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Дисциплины:

Архитектура (936)
Биология (6393)
География (744)
История (25)
Компьютеры (1497)
Кулинария (2184)
Культура (3938)
Литература (5778)
Математика (5918)
Медицина (9278)
Механика (2776)
Образование (13883)
Политика (26404)
Правоведение (321)
Психология (56518)
Религия (1833)
Социология (23400)
Спорт (2350)
Строительство (17942)
Технология (5741)
Транспорт (14634)
Физика (1043)
Философия (440)
Финансы (17336)
Химия (4931)
Экология (6055)
Экономика (9200)
Электроника (7621)

Просмотр первой ступени порога Яманташ

 Порог Яманташ состоит из 4-х ступеней. Первая ступень: начинается небольшой заходной
шиверой перед поворотом, проход по центру. На самом повороте вода довольно спокойная метров 50.

Вторая ступень– средней величины слив. Ступень состоит из двух сливов, расположенных параллельно на расстоянии 20 м друг от друга, развернутых к левому берегу под углом
40°.

Прохождение второй ступени порога Яманташ

У правого берега выступают камни, на берегу скальный выход. Есть два варианта прохождения: либо слева от камня – широкий слив с поворотом - 0,4 м, либо справа – узкий прямой
слив - 0,7-0,8 м. Второй вариант требует большей точности маневрирования. Лучше пройти слева.

Вторая ступень

После второй ступени река делает левый поворот и сразу за поворотом (в 150 метрах за второй ступенью) третья ступень - самая красивая и достаточно сложная. Представляет из
себя каменную гряду высотой 0,6 - 1 м., протянутую через всю ширину реки (30-40 м). В ней два основных слива - под правым и левым берегом.

Прижим к скале. Третья ступень порога Яманташ

Серьёзный слив с мощным прижимом к скале на правом берегу. На скалу можно забраться, здесь же – удобная точка для осмотра ступени и фотографирования. На скале установлен
обелиск.

Мощный слив

Проходить ступень лучше левым сливом. Слив продолжается шиверой с большими перекатами. Зачаливание после ступени осложнено камнями и мелями возле берега, поросшего
густыми зарослями.

Далее идем по стоячим валам основной струи с небольшими маневрированиями к выходной бочке. Данная бочка и небольшой слив перед ней (а также уже упомянутый чуть выше
быстроток со стоячими валами до 0,8 м) представляет собойчетвертую ступень порога(хотя возможно ее можно отдельно и не выделять и рассматривать как завершение третей
ступени порога).

Прохождение четвертой ступени порога Яманташ

В конце порога - большой обливной камень, который плохо заметен с воды. Далее – большое улово.

Четвертая ступень

Пройдя ступень, зачаливаемся на поляну перед именной скалой Питекантроп. Высота скалы около 30-35 метров - по очертаниям похожа на голову обезьяны. Под ней начинается
довольно сложная и интересная одноименная шивера, хотя по сложности движения, скорости течения, наличию камней в русле заслуживает звания порога 2-й категории трудности.

Если есть желание, то можно подняться на скалу и сверху посмотреть на шиверу и окрестности. Под скалой обычно стоят группы. Здесь же есть ручей с чистой водой.

Скала Питекантроп

Идем дальше. Шивера островом разделяется на две протоки. Длина около 350м. Проходить лучше левой протокой по центру, маневрируя между камнями, течение достаточно
быстрое. Валы до 0,7 м, небольшие заметные косые сливы. Начинать по центру, затем перед большим камнем в центре русла резко уходить влево, либо идти сразу около левого
берега - но есть вероятность цеплять камни, которые могут оказаться достаточно острыми.

Всё основные препятствия дня пройдены. Пройдя 6 км. останавливаемся на стоянку около ручья Карамала и красивой скалы «Козырек».

Установка лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра и отбой.

 

29 апреля: р.Карамала – р.Урускунган – 41 км.

Утром подъём, завтрак, сбор лагеря. Подготовка катамаранов к сплаву, закрепление вещей. Выход по готовности группы около 10-00.

Долина реки узкая, низкие берега переходят в крутые, поросшие лесом. Русло извилистое, течение довольно сильное, по берегам встречаются красивые скальники.

Скальный берег

Через 2 часа подходим к деревне Староякупово. Останавливаемся купить необходимые продукты, свежий хлеб и посмотреть на р.Крепостной Зилаир.

Д.Староякупово

Перед нами открывается красивый вид на устье реки Крепостной Зилаир, которая впадает в Сакмару напрямик через своеобразные "ворота". Скалы невысокие, но живописные.
Сложены они розовыми, красными, серыми сланцами верхнего протерозоя. Вершины скал сильно разрушены и заканчиваются округлыми останцами, которые придают им
причудливый вид стен средневековых замков

Р.Крепостной Зилаир

Пейзажи меняются на глазах. Много перекатов, есть небольшие острова. По берегам встречаются маленькие ручьи.

Недалеко от горы Эльмак

Останавливаемся у горы Эльмак, место живописное и интересное, стоит взобраться на вершину и посмотреть открывающиеся пейзажи.

Г.Эльмак

Вид с г.Эльмак на Сакмару

Проходим д. Аралбаево.

Перед д.Аралбаево

Через пол часа д. Верхнегалеево. За поворотом, останавливаемся размять ноги и немного прогуляться, отметить маршрутку.

Д.Верхнегалеево

Одна из достопримечательностей данной деревни - натянутый трос с механизмом через реку - похоже либо на навесную переправу, либо на ее остатки. Катамаран под ней спокойно
проходит.

Трос с механизмом

По берегам реки встречаются самые разнообразные скалы, от высоких и обрывистых, до маленьких и причудливых.

Скальники

Подходим к д. Нижнегалеево. Напротив деревни - остров. Проходим по левой протоке, т.к. в правой протоке могут стоять заколы, сооружения для ловли рыбы с выступающими
железными штырями, что опасно для катамаранов.

Д.Нижнегалеево

Ночевка

Стоянка на ночь на правом берегу, на живописной поляне, около большого скальника и вытекающего из под скал руч.Урускунган. За день планируется пройти 41 км. Установка
лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра и отбой.

30 апреля: р.Урускунган – Второй ручей от д.Михайловка – 22,5 км.

Подъем, завтрак, сборка вещей, обвязывание катамаранов. Выход. Река стала шире, можно полюбоваться местными красотами, то и дело по берегу реки встречаются красивые скальники, многочисленные крутые повороты
и прижимы, частые камни в воде. Основная задача сегодняшнего дня прохождение порога Баракал.

Перед порогом

Порог начинается на плавном правом повороте, через 4,5 км. от места стоянки, левый берег - почти отвесный каменистый склон, поросший лесом, правый - кустистая терраса, за
которой тоже поднимается высокий склон.

Начало порога Баракол

Перед началом порога есть стоянка со столом из каменной плиты, но с воды ее плохо видно.

Просмотр порога Баракал

Порог Баракал начинается шиверой длиной метров 300, валы высотой до 0,6 м, линия движения - по центру. В конце шиверы чуть слева от центра лежит огромный валун. Справа от
него обливной камень (с воды не видно). Необходимо либо проходить справа от валуна, где образуется слив около метра с небольшой бочкой, и не зацепить при этом обливной
камень. У правого берега слив более широкий, длинный и бурный.

Порог Баракал

Сразу за порогом следует большое улово, где легко причалить к правому берегу. Метрах в 200 ниже по течению в Сакмару впадает река Баракал, вода в ней мутновата, но намного
чище, чем в самой Сакмаре. Порог отлично смотрится с вершины высоких скал на берегу.

Шиверы

Через 20 км. проходим одну из самых мощных, длинных и интересных шивер на маршруте, маневрируя между камнями. Ближе к концу шиверы валы высотой около метра. Общая
длина шиверы около 500 м. В конце шиверы - устье ручья Сабыровка.

Мели и перекаты

Следующий интересный объект - шурфы для горного хрусталя. В 10 км от д.Сабырово когда то была д.Караяновка (в районе ручьев, в верховьях которых находится д.Михайловка,
километрах в 5 от реки), сейчас здесь большая поляна, полого уходящая по левобережному склону.

Стоянка

На этом месте мы останавливаемся на стоянку, чтобы сделать радиальный выход к старым шурфам, где в 40-х годах добывали горный хрусталь.

Банька!

Установка лагеря, заготовка дров, ужин. Посиделки у костра. При желание можно поставить баню, порыбачить.

Вкусный ужин!

1 мая: Второй ручей от д.Михайловка –р.Куркас (урочище Бикбово) – 28 км.

Подъем, завтрак, сбор лагеря, укладка и обвязка катамаранов. Выход планируется к 11-00. Через пол часа проходим р.Тиляк.

Выход

Река поворачивает на юг и перед нами открывается очень живописный вид - река течет в настоящем каньоне - высокие горы вздымаются по обе сторону реки. Это "Гранитовая
долина".
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