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 Пояснительная записка 

 Представленные отчѐты – это методические пособия, для тех, кто хочет 

провести своѐ лето с пользой, узнать что-то интересное и новое. 

 В каждом пособии можно познакомиться с целью путешествия. 

 Данный материал можно использовать на уроках географии, истории, 

литературы, основах духовно-нравственной культуры, краеведения. Возраст 

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

и психологической подготовки участников.  

 Маршрут имеет познавательный интерес, ребята смогут научиться 

управлять катамараном, велосипедом, познакомятся с историей населѐнных 

пунктов; познакомятся с жизнью святых. 

 При использовании данной методической разработки нужно владеть 

основными навыками водного и велосипедного туризма, знать правила 

поведения в населѐнном пункте и в общественных местах, знать правила 

дорожного движения, знать правила поведения на воде, уметь беречь 

природу. 

 Перечень литературы, необходимый педагогам и обучающимся можно 

найти в конце каждого отчѐта. 

 Чтобы пройти такие маршруты нужно познакомиться с литературой, 

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

походов иметь палатки, рюкзаки, спальники, катамараны, велосипеды, уметь 

всѐ это ремонтировать, сменную одежду и обувь, костровое оборудование, 

продукты питания, документы и деньги. 

 

Цель  – всестороннее развитие личности ребѐнка и его жизненное 

самоопределение средствами спортивно-туристской, экскурсионно-

краеведческой и трудовой деятельности. 

Задачи:  

 Обучающая: 



1. Приобретение знаний, умений и навыков для адаптации в сложных 

условиях как природной, так и социальной среды, умений быстро и 

грамотно действовать в экстремальных ситуациях; 

Воспитательная: 

2. Формирование навыков здорового образа жизни; 

Развивающая: 

Развитие умений и навыков, позволяющих вести самостоятельную научно-

исследовательскую работу 

 

 

Аннотация 

 Осенью 2009 года в селе Пономари появился катамаран, поэтому сразу 

возникла идея организовать туристический сплав по реке Очѐр. Интерес к 

этому возник не случайно. Ребята нашего села не имеют опыта сплавов по 

рекам. Поэтому, для начала решили пройти по своей небольшой реке. На ее 

берегах расположены такие населенные пункты, как г. Очѐр, п.  Павловский, 

д. Грязново, с. Острожка, г. Оханск, имеющие богатую историю. За время 

путешествия можно посетить: церковь Петра и Павла, музей-библиотеку им. 

Ф.Ф. Павленкова (п. Павловский), холм д. Гляденово, церковь и музей в с. 

Острожка, шлюзы Горюхалинской ГЭС.  

Таким образом, цель нашего похода стала следующей – отработка 

основных навыков водного туризма на маршруте: Павловский – Острожка – 

Шалаши. 

 Над отчетом работали: 

- фотографы: Ахметсафин Д.А., Мингазова Наталья 

- хронометрист: Мингазова Кристина 

- краевед: Гилѐва О.Н. 

- картограф: Ахметсафин Д.А. 

- редактор-составитель: Ахметсафин Д.А. 
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Справочные сведения о путешествии 

 Путешествие было организовано МОУ ДОД «Центр детского 

творчества» Оханского района. Адрес: 618106, Пермский край, г. Оханск, ул. 

Красная, д. 8. Телефон: 8-34-279-38123. 

 Вид туризма: водный 

 Поход некатегорийный. 

 Сроки проведения: 20 – 23 июля 2010 г. 

 Способы передвижения: 

20 июля 

 - с. Пономари – п. Павловский – автобусом 14 км; 

 - п. Павловский – д. Грязново – катамаран (сплав) 5 км; 

21 июля 

 - д. Грязново – д. Гляденово (нежил.) – катамаран (сплав) 14 км; 

22 июля 

- д. Гляденово (нежил.) – с. Острожка – катамаран (сплав) 16 км; 

23 июля 

- с. Острожка – д. Шалаши – катамаран (сплав) 7 км; 

- д. Шалаши – с. Пономари – автобус 25 км. 

Всего активным способом передвижения – 81 км. 

Номер маршрутного листа - 47 МКК МУ «Оханская лыжная база»; 

Районы проведения похода: Очѐрский и Оханский. 

Нитка маршрута (основной вариант): с. Пономари – п. Павловский 

(музей-библиотека) – д. Грязново – д. Воробьи – д. Гляденово (нежил.) – д. 

Галешник – д. Лыва – д. Казымово – с. Острожка – д. Шалаши – г. Оханск 

(лыжная база) – с. Пономари. 

Экскурсии: 1. Музей-библиотека им. Ф.Ф. Павленкова; 2. д. Гляденово 

(нежил.); 3. Плотина д. Галешник; 4. Церковь и музей в с. Острожка; 5. 

Шлюзы Горюхалинской ГЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список участников 

 
Ф.И.О. Год рождения 

 

Место работы/ 

учебы 

 

Туристский опыт 

 

Обязанность в 

группе 

 

Адрес 

 

1. Ахметсафин Денис Алексеевич 28.11.77. МОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

Инструктор д/ю туризма Руководитель с. Пономари, 

ул. Молодежная, 6-1 

2. Гилѐва Ольга Николаевна 16.09.58 МОУ 

«Пономаревская 

школа» 

Инструктор д/ю туризма Заместитель 

руководителя, краевед 

с. Пономари, 

ул. Набережная, 15 

3. Богданова Галина Владимировна 1962 Пономарѐвский ДК у фотограф ул. Набережная, 13 

4. Стрелкова Светлана 04.08.99. Пономарѐв. школа н/к, у, Юный турист медик ул. Набережная, 15 

5. Бессонова Светлана 02.03.00. Пономарѐв. школа у  повар д. Осиновка, 

ул. Бессонова, 17 

6. Рудомѐтов Павел 05.07.99. Пономарѐв. школа н/к, у  физорг ул. Заречная, 63 

7. Мингазова Кристина 22.11.98. Пономарѐв. школа н/к, у, Юный турист хронометрист ул. Центральная, 12-2 

8. Шаров Алексей 18.01.98. Пономарѐв. школа н/к, у, Юный турист костровой ул. Молодежная, 6-1 

9. Корелина Мария 09.11.99. Пономарѐв. школа н/к, у, Юный турист медик ул. Советская, 8-1 

10. Пономарѐв Кирилл 02.07.97. Пономарѐв. школа н/к, у, Юный турист костровой ул. Комсомольская, 2 

11. Мингазова Наталья 12.12.95. Пономарѐв. школа 1 ст., у, Турист России Заведующий по 

питанию 

Ул. Центральная, 12-2 

12. Мингазов Александр 12.12.95. Пономарѐв. школ н/к, у, Юный турист Заведующий по 

снаряжению 

ул. Центральная, 12-2 

13. Пономарѐв Виктор 28.05.96. Пономарѐв. школа у казначей д. Осиновка, ул. Тактовая,9 

 

14. Пономарѐв Иван 28.01.94. Пономарѐв. школа у Заведующий по 

снаряжению 

д. Осиновка, ул. Тактовая,9 

 

15. Посохина Арина 26.11.94 Пономарѐв. школа н/к, у культорг Ул. Советская, 4 



Общегеографическая характеристика 

 

Очѐрский район 

 Расположен в юго-западной части Пермского края в бассейне реки 

Очѐр, правого притока реки Камы. На севере он граничит с Верещагинским, 

на востоке – с Нытвенским, на юго-востоке – с Оханским, на юге – с 

Большесосновским районами, а на западе – с Удмуртской Республикой. На 

северо-западе район примыкает к железной дороге Москва-Пермь-

Владивосток. 

 Площадь района сравнительно невелика: составляет 1330 км
2
 или 0,8% 

территории Пермского края. 

 Протяжѐнность района с севера на юг составляет 30 км, с запада на 

восток – 55 км. Район образован в 1924 г. из бывших волостей Оханского 

уезда Пермской губернии: Очѐрской, Дворецкой, Спешковской, Пушинской, 

Кленовской, Токаринской. На январь 1995 г. в районе насчитывалось 83 

населѐнных пункта, входящих в состав 10 сельских советов: Верещагинского, 

Дворецкого, Кипринского, Куликовского, Лужковского, Нововознесенского, 

Семѐновского, Спешковского, Талицкого, Токаринского. В составе района 

один пгт – Павловский. Центром района считается г. Очѐр, в прошлом 

рабочий посѐлок, получивший статус города 19 июня 1950 г. 

 Территория Очѐрского района представляет собой равнину, сильно 

пересечѐнную логами, оврагами и речными долинами. Вследствие этого 

рельеф холмисто-увалистый. Южные отроги Верхне-Камской 

возвышенности в северо-западной части района заняты Оханско-Воткинской 

возвышенностью. В целом поверхность повышается в направлении к северу 

и югу от реки Очѐр. Самые низкие высоты 110-120 м находятся в районе 

Очѐрского и Павловского прудов. 

 Очѐрский район небогат на полезные ископаемые. Это глины, 

месторождения торфа, небольшие запасы талька и красной охры в бору, 

около Павловского пруда, марганцевая руда. 

 Геологической достопримечательностью района являются запасы 

редкого минерала – волконскоита. Это глинистый минерал, густо 

пропитанный окисью хрома. 

 Средняя температура в районе в январе -15
0
С, минимальная -32

0
С. 

Температура июля +17
0
С, максимальная +36

0
С. 

 Основные реки района – Очѐр и Чепца. Чепца берѐт начало севернее 

села Токари Очѐрского района, имеет общее направление на юго-запад. Она 

самый большой приток Вятки длиной 501 км. 

 Исток Очѐра расположен близ деревни Масалки в 2 км от с. Кулики. 

Ключ бьѐт на склоне горы, покрытой елями и высокой травой. В Очѐр 

впадают другие речки. Правые притоки – это Берѐзовка, Сосновка, Татарка; 

левые – Спешкова, Травная, Лужкова, Большая Озѐрная, Малая Озѐрная, 

Талица, Боровая. Собирая воды с территорий Очѐрского и Оханского 

районов, Очѐр впадает в Каму ниже города Оханска. Это правый приток 



Камы. Общая длина реки – 82 км. Ширина – от 10 до 30 м. В пределах района 

река Очѐр совершает путь в 46 км.  

 Растительность Очѐрского района разнообразна. Леса богаты ягодами. 

В конце июня поспевает душистая земляника. Затем клубника, черника, 

костяника, брусника. В долинах речушек поспевает чѐрная смородина. На 

лесных просеках – малина. 

 Среди грибов есть грибы-сморчки, которые появляются после схода 

снега. Затем растѐт гриб-дождевик. Маслята и сыроежки, за ними появляются 

подберѐзовики и красноголовики, волнушки, рыжики, белые грузди, 

лисички, опята. Грибы держатся до октября.  

 Из лекарственных растений растут шиповник, пустырник, зверобой, 

тысячелистник, подорожник, мать-и-мачеха, иван-чай, крапива, чистотел, 

валерьяна и душица. 

 Из ядовитых растений встречаются белена чѐрная, паслѐн сладко-

горький, болиголов крапчатый, вех ядовитый, черемица Лобеля, лютик 

едкий, ветреница лютиковая. 

 Разнообразен также животный мир района. В густых лесах встречается 

бурый медведь, рысь. Можно встретить барсука, куницу, горностая, белку, 

белку-летягу, бурундука. 

 В лесах водятся зайцы, волки, лисицы, лоси, кабаны. 

 Из птиц обитают глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, дятлы, 

дрозды, вертишейки, королѐк, кулик-вальдшнеп и др. 

 Поскольку Очѐрский район является историческим, хочется немного 

отразить объекты, интересные для посещения туристами. Интерес 

представляют строгановские корпуса Очѐрского машзавода (1840-1843), 

Михайло-Архангельская церковь (1830-1840) с ажурными резными 

металлическими входными воротами (1887). Памятником истории 

республиканского значения являются солнечные часы, изготовленные из 

чугунного литья инженером-механиком Н.И. Мальцовым по проекту горного 

инженера П.А. Вологдина и установленные в центре г. Очѐра в 1885 г. Также 

в районе имеется водопад «Копань» (1813-1814), в 1,5 км от села Кулики. 

Несколько лет назад школьники из села Кулики получили денежное 

вознаграждение, участвуя в краевом проекте. На эти деньги обустроили 

канал: построили большую беседку, поставили два туалета, сделали 

лестницу, которая ведѐт на дно канала. Рядом с беседкой установили два 

щита, на которых можно просмотреть схему канала и узнать историю его 

создания. В районе имеется большое количество ботанических 

(дендрологических) памятников природы, в число которых входит и озеро 

Торсуновское.  Оно расположено в 9 км от г. Очѐр, в 1,5 км от трассы Пермь-

Ижевск. 

 

Оханский район 

Был образован 1 января 1924 года. В состав района входят городское 

поселение г. Оханск, семь сельских поселений, на территории которых 

сосредоточено 60 сельских населѐнных пунктов. На площади 1516,1 км
2
 



проживает 18,7 тыс. человек, в то числе 8,9 тыс. человек – городское 

население, 9,8 тыс. человек – сельское. 

 Сельское население составляет 54,2%. Самыми крупными являются 

центры сельских советов и центральные усадьбы сельскохозяйственных 

предприятий: с. Острожка – 1560 человек, с. Беляевка – 1033 человек, с. 

Дуброво – 1030 человек. 

 Оханский район аграрно-индустриальный. Ведущей отраслью является 

сельское хозяйство. Сельскохозяйственное производство имеет 

мясомолочные и зерновые направления. 

 Промышленность района представлена пищевой, лѐгкой, 

полиграфической, лесной и деревообрабатывающей отраслями. 

      Оханские земли расположены на востоке русской равнины в области 

Камских равнин, увалов, возвышенностей и в пределах геоморфологического 

района Верещагинско-Васильевских увалов, частью которых является 

Оханская возвышенность.  

Минимальная отметка расположена в южной части района, на 

территории Беляевского поселения и составляет 89 м. Средняя высота 

поверхности составляет 220-240 метров над уровнем моря. Наивысшая точка 

– 296 метров – находится к западу от села Казанка. 

Главной водной артерией района является река Кама, представленная 

Воткинским водохранилищем. Гидросеть создают реки Очѐр и Ошап, 

впадающие в Каму справа и их притоки.  

Всего в районе имеется 17 рек длиной более 10 км, многочисленные 

водотоки длиной менее 10 км, 18 озѐр и прудов. 

       Из полезных ископаемых встречаются – торф, известняки, глина, 

песок, волконскоит. Возле деревни Першино при бурении скважины были 

обнаружены воды с повышенным содержанием сероводорода. 

      Район расположен в пределах умеренно-континентального климата. 

Средняя годовая температура + 1,4
0
 С. 

      Почвы в районе дерново-подзолистые, довольно бедные гумусом. 

      Одним из основных богатств района являются леса, в которых 

преобладают ель, сосна, пихта, встречаются берѐзы, осины, липы и ильм. Из 

животных встречаются лоси, медведи, кабаны, лисы, зайцы, белки, 

енотовидные собаки, бобры, куницы, американские норки, рысь. На 

левобережье Камы в ландшафтном заказнике «Оханский сосновый бор» 

охраняются уникальные островки природы. Около Беляевки охраняется 

местообитание колонии серых цапель. 

 На территории Оханской лыжной базы установлен памятный знак в 

честь 250-летия падения Оханского метеорита. 

 

 Сведения о маршруте.  

 Практически в каждом населѐнном пункте, по месту следования 

группы есть магазины. Больницы и ФАПы есть в п. Павловский, Пономарях, 

Дуброво, Острожке, Шалашах. Пункты связи есть в Павловском, Дуброво, 

Острожке. 



 Особо ценные сведения о маршруте см. в ТОМ. 

 

 Сведения о подготовке к походу. 
 При комплектовании группы учитывался туристский опыт ребят, 

исполнение должностных обязанностей в прошлых походах, желание детей 

принять участие в водном путешествии. В течение учебного года ребята 

принимали участие в сборке и разборке катамарана, вязке узлов, с методикой 

краеведческой работы знакомились на занятиях туристско-краеведческого 

кружка. 

 Содержание экспедиционного задания заключалось в налаживании 

контактов с местными музеями. 

 Источниками информации при разработке маршрута служили: книги 

«По голубым дорогам Прикамья», «По Пермскому краю»; районные книги и 

буклеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техническое описание маршрута 

График движения 

 
Дата и день 

недели 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Протя-

женность 

Чистое 

ходовое 

время 

Время 

выхода на 

маршрут 

(ночлег) 

Характер 

пути 

Метео-

условия 

Примечания 

20.07.10, вторник 1 Пономари-

Павловский-

Грязново 

19 км 4 ч. 02 мин. 09.45 

(23.00) 

без 

препятствий 

+30 
0
С, 

малооблачная, 

ночью дождь 

Музей им. Ф.Ф. 

Павленкова, ночѐвка 

в 800 м ниже 

Грязново 

21.07.10, среда 2 Грязново-

Воробьи-

Гляденово 

14 км 6 ч. 27 мин. 11.00 

(20.18) 

сухой 

тополь через 

реку за 

Пономарями 

+28 
0
С, 

малооблачная 

Тарзанка в Воробьях, 

Гляденовский холм 

22.07.10, четверг 3 Гляденово-

Галешник-

Острожка 

16 км 7 ч. 14 мин. 11.20 

(20.00) 

Плотина в 

Галешнике, 

торчащий 

штырь на 

Луговой 

ГЭС 

+31 
0
С, 

малооблачная 

Ночевка на левом 

берегу в 1 км от 

Острожки;  

23.07.10, пятница 4 Острожка-

Горюхалиха-

Шалаши-

Пономари 

32 км 6 ч. 50 мин. 10.10 

(19.20) 

без 

препятствий 

+30 
0
С, 

малооблачная 

Экскурсия по 

Острожке, 

Горюхалинской ГЭС 

   81 км 24 ч. 33 

мин. 

    



Техническое описание маршрута 

20.07.10. 

Первый день пути (вторник) 

Участок маршрута: с. Пономари-п. Павловский-д. Грязново, 19 км, 

чистое ходовое время 4 ч. 02 мин., +30 
0
С, малооблачная погода, ночью 

дождь. 

 Перед отправлением решаем сделать два заезда до п. Павловский, т.к. в 

школе автобус небольшой + много снаряжения и продуктов. 

В 09
45

 на школьном автобусе выехали в сторону посѐлка Павловский 

Очерского района. Группа: 13 человек учащихся школы, один взрослый  и 

два инструктора по туризму. До п. Павловский дорога с грунтовым 

покрытием.  

В 10
07

 приехали в посѐлок Павловский. С ребятами сходили в музей, 

сделали отметку, после музея прошли по центру посѐлка. В Павловском есть  

магазины, клуб, с/совет, медпункт, школа. С районным центром имеется 

постоянное автобусное сообщение. Катамараны решили собирать со стороны 

проходной машзавода, т.к. спуск к воде удобней. С ребятами был проведен 

инструктаж по технике безопасности. Сплав начали в 17
10

.  

 В 17
25

 проходим д. Верещагино. Местные жители желают нам 

счастливого пути. Берега сплошь заросли кустарником. Какие-то коряги 

торчат из воды, напоминая головы крокодилов и черепах. В воде видна рыба. 

Ребята выдвигают идею назвать реку Уральской Амазонкой. А ведь здорово 

звучит. 

 На запоздалый обед встали при выходе из Верещагино. По правой 

стороне видна свалка, с левой стороны хороший берег, чалимся. Время 20
20

. 

Перед обедом ребята купаются. 

 После обеда обговариваем план действий. Раз вышли с опозданием, то 

решаем пройти д. Грязново. По плану сегодня планировали дойти до д. 

Воробьи. 

 Грязново прошли в 22
35

. Далее смотрим место для ночѐвки. В 1 км 

ниже пересекаем брод и чалимся по правому берегу. Поднимаем снаряжение 

на поле. Площадка удобная для ночѐвки, правда, одолевает мелкая мошка и 

комары. Действительно Амазонка, ещѐ не хватало какой-нибудь Уральской 

лихорадки. Время 23
00

. 

 Приготовили ужин на костре. Поставили палатки, всѐ снаряжение 

прячем, чтобы не замочил дождь. Тучи ходят за нами с нашего обеда. Отбой 

в 24
00

. 

 

21.07.10. 

Второй день пути (среда) 

 Участок маршрута:д. Грязново-д. Воробьи-Гляденово (нежил.), 14 км, 

чистое ходовое время 6ч. 27 мин., +28 
0
С, рано утром дождь, малооблачная 

погода, днѐм жарко. 



 Подъем в 09
00

. Завтрак. Утром друг друга не узнаѐм. У кого-то опухли 

глаза, у кого-то рука. Ребята не жалуются, пока терпят. Будут скучать на 

третий день. Это уже проверенный вариант, на мне. 

 Смотрю через поле в западном направлении. Виднеются могильные 

плиты, памятники. Всѐ ясно – это Мыльниковское кладбище, в народе – 

Городище. Чуть ниже нас река Татарка – граница двух районов Очѐрского и 

Оханского. Если ехать или идти по дороге в сторону д. Мыльники, то с 

правой стороны, за Татаркой, будет «глазной» ключик, который старше 

Таракановского. 

 На маршрут выходим в 11
00

. Вот она – Татарка, впадает с правой 

стороны, а с левой – Талица. Связи нет. Ребята гребут хорошо, слаженно, но 

мы всѐ равно иногда попадаем под «расчѐски». Ребята довольны. Ещѐ бы – 

хоть какой-то экстрим!  

 В 11
56

 подошли к д. Воробьи, с левой стороны, над нами навесной мост 

и тарзанка, любимая всеми детьми. Даѐм время ребятам для купания, затем 

делаем перекус. Следующий участок до Гляденово будет долгим, река очень 

часто петляет. 

 В 12
25

 идѐм дальше, поворотам нет конца, нет конца и жаре. Не 

выдерживаем, у колхозной фермы встаѐм на несколько минут, среди местных 

называется «песчаник», чтобы немного искупаться. Ниже по течению 

«купаются» сельские коровы. Ольга Николаевна пытается подозвать свою 

корову, но та к ней не подходит. 

 Искупавшись, отправляемся далее. Только у Пономарей насчитали 

более 10 поворотов. Проплыли «Красный яр» и за поворотом видим 

поваленный сухой тополь. На часах 14
45

. Решаем встать на обед. Катамараны 

не разгружаем, Денис Алексеевич, Паша Р., Кирилл П., Ольга Николаевна и 

Галина Владимировна проходят по берегу к тополю. Да, действительно, 

исполин! Решаем чистить проход для катов. Конечно, весь убрать не 

получится, но для прохода катамаранов расчистим. Возимся около 2 часов, 

сырые ветки тяжѐлые, но мы справились. Обедаем и в 17
47

 проводим каты 

через расчищенный проход. Довольны, что сделали такую работу. 

 Проплыв метров 900, поворачиваем направо и впереди открывается 

красивый обрывистый берег – высокие красивые сосны, берѐзы, привлекают 

наше внимание. Больно уж место красивое. Впереди видно обустроенное 

костровище, скамейки, место для ночлега лучше не придумаешь. Чалимся, 

место для подъѐма есть. В 20
18

 делаем разгрузку катамаранов, обустраиваем 

бивуак. Пока варим ужин, возвращается Ольга Николаевна. 

 «Ребята, над нами Гляденовский холм. В начале XX века была на нѐм 

деревня Гляденово». 

 После ужина делаем попытку восхождения на холм. Поднялась часть 

группы. Вечереет, поэтому походный фотоаппарат ничего не может 

зафиксировать. А вид с холма впечатляющий: на юге видна часть новостроек 

села Дуброво, чуть правее деревня Осиновка, а на западе – Пономари.  

 Завтра вернѐмся с камерой помощнее. Отбой в 21
20

. 

 



22.07.10. 

Третий день пути (четверг) 

Участок маршрута: Гляденово (нежил.)-Галешник-Казымово-

Острожка,16 км, чистое ходовое время 7 ч. 14 мин., +30
0 

С, малооблачная 

погода. 

 Подъем в 8
00

. Наш завхоз, Наташа М., встаѐт вместе с дежурными, т.к. с 

вечера забыла выдать продукты. С утра завтракаем плотно, т.к. предстоит 

один из сложных участков – обнос катамаранов через плотину д. Галешник. 

 После завтрака снова делаем восхождение на Гляденовский холм. 

Фотографируемся на фоне деревень.  

 В 11
20 

отчаливаем. Вдоль берегов вновь предстаѐт перед нами река 

Амазонка. Причудливые каряги, «расчѐски». Через 2 км слышится гул, 

напоминающий рокот самолѐта. Переглядываемся. Самолѐт, или что-то 

другое? Поворачиваем направо и от неожиданности начинаем причаливать к 

берегу. Река стала заметно шире, впереди слив и плотина, шум воды вносит 

волнение в младшую команду. На часах12
05

. Ольге Николаевне предлагаем с 

маленькими девочками разведать маршрут. Сами остаѐмся у катов. Через 15 

минут Ольга Николаевна возвращается. Перед плотиной есть место для 

причаливания, по левому берегу. Решаем плыть взрослой командой, на 

каждом судне по четыре человека. «Малыши» уйдут пешком. 

 Время 12
35

. На первом кате идут Денис Алексеевич, Наташа М., Павел 

Р. и Кирилл П. На втором Ольга Николаевна, Галина Владимировна, Саша М. 

и Витя П. Держимся левого берега. Перед плотиной к реке идѐт тропа, здесь 

и причаливаем. Перед сливом из воды торчит несколько брѐвен. 

 Ребята встречают нас радостными криками. Дружно выносим 

снаряжение на берег, поднимаем катамараны, отдыхаем и обносим их по 

дороге на другую сторону плотины, ниже по течению. Возвращаемся и 

переносим остальное снаряжение. 

 Перед отплытием даѐм разрешение искупаться. Делаем перекус и в 13
28

 

отходим. Дальше маршрут не представляет большого интереса: поля – 

коровы, коровы – поля. Поѐм песни, чтобы не уснуть. Впереди виднеются 

дома деревни Лыва. Деревня располагается на двух берегах. Сообщение 

лодочное. Несколько лодок на обоих берегах. 

 За деревней нас встречают перекаты, приходится тащить катамараны 

на себе. Далее до Казымово «глазу негде упасть», обрывистые берега, 

береговые ласточки встречают нас своим криком. Вдруг замечаем в 500 м 

перед нами цаплю в воде. Подпустив нас поближе, неспешно взлетает. Мы 

замираем. Ну, где ещѐ можно увидеть так близко птиц, только в зоопарке. 

Впереди виднеются красные крыши домов – это Казымово. Чалимся к 

правому берегу, чтобы пообедать. На часах 15
54

. 

 Пока дежурные работают, остальные купаются. Рядом купаются 

местные жители. 

 В 16
15

 отправляемся дальше, чтобы на ночѐвку встать у с. Острожка. За 

деревней Казымово держимся правой стороны, т.к. на середине реки торчит 

металлический штырь, остатки плотины. 



 Проплыв около 4 км, причаливаем к правому берегу и поднимаемся на 

поле. Отсюда видны первые дома села Острожка. На часах 20
00

. Выгружаем 

снаряжение, готовим ужин, моем катамараны. 

 

23.07.10. 

Четвертый день пути (пятница) 

Участок маршрута: с. Осрожка-д. Горюхалиха-д. Шалаши-с. 

Пономари, 32 км, чистое ходовое время 6 ч. 50 мин., +30
0
 С, малооблачная 

погода. 

 Подъем дежурных в 9
00

. Завтракаем в 10
30

 и укладываем снаряжение на 

катамараны. Отчаливаем в 10
10

. Проплыв около 1 км чалимся к берегу, чтобы 

совершить экскурсию по селу Острожка. На холме стоит красивый 

Сретенский храм. К сожалению, в селе закрыт музей. Здание находится в 

плачевном состоянии. Закупили хлеб, немного продуктов и арбуз. 

Возвращаемся к месту стоянки. 

 Искупавшись, отправляемся далее, время 12
26

. Проплываем под 

мостом. Далее до д. Горюхалиха около 2 км. Впереди виднеется 

разрушенный мост, некогда соединявший Андреевку, Беляевку, Казанку с 

районным центром. Чалимся за мостом с левой стороны, чтобы сварить обед, 

сходить на экскурсию к заброшенным шлюзам Горюхалинской ГЭС. На 

часах 13
35

.  

 После экскурсии Ольга Николаевна устраивает состязание, кто первый 

выловит арбуз из реки, будет его делить. От желающих нет отбоя. Паша Р. 

выловил первый. Молодец. Обед готов. «Приговариваем» арбуз. Со стоянки 

уходим около 15
02

. 

 До Шалашей остаѐтся около 4 км. Далее река начинает расширяться, 

понимаем, что начинается водохранилище. Грести приходится с усилием, но 

ребята рады, что преодолели такой интересный маршрут. 

 Чалимся по левому берегу. Впереди виднеются крыши домов. На часах 

19
20

. Собираем снаряжение, моем каты, сушим, укладываем. Делаем перекус, 

пока не пришѐл автобус. 

 В 20
15

 грузим снаряжение в автобус. Уезжаем из Шалашей в 20
40

. 

 В 21
40

 прибыли в Пономари. 

  

Общественно-полезная работа 

 Во время путешествия провели расчистку реки от поваленного сухого 

тополя. 

  

Итоги, выводы, рекомендации 

 Данный маршрут имеет познавательный интерес, т. к. ребята могут 

познакомиться с историей п. Павловский и его завода; историей создания 

каскада ГЭС на р. Очѐр. В спортивном отношении маршрут представляет 

интерес для начинающих водников, путешествующих от п. Павловский до 

устья. 



 При разборе ошибок в подготовке проведения похода были отмечены 

следующие недостатки: 1. Перед походом нужно проверять снаряжение; 2. 

Иметь хороший ремнабор, т.к. на маршруте могут быть проколы гондол; 3. 

Несколько участников похода были физически слабые. 

 Главная цель похода была достигнута. 
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