
 

Вело экспедиция по знакомым и не очень местам 

 

5 августа группа велотуристов из детского объединения «Историческое 

краеведение» отправилась в велопоход. Предлагалось пройти по территории 

Брянска и Брянского района. Велопоход проходил в рамках 3-го Всероссийского 

туристского слета учащихся. 3 августа слет был открыт. Стартовала группа от 

памятника погибшим в Южной Осетии. Далее был путь через весь Володарский 

район. 

Первая остановка. Памятник легендарному командиру Гражданской войны 

Щорсу. Бульвар Щорса. Часто мы видим данное наименование на троллейбусе или 

таблички маршрутки. Мало кто из жителей района был здесь. А данная территория 

ранее была частью отдельного поселка имени Урицкого. В годы войны здесь 

располагался Дулаг – немецкий фильтрационный лагерь, позднее здесь же 

содержались военнопленные из Венгрии и Румынии. О чем также напоминают 

памятники, расположенные в 100 метрах. 

Далее, Радица-Крыловка. Рядом с Домом культуры находится храм во имя 

Сергия Радонежского. И здесь же мемориальный комплекс, посвященный жителям 

села, погибшим в годы войны, а также красноармейцам, погибшим за освобождение 

поселка. 

Затем, переехав железнодорожное полотно группа отправилась в путь по лугам 

до Болвинского моста. Далее путь щел через Бежицкий район в сторону Хотылево. 

Спустя 30 километров пути большая остановка на месте усадьбы В.Н.Тенищева 

– директора Брянского завода (ныне БМЗ). 

Усадьба встретила руинизировнными остатками Преображенского храма и 

остатками парка. Сколько уже решается вопрос о его реконструкции? Сколько было 



проектов по восстановлению? Нам же открылась унылая картина запустения. А ведь 

это одно из замечательных мест, объектов садово-паркового искусства. Здесь были 

сделаны наброски художником Репиным, написан «Пан» Врубелем. А ныне…… 

И вновь мы крутим педали наших железных коней. 

День закончился. Разбив лагерь на берегу полноводной Десны, мы смогла 

отдохнуть. Позади 45 км.  

В заключении, мне как историку-краеведу очень обидно проезжать мимо 

заброшенных, забытых памятников. Брянщина - прекрасный и интересный край с 

богатой историей. Но, многие ли помнят ее, знают ли о великих людях, о 

знаменитых ранее местах. К сожалению – нет. Можно ли это исправить.  

Сейчас есть несколько проектов. По одному предлагается все памятники 

снабдиться кюар-кодом (QR код «QR - Quick Response - Быстрый Отклик» — это 

двухмерный штрихкод (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее 

распознавания с помощью камеры на смартфоне). По другому проекту предлагается 

создать виртуальные 3-D модели памятных мест, с привязкой к DPS – навигатору. 

Реализация данных проектов позволит существенно улучшить ситуацию с 

сохранением памятников культурного наследия на территории Брянской области. 

Поход стал возможен благодаря помощи Центра детского и юношеского 

туризма и экскурсий г.Брянска (дир. Белов Б.В.), Брянской региональной 

общественной туристско-краеведческой, патриотической детско-юношеской 

организации «Отечество» (предс. Смирнова Э.В.), Брянского регионального 

отделения «Общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый 

Орел» (предс. Киселев А.В.). 

Отдельная благодарность моим ребятам: Чурилиной Валерии, Булах Дарьи, 

Первушовой Полине, Панкрашову Роману, Бычкову Даниилу, Шмычкову Сергею, 

Винокурову Евгению и Чернышову Александру. 

Руководитель похода Чернышов С.В. 
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Фото 1. Команда велотуристов детского объединения «Историческое краеведение» 

 

 
Фото 2. Команда велотуристов в Центре детского и юношеского туризма г. Брянска на 

открытии 3-го Всероссийского туристского слета учащихся. 



 
Фото 3. Старт дан 

 

   
Фото 4-5. Экскурсия около памятника Щорсу. 

 



 
Фото 6. Перенесенные памятники лагеря военнопленных 

 

 

 
Фото 7-9. Мемориал в Радице-Крыловке. 



 

 
 

 
Фото 10-13 Парк в Хотылево. Подвесной мост через Десну. 



 

 
Фото 14-15. Моменты похода. 


