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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ. 

 
 
1.1. Проводящая организация: Общественная организация «Самарская областная федерация 

спортивного туризма» 
 

1.2. Район проведения похода: южная часть республики Башкортостан   
                                                          
 1.3.Общие справочные сведения:       
     - вид туризма – водный;  
     - категория сложности – вторая; 
     - сроки проведения похода – 01.05. – 05.05. 2019г. 
     - протяженность – 104 км; 
     - продолжительность – 6 дней; 
                                               Из них: активная часть – 5 дней; 
     - количество участников - 13 человек; 
     - средства сплава – катамаран 4-х-местный – 3 шт.,   

- уровень воды – средний. 
 
1.4. Нитка маршрута г. Самара – д. Нугуш — д. Галиакберово – река Нугуш – 
д. Сергеевка – г. Самара 
 
1.5. Определяющие препятствия: 
 

Вид 
препятствия К.т. Длина 

препятствия 
Характеристика препятствия (характер, высота, 

новизна, наименование и т.п.) 
Порог 
«Галиакберовский» 

2 1200 м Расположен приблизительно в 7,5 км ниже д. 
Галиакберово. Начинается у левого поворота реки. 
Первый участок имеет ряд косых валов, 
осматривается по левому берегу. Второй участок 
содержит большую «бочку» и прямые валы. 
Просматривается по правому берегу. После третьего 
поворота реки – выходная шивера с валами до 0,8 м.  
 

Шивера 
у д. Кашеля. 

2 500 м Мощные валы до 1м через все русло реки.  

Шивера  
ниже д. Кашеля  

2 500 м Находится в последнем «зубце» «кленового листа». 
Река зажата скалами, ширина около 20 м, валы до 
1,2 м, перегораживают всю реку. 

 
Итого пройдено:  
определяющие препятствия – 2 к.т. – 3 шт.  
Другие шиверы и прижимы по всему маршруту 1-2 к.с. Валы и сливы до 0,6 м. Прижимы к 
скалам. Длина препятствий до 300м. 
 
 
1.6. Маршрутная книжка: № 8в-2019 
 
1.7. Шифр МКК:  
 
К письменному отчету прилагается электронная версия и видеофильм о прохождении 
маршрута.  
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1.8. Список группы:  
 

№                  ФИО Год 
рождения Туристский опыт     Обязанности 

1. Светлолобов Артем 
Николаевич  27.06.1975 

р. Коксу 4У, р. Песчаная 
3У, р. Сакмара 2Р, 
р.Зилим 2У, р. Лемеза 
2У   

Руководитель  

2. 
Холодов Алексей 

Андреевич  03.07.1986  р. Лемеза 2У  Лоцман  

3  Бондаренко Юлия 
Андреевна  

 04.10.1991  
р. Лемеза 2У Фотограф  

4 Сташенков Дмитрий 

Дмитриевич  

12.02.1997  
р.Волга 1У р. Лемеза 2У Реммастер  

5 Целик Ян Александрович  05.06.1993  
р. Сакмара 2У, р. Лемеза 
2У 

Медик 

6 Бакулина Елизавета 
Сергеевна  

03.03.1989  
р. Белая 2У, р. Шуя  Зав.снаряжением 

7 Щигорев Павел Дмитриевич  17.11.1989  
р. Шуя  Матрос 

8 Шляпугина Марина 

Владимировна  

18.05.1980  
р. Волга 1У  Эколог 

9 Новиков Антон 

Леонидович  

18.05.1988  
р. Волга 1У  Матрос  

10 Бровкин Виталий 
Константинович  

12.10.1978  
р. Волга 1У  Лоцман 

11 Бровкина Татьяна 
Викторовна  

31.05.1980  
р. Волга 1У  Матрос 

12 
Волков Алексей 
Викторович  

07.10.1987  р. Б.-М. Инзер 2У  Лоцман 

13 Филимонов Сергей 
Вячеславович 

19.02.1987   
р. Лемеза 2У 

Зам. 
руководителя  
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2. Характеристика района похода и реки Нугуш 

Нугуш (башк. Нөгөш) — река в Башкирии, правый приток реки Белой. Река Нугуш 
образуется при слиянии двух притоков - Большой Нугуш (несущий основную воду) и 
Малый Нугуш. Большой Нугуш берёт начало на западном склоне хребта Юрматау (Южный 
Урал, 70 км к юго-западу от города Белорецк). Протяжённость составляет 235 км. 

Прибрежный ландшафт: в верховьях река Нугуш течёт в малонаселённой местности — 
среди лиственных лесов и небольших открытых участков, заросших разнотравьем. Река 
очень красивая. В среднем течении она пробивает себе дорогу через горные хребты — 
здесь по берегам много скальных выходов, среди которых немало с гротами и пещерами. 

  

Крутые высокие хребты, величественные скалы по обеим берегам реки, красивые скальные 
террасы, пересечение хребта пятью зигзагами - лепестками в каньоне среди стометровых 
отвесных скал, трёхкаскадный водопад, протекающий под естественным карстовым 
мостом. На склонах встречаются дубовые рощи. В нижнем течении река петляет по 
лесостепи, горный рельеф на данном участке менее выражен, также здесь расположено 
большинство населённых пунктов. Нугуш течёт среди живописных мест горной Башкирии 
на юго-запад параллельно реки Белой, проходит по   заповеднику- «Шульган-Таш» и 
национальному парку «Башкирия» и впадает в реку Белую в 15 км севернее города 
Мелиуз. 

Населённые пункты на берегах: Бретяк, Новосаитово, Галиакберово, Верхний Нугуш, 
Кашаля, Сергеевка, Нугуш, Андреевский, Абитово, Иткучуково, Басурмановка, 
Кутлубулатово, Александровка, Малошарипово, Красный Яр, Арасланово, Смаково, 
Кочкарь 
        Питание реки преимущественно снеговое; замерзает, как правило, в первой половине 
ноября, вскрывается — во второй половине апреля. 
Нугуш считается рекой с самым быстрым течением в Башкирии. Скорость течения 
достигает 7-8 м/с. Сплавы по Нугушу в большую весеннюю воду очень популярны. Ведь 
туристы проходят по почти не населённой местности, среди живописных гор. Кроме этого, 
на пути встречаются такие признанные жемчужины природы, как водопад Куперля и 
настоящий каньон Пятилистник. 



 16

 

Водопад находится на одном из притоков реки Нугуш – на ручье Куперля. Перепад высот 
ручья на расстоянии всего нескольких сотен метров достигает ста метров! Неудивительно, 
что перед туристами предстают красивейшие водопады, падающие со скалы. Вода в ручье 
прозрачная, очень чистая и холодная. 
Наиболее впечатляет Куперля весной, когда здесь течет бурный поток воды, падающий с 
двух скальных уступов высотой по 10 метров каждый. Летом воды в ручье намного меньше 
и он представляет собой небольшой ручеек, кое-где исчезающий в понорах. Над ущельем 
выше водопада нависает красивый карстовый мост – огромная арка высотой около 20 
метров. Длина этого чуда природы – 35 метров, а длина висячей части – 10 метров. Когда-
то речка Куперля текла здесь под землей, в скальных породах. Постепенно порода 
разрушалась. В результате от подземной полости, по которой тек ручей, остался лишь этот 
карстовый мост. 

Сплавляются от деревни Бретяк до деревни Сергеевка на Нугушском водохранилище. Река 
считается второй категории сложности. В большую воду имеет порог, опасные прижимы и 
высокие валы. В верхнем течении встречаются нависающие кусты. Течение в целом 
спокойное, встречаются стремнины и редкие плёсы. Течение прекращается за 12 км до 
водохранилища. 

Добираться до реки сложно. В деревню Бретяк можно попасть только через Белорецк и далее 
Кага, Верхний Авзян, либо от Нугушского водохранилища- деревня Нугуш, но дорога в 
зависимости от погоды не всегда проходима для микроавтобуса. 

Всем необходимым запаситесь заранее – крупных населенных пунктов с магазинами не 
встретится. 

Самое сложное препятствие - порог Галиакберовский 2 к. с. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОХОДА. 
 

3.1. Цели похода. 
       На выбор этого маршрута и именно этой речки повлияли следующие факторы:  
- сложность по заброске на маршрут и удобство выхода с него; 
- новизна маршрута для всех участников похода; 
- спортивная составляющая; 
- живописные ландшафты и природа, которая окружает р. Нугуш на этом участке 
- интересные радиальные выходы 
- удобные стоянки для ночлега; 
С учетом выше перечисленных факторов, а, также соблюдая основные принципы спортивной 

подготовки, такие как, принцип постепенности, включающий постепенное, не 
форсированное накопление туристского опыта, принцип адекватности, подразумевающий 
оптимальное соответствие сложности похода уровню всех сторон спортивной 
подготовленности членов группы, и был разработан данный маршрут. 

Помимо этого перед походом ставились следующие цели и задачи: 
- накопление туристского опыта необходимого для совершения дальнейших спортивных 

походов; 
- оздоровление и закаливание организма в результате длительного воздействия естественных 

факторов природной среды – солнца, воздуха, воды, резких смен температурных условий и 
т.д.; 

- формирование особо ценных психических качеств – коллективизм, воля, мужество, 
дисциплинированность, решительность и т.д.; 

- совершенствование различных полезных навыков походной жизни: умение готовить пищу, 
ремонтировать снаряжение, ориентироваться на местности и т. д.; 

- приобщение к краеведческой работе, знакомство с районом похода, его историческими и 
природными достопримечательностями. На этапе разработки маршрута его участники 
исходили из следующих целей: 

- ознакомление с реками Урала, природой и историческими достопримечательностями 
региона, в данном географическом регионе ранее участники не сплавлялись; 

- повышение мастерства участников в условиях весеннего сплава. 

При сборе предварительной информации по р.Нугуш была проведена большая работа по 
изучению предполагаемого района путешествия. Анализ литературных источников и 
отчетов о походах по Уралу позволил нам остановить свой выбор на р.Нугуш исходя из 
следующих соображений: 

- согласно данным, эта река является довольно простой - II к.с. - т.е. представляет интерес в 
связи с тем что 50 % нашей группы не имеет опята сплава по горной реке;  

- несомненный интерес представляет природа Урала, водопад «Куперля», каньон 
«Пятилистник»; 

- к числу положительных моментов можно отнести удобство отъезда по его окончанию.  

         Тактически прохождение реки включало просчитанное передвижение на определенное 
расстояние каждый день, с ночевкой в заранее намеченных местах, осмотр наиболее 
сложных порогов (см.п.3.5. Определяющие препятствия маршрута), прохождение с 
выставлением страховки. Остальные препятствия с учетом уровня подготовки членов 
группы проходились без осмотра. 
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3.2. Организация похода. 
 

Организация похода началась в феврале 2019г. с формирования команды, оценки ее 
опыта и физической подготовки. Следующим этапом подготовки к походу было подготовка 
снаряжения, ремонт плав средств, формирование (предварительное) экипажей и 
распределение обязанностей между членами экипажа на предварительной подготовке к 
сплаву. Для этого в марте месяце было организованно несколько собраний и определено 
время, и место подготовки снаряжения и плав средств, а так же меню раскладка. В апреле 
месяце руководителем были организованы тренировки для участников сплава в выходные 
дни на реке Большой Кинель в с. Тимашево. За неделю до похода была осуществлена 
закупка продовольствия. Вопрос по заброске микроавтобусом   решался с конца марта и весь 
апрель, в связи со сложностью заброски на маршрут. Многие водители автобусов 
отказывались забрасывать о д. Бретяк. Поэтому было решено в последние дня начать сплав 
от деревни Галиакберово. Все участники похода были застрахованы за неделю до начала 
похода на период с 01 го Мая по 05Мая 2019г. 

 
3.3. Аварийные выходы с маршрута. 

 
   Аварийные сходы с маршрута возможно в начальной и конечной точке сплава, а также с   
кордонов Кашеля и Кургашлы 
 

3.4. График движения по маршруту  
 

Даты Дни 
пути Участки маршрута Км Способы 

передвижения 
29.04 1 г. Самара – д. Нугуш 550 Личный а/м 

30.04 2 
д. Нугуш- д. Галиакберово 220 

км 

микроавтобус 

30.04 2 
д. Галиакберово- стоянка ниже по течению 2 км от д. 
Галиакберово левый берег. 2 

сплав 

1.05 3 
Стоянка ниже по течению 2 км от д. Галиакберово 
левый берег.- Галиакберовский порог- кордон Кашеля 35 

сплав 

2.05 4 
Кордон Кашеля- «Пятилистник» 25 км 

сплав 

3.05 5 

«Пятилистник»- водопад  Куперля- кордон Кургашлы 
27 

км 

сплав 

4.05 6 
Кордон Кургашлы- д. Сергеевка 

15 
км 

сплав 

5.05 7 
д. Сергеевка- г. Самара 560 

км 

Личный а\м 

 

Итого активным способом передвижения:   104 км 
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4. ОПИСАНИЕ ПОХОДА. 

 
30.04.19  

Наш поход начался 29 апреля в 20:00 по Самарскому времени. После долгих сборов и 
погрузки мы собрали колонну на трех личных автомобилях - Mitsubishi Pajero Sport, Лада 
Приора и внедорожник Great Wall и выехали   из г. Самара, в 23.00. В нашей группе 
планировалось 13 человека, основной костяк которой составляли туристы-водники с опытом 
прохождения рек 2к.с. Еще до отправления предварительно участники экипажей были 
представлены друг другу и познакомлены, а так же прошли тренировку на пороге Шумок в 
п. Тимашево.  В конце марта были проинформировано МЧС респ. Башкирия о предстоящем 
сплаве. В конце апреля все были застрахованы от несчастных случаев в страховой компании, 
а так же были куплены пропуска в заповедник «Башкирия» по территории которого 
проходила 2/3 маршрута нашего сплава. 

 
 
01.05.19 

Прибыли в деревню Нугуш, стоящую на берегу Нугушского водохранилища в 9.00. 
Заехали за пропусками в заповедник в туристический центр, забрали их. Нас уже ждали 
Микроавтобусы Газель, в которые мы начали перегружать снаряжение. Параллельно мы 
отогнали две машины в д. Сергеевка -место нашего финиша в десяти км, а на третьей 
вернулись в Нугуш и оставили ее в краеведческом туристическом центре на стоянке. В 
деревне Нугуш мы докупили хлеба и выехали кратчайшим маршрутом до Галиакберово! 
Дорога в целом была нормальная- грунт, щебень!  

 
 

 
 
 
Подъезжая к деревне Галиакберово, проходили через перевал- был длинный подъем, 

«Газель» не вытягивала, поэтому приходилось спешиваться. Прибыли к месту стапеля в 
15.00. Часть команды собирала катамараны. Дежурные готовили обед. Собрав катамараны и 
пообедав, был проведен инструктаж по ТБ, участники еще раз разделены были на экипажи., 
после чего вышли на маршрут в 18.00. Пройдя вдоль деревни от моста до ее последнего 
дома, встали лагерем на противоположном берегу, потому как решил не проходить порог 
Галиакберовский в сумерках. 
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02.05.19 
           Подьем в 8.00, завтрак в 8.30, выход на маршрут в 9.30. Прошли два километра в 
следующей последовательности: первый К4- капитан Филлимонов Сергей, второй К4 -
руководитель Светлолобов Артем, замыкание К4- Целик Ян- медик и на этом же катамаране 
реммастер Сташенков Дмитрий. В такой последовательности шли весь маршрут похода до 
кордона Кургашлы.  
Разведка велась с воды, попадались шеверы и перекаты с высотой вала 0,5 метра, через 7 км 
при резком повороте реки на 180 градусов перед отвесной скалой был наблюдаем порог 
Галиакберовский, было принято решение проходить с ходу с самостраховкой. Далее по 
всему маршруту до кордона Кашеля, река текла с резкими разворотами и прижимами к 
скалам и небольшими шеверами с высотой вала до метра. Было решено пройти 35 км. до 
кордона Кашеля, на заранее оборудованные места для стоянок, потому как мы передвигались 
по территории заповедника. Питание было организованно согласно меню раскладки! Обед 
полноценный было решено заменить на перекус. В 17.00 прибыли на стоянку перед 
кордоном, где было решено разбить лагерь и приступить к подготовке к ужину. В 19.00 
ужин, затем подведение итогов первого полноценного сплавного дня и в 22.00 отбой. 
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03.05.19 
         В 8.00 подъем и завтрак в 8.30. Выход на маршрут в 9.30! Задачей этого дня было 
пройти порядка 20-30 км.  Совершить радиальный выход на первом «пальце» каньона 
«Пятилистник» и встать лагерем на среднем пальце каньона. Пройдя 500 метров зашли на 
кордон Кашеля, что бы предъявить пропуска для прохода в заповедник. Но нас никто не 
встретил по-видимому лесники были в отъезде.  

 
 

После отчетных фотографий ушли на маршрут дальше, пройдя 12 км прибыли к первому 
«пальцу пятилистника» где был сделан небольшой радиальный выход  протяженностью 
около часа 

 
 

  
 
Маршрут прошли согласно вышеуказанного плана. Было много групп туристических на 
маршруте с разных регионов, поэтому было важно значительно засветло найти, желательно 
уже оборудованное, место для лагеря. Лагерем встали в 16.00 где был обед и затем в 20.00 
ужин. Были подведены итоги дня. За весь день серьезных препятствий не наблюдалось, были 
шиверы высотой вала около полуметра, отмели и острова. Скорость течения высокая 7-8 
км.час. Уровень воды средний для этого времени года. 
 
 
 
 
04.05.19 
        Подъем в 8.00 завтрак в 9.00. Выход на маршрут в 10.30. Задачей этого дня был 
радиальный выход и посещение карстового моста и водопада Куперля и организация 
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стоянки на оборудованном месте за водопадом на участке протяженностью 5 км. 
Планировалось пройти 20 км. Река стала становиться спокойнее после прохождения каньона. 
Перед водопадом за один км, был совершен небольшой выход к ручью бьющему из скалы с 
целью пополнения запасов воды.   
 
 

  
 
Далее прошли километр и совершили восхождение к водопаду. 

  
 
На противоположном берегу разместились лагеря   туристических групп, которые видимо 
провели здесь не один день отдыха. Около двухчасового выхода наша группа отчалила в 
поисках места ночевки, но на протяжении 10 км до самого кордона Кургашлы места были 
либо заняты либо не устраивали нас. К 18.30 причалили к кордону где были дома, бани и 
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оборудованные места для кемпинга. В 19.00 был организован ужин. Подведение итогов с 
задачей на заключительный день сплава. В 22.00 отбой. 

 
 
 
 
05.05.19 
       Подъем в 7.30, завтрак в 9.00, вышли на маршрут в 10.00. Вода практически стояла 
потому как уже был подпор воды с водохранилища. Скорость значительно снизилась, тем не 
менее к 15.00 мы вышли в водохранилище и причалили у деревни Сергеевка, где был 
организован обед, были распределены продукты для перекуса по машинам. Сходили и 
съездили соответственно   за машинами в деревню Сергеевка и Нугуш.  

 
 
И убыли в город Самара в 17.00!  Прибыли в Самару в 01.00 06.05.2019 года 

 
6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ. 

 
     6.1.Специальное снаряжение 
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Групповое Личное 
Наименование* Количество Наименование Количество 

Спортивно-туристское 
судно катамаран 4 

3 Спасжилет 13 

Альпукладка 1 Гидрокостюм 13 

Спасконец 3 Каска 13 

Костровое 
оборудование 

1 Гермомешок 20 

 
      6.2. Общее групповое снаряжение. 

 Групповой тент – размер 4м Х 5м.  
 Палатки – 4-х и 3-х –местные. 
 Пила  
 Бензопила 
 Газовая горелка 
 Топор 
 Бочки для еды 

     
      6.3. Техническое обеспечение группы. 
 

 Видеокамера  - 3шт 
 Фотоаппарат - 3шт 
 Гермоупаковка для фото- и видеоаппаратуры – 6шт 

 
      6.4. Медицина. 

 Перевязочные материалы 
 Дезинфицирующие средства 
 Обезболивающие средства 
 Спазмолитические средства 
 Желудочные средства 
 Ферментативные препараты 
 Антигистаминные средства 
 Сердечно-сосудистые препараты 
 Сорбенты 
 Сосудосуживающие препараты 
 Противовоспалительные средства 
 Гормональные препараты 
 Жаропонижающие средства 
 Кровоостанавливающие средства 
 Противокашлевые препараты 
 Противодиарейные средства 
 Согревающие мази 
 Левомиколь 
 Эластичный бинт 
 Термометр 
 Ножницы 

     Состав медицинской аптечки позволял оказать первую доврачебную и врачебную помощь 
- обработка ран производилась дезинфицирующими средствами: 
- для улучшения окислительно-восстановительных процессов в организме: аскорбиновая 
кислота, поливитамины. 
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   6.5. Ремонтный набор. 

     Количество и качество ремнабора соответствовали снаряжению, используемого группой в 
походе, и позволяли в случае его выхода из строя, провести своевременный и качественный 
ремонт. Группа прошла маршрут и применяла ремкомплект только в единственном случае, 
когда травил шланг подкачки баллона . Ремнабор использовался при его ремонте, а так ж 
сборке и разборки судов, и для ремонта специального, личного и общего группового 
снаряжения. 

 
     6.6. Питание. 

     Перед походом было составлено меню на каждый день маршрута. Меню имело 5-и-
дневный цикл. Был составлен график дежурств. Продукты были закуплены согласно меню, 
расфасованы и упакованы. Организационные предпоходные мероприятия по обеспечению 
питания, необходимый ассортимент продуктов, используемых в походе позволили 
осуществить своевременное и достаточно сбалансированное питание группы во время 
прохождения маршрута.   

 
Примерное меню. 

Завтрак: 
1. Пшено 800, молоко (сливки) сух. 300, масло(топленное) 100, сахар 200, сухофрукты 100  
2. Кофе 50, молоко 300, сахар 200 
3. Сухари 36 шт. 
Обед: 
1. Суп (пакеты) 500, картофель 700, лук 2 шт, чеснок 3 шт 
2. Кисель 500, сахар 100 
3. Сыр 800 
4. Сухари 36шт 
Ужин: 
1. Пшено 900, мясо (тушенное) 600, лук 2 шт. 
2. Чай 50, конфеты 300(36шт), печенье 400 (48шт) 
3. Сухари  24шт 
Примечания: 
- хлеб закупался на первые два дня заранее, далее в населенных пунктах. 
- в меню использовалось три вида крупы: пшено, рис, гречка, а также макароны; 
- на завтрак через день готовилось кофе или какао; 
- на обед через день выдавались сыр или сырокопченая колбаса; 
- в меню использовались 4 вида супов 

 
 6.7. Обеспечение безопасности. 

     Во время похода использовались личные и групповые средства страховки. В зависимости 
от сложности и характера препятствий применялись различные тактические схемы 
организации страховки, такие как прохождение препятствий на самостраховке, соблюдение 
интервала между судами и т.д. К личным средствам защиты и самостраховки относится 
спасжилет. К групповым средствам страховки относятся спасконцы. 
 
     Тактические схемы организации страховки: 
 

Порог «Галиакберовский» - 2 к.т. 
Прохождение по центру с разведкой, с страховкой в двух точках с берега и с одной 
точкой с воды.  
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7. ИТОГИ. 
     

1. Намеченный маршрут 2 категории сложности пройден каждым участником. Группой 
пройден достаточно интересный, как в спортивном, так и в познавательном отношении, 
маршрут, без оверкилей. Кроме трех определяющих препятствий пройдены не 
определяющие  препятствия (шиверы и прижимы по всему маршруту). Прохождение 
препятствий показано в видеоматериалах. За 5 ходовых дней пройдено 104 км. Маршрут был 
дополнен интересными радиальными выходами к природным достопримечательностям. 

2. В ходе похода группой отрабатывались различные тактические схемы прохождения 
препятствий и виды страховок: прохождение препятствий тандемами, прохождение всей 
группой на взаимостраховке, со страховкой с берега, с воды. Наличие определенного 
количества препятствий, а также все выше перечисленные моменты позволили участникам 
похода повысить уровень тактической, технической и психологической подготовленности. 
Поставленные перед походом учебно-тренировочные задачи были выполнены полностью. 
Каждый участник попробовал себя в качестве «капитана» и научился управлять членами 
экипажа и катамараном. Каждый попробовал себя в управлении катамарана двойки. 

3. Из-за наличия на маршруте в данный период года большого количества клещей 
необходимо иметь с собой или средства защиты от них, и проводить 2-3 раза в день 
тщательный осмотр тела. 

 
8. СХЕМА МАРШРУТА                                                     


