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1.3 Аннотация 

Чаньва – река на Среднем Урале, левый приток Яйвы. Течет на ЮЗ, 3 и C3, впадая 

в Яйву ниже д. Верх-Яйва. Длина реки 70 км. Река горная с крупными перепадами высот на 

всем ее протяжении. Русло проходит в глубокой скалистой долине. Территория – 

Александровский район Пермского края.  В прибрежных скалах и в скалах-останцах в лесу 

много пещер. Расположение: Яйва – Кама – Волга – Каспийское море. 

Течение носит горный характер с крупными перепадами высот на всём 

протяжении. Русло лежит в глубокой скалистой долине. В прибрежных скалах большое 

количество крупных пещер, наиболее известные: Лабиринт, пещера Подземных Охотников, 

Чаньвинская, пещера Тайн. 

В 2 км от поселка Новый несколько пещер, одна из них – Лабиринт. Пещера  очень 

живописна. Ниже в Чаньву впадает левый приток Коспаш. На правом берегу ниже - ряд 

красивых скал. Здесь от устья реки  Черная до реки Анюша на участке в 2 км находится 

более 20 пещер. Самая интересная и крупная - пещера Подземных Охотников - находится 

ниже устья Черной в 4 м над водой. В устье реки Анюша стоит поселок Анюша. До притока 

Чаньвы - ручья Горный на правом берегу встречается несколько небольших пещер. 

Чаньва принимает реку Костанок (левый приток), за ней реку Скопкартную 

(правый приток), дальше реку Конижную (левый приток). Близ устья Конижной среди леса 

в скалах из голубого известняка расположена очень большая Чаньвинская (Вогульская) 

пещера. 

Ниже русло делает резкие повороты, сильная струя прижимает к скалам. Слева в 

Чаньву впадает река Ветос, справа – река  Березовая. В 3 км от устья Березовой, на склоне 

его левого берега, огромная арка входа в пещеру Тайн. 

От Березовой до устья Чаньвы  - 19 км. Здесь Чаньва принимает реки Исанку и 

Степановку (левые притоки), реку Гаревую (правый приток). По берегам высятся скалы. 

Исток – на северном склоне хребта Белый Спой. Устье – ниже поселка Верх-Яйва. В реку 

впадает 29 притоков длиной менее 10 км. Длина реки - 70 км. Площадь водосбора – 733 км². 

Название реки - коми-пермяцкое – «резвый жеребенок». 

Яйва – один из горных притоков Камы. Горно-таёжная река в Пермском крае, 

левый приток Камы. Длина  - 304 км, площадь водосбора -  6250 км², средняя высота 

водосбора -  297 м. Средний уклон - 1,0 м/км. Яйва образуется от слияния Северной и 

Полуденной Яйвы, которые берут начало с западных склонов хребта Кваркуш на высоте 

710 м над уровнем моря. На своем пути от истока до устья Яйва принимает много больших 

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%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0
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и малых притоков. Наиболее крупные из них: Губь, Абия, Кадь, Чаньва, Чикман. В 

верховьях Яйва – типично горная река с многочисленными каменистыми перекатами. Русло 

реки извилистое, часто разбивается на протоки, образуя многочисленные острова. 

Направление течения в верхнем и среднем течении – ЮЗ, в нижнем течении – СЗ. В 

верхнем течении Яйва  - неглубокая горная река с перекатами и порогами. Река петляет 

среди холмов предгорий Урала, поросших елово-пихтовой тайгой. По берегам встречаются 

сосновые боры, болота. Ширина реки в верхнем течении 20-70 метров, в нижнем течении 

100 - 140 метров. В Яйву впадает большое количество притоков (около 70), большинство из 

которых  - это горные ручьи, стекающие с окрестных холмов.  

В 5 км выше устья реки Кадь расположены Тулумские пороги, здесь порожистая 

река с шумом несётся по долине, зажатой между скалами.  Населённые  пункты  на 

реке: посёлок Яйва, деревни Сухая, Верх-Яйва, Камень, База, Подслудное, Нижняя,Усть-

Игум (Александровский район). Разим, Жуклина, Зуево, Джержинец, Сметанино, Вогулка, 

Романово, Белая Пашня, Володин Камень (Усольский район). 

Название реки - коми-пермяцкое, состоит из двух корней: «яй» - мясо и «ва» - вода. 

После села Верх-Яйва река течет небольшими увалами, заросшими кедровым лесом. Затем 

она поворачивает и течет в западном направлении по широкой заболоченной долине. После 

впадения реки Чаньва  - Яйва течет по ущелью с отвесными скалами высотой до 100 

метров. За 6 км до села камень Яйва вновь выходит в широкую долину. 

После впадения реки Кадь Яйва становится заметно спокойнее, русло глубже, 

течение медленнее, по берегам скальные выходы. От переправы в Вижайской Базы и до 

поселка Яйва русло реки сильно петляет, течение очень слабое. 

После плотины на водохранилище Яйвинской ГРЭС река очень живописна, 

глубока, широка и спокойна. 

1.4 Справочные сведения 

А) Проводящая организация 

Группа туристов учащихся МАОУ «СОШ № 16» города Перми, обучающихся в 

объединении «Туристы-краеведы» и «Младшие инструкторы по туристско-краеведческой 

работе  в Пермском детском центре «Восхождение» города Перми. 

Сайт: www. moo – sch16.narod.ru 

Б) Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения)  

Поход проходит в районе Среднего Урала. Начало похода – мост через речку 

Чаньва у деревни Скопкортная Александровского района, окончание похода – поселок 

Яйва    Александровского района Пермского края.  

1.5 Общие справочные сведения о маршруте.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3_(%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D0%BB%D0%B5%D1%81)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%8C_(%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%AF%D0%B9%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D1%83%D0%BB%D1%83%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B9%D0%B2%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%8F_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85-%D0%AF%D0%B9%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_(%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%9F%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8F%D1%8F_(%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
http://reki-ozera.ru/reki_permi/109827-chanva-rassoha.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y631fa60e568062f02632efe0c8cbe3b7&url=http%3A%2F%2Fwww.uraltropa.ru
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Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 

общая ходовых 

дней 

Сроки проведения 

 

водный 

 

н/к 

 

42 

 

5 

30.06.2015 – 

05.07.2015 

Цель похода: отработка туристских-бытовых навыков, эколого-краеведческая работа на 

туристских стоянках.  

Задачи похода: 1) закрепление туристских-бытовых навыков и правил поведения в лесу; 

2) изучение основ выживания в дикой природе; 

3) знакомство с памятниками природы родного края. 

1.6 Подробная нитка маршрута.  

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ №  
 

на ………………водный……………………………… поход (путешествие)  

    (вид туризма) 

…………………………второй………………………………….. степени сложности 

  (указывается степень сложности похода) 

 

(с элементами ………………………………н/к……………… категории сложности) 

  (при наличии классифицированных препятствий) 

 

выдан группе туристов  ГУ ДО «Пермский краевой центр «Муравейник» 

 (организация / образовательное учреждение, район, город) 

объединение «Туристы - краеведы» 

 

в количестве …11+8              человек, следующей по маршруту: …………… 
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г. Пермь – Александровский район, автомобильный мост через речку Чаньва 

у д. Скопкортная- река Чаньва - река Яйва - пос. Яйва – г. Пермь 

…………..…………………………………………………………………….………. 

 

 

Сроки похода (путешествия): с 29 июля 2016г. по  03 июля 2016 г. 

 

Руководитель группы: …………Галина Арефьевна Чечулина  

(фамилия, имя, отчество) 

Заместитель (помощник) 

руководителя группы: ……Бахматов Сергей Валерьевич 

 

 

Руководитель образовательного учреждения: ………………………………………… 

         (роспись) 

 

 М. П.      «  » _____________ 2016 . г. 
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Список группы 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 

рожд. 

Обязанность в группе * 

1. Чечулина Галина Арефьевна 1962 Руководитель 

 

2. Мусилович Петр Евгеньевич 1993 Инструктор 

3. Арланова Анна Андреевна 2003 гидролог 

4. Горожанцев Арсений Павлович 2004 метеоролог 

5. Бахматов Артем Сергеевич 2003 Отв. за снаряжение 

6. Горина Ольга Николаевна  2004 санитар 

7. Горина Роман Николаевич  

 Самарин Егор Андреевич 

2004 

 

2005 

картограф 

8. Козлов Роман Дмитриевич 2004 Отв. За снаряжение 

9. Конев Тимофей Дмитриевич 2004 историк 

10. Лимонов Алексей 

Александрович 

2004 летописец 

11. Прохорова Арина  Алексеевна 2003 фотограф 

12. Поденьщикова Екатерина 

Михайловна 

2003 Зав. питанием 

13. Черных Александр Эдуардович 2003 Зав. питанием 

14. Арланова Татьяна Николаевна 1971 фотограф 

15. Бахматов Сергей Валерьевич 1974 Зам. руководителя 

16. Казанцева Анна Аркадьевна 1982 картограф 

17 Горина Наталия Сергеевна 1982 медик 

18 Лимонова Елена Талгатовна 1981 летописец 

19 Самарин Андрей 1979 реммастер 
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Владимирович 

20 Черных Ольга Михайловна  1976 казначей 

21 Конев Дмитрий Алексеевич 1971 реммастер 

22 Горожанцев Павел 

Владимирович 

1972  

23 Горожанцева Наталья 

Анатольевна 

1972  

24 Прохорова Анна Валерьевна 19  

25 Козлов Дмитрий Анатольевич 1982  

26 Носков Илья  Помошник инструктора-

игротехник 

* в некатегорийных походах по усмотрению организации, проводящей путешествие, и с согласия руководителя группы, исходя из 

количественного состава группы, вместо заместителя может быть назначен помощник руководителя из числа учащихся с опытом 

участия в аналогичных походах; 

** максимальное количество учащихся в группе: в походах выходного дня – 30 учащихся; в степенных походах – 20 учащихся; в походах I–II 

категории сложности – 15 учащихся; 

*** обязательным условием является наличие не менее 1 взрослого на каждые 15 учащихся; в водных походах – 1 взрослого на каждое 

судно. 

План похода 
 

Дата  
 

Участок маршрута 

 

Км  

Способ 

передвижения 

Отметки о 

прохождении 

маршрута 

29.06 г. Пермь –Александровский район– 

автомобильный мост через речку 

Чаньва у д.Скопкортная 

265 автотранспорт  

29.06 Автомобильный мост через речку 

Чаньва -  экскурсия в пещеру Вогульское 

капище.  

9 пеший    

30.06 Автомобильный мост через р. Чаньва -  

устье р.Чаньвы при впадении в р.Яйву 

22 сплав  

01.07 Устье р. Чаньва - р.Яйва -  урочище 

камня Тихий - пос. Камень   

11 сплав  

02.07 п.Камень – п. База  16 сплав  

03.07 п. База  - п. Яйва 11 сплав  
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03.07 П. Яйва– г. Пермь 230 автотранспорт  

Всего с активным способом передвижения: ………60… км.  

План 
экскурсионной, общественно-полезной, учебно-тренировочной работы 

Дата  Место  Вид работы Кол-во час. 

29.06 г. Пермь – Александровский 

район– автомост на Чикман 

у д.Скопкортная 

 

Путевая экскурсия 

«Александровский район: история, география, 

современность» 

 

29.06  Экскурсия в пещеру 

Вогульское капище  

 

Туристская стоянка у 

автомобильного моста через 

речку Чаньва у деревни 

Скопкортная (левый берег 

реки) 

Отработка техники и тактики ориентирования по 

карте. 

Изучение памятников природы родного края 

Отработка навыков работы со специальным 

снаряжением водного туризма (сборка судов). 

Отработка техники и тактики водного туризма 

Отработка турбытнавыков. 

 

30.09 Автомобильный мост через р. 

Чаньва -  (прохождение 

урочищ: Кашинские луга, 

Николино поле,Усть-Чаньва, 

Исанка, Гришинское, Салиха)- 

устье р.Чаньвы при впадении 

в р.Яйву 

Отработка техники и тактики преодоления 

естественных препятствий водного туризма. 

Изучение истории родного края, виртуальная 

экскурсия «История поселков на реке Чаньва» 

Отработка турбытнавыков. 

 

01.07 Устье реки Чаньва – 

Урочище камня Тихий 

Охраняемый ландшафт 

регионального значения, 

размером 241,9 га. Входит 

в большое туристическое 

кольцо города 

Александровск- 

 

 

Туристская стоянка за пос. 

Отработка техники и тактики водного туризма 

Отработка техники и тактики преодоления 

естественных препятствий пешеходного туризма 

(подъем и спуск по крутому склону) 

Изучение памятника природы урочище к. Тихий  

Эко экскурсия «Растения Красной Книги»  

Посещение пещеры Подъельничная (Большая 

Яйвинская) на камне Тихом. Экскурсия 

«Особенности пещер Александровского района).  

Отработка турбытнавыков. 

 



10 
 

Камень   

02.07 Туристская стоянка за пос. 

Камень (прохождение 

урочищ: Натино, Сафоново, 

пос. База, Вижай, урочище 

Елово) - – туристская стоянка 

за п. База 

Отработка техники и тактики водного туризма 

Изучение истории родного края. Виртуальная 

экскурсия «История поселков на реке Яйва» 

  

Отработка турбытнавыков. 

 

03.07  туристская стоянка за п. База 

- п. Яйва 

Отработка навыков работы со специальным 

снаряжением водного туризма (разбор судов). 

 

Изучение истории родного края.  

Экскурсия «История пос. Яйва». 

 

 

Схема маршрута 
(с указанием основных объектов и ориентиров, а также направлением движения группы, местами стоянок и ночлегов) 
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Руководитель группы: …………………Г.А.Чечулина 

     (роспись, инициалы, фамилия) 

« » ………… 2016 г. 

 

Член МКК ОУ ……………………………………………………………………….. 

     (указать название МКК) 
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 М. П.  …………………………………………………….……………….. 

     (роспись, инициалы, фамилия) 

« …… » ……………………… 20 ….. г. 

 
 

 

 

Город  Пермь – город  Чусовой – город  Горнозаводск – поселок Тёплая Гора – город  Качканар – 

город  Нижний Тагил – деревня Усть-Утка -  река Чусовая – поселок  Кын – город  Пермь 

Дата Мероприятие Место проведения Время Условия 

проведения 

30.06.2015 1. Сбор. Погрузка 

инвентаря в автобус 

КАВЗ 4238-05 

МАОУ «СОШ № 

16» 

07.00 Автобус 

предоставлен 

пассажирской  

транспортной 

компанией 

АТЛАНТ-ВОЯЖ 

2. Прибытие на 

начальный пункт 

 Деревня 

Скопкортная 

14.45 На берегу реки 

3. Разгрузка 

туристского 

оборудования 

Берег реки 15.00 На берегу реки 

4. Пополнение 

питьевых запасов. Обед 

Берег реки 15.30 На берегу реки 

5. Монтаж инвентаря Берег реки 16.00 На берегу реки 

6. Выезд на маршрут Река Чаньва 17.30 На 4-х 

катамаранах. 

Сплав 5км 

7.Остановка  Правый  берег реки 19.00 Напротив 

Желтого камня 

8. Ужин. Творческие 

конкурсы для ребят 

 Правый берег реки 21.00 На стоянке 

01.07.2015 1.Подъем в 08.30 

Зарядка. Завтрак. 

Правый берег реки 09.00 Приготовление на 

костре 

2. Экскурсия  Памятник 

А.Демидову 

13.30 Пешком, у 

деревни Харенки 

3. Обед Правый берег реки 14.00 Приготовление на 

костре. У камня 

Олений 

4. Ужин. Открытие 

смены сплава-похода 

Сплав 19.00 Приготовление на 

костре 

02.07.2015 1. Подъем в 09.00 

Зарядка. Завтрак. 

Правый берег реки 10.00 Приготовление на 

костре 

2.Знакомство со 

скалами: Вогулинская 

Сплав 11.00 Правый берег 

реки 
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гора, Собачьи ребра 

3. Обед  Сплав 14.00 Приготовление на 

костре 

4.Ужин. Конкурсы на 

выявление лидера 

Правый берег реки 19.00 Приготовление на 

костре 

5. Туристская баня Правый берег реки 22.00 Обустроенная 

баня. Камень 

Золотой 

03.07.2015 1. Подъем в 09.00 

Зарядка. Завтрак. 

Правый берег реки 09.30 Приготовление на 

костре 

2.Сплав. Обед Левый берег реки 14.00 Приготовление на 

костре 

3. Ужин.  Дом рыбака с 

камином. Правый 

берег реки 

19.00 Приготовление на 

костре 

4. Творческие игры по 

группам 

Обустроенная 

стоянка. Правый 

берег реки 

20.00 Катамараны, 

весла, доски – на 

берегу 

04.07.2015 1. Подъем в 08.30 

Зарядка. Завтрак. 

Правый берег реки 09.30 Приготовление на 

костре 

 2.Сплав. Обед Сплав 14.00 Приготовление на 

костре 

 3. Знакомство со 

скалами: камень 

Плиты, Журавлик, 

Сплавщик. Ужин 

Сплав 19.00 Катамараны, 

весла, доски – на 

берегу 

 4. Коллективные игры. 

Закрытие смены 

сплава-похода 

Левый берег реки 20.00 Обустроенная 

стоянка 

05.07.2015 1. Подъем в 10.00. 

Зарядка. Завтрак. 

Левый берег реки 12.00 Приготовление на 

костре 

2. Конечный пункт 

сплава  по реке Чусовая 

Левый берег реки 13.00 Левый берег 

реки. Поселок 

Мыс 

3. Сбор и упаковка 

снаряжения 

Левый берег реки. 

Поселок Кын 

13.30 Левый берег 

реки. Поселок 

Мыс 

4.Экскурсия в 

краеведческий музей 

поселка Кын. Обед 

Левый берег реки. 

Поселок Кын 

14.00 Приготовление на 

костре 

5. Прибытие автобуса 

КАВЗ 4238-0.5  Отъезд в 

город Пермь 

Левый берег реки. 

Поселок Кын 

14.30 Левый берег 

реки. Поселок 

Кын 

6. Прибытие к МАОУ 

«СОШ № 16» г. Перми 

Город Пермь 21.30 Конечный пункт 

маршрута 

1.7 Виды препятствий на реке 

Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

Характеристика 

препятствия 

(характер, вы 

Путь прохождения 

(для локальных 

препятствий)  
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(для 

протяженных) 

сота, новизна, 

наименование и 

т.п.) 

перекаты н/к несколько 

десятков 

метров 

мелководные 

участки с 

нагромождением 

камней  

прохождение по 

струе с 

маневрированием 

между одиночных 

крупных камней 

разлив н/к несколько 

десятков 

меров 

разлив реки по 

мелководью 

внимательно 

смотреть за 

направлением струи 

галечные 

наносы 

н/к несколько 

десятков 

метров 

разлив реки по 

мелководью с 

галечным 

наносом у 

одного у берегов 

внимательно 

смотреть за 

направление струи 

 

     

1.8 Перечень наиболее интересных объектов на маршруте: 

Маршрут проходит по местности богатой природными достопримечательностями и 

памятниками истории.  

Стоит отметить следующие природные объекты:  

Скалы-бойцы, камни  вдоль реки Чусовой: гора Старуха (461 м), камень Богородский 

(Красный), Желтая гора, Желтый камень, камень Харенки, Кривуша, Дождевой, Ключик, 

Голубчик, Печка, Дыроватый (геологический и археологический памятник природы), 

Олений (70 м) - геологический и ботанический памятник природы, Омутной 

(геологический и ботанический памятник природы), Зубец и Буркайские камни, 

Вогулинская гора, камни Собачьи, Синий (геологический памятник природы с 

комплексом редкой флоры), Конек (памятник природы), Писаный (исторический и 

геологический памятник природы), Столбы (геологический памятник природы), 

Самаринский (пограничный столб между Свердловской областью и Пермским краем), 

Осиновый, камень Пластинки, Журавлик, Сплавщик, Дужной (памятник природы), 

Ростучий, Новиков, Котел, Ростун (памятник природы), Рудниковая гора, Юрта, плиты 

Дмитриевской горы (382 м), Красная гора, Темняш, Кирпичный, Печка (памятник 

природы), Великан (Высокий, 120 м) - памятник природы, Денежный, перебор Денежный 

(Красный), Воробей. 

Притоки реки Чусовой на маршруте: Ревда (левый), Большой Шишим (правый), Дарья 

(правый), Утка (левый), Еква (левый), Чизма (левый), Малая Еловая (левый), Большая 

Еловая (левый),  Илим (левый), Сулём (правый), Межевая Утка (правый), Кашка (левый), 

Серебрянка (правый), Кисели(левый), ручей Колган Лог (правый).Кын (левый). 
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Другие природные объекты: урочище Кашка, грот Идола, пещера Скалолазов, пещера 

Шамана, пещера Туристов, арка в камне Новикова. 

Исторические места: деревня Усть-Утка (17век), деревня Баронская(1579 г. возникла от 

статуса Строгановых), памятник «Единению России», деревня Харенки, памятник 

Акинфию Демидову, деревня Еква, памятник красноармейцам, деревня Пермяково, 

Демидовский крест, деревня Фролово, Ермаков крест, памятник Ермаку, хутор Зябловка, 

поселок Кын (краеведческий музей). 

1.7 ФИО руководителей и участников сплава 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожд. 

Обязанность в 

группе 

1 Нечаева Татьяна 

Васильевна 

1964 руководитель 

группы 

2 Деменев Павел 1999 историк 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Год 

рожд. 

Обязанность в 

группе  

1. Работкина Любовь 

Алексеевна 

1961 Руководитель- 

инструктор 

2. Алексеев Владимир 

Андреевич 

2001 капитан 

катамарана 

3 Пичужкин Арсений 

Владимирович 

2001 летописец 

4. Вершинина  Ульяна 

Владимировна 

2001 зав.питанием 

5. Галкин Юрий  

Алексеевич 

2001 капитан 

катамарана 

6. Катаева Ксения 

Александровна 

2001 географ  

7. Кузвесов Максим 

Алексеевич 

2000 рем мастер 

8. Матушкин Валерий 

Вячеславов 

2001 гидролог  

9. Неволина Оксана Андреевна 2001 эколог  

10. Нечкин Павел 

 Сергеевич 

2001 капитан 

катамарана 

11. Попов Сергей 

Владимирович 

2001 рем мастер 

12. Плотникова Екатерина 

Андреевна  

2001  этнограф  

13. Черенёв Сергей  

Павлович 

2001 зав. снаряжением 

14. Шашмурина Полина 

Антоновна 

2001 летописец 

15. Галкин Алексей 

Михайлович (родитель) 

1969 зам. рукодителя 

16.    Калугина Александра 

 

1998 метеоролог 
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Олегович  

3 Кропачева Полина 

Борисовна 

1999 зав. питанием 

4 Хайрулин Роман 

Марсельевич 

1999 зав. снаряжением 

5 Потапов Данила  

Сергеевич 

1999 костровой 

6 Попов Данил 

Сергеевич 

1999 отв.за дрова 

7 Симонов Максим  

Олегович 

1999 географ-картограф 

8 Смышляев Артем 

Игоревич 

1999 гидролог 

9 Чазов Дмитрий 

Александрович 

1999 метеоролог 

10 Галкина Наталья 

Владимировна 

199 зам.руководителя 

 

2. Характеристика района путешествия 

2.1 Общегеографическая характеристика 

Водный маршрут от деревни Усть-Утка (Свердловская область) до поселка Кын 

(Пермский край). Заброска и отъезд с маршрута автомобильным транспортом. 

Шестидневное путешествие с пятью ночевками в палатках, протяженностью сплава – 70 

км. Группа – 26 человек из МАОУ «СОШ №16», учащихся 7 «Г»  и 9 «В» классов.  В 

походе могут принять участие школьные группы с педагогами и родителями, а также все 

желающие.  

Название реки имеет несколько значений. Название реки состоит из четырех слов 

из четырех разных языков с одинаковым значением: тибетское «чу», тюркское «су», коми-

пермяцкое «ва» и мансийское «я». Все эти слова означают «река». То есть название реки 

по версии автора этой гипотезы должно означать «река-река-река-река». «Чус» на 

удмуртском языке означает «бойкий», «проворный», а «ва» на коми-пермяцком - «вода». 

То есть «бойкая вода». Исследователи полагают, что слово «чус», отсутствующее в 

современном коми-пермяцком языке было забыто, но сохранилось в родственном ему 

удмуртском языке. Русские, придя в эти места, перестроили слово «Чусва» под более 

привычное себе слово  «Чусовая». Есть и еще одна версия, выдвинутая 

исследовательницей коми-пермяцкого языка А.С. Кривощековой-Гантман. Она 

предположила, что «чус» - архаическое коми-пермяцкое слово, означающее «глубокий 

овраг», «каньон», «теснина». По этой гипотезе Чусва (Чусовая) – «река в каньоне» или 

«река теснин». 
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Чусовая – левый приток Камы. Долина реки Чусовой - одна из самых древних на 

Урале. Ширина долины реки достигает 4-6 километров, а глубина вреза - 200-300 метров.  

В среднем течении долина реки сужается, часто склоны носят каньонообразный 

характер (на этом участке реку нередко именуют Горная Чусовая), местами долина слегка 

расширяется, склоны становятся более пологими. Дно реки покрыто галькой, помимо 

которой на дне часто встречается много булыжников. 

Проложив свою глубокую долину среди осадочных толщ палеозоя Предуральского 

краевого прогиба,  Чусовая перерезает целый ряд низкогорных хребтов, возвышающихся 

над руслом реки отвесными скалами-бойцами. Скалы имеют осадочное происхождение. 

Это  известняки, доломиты, ангидриты и сланцы.  Бойцы возвышаются над урезом воды 

на высоту от 10 до 115 м и имеют длину вдоль берега от 30 метров до полутора 

километров.  Известняковые скалы подвержены выветриванию, поэтому нередко 

принимают причудливые очертания, а также окрашиваются в буро-грязный цвет с 

пятнами лишайников. В данной местности весьма активны карстовые процессы, что 

привело к возникновению многочисленных пещер, гротов и  выемок.  

Течение реки в большинстве принимает отчётливо горный характер.  На реке 

насчитывается около 70 перекатов (местное название — переборы), крупнейший из них —

 Кашкинский перебор, падение уровня достигает 40 см/км. Пологие берега, сопряжённые с 

отмелями (лещади) чередуются с крутыми скалами-бойцами. В русле попадаются крупные 

валуны, иногда выступающие над водной поверхностью. Река часто извивается, огибая 

горные массивы. В районе Уткинской слободы Чусовая описывает почти замкнутую 

пятикилометровую петлю. Ширина реки в среднем течении — 120-140 м. 

В низовьях (после города Чусового), после выхода из Уральских гор, река носит 

типично равнинный характер. Скорость реки замедляется, русло расширяется местами до 

300 м: Чусовая неторопливо течёт в окружении заливных лугов, болот, лиственных и 

смешанных лесов, временами описывая широкие излучины. 

Впадает река в Чусовской залив Камского водохранилища, образованного при 

строительстве Камской ГЭС в 693 км от устья Камы, немного выше города Перми. 

Подпор плотины водохранилища привёл к затоплению низовьев Чусовой на расстоянии 

до 125 км от устья. Отметка уровня воды в устье Чусовой (водомерный пост верхний бьеф 

Камской ГЭС) - 108,5 м над уровнем моря. 

В Чусовую впадают многочисленные ручки и ручьи (всего порядка 150 притоков). 

Бассейн реки Чусовой занимает 42 000 квадратных километров.На реке Чусовой 

находятся Верхнемакаровское и Волчихинское водохранилища, а также оказывает 

огромное влияние Камское водохранилище в Перми. На Чусовой стоят около 70 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D1%86_(%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B0_(%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%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%93%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya/12-verhnemakarovskoe-vodohranilishe
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya/13-volchihinskoe-vodohranilishe
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небольших деревень и сел (большинство из них – в нижнем течении). При этом на 

Чусовой и в непосредственной близости от нее лишь четыре города: Полевской, Ревда, 

Первоуральск и Чусовой. От многих деревень остались лишь зарастающие полянки. 

По берегам Чусовой возвышаются сотни живописных скал, у каждой из которых 

есть свое название. Именно они и привлекают многочисленных туристов-водников. 

Многие из скал – памятники природы. Внешне многие скалы похожи друг на друга. На 

многих скалах видна интереснейшая слоистость, в некоторых местах эти слои сильно 

изогнутые. На скалах встречаются гроты и небольшие пещерки. Значительных пещер на 

Чусовой нет, поскольку карст здесь не такой активный. Издавна скалы на Чусовой 

называют камнями, а скалы, на которых в большую воду несет течением – бойцами. Это 

название не случайно – о бойцы то и дело бились барки во время весеннего сплава 

заводской продукции.  

В долине Чусовой встречается немало редких растений, многие из которых 

занесены в Красную книгу. Встречаются дикие животные. В прилегающих к реке лесах 

встречаются лоси, волки, рыси, кабаны, медведи, куницы, белки, соболи. На реке можно 

увидеть плавающих ондатр. Во время сплава вы наверняка заметите множество 

погрызенных бобрами деревьев. В реке в значительном количестве обитает рыба, в 

том  числе такие ценные породы, как хариус и таймень. Много птиц, в том числе уток и 

красавиц-цапель. 

Чусовую условно можно разделить на несколько частей. Наиболее часто ее делят 

на три части: верхнее, среднее и нижнее течение. 

Верхняя часть Чусовой – от истока до Коуровки – мелка, непригодна для сплава и 

малоинтересна. Скал на этом отрезке очень мало и они невелики. Наиболее интересные 

места на этом отрезки реки – Волчихинское водохранилище и гора Волчиха. 

Средняя часть Чусовой – самая известная и популярная. Именно здесь – от 

Коуровки и до города Чусового – проходит популярнейший маршрут сплава. Этот отрезок 

реки Чусовой протяженностью более 350 километров.  

Нижняя часть реки – от города Чусового и практически до города Пермь – 

малоинтересна. Река здесь приобретает равнинный характер, сильно разливается. Здесь 

чувствуется подпор созданного в середине XX века Камского водохранилища и 

полностью отсутствует течение. Фактически Чусовая здесь – огромный (более 150 

километров) залив Камского моря. Поэтому для сплава эта часть реки непригодна.  

Деревня Усть-Утка находится на правом берегу Чусовой в Нижнетагильском 

районе. Точная дата основания деревни не известна. Известно лишь, что это произошло 

еще в XVII веке. Построенная здесь крепость неоднократно подвергалась нападению 

http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya/7-polevskoi
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya/15-revda
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya/16-pervouralsk
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/ust-koiva-chusovoi/252-gorod-chusovoi
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/verhnaya-chusovaya
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel
http://rekachusovaya.ru/index.php/putevoditel/nizovya-chusovoi
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башкир, татар и вогул. Сильнее всего поселение пострадало в августе 1709 года, когда 

башкиры сожгли дома и убили много людей. После этого упоминаний о крепости не было. 

На правом берегу реки Межевая Утка в километре от устья была основана деревня 

Баронская (основана еще в 1579 году). 

Усть-Утка между тем с XVIII века принадлежала Демидовым. В этом месте по реке 

Межевой Утке проходила граница двух влиятельных династий -  Строгановых и 

Демидовых. От слова "межа" (граница) река и получила свое название. Кстати, это 

название реки встречается еще в XVII веке, когда Демидовых на Урале еще не было. В то 

время по реке проходила граница между владениями Строгановых и Сибирским ханством. 

Судя по названиям притоков реки (Верхняя, Средняя и Нижняя Переволоки), река 

Межевая Утка в прошлом использовалась в качестве торгового пути за «Камень», в 

Сибирь. 

Река Межевая Утка - один из самых крупных притоков реки Чусовой. Длина 

Межевой Утки 135 километров. Она пригодна для туристического сплава. По ее берегам 

также встречаются красивые скалы. В XIX веке на притоках Межевой Утки были открыты 

россыпи и даже коренные месторождения драгоценного металла платины. Всего здесь 

было 150 месторождений, из которых 100 были промышленными. Здесь были найдены 

крупные самородки весом до 8 килограммов. В 1960-е годы в бассейне Межевой Утки 

работала драга. 

В 1759 году Демидовы построили в Усть-Утке пристань. Усть-Уткинская 

пристань была самой крупной на реке Чусовой и самой технически оснащенной. Отсюда 

на барках отправляли продукцию Нижнетагильского, Нижнесалдинского, 

Черноисточинского и Висимоуткинского заводов. 

В Усть-Утке на берегу реки Чусовой работает база отдыха «Кедр». В Усть-Утке не 

раз бывал Дмитрий Наркисович Мамин-Сибиряк. Именно отсюда он как минимум два 

раза плыл по Чусовой на барках. В его произведениях Усть-Утка называется Каменкой. 

Сохранился дом, в котором останавливался Мамин-Сибиряк. В настоящее время 

его именем названа ближняя к Чусовой улица Усть-Утки. 

Из достопримечательностей деревни прежде всего нужно отметить созданный 

местным умельцем музей Сергея Есенина под открытым небом. Здесь можно увидеть 

памятник поэту и много камней от мала до велика с вырезанными на них словами, 

стихами и изображениями. Музей находится примерно в середине деревни на ближней к 

Чусовой улице. Близ устья Межевой Утки несколько лет назад был установлен достаточно 

крупный, массивный памятник «Единению России». На мраморной стене высечены 

фигуры бурлаков, почему-то тянущих бечевой вверх против течения барку. 
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Поселок Кын расположен на левом берегу реки Чусовой в Лысьвинском районе. 

Основан Строгановым в 1760 году. Слово «кын» на угорских языках означает «мерзлый, 

холодный». Поселок находится в глубокой долине, по которой тянется холодный воздух. 

Так что название вполне оправдано. 

Поселок раскинулся между двух гор - Мерзлой горы и Плакун-горы. На реке Кын 

Строгановыми был создан пруд и построен железоделательный завод. Позже появилось 

еще несколько плотин. Всего их было четыре. Ни одна из них не сохранилась до наших 

дней. В долине реки Кын было более 40 железных рудников. Также здесь находилось 

месторождение медноколчеданных руд и залежи каменного угля. 

В 1864 году в Кыну была создана первая в России фирма - кооператив общества 

потребителей. Деревянное здание кооператива с мемориальной плитой дошло до наших 

дней, но находится в неважном состоянии и никем не используется. 

В 1911 году Кыновский завод закрылся из-за истощения запасов руды и лесных 

ресурсов. От завода до наших дней остались уникальные памятники заводской 

архитектуры: амбар, слесарная, чертежная, сторожка.  В здании бывшей чертежной 

находится клуб и краеведческий музей. Главное украшение села Кын - полуразрушенная 

церковь, которая была построена в честь отмены крепостного права в стране. В долине 

реки Кын было найден несколько бронзовых блях, выполненных в загадочном пермском 

зверином стиле, с изображением медведя. Их датировали 1-2 веком нашей эры. В память 

об этом несколько лет назад на берегу речки был установлен памятник «Начало 

Пермского края». 

2.2 Справка по истории края 

Река Чусовая берет начало на севере Челябинской области, в Уфалейском районе 

из маленькой речки из небольшого заросшего озера Сурны.   Затем проходит через Малое 

Чусовское и Большое Чусовское озера. Другое мнение - истоком реки Чусовой является 

родник у деревни Сельки. Вытекающий оттуда ручей пересекает дорогу Верхний Уфалей 

- озеро Иткуль. Третьи считают, что Чусовая начинается из Большого Чусовского озера. 

Вскоре река впадает в озеро Большое Чусовское. Его диаметр около 1 километра, глубина 

до 3 метров. Дно илистое, сложено сапропелем, который, как известно, обладает 

целебными свойствами. Большая часть береговой линии озера заболочена. По берегам к 

озеру подступает сосновый лес. Уровень воды в озере Большое Чусовское регулируемый, 

в северной части озера на вытекающей из него реке установлена небольшая плотина. На 

юго-западном берегу озера раскинулся небольшой поселок Чусовской. Озеро Большое 

Чусовское популярно среди отдыхающих. Летом их здесь немало: отдыхают, купаются, 

http://rekachusovaya.ru/
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рыбачат. Недалеко от него расположен популярный туристический объект - озеро Иткуль 

с Шайтан-Камнем. 

Нижний Тагил, город с населением 356 744 человека. Город занимает второе место 

по числу жителей в Свердловской области. В деревне Усть-Утка проживают около 130 

человек. 

Город Чусовой – административный центр, расположен в 140 км от города Перми, 

В городе сливаются  реки Усьва и Вильва  в реку Чусовую. Чусовой  был основан в 1878 

году. Возникновение Чусового связано с постройкой Горнозаводской железной дороги в 

1878 году как станция Чусовская и основанием металлургического завода в 1879 году 

французскими предпринимателями (в 1894 году построена первая доменная печь). 

Статус города был присвоен в 1933 году. Сейчас в Чусовом проживают более 45 

тысяч человек. В городе действуют медицинское училище, индустриальный колледж, 

профессионально-техническое училище, существует филиал УГТУ УПИ им. Б. Н. 

Ельцина. На базе спорткомплекса «Огонёк» работает спортивная школа олимпийского 

резерва (санный спорт, фристайл, натурбан, горные лыжи). Уникальный музей реки 

Чусовой привлекает внимание туристов. 

Лысьва - город в Пермском крае, административный центр Лысьвинского 

городского округа.  

Расположен на востоке Пермского края, в 86 км к востоку от Перми с 

численностью населения — 63 558 чел. Город расположен на реке Лысьве. Местность 

представляет собой широкую, глубоко врезанную долину. В центре города, на реке 

Лысьве, расположен пруд.  

Лысьва как населённый пункт была известна уже в середине XVII века. Земли 

вокруг Лысьвы во второй половине XVIII века перешли по наследству дочери 

барона Строганова - княгине Шаховской. В 1785 г. началось возведение чугунолитейного 

завода, разрешение на строительство которого было получено Шаховской в Пермской 

казённой палате. Этот год официально считается годом образования Лысьвы. Первую 

плавку домна дала 2 декабря 1787 г. В 1902 году благодаря постройке железнодорожной 

ветки, соединившей Лысьву со станцией Калино Горнозаводской железной дороги, завод, 

производивший к тому времени железо из привозного чугуна, получил широкий выход на 

рынки страны. 

 Лысьвинский металлургический завод производит листовой прокат, 

электролитически оцинкованную сталь с полимерными покрытиями, эмалированную и 

оцинкованную посуду, электро- и газовые плиты, молочные фляги. ООО «Лысьвенский 

завод нефтяного машиностроения» («Лысьванефтемаш») производит оборудование для 

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%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%A3%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%E2%80%94_%D0%A3%D0%9F%D0%98
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_(%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%B8
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%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%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%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%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%9F%D0%B5%D1%80%D0%BC%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%A7%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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нефтедобычи (погружные электродвигатели и гидрозащиты) и является самым крупным 

предприятием в России по данному профилю. «Электротяжмаш-Привод» — 

ведущее предприятие России по производству турбогенераторов мощностью 2,5 — 160 

тыс. кВт и синхронных электродвигателей. Выпускаются также электродвигатели для 

выкачивания из скважин питьевой воды, тяговые электродвигатели и генераторы для 

железной дороги и метрополитена. Лёгкая промышленность представлена чулочно-

перчаточной фабрикой (производство варежек, носков, перчаток, женских колготок). В 

городе работает также завод железобетонных изделий. По Лысьвинскому району 

протекает Чусовая. 

На берегах Чусовой расположены развалины исправительной колонии № 35 

особого режима, входившей в систему ГУЛАГа. Также на правом берегу в 332 км от 

турбазы в Коуровке расположен ландшафтный памятник природы Глухие Камни (высотой 

до 100 метров) и Голубое Озеро (карстовый воклюз с исследованной глубиной 56 метров). 

В 6 км от города Чусового (344 км от турбазы в Коуровке) находится «Музей реки 

Чусовой», где собраны разнообразные экспонаты о жизни людей на реке и о ней самой. 

Ниже по течению города Чусового на правом берегу на месте лагеря ВС— 389/36, 

входившего в систему ГУЛАГа, расположен музей истории политических репрессий  

«Пермь-36».  

Лето на Чусовой незабываемо. Почти на каждом километре путешественника ждут 

удивительные места: то быстрый перекат, то тихая заводь, то два-три протока меж 

островов, то плес. И везде, на всем пути по берегам, как стражи, стоят скалы. Человек, 

хоть однажды побывавший на этой реке, не сможет забыть огромные звезды в темном 

ночном небе, шепот деревьев, таинственный сумрак пещер, приветливые мягкие 

прибрежные луга, величественные береговые скалы и фантастические причуды ветра, 

создавшего удивительные фигуры из камней. 

Чусовую справедливо называют разрушительницей гор: протекая по обширной 

горной стране в верхнем и среднем течении почти параллельно главному уральскому 

хребту, она выходит на равнину практически лишь перед впадением в Каму.  

Маршрут обычно начинают от станции Коуровка (близ узловой станции Кузино) дороги 

Пермь - Екатеринбург. Здесь ширина Чусовой 15 - 20 м, долина пологая, склоны ее одеты 

сосновыми лесами. Вскоре берега становятся выше, прибрежные утесы начинают 

встречаться чаще. 

Особенно живописны прибрежные скалы у Мартьянова и на малонаселенном 

участке реки между Межевой Уткой и Серебрянкой. Далее река расширяется на плесах до 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%C2%AB%D0%9B%D1%8B%D1%81%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB_(%C2%AB%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8F%D0%B6%D0%BC%D0%B0%D1%88-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%C2%BB)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8


23 
 

60-80 м, перекаты встречаются реже и не представляют затруднений. При недостатке 

времени путешествие можно закончить в деревне Кын или в поселке Усть-Утка.  

Ниже Кына прибрежных утесов на реке становится меньше; река полноводна 

(после впадения Койвы ширина ее достигает 100 м); но по-прежнему живописна. 

Путешествие заканчивается в г. Чусовом на правом берегу реки вблизи вокзала.  

2.3 Сведения о маршруте 

Этапы маршрута: 

Поход разделен на 6 этапов. Каждый этап соответствует ходовому дню. 

Первый этап: город  Пермь – деревня Усть-Утка, сбор катамаранов, сплав 5 км до Желтого 

камня. Отработка навыков сбора катамарана, зачаливание катамарана.  

Второй этап: экскурсия к памятнику А. Демидову. Камни:  Кривуша, урочище Кашка, 

камени Дождевой, Ключик,  Голубчик, Печка, Омутной, Зубец, Буркайские, Дыроватый, 

Олений, Вогулинская гора, камни Собачьи,  сплав 18 км.  

Третий этап: сплав по живописным местам. Синий, Конек, Пермяков (Золотой), Писаный,  

Демидовский крест, высеченный из цельного камня, Столбы, Самаринский (здесь 

проходит граница между Свердловской областью и Пермским краем), Осиновый,   сплав 

15 км. 

Четвертый этап: живописная природа. Камни: Пластинки, Журавлик, Сплавщик. Дужной, 

Ростучий, Коврижка, Новиков, Кобыльи ребра, Котел, Ростун, сплав 14 км. 

Пятый этап: сплав, Юрта,  Желтый,  Плиты,  Красная гора, камни Темняш, Кирпичный, 

Коробейный, Печка,  сплав 16 км. 

Шестой этап: сплав 2 км, камни Великан (Высокий), Воробей, Денежный,  На левом 

берегу эко-десант стоянки  в поселке Кын. Прибытие  автобуса «КАВЗ 4238-05». 

Отправление в Пермь. 

Источники воды: 

На протяжении всего маршрута достаточно родников и малых речек, впадающих в реку 

Чусовую, из которых можно набирать воду. 

Места ночевок: 

1. Первый ночлег прошел на правом берегу реки Чусовой напротив Желтого камня. 

Камень Желтый получил название из-за преобладающего цвета растущих на них 

лишайников.  

2. На второй ночлег остановились на левом берегу, напротив камня Собачий. Камни 

длиной около трех километров. 
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3. Третий ночлег на левом берегу после бывшей деревни Пермяково, недалеко и напротив  

камня Осиновый. По истории известно, что это было поселение язычников коми-

пермяков. 

4. На четвертый ночлег остановились на правом берегу недалеко от камня Ростун,  у 

бревенчатой  избы с кирпичной печкой охотника и рыбака. В избе просушили одежду, за 

день промокшую от дождя. Дождь шел целый день.  

5. Пятый ночлег прошел на левом берегу перед камнями Великан. На камне выделяются 

красно-бурые породы. Красивая живописная природа. 

Запасные и аварийные выходы:  

В аварийной ситуации с маршрута можно сойти в деревне Харенки. Подъезды есть 

к заброшенным деревням Кашка, Еква, Пермяково, Фролово, Усть-Серебрянка, а так же в 

поселке Кын. 

Описание препятствий: На маршруте встречаются мели, переборы, перекаты и большие 

камни, которые видны с поверхности воды и не составляют никаких сложностей при 

прохождении. Большие и маленькие острова, которые также не являются значимыми 

препятствиями для сплава на катамаранах. 

Вид 

Препятствия 

 

 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

(для 

протяженных) 

Характеристика 

препятствия 

(характер,высота, 

новизна, 

наименование и 

т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для локальных 

препятствий) 

Омутной  н/к большая 

глубина 

70 м Прохождение по 

центру 

Сплавщик н/к  сильная струя 

воды 

Прохождение 

слева 

Великан 

н/к до 1,5 км скалы высотой  

до 105 м  

Прохождение по 

центру с 

маневрированием 

между 

одиночных 

крупных камней 

2.4 Краеведческое содержание маршрута 

Во время прохождения маршрута была организована эколого–краеведческая работа 

«Береги берега». В ходе работы участники познакомились с историей населенных пунктов 
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на маршруте  и природой реки Чусовой, которая является популярным туристским 

маршрутом среди тех, кто любит активный отдых. Материалы по реке пригодятся в 

дальнейшей учебной деятельности школьников при выполнении творческих 

краеведческих работ. 

Цель работы: развитие эмоционально – ценностного отношения к родной природе, 

социальной активности участников экспедиции через организацию разнообразной 

эколого-краеведческой деятельности. 

Для достижения поставленной цели были созданы условия:  

 освоения участниками экспедиции технологий безопасного (для природы и 

человека) взаимодействия с миром природы; 

 изучения истории и природы родного края, выявления экологических проблем 

реки Чусовой, участия в их решении; 

 активного отдыха, физического развития; 

 приобретения коммуникативных навыков; 

 расширения экологического пространства участников; 

Исследовательская и практическая природоохранная деятельность участников 

экспедиции были неразрывно связаны. Работа в реальных природных условиях позволила 

увидеть новые проблемы и перспективы их решения: рабочее название работы «Береги 

берега». Предполагалось, что в местах туристических стоянок на реке Чусовой большое 

скопление бытового пластикового мусора (известно, что туристы используют 

пластиковые бутылки в качестве лёгких непромокаемых контейнеров для сыпучих 

продуктов). Однако, исходя из данных реестров мусора, на первый взгляд пластик не 

является экологической проблемой реки Усьвы, так как его мало, и исключением является 

город Чусовой.  

В ходе экспедиции была выявлена ещё одна проблема: многолетние свалки из 

металлических консервных банок, пластиковых бутылок и стекла в местах туристических 

стоянок. Экологическая разведка помогла составить общую картину:  

- мусор сконцентрирован на небольших площадях, часто в углублениях; 

 металлические банки обожжены в костре, иногда замаскированы еловым 

лапником; 

 каменистый грунт не позволяет выкапывать достаточно глубокие ямы для 

захоронения мусора; 

Эти данные свидетельствуют о том, что туристы, путешествующие по Усьве, 

стараются соблюдать некоторый порядок на стоянках. Это вселяет надежду: проблему 
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мусора общими усилиями можно будет решить. Участники данного сплава всегда 

закапывали металлические банки и стекло. Во многом это зависит от руководителей 

сплавов-походов. 

По мнению участников работы «Береги берега» для решения перечисленных 

проблем необходимо: 

 организовать места сбора мусора (возможен раздельный сбор) в конечных 

пунктах туристических походов и проинформировать об этом туристов; 

 организовать вывоз мусора на плавательных средствах с туристических стоянок 

силами участников специальных экологических десантов.  

 развернуть эколого-просветительскую деятельность; через различные источники 

донести до туристов и местного населения информацию об опасности, которую 

представляют стихийные свалки для природы в целом, а также для человека как 

неотъемлемой её части; 

 развивать экотуризм; проводить обучающие семинары и практикумы по 

безопасному (для природы и человека) пребыванию в условиях дикой природы; 

дальнейшая  организация сотрудничества с различными организациями, 

администрациями районов по решению экологических проблем. 

Организация жизнедеятельности участников экспедиции содействовала решению 

комплекса воспитательных задач. Сформирована система самоуправления в 

разновозрастном подростковом коллективе. Адаптации подростков к непривычным, для 

многих экстремальным условиям, содействовала сложившаяся модель взаимоотношений: 

«большая семья» в которой не было отверженных, прощались маленькие слабости, 

учитывались индивидуальные особенности ребят. 

Таким образом, стала очевидной необходимость внесения корректив в 

сложившуюся стратегию организации экологической деятельности подростков. Только 

достаточно высокий уровень эмоционально – ценностного отношения детей к природе 

может стать основой для формирования потребности участвовать в практической 

природоохранной деятельности.  

Проведение работы позволило:  

 познакомить участников с уникальной природой и историей Среднего Урала;  

  провести обследование прибрежных территорий одного из участков реки 

Чусовой, выявить экологические проблемы, повлиять на улучшение экологической 

ситуации в прибрежной зоне реки Чусовой; 
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 наладить сотрудничество с организациями, группами туристов – водников, 

создать предпосылки для разработки сетевых экопроектов; 

 собрать материал для разработки рекомендаций по водному экотуризму; 

Проводились метеорологические и гидрологические наблюдения. 

2.4 Сведения о подготовке к путешествию 

Группа укомплектована из учащихся школы МАОУ «СОШ №16», посещающих 

занятия в туристско-краеведческих объединениях «Туристы-краеведы» и «Младшие 

инструкторы по туристско-краеведческой работе»  в Пермском детском центре 

«Муравейник» города Перми. Взрослых туристов, имеющих опыт водных походов. 

Соотношение Ж: М – 10: 16. Возраст участников от 14 до 54 лет. 

Все учащиеся в течение четырех – шести лет проходили подготовку в туристско-

краеведческих объединениях. Освоили первичные навыки ориентирования, устройства 

бивака, разведения костров, техники преодоления естественных препятствий, техники 

страховки и самостраховки. 

Не все участники группы ранее принимали участие в водных не категорийных 

походах. Большая половины участников в третьем, четвертом, пятом и более сплаве-

походе. 

Перед походом проведены занятия по технике безопасности при обращении с 

острыми колющими и режущими инструментами, по правилам поведения на воде, 

повторены теоретические и практические занятия по устройству бивака и разведению 

костров. Проведены занятия по заполнению походной документации. Распределены 

должности и дежурства между членами группы.  

Изучены материалы, содержащие исторические, краеведческие и картографические 

сведения о маршруте.  

Метеорологический дневник 

Дата Время, место Метеопризна

ки 

Народные 

приметы 

Прогноз Оправдание 

30.06.15 12.00- деревня 

Усть-Утка 

Солнечно, 

тепло целый 

день 

К солнечной 

погоде 

Без 

изменений 

Сухо, тепло, 

в 23.00 

небольшой 

дождь 

01.07.15 11.00– 

деревня 

Харенки 

С утра 

пасмурно, 

тепло.  

К дождю Без 

изменений 

Тепло, после 

обеда 

небольшой 



28 
 

Легкий ветер дождь 

02.07.15 14.00– 

заброшенная 

деревня Еква 

Пасмурно, 

облачно  

К дождю Без 

изменений 

С утра 

мелкий 

дождь. К 

полудню 

дождь 

закончился 

03.07.15 14.00 – камень 

Столбы 

Переменно-

облачно, 

встречный 

северный 

ветер 

К дождю Похолодало С утра ясная 

погода, 

прохладно. 

С 11.00 

начался 

сильный 

дождь, он 

шел до 

24.00, 

холодно 

04.07.15 16.00 – 

правый 

приток 

Журавлик 

Переменно-

облачно  

К дождю Без 

изменений 

Холодно, 

дождя нет 

05.07.15 14.00 -  п. Кын Облачно, 

сильный 

встречный 

ветер 

К дождю Без 

изменений 

Холодно, 

переменный 

дождь 

 

Гидрологические наблюдения 

Место Глуб

ина 

Грунт Скорос

ть 

Цвет Вку

с 

Запах Жесткость Прозрач

ность 

Деревня Усть-

Утка 

 1 м Сред. 

галька 

5 км/час тем-

ная 

N отсутс

твует 

жесткая 30 см 

у деревни 

Харенки 

1 м сред. 

галька 

5 км/час тем-

ная 

N отсутс

твует 

жесткая 40 см 

у речки Еква 50 см сред. 

галька 

5 км/час тем-

ная 

N отсутс

твует 

жесткая 40 см 

у камня Писаный 1 м сред. 5 км/час тем- N отсутс жесткая 30 см 
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галька ная твует 

у речки Ключи 1 м сред. 

галька 

4 км/час тем-

ная 

N отсутс

твует 

жесткая 30 см 

п. Кын  сред. 

галька 

4 км/час тем-

ная 

N отсутс

твует 

жесткая 30 см 

3. Техническое описание маршрута 

3.1 График движения группы по маршруту 

Дата и 

день 

недели 

День 

пути 

Участок 

маршрута 

Км Ход

, 

вре

мя 

Время 

выхода, 

постановк

а на 

ночлег 

О

П 

Примечани

я 

30.06.15 - 

вторник 

первый г. Пермь –

деревня 

Усть-Утка 

до камня 

Желтый 

432 км 

до 

Усть-

Утки 

 

5 

км 

16.00,  

23.00 

Пр

ав

ый 

бер

ег 

Чу

сов

ой 

Проезд на 

автобусе 

КАВЗ 4238-

05 

01.07.15 –  

среда 

второй Камни 

Желтый - 

Собачьи 

18 км 6 10.00, 22.00 Пе

рек

ат 

пер

ебо

ры 

ы,  

Экскурсия к 

памятнику 

А.Демидову 

02.07.15  - 

четверг 

третий Камни 

Собачьи –

камень 

Осиновый 

15 км 7 10.00, 21.00 Пе

рек

ат

ы, 

ме

ль 

Живописные 

берега 

03.07.15 – 

пятница 

четверт

ый 

Камень 

Осиновый – 

камень 

Ростун 

14 км 8 10.00, 20.00 ме

ль 

Живописные 

берега 

04.07.15 

суббота 

пятый Камень 

Ростун – 

камень 

Печка 

16 км  10.00, 21.00 Вс

тре

чн

ый 

вет

ер 

Живописные 

берега 

05.07.13 - 

воскресенье 

шестой Камень 

Печка - п. 

Кын – г. 

Пермь 

2 км 

сплав  

3 10.00, 21.00 до

рог

а 

Автобус 

КАВЗ 4238-

05 
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3.2 Техническое описание маршрута 

По характеру течения река полноводная, так как лето выдалось очень дождливым. 

Практически не наблюдаются перекаты, редко видны камни со дна реки. Поэтому 

технической сложности река не представляла. В последние два дня подул северный  

встречный ветер, что требовало от экипажей судна-катамаранов дополнительных усилий 

для поддержания необходимой скорости.   

30.06.15 - Выехали из Перми на автобусе КАВЗ 4238-05, который заказали из 

пассажирской  транспортной компании АТЛАНТ-ВОЯЖ г. Перми. 

Примерно в 14.45 прибыли в деревню Усть-Утку. Тепло. Осадков нет. Примерно в 17.30 

начали сплав. 

01.07.15 – С утра погода солнечная, теплая, с легким ветерком. Позавтракав, собрали 

палатки, вещи и начали сплав. Днем посетили памятник А. Демидову, который установлен 

на левом берегу реки Чусовой. Затем сплав. Течение сильное, уверенное. По берегам 

наблюдаем выводок уток. К вечеру погода испортилась, начался мелкий дождь. Стоянку 

выбрали на правом берегу. Организовали санитарную зону. 

 02.07.15 – Подъем в 08.30, для дежурных  08.00. Проплыли по живописным местам. Вода 

в реке теплая. По дороге знакомились с местной фауной и флорой. Завораживали камни, 

скалы, горы. Вечером мероприятие для детей. 

03.07.15 - Дежурные встали в 8.30, остальные около 9.00. С утра солнечно, малооблачно. 

В течение маршрута нет оводов, мошкары. Около 11.00 начался дождь. Он монотонно шел 

до 20.00. Как бы мы не были одеты, промокли все до ниток. Остановились на правом 

берегу. Одежду просушили в доме охотника и рыбака. Настроение у всех хорошее. 

04.07. 15 - С утра пасмурно. Плыли быстро, ветер дул встречный, холодный. Температура 

воздуха понизилась примерно до 12 градусов. Вода в реке очень холодная. Радовала  

живописная природа данного маршрута.   Вечером организовали баню, прогрелись. 

05.07.15 – Сегодня день  дежурства взрослых. Подъем в 08.00. С утра переменно-облачно. 

Сплав 2 км. Стоянка на левом берегу в поселке Кын. Просушить до конца  оборудование 

погода не дала, начался дождь. В поселке посетили краеведческий музей. Стоимость 

билета в музей 37 рублей. Автобус подъехал раньше указанного времени. В 13.00 

погрузились, сели в    автобус и отправились домой в Пермь. 

 

3.3 Фотоотчет (с приложением фильма по сплаву) 
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 Фото1 

Отработка навыков 

Фото 2 

Одноклассники! 
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 Фото 3 

Надо подумать! 

 Фото 4 

Как бы не прошляпиться! 

 Фото 5 
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Традиционный трудовой десант 

Фото 6 

Красота! 

 Фото 7 

Заворажиает! 

 Фото 8 
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Вкусненько! 

 Фото 9 

Схема маршрута 
(с указанием основных объектов и ориентиров, а также направлением движения 

группы, местами стоянок и ночлегов) 
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3.4 Обзорная карта района 

 

3.5 Карта маршрута 

Карта обратная, дорога домой 



36 
 

 

4. Приложения 

4.1 Список аптечки 

№ 

п/п 

Наименование медикаментов Форма 

выпуска 

Количество 

1. Перевязочные средства: 

Бинт стерильный широкий 

Бинт нестерильный широкий 

                                   Узкий 

Салфетки марлевые стерильные 

Бинт трубчатый 2, 3, 4. 

Вата 

Лейкопластырь бактерицидный 

Лейкопластырь мозольный 

 

Бумажная 

упаковка 

 

2 шт. 

2 шт. 

2 шт. 

10 шт. 

3 шт. 

100 гр. 

10 шт. 

10 шт. 

2.  Дезинфицирующие средства: 

Перекись водорода 

Йод 

Раствор бриллиантового зеленого  

Бальзам «Спасатель» 

 

Флакон 

 

 

Туба 

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

3. Антибиотики: 

Ампицилин 

Бисептол 

Амоксиклав 

 

Таблетки 

 

20 шт. 

20 шт. 

15 шт. 

4. Обезболивающие: 

Баралгин 

Темпалгин 

 

 

Таблетки 

 

10 шт. 

10 шт. 
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Кетанов 10 шт. 

5.  Спазмалитики: 

Папаверин 

Но - шпа 

 

Таблетки 

 

10 шт. 

10 шт. 

6. Сердечно – сосудистые: 

Валидол 

Корвалол 

Нитроглицерин 

 

Таблетки 

Флакон 

Таблетки 

 

10 шт. 

1 шт. 

10 шт. 

7. Антигистаминные: 

Супрастин 

Тавегил 

 

Таблетки 

 

20 шт. 

20 шт. 

8. Седативные: 

Настойка валерианы 

Настойка пустырника 

 

Флакон 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

9. Противовоспалительные и жаропонижающие: 

Парацетамол 

Аспирин 

 

Таблетки 

 

10 шт. 

10 шт. 

10. Желудочно – кишечные: 

Активированный уголь 

Лоперамид 

 

Таблетки 

 

20 шт. 

20 шт. 

11. Средства от насморка: 

Пиносол 

Називин 

 

Флакон 

 

 

1 шт. 

1 шт. 

12. Глазные средства: 

Альбуцид 

 

Флакон 

 

1 шт. 

 

13. Ножницы, термометр, кровоостанавливающий 

жгут, нашатырный спирт. 

  

 

          4.2   Список группового снаряжения 

№ Наименование  Кол-

во 

Примечание  

1.  Палатка 2 и 3-местная 1 + 2 Каркасная, с тамбуром 

2.  Набор котлов (5 + 4 л) 1 

комп. 

С половником 

3.  Костровой тросик 1  

4.  Зажигалка газовая с баллоном  1 Для разжигания костра 

5.  Спички туристские в термоупаковке 2 В аварийный набор 

6.  Топор малый и пила туристская 1 + 1 В чехле 

7.  Картографический материал  компл. В папке для маршрутной 
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8.  Маршрутная книжка и контрольная 

записка 

1 + 10 документации 

9.  Страховой полис от НС (на группу) 1 

10.  Фотоаппарат (оптический + 

цифровой) 

1 + 1 В герметичном кофре 

11.  Компас и навигатор 1  

12.  Памятный знак  1 Табличка 

13.  Медицинская аптечка 1 В пластиковом контейнере 

14.  Ремонтный набор  1 + 1 Водный и пешеходный 

15.  Веревка (10 мм х 40 м) 2  

16.  Весло  12 

17.  Спасательный жилет 23 

18.  Судовой билет (на катамараны) 2 

19.  Репелленты  1 фл. 

4.3 Список личного снаряжения 

№ Наименование Количество 

1 Спасательный 

жилет 
1 шт. 

2 Спальный мешок 1 шт. 

3 Тристский коврик 1 шт. 

4 Гидромешок 1 шт. 

5 Дождевик 1 шт. 

6 Резиновые сапоги 1 шт. 

7 Легкая обувь 1 шт. 

8 Футболка 2 шт. 

9 Белье 2 комплекта 

10 Носки х/б 3 пары 

11 Носки шерстяные 2 пары 

12 Свитер 1 

13 Куртка 1 

14 Головной убор 2 

15 Перчатки х/б 2 пары 

16 Кружка, ложка, 

миска, нож 
1 комплект 

17 Умывальные 

принадлежности  
1 комплект 

18 Средства от 

комаров и клещей 
 



39 
 

19 Индивидуальные 

медикаменты 
 

20 Фотоаппарат  

21 Фонарик  

4.4 Список ремонтного набора  

№ Наименование Количество 

1 Клей резиновый  1 тюбик 

2 Материал для заплат  

3 Наждачная бумага 5 см. х 5см  

4 Бензин для зажигалок 100 мл 

5 Булавки 5 шт. 

6 Игла швейная 3 шт. 

7 Запасные пуговицы 4 -5 шт. 

8 Резинка одежная 2 м 

9 Нитки х/б (цветные) 3 кат. 

10 Шнур расходный 10 м 

11 Шнур расходный 1 шт. 

12 Крючок 1 шт. 

13 Напильник 1 шт. 

14 Брусок точильный 1 шт. 

15 Плоскогубцы 1 шт. 

16 Изолента 1 мот. 

17 Проволока 2 – 3 м 

4.5 Список аварийного набора  (1 комплект на катамаран) 

№ Наименование Количество 

1 Сухое горючее 10 таблеток 

2 Всепогодные спички 1 упаковка 

3 Леска 0,2-0,1 20 м  

4 Крючки рыболовные 5 шт. 

5 Нож складной 1 шт. 

6 Лупа 1 шт. 

7 Шнур капроновый 20 м 

8 Проволока стальная 0,2-0,4 мм 5 м 

9 Батарейки для фонарика 1 комплект 

4.6 Список продуктов на 9 человек на 5 дней 

№ Наименование продуктов Количество 

1 тушенка говядина 9 банок 

2 тушенка цыпленок 2 банки 

3 сайра 2 банки 

4 борщ 1 банка 

5 хлеб 20 бух.(15 б.+5 ч.) 

6 Суп-пакеты: борщ 2 

7 куриных 3 
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8 рассольника 3 

9 рис 1 кор.по 8 пак. 

10 греча 1 кг 

11 макароны 1 кг 

12 паутинка 0,5 кг 

13 геркулес 0,5 кг 

14 чай 1 пак.х100 гр. 

15 кофе 1 б.х100 гр. 

16 сахар 2,5 кг 

17 соль 0,5 кг 

18 печенье 2 кг 

19 пряники 2 кг 

20 конфеты 3 кг 

21 курага 1 кг 

22 майонез  3 уп. 

23 кетчуп 1 уп. 

24 сыр твердый 2, 5 кг 

25 картофель 2 ведра 

26 св. огурцы 3 кг 

27 св. помидоры 3 кг 

28 1. подсолнечное масло 1 бут. 

29 св. капуста 2 вилка 

30 лук репка 1 кг 

31 яблоки 3 кг 

32 чеснок 0,5 кг 

33 морковь 1 кг 

34 сл. масло 1 кг 

35 сг. молоко 2 кг 

36 колбаса п/к 3 кг 

37 сок 4 л 

38 сушка 3 кг 

39 печенье 3 кг 

40 вафли 2 кг 

41 джемы 1 кг 

4.7 Меню 

№ Завтрак Обед Полдник Ужин 

1 июля дома 1. Резаные овощи 

(огурцы, 

помидоры) 

2. Суп борщ с 

тушенкой 

3. Чай с печеньем 

Чай с 

пряниками 

1. Рожки с 

тушенкой из 

говядины 

2. Компот из кураги  

и сухофруктов 

3.Хлеб, бутерброды 

с сыром 

2 июля 1.Каша 

пшенная на 

сгущенном 

молоке 

2.Чай, кофе 

1. Резаные овощи 

(огурцы, помидоры) 

2. Суп рассольник 

(вермишелевый с 

тушенкой из 

Чай с 

конфетами 

1.Тушенная 

картошка 

(тушенкой из 

птицы) 

2.Резаные овощи 
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с 

пряниками, 

сыр 

говядины) 

3. Компот из 

сухофруктов 

 

капуста, огурцы, 

помидоры, 

репчатый лук, 

чеснок) 

3. Чай с печеньем, 

конфетами 

3 июля 1.Каша 

рисовая на 

сгущенном 

молоке 

2. Чай, кофе 

с сушками, 

карамель 

Хлеб с 

маслом, 

сыром 

 

1.Суп борщ с 

тушенкой из 

говядины, сухарики 

2. Чай с конфетами, 

джемом 

3.Хлеб с паштетом, 

репчатый лук, 

чеснок 

Чай с 

печеньем, 

яблоки 

1.Рожки с 

тушенкой из 

говядины 

2.Чай с пряниками 

3. Сок 

1.  

4 июля 1.Каша 

овсяная на 

сгущенном 

молоке 

 

1.Суп рыбный (из 

консервов) 

2.Резаные овощи 

(огурцы, капуста, 

лук репчатый) 

3. Сухарики, хлеб 

Чай с 

сушками, 

яблоки, 

джем 

1.Тушеная 

картошка (с 

тушенкой из 

говядины) 

2.Чай с печеньем 

5июля 1.Каша 

геркулесовая 

2. Чай, 

кофе, хлеб 

с маслом 

1. Суп куриный (из 

пакетов и тушенки 

птицы) 

2. Компот из 

сухофруктов 

 

 

 

 

Чай, кофе с 

печеньем 

дома 

Рекомендации по питанию: 

1. Половину хлеба взять сухарями. 

2. Увеличить в два раза количество чая и сахара. 

3. Увеличить количество лимонов, очень хорошо их ели с сахаром. 

4. Скоропортящие продукты употреблять в первые дни. 

5. Если Вы не будете обжаривать на сковородке овощи, то растительное масло не 

потребуется.  

6. Учесть, что вес мяса в банке тушенки не совпадает с нормой, поэтому при 

приготовлении блюда необходимо закладывать либо больше, либо меньше, так как 

транспортировать открытую банку тушенки не рекомендует СЭС и неудобно. 

7. Суп без зелени – деньги на ветер! Свежая зелень портится на второй день, поэтому 

поменяем на сухую. 
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4.8 Расходы 

Согласно приказа Департамента образования администрации г. Перми от 

21.05.2015 г. установить: 

- стоимость питания из расчета ? руб.00 коп. в день и транспортные расходы –? 

руб.00 коп. на одного ребенка; всего стоимость путевки на одного человека составляет 

3 500 руб.00 коп.; 

- размер родительских взносов на путевку – 3 500 рублей 

4.9 Приказ  ГБОУ ДОД «Пермский центр «Муравейник»  
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