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Справочные сведения (Паспорт спортивного маршрута) 

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

спортивно-туристический клуб «Химера», ximera.su 

 Район путешествия: 

Республика Алтай (Россия). 

 Общие справочные сведения о маршруте: 
 
Вид маршрута Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, 

км 

Продолжительность Сроки 

проведения 
Общая Ходовых 

дней 

Водный пятая 96 11 10 27.04.– 6.05 

 

Подробная нитка маршрута: 
 Новосибирск – переезд к пор. Бегемот р. Чуя (авто) – пор.Бегемот 

проведение школы СУ – переезд к Чибитской ГЭС (авто) –р. Чуя мост 

Оройский (сплав) – переезд к пос. Чибит (авто) – р. Чуя – мост 

Инегенский (сплав) – Инегень - Новосибирск (авто). 
 

Средства сплава: 

 К2-1- катамаран-двойка «Белрафт 2ТТ»( 2010 года выпуска) 1400 л., К2-2 - 

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

К2-3 катамаран-двойка «Белрафт 2ТТ»( 2011 года выпуска) 1400 л., К2-4 - 

катамаран-двойка «Аргут» ( 2006 года выпуска) 1150 л., К4- катамаран-

четверка «Белрафт 4ТП»( 2016 года выпуска) 2700 л. 
 

Уровень воды в реке Чуя: Средний – выше среднего. 
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Обзорная карта реки  
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Определяющие препятствия маршрута: 
 

 
Вид 

препят

ствия 

Название 
Категория 

сложности 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

прохожден

ия 

Река Чуя 

порог 

Шивера Майская 5С 

Очень мощная 

продолжительная, трудно 

страхуемая, бочки, валы 

Все 

порог №7 5А Прижимы, камни снавалами Все 

порог 
Суровый-2 

ступень 
5В 

Мощный, продолжительный, 

страховка затруднена, 

прижимы, бочки 

Все 

порог 

Пирамида 5А 

Мощный прижим к 

огромному камню по центру 

русла 

Все 

порог Гарнитур-1 

ступень 
5А  

Все 

порог 
Гарнитур-2 

ступень 
5В 

Большие камни в русле, 

сложная линия движения, 

Бочки, прижимы 

Все 

порог 

Поворотный 5В 

Длинный, трудно 

страхуемый, слалом, бочки, 

прижим 

Все 

порог Препятсвие №16  

Шивера 
5А 

Валы и бочки 1,5 м., на 

выходе  через все русло 2м. 

Все 

порог Бегемот 
5А 

Серия мощнейших бочек, 

сливов, продолжительный 

Все, кроме 

К2, К3 

порог Горизонт 
5В 

Множеств. Бочки, прижим, 

трудно страхуемый,  

Все, кроме 

К2, К3 

 

      
 

Итого препятствий 5 к.сл.:10 

порогов. 
 

 

5С – 1 пор:  Шивера майская. 

5В – 4 пор:  Суровый 2 ступень, Гарнитур 2 

ступень, Поворотный, Горизонт. 

5А – 5 пор:  №7, Гарнитур 1 ступень. Пирамида, 

пр-е №16, Бегемот.  
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Состав группы: 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожде

ния 

Туристская подготовка 

Обязанности в 

группе 

 

1.  Плакущев Вячеслав 

Борисович 

1976 Чуя 6у.,Чуя 6р.,  Кемемерен - М.Нарын 
6р., Тентек 6р.,  Аргут 6р., Чулышман 

6р., Чичкан 6у., Карагем-Чуя 5р. 

Руководитель, врач, 

инструктор кат4-1 

2.  Столяров 

Константин 

Александрович 

1986 Чуя 6у., Кемемерен - М.Нарын 6у., 

Тентек 6у.,  Аргут 6у., Чулышман 6у., 
Чичкан 6у., Карагем-Чуя 5у. Сумульта 

5р. 

Зам.руководителя, 

шеф-повар, 

инструктор кат4-1 

3.  Пинтусов Петр 

Николаевич 

1982 Чуя 6у., Кемемерен - М.Нарын 6у., 

Тентек 6у.,  Аргут 6у.,  Чичкан 6у., 

Карагем-Чуя 5у. 

Инструктор, фото и 

видеооператор, кат4-1 

4.  Березин Михаил 

Владимирович 1966 

Башкаус 6y.,Чулышман 6y.,   Чуя 

6у.,Кекемерен-М.Нарын 6у., 

Карагем-Аргут 6у., Чуя 6р. Карагем-Чуя 
5у. 

Инструктор, 

реммастер 

 Кат4-1 

5.  Рихтер Алексей 

Алексеевич 
1991 

Чуя 6у., Чуя-Карагем 5у., Казыр 

Шорский 5у. 

Фото и 

видеооператор, кат-2 

6.  Евдокимов Борис 

Сергеевич 
1980 Чуя 5у., В.Башкаус 5у. 

Фото и 

видеооператор, кат-2 

7.  Талыков 

Константин 

Викторович 

1989 Чуя 5у., Казыр Шорский 5у. Фото и 

видеооператор, кат-3 

8.  Часовников 

Александр 

Евгеньевич 

1985 Кекемерен-М.Нарын 6 у., Чуя 6 у. 

Фото и 

видеооператор, кат-3 

9.  Горюнов Вячеслав 

Александрович 
1985 Чуя 5у., Казыр Шорский 5у., 

Фото и 

видеооператор, кат-4 

10.  Касьянов Владимир 

Анатольевич 
1981 

Чуя 5у., Казыр Шорский 5у., Снежная 

5у. 
Фото и 

видеооператор, кат-4 

 

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://ximera.su 

Выпускающая МКК: 
Туристсткий спортивный маршрут рассмотрен в МКК Сибирского 

Федерального округа № 154 – 00 – 666656555 Новосибирского 

Отделения Туристско-Спортивного Союза России. 

Маршрутная книжка № 0-52-17 

  

http://no-tssr.ru/
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Описание спортивного маршрута 

Общая идея похода (путешествия), стратегия и тактика 

её достижения, особенности, новизна. 

В последние годы наблюдается нарастающая тенденция кадрового 

дефицита в спортивном туризме. Для понимания, о чем идет речь, 

приводим данные об участии в чемпионатах СФО ДФО различных 

субъектов федераций с количеством команд и спортсменов с 2010 по 2015 

год.  

Стабильно выглядят Томская, Кемеровская области и Красноярский край. 

Тревожно за Алтайский край и наблюдается критичная ситуация в 

Новосибирской области. 

Безусловно данные таблицы приведены грубо. В разные годы в 

соревнованиях участвовали и не участвовали «шестерки». Не учитывались 

областные, городские чемпионаты, ЧР и КР. Однако, не смотря на все 

возможные ошибки, тенденция прослеживается четко, общее количество 

участников и групп прогрессивно снижается.  

Проблема имеет полифакторный характер. Сократилось количество 

клубов и секций. Приобретают популярность походы выходного дня. 

Группы формируются спонтанно на кратковременный срок из отдельных 

экипажей. Часть водников выступает за другие регионы и.т.д. 

Проанализировав вышеописанную ситуацию, мы решили провести 

мероприятие направленное на объединение небольших коллективов и 

отдельных водников преимущественно из НСО. 

Таким мероприятием стала школа специализированного уровня. 

Цель школы: 

o развитие водного туризма в регионе 

o повышения безопасности спортивных походов 

o рост технического и тактического мастерства туристов – 

водников 

o повышение техники прохождения водных препятствий 

o организация страховки с берега и с воды 

o обмен опытом  

ШСУ решили проводить на отдельном пороге с возможностью 

неоднократного повторения прохождений. Оставалось дело за малым, 

найти удобный с точки зрения логистики, страховки и фото/видео съемки 

порог. Выбор в итоге пал на реку  Чуя и препятствие «Бегемот». После 
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подведения итогов двух дней тренировки, бонусом был запланирован 

УТП с применением полученных навыков в реальных, «боевых» условиях.  

Группа была застрахована в компании «Росгосстрах» по 

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

каждый участник.  

Варианты подъезда и отъезда:  

Заброска на р.Чуя идет по Чуйскому тракту (Р256).  

  

Аварийные выходы с маршрута: 

Выходы с реки Чуя не составляют труда, по обоим берегам есть тропы и 

дороги. 

Изменения маршрута и их причины: 

 

Маршрут был пройден без изменений.  
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График движения: 

 
ДНИ ДАТА УЧАСТОК СПОСОБ 

ПЕРЕДВИЖ. 

КМ  

ТХВ 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ  

ПРЕПЯТСТВИЯ 

1 27.04 Новосибирск-п.Бегемот 

р.Чуя 

Авто 760 - - 

2-3 28-

29.04 

п.Бегемот р.Чуя Сплав, 

тренировка 

1 - - 

4 30.04 п.Бегемот-Менская ГЭС-

Оройский мост р.Чуя 

 

Авто 

Сплав 

32 

14 

3.50 

7.5 

№9, Суровый, 

Пирамида, 

Поворотный, 

Гарнитур 

5 1.05 Оройский мост-Чибитская 

поляна-р.Бельгебаш 
Авто 

сплав 

6 

7 

3.30 

1,5 

- 

6 

 

2.05 р.Бельгебаш-п.Бегемот сплав 18 4.30 Бегемот 

7 3.05 п.Бегемот-р.Сырнах сплав 22 5.00 - 

8 4.05 р.Сырнах-п.Мокрый сплав 11 3.00 - 

9 05.05 п.Мокрый- пор.Турбина Сплав 14 3.5 - 

10 06.05 Пор.Турбина-мост 

Инегеньский Чуя-

Катунь-Новосибирск 

сплав 12 4.0 Турбина, Горизонт 

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

27.04.2017 

В 00:00 выехали на личных автомобилях из г.Новосибирска. 

 В 12:00 прибыли на порог Бегемот. Ниже порога Бегемот по течению на 

правом берегу установили  лагерь, а так же приступили к сбору сплав 

средств. Вечером была проведена установочная лекция по технике 

безопасности, проверка лично-командного снаряжения, 

а так же был озвучен план школы на пороге Бегемот р.Чуя на ближайший 

день. 

Были сформированы экипажи и разбиты на две группы. В первую группу 

вошли экипажи проходящие порог и выполняющие задания. Вторая 

страхующая, а так же осуществляющая фото и видео съемку. После обеда 

группы должны были меняться функционалом. 

28-29.04.2017 
В 9:00 просмотрели порог установили страховку 2 морковками с левого 

берега в середине порога и страховочный катамаран в конце. 

Старт судов в 10:00 с полки правого берега на 800 м. выше порога. 

Каждый экипаж был оснащен радиостанцией и выход на воду осуществлялся 

по команде страхующих.  

Техническое задание для экипажей разделили на 8 этапов. 

1. Этап: После прохождения слива под мостом катамаран должен уйти 

в улово за правой опорой. 

2. Этап: Траверс струи через бочку под мостом и уход в улово к левой 

опоре. 

3. Этап: Выйти на струю, наехать левой гондолой на камень в центре и 

с его использованием совершить разворот катамарана на 45
0 
в 

сторону левого берега. 

4. Этап: Используя левый берег совершить разворот на 360
0 
и уйти в 

центральный слив через всю реку. 

5. Этап: Траверс к правому берегу с использованием бочки. 

6. Этап: Страховочная точка. Данный этап использовался 

преимущественно во 2 день ШСУ, когда к основному заданию 

добавилась отработка навыка- хождения парами. 

7. Этап: Прохождение бочки справа от «Акульего плавника» с 

попыткой задержаться в ней. 

8. Этап: Зачалить кат к левому берегу используя технику одного 

гребца. Второй боец оставался на катамаране, но не мог по 

условию, участвовать в маневре. 
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Траектория движения в пороге Бегемот (5А) 
 

1. Этап: После прохождения слива под мостом катамаран должен 

уйти в улово за правой опорой. 

 

 
К2-6 по заданию в улове правого берега 



 

12 

 
К2-7 по заданию в улове правого берега 

 

 
К2-3 в улове левого берега, страховка тандемом К2-2 
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2. Этап: Траверс струи через бочку под мостом и уход в улово к 

левой опоре. 

 
К2-6 по заданию в улове левого берега, страховка с воды следующего 

экипажа 

 

 
К2-5 по заданию в улове левого берега, страховка с воды следующего 

экипажа 
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К2-7 по заданию в улове левого берега, страховка с воды следующего 

экипажа 

 

 

3. Этап: Выйти на струю, наехать левой гондолой на камень в центре 

и с его использованием совершить разворот катамарана на 45
0 
в 

сторону левого берега. 

 

 

 

 
К2-2 работает по заданию в бочке первого обливника 
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4. Этап: Используя левый берег совершить разворот на 360
0 
и уйти в 

центральный слив через всю реку. 

 
К2-6 удар носами в камень, реверанс за счет струи 

 
К2-2 удар носами в камень, выход на реверанс за счет струи 
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К2-4 реверанс, выход на обливник и бочку за ним 

 

5 Этап: Траверс к правому берегу с использованием бочки. 

 
К2-2, траверс в улово правого берега, постановка на страховочную 

точку 
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К2-8, траверс в улово через бочку  

 

 
К2-1 траверс в улово через бочку, страховка с берега 
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К2-4 постановка на страховочную точку, завершение траверса 

 
К2-3 в бочке второй линии обливников, траверс в улово правого берега 
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6. Этап: Страховочная точка. Данный этап использовался 

преимущественно во 2 день ШСУ, когда к основному заданию 

добавилась отработка навыка- хождения парами. 

 

 
К2-4 на страховочной точке, улово правого берега 

 
К2-1 на страховочной точке, улово правого берега 
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6 Этап: Прохождение бочки справа от «Акульего плавника» с 

попыткой задержаться в ней. 

 
К2-2 в бочке за плавником, “топит“ левого гребца 

 

 

 
К2-5 маневрирует в бочке за плавником 
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К2-7 прохождение бочки на выходе из порога 

 
К2-4 прохождение бочки на выходе из порога 
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К2-5 в бочке за плавником 

 
К2-4 “варится” кормой в бочке на выходе из порога 
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К2-1 в бочке – “команда!” 

 

8.Этап: Зачалить кат к левому берегу используя технику одного 

гребца. Второй боец оставался на катамаране, но не мог по 

условию, участвовать в маневре. 

 
К2-1 чалка одним гребцом 
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К2-2 у левого берега, работает правый  поворотным гребком 

 
К2-3 чалка на левый берег, К2-7 страховка с воды 
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Как и на любых тренировках случались перевороты, потери весел и прочие 

курьезы покорения водных препятствий… Так и пускай! Работу во время 

аварий, то же нужно тренировать! Страховка отработала в лучшем виде, 

пострадавших нет. Как говорится… «Тяжело в учении, легко в бою»! 

 

 
К2-6 киль в бочке за плавником 

 
К2-1 киль в бочке за плавником 
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Киль К2-4,  на страховке за камнем К2-1,  К2-2 нижняя страховка 

 

К2-4 постановка катамарана после киля на выходе из порога 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СПЛАВА  по  р. ЧУЯ 

 
 

30.04.17  

Выход в 10:00 на воду от классического места старта «Развалины 

Менской ГЭС». 
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МЕНСКИЙ КАСКАД 

состоит из 3 ступеней: 

  

1. «Мены-1» (4В)  

 Первая ступень Менского каскада расположена на левом повороте в 10 

минутах сплава от ГЭС и представляет собой шиверу средней сложности. На 

входе гряда камней от левого берегу перегораживает реку. Справа чистый 

проход. Длина порога около 100 м. 

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

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

2. «Мены-2» (4В).  

Начинается через 50-70 м. после 1 ступени. Входная шивера переходит в 

водопадный слив около 1,5 м. в левой части реки на локальном правом 

повороте. Справа русло забито крупными валунами.  

Шли кильватерной колонной. 

3. «Мены-3» (4А) 
Начинается через 200 м. после второй на плавном правом повороте реки. 

Представляет собой россыпь из крупных камней в русле. Линия движения 

читается с ходу. 

Шли кильватерной колонной. 

  

МАЖОЙСКИЙ КАСКАД ОТ р. МААШЕЙ ДО ОРОЙСКОГО 

МОСТА 

После продолжительного участка спокойной воды на плавном левом 

повороте появляются камни в русле. Правый берег переходит в скальную 

стенку, заметен сильный подпор, за которым резкое падение. Это ориентир 

начала Мажойского каскада. Чалка для разведки на левый берег. 

 

1. «Селевой» (4С)  

Порог образован сошедшим в 2012 селем.  Представляет собой круто 

падающую горку валов и бочек. В конце порога через реку возведен 

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

поворот направо, потом налево.  

Шли кильватерной колонной. 

 

2. Шивера (4А) 
На протяжении около 1 км идет мощная шивера. 

Шли кильватерной колонной. 

 

3. Шивера «Майская» (5С).   

Шивера расположена на крутом правом повороте.  Левый берег переходит в 

скальную сыпуху, а правый скальный выполаживается. Шивера начинается 

быстротоком, идущим вдоль левого берега, с отдельными крупными 

обливными камнями и хаотичными бочками до 1,5 м. в русле. Затем крупные 
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камни (до 3 м высотой) от левого берега образуют несколько ворот. Проходы 

справа и слева. Длина 300 м. 

 
Майская шивера, К2-4, на левом берегу страховка 

 
Пор. «Шивера майская». К2-2. 
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Выход из пор. «Шивера майская». К2-3. 

 

Просмотрели порог по левому берегу. Установили 3 морковки для К4 за 

порогом.  После прохождения К4 становился страхующим. Прошли 

чисто. 

 

4. Порог (4С)  

Справа бом, слева крутая осыпь. Плавный правый поворот. Камни в русле 

в основном у правого берега. Порог длиной 70 м.  

Шли с тандемом с взаимостраховкой. 

  

5. Порог (4С)  

Начинается на левом повороте. В русле хаотичные камни, бочки до 1 м. У 

правобережного скального бома в сужении реки мощная косая бочка около 

1,5 м. Длинна 100 м. 

Шли с тандемом с взаимостраховкой. 

 

6. Порог (4С) 

 Начинается на прямом участке. Валы, бочки до 1 м.,  полуобливные 

камни.  
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Препятствие 6, К2-4, страховка с левого берега 

7. Порог (5А) 

Начинается на прямом участке реки после левого плавного поворота. 

Порог находится на прямом участке реки с заметным падением. В русле 

хаотичные крупные (высотой около 3 м.) камни на которые заметно валит. 

После каменного лабиринта выходная шивера с валами около 1,5 м. Справа 

отличное улово для страховки и сьемки. Длинна 100 м. 

Просмотр по левому берегу возможен до середины порога, далее начинается 

скальная стенка.  

 
Препятствие 7, К2-2 в пороге, К4-1 на страховке. 
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Препятствие 7 К2-2 на страховке К2-4 

 

Просмотрели порог. Установили 2морковки для К4 в середине порога.  После 

прохождения  К4 становился страхующим. Прошли чисто. 

  

8.  «Суровый» (5С).  

Через 100 м от предыдущего препятствия виден отвесный скальник 

правого берега - ориентир порога «Суровый». Это одно из сложнейших в 

техническом отношении препятствий данного участка Мажойского каскада. 

Длина 300 м. 

Порог можно разбить на 3 ступени: 

 1 Ступень. (5С-6А). 

Начало порога осложняется заходом через хаотичные камни под правым 

берегом. Далее идет водопадный слив около 2,0 м. После слива бочка до 1 м., 

за тем, струя наваливает на огромную скалу (высотой 7 м.). В большую воду 

за камнем открывается левая протока, спокойная и мелководная. Также 

попадание в эту протоку связано с риском быть наваленным на скалу на 

входе. Правая потока многоводна, в русле расположен ряд больших 

обливных камней, образующих несколько косых ворот. Сюда же впадает и 

левая протока, затрудняя попадание в ворота. Несколько сливов и 

сильнейшие навалы на камни усложняют движение. Наиболее сложная часть 

порога. 

 2 Ступень. (5В). 

Представляет собой мощную шиверу, начинающуюся сразу после косых 

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

протоки островом. Правая короче левой, в ней большое падение. Струя 

мечется между больших обливных камней (высота около 1,5 м.), за которыми 

большие бочки до 1,5 м. Вход в правую протоку частично перегораживает 
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многолетний завал. Ниже завала гряда полуобливных камней. Далее прямая 

горка с читаемой линией движения. Примерно посредине протоки бочка 

через все русло до 1,5 м. С левого берега протока не просматривается. 

 3 Ступень. (4С). 

Шивера, расположенная на правом повороте и кончающаяся косыми 

скальными воротами у слияния правой и левой проток. 

 
 

Порог Суровый, К2-2, К4-1 обнос первой ступени 

 

 

 
 

Порог Суровый, К2-4 обнос первой ступени 
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Порог Суровый, К2-3 обнос первой ступени 

 

 
 

Порог Суровый, К4-1 старт со второй ступени 
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Порог суровый, вторая ступень, К4-1 

 

\ 

Порог суровый, вторая ступень, К4-1, страховка с берега 
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Порог суровый, К4-1 3-я ступень 

 

 
 

Порог суровый, 2-я ступень, разделение на левую и правую протоку 
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Порог Суровый, вход в правую протоку, К2-2 чалка на правый берег. 

 

 

 
 

Порог Суровый, правая протока 
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Порог Суровый, правая протока 

 

 
 

Порог Суровый, правая протока, завал 
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Просмотрели порог по левому берегу. Первую ступень было решено 

обнести. Стартовали ниже 7 метрового камня. Поставили 3 морковки 

после второй ступени. После прохождения, К4 встал на страховку после 3 

ступени. 

Вторым стартовал К2-2, с которым приключилась не плановая, но 

вполне штатная ситуация. Кат на входе во вторую ступень развернуло на 

камне «невидимке» и стащило в правую протоку. Экипаж без паники забился 

в камни правого берега, сообщил по рации о случившемся. Произвел 

просмотр правой протоки, которая оказалась, в техническом плане, более 

простой. 

Было принято решение, что экипаж К2-2 остается на входе в протоку и 

страхует К2-3 и К2-4, если последние повторят траекторию К2-2. 

Принятая тактика, подтвердила свою правоту. К2-3 также стащило в 

правую протоку. Страховка была наготове, но не пригодилась, зачалились 

самостоятельно. 

К2-4 прошел 2 и 3 ступень «Сурового» по левой протоке, чисто.  

После чалки К2-4, была дана команда К2-3 и К2-2 «на старт». 

Оба ката прошли протоку тандемом, без особых технических 

трудностей. К4 и К2-4 страховали с воды. 

 

9. «Пирамида»(5А) 
Порог расположен в 200 м ниже пор. "Суровый". Перед порогом река 

островом разбивается на 2 протоки. Правая более многоводная. Метрах в 70 

перед порогом протоки сливаются в одну мощную струю, которая 

разгоняясь, с большой скоростью наваливает на центральный 

пирамидальный камень высотой около 5 м. Камень разбивает струю на 2 

части. Меньшая уходит вправо (не габарит), большая - влево от камня. 

Метров через 15 в правой трети реки слив и мощная бочка. Просмотр 

возможен вдоль обоих берегов. Длина 150 м. 

 
Порог Пирамида, К2-4, страховка К2-2 
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Порог Пирамида, К2-4, страховка К4-1 

 

Просмотрели по правому берегу. Установили 2 морковки для К4 ниже 

порога с правого берега.  После прохождения  К4 становился страхующим. 

Прошли чисто. 

 

10. Шивера (4А). 
После порога Пирамида на протяжении 200-300м идет шивера с валами и 

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

видны остатки кошары. Через 200 м после кошары берег справа поднимается. 

 

11. Порог. (4В)   

Начинается на прямом участке реки и заканчивается на левом ее повороте 

напротив каменистой осыпи правого берега. Ориентир – большой 2,5 м 

высотой камень в левой трети реки. Далее струя, идет под левым берегом, 

выносит на гряду каменных обломков. В середине порога струи образуют 

косые валы до 1 м. Порог - длина 150 м. 

  

12. Порог (4В)  
На крутом левом повороте прижим в стенку правого берега, далее идет 

слив около 1 м. Далее слалом среди больших надводных камней, потом 

следует левый поворот, за ним прямой участок 250 м. 

 

13. «Карман» (4С). 

Следует через 100 м. быстротока после предыдущего порога. Остров 

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

левого берега. В правой - обилие камней, несколько бочек до 1 м. Далее,слив 
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высотой около 1.5 м., перед "карманом" скалы слева. На камень в центре 

протоки навал. Ниже острова левый поворот. Длина 200 м. 

 

14. «Гарнитур» (5В).  

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

понижение правого берега. Деревья справа. Левый берег: крупноглыбовая 

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

нескольких местах возможен выход наверх, в долину. Характерен сужением 

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

 1-я Ступень. (5А). 

Начинается на локальном левом повороте. На выходе метровые сливы в 

левой части и посередине гряда крупных полуобливных камней через всю 

реку. 

 2-я Ступень. (5В). 

 Начинается практически сразу после первой. Сложность участка 

определяют глыбы, выступающие с левого берега с сильнейшими на них 

навалами. По центру в сужениях - мощные бочки с сильным противотоком. 

На выходе скальный обломок посередине реки образует двое ворот с 

метровыми водопадными сливами в них. Левые ворота имеют несильный 

прижим на скалу левого берега.  

 
 

2 ступень порога Гарнитур 
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3-я Ступень. (4В).  

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

водопад с падением 1,8 м. с пенным котлом.  

 

 
 

Порог Гарнитур, 3-я ступень, К2-4 и К2-3 на страховке К2-2 
 

 
 

Порог Гарнитур, 3-я ступень, К2-3 на страховке К2-2 
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Просмотрели по правому берегу. Установили 2 морковки для К4 за первой 

ступенью порога с правого берега.  После прохождения  К4 становился 

страхующим. Прошли без аварий. 

 

15. «Поворотный» (5В).  
Начинается перед правым поворотом сразу после "Тихого". На повороте 

сливы с валами через обливные плиты высотой около 2 м. Далее, на прямом 

участке нагромождение валунов, узкие проходы. Затем основная масса воды 

уходит к правому берегу, где полуобливными камнями образованы трое 

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

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

образует полутораметровый водопадный слив с пенной ямой. Полноценную 

страховку с берега организовать затруднительно. Т.к. рабочий правый берег 

доступен для пеших прогулок до половины порога.  

 

После просмотра шли тандемом. Страховка с берега в середине 

порога. 

 

 
 

Порог Поворотный, К2-4 
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Порог Поворотный, К2-3  

 

 
Порог  Поворотный,  К2-4, К2-3 на выходе -  страховка тандэмом 

 

Просмотрели по правому берегу. Установили 2 морковки для К4 в середине 

порога с правого берега.  После прохождения  К4 становился страхующим. 

Прошли с большим запасом. 

 

 

 

 

 



 

45 

16. Шивера (5А). 

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

м. шиверистый участок с валами и бочками около 1,5 м. Примерно в 

середине шиверы опасная бочка через все русло около 2 м. Оройский мост, 

виден с воды, чалка сразу перед и после моста на правый берег. За мостом 

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

Пройдя ее, придется идти «Президиум» или заниматься скальной техникой 

на 50 метровых стенках глухого каньона. 

 

 
Припятсвие №16 К2-4 

 

Просмотрели по левому берегу. Шли кильватерной колонной с 

взаимостраховкой.  

Катамараны спрятали в береговой растительности. Обнос 

запланировали на завтра. 
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01.05.17 

Перевезли катамараны от Оройского моста до Чибитской поляны в 

две ходки.  Стартовав с Чибитской поляны, дошли до р.Бельгебаш. 

 
 

ОТ С. ЧИБИТ ДО ВПАДЕНИЯ В Р.КАТУНЬ. 

Длина участка Чуи от Чибита до устья порядка 94 км, требует 8- 10 часов 

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

желания экипажа гоняться за наиболее быстрой струей на прогонных 

участках. Падение на участке относительно большое для реки с таким 

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

течет быстро, но порогов достаточно мало. 

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

перекаты. 

1. «Бельгебашские разбои». 

Так называется участок Чуи от Чибита до правого притока Бельгебаш. 

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

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

участка река собирается в единое русло. Появляются высокие скальные 

выходы по берегам. 
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02.05.17 

 Стартовали в 11:00, решено было пройти порог Бегемот и за порогом 

встать лагерем для ночевки 

 
 

2. «Сумрачный» (3). 

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

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

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

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

начинается вторая ступень порога. В ней струя разделена низким галечным 

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

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

по правому берегу (по левому - скальные бомы).  

 

3. «Буревестник» (3). 
Начинается через 1 км. за Сумрачным, сразу после небольшого левого 

притока Каратюрек. Ориентиром служит галечный остров перед левым 

поворотом реки и высокий правый берег, косогор. Заходить в порог можно с 

любой стороны от острова. Состоит из двух ступеней, между которыми 

можно зачалиться на правый берег. Первая ступень характеризуется не 

большим падением и множеством камней. Вторая ступень более короткая - 

валы и сливы на коротком участке, основная струя сжата большими камнями, 

образующими ворота, левая часть русла наглухо перегорожена скальными 

обломками.  

Участок до пор. «Бегемот» шли кильватерной колонной. 

 

4.  «Бегемот» (5А). 

Ориентир начала порога - деревянный мост через Чую на левом повороте 

после устья р. Айгулак. Порог расположен на плавном S-образном повороте в 
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скальном сужении. Начинается метров за 100 до моста разгонной шиверой, 

которая перед мостом наваливает на правые камни. Прямо под мостом слив с 

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

которых зависит от уровня воды. Примерно в середине порога на левом 

повороте струя разделена на две части характерным камнем, называемым 

"Акулий плавник". За плавником еще один слив. Длина около 250 м. 

Разведка по камням либо правого, либо левого берега, полный просмотр 

структуры порога удобен с высокой полки левого берега.  

 

 
Порог Бегемот, под мостом К2-1 

 

 
Порог Бегемот, «Акулий плавник», на выходе К2-3 
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Порог уже «родной» после ШСУ. Однако, препятствие просмотрели и 

установили страховку 2 морковками, в середине и за порогом. Далее, 

страховали прошедшими катамаранами. 

 

03.05.17  

Выход на воду в 10:00, решено дойти до ручья Сырнах. ЛБ реки Чуи за 

п.Белый бом. обнаружена поляна, которой мы воспользовались для стоянки и 

подъезда автомобилей. Для проезда автомобилей на стоянку, небходимо в 

п.Белый бом проехать по мосту через р.Чуя, далее двигаясь вниз по течению 

через километр будет впадение р.Сырнах в р.Чуя. 

 
 

5. «Классический»(3) 

После порога Бегемот длительное затишье. До порога Классический - 

пара локальных плюх на замусоренных камнями коротких участках, которые 

как препятствия не выделяются. Далее издалека видно, как река 

перегорожена камнями- это начало следующего каскада. 

Порог- крупные глыбы со сливами и валами между ними на коротком 

участке реки.  

 

6.  «Слаломный»(3) 

Начинается на правом повороте реки. Длина порога около 3 км, а по сути 

это каскад порогов 3 к.с., между которыми кое-где можно и зачалиться. Река 

имеет высокие осыпными берега. В русле много камней, местами узкие 

проходы, имеются навалы на камни. Порог соответствует своему названию - 

сложная линия движения, местами требуется энергичное маневрирование. 

После окончания каскада река резко успокаивается, и далее на протяженном 

участке расположено лишь несколько простых (не выше 2 к.с.) порогов.  
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04.05.2017 

Выход в 10:00. Решено было дойти до п.Мокрый. 

 

7. «Иодринский» (3) 

Ориентир- деревня Иодро. Начинается за мостом через Чую и 

представляет собой шиверу с валами до 0,5 м. с обилием камней. Длина не 

менее 1 км. Сразу за левым поворотом несколько локальных сужений русла с 

валами до 0,5 м.  

 

 

 
 

05.05.2017  

Выход в 11:00. Дойдя до поляны перед п.Турбина решено было 

заночевать. 
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06.06.2017 

 

8. «Турбинный «(4С). 

Хорошего ориентира не имеет. На участке перед порогом три левых 

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

камнями, порог расположен на третьем повороте. Порог начинается с 

разгонной шиверы. Русло на крутом левом повороте перегорожено 

скальными выходами коренных пород, делящими реку на две протоки. 

Правая протока по нашей воде не габарит. Левая протока- основная струя 

сбивается справа налево, в правой части слив через полуобливной камень с 

бочкой. 

Сразу после порога река затихает, поэтому страховка с воды очень 

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

можно страховать только прохождение правой протокой. 

 
Порог Турбина, К4-1 и К2-4 на входе 
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Порог Турбина, К4-1 на выходе 

 

 
Порог Турбина, К2-3, К4-1 на страховке 

 

Просмотрели с правого берега. Проходили кильватерной колонной с 

взаимостраховкой с воды. 

 

9. «Турклуб Горизонт» (5В). 

Находится в 500 м ниже порога Турбинный после прямого участка. 

Ориентир – крутой правый поворот. Порог расположен в узком каньоне с 

высокими (до 25м.) скальными стенками. Расположенные по центру обломки 

скал делят струю на две части. В левой части габаритный не проход в нашу 

воду. Правая часть струи более чистая - горка с валами, и полуобливными 

камнями, вода сбрасывает вправо в небольшой выступ-карман скалы правого 

берега об который можно перевернуть катамаран. Далее, горка продолжается 
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с финальной бочкой через всю протоку. После бочки струя собирается и бьет 

в отрицательный прижим правого берега. Выход из порога, на левом 

повороте, слив через гряду камней с бочкой. 

 

 

 
Порог Горизонт, К4-1 

 

 
Порог Горизонт, К4-1 и К2-2 
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Порог Горизонт К2-2, вход 

 

 
 

Порог Горизонт, К2-2, К4-1  на страховке, используя бочку 
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Просмотрели порог по правому берегу.  Проходили тандемом. К4 

используя полученный навык на ШСУ «тормозить в бочке», умудрился 

остановиться в выходной бочке до начала прижима, получив полный 

визуальный контроль над судами идущими следом, т.о.,  при аварии 

последующих экипажей, имея все шансы прийти на помощь до попадания в 

прижим. 

P.S. Случаев страховки в середине порога «ТК Горизонт», с 

использованием бочки до прижима, нам не известны. Обычно страхуют, 

сразу после порога и отлавливают, что выходит после горки и прижима. 

 

 

10. Выходная шивера(3). 

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

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

малой воде, так что это, по сути, не одна шивера, а каскад шивер. 

 
 

Новый мост на Инегень 

 

Практически в устье Чуи недавно построили новый мост на Инегень. 

Машина по дороге может спуститься к самой воде. Отсюда целесообразно 

производить выброску. Большая поляна для проведения антистапеля. 
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Стоимость проживания, питания и.т.д 

статья расходов 
на человека 

руб. 

Личные Авто Новосибирск-Чибит-Новосибирск 4000 

Питание на маршруте 4000 

Страховка 500 

 
 

ИТОГО 8500 

  

Итоги, выводы, рекомендации 
 Главная задача, поставленная перед группой, провести школу 

специализированного уровня в процессе учебно- тренировочного похода– 

выполнена.  

 Мы получили незаменимый опыт в организации и проведении данных 

мероприятий.  

 Тренировки с разбором прохождений повышают тактико-технический 

уровень группы, экипажей и отдельных участников. 

 В ШСУ приняли участие 18 человек. 

 Основная задача, пройти реку по добротному «пятерочному» варианту- 

выполнена. 

 Написана свежая лоция. 

 Скорректированы координаты начала ряда препятствий. 

 Использование радиосвязи с гарнитурой на всем протяжении маршрута 

значительно снижает риски аварий, увеличивает темп движения за счет 

вербальной детализации информации. 

 Машина сопровождения позволяет легко переходить на запасные 

варианты маршрута, позволяет практически в любой точке аварийно 

сойти с маршрута 

 

 

Используемая литература 
 Отчет о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

по рекам Карагем-Чуя, 5 категории сложности по Горному Алтаю 
совершенном группой г. Новосибирска, в период с 2 по 15 сентября 
2016 года. Руководитель: Плакущев В.Б. 
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Приложения 

Картографический материал
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Координаты порогов р. Чуя 
 

Наименование Порога р.Чуя Координаты 

Мэнская ГЭС 50.254097, 87.655612 

Майская шевера 50.231976, 87.627406 

П.Суровый 1 ступень 50.250836, 87.568466 

П.Суровый 2 ступень 50.251476, 87.567624 

П.Суровый 3 ступень 50.253027, 87.566058 

П.Пирамида 50.255304, 87.564209 

П.Гарнитур 50.267785, 87.545765 

П.Поворотный 50.274472, 87.538129 

Припятсвие №16 50.280295, 87.528492 

М.Оройский 50.285577, 87.523623 

Чибитская поляна 50.307236, 87.501248 

П.Бегемот 50.350116, 87.229116 

П.Турбина 50.407499, 86.741193 

П.Горизонт 50.406099, 86.732282 

 

 

 

Дополнительные фотографии, поясняющие прохождение 

маршрута 
 

Дополнительные материалы представлены на CD-носителе, прилагающимся 

к отчету. 

 

Видеоматериалы: 
К отчету приложен ДВД-диск с видеофильмом. 

 

Справка о совершенном спортивном туристском 

маршуте 
К отчету прилагается справка о совершенном туристском маршруте 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

СПРАВКА О СОВЕРШЕННОМ СПОРТИВНОМ ТУРИСТСКОМ МАРШРУТЕ 

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

к.с. 

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

**   

Номер маршрутной книжки 0-52-17 

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 
  

 Березин Михаил Владимирович 

 Горюнов Вячеслав Александрович 

 Евдокимов Борис Сергеевич 

 Касьянов Владимир Анатольевич 

 Плакущев Вячеслав Борисович 

 Пинтусов Петр Николаевич 

 Рихтер Алексей Алексеевич 

 

Столяров Константин Александрович 

 Талыков Константин Викторович 

 Часовников Александр Евгеньевич 

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

маршрута с указанием общепринятых характеристик 

локальных препятствий (высота, к.т., первопрохождение 

и др.) 

 Россия, Алтай,  река  Чуя.  г. 

Новосибирск –п.Бегемот- переезд 

Менская ГЭС (авто) - сплав по реке 

Чуя пороги - шивера Майская (5С) 

- № 7 (5А) - Суровый 2 ступень(5В) 

- Пирамида (5А)-Гарнитур (5А) -

Гарнитур 2 ступень (5В)-

Поворотный (5В) – Препятствие 

№16 (5А) - Оройский мост-переезд 

Чибитская поляна (авто)- Бегемот 

(5А)-Горизонт (5В)-сплав до 

Инегеньского моста-г.Новосибирск 

(авто). 

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

продолжительность активной части в днях и 

протяженность зачетной части маршрута в километрах 

27.04.16 - 06.05.16, 10 дней, 96 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 

нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 

участников ТСМ нет 

Прохождение не заявленных участков маршрута нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, 

утвержденного при заявке ТСМ в МКК нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не 

оговоренных при утверждении заявленного маршрута в 

МКК 
нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 

маршрута (травмы, обморожения и др.) нет 

  * Заполняется для маршрутов пройденных на соревнованиях 
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Маршрутная книжка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
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