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ОТЧЕТ 
о прохождении водного туристического спортивного маршрута 

второй категории сложности по Среднему Уралу, 
совершенном  группой турклуба «Рифей» г.Сысерть 

в период с 29.04-04.05. 2021 года. 
Маршрутная книжка №  

 
 Руководитель группы: 

 Горнов Андрей Анатольевич, 
 (624022, Свердловская область, г. Сысерть,  
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общественной организации "Федерация спортивного туризма - Туристско-
спортивный союз" рассмотрела отчет и считает, что маршрут может быть 
зачтен всем участникам и руководителю второй категории сложности.  
 
Отчет использовать в библиотеке Свердловской областной общественной 
организации "Федерация спортивного туризма - Туристско-спортивный 
союз" 
 
Судья по виду: 
______________________________________________________ 

( подпись)                                          (Фамилия,  имя,  отчество.)  

Председатель 
МКК:__________________________________________________ 

( подпись)                                          (Фамилия,  имя,  отчество.)  

 
Штамп МКК  
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1. Справочные сведения.  

1.1. Проводящая организация. 
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы Сысертского городского округа».      
Адрес: 624022, Свердловская обл.,  г. Сысерть,  Орджоникидзе, д. 22-67.  
Тел. 8 (343 74) 7-89-58.      cvr_sysert@mail.ru, cvr-sysert.ru. 
 

1.2. Место проведения. 

Российская Федерация, Средний  Урал, река Ис – р. Тура. 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части 

(км) 

Продолжительность 

активной части 

Сроки 

проведения 

общая ходовых 

дней 

водный 2 115-сплав  
 

6 5 29.04-04.05 
2021г. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута. 

г. Сысерть - г. Нижняя Тура – п. Шуркино (стапель)- река Ис - пос.Троицкий – 

пос. Ис – пос. Глубокое – пос. Маломальский – р. Тура – пос. Талисман – 

порог «Волчья пасть» – порог  «Лялинский» – урочище  Мраморный – 

урочище Карелино – мост автодороги Екатеринбург-Серов – урочище 

Косолканка – г.Верхотурье (антистапель)- г. Сысерть. 

 

1.5. Определяющие препятствия маршрута. 

Вид препятствия 
Категория 
трудности 

Длина 
препя
тствия  

Характеристика препятствия 
(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь прохождения (для 
локальных препятствий) 

Порог 
«Шуркинский» 

 
2 300м 

Порог образован прохождением  
по реке драги и  находится выше 
по течению (500м)  от  моста  п. 
Шуркинский. В русле небольшие 
залитые и обливные камни. Порог 
начинается серией прямых валов 
небольшой (40-5Осм) высоты. На 
правом повороте слабый прижим 
к кустам в середине русла. 
Страховка удобна с левого берега. 

Нужна предварительная 
разведка, порог  с воды не 
виден. Проходить по 
основной струе со 
смещением к ЛБ.   

 

 

Каньон 
«Волчья 
пасть»  

3 
1500 

м 

Каньон находится перед 
одноименным порогом. С воды не 
виден. Чтобы попасть на каньон, 

 Сделали разведку сверху и 
снизу. Очистили  русло от 
бревна.   

mailto:cvr_sysert@mail.ru
mailto:cvr_sysert@mail.ru
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надо переправиться на правый 
берег, подняться по насыпи.   
Сверху начинает постепенно 
осыпаться. Ширина по дну каньона 
10-15 метров, длина 500-800 
метров. В русле встречаются 
крупные камни. Некоторые 
обливные. В середине каньона 
русло сужается от большого камня, 
чуть ниже 250 метров слив 
высотой 1,5м. С берега нужна 
страховка. 

Прохождение по центру русла. 
Берега обрывисты. При 
высокой воде чалиться в 
каньоне сложно. Возникает 
сложность с причаливанием в 
конце каньона. Течение 
выносит катамаран вправо, где 
встречается с основным 
руслом реки.  Нужно 
держаться левого берега и 
резко уходить к ЛБ. 

Порог  
 «Волчья 

пасть»  
2 600 м 

От большой стоянки на ЛБ порог за 
поворотом. Ярко выраженных 
ориентиров порога нет, но порог 
слышен издали.  Река резко уходит 
вниз и вправо,  и прижимает к 
обрывистому  берегу.  
       Начинается порог серией 
прямых валов небольшой  высоты. 
На левом повороте слабый 
прижим к кустам в середине русла. 
В центре хаотические валы 
высотой 0.8-1 м. Основная струя 
идет по центру с серией прямых 
валов.  
        При высокой воде, в паводок 
крупные камни-зубья скрыты.  

 

Порог нужно предварительно 
осмотреть. Можно подняться 
сверху или по берегу снизу. 
Порог проходили, держась 
основного русла, уходя со 
смещением с центра в  право. 
Катамаран К-1 с заходом в 
центральную бочку, 
катамараны К-2 и К-3 обошли 
бочку справа. Держаться надо 
ближе к ПБ или сильно к 
левому, избегая середины.  
Чалиться после порога можно с 
ПБ. 

Порог 
«Лялинский» 

3 
2000 

м 

Порог слышно издали. 
Линия движения видна с воды,  но 
требуется  разведка. Усиливается 
скорость течения до  10 - 15 км/ч. 
Ширина реки 70-100м. Высота 
валов до 1 м. После небольшой 
шиверы от середины русла до 
левого берега находится бочка 
высотой около 2м. Основная струя 
падает в эту бочку. В 50 м от этой 
бочки порога у левого берега 
находится ещё одна бочка 
меньшего размера. Далее, на 
прямом участке, идут хаотические 
валы до 1,5 м. Встречаются 
крупные камни. Чалиться можно к 
левому берегу сразу после порога, 
но здесь ещѐ достаточно большая 
скорость течения.  

 Прохождение правого 
поворота ближе к правому 
берегу или посередине. Далее  
–  движение по центру русла. 
После левого поворота  –  
ближе к правому берегу с 
частичным обходом бочки. 
Прямой участок – по центру 
русла. Бочка у правого берега 
легко обходится по центру или 
ближе к левому берегу. Через 
200 м течение уменьшается, 
левый берег становится 
пологим и можно легко 
чалиться. 

Вывод: по действующей методике категорирования водных походов 
пройденный маршрут соответствует маршруту 2 (второй) категории 
cложности.  
 

1.6. Адрес хранения отчета.  г. Сысерть, ул. Орджоникидзе, 22. 
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1.7. Поход рассмотрен. МКК Свердловской области, 
      штамп 565655552. 
1.8. Используемые суда. 

Экипаж К4-1 – катамаран 4-местный «Стерх», 
http://www.treks.su/page/feedback  

Экипаж К4-2 – катамаран четыре4-хместный «Манарага», 
https://www.manaraga.ru/catalog/vodnyi-turizm/catamarans/katamaran-kp4-
pvh  

Экипаж К4-3– катамаран 4-местный «Басег», 
https://baseg.ru/catalog/vodnyy_turizm/katamarany/katamaran_baseg_turist_
p_bez_ramy/  
 
Гидрологические характеристики реки Тура  в период сплава  

Уровень воды в Туре постоянно отслеживался  на сайте 
https://allrivers.info/gauge/tura-kumahta 

 

1.9. Состав группы. 

№ ФИО Год 
рождения 

Опыт Обязанность в 
группе 

Экипаж 

1 Горнов Андрей 
Анатольевич 

1972 3ВР, р. Инзер-Лемезы, 

Юж. Урал,  2019г.  

Руководитель К4-1 

2 Мацалов Владимир 
Егорович 

1957 4ВУ, Кутсайоки, 2011 Помрук, 

штурман  

К4-1 

3 Банных Александр 
Сергеевич 

1992 3ВУ, р. Инзер-Лемезы, 

Юж. Урал,  2019г.. 

 Завхоз  К4-2 

4 Ващенко Ирина 
Михайловна 

1968 1ВУ, р. Чусовая,  

Сред. Урал,  2015г. 

Повар К4-1 

5 Горнов Сергей 
Анатольевич 

1979 1ВУ, р. Ай,  

Юж. Урал,  2020г. 

Реммастер К4-2 

6 Казаков Алексей 
Александрович 

1978 3ВУ, р. Инзер-Лемезы, 

Юж. Урал,  2019г. 

фотограф К4-2 

7 Леонов Евгений 
Викторович 

1985 2ВУ, р.Б. Нугуш,  Юж. 

Урал. 2018г 

Метеоролог К4-3 

8 Люханов Владимир 
Валерьевич 

1988 2ВУ, р.Бол. Нугуш,  

Юж. Урал. 2018г 

хронометрист  К4-2 

9 Рухтина Лариса 
Васильевна 

1973 2ВУ, р.Бол. Нугуш,  

Юж. Урал. 2018г 

Зав снар. К4-3 

10 Ташлыкова Светлана 
Юрьевна 

1976 2ВУ, р.Бол. Нугуш,  

Юж. Урал. 2018г 

Медик  К4-3 

11 Шарапов Антон 
Сергеевич 

1990 2ВУ, р.Бол. Нугуш,  

Юж. Урал. 2018г 

Краевед К4-3 

12 Якушева Татьяна 
Юрьевна 

1971 3ВУ, р. Инзер-Лемезы, 

Юж. Урал,  2019г.  

Завпит К4-1 

 
 

http://www.treks.su/page/feedback
https://www.manaraga.ru/catalog/vodnyi-turizm/catamarans/katamaran-kp4-pvh
https://www.manaraga.ru/catalog/vodnyi-turizm/catamarans/katamaran-kp4-pvh
https://baseg.ru/catalog/vodnyy_turizm/katamarany/katamaran_baseg_turist_p_bez_ramy/
https://baseg.ru/catalog/vodnyy_turizm/katamarany/katamaran_baseg_turist_p_bez_ramy/
https://allrivers.info/gauge/tura-kumahta
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2. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ. 
         
            Маршрут проходит в районе Среднего Урала, на стыке Европы и Азии. 
Средний Урал простирается на территории Уральского и Приволжского 
федеральных округов РФ и включает в себя 194,3 тысячи квадратных метров 
Свердловской области, по которой пролегает граница между Азией и 
Европой. Средний Урал включает территории Урала, располагающиеся на 
наименьшей высоте, начиная с г. Ослянка, заканчивая широтным участком 
р. Уфы.  В северо-западном направлении граничит с республикой Коми, на 
востоке – с Тюменской областью, а на юге – с Курганской и Челябинской 
областями и Башкирией. 

Западную часть Среднего Урала занимают Зауральская 
возвышенность и Уральские горы. Восточная часть представлена 
равнинами, относящимися к Западносибирской низменности. На юго-
востоке Среднего Урала простирается Уфимское плато, высота которого 
составляет 450-500 метров, с многочисленными реками и растворимыми 
породами. На возвышенной части Среднего Урала более высокие хребты. 
Самая высокая гора – Средний Басег, вершина которой достигает 994 метра. 
Другие горные вершины: Качнакар, Старик-Камень, Шунут, Волчиха, Белая, 
Азов-гора, Сугомак, гора Полюд. Ширина горной полосы вместе с 
предгорьями на Среднем Урале достигает 90 км. 

Климат Среднего Урала формируется благодаря западным ветрам с 
Атлантического океана. Теплые и холодные потоки воздуха быстро 
меняются, потому погода порой непредсказуема и может кардинально 
измениться не за неделю, а сутки. Характер климата – континентальный. На 
определение климата влияют соседство Сибири и удаленность от 
Атлантического океана. 

Уральские горы вытягиваются с севера на юг, что мешает 
перемещению воздушных масс с западной части. По этой причине на 
западном горном склоне осадков значительно больше, нежели на 
восточном или за Уралом. Средняя температура января составляет -18 
градусов, но случаются и морозы до -50. Средняя температура июля +18 
градусов. На востоке ежегодно выпадает 400-500 миллиметров осадков, на 
юго-востоке до 380 миллиметров, на севере до 700 миллиметров. 
 На Среднем Урале располагается множество искусственных водоемов 
(водохранилищ, прудов), рек и озер. Основное количество рек берут начало 
на Уральских горах, стекая и к востоку, и к западу. Реки относятся к 
бассейнам Волги (Уфа, Чусовая) и Оби. На Среднем Урале начинаются такие 
крупные реки, как Исеть и Тура со своими притоками Нейва, Тагил, Пышма, 
Реж, относящимся к бассейну Оби. На западных предгорьях протекает 
популярная среди туристов всех стран река Чусовая. К югу простирается 
река Уфа с притоками Серга и Бисеть. Течение рек спокойное, медленное. В 
долинах нередко можно встретить береговые утесы.  
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 Реки имеют горно-таежный характер. Их уклоны колеблются от 2-3 
метров на километр в долинах до 10-15 метров/км там, где они 
прорываются через хребты. Реки имеют снеговое и дождевое питание. 
Паводок начинается в конце апреля и отличается большой мощью, пик 
приходится обычно на первые числа мая, а высокая вода держится до 
конца мая. К середине лета реки сильно мелеют. Летом большинство рек 
соответствует 1 – 2 категориям сложности, но во время паводка их 
сложность и опасность значительно возрастает. 
  Истоки многих рек заболочены. Остальные реки имеют 
преобладающую ширину 10 -30 м (на перекатах 20 - 50м), глубину 0,3 - 1,0 
м, скорость течения 0,5 - 0,9 м/сек. Дно валунно-галечниковое, берега 
крутые и обрывистые. Реки преодолимы вброд, подъезд возможен, как 
правило, только по дорогам.  
 Замерзают реки в середине ноября, в редкие годы в конце ноября - 
начале декабря, вскрываются в середине апреля, на перекатах вначале 
апреля. Толщина льда в конце зимы 60 - 70 см, на перекатах 20 - 50 см. 
Многие небольшие реки промерзают до дна.  
 Половодье начинается во второй половине апреля и продолжается 
около месяца, уровень воды поднимается на высоту 1 - 3 м. Межень в 
конце мая - начале июня. Летом и осенью бывают дождевые паводки с 
подъемом уровня воды на 50 - 80см. Главным источником питания рек 
являются атмосферные осадки - снег и дожди.  

Озера на Среднем Урале располагаются хаотично, неравномерно. На 
юго-западе их мало. На востоке Среднего Урала простираются озера 
Исетское, Таватуй, Аятское, Шарташ. 

Практически весь Средний Урал устлан лесами. На юго-востоке и юго-
западе на смену лесу приходит лесостепь. Связано это с более сухим и 
теплым климатом. На Среднем Урале преобладают хвойные леса. Самое 
распространенное дерево – сосна. На северной части гор много пихты и 
ели. Среди лиственных пород основную долю составляют осины, березы. 
Нередки чисто лиственные, березовые леса. 
 Основную массу фауны составляют животные, которые смогли 
приспособиться выживать в хвойных лесах. Это бурундук, колонок, тетерев, 
рядчик, глухарь, росомаха. Северного оленя можно встретить на верхнем 
горном поясе, а кукушку, филина, рысь, куницу, белку, лося – в тайге. 
 
2.1.Характеристика реки Ис. 

Ис  - река в Пермском крае и Свердловской области. Берёт начало на 
восточном  склоне Уральского хребта, в 1 км на юго-запад от вершины г. 
Магдалинский Камень на территории Пермского края. Протекает река по 
территории Горнозаводского района и Нижнетуринского городского 
округа.  В среднем течении на реке стоит посёлок Косья, в нижнем 
находится посёлок Ис. Река являлась местом активной добычи платины с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%8C%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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середины XIX века. Здесь платина впервые была открыта в 1824 году, когда 
было добыто 32,5 кг.  

Ис течёт по горной, лесистой и малонаселённой местности с северо-
запада на юго-восток, поворачивая на юг, где впадает в реку Туру в 911 км 
от её устья по левому берегу. Длина — 84 км, площадь водосборного 
бассейна — 917 км.  

 
2.2. Характеристика реки Тура.  

Тура — большая река, левый приток Тобола. Основную часть своего 
пути течёт в Свердловской области — по территории Кушвинского, 
Нижнетуринского, Верхотурского, Алапаевского, Туринского и Слободо-
Туринского районов. Низовья расположены в Тюменской области — на 
территории Тюменского и Ярковского районов. Направление течения — 
восточное. Верховья реки популярны среди туристов-водников, низовья 
весьма интересны в плане рыбалки. 

Наиболее интересный отрезок для сплава — от Нижней Туры до 
Верхотурья. Здесь река в большей степени проявляет горный характер: по 
берегам её нередки скальные выходы, а в русле попадаются пороги, в том 
числе и довольно сложные (3-я категория в паводок).    
  На верхнем участке отрезка русло представляет из себя лабиринт из 
островов и проток — в своё время здесь велась интенсивная добыча золота. 
Обычно по данному маршруту идут весной — когда воды достаточно. Ниже 
Верхотурья по Туре можно сплавляться не только весной, но и летом, 
однако там река проявляет равнинный характер — сильно петляет и течёт 
довольно медленно, поэтому сплав по ней не так интересен, как в местах 
выше по течению. Препятствия: в верхнем течении — пороги, шиверы. 
 В верховьях река течёт среди небольших возвышенностей, заросших 
хвойным и смешанным лесом. Здесь по берегам есть небольшие 
заболоченные участки, кое-где попадаются скальные выходы, также 
периодически встречаются места интенсивной добычи золота, где русло 
сильно изрытой драгой. По мере того, как Тура окончательно выходит с гор 
на равнину — она начинает петлять, образуя многочисленные излучины, 
рукава и старицы. Здесь заросшие лесом берега чередуются с заливными 
лугами. В пойме нередки сырые места, также кое-где с рекой соседствуют 
крупные заболоченные пространства. 

3. Организация путешествия. 
Подготовка проводилась в помещении отделения туризма и 

краеведения ЦВР СГО. Первые собрания команды и руководителей прошли 
за 2 месяца до выхода на маршрут. Во внимание принимались пожелания 
участников, их физические возможности, возможности аварийных выходов 
с маршрута, а так же нормами, необходимыми для зачета разряда второй 
категории сложности по водному туризму.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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 Путем совместных дискуссий нами был выбран оптимальный по 
дистанции и срокам маршрут (маршрутная нить). Так же в ходе организации 
был проведен полный осмотр катамаранов, которые подверглись полной 
разборке и проклейки потертых мест камер. Так же организация 
подразумевала закуп продуктов питания и их распределение по 
участникам. В результате каждый участник вложил по пять тысяч рублей,  
которые ушли на оплату продуктов, транспорта и страховки. 

 
3.1. Общая смысловая идея похода. 

Данный маршрут является новым для нас  на Среднем Урале. За 
неделю сплава позволяет познакомиться с двумя речными системами, 
посетить значительную территорию. Помимо, самих водных преград на 
маршруте встречаются пещеры, писаницы, красивые водопады,  высокие 
скальные берега и др. В этом походе мы здорово совмещали водную и 
экскурсионную составляющую.  

Сплав в майские праздники - хорошая традиция нашего турклуба, 
отличная форма активного отдыха. За предыдущие годы мы сплавились по 
рекам Южного Урала - Сакмара, Зигаза, Зилим, Нугуш, Лемеза, Инзер. 

Главная смысловая идея похода в привлечении к спортивным  
путешествиями  педагогов образовательных организаций города, а через 
них и позднее школьников. 

Целью похода также является популяризация спортивного туризма 
среди жителей Сысертского городского округа. Стремление побывать на 
реке, дающей возможность подготовиться к маршрутам более сложной 
категории сложности. 

 
 3.2. Заезд и выезд с маршрута  
Туда.  • На заказном автобусе от г. Сысерть до п. Шуркина. В пути 

около 4 часов. Расстояние 320 км.  
Стоимость 9.600 руб. 

Обратно  • на автобусе из г. Верхотурье  до г. Сысерть.  Расстояние 350 км.  
  Стоимость 10.400 руб.  Цены договорные.  

Стоимость проезда на всю группу составила   20.000 руб.  
 

3.3. Аварийные выходы. 

 Маршрут  в основном проходит  по малозаселенной  территории 
северной  части Среднего Урала. В случае аварийной ситуации в начале 
маршрута, легче всего вернуться  в Нижнюю Туру через  п. Ис, п.Глубокое, п. 
Маломальский и Талисман. 

В средней части – можно выйти на станцию Косолманка.  
В любом случае, ввиду малой населённости в этом районе, аварийная 

выброска с маршрута будет сопряжена со значительным пешим переходом. 
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3.4.Безопасность группы.  
Участники маршрута застрахованы от несчастного случая в компании 

ИНГОСТРАХ по полису  №VI54206600,   в  ООО «СК Екатеринбург», страховой 
фирме «Адонис»,  ООО  СК «Сбербанк страхование».  

Все  члены туристской  группы были обеспечены мокрыми или сухими 
гидрокостюмами, надувными спасательными  жилетами и касками. На 
каждом катамаране имелись ремнабор, топор,  аптечка, запасное весло, 
необходимый набор питания и снаряжения. 
 На маршруте, в наиболее  опасных участках применялся осмотр 
порогов, страховка  с воды и берега. При выходе на маршрут и его и 
завершении, в установленные сроки сообщили в Федерацию и ППС 
Верхотурья и Карпинска. 

 

3.5. Сведения о медицинских пунктах, музеях, магазинах 

-Пос. Ис – в посёлке православный храм, клуб с библиотекой, участковая 
больница (общая врачебная практика), пожарная часть, опорный пункт 
полиции, отделения почты и «Сбербанка». В посёлке работает Музей 
истории Исовского прииска.  
-Пос. Глубокая, пос. Маломальский,  – редко бывает  автолавка. 
 

3.6. Адреса и телефоны ПСС, туристских организаций 

Качканарская ПСО Начальник  Ивукин Сергей Владимирович. 
Телефон: 8-343-413-44-43 Адрес: Качканарский городской округ, 8 
Микрорайон г. Качканар ул. Набережная д. 29      почта:   ssso@egov66.ru 
 +7 (343) 204 78 12   +7(343) 371-22-77.  

Поисково-спасательный отряд МКУ «Аварийно-спасательная служба» 
городского округа «Город Лесной»  Свердловская обл., 624200, г. Лесной, 
ул. Карла Маркса, дом 19А  оперативный дежурный – 8(34342) 2-68-68. 

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы ГО 
Верхотурский, Новолялинского ГО Главного управления МЧС России по 
Свердловской области, тел. 83438821192, 83438922495 Свердловская 
область, Верхотурье, Совхозная улица, 15. Руководитель: Бармин Виктор 
Александрович.   

 
3.7. Наиболее интересные природные и исторические объекты на 
маршруте: 

Каньон Волчья пасть (N58°75’33.93’’ E59°95’81.05’’), искусственный 
канал, построенный во 2 половине  20 века, для предотвращения 
критического подъёма паводка на реке Ис.  

Урочище Мраморное (N58°46’42.4’’ E60°07’44.5’’), здесь  находятся 
живописнейшие скалы. Когда-то в этих местах функционировал приисковый 
поселок. По небольшой речушке, впадающей в Туру, велась активная 
разработка платиновых россыпей, работали старательские артели, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%98%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
mailto:ssso@egov66.ru
tel:+73433712277
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вгрызалась в грунт своими огромными скрипучими ковшами неутомимая 
драга. К 1922 году на реке Мраморной в общей сложности было добыто 
1000 килограммов платины.       

Карелинская писаница. (N58°47’22.2’’ E60°04’35.5’’) Рисунки древних 
людей и жертвенное место на скале близ реки Туры.  

Камень Дыроватый. (N58°46’29.4’’ E60°12’32.9’’) Левый берег реки 
Туры в 3 км от деревни Карелина. Геоморфологический, ботанический 
памятник природы. Лет 10-15 здесь обитали отшельники-буддисты. 
Сохранились остатки строений. 
 

3.8. Изменения маршрута и их причины. 
Маршрут пройден полностью в соответствии с заявленным графиком 

без изменений.     
 
3.9. График движения группы. 

Даты Дни 

пути  

Участки маршрута Ход. 

время 

Км Погода Способы 

передвижения 

29.04 1 Г. Сысерть – Н.Тура- п. 
Шуркино (стапель)  

4 320 Ясно Автобус 

п. Шуркино– река Ис – порог 
Шуркинский (2к.с.) –пос. Ис. 

5 18 Дождь, 
мокрый снег 

Сплав 

30.04 2 Пос. Ис- п. Глубокое- пос. 
Маломальский – река Тура- п. 
Талисман – каньон  Волчья 
Пасть. 

7 25 Переменная 
облачность.  

Сплав 

01.05 3 Каньон Волчья пасть – порог 
Волчья пасть – ручей Лялинка. 

5 15 Переменная 
облачность 

Сплав 
 

02.05 4 Руч. Лялинка – порог 
Лялинский - урочище 
Мраморный – водопад  речки 
Талица. 

8 32 Ясно Сплав 

03.05 5 Р. Талица – ур. Карелино – 
урочище Косолманка – г. 
Верхотурье. 

6,5 23 Облачно с 
прояснениями 

Сплав 
 

04.05 6 Г. Верхотурье – г. Сысерть 
 

4,5 350 Ясно Автобус 

 
3.10. Основные статистические параметры маршрута  
Протяженность                                      -115 км – сплав;  
Продолжительность                             - 6 дней (5 ходовых дней) 
Общее количество ходовых часов    - 33ч  – сплав;  
Средняя скорость                                  - 8-9 км/ч  
Средний дневной переход                 - 22  км/день  
Формула локальных препятствий     - 2к.с.+3к.с. + 2к.с. +3к.с. 
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4. Техническое описание маршрута (из дневника группы). 

29.04.2021. 1 день похода.  
Выезд из Сысерти в 08.15. Погрузились очень быстро. Общее фото у 

клуба и в путь! (фото 1). 
Очень комфортный микроавтобус Мерседес. В салоне тепло, 

телевизор, пирожки с печенью. После Тагила заехали в придорожное кафе. 
Перекусили выпечкой с  вкусным кофе. Проехали Н. Туру, поселок Ис, к 
которому потом вернемся. Дорога пошла хоть и грунтовая, но терпима. 

 Время 12.20. Выгрузились за мостом пос. Шуркино. Собираем 
катамараны, женщины организовали быстрый перекус (фото2). Берег очень 
грязный. Собрали мусор в привезенные с собой большие мешки и 
аккуратно сложили в кучу (фото 3-5). Сходили на разведку на Шуркинский 
порог. Порог образован прохождением  по реке драги. Он выше по течению 
за мостом в 400-500 метрах (фото 6). Дойти можно по дороге, но к реке 
спускаться сложно – продирались через кусты. Разведка порога проводится 
по левому берегу.  

Через порог прошли катамараны К-1 и К-2. Последний экипаж (К-3) 
оставался на стоянке и фотографировал.  

В русле находятся подводные и надводные камни.   Порог начинается 
серией прямых валов небольшой (40-5Осм) высоты. На правом повороте 
слабый прижим к кустам острова в середине русла. В русле небольшие 
залитые и обливные камни. Страховка удобна с левого берега. Порог 
проходили по центру. Вернулись к мосту и вскоре начали маршрут.  

С самого начала речка шустрая, приходится быстро налаживать 
взаимодействие экипажа. Скорость движения 7-8 км/час. 

Через час погода испортилась. Начался холодный дождь, местами 
пролетал снег. Река начала петлять, часто встречаются прижимы и 
нависающие кусты. Нужно постоянно следить за движением реки. Через 4,5 
км прошли под автомобильным мостом с бетонными опорами.  

У села Троицкое произошло разделение группы (фото 11).  Несмотря 
на то, что старались идти  вместе, катамаран К-2 ушел в левую протоку, а К-1 
и К-3 вправо. Вернуться влево не позволило сильное течение. Рации на 
каждом катамаране, давали возможность переговариваться и 
координировать действия. Тем не менее, встретились только спустя 1,5 
часов. Встали на ночевку перед пос. Ис на правом берегу. На берегу 
невысокий кустарник, с дровами сложно.  

Итак,  держаться лучше ближе друг к другу, идти лучше по левому 
руслу. Рации на каждом катамаране незаменимая вещь. 

Ходовое время за день  5 часов. Прошли по воде 18 км.  
 
30.04.2021. 2 день похода.  

7.00 –Солнечно, и холодно. Уровень воды прибавился. Варим кашу на 
завтрак. В 9.20 встаем на воду. Начинается поселок Ис (фото 12).  Без карты 
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по извилистому руслу идти сложно. Держимся левого берега. Перенесли 
катамараны через деревянный мост (фото 13-14).   После моста ушли к 
правому берегу, затем снова влево. Еще раз перенесли катамараны. На 
окраине поселка видна драга. Река узкая, течение быстрое. Перед мостом 
за поселком, через реку над водой, на высоте менее 1 метра, с берега на 
берег  проходит труба диаметром 200 мм.  Здесь нужно быть осторожными. 
Уровень воды позволил нам пройти над трубой, но если бы воды было чуть 
больше, это было бы трудно. Примерное расстояние между водой и трубой 
70 см. 
 После бетонного автомобильного моста, 600м, судя по всему, был 
старый деревянный мост, здесь образовался слив высотой 1-1.5м.  Прошли 
по очереди, по центру русла (фото. 16-18).   
 После поселка Ис до пос. Глубокое река становится узкой и 
достаточно быстрой. В  пос. Маломальское Ис впадает в реку Тура. Снова 
русло реки изрезано драгой, и есть возможность затеряться в протоках. 
Лучше держаться левого берега. По Туре прошли  еще 11,5 км и встали на 
левом берегу, напротив каньона Волчья пасть. Здесь остались на ночлег. 
Вообще день хороший, теплый. 

Ходовое время  во 2 день – 7,5 часов. Километраж – 25 км.  
 
01.05.2021.  3 день похода.  

Встали в 7.30. Поздравились с 1 мая! Зарядку проводил физрук Саша 
Банных (фото. 19). Завтрак. 

Как планировали стали готовиться переправиться на другой берег и 
осмотреть каньон «Волчья пасть». Снова пошли опытным составом. К-3 
оставили на стоянке ждать нас и  готовить обед. 

Чтобы попасть на каньон, пришлось переправиться на правый берег, 
подняться по насыпи.  Сделали разведку сверху и снизу. Сумели  очистить 
русло от бревна. Судя по всему канал искусственный. Сверху начинает 
постепенно осыпаться. Ширина по дну каньона 10-15 метров, длина 500-800 
метров. В русле встречаются крупные камни. Некоторые обливные. Где-то в 
середине каньона русло сужается от большого камня, чуть ниже 250 метров 
слив высотой 1,5м. Вдоль каньона сверху проходит немного заросшая 
тропа, по которой можно переносить катамаран. Много клещей. С берега 
для безопасности поставили страховку (фото. 23).  

  По очереди прошли каньон. Прохождение по центру русла. Берега 
обрывисты. При высокой воде чалиться в каньоне не удастся. Возникает 
сложность  и с причаливанием в конце каньона. Течение выносит катамаран 
вправо, где встречается с основным руслом реки.  Нужно держаться левого 
берега и резко уходить влево после кустов. Все ничего, но потеряли одну 
рацию, её просто сорвало ветками (фото. 24-26). 

Вернулись на стоянку, пообедали и пошли дальше.  
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От большой стоянки на ЛБ порог за поворотом. Ярко выраженных 
ориентиров порога нет, но порог слышен издали.  Река резко уходит вниз и 
вправо,  и прижимает к обрывистому  берегу.  
       Начинается порог серией прямых валов небольшой  высоты. На левом 
повороте слабый прижим к кустам в середине русла. В центре хаотические 
валы высотой 0.8-1 м. Основная струя идет по центру с серией прямых 
валов.  
        При высокой воде, в паводок крупные камни-зубья скрыты. Но сесть на 
них и порвать катамаран вполне можно. Держаться надо ближе к правому 
берегу или сильно к левому, избегая середины. 

Порог проходили, уходя вправо. Катамаран К-1 с заходом в 
центральную бочку, катамараны К-2 и К-3 обошли бочку справа. Уровень 
воды был средний (фото 27-29). 
           Далее река принимает спокойное течение, скорость воды 8-10 км/час. 
Стоянки практически не встречаются. Через  2 часа (12 км. от стоянки) слева 
впала речка Лялинка и за поворотом услышали порог Лялинский. Был уже 
вечер, и в целях безопасности остановились перед порогом. Сделали 
разведку и поставили лагерь. Стоянки расположены по левому берегу в 
начале порога и в конце.  С 20 часов пошел небольшой дождь. 

Ходовое время за день  4 часов. Прошли по воде 14 км.  
 

02.05.2021 . 4 день похода. 
Встали как обычно в 7.30. Прохладно, но не холодно. Переменная 

облачность. Еще раз сходили осмотреть Лялинский порог (N58.781398,  
E60.044178), (54 км от начала маршрута). 

Здесь ширина реки 70-100м. Скорость течения 10 - 15 км/ч. Высота 
валов до 1 м. После небольшой шиверы от середины русла до левого 
берега находится бочка высотой около 2м. Основная струя падает в эту 
бочку. В 50 м от этой бочки порога у левого берега находится ещё одна 
бочка меньшего размера. Далее, на прямом участке, идут хаотические валы 
до 1,5 м. Встречаются крупные камни, прижимы к скалам. Линия движения 
видна с воды,  но требуется  разведка. Чалиться можно к левому берегу 
сразу после порога, но здесь ещѐ достаточно большая скорость течения.  
 Прохождение правого поворота ближе к правому берегу или  
посередине. Далее  –  движение по центру русла. После левого поворота  –  
ближе к правому берегу с частичным обходом бочки. Прямой участок – по  
центру русла. Бочка у правого берега легко обходится по центру или ближе  
к левому берегу. Через 200 м течение уменьшается, левый берег становится 
пологим и можно легко зачалиться. 
  Порог проходили по центру. Уровень воды в настоящее время 
средний.  

Через полтора км от Лялинского порога, слева из воды поднимается 
скала Карелинская писаница (56 км. маршрута) на скале можно в хорошую 
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погоду рассмотреть рисунки первобытных людей. Есть сведения, что 
Писаница также является и жертвенным  местом в древности.   

Далее, (61 км маршрута),  проходим рядом  с урочищем Мраморное. 
Когда-то в этих местах функционировал приисковый поселок. По 
небольшой речушке, впадающей в Туру, велась активная разработка 
платиновых россыпей, работали старательские артели, вгрызалась в грунт 
своими огромными скрипучими ковшами неутомимая драга. К 1922 году на 
реке Мраморной в общей сложности было добыто 1000 килограммов 
платины… 
  В маршруте нашего путешествия запланировано посещение 
интересной достопримечательности — Дыроватого камня. Несмотря на то, 
что он является геоморфологическим и ботаническим памятником природы 
областного значения, сведений об этом камне в интернетовских источниках 
содержится очень мало. «Скала находится в муниципальном образовании 
«Верхотурский район» Свердловской области, на левом берегу реки Тура, в 
окрестностях урочища Карелина. Живописное каменное образование 
высотой 20-30 метров, густо поросшее лесом. На его вершине произрастает 
комплекс редких растений».   

На его склонах видны остатки каких-то строений: полусгнившие 
сарайчики, загородки, каменный фундамент на месте сгоревшей избушки. 
По слухам здесь когда-то, лет пятнадцать-двадцать назад, обитали 
отшельники-буддисты. Через лог был переброшен мосток, который на 
данный момент уже начал разваливаться. Судя по загонам, обтянутым 
металлической сеткой, они держали здесь то ли коз, то ли кроликов. На 
краю поляны мы обнаружили даже развалившиеся ульи. 
 Еще через полтора км от  Дыроватого камня справа открывается вид 
на водопад на реке Талица. Это достаточно крупный водопад с мощным 
водным потоком, особенно красив в весенний период. Расположен вблизи 
берега, хорошо заметен с воды. Скальные породы образуют уступ порядка 
10 метров, с которого вода с шумом ниспадает в реку Туру. Водопад 
однозначно рекомендую к посещению: он очень красив. Фотографии не 
передают всей его прелести и масштаба. Прошли еще немного и встали на 
стоянку.  

Ходовое время за день  8 часов. Прошли по воде 32 км.  
 

03.05.2021г  5 день похода.  
Утром почти все встали раньше обычного. Кругом иней, земля 

замерзла, на лужах, во флягах с водой – лед, на спальниках иней. Ночью 
было минус 8 градусов. Холодная, просто ледяная река. Вышли как обычно, 
в начале 10 часа. Через пару километров, слева на берег вышел лосенок. 
Удивленно на нас посмотрел и шарахнулся  от берега вглубь леса. 

Река становится более равнинной. Прошли большой автомобильной 
мост  трассы Екатеринбург-Серов. Река спокойная, редко небольшие 
шиверы. Обедали вблизи урочища Косолманка. Почти до самого вечера 
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шли к Верхотурью. Встали вблизи устья р.Актай. Тепло и солнечно. 
Разбираем катамараны, сделали баню. Прибрали территорию на берегу. 

Время 21 30, а мы готовим лапшу с тушенкой. Лапша прошла на ура! 
Все поели, даже те, кто не хотел. «Люблю я макароны». Часть после сытного 
ужина разошлась спать, часть остались у костра до часу ночи. Ходовое 
время за день  6,5 часов. Прошли по воде 23 км.  

 

04.05.2021г.  6 день похода.  
Встали рано. Наш Мерседес с новым прицепом уже ждет нас. Решили, 

что надо быстро собраться и ехать. Перекусим по дороге.  
За окном мокро, деревья в зеленой дымке. Весна. Едешь и сознаешь, 

наш сплав – хорошее начало лета.  Река порадовала 
нас живописными скалами и быстрым течением. К вечеру приехали в 
Сысерть.  
 

5. Итоги похода, выводы, рекомендации. 
Группой пройден маршрут по рекам Ис и Тура, отвечающий 

требованиям, предъявляемым к путешествиям второй категории 
сложности. 

Маршрут требует  мобильности от группы, так как приходиться  
ежедневно довольно по многу проходить километража. 

 Наиболее сложные препятствия – каньон и пороги «Волчья пасть» и 
«Лялинский».  Первые два порога расположены на начальных участках 
каждой из рек, поэтому необходимо этим частям маршрута уделить 
наибольшее внимание. По возможности следует проводить небольшие 
тренировки в месте стапеля. 

Все пороги пройдены членами группы без аварий.  
Река Ис достаточно заселена, но многие населенные пункты 

практически вымерли.  Но, несмотря на это, проблем со стоянками, а также 
конфликтов с местным населением тоже не возникало. 

Внимание!!! Перед мостом за поселком Ис, через реку над водой, 
на высоте менее 1 метра, с берега на берег  проходит труба диаметром 
200 мм.  Здесь нужно быть осторожными. Примерное расстояние между 
водой и трубой 70 см. 

 Вторая  часть маршрута – по реке Туре – проходит в незаселенной 
горно-лесной местности, проблем со стоянками и дровами нет практически 
по всей реке.  

Маршрут похода не позволяет приобрести свежий хлеб и другие 
продукты.  

К сожалению, в мае месяце уже появляются и ведут активную 
деятельность клещи. Рекомендуется на лесных закрытых стоянках 
использовать одежду из гладких, скользящих материалов с капюшоном, 
плотными манжетами на ногах и руках, проводить ежедневный осмотр. 
Другие насекомые (комары, мошка) еще не проявляют активности после 
зимы. Надо учитывать и возможность выходов диких животных (медведей). 
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Погода во время похода была близка к оптимальной - тепло и 
солнечно, редко снег и дождь. Однако следует учесть, что в начале мая 
вполне вероятны продолжительные дожди и даже снегопады.  

Поход послужил участникам хорошей тренировкой перед летними 
походами.  Главный вывод:  поход пройден в установленные сроки без 
использования аварийных путей, смысловая идея похода полностью 
удалась.  

 
 6. Смета похода  

Наименование расходов   На одного 

участника 

На группу 

 (14 человек) 

Автобус г. Сысерть – п.Шуркино (320 км.)  800.00 9.600 

Автобус г.Верхотурье – г. Сысерть  (350 км.) 870.00 10.400 

Питание на маршруте   920.00 11.000 

Орг. расходы (подготовка к походу, закупка снар., 

аптечка, ремнабор, марш. документация и др.) 

380.00 4.000 

Итого 3 000.00 35 000.00 
  

7. Питание. Меню по дням. 

              
Дата               
Трапеза 

29.04.21 30.04.21 01.05.21 02.05.21 03.05.21 04.05.21 

Завтрак Дома  Каша манная, 
бутерброды с 
пашт. 

Каша 
рисовая, 
бутер. с 
повидл. 

Каша 
пшенная 
Бутер. с 
джем. 

Каша 
геркул. 
бутеры 
сыром 

Каша  
4 злака., 
Бутер. с сгущ. 

Обед Перекус в 
дороге 

Суп овощной и 
туш. 

Суп с 
макаронам 
и туш. 

Суп с 
горохом и 
туш. 

Суп с 
перловкой и 
туш. 

Перекус в дороге 

Ужин Греча с туш Макароны с туш. Картоф. 
Пюре с 
рыбой 

Греча с туш. Рис с 
сайрой, торт   

дома 

 

8. Снаряжение. 

8.1. Групповое снаряжение. 

 

 

 

 

 

 

Наименование Количество Наименование Количество 

Катамаран К4 3шт. Ремнабор 3шт. 

Спас конец 4шт. Аптечка 1шт. 

Запасное весло 3шт. Шатер, палатки 5шт. 

Насос 3шт. Котелок 3шт. 

Навигатор/телефон 1 шт. Топор 3шт. 

Пила бенз. 1шт.   
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8.2. Личное снаряжение.  

Наименование Кол-во. Вес 

Каска сплавная 1шт. 1 

Спасжилет 1шт. 1 

Гидрокостюм 1шт. 3,5 

Гермомешок 1шт. 0,3 

Нож в чехле 1шт. 0,2 

Спички в герметичной упаковке 1шт. 0 

Весло 1шт. 1,5 

Итого   7,5 кг 

8.3. Ремонтный набор 

Наименование Кол-во. Нить капроновая моток 

Пассатижи 1шт. Резина для ремонта  

Шило 1шт. Скотч широкий 2шт. 
Отвертка (+ и -) 2шт. Клей универсальный 5шт. 

Надфили 4шт. Проволока медная  1шт. 
Изолента моток 2шт. Шнур диаметр 6мм. 20 м. 

Ножницы 1шт. Зажигалка 1шт. 
Набор булавок 1шт. Ткань на заплаты  разные 

Нитки обычные 2шт. Шурупы разных разм.  

Иглы швейные набор Винты с гайками 10мм  10 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

 

 

 

8.4. Походная аптечка (групповая)  

Наименование Кол-во. 
Перевязочный материал  

Бинты стерильные  4шт. 
Бинты не стерильные 1шт. 

Салфетки стерильные  1 уп. 

Жгут 1 шт. 
Лейкопластырь бактерицидный  5шт. 

Йод 1 шт. 
Раствор бриллиантовой зелени 1шт. 

Ножницы 1 шт. 
Перекись водорода  1 бут. 

Перманганат калия 5 гр. 

Фурацилин 10 таб. 
Мази, крема, бальзамы  

Пантенол 1 тюб. 
Бальзам (жидкая звездочка) 1 шт. 

Вольтарен 1 тюб. 

Таблетки, порошки  
Анальгин 10 таб. 

Лавомакс 10 таб. 
Но-шпа 10 таб. 

Парацетамол  10 таб. 
Тавегил 10 таб. 

Уголь активированный  40 таб. 

Фестал 20 таб. 
Пентафлуцин 6 пак. 

Нитроглицерин  6 таб. 
От кашля 20 шт. 
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9. Фотоматериалы. https://vk.com/album-73762232_279181387 

 

Фото 1. Общее фото перед выездом у клуба  (29.04.2021г.) 

 

 

Фото 2. Стапель на реке Ис у моста п.Шуркино  (29.04.2021г.) 

https://vk.com/album-73762232_279181387
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Фото 3-5. Уборка берега р. Ис (29.04.2021г.) 
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Фото 6. Вся команда перед стартом, река Ис  (29.04.2021г.) 

 
Фото 7. К Шуркинскому порогу, река Ис  (29.04.2021г.) 

 
Фото 8. Шуркинский порог, река Ис   К-2 (29.04.2021г.) 
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Фото 9. Шуркинский порог, река Ис   К-1 (29.04.2021г.) 

 

Фото 10. Карта нахождения Шуркинского порога, река Ис   (29.04.2021г.) 

 

 
 

Фото 11. Река Ис у пос. Троицкое (29.04.2021г.) 
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Фото 12. Русло р.Ис  у поселка Ис.  (30.04.2021г.) 

 

 
Фото 13 Обнос моста  в поселке Ис (30.04.2021г.).  
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Фото 14. Обнос моста  в поселке Ис (30.04.2021г.).  

 

 
Фото 15. Опасное место за поселком Ис. (30.04.2021г.) 

 

 
Фото 16.  Слив на месте моста за пос. Ис. (30.04.2021г.) 
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Фото 17-18. Слив на месте моста за пос. Ис. (30.04.2021г.) 
 

 
 

Фото 19. Зарядка,  утро 1 мая 2021 года.  
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Фото 20. Разведка   каньона «Волчья пасть».  
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Фото 21-22. Разведка   каньона «Волчья пасть». 
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Фото 23. Организация страховки в  каньоне «Волчья пасть». 

 

 

 
Фото 24. Проход   каньона «Волчья пасть» экипажами К-2  

 
Фото 25. Проход   каньона «Волчья пасть» экипажами К-1  
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Фото 26. Проход   каньона «Волчья пасть» экипажами К-1  

 

 
Фото 27. Проход  порога  «Волчья пасть» экипажам К-1  
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Фото 28. Проход  порога  «Волчья пасть» экипажам К-3  

 

 
Фото 29. Проход  порога  «Волчья пасть» экипажам К-2  
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Фото 30. Порог  «Лялинский»  

 

 
Фото 31. Проход  порога  «Лялинский» экипажам К-3  
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Фото 32. Камень Карелинская писаница 

 

 
Фото 33. Рисунки Карелинской писаницы 
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Фото 34. Камень Дыроватый 

 

 
Фото 35. Водопад на реке Талица 
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Фото 36.  Тура  близ Верхотурья переходит в равнинную реку 

 

 
Фото 37.  Тура вблизи г. Верхотурья 

 

 
Фото 38.  Антистапель у р. Актай. 
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Фото 39.  Баня у р. Актай. 

 

 
Фото 40.  Уборка мусора на стоянке. 

 
 
 
 



37 
 

 
Фото 41.  На мосту через Туру. 

 

 

 

Видео фильм о походе 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JeT9E7j9mb4&t=31s  

 

Полный фотоальбом 

https://vk.com/album-73762232_279181387  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=JeT9E7j9mb4&t=31s
https://vk.com/album-73762232_279181387
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Лоция маршрута 

№ Объект Расстояние 
от стапеля 

1 Пос. Шуркино, мост через р. Ис, стапель 0км. 

2 Порог Шуркинский  0,6км. 

3 Автодорожный мост 6,4км. 

4 Пос. Троицкий 12,7км. 

5 Пос. Ис 19,2км. 

6 Труба через русло р.Ис 22,4 км. 

7 Слив на месте разрушенного моста 23.1 км. 

8 Пос. Глубокое 27,9км. 

9 Пос. Маломальское, слияние в Туру 32км. 

10 Пос. Талисман 33,2км. 

11 Каньон Волчья Пасть 42,5км. 

12 Порог Волчья Пасть 43,1км. 

13 Порог Лялинский 54,6км. 

14 Камень Карелинская Писаница 56 км. 

15 Урочище Мраморный 61,8 км. 

16 Камень Дыроватый 65,1км 

17 Водопад речки Талица 66,6км 

18 Автомобильный мост Н.Тагил-Серов 77,2км 

19 Урочище Ванюшкино 82,8км 

20 Река Актай, антистапель 108км. 

 

 
 
 
 
 
 



39 
 

10. Карты и схемы маршрута. 

- Схема маршрута. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Начало и конец маршрута;    - Активная часть; 

- Движение к началу активной части;  - Населенные пункты; 

- Движение после активной части;  

 

 

Пос. Ис     19км. 

П. Шуркино, Р. Ис   0км. 

 

г.Сысерть 

С

ы

с

е

р

т

ь 

Река Тура 
32км. 

 

Порог Шуркинский  

1км. 

Пор. Волчья Пасть  43км. 
Порог Лялинский 

54 км 

Р. Актай 108км. 

Карелинская писаница 56км 

Водопад реки Талица 66км. 

Ур. Мраморное 61км. 

Дыроватый  камень 65км 

Ур. Ур. Ванюшино 82км. 

Кан. Волчья Пасть  42км 



40 
 

Карта реки  ИС от п.ШУРКИНО до п. МАЛОМАЛЬСКИЙ (р.Тура) 
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СХЕМА ПОРОГА «ШУРКИНСКИЙ» р. ИС 
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СХЕМА КАНЬОНА «ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ» р. ТУРА 
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СХЕМА ПОРОГА «ВОЛЧЬЯ ПАСТЬ» р. ТУРА 
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СХЕМА ПОРОГА «ЛЯЛИНСКИЙ» р. ТУРА 
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СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Тура_ 
2. https://energoseti.ru/post/tura  
3. https://ru.wikipedia.org/wiki/Ис_(река)  
4. http://rekiurala.ru/reka-tura  
5. https://water-rf.ru/Водные_объекты/649/Тура  
6. https://ural-kraeved.ru/ekshis_tura.html 
7. http://tripteam.org/reports/114-chetyre-dnya-radostei-i-pechalei-

po-rekam-is-i-tura  
8. https://nashural.ru/article/travel/karelinskaya-pisanitsa-i-

dyrovatyj-kamen/  
9. https://ok.ru/karelino/topic/69566526655449 
10. https://studopedia.ru/19_66735_trebovaniya-k-turistskomu-

otchetu.html 
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https://water-rf.ru/Водные_объекты/649/Тура
https://ural-kraeved.ru/ekshis_tura.html
http://tripteam.org/reports/114-chetyre-dnya-radostei-i-pechalei-po-rekam-is-i-tura
http://tripteam.org/reports/114-chetyre-dnya-radostei-i-pechalei-po-rekam-is-i-tura
https://nashural.ru/article/travel/karelinskaya-pisanitsa-i-dyrovatyj-kamen/
https://nashural.ru/article/travel/karelinskaya-pisanitsa-i-dyrovatyj-kamen/
https://ok.ru/karelino/topic/69566526655449
https://studopedia.ru/19_66735_trebovaniya-k-turistskomu-otchetu.html
https://studopedia.ru/19_66735_trebovaniya-k-turistskomu-otchetu.html
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ПОКАЗАТЕЛИ ПОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МАРШРУТА 

№ Показатели Характеристика Пояснения Балл
ы 

1 СЛОЖНОСТЬ Выше среднего, включает 
дополнительно предопределяющие и 
определяющие препятствия, по 
сравнению с эталонным маршрутом, 
увеличивающие сложность пройденного 
маршрута 

К 2кс. относятся валы, 
несложные шиверы, пороги 
и прижимы, скорость и 
уклон не велики. Линия 
движения видна с воды. 
Минимальное количество 
препятствий -2. На маршруте  
пройдено 4 ЛП, из  них 2 ЛП 
можно отнести к 3кс. 

14,0 

2 НОВИЗНА Первопрохождение нескольких 
препятствий в т.ч.  определяющих 
категорию сложности маршрута. 

К первопрохождению 
можно отнести 
прохождение каньона 
«Волчья пасть». Место 
практически не известное. 

3,0 

3 

Б
ЕЗ

О
П

А
С

Н
О

С
ТЬ

 

 

 
Стратегия 

Хорошо спланированный маршрут. 
Набор технически трудных препятствий 
разнообразен и соответствует 
маршрутам для данной категории 
сложности, определенным как 
«Сильный, выше среднего» 
Планирование позволило пройти 
маршрут без снижения безопасности. 

 1,5 

Тактика Тактические решения при прохождении 
маршрута соответствовали тактическому 
плану при выпуске, позволили 
безопасно пройти утвержденный 
маршрут. 

 0,5 

Техника Спланированный маршрут пройден с 
использованием современной техники 
передвижения на разнообразном 
технически трудном рельефе с 
грамотным применением 
соответствующего общего и 
специального снаряжения.  

 2,0 

4 НАПРЯЖЕННОСТЬ Прохождение маршрута при высокой 
напряженности прохождения. Без 
потери безопасности прохождения. 
Количество определяющих препятствий, 
факторов значительно превышает 
нормативное для соответствующей к.с. 
маршрута. 

Количество пройденных 
препятствий превышает 
нормативное количество для 
2кс.  
Маршрут проходил без 
дневок, с высоким 
напряжением. 

4,0 

5 ПОЛЕЗНОСТЬ Большая информативность при 
качественном  отчете при наличии 
лоции сплава, схем ЛП., фото и 
видеофильма . Наличие материалов, 
подтверждающее общественно-
полезную работу на маршруте. 

Выполнен подробный  и 
качественный отчет 
маршрута, прорисованы ЛП, 
создана лоция сплава. 
Члены команды  выполняли 
очистку стоянок от мусора. 
Можно познакомиться с 
фотоальбомом и 
видеофильмом сплава.  

3,5 

 


