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         I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ (паспорт спортивного похода) 

 

1.1. Проводящая организация. МАУ ДО «Центр детского и юношеского 

туризма и экскурсий г.Орска», 462422 г.Орск,  ул. Декабристов д.16,  

тел. 8(3537)26-62-37, turist-orsk@yandex.ru           

  

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон (место 

проведения) 

Административное положение места проведения похода: Российская 

федерация, Новоорский район и г.Орск Оренбургской области. 

Физико-географическое положение: Южный Урал;  р. Кумак, р. Урал. 

 

1.3.  Общие справочные сведения о походе 

Вид 

туризма      

Категория 

сложности 

похода 

Протяженность 

активной части 

похода км. 

Общее 

кол-во 

дней 

Ходовых 

дней 

Сроки 

проведения 

водный первая 137 7 7  05- 11.05. 

2018 г 

 

1.4. Подробная нитка маршрута:  автобусом: г.Орск - устье реки 

Карабутак сплав на катамаранах устье реки Карабутак - с. Ащелсай – п. 

Молодежный - с.Закумачное –п. Новоорск – с.Кумак - р.Урал – г.Орск- 

п.Заречный, с прохождением всех препятствий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъезда и отъезда 

 

 
 

 

 

 



 

1.6. Определяющие препятствия маршрута. 

 
№ Вид  

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия, 

м         

Характеристика 

препятствия 

Путь прохождения 

1 2 3 4 5 6 

1 Перекат, 

быстрины. 

1   «Легкое» 

препятствие. 

Доступно для 

прохождения 

туристам, не 

имеющим 

туристского 

опыта. 

Не требуется 

выбора линии 

движения и 

разведки. Линия 

движения видна с 

воды. 

 

Согласно «Таблице оценки трудности водных препятствий», в соответствии с 

продолжительностью (7дней), протяженностью (137км) данный маршрут 

соответствует первой категории сложности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7.Ф.И.О., адрес, телефон, факс, t-mail руководителя и участников, их 

опыт и обязанности в группе 

№ Фото Ф.и.о. Год  

рож

-я 

Тур.опыт Место 

работы, 

учебы 

Домашний 

адрес 

Обязан-

ности 

1 

 

Веревка Юлия 

Владимировна 

1980 Ю.Урал р 

Сакмара  

2 к.с. Р 

ЦДЮТур и Э 

Педагог д/о 

г. Орск, 

ул.Герцена, 

19-3 

Руководите

ль 

2 

 

Угрюмов 

Владимир 

Леонидович 

 

1961 Ю.Урал  

р Сакмара 

2к.с. Р 

ЦДЮТур и Э 

педагог д/о 

г. Орск,  

ул. Герцена, 

д.19,  кв.3 

Зам. 

руководите

ля 

  3                                                                            

 

Головнев 

Максим 

Александрович 

 

1992 Ю.Урал р 

Сакмара 

2к.с. У 

ЦДЮТур и Э 

Педагог д/о 

г.Орск,  ул. 

Бестужева,  67 

Штурман 

4 

 

 

Угрюмов Егор 

 

 

2010 ПВД 

р.Урал 

СОШ № 49 

обучающийся 

г. Орск, ул. 

Герцена, 19 

 

Штурман 

5 

 

Белоусова 

Александра 

Александровна 

1982 р.Урал 

1к.с. У 

СОШ №8 

Учитель 

г. Орск, ул. 

Б.Хмельниц-

кого, 26 

Медик  

6 

 

Маркова 

Екатерина 

Александровна 

1986 р.Урал 

1 к.с. У 

СОШ №8 

Учитель 

г. Орск, ул. М. 

Жукова, 13-34 

Завхоз по 

питанию 



 

7 

 

Лебединский 

Владимир 

Николаевич 

 

 

2002 р.Урал 

1к.с. У 

СОШ № 54 

обучающийся 

 

Г. Орск, ул. 

Совхозная 1е. 

Начальник 

маршрута 

 

8 

 

 

 

 

Гербер Роман  2002 ПВД 

р.Урал 

обучающийся

СОШ № 50 

г. Орск, 

Краматорская, 

26-17 

Рем. 

мастер 

9 

 

Кляус  

Антон 

Геннадьевич 

 

2001 р.Урал 

1 к.с. У 

СОШ № 54 

обучающийся 

г.Орск, ул.  

Полторацкого, 

90 

Хрономет-

рист 

10 

 

Тимофеева 

Юлия 

2001 р.Урал 

1 к.с. У 

СОШ № 4 

обучающийся 

г. Орск, ул. 

Васнецова 8, 

47 

Завхоз по 

снаряже-

нию 

11 

 

 

 

 

 

Васильева 

Виктория 

Дмитриевна 

2004 ПВД 

р.Урал 

СОШ № 8 

обучающаяся 

г. Орск, ул 

Кутузова д.5 

Помощник 

завхоза по 

питанию 

12 

 

Уполовнева 

Дарья 

Сергеевна 

 

2001  р.Урал 

1к.с. 

СОШ № 24 

обучающаяся 

г.Орск,  ул. 

Набережная, 

17 

Метеоро-

лог 

13 

 

Холоденко 

Дарья 

Андреевна 

2004 р. Урал 1 

к.с. 

СОШ № 8 

обучающаяся 

г.Орск, ул. 

Макаренко, 15 

Фотограф 

 

 



 

1.8. Адрес хранения отчета. 

Маршрутно-квалификационная комиссия г. Новотроицка: 462363, г. 

Новотроицк, пр. Металлургов, 60. 

1.9. Поход рассмотрен  МКК г. Новотроицка. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

 

 2.1. Общая  идея похода, стратегия и тактика ее достижения, 

особенности, новизна, и т.п.  

Маршрут по рекам Кумак - Урал является популярным водным  

маршрутом  в этом туристском районе. Популярен он больше в спортивном 

плане. Поход планировался  как учебно-тренировочный процесс, для 

отработки навыков гребли и  организации  определенных видов страховки: 

построение групп во время движения, навыки связи межу судами, 

организация страховки с берега и с воды.  

При планировании похода ставились следующие задачи: 

 отработка техники гребли и управления средством сплава; 

 ориентирование на реке и составление лоции; 

 ведение хронометража; 

 техника преодоления препятствий, «чтение препятствий» и выбор      

оптимальной линии движения судна, ее выдерживание; 

 страховка на сплаве; 

 воспитание патриотизма и любви к своей малой Родине; 

 руководство группой, работа в команде, создание положительного 

психологического климата в коллективе. 

   спортивный отдых, способствующий  повышению технического и 

тактического уровня подготовки в части водного туризма, с дополнением в 

виде рыбалки и созерцания природы. 

 знакомство с природой и реками Южного Урала. 

 

Необычность похода заключается в том, что он проводился с группой 

обучающихся и педагогов, а не профессиональных спортсменов для участия 

в первенстве области по группе дисциплин «маршрут». Такие походы 

позволяют расширить популяризацию туризма в образовательных 

учреждениях. 

 

2.2 Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, 

заповедников и других зон ограниченного доступа, порядок получения 

пропусков, дислокация ПСО, медучреждение и другие полезные 

сведения 

До р. Карабутак  (начало маршрута) группа орских туристов добралась 

автотранспортом ЦДЮТур и Э, по асфальтированной дороге Орск – 

Новоорск, далее по насыпной дороге через с. Чапаевка и с. Караганка. Не 



 

доехав до  с. Карабутак, свернули  на юг и по полевой дороге ехали до 

слияния рек Карабутак и Кумак.  От слияния рек Карабутак и Кумак, до п. 

Заречный, группа сплавлялась на 2-х четырехместных катамаранах, одном 2-

х местном и каяке. Из п. Заречный  можно уехать на автобусе п. Заречный – 

г. Орск. Погранзона находится в г. Орске и п.Заречный. Для прохождения 

под железнодорожным мостом в г.Орске в р-не станции Никель нужно 

разрешение охраны. Медицинские учреждения находятся п. Новоорск 

(районная больница), п. Кумак, п. Ударник (фельдшерские пункты), в г. 

Орске. 

   

2.3.  Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

   Выход с маршрута в случае необходимости можно осуществить из 

поселков, которые находятся у реки (п. Молодежный, с. Закумачное, с. 

Горьковское, и т.д.), на местном транспорте.  Помощь можно получить в п. 

Новоорск, п. Кумак и п. Ударник. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.4. График движения 

Дни 

пути 

Дата Участок маршрута Прот

яжен

ност

ь км. 

Ходовое 

время 

Характер пути Метеоусловия 

1 05.05.18 г.Орск – р. 

Карабутак 

90 2 ч.  

40 м. 

Проезд  на 

автобусе 

 

1 05.05.18 р. Карабутак – 

с. Ащелсай 

15 3 ч.  

20 м. 

  Сплав на 

катамаранах. 

Быстрины 

В- пасмурно 

Т  +14 

2 06.05.18 с.Ащелсай – п. 

Молодежный 

22 4ч. 

00 м. 

Быстрины У- пасмурно, 

+12 

Д – ясно, +17 

В – ясно, +15 

3 07.05.18 п. Молодежный 

– с. Закумачное 

22 4ч.  

20 м 

Быстрины У - ясно  

Д - пасмурно 

В – ясно  

Т + 19 

4 08.05.18 с. Закумачное – 

п. Новоорск 

21 4ч. 

00м. 

Быстрины  У - облачно 

Д - перем. 

облачность  

Т +19 

В - облачно 

5 09.05.18 п. Новоорск –  

с. Кумак 

18 3 ч. 

 40 м. 

Быстрины, плесы У -ясно 

Д -ясно +18 

В - ясно 

6 10.05.18 с. Кумак – р. 

Урал 

19 4ч. 

00м. 

Быстрины. 

Скорость течения 

5-5,5 км/ч, Порог в 

р-не ОЗТП, 

скорость течения 

7-8 км/ч 

Весь день 

ясно 

Т +24 

7 11.05.18 р. Урал – п. 

Заречный 

20 4ч. 

55м. 

Орский порог. 

Скорость течения 

7-8 км/ч 

Весь день 

дождь, 

Т +16 

7 11.05.18 п. Заречный – 

г. Орск 

8 - Проезд на 

автобусе 

 

 

Итого активным способом передвижения - 137 км. 

Чистое ходовое время:           28 ч. 55мин. 

Средняя скорость сплава составила – 5,4 км/ч.   

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. Техническое описание прохождения маршрута группой 

 
05.05.2018 г.,  город Орск – слияние рек Карабутак и Кумак – с. Ащелсай 

 

Вечер Выход на маршрут – 12.30 

Остановка на ночь – 17.00 

Чистое ходовое время – 3 ч. 20 мин 

Пройденный километраж – 15 км 

 

 

 

 + 14 С 

 

 На начало маршрута - слияние рек Карабутак и Кумак,  прибыли на автобусе 

ЦДЮТур и Э. Разгрузив автобус (ф.3), собрав катамараны (ф. 4-6) и загрузив 

вещи,  вышли на маршрут, который  начался от устья р. Карабутак,  в месте 

впадения её  в реку Кумак. Погода пасмурная, T воздуха + 14.   Берега 

пологие,  ширина реки 9-10 метров, глубина 1,5 м.  Через 500 м прошли 

скальный участок с правой стороны реки (ф. 7). В 13ч. 10 мин. встали на 

отдых и для корректировки движения. Пойма реки залесенная,  с хорошими 

песчаными пляжами (ф. 8). В 17 ч. 00 мин. остановились на ночевку около с. 

Ащелсай (ф. 9). За пройденный участок маршрута препятствий не было. 

Характер реки спокойный. 

  

   
Ф1 Команда обучающихся на 

старте. 

Ф 2 Команда педагогов на 

старте. 

Ф 3 Разгружаем автобус. 

   
Ф 4 Сбор катамарана. Ф 5 Сбор катамарана. Ф 6 Катамараны готовы к 

старту. 

 



 

   
Ф 7. Скальный участок. Ф8. Залесенная пойма реки. Ф. 9 Встали на ночевку. 

 

06.05.2018 г.  с. Ащелсай – п. Молодежный.           

  

Утро День Вечер Выход на маршрут – 10.00 

Остановка на ночь – 19.10 

Чистое ходовое время – 4.00 

Пройденный километраж – 22 км 

 

 

 

 + 12 С 

 

 

 

 + 17 С 

 

 

 

 + 15 С 

 

В 8.00 – подъем дежурных. В 9.00 – общий подъем. Позавтракав и уложив 

вещи, вышли на маршрут в 10.00.  Маршрут начался от небольшого моста 

через реку Кумак (ф. 10). Берега пологие.  Самые крутые берега на поворотах 

реки достигают в высоту  не более 1,5 м. Ширина реки около 20 м. Она  

заросла камышом (ф. 11). Встречаются на поворотах реки небольшие 

перекаты и быстрины (ф. 12).  Пройдя примерно 3 км.  пути,  мы  встретили 

небольшой завал (ф. 13).  В 14.00 встали на обед (ф.14).  После обеда 

продолжаем движение по течению р. Кумак  (ф. 15). В пойме реки 

труднопроходимые заросли.  Скорость течения реки 0,1 –0,2 м/с. На ночлег 

остановились возле  п. Молодежный . 

   

   
Ф10 Начало маршрута. Ф 11. Заросли на реке. Ф 12. Быстрины. 

   
Ф 13 1-ый завал  Ф 14. Встали на обед. Ф 15. Продолжаем сплав 

 



 

 

07.05.2018 г.       п. Молодежный –с. Закумачное 

                                                

Утро День Вечер Выход на маршрут – 10.00 

Остановка на ночь – 19.00 

Чистое ходовое время – 4.20 

Пройденный километраж – 22 км 

 

 

 

 + 12 С 

 

 

 

 + 17 С 

 

 

 

 + 19 С 

  

8.00 - подъем дежурных, в 9.00 - общий подъем. Позавтракав и уложив вещи,  

вышли на маршрут (ф. 16). 

На правом берегу от места ночевки  склоны гор подходят вплотную к реке. 

Левый берег зарос камышами (ф. 17). Река по-прежнему течет с юго-востока 

на северо-запад. Скорость течения 0,2 – 0,3 м/с. Уровень воды выше 

среднего.  В районе урочища Иссиреужи проходим быстрину, скорость 

течения увеличивается до 0,7 м/с (ф. 18). На обед остановились в 14.00 (ф. 

19). Сплав продолжили в 16.15. В реке очень много поваленных деревьев, 

затрудняющих движение катамаранов (ф. 20). В 19.00 остановились на 

ночевку возле  с. Закумачное  (ф. 21). Недостатком является малое 

количество дров. Выход с воды хороший.  Полянки все открытые. Для 

установки палаток выбираем ровную площадку.   

   

Ф16 Укладываем вещи после 

ночевки. 

Ф 17 Камыши на берегу. Ф 18 Быстрина. 

   
Ф 19 Знатный обед будет Ф 20 Сплав Ф 21 Ночевка 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

08.05.2018 г.       с. Закумачное – п. Новоорск     
 

Утро День Вечер Выход на маршрут – 10.20 

Остановка на ночь – 19.00 

Чистое ходовое время – 4.00 

Пройденный километраж – 21 км 

 

 

 

 + 11С 

 

 

 

 + 19 С 

 

 

 

 + 18 С 

                        

8.00 -  подъем дежурных, в 9.00  - общий подъем. Позавтракав и уложив 

вещи,  вышли на маршрут (ф. 22). На протяжении 10 – 15 км река все чаще 

сужается до 4 – 5 м (ф. 23). Очень сложно пройти на катамаране, постепенно 

река становится шире, и появляются плесы (ф. 25). В районе п. Новоорск  

река в ширину достигает 50 м, сильно мелеет (ф. 26), от 0,5 до 1м глубиной. 

Течение спокойное, берега пологие, можно разместиться на стоянку, с 

дровами здесь тоже проблематично.  Перед п. Новоорск  встали на ночевку 

(ф. 27) . Поселок достаточно большой. В нём  можно докупить продукты и 

поставить печать. Есть районная больница, церковь, мечеть. Можно 

посмотреть памятники, которые находятся в поселке. 

 

 
  

Ф22 Выход на маршрут Ф 23 Места сужения реки Ф 24 р. Кумак 

   

Ф 25 Открытые плесы   Ф 26 Мелководье Ф 27 Встаем на ночевку 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

09.05.2018 г.   п. Новоорск -с. Кумак          

 

Утро День Вечер Выход на маршрут – 10.00 

Остановка на ночь – 18.30 

Чистое ходовое время – 3.40 

Пройденный километраж – 18 км 

 

 

 

 + 15 С 

 

 

 

 + 18 С 

 

 

 

 + 20 С 

 

Подъем дежурных в 8.00, в 9.00 -  общий подъем. Уложив вещи на 

катамараны,  начинаем сплавляться далее. Примерно через 2 км от места 

ночевки проходим под автомобильным мостом в п.Новоорск ( ф. 28, 29) 

На протяжении всего маршрута река то сужается до 5- 6м, то расширяется до 

20-30м. На мелководье появляются быстрины (ф.30)  Максимальная глубина 

реки  -  3-4м.  Вдоль берега становится меньше камышей, больше появляется 

деревьев, скальные участки отсутствуют. Наибольшая крутизна берега до 2-х 

метров на поворотах (ф.31). Через 1км  снова встречаем завал  (ф 32,33).  С 

завалом справились, обрадовались, но через 500 м  еще одно препятствие, по 

ширине всей реки искусственно выстроенная стена с трубой диаметром 1,80 

см. пришлось катамараны разгружать и обносить (ф. 34,35,36). Но и на этом 

наши приключения не закончились.  Далее нас ожидал очередной завал. В 

реке Кумак развелось много бобров, которые валят деревья, строят плотины, 

тем самым затрудняют прохождение катамаранов и лодок (ф. 37,38,39)  В п. 

Кумак, в районе 7-й улицы - железобетонный мост,  приходится обносить 

катамараны по берегу. Прошли поселок  и в 18.30 остановились на ночевку 

на правом берегу.  Нашли хорошее место для лагеря, здесь достаточное 

количество дров и хороший подход к берегу.  

 
 

 

 

пп

 

 
Ф28 Мост у п. Новоорск Ф 29 Мост у п. Новоорск Ф 30 Быстрина 

 
 

 

Ф 31 Обрывистые берега  Ф 32 Завал на р. Кумачка Ф 33 Завал на р. Кумачка 



 

   
Ф 34 Обносим катамараны Ф 35 Переносим вещи Ф 36 Препятствие на р. Кумак 

   

Ф 37 Завал Ф 38 Завал Ф39 Переносим вещи 

 

10.05.2018 г.    с. Кумак – р. Урал 
 

Утро День Вечер Выход на маршрут – 10.20 

Остановка на ночь – 19.30 

Чистое ходовое время – 4.00 

Пройденный километраж – 19 км 

 

 

 

 + 14 С 

 

 

 

 + 24 С 

 

 

 

 + 21 С 

 

 В 8.00  - подъем дежурных, в 9.00 -  общий подъем,  в 10.20 вышли на 

маршрут (ф. 40). На этом участке маршрута река более широкая,  на всем 

протяжении редко бывает 7-8 м. В основном, ширина реки составляет 25-

30м. Около  поселка ОЗТП г. Орска происходит слияние рек  Кумак  и Урал.  

Кумак  впадает в Урал с правой стороны (ф.41,42 ), река резко становится 

шире и глубже. Ширина реки примерно 80 м, глубина составляет 4-5 м, 

скорость течения 1,8 м/с,  так как мы попали в период наводнения. Через 1 км 

подходим к порогу.  Когда река течет в нормальном состоянии, то перепад 

высоты достигает 1,5 метров, а так как река полноводная, высота порога 

около 0,7 м (ф. 43,44,45).  Погода солнечная,  по левому берегу много 

отдыхающих. Через примерно 1,5 км начинаются садовые участки. Через 4 

км проходим железнодорожный мост в п. Никель (ф. 46,47).  Мост 

проходится с разрешения охраны и строго по центру, не подходя к опорам,  и 

чтобы  суда друг от друга находились не более чем на 3м.  Скальные участки 

отсутствуют.  В 19.30 становимся на ночевку (ф.48). 

 



 

   
Ф40 Выход на маршрут Ф 41 Слияние рек Кумак  и Урал Ф 42 Слияние рек Кумак и Урал 

   

Ф 43 Порог в р-не ОЗТП Ф 44 Порог в р-не ОЗТП Ф 45 Порог в р-не ОЗТП 

 

   

Ф 46 Ж/Д мост в п. Никель Ф 47 Ж/Д мост в п. Никель Ф 48 Ночевка 

 

11.05.2018 г.         р.Урал – п. Заречный          

 

Утро День Выход на маршрут – 10.00 

Закончили маршрут – 18.00 

Чистое ходовое время – 4.55 

Пройденный километраж – 20 км 
 

 + 14 С 
 

 + 16 С 

 

Река Урал  составляет в ширину от 50 до 80 м. На протяжении всего  пути 

встречаются острова, правый берег часто обрывистый до 1-2м. Скорость 

течения 1,5- 1,6 м/с.  В р-не п. Белебей дамба. Через р. Урал -  

автомобильный мост. На катамаранах проходим под мостом. После 

наводнения под мостом много мусора. (ф.49,50).  Берег и дно песчаные, 

местами дно илистое. В 13.15 проходим мимо базы моржей  и под 

автомобильными мостами в г. Орске (ф. 51,52,53).  По пути следования 



 

выполняем общественно - полезную работу: очищаем реку от браконьерских 

сетей (ф.54). Далее по правому берегу располагаются базы отдыха, 

водонапорная башня Чкаловского завода. (ф 55). За два км  до п. Заречный  

проходим перекат (ф. 56,57,58,59)  -  самый сложный участок маршрута. 

Предварительно проводим разведку порога и разгружаем катамараны.   

Посовещавшись после разведки,  выбираем более оптимальное прохождение 

порога. 

      В 18.00 финишируем. Разбираем катамараны  (ф. 60,61,62,63), грузим в 

автобус и едем домой. Поход удался, ура!!! 

 

 
 

 
Ф49 Автомобильный мост в 

р-не п. Белебей  

Ф 50 Автомобильный мост в 

р-не п. Белебей 

Ф 51 база Моржей 

   

Ф 52 Проходим под 
автомобильными мостами 

Ф 53 Проходим под 
автомобильными мостами 

Ф 54 Очищаем реку от 

браконьерских сетей 

  
 

Ф 55 Водонапорная башня Ф56 Прохождение мимо турбазы Ф 57Разгружаем катамаран 

   

Ф 58 Проходим перекат Ф 59 Перекат Ф 60 Проходит каяк 



 

   
Ф 61 Мы на финише Ф 62 Разбираем катамараны Ф63 Разбираем вещи после 

похода 

Птицы, рыбы и животные, встретившиеся нам в походе 

 

   
Ф 64 Чайка Ф 65 Овцы  Ф 66 Собака 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Ф 67 Лебедь  Ф 68 Карась 

 

2.6. Потенциально-опасные участки на маршруте 

Реки  Кумак, Урал имеют в основном спокойный характер. Быстрины и 

небольшие перекаты опасности не несут, катамаран очень устойчив, 

участники имеют спасательные жилеты. Наиболее опасным участком на 

маршруте является порог в п. Заречный, который желательно проходить с 

разгруженным катамараном, с предварительным осмотром и страховкой 

ниже по течению. 

     2.7. Перечень наиболее интересных природных, исторических  

и других объектов на маршруте 

 Памятник Комарову, скальные участки в устье реки Карабутак, скальные 

участки близ с. Скалистое. В реке водится карась, пескарь, щука.  Из 

животного мира можно увидеть лису, зайца, суслика, мышей, разные породы 

уток. 



 

2.8. Дополнительные сведения о походе: географическая и 

климатическая характеристика района похода и связанные с ними 

особенности действия туристов (при наличии у группы малоизвестных 

данных, в случае  первопрохождения или по требованию МКК), 

перечень специального и особенности личного и общественного 

снаряжения, характеристика средств передвижения и другая 

характеристика для данного вида маршрута,  полезная информация. 

 

 

Общегеографическая характеристика похода 

  Новоо рский район — административная единица Оренбургской области  

Российской Федерации. 

Административный центр — посёлок Новоорск. 

Район граничит: на западе — с Гайским, на севере — с Кваркенским, на 

северо-востоке — с Адамовским, на юге — с Ясненским и Домбаровским 

районами области, на юго-западе граничит с городом Орском. Площадь 

территории — 3,4 тыс. км². 

Район образован в 1935 году. 

Численность населения — 33,8 тыс. человек. 

Флаг Новоорского района 
 

Флаг Новоо рского поссовета — официальный символ 

муниципального образования Новоорский поссовет Новоорского 

муниципального района Оренбургской области Российской Федерации. 

Флаг учреждён 6 марта 2009 года и внесён в Государственный 

геральдический регистр Российской Федерации под номером 4827. Флаг 

составлен на основе герба Новоорского поссовета по правилам и 

соответствующим традициям вексиллологии и отражает исторические, 

культурные, социально-экономические, национальные и иные местные 

традиции. 

«Прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, 

диагонально разделённое на 4 части: красные — вверху и внизу и голубые — 

по сторонам, и воспроизводящее фигуры из герба поселения, выполненные 

белыми, серыми и жёлтыми цветами». 

Новоорский посёлок образован в 1835 году из солдат линейных батальонов и 

кантонистов (солдатские сыновья, с рождения числившиеся за военным 

ведомством), переведённых в казачье сословие в 1836 году. Основной 

фигурой флага являются шашки — символ казачества. 

   На территории администрации муниципального образования «Новоорский 

поссовет» расположено четыре населённых пункта, которые на флаге 

поселения символически представлены четырьмя частями полотнища. 

Остальные фигуры флага многозначны: 



 

— солнце — аллегория того, что поселение расположено в восточной части 

Оренбуржья и первым из других поселений встречает новый день; 

— подкова — символ счастья, удачи; 

— орёл — символизирует силу, могущество, царственность; сидящий орёл 

символизирует бдительность и охрану. 

Красный цвет — символ труда, красоты, радости и праздника. 

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, 

преданности, возрождения. Жёлтый цвет (золото) — символ высшей 

ценности, величия, великодушия, богатства. 

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, ясности, открытости, божественной 

мудрости, примирения. 

Климат 

Климат района умеренно – континентальный. Времена  года выражены 

четко. Среднегодовая температура по району изменяется от +4,30 С на 

севере, до 4,70 С на юге. Самый холодный месяц года – январь, средняя 

температура воздуха минус 18 – 30 градусов по Цельсию. Самый теплый - 

июль, среднемесячная температура около 30 -35 градусов. Новоорский район 

относится к зоне с недостаточным и неустойчивым атмосферным 

увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения, 

атмосферных осадков за год выпадает около 450-500 мм, причем большая 

часть происходит на весенний и осенний период (около 75%).  

 

Гидрография 

Река Урал 

Древнее название (до 1775 года) — Яи к. 

Гидроним восходит через тюркское 

посредство к древне-иранскому 

наименованию: под названием *Daiks 

река показана на карте Птолемея II века 

н.э. В настоящее время древнее название 

реки является официальным в 

Казахстане, а также в башкирском языке. Является третьей по протяжённости 

рекой Европы, уступает по этому показателю только Волге и Дунаю. 

Река была переименована по-русски в 1775 году по указу Екатерины Второй, 

после подавления Крестьянской войны под предводительством Пугачёва, в 

которой активное принимали участие башкиры и яицкие казаки. Название 

реки в башкирском и казахском языке не менялось. 

 

География 

   Берёт начало на склонах вершины Круглая сопка (хребта Уралтау) в 

Учалинском районе Башкортостана. Впадает в Каспийское море. 

Пётр Рычков в своей книге «Топография Оренбургская» писал: 

«Яикъ вершину имьетъ за Уралскими горами на Сибирской дорогъ, въ 

Купаканской волости, изъ горы называемой Калганъ Тау, что значитъ: 



 

Крайняя или Остальная гора въ Уралъ. Сія река изстари разделяетъ 

Башкирцовъ съ Киргисъ Кайсаками». 

 Вначале, Урал течёт с севера на юг, встретив же возвышенное плоскогорье 

Казахской степи, круто поворачивает на северо-запад, за Оренбургом меняет 

направление к юго-западу, у г. Уральска река делает новый крутой изгиб к 

югу и в этом главном направлении, извиваясь то к западу, то к востоку, 

впадает в Каспийское море. Устье Урала делится на несколько рукавов и 

постепенно мелеет. В 1769 г. Паллас насчитал девятнадцать рукавов, часть 

которых выделялась Уралом в 66000 метрах выше впадения его в море; в 

1821 г. было всего девять, в 1846 г. — только три: Яицкое, Золотинское и 

Перетаскное. К концу 50-х и началу 60-х годов XIX века до самого города 

Гурьева никаких рукавов с постоянным течением от Урала почти не 

отделялось. Первый рукав, отделявшийся от главного русла слева, был 

Перетаск,  разделявшийся на протоки Перетаскной и Алексашкин. Ещё ниже 

русло Урала делилось на 2 рукава — Золотинский и Яицкий, причём как 

первый, так и второй делились на два устья: Большое и Малое Яицкое, 

Большое и Старое Золотинское. От Золотинского рукава на восток отходил 

ещё один рукав - Бухарка, впадающий в реку между Перетаском и Золотым. 

Бассейн Урала занимает по величине шестое место и равняется 237 000 км. 

Протяжение самой реки исчисляется в 2428 км. Горизонт воды находится на 

абсолютной высоте 635 м. 

   Падение воды Урала не особенно велико; от верховьев до Орска оно имеет 

около 0,9 метра на 1 километр, от Орска до Уральска не более 30 

сантиметров на 1 километр, ниже — ещё меньше. Ширина русла в общем 

незначительна, но разнообразна. Дно Урала, в верховьях каменистое, в 

большей же части течения его глинистое и песчаное, а в пределах Уральской 

области имеются каменные гряды. Под Уральском дно реки выстлано мелкой 

галькой, которая встречается несколько больших размеров у «Белых горок»; 

особая галька из плотной глины, кроме того, попадается в некоторых местах 

нижнего течения Урала. Течение Урала довольно извилисто и образует 

большое число петель. Урал, при малом падении воды, на всём протяжении 

очень часто меняет главное русло, прорывает себе новые ходы, оставляя по 

всем направлениям глубокие водоёмы, или «старицы». Благодаря 

изменчивому течению Урала многие казачьи селения, бывшие раньше при 

реке, оказались впоследствии на старицах, жители других селений 

вынуждены были переселиться на новые места только потому, что старые 

пепелища их были постепенно подточены и снесены рекой. В общем, долина 

Урала изрезана по обеим сторонам старицами, узкими протоками, 

расширенными протоками, озёрами, маленькими озёрами; во время 

весеннего водоразлития, происходящего от таяния снегов на Уральских 

горах, все они наполняются водой, которая держится в иных до следующего 

года. Весною реки и речки несут в Урал массу талой воды, река 

переполняется, выходит из берегов, в тех же местах, где берега отлоги, река 

разливается на 3—7 метров. Урал мало судоходен. 

 



 

Река Большой Кумак  

 

  Кумак – это река, как и Урал, Орь и Елшанка протекает по территории г. 

Орска. Река Кумак, или в простонародье, у истоков, Кумачка, несколько 

изменяет географическое положение города Орска. Город Орск стоит на 

слиянии Урала и Ори, а также Елшанки и Кумака. Кумачка берет свое начало 

вблизи города Ясного. Рождаясь ручьями и небольшими речками, Кумак 

вскоре превращается в обыкновенную степную реку, и в низменности, 

перегороженная плотиной, вливается в Кумакское водохранилище. Бассейн 

Кумакского водохранилища у поселка Кумак пополняют малые речки 

Лагобаз и Коккехты.  Некоторые краеведы переводят название «Кумак» как 

«мелкая песчаная река». На самом деле Кумак – это казахское название. «Ак» 

переводится как «белый», а «кум» - «песок». То есть Кумак – это белый 

песок. У казахов Кумак  назывался раньше «Алтын-Су» (золотая вода). Ведь 

вода в реке чистая, а о кумацких кладовых золота ходят легенды. И добыча 

золота здесь велась издавна.  После поселка Кумак, река у села Бес-Тюбе 

пополняется водами двух небольших речушек, и встречается с рекой Жарлы. 

Ниже по течению на берегах Кумака расположились поселки и фермы, а 

также поля Новоорска. Значительную подпитку Кумаку здесь обеспечивают 

впадающие в нее реки Акжарка («белоземляная») и Карабутачка («черный 

приток»). Отдых в этих местах похож на отдых в Крыму - степи и свежая 

прохлада воды. Недалеко от поселка Карабутак есть место гибели летчика-

космонавта В. Комарова.  

 

Животный мир 

Основную часть разнообразия животного мира района составляют виды, 

обитающие в степях. В горных балках в поисках корма мигрирует волк. 

Обычными видами для района являются лиса обыкновенная, заяц-русак, 

барсук. Типичными обитателями степных просторов являются степные 

сурки. 



 

Сурок

 

На степных пастбищах, залежах, пашнях, по берегу реки обычны суслики 

рыжеватый и малый. 

Суслик малый

 

На открытых степных  ландшафтах  вдоль грунтовых дорог селится 

тушканчик.  

ТУШКАНЧИК

 

 

 

 

 



 

Растительность 

Растения степей: Разнотравно-ковыльная степь простирается на пологих и 

слабо покатых склонах холмов, седловинах, ложбинах стока, то есть в местах 

с развитым мелко землистым слоем почвы. В таком травостое господствуют 

ковыли. Разнотравье состоит из тюльпанов, адониса весеннего, клевера 

горного. 

Кустарниковая или дерезняковая степь, образована зарослями чилиги, 

спиреи, вишни, бобовника. Травяной покров в кустарниковых зарослях 

представлен лугово-степным разнотравьем: душицей обыкновенной, 

кровохлебкой лекарственной,  шалфеем степным, васильком и других злаков. 

Характеристика средств передвижения 

Группа шла на двух 4-х местных катамаранах, 1-м 2-х местном катамаране, 1 

каяке. Катамаран имеет длину 4,5м, ширину 2,2 м, диаметр гондол 0,6.   

Катамаран усиливали продольными лагами из сосны, которые прикреплялись 

к дюралюминиевому каркасу судов. Катамараны были снабжены чальными 

страховочными концами. На каждом катамаране имелось запасное весло. 

Каяк – одноместное плав. средство, изготовлен из полиэтилена, длинна каяка 

3.60 м. В комплекте с каяком идет «юбка» и весло двухстороннее.  В 

экипировку каждого члена группы входили: спасжилет, каска, стропорез. 

Объем спасжилета был в пределах 20-25 л. Экипажи катамаранов были 

составлены примерно равноценными по опыту и силам.  

Список  снаряжения 

 

№ Групповое № личное 

Наименование Кол-

во 

шт. 

наименование Кол-

во    

шт. 

1  Палатка 3-х местная 2 1 Рюкзак 1 

2 Топор 1 2 Непромок. мешок 2 

3 ножовка 1 3 Спальный мешок 1 

4 Ведро 12л. 1 4 К.л.м.н. 1 

5 Котел 1 5 Туалетный набор 1 

6 Клеенка п/э 10м. 1 6 Мешочки п/э 10 

7 Моющее средство 1 7 кепи 1 

8 Костровое 1 8 кеды 1 

9 рукавицы 2п 9 Сапоги резиновые 1 

10 Мешок для ведер 1 10 Носки шерстяные 2 

11 Доска разделочная 1 11 Костюм штормовой 1 

12 половник 1 12 Носки х/б 5 

13 Губки для посуды 5 13 Термо белье 2 

14 фонарь 4 14 плавки ³ 

15 свеча 3 15 Записная книжка 1 

16 фотоаппарат 2 16 Ручка, карандаш 1 



 

17 компас 2 17 часы 1 

18 карта 1 18 дождевик 1 

19 Маршрутная книжка 1 19 перчатки 2 

20 Рем .набор 1 20 Крем детский 1 

21 Мед. аптечка 1 21 Средство связи 1 

Спец. снаряжение    

1 Гондолы катамаранные с 

чехлами 

6 1 Гидро. Костюм 

 

1 

2 Весла с поплавками 

(запасные) 

2 2 Спас. жилет 1 

3 Репшнур 6-8 мм/20м. 

(чальный конец) 

2 3 Каячная посадка 1 

4 Репшнур 6-8мм/25м в 

мешочке (морковка) 

2 4 Каска 1 

5 Веревка основная 

10мм/25м 

 5 Весло 1 

6 карабин 4 6 Стропорез (для спас. жил.) 1 

Итого группового снаряжения 123кг 

Итого на 1 чел. группового 

снаряжения 9.460 кг 

Итого личное снаряжение 63кг.700г.                   

итого личное снаряжение на 1 чел 4.900 

кг. 

                                       

Список медицинской аптечки 

 

№ наименование Един.изме

рения. 

Кол-во 

1 Настойка йода мл 10-20 

2 Перекись водорода мл 50 

3 Сульфат натрия тюбик 4 по 5мл 

4 Крем детский тюбик 1 

5 Спирт медицинский Гр. 200 

6 Спирт нашатырный Гр. 5-10 

7 Бинт широкий шт 5 

8 Бинт узкий шт 5 

9 Вата шт 2 

10 Лейкопластырь шт 5 

11 Клей Б.Ф.-6 тюбик 1 

12 Бинт эластичный шт ³ 

13 Аспирин табл 20 

14 Бисептол табл 20 

15 Тетрациклин табл 20 

16 Но-шпа табл 30 

17 Анальгин табл 20 

18 Левомецитин табл 20 



 

19 Корвалол табл 10 

20 Активированный уголь табл 50 

21 Шприц шт 5 

22 Ножницы шт 1 

23 Термометр шт 1 

24 Пинцет шт 1 

25 Линимент синтомицина 10% тюбик 5 

26 Булавки шт 10 

27 Фенкорол, супрастин таб 20 

28 Софья с пчелиным ядом шт 2 

29 Жгут резиновый шт 1 

30 Анальгин в ампулах шт 5 

31 Зеленка шт 1 

Недостатка в медикаментах группа не испытывала 

 

Список продуктов (из расчета на 13 человек) 

 

№ Наименование Грамм на 1 

человека в день 

Килограмм на 

12 человек на 7 

дней 

1 Сухари 150 12.750 

2 Мясо тушеное 100 8.500 

3 Концентраты суповые 40 3.400 

4 Масло сливочное 40 3.400 

5 Масло растительное 30 2.540 

6 Сахар песок  50 4.250 

7 Конфеты  50 4.250 

8 Крупа гречневая 50 4.250 

9 Макароны 100 8.500 

9 Крупа манная  50 4.250 

10 Крупа пшеничная 50 4.250 

11 Рис 50 4.250 

12 Молоко сгущенное 30 16б 

13 Сухофрукты 20 1.700 

14 Изюм 20 1.700 

15 Курага 20 1.700 

16 Орехи 50 3.200 

17 Лук репчатый 10 0.850 

18 Чеснок 5 0.425 

19 Чай 2 0.170 

20 Кофе 3 0.255 

21 Кисель 15 1.275 

22 Соль 10 1.0 

23 Специи 1 0.112 



 

24 Сушки 50 4.200 

25 печенье 50 4.200 

26 Картофель 150 12.750 

 

 

Список рем. набора. 

 

№ Наименование Единицы 

измерения 

Количество 

1 Резинка полосовая 8-10мм шириной М 100 

2 Гвозди 100мм Шт 24 

3 Проволока стальная обожженная 1,5мм М 30 

4 Лента киперная М 100 

5 Клей резиновый Л 1 

6 Бензин Л 1 

7 Ткань прорезиненная м.кв 0,5 

8 Ткань ПВХ м.кв 0,5 

9 Ткань капроновая м.кв 0,5 

10 Шкурка наждачная м.кв 0,1 

11 Нитки капроновые М 100 

12 Игла шорная  Шт 3 

13 Пассатижи Шт 2 

14 Ножницы Шт 1 

15 Шило Шт 1 

16 Брусок наждачный Шт. 1 

17 Набор швейных ниток и игл Комплект 1 

 

Недостатка в ремонтных инструментах и материалах группа не испытывала. 

 

2.9. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств 

передвижения. 

 

№ Статья расходов На 1чел. в 

рублях 

На группу 

13 чел в 

руб. 

1 Дорога от Орска до Новоорска 56 728 

1 Дорога от п. Новоорск до слияния рек 66 858 

2 Дорога от п. Заречный до г.Орск  15 195 

3 Питание на активной части маршрута 500 6500 

4 Питание в пути 100 1300 

5 Прочие расходы 100 1300 

6 Фото материалы 50 550 

 ИТОГО: 874 11362 

 



 

2.10.  Итоги, выводы,  рекомендации по прохождению маршрута 
          Группа поставленную задачу выполнила, сплав по рекам Кумак  и Урал 

прошел удачно. 

Поход пройден в соответствии с графиком, в заявленные сроки. Все 

участники похода освоили технику и тактику движения водных походов на 

катамаранах. За время похода участники менялись на веслах.  

Рекомендуем группам проводить сплав на различных судах для того, чтобы 

освоить технику передвижения всех имеющихся в наличии судов.  

Рекомендуем вставать на ночевку в с. Ащелсай, п. Молодежный,  с. 

Закумачное и плодопитомник, так как там есть питьевая вода и большой 

запас дров.  

В целом, маршрут имеет достаточный набор разнообразных локальных и 

протяженных препятствий, позволяющих оценить техническую, 

тактическую и физическую подготовку участников; также на маршруте 

имеется множество красивых природных объектов, полноценно 

позволяющих городским жителям отдохнуть душою. 
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