Отчет по ПВД «Мезиновка-Столбцы» 29-30 октября 2016 г
Руководитель похода –Светлана Будько
Цели – отработка ШПГ навыков передвижения в походе в осенних условиях
практическое применение ШПГ должностей в походе;
отработка ШПГ навыков установки и сворачивания лагеря
и просто хорошо провести время :)
Приложение 1 – список участников выезда и их должностей
Приложение 2 – схема маршрута на карте
Приложение 3 – художественный отчет (статьи)
В походе участвовало 12 человек, из них 7 из ШПГ (это около 30% всей ШПГ).
Каждый участник из первого года получил должность и сам готовил списки необходимого
общественного снаряжения или еды (в зависимости от должности), после списки
редактировались мной, повторно разъяснялись обязанности каждого. В результате по всем
должностям ребята в целом отлично справились.
Помимо основных целей, отработаны некоторые навыки ориентирования (по
столбам на просеках), спуск в распоре (в колодце), вязание узлов (в электричке).
Порадовала разнообразием погода: и солнце, и дождь, и даже град.
Маршрут. Пройдено 38 км: 22 км в первый день и 16 км во второй (в основном по
лесным, реже по гравийным, бетонным и асфальтовым, железной дороге и просто по
азимуту). Маршрут проходил в основном по лесу, встречались небольшие участки лугов,
кромки полей, слегка заболоченная местность. Были посещены различные интересные
объекты:
 остатки границы Польши-СССР до 1939г - там даже спустились на булине в колодец
с земляным дном
 полузаброшенный военный городок и бывшая ракетная база Новоколосово –
интересны памятник-зенитка у входа, некое длинное сооружение круглого сечения
(возможно, остатки ракеты), ряды забора из колючей проволоки с постоянно
повторяющейся из громкоговорителя записью про опасную зону
 бывшие хранилища ядерных отходов - признано самым интересным объектом на
маршруте, в основном из-за погнавшегося за нами сторожа с ружьем. Территория
огорожена колючкой, но еѐ можно отогнуть, на территории непонятные остатки то
ли ракет, то ли вышек, до ангаров мы добраться не успели
 территории домов-музеев Якуба Коласа (Ласток, Смольня, Альбуть, Окиньчицы) –
старинные деревенские хаты-усадьбы, похожие и в то же время разные, каждая
интересна по-своему
Ночевка была устроены на лесном обрывистом берегу Немана.
При поиске интересных объектов хороши ресурсы wikimapia, meridian28 (доты и
военные укрепления), «Глобус Беларуси» (архитектура, в т.ч. руины), отчеты на
poehali.net, velo.by, книги о маршрутах походов в Минских окрестностях (одна из них есть
в клубе). Карты генштаба М 1:100 000, 1:50 000 1980-х можно также найти на rutracker.org
(по ссылке на poehali.net).
Начфин (отчет Светланы Будько).
Было собрано по 10р/чел. Бюджет похода составил 8р/чел (2р31к на транспорт
(электричка), 0р27к на распечатку карт и скотч, 5р42к на еду (часть еды мы брали из клуба
с остатков от Гродно). Остаток по 2р роздан участникам похода.

Завхоз (отчет Яна Куликовского):
Меню похода

перекус

завтрак

ужин

перекус

Бутерброды

Хлеб
3 половинки на 1 человека
Сыр
40 г. на 1 человека
Колбаса салями
40 г. на 1 человека
Помидор
1/2 на 1 человека
Чай
Чай чѐрный
1 пакетик на человека
Лимон
1/2 лимона на 4 человека
Сладкое
Вафли
65 г. на 1 человека
Вегетарианцам вместо колбасы 110 г. сыра на человека
Горячее
Макароны
100 г. на 1 человека
Морковь
2 шт. на котел
Помидор
2 шт. на котел
Тушенка
1 банка на 5 человек
Гарнир
Кукуруза
70 г. на 1 человека
Чай
Чай чѐрный
1,5 ч/л на человека
Лимон
1 шт. на котел
Мелисса/мята
1/2 упаковки на котел
Печенье
Сладкое
овсяное
70 г. на 1 человека
Вегетарианцам вместо тушенки 40 г. сыра на человека
И банка кукурузы на двоих
Горячее
Крупа гречневая
90 г. на 1 человека
Морковь
2 шт. на котел
Лук
1 шт. на котел
Помидор
2 шт. на котел
Тушенка
1 банка на 5 человек
Гарнир
Горошек
70 г. на 1 человека
Чай
Чай чѐрный
1,5 ч/л на человека
Лимон
2 шт. на котел
Мелисса/мята
1/2 упаковки на котел
Батон со
Сладкое
сгущенкой
4 куска на 1 человека
Вегетарианцам вместо тушенки 40 г. сыра на человека
И банка горошка на двоих
Бутерброды
Батон
2 куска на 1 человека
Сыр
40 г. на 1 человека
Колбаса салями
40 г. на 1 человека
Чай
Чай чѐрный
1 пакетик на человека
Лимон
1/2 лимона на 4 человека
Гарнир
Орехи
30 г. на 1 человека
Сладкое
Печенье
75 г. на 1 человека
Вегетарианцам вместо колбасы 100 г. сыра на человека
И 65 г. орехов

Общий перечень продуктов:
Хлеб
2 хлеба
Перец
Батон
1.5 батона
Лимон
Гречка
1100
Вафли
Макароны
1600
Печенье
Морковь
4 шт
Овсяное
Лук
3 шт
Перец
Помидоры
10 шт
Мята
Сыр
1100
Чай
Горошек
940
Сахар
Кукуруза
940
Соль








6 шт
4 шт
780
840
840
6 шт
1 упаковка
1 пачка
1200
1 пачка

Перец
Орехи
Лавровый лист
Сгущенка
Кетчуп
Майонез
Соус
Джем
Колбаса салями
Тушенка

1 пачка
400
1 пачка
3 пачки
1 пачка
1 пачка
2 пачки
1 пачка
800
4 банки

Гречки брать из расчета 65 г. на человека (вместо 90 г.)
Сладкого (сгущенка, джем) достаточно 2 пачек (вместо 4)
Макарон в пропорции 100 г. на человека достаточно (у нас было 130 г.)
Соусов было достаточно (майонез можно исключить)
Осталась лишняя луковица, пол буханки хлебы и пол лимона
Мяты (свежей) брать из соотношения 1 пачка на котѐл
Сахар 80 г. на человека много (50 достаточно) – но это индивидуально

Сделав выводы, выведем список нужных продуктов:
Гречка
Макароны
Сыр (перекус)
Горошек, кукуруза
Колбаса салями
(перекус)
Тушенка
Вафли, печенье
Орехи (вег. перекус)
Хлеб, батон
Сахар

65 гр/чел
100 гр/чел
40 гр – мясоеды
100 гр – вегетар.
1 банка (470гр)/10 чел
1 банка (470 гр)/2 вег.

Мята свежая
Чай
Соус,
майонез
Кетчуп

40 гр/чел
1 банка / 5 чел
35 гр/чел
100 гр/чел
1,5 бух/ / 12 чел / 2 дня
50 гр/чел на 2 дня

Перец
Лимон
Морковь
Лук
Помидоры

1 пачка / 6 чел / 2 дня
1 пачка / 12 чел / 2 дня
1 пачка/ 6 чел / 2дня
1 пачка / 12 чел / 2 дня

0,5 шт/чел
1 шт/12 чел
1 шт/ 3чел
1 шт / 6чел
10 шт/ 12 чел
+соль, приправы

Аптечка (отчет Екатерины Бородько):
Список лекарственных спедств в аптечке: пластырь, бинт, жгут, пантенол, перекись
водорода, кетопрофен, кетоноф, йод, аммиак, валидол, диазолин, цитрамон-боримед,
лоперамида гидрохлорид, анальгин, уголь активированный, нормогидрон, ренни.
Средства, которые были использованы: пластырь, кетопрофен.
Средства, в которых нуждались и не было: вазелин (предотвращение мозолей),
эластичный бинт.
Травмы участников ПВД: мелкие травмы, связанные с неправильным выбором
обуви.

Хронометрия (отчет Алеси Дворниченко)

8.50
10.05
10.28
10.35-10.43
10.57-11.00
11.18-11.30
11.35-11.40
12.15-12.34
12.52-12.55
13.20-13.25
13.45-13.54
14.25-14.29
14.34-14.37
14.40-15.43
16.01-16.04
16.26-16.36
17.26-17.33
17.50
17.55-19.00
19.00-19.33
7.05
7.25
7.50
8.10
8.20-9.45
9.45
9.52-10.00
10.35-10.41
11.24-11.31
11.54-12.09
13.04-13.56
14.22-14.25
14.31-14.42
15.27
15.35
15.40

29 октября. День 1
Прибыли на станцию. Точка отправления. Делаем фото
Выдвинулись в путь. Шли по ж/д путям
Свернули в лес
Остановились у воронки с колодцем. Спускаем Макса вниз
Остановка у насыпи
остановка у магазина, докупка продуктов (личка)
Фото у танка
Привал, пережидаем град
Чиним поломку рюкзака Яна
Фото у ракеты на запретной территории
Привал
Чиним вторую поломку рюкзака Яна
Ищем дорогу по карте (вблизи хутора Ласток)
Хутор Ласток, привал и обед
Ищем дорогу
Привал (вблизи озерца)
Привал (вблизи бетонного бассейна)
Пришли на место стоянки
Разбиваем лагерь, ставим палатки, ищем дрова и прочее
Готовим ужин
30 октября. День 2
Подъем дежурных и разведение костра
Костер готов, встает завхоз
Ставим кипятить воду
Чай готов
Завтрак, сбор лагеря
Выход
Фото у памятника
Привал (возле карьера с водой)
Привал на музее Смольня
Привал (т/б Высокий берег)
Обед (вблизи музея Альбуть)
Смотрим змею, ждем Тимура (натер ноги)
Привал в д. Окиньчицы. Ждем Яна (тоже натер ноги) и Тимура
Пришли на ст. Столбцы
Садимся в электричку
Выехали в Минск

Километраж
Чистое время на дорогу (без привалов и пр.)
Обычные привалы
Непредвиденные остановки и техперерывы
Обед
Готовка ужина/завтрака
Закипание воды
Разбивание/сворачивание лагеря (+дрова, костер)

День 1
22км
5ч04мин
45мин
46мин
1ч03мин
23мин
10мин
1ч05мин

День 2
16 км
3ч50мин
39мин
19мин
52мин
20мин
15мин
1ч20мин

всего
38км
8ч54мин
1ч24мин
1ч5мин
1ч55мин
43мин
25мин
2ч25мин

Комендант (отчет Максима Еськова):
Список взятого комендантского:
 Спички\зажигалка, немного бензы(очень пригодилось из-за не благоприятных
погодных условий)
 топор,
 2 котелка ,
 цепочки для котелков,
 костровое с крючками,
 перчи для котелков,
 джет-боилы 2 шт (на перекусы чай)
 баллоны 2 шт
 тент, веревку под тент и репики (мы положили под него высушеные на костре
дрова, поскольку веревки 9 м не хватило, чтобы повесить тент над костром)
 черпак
 консервный нож (не понадобился – все банки открывались просто так)
 мусорные пакеты
Этого нехитрого набора нам хватило что бы разбить лагерь на ночь, развести костер
и приготовить на нем еду. В будущем хорошо было бы:
 захватить небольшую пилу (пила-цепочка раньше была в клубе)
 взять губку для посуды (лучше металлическую для котлов)
 крышки на котлы (быстрее кипит вода, дольше горячий чай)
 веревку под тент брать длиннее 9 м
 .проверять количество газа в баллонах (у нас один закончился)
Рекомендации от руководителя:
 заранее оговаривать с шпг обувь (никаких берцов, стилов, стельки из коврика в
сапоги) – некоторые очень сильно натерли ноги
 также напомнить про дождевики (даже если не передают дождя), спальники/шмотки в
пакетах или накидки на рюкзак, фонарики
 рюкзаки адекватного литража (у нас один человек пришел с городским, в результате
все болталось в боков)
 хорошо заранее провести занятие по правильной упаковке рюкзака
 также обязательно рассказать примерное время передвижение и возможность
отклонения от этого времени, возможность небольшого отклонения от маршрута (не
все из шпг понимают, что идти будем весь день)
 начало движения в 10.00 – поздновато при большом количестве интересных объектов
(мы пришли впритык к темноте), к тому же могут быть заминки из-за потери
правильной дороги, натиранием ног и пр.
 при остановке на стоянку осмотреть местность ещѐ метров на сто вперед
(великолепную стоянку в 50 м обнаружили уже после установки лагеря)
 в списке общественного должны быть указаны все мелочи (в т.ч. крышки на котлы и
количество газа в баллонах – у нас не было первых и не хватило второго)
 оговаривать время первого перекуса (и необходимость хорошо кушать утром дома)
 доносить необходимость подчиняться коменданту (а то народ смотрит, что он – шпг, и
не особо слушает)

Приложение 1
Участники похода и их должности
1. Будько Светлана
2. Еськов Максим
3. Куликовский Ян
4. Бородько Екатерина
5. Бородина Анжелика
6. Дворниченко Алеся
7. Волотовский Тимур
8. Грудинская Екатерина
9. Михайлов Виктор
10. Макеев Андрей
11. Василевская Екатерина
12. Костромин Олег

руководитель, начфин, маршрут
комендант (шпг)
завхоз (шпг)
аптечка (шпг)
фотограф (шпг)
хронометрист (шпг)
отв. за костѐр (шпг)
отв. за хорошее настроение (шпг)

