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1. Справочные сведения о путешествии.
1.1. Паспорт спортивного маршрута.
Проводящая организация: Клуб туристов «Азимут», г. Нижний Тагил, Космонавтов 36,
http://azimutnt.ru/, e-mail: azimut-nt@yandex.ru, тел. 8(3435)243-210
Группа: сборная городов Свердловской области.
Район путешествия: Тянь-Шань (Киргизия).
Вид туризма: водный; категория сложности: шестая.
Протяженность активной части маршрута: 92 км, из них:
сплав по сплав по реке Чичкан - 38 км (в том числе первопрохождение 9 км), сплав по рекам Гульча
и Куршаб - 39 км, сплав по реке Кекемерен – 2 км; пешком (обносы, общая разведки нижней части
ущелья Чичкана и верхней части Кекемерена) - 13 км.
Сроки путешествия: 1 - 17 мая 2016 года.
Продолжительность путешествия: 17 дней, из них на активной части 11 дней.
Нитка маршрута: Бишкек - переезд до левого притока Чичкана Аккель 1й (авто) - сплав по реке
Чичкан до порога «Экипаж 120» (первопрохождение препятствий 1-9, 11-13) - переезд до стрелки
рек Чонг-Белелю и Гульча (авто) - сплав по рекам Гульча и Куршаб до порога «Предводопадный» переезд на р. Чичкан до базового лагеря у порога «Асфен» (авто) - общая разведка порогов нижней
части ущелья (пешком) - сплав по реке Чичкан от левого притока Ункур до моста в поселке БалаЧычкан (певопрохождение препятствий 29-30) - базовый лагерь за порогом «Прорыв» на реке
Кекемерен (авто) - общая разведка до порога «Лестница» (пешком) - сплав по реке Кекемерен от
порога «Прорыв» до порога «Мост» - Бишкек (авто).
Средства сплава: К2 - катамаран-двойка «Стриж» 1300 л, К4-1 катамаран-четверка «Белрафт
4Тд» 2200 л, К4-2 катамаран-четверка «Горшков У» (с дополнительными горбами) 1750 л.
Уровень воды: Чичкан - паводковый, Гульча - выше среднего, Куршаб - высокий, Кекемерен очень высокий.
Маршрутная книжка № 13/16. Маршрут рассмотрен Свердловской Областной туристскоспортивной МКК ФСТ (166-00-56665555).
Место хранения отчета – Спортивно-туристский клуб г. Екатеринбурга, ул. Шейнкмана 57, комн.
226, 244, www.turist-club.ru, e-mail: clubmkk@list.ru, turist-club@list.ru. Телефонов пока нет, клуб
только что в очередной раз переехал.
1.2. Определяющие препятствия маршрута:
№

вид
препятствия

название

категория
сложности

1

порог

№2 «Наждак», 1 ст.

6В

2

порог

№2 «Наждак», 2 ст.

6В

3

порог

№4 «Горка»

4

порог

№9 «Урал-Сибирь»

5

порог

6

порог

7

длина, м

прохождение

уровень воды

350-400

К2, К4-1, К4-2

предпаводковый

300-350

К2, К4-1, К4-2

предпаводковый

6А

250

К2, К4-1, К4-2

паводковый

6В

250

К2, К4-1, К4-2

паводковый

№13 «Сталинград» 1 ст.

6А

200

К4-1, К4-2

паводковый

№13 «Сталинград» 2 ст.

6В+

300

К4-1, К4-2

паводковый

порог

№14 «Затычка» 1ст.

6С

100

К4-1, К4-2

паводковый

8

порог

№14 «Затычка» 2 ст.

6А

300-350

К4-1, К4-2

паводковый

9

порог

№15 «Мурзик»

6А

500-550

К4-1, К4-2

паводковый

10

порог

№17 «Мазитовский»

6А

650

К4-1, К4-2

паводковый

11

порог

6С

500

К4-1, К4-2

паводковый

12

порог

6С

200

К4-1, К4-2

паводковый

13

порог

№18 «День Победы»
№19 «Прощание
славянки»
№29 «Катюша», 1 ст.

6С

110

К4-1

паводковый

14

порог

№29 «Катюша», 2 ст.

6С

110

К4-1, К4-2 (киль)

паводковый

15

порог

№29 «Катюша», 3 ст.

6В

110

К4-1, К4-2 (аварийное)

паводковый

16

порог

№30 «Удача»

6А

200

К4-1, К4-2 (аварийное)

паводковый

17

порог

№31 «Асфен»

6А

250

К4-1, К4-2 (аварийное)

паводковый

18

порог

№32 «Абдуловский»

6А

450

К4-1, К4-2 (аварийное)

паводковый

19

порог

№2 «Прорыв»

6А

500

К4-1, К4-2

очень высокий

20

порог

№4 «Слив»

6А

350

К4-1, К4-2

очень высокий

21

порог

№5

6В

750

К4-1, К4-2

очень высокий

река ЧИЧКАН

река КЕКЕМЕРЕН

Итого пройдено: 6С - 5 препятствий, 6В - 6 препятствий, 6А - 10 препятствий. В отчете
приведена оценка уровня сложности препятствий для конкретных условий на момент прохождения,
при других условиях она может существенно меняться.
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1.3. Состав группы:
№

ФИО

ГР

1

Безроднов
Сергей
Борисович

1958

Юдинцев
Дмитрий
Владимирович
Каплин
Дмитрий
Дмитриевич
Чечулин
Александр
Олегович
Михайлов
Дмитрий
Николаевич
Бакиров
Фазыл
Урханович
Давыдов
Владимир
Алексеевич
Плакущев
Вячеслав
Борисович
Столяров
Константин
Александрович
Пинтусов
Петр
Николаевич

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Туристский опыт
(основной)
Кекемерен-Чичкан 6Р(2015), Лепсы-Баскан-Сарканд-Аксу-Коксу 6Р(2014), Аргут-Чуя
6Р(2013), Тар-Куршаб-Кекемерен 6Р(2012), Чулышман 6Р(2012), Тентек 6Р(2012), КораКазан-Коксу 6Р(2009), Онот 6У(2008), Кекемерен-Нарын-Кызыл-Суу-Куршаб 6У(2007), ЧонгКемин-Кара-Каман-М.Нарын 6У(2006), Китой 6У(2005), Уда 6У(2004)

1980

1970

1971

Лепсы-Баскан-Сарканд-Аксу-Коксу 6У(2014), Тентек 6У(2012), Кора-Казан-Коксу 6У(2009)
Шахдара-Гунт 6У(2015), Кекемерен-Чичкан 6У(2015), Ранго-Шахлису-Обихингоу 6У(2014),
Лепсы-Баскан-Сарканд-Аксу-Коксу 6У(2014), Аргут-Чуя 6У(2013), Тар-Куршаб-Кекемерен
6У(2012), Тентек 6У(2012)
Кекемерен-Чичкан 6У(2015), Ранго-Шахлису-Обихингоу 6У(2014), Лепсы-Баскан-СаркандАксу-Коксу 6У(2014), Аргут-Чуя 6У(2013), Бхоте-Коси-Марсианди-Тамба-Коси 6У(2011), Чуя
6У(2011)

1986

Лепсы-Баскан-Сарканд-Аксу-Коксу 6У(2014), Аргут-Чуя 6У(2013), Тентек 6У(2012)

1951

Кекемерен-Чичкан 6У(2015), Аргут-Чуя 6У(2013), Тентек 6У(2012), Бури-Гандаки-Бхоте-Коси
эл.6У(2012), реки Норвегии 6У(2011), Паравани-Кура 6У(2000), Джурмут-Аварское Койсу
6У(1989), Чарын 6У(1986)

1989

Красненькая-Кутсайоки-Тунтсайоки-Тумча-Колвица 5У(2015), Башкаус-Чулышман
5У(2014)

1976

Аргут-Чуя 6Р(2015), Чуя-Катунь 6Р(2015, 2013, 2012, 2011), Тентек 6Р(2014), Чулышман
6Р(2014), Чонг-Кемин-Кекемерен-М.Нарын 6Р(2013), Чулышман 6У(2012), Чуя 6У(2011)

1986

Аргут-Чуя 6У(2015), Чулышман 6У(2014), Тентек 6У(2014), Чон-Кемин-Кекемерен-М.Нарын
6У(2013), Чуя 6У(2013), Искандердарья-Фандарья-Зеравшан 6У(2011)

1982

Тентек 6У(2014), Чон-Кемин-Кекемерен-М.Нарын 6У(2013), Чуя-Катунь 6У(2013)

2. Выбор маршрута.
Три человека из нынешней группы в прошлом году познакомились с рекой Чичкан (Киргизия),
которая очень впечатлила нас. Но тогда не было, ни времени, ни нужных катамаранов, чтобы
попробовать пройти реку полностью. Но мы очень хотели сюда вернуться.
В 2016 году основной задачей всего маршрута было максимально полно пройти Чичкан, точка
старта была выбрана в 7-8 км выше начала сплава всех групп, пытавшихся пройти реку, всерьез
настраивались на прохождение сложного каскада порогов, после двух завалов в конце ущелья.
Запланировано было также первопрохождение реки Чонг-Белелю (притока Гульчи), но тут все
зависело от наличия воды. Также был в планах очень редко ходимый Куршаб. Этот участок
маршрута не удалось пройти, о чем подробно в техническом описании маршрута.
Ориентируясь на прошлогодний высокий уровень воды, для прохождения самых сложных
порогов взяли две четверки (1750 и 2200 л) и только одну двойку (1300 л). Как впоследствии
оказалось и этих приготовлений оказалось мало, мы никак не ожидали паводкового уровня воды ни
на Чичкане, ни на Куршабе.
3. Аварийные выходы с маршрута.
Аварийные выход можно сделать в любой точке маршрута - вдоль Чичкана, Гульчи, Куршаба и
Кекемерена проложены автомобильные дороги. И если есть машина сопровождения, проблем не
возникнет совсем.
4. График движения группы.
дни

дата

участок

способ
передвиж

км

ТХВ

основные
пройденные препятствия

1-3

1-3.05

Екатеринбург - Бишкек

ж/д

-

-

-

4

4.05

река Чичкан
й
Бишкек - лев. приток Чичкана Аккель 1
стапель
за порог «Аккель»

авто
сплав

225
1

6.30
3.00
1.30

5

5.05

за порог «Наждак»

сплав

1

6.20

Наждак-6В
№3-5В, Горка-6А, №5-5А, №6-5В,
№7-5В, Урал-Сибирь-6В

6

6.05

до порога №11

сплав
обносы

5
1

7.15

7

7.05

до порога «Мазитовский»

сплав

9

7.30

8

8.05

до порога «Экипаж 120»

сплав

7

6.20

Аккель-5В

№11-5В, №12-5А, Сталинград-6В+,
Затычка-6С, Мурзик-6А
Мазитовский-6А, №18-5В, День Победы6С, Прощание славянки-6С, №21-5В
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8-9

8-9.05

9

9.05

10

10.05

11

порог «Экипаж 120» - стрелка Чонг-Белелю
и Гульчи - пос. Кун-Элек
река Гульча
до 1 каньона Куршаба

авто

540

14.00

-

сплав

39

6.40

-

1 каньон Куршаба - река Чичкан

авто

485

11.00

-

11.05

река Чичкан
разведка нижней части ущелья

пешком

8

5.00

-

12

12.05

до порога «Татьяна»

сплав

2

6.30

Катюша-6С, Удача-6А, Асфен-6А,
Абдуловский-6А

13

13.05

сплав
авто
пешком

13
165
4

2.30
4.20
1.50

Татьяна-5С, Мусаб-Биха-5С, Хаковский5В, №36-5В, Артур-5С

14

14.05

до моста в пос. Бала-Чычкан
Бала-Чычкан - порог «Прорыв»
разведка до порога «Пестница»
река Кекемерен
до порога «Мост»

сплав

2

4.00

Прорыв-6А, Слив-6А, №5-6В

15

15.05

дневка

-

-

-

-

16

16.05

Кекемерен - Бишкек

авто

175

5.10

-

17

17.05

Бишкек - Екатеринбург

авиа

-

-

-

ТХВ - техническое ходовое время, включающее в себя общее время работы на реке: сплав,
остановки, разведку порогов, ремонт, обносы, проводки, обед и т.д. (от старта до финиша дневного
перехода). Для машин указано общее время движения со всеми остановками – еда, ремонт,
заправка и т.д.
4.1. Таблица прохождения участниками определяющих препятствий.
Абдуловский

6С

6С

6С

6С

6В

6А

6А

6А

6А

6А

6В

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
-

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-1

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-1

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-1

К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-1
К4-2
К4-2

К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-1
К4-2
К4-2

К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-1
К4-2
К4-2

№5

6А

К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-2

Слив

6А

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

Прорыв

6А

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

Асфен

6С

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

Удача

6В+

К4-2
К4-2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
-

Катюша 3ст.

Катюша 1ст.

6А

К2
К2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-2
К4-2

Катюша 2ст.

Прощание
славянки

День Победы

6В

К2
К2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-2
К4-2

Мазитовский

Сталинград
2ст.

6А

К2
К2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-2
К4-2

Мурзик

Сталинград
1ст.

6В

К2
К2
К4-1
К4-1
К4-1
К4-1
К4-2
К4-2
К4-2
К4-2

Затычка 2ст.

Урал-Сибирь

6В

Затычка 1ст.

Горка

к.с.
Безроднов
Юдинцев
Плакущев
Столяров
Пинтусов
Бакиров
Каплин
Чечулин
Михайлов
Давыдов

Кекемерен

Наждак 2ст.

пороги

Чичкан
Наждак 1ст.

река

5. История освоения реки Чичкан.
7-21.09.2009. Чичкан. Руководитель Мушарапов Р.З. Уровень воды ниже среднего с переходом в
среднюю. Катамараны-двойки. Он описал реку полностью от притока Данги-Суу, дал названия всем
порогам (считаем правильным называть только те пороги, которые прошла группа) и прошел
частично реку, начиная чуть выше правого притока Итагар: порог «Сталинград» (финишный отрезок
в 100 м), порог «Затычка» - 6 кс (с обносом входа), участок реки до порога «День победы» с
порогами «Мурзик» и «Мазитовский» 5 кс, а также порог Скрипова 6 кс, нижние пороги ущелья
«Асфен» 6 кс, «Абдуловский», «Татьяна» и «Мусаб-Биха» 5 кс и пороги выходной части реки
«Хаковский» и «Артур» 5 кс и закончил маршрут у моста в поселке Бала-Чычкан. В отчете Рустама
есть еще несколько порогов, но они не слишком выделяются на общем фоне реки.
27.04-12.05.2013. Чонг-Кемин - Кекемерен - Чичкан. Руководитель Цветкова С.В. Уровень воды
ниже среднего - средний. Катамараны-двойки и каяки. Начало сплава - чуть ниже правого притока
Итагар с прохождением порогов «Затычка», который разделили на 2 ступени (1 ст. - 6В, негабарит
для катамаранов, 2 ст. - 5С) с обносом 1 ст. катамаранами. Порог полностью прошел один каяк,
поэтому мы оставили название данное Светланой, но это все-таки один порог, 2 ступень начинается
далее и по средней воде может не представлять особой сложности. Далее пороги «Мурзик» 5В кс и
«Мазитовский» 6А кс. Первопроход порогов «День Победы» 6В и «Прощание славянки» 6А. Сделали
разведку реки на пару километров вперед, и уехали за 2 мост (до порога «Мусаб-Биха), откуда
сплавились до Бала-Чычкана.
25.04-9.05.2015. Кекемерен - Чичкан. Руководитель - Безроднов С.Б. Уровень воды высокий.
Катамараны-двойки. Начало сплава от порога «День Победы». Прошли препятствия «День Победы»
6В, «Прощание славянки» 6А, шиверу-порог 4С-5А, порог «Экипаж 120» 6В+, порог Скрипова 6А,
шиверу-порог 5В, порог «Лежбище адмирала» 5С (первопрохождение участка от «Прощания
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славянки», кроме порога Скрипова и шиверы-порога за ней). Уперлись в сложнейший каскад порогов
и завалов, время заканчивалось (на руках были билеты на самолет), маршрут на этом закончили.
Категорию сложности препятствий приводим по оценке, указанной в отчетах.
6. Краткая характеристика реки Чичкан.
В верхнем течении река Чичкан представляет собой крутопадающий ручей. При очень высоком
уровне воды сплав можно начинать от левого притока Аккель 1й, при среднем воде - от правого
притока Назрым или чуть выше, с 10-11 порога, но в пороге «Сталинград» наверняка будут
негабариты. Река течет в неглубоком ущелье, пройти по правому берегу можно везде. Левый берег
практически на всем протяжении скальная стенка, рабочий берег на 99% - правый. Разведка порогов
затруднена - почти весь берег густо зарос кустарником и деревьями. Капитальных бетонных мостов
на сплавном участке три, два между порогами «Мурзик» и «Мазитовский», еще один после порога
«Татьяна», есть несколько деревянных, которые будут отмечены в отчете и на картах. Некоторые из
них надо обносить.
Реку можно разбить на несколько участков:
- Верхний: от левого притока Аккель 1й до правого притока Итагар. 8 км, 32 м/км. Проходится
только по очень высокой или паводковой воде. Тринадцать порогов 5-6 кс, самый сложный
«Сталинград» 6В+ к.с.
- Средний: от Итагара до порога «День Победы». 14 км, 21 м/км. Пять препятствий. Выделяется
«Затычка» (6С), полностью идется на катамаранах только при очень высокой или паводковой воде, в
других случаях обносятся глыбы на входе в порог.
- Нижний: от порога «День Победы» до 3-го автомобильного моста. 10 км, 39 м/км. Почти
непрерывный каскад порогов до 6С кс. Самый сложный участок реки. Один порог завального типа и
один завал - практический непроход обоих препятствий. Дневные переходы короткие, из-за
большого количества сложных препятствий.
- Выходной: от третьего автомобильного моста до поселка Бала-Чычкан. 12 км, 18 м/км. Два
порога 5С в паводковую воду. 2/3 участка сплошная шивера-порог 5В кс.
Категорийность, сложность и опасность порогов очень зависит от уровня воды. При средней
воде вылезает много камней, река в большей степени слаломная, возможны негабариты в
препятствиях. В высокую и паводковую воду она становится мощной и опасной, все пороги сильно
усложняются. Средний уклон в препятствиях достигает отметки в 60 м/км и более, а на отдельных
участках до 100 м/км.
В середине порога «Экипаж 120» впадает правый приток Арым, который добавляет более 1/3
уровня воды в Чичкане. От препятствия №26 продвижение на катамаранах-двойках небольшого
объема по высокой воде до окончания порога «Абдуловский» становится очень проблематичным, а
практически невозможным.
Питание реки снежно-ледниковое, в летние месяцы (по словам местных жителей) наблюдается
самый большой расход воды в Чичкане. В мае расход воды может быть любой. Цветкова в 2013 году
сплавлялась при среднем, мы в 2015 при высоком, а в 2016 - в весенний паводок.
Группа сохранила все названия порогов, которые были пройдены до нас. Тем же препятствиям,
что прошли сами в 2015-2016 годах дали свои названия. Не пройденные №10, 26, 28 остались
номерными. Пусть им дадут название те, кто пройдет препятствия. По сути дела мы объединили 4
отчета в один, Главная цель данного отчета - дать четкое преставление о реке Чичкан, реки очень
неординарной. Отчет написан по паводковой воде. Река станет совсем другой при высокой, а тем
более средней воде.
7. Техническое описание маршрута.
Сокращения в тексте: кс - категория сложности, ПП, ЛП – правый, левый поворот; ПБ, ЛБ –
правый, левый берег, в скобках после названия препятствия – категория сложности для условий на
момент прохождения. Обычным шрифтом - техописание, курсивом - комментарии. Препятствия ниже
4С к.с. не оценивались.
Чтобы далее не повторяться, мы прошли пешком вдоль реки все участки первопрохождений и
очень много участков, по которым уже были написаны отчеты. Чичкан - река коварная и небольшое
(или большое) затишье совсем не означает, что за следующим поворотом вода не взорвется
очередным порогом 6 к.с. Разведки были дальние и ближние (до очередной чалки), и проводились
неукоснительно.
7.1. Река Чичкан.
1-3.05.2016. Ехали на поезде Екатеринбург - Бишкек. 3 человека прилетели самолетом.
Багажные билеты на катамараны так и не сумели купить. Не продают совсем, говорят, чтобы
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сами договаривались с проводниками, т.к. на поезде действуют правила перевозок Киргизии. На
вокзале перевозчики вещей, подойдя к нам, обещали устранить наши проблемы. Нам выписали
квитанции на рюкзаки и катамараны, не превышающие 36 разрешенных килограммов, отвезли
наши вещи к поезду и без проблем загрузили в поезд. Все это обошлось в 3000 рублей плюс 900 за
выписку квитанций. В пути у нас проблем с рюкзаками и катамаранами не возникало. Зато были
другие, как это обычно бывает в поездах на территории Казахстана. Сначала пограничники
Казахстана докопались до одного из наших участников, что у него надорвана страница в
паспорте и небольшое пятно, оштрафовав его на 2000 рублей без выписки квитанции.
Затем в Астане, задержали двух человек, за курение в 10-12 метрах от места,
предназначенного для курения, и повели в отделение на вокзал. Человек в форме очень удивился и
немного растерялся, что у нас нет миграционной карточки (мы ехали Казахстан транзитом).
Получалось так, что он намеревался снять с поезда незаконных эмигрантов. После недолгих
переговоров, он отпустил их в поезд, даже не попросив какую-нибудь мзду, что очень удивило
команду. Обычно всеми способами пытаются выманить деньги. Кстати штраф за курение в
неположенном месте в Казахстане составляет 30000 тенге (примерно 6000 рублей).
На станции Чу мы вообще решили не выходить из вагона, дабы не нарываться на всегда
злобную перронную полицию. Но в это время подошла поездная полиция и обнаружила пустую
банку пива, выпитую еще в начале пути. И началось… Вызывали всех по одному, предъявляли
документы, заполняли протокол, дышали в свернутую кульком газету (такой вот алкотестер).
Обещали на следующей станции устроить проверку всей группы на алкоголь, вели себя
вызывающе и нагло, хотя прекрасно видели, что вся группа абсолютно трезвая и адекватная.
Рассчитывали, видимо получить какие-то откупные. А мы позвонили в Генеральное Консульство
России в Казахстане (экстренный телефон дежурного консула только для чрезвычайных случаев
- задержание, арест, гибель граждан России: +7 777 834 4096), там нам посоветовали
обратиться к начальнику поезда и информировать их о развитии ситуации. Сходили к
начальнику поезда, вскоре он пришел к нам и сказал, что вопрос решен, к нам никаких претензий
нет. Позвонили в консульство и поблагодарили за помощь.
Это обычная история по проезду по территории Казахстану на поезде. Сколько ни ездим,
обязательно пытаются взять мзду по малейшему поводу и без повода. Проверено неоднократно.
На вокзале в Бишкеке нас встретил Темиргалеев Равиль (+996555252534, info_trips@mail.ru)
на микроавтобусе и отвез на ночевку на заранее снятую квартиру недалеко от вокзала. Нам на
время путешествия был выделен микроавтобус «Мерседес спринтер» с водителем.
Микроавтобус без верхнего багажника, правительство Киргизии запретило ставить их на
данный вид транспорта. Связывались также с Ворониным Сергеем (+996772950160,
horizon3@elcat.kg), но цены на его услуги гораздо выше. Обменяли деньги, курс 1 руб. = 1 сому с
небольшими колебаниями. Также по нашему заказу, в машине был баллон с газом для
приготовления пищи, он очень пригодился в дальнейшем.
4.05.2016. Выехали в 6 часов утра, позавтракали уже в пути в придорожном кафе. Дорога
очень хорошая, до Аккеля первого 225 км. Останавливались тремя километрами выше
предполагаемого места старта, посмотреть реку. Она течет в глубоком ущелье, воды
маловато, много камней, на двойке еще, наверное, можно проскрестись, но четверкам будет явно
тесно. Категория сложности 5-6, с высоты очень трудно определить.
В 12.30 подъехали к притоку Аккель 1й. Отсюда ни одна группа не начинала, впереди ждал 8километровый неизвестный участок. Сам приток Аккель впадает двумя водопадными рукавами.
Дорога в этом месте вплотную подходит к реке, через нее переброшен деревянный мостик. На
вид очень ненадежный и хлипкий, пешком пройти без проблем, а вот машина наверняка
провалится. Осмотрели порог, как раз то, что нужно, не очень длинный и подходящий для
разминки. Установили лагерь на ЛБ, машина осталась на правом. Собрали катамараны и около
16.00 начали прохождение. От лагеря до спокойного участка реки, где можно стартовать,
метров 100 вверх по течению. Расход воды порядка 20 м3/сек. Высота места старта 2096 м. Мы
не очень ожидали, что можно будет сплавляться отсюда, это означало, что вода очень высокая.
Потом выяснилось, что ее можно назвать предпаводковой.
1. Порог «Аккель» (5В). 42.163794°, 72.907148°. 250-300 м. Начинается метров за 70 выше
деревянного моста (мост высокий), после спокойного участка реки. Река сужается, перепад резко
увеличивается. До моста разгонная шивера, под мостом (ширина прохода ~ 2,5-2,7 м) и за ним
несколько сливов, много камней, требующих точного и слаженного маневра (фото 1-4). Через 200 м
от начала порога следует ЛП, правая и центральная часть забиты каменными грядами, чистый
проход только слева. Сразу за поворотом почти подряд две расчески, первая не очень опасная,
живое дерево, свисающие тонкие ветки с листьями, можно идти под ней. Вторая расческа
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представляет собой наклоненное низко к воде сухое дерево с толстыми сучками, встреча с которым
крайне нежелательна. Необходим резкий маневр к ПБ в обход второй расчески. Заканчивается
порог несложной шиверой. После ПП река резко успокаивается.
Проходили поочередно, одну морковку поставили за порогом. Четверки посидели на камнях за
мостом, все-таки им здесь еще тесновато, К2 тоже крутануло, задели камень. После
прохождения катамараны спрятали в кустах и вернулись в лагерь.

Фото 1. Порог
«Аккель». Слив под
мостом. К2.

Фото 2. Порог
«Аккель». Бочка за
мостом. К4-2.

Фото 3. Порог
«Аккель». За
мостом. К4-1.
Справа один из
рукавов р. Аккель.
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Фото 4. Порог «Аккель». Участок перед ЛП. К2.
5.05.2016. За порогом «Аккель» 400-500 м спокойного течения. Следующий порог виден с воды
по бурунам и резкому увеличению уклона реки. Порог начинается метрах в 50 выше моста через
правый приток Корумдысай. Оба притока (Аккель и Корумдысай) хорошо добавляют воды в реке.
Река становится по настоящему сплавной.
2. Порог «Наждак» (6В). 42.160756°, 72.899834°. 650-700 м. Можно разделить на 2 ступени. В
русле, примерно в середине порога лежат остатки упавшей в реку машины. Здесь возможна
промежуточная чалка на ПБ. Но если чалится здесь, получается сложный выход под ЛБ, где идет
основная струя. На остальной части порога чалок нет. В начале порога (через 70-80 м) вдоль струи
пень с куском ствола дерева, проход вдоль него очень узкий. На всем протяжении порога горки,
многочисленные гряды камней (надводные, обливные, подводные) перегораживают реку при уклоне
более 60 м/км. Много сливов до 2-2,5 м и бочек, разнонаправленные струи, узкие проходы и
габаритные непроходы, неприятные сухие толстые расчески. Очень жесткий слалом на всем
протяжении порога. Порог заканчивается сужением с обливным навальным камнем и последующим
сливом в 2,5 м. В начале порога крупный правый приток Корумдысай, в конце порога ручей с ЛБ. За
порогом 30-40 м ровного течения, место для нормальной чалки.
Запомнить весь порог невозможно, можно лишь наметить генеральную линию движения и
несколько ориентиров и держаться этой линии. Чистое прохождение вряд ли возможно. В некоторых
местах не обойтись без умышленных посадок на камни или прохождение одной гондолой по камню,
второй по струе.
Страховали одной морковкой за начальной частью и двумя в конце порога. На прохождение
вышли парой: К4-1 и К2 (фото 5). К4-1 леером зацепил пень, и резко остановился, К2 сумел
обойти застрявший катамаран (фото 6), чуть ниже расклинил кат между камнями, и остался на
страховке. Леер попытались распутать - не получилось, пришлось резать. Кат моментально
потащило по струе, Петр остался на пне. Втроем К4-1 сумел зачалиться к ЛБ с дырой 5х5 на
носу (фото 7). Пока ремонтировали катамаран, с ПБ перекинули спасконец и переправили
участника на берег (фото 8). Затем перевезли его на К4-2 перед порогом на другой берег, по
берегу он добрался к своему экипажу. К2 все это время стоял посреди реки, контролируя
ситуацию. Когда расставили вновь страховку, дали добро по рации на прохождение К2, т.к.
ремонт затягивался. В основном прошли более-менее (фото 9-11), но катамаран крутиловертело на камнях. В середине порога, на очередной гряде, пришлось выброситься на камни,
чтобы немного отдохнуть. Ближе к концу порога не успели отвернуть и загнали высокий камень
между носами гондол у ЛБ. Справа мощный поток никак не давал вывести кат на струю.
Провозились минут 5-7, с трудом снялись.
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Фото 5. Начало
порога «Наждак».
К4-1 и К2.

Фото 6. Порог
«Наждак». К2
обходит
застрявший
К4-1.

Фото 7. Порог
«Наждак». Чалка
втроем с пробитой
гондолой.
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Фото 8.
Переправа
Петра на берег.
Справа К2 на
страховке.

Фото 9. Порог
«Наждак». К2.

Фото 10. Порог
«Наждак». К2.
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Фото 11. Порог «Наждак». Финишный обливной камень со сливом. К2.
После ремонта стартовал К4-1 от ЛБ. Добавили морковок, несмотря на довольно большую
ширину реки. Кат шел вдоль ЛБ, крутануло на камне, носы сбросило под отрицательную грань
большого камня у ЛБ и начало забивать под него. Чтобы освободить левого носового, пришлось
резать стремена и спускать подушку. Катамаран продолжало затягивать под камень. С ПБ
кинули морковку и общими усилиями выдернули нос из-под камня, а за корму вытащили К4-1 на
берег (фото 12). Вновь ремонт и очень долгий.
Пока он продолжался, порог прошел К4-2 (фото 13-15, первые 2 фото с ЛБ экипажа К4-1,
последняя предфинишная с К2), два-три раза капитально посидев на камнях. Экипаж использовал
промежуточную чалку после 1 ступени и довольно хорошо после нее сумел уйти к ЛБ, на
основную струю. В конце порога попал в ту же ловушку у ЛБ, что и К2, только прижало их боком.
Тоже боролись долго, закончилось прохождением выходного гриба кормой, но при этом они сумели
прижаться к ПБ, зацепив навальный камень только одной гондолой.
Сстраховали 2 морковками за порогом, экипаж К2 также был готов вскочить на катамаран
при необходимости, а фотографы с К4-1 тоже имели морковки, Последним подошел К4-1.
Проблемы те же, что и у К4-2 (фото 16-18). Стремительный поток и много булыжников не дают
шансов на чистое, красивое прохождение. Что касается проблем в начале порога - просто это
был не их день, так бывает. Назавтра все пришло в норму. Из потерь на К4-1 утерянный
стропорез, сломанное весло и разрезанные стремена (отремонтированные).

Фото 12.
Порог
«Наждак».
Авария К4-1
(кат на
морковке с
ПБ)
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Фото 13. Порог
«Наждак».
К4-2.

Фото 14. Порог
«Наждак».
К4-2.

Фото 15. Порог
«Наждак».
К4-2.
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Фото 16. Порог
«Наждак».
К4-1.

Фото 17. Порог
«Наждак».
К4-1.

Фото 18. Порог
«Наждак». К4-1.
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Время 17.30, чуть поднялись к дороге, и нашли хорошую полку. Поставили лагерь. Часов в 10
поднялся ветер и пошел сильный дождь. Утром он кончился, но вода прибыла значительно. Не
замеряли, но по ощущениям около 30-40 см. С этого момента мы шли по паводковому уровню
воды, что и подтверждали не раз местные жители. Никто из них не вспомнил, чтобы в начале
мая была такая высокая вода. Колебания уровня воды на всем протяжении сплава были совсем
незначительные - не более 10-15 см.
6.05.2016.
3. Порог (5В). 42.159904°, 72.892187°. 100-120 м. В начальной части порога в много обливных
камней, несколько больших надводных, сливы до 1,5-2 м (фото 19). Затем следует крутой ЛП.
Центральная часть потока забита грядой камней. Проход у ЛБ более чистый, но туда труднее
попасть, мешают камни на входе (фото 20). У ПБ несколько больше маневра, но габаритные
проходы есть (фото 21). За ПП порог заканчивается. За ним 20-30 м быстротока с возможностью
чалки на ПБ и начинается следующее препятствие.
К2 и К4-2 шли правым вариантом без особых проблем, К4-1 слева, налетев на входные камни и
поборовшись 1,5-2 минуты, ушли влево кормой, развернулись и пошли дальше. За порогом группа
собралась.

Фото 19.
Порог №3.
Входная
часть. К4-2.

Фото 20.
Порог №3. На
ЛП. К4-1 на
камнях.
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Фото 21. Порог №3. Финишная часть препятствия. К2.
4. Порог «Горка» (6А). 42.159510°, 72.890956°. Протяженность около 250 м. Название говорит
само за себя. Порог - сплошная крутая горка с большим количеством сливов, мощных бочек и
высоких валов (фото 22-25), средний уклон явно больше 60 м/км. Камни (в основном полуобливные
и надводные) встречаются периодически и заставляют несколько раз резко менять траекторию
движения. Конец препятствия не выражен, просто уклон становится меньше, и появляются чалки по
берегам.

Фото 22. Порог
«Горка».

Фото 23. Порог
«Горка».
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Фото 24.
Порог
«Горка».

Фото 25.
Порог
«Горка».

5. Шивера-порог (5А). 42.159096°, 72.888135°. Около 650 м. Предыдущее препятствие
переходит в шиверу-порог. В препятствии раскиданы камни, есть сливы, бочки и валы. Метров через
250-300 река вплотную подходит к скальной стенке, с противоположного берега, выступает в струю
дерево. Ширина прохода около 5-6 м. В этом месте идет навал на стену (фото 26). Попасть в проход
и уйти от навала на стенку не совсем просто. Это, наверное, самый сложный отрезок препятствия.
Через 500 м остров, в левую часть идет больше воды, но разведка следующих порогов с ПБ,
поэтому рекомендуем идти по мелководной правой протоке и чалится в конце острова. По меньшей
воде, когда правая протока совсем обмелеет, чалится надо в начале острова, так как ближе к
завершению острова уже идет разгон в очередное препятствие.
Шли оба препятствия сразу, колонной, стараясь не упускать друг друга из виду. Каких-то
серьезных ошибок не было.
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Фото 26. Порог №5. У выступающего дерева.
6. Порог (5В). 42.159006°, 72.880615°. Длина 80-100 м. От конца острова короткая разгонная
шивера. В самом пороге раскиданы булыжники разных размеров, между ними сливы до 1,5 м. Есть
несколько вариантов прохождения (фото 27-29).

Фото 27. Порог
№6. К4-2.

Фото 28. Порог №6. К2.
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Фото 29. Порог №6.
К4-1.

Далее около 40 м быстротока.
7. Порог (5В). 42.158469°, 72.879857°. Около 150 м. В русле разбросаны булыжники, сливы до
полутора метров. Самый удобный проход у ПБ, но там над водой низкая березовая расческа. В
конце порога гряда камней, проход один - по центру.
В нашу воду линия движения только одна, вариантов нет: по центру и в конце порога вправо
(фото 30-32).

Фото 30. Порог №7.
К2.

Фото 31. Порог №7.
К4-2.
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Фото 32. Порог
№7. К4-1.

Пороги №6 и 7 проходили попеременно, проблем не было. Страховка одной морковкой.
8. Шивера-порог (4С). 42.158101°, 72.878180°. 300-350 м. в русле много обливных камней,
сливы, бочки, валы до 1 м, линия движения читается с воды. Метров через 50 большой остров, воды
уходит влево чуть больше, но для ее разведки надо причалить к острову. В правой протоке
достаточно воды для сплава и она просматривается с ПБ.
Далее река резко успокаивается, фон 2-3 кс в течение километра, затем мост, который в
паводковую воду надо обносить. Обнос простой. До и после моста короткие усложнения до 4 к.с.
После этого Чичкан течет, как равнинная река еще около полутора километров (1-2 к.с.).
Весь участок прошли колонной.
9. Порог «Урал - Сибирь» (6В). 42.158432°, 72.850205°. Около 250 м. Начинается от правого
крупного притока Данке. В начальной части и ЛП разбросаны полуобливные и надводные камни,
сливы, узкие проходы, слалом. На ЛП остров, основная протока - правая (фото 33-34), обходится по
дуге. Далее длинная горка до конца порога (фото 35-37) с многочисленными сливами до 2-2,5 м и
бочками. Камней мало, но они все расположены на оптимальной траектории. В конце порога пара
камней создает проход не более 2,5 м шириной. За порогом у ПБ улово на 3 катамарана.
Промежуточных чалок нет.
На К4-2 для увеличения объема поставили дополнительные надувные горбы, до этого как-то
обходились без них. Порог проходили попеременно, два спасконца ставили за островом и еще два
в конце порога. К4-2 немного не вписался в узкий проход в конце острова и секунд 10-15 снимался
с камня. Все остальное штатно. Непонятно, почему нет ни одной фотографии прохождения К2.
Хотя за время
похода мы одну
карту памяти
потеряли и одну
утопили.
Возможно, фото
были там.

Фото 33. Порог
«Урал-Сибирь».
К4-1 обходит
остров.
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Фото 34. Порог
«Урал-Сибирь».
К4-2 у острова, в
начале горки.

Фото 35. Порог
«Урал-Сибирь».
В первой трети
горки.

Фото 36. Порог
«Урал-Сибирь».
Горка. К4-2.
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Фото 37. Порог «УралСибирь». Горка. К4-1.

Через 20-30 м шиверы очередное препятствие.
10. Порог (5С). 42.157860°, 72.847183°. Длина примерно 300 м. За локальным ЛП русло огибает
остров, правая протока (старица) завалена камнями, в которых нет проходов для катамарана. В
левой протоке в русле много полуобливных камней, мощные валы, сливы, бочки. На ПП русло
сужается до 10-12 м и поток перегораживает упавшая ель, на высоте около 1 м над водой (фото 38),
ветви свешиваются вниз. Перед деревом слив в 1,5-2 м и бочка прямо под расческой. У ПБ проход
повыше, ветки можно попытаться подрубить, но основная струя идет слева и попасть к ПБ очень
трудно. После ели уклон уменьшается, идет шивера, которая заканчивается метров через 50 после
соединения с правой старицей, есть чалка к ПБ.
Попытки расчистить русло не увенчались успехом, поэтому это препятствие пришлось
обнести.

Фото 38. Порог №10. Упавшая ель. Непроход.
День получился длинным, напряженным. Последний кат обнесли к 19 часам. Стоянку нашли
без особых хлопот, ровная хорошая полка. Не очень далеко от дороги, но это небольшой минус.
Надо обязательно сказать, что с кем бы из местных мы не встречались, отношение было
самое доброжелательное, дружеское. Очень интересовались сплавом, некоторые специально
(узнав у нас примерное время старта) приезжали с видеокамерами и фотоаппаратами. А
однажды (решив сэкономить время), после очередного порога, мы мокрые (сложив спасжилеты и
каски у входа) ввалились в пельменную. Нас быстро и качественно обслужили, не высказав
никакого неудовольствия.
Объем воды стремительно прибывает. На данный момент мы оценили его в 35-40 м3/сек.
Интересно, что будет дальше, ведь мы еще не прошли самые большие притоки: Итагар и Арым.
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7.05.2016. Утром нас ждали плохие известия, у Димы Каплина отит. Диагноз поставил
Плакущев Вячеслав - профессиональный врач, заместитель руководителя группы, и
рекомендовал не садиться на катамаран. Решили разобрать К2, тем более дальняя разведка
показала, что порог 13 явно не для двоек, слишком мощно для небольшого судна. С этого
момента шли Чичкан только на катамаранах-четверках, периодически меняясь. Два свободных
человека передвигались от порога к порогу, когда пешком, когда на машине (у водителя тоже
была рация), встречали катамараны у места чалок, и помогали в препятствиях на страховке и
съемке.
11. Шивера-порог (5В). 42.157220°, 72.843892°. 400-450 м. В русле разбросаны полуобливные
камни, между которыми сливы, валы до 1,5 м. Через 200 м после старта остров, протоки
равноценные, правую можно просмотреть заранее и она менее замусорена камнями (фото 39). В
конце порога на ЛП прижим к скале ЛБ (фото 40), чалка есть через 30-40 м после прижима в улово у
ПБ. Линия движения в пороге читается с воды.

Фото 39. Шиверапорог №11.
Правая протока в
конце острова.

Фото 40.
Шивера-порог
№11. После
прижима.
Окончание
препятствия.

12. Шивера-порог (5А). 42.154764°, 72.840701°. Протяженность около 500 м. Те же камни, сливы
и валы. В середине препятствия остров, основная протока левая, ЛБ - скала. К ней немного
неприятно поджимает, но ширина реки позволяет не идти близко к скальной стенке. После острова
возможна промежуточная чалка к ПБ (как только кончается скала по ЛБ). Далее река крутит левую
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дугу. По ее окончании поперек русла лежит притопленное большое бревно, непонятно с сучками или
нет. Вариантов нет, надо идти. После обязательная чалка на ПБ, впереди очень сложный порог.
Оба препятствия прошли тандемом без промежуточной чалки, без ошибок, в конце каждого
нас ждал сигнальщик, которому в придачу была выдана морковка. В основном не для страховки, а
для принудительной чалки, если вдруг она потребуется.
13. Порог «Сталинград» (6В+). 42.152799°, 72.836019°. Общая протяженность около 500 м.
Условно можно разделить не две примерно равные ступени. Деление условное.
Нижнюю часть (около 100 м) прошел Мушарапов, но мы считаем, что можем дать порогу свое
название, пройдя его полностью, в т.ч. самую сложную часть.
1 ступень (6А). Сразу от места последней чалки река резко сужается, на прямом участке
шивера, продолжительностью около 150 м. Перед ЛП две гряды полуобливных камней, требуется
маневрирование. На ЛП уклон резко возрастает (фото 41), далее прямой участок 60-70 м (фото 42),
несколько сливов, мощных бочек и ПП.

Фото 41. Порог «Сталинград». 1 ступень. ЛП.

Фото 42. Порог «Сталинград». 1 ступень. Прямой участок.
2 ступень (6В+). Сразу после ПП каскад сливов и бочек, надводный камень правее центра и
ключевое место - две гряды больших камней. В первой гряде сужение, двойной слив общим
перепадом 3,5-4 м и очень мешающим острым надводным камнем по центру потока. Обходя камень
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с любой стороны, все равно немного не вписываешься в проход. Негабарит, но совсем небольшой.
Между грядами около 20 м вспененной воды, метровый слив и россыпь разнонаправленных струй.
Вторая гряда - это одиночный огромный полуобливной камень, перегородивший почти всю реку,
оставляющий узкий проход у скалы ЛБ и негабаритный под ПБ со сливами высотой в 2,5-3 м. На
глыбу идет сильный навал. Промежуточных чалок нет, принудительная и сложная возможна за
второй грядой, в случае если кат будет находиться у ПБ.
До конца ступени шивера, несколько больших камней, не очень сложные маневры. Порог
кончается у большого правого притока Итагар. Сразу за его устьем у ПБ хорошая чалка на несколько
катамаранов.
Страховка: 5 спасконцов: за двойным сливом, между грядами, две после второй гряды и за
порогом. Первая ступень не вызвала каких-либо затруднений у обоих катамаранов.
Первым шел К4-1. В начале 2 ступени (фото 43) кат развернуло и вынесло между берегом и
камнем правее центра, где он застрял (фото 44). Вышел оттуда неудачно - кормой вперед. Так
прошел первую гряду (фото 45), попытался развернуться (фото 46), но задел носом береговой
камень и был выброшен боком на большую глыбу (фото 47). Сползали с нее через негабарит у
ПБ, в какой-то момент катамаран стоял почти вертикально (фото 48). Можно сказать, что
команде повезло, что кат все-таки упал как надо, а может быть здесь сыграли свою роль
действия членов экипажа, переносивших свой вес нужным образом, обеспечивая необходимый
центр тяжести. Хотя момент все-таки был очень острый.

Фото 43.
Порог
«Сталинград».
Начало 2
ступени.
К4-1.

Фото 44. Порог
«Сталинград». 2
ступень.
Застрявший
К4-1.
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Фото 45. Порог
«Сталинград». 2
ступень.
Прохождение 1
гряды кормой
вперед. К4-1.

Фото 46. Порог
«Сталинград».
2 ступень.
Попытка
развернуться.

Фото 47. Порог
«Сталинград». 2
ступень. Наброс
на камень. К4-1.
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Фото 48. Порог
«Сталинград».
2 ступень.
Прохождение
правым
негабаритнгым
сливом. К4-1.

К4-2 хорошо обошел камень (фото 49-50), где застрял К4-1 справа, прошел двойной слив у ПБ
(фото 51), отработал между грядами влево (фото 52), и чуть шаркнув об стенку ЛБ, слился по
левому проходу (фото 53), т.е. полностью отработал намеченную линию прохождения.

Фото 49. Порог
«Сталинград».
Начало 2 ступени.
К4-2.

Фото 50. Порог
«Сталинград». 2
ступень. К4-1
обошел обливной
камень.
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Фото 51. Порог
«Сталинград». 2
ступень.
Прохождение
двойного слива.
К4-2.

Фото 52. Порог
«Сталинград».
2 ступень. В
бочке между
грядами. К4-2.

Фото 53. Порог
«Сталинград».
2 ступень.
Заключительный
слив.
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После Итагара расход воды стал приближаться к 50 м3/сек. За притоком вначале мощная шивера
5А кс, она постепенно ослабевает до 4 кс. Линия движения читается с воды. До деревянного моста
около 700 м. В нашу воду высота прохода под мостом не более 0,5 м. Приличное место для чалки по
паводковой воде есть на ПБ за 40-50 м до моста. Обнос простой по ПБ.
За мостом прогонный участок с общим фоном 3-4 кс, общая протяженность около 750 м, валы до
1 м, линия движения читается с воды. Главным ориентиром следующего сложного порога является
крутопадающий левый приток Туарча. Пройдя его, надо чалится на ПБ в течении 50-70 м. Места для
чалки есть.
14. Порог «Затычка» (6С). 42.140807°, 72.822030°. Общая протяженность 400-450 м. Две
ступени. Деление условное.
В среднюю воду вход в порог преграждает гряда булыжников, высотой примерно в 1,5-2 м.
Справа и слева негабарит для катамаранов. Прохода нет, надо обносить гряду. В нашем случае
вода перепрыгивала через камни, на самом высоком была водяная подушка в 3-4 см.
1 ступень (6С). Около 100 м. Большие камни создают сложную структуру входного слива,
высотой около 3-3,5 м. Далее следует 80-90 м сплошной каши, плохо поддающейся описанию:
сливы, валы, пенные ямы, бочки, всё перемешано на этом участке. На выходе два булыжника
создают еще один 2,5-метровый слив. При средней воде слив один - по центру, в нашем случае есть
второй - под ПБ. После центрального слива огромный котел, у ПБ мощная бочка.
2 ступень (6А). 300-350 м. Сразу после первой. Уклон становится чуть-чуть меньше. Валы,
мощные бочки, сливы до 1,5-2 м. Много подводных камней, которые из-за вспененной воды плохо
видны. Катамаран, натыкаясь на них, крутит, очень трудно выдержать намеченную линию движения.
На ПП река постепенно успокаивается, чуть далее на ПБ хорошее улово.
Страховка: одна морковка за входным сливом 1 ступени, 2 - за первой ступенью и еще одна
метров через 100 после начала 2 ступени.
Очень сложный заход в 1 ступень, долго обсуждали разные варианты, но нашли решение. К4-2
шел первым. Разогнавшись, прыгали через самый высокий камень (фото 54) ближе к ПБ (в
среднюю воду он выступает над водой на 1,5-2 м). После слива и бочки (фото 55) еще один слив
(фото 56), после которого совершенно неожиданно кидает вправо на берег. Кат ударило о ПБ и
развернуло, до выходного слива едва успели сделать телемарк, наехали левой гондолой на
выходной камень (фото 57), и аккуратно сползли с него у ПБ (фото 58). Во второй ступени все
силы уходили на то, чтобы держать катамаран носом по струе. Не всегда это получалось.
К4-1 повторил заход предыдущего ката, только их не отбросило от ПБ, а посадило на камень,
где они чуть отдышавшись, вышли носом вперед и хорошо прошли выходной слив первой ступени
под ПБ (фото 59-63). Во второй ступени (фото 64-67) проблемы были те же, что и у К4-2.
В этом случае оставили порогу название, данное группой Цветковой, т.к. один каяк из ее
группы прошел порог полностью.

Фото 54. Порог «Затычка». 1 ступень. Заход в препятствие. К4-2.
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Фото 55. Порог
«Затычка».
1 ступень. В
первой бочке.
К4-2.

Фото 56. Порог
«Затычка».
1 ступень. Во
втором сливе.
К4-2.

Фото 57. Порог
«Затычка».
1 ступень. Наезд
на камень. К4-2.
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Фото 58. Порог
«Затычка».
Конец первой
ступени. К4-2.

Фото 59. Порог
«Затычка».
1 ступень.
Прыжок через
входной камень.
К4-1.

Фото 60. Порог
«Затычка».
1 ступень. Вход в
бочку. К4-1.
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Фото 61. Порог
«Затычка».
1 ступень.
Выброс ката на
ПБ после
второго слива.
К4-1.

Фото 62. Порог
«Затычка».
1 ступень. Перед
сливом. К4-1.

Фото 63. Порог
«Затычка».
Финальный слив
1 ступени. К4-1.

- 33 -

Фото 64. Порог
«Затычка».
2 ступень.
Справа
страховка (2
человека).

Фото 65. Порог
«Затычка».
2 ступень.

Фото 66.
Порог
«Затычка». 2
ступень.
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Фото 67. Порог «Затычка». 2 ступень.
Далее длинный прогон 2,8-3 км до следующего препятствия. Представляет собой практически
непрерывную шиверу 4В-5А кс. Шивера чистая, обливных камней мало. По паводковой воде 13-14
минут сплава.
Прогон шли тандемом, чалились к ПБ, кода уже виден правый приток Кызылжар. Место чалки
нашла береговая команда и встречала нас.
15. Порог «Мурзик» (6А). 42.122687°, 72.805909°. Длина 300-350 м. До начала порога на ПБ дом.
Чалка от дома не далее, чем через минуту сплава (крайняя точка, когда виден правый приток
Кызылжар). Порог начинается у притока. В русле много больших камней, сливы до 2 м, бочки,
навалы на булыжники, нехилый слалом (фото 68-71). Порог необходимо смотреть. В начале
препятствия линия движения читается с воды, но ближе к концу порога, есть пара хитрых мест,
которые надо заранее просмотреть и запомнить ориентиры.
Порог прошли тандемом, без приключений.

Фото 68. Порог «Мурзик».
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Фото 69.
Порог
«Мурзик».

Фото 70.
Порог «Мурзик».

Фото 71. Порог
«Мурзик».
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Примерно через километр после порога автомобильный мост, дорога переходит с ПБ на ЛБ. До
него в русле разбросаны отдельные полуобливные и обливные камни, сливы бочки валы до 1 м,
река течёт вдоль скалы ЛБ, общий фон 3-4 кс.
За мостом много островов, основные протоки читаются, фон 2 кс, до следующего автомоста
около 1,3 км. После того, как проходится последний остров, следует прямая около 350 м и ЛП. На
повороте препятствие. Чалится рекомендуем немного выше поворота.
16. Порог (4С). 42.104896°, 72.801419°. Локальное препятствие, образованное от старой
полуразрушенной мелиорационной системы. Расположено перед ЛП, это остатки железобетонной
стены, которая перекрывает русло реки от ЛБ, продолжая имитацию ЛБ по прямой, с торчащей из
под воды металлической арматурой, между которой нет габаритных проходов. Единственный проход
у самого ЛБ, шириной около 3 м со сливом в метр высотой, но кто знает, что под водой находится
(фото 72).
Оба катамарана обнесли препятствие, не хотелось рвать суда на пустом месте. Обнос
очень простой по ЛБ. До 2 моста 80-100 м, за ним через 100 м остановились на стоянку на ПБ.

Фото 72. Остатки разрушенной мелиорационной системы.
8.05.2016. От места стоянки до очередного препятствия около 500 м. Утром подплыли к
мосту и провели разведку.
17. Порог «Мазитовский» (6А). 42.097844°, 72.806777°. Протяженность около 500 м.
Ориентиром служит смотровой мост отеля "Оазис" через Чичкан. Проход под мостом справа от
центральной опоры (из огромного камня) высокий. Чичкан после моста в течении 180-200 м делает
левый и ПП. Порог начинается за ПП. Качественный осмотр по ПБ провести очень трудно из-за
крутизны берега поросшего густым ельником. Сливы, бочки, валы, обливные камни - все очень
мощно, но линия движения довольно прямолинейная, перестроений немного (фото 73-75). В первой
половине порога справа водопадом впадает р. Ошибулак. Порог находится на прямом участке,
окончание на ПП у подвесного моста, перед которым имеется улово на ЛБ. Высота моста в нашу
воду около 1 м, приходилось нагибаться, проход чуть выше с левой стороны.
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Фото 73. Порог
«Мазитовский».

Фото 74. Порог
«Мазитовский».

Фото 75. Порог
«Мазитовский».

- 38 -

18. Порог (5В). 42.093744°, 72.808657°. 400-450 м. Начинается сразу за мостом. Вначале
разгонная горка, заканчивающая валами до 1,5 м. Далее в русле разбросано достаточно много
полуобливных и обливных камней, слалом. За порогом улово и приличная чалка.
Оба порога не делая промежуточной остановки, прошли тандемом. Каких-либо проблем не
было. За первым порогом ставили одну морковку.
Далее следует длинный прогон 3,8-4 км. В основном этот участок 2-3 кс, но отдельные отрезки, и
порой довольно длинные, до 4С кс.
Чалки, которая была у самого начала порога «День Победы» в прошлом году не существует,
здесь уже несется стремительный поток. Чалится надо выше метров на 50, по рации нам об этом
сообщили и встречали.
От порога «День Победы» начинается самый сложный участок ущелья Чичкана, длиной 8-9 км
(до окончания порога «Абдуловский»), с каскадами сложнейших порогов и средним падением реки
около 40 м/км, а отдельные участки до 100 м/км.
19. Порог «День Победы» (6С). 42.060211°, 72.817599°. Длина около 500 м, средний уклон ~ 60
м/км, расход воды более 50 м/км. Особых примет порога нет. Река спокойно течет, а за ЛП сразу
резкое падение, слив, бочка и т.д. Река резко разгоняется и наваливается на крупный камень у ЛБ.
Следует поворот направо, и начинаемся хаос: крутые горки, каскады сливов, несколько камней, на
которых наваливает очень сильно, большие бочки, разнонаправленные высокие валы и т.д. К
окончанию препятствия уклон чуть меньше, но легче не становится. Чалок нет, мест для надежной
страховки тоже. Ключевых мест несколько.
Там где в прошлом году было окончание порога - каменная коса с уверенной чалкой, торчат
лишь отдельные верхушки камней. Два порога слились воедино.
В этом месте страховщики сумели отойти на пару метров от берега и поставить 2
морковки, но они не очень эффективные - ширина реки большая, может просто не хватить
длины спасконца. Еще одну морковку поставили после крутой горки с каскадом сливов и
последнюю в месте единственной чалки после основной части порога «Прощание славянки» на
ПБ.
К4-1 пошел первым (фото 76-80), работать приходится по полной программе, катамаран все
время сбивает с намеченного курса, нередко кат уходит глубоко под воду, торчат только
головы гребцов. В пороге плотно сели на камень, кат стало притапливать, с трудом снялись.
Экипаж сумел зачалиться в месте окончания порога (где была каменная коса), просто наехал на
верхушки камней, его тащило, но в конце бывшей каменной гряды с помощью страховки сумел
расклинить катамаран между камнями. Сделано это было для подстраховки К4-2, объем
которого на 450 л меньше, это много значит для таких порогов.

Фото 76. Порог «День Победы». К4-1.
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Фото 77. Порог
«День Победы».
К4-1.

Фото 78. Порог
«День Победы».
К4-1.

Фото 79. Порог
«День Победы».
К4-1.
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Фото 80. Порог «День Победы». К4-1.
20. Порог «Прощание славянки» (6С). 42.057820°, 72.822302°. Около 200 м. Начинается перед
ПП. У ПБ лежит глыба, в средине потока огромный обливной камень со сливом в 2,5-3 м и мощной
бочкой, слева серия мощных бочек перекрывает левую часть реки. После поворота крутая горка.
Через 50-60 м по центру гряды больших камней, проход справа или слева (в высокую воду лучше
справа), за проходом косой 2,5-метровый слив с бочкой. После слива основная часть порога
кончается, справа есть улово для чалки. Далее около 100-150 м мощной шиверы 5А кс и 2-2,5метровый слив между опорами старого моста. В паводок он пологий, в высокую воду вертикальный.
На этом порог заканчивается. Деление условное, т.к. сразу начинается следующее препятствие.
К4-2 пошел оба порога сразу (фото 81-85). В начальной части порога, после одной из бочек
наехали носом в ЛБ, но очень быстро сделали телемарк. В «Прощение славянки» (фото 86-87)
заходили под ЛБ через серию бочек. В последней развернуло носом к ЛБ, хотя весь экипаж
работал, чтобы развернуть нос вправо, и понесло вдоль ЛБ. Метров через 20 после поворота
кат прижало к береговому камню. Моментально десантировались на берег, а затем перебросили
катамаран через камень (фото 88). В это время К4-1 прошел «Прощание славянки» по центру
через обливной камень с 2,5-3-метровым сливом, далее под ПБ и в центр, в слив. Зачалились в
единственное улово после основной части порога для подстраховки К4-2.
К4-2 стартовал носами вперед и буквально на зубах все-таки ушли в центр (фото 89-91),
хорошо отработав заключительную часть порога. Зачалились через 50-70 м после слива (фото
92-93) меж опор бывшего моста, уже в 21 препятствии. Следом подошел К4-1. Уловов в начале
препятствия 21, как таковых нет, только 3-4 небольших пятачка спокойной воды за
выступающими
камнями, не
более длины
катамарана.

Фото 81. Порог
«День Победы».
К4-2.
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Фото 82. Порог
«День Победы».
К4-2.

Фото 83. Порог
«День Победы».
К4-2.

Фото 84. Порог
«День Победы».
К4-2.
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Фото 85. Порог
«День Победы».
К4-2.

Фото 86. Порог
«Прощание
славянки».
Начальная
часть.

Фото 87. Порог
«Прощание
славянки».
Основная часть.
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Фото 88. Порог
«Прощание
славянки».
Переброс
катамарана
через камень.
К4-2.

Фото 89. Порог
«Прощание
славянки».
Перед сливом
после основной
части. К4-2.

Фото 90. Порог
«Прощание
славянки». В
бочке после
слива. К4-2.
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Фото 91. Порог
«Прощание
славянки».
Участок после
слива. Справа
вверху К4-1 на
страховке.

Фото 92. Порог
«Прощание
славянки».
Финальный
слив. К4-2.

Фото 93. Порог
«Прощание
славянки».
Финальный слив.
К4-1.
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21. Шивера-порог (5В). 42.056268°, 72.821824°. 700-800 м. Сразу после заключительного слива
порога «Прощание славянки» начинается мощная шивера с довольно большим количеством
обливных камней, после которых обязательный слив, бочка или вал. Довольно много слалома.
Прошли тандемом без приключений. Зачалились метров за 100 до следующего порога и
отправились на разведку.
22. Порог «Экипаж 120» (6С). 42.050090°, 72.821162°. Длина около 750 м. Средний уклон около 60
м/км. Порог получил свое название, т.к. первым его в 2015 году прошел экипаж, которому в сумме
было 120 лет (56+64). Перед порогом река сужается, на ЛБ скальный бом. Начинается за ЛП. Место
для чалки надо выбирать заранее, лучше пройтись пешком, чем влететь в такой порог без разведки.
Чалки перед порогом небольшие. Если мы назвали «День Победы» и «Прощание славянки» хаосом,
то в этом пороге хаос в 2 или 3 раза выше. Чалок, уловов и мест для страховки нет. Весь порог в
паводковую воду представляет собой ключевое место. Примерно через 350 м после начала порога
справа впадает большой приток Арым, который добавляет больше 1/3 расхода Чичкана, что резко
увеличивает мощь реки, и расход до 70-80 м3/сек. Река становится совершенно другой, гораздо
мощнее и опаснее. За камнем - глыбой у ПБ небольшое место для принудительной чалки. Далее
уклон чуть уменьшается, но порог продолжается еще около 100-120 м. Если вы не сумели
зачалиться у глыбы надо идти еще 100 м до ЛП. Там у ПБ есть небольшие улова для чалки.
Порог можно разделить на 3 ступени: до притока, после притока, после глыбы у ПБ.
1 ступень (6С). Около 350 м. В русле разбросаны большие камни, которые перегораживают реку
в некоторых местах на 1/3 русла, между камнями сливы высотой до 3 м, за которыми пенные котлы и
бочки, которые упираются в навальные камни. В ступени 4 подобных слива.
2 ступень (6С). Примерно 250-270 м. Начинается сразу после первой, деление символическое.
После слияния с Арымом короткая разгонная горка, которая весь поток направляет в навальный
подводный камень, над которым образуется поганка высотой 3 м. За поганкой большая мощная
бочка, далее весь поток прижимается к скале ЛБ и в конце прижима наваливается в скальный уступ,
после в русле сливы до 2-2,5 м, бочки, валы до 2 м следует без перерыва. В конце препятствия
резко увеличивается уклон до каскадно-водопадного. Чичкан на протяжении 40-50 м теряет около 8
м. За каскадом две мощные бочки перегораживают все русло от берега до берега, как раз напротив
камня - глыбы у ПБ. За глыбой единственная чалка для одного катамарана, скорее всего
принудительная, самим зачалиться будет очень трудно. Линия движения очень сложная, любая
ошибка может быть последней. При прохождении в паводковую воду места для страховки и чалки
отсутствуют, страховка с воды возможна только после глыбы.
При разведке перейти Арым невозможно, приходится подниматься к дороге и переходить по
мосту. Порог пройти можно и в такую воду, но на катамаранах объемом 3000-3500 л, или бубле.
3 ступень (6А). 120-140 м. Много сливов и мощных бочек, но камней почти нет и линия движения
довольно прямолинейная, перестроений мало. В конце порога на ПБ есть небольшие улова, где
возможна чалка.
Мы чалились за 70 м до начала порога «Экипаж 120». Перед самым порогом есть еще одна
аварийная сложная чалка на один катамаран.
Наши катамараны явно малы для прохождения таких препятствий. Наверное, мы бы
решились на прохождение порога до притока, но к сожалению там нет даже намека на чалку.
Встал вопрос, что делать далее. Главной задачей данного похода было максимально полно
пройти Чичкан. Впереди были проходимые (и пройденные нашей группой в 2015 г.): порог
Скрипова, шивера-порог, порог «Лежбище адмирала». А дальше мы опять упирались в
непроходимый в паводковую воду участок суперпорогов.
Решение было принято такое - уехать на юг, пройти заявленную часть маршрута по ЧонгБелелю, небольшой кусок по Чичкану и Куршаб, а потом вернуться, быть может к тому времени
ситуация изменится в лучшую сторону. Об изменении маршрута известили выпускающую МКК и
ФСТ. Мы все оставшееся время похода поддерживали связь с председателем областной МКК
Тиуновым, он знал обо всех изменениях маршрута.
7.2. Реки Чонг-Белелю, Гульча, Куршаб.
Выехали около 18.00. Расстояние до слияния Чонг-Белелю и Гульчи 540 км. Остановились у 2
ступени порога №26 Чичкана, его хорошо видно с дороги. Категория сложности - 6С, производит
неизгладимое впечатление. Совершенно очевидно, что на наших катамаранах безаварийно его
не пройти. Ехали всю ночь, остановившись один раз часа на 2-3 поспать водителю, ну еще
заправиться, поужинать и позавтракать.
9.05.2016. У стрелки Чонг-Белелю и Гульчи были в начале девятого утра. Гульча в районе
порога течет в глубоком ущелье. Воды для сплава явно мало даже для двойки (фото 94). По
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дороге на Чонг-Белелю проехали не более километра и остановились. Воды для полноценного
сплава нет (фото 95).

Фото 94. Река Гульча выше стрелки с Чонг-Белелю.

Фото 95. Река Чонг-Белелю недалеко от устья.
Стали совещаться, что делать дальше. Отставание от графика уже накопилось
достаточное, а пройдя только Куршаб за 5 завал, нам явно не будет хватать необходимых
километров сплава по новой классификации, т.к. заявлен был маршрут в 83 км (из них 10
приходилось на Чонг-Белелю и Гульчу). Идти Куршаб дальше 5 завала, это сплав минимум на
день, возможно и больше. Река там 2-3 кс, но каньон продолжается, и хотя стены отходят от
реки, вылезти на плато невозможно. И еще очень хотелось вернуться на Чичкан и сделать хотя
бы первопрохождение участка ниже завала, уж больно мощные, сложные и красивые там пороги.
По дороге сюда мы останавливались там и решили, что сможем пройти эти пороги даже в
паводок.
Отъехали от Чонг-Белелю около 2 км до пос. Кун-Элек, позвонили председателю МКК, решив
сегодня пройти Гульчу до 1 каньона Куршаба, после слияния Чонг-Белелю и Гульчи воды уже
хватает. Буквально за час собрали катамараны и отчалили.
Гульча от поселка Кун-Элек - это река 2 кс с редкими элементами третьей. Течение практически
постоянно хорошее, река течет компактно. После слияния с рекой Джайлы-Суу в поселке Гульча
меняет свое название на Куршаб. После поселка начинаются разбои, но основная струя четко
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прослеживается. Препятствие только одно - за пос. Гульча низкий бетонный мост. Обнос простой по любому берегу. Разбои продолжаются и после моста еще несколько километров, по берегам
поселки, горы постепенно подходят все ближе.
Ориентиром начала 1 каньона Куршаба можно считать пешеходный мост, река собирается в
одно русло, за мостом берега повышаются до 20-25 м, но препятствий пока нет. Через 500-600 м на
ЛБ хорошая стоянка на ЛБ (фото 96) довольно высоко от воды. До начала первого препятствия
Куршаба примерно 750 м.
Здесь остановились на ночевку, разбили лагерь. Беспокоило одно, река вечером постепенно
стала менять цвет от голубого, прозрачного на коричнево - красный, не иначе в верховьях идут
дожди. Оценили уровень воды как высокий. Вечером сходили на разведку порога
«Предводопадный», за которым сразу идет непроходимый первый завал и чуть далее
непроходимый водопад, Небольшое улово на ЛБ перед завалом есть, зачалиться можно, но для
гарантии стоит поставить принудительную чалку. Посмотрели и начало каньона
«Послеводопадный».
Где-то в районе 22 часов нас по палаткам разогнал начавшийся сильный дождь. Он шел всю
ночь без перерывов. К утру вода поднялась более чем на полметра и продолжала стремительно
прибывать.

Фото 96. Стоянка на Куршабе.
10.05.2016. После подъема Куршаб не узнали - красно-коричневый поток (фото 97-98). Рано
утром, около 8 часов, вновь отправились на разведку. И не узнали порог «Предводопадный».
Категория сложности 6С без всяких преуменьшений, ни одного места для чалки и страховки. 300
м сливов, валов, бочек - все с приставкой супер (фото 99). Много камней, больших и малых.
Катамаран на 99% (если идти порог) уйдет в завал (кстати, в самом завале появились
габаритные проходы) и непроходимый водопад с самыми непредсказуемыми последствиями, если
еще сможет на ровном киле дойти до завала. Чалки отсутствуют, страховать негде.
Во-вторых, мы не сможем разведать порог «Послеводопадный» (фото 100-101). Он
начинается сразу за водопадом, это каньон с высотой стенок 60-80 м. Предполагалось опустить
туда человека на веревке с видеокамерой для разведки. Наши участники с хорошей горной и
скалолазной подготовкой просто отказались в такую погоду лезть в каньон, предрекая
неминуемый срыв.
Вернулись в лагерь. Пока ходили, затопило галечную косу у стоянки, это еще полметра воды
плюсом. Там, где вчера была ровная спокойная река, появились мощные шиверы 4 кс.
Руководитель, бывший на Куршабе в 2007 (1 каньон) и 2012 году (2 каньон) оценил практически
все пороги Куршаба по такой воде категорией 6С (неизвестно, проходимых ли вообще на наших
катамаранах), а самое главное полное отсутствие чалок перед 1, 3 и 5 завалами. И предположил,
что многие, так называемые прогонные участки будут на уровне 6А-6В, т.к. река в каньонах
довольно узкая, зажата крутыми берегами, значит, подъем воды будет значительно больше, чем
у места стоянки.
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Была высказана идея, подождать спада воды день-два, но посмотрев прогноз погоды по
смартфону, узнали, что еще 2-3 дня в этом районе ожидаются дожди. Было предложено также
вернуться и пройти Чонг-Белелю, Но по размытой грунтовой дороге 7 км, с набором высоты
более 200 м «Мерседес - спринтер» наверняка бы не справился.
Это был не просто паводок, а паводок аномальный, который бывает раз в несколько
десятилетий. Пожилые местные жители признались, что такое на их веку они видят первый
раз.

Фото 97. Река
Куршаб у
лагеря
вечером 9 мая.

Фото 98. Река
Куршаб у лагеря
утром 10 мая.

Фото 99. Река
Куршаб. Порог
«Предводопадный». Плюс к
снимку
невидимые еще
80-100 м порога.
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Фото 100. Река
Куршаб. Начало
канона
«Послеводопадный». 9 мая.

Фото 101. Река
Куршаб. Начало
каньона
«Послеводопадный». 10 мая.

7.3. Река Чичкан.
Было принято решение вернуться на Чичкан. Пришлось еще раз звонить в МКК об очередном
изменении маршрута. На обратном пути все реки, которые мы переезжали, были вспучены от
воды. Паводок захватил весь район.
Приехали на Чичкан около 21 часа, уже в темноте. Идет мелкий нудный дождь, все сыро.
Совершенно случайно наткнулись на недостроенный двухэтажный дом. Стоят только стены,
перегородки и крыша. Внутри пол земляной, ровный. Недолго думая, поселились внутри. Дом, как
потом выяснилось, находится напротив порога Асфен.
На следующий день заезжал хозяин, увидел, что у на все аккуратно, мусор в мешке, пищу
готовим на газе, и разрешил жить сколько понадобится. Он сказал, чтобы приезжали летом,
воды будет меньше, река проще, чем вызвал большое недоумение у нас. Все с кем мы говорили до
и после этого отмечали, что самая высокая вода бывает летом. Действительно на
спутниковых августовских снимках в водосборе бассейна Чичкана видно много ледников.
Чтобы не нарушать хронологию, далее приведем описание участка, который мы в этом году
не шли. Текст из прошлогоднего отчета с некоторыми корректировками. Кс порогов для высокой
воды, которая была в 2015 году. Катамараны-двойки.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Парами от глыбы прошли 3 ступень (5В). Место для чалки, как обычно, небольшое, как и на
протяжении всего ущелья.
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23. Порог Скрипова (6А). 42.044453°, 72.823517°. Длина около 100-120 м. Очень много камней:
обливных, полуобливных, надводных со сливами между ними до 1,5 м. Линия движения
чрезвычайно запутанная, ломаная, при этом скорость потока очень большая. В конце порога
большой камень разделяет реку на 2 прохода: слева крутой двухметровый слив, бочка и
дальнейший прижим к выступу скалы ЛБ; справа 1,5-метровый пологий слив с пенным котлом. Линий
прохождения несколько, но простых ни одного. За порогом есть чалки на оба берега, на ЛБ гораздо
проще.
Страховка 2 спасконцами с ПБ за порогом. Проходили попеременно разными вариантами.
Первым прошел К6. Предполагалось, что он встанет на страховку с воды у ЛБ (ширина реки
здесь большая и вся не перекрывается морковками), но они в пороге пробили баллон, пришлось
встать на ремонт на ЛБ. Следом вышел К2 и зачалился на ЛБ. Порог коварный, было множество
наездов на камни, телемарков, прохождения сливов кормой. Один экипаж, который на финише шел
левым сливом, прижало к выступу скалы. Экипаж долго боролся, сумел избежать переворота и
постепенно сдвинул катамаран назад, на берег. Затем чуть протащил вверх, и вновь
стартовал. Более-менее чисто прошли порог только два экипажа из восьми.
24. Шивера-порог (5В). 42.043920°, 72.824817°. Протяженность ~1300 м. Наиболее сложные
начальные 400-500 м, затем длинный участок 4-5 кс, на последних 150 м река вновь набирает мощь.
По шивере прошли около 300 м, до первого места чалки. Время было уже ближе к шести, да и
наскоро залатанный К6 требовал капитального ремонта.
7.05.2015. Остаток шиверы прошли тандемами с промежуточной чалкой, обе чалки
непростые, на струе. Как обычно места не очень много. Каких-либо проблем не было.
25. Порог «Лежбище адмирала» (5С). 42.035605°, 72.834565°. Длина около 650 м. Ориентир остров, от окончания острова примерно 100 м до начала порога. Порог начинается перед ПП, далее
прямой участок, затем ЛП на 900. Резкое увеличение уклона, порог струйного типа - сливы, валы,
бочки. Но несколько неприятных надводных камней с сильными навалами все-таки есть. Порог
метров через 400 переходит в шиверу 4 к.с. и следом, за вторым ПП метров 250-300 спокойной
воды, впервые, начиная с порога «День Победы», а также два больших острова и начало очередного
серьезного препятствия.
Порог шли двумя группами по 4 катамарана. К6 в конце порога не избежал навала на камень и
перевернулся. Юра остался в периметре, Виталия оторвало, но он сумел быстро выбраться на
ЛБ. Три катамарана зачалились на ЛБ за ПП и дождались перевернутый К6, два экипажа
сопроводили его на ПБ к берегу. К1 дождался подошедшего по берегу Виталия и перевез его туда
же. Название порогу родилось само собой, Юру Снегиря иначе как адмиралом и не назовешь,
самый опытный в группе человек... Следом подошла вторая четверка катамаранов. Как
впоследствии выяснилось, это оказалась конечная точка нашего маршрута.
26. Порог (6С). 42.031230°, 72.840120°. Очень длинный, порядка 1,3 км, можно разделить на 4
ступени. Основная часть (2 и 3 ступени) около 700-800 м, чалок на основной части нет. Притоки
и ручьи впадают в Чичкан как-то незаметно, но здесь расход воды в реке уже, пожалуй, более 50
м3/км (2015 год).
1 ступень (6А). Около 300 м. За островами поток резко разгоняется, река делает несколько
поворотов с мощными, большими бочками. В русле 2 огромных обливных камня с сильными
навалами. Ширина реки позволяет обойти камни.
2 ступень (6С). 300-320 м. На ЛП падение резко увеличивается. Река подходит вплотную к
дороге. С трассы полностью видна основная часть ступени. Водопадный каскад со сливами до 3 м,
несколько варящих котлов, огромное падение, в русле разнокалиберные камни с навалами,
разнонаправленные струи, очень сложная линия движения. В конце у ПБ остров, в правую протоку
идет совсем мало воды. У острова широкий слив, высотой около 2-2,5 м, с другой стороны слив
поджимают надводные камни. За сливом огромный котел. У самого ЛБ вроде есть дырка для
прохода, сравнимая с шириной катамарана, но попасть туда практически нереально.
Долго рассматривали это место, в итоге все экипажи отказались от прохождения котла.
Чалка (даже принудительная) на ПБ чрезвычайно трудная, в нужное место еще надо подойти,
что представляется практически невыполнимым.
3 ступень (6С). 180-200 м. Даже при успешном прохождении 2 ступени, чуть далее стоят
хаотично расставленные большие камни с узкими проходами, между которыми расположились
сливы до 2-3 м высотой с большими бочками. Отдельные участки идутся, но связать их воедино не
получается. В высокую воду практический непроход.
4 ступень (5В). 550-580 м. Мощная шивера продолжается 200-250 м, далее река постепенно
успокаивается до 4 кс.
После препятствия Чичкан практически останавливается, спокойный участок 400-450 м, подпор
перед очередным препятствием.
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Сложная разведка по ПБ после острова (3-4 ступень), из-за густых зарослей буйно растущих по
берегам и островов, расположенных в русле разделённых от ПБ небольшими протоками со
стремительным течением. Есть возможность разведки по ЛБ, но для этого необходимо протий через
мост, находящийся ниже более чем в километре, перед следующим препятствием.
Отчет 2015 года можно прочитать или скачать https://yadi.sk/i/SRXcZC6nk56zS.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.05.2016. День посвятили полной разведке реки, начиная с завала. Выше подниматься не
стали, четко себе представляя, что на наших катамаранах не пройти 2 и 3 ступени 26
препятствия. Мы знали, что сможем пройти пороги после «Экипажа 120», но до того же порога
Скрипова нужно было нести катамараны почти 6 км все время круто вверх. Унесли бы, прошли
препятствия №23-25, но далее опять длинный обнос препятствий №26-27. С учетом паводковой
воды предполагаем кс препятствий, которые не смотрели. Думаем, что порог Скрипова будет
6В кс, шивера-порог (5С-6А), порог «Лежбище адмирала» (6А-6В), порог №26: 1 ступень - 6А-6В, 2
ступень - 6С, 3 ступень - 6С, 4 ступень - 5В-5С. Уровень воды в Чичкане за время нашего
отсутствия никак не изменился. Тот же паводковый уровень, те же небольшие (в пределах 10-15
см) суточные колебания, те же периодически идущие дожди.
Утром в полном составе (оставив водителя в лагере) вышли на осмотр. До завала дошли по
дороге, далее передвигались вдоль реки. ПБ на всем протяжении густо зарос кустарником,
разведка трудная и не во всех местах можно детально рассмотреть реку. Только в районе
порога «Катюша» береговая обстановка приемлемая. Дошли до порога «Мусаб-Биха» и вернулись
в лагерь. Затем 3 человека на машине проехали до Бала-Чычкана, периодически выходя из
машины и осматривая реку.
27. Завал «Прощай молодость» (6С). 42.020419°, 72.850812°. Препятствие начинается выше
моста на 15-20 м сливом и резким увеличением уклона (фото 102). Сразу за мостом 3-метровый
слив с мощнейшей бочкой, которая скидывает почти всю воду под ЛБ. Далее русло забито
огромными камнями, в реку, очевидно, обрушился кусок стенки ЛБ. Река на протяжении 150 м
прорывается через скальные обломки. В паводковую воду торчат только верхушки обломков (фото
103). Общее падение около 15 м на 150 м завала, т.е. 100 м/км. Над начальной частью завала новый
пешеходный мост, старый очевидно смыло.
Название завалу дали по просьбе двух членов команды, которые 2 года подряд во всех
разговорах называли его так.
Была задумка попробовать пройти завал, его можно идти только в паводок, когда почти все
камни скрыты водой, торчат только верхушки. Отказались из-за бочки. Сколько бы ни кидали
обломков деревьев, их все бочка скидывала под ЛБ в негабаритные проходы. А пробить ее
практически безнадежное дело. Да и в самом завале мало что зависит от экипажа, при таком
падении реки можно только немного подруливать и много зависит от удачи.
Почему-то никто не сфотографировал завал снизу (может быть фото и были на утраченных
картах памяти), поэтому приводим фото из похода 2015 года по высокой воде (фото 104).

Фото 102.
Завал
«Прощай
молодость».
Начало
завала
выше
пешеходного моста.
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Фото 103. Завал «Прощай молодость».

Фото 104. Завал «Прощай молодость» (фото 2015 года, высокая вода).
28. Шивера-порог (5В). 42.018909°, 72.852774°. Длина около 900 м. Начинается практически
сразу после завала, сложность идет по нарастающей. Через 650 м высокий мост, за мостом
появляются мощные сливы до 1,5-2 м и бочки, чуть далее левый большой приток Ункур. После
Ункура берега повышаются, становятся крутыми, мест для чалок практически нет. Рекомендуем
заранее найти место чалки. Приток хорошо виден и является главным ориентиром приближающего
сложного каскада порогов (до них от притока 100-120 м). Выше основного моста на 60-70 м
построили еще один мост. Это смотровой или прогулочный мост базы отдыха (гостиницы?), которая
расположена на ЛБ Чичкана. По нашей воде расстояние от воды 30-40 см, явный непроход.
Из-за этого низкого моста не пошли 28 препятствие. К тому же заросли по ПБ,
сомнительные чалки, не очень понятно, как вообще делать обнос.
Собрали катамараны у дома-стоянки. К4-1 унесли на ночь к базе отдыха (договорившись с
администрацией), решив стартовать оттуда. На последнем участке нет хороших мест для
старта, высокие крутые берега и отсутствие уловов. Экипаж К4-2 из-за меньшего объема
решил стартовать со 2 ступени порога «Катюша».
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12.05.2016.
29. Порог «Катюша» (6С). 42.012539°, 72.857190°. 320-330 м. З ступени, примерно равные по
длине. Ориентир начала - прямоугольный камень-дом, высотой 3-4 м, расположенный посреди реки
(фото 105).

Фото 105.
Начало порога
«Катюша»

1 ступень (6С). Есть два прохода от входной глыбы, левый проход заперт на выходе еще одним
камнем. В правом каскад сливов, общей высотой 3-4 м. Далее сплошное месиво из сливов, больших
бочек, разнонаправленных струй, пенных ям, шишек обливных камней и прочих прелестей. На
выходе косой слив по всей ширине реки, высотой более 3 м. Общее падение в ступени 8-9 м на 100110 м порога. За сливом 20 м относительно простой воды, с ПБ выступает камень, за ним улово на
один катамаран, возможна принудительная чалка. А также достаточно хорошее место для
страховки.
2 ступень (6С). Начинается со слива через всю реку, высотой 2,5-3 м, за которым бочка с пенной
ямой. В 20 м ниже, ближе к ЛБ, навальный камень. Левая струя уходит под отрицательную скалу, в
правой двойной слив, общей высотой около 4-4,5 м. После каждого слива бочки, за последней еще
одна бочка - пульсирующая. Струя почти не затягивает под отрицательную скалу ЛБ. Заканчивается
ступень через 20 м еще одним 2-метровым сливом.
3 ступень (6В). После 20 м мощной шиверы два слива по 2 м. Далее камни, расположенные
вдоль потока направляют основную струю к ЛБ, в которой несколько сливов по 1,5-2 м. Ближе к
окончанию мощнейший навал на выступ стены ЛБ. Между камнями вдоль потока есть разрывы, по
которым можно уйти к ПБ (если хватит здоровья и сил), здесь более спокойный поток и есть
небольшое улово для чалки. Правда берег высокий, выходить будет трудно, но есть возможность
привязать чалку. Ступень идется только в очень высокую воду. В среднюю левая струя становится
негабаритной из-за огромных плоских камней, перекрывающих и правую сторону реки.
Первым стартовал К4-2 со второй ступени (фото 106). Все шло по плану до
двухступенчатого слива (фото 107-110). Во второй бочке катамаран чуть притормозило и
начало разворачивать лагом. В это время сработала пульсирующая бочка, вода буквально ушла
из-под одной из гондол(фото 111). В итоге переворот через левый борт (фото 112). Диму Ю.
оторвало от ката, он на спасжилете прошел 3-ю ступень и в районе 30 порога сумел выбраться
на ЛБ. После, выбрав подходящее место, его переправили на морковке на правый. Трое выбрались
в периметр катамарана. Самая главная команда была «держись» - то слив, то навал на камень,
то бочка. О том чтобы оседлать гондолу и попытаться зачалиться и речи быть не могло удержаться бы в периметре (фото 113-116). Несколько раз участников сбрасывало с рамы в
воду. После 3 ступени спасконец упал на гондолу и тут же сполз в воду - не хватило длины, кат
шел у ЛБ. После порога «Удача» была очень точно брошена морковка перевернутому судну (фото
117), Александр поймал веревку рукой (во второй руке весло) и начал заводить ее за раму
катамарана. В это время К4-2 провалился в очередную бочку, веревка выскользнула из руки, кат
пошел дальше. У крутого ПП в конце порога «Асфен» катамаран выкинуло близко к ЛБ. Дима М.
выскочил в воду и попытался удержать кат, но не смог. Потом он прошел по ЛБ до моста и
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вернулся к группе. Сергей и Александр остались вдвоем и в таком положении прошли порог
«Абдуловский». Как только река успокоилась до 4-5 кс, перевернули кат на киль и зачалились к ПБ.
Из потерь - утонувший стропорез и немного погнутая одна из поперечин, а также вылетевшие
две затычки на двухсекционных гондолах. Так что две секции, одна спереди, другая сзади были
спущены. Держаться на плаву в нормальном состоянии очень помогли дополнительные горбы.

Фото 106. Порог
«Катюша». 2 ступень.
Место старта К4-2.

Фото 107. Порог
«Катюша». 2 ступень.
Первый слив. К4-2.

Фото 108. Порог
«Катюша». 2
ступень.
Двухступенчатый
слив.
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Фото 109. Порог
«Катюша». 2
ступень
Двухступенчатый слив. К4-2.

Фото 110. Порог
«Катюша». 2
ступень. Бочка
после
двухступенчатого слива. К4-2.

Фото 111. Порог
«Катюша». 2
ступень.
Сработала
пульсирующая
бочка - левая
гондола
проваливается.
К4-2.
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Фото 112. Порог
«Катюша». 2
ступень.
Переворот К4-2.

Фото 113.
Порог
«Катюша».
перевернутый
К4-2 идет по 3
ступени.

Фото 114. Порог
«Катюша».
перевернутый К4-2
идет по 3 ступени.
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Фото 115. Порог
«Катюша».
перевернутый
К4-2 идет по 3
ступени.

Фото 116.
Перевернутый
К4-2 в начале
порога
«Удача»

Фото 117.
Точнейший
бросок морковки
после порога
«Удача».
Спасение было
так близко.
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К4-1 прошел 1 ступень ближе к ЛБ (фото 118-122), швыряло его изрядно, но курс выдержали
четко. Далее хорошо прошли первый слив 2 ступени (фото 123), немного подкорректировали
заход в двухступенчатый слив (фото 124-125). Но вынесло их на пульсар абсолютно также, как
К4-2 (фото 126). И ничего не случилось, угадали в нужный момент. Но в 3 ступень катамаран
ушел кормой вперед. Все были готовы к перевороту после навала на выступ скалы. Удар был
сильный, но кат стало потоком разворачивать к ПБ. Моментально максимально включились все,
катамаран резко пересек реку и зачалился там, где в принципе это невозможно сделать - в
маленькую щель заскочил один баллон, второй вылез на плоский камень под углом в 600. К
сожалению 3 ступень, не отсняли.
Страховку (по одному спасконцу) выставляли после каждой ступени плюс за порогом 30, хотя
после 3 ступени морковка малоэффективная, катамаран идет под ЛБ, практически на
максимальной длине спасконца.

Фото 118.
Порог
«Катюша».
1 ступень.
К4-1.

Фото 119.
Порог
«Катюша».
1 ступень.
К4-1.
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Фото 120. Порог
«Катюша».
1 ступень. К4-1.

Фото 121. Порог
«Катюша».
1 ступень. К4-1.

Фото 122. Порог
«Катюша».
1 ступень. К4-1.
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Фото 123. Порог
«Катюша».
2 ступень.
Первый слив.
К4-1.

Фото 124. Порог
«Катюша».
2 ступень.
Двухступенчатый слив. К4-1.

Фото 125. Порог
«Катюша».
2 ступень.
Двухступенчатый слив. К4-1.
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Фото 126. Порог
«Катюша».
2 ступень. К4-1
проходит над
пульсирующей
бочкой.

Фото 127. Порог
«Катюша». К4-1
уходит в 3 ступень
кормой вперед.

30. Порог «Удача» (6А). 42.010223°, 72.858600°. 200 м. Начинается сразу за 3 ступенью
«Катюши», можно стартовать из улова, вот только опустить его туда будет трудно. В русле
разбросаны обливные камни, бочки, череда сливов до 1,5-2 м, валы до 1,5-2 м (фото 128-130).
Линия движения извилистая. Порог заканчивается мощным сливом в 2,5 м и не менее мошной
бочкой. Сразу за бочкой улов на один катамаран, откуда удобно стартовать, если не проходить
пороги «Катюша» и
«Удача».

Фото 128. Вторая
половина порога
«Удача». К4-1.
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Фото 129. Вторая
половина порога
«Удача». К4-1.

Фото 130. Вторая
половина порога
«Удача». К4-1.

31. Порог «Асфен» (6А). 42.008931°, 72.859941°. Длина 250 м. После первой половины порога
"Удача» река расширяется. Начинается сливом в 1,5 м, образованным двумя камнями, слив чистый
без бочки. Далее в русле разбросаны полуобливные и обливные камни, между которыми бочки,
сливы, валы. Перед островом гряда камней, необходим S-образный маневр, чтобы попасть в правую
протоку. Много хаотично разбросанных мощных бочек, носовых порой накрывает почти полностью.
Скорость потока большая, приходится хорошо работать, уходя от камней и бочек. Линия движения
очень сложная. Чалок нет, ширина реки после острова большая, мало мест, где можно добросить
морковку. Заканчивается на крутом ПП, у ЛБ есть 2-3 места для нормальной чалки.
32. Порог «Абдуловский» (6А). 42.008338°, 72.862759°. В нашу воду протяженность около 450
м. Начинается сразу за ПП после окончания порога «Асфен», Русло расширяется, много
полуобливных камней, а также большие надводные с сильными навалами, косые валы, бочки, линия
движения слаломная, но читается с воды. Основная линия движения - ближе к ЛБ. Осмотр по ПБ
затруднён из-за крутизны берега и буйной растительности.
Страховку для К4-1 ставили после порога «Удача», еще две в наиболее узких местах
«Асфена» после острова. Наконец доктор разрешил больному Диме К. сесть на катамаран. К4-1
прошел пороги «Удача», «Асфен» и «Абдуловский» с промежуточной чалкой после «Асфена» (дав
переместиться страховке) без серьезных ошибок и зачалился в 100 м выше К4-2. Порог
«Абдуловский» страховали 2 морковками после порога, т.к. катамаран шел под ЛБ, куда из-за
большой ширины реки спасконец не добросить. К сожалению, «Асфен» и «Абдуловский» не
снимали, двое занимались переправкой Димы Ю. на ПБ, Дима М. шел от «Абдуловского» по ЛБ до
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моста, потом до лагеря, один осматривал катамаран на предмет повреждений после
километрового заплыва в перевернутом виде, оставшиеся двое были заняты на страховке.
Пока вытаскивали катамараны, рядом крутился какой-то мальчишка. Немного опасались за
каты, но все-таки оставили их на берегу. На следующий день они были в целости и сохранности.
Ночевали там же, в недостроенном доме.
Далее прогонный участок протяженностью около 750 м, общий фон 4С-5А кс, линия движения
читается с воды в русле обливные камни, невысокие сливы и валы до 1 м. На прогоне есть остров,
от его окончания 350-370 м до очередного порога.
13.05.2016.
33. Порог «Татьяна» (5С). 41.999161°, 72.864000°. 350-400 м. Начинается на ПП. В русле много
больших камней, большие бочки, притормаживающие каты. В основном идется по основной струе.
Остров проходится по правой протоке. Линия движения читается с воды, маневры выполнимые, но
достаточно трудоемкие. Порог заканчивается незадолго до автомобильного моста. На выходе из
порога с ПБ низко свисают деревья. Над порогом пасека.
До следующего препятствия чуть более 400 м шиверы 4С-5А кс. Река проходит под
автомобильным мостом, расширяется, а затем снова сужается.
34. Порог «Мусаб-Биха» (5С). 41.993098°, 72.860132°. Около 200-250 м. Уклон увеличивается.
Посреди реки лежат вдоль каменные плиты - камни. Левый проход чуть шире. Там серия валов до
1,5 м. Затем локальный ЛП. Правая часть реки перегорожена большими надводными камнями, у ЛБ
два пологих слива, высотой 2-2,5 м с бочками и валами (фото 131-132).

Фото 131. Порог
«Мусаб-Биха».
Заключительная
часть. К4-2 и К4-1.

Фото 132. Порог
«Мусаб-Биха».
Заключительная
часть. К4-2 и К4-1.
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За порогом 400 м шиверы 4С-5А кс, валы до метра, простая линия движения.
35. Порог «Хаковский» (5В). 41.987947°, 72.863832°. Протяженность 230-250 м, начинается
сразу за локальным ЛП. Серия крупных камней в беспорядке разбросанных по реке. Между ними
сливы, бочки, валы (фото 133). Линия движения читается с воды с напряжением, не сразу. Слалом.
36. Шивера-порог (5В). Так называемый прогонный участок 5,5-6 км. Линия движения читается с
воды, но требует слаженной работы, зачастую от одного берега к другому. Попадаются мощные
бочки, способные удерживать четверку и большие камни, на которые сильно валит. Очень много
расчесок, что на ПБ, что на левом. Возможны упавшие деревья, перекрывающие всю реку. Над
водой много каких-то проводов и тросов, в принципе габаритных, главное вовремя их заметить. На
участке есть проходимый деревянный мост. Река петляет, между горой и автодорогой, много слепых
поворотов, русло то расширяется, то сужается, периодически встречаются острова. Места для чалок
есть, но их не очень много (фото 134-137). При меньшем количестве воды река станет менее
мощной, но вылезет много камней, и участок будет представлять непрерывный слалом.
На пятерочной реке, на этом участке, наверное, было бы 10-15 именных пятерочных порогов
(по нашей воде).

Фото 133.
Порог
«Хаковский»

Фото 134.
Шиверапорог №36.
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Фото 135.
Шивера-порог
№36.

Фото 136.
Шивера-порог
№36.

Фото 137.
Шивера-порог
№36.
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На заключительной части препятствия река отходит от дороги, примерно на 1,7-1,8 км. В конце
этого участка река делает ЛП и через 200 м упирается в дорогу. Следует крутой ПП и
заключительное препятствие Чичкана:
37. Порог «Артур» (5С). 41.945618°, 72.875566°. 170-180 м. Условно можно разделить на 2
ступени. 1 ступень - резкое, локальное падение уровня воды, много обливных камней, за которыми
бочки (фото 138); 2 ступень - на входе возле ЛБ торчат камни, за которым поперёк русла через всю
реку мощная бочка до 2 м с пенным котлом, за которой валы до 1,5-2 м (фото 139). Между
ступенями шивера.

Фото 138. Порог «Артур». 1 ступень.

Фото 139. Порог «Артур». 2 ступень.
После порога долина очень постепенно выполаживается, река упрощается, но взбрыкивается
короткими пятерочными препятствиями еще метров 700 м до водозабора. Далее фон 3-4 кс около 5
км от «Артура» до моста в поселке Бала-Чычкан (фото 140).
Участок прошли тандемом за 1.40 с двумя короткими запланированными чалками для отдыха.
Перед одной из расчесок пришлось экстренно чалиться и ломать полдерева для прохода. Когда
заходили под мост, заметили, что под водой в 10 см натянут трос. В меньшую воду могут быть
проблемы.
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Фото 140. Финиш на Чичкане.
Посчитали количество ходовых дней, не хватает еще одного. Снова звоним в МКК и
сообщаем о переезде на Кекемерен. Психологически трудно продолжать, когда основная задача
выполнена. Честно говоря, уже все насытились сложными порогами.
7.4. Река Кекемерен.
Добрались до поляны за порогом «Прорыв» за 4.20. Поставили лагерь, собрали две четверки,
опять периодически дождь. Вода очень высокая. Многие из группы были на Кекемерене, и не по
разу, но не в такую высокую воду. Пешком всей группой провели разведку до порога «Лестница»,
обратно на микроавтобусе.
14.05.2016. Утром занесли катамараны к началу порога.
2. Порог «Прорыв» (6А). Общая длина 350-400 метров. Начинается на крутом ЛП реки.
Разведка с дороги. В пороге осталось 4-5 надводных камней, все остальное залито. Множество
сливов, разнонаправленных валов, бочек, неприятные обливные камни с навалами. Центральная
струя очень мощная и вряд ли проходима на наших катамаранах.
Порог проходили попеременно. Как только К4-2 зачалился, сразу вышел К4-1, линия движения ближе к ЛБ (фото 141-148). Страховка двумя морковками после порога. Поснимать на камеру
попросили водителя, надо сказать, что он неплохо справился со своей задачей.

Фото 141.
Порог
«Прорыв».
К4-1.
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Фото 142. Порог
«Прорыв». К4-1.

Фото 143. Порог
«Прорыв». К4-1.

Фото 144 Порог
«Прорыв». К4-1.
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Фото 145. Порог
«Прорыв». К4-2.

Фото 146. Порог
«Прорыв». К4-2.

Фото 147. Порог
«Прорыв». К4-2.
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Фото 148. Порог
«Прорыв». К4-2.

3. Шивера-порог (5В). Сразу за «Прорывом» начинается очень мощная шивера-порог, длиною
порядка километра. Много сливов, порой следующих каскадами, образованные множеством
обливных камней высокие валы до 2 м. Шивера без разрыва переходит в порог «Слив». Переход
непонятно где.
Провели полную разведку этого участка, надо сказать не зря. Мощное препятствие и
требуется маневрирование, причем интенсивное.
4. Порог «Слив» (6А). На протяжении 200-250 м река падает крутой горкой перед основным
сливом. Сам слив в центральной части, высотой около 3 м, за ним такой же высоты вал и огромная
бочка (фото 149). Совсем у ПБ есть канализация. Очень трудный заход в левую часть слива, поток
очень мощный и весь устремляется в центральную часть, держать траекторию сильно мешают
надводные камни. За порогом короткий участок быстротока 50-70 м, есть места для чалок на левом
и ПБ, но разведка порога №5 по ЛБ
Проходили 3 и 4 препятствия сразу, без промежуточных чалок. К4-1 задел камень, развернулся
кормой вперед (фото 150) и выехал на следующий камень, как на постамент. Потихоньку сполз
(фото 151), развернулся и зачалился сразу за порогом. К4-2 просочился у самого ЛБ (фото 152153). Страховка двумя морковками за порогом.

Фото 149. Порог «Слив».
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Фото 150. Порог
«Слив». К4-1.

Фото 151. Порог
«Слив». К4-1.

Фото 152. Порог
«Слив». К4-2.
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Фото 153. Порог
«Слив». К4-2.

5. Порог (6В). Длина около 700 м. Струя резко разгоняется, следует череда сливов, бочек и
валов. В середине порога с ЛБ выступают 2 скальных обломка, сжимая реку. Здесь каскад сливов с
бочками, далее по центру цепочка 3-метровых валов. У обоих берегов поспокойнее, но мешают
камни - обливные и надводные, линия движения ломаная. За порогом основная струя уходит к ЛБ,
здесь удобно поставить морковки.
Начало порога оба катамарана прошли у ЛБ за скальные обломки и сделали промежуточную
чалку. Еще раз просмотрев вторую половину порога, К4-2 начал движение (фото 154-155). У ЛБ
много камней, жесткий слалом, на одном из поворотов левую гондолу закинуло на камень (фото
156). Правые быстро переместились на левый борт, и катамаран сполз в нормальном положении.
Пока правые садились в стремена (фото 157), катамаран вынесло на центр - пришлось идти
через основные высокие валы (фото 158-160). Потрепало изрядно, зачалились на ЛБ.
К4-1 пересек сужение, в один из сливов зашел полубоком (фото 161-162), вышел на грани
переворота, затем катамаран вынесло почти на центр (фото 163). с трудом ушел к ПБ (фото
164), наехал на камень (фото 165), опасно накренился, остальную часть прошел у ПБ,
треверсировал струю и зачалился на ЛБ.
Страховка аналогичная предыдущим. Кроме того на всех порогах, катамаран прошедший
первым оставался на воде в стременах.

Фото 154. Порог №5. Прохождение сужения. К4-2.
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Фото 155. Порог
№5. К4-2 уходит
к ЛБ.

Фото 156.
Порог №5.
Наброс на
камень. К4-2.

Фото 157. Порог
№5. Правые
садятся в
стремена,
катамаран
уносит в центр.
К4-2.
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Фото 158.
Порог №5.
Прохождение по
центру. К4-2.

Фото 159.
Порог №5.
Прохождение
по центру. К4-2.

Фото 160.
Порог №5.
Прохождение по
центру. К4-2.
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Фото 161.
Порог №5.
К4-1 пересекает
поток.

Фото 162.
Порог №5.
В бочке боком.
К4-1.

Фото 163.
Порог №5.
К4-1 вынесло в
центр.
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Фото 164. Порог №5. Уход под ПБ. К4-1.

Фото 165. Порог №5. Наезд на камень. К4-1.
Команда насытилась сполна сложными порогами, начались ошибки, которых в иной ситуации
не было бы. Обычно ошибки от физической и психологической усталости идут по нарастающей,
и заканчиваются зачастую очень плохо. Поэтому руководитель своим решением прекратил
сплав. Катамараны унесли в базовый лагерь.
Вечером опять дождь...
15-17.05.2016. Утром, наконец, солнце и небольшой ветерок. Дневка. Удалось почти
полностью просушить снаряжение. Выехали в Бишкек 16.05 в 12.00. Как только появилась связь,
стали искать варианты возвращения. Самым удобным для всех оказался самолет. Приехали на
вокзал, сдали билеты, получили квитанции (деньги за сданные билеты получили только в России,
так как приобретались они в РФ, такой порядок). Потом срочно поехали в агентство Уральских
авиалиний. Время приближалось к 18 часам (они работают до шести вечера), но сказали, что
дождутся нас. Купили билеты на ранний утренний рейс, разница по цене с поездом совсем
небольшая.
Упаковали катамараны и личные вещи в мешки. Равиль буквально на следующий день выслал
их транспортной компанией.
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8. Итоги, выводы, рекомендации.
1. Основная задача маршрута - пройти наиболее полно реку Чичкан выполнена.
2. Из-за затяжной весны в Киргизии и частых дождей погода во время похода была очень
неустойчивой. Не удалось пройти реку Чонг-Белелю из-за малого уровня воды и реку Куршаб из-за
аномального паводка, который бывает раз в несколько десятков лет.
3. Все изменения маршрута были согласованы с председателем Свердловской областной МКК
Тиуновым Д.В. Группа была на постоянной связи с ним.
4. Лоция написана по паводковой воде. В других условиях сложность и опасность препятствий
может существенно изменится. Некоторые пороги не удалось пройти как раз из-за паводка, для их
прохождения в такую воду нужны катамараны иного класса, чем были у нас.
5. Считаем (сравнивая фотографии), что Чичкан гораздо интереснее идти по высокой воде. По
средней воде на реке очень много надводных камней, она превращается в слаломную реку с малой
степенью опасности. Появляются непроходы в ключевых местах препятствий.
6. В начале мая вода на реке может быть любой: в 2013 году у группы Цветковой она была
средней, в 2015 году у группы Безроднова высокой, в 2016 - паводковой.
7. За 2 маршрута в 2015-2016 годах остались не пройденными 4 препятствия: порог №10
(упавшая ель в пороге), 4-ступенчатый порог №26, завал №27 «Прощай молодость» из-за супер
сложности и шивера-порог №28 из-за постройки на реке очень низкого моста и очень сложного
обноса этого моста.
8. При высокой воде препятствия ниже правого притока Арым, который добавляет в Чичкан
более 1/3 расхода воды, становятся очень опасными для катамаранов-двоек, большинство
непроходимыми.
9. Река уникальна в плане уклонов. Многие пороги имеют уклон в 50-65 м/км.
10. По высокой и паводковой воде очень мало мест для чалок, даже между препятствиями. При
прохождении реки необходимо обязательно разведывать место очередной чалки. В порогах они
практически (за редким исключением) отсутствуют. Мест для эффективной страховки с берега очень
мало.
11. Дневные переходы на реке на основных каскадах порогов небольшие - от 2 до 5 км.
12. Для обработки ключевого каскада порогов, начиная с «Дня Победы» и заканчивая
«Абдуловским», особенно в условиях большой воды требуется полная разведка.
13. Многие пороги на реке очень длинные без возможности промежуточных чалок, запомнить все
невозможно, поэтому в ключевых местах не помешает выставление сигнальщиков.
14. Разведка во многих местах очень затруднительна - правый берег густо зарос кустарником и
деревьями.
15. Ущелье Чичкана нефотогенично для видео-фото съемки - пороги длинные, много поворотов,
заросли кустов и деревьев по берегам.
13. Дров на реке не очень много, поэтому желательно иметь с собой газовый баллон для
приготовления пищи или запас дров.
14. Стоянки на реке есть в достаточном количестве, некоторые близко от дороги. Население к
туристам относится очень доброжелательно.
15. Предполагаем, что оптимальный уровень для прохождения реки высокий, а наилучшее
время май или вторая половина августа, т.к. питание Чичкана снежно-ледниковое. В летний ледовый
паводок нужны суда совершенно иного класса.
16. Участники группы при прохождении в высокую воду, должны иметь хороший шестерочный
опыт, желательно среднеазиатский.
17. 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.
9. Приложения.
9.1. Первопрохождения порогов Чичкана.
№

вид препятствия

название

длина, м

уровень воды

кс

первопрохождения

1
2

порог
порог

Аккель
Наждак 1ст.
Наждак 2ст.

3
4
5
6
7
8
9

порог
порог
шивера-порог
порог
порог
шивера-порог
порог

250-300
350-400
300-350
100-120
250
650
80-100
150
300-350
250

предпаводковый
предпаводковый
предпаводковый
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый

5В
6В
6В
5В
6А
5А
5В
5В
4С
6В

Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
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Горка

Урал-Сибирь

10
11
12
13

порог
шивера-порог
шивера-порог
порог
порог

Сталинград 1ст.
Сталинград 2ст.

14

порог

Затычка 1ст.

100

Затычка 2ст.
Мурзик

27
28
29

порог
порог
порог
порог
порог
порог
порог
шивера-порог
порог
порог
порог
порог
шивера-порог
порог
порог
порог
порог-завал
порог
завал
шивера-порог
порог

30
31
32
33
34
35
36
37

порог
порог
порог
порог
порог
порог
шивера-порог
порог

300-350
500-550
50
650
400-450
500
200
700-800
350
300
100-120
100-120
1300
650
300
300-320
180-200
550-580
150
900
110
110
110
200
250
450
350-400
200
230-250
5500-6000
170-180

15
16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26

Мазитовский
День Победы
Прощание славянки
Экипаж 120 1ст.
Экипаж 120 2ст.
Экипаж 120 3ст.
Скрипова
Лежбище адмирала
1ст.
2ст.
3ст.
4ст.
Прощай молодость
Катюша 1ст.
Катюша 2ст.
Катюша 3ст.
Удача
Асфен
Абдуловский
Татьяна
Мусаб-Биха
Хаковский
Артур

300
400-450
500
200
300

паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
средний
паводковый
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний
высокий
высокий
высокий
высокий
средний
средний
высокий
паводковый
паводковый
паводковый
паводковый
средний
средний
средний
средний
средний
средний
средний

5С
5В
5А
6А
6В+
6В
6С
5
5
4
6В
6А
5А
6В+
6В+
5С
6
5
5С
6С
6С
6В
6А
6
5
5
5
5
5

Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Цветкова (каяк) 2013,
Безроднов (кат) 2016
Цветкова 2013
Мушарапов 2009
Цветкова 2013
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Цветкова 2013
Цветкова 2013
Безроднов 2015
Безроднов 2015
Безроднов 2015
Безроднов 2015
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Безроднов 2015
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Безроднов 2016
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009
Мушарапов 2009

9.2. Дополнительные полезные фотографии.

Мост между порогами «Сталинград» и «Затычка».
В высокую и паводковую воду прохода нет.
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Участок реки
перед порогом
«Затычка».
Вверху приток
Туарча.
Обязательная
чалка в течении
50-70 м после
притока.

Дом на ПБ перед
порогом
«Мурзик». Чалка
не далее минуты
сплава от дома
на ПБ.

Мост у отеля
«Оазис». После
моста река
проходит ЛП и
ПП. Чалка для
разведки порога
«Мазитовский»
сразу после ПП.
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Размещение лагеря в недостроенном доме напротив порога «Артур».
Похоже это долгострой, при плохой погоде хороший выход из ситуации.

Новый мост в шивере-пороге №28. По высокой воде непроход.
Перед ним ПБ зарос кустарником. Непонятно как обносить.
9.3. Смета расходов на одного человека.
страховка
поезд Екатеринбург - Бишкек + багаж
микроавтобус сопровождения + заправка газом баллона
продукты
самолет Бишкек - Екатеринбург
транспортная компания
прочее
итого

400
6421
8700
3294
6100
900
1485
27300
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2. Отчет о водном туристском путешествии 6 к.с. по Киргизии по маршруту: Чонг-Кемин Кекемерен - Чичкан, совершенном с 27 апреля по 12 мая 2013 года. Руководитель - Цветкова С.В.
Москва.
3. Отчет о водном туристском спортивном походе шестой категории сложности (катамараны) по
маршруту Кекемерен – Нарын, Кызыл-Суу, Куршаб (Тянь-Шань, Памиро-Алай), совершенном в
октябре 2007 года. Руководитель Величков В.И. Нижний Тагил.
http://www.veslo.ru/2006/otchet/kirgiz2/kirgiz.html.
4. Отчет о водном (катамараны) туристском спортивном маршруте шестой категории сложности
по рекам Тар, Куршаб, Кекемерен (Тянь-Шань), совершенном с 27 сентября по 14 октября 2012 года.
Руководитель - Безроднов С.Б. Нижний Тагил. http://www.veslo.ru/2011/otchet/kirgiz/kirgiz2012.html.
5. Отчет о водном туристском спортивном маршруте шестой категории сложности (катамараны)
по рекам Кекемерен, Чичкан (Тянь-Шань), совершенном с 25 апреля по 9 мая 2015 года.
Руководитель Безроднов С.Б. Нижний Тагил.
11. Картографический материал.
Река Чичкан. Спутниковые карты с притоками, препятствиями.
Листы 1-18. Масштаб 1 см - 50 м.
Листы 19-21. Масштаб 1 см - 100 м.
Размещенные в отчете карты соответствуют масштабу.
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10. Маршрутная книжка.
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