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Справочные сведения (Паспорт спортивного 
маршрута) 

Проводящая организация:  

Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, Добровольный 

спортивно-туристический клуб «Химера», хimera.su 

 Район путешествия 

Тянь-Шань (Киргизия). 

 Общие справочные сведения о маршруте: 

 
Вид 

маршрута 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
Общая Ходовых 

дней 

Водный Пятая 111 13 10 06-18.10.2017 

 

 

Подробная нитка маршрута: 

 Бишкек – река Чичкан (авто) – сплав по реке Чичкан (первопрохождение 

порогов №10, 4 ступени №26, №28, Пэ) – переезд на стрелку р.Терек и Узун-

Ахмат (авто) – сплав по реке Узун-Ахмат до моста в деревне Чон-Арык 

(первопрохождение №№ 1-15, 44.) – переезд в верховья реки Кара-Суу – 

сплав по Кара-Суу до автомобильного моста (первопрохождение полное 

№№1-37) – Бишкек (авто). 

 

Средства сплава: К1- катамаран-двойка «Белрафт 2ТТ»( 2010 года 

выпуска) 1400 л., К2 - катамаран-двойка «Белрафт 2ТТ» ( 2017 года выпуска) 

1400 л. 

 

Уровень воды в реках: Чичкан – низкий; Узун-Ахмат – низкий; Кара-Суу 

– выше среднего. 
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Обзорная карта региона 
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Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препя

тстви

я 

Название 

Катего

рия 

сложно

сти 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

прохожде

ния 

Река Чичкан 

порог Червончик 5А Бочки, слалом, прижим Все  

порог №26, 4 ступень 5А 
Валы до 1 м, слалом, 

прижим 

Все  

порог №28 5В Валы, камни, слалом Все  

порог Удача 5С Сливы, камни, слалом Все  

порог Асфен 5В Бочки, камни, прижим Все  

порог Абдуловский 5А Бочки, прижим на выходе Все  

порог Пэ 5А Слив, камни, слалом Все  

порог Татьяна 5А Бочки, камни, слалом Все  

порог №37 5А Бочки, камни, слалом Все  

порог Артур 5А Бочки, камни, слалом Все  

Река Узун-Ахмат 

порог №17 5А Камни, бочки, слалом К2 

порог Жигулинский 5С 
Валы до 1 м, слалом, 

прижим 

Все  

порог №31 5А Камни, бочки, слалом Все  

порог №32 5А Камни, бочки, слалом Все  

порог №34 5А Камни, бочки, слалом Все  

порог №35 5А Камни, бочки, слалом Все  

порог №36 5А Сливы, бочки, слалом Все  

порог Дарт Вейдер 5А Прижимы, камни, слалом К1 

Река Кара-Суу 

порог Подберезовик 5В 
Валы до 1 м., бочки, 

прижим 
Все  

порог Шолом 5С 
Валы до 1 м, слалом, 

прижим 

Все  

порог Блэк Джэк 5В Валы, камни, бочки, слалом Все  

Итого препятствий 5 

к.сл.:21 порогов. 

 

5С – 3 пор: Удача, Жигулинский, Шалом. 

5В – 4 пор: №28, Асфен, Подберезовик, Блэк 

Джек. 

5А – 14 пор: Червончик, №26 4 ступень, 

Абдуловский, Пэ, Татьяна, №37, Артур, №17, 

№31, №32, №34, №35, №36, Дарт Вейдер. 
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Состав группы 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Год 

рожд

ения 

Туристская 

подготовка 

Обязанности в 

группе 

 

1.  Плакущев 

Вячеслав 

Борисович 

1976 Чуя 6 р 

Кекемерен- Малый 

Нарын 6р 

Аргут 6р 

Тентек 6р 

Чулышман 6р 

Чичкан 6у 

Карагем-Чуя 5р 

 

Руководитель, врач, 

К1 

Новосибирск, 

Орджоникидзе 33-

43, 

Телефон:+7-913-379-

71-86 

e-mail: 

plakushev@rambler.ru 

2.  Столяров 

Константин 

Александрович 

1986 Башкаус 6y 

Чулышман 6y 

Кекемерен- Малый 

Нарын 6у 

Сумульта 5р 

Тентек 6у  

Чичкан 6у 

Карагем-Чуя 5у 

Заместитель 

руководителя, шеф-

повар, К1 

3.  Пинтусов Петр 

Николаевич 

1982 Чуя 6у 

Кекемерен- Малый 

Нарын 6у Чичкан 6у 

Карагем-Чуя 5у 

Тентек 6у 

 

Участник, К2 

4.  Талыков 

Константин 

Викторович 

1989 Казыр Шорский 5у; 

Чуя 5у 

Участник, К2 

Адрес хранения отчета 

Отчет о пройденном туристском спортивном маршруте хранится в 

библиотеке Новосибирского отделения Туристско-спортивного союза 

России. http://no-tssr.ru/. Электронная версия отчета находится на сайте ДСТК 

«Химера». http:// хimera.su. 

Выпускающая МКК  

Туристсткий спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского Отделения 

Туристско-Спортивного Союза России. 

Маршрутная книжка № 0-219-17  

mailto:e-mail:%20plakushev@rambler.ru
mailto:e-mail:%20plakushev@rambler.ru
http://no-tssr.ru/
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Описание спортивного маршрута 

 Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика её 

достижения, особенности, новизна. 

Планируемый в течении всего 2017 г. осенний Алтайский поход не 

состоялся по причине явления непреодолимых сил.  Сорвались отпуска, 

навалились болезни и.т.д. Отказаться от осеннего похода вовсе, не позволила 

совесть и долг перед отчизной. В итоге решили перенести сроки и район 

путешествия.  

В течении месяца был разработан новый и не менее интересный маршрут 

со связкой киргизских рек Чичкан – Узун-Ахмат – Кара-Суу.  

 

История освоения реки Чичкан.  

7-21.09.2009. Чичкан. Руководитель Мушарапов Р.З. Уровень воды ниже 

среднего с переходом в среднюю. Катамараны-двойки.  

27.04-12.05.2013. Чонг-Кемин - Кекемерен - Чичкан. Руководитель 

Цветкова С.В. Уровень воды ниже среднего - средний. Катамараны-двойки и 

каяки.  

25.04-9.05.2015. Кекемерен - Чичкан. Руководитель - Безроднов С.Б. 

Уровень воды высокий. Катамараны-двойки.  

01-17.05.16. Чичкан-Гульча-Кекемерен. Руководитель – Безроднов С.Б. 

Уровень воды высокий – паводковый. Самое полное прохождение реки. 

Трое из нас  были участниками похода 2016 г. и отлично знали реку. Не 

смотря на то, что мы имеем полное право на все материалы того отчета, 

дополнительно было получено разрешение на их использование у Сергея 

Борисовича Безродного. 

 

История освоения реки Узун-Ахмат. 

25.04.-10.05.09. Узун-Ахмат – Торкент. Руководитель Мушарапов Р.З. 

Уровень воды ниже среднего с переходом в среднюю. Катамараны-двойки. 

Группа прошла реку от левого притока  Курган до Токтогульского 

водохранилища. 

Доступной информации по реке до начала маршрута мы не нашли. Сеть 

Internet, библиотека Новосибирского отделения Туристско-спортивного 

союза России, личные архивы знаменитых коллег информацией не помогли. 

Группа проходила реку в режиме первопрохода, с полной разведкой, не 

имея на руках никаких документов, кроме карт. 



 
9 

По приезде, мы неимоверными усилиями получили отчет Мушарапова 

Р.З., приводим техническое описание реки в приложении №1. 

  

История освоения реки Кара-Суу. 

Случаев прохождения реки неизвестны. 

Варианты подезда и отъезда:  

К началу маршрута удобнее всего добраться на автомобиле по трассе 

«Бишкек – Ош», М-41. В городах Бишкек и Ош есть аэропорты с 

регулярными рейсами. 

Аварийные выходы с маршрута 

Аварийные выход можно сделать в любой точке маршрута - вдоль 

Чичкана, Узун-Ахмата и Кара-Суу имеются автомобильные дороги. И если 

есть машина сопровождения, проблем не возникнет совсем.  

Группа была застрахована в компании «Росгосстрах» по международной 

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

 

Изменения маршрута и их причины 

 

Мы столкнулись с критически низким уровнем воды в Чичкане. 

Предположили, что в реках Узун-Ахмат и Кара-Суу похожая ситуация. 

Чтобы набрать необходимые километры решили, старт по Чичкану начать 

максимально выше запланированного с прохождением исключительно 

«пятёрочных» препятствий (данный вариант был заявлен, как запасной). За 

тем переезжаем на Узун-Ахмат, как более расходную из двух оставшихся, в 

расчете, что за время сплава по Узун-Ахмату, уровень воды в Кара-Суу 

станет приемлемым для сплава. Реки поменяли местами без изменения 

километража и запланированных дней сплава. Изменения были согласованны 

по телефону с В.В. Говором и М.В. Зюряевым. 
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График движения 

 
ДН

И 

ДАТ

А 

УЧАСТОК СПОСОБ 

ПЕРЕДВИЖ

. 

К

М 

ТХ

В 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРЕПЯТСТВИЯ 

1 7.10 Бишкек- Чичкан Авто - 16 - 

2 8.10 №10-12 сплав 1,3 1.10 №10 

6 9.10 №26- Бала-Чычкан сплав 18 6.00 №26,28,Удача,Асфен,Абдуловски

й, Пэ,Татьяна,№37, Артур 

7 10.10 Узун-Ахмат 

стрелка с Терек- 

№10 

авто, сплав 6 8.30 - 

8 

 

11.10 №10-

пор.Жигулинский 

сплав 17 7.00 №17 

9 12.10 Пор.Жигулинский

- пор. Дарт-Вейдер 

авто, 

пешком 

10 6.00 Жигулинский,№31,32,34,35,36, 

10 13.10 Пор. Дарт-Вейдер-

Чонарык 

сплав, авто 12 4.50 Дарт Вейдер 

11 14.10 Кара-Суу №1- 

пор.Подберезовик 

сплав 5 4.40 - 

12 15.10 Пор.Подберезовик

-пор.Блэк Джек 

сплав 14 6.30 Подберезовик, Шолом 

13 16.10 Пор.Блэк-Авто. 

Мост 

сплав 22 6.50 Блэк Джек 

14 17.10 Авто. Мост-№41 Пешком 6 3.00 - 

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:111(исключая заброску) км. 
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Техническое описание маршрута. 

06.10.2017   

В 15:00 прилетели из Новосибирска в Бишкек. Прохождение таможни, 

досмотра, получение багажа занял около 40 мин., все достаточно динамично. 

Традиционно нас встретил Равиль Темиргалиев (+996555252534, 

info_trips@mail.ru) , отличный и надежный мужик.  

Наши водитель будет Максим на Mitsubishi Delica. У наших Киргизких 

партнеров были сомнения, что после 16:00 успеем закупиться продуктами на 

рынке, однако все успели! Заночевали в гостинице.  

07.10.2017   

В 8:00 выехали. Автомобильная заброска происходит традиционно, по 

дороге Бишкек-Ош, М41, через перевалы Тео-Ашуу (3180 м.) и Ала-бель 

(3184 м.). На перевалах заметно прохладно и лежит свежий снег. Не плохая 

новость для нас, есть скромная надежда, что установившаяся теплая погода, 

будет способствовать снеготаянию и уровень воды в реках хотя бы не будет 

падать.  

 
Перевал Тео-Ашуу (3180 м.) 

 

Мы прогнозировали именно низкий уровень воды. И практически не 

ошиблись. В 17:00 приехали к знакомым местам реки Чичкан. Первое 

разочарование, воды в реке не прилично мало. Камни в русле в огромном 

количестве, проходы на гране габаритов. Собственно мы прогнозировали 
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низкий уровень воды, но то, что было в реке можно назвать критическим. 

Дело в том, что из запланированных трех реках маршрута, Чичкан самая 

водорасходная. Узун- Ахмат меньше, но не значительно, а шансов пройти по 

Кара- Суу могло и вовсе не быть. Запасные варианты, так же могли оказаться 

не пригодными к сплаву. Появился реальный риск не набрать необходимое 

количество километров. В связи с чем, было принято решение согласовать с 

руководством МКК незначительные изменения в план маршрута. 

Идея такая, начинаем старт по Чичкану максимально выше 

запланированного и проходим исключительно «пятёрочные» препятствия 

(данный вариант был заявлен, как запасной). За тем переезжаем на Узун-

Ахмат в расчете, что за время сплава по Узун-Ахмату, уровень воды в Кара-

Суу станет приемлемым для сплава. Изменения были согласованны по 

телефону с В.В. Говором и М.В. Зюряевым. Остаток дня потратили на поиск 

оптимального места старта. Таковым решено было считать препятствие №10.  

Для понимания нашего настороженного настроения приводим ряд фото. 
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Порог №10. 2016 г. 

 

 
Порог №10. 2017 г. 
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Порог «День Победы». 2016 г. 

 

 
Порог «День Победы». 2017 г. 
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Завал «Прощай молодость». 2015 г. 

 

 
Завал «Прощай молодость». 2017 г. 
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Порог «Катюша». 2016 г. 

 

 
Порог «Катюша». 2017 г. 
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Мостик перед порогом «Катюша». 2016 г. 

 

 
Мостик перед порогом «Катюша». 2017 г. 

 

р. ЧИЧКАН. 

08.10.2017   

Пробудились около 9:00 утра у нас сегодня в планах акклиматизация, 

стапель и прохождение препятствия №10, 11, 12.  

Стапель закончили около 13:00. В 14:00 старт первого экипажа.  



 
18 

10. Порог «Червончик» (5А). 42.157860°, 72.847183°. 

За локальным левым поворотом русло огибает остров, правая протока- 

старица работает только в большую воду. В левой протоке собственно порог, 

в русле много полуобливных камней, сливы, бочки. На правом повороте 

русло сужается, струя бьет в стенку левого берега образуя ощутимый 

прижим. Концом порога можно считать окончание острова. Длина примерно 

300 м.  

Порог проходили поочередно. В конце острова поставили две морковки. 

 
Порог «Червончик». К1 на заходе. 
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Порог «Червончик». К2 в прижиме. 

 

 
Порог «Червончик». К2 на выходе. 

 

 11. Шивера-порог (4В). 42.157220°, 72.843892°. 

400-450 м.В русле разбросаны полуобливные камни, между которыми 

сливы, валы до 1 м. Через 150- 200 м начала порога остров. Обе протоки 

завалены камнями. Более привлекательная правая. В конце порога на левом 

повороте не сложный прижим к скале левого берега. Линия движения в 

пороге читается с воды. Длинна 450 м. 
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12. Шивера-порог (4А). 42.154764°, 72.840701°. 

Протяженность около 500 м. Огромное количество камней,  сливы около 

0,5 м. В середине препятствия остров, основная протока левая, левый берег – 

скала с легким прижимом к ней.  

Препятствия 11-12 шли с ходу с взаимостраховкой.   

Данный участок около 1,5 км шли около 40 мин. Воды мало, а камней 

совсем наоборот. Особенно не приятны камни «невидимки», на которых кат 

разворачивает или застревает. В общем, физически намучались, без особой 

моральной компенсации. Принято решение скорректировать тактику 

движения. 

Выходим с реки, переезжаем ниже, где воды достаточно для сплава. 

Согласно инструкции от МКК, обходим стороной все «шестерки». 

Следующий участок выхода на воду, должен быть логичным с точки 

зрения уровня воды, продолжительности, удобства старта и финиша. 

В сухом остатке, следуя намеченной тактике, добрались до 3 ступени 

препятствия №26, стартовали из под неё. 

Описание отсутствующих препятствий и полный отчет по р. Чичкан 

можно изучить: http://veslo.ru/2015/otchet/kirgiz/kirgiz2016.pdf 

09.10.2017   

Пробудились около 8:00 утра, старт 10:00. У нас сегодня в планах 

прохождение реки до моста в Бала-Чычкан.  

 

 26. Порог. 42.031230°, 72.840120°. 

Очень длинный, порядка 1,3 км, можно разделить на 4 ступени. 1,2 и 3 

ступени мы не шли по причине каменных завалов. 

4.ступень-шивера (5А). 

Четких ориентиров нет. Начинается на прямом участке разгонной 

шиверой, далее, ряд сливов и бочек до 1 м. Шивера продолжается 250 м, 

далее река постепенно успокаивается до 4 кс. Ориентир окончания порога 

недостроеный дом на правом берегу, через 200 м. начало порога «Прощай 

молодость».Общая длинна 800 м. 

За шиверой выставили две морковки для К1. К2 страховал ожидающий 

за шиверой К1. 

  

http://veslo.ru/2015/otchet/kirgiz/kirgiz2016.pdf
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Порог №26, 4 ступень. К1 на старте. 

 

 
Порог №26, 4 ступень. К1. 
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Порог №26, 4 ступень. К1 в бочке. 

 

 
Порог №26, 4 ступень. К1 в бочке. 
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Порог №26, 4 ступень. К2 на старте. 

 

 
Порог №26, 4 ступень. К2 в бочке. 
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Порог №26, 4 ступень. К2 в бочке. 

 

 
Порог №26, 4 ступень. К2 в бочке. 
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Дом на правом берегу ориентир окончания порога №26. 

 

27.  Завал «Прощай молодость» (6С). 42.020419°, 72.850812° 
Завал обнесли. 

28. Шивера-порог (5В). 42.018909°, 72.852774°. 

Ориентиры- пологий правый берег с беседками. Классический порог 

захода. Необходимо очень четко пройти ряд ворот от правого берега и 

попасть на косой слив около 1,5 м. у левого. Слив венчается бочкой до 1 м. 

Затем нужно уйти от не сложного прижима правого берега. Далее ювелирный 

слалом между камнями, бочками и сливами до 1м. Через 650 м. пешеходный 

смотровой мост, а еще через 100 м. высокий автомобильный мост, за мостом 

чалка на левый берег. Общая длина около 1100 м. 

Поставили береговую страховку морковками после входной части порога 

для К1, который после прохождения становился страхующим. К1 прошел 

входную часть практически идеально. К2крутануло на заходе, в слив упали 

полулагом, чудом не кильнулись. Дальше оба ката шли безаварийно. 
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Порог №28. К1 заход в косой слив. 

 
Порог №28. К1 косой слив. 
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Порог №28. К2 заход в косой слив. 

 

 
Порог №28. К2 косой слив. 
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Порог №28. Окончание порога- автомобильный мост. 

 

 

 

29. Порог «Катюша» (6С). 42.012539°, 72.857190°. 

Порог обнесли. 

30.Порог «Удача» (5С). 42.010223°, 72.858600°. 

Начинается сразу за 3 ступенью «Катюши». В пороге много 

разнокалиберных камней с различной степенью погружения, линия движения 

сложная. Самая трудная часть порога- выходная , струя собирается у правого 

берега и косым треком падает с полуобливного камня образуя бочку 1 м., 

одновременно с прижимом к  берегу. Далее идет выходная шивера. Длинна 

150 м. 

Поставили береговую страховку морковками после выходной части 

порога для К1, который после прохождения становился страхующим. 
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Порог «Удача». К1 заходная часть. 

 

 
Порог «Удача». К1 входит в косой трек. 

  



 
30 

 
Порог «Удача». К1 косой трек с бочкой и прижимом. 

 

 
Порог «Удача». Береговая страховка. 
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Порог «Удача». К2 заходная часть. 

 

 
Порог «Удача». К2 входит в косой трек. 
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Порог «Удача». К2 косой трек. 

 

 31. Порог «Асфен» (5В). 42.008931°, 72.859941°. 

Ориентиров четких нет. От предыдущего препятствия около 200 м. 

Условным ориентиром можно считать остров, с одной оговоркой, что 

последний находится уже в пороге.  Однако правды ради и самая сложная 

часть порога находится за островом. Перед островом каменная гряда с 

прогнозируемой линией движения. Левая протока, по нашей воде не 

проходима по причине отсутствия фарватера. В правой порог. Суть- пройти 

ювелирно между камнями, упасть в бочку около 1 м. не потеряв траекторию 

движения, уйти к центру реки через косой слив, минуя прижим к массивному 

камню на входе в слив. Длинна 250 м. 

Входную часть шли тандемом. Зачалились к острову, просмотрели 

выходную. Поставили две морковки за порогом. К1 развернуло в бочке, 

успели сделать телемарк и достойно выйти через финальный слив минуя 

прижим. К2 бочку прошел ровно, а от прижима не отработали, появилась 

угроза киля, однако обошлось, благодаря слаженной технике гребцов.  
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Порог «Асфен». К1 входная часть. 

 

 
Порог «Асфен». К1 входит в бочку. 
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Порог «Асфен». К1 проходит косой слив. 

 

 

 
Порог «Асфен». Береговая страховка. 
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Порог «Асфен». К2 входная часть. 

 

 
Порог «Асфен». К2 проходит бочку. 
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Порог «Асфен». К2 работа в прижиме. 

 

32. Порог «Абдуловский» (5А). 42.008338°, 72.862759°.  

Начинается сразу за правым поворотом после окончания порога «Асфен», 

Русло расширяется, много полуобливных камней с навалами, бочки, линия 

движения слаломная, но читается с воды. Протяженность около 450 м. 

Просмотр по правому берегу. Береговая страховка не эффективна по 

причине длинны порога и ширины реки с учетом, ломаной линии движения, 

от левого берега к правому. Шли тандемом. 

 
Порог «Абдуловский». К1 в начале порога. 
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Порог «Абдуловский». К1 в конце порога. 

 

 
Порог «Абдуловский». К2 в начале порога. 
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Порог «Абдуловский». К2 в начале порога, наезд на камень. 

 

33. Порог «Пэ»(5А). 42.005072°, 72.863406°. 

Порог расположен на плавном левом повороте . Дорога  опять подходит 

вплотную  к реке. Над дорогой скальный бом. На левом берегу через 20 м. за 

порогом камень-дом высотой 5-6 метров. Порог с наплыва не виден! 

Представляет собой локальный слив через гряду камней поперек русла с 

последующим пенным котлом с негабаритными «подставками». Попадание в 

котел гарантирует повреждение судна в лучшем случае. 

Данный порог не описан ни в одной лоции и участники похода 2016 

припомнить его не смогли. Вероятно, порог появляется исключительно в 

малую воду, в чуть большую воду на этом месте будет бочка через все 

русло. Препятствие нашли благодаря тому, что шли в режиме 

первопрохода, просматривая по берегу все подозрительные участки реки. 

Страховка за порогом двумя морковками. Оба судна прошли чисто. 
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Порог «Пэ». К1 заход в слив. 

 
Порог «Пэ». К1в сливе. 
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Порог «Пэ». К2 заход в слив. 

 

 
Порог «Пэ». К2 проходит слив. 
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34. Порог «Татьяна» (5А). 41.999161°, 72.864000°. 

350-400 м. Орентиры- пасека на правом берегу. Начинается через 200 

после №33. В русле много больших камней, бочки. Движение по основной 

струе. Линия движения читается с воды. Порог заканчивается незадолго до 

автомобильного моста. 

Шли тандемом. 

 
Порог «Татьяна». К1 перед бочкой. 

 

 
Порог «Татьяна». К2 проходит бочку. 
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Порог «Татьяна». К1 в пороге. 

 

 
Порог «Татьяна». К1 в пороге. 

 

 

35.Порог «Мусаб-Биха» (4С). 41.993098°, 72.860132°. 

Ориентир- левый поворот после автомоста. Река расширяется, в русле 

изобилие камней. Разумные проходы под обоими берегами. Правый проход 

чуть шире и проще, однако на самом выходе в русле обнаружилась рама от 

автомобиля. Длинна около 250 м. 
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К1 шел под правым берегом, уткнувшись в остов автомобиля, по рации 

сообщил о нежданной находке второму экипажу. К1 не желая повторить 

обнос,  устремился под левый берег. 

 

 
Порог «Мусаб-Биха». К1. 

 

 
Порог «Мусаб-Биха». К1. 
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34. Порог «Хаковский» (4С). 41.987947°, 72.863832°. 

Начинается сразу за локальным левым поворотом. Серия крупных камней 

в беспорядке разбросанных по реке. Между ними сливы, бочки. Линия 

движения читается с воды. На выходе у правого берега обнаружился 

свежесвалившийся автомобиль «Audi».  

Порог шли тандемом.  

 
 Порог «Хаковский». Audi. Das Auto! 

 

35. Шивера-порог (5А). 

Четких ориентиров нет. Так называемый прогонный участок 5,5-6 км. 

Линия движения читается с воды, но требует слаженной работы, зачастую от 

одного берега к другому. Попадаются бочки и большие камни, на которые 

сильно валит. Поваленные деревья, упомянутые в предыдущем отчёте, все 

посмывало. Река петляет, между горой и автодорогой, много слепых 

поворотов, русло то расширяется, то сужается, периодически встречаются 

острова. По нашей воде, непрерывный слалом.  

Шли тандемом в режиме первопрохода, с просмотром всех 

подозрительных участков. 
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Шивера-порог №37. К1. 

 
Шивера-порог №37. К1 перед бочкой. На страховке К2. 
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Шивера-порог №37. К2. 

 

 
Шивера-порог №37. К2 в бочке. 
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38. Порог «Артур» (5А). 41.945618°, 72.875566°. 

Ориентир- дорога подходит к реке с характерной бетонной подпорной 

стенкой. Условно можно разделить на 2 ступени. Между ступенями шивера 4 

к.с. 

1 ступень (5А). Уклон заметно увеличивается, много обливных камней с 

навалами, бочки до 1 м. 

2 ступень (4С). Начинается через 50 м. В русле много камней. 

Особенную трудность представляет центральная часть порога, где камни 

более крупные с ощутимым навалом. Линия движения не очевидная.  

Шли тандемом. 

 

 
Порог «Артур». Бетонная стенка- ориентир порога. 
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Порог «Артур». К1 выход из 2 ступени. 

 

После порога долина постепенно выполаживается, река упрощается, 

общий фон не выше 4 к.с. Метров через 700 водозабор. Далее фон 3-4 к.с. От 

«Артура» до моста в поселке Бала-Чычкан около 5 км. 

Закончили сплав по Чичкану. Сегодня был отличный трудовой день!  

Скажу несколько слов о катамаранах Белрафт 2ТТ. Модели судов у нас 

были одинаковые. Отличались годами выпуска 2010 и 2017. Вынужден 

отметить, что оптимизация производства «Белрафт» привела к потере 

комфорта гребцов. Сидухи стали ниже примерно на 6 см. и соответственно 

коленная посадка стала мукой, особенно на прогонах. Требовались 

остановки для профилактики суставных явлений. 

В дальнейшем, решили меняться катамаранами во время сплавного дня, 

чтобы увеличить скорость движения группы и сохранить конечности. 

Отдельно можно сказать про не самую качественную фурнитуру на 

бедренных и коленных ремнях. Из положительного, такие характеристики, 

как ходовые качества и маневренность весьма сопоставимы и сохраняются 

удовлетворительными. 
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Мост в Бала-Чычкан через Чичкан. 

 

Погрузились в машину и отправилась к следующей запланированной 

точке старта по Узун-Ахмату. Мост в поселке Бала-Чычкан необходимо 

пересечь и попасть на правый берег Чичкана. Далее двигаемся по главной 

дороге через Терек-Суу, Чон-Арык, Чолпон-Ата, Ак-Тектир и еще какие то 

мелкие поселения олицетворяющие советский период. Проехав Ак-Тектир, 

дорога засерпантинилась и превратилась в одноколейку. В некоторых 

местах с трудом разъезжались со встречными автомобилями. Для 

выполнения сего маневра выходили из машины и руководили разъездом. На 

данном участке могут разойтись легковушки или в крайнем случае пара 

внедорожников. Тем более странно было увидеть в одном из распадков 

экскаваторы, грузовики и прочую спецтехнику, которая явно попала  

волшебным образом, приходит мысль о вертолете.  Техника разрабатывает 

какой то карьер. Объект огорожен и на въезде стоят знаки «объезд» и 

охрана. Стражи моментально отреагировали на появление незнакомой 

машины и без апелляционно повернули нас  в тот самый «объезд». Уже 

позже, от местных мы узнали, что идет разработка золотого 

месторождения. Может и не стоит останавливаться на данном факте 

строительства, однако можно предположить, что проезд в верховья Узун-

Ахмата в ближайшем будущем будет затруднителен. Остановились возле 

правого притока Шанык. Заночевали. 
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р. УЗУН-АХМАТ. 
Прогнозируя возможные вопросы, опишу неточность указанную в 

маршрутной книжке. Мы изначально планировали старт намного выше 

поселка Актектир. Данный населенный пункт был отмечен, как крайний и 

самый очевидный ориентир по пути заброски. 

Косвенно мою правоту подтверждает указанные в маршрутке километры 

– 43. От Актектир до Чонарык  всего17 км., чего нам явно не хватило бы для 

набора километража в путешествии. 

 

 

10.10.2017   

Встали около 9:00. Во время погрузки к нам подъехал всадник, 

оказавшийся егерем, который сообщил нам, что группа находится в 

заповеднике. Мы ожидали традиционных восточных  поборов, но их к 

удивлению не последовало.  Не было вопросов про пропуска, костер и прочие 

мелочи походной жизни. Из всех запретов было озвучено только вето на 

рыбалку.  

Отъезд около 10:00. Несколько слов о дороге. Последняя проходима в 

сухом состоянии для любого автомобиля. После дождичка явно понадобится 

полный привод. Однако весной или после качественных дождей возможны 

сходы селей, т.к. местами трасса прорублена в глинистых откосах. Данная 

информация должна быть полезна группам планирующим данный маршрут 

в период снеготаяния.   

В 12:00 прибыли на стрелку рек Узун-Ахмат и Терек. Именно в этом 

месте река становится сплавной, до слияния не габарит. Левый берег 

шикарная ровная поляна способная уместить на своем пространстве группу 

практически любой численностью. 

Возвращаясь назад скажу, не доезжая  300 м. до стрелки возле дороги 

стоит знак  «Заповедник» с комментариями, что нельзя жечь костры, 

ставить палатки и даже курить. Сплав решили начать ниже границы 

заповедника. Во первых исключили риски встречи с заповедными секьюрити. 

Во вторых участок слияния изобилует не проходимыми завалами.  
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Поляна на стрелки Терек и Узун-Ахмат. 

Плакат на границе заповедника. 
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Завалы в русле ниже стрелки Терек и Узун-Ахмат. 

Река шириной 10-12 м. в стартовом отрезке носит скорее равнинный 

характер. Общая категория не выше 2 к.с.  

 

1. Препятствие «Мост».  

Пешеходный деревянный мост. Под которым есть возможность прохода. 

На левом берегу видны строения пасеки.  



 
53 

 
Препятствие «Мост». 

2. Шивера 2 к.с. 

Начинается сразу за мостом. В русле нагромождение камней. Ориентир 

начала-  пешеходный мост. Через 400 м после моста начинаются разбои, 

острова, завалы. В одном месте насчитали аж пять проток. 

3. Порог (3).  

Ориентир- правый приток Каркарагай. Начинается через 150 м. после 

предыдущего препятствия на прямом участке. Хаотичные камни в русле на 

гране габарита. Длинна 200 м. Основная линия движения читается с воды. 

4. Порог (3). 

Начинается через 200 м. после предыдущего препятствия. Порог 

локальный вся струя собирается и бьет ворота из солидных камней образуя 

прямой слив   около 0,5 м. 

5. Порог (4А). 

Ориентир- обрывистый правый берег из красного сланца. Перед порогом 

впадает левый приток. Порог условно можно разделить на две ступени 

разделенные 30 метровым быстротоком. В пороге сад камней на грани 

габарита.  
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Порог №5. К1. 

 

6. Порог (3).  

Ориентир- скала левого берега. Порог локальный. Суть- не сложный 

прижим к левому берегу.  

7. Порог (3). 

Четких ориентиров нет. Порог хорошо виден с воды, так как находится в 

финале продолжительного (350 м.) прямого участка. Представляет собой 

локальный слив между двумя каменными булыганами. За порогом впадает 

правый приток. Через_150_м. после порога на правом повороте натянут 

металлический трос! 
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Трос над рекой. 

8. Порог (3). 

На левом повороте появляются сланцевые скалы с обоих берегов, река 

входит в не продолжительный каньон. Нагромождение камней с читаемой 

траекторией движения. 

9. Порог (3). 

Ориентир- отвесная глинисто сланцевая стена правого берега. За порогом 

впадает приток справа. Крупные камни в русле. Линия движения очевидна с 

наплыва. В конце порога большой камень у левого берега с ласковым 

навалом на него. После порога бревенчатый завал с возможностью чистого 

прохода справа. Далее река выходит каньона появляются каменистые отмели, 

завалы. Общая категория не более 2 к.с. 

10. Порог (4А). 

Ориентиры- дорога подходит близко к берегу и начинает забирать круто 

вверх. Перед порогом правый скальный бом и заметное падение с 

дружественным прижимом к правому бомистому берегу. В русле сад камней. 

Проходы просматриваются легко. За порогом дорога спускается к воде. 

  



 
56 

 
Порог №10. К1. 

11.10.2017 

Пробудились около 8:00 утра, старт 10:00. 

11. Порог (3). 

Ориентир- сланцевая стена правого берега. Крупные камни в русле, 

заметное падение. Линия движения очевидна без разведки. 

12. Порог «Акула» (3). 

Ориентир- плавный левый поворот с не страшным прижимом к правому 

берегу. После порога через 300 на прогонном участке завалы. 

Порог назвали «Акула» потому, что на скале усмотрели природный 

рисунок очень напоминающий голову соответствующей рыбёхи. Несложные 

разминочные обносы по правому берегу. 
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Порог «Акула». 

13. Порог (3).  

Ориентир- справа галечная отмель и впадает правый приток. В пороге три 

камня, которые делят русло на две условные протоки. В нашу воду рабочая 

левая. 

14. Порог (3).  

Ориентир- крутой правый поворот, дорога уходит резко в верх. 

Начинается несложной разгонной шиверой, далее идет улыбчивый прижим к 

левому берегу, на выходе простая бочка.  

15. Порог (3).  

Ориентиров четких нет. Плавный левый поворот и несколько сливов 

идущих друг за другом высотой не более 0,5 м. 

16. Порог (3). 

Четких ориентиров нет. На прямом участке заметное падение, в русле три 

камня. Траектория движения от правого берега в центральные ворота. 

17. Порог (5В). 72.40304418963889°, 42.03728247062951° 

Ориентир- крутой левый поворот, правая стенка отвесная поросшая 

травой. 

17.1. Первая Ступень (5А).  72.40304418963889°, 42.03728247062951°  

К правой стенке заметно прижимает. Далле заметное падение и 

множество камней с условными габаритными проходами. Для прохождения 

нужен серьезный маневр от прижима справа к левому брегу, затем в центр. 

Осложняет прохождение невозможность полноценного просмотра. Справа 
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мешает бом, а от левого берега, где просмотр возможен и логичен, вернуться 

на исходную позицию к правому, не реально. Длинна ступени 150 м. 

17.2. Вторая Ступень (4С). 72.40430150738024°, 42.03579268781109° 

Начинается практически сразу с небольшим левым уловом под один 

катамаран. Много камней в русле, линия движения ювелирная. В 

центральной части порога бочка до 1,5 м. с последующим навалом на камни 

правого берега. После чего падение увеличивается, а камней в русле 

добавляется. На выходе камень у правого берега на который заметно 

наваливает. После порога впадает левый приток Шанык. Длина ступени 

200м. 

Для безопасного прохождения порога нужен был детальный осмотр, 

который осуществить по одному из берегов невозможно. Начало порога 

нужно смотреть по правому, а середину и окончание по левому берегу. С 

задачей справились следующим образом, К2 абсолютно безопасно, забился в 

камни левого берега, обрекая себя на вынужденный, но спланированный 

обнос, произвел просмотр и сообщил по рации экипажу К1о всех скрытых 

нюансах. Страховку поставили двумя морковками в конце обоих ступеней. 

К1прошел без особых происшествий. Рекомендуем взять на вооружение 

подобную тактику прохождения трудных для просмотра порогов. 

 
Порог №17, 2 ступень. К2. 

 

18. Порог (4В).  

Начинается через 30 м. после предыдущего препятствия на крутом 

правом повороте. Основная часть порога хаотичные камни в русле с 

условным габаритом, бочки до 1 м., трудоемкий слалом. В финале крутой 
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левый поворот с не простым прижимом. Длинна около 200 м. Осмотр по 

левому берегу. 

Порог проходили поочередно. Страховка двумя морковками за порогом.  

 

19. Порог (4С).  

Начинается через 40 м. после №18. на плавном левом повороте. Далее 

слаломная часть с изобилием камней, в финале ощутимый прижим к стенке 

левого берега на правом повороте. 

20. Препятствие (4А).  

На протяжении 600 м. наблюдается фон не выше 4 к.с. который можно 

фантазийно разделить на три ступени. Основные препятствия, уже до боли 

родные камни с фигурным па между ними. 

Шли кильватерной колонной. 

21. Препятствие «Мост». 

Пешеходный деревянный мост. Под которым есть возможность прохода.  

22.  Препятствие «Мост».  

Пешеходный подвесной деревянный мост. Под которым есть 

возможность прохода. Перед мостом впадает правый приток. На левом 

берегу видны строения пасеки. 

Через пару поворотов появился золотой карьер на левом берегу. После 

которого следует километровый прогон с общим фоном не выше 3 к.с. 

Примерно в середине прогона,  на правом берегу Белый дом и 

автомобильный брод. Есть возможность подъезда к самой воде. 

23. Порог (4А). 

Ориентиры- справа небольшие скальные бомы с заводями глубиной 

около 2 м., что не очень характерно для данной реки. Сердцем порога, 

является галечный остров, рабочая протока левая. За островом струя 

собирается и всей мощью бьет в каменные ворота правого берега образуя 

пологий слив около 1 м. За порогом впадает левый ручей. 

24. Препятствие «Мост».  

Пешеходный подвесной деревянный мост. Под которым есть 

возможность прохода. За ним впадает правый приток.  

После порога длинный прогон длиной около 3 км. 

25. Порог (3). 

Ориентир- правый глинистый обрыв высотой 30 м. Сам порог весьма 

локален, представляет собой валы до 0,5 м. и соответствующие бочки.  

26. Препятствие «Мост».  
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Пешеходный деревянный мост. Под которым есть возможность прохода. 

Около моста обнаружился альтернативный автоброд. 

Через 300м на левом берегу начинаются строения, начала деревни. Перед 

деревней в воде болтаются провода ЛЭП. 

27. Порог (3).  

Ориентир- деревня слева .Начинается на левом повороте реки, справа 

глинистая осыпь. Представляет собой череду сливов и бочек до 0,5 м. Длинна 

около 200 м. 

28. Порог (3). 

Ориентир- левый крупный приток. Сливы и бочки до 1м, много 

разнокалиберных камней. Длинна 200 м. Традиционный слалом. Линия 

движения читается легко. 

После порога река спускается в долину, дорога подходит к реке. 

29. Препятствие «Мост». 

Автомобильный металлический мост. Под которым есть возможность 

прохода. За мостом остров, проход возможен по любой протоке. После 

острова впадает правый приток. 

Часы показали 17:00 местного времени, стало быть нужно искать 

стоянку. На левом берегу деревня, вся береговая зона- сады и огороды 

местного населения. По курсу левый крутой поворот с воды не 

просматривается, урез воды не читается, начинаем зачаливаться на левый 

берег для просмотра. В это время из кустов появляются местные 

мальчишки, активно  жестикулируют и кричат … 

Зачалились, поздоровались. Ребятня, что-то пытается объяснить, а 

нашего словарного запаса из двух фраз, явно не хватает для понимания. Двое 

ушли на разведку, остальные остались общаться и присматривать за 

катами. Минутой спустя на берегу появились почтенные возрастные 

хозяева садовых угодий и диалог наладился. Нам объяснили, что за порогом 

страшные водопады и идти туда очень опасно, что частично подтвердила 

возвернувшаяся разведка. В сухом остатке, за поворотом серьезный порог, в 

нашу воду 5С! 

На сегодня сплав однозначно окончен. Вопрос, где вставать лагерем и до 

куда сможет доехать машина? Думалось, спросим у хозяина остановиться 

прямо на берегу? Слегка заплатим, сбегаем до машины, обойдемся бес 

костра, еже ли нельзя? Однако, к нашему великому удивлению, проблема 

уже не существовала. Мы дорогие гости! Нас пригласили в дом пить чай, 

общаться и лакомиться дарами садов. Самая большая комната в доме для 

нашего ночлега, машина будет стоять во дворе! Даже катамараны унесли 

практически без нашего участия, ближе к дому для гарантированной 

безопасности имущества. 
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Даже не знаю, насколько будет понятным, что вопрос о деньгах или 

ином вознаграждения был воспринят как совершенно неуместный. 

 

12.10.2017   
Проснулись около 7:00 утра, позавтракали, поблагодарили и попрощались 

с хозяином. Старт 10:00. 

 

30. Порог «Жигулинский» (5С). 72.475211°, 41.992412°  

Ориентиры- после моста (предыдущее препятствие) 1300м. На левом 

берегу дома деревни. Левый берег пологий, правый высокая крутая осыпная 

скальная стенка. Порог начинается на левом крутом повороте. На входе 

ворота из двух больших (высотой более 2 м.) камней. Вся струя устремлена в 

данные ворота и разбивается о левый. После ворот косой слив около 2 м. с 

бочкой. В центральной части порога россыпь недрагоценных камней, чистых 

проходов нет. После острова вся струя собирается у правого берега и 

переходит в косой слив около 2 м. с прижимом к отвесному камню правого 

берега и финальной бочкой до 1,5 м. Длинна около 150 м., с  общим 

перепадом порядка 15м. За порогом впадает левый крупный приток Сары-

Юнкур. Несомненно, что при большем уровне воды, порог будет наивысшей 

категории сложности. 

Порог проходили по очереди. Установив за порогом две морковки для 

страховки К1. Теоретически, после входных ворот,  нужно было уйти круто 

влево, проскрестись между двумя камнями, за тем лавируя меж глыбами 

центральной части, траверснуть к правому берегу и скатиться по косому 

сливу. К1чисто прошел входные ворота и повис на камнях центральной 

части. После небольшой проводки через каменную россыпь, прошли чисто 

выходной слив и встали на страховку. К2 на заходе прижало к правому 

камню, но экипаж отработал красиво, вышли без аварии. Потом похожим 

маневром с проводкой через камни благополучно вышли из порога. 
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Порог «Жигулинский». Ориентир- правая осыпная скальная стенка. 

 

 
Порог «Жигулинский». К1 входная часть. 
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Порог «Жигулинский». К1 проводка катамарана. 

 

 
Порог «Жигулинский». К1 выходная часть. 

  



 
64 

 
Порог «Жигулинский». К2 входная часть. 

 
Порог «Жигулинский». К2 выходная часть. 
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Порог «Жигулинский». К2 выходная часть. К1 на страховке. 
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31. Порог (5А). 72.476572°, 41.991567° 

Ориентиры- Левый крупный приток. Начинается через 100 м. после 

предыдущего порога. В русле два острова, которые делят реку на три 

протоки. Левая более мелкая и камнеобильная. Средняя- прямая горка с 

заметным падением и большим количеством камней с прижимами к ним. 

Правая- самая сложная. Крупные камни с прижимами и условным габаритом. 

Бочки до 1 м. На выходе прижим к камням правого берега.  

Поставили береговую страховку морковками для К1, который после 

прохождения становился страхующим. К1 прошел успешно по правой 

протоке. К2 красиво отработал центральную. 

 
Порог №31. К1. 
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32. Порог (5А). 72.478437°, 41.990583° 

Ориентиры- левый поворот, от предыдущего препятствия 30 м. Порог- 

прямая горка с большим количеством камней и заметным падением. Очень 

напряженный слалом с элементами траверса. Линия движения становится 

понятной после береговой разведки по правому берегу. Длинна 150 м. 

Поставили береговую страховку морковками для К1, который после 

прохождения становился страхующим.  

 
Порог №32. К1. 

 

После прохождения пришла мысль, что сложность порогов по низкой 

воде должна несомненно увеличиваться при оценке таковых. Дело в том, 

что постоянно цепляясь и повисая на камнях, тратится много сил для 

продолжения сплава, соответственно экипаж к концу порога приходит 

изрядно вымотанным и риск аварии «на пустом месте» значительно 

возрастает. 

33. Порог (4С). 

Ориентиры- крутой правый поворот, от предыдущего препятствия 40 м. 

Порог- горка с большим количеством камней и заметным падением. Уровень 

воды заметно растет, работают притоки. Появляются бочки до 1 м., а навалы 

на камни становятся криминальными. Очень напряженный слалом. Разведка 

по правому берегу. Длинна 200 м.  

Тактика прохождения прежняя. 

34. Порог (5А). 72.481301°, 41.988155° 

Ориентиры- 150м. от предыдущего препятствия. Заход в порог сложный 

слалом между камнями. Кульминация- выходные каменные ворота с пологим 
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сливом около 1,5 м и бочкой. Трудность в том, что вся струя из ворот бьет в 

камень без отбойника, который находится на расстоянии 4 м. 

Тактика прохождения прежняя. К2 перед сливом развернуло кормой и в 

этом положении препятствие успешно пройдено. К1 навалило на камень, 

избежать боевого киля удалось благодаря профессиональной работе 

экипажа. 

 
Порог №34. К2 падает кормой в бочку. 

35. Порог (5А). 72.482046°, 41.987579° 

Ориентиры- пешеходный мост, который находится в конце порога, но 

виден заранее, от предыдущего препятствия 50 м. Большое количеством 

камней и заметное падение. Сливы до 1,5 м. и бочки до 1 м. Очень 

напряженный слалом. Для просмотра нужно остановится за 50м. до моста, 

просмотр по обоим берегам. Длинна 150 м.  

Тактика прохождения прежняя. 
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Порог №35. К1 в сливе. 

 

 

 
Порог №35. К2. 

 

36. Порог (5А). 72.48305000000001°, 41.986719° 

Начинается практически сразу после №35. Представляет собой длинный 

участок засыпанный камнями с навалами на них. Заканчивается на плавном 

левом повороте. Линия движения сложная, даже после просмотра запомнить 

все нюансы невозможно. Длинна 300 м.  
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Порог не самый опасный в плане аварийности, он очень длинный и 

трудозатратный. Страховка с берега не эффективна. Проходили тандемом 

с взаимной страховкой. 

 
Порог №36. К2. 

 

 

 
Порог №36. К2. 
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37. Шивера (4В). 

Начинается через 100 м. после предыдущего препятствия. Шивера с 

большим количеством камней. Линия движения читается с воды.  

Шли тандемом. 

38. Порог- шивера (4А).  

Начинается через 50 м. после предыдущего. Слалом между камнями, 

бочки до 1 м. Длинна около 300 м. Линия движения читается с воды.  

Шли тандемом. 

Далее идет шивера сплошным фоном не выше 3 к.с. Длинна около 3 км. 

Появляются разбои, отмели, острова.  

 

39. Препятствие «Мост». 

Автомобильный металлический мост. Под которым есть возможность 

прохода. 

40. Препятствие «Мост». 

Пешеходный деревянный мост. Под которым есть возможность прохода. 

41. Препятствие «Мост».  

Пешеходный деревянный мост. Под которым есть возможность прохода. 

42. Препятствие «Мост». 

Автомобильный металлический мост. Под которым есть возможность 

прохода. 

43.  Порог (4В). 
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Ориентиры- очень характерная жёлто-серая отвесная скала правого 

берега высотой около 200 м, вся изрытая пещерками и гротами. 

Начало порога- три больших камня с возможным проходом только  у 

левого берега. Далее, косой слив приходящий в отдельно стоящий камень у 

левого берега. После, прямая горка около 40 м. с несложным слаломом. 

Шли тандемом. 

 

13.10.2017   

Проснулись около 8:00 утра. Старт 9:30. 

 

 
Характерная стенка, начало порога «Дарт Вейдер». 

 

44. Порог «Дарт Вейдер»  (5А). 72.558701°, 41.938879 

Начинается через 50 м. после №43. Условно можно разделит на 3 

ступени. 

44.1 Первая Ступень (4С).  

От правого берега идет каменная гряда с габаритными непроходами, 

перегораживая реку на 2/3. Проход возможен между грядой и левым берегом 

где наблюдается косой крутопадающий слив около 1 м. Длинна 100 м. 
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44.2 Вторая Ступень(Непроход).  

В нашу воду непроход. Слева крупногалечная отмель, справа, русло 

уходит в сложный лабиринт из крупных глыб с явным негабаритом. По 

центру, желоб образованный крутой правой стенкой и крупногалечной 

осыпью слева, ширина около 2,5 м. в котором струя через 5 метров образует 

слив около 1,5 м. с соответствующей бочкой. Сразу за сливом крупные 

полуобливники слева. Длинна 40 м. 

44.3 Третья Ступень (5А).  

Начинается через 5-6 м. после слива финализирующего 2 ступень. Сама 

ступень- 4 крупных камня с одноэтажный дом, которые образуют лабиринт 

из туннелей стенки которого и есть огромные камни. 

После слива, 80% струи уходит в центральный туннель, где на входе 

стоит камень- приманка. Вход и сам центральный туннель представлен в 

виде равностороннего треугольника. Расстояние между камнями в части 

образующего его основание около 2-2,5 м. Просмотреть весь туннель не 

представляется возможным. Левый туннель имеет похожие габариты и 

конфигурацию, однако более короткий с возможностью просмотра. В самих 

туннелях струя образует отбойники, поганки и конечно прижимы к 

отрицательным стенкам. Длинна 20 м. 

Идти решили одним катамараном. Второй обнесли за порог для 

возможности использования его, как страхующий. Тактика прохождения, 

следующая: 1 ступень К1 проходит и забивается в галечную отмель левого 

берега (начало второй ступени). Вторую ступень обносим с продолжением 

сплава после финального слива 2 ступени. Был соблазн пройти и сам слив, 

однако от этой мысли мудро отказались. Желоб до слива очень узкий, 

правая стенка не позволит гребцу идущему вдоль нее полноценно работать. 

Сразу после слива, полуобливники слева не дадут работать второму и кат с 

большой вероятностью уйдет в центральный очень опасный туннель. 

Поставили морковку в конце первой ступени и в конце второй, с расчетом, 

что во время обноса, «первая» морковка переместится  за третью ступень. 

Первую ступень и обнос прошли с большим запасом. Стартанули в третью! 

В теории, проход не вызывал ни каких затруднений. На практике стало 

понятно, что это не так. Катамаран болтало, прижимало, подтапливало. 

Любые гребки не приносили ожидаемый отклик. В итоге, приняли самое 

простое и правильное решение: оставили «бесполезные» весла в покое и 

синхронно отталкиваясь от стенок туннеля руками, благополучно вышли. 

Трудность 3 ступени в том, что при аварии в ней, помощь оказать 

практически невозможно.  

Порог группа Мушарапова Р. назвала «Ширяевский завал», не проходя 

его. С чистой совестью переименовали в «Дарт Вейдер», как первопроходцы. 
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Порог «Дарт Вейдер», 1 ступень. К1. 

 
Порог «Дарт Вейдер», 1 ступень. К1. 
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Порог «Дарт Вейдер», 3 ступень. К1 уходит от прижима. 

 

 

 
Порог «Дарт Вейдер», 3 ступень. К1 на выходе. 
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45. Порог-шивера (3).  

Начинается на правом повороте реки, сразу за предыдущим 

препятствием. Представляет собой камни и череду сливов и бочек до 0,5 м. 

На выходе из порога  камень- дом посреди реки с несложным навалом на 

него и простым проходом справа в нашу воду.  Длинна около 200 м. 

После порога №45. Река выходит из ущелья, на протяжении  3 км. 

идет фоном не более 3 к.с. 

46. Препятствие «Мост». 

 Автомобильный металлический мост. Под которым есть возможность 

прохода. За мостом впадает крупный правый приток Кара-Кульджа. После 

притока река расширяется, выполаживается становится полноводной общий 

фон не превышает 3 к.с.  

47. Препятствие «Мост».  

Пешеходный металлический мост в деревне. Мост частично разрушен, 

левая его часть сохранилась, правая отсутствует, вернее присутствует в виде 

техногенного мусора на протяжении 100 м. 

48. Порог-шивера (3).  

Начинается за плавным левым поворотом через 1500м после 

разрушенного моста. Длина препятствия 200м. 

49. Порог-шивера (3).  

Начинается на левом повороте через 1000м после предыдущего 

препятствия. Длина препятствия 200м. 

50. Порог-шивера (3).  

Перед порогом река делает на левый затем правый «S»- образном 

повороты под 90 градусов. От окончания предыдущей шиверы примерно 

500м. Представляет собой череду сливов и бочек до 0,5 м. Длинна около 50 

м. 

51. Препятствие «Мост». Автомобильный металлический мост. 

Под которым есть возможность прохода.  
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Пляж после автомобильного моста в деревне Чонарык. 

 

После моста причалили на правый берег, сплав по Узун-Ахмат закончен 

согласно плану. Грузимся в машину и переезжаем на Кара-Суу. 

Для попадания на Кара-Суу необходимо вернуться до Бала-Чычкан, 

переехать мост через Чичкан и повернуть направо по М41 в сторону Ош. 

Далее проезжаем Токтогул, Кара-Тектир, Торкент. После Торкента, вскоре 

будет мост через Нарын, за тем поселок Уч-Терек. После Уч-Терека 

населенные пункты заканчиваются, попадаются только единичные 

гостиницы, расстояние до заветного поворота НАЛЕВО 41км. Ориентиром 

поворота на Кара-Суу может служить небольшой безымянный перевал на 

спуске с которого находится неприметный поворот в разрыве 

металлического ограждения.  

Уже в ночи нашли нужный поворот, через 1км. остановились, 

заночевали. 
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р. КАРА-СУУ. 
 

 

14.10.2017   

Встали около 10:00. Погрузились в машину и отправилась вдоль реки к её 

истоку- озеру с одноименным названием. Дорога весьма приличная, 

пригодная  в сухом состоянии для любого автотранспорта. Практически 

весь путь пролегает вдоль реки, точнее по ее правому берегу. Река 

фрагментарно визуализируется, однако оценить ее характер сидя  в 

автомобиле затруднительно, прибрежная растительность плюс  

извилистое русло скрывает её истинную суть. Проехав 25 км., около 3 часов 

пути уперлись в локальный дорожный обвал. По навигатору до озера около 3 

км.  

 
Обвал дороги. 

 

Попытки выровнять дорогу при помощи лопаты, камней и природной 

настойчивости команды, к успеху не привели. После получасового ремонта 

дороги, попытка проехать показала всю авантюрность и опасность данного 

предприятия.  Машина не смотря на полный привод и использование всех 

возможных блокировок сначала повисла на двух колесах по диагонали, а 
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потом начала сползать к краю пропасти. Общими усилиями вернули Делику 

на  безопасный участок дороги. Решили сплавляться прямо от обвала. 

Река шириной 10-15м в стартовом отрезке представлена в виде разбоев, 

островов. В протоках завалы. Общая категория не выше 2 к.с.  

Примерно через 1 км. сплава река собирается в одно русло увеличивая 

общую категорию до 3 к.с. и появляются первые пороги. 

1. Порог (3).  

Примерно через 1,7 км. после старта, большой камень в русле, проход 

справа. Ориентир, строения на правом берегу, к слову будет сказано, что это 

первые строения, которые нам попались.  

2. Шивера (3).  

Ориентир начала-  пешеходный мост. Через 400 м после моста 

начинаются разбои, острова, завалы. В одном месте насчитали аж пять 

проток. 

3. Порог (4В).  

Четких ориентиров нет. Начинается через 300 м. после предыдущего 

препятствия на прямом участке. Валы до 1м. бочки до 1 м. Длинна 200 м. 

Основная линия движения вдоль правого берега. 

4. Шивера (3). 
 

15.10.2017   

Проснулись около 9:00 утра. Старт 10:30. 

 

5. Порог «Подберезовик» (5В). 73.154426°, 41.610739° 

Ориентиры,  разрушенный одинокий каменный дом на правом берегу, 

виден с воды. Далее река делает левый за тем правый повороты. Слева 

впадает приток, который является непосредственно началом порога.  Порог 

можно разделить на две ступени. 

 Ступень (5А). 

Около 50 метров разгонная шивера, которая приходит в бочку высотой 

около 1 м. через все русло.  Через 2 м. еще одна бочка через все русло, около 

1,5 м. Далее плавный правый поворот с условной возможностью чалки в 

улова левого и правого берега. Места для чалки только для одного 

катамарана. 

На границе первой и второй ступеней низко над водой висело бревно. По 

сему, решили идти только вторую ступень. 
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Порог «Подберезовик» .Бревно после 1 ступени (фото от начала 

порога). 

 

 Ступень (5В). 

После плавного правого поворота, горка на прямом участке. В русле 

много камней, линия движения сложная. В середине большой камень по 

центру, после которого бочка до 1 м. и косой водопадный слив около 1,5 м. 

Следом прямой участок с обилием камней и бочек до 1 м. Кульминация 

порога гряда камней от левого берега за которой небольшой каменный 

остров и собственно выход из порога. На выходе из порога бревенчатый 

завал в который бьет вся струя. 

 
Порог «Подберезовик». Завал после 2 ступени 
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Порог «Подберезовик». К1 проходит косой слив 2 ступени. 

 

 
Порог «Подберезовик». К1 проходит бочку. 

После порога организовали страховку двумя морковками.Экипаж К1 

прошел порог чисто. К2  после косого слива скинуло к левому берегу и забило 

под березу растущую прямо над водой. Самое неприятное, что катамаран 

расклинило левым гребцом, который оказался в ловушке между деревом и 

баллоном. Спас работы организовали молниеносно. Правый гребец через 

секунду уже стоял на берегу и ногами пытался отдавить гондолу от дерева, 

чтобы освободить товарища. С правого берега мгновенно прилетела 

морковка, которую привязали к раме и два человека вытаскивали 
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застрявший кат. При этом в конце порога оставалась страховка на случай 

возможного самосплава. Общими усилиями произошло спасительное 

освобождение и одновременно удалось выдернуть судно, которое причалили 

с помощью морквы на правый берег. Экипаж К2 пройдя в конец порога был 

перечален с помощь береговой страховки на левую сторону реки. 

 

 
Порог «Подберезовик». К2 проходит косой слив 2 ступени. 

 

 
Порог «Подберезовик». К2 застрял под низкорастущей березой. 
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Порог «Подберезовик». К2 застрял под низкорастущей березой. 

Начало спас работ. 

 
Порог «Подберезовик». К2 застрял под низкорастущей березой. 

Спас работы. 
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Порог «Подберезовик». Переправа экипажа. 

 

 
Порог «Подберезовик». Переправа экипажа. 
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После спас работ устроили медицинский осмотр «пострадавшего» и 

перерыв на 30 мин., для восстановления сил и тестирования морально 

психологического настроя команда. Я не однократно наблюдал, как после 

псевдо благоприятного исхода аварий группа продолжала маршрут и 

попадала в более серьезные приключения буквально на ровном месте.  

Дело в том, что оценить затрачиваемые усилия как физические, так и 

психологические во время сапас работ сложно, практически не возможно. 

Человек в критических ситуациях, как правило,  работает на гране своих 

возможностей без экономии ресурсов организма. Соответственно, если мы 

продолжаем маршрут без промежутка на отдых, усталость может 

накатить в любой момент, например прямо в пороге. К тому же, 

последствия травмы (прижим как в нашем случае) могут проявить себя не 

сразу. Нужно время, чтобы надуло гематому или образовался отек 

травмированного сегмента и до этого момента неприятных ощущений 

может и не быть. Будет неприятным сюрпризом обнаружить в пороге, что 

функция конечности частично потеряна. 

По сему, рекомендуем всем коллегам, взять за правило прерывать 

движение на кратковременный отдых после любой аварии. 

 

6. Порог «Шолом» (5С). 73.14914400000001°, 41.611473°  

Начинается через 400 м. после порога «Подберезовик». На прогоне 

встретили два завала. Не сложный обнос по правому берегу. Ориентиром 

порога служит левая осыпающаяся стенка красного цвета. Порог можно 

разделить на две ступени.  

1. Ступень (5С).  

В начале порога ряд камней в центре и вся струя уходит под левый берег. 

За тем струя собирается в бочку через всё русло со встречным валом около 1 

м, следом идет полу обливной камень у правого берега.  От левого берега, 

почти через все русло каменное сито с явными не габаритами, попадание в 

которое с большой вероятностью приведет к не запланированному 

демонтажу средств сплава. При всем раскладе большая часть потока уходит в 

сито. Чистый проход в каменные ворота справа. В дальнейшем мощная струя 

приходит в остров, который является началом второй ступени. 

2. Ступень (5А).  

Остров делит реку на две протоки. 80% струи идет налево, где 

наблюдаются бочки до 1 м., валы, камни. Правя протока маловодна, однако 

проходима, её общий фон не превышает 3 к.с. Некоторую проблему привнес 

многолетний завал на входе в левую протоку второй ступени, в которую, как 

и ранее говорилось, уходит 80% основного потока. 

Ступень первая, с точки зрения тактики прохождения, вопросов не 

вызывала, идти по основной струе от левого берега, а потом уходить в 

ворота правого, минуя «каменное сито». Ступень вторая , не смотря на 
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очевидную простоту прохождения напрягала имеющимся на входе завалом. 

По сему, было принято решение, поставить береговую страховку между 

ступенями и организовать принудительную чалку сразу за воротами, с 

расчетам не позволить катамарану уйти в левую протоку с завалом.  

Оба экипажа с поставленной задачей справились. К1 перед уходом во 

вторую ступень развернуло кармой перед воротами на невидимом камне, а 

К2 прошел порог практически идеально.  Принудительная чалка сработала с 

большим запасом и оба катамарана легко ушли в правый рукав, пожалуй, 

самого сложного порога на данном участке реки. 

 
Ориентир порога «Шолом», красная осыпь левой стенки 

 

 
Порог «Шолом», начало второй ступени с завалом. 
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Порог «Шолом». К1 проходит кормой выходной слив. 

 

 
Порог «Шолом».  К1 принудительная чалка. 
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Порог «Шолом». К2 в середине порога. 

 

 
Порог «Шолом».  К2 выходной слив. 
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Порог «Шолом». К2 принудительная чалка. 

 

7. Порог (4В). Порог четких ориентиров не имеет. Начинается через 

300 м. после  порога «Шолом» на плавном правом повороте. 

Сливы и бочки до 1 м., множество камней в русле. На выходном 

правом повороте не фатальный навал на бом левого берега. 

Общая длинна 150 м.  

Порог удивил своей красотой и коллекцией из трех завалов. Порог 

обнесли по полке правого берега. 

Через 800 м. река выходит из ущелья, справа впадает приток, берега 

теряют крутизну и становятся заманчивыми в плане стоянок. 

8. Препятствие  «Мост».  

Мост пешеходный, кустарный, бревенчатый. Расположен сразу после 

выхода из ущелья. С воды виден заранее. Под мостом негабарит по высоте. 

Обнос возможен по обоим берегам. 

9. Порог (4А).  

Начинается через 250 м. после моста. Порог шиверистого типа общей 

длинной около 70 м. После порога впадает правый приток, а еще через 200 м. 

на правом берегу домики и кошара. 

10.  Препятствие «Мост».  

Ориентирами будем считать вышеописанную кошару. Мост разрушен. В 

русле много техногенного мусора, есть риск повредить судно. Сразу за 

разрушенным, построен новый мост, с не возможностью прохода под ним. 

Обнос по правому берегу. 
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11. Порог (4В).  

Начинается на прямом участке с продолжением в левый поворот. 

Ориентиры: слева бом, справа дорога подходит очень близко к реке. Длинна 

порога 150 м. 

12. Порог (4А).  

Четких ориентиров не имеет. Находится через 200 м. после Порога №11. 

Длинна около 150м. В пороге череда хаотичных камней. Линия движения 

читается с воды. На входе в порог завал. 

Завал обнесли. Далее шли кильватерной колонной.  

13. Порог (4А).  

Ориентиры- левый приток. Находится на прямом участке через 100 м. 

после Порога №12. Длинна около 150м. В пороге нагромождение камней. 

Линия движения читается с воды.  

После порога река расширяется, выполаживается и продолжает свое 

течение шиверистым участком сплошным фоном не выше 3 к.с. 

14. Препятствие «Мост». 

 Пешеходный металлический мост. Под мостом габарит. 

15. Препятствие «Мост».  

Мост на этапе строительства. Основательность его стройки говорит, что 

возводят авто мост. Под мостом локальная бочка около 1м. 
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Препятствие № 15. Мост на этапе строительства. 

 

После моста очередной завал. Обнос сложный благодаря крутым 

берегам. Обнос осуществляли по дороге, длинна 25м.  

Категорийность реки далее существенно не меняется. Появляются разбои, 

острова, галечные отмели. Примерно через 800 м. река вновь собирается в 

единое русло. 

16. Порог (4А).  

Ориентиром можно считать окончание разбоев и крутой правый поворот. 

Порог локальный, состоит из разгонной шиверы, бочкой в его центральной 

части до 1 м. и выходным шиверистым треком.  

Шли кильватерной колонной. Значительным затруднением прохождения 

стали низко висящие прибрежные деревья. Прошли чисто вдоль правого 

берега. В конце порога очередной завал и очередной обнос по правому берегу. 

17. Порог (4А). 

Ориентиром может служить правая глинистая высокая стенка с 

несложным прижимом.  В русле много камней, единичные бочки до 1м. 

Линия движения читается с воды. Длинна порога 200 м. Через 100 м. после 

порога огромный и опасный завал. Пригодная для обноса полка левого 

берега. 
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Следующий участок реки весьма спокойный не выше 2 к.с. Разбои, 

острова, песчаные отмели, завалы, завалы, завалы.  

После очередного обноса было принято решение погрузить катамараны 

на машину и всей группой отправиться пешком по берегу для полной 

разведки реки до места, где возможен полноценный сплав. В итоге решение 

оказалось абсолютно верным, т.к. количество завалов многократно 

возросло, а категория не превышала 2 к.с. Примерно через 1,5 км. 

воднобереговая обстановка стала более благоприятной, продолжили сплав. 

 
Очередной завал. 

 

18. Порог (4А).  

Ориентиром считаем опру ЛЭП справа и крутой правый поворот. За тем 

сужение русла с локальными единичными бочками до 1 м., камнями, сливами 

1 м. 

19. Порог (4А).  

Ориентир крутой правый поворот и правый глинистый крутой высокий 

берег. Начало порога- бочка до 1 м., далее идет серия сливов, бочек 0,5-0,6 

м., камни. Следом идет резкий левый поворот с дружелюбным прижимом, 

следом идет выходная шивера. Общая длинна порога 400м.  

После порога встретили необычный завал, который состоял из деревьев 

и камней. 
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20. Порог (4А).  

Четких ориентиров не имеет. Начинается на прямом участке через1,5 км. 

после предыдущего. За тем следует плавный левый поворот с прижимом к 

центральному камню. В кульминации порога, остров с рабочей левой 

протокой. 

После порога начинается очередной участок разбоев и островов. 

16.10.2017   

Проснулись около 8:00 утра. Старт 10:00. 

21. Порог «Блэк Джек» (5В). 73.03676914160373°, 41.66281653300178° 

Ориентирами порога являются кошара на правом берегу и пешеходный 

мостик с возможностью прохода под ним. За мостом на левом берегу две 

беседки. За мостом разгонная шивера около 50 м., следом бочка через все 

русло до 1 м., после которой в центре русла стоит камень в который бьет вся 

струя. Обходить его можно с обеих сторон, однако слева в русле лежит 

дерево. После камня слив 1,5 м. и бочка около 1 м. Обходить его можно с 

обеих сторон, однако справа в русле лежит дерево. Продолжение порога- 

шивера с многочисленными камнями, бочками, прижимом левого берега и 

сливами до 1 м. Общая длинна порога 400 м. 

Выставили страховку двумя спас концами в середине и в конце порога. 

Проходили поочередно. Оба экипажа прошли без ошибок. 
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Пешеходный мост- ориентир порога «Блэк Джек».

 
К1 входная часть порога «Блэк Джек». 
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Порог «Блэк Джек». К1 центральная часть. Страховка с берега. 

 
Порог «Блэк Джек». К2 в центральной части 
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Порог «Блэк Джек». К2 центральная часть. 

 
Порог «Блэк Джек». К2 выходная часть. 
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22. Препятствие «Мост».  

Мост металлический автомобильный. Под мостом габарит. 

23. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный. Ориентирами можно считать кошару на правом 

берегу. Под мостом условный габарит. 

24. Порог (4В).  

Ориентир вышеописанные мост и кошара. Начинается на левом повороте. 

Валы, бочки  до 1 м. Общая длинна 200 м. В финальной части порога 

металлический автомобильный мост. Под мостом габарит.  

25. Препятствие «Мост».  

Мост металлический автомобильный. Под мостом габарит. 

26. Порог (4В). 

 Ориентир- пешеходный металлический мост с вертикальным габаритом, 

опора ЛЭП и кошара на правом берегу. В пороге наблюдаем скальный выход 

правого берега с несложным прижимом, следом камень в центре русла о 

который разбивается основная струя, за камнем по центру бочка до 0,5 м. 

Порог заканчивается за правым поворотом. Общая длинна 300 м. 

27. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный. Под мостом условный габарит. 

После моста река выходит в долину, начинаются разбои, появляются 

острова. 

28. Порог (4А).  

Четких ориентиров нет. Однако с воды видно, что река собирается в одно 

русло и входит в мини каньон. Левый берег отвесный каменисто глинистый, 

правый зарос кустарником и похоже носит рукотворный характер, после 

стройки арыка. Общая длинна 50 м. 

Технической сложности порог не представляет. 4А поставили 

исключительно из-за невозможности береговой страховки. 

После порога возвращается разбоистый характер реки с общим фоном не 

более 2 к.с. 

29. Препятствие «Мост».  

Мост автомобильный. Под мостом условный габарит. Виден с наплыва. 

30. Препятствие «Мост». 

 Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

31. Препятствие «Мост». 
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 Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

32. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный, разрушенный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. Под мостом много техногенного мусора, есть риск повредить 

судно. 

 
Препятствие №32. Разрушенный мост. 

33. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

34. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

35. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

36. Препятствие «Мост».  

Мост пешеходный, кустарный. Под мостом условный габарит. Виден с 

наплыва. 

На этом участке река не спешно собирается в одно русло и подходит 

вплотную к дороге. 

На полимостовом прогоне к нам подошел местный житель и очень 

эмоционально сказал, что за автомобильным мостом который находится 
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через 1,5-2 км. начинается страшный порог.. Добавил, бродяга интриги и 

переживаний головному катамарану. 

Очень красивый прогон нас ожидал далее, т.к. река идет в камышовых 

зарослях, однако камыш не чета сибирскому, высотой метра три наверное. 

 
Камышовые заросли. 

37. Препятствие «Мост».  

Мост автомобильный железобетонный. Под мостом габарит. Виден с 

наплыва. За мостом чалка на левый берег, далее начинается шестёрочные 

пороги.  

17.10.2017   

Проснулись около 10:00 утра. Всей группой отправились на разведку, 

прошли около 6 км. 

 

38. Порог (6В).  

Начинается через 300  м. после камышовой текухи. Ориентиром порога 

служит правая черная скала. Начинается на левом повороте водопадным 

сливом через все русло около 3 м. Далее винтообразный слив около 2 м. с 

навалом на камень левого берега, за ним бочка около 1,5 метра. Далее череда 

бочек сливов до 2 м. Порог заканчивается на левом повороте. Общая длинна 

около 200 м. 
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Порог №38. 

39. Порог (6А).  

Начинается через 50 м. после предыдущего препятствия. Порог 

локальный представляет собой слив около 3 м. через все русло с навалом на 

камни левого берега. 

40. Порог (5С).   

Начинается через 300 м. после предыдущего препятствия. Состоит из 

двух равных по длине ступеней разделенных условным уловом слева для 

одного катамарана. Начало на левом повороте, оба берега отвесные около 20 

м. Сам порог- ряд сливов с бочками около 2 м. Таких сливов насчитали 

шесть. 

Во второй ступени через все русло лежат деревья. 
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Порог №40. Дерево в пороге. 

 

41. Порог (6С).  

Начинается мощным сливом с бочкой до 3 м. Потом река в ходит в 

каменный желоб шириной около 3 м. На крутой горке сливы, бочки, косые 

валы до 3м. В центре порога камень у левого берега  в который бьет вся  

струя, после которого идет продолжения серии бочек и сливов. Порог 

заканчивается после автомобильного моста на левом повороте. Общая 

длинна 300 м.  

 
Порог №41. Входная часть. 
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Порог №41. Центральная часть. 

 

И так, от прохождения нижнего ущелья отказались. Безусловно, все 

пороги проходимы, однако требуют серьезной страховки и большей по 

составу группы.  

Теоретически можно было идти порог №40. Однако и эту возможность 

отмели с точки зрения безопасности. Решили, что разумно проходить обе 

ступени разом. Возможность чалки между ступенями теоретически 

существует, но даже при успешном выполнении маневра выход или обнос 

пришлось бы выполнять по веревкам. Ну а при не успешном выполнении, нам 

просто не хватит людей для полноценной страховки. 
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Просушили катамараны. Антистапель. Отъезд в Бишкек около 15:00. 

 

 

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

авиабилеты 14000 

Машина 9000 
питание на маршруте 4000 

страховка 500 
гостиница 900 

транспортные услуги 1200 

  

ИТОГО 29 600 
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Итоги, выводы, рекомендации 
 Главная задача, поставленная перед группой – пройти новую связку рек 

Чичкан - Узун-Ахмат – Кара-Суу, выполнена. 

 Чичкан: 

 Написана лоция по малой воде для части реки Чичкан. 

  Совершены первопроходы порогов «Червончик», 4 ступени №26, 

№28, «Пэ». 

 Детально  описан порог «Пэ», который появляется исключительно 

в малую воду. 

 Скорректированы координаты начала ряда препятствий. 

 Узун-Ахмат: 

 Написана полная подробная лоция по малой воде по реке Узун-

Ахмат. 

  Совершено первопрохождения участка реки от препятствий №1 

до №15 и порога «Дарт Вейдер».  

  Кара-Суу: 

 Совершено полное первопрохождение реки от препятствия №1 

до №37, далее начинается «шестерочная» часть. 

 Написана подробная лоция для всего пройдённого участка реки 

по средней воде. 

 Группа готовая повторить наш маршрут, должна быть настроена 

на многочисленные обносы или воспользовавшись нашим трудом 

исключить из прохождения «завальные» участки. 

 Маршрут предполагает тяжелую физическую работу на воде и по 

берегу в т.ч. разведки, страховки, обносы.  

 Местное население к туристам относится очень доброжелательно. 

 Маршрут полностью или частично, будет полезен группам 

предпочитающим «не популярные» маршруты. 

 Машины сопровождения позволяет проходить почти любые связки рек, 

легко переходить на запасные варианты маршрута, сокращает время 

переездов, позволяет практически в любой точке аварийно сойти с 

маршрута. 
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Используемая литература 
Отчет о водном туристском путешествии по Тянь-Шань01-17.05.16. 

Чичкан-Гульча-Чичкан-Кекемерен. Руководитель – Безроднов С.Б. 

Приложения: 

Техническое описание препятствий маршрута из отчета: 

Узун-Ахмат – Торкент. Руководитель Мушарапов Р.З. 

Пройденного 25.04.-10.05.09. 

6.1. р. Узун-Ахмат 

 Река в месте начала сплава шириной 10-15 м. расход воды около  15 

м3/с скорость течения 8-10 км/ч.  

 Около 1 км до безымянного правого ручья (Может пересыхать) река 

представляет быстроток разделенный островами требующие обноса. До 

безымянного ручья оба берега пригодны для разведки. Далее после ручья 

начинаются пороги. 

Препятствие №1. За 500м до впадения левого притока р.Коргон река входит в 

Федотовские ущелье, где и начинаются пороги. 

Ориентир. Крутой левый поворот. Берега становятся круче, падение реки 

увеличивается, впереди видны камни, возвышавшиеся над водой на 1,5 м.  

Описание: порожистый участок начинается на левом повороте после 

впадения ручья которого летом может и не быть. Участок с порогами 

продолжается 3-4км. Характерных участков нет. Условно этот участок мы 

разделили на четыре части.  

Разведка. По левому берегу. 

В первом участке русло изобилует сухими и обливными камнями, с 

небольшими сливами между ними. В начале первого участка впадает левый 

приток р.Коргон 3-4 м3/с. Над руслом реки низко нависающие деревья 

препятствующие прохождению и требующие расчистки пути. Мы убрали 

около 4-х таких деревьев препятствующих прохождению. После впадения 

р.Коргон река делает правый поворот. В центре ближе к левому берегу 

большой камень(2x3 метра). Первый участок заканчивается галечным 

островом с заломом. Левая протока мелкая. Прохождение по правой протоке 

осложнено заломом. Длина первого участка 300-400 м. 3-4к.с. 
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Участок №2. 4к.с.  

Ориентир. Частично залитый водой галечный остров. На левой протоке 

залом. В правой протоке не большой слив между двух камней. Со 

свисающими с них заклиненными бревнами.   

Второй участок расположен на крутом правом повороте. Характер реки не 

меняется и представляет собой участок 4к.с. первый и второй участок реки 

правый берег представляет из себя крутой горный склон переходящий в 

скальные выходы из сланцевых пород.   

Участок №3. 4к.с. 

Ориентир. S-ый поворот. На левом повороте бом высотой 15-20 м. 

обрывающийся вниз вертикально. 

 Длина первой части третьего участка 300м. Это расстояние между двумя 

бомами которые, скально обрываются в реку с левой стороны. Далее 

характер реки не меняется. Русло забито обливными и сухими камнями в 

шахматном порядке. Протяженность 2-3 км. 

Участок №4.  

Ориентир. Начинается от первого пешеходного мостика. 

Участок реки упрощается, но остается сплошной шиверой 3 к.с.. Горы 

отходят в сторону долина реки расширяется. На этом участке имеются два 

моста деревянный и подвесной. Проход под обоими мостами свободен. 

Между мостами впадает правый ручей. До лагеря река идет сплошной 

шиверой 2-3 к.с. Расстояние всего пройденного участка по спидометру 

автомобиля 5 км., но по реке 6-7 км.  

Прохождение всех четырех участков по центру, по основной струе. 

Страховка.  Двумя морковками ниже препятствия. И водная страховка уже 

прошедшими катамаранами.  

Ниже лагеря русло реки перекрыто упавшими в реку деревьями. Обнос по 

левому берегу прямо из лагеря.  

От избы на правом берегу шиверистый участок 2к.с. длинной 300-400 м.  

Далее идет порог. 
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Препятствия №2. Крепышевский порог. 4 к.с Длина 200м. 

Ориентир. Правый берег скальный осыпной коричневого цвета. На левом 

крутом повороте река раздваивается галечным островом на две протоки. Это 

начало Крепышевского порога. 

Описание. Порог начинается от правой скальной стенки правого берега. Оба 

берега во второй части порога, украшены  многометровыми, лавинными 

конусами. Две протоки разделены галечным островом, который при большей 

воде будет залит. Далее река делится на две протоки. Небольшим 

каменистым островом поросшим кустарником на две протоки. Основная 

протока правая. При необходимости можно идти левой. Правая протока 

состоит из двух сухих камней. Заканчивающаяся метровым сливом. Далее 

река поворачивается под острым углом на право. Русло забито сухими и 

обливными камнями. Далее плавный поворот на лево. В середине порога 

слева впадает р.Шенек 3 м3/с и шириной 2-3 метра.  

Прохождение. все катамараны проходили первую часть порога правой 

протокой. К-2 проходил вторую часть порога левее галечной отмели, которая 

находилась по центру. Все остальные катамараны правой протокой. 

После порога через 200 м подвесной мост, за мостом через 50 м правый 

приток р. Керез. Чуть ниже автомобильный брод через реку. Изба на правом 

берегу. Через 200 м после брода русло реки делится на протоки двумя 

островами следующие один за другим. На первом острове растут деревья, 

второй галечный. Далее на протяжение 3 км расход воды увеличивается. 

Правый берег крутой выходит в реку острыми сланцевыми прижимами и 

останцами. На этом участке имеются расчески, которые легко обходятся. До 

деревни Кескен-Тебе река расширяется, шиверистый характер сохраняется.  

На участке реки выше деревни на 3 км, имеются два подвесных моста и 

перед самой деревней низко нависающий трос через всю реку. Река течет 

через деревню. Разделяется островами на три протоки, уклон увеличивается, 

русло забито камнями, шивера становится мощнее валы до 0,5 м.  

Препятствие №3. Будниковский порог. 3-4 к.с. На правом S-ном повороте 

короткий порог длиной 30 -50м. Проходили с ходу кильватерной колонной.  

Через 0,5-1 км начинается следующее препятствие. 
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Препятствие №4. Абашевский порог. 4 к.с. 200м. Правый берег продолжает 

оставаться крутым, осыпным со скальными выходами. Левый берег застроен 

частными усадьбами и огородами. Здесь начинается Абашевский порог. За 

плавным левым поворотом с воды видно русло забитое камнями. Чалка на 

левый берег. Разведка по левому берегу. 

Описание: в первой трети порога русло забито сухими и обливными 

камнями и проходами между ними. Далее с правой стороны маленький 

остров, через 20м с левой стороны большой галечный остров поросший 

кустарником затапливаемый в большую воду. Основная струя идет по центру 

между островами. Левая протока мелкая. Выходная часть порога 

представляет из себя шиверу 2-3 к.с.. Через 50м от начала порога с левой 

стороны впадает приток. 

Прохождение. Прохождение по основной струе. Шли порог по одному. 

Страховка.  Двумя морковками ниже препятствия. И водная страховка уже 

прошедшими катамаранами. 

С левой стороны начинается деревня Кара-Кюнгей. Река делится на протоки, 

в русле небольшие острова поросшие деревьями. На этом участке река очень 

спокойная, на каменистых берегах играют дети, под присмотром аксакалов. 

Внимание. Река делает поворот на право 90 градусов. Правый берег крутой, 

осыпной. Левый берег поросший кустарником и покрыт большими камнями. 

Это ориентиры следующего препятствия. 

Препятствие № 5-7. Жигулинский прорыв состоящий из: Жигулинского 

порога 6 к.с., 100м, Беговатовский порог 5 к.с, 200м., Григорьевский порог 

5к.с., 200м. 

Описание. Жигулинский прорыв представляет из себя выше названные 

препятствия, между которыми, длинные шиверистые участки 4 к.с. Чалка 

между порогами чалка проблематична. Объем воды 25-30 м3/с, после 

подъема воды 40-45 м3/с. 

Жигулинский порог. Река делает крутой поворот на лево под углом в 90 

градусов. Начинается со слива через всю реку, посередине находится 

полуобливной камень, в который бьет основная струя, образуя двух 

метровый вал над этим камнем. Далее прижим к выступающим камням 

левого берега. Все русло забито обливными камнями, четко прослеживается 

струя возле левого берега, которая на выходе из порога бьет в камень 

высотой 1,5 м и шириной 3 м. Порог заканчивается воротами из двух камней. 
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Через 30-50 м после порога впадает слева приток р.Сары-Юнкур. Через 50 м 

после впадения притока река двумя островами делится на три протоки. До 

подъема воды была проходима средняя и правая. Через 50 м река опять 

делится на две протоки. Левая не проходимая мало воды. В правой короткий 

порог который представляет из себя набор сухих и обливных камней, 

торчащих над водой до 1,5 м. Порог требует маневра. Через 100-150 м 

протоки соединяются, и начинается Беговатовский порог. 

Беговатовский порог. Порог представляет собой круто падающею горку 

длиной около 70 м. с чередованием метровых и полуметровых сливов через 

обливные и полу обливные камни. Порог заканчивается клинообразным 

сливам через всю реку высотой 1-1,5 м.  

Через 200 м вторая ступень порога, представляющая собой слив высотой 

1,5м. через две трети реки с держащей бочкой.  

Через 100-150м на правом повороте начинается Григорьевский порог.  

Григорьевский порог. Представляет собой водяную горку с хаотично 

набросанными камнями, в русле делящими поток на две части. В нижней 

части порога струи соединяются и наваливают на среднюю опору моста, и на 

большие гладкие камни, выступающие с правого берега непосредственно под 

мостом. При прохождение возможны оба варианта, но желателен правый. За 

мостом через 50 м порог плавно переходит в Олеськину шиверу. 

Прохождение Жигулинского прорыва.  

Жигулинский порог 6 к.с. проходил только К-1. Старт был от каменистого 

пляжа за 50 м до начала порога. Водяную пирамиду проходил слева, и 

отгребаясь от прижима у левого берега к центру струи избегая навала на 

камень в левой части русла. Пройдя каменные ворота, чалился на левый 

высокий, каменистый берег за притоком.  

Страховка. Морковками по левому берегу и водная страховка обнесенным 

катамараном.  

Беговатовский порог 5 к.с.. Предыдущий день был потрачен на разведку 

реки до реки до поселка Ак-Тектир. Всю ночь шел дождь, который вызвал 

подъем воды на полметра. К-1,К-2,К-4 и К-5 стартовали занесенными 

катамаранами из устья притока с левого берега. Шли поочередно. Связь 

поддерживали через рации. К-1 пройдя Беговатовский порог зачалился на 

правый берег. Все катамараны участок с протоками проходили, средней 

протокой.  К-1 зачалился на правый берег, встав на водную страховку. Все 
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катамараны в указанной очередности прошли указанный порог и не чалясь 

продолжили прохождение до конца Григорьевского порога. Получив по 

рации сообщение, что все катамараны успешно зачалились за Григорьевским 

порогом. К-1 продолжил прохождение. 

Страховка. Морковками по левому берегу и водная страховка с катамарана 

уже прошедшим препятствие.  

Григорьевский порог. К-2, К-4 и К-5 прошли порог левым вариантом в 

порядке очередности. К-1 проходил последним и шел правым вариантом. 

Страховка. Морковками по левому берегу ниже препятствия и водная 

страховка с катамарана уже прошедшим препятствие.  

Прохождение. Вся группа собралась ниже Жигулинского прорыва на правом 

берегу. Здесь к группе присоединился экипажи К-3 и К-6, которые стояли на 

водной и береговой страховке. И кильватерной колонной продолжили 

прохождение Олеськиной шиверы. 

Препятствие №8. Олеськина шивера 3-4 к.с. 5км. Представляет собой 

мощный поток среди сухих и обливных камней, требующих энергичного 

маневра. Препятствие заканчивается за автомобильным мостом. Чалка на 

левый берег.  

Страховка. При прохождении водная страховка с идущих рядом 

катамаранов. 

После моста 3 км участок до поселка Ак-Тектир до автомобильного моста, 

где на правом берегу стоял базовый лагерь. Участок представляет из себя 

участок 2-3 к.с.  

Прохождение. В киливаторной колонне водная взаимостроховка с идущих 

рядом катамаранов.  Чалка на правом берегу в базовом лагере. 

 

Из лагеря вышли в 11 часов, через 5 км дошли до входа в Ширяевский завал, 

обнос Ширяевского завала по левому берегу. Дальнейшее прохождение 

р.Узун-Ахмат, до впадения в неё р.Кара-Кульджа 30-35 м3/с. Участок ниже 

Ширяевского завала 2-3 к.с.  Завалы в протоках, камни в русле, прижимы к 

правому берегу с карманами. Остановившись на стрелке, перекусили, 

сходили по р.Кара-Кульдже на 2 км вверх, и далее продолжили сплав до 

впадения р.Узун-Ахмат в Токтогульское водохранилище. Р.Узун-Ахмат  

ниже впадения р.Кара-Кукльджи, представляет из себя поток 80 м3/с. И до 
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впадения в Токтогульское водохранилище представляет из себя шиверу 2-3 

к.с. Навал на камни в русле, прижимы к высокому правому берегу, скорость 

течения 10-12 км/ч. Сплав закончили в Токтогульском водохранилище, 

зачалившись на левый обмелевший берег водохранилища.  

Как говорилось выше, наша группа проходила реку в режиме 

первопрохода, с полной разведкой, не имея на руках никаких документов, 

кроме карт. 

Имея собственный отчет,  свежие воспоминания, видео материалы мы 

смогли привязаться наверняка,  только к двум порогам Жигулинскому и 

Ширяевскому. Остальные пороги дифференцировать не вышло, наугад  

называть не стали, оставили нумерацию препятствий, участка 

предположительно пройденного группой Мушарапова Р. в 2009 г. 
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Картографический материал 

Чичкан 
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Координаты 

Кара-Суу   

4. пор. Подберезовик 73.154426°, 41.610739° 

5. Пор. Шалом 73.14914400000001°, 41.611473° 

7. Порог 73.13440199999999°, 41.618314° 

8. Пешеходный мост 73.130048°, 41.621367° 

10. Разрушенный и нормальный 
мосты. 

73.12364311161571°, 
41.6239013988476° 

11. Порог (4В) 73.123272°, 41.629633° 

12. Порог (4А) 73.120853°, 41.632373° 

13. Шивера (4А) 73.11836700000001°, 41.636244° 

14. Мост пешеходный 73.10408700000001°, 41.643633° 

15. Автомобильный строящийся мост 73.10297°, 41.644716° 

16. Порог (4А) 73.08632400000001°, 41.650814° 

17. Порог (4А) 73.080169°, 41.652401° 

18. Порг (4А) 73.068871°, 41.653951° 

19. Порог (4А) 73.06183400000001°, 41.656928° 

20. Порог (4А) 73.049604°, 41.660402° 

21. Порог (5В) Блэк Джек 
73.03676914160373°, 
41.66281653300178° 

22. Мост автомобильный 73.030523°, 41.665907° 

23. Пешеходный мост 73.020252°, 41.670402° 

24. Порог (4В) 73.014833°, 41.674316° 

25. Мост автомобильный 73.012058°, 41.676121° 

26. Порог (4В) + Мост 
72.99924206720138°, 
41.67981897199354° 

27. Мост пешеходный 72.97838°, 41.684345° 

28. Порог (4В) 
72.97180168680399°, 
41.68672285997197° 

29. Автомобильный мост 72.953839°, 41.689889° 

Мост 72.93111500000001°, 41.692579° 

Пешеходный мостик 72.925667°, 41.694834° 

Автомобильный ЖБ мост 72.918987°, 41.696368° 

Пешеходный мостик 
72.91678175745588°, 
41.69566963236833° 

Автомобильный мост 
72.90779963576509°, 
41.69354046592152° 

Пешеходный мостик 72.889454°, 41.681816° 

Пешеходный мостик. Чайхана 72.869225°, 41.675557° 

Натянутая проволока 72.86622°, 41.673018° 

Пешеходный мостик 72.86342999999999°, 41.672879° 
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Узун-Ахмат   

1. Пешеходный мост 72.336878°, 42.091468° 

3. Порог (3кс) 72.340473°, 42.089661° 

5. Порог (4А) 72.34727700000001°, 42.083752° 

7. Порог (3) 72.36587299999999°, 42.07897° 

Трос над водой 72.36663299999999°, 42.077423° 

8. Порог(3) 72.368518°, 42.07338° 

9. Порог (3) 72.369519°, 42.071616° 

10. Порог(4А) 
72.37614248027585°, 
42.06831695574577° 

11. Порог (3) 72.38465100000001°, 42.065457° 

12. Акула(3) 72.389876°, 42.064248° 

13. Порог(3) 72.392754°, 42.062797° 

14. Порог(3) 72.396705°, 42.060342° 

15. Порог(3) 72.39858099999999°, 42.050156° 

16. Порог(3) 72.402467°, 42.042567° 

17. Порог (5А) 
72.40304418963889°, 
42.03728247062951° 

17. Вторая ступень (4С) 
72.40430150738024°, 
42.03579268781109° 

18. Порог (4С) 72.40823399999999°, 42.034458° 

19. Порог (4С) 72.41100299999999°, 42.034673° 

21. Пешеходный мост 72.41986900000001°, 42.034373° 

22. Пешеходный мост 72.421494°, 42.032575° 

23. Порог (4А) 72.42579600000001°, 42.020864° 

24. Пешеходный мост 72.428834°, 42.020246° 

25. Порог(3) 72.460466°, 42.017789° 

26. Пешеходный мост 72.46336599999999°, 42.018528° 

27. Порог(3) 72.465418°, 42.015585° 

28. Порог(3) 72.467952°, 42.011649° 

29. Автомобильный мост 72.47617099999999°, 42.002003° 

30. Порог(5С) 72.475211°, 41.992412° 

31. Порог(5А) 72.476572°, 41.991567° 

32. Порог(5А) 72.478437°, 41.990583° 

33. Порог(4С) 
72.4806491968573°, 
41.99014653288722° 

34. Порог(5А) 72.481301°, 41.988155° 

35. Порог(5В) 72.482046°, 41.987579° 

36. Шивера(5А) 72.48305000000001°, 41.986719° 

38. Шивера (4А) 72.483958°, 41.985549° 

39. Автомобильный мост 72.503351°, 41.971773° 

40. Мост пешеходный 72.505664°, 41.967142° 

41. Мост пешеходный 72.509417°, 41.958727° 

42. Мост автомобильный 72.531784°, 41.95217° 

43. Порог(4В) 72.557383°, 41.938969° 
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44. Порог Дарт Вейдер 72.558701°, 41.938879° 

45. Шивера(3) 72.56296°, 41.938713° 

46. Мост автомобильный + приток 72.583707°, 41.930172° 

47. Разрушенный мост 72.604474°, 41.909438° 

48. Шивера (3) 72.618743°, 41.901495° 

49. Шивера(3) 72.631398°, 41.896971° 

50. Шивера(3) 72.63993600000001°, 41.897065° 

51. Автомобильный мост.  Антистапель 72.654225°, 41.890104° 

Координаты в виде KMZ файла для просмотра в картографических 

программах можно скачать по адресу: 

https://drive.google.com/file/d/15fbLEWJG8vs3CkC_b7COG5LfMQ_adluE/view

?usp=sharing  

Видеоматериалы 
Доступны для скачивания по следующему адресу: 

https://drive.google.com/open?id=1ngOyybujRcMnc0i6cF9e7-tO88ksaduE  

 

Справка о совершенном спортивном туристском 
маршуте 
К отчету прилагается справка о совершенном туристском маршруте 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

  
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 0-219-17 

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 
  

 Плакущев Вячеслав Борисович 

 Пинтусов Петр Николаевич 

 Столяров Константин Александрович 

 Талыков Константин Викторович 

https://drive.google.com/file/d/15fbLEWJG8vs3CkC_b7COG5LfMQ_adluE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15fbLEWJG8vs3CkC_b7COG5LfMQ_adluE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ngOyybujRcMnc0i6cF9e7-tO88ksaduE
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.) 

 Киргизия, Тянь-Шань,  реки Чичкан 

- Узун-Ахмат - Кара-Суу.  Бишкек – 

река Чичкан (авто) – сплав по реке 

Чичкан (первопрохождение порогов 

№10, 4 ступени №26, №28, Пэ) – 

переезд на стрелку р.Терек и Узун-

Ахмат (авто) – сплав по реке Узун-

Ахмат до моста в деревне Чон-Арык 

(первопрохождение №№ 1-15, 44.) – 

переезд в верховья реки Кара-Суу – 

сплав по Кара-Суу до 

автомобильного моста 

(первопрохождение полное №№1-

37) – Бишкек (авто). 

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

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в километрах 

06.10.17 - 18.10.17, 10 дней, 111 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 Чичкан: первопрохождение 

порогов №10, 4 ступени №26, №28, 

Пэ; река  Узун-Ахмат: 

первопрохождение №№ 1-15, 44.; 

Кара-Суу: первопрохождение 

полное №№1-37. 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников ТСМ нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута Да. Согласованно с МКК. 

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 
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Маршрутная книжка 
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Рецензия 
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