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Дорогие читатели!
Редколлегия

журнала «Компас» рада приветствовать вас на страницах

нашего нового издания!
В седьмом номере журнала мы продолжаем освещать успехи и достижения
наших

педагогов

и

воспитанников,

представляем

новые

методические

рекомендации по организации и проведению семейных походов, рассказываем о
незабываемых

путешествиях

и

экскурсиях,

публикуем

конкурсные

исследовательские работы по краеведению.
В

рубрике «Актуальная информация» опубликованы материалы о

совершённых походах, о роли туристических походов в семейном воспитании и
пропаганде здорового образа жизни.
В рубрике «Детские впечатления о походах» свои отзывы о путешествиях по
родной стране представляют воспитанники Центра туризма г. Брянска.
В данном номере опубликованы две работы воспитанников детского
объединения «Экологический туризм», ставшие дипломантами ХIII Городского
конкурса исследовательских работ по школьному краеведению «Летопись
Брянского края»: «Кцынская засека – граница на большаке Карачев – Козельск» и
«Три села на большаке Карачев – Козельск».
В номере размещено положение о системе поощрения в детском туризме.
Уважаемые читатели, искренне надеемся, что материалы, опубликованные
на страницах нашего журнала, помогут вам в профессиональной деятельности,
вызовут не только интерес у вас и ваших воспитанников, но и желание самим
отправиться в походы по бескрайним просторам нашей необъятной Родины, а
также обогатиться новыми знаниями и впечатлениями, путешествуя вместе с нами!
С уважением, редколлегия журнала «Компас».
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ДЕНЬ, проведённый ребёнком среди рощ и полей…
стоит многих недель, проведённых на учебной скамье
К.Д. Ушинский
Ах,

эта
походная
романтика
–
ночевки
под
звездным небом,
закаты
и
рассветы
необыкновенной красоты, пение птиц и
гитара у костра, каша и чай из котелка,
свежевыловленная рыба из речки, веселые
игры… Вы думаете, что все это осталось в
прошлом? Оказывается, нет! Сегодня, как и
30 лет назад, люди ходят в походы, а
современные городские дети о них просто
мечтают. Как же воплотить их желания в
реальность?
Большинство детей большого города
буквально зажаты в тиски – с утра идут в
садик или в школу, оттуда на кружок или в
секцию, из секции – бегом делать уроки,
заниматься музыкой или английским…
Времени
на
свободную
игру
и
самостоятельные исследования почти не
остается. А между тем умение самому
придумывать себе занятие, находить что-то
интересное и новое в окружающем мире
очень нужно и дошкольникам, и младшим
школьникам.
В лесу же можно строить шалаши и
лазить на деревья, сбивать палкой крапиву
и собирать грибы, строить мостик через
ручеек и удить рыбу, плести венки из
цветов и разжигать костер. Природа –
безграничное поле для всестороннего
развития детей. Вы только представьте
себе, как маленькие горожане активно
развивают свою ловкость, карабкаясь по
камням, балансируя на поваленном стволе,
качаясь
на
тарзанке!
Или
только
подумайте: для хорошего костра надо
собрать только хвойные дрова и научиться
отличать сухие деревья от живых – это же

так интересно малышам. Для того чтобы
поставить палатку или натянуть тент, надо
уметь
вязать
узлы,
которые
не
развязываются сами, но которые можно
будет потом развязать, не испортив
веревку.
А еще полезно знать, какие ягоды и
грибы можно есть, а какие – нельзя. Но
одно дело – изучать все это по учебнику, а
другое – в лесу! На природе дети с
восторгом впитывают все знания и
запоминают их на всю жизнь. Поход при
правильном подходе – мощный скачок как
в физическом, так и в интеллектуальном
развитии ребенка, и, что еще немаловажно,
в социальном. Любой, даже самый
маленький
походник,
вносит
свой
посильный вклад в общее дело, берет на
себя
какую-то
ответственность,
социальную роль. Впоследствии все это

превращается в положительный личный
опыт маленького человека. А еще походы
укрепляют
отношения
в
семье,
увеличивают доверие между детьми и
родителями.
Если вы когда-то ходили в походы, то
примерно представляете себе, что может
пригодиться. Но освежить в памяти, не
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упустили ли вы что-то важное, тоже имеет
смысл. Сейчас в Интернете легко найти
множество полезных рекомендаций на
данную тему. Такие рекомендации можно
получить на сайте Центра туризма г.
Брянска http://www.turizmbrk.ru. А вот как
быть, если вы ни разу сами не ходили в
походы?
Поищите
более
опытных
попутчиков, почитайте отчеты других
педагогов, родителей про «путешествия» с
детьми. Вы можете воспользоваться
рекомендациями о подготовке к походу на
странице
сайта
http://turizmbrk.ru/page/page35.html.
И,
конечно, не планируйте сразу длинный
поход, а начните с
небольшого – в
выходные. В любом случае начинать проще
всего весной или летом, когда на улице
тепло и ночи не холодные.

примерно 250. Идём по ней около 600м,
выходим на грунтовую дорогу по
направлению с запада на восток, идём по
дороге на восток около 1,5 км. Вдоль
дороги, на деревьях, встречаются метки в
виде прямоугольников красного цвета.
Далее с правой стороны видно кладбище,
это окраина ст. Снежетьская. Движение
продолжаем дальше по дороге до
пересечения с другой грунтовой дорогой.
Переходим через дорогу и двигаемся в лес
по тропе на север
(движение можно
продолжать и по дороге, до пересечения ее
с тропинкой). Проходим 300 метров, где
выходим на пересечение тропинок. От
пересечения уходим вправо. Идем по
тропинке
около
200
метров
до
присоединения просеки с левой стороны.
Сворачиваем на нее и впереди мы видим
памятник. Возле него делаем привал,
фотографируемся.
Надпись на памятнике:
Здесь захоронены 185 воинов 3-й и
50-й
армии
Брянского
фронта,
скончавшихся в 180 хирургическом
подвижном госпитале, располагавшемся
на этом месте с 20 августа по 5 октября
1941 года.

Сегодня мы хотим вам предложить
описание
одного
из
однодневных
пешеходных походов по маршруту:
г. Брянск – 126 км – Госпиталь – памятник
место гибели партизанского командира
Д.Е. Кравцову – ст. Снежетьская –
г. Брянск.
Маршрут берёт начало от остановки
«Мясокомбинат». Между магазином и
постройками идёт асфальтированная дорога
по азимуту 220
улица Белобережская
(внимание: дорога проезжая, с достаточно
активным
движением,
соблюдайте
осторожность). Двигаемся по ней, никуда
не сворачивая, выходим к переезду и к
платформе 126 километр. В 100 метрах от
платформы пересекаем ж/д, уходим по
тропинке через лес, азимут
тропинки

После
посещения
памятника
возвращаемся назад
по дорожке и уходим
влево до пересечения
с
грунтовой
наезженной дорогой.
По ней уходим на юг
до
поселка.
От
поселка идем влево
по тропинке вдоль
домов до конца поселка (направление на
восток).
Обходим поселок с правой
стороны по тропинке и выходим на
асфальтированную дорогу с ж/д переездом.
Переходим ж/д переезд и от него уходим
влево по тропе, идем вдоль железной
дороги. Движение продолжаем примерно
1,5 – 2 километра, где с левой стороны мы
видим мостик через ручей, большую
поляну и памятник, надпись на котором
гласит:
5

Здесь в бою с фашистами 14
декабря 1941 года погиб командир
Брянского городского партизанского
отряда секретарь подпольного ГК КПСС
Кравцов Д.Е.

группа партизан во главе с самим
командиром отряда. Минеры пошли к
мосту, пулеметчики расположились у
железной дороги, чтобы прикрывать их.
Кравцов со связными стоял на просеке у
столба за несколько десятков метров от
железной дороги управлял действием
группы.
Была тихая лунная ночь (морозная).
Как ни странно действовали партизаны,

КРАВЦОВ ДМИТРИЙ ЕФИМОВИЧ
Дмитрий
Ефимович
Кравцов
родился 1904 г в селе Нижнем
Стародубского района. Рано остался
круглым сиротой. Пока был маленьким,
воспитывала старшая сестра Евдокия, а
подрос, стал сам браться за дело, не боялся
ни какой работы. За трудолюбие и
скромность,
за
отзывчивое
сердце
глубоко
уважали
Дмитрия
односельчане.
Отсюда, из Нижнего,
в 1923 году ушел
Дмитрий Кравцов в
Красную
Армию,
оставив
о
себе
хорошую память в
селе.
Служил
Дмитрий
Ефимович
в
Минске.
Исполнительный, дисциплинированный, он
завоевал
признание
сослуживцев
и
считался лучшим кавалеристом.
Демобилизовавшись из армии, Кравцов в
1930 году приехал в Брянск и поступил на
завод имени Урицкого. Работал кочегаром,
слесарем.

немецкие патрули, охранявшие ж/д, видно
услышали шорох и открыли огонь в
сторону леса. Кравцов медленно опустился
на снег и лег, явно прячась от выстрелов.
Когда связные подползли к Кравцову, он
уже был мертв. Вражеская пуля угодила в
грудь. Горячая кровь сочилась из раны,
обагряя гимнастерку.
После войны благодарные брянцы
перенесли прах Кравцова из леса на
городское кладбище и поставили ему
памятник. Именем Кравцова назвали сквер
в Советском районе г. Брянска и улица в
Фокинском районе.

Одна из операций намечалась в ночь
с 13 на 14 декабря. Предстояло взорвать
железнодорожный мост между станцией
Снежетьская
и
Белобережская.
На
выполнение этого задания отправилась
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боярским были даны «бортные ухожи…да
в реке Снежети рыбные ловли и бобровые
гоны и левого берега хмелевые болота и
лосиные стойла». В 1645 году на реке
Снежети возле Брянска была «мельница
большая немецкая, да в реке Снежети
рыбные ловли и бобровые гоны…» Кроме
этого, монастырю был дан перевоз на
Десне. В 1683 году этот монастырь со
всеми угодьями был приписан к Брянскому
Петропавловскому монастырю. В его
ведении он находился до 1707 года, когда и
был упразднен.
Ст. Снежетьская
Свое название железнодорожная
станция и возникший со временем поселок
получили по р. Снежеть. Ныне они
территориально
входят
в
Большеполпинскую администрацию.
Откуда пошло название р. Снежеть? По
этому поводу много различных суждений.
Одни утверждают, что от песчаных
берегов: больно уж белый песок. Другие от многочисленных зарослей черемухи.
Весной, когда зацветала черемуха, берега
буквально белели. Третьи утверждают, что
когда-то давно в зимнюю пору по реке
пролегал санный путь из Карачева в
Брянск…
В одном из документов 1636 года
говорится, что в Карачевском уезде детям

В 1926 году в поселке Снежетьском
проживало 180 человек, а ныне уже за 800.
На поляне можно сделать перекус и
поиграть в различные игры. После привала
мы возвращаемся назад до переезда, где
двигаемся прямо до ст. Снежетьская.
Обратно
в
Брянск
можно
уехать
электричкой, маршруткой №45 или
рейсовым автобусом №16.
Много
ещё
интересных
и
увлекательных маршрутов ждут туристов в
замечательных уголках природы Брянского
края. Желаем всем путешественникам
легкого пути, хороших и верных друзей,
интересных встреч, неслучайных знакомств
и
только
попутного
ветра!
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(пропаганда здорового образа жизни
«Семейные походы выходного дня»)/
Автор - составитель - Брянск: БРОО
«Молодёжный клуб друзей»
г. Брянск,
2017 - 35 с.
В методических рекомендациях
«Повышение эффективности семейного
воспитания
посредством
туризма»
(пропаганда здорового образа жизни
«Семейные походы выходного дня»)
рассказывается об организации семейного
отдыха на природе с детьми, дается

описание маршрутов однодневных походов
и коллективных игр в походе.
Рекомендации будут интересны как
опытным
семьям,
молодым
людям,
подросткам, так и тем, кто впервые
собирается идти в поход и всем желающим
ведущим здоровый образ жизни.
Методические
рекомендации
«Повышение эффективности семейного
воспитания посредством туризма» изданы
на средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта
в
соответствии
с
распоряжением
Президента Российской Федерации от
05.04.2016 № 68-рп и на основании
конкурса,
проведенного
Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
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Введение
Основополагающей
в формировании
здорового быта является семья, роль
которой
в жизни человека наиболее
велика. В отличие от других социальных
институтов
она
способна

воздействовать на протяжении всей
жизни. Усвоенные в семье привычки,
традиции, образ жизни, отношение к
своему здоровью
и здоровью
окружающих переносятся ребенком во
взрослую жизнь и во вновь создаваемую
семью.
Одним из главнейших факторов,
влияющих на здоровье человека, является
образ жизни. О здоровом образе жизни,
правильном питании и пользе занятий
физкультурой написаны целые тома.
Лекции,
беседы,
встречи
со
специалистами, информирующими о вреде
употребления спиртных напитков
и
наркотических
средств, – все это
теоретическое
воздействие,
направленное
на
повышение
уровня
информированности
подростков
и взрослых, носящее, как
правило, запретительный характер. Но
запрет не метод воспитания. Необходимы
предложения,
которые
бы
увлекли
взрослых и детей и вытеснили бы сами
собой пассивные
формы организации
досуга и интерес к вредным привычкам.
Как нельзя лучше для этого подходят
занятия
туризмом,
которые

способствуют формированию здоровой,
выносливой физически и духовно личности.
Путешествия и походы расширяют
кругозор, учат мыслить и анализировать,
адаптироваться в новой среде и
принимать самостоятельные решения,
перенимать положительный опыт и
использовать его. Изменение приоритетов
в выборе образа жизни через увлечение
туризмом возможно в любом возрасте.
Туризм может стать как видом
спорта, так
и активным
здоровым семейным досугом, который
способствует
гармонизации
внутрисемейных
отношений,
вытеснению
пассивных
форм
организации свободного времени,
сближению человека с природой,
формированию потребности
в здоровом образе жизни.
Посиделки у костра, звездное
небо, макароны по-флотски в котелке –
кому из нас не знакома романтика похода
с палатками? Если
вы впервые
собираетесь организовать семейный
отдых на природе, вам помогут
несколько полезных советов.
Семейный поход — это масса
положительных впечатлений
и эмоций.
Свежий воздух, красота природы, смена
обстановки,
куча
положительных
впечатлений. И общение! Общение с теми,
кто тебе так дорог.
И этому
общению не мешает никто и ни что.
Особенно в этом плане хороши пешие
путешествия. Те, кто побывал в таком
походе один раз,
уже знают это
притягательную
силу.
Возьмите на
себя смелость и
ответственность
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организовать такое мероприятие —
обратитесь за помощью ко всем членам
семьи, пусть она будет для них посильная.
И не важно, что ребёнок пока может
только сложить все свои игрушки в рюкзак
родителей,
его
обязательно
надо
похвалить, ведь это его посильное участие.
Дух предстоящего приключения,
общий интерес, атмосфера взаимопомощи
обязательно сплотят семью, каждый её
член раскроется по новому, с той стороны,
о которой вы никогда
не подозревали.
Поход
поможет
проявиться
тем
качествам
и навыкам, которые не
востребованы в обычной, повседневной
жизни с её заботами и хлопотами.
Согласитесь, мы порой настолько плотно
погружаемся в быт и работу, что не
остаётся на тёплое, душевное общение. В
походе повседневные хлопоты отступают,
и у нас появляется возможность к
отрытому
общению
с
совершенно
неожиданной стороны.
Ни когда не были в походе?
Начините с чего-то простого, например,
поход выходного дня. Заранее и все вместе
выберите
несложный
маршрут,
обговорите и запишите то, что нужно
взять с собой. У кого и какие обязанности
будут в походе. Конечно, заранее все
предусмотреть сложно, если в поход
отправляешься первый раз, но это с лихвой
окупится общением друг
с
другом. Удачи, ваша Энергия!

Часто молодые родители, которые
холостое и бездетное время любили
проводить в походах, обзаведясь малышом,

отказывают себе в этом удовольствии. И
зря - дети туризму
не помеха! Более
того, поход, пусть даже недалекий
и однодневный, будет очень полезен
ребенку, только-только открывающему
для себя окружающий мир. Новые
«декорации»,
ощущения,
общение
с
природой дадут мощный толчок к его
развитию и подарят массу новых
впечатлений. Отправляться
с
детьми в поход можно и нужно. Надо
только все хорошенько предусмотреть и
должным образом подготовиться к этому
событию.
Меры предосторожности
Вместе с тем, несмотря на
бытовую простоту, отдых
в походных
условиях с маленькими детьми все-таки
требует
значительной
концентрации
родительского внимания и принятия мер
предосторожности.
Любое,
даже
кратковременное, пребывание на природе
предполагает
наличие
костра,
возможность неприятных
встреч
с
опасными
лесными
обитателями
(змеями, насекомыми и
даже хищными зверями) и
риск
заблудиться.
Поэтому мама и папа в
походе должны проявлять
максимум бдительности
и ни на мгновенье не упускать малыша из
виду.
Кроме этого, родителям надо
заранее,
еще
перед
походом,
распланировать свой маршрут: найти
карты местности
и ее описание
и организовать досуг, исходя
из этих
данных. Так, если известно, что путь
будет пролегать мимо водоема, можно
подготовить надувную лодку или байдарку
и,
соответственно,
запастись
спасательными жилетами для всей
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команды,
включая
малыша.
Если местность предполагает лес, будет
нелишним сделать прививку
от
клещевого энцефалита, а если времени уже
нет даже на экстренную вакцинацию оформить страховку
на случай укуса
клеща (да, есть
и такая!),
которая в случае, если этот укус все же
состоится, упростит
и
значительно удешевит меры
по
предотвращению или устранению его
последствий. Также
нужно обязательно
продумать аварийные
пути
схода
с
маршрута, уточнив
расположение
ближайшей больницы
или пункта вакцинации, где туристам
могут оказать первую помощь, например,
извлечь клеща и ввести иммуноглобулин.
Кстати,
если
в
поход
отправляется ребенок более
или
менее «сознательного» возраста, его,
вполне, можно привлечь
к
подготовительным
мероприятиям
изучите с ним карту, расскажите ему о
территории, по которой будет пролегать
маршрут, наведите справки об истории
местности
и
поделитесь
этой
информацией с ребенком. Так вы еще
больше заинтересуете малыша походом и
поселите
в
нем
стремление
к
приключениям вдали от цивилизации,
оторвав от дивана и игр на планшете.
Также перед
походом
в
лес
необходимо объяснять
детям,
что
без
разрешения родителей
нельзя отходить от
группы и лакомиться
незнакомыми дарами
природы.

Разумеется, родители должны
заранее посмотреть прогноз погоды
и постараться выбрать для похода дни,
когда дождей не ожидается.
В любом случае, походы с маленькими
детьми
не
должны
быть
продолжительными
и
слишком
удаленными, а по мере продвижения
необходимы регулярные привалы. Место
для них выбирается сухое, желательно у
водоема, где разбивается палатка и
разводится
костер.
Возможность
посидеть возле него, с удовольствием
поесть сваренную в котелке кашу или
запеченную
картошку,
поджаренные
сосиски - эти моменты оставляют у детей
очень сильное впечатление.
Актуальность
Семейный
поход
–
это
замечательный вариант провести веселые,
полезные и интересные выходные всей
семьей.
Смена
обычной
городской
обстановки, свежий воздух, общение с
природой и минимум
финансовых затрат.
Пусть
это
даже
будет поход одним днем,
без ночевки на первый
раз, но этого будет
вполне
достаточного,
чтобы на всю предстоящую
неделю насытить свой уставший от
городской
суеты
организм
свежим
воздухом
и полюбоваться
красотой
природы.
Особенно
это
необходимо
для детей, чей организм
растет и кому такие мероприятия
полезны для нормального физического
развития.
Такая атмосфера и общий интерес
крепко сплотят вашу семью, вы сами
с удивлением заметите, что так
мало общаетесь в повседневной жизни и
вам действительно есть о чем поговорить.
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А

главное, что такой поход
станет общим полезным семейным
приключением.
Как правильно собираться в семейный
поход
Сборы в поход – это самая важная
и ответственная часть любого похода,
неважно, куда и когда вы собираетесь. От
этого зависит насколько положительно и
безопасно пройдет ваш семейный отдых.
Для тех, кто хоть раз ходил в семейные
походы, собраться в очередной раз будет
не проблемой, а вот новичкам собраться в
свой первый поход гораздо тяжелее, ведь
возникает куча вопросов – что брать из
еды, что одевать, что обувать и т.д. В
данной методичке мы рассмотрим самое
главное,
что необходимо для
того, чтоб ваш отдых был полезным
и безопасным.
Выбираем сезон для семейного похода
Выбор сезона для семейного похода
– это дело очень индивидуальное. В конце
концов, попробовать можно всё, но начать
лучше с лета, когда не нужно брать много
дополнительного снаряжения и одежды, а
главной пищей является вода, свежие
фрукты и овощи. К тому же летом
существует
огромное
разнообразие
вариантов,
куда отправиться и что
делать во время похода.
Пешим
ходом
можно
отправиться
в лес или на
пляж,
скрытый
густым
древесным массивом.
В
пешем или вело походе
можно
посетить подряд несколько
исторических
достопримечательностей
своего города или пригорода, устроить
пикник на живописных ландшафтах
окружающей местности или покорить
имеющиеся
неподалёку
скалы,
осуществить восхождение
на холмы и
прочее.

Конечно, зимой тоже хватает дел и время
можно провести
не менее весело, чем
летом, устроив, например, поход
на
лыжах.
Чередование пешей прогулки с катанием
на коньках тоже сделает путешествие
незабываемым,
а
главное,
более
спортивным. Единственное ограничение
для зимних походов – это, пожалуй, время.
С
маленькими
детьми
и
неподготовленными
подростками
провести много времени на холоде не
удастся, да и не каждый взрослый готово
к такому испытанию, поэтому поход
нужно
выстраивать
с
учётом
возможностей каждого участника группы.
Как одеться в лес
Детская
походная
одежда,
прежде всего, должна быть яркой и
соответствовать времени года и погоде
(при этом нужно иметь в виду, что
несколько
слоев
тонкой
одежды
будут
более
эффективными
теплоизоляторами,
чем
один
слой
плотной материи).
Футболка из натуральных тканей - основа
походного гардероба
и в жаркую, и
в прохладную погоду: она отлично
впитывает влагу, сохраняя кожу сухой и
теплой.
На случай похолодания
пригодится пуловер, чтобы надеть поверх
футболки.
Обязательно ребенок должен
иметь легкую куртку
из «дышащего»
материала с глубоким капюшоном на
стяжке.
Она позволит влаге от тела
быстро испаряться, а росе и осадкам,
напротив, не проникать внутрь.
Брючки для ребенка могут быть
из непромокаемой ткани, с карманами, где
можно хранить полезные предметы и
интересные находки.
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Особое внимание уделите обуви
для малыша: идеальным вариантом
является уже разношенная обувь - тогда
можно быть уверенным, что ребенок не
набьет мозоли. Не помешают в походе
также и резиновые или непромокаемые
сапоги или ботинки.
Обязательным
атрибутом
походной экипировки является головной
убор - для теплого времени года прекрасно
подойдет обыкновенная бейсболка.
К счастью, сегодня существует
множество вещей, которые способны
сделать поход с ребенком простым
и необременительным для его родителей.
Но каким событием станет он для самого
малыша! А ведь кроме сиюминутных
впечатлений, поход принесет и большую
пользу
маленькому
туристу:
он
значительно расширит кругозор ребенка,
закалит
его организм, научит
преодолевать трудности и поможет
расти
смелым,
решительным,
ответственным, надежным и волевым
человеком.

6 ПРИЧИН ПОЙТИ В ПОХОД ВСЕЙ СЕМЬЕЙ!
o
o

o

Совместная семейная поездка очень
сближает
На природе отвлекаешься от
повседневных проблем и
заряжаешься силами и энергией на
всю предстоящую неделю
Поход – это активный отдых,
который повышает
стрессоустойчивость всего
организма и способствует
улучшению самочувствия

o

o

o

Частое проведение времени на
природе помогает справиться с
бессонницей, как взрослым, так и
детям
Чтобы эффективно работать всю
неделю, нужно не менее
эффективно отдыхать.
Активный отдых – это еще и
замечательная физическая форма,
ведь во время отдыха можно
играть в футбол, волейбол и т.д. А
значит и мышцы в тонусе и детям
радость.

С какого возраста можно начинать
ходить с детьми в походы.
Брать с собой детей в походы можно
практически
с рождения, при том
условии, что будут взяты во внимание
следующие
моменты
С рождения до двух лет:
Если ваш ребенок единственный
маленький
в
туристической группе, то будьте готовы
к тому, что, будете очень часто
тормозить всех участников турпохода, и
многие
природные
красоты
вами
останутся просто не замеченными
по
причине
сильной
занятости
вашим
малышом. А ребенок вплоть до двух лет не
особо будет понимать того, что с ним
происходит и где он находится. Турист,
берущий с собой такого маленького
ребенка должен отличаться большим
опытом, чем обычно требуется в составе
простой взрослой группы.
Рюкзак у взрослого туриста с
ребенком заметно тяжелее, чем у
обычного члена туристической команды.
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Тяжесть рюкзака прямо пропорциональна
длительности
похода.
Решение
о совместных туристических походах в
каждой семье принимается отдельно,
необходимо
обязательно
соизмерить
личный
опыт
таких
походов
с
ответственностью за
маленького туриста.
Если вашему малышу
меньше трех лет, то
вам понадобится какоето приспособление для
его
переноски.
Это
может быть слинг или
рюкзак-кенгуру,
или
специальный рюкзак для
переноски детей чуть старше трех лет.
От двух до четырех лет:
Где-то около двух лет малыш уже
становится готов для небольших походов,
примерно на два-три дня. Даже для
двухлетних непосед рекомендуется брать
рюкзаки для их переноски. В походе таким
деткам надо давать волю порезвиться
потому,
как однообразное
передвижение все равно будет их
утомлять, будь оно на транспорте,
пешком или даже на родительских плечах.
Обязательно нужно взять с собой запас
подгузников, даже
при условии уже
успешного пользования горшком. За таким
малышом нужно постоянно смотреть,
чтобы он не убежал в лес, не залез в воду
или костер, даже если вы уверены, что
ваше чадо боится от вас отдаляться более
чем на десять метров, помните, что дети
все равно бывают не предсказуемыми и
чересчур любопытными. Два-четыре года
самое подходящее время
для
осуществления первых лыжных прогулок
вместе с родителями. Детский рюкзак
здесь окажется кстати. В этом возрасте
можно с малышом осуществлять уже
довольно длительные путешествия, к тому
же он уже отлично будет переносить

перемещение
на транспорте. Режим
движения в этом возрасте должен быть
примерно таков: 20-35 минут движения и
столько же отдыха. Уже ближе к концу
похода у детей происходит адаптация, и
они уже спокойно могут совершать более
длительные переходы.
От пяти до семи лет:
Этот
возраст
еще
более
благоприятный для совместных походов.
Здесь малыши могут участвовать в
дежурствах, оказывать помощь взрослым
в установке лагеря, или помогать
им в
заготовке дров для костра. Опять же
стоит повторить,
что для маленьких
туристов самым утомительным является
не физическая усталость, а однообразие
действий (передвижения). Поэтому нужно
быть готовым к очень частым привалам и
заранее продумать их «наполнение». То
есть для детей необходимо будет
продумать особые занятия для разминок
(игры, мячи, бадминтон). В этом возрасте
можно
устраивать
совместный
несложный
горный
или
лыжный

туристический поход.
Семь лет и старше:
Школьникам
уже
гораздо
интереснее проводить время
в походе.
Они хорошо начинают осваивать основы
социального
поведения
в
таких
мероприятиях: (оглядываться на сзади
идущих, осторожно ступать на подъеме,
не опускать резко ветки, подавать руку,
если кто-то упал и т.п.). Примерно с
восьми лет
в водных походах можно
давать детям грести, а во время привалов
так же активно двигаться и сменять
обстановку
однообразных
действий.
Ближе
к
девятилетнему
возрасту
маленькие туристы, под присмотром
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взрослых, уже смогут сами приготовить
на
костре
еду.

Планируем
поход
с
детьми.
Стратегия похода.
Чтобы все у вас прошло гладко нужно
заранее продумать маршрут похода. Для
этого желательно выбирать знакомую
вам местность, либо пройти эту
местность самостоятельно, налегке и без
детей, чтобы учесть все нюансы при сборе
снаряжения, еды и аптечки.
В поход с детьми лучше идти с хорошо
знакомыми вам людьми, особенно первый
раз. На наш взгляд, оптимальная
численность группы - 8-11 человек, включая
3-4 ребенка, т.е. максимум 4 семьи.
Цели похода могут быть очень
разнообразные, но важно определиться и
согласовать с участниками основные
и второстепенные задачи, которые будет
решать группа в походе. Одни ценят в
походах спортивность, другие идут в
поход "отдохнуть, а не напрягаться",
третьи любят походы из-за ягод, грибов и
рыбалки.
Главная
гарантия
успеха
совместного путешествия в том, чтобы
цели каждого участника совпадали
с
общими целями группы.
В зависимости от целей похода
необходимо подобрать соответствующий
маршрут. Самое важное, чтобы маршрут,
который вы хотите пройти, был по силам
всем участникам группы.
Когда вы уже выбрали район
путешествия,
подготовили
маршрут,
собрали
коллектив
единомышленников,
которые
готовы

вместе со своими детьми пойти на эту
«авантюру. Необходимо подумать о
тактике,
которой
стоит
придерживаться, чтобы осуществить
задуманное путешествие, после которого у
вас
и у ваших детей должны
остаться только хорошие впечатления
от проведенного в походе времени.
Прежде всего, необходимо уточнить,
что включает в себя понятие «тактика
похода с детьми». В теории спортивного
туризма, тактика похода — это весь
комплекс задач, решений, методов и
средств их достижения, направленных на
успешное
и безопасное прохождение
маршрута. Проще говоря,
и
применительно к походам с детьми, это:
выбор правильного порядка и
графика движения
на
маршруте;
определение
дневного
режима
группы;
безопасность в походе с детьми;
познавательные элементы в походе;
организация детского досуга.

Порядок и график движения в
походе
В пешем или горном походе перед
началом движения группы назначаются из
взрослых ведущий и замыкающий, дети
идут всегда между взрослых или вместе с
взрослыми. Нельзя позволять детям идти
впереди — ребенок с нетяжелым рюкзаком
(или вообще без рюкзака) иногда может
легко уйти вперед от медленно (и скучно)
идущей основной группы и вы не сможете
уследить, где он свернул и куда пошел.
Ведущий должен точно знать, когда или
где
он должен остановиться для
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очередного отдыха или выбора места
стоянки.
При возможности ведущий должен
оглядываться, что бы видеть, как идет вся
группа
и
при
необходимости
останавливаться,
чтобы
дождаться
отстающих.
Замыкающий
ни
при
каких
обстоятельствах не должен оставлять за
собой отстающих (или свернувших за
куст) детей
и взрослых, а при сильном
отставании должен подать знак —
крикнуть или свистнуть (свисток надо
взять из дома), чтобы впередиидущие
остановились и подождали.
Т.к. в пешем походе в большей
степени детей утомляет
не сам
процесс передвижения, а монотонность и
однообразие
этого
передвижения,
необходимо планировать недлительные
переходы
по 25-30 минут с
последующими остановками на 10-20
минут
для коротких перекусов
(перекусы надо заложить в раскладку),
осмотров интересных мест и наблюдений
природы.
В велопоходе, если дети едут на
велосипедах сами, порядок движения, как и
в пешем походе. Если маршрут частично
проходит
вдоль
федеральных
или
областных
дорог,
передвигаться надо только
по обочинам дорог, это
немного
тяжелее,
но
значительно
безопасней. На дороге, по которой редко
ездят машины, обязательно следить, что
бы дети никогда не выезжали на середину
дороги и объяснять, что можно ехать
только по правой стороне.
Перекусы в велопоходе можно
устраивать реже — через 30-40 минут
движения — детям сам процесс езды на
велосипеде обычно нравится, и они
утомляются в меньшей степени.

В водном походе экипаж первой
байдарки (или другого судна) должен четко
знать,
когда
и где
он
должен
остановиться
для того, чтобы
дождаться всю группу. Об этом лучше
договариваться перед выходом, т.к. из-за
шума воды при движении судна бывает
сложно докричаться до впереди идущей
байдарки, даже если она находится в
видимой близости.
Если
на
реке
встречаются
несложные препятствия,
на
которых теоретически может произойти
авария, перед ними или (если экипаж уверен
в успешном прохождении) за ними,
необходимо
остановиться
и
подстраховать прохождение следующего
судна. Постарайтесь делать переходы не
более 30-40 минут, делая остановки,
чтобы дети могли на берегу размяться и
перекусить, чистое ходовое время за день
не должно превышать 4 часов. Не
забывайте во время движения развлекать
ребенка интересными историями, сказками
и рассказами.
Дневной режим
Режим каждого дня похода зависит от
вида похода (водный, пеший и т.д.),
возраста детей, района путешествия,
погодных условий и других факторов. При
любом распорядке дня, если
вы
двигаетесь по
маршруту
медленнее, чем
планировали,
недостающее
время лучше
выискивать
утром. В идеале выходить на маршрут
группа должна около 10 часов утра, а
заканчивать ходовой день - не позже 18
часов. Каждому опытному туристу
известна закономерность: до 17 часов
вечера попадаются идеальные стоянки, с
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17 до 18 часов - хорошие стоянки, с 18 до
19 часов - плохие,
и после 19 часов
не попадается никаких.
В общем,
если в 17:30
вы встретили удобную
стоянку и встали лагерем - вы приняли
правильное решение.
В любом случае режим дня (подъем,
завтрак, обед, ужин, сон) не должен
сильно отличаться от того, к которому
дети привыкли дома.
Как правило, наибольшие потери
времени в походе с детьми происходят во
время утренних сборов. Постарайтесь
заранее
продумать
порядок
ваших
действий утром во время сборов.
Привлекайте детей в помощники при сборе
лагеря,
упаковке
рюкзаков.
Время,
сэкономленное
утром,
гораздо
плодотворнее можно использовать потом
для игр и других развлечений.
Если у вас намечен полный ходовой день
(не полудневка), место остановки на обед
лучше планировать заранее, но если вы по
каким-либо причинам отстаете от
графика, не стоит стремиться попасть на
плановое место обеда, останавливайтесь в
любом подходящем месте. Иначе уставшие
и голодные дети могут
вам
испортить настроение до конца дня.
На
составление раскладки
продуктов для похода с детьми придется
потратить больше времени, чем на

стандартную
раскладку
для
взрослых. Раскладка
должна
быть
составлена
с учетом особенностей
каждого
ребенка
и
обязательно
согласована со всеми родителями. При
составлении раскладки опытные туристы
обычно распределяют продукты по
дежурствам,
т.е. каждая пара
дежурных несет продукты только на свои

дежурства. Это позволяет избежать
неразберихи во время похода. Кроме того,
родители маленьких детей (до 2 лет)
обычно берут
в поход некое количество
детского питания для своего ребенка. Если
все дети в походе маленькие, имеет смысл
включить детское питание в раскладку,
предварительно согласовав со всеми
родителями.
В
пеших
и
велопоходах
для
приготовления обеда необходимо иметь
при себе пластиковые бутылки для воды из
расчета 1 литр на человека. Запас воды
можно пополнить по ходу движения, если
вы уверены, что будете гарантированно
проходить
мимо
источника
воды,
пригодного для приготовления пищи.
В зависимости от вида похода, состава
группы, возраста
и количества
детей на горячий обед
может
уходить от 1,5 до 2,5
часов — если больше,
стоит задуматься об
организованности
участников похода.
Познавательные
элементы в походе
Готовясь к походу, изучите район, в
котором будет проходить ваш маршрут:
его геологическое строение — как
образовывались
горы,
реки,
ледниковые озера и т.п.;
историю
района
—
какие
исторические события происходили
на этих землях;
флору и фауну — какие птицы,
животные и насекомые обитают в
лесах (горах), какие рыбы водятся в
реках,
какие
растения
произрастают.
Все это можно наглядно рассказать и
показать во время похода,
и это будет
намного интересней и познавательней, чем
чтение энциклопедии.
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Организация детского досуга
Во время движения по маршруту,
когда дети заняты,
а взрослые
бдительны, обычно не случается никаких
ЧП. Опыт показывает, что основное число
происшествий происходит
на
дневках, перекусах и т.п. Одним словом,
когда детям нечем заняться, и их
естественное стремление к познанию
окружающего мира может обернуться
неприятностями. Если в походе найдется
человек (достаточно ответственный),
который проявит инициативу и будет
выступать для детей в роли организатора
всяких игр, вылазок по окрестностям и
других развлечений, это сильно (но не
полностью) облегчит присмотр за детьми.
На самом деле такие люди встречаются
нечасто, поэтому еще на стадии
подготовки к походу следует продумать,
какие игры, развлечения можно будет
организовать для детей на привалах и
дневках.
Старайтесь чаше привлекать их в
помощь при установке лагеря, сборе
хвороста для костра, организовывать
рыбалку, сбор ягод, грибов и других
полезных дел.
Из
дома
желательно
взять
маленькие игрушки, сувениры, подарки,
которые можно будет вручить в качестве
призов
за участие в играх и
конкурсах. Важно, чтобы их хватило на
всех, ведь главное не победа, а участие.

Игры и конкурсы в походе – это
очень важная часть детского отдыха. Они
дают большую порцию двигательной
активности,
так
необходимой
для
нормального развития, дарят хорошее
настроение и заряжают энергией. Дети

испытывают настоящую радость от
своих
маленьких
спортивных
побед
и достижений.
Вот некоторые игры и занятия,
которые можно проводить
в походе.
Поиск клада (необходимо из дома
взять то, что будет кладом, а так
же бумагу и фломастеры для
рисования карты поиска клада);
Постройка шалаша;
Городки — напилить палочек для
постройки фигур
и
разбивать их, кидая мяч или палку;
С мячом — футбол, поймай мяч,
попади в цель и т.п.;
С веревкой — вязание узлов,
веревочные перила, перетягивание
каната, качели, «тарзанка» (в
безопасном месте);
С картой и компасом — изучение
карты, определение сторон света,
начальные навыки ориентирования
«Тайный друг»
Это
не
совсем
похоже на игру,
но
добавит в вашу группу
позитива
и
сплоченности. Перед самим
походом
следует
на
листочках бумаги написать
имена всех участвующих в походе. Затем
каждый человек
по очереди тянет
бумажку с именем. Человек, имя которого
он увидит на листке и станет
его
тайным другом. Если получится так, что
кто-либо вытянет свое имя, процедуру
нужно
будет
повторить.
Итак, у каждого участника похода
будет человек, о котором ему нужно
будет заботиться. Однако каждый будет
знать,
что у него будет такой же
тайный друг, который будет проявлять
заботу по отношении к нему. Эта забота
может проявляться
в незначительной
помощи своему тайному другу. Можно
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делать приятные мелочи. (Например,
подложить в рюкзак конфету, либо чтото красивое и запоминающееся), в
принципе все зависит
от вашей
фантазии, все, что душе угодно, то и
творите, главное это сделать человеку
приятно. Условие игры в том, что все
должно осуществляться в строжайшей
тайне, дабы ни ваш тайный друг, ни вся
группа с которой вы отправились в поход,
ни о чем не догадались.
В конце вашего путешествия
каждый
должен
высказать
свои
предположения о том, кто мог бы быть
его тайным другом,
ну а после
секреты раскрываются. Есть небольшая
вариация игры. Тайных друзей можно
заменить на тайных врагов.
Однако в таком случае нужно заранее
определить
границы
дозволенных
неприятностей.
Иначе эта игры может только испортить
как настроение, так
и отношения
участвующих в походе.
«Города»
Принцип игры известен каждому.
Ведущий выбирает букву алфавита, и
игроки по очереди называют какой-нибудь
город, начинающийся с этой буквы,
который можно поместить
в
трёхлитровую банку. Участник, который
не сможет проявить смекалку и ничего не
придумает — выбывает.
«Крокодил»
Участники
распределяются на две
команды. Первая команда
загадывает слово, которое
объявляется
человеку
из
противоположной
команды. И этот игрок
должен
только
посредством
жестов
показать задуманное слово своей команде.
Показывающий может уточнить часть

речи. Однако сделать
это он может
только
жестом.
К
примеру:
прилагательное — волной), часть слова
(приставку — показав жестом как она
обозначается) и т.д.
Сложность игре можно придать, если
загадывать не слова, а целые
словосочетания или афоризмы, цитаты,
строки песен.
«Слова»
Один из игроков должен загадать
слово и назвать его первую букву.
Остальные
участники
должны
отгадывать слово, задавая вопросы: «это
не
…(определение
слова)».
Приведем
пример.
Представим что это
слово на букву «Л».
Вопрос
можно
поставить так: это не
приспособление
для
потребления пищи? (ложка).
Чем
оригинальнее определение, тем сложнее
будет найти ответ на эту загадку. Если
загадавший слово не отвечает на вопрос,
то он называет следующую букву слова.
Побеждает человек отгадавший слово
целиком.
«МПС»
Вот и еще одна из одноразовых игр с
секретом.
Выбирается человек. Он должен будет
отгадать аббревиатуру «МПС». Этот
человек имеет право задавать наводящие
вопросы, на эти вопросы остальные
участники должны отвечать либо да, либо
нет
либо
не
имеет
значения.
Отгадка
предельно
проста:
МПС
расшифровывается как — мой правый
сосед, поэтому каждый, отвечая на
вопросы отгадывающего, имеет в виду
своего правого соседа. К примеру,
на
вопрос:
«это
девочка?»
может
последовать ответ и «да»
и «нет»,
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это зависит от того, человек какого пола
сидит справа от отвечающего.
«Кто я?»
Участники
должны
сесть
и
образовать круг. Каждому будет выдана
карточка
с
названием
животного,
участвующий должен знать какими
«животными»
являются
остальные
участники, однако он не должен знать, кем
является сам. Затем участники по кругу
начинают задавать вопросы, при помощи
которых и смогут догадаться о том, что
они за животные.
Отвечать на вопросы можно только либо
«да» либо «нет». Если участник получает
на свой вопрос положительный
ответ,
то он может
задать дополнительный
вопрос, если он получает
отрицательный ответ,
то
вопрос
задаёт
следующий
по
кругу.
Вместо
животных
можно загадывать цветы,

растения, продукты питания и прочее.
«Ассоциации»
Участники садятся, образуя круг. Ктото из них должен сказать какое-либо слово
на ухо своему соседу, тот должен
незамедлительно
сказать
на
ухо
следующему первую ассоциацию с данным
словом, второй – третьему и так по кругу
пока слово не возвратится к тому, кто
загадал слово. Если из безобидной «кошки»
у вас получалась «поварешка» – считайте,
что игра не прошла зря.
Дети в походе всегда придумывают
какие-то свои новые (или вам незнакомые)
игры, и, если эти игры потенциально
опасны для них, важно
не запрещать играть, а взять инициативу
в свои руки и перевести игру в более
безопасном направлении.
Хорошо подготовившись к походу дома, и
вы, и ваши дети получите удовольствие от
проведенного вместе времени, невзирая
на возможные капризы природы и
сложности в пути.

Маршруты однодневных походов
1. Нитка маршрута: Брянск – ст. Белобережская – партизанская поляна –
Белобережский санаторий – Брянск
Протяженность: 4 км Время в пути: 1 час
Рекомендуемый возраст участников: от 3 лет
фашистской оккупации, в
"Партизанская
поляна" — мемориальный
сентябре 1941 года, был
комплекс,
проведен
общий
сбор
расположенный
в
Брянского городского и
Брянских
лесах
под
Брянского
районного
Белыми Берегами, в 12
партизанских
отрядов,
километрах к востоку от
начавших отсюда свой
городской черты Брянска, на берегу реки
боевой
путь.
Снежеть;
традиционное
место
Мемориальный комплекс "Партизанская
официальных встреч партизан
поляна" был первоначально задуман как
и подпольщиков
памятник двум партизанским бригадам России и стран
города Брянска и Брянского района. Авторы
СНГ.
- архитектор В. Городков, скульпторы Н.
Партизанская
Козлова, Г. Коваленко. Был открыт 17
поляна — место,
сентября 1969 года.
где
накануне
В
дальнейшем
было
решено
немецкорасширить рамки мемориала и 17 сентября
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1977 году на его территории был открыт
2014 года на Мемориальном комплексе
музей партизанской славы. Для него было
"Партизанская
поляна"
состоялось
построено специальное здание. 10 сентября
торжественное
открытие
Аллеи героев-партизан.
4. Брянск – конечная маршрутного такси№31(Ковшовка) – Ковшовское лесничество –
памятник летчикам – Ковшовское озеро – Брянск
Протяженность: 4 км
Время в пути: 1 час
Рекомендуемый возраст участников: от 3 лет
Мемориал
Демидкин
И.
М.,
сбитого
в
Кисленко
Я.
Ф.,
Великую
Григорян М. И., Рычков
Отечественную
В. И., Прохоров Ф. А.,
самолёта «ТБКомиссаров Р. Ф.
3»
находится
Во время выполнения
на
окраине
боевого
задания
у
Фокинского района Брянска.
Сам
Свенского монастыря
памятник поставили
35 лет назад.
был сбит тяжёлый
Сначала был небольшой мемориал со
бомбардировщик «ТБ-3». Почти весь
звездой, потом был мраморный обелиск. И
экипаж погиб и был здесь же похоронен
лишь 8 лет назад
местными жителями с Ковшовки
и
появился
Ходаринки. Выжили лишь двое лётчиков.
нынешний,
с
Один приземлился на мосту и был взят в
именами
плен. Второй сел в болотце и, обойдя
похороненных
стоявших невдалеке румын, сумел уйти.
здесь лётчиков:
5. Брянск – ст. Полужье – памятник командиру Ф.Е. Стрелец – п. Свень – Брянск
Протяженность: 11 км
Время в пути: 3 часа
Рекомендуемый возраст участников: от 7 лет
электромеханического
Стрелец Филипп
Евдокимович – участник
техникума.
партизанской борьбы на
В 1939 году призван в
территории
Брянской
ряды Красной Армии.
области,
командир
В 1941 году окончил
партизанского отряда,
Киевское училище связи.
лейтенант. Родился
1
В
боях
Великой
октября 1919 года в селе
Отечественной войны с
Коротище Мироновского
июня 1941 года. Воевал
района Киевской области в крестьянской
на Юго-Западном фронте. Попал в
семье. Украинец.
окружение. С группой рядовых из 8 человек
Член ВЛКСМ с
начал диверсионную деятельность в тылу
1937 года. В 1939
врага и вскоре соединился с партизанами.
году окончил три
Командовал
одним
из
партизанских
курса Киевского
отрядов.
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6. Брянск – ст. Самара Радица – п. Радица Крыловка – памятник воинам – школа –
п. Урицкий - Брянск
Протяженность: 6 км Время в пути: 2 часа
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет
В 1708 году Пётр I подарил земли по
рекам Болве и Радице начальнику
артиллерии Я. В.
Брюсу.
В 1741
году эти
земли
приобрёл
заводчик
Гончаров, который
через несколько лет построил на реке
Радице
Радицкий
железоделательный
завод. Отсюда первоначальное название
этого посёлка
(с 1895 — села)
«РадицаЧугунная».
В 1869
году этот
завод
купил
известный

промышленник С. И. Мальцов и
расширил
его, перепрофилировав
для нужд железной
дороги
(отсюда
второе название этого
же села — «РадицаПаровозная»). С 1928
по 1931
год оба
указанные поселения
входили
в
состав
рабочего
поселка Урицкий (существовал
до 1950,
когда был присоединен к Володарскому
району города Брянска). В 1940 выделены из
состава
города
Орджоникидзеграда
(Бежицы) в самостоятельный населённый
пункт — рабочий посёлок Радица-Крыловка,
существующий и поныне.

Заключение
Родителям и педагогам не стоит забывать, что семейный поход — это не просто
поход с детьми, это поход для детей. Поход не ради собственных спортивных достижений, а
ради того, чтобы открыть ребенку окружающий мир и дать ему завоевать свою первую
победу — над собой и своими слабостями.
Семейный
туризм
тем
и
какой простор открывается перед вами
замечателен, что
для воспитания сына или дочурки! И
в первую очередь
происходит все это без нудных нравоучений
учитывает
и
моралей,
которые,
чаще
всего,
интересы детей.
отскакивают
от чада, "как от
Это поход не
стенки горох". Здесь в роли воспитателя
ради категорий и
выступает Природа, и все происходит
спортивных
естественно и как бы само собой. В лесу
результатов.
или в горах, в отрыве от привычных благ
Это
путешествие,
воспитывающее
цивилизации, ребенок быстро усваивает,
характер,
сплачивающее
семью,
что дождь будет
открывающее для ребенка мир совсем в
лить независимо
иной, непривычной плоскости.
от того, нужен
В
душе
каждого
маленького
он или нет. И если
непоседы живет тяга
к
не
хочешь
приключениям. А поход — это самое
промокнуть,
настоящее приключение. Посудите сами,
нужно ставить палатку, а не рыдать и
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топать ногами. Малыш учится принимать
решения и отвечать за свои поступки. Он
видит своими глазами, насколько человек
зависит от природы, но, вместе с тем и
природа зависит от человека. Ребенок
приобретает полезные навыки, учится
любить и ценить окружающую природу,
сосуществовать с ней. Он видит
настоящие, а не нарисованные
на
картинке горы и реки, леса и степи, озера и
пещеры.
А
это
расширяет
его
представление об окружающем мире. В
походах
школьники
приобретают
первоначальные навыки в природной сфере
(умение ориентироваться на местности,
разбить лагерь, разжечь
и затушить
костер, приготовить еду, оказать первую
помощь пострадавшему и др.). У детей
воспитывается
самостоятельность,
организованность, развивается воля. Опыт
показывает: дети, прошедшие физическую
и психологическую подготовку
к
возможным экстремальным ситуациям
паникуют в них меньше.
Туризм — прекрасное
и
эффективное
средство
воспитания
здорового
закаленного человека.
Пусть
он не дает такого развития
мускулатуры, как другие виды спорта, но
зато
здоровью
туриста
могут
позавидовать
многие.
Ему
не
страшно промочить
ноги, он не боится
простудиться на ветру, промокнуть под
дождем. Туризм закаляет так, как ни один
другой вид спорта.
В походных условиях, как показывает
опыт семейных туристских походов (на
основании изученных мнений самих детей
и
родителей),
ребята
становятся
терпеливее, активнее, внимательнее друг к
другу, бережнее относятся к природе.

Появляется
возможность
принятия
самостоятельных решений, что дает
ощущение реальной ответственности за
дело, за себя,
за свою семью. Туризм
повышает
веру
ребенка
в
себя,
в собственные силы и возможности.
Семейный туризм
в настоящее
время становится возможностью решения
семейных проблем, коррекции детскородительских
отношений,
освоением
здоровье
сохраняющих
технологий,
становления семейных ценностей.
Таким образом, семейный туризм имеет
целый ряд компонентов: физкультурнооздоровительный,
социальнокоммуникативный,
эмоциональнопсихологический,
эстетический,
воспитательный,
познавательный
и
прикладной.
Конечно,
все
хитрости
и
премудрости походной жизни с детьми
описать невозможно. Иначе это будет
целая книга. Но даже эти маленькие
советы, надеюсь, помогут тем родителям,
кто очень хочет пойти в поход всей семьёй,
но пока опасается.
Поверьте, это стоит делать!
И не только потому, что ваши ребятишки
окунуться в сказочную красоту.
И не только потому, что у них появится
возможность увидеть и почувствовать
совсем другой мир взаимоотношений людей.
Главное другое - вы сможете увидеть их
счастливые лица и будете
знать, что это
Счастье, которое
подарили им вы, они
запомнят навсегда!
«Любите свою семью,
проводите с ней время
вместе и будьте счастливы!
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Путешествие через всю страну «Владивосток-Клинцы»
– 11176 км, 112 дней в пути.
Виталий Татаринов (на фото слева и Николай Ковалёв справа) участники
вело путешествия через всю Россию.
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Почти два месяца прошло с момента
нашего приезда домой. Все эмоции
впечатления утихли, словно реки зимой и
жизнь приняла повседневный характер.
Иной раз открываешь группу и невольно
читаешь о плохой погоде, о неважных
дорогах, проколах и поломках. В тот момент
все воспринималось совсем по другому чем
сейчас, и спустя время на все трудности
смотришь уже с улыбкой. Но и даже тогда,
откровенно говоря, трудностей было мало и
с уверенностью можно сказать, что их не
хватало, потому что именно они и
наполняют нашу жизнь яркими моментами,
а спокойные тихие дни уходят в небытие.
Но это зависело от того, как изначально мы
позиционировали свой маршрут. Это был не
поход, не испытание, а путешествие. В
путешествии ты свободен, не зависим ни от
инструкторов, ни от кого-либо, а это,
наверное, и есть самое драгоценное в жизни.
У нас не было четкого распорядка
дня, вставали мы обычно около восьми утра,
но иногда и позже (раньше), варили рис или
гречку,
как
правило,
со
сгущенным молоком, собирали палатку и не
спеша отправлялись в путь. Из наших
подсчетов меньше часа на эти сборы у нас
никогда не уходило, а обычно это полтора
часа. Темп выбирали по душе и ехали.
Иногда колесо в колесо, но чем больше мы
находились вместе, тем дистанция каждый

раз увеличивалась между нами. Не сказать,
что мы друг другу надоели - просто видимо
того требует организм. Где-то в обед (с 13
до 17) выбирали кафе и обедали супом и
гарниром. А вечером снова варили гречку,
рис или макароны с тушенкой, а позже
добавилась еще и чечевица с перловкой.
И, несмотря на то, что обязанности у нас не
были распределены заранее, мы, без споров,
всегда договаривались, кто будет готовить
еду. Обычно это был тот, кто первым
проявлял инициативу.
Ну а вечером мы располагались в
палатке, звонили родным, друзьям и уже
ночью
дописывали
отчет.
Это
было обязательным пунктом. Признаться
честно, ближе к концу путешествия, лень
чуть не взяла свое.
С каждым разом
отчеты становились менее изящными,
написанными второпях, а иногда нашим
читателям приходилось ждать их по
несколько
дней.

Если говорить об экипировке, то
выезжая в такое путешествие, лучше
основательно подготовиться (как Николай)
и «иметь за плечами багаж туристического
опыта». Это значительно облегчит, а где-то
ускорит, ваши действия. Но, если вы всётаки заряжены желанием и у вас кроме
велосипеда ничего нет - это тоже не
проблема. Так было со мной и как видите 24

доехали мы оба. Из экипировки, на начало
путешествия,
я
имел
лишь
шлем,
велошорты и, наверное, очки. Всё остальное
- были обычные вещи: олимпийки, штаны,
самое
дешевое
термобелье,
рабочие
перчатки за 30р и т.д. Бюджет тоже был не
идеален, приходилось брать в долг, где-то
ребята сами присылали нам и за это им
огромное спасибо.
В ходе путешествия к нам несколько
раз присоединялись ребята из разных
городов.

Так, например, Денис из Читы,
присоединился к нам в Улан-Удэ и ехал
вместе до Иркутска. Эти дни мы до сих пор
вспоминаем с улыбкой, они были одними из
лучших. Мы сдружились, общаемся, со
многими созваниваемся и списываемся в
интернете. Для меня в этом путешествии
дороже всего остаются именно они - люди!
Люди с большой буквы! Так особенно в
Приморском крае, Сибири, а также в других
областях России нам всегда помогали на
трассе,
угощали
продуктами,
интересовались, куда и откуда мы едем.

А в больших городах нам с радостью
предлагали своё жилье совсем незнакомые
ребята, которые либо следили за нами через
интернет,
либо
вообще ничего о
нас не знали. Это,
на самом деле,
очень
здорово!
Были, конечно, и
негативные
случаи, особенно
со
стороны
водителей,
которые всячески
«подрезали» или
«шли
по
встречке». Что касается мусора, то он везде
и это очень печалит.
Хочется добавить, что собираясь в такое
путешествие, не забывайте аптечку первой
необходимости. У нас были случаи,
когда несколько дней Коля «температурил»,
а буквально на десятый день я отравился
водой - пришлось вызвать «скорую». Благо
все обошлось.
На протяжении всего пути, нам часто
встречались другие путешественники из
разных стран, а были даже такие, с кем мы
встречались по два, и даже три раза.
Завершая тему путешествия, хочется
поблагодарить всех, кто нам помогал в пути,
дома, финансово и даже добрым словом, а
таких было очень много. Без вас эта поездка
ничего бы не стоила. Сейчас мы монтируем
небольшой фильм и готовим небольшие
сюрпризы
нашим
друзьям!
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Как я начал заниматься туризмом.
Николай Ковалёв, выпускник школы туристской подготовки.
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Я, как и многие туристы попал в
ЦДиЮТиЭ
через
школу
туристкой
подготовки. Совершенно случайно, вместо
того что б прогулять пару остался. Как
сейчас помню, входит Нина Шестопалова с
Наташей
Бадукиной,
начинают
рассказывать о каком то туризме. Что это?
Куда-то идти нужно? А давай попробую! Я
долго решался, но это самое главное
решение в моей жизни! Рискнуть и не
бояться о последствиях. Мне предстоял
длинный путь, путь о котором я не жалею.
За мою походную жизнь, а она насчитывает
всего каких-то 5 лет, все мои походы и
путешествия
обросли
историями
и
рассказами. Я не так много где был, но это
были
поистине
интересные
и
захватывающие походы. Я обрел новых
друзей, хотя в одиночку мне комфортнее.
Открыл для себя много новых городов и
дорог.
Первый мой серьезный поход
состоялся в горном Крыму, где мы под
руководством
Белова
Бориса
Владимировича прошли поход 2 категории
сложности. Я умирал, но выжил. Мне
никогда не было так тяжело как тогда.

Толстый, неуклюжий медвежонок, тогда так
меня называли…. Частенько дежуря
«штрафную» проклинал и хотел домой, а
затем, приехав домой год, мечтал вернуться
туда обратно. Но по настоящему я полюбил
походы в КАРЕЛИИ, месте которое дало
мне всё. Место, в которое не возможно не
влюбиться…
На что способен человек в
стрессовой ситуации? Впервые я ответил на
этот вопрос в августе в Карелии, когда по
нелепой случайности, а может и не только
заблудился на Сегозерском водохранилище
и, оставшись наедине с байдой в течение 48
часов смог и попрощаться с родными и
пореветь и гребя проклинать всё на свете.
Это было по настоящему, испытания!!!
Но мне всегда мало. Походы длятся
максимум 7-10 дней, и я не успевал вдоволь
насладиться отдыхом, отрывом от удобств и
уюта. Именно поэтому уже через год сам
организовал свой первый поход и
отправился покорять просторы Брянской и

Орловской
областей.
Где
нет
руководителей, ты сам себе руководитель,
где нет дежурных – ты сам себе дежурный.
Простор действий! Да! Это для меня! И
велосипед самый оптимальный способ
передвижения, не нужно нести рюкзак на
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плечах, быстро передвигаешься от точки А
к точке Б.
Путешествие от Урала до Байкала.
Насмотревшись видосиков о путешествии,
решил для себя, что нужно попробовать
путешествие длинною в месяц, а может
быть и два! Долго думать, куда ехать не
пришлось. Байкал! Сели и поехали, не зная,
что нас ждет впереди. Это было самое
крутое путешествие из всех, мы ломались,
промокали, умирали от жажды. И все это
было впервые и далеко от дома. Ты не мог
развернуться, сесть на автобус, и вечером
ты был бы уже в Брянске. Нет. Здесь в

первую
очередь
нужна
моральная
выдержка. И ее у нас хватило. Вернувшись,
домой, нас ждала хвала и слава, но мы тогда
строили планы на будущий год. Ведь мы не
насытились, а стали только более
голодными!
Летом 2016 года планов было очень
много, но так и не
получилось их
реализовать, пришлось довольствоваться
малым,
отправиться в одиночное
путешествие по Белоруссии.
Страшно,
одиноко, но надо. Сидеть дома больше не
было сил. В этом путешествии я проверял
себя на различные ситуации, климат,
рельеф, но самое интересное это была езда
без сна и отдыха, где за чуть менее чем 38
часов я проехал 450 км. Это был рекорд для
меня и моего организма.

Я стал «наркоманом» вело туризма!
Теперь я уже не могу насытиться даже
месячным путешествием…, мне хочется
большего. И я поставил цель уехать в
путешествие на пару месяцев. Уехать и не
думать ни о чем. Тогда то и родилась идея
проехать всю страну с востока на запад.
Стартовали мы во Владивостоке и
через 112 дней финишировали в Клинцах
Брянской области. Книги не хватит описать
то, что с нами происходило, в каких
передрягах мы побывали, с какими людьми
познакомились, сколько красивых мест
повидали.
Оно этого стоит! Стоит забросить все
свои дела, которые для нас кажутся
важными, которые мы ставим на первое
место в своей жизни, забывая о себе и своем
здоровье. Что бы засыпать каждый день в
новом месте, не чувствуя ног от усталости,
ведь самое лучшее в нашей жизни это
путешествия! И поняв это, невозможно
сделать перерыв на год или два, хочется
жить путешествиями, крутя педали изо дня
в день, попадать в передряги, от которых
кровь в венах стынет, ведь все что останется
нам в старость это воспоминания, которые
сидя дома на диване и работая 7 дней в
неделю, ты не получишь.
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Возвращаясь в лето. Шемякова Юлия Александровна, председатель Совета
БРОО «Молодежный клуб друзей», участница велопохода по Карелии.
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Карелия — это удивительный край
России, порой ласковый, но зачастую серый,

промозглый край нескончаемой тайги и
неисчислимых озёр. Скалы, болота, речки,
речушки. Комары, мошка, ягоды, грибы,
рыбалка. Бездорожье, деревянные деревни,
заросшие травою поля, вырезанные по
живому телу леса, чаще всего под чистую.
Сумасшедшие
закаты
и
восходы.
Незабываемые белые ночи. Чайки над
ровной водой и белые пароходы. Это всё
Карелия.
Карелию надо видеть изнутри. Не
наскоком. И совсем не по фотографиям из
интернета. Карелию нужно прочувствовать это край тяжелый, но красивый. Со своей
душой. Который живет по своим законам и
правилам.

туризма и экскурсий г. Брянска совместно с
Брянской
региональной
общественной
организацией
молодежного
общения,
физического и личностного развития
«Молодежный
клуб
друзей»
и
туробщественностью
города
проводит
велосипедные походы по Карелии.
Ниже представлены заметки из
велопоходов председателя Совета БРОО
«МКД»,
руководителя
категорийных
походов Шемяковой Юлии Александровны.

Ни для кого не секрет, что каждый
август проходит велопоход по Республике
Карелия! Хотелось бы поделиться своими
впечатлениями! Сначала хочется сказать
спасибо всем участникам, с которыми мы
проходили эти походы!
Это лучшие мои походы! Я смогла
увидеть и почувствовать Карелию с новой
стороны! Убедилась еще раз в уникальности
этого края!
Когда мы ехали, все чего-то ждали, а я

Каждый год, собираются те, кто ждет с
нетерпением встречи с Карелией. Вот уже
более 20 лет Центр детского и юношеского
28

хотела трудностей, препятствий, чтобы
закалить характер!!! И да, я их получила!!!!
С первых километров дорога начала нас
радовать своими неровностями, и это
здорово!!!! Ночевка в палатке на берегу
Онежского озера, просто уникальна!

Своими
закатами,
комарами
птеродактилями, облепляющими с ног до
головы, отливом, лечебными грязями по
колено! Думаешь о да, началось! И вот
первые лужи, болота!!! Право выбора, куда
ехать по дороге хорошей или в
неизвестность! И да - неизвестность, чтобы
не пожалеть в Брянске, почему я не поехала
именно туда!
Мы пробирались через болота, завалы,
лужи и вот оно счастье, преодолеваешь
одно, второе, третье и да вот оно счастье!
Все смогли, мы молодцы!
Необыкновенное звездное небо, луна,
часто освещающая нам путь, озера с
кристально чистой желтой от железа водой,
но по вкусу определяешь из какой реки или

озера она взята!
И
постоянный
поиск
новых
интересных стоянок, и карельских изб!
Умение побороть страх, когда понимаешь
что ты за старшую, ночью в тайге!!! Это не
передаваемые ощущения!
За одни сутки встретить полдень,
закат, глубокую ночь - с луной красавицей,
и, конечно же, рассвет! С последующим
купанием под расцветающие лучи солнца.
Это не передать словами!
Те пейзажи, которые мы встречали на
своем
пути,
невозможно
передать
фотоаппаратом, а нам удалось это увидеть!
Ребята, а какие там грибы и сколько?
Едешь как на фигурном вождении

велосипеда,
объезжая
белые
да
подосиновики! При этом стараясь не
раздавить лисички!
Мега суп! На 8 литровый котелок 3
картошки и более 15 кружек 250 мл грибов.
Их так было много, что с грибами было все:
именно грибы с макаронами, грибы со щами
и никак иначе! Восторг от вечернего ужина,
ни отказывая себе, ни в жареных с лучком,
ни в супчике - точнее супчике-пюре из
грибов! Это класс!
А ягод ух!!! Если в двух словах, мы
бруснику ели, черникой заедали и
голубикой прикусывали! И это все в течение
5-7 минут! Мы успевали набирать на морс
по литру еще и наесться!
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И,
конечно
же,
как
можно
рассказывать о природе не упоминая
Онегу!!! В течение суток мы увидели ее и
спокойную, тихую, уходящую в закат…
И, конечно же, невозможно не
рассказать о людях Карелии!!! Добрейшие
северные люди. Денис из Воренжи,
пустивший нас переночевать в настоящую
Карельскую избу. Мы вернулись в
п.Челмужи, где ночевали в доме в прошлом
году, и вот о нас помнят, и это удивительно!
А уникальный человек из д. Пяльма!
Петр Алексеевич Поташев! Он в 37 лет
бросил перспективу, работу, обменял все на

призрачную неизвестность, но именно это
было его мечтой, к которой он не побоялся
идти! И у него получилось! Он
восстанавливает свой край! Свой маленький
уголок для него и для жителей деревни
такой большой Родины! Петр Алексеевич
делает все для людей, и почти ничего для
себя! Он делает вопреки, не смотря ни на
что и самое удивительное, сколько ему
причиняли боли, трудностей, а он боится
обидеть даже словом! Его девиз " Спеши
творить добро!" Удивительно он следует
ему каждую минуту своей жизни!
С Петром Алексеевичем можно
общаться часами, и он
не устает отдавать
энергию и делиться
опытом,
желая
передать свои знания и

воодушевить каждого своей мечтой, целью,
стремлением! А самое удивительное для
меня, просто низкий поклон его жене и
семье. Она не побоялась пойти за ним в
неизвестность, поддержать и продолжать
помогать в его начинаниях. Это большого
стоит. Многим нужно поучиться. Я считаю
себя большим счастливчиком! Мне удалось
познакомиться
и
пообщаться
с
великим для своего
края человеком! Я
думаю
даже
для
страны!
Хочется сказать,
чему я научилась:
чувствовать костер,
рубить
дрова,
переправляться вброд
(когда переходишь, не думаешь об эмоциях,
страх уходит), задумываешься потом, чем
могло обернуться! Закрепила навыки
дежурства, работы с картой и еще многому!
В заключение хочу сказать спасибо
всем людям, кто встречался нам на пути!
Это мои лучшие походы!
Спасибо
Центру
Туризма
за
представленную возможность побывать в
таком походе и всем, кто помогал нам.
В 2017 году с 15 по 30 августа
состоялся велопоход 3 категории сложности
по Карелии по маршруту: Свирь - Лодейное
поле - Эссойла - Поросозеро - Гирвас Петрозаводск. Пятью участниками похода,
Шемяковой Юлией – руководитель похода,
Валентином
Драпезой,
Сальниковым
Олегом, Кондылевым Константином и
Гаридовой Валерией было пройдено более
1000 км. В этом путешествии были
Ладожское
озеро
и
древний город Олонец,
гора Воттоваара и озеро
Пизанец,
красивейшие
реки
и
озера,
незабываемые
деревни.
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Сложно сказать, почему я «прикипел» к походной жизни.
Селезнёв Алексей Николаевич, методист информационно-массового отдела
ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
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Сложно сказать, почему я «прикипел» к
походной жизни. Наверное, приключения
манили меня с детства - сначала в книгах
Николая Носова и Жюля Верна, Джека
Лондона и Даниэля Дефо, Кира Булычёва и
Аркадия и Бориса Стругацких. Но, стоило
немного повзрослеть, как мечты о новых
мирах растворились в будничных, бытовых
проблемах, мыслях об учёбе и работе. И
единственно понятным и приемлемым для
меня отдыхом стали поездки в излюбленные
Россиянами
курорты
на побережьях
Средиземного или Красного моря в отелях
«всё включено» со «шведским столом» и
русскоговорящими гидами. Но, такой отдых
быстро мне наскучил, хотелось чего-то
более интересного. Хотелось увидеть
настоящую, а не показную жизнь в тех
странах, которых бываешь, отдаленные
уголки природы, заброшенные святыни и
города, маленькие деревни и дикие пляжи.
Первый опыт самостоятельной разработки,
а потом и воплощения в жизнь маршрута я
получил на Шри-Ланке. Именно тогда,
пересекши на общественном транспорте
остров Цейлон с запада на восток и посетив
при этом ряд удивительных мест, таких, как
скала Сигирия и заброшенный город
Полоннарува, уже сидя на пляже, я понял,
что те два дня, которые у меня остались, я
не хочу пролежать на лежаке, попивая «ромколу» со льдом, бессмысленно глядя в

Индийский океан. Следующим же утром, на
все оставшиеся деньги мы сняли машину и
отправились вглубь острова, чтобы взойти
на первую в моей жизни вершину - пик
Адама. Да, я думаю, что именно его - пик
Адама можно назвать началом моего
похода. Тогда я еще не знал, что спустя два
года совершу одиночное путешествие через
Вьетнам и Камбоджу, что захочу посетить
еще более впечатляющие места, и, чтобы
более уверенно чувствовать себя «на любом
рельефе», приду в Школу туристской
подготовки, а затем и останусь работать в
«Центре детского и юношеского туризма и
экскурсий» города Брянска.

А тогда я просто лез «в эту чертову гору»,
пытаясь выровнять дыхание. Около 5000
ступеней, которые необходимо было пройти
в абсолютной темноте, казалось, не
кончатся никогда. Бледный свет фонаря
выхватывал от силы 3-4 ступеньки перед
нами. Периодически мы останавливались,
чтобы перевести дух. Тогда я очень
сомневался, что способен зайти на вершину.
Было очень тяжело бесконечно перебирать
ногами, не видя цели, не понимая, сколько
еще нужно идти. Вокруг только темнота и
тишина.
Но, через некоторое время, мы стали
обгонять других туристов, а также местных
паломников - в тот момент я понял, что
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дойду. Да мне тяжело, но я смогу, я
заставлю себя идти вперед.
Мы зашли на гору за час до рассвета в
рекордные по местным меркам сроки. Под
нами плыли облака, застилая окружающий
пейзаж. Тогда казалось, что мы находимся
на вершине мира. Солнце, показавшись изза горизонта, прямо на глазах испаряло
«белое молоко» под нами, открывая вид на
горное озеро и далекий поселок у подножия
пика. Буддистский монах открыл ворота,
ведущие
к
небольшому
святилищу,
укрывающему священный след Будды (по
буддистской версии) или Адама (по
исламской). Рядом со святилищем стоял
колокол,
в
который
каждый
из
«паломников» мог ударить столько раз,
сколько раз он поднимался к вершине
«священной
горы».
Переполненный
гордостью
за
совершенное
мной
восхождение, я с силой ударил в колокол и
затем долго вслушивался, как эхо разносит
его звон в горах.

Спустя два года, во время моего
путешествия по Камбодже, я возвращался
на
мопеде
из
плавучей
деревни,
расположенной в дельте реки Сием Реап, в
одноименный туристский городок. Мой
путь пролегал мимо небольшой горы,
возвышающейся над равниной. Я уже хотел
проехать мимо, ведь за день мое тело было
изнурено жарой, я хотел есть, да и сам день,
уже и без того насыщенный впечатлениями,
уже, казалось, отнял у меня все силы. Я уже
представлял, как сяду в маленьком
ресторанчике и закажу себе рис с курицей и
ананасами, который подавали в шкурке изпод ананаса вместо тарелки, но…, в какойто момент, мою голову озарила мысль, что я
здесь в первый, и вероятно, в последний раз.

Что если я сейчас проеду мимо - я никогда
не зайду на эту гору, ведь на следующий
день у меня были планы на расположенный
недалеко крупнейший заброшенный в
джунглях город Ангкор, а затем я уезжал в
Тайланд. Я развернул свой «мотобайк»,
припарковал его у подножья и пошел вверх
по ступеням. Спустя час, наверху,
разглядывая росписи буддистской пагоды и
руины некогда величественного храма
Фном Кром, я не заметил, как над
бескрайними полями Камбоджи начало
багроветь закатное солнце. Это был один из
прекраснейших закатов, который я видел в
своей жизни.
Когда я заводил свой «мотобайк», я мог
думать лишь об одном – что я мог уехать!
Уехать и никогда не увидеть этой красоты!
Если бы я не сделал одно маленькое усилие,
если бы в тот момент не преодолел себя,
сейчас я бы жевал свой ананас и никогда бы
не узнал, что увижу на вершине той горы.
Мне было страшно представить, сколько же
в моей жизни было ситуаций, когда я
подчинял себя собственным страхам, глупой
неуверенности, стремлению к излишнему
комфорту и праздному времяпровождению.
И все это вместо того, чтобы жить полной
жизнью, наслаждаться каждым мигом и
стараться каждый день создавать моменты
прекрасного вокруг себя. Уже в мае 2017,
вместе со студентами Школы туристской
подготовки, я участвовал в своем первом
категорийном походе по горному Крыму.
Как и для всех в моей группе, поход не был
для меня простым. Но, каждый раз, когда
мы шли на подъем я вспоминал, как шел к
пику Адама и не сомневался, что я смогу,
что взойду на этот подъем. На этот и на
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следующий тоже. Я рассказывал эту
историю ребятам, с которыми шел в
очередную «чертову гору». И казалось, что
теперь пик Адама подбадривал не только
меня, но и их. Нам не мешали ни мозоли, ни
ссадины, ни накапливающаяся усталость.
Ведь
красота
расцветающего
всеми
красками весеннего Крыма, казалось,
излечивала любые телесные и душевные
раны. Вернувшись в Брянск, я не мог
перестать думать о горах. Мне хотелось
большего. Мне хотелось увидеть снежные
шапки,
ледники,
хотелось услышать рев
камнепадов и увидеть
лавины, о которых с
таким
неистовым
жаром пел Высоцкий,
таким
трепетом
и
благоговением Визбор.
К сожалению, горный
поход летом 2017 года
не намечался, что меня бесконечно
расстраивало. О своих переживаниях я и
сообщил коллегам (за очередной «чашкой
чая») на «корпоративе», посвященном
окончанию учебного года. Коллеги-туристы
согласно закивали головой, вспоминая о
том, как они, врезаясь клювами ледорубов в
сияющие ледники, ползли к заветной
вершине или преодолевали очередной
перевал. Я слушал эти разговоры, и моя
депрессия набирала обороты.
- Лёха, - вдруг выпалила педагог
дополнительного образования и заядлая
туристка Марина Савина, - а зачем тебе
вообще кто-то, раз уж ты так хочешь в
горы? Я напрягся всем телом и
«превратился вслух». И не зря. Марина
поведала, как год назад ездила в альплагерь
«Безенги»,
расположенный
в
самой
высокогорной части центрального Кавказа.
Она все рассказывала и рассказывала,
казалось, даже глаза ее стали сиять, а я все
слушал и слушал, боясь ее перебить.
Помню, что в тот момент, несмотря на
количество выпитого «чая», по моей спине
пробежал холодок, то ли от некоторой

неуверенности
перед
возможностью
попробовать себя в альпинизме, то ли от
осознания того, что, возможно, это
единственный шанс отправиться в горы в
этом сезоне, и я его точно не упущу!
Чуть больше месяца спустя, я, вгрызаясь
зубьями кошек в ледник, «жумарил» на
свою первую серьезную вершину – гору
Брно и рассказывал новым друзьям –
будущим альпинистам про пик Адама и
Фном Кром. Конечно, по сравнению с
величием Кавказских гор эти «холмики» и
вспоминать как-то неудобно. Но, те
маленькие восхождения, которые я не могу
и не хочу забыть, очень многому меня
научили. И, как мне кажется, истории о них
разбавляли монотонность долгих подъемов,
прибавляя нашей группе сил и решимости.
Вчера, по итогам пяти восхождений на
Центральном
Кавказе,
приказом
Спорткомитета города Брянска, мне
присвоен 3-й спортивный разряд по
альпинизму. А завтра я, уже как
руководитель, веду свою первую группу,
пусть в некатегорийный, а учебный, но
поход. Следующим летом 2018 года я
мечтаю вернуться в горы, возможно, уже с
этими ребятами. И там я, непременно, буду
рассказывать им о том, как «умирал», пока
лез на пик Адама. И, я уверен, пусть
немного, но это сделает их путь легче.
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Я помню горы в небесах… Савина Марина Вячеславна, педагог
дополнительного образования ЦДиЮТиЭ г. Брянска.
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«Я помню горы в
небесах,
Потоки жаркие в
горах,
Непроходимые
дубравы,
Другой закон, другие
нравы…»
Мы заложники повседневной суеты. В
бесконечном
потоке
каждодневных
событий, мы забываем о главном… Не зря
отшельники отказываются от всех благ
цивилизации и уходят поглубже в лес или
подальше в горы для постижения истины,
смысла бытия… Но большинство людей не
бросается в такие крайности. Обычному
человеку, чтобы не погрязнуть в болоте
повседневности, достаточно хоть иногда
покидать каменные джунгли. Отличный
способ для этого – туризм. Есть люди,
которым он чужд. Кто-то скажет, что
туризм для него это – хобби, увлечение.
Мне же повезло больше, моя жизнь тесно
связана с туризмом. Вот уже более двадцати
лет я живу этим. Для меня это возможность
почувствовать силу природы, силу своего
организма и воли. Мне знакомы все виды
туризма, но только к одному из них я
прикипела, только в одном месте моя душа

отдыхает. К этому месту я отношусь с
особым трепетом и почитанием –
Центральный Кавказ!
Горы… Как много в этом слове для
сердца моего сплелось… Рассказывать о
горах сложно, их надо видеть, вдыхать,
вкушать… Белоснежные шапки, хаотичные
разрывы ледопадов, гигантские горные
отроги, холодящие кровь скалы, сносящие
всё на своём пути безжалостные горные
реки. Всё это заставляет содрогнутся, и не
оставляет
равнодушным
никого.
Удивительно, как матушка природа создала
всё это великолепие… Попав туда впервые
в 2005 году, равнодушной не осталась и я.

Горы обладают способностью не
только поражать и захватывать дух от
безграничной красоты, но и способностью
сбрасывать с людей фальшивую шелуху из
придуманных городами качеств. Именно
там можно встретить настоящих, преданных
друзей.
Мне
повезло,
среди
многочисленных
любителей
горных
пейзажей я обрела настоящего товарища –
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«горного брата». Человека, которому я
доверяю, как самой себе.
К моему превеликому счастью, 2017
год оставил в моей памяти и памяти моего
компьютера в папке под названием
«КАЗБЕК»
удивительно-новые,
незабываемые впечатления, испытания,
познания, знакомства...
Всё началось с безудержного желания
побывать в милом сердцу уголке мира, а
затем последовало предложение от моего
горного товарища об экспедиции на Казбек.
И закрутилось… Вот я уже собираю
необходимое
снаряжение,
закупаю
продукты,
знакомлюсь
с
районом
путешествия, начальным пунктом которого
был ВЛАДИКАВКАЗ. Этот город сразу
покорил меня своей чистотой, красотой
узких улочек, наличием в каждом дворе
площадки для занятий спортом, а самое
главное открытостью, готовностью помочь,
доброжелательностью местных жителей.

Потом были горы. Целая неделя гор…
Восхождение мы осуществляли с северной
стороны Кавказа с Кармадонского ущелья.
Встречали нас горячие целебные радоновые
источники, ещё одно чудо горной
местности. Затем
был
тяжёлый,

растянувшийся на три дня, подход по
леднику Майли, крутым осыпным склонам
до базового лагеря на 4200 м близ пика
ОЖД.
Преодоление
своих
внутренних
противоречий, борьба с физиологией
организма от непривычного ощущения
набора высоты, опасность неправильно
принятого решения. Вот с чем предстоит

встретиться
любому
решившемуся
побывать в горах. И… само восхождение…
Это
чудо!!!
Стоишь
на
вершине,
окидываешь взглядом пейзаж вокруг и
понимаешь… Это ЧУДО!!! Пишу статью…,
но всего что сейчас всплывает у меня в
памяти не описать, всё что испытываешь,
что познаёшь, что видишь вокруг этого не
передать. Рассказчик я никудышный, но
возможно, прочитав всё вышеизложенное, я
в ком-нибудь зажгу желание посетить это
уникальное место и ощутить, увидеть,
прочувствовать всё самому…
Северная
Осетия
–
Алания,
Владикавказ, Кармадонское ущелье, Казбек
- это место, в которое я буду возвращаться
снова и снова с большим желанием и
горящим сердцем.
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Курашова Анастасия, воспитанница детского объединения «Пешеходный туризм»,
педагога дополнительного образования ЦДиЮТиЭ г. Брянска Савиной М.В.
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В последнее
время туризм стал
для меня не только
увлечением, но и
частью
жизни.
Когда я пришла на
свое
первое
занятие, то мне
показалось
все
совершенно
обычным.
Но
только стоило нам
пойти в первый в
жизни поход, то мое мнение радикально
изменилось!
Непередаваемые
чувства
свободы и счастья, что ты хочешь и можешь
идти дальше, несмотря на болезненные
ощущения в ногах, спине... Ты чувствуешь
себя частью этого большого и интересного
мира. Только пройдя время, ты начинаешь
понимать всю ценность и важность момента.
Все проблемы, возникшие во время пути, ты
должен решать сам.
Туризм – это, прежде всего, поиск и
открытие самой себя, своих возможностей,
своих ощущений. Ещё, сидя за одним
костром, можно найти близких себе по духу
людей, которые в будущем могут стать
вашими друзьями или даже второй
половинкой! Самое главное, что мне удалось
получить для себя это - чувство нужности в
команде. Ты начинаешь понимать, что ты

нужен своим ребятам, что без тебя им не
справиться. У нашей команды много
говорящее название "ТОРНАДО", что
означает скорость, мощь и силу. Да, пусть
мы не всегда первые, но главное не то какое
место заняла команда, а то, что вы выяснили
для себя, что-то новое и отработали свои
ошибки.
Для меня самым запоминающимся походом
стал поход: Брянск – п. Клюковники –
п. Рёвны – п. Чичково. здоровья я не ходила
в походы около полугода и, естественно, для
меня он стал очень трудным. Стартовали мы
со станции "Клюковники". И через пару
километров
я
начала
уставать,
но

продолжала идти и старалась не отставать.
День, несмотря на мою усталость, пронесся
очень быстро. И только к вечеру я
почувствовала боль, приятную боль в
мышцах! Это все пустяки. Запомнился поход
той атмосферой, которой не хватало
большой период времени. Не хватало игр,
ночных разговоров, посиделок, походного
чая и конечно жареной картошки! Поход
делают
запоминающимся
не
только
моменты, которые там случаются, но и
люди,
которые
окружают
тебя
на
протяжении всего пути. После стольких
приключений, пройденных плечом к плечу
со своими товарищами, по команде ты
начинаешь понимать, что счастье не где-то, а
в тебе самом, и зависит оно только от тебя, и
что вообще в твоём понятии счастье.

36

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Кочергин Владислав, воспитанник детского объединения «Пешеходный туризм»,
педагога дополнительного образования ЦДиЮТиЭ г. Брянска Савиной М.В.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Мне было 10 лет,
когда не стало
родителей.
Моё
воспитание взяла
на
себя
моя
бабушка. У нас
большая семья и у
бабушки
нет
возможности
съездить со мной
куда-нибудь. Узнав от своих знакомых, о
туристическом кружке я записался в него. Я
всегда мечтал о путешествиях и походах.
Мне всегда хотелось заночевать в палатке на
берегу озера, посмотреть ночью на звёздное
небо. И вот моя мечта сбылась. У нас очень
классный
руководитель
Марина
Вячеславовна Савина. Она такая добрая,
весёлая, классная. Первый мой поход был –
«Поход Славы». Он длился 2 дня. Мы
ходили по боевым местам Великой
Отечественной войны, возлагали цветы к
памятнику Военно-полевого
госпиталя.
Затем были соревнования, конкурсы, катание
на байдарках. А вечером сидя у костра был
конкурс военно-патриотической песни. Было
очень здорово! Потом мы ходили ещё много
раз в походы по боевым местам Брянской
области. Узнал много интересного. Очень
запоминающимся был сплав на байдарках
старт: река Болва район г. Фокино - финиш:
река Десна район памятника Танкистам. Как
я был рад, когда впервые в жизни я поехал в
Ростов-на-Дону на соревнования в полевой
лагерь "Будущее России". Это были не
забываемые впечатления. Мы жили в поле в
военных палатках, питались в полевой
кухне. Было много обучений в преодолении
полосы препятствий, которая ждала нас в
последний день. Бегали, ползали, прыгали, а
вечером отдыхали. Познакомился с новыми
и интересными людьми. Езди на экскурсию в
Ростов. Впечатлений хватило на всю жизнь.

Следующий большой выезд был в Анапу.
Там я впервые увидел море. Боже, что за
чудо!!! Опять соревнования, конкурсы и
поход, вечером дискотеки. Познакомился с
ребятами из других городов России. Были на
экскурсии в Новороссийске, ходили по
музею
крейсеру
«Михаил
Кутузов».
Фотографировались у памятников. В
последний день рядом с лагерем на горе на
память выложили слово – Брянск.
Неизгладимые
впечатления!!!
Третий
Большой поход был в Крым на фестиваль
«Крымская осень 2017». Такой красоты я
ещё не видел. Это были мои первые горы,
водопады, отвесные скалы. Больше всего
поразил меня своей красотой «Бисерный
храм». Он был украшен бисером. Сколько
терпения, сколько трудов было вложено на
его
оформление.
Два
дня
были
соревнования. Конечно, было очень трудно,
тяжело, но мы всё преодолели. В третий день
была экскурсия в город – герой Севастополь.
В Севастополе мы побывали на 35 Береговой
батареи, в государственном музее –

заповеднике
Херсонесе
Таврическом.
Завершилась экскурсия прогулкой по
набережной.
В
конце
смены
было
награждение победителей и участников.
Уставшие, вымотанные, но очень счастливые
мы уезжали домой. Марина Вячеславовна
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО за эти
ЧУДЕСА!!!
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Троепольская Елена, воспитанница детского объединения «Пешеходный туризм»,
педагога дополнительного образования ЦДиЮТиЭ г. Брянска Савиной М.В.
˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜
Вы никогда не
задумывались
о
незабываемых
путешествиях
с
незнакомыми
поначалу людьми?..
А именно от этого
можно
получить
массу приятных и
ярких впечатлений.
Знаете, для каждого
человека, который
мало
путешествовал, любое новое место всегда
влечёт за собой множество положительных
эмоций. А ведь что-то новое и загадочное
всегда манит за собой.
Самым незабываемым моим походом
было путешествие по полуострову Крым.
Там я провела немного времени, но погода
успела порадовать, показала все свои
прелести. Дождь, град, снег и сильный ветер.
Но это для нас не было помехой, мы всё
преодолевали, не смотря на трудности. Было
тяжело, да. Но потом, оглядываясь назад и
вспоминая всё это, гордость начинает
переполнять тебя изнутри. Ах, этот
полуостров Крым... Именно там, на
небольших вершинах, у меня захватывало
дух. Но ведь всё великое начинается с
малого...

пережгли,
сколько
литров
кипятка
вскипятили на тех кострах; сколько
холодных ночей ютились в тоненьких
спальниках, сколько было курьёзных случаев

и смеха... Продолжать можно бесконечно, но
именно эти люди стали мне второй семьёй, а
ведь когда-то они были мне даже не
знакомы. Я уверена, что, сколько бы лет не
было человеку, он всегда будет помнить все
эти приятные мгновения, проведённые в
замечательных местах. Неважно где, важно с
кем! Будь ты на берегу моря или в палатке
около леса, главное с родными себе людьми.
Туризм учит чему-то новому, чему-то
необыкновенно запоминающемуся. И с
каждым днём моя любовь к туризму будет
расти
всё
быстрее
и
быстрее. Ведь
заниматься
туризмом,
значит
чувствовать
себя как дома
в
любом
месте рядом
со
своей
второй
семьёй.

Иногда,
я
вспоминаю,
сколько
километров я прошла с близкими мне
людьми; сколько мы с ними костров
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Туризм - это
слово,
которое
включает в себя
очень
много
понятий.
Для
каждого человека
оно имеет разное
значение. Лично я,
воспринимаю
слово туризм в
двух значениях. С
одной стороны, это
слово обозначает
какие-либо путешествия, поездки или
походы. С другой стороны, туризм - это
«кружок», на который я хожу, т.е. место, где
я учусь как правильно вести себя в походах,
что делать в случае какой-либо проблемы в
поездке или учусь вязать узлы…
Вы спросите меня, за что я люблю
туризм? - на этот вопросы в моей голове
очень много ответов…
С туризмом я познакомилась менее
года назад, но уже с гордостью могу сказать,
что он является частью моей жизни. Всё
началось с того, что я написала
преподавательнице о том, что я желаю
ходить на туризм. Марина Вячеславовна
сразу же ответила на мой вопрос и написала:
«Конечно, приходи, наш коллектив будет
рад принять тебя». Тогда я очень
обрадовалась. В день, когда я пришла, я
сразу
же
познакомилась
со
всеми
товарищами. И уже тогда я поняла, что меня
ждут весёлые дни…
Начались занятия, меня учили вязать
узлы, давались они мне не очень легко, но я
знала, что мне это нужно и ставила себе

цели. После месяца тренировок мне сказали,
что я иду на соревнования, тогда я очень
испугалась, подумала, вдруг что-то не
получится, но Марина Вячеславовна сразу
мне сказала, что всё будет хорошо. На
соревнованиях я ничего не заняла, но я не
расстраивалась, ведь понимала, что чтобы
что-то занять, нужно больше тренироваться.
С ребятами мы ходили в походы,
которые были очень весёлыми, но трудными.
Мой первый поход произошёл этой зимой,
мне кажется, что я запомню его на всю
жизнь. Поход был лыжным, до этого
моменты я стояла на лыжах один раз, просто
стояла, даже не каталась. Несмотря на это, у
меня отлично получалось ехать………
Да, были моменты, когда я падала, одежда
было мокрой, ноги холодными, но я не
сдавалась! Из-за моей упорности в том
походе

мне дали позывной – «Камаз». Самый
запоминающийся момент в этом походе
наверно было то, как мы перебирались через
замерзшее болото, мне было очень страшно,
потому что глубина там была не маленькая.
Нужно было перелезать на лыжах через
дерево, к счастью, все прошло удачно.
Потом мы пришли ночевать в лесной домик,
там мы приготовили покушать, немного
поиграли.
Я рассказала про то, как прошли мои
первые соревнования и первый поход.
Благодаря им я поняла, что мой коллектив
очень дружный, что наша Марина
Вячеславовна хоть и строгая иногда, но она
очень нас любит, как и мы её.
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Туризм я люблю за то, что он содержит
в себе очень много позитивного. Весёлые
моменты походов, трудные, но удачные
походы, дружные игры.…Эти все моменты
запоминаются на очень долгие годы. Туризм
- это как отдельный вид искусства, он не
такой, как все... Он особенный!
Спасибо огромное моему коллективу,
моей любимой Марине Вячеславовне за то,

что они всегда рядом. Я думаю, что впереди
у нас ещё очень много всего увлекательного
и интересного…
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Я не люблю туризм,
я его обожаю. Я
живу
туризмом.
Каждый
человек
помимо
учебы,
работы, колледжей
должен найти своё
увлечения,
и
я
нашла его это туризм. Почему я
люблю
туризм?
Потому что столько
много интересного
встречаешь, учишься чему-то: разводить
костёр, ставить палатки, ориентироваться по

карте и многое другое. Вот идёшь ты по лесу
с тяжелым рюкзаком за спиной, идет
сильный дождь, везде слякоть, ты вся
грязная, но это тебя не смущает, потому что
рядом иду друзья, которые обязательно

помогут в трудную минуту. Мы идем,
играем в игры, смеемся, вспоминаем
смешные моменты и нам все равно, что идёт
дождь, потому что нас очень многое
связывает. И когда очень тяжело, хочется
домой, на диван, под теплый плед, но ты
понимаешь, что назад пути нет, надо идти
только вперед. А когда ты приходишь домой,
и у тебя все болит, ты начинаешь
вспоминать: сколько дорог, полей, лесов,
деревень, километров мы прошли. Сколько
костров
пережгли,
дров
переносили,
холодных ночей переспали, прижимаясь,
друг к другу, игр переиграли, а как много
узнали. И всё это с одними и те же ми
лицами, и у тебя перестаёт все болеть.
Вспоминать можно бесконечно, но самое
главное,
что
мы
всегда
вместе...
ТОРНАДОВЦЫ!!!!!!!
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Исследовательская работа «Кцынская засека – граница на большаке Карачев –
Козельск». Алхимова Анастасия обучающаяся детского объединения
«Экологический туризм».
Булаев Михаил Александрович, педагог дополнительного образования ЦДиЮТиЭ
г. Брянска, научный руководитель исследовательской работы.
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ХIII городской конкурс исследовательских работ
обучающихся по школьному краеведению
«Летопись Брянского края»
Тема работы
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Введение
Посетив в феврале 2017 года
краеведческий музей г. Карачева, мы
услышали информацию о том, что недалеко
от города проходила древняя «Свиная
дорога», по которой совершали набеги
крымские татары, уводя в полон большое
количество
жителей
Московского
государства, в том числе города Карачева. С
целью предотвращения этих набегов,
государство начало строить оборонительную
линию – засеки, впоследствии выросшую в
многосоткилометровую Большую засечную
черту.

Как была устроена засека, как и кем,
она охранялась? Какие существовали
пропускные устройства? – эти и другие
вопросы у нас возникли уже после
посещения музея.
На летний период у нашего
объединения «Экологический туризм» был
запланирован поход по программе «Старые
дороги Брянского края». Мы решили
объединить задачи похода: пройти по части
древнего тракта Карачев – Козельск и
посетить село Кцынь, расположенное на
месте старинных пропускных ворот на
Кцынской
засеке.
Таким
образом,
сформировалась
цель
настоящего
исследования.
Цель работы: изучить историю
создания Кцынской засеки, находившийся на
старом тракте Карачев – Козельск.
Для
достижения
цели
работы
необходимо решить следующие задачи:
1. изучить схемы, отображающие засечные
линии;
рисунки
реконструкторов,
показывающие
различные
варианты
устройства засек; письменные источники,
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рассказывающие об истории создания
Кцынской засеки;
2. совершить многодневный поход по
старинному тракту Карачев – Козельск до
посёлка Ульяново, с посещением села
Кцынь;
3.
обработать и систематизировать
результаты исследования.
Объект исследования – система
засечных
укреплений
во
времена
средневековой Руси.
Предмет исследования – Кцынская
засека, входившая в систему Козельских
засек и находившаяся на старом тракте
Карачев - Козельск.
Методы исследования. Для решения
первой и третьей задач мы использовали
теоретические методы исследования –
анализ и синтез материалов по теме
исследования
(изучение
текстовых
источников, карт и схем), моделирование,
метод наложения карт и др. Решение второй
задачи
осуществлялось
с
помощью
эмпирических методов исследования –
моделирование движения, наблюдение на
местности, сопоставление, опрос.
13-16 ноября 2017 года обучающиеся
нашего объединения приняли участие в
экскурсии в рамках Программы детского
культурно-познавательного
туризма
Министерства
культуры
России
по
маршруту «Засечная черта» (Москва –
Калуга – Тула – Серпухов – Козельск), что
значительно расширило наше представление
по исследуемой теме.
В ходе исследования мы собрали
разнообразную информацию, относящуюся к
старой дороге и месту нахождения проезжих
ворот
Кцынской
засеки.
Наиболее
интересную информацию мы разместили в
приложении.
Работа
состоит
из
анализа
документов, содержащих информацию по
исследуемой теме, результатов полевых
исследований,
заключения,
источников

информации и приложений в форме картосхем и фотографий.
1. Большая Засечная черта
Московского государства
Существует
довольно
большое
количество документов о строительстве
Засечных черт (рис.1), в том числе и
Большой Засечной черты (рис. 2). Русские
военные инженеры возводили вдоль границ
государства Российского целую систему
укреплений, получивших название "Большая
засечная черта".
Для
обороны
границ
была
организована сторожевая казачья служба,
построены поселения для служивого люда,
укрепленные города и, наконец, засечная
черта. В системе укреплений южных границ
засечная черта играла одну из ключевых
ролей при обороне от нападений от
неприятеля. Русские люди применяли засеки
издавна. Еще 4-я Новгородская летопись в
записях, относящихся к 1137-1139 гг.,
упоминает о засеках, которые были
сооружены псковичами. Со временем
отдельные засеки смыкались в стройную
оборонительную
систему,
заботливо
поддерживаемую
служивым
народом
довольно длительный срок, а иногда даже в
течение целых столетий.
"А гдѣ им неприятелским воровским
людем приход лѣсными мѣсты, и в тѣх
мѣстѣх учинить засѣ
ѣках..,
не
токмо
противиться русским не дерзнули, но и
оглянуться на них едва смѣли", —
указывается в "Словаре русского языка
ХVIII века".
В 1566 году Великое Княжество
Московское начинает строительство единой
оборонительной линии "Большой засечной
черты" с использованием природных
ресурсов. На юге между мещерскими
болотами и брянскими лесами появляется
поистине
колоссальное
сооружение.
42

Впоследствии
протяженность
всех
оборонительных
линий
составляла
несколько тысяч километров. Для сравнения:
примерная длина Великой Китайской стены,
сооружение которой велось с 1368 по 1644
гг., в то же время, что и русской Большой
Засечной
черты,
составляет
8851,8
километров.
Состояние
засек
жестко
контролировалось: со стороны государства
ответственным был Пушкарский приказ,
затем Засечный. Население было обязано
платить подать в государственную казну так
называемые
"засечные
деньги"
направлялись
для
поддержания
в
надлежащем
состоянии
засек.
Оборонительные сооружения подвергались
инспекционным
проверкам.
Например,
сохранилась царская грамота, которая была
адресована
воеводе
князю
Петру
Пожарскому о скорейшем окончании и
исправлении
засечных
работ.
"...на
Слобордецкой засеке, по нашему указу,
вместо лесного завала велено копать ямы, а в
ямах бить колья... Июля по 2 число,
выкопано ям всего на 262 сажени, а поперек
на 28 сажень...".
«Была сформирована целая команда,
отвечающая за засеки: во главе был
войсковой воевода, который условно
разделял зоны ответственности на несколько
человек. За каждый участок отвечал
"засечная голова". Он в свою очередь
назначал приказчиков, дозорных и сторожей,
которые осматривали засеки в мирное время
и
предупреждали
о
возникновении
опасности своих командиров с помощью
сигнальных маяков (например, численность
вражеского отряда количеством больше
тысячи человек передавалась с помощью
трех сигнальных маяков» (рис.7).
Служить в сторожевых отрядах было
особенно выгодно беглым крестьянам,
которым прощался их проступок. За счет
этих мер численность сторожевых отрядов

выросла значительно и проблем с охраной
государственной границы не существовало.
Большая засечная черта, позволяющая
эффективно бороться против нашествия
татар и других недругов Российского
государства просуществовала вплоть до ХIХ
века (рис.3). Когда на смену ей стали
приходить более современные методы
охраны государственной границы.
1.1. Козельские засеки
Первоначально
участки
засеки
оборудовались лишь в отдельных местах. На
рубеже 20-30-х гг. XVI в. такие первые
засеки были устроены и под Козельском
(рис. 4). «Пока ещё не большие по
протяженности их участки прикрывали
только лишь дороги, а также места
возможных выходов неприятеля к речным
бродам. Сюда периодически приходили
лишь разъезды сторожей и станичников изза Оки и Угры для того, чтобы
контролировать известные и искать новые
маршруты «татарского приходу».
Вопервых, рубеж к югу и юго-западу от реки
Жиздры стал густо заселённым, так как для
обслуживания важных стратегических дорог,
связующих столицу с дальними украинными
городами, необходимо было иметь осёдлое
население».
Координацией действий засечной
стражи,
своевременной
починкой
и
восстановлением укреплений, а также
привлечением к службе на засеках местного
крестьянского
населения
занимался
созданный по царскому указу Засечный
приказ.
Ситуация
с
засечным
строительством под Козельском, как в капле
воды, отражала всю картину возведения
засечной черты на границах Московского
государства в целом. Если до второй
половины XVI в. были построены только
отдельные её элементы, то со второй
половины XVI в. можно уже говорить о том,
что была создана стройная оборонительная
система – Большая засечная черта.
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Наиболее прочно были прикрыты
засекой
отдельные
направления,
как
правило,
совпадавшие
с
основными
дорогами,
соединявшими
города,
расположенные к югу и юго-западу от
Москвы,
со
столицей
Московского
государства.
Это
брянско-калужскомосковское, орловско-юхновское и белевскокалужское направления (рис.3), выводившие
из Крыма к берегам рек Угра и Ока.
В настоящее время исследователи и
учёные реконструируют системы засек. На
рисунке 8 представлена реконструкция
оборонительных сооружений на дороге через
Козельск - Столпицкая засека.
Просека шириной в 75-100 саженей в
самом узком месте к внутренней линии
обороны имеет деревянный рубленый город
с четырьмя глухими башнями и двумя
проездными на самой дороге.
На передних линиях обороны дорога
преграждается тремя опускными воротами,
двумя створчатыми воротами и семью
опускными колодами. Затем её седлает
городок, за которым опять идут две
опускные
колоды.
Конечно,
город
располагался на господствующем холме,
выше упомянутых заграждений. В целом
получалась
очень
серьёзная
система
препятствий, усиливавшаяся в глубину на
мощной по тем временам линии обороны.
Для устройства засечной линии
применялись
различные,
говоря
сегодняшним языком, технологии, но
главной задачей являлось строительство
непроходимого сооружения с различными
ловушками (рис.5,6).
Деревья не срубали под корень, а
подсекали ("засекали") примерно на высоте
0,7-1,5 метра. Чтобы завал было невозможно
расчистить,
срубленные
деревья
не
отделялись от пней и получалось, что
засеченные деревья продолжали расти.
Подсеченные стволы валили в сторону
нападения противника. За счет этого

создавалось дополнительное природное
заграждение. Иногда деревья связывали
между собой веревками из природного
материала.
Обязательно
делали
заостренными вершину и толстые сучья.
Ширина завала составляла от 20 до 100
метров. Пройти пешему человеку такую
засеку было просто невозможно, а тем более
миновать конному всаднику эту преграду.
Нередко создавалась двойная линия
обороны из засек. "Ото Кцынского городка и
до Есенецкого завалу все сечено, и завал
лесной кцынской свален с есенецким
завалом вместе, а завал есенецкой со
кцынским завалом сведен вместе большим
лесом, сведен на сеча крепким местом".
1.2. Кцынская засека - пограничный пост
на старом тракте Карачев – Козельск
Несмотря на продвижение пограничной
линии далеко на юг – в район Белгорода,
Изюма, старая Заокская засечная черта в 17
веке так же подвергается «реконструкции».
Кцынская засека (рис.9,10) становится «21ым звеном засечной черты. Голова засеки:
Благово Иван Степанович и Петомин Яков
Афанасьевич. Благово принял дозор, взяв с
собою засечных голов, засечного приказчика
и приписных сторожей из деревни
Гостьковой».
К западу от Дубенской засеки шла
примыкающая к ней Кцынская засека,
заимствовавшая свое название от с. Кцынь.
По русскую сторону Кцынской засеки
находились: деревни Мойлова, Сусей, село
Холмищи, деревни Вязовка, Вяльцево,
Хотково,
Клинская,
Кирейково,
село
Уколичи (Уколица), Сорокино. С польской
стороны: село Хвастовичи, деревня Селна,
село Ловать, деревни Зикеево, Курганцев
вершек, Боровая, Дольцы, Онтипово,
Меркулово, Голичково. Кцынская засека
пересекала несколько дорог: стежку из
Госьково в Сорокино, стежку из Сорокино в
Белёв, стежку через поляну Клемятичи в
село Уколичи (Уколица), стежку из Уколич
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(Уколица) в Леоново, стежку из Поздняково
в Кирейково (до 1638, здесь была большая
проломная дорога), дороги в Передель,
Касьяново, Боровую, Зубково. Кцынская
засека встречала ручей Гремячий, р.
Выренку, р. Борковую, вражки Добренские,
р. Добрую, р. Холыну, р. Ловотцу,
Сусеевский враг, р. Язву, р. Ушатую, р.
Веприч. Кцынская засека простиралась на 15
верст 520 саж. На Кцынской засеке у Оки от
"реки и до лесу поставлено 27 башен для
проходу татарского", а между башен
возведена сплошная высокая бревенчатая
остроконечная стена.
В первой половине 17 века, судя по
описанию Кцынского городка, территория
Карачевского района была ещё «польской
стороной», но древняя дорога активно
использовалась, соединяя исторические
земли вятичей.
2. Результаты полевых исследований
В июне 2016 г. наше детское
объединение
«Экологический
туризм»
совершило
многодневный
поход
по
старинному тракту Карачев – Козельск до
посёлка Ульяново, с посещением села Кцынь
(рис. 14).
Сегодня
село
Кцынь
является
вымирающим – в нём «прописано» 82
человека, в основном пенсионеров, более
трети из которых живут в других местах.
Найти местного жителя, который мог бы
что-либо рассказать по исследуемой нами
теме, достаточно сложно.
За небольшое время нам удалось
провести опрос только одного пожилого
жителя, который не знал о том, что здесь
когда-то проходила засека. Но он сообщил
довольно много интересной информации о
том, что по территории села проходила
линия немецкой обороны в 1942 году.
Указал местонахождение немецких складов с
медикаментами, которые были обнаружены
в 90-х годах 20 века. Так же мы произвели
фотоснимки моста автодороги через р.

Добрую (рис. 12). Чуть выше в речку впадает
ручей Гремячий, упоминаемый в описании
Кцынского городка в «Засечной книге»1638
года. Судя по карте Шуберта
1874
г. (рис.11) на месте городка в 19 веке был
центр села, но дорога на Карачев уже шла
вдоль берега Рессеты.
Впечатляет пойма реки Рессета в
районе села Кцынь – широкая, открытая
(рис.14). В 19 – начале 20 века на
полноводной реке в районе села Кцынь
находилась пристань, ежегодно проводились
ярмарки.
Неожиданно исследование по теме
Кцынской
засеки
было
дополнено
экскурсией по маршруту «Засечная черта»
(Москва – Калуга – Тула – Серпухов –
Козельск), совершённой 13-16 ноября 2017
года обучающимися нашего объединения в
рамках Программы детского культурнопознавательного туризма Министерства
культуры России. В музее г. Козельска
экскурсовод ответил на наши вопросы по
теме Заокской засечной черты (рис. 13)
Заключение
Работая над данной темой, мы
изучили историю создания Кцынской засеки,
находившийся на старом тракте Карачев –
Козельск, по схемам, отображающим
засечные линии; рисункам реконструкторов,
показывающим
различные
варианты
устройства засек; письменным источникам,
рассказывающим об истории её создания.
Под руководством нашего педагога
Булаева Михаила Александровича мы
совершили
многодневный
поход
по
старинному тракту Карачев – Козельск до
посёлка Ульяново, который местами ещё
сохранил свой старый «рабочий» вид, с
посещением села Кцынь. На протяжении
всего маршрута мы не переставали
удивляться и восхищаться трудолюбием
наших предков, строивших в лесах не только
сёла и деревни, но и неприступные военноинженерные сооружения.
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Нам
посчастливилось
принять
участие в четырехдневной экскурсии по
маршруту «Засечная черта» (Москва –
Калуга – Тула – Серпухов – Козельск),
которая расширила наши представления по
исследуемой теме.
По итогам работы мы обработали и
систематизировали
результаты
исследования, т.о. поставленная в работе
цель
и
задачи
достигнуты.
Но
останавливаться на достигнутом мы не
будем и
в перспективе планируем
продолжить работу в этом направлении.

Рис.2 Схема Большой Засечной черты в 17
веке
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Рис.1 Схема Засечных черт русского
государства в 16-17 веке. Википедия

Рис. 4. Схема расположения Козельских
засек.
1-4 - Козельские засеки: 1 - Столпицкая, 2 Дубенская, 3 - Кцынская, 4 - Сенецкая; 5 Белевская Бобриковская засека; 6 Слободецкая засека; - Перемышльская засека
Википедия

Рис. 3. Схема Муравского шляха.
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Рис. 5. Схема устройства одного из
вариантов засеки.
Реконструкция С. Рябова

Рис. 6. Схема устройства одного из
вариантов засеки.
Реконструкция С. Рябова

Рис. 8. Оборонительные сооружения
на дороге через засеку.
Реконструкция по Фальковскому Н.И.

Рис. 9 Схема Кцынской засеки.
Реконструкция С. Рябова
ЗАСЕЧНАЯ КНИГА 1638 г.

Рис. 7. Репродукция схема оповещения на
засечной линии.
Мультимедийное пособие «История и
культура Мордовского края в 17-18 веках»

Кцынская засека.
Во Кцынских воротех Иван Степанов
сын Благой да голова Яков Истомин, а с ним
детей боярских мещан с меньших статей 15
ч. А по росписи ис Пушкарского приказу у
той засеки голова ростовец Онтон Понов,
сторожей засечных 3 человека. А ведал и
делал Иван Благой Кдынскую засеку по
вопчей грани з Дубенскою засекою вдоль на
30 верстах на 260 саженях, поперег на 1719
саженях. А людей во Кцынских воротех
было: начальных 3 ч., солдат даточных 50 ч.
А на Кцынской засеке Иванова дела Благово:
у Кцынских ворот по обе стороны
карачевской дороги зделан городок рубленой
в одну стену да в косые тарасы, а меж
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тарасов окна для бою; да по городку же
верхние мосты, на верхних мостах обламы
спущены в пояс человеку, чтоб в приход
воинских людей, любо воинские люди
придут к стене блиско, мочно было подле
стены стрелить и кольем биться. В обламах
же меж тарасов окна для верхнево бою, а те
окна повыше спусков; в обламах верхнем
мосту человека из загородья не видеть; да 2
башни проезжие с вороты, мерою в ысподи и
с углами 4 сажени с локтем; а в верху башни
и с спусками по полупяте сажени; по углом
городка четыре быки отводных, рублены в
три стены; в быках и в башнях спуски и
обламы, и верхние мосты. Мерою около
городка и башен, и быков по загородью
подле стены 122 сажени. Да на городке же и
на быках положены катки. Сквозь городок
течет ручеек Гремячей, вода не пересыхает, а
в городе через тот ручей мост. В городе же
две избы по три сажени да клеть, где стоял
порох и свинец.
За городом от завалу лесново до
завалу же леснова выкопан с дву сторон ров
в глубину полу-2 сажени, поперег того рву
пол-3 сажени, в длину рву с полевую
сторону 41 сажень, с рускую сторону рва 30
сажен да 7 сажен рву, а во рву ставлен с обе
стороны тын, бревна на углах. Через ров с
полевую сторону мост, а с рускую сторону
другой мост. Да по загородью через ручей
мост меж честику и городка для того, что
тою дорогою ездят литовские купцы с
товары; частику около рву и городка со все
четыре стороны в две колоды 165 сажен. С
полевую сторону, от городка едучи х
Карачеву, вдоль надолоб по обе стороны
дороги 160 сажен в четыре ряды да наверху
на них поперечины, связи; и тово иметца в
один ряд 640 сажен.
Да от города по дороге, как в надолбы
вьехать, колода подъемная запускная, а
другая колода такая же, как из надолоб
выехать; да в тех же надолбах трои
ворота/створчатые з запоры; да у ворот же у

створных по колоде запускной, да ворота
подъемные запускные. Да у тех же надолб по
обе стороны отводных надолб в десяти
местех на розно 126 сажен в дверяд, а на них
поперечные связи. Да с рускую сторону,
едучи от городка х Козельску, по дороге
вдоль надолоб 154 сажени по обе стороны
дороги в четыре ряда, а наверху на надолбах
связи; и тово иметца в четыре ряда 616
сажен. Да в тех же надолбах трои ворота
створные, да в тех же надолбах пять колод
запускных, да тут же отводных надолоб по
обе стороны дороги 84 сажени в дверяд, а на
них связи: и тово иметца надолоб в один ряд
168 сажен; а ставленные надолбы и ворота с
рускую сторону для того: коли живет
татарская война у них и татаровя приходят к
ним с руские стороны, от Козельска; а по
обе стороны дороги в надолбах с полевой
стороны и с руской стороны лес большой и
частой и врашки невеликие, крепкое место.
А от городка до черты с полевую сторону по
карачевской дороге 1550 сажен; да тут же
пришло озерко невеликое, от городка едучи,
на леве от дороги, 15 сажен до озерка, а
пошло то озерко за Дубенскую засеку. Да от
городка же, х Козельску едучи, той же
дороге с рускую сторону до черты 585
сажен, а в длину по засеке возле сечи ото
Кцынских ворот, от надолоб, што у городка с
рускую сторону, до Есенецкого завалу
Кцынской. засеке 776 веревок, а веревка по
20 сажен, а саженей доведетца 15520 сажен,
а верстами иметца 15 верст с полуверстою и
дватцать сажен до Есеницкого завалу, до
граней, что на Есеницком завале; а поперег
тое сечи по двадцати сажен, а в ыном месте
и тритцать сажен, а в ыном месте и меньши
того, по двенатцати и по десяти сажен
поперег для того, что около того места леса
пришли многие и места крепкие изо
Карачева семьдесят верст; на дороге одно
село Хворостовичи, и то от засеки 25
верст; по дороге лесом и до Карачева все
лес большой, от села Хворостович все лес
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да 4 болота по сторонам. А ото Кцынского
городка и до Есенецкого завалу все сечено, и
завал лесной кцынской свален с есенецким
завалом вместе, а завал есенецкой со
кцынским завалом сведен вместе большим
лесом, сведен на сеча крепким местом. А
речек во Кцынской засеке: ручей Гремячей,
на. ней городок Кцынской стоит, течет
сквозь городок, а верх ручья сеча пошла да
сворочена налево большим лесом по верх
Выренки речки да поперег вражков
борковских, да поперег речки Борковой, да
поперег двух вражков добренских, да
поперег речки Доброй вышел враг Городок,
да, не займуя сечею врага Холыни, а из него
течет речка Холына; а тот враг Холонской с
руской стороны в черте, да через речку
Ловотцу, да через Сусеевской враг, а из него
течет речка Сусеевка; а иные вражки и долы
есть, а имян их в росписи не написано; да
через речку Язву, да через речку Ушатое, да
через речку Вепричь, да возле речку Сенеть;
и тут на ольху грань на руской стороне, да
против на другой, на полевой, стороне на ели
грань, да выше тово на дубу грань, а дуб
стоит во Кцынской засеке; и против вольхи и
елей то место — рубеж Кцынской засеке с
Есенецкою засекою. И свален лесной завал
кцынской с есенецким завалом, а место
крепкое и леса большие, и болота пришли
топкие. Да по другую сторону городка, что
на Кцынской засеке, присекли Дубенскую
засеку, в длину засеки 300 сажен, а поперег
23 сажени, для того, что от Дубенских ворот
долго было не насечено. А лесу от села
Кцени с рускую сторону до городка полторы
версты, а против деревни Моховой и против
деревни Сусей, и деревни Холковой лесу
большова с рускую сторону до леснова
завалу, до сечи верст по шти и по семи. А по
левую сторону от городка и против всей
Кцынской засеки большой лес и до села
Хвостович 28 верст, лес большой и болота
многие, а от села Хвостович до Карачева на
сорок верст все лес большой же.

10. Описание Кцынской засеки из
«Засечной книги» 1638 года.

Рис 11. Фрагмент карты Шуберта с
населённым пунктом Кцынь. 1874г.

Рис. 12. Фото моста через речку
Добрая в селе Кцынь. Фото Аленичева Е.

Рис. 13. Фрагмент диорамы «Оборона
Козельска в 1238 году». Козельский
краеведческий музей. Фото Икатова Д.
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Введение
В настоящее время город Карачев
является районным центром Брянской
области, в 18 и 19 веках он являлся уездным
центом
Орловской
губернии.
Расположенный в 40 км от города Брянска,
Карачев, казалось бы, всегда являлся
«подчинённым» своему «большему соседу».
Но главная улица Карачева до революции
1917 года называлась Козельской и
расположена
она
перпендикулярно
направлению Орёл – Брянск. Почему? При
посещении краеведческого музея г. Карачева
в феврале 2017 г., мы узнали о том, что в
период раннего средневековья город Карачев
являлся центром удельного КарачевоКозельского княжества. Между этими
городами
существовало
оживлённое
сообщение. Так возникла идея совершить
поход по старинному тракту, соединявшему
эти два города.
Каково состояние дороги в настоящее
время, сохранились ли её исторические
участки, как она используется в настоящее
время?
Какие
населённые
пункты
существовали и существуют сейчас на этой
дороге?
Эти и другие вопросы возникли у нас
при подготовке к походу. Большой объём
материала, собранного нами уже в период
подготовки к походу, не позволяет его
изложить в нашем исследовании. Поэтому
мы выбрали темой настоящего исследования
историю только трёх населённых пунктов,
расположенных на старинном большаке
Карачев – Козельск. Точнее двух сёл и одной
деревни. Расположенные недалеко друг от
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друга, они возникли в разное время и по
разным причинам. В судьбе каждого села
есть своя особенность.
Цель работы: выявить историческую
особенность сёл Красное, Милеево и деревни
Рессета, расположенных на старом тракте
Карачев – Козельск.
Для
достижения
цели
работы
необходимо решить следующие задачи:
1. изучить письменные источники и
картографический
материал,
рассказывающие об истории сёл Красное,
Милеево и деревни Рессета;
2. совершить многодневный поход по
старинному тракту Карачев – Козельск,
включив в маршрут прохождение сёл
Красное, Милеево и деревни Рессета;
3. Обработать и систематизировать
результаты исследования.
Объект исследования – населённые
пункты, расположенные на старом тракте
Карачев - Козельск.
Предмет исследования – история сёл
Красное,
Милеево,
деревни
Рессета,
расположенные на старом тракте Карачев Козельск.
Методы исследования. Для решения
первой и третьей задач мы использовали
теоретические методы исследования –
анализ и синтез материалов по теме
исследования, моделирование. Решение
второй задачи осуществлялось во время
туристского
похода
с
помощью
эмпирических методов – моделирование
движения,
наблюдение,
сопоставление,
опрос.
Гипотезой нашего исследования
является предположение о том, что
населённые пункты, являющиеся частью
инфраструктуры дорожного сообщения,
прекращают существование при отсутствии
дорожного движения и альтернативных
видов деятельности.
Существует
достаточно
много
разрозненной информации о большаке

Карачев – Козельск, но единой цельной
работы, раскрывающей его историю и
историю
населённых
пунктов,
расположенных на нём, мы не обнаружили.
С 1 по 5 июня 2017 года мы прошли
туристским маршрутом по большаку город
Карачев – город Козельск до посёлка
Ульяново. Во время похода был осуществлён
сбор различной информации, относящейся к
исследуемому нами большаку и населённым
пунктам. Часть этой информации размещена
в приложении.
Работа
состоит
из
анализа
документов, содержащих информацию по
исследуемой теме, результатов полевых
исследований,
заключения,
источников
информации и приложений в форме картосхем и фотографий.
1. Из истории Карачево - Козельского
большака
Впервые Карачев и Козельск, так же,
как и Брянск, упоминаются в летописи под
1146 годом, как уже существующие города.
В то время эти города являлись удельными
городами самого крупного по территории
Черниговского княжества Киевской Руси.
«Поскольку одними водными путями
нельзя было обойтись, то управление такой
территорией
предполагало
наличие
разветвлённой сети сухопутных дорог.
Дороги
«посуху»
должны
были
круглогодично поддерживаться в проезжем
состоянии для того, чтобы надежно
связывать Чернигов с дальним пограничьем,
а также со столицами других княжеств. Как
раз к тому времени, когда Киевская Русь
распалась на 15 земель, относятся первые
письменные сообщения о дорогах, с разных
направлений, ведущих и к Козельску. Так,
например, во 2-й половине XII в.
карачевский князь Святослав Всеволодович
передал своему дяде Святославу в Козельск
письмо, в котором предупредил о грозящей
ему опасности: «Давыдовичи с Ростиславом
Смоленским хотят идти на тебя». Это первое
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из найденных на сегодня упоминаний о
существовании прямого пути из Карачева в
Козельск».
После мученической гибели князя
Михаила
Черниговского
в
Орде,
Черниговское
княжество
как
единое
феодальное
образование
перестаёт
существовать. Оно распадается на ряд
самостоятельных
княжеств:
Брянское,
Карачевское
(рис.1),
Новосильское,
Тарусское и др. Наибольшим по территории
и влиянию являлось Брянское княжество,
князья которого носили титул «великих
князей
Черниговских».
Но
процесс
дробления княжеств продолжался. Так из
Карачевского княжества в какой-то период
выделилось в самостоятельное и Козельское
княжество.
Исторические и политические связи
этих двух городов предполагали и наличие
постоянной сухопутной дороги между ними.
Большая
проезжая
дорога
требовала
постоянного
обслуживания:
ремонта,
охраны, обеспечения продовольствием и
фуражом, наличие ямов, почтовых станций,
постоялых дворов и др. Участки дороги
иногда по разным причинам переносились на
более удобные места. При этом населённые
пункты, находившиеся на старых участках
дороги,
со
временем
экономически
приходили в упадок, а деревни и сёла,
возникающие
на
новых
участках,
развивались и крепли. Анализ данных,
указывающих
количество
дворов
в
населённых пунктах на картах разных
времён, является одним из индикаторов
роста или упадка этих населённых пунктов.
Много
видел
этот
большак.
Проходили здесь русские дружины и
татарские отряды. Ходили по этой дороге и
войска Лжедмитрия в 1607 году. На этом
большаке вышла из окружения 50-я армия в
1941году.
Мы выяснили, что сухопутная дорога
Карачев – Козельск существует не менее 900

лет. Всё это время на этой дороге
существовали и существуют населённые
пункты.
2. Из истории трёх сёл на старом тракте
Карачев–Козельск
«От деревни Дудорово старинный
карачевский
большак
направлялся
к
Кцынским постоялым дворам. Здесь обозы
преодолевали р. Рессету, летом вброд, по
весне с помощью парома. Далее путь
проходил левым берегом Рессеты через
Колодязские дворы в южном направлении к
селу Милеево».
Деревня Рессета
На карте 18 века не указан такой
населённый пункт (рис. 2), но на картах
Шуберта 1874 года (рис. 3) и Стрельбицкого
1871 года (рис. 4) на этом месте нанесены
Колодязские дворы. Мы предположили, что
населённый пункт был образован выходцами
села Колодязцы в середине 19 века, как
постоялые дворы на большаке. Со временем
Колодязские постоялые дворы превратились
в Рессетинские дворы, а затем в деревню
Рессета (карта РККА 1940 г). Трагична
оказалась её судьба в середине 20 века
(рис.5).
«Деревня Рессета стала своеобразной
столицей партизанского края. Женщины
пекли хлеб и помогали всем, чем могли
своим солдатушкам. Да и как же иначе, ведь
партизанили мужья и сыновья, словом, чуть
ли не всё мужское население деревни.
Фашисты появились со стороны села
Колодяссы, где у них размещался штаб. Их
никто толком и не заметил, ведь утро 23
января 1942 года было морозным, все сидели
по своим домам, топили печки, готовили для
ребятишек нехитрый завтрак. Подъехали они
незаметно на множестве подвод, на каждой
уместилось по 5-8 фашистов. Так морозным
январским утром началась карательная
операция по уничтожению жителей Рессеты
за связь с партизанами.
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Фашистские изверги переходили от
дома к дому, сначала всех расстреливали, не
щадили ни стариков, ни детей. Чтобы
уничтожить следы своих злодеяний, дом
сразу поджигали. Огромными языками
пламени взвился к небу страшный пожар.
Казалось, чёрный дым закрыл само солнце.
Расправа
над
многострадальной
Рессетой продолжалась до самого вечера. И
только с наступлением ночи фашисты,
быстро попрыгав в подводы, поспешно
удалились. А пожар все продолжался и
продолжался, освещая небо зловещим
пламенем».
Село Милеево
«1494 год считается годом основания
с. Хвастовичи, но Милеево по тем временам
было более крупной деревней, чем
Хвастовичи… В ходе реформы 1861 года
была образована крупнейшая по населению в
Жиздринском уезде Милеевская волость. В
волость входило 11 селений: сельцо Милеево
(765 жителей, 350 дворов), Колодяссы,
Красное, Хвастовичи, деревни Павлово,
Рессетинские
дворы,
Высокое,
Новофастовичи,
Красненские
хутора,
Красненские выселки, Будские дворики».
«Деревня практически полностью
была
заселена
старообрядцами.
Старообрядцы населяли Милеево с самого
начала раскола, но о них есть сведения лишь
на начало ХХ века. В самом Милееве
проживало 1248 мужчин, 1286 женщин
(Данные из памятной книги Калужской
губернии за 1910 год). По данным на начало
ХХ века приход старообрядческой моленной
составлял около 500 человек, по данным на
1924 год — около 1000. 7 декабря 1903 года
состоялось
малое
освящение
новой
моленной...».
«В 1896 году у православных
прихожан д. Милеево возникла мысль
устроить у себя каменный храм. Место под
строительство каменной церкви было
отведено14 сентября 1900г... Воскресенская

церковь, со слов односельчан, строилась 13
лет. Возводили её строители из Карачева. В
то время ещё действовал карачевский
большак, поэтому кирпич для церкви возили
из Орла, Карачева... В 1934 году церковь
была закрыта, впоследствии её использовали
под клуб, зерносклад, склад запчастей.
В годы оккупации с разрешения немцев
церковь работала. Решением Калужского
облисполкома от 6 апреля 1948 года церковь
села Милеево была разобрана на кирпичи
(рис.6). В настоящее время церкви в селе
нет».
«Штаб милеевского отряда Красной
гвардии приступил к принудительному
сбору налога» (4). Жители села не желали
расставаться с хлебом. В ходе вооружённого
сопротивления восставшие «в порядке
самосуда 18 марта 1918 года расстреляли в
селе Милеево бойцов красногвардейского
отряда: М.С.Абрамкина, Я. Б. Абрамочкина,
Т.Т.
Арсёнихина,
К.М.
Борисова,
Демидкина, П. Е. Крётова, Н. Лёскина,
С.П.Наседкина, П.Рыгалина. 18 ноября 1966
г. на месте расстрела красногвардейцев
поставлен обелиск (рис.7). Как рассказывали
жители, раньше на этом месте стоял
памятник царю-освободителю Александру
II».
«В 1873 г. на территории села было
образовано первое учебное заведение
«Сельское народное училище». В 1905 г.
открылась церковно-приходская школа.
С осени 1923 г. открываются центры ликбеза
и школы крестьянской молодёжи (ШКМ). 8
октября 1941 г. Милеевская школа
закрылась, так как началась война. После
войны «Красная школа» стала ветшать.
В январе 1989 г. была сдана в эксплуатацию
новая типовая двухэтажная каменная школа.
Сегодня здание школы пустует (рис.8).
(Материал о Милеевской школе опубликован
в «Родном крае» 21.11.2000 г.)».
«Во время войны на территории
района
существовала
подпольная
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комсомольская организация «Сокол». Она
состояла из молодёжи сёл Милеево, Красное
и деревни Новосёлки. В эту группу входило
140 членов ВЛКСМ и 6 членов несоюзной
молодёжи.
Руководил
этой
группой
Афанасий Григорьевич Ипатов. Группа
действовала с ноября 1941 г. по июнь 1942 г..
Весной 1942 года группа была мобилизована
фашистами в район «Зелёная роща»
на оборонительные
работы.
В один
из июньских дней 1942 г. большинство
построенных укреплений было взорвано.
В лагере, где находилось до 250 человек
молодёжи, было поднято восстание, убиты
часовые, узники разбежались. Немцам
удалось схватить несколько членов группы
«Сокол», и 10 июня 1942 г. 12 человек были
расстреляны. Похоронены на сельском
кладбище».
Село Красное
Вблизи села обнаружено урочище
Пенешки - стоянка древнего человека,
датированные 9 тысячелетием до нашей эры.
На карте Смоленского наместничества в
1792-ом упоминается как деревня Красная. В
1858 году проведена Х ревизия, из которой
известно, что в сельце Красное проживает:
дворовых 30 душ мужского пола и 21 душ
женского пола, крестьян мужского пола 350
душ, женского пола 350 душ. В списках
населённых мест за 1859 год указано, что
сельцо
Красное
является
владением
помещика, а в сельце находится сахарный
завод, работавший на местном сырье. В 1879
году была открыта церковно-приходская
школа. В 1898 году была построена церковь
в
честь
великомученицы
Параскевы,
называемая Пятницкой и деревня стала
селом. В 1933 году образовался колхоз
"Восход".
В
этом
селе
родился
ныне
действующий
губернатор
Калужской
области А.Д. Артамонов, который сегодня
уделяет внимание его развитию (рис. 9).

Небольшая
деревня
Рессета,
существующая полтора века. Трагедия
января 1942 года не уничтожила её. Деревня
возродилась, но сегодня там всего один
постоянно жилой дом и несколько дачных.
Древнее
село
Милеево,
основанное
старообрядцами, через которое прокатились
все испытания 20 века и бывшее одним из
самых крупных сёл Жиздринского уезда,
сегодня
переживает
упадок
–
там
«прописано» полторы сотни человек. Селу
Красное повезло больше. Известное с 18-го
века как деревня, возникшая на месте
поселения вятичей, ставшее сельцом в 19
веке и селом в начале 20-го, сегодня
выглядит как одно из самых благополучных
сёл района.
3. Результаты полевых исследований
В деревне Рессета мы были 3 июня.
На родительскую субботу в деревне было
много приехавших уроженцев. Один из
мужчин рассказал нам о трагедии деревни
1942 года, в которой погибли два его деда
(рис.12). Рассказал нам и о том, что в районе
деревни была пристань, берега соединял
паром, а в далёкие времена, по рассказам
стариков, здесь шалил разбойник Кудеяр.
В селе Мелеево мы беседовали с
Мосичкиным Александром Ивановичем главой Администрации сельского поселения
(рис. 11). За небольшой период времени он
изложил историю села, а также выразил
надежду на возрождение животноводства, в
связи с началом деятельности на землях
поселения крупного сельскохозяйственного
холдинга, центр которого находится в пос.
Ульяново. Пойма небольшой речки Чернь,
на берегу которой находится село, красива,
достаточно широка, с высоким, давно не
кошеным разнотравьем.
В селе Красное нам удалось
побеседовать
с
двумя
бабушкамистарожилами, рассказавшими о том, что они
помнят из своего детства и благодаривших
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губернатора, в том числе и за церковь,
построенную в 2009 году (рис. 10). Владелец
небольшой фермы, находящейся в северной
части села, на месте, где когда-то пролегал
большак,
предоставил
возможность
переждать
непогоду
и
поведал
о
сельскохозяйственном прошлом богатого
села.
Заключение
Считаем, что поставленную цель –
выявить историческую особенность сёл
Красное, Милеево и деревни Рессета,
расположенных на старом тракте Карачев –
Козельск мы достигли, т. к. в ходе
исследования, мы выполнили следующие
работы:
- провели анализ участка местности с
изображением исследуемых населённых
пунктов на Межевой карте 18 века, картах
Шуберта и Стрельбицкого второй половины
19 века, карте РККА 1940 года и
современной карте, позволяющий увидеть
рост и упадок количества дворов в них;
- ознакомились с различными письменными
источниками, несущими информацию об
истории
возникновения
и
развития
исследуемых сёл;
- совершили многодневный поход по
старинному большаку Карачев – Козельск до
посёлка Ульяново, используя, в том числе, и
карты 18, 19 веков, во время которого
посетили села Красное и Милеево, деревню
Рессета;
- проанализировали и систематизировали
материалы для представления результатов
исследования.
Расположенные неподалеку друг от
друга, разные по причине возникновения и
истории своего развития, села Красное и
Милеево и деревня Рессета связаны судьбой
одного народа и историей старого большака.
Старый большак давно потерял своё
экономическое значение, но сохранил свой
наиболее
естественный вид на участке
Рессета – Ловатянка. Опустевшая деревня

Рессета затерялась в глуши лесов,
соединённая с миром старым большаком,
поражающим красотой широколиственных
лесов. Новая дорога Хвастовичи – Козельск
проходит в 1,5 – 2,5 км от села Милеево и
села Красное, но это мало влияет на их
положительное развитие.
В
ходе
исследования
была
подтверждена гипотеза нашего исследования
о том, что населённые пункты, являющиеся
частью
инфраструктуры
дорожного
сообщения, прекращают существование при
отсутствии
дорожного
движения
и
альтернативных видов деятельности.
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Приложения
Схемы, карты, фото

Рис.1. Карта Верховских княжеств
по В.Н. Темушеву.
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Рис.2 Фрагмент карты-схемы 18в с
изображением участка большака Карачев
– Козельск и сёл Красное, Милеево,
Хвастовичи. ПГМ. Жиздринский уезд

Рис. 3. Фрагмент карты Шуберта 1874г с
указанием н.п. Колодязские дворы.

Рис. 4. Фрагмент карты Стрельбицкого
1871г с изображением участка дороги
Карачев – Козельск и насёлённых
пунктов:
Милеево,
Красное,
Колодязские дворы (д.Рессета)

Рис. 5. На пепелище.

Рис. 6. Не существующее в настоящее
время здание церкви в с. Милеево.

Рис. 7. Обелиск на месте расстрелянных
красногвардейцев в 1918 году.
Фото Аленичев Е.
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Предисловие
Методические рекомендации по организации
и проведению семейных походов выходного
дня «Семья идет в поход» изданы на
средства
государственной
поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии
с распоряжением Президента Российской
Федерации от 05.04.2016 № 68-рп и на
основании
конкурса,
проведенного
Благотворительным фондом «ПОКРОВ».
Сборник «Семья идет в поход» предназначен
для любителей активного
отдыха
и
путешествий. Он поможет спланировать
интересный поход всей семьей.
Исторические сведения и информация
«Сборника» вдохновят вас на путешествие,
если вы прочтете их заранее. Также можно
использовать
«Сборник»
в качестве
путеводителя
во время похода. Помимо
обширной краеведческой информации в
сборнике содержатся различные ребусы,
загадки, игры, которые родители могут
использовать во время похода, чтобы

маленький турист не заскучал. Методические
рекомендации «Семья идет в поход» могут
быть полезными учителям школ и педагогам
дополнительного
образования,
работающим в туристско-краеведческом
направлении,
при
планировании и
проведении походов
со школьниками.
Маршруты, представленные в сборнике,
условно делятся на две группы: первая – это
маршруты в черте города Брянска, вторая –
маршруты в окрестностях
Брянска,
в
пределах
часа
езды
на пригородной
электричке.
Первый вариант идеально подойдет
семьям с маленькими детьми, от 3 лет и даже
младше. Также маршруты в черте города
хороши для начинающих туристов и
школьных
групп.
Они
насыщены
достопримечательностями и туристскими
объектами, но в то же время предполагают
выход «на природу», к реке, в лесопарковую
зону. В этих местах можно сделать остановку
для пикника и развести костер. Поэтому стоит
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учитывать, что в паспорте маршрута указано
чистое ходовое время и скорее всего поход
займет в 1,5 – 2 раза больше времени.
Второй
вариант
–
походы
в
окрестностях города – предназначены для
семей с детьми школьного возраста. Для
участия в них и взрослые, и дети должны
быть неплохо физически подготовлены. Но
что самое главное, взрослые участники
похода должны владеть минимальными
навыками ориентирования и чтения карты.
Желаем вам увлекательных путешествий
и приятных открытий!
Маршруты в черте города Брянска:
«По следам станции – призрака»
(Набережная – Вокзал Брянск Орловский);

«В гости
к
красному
командиру
через
соловьиную рощу» (ЦПКиО
«Соловьи» - Бульвар Щорса);
«Путешествие на Родину партизана
Виноградова» (Данный бор – улица
Виноградова);
«Над Десной–красавицей монастырь, что
славится».
Маршруты в окрестностях города Брянска:
«Путешествие в сердце партизанского
леса» (Брянск - станция Козелкино – урочище
Медвежьи Печи - станция Козелкино –
Брянск);
«Обитель муз прекрасных» (Брянск платформа «Хотылево» - село Хотылево платформа «Хотылево» - Брянск).

Семейный поход «Над Десной-красавицей—
в монастырь, что славится»
В этом походе Ваша семья отправится под стены древнего монастыря и полюбуется
потрясающими видами Подесенья, вы почувствуете дыхание веков и прогуляетесь по
Андреевскому лугу, на котором проходит знаменитая Свенская ярмарка.
Нитка маршрута:
«Владимир Плаза» - пересечение улиц
Карачижской и проспекта Станке - Димитрова
- улица им. Фрунзе - обелиск погибшим в
годы войны супоневцам - монастырский сад площадка перед входом в Свенский
монастырь - территория Свенского монастыря
- выход из Свенского монастыря и движение в
западном направлении вдоль монастырских
стен - смотровая площадка, вид на
Андреевский луг, на котором проходит
возрождённая Свенская ярмарка - спуск в
Андреевскому лугу - кольцевой обзор
Андреевского луга

Протяженность маршрута: 6 км
Время в пути: 3 часа
Совет: монастырь открыт для посещения
паломников, но стоит помнить о правилах
поведения в монастыре и обязательно одеть
предложенную дополнительную одежду.
Особенно женщинам
и особенно, если
путешествие происходит летом.
Схема маршрута:
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Представленная краеведческая информация по следующим объектам:

Рис.1 Старая Трубчевская дорога

Рис 3. Монастырский сад и Надвратная
Сретенская церковь

Рис.2 Обелиск погибшим в годы ВОВ
и «ДРЕВО ПАМЯТИ»

Рис 4. Легенда об основании Свенской
Обители

Рис 5. Домик Петра
Рис 6. Территория монастыря
в Советский период.

Рис 7. Свенская ярмарка и ее возрождение на Андреевском лугу
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Семейный поход «По следам станции—призрака...»

В этом походе мы стартуем из исторического центра Брянска— Славянской
площади и направляемся на поиски старой железнодорожной ветки,
соединявшей Вокзал Брянск Орловский с Базарной площадью у подножия
Новопокровского Собора. Нашими спутниками будут Десна-красавица и
красивая природа левого берега Десны….

Нитка маршрута: Набережная
(Славянская площадь) – понтонный мост
через Десну – левобережье Десны в районе
завода «Брянский Арсенал» железнодорожный вокзал «Брянск
Орловский»

Протяженность маршрута: 5 км
Время в пути: 2 часа
Рекомендуемый возраст участников:
от 3 лет

Путешествие начинается на Набережной
Брянска (она же – вокзал «Брянск Орловский»
«Славянская площадь» по ул. Калинина),
широкой и немного заброшенной, на которой
далеко не первое место занимает сама река.
Добраться сюда легко на общественном
транспорте из любого района города.
Примечательны тут фонтан с пафосным
названием «Дружба народов» и здание
концертного зала «Дружба», выполненное в
конструктивном
стиле.

Схема маршрута:
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Представленная краеведческая информация по следующим объектам:

Рис 1. Новопокровский собор,
ориентировочно 1943 год

Рис. 4 Железнодорожный вокзал
«Брянск Орловский»

Рис. 2 Вид на понтонный мост,
завод «Арсенал» и ж/д мост
через Десну со стороны
высотной застройки по улице
Калинина

Рис.3 Строительство
дамбы на месте
деревянного моста
через Нижний судок

Рис. 5 Памятник паровозу ЭР-787-70
и паровозной команде

Семейный поход
«В гости к красному командиру через соловьиную рощу»
В этом походе мы отправляемся на прогулку в красивейший парк Брянска — «Соловьи». Нас ждет
тенистая дубрава кленов и тополей, несмолкающий щебет птиц, склоны, изрезанные оврагами и
лощинами и, конечно, красавица-Десна… Перейдя реку по единственному в Брянске подвесному
мосту, мы отправимся к бульвару Щорса, где нас уже поджидает героический красный командир.
Нитка маршрута: Курган Бессмертия - Центральный парк
«Соловьи» - база отдыха «Лапландия» - заброшенная спасательная станция - подвесной
мост через Десну - платформа
«Мальцевская» - бульвар Щорса (памятник Н. Щорсу).
Протяженность маршрута: 6 км
Время в пути: 3 часа
Рекомендуемый возраст участников: от 3 лет
Совет: обуваем походную или спортивную обувь, в теплое время года – захватите
средство от комаров.
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Схема маршрута:

Наше путешествие начинается в одном из популярнейших мест Советского района г. Брянска. Это
Центральный парк культуры и отдыха «Соловьи» - и это его неофициальное, народное
название. А правильно он именуется «ЦПКиО им.1000-летия Брянска». Это красивейший
культурный центр, который на протяжении нескольких десятилетий является местом притяжения
жителей Брянска, а также туристов, посещающих наш город.
Сюда можно добраться на общественном автотранспорте, доехав до остановки «Курган
Бессмертия», что по улице Дуки. Первым делом наше внимание привлекает гранитный монумент,
увенчанный двухглавым орлом – геральдическим символом Российской федерации.
Представленная краеведческая информация по следующим объектам:

Рис.1 Памятник - стела в честь Рис 2. Храм во имя Святого
присвоения Брянску
мученика Иоанна Воина
почетного звания РФ
« Город воинской славы».

Рис.4 Горнолыжный комплекс
«Лапландия».

Рис.5 Курган Бессмертия

Рис 3. Река Десна

Рис. 6 «Голубой» мост
(подвесной пешеходный мост
через реку Десна)
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Семейный поход
«Путешествие на родину партизана»
«Героями рождаются или героями становятся?» - ответ на этот вопрос мы, возможно,
получим, пройдя по этому
маршруту. Потому что цель нашего путешествия — маленькая неприметная улочка на
окраине Брянска. Улочка, на которой родился и вырос Александр Иванович Виноградов—
создатель знаменитого партизанского отряда, наводившего ужас на оккупантов в
тяжелые годы Войны.
Нитка маршрута: урочище Данный Бор – ж/д мост через Болву – Орджоникидзеград: ул.
Виноградова
Протяженность маршрута: 6 км
Время в пути: 3 часа
Совет: будьте внимательны при переправе по железнодорожному мосту через Болву,
следите за сигналом семафора!
Схема маршрута:

Наше путешествие начинается в урочище
Данный бор - это городской лес,
расположенный у слияния Болвы и Десны.
Добраться сюда достаточно просто. На любом
автобусе и маршрутном такси, идущем из
Володарского в Бежицкий район (или
наоборот) через улицу Бурова и «Болвинский
мост». Выходим на остановке гипермаркет
«2Х2» и дальше: если мы едем из Бежицы –
двигаемся вперед, переходим автомобильный
мост и спускаемся вниз, под него, к реке, по
одной из многочисленных тропинок. Если мы
едем
из
Володарского
района,
то
соответственно – пройдем немного в
обратном направлении и так же пересечем
автомобильный мост…

Сегодня мы пройдем вдоль реки Болвы,
издревле использовавшейся для судоходства
и
сплава
леса,
через
заповедный,
встречающий коряжистыми дубами, Данный
бор – к одной из городских окраин – рабочему
поселку
Орджонекидзеград.
На
узких
улочках,
застроенных
простыми
одноэтажными домами, в начале 20 века жили
рабочие Брянского рельсопрокатного завода
(уже в Советское время он «разросся» в
«Брянский машиностроительный завод» и
завод «Красный Профинтерн»). Эта тесная
рабочая слободка стала Родиной для
выдающегося патриота – брянского партизана
Александра
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Представленная краеведческая информация по следующим объектам:

Рис 1. Данный бор и
река Болва.

Рис.2 Виноградов А.И.

Рис 3. Дом №11, по ул. Виноградова
(бывшей Калужской), надпись:
«В этом доме с 1902 по 1943 год жил
командир городского

партизанского
соединения Виноградов А.И»

Семейный поход «Обитель муз прекрасных»
Семейный поход «Обитель муз прекрасных» - это однодневное путешествие в прошлое, в
дореволюционную Россию, в те годы 19 века, когда происходил невиданный промышленный
рост, и разбогатевшие промышленники, строили для себя прекрасные з а г о р о д н ы е у с а
д ь б ы , а т а к ж е з а н и м а л и с ь благотворительностью и «водили дружбу» с виднейшими
художниками своего времени. Хотылево – это остатки одной из таких некогда прекрасных, а
сейчас - лежащих в руинах усадеб…
Нитка маршрута: Брянск-станция Хотылево – усадьба Тенишевых (развалины), церковь
Преображения Господня - станция Хотылево-Брянск
Протяженность маршрута: 7 км.
Время в пути: 3 часа (4- 5 часов с учетом пути от Брянска на поезде)
Схема маршрута:
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Как добраться до места? Стартовать лучше с утра. От Вокзала Брянск 1 регулярно, с интервалом
примерно через 2 часа, отправляются пригородные электрички «Брянск-Жуковка».
Билеты приобретаем заранее в билетной кассе, так как на входе в поезд может работать
посадочная бригада. Или еще вариант: ревизоры появятся раньше, чем билетные контролеры,
продающие билеты. Также до поселка Хотылево можно добраться на городском автобусе №2
(конечная «Универсам» в Бежицком р-не). Но в этом случае вы приезжаете в поселок, со стороны
правобережья Десны. И лишаете себя возможности прогуляться часок-другой по живописным
пойменным лугам. На электричке дорога займет около 30 минут.
Представленная краеведческая информация по следующим объектам:

Рис. 1 Усадебный дом Тенишевых,
архитектор Прокофьев

Рис. 3 Супруги Тенишевы

Рис. 2 Современный вид парадной
лестницы (со стороны утраченной усадьбы)

Рис. 4 Усадебный дом и церковь Преображения
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Семейный поход
«Путешествие в сердце партизанского леса»
Потаенное лесное урочище… 150 лет назад крестьяне обжигали здесь кирпич для нужд
«мальцовских» заводов. Но 20 век заставил этот лес зазвучать выстрелами и взрывами
бомб...Медвежьи печи– уже давно стали меккой для Брянских туристов, несмотря
.

на свое «дремучее» местоположение. Сюда приходят школьники, ветераны, молодежь чтобы
поклониться подвигу партизан Великой Отечественной войны.

Нитка маршрута: Брянск – станция Козелкино (электричкой) – урочище Медвежьи Печи
(стоянка партизанского отряда им. Виноградова) – станция Козелкино – Брянск
Протяженность: 7,5 км (в обе стороны)
Время в пути: 6 часов
Рекомендуемый возраст: от 9 лет
Совет: маршрут требует навыков уверенного ориентирования или использования gps—
навигатора. Летом и осенью очень пригодится спрей от комаров. Актуальное расписание
электричек уточните самостоятельно.
Схема
маршрута:

Рис.1 Вид со спутника, гугл карты
Рис.2 Маршрут отмечен желтым цветом
Цель нашего похода – потаенное лесное урочище «Медвежьи печи». Здесь до сих пор сохранилась
одна партизанская землянка и братская могила бойцов, погибших во время взрыва
фашистского эшелона в марте 1942 года. Путь нам предстоит неблизкий, поэтому будет время
узнать об истории отряда имени Дмитрия Ефимовича Кравцова…
Представленная краеведческая информация по следующим объектам:
- Формирование Брянского городского партизанского отряда

Рис.1 Дмитрий Ефимович Кравцов

Рис. 2 Михаил Ильич Дука
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- Деятельность отряда в период базирования на стоянке Медвежьи печи с ноября по декабрь
1941 года

Памятник н стоянке отряд Кравцова (Медвежьи печи)

«Звездочка» - Медвежьи печи, «кружок» - место операции по взрыву
немецкого эшелона на 22 километре, «треугольник» - место гибели Кравцова

67

˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜˜

Положение о системе поощрения в детском туризме
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Значок за 1 поход

Значки «12 ступеней»

Массовые значки
75

76

