
КОНЦЕПЦИЯ 

ВОДНОСПОРТИВНОГО ОСВОЕНИЯ  

СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ ОРЕДЕЖ 

 

     Превосходны берега и округа реки Оредеж. Прогулки по здешним местам убеждают в том, что 

долина Оредежа – основная достопримечательность Гатчинского района, и пресловутая «точка 

роста» его благосостояния как земель рекреационного пользования и туристического промысла.  

 

     Цель моего письма – акцентировать внимание Администрации на водноспортивных 

достоинствах реки Оредеж в связи с широким распространением в нашей стране различных видов 

активности на воде на однокорпусных судах (каяках). 

 

     Оредеж, имеющая истоком родниковые ключи на высоте более 100 метров над уровнем моря, 

круто падает на десятки метров и имеет в среднем течении значительный среднегодовой расход 

воды ~10 куб. м./сек. Наблюдение за поведением реки в периоды паводков и в межень позволяют 

сделать вывод, что Оредеж представляет большой интерес для плавания по ней на каяках в период 

с апреля по ноябрь.  

 

     Стоит отметить, что по совокупности гидрогеологических особенностей, природных и 

культурных памятников, а также транспортной доступности, Оредеж – ближайшая к Санкт-

Петербургу река, представляющая водноспортивный интерес. “Конкуренцию” Оредежу в ряде 

аспектов составляют реки: Вуокса в районе Лосевских порогов и Мга. Однако, Лосевские пороги 

коротки, рукотворны и значительно удалены от Санкт-Петербурга, а Мга повсеместно 

урбанизирована. Таким образом, Оредеж является по сути самой привлекательной рекой для 

спорта и активного отдыха на воде в ближайших окрестностях Санкт-Петербурга. 

 

     По мнению профессионалов водного спорта и отдыхающих туристов-водников Оредеж 

предоставляет возможности для следующих направлений каякинга: 

1. Академическая гребля; 

2. Слалом; 

3. Экспедиционный и игровой сплав; 

4. Родео на бурной воде. 

 

    Невольно напрашивается сравнение каньонов Оредежа с аналогичными выходами красных 

песчаников и кембрийских глин в американском Гранд каньоне бассейна реки Колорадо, 

заповедном и строго охраняемом памятнике природы всемирного значения.  

 

     Теперь о проблемах, препятствующих дальнейшему освоению Оредежа спортсменами и 

туристами-водниками. При беглом анализе их две: 

1. Состояние берегов реки; 

2. Особенности гидротехнических сооружений (подпоры прекративших функционировать 

ГЭС, осевшие опоры мостов в аварийном состоянии). 

 

     Понимая, что в одночасье все проблемы не решить, предлагаем сосредоточить внимание 

Администрации на участке реки от Сиверской мельницы до начала поселка Вырица, как участка 

реки, представлявшего особый спортивный интерес. 

 

     Центральным объектом этого участка реки, требующим внимания, является мельничный 

подпор реки (он же пешеходный мост) в Белогорке. Предлагаем следующие мероприятия: 

1. Демонтаж руин здания бывшей мельницы Георгия Бетхера, утратившей былое 

хозяйственное значение; 

2. Демонтаж опор плотины (и пешеходного моста) при сохранении уровня воды до и после 

слива воды либо его незначительном понижении до слива; 



3. Создание искусственного порога посредством навала крупных камней округлой формы; 

4. Строительство навесного пешеходного моста взамен демонтированного. 

 

     Выполнение этих работ: 

1. Приведет в гармоничный с природой вид долину бывшей мельницы Бехтера; 

2. Обеспечит новым пешеходным мостом жителей поселка и округи; 

3. Создаст уникальный и мощный порог, достойный быть местом Российских и 

Международных соревнований по родео на бурной воде, местом “паломничества” 

спортсменов-водников и туристов в течении большей половины года; 

4. Даст импульс для устроения инфраструктуры и сферы услуг в поселке.  

 

     Следующие ниже Белогорской плотины 5 километров река протекает преимущественно в 

лесных берегах, чередующихся местами каньонами красного песчаника. Этот отрезок наиболее 

подходит для проведения слаломных соревнований и требует на первый взгляд: 

1. Демонтажа аварийного моста с обвалившимся полотном; 

2. Расчистки нескольких завалов в русле реки; 

3. Ухода за лужайками по берегам (скоса травы и поваленных деревьев) для удобства 

страховки и наблюдения;  

4. Выделения участка под строительство эллинга для складирования каяков. 

 

     Будь эти меры приняты, за ними последуют волны гражданских и предприимчивых инициатив 

по облагораживанию реки и её береговых зон. Все вместе взятое не сможет не отразиться на 

привлекательности края для гармоничной с природой жизни, труда и отдыха. 

 

     Готов обсудить с Вами детали проекта, организовать встречу с представителями российских 

федераций гребного слалома и родео на бурной воде. 


