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СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИХ ПОХОДОВ В БЕЛАРУСИ
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г. Минск (Беларусь)

В статье приводятся данные, касающиеся участия Беларуси в 1-ой мировой войне. Применение этой 
информации даст возможность использовать её для организации туристско-спортивных мероприятий по 
патриотическому воспитанию населения Беларуси. Включение классифицированных участков спортивно-
туристских маршрутов позволило бы патриотический поход сделать еще более интересным и привлека-
тельным для большего числа любителей путешествий. 
Ключевые слова: туристско-спортивные мероприятия, патриотическое воспитание, исторические собы-
тия, Первая мировая война.

Постановка проблемы. Несмотря на то, что
Беларусь не располагает основополагаю-

щими для туризма ресурсами, такими как горы 
и море, в сравнении с другими странами она име-
ет ряд преимуществ. Среди них, помимо прочих, 
имеет богатый природный потенциал, включаю-
щий уникальные водно-болотные угодья, и древ-
нюю и богатую историю. 

В августе 2018 года исполняется 100 лет 
событиям, касающихся первой мировой войны 
(ПМВ). Подписание Версальского договора –  
это момент завершения ПМВ. События ПМВ мо-
гут быть поводом к анализу фактов прошлых лет, 
имеющих тесную связь с действительностью.

Как ни странно, но именно в Беларуси сохра-
нилось много артефактов времён ПМВ. Собирая 
и анализируя информацию, полученную при 
разработке различных спортивных и спортивно-
оздоровительных туристских маршрутов по 
Припятскому Полесью, как пеших, лыжных, так 
и водных маршрутов разной категории сложнос-
ти, мы столкнулись с неопровержимым фактом 
наличия большого количества памятников ПМВ 
[1, с. 13, 18, 25, 36]. 

Анализ исследований и публикаций, касаю-
щихся ПМВ, показал наличие большого количе-
ства всевозможных разработок, но нет среди них 
информационного обеспечения и организации 
спортивно-патриотических походов в Беларуси.

Цель статьи. Анализ событий Первой миро-
вой войны на территории современной Бела-

руси и использование полученной информации 
для перспективного применения её в спортивно- 
патриотическом воспитании молодежи: создания 
и организации новых маршрутов, обогащенных 
новой исторической информацией.

Для решения поставленных задач в работе 
использовались информационно-аналитические, 
картографические, компьютерные и статисти-
ческие методы. Работа выполнена в комплексной 
научной группе. 

Изложение основного материала. 100-летие  
подписания Версальского договора явилось 
новым пересмотром старых страниц истории. 

Какую же роль в Первой мировой войне дове-
лось сыграть маленькой «памяркоунай» Беларуси?

Первая мировая война, безусловно, не явля-
ется «чужой» войной, как ранее пытались это 
представить. Это важная часть нашей истории. 
Первая мировая война – белое пятно в нашей 
истории – делают выводы многие историки 
и энтузиасты, коллекционирующие информацию 
о событиях первой мировой на Беларуси. 

В начале XX в. в Европе сложились два 
противостоявших друг другу блока государств: 
Тройственный союз (Германия, Австро-Вен-
грия, Италия) и Антанта, или Тройственное 
согласие (Великобритания, Франция, Россия, 
куда в то время входила территория современ-
ной Беларуси). Их участники ставили целью 
добиться доминирующего положения в Европе 
и мире.
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Геополитическое положение разных стран 
вынуждало их выбирать – чью сторону занять 
во все более проявлявшемся противостоянии.  
Этот клубок противоречий между государствами 
и стал причиной развязывания крупнейшей в ис-
тории Европы и всего мира войны, затронувшей 
в конечном итоге десятки государств по всей пла-
нете. Следует сказать, что в большинстве стран – 
будущих участников конфликта стремление осу-
ществить свои цели военным путем было присуще 
не только правящим кругам, но имело поддержку 
и общественного мнения. Патриотический подъем 
наблюдался практически во всех странах. Каза-
лось, что война будет непродолжительной и позво-
лит решить множество накопившихся проблем.

На территории Беларуси произошло несколь-
ко крупных боевых операций того времени. Сре-
ди них можно выделить Свентянский прорыв 
немцев и его ликвидацию осенью 1915 г. (тер-
ритория Молодечненского, Сморгонского, Вилей-
ского районов); героическую 810-дневную обо-
рону российскими войсками городка Сморгонь; 
кровопролитную Нарочанскую операцию в мар-
те 1916 г. (Мядельский, Вилейский, Поставский 
районы); наступление российских войск летом 
того же года под Барановичами; масштабные бои 
летом 1917-го под Сморгонью и Крево. 

28 июня 1919 г. Германия была вынуждена 
подписать Версальский договор, составленный 
государствами-победителями на Парижской 
мирной конференции, официально завершивший 
Первую мировую войну.

Восстановление памяти из длительного заб-
вения – это общая обязанность и моральный 
долг каждого. Как говорит журналист и фото-
граф Владимир Богданов, 2004 году у него была 
база данных о 30 объектах, связанных с войной. 
Нынче таких – 300, из них более 200 – кладбища. 

За годы позиционной войны вдоль линии фрон-
та были построены сотни километров боевых укре-
плений, других сооружений, многие из которых 
дошли до наших дней. Можно смело утверждать: 
ни одна война не оставила на территории Бела-
руси столько материальных свидетельств, как 
первая мировая. Большинство таких объектов 
пока не входит в списки исторических ценностей. 

Однако в своем комплексе все эти бесчисленные 
бетонные доты, километры оплывших от време-
ни окопов, десятки солдатских кладбищ, руины 
еще в те годы разрушенных, и до сего времени 
не восстановленных храмов, а также иные сви-
детельства той первой глобальной катастрофы 
ХХ века – являются уникальным историческим 
памятником на территории Беларуси. Его миро-
вое значение нам еще предстоит осознать.

Сотни тысяч солдат с обеих сторон погибли 
в ходе только названных операций, общее же чис-
ло жертв на этом обширном и важном участке 
фронта никогда не было подсчитано и озвучено. 
Ясно одно: почти все эти жертвы остались здесь, 
в земле Беларуси. Во время войны вдоль линии 
фронта и в тылу противоборствующих армий воз-
никли сотни воинских кладбищ, братских могил.

За годы позиционной войны вдоль линии 
фронта были построены сотни километров 
боевых укреплений, других сооружений, многие 
из которых дошли до наших дней. Анализируя 
документы и рассказы очевидцев, можно смело 
утверждать: ни одна война не оставила на тер-
ритории Беларуси столько материальных свиде-
тельств, как Первая мировая.

Сотни тысяч солдат с обеих сторон погибли 
в ходе только названных операций, общее же чис-
ло жертв на этом обширном и важном участке 
фронта никогда не было подсчитано и озвучено. 
Ясно одно: почти все эти жертвы остались здесь, 
в земле Беларуси. Во время войны вдоль линии 
фронта и в тылу противоборствующих армий воз-
никли сотни воинских кладбищ, братских могил.

Проведя анализ, мы подсчитали, что в Бела-
руси имеется более 130 воинских кладбищ, брат-
ских могил, на которых в той или иной степе-
ни сохранились общие памятники, мемориалы, 
элементы каменных оград, ворота, выполненные 
непосредственно во время войны либо в первые 
послевоенные годы.

Из наиболее значительных и хорошо сохранив-
шихся мемориалов стоит назвать расположенные 
памятники в деревнях Десятники Воложинского ра-
йона, Томашовке Брестского, Проньках, Нарочи Мя-
дельского района [2; 3]. На рисунке 1 представлены 
памятники ПМВ в древне Ст. Войковичи. 

Рис. 1. Памятники ПМВ в дер. Ст. Войковичи Барановичского р-на Брестской обл.
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На рисунке 2 на карте Беларуси условно 
представлены места, где находятся памятники 
I Мировой войны. 

Используя эту карту и более тщательно изу-
чив материал, можно проложить туристские 
маршруты с севера на юг по Беларуси. В путе-
шествии можно задействовать и город Могилёв.  
В г. Могилеве размещалась Ставка Верховного 
главнокомандующего, переехавшая туда из Барано-
вичей, к которым чересчур близко подошел фронт.

Большое количество сохранившихся в Бела-
руси памятников ПМВ связано с особенностями 
местности, в частности Припятского Полесья. Чем 
отличаются эти места. Можно сказать, они до сих 
пор не тронуты цивилизацией. В этих местах всё 
сохранилось как бы в первозданном виде, благо-
даря болотам, куда не доходили ноги и не дотя-
гивались руки человечества многие десятилетия.

 1 

 
Рис. 2. Места памятников Первой мировой войны  

в Беларуси

Поэтому многие доты, траншеи и различно-
го рода сооружения оставались нетронутыми. 
Неосушенные болота Беларуси «помогают» со-
хранять памятники ПМВ.

В соответствии с разрядными требованиями 
по спортивному туризму, средняя полоса Рус-
ской равнины (на территории которой распола-
гается и Республика Беларусь) имеет в качестве 
верхнего предела походы пешеходные, лыжные, 
водные и велосипедные второй категории слож-
ности (II к.с.). Планирование таких маршру-
тов – задача отнюдь не простая. А нужно ли 
разрабатывать и классифицировать маршруты 
первой категории сложности (I к.с.)? Естественно, 
так как не с I к.с. («единичек») начинаются ту-
ристские походы, а с маршрутов некатегорийных. 
Некатегорийные походы осуществляются для 
решения задач рекреационных, познавательных, 
в том числе и туристско-патриотических. а так-
же учебно-спортивных. Разрядными требова-
ниями и Правилами проведения спортивных 
туристских походов предусмотренны также 
степенные походы для школьников [3]. Степенные 
походы – это начальная школа подготовки уча-
щихся к спортивным походам, школа обучения 

туристской технике, практическая работа, допо-
лняющая уроки туризма или, по крайней мере, 
практическая часть занятий в школьных ту-
ристских кружках и внешкольных туристских 
учреждениях.

Параметрические характеристики похо-
дов первой и второй категории сложности  
(т.е. характеристики по протяженности марш-
рутов и продолжительности походов) состав-
ляют по минимуму соответственно 6 и 8 дней,  
120-140 и 150-160 км для походов пеших, лыжных 
и водных. Для велосипедных протяженность 
маршрута в 2-3 раза выше. Но параметрическими 
характеристиками классификация спортивных 
походов не ограничивается – есть еще и третий 
показатель. Это – техническая сложность марш-
рута. Все проблемы спортивной классификации 
в туризме именно в этом показателе.

В Методических указаниях к «Перечню»  
[3 c. 179] дано следующее определение: «Техни-
ческая сложность маршрута определяется ха-
рактером, количеством и разнообразием препят-
ствий. Характер препятствий определяется тем, 
какой уровень квалификации и технического 
мастерства требуется для прохождения данного 
препятствия с надлежащей гарантией безопас-
ности. Маршрутам каждой категории сложности 
соответствует свой уровень типичных для них 
препятствий. Маршруты более высокой катего-
рии сложности содержат более сложные пре-
пятствия, чем маршруты предыдущей категории 
сложности. При оценке маршрутов в первую оче-
редь учитываются такие препятствия, которые 
дают туристам технический опыт, необходимый 
для обеспечения безопасности».

Итак, разработка и планирование пешеходных 
и лыжных маршрутов I и II к.с. по территории 
Республики Беларусь – задача, можно сказать, 
«домашняя». На что следует обращать вни-
мание? На приведенное выше определение из 
«Перечня» по поводу технической сложности 
маршрута. Расшифруем это определение. Какие 
технические задачи решает группа на маршруте 
похода? Во-первых, уже при подготовке к похо-
ду необходимо обеспечить себя картографичес-
ким материалом такого качества, который позво-
лил бы ориентироваться на маршруте уверенно 
и точно. Во-вторых, планировать преодоление 
протяженных, достаточно трудно проходимых 
участков (лес, болотистая местность) для похо-
дов II к.с., но трудно проходимых для походов 
I к.с. В лыжных походах – это тактика и техника 
тропления лыжни, подъемы и спуски на скло-
нах. В водных, преодоление не очень сложных, 
но требующих большого внимания препятствий. 
В-третьих, важным компонентом являются 
переправы: не очень сложные (вброд, по кла-
ди) для «единичек», навесные – для «двоек». 
В-четвертых, техника туристского бивака:в зим-
них походах есть свои проблемы, но (особенно 
при наличии свежевыпавшего снега) нет про-
блем с водой; в летних походах проблема с чи-
стой питьевой водой есть – нужно искать место 
для бивака близко к родникам либо запасаться 
во время перехода хорошей водой и нести ее 
в рюкзаках. В-пятых, подготовленность участ-
ников похода к оказанию срочной медицинской 
помощи и к разным вариантам транспортировки 
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пострадавшего. На маршрутах учебно-турист-
ских походов I-II к.с. все перечисленные задачи 
должны планироваться и решаться.

На рисунке 3 приведен 7-дневный пешеходный 
маршрут I к.с.: г. Пинск – д. Поречье – д. Оза-
ричи – г. Пинск, протяженностью 155 км., про-
йдя который участники посетят три памятника 
ПМВ. Это – в деревне Дубое, помимо других 
достопримечательностей, кладбище немецких 
солдат (1915–1918 гг.), в дер. Поречье – один из 
самых больших немецких дотов времен Первой 
Мировой войны (1915–1918 гг.), от дер. Озари-
чи до дер. Мерчицы – вдоль Огинского канала  

(1767–1783 гг.), оборонительные сооружения 
Первой Мировой войны (несколько десятков не-
мецких дотов вдоль канала). 

Выводы и перспективы. Проведенные ис-
следования и полученные результаты являют-
ся достаточно актуальными в настоящее вре-
мя в связи с отсутствием подобных разработок 
в спортивно-туристской деятельности, имеют 
практическую значимость и, могут применяться 
при осуществлении спортивно-туристской де-
ятельности учителями школ, преподавателями 
средних специальных и высших заведений, осу-
ществляющими туристскую подготовку студентов 

Рис. 3. Схема пешеходного маршрута I к.с. – г. Пинск – д. Дубое – д. Поречье – д. Озаричи – г. Пинск
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по направлению специальности «Туризм и мето-
дика преподавания», аспирантами, методистами 
внешкольных туристских учреждений и инструк-
торами туризма. Включение классифицированных 
участков спортивно-туристских маршрутов по-
зволило бы патриотический поход сделать еще 
более интересным и привлекательным для боль-
шего числа любителей путешествий, ищущих 
адреналиновых приключений.

Ожидаемый результат: развитие туризма, 
привлечение туристов, воспитание патриотиз-

ма, развитие спортивного туризма, развитие 
внутреннего туризма, пропаганда здорового об-
раза жизни, создание конкурентоспособного на-
ционального турпродукта, развитие въездного 
туризма, расширение туристских маршрутов, 
расширение перечня услуг, что может прине-
сти определенные дивиденды стране. Создание 
новых туристских и экскурсионных маршрутов 
с исторической направленностью способствует 
формированию позитивного туристического ими-
джа страны, увеличению потока туристов.

Список литературы:
1. Соловых Т.К. Перечень спортивно-туристских маршрутов в Припятском Полесье: производст.-практ. изда-

ние / Т.К. Соловых, В.И. Ганопольский, Л.В. Пищулина. – Минск: ГУ «РУМЦ», 2013. – 60 с.
2. Нацыянальны атлас Беларусi / Кам. па зямельн. рэсурсах, геадэз. i картаграф. пры Сав. Мiнiстр. РБ;

рэдкал.: М.У. Мяснiковiч (i iнш.). – Минск: «Белкартография», 2002. – 291 с.
3. Туристская энциклопедия Беларуси / под общ. ред. И.И. Пирожника. – Минск: БелЭн, 2007. – 648 с.

Ганопольский В.І., Солових Т.К.
ДЗ «Республіканський науково-практичний центр спорту»
м. Мінськ, Республіка Білорусь

НФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ 
СПОРТИВНО-ПАТРІОТИЧНИХ ПОХОДІВ У БІЛОРУСІ

Анотація
У статті наводяться дані, що стосуються участі Білорусі в 1-ій світовій війні. Висвітлення цієї інфор-
мації надасть можливість використовувати її для організації туристсько-спортивних заходів з патрі-
отичного виховання населення Білорусі. Включення класифікаційних ділянок спортивно-туристських 
маршрутів дозволило б патріотичний похід зробити ще більш цікавим і привабливим для більшого 
числа любителів подорожей.
Ключові слова: туристсько-спортивні заходи, патріотичне виховання, історичні події, Перша світова 
війна.
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INFORMATION SUPPORT AND ORGANIZATION 
OF SPORTS AND PATRIOTIC HIKES IN BELARUS

Summary
There are data concerning of participation of Belarus in the 1st world war presents in this article.  
The use of this information will make it possible to use it for the organization of tourist and sports events 
on Patriotic education of the population of Belarus. The inclusion of classified sections of sports and tourist 
routes would allow a Patriotic campaign to make it even more interesting and attractive for more lovers 
of travel.
Keywords: tourist-sport events, patriotic education, historical events, World War I.


