Остров Ирины или 10 вещей,
которые сделают из Вас настоящего островитянина
Окруженное Беларусскими лесами озеро Ореховское не поражает своей ширью разве что
самого искушенного любителя природы. Вытянутый с Севера на Юг почти на 4 километра
водоем хорошо известен не только местными любителями рыбалки, но и брянской
туристской общественности. Все потому, что место это уникально не широтой водной глади,
не обилием рыбы, не дикостью окрестных лесов, а маленькой «зелёной жемчужиной», что
расположилась в северной части водоёма – небольшим безымянным островом.
Страшно представить, но когда-то давно, аж 29 лет назад, здесь поставила первую палатку
молодая семья Беловых. Туристы сразу поняли уникальность этого места. Небольшой остров
не пользовался популярностью у рыболовов, позволяя побыть с семьей в уединении,
свойственные для открытой местности ветра сдували с территории надоедливых насекомых,
вокруг изобиловали грибы, ягоды и свежая рыба, а великолепие окружающей природы
завораживало. Так, остров на озере Ореховское на долгие годы стал для Бориса и Ирины
Беловых и их детей любимым местом, где они могли отдохнуть от городской суеты,
насладиться окружением самых дорогих и любимых.
Остров недолго оставался семейным местом отдыха, ведь нет ничего прекраснее, чем
делиться своим счастьем - сначала с друзьями, потом с
коллегами. На остров начали вывозить ребят –
воспитанников Центра детского и юношеского туризма
города Брянска. Так на острове стали проводить
тренировки будущие чемпионы по спортивному туризму.
Лагерь собирал все больше любителей туристской
романтики, привлекал музыкантов и бардов. Получил свое
отражение в названии брянского клуба любителей бардовской песни «Остров».
Бережливое отношение к окружающей природе, готовность разделить тяготы быта с
товарищами, доброта к людям, желание учиться новому и преодолевать свои слабости,
стремление к здоровому образу жизни – вот главные критерии, из года в год объединяющие
островитян, делая их одной большой семьей. Росла и семья Беловых, дети повзрослели и вот

уже на острове появились первые внучата. И, несмотря
на то, что палаточный лагерь рос и, казалось, давно
вышел за рамки семейного, для каждого, кто приезжал в
это место, оставалось неизменным почтение к
«первооткрывателям», подарившим окружающим это
удивительное сокровище – строгому, но справедливому
«отцу» Борису и заботливой, любящей «матери» Ирине.
К сожалению, жизнь не волшебная сказка про прекрасный остров. В 2017 году Ирина Белова,
в связи с болезнью, впервые не смогла приехать на озеро Ореховское, которое так любила.
Впоследствии эта болезнь унесла ее из жизни. Все островитяне воспринял ее уход, как
огромную утрату, ведь каждый, кто бывал здесь не обходился без ее кулинарных советов,
слов поддержки в трудную минуту, ласковой улыбки. Казалось, она могла согреть своей
добротой всех жителей острова даже самой холодной ночью, отдавая себя без остатка всем,
кому посчастливилось попасть в ее окружение.
И пусть на страницах книги жизни бывают не только счастливые, но и грустные страницы,
островитяне знают, что для Ирины Беловой не было большего счастья, чем видеть счастливые
лица своей семьи, друзей, молодежи, которая впервые сюда попала и впервые прочувствовала
силу и красоту этого острова – безымянного острова на озере Ореховское – острова, который
коренные островитяне теперь называют островом Ирины.
В 2018 году жизнь на острове снова возобновилась. Благодаря грантовой поддержке, БРО
«Молодёжный клуб друзей», в рамках реализации проекта «Туризм - территория здорового
образа жизни», реализуемого под эгидой Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов на развитие гражданского общества с 27
июля по 10 августа остров Ирины посетили более 50 человек. Большинство из них были там
впервые, и дикая жизнь казалась им сомнительным удовольствием, а туристский быт
малокомфортным. Но это лишь на первый взгляд, ведь на острове мы сами делаем свой отдых
активным, интересным и удобным. Но главное на острове – пропитаться его духом, проявить
себя и стать настоящим островитянином. Так что же нужно, чтобы стать настоящим
островитянином или ТОП 10 того, что стоит сделать на острове?
1. Принять участие в обустройстве лагеря.
Обустроить лагерь – самое благодарное и ответственное
дело на острове Ирины. Ведь от того, как будет
организован быт островитян, зависит насколько удастся
их отдых. Поверьте, безумно приятно встречать
восхищенные твоим трудом взгляды новоприбывших
островитян. Но сделать для этого нужно немало –
подготовить хозяйственную и продуктовую палатки, вырыть ямы для санитарных и
технических нужд, натянуть тенты от дождя, заготовить дрова, оборудовать футбольную и
волейбольную площадки и многое другое. Многие из коренных островитян считают, что эти
дни - одни из самых интересных, ведь это возможность получить практические навыки в
организации крупного стационарного палаточного лагеря. И уж точно такой трудовой подвиг
– повод для гордости.

2. Сплавать по грибы по ягоды
Окрестности Ореховского озера очень богаты на ягоды и
грибы. Даже на острове Ирины есть черничники и
костяничники, не говоря уж о большой земле, здесь
можно найти даже бруснику и ежевику. Грибы порадуют
Вас сыроежками, лисичками, подосиновиками и белыми.
Даже если вы никогда не выбирались по грибы,
обязательно сплавайте на «материк» в сопровождении опытного грибника. Вы быстро
научитесь этому нехитрому промыслу и порадуете островитян своей добычей. Главное в этом
деле не опоздать на лодку, в противном случае придется плыть на остров вплавь.
3. Порыбачить на утренней зорьке
В озере Ореховское изобилует щука и золотистый карась,
лещи и окуни, раки. Поэтому, если вы заядлый рыбак –
вы не разочаруетесь. Безусловно порадовать островитян
свежей жареной рыбой, ухой или хе от Михалыча
приятно, да и самый большой кусок рыбы всегда
достается рыбаку… Но, коренные островитяне считают,
что в утренней рыбалке главное не рыбалка, а то, что выплывая в предрассветный час на
середину озера на лодке, ты становишься свидетелем чуда зарождающегося дня, во всей красе
наблюдая за первыми лучами солнца играющего в мелкой ряби волн. Именно с воды рассвет
над озером Ореховское особенно прекрасен. А компанию Вам составят часовые белых
цапель, а если повезет и белые лебеди, которые в этом году порадовали выводком из пяти еще
сереньких птенцов.
4. Петь под звездами
Как давно Вы пели песни под гитару? А как часто
удается выбраться с гитарой на природу? Помните ли,
когда у Вас была возможность смотреть, как искры
костра улетают в космос над Вами, теряясь в россыпи
звезд? Здесь, на острове Ирины, звёзды кажутся куда
ближе, с легкостью можно разглядеть любое созвездие или различить отдельные звезды
Млечного пути. А как хорошо видны в начале августа метеорные потоки Аквариды. И
именно здесь, есть великолепная возможность выйти на лодке на середину озера, поднять
весла, стараясь не всколыхнуть водную гладь и увидеть отражение звезд в воде. Кажется, что
ты летишь в глубоком космосе, и только лунная дорожка и звуки гитары вырывают тебя из
состояния нереальности происходящего. И вот уже ваших лодок все больше и больше, вы
соединяетесь посреди водной глади и эхо разносит хор ваших голосов и гитарные переборы
по просторам и вверх, к звездам.
5. Отдежурить
На острове Ирины нет почетнее обязанности, чем отвечать за сытые желудки островитян, их
комфорт и покой. На страже этих ценностей стоят дежурные. Задача дежурных непрестанно и
беспристрастно следить за порядком в лагере, в том числе и во время послеобеденного

отдыха, следить за наличием средств гигиены – мыла,
туалетной бумаги и воды в умывальниках, и, конечно,
царствовать на полевой кухне. Работа непростая. Из-за
большого количества «ртов», иногда приходится
поддерживать огонь в трех кострах: под котлами,
сковородой и казаном. А обилие и разнообразие блюд
заставляет «закатать рукава». Конечно, каждый
островитянин считает своим долгом помочь дежурным с
приготовлением пищи, а затем и с мытьем посуды. Поэтому дежурства проходят весело и
интересно, а все благодарности, как и последняя капля сгущенки от утренней каши достаются
дежурным. Главное, в следующий раз, тоже не забыть помочь следующим, заступившим на
пост.
6. Поучаствовать в массовом заплыве
Дважды, в первой и второй половине заезда проводится
массовый заплыв на 750 метров. На нескольких лодках
всех желающих переправляют на небольшую косу.
Оттуда, соревнуясь друг с другом, а еще чаще с самими
собой, они отправляются вплавь до острова Ирины. Для
новичков, кто еще никогда не плавал на такое расстояние, заплыв дает возможность
преодолеть себя, свои страхи, показать, что зачастую каждый из нас способен на большее,
чем может представить. Участвуют в заплыве даже дети, для них обязательным условием
является наличие спасательного жилета. А несколько лодок сопровождения обеспечивают
безопасность пловцов. В этом году, самой юной пловчихе, преодолевшей всю дистанцию,
исполнилось всего 5 лет.
7. Полюбоваться закатом
Это
пункт,
пропустить
который
практически
невозможно, ведь сам лагерь находится на северозападном берегу острова. И каждый вечер, садясь за
стол, чтобы отведать походной стряпни, перед Вами
открывается каждый раз новый, но все такой же
невообразимо прекрасный, закат. И сколько бы Вы не пробыли на острове, он ни разу не
повторяется и каждый раз западный берег собирает островных фотографов стремящихся
остановить закатное мгновение в своих снимках. Поверьте, редко когда случается
возможность ужинать, наслаждаясь столь великолепным видом.
8. Попариться с веником в походной бане
Зачастую обывателей смущают вопросы гигиены, связанные с походной жизнью. На острове
Ирины этот вопрос решен просто – стоит только попросить банщика и через полчаса для Вас
будет организована походная баня, где Вы легко можете прогреться сами и подогреть на
печке воду для гигиенических процедур. Но самое интересное в бане происходит вечером,
после трудового дня и песен под звездами. Именно тогда в большой улюлюкающей компании
появляются дубовые веники и разомлевшие от пара островитяне выскакивают из парилки и
бросаются в воды озера Ореховское.

9. Отведать котлет из щуки
Теперь немного об островной кулинарии. Местная флора
и фауна, а также близость магазинов пгт Ореховска
позволяют питаться богатой витаминами и калориями
пищей. Молочные каши на завтрак, щи с грибами, борщ
и уха на обед, гречка, макароны, на второе, плов, лагман,
жареная рыба и многое-многое другое…меркнет по
сравнению с настоящим островным деликатесом, который готовят, только если улов местных
рыбаков был достоин такого лакомства. Это котлеты из щуки. По признанию коренных
островитян, именно котлеты из щуки снятся им по ночам в далеком Брянске чаще всего.
10.Участвовать и победить в спортивных баталиях
Так получилось, что на острове Ирины большая часть
взрослого педагоги, а большинство педагогов, как Вы
сами знаете, питают слабость именно к волейболу. К
волейболу же и приобщают молодежь, некоторые, из
которых только на острове и учатся подавать мяч через
сетку. В день пересечения первой и второй смены на
острове, лучшие двенадцать игроков участвуют в главном волейбольном матче острова.
Участвовать и победить в такой игре – большая удача. Одним из самых интересных
мероприятий на острове является дистанция по комбинированному техническому туризму.
Дистанция представляет собой веревочную турполосу, по окончании которой участнику
необходимо на байдарке «Ласточке» показать свои навыки техники водного туризма,
проплыв в несколько ворот, а затем вернуться к финишной черте. Веревочную и водную
дистанцию можно проходить и отдельно, но именно комбинирование позволяет
прочувствовать эксклюзивность туристских дистанций на острове.
Безусловно, если вы выполните эти 10 пунктов, Вас назовут настоящим островитянином даже
коренные. Но главное, что каждый, кто приезжает на остров Ирины, находит что-то, что
откликается в его сердце. Я подскажу Вам что это – это маленький кусочек счастья.
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