
 

«Снежное начало весны совсем не повод сидеть дома на уютном диване!» - 

именно так думают члены Молодежного Клуба Друзей, созданного на базе 

ЦДиЮТиЭ г. Брянска. 

 Поэтому 3 марта, две группы отчаянных людей выдвинулись по 

заснеженным просторам нашей малой родины навстречу приключениям. Группа 

туристов-лыжников в составе 16 человек прошла замечательный маршрут 

«Синезерки – Свень – Брянск», в то 

время как пешеходная группа из 29 

человек выбрала для своего мини 

путешествия маршрут «Ковшовка – 

Свень – Стяжное». Обе группы 

встретились недалеко от границы 

поселка, чтобы набраться сил у костра 

– нодья и приятно завершить вечер.  

Но нас интересовало не только 

приятное времяпровождение в 

компании родных по духу людей. В 

первый походный день участники лыжного маршрута отрабатывали технику 

лыжной ходьбы, ориентирование с помощью карты и компаса и, что немало важно, 

навыки лыжных походов, которые включают в себя множество нюансов зимнего 

туризма. 

Участники пешего похода, приятно удивленные непогодой, ведь для многих моих 

друзей, чем жестче к тебе относится природа, тем более сильным ты себя 

чувствуешь, в этот мартовский день познали все прелести тропления снега по 

глубоким сугробам на давно неезженых дорогах и просеках, почувствовали 

поддержку друзей в трудных моментах и, конечно же, усовершенствовали свои 

навыки ориентирования по картам разного масштаба. Ориентирование не каждому 

дается легко, а когда карта попадает к 

новичку, да еще и в лесу, где все 

дороги занесены снегом, а просеки 

угадываются только опытным глазом, 

ориентироваться вдвойне сложно, но 

все ребята попробовали себя в роли 

главного ориентировщика группы. И 

даже если с первого раза не у всех все 

получилось, то с опытом все придет. 

Все участники пешей группы были 

разбиты на несколько подгрупп, в 

каждой из которой были опытнейшие 

инструкторы ЦДиЮТиЭ, которые с радостью отвечали на все интересующие 

вопросы и делились с нами своим походным опытом.  



По приходу на место 

ночевки все группы расположились 

у жаркого костра-нодья и были 

накормлены хоз.группой,  

состоящей из студентов школы 

туристской подготовки и членов 

клуба МКД, приехавшей на стоянку 

заранее и подготовившей порцию 

уюта, заботы и ароматных щей для 

каждого уставшего путника. 

За разговорами  незаметно подошло 

время посетить новейшую школу в 

поселке Свень – Центральная, где обе наши группы сладко уснули после тяжелого 

ходового дня. Хочется выразить огромную благодарность за теплый прием 

руководству школы! Школа просто замечательная, очень большая, но при этом 

уютная. 

Утром, позавтракав и 

подготовив рюкзаки, группа 

лыжников и пешеходников снова 

разделились. У пешеходной группы 

сразу появилось задание, любыми 

доступными способами добраться 

до карьера возле села Стяжное и 

успеть на электричку в Брянск. Все 

группы по-своему справились с 

заданием, не обошлось без снега по 

колено, а то и выше, фотографий в 

сугробах и множества смешных 

историй, который так и рвутся из 

тебя в пути.  

Снег недовольно скрипнул под тяжёлыми ботинками, ещё секунду назад 

стоявшими в тамбуре загородной электрички. Из-за дверей вагона приветливо 

смотрят лица людей, рядом с которыми мы  провели последние 2 дня - друзья, 

товарищи-туристы, мы будем скучать! 


