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Аннотация 

 При планировании нитки маршрута  г. Уфа -с.Старосубхангулово – 

пещера Шульган-Таш – д.Кутаново группа  познакомится с восточной частью 

Республики Башкортостан, горами Южного Урала, окрестностями Бурзянского 

района. 

 Из наиболее интересных экскурсионных объектов, встречающихся 

на пути следования по маршруту, следует выделить: пещеру «Сказка», 

заповедник «Шульган-Таш» - государственный природный заповедник в 

Башкортостане, имеющий федеральный статус, пещеру «Шульган-Таш, 

скальные обнажения Кабан-таш и пещеру космонавтов расположенную в устье 

лога Куль-Юрт, спускающегося к р. Белой со стороны деревни Гадильгареево. 

Возможные сферы применения 

Разработанный материал содержит рекомендации, перечень объектов для 

посещения, примерные маршруты, которые можно использовать в 

образовательном процессе. 

Источники описываемого опыта 

   В ходе экспедиции были проведены гидрографические измерения р. 

Белой в указанных точках, измерение и очищение родников, сбор гербария, 

посещения пещеры Шульган – Таш и закрепление навыков водного туризма. 

Полученные данные лягут в основу исследовательских работ участников 

экспедиции. 

Предназначение материала 

Данный информационно-методический материал предназначен для 

оказания практической помощи педагогам дополнительного образования, 

участвующим в организации исследовательских, туристско-краеведческих 

экспедиций. Школьники, обучающиеся по программам дополнительного 

образования туристско-краеведческой направленности, могут использовать 

данный материал при подготовке к походам и экспедициям, при оформлении 

результатов полевых исследований, в работе над научными докладами и 

публикациями. 
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Пояснительная записка 

Туристско-краеведческая деятельность – важнейшее направление 

дополнительного образования, позволяющее сочетать активное познание 

природного и культурного наследия своей малой Родины с интеллектуальным, 

эстетическим и физическим развитием обучающихся, формированием основ 

здорового образа жизни. Краеведческие исследования объединяют 

объективный научный (комплексный, отраслевой) и субъективный 

эмоционально окрашенный подходы к окружающей реальности, способствуют 

формирования у школьников естественнонаучного мировоззрения, навыков 

бесконфликтного поведения в природе, развитию интереса к географии, 

истории, экологии и другим предметам. Изучение взаимодействия общества и 

природной среды на современном этапе и в исторической ретроспективе 

способствует формированию представлений о межпредметных связях, 

содействует повышению общей культуры учащихся. Знание прошлого и 

настоящего своей малой Родины, непосредственное участие в изучении и 

преобразовании родного края рождает чувство личной ответственности за его 

судьбу и чувство патриотизма. 

Данная экспедиция нацелена на изучение истории нашего края, 

культурно-исторического  центра, на решение задач духовно-нравственного и 

экологического  воспитания, на развитие познавательной активности и 

творческих способностей. Организуется в целях обеспечения активного летнего 

отдыха с воспитательными формами занятий, выявления экологических 

проблем в окрестностях Бурзянского района, поиска путей их решения, 

изучения состояния водоохраной зоны реки Белой, формирования туристских 

навыков выживания в природных условиях, а также расширение и углубление 

знаний по туризму, краеведению и этноэкологии. 

Работа экспедиции строится на принципах частичного самообслуживания 

и на основе гармоничного взаимодействия человека и природной среды в 

полевых условиях. 
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Комплексная туристско-краеведческая экспедиция представляет собой 

выездную форму учебно-воспитательной работы. 

Выездная форма работы экспедиции – это яркое эмоциональное событие 

в жизни детей. Жизнь в полевом палаточном лагере в окружении гор, вдали от 

родительской опеки привлекает ребят новизной и содержанием. Участники 

экспедиции ежедневно ведут исследовательскую и поисковую работу, 

фиксируя весь ход работы в дневниках, делая зарисовки и фотографии. 

Актуальность данной работы заключается в том, что в настоящее время 

наблюдается повышенный интерес к изучению родного края. Одной        из 

главных    ступеней  духовно-нравственного развития ребенка, определенных в  

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России» является «осознанное принятие обучающимся традиций, 

ценностей, особых форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни его родного села, города, района, области, края.  Здесь  наполняются 

конкретным, чувственно-выразительным содержанием через семью, 

родственников, друзей, школу, природную среду и социальное окружение 

такие понятия, как «малая Родина», «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом». 

Актуальна и экологическая направленность данной экспедиции. Здесь 

следует раскрыть смысл пришвинской фразы: «…Охранять природу – значит 

охранять Родину…».  

 Умение видеть достоинства своего родного края способствуют более 

глубокому пониманию задач, поставленных перед людьми, желающими 

сохранить природу. На сегодняшний день р.Белая играет значительную роль в 

жизни населения Бурзянского района. Из-за выброса отходов, у реки с каждым 

годом ухудшается экологическое состояние, исчезают некоторые виды рыб. 

Эту проблему можно решить переработкой отходов, возвращение отходов в 

хозяйственный оборот. Каждый житель должен не только использовать в свою 

выгоду водные ресурсы, но и сохранять чистоту реки Белой. Так как, она имеет 
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большое значение для улучшения условий жизни населения, и оказывает 

огромное влияние на окружающую среду. 

Оригинальность работы состоит в тщательно продуманной расширенной 

интеграции туристско-краеведческой работы в систему образовательно-

воспитательного процесса через разные виды деятельности: игровую, 

познавательную, исследовательскую, краеведческую, двигательную и др. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что кроме 

определѐнных знаний и умений обучающиеся проводят большую и 

целенаправленную работу по накоплению краеведческого материала о 

прошлом и настоящем своей Малой Родины, выявлению экологических 

проблем посещаемой территории. Данная экспедиция предусматривает 

знакомство с интересными людьми, исследовательские, поисковые работы и 

т.д. Большое внимание уделяется природоохранным мероприятиям, посещение 

интересных экскурсионных объектов. Ребят обучают правилам поведения в 

природе, учат навыкам, которые необходимы туристам: разведение огня, 

разбивка палатки, оказание первой помощи пострадавшим во время экскурсии 

или экспедиции. Эти знания пригодятся обучающимся в дальнейшей жизни.  

Во время экспедиции обучающиеся получают массу положительных 

эмоций, они учатся видеть доброе и прекрасное в окружающем их мире. Данная 

работа активизирует мыслительные процессы обучающихся, помогает 

выработке умений общаться, самостоятельно приобретать, практически 

применять научные знания, способствует овладению навыками 

исследовательской работы.  

Поэтому, очень важно с юных лет прививать навыки бережного 

отношения к природе родного края, к культурно-историческому наследию 

предков. Воспитание патриотических чувств необходимо проводить через 

осознание ребенком  причастности ко всем процессам, происходящим в родном 

крае, через выбор активной жизненной позиции, через осознание своей 

значимости и неповторимости. 
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      Цель составления материала: 

- Показать  роль  экспедиционной  исследовательской  работы  в  

учреждении дополнительного образования, как мощного  воспитательного  и  

обучающего средства; 

- Обеспечить  необходимой  и  полезной  информацией  будущих 

организаторов  экспедиционных  исследовательских  работ.  Помочь избежать  

часто  возникающих,  при  подготовке  комплексных туристско-краеведческих 

экспедиций трудностей. 
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СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

Маршрут: г. Уфа – с. Старосубхангулово – п. Шульган-Таш – дер. Кутаново - г. 

Уфа. Протяженность маршрута: 410 км (автомобильным транспортом) до с. 

Старосубхангулово, 60 км от с. Старосубхангулово до д. Кутаново по реке 

Белой.  

 Радиальные выходы и обратно – 4 км, радиальные выходы по 

заповеднику «Шульган-Таш» и обратно 4 км, возвращение в Уфу  

автотранспортом 340 км от д. Кутаново – г. Мелеуз – г. Стерлитамак – г. Уфа.  

 Продолжительность: экспедиции 7 дней с 3 дневками и проведением 

ежегодной научно-исследовательской работы «Мониторинг водоохраной зоны 

реки Белой». 
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Список участников экспедиции 

№ ФИО Год 

рождения 

Туристский 

опыт 

Обязанности в группе 

1 Ахмедова Диана 2005 Многодневный 

поход 

участник 

2 Катков Дмитрий  2005 ПВД редколлегия 

3 Шайхаттаров Артур 2005 ПВД участник 

4 Больбух Марк 2005 ПВД участник 

5 Дворецкий Дмитрий 2004 Многодневный 

поход 

участник 

6 Корнев Максим 2005 ПВД участник 

7 Резяпов Искандер 2005 Многодневный 

поход 

участник 

8 Резяпов Тамерлан 2005 Многодневный 

поход 

участник 

9 Пискунов Андрей 2005 ПВД участник 

10 Пронькин Иван 2005 Многодневный 

поход 

культорганизатор 

11 Тюфяков Тимофей 2005 Многодневный 

поход 

участник 

12 Тюфякова Надежда   2005 ПВД участник 

13 Бажин Максим 

Олегович 

1983 р. Инзер 1к/с. руководитель  

14 Зайдуллина Лидия 

Ярисовна 

1972 р. Б.Инзер 1к/с. 

 

зам. руководителя 

 

Все участники экспедиции прошли медицинский осмотр и умеют плавать.  
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1. СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ ПУТЕШЕСТВИЯ 

 Экспедиция проходила в восточной части Республики Башкортостан, в 

горах Южного Урала, по территории Бурзянского района. Горный 

Башкортостан представлен Уральскими горами, главным водороздельным 

хребтом является хребет Уралтау. Хребты вытянуты меридианально, лежат на 

высоте 700-1000 метров, хребты понижаются к западу. Южный Урал сложен 

различными по возрасту горными породами девонского, каменноугольного и 

пермского отложениями. Широко распространены магматические горные 

породы. 

 Климатические условия горного Башкортостана зависят от Уральских 

гор. Годовое количество осадков в горах составляет более 600 мм. При 

поднятии в горы снижается среднегодовая температура. Температура января в 

горах Южного Урала составляет -16, а июля +17. Снежный покров 

устанавливается в октябре и лежит до конца мая. 

 По территории района протекает самая длинная река республики – Белая 

(Агидель), берущая свое начало у подножия хребта Аваляк. Река течет между 

хребтами на юго-запад, имеет характер горной реки, местами образует 

каньонообразную долину. Река Белая – левый приток реки Кама. Берет свое 

начало в горном узле Урал-тау, в 4 км от д.Ново-Хусаиново Белорецкого 

района РБ. Общая протяженность реки – 1430 км. Средний уклон реки равен 

0,00039. Средняя абсолютная высота равна 392 м, средний коэффициент 

извилистости равен 3,9. Меженный период наступает в начале июня. В 

зависимости от выпадающих летом осадков, глубина сливов перекатов может 

колебаться от 20 до 60-80 см. Типичными естественными препятствиями 

являются: мели, подводные и надводные  камни в русле, поваленные весенними 

водами деревья, создающие завалы, прижимы. Препятствия проходятся без 

разведки. 
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На территории горного Башкортостана представлена высотная поясность. Наш 

маршрут проходил на высоте 700-1000 метров, представленной смешанными 

лесами. Большая часть водного маршрута проходила по территории, 

относящейся к заповеднику «Шульган-Таш». 

 Продолжительность маршрута: 7 дней, из них подъезд к месту сплава по 

реке Белой и возвращение в город Уфу – 2 дня (750 км); пешеходный 

исследовательский радиальный выход на скалу и проведение 

исследовательской работы в водоохранной зоне – 3 дня; радиальные выходы по 

заповеднику «Шульган-Таш» и обратно –  1 день (4 км). 
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2. ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ,  

ЭКСКУРСИОННЫЕ И КРАЕВЕДЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ МАРШРУТА 

 Из наиболее интересных экскурсионных объектов, встречающихся на 

пути следования по маршруту, следует выделить: 

- Пещера «Сказка». Название «Сказка» сначала использовали местные 

спелеологи в узком кругу, затем о нём узнали другие путешественники и 

ученые, и название закрепилось за пещерой. Первые исследования Сказки 

принадлежат группе спелеологов из Свердловска, побывавшей здесь во главе с 

Г.П.Васильевым в 1966 году. А годом позже уже были составлены карты для 

всех ходов и комнат пещеры.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Заповедник «Шульган-Таш» - государственный природный 

заповедник в Башкортостане, имеющий федеральный статус.  

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

Расположен в западных предгорьях Южного Урала, в горно-лесном 

поясе, в пределах Бурзянского района. Общая площадь — 22 531 га (225 кв. 

км).  

Заповедник был создан в 1958 году как Прибельский филиал 

Башкирского заповедника, а 16 января 1986 года стал самостоятельным 

заповедником. Филиал оказался первой в мире зоной, охраняющей 

аборигенных диких пчёл.  

- Пещера «Шульган-Таш». Название «Шульган-таш» происходит от 

башкирского языка. «Таш» в переводе — камень, а Шульган — персонаж 

башкирского эпоса «Урал-батыр», старший брат главного героя — повелитель 

подземного мира.  

Кроме того, Шульган — это река, впадающая в Белую рядом со входом в 

пещеру, также слово «шу-ульган» в переводе с древнего диалекта башкирского 

языка означает «вода умерла, канула в небытие», то есть это название можно 

перевести как «вода умерла в камне» или «вода ушла под камень». Пещера 

известна благодаря наскальным рисункам первобытного 

человека периода палеолита, датируемым периодом от позднего солютре до 

среднего мадлена. Рисунки находятся на гладкой стене в дальнем конце зала 

Хаоса на первом этаже.  

В данное время сам зал закрыт от посетителей. Это вынужденная мера, к 

которой обратилось руководство заповедника во избежание нанесения ущерба 

древним рисункам, который является следствием повышения температуры в 

пещере из-за нахождения там большого количества посетителей – особенно в 

летнее время (в выходные дни пещеру посещают около тысячи человек). 

Точные копии этих рисунков нанесены на стены первого зала пещеры, 

где увидеть их могут все желающие.  
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- Скальные обнажения Кабан-таш. 

Прямо из воды поднимается скала, своими 

очертаниями и формой напоминающая 

стог сложенного сена. Оно так и 

называется – скала «Кабан-таш». «Кабан»  

в переводе с башкирского языка означает 

«стог сена», а «таш» - камень. Много 

легенд и сказаний сложено о ней.  

 

 

- Пещера космонавтов расположена в устье лога Куль-Юрт, 

спускающегося к р. Белой со стороны дер. Гадильгареево. От пещеры Шульган-

таш она находится в 1 км вниз по реке, в том же склоне долины. Общая длина 

ходов – 270 м. Она обладает своеобразным сочетанием горизонтальных, 

наклонных, вертикальных и дугообразно изогнутых к верху ходов. 
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Возможность пополнения продуктов, пункты медицинской помощи: 

пополнить продукты и получить медицинскую помощь можно в селе 

Старосубхангулово, деревне Миндегулово, в туркомплексе «У Каповой» и в 

деревне Кутаново.  

 

ЗАДАНИЕ 

Комплексная туристско-краеведческая экспедиция «Уголок родного 

края» преследовала цель: организация активного отдыха, расширение и 

углубление знаний по туризму, краеведению, этноэкологии.  

Перед руководством экспедиции были поставлены следующие задачи: 

- способствовать воспитанию природо - и культуроохранного сознания, 

- создавать объективную основу для воспитания и любви к родному краю, 

- вовлечение детей в активные формы отдыха и воспитание здорового образа 

жизни; 

приобщение детей к спорту и туризму, укрепление физического и 

психологического здоровья детей; 

- воспитание нравственных и волевых качеств; 

- получение практических навыков по сбору научной информации; 

- проведение мониторинга  состояния береговой линии водоохраной зоны реки 

Белой.  

 Для решения задач экспедиции были разработаны задания: 
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1. Продолжить ежегодный мониторинг состояния водоохраной зоны реки Белой 

на участке от д. Старосубхангулово до д. Кутаново; 

2. Знакомство с этнологией местных жителей; 

3. Изучение интересных объектов и памятников природы. 

Цель исследования: осуществление ежегодного мониторинга водоохранной 

зоны на реке Белой, включая ее прибрежные территории.  

Задачи:  

1.Повторить исследования реки Белой в ранее выбранных точках. Провести 

наблюдение, измерения ширины реки, глубины реки, скорости течения воды в 

реке, прозрачности воды, расхода воды в реке; 

2. Продолжить визуальные наблюдения за состоянием водоохраной зоны на 

участке с. Старосубхангулово до д. Кутаново. 

3. Дать описание интересных объектов природы данного района. 

 

Таблица дневных переходов 

День и 

дата 

пути 

 

Участок пути 

Протяженность 

(в км.) Ходовое 

время (час) 

 

Естеств.препятствия 

 

 

Примечания 

 

1 день 

 

г.Уфа – ск.Сарыташ 

- Ст.Субхангулово. 

Сплав: 

д.Ишдавлетово -

ручей Урняк 

410 км, 8 часов 

 

20 км. 3 часа 

Хорошая дорога.  

Трасса современная, 

Есть АЗС 

 Есть перекаты.  

Камни в русле. 

Автобус. Скала 

Сарыташ, Святой 

источник. 

Сплав 

 

2 день 

 

 

 

Дневка 

 

 

 

 

Мониторинг  

состояния береговой 

линии водоохраной 

зоны реки Белой. 

Наблюдение за 

водоохраной зоной 

реки, оценка 

антропогенного 

воздействия 

3 день 

 

 

Дневка. 

Радиальный выход 

на скальный хребет 

напротив стоянки 

4 км пешком - Мониторинг  

состояния береговой 

линии водоохраной 

зоны реки Белой. 
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4 день   

Сплав до 

д.Миндигулово с 

остановкой на 1 час, 

сплав до места 

стоянки 

 

20 км по воде,  

2 км пешком 

 

Мели, косы, камни в 

русле. 

Экологический 

десант 

 

5 день.  

 

Дневка 

 

 

- 

 

- 

Мониторинг  

состояния береговой 

линии водоохраной 

зоны реки Белой. 

Второй створ. 

Вечер – туристская 

баня. «Посвящение в 

туристы-водники» 

 

6 день  

Сплав до пещ. 

Шульган-таш с 

остановкой, сплав 

до места последней 

стоянки с 

бортевыми соснами 

 

9 км по воде и 4 

км пешком 

 

Броды. 

Посещение пещеры. 

Посещение 

заповедника:  

игровая площадка 

«Стоянка палеолита 

с мамонтом», Музей 

меда, Музей пещеры 

Шульган-Таш. 

7 день 

 

Сплав до деревни 

Кутаново 

 

День отъезда 

8 км.  

 

340 км на 

автобусе 

Перекаты, отмель, 

каменистые перекаты. 

 

 

Итого  70 км по воде   
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4.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 Общие сведения о районе путешествия. Наша экспедиция проходила по 

Бурзянскому району Республики Башкортостан. Экспедиция носила характер 

водного сплава по реке Белой на участке от села Старосубхангулово до деревни 

Кутаново. Агидель в верховье является горной рекой. Она берет начало с 

хребта Аваляк  и течет с гор на Восточно-Европейскую равнину. Высота гор 

составляет 700-1000 метров над уровнем моря. Долина реки сформирована, 

ограничена крутыми склонами.  Береговая линия меняется в зависимости от 

течения реки.  

Долина реки на участке от Старосубханкулово до Кутаново не сформирована, 

ограничена крутыми склонами.  Береговая линия меняется в зависимости от 

течения реки. Река медленно спускается на равнину, поэтому участки плесов 

сменяются перекатами, но падение здесь не большое, скорость реки маленькая, 

создается впечатление стоячей воды, в некоторых местах зеркало воды почти 

неподвижно на расстоянии километра. 

 По рельефу эта территория  представляет собой систему горных хребтов, 

разделенных межгорными понижениями. Хребты вытянуты в меридиональном 

направлении. В горах  представлена вертикальная поясность растительности.  

Там, где проходил наш маршрут, была представлена растительность 

смешанных лесов. Лес в основном состоит из сосны, кое-где примешивается 

береза, осокорь, липа. Берега реки покрыты лесом и разнотравьем, состоящим 

из пустырника, тысячелистника, душицы, иван-чая, зверобоя, икотника серого 

и желтого, татарника, синеголовки, фенхеля. На пойменных лугах 

произрастает: костер, пырей, мятлик, клевер. Кустарники представлены 

шиповником, черемухой. Река Белая принимает много притоков, речек и 

ручейков, которые ее питают, делают полноводной. 

 Район сплава – горный, малозаселенный, плотность населения небольшая. 

Территория водоохранной зоны используется под сенокосы,  здесь  развито  

бортевое пчеловодство, и в последние годы район приобрел статус 

туристического центра. Поэтому вдоль реки расположены турбазы, 
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туристические стоянки, туркомплексы. Водный маршрут проходит по 

территории заказника «Алтын Солок» и Государственного природного 

заповедника «Шульган-Таш», которые входят в состав комплексного 

биосферного резервата Башкирский Урал, занесенного в предварительный 

список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Хозяйственная деятельность 

ограничена либо запрещена законом.  

 Освоенность маршрута высокая. В спортивных целях маршрут удобен 

для начинающих туристов-водников. С 1972 года являлся составной частью 

Всесоюзного водного маршрута № 59 «Баштур».  

Маршрут пройден автономно, во время прохождения участниками 

преследуются главные цели: выполнение полученных научных и 

исследовательских заданий. Есть возможность автономного сплава  как 

группами учащихся, так семейными туристскими группами.  

 

 

Башкортостан входит в число регионов – лидеров по рейтингу туристско-

рекреационного потенциала после Краснодарского, Ставропольского краев, 

Москвы и Санкт-Петербурга. Притягательной для туристов является горная 

(центральная) часть — это складчатый Урал. В республике насчитывается 

более тысячи рек.  
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 В летнее время наиболее интересными для туризма являются водные 

артерии горной части - Сим, Лемеза, Зилим, Нугуш, Сакмара, Юрюзань, Ай, а 

участок от Старосубхангулово до Юмагузино на реке Белой называют  

«туристским Бродвеем». 

 К сожалению, часто негативные воздействия туризма на природу 

отрицательно воздействуют на состояние окружающей среды, вызывая 

недовольство местных жителей.  
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

 1 день. 19 июля. Сбор в МБОУ ДО «ДЦТКиЭ «Меридиан» в 7.30 и 

погрузка снаряжения в автобус.  

 В 8.30 – выезд из Уфы по трассе Уфа-Оренбург до поворота в 

районе Булгаково в сторону села Архенгельское через Белорецк до села 

Старосубхангулово. Автомобильная трасса хорошая. Особое впечатление 

произвел Бурзянский район. Смешанные почти непроходимые леса 

Белорецкого района сменились светло-хвойными сосновыми лесами. 410 км 

преодолены за 8 часов. Прибытие в Старосубхангулово в 16-30ч. Выгрузка 

произведена у ж/д моста, сразу началась подготовка к сплаву и приготовление 

обеда. 

 

 

 

 Весь день погода была солнечной, немного ветрено, но тепло, 

температура воздуха около 24 градусов, на небе – кучевые облака.  
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Перед началом сплава руководством экспедиции был проведен 

инструктаж по технике безопасности водного туризма, всем участникам были 

выданы спасательные жилеты. 

 

 

  

Пообедав, в 18.00 спустили судна на воду и отправились вниз по 

течению. За три часа пути мы прошли около 20 км, на всем протяжении пути 

нам не встретились сложные участки. Течение реки спокойное и плавное, 

остановились у деревни Ишдавлетово.  

 Наш путь проходил между скалистыми берегами, река 

меандрирует. Мы прошли две большие петли, сначала правый берег был 

высоким, левый – пологим, затем река огибает хребет и левый берег становится 

высоким. Весь путь проходит по живописной речной долине. Склоны хребтов 

поросли лесом. Место стоянки было выбрано на большой поляне напротив 

высоких скал недалеко от ручья Урняк.  

 



24 

 

 

 

Разбили лагерь. Приготовили ужин. Отбой – в 23.00, уставшие, но 

довольные, мы легли спать.  

2 день. 20 июля. Встали поздно. День ясный. Температура около 25 

градусов, облака высокие кучевые, ночь была теплой. Т.к. встали в 

живописнейшем месте, было решено сделать дневку и совершить радиальный 

выход на вершину скального хребта на противоположной стороне реки. 

Первая половина дня была посвящена отработке навыков водного сплава. 

Участникам была дана информация об экспедиции, рассказано о том, какие 

работы будут проводиться по дням, распределены поручения.  

После обеда занялись замерами стоянки.  

Также на стоянке были взяты образцы листьев березы для изучения 

жилкования. 
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Длина стоянки – 27,1м., ширина – 13,37м.  

Размер костровища – 2м х 1,5м.   

Стоянка сильно замусорена, особенно территория рядом с костровищем. 

Пришлось собирать и сжигать мусор, оставленный предыдущими группами. 

Предметы мусора, поддающиеся разложению (обожженные консервные банки) 

мы закопали рядом со стоянкой. Те предметы мусора, которые не поддаются 

разложению в окружающей среде (стекло, пластик), нами были уложены в 

мешки и вывезены с места стоянки. 

Вокруг поляны – заросли деревьев и кустарников, среди которых 

преобладают сосна, береза, клен, рябина, черемуха.  

Правый (противоположный) берег высокий, скалистый.   

ИТОГ ПО АНТРОПОГЕННОМУ ВОЗДЕЙСТВИЮ НА БЕРЕГОВУЮ ЗОНУ 

 

3 день. 21 июля. День ясный, по-прежнему очень тепло. После завтрака 

практические занятия по технике пешего туризма, инструктаж детей и подъем 
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на радиальный выход на вершину скального хребта на противоположной 

стороне Белой. 

Совершили подъем на вершину скального хребта. Сверху открылся 

красивый вид на долину реки Белой.  

Склоны и вершина хребта богаты растительностью – земляника, 

костяника, синеголовка, полынь, можжевельник… Деревья в основном 

хвойных пород, из которых преобладает сосна. 

 

После обеда, подготовив необходимое оборудование, провели работу по 

заданию экспедиции. 

В предыдущий год нами в данной точке были проведены работы по 

определению границ водоохраной зоны. В этом году в данном месте мы 

провели исследования реки: определили ширину, глубину реки, скорость 

течения, и полученные результаты отразили в таблице.  

Ширина реки – 45 м. 

Таблица 1.  Промеры глубин на первой  точке в динамике. 

№ расстояние 

от берега в метрах 

                 глубина в метрах / год 

2014 2015  2017 
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1 0-5 0,3 0,42 0,43 

2 10 0,63 0,78 0,79 

3 15 1,05   

4 20 1.23 1.56 1,6 

5 25 2,10   

6 30 2,50 2,70 2.9 

7 35 3,50  3.6 

8 40 1,65 1,78 1.84 

9 45 0,25 0,42 0,46 

 

Как видно из таблиц, глубина реки немного увеличилась. Так как  лето 2017 

года было дождливым, уровень воды в реке повысился. 

Полученные расчеты позволили нам вычертить приблизительный профиль реки 

в данном месте и определить расход воды в реке. 

 

 

 Площадь поперечного сечения реки равняется суммарной площади всех 

геометрических фигур обозначенных на схеме.  

S1= 1/2*0,3*5=0,7 кв.м 

S2=h(a+b)/2=5 (0,3+0,63)/2=2,32кв.м 
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S3=(0.63+1,05)*5/2=4,20 кв.м 

S4=(1.05+1,23)*5/2=5,70 кв.м. 

S5=(1,23+2,10)*5/2=8,32 кв.м. 

S6=(2.10+2.50)*5/2=10,60кв.м. 

          S7=(2,50+3,50)*5/2=15кв.м. 

          S8=(3.50+1,65)*5/2=12,80кв.м. 

S9=(1.65+0,25)*5/2=4,75кв.м 

S10=(0,5*2,5)/2=0,63 кв.м 

S=0,7+2,32+4,20+5,70+8,32+10,60+15,00+12,80+4,75+0,63=65,02кв м.(2014 г) 

 

2015год: 

S1=1/2*5*0,42=1,55кв.м. 

S2=10*(0,42 +0,78)/2=6,00кв.м. 

S3=10*(0,78 +1,56)/2=11,70кв.м. 

S4=10*(1,56 +2,70)/2=21,30кв.м. 

S5=10*(2.70 +1,78)/2=22,40кв.м. 

S6=10*(1,78+0,42)/2=5,50кв.м. 

S7=1/2*0,42*2,8=0,59 кв.м. 

S=1,55+6,00+11,70+21,30+22,40+5,50+0,59=69,4 кв.м 

 

 

2019 год: 
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 Расход воды определяется по формуле:  Q= S*V 

 Для определения скорости течения реки  мы поставили в воду  двух ребят и 

натянули между ними веревку длиной 10 метров. По секундомеру запустили 

пластмассовую мыльницу, засекли время, когда она пересекла линию 

десятиметровой отсечки.   

Путь в 10 метров мыльница прошла за 37 секунд. Используя формулу: 

S=V*t    

 определили среднюю скорость: V=S/t      

  V=10м/42сек=0,24 м/сек.(2014 г) 

  V=10м/40сек=0,25 м/сек.(2015 г)  

  V=10м/37сек=0,27м/сек.(2017 г) 

Различие объясняется тем, что уровень воды повысился, скорость течения 

изменилась.  

 Расход воды на данном участке составил:  

Q= 65,02 кв.м.*0,24м/сек=15,64куб.м./сек.(2014 г) 

Q= 69,04 кв.м.*0,25м/сек=17,26 куб.м./сек.(2015 г). 

Расход воды немного увеличился т.к.  лето 2017 года было более дождливое по 

сравнению с 2016 годом,  скорость течения реки возросла, и площадь 

поперечного сечения реки увеличилась. 

На досуге участники экспедиции купались в реке, играли в подвижные 

игры (волейбол), шахматы. 
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4 день. 22 июля Был очень напряженным, после завтрака свернули 

лагерь, вышли на маршрут. За день участники экспедиции прошли по реке 

больше 20 км. Сделали остановку в деревне Миндигулово, где есть турбаза, 

магазины, пополнили запасы продовольствия. 
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День был жаркий. От точки первого створа до второго створа мы вели 

визуальное наблюдение за водоохраной зоной реки Белой.  Ширина 

водохранной зоны  около 200 метров. Поскольку в верховьях река Белая течет в 

горной местности и прокладывает себе путь между горными хребтами, которые 

в основном вытянуты меридианально, то долина здесь узкая и граница 

поднимается высоко в горы. Участок, выбранный для наблюдения, самый 

туристско-посещаемый район. По-прежнему мы отмечаем, что нагрузка на 

береговую линию остается высокой. Опять по ходу нашего сплава мы 

наблюдаем по берегам оставленный мусор, кострища, разведенные в 

неположенном месте. 

На стоянках – кучи мусора, в основном это бутылки, брошенные вещи, 

консервные банки. На многих стоянках мусор аккуратно сложен в кучи. Нам 

приходилось проводить экологический десант.  

 От Миндигулово до скалы Кабанташ водоохранная зона сильно 

захламлена. 

С каждой стоянки мы увозили не только свой мусор, но и то, что было 

оставлено до нас. У пещеры Шульган-Таш  мешки с мусором погрузили в 

контейнеры. 
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Встали на дневку на одной из стоянок напротив родника Таравал. 

Левый берег высокий, скалистый, поросший лесной растительностью. 

Правый – положе, покрыт лесом, есть просторные стоянки.  

 5 день.  23 июля.  Дневка. Облачно, тепло. Температура 24 С.  На месте 

стоянки мы провели работу во втором створе.  

Ширина реки в этом месте составила 48 метров.  

Замеры скорости течения  проводились по той же схеме, что и в первом 

створе. 

Натянули в воде веревку длиной 10 метров. По секундомеру запустили 

пластмассовую мыльницу, засекли время, когда она пересекла линию 

десятиметровой отсечки.   

Путь в 10 метров мыльница прошла за 20 секунд. Используя формулу: 

S=V*t    

 определили среднюю скорость: V=S/t      

    V= 10м/20сек = 0,5м/сек. 

    Замеры ширины реки 
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Замеры скорости течения  воды 
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Промеры глубины реки 

 

 

Таблица № 2. Промеры глубин на втором створе. 

№  расстояние от 

 берега в метрах 

 глубина в метрах 

2014 2017 

1 0-5 0,20 0,30 

2 10 0,90 0,54 

3 15 1,20 1,10 

4 20 0,60 1,90 

5 30 0.30 2,70 

6 34  3,50 

7 39  4,20 

8 48  2,00 

 

Полученные расчеты позволили нам вычертить приблизительный профиль реки 

в данном месте и определить расход воды в реке. 

Расход воды определяется по формуле:  Q= S*V 

           S=1,00+3,45+5,90+5,40+3,15+0,58=18,90 куб.м.(2015г) 
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Q=18,90 куб.м.*1,1м/сек.=20,79 куб.м/сек(2015г) 

 

Из полученных результатов мы видим, что река Белая в своем верхнем течении 

еще не глубокая, ширина реки зависит от рельефа, скорость течения на разных 

участках не одинаковая, так как река течет с гор и перекаты чередуются с 

плесами. Расход воды на двух точках существенно не отличается. 
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Так же, как и на первой стоянке, здесь нами были взяты образцы листьев 

березы для изучения жилкования 

Затем соорудили туристскую баню.  

Вечером у костра провели  «Посвящение в туристы-водники». 

6 день.  24 июля В 10.30 отчалили от места стоянки, где была дневка. 

Погода отличная, небо ясное, облачность слабая, ветер переменный. 

Через 40 минут пути проплыли тур комплекс «У Каповой». Расположена 

турбаза – она же администрация заповедника «Шульган-Таш» - на правом 

берегу реки. Берег высокий, открытый солнцу. Сделали остановку вниз по 

течению реки в метрах 200-300 от турбазы.  

В заповеднике осмотрели бортевую пасеку, посетили музей пещеры 

«Шульган-Таш», стоянку древнего человека и саму Капову пещеру. В общей 

сложности часа 3-4 гуляли по территории заповедника.  

 

 

 Вход в пещеру Шульган-Таш (Капова) 
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На территории заповедника стоянка была запрещена, поэтому после 

экскурсии мы отправились дальше, наш путь длился еще пару часов. Правый 

берег реки, где расположен заповедник, возвышенный, пойма ограничена 

коренным берегом, левый берег низкий, поросший зарослями кустарника ивы, 

камышом. Лес не такой, как на правом берегу. Заливные луга богаты 

растительностью представленной разнотравьем, на левом берегу напротив 

пещеры расположены стоянки туристов, но места пристать нет. 

В дороге нас застал мощный ливень, пришлось продолжать путь, 

накрывшись тентом, из-под которого наблюдение за руслом реки и ее 

окрестностями было затруднено, как и работа веслами, поэтому наши судна 

были предоставлены течению, которое медленно, но верно привело нас к месту 

последней стоянки. На правом берегу после речки Шульганки – ручей с чистой 

родниковой водой. Река делает поворот, за которым идет длинный плес с 

перекатом. Берег не так высок (10 м), порос лесом, есть полянки, на одной из 

которых мы и встали лагерем.  
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Рядом с поляной – бортевые сосны.  

 

 Противоположный берег каменистый, низкий, так же поросший лесом. 

Река в данном месте течет на юг, на протяжении 300-400 метров -  перекат. 

7 день.  25.07.2021 года.  Последний день сплава. Лагерь пришлось 

сворачивать под проливным дождем, который шел с самого утра. Мы дошли по 

реке до деревни Кутаново – конечной точки нашего маршрута. К этому 

времени дождь прекратился, снова выглянуло солнце, стало жарко. 

 Погрузились и отправились домой в районе 14.00 часов. Ехали через 

южную часть республики Мраково – Мелеуз – Стерлитамак – Уфа. 
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5. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕДИЦИИ 

 Во время прохождения туристско-краеведческой экспедиции «Уголок 

родного края» мы провели мониторинг состояния береговой линии реки Белой 

на территории Бурзянского района.  

Нами была поставлена цель – выявить, в каком состоянии находится 

водоохранная зона реки Белой. По визуальным наблюдениям мы сделали 

вывод, что по сравнению с прошлым годом ситуация не изменилась. Берега 

реки захламлены мусором, много неорганизованных стоянок; проблема, куда 

выбросить мусор, осталась нерешенной.  

В ходе исследования мы выявили, что на данном участке степень 

нагрузки на природу велика. Наш путь проходил по самому популярному 

республиканскому и всероссийскому туристическому водному маршруту 

Башкортостана, по уникальному уголку природы Бурзянского района, 

известного далеко за пределами нашей республики. Нами были описаны 

пещера «Сказка», пещера «Шульган-Таш».  
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6. Заключение 

 

Элементарные социальные знания ребенок получает уже тогда, когда 

только начинает свою деятельность в экспедиции: знакомство с правилами 

поведения человека в лесу, в горах, на реке. Походная жизнь требует 

слаженной работы всего коллектива, умения быстро сработать в группе, навыка 

подчинения старшим, развитие умения критиковать и выдержать критику. Ведь 

само участие в походах мотивировано потребностями детей в общении со 

сверстниками. Взаимопомощь, взаимовыручка, терпимость к позиции другого 

— качества, которые участник туристского похода проявляет постоянно.  

А коллективные условия реализации деятельности дают ему 

представления о моральных нормах поведения общества и формируют 

отношение к ним как к ценности. 

Логическим итогом туристско-краеведческой экспедиции мы можем 

считать достижение участниками определенного эффекта: 

     - личностного: 

Умение ориентироваться в пространстве. 

Умение работать в группе, в коллективе. 

Выполнять правила личной гигиены. 

Правила поведения в природе. 

Проявление у детей чувства любви и уважения к малой родине, умение 

соблюдать нравственные нормы поведения на природе.  

  - предметного:    

Расширение рамок мировоззрения и мировосприятия подростков, активизация 

интереса к природе, культурному наследию и традициям родного края. 

  - метапредметного: 

Создание отчетов и проектов по материалам экспедиции. 

Наличие творческих образовательных продуктов обучающихся социальной 

направленности (рефераты, исследовательские работы, экологические акции, 

фотовыставки, мультимедийный фотоальбом, видеоотчёты и др.) 
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Приложение 1 

 

Режим дня участников туристско-краеведческой экспедиции «Уголок родного края» 

№ п/п Режим дня Время 

1 Подъем, утренний туалет 09.00 

2 Зарядка 09.15 

3 Завтрак 10.00 

4 Учебно-тренировочные занятия по плану руководителей отрядов, 

соревнования, игры дидактические и подвижные 

10.30 -13.00 

5 Личное время 13.00-14.00 

6 Обед, тихий час 14.00-16.00 

7 Полдник 16.00 

8 Закаливание: прием воздушных ванн, купание. 

Учебно-тренировочные занятия по плану руководителей, 

соревнования, подвижные игры, обучение 

16.30-19.30 

9 Ужин, личное время 20.00 

10 Вечер у костра, культурно-массовые мероприятия 21.00 

11 Отбой 23.00 
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Приложение 2 

ПЛАН-СЕТКА 

ТУРИСТСКО-КРАЕВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 

Дата Время Мероприятие 

Первый день 

19.07.2021 

08.00-16.00 Выезд.  Автобус по маршруту Уфа- Старосубханкулово.  

Скала Сарыташ 

18.00 – 20.00 Сплав. Святой источник. (д.Ишдавлетово) – р.Урняк 

Обустройство бивака. Инструктаж по технике безопасности. 

22.00-23.00 Вечер знакомств.  

23.00 Вечерний туалет, отбой. 

Второй день 

20.07.2021 

Дневка 

09.00-12.00  Подъем. Утренние процедуры. Завтрак. 

Информация об экспедиции, о том, какие работы будут проводиться 

по дням, распределение поручений.  

 

12.00-14.00 Навыки управления судами. Отработка элементов техники водного 

туризма. 

14.00-16.00. 

 

 

 Обед. Отдых.  

16.00-16.40 Полдник. 

Практические занятия по организации исследовательской 

деятельности экспедиции: замеры стоянки. Взятие образцов листьев 

березы для изучения жилкования. 

 

17.00-19.00 Игры, принятие воздушных и водных процедур, свободное время 

20.00-21.00 Ужин. 

22.00-23.00 Песни у костра. Отбой. 

Подведение итогов первого дня сплава. Коррекция плана. 

Третий день 

21.07.2021 

Дневка 

09.00-13.00 Подъем. Завтрак.  

Практические занятия: Техника спортивного туризма. занятия по 

технике пешего туризма, инструктаж по ТБ. 

Радиальный выход на скальный хребет напротив места стоянки 

 

 14.00-16.00 Обед. Время отдыха 

16.00-17.40 Полдник.  

Практические занятия: определение водоохраной зоны реки Белой 

Свободное время, игры. 
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20.00 – 21.00  Ужин. 

21.00 – 23.00 Песни у костра. Посвящение в туристы-водники 

23.00 Отбой. 

 

Четвертый 

день 

22.07.2021 

09.00.-14.00 Подъем. Завтрак.  

Сплав до Миндигулово с остановкой на 1 час. 

Пополнение запасов продовольствия в деревне Миндигулово 

14.00-16.00 Обед, отдых, 

16.00-18.00  Полдник. Сплав до места стоянки 

20.00-23.00 

23.10-23.30 

Ужин. Вечер у костра. Отбой. 

Совещание руководителей  

Пятый день 

23.07.2021 

Дневка 

09.00-13.00 Подъем. Завтрак. 

Практические занятия: определение водоохраной зоны реки Белой 

Взятие образцов листьев березы на  стоянке для изучения 

жилкования.  

Заготовка дров для туристской бани. 

Свободное время, игры. 

14.00-16.00 Отдых, обед. 

16.00-19.00 Полдник.  

Свободное время. Игры.  

Сооружение туристской бани. 

 19.00 Ужин, личное время 

20.00- 

23.30 

Туристическая баня.  

«Посвящение в туристы-водники» 

Отбой. 

Совещание руководителей  

Шестой день 

24.07.2021 

09.00-14.00  Подъем. Завтрак. 

Сплав до пещеры Шульган-Таш. Посещение пещеры. Посещение 

Заповедника, Музея меда, Музея Природы. 

14.00-16.00   Отдых, обед. 

16.00 Полдник 

17.00-19.00 Сплав от пещеры Шульган-Таш до места последней стоянки. 

20.00 -  

23.00 

Ужин 

Обустройство лагеря. Вечер у костра.  



46 

 

23.05 Отбой. Совещание руководителей команд 

Седьмой 

день 

25.07.2021 

09.00-13.00 Подъем. Завтрак. Сворачивание лагеря.  Сплав до деревни Кутаново 

14.00   Погрузка снаряжения. Отъезд от деревни Кутаново 

21.00 Возвращение в Уфу 

 

Приложение 3 

 

ЛОЦИЯ РЕКИ БЕЛОЙ 

        Маршрут: село Старо-Субханкулово (Бурзян) – деревня Кутаново 

 

Название 

ориентира 

Берег Расст-я в 

км 

Характер участка Примечание 

с. Старо-

Субханкулово. 

(висячий мост) 

Правый 0 Перекат. Проход 

ближе к Черемухову 

острову  

Администрация, телеграф, 

телефон, АЗС, пекарня, 

базар, магазины, автовокзал.  

Пос. Агидель  

Левый 

 

1 

 

Глубокий плес  

 

Лесопильный цех 

Перекат -  1,7 Мелкий, 0,2  Проход ближе к лев.бер. 

Плес - 2,1 Подводные камни Проход вдоль правого берега 

Перекат - 2,4 Надводн.камни Прох. ближе к пр.берегу 

Скала 3 брат  Правый 2,5 Плес  На пр.бер. - стоянка 

Остров 

Ишдавлетовский 

- 4,0 Плес, перекат. Правой протокой с 

переходом в слив у левого 

берега. Прижим. 

Родник Правый 5,0 Конец переката У самого уреза воды. На 

левом берегу стоянки 

Галечный 

перекат 

- 5,3 Ровный, глубокий В конце брод. Проход ближе 

к правому берегу 

Остров Мазалы Проход 

правой 

протокой 

7 Каменистый перекат. 

Мелк. (шивера) 

Проход правой протокой. На 

левом берегу поляна 

Галечный 

перекат 

 

- 

 

10 

 

Ровный  

Проход у правого берега 

Плес - 12,5 Глубокий  На левом берегу пляж, выше 

- стоянка 
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Руч. Урняк правый 13 Начало переката На высоком берегу - стоянка 

ЛЭП -  13,2 Ровное течение  

Остров 

Сосновый 

Правая 

протока  

14 Шивера  Заход ближе к левому 

берегу. Правый прижим 

 

Родник  

 

Правый  

 

14,3 

 

Ровное течение 

В камнях. Может 

пересыхать. На левом берегу 

стоянка, пляж 

 

ЛЭП 

 

-  

 

15,5 

 

Ровное течение 

Переход к левому берегу 

 

Остров  

 

Левая 

протока 

 

17 

 

Глубокая 

Заход у самого левого 

берега. Прижим 

Плес - 20  Держаться левого берега 

д. Миндигул Правый 21 Перекат галеч. Заход у левого берега 

Остров 

Миндигул ск. 

Левая 

протока 

 

22 

перекат ровный.   

На острове стоянка 

Ключ Кавы-

Куляй 

Левый 22,3 Начало плеса Мощный родник бьет из под 

скалы 

Галечный остров Правая 

протока 

24,7  Проход по сливу 

Устье реки Кана Левый 24,8 Конец переката Расположено в песчаной 

отмели. Плохо видно. На 

правом берегу стоянка 

Остров Усть-

Канский  

Левой 

протокой 

26 Конец плеса Заход по мелкому сливу у 

левого берега 

Галечный остров Обе 

протоки 

26,5 Перекат  Предпочтительна правая. 

Левая – в большую воду. 

Возможен прав.прижим 

Перекат   27 Простой  На правом берегу стоянка 

Остров Караяр Левой 

протокой 

28  Правая протока проходима в 

бол. воду 

Шивера Левая 

протока 

28,2 Глубокая с острыми 

камнями 

Стоячие валы до 0,7м. 

Левый прижим. Возможная 

ручная проводка вдоль 

левого берега острова. 

Страховка с конца острова 

ЛЭП -  29,8  Идет к д. Киекбаево. 

Находится в 2,5 км от берега 



48 

 

Ручей Кунле-

Куяш 

правый 30 Плес  Устье в распадке. Вдоль 

ручья дорога 

Остров Курыгас, 

залесенный 

Обе 

протоки 

32 Перекат  В русле камни. Правый 

прижим. В конце протоки 

остров. Проходится справа. 

На острове стоянка 

Плес   32,2 Очень глубокий Начало ущелья Карангы- 

Тугай (Сумрачная долина). 

На левом берегу ряд мест 

для стоянок 

Остров Талпак. 

Нижняя часть 

залесена 

Правой 

протокой 

33 Мощный слив с 

волнами 

Заход по середине 

Остров Нижний 

Талпак 

(кустарник) 

Обе 

протоки 

34 Галечно-каменистый 

перекат 

Левая протока с прижимом в 

кусты и резким поворотом 

вправо. Упирается в 

отвесную скалу с глубоким 

омутом и заводью. В правой 

прот. - 2 больших камня, 

отмель.  

Плес   34,3 Переходит в ровный 

перекат 

На левом берегу поляна. 

Стоянки. Радиальный выход 

к пропасти.  

Остров Таравал 

(зелесен) 

Левой 

протокой 

36 Глубокий перекат Правая протока проходима в 

среднюю воду. За островом 

на правом берегу стоянки 

Перекат - 36,4 Глубокий По сливу. Прижим 

Устье р.Таравал Левый  36,9 перекат Между галечной косой и 

коренным берегом. На левом 

берегу стоянка. Пещера 

Таравал 

Грифон Таравал левый 37,2 Ровный перекат Вдоль правого берега 

несколько стоянок 

Пещера 

Кабанташ 

левый 38,7 Начало переката Пещера простая, органного 

типа 

Перекат  - 38,8 Быстрый, ровный  Заход у правого берега. 

Проход по «корыту» 

Скала Кабан-

Таш 

правый  39 Начало плеса Геоморфологический 

памятник природы 

Плес  - 39 Глубокий  Красивый пейзаж 
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Шивера  правый 39,5 В русле камни Стоячие волны. На правом 

берегу стоянка 

р. Тютюлянды левый 40 Ровное течение В раздоле. В устье кусты 

Место дер. 

Акбулатово 

правый 43 Плес  Радиальный выход в пещеру 

Сказка. 

Остров Ямашлы Правой 

протокой 

44,4 Галечный перекат Заход в протоку вначале 

ближе к острову, а затем по 

середине. В русле есть 

камни. В конце острова на 

левом берегу стоянка. 

Напротив, у скалы правого 

берега, родник 

ЛЭП. Остров 

Маратовский 

Левой 

протокой 

46,7 В протоке большие 

камни 

В большую воду проходимы 

обе протоки. В малую воду 

надо держаться ближе к 

острову. На большой поляне 

правого берега дома 

заповедника Шульган-Таш. 

Остановка у брода через 

реку. Магазин. Экскурсия в 

пещеру. Возможен сход с 

маршрута 

Плес  - 47 Тихий, глубокий В левобережной скале грот 

Устье реки 

Шульган 

правый 47,3 Конец плеса Устье в кустах. На берегу 

аншлаг, постройки. Стоянка 

на галечном левом берегу  

Родник  правый 47,7 Начало плеса В верхней части скалы 

пещера Космонавтов 

Остров Верхнее-

Аксаировск. 

Левая 

протока 

49,8 Конец плеса Правая протока заросшая 

проходима в бол. воду  

Ручей  правый 50,1 Начало плеса В устье смородина 

Пещера 

Голубиная 

правый 50,3 Плес  Вход серпантином по живой 

осыпи. На левом берегу 

стоянка 

Водопад 

Кутановский 

правый 50,8 Плес  Пересыхает. В узком 

каньонообразном ущелье  

Остров Дощечка 

(галечный) 

Левой 

протокой 

50,9 Пронос. Левый 

прижим 

По середине переката на 

лев.берегу стоянка. 

Перекат  - 51,4 Камни  В конце переката на левом 

берегу стоянка 
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Пещера 

Антониева 

левый 52,2 Плес  На правом берегу места для 

стоянки 

Ручей  левый 52,3 Плес  Устье в кустах 

Остров 

Коровушка 

Левой 

протокой 

54,8 Перекат  Проход вдоль крутояра 

Устье ручья 

Канырка 

левый 56,8 Начало плеса По проекту здесь начинается 

подпор Юмагузинского 

водохранилища. 

Остров 

Кутановский 

правая 59,5 перекат Мелкий, галечный. Проход 

по сливу 

Подвесной мост. 

д. Кутаново 

правый 60 перекат Проход по обстановке. В 

деревне магазин. Возможен 

сход с маршрута. Село 

Иргизлы на левом берегу в 

3км. 

 


	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "детский цетуризма, краеведения и эсий
	Приложение 3
	ЛОЦИЯ РЕКИ БЕЛОЙ

