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Маршрутно-квалификационная комиссия Сибирского федерального округа (154 – 00 

– 666656555) рассмотрела представленный отчет и считает, что пройденный маршрут 

соответствует _________________ категории сложности и может быть зачтён всем 

участникам и руководителю. 

Отчет использовать в библиотеке Новосибирского клуба туристов после участия в 

Чемпионате  России по спортивному туризму 2016 г. 

 

mailto:e-mail:%20plakushev@rambler.ru


Содержание 
Содержание ................................................................................................................................... 1 

Справочные сведения (Паспорт спортивного маршрута) ......................................................... 3 

Проводящая организация: .................................................................................................... 3 

Район путешествия ............................................................................................................... 3 

Общие справочные сведения о маршруте: ......................................................................... 3 

Подробная нитка маршрута ................................................................................................. 3 

Обзорная карта региона ........................................................................................................ 3 

Определяющие препятствия маршрута .............................................................................. 4 

Состав группы ....................................................................................................................... 5 

Адрес хранения отчета ......................................................................................................... 5 

Выпускающая МКК .............................................................................................................. 6 

Описание спортивного маршрута ............................................................................................... 7 

Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её достижения, особенности, новизна. 7 

Варианты подъезда и отъезда: ................................................................................................. 8 

Аварийные выходы с маршрута .............................................................................................. 8 

Изменения маршрута и их причины ....................................................................................... 8 

График движения ...................................................................................................................... 9 

Техническое описание маршрута. ......................................................................................... 11 

Краткая характеристика реки Карагем ............................................................................. 11 

Сокращения в тексте: ......................................................................................................... 12 

1 ущелье ............................................................................................................................... 13 

2 ущелье ............................................................................................................................... 29 

3 ущелье ............................................................................................................................... 35 

        Техническое описание реки Чуя.…………………………………………………………42 

Потенциально опасные участи (препятствия, явления) на маршруте. .................................. 68 

Стоимость проживания, питания и.т.д ..................................................................................... 68 

Итоги, выводы, рекомендации................................................................................................... 68 

Используемая литература………………………………………………………………...……69 

Приложения ................................................................................................................................. 69 

Картографический материал, схемы реки, схемы порогов, усл. обозначения ................. 70 

Дополнительные фотографии, видео, справка о СТМ ........................................................ 76 

Маршрутная книжка (копия)……………………………………………………………..……79 

Рецензия…………………………………………………………………………………………85 

 



Справочные сведения (Паспорт спортивного маршрута) 

Проводящая организация:  
Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Добровольный спортивно-

туристический клуб «Химера», dstk-ximera.narod.ru. 

 Район путешествия 

Республика Алтай (Россия). 

 Общие справочные сведения о маршруте: 
 
Вид маршрута Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
Общая Ходовых 

дней 

Водный пятая 153 14 10 02.09. – 15.09 

 

Подробная нитка маршрута 
 г. Новосибирск – перевал Карагемский (авто) – река Карагем (сплав) – река 

Кара- Айры (сплав) – Чибитская ГЭС (авто) – река Чуя (сплав, с обвозом части 

мажойского каскада) – Новосибирск (авто). 

Обзорная карта региона 
 

 
 
 
 



 

 

 

Определяющие препятствия маршрута 
 

 
Вид 

препят

ствия 

Название 
Категория 

сложности 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

прохожден

ия 

Река Карагем 

порог Олимпийский 5А Валы до 1 м., бочки, слалом Все  

порог Эридан 5В Валы до 1 м, слалом, прижим 
Все  

порог Крутой 1 ступень 5А Валы, камни, слалом Все  

порог Крутой 2 ступень 5А Бочки, прижим на выходе Все  

Река Кара - Айры 

порог Тигренок 5А 

*Первопрохождение: весь 

поток идет в каньоне, три 

слива до 1,0 метра, прижим  

Кат1 

(Первопрох

ождение) 

Река Карагем 

порог Винт 5В 
С- образный, навалы на 

камни, прижимы, валы 

Все  

порог Разбойники 5С 

Сложный заход, затруднен 

просмотр, валы, бочки, 

слалом 

Все  

порог 

Чибитские пороги 

1 ступень 
5С 

Большое падение, бочки, 

камни, валы 

Все  

Чибитские пороги 

2 ступень 
5В Бочки, камни, прижим, валы 

Все  

Чибитские пороги 

3 ступень 
5А Мощные валы, бочки, камни 

Все  

Река Чуя 

порог 

Шиверая Майская 5С 

Очень мощьная 

продолжительная, трудно 

страхуемая, бочки, валы 

Все, кроме 

К4 

порог 
№7 5А Прижимы, камни снавалами 

Все, кроме 

К4 

порог 

Суровый 5С 

Мощный, продолжительный, 

страховка затруднена, 

прижимы, бочки 

Все, кроме 

К4 

порог 

Пирамида 5В 

Мощный прижим к 

огромному камню по центру 

русла 

Все, кроме 

К4 

порог 

Гарнитур 5В 

Большие камни в русле, 

сложная линия движения, 

Бочки, прижимы 

Все, кроме 

К4 

порог 
Поворотный 5В 

Длинный, трудно 

страхуемый, слалом, бочки, 

Все, кроме 

К4 



прижим 

порог Бегемот 
5А 

Серия мощнейших бочек, 

сливов, продолжительный 

Все, кроме 

К2, К3 

порог Горизонт 
5В 

Множеств. Бочки, прижим, 

трудно страхуемый,  

Все, кроме 

К2, К3 

 

      
 

Итого препятствий 5 к.сл.:18 

порогов. 
 

 

5С – 4 пор: Разбойники, Чибитские 1 ст., 

Шивера майская, Суровый. 

5В – 7 пор: Эридан, Винт, Чибитские 2 

ст.,Пирамида, Гарнитур, Поворотный, 

Горизонт. 

5А – 7 пор: Олимпийскийй, Крутой 1 ст., Крутой 

2 ст, Тигренок, Чибитские 3 ст., №9, Бегемот.  

 
 
 

 

*Случаи прохождения реки Кара- Айры на катамаранах нам неизвестны. Условно претендуем на 

лавры первопрохождения, просто информации слишком мало. 

 

 

 



Состав группы 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Туристская подготовка 

Обязанности в 

группе 

 

1.  Плакущев Вячеслав 

Борисович 

1976 Чуя 6 р 

Чулышман 6у 

Кекемерен- Малый Нарын 

6р 

Аргут 6р 

Тентек 6р 

Чулышман 6р 

Руководитель, врач, 

кат 1 

Новосибирск, 

Орджоникидзе 33-43, 

Телефон:+7-913-379-

71-86 

e-mail: 

plakushev@rambler.ru 

2.  Столяров 

Константин 

Александрович 

1986 Башкаус 6y 

Чулышман 6y 

Чуя 6у 

Кекемерен- Малый Нарын 

6у 

Сумульта 5р 

Тентек 6у 

Заместитель 

руководителя, шеф-

повар, кат 1 

3.  Пинтусов Петр 

Николаевич 

1982 Чуя 6у 

Кекемерен- Малый Нарын 

6у 

Тентек 6у 

Фото и 

видеооператор, кат-2 

4.  Снегирь Виктор 

Юрьевич 

1989 Чуя 5у Фото и 

видеооператор, кат-2 

5.  Мозгунов Дмитрий 

Геннадьевич 

1977 Кекемерен- Малый Нарын 

6у 

Тентек 6у 

Чулышман 6у 

Чуя 6у 

Навигация, горное 

снаряжение. 

Кат-3 

6.  Рубцов Вячеслав 

Александрович 

1986 Кекемерен- Малый Нарын 

6у 

Тентек 6у 

Чулышман 6у 

Чуя 6у 

Кат-3, горное 

снаряжение 

 

7.  Рихтер Алексей 

Алексеевич 

1991 Чуя 6у (2 раза) 

 

Фото и 

видеооператор, кат-4 

8.  Березин Михаил 

Владимирович 

1966 Башкаус 6y 

Чулышман 6y 

Чуя 6у 

Кекемерен- Малый Нарын 

6у 

Карагем-Аргут 6у 

Эксперт похода, 

реммастер 

 кат-4 

 

Адрес хранения отчета 
Отчет о пройденном туристском спортивном маршруте хранится в 

библиотеке Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза России. К 

отчету прилагаются диск с фото и видео материалами, а так-же фильм о походе. 

mailto:e-mail:%20plakushev@rambler.ru
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http://no-tssr.ru/. Электронная версия отчета находится на сайте ДСТК 

«Химера». http://dstk-ximera.narod.ru. 

Выпускающая МКК  
Туристсткий спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-Спортивного Союза России. 

Маршрутная книжка № 0-243-16 

 

Описание спортивного маршрута 

 Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её 

достижения, особенности, новизна. 

Для сентябрьского похода необходим был маршрут отвечающий следующим 

критериям: «пятерочка» как учебно-тренировочный поход для отработки 

технических и тактических приемов, организация страховки с берега и с воды. 

Сроки прохождения 12-14 дней. 

Максимальное отсутствие цивилизации на маршруте. Выбор в итоге пал на реку  

Карагем, как основной маршрут. Данный маршрут по не ясным причинам не 

является популярным и информацию по нему в сети Internet немного. Из 

вышеперечисленного следует, что данная речка должна быть дикой и очень 

привлекательной для туристов, мечтающих на время забыть о цивилизации.  

Варианты подъезда и отъезда:  

Заброска на р.Карагем идет по Чуйскому тракту. Места начала заброски 

традиционные: Новосибирск, Барнаул, Бийск, Горно-Алтайск, Чибит. Далее 

заброска происходит в верх реки Талдура до пос. Бельтир, потом через мост - и в 

долину реки Джело, далее вдоль Джело - и на перевал. Нужно сказать, что дорога 

на перевал достаточно сложна. До Карагема непосредственно, обычно 

добираются авто повышенной проходимости (УАЗ, ГАЗ 66). Мы приехали в п. 

Чибит на своих авто, где нас поджидал УАЗ. 

На этом месте остановлюсь подробно, т.к. из-за некоторых событий связанных с 

этим УАЗом, был риск сорвать весь поход. За пару месяцев до похода нам 

поступило предложение от  ректора одного из сибирских ВУЗов о возможности 

использовать казенный УАЗ. Предложение было привлекательное и 

взаимовыгодное на первый взгляд. Однако на поверку выяснилось, что машина 

была совершенно не подготовлена к любому бездорожью и начала ломаться уже в 

Чибите. Сколько раз мы её чинили я даже уже и не помню. Все запланированные 

дневки, культурная программа (заезд на Карагемский прорыв) и планируемая 

разведка рек ранее не хоженых остались в мечтах. Короче, нам с трудом удалось 

пройти заявленный маршрут. ИТОГ: Коллеги не экономьте на заброске и имейте 

http://no-tssr.ru/


в запасе всегда запасной вариант! Иначе вместо справок о походе, выдадут 

корочки автослесаря.  

 
  
 

✓ Для посещения реки Карагем не требуется пропуск в погранзону. Однако, если 

кто- то решит повторить наш маршрут и выходить со стрелки Карагем – Аргут, 

приготовьтесь объяснять на погранпосту (он находится на трассе из Джазатора  

в Кош-Агач) как Вы оказались в пограничной зоне. Нам пришлось показывать 

карты и маршрутку с печатями, нудно объясняя логистику. 

Группа была застрахована в компании «Росгосстрах» по международной страховке 

«спортивный туризм» (сплав) на 100 000 руб. каждый участник.  

Аварийные выходы с маршрута 

Аварийный выход с реки Карагем не прост.  В начале первого и в конце третьего 

ущелья имеются заметные тропы и дороги. В средней его части таковых нет. На ген. 

штабовских картах мы нашли тропы по берегам в районе второго ущелья, но 

существуют ли они в действительности, сказать сложно. Выходы с Чуи не составляют 

труда, по обоим берегам есть тропы и дороги. 

 

Изменения маршрута и их причины 

 

Маршрут был пройден без изменений.  

 

 

 

 

 

 

 

 



График движения 

 
ДНИ ДАТА УЧАСТОК СПОСОБ 

ПЕРЕДВИЖ. 

КМ ЧХВ  

ТХВ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРЕПЯТСТВИЯ 

1-4 2.09-

5.09 

Новосибирск-р.Иолдо-

Айры 

авто 1183 - - - 

5 6.09 р.Иолдо-Айры-

Карагемская поляна 

Пешком 8 5,5 

- 

5,5 - 

6 7.09 Карагемская поляна-1 

ущелье 

сплав 5 0.40 

 

0.50 - 

7 8.09 1 ущелье-Селевой сплав 20 3.00 6.00 Олимпийский, 

Эридан 

8 

 

9.09 Селевой-Кара-Айры сплав 14  

4.00 

4.30 Крутой, Тигренок 

9 10.09 Кара-Айры-стрелка с 

р.Аргут 

сплав 24 4.00 7.00 Винт, Разбойники, 

Чибитские пороги 

10 11.09 Стрелка с р.Аргут-

Менская ГЭС 

Авто, 

пешком 

210 - 10.00 - 

11 12.09 Менская ГЭС- 

пор.Тройка-Чибитская 

поляная 

Сплав, авто 14 2.5 4.5 №9, Суровый, 

Пирамида, 

Поворотный, 

Гарнитур 

12 13.09 Чибитская поляна-

пор.Бегемот 

сплав 22 4.0 6.0 Бегемот 

13  Пор.Бегемот-

пор.Турбина 

сплав 34 4.5 6.5 - 

14  Пор.Турбина-стрелка 

Чуя-Катунь-

Новосибирск 

сплав 12 1.5 2.5 Горизонт 

ЧХВ – чистое ходовое время. 

ТХВ - техническое ходовое время, включающее в себя общее время работы на реке: сплав, остановки, 

разведку порогов, ремонт, обносы, проводки, обед и т.д. 
Для машин указано общее время движения со всеми остановками – еда, ремонт, заправка и т.д. 

Итого: активным способом передвижения:153(исключая заброску) км. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Краткая характеристика реки Карагем.  
Карагем (от алтайского "кара-кап" - обильная, родниковая, питающаяся 

подземными водами река)-правый приток Аргута, начинается от ледников Южно-

Чуйского хребта и является наиболее водным притоком Аргута. Сплав по Карагему 

обычно начинают от Карагемской поляны, расположенной выше устья Йолдо-Айры 

на высоте около 1900 м. Длина реки 65 км, средний уклон 13 м/км; среднегодовой 

расход в устье - 70 м3/с, в месте начала сплава (Карагемская поляна) - 20-30 м3/с. 

Питание реки ледниковое, поэтому вода мутная, с большим содержанием ила 

(уровень воды в солнечные дни заметно повышается во второй половине дня после 

15:00). Долина реки покрыта густым лесом. По правому берегу высоко над рекой идет 

тропа через участки горелого леса. На Карагеме можно выделить четыре технически 

сложных участка, разделенных быстротоком, всего 27 препятствий: 



1. Наиболее сложным для сплава является первое ущелье длиной 8 км 

начинается от устья левого притока реки Калын-Агач и кончается у устья 

самого крупного притока р.Кара-Айры. Средний уклон - 20.5 м/км. 

Основными препятствиями являются пороги и шиверы с обилием камней в 

русле при большой скорости потока. Всего в ущелье 16 препятствий Самые 

сложные препятствия расположены за устьем правого притока р.Камрю. 

Сложность порогов сильно зависит от уровня воды. 

2. Второе ущелье следует через 2 км после первого, начинается от порога 

Белый Бом и кончается за устьем реки Каинды-Одру. Его длина 4 км, средний 

уклон 18 м/км. Определяющее препятствие - порог Винт. Всего 4 препятствия. 

Перед третьим ущельем находится сложный порог Разбойники. 

3. Третье ущелье длиной 6 км, начинается через 7 км после 2-го, ориентиром 

служит конец разбоев и появляющиеся скальные выступы правого берега. 

Средний уклон 13 м/км. Всего 3 препятствия. 

 

Перед впадением Карагема в Аргут за устьем р.Чибит находится Чибитский 

каскад порогов длиной 4 км. Средний уклон 16 м/км. Основными 

препятствиями служат шиверы с мощной водой при большой скорости потока. 

Заканчивается Карагем разбоями. 

 

Техническое описание маршрута. 

02.09-04.09.2016   

В 23:00 выехали на 2 личных автомобилях из г.Новосибирска. По дороге 

неспешно собирали группу в Новосибирске, Бердске, Барнауле. В итоге 4.09 в 

13:00 прибыли в Чибит. Пересели на УАЗ, который тут- же сломался. Смотались 

за запчастями в Акташ, чинились. Ехать в этот день уже смысла не было. 

Заночевали. 

05.09.2016   
В 11:00 выехали на УАЗе. Автомобильная заброска происходит традиционно, 

и заострять на этом внимание особо не буду, скажу только, что мы ехали, как 

обычно, сначала в верх реки Талдура до пос. Бельтир, потом через мост - и в 

долину реки Джело, далее вдоль Джело - и на перевал. НЕ без трудностей 

добрались до Карагемского перевала. Машина сломалась и дальше уже ехать без 

серьезного ремонта в условиях СТО не могла. На наше счастье, рядом стояли 

рыбаки, которые за вознаграждение увезли нас через перевал.  

 

В общей сложности от перевала мы проехали километров шесть, доехали до 

стрелки  р. Йолдоайры и его большого левого притока. Водитель сразу после 

разгрузки уехал назад. Примерно в этом месте заночевали. 

 

 



06.09.2016   

От места нашей ночевки до Карагемской поляны примерно 6-7 км. Утром 

начали пешую заброску на Карагемскую поляну. Решили идти в две ходки. 

Нужно спуститься по дороге к р. Йолдоайры, перебродить ее на правый берег. 

Через 30 м. начинается отличная проселочная дорога. Следы от шин говорят, что 

местные по ней активно ездят. Брод и дорога вполне проходима для УАЗа. Знать 

бы об этом раньше…   

Дорога все время идет вдоль правого берега, то приближаясь к самой воде, то 

уходя от нее на несколько километров. Последние 3-4 километра дорога идет 

высоко от реки, и воды практически нет, поэтому на ночевку вставать 

затруднительно и идти лучше сразу до Карагемской поляны. Через 2 часа 

ходового времени мы пришли на Карагемскую поляну. Дорога в обратный путь 

заняла около часа. Вторая ходка заняла 2:30 мин. Т.о. пешка заняла около 5,5 

часов. Справа от входа на поляну стоит домик. Мы остановились на поляне 

вблизи большого костровища. Дальше, ближе к Карагему, есть еще домики и 

баня. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЛАВА ПО р. КАРАГЕМ. 

 

Река Карагем не очень популярна. Об этом говорят немногочисленные отчеты. 

Осознавая данность, мы прогнозировали, что описания порогов может быть 

устаревшими. По сему, на берегу было принято решение идти в режме 

первопрохода. К тому же, мы предполагали, что в русле могут быть завалы. 

Забегая вперед скажу, что на тот момент мы даже не предполагали насколько 

наши догадки окажутся верны. Все лоции, которые имелись в наличии, мягко 

говоря были очень приблизительными. Да и с завалами на реке оказалось все в 

порядке. Мы постарались написать новую, актуальную лоцию для воды ниже 

средней. Хотя не исключаем, что через пару лет и она будет уже не актуальной. 

 

На каждом катамаране имелась рабочая рация с гарнитурой, что позволяло 

не отвлекаясь от работы сообщать всем экипажам обстановку пройденного 

первой группой участка. 

 

Обозначения: ПП, ЛП – правый и левый поворот; ПБ, ЛБ – правый и левый 

берег;  

 

07.09.2016   

Встали около 10:00. Неспешно застапелились. Потребовался небольшой 

ремонт для части катамаранов. Собрали лагерь, перенесли каты и вещи к реке. В 

16:00 стартуем. 

Сплав от Карагемской поляны до начала первого каньона занимает 

примерно 30-40 минут, технической сложности не представляет. Проводить 

тренировки на данном участке практически бессмысленно. Исключение, 

держаться кильватерной колонной. Из препятствий на данном участке были 

несколько деревьев в русле. Обносы не сложные. Много разбоев, мели. 



 

 

Слияния Иолдо-Айры и Карагема с воды не видно из-за разбоев, но 

проскочить мимо начала первого сложного участка практически невозможно. 

Ориентиры очень четкие. Слева на склоне виден большой приток, а справа тоже 

на небольшом склоне большая поляна, поросшая кустарником, за поляной 

начинается леса, уходить за начало леса не рекомендуется, поскольку, 

практически сразу за началом леса, начинается порог Стартовый, и, главное, мест 

для стоянки нет абсолютно. 

 

 

В 17-00 мы были у начала первого каньона. Причалили в улово правого 

берега. В 15 метрах от берега ровная полка с остатками туристской 

цивилизации. Встали лагерем. Отправились на просмотр первых трех 

порогов. Стартовый, Олимпийский, и Эридан. Осмотр возможен только по 

правому берегу. В русле много камней, линия движения сложная. 

Определили ключевые участки для маневра, страховки, фотосъёмки.



ПЕРВОЕ УЩЕЛЬЕ. 

8.09.16 

Произвели просмотр порогов. В 10:00 встали на воду. 

1. «Стартовый».  

Начинается почти сразу за устьем Кан-Оюка. Длина около 200 м, малый 

расход и большое падение. Проходы между камнями на грани негабаритов,  

но чистое прохождение возможно. На границе пр. 1 и 2 с левого берега в воде 

обнаружилось бревно. Для прохождения нужен маневр ухода  с основной 

струи к правому берегу. Все экипажи с разной долей чистоты справились. 

 
Начало пор. «Стартовый». 
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К1. В «Стартовом». 

 
К3 в пороге «Стартовый». 
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2. «Олимпийский» (5А). 

Начинается через 20 м после спокойного участка. На входе и выходе из 

порога река перегорожена грядами камней с узкими проходами. На входе в 

порог - мель. Основная струя идет левее мели и разбивается на мелких 

подводных и обливных камнях. Линия движения сложная. Большая скорость 

течения, много камней, сливы. На выходе струя, идущая вдоль ПБ, после ПП 

уходит к ЛБ, отражается от левобережных камней и устремляется в узкий 

проход между надводным и полуобливным камнями со сливом около 1,5 м. 

Затем следует еще один метровый слив, и река делает ЛП. 

Участка спокойной воды между порогами 2 и 3 нет, как описано в 

лоциях предыдущих путешественников. На ЛП начинается следующий 

порог. Чалка возможна, но требует определенных усилий. К1 и К2 

забились в камни ЛБ. Организовали страховку двумя «морковками» и 

катамараном.  К3 и К4 так же успешно прошли порог. 

 
К3 пор. «Олимпийский» 
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К4. В пор. «Олимпийский» 

 

К4. В пор. «Олимпийский». Береговая страховка. 

 

 

3. «Эридан»(5В). 

Порог начинается сразу за порогом «Олимпийский». Начинается после ЛП 

горкой между обливными камнями.  Далее ПП ( каменная россыпь справа) и 
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снова горка длиной 150м с многочисленными камнями и бочками.  Крупные 

глыбы по центру, далее снова ЛП (справа огород камней) и ПП. На 

следующем прямом участке четыре крупные глыбы в русле. Затем снова ПП 

(гряда камней) и горка с валами и бочками. Чалка на левый берег. На скале 

правого табличка.  

Правильнее буде считать пр. 2-3 ступенями единого  порога 5В к.с. В 

нашу воду, совершенно логично было идти данную связку целиком,  к 

тому же опыт группы позволял такой вариант.  Однако, памятуя о 

многочисленных неприятных деревьях в русле, отдавая дань уважения 

реке,   было принята тактика движения в режиме первопрохода.  

Просмотрели порог, выставили страховку двумя спасконцами в конце 

порога. Шли парами К1 и К2, потом К3 и К4. На прохождение первых 

трех порогов потратили около часа. 

 
Пор. «Эридан». Начало. 
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Пор. «Эридан». К3. 

 
Пор. «Эридан».  Страховка. 

 

4. «Трамплин» (4С).  

Начинается сразу за крутым ЛП на котором обнаружился крутой завал (завал   

- очень условный ориентир, однако хорошо заметен). В русле много камней, 

особенно в правой части. 

Проходили тандемами, со страховкой после порога. Один катамаран 

получил повреждения, зачалились на ЛБ для небольшого ремонта. 

 

После порога шиверистый участок примерно 1 км. На нем слева впадает 

небольшой ручей, промывший себе русло среди камней. Этот распадок с 



 
20 

камнями как от маленького селя хорошо заметен издали. За ручьем на ПБ  

спускается тропа обноса  и можно встать на стоянку прям на берегу. 

 

5. Порог (4А).  

Ориентир порога – невысокий бом(около 5-7м) на ПБ видимый издалека . 

Просмотр возможен с ЛБ, или с полки ПБ. На входе в порог много обливных 

камней. У бома река делает небольшой ЛП, на скальную стенку идет 

сильный навал. Далее вторая ступень - русло разбивается островом на две 

протоки, воды больше в левой,  в правой негабарит. 

 
Пор.№5. Страховка с воды. 

6.  Шиверы. 

 Далее до порога «Селевой» фон не выше 4 к.с. Длина 1,5 км. В разных 

лоциях описаны отдельные шиверистые участки и даже порог «Россыпь» 

4КС. Однако обнаружить и выделить их нам не удалось. Вероятно, после 

сошедшего селя русло и сам характер реки прилично изменились. Большую 

опасность представляли собой бревна и деревья в русле. Осознав данность, в 

очередной раз убедились, что тактика идти в режиме первопрохода, 

исключительно верна. При возникновении необходимости проводили 

береговую разведку. Была применена техника «маятника» для экономии 

времени. Смысл техники в следующем, ушедший на разведку экипаж 

сообщал по рации ситуацию на реке и выставлял страховку. Соответственно, 

при благоприятной обстановке, ожидающая часть группы шла  дальше не 

дожидаясь разведчиков и при необходимости, проводила разведку 

следующего сомнительного участка. 
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Участок до пор. «Селевой». Завалы! 

На данном участке основное, не влететь в порог «Селевой» . 

Ориентирами служат внушительных размеров сель слева и правый 

приток р. Камрю, впадающий уже в середине селя. Перед  селем  струя 

заметно сужается подпора воды нет, и сплав проходит между заломов и 

стоящих в русле деревьев, притом скорость течения довольно 

приличная. Перед селем на песчаной полке ЛБ есть удобная стоянка.  

 
Пор. «Селевой». Ориентиры (Деревья в воде, слева сель). 

 

9.09.16 В 10:00 начало обноса. 

 

7. «Селевой»( 6С) (бывший Нокдаун-Крутой) . 
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 Расположен на длинном  S-образном участке, начало непосредственно в 

месте впадения Камрю. Несколько лет назад порог был полностью перекрыт 

сошедшим слева селевым потоком. Затем Карагем пробил  в селевых 

выносах новое русло. На заходе в порог торчат стволы, далее начинается 

крутое падение, мощные сливы, навалы на камни, бочки. Описывать все 

нюансы порога бессмысленно, судя по всему, он каждый год меняется и 

требует безусловной разведки. Очень сложное препятствие. Основную 

сложность представляют: его протяженность, невозможность организовать 

эффективную, промежуточную страховку. 

Обнесли катамараны и вещи. Обнос не сложный по камням селевого 

выноса. 

 
После пор. «Селевой». Перед стартом, после обноса. 

8. «Крутой» (5А). 

 Длина 150 м. Можно выделить две ступени.  

Первая ступень (5А).Начинается у левобережного бома, метров через 70 

после Селевого. В пороге крутое падение и мощные сливы. В начале порога 

основная струя несильно наваливает на левобережный бом с габаритным 

непроходом, затем, пройдя метров 50 вдоль бома, поворачивает вправо и 

образует несколько мощных сливов. Перед второй ступенью 20 метров 

быстротока. Чалка на ПБ для просмотра и страховки.  

Вторая ступень  (5А). Более мощная и с большим падением. На выходе 

из порога на левом повороте прижим к правому берегу, перед прижимом 

слив около 1,5 метров. 
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Проходили тандемами  поочередно. После порога страховка двумя 

спасконцами и катамараном. 

 
Пор. «Крутой» 1 ступень. К1. 

 
Пор. «Крутой». 2 ступень. К2. 
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Пор. «Крутой». 2 ступень, выход. К4. 

 
Пор. «Крутой». 2 ступень, выход. К2. 

 

9. Порог (3). 

В 150 метрах ниже предыдущего. Вдоль левого берега небольшой бом, 

река сжимается каменистой отмелью. Порог не более 50 метров и 

представляет собой серию сливов высотой до 1 метра. 

 

10. Порог (3). 

 В 150 метрах после предыдущего. После правого поворота, идет крутой 

левый, струя налетает на крупные камни у правого берега и затем на левый 
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скальный берег. Вдоль струи и в струе обливные камни. В пороге заметно 

падение. 

 
В пр.№10. 

11. «Бобслей» (4А). 

На входе в порог — остров.  Левая протока пересохла. В правой, порог. 

Падение на всем пороге 4-5 метров, много выступающих и обливных камней, 

узкие проходы. На выходе прижим к левобережному бому.  

 

12. «Малыш» (4В). 

 

Начинается на правом повороте сразу за предыдущим препятствием. В 

верхней части порога ряд чистых сливов, а в нижней - гряда камней с 

проходом по центру, на выходе - большой камень в центре русла.  

 

 

13. «Любаша» (4А).  

По правому берегу в пороге идет скальная стенка, левый берег - осыпной. 

В первой половине порога на левом повороте несколько крутых мощных 

сливов и сильнейший бой в скалу правого берега. Далее следует правый 

поворот и за ним все повторяется, но бой в скалу менее мощный. 

 

 

14. «Магнит» (4А).  

Расположен через 150 метров после предыдущего на правом повороте 

реки. Просмотр по скальному левому берегу. На входе в порог имеется слив, 

затем следует несильный прижим к выступающей скале левого берега, ниже 

которого навал на скальный обломок в русле и еще один прижим к скале 

левого берега.  
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15. «Не проходите мимо» (4А). 

Небольшая правобережная полка с лесом, идущая от предыдущего 

порога, заканчивается бомом на левом повороте реки, где и расположен 

порог. Много камней, линия движения читается с воды. 

 

16. Порог (3). 

Начинается сразу за порогом 18. В пороге серия сливов между 

обливными камнями. В конце порога слева бом, затем поворот направо и 

правобережный бом, на который идет не сильный навал. Метров 300 идет 

шивера, и ущелье заканчивается. 

От порога «Крутой» и до выхода из ущелья идут шиверы с множеством 

камней в русле, разделенные участками быстротока.  На многих 

поворотах встречаются скальные бомы,  зачастую в нагрузку с 

прижимами. Выход их ущелья осуществляли с перечалками, разведкой 

подозрительных мест и взаимной страховкой. От «Крутого» до конца 

первого ущелья 2 часа ходу. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЛАВА ПО р. КАРА-АЙРЫ. 

Возможность сплава по Кара-Айры мы рассматривали еще во время 

планирования маршрута. Один из участников нашей группы ранее бывал на 

Карагеме и участвовал в разведке данного притока. К тому же вид 

фотографий из космоса давал право полагать, что так оно и есть. Разведка 

возможна по обоим берегам. Занос судов позволяет только левый, по нему 

мы и отправились. Мы детально изучили около 2 км. выходной части Кара-

Айры. Выходной участок представляет собой каньон с высотой берегов до 50 

метров и шириной около 5 метров. Каскады водопадных сливов высотой 

около 2 метров. Мощная струя с приличным падением, бочки через все 

русло. По большей части, просмотренная часть реки пригодна для сплава. 

Однако в нашу воду имелись пару мест габаритного непрохода для 

катамарана. Надо полагать, р. Кара-Айры будет интересна каякерам. 

Возможно в большую воду откроются проходы и для катамарана всего 

изученного нами участка. 

В сухом остатке, было принято решение идти выходной порог р. Кара-

Айры. 

 

1. «Тигренок» (5А). 

Длинна 300м. Условно можно выделить три ступени. Первая ступень 

состоит из трех идущих друг за другом 1,0 м. сливов. Каждый слив 

заканчивается бочкой. Во второй  ступени вся струя бьет в прижим правого 

берега. Третья ступень- выходная шивера с большим количеством камней в 

русле и прижимом к правому берегу.  

Технически сложный порог. Первые две ступени самые опасные т.к. 

находятся в каньоне с большим уклоном русла. Линия движения очень 

сложна по причине обилия камней и требует идеальной работы экипажа. 

Ошибка пилотирования, с большой вероятностью приведет к поломке судна. 

Просмотр и страховка (после второй ступени) обязательны. 

Экипаж К1 в составе Плакущев В., Столяров К., прошли порог чисто.  

Страховку тремя спасконцами  с левого берега обеспечивала команда. 

Порог был назван «Тигренок», т.к. на скале правого берега рассмотрели 

природный орнамент похожий на голову тигра. 
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Пор. «Тигренок». К1 перед стартом. 

 
Пор. «Тигренок». К1. 
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Пор. «Тигренок». К1. Прижим. 

 
Пор. «Тигренок». К1. Выходная шивера. 

 

10.09.16 Вышли в 9:00. 

 

ВТОРОЕ УЩЕЛЬЕ 

 

Между I и II ущельями 3-4 км участка разбоев. В начале участка слева 

впадает большой приток р. Кара-Айры. За притоком Кара-Айры на левом 

берегу отличная стоянка.  

 

Ориентиром ущелья являются скальные ворота. 
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17. «Белый Бом»(4В) 

 

Расположен на входе в ущелье, длина около 100 м. ПБ высокая скальная 

стенка. Расположен сразу за скальными воротами. На входе в порог слив 

через плиту, затем идет относительно простой участок, который 

заканчивается грядой больших камней, выступающих в поток от ЛБ. Между 

грядой и скалами ПБ, на небольшом ПП в сужении русла, сливы, а на гряде 

камней залом. За сужением следует крутой ЛП, с навалом на скалы ПБ, затем 

несколько сливов и порог заканчивается. Просмотр по ПБ. 

Просмотрели порог.  Проходили тандемами. Линия движения читается с 

воды. 

 

18. «Сарлыки» (4А) 

Длина около 100 метров, большое падение воды. Начинается порог на 

ПП, а заканчивается после плавного ЛП. В верхней части порога много 

обливных камней, несколько мощных сливов. Далее основная струя 

перекрывается большим заломом на гряде камней, единственный проход в 

этом месте - узкие ворота из камней под ЛБ. Затем основная струя уходит 

под ЛБ, где образует навал на большой камень в русле. 

Просмотрели порог.  Проходили тандемами. Линия движения 

читается с воды. 

 

19. Шивера 

 Начинается сразу за предыдущим порогом. Длина около 800 метров. 

Валы,  камни в русле. Идет до осыпного каньона, где переходит в очередной 

порог. 

Все эти препятствия на самом деле не вызывают особых проблем и 

идутся сходу, но в русле могут находиться бревна, которые могут 

возникнуть неожиданно. 

 

20. «Винт» (5В) 

Начинается на плавном ЛП осыпного каньона разгонной шиверой. Длина 

200 метров. Это мощный порог с большим количеством камней в русле и 

значительным падением воды. На входе в порог река делает резкий ПП в 

порог, вся струя бьет в большой камень у ПБ, далее сложная линия движения 

между обилием камней. Чалка для просмотра порога по правому берегу 

непосредственно перед порогом в улов. 

Чалка для страховки сразу после порога направо. 

Просмотрели порог в деталях, поставили страховку на выходе из 2-х 

морковок. Проходили тандемами. 
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Пор. «Винт». Заход. 

 
Пор. «Винт». К2. 

 



 
32 

 
Пор. «Винт». К4. 
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Пор. «Винт». К1. 

 

 
Пор. «Винт». К1. 
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Пор. «Винт». К3. 

 
Пор. «Винт». К2. Страховка с берега. 

 

Далее следует достаточно спокойный шиверистый участок в красивом 

каньоне.  
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ТРЕТЬЕ УЩЕЛЬЕ. 

 

Между II и III ущельями 7-8 км. Разбои, река часто меняет русло и в нашу 

воду несколько раз шла через лес с подмытыми деревьями. Необходимы 

осторожность и внимание. Ориентир начала III ущелья окончание разбоев и 

скалы на правом берегу, которые уходят в воду. Через 50 м. начало порога. 

 

21. «Разбойники» (5С). 

Самый сложный порог III ущелья. Длинный, метров 600 от начала до 

выхода. Начинается на ПП. Разведка по ЛБ, ПБ обрывистый. На входе в 

порог, сразу за небольшой разгонной шиверой, хаос камней. Через 50 м. 

после начала порога река упирается в остров, который делит ее на два русла. 

В самом начале острова большой завал из деревьев.  В левом русле обилие 

камней и деревьев, в кульминации с большим камне по центру. Правое русло 

основное, с  заметным падением, с большими камнями и сливами до 1,0 м.  

между ними. На входе три больших камня, проход возможен как в левые так 

и в правые «ворота». Однако, линия движения хорошо читается с воды. 

За островом порог заканчивается, далее шиверистый участок. 

Основная сложность порога в том, что просмотреть  правый рукав 

целиком невозможно, т.к. он скрывается за ЛП. Также сложности добавляло 

бревно лежащее через все русло после входной шиверы. Нужно было 

стартовать практически напротив стрелки и траверсить левый рукав, что бы 

попасть в правый. 

По тропе ЛБ обнесли рюкзаки за порог. Перед обносом катамаранов 

решили провести разведку боем. План был следующий, К1 траверсит 

левый рукав  и уходит в левые ворота правого,  забивается в небольшое 

улово у начала острова. Осуществляет просмотр по острову и сообщает 

основной группе обстановку. При невозможности продолжить сплав, 

совершает обнос по острову, а группа по ЛБ. Опыт нашей группы 

позволял осуществлять подобные маневры. 

С небольшими помарками К1 выполнил поставленную задачу, 

провел благополучно береговую разведку и встал на страховку. 

Остальные экипажи успешно повторили маневр. 
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Пор. «Разбойники». К1. Разведка боем. 

 
Пор. «Разбойники». К1. В пороге. 
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Пор. «Разбойники». К3. В пороге. 
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Пор. «Разбойники». К4. В пороге. 

 

 

22. Шиверы, пороги «Трек», «Степной», «Луговой» 

На участке от пор. «Разбойники» до «Чибитских» порогов в предыдущих 

лоциях выделяют  несколько шивер и порогов 4КС («Трек», «Степной», 

«Луговой») без четких ориентиров.   

От «Разбойников» до «Чибитских порогов» шли все сходу 1:40 мин. 

Ориентиром Чибитских порогов служит камень-дом на высоком ПБ и 

виден издалека и изба без крыши на ЛБ. Примерно за 1,5 км. До начала 

порогов на левом берегу база на несколько домиков и видна дорога. 

Непосредственно перед порогом бросается в глаза заметное падение и 

слышен шум порога. Отличным ориентиром порога является мост. 

Однако, когда видишь мост практически оказываешься в начале порога. 

При условии, что идешь у правого берега или по центру, чалка 

проблематична. Зачались на ЛБ перед порогом. ПБ – скалистый, ЛБ – 

обрывистый. До моста просмотр по ЛБ, после ПБ. 

 

23. «Чибитские пороги» (5С). 

 Представляют из себя протяженный (около 4 км) участок, который 

характеризуется большим падением, значительным, по сравнению с 

верхними ущельями, расходом воды, узостью русла. Валы до 1,5 м. 

Появились бочки способные придерживать катамаран. Собственно, это 
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сплошной порог-шивера с несколькими поворотами, в котором имеются 

локальные усложнения в виде горок. 

 

Участок “ Чибитские пороги“ нуждается в дополнительном выделении. 

Начинается сразу за впадением правого притока р.Чибит и заканчивается в 

1.5 км от впадения р.Карагем в р.Аргут. На этом участке Карагем, как бы 

прощаясь, показывает напоследок всю свою мощь. Основная задача группы 

заключается в умении переключится после «матраца» и начать «лопатить». 

 

• Первая ступень (5С)  “Чибитских порогов”  

Длина – 300м. Расположено сразу после плавного левого поворота, в 400м 

выше деревянного моста. 

Мощные валы и бочки – правый берег отвесный бом, левый – лесистый 

крутой. Основная проблема в сохранении линии движения судна. Много 

полу обливных камней в русле, но маневр не сложен. Основная задача 

держать намеченный заранее курс.  

После просмотра, проходили тандемами. Береговая страховка условно 

целесообразна только после первой ступени, т.к. русло после моста 

расширяется. 

 
Пор. «Чибитские пороги». 1 ступень. К1. 
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Пор. «Чибитские пороги». 1 ступень. К4. 

 

 
Пор. «Чибитские пороги». 1 ступень. К4. 

 

 

• Вторая ступень (5В) “Чибитских порогов”  

Длина – 300 метров. Начинается после моста, через 150 м. быстротока. 

Ориентир начала порога каменный остров. Левая протока изобилует 

камнями. Правая протока рабочая. К концу острова гряда камней, сливов до 

1,5 м. между ними, небольшой прижим к ПБ. 

 

• Третья ступень (5А) “Чибитских порогов” 
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Длина 500м. Падение и скорость течения меньше, валы и бочки до 1,0 м. 

Далее река впадает в долину Аргута, успокаивается, начинаются разбои. 

Через 2 км. Карагем впадает в Аргут. 

После просмотра, проходили тандемами 2 и 3 ступень в связке. 

 

После “Чибитских порогов” до стрелки с р.Аргут около 1.5 км несложных 

разбоев 

 

Встали лагерем на правом берегу Карагема. Анти стапель.  Отдых. 

 

11.09.16 

Переезд на реку Чую.  

В период нашего путешествия водитель починил «раздатку»! Ура! 

Машине едет сама?! Через 3 км. Вышло из строя зажигание. 

Пользуясь случаем, пока происходит очередной ремонт, всей группой 

совершили радиальный выход, издали полюбоваться мощью 

Карагемского прорыва. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЛАВА ПО р. ЧУЯ 

 

12.09.16  

Выход в 10:00. По причине хвори одного из участников, с данного 

участка сняли К4. 

 

МЕНСКИЙ КАСКАД 

состоит из 3 ступеней: 

  

1. «Мены-1» (4В)  

 Первая ступень Менского каскада расположена на местном левом 

повороте в 10 минутах сплава от ГЭС и представляет собой шиверу средней 

сложности. На входе гряда камней слева перегораживает реку. Справа 

чистый проход. 

Шли с взаимостраховкой с воды. Зашли в 1-ю ступень, прижимаясь 

справа к гряде камней, выступающей в русло с левого берега. Далее проход 

левой третью. Длина порога 70-100 м. Через 50-70 м начинается вторая 

ступень. 

2. «Мены-2» (4В).  

Входная шивера переходит на локальном правом повороте в порог - 

водопадный слив около 1,2 м в левой части реки. Справа русло забито 

крупными валунами. За сливом нужно уходить вправо от камней в русле, 

затем после правого поворота плес длиной 150 м. 

Проходили препятствие, прижимаясь к камням справа и страхуя друг 

друга с воды. 

3. «Мены-3» (4А) 

Третья ступень расположена на слабом правом повороте реки. Простая 

шивера с несколькими подводными камнями. Большая часть воды 

процеживается через камни у левого берега, у правого - извилистый желоб 

шириной 6-8 м. 

Прошли вдоль правого берега.  

  

МАЖОЙСКИЙ КАСКАД ОТ Р. МААШЕЙ ДО ОРОЙСКОГО 

МОСТА 

После длинного участка совсем спокойной воды. На слабом левом 

повороте появляются камни в русле. Правый берег переходит в скальную 

стенку, появляется сильный подпор и за ним видно резкое падение. Это 

ориентир начала Мажойского каскада. Чалка для разведки на левый берег. 

 

1. «Селевой» (4С)  

Порог образован сошедшим в 2012 селем.  Представляет собой круто 

падающую горку валов и бочек. В конце первой части порога через реку 

возведен деревянный мост. За мостом река делает локальный крутой S-

образный поворот направо, потом налево. После чего основная струя уходит 

под ЛБ и образует небольшую шиверу. 
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2. Шивера 

На протяжении около 1 км идет мощная шивера средней сложности. 

Проходили тандемом с взаимостраховкой с воды. 

 

3. Шивера «Майская» (5С).   

Длина 300 м. Шивера расположена на правом повороте, ее длина 300 м. 

Левый берег переходит в скальную сыпуху, а правая стенка выполаживается. 

Шивера начинается быстротоком, идущим вдоль левого берега, с 

отдельными крупными обливными камнями в русле. Затем крупные камни 

(до 3 м высотой) от левого берега образуют несколько ворот. На камнях 

водяная подушка. Чистый, достаточно пологий слив у правого берега. Есть 

проход и у левого берега шириной чуть меньше 2,5 м, но в сливе виден зуб. 

Далее правая часть реки забита обливными камнями. После порога есть 

возможность вытащить наверх вещи, пристав к лесистому пологому участку 

п/б между бомами. 

Страховка с воды, движение судов тандемом. 

 
Пор. «Шивера майская». К1, К3. 
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Пор. «Шивера майская». К1, К3. Страховка. 

 
Выход из пор. «Шивера майская». К1. 

 

4. Порог (4С)  

Справа бом, слева крутая осыпь. Слабый правый поворот. Порог длиной 

70 м. Камни в русле в основном у правого берега. После порога есть 

последняя возможность вытащить наверх вещи, пристав к пологой части п/б. 

Прошли с взаимостраховкой в узком коридоре слева по лестнице 

сливов с общим падением около 2,5 м.  

  

5. Порог (4С)  
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Порог - длина 100 м. На левом локальном повороте навалы на надводные 

и полуобливные камни. У правобережного скального бома в сужении реки 

мощная косая бочка 1,5 м. 

 

6. Порог (4С) 

 Порог - длина 100 м. На прямом участке реки валы, бочки, навалы на 

надводные и полуобливные камни. Справа отличное улово для страховки и 

сьемки. 

Препятствия 7-8 проходили тандемом с страховкой с воды. 

  

7. Порог (5В) 

Порог - длина 150 м. Необходим просмотр! Начинается на прямом 

участке реки после левого скального бома. Для просмотра порога удобно 

зачалиться в улов сразу за этот бом, однако следует иметь в виду, что выход с 

места чалки на струю под правый берег в этом случае будет довольно 

сложный, вероятно возможен лишь на двойках, само улово невелико, а берег 

в этом месте образован очень острыми колотыми камнями. Возможно, 

логичнее зачалиться до левого бома и перелезть на просмотр по его нижней 

части. Через 100 м от места чалки на просмотр виден отвесный скальник 

правого берега - ориентир на порог "Суровый". На левом повороте в конце 

порога  сильный правый прижим с сифоном и водопадным сливом 1,5 м. 

Необходимо заранее подготовиться для отработки на центр струи, т.к. через 

30 м быстротока начинается заход в "Суровый", и авария здесь недопустима. 

Заметили на правом берегу табличку. Следует заметить что Черник посчитал 

это препятствие первой ступенью "Сурового", однако по другим описаниям 

первая ступень "Сурового" находится через 10 метров. 

Прошли, выходя из-за скального бома левого берега, пересекая струю 

вправо, затем прижимаясь вплотную к центральному надводному 

камню(высотой около 2 м), уходили влево от прижима. Далее, перед 

пирамидальной сдвоенной скалой (около 7 м высотой  стоящей в левой 

части русла, обозначающей вход в "Суровый", чалились на левый берег 

для дальнейшего просмотра. 
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Пр.№7. К2. 

 
Пр.№7. К1. 

8. «Суровый» (5С).  

Длина 300 м. Это одно из сложнейших в техническом отношении 

препятствий Мажойского каскада. Река делится островом на две неравные 

части. Основной поток идет слева. Правый берег в пороге образован 

островом, выброситься на который для просмотра без аварии проблематично. 

Просмотр порога возможен сверху и вдоль левого берега. Спуститься к воде 

можно только у скалы - ориентира основной части порога, внизу - памятник 

погибшему воднику. Также есть крутой спуск к воде уже после порога по 

лесистому кулуару. В конце острова левый берег переходит в скальный бом в 

конце порога.  



 
47 

Порог можно разбить на 3 части: 

• 1 часть 

Наиболее сложная часть порога. После водопадного слива (выход из 

Пр.7) струя наваливает на огромную скалу (7м), обозначающую вход в 

Суровый, см описание Пр.7, и разделяется ею на две протоки. В малую и 

среднюю воду за скалой-ориентиром находится остров. Левая протока более 

спокойна, но мелководна, и выводит в каменный завал. Также попадание в 

эту протоку связано с риском быть наваленным на скалу на входе. Правая 

потока многоводна, в русле расположен ряд больших обливных камней, 

образующих несколько косых ворот. Сюда же впадает и левая протока, 

затрудняя попадание в ворота. Несколько сливов и сильнейшие навалы на 

камни усложняют движение. 

• 2 часть порога (левая протока)  

представляет собой мощнейшую шиверу, начинающуюся сразу после 

косых ворот первой ступени. Сразу за воротами река снова разделяется на 

две протоки. Правая короче левой, в ней очень большое падение, мощные 

сливы, бочки, прижим. Струя мечется между больших обливных камней, за 

которыми большие бочки. 

• 3 часть  

простая шивера, расположенная на правом повороте и кончающаяся 

косыми скальными воротами у слияния правой и левой проток. 

Первую ступень обнесли. Вероятность аварии в ней явно 

присутствовала, а время поджимало. Стартовали из улова левого берега 

сразу за огромным камнем в который бьет струя приходящая из первой 

ступени. Проходили поочередно, выставив страховку двумя морковками 

по левому берегу для первого экипажа, для последующих добавилась 

страховка с воды. 
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Пор. «Суровый». К1. Прохождение. 

 
Пор. «Суровый». К1. Попытка встать на страховку за 2 ступенью. 

 

 
Пор. «Суровый». К1. Попытка встать на страховку за 2 ступенью. 
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Пор. «Суровый». К3. Прохождение. 

 

 
Пор. «Суровый». К3. Прохождение. К1 на страховке в кустах. 
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Пор. «Суровый». К2. Прохождение. 

 

9. «Пирамида»(5В) 

Порог расположен в 200 м ниже пор. "Суровый". Длина 150 м. Просмотр 

возможен вдоль обоих берегов. Перед порогом река островом разбивается на 

2 протоки. Правая более многоводная. Метрах в 70 перед порогом протоки 

сливаются в одну мощную струю, которая разгоняясь, с большой скоростью 

наваливает на центральный пирамидальный камень высотой около 5 м. 

Камень разбивает струю на 2 части. Меньшая уходит вправо, большая - влево 

от камня. На камне образуется мощная "подушка". Справа струя проходит 

вдоль грани камня и ударяет в большой каменный "чемодан". Расстояние 

между пирамидой и "чемоданом" не более 6 м. Метров через 15 в правой 

трети реки слив и мощная бочка. В большую воду порог считается наиболее 

опасным. 

Проходили по основной струе, стартуя с  ПБ. Уходили влево от 

пирамиды, пробивая косую бочку в 20 метрах выше навала. Страховка 

первого экипажа осуществлялась двумя спасконцами с правого берега, 

остальных – судами с воды.  
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Пор. «Пирамида» К1. Заход. 

 
Пор. «Пирамида» К1. Выход. 

 

  

10. Шивера (4А). 

После порога Пирамида на протяжении 200-300м идет шивера с валами и 

бочками.  С правого берега удобная терраса, автодорога спускается вниз, 

кошара. Через 200 м после кошары берег справа поднимается, необходима 

чалка для разведки. 

 

11. Порог. (4В)   
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Порог - длина 150 м. Начинается на прямом участке реки и кончается на 

левом ее повороте около каменистой осыпи правого берега. Ориентир – 

большой 2,5 м высотой камень в левой трети реки, чуть дальше и прямо - 

каменный завал, справа голая крутая сыпуха, переходящая в бом. Подпор 

реки, образованный обломками скал в русле справа, резко меняет 

направление основной струи влево. Прямо -  каменный завал из больших 

обломков высотой 2-3 м, туда идет значительно меньшая часть воды, мелко. 

Далее струя, идущая под левым берегом, выносит на гряду каменных 

обломков. Необходима отработка вправо. В середине порога струи образуют 

большие косые валы. Левый значительно больше. Следует серия ворот, 

образованная обливными и надводными камнями. Выход из последних 

затруднен обливным зубом в 5 м ниже по линии движения. Далее дорожка 

больших валов, заканчивающаяся одним большим гладким трехметровым 

обратным валом.  

  

12. Порог (4В)  

Порог - длина 30 м. На локальном повороте сильный бой в стенку правого 

берега после метрового слива. Слева узкие ворота, правая часть струи 

выводит в прижим. Слалом среди больших надводных камней. Далее следует 

левый поворот, за ним прямой участок 250 м.  

 

13. «Карман» (4С). 

Длина 200 м. Следует после быстротока за предыдущим порогом. Остров 

разделяет реку на две протоки. В левой - бочка после скального выступа 

левого берега. В правой - обилие камней, частые резкие бочки. Мощный слив 

- водопад высотой около 1.5 м перед "карманом" скалы слева. На камень в 

центре протоки навал. Ниже острова левый поворот. 

 

14. «Гарнитур» (5В).  

Начинается на легком правом повороте. Длина 400 м. Ориентир: общее 

понижение правого берега. Деревья справа. Левый берег: крупноглыбовая 

осыпь, переходящая далее в скальную стену. На протяжении порога в 

нескольких местах возможен выход наверх, в долину. Характерен сужением 

русла до 15-18 м, очень большим уклоном и узкой очень быстрой струей. 

• 1-я ступень  

начинается на локальном левом повороте, кончается перед прямым 

участком. На выходе метровые сливы в левой части и посередине 

полуобливной каменной гряды через всю реку. 

• 2-я ступень 

 слаломный участок. Сложность участка определяют глыбы, 

выступающие с левого берега с сильнейшими на них навалами. Проход по 

струе левой третью. По центру в сужениях - мощные бочки с сильным 

противотоком. На выходе скальный обломок посередине реки образует двое 

ворот с метровыми водопадными сливами в них. Левые ворота имеют 
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несильный прижим на скалу ЛБ. Далее возможна чалка вправо, страховка 

морковкой с ПБ, 70 м замедляющегося быстротока - подпор от 3 ступени. 

• 3-я ступень  

водопад "Тихий". После участка подпора вся река спокойно выходит на 

водопад с падением 1,8 м. Под ним сильный подсос назад. Пункты страховки 

- по ступеням. 

Первые две ступени проходили, организовав страховку двумя 

морковками с ПБ в середине и после второй ступени порога. Шли выход 

левыми воротами. Страховка с ПБ спасконцом и с воды судном. 

 
Пор. «Гарнитур» Фото заимствовано из нашего отчета 2013г. 
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Пор. «Гарнитур» 3 ступень. К3. Страховка. 

 
Пор. «Гарнитур» 3 ступень. К1. 

 

15. «Поворотный» (5В).  

Начинается перед правым поворотом сразу после "Тихого". На повороте 

сливы с валами через обливные плиты. На прямом участке нагромождение 

валунов, узкие проходы. Струя идет правой третью. Затем основная масса 

воды уходит к правому берегу, где полуобливными камнями образованы трое 

ворот. На левом повороте после серии сливов струя затягивает под правую 

стенку, образуя сильный навал на обломки скал под ней. Слева гряда валунов 

образует полутораметровый водопадный слив с пенной ямой. 
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После просмотра шли тандемом. Страховка с берега в середине 

порога. 

 

 
Пор. «Плворотный» К2. 

 

 
Пор. «Плворотный» К2. На выходе. 
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Пор. «Плворотный» К1. 

 

 
Пор. «Плворотный» К2. На выходе. 
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Пор. «Плворотный» К3. 

 

 
Пор. «Плворотный» К2. Страховка (На левом берегу). 
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Пор. «Плворотный» К2. Страховка (На правом берегу). 

 

16. Шивера(4С) 

После 30-40 м быстротока за порогом «Поворотный» идет примерно 200 

м шиверистого участка средней сложности до Оройского моста, сразу перед 

и после моста на ПБ – чалка для просмотра и обноса порога Президиум. За 

мостом слева впадает приток Орой. Чалка несложная, но единственная и 

последняя. Пройдя ее, придется идти Президиум или заниматься скальной 

техникой на 50 метровых стенках глухого каньона. Мост полуразрушенный, 

по нему можно без груза осторожно перейти на другой берег, неспешно 

ведутся работы по восстановлению. 

 

Остановились у моста на ПБ для переброски катамаранов за 

оставшуюся часть Мажойского  каскада. 

 

13.09.16 

Вышли в 11:00. Сегодня в планах дойти до «Бегемота». 

 

ОТ С. ЧИБИТ ДО ВПАДЕНИЯ В Р.КАТУНЬ. 

Длина участка Чуи от Чибита до устья порядка 90 км, требует 8- 10 часов 

чистого ходового времени на прохождение, в зависимости от уровня воды и 

желания экипажа гоняться за наиболее быстрой струей на прогонных 

участках. Падение на участке относительно большое для реки с таким 

расходом (более 7 м/км), но оно вырабатывается равномерно. Поэтому река 

течет быстро, но порогов достаточно мало. 

От пос. Чибит Чуя течет в основном спокойно, изредка встречаются 

перекаты. 

1. «Бельгебашские разбои». 
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Так называется участок Чуи от Чибита до правого притока Бельгебаш. 

Длина участка около 7 км. Много островов, течение быстрое, отдельные 

валы. В протоках возможны завалы. Берега неудобны для чалки. В конце 

участка река собирается в единое русло. Появляются высокие скальные 

выходы по берегам. 

 

2. «Сумрачный» (3). 

Ориентир - щит на дороге с надписью "Улаганский район", видимый с 

воды. Порог образован в месте скального сужения русла. Длина 300м. 

Препятствие можно разделить на две части. В первой - камни в русле, валы, 

небольшие сливы, река течет одним руслом на прямом участке. После этого 

начинается вторая ступень порога. В ней струя разделена низким галечным 

островом с завалом в его начале на две части. Правая часть шире и мельче, 

левая - уже и глубже. В обеих протоках валы. Разведка (при необходимости) 

по ПБ (по левому - скальные бомы).  

 

3. «Буревестник» (3). 

Менее чем в одном километре за Сумрачным, сразу после небольшого 

левого притока Каратюрек, место впадения которого в глаза не бросается. 

Ориентиром служит галечный остров перед левым поворотом реки и 

высокий правый берег, косогор. Чалиться можно прямо перед островом в 

правой протоке, либо сразу за островом перед правой береговой глыбой в 

улово. Заходить в порог можно с любой стороны от острова. Состоит из двух 

ступеней, между которыми можно зачалиться на ПБ. Первая ступень 

характеризуется большим падением и множеством камней, требует разведки 

(разведывать по камням правого берега). Легче проходить справа. Вторая 

ступень более короткая - валы и сливы на коротком участке, основная струя 

сжата большими камнями, образующими ворота, левая часть русла наглухо 

перегорожена скальными обломками.  

Участок до пор. «Бегемот» шли кильватерной колонной. 

 

14.09.16 

Вышли в 10:00. По причине дефицита времени, провожаем экипаж К2, 

им надо на работу. Экипаж К3 снят с прохождения по причине здоровья. 

Я такое видел не раз, после сложных напряженных участков, когда 

впереди остается «матрац» пол группы списывается в лазарет. Вероятно 

это стоит учитывать и закладывать дополнительные дни. Экипаж К3 

(Домодедовцы), пригодятся на береговой страховке. 

Сегодня идем до «Турбины». 

  

4. «Бегемот» (5А). 

Длина основной части около 200 м. От порога Буревестник до порога 

Бегемот примерно 1 час чистого сплава. Ориентир начала порога - 

деревянный мост через Чую на левом повороте после устья р. Айгулак. 

Увидев его, следует чалиться, лучше на левый берег (длинный прямой 
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участок, крупная галька). По обоим берегам есть тропа. Разведка по камням 

либо правого, либо левого берега, полный просмотр структуры порога 

удобен с высокой полки левого берега.  

Порог расположен на плавном S-образном повороте в скальном сужении. 

Начинается метров за 100 до моста разгонной шиверой, которая перед 

мостом наваливает на правые камни. Прямо под мостом сложный слив с 

косой бочкой. Далее серия сливов, валов и бочек, мощность и количество 

которых зависит от уровня воды. Линия движения при невысоком уровне 

воды четко видна с наплыва, т.к. основная струя везде выражена. Примерно в 

середине порога на левом повороте струя разделена на две части 

характерным камнем, называемым "Акулий плавник". Необходимо избегать 

навала на "плавник" и попадания в правую часть струи, т.к. в противном 

случае можно угодить в прижим под скалы. За плавником еще один слив. 

После этого сложных мест в пороге нет. 

Просмотрели порог. Выставили страховку двумя спаконцами (в 

конце и в середине порога. Проходил поочередно. 

 
Пор. «Бегемот». К1. Перед порогом. (Фото с моста). 
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Пор. «Бегемот». К1. Вход в порог. 

 

 
Пор. «Бегемот». К4. Вход в порог. 
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Пор. «Бегемот». К4. 

 

 
Пор. «Бегемот». К1. Перед кульминацией. (Обходят акулий плавник). 

 

 

 

5. «Классический»(3) 

После порога Бегемот длительное затишье. До порога Классический - 

пара локальных плюх на замусоренных камнями коротких участках, которые 

как препятствия не выделяются. Далее издалека видно, как река 

перегорожена камнями- это начало следующего каскада. 
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Крупные глыбы со сливами и валами между ними на коротком участке 

реки. Граница со следующим препятствием находится непонятно где. 

 

6.  «Слаломный»(3) 

Начинается на правом повороте реки, В русле реки каменные глыбы. 

Длина порога около 3 км, а по сути это каскад порогов 3-4 к.с., между 

которыми кое-где можно и зачалиться. Река имеет высокие осыпными берега. 

В русле много камней, местами узкие проходы, имеются навалы на камни. 

Порог соответствует своему названию - сложная линия движения, местами 

требуется энергичное маневрирование. Течение быстрое. Разведывать 

бессмысленно, т.к. препятствие длинное и линию движения все равно не 

запомнить. 

После окончания каскада река резко успокаивается, и далее на 

протяженном участке расположено лишь несколько простых (не выше 2 к.с.) 

порогов.  

 

7. «Иодринский»(3) 

Находится в деревне Иодро, начинается за мостом через Чую и 

представляет собой быструю и мощную шиверу с валами до 1 - 1.2 м и 

скоплениями камней. Длина не менее 1 км. Сразу за левым поворотом 

несколько локальных сужений русла с валами в них. Препятствие проходится 

в основном в левой части русла.  

Далее на участке много шивер, по разной воде одни из них вырождаются, 

а другие проявляются. Поэтому на лоциях отмечаются лишь немногие из них. 

Река течет с хорошей скоростью даже на гладких участках.  

 

15.09.2016 

Выход в 10:00. Дождь. 

 

8. «Турбинный «(4С). 

Хорошего ориентира не имеет. На участке перед порогом три левых 

поворота, на которых слева бом, а справа - крутой берег, осыпь с крупными 

камнями, порог расположен на третьем повороте. Разумно чалиться к левому 

берегу в конце правого поворота или осматривать порог с правого берега, 

поднявшись на полочку по тропе.  

Порог начинается с разгонной шиверы (которая по большой воде 

заливается). Русло на крутом левом повороте перегорожено скальными 

выходами коренных пород, делящими реку на две протоки. Правая протока 

по нашей воде была узкой, но достаточной для прохождения катамарана- 

двойки, со сливами и косой бочкой ближе к концу. Левая протока мощнее. 

Здесь основная струя сбивается справа налево, в правой части слив через с 

бочкой. 

Сразу после порога река затихает, поэтому страховка с воды очень 

эффективна - можно без проблем собрать все, что пойдет из порога. С берега 

можно страховать только прохождение правой протокой. 
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Проходили кильватерной колонной с взаимостраховкой с воды. 

 
Пор. «Турбинный». К1. 

 
Пор. «Турбинный». К4. 
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Пор. «Турбинный». К1. (На страховке). 

9. «Турклуб Горизонт» (5В). 

Находится в 500 м ниже порога Турбинный после прямого участка. 

Разведка по ПБ. 

Порог расположен в узком каньоне с высокими (до 25м) скальными 

стенками. Имеет две ступени. В первой ступени ширина реки метров 15 с 

перепадом около 5м, длина 50м. Расположенные по центру обломки скал 

делят струю на две части. В конце левой части стоит мощная бочка. Правая 

часть струи более чистая - горка с валами, и полуобливными камнями, вода 

сбрасывает вправо в небольшой выступ скалы ПБ об который можно 

перевернуть катамаран. 

После первой ступени справа, под отвесной скалой имеется улово, 

которое можно использовать для страховки первой ступени с воды. При 

достаточном желании при воде средней  и ниже средней  можно зачалиться 

сразу за камень у ЛБ, расположенный на самом повороте. Оттуда можно 

страховать  с воды. 

Между ступенями на ЛП река образует прижим к скалам ПБ, 

осложненный карманами. По средней воде уход от прижима не сложен, по 

малой прижима практически нет. 

Вторая ступень образована сплошной грядой обломков скал, плит, 

отходящих от правого берега. По средней воде большая их часть залита и 

прохождение не представляет труда. По малой воде слева есть лишь 

небольшой проход со сливом 1 - 1.5 м, куда довольно трудно выгрести. 

Большая вода резко усложняет порог - прижим вправо делается мощным, а 

уход от него - проблематичным, при этом организовать какую-то 

осмысленную страховку затруднительно. 
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Просмотрели порог. Проходили тандемом. К1 умудрился зачалиться 

к камню у ЛБ, т.о., что при аварии последующих экипажей, имея все 

шансы прийти на помощь до попадания в прижим. 

 
Пор. «Горизонт». 

 
Пор. «Горизонт». К1. Заход в порог. 
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Пор. «Горизонт». К1. Заход в порог. 

 

 
Пор. «Горизонт». К1. На страховке. 

 

 

10. Выходная шивера(3). 

Валы и слалом между камнями. Река делает несколько резких поворотов. 

В пределах шиверы возможно зачаливание, по крайней мере, по средней и 

малой воде, так что это, по сути, не одна шивера, а каскад шивер. 
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Практически в устье Чуи недавно построили новый мост на Инегень. 

Машина по дороге может спуститься к самой воде. Отсюда целесообразно 

производить выброску. 

 

 

Потенциально опасные участи (препятствия, 
явления) на маршруте. 
Самым не приятным явление на маршруте оказались многочисленные 

деревья в русле, по сему движение целесообразно совершать в режиме 

первопрохождения. 

Стоимость проживания, питания и.т.д 
статья расходов на человека руб. 

личные Авто Новосибирск-Чибит-Новосибирск 5000 

автомашина УАЗ (с ремонтом и зап. частями) 8000 

питание на маршруте 4000 
страховка 500 

Дополнительный транспорт (рыбацкий УАЗ) 1000 

 
 

ИТОГО 18 500 

  

Итоги, выводы, рекомендации 
✓ Главная задача, поставленная перед группой – пройти связку рек 

Карагем - Чуя   выполнена.  

✓ Маршрут предполагает тяжелую физическую работу на воде и по 

берегу в т.ч. разведки, страховки, обносы). В связи с постоянными 

нагрузками повышается риск травм и ошибок непосредственно на 

водной части маршрута). 

✓ До Карагемской поляны можно добраться на авто повышенной 

проходимости, дорога восстановлена. 

✓ Составлена новая актуальная лоция по реке Карагем. 

✓ Совершен первопроход выходного порога Кара – Айры.  

✓ Считаем, что оптимальным способом движения по водной части 

данного маршрута, должно быть «Парами». Где первая пара 

представляет собой самую опытную и сильную группу 

катамаранов- «штурмовую группу».  

✓ Использование радиосвязи с гарнитурой на всем протяжении 

маршрута значительно снижает риски аварий, увеличивает темп 

движения за счет вербальной детализации информации. 
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Используемая литература 

• Отчет о водном туристском путешествии по Алтаю: р. Башкаус - р. 
Карагем - р. Аргут - р. Катунь, совершенном с 24 июля по 27 августа 
1999 г. Руководитель: Верхотуров М.А. (Уфа) 

• Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 
6 категории сложности по Горному Алтаю совершенном группой г. 
Екатеринбурга в период с 28 июля по 15 августа 2010 года. 
Руководитель: Иргибаев О.В. 

 

Приложения 

Картографический материал 
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Дополнительные фотографии, поясняющие 

прохождение маршрута 
 

Дополнительные материалы представлены на CD-носителе, прилагающимся 

к отчету. 

 

Видеоматериалы: 
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К отчету приложен ДВД-диск с видеофильмом. 
 

 

Электронная версия отчета на электронных носителях 
К отчёту приложен электронный CD-диск, на котором записана электронная 

версия отчёта о пройденном маршруте. Кроме этого ознакомится с 

фотографиями и текстом отчёта можно ознакомиться на сайте ДСТК 

«Химера» dstk-Ximera.narod.ru 

 

Справка о совершенном спортивном туристском 

маршуте 
К отчету прилагается справка о совершенном туристском маршруте 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

  

  

СПРАВКА О СОВЕРШЕННОМ СПОРТИВНОМ ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ 

  Спортивная дисциплина,  к.с. пройденного маршрута  * маршрут-водный (1-6 категория), 5 

к.с. 

Вид туризма (название маршрута путешествия и его к.с.) 

**   

Номер маршрутной книжки 0-243-16 

Название организации проводившей ТСМ (ФСТ, 

турклуб, спортклуб, турфирма, учебное заведение, и др.) 

с указанием административно-территориальной 

принадлежности 

Россия, г.Новосибирск, 

Добровольный спортивный 

туристический клуб "Химера". 

Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью)  Плакущев Вячеслав Борисович 

Домашний адрес 630099, г. Новосибирск, 

Орджоникидзе 33-43 

телефон тел. +7-913-379-71-86 

электронный адрес plakushev@rambler.ru  

Список участников ТСМ:  Ф.И.О. полностью по алфавиту 
  

 Березин Михаил Владимирович 

 Мозгунов Дмитрий Геннадьевич 

 Плакущев Вячеслав Борисович 

 Пинтусов Петр Николаевич 

 Рихтер Алексей Алексеевич 

 Рубцов Вячеслав Александрович 

 Снегирь Виктор Юрьевич  

 

Столяров Константин Александрович 

mailto:plakushev@rambler.ru
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Название района проведения ТСМ и подробная нитка 

маршрута с указанием общепринятых характеристик 

локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение 

и др.) 

 Россия, Алтай,  реки Карагем-Кара 

- Айлы - Чуя.  г. Новосибирск –

с.Бельтир –Карагемский перевал 

(авто) – Карагемская поляна 

(пешком)- сплав по реке Карагем 

пороги -Олимпийский (5А) - 

Эридан (5В) - Крутой 1 ступень 

(5А) - Крутой 2 ступень (5А) - река 

Кара-Айлы порог Тигренок (5А) 

первопрохождение - река Карагем 

Винт (5В) - Разбойники (5С) - 

Чибитские пороги 1 ступень (5С) - 

Чибитские пороги 2 ступень (5В) - 

Чибитские пороги 3 ступень (5А) -

сплав до стрелки Карагем Аргут - 

переезд Менская ГЭС (авто) - 

сплав по реке Чуя пороги - шивера 

Майская (5С) - № 9 (5А) - Суровый 

(5С) - Пирамида (5В)-Гарнитур 

(5В)-Поворотный (5В) - Оройский 

мост-переезд Чибитская поляна 

(авто)- Бегемот (5А)-Горизонт 

(5В)-сплав до п.Иня-г.Новосибирск 

(авто). 

Сроки проведения ТСМ в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг., 

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в километрах 

02.09.16 - 15.09.16, 14 дней, 153 км.  

Название МКК рассмотревшей заявочные материалы и 

выпустившей команду в ТСМ 

МКК Сибирского федерального 

округа 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о 

ТСМ 

МКК Сибирского федерального 

округа 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте река Кара-Айлы-порог Тигренок 

(5А) 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников ТСМ нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, 

утвержденного при заявке ТСМ в МКК нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 

МКК 
нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) нет 

  * Заполняется для маршрутов пройденных на соревнованиях 
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Маршрутная книжка 
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