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1.Паспорт маршрута 
 

1. Наименование организации, разработавшей маршрут:  
ГАУДО   «Белгородский областной Центр детского и юношеского туризма и 
экскурсий» 
 
2. Авторы маршрута: авторский коллектив педагогов ГАУДО БОЦДЮТиЭ 
 
3. Название водного маршрута: «Водные просторы  Шебекинского края» 

 
4. Общие сведения о маршруте: 

 вид туризма: водный 
 вид похода: поход выходного дня 
 продолжительность: 1 день 
 протяженность: 13,5 км 
 возраст учащихся: 11-17 лет 
 

5. Район похода: Белгородская область, Шебекинский городской округ 
 
6. Подробная нитка маршрута: г. Шебекино (пляж «Машзавода») –  
г.Шебекино (городской пляж) – г. Шебекино (мост объездной дороги) 
 
7. Варианты подъезда и отъезда: 

Подъезд: из г. Белгорода рейсовый автобус г. Белгород – г. Шебекино 
или маршрутное такси г. Белгород – г. Шебекино. 

Отъезд: из с. Новая Таволжанка маршрутом № 112 до г. Шебекино, 
далее автобус г.Шебекино – г.Белгород. 
 Лучше добраться до места начала похода, а затем уехать с места 
окончания похода на школьном автобусе.   
 
8. Аварийные выходы с маршрута:  

 в г. Шебекино – городской пляж, заводь рядом с мостом объездной 
дороги; 

  «штаны»  (слияние рек Северский донец и Нежеголь); 
 район базы отдыха «Две реки»; 
 с. Новая Таволжанка. 
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9. График движения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дни 
пути  Участок пути 

Протя-
женность, 

км 

Чистое 
ходовое 
время, 

час 

Способ 
перед-

вижения 

1 

1 г. Шебекино (пляж Машзавода) – 
г. Шебекино (городской пляж) 3 (3) 1  

байдарка 

2 
г. Шебекино (городской пляж) – 
г.Шебекино (пляж рядом с 
объездной дорогой) 

3 (6) 1 

3 

г.Шебекино (пляж рядом с 
объездной дорогой) – «Штаны» 
(слияние рек Северский Донец и 
Нежеголь) 

3 (9) 1 

4 
«Штаны» (слияние рек 
Северский Донец и Нежеголь) – 
с. Новая Таволжанка 

4,5 (13,5) 1,5  

    
 Итого 13,5 км 4,5 часа  



2.Техническое описание маршрута 
 

 Маршрут разработан для однодневного похода выходного дня и 
ориентирован на юных туристов начального уровня, поэтому вся нитка 
маршрута разбита на три участка (этапа). 
 

Первый этап 
 

 Маршрут начинается в г. Шебекино на пляже машиностроительного 
завода, недалеко от автомобильного моста через  реку Нежеголь по улице 
Октябрьской. В этом месте есть возможность максимально близко подъехать 
к воде для разгрузки снаряжения. Через 100 метров  от пляжа путь пересекает 
низкий пешеходный мостик, который требует обноса.  

Второй вариант – сразу спускать байдарки на воду за этим мостиком и 
отсюда начинать маршрут (рис. 1). 
 

 
Рис 1. Начало маршрута, пляж машзавода, мостик. 

 
 Через 700 метров  проходим под мощным автомобильным мостом. 
Необходимо соблюдать определенную осторожность, чтобы не «напороться» 
на  возможно выступающие железобетонные детали конструкции моста            
(рис. 2). 
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Рис. 2. Автомобильный мост. 

 
 Примерно через 2,2 км от начала маршрута проходим под пешеходным 
подвесным мостиком, а еще через 1 км  (3,3 км) выходим в район городского 
пляжа. Это место находится недалеко от пересечения городских улиц Ленина 
и 50 лет Октября.  Есть подъезд к реке. В этом месте можно сделать первую 
остановку с выходом на берег (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Подвесной мост. Акватория в районе церкви 

 Иконы Божией Матери Всех Скорбящих. 
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Второй этап 
 

 После первой остановки в районе городского пляжа города Шебекино 
продолжаем движение вниз по течению – отсюда видна Церковь Иконы 
Божией Матери Всех Скорбящих. Проходим вдоль нового, хорошо 
оборудованного городского пляжа (отметка 4 км).  
 

 
Рис. 4. Окраина города Шебекино, Тихвинский храм, 

разлив реки возле объездной дороги. 
 

 Следующая точка – пляж ООО «Санаторий «Первое Мая». На окраине 
села Титовка расположен старый пляж пионерских лагерей – отсюда виден 
Тихвинский храм. Через 600 метров пути заходим в широкий раскидистый 
разлив реки, который  сужается в районе автомобильного моста объездной 
дороги  (от начала маршрута 7 км). С моста объездной дороги есть удобный 
съезд к реке. Здесь удобное место для очередной остановки  (рис. 4). 
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Третий этап 
 

 Начинается следующий отрезок пути прохождением под 
автомобильным мостом объездной дороги (7 км). По обоим берегам реки, 
под раскидистыми вербами расположены излюбленные, уютные, тенистые 
места отдыха местных жителей, с удобными подходами к воде.  
 В этом месте река Нежеголь постепенно оставляет свой тихий 
спокойный нрав и  примерно на 8 километре начинается более 
«интригующий»  участок маршрута. При проходе под железнодорожным 
мостом встречаемся с  малыми порогами и перекатами, течение ускоряется. 
Как и под любыми мостами, необходимо соблюдать бдительность и не терять 
внимание при обходе опор и других подводных конструкций (рис. 5).  

 
Рис. 5. Железнодорожный мост, пешеходные мосты баз отдыха. 

 
 Река Нежеголь на этом отрезке, до слияния с рекой Северский Донец (в 
народе известного под названием «штаны»), имеет наиболее быстрое 
течение, а русло приобретает извилистую конфигурацию. Усиливает эффект 
всей картины буйная растительность по берегам, со сходящимися над 
головой кронами деревьев, тем самым образовывая своеобразные тоннели. 
Здесь придется проявить мастерство «пилотирования». Регулярно проходим 
вдоль пляжей многочисленных баз отдыха и под пешеходными мостами 
различной конструкции. Наиболее экзотичный арочный мост возле базы 
отдыха БелГУ.  Вскоре приходим к «Штанам».  Здесь самое уютное место 
для стоянки (ночлега). Но подъезд группы сопровождения возможен только 



 8

по длинному пути и в сухую погоду, через село Безлюдовка, мимо                   
ДОЛ «Салют» по грунтовой дороге, по пойме. 
 

Четвертый этап 
 

 Пройдя  «штаны» –  место слияния двух рек, русло становится более 
широким, а течение немного спокойнее. Теперь маршрут похода проходит по 
реке Северский Донец. Справа по течению – граница природного парка 
«Нежеголь». Слева по течению, примерно на протяжении 1,5 км, встречаются 
места для купания, принадлежащие многочисленным базам отдыха. Одна из 
самых известных – база отдыха «Две реки». Примерно на отметке 12 км 
внимание привлекут, впечатляющие своей высотой, опоры ЛЭП (фото 6).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото 6. Заключительная часть маршрута 
 

Еще чуть более 1 км проходим по красивой реке с подступающим слева 
сосновым бором. И, вскоре, на опушке хвойного леса – пляж села Новая 
Таволжанка – это финиш маршрута. 



3.Картографический  материал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Маршрут водного похода. 



4. Краеведческое описание 
 

Река Нежеголь – река Белгородской области, один из крупных 
притоков Северского Донца. Река берет начало у восточной окраины села 
Стрелица 1-я Шебекинского городского округа и впадает в Северский Донец 
на 97-м километре от его истока (рис. 8). Длина реки 75 км, площадь 
бассейна 2940 км2. 

Слово «Нежеголь» предположительно произошло от финно-угорских 
говоров и означает «налет, осадок», «тинистая река». Тины на реке, 
действительно, много. Но в древности Нежеголь была глубже и шире, по ней 
еще несколько веков назад плавали плоскодонные торговые суда. На реке 
стоит небольшое село Нежеголь, документы впервые упоминают о нем в 
1640 году.  

Река протекает в лесостепной зоне, в хорошо выработанной долине 
трапецеидальной формы глубиной до 50 м. В верхнем течении реки ширина 
долины 300-600 м, в нижнем – до 2,0 км. Извилистое русло, то пологие, то 
обрывистые (до 2-3метров высотой) берега. Дно песчаное и илистое, на 
отдельных участках выходит глина. Берега реки поросли деревьями, 
кустарником, душистыми луговыми травами. Течение медленное, слегка 
убыстряющееся на редких перекатах. 

Рис. 8. Река Нежеголь. 
 
Вода в нижнем течении реки по качеству соответствует загрязненной 

из-за сброса промышленных вод в районе г. Шебекино. 
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В реке обитают щука, окунь, плотва, карась, пескарь, голавль, лещ, 
линь, краснопёрка, уклейка, сом, густера, язь, сазан, налим; встречаются 
толстолобик, судак, горчак, вьюн, минога. 

О, как безудержно влечет  
К родным местам порою. 
Туда, где Нежеголь течет 
Под Устинкой горою… 
                               Владимир Молчанов 

 
На берегах реки расположены многочисленные населенные пункты, 

наиболее крупный из которых – г. Шебекино (рис. 9). Город Шебекино  
расположен на границе с Украиной на реке Нежеголь. Датой возникновения 
поселения Шебекино принято считать 1713 год, когда оно впервые было 
обозначено на российских картах. Однако, вполне вероятно, что на этом 
месте и ранее имелось какое-то небольшое поселение, возникшее в XVII веке 
в ходе освоения русскими людьми данных территорий. В 1654 году на месте 
пригорода современного Шебекино был построен город-крепость 
Нежегольск, который входил в Белгородскую оборонительную черту.  

Свое название населенный пункт получил по фамилии первого 
землевладельца, который, поселив здесь своих крепостных, основал селение. 
Подполковник И.Д. Шибеко, являвшийся одним из участников Полтавской 
битвы, приобрел здесь землю и построил мельницу с винокурней и суконным 
заводом, впоследствии несколько раз меняла своих хозяев и в первой 
половине 19 века стала владением обрусевших немцев, помещиков 
Ребиндеров. С переходом во владение рода Ребиндеров в слободе началось 
активное развитие промышленности. В 1837 году владельцем слободы на 
берегу реки Нежеголь был построен примитивный сахарный завод. В 1847 
году был построен кирпичный завод, который предназначался для 
обеспечения предприятия строительными материалами. К 1850 году 
свеклосахарный завод Ребиндеров стал одним из крупнейших в Курской 
губернии. Перед революцией в Шебекино, кроме сахарного и кожевенного 
заводов, имелись спиртовой, меловой и кирпичный заводы, а также работали 
сельскохозяйственные мастерские. На месте этих мастерских и возник 
впоследствии Шебекинский машиностроительный завод, выпускающий 
оборудование для  хлебопекарного производства. 

В июле 1928 года Шебекино становится центром Шебекинского 
района, а спустя 10 лет – городом.  

Во время Великой Отечественной войны город Шебекино был 
оккупирован немцами 14 июня 1942 года, освобожден  9 февраля 1943 года 
от гитлеровских германских войск в ходе Харьковской наступательной 
операции.  

В послевоенное время Шебекино развивался как город химиков. В 1948 
году началось строительство первого в СССР химического завода, 
производящего жирозаменители и моющие средства на основе поверхностно-
активных веществ. В СССР были широко известны стиральные порошки 
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«Новость», «Кристалл», «Нептун», выпускались жидкие моющие средства 
«Фея», «Альфия», «Ива».  

Рис.9. Город Шебекино. 
 
В городе Шебекино находится храм иконы Божией Матери «Всех 

скорбящих Радосте», который хорошо виден с реки Нежеголь (рис. 9). Храм 
построен в 2006 году. Автором проекта является архитектор Бондарев 
Анатолий Павлович из г. Луганска (Украина). 9 сентября 2006 года 
архиепископом Белгородским и Старооскольским Иоанном было совершено 
освящение храма. В храме находятся святыни: 2 ковчега с мощами святых; 
икона Целителя Пантелеимона с житием со святой горы Афон; список 
Феодоровской иконы Божией Матери, освященный на самой Феодоровской 
иконе; список Коневской иконы Божией Матери, привезенный с острова 
Коневец Валаамского архипелага, освященный на самой чудотворной иконе; 
икона Филарета Черниговского с частицей мощей. 

 
На правом берегу реки Нежеголь в пригороде Шебекино, в бывшем 

селе Устинка, напротив дома № 97 по улице Вити Захарченко, находится 
святой источник (рис.10). По преданию здесь была явлена икона святителя 
Николая, позже получившая название икона Николая Ратного. Икона 
чудотворная и одним из самых главных чудес. Древнее предание гласит, что 
отражение с помощью иконы Святителя Николая татар, напавших на 
Устинку, произошло на рубеже XVI-XVII веков. Ежегодно 21 мая после 
крестного хода по Белгороду чудотворную икону святителя Николая Ратного 
доставляют на источник, где совершается молебен с акафистом святителю 
Николаю и малое освящение вод колодца. 
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Рис.10. Святой источник Николая Ратного. 
 
Во второй половине 1950-х годов в состав города Шебекино  в составе 

Устинского сельсовета вошло село Титовка. На начальных страницах 
истории Титовки встречается имя видного государственного деятеля России, 
сподвижника Петра I Алексея Васильевича Макарова (1675-1740). В 1723 
году кабинет-секретарь Петра I А.В. Макаров приобрел у белгородского 
канцеляриста В.В. Титова деревню Титовка «с имеющимся там суконным 
заводом». Впоследствии Титовка перешла к внучке А.В. Макарова, которая 



 14

вышла замуж за подполковника М.И. Батезатула. Семья Батезатулов и 
владела Титовкой до Октябрьской революции 1917 года. В 1921 «голодном» 
году в имении Батезатулов открыли детский приют, подсобным хозяйством 
которого стали оставшиеся от помещиков огород, фруктовый сад и стадо 
коров. Приют был закрыт в 1924 году, а 1 мая 1925 года в бывшей 
помещичьей усадьбе открыли дом отдыха имени 1 мая, который работает до 
сих пор (рис. 11).  

В начале ноября 1941 года в с.Титовка был организован партизанский 
отряд, командиром которого назначили помощника железнодорожного 
машиниста, беспартийного Е.И. Никитченко. Отряд состоял из 12 бойцов. 
«За боевые и патриотические действия» почти все бойцы Титовского 
партизанского были награждены медалями. 

Рис.11. Окраина города Шебекино. 
 

В 1792 году на средства прихожан и доброхотных жертвователей в 
центре слободы Шибекина была построена деревянная церковь в честь 
Тихвинской иконы Божией Матери. На рубеже 1880-х годов рядом с этой 
старой церковью была выстроена новая, каменная. Часть средств для ее 
строительства выделила семья Ребиндеров. После захвата власти в России 
большевиками Тихвинский храм в Шебекино постигла участь многих храмов 
России – он был уничтожен.  

С 1993 года Богослужения на приходе Тихвинского храма совершаются 
в приспособленном помещении, расположенном в микрорайоне Титовка, где 
и ведется строительство нового храма-часовни в честь Тихвинской иконы 
Божией Матери (рис. 11). Храм освящен архиепископом Белгородским и 
Старооскольским Иоанном 26 сентября 2010 года. При храме действуют 
воскресная школа и детский православный лагерь «Пчелка». 

 
Природный парк «Нежеголь» – особо охраняемая природная 

территории. Природный парк «Нежеголь»  – уникальный научно-учебный 
полигон и центр просветительской деятельности. Разнообразие элементов 
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ландшафта на территории проектируемого природного парка и относительно 
низкая антропогенная нагрузка на них определяют как общий высокий 
уровень разнообразия животных, так и концентрацию здесь видов животных. 
На территории проектируемого природного парка обитают виды животных, 
включенных в основной список Красной книги. Из диких животных, 
отнесенных к объектам охоты на данной территории, обитают европейский 
олень, косуля европейская, кабан, лисица, барсук, енотовидная собака, заяц 
русак, лесная и каменная куницы, белка лесной хорь, выдра, норка 
американская, ондатра, серая куропатка, перепел, различные виды диких 
уток и куликов. 

 
Слияние двух рек – Нежеголь и Северского Донца – называется 

местом «штаны» (рис. 12). Когда находишься на этом месте, складывается 
впечатление, что не Нежеголь, а Северский Донец впадает в реку Нежеголь. 
Однако, после слияния двух рек, продолжает свое течение река Северский 
Донец. 

Там, где бор над лугами – кольцом, 
Где встречаются, дружбе верны, 
Речка Нежеголь с речкой Донцом, 
Называется место – «штаны». 

Владимир Молчанов 
 

 
Рис.12. Слияние двух рек – Нежеголь и Северский Донец. 
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Оздоровительный комплекс «Нежеголь» Белгородского 
государственного университета расположен в великолепном смешанном лесу 
на берегу реки Нежеголь, недалеко от поселка Титовка Шебекинского 
городского округа (рис.13). Прогулочно-парковая зона гармонично 
сочетается с окружающей природой, декорированной архитектурными 
элементами и античными скульптурами. Лабиринты аллей, скрытые в тени 
деревьев, удивительно дополняют и придают изысканность территории 
комплекса.  

Рис.13. Оздоровительный комплекс «Нежеголь». 
 
Река Северский Донец – самый крупный правый приток Дона. Длина 

реки – 1056 км. Слово «Донец» считают уменьшительным от «Дон», 
притоком которого является река. Название «Северский» река получила по 
имени восточнославянского племени северян, заселявших в древности его 
бассейн. Княжество северян называлось Северским, и Донец именовался 
Северским. Из князей северских заметный след в отечественной истории 
оставил Игорь Новгород-Северский. Он покрыл свое имя славой, отважно 
сражаясь с половцами «за землю Русскую».  
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В героическом эпосе «Слово о полку Игореве» не раз встречается 
голубоглазый земляк – Донец Северский, «Донец Иванович»: 

О Донец! 
Немало тебе величия, 
лелеявшему князя на волнах, 
стлавшему ему зеленую траву 
на своих серебряных берегах,  
одевавшему его теплыми туманами 
под сенью зеленого дерева; 
ты стерег его гоголем на воде, 
чайками на струях, чернедями на ветрах… 

Еще в начале второй половины XIX века река Северский Донец была 
судоходна. Сегодня об этом напоминают находки – старинные якоря на дне 
реки, а также название села Маслова Пристань. На больших баржах с 
неглубокой осадкой по этой реке перевозились местные грузы. В более 
отдаленном прошлом волоком соединялись верховья Северского Донца и 
Донецкой Сеймицы. Так устанавливался единый водный путь между 
речными системами Дона и Днепра.  

Река берет начало возле с. Подольхи Прохоровского района.  
Здравствуй, Северский Донец! 
Ты откуда родом? 
Отвечает удалец 
Пред честным народом: 
- У деревни Подольхи,  
Там, где холм высокий, 
Бьет родник из-под земли –  
Здесь мои истоки. 
 
А куда ж ты держишь путь,  
Землячок веселый? 
Молвит, гордо выгнув грудь: 
- С братом мы, с Осколом 
По бескрайним, по полям 
Знать, спешим с поклоном, 
Что родная Бел-земля 
Шлет батяне-Дону. 

Александр Осыков  
 
 На всем протяжении река Северский Донец течет в широкой 
ассиметричной долине, имеет небольшое падение и небольшие скорости 
течения (рис.14). Правый склон долины высокий, крутой, изрезан короткими 
глубокими оврагами, левый – низменный, пологий, имеет ряд хорошо 
выраженных террас. Высота правобережного склоны колеблется от 40 до 90 
м, а левобережного – в пределах 10-40 м. 
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Рис.14. Река Северский Донец. 

В настоящее время река Северский Донец не отличается 
многоводностью. Чтобы обеспечить население и промышленность города 
Белгорода водой, в 1985 году было сооружено Белгородское водохранилище, 
а с 1986 г. начало функционировать.  
 

Село Новая Таволжанка расположено в 8 км юго-западнее города 
Шебекино, возле границы с Украиной (рис.15). Особая страница истории 
Новой Таволжанки связана с именем П.П. Боткина, купившего в 1882 году 
имение и завод. Это был человек культурный, образованный, энергичный. 
Его дом в Москве посещали известные люди науки и культуры. Чайное и 
сахарное дело сделало это семейство одним из самых состоятельных. По 
наследству это производство перешло четверым сыновьям, которые 
превратили дело в Товарищество Боткиных. Они тоже стремились вести 
хозяйство и производство на современном уровне, используя последние 
достижения науки, поэтому завод был перенесен на другое место, где в 1904 
году он дал первый сахар. Рядом с производством был построен поселок – 
дома для руководства и специалистов, общежитие для сезонных рабочих. 
Здесь же появилась и школа с 3-летним обучением, преобразованная потом в 
заводское училище Товарищества Боткиных.  
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Рис. 15. Село Новая Таволжанка. 
 
Все это не могло не сказаться на внешнем облике и жизни поселка. 

Господский дом, куда летом приезжали Боткины, был окружен садом с 
липовой аллеей, прудами. Здесь же была и метеорологическая станция. К 
заводу вела железнодорожная ветка. В имении ежегодно работали 
практиканты Московской земледельческой академии. Здесь имелись 
питомники фруктовых деревьев, кустарников, винограда, декоративных 
растений, пользовавшихся спросом у окрестных хозяев.  

 
 



5. Рекомендации 
 

 Так как поход однодневный и преодолевается небольшое 
количество километров, рекомендуется запас питьевой воды, продуктов для 
перекуса иметь с собой. 

 
 Необходимо быть предельно внимательными при прохождении 

маршрута под мостами, вблизи пляжей и населенных пунктов. 
 
 Необходимо иметь участникам похода запасную одежду и обувь, 

так как в водном туристском походе вещи обязательно намокнут. 
 
 Всем участникам похода необходимо иметь головной убор. 

 
 На случай солнечной погоды желательно иметь одежду, 

закрывающую руки, на случай ветреной, ненастной погоды – ветрозащитную 
куртку с капюшоном. 
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