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С 2012 года в Хорошёво-Мневниках существует традиция — водружать флаг района в разных точках нашей планеты.
Основоположником таких акций стал общественный советник главы управы района Хорошёво-Мневники Сергей
Богданов. В первый раз флаг был поднят на высшей точке Африки, пике Ухуру, а потом — при пересечении Полярного
круга недалеко от города Усинска. В 2014-м флаг Хорошёво-Мневников развевался уже на берегу Охотского моря,
а в прошлом году его подняли на Кольском полуострове. В этом году экспедиция с участием Сергея Богданова
завершилась у берегов Байкала — самого глубокого озера на планете.
— В экспедицию мы всегда отправляемся с другом и нашими сыновьями, — рассказал Богданов. — За несколько
месяцев продумываем маршрут, созваниваемся с местными властями, егерями, если располагаемся в лесах,
обязательно берем с собой проводника. Кстати, сын Сергея Игорь с семи лет приучается к походно-полевым
условиям. Он видит Россию такой, какая она есть, безо всяких домов отдыха и гостиниц.
В этот раз компания побывала на всех горячих источниках, сплавлялась на лодках. Мужчины жили в палатках
и готовили себе еду на костре.
— В основном мы питались ягодами и грибами, ловили рыбу. Я даже установил свой собственный рекорд — выловил
щуку весом в 11 кг 300 грамм. Измотала она нас, конечно! — поделился Богданов.
Весь маршрут от Улан-Удэ до Нижнеангарска составил более 600 км. Где-то экспедиция передвигалась пешком,
где-то на лодках. Были и опасные моменты.
— На первой же нашей стоянке в Баргузинском заливе пошел дождь, — продолжил рассказ Сергей Богданов. — Сын
пошел рубить дрова — рукоятка топора соскользнула, и он чуть не отрубил себе палец. Хорошо, что рядом было
село, где находился фельдшерский пункт. Там ему наложили семь швов.
Несмотря на некоторые неприятности, компания осталась довольна походом. И уже в следующем году экспедиция
планирует отправиться на Камчатку или в Хабаровский край. (вк)
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