


чем-то даже экстремальный.
Как только прикрылось окно в 
Европу и прочие пригретые места, 
а из-за корона вируса закрылись 
регионы, сразу выяснилось, что 
и здесь у нас немало красивых ' 
мест -  прямо под боком.

ПОДГОТОВКА

Пеший поход с рюкзаком, палаткой 
и спальником -  это медитация. Погру- ■ 
жение в природу и в себя на протяже
нии многочасовой ходьбы. В этом есть 
и элемент преодоления, полезной физи-' 
ческой нагрузки. И, наконец, то, что под
разумевается в известном девизе, ко
торый приписывают Фёдору Конюхо
ву: «А чего дома сидеть?». ...

Увлечённых этим белгородцев не
трудно найти в соцсетях: есть много ту
ристических сообществ, к которым мо
жет присоединиться каждый. Труднее 
подобрать компанию попутчиков. Мно
гие живо интересуются походом выход
ного дня с ночёвкой, но идти отнюдь не 
собираются.

-  Вообще-то, у меня на выходных, 
семейноемероприятие, в другой раз. я 
обязательно пойду, -  типичное оправ
дание в таких случаях. - ;

Итоговый состав участников похо
да по маршруту Грайворон -  озеро Мо- 
ховатое -  Ломное -  Хотмыжск -  Бори- 
совка определяется пргожимоентябрь-, 
ским субботним утром у грайворонской 
маршрутки, ■ ’ ■ ,

зовая: горелка. Никаких общих палаток 
и котлов: как.раз на случай, если кто-то 
вдруг передумает- идти, а на его котёл - 
о а с сч и ты в а л и .■ :

-  Я полтора кило мяса замариновал, 
решётку взял, пожарим! -  раскрывает. 
сюрприз Андрей Божко. -  На четве
рых многовато, я думал, больше людей 
будет. В смысле ты не. любишь шашлык;. 
Олег? Ну вот, придётся втроём есть... -

На шагомере в браслете -  первые 
1600шагав: от дома до остановки марш 
рутки. Нормой для здорового, взросло
го человека: считается 10 тысяч шагов 
в день. С офисной, большей частью си
дячей работой в среднем получается 
7-8 тысяч.- Это ещё один стимул актив
но прожить выходные.

ЦЕЛЬ -  M0X0BATQE -
-  Счастливого похода! -  желает во-: 

дитоль маршрутки пр приезде в Грай- 
ворон, одобрительно глядя на гору по
ходного скарба.

Вспоминаются Грузия, Турция, Крым. 
В самых разных местах местные жите
ли, как правило, прекрасно относятся к 
людям, которые уважают их землю, их 
горы и восхищаются ими. Ходят, пре
одолевая трудности. В отличие от люби
телей пикников.на природе, турист-по- 
ходник гарантированно не оставит по- 
сле себя мусора.

- А мы на выходе из Грайворона запа
саемся водой на сутки: по пути колод
цев не. предвидится. Пользуясь компа-

Закат первого дня похода



сячи лет назад существовавшем здесь, 
когда климат в.районе был совершенно.. 
другим, сообщает сайт городского окру
га. Другие климат, растительность, жи
вотный мир, почва. Растения там харак
терны больше для лесотундровой по
лосы -  не для нашей лесостепной 30-, 
ны. Это и сфагновый мох, широко раз
росшийся по берегам озера, и сабель
ник болотный -  осока, растущая пре
имущественно в полярных широтах.

«До пятидесятых годов росла 
и клюква, однако добыча торфа, кото
рая здесь велась, привела к тому, что. 
она исчезла. Необычна и вода в Мохо- 
ватом-она чрезвычайно мягкая. В па
мяти старших поколений ещё сохра
нилось то время, когда на Мохова
тое приходили грайворонцы- для того, 
чтобы постирать белье. Своеобразны 
и обитатели водоёма. В его водах во
дятся лечебные медицинские пиявки и 
необычные караси с узким телосложе
нием, похожим на плотву, и горькова
тым, привкусом», -  обещает сайт,, упо
миная также, что в округе принята про
грамма по благоустройству Моховатот 
со для туризма;

Наш эксперимент чиСт, как слеза; 
движемся на Моховатое сугубо гю своим 
навигационным средствам. По пути нет 
ни размеченных троп, ничего, напоми
нающего о благоустройстве. В дубовом 
лесу продираемся сквозь густой подле
сок, обжигаясь о высокую крапиву -  не
обычная для конца сентября жара не рас
полагает к одежде с длинным рукавом.

бе посох, помогая коленям,-разгружая 
спину.. г

-  Даже Гэндальф с посохом ходил, -  
шутит организатор похода Евгений Ку- 
желев, вспоминая волшебника из «Вла
стелина колец».

-  С палками И'вправду легче,.ноги 
не так устают, -  констатирует Марина 
Химинец.

А реликтовое озеро Моховатое ока
залось, к сожалению, полностью зарос
шим. Вместо водной глади -  камыши и 

■ прочая -растительность. Может быть, 
посередине и осталась открытая вода, 
в которой плавают медицинские пияв
ки и горькие караси, но с болотистого 
берега её не увидишь,

-  Видимо, это сезонное ’ -  предпола - 
гает Андрей. -  Дождей давно не было. 
Но всё равно -  привал и перекус. Устро
им себе обед на озере. - г

ЗАЧЕМ ЗВЕРЯМ ТУРНИК?
Внезапно попадаем на тропу лесни

ков. Грунтовую, широкую, пригодную для 
езДы на внедорожнике. Где её начало 
со стороны Грайворона -  об этом зна
ют только лесники; тропа не значится 
на наших картах.

Выходим к звериной-кормушке. Это 
целый деревянный городок; бесед
ки разных размеров и форм, в которые 
складывают корм, ящики с поваренной 
солью. Есть даже П-образная конструк
ция вроде турника или дворовой пере
кладины для выбивания ковров.

синтетическая. Это обязательное тре
бование: хлопок впитывает влагу, на
мокая так, что нужно отжимать, а син 

< тетика легко её; отводит.
Вокруг вьются тучи кусачих оводов 

Дыходим из леса -  и в глаза бьёт слепя
щее, яркое солнце. На горизонте синею 
озёра. Эторека Лисёнок, Обычно узка; 
и ничем, кроме названия, не примеча 
-тельная, в двух местах она расширяете? 
образуя большие проточные водоёмы.

Поля- Белгородчины -  это красивс 
Сельчан ими не удивишь, но многие го 
рожане видят их лишь из окон поездоЕ 
автобусов, автомобилей. Или из иллю 
минатора самолёта: видно,-как вся об 
ласть, поделена на аккуратно обрабо 
танные жёлтые, зелёные, чёрные мно 
гоугольники полей.

Между полями проходят лесопосад 
ки и грунтовки. Путь по ним, мягко го 
воря, S-образный; ,,

-  Пойдём напрямик, -  решает штур 
ман Евгений.

: К изумлению далёких трактористоЕ
а также всех обитателей поЛя, четвер; 
туристов с рюкзаками и палками пру 
по белгородской стерне, руководству 
яеьсолнцем и компасом, вздымая обла 
ка пыли, вдыхая ароматы остатков раз 
нотравья и слушая насекомых.

, В лесопосадках делаем привалы, пе 
рекусы. Особенно долгий -  после пре 
одоления заболоченной низины с осо 
кой по пояс и выше. Но время близитс 
к закату, по прогнозу он в этот день 
18:15. Нужно спешить на ночёвку.



юследние выходные сентября озеро Моховатое 
1тядело так

Соль в кормушках

1ём по заболоченной низине с осокой по пояс и выше
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На обед туристы остановились
близ Воскресенского храма в Хотмыжске

В лесу начинается ветер. Он гуляет по верхушкам 
деревьев, всё вокруг скрипит, трещит и воет

ПОЛНЫЙ;ПОПАДОС

-  Видите вышку? На ней камера, -  
сообщает всезнающий Евгений.

Это повод для размышлений: разжи
гать ли на стоянке костёр? Если стоянка 
в лесу, то однозначно нет. Во-первых, 
действующий противопожарный режим, 
сух6сть"^даже зарушливость. Во-вто- 
рых*тамеры кругового обзора расстав- 
лецЬ8ювышках по всей области. Засе
кут дым - пиши пропало. Ну не совсем 
пропало... Но штраф будет ощутимый.

, г- Недавно наших велосипедистов за
секли, -  рассказывает'Андрей. -  Пере- > 

, ночевали в лесу,, проснулись и всё утро

Сельчан не удивишь кустарниками 
тёрна, но мы, горожане, объедаемся, 
прямо с кустов -  лишь бы одежду не 
испачкать неотмывающимся соком.

Холмики среди полей, используемые 
обычно для, водружения геодезических 
триангуляторов, оказываются кургана
ми с захоронениями. Археолог Андрей 
Божко осёдлывает конька и вещает о 
видах скифских и прочих захоронений 

. за 3500 лет, которые находят сегодня 
на территории области.

Обед -  близ Воскресенского храма 
в Хотмыжеке, в беседке на холме, из 
которой открывается роскошный вид 
на заповедник «Лес на Ворскле». По



Марина ХИМИНЕЦ,
32 года, заведующая 
костюмерной 
ДК «Звёздный» ;.  
города Строитель:,

; Андрей БОЖКО,
34 года, археолог:.

ji Евгений 
КУЖЕЛЕВ,

i 25 лет, рабочий на. 
| фармацевтическом 

предприятии? ‘

Расширить рамки
-•В-детстве взмоем окру

жении никто -  ни друзья, ни 
родители -  подо'бным обра
зом не отдыхали. Впервые.: 
оказалась в походе в 2007 
году с мужем. Ходили с ним 
тоже по области. С тех пор во 
мне это осталось. Был длин
ный перерыв, пока ребё
нок не подрос, но сейчас ему 
уже шесть лёт, можно оста
вить его с папой -  и вперёд.

Подруги спрашивают ме
ня: в чём цель этих прогулок?

А я говорю: дело Не в цели, а 
в процессе, И ещё я расши
ряю свои собственные рам
ки: прокачиваю сёбя физи
чески, умею чувствовать се
бя комфортно там, где дру
гим будет трудно -  в палат
ке, с едой на огне. Пройтись 
пешком, Преодолеть трудно
сти, насладиться природой.

Ещё мне в походах нра
вится компания. Я бы каж
дые выходные с такими 
людьми проводила. Иные

.■девушки находят себе ком
панию совсем в других ме
стах. Но в клубах, пабах, вся
ких прочих заведениях лю
ди какие-то другие: А тури
сты, мне кажется, заботятся 
больше нею материальных 
вещах, а о духовных. Проще 
относятся к вопросам ком
форта, одежды. В голове у 
них не только кредит на ма
шину,, более крутую, чем у 
соседа. Именно здесь -  мои 
единомышленники, . ч

Проверить себя
./■■гг. ПОХОДНЫЙ турИЗМ ДЛЯ 
меня начался с инсти
тутских археологических 
экспедиций. С 2004 года: 
сначала Крым, потом рас
копки в нашей области. 
ЖиЗнь в палатках, все эти 
костры -  прикольно! Да- 
же.притом что приходи
лось много работать. Сам 
просился в экспедиции 
и успешно проходил от
сев. Брали тех, кто хоро
шо учится и хорошо себя 
ведёт, не болеет хрониче
скими болезнями, которые

могут проявиться на сто
янках, удалённых от циви
лизации.

В походах люди прове
ряются. Полно было слу
чаев, когда обычно нор
мальный человек совер
шенно м еняется, в по
ходных условиях. Не то 
что «если друг оказал
ся вдруг», как у Высоцко- 
го, просто не их это-за
нятие. Если говорить о 
студентах-археологах, то 
это неотъемлемая часть 
их учёбы. Ночные холода,

дожди, слякоть, клейстер 
вместо еды от неумелых 
друзей-поваров. Все че
рез это проходят.

Походы и длительные вё- 
лопробеги-бреветы на 200, 
300 км в день, которыми я 

. увлекался, -'>это возмож
ность проверить себя, на 
что способен ты, твой орга
низм. Иногда Проедешь 300 
и чувствуешь себя хорошо, а 
иногда ногу в ванную Не мо
жешь перекинуть, приходит
ся руками Помогать. Но всё 
равно здорово;

Радуют единомышленники
. -  Оба моих родителя зани

мались мотокроссом. Привлек
ли и меня, я занимался с 2 до 
16 лет. А мотокросс -  это по- 
стоянные соревнования, На ко
торые спортсмены ездят стех- 
никой в кузОве грузовика, а са- 
ми живут в палатках. С тех пор 
и. привык. Плюс оказалось, что 
друзья увлекаются тем же.

Подошло время, служить, 
и я,немного посмотрел мир

, во время срочной службы 
на Северном флоте, потом 
по контракту, в Том числе в 
Сирии.

' А дома продолжил путе
шествовать. Совершил боль
шое путешествие в Крым ав- 

■ тостопом. И к летним похо
дам добавились зимние. В 
них особенный кайф; зима 
мне Кажется намного краси
вее лета. Но с красотой ны

нешнего времени, с краска
ми золотой осени, конечно, 
ничто не сравнится.

Пару лет назад создал 
группу во «ВКонтакте», по
свящённую организации по
ходов. Приглашаю друзей, 
Некоторые, смеясь, Отказы
ваются, А некоторые, попро
бовав раз, тоже втягивают
ся в это занятие, И это ра
дует, БП' . ■ ■■• .....



за ним на хвосте приехали контролеры. 
Попадос на 5000 рублей. Ну, их чело
век десять там было, скинулись по пя~ 
тихатке. . . .  '

Без костра в ночном леру замысло
вато. Начинается тот самый ветер, на
делавший в области бед вконце сентя
бря. Ветер гуляет по верхушкам деревь
ев, всё вокруг скрипит, трещит и воет.

Чудятся косули с лисами и кабанами - 
и Евгений, перед сном громко1 хлопает 
семь раз в ладоши в качестве меры от
пугивания.

-  Для кабанов у меня петарда есть, 
если сюда придут, -  сообщает он, скры
ваясь в палатке.

На шагомере цифра 26150. За день 
пройдено-20 км.

ДЕНЬ ТУРИСТА
О утра лес преображается. Вновь 

расцветает всей осенней красочной па
литрой, при свете дня становится госте
приимным. Не пригодились и петарды.

Умывшись остатками воды, завтра
каем, собираем лагерь И мусор, раду
емся полегчавшим рюкзакам и выд
вигаемся на Ломное. Вторая часть по
хода -  через Хотмыжск в Борисовку -  
изобилует рельефами, красотами и ви
дами. Идти через всё это великолепие 
гораздо веселее.

Поля подсолнухов сменяются овра
гами, ведущими к прудам, Один из них, 
живописнейший «Сургутский  ̂оборудо
ван для отдыха, чем с удовольствием и 
пользуемся -  только без бани и сопут
ствующих радостей.

в неи пи/гсам о! ом йремьер-ммпиютр- 
РФ Михаил Касьянов. После офи
циальных мероприятий, будучи посе
ленным в соседнем санатории, вече
ром он сказал: «Мужики,.как я устал от 
этого всего. Давайте по-простому: где 
туту вас самогон, огурцы, сало;орга- 
низуйте, посидим по-человечески». И 
организовали.

Через сосновый лес, радующий 
ароматами, добегаем (если можно так 
сказать про натруженные ноги) до Бо- 
рисовки. А там, осмотрев, фасады из
вестного на весь -СНГ Борисовского 
завода мостовых металлоконструкций, 
считаем миссию выполненной и вызы
ваем такси до Белгорода. На четверых 
получается та же цена, что вышла бы 
за марШрутку. • . ’ , = .

На шагомере 31500 шагов, 24 км.
-  Быстровато для меня, но здорово! - 

подводит итоги дНя Марина. -  Ставлю 
задачу на будущее: научиться при ходь
бе смотреть по сторонам. Вокругстоль- 
ко краеоть!, а я гляжу под Ноги. Это же 
не телевизор, это раз. увидишь -  и не 
повторится, Поэтому нужно запомнить.;

Евгений смотрите телефон. С при
ходом в цивилизацию в аппарате ожил 
Интернет, появились .новости.

-  А вы знаете, сегодня, оказыва
ется, День туриста! -  возвещает он к 
общему удовольствию,

И к поводу задуматься: кто мы -  ув
лечённые; Туризмом? Для чего, мерим 
шагами родной край? Судя по чувству 
удовлетворения в конце похода, при- 
ходим к выводу: в этом определённо 
есть смысл. БП

К изумлению далёких трактористов, туристы с рюкзаками 
и палками идут по белгородской стерне, 
руководствуясь солнцем и компасом ,

■ -»Л '
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