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1.Справочные сведения 
 
1.1.Проводящая организация 
Димитровградская местная общественная организация «Городской туристический клуб 
«Горизонт». 
 
1.2.Район проведения похода 
Южный Урал, Челябинская область, Республика Башкортостан, река Лемеза, река Сим. 
 
1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

 
Продолжительность, 

дней Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность 
активной части, км 

общая ходовых 

Сроки 
проведения 

Водный Вторая 108 7 6 
29.04.2019-
05.05.2019 

 
 

1.4 Подробная нитка маршрута 
город Димитровград– стапель в деревне Искушта – сплав по реке Лемеза- устье реки 
Большой Шаркраук- порог Черная речка – устье реки Кысык – ручей Атыш - деревня 
Верхние Лемезы – деревня Тау- деревня Нижние Лемезы– антистапель в деревне 
Богдановское на река Сим –город Димитровград. 
 
1.5 Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов и аварийных 
выходов 
Карты можно посмотреть в приложении к отчету. 

 
1.6 Определяющие препятствия маршрута 
 

Вид 
препятствия 

Категори
я 

трудност
и 

Длина 
препятстви

я 

Характеристика препятствия Путь прохождения 

Шивера № 1  
 

2  2,2 км Шивера начинается за левым 
поворотом реки. Ориентиром 
служат скалы на правом берегу и 
скальный обломок кубической 
формы. Валы до 1,0 м. Ширина 
русла в шивере около 60 м. 
Скорость течения 10 –12 км/ч.  

Прохождение по центру русла. 
Линия движения видна с воды 
и для катамаранов не требует 
разведки.  

Порог 
«Красный 
камень» 
 

2 2,4 км Порог начинается через 400 
метров прямого быстротока после 
окончания порога-
шиверы«Красный камень». Здесь 
река делает правый поворот на 90 
градусов.  

Порог «Красный камень» 
проходят без просмотра по 
центру. Валы до 1,5 метров, 
косые валы.  
За порогом Красный камень 
есть удобное улово для чалки. 
Зачалились на левом берегу для 
просмотра порога «Черная 
речка». В улове был размещен 
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пост МЧС. 
Порог 
«Чёрная 
речка»  
 

2 1,8 Порог начинается прямой 
входной шиверой длиной 400 м. 
Ширина реки 50 – 70 м. Скорость 
течения 12 – 15 км/ч. Высота 
валов до 1,5 м. Затем река 
сужается и делает плавный левый 
поворот (петлю) длиной около 
350 м. Ширина уменьшается до 
30 – 40 м. Скорость течения 
увеличивается до 18 км/ч. В 
повороте идут косые валы до 0,8 
м. В конце дуги – плохо заметный 
с воды, камень в центре русла. 
Затем река делает правый 
поворот, но основная струя идёт 
ближе к правому берегу и бьёт в 
скалу правого берега. Здесь стоит 
косой вал высотой 1,0 – 1,2 м. 
После этого от середины русла до 
правого берега находится 
большая мощная «бочка»  
высотой около 1,5 м. Основная 
струя падает в эту «бочку».В 500 
м от этой ключевой «бочки» 
порога у левого берега находится 
ещё одна «бочка» меньшего 
размера. После этого ширина 
реки увеличивается до 70 – 80 м, 
скорость течения замедляется до 
12 – 15 км/ч. От главной «бочки» 
порога до впадающей справа 
Чёрной речки 850 м тянется 
шивера с высотой валов до 1,0 м. 

Входнаяшивера проходит по 
центру русла. Далее, в левом 
повороте-петле надо стараться 
держаться ближе к левому 
берегу. При этом,торчащий из 
воды камень обходится справа. 
У ключевой «бочки» порога 
надо выставить сигнальщика 
или вывесить яркий ориентир. 
Здесь надо уйти с главной 
струи влево, избежать 
попадания в прижим к правой 
скале и в большую«бочки». 
Затем следует быстро 
вернуться к центру русла для 
ухода от «бочки» у левого 
берега. 

Шивера № 2 
 

2 7 км После правого притока Чёрная 
речка шивера тянется до 
разрушенного моста, который вёл 
в заброшенную деревню Кысык. 
В шивере валы высотой до 0,5 м. 
Скорость течения до 12 км/ч. 

Линия движения видна с воды 
и не требует 
разведки.Выходнуюшиверу 
порога надо проходить по 
центру или ближе к левому 
берегу. Зачаливаться надо, 
когда становится виден правый 
приток – Чёрная речка. 
Страховка с берега 
морковками. 

 
1.7. Состав группы 
 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Дата 
рождения 

 
Обязанности в 

группе 

Туристский опыт* (перечислить 
маршруты, совершенные по данному 
виду туризма с указанием: год-к.с.-
участие/рук-во (У/Р)-район) 

1 

Журкина  
Ольга Владимировна 

25.05.1971 Руководитель, 
летописец 

Р.Малый Инзер-2011,2012,II к.с., У 
 Р. Малый Инзер-Лемеза-2013,II к.с.,У 
 Р. Сакмара-2014, II к.с.,У 
 Р. Лемеза -2015, II к.с.,У 
 Р. Зигаза-Зилим -2016, II к.с.,У 
 Р. Кубань -2017, III к.с., У,      
 Р.Шуя-2017, II к.с., У 
 Р. Зилим-2018, II к.с., Р 

2 
Евтухин 
Александр Владимирович 

09.10.1961 Костровой, реммастер Р. Сакмара-2014, II к.с.,У 
 Р. Лемеза -2015, II к.с.,У 
 Р. Зигаза-Зилим -2016, II к.с.,У 
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Р. Малый Инзер -2017, II к.с.,У 
р.Шуя-2017, II к.с.,У,  
Р. Зилим-2018, II к.с.,У 

3 

Кочергин  
Леонид Александрович 

15.01.1968 Заместитель 
руководителя, 
завснаряжением 

Р. Лемеза -2015, II к.с.,У 
 Р. Зигаза-Зилим -2016, II к.с.,У 
Р. Малый Инзер -2017, II к.с.,У 
Р. Зилим-2018, II к.с.,У 

4 

Кочергина 
Маргарита Анатольевна 

10.01.1968 Завхоз 
Фотограф 

Р. Лемеза -2015, II к.с.,У 
 Р. Зигаза-Зилим -2016, II к.с.,У 
Р. Малый Инзер -2017, II к.с.,У 
Р. Зилим-2018, II к.с.,У 

5 
Субботкина 
Елена Владимировна 

25.05.1971 Медик Р. Малый Инзер -2017, II к.с.,У 
Р. Зилим-2018, II к.с.,У 
ПВД р.Большой Черемшан 

6 
Михеев  
Алексей Николаевич 

04.01.1973 Фотограф Р. Зигаза-Зилим -2016, II к.с.,У 
Р. Малый Инзер -2017, II к.с.,У 
Р. Зилим-2018, II к.с.,У 

7 
Артемьева 
Ирина Владимировна 

24.10.1982 Участник ПВДр.Большой Черемшан 

8 Тимиркин 
Владимир Николаевич 

26.10.1985 Костровой, реммастер Р. Лемеза -2015, II к.с.,У 

9 
Шейнеман 
Райнгольд Александрович 

22.09.1986 Участник ПВДр.Большой Черемшан 

Препятствия 2 категории сложности проходились участники с опытом походов такой 
сложности 
 
1.8. Адрес хранения отчета  
Экземпляр № 1 - библиотека МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, г. 
Ульяновск. 
Экземпляр № 2 -  у руководителя похода. 
 
1.9. Рассмотрение похода МКК 
Поход рассмотрен МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, г. Ульяновск. 
В составлении отчета принимали участие: 
Фотографии – Кочергина М.А., Михеев А.Н. 
Описание – Журкина О.В. 
 
2. Содержание отчета  
 
2.1. Общая идея похода  
Цель похода – приобщение новых участников к водным спортивным путешествиям, 
повышение уровня подготовки группы, активный отдых на реках и в горах республики 
Башкирия.  
 
2.2. Транспорт 
Проезд из города Димитровграда Ульяновской области до деревни Искушта Республики 
Башкортостан на заранее заказанном микроавтобусе «Газель». Расстояние 690 км, время в 
пути 9  часов. 
Проезд из деревни Богдановское Республики Башкортостан в город Димитровград 
Ульяновской области на заранее заказанном микроавтобусе «Газель».Расстояние 560 км, 
время в пути 7 часов. 
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2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
Аварийный выход с маршрута при сплаве по реке Лемеза возможен по дороге вдоль реки 
обратно в деревню Искушта или вперёд до деревни Березники, от которой через перевал 
идёт дорога до станции Равтау железной дороги Уфа – Белорецк.  
Ниже по реке Лемеза жилыми населёнными пунктами, от которых можно нанять транспорт, 
являются деревни Верхние и Нижние Лемезы, Тау. 
 
2.4. Запасные варианты маршрута  
Сплав по реке Лемеза можно закончить в деревне Нижние Лемезы. Вариант для тех, у кого 
мало времени. Из деревни можно уехать на рейсовом автобусе или с попутчиками – 
туристами. 
 
2.5. Уровень воды 
На реке Лемеза уровень воды ниже среднего, в реке Сим- среднее. 
 
2.6. График движения  
 

Даты 
Дни
пут

и 
Участкимаршрута Км Способыпере

движения 

 
Препятств

ия 
29.04 1 

г.Димитровград 
Республика 

Башкирия, деревня 
Искушта 

690 
А/м «Газель» 

 
 

 

30.04 2 
ДеревняИскушта. 
Стапель. 

Полка высокого 
левого берега за 

ручьем 
БольшойШаркраук 

7,0 Сплав 

Расчестки, 
прижимы 

01.05 3 

Полка высокого 
левого берега за 
ручьем 
БольшойШаркраук 

Шивера №1, порог 
«Красный камень», 

«Черная речка», 
Шивера 

№2.Просмотр 
порога и 

прохождение 
каждого катамарана 

отдельно со 
страховкой на 

берегу, сплав до 
устья реки Кысык, 
стоянка/ночевка 

15,5 Сплав 

Шивера, 
валы, 

пороги 

02.05 4 Шивера №1, порог 
«Красный камень»,  
«Черная речка», 
Шивера №2. Устье 
реки Кысык. 

Водопад Атыш, 
устье реки Икинь 

(ниже деревни 
Верхние Лемезы на 

900 м) 

30,5 Сплав 

Расчестки, 
прижимы, 

дождь, 
сильный 

ветер 
03.05 5 Водопад Атыш, устье 

реки Икинь (ниже 
деревни Верхние 
Лемезы на 900 м) 

Деревня Нижние 
Лемезы, ниже на             

4 км 33,0 Сплав 

Расчестки, 
завалы, 

перекаты  

04.05 6 Деревня Нижние р.Лемеза и р.Сим, 22,0 Сплав  Расчестки, 
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Лемезы, ниже на             
4 км 

деревня 
Богдановское, 
антистапель 

завалы 

05.05 7 Деревня 
Богдановское, 
Просушка и упаковка 
снаряжения.  

 
г.Димитровград - А/м «Газель» 

 

 
2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута.  
 
29 апреля 2019 года (выезд из города Димитровграда) 
В 19.20 загрузили вещи, снаряжение в микроавтобус «Газель» и поехали в сторону Самары. 
Стоимость аренды микроавтобуса 35000 рублей. 
Ночью в 01.15 часов, в придорожном кафе поужинали, затем 2 часа водитель и мы спали. 
Утром, по дороге через перевал, набрали родниковой воды. 

 
 
 
30 апреля 2019 года (1 ходовой день) 
Дорога от Ассов до Искушты грунтовая. Состояние приемлемое, автобус шел со скоростью 
60 км/час. В поселок Искушта приехали в  9.00 часов. В поселке 2 магазина, почта. Места для 
сбора катамаранов много, но оно не защищено от ветра. 
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На разгрузку микроавтобуса,  сбор катамаранов, приготовление обеда, переодевание и 
погрузку ушло чуть более 4-х часов.  В 13.15 часов встали на воду.  

 
 
 
Вода в Лемезе ниже среднего уровня. На промежутке от моста до деревни Искушта река 
имеет извилистый характер. Много участков затопленного леса.  
Около 15.00 часов остановились  на осмотр стоянки около р. Шакраут (левый берег) 
напротив небольшого скальника. 
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Было принято решение встать на стоянку в этом месте. До порога оставалось  около 30-40 
минут, но на просмотр было бы потрачено 2 часа, прохождение порога – 2 часа, затем до 
стоянки Кысык идти 1 час, а это уже будет вечер и не хотели торопиться. 
На стоянке был организован ужин (каша гречневая с самодельной тушенкой и чай со 
смородиной). Ночью температура воздуха опустилась до - 5 градусов. Немного замерзли. 

 
 
01 мая 2019 года (2 ходовой день) 
Завтрак приготовлен к 8.30 (овсяная каша с изюмом и курягой, бутерброды, кофе) 
Выход на воду в 11.00 часов.  
Около 12 часов Порог «Красный камень» пройден без просмотра. Валы до 1,5 метров, косые 
валы. Препятствия проходили по центру. Оба экипажа прошли успешно. 

 
За порогом «Красный камень» есть удобное улово для чалки. Зачалились на левом берегу для 
просмотра порога «Черная речка». В улове был размещен пост МЧС.  
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Для просмотра порога пошли по дороге, затем свернули на тропу. На входной шивере 
высокие прямые валы и косые валы. Скорость хорошая. Основная задача экипажа - держать 
нос перпендикулярно препятствию. Две бочки в нижней части порога у правого скального 
берега залиты водой.  
Распределение на катамаранах для прохождения порогов: 
К1- Журкина О.В., Евтухин А.В.,Михеев А.Н, Тимиркин В.Н. 
К2- Евтухин А.В., Михеев А.Н, Тимиркин В.Н., Субботкина Е.В. 
Кочергин Л.А., Шейнеман Р.А. встают на страховку в конце порога. Кочергина М.А. 
фотографирует прохождение. 
Катамаран К1 Журкиной О.В.прошёл  слева от бочки, второй катамаран К2 Евтухина А.В 
прошел через бочку. 
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После порога катамараны «зачалились» на левом берегу, напротив Черной речки. Вещи были 
привязаны хорошо и утеряны не были. Со страховочных мест ребята подошли к 
катамаранам, поделились все впечатлениями о прохождении. Попили чай из термосов с 
бутербродами и в третьем часу выдвинулисьдо места стоянки на Кысык. 
Первомай надо бы отметить. На стоянке у устья реки Кысык были около 16.30 часов. Поляна 
была еще не занята другими группами туристов и выбрали по суше, покрасивее место. 
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02 мая 2019 года (3 ходовой день) 
Ночью шел дождь. Проснулись рано, около 7.00 часов. Сварили рисовую кашу с изюмом и 
курагой, попили кофе со сгущенкой. 
Собрались около 10.00 часов и пошли на водопад Атыш.  
На стоянке у водопада Атыш были около 11.30. 
 

 
 

Отдыхали, осмотрели водопад Атыш и пещеру Медвежью неподалѐку от него. Пещера 
небольшая, некатегорийная Пещера вся изрыта – видимо постарались археологи.Вход в 
пещеру Заповедная (Медвежья) расположен в верхней частиправого склона, обращенного к 
реке. От площадки около входа открывается великолепный вид на реку Лемезу. Пещера 
заложена в светло-серых известняках визейского яруса карбона по трещинам бортового 
отпора.Протяженность пещеры 180 м, объем 900 м3, средняя ширина 3,8 м, средняя высота 
1,3 м. Вход в виде арки 2,0х0,6 м находится в основании невысокого скальноговыступа. От 
входа горизонтальный коридор ССЗ простирания, минуя грот шириной 6 м, приводит в 
коридор СВ простирания. Это широкий до 7 м коридор высотой 2 м, потолок и стены 
которого покрыты кальцитовой корой. Видны остатки многочисленных сталактитов и 
сталагмитов. Пол покрыт множеством неглубоких гуровых ванн, к сожалению, частично 
затоптанных. В конце коридора на юг отходит ход длиной 18 м с глиняным полом. От 
средней части коридора ход западного простирания, через 15 м приводит в дальнюю часть 
пещеры, которую можно разделить на грот шириной 6 м и высотой до 3 м на юге и зал 
шириной 15 м и высотой до 4 м на севере. Пол грота и зала покрыт натечной известковистой 
коркой с многочисленными ваннами, заполненными водой. Разнообразные натечные 
образования в основном уничтожены. В пещере обитают летучие мыши. 
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Прыгать с водопада никто из нашей группы не решился т.к. пещера, из которой выходит 
водопад, затоплена и сильный напор воды делает невозможным выход на место откуда 
можно совершить прыжок. В деревне Верхние Лемезы зашли в магазин - купили хлеб, 
конфеты, позвонили домой. Дальше пошли искать место для стоянки. Сплав до устья реки 
Икинь - ниже деревни Верхние Лемезы на 900 м. Сегодня самый тяжелый день для похода - 
прошли 30 км. 
На стоянку встали около 17.00 часов. Место нашлось в ельнике, все остальные полянки уже 
были заняты водниками.  
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Леонид и Александр сразу же поставили баню походную, хотелось всем погреться. Печь 
переносная, не надо складывать из камней, нагрелась банька через 2 часа. 
 

 
 
03 мая 2019 года (3 ходовой день, антистапель) 
Утром встали поздно- в 8.00 часов. После бани хотелось поспать подольше. Но нет, 
руководителю не спится, Ольга начала посудой греметь, готовить завтрак. Потихоньку все 
начали выползать из палаток. Владимир и Роман свою палатку не ставили, а спали в бане - 
сказали, что теплее, всю ночь топили печку. 
Собираться уже стали быстрее - на воду опустили катамараны в 10.15 часов.  
Лемеза не такая быстрая, но поворотливая и горы остались позади. Началась равнина.  Через 
час справа на удалении от реки показались дома деревни Тау. К деревне Нижние Лемезы 
приплыли в 13.15. Остановились на правом берегу, сразу за островом, на большой поляне 
перед впадением притока. В деревне есть три магазина, местное население интереса к 
туристам-водникам почти не проявляет, возможно, потому, что остановились мы перед 
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деревней, а не в ней самой. Грунтовая автомобильная дорога подходит прямо к поляне. 
Сходили в магазин за мороженым, и пошли на катамаранах дальше, до реки Сим. Веслами 
стали работать все больше- течение уже не такое быстрое, да и мерзнуть не хочется. В 
течение дня шел дождик. Плавно перешли с реки Лемеза в реку Сим. По реке Сим хорошо 
ходить на байдарках. Растительность на берегах Сим это тополя, черемуха, шиповник. 
Установили лагерь, приготовили суп и картошку с домашней тушенкой. 
  

 
Немного отдохнув, стали разбирать катамараны, сушить баллоны. 

 
04 мая 2019 года (4 ходовой день) 
Утром встали в 8.20 часов. Ночью в пятом часу начался дождь, и выходить из палаток совсем 
не хотелось.Несмотря на близость деревни Богдановское, проблем с местным населением не 
возникало.  После завтрака собирались под тентом. Ждали Газель с нетерпением, но  и 
уезжать не хотелось.  Загрузили снаряжение быстро и поехали домой!  
 
2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  
 
Опасные участки маршрута описаны в разделе 1.6 «Определяющие препятствия маршрута» и 
в техническом описании прохождения. 
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Порог Черная Речка, требующий разведки. Прохождение без разведки по основному руслу с 
обходом обливных камней. 
Шиверы,завалы, прижимы, расчѐски, камни в русле, требующие внимательности и 
слаженной работы экипажа для избегания попадания в завал или под него. 
При посещении пещер кроме падений с высоты, травм от падения камней и переохлаждения 
есть опасность заблудиться. Обязательно иметь с собой более одного фонаря на человека, не 
расходиться по одному и вовремя пресекать попыткиучастников группы потеряться.Нужно 
информировать тех, кто остается снаружи, о времени предполагаемого возвращения, чтобы в 
случае возникновения проблем была возможность вовремя организовать помощь. 
 
2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на  
маршруте 
Маршрут проходит по местности богатой природными достопримечательностями и 
объектами культурного наследия.Стоит отметить следующие природные объекты: 
-Порог Черная Речка (Карман-таш),  
-Скалы вдоль реки Лемеза, 
- Водопад и пещера Атыш, долина реки Лемеза, 
-Дубовые рощи по берегам реки Лемеза, 
- Поляна тюльпанов на р. Лемеза (выше деревни Нижние Лемезы) 
 
2.10. Дополнительные сведения о походе  
2.10.1. Географическая и климатическая характеристика района похода  
 
Река Лемеза. Одна из крупных рек Южного Урала. Правый приток реки Сим. Начинается в 
заболоченной долине между хребтами Амшар и Сухие горы, на высоте 500 м. над уровнем 
моря. Течет с юго-востока на северо-запад. Протяженность Лемезы 119 километров. Общее 
падение от истока до устья 397 м. Питание реки в основном снеговое. Пик паводка проходит 
в конце апреля – начале мая. От истока до деревни Верхние Лемезы, Лемеза имеет характер 
горной реки. Ниже и до устья – равнинной. 
В большую воду Лемезадоступна для сплава от устья реки Бедярыш. Сплав начинают от 
деревни Искушта, ниже которой находятся два порога Кабанташ и Черная речка. Обычно 
туристы-водники, включают Лемезу в рамки комплексного прохождения нескольких рек, для 
набора категории водного похода, объединив ее с прохождением Большого и Малого 
Инзеров. 
Основные достопримечательности реки: пороги Кабанташ, Черная речка, водопад Атыш. 
 
Река Сим - река на Урале, протекает по территории двух субъектов РФ — Челябинской 
области и Республики Башкортостан. Правый приток реки Белой. Длина 239 километров.  
Бассейн реки Сим можно разделить на две части: горную и равнинную 
 
Особенности погодных условий. Погода была разная и  снег, и дождь, и солнце. 
Температура днём, в основном, колебалась в диапазоне 0+10 градусов С, ночь. От -5 до +5 
градусов С.  Практически постоянно на реке ветрено, ветер иногда сильный порывистый. 
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2.10.2. Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения 
Групповое Личное 

Наименование количество наименование количество 
Медицинская аптечка 1 шт Каска 9 шт 
Ремнабор 2 уп. Спас.жилет 9 шт. 
Средства сплава: 
 Катамаран-4 2 шт. Весло  8 шт 

Страховочые веревки 
с карабином ø8 мм х 
20 м 

2 шт. Гидромешки, 
 гидросумки 

9 шт. 

Рации 2 комп.   
Приемник GPS 1 шт.   
 
Особенности общественного и личного снаряжения. Для фото и видеосъёмки 
использовались видеокамера и три фотоаппарата. Для уточнения координат и навигации по 
маршруту использовался навигатор GPS навигатор. 
 
  
2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Пройден водный маршрут расстоянием 108 км с порогами 2 к.с. Маршрут можно 
рекомендовать  в качестве интересного спортивного похода для групп с опытом 
прохождения рек 2 к.с. Маршрут требует хорошего опыта управления катамараном, 
маневрирования, организации страховки и прохождения водных препятствий. 

Кроме сплава на маршруте можно запланировать посещение пещер, водопада Атыш, 
осмотр прибрежных скал. Это сделает поход более познавательным и насыщенным. Часть 
маршрута проходит по слабо населенной местности, что безусловно повышает сложность 
похода. 

Чистую воду можно найти всегда, чистые ручьи спускаются с гор. Следует обратить 
внимание на большое количество клещей. 
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Приложение 1  

Физическая карта Республики Башкортостан 
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Приложение 2 
Схема прохождения порога «Черная речка» 
 


