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Пеший поход 23-24.11.13.
Основные цели и задачи:
- отработать и закрепить на практике полученные на лекции теоретические навыки по работе с
картой;
- научиться пользоваться компасом, определять и задавать азимуты,
- научиться совместному использованию GPS приемника и карт, наносить полученные
навигатором географические координаты на карту;
- научиться на практике определять расстояния до удаленных предметов;
- научиться определять стороны горизонта по местным признакам, звёздам.
Поход проводился в форме пошагового квеста-ориентирования с заранее подготовленными
заданиями на подготовленном маршруте. В связи с осенней распутицей маршрут был проложен
по участкам проселочных дорог и его протяженность составила ок. 15 км. Начало маршрута – о.п.
ж.д. Оршанского направления – «Заречное», конечная точка – съемочная база Беларусьфильма в
районе деревни Каменка.
В главных ролях:
Руководитель – Слизкий Артем;
Нач.фин. – Дубицкая Ксюша;
Завхоз – Пашкевич Ира;
Комендант – Чебурахин Артем;
Медик – Дмитриева Оля;
Ответственный за выживание - Лепей Роман;
Румина Юля;
Маринин Антон;
Сергей Ишутин;
Любоў Сяргееўна;
Дорошко Валя;
Янчевская Анастасия;
Дубовик Ольга;

а так же массовка, спецэффекты и пиротехника – дети г. Смолевичи:

Теоретической подготовкой стало проведение лекции по основам ориентирования и работе с
картой.
Материально-техническа база для ориентирования:
- фрагмент карты четвертькилометровки (М 1:25000) 1933 года издания;
- компасы туристические жидкостные;
- линейка;
- бинокль;
- распечатка с условными знаками, используемыми на топографических картах;
- распечатка лекции по топографии и ориентированию;
- задания по маршрутам;
- пешеходный GPS-навигатор.
В ходе похода предстояло отгадать местоположение 9-ти пикетов. Задания были частично
написаны под поход этого года, частично взяты из прошлогоднего. Часть заданий представляла
собой конкретные указания по нахождению контрольной точки при помощи практических
навыков работы с картой на местности, часть представляла загадки, требующие смекалки и
гибкости мышления.

Добравшись без потерь к месту старта маршрута была выдана карта, чем и ограничилось участие
руководителя похода в проложении маршрута. Подопытные, т.е., простите, участники, были
вынуждены самостоятельно (за исключением пары нестыковок, вызванных переменами на
местности и неточностью в паре описаний-загадок) решать приведенные задачи. Дополнительный
колорит происходящему придавал моросящий дождь, который прекратился, унеся с собой тучи,
лишь поздней ночью, позволив провести маленький ликбез по поиску полярной звезды в
условиях северного полушария.
Стоянка на территории съемочной базы Беларусьфильма в очередной раз порадовала наличием
новых бутафорских и не очень съемочных объектов. В этот раз к старым дощатым избам
добавились блиндажи и окопы.

Вдоволь отоспавшись в последнюю бесснежную ночь выходных 2013 года, было принято решение
возвращаться в город автобусом, проходящим через близлежащую деревню, что позволило
потратить больше времени на изучение территории, прилегающей к съемочной базе. Никого не
оставил равнодушным спрятанный в лесу огромный старый карьер по добыче песка с
замечательной деревянной горкой невыясненного предназначения, которая грозила проредить
наши ряды путём исключения из них самых отчаянных экстремалов.

Так же было принято решение об организации зимнего похода для отработки навыков по
перемещению в горах в зимнее время года с использованием кошек и ледорубов. Шикарнейший
рельеф заброшенного карьера замечательно для этого подойдет.

Близкое расположение конечного пункта автобусного маршрута позволило с относительным
комфортом проследовать до Минска, заняв последние свободные сидячие места.
Итоги: все члены группы смогли научиться работать с картой и приборами – компасом и GPSнавигатором, ознакомиться с методами ориентирования на местности, на практике решить задачи
по определению азимута, нанесению точек на карту, измерению расстояния до отдельно
стоящего сооружения. Не смотря на дождь, группа была бодра, и довольно быстро справлялась с
предложенными заданиями. У большинства участников следует отметить энтузиазм, живой
интерес к вопросам ориентирования, а так же общей физической подготовки, способам
выживания в экстремальных условиях. Поход состоялся и удался, помощь медика никому не
потребовалась. Довольно важным фактором успеха похода стало и то, что по членами группы
была довольно подробно исследована местность стоянки, и выявлены интересные места и формы
рельефа для проведения разного рода занятий по общей физической подготовке, а так же
обучению другим специальным навыкам, применяемым в спортивном туризме.

