Слободковская озовая гряда
11 ноября мы оправдали свой приезд в Браслав, мы попали на экологическую тропу
«Слободковская озовая гряда». Как написано в буклете, она разработана с целью
экологического, эстетического образования и природоохранного воспитания посетителей,
ознакомления их с природой Браславского Поозерья и историческими событиями,
которые оставили след на озовой гряде.
Получив небольшие знания местной географии, это оказалось не очень сложным. В 13
час. мы сели на автобус, идущий в Друю и попросили высадить нас у турбазы
«Слободка».

Тут же у дороги стоит знак «В память о еврейских семьях, уничтоженных нацистами во
время Холокоста 1941-1944 гг.». С другой стороны дороги – первый по счету желтый знак
«Государственное природоохранное учреждение «Национальный парк «Браславские
озера». Затем по простой грунтовке до серии предупреждающих знаков и красного
шлагбаума «мягкой» конструкции. Еще чуть дальше – входные ворота с беседкой,
мусорным баком, картой-схемой и аншлагом с правилами.

Привожу этот текст полностью:
«Дорогие друзья!
Мы приветствуем Вас и приглашаем совершить увлекательное путешествие по самым
красивым местам нашего национального парка, чтобы увидеть одно из чудес
Белорусского Поозерья – Слободковскую озовую гряду.
Пусть Ваше общение с природой не омрачит настроения ни Вам, ни Ей. На экотропе
Вас ждут тихие заводи и живописные озера, таинственные лесные тропинки и
завораживающие пейзажи, грациозные птицы и удивительные растения.

Постарайтесь оставить как можно меньше следов своего пребывания. Выполнение
несложных правил поведения на тропе – это возможность поблагодарить природу за ее
щедрую красоту, сохранить свое здоровье и хорошее настроение.
Пожалуйста:
 Не засоряйте маршрут. Постарайтесь весь мусор вынести с тропы. Позвольте
другим людям насладиться красотой природы и окружения.
 Ничего не сливайте и не бросайте в озера. Дайте возможность водным
обитателям жить в чистой среде.
 Не разводите костры по ходу маршрута. Даже если кто-то сделал это до Вас. В
национальном парке разведение костров допускается только на специально
оборудованных туристических стоянках.
 Не делайте надписей на камнях и деревьях, стендах и указателях. Не надо
оставлять после себя такую память на долгие времена.
 По возможности не сходите с тропы. Вы можете нечаянно спугнуть птицу с
гнезда или повредить редкое охраняемое растение.
 Пользуйтесь репеллентами, носите закрытую одежду и спортивную обувь большая часть маршрута проходит через лес.
 Не рвите цветы, не заготавливайте лекарственные растения, даже для гербария.
Пусть они растут и радуют не только Вас, но и тех, кто придет после.
 Берите на память о природе тех мест, что Вы посетили, только фотографии и
Ваши воспоминания. Это самое ценное, что Природа может Вам подарить.
Желаем Вам новых открытий и в добрый путь!»
Экотропа – это место для неторопливой прогулки, а не гоночный трек. Мы не
торопились, целый день посвятили изучению этой тропы, и это был один из наших
лучших дней в Белоруссии. Эти заметки не надо воспринимать, как критический анализ,
мы просто хотели узнать что-то для себя новое и чему-то научиться.

Остановочных пунктов 7, с десяток указателей направлений, 5 лестниц, 2 веранды, 3
мусорки, по 1 туалету, кострищу, перилам и причалу. 27 описательных табличек, из них
17 по ботанике, но зато они не перегружены информацией, наглядны и легко читаются.
Несмотря на то, что тропа довольно старая, судя по состоянию древесины, сохранность
неплохая – сломаны всего один аншлаг и две таблички. Масса оригинальных находок, из
них особенно запомнилось: сначала видишь табличку «Костел Божьего Провидения

(Сердца Иисуса)», потом ищешь глазами – и вдали в проеме между кронами видишь пару
белоснежных шпилей. Точно выбрано удивительное место, но все зависит от состояния
погоды. На обратном пути, когда были в деревне Слободка, мы обошли вокруг костела, но
внутрь зайти постеснялись – там как раз шла служба.

Мне лично понравилась скамья на 2-й остановке – муравейник прямо на сиденье, если
не нравится – нечего засиживаться, тропа только началась! Когда идешь – загадочная
тропинка манит - что там впереди? Все время спотыкались о кротовины, но мы не нашли
никакой информации ни об одном млекопитающем. Хороша табличка, описывающая, как
в лесу заживает ожог. И сосну – можно тут же узнать возраст по числу мутовок. И
кузницу дятла – можно подобрать разбитую шишку. И шмелиное гнездо – можно
поискать глазами, где они живут. Очень вовремя поставлена остановка, на которой
получаешь сведения о ледниковом происхождении этих странных образований – озы и
камы. Как раз к этому времени уже сам начинаешь искать ответы на возникающие
вопросы.

Конечно, мы были готовы к правильному восприятию тропы, мы сюда стремились и
знали, что нам предстоит замечательное приключение на пути познания Природы.
Организаторы тропы сделали ровно столько, сколько было нужно. Удачно использовали
имеющиеся дорожки, в меру прочистили обочины, убрав лишнее. Наверное, уместны и
лестницы на крутых участках, хотя не хочется их использовать, когда сухо. Само собой,
совсем не по-русски выглядит туалет практически в лесу. И баки для мусора, закрытые от
птиц и животных.

Но круче всего легенда о ведьминых метлах – это может быть интересно и обывателю.
Не в упрек разработчикам тропы, это только мое личное мнение – вообще-то, она
недостаточно хорошо легендирована. По крайней мере, по сравнению с известными нам
образцами – остров Петрова (Приморье) и останец «Лягушка» (Сахалин). Зато местность
очень красивая, особенно озера с чистой водой и неожиданно крепким дном.

А вот полный список описательных табличек: Ветреница лесная, Костел «Божье
Провидение», Тысячелистник обыкновенный, Можжевельник обыкновенный, Как в лесу
заживает ожог, Бузина красная, Цмин песчаный, Озеро Недрово, Сосна обыкновенная,
Тимьян ползучий, Чистотел большой, Полуостров Масковичи, Веселка обыкновенная,
Вероника колосистая, Муравейник, Кузница дятла, Бересклет бородавчатый, Молодило
отпрысковое, Ведьмины метлы, Ольха черная, Коровяк черный, Зверобой, Шмелиное
гнездо, Колокольчик рапунцелевидный, Земляника зеленая.

В заключение еще кусок текста из буклета: «Экологическая тропа СОГ имеет
протяженность 4,6 км по пересеченной местности и включает 7 остановок, на которых
представлена информация:
1. О древнем городище (VII века до н. э. – VI века н. э. и вторично заселенном в XIXIII вв. н. э.), а также об археологических находках и быте людей того времени. На
городище произрастает ряд охраняемых растений – ветреница лесная, колокольчик
персиколистный, вероника седая.
2. О растительных сообществах СОГ, о следах антропогенного воздействия на
растительность от древности до наших дней, о сборе в средние века растений,
пригодных для употребления, распашке земель, выпасе скота вплоть до конца 20
века.
3. О водной растительности Беларуси на примере озер Потехи и Недрово.
4. О «ледниковой деятельности» на территории национального парка. В результате
сложных процессов, происходивших при таянии гигантского ледяного панциря,
образовались положительные и отрицательные формы рельефа, среди которых
можно выделить котловины озер Недрово, Потех и саму озовую гряду.
5. О гидрологических и биологических характеристиках озер Недрово и Потех. Их
размеры, генетический тип, кислородный режим, прозрачность и минерализация
вод, типичные обитатели.

6. О времени правления Польши в 1919-1939 гг. и истории пограничной службы
Войска Польского на территории Браславщины.
7. О многообразии животного мира СОГ».
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