минска,  ветер попутный, до   моста через реку Березину 5км, 

еще 2км и  левый поворот на деревню Щатково (гостиницу «Вишневый сад»).  До 

памятного знака Дунину Марцинкевичу идет шоссе 3км, а далее гравийка. Слева остается 

гостиница «вишневый сад», курган на Шатковском городище, трасса газопровода с видом 

на реку Березина, лесной массив на высоком  берегу с двумя родниками перед деревней 

Щатково (внизу перед заброшенным коровником). Далее въезжаем в Щатково, слева 



оставляем промышленный объект и по улице Юбилейной выезжаем на шоссе.   Решаем 

двигаться в город через поселок Березина.  От места стоянки на обед пройдено 21км 1.5 

часа. Продолжаем движение по гравийке. Слева остается памятник в честь частей 

освобождавших город Бобруйск в июне 1944 года, сельское кладбище с братской 

могилой. Там похоронен Герой Советского Союза Масловский. Вправо уходит дорога в 

сторону тепличного, а мы въезжаем в  деревню Антоновка, которая переходит в поселок 

Березина. Дорога после дождей отвратительная, наверное, самая плохая за наш 

трехдневный поход. Проезжаем поселок и останавливаемся на высоком берегу Луковой 

горы. Время 16.40 отличный вид  на закате при отличной погоде. Фото 10. Сворачиваем 

на полевую дорогу и в 7-ой микрорайон, а далее на место старта в мой гараж.  Из  

Щатково получилось чуть больше 6км, а всего после обеда 27, за день 51 километр.  

Маршрут закончен. За три дня пройдено 173 километра и масса самых приятных 

впечатлений. 

 

 2.3. Фотографии 

                       
Фото №1 Омега на Березине в Красном                 Фото№2,3  Вековой дуб Октябрьский   

          Фото №4 Замок в Свислочи 
                 



 
Фото №4 Замок в Свислочи      
                                                                                         

                            
Фото№5,6 Притерпа, лиственницы 

 
 

                    
Фото№7 Мост через реку Свислочь в Липене                 Фото№8 Брицаловичи. 
 



           
Фото№9 Бацевичи                                                 Фото№10 Луковая гора. 
 
 
 

 
                                                                                                                                              

   
 
 
 
  



 
 



 
 
 
 



 



 
 


