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Скалы по берегам реки (перед ступенями порога)

Активный отдых на Южном Урале.

Водный маршрут по реке Сакмара (Башкирия).

1. Общие сведения

Река Сакмара – одна из самых популярных рек для сплава на юге Башкирии среди туристов-водников. Сакмара протекает по территории двух регионов: республики Башкортостан и
Оренбургской области. Самый крупный приток реки Урал - берет начало на восточных склонах южной части хребта Уралтау. Сакмара имеет характер полугорной реки. Широкая
долина с пологими лесистыми склонами и луговыми террасами сменяется узкими каньонообразными участками там, где река пробивает себе путь через Зилаирское плато. До устья
правого притока - Урман-Зилаира немало порогов и перекатов.

По версии ученых, название реки произошло от слов «сху» - «овца» и «маара» - «большая река». То есть Сакмара – «Овечья река». Такое название не случайно. Раньше по берегам
реки паслись стада овец кочевников. Этому благоприятствовали отличные пастбища и наличие реки для водопоя. Башкиры называют реку иначе – Хакмара, то есть «Осторожно
иди».

Маршрут по реке Сакмара проходит с 26 апреля по 8 мая 2016.

26 апреля: г.Уфа – с.Юлдыбаево.

Сбор группы на Ж/Д вокзале г.Уфа, до 15:30 местного времени. На вокзале нас ждет заказной автобус до с.Юлдыбаево. Отправление в 16:00 (время в пути ориентировочно 5-6
часов). Установка и обустройство лагеря на ночевку. Ужин и отбой.

Ужин

27 апреля: с.Юлдыбаево – Порог Ложный Яманташ – 10 км.

Утром подъём, сбор лагеря. Стапель (сбор судов для сплава).

Стапель

 Подготовка катамаранов к сплаву, закрепление вещей, распределение экипажей и обязанностей на судах. Определение порядка движения и
страховки. Выбор условных знаков и сигналов для координирования движения.

Берега холмистые, поросшие березой. Через пол часа д.Малоюлдыбаево на правом повороте от деревни первая более менее заметная шивера, слив около 40 см.

Далее река течет на юг, постепенно сужаясь, появляются скалистые выступы на обоих берегах. Через 10 км. ходу п. Ложный Яманташ.

Порог Ложный Яманташ расположен после плавного достаточно длинного правого поворота. Ориентир - высокие, протяженные (не видно их снижения перед левом поворотом) скалы
по правому берегу.

Осмотр возможен как с левого, так и с правого берега, на самом пороге достаточно большая стоянка на левом берегу. Страховка - по левому берегу несколько ниже большого камня в
русле.

Порог Ложный Яманташ

 

Берега Сакмары

Порог Ложный Яманташ

Сам порог представляет собой несколько последовательных небольших чистых сливов (до 0,8 м) в центре русла, после одного из сливов поток идет на большой камень в центре
русла, затем - шивера, валы до 0,7 м. Высокая скорость течения, прижимы к скалам на правом берегу.

Останавливаемся на ночевку, развязываем вещи с катамаранов и проходим порог налегке. Выставляем страховку, фото и видеосъемку.

Установка и обустройство лагеря. При желании можно взобраться на гору, расположенную недалеко от места стоянки. Вечером ужин, посиделки у костра, песни под гитару и отбой.

28 апреля: Порог Ложный Яманташ – р.Карамала – 8 км.

Подъем, завтрак, сбор лагеря, укладка и обвязка катамаранов. Выход планируется к 10-00.

В это день планируется проведение учебно-тренировочных занятий по слаженности работы экипажей и скоростного прохождения линейных участков маршрута, а также подготовка к
предстоящему прохождению порога Яманташ (4 ступени).

Шивера

На крутом правом повороте и на середине следующего за поворотом прямого участка довольно мощная шивера (длина - около 250 м, валы до 0,4-0,5 м) - проходится по центру,
лавируя между обливняками.

Скалы по берегам реки (перед ступенями порога)

После шиверы перед левым поворотом долина реки сужается - русло загромождено грядами и крупными валунами.

Останавливаемся за метров 150-200 до поворота у знака, выставленного МЧС Башкирии - "Внимание, остановиться, опасный участок" (красный круг на белом фоне). На начало
майских праздников на пороге выставляется отряд МЧС для контроля прохождения туристами порога и помощи, при необходимости, при проведении спасработ. Осмотр порога и
обсуждение прохождения.
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