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Отчёт 
о водном походе 

второй категории сложности 
на Южном Урале по реке Сакмара,  

совершенном с 28.04.2018 по 06.05.2018 года 
 

Маршрутная книжка № 9-18В 
  

I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
(Паспорт спортивного похода / путешествия) 

  
1. Проводящая организация 

 
Поход был организован и проведён туристским клубом «Бумеранг» УлГТУ из города 

Ульяновска. 
 

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

 
Поход проходил на территории Республики Башкирия и Оренбургской области 

Российской Федерации в географическом районе Южный Урал.. 
 

3. Общие справочные сведения о маршруте и группе: 
 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

Протяженность активной 
части похода, км 

Продолжительность Сроки проведения 

сплав общая ходовых 
дней 

водный вторая 191 км 9 дней 7 дней 28.04 – 06.05 2018 

 
Группа из двенадцати человек на шести надувных байдарках производства «Вольный 

Ветер».  
Маршрутная книжка № .9-18В 

 
4. Подробная нитка маршрута: 

 
Ульяновск – п. Юлдыбаево – р. Сакмара – п. Чураево – Ульяновск  

 
  



5. Определяющие препятствия маршрута 
 

При определении категории сложности (к.с.) водных препятствий использовался 
«Перечень классифицированных и эталонных туристских маршрутов и препятствий», а также 
общепринятые лоции данного маршрута. 

 
Вид препятствия Категория 

сложности 
Длина 
препятствия 

Характеристика препятствия Способ прохождения 

Порог Ложный 
Яманташ 2 180 м 

Несколько последовательных 
небольших сливов по центру 
русла, переходящих в шиверу 

Осмотр по левому берегу 
Прохождение по центру 

Порог Яманташ 2 600 м 

Четыре ступени. Сливы 
поперек русла. Обливные 
камни. Необходимость 
пересечения струи, точный 
заход в сливы. Прижим к скале 
правого берега 

Осмотр по левому берегу 
Первая у левого берега, 
смещение к центру. 
Прохождение второй 
ступени ближе к центру.  
Прохождение третьей и 
четвертой ступени в 
зависимости от уровня 
воды: либо слева, либо по 
центру. 
Прохождение с 
промежуточной чалкой. 
Страховка спасконцами 
после второй ступени и 
после четвертой ступени. 
Страховка с воды после 
четвертой ступени. 

Шивера 
Питекантроп 2 

350 м Мощная шивера 350 м с 
сильным течением с хаотично 
расположенными в русле 
камнями 

Прохождение тандемом. 
Первыми проходят 
наиболее сильные 
экипажи. За шиверой 
становятся на страховку 

Порог Баракал 2 200 м 
Камень по центру, небольшой 
навал на камень, возле камня 
слив 0,5м, слева мелко 

Проход между отмелью 
правого берега и камнем в 
центре. 
 Осмотр порога возможен 
по ПБ 

 
6. Сведения о руководителях и участниках (указан не весь перечень опыта) 

 
№ 
п/п 

Фамилия, Имя, 
Отчество 

Год 
рождения 

Туристическая 
подготовка 

Обязанности в группе, 
средство сплава 

1. Трухин 
Владимир 
Валентинович 

1964 2014 - 3кс-байд.-Инзер-Лемеза -У 
2014 - 4кс-кат.-Ока Саянская -Р 
2017 -3кс байд., Писто Карелия 

Руководитель группы, 
капитан байдарки 1 
 

2. Бабаев  
Андрей 
Анатольевич  

1977 ПВД  Видеооператор, матрос 
байдарки 1 

3. Трухина 
Елена 
Владимировна 

1970 2014 - 3кс-кат.-Инзер-Лемеза -У 
2014 - 4кс-кат.-Ока Саянская-У 
2017 -3кс байд., Писто Карелия, У 

Завхоз, капитан байдарки 2 



4. Иванов  
Сергей 
Владимирович 

1984 ПВД Финансист, матрос 
байдарки 2 

5 Скибин  
Алексей 
Николаевич 

1976 2003 – 2кс-байд.-Немда Марий Эл - У 
2005 – 1кс-байд -Б.Черемшан –У 
2008 – 3кс-кат.-Урух -У 

Хронометрист, капитан 
байдарки 3 

6 Симонов  
Евгений 
Александрович 

1988 ПВД Медик, матрос байдарки 3 

7 Трухин 
Михаил 
Владимирович 

1997 2014 - 3кс-кат.- Инзер-Лемеза -У 
2014 - 4кс-кат.-Ока Саянская-У 
2017 -3кс байд., Писто Карелия, У 

Ответственный за лагерь, 
капитан байдарки 4 

8 Ананичева  
Кристина 
Алексеевна 

1991 ПВД Летописец, матрос 
байдарки 4 

9 Моисеенко  
Александр 
Игоревич 

1967 2011 – 2кс-байд. Зилим –У 
2013 – 4к.с-кат. Чуя-Катунь –У 
2015 – 1кс-байд. Б.Инзер -Р 

Фотограф, капитан 
байдарки 5 

10 Сачков 
Владислав 
Александрович 

1977 2014 - 3кс-кат.- Инзер-Лемеза -У 
2015 - 1кс байд-Юшут, МарийЭл, У 
2017 - 3кс кат. Зеленчук-Кубань, У 

Ответственный за 
транспорт, матрос байдарки 
5 

11 Федосов  
Руслан 
Сергеевич 

1986 2016 – 1кс ,байд-Белая, Ю.Урал, У 
2017 - 3кс кат. Зеленчук-Кубань, У 

Реммастер, капитан 
байдарки 6 

12 Вихлянцев  
Сергей 
Юрьевич 

1987 2016 – 1кс ,байд-Белая, Ю.Урал, У 
2017 - 3кс кат. Зеленчук-Кубань, У 

Картограф, матрос 
байдарки 6 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 
 

7. Общая смысловая идея похода 
 

Цель похода:  
-совершить учебно-тренировочный поход 2 к.с. на байдарках; 
-для части группы, не имевшей опыта прохождения препятствий, получить практические 
навыки прохождения локальных препятствий, таких как шиверы, перекаты, пороги. 
Закрепить теоретические знания, полученные в ходе подготовки к походу; 
-отработать технику прохождения на байдарках локальных порогов 2 к.с.; 
-отработать технику страховки с воды; 
-подготовиться к летним походам. 

Река Сакмара является наиболее подходящей для совершения тренировочного похода 
на байдарках 2 к.с. Река имеет большое количество шивер, перекатов и три локальных 
порога. Центральный порог «Яманташ» является удобным тренировочным полигоном. Порог 
состоит из четырех ступеней, каждая из которых локализована, позволяет организовать 
прохождение любой из ступеней по отдельности, организовать надежную страховку после 
любой из ступеней, организовать отработку различных навыков прохождения порога. 

В случае слишком высокого уровня воды центральный порог можно обнести по берегу. 
Остальные препятствия не являются критически опасными.  



В случае необходимости дорожная инфраструктура позволяет закончить поход раньше 
намеченного срока. 

 
8. Подъезд и отъезд 

 
Заброска. 

Для заброски на реку группой был заказан микроавтобус. Отъезд из Ульяновска 
назначен на 28.04.2018 в 22:00. Забирали каждого из участников похода практически по 
отдельности, а так как все проживают в разных районах города, то выехали из города через 
час после того как забрали первого участника. 

Заброска прошла без происшествий. Расстояние от Ульяновска до Юлдыбаево 870 км. 
К месту стапеля, в поселок Юлдыбаево, приехали 29.04.2018 в 12:16. 
 
Выброска: Сплав по Сакмаре можно заканчивать в различных местах в зависимости от целей 
похода и резерва времени. 

При недостатке времени сплав можно окончить в поселке Янтышево. Длина сплава при 
этом составит 115 км. В этом месте заканчивают маршрут набольшее количество групп. С 
реки видны стоящие на берегу машины, на которых забрасывались участники сплава.  

При избытке времени можно продолжить сплав до города Кувандык. Протяженность 
сплава от Юлдыбаево до Кувандыка составит 228 км. Из Кувандыка дальше можно ехать как 
на поезде «Орск-Москва», так и на автомобильном транспорте. 

Наша группа заказывала микроавтобус, который забирал нас из поселка Чураево. 
Протяженность сплава в этом варианте составляет 191 км. Отъезд из Чураево в Ульяновск 
был назначен на 18-00 05.05.2018. Расстояние от Чураево до Ульяновска 860 км. 
 

Благодаря удачно сложившимся обстоятельствам, нашему водителю после нашей 
заброски в Юлдыбаево требовалось задержаться в Башкирии, стоимость доставки группы из 
Ульяновска в Юлдыбаево и из Чураево в Ульяновск составила всего 36 тысяч рублей. 
 

9. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
 

В непосредственной близости от реки Сакмары других сплавных рек, которые можно 
рассматривать в качестве запасных вариантов, нет. Однако, учитывая, что Юлдыбаево 
находится на автомобильной трассе Мелеуз-Сибай, переброска на другие реки Южного 
Урала не составляет огромного труда.  

Для аварийного выхода с реки возможностей много. Фактически из любой деревни на 
реке при условии отсутствия критического паводка можно выехать на основные трассы. 
1) из деревни Верхнегалеево в Акъяр (районный центр) и дальше в Сибай либо на юг в 
сторону Кувандыка и Орска; 
2) из деревни Сабырово в поселок Залаир, и уже оттуда в Сибай; 
3) в поселке Янтышево многие группы заканчивают маршрут. Сообщение с поселком 
Акъяром; 
4) из деревни .Большеабишево транспортное сообщение с поселком Акъяр и городом 
Кувандык; 
5) из поселка Чураево транспортное сообщение с городом Кувандык. 
  



10. График движения 
 
Дни 
пути 

Дата Участок пути Протяженность 
в км 

Ходовое 
время 

Вид движения, определяющие 
препятствия на участке 

1 29.04 Ульяновск – авт. мост через 
р. Сакмару в пос. 
Юлдыбаево 
СШ 52°20'56.44", 
ВД 57°51'53.07" 

875 14 часов Заброска на микроавтобусе 

1 29.04 пос. Юлдыбаево –  порог 
Ложный Яманташ 
СШ 52°18'56.87", 
ВД 57°49'8.58" 

8 1ч 08 
мин. 

Сплав 
Перекаты 

2 30.04 м.н. – порог Яманташ  
СШ 52°17'0.25", 
ВД 57°49'0.54" 

5 1ч 12 
мин. 

Сплав 
Порог Ложный Яманташ 
Шиверы, перекаты 
Порог Яманташ 

3 01.05 Порог Яманташ 
СШ 52°17'5.11" 
ВД 57°48'59.62" 

- - Дневка 
Порог Яманташ 

4 02.05 м.н. – ручей Урускунган 
СШ 52° 6'52.07", 
ВД 57°48'38.12" 

47 7 ч 57 
мин. 
 

Сплав  
Порог Яманташ 
Шивера Питекантроп 

5 03.05 м.н. – 109 км пр. берег 
СШ 51°55'42.90", 
ВД 57°42'49.12"  

49 8 ч 40 
мин. 
 

Сплав 
Порог Баракал 
Шиверы 

6 04.05 м.н. – пр. берег 
СШ 51°48'58.94", 
ВД 57°29'51.19" 

46 7 ч 47 
мин. 

Сплав. 
Шиверы ,перекаты 

7 05.05 м.н. – пос. Чураево  
СШ 51°38'19.82", 
ВД  57°31'17.40" 

36 5 ч 53 
мин. 

Сплав. 
Шиверы, перекаты 

7 05.05 Пос. Чураево – г. 
Ульяновск 

860 14 ч  микроавтобус 

 
Расстояния активной части похода определены по навигатору GPS. 

  



11. Техническое описание  
 
День 1. 29 апреля. 
В 12:16 (время Ульяновское) прибыли к месту стапеля: мост через реку Сакмара в поселке 
Юлдыбаево. Съезд с трассы к реке возможен как на левый, так и на правый берег. Поляны 
для стапеля достаточно просторные, позволяют расположиться нескольким группам.  

  
 

 
 

Ниже моста на правом, и на левом берегах несколько групп уже собирали суда. Правый 
берег для стапеля более удобен, чем левый. Прибрежные заросли позволяют при 
необходимости приготовить обед, а в крайнем случае, при позднем приезде, можно 
остановиться на ночевку. 
 



 
Через 2,5 часа сборы судов были окончены, вещи упакованы по гермам. Перекусили 

бутербродами и чаем, оставшимися с дороги. 
 

 
В 14-56 группа вышла. 
На нашем месте уже расположилась другая группа. 



 
Первые километры от моста река имеет спокойный характер. Препятствия участка – 

перекаты.  

 
Река позволяет вспомнить приемы управления байдаркой, почувствовать друг друга в 

экипажах и в команде. 
Шли плотной группой, привыкая к реке. Скорость течения невелика – менее 5 км/ч. 

Отрабатывали повороты, обходы препятствий, прохождение перекатов. Обгоняли неспешные 
катамаранные группы, которых на реке было немало. 
 

Чем ближе к «Ложному Яманташу», тем ближе скалы прижимаются к реке. 
Населенные пункты удаляются от реки.  

Прибрежные пейзажи оживляются. Появляются хорошие места для стоянок. 



 
За 1 час 8 минут прошли 8 км и подошли к месту планируемой ночевки, перед порогом 

«Ложный Яманташ». Стоянка была запланирована на правом берегу, но там, на большой 
поляне, стояло несколько машин-УАЗиков, которые, как потом выяснилось, добрались до 
места, пересекая реку вброд.  

 



Зачалили на противоположный левый берег. Встали в начале поляны. Дальше на 
поляне стояли группы туристов и рыбаки.  

 
Время окончания сплава 16:04. 
Координаты лагеря СШ 52°18'56.87", ВД 57°49'8.58" 
За день преодолели 8 км. 
ОХВ 1 час 8 минут. 
 
День 2. 30 апреля. 

Утром, пройдя в противоположный конец поляны, вышли к порогу, провели 
предварительный осмотр, определили место чалки непосредственно перед порогом. 
Координаты чалки перед порогом «Ложный Яманташ» СШ 52°18'58.64", ВД 57°49'1.91". 

Окончив сборы, в 10-24 вышли на воду. 
Перечалка ближе к порогу заняла 3 минуты. Определили места страховки, порядок 

прохождения и места фото и видеосъемки. 
На повороте реки течение ускоряется. Ближе к левому берегу располагаются несколько 

камней. Основная струя первым сливом проходит между основным камнем  и правым 
берегом без навала на камень. За первым сливом через пять - шесть метров следует второй 
участок: очень пологий слив с косыми валами без камней в русле. 



 

 
 

 
 

 



 
Первым порог прошел экипаж Трухина-Бабаева и встал на страховку в конце второго 

слива на правом берегу. С этой точки просматривается вход в порог и прохождение первого 
участка. При аварийной ситуации страхующий экипаж может быстро прийти на помощь. 

 
Экипаж Трухина-Ананичевой также зачалился к правому берегу, обеспечив 

фотосъемку с правого берега. Затем порог прошли остальные экипажи, причаливая после 
порога к левому берегу. 

После прохождения порога всей группы два экипажа с правого берега перечалились на 
левый берег. Кратко подвели итоги прохождения, определили план дальнейшего движения. 

В 10-55 группа ушла дальше с порога «Ложный Яманташ».  
Через 300 метров ниже порога шивера. Проход без осмотра. 
Скалы несколько отступают от реки, при этом горы на этом участке закрывают реку от 

населенных пунктов и дорог. Река позволяет наслаждаться окружающими пейзажами. И 
только ожидание основного препятствия на реке держит в некотором напряжении. 
Пройдя 4 км 600 м, в 11-36 группа зачалилась перед порогом «Яманташ».  
Координаты чалки  СШ 52°17'6.67", ВД 57°49'4.74". 
ОХВ 1 час 12 минут. 
За день прошли 5 км. 

В месте причаливания травянистая низкая поляна, чуть дальше скалы. 



Самого порога с места чалки не видно, он скрывается за поворотом. Скорость течения 
при необходимости позволяет выйти к самому повороту, убедиться в начале порога и 
зачалиться. 

Группам, не имеющим достаточного опыта, категорически не рекомендуется 
проходить порог без осмотра. 

Оставив байдарки на месте чалки, провели осмотр первой ступени порога, осмотрели 
бивачную поляну у порога. Групп на пороге было много. Наиболее многочисленная была 
группа из Екатеринбурга, которая проводила семинар по водному туризму. Для нашей 
группы нашелся вполне хороший пятачок, который и определили местом лагеря. 

Чтобы ускорить постановку лагеря, было решено пройти первую ступень порога, не 
разгружая байдарки наиболее опытными экипажами. Опыт отдельных участников позволял 
совершить данное прохождение без особого риска. 

На этом ходовая часть дня была окончена.  
Координаты лагеря СШ 52°17'0.25", ВД 57°49'0.54". 

После постановки лагеря и обеда группа стала отрабатывать прохождение порога. 
Первая ступень порога, наверное, самая простая. Начинается после левого поворота. 
Изогнутый слив через всю реку. В центре проход прямой, без маневров. Справа в малую и 
среднюю воду проход осложнен подводными камнями. Слева основная струя гладким 
сливом проходит вдоль берега и затем резко уходит вправо с небольшим прижимом к 
обливным береговым камням. 

 
 

 
Несмотря на валы и на необходимость маневра проход вдоль левого берега безопаснее. 

Проход в центре для неопытного экипажа опасен возможностью переворота. Малозаметная 
бочка может легко притормозить и развернуть байдарку. 



 
Вторая ступень отделена от первой  60-ю метрами гладкой воды. 

 
 
Вторая ступень наиболее интересная для проведения тренировок. Центральный камень делит 
реку на два прохода.  

 
Левый достаточно гладкий, но обливные камни требуют точного захода.  



 
Правый слив более крутой. 

 
За высокими камнями, в уловах правого и левого берегов легко организовывается 

страховка с воды. Расстояние между второй и третьей ступенью достаточное для проведения 
спасработ. 

После прохождения второй ступени можно легко зачалить к левому берегу и по тропе 
занести суда для повторного прохождения. Для повторного прохождения только второй 
ступени достаточно по тропе пройти 30 метров. В этом месте достаточно отчаливать с 
выходом, как к правому сливу, так и к левому. 

30 апреля в основном отрабатывали прохождение второй ступени порога сборными 
экипажами из наиболее опытных участников. Одна из байдарок постоянно находилась на 
страховке.  

Первоначально отработали левый пологий слив: точность захода, удержание байдарки 
в валах, обход обливного камня, заход в улов. 

Затем перешли к правому сливу. Правый слив достаточно широкий и в нашу воду 
позволял выбирать проход более пологий или более крутой. После нескольких прохождений 
каждым из участников все получили опыт и уверенность при прохождении. 

Проходившие при нас остальные группы байдарочников шли порог на груженых 
байдарках, при этом само прохождении не отличалось особой точностью. Были усаживания 
байдарок на обливной камень с риском переворота. Одна из байдарок после прохождения 
правого крутого слива не учла сбоя струй после слива и не смогла удержать крен. 
Спасработы провели экипаж катамарана группы из Екатеринбурга, которые проводили на 
Яманташе соревнования. 



 
 
В нашей группе все прохождения были без оверкилей, с достаточным запасом надежности. 

 
Затем провели прохождение третьей ступени. 

 



Осмотр третьей ступени показал, что наиболее безопасным является проход у самого левого 
берега. Прохождение на байдарке в центре и возле правого берега возможно, но будет более 
рискованным из-за большей крутизны слива  и обливных камней. 

 
 

 
Третья ступень осложняется тем, что за ней сразу следует продолжение – шивера. 

 
 



 
Чалку и страховку за третьей ступенью определили на окончании шиверистого участка. 
Прохождением третьей ступени был завершен сплавной день. Остатки светлого времени дня 
были посвящены подъему на ближайшие скалы и любованием окрестностей. 

 
 
День 3. 1 мая. 

На 1 мая была назначена дневка. 
В этот день до обеда отрабатывали прохождение второй ступени штатными 

экипажами. Один экипаж стоял на страховке за сливами второй ступени. Остальные по 
очереди проходили по выбору левым или правым сливом. В ходе тренировки все экипажи, 
включая новичков, получили хороший практический опыт прохождения на байдарке порогов 
второй категории сложности. 

После обеда было свободное время. Приняли участие в соревнованиях, которые 
проводила Школа водного туризма из Екатеринбурга. Наиболее удачно выступили в 
смешанных экипажах. Как выяснилось на следующий день, разделили с экипажем из 
Екатеринбурга первое место. На байдарках также отрабатывали прохождение 
соревновательной трассы с прохождением ворот на время. Часть группы опять осматривала 
окрестности с ближайших скал. 
 



День 4. 2 мая. 
Время начала сплава 10 часов. Старт от второй ступени. Третью и четвертую ступени 

порога Яманташ проходили на груженых байдарках. Была определена наиболее безопасная 
траектория прохождения третьей ступени – прохождение слива у самого левого берега. 

Первым третью ступень прошел экипаж Трухина В., встав на страховку в конце 
ступени у правого берега. С этой точки обеспечивался достаточный обзор за прохождением 
основного слива экипажами, и при необходимости легко можно прийти на помощь. 

Все экипажи, кроме Скибина-Симонова, четко выдержали заданную траекторию и без 
проблем прошли третью, а за ней и четвертую ступени. Скибин решил пройти на 2 метра 
правее, повторив прохождение накануне. Но разница в поведении груженой и пустой 
байдарках оказалась критической. В сливе байдарка получили излишний крен и 
перевернулась. Река за сливом достаточно мелкая, и экипаж байдарки, встав на ноги, удержал 
байдарку. Затем, найдя лучшую опору, поставили байдарку на ровный киль. Забравшись в 
байдарку, экипаж продолжил сплав. Одно из весел при перевороте было упущено. В белой 
пене белое весло оказалось незаметным для экипажа, находившегося на страховке. Весло 
было найдено через 4 км ниже порога. 
За четвертой ступенью порог Яманташ заканчивается.  

 
Вид сверху на окончание порога. 

В 10-15 последний экипаж окончил прохождение Яманташа. Причалив к левому 
берегу, провели разбор прохождения. Наметили прохождение шиверы Питекантроп. 

Шивера Питекантроп, которая начинается через 100 м ниже порога, самая сложная 
шивера и, пожалуй, после Яманташа наиболее сложное препятствие на реке. Шивера имеет 
длину около 350 метров и достаточно неудобна для просмотра. С левого берега для 
проведения просмотра мешает скала Питекантроп, но с нее открывается прекрасный обзор на 
всю шиверу. Правый берег позволяет провести осмотр, по нему в крайней необходимости 
можно сделать обнос шиверы. Но выход с правого берега для прохождения менее удобен. 

Поэтому решено было проходить шиверу с ходу. Шли парами, по две байдарки, с 
интервалом между байдарками около 15 метров, и около 40 метров между парами. Это 
позволяло видеть прохождение предыдущего экипажа, при необходимости оказать помощь, и 
не мешать при совершении маневров. Шивера, особенно в начальной части, обильно 



насыщена обливными и полу-обливными камнями. Требует постоянного контроля за 
кренами, маневрами по уходу от камней. 

 

 
Прохождение шиверы заняло около 3-х минут, доставило массу впечатлений, но 

прошло без происшествий. В 10-38 группа продолжила сплав. 
Координаты начала шиверы Питекантроп СШ  52°16'51.60", ВД  57°49'21.81" 

В 12-08 подошли к притоку Крепостной Зилаир, напротив которого сделали остановку 
на 20 минут. 



К 13 часам подошли к горе Эльмак, которую воды Сакмары омывают почти с четырех 
сторон. Река вокруг горы делает петлю длиной 4 км, ширина перешейка 135 м. В 13-38 
встали на обед возле ручья Сакмартиле. Координаты СШ 52°11'38.23", ВД 57°50'4.56". 

Возле самого ручья отдыхала семья местных жителей, встали ниже в 50 метрах. Ручей 
весьма полноводный, вода чистая. Место хорошее. 

С обеда вышли в 15-26. Характер реки спокойный. Течение позволяет двигаться на 
байдарке со скоростью 5-6 км/ч. 
За день прошли 47 км. Встали в 17-56 на ночевку у ручья Урускунган.  
Координаты лагеря СШ 52° 6'52.07", ВД 57°48'38.12". 
ОХВ 7 часов 57 минут. 
 
День 5. 3 мая. 
Утро на Сакмаре возле ручья Урускунган 

 
Выход в 9-19. 
Через 4,5 км в 9-55 подошли к порогу Баракал. 

Порог начинается после левого поворота разгонной шиверой. Чалится удобно перед 
отмелью правого берега. Осмотр порога проводится с правого берега. 
Координаты чалки для осмотра порога Баракал СШ 52° 6'41.02", ВД 57°47'15.69"В. 

Сам порог находится на плавном правом повороте. Шивера, которой начинается порог, 
у правого берега мелкая. Заход в порог необходимо начинать с центра, можно уйти под 
левый берег. К середине поворота, после окончания отмели правого берега, 
предпочтительнее по основной струе сместится к правому берегу. Это наиболее безопасная 
линия движения. У левого берега стоит основной камень порога, возле которого основные 
валы порога. 

Страховку спасконцами можно организовать с правого берега сразу за порогом. 
Страховку с воды можно поставить как возле правого берега, так и за камнем возле 

левого берега. Со второй точки удобнее наблюдать за прохождением, и без особых 
затруднений можно оставаться на одном месте находясь в тени камня. 

Прохождение порога затруднений не вызвало. Первым прошел порог экипаж Трухин-
Бабаев, встав на страховку первоначально у правого берега. После прохождения следующего 
экипажа основную страховку перенесли к левому берегу.  



Экипаж Федосова-Вихлянцева, пройдя порог безопасной траекторией, решил повторить 
прохождение сместившись ближе к центру. 

 

 
 



 
В 10-40 группа окончила прохождение порога и ушла с Баракала. 
 

В районе Гранатовой долины на реке интересные шиверы: первая в трехстах метрах до 
долины, вторая через полкилометра ниже. 
На обед встали в 13-49 в Гранатовой долине, у ручья на левом берегу. За ручьем уже стояли 
две группы, остановились перед ручьем. Длина перехода до обеда составила 29 км. 
Координаты ручья в Гранатовой долине СШ 51°59'46.90", ВД 57°47'37.53". 

 
Выход с обеда в 15-44. Через 6 минут шивера. Через 22 минуты следующая шивера, попроще. 
Далее река становится спокойнее, но скорость течения остается прежней. 
 
Дневной переход окончили в 17-59. 
За день прошли 49 км. 

Ручьев поблизости не оказалось, пришлось брать воду из реки. В остальном место 
вполне хорошее. Близкий выход с реки, ровная площадки, наличие дров. Летом, по всей 
видимости, излюбленное место отдыха пастухов. 
Координаты лагеря СШ  51°55'42.90", ВД  57°42'49.12" 
ОХВ 7 часов 47 минут. 



 
День 6. 4 мая. 
Выход в 9-03. 
Пройдя 6 км, подошли к поселку Янтышево. Здесь оканчивают маршрут большинство групп, 
сплавляющихся по Сакмаре. От поселка отходит дорога, выходящая на федеральные трассы. 
На краю поселка стояло много машин, оставленных туристами. За поселком количество 
туристских судов на реке уменьшается в разы. 
Шивер на реке больше нет, но скорость течения позволяет сплавляться с прежней скоростью 
5 – 7 км/ч. 
На обед планировали встать на правом берегу возле ручья Зурком.  
Координаты ручья Зурком СШ 51°53'36.50", ВД 57°32'17.67". 
У ручья Зурком зачалились в 12-30.  

 
Место красивое: долину ручья с обеих сторон поджимают скалы, ручей мощный и 

чистый, вокруг ручья деревья. Но высокая трава и большое количество ядовитых змей 
вынудили перечалиться на обед несколько ниже к противоположному берегу.  
Окончательно встали на обед в 12-55. 
Переход до обеда составил 29 км. 
Выход с обеда в 14-47. 

Через 17 минут подошли к притоку Зилаир. На берегу стояли две легковые машины. 
Местные жители похвастались пойманными щуками. 
Возле села Сакмар-Назаргулово обогнали группу катамаранщиков. 

Стоянка на ночь была запланирована возле ручья Куяны-Кыреен. Подойдя к месту 
запланированной ночевки, поняли, что ночевка в данном месте невозможна. Ручья, как 
такового, не было. Заболоченная грязная низина вместо ручья. Чуть далее на берегу остатки 
строений. Пришлось идти ниже и искать другое место для стоянки. Шли периодически 
останавливаясь, проводя осмотр берега. Только через 3,5 км нашли подходящее место. За 
прибрежными деревьями на краю поля раскиданы лесистые островки. Здесь мы и решили 
остановиться. 
Окончание сплава в 16-50. 
За день прошли 46 км. 



 
Координаты лагеря СШ 51°48'58.94", ВД 57°29'51.19". 
ОХВ 8 часов 40 минут. 

Возле реки телефонной связи не было. Предполагая, что на ближайших холмах связь 
должна быть, и пользуясь свободным временем, особо заинтересованные в телефонных 
разговорах члены команды отправились на холмы. 

 
 
День 7. 5 мая. 
Выход в 8-53. 



 
Погода в этот день была для сплава очень благоприятная. Не жаркое солнце, ветер 

практически стих. Река оставалась быстрой, но препятствий на реке больше не было. 
Через 8 км в 9-42 прошли мост в Малоарслангулово. 

 
Характер реки и теплый день способствовали неторопливому сплаву. Группа 

наслаждалась окружающими пейзажами.  
После остановки за селом Большеабишево группа, разбившись попарно, растянулась на 

реке. 
На обед встали в 11-50. До обеда прошли 25,6 км. 
Выход с обеда в 13-42. После обеда шли плотной группой. 
Окончание сплава перед селом Чураево в 14-46. 
За день прошли 36 км. 
ОХВ 5 часов 53 минут. 
Координаты чалки – окончания сплава СШ 51°38'19.10", ВД 57°31'17.35". 



 
Вид с места чалки на Сакмару вверх. 

 
Вид с места чалки на Сакмару вниз. За поворотом Чураево. 

Удобное место для чалки и антистапеля хорошо читается с воды. Ровная просторная 
площадка. Провели разведку подъезда к месту антистапеля. Для выезда на основную дорогу 
необходимо двигаться в сторону противоположную от Чураева. 

 



Микроавтобус подъехал в назначенное время в 16 часов. 

 
 
 
Всего за поход было пройден по воде 191 км. 
Общеходовое время 32 часа 37 минут. 
Чистоходовое время (время осмотра порогов и страховка входит в ЧХВ) 23 часа 31 минута. 
 
 
 
 
 
 
  



12. Дополнительные сведения о походе 
 

Особенности погодных условий 
Днём погода, в основном, кроме 1 мая, была солнечная или переменно-облачная, без осадков.  
Температура днём, в основном, колебалась в диапазоне 7 – 20 градусов С. 
Практически постоянно на реке ветрено, ветер иногда сильный порывистый. 
 
Перечень специального снаряжения 

Групповое Личное 
Наименование Количество Наименование Количество 

Спортивное туристское судно 
Байдарка надувная:  
«Экстрим» «Вольный Ветер» 
«Маэстро-2» «Вольный Ветер» 

 
 
5 
1 

Каска сплавная 1 

Спасательный конец  2 Спасательный жилет 1 
Весло байдарочное запасное 2 Гидрокостюм неопреновый 

"мокрого" типа 
1 

GPS навигатор Garmin Etrex 20 1 Костюм защитный 1 
Ремнабор общественный 1 Весло байдарочное 1 
  Гермоупаковка 2 

 
Аптечка походная 
№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛ-ВО ПОКАЗАНИЯ 

1 Цитрамон 10 
таблеток 

От головной боли и повышенной температуры тела 

2 Пенталгин 10 
таблеток 

При различных болевых синдромах 

3 Кетарол 3-4 
ампулы 

При выраженных болевых синдромах: переломах, вывихах, 
травмах. 

4 Диклофенак гель 2 шт. Противовоспалительное, наружное. При болях в суставах, 
мышцах 

5 Йод 1 шт. Для обработки ссадин, царапин 
6 Спирт 

медицинский 
1 шт. Антисептик, обработка перед инъекциями 

7 Левомеколь мазь 1 шт. Ранозаживляющее 

8 Клей БФ-6 1 шт. Защита раневой поверхности 
9 Стрептоцид 

порошок 
 Лечение мокнущих тяжело заживающих ран 

10 Фенистил 1 шт. От раздражения на коже. Лечение аллергии и   последствий 
укусов насекомых 

11 Валидол 10 
таблеток 

При болях в сердце 

12 Парацетамол 10 
таблеток 

При повышенной температуре тела 

13 Амиксин 3 таблетки Вирусные заболевания, грипп 
14 Септефрил 10-30 

таблеток 
Для лечения горла 

15 Амброксол 20 
таблеток 

От кашля 

16 Офлоксацин 10 
таблеток 

Антибактериальное средство широкого спектра действия 

17 Де-Пантенол 1шт. При легких ожогах, в т.ч. солнечных 



18 Нифуроксазид 20 
таблеток 

При инфекционном отравлении 

19 Энтеросгель 1 шт. Отравления, кишечные инфекции, интоксикация, аллергия 

20 Лопедиум  10 
таблеток 

Закрепляющее, при диарее 

21 Индовазин 1 шт. При ушибах растяжениях, чтоб снять воспаление 
22 Финалгон 1 шт. Разогревающая мазь, при болях в пояснице, растяжениях 
23 Найз мазь 1 шт Противовоспалительная при травмах, ушибах, растяжениях 

24 Альбуцид - капли 
для глаз 

1 упаковка Капли для глаз при раздражении воспалении травме глаз, 
обезбаливающие противовоспалительные 

25 Пластыри 2,5х7,2 15 шт.   
26 Бинт 7х14 стер. 6-8 шт.   
27 Шприц 2 мл 10 шт.   
28 Вата стер. 50г 1 шт.   

29 Эластичный бинт 1 шт.   
30 Пинцет, ножницы     
31 Ревит 1 шт. Витамины 
32 Перекись 2 шт.   

 
Ремнабор 

1 Плоскогубцы 
2 Отвертка 
3 Ножницы 
4 Клей ПВХ + момент резиновый 
5 Ацетон + бензин 
6 Заплатки капроновые, резиновые, ПВХ 
7 Салфетка протирочная х/б 
8 Скотч 
9 Изолента 
10 Ножницы 
11 Нитки капроновые 
12 Иголки 
13 Наперсток 
14 Шило 
15 Полотно по металлу 
16 Шкурка 
17 Проволока нержавеющая 
18 Стропа 25 мм 
19 Пряжки разные, 25 мм 
20 Шило 
21 Напильник 

 
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 
Garmin Etrex 20. 
  



III. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА 
 
Выводы. 
Отчет составлен для весеннего похода при среднем уровне воды. Средство сплава байдарка. 
Для групп, идущих на катамаранах, при составлении плана похода требуется учитывать 
необходимость увеличения времени для прохождения маршрута. Само прохождение 
препятствий при этом значительно упрощается. 
 
План похода был выполнен полностью.  
Маршрут был пройден полностью без изменений. На пороге Яманташ были отработаны 
различные варианты прохождения порогов второй категории сложности на байдарке. 
Участники похода ознакомились с принципами страховки в байдарочном походе. 
Все участники группы прошли все пороги штатными экипажами, получив хороший опыт 
прохождения порогов второй категории сложности. 
 
В целом маршрут по реке Сакмаре можно рекомендовать как отличный тренировочный 
поход второй категории сложности на байдарках.  
Не следует подходить к Сакмаре как к простой реке, и отправляться в сплав по ней на 
байдарках, не имея опыта сплава по порожистым речкам. 
В большую воду характер порога Яманташ сильно меняется, что усложняет, а в отдельных 
случаях делает прохождение порога на байдарке невозможным. 
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