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1. Справочные сведения 

1.1 Проводящая организация 

Туристский клуб «Дельфин» ФНПЦ АО «НПО «Марс»,  
clubdelfin@ya.ru, vk.com/turclub_mars 

1.2 Район проведения похода 

Южный Урал, республика Башкортостан РФ 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовых 
дней 

Водный Вторая 186 – сплав 
3 – пеший 10 8 29.04.2018 – 

08.05.2018 

1.4 Подробная нитка маршрута 

г. Ульяновск – г. Уфа – п. Бутаево – р. Зилим - п. Зириклы – пещ. Киндерлинская – п. 
Имендяшево - п. Красный Зилим - г. Уфа – г. Ульяновск 

Данный маршрут (без участка пос. Имендяшево – пос. Красный Зилим) приведен в 
Перечне классифицированных и эталонных туристских маршрутов и препятствий (издание 
2008 года) под номером 132. 

1.5 Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов и аварийных 
выходов 

Обзорная карта региона указана в Приложении А. Подробная карта маршрута с указа-
нием запасных вариантов и аварийных выходов указана в Приложении Б 

1.6 Определяющие препятствия маршрута 

Вид препят-
ствия 

Категория 
Трудности 

Длина пре-
пятствия 
(для про-

тяженных ) 

Характеристика пре-
пятствия (характер, вы-
сота, новизна, наиме-

нование и т.п.) 

Путь прохождения (для ло-
кальных препятствий) 

Порог 
«Кысык»  

2 1,2 км Наиболее сложная 
часть многокилометро-
вой шиверы, образо-
ванная при проходе ре-
ки Зилим через хребет 
Зильмердак. Характер-
но большое количество 
крупных камней в рус-
ле и несколько поворо-
тов. Русло шириной 

Зачаливание к правому берегу 
в начале левого поворота, раз-
ведка по правому берегу. 
Прохождение ключевого 
участка порога на катамаране 
по центру русла. Для повтор-
ного прохождения этого 
участка чалиться можно к 
правому берегу сразу после 
нависающей березы на правом 

3 
 



 
около 20 м, уклон 8–10 
м/км, скорость течения 
7–11 км/час. В местах 
сливов скорость тече-
ния 11–17 км/час, ши-
рина 10–15 м, валы до 
1,5–2 м. Правый берег 
на протяжении всего 
порога пологий, есть 
места для стоянок, 
удобно пройти вдоль 
всего порога и посмот-
реть ключевые препят-
ствия. 

берегу. Можно пройти сразу 
весь порог, движение везде 
предпочтительно по центру 
русла. После прохождения 
порога зачаливание к правому 
берегу напротив устья р. 
Суыкъелга. Прохождение 
возможно только при высоком 
или среднем уровне паводка. 

Шивера за 
порогом 
«Кысык»  

1-2 6 км Большое количество 
камней в русле, валы 
до 1 м, сливы до 0,5 м, 
множество крутых по-
воротов с прижимами. 

Прохождение по центру рус-
ла. Возможно прохождение 
без разведки и без страховки. 
Проходится  всей группой, 
соблюдая дистанцию для ма-
невра или для спасработ со 
взаимной страховкой с воды. 

Перекаты, 
шиверы 

 до 100 м Большое количество 
камней в русле, валы 
до 0,7 м, сливы до 0,5 м 

Прохождение по основной 
струе, в некоторых – слалом 
между камней 

Прижимы 

 - Прижимы к скальным 
берегам, часто сочета-
ются с шиверами. Са-
мый замечательный – к 
Толпаровским скалам, 
длина которых около 
1,5 км. Расположены 
приблизительно в 5-7 
км от посёлка Толпа-
рово. 

Прохождение у выпуклого 
берега реки на отрицательной 
скорости с резким уходом от 
скалы 

Завалы 
 - Образованы упавшими 

деревьями, перекрыва-
ющими все русло или 
его часть 

Обнос при отсутствии места 
для прохождения судна 
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1.7. Состав группы 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год 
рожд. Обязанности в группе Туристский опыт 

1 Князькин 
Станислав  
Игоревич 

1986 Руководитель, летописец 2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ (Кубань),  
2ВУ-Крым (Азовское и Черное моря), 
3ВУ-Карелия (Онежское озеро),  
2ВУ-Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

2 Бибаев 
Ильдар 
Хамисович 

1986 Реммастер н/к – Ю.Урал, р. Белая  

3 Вьюшин  
Александр  
Владимирович 

1986 Медик, реммастер 
 

3ВУ-Ю. Урал (М.Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ (Кубань, Теберда), 
2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза), 

4 Глинкина 
Елена  
Анатольевна 

1989 Фотограф н/к ПВД по Ульяновской обла-
сти 

5 Максимова 
Клавдия  
Геннадьевна 

1982 Зам. руководителя, завхоз 2ВР-Ю.Урал (Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ(Кубань, Теберда), 
3ВР-Ю.Урал(Инзер, Лемеза), 
2ВУ-Крым (Азовское и Черное моря),  
3ВУ-Карелия (Онежское озеро),  
2ВУ-Алтай (оз. Телецкое, Бия) 

6 Павлов 
Владимир 
Иванович 

1950 Тренер 2ВР, 3ВР-Ю.Урал (Инзер, Лемеза), 
3ВУ, 3ВР-Карелия,  
5ВУ-Таймыр (Бол.Хоннамакит - Аян-
Хета),  
4ВР- Зеравшан 

7 Раскин 
Сергей 
Викторович 

1986 Костровой юнец 

8 Тамразян 
Георгий  
Михайлович 

1989 Фото-видеооператор 2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ (Кубань), 
3ВУ-Карелия (Онежское озеро), 
2ВУ-Алтай (оз. Телецкое, Бия) 

1.8. Адрес хранения отчета 

Экземпляр № 1 - библиотека МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, 
г.  Ульяновск. 

Экземпляр № 2 - библиотека профкома ФНПЦ АО «НПО «Марс», г. Ульяновск, 
ул. Солнечная, д.20. 

Экземпляр № 3 - у руководителя. 
Видеоклип о путешествии прилагается в электронном виде. 

1.9. Рассмотрение похода МКК 

Поход рассмотрен МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, г. Ульяновск. 
В составлении отчета принимали участие: 

Фотографии - Тамразян Г.М, Вьюшин А.В. 
Видеоклип – Тамразян Г.М. 
Описание - Князькин С.И. 
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2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея похода 

Цель похода – приобщение новых участников к водным спортивным путешествиям, 
повышение уровня подготовки группы и отдых на красивейшей реке республики Башкирия. 
Задачей путешествия стало повторение похода, совершенного туристским клубом «Дель-
фин» в 1978 году по этому маршруту и съемка фильма. 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 

2.2.1 Способы заброски в начало маршрута 

До города Уфа из Ульяновска можно добраться автобусом  поездом. Прямых автобус-
ных рейсов не существует.  
  

Номер поезда Дата и время от-
правления, мск Время в пути Дата и время 

прибытия, МСК Стоимость, руб 

610Й 29.04.2018, 
13:56 

13 час 58 мин 
 

30.04.2018, 
03:54 

от 1385 

574М 29.04.2018, 
17:22 

13 час 28 мин 
 

30.04.2018, 
06:50 

от 1385 

 
Оптимальным для нас стал поезд №610Й, так как рано прибывал в Уфу, что позволяло 

нам добраться на место старта пораньше, собрать суда и встать на воду. 
До начала активной части маршрута – в п. Бутаево можно добраться: 
1) поездом Уфа - Сибай или до станции Улу-Елга, оттуда автобусом 44 км до пос. Ту-

кан, затем на попутном транспорте 16 км.  
Раньше до поселка Тукан проходила узкоколейка (БУЖД) Белорецк – Ишля – Тукан, 

по которой и производилась заброска. В 2002 году официально принято решение о ее демон-
таже, к 2003 году был разобран участок пути Белорецк - Тукан – Зигаза, к 2007 году Бело-
рецкой узкоколейки не стало. Очень жаль, т.к. примерно 50 км до пос. Тукан узкоколейка 
проходила по красивейшим местам - несколько искусственных каньонов, или хребет, с кото-
рого видимость открывалась на несколько километров в обе стороны. 

2) на общественном транспорте до пос. Улу-Елга. С Южного автовокзала  по четный 
числам ходит проходящий в Екатеринбург автобус. Время отправления в 06:50, прибытие в 
13:00. С того же вокзала ходит автобус в пос. Сибай в 20-45. Далее с пос. Улу-Елга на авто-
бусе из Белорецка до пос. Зигаза в 15:04, прибытие в Зигазу в 16:36. 

Контакты Северного автовокзала: г. Уфа – ул. Кемеровская, 82, тел. +7 (347) 242-77-
22 (не работал во время путешествия). Контакты Южного автовокзала: г. Уфа – ул. Рихарда 
Зорге, 13, Уфа, тел.: +7 (347) 223-37-74 . 

3) на заказном транспорте от г. Белорецк, около 125 км, 
4) на заказном транспорте от г. Уфа, около 280 км. Примерная цена на заказной 

транспорт: микроавтобус «Газель» -17 руб/км, микроавтобусы «Форд», «Мерседес», «Пежо» 
- 20 руб/км, автобус «ПАЗ» - 27 руб/км. 

Приблизительные расстояния по автодорогам: 
- г. Уфа – г. Белорецк – 261км; 
- г. Уфа – пос. Улу-Елга - 225 км; 
- г. Белорецк – пос. Улу-Елга - 39 км; 
- пос. Улу-Елга – пос.  Тукан - 44 км; 
- пос. Тукан – пос. Зигаза - 12 км; 
- пос. Зигаза – пос. Бутаево - 4 км; 
- пос. Зигаза – пос. Карагаевка - 11 км. 
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2.2.2. Варианты отъезда с маршрута 

Из Толпарово в Красноусольский ходит автобус ПАЗ в понедельник, пятницу, суббо-
ту, воскресенье. Из Красноусольского также на общественном транспорте можно добраться 
до Уфы. 

Из Имендяшево на автобусе до Красноусольского, далее в Уфу. 
Из пос. Красный Зилим можно уехать на том же автобусе, следующем из пос. Красно-

усольское. 
Приблизительные расстояния по автодорогам: 

- пос. Толпарово – пос. Красноусольский - 57 км; 
- пос. Имендяшево – пос. Красноусольский - 55 км; 
- пос. Красноусольский – г. Уфа - 114 км; 
- пос. Красный Зилим – г. Уфа - 106 км. 

 Из Уфы в Ульяновск можно добраться поездом  
 

Номер поезда Дата и время от-
правления, мск Время в пути Дата и время ри-

бытия, МСК Стоимость, руб 

115Й 23:55 мск 
07.05.2018 

12 час 40 мин 
 

12:35 мск 
08.05.2018 

от 1499 руб 

 
Мы предпочли вариант заброски от ЖД вокзала Уфы на точку старта и выброски с 

Красного Зилима на ЖД вокзал Уфы на наемном транспорте. Этот вид заброски немного до-
роже, но позволяет существенно сэкономить драгоценное время и избавляет от множества 
хлопотных пересадок, тем более что кроме личного рюкзака у каждого участника, на группу 
были два катамарана, байдарка и общественное снаряжение. Транспорт был заказан по теле-
фону в процессе подготовки, еще в Ульяновске.  Автомобиль пассажирская «Газель»  Води-
тель Тарас, телефон 8-917-795-41-65. 

Учитывая, сколько видели микроавтобусов, привозящих туристов на Зигазу и Зилим и 
забирающих их в конце сплава, складывается ощущение, что все группы остановили свой 
выбор на наемном транспорте.  

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Район отличается малой населенностью и отсутствием маршрутного транспортного 
сообщения. В случае аварийной ситуации придется выходить пешком до ближайшего насе-
ленного пункта и нанимать частный автотранспорт. В самом начале маршрута можно вер-
нуться в пос. Бутаево, либо вдоль р. Зигаза –  в пределах 2 км от ее берега есть грунтовая до-
рога Уметбаево – ур. Карагаево (деревянный автомост) – дер. Зигаза. На участке от стрелки 
Зилим-Зигаза до устья р. Куртаза (Рядом есть автомост) легче всего вернуться в дер. Бутаево. 
От Бутаево добраться до пос. Зигаза (4 км) через перевал, далее попутный транспорт или до 
пос. Тукан (15 км), далее автобус до г. Белорецк. 

В средней части маршрута придется выходить к Бакеево, Толпарово или Зириклы. От 
д. Толпарово - автобус или попутный транспорт до пос. Инзер или до пос. Саитбаба (35 км). 
От д. Зириклы - транспорт до д. Толпарово. 

2.4. Запасные варианты маршрута 

1) Начать сплав можно с пос. Зигаза по одноименной реке, которая впадает в реку Зи-
лим в пяти километрах выше по течению от порога  Кысык. Данный вариант подходит в слу-
чае, когда из-за весенней распутицы нельзя проехать до пос. Бутаево. По описаниям и отзы-
вам в верховье реки Зигаза много завалов и расчесок. 

2) Чтобы избежать завалов в верховье реки Зигаза маршрут можно начать у забро-
шенной деревни Карагаево. По описаниям дорога Зигаза - Карагаево (14 км) раньше была 
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пригодна только для полноприводного транспорта, но недавно были проведены работы по 
улучшению покрытия. Река в месте старта широкая и полноводная. Завалы маловероятны, 
расчески возможны. 

3) Сплав по реке Зилим можно закончить в деревне Толпарово. Вариант для тех, у ко-
го мало времени. До Толпарово идет хорошая дорога с твердым покрытием, но отсутствует 
сотовая связь. Маршрут до Толпарово самый живописный и самый интересный в отношении 
сплава.  

4) Маршут можно завершить в пос. Имендяшево, как поступает большинство групп. 
Река ниже Имендяшево, делясь на протоки, протекает по степной части, природа не так заво-
раживает, а сплав становится не спортивным. 

5) Сплав по реке Зилим можно продолжить до впадения в реку Белая. 
Спортивного интереса этот участок реки не представляет и может быть рекомендован 

группам, располагающим запасом времени, либо байдарочным группам. Данный участок ре-
ки пролегает в заселённой и окультуренной местности, и удобных мест для стоянок мало, р. 
Зилим носит чисто равнинный характер.  

2.5. Изменения маршрута и их причины. 

Изменений маршрута не было. 
Из-за ухудшения погоды (встречный ветер и дождь) было решено пройти 6 мая часть 

участка между устьем Бол. Киндерля, который был по графику намечен на 7 мая. Такое ме-
роприятие гарантировало своевременное прибытие в Красный Зилим даже при встречном 
ветре с запасом времени для разборки судов и упаковки снаряжения. 

2.6. График движения 

Дата 
Дни 
пути Участки перехода Км 

Спосо-
бы пе-
редви-
жения 

Препятствия 

29.04-
30.04 

1-2 г. Ульяновск –  г. Уфа – п. Бутаево - поезд, 
авто 

 

30.04 2 п. Бутаево. Стапель устье р. Зигаза 8 сплав Расчески, 
прижимы, по-
вороты до 
180° 

01.05 3 устье р. Зигаза  – порог «Кысык», 
тренировка на поро-
ге 

6 сплав Прижимы 
Порог Кысык 

02.05 4 Порог «Кысык» устье р. Бол. Ши-
шеняк 

21 сплав Порог Кысык, 
шивера за по-
рогом 

03.05 5 устье р. Бол. Шишеняк  Толпаровские скалы 
(г. Кузъгенак) 

38 
 

сплав 
 

Прижимы 

04.05 6 Толпаровские скалы 
(подъем на г. Кузъгенак) 

д. Зириклы 3 
39 

пеший 
сплав 

Прижимы, 
перекаты 

05.05 7 д. Зириклы устье р. Киндерля, 
пещ. Киндерлинская 

29 сплав Прижимы, 
перекаты 
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06.05 8 устье р. Бол. Киндер-

ля .Радиальный выход: 
пещ. Киндерлинская -  
водопад – пещ. Леднева 

пос. Акташево 3 
18 

пеший 
сплав 

Перекаты 

07.05 9 пос. Акташево д. Красный Зилим. 
Антистапель 

24 сплав Перекаты 

07.05 9 д. Красный Зилим  г. Уфа - авто  

08.05 10 г. Уфа г. Ульяновск - поезд  

Итого активным способом передвижения – 189 км. 

2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

29 апреля (Выезд из Ульяновска) 
Выехали в 14:56 из Центрального ЖД вокзала на поезде 610Й, вагон номер 18, Уезжа-

ли не с Верхней Террасы, так как нужно было снимать фильм, подобный снятому 40 лет 
назад, а поезд на Верхней Террасе стоит только две минуты. Сняли кадры переноски багажа 
на перрон к поезду и процесс погрузки. Затем уже в вагоне сняли еще несколько моментов. 

30 апреля (1 ходовой, Уфа – Бутаево, стапель – устье Зигазы) 
В 5:56 по местному времени приехали в Уфу. Водитель Тарас  встретил нас на вокзале. В 
6:20 выехали на «ГАЗели», по пути заехали в аэропорт и забрали Сашу, участника из Моск-
вы. В девятом часу утра позавтракали в кафе «Инзер» в поселке Инзер. Асфальт закончился 
в поселке Улу-Елга, далее дорога из щебня, местами изрезана весенними ручейками. 
Навстречу нам часто попадались микроавтобусы с прицепами и без, которые возвращались с 
заброски туристов на реки Зигаза и Зилим. Проезжая реку Зигаза заметили большое количе-
ство групп водников на катамаранах, собирающихся сплавляться по реке. От пос. Зигаза до 
Бутаево дорога через перевал вполне сносная, без проблем проехали на «ГАЗели». В 12:20 
приехали в пос. Бутаево, на реку Зилим. Встали на стапель ниже моста (Фото 1). Координа-
ты: N53°49'37,50" E57°17'33,42". Проезд составил 10 тысяч рублей. В точке старта сотовая 
связь неудовлетворительная, поговорить не получилось. В поисково-спасательную службу и 
МКК о выходе группой на маршрут пришлось сообщать посредством SMS. Ответ с подтвер-
ждением от МКК и ПСС был получен. На стапеле кроме нас было около пяти групп начина-
ющих сплав. Пока мы собирали суда многие из них ушли. Позже приехали другие группы 
туристов, в том числе один экипаж на байдарке. Обедали в 15:30. Погода теплая, но постоян-
но менялась, то солнце, то дождь, то снег. Встали на воду в 17:50 (Фото 2). Первыми шли ка-
тамаран-двойка (Князькин, Максимова), вторыми –  байдарка (Павлов, Раскин), последними 
(Вьюшин, Тамразян, Бибаев, Глинкина). Река узкая и извилистая с нависшими над  водой 
ветками, образует так называемые «расчески», требовало от нас максимально быстрой реак-
ции и мастерства маневрирования в условиях прижимов под коряги и поваленные деревья. 
Это позволило нам потренироваться перед прохождением порога и сложных участков шиве-
ры. После слияния с рекой Зигаза, Зилим стал заметно мощнее, полноводнее и шире, а берега 
выше. Появились высокие валы, прижимы к скальным берегам. В 19:50 встали на стоянку на 
правом берегу Зилима, после впадения слева реки Зигаза. Координаты: N53°47'18,60" 
E57°14'32,82". Через полчаса к нам на стоянку с криками о помощи причалили на катама-
ране-шестерке семеро туристов. Как позже выяснилось, они перевернулись в расческе на 
Зигазе (зашли лагом на поваленное бревно). Они столпились возле костра, мы угостили их 
чаем, дали некоторую одежду. Вся одежда у них была мокрая, потерялось много вещей и 
общего снаряжения. 

Вечером полнолуние, без дождя. 
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Фото 1 – Сборка судов 

 
Фото 2 – На старт! 

01 мая (2 ходовой, устье Зигазы – порог Кысык) 
Поздний подъем (около 8:30). Ночью шел дождь, были заморозки и снег. Сергей всю 

ночь носил дрова и жег костер, чтобы мокрые свердловцы не замерзли. Палатки у них про-
мокли насквозь при «оверкиле», спали они на ковриках вокруг костра. Встали на воду в 
12:30. Перед хребтом Зильмердак на резком повороте реки влево на юго-запад (около брода 
через реку) встали на правом берегу для предварительной разведки порога «Кысык», при-
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мерно в километре от него. Кысык (башкир. ҡыҫыҡ — «узкий»). По склону берега идет тропа 
к порогу. Ориентир порога – на правом берегу большой желтый знак на дереве, на котором 
нарисован восклицательный знак. Перед этим знаком есть возможность для зачаливания. 
Здесь начинается порог. Река делает плавный поворот влево, затем вправо. После правого 
поворота следует короткий  (около 50 метров), бурный участок, после которого в левом по-
вороте реки находится косой слив. На берегу в месте слива располагаются большие валуны. 
Река,  на левом повороте выносит на валуны к правому берегу. После слива находятся бочки 
и валы высотой около полутора метров. Порог был осмотрен всей группой, наметили такти-
ку и оптимальную линию движения для катамаранов и байдарки. На стоянке перед порогом 
находились несколько групп туристов. После осмотра вернулись к судам и дошли до стоянки 
перед порогом. Установили видеокамеру после основного слива. Пост береговой страховки 
разместили в метрах пятидесяти ниже слива. Потренировались бросать спасательный конец. 
Оценивая по результатам двух ходовых дней, уровень технической и психологической го-
товности наименее опытных участников Сергея и Ильдара, руководитель посчитал допусти-
мым их участие в прохождении порога. Ильдар уже имел опыт путешествия по уральской 
реке Белая и показывал хорошие результаты, а Сергей был матросом на байдарке под руко-
водством Владимира Ивановича, самого опытного участника похода и в четвертый раз про-
ходившего этот маршрут.  Первым порог прошел экипаж катамарана-четверки «Большой 
Инзер» и зачалился на правом берегу в ста метрах от ключевого участка. 

 
Фото 3 – Прохождение порога на катамаране «Гоша-2» 

Затем прошел катамаран-двойка (Фото 3), его страховал Сергей с берега и с воды ка-
тамаран «Большой Инзер». Оба катамарана прошли порог по центру, и зачалились сразу за 
порогом, как и было обговорено. На байдарке прошли чуть левее центра, после основного 
слива ближе к центру (Фото 4) и зачалились к катамарану-двойке. Страховали с берега после 
основного слива и в воды катамараном-четверкой в конце порога. Около 16:00 разбили ла-
герь на правом берегу в  конце ключевого участка. Координаты: N53°48'07,86" E57°12'27,18". 
Пока готовился обед, перенесли К-4 в начало порога и прошли порог сборным экипажем. Ка-
тамаран тяжело переносить на некоторых участках из-за деревьев и каменистого склона. Все 
прохождения порогов были успешными и без ошибок. Второй раз экипаж состоял из Вью-
шина, Князькина, Раскина, Бибаева и Максимовой. 
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Фото 4 – Байдарка «Каньон Экстрим» в пороге Кысык 

Сотовой связи нет. Очень много туристских групп на разных катамаранах, байдарках 
и самодельных судах.  Временами был дождь, град и солнце. Вечером без дождя, заморозки. 

 

02 мая (3 ходовой, порог Кысык – устье реки Бол. Шишеняк) 
В 7.40 завтрак. Когда несли К-4 на начало порога, чтобы пройти еще раз, к нам обра-

тились двое парней с просьбой перевезти их груз через порог. Они шли на надувной байдар-
ке «Хатанга» без юбок, которые они потеряли в верховье Зилима при «оверкиле» в расческе. 
В итоге мы закрепили байдарку, не разгружая ее, на палубе катамарана и прошли порог до 
нашей стоянки (Фото 5).  

 
Фото 5 – Третье прохождение на катамаране «Большой Инзер» порога Кысык 
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Экипаж байдарки, Максим и Ильяс, прошли по берегу. Порог проходили Вьюшин, Тамразян, 
Максимова, Раскин. Из-за отсутствия юбок у «Хатанги» и опыта прохождения бурной реки у 
экипажа «Хатанги» взяли на буксир катамараном К-4 их разгруженную байдарку, а Максима 
и Ильяса взяли пассажирами на катамаран двойку. Привязали два бревна к раме катамарана в 
качестве сидений. Груз байдарки поместили на К-4. Таким образом, прошли основную часть 
шиверы за порогом «Кысык». Потом они шли сами на байдарке, а мы их страховали. На всем 
участке шиверы были многочисленные хаотично разбросанные надводные и  обливные кам-
ни, приходилось постоянно лавировать между ними. Линия движения просматривается с во-
ды. При прохождении шиверы «Хатанга» без юбок набрала воды. Остановились ее убрать и 
решили пообедать. В 17:00 пошли дальше. В 18:00 остановились на турстоянке «Зилим». Ба-
ня у них стоит 1000 рублей, размещение палатки тоже платное. В деревянной постройке то-
пится печь, можно купить горячий чай. Затем прошли еще пол часа и встали на правом бере-
гу для ночевки. Координаты: N53°50'04,32" E57°05'52,80". Ребята в благодарность за помощь 
устроили баню, которую они возили с собой. Весь день периодически шел дождь. Сотовой 
связи нет. 

 
Фото 6 – Экипаж катамарана «Гоша-2» 

03 мая (4 ходовой, устье реки Бол. Шишеняк – гора Кузьгенак) 
Встали рано. После завтрака ремонтировали К-4. Зашили оболочку в месте коленной 

посадки правого заднего гребца (у старого катамарана рвутся ткань и швы). Сделали перекус 
и встали на воду в 12:45. Наши новые друзья пошли вместе с нами.  

Через пол часа прошли устье реки Бол. Шишеняк. Затем на левом берегу в районе ур. 
Карамалы-Тугай (ориентир брод через реку) была заброшенная сейсмостанция (железная 
дверь в забетонированной стене естественной пещеры), с деревянным домом и еще одна тур-
стоянка (или турбаза), на которых мы не останавливались.В 14:45 вышли на берег разминать 
ноги. Через полтора часа ходу дошли до г. Кузьгенак и встали на левом берегу реки в районе 
брода. Координаты: N53°58'01,62" E57°04'22,86". На реке большое количество коммерческих 
сплавов, много хороших мест для стоянки. На многих из них остались каменки от бани. Те-
чение быстрое. Весь день было солнечно и тепло. Ночью началась гроза и пошел дождь. Со-
товой связи по-прежнему нет. 
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Фото 7 – С экипажем «Хатанги» 

 
Фото 8 – Экипаж катамарана «Болшой Инзер» 
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Фото 9 – Экипаж байдарки «Каньон Экстрим» на воде 

04 мая (5 ходовой, гора Кузъгенак – Зириклы) 
Ночью шел дождь. Проснулись рано, около 7:00. После завтрака попрощались с Мак-

симом и Ильясом, они торопились в Толпарово и ушли без нас. У них заканчивался отпуск и 
поэтому снимались с маршрута. А мы же сделали радиальный выход на гору Кузьгенак (Фо-
то 10). Координаты вершины: N53°57'47,46" E57°03'41,16".  

 
Фото 10 – На вершине горы Кузьгенак 
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Вернувшись, пообедали и в 14:00 снялись со стоянки. Дошли в Толпарово ближе к 

16:00. Купили у местной жительницы пирожки. В Толпарово сотовой связи нет. Около 19:30 
встали на ночевку за пос. Зириклы на правом берегу. Долго искали место для стоянки. Близ-
ко к деревне их нет. Пришлось встать на неудобном месте, заросшем травой и кустарником. 
Координаты: N54°06'47,64" E57°01'32,52".  

Весь день был встречный ветер с порывами, когда катамаран нельзя было сдвинуть с 
места. Начали находить клещей. Сотовой связи нет. 

 

05 мая (6 ходовой, Зириклы – пещ. Киндерлинская) 
Ночью были заморозки. Подъем в 7:20. Вышли в 10:45. Как в всем известной примете 

туристов-водников, лучшая стоянка оказалась в трехстах метрах ниже по течению. А нам 
вчера пришлось ночевать на проросшей кустарником площадке. По пути собрали дрова, дос-
ки, бревна, пеньки для дров и загрузили их на катамаран. На правом повороте реки на север 
(в трех км до Киндерлинской пещеры) остановились на осмотр скалы с гротом (на левом бе-
регу) (Фото 11). Нарвали молодой крапивы для салата. Ильдар давно хотел попробовать 
пройти на байдарке и поэтому сел вместо Сергея матросом в «Каньон». Пройдя после этого 3 
км встали на левом берегу напротив устья реки Бол. Киндырля. Ориентир: левый поворот 
реки, два деревянных туалета и деревянное сооружение типа ларька или односкатного доми-
ка. Разбили лагерь на хорошей поляне со столом. Координаты: N54°09'16,08" E56°51'16,26". 
Из-за знаменитой пещеры место популярное, на правом берегу было много туристов и судов, 
там было шумно. На берегу стояли две палатки-бани, в которых, громко крича и шлепая ве-
никами, парились до самой ночи туристы и туристки. Мы тоже первый раз собирали свою 
баню, но, как оказалось, слабо нагрели камни. Смогли помыться только три человека. 

Сняли двух клещей. Течение реки замедляется. Временами был встречный порыви-
стый ветер. Сотовой связи нет. Ночью заморозки. 

 
Фото 11 – Посещение грота 
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06 мая (7 ходовой, пещ. Киндерлинская - Акташево) 

После завтрака, в 9:50 отправились в пещеру Киндерлинская (или им. 30 летия Побе-
ды). Траверсировали реку на Катамаране «Инзер» всемером. Владимир Иванович остался 
охранять лагерь и готовить обед. Координаты пещеры: N54°9′25″ E56°51′16″. Схема пещеры 
приведена в Приложении Г. До пещеры ведет тропа , установлены указатели. Вход пещеры 
представляет собой огромный грот (Фото 12), в конце которого установлена решетка, но не 
заперта. Пещера начинается идущим в низ коридором, который приводит в грот с ровным 
полом. В правой стене на восток отходит тупиковый горизонтальный ход, а дальнейший путь 
в пещеру идет через ледник, который занимает всю галерею шириной и спускается по ней с 
уклоном. Общая длина ледника 120 м. На верхней площадке стоят ледяные сталагмиты при-
чудливой формы (Фото 13). В левом углу ледяной колодец уходит под ледник в грот "Лету-
чий голландец", названный так потому, что ледяной потолок грота напоминает киль корабля. 
Слева, в нижней части ледника уступ ведет в грот "Медведицы". Далее пол галереи немного 
поднимается и освобождается ото льда. На небольшом удалении от конца ледника у правой 
стены стоит сталагмит "Снежная королева". В 50 м от "Снежной королевы" находится каль-
цитовый сталагмит "Пагода" (Фото 14). Затем прошли до первого уступа, на нее забрались по 
деревянной лестнице. В конце хода, находящегося за уступом пролезли в шкурник «Пыле-
сос». Когда то здесь была запирающаяся решетка, но сейчас ее нет. Большая часть находится 
именно за этой решеткой. Первый большой зал после шкурника "Пылесос" - зал "Бороды" 
(Фото 15). Так его назвали из-за огромных натеков, похожих на бороду. После зала «Боро-
ды» попадаешь к колодцу. Это огромный уступ, высотой 12 метров, уходящий в темноту. С 
этого места требуется специальное снаряжение, которого у нас не было. После уступа начи-
нается та часть пещеры, которую видели не многие, но  нам пришлось возвращаться 
наружу. 

 
Фото 12 – У входа в пещеру «Киндерлинская» 
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Фото 13 – Туристы-водники и ледяные сталагмиты 

 
Фото 14 – В пещере «Киндерлинская» 
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Фото 15 – В зале «Борода» 

От других туристов узнали что на горе, в которой расположена пещера ловит сотовый 
телефон. Клава поднималась на гору и смогла поговорить по телефону (с горы видно близ-
лежащий поселок). 

Затем пошли по тропе к пещере Леднева. Схема пещеры приведена в Приложении Д. 
Вход в пещеру находится на расстоянии около 500 м  от входа в Киндерлинскую пещеру, на 
70 м выше последнего, в правом борту лога (правого притока р. Бол. Киндерля). Ориентиром 
входа является шести метровый водопад (Фото 16). Чтобы попасть к пещере, требуется взо-
браться по достаточно крутому кулуару в борте лога. Вход имеет вид широкой вертикальной 
щели, круто уходящей вниз. Для безопасного спуска и подъема необходима организация вер-
тикальных перил (веревка 20 м) за березу. Мы искупались в водопаде, затем поднялись по 
организованной кем-то страховке –  к березе была привязана веревка с узлами длиной около 
20 метров, она же являлась страховкой для спуска в пещеру (Фото 17). После спуска раскры-
вается большой входной зал, усыпанный камнями и имеющий сильный наклон вглубь пеще-
ры. В дальнем конце зала видно разветвление. Правый, более широкий проход ведет к неши-
рокой галерее с небольшим ледником в конце (Фото 18), в начале этого прохода есть также 
развилка направо к залу округлой формы. Левый, низкий и неширокий проход выводит к за-
лу, по сущности продолжающему входной зал. Мы осмотрели входной зал и галерею с лед-
ником, сфотографировались с ледяной фигурой, похожей на Деда мороза с тростью (Фото 
19). Из-за отсутствия времени глубь в пещеры через левый низкий проход не проходили.  
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Фото 16 – Водопад рядом с пещерой Леднева Фото 17 – Спуск в пещеру Леднева 

 
Фото 18 – Ледяные фигуры в пещере Леднева 
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Фото 19 – С «Дедом Морозом» пещеры Леднева 

В 14:40 траверсировали реку и вернулись в лагерь. Пообедав и собравшись, в 16:45 
тронулись в путь. В 19:45 остановились за пос. Акташево на левом берегу. Координаты: 
N54°11'25,56" E56°41'47,82". Сотовая связь появилась сразу как вышли из гор в степную 
часть (около Имендяшево). 

Днем было солнечно и ветрено. Ночью холодно. 

07 мая (8 ходовой, Акташево – Красный Зилим, антистапель) 
Встали в 7:20. Ночью в пятом часу начался дождь. После завтрака собирались под 

дождем. Вышли в 9:45. Дождь закончился. В 12:45 встали перед автомобильным мостом по-
сле пос. Красный Зилим и закончили водную часть маршрута (Фото 20). Координаты: 
N54°19'33,91" E56°36'04,05". Доложили в ПСС (8-347-286-23-39), АСС (8-989-959-70-95) и в 
МКК об окончании маршрута. Погода наладилась, солнце и ветер, что позволило заниматься 
сушкой судов, снаряжения и одежды. В 16:30 пообедали. 
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Фото 20 – Разбор судов в Красном Зилиме 

В 17 часов за нами приехала машина (Тарас). Мы дособирались и в 18:20 уехали в 
Уфу. По пути завезли Сашу в аэропорт, ночью у него самолет в Москву. В 20:20 выгрузились 
у ЖД вокзала. Проезд составил 4000 рублей. Сходили в привокзальные шашлычку и чайхану 
поужинать.  

08 мая (Приезд в Ульяновск) 
Поезд №115Й отправился в 01:55. Едем в плацкартном вагоне №13. Прибыли на стан-

цию Верхняя Терраса в 12:49. Попрощались и разъехались.  
 

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. 

При посещении многочисленных скал по берегам р. Зилим нужно помнить об опасно-
сти падения с высоты: характерны очень высокие отвесные обрывы. Также с обрывов воз-
можно падение камней, при нахождении под обрывами желательно иметь на голове каску 
или просто не приближаться к таким местам. 

При посещении пещер кроме падений с высоты, травм от падения камней и пере-
охлаждения есть опасность заблудиться. Обязательно иметь с собой более одного фонаря на 
человека, не расходиться по одному и вовремя пресекать попытки участников группы поте-
ряться. Нужно информировать тех, кто остается снаружи, о времени предполагаемого воз-
вращения, чтобы в случае возникновения проблем была возможность вовремя организовать 
помощь. 
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2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на 

маршруте 

От начала старта  и до окончания порога-шиверы «Кысык» маршрут представляет в 
основном спортивный интерес. Быстрое течение, множество крутых поворотов с прижимами 
к скалам и деревьям, шиверы, перекаты и собственно порог «Кысык» требуют определенных 
навыков управления судном и способствуют совершенствованию техники водного туризма. 
На протяжении всего маршрута, особенно на участке от порога Кысык до Толпарово, река 
имеет очень живописные берега. Особенно примечательна скала Мамбет, самая высокая на 
Южном Урале. Ее стены поднимаются над Зилимом на 250 м, образуя три ступени. Самая 
нижняя абсолютно отвесна, а две других, с сохраненными следами древних речных террас, 
местами поросли соснами. 

Достойна внимания и скала Кузьганак, расположенная в 2 км ниже Культамака. Пред-
ставляет собой останец, отвесным гребнем примкнувший к хребту Тиката. Сложен метамор-
физованными известняками верхнего протерозоя. Известняки в основном монолитны, лишь 
верхняя часть скалы сильно разрушена. Высота скалы более 130 м, толщина основания не 
превышает 25-30 м. Общая протяженность скалы с северо-запада на юго-восток составляет 
около 150 м. 

Карстовые породы, из которых сложены прибрежные скалы, изобилуют большими и 
маленькими пещерами.  

В известняках, слагающих берега Зилима, имеются глубокие поноры. В один из них, 
на 39-м километре от начала маршрута, ниже устья ручья Шарышка, впадающего справа, в 2 
км ниже Бакеевского моста, русло реки прорезает полосу известняков, сюда уходит часть ре-
ки (а в сухие годы - и вся река). Русло Зилима делает здесь излучину длиной 4-5 км. Подзем-
ный поток течет 2 км по спрямленному руслу, затем с силой вырывается наружу в лесное 
озерко и через 200 м сливается с основным руслом. 

Киндерлинская пещера (или пещера Победы, 30-летия Победы) – одна из самых из-
вестных и протяженных пещер на Урале. Это длинная многоярусная система ходов общей 
длиной 8130 метров и глубиной 215 метров. При этом своды пещеры в большинстве своем 
высоки и просторны. Средняя ширина пещерных ходов – 5,4 метра, а средняя высота – 7,1 
метров. 

Киндерлинской пещеру назвали в честь ручья, который протекает возле входа. А вот с 
названием ручья связана интересная история. Говорят, что когда в эти места пришли башки-
ры, то они нашли в верховьях этого ручья огромные заросли конопли (тат. и баш. - киндер). 
Слово "киндер" это и существительное и прилагательное. Имеет два значения - конопля или 
конопляный. Выходит, что ручей назвали Конопляным (Киндер-елга или Киндер-гөрләүек). 

Первые исследователи-спелеологи появились в этой пещере в 1974 году. Спелеологи 
из Стерлитамака исследовали пещеру на протяжении 2443 метров. В следующие годы (1975-
1977) пещеру тщательно изучали представители Башкирской областной спелеосекции. Об-
щая длина известных ходов тогда достигла уже 5600 метров. В дальнейшем спелеологи не 
переставали открывать все новые и новые ходы.В итоге в настоящий момент длина Киндер-
линской пещеры – 8130 метров (из них 230 – подводная часть). Вдумайтесь в эту цифру: бо-
лее 8 километров подземных ходов! Для того чтобы пройти это расстояние по поверхности, у 
человека уйдет около двух часов. А здесь, под землей, на изучение всех запутанных ходов 
пещеры может уйти не один день.Вход в эту знаменитую пещеру находится на правом 
склоне долины небольшой речки Киндерля – притока реки Зилим. Входное отверстие разме-
ром 12 на 7 метров расположено на отметке в 94 метра выше уровня реки Зилим. Недалеко 
от входа в пещеру находится самый обширный в Башкирии пещерный ледник. Он занимает 
всю галерею шириной 12 метров. В длину ледник вытянут на 120 метров. Здесь самое холод-
ное место пещеры. Даже летом температура здесь не превышает –12 градусов. Издавна мест-
ные охотники хранили здесь мясо убитых животных. В последнее время ледник стал посте-
пенно таять. После ледника температура в пещере повышается и достигает от +4 до +8 гра-
дусов. На таком уровне она держится в течение всего года, не зависимо от времени года. Ин-
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тересно, что в глине в галерее за ледником — немало костей животных. В том числе находи-
ли даже зуб мамонтенка. 
Вскоре галерея разветвляется. Впереди – еще несколько гротов, проходимых без специаль-
ного снаряжения. Для осмотра же всей пещеры понадобится снаряжение и необходимые 
навыки. В пещере есть колодцы, шкуродеры, пещерные озера. Есть здесь и небольшая под-
водная часть (исследована на 230 метров). Спелеологи придумали интересные названия мно-
гим гротам: Летучий голландец, Пепси, Хлеборезка, Атлантида, Концертный зал, Кощеево 
царство. 

У деревни Таш-Асты (башкир. – "скалы вышли, открылись") высится живописная 
скала Уклы-Кая (180 м над уровнем Зилима). Здесь обнажаются каменоугольные известняки, 
в которых много пещер. У подножия скалы вытекают серносоляные ключи. 

2.10. Дополнительные сведения о походе: 

2.10.1. Географическая и климатическая характеристика района похода 

Географическое положение 
Башкортостан расположен на западных склонах Южного Урала и в Предуралье. Выс-

шая точка на территории республики — гора Ямантау (1640 метров). Протяжённость региона 
с севера на юг 550 км, с запада на восток — 430 км. Башкортостан — республика Российской 
Федерации, названная по имени народа башкир. 

Геология 
В геологическом строении региона выделяются три основные области: Западный, 

Южный и Горный Башкортостан. 
В республике имеются месторождения нефти (около 200 учтённых месторождений), 

природного газа (прогнозируемые запасы более 300 млрд м³.), угля (около 10 месторожде-
ний, балансовые запасы до 0,5 млрд тонн), железной руды (более 20 месторождений, балан-
совые запасы около 100 млн тонн), меди (15 месторождений) и цинка, золота (свыше 50 ме-
сторождений), каменной соли, качественного цементного сырья. 

Гидрография 
В Башкортостане насчитывается более 12 000 рек и около 2700 озёр, прудов и водоё-

мов. Богаты подземные водные источники. Крупнейшие реки: Белая (Агидель) (1430 км.) и 
её притоки Уфа (918 км.), Дёма (535 км.), Сим (239 км.), Нугуш (235 км.), Уршак (193 км.), 
Ашкадар (165 км.), Стерля (94 км). Наибольшее количество озёр находится в зауральской 
части республики. Почти все озёра Башкирского Зауралья имеют продолговатую форму и 
вытянуты параллельно горным хребтам. Озёра эти обильны рыбой (до 40 видов). Среди озёр 
западной части региона наиболее крупными являются: Аслыкуль, имеющее площадь в 18,5 
км²., и Кандрыкуль с площадью в 12 км². 

Климат 
Климат континентальный. Среднегодовая температура: +0,3°С в горах и +2,8°С на 

равнине. Средняя температура января: −18°С, июля: +18°С. 
Число солнечных дней в году колеблется от 287 в Аксёнове и Белорецке до 261 в Уфе 

(наименьшее число дней приходится на декабрь и январь, наибольшее — на летние месяцы). 
Средний абсолютный минимум температуры воздуха составляет −41°С, абсолютный 

максимум: +38°С. Устойчивый переход температуры воздуха через 0° происходит 4-9 апреля 
весной и 24-29 октября осенью, в горных районах соответственно 10-11 апреля и 17-21 ок-
тября. Число дней с положительной температурой воздуха 200—205, в горах 188—193. 
Средняя дата последнего заморозка 21-30 мая, самая поздняя 6-9 июня, а в северных и гор-
ных районах 25-30 июня. Средняя дата первого заморозка 10-19 сентября, самая ранняя 10-18 
августа. 
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В год выпадает 300…600 мм осадков, наблюдается достаточно резкая дифференциа-

ция осадков по территории республики, и их количество при этом зависит в первую очередь 
от характера атмосферной циркуляции. Особенно сильно здесь влияние Уральских гор. На 
западных склонах Уральских гор годовая сумма осадков достигает 640…700 мм, на восточ-
ных склонах не превышает 300..500 мм, в западной равнинной части Башкортостана состав-
ляет 400…500 мм. 60-70 % осадков выпадает в тёплое время года (с апреля по октябрь). На 
летние месяцы приходится максимум суточного количества осадков (78…86 мм). 

Самая ранняя дата появления снежного покрова 12-20 сентября, самая ранняя дата об-
разования устойчивого снежного покрова 16-24 октября, в горных районах 5-12 октября, 
средняя дата установления снежного покрова 3-13 ноября. Средняя дата схода снежного по-
крова 14-24 апреля. Число дней со снежным покровом составляет 153—165, в горных райо-
нах 171—177. Средняя и наибольшая высота снежного покрова 36-55 см, максимальная вы-
сота может достигать 106—126 см. Средняя плотность снежного покрова при наибольшей 
высоте 240—300 кг/м3. 

Зили́м (башк. Еҙем) – река в России, протекает в Республике Башкортостан. Устье ре-
ки находится в 585 км по правому берегу реки Белая.Длина реки составляет 215 км, площадь 
водосборного бассейна 3280 км². На русский язык слово Зилим переводится с трудом. Топо-
нимисты связывают его с башкирской основой "зил" - "ветер". Во внимание принимается 
также тот факт, что рядом с рекой Зилим, в верхнем ее течении находится хребет Зильмер-
дак, имеющий также в своем составе "зил". По Зилиму проходит один из самых популярных 
водных туристических маршрутов. Популярность дает невысокая сложность маршрута, 
транспортная доступность и изобилие красивых мест. Среди них выделяется скала Мамбет. 
Другие достопримечательности: скала Кузьганак, порог Кысык, Пещера Победа.  

В километре от устья в реку впадают притоки: 15 км – Кысынды, 43 км – Мендим,  78 
км – Батканлыбаш (Ключ Батканлы-Баш), 88 км – Ауй,  88 км – Такаты, 96 км – Большой Ре-
ват (Агват), 112 км – Малый Толпар (Большой Толпар), 126 км – Манайли (Маняйли, Ма-
найля), 128 км – Менди-Елга (Куйля), 154 км – Большой Шишеняк, 155 км – Малый Шише-
няк, 169 км – Сарышка (Шарышка), 183 км – Зигаза. 

По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассей-
новому округу, водохозяйственный участок реки — Белая от города Стерлитамак до водо-
мерного поста у села Охлебино, без реки Сим, речной подбассейн реки — Белая. Речной бас-
сейн реки — Кама. 

2.10.2. Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения 

Перечень специального снаряжения 

Групповое Личное 
Наименование Количество Наименование Количество 

Катамаран четырехместный 
«Большой Инзер» 1 Спасательный жилет 1 

Катамаран двухместный «Го-
ша 2+2» 1 Гидрокостюм 1 

Байдарка надувная двухмест-
ная «Каньон Экстрим» 1 Каска 1 

Весло запасное катамаранное 2   

Весло запасное байдарочное 1   

Веревка 10 мм 30 м   

Спасательный конец 2   
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Перечень общественного и личного снаряжения 

№ 
п/п Наименование Количество, шт. 

Общественное 

1.  Ремнабор 1 комплект 

2.  Медицинская аптечка 1 

3.  Топор 1 

4.  Пила-цепочка 1 

5.  Ножовка складная 1 

6.  Котел 2 

7.  Тент 1 

8.  Веревка  15 м 

9.  Палатка 2-х местная 1 

10.  Палатка 3-х местная 3 

11.  Фотоаппарат 1 

12.  Костровые принадлежности 1 

13.  Столовые принадлежности (половник, разделочная доска, ска-
терть) 

1 к-т 

14.  Гитара 1 

15.  Спирт этиловый – ректификат 3 л 

16.  Газовая горелка «Лепесток» 2 

17.  Газовые баллоны для газовых горелок «Лепесток» 6 

18.  Компас 1 

19.  Телефон с GPS 1 

20.  Маршрутные документы, карты 1 

21.  Дневник 1 

22.  Насос-ножной 1 

23.  Насос ручной 2 

Личное 

1.  Гидрокостюм 1 

2.  Спасательный жилет 1 

3.  Шлем защитный 1 

4.  Дождевик 1 

5.  Рюкзак 1 

6.  Коврик 1 

7.  Фонарь налобный 1 
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№ 
п/п Наименование Количество, шт. 

8.  Спальный мешок 1 

9.  Непромокаемая упаковка для вещей 1 

10.  Нож 1 

11.  Туалетные принадлежности 1 

12.  Столовые принадлежности 1 

13.  Сплавная одежда и обувь 1 комплект 

14.  Бивачная одежда и обувь 1 комплект 

15.  Одежда для радиальных выходов 1 комплект 

16.  Спички в герметичной упаковке 2 

17.  Медицинские препараты По личному усмот-
рению 

18.  Средства защиты от кровососущих насекомых По личному усмот-
рению 

2.10.3. Характеристика средств передвижения 

Катамаран 4-хместный «Большой Инзер» 
Катамаран четырёхместный, спортивно-туристский "Большой Инзер". Может исполь-

зоваться на реках до шестой категории сложности включительно. 
- Длина 5 м 
- Ширина 2,2 м 
- Диаметр гондолы 0,6 м  
- Водоизмещение 2,9 куб.м 
- Грузоподъёмность 900 кг 
- Количество надувных секций 4 шт 
- Вес 51,5 кг  
- Конструкция гондолы двухслойная 
- Пассажировместимость (номинальное) - 4 человека. 

Катамаран 2-хместный «Гоша 2+2» 
ГоШа-2+2 - четырехместный надувной катамаран для путешествий по самым разно-

образным маршрутам. В случае эксплуатации экипажем из 2 человек, катамаран может быть 
использован на высококатегорийных маршрутах. 
- Длина 3,9  м 
- Ширина 2 м  
- Диаметр гондолы 0,52 м  
- Количество надувных секций 4 шт   
- Водоизмещение 1,1 куб.м  
- Вес 33,5 кг 
- Грузоподъемность 350 кг 
- Конструкция гондолы двухслойная 
- Экипаж 2+2 чел. 
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Байдарка надувная «Каньон Экстрим» 

Байдарка «Каньон Экстрим» – надувная двухместная байдарка, основное предназна-
чение которой – сплав по порожистым рекам. Байдарка предназначена для экипажа из 2 че-
ловек с багажом, достаточным для продолжительного автономного путешествия. Обводы 
байдарки и узлы (самоотлив, упоры, надувная спинка) по максимуму адаптированы для 
сплава по бурной воде.  
- Длина, 480 см 
- Ширина, 98 см 
- Вес 17 кг 
- Диаметр борта 30 см 
- Конструкции баллонов двухслойная  
- Количество надувных емкостей 7 шт 
- Самоотливов 
- Грузоподъемность 220 кг 
- Экипаж 2 чел.  

2.9.4. Другая характерная для данного вида маршрута полезная информация 

Контакты ПСС: ГБУ «Аварийно-спасательная служба Республики Башкортостан», 
тел. 8-989-959-70-95, rbspas.ru. 

Наемный автотранспорт: «ГАЗель», водитель Тарас, тел. 8-937-475-48-58, 8-917-795-
41-65.  

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

Меню похода по дням 

Дни Завтрак Обед Ужин 

30 апреля - Борщ Каша гречневая 

01 мая Каша овсяная  Суп-харчо Макароны по-
флотски 

02 мая Каша пшенная  Салат «Урух» Суп гороховый 

03 мая Суп лапша молоч-
ный 

Салат «Рыбка» Суп рассольник 

04 мая Каша овсяная Суп-лапша  Каша гречневая 

05 мая Каша рисовая Салат «Урух» Борщ 

06 мая Суп-лапша молоч-
ный 

Суп гороховый Плов 

07 мая Каша 5 злаков Макароны по-
флотски 

- 

 
В каждый прием пищи дополнительно входили печенье (или вафли), конфеты, сыр, 

грудинка (или колбаса), чай и кофе. 
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Смета расходов 

№ Наименование расходов 
Сумма расходов, руб 

на 1 человека на 8 человек 

1 Проезд железнодорожным транспортом     

  Проезд г. Ульяновск – г. Уфа 1384,90 9694,30* 

  Проезд г. Уфа – г. Ульяновск 1526.30 10681,10* 

2 Местные переезды автотранспортом   

 г. Уфа –пос. Бутаево 1250 10000 

 пос. Красный Зилим – г. Уфа 500 4000 

3 Провоз снаряжения (в две стороны) 180,9 1447,2 

4 Питание за весь поход 1200 9600 

5 Заявочная компания 100 800 

6 Газовые баллоны 48 384 

  Итого 4663,8 26231,2 
* с учетом на 7 человек. Один участник добирался самолетом «Москва-Уфа», стоимость пе-
релета в расчете не участвует. 
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Весенняя погода не Южном Урале в конце апреля – начале мая неустойчивая. За вре-
мя, необходимое для совершения похода второй категории сложности, значительные пере-
мены в погоде практически всегда гарантированы. Поэтому нужно иметь соответствующую 
одежду: резиновые сапоги и дождевик будут крайне необходимы на стоянках, теплая пухо-
вая куртка согреет холодными вечерами и ночами. 

Река Зилим от места старта до впадения в реку Зигазу - неглубокая, извилистая, но 
быстрая, очень много расчесок. В некоторых местах прижим к прибрежным деревьям бывает 
настолько сильным, что отгрестись почти невозможно. Стоит экипироваться «по полной», 
так как возможны скидывания ветками членов экипажа в холодную воду. Есть опасность по-
лучить от нависших деревьев травму, поэтому шлем (каска) обязателен. Шлем пригодится 
при прохождении порога и посещении пещер. 

Несмотря на то, что река популярная, удобное место для стоянки находится без про-
блем. Хорошие, удобные стоянки имеются практически везде, с наличием дров проблем нет. 

Много клещей особенно на стоянке около пещеры Победа. Поэтому обязательно нуж-
но часто и тщательно осматриваться. 

Хорошо показали себя рации, которые были взяты в поход. При прохождении порога 
о старте экипажа сообщалось группе, проводящей страховку. В процессе движения по марш-
руту, поддерживалась связь первого судна с последним, так как на извилистой реке (особен-
но в верховьях) не было возможности визуально контролировать соседний экипаж. Полезны 
были рации и в совершенных радиальных выходах. 

Южный Урал – очень популярный туристский район. Мы встретили на маршруте 
много спортивных, коммерческих и самодеятельных групп. Много туристов стоит у пещеры 
Победы. Киндерлинская Пещера (имени 30-летия Победы) одна из самых больших на Юж-
ном Урале, достойна отдельного длительного спелеологического похода. 

Для средней воды и прохождения на катамаранах маршрут по реке Зилим не является 
очень сложным и соответствует определенной для него второй категории сложности. Но при 
сплаве на байдарках река представляет себя опасности. Несмотря на вторую категорию 
сложности и кажущуюся простоту маршрута, к прохождению маршрута стоит отнестись с 
высокой степенью ответственности и осторожности.  Мы встретили туристов, которые пере-
вернулись на большом тяжелом шестиместном катамаране перед устьем Зигазы. Другие ту-
ристы перевернулись на байдарке в расческах верховья Зилима.  

Это хороший, насыщенный маршрут для весеннего похода. Наряду со спортивной со-
ставляющей, он позволяет познакомиться с наиболее красивым районом Южного Урала. 

Маршрут второй категории сложности по реке Зилим пройден группой в полном объ-
еме. Ключевой участок порога Кысык был пройден некоторыми участниками два-три раза. 
Участники похода повысили свою спортивно-туристскую квалификацию, получили возмож-
ность участвовать в походах более высокой сложности, приобрели технический и тактиче-
ский опыт, необходимый для сплава по бурным рекам. 
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Приложение А 

Обзорна карта региона похода 
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Приложение В 

Схема участка в районе порога Кысык 
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Приложение Г 

План-схема пещеры Киндерлинская 
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Приложение Д 

План-схема пещеры Леднева 
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РЕЦЕНЗИЯ 

на отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 
второй категории сложности по Южному Уралу, совершенному группой туристов турклуба 

НПО «Марс» в период с 29 апреля по 08 мая 2018 года по маршруту: 
г. Ульяновск – г. Уфа – пос. Бутаево – р. Зилим – пос. Зириклы – пещ. Киндерлинская – 

пос. Имендяшево - пос. Красный Зилим - г. Уфа – г. Ульяновск 
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