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1. Справочные сведения о путешествии
1.1. Проводящая организация
Федерация спортивного туризма г.Стерлитамак, Т/К «Глобус»
Адрес: Республика Башкортостан, г.Стерлитамак, ул.Заводская 23.
Руководитель Козлов Ю.В 8 917 800 33 11
http://vk.com/globusstr, fststerlitamak.jimdo.com
1.2. Район проведения
Южный Урал. Белорецкий район Республики Башкортостан. Река Большой Инзер
1.3. Общие справочные сведения о маршруте

Вид
туризма

Категория
сложности
похода

водный

I

ПродолжительКатегория
ность
активной части
Ходовая
похода (км)
Общая
часть
Водная часть –
102 км
5 дней
5 дней
Всего – 102 км

Сроки
проведения
27.04.-01.05.
2017г.

1.4. Подробная нитка маршрута.
г.Стерлитамак - авт.мост перед д.Карталы (авто) - р.Б.Инзер (сплав) - дер.
Усмангали (сплав) - г.Стерлитамак (авто).
1.5. Определяющие препятствия маршрута
№

Вид
препятствия

1

Шивера
«Сарышта»

Категория
Длина
Характеристика
сложности препятствия
препятствия
2
7 км
Валы 0.8м, высокая
скорость.

4

Путь
прохождения
По основной
струе,
взаимостраховка

1.6 Состав группы

Фото1. Экипаж К-4-1
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

Фамилия, имя,
отчество
Лаврентьев
Андрей
Александрович

Год
рождения
1981

Агафонов
Владимир
Александрович
Ушакова
Анастасия
Алексеевна

1979

Туристская подготовка.
4у – р. Томпуда
(Забайкалье), 2015
4 у – р.Пыжа (Алтай),
2016
2у- р.Инзер-р.Лемеза
(Южный Урал) 2010

1999

2у- р.Нугуш (Южный
Урал) 2016

Азаматова Елена
Илнуровна

1999

2у- р.Нугуш (Южный
Урал) 2016

Субхангулов
Вадим Валиевич

1979

Походы выходного дня

5

Обязанности в
группе
Руководитель
Капитан К-4-1
матрос К-4-1

Фотограф
матрос К-4-1
Хронометрист
матрос К-4-1
матрос К-4-1

Фото2. Экипаж К-4-2
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.

Фамилия, имя,
отчество
Вяхирева Лариса
Анатольевна

Магданов Радик
Винерович
Файзуллина
Флорида
Нурисламовна
Тулунгузина
Альбина Рамилевна
Ишсарин Влад
Ишмухаметович

Год
рождения
1976

Туристская подготовка.

Обязанности в
группе

6у – р. Онот (В. Саян),
2011
5у – р. Уда (В. Саяны),
2009

Капитан К-4-2

1992

Походы выходного дня

матрос К-4-2

1965

2у- р.Нугуш (Южный
Урал) 2016

1987
1979

Походы выходного дня
4 у – р.Пыжа (Алтай),
2016
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Завхоз
матрос К-4-2
Медик
матрос К-4-2
матрос К-4-2
Реммастер

1.7. Данные руководителя
Лаврентьев Андрей Александрович
Адрес: 453115, г.Стерлитамак, пр.Октября 73-63.
Тел.89033526240
e-mail: anlove@bk.ru
1.8. Адрес хранения отчета
МКК г.Стерлитамак, Туристско-спортивный клуб «Глобус».
г.Стерлитамак, ул.Заводская 23.
1.9. Заявочные и отчётные документы рассмотрены
Заявочные и отчётные документы рассмотрены МКК г.Стерлитамак.
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2. Содержание отчета
2.1. Общая смысловая идея похода
Основными целями похода были:
- практические занятия школы НТП
- повышение мастерства и квалификации туристов, тренировка, подготовка к
летним категорийным походам.
2.2. Подготовка к походу
Предпоходная подготовка:
- занятия в школе начальной туристской подготовки;
- показательная тренировка в пределах города на р. Стерля;
- подготовка судов и снаряжения, картографического материала.
2.3. Обеспечение безопасности на маршруте
Проходили маршрут на двух четырехместных катамаранах - один собственного
изготовления, второй «Инзер». Каждый участник имел личное снаряжение:
гидрокостюм, каску, спасжилет, весло и.т.д. Многие участники имели опыт
участия в водных походах.
Сплав проходили в походном порядке друг за другом на взаимостраховке.
2.4. Варианты подъезда и отъезда
Варианты заброски на маршрут:
- на комфортабельном 50-ти местном автобусе через с.Архангельское доехали до
моста через р. Б.Инзер перед д. Карталы. Забрасывались совместно с другими
группами. Расстояние 280 км., время в пути 3 часа 50 мин. Стоимость заброски
составила 27500 рублей (550 рублей с человека).
Варианты выхода с маршрута:
- закончили сплав сразу за автомобильным мостом у д. Усмангали. Ехали на том
же автобусе с тем же водителем. Расстояние до Стерлитамака - 193 км., время в
пути - 3 часа. Стоимость выброски составила 22500 руб. (450 руб. с человека).
При желании сплав можно продолжить далее и закончить в п.Инзер, Ассы или
ниже.
2.5. Аварийные выходы с маршрута
На маршруте аварийный выход возможен из д. «Карталинская Запань».
2.6. Изменения маршрута и их причины
Поход прошел по запланированному маршруту, изменений не было.
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2.7. График движения
Дни
пути

Даты

1

27.04.

2

28.04

3

29.04

4

30.04

5

01.05

Участки маршрута

Км

г.Стерлитамак – р.Б.Инзер
Стапель
До р.Теплый Ключ
От р.Теплый Ключ до р. Калышта

280

От р. Калышта до места бывшей д.
Кызыл-Яр
От места бывшей д. Кызыл-Яр до р.
Манаир
От р. Манаир до д. Усмангали
Антистапель
д. Усмангали - г.Стерлитамак

19

17
29

31
6
193

ЧХВ

Способы
передвижения

Препятствия

Авто

Солнце

2ч.15 мин.
4ч.00 мин

сплав
сплав

«расчески»
«расчески»

2 ч. 40
мин.
4ч. 15
мин.
50 мин.

сплав

Прижимы,
«расчески»
Шивера
«Сарышта»

сплав
Сплав

Метеоусловия

Облачно
Солнце
Солнце
Солнце

авто

2.8. Техническое описание
2.8.1 Заброска на маршрут
27.04.17
Выехали из клуба в 23.50, на комфортабельном автобусе через д. Архангельское
и п. Инзер. В 04 - 00 доехали до места начала маршрута мост через р. Б.Инзер
перед д. Карталы. Забрасывались совместно с другими группами. Расстояние
280 км., время в пути 3 часа 50 мин. Стоимость заброски составила 27500 рублей
(550 рублей с человека).
Спустившись с моста, через 300 м. на левом берегу провели стапель.

Фото 3. Спуск с моста.
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2.8.2. Сплав по реке Большой Инзер
Уровень воды – высокий
27.04.17
После рассвета спешно собираем катамараны, привязываем вещи и отправляемся
в путь.
Ширина реки в месте начала сплава примерно 30 м., скорость течения, при нашем
уровне воды, около 7 -10 км/ч. Уровень воды был довольно высокий.

Фото. Стапель перед ж/д мостом
Примерно через 2 км от ж.д. моста, на левом берегу расположен поселок Карталы.
Здесь мы в 10-00 остановились на перекус.
Пару километров ниже, перед устьем реки Сюрюнзяк расположены остатки
старого моста.
Через километр после впадения Сюрюнзяка на правом берегу виден поселок
Карталинская запань. За поселком река резко поворачивает вправо.
Сплав не сложен, препятствий за исключением затопленных у берега кустов, и
деревьев нет.
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Фото.
Перекус перед п. Карталинская запань.
Погода выдалась замечательная. Весь день светило солнце. Температура градусов 18. Река популярна. Мы постоянно встречали отдыхающих и туристов
обустраивающихся на берегу.
В 18-20 не доходя около 1 км р. Теплый Ключ нашли неплохую стоянку на
правом берегу реки, и встали на ночевку.
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Фото. Томительное ожидание ужина.
28.04.17
Подъем в 08-00.
Позавтракав, вышли в 9-55. Течение довольно быстрое, члены экипажа только
подправляют катамаран в движении. Весна входит в свои права. Снег еще
виднеется в низинах, но первоцветы уже повсюду. Относительно тепло. Река
широка и чиста, поваленных деревьев и других препятствий почти нет.
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Фото. К4-2 позирует перед фотосъемкой.
В 13-40 остановились на обед за километр до р. Миньяк.
Вышли в 15-30. Много красивых ручьев водопадиками стекают в Инзер, вокруг
скалы, небольшие горки в цепях хребтов. Надо заметить, что ещё не весь снег
сошел с склонов гор и на северных склонах он ещё лежит.
На ночевку остановились недалеко от ручья Калышта.
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Фото. Приготовления к ночевке.
29.04.17г.
Подъем в 08-00. За ночь вода поднялась на 3см, погода солнечная, тепло.
Вышли в 10-00 Характер реки не меняется. По-прежнему высокая скорость
течения, прижимы, «расчески».
К 11-00 подошли к р. Сарышта, остановились, подкачались и на взаимостраховке
прошли шиверу «Сарышта.
Шивера начинается сразу после впадения слева реки Сарышта. Протяженность - 7
километров. Основная опасность валы до 0,8м на первых двух километрах,
большая скорость течения. В этом месте к Большому Инзеру подступает своим
южным окончанием хребет Караташ (Черный камень), а с другой стороны нагорье. Здесь река вынуждена пробиваться сквозь теснину.
Свое название шивера получила по одноименной речке Сарышта, что впадает в
Большой Инзер слева. Когда-то Сарышта была порогом, но ее взорвали для того,
чтобы проще было осуществлять молевой сплав леса. В настоящее время
Сарышта никакой особой трудности при прохождении в большую воду не имеет.
Относят ее обычно ко 2-й категории сложности, однако, при прохождении
несмотря ни на что, правила техники безопасности соблюдать обязательно стоит,
поскольку вода требует особого внимания: должно быть наличие касок,
спасжилетов и т.п.
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Фото. Вид на шиверу с воды.
Около 16-00 прошли д. Кызылъярово (1 жилой дом) и подошли к пещере.

Фото. Группа у входа в пещеру Кызылъяровская
Желающие, и те кто по габаритам проходил в узкое отверстие входа, посмотрели
пещеру. Без специального снаряжения посмотреть получилось далеко не все, но,
тем не менее, очень впечатления остались. Почему-то назад выход из пещеры
показался совсем не таким как вначале. Несколько туристов делали не одну
попутку штурма выхода, пока, наконец, спасительный свет весеннего солнца не
осветил их перепачканные глиной нелепые лица.
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От пещеры отошли в 17.00. Пройдя немного, останавливаемся на левом берегу
Здесь и ночуем.
Вечером посиделки у костра, игры на гитаре, обсуждение пройденного маршрута.
30.04.17
Подъем в 08-00. Выход около 10.00. Высокая скорость течения дает возможность
наслаждаться окрестностями. Погода отличная.
Пообедали на левом берегу около р. Тулумбуй. Выходим вновь на воду в 14.50. В
16.50 дошли до р. Манаир, встали на ночевку.
За день прошли 31 км, чистое ходовое время 5 ч. 10 мин.
Вечером прошло посвящение «новеньких» в «полноценных» туристов, а также
был совершен радиальный выход по окрестностям.

Фото. Посвящение в туристы.
Также девушки, обладающие кулинарным талантом, изваяли, несколько весьма
аппетитных тортиков, которые по достоинству были оценены всеми участниками
похода. Устроив праздник живота, растомленные жарким костром, мы горланили
песни чуть ли не до утра.
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Фото. Превкуснейшие тортики.
01.05.17г.
Сегодня подъем традиционно в 08-00. Вода за ночь упала на 3 см, тепло и
солнечно. Уложившись, вышли в 10-00. Воды в реке стало гораздо больше,
скорость течения 7-8 км/час.
В 12-55 подошли к д.Усмангали, где и закончиваем маршрут. Все, как ни
прискорбно это бы звучало, но поход закончен. Погода прекрасная, неспеша
готовим обед и сушим снаряжение, звоним родным. В походе хорошо, но там где
нас ждут родные и близкие - лучше!
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Фото. Окончание маршрута. д.Усмангали
2.9. Выход с маршрута
В 16.30 выезжаем от д.Усмангали. В 20.00 были в Стерлитамаке.
2.10 Потенциально опасные участки
Шивера «Сарышта» в нашу воду опасна высокими валами (до 0,8м) и большой
скоростью течения. Также опасны прижимы к деревьям в русле, «расчески»
2.11 Перечень наиболее интересных природных объектов
Пещера Кызылъяровская им. Г.А. Максимовича.
Одна из крупнейших пещер Южного Урала - классический пример лабиринтовых
пещер решетчатого типа, самая значительная пещера Урала в древних свитах
протерозоя, самая протяженная переточная пещера Башкортостана. Входит в
состав Южноуральского заповедника. Расположена в Белорецком районе в 1,2 км
к север-северо-востоку от д. Кызылъярово. Небольшой (0,8х0,4 м) овальный вход
в пещеру находится в средней части правого склона долины р. Большой Инзер на
абсолютной отметке 362 м с превышением над руслом реки - 13 м. Заложена в
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карстовом массиве, образованным U-образной излучиной реки. Привходовый
коридор заложен по тектонической трещине и ориентирован по аз. 320 град.
Основная лабиринтово-решетчатая часть пещеры представлена системой
наклонно-горизонтальных относительно узких и высоких коридоров и галерей,
простирающихся по аз. 285-310 град. Они пересекаются ходами северовосточного направления. Образование лабиринта связано с системой
взаимопересекающихся трещин бортового отпора, развитой во внутренней части
излучины реки. При этом наиболее протяженные коридоры лабиринтовой части
пещеры параллельны водораздельной линии на излучине, а короткие ходы ориентированы перпендикулярно ей. Именно образование пещеры в коренной
излучине реки по системе взаимопересекающихся трещин и обусловило ее
значительные
размеры.
Пещера
богата
разнообразными
натечными
образованиями. В ней имеются относительно редко встречающиеся в пещерах
Южного Урала геликтиты и кальцитовые кристаллы. Наиболее пониженные части
пещеры заняты озерами, имеющими гидравлическую связь с речными водами.
Через карстовый массив с пещерой осуществляется переток речных вод с
частичной
потерей
расхода
реки
на
входе
в
излучину.
Наиболее активное формирование пещеры происходило 300-400 тыс. лет тому
назад. Общая протяженность пещеры - 2217 м, площадь пола - 6,8 тыс. кв. м,
объем - 30,6 тыс. куб. м, глубина - 13 м, амплитуда - 25 м.
3. Дополнительные сведения
3.1 Туристическая характеристика района
Река Большой Инзер расположена в Белорецком
Башкортостан.

районе

Республики

Белоре́ цкий райо́ н (башк Белорет районы) - муниципальный район в составе
Республики Башкортостан.
Административный центр - город Белорецк
География
Белорецкий район находится в наиболее приподнятой части Башкирского
(Южного) Урала, на севере граничит с Челябинской областью. По площади (11
501 км²) является самым крупным районом Башкирии.
На восточной окраине района расположен хребет Уралтау. К западу от него, за
межгорным понижением вдоль долины реки Белой, протянулись более высокие
хребты: Аваляк с горным массивом Большой Иремель (1582 м), Бакты с массивом
Ямантау (1640 м), Машак, Нары, Баштау, Юрматау, Зильмердак. 31,4 % площади
района находится выше 700 м от уровня моря. Из-за приподнятости местности
годовое количество осадков доходит местами до 700 мм, среднегодовая
температура понижается до 0,5 C, сумма тепла за период с температурами выше
10 °C колеблется от 900 °C в зоне высоких хребтов до 1500—1800 °C на склонах и
в межгорных долинах. Безморозный период сокращается до 60—70 дней.
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Белорецкий район — самая богатая лесами территория Республики. Они
занимают 82 % всей площади, запасы древесины составляют 139,6 млн м³.
Центральная, наиболее высокая часть района, покрыта преимущественно
хвойными лесами на подзолистых и оподзоленных скелетных почвах. С запада к
ней примыкает расположенный ниже пояс широколиственных лесов, а с востока
— сосново-березово-лиственничные леса на серых лесных почвах.
На территории района находятся основные запасы железных руд республики
(Комарово-Зигазинская, Инзерская, Тирлянская, Белорецкая). Выявлены залежи
россыпного золота, магнезита, флюорита, хромитов. Другие ископаемые
представлены месторождениями песчаника, кварцита, доломита, известняка
(Пугачёвское, Александровское); имеются залежи цементного мергеля,
огнеупорных глин (Ахмеровское, Безымянное), формовочных песков, охры,
кровельных сланцев. Известны Ассинские минеральные источники хлориднонатриево-кальциевого типа. На территории района берут начало реки Белая,
Юрюзань, Инзер, Нугуш, Зилим. Ресурсы речного стока, приходящиеся на 1 га
площади, достигают 3800 м³ в год.
На территории Белорецкого района находится 12 особо охраняемых памятников
природы 1) горы Большой Ямантау и Иремель,
2) Кызыляровская пещера,
3) водопад Атыш,
4) минеральные источники Ассы,
5) урочища Кухтур и Арский камень,
6) гор Арвяк-Рязь,
7) культура сибирского кедра (сосны сибирской),
8) 600-летние лиственницы на горе Большой Шатак,
9) популяция лука косого на хребте Северный Крака,
10) гнездо орлана-белохвоста в Авзянском лесничестве.
Разнообразен животный и растительный мир. Наряду с обычными видами,
распространенными повсеместно, встречаются редкие животные и птицы: лебедькликун, серая цапля, серый журавль, беркут, кречет, сапсан, филин, полярная сова
и другие, зафиксированы случаи прилета фламинго и орлана-белохвоста.
В Белорецке отмечено обитание бабочки Павлиний глаз малый ночной — редкого
и малочисленного в республике вида[3].
На территории района, на площади 50 тысяч гектар, располагается природный
парк «Иремель». Природный парк - место обитания следующих видов фауны:
летяга, речная выдра, марал, аист черный, европейский хариус, махаон.
На территории района располагаются:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

самая высокая вершина Южного Урала - гора Ямантау (1640 метров).
вторая по высоте вершина Южного Урала гора Большой Иремель (1582 м)
третья по высоте вершина Южного Урала - гора Большой Шелом (1427 м)
гора Курташ (ороним от башкирского тетерев - камень)
гора Малиновая
гора Урал-Тау
гора Айгир
хребет Аваляк
хребет Зильмердак (Елмерзэк)
10) хребет Крака
История
До 1920-х годов территория современного Белорецкого района относилась к
Верхнеуральскому уезду Оренбургской губернии, с 1917 года территория вошла в
состав Катайская волость Уфимской губернии, а затем в состав ТамьянКатайского кантона АСБР (с 1919 года БАССР, ныне Республики Башкортостан).
Белорецкий район был образован Постановлением Президиума Всероссийского
ЦИК "Об административном делении Автономной Башкирской Советской
Социалистической Республики" от 20 августа 1930 года, когда было
ликвидировано разделение Башкирской Автономной Республики на кантоны и
образовано 48 районов. В 1954 году должен был войти в состав так и
необразованной Магнитогорской области.
Башкиры и заводские крестьяне сел Кага, Авзян активные
пугачевского восстания.

участники

Население
Численность населения
2002
2008
2009
2010[11] 2012[12] 2013[13] 2014[14] 2015[2]
29 087 110 874 110 080 107 248 106 408 105 524 104 401 103 708
[8]

[9]

[10]

Средняя плотность сельского населения — 2 человека на км², что является
наименьшим показателем в республике.
Урбанизация
В городских условиях (город Белорецк) проживают 64,2 % населения района.
Национальный состав
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 59,8 %,
башкиры — 30,8 %, татары — 6,8 %, лица других национальностей — 2,6 %[15].
Список населённых пунктов района
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Город Межгорье (ЗАТО) со всех сторон окружён территорией Белорецкого
района, но не входит в его состав.
Экономика
Площадь сельскохозяйственных угодий 106,4 тыс. га (9,2 % от общей земельной
площади — самый низкий в Башкирии показатель), из них пашни 25,3 тыс. га,
сенокосов 55,7 тыс. га, пастбищ 25,4 тыс. га. Несмотря на то, что Белорецкий
металлургический комбинат уже долгое время является градообразующим
предприятием, сам город в данное время "переквалифицируется" из
металлургического в туристический центр. Здесь с новыми силами работает
горнолыжная база "Мраткино", открываются гостиницы, рестораны и кафе. Люди
со всей России и даже иностранцы приезжают в Белорецк, чтобы воочию
насладиться красотами настоящей Уральской природы.
Транспорт
Территорию района пересекают железная дорога Магнитогорск - Белорецк Карламан, автомобильная дорога с асфальтовым покрытием Булгаково Архангельское - Белорецк, газопровод Магнитогорск - Ишимбай с ответвлением
Кага - Белорецк. От Белорецка отходят автодороги на Стерлитамак,
Магнитогорск, Учалы.
Социальная сфера
В районе имеется 53 общеобразовательные школы, в том числе 26 средних; 35
массовых библиотек, 52 клубных учреждения, 7 больниц, турбазы «Арский
камень», «Агидель», «Парус», «Тенгри».
Средства массовой информации
Телеканалы "Город", "БТК-Белорецк", "СТС-Белорецк". Радиостанции Авторадио,
Европа плюс, Дача, Спутник FM, Русское радио. Издаётся газета на башкирском
языке «Урал», газеты на русском языке «Металлург» и «Белорецкий рабочий»,
бесплатные газеты «Метро», «Базарный день», «Белорецкие новости».
Достопримечательности
В районе находится и знаменитый горнолыжный курорт Абзаково, где не раз
отдыхал президент РФ Владимир Путин. В г. Белорецке также есть горнолыжная
база - "Мраткино". Город Белорецк сам по себе является исторической
достопримечательностью благодаря архитектуре и самобытности жителей в
районе.
3.2. Характеристика реки Инзер
Река Большой Инзер берет начало на восточном склоне хребта Кумардак
примерно в 13 - 15 км на северо-восток от горы Ямантау.
Абсолютная высота истока реки около 840 м, высота устья около 90 м, средний
уклон 2,46 м/км. По общему характеру течения реку можно подразделить на два
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участка: первый - от истока до впадения реки М. Инзер, второй - от впадения реки
М. Инзер до устья.
Первый участок реки, протяжением 165 км, проходит в горах в узкой долине.
Здесь Б. Инзер имеет ярко выраженный характер горной реки с большими
уклонами и большими скоростями течения. На первом участке ширина русла реки
20 - 40 м, глубины в меженное время на плесах не более 1 -1,3 м.
Начать сплав можно от кордона лесника, который находится в 1 - 1,5 км выше
правого притока р. Куянтау. Ширина реки здесь 6 - 8 м, скорость течения низкая.
Река делает почти сходящиеся петли в широкой долине. После впадения Куянтау
ширина реки увеличивается до 12 - 15 м, течения почти нет, река напоминает
озеро. Через 1 - 1,5 км на правом повороте шивера № 1 длиной около 1 км с
большим уклоном. После шиверы очередной плес длиной около 5 - 6 км.
Плес заканчивается шиверой № 2 с резким увеличением уклона. За шиверой снова
плес длиной 2 км, который заканчивается шиверой № 3. Участок от начала сплава
до урочища Капкалка характерен чередованием плесов и шивер с резким
увеличением уклона реки. Ниже Капкалки находятся основные препятствия реки
порог - "Мотаис" (так его называют магнитогорцы, водники Белорецка называют
порог "Сундуки") и мощная шивера после него.
Дальше препятствия упрощаются, долина реки расширяется. Сплав целесообразно
закончить перед д. Карталы. Ниже река не представляет спортивного интереса.
Начало сплава на высоте 790 м, окончание сплава у д. Карталы - 490 м. Средний
уклон на участке сплава 6,7 м/км.
Второй участок реки Большой Инзер, после впадения реки Малый Инзер,
протяжением 140 км, называют только Инзер. Долина, по сравнению с долиной
первого участка, более широкая. На этом участке ширина реки 40 - 60 м, а в
низовьях достигает 100 м. Глубины при весеннем половодье достигают 3,5 м, в
межень падают на плесах до 1,3 м и на перекатах - до 0,3 м.
Максимальные скорости весной 2,4 м/с и уменьшаются в межень до 0,4 м/с.
Вскрытие реки происходит обычно во второй декаде апреля. Весенний ледоход
длится 3 - 5 дней. Продолжительность весеннего поводка после очистки реки ото
льда колеблется от 12 до 43 дней. Максимальные уровни наступают через 2 - 9
дней. Меженный период наступает в конце мая. Участок реки от истока до д.
Карталы находится на территории Южно-Уральского заповедника.
Лоция реки Бол. Инзер от д.Карталы
№

Название ориентира

Берег

Расстояние

Характер участка маршрута

1
2
3
4
5
6
7
8

А/д мост. Уст. р.Юша
д. Картали
р. Сюрюзняк
д. Карталинская Запань
р. Лапышта
Остров
р. Теплый Ключ
р. Суран

лев
лев
лев
пр
пр
-пр
лев

0
2
4
7
12
12
17
20

мелкий перекат
мелкий каменный перекат
мелкий перекат
галечный, трава
плесы, короткие перекаты, мелкие
перекаты
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9
10
11
12
13
14

Остров
р. Касканышта
р. Миняк
р. Калышта
Остров
Остров

-лев
пр
лев
---

24
32
36
46
47
49.8

15

р. Сарышта

лев

51

--

52.2

Острые камны, стоячие валы

лев
лев

54
59

порог-шивера
камен перекат
левые протоки непроходимы. Камни,
правые прижимы.

Порог-шивера Сарышта 1-2
к.с.
17
р. Куяш
18
р. Казмаш /Суванык/
16

встреч остр
перекаты
ровный участок
галечно-трав. разбит на три протоки
в виде галечно-каменистой косы
ночлег тна правом берегу. Бердина
поляна

19

Острова

--

61

20

Место бывшей д. Кызыл-Яр
/д. Янаул/

лев

65

ровный участок

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Высокие красивые скалы
р. Янбика
р. Ямашта
р. Ямашта франц.
Плачущая скала
р. Ремашта
Скалы
Остров
р. Тулумбуй
место бывш пас
Остров
Скала Амфитеатр
р. Манаир
Остров
Остров
д. Усмангали
Пешеходный мост
Скалы и водопадик
Острова. Пос. Инзер
устье р. Мал. Инзер

лев
лев
пр
лев
пр
лев
пр
-лев
пр
-пр
лев
--лев

59
61
64
65
69
71
74
76
81
88
90
94
96
98
100
102
102,5
104
106
108

крутой поворот направо
перекаты
перекаты
перекаты

лев
пр
пр

перекаты
прав прижимы
перекаты
перекат
перекат
перекаты
крутой поворот налево
перекаты

мелкий перекат

простой, протоки глубокие
участок простой

Примечания




Инзер (река в Башкирской АССР) — статья из Большой советской
энциклопедии
Инзер. Государственный водный реестр. Архивировано из первоисточника
27 февраля 2013.
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↑Ресурсы поверхностных вод СССР: Гидрологическая изученность. Т. 11.
Средний Урал и Приуралье. Вып. 1. Кама/ Под ред. В. В. Николаенко. —
Л.: Гидрометеоиздат, 1966. — 324 с.
↑Река Большой Инзер — река Малый Инзер — река Лемеза. Отчет о походе
III к.с. Автор — Мельников Вадим
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3.3 Сведения о населенных пунктах
На маршруте расположены деревни Карталы, Карталинская Запань, Кызылярово
(1 жилой дом). В «Карталах» есть магазин, в «Карталинской Запани» почта,
интернет, фельдшерский пункт.
3.4. Техническое оснащение группы
1. Фотоаппарат – 2.

2. Навигатор GPS – 1.
3.5. Технические характеристики судов
Судно
Вид
Длина, см
Ширина, см
Диаметр баллона, см
Водоизмещение, куб. м
Каркас

К-4 -2 шт.
Туристский
520
200
67
3,7
Дюраль
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3.6. Весовые характеристики груза на 1-го человека
№ Характер груза
1 Общественное
снаряжение
2 Личное снаряжение
3 Продукты питания
Итого:

Вес в кг
10
10
4,2
24,2

Всего 242 кг. 20 кг на 1 женщину, 28 кг на 1 мужчину.
3.7. Затраты
п/п
1

2
8
Всего

статья расхода

на 1 чел.
(руб.)

г. Стерлитамак – мост через
р.Б.Инзер (недалеко от д.Карталы)
(автобус)
Д.Усмангали – г.Стерлитамак
Продукты, аптечка

на группу 9 чел
(руб.)

550

5 500

450
30
1 030

4 500
300
10 300

3.8. Питание
Раскладка (продукты на 1 человека)
Рис 150 гр
Гречка 200гр
Рожки 200гр
Геркулес 100гр
Манка 100гр
Сгущенка 1банка на 2двоих
Тушенка 2 банки
Сухофрукты 200гр

Лук 2 гол., чеснок 1 гол., морковь 1 шт.
Картофель – 4 шт.
Сало 200 г.
Печенье 200г., конфеты 100г.
Приправы
Соль 50г., сахар 150г.
Хлеб 1,5 буханки
Чай – 50 г.

4. Итоги, выводы, рекомендации
Поход соответствует I (первой) категории сложности.
Основные цели похода достигнуты.
Поход прошел в рамках Школы начальной туристской подготовки, были
получены навыки управления катамараном, техники прохождения препятствий,
жизни в походных условиях.
Для участников поход способствовал повышению мастерства и квалификации,
проведена хорошая тренировка, подготовка к летним высококатегорийным
походам.
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5. Сведения о маршруте
Сведения, предоставленные коллегами-туристами
Материалы с сайтов сети Интернет
http://ru.wikipedia.org/
https://yadi.sk/d/csQNLjaErF78P
http://komanda-k.ru/
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6. Картографический материал
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