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Отчет 

 о водном спортивном  туристском походе 

1 категории сложности по Южному Уралу, по р. Инзер – р. Сим – р. Белая, 

совершенном с 24 июня по 02 июля 2014 года. 

 

 

                                                       Маршрутная книжка №21/2014 

                                                                                    Руководитель группы: Губанова Татьяна 

Алексеевна 

                            адрес: г. Челябинск, ул. С.Юлаева , д.3, кВ.76 

                                                       контактный тел,: т. 792-60-15, с. 8912-778-11-85 

email: komissar1956.@mail.ru 

  

 

Маршрутно-квалификационная комиссия _________ рассмотрела отчет и считает, что поход 

может быть зачтен всем участникам и руководителю. 

Категория сложности _______________ 

Отчет хранить в библиотеке МКК ____________________________  
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Водный поход   1 категории сложности      по р. Инзер –р. Сим – р.Белая с 24июня  по 02июля 2014года. 

Проводящая организация – МАОУ СОШ № 78. 

Район похода – Южный Урал, р. Инзер – р. Сим – р. Белая. 

Вид туризма – водный. 

Категория сложности -  1. 

Нитка маршрута:  г. Челябинск – д. Бриштамак – сплав по р. Инзер – п. Зуяково – п. Карагай – д. Азово 

– р. Сим – р. Белая с. Охлебинино – г. Челябинск 

Активным способом передвижения –144км 

 

Маршрутная книжка №21/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ  ГРУППЫ 

№      
п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Место 

работы,учебы 

Домашний 

адрес, телефон 

Туристская 

подготовка* 

 

Обязанности в группе  
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1 
Губанова Татьяна 

Алексеевна 
1956 

Маоу сош № 78 

учитель 

Г. Челябинск, 

ул. С. 

Юлаева,д.3,кв.76 

2 к – У 

Иркут, 1к- Р 

Белая 

Руководитель 

2 
Звягинцев Илья 

Алексеевич 
1993 

Строитель 

Випстройкомпле

кс 

Г. Челябинск л. 

Чайкиной 11 - 

101 

ПВД -у Зам. руководителя 

3 

Шкред Мария 1997 
Уч-сяМАОУ 

СОШ №78 

Г. Челябинск, 

Ворошилова57-

46 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

Фотограф 

4 

Малохатко Павел  2000 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

ул. 

Молодогвардейц

ев,д.70,кв.33 т. 

798-12-50 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

летописец 

5 

Корнилова Ксения 1996 
Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск 

Ворошилова 57-

98 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

Отв. За снаряжение 

6 

Халиулин Тимур 2001 
Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

ул. Бр. 

Кашириных,д.10

5а,кв.409 т. 797-

45-15 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

Штурман 

7 Цыганова Ирина  2002 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

ул. Ворошилова, 

д.55акв.36 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай, 3ст 

Белая 

Метеоролог 

8. Цыганова 

Александра 

1998 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

ул. Ворошилова, 

д. 55а.кв.36 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

завхоз 

9. Першуков Егор  2000 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

ул. Куйбышева, 

д.67,кв.36 т. 793-

02-13 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

фотограф 

10. Вишникина Дарья 1997 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

Молодогв.68б89 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

летописец 

11 Краснобородько 

Яна 

1997 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск 

Молодогв. 64а 

98 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай, 3 ст. 

Белая 

комендант 

12 Рыжкова Мария 2000 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

Молодогв. 58а-

49, т.7420494 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

медик 

13 Антропова 

Елизавета 

2000 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

молодогв.60а-

129 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

культорг 

14 Миннибаев 

Данияр  
1996 Уч-ся МАОУ 

СОШ№78 

Г. Челябинск, 

Молодогв. 70а-

99 

т.89507307033 

2 ст. 

Юрюзань, 

Ай 

медик 

 

 

Распределение по экипажам: 
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1 катамаран 

1. Губанова Т.А. 

2. Малохатко Павел 

3. Першуков Егор 

4. Корнилова Ксения 

5. Вишникина Дарья 

6. Шкред Маша 

7. Рыжкова Маша 

 

 

 

 

 

 

2 катамаран 

1. Звягинцев Илья 

2. Антропова Лиза 

3. Краснобородько Яна 

4. Халиулин Тимур 

5. Цыганова Ирина 

6. Цыганова Александра 

7. Миннибаев Данияр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   

Характеристика района и маршрута похода. 
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Область, где несколько рек ограничивают полуостров, традиционно имеет собственное название - самое 

известное из них Междуречье (Месопотамия), расположенное в Западной Азии, между бассейнами рек 

Тигр и Евфрат. 

На Южном Урале тоже есть похожее место - полуостров, огражденный тремя реками: Лемезой, 

Инзером и Симом с одной стороны, и глухим горным хребтом с другой, где текущие навстречу друг 

другу Инзер и Лемеза упираются в отрог хребта Большой Бирьян, и совместно поворачивают на Запад. 

Расстояние между ними в этом месте всего лишь около 7км. После этой неудавшейся попытки 

встретиться реки вновь расходятся: Лемеза течет на северо-запад и  примерно через 50 километров 

впадает в р. Сим, а Инзер практически строго на Запад, и наконец-то соединяется с Лемезой, впадая в 

Сим на 60 км ниже. 

Река Инзер 

В горной глуши Южного Урала берет свое начало Малый Инзер, несется он по узкой долине меж скал, 

с легкостью ворочая валуны на перекатах. Справа от речки находится хребет Нары, слева хребет 

Машак, а с юга смотрит на Малый Инзер величественная гора Ямантау. За этой самой высокой горой в 

Башкирии, по ее другую сторону, течет Большой Инзер, который начинается на юго-восточном склоне 

хребта Кумердак - горная речка с быстрым течением и множеством перекатов, каменных осыпей и 

мелей. 

Природа в этих местах настолько уникально, что тут образован Южно-уральский заповедник. Так бегут 

две реки среди горных вершин параллельно друг другу и соединяются вместе только возле поселка 

Инзер, превращаясь из Малого и Большого просто в Инзер. После башкирской деревни Ассы, 

знаменитой своими минеральными источниками, речная долина сужается, русло снова начинает 

петлять. К реке вплотную подступают горы: с юга хребет Зильмердак, а с севера хребет Аютузаклаг     

Живописное место: каменные осыпи курумами стекают прямо в реку; скалы, возвышающиеся из воды, 

покрыты мхом; на дне реки лежат огромные булыжники. 

Перед деревней Зуяково в Инзер бурным потоком впадает ручей Селигурга, на котором образованы 

маленькие водопадики. Дальше река вырывается из каменных объятий хребта Зильмердак, и горы 

понемногу отступают от воды и принимают более мягкие очертания. Через несколько километров 

Инзер входит в область трехречья П-образной петлей и, оставляя горы позади, выходит в приуральскую 

равнину. Река течет спокойным плавным потоком по широкой долине среди холмистой местности, 

заросшей лиственным лесом. Изредка попадаются небольшие перекаты, мели и острова. На берегах 

растут липы, орешник и черемуха, возле воды попадаются заросли ежевики.  

В окрестности деревни Абзаново, на правом скальном берегу, находится красивый водопад. 

Низвергается водопад с шестиметровой высоты прямо в реку. 

Инзер спокойно течет вдоль обрывистых берегов, попадаются каменистые пляжи и островки. Ниже 

деревни Кумурлы каменистые пляжи сменяются песчаными, но по берегу добраться до реки почти нет 

возможности: справа обрывистые берега, слева - заболоченные. Через пару километров Инзер спокойно 

вливается в Сим. 

   

Река Сим 

В районе трехречья Сим типично равнинная река, много стариц и заболоченных берегов. В низовьях 

берега Сима покрыты мелким песком, не отличающийся от песчаных пляжей в Болгарии. 

http://www.ykoctpa.ru/multik/regions/povolzhe/priuralie/reka-lemeza/
http://www.ykoctpa.ru/oledon/voyages/blizhnie-vylazki/zerkalnyj-vodopad/
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Около деревни Кузнецовка река подходит к невысоким горам - южной оконечности  Уфимского плато, 

и течет вдоль гор до самого слияния с Белой. 

После впадения Лемезы Сим становится в два раза более полноводным и широким. Прибрежную 

растительность составляют лиственные леса, тополиные рощи и одиночные ивы. Раньше эти места 

были судоходны, но за ненадобностью судоходство ушло в прошлое, и лишь останки судов у берегов 

напоминают о тех временах.      

Полуостров, ограниченный реками 

Долина трехречья покрыта холмами, откуда открывается восхитительный вид на округу, а в летний 

сезон растут в изобилии клубника и земляника; и небольшими горами, покрытыми широколиственными 

лесами, в основном это липы и клен. Встречаются заросли молодого березняка. Со склонов стекают 

многочисленные ручейки, которые впадают в Лемезу и Сим, самым крупным является ручей Курт - 

приток Сима. 

Выделяются среди этого тихого великолепия природы два горных массива: хребет Ману (на 

генштабовке - Манагора), и урочище Заварицкая Дача. Простирается хребет на несколько километров с 

юга на север. Самая высокая точка Ману составляет 476,9 метров От хребта Ману на запад территория 

полуострова входит в горный массив и заканчивается   узкой долиной двух параллельно текущих рек 

Лемезы и Инзера. 

 На территории уральского трехречья находится часть Архангельского заказника (1957г.), который 

занимает общую площадь по району 1912 га. 

    Мы назвали наш маршрут «Уральское  трехречье» не только потому, что так называется полуостров, 

образованный тремя реками, но и потому, что прошли три реки: начали сплав с Инзера, вошли из 

Инзера в Сим, из Сима – в Белую. 

Цель похода: пройти маршрут 1категории сложности 

Задачи: 

 отработать туристские навыки и умения; 

 знакомство с родным краем и его туристскими возможностями; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание патриотизма и гражданственности, бережного отношения к природному и 

культурному наследию родного края. 

Все участники нынешнего похода прошли степенные походы по рекам Ай, Юрюзань, Белая, поход 1 

категории сложности по р. Инзер. Этот сплав должен был стать своего рода проверкой умений и 

навыков, полученных в предыдущих походах. Дети сами построили катамараны, установили график 

дежурства, практически самостоятельно готовили пищу.  

Аварийных выходов с маршрута много, т.к. вдоль всей реки Инзер идет железная дорога, ж/д станции 

есть в Бриштамаке, на 71 км, в Зуяково, Габдюково.  Немного сложнее выбраться с реки Сим, т.к. 

деревушка есть только в районе устья Инзера. Но маршрут по реке Сим – всего около 12км. Во всех 

населенных пунктах есть магазины, в которых можно пополнить запасы продуктов. Местное население 

очень доброжелательно, никаких проблем не возникало. 
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 Достопримечательностью данного маршрута являются водопад Атыш и пещера Медвежья, на 

радиальный выход к которым мы потратили 1 день, причем почти все были в прошлом году, знали, что 

переход трудный, но всем хотелось еще раз полюбоваться на водопад и полазить по пещере. 

Прямо на реке по правому берегу около д. Абзаново мы увидели еще один водопад – Абзановский, 

который низвергается с шестиметровой высоты. Несмотря на дождь, около получаса любовались этим 

чудом природы. 

3.5.  График движения  

№ дня Дата Участок пути Км Ход, время Способ 

передвижения 

 1 25.06 Г. Челябинск- д. Бриштамак   7ч.30мин автобус 

1. 25.06 Д. Бриштамак – устье Аютузгаланга 10 1ч.30 мин сплав 

2. 26.06 
устье Аютузгаланга – о-ва Хаваляй (71 

км) 
22 7час. сплав 

3. 27.06. 
Радиальный выход на водопад Атыш и в 

пещеру Заповедную 
10 3час. пешком 

4. 28.06 о-ва Хаваляй (71 км) – д. Азово 25 7час. сплав 

5. 29.06 д. Азово – д. Тавакачево 25 7час сплав 

6. 30.06 д. Тавакачево – устье р. Кайля 26 7час сплав 

7. 1.07 устье р. Кайля – р. Сим – р. Белая 12 3час. сплав 

8. 2.07 р. Белая – д. Охлебинино 14 4час. сплав 

9. 25.06 Охлебинино – г. Челябинск   8 час. автобус 

 

   Итого активным способом передвижения – 144 км, из них 134км – сплав по реке, 10 км – пешком в 

один конец (радиальный выход на Атыш). 

   

  

Таблица метеонаблюдений  

Дата Время Температура 

воздуха 

Направление ветра Вид облачности Осадки Примечание 

 25.06 10.00  18 Вост. Низкие кучевые 

облака 

дождь  
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26.06 10.00 20 Вост. пасмурно Кратковременный дождь  

27.06 10.00 24 Без ветра Ясно, безоблачно Без осадков  

28.06 10.00 24 Встречный 

западный 

Кучевые облака Без осадков  

29.06 10.00 20 Очень сильный 

встречный северо-

западный ветер 

Кучевые облака, 

пасмурно 

дождь  

30.06 10.00 18 западный Пасмурно, низкие 

тучи 

До обеда дождь  

01.07 10.00 16 западный Пасмурно, низкие 

тучи 

дождь  

02.07 10.00 16 западный Переменная 

облачность 

Кратковременный дождь  

03.07 10.00 19 Юго-западный Переменная 

облачность 

Без осадков  

 

. Техническое описание маршрута.  

25.06.2014 

1 день 

Ехали 7 часов от Челябинска до д. Бриштамак (с 8.30 до 15.30) . 

Стапель 

В 17.00 был готов обед и связаны катамараны. Пообедали и в 16.00  отправились в путь с одной задачей: 

уйти из «населенки». Шли полтора часа, встали на левом берегу напротив мостика, здесь же ночевали в 

прошлом году, стоянка хорошая. Прошли, как и запланировали, 10 км. Течение отличное. Погода не 
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балует: дождь, пасмурно. Чистое ходовое время 1.30                                       

  

 

26.06.2014 

2 день 

Ниже большого села Габдюково река дробится на многочисленные рукава,  

Течение очень сильное, что особенно заметно с берега. 

Селигурга 

 

Вышли в 9.50, перед Зуяково зачалились на левом берегу полюбоваться Селигургой (порожистая речка, 

когда много воды, на ней образуется много водопадиков), набрать воды. 
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Вид сверху на Инзер от Селигурги 

 

 Красота неописуемая, все отдохнули, наелись земляники. Почти сразу Селигургой большое село 

Зуяково ,раскинувшееся по обоим берегам. Слева остается р. Зуяк На обед встали после славной 

деревни Габдюково (шли 3 часа).. 

 
Долина реки становится широкой, много островов, проток, рукавов, ширина долины Инзера достигает 

1,5 км. Берега пока еще крутые и высокие, горы не кончились, но впереди виден лишь один небольшой 

хребет. Русло образует большую петлю, резко поворачивает на запад и долго тянется вдоль хребта. 

Правый берег - высокий, скалистый, левый - низкий. Лес по берегам смешанный: дуб, клен, вяз, береза, 

ель, пихта. 

Постепенно правый берег понижается.  После обеда прошли 4 часа до 71км (острова Хаваляй), по опыту 

прошлого года старательно сверялись с картой, чтобы не уйти в большие петли, уходили в левые 

рукава. 
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 Встали на левом берегу, т.к. стоянка под скалой на правом, как и в прошлом году, занята. Средняя 

скорость – 7км/ч: в протоках – до 11! Прошли 22 км, чистое ходовое время – 7 часов. Почти без дождя, 

но пасмурно. 

27.06.2014 

3 день 

Сегодня – радиальный выход на водопад  Атыш и в пещеру Заповедную (Медвежью)  

GPS-координаты:N 54°33'20";E 57°16'75". 
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 Позавтракали, взяли с собой перекус и в 9.00 выдвинулись. Жара! Солнце! 

А мы не на воде, а по перевалам! Все, кто там был, захотели пойти снова, несмотря на то, что дорога 

тяжелая,  комарья  тучи. Тропа набитая, хорошая, туристов много. Начало тропы примечательно тем, 

что надо пересечь 12 раз ручьи, потом начинается подъем. Перевал дается тяжело, т.к склоны крутые. 

Высота – около 400 м над уровнем моря. Хребет называется Бирьян, а в народе – Ведьмина гора! Зато 

когда спускаешься вниз, радует чудесный родник с чистейшей и вкуснейшей водой! Перед Лемезой – 

неболшое болотце, проходится легко. Лемезу перешли вброд. Наученные прошлым походом, взяли с 

собой сланцы, потому что босиком идти очень сложно. Кое-где глубина в этом году была до середины 

бедра, поэтому шли «стенкой» по2-3 человека, т.к. течение может сбить с ног. Дальше тропа идет вдоль 

реки примерно полтора километра, потом уходит вправо. Какие-то 10км (по описаниям) шли 3 часа!  И 

вот перед нами тело горы Яш-Кузь-таш, в котором находится Атышская пещера с водопадом и пещера 

Заповедная (Медвежья). 
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Водопад Атыш 
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2часа любовались водопадом, лазили по пещере, обедали.  

Обратно шли 4 часа, т.к. Тимур натер мозоли. 

 

Пещера Заповедная (Медвежья) 
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Вид на Лемезу 

 

 

 

 

 

 

28.06.2014 
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4 день 

Последний горный участок на Инзере. Перед резким поворотом на юг по правому берегу находится 

Лемезинское урочище, где когда-то стоял Французско-Лемезинский завод  . Уходим в левую протоку. 

Через 2 км – 2 острова. Оба раза проходим по левым протокам. После притока Буринкуля опять уходим 

в левый рукав, это важно, потому что правый очень мелкий. После Карагая – еще острова, теперь идем в 

правую протоку оба раза. После Азово еще две правые протоки и встали на ночь. Очень сильный 

встречный ветер и волна. Вышли в 10.20, зачалились в 20.30. Средняя скорость примерно 5км/ч, устали 

от ветра. Прошли около 25 км. Чистое ходовое время 7часов. 

 

29.06.2014 

5 день 

От Азово  до Тавакачево. Навигатор разрядился. Течение хорошее, но очень сильный встречный ветер. 

Местами еле выгребали. После Айтмембетово уходим в левую протоку, потому что она короче. Перед 

островом Сосновым – опять в левую. Почему Сосновый – непонятно: хвойных деревьев здесь вообще 

нет.Перед о. Дальним – в правый рукав. Далее слева впадает речка Басу, после нее – мост и очень 

странная речная петля, которая уходит вправо и потом опять соединяется. Шли все оставшееся время по 

левым протокам, до Тавакачево не дошли 3км. 

 Чистое ходовое время – 7 часов. Прошли примерно 25км. Встали на ночь перед Тавакачево. 

 

 

 

30.06.2014 

6 день 

 Вышли на маршрут в 10.45, все время был дождь, некоторые из нас замерзли.Но все равно у д. 

Абзаново задержались, чтобы полюбоваться на Абзановский водопад. Еще бы: с 6-метровой высоты 

прямо в Инзер низвергается поток родниковой воды! Водопад имеет второе название – Асинский 

Зеркальный, а раньше это был просто Плачущий Камень. Напротив водопада – чудесный пляж, но нам 

не до купания. Дождь, холодно… 
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 Пообедали быстро, за полтора часа. После Абзаново уходим в правую протоку, левая длиннее в 2 раза. 

После Новокызылярово – влево уходит огромная петля, поэтому идти надо по правой протоке. Встали 

на стоянку в 20.30 на правом берегу, на доходя до устья 2 км. Стоянка отличная, местные здесь, видимо, 

отдыхают часто, потому что оборудованы столы, скамейки, бани 3 штуки. Прошли около 28км. Ходовое 

время – 5 часов. 
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Вот такое вот дерево! 
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Вот такие мы под деревом. 

 

 

01.07.2014 

7 день 

Завтракали на Инзере, обедали на Симе, ужинали на Белой. Шутя прошли 14км . Скорость хорошая, 

река широкая, пляжи песчаные, погода плохая. Шли 3 часа. Ширина у реки такая, что мы не заметили, 

как вошли в Белую! 
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Место слияния Инзера и Сима 

 

02.07.2014 

8 день  

До Охлебинино  (12 км) шли 3 часа, чуть не проплыли мимо. Опасались, что здесь уже теплоходы 

плавают, но ни одного плавсредства не встретили. Зато нас встретил наш водитель! Коровы тоже 

встретили. Обидно, что погода, похоже, налаживается: дождя нет, солнышко иногда радует. 

Разобрались быстро, сварили обед. Телеграфа нет, для почтового отделения выделена комнатка в 

местной администрации. Село большое, магазинов много, центр от берега далеко. Место для ночевки не 

очень удобное, потому что сухих дров нет, леса тоже нет, для костра собирали всякую мелочь по 

берегу. Завтра с утра – в обратную дорогу. 

 Вот и окончен маршрут,  

Помни, надейся, скучай… 
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3.7. Картографический материал: 

               

  

 

6. Сведения о материальном оснащении группы.  

Специальное снаряжение 

Групповое: 

Катамараны 6местные – 2 

Весла запасные – 2 

Спасконец – 2 

Чалка – 4 

Личное: 

Каска – 1 

Спасжилет – 1 

Гермомешок – 1 

Расчет веса рюкзака участника похода. 

На водном маршруте вес рюкзака играет не такое большое значение, как в пешем походе, но все-таки 

облегчить его хочется всегда. Но не всегда получается, потому что отчетность после похода 

предполагает наличие чеков на продукты, а во многих деревнях никаких бумажек не дают. Поэтому мы 

все продукты стараемся закупать в Челябинске. Докупаем в основном хлеб, и то в последние дни. 

Большой популярностью пользуются сухари – по традиции каждый участник сушит по 1 булке хлеба. 
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 3.9. Выводы и рекомендации 

Маршрут по трем рекам мы выбрали не случайно. В прошлом году прошли водную «единичку» по 

Инзеру, узнали, что маршрут можно продлить еще на две реки и заинтересовались. Вдобавок ребятам 

хотелось еще раз побывать на Атыше и в Заповедной пещере, несмотря на то, что этот радиальный 

выход достаточно сложный и занимает целый день.  

По опыту прошлого года мы поняли, что река заставляет все время пользоваться картой, чтобы не 

наматывать лишние километры (много островов, протоки делают огромные петли), поэтому искали 

хорошие карты.  

Ребята уже были в походе 1 категории сложности, но здесь больше возможностей научиться управлять 

катамараном на скорости, потому что в протоках скорость течения составляла от 7 до 12 км/ч.  

     Места по данному маршруту очень красивые, туристов практически нет (встретили только одну 

группу).  Маршрут можно рекомендовать туристам, желающим повысить спортивное мастерство после 

степенных походов. 

     Наиболее интересные природные объекты – Атышский водопад, Заповедная пещера, Абзановский 

водопад, Охлебиниские пещеры.  
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