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ОТЧЁТ.
I.

Общие сведения о проекте.

В период с 14 ноября 2020 года по 23 июня 2021 года группой белорусских туристов
было совершено 11 походов (экспедиций) выходного дня, которые были объединены в
«Белорусский проект “Астра». Главной задачей указанного проекта было прохождение
крайних точек Республики Беларусь.
В настоящее время во многих странах мира набирает силу движение по
прохождению крайних точек своих стран. В английском варианте это движение носит
название «Extreme Points». В некоторых странах эти точки уже пройдены, и известны
имена первопроходцев – людей, которые первыми прошли крайние точки своих стран. В
Республике Беларусь, насколько известно, подобный проект пока не был осуществлён,
поэтому группа белорусских туристов-энтузиастов решила восполнить этот пробел в
белорусской географии.
Итак, основной задачей проекта «Астра» было прохождение семи крайних точек
Республики Беларусь. Следует отметить, что количество крайних точек в разных
странах различное. Это зависит от того, имеет ли страна в своём составе острова,
зависимые или спорные территории и т. д. Для Республики Беларусь количество
крайних точек – семь: северная, южная, западная, восточная, центральная, высшая и
низшая.
Кроме указанных семи крайних точек в задачи проекта «Астра» входило
прохождение ещё пяти точек, а именно:
- трёх центральных точек Республики Беларусь, определённых различными
способами;
- одной центральной точки Европы, расположенной в Республике Беларусь;
- одной точки, расположенной на вершине горы с красивым названием (по мнению
большинства участников).
Хотелось бы поподробнее остановиться на способах определения центральных
точек стран.
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Всего существует не менее пяти методов определения географических центров.
Рассмотрим их на примере Республики Беларусь.
Первый метод – координатный. Описание метода: берутся самая северная и
самая южная точки Республики Беларусь, проводятся через них параллели; расстояние
между параллелями делится на два и находится «средняя параллель». Затем берутся
самая западная и самая восточная точки, проводятся через них меридианы;
расстояние между меридианами делится на два и находится «средний меридиан».
Точка пересечения «среднего меридиана» и «средней параллели» и есть координатный
центр.
Второй метод – весовой. Описание метода простое: находится «центр тяжести»
фигуры с очертанием Республики Беларусь.
Третий метод – среднеквадратичный. По этому методу находится точка,
сумма квадратов расстояний от которой до точек, расположенных на границе
Республики Беларусь, – минимально (количество точек, расположенных на границе,
может быть сколь угодно большое).
Четвёртый метод – интегральный. По этому методу берётся граница
Республики Беларусь и равномерно «сжимается» к центру, пока не остаётся точка.
Этот центр в случае для нашей страны совпадает со среднеквадратичным.
Пятый метод – административный. Описание – простое. Для Республики
Беларусь – это город Минск,
Кроме вышеперечисленного, в задачи проекта «Астра» входило посещение
православных храмов, ближайших к крайним точкам, и, по возможности, прохождение
отметок высот, расположенных вблизи крайних точек.
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№
1
2
3
4
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
7
8

Характеристика
точки
Северная
Южная
Западная
Восточная
Центральная
Центральная
Центральная
Центральная
Центральная
Высокая
Низкая
Красивое
название –
г. Покров-Гора

Координаты
северная
восточная
широта
долгота
56º10ʹ19ʺ
28º08ʹ22ʺ
51º15ʹ43ʺ
30º32ʹ22ʺ
52º16ʹ59ʺ
23º10ʹ42ʺ
53º23ʹ35ʺ
32º46ʹ37ʺ
53º43ʹ01ʺ
27º58ʹ39ʺ
53º31ʹ45ʺ
28º02ʹ42ʺ
53º31ʹ38ʺ
28º01ʹ41ʺ
53º53ʹ36ʺ
27º32ʹ49ʺ
53º34ʹ09ʺ
28º33ʹ34ʺ
53º50ʹ55ʺ
27º03ʹ57ʺ
53º58ʹ09ʺ
23º54ʹ59ʺ
53º07ʹ45ʺ
30º14ʹ25ʺ

II.

Область
Витебская
Гомельская
Брестская
Могилёвская
Минская
Минская
Минская
Минская
Минская
Гродненская
Гомельская

Район
Верхнедвинский
Брагинский
Каменецкий
Хотимский
Червенский
Пуховичский
Пуховичский
Червенский
Дзержинский
Гродненский
Рогачёвский

Сельсовет
Освейский
Комаринский
Волчинский
Смиловичский
Новосёлковский
Новосёлковский
Червенский
Путчинский
Гожский
Кистенёвский

Ближайший
населённый
пункт
д. Прошки
д. Нижние Жары
д. Крынки
а. г. Липовка
д. Дукорщина
д. Антоново
д. Антоново
г. Минск
д. Дуброва
д. Скирмунтово
д. Привалка
д. Вищин

Подготовка к проекту.

Идея о создании Белорусского проекта «Астра» возникла летом 2020 года.
Сведения о международной программе «Extreme Points» и о крайних точках Республики
Беларусь были взяты из интернет-источников. По электронным картам изучалась
местность в районах крайних точек. Из интернета черпались сведения о
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достопримечательностях и интересных местах по предполагаемым маршрутам.
Изучалось расписание транспорта. Осуществлялась связь с Госпогранкомитетом
Республики Беларусь для официального прохождения крайних точек, расположенных в
пограничной полосе; а таких точек было четыре.

III. Сроки проведения проекта.
Начало Белорусского проекта «Астра» было определено на 14 ноября 2020 года.
Строгого графика проведения экспедиций не было; сроки каждой следующей экспедиции
определялись в предыдущей.

IV. Состав участников проекта.
Состав участников с самого начала проекта не оговаривался, - приглашались все
желающие. Всего в проекте приняли участие 22 человека, считая даже тех, кто был
лишь в одной экспедиции.

V. Описание проекта.
5.1. Крайние центральные точки: весовая (53º 31′ 45″ с. ш., 28º 02′ 42″ в. д.);
среднеквадратичная и интегральная (53º 31′ 38″ с. ш., 28º 01′ 41″ в. д.).
Первая экспедиция одиннадцатого Белорусского проекта «Астра» состоялась
14 ноября 2020 года (суббота).
Собралась группа из десяти человек. На электричке «Минск-Пассажирский –
Осиповичи» мы выехали в 8 часов 56 минут из Минска. В 9 часов 03 минуты группа
доехала до д. Веднеж Пуховичского р-на. Стартовав, мы стали двигаться в западном,
затем – в юго-западном направлении. Вскоре группа дошла до д. Антоново. В этом
населённом пункте мы свернули на юго-восток и вскоре достигли нашей плановой
точки. Указанная крайняя точка является центральной по «весовому» методу.
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Она расположена в поле. На месте этой крайней точки установлен геодезический знак с
информационной табличкой, где указано, что в данном месте расположен
географический центр нашей страны. Сфотографировавшись на этом месте, группа
стала двигаться в юго-западном направлении. Вскоре мы достигли следующей крайней
точки, вычисленной по «среднеквадратичному» и «интегральному» методам.
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Находится эта точка между д. Антоново и агрогородком Бор, около фермы.
Сфотографировавшись, группа вышла на д. Антоново. На фоне названия деревни мы
сделали фотографию и стали двигаться на юго-восток.
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Дойдя до плановой отметки высоты 170,0 м (53º 31′ 23″ с. ш., 28º 01′ 35″ в. д.), мы
сфотографировались на ней и стали двигаться на восток.
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На обочине дороги между агрогородками Бор и Новосёлки группа осмотрела прекрасно
оформленный информационный щит со сведениями о белорусском географическом
центре. Пройдя за Дричинский канал, мы в лесном массиве стали на обед.
После обеда группа продолжила движение на восток. Дойдя до агрогородка
Новосёлки, мы осмотрели Покровский храм-часовню.
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Указанный храм был построен на месте сожжённой в 1937 году Покровской церкви и
освящён в 2013 году. Покровский храм расположен ближе всего к крайним центральным
точкам: весовой, среднеквадратичной и интегральной. Сфотографировавшись на фоне
храма, группа стала двигаться на юго-восток. Пройдя д. Дайнова, мы вскоре вошли в
г. Марьина Горка. От станции Пуховичи на электричке «Осиповичи –
Минск-Пассажирский» группа в 17 часов 12 минут выехала на Минск.
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За ходовой день нами пройдено 20 км. Погода на маршруте была пасмурная;
периодически моросил мелкий дождик. На маршруте группу сопровождала собака
породы «шелти» по кличке Вега.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Гимбицкая Мария
3. Ероховец Марина
4. Листопадова Виктория
5. Павловская Наталия
6. Пасанен Ольга
7. Пасанен Денис
8. Свирин Сергей
9. Цыганчук Юрий
10. Шидловский Сергей.
5.2. Крайняя восточная точка (53º 23′ 35″ с. ш., 32º 46′ 37″ в. д.).
С 24 по 27 декабря (четверг ÷ воскресенье) состоялась вторая экспедиция проекта
«Астра». На этот раз целью экспедиции было прохождение крайней восточной
белорусской точки.
Собралась группа из семи человек. В 17 часов 30 минут 24 декабря (четверг) мы
выехали на рейсовой маршрутке «Минск – Хотимск» от автостанции «Автозаводская».
В 22 часа 30 минут группа доехала до агрогородка Липовка Хотимского р-на. В
ближайшем лесу мы стали на ночлег.
За первый ходовой день пройдено 400 м.
25 декабря, в пятницу, группа от Липовки прошла на северо-запад. Здесь мы
взошли на нашу плановую вершину 176,2 м (53º 26′ 29″ с. ш., 32º 42′ 12″ в. д.).
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Сама вершина расположена недалеко от кладбища; склоны у неё – пологие. На вершине
имеется железобетонный столбик и привершинный ров. Указанная отметка высоты
является самой восточной белорусской отметкой. Сфотографировавшись и
спустившись с вершины, группа прошла через агрогородок Липовка; на его восточной
окраине мы сфотографировались на фоне названия населённого пункта
«Липовка» (следует отметить, что агрогородок Липовка является самым восточным
населённым пунктом нашей страны).
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Далее мы стали двигаться на юг. Пройдя по мосту через безымянный ручей, группа
стала двигаться на восток с небольшим отклонением на юг. Вскоре мы достигли нашей
главной цели – крайней восточной белорусской точки!
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Указанная точка расположена на краю лесного массива, состоящего преимущественно
из берёз и сосен. Сфотографировавшись на крайней восточной точке, группа вернулась
назад на урочище Заручье, где мы стали на обед, а, затем, пройдя ещё немного, стали на
ночлег.
За второй ходовой день пройдено 17 км. Погода на маршруте была пасмурная;
иногда шёл снег.
В субботу 28 декабря группа от урочища Заручье стала двигаться в западном
направлении с небольшим отклонением на север и на юг. Пройдя д. Узлоги, мы стали на
обед.
После обеда группа продолжила движение на запад. Дойдя до д. Озёровка, мы
свернули на юг, где в лесном массиве стали на ночлег.
За третий ходовой день группой пройдено 11 км. Погода на маршруте была
переменной и слегка морозной.
27 декабря (воскресенье) группа от д. Озёровка прошла вдоль реки Жадунька на
запад. Вскоре мы вышли в г. п. Хотимск. Здесь мы прошли к Покровской церкви,
построенной в 1891 году.
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Указанный храм является самым восточным белорусским православным храмом.
Состоялась наша встреча с настоятелем храма – иереем Павлом. Он пригласил нас в
храм и очень интересно рассказывал нам о его истории, о святынях храма и о планах на
будущее. Всем участникам экспедиции очень понравилась и запомнилась эта встреча с
отцом Павлом! После Покровской церкви группа прошла в центр Хотимска, где мы
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осмотрели Троицкий собор, построенный в 1861 ÷ 73 гг. Затем группа пообедала в
небольшом сквере посёлка.
После обеда в 15 часов 30 минут мы из Хотимска на маршрутке «Хотимск –
Минск» выехали на Минск, где были в 20 часов 30 минут.
За четвёртый ходовой день группой пройдено 9 км. Погода на маршруте была в
основном солнечной и морозной. Всего в экспедиции пройдено 37 км. На маршруте
группу сопровождала собака Вега.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Городцов Павел
3. Кособуцкий Игорь
4. Листопадова Виктория
5. Пасанен Ольга
6. Пасанен Денис
7. Шидловский Сергей.
5.3. Крайняя западная точка (52º 16′ 59″ с. ш., 23º 10′ 42″ в. д.).
6 ÷ 9 января 2021 года (среда ÷ суббота) состоялась третья экспедиция проекта
«Астра». Целью экспедиции было прохождение крайней западной белорусской точки.
Группа из шести человек в 22 часа 34 минуты 6 января (среда) выехала из Минска
на поезде «Минск – Брест».
7 января (четверг) в 7 часов 41 минуту мы приехали в Брест. В 8 часов 05 минут
группа на автобусе «Брест – Величковичи» выехала из Бреста. В 9 часов 26 минут мы
доехали до агрогородка Новосёлки Каменецкого р-на и стали на маршрут. В Новосёлках
группа осмотрела храм святого апостола Марка – самый западный белорусский
православный храм.

16

Церковь святого апостола Марка построена в 2013 году. Около храма нас встретили
пограничники, и мы в их сопровождении прошли до нашей главной цели – самой
западной белорусской точки.

17

Указанная точка расположена в пограничной полосе на берегу реки Западный Буг в
лесном массиве, состоящем из сосен. Дойдя до крайней западной точки, группа в
сопровождении пограничников покинула погранполосу. Следует отметить, что
фотографироваться в погранполосе не разрешается, и группа сделала фотоснимок за
пределами погранполосы на минимальном расстоянии от крайней западной точки.
Сфотографировавшись, группа стала двигаться в восточном направлении. Вскоре мы
дошли до д. Крынки.
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Эта деревня является самым западным белорусским населённым пунктом. Здесь мы
осмотрели самый западный белорусский жилой дом. От д. Крынки группа продолжила
движение на восток. Дойдя до д. Паниквы, мы осмотрели Успенскую церковь,
построенную в 1791 году. Осмотрев Успенскую церковь, группа прошла на север от
д. Паниквы, и на берегу небольшого безымянного озера мы стали на ночлег.
За ходовой день пройдено 22 км. Погода на маршруте была пасмурная и слегка
морозная.
В пятницу 8 января группа после завтрака прошла через д. Паниквы, и, повернув
на юго-запад, мы вышли на водохранилище Крынки. Обойдя его вокруг, группа стала на
обед в лесном массиве.
После обеда группа прошла на восток до д. Паниквы. Затем мы продолжили
движение в восточном направлении и вышли на д. Волчин. Здесь мы осмотрели местные
достопримечательности. Сначала группа осмотрела православную часовню святого
Владимира, построенную в XIX веке. Затем мы были около Троицкого костёла,
который был построен в стиле позднего барокко в 1729 ÷ 33 гг. Затем группа прошла к
церкви святого Николая. Она была построена в XVIII веке. Сначала это было здание
ратуши. В 1841 году эта ратуша была перестроена под церковь. Осмотрев
достопримечательности Волчина, группа на его окраине в небольшом лесном массиве
стала на ночлег.
За ходовой день группой пройдено 10 км. Погода была на маршруте пасмурная и
морозная.
9 января, в субботу, группа после завтрака вышла на д. Волчин. В
9 часов 49 минут мы на автобусе «Величковичи – Брест» из Волчина доехали до Бреста,
где были в 11 часов. Из Бреста группа на электричке «Брест-Центральный –
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Минск-Пассажирский» в 12 часов 27 минут выехала на Минск, где мы были в
19 часов 11 минут.
За последний ходовой день группой пройден 1 км. Погода была пасмурная и
морозная. Всего в экспедиции пройдено 33 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Городцов Павел
3. Кособуцкий Игорь
4. Листопадова Виктория
5. Пасанен Ольга
6. Пасанен Денис.
5.4. Крайняя центральная – координатная – точка (53º 43′ 01″ с. ш.,
27º 58′ 39″ в. д.).
30 января – в субботу – состоялась четвёртая экспедиция в рамках проекта
«Астра». На этот раз маршрут экспедиции пролегал через крайнюю центральную
координатную белорусскую точку. Данная экспедиция была организована как
пеше-лыжная, то есть часть участников передвигалась пешком, а часть – на лыжах.
Собралась группа из семи человек. В 8 часов мы выехали из Минска от
автостанции «Автозаводская» на автобусе «Минск – Турец». В 8 часов 39 минут
группа доехала до д. Шестиснопы Червенского р-на и стала на маршрут. От указанной
деревни мы стали двигаться в юго-восточном направлении. Вскоре группа взошла на
плановую отметку высоты 193,9 м (53º 42′ 59″ с. ш., 28º 00′ 47″ в. д.).
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Указанная вершина является самой центральной белорусской отметкой. Она
расположена в поле; склоны её слабо выражены. На вершине имеется железобетонный
столбик и привершинный ров. Сфотографировавшись на вершине, группа стала идти в
северо-западном направлении, затем – в юго-западном. Дойдя до д. Дукорщина, мы
сфотографировались на фоне названия «Дукорщина», поскольку указанный населённый
пункт является самым центральным белорусским населённым пунктом.

Далее от деревни группа прошла в юго-восточном направлении, и вскоре мы достигли
крайней центральной точки.
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Указанная точка расположена в поле среди мелиоративных каналов. Местность в
районе крайней точки приболочена. Сфотографировавшись на крайней центральной
точке, группа вернулась в д. Дукорщина. Пройдя через деревню на запад, мы дошли до
лесного массива, где и стали на обед.
После обеда группа прошла обратно через д. Дукорщина в восточном направлении.
Затем мы стали двигаться в северо-восточном направлении и вышли на
г. п. Смиловичи. Здесь группа осмотрела мечеть, построенную после 1990 года. Затем
мы были в усадьбе Монюшко XVIII ÷ XIX веков; осмотрели дворец, жилой дом, браму,
ограду, парк и сторожку. А затем группа осмотрела деревянную церковь святого
Георгия, построенную в 2012 году.
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Указанный храм является самым центральным белорусским православным храмом.
Осмотрев достопримечательности Смиловичей, группа в 17 часов 45 минут на автобусе
«Смиловичи – Минск» уехала на Минск, где мы были в 18 часов 20 минут.
За ходовой день группой пройдено 16 км. Погода на маршруте была переменная и
морозная. На маршруте группу сопровождала собака по кличке Вега.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Гимбицкая Мария
3. Городцов Антон
4. Кособуцкий Игорь
5. Костюкевич Иван
6. Пасанен Ольга
7. Пасанен Денис.
5.5. Крайняя южная точка (51º 15′ 43″ с. ш., 30º 32′ 22″ в. д.).
С 5 по 8 марта (пятница ÷ понедельник) состоялась очередная – пятая –
экспедиция проекта «Астра». Основной целью данной экспедиции было прохождение
крайней южной белорусской точки.
Собралась группа из семи человек. 5 марта (в пятницу) в 23 часа 56 минут мы
выехали из Минска на поезде «Гродно – Гомель».
В субботу 6 марта группа приехала в Гомель в 7 часов 54 минуты. В
11 часов 30 минут мы на микроавтобусе «Гомель – Комарин» выехали в г. п. Комарин
Брагинского р-на, где были в 11 часов. Затем группа на заказном микроавтобусе доехала
до д. Нижние Жары, где в 15 часов мы стали на маршрут. От деревни группа стала
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двигаться в южном направлении с небольшим отклонением на запад. Вскоре мы
достигли нашей главной цели в этой экспедиции – крайней южной белорусской точки.

Указанная точка расположена на берегу реки Днепр в месте впадения в него небольшого
ручья, на опушке леса. Сфотографировавшись на крайней южной точке, группа
вернулась в д. Нижние Жары. На западной окраине деревни, в небольшом лесном массиве
группа стала на ночлег.
За ходовой день нами пройдено 11 км. Погода на маршруте была переменная,
больше солнечная, и слегка морозная.
В воскресенье 7 марта группа с утра вышла на д. Нижние Жары.
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На фоне названия деревни мы сфотографировались, поскольку указанная деревня
является самым южным белорусским населённым пунктом. После этого группа стала
идти на север с небольшим отклонением на восток. Дойдя до д. Верхние Жары, мы
вышли на озеро Любитово. Затем группа совершила радиальный выход вокруг озера, до
реки Днепр. После этого мы от д. Верхние Жары прошли на север и в небольшом лесном
массиве сделали обед.
После обеда группа продолжила движение на север. В конце ходового дня мы дошли
до г. п. Комарин. Здесь группа осмотрела Вознесенскую церковь, построенную во
2-й половине XX века.
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Этот храм является самым южным белорусским православным храмом. Затем группа
прошла к реке Днепр, и в небольшом лесном массиве на окраине Комарина мы стали на
ночлег.
За ходовой день группой пройдено 26 км. Погода на маршруте была в основном
пасмурная, ветреная и слегка морозная.
8 марта, в понедельник, группа из Комарина на микроавтобусе «Комарин –
Гомель» в 6 часов 30 минут выехала на Гомель, где мы были в 9 часов. В Гомеле группа
осмотрела дворец Румянцевых-Паскевичей, построенный в 1785 ÷ 93 гг. Мы зашли в
кафедральный собор святых Петра и Павла, построенный в 1809 ÷ 24 гг. Прогулявшись
по улицам и паркам города, группа в 16 часов 00 минут на поезде «Гомель – Минск»
выехала на Минск, где мы были в 20 часов 26 минут.
Погода в последний день экспедиции была переменная, больше солнечная. Всего в
экспедиции пройдено 37 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Городцов Павел
3. Капинская Татьяна
4. Кособуцкий Игорь
5. Костюкевич Иван
6. Пасанен Ольга
7. Пасанен Денис.
5.6. Крайняя высшая точка (53º 50′ 55″ с. ш., 27º 03′ 57″ в. д.).
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27 марта (суббота) состоялась шестая экспедиция Белорусского проекта «Астра».
Целью данной экспедиции было прохождение самой высокой белорусской точки.
Группа из шестнадцати человек выехала в 8 часов 45 минут 27 марта от
автостанции «Юго-Западная» на автобусе «Минск – Волмечка». В 10 часов 15 минут
мы доехали до д. Скирмунтово (или Скирмантово) Дзержинского р-на и стали на
маршрут. Пройдя от деревни на северо-восток, мы достигли высшей точки нашей
страны – горы Дзержинской высотой 345,0 м.

Сфотографировавшись на вершине, группа ещё прошла две близлежащие отметки
высоты: 342,7 м (53º 51′ 07″ с. ш., 27º 03′ 58″ в. д.)
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и 344,5 м (53º 51′ 02″ с. ш., 27º 03′ 54″ в. д.).
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Затем мы на северной окраине деревни сфотографировались на фоне названия
«Скирмантово», поскольку указанный населённый пункт является ближайшим к
высшей белорусской точке.

После этого группа прошла через деревню, и, выйдя из неё, мы стали двигаться в
южном направлении по лесным и полевым дорогам. Выбрав место в лесу для обеда,
группа сделала привал.
После обеда мы продолжили движение в южном направлении по лесным и полевым
дорогам. Дойдя до д. Саковичи, группа повернула на юго-восток. Перейдя по мосту реку
Усса, мы прошли д. Наследники. После неё группа вошла в агрогородок Путчино. Здесь
мы сфотографировались на фоне домового храма прихода, освящённого в честь
Казанской иконы Божьей матери.
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Указанный приход является ближайшим к высшей точке белорусским православным
приходом. Рядом с домовым храмом – в парке – планируется построить церковь; для
этого в парке уже расчищена площадка. После этого группа из Путчино на
микроавтобусе «Минск – Дзержинск» в 18 часов 15 минут выехала на Дзержинск,
откуда мы на электричке «Столбцы – Институт Культуры» в 19 часов 07 минут
выехали на Минск, где были в 19 часов 57 минут.
За ходовой день группой пройдено 15 км. Погода на маршруте была солнечная. На
маршруте группу сопровождала собака Вега.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Городцов Павел
3. Городцов Антон
4. Ероховец Марина
5. Забелова Юлия
6. Койнова Ольга
7. Кособуцкий Игорь
8. Костюкевич Иван
9. Листопадова Виктория
10. Малаховская Татьяна
11. Павловская Наталия
12. Пасанен Ольга
13. Пасанен Денис
14. Приор Милана
15. Свирин Сергей
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16. Шидловский Сергей.
5.7. Крайняя центральная – координатная – точка Европы (53º 34′ 09″ с. ш.,
28º 33′ 34″ в. д.).
17 ÷ 18 апреля (суббота ÷ воскресенье) состоялась седьмая экспедиция проекта
«Астра». Главная цель этой экспедиции – прохождение центральной координатной
точки материковой Европы.
Группа из восьми человек в субботу 17 апреля выехала из Минска от автостанции
«Автозаводская» в 9 часов 35 минут на микроавтобусе «Минск – Червень». В
10 часов 40 минут мы доехали до города Червеня, откуда в 10 часов 50 минут группа на
заказном микроавтобусе выехала в направлении старта. Доехав до д. Дуброва
Червенского р-на, мы стали на маршрут. Пройдя от д. Дуброва на запад около
пятисот метров, группа достигла главной цели экспедиции – крайней центральной
координатной точки материковой Европы.

Данная точка расположена на окраине небольшого лесного
Сфотографировавшись на крайней точке, группа вернулась в д. Дуброва.

массива.
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От неё мы стали двигаться в северо-восточном направлении. Вскоре группа дошла до
мемориального комплекса «Попова Гряда». На этом месте находилась одноимённая
деревня. В мае 1944 года немецко-фашистские оккупанты сожгли эту деревню, а также
загубили 55 её жителей, среди которых подавляющее большинство были дети. В память
об этом трагическом событии и был возведён мемориальный комплекс «Попова Гряда».
Осмотрев комплекс, группа стала идти по дуге на запад – северо-запад – север. Дойдя до
д. Очижа, мы свернули на северо-восток. Дойдя до небольшого ручья, группа в лесу стала
на обед.
После обеда мы стали двигаться на восток, затем – на юго-восток. Затем в
восточном направлении мы прошли деревни Перунов Мост, Зенанполье, Кобзевичи.
Между деревнями Кобзевичи и Печище, в лесном массиве группа стала на ночлег.
За первый ходовой день нами пройдено 19 км. Погода на маршруте была
переменной, больше солнечной.
В воскресенье 18 апреля группа от места ночёвки прошла в юго-восточном
направлении до агрогородка Ляды. Здесь мы осмотрели Воскресенскую церковь,
построенную в 2010 году.
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Этот храм является ближайшим к центральной точке Европы. Сфотографировавшись
на фоне храма, группа прошла обратно в северо-западном направлении через д. Печище к
месту нашей стоянки.
Пообедав, группа от д. Печище в 16 часов 30 минут на заказном микроавтобусе
выехала в Червень. Здесь мы осмотрели Крестовоздвиженский костёл, построенный
после 2000 года. Затем группа прошла к церкви святого Николая, построенную в
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1990-е годы. Завершив прогулку по центру Червеня, группа в 17 часов 30 минут на
автобусе «Червень – Минск» выехала на Минск, где мы были в 18 часов 35 минут.
За второй ходовой день группой пройдено 7 км. Погода на маршруте была
солнечной. На маршруте группу сопровождала собака Вега. Всего в экспедиции пройдено
26 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Иванютина Зоя
3. Костюкевич Иван
4. Листопадова Виктория
5. Павловская Наталия
6. Пасанен Ольга
7. Пасанен Денис
8. Свирин Сергей.
5.8. Крайняя северная точка (56º 10′ 19″ с. ш., 28º 08′ 22″ в. д.).
Восьмая экспедиция проекта «Астра» состоялась 8 ÷ 11 мая (суббота ÷ вторник).
Группа из семи человек 8 мая (суббота) выехала из Минска в 6 часов 30 минут на
поезде «Минск – Полоцк». В 10 часов 21 минуту мы приехали в Полоцк, откуда на
дизеле «Полоцк – Бигосово» в 10 часов 54 минуты выехали до станции Верхнедвинск, где
были в 12 часов 09 минут. Из д. Боровка, где расположена станция Верхнедвинск, группа
на двух заказных автомобилях доехала до д. Совейки Верхнедвинского р-на. Здесь нас
встретили пограничники, и мы в их сопровождении прошли в северо-восточном
направлении через деревни Дуброво, Теплюки, Давыдова, Авгули. Вскоре группа
достигла кургана Дружбы – места схождения нашей страны с Латвией и Россией.
Высота кургана Дружбы 126,8 м. Недалеко от него мы посетили музей, а затем стали
на обед.
После обеда группа от кургана прошла в западном направлении. Вскоре мы
достигли самой северной точки нашей страны!
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Крайняя северная белорусская точка расположена на границе с Латвией на берегу реки
Синюха, которая в Латвии называется Зилупе, а в России – Синяя. Выйдя с крайней
северной точки за пределы пограничной полосы, группа сфотографировалась. После
этого мы стали двигаться в южном направлении. Затем свернули на восток. Пройдя
деревни Гаврилины и Прошки, мы на окраине последней в лесном массиве стали на
ночлег.
За первый ходовой день группой пройдено 28 км. Погода на маршруте была
переменной.
8 мая, в воскресенье, группа вышла на д. Прошки. Указанный населённый пункт
является самым северным белорусским населённым пунктом. Здесь мы посетили
самый северный белорусский жилой дом, где пообщались с его хозяином – Геннадием
Рацковским. После этого группа прошла за деревню и сфотографировалась на фоне
названия «Прошки».
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После этого мы стали идти в юго-восточном направлении. Проходя по маршруту,
группа совершила восхождения на гору Шатилова (169,3 м) и гору Княгинья (155,7 м).
Пройдя дальше, группа между деревнями Красово и Освеица стала на обед недалеко от
берега Освейского озера.
После обеда группа стала идти в восточном направлении. Пройдя д. Игналино,
группа свернула на юго-запад. Проходили д. Церковно. Дойдя до пос. Чапаевский, мы
стали на ночлег.
За второй ходовой день нами пройдено 26 км. Погода на маршруте была солнечная
и жаркая.
В понедельник 10 мая группа от пос. Чапаевский стала двигаться в западном
направлении. Проходили д. Великое Село. Дойдя до г. п. Освея, мы на окраине посёлка
сделали обед.
После обеда группа в г. п. Освея осмотрела частично сохранившуюся усадьбу
Гильзенов, построенную в XVIII веке. Пройдя далее, мы дошли до церкви святого
Георгия, построенную в XIX веке, и сфотографировались на её фоне, поскольку
указанный храм является самым северным белорусским храмом.
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Осмотрев другие достопримечательности Освеи, группа вернулась на то место, где мы
делали обед. Там группа остановилась на ночлег.
За третий ходовой день пройдено 14 км. Погода на маршруте была солнечной и
жаркой.
11 мая, во вторник, группа от места ночёвки прошла 2 км до автостанции. На
автобусе «Освея – Полоцк» мы в 9 часов 10 минут выехали на Полоцк, где были в
11 часов 00 минут. В этом древнейшем белорусском городе группа осмотрела главные
достопримечательности: Софийский собор, построенный в 1044 ÷ 66 гг.; Борисов
камень с надписями XII века; Богоявленский православный монастырь, построенный в
XVII ÷ XVIII веках, а также целый ряд других больших и малых
достопримечательностей этого прекрасного города! Закончив прогулку по Полоцку,
группа на дизеле «Полоцк – Молодечно» в 15 часов 25 минут выехала в путь. В
19 часов 36 минут мы приехали в Молодечно. В 19 часов 50 минут на электричке
«Молодечно – Минск» группа выехала на Минск, где мы были в 21 час 15 минут.
Экспедиция завершилась.
Погода в последний день экспедиции была солнечная и горячая. Всего в экспедиции
пройдено 70 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Капинская Татьяна
3. Кособуцкий Игорь
4. Костюкевич Иван
5. Листопадова Виктория
6. Пасанен Ольга
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7. Пасанен Денис.
5.9. Крайняя низшая точка (53º 58′ 09″ с. ш., 23º 54′ 59″ в. д.).
28 ÷ 30 мая (пятница ÷ воскресенье) состоялась очередная экспедиция проекта
«Астра». Основной целью данной экспедиции являлось прохождение крайней низшей
белорусской точки.
В пятницу 28 мая в 23 часа 26 минут группа из семи человек выехала из Минска
на поезде «Речица – Гродно».
29 мая, в субботу, группа приехала в Гродно в 6 часов 28 минут. С
железнодорожного вокзала мы на заказном микроавтобусе переехали в д. Привалка
Гродненского р-на. Затем в сопровождении пограничников группа прошла в северном
направлении, и вскоре мы достигли самой низкой белорусской точки.

Указанная точка расположена в пограничной полосе на берегу реки Нёман в месте, где
от реки на восток отходит граница с Литвой. Высота низшей точки над уровнем моря
составляет 75 м. Вернувшись назад и выйдя из погранполосы, группа
сфотографировалась. Затем мы прошли до д. Привалка и сфотографировались на фоне
названия этого населённого пункта, поскольку он является ближайшим к низшей точке
с белорусской стороны.

38

После фотографирования группа от д. Привалка стала двигаться в западном
направлении. Между деревнями Привалка и Дуброво мы взошли на отметку высоты
94,5 м (53º 56′ 13″ с. ш., 23º 54′ 05″ в. д.).
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Указанная отметка высоты является минимальной на белорусской территории.
Пройдя д. Дуброва, группа дошла до д. Шабаны, где на организованной стоянке на
берегу реки Нёман мы стали на обед.
После обеда группа стала двигаться в юго-восточном направлении по лесам
Гродненской пущи. Дойдя до д. Плебанишки, мы стали на ночлег.
За ходовой день группой пройдено 28 км. Погода на маршруте была переменная,
больше солнечная и тёплая.
В воскресенье 30 мая группа от места ночёвки продолжила движение в
юго-восточном направлении. Дойдя до д. Криничная, мы повернули на юго-запад.
Проходили д. Райста. Затем группа дошла до агрогородка Гожа, пройдя с утра 7 км.
Здесь мы осмотрели костёл святых апостолов Петра и Павла, построенный в
1862 ÷ 65 гг. Затем группа прошла к церкви святой праведной Иулиании Ольшанской,
которая находится в стадии строительства.
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В этом храме в настоящее время уже проходят службы. Этот храм является
ближайшим белорусским православным храмом, расположенным к крайней низшей
точке. Одна из прихожанок, которую зовут Людмила, очень интересно рассказывала об
истории прихода и о его святынях! Осмотрев храм, группа на заказном микроавтобусе
в 15 часов из Гожи выехала на Гродно. В этом городе мы осмотрели Коложскую
церковь, построенную в 1183 году; Новый замок, построенный в 1737 ÷ 42 гг. Затем
группа осмотрела Свято-Покровский собор, построенный в начале XX века, и костёл
святого Франциска Ксаверия, строительство которого велось в 1678 ÷ 1703 гг.
Осмотрев основные достопримечательности Гродно, группа в 15 часов 36 минут на
поезде «Гродно – Минск» выехала в Минск, где мы были в 20 часов 09 минут.
Погода на маршруте в этот день была солнечная. Всего в экспедиции пройдено
35 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Ероховец Марина
3. Кособуцкий Игорь
4. Костюкевич Иван
5. Листопадова Виктория
6. Пасанен Ольга
7. Пасанен Денис.
5.10. Гора Покров-Гора (53º 07′ 29″ с. ш., 30º 16′ 21″ в. д.).
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С 18 по 20 июня (пятница ÷ воскресенье) состоялась очередная экспедиция проекта
«Астра». На этот раз целью экспедиции было посещение горы с красивым названием:
Покров-Гора.
18 июня, в пятницу, группа из восьми человек выехала из Минска в
17 часов 11 минут на поезде «Минск – Гомель». В 20 часов 08 минут мы доехали до
Жлобина, откуда в 20 часов 36 минут на дизеле «Жлобин – Рогачёв» группа выехала на
Рогачёв, где были в 21 час 22 минуты. В 21 час 30 минут мы на заказном
микроавтобусе из Рогачёва выехали на д. Вищин Рогачёвского р-на, где были в 22 часа.
Пройдя до реки Днепр, группа на берегу реки стала лагерем на ночлег.
За первый ходовой день нами пройден 1 км. Погода была жаркая.
Во второй ходовой день 19 июня (суббота) группа от места стоянки прошла
д. Вищин. На её южной окраине мы взошли на Покров-Гору, которая имеет и второе
название: «Красная».

Высота горы 150,9 м. Она расположена в лесном массиве. Склоны горы – средней
крутизны. Отметка на вершине отсутствует. По легенде, на этой горе зарыта
золотая карета. Сфотографировавшись на вершине и оставив записку, группа прошла до
д. Вищин на север, затем, свернув на юго-запад, мы дошли до отметки высоты 147,1 м.
От неё группа свернула на юго-восток и вернулась в лагерь, где мы сделали полуднёвку.
Во второй день группой пройдено 11 км. Погода на маршруте была солнечная и
чрезвычайно горячая.
20 июня (воскресенье) группа от места ночёвки прошла 3 км до д. Вищин.
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От указанной деревни мы в 14 часов 10 минут на автобусе «Вищин – Рогачёв» переехали
в Рогачёв, где были в 15 часов 05 минут. Здесь группа осмотрела церковь святого
Александра
Невского,
построенную
в
1989 году.
Просмотр
других
достопримечательностей был ограничен ввиду чрезвычайно горячей погоды. Из
Рогачёва группа в 16 часов 14 минут на дизеле «Могилёв – Жлобин» выехала в Жлобин,
где мы были в 17 часов 02 минуты. Затем на поезде «Гомель – Минск» в 17 часов
19 минут группа выехала на Минск, где мы были в 20 часов 26 минут.
Погода в третий ходовой день была аномально жаркая. В экспедиции пройдено
15 км.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Капинская Татьяна
3. Кособуцкий Игорь
4. Листопадова Виктория
5. Михайлова Ольга
6. Михайлов Олег
7. Пасанен Ольга
8. Пасанен Денис.
5.11. Крайняя центральная административная точка (53º 53′ 52″ с. ш.,
27º 33′ 09″ в. д.).
Последняя – одиннадцатая – экспедиция проекта «Астра» состоялась 23 июня
2021 года в среду. Целью экспедиции было прохождение административного центра
нашей страны.
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Группа из семи человек в среду 23 июня собралась у Главпочтамта в г. Минске в
19 часов.

В середине главного зала расположена малая архитектурная форма – точка отсчёта
расстояний от белорусской столицы; это и есть административный центр нашей
страны. Сфотографировавшись у входа в Главпочтамт и у центра отсчёта
расстояний, группа прошла к Петропавловскому храму – ближайшему к
Главпочтамту.
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От него мы прошли на Октябрьскую площадь, где расположена ещё одна отметка
отсчёта расстояний.

45

Сфотографировались мы и здесь, после чего группа прошла к парку имени Янки Купалы.
Около поющих фонтанов подсветкой, на реке Свислочь группа финишировала.
За ходовой день пройдено 4 км. Погода была жаркая.
Участники:
1. Пасанен Владимир
2. Ероховец Марина
3. Капинская Татьяна
4. Костюкевич Иван
5. Кособуцкий Игорь
6. Листопадова Виктория
7. Пасанен Ольга.

VI. Итоги.
Белорусский проект «Астра» завершён. Программа выполнена полностью!
Пройдены все крайние точки, включённые в список проекта. От первого до последнего
дня проекта прошёл 221 день, из них в рамках проекта 28 дней. Пройдено 308 км! Мы
побывали в десяти городах, во многих сельских населённых пунктах, агрогородках и
посёлках. Надеюсь, что об этом проекте у каждого участника останутся самые
прекрасные воспоминания! Также, хочется надеяться, что мы стали первыми
белорусскими туристами – гражданами Республики Беларусь, которые прошли все
крайние точки своей страны!

VII. Выводы и предложения.
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По итогам прошедшего проекта и на основании сведений из интернета хотелось
бы поделиться некоторыми соображениями насчёт международной программы
«Extreme Points».
7.1.
Считаю целесообразным создать международный клуб «Extreme
Points» («Крайние Точки»). Это клуб мог бы осуществлять свою деятельность
аналогично клубам «7 вершин», «14 восьмитысячников» и т. д. Первопроходцам крайних
точек в своих странах можно предусмотреть какие-нибудь бонусы.
7.2.
Свидетельством пребывания участника на крайней точке служит
фотография (можно видеоролик). Фотографию необходимо сделать следующим
образом:
- на крайней северной точке – лицом на север;
- на крайней южной точке – лицом на юг;
- на крайней западной точке – лицом на запад;
- на крайней восточной точке – лицом на восток;
- на крайних центральной, высшей и низшей точках: в северном полушарии
Земли – лицом на юг, в южном полушарии Земли – лицом на север;
- если крайняя центральная точка расположена в акватории моря или океана: в
северном полушарии Земли – лицом на юг, в южном полушарии Земли – лицом на север;
при этом необходимо сделать фотографию навигатора, на котором должны быть
видны текущие координаты;
- если крайние высшая или низшая точки расположены на государственной границе
или на берегу моря, фотографию необходимо сделать так, чтобы за спиной находилась
«своя» страна, то есть страна, в которой осуществляется программа «Крайние
Точки»;
- если крайней низшей точкой является береговая линия, фотографию желательно
сделать в середине этой линии, причём крайняя низшая точка в данном случае не
должна совпадать с какой-либо другой крайней точкой. Середину береговой линии
допускается определить следующим упрощённым способом: соединить прямой линией
начало и конец береговой линии, найти среднюю точку этого отрезка, а затем найти
ближайшую точку береговой линии к средней точке отрезка;
- если страна, в которой осуществляется программа «Крайние Точки»,
расположена на островах, то фотографию крайней низшей точки желательно сделать в
точке береговой линии, ближайшей к столице этой страны.
Кроме того, свидетельством пребывания участника на крайней точке также
должна служить фотография, сделанная на фоне указателя ближайшего населённого
пункта к указанной крайней точке. Если таких указателей более одного, то
желательно фотографироваться на фоне ближайшего к крайней точке указателя.
Указанный метод фотографирования распространяется и на тот случай, когда
крайняя точка и, соответственно, населённый пункт расположены в другой
стране (такое тоже возможно).
Если крайняя точка расположена на необитаемом острове – фотографии на фоне
населённого пункта не требуется.
Если крайняя центральная точка расположена в акватории моря или океана, то,
помимо фотографии на крайней центральной точке, необходимо сделать фотографию
на фоне названия населённого пункта, ближайшего к этой крайней точке.
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За каждой крайней точкой необходимо закрепить следующую единую

7.3.
нумерацию:
- для крайней северной точки – цифру «1» (один);
- для крайней южной точки – цифру «2» (два);
- для крайней западной точки – цифру «3» (три);
- для крайней восточной точки – цифру «4» (четыре);
- для крайней центральной точки – цифру «5» (пять);
- для крайней высшей точки – цифру «6» (шесть);
- для крайней низшей точки – цифру «7» (семь).
Если страна расположена на материке и на островах, то в программу «Крайние
Точки» необходимо включать точки, расположенные как на материке (без учёта
островов), так и с учётом островов. При этом основная нумерация распространяется
на крайние материковые точки; для островных крайних точек сохраняется нумерация
материковых с добавлением через точку второй цифры (например: «1.1», «2.1» и т. д.).
Если страна расположена только на островах, на крайние точки этой страны
распространяется основная нумерация («1», «2» и т. д.).
Центральные точки стран вычисляются разными способами, иногда не совсем
однозначными. Ну как, например, определить «весовой» центр страны с островами?
Поэтому, в программе «Крайние Точки» за основную центральную точку следует
принимать координатную, поскольку она очень просто находится. Остальные
центральные точки тоже можно включать в программу «Крайние Точки», при этом
нумерованы они должны быть цифрой «5» с добавлением через точку второй
цифры (например: «5.1», «5.2» и т. д.).
Отдельно сто́ит остановиться на случаях, когда в состав какой-либо страны
входят «спорные территории». Здесь я советы давать не буду; если эти вопросы
невозможно решить на международном уровне с помощью ООН, то что уже их решать
в рамках программы «Extreme Points»? Оставляю решение этих вопросов на уровень
местных географических организаций.
7.4.
Считаю обязательными атрибутами при фотографировании на крайних
точках стран мира следующие:
- государственный флаг страны;
- номер согласно шкале нумерации крайних точек. Номер может быть изготовлен
или напечатан в произвольной форме.
Остальные атрибуты – спонсорские, рекламные и т. д. – на усмотрение
участников программы.
7.5.
Для Республики Беларусь хотелось бы внести на рассмотрение
туристических, государственных и иных органов следующие предложения.
7.5.1. Создать из семи основных крайних точек туристическо-рекламные
бренды.
7.5.2. Создать маркированные тропы к основным крайним точкам и
организовать на них необходимую туристическую инфраструктуру.
7.5.3. Смонтировать на основных крайних точках нашей страны отметки или
малые архитектурные формы; причём, на всех точках они должны быть в одном стиле,
лишь незначительно отличаясь в деталях.
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7.5.4. Смонтировать на координатном центре материковой Европы в
Червенском районе малую архитектурную форму и создать из неё туристический
бренд.
7.5.5. Обеспечить упрощённую форму прохождения участников к крайним
точкам, расположенным в пограничной полосе, с возможностью сфотографироваться
на отметке в сторону Республики Беларусь.

VIII. Заключение.
Всего в одиннадцати экспедициях белорусского проекта «Астра» приняли участие
22 человека. Хочется отметить наиболее активных участников. Это:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ольга Пасанен – 11 экспедиций,
Денис Пасанен – 10 экспедиций,
Игорь Кособуцкий – 9 экспедиций,
Виктория Листопадова – 8 экспедиций,
Иван Костюкевич – 7 экспедиций,
Павел Городцов – 4 экспедиции,
Татьяна Капинская – 4 экспедиции,
Марина Ероховец – 4 экспедиции.

Со всеми вышеперечисленными туристами можно идти в самые серьёзные походы
и экспедиции – они не подведут!
Проект проходил при поддержке:
- Общественного
объединения
«Республиканский
туристско-спортивный
союз» (председатель – Ермолович В.Я.);
- Общественного
объединения
«Белорусское
географическое
общество» (председатель – Яротов А.Е.).
Активную помощь и поддержку проекту оказывал Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь (председатель – генерал-лейтенант Лаппо А.П.).
Особая благодарность клирикам и прихожанам православных храмов Белорусского
экзархата (предстоятель – Митрополит Минский и Заславский Вениамин –
Патриарший Экзарх всея Беларуси) за помощь, оказанную при посещении храмов,
расположенных вблизи крайних точек Республики Беларусь.

Руководитель проекта

(В.Э. Пасанен)

