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1. Справочные сведения 
1.1. Проводящая организация. 

 
Дом детского и юношеского туризма и экскурсий Управления образования 

г.Коломны, г.Коломна, E-mail:  odissea1990@yandex.ru 
 

1.2. Место проведения туристского маршрута. 
 

РФ, Московская область, река Осётр. 
 

1.3. Количественная характеристика пройденного маршрута: 
 

Дисциплина 
(вид туризма) 

Категория 
сложности 
маршрута 

Протяженность 
активной 
части, км 

Продолжительность 
активной части 

Сроки проведения 
(только активной 
части маршрута) общая ходовых 

водный первая 102 4 4 29.07.21-01.08.21 

1.4. Подробная нитка маршрута. 
 
г.Коломна – д.Семенково – Ливадийское водохранилище – д.Новоклемово – 
д.Лошатово – д.Железницы – д.Татины – д.Большие Белыничи – д.Малые Белыничи 
– д.Михалёво – д.Трегубово – д.Куково – д.Никитино – культурно-исторической 
базы «Кремль имени Евпатия Коловрата» – д.Чулки-Соколово – г.Зарайск – 
д.Мендюкино – д.Маркино – порог у д.Радушино – д.Протекино – перекат у 
д.Аргуново – д.Спас-Дощатый – д.Макаровка – д.Власьево – Ильясовский порог – 
д.Берхино – г.Коломна 
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1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута. 
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1.6. Определяющие препятствия маршрута: 
 

Вид 
препятствия 

Наименование 
препятствия 

Категория 
трудности, 

высота 

Характеристика препятствия 
(характер рельефа, протяжённость, высота 

валов, глубина колодца, скорость и т.п., новизна) 

перекат д.Большие 
Белыничи 1 30 м, мель 

перекат д.Большие 
Белыничи 1 10 м 

перекат 
после 
д.Михалёво 1 10 м, мель 

порог, завал д.Мендюкино 1 
30м, осн. русло ступенька и мель; справа 
протока - мель, завал 

порог д.Радушино 1 20м, плиты, осн. струя справа, мель, прижимы 
быстрина д.Ратькино  15м, мель, 6 км/ч, поворот 120° 
перекат д.Аргуново 1 15м 

порог Ильясовский 
порог 1 50м, ступень 50см, далее шивера 
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1.7. Состав туристской группы. 

ФИО 
Год 

рожде
ния 

Туристический 
опыт 

Обязанности в 
группе. 

Средство 
сплава 

Контактные 
данные 

 
Чернобай 
Алексей 

Александрович 

1982 
Р-Карелия, р. 

Пистойоки-3КС-
байдарки 

Руководитель 
группы. Каяк 

+7(977) 887-46-45 

chernobay.al@gmai
l.com 

 
Шостак Наталия 

Сергеевна 

1985 
У-Московская 
обл. р. Осётр-

ПВД 

Зам. 
руководителя. 

Каяк 
 

 
Комиссаренко 

Артём 
Никитович 

1990 
У-Московская 
обл. р. Осётр-

ПВД 

Фотограф. 

Байдарка 
Таймень-2 

 

 
Острогов Антон 

Игоревич 

2006 
У-Московская 

обл. р. Ока-ПВД 
Завпит. Каяк 

 

 
Баранов Борис 
Михайлович 

1991 
У-Московская 

обл. р. Ока-ПВД 

Штурман. 
Байдарка 
«Скаут» 

 

 
Баранова 
Валерия 

Валерьевна 

1995 
У-Московская 

обл. р. Ока-ПВД 

Летописец. 
Байдарка 

«Скаут» 
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1.8. Адрес хранения отчета. 
Библиотека Маршрутно-квалификационной комиссии Дома детского и 

юношеского туризма и экскурсий «Одиссея». Фотоматериалы - у руководителя и 
участников маршрута. 
1.9. Сведения о МКК, рассмотревшей отчет с указанием кода-шифра. 

Маршрутно-квалификационная комиссия МБУ ДО «ДДЮТиЭ «Одиссея» 
(шифр 150-53-200200000) 

 
2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея маршрута. 
Данный маршрут являлся тренировочным при условии ограниченности во 

времени. Нашей задачей было за максимально короткий срок пройти 
запланированный маршрут и отработать навыки преодоления несложных 
препятствий, выхода на струю, отработка действий группы при проводке судна. 
Выбранный маршрут отлично подошёл для наших задач: лёгкая заброска, близость 
от места проживания участников, разнообразие препятствий (мосты, плотины, 
перекаты и т.д.), удобные места стоянок. 

 
2.2. Варианты подъезда и отъезда. 

Группа доставлялась из г.Коломна до д.Семенково (г.о. Серебряные Пруды) на 
легковых автомобилях со всем снаряжением. 

Отъезд осуществлялся из д.Берхино также на легковых автомобилях. 
Т.к. маршрут проходит рядом с населёнными пунктами, телефонная связь 

была на протяжение всего маршрута. 
Так же для удобства при следовании по маршруту использовались рации. 

Одна у руководителя и одна у замыкающего. 
 

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 
На протяжении всего маршрута расположено много населённых пунктов с 

подходящей к ним автомобильной дорогой. Наиболее удобными для аварийного 
выхода являются д. Большие Белыничи (54.631251, 38.822979), г. Зарайск 
(54.758473, 38.881718), село Протекино (54.824659, 38.791003). 



 

2.4. График движения. 
 

День 
пути 

Дата Участок пути 
Протяжен 
ность, км 

Ходовое время Характерные препятствия Метеоусловия 

1 29.07.2021 
г. Коломна – д. 

Семенково 
83 1ч - +20, облачно 

   
д. Семенково – д. 

Железницы 

 
20 

 
7ч на воде, 1ч обнос 

плотины 

плотина Ливадийской ГЭС, 
затор под авт. мостом 

д.Ливадия, низкий авт. мост 
д.Лошатово 

+20, 
переменная 
облачность 

 
 

2 

 
 

30.07.2021 

 
М.н. – д. 

Карманово 

 
 

27,5 

7ч на воде, 1,5 ч 
посещение водопада 
Гремуха, 40 мин – 
ремонт байдарки 

Рафтмастер 

 
перекаты у д. Большие 

Беленычи и у д. Михалево 

 
+23, облачно, 
моросящий 

дождь 

 
3 

 
31.07.2021 

М.н. – песчаный 
карьер после д. 

Протекино 

 
30,8 

8ч на воде, 1ч обнос 
плотины, 2ч ремонт 
байдарки Таймень, 30 

мин обнос моста 

 
Зарайска плотина, порог у 

д.Радушино 

+25, 
малооблачно, 

небольшой 
ветер 

 
4 

 
01.08.2021 

 
М.н. – д.Берхино 

 
24,2 

 
7ч 

 
перекат у д.Аргуново, 

Ильясовский порог 

+28, 
малооблачно, 
порывистый 

ветер 
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2.5. Техническое описание прохождения группой маршрута. 
29 июля 2021 года. День первый 

Подъезд к маршруту от д. Семёнково (54.497947, 38.791921). К деревне 
подходит автомобильная дорога, далее подъезд к реке по грунтовке чуть меньше 
километра. 

 
Фото 1 Разгрузка судов                   Фото 2 Сбор судов 

Спуск на воду около 12-30. Здесь, как и на большей части реки, течение 
практически отсутствует, берега заросшие. 
 
Ливадийска ГЭС, плотина (54.529595, 38.845857). 
 

 
Фото 3 Ливадийская ГЭС                   Фото 4 Плотина Ливадийской ГЭС 

По левому берегу расположено здание заброшенной ГЭС (фото 3). Не 
доходя 50м до плотины на левом берегу есть удобный выход и грунтовая дорога. 

 
Фото 5 Обносим Ливадийскую ГЭС                               Фото 6 Плотина Ливадийской ГЭС 

Примерно в километре от плотины автомобильный мост (фото 7). Прямо 
перед ним  затор, образованный бетонными трубами, но слева есть проход (фото 8). 
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Фото 7 Мост возле Ливадии            Фото 8 Обход затора 

Далее около 2,5 км до деревни Новоклёмово (54.537182, 38.802765) идёт 
довольно узкий участок реки, заросший по обоим берегам ивами, много поваленных 
деревьев, s-образные проходы. Лавируя между деревьями, мы спугнули цаплю, на 
Осетре их довольно много. После Новоклёмово река становится более мелкой, по 
берегам заросли камыша. Здесь от нас уже удирала утка. 

В 5 км от Новоклёмово на левом берегу расположена деревня Лошатово 
(54.573762, 38.814567), где есть ж/д остановка Лошатовка ветки Рязань-Узуново. 
Здесь река начинает сильно петлят и после поворота почти на 180 градусов путь 
преграждает низкий автомобильный мост. Возле моста неудобный выход на берег, 
глубина возле берега около метра. Каяки, связав, провели под мостом, экипажи 
байдарок решили пройти, спустившись на дно своих судов. Справа у берега при 
выходе из-под моста торчит арматура. 

 
Фото 9 Проводка судов под мостом у д. Лошатово 

 
Фото 10 Проход под мостом возле д. Лошатово 

После ещё пары поворотов над рекой расположен высокий ж/д мост, под ним 
проход чистый (фото 11). 
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Фото 11 Ж/д ветка Рязань-Узуново 

Река стала шире. Пройдя 2 км от моста остановились на правом берегу 
набрать воды в колодце (54.585116, 38.835761) (фото 12) сразу же после деревне 
Филино. 

 
Фото 12 У колодца                      Фото 13 Всегда есть время полюбоваться заказом 

В 20-40 встали на ночёвку на оборудованной стоянке (54.595992, 38.833100). 
Песчаное ровное дно, ступеньки для спуска вводу, много места для лагеря, к стоянке 
подходит грунтовая дорога, но она довольно далеко от населёнки. 
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30 июля 2021 года. День второй. 
Вышли на воду в 11-00. Погода с самого утра была пасмурная, в течение дня 

то и дело начинал моросить дождь. В течении 7 км пейзаж довольно однообразен 
река широкая и часто петляет из-за этого то правый, то левый берег становится 
пологим. По пути нам попались несколько хороших стоянок и много 
оборудованных мест для купания. 

Перед деревней Большие Белыничи (54.631633, 38.822979) сделали 
остановку рядом с оборудованным источником. Он расположен на правом берегу и 
хорошо виден с воды, его можно узнать по голубой ограде, от деревни к нему ведёт 
тропа (фото 14). 

Перед Большими Белыничами в Осётр впадает р. Гремуха, на которой есть 
пара небольших водопадов. Тот, что ближе к устью вполне доступен к посещению, 
надо только подняться пешком вверх по живописному руслу Гремухе (осторожно 
скользкие камни). 

 
Фото 14 У источника 

 
Фото 15 Водопады Гремухи           Фото 16 Каньоны Гремухи 

Практически сразу после спуска на воду пришлось делать остановку для 
ремонта «Скаута». При подкачке у баллона отклеился сосок. И после 
непродолжительного ремонта мы были снова на воде. 

Сразу же после впадения Гремухи в Осётр, река сужается и начинается 
быстрина, по центу слева из воды выступают камни, далее небольшой перекат, 
основной поток идёт ближе к левому берегу, а с права камни и мель (фото 17). 

Здесь наша «грузовая» Таймень получила первое незначительное пробитие, 
что всех очень удивило. Впоследствии стало ясно, что причиной было очень низкое 
качество материала, из которого была изготовлена пвх оболочка судна («шкура»). 

Было принято решение продолжать маршрут, не останавливаясь на 
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длительный ремонт Таймени. Пробоина была оперативно заклеена «жидкой 
латкой». 

 

 

 
Фото 17 Первый перекат у Больших Белынич 

В 400 метрах вниз по течению есть второй перекат (фото 18). Его прошли 
по центру, ориентируясь на сигнальщика (Чернобай А.А.). 
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Фото 18 Второй перекат у Больших Беленыч 

После Больших Белынич река ещё немного сужается, правый берег сильно 
заросший деревьями. По центру реки остров тоже сильно заросший. Удобнее всего 
обойти его с лева. 

Затем река поворачивает на право, расширяясь и течение снова пропадает. 
Перед Малыми Белыничами левый берега становятся пологими, зато правый 
становится круче. 

В менее чем в 2 км от деревни Михалёво (54.663542, 38.786958) резкое 
сужение реки и небольшой перекат. По центру камни, справа мелко, основной поток 
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идёт по левому берегу, но там низко склоняющиеся над водой деревья. Пройти 
можно как слева, так и справа (фото 19). 

 
Фото 19 Перекат после деревни Михалёво 

Далее река идёт спокойно, делая резкий поворот только у деревни Трегубово 
(54.686188, 38.797799) по берегам много кувшинок. На протяжении всего маршрута 
мы часто наблюдали плескающуюся рыбу, по берегам много подходов, 
обустроенных рыбаками. 

После деревни Куково (54.686900, 38.844238) обошли справа небольшой 
остров. 

Встали на ночёвку (54.698081, 38.863650) в 20-18 в 2 км от деревни Куково на 
правом берегу. 

Хорошая просторная стоянка. От стоянки прямо вдоль берега есть 
неприметная тропинка, ведущая к роднику. К месту стоянки ведёт грунтовка (фото 
20). 

 
Фото 20 Место ночёвки 
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31 июля 2021 года. День третий. 
Вышли на воду в 10-00. Весь день был тёплым и ясным, но постоянно дул 

встречный ветер, и при отсутствии течения до самого Зарайска это доставляло 
большое неудобство экипажу Скаута. 

В километре от деревни Карманово к берегу подходят деревянные сторожевые 
башни строящегося Кремля им. Евпатия Коловрата (54.707125, 38.845543) (фото 
21), место сбора реконструкторов средневековья. Левый берег порос густым лесом. 

Далее, после поворота на право, над рекой проходит внушительная труба 
магистрального газопровода (фото 22). Река становится всё шире, чем ближе мы 
подходим к Зарайской плотине. 

 
Фото 21 Деревянный кремль им. Евпатия Коловрата        Фото 22 Трубопровод 

Перед г. Зарайск над рекой высокий автомобильный мост (54.756191, 
38.860145) на правом берегу перед мостом оборудованный пляж. От моста до 
плотины чуть более 300 метров. Рядом с плотиной на правом берегу хорошее место 
для причаливания и удобный подъезд. Правда, в выходной день здесь много 
туристов, из-за чего может образоваться очередь. 

Сделали проводку Гарпуна и Скаута (фото 23). Пластиковые каяки обнесли, 
ибо так быстрее. Таймень тоже обнесли, т.к. побоялись пропороть её ненадёжную 
«шкуру». Всё это заняло около часа. 
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Фото 23 Зарайская плотина. Проводка судов и обнос 

После плотины мель, далее река резко сужается и начинает петлять в коридоре 
берегов, поросших ивами, глубина около метра. Течение здесь ускоряется, что 
радует, т.к. установка на сегодня была пройти как можно больше, ведь мы отставали 
от графика. 

Возле деревни Мендюкино (54.774301, 38.852726) порог, представляющий из 
себя ступеньку, которую можно преодолеет только в высокую воду. На основном 
русле так же был затор из деревьев, поэтому решили обойти по протоке справа 
(фото 24), надеясь сэкономить время. 

Камни вначале (по центру) и в конце протоки, при выходе поваленное дерево, 
обход по правому берегу, далее струя выносит на камни и склонившиеся над ними 
ветки, надо держаться чуть правее. 

Здесь груженая Таймень поймала пару острых камней и получила пробоины, 
которые уже нельзя было игнорировать. Встали на длительный ремонт (фото 25). 

 
Фото 24 Роковая протока 
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Фото 25 Ремонт методом вулканизации ложкой               Фото 26 Потренировались на струе 

После двухчасового ремонта мы продолжили путь. 
В 3 км от деревни Мендюкино высокий автомобильный мост, под ним проход 

свободный. Усилился ветер, по реке пошли волны. 
В 2 км от автомобильного моста ещё один мост, соединяющий деревни 

Маркино (правый берег) и Овечкино (левый берег), он низкий и в очень плохом 
состоянии. Пройти под ним не представлялось возможным. Каяки и Скаут обнесли 
(фото 28), а Таймень провели в одном из пролётов моста (фото 27), где не было 
камней и строительного мусора. 

Слева хорошее место для обноса с удобным выходом. После моста мель. 

 
Фото 27 Мост у деревни Маркино      Фото 28 Обнос моста у деревни Маркино 

К вечеру ветер стих. От моста примерно с километр река мелкая не больше 
метра с песчаным дном и пологими берегами. Ещё через километр в Осётр справа 
впадает Осётрик. Затем река делает поворот налево, на правом берегу виден выход 
каменных пород. 

Примерно в 1,5 км от деревни Радушино (54.822435, 38.825826) прямо по 
центру реки торчат деревянные сваи, поросшие кустарником. 

У деревни Радушино порог, образованный остатками автомобильного моста. 
Бетонный плиты перегораживают практически всё русло, проход возможен справа. 
Прошли по правому берегу, при входе как можно ближе к берегу, затем, уходя влево 
по струе. В это время порог был очень мелкий, самостоятельно пройти его смогли 
только каяки, экипажам байдарок пришлось спешиваться и проводить свои суда. 

На левом берегу перед порогом место для причаливания и оборудованная 
стоянки. 
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Фото 29 Порог в Радушино 

Уже начало смеркаться, но мы решили успеть пройти за Протекино и там уже 
поискать место для ночёвки. 

Перед Протекино (54.824658, 38.791005) высокий автомобильный мост, здесь 
удобное место для подъезда и причаливания. 

Сразу же за мостом по центру остров. Обошли его справа, небольшой прижим 
по берегу, а слева из воды точат бетонные плиты. 

На ночёвку встали уже по темноте недалеко от песчаного карьера на 
просторной площадке, являющейся местным пляжем (54.837806, 38.792292). 
Плохое место для стоянки, т.к. большой риск нарваться на шумных гостей, но 
выбора у нас не было. В 200м метрах расположена купель. 
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1 августа 2021 года. День четвёртый. 
 

Вышли на воду в 10-30. Этот день был жарким с порывистым ветром. Далее 
до самого Берхино берега заросшие ивами и борщевиком, а так же нам часто 
встречались цапли. 

Между Протекино и Ратькино (54.852142, 38.793418) встречаются несколько 
каменистых участков. Один рядом с местом нашей стоянки, второй чудь дальше 
возле острова, в этом месте течение ускоряется и идёт прижим к обрывистому 
левому берегу. 

После Ратькино река становится шире и течение замедляется. 
В километре от деревни Аргуново перекат (54.872274, 38.811113). Каяки 

прошли по центру справа (фото 30), байдарки провели, т.к. мелко. 

 

 
Фото 30 Прохождение переката возле д. Аргуново 

 
Фото 31 Проводка судна. Перекат возле д. Аргуново 

Переда деревней Спас-Дощатый река делает резкий поворот влево. На 
повороте справа мель, слева быстрина прижимает к берегу, над водой практически 
параллельно склонилась ива (фото 32). 
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Фото 32 Быстрина у деревни Спас-Дощатый 

После деревни Макаровки (54.904004, 38.754158) река начинает закладывать 
широкие петли. Берега высокие, поросшие деревьями, очень много борщевика и 
практически нет мест для причаливания. 

Рядом с деревней Власьево (54.906129, 38.812694) мель. В конце деревни 
хорошее место для причаливание и родник. 

В пяти километрах от Власьево находится Ильясовский порог (54.925462, 
38.801858). Воды было немного, поэтому порог мелковат. В начале порога русло 
запружено на половину ширины реки, основная струя здесь хорошо видна, проход 
по центру. Далее идёт шивера, по центру большой камень, обходим его слева, чтобы 
пройти по струе между большим плоским камнем слева и острым камнем справа. 
Далее река разделяется на два потока островком. Левый более широкий, но слишком 
мелкий и завален плавуном, поэтому идём по правому рукаву. Здесь идём вправо по 
основной струе, затем поворачиваем по струе влево к большому плоскому камню 
перед островом и проходим ближе к острову и, наконец, берём вправо ближе к 
берегу, обходя камни по центру. 

Порог прошли только каяки (фото 34-36) байдарки провели по правому берегу 
по воде. По правому берегу проходит тропинка, с которой удобно просматривать 
порог. Так же в случае необходимости по ней можно сделать обнос. 
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      Фото 33 Путь прохождения Ильясовского порога 

 

 
 

 

 

 
Фото 34 Прохождение Чернобай 
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       Фото 35 Прохождение Шостак 

 

 
                               Фото 36 Прохождение Острогов 

Далее нам предстояла завершающая часть маршрута в 3 км от Ильясевского 
порога до деревни Берхино (54.940015, 38.786081). 
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Фото 37 У порога в Берхино 

2.6. Обеспечение безопасности, опасные участки на маршруте 
Личная безопасность обеспечивалась наличием у каждого участника каски,  

спасательного жилета. На каждом плавсредстве, помимо чалки, было по одному 
спасательному концу.  Группа имела подробное описание маршрута, лоцию и 
картографический материал по комплекту на каждое судно (итого 5 комплекта на 
группу). При сплаве осуществлялась взаимная страховка с воды, а также 
ориентирование на сигнальщика при прохождении завалов, перекатов и 
узкогабаритных проходов. Проводка судов осуществлялась с берега при помощи 
спасконцов.  
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2.7. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на 
маршруте. 

Правый берег, напротив д. Ливадия - Памятник природы Зеленчуковые 
широколиственные леса 

54°31'47"N   38°51'37"E 
Территория памятника природы областного значения «Зеленчуковые 

широколиственные леса» расположена на территории 2 муниципальных районов 
Рязанской области: Рыбновский и Захаровский муниципальные районы, 53-72 
кварталы Больше-Коровинского участкового лесничества ГКУ РО «Рязанское 
лесничество». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
600 м перед д. Большие Белыничи – Родник, освященный во имя Пресвятой 

Богородицы иконы её Владимирской 
54°37'21"N   38°49'12"E 
Ключ мощной струей выходит из подземного грота. Русло родникового ручья 

обложено известняковым камнем в виде вытянутой чаши. Забор воды из источника 
сверху, слив сбегает ручьем в реку.  
В 2002 г. над ним установлен и освящен поклонный крест. 
Территория огорожена металлической оградой.  
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200 м перед д. Большие Белыничи – каскадный водопад на р. Гремуха 
54°37'36"N   38°49'34"E 

 
 
Живописное место с каскадом небольших водопадов. После дождей уровень 

воды и скорость потока существенно повышаются. 
К водопадам ведет протоптанная тропа от деревни, также можно пройти от 

берега р. Осётр. 
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г. Зарайск – набережная р. Осётр 
54°45'18"N   38°51'33"E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Красивая уютная набережная, выполненная из деревянного бруса. Есть много 

скамеек с видом на реку, хорошо оборудованный пляж с лежаками, кабинками для 
переодевания и душем, лодочные причалы, волейбольные и детские площадки. 
Вечером включается красивая подсветка. 

 
г. Зарайск – Зарайский кремль 
54°45'26"N   38°52'17"E 

 
Каменный кремль, сооружённый в 1528–1531 годах, занимает площадь 125 x 

185 м, прямоугольный в плане, длина стены по длинной стороне около 500 м. В 
кремле 7 башен (Никольская, Казенная, Кабацкая, Спасская, Тайницкая, 
Богоявленская и Караульная), три из которых являются проездными, Никольская 
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башня имеет также отводную стрельницу. В восточной стене в 1789 году были 
пробиты ворота, называемые Троицкими. 

На территории кремля находятся: 
– Никольский собор (1681);  
– собор Иоанна Предтечи (1901–1904, арх. К. М. Быковский), в неоклассическом 
стиле, современные росписи храма в значительной степени являются 
посредственным новоделом;  
– здание присутственных мест (кон. XVIII в.) (сегодня в нем размещается 
воскресная школа и крестильный храм Св. Серафима Саровского); 
– здание бывшего Зарайского духовного училища (археологический и исторический 
музеи). 

 
с. Радушино – Церковь Рождества Пресвятой Богородицы 
54°49'23"N   38°49'32"E 

 
Деревянная Богородицерождественская церковь в селе Радушино стояла еще 

в XVII в. Каменный храм с приделом во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова построен и освящен в 1772 г. Это один из наиболее сохранившихся 
сельских храмов благочиния; здесь уцелела часть иконостаса и фрагменты 
настенных росписей. 
С начала ХХ в. настоятелем храма был протоиерей Петр Успенский. В 1930 г. его 
арестовали, и вскоре он скончался в заключении. Ныне протоиерей Петр 
прославлен в Соборе новомучеников и исповедников Российских. 
             В 1998 г. храм передан верующим, и в нем совершаются богослужения. 
Настоятель храма - священник Георгий Пужалов. 
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с. Протекино – Церковь Василия, епископа рязанского 
54°49'47"N   38°46'59"E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Каменная одноглавая однопрестольная церковь с асимметричным южным 

притвором и двухъярусной колокольней у юго-западного угла. Построена по 
инициативе и на средства первого  
зам. председателя Московской областной Думы Н. Ю. Чаплина. Закладной камень 
установлен 11 авг. 2015, храм освящён 8 июля 2018. Проект арх. М. Ю. Кеслера. 

 
900 м перед д. Аргуново – старые каменоломни 
54°52'33"N   38°48'23"E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В верхней части высокого крутого берега Осетра находится небольшой 

карьер по белому камню, заброшенный относительно недавно. Ниже него - 
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возможно, следы старых каменоломен. У самой реки выходят родники. Красивое 
живописное место. 

 
с. Спас-Дощатый – церковь Преображения Господня 
54°53'31"N   38°47'58"E 

 
Впервые в этой местности Преображенская церковь была построена по 

повелению царя Ивана Грозного. Впоследствии вокруг церкви возник погост, а 
затем и село Спас-Дощатый. Каменный Преображенский храм построил в 1709 г. 
архиепископ Вятский и Великопермский Дионисий, бывший священником этого 
храма. В 1861—1862 гг. церковь перестроили и освятили в ней два придела: в честь 
Казанской и Тихвинской икон Божией Матери. 
В 1941 г. храм закрыли, в нем располагался клуб, потом загон для скота. В 1999г. 
создана церковная община. В 2008 году храм был восстановлен. 24 апреля 2011 
года состоялось освящение нового иконостаса. Настоятель храма - протоиерей Пётр 
Спиридонов. 
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с. Спас-Дощатый – площадка с видом на р. Осётр 
54°53'25"N   38°47'56"E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадка на высоком берегу р. Осётр с красивым видом на реку и 

окрестности. Выходы известняка красиво дополняют пейзаж. Традиционное место 
для свадебных фотосессий жителей Луховицкого района. Имеется удобная 
тропинка с подходом. 

 
  600 м от д. Макаровка – смотровая площадка с беседкой 
54°54'19"N   38°45'49"E 
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Красивый вид на р. Осётр. 
 д. Власьево – обзорная площадка 
54°54′23.7″N 38°48′21.9″E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высокий берег с красивым видом. 
 
 д. Власьево – Скульптура “Осётр” 
54°54′23.1″N 38°48′22.8″E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интересная жанровая скульптура, посвященная реке Осётр. Традиционное 
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место для фотоснимков. 
 д. Берхино – центр экотуризма “Берхино” 
54°56'5"N   38°47'19"E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хорошее оборудованное место для отдыха и проживания на природе. Есть 

несколько гостевых домов, мини-зоопарк, зона барбекю, прокат лодок и 
катамаранов и т.д. 
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2.8. Дополнительные сведения. 
Осётр берёт начало на Среднерусской возвышенности близ урочища 

Мелеховка. Дина реки 228 км, она протекает в Московской, Рязанской и Тульской 
областях. В верхнем течение Осетра есть выходы известняка. Река не судоходна, но 
является излюбленным местом туристов водников. Питание реки преимущественно 
снеговое. Река богата разными видами рыб (карп, сазан, голавль, лещ и т.д.). Осётр 
впадает в Оку выше Коломны, напротив села Акатьево. 

 

2.9. Материальное оснащение группы. 
Характеристики средств сплава. 
Наименование Тип Экипаж Грузоподъе 

мность 
Длина/ 
ширина 

Вес 

«Таймень-2» Каркасная 
байдарка 2чел 250кг 5м/0,85 25кг 

«Скаут-45» Надувная 
байдарка 2чел 290кг 4,5м/1,1м 17кг 

Гарпун 3,6 Каркасно- 
надувная 
байдарка 

 
1чел 

 
140кг 

 
3,6м/0,72м 

 
12,1кг 

Каяк 
Dagger Nomad 

Полиэтиленовый 
сплавной каяк 

1чел 120кг 271см/70см 23кг 

Каяк Zer 
Director 

Полиэтиленовый 
сплавной каяк 1чел 110кг 268см/68см 21кг 

Специальное снаряжение. 
Групповое Личное  
Наименование Количество Наименование Количество 
Средства связи 3 Гермомешок 2 
Топор, пила 2 Коврик туристический 1 
Каяки 3 Фонарик 1 
Байдарки 2 КЛМН 1 
Тент общественный 1 Комплект одежды для сплава 1 
Спасательный конец 2 Комплект сухой одежды 1 
Котлы 2 Рюкзак 1 
Таганок 1 Спальный мешок 1 
Палатки 3 Спасательные жилеты 1 
  Весло байдарочное 1 
  Каска 1 
 
Ремонтный набор 

№ Наименование кол-во 

1 Мультитул (Nordway) 1 
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2 Репшнур 7мм 25 метров 1 

3 ПВХ 850 г/м2 разных цветов (красный, синий, зеленый) По 1 каждого 
цвета 

4 Нитки капроновые катушка 

5 Иглы швейные набор 

6 Шкурка шлифовальная моток 

7 Горелка газовая на баллон 1 

8 Баллон газовый для горелки 1 

9 Ложка столовая для вулканизации 1 

10 Ножницы 1 

11 Клей Момент «Кристал» 2 

12 Клей ПВХ (Time Trial) специальный 1 

13 Лезвие для пилы по металлу 1 

14 Ткань для поклейки баллонов (Raftmaster) 1 

15 Ролик для прокатки 1 

16 Набор хомутов нейлоновых 1 упаковка 

17 Пила складная 1 

18 Армированный скотч 1 

19 Изолента 1 

20 

21 

Игла серповидная 

Шило 

1 

1 
 

Медицинская аптечка. 

На маршруте использовалась стандартная групповая аптечка с необходимым 
комплектом медикаментов, уложенная  в  герметичный  бокс. 

Список продуктов 
Наименование Потребление Масса 

Кус-кус Завтрак 2 день 350г 
Мюсли Завтрак 3 день 350г 
Изюм Завтрак 2 день 150г 
Хлебцы Перекус все дни 5 упак 
Хлеб Перекус 1, 2 день, завтрак 2батона, 2 буханки 
Чай черный Все приемы пищи 1 упак 
Кофе Завтрак все дни 1 упак 
Бананы сушеные Перекус все дни 6 упак 
Сыр Перекус 1, 2 день, завтрак 400г 
Колбаса Перекус 1, 2 день, завтрак 400г 
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Сахар Все приемы пищи 500г 
Сгущённое молоко Завтрак все дни 3 банки 
Печенье Завтрак все дни 3 упак 
Тушёнка Ужин 1,2,3 день 7 банок 
Лук Ужин 3 шт 
Морковь Ужин 4 шт 
Капуста Ужин 2 день 0,5 кочана 
Сухарики Ужин 2 день 2 упак 
Майонез Ужин 2 день 1 упак 
Конфеты Перекус все дни 400г 
Макароны Ужин 1 день 450г 
Гречка Ужин 2 день 500г 
Снеки Перекус все дни 30 упак 
Кисель Завтрак 3 день 2 упак 
Соль адыгейская Все приемы пищи 1 упак 
Суп быстрого 
приготовления 

Ужин 1,3 день 4 упак 

Рыбные консервы Ужин 3 день 4 банки 
 

 Смета маршрута. 
№ п/п Наименование затрат Сумма, руб. общ/на чел. 

1 Питание 9000/1500 
2 Заброска (бензин) 1000/167 
3 Ремкомплект и расходный материал 2500/417 
4 Аптечка 2500/417 
 Итого 15000/2500 

 
 Весовые характеристики груза, взятого на маршрут 

Наименование На 1 человека На группу в 6 чел 
Продукты (всего/ в день) 2800/700 гр 17/4,2 кг 
Групповое снаряжение 4 кг 24 кг 
Личное снаряжение 7кг 42 кг 
Всего 13,8 кг 83 кг 
 
2.10. Итоги, выводы и рекомендации по итогам прохождения маршрута. 

Запланированный маршрут был пройден в полном объёме. Поставленные цели были 
достигнуты. Участники получили опыт по преодолению несложных препятствий, по 
проводке и ремонту судов. Для небольшой группы физически подготовленных 
участников вполне достаточно 4-х дней для прохождения маршрута. Наиболее 
комфортные для маршрута будет каркасные и каркасно-надувные байдарки. Они 
справляются с имеющимися препятствиями и хорошо показывают себя на плёсовых 
участках. Река рыбная, и если в группе есть рыбак, без улова вы не останетесь. 



 

Приложение 1 
Схема Ильясовского порога 

 

 
 

 



Nausikaa
Приложение 2
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