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Рабочие визиты С.Воскресенского.
Расширенное заседание
администрации района.

Региональный форум ТОСов.
Фотолетопись блокадного
Ленинграда.2

«Зимние маневры»
«Русского порубежья»

Впервые в этом году на тер�
ритории Фурмановского рай�
она, близ д.Новино, на базе
гостевого�развлекательного
комплекса «Лесной уголок»
проходили «Зимние маневры»,
в которых приняли участие
члены клубов военно�истори�
ческой реконструкции  из раз�
ных городов России и из Бело�
руссии. В этот день, казалось,
ожила сама история: древне�
русские воины в полном воо�
ружении встали на защиту де�
ревянной крепости.  В рекон�
струкции событий той далекой
эпохи приняли участие и фур�
мановцы всех возрастов.

У организаторов мероприя�
тия – создателя и руководи�
теля проекта «Русское пору�
бежье» Владимира Смирнова и
руководителя клуба «Залесье»
(г.Фурманов), координатора
проекта «Порубежная заста�
ва» Дмитрия Смирнова – мно�
го планов по обустройству на
фурмановской земле истори�
ческой интерактивной площад�
ки под открытым небом.

Обо всем этом читайте на
страницах 4�5.
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Завершился муниципальный
этап межрегионального конкурса
«Ученик года – 2019», подведены
итоги, состоялась торжественная
церемония награждения.

Лучшие учащиеся школ горо�
да и района – именно так мы го�
ворим о тех, кто принял в нем
участие: о шести фурмановских
девчонках и мальчишках, риск�
нувших доказать всем, что они
действительно лучшие, и что не
только родные, друзья, образо�
вательные учреждения, но и весь
муниципальный район может
ими гордиться. Это: Полина Го�
лубева, 9 класс МОУ СШ №1;
Мария Шохина, 10 класс МОУ
СШ №3; Алена Сотова, 11 класс
МОУ СШ №7; Илья Смирнов, 9
класс МОУ ОШ №8; Екатерина
Зуева, 10 класс МОУ СШ №10;
Артем Опарин, 10 класс МОУ
Иванковская СШ.

Со словами приветствия к уча�
стникам конкурса, группам под�

Образование. Конкурсы Назван «Ученик года � 2019»
держки, педагогам�наставникам,
руководителям общеобразова�
тельных учреждений и родителям
обратился глава Фурмановского
муниципального района Роман

Александрович Соловьев, поже�
лав конкурсантам интеллекту�
ального роста, творческих успе�
хов, реализации намеченных пла�
нов.

Прежде чем услышать вердикт
жюри, ведущая торжественного
мероприятия Юлия Никишатова
задала несколько вопросов учас�
тникам. Ребята выразили своё
мнение о конкурсе, рассказали,
что было самым трудным, что за�
помнилось больше всего. Адресо�
вали слова благодарности тем, кто
помогал им достигнуть опреде�
ленных высот в ходе испытаний.

Членам жюри, среди которых
были работники отделов образо�
вания, культуры, спорта админи�
страции Фурмановского муници�
пального района, редакции газе�
ты «Новая жизнь», Центра детс�
кого творчества, музея Д.А. Фур�
манова, было непросто опреде�
лить лучшего из конкурсантов.

Члены жюри Сергей Алексан�
дрович Окунев, Нина Анатольев�
на Клюкина, Надежда Анатоль�
евна Бушина отметили талант и
артистичность, интеллектуаль�
ную одаренность и увлеченность,
общительность и неповторимую
индивидуальность участников.

Конкурсантам были вручены
«хрустальные» совы с памятной
надписью «Ученик года – 2019»
как символ мудрости, к которой
должны стремиться лучшие ин�
теллектуалы района.

За творчество, артистизм и кре�
ативность, проявленные на всех
этапах конкурса, грамоты МУ от�
дела образования были вручены
Марии Шохиной, Екатерине Зу�
евой и Алене Сотовой. За победу
в краеведческом конкурсе «Где
родился, там и пригодился» на�
гражден Артем Опарин, за твор�
ческую презентацию конкурсан�
та «Один день из моей жизни» –

Полина Голубева, в номинациях
«Я – лидер» и «Портфолио учас�
тника» – Илья Смирнов.

Победителем муниципального
этапа межрегионального кон�
курса обучающихся общеобразо�
вательных учреждений «Ученик
года – 2019» стал учащийся 9
класса МОУ ОШ №8 Илья
Смирнов. Он будет представлять
Фурмановский район на регио�
нальном этапе. Пожелаем Илье
удачи!

Мария Сергеева, представи�
тель районной ученической кол�
легии, вручила победителю на�
граду и от детского жюри.

Благодарностями отдела обра�
зования были отмечены педаго�
ги�наставники конкурсантов, с
помощью которых школьники
справились с трудной задачей и
достойно представили свои об�
разовательные учреждения.

На фото: Илья Смирнов.
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В глубь веков и времен

Как мы уже говорили, зимние «Манев�
ры» проходили в деревне Новино на тер�
ритории развлекательно�гостевого ком�
плекса «Лесной уголок». А Владимир
Смирнов, создатель и руководитель
проекта «Русское порубежье» – один из
его владельцев. Мы давно уже привык�
ли к тому, что «Лесной уголок» – это, в
первую очередь, развлекательная инте�
рактивная программа «В гости к сказ�
ке», которая проводится под открытым
небом.

Там, на «неведомых дорожках», гос�
тей встречают Кикимора болотная и
Леший, подружки�веселушки и Баба Яга.
Здесь и избушка на курьих ножках кру�
тится, и камень придорожный у развил�
ки лежит, и вода – мертвая и живая � для
гостей припасена. Но, как правило,
аудитория, которой интересна эта про�
грамма, охватывает младших ребят и
учеников начальной школы.

Исторический проект «Русское пору�
бежье» планируется ориентировать на
школьников среднего и старшего звена
и на взрослых людей, интересующихся
историей.

Историческая реконструкция – до�
вольно молодой вид увлечений, предпо�
лагающий воссоздание оружия, доспе�
хов, предметов быта, военных конфлик�
тов и событий различных эпох. В Рос�
сии он появился в начале 90�х годов и
сразу получил распространение в кругу
людей, увлекающихся историей, роман�
тическим духом средневековья. Этим
занимаются теперь и наши земляки.

«Идея реализации проекта «Русское
порубежье» зародилась у нас лет 8 на�
зад, � рассказывает Владимир Смир�
нов.� Но на тот момент у нас не было
достаточной информации, полного по�
нимания целей проекта.  Постепенно
накапливались сведения, опыт, мы вели
работу по сбору материала, посещали
музеи Суздаля и Владимира, Костромы
и Ярославля, общались с историками,
участвовали в научных семинарах, ин�
тересовались археологическими откры�
тиями.  Четыре года назад, наконец,
приступили к реализации проекта, оп�
ределились с конкретным местом и на�
правлением работы, с временным диа�
пазоном, к которому будем привязаны.

Это интересно и познавательно.

«Зимние маневры»
В морозный январский день на территории де�

ревни Новино Панинского сельского поселения
казалось, что ожила сама история. Десятки древ�
нерусских воинов в доспехах бились, защищая
деревянную крепость. А внутри самой крепости в
это время шла обыкновенная мирная жизнь: люди
пекли хлеб, на костре варили суп и жарили мясо,
молодежь в средневековых костюмах собиралась
группами и обсуждала свои проблемы.

На самом деле в этот день здесь проходили зим�
ние  «Маневры» проекта «Русское порубежье», во
время которых и состоялась масштабная рекон�
струкция средневековых боев с элементами эк�
стрима. В Фурмановском районе подобное ме�

роприятие проводилось впервые, и оно сразу же
стало региональным: в гости к нашим землякам
приехали представители клубов исторических ре�
конструкций из Иванова и Москвы, Костромы, из
других областей страны и из Белоруссии. На зим�
ний праздник в «Лесной уголок» собралось не�
мало и зрителей всех возрастов, среди кото�
рых были воспитанники кадетского класса шко�
лы № 3.

По общему мнению, зимние «Маневры» проек�
та «Русское порубежье» удались. Это – лишь пер�
вый шаг на пути к серьезному погружению в ис�
торию. И сделать его реконструкторам помогли
не только их друзья, помощники, сочувствующие

земляки, но и главы � Фурмановского муници�
пального района Р.А. Соловьев и города Иванова
� В.Н. Шарыпов, поддержав логистику проекта.

А сейчас наши реконструкторы уже вовсю гото�
вятся к очередным, летним боевым «Маневрам»,
в которых также будут участвовать клубы со всех
уголков страны и ближнего зарубежья. Органи�
заторы предполагают, что к ним приедут  до ста
участников, которые будут заниматься реконст�
рукцией боевых действий средневековой Руси в
течение двух дней.

Сегодня нам хотелось бы рассказать читателям
газеты об организаторах проекта «Русское пору�
бежье», с которыми мы недавно встретились.

По всем канонам
прошлого.

Домонгольская Русь

Решили строить укрепленное поселе�
ние 12�13 веков – Домонгольская Русь,
начиная со времен Андрея Боголюбско�
го и его сына Юрия Андреевича. В посе�
лении будет укрепленная пограничная
застава. Отсюда и название – «Русское
порубежье». Часть сооружений решили
посвятить обороне поселения, а часть
– хозяйству: построить птичник, поме�
щение для хранения сена, продуктов,
обработать землю для посевов, постро�
ить мастерские для проведения мас�
тер�классов. Строительство мы начали
своими силами – по всем канонам про�
шлого. Большую часть работ выполня�
ем вручную, чаще – топором, ведь пил в
то время ещё не было. Даже ров рыли
лопатами – он стал первым оборони�
тельным рубежом.

В настоящее время выполнено где�то
2/3 от общего объема работ. Хотелось
бы делать быстрее, но не позволяют ни
силы, ни средства».

Владимир рассказал нам о целях но�
вого проекта: популяризация истории,
работа по патриотическому воспитанию
молодежи и школьников, изучение ис�
тории родного края.

Жизнь на засеке

«Русское порубежье» � проект много�
гранный, у него несколько направлений.
В первую очередь, это подпроект «По�
рубежная застава», который координи�
рует Дмитрий Смирнов, руководитель
клуба военно�исторической реконструк�
ции «Залесье» (г. Фурманов).

«Речь идет о серьезном погружении в
историю, � говорит Дмитрий, � воссоз�
дание заставы идет в соответствии с ар�
хеологическими и иными исторически�
ми источниками, а в качестве истори�
ческого консультанта проекта выступа�
ет один из ведущих сотрудников РАН РФ.
Наша застава максимально отобража�
ет быт и военную жизнь на засеке. Уже
появились деревянные жилые построй�
ки, комплекс защитных сооружений, ин�
фраструктура поселения. Ворота мы

сделали узкие – для оборонительных це�
лей. У нас есть навес и кухня, лобное
место. Планируем построить дружин�
ный дом, пекарню с печью для обжига,
кухню, чуть подальше – стрельбище».

Да, проект «Русское порубежье» – уди�
вителен и, наверное,  уникален. Во вся�
ком случае, мы пока ещё не слышали о
таком. Его организаторы – люди увле�
ченные, романтики, не боящиеся ни тя�
желой работы, ни финансовых трудно�
стей, образованные и постоянно стре�
мящиеся к новым целям. В фурмановс�
ком клубе военно�исторической рекон�
струкции «Залесье» пока ещё не так
много членов, но он открыт для всех
желающих. «Записаться к нам хотят
многие, � делится Дмитрий Смирнов, �
но некоторые думают, что это – сплош�
ное развлечение, стилизация русского
народного творчества. Мы предупреж�
даем, что члены «Залесья» должны все
уметь делать своими руками: шить одеж�
ду, строить, колоть дрова, заниматься
разведением домашней птицы и так да�
лее. Если не умеют, научим, мы ведь
тоже учились, правда, на собственных
ошибках, и хорошо помним, как шили
первые рубахи, вязали кольчуги».

Учиться
всегда интересно

Ещё один подпроект «Русского пору�
бежья» – это «Уроки живой истории», об�
разовательный проект, в рамках которо�
го читаются лекции для молодежи по оп�
ределенному историческому периоду с
демонстрацией реконструированных
или максимально приближенных к ар�
хеологическим находкам и известным
образцам этнографического искусства
предметов культуры, быта, военного ис�
кусства из арсенала клуба.

«Учиться – это действительно инте�
ресно, � рассказывает нам Дмитрий,�
особенно, когда узнаешь о нравах, ук�
ладе жизни, видишь предметы быта,
оружие, доспехи древних времен – все
терпеливо реконструированное, вос�
созданное, собранное участниками клу�
ба. Многое, что мы используем в по�
вседневной жизни: слова, вещи, поня�
тия – повелось именно со времен обра�
зования Руси.  И это необходимо пока�

зать, рассказать, чтобы ученики, наша
смена, узнали и помнили то, с чего все
начиналось. Вот тогда восстанавлива�
ется связь времен, и человек действи�
тельно ощущает свои корни».

Дмитрий и Владимир с удовольстви�
ем проводят «Уроки живой истории» в
школах нашего региона. А в Фурманове
побывать на таких необычных уроках по�
счастливилось студентам нашего тех�
нического колледжа. Ребятам нравятся
интерактивные уроки, на которых Дмит�
рий, сам будто шагнувший из прошлого
в век нынешний, приходит к ним в руба�
хе и шароварах из натуральной ткани, с
необычным поясом, сумкой – ташкой и
боевым ножом, в шапке, отороченной
мехом.

Каждую деталь одежды можно рас�
сматривать бесконечно и рассказывать
о ней. С большим интересом подростки
берут в руки макет меча и передают его
друг другу, меряют воинские доспехи,
держат «настоящий» шлем, с трудом
представляя, как их носили древнерус�
ские воины. Часто во время уроков по�
казываются видеофильмы с фестивалей
исторических реконструкций, на кото�
рые постоянно ездят организаторы про�
екта. И  кажется ученикам, что у време�
ни нет границ, и они, благодаря рекон�
струкции, сегодня могут видеть, как не�
сколько веков назад русские люди жили,
организовывали свой быт, защищали
свои земли от врага, чем занимались в
редкие часы досуга.

Экстрим туристам
обеспечен

И третье, основное, направление про�
екта «Русское порубежье» � туристичес�
кое. Здесь, в Новино, будет своеобраз�
ный музей под открытым небом, музей
живой истории, экодеревня. Для жела�
ющих посетить «Порубежье» разрабаты�
ваются специальные программы. Пла�
нируется развивать такое направление
науки, как экспериментальная археоло�
гия. Что это такое? В ходе эксперимен�
та люди живут так же, как в отдаленные
эпохи, постигают древние ремесла, вос�
станавливают забытые технологии, про�
водят сезонные сельскохозяйственные
работы. То есть на определенное время
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В объективе 
 деревня Новино

происходит полное погружение в ту ре�
альность – без всех благ цивилизации. И
сейчас в «Русском порубежье» уже по�
строена часть бытовых и оборонитель�
ных помещений, ведутся работы по
строительству гончарной мастерской,
кузни, столярного цеха – для производ�
ства традиционной для того времени ут�
вари – ведер, бочек, корыт из дерева.
Будут восстановлены мастерские по из�
готовлению ниток из кудели, суровья на
простейших ткацких станках, крашения
тканей и так далее. Все эти технологии
подтверждены историческими фактами
и документами.

Экстрим туристам обеспечен. Они по�
пробуют себя в роли дружинников и даже
сами встанут на оборону поселения, как
когда�то наши предки защищали свои
территории от набегов. Им предложат не
только примерить старинную одежду и
обувь, но и попробовать самим испечь
хлеб, приготовить на костре еду, выле�
пить на гончарном круге миску для еды.
А вместо пятизвездочных номеров и вов�
се поселят в полуземлянке.

 Собственно, весь туристический про�
ект «Русское порубежье» целиком осно�
ван на достоверных исторических фак�
тах и развивается по многим направле�
ниям. Например,  в рамках археозооло�
гии реконструкторы  выяснили, что в
древней Руси выращивали в основном
домашнюю птицу, коз и мелкий рогатый
скот. «Известен факт, что крупный рога�
тый скот на наших землях очень долго
не присутствовал, � рассказывает Вла�
димир Смирнов. – Местные жители
предпочитали содержать коз, что было
значительно дешевле, и птицу. Для них
и кормов нужно было заготавливать
меньше, а у нас – зона рискованного
земледелия. Крупный же рогатый скот
добывался охотой.  Очень распрост�
ранена была ловля рыбы в водоемах,
поэтому люди часто селились на бе�
регах рек.

Беспокойное
хозяйство

Следуя этим фактам, мы стараемся
точно воспроизвести хозяйство того пе�
риода. В Суздале закупили племенных
гусей, планируем разводить и кур, коз,
уток. На территории поселения осуши�
ли болото, теперь у нас есть пруд, в ко�
тором и рыбу можно разводить.

В рамках изучения палеоботаники
было выявлено, какие растения, семе�
на использовали наши предки в средне�
вековье. Параллельно с животновод�
ством,  на немалой площади, принадле�
жащей развлекательно�гостевому ком�
плексу, мы будем выращивать лен, пше�
ницу, ячмень, овес и традиционные ово�
щи – репу, морковь, лук, капусту. Ну, и
для себя, в рамках эксперимента, хотим

«Русского порубежья»
попробовать выращивать грибы и куку�
рузу. Также в хозяйстве будут установ�
лены современные теплицы, в которых
надеемся получать урожай дважды в год.

Сейчас  мы бываем на территории
«Порубежья» каждый день, а с наступ�
лением теплых дней хотим жить там по�
стоянно.

 Вообще, в рамках этого туристичес�
кого проекта планируется разработать
немало программ – от познавательных
до интерактивных и развивающих – для
приема организованных групп. Уже сей�
час активно сотрудничаем с туристичес�
кими фирмами, с родительскими коми�
тетами. Конечно, стараемся предло�
жить сезонные  интересные программы
и яркие сценарии, основанные на ака�
демических данных, на основе уже име�
ющихся наработок и сценариев, и – на
собственном опыте».

В содружестве
с наукой

«Организаторы проекта «Русское по�
рубежье» работают в тесном содружестве
с научным миром – с археологами, исто�
риками, исследователями, � продолжа�
ет разговор Дмитрий. – Лично для меня
участие в движении военно�исторической
реконструкции Руси периода 10�13 веков
раньше было просто увлечением, хобби,
по образованию я – филолог.  Но посте�
пенно оно стало образом жизни, этим я
живу каждый день, каждый час. Здесь ты
постоянно продолжаешь заниматься ис�
торией в том или ином направлении, что�
то новое узнаешь, постоянно в контакте
с интересными людьми.  Да и сама воз�
можность попробовать жить по меркам
средневековой Руси для меня очень мно�
гое значит. Это дает неоценимый опыт,
приносит новые открытия. Например, кто
из вас может разжечь огонь с помощью
огнива? А мы можем. Ещё один факт:
стало известно, что и на территории на�
шей малой родины в средневековье до�
бывали металл из болотной руды, кото�
рая проходила длительную обработку. Те�
перь мы тоже планируем в будущем, по
возможности, освоить этот процесс. Ко�
нечно, полное погружение в другую ис�
торическую эпоху, отказ от благ циви�
лизации для многих, вероятно, окажет�
ся шоком, а для кого�то – интересным
приключением, несущим массу новых
открытий.

Перед нами – большой объем работы
по доведению до ума нашей «Погранич�
ной заставы», строительству средневе�
кового поселения. Ведь, по сути, мы тру�
димся здесь на энтузиазме. Но надеем�
ся, что в ближайшее время сумеем со�
здать на базе «Порубежья»  площадку
для воссоздания исторических битв и
более полного изучения истории земли,
на которой мы живем».

Уникальный проект и увлеченные люди
Главное, убеждены авторы проекта «Русское по�

рубежье», создать не площадку для игры в исто�
рию, а интерактивное поселение для детального
её изучения. Наши реконструкторы и владельцы
«Лесного уголка» � люди увлеченные  и вот уже
несколько лет все свои силы, опыт, знания и уме�
ния отдают реализации этого уникального про�
екта. Что ими движет? Интерес, энтузиазм, жела�
ние сделать такой туристический объект, равно�
го которому в области нет? Конечно, о какой�то
прибыли здесь речи  не идет, наоборот, на этапе
становления и обустройства «Русского порубе�
жья» им приходится тратить личные сбережения,
брать кредиты. И окупится ли это когда�нибудь,
неизвестно. Поэтому все члены клуба военно�ис�
торической реконструкции, участники реализа�

ции проекта и «Русское порубежье,  и «В гости к
сказке»  кроме развлекательно� гостевого комп�
лекса ещё где�то работают.  Среди них есть учи�
теля и аниматоры, продавцы и музыканты, биб�
лиотекари и краеведы. Но это ничуть не мешает
им каждую свободную минуту уделять своему
хобби, любимому делу, доставляющему, прежде
всего, моральное удовлетворение.

В настоящее время реконструкторы ведут раз�
работку мероприятий и подготовку к летним «Ма�
неврам», которые, как уже говорилось, будут про�
ходить на территории «Русского порубежья» не
один день. Клубы реконструкций из разных го�
родов уже начали подавать заявки для участия в
этом необычном масштабном событии. Кстати,
на этот раз разрабатывается и специальная про�

грамма для гостей «Маневров». Также при взаи�
модействии с администрациями муниципальных
образований области, городов Фурманов и Ива�
ново будут организованы посещения интерактив�
ной площадки кадетскими классами.

 В планах авторов «Порубежья» � создать  близ
деревни Новино одну из крупнейших в стране и
уникальных площадок для воссоздания  истории
нашей земли. Слушая их рассказы, рассуждения,
пояснения, видя их увлеченность, которая, навер�
ное, способна заразить любого,  в то, что это им
удастся, верится легко.  Желаем нашим реконст�
рукторам успехов в реализации всех их планов и
проектов, побольше верных друзей�единомыш�
ленников и расширения нашего, фурмановского,
клуба «Залесье». Пусть все мечты этих энтузиас�
тов станут явью, и история средневековой Руси
станет нам, живущим ныне, чуточку ближе.

Л.Перчикова


