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1. Паспорт маршрута 
 

11. 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: «По водной глади Белгородского моря» 
 
4. Общие сведения о маршруте: 

 вид туризма: водный 
 вид похода: поход выходного дня 
 продолжительность: 1 день 
 степень сложности: поход выходного дня  
 протяжённость: 15 км 
 возраст учащихся: 11-17 лет 

 
5. Район похода: Белгородская область, Белгородский район, Шебекинский 
городской округ 
 
6. Подробная нитка маршрута:  г. Белгород, ул. Песчанная 1а (гостиничный 
комплекс «Белогорье» – п. Дорогобужино, ул. Дальняя Тихая, д. 2 (база 
отдыха «Связист») – мост с. Соломино – окраина коттеджного поселка 
Изумрудный – пляж п. Маслова Пристань 
 
7. Варианты подъезда и отъезда: 

Подъезд: из г. Белгорода рейсовый автобус г. Белгород – п. Разумное 
ост.«Зоопарк» далее пешком 2 км до гостиничного комплекса «Белогорье» 

Отъезд: из п. Маслова Пристань – Белгород рейсовым автобусом                   
№ 123А 
 
8. Аварийные выходы с маршрута:  

 п. Дорогобужино, ул. Дальняя Тихая, д. 2 (база отдыха «Связист») в 
г.Шебекино – городской пляж, заводь рядом с мостом объездной дороги; 

  мост с. Соломино; 
 окраина коттеджного поселка Изумрудный  
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9. График движения: 
 

Дни 
пути Участок пути 

Протя-
женность, 

км 

Чистое 
ходовое 
время, 

час 

Способ 
перед-

вижения 

1 г. Белгород, ул. Песчанная 1а 
(гостиничный комплекс «Белогорье»  – 
п. Дорогобужино, ул. Дальняя Тихая, 
д. 2 (база отдыха «Связист»)  

3 1  

байдарка п. Дорогобужино, ул. Дальняя Тихая, 
д. 2 (база отдыха «Связист»)  – мост 
с.Соломино 

2 1 

мост с. Соломино – п. Изумрудный 5 1,5 
п. Изумрудный – п. Маслова Пристань 6 2  

 Итого 16 км 5,5 час  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.Техническое описание маршрута 
 

 Маршрут разработан для однодневного похода выходного дня и 
ориентирован на юных туристов начального уровня. 

 
 Маршрут начинается от гостиничного комплекса «Белогорье». В районе 
комплекса имеется пляж бывшего песчаного карьера. На пологом песчаном 
берегу удобно собрать байдарки и начать поход. Движение начинается в 
западном направлении к основному руслу реки Северский Донец (рис. 1). 
 

 
Рис 1. Начало маршрута – пескарьер, вид сверху на начало маршрута. 

 
Выйдя из карьера на реку (приблизительно 800 м) поворачиваем по 

течению, в южном направлении и далее весь поход группа движется на юг, 
придерживаясь левого пологого берега реки Северский Донец. Пройдя около 
3-х километров в районе базы отдыха «Связист» можно сделать первую 
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остановку. Здесь, в сосновом лесу, имеется удобное место для привала и 
перекуса. 

Продолжаем движение по маршруту. По левому берегу начинается 
закрытая зона, на которой размещены дома отдыха и оздоровительные лагеря. 
В 1,5 километрах от первой стоянки расположен большой автомобильный 
мост, соединяющий  с.Соломино и Пикник парк (Белгородская объездная 
дорога). Перед мостом и за ним есть удобные выходы на берег, где можно 
отдохнуть (рис. 2).  

За мостом расположен Пикник Парк. На территории парка имеются 
многочисленные кафе, в которых можно перекусить. На противоположном 
правом берегу реки раскинулось одно из старейших населенных пунктов 
области – село Соломино. Далее на протяжении 5 км от Пикник Парка до 
п.Изумрудный выход из воды затруднен, а в некоторых местах запрещен, так 
как имеются закрытые и частные территории.  Следующую остановку можно 
сделать за п.Изумрудный.  В районе последнего островка имеется небольшой 
пологий песчаный выход на берег. 

       

 
 

Рис 2. Автомобильный мост, вид на Белгородское море в районе маршрута. 
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На правом берегу возвышается живописная гора «Татарка». Еще в 80-х 
годах прошлого столетия здесь располагалось село Топлинка.   
 Маршрут продолжается вдоль левого берега реки Северский Донец. 
Последний отрезок маршрута протяженностью около 6 км тянется вдоль леса, 
огибает небольшой полуостров, за которым начинается с.Карнауховка, 
соединяющееся с п.Маслова Пристань. Маршрут заканчивается на поселковом 
пляже (рис. 3). Здесь имеется мелкий песчаный выход из воды. Большая 
территория пляжа позволяет собрать и высушить байдарки. Непосредственно 
к  пляжу подходит автомобильная дорога. 
 

  

 
 

Рис 3. Вид на с. Нижний Ольшанец, с. Карнауховка, окончание маршрута. 
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3.Картографический  материал 
 



4. Краеведческое описание 
 

Белгородское  водохранилище (Белгородское море) – водохранилище на 
реке Северский Донец (рис 4). Построено водохранилище в 1985 году для 
надежного водообеспечения Белгородского промышленного узла и 
улучшения санитарного состояния вод реки Северский Донец. За годы 
существования Белгородского водохранилища проектное назначение 
оказалось невостребованным, поскольку использование воды для питьевого 
водоснабжения населения на 100 % осуществляется из подземных 
источников, а в промышленности вода водохранилища не используется. В 
связи с этим Белгородское водохранилище стало объектом рекреационной 
деятельности. 

Водохранилище расположено на территории Белгородского и 
Шебекинского районов. Створ плотины находится около села Безлюдовка 
Шебекинского района. Полный объем водохранилища составляет  – 76 млн.м³. 
Длина водохранилища – 25 км, ширина – от нескольких десятков метров до 3 
км, в среднем – около 1 км. Максимальная глубина вблизи плотины – 14 м, 
средняя расчетная глубина – 3,3 м.  

Согласно существующим классификаций водохранилищ, Белгородское 
водохранилище относится по размерам к средним; по генезису – к группе 
речных и типу долинных, так как было образовано подпором реки, 
затопившей при этом часть речной долины; по форме и конфигурации оно 
линейно-вытянутое. 
В Белгородское водохранилище впадают реки Топлинка, Разумная, вытекает 
река Северский Донец. В водоеме водятся густера, лещ, налим, окунь, плотва, 
судак, щука. 

По гидрохимическим показателям вода в водохранилище в целом 
характеризуется как «умеренно загрязненная». 

 
Рис.4. Белгородское водохранилище. 
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Река Разумная – левый приток Северского Донца. Исходя из придания, 
река получила свое название благодаря тому, что «помогла» русским воинам 
одолеть поляков и, в честь этого воевода Петр Волынский назвал реку 
Разумною. Данные события произошли в 30-е годы XVII века. Бытует две 
версии этой «легенды»: первая – русские, глубокой осенью, ночью по 
замершему льду реки перебрались на другой берег и напали на врага, 
расположившегося на другом берегу; вторая – не далеко от устья, тогда еще 
безымянной реки, расположились поляки, а русские напав неожиданно 
загнали ляхов в ловушку: с севера яр, где расположились поляки, с юга 
большой дремучий лес, русские напали с трех сторон, а река преградила врагу 
путь к отступлению. «Зело разумна река сия, помогла нам ляхов одолеть, 
назовем же ее Разумной».  

Село Соломино – село в Белгородском районе Белгородской области. 
Миллионы лет назад на месте нынешнего Белогорья вздымались волны 
Мирового океана. Время шло, минули тысячелетия и море ушло, оставив нам 
меловые горы, холмы и впадины – зримое свидетельство вечности. Меловые 
холмы – это самая яркая достопримечательность Соломино. 

Село имеет давнюю историю – первые поселения Московской Руси 
появились здесь на берегу Северского Донца еще в 16 веке. И связано это 
было со строительством Белгородской оборонительной черты. По версии 
старожила села Александра Ивановича Воронкина тут выращивали пшеницу 
для солдат Белгородской крепости (то есть было много соломы), по другой 
легенде это место основано служилыми людьми детьми боярскими 
Соломиными в период между 1646-1678  гг. Позже – село Пушкарской 
волости Разумницкого стана Белгородского уезда. Была в селе своя церковь 
Рождества Богородицы. 

 

 
Рис.5. Село Соломино. 
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В архивных документах 18 в. есть упоминание о том, что Соломино 
принадлежало помещикам Выродовым, затем здесь находилась усадьба 
дворянина Огурцова, которая располагалась на территории лагеря 
«Звездочка», действовавшего в 1960-1980 гг. В 90-е годы 20 века дом, 
которому по праву можно было присвоить статус памятника архитектуры, 
был варварски сожжен местными предпринимателями – они хотели дешево 
выкупить землю в этом живописном месте под строительство своих дач. От 
знаменитого лагеря тоже осталось совсем немного – развлекательный корпус, 
небольшой погреб, много небольших фундаментов от корпусов, где отдыхали 
дети, сеть асфальтированных аллеек и спрятанная в лесу водонапорная башня. 
Неплохо сохранился двухэтажный развлекательный корпус с актовым залом, 
кинооператорской и множеством больших комнат. 

После революции в 1929 году на территории Соломино образована 
Коммуна, а затем и колхоз «По пути Ильича», который был затем 
переименован в результате укрупнения колхозов в «Память Ленина». 

Во время Великой Отечественной войны здесь проходила линия фронта. 
Село было полностью сожжено, жители эвакуированы в близлежащие 
деревни. Немцы капитально обосновались в месте и даже построили целый 
подземный город с пекарней, клубом, госпиталем – поэтому просто так свои 
позиции сдавать не хотели. Жестокие бои шли на левом берегу Северского 
Донца. Именно здесь между селами Соломино и Топлинка противник 
сосредоточил части двух пехотных дивизий и большое количество 
артиллерии. Гитлеровцы занимали оборону на высотах правого берега, 
господствующих над окружающей местностью, подступы к реке находились 
под постоянным артиллерийским и минометным огнем. Участники историко-
патриотического клуба «Огненная дуга» считают, что на левом берегу 
Белгородского водохранилища, в сосновом лесу лежат около 5000 останков 
русских и немецких солдат.  

После войны в селе была своя школа, фельдшерский пункт, мельница, 
свиноферма, парники, где выращивали овощи. Особенно славилась своей 
чистотой и вкусом соломинская вода. В 1984 г. небольшое русло Северского 
Донца расширили – было создано Белгородское водохранилище, значительная 
часть села с землями и сенокосами была затоплена, жители переселены в 
близлежащие села, для многих старожилов это стало настоящей трагедией. С 
2006 г. Соломино входит с состав Тавровского сельского поселения, 
население около 100 человек. На территории расположены: памятник 
природы «Соломинская дубрава», несколько памятников археологии – 
древние селища. Сохранилось здание земской школы, построенное еще в 
начале 19 века, которое в настоящее время является частным владением. 

Памятник знак  на месте подвига Героя Советского Союза Маресевой 
Зинаиды Ивановны (20.08.1923-06.08.1943). Здесь на правом берегу 
Северского Донца в августе 1943 года совершила героический подвиг гвардии 
старший сержант медицинской службы З.И. Маресева. 02 августа лично 
возглавила атаку советских воинов, сорвав контратаку фашистов. В схватке 
было уничтожено более 150 гитлеровцев. Под сильным огнем противника 
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вынесла с поля боя 64 раненых. Бесстрашие  ее было настолько очевидно, что 
помощь раненым она оказывала с песней на устах. Во время переправы была 
смертельно ранена. 06 августа скончалась в госпитале. Похоронена в 
п.Пятницкое Волоконовского района. Звание Героя Советского Союза 
присвоено посмертно. 03 ноября 2011 года недалеко от места сражения был 
открыт памятник в честь героини. 

 

 
Рис 6. Памятный знак на месте подвига  
Героя Советского Союза З. И. Маресевой 

 
Река Топлинка  – правый приток Северского Донца. Река протекает по 

территории Никольского сельского поселения Белгородского района 
Белгородской области. Исток реки находится в балке Кучватский Лог. Длина 
реки составляет 17 км.  

Поселок Маслова Пристань – один из крупнейших населенных 
пунктов Шебекинского городского округа. 

Населенный пункт Пристань, располагающийся на левом берегу реки 
Северский Донец, известен еще с начала XIV века как предположительное 
место стоянки степных скотоводов. До начала строительства Белгородской 
оборонительной черты в селении Пристань-на-Донце размещалась вторая 
сторожа города Белгорода. Она своевременно сигнализировала в воеводский 
город о приближении кочевников с «дикого поля», бдительно охраняя один из 
участков «Южной» границы Московского государства. Кроме того, селение 
имело большое значение на водном пути нашего края. Ведь в то время по 
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Северскому Донцу ходили струги и бадуры (большие лодки). С момента 
строительства в Диком поле Белгородской засечной черты селение Пристань-
на-Донце используется как пристанище для разного рода кораблей, 
направляющихся от Белгорода в сторону реки Дон (отсюда и пошло название 
«Пристань»). 

Писцовая книга Белгородского уезда за 1626 год свидетельствует о том, 
что на месте нынешнего поселка Маслова Пристань было селение Пристань-
на-Донце. Она же и другие документы подтверждают, что в это время в 
Белгородском уезде проживали помещики Масловы: братья Микула и Иван. 

В 1638 году селение Пристань-на-Донце было передано, наряду с 
окрестными сёлами, царём во владение атаману Микуле Маслову, отчего и 
получило название Маслова Пристань. Маслова Пристань долгое время с 1797 
года до 1923 года было волостным селом Масловской волости Белгородского 
уезда Курской губернии. 

Маслова Пристань – село, как и другие населенные пункты 
Шебекинского района, вошло в историю битвы на южном фасе Курской дуги. 
Гитлеровцы, сосредоточив на узком участке превосходящие по численности 
силы, форсировали в районе Масловой Пристани Северский Донец и 
захватили небольшой пладцарм на левом берегу реки. За день боя вражеская 
группировка «Кемпф», столкнувшись с войсками 7-й гвардейской армии, 
потеряла сотни солдат и офицеров, многие десятки танков. 

В этих боях отличились воины 72-й (командир генерал-майор Лосев 
А.И.), 81-й (командир генерал Морозов И.К.) гвардейских дивизий и других 
частей и соединений 7-й гвардейской армии. На рубеже в 16-ти километрах 
восточнее Белгорода 7-я гвардейская армия остановила наступления 
фашистов. Враг перешел к обороне. Тяжелые были бои. В центре Масловой 
Пристани находится скульптурный памятник ратной славы, в котором 
захоронено более 900 солдат, имена 897 известны. Также здесь захоронены 
воины 156-го отдельного мостостроительного батальона 7-й гвардейской 
армии, которые в первые дни наступления под Белгородом наводили 
переправу через Северский Донец у села Маслова Пристань. Мост был почти 
готов, когда начался артобстрел, разметавший переправу. Батальон нес 
потери, но не отступал. Под беспощадным  вражеским огнем саперы выбрали 
новое место и сумели быстро  проложить переправу с одного берега на 
другой. И тотчас по свежим сосновым бревнам загрохотали  «Т-34», 
артиллерийские орудия, тягачи.  

72-я гвардейская Красноградская стрелковая дивизия воспитала 30 
Героев Советского Союза. Из наградного листа, подписанного командиром 
229-го гв.сп.гв.майором Г. Баталовым: «5 июля 1943 г. в бою в районе 
Маслова Пристань гв.лейтенант В.Колесников проявил исключительное 
мужество и геройство. Пулеметная рота, которой он командовал, в неравной 
борьбе с превосходящими силами врага уничтожила более 400 гитлеровцев и 
подавила 14 огневых точек. В критическую минуту, когда фашисты 
предприняли психическую атаку, офицер Колесников лично вынес на огневую 
позицию два пулемета и открыл из них прицельный огонь, уничтожил до 200 
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фашистов. В ходе боя он увлек в контратаку остатки 6-й стрелковой роты и 
восстановил положение на левом фланге батальона. Будучи ранен, 
В.Колесников отказался оставить поле боя до тех пор, пока не закрепился на 
рубеже». Гвардии лейтенант Владимир Михайлович Колесников был 
удостоен звания Героя Советского Союза. 

 
 
 



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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