
Активный отдых в зимние выходные 

В разгар красавицы зимы с её вьюгами и лютыми морозами люди всё больше 

времени стремятся провести дома в тепле и уюте. Но именно в это время надо 

выходить на природу в лес, потому что там начинается настоящая сказка… Но как 

направиться в лес, если порой не знаешь в какую сторону идти? Опираясь на свой 

многолетний опыт пеших и лыжных походов по Брянскому району и Брянской 

области, могу посоветовать живописнейший лыжный маршрут, практически не 

выезжая из Брянска, на памятную поляну военным журналистам.  Километраж не 

большой, поэтому 

отправиться в это 

путешествие можно всей 

семьёй. 

Добраться до места 

нам поможет городской 

транспорт – автобус 

№16А или маршрутное 

такси №45. Доезжаем до 

остановки «Лесничество» 

в посёлке Снежка, там 

находим бывшую школу, 

а ныне турбазу «Лесная» 

- филиал Центра туризма г. Брянска, где вас радушно встречает местный сторожила 

Мария Максимовна. На турбазе можно переодеться, при необходимости взять лыжи 

на прокат и в путь. Пройдя поселковую черту, мы попадаем в вековой лес с могучими 

толстоствольными соснами и катим по дорожке, 

никуда не сворачивая. На смену лесу приходит 

заболоченные места, но их бояться не нужно, толстый 

слой снега, мороз и хорошее настроение помогут 

пройти этот участок. После прохождения болота, 

начинается долгая сказочная с небольшими 

подъёмами и спусками прямая дорога-просека. Здесь 

можно наблюдать, как на протяжении нескольких 

метров под тяжестью снега склоняются друг к другу 

ветки кустарников, образуя приветственную 

триумфальную арку. Невольно уходят прочь все 

проблемы, отпадают негативные мысли… Снег, 

лыжня, тишина – безмятежность… 

Доезжаем до памятника военным журналистам, 

выполненного в виде наконечника пера с выжженной 

звездой в центре и поворачиваем направо до указателя «Поляна журналистов», затем 

поворот налево, и мы на месте… Здесь в годы Великой Отечественной войны 

издавалась газета «На разгром врага», а сегодня в память о подвиге журналистов 

стоит памятная стела.  На поляне оборудованы места для отдыха: беседка со столиком 

и лавочкой, длинный стол и лавки под открытым небом. Здесь можно отдохнуть, 



перекусить, на оборудованных кострищах развести 

костёр и погреться. Подкрепившись и согревшись, 

отправляемся в обратный путь, по тому же маршруту 

до турбазы. Отдых свой можно завершить, а можно 

переночевать на турбазе, т.к. здесь есть всё 

необходимое для комфортного отдыха, и на 

следующий день отправиться в ещё одно не всем 

известное, но не мало важное место, связанное с 

партизанским движением на Брянщине… Из многих 

людей война сделала героев, и вот один из них - 

Дмитрий Ефимович Кравцов. В июле 1941 года было 

принято решение о создании Брянского городского 

партизанского отряда. Командиром отряда был 

утвержден Кравцов Д.Е.. На этом посту у него 

проявились такие качества как необычная 

работоспособность, несгибаемая воля, 

непоколебимая идейная убежденность, большая 

смелость и трезвый расчет. С небывалой энергией Дмитрий Ефимович взялся за 

создание партизанского отряда. Днем он колесил по лесу, определял место будущих 

лагерей и производственных баз, а ночью беседовал с партизанами, с агентурными 

разведчиками, отбирал самых стойких и надежных, договаривался о явочных 

квартирах. И здесь, неподалёку от посёлка Снежка, его настигла вражеская пуля, 

именно на это место – место гибели Д.Е. Кравцова мы отправимся во второй день.   

 

 От турбазы весь маршрут 

составит 2,5 км. По дороге до 

железнодорожного полотна и 

направо вдоль последней. Справа 

открывается небольшая поляна, 

мостик через ручей с голубым 

поручнем и массивный памятный 

камень с высеченным именем героя. 

Здесь можно отдохнуть, перекусить 

и по тому же маршруту вернуться 

до остановки или турбазы.  

На сайте Центра детского и 

юношеского туризма и экскурсий г. Брянска www.turizmbrk.ru размещены различные 

увлекательные маршруты походов, в которые можно отправиться как семьёй, так и 

туристской группой разного возраста. Приятных вам выходных в чудесном зимнем 

лесу!      
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