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Пояснительная записка 

 Занятия спортивным туризмом обогащают детей не только физически и 

духовно, но и формируют Личностей, которые приспособлены к реальной 

жизни. 

 Данный маршрут может помочь наставникам внести в каждого 

ребѐнка, пусть небольшую, но важную частичку осознания того, кто он на 

самом деле, на какой планете он живѐт и что от него тоже зависит - будет ли 

существовать всѐ то - прекрасное, что его окружает. 

 Цель: создание условий для формирования интереса к занятиям 

пешеходным туризмом. 

 Задачи: 

1. Познакомить с историей Удмуртского края. 

2. Показать красоту природы двух регионов. 

3. Научить бережному отношению к природе. 

 Данный материал можно использовать на уроках географии, истории, 

литературы, основах духовно-нравственной культуры. Возраст обучающихся 

может быть разный: от 9 до 16 лет. Всѐ зависит от физической и 

психологической подготовки участников.  

 Маршрут имеет познавательный интерес, ребята познакомятся с 

историей создания канала «Копань»; историей Республики Удмуртия, 

Кезского района, села Кулиги и истока Камы; познакомятся с историей и 

жизнью староверов Верхнекамья. 

 При использовании данной методической разработки нужно владеть 

основными навыками пешего туризма, знать правила поведения в 

населѐнном пункте и в общественных местах, знать правила дорожного 

движения, уметь беречь природу. 

 Перечень литературы, необходимый педагогам и обучающимся можно 

найти в конце маршрута. 

 Чтобы пройти такой маршрут нужно познакомиться с литературой, 

картами и атласами, определить места стоянок и ночѐвок. При организации 

похода иметь палатки, рюкзаки, спальники, сменную одежду и обувь, 

костровое оборудование, продукты питания, документы и деньги.  



с. Пономари - с. Кулики – с. Токари – ст. Волегово – п. Кез – с. Кулиги –  

с. Соколово – с. Сепыч – с. Бородулино – г. Верещагино – с. Пономари 

                                                                                                 Протяженность – 145 км 

                                                                                                 Продолжительность – 5-6 дней 

 Этот маршрут будет проходить по самым удивительным и красивым местам 

Очѐрского, Верещагинского районов Пермского края и Удмуртской Республики.  

 До села Кулики, что в Очѐрском районе, можно добраться на автобусе. Не доезжая 

до села, поверните направо и немного проехав, остановитесь над селом, у остановки. 

Пройдите немного дальше по дороге и поверните направо. Отшагав полтора километра на 

север от села, вы посетите уникальный рукотворный канал Копань, прорытый в 1813-1814 

гг. крепостными графа Строганова для увеличения мощности Очѐрского пруда.  

Механизмы на заводе в то время приводились в движение при помощи падающей 

воды. К сожалению, проект не оправдал своих надежд. Воды в Очѐрский пруд поступило 

крайне мало. В жаркую погоду на дне канала протекает лишь небольшая речушка. Стены 

канала крутые, его ширина достигает 50 метров, глубина от 15 до 30 метров, а длина 

около 1 километра. В верховьях канала шестиметровый водопад.  

Познакомившись с историей канала, совершив экскурсию по дну канала, можно 

отправляться в обратный путь, чтобы в 15 часов успеть на автобус, следующий до с. 

Токари.  

 Село Токари, основанное в конце XVIII века, по одной версии – московскими 

стрельцами, бежавшими в уральские леса от гнева Петра Великого, по другой – 

староверами-раскольниками. Первые жители села имели самодельные токарные станки, 

отсюда произошло название села, а впоследствии и родовая фамилия Токаревы. 

 В конце XIX века, в трѐх километрах от села прошла железная дорога. Была в селе 

и Свято-Троицкая церковь, которую начали строить в 1882 году на базарной площади, на 

средства прихожан и зажиточных торговцев. В 1939 году церковь была закрыта. Сейчас в 

ней расположен сельский Дом культуры. Перед Домом культуры стоит памятник 

погибшим воинам в Великой Отечественной войне. Изготовил его по своей инициативе 

Алексей Дмитриевич Онянов – старожил села. Совершив небольшую экскурсию по селу, 

сделав закуп продуктов, можно отправляться в северо-западном направлении по улице 

Центральной к железной дороге. Через три километра вы попадѐте в берѐзовую рощу, в 

которой полно грибов и  черники. Сразу за рощей находится станция Волегово. У 

местных жителей можно узнать, где лучше остановиться на ночлег, т.к. электропоезд 

сообщением Пермь-Балезино проходит здесь рано утром. 

 Кез – районный центр Удмуртской Республики, который расположен на реке Лып. 

Основан посѐлок в 1899 году, в связи с началом изыскательских работ по строительству 

железной дороги. В посѐлке имеется краеведческий музей им. Олега Анатольевича 

Поскрѐбышева, народного поэта Удмуртии. 



 Об истории Кезского района, его людях, достопримечательностях вам с интересом 

расскажет экскурсовод музея – Наталья Вениаминовна Иванова.  

 Во время закупа продуктов не забудьте приобрести знаменитый Кезский пряник и 

удивительно вкусный сыр, который отправляют даже в Европу! Пересекая границу 

Пермского края и Удмуртии, не забудьте перевести часы на час назад. 

 От Кезу до села Кулиги можно добраться на маршрутном такси (микроавтобус), 

которое стоит около 80 рублей с человека. Тракт до Кулиг идѐт на север, вдоль реки Юс, 

что в переводе с удмуртского означает «лебедь». Через 40 минут вы будете уже на месте.  

 Кулиги – большое старинное село, протянулось вдоль дороги на 5 километров. Оно 

было основано в 1837 году и до сих пор является одним из центров российского 

старообрядчества. Здесь родина четырѐх героев Советского Союза – Леонида Ардашева, 

Кузьмы Бисерова, Зосимы Макарова и Вениамина Сидорова. В селе имеется средняя 

школа, интернат, Дом культуры, в котором находится краеведческий музей «Истоки», 

есть несколько магазинов, медпункт.  

 Выгрузив снаряжение, отправляйтесь по улице в западном направлении. Проходя 

мимо сквера с памятником участникам Великой Отечественной войны, поверните налево, 

по дороге идите к истоку, в северном направлении. Это бывшая деревня Карпушата, ныне 

является частью села Кулиги. Проходите до конца улицы, и, вот он – долгожданный исток 

Камы. Пройдите через металлическую калитку и полюбуйтесь красотой живописного 

сквера, который обустраивал ещѐ в 70-х годах прошлого века отряд удмуртских 

школьников. В сквере много берѐз, есть веранды, скамейки для отдыха. Возле истока 

установлена стела с надписью: «Исток Камы», а также большой камень со словами: 

«Здесь берет начало уральская река Кама». Почти каждый год, в Петров день (12 июля), у 

истока проходит фестиваль старообрядческой культуры, куда съезжаются староверы 

нескольких районов Пермского края и Удмуртии. 

 Кама – крупнейший левый приток Волги, главная река Западного Урала и 

Пермского края. От истока в Удмуртии и до впадения в Волгу в Татарстане – почти 

2000 километров. Кама принимает более 200 притоков. Наиболее крупные из них: Вятка, 

Белая, Вишера с Колвой, Чусовая с Сылвой, Яйва, Косьва. Более половины своей длины 

Кама протекает по Пермскому краю. 

 Кама издавна привлекала человека своими богатствами. Еѐ бассейн богат лесом, 

рыбой, зверем. Она с древности являлась удобным путѐм сообщения, имела большое 

значение для экономического и культурного развития края. 

 О том, что в древние века по берегам Камы жил человек, говорят результаты 

многочисленных археологических раскопок. О происхождении Камы существует 

несколько легенд. 

 Одна из таких легенд гласит: «Жил когда-то в лесах Кам-богатырь. Однажды Бог 

разгневался на его народ, послал сильные ливни, превратив землю в болото. Кам нашѐл 

большой камень, зацепил его верѐвкой и протащил так, что образовалось русло реки. Эту 

реку стали называть КАМВА (вода-богатырь)». 



 Вечером можно встретиться с местной хранительницей музея – Екатериной 

Артемьевной Гавшиной. Она работает учителем истории в местной школе, а в свободное 

время с удовольствием водит экскурсии по селу. Насколько этот человек может увлечь 

своими рассказами, можно судить по еѐ «горящим» глазам и очаровательной улыбке. А 

сколько исторических фактов и легенд может поведать Екатерина Артемьевна. Она 

расскажет вам, что леса Удмуртии хранят много чудес и загадок. Например, что в лесах 

есть люди выше деревьев. 

 Другая легенда гласит: 

 «Пошли однажды мать с дочерью в лес за грибами, подошли к небольшому 

лесному сколку, мама говорит дочери: «Ты, иди, собирай грибы с левой стороны, а я 

пройду с правой, с той стороны сколка встретимся». Но как только они разошлись, так 

дочь никто и не видел. Девочку нашли только через несколько дней, живую и здоровую». 

 Ещѐ одна история произошла с Екатериной Артемьевной в действительности, 

когда она была ребѐнком: «Ходили мы как-то с мамой за ягодами, и немного разминулись. 

Вдруг прохожу мимо ѐлки и вижу – сидит старушка с распущенными длинными седыми 

волосами. Старушка обернулась ко мне и говорит: «Что, испугалась?», и… исчезла!» 

 На следующий день отправляйтесь в обратный путь через Верещагинский район 

Пермского края. От истока вернитесь к памятнику «Погибшим в боях Великой 

Отечественной войны», и на перекрѐстке поверните в восточном направлении, далее  по 

полевой дороге до села Соколово. Дорога поведѐт вас по старинному колчаковскому 

тракту. Проходя через деревню Бузмаки, можно заметить между деревьями памятник. К 

сожалению, заброшенный и никому не нужный. 

 Здесь весной 1919 года держали оборону красные полки Особой бригады 3-й 

армии. В июне 1919 года они перешли в наступление, освобождая Прикамье от 

колчаковцев. 

 Через два километра можно заметить знак в виде вертикальных труб с флажками и 

обшарпанной табличкой. На ней были указаны граничащие друг с другом совхозы 

«Кулигинский» Кезского района и «Соколовский» Верещагинского района. Этот знак 

также является границей Удмуртии и Пермского края. Переведите часы на час вперѐд и 

идите дальше. Пройдя знак, поверните налево и через 7 км попадѐте в деревню Сергеевка, 

в которой сохранилось несколько жилых домов. У местных жителей можно купить овощи. 

Ещѐ через 6 км пути, на южном склоне холма находится село Соколово. Раньше это была 

небольшая деревенька, известная с 1782 года, как «починок Верх-Сепыча Соколов». 

Сейчас в селе имеется совхоз, школа, почта, магазины, медпункт, Дом культуры. По 

асфальтированной дороге спуститесь к пруду, который располагается ниже села. 

Пройдите по мосту через речку Малый Сепыч и встаньте лагерем на ночѐвку на большой 

поляне.  

 Утром, позавтракав и закупив продукты в местном магазине, отправляйтесь в 

сторону села Сепыч, по пути делая небольшие привалы. В селе можно встать лагерем 

среди небольших сосновых посадок. Совершите небольшую экскурсию по селу, посетите 



старообрядческую церковь, пообщайтесь с хранительницей церкви – Агафьей 

Михайловной Ждановой. 

  Сепыч – старинное село, основанное староверами. Центр села располагается на 

высоком холме. В селе есть почта, Дом культуры, школа, краеведческий музей, больница, 

совхоз «Сепычевский», магазины, два пруда, один из которых – частный. Имеется 

автобусное сообщение с городом Верещагино. В центре села находится памятник на 

братской могиле 46 коммунистов, красноармейцев, сельских активистов – 

представителей первого Совета крестьянских депутатов, зверски растерзанных своими 

же односельчанами в августе 1918 года. 

 Если вас заинтересует история старой веры, то побывайте в сѐлах Путино и 

Бородулино. 

Село Путино было основано в 1698 году стрельцами-старообрядцами Соловецкого 

полка. В 1855 году в селе побывал М.Е. Салтыков-Щедрин, собирая материал о 

старообрядцах. 

 Расстояние от Сепыча до отворота на Бородулино можно преодолеть и на автобусе. 

Перед железной дорогой поверните направо и по просѐлочной дороге до станции 

Бородулино около 5 км. В селе у каждого дома очень много цветов. Здания станции не 

существует, но электропоезд останавливается. Перейдя ж/д пути, по тропе спуститесь к 

пруду. Выше пруда стоит красивая деревянная церковь, настоятелем которой является 

отец Вадим. Договоритесь о встрече, не пожалеете. Рядом с храмом, в каменном здании 

находится воскресная школа и строится музей. 

 В 2 км от Бородулино есть д. Агеево. Побывайте и там. Место святое, установлен 

поклонный крест, чуть ниже расположен сруб с купелью, в которой каждый год крестят 

малышей.  

Агеево – деревня, известная с 1816 года. Раньше, на месте поклонного креста стоял 

красивый храм. Сейчас в деревне проживает только одна семья.  

Заночевать можно у пруда, но не опоздайте на электричку в 5
30

 утра, следующую 

до станции Верещагино. 

 Из Верещагино можно уехать на рейсовом автобусе. 
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