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1. Справочные сведения о походе 

 

1.1. Проводящая организация: Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Центр детско-юношеского туризма «Космос» 
г.Челябинска 
Адрес: г. Челябинск, ул. Кулибина, 54, тел. 773-58-08 
Сайт: www.kosmos.tw1.ru 

1.2. Место проведения: Средний Урал, Челябинская область 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид 
туризма 

Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода 

Продолжительность 
Сроки 

проведения 
общая 

ходовых 
дней 

Водный первая 100 км 7 6 
30.05 -5.06 

2019 
 

1.4. Подробная нитка маршрута:  

Река Уфа:  сплав от г. Нязепетровск – р. Черная – р. Майдала – с. Арасланово - с. 
Шемаха (антистапель) 

Кроме водной части маршрута с ознакомительной, экскурсионной целью были 
выполнены пешеходные радиальные выходы на следующие объекты:  

- р. Уфа – верхне - Араслановское водохранилище 

- р. Уфа – камень Роговик, Араслановский Камень, Араслановская пещера 

- р. Уфа – Тимофеев камень 

- р. Уфа – Шемахинский пещерный комплекс, радиальный выход, 19 км 

1.5. Определяющие препятствия маршрута: 

Река спокойная, уровень воды во время сплава был средним. 

Скорость течения 3-5 км в час, иногда до 6 км/ч 

Сложных участков в виде прижимов на участке от г. Нязепетровска до с. 
Шемаха нет.  Все встреченные препятствия являются некатегорийными. 

Иногда встречаются затопленные деревья и коряги, лежащие посредине реки, 
расчески по берегам. 

Реку пересекает 3 моста, необходимо быть аккуратными при прохождении мимо 
быков.  Под мостом через р. Уфа в районе дер. Белянка мелко, много растительного 
строительного мусора. 

Перекаты встречаются в районе Тимофеева Камня, там же в русле поваленное 
дерево.  

В районе дер. Юлдашево мели, много островов. Выбор движения с катамарана 
очевиден. 
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1.6. Обзорная карта района с указанием маршрута и подъездов 

 

Рис.1. Обзорная карта. Масштаб 1см – 4км,         нитка маршрута 

Из Челябинска к началу сплава добирались заказным автобусом до г. 

Нязепетровска.  Заканчивался маршрут в селе Шемаха, откуда заказным автобусом 
вернулись в г. Челябинск. 
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2. Содержание отчета 

2.1.  Район путешествия 
Река Уфа течет на Среднем и Южном Урале, по территории Челябинской и 

Свердловской областей и Республики Башкортостан. Берет начало в озере Уфимское, в 5 км 
северо-западнее города Карабаш в Челябинской области. Впадает в реку Белую (Агидель) в 
черте города Уфа в Башкирии, урез устья 82 м. Самый большой приток Белой. 

Длина — 918 км, площадь бассейна — 53,1 тыс. км². 
В верховьях — горная река, течёт в узкой долине, имеются пороги; в среднем и нижнем 

течении извилиста. В бассейне развит карст. В пределах Уфимского плато течет в глубокой 
извилистой долине. Ширина русла в среднем течении – 100–150 м, в нижнем – до 300 м. В 
межень глубина на перекатах 0,5–0,6 м, на плесах – 2–3 м. Питание преимущественно 
снеговое. В нижней части река судоходна. 

Основные притоки Уфы: 
Ай, Серга, Юрюзань, Тюй, Симка, Шароварка, Бугалыш, Бисерть, Сарана, Арта, 

Шугуровка. 
Замерзает в конце октября — начале декабря, вскрывается в апреле — начале мая. 

Питание преимущественно снеговое. 
На реке лежат такие населённые пункты как Нязепетровск, Белянка, Шемаха, 

Арасланово, Красноуфимск, Сарана, Саргая, Новомуллакаево, Караидель, Павловка, Чандар. 
На реке построено три водохранилища: Долгобродское, Нязепетровское и Павловское. 

Нязепетровское водохранилище в засушливые года используется для переброски воды в 
бассейн реки Чусовой с целью водоснабжения Екатеринбурга. 

Для сплавов Уфа интересна в верхнем течении от Нязепетровска до Красноуфимска 
или же деревни Озерки, откуда легко уехать. 

Река относится к первой категории сложности. Берега преимущественно покрыты 
лесом. Встречаются живописные скалы, имеются пещеры. 

Климат В формировании климата Среднего Урала играют главную роль западные 
ветры, дующие с Атлантического океана. Из-за смены теплых и холодных потоков погода 
нередко меняется не только в течение недели, но и суток. Удаленность от Атлантического 
океана и соседство Сибири делают климат Среднего Урала континентальным, что сказывается 
в более резких сменах температур. 

Уральские горы являются препятствием при перемещении воздушных масс с запада на 
восток. По этой причине на западном горном склоне осадков значительно больше, нежели на 
восточном. В то же время горы не мешают перемещению воздуха в южном или северном 
направлениях. Холодный воздух Арктики, нередко проникает вдоль хребта далеко к югу, а 
теплый и сухой с юга продвигается на север. Особенно весной и летом, к востоку от Урала эти 
перемещения вызывают неустойчивую погоду[9]. Средняя температура июля +18 °C. 
Безморозный период продолжается на юге Среднего Урала 110—120 дней, на севере 90—95 
дней. На востоке ежегодно выпадает 400—500 миллиметров осадков, на юго-востоке до 380 
миллиметров, на севере до 700 миллиметров. 

Зима длится около 5 месяцев, с ноября до апреля, и начинается с появлением 
устойчивого снежного покрова. При ясном небе и безветрии, когда приходит сильно 
охлажденный воздух из Арктики, наступают сильные морозы (от −20 до −40 °C). Зима — 
наиболее устойчивый сезон года. Оттепели и дождь среди зимы — редкое явление и чаще 
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наблюдается в юго-западных районах Среднего Урала. В зимний период в горах 
накапливается масса снега. Тает он на юго-востоке Среднего Урала в середине апреля, а на 
северо-востоке — в конце апреля. На вершинах гор и в густых лесах таяние продолжается и в 
мае. 

Весна продолжается с апреля до конца мая. В этот период нередко холода приходят 
снова, связано это с распространением воздуха с севера области. Морозы прекращаются 
обычно в мае, но заморозки по ночам продолжаются до конца весны. 

Лето в горах прохладнее и короче, чем в соседних районах. Лето на Среднем Урале 
нередко связано с пасмурными, дождливыми днями и похолоданиями. В южной части сухая 
погода чаще бывает в июне, в остальной части Среднего Урала — в июле. 

Осень начинается в сентябре и продолжается весь октябрь. Часто идут моросящие 
дожди, начинается постепенное понижение температуры, возрастает облачность. В редкие 
годы осень бывает с устойчивой сухой погодой, хорошим грибным урожаем 

2.2.  Формирование группы 
Группа была сформирована из воспитанников ЦДЮТур «Космос», занимающихся у 

педагога Швед В.А (группа «Система»).  Подростки, участвовавшие в походе, занимаются 
туризмом несколько лет, имеют хорошую физическую подготовку и участвовали в 
категорийных пешеходных походах и степенных водных походах   

 

2.3. Общая смысловая идея похода. 
Цель похода – пройти интересный автономный водный поход.   
Ребята из группы «Система» были на реках Ай, Серга.  Для разнообразия и 

исследования новых районов для водных путешествий была выбрана река Уфа. Детские 
группы из Центра «Космос» еще ни разу на Уфе не были. В МКК ЦДЮТур «Космос» нет 
отчетов о сплавах по реке Уфа.  

Кроме того, участок реки Уфа, по которому проводится сплав, относится к 
Челябинской области, до реки несложно организовать заброску и выброску. Стоимость 
доставки более-менее демократичная, по сравнению с организацией заброски на другие 
Уральские реки.   

Ценовая доступность и редкая посещаемость Уфы детскими группами из Челябинска 
повлияли на выбор реки. Было решено организовать сплав именно по Уфе.  

Организация и проведение похода способствовали решению ряда важных задач: 

 повышение туристского мастерства;  

 социальная адаптация подростков, раскрытие своих способностей, взаимодействие в 
разновозрастной группе в нестандартных жизненных условиях;  

 изучение родного края;  

 формирование здорового образа жизни участников; 

 экологическое воспитание. 

2.4.  Варианты подъезда и отъезда 
В данном походе группа забрасывалась и отъезжала заказным автобусом, это удобно и 

выгодно как по времени, затраченном на дорогу, так  и по стоимости. 

 2.5.  Аварийные выходы с маршрута: 
1 день)  г. Нязепетровск, выход на а/м дорогу д. Перевоз – г. Нязепетровск 
2 день) д. Юлдашево, выход на а/м дорогу д. Курга – г. Нязепетровск  
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3 день) п. Береговой, д. Сухово, с. Белянка 
4 день) с. Белянка, д. Перевоз 
5 день) д. Арасланово 
6 день) д. Арасланово, база отдыха «Заячья норка» 
7 день) с. Шемаха, база отдыха «Заячья норка» 

2.6. Запасные варианты.  
В графике похода был запланирован один запасной день. Его можно было использовать 

как сплавной (если бы отставали от графика), либо для радиального выхода на Шемахинские 
пещеры.  На пятый день был вариант дойти не до скалы Ребристая, а до Зайкиного камня, 
откуда сходить в радиальный выход на пещеры. Сплав показал, что вставать надо перед 
Зайкиным Камнем, у устья реки Мельничья. Там хорошие стоянки. Возле Зайкиного Камня 
стоять негде. 

 

2.7. Изменения маршрута 
Существенных изменений не было. 

 

2.8. Таблица дневных переходов 

Дни 
пути 

Даты Участок пути 

Про- 
тяжен 
ность, 

км* 

Общее 
ходовое 

время, час, 
мин 

Метеоусловия 
днем 

1 
30. 
05 

г. Нязепетровск (источник Куказар) -  
1,5км выше устья р. Вострушка 

15 3:50 
облачно 
+ 20°С 

2 
31. 
05 

1,5км выше устья р. Вострушка – 
поляна Уфимка 

22 6:55 
малооблачно 

+25°С 

3 
1. 
06 

Поляна Уфимка – левый берег в 1 км 
выше ур. Акишево  

23,5 9:00 
ясно 

+23°С 

4 
2. 
06 

левый берег в 1 км выше ур. 
Акишево – правый берег в 500 м 

выше с. Арасланово 
27,5 9:10 

ясно 
+23°С 

5 
3. 
06 

правый берег в 500 м выше с. 
Арасланово – р. Мельничная 

5,4 2:30 
ясно 

+24°С 

6 
4. 
06 

Радиальный пеший выход:  
р. Мельничная – Шемахинские 

пещеры 

19 
(пешком) 

4:40 
пасмурно 

+9°С 

7 
5. 
06 

р. Мельничная – с.Шемаха 7,2 2:26 
дождь, +7°С, 

сильный ветер 

Всего по воде: 
Пешком: 

100 
19 

  

 
Километраж взят из показаний навигатора, за вычетом радиальных выходов 
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2.9. Распределение по катамаранам 

 

 
Катамаран №1 

 
Ловчикова Татьяна 

Борисовна 
Ловчкикова Ксения 
Шкурихина Елена 
Ловчикова Елена 

Ситдиков Дмитрий 
Базалаева Жанна 

 

 

 
Катамаран №2 

 
Швед Валентина 

Анатольевна 
Хадыев Дмитрий 
Волегов Кирилл 
Окунев Дмитрий 

Бояркин Иван 
Рыбачук Сергей 

 

 

 
Катамаран №3 

 
Родионов Сергей 
Владимирович 

Чилигина Анастасия 
Гирфанова Азалия 

Томилов Егор 
Окладов Тимофей 

Хадыева Ольга 
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2.10. Обеспечение безопасности на маршруте. Тактика и техника движения. 
 
С целью обеспечения безопасности проведения водного похода каждый участник 
обязан прослушать инструктажи: 
-  по технике безопасности и поведению обучающихся в автобусе при организованной 
перевозке детей;  
-по соблюдению правил безопасного поведения на дорогах; 
- инструктаж по технике безопасности при проведении походов (сюда включены 
правила приготовления пищи, приготовления дров, правила организации бивака, 
правила поведения в лесу при встрече с животными, использования растений, грибов  
и ягод в пищу). 
- правила нахождения в лесу (что делать, если потерялся); 
-инструктаж по технике пожарной безопасности; 
- инструктаж по соблюдению правил экологии в походе. 
-инструктаж по профилактике клещевого энцефалита. 
-инструктаж технике безопасности на сплаве.  
Инструктаж по технике безопасности на сплаве включает правила сборки катамаранов 
и обращению с катамараном, обучение технике гребли, основным понятиям в гребле, 
использованию голосовых команд во время сплава. 
Основные правила: 

1. Запрещается заходить в воду без спасательного жилета.  Во время движения 
находиться в спасательном жилете. 
2. Загрузка катамарана осуществляется только в воде, после закрепления 
катамарана на берегу.  
3. Причаливать к берегу следует на небольшой скорости;  
4. Первым на берег сходит ближайший к берегу турист и закрепляет чалку к дереву 
или камню;  
5. После полной остановки катамарана остальные участники выходят на берег;  
6. После разгрузки судно следует поднять на 3 – 4 метра от русла реки и стравить 
воздух из баллонов до мягкого состояния во избежание перегрева на солнце;  
7. Во избежание повреждения острыми камнями и ветками запрещено сидеть на 
катамаране на берегу. 
8. Запрещается находиться в воде во время движения плота, прыгать в воду во 
время движения плота, опускать ноги в воду во время движения плота, бросать в 
воду мусор и бытовые отходы 
9. Если катамаран сел на мель, необходимо встать с него, чтобы уменьшить осадку, 
и провести катамаран вручную  
10. В солнечную погоду находиться на катамаране без головного убора 
нельзя. Очень легко получить солнечный удар и ожоги, что испортит весь 
дальнейший отдых. Также лучше закрыть от прямого воздействия солнца колени и 
плечи. Очень удобно сплавляться в легкой рубашке, а на колени положить 
полотенце 
11. Острова, мели, протоки, опоры мостов обходятся по пути 1-го катамарана, 
где находится руководитель 
12. Соблюдать интервал между катамаранами максимум до 100м.  
13. Если участник упал с катамарана и оказался под катамараном, необходимо 
вынырнуть сбоку, чтобы не травмироваться головой об решётку судна; По 
возможности догнать судно и залезть на него самостоятельно или с помощью 
экипажа; Экипажу грести к упавшему в воду участнику сплава; Если, догнать 
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судно не удается, самостоятельно плыть к ближайшему берегу. Оставшийся 
экипаж обязан остановиться у того же берега, где вышел упавший в воду. 
Дождаться его на берегу. По необходимости пройти к нему по берегу.  
14. . При повреждении катамарана: 

Немедленно причалить к ближайшему берегу, сообщив о проблеме другим 
экипажам. 
Если, глубина реки небольшая, а воздух из поврежденного баллона быстро 
выходит, то сойти в воду и подвести катамаран к берегу вброд. 
 
Тактика и техника движения. 
Перед началом сплава на занятиях и непосредственно перед сплавом участникам 

еще раз была объяснена техника движения на катамаране.  
Нужно отметить, что инструктаж и обучение проходили все, даже имеющие 

опыт сплавов на катамаранах. 
В первый день группа училась собирать катамараны, производить 

загрузку/разгрузку  снаряжения, посадку и высадку участников на катамаран.  Учились 
привязывать чальный конец. 

Участники под руководством взрослого учились грести, маневрировать, 
чалиться, давать команды и своевременно их выполнять. 

 
Тактика движения на воде была выбрана следующая: 
1. Каждый день назначался один катамаран ведущим (там, где находился 

дежурный штурман), остальные следовали за ведущим катамараном  
кильватерной колонной с интервалом 30-50м, иногда до 100м. 

2. Обход островов, мелей, полузатопленных деревьев, лежащих в русле реки с 
той стороны, что и первый катамаран.  

3. Основная линия движения – по главному потоку, где больше глубина. 
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2.11. Техническое описание 

День пути/ дата День первый/ 30 мая 2019г. 

Участок пути г. Нязепетровск (источник Куказар) -  1,5км выше устья р. 
Вострушка 

Метеоусловия днем Облачно,+ 20°С 
Общее ходовое время 3 ч 50 мин 
Километраж, км 15 км 

Сбор в Центре «Космос» в 6.30.  В 6.50 приезжает автобус, начинаем грузить 
снаряжение. Выехали в 7.10. За всю дорогу один раз сделали остановку около г. Касли, 

в Нязепетровск приехали в 11.00.  Долго искали место, где могут поставить печать в 
маршрутную книжку. Отказывали везде: на вокзале, на почте, в магазинах. Самые 

лояльные работники – на АЗС.  
Стапель в поселке Новая Уфа, сразу за мостом через р.Уфа. Это начало улицы 

Свободы.  На месте стапеля находится Уфимский источник (Фото 1, 2). Среди местных 
он известен как Поповский или Барский Ключ,  вода источника сейчас продается в 

бутилированном виде как «Родниковый Куказар». 
На воду встали в 14.00. Река спокойная (Фото 3), течение чувствуется, но 

скорость небольшая. Встречаются острова, выбираем те протоки, что более 
полноводные. Проводить катамараны не требуется, воды достаточно.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 1. Место стапеля на реке Уфа – около Уфимского источника 

Берега реки не очень удобны с точки зрения организации стоянки: либо низкие 
заросшие кустарником, ивняком, либо высокие, обрывистые (Фото 4,5). С 17.00 начали 

искать место для ночевки. С правого берега заметили спуск дороги к реке. Причалили, 
обследовали место и нашли в 20м от дороги чудесную покосную полянку с навесом и 

костровищем. Там и заночевали. Оказалось, это почти остров, окруженный со всех 
сторон старицей. 

Дрова есть. Питьевую воду привезли с собой. 
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Фото 2. Уфимский источник – каптированный, доступ к нему свободный 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
Фото 3. В начале лета река Уфа спокойная и полноводная 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Фото 4. Берега реки Уфа  
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Фото 5. Берега реки Уфа 

День пути/ дата День второй/ 31 мая 2019г. 
Участок пути 1,5км выше устья р. Вострушка – поляна Уфимка 
Метеоусловия днем Малоблачно,+ 25°С, гроза в обед 
Общее ходовое время 6 ч 55 мин 
Километраж, км 22 км 

 

Утром долго собирались и вышли в 9.50. Хорошая погода. 
Нам нужно найти ручей с хорошей водой. По итогу вчерашнего дня мы 

заметили, что мало хороших стоянок (особенно, когда они очень нужны). Поэтому 
стали записывать в навигатор координаты удачных с точки зрения ландшафта стоянок 
и выходы воды. 

Проплывали крутые глинистые берега, в которых селятся береговые ласточки 
(Фото 6). 

Источник воды нашли в 500 м ниже устья реки Вострушка. В самой Вострушке 
вода мутная. 

В 12.20 погода резко испортилась, засверкали молнии. Решили уйти с воды, тем 
более пора обедать. Обедали рядом с деревней Юлдашево (Фото 7). В 14.10 пошли 

дальше. 
Встать по графику на ночевку мы должны были у реки Мыноилка, но мы 

прошли мимо нее в 15.30, вставать было рано. Поэтому пошли дальше и дошли до 
стоянки «Поляна Уфимка». Встали в 16.50. 

Поляна Уфимка - очень светлая просторная поляна (Фото 8). На ней всегда 
много отдыхающих, рыбаков. Но поляна настолько большая, что места хватает всем. 

Ручьев рядом нет. Дрова сосновые. Очень много живности (зайцы, гадюки, ящерицы). 
Рекомендуем прогуляться по окрестностям поляны. 
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Фото 6. На берегах Уфы много береговых ласточек 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 6. Обед напротив села Юлдашево 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Фото 7. Поляна Уфимка 
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День пути/ дата День третий/ 1 июня 2019г. 

Участок пути Поляна Уфимка – левый берег в 1 км выше ур. 
Акишево 

Метеоусловия днем Ясно,+ 23°С 
Общее ходовое время 9 ч 00 мин 
Километраж, км 24 км 

Утром выходим в 9.20. Погода хорошая, тепло. Идем очень компактно (Фото 8). 
Нам нужно найти родник и набрать воды. Проходим 20 минут и на правом берегу 
замечаем выход воды. Остановились, наполнили бутылки. К обеду дошли до Верхне-

Араслановского водохранилища. Точнее, до заброшенной плотины Верхне-
Араслановского водохранилища. Остановились на правом берегу около моста (Фото 

9). Приготовили поесть, сходили на экскурсию (Фото 10). 
После обеда встали на воду, и дошли до села Белянка. Так как поставили задачу 

узнать все про питьевую воду на реке, спросили местных жителей, где они набирают 
воду. Оказалось, что из ручья Майдала, который течет чуть выше Белянки, воду брать 

нельзя, так как выше по течению находится скотный двор. Местные жители из 
Майдалы берут воду только для скотины. А за хорошей питьевой водой они ездят за 2 

км в центр села на машинах (!), так как рядом воды нет. Разговаривали мы с местным 
туристом, который отметил, что весной и в начале лета много родников по берегам, и 

когда он сам сплавляется, то рассчитывает на родники. 
Через два км после с. Белянка есть хорошее место для стоянки на левом берегу 

на большой поляне. Дальше через 7км будет мощный родник на правом берегу. А вот с 
удобными для причала берегами в тех краях не очень хорошо. В итоге встали на левом 

берегу на опушке соснового леса. Место для стоянки хорошее, а вот для причаливания 
– не очень удобное, высокий крутой берег.  Вечером пасмурно, дождь. 

 

 

 

 
 

Фото 8. Утро третьего 
дня. 
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Фото 9. Остановка около моста рядом с Верхне-Араслановским водохранилищем 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 10. Недостроенная плотина Верхне-Араслановского водохранилища 
 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 11. Стоянка третьего дня. 
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День пути/ дата День четвертый/ 2 июня 2019г. 

Участок пути левый берег в 1 км выше ур. Акишево  – правый 
берег в 500 м выше с. Арасланово 

Метеоусловия днем Ясно,+ 23°С 
Общее ходовое время 9 ч 10 мин 
Километраж, км 28 км 

Утром река была вся в тумане, тайга парила после вечернего дождя. Движемся 

довольно быстро для летнего времени, средняя скорость около 4,5-5км. До обеда 
прошли 12 км. В 12.30 встаем на обед около д. Перевоз, рядом с мостом. Для дров 

собирали валежник.  
В 14.15 снова в путь. Все встреченные ручьи и хорошие места для стоянок 

отмечали в навигаторе и нанесли на карту. 
В 16.00 подошли к Тимофееву камню, около часа осматривали скалу, искали 

пещеры (Фото 12,13,14).  Участок реки Уфа между Тимофеевым и Зайкиным камнями 

— особо охраняемая природная территория, гидрологический памятник природы 
регионального значения в Челябинской области. Никаких указаний на это на 

местности нет. 
В 18.10 были у скалы Ребристой, к скале не подошли. Если есть желание 

подойти к ней поближе, нужно проплыть почти до поворота налево и там причаливать. 
Если причалить прямо напротив скалы, то подход к ней закрыт старицей. Около скалы 

на ночевку не встали, и потом пожалели. Дальше река делает большую излучину и 
берега реки очень крутые, встать на ночевку нельзя.  

Стоянка возможно только после излучины, на повороте реки направо, перед 
селом Арасланово. От Ребристой до стоянки шли 40 минут.  

Площадь стоянки довольно большая, поместится несколько групп. Но сюда 
приезжают на машинах рыбаки и отдыхающие. Наверно в теплые выходные здесь 

очень многолюдно.  
 

 
Фото 12. Тимофеев Камень 



 19

 
Фото 13. На вершине Тимофеева Камня кормушки для животных 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Фото 14. Вид с Тимофеева Камня 

 
Фото 15. Поляна ниже Аракаево 
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День пути/ дата День пятый/ 3 июня 2019г. 

Участок пути правый берег в 500 м выше с. Арасланово – р. 
Мельничная 

Метеоусловия днем Ясно,+ 24°С 
Общее ходовое время 2 ч 30 мин 
Километраж, км 5,4 км 

Благодаря тому, что за последние два дня шли, опережая график, нужно пройти 

всего 5-6 км. Поэтому не спеша собираемся и в 10.00 выходим. 
В Арасланово остановились у моста, сходили в магазин за хлебом и молоком,  

пополнили запасы воды.  
За селом на левом берегу надпись «Слава труду» (Фото 16) . Немного дальше – 

красивые скалы Роговик и Араслановская с одноименной пещерой. Поднялись на 
скалы (Фото 18), заглянули в пещеру. В пещере пережидает летнюю жару местная 
скотина, стоит не самый приятный запах. 

Ниже Араслановской скалы в 1,5км справа скала Яман-Таш (Фото 19), за ней 
находится база отдыха, на берегу стоят беседки, а напротив скала Лось и Копна-

камень. Еще через 300м устье реки Мельничная и за ней находится неплохое место для 
стоянки. Машины сюда проехать не могут, тихо и спокойно, несмотря на то, что рядом 

дорога из Шемахи в Нязепетровск. 
На этой стоянке мы будем стоять два дня. Сегодня отдых, купание и баня, а 

завтра радиальный пеший выход на Шемахинские пещеры и скалу Яман-Таш. 
Вечером погода испортилась, похолодало, начались дожди. 

 
 

 
 

 
Фото 16. Местный геоглиф 

«Слава Труду» 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Фото 17. Скала Роговик и 
Араслановская 
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Фото 18. На Араслановской скале, вид на село Арасланово 

 
Фото 19. Скалы Яман-Таш 

 
Фото 20.Скала Лось и Копна-камень, напротив беседка базы отдыха 
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День пути/ дата День шестой/ 4 июня 2019г. 

Участок пути Радиальный пеший выход:  
р. Мельничная – Шемахинские пещеры 

Метеоусловия днем Пасмурно, +9°С 
Общее ходовое время 4 ч 40 мин 
Километраж, км 19 км пешком 

Утром вышли в 10 утра. Хотели выйти раньше, но шел сильный дождь. Как 

только он кончился, мы вышли в путь. В лагере осталась Ловчикова Т.Б., оставлять 
снаряжение без присмотра не рискнули. 

Еще дома по спутниковым снимкам, картам продумали кратчайший путь к 
Шемахинским пещерам. Шли лесными дорожками. Видели лося. В итоге вышли к 

железной дороге (Фото 21) и вдоль нее дошли до пещер (Фото 22,23). 
В пещеру зайти невозможно, она в воде. Мы осмотрели местность,  пошли вдоль 

речки Морозкина до второй Шемахинской пещеры, но в нее не спускались.  

 
Фото 21. Группа вышла к железной дороге  

 
Фото 22. Группа вышла к Шемахинскому карстовому полю 
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Фото 23. Указатели на пещеру 

Вернулись в лагерь в 15.20, начался сильный дождь. Решили отменить выход на 
скалы Яман-Таш и Зайкин Камень, так как это небезопасно, скалы скользкие. 

 

День пути/ дата День седьмой/ 5 июня 2019г. 
Участок пути р. Мельничная – с.Шемаха  
Метеоусловия днем дождь, +7°С, сильный ветер 
Общее ходовое время 2 ч 26 мин 
Километраж, км 7,2 км 

Вышли в 8.10. Непогода, сильный встречный ветер, периодически идет дождь. 
Скорость движения низкая.  

В 10.26 были около моста через Уфу в Шемахе. Дождь то утихает, то снова 
начинает идти. Встали под мостом (Фото 24, 25). Не очень удобное место для 

антистапеля, но зато защита от дождя. Помыли катамараны, пытаемся их сушить под 
мостом. 

Пока сушатся, под тентом приготовили обед (дрова брали с собой). 
Частой хорошей практикой стало, что в населенных пунктах, где заканчиваются 

популярные сплавные маршруты, стоят туалеты. Здесь туалета на поляне антистапеля 
нет, он есть рядом с домом культуры, от моста нужно идти по улице вдоль реки.  

Воду набрали в колонке недалеко от моста.  
Чтобы поставить печать в маршрутный лист, пришлось заглянуть в пекарню, 

магазин, дом культуры и, наконец, фельдшер в местной больнице поставила нам 
печать в документы.  

В 13.30 за нами приехал автобус. Обратно ехали очень долго, в 19.00 были дома.  
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Фото 24. Группа около моста в с. Шемаха 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 25. Село Шемаха, мост через р. Уфа. 
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Отчёт метеоролога  

 
Отчет начпрода 

День пути/ 
прием пищи 

Завтрак Обед Ужин 

первый  
Рыбный суп, чай, 

печенье 
Гречка с тушенкой, 

чай/какао, халва 

второй 
Геркулесовая каша, 
чай/цикорий, вафли. 

Щи, чай, пряники 
Картофельное пюре с 
тушенкой, чай/какао, 

халва 

третий 
Рисовая каша, 

чай/цикорий, вафли 
Вермишелевый суп , 

чай, козинаки 
Гороховый суп, 
халва, цикорий 

четвертый 
Геркулесовая каша, 

чай/цикорий, 
пряники 

Суп солянка, чай, 
козинаки 

Рис с мясом, 
чай/компот, халва 

пятый 
Геркулесовая каша, 

чай/цикорий, печенье 
Суп харчо, чай, 

вафли 

Борщ, чай/кисель, 
халва, лепешки с 

вареньем 

шестой 
Пшенная каша, 

чай/цикорий, печенье 
Грибной пакетный 
суп, чай, печенье 

Гречка с тушенкой, 
чай/какао, халва 

седьмой 
Рисовая каша, 
чай/цикорий, 

пряники 

Суп вермишелевый, 
чай, печенье, 
бутерброды 

 

Так как до места начала сплава (стапеля) нас довозил автобус, то мы не несли тяжелые 
рюкзаки. Поэтому в поход можно было брать любые продукты, в том числе тяжелые, которые 
обычно в походы мы не берем. Например, варенье к праздничным  лепешкам, капусту для щей 
и борща. Вафли и пряники мы обычно не берем, но на сплав в крепкой коробке можно. Еще 
мы брали яблоки, раздавали их на полдник.  

В Арасланово мы купили свежего хлеба и молока. А в Шемахе – фрукты, печенье и сыр 
с колбасой для бутербродов. 

День   Утро День Вечер 

1  
облачно 
+ 20°С 

малооблачно 
+ 16°С, ветер 

2 
ясно 

+18°С 
малооблачно, гроза 

+25°С 
малооблачно 

+19°С 

3 
ясно 

+17°С, ветер 
ясно 

+23°С 
пасмурно, дождь 

+16°С 

4 
пасмурно, дождь 

+17°С 
ясно 

+23°С 
облачно 
+11°С 

5 
ясно 

+17°С 
ясно 

+24°С 
дождь 
+15°С 

6 
дождь 
+11°С 

пасмурно 
+9°С 

пасмурно 
+8°С 

7 
пасмурно,  

+7°С, сильный ветер 
дождь,  

+7°С, сильный ветер 
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Отчет реммастера 

Список ремнабора: 
1. Скотч 2шт. 
2. Веревка расходная 20 м. 
3. Ножницы. 
4. Булавки 
5. Шило. 
6. Нитки разные, иголки в ассортименте, 
7. Ткань на заплатки разной фактуры 
8. Плоскогубцы. 
9. Оргстекло. 
10. Клей резиновый и супермомент. 
11. Резинка, стропа. 
12.  Наждачная бумага. 
13. Спички. 
14. Ложка столовая 
15. Проволока 
16. Собачки для молний (для спальников, курток, кофт) 
17. Пряжки для поясных ремней рюкзаков 
18. Изолента 2 шт. 
19. Наперсток 
20. Отдельно был собран ремнабор для катамарана (чем заклеивать, заплатки, пробки, 

болты, скотч) 
Из ремнабора использовали: нитки с иголками, ножницы, ложку. 
 

 
Отчет медика 

Список походной аптечки 

№ Название Кол-во Назначение 

Расходные материалы, инструменты, вспомогательные средства 

1. Градусник 1 шт Измерение температуры 

2. Вата медицинская 100 г Смазывание растворами, наложение компрессов 

3. Бинт медицинский 
стерильный 

6 шт Наложение повязок 

4. Бинт эластичный 2 шт Наложение повязок после растяжений, разрыва 
связок или ушибов суставов 5. Лейкопластырь 

бактерицидный 
50 шт Заклеивание мозолей, ранок и пр. 

6. Лейкопластырь в 
рулоне 

2 шт Фиксация повязок 

7. Салфетки стерильные 2 шт Смазывание растворами, наложение компрессов 

Обработка ран, ушибов, ожогов, обморожений 

1. Перекись водорода 100 мл Обеззараживание ран 

2. Пантенол 1 бал. Спрей при ожогах  

3. Пантенол 1 тюб Мазь для наружного применения 

4. Мазь «Спасатель» 1 тюб. Мазь для наружного применения 

5. Губка коллагеновая 5 шт. при капиллярных кровотечениях 

6.  Крем от загара 1шт От загара 

Обезболивающие и жаропонижающие 

1. Парацетамол 30 таб Жаропонижающее, обезболивающее. 

2. Кетанов 10 таб Обезболивающее 

3. Но-шпа 10 таб При сильных спастических болях 
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4. Терафлю 6 пач Жаропонижающее, противоспалительное, 
обезбаливающее При заболеваниях органов дыхания 

1. Бромгексин 30 драже Противокашлевое, отхаркивающее 

2. Мукалтин 30 таб Противокашлевое, отхаркивающее 

3. Отипакс 1 тюб При отите 

4. Риностоп 1 фл При насморке 

При сердечно-сосудистых заболеваниях 

1. Валидол 10 таб. При болях в сердце 

2. 
Нитроглицерин 

(таблетки) 
1 уп. 

При сильных «сжимающих» болях в сердце, 
отдающих в левую руку, лопатку 

При аллергических состояниях 

1. Супрастин 10 таб При аллергии, крапивнице, отеке Квинке 
2 Лоргексал 20 таб. При аллергии 

При желудочно-кишечных заболеваниях 

1. Мезим 30 таб При «расстройстве» желудка. 

2. Имодиум 10 капс. Против диареи, при остром «расстройстве 
желудка», в крайнем случае! 

3. Уголь активированный 50 таб При отравлении 

4. Смекта 10 шт. При диарее 

5. Регидрон 5 шт При обезвоживании организма 

6. Полисорб 10 шт При отравлениях 

7 Маолокс 10шт. Изжога 

Стимулирующие средства 

1. Нашатырный спирт 2 ампулы При обмороке, потере сознания 

В походе использовались лейкопластыри, крем от загара,  «пантенол» при сильных 
солнечных ожогах. В первые два дня было очень жарко и все старались прятать лицо, руки и 
ноги от солнца. Но все равно некоторые сгорели. 

Каждый участник собирал свою индивидуальную аптечку. В нее обязательно входили 
лейкопластырь, бинт эластичный, средство от загара и от ожогов, увлажняющая губная 
помада, для аллергиков обязательно средство от аллергии.  

 Список завснара 
1. 3 катамарана с полным комплектом (набор гондол,  рама, вязки, чалка, насос, 4 

весла, 6 спасжилетов, тент от дождя) плюс 1 весло запасное 
2. 6 палаток. 
3. Ремкомплект 
4. Аптечка 
5. Фотоаппаратура 
6. Бутыли для воды 5-и 10-литровые, общий объем 80л 
7. Пилы – 3 шт. 
8. Топоры – 3 шт. 
9. Котлы (4 шт – 10л, 9л, 8л, 7л), тросик, костровая рама 
10. Материалы для бани 
11. Метеоприборы 
12. Веревка 30м 
13. Тент костровой с каркасом 
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
 

 Был совершен интересный водный поход. Река Уфа очень спокойная, подходит 
для обучения водному туризму и семейного сплава.  

 Самый интересный участок от Арасланово до Зайкиного камня. Этот отрезок 
реки можно рекомендовать для сплава первой степени сложности. Если нужно пройти 
поход первой категории, то начинать нужно с г. Нязепетровск. 

 Сотовая связь есть практически везде. 

 Для обеспечения группы водой, нужно иметь емкости в достаточном количестве 
и запасать воду на родниках и в населенных пунктах. 

 В Арасланово и Шемахи недалеко от берега два магазина, в которых можно 
купить продукты первой необходимости. 

 Стоянок на реке намного меньше, чем например на Ае, поэтому лучше заранее 
до похода продумать, где можно встать на ночевку. 

 С дровами проблем нет. 

 Описание всех достопримечательностей реки Уфа приведено в приложении 4. 

 На карте (Приложение 2) указаны хорошие места для стоянок и источники воды, 
которые мы заметили во время сплава по реке. 

 Для сплава по реке от Нязепетровска до Шемахи весной потребуется 5 дней, 
летом достаточно 5-6 дней. Скорость течения как минимум 3-4 км/час. 

 Если сравнивать две реки Среднего Урала Уфу и Сергу в одно и то же  время 

(начало лета), то можно сделать следующий вывод. Река Серга как сплавная река 
интересней по многим параметрам: больше природных и рукотворных 

достопримечательностей, есть разные препятствия на самой реке. Новички за время 
сплава знакомятся с прижимами, расческами, учатся обходить камни в русле и т.п. 

Минус Серги в том, что больше туристов на реке и, кроме того, на Серге возможен 
только степенной сплав (длина сплавной части реки 42 км).  



Карта водного похода первой категории 
сложности  Район проведения: Средний Урал, Челябинская область, река Уфа

Сроки похода: 30 мая- 5 июня 2019г.  

Руководитель группы:  Швед В.А.

Масштаб: в 1 см - 1 км

Условные обозначения: 
нитка маршрута 

1/30.05 места ночевок, дни пути/даты

старт    начало маршрута
финиш   окончание маршрута   

хорошие места для стоянок, источники воды
радиальный выход на Шемахинские пещеры

Влад
Пишущая машинка
Антистапель

Влад
Пишущая машинка
Стапель











антистапель

Карта водного похода первой категории сложности по реке Уфа 
 
Сроки:                  30 мая -5 июня 2019 г. 
Руководитель:     Швед В.А. 
                              Нитка маршрута водного похода 
        1/30.05          Места ночевок, дни пути/даты 
                              Начало маршрута, стапель 
            Окончание маршрута, антистапель 
                              Экскурсионный объект 
                              Радиальный выход к пещерам Шемахинская-1,2 

 

стапель
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Влад
Пишущая машинка
Первенства Челябинской области по спортивному туризму в группе дисциплин «маршрут»


