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Задумывались ли вы когда-нибудь о величии и силе рек на планете? Вероятно, если
задать вопрос прохожим, какие у них ассоциации вызывает слово река, они ответят, что «…с
чем-то спокойным, тихим, размеренным, беззаботным». И лишь единицы вспомнят кипящие
белые потоки, взрывающие собой скалы и прокладывающие каньоны среди них каньоны,
последние силы, собранные крепостью духа, многокомпонентную смесь самых разных
эмоций….
Единицы, которые смогли...
День 1. 04.08.2017г.
Не думала, что возьмусь за написание очередного дневника с похода. Первый дневник
«Сплав на рафте по Снежной 2016» занял уйму времени, и так сказать, стал дебютным.
Бессонные ночи, без обеда на работе, и заново пережитые прошедшие события. Но время
прошло, усталость забыта, и пришла пора для нового маршрута, потребность взять ручку
возникла с новой силой.
Действительность в её развитии. Понеслась!
5 утра, сбор на «Пожарно-спасательной службе» Иркутской области. Совы и жаворонки
на лицо: одних, если облокотить на стенку - можно потерять во сне, другие уже готовы к
великим свершениям, а моё сознание разрывалось где-то посередине. Турбовый ГАЗ модели
«Садко» начали загружать ещё вчера, последние сборы, рюкзаки кинули в будку. Лично в руки

Никита раздал спирт, нет денег - нет спирта! Нарушая все законы антипунктуальности водного
похода, выезд строго по расписанию, - ровно в 6.00!
Команда (девочки завидуйте!) – 11 удалых красавцев мужчин и я! Все вместе несём
гордое звание «Сборная Иркутской области»!
Наш Турбо-Дизель уверенно выехал из Иркутска, в 9 утра добрались до Култука, забрали
дядю Фёдора, уже поджидавшего нас. До боли знакомая дорога через Тункинскую долину,
сколько по ней было забросок, давно уже не считали. По пути бурханы, которым обязательно
нужно отдать дань уважения - святая традиция.
Пограничный пост в Мондах пролетели быстрее некуда, узнаваемую машину МЧС с
сине-оранжевыми полосами пропустили, не останавливая.

Водопад. Знаковое место для всех, кто забрасывается на реки в Восточных Саянах

В отрогах Восточного Саяна остановились у озера Ильчир, давшее начало Черному Иркуту,
сам же Иркут, стекая с высоты 1875 метров над уровнем моря, является неплохой
тренировочной базой для водников Иркутска, хоть и далековатой.
Здесь мой второй дом, я мерно вдыхаю и выдыхаю чистый горный воздух, очищая легкие
и мысли. Красота природы циклична, меняется в зависимости от времени года. Замкнутый круг,
прекрасная бесконечность.

Озеро Ильчир

Здесь даже лужи красивые!

Не доезжая до Самарты, повернули направо, и сразу же выехали к Китою, дорога из
гравийной мигом превратилась в грунтовую, труднопроходимую. Китой в своем зарождении
мелководен и кажется обманчиво кротким.
По пути переехали несколько бродов. Здесь же взору открываются красивейшие панорамы.

Панорама р. Китой

Исток Китоя образуется от слияния двух рек — Самарты и Улзыты, Окинский район
Бурятии. Особенность Сибирских рек - дикость и полная автономность, крайний населенный
пункт мы уже миновали - в самом верховье Китоя есть посёлок золотоискателей Самарта.
Следующий, если его можно назвать таковым, метеостанция «Дабады» с населением в три
человека, эту ближайшую связь с цивилизацией мы достигнем только через две недели.
Планировали заехать дальше, ближе к р. Саган-Сайр. Но ещё один брод и на следующем
заезде в гору оторвали кардан. Дальше поехали на одном передке, что вскоре и сыграло свою
злую шутку.

Оторвали кардан

Ремонт "Садко"

В 17.30 на втором, после устья Арлык-Гола, броде ГАЗ стащило в яму, хорошо хлебнув
воды, он заглох посреди реки. Как-то неожиданно мы подошли к главной части нашего похода,
водной. Будку стала заливать вода, с криком «Ура, плывём», стали затаскивать на сидения
рюкзаки и всё, что лежало на полу. Отряд экстренного реагирования мгновенно приступил к
спасательной операции.
На берегу соорудили из брёвен треногу, натянули трос, часть команды на том берегу
принимала вещи, другие крепили их к тросу. Раз двадцать сказали, чтобы я не мочила ноги и
аргумент серьёзный придумали - холодная!!! Странная просьба в водном походе высшей
категории сложности!
Наконец, и я перебралась в обвязке на сушу. Вербуя меня в поход, Андрей прельщал тем,
что меня будут буквально
носить на руках, повелась.
Правда, не думала, что так.
Отцепив меня с троса, Руслан
еще метра три нёс меня на
руках.

Кораблекрушение
«Садко»!

Лагерь поставили рядом, спасработы заняли около трёх часов, в девять промокшие,
замерзшие и уставшие собрались у костра на ужин. Подсчитали потери - незначительная часть
спирта, подмокшие документы, минус комплект сухой одежды. Китой с самого начала дал
понять, что с ним шутки плохи, Ильич добавил – «Х…м по лбу получили в первый же день»!
На заезде встречали геологов с тяжёлой техникой, Рус с Федей пошли за помощью, но никого
уже не нашли. Садко, уныло стоявший посреди реки, переименовали в «Садкомаран»,
оставалось надеяться, что с Самарты не придёт большая вода.
Вспомнилось, что в дороге один из водителей Олег, обмолвился, - Вот бы остаться! На
самом деле, бойся мыслей своих!
В целом заброска удалась, мы на Китое, и это нужно отметить, в команде три гитариста
виртуоза. Эх, нам ли жить в печали!

День 2. 05.08.2017г.
7 утра, лагерь уже не спит, на свежем воздухе сон час за два. В 9 завтрак, все бодрячком.
Первое утро на Китое, непередаваемое ощущение счастья. Могучая и своенравная, сложнейшая
река Восточных Саян. К этой реке идут годами, накапливая опыт, ответственность,
рассудительность, без этого сюда нельзя. Невольно вспомнилось, как меня затягивало в водный
туризм, всё начиналось с коммерческих «покатушек», и на тот момент я даже не предполагала,
что зайду так далеко.
Вчера успели подсушить продукты, потерь особых не было, предусмотрительно всё было
расфасовано в гермотару. Лёха, увидев в котелке остатки завтрака, предупредил, - Если не
доедаете, в следующий раз готовим меньше. Вспомнилась туристская мудрость «турист ест мало, но часто». Решили по-другому - есть будем много, но часто!

Наш завхоз Алексей! (у меня все)

Дядя Фёдор, отлучившись поутру по своим делам, набрёл на вездеходчиков и
договорился о помощи. Для такой машины это не составило труда, через 10 минут
подготовительных работ «Садко» стоял на берегу, а у нас была минус еще одна бутылка спирта
(плата за помощь). Выход отложили на завтра, сегодня стапель и дожидаемся машину,
вызванную по спутниковому телефону с базы. Оставлять водителей одних категорически
нельзя, сотовой связи здесь уже нет. Даже если Садко заведётся, то на обратную дорогу нужна
подстраховка. Задержка на график движения особо не влияла, пройдём по воде чуть больше
запланированного.

Стапель

После завтрака стапель, количество деталей рамы и комплектующего крепежа у
«Аргутов» взрывало мозг, а инструкция от Дока по сборке, обрастающая новыми фразами,
вводила в ещё больший ступор: - Найдите широкорасставленые дырки!
После обеда решили прогуляться до Арлык-Гола. Во-первых, убить время. Во-вторых, как
бы радиальный выход. А в-третьих, интрига, где-то там должна быть спрятана заброска
семилетней давности из лыжного похода, 2 литра спирта и печеньице. Интересно же,
сохранился ли спирт? Тщедушная надежда, но все же! В составе четырёх человек - я, Миша,
Андрей и Игорь отправились с миссией. Несколько бродов, на которых Андрей сдержал своё
обещание носить меня на руках. Да, я турист со стажем, не избалованна, не изнежена, но раз
мне доступны все привилегии единственной девушки в команде, грех отказываться. Чёрт,
приятно-то как! Арлык-гол левый приток Китоя. К нашему разочарованию заброска не
сохранилась, то ли геологи по запаху нашли спирт, то ли «мишку» приманило печенье.
Опомнившись, что у нас радиальный выход, пошли дальше. Выше по течению находится
водопад, затерянный между скал.

Водопад на р. Арлык-Гол

На обратной дороге встретили «Садко» (он благополучно завёлся) и вторую машину с
базы. Пожелав всего хорошего, распрощались. В пять вернулись в лагерь. Грозовые тучи
заполняли долину, и в шесть вечера послышались раскатистые удары грома, пошел дождь.
Вечером Андрюху и Серёжку понесло, спели все романтично-лирические песни.
День 3. 06.08.2017г.

Место старта

Полседьмого, подъем. Дежурим, почетное звание дежурных я и Сергей получили вчера
после обеда с торжественным вручением пайки от завхоза и костровым набором от дежурных.
За завтраком наш порцай сообщил, что провел ревизионную проверку жидкостей, содержащих
C2H50H и призвал к строжайшему соблюдению объёмов и графика злоупотребления. - Если
спирт мешает сплаву… - Брось его, сплав этот!
Сборы, увязка, спуск, выход на воду в 11.00. Наконец-то, первый день на воде!
Экипажи сформированы еще заранее следующим образом:
Забойный экипаж, К4-1, Аргут «Бледная поганка»

Андрей Яковлев г. Иркутск

Игорь Петров г. Иркутск

Руководище, гитарист

Порцай, железный человек

Сергей Сальников г. Ангарск
Гитарист

Михаил Борисенко «Ирландец» г. Ангарск
Главный метеоролог

Экипаж К4-2 Аргут – «Эсминец Элдридж»

Владимир Смирнов «Ильич»

Андрей Турушев «Док»

г. Иркутск Капитан

г. Иркутск Медик

Никита Белянский г. Иркутск
Связист

Федор Колодяжный «Дядя Фёдор»
г. Слюдянка Спелеолог

Экипаж К4-3 Аргут –«Толерансы»
Девиз: В первый раз, Китой как раз!

Сергей Андрейко г. Иркутск
Капитан

Екатерина Коненкина г. Иркутск
Муза, летописец, фоторепортер

Руслан Шаммасов «Рус» г. Иркутск
Алексей Спиридонов г. Иркутск
Гитарист, Сусанин, Рубаха-парень
Золотой Завхоз
Почему девиз «В первый раз, Китой как Раз»? Да потому что наш Сергей Андрейко уже
имел достаточный опыт водных походов, но первой сплавной рекой, когда ему было 16 лет,
стал Китой! А с виду не скажешь, мы сразу им прониклись.
Вышли первые, метров за триста встали, Лёхе не терпелось порыбачить, рыбы не было,
но его зоркий взгляд увидел забитую в улово у другого берега знакомую желтую бутылку.
Михин спирт, уплывший при водном «коллапсе». Экипажу «Элдриджа» было указано на
расположение бесценной находки. Ну, любо дорого было смотреть на синхронную работу
экипажа, гребки стали еще техничнее и интенсивнее, главное правильная мотивация!

Уровень воды средний – чуть выше среднего. До левого притока р. Саган-Сайр всё
просматривается, 12 км ничего особенного. Несколько раз на перекатах были вынуждены
проводить каты. В течение дня сгребаемся своим экипажем. Мы единственные, кто идёт друг с
другом в первый раз. Сергей на протяжении всего дня присматривался к нам. Может, ну нас
всех к чёрту - пока не поздно! Выбирал тренировочные линии равные по сложности для обоих
бортов, и был чересчур серьёзен, ну очень! Это понятно, капитанство на Китое серьёзная ноша.
Следуем его принципу - если изначально всё делать правильно, то в нужной ситуации все
правильно сработают. Охота разрядить обстановку, но чувствую, что своими шутками доведём
его.
Порог №5, через 3 км после Саган-Сайра, выделенный в лоции, проходили сходу, слив
через всю реку.
Долина реки очень красива. Её путь лежит меж Китойских и Тункинских гольцов Сибирские Альпы, серые и безмолвные, местами вырастают упрямой стеной до небес с
непрерывными рваными по макушке хребтами, высотой более трёх тысяч метров.

"Китойские Гольцы"

После Саган-Сайра Китой стал веселее, воды прибавилось. На обед встали перед
устьем Саган-Сайра, очень быстро и дружно приготовив солянку.

Солянка

Вышли в 15 часов, до Водопада осталось 13 км. Препятствия с №16 - 17, 2-3 к.с.,
исключения 18 и 19, требуют особого внимания (особенно №19), но для нашей команды не
представляли сложности, и мы шли ходом.
В первый день на воде выявились проблемы. Рус сломал весло на ровном месте, у
Сергея порвалась стропа на упоре. У меня за спиной раздалось шипение, из пипки вылетела
пробка и корма начала стремительно проседать, наспех заткнула её пальцем. К слову, в таких
труднодоступных местах мой палец еще не был, парни прикалывались, что прошла ускоренный
курс проктологии. А следующий порог 19-й, с него начинаются Верхние щёки. Пипку тянуло
внутрь шкуры, палец неумолимо затекал, срочно встали на ремонт.
Порог №19 - 4к.с., около 1 км слалома. Камни разбросаны по руслу, их много, но
лавировать между ними удовольствие, срабатываемся. Кажется, мы начинаем нравиться
нашему капитану! Постепенно уклон увеличивается, русло сужается, валы и бочки мощнее. На
выходе, через всё русло, слив высотой 1 м с мощной бочкой по центру, здесь река уходит в
каньон. Прыгали последние, хорошо разогнавшись, и сразу же вёсла на чалку к левому берегу,
через 70 м водопад, он же первая ступень порога «Веретено», высотой 4 метра, негабарит.

Водопад «Веретено» - I ступень

Обнос до стоянки, по крутому подъему, минут 20-30 мимо второй ступени «Веретена» и
«Винта». В лесу однобокая брусника, горькая жимолость, грибов нет. Ужин уже в темноте,
уставшие, сытые и довольные сидели у костра.
Сегодня были «семечки», разминка, завтра серьёзное прохождение. В скальном каньоне
Китой проявляет характер в полную силу, вода, зажатая в тиски, ревёт. Думаю, даже при уровне
воды ниже среднего в каньоне властвует стихия. Что ж, за этим мы сюда и пришли!

День 4. 07.08.2017г.
Подъём в 7.30. Ночью заморосил дождь, но уровень воды остался прежним. Программа на
день короткая и сложная, два ключевых порога Верхних щёк. Хотя, как пойдёт, лучше не
загадывать.

Утренние гости,
стащили
последнее яблоко,
ну и кто они
после этого? ерундуки!

Сразу после завтрака отправились на первую ступень «Веретена». Тропа имеет
ответвления, ведущие к смотровым площадкам, забежали на «Винт». Внизу порог беснуется и
ревёт.

Кульминация порога «Винт»

Стоя над порогом, вспомнила, что название реки произошло от тофаларского или
тунгусского и означает «Волчья пасть». Многочисленные за один летний сезон паводки,
обеспечили Китою дурную славу, подъём воды в каньонах может достигать 5 метров, с
пребыванием до одного метра в час. Настоящий капкан для водников. Окажись экипаж в
каньоне, когда идет такой паводок, и путей к отступлению не останется, «Волчья пасть»
захлопнется.
Всё сплавное снаряжение ещё вчера оставили перед водопадом, и это первое утро, когда
понятие сухая и тёпленькая гидра должно быть забыто до конца похода. Уже в 9 утра
перечаливали каты на правый берег. Обнесли первую ступень «Веретена», всего метров 100, но
каменные глыбы и провалы в них, значительно затрудняют процесс.

Леха! Прррр-рини-май!

И фото на память на Водопаде «Веретено» I ступень

Порог «Веретено» (Водопад) II ступень 6 к.т. Красивый и сложный, шутки закончились.
Посмотрели, выставили страховку со спасконцом, с воды встанет флагман после обязательного
удачного прохождения, в данной ситуации по-другому и быть не может.

На просмотре - Веретено (Водопад) II ступень.

Все на позициях, первый экипаж на старте! В начале порога быстроток, затем русло
сужается и делает правый поворот с крутой горкой. На её заходе, правее центра - большой
клыкообразный полуобливной камень. Основной поток отжимается им влево, сразу под горкой
в центре русла лежит обливной валун. Часть струи огибает валун и влетает в забитый пеной
«неприятный» карман под отрицательной левой скалой. На краю выступа скалы образуется
внушительный навал уже на противоположный берег. Ищешь золотую середину, не смотря на
максимальные усилия экипажа, удара носом о правую скалу избежать не удалось, зачалились
после порога в улове за скалой правого берега.

Порог Веретено (Водопад) II cтупень

«Бледная
поганка»
штурмует
«Веретено»
II ступень!

Следующие «Эсминец Элдридж» и «Толерансы». Прохождение обоих экипажей, можно
описать так, - посмотрели, как сделал флагманский экипаж, и сделали всё то же самое.
Забойному экипажу для контроля ситуации не было необходимости в рации. То, как мы упорно
друг за другом бились о правый берег, отдавалось через скалы и гулким эхом доносилось до
ребят.
– Прошли, заключительно говорил Андрюха, после каждой звуковой волны от удара.
Через 150 метров «Винт», так же, как вторая ступень водопада, является одним из самых
сложных и мощных порогов Китоя. Русус с Лёхой встали на страховку с берега за сливом, под
скалами ПБ несколько удобных уловов, правда вылезти там на берег будет проблематично. А
страховка с воды на совести адмирала и его команды после прохождения.

«Винт» ступени I и II.

Особо на «Винте», как по «Бродвею» не разгуляешься, и линия движения повторяема
экипажами. Первая ступень - гряда камней, проход справа, вторая начинается от большого
камня в русле, здесь проходили, как хотели справа и слева от него. Ну и третья
многообещающая ступенька давит быстротоком вдоль скал и ускоряется перед самим «Винтом»
- кульминацией участка. Только и успеваешь поворачивать кат вслед за зигзагом, 90 градусов
влево и тут же на 90 градусов вправо и снова крутой поворот налево, образующий трек. АААААААААА, короче если не сс..шь, уверен в команде и понимаешь, что нужно делать то,
АААААААААА, класс! Мало эмоций? Да, пожалуйста, Китою не жалко! На треке высокие
жесткие валы, а за ним валишь в прямой слив с мощным котлом в правой части русла, и снова
закладываешь силы на поворот в очередные 90 градусов вправо. Все отработали порог на
высоте. Чалились друг за другом в уловах за сливом.

Эсминец Элдридж – порог Винт ступень 3

Толерансы – порог Винт ступень 3

В три часа закончили, хорошо начали. После винта, метров через 200, как раз напротив
стоянки, сливы и крупные глыбы. Один особенно запомнился - узкий мощный слив с поворотом
направо, между трех глыб, за ним бочка, там сильно взяли влево, и нас подвернуло на 90
градусов. Миха удивлялся, - «Ну, как там можно развернуть четвёру?». Каты привязали перед
«Выходным». Обнаружили, что заплаты на катах от старых походов расклеились и требовали
ремонта. Полуднёвка была очень кстати. Вернулись в лагерь минут за 15.
На против лагеря у воды крест, безмолвное напоминание о свершившейся трагедии
прошлого года. Китой жесток, и забрал много смелых, отважных и таких безрассудных жизней.
Мы на Китое, а значит рыбалке быть! Хариус видно под камнями, но рыбалка по
американской системе: очень много мелкого, поймал - отпустил, поймал - отпустил. Лёха
первый вернулся с уловом и оперативно всё отправил в коптилку. В команде негласное, и, на
мой взгляд, замечательное правило, рыбак сам чистит свою добычу. Из меня еще тот рыбак, что
такое спиннинг знаю в теории. Серёга добровольно отдал свой и показал, что нужно делать.
После ловли и высвобождения мальцов, вытащила более-менее сносного. Познав, наконец, тот
самый азарт рыбака, я понеслась в лагерь показать свою первую рыбу. Получив свою долю
похвалы, поймала вопросительный взгляд мужчин.
-Что?
И сама себе ответила! Ммм, правило! Пришлось взять нож и идти обратно чистить свою
рыбу. Кто придумал эти правила?!

Вечером ужин, салат из огурцов вызвал легкое недоумение - Никитос с дядей Фёдором
перепутали растительное масло с лимонным экстрактом, впрочем, получилось оригинально, им
в зачёт!
День 5. 08.08.2017г.
Ранний подъём, завтрак в 8, на сегодня 30 км воды. Но сборы растянулись, с обносом
вещей выход на воду только в 11.30. На обносе догоняю отдыхающих Никиту с Федей. Никита,
несущийся с рюкзаком по лесу, неудержимое и сильное создание, совершил кульбит через
бревно, комментарии в адрес бревна излишни. До «Выходного» слалом на загруженных катах,
сам же порог прошли со взаимной страховкой. А дальше 2 км ущелья, без особых препятствий.
Дальше река становиться просторней, снова похожа на ту, что была до Верхних щек, по пути
рыбачим и впитываем красоты.

На стрелке Ара-Ошей увидели лагерь. Оказалось, семья туристов пешеходников с
Ангарска. Они рассказали, что впереди нас идёт группа, две двойки и пять человек.

После впадения Ара-Ошея воды в реке становится заметно больше, но из препятствий
встречаются только простые шиверы. После нескольких таких шивер, примерно в 1,5 км ниже
устья Ара-Ошея река довольно неожиданно образует короткий, но интересный порог №20 3-4
к.т. Длина около 80 метров, хорошо виден с наплыва. В пороге вода образует крутую горку с
высокими валами и довольно мощными локальными бочками. В правой части русла вода
образует достаточно сильный навал на скалу, слева и по центру имеются простые проходы по
гладким языкам. Далее, на протяжении 7-8 км следуют шиверы.
Затем долина реки сужается, и препятствия становятся интереснее. Начинается
пятикилометровый участок, называемый Горлык-Гольский каскад, идущий до притока р.
Горлык-Гол. Все пороги каскада прошли в походном строю со взаимной страховкой и
интервалами между судами 50-100 метров. Общую сложность каскада можно оценить на 4.
Запомнился порог № 25, с наплыва видно крутой слив через всё русло, слева светлая скала.
Забойный экипаж зайдя в слив в левой его части, недооценив прижимную струю к скале,
вписались в неё левой гандолой, от чего загнуло носовую часть рамы. По рации сообщили
остальным уходить вправо. Толерасты, идя вторыми, и так увидев, как наматывает флагман,
слились по центру в хорошую бочку. Эсминец тоже взял к центру.

Порог №25

Я «двоечник», четвёрка для меня новый опыт, и будучи кормовым, да еще с носовыми и под
капитанством, приходилось перекраивать своё сознание. В итоге у меня выработалась своя
техника, основанная на условных рефлексах, приобретённых на воде за предыдущие походы.
После устья Горлык-Гола встали на обед, совместив его с ремонтом «Бледной поганки».
Нужно было выпрямить раму, закончили со всеми насущными делами в 15.30.

Ремонт «Бледной
поганки»

Хундэ-Гольский каскад, препятствия с №30 по №34 средней сложности шли ходом.
При приближении к Моткиным щёкам поднимаются скалы, сужая русло реки. Почти в
каждом распадке по обоим берегам между гор наворочены камни, селевые потоки, вызванные
ливневыми дождями и наводнениями 2016 года. Воображению сложно представить скорость и
уничтожающую силу жидко-твёрдой массы, срывающейся с вершин гор и уничтожающей все
живое на своём пути.
За несколько сотен метров до препятствия №35, слева, увидели мёртвый лес в воде,
печальная картина, чуть выше лес замыт илом, стоят достаточно толстые деревца, уже
высохшие, но еще с пожелтевшей хвоёй. Сразу же за границей леса высоко наворочены камни.
При подходе чувствовался подпор и заметен большой перепад. Андрей решил выйти на
просмотр, судя по всему, из-за прошедшего селя образовался новый порог. Сель огромный, по
руслу разбросаны камни с острыми гранями, еще не источенные водой.
Удобный чистый заход в порог находится лишь по центру в узкие ворота. Далее следует
крутопадающая горка, заканчивающаяся пенной глубокой ямой у скалы правого берега. Затем,
на приличной скорости, узкая струя всей массой давит уже на отдельно стоящий камень ближе
к левому берегу. Сойти со струи очень тяжело.
Входные ворота экипажи прошли филигранно, дальше скатывались с горки, а вот в яме
прополаскивало всех, включая кормовых. Затем события развивались у каждого по-своему
красочно. Флагман навалило на камень, и левый баллон полез на него, вот-вот грозя оверкилем.
К общему везению правую гондолу подхватило струёй и вынесло, тем самым избежали
переворота. «Эсминцу» удалось отвернуть от камня носами, но корму довернуло прямо на
камень, а затем носы стащило струей и красиво вытащило с западни. «Толерансы» обняли
булыган носами. Отлепились от него только с третьей попытки, кормой против течения, на
табанях поднялись на несколько метров и обошли свой «объект нежеланий».
Сразу же после прохождения посыпались предложения на тему, как назвать порог. Камень,
совершивший несколько актов любви с нашими экипажами, выпрашивал только одно название и крайне
нецензурное. В итоге было предложено «Селевой» с присвоением 4 к.т.

Ориентиры: перед порогом песочно-каменная отмель в центре русла, слева мертвый лес последствие селя, сразу же за ним навалы камней и скальных обломков, здесь прошла основная
масса опасного природного явления.

Новый порог, раньше здесь была тишинка.

Пройдя препятствие №40, встали на стоянку на левом берегу, в прямой видимости
скальных ворот входа в Моткины щеки, так как возникли сомнения относительно стоянки ниже
в р-не 41 порога – прямо за воротами громоздился очередной селевой навал. Ворота, главный
ориентир, эти скалы невозможно не заметить, они своего рода черта, подсознание подсказывает
что, переступив которую, прежним уже не будешь.

Ворота, ориентир Моткиных щек, очередной сель, кажется перегородил всё русло.

На стоянке обжито, даже через чур, кое-что могли бы и прибрать за собой. Нашли лоток
золотоискателей, Лёху охватила «золотая лихорадка», какое-то время он сидел на берегу и
игрался с ним. К нему присоединились Никита с Федей, но удача шла стороной и нашим
старателям не удалось найти ни одного самородка. Вечером адмирал приготовил шедевральный
плов.
День 6. 09.08.2017г.
Серое утро, за завтраком пережидали дождь, разошёлся он сильно, и к выходу вода
поднялась на 20 см. Вышли на воду в 10 часов, взяв только сухую одежду и перекус.
Легендарный, для многих спортсменов-водников, каскад «Моткины Щёки» ждал за
воротами. Прохождение их вполне возможно, однако требует хорошей квалификации команды
и надёжного прогноза погоды, иначе при подъёме воды многие пороги становятся практически
непроходимыми, а пути обноса или выходы с маршрута — недоступными.
Дождь, при заходе в Моткины щеки, добавлял эпичности. Самый сложный участок Китоя и он
же, его изюминка, ради которой мы здесь. Не все группы отваживаются на покорение этого
ущелья. При приближении к воротам стало ясно, что стоят они не в одной плоскости, а на
расстоянии друг от друга. Высотой они около 15 метров. Сразу за воротами очередной
огромный сель, размер которого почувствовали позже при обносе вещей.

Сель

За первым левым поворотом обнаружили группу в пять человек, только не на двойках, а
на четверке - сборная с Питера, Орска. Руководу 70 лет! Пообщались, они шли до пор. № 45,
далее обнос всех Щёк, попросили подстраховать.
Очередная полоса препятствий на участке в 4 км. Порог №41, 42, 43 предварительно
просматривали, технически не запомнились. Помню лишь, гребём, гребём, гребём через пенные
горки, навалы. Шли их быстро, не разматывая время, дожидались «пятёрку на четвёрке».
Порог №44 4-5 к.т. Мощный, скорость сильно увеличивается из-за сужения реки, уклон
резко падает. Основная струя идет вдоль правобережной скалы. Порог, по сути, длинный спуск
с мощными валами и парой бочек, идущих одна за одной. Скоростной, забойный, понравился. И
самый ожидаемый и сложный порог на этом участке №45 «Палец» 5 к.т. Просмотрели с левого
берега, тропа уходит наверх, затем на спуск. На входе груда камней смещала почти всю воду к
левому берегу в бурный поток с незначительной горкой. Затем трек вправо и череда валов. В
конце порог перегорожен левобережной скалой "Пальцем". Шли друг за другом,
подстраховывая и меняя видео съёмку. Траектория движения без вариантов, по основной струе.
Самый переживаемый порог дня при прохождении не вызвал особых эмоций, слишком всё
просто оказалось для нас.

Порог №45 «Палец»

Сборная европейской части России ссаживала своего руководителя перед каждым порогом
на берег и шла за нами. На стоянке перед «Пальцем», они встали для разбора катамаранов и
обноса. Мы попрощались, и каждая группа пошла своей дорогой.
Закончили в 12, встали сразу за порогом в большом улове слева. Дождь утих, но не
переставал. Укрывшись под скалами, Сергей и Миха развели костёр, а я сумела разогнуть
замерзшие пальцы. Переоделись, перекусили и вышли в лагерь. Тропа классика: корни, камни,
добита дождём, обязательное «чав-чав» под ногами. Налегке добежали за час. Андрей дал
команду лагерь собрать к четырём, сегодня нужно частично перевезти базу на обзорную
стоянку, от ворот до 47-го.
Как-то выше я упустила один организационный момент.
-ЖОООООООООООООР! Этим воплем дежурные оповещали команду, ну и возможно,
ближайшие поселения о пятиминутной готовности к еде.
На обнос взяли только еду на ближайшее время, личное и костровое. От 45-го до
«Обзорной» стоянки тропа уходит в лес, ноги тонули в лужах, дождь прекрасно себя чувствовал
в нашей компании все три километра. Спустя два часа, вышли к цели. Выходя на «обзорку»,
забываешь про нудный дождь, рюкзак тянущий спину, полные воды хлюпающие ботинки.
Готов раствориться, площадка обрывается пропастью метров в 35, а внизу выход с 47 порога, за
ним короткое затишье и открывающийся вид на 48-й! Ладно, завтра растворюсь, сперва
переодеться в сухое и тёплое.

Вид на порог №48 с обзорной площадки

Порог №48, приближен

Серёга с Мишей, чувствуя, что участь неминуема, первым делом унеслись на просмотр
второй ступени 47-го. Вернулись странные, Миха - с улыбкой во всё лицо и слегка безумно
горящими глазами, Серёга - хмурый, сказал, что там жизни нет. Парни перед походом на Китой

просмотрели много материала про Изюминку, смотрели видео, фото, много читали про него, но
увидев его воочию, были оченьочень впечатлены.

Кое-как расставили палатки, из-за
нехватки места
Андрей, Игорь и Миша устроились
на ночлег под тентом.

Стоянка на "Обзорной"

Завтра глубокая разведка порога №47, которая даст понимание о возможности его
прохождения, лишь немногим это удавалось при самых благоприяных условиях.

День 7. 10.08.2017г.
Утро, объединившее у костра всю команду: каждый пытался хотя бы прогреть мокрую
одежду. Воды прибавило на 1,5 метра, около 3 часов дня начался спад, и к вечеру вода сошла на
половину прибывшей. В первые дни уровень был средним, теперь же вода была гораздо выше
среднего.
Дождь закончился, а впереди поход до предыдущей стоянки через мокрый лес, за
оставшимся снаряжением. Лёха и Андрейко ушли за катом, я с Доком в лагере за дежурных,
остальные за вещами. Решила сходить на просмотр 47-го, сделать фото, Леша, сама доброта,
указал на тропу, сказал, что не ошибусь, - «Там стервятники кружат».
В первый момент нет слов. Во второй собственно тоже. С самого начала это место
впивается и не отпускает, время останавливается, а мысли сводятся к единому знаменателю, Зачем? К сожалению, ни одно фото или видео не передаст всего того, что видишь и чувствуешь,
стоя на высоте двадцатиэтажки, над сумасшедшим и опасным, смертельно опасным ревущим

потоком. Давать какое-то краткое описание порога в дневнике бессмысленно и не интересно, а
детальное даст Андрюха в техническом отчёте. Отогнав дурные мысли, я
просто наслаждалась возможностью наяву созерцать всю эту безудержную красоту и мощь
своими глазами, здесь и сейчас. В час вернулись ребята, голодные, заново мокрые, переезд
состоялся. Принесли кучу грибов. Леха с
Андрейко за это время притащили кат и
начали ремонт шкуры. Пообедав, занялись
одной из важнейших задач этого похода.
Ниже по течению левый приток Китоя, р.
Эхе-Гол с весьма труднопроходимым и
опасным бродом. Для упрощения перехода
через реку еще при разработке плана
похода было решено навесить постоянную
тросовую переправу. Для этих целей парни
тащили:
Металлический 8 мм трос – 50 м.
Веревка основная – 2 шт. по 50 м.
ПЕРФОРАТОР!!!
Анкера, шайбы, рым-гайки и прочие
железки. Жюмары, ролики, обвязки,
карабины и т.д.
В лагере остались прежним
составом. Лёха собрался куда-то рыбачить,
Андрейко ушёл спать. Я же, после обеда,
слоняясь от безделья, решила пойти
помыть голову, к воде спуститься почти не
реально, но в 15 метрах от лагеря есть
ручей, с маленькой ямкой прямо на тропе.
Согнувшись весьма неудобно рядом с ним,
прихватив с собой кружку, принялась за ло.
И вдруг слегка неожиданно… -Hello!
Порог №47 ( "Изюминка", Водопад") ступень II

С трудом разжав глаза от холодной воды, сначала разглядела кроссовки, затем
каякерское весло и собственно хозяина всего этого с каяком на спине.
Как можно грациознее из неловкого положения, радостно и вежливо отозвалась – Hello!
How many of you?
Парень, явно не россиянин, запыхавшийся, занятыми пальцами невразумительно показал,
сколько их, кивком дал понять, чтоб я не отвлекалась и прочипалинил в сторону нашего табора.
Набравшись духу, повернулась к ледяному ручью…
-Hello!

Кроссовки, весло и т.д. -Hello!
Кроссовки, весло и т.д.
И так девять раз!
Наконец, смывая остатки уже проклятого мною шампуня… -Hello!
Sorry.
Стучащими зубами выдавила – Hello! Б…ь, вас там еще сколько?!
-Ооооооо! Соотечественник!
Чувствую, что заливаюсь краской, не удобно-то как!
Двое ребят, почему-то захотелось закричать, - Наши!
Группа каякеров со всего света (Россия, Украина, Великобритания, Ирландия, Германия,
Америка) - всего 11 человек, на Китое не впервые. Ненадолго забежали на «обзорку» и ушли
ниже.
В 19.30 Андрей по рации передал, что работы по установке переправы подходят к
завершающему этапу, и скоро будут в лагере.
За ужином тост за переправу и погоду! Коронное от Мишани, - «И не забываем
побурханить»! Подняли, выдохнули… - А что это было?
- Мартини, констатировал Ильич, 1 к 1! Было в одной из бутылок, перепутал порцаюшка.
Ну, хоть не экстракт лимона.
Андрюха довольный слаженностью команды, похвалил всех, - «Ну, за слаженность»!
Вечером байки и песни под гитару!
День 8. 11.08.2017г.
Утро дисциплинарно-образцовое! Завтрак в 8! И уже родное, - ЖОООООООООООР!
Погода шепчет, что любит нас, и одарила нас солнышком. На сегодня главная задача,
глубокая разведка 47-го, в лагере остались тем же составом, что и вчера. Вода падала, но всё же
до изначального уровня было далеко.
С террасы посмотрели на каякеров, семеро стартовали от выхода с 47-го, хорошо прошли
48-й, четверо обнесли.
Прихватив фальшфейер, я пошла собирать ягоду.
-Не поможет! - дал заботливое напутствие Лёша.
В полпервого на лагерь вышла еще одна группа. Пятеро мужчин и женщина, Украина.
Наши конкуренты по Чемпионату России. Напоили их чаем. Хотят пройти в связке КитойОнотУрик на двойках за 20 дней. С пор. №45 делают обнос и уходят на Онот. Бравые и весёлые
ребята, в разговоре выявились общие знакомые.
В два часа вернулись наши с просмотра. С сюрпризами, порог видоизменяется,
эволюционирует и не в лучшую сторону. Серьёзные паводки, судя по всему, меняли рельеф,
сдвигая камни в русле, переворачивая внутренности Китоя. Детально с биноклем изучили
структуру первой и второй ступеней, к сожалению, некоторые места невозможно просмотреть,
особенно это касается третьей ступени. Увидев порог, не обнаружили огромного камня во
втором, основном сливе второй ступени, образующим переходную ступеньку водопада. Вместо

него был один слив через всю высоту с котлом эпичных размеров внизу. Пришли к выводу, что
он был просто под водой, столько ее налило! Отдельное впечатление оставила первая ступень.
С высоты она казалась такой простой и логичной, а когда спустились, все стало по-другому.
Бочечка, через которую намечали примерную траекторию движения еще сверху, оказалась
размером с автобус. 600 метров препятствий, лежащих практически друг за другом, в
совокупности с трудностью выставления страховки не сулили ничего хорошего.

Приготовили шикарный компот из собранных ягод, брусника, клюква, голубица, шиповник.

Послеобеденный сон восполнил силы команды, Федя с Никитой отправились на
исследование пещеры, с остальными пошли на просмотр пор. №46

Порог №46

Три ступени порога №46, всё идётся, если идти «Изюминку», то старт будет с него. При
обносе «Изюминки» 46-й игнорируют из-за сложного выхода. «Пещерные люди» сообщили по

рации, что спускаются в пещеру, связи не будет. Их попросили ни с чем малознакомым не в
какие связи и контакты не вступать.
Обязанности накладывают отпечатки на людей. Завхоз мгновенно реагирует на любое
движение в сторону съестных запасов, порцай настораживается, когда слышит, - Чё, осталось?
Мягко ругается и говорит, что превышать полномочия по распределению спиртосодержащих
жидкостей не позволяется даже адмиралу. Порцайгеноссе – эта должность требует отдельного
представления. Игорь, человек с твёрдым характером, непоколебимой душой. В его
обязанности входит строжайшее распределение телепортационной, катализирующей,
согревающей, раскрепощающей жидкости. Насколько крепкими должны быть нервы и
бесстрашно сердце, чтоб самому адмиралу сказать, - Всё, нет больше! И даже несчастный,
жалостливый взгляд адмирала, а за ним еще десять таких же несчастных и жалостливых
взглядов не заставят его изменить своего решения.
Вечером вспомнили наших родных и близких. Какое большое счастье, что они у нас есть.
Ценой миллионов нервных клеток и седых волос отпускают нас, бестолочей, на трудные
маршруты, понимая и прогоняя мысли о том, что это может стать дорогой в один конец. Терпят,
переживают, ждут и верят в нас! Ждут! Очень! Не всегда открыто говоря это, но ждут!
Родители, жены, дети, друзья! Спасибо вам, у нас остаётся главная цель - жить!

День 9. 12.08.2017г.
К возвращению домой я окончательно перейду на этот режим, и родных буду созывать за
стол криком «ЖОООООООР»! Зато отличная проверка функционирования и реакции команды.
В 9 вышли, день замечательный, погода отличная. Как не пытались вчера уснуть
пораньше, не получалось. Тяжёлая ночь как у заявившихся на прохождение 47-го, так и у всех
остальных, имеющих свои задачи в этом предприятии. Андрей, прекрасно осознавал
ответственность за свой экипаж, цена за ошибки не соизмерима ни с чем, три жизни идущих за
ним. Меня как оператора тяготило, что если что-то пойдёт не так, то я должна буду снимать всё
до конца, в любом случае от меня уже ничто не будет зависеть, а видеть, как погибают друзья
страшно. Ильич переживал за страховку, её неэффективность была очевидна, слишком мало
шансов. Страхующий должен быть уверен в 100% срабатывания. Сколько фатальных ошибок
допускается, когда кого-то далёкого и неопытного просят, - Постоишь с морковкой? И человек
рад стараться, бесполезно бросает её, без понимания куда, кому и когда это нужно сделать. Рус,
живец, крайняя связь с жизнью, он сможет вытащить только одного. Видимое спокойствие
было обманчивым, все ждали окончательного решения.
Чтобы спуститься к первой ступени нужно перевалить через гору, дальше вниз. Кинули
веревку на 50 м на самом сложном отрезке. Руслан оценил сложность спуска в 1Б,
травянистоосыпной склон. Разбились на три группы, по ускоренной бразильской системе
получила курс альпинизма от Руса «Спортивный спуск». За камнем прячемся от летящих
камней. Ниже спуск проще, ещё метров 30. Камни уходили из-под ног как песок в часах. Теперь
ясно откуда такое количество селевых потоков, только и слышалось - «КААА-МЕЕЕНЬ»!

Расширяем классификацию похода до пеше-водно-спелео-горного! Еще надо было прихватить
лыжи и лошадей, и программа максимум выполнена!

Спуск к первой ступени порога №47 Водопад (Изюминка)

Порог 47 прямо под нами. Мощь, страшная, сокрушающая и одновременно
завораживающая, и манящая. Это грань здравого смысла и безбашенности в купе с героизмом.
Переступить её! Зачем? Ответа нет! Это в крови!

Порог №47. Под нами I ступень. Точка на плоском камне – это человек для понимания
масштаба!

Первую ступень просматривали заново, вода упала на 50 см, а следом менялась структура
порога, даже незначительное изменение делало его абсолютно другим. За первой вторая
ступень, которая в случае переворота не даст шансов выжить.

Фламанский экипаж, то ли совещаются, то ли прощаются. Надо меньше общаться с Алексеем,
чёрный юмор заразен

«Пещерные люди» очень заняты.
-Ну что, Никита, не выходит каменный цветок?!

У каждого есть что
терять, будь это состоявшийся
мужчина,
привязанный
к
своей семье, работе, или
молодые сорви головы, с
девизом
по
жизни
«ни
Родины, ни флага». Кто-то
скажет последним нечего
терять, а я возражу. Будущее,
в котором так много всего, и
один неверный шаг может его
перечеркнуть. За два дня, все
результаты
просмотров
складывались
в
один
информационный
ком,
который обрастал деталями
каждой
бочки,
камнем,
сливом, зубом, торчащим из
воды. Команда
квалифицированна,
готова
физически и морально, но так
много отговаривающих
факторов
несоизмерима.

и

цена

И
Андрей
принял
решение – «Не в этот раз».
Все элементы первой и
даже второй ступени в
отдельности определенно
проходимы, но вот их общее
сочетание резко убавляет шансы
на идеальное прохождение.
Порог №47 ("Изюминка", "Водопад") ступень I

Допущенная ошибка в начале может вызвать эффект снежного кома, и привести к самым
трагичным последствиям в конце. Смешанные чувства, флагманский экипаж пережил массу
эмоций, чего только стоил психологический настрой. Андрей отказывался от цели, мечты, но
чего-чего, а в оценке реальной ситуации с ним не поспоришь. Отлегло у всей команды, мысли,
не дававшие спать этой ночью о том, где пилить площадку для вертолёта и как смотреть в глаза
друг другу, родным, унеслись вместе с водой во вторую ступень, но осталось лёгкое
послевкусие разочарования, всё-таки честолюбие было немного задето.

После обеда мальчики ушли за катами. Усевшись на террасе над пропастью, решила сделать
записи дневника и пару фото. Установив телеобъектив, снимала детали, передвигаясь по
ландшафту, и случайно в кадре обнаружила Лёху… Леха, ну правда случайно!
закидывающим
удочку…голым…

Вдохновляет ...

Около 5 вернулись парни с катами и сразу же приступили к их спуску прямо с обрыва,
Лёха принимал внизу. К нему на помощь с 35 метров спустились Андрей и Ильич. Втроём
принимали катамараны и лишнее снаряжение. Остальные спустились вниз по тропе. В
полвосьмого каты были собраны.
«Обзорка» приютила нас на четыре ночи, 47-й остался непокорённым, но изученным
вдоль и поперёк, как сказал Андрей, - «заглянули в самое декольте». Вся собранная информация
обязательно будет отражена в отчёте и возможно впоследствии поможет группам при
планировании «своего» Китоя.
Вечером обсуждение 47-го, эмоции кипели с новой силой, но ни слова сомнения о
правильности принятого решения. Река не забирала у нас второй шанс, а сегодня просто
предоставила нам выбор и, думаю, мы обязательно вернёмся. Вспомнили, что подходит к концу
девятый день нашего похода, подняли тост за «экватор», всё-таки середина пути.

День 10. 13.08.2017г.
Пешка неизбежна, какой ты водник, если не ломился через буреломы, по едва
вытоптанному мху, собирая на своё лицо паутину, а на ботинки толстый слой грязи, с зудом
меж лопаток от затекшей трапеции, стонущей под рюкзаком. От «Обзорки» до стоянки у р.
Большой Моткин-Гол около 7 км, но скорее всего, придётся делать две ходки, итого около 20
км. В конце концов, решили, что пусть будет тяжелее и медленнее, но короче в три раза.
Доку нездоровилось, решили, что ему не повредит остаться, палатку и необходимое
спустили вниз, разбили ему лагерь вблизи катов. Пешку с обносом вещей завершали без него.
От «Обзорки» до Эхе-Гола два км прошли за 40 минут. Я как-то оказалась в середине
цепочки одна, первые ушли вперёд, других перегнала. Перед переправой тропа резко уходит
вниз, узкий ломаный серпантин с поворотами через 1,5 метра. За две секунды до… Никита,
Федя и Рус, идущие сзади, получили указания от Андрея, чтоб подстраховали меня на спуске.
Я как раз подходила к нему, на ходу оценивая, что стоит подождать ребят, но на
последнем шаге почти на краю зацепилась ногой за толстую ветку и отпнула её. Дальше
события развивались стремительно. Ветка лежала на молодом деревце, кто и когда придавил,
останется тайной. Получившее свободу, оно стремительно разогнулось, отвесив хороший тумак
по верхнему клапану рюкзака. Потеряв равновесие, я рухнула вниз головой, приземлившись на
ступень ниже прямо на макушку рюкзака, грудью собрав камни на склоне и чудом не свернув
себе шею. Замерла, стоя на голове, на долю секунды… но центр тяжести рюкзака смещался и
неумолимо тянул вперед, -Нет, нет, нет, нет… следующий переворот к следующей ступени
поставил меня на ноги. Так быстро здесь еще никто не спускался! Через секунду подошли
ребята. Через пару секунд в себя пришла я. Рус спустил мой рюкзак вниз. Фотоаппаратура цела,
кажется, я тоже, и уже
искренне порадовалась 115
литровому рюкзаку.
На поляне перед
переправой оставили вот такое
послание

На тот берег перебирались
быстро, трос снижается по
направлению к левому берегу,
поэтому рюкзаки и наши
тушки
приходилось
подтягивать с минимальными
усилиями.

Тест драйв переправы. Проверено на себе!

Фото на память, работа сделана большая и нужная. Искренне хочется верить, что при
бережном отношении и следовании рекомендациям по использованию она прослужит долгие
годы.

Страна должна знать своих героев!

А вот этого человечища хочется отметить особо. Руслан Шаммасов (Русус), именно он
первый преодолел в плавь Эхе-гол, осуществив связь между берегами для работ по установке
переправы.

Русус туристус! Подвид суперменус!

От реки ниже по течению есть тропа, которую нужно было найти. Рус уверенно полез вверх, за
ним остальные. На 8 метрах, забираясь в гору через камни и едва держась за деревья, я
засомневалась в правильности выбранного пути, Андрей и Игорь шли за мной.
Куда все ломанулись? - было не ясно, тропы даже козьей здесь не было, втроём решили
спуститься обратно. Рядом отыскали заветную тропку, с крутым, но чистым подъемом. А
наверху, разгибаясь и поднимая глаза от земли, первым делом утыкаешься в памятник, рыбаки
попали в водопад Эхе-гола. Китой будто чувствует минутное расслабление и ставит на место,
чтоб не забывали, где находитесь.
На лесной тропе стали набредать на наших, хмммм, баранов. Рус, замечательный
человек, рубаха-парень, очень выносливый, и поэтому не боится искать короткую дорогу, помоему, он так расслабляется. Оказалось, что ребята упустили момент притормозить Руса, а
потом было поздно и пришлось лезть до конца через всю, цитирую, жопу. Дальше тропа шла
без сложных подъёмов или так казалось. Только несколько селей, на которых нужно было
заново искать тропу.
Р. Большой Моткин-Гол, левый приток, бежит в глубоком ущелье, со стоянки её даже не
видно, только слышно. Спуск от лагеря до воды просто «песня»! Очень далеко, очень круто,
после дождя очень скользко, последние 10 метров ползти по скалам. Мечта, лечебно-трудовой
профилакторий!
Рядом с лагерем пиленая площадка, в прошлом году сюда вылетали спасатели, помощь
была нужна руководителю группы в предынфарктном состоянии. Статистика безопасности на
Китое не утешительна, каждая вторая экспедиция заканчивается либо с травмами, либо с
жертвами. Вечером разбор планов на завтра, и неминуемо, все разговоры сводятся к 47-му.
День 11. 14.08.2017г.
В 6 утра пошёл дождь. В девять вышли с лагеря. Я вышла с твёрдым убеждением, что
иду последняя. При переходе через сель обернулась сделать фото весьма трудного участка,

сыпуха в сочетании с крутизной. Щурясь в объектив, поймала крупное движение. Всего доли
секунды, а душа ушла в прятки, и мысли застучали в голове. Я замыкающая, и это явно не
бурундук! Все, нашла Маша своего медведя! Некстати вспомнился Леха со своим, иногда
чёрным юмором, - Здравствуйте детишки, покажите ваши кишки… Игорь, наконец,
рассмотрела я, меня так не отпускало даже на 47-м.

Фото «найди Игоря»

На тропе в районе 53-55 порога очередная трагическая табличка. 2010 г. каяк, четвёрка,
двойка, опытная команда, все легли в 53, один не выплыл.... Хоть и невольно, но мысли
возвращались к этой группе, что сыграло такую роль, злой рок или стечение обстоятельств?
Большинство из нас сегодня пойдёт по их следу впервые. Но меня с самого начала маршрута
преследует уверенное и приятное предчувствие, что всё будет хорошо. До переправы дошли за
час, порядком вымокнув под дождём. Переправлялись обратно дольше, трос снижается к
левому берегу. Руся перебрался на правый берег, затем Миха, и вдвоём подтягивали остальных.
До катов шли по ручью, бегущем в каньоне под обзорной площадкой. Всё завалено
камнями, местами очень круто. По крупным каменным глыбам съезжали, используя надёжную
«пятую точку». На берегу уже ждал Док, всё хорошо, посвятил времяпрепровождение рыбалке
и даже наловил и засолил рыбу. Бак с нею привязали на «Толлеранс».
Итак, Моткины щеки с 48 по 63 пороги. 16 порогов на отрезке в 7 км!
Стартовали от выхода из 47-го, и через 100 метров чалка на левый берег для просмотра
48-го. Дождь начинал напрягать, не угнетал, но красочности и легкости, той, что ощущается в
хорошую погоду, явно не доставало. Китой нас испытывал. Что ж, ему придётся постараться,
мы тоже с характером.

Порог №48 4-5 к.т.

На выходе у бочки и ниже в улове выставили бойцов с морковками. Первую часть порога
решили идти вдоль самого левого берега, затем огибать обломок скалы справа и пробивать
забойным экипажем выходную бочку по центру, дабы посмотреть, «чё будет».
Флагман стартовал по задуманной линии, но первая мощная бочка немного задержала, а
затем скинула вправо, отчего моментально переиначили концепцию и поехали правой частью.
При отработке вправо от скалы перестарались, возвращаясь в струю, несколько потеряли
скорость, и в выходную бочку упали чуть-чуть полулагом. Бочка довернула носы влево и
выставила кат полным лагом, крепко зацепив кат. Удивительно, как в такие эмоционально
заряженные моменты время становиться тягучим как патока. Наши хлопцы боролись секунд 20,
одержав победу.

Порог №48 vs флагманский экипаж

«Элдридж» первую половину порога прошёл по запланированной траектории, вдоль
левого берега, хорошо разогнался перед бочкой, в слив вошел ровно носами, прошил бочку и,
не задерживаясь, вышел.
Дождавшись смены страховки и отсняв ребят, пошли на старт. С Русом прыгали по
булыганам, когда прямо над головами раздался грохот сползающих глыб, подмытых дождём,
летящих камней и крики команды, - Камни!!! Со скоростью и ловкостью горных козлов
бросились в разные стороны. У катамарана перевели дух, сжали шафты вёсел. Начало прошли
так же как «Элдридж», но при падении в бочку у капитана не выдержал внутренний упор, и
Серёга повис за бортом. Так и выгребали из полулага с махающим ногой капитаном.

Порог №48 Джигитовка от Сергея Андрейко

Через 70 метров снова чалка, порог №49. Правый берег усыпан змеевеком, зелёные
глыбы размером с Камаз, слева отвесные скалы, русло сильно сужено. Как передать чувства,
когда стоишь перед очень серьёзным порогом? Красивый и опасный! Твердая 5 с плюсом.
Крутая и бурная горка с валами и бочками и с обливными камнями на заходе. В этом месте в
конце горки стоит жесткая бочка. Далее струя сужается до 5-7 метров. В сужении стоит ряд
валов и бочек. Струя прижимает к отвесной чуть отрицательной скале левого берега с
торчащим зубом. Да уж, хаотичное место, сплошная пена от начала горки и до выхода. Метров
через 50 находится еще одна локальная ступень меж скальных обрывов по обеим берегам.
Андрейко,впечатлённый и переживавший за мой боевой дух спросил, что я думаю по
поводу прохождения. Очень беспокоил навал на левый берег, и в худшем случае вероятность
попасть в торчащий выступ. Так как шли третьими, ответила, что посмотрим, как пройдёт
«Бледная поганка» и «Элдридж». Выставили страховку двумя спасконцами. Флагман заходил
чуть левее центра, попытались перед прижимом к скале левого берега сместиться вправо,
однако скорость и мощь струи очень сильная. В прижиме ударились лагом. Тащило прямо под
скалу, Серега практически сложился под неё, чтобы избежать фатальной точки
соприкосновения головы и торчащей глыбы. Китой сбивал спесь, но прощал, видимо за
упрямство, повреждений катамаран не получил, экипаж цел, адреналин выветривался.

Порог №49. Участь забойного экипажа всё потрогать.

«Элдридж» на заходе избегая прижима, сильно ушел вправо, совершил телемарк, и перед
самым прижимом выровнялся, отчего прохождение смотрелось несколько интригующе! Однако
этот спонтанный маневр позволил им не коснуться прижима вовсе. «Толерасты» прошли по
идеальной траектории, уйдя от навала на ровном курсе.

Порог №49. «Элдридж», интригующий уход от прижима.

50-51 шли в походном порядке. Перед порогом №52 вышли на просмотр, короткий
отрезок отмели на правом берегу, заваленный камнями. С этого места скалы зажимают Китой в
каньон. Начинается участок мощных порогов 4-5+ к. т. следующих один за одним с
осложнённым, либо невозможным из-за отвесных скал просмотром. Река делает крутые
повороты, на которых необходимо совершать сложные манёвры, и не исключена возможность
прохождения сходу, мы должны быть готовы к неожиданностям.
Дождь не переставал и нас подгоняла вероятность паводка. Для просмотра нужно идти
ниже, галечная отмель подпиралась скалой, уходящей под воду, вдоль неё кинули морковку,
местами вода доходила Адмиралу до груди. Мой мозг в это время соотносил пропорции моего
роста и Андрея и прикидывал, что мне придётся преодолевать 15 метровый отрезок с полным
погружением в ледяную воду. Проанализировав, мозг тут же неспортивно среагировал, Схалявь, пойдём вслепую с эффектом неожиданности. Просмотрели только до №54 третью
ступень и то, взобравшись на скалу, дальше манящая неизвестность.
От холода кровь отказывалась циркулировать. Глядя на Руса, начала повторять не хитрые
спортивные упражнения, махи руками, ногами, прыжки. Люди существа теплокровные, а что,
если собрать всю команду в кучу, так сказать «скомковаться». Пока просмотр и принятие
концепции, мы с Русом занырнули в бак с рыбой, наш капитан, поворчал, - Нашли время.
Но мы оптимисты, - На том свете не покормят.
Решили идти тандемом от 52 по 55, с промежуточными чалками, координируя по рации. И
начался великий хаос воды, Крутое падение, набирающий мощь поток лишь местами дающий
возможность сориентироваться и передохнуть, сложные каскады сливов с общим перепадом 2-3
метра, камни, образующих узкие ворота, белые ямы, бочки… Не обошлось и без коварных
сюрпризов. Флагманский экипаж решил зачалиться ниже для просмотра порога №54 четвёртой
ступени, на левый берег в маленькое уловце. Инициатива наказуема! По рации наши разведчики

сообщили, что оказались в ловушке, чем изрядно поволновали нас. Сразу же после чалки стало
ясно: 1) чистый проход только под самым ПБ; 2) флагману обратно не пробиться; 3) остается
только очень грязный слив с неприятным ножом в левой половине русла, куда можно попасть,
чуть поднявшись носами против течения вдоль скалы, и попытаться развернуться на месте,
чтобы в слив войти не лагом. Оказавшись в наименее удачной позиции, адмирал передал нам
идти вперёд тандемом и вставать на страховку после 55. По единственному пути они пошли
левым берегом. Миновать торчащий клык под сливом физически было невозможно, но так как
он значительно обливался водой, проскочили без вреда для катамарана. Будь воды меньше,
ловушка бы стала тяжёлым и опасным испытанием.

Порог 54-3

Эпичным в эмоционально-психологическом плане стало прохождение 5-й ступени
порога. Просмотр оставшегося участка невозможен, но рассказы Лёхи о коварстве бочки
ждавшей нас, заставляли адреналин бушевать в организме с новой силой. Рваный слив через
гряду камней высотой 1.5 метра с поворотом направо. И уже перед сливом, поворачивая кат и
обходя камни, видишь в считанных метрах от носа огромную бочару. На какое-то время во мне
проснулся солдат, взращенный с детства в военном гарнизоне, надеюсь пару слов,
произнесённых мною, мой экипаж не расслышал.
За 55 встали на перекус, сухая колбаса под 30 грамм формально запрещённого спирта, и
взорвали пятилитровую бутыль со смесью орехов, цукатов, сухофруктов. Эмоции зашкаливали,
зубы стучали.
Препятствия 56-61 шиверы и сливы, до следующего серьёзного препятствия по лоции 20
минут хода. И меньше чем через 10 минут мы влетели в № 62! Флагман уже стоял на страховке
за порогом. С воды видно крутое падение, крупные красноватые валуны в русле. В левой части
много камней. Шли основной правой струёй, от большого валуна уходили влево. Порог 63
также шли друг за другом, на твердой дистанции. Сливы поперёк всего русла и россыпь

больших камней преодолевали на слаженном манёвре, сначала справа, затем рубились под
левый берег. Ну и через двести метров устье Моткин-Гола, лагерь.
Главный итог дня: пополнили положительную статистику безаварийных прохождений
данного участка. Остаётся впечатление, что прошли его легко, на самом деле только хорошая
подготовка и слаженная работа стали главным составляющим для этой победы над рекой и над
самим с собой.
День 12. 15.08.2017г.
Утро водное! Как не хотелось спускаться, а пришлось, без рюкзака спуск до воды был
куда приятнее. Привязывались в устье р. Большой Моткин-Гол, на маленьком пятачке перед
слиянием рек, для трёх катов места едва хватало.

Вид на ущелье р. Б. Моткин-Гол

Сразу за устьем порог 64 5В, огромный, впечатляющий, делящийся на две протоки, на
заходе много камней, особенно досталось левой. Правая основная, около 150 метров, в неё же
идет большая масса воды, постепенно она сужается, уклон растёт, нарастающие по мощности
валы, в конце две мощные бочки, вторая невозможной силы, играючи может остановить
четвёрку. Левая протока короче и слабее, доступна только в большую воду, на выходе крутая
горка с залитыми по нашей воде зубьями и бочкой за ней. На сбое проток мощный вал, после
слияния проток на выходе с порога образуется сильнейший быстроток и валы до 2,5 метров.

Порог № 64. Стрелка правой и левой проток

«Толерасты», закончив с закручиванием узлов, вышли первыми. Нужно пройти по левой
протоке и подстраховать «Бледную погань», - они пойдут по правой протоке. На заходе
крупные камни, как не пытались лавировать между ними, засели на одном ненадолго, дальше
пошли на разгон, так как шли без просмотра, ориентировались на ходу. Набор скорости, и нос
на ровный прыжок. Справа под горкой увидели зуб.
Чтобы уйти на чалку прямо с быстротока пришлось постараться. Предупредили о зубе, и
встали на страховку. «Эсминец» аналогично нам застрял на камнях. Ильич покурил, а что
спешить, слезли. Так же поднажали для разгона. Вместе выставили страховку, видеосъёмку и
отрапортовали, что все готовы. Забойный экипаж просто большие молодцы, ровно выдержали
курс, пробили выход под своё и наше ликование.

Порог №64 Флагманский экипаж

Следующий порог №65, протяженностью
50-60 метров. Правый берег высокая скала,
левый берег каменистая отмель, удобная для
просмотра. В струе в беспорядке разбросаны
крупные камни, между которыми круто падает
струя, и стоят довольно мощные локальные
сливы и мощные бочки. Андрей поначалу
переживал за наш экипаж чуть сильнее, чем за
остальные, понимаю, что это беспокойство, по
большей
части,
было
вызвано
ответственностью за женскую
единицу
команды, но я уверенно разрушала стереотипы
и сомнения, если таковые возникали. После
вчерашнего дня и прохождения предыдущих
ключевых порогов, Андрюха почувствовал в
нас уверенность и успокоился. Шли друг за
другом, у правого берега под прижимом
мощная бочка хорошо придерживала. Вечером
Серёга с Михой, первые собиравшие на себя
все бочки, заявили, что старые стали для
носовых и хотят своих эксплуатируемых.

Водопад на р. М. Моткин-Гол

Обед на р. Малый Моткин-Гол. Здесь же через 500 метров от устья вверх водопад.
Дежурные остались
готовить, желающие пошли на водопад. Идти до него нужно прямо по
руслу, прыгая по камням, набирая высоту.
Пороги, оставшиеся до №81, шли без просмотра, сложность ниже и их прохождение не
составило труда для наших экипажей, но, тем не менее, расслабляться нельзя ни на секунду,
горки, прижимы, резкие перепады могут перевернуть кат с нерасторопным экипажем или
добавить проблемных ситуаций. Порог №72, на заходе у левого берега разбросаны обломки
скал, которые отжимают струю вправо, в центре несколько камней стоящих друг за другом и
сильный навал струи на стену правого берега. За ним мощный порог №73, правый берег
отвесная скала. Русло делится на две протоки, основная правая. В ней на прямом участке
мощная крутая горка с большим перепадом. И №77, мощный порог длиной 100 метров, с
наплыва видна высокая скала по правому берегу, почти перегораживающая русло и резкое
падение воды. Порог начинается горкой с большим количеством обливных камней, по центру
стоят валы до 1 метра, затем резкий левый поворот и сильный прижим к правому берегу.
После обеда перед порогом №77 «Эсминец» неудачно прижался к камню и, нагретый на
обеде баллон его дал прореху. Встали на ремонт «Эсминца», правая гондола ползла по шву на
глазах, выдернули чоп чтобы снять давление. Около часа у экипажа ушло на то, чтобы зашить
1,5-метровую дыру.
Пока одни были заняты ремонтом, другие бродили и искали себе занятие, - Лёха
рыбачил, Сергей с Михой положили начало музею, экспонаты нашли на берегу. Такие музеи
есть на многих реках - Ока Саянская, Снежная. С лёгкой руки дали ему названии - «Музей
всякой Херни». Я ушла с фотоаппаратом.
Одной из неприятных особенностей Моткиных Щек является небезопасное
передвижение под скалами, свежие осыпи под ними говорили о частых камнепадах. На
повороте река будто заканчивается, а дальше по обоим берегам стоят скалы. Впечатляющие
ворота, как симплегады из греческой мифологии, плававшие у входа в Понт Эвксинский. В
мифах, эти скалы, сулили гибель, сталкиваясь, уничтожали корабли. Но для нас эти ворота
были ориентиром, что щёки заканчиваются.
-Отсту-па-аем! Громогласная команда Андрея созвала всех, когда ремонт подошёл к
концу.
Мы проплывали через ворота, как аргонавты, следующие в Колхиду за добычей золотого
руна.
Я неравнодушна к водопадам, это одно из самых красивых творений природы. И увидев с
воды этот водопад, я забыла про всё, так близко! На левом берегу, с высоты не меньше 70
метров громыхая, срывалась вода. Плотное облако водяной пыли застилало всё метров за
двадцать, камера мгновенно покрылась каплями, пришлось прятать её под каску.

Симплегады

Водопад

После купания под водопадом

Скоро встали на стоянку, после 84 препятствия живописное место, никаких троп через
лес и проблем нет с водой, здесь просто рай. В распадке между скал, песчано-каменистая

отмель, далее узкая полоска леса у подножия горы. На горе перед лагерем пещера, её
исследование отложили на завтра.
Воды много, мутная, рыбаки не теряли надежды и закидывали удочки, Док вытащил
ленка, Леха ушел искать счастье к водопаду, попросил фальшфейер.
– Не поможет, - припомнила на дорожку.
Дождь начался за ужином, грех жаловаться, снега, града не было, а значит, нам сказочно
везло с погодой, но завтра днёвка и повод для праздника, необходимо солнце.
- И не забываем побурханить!
За ужином Андрей выразил благодарность команде, - Я бы не шёл в порог, если бы не
был уверен к команде, надёжной страховке и людях, идущих за мной. Но это и его заслуга,
собрать и объединить людей готовых пройти до конца. В походе 6 категории важно всё, пол,
возраст имеют меньшее значение, чем сложная психологическая совместимость, каждый на
подсознательном уровне знает, что группаотвечает за себя сама и в радости, и в горе. Подняли
тост за родной край. Как же нам повезло родиться и жить в Иркутской области. Матушка
природа не поскупилась и щедро наградила нашу землю густыми и прекрасными лесами,
прозрачными бурными реками, такими домашними реками.
Вечером прелесть стоянки подпортил гнус, невосприимчивый абсолютно ко всем
средствам защиты, заявленных по инструкции на борьбу именно с ним, «Гардекс», «Таежный с
облепихой», «гвоздика». Андрюха уже сидел с заплывающими веками.
Готовимся к днёвке. Самый сложный участок пройден, Андрейко немного расслабился,
должность капитана, ответственность за экипаж и присутствие на борту девушки, хоть и с
опытом, не давали бедняге покоя. И большое спасибо ему за такой подход от лица всего нашего
экипажа. Сегодня он стал больше улыбаться. Самый правильный из нас во всех отношениях,
вдруг подменил порцая, чем очень удивил нас.
Сергей наконец-то исполнил мою любимую песню:
В который раз опять уходим в горы,
В который раз уютный покидаем дом, А
пересуды, сплетни, разговоры
Не остановят нас ни ныне, ни потом.
Здесь в ледниках, из тысячи родившись, Летит
поток, разрезав скалы пополам.
Здесь будет старт, и не к добру развеселившись,
Мы строим плот, а вы завидуете нам!
Удар, бросок, прыжок, и мы летим на камень, А
левый борт под солнцем, а правый под водой.
Плот гребями взмахнет, а мы взмахнем руками,
Зависнув между небом и водой
Удар - шипящий вал тебя накроет,
Там нет почти воды и воздуха там нет, Нас
не запишут ни в святые, ни в герои,

А на вопрос «зачем?» мы не дадим ответ.
На берег Крыма никогда не променяем
Неделю драки с этой бешеной водой, А кто
здесь не был - так и не узнает Зачем на
свете есть уют, тепло, покой. Тепло
сердец и рук здесь никогда не гаснет, И
день мы провожаем, сидя у костра,
И глядя на огонь, поймешь, что не напрасно
Ты ждал весь этот год, и вот пришла пора.
А здесь опять навал на правый берег, Разбита
гребь в куски и чей-то нос разбит. Мы здесь
прошли, кому расскажешь - не поверят, А нам то
что, у нас опять костер горит. Коль хватит сил,
мы все преодолеем, Пороги с ревом лягут под
плоты.
С тобой друзья, ты с ними все сумеешь, Здесь
можно только вместе и запросто на ты. Мы
помним тех, кто не вернулся с Чулышмана, Мы
помним тех, кого Урал остановил. Мы к вам
придем через дожди, через туманы, Мы будем
уходить, покуда хватит сил.
16.08.2017г. День 13.

Утро

УТРОООООО! ПРАЗДНИК! ДНЁВКААААА! ЖОООООООР!

Праздничище! Юбилей Ильича! Первое дело обцеловать его! Сказал это лучший подарок.
Пить с утра – не очень ловко, но спишем всё на день рожденья, рыбалку, заветы адмирала и
песни под гитару.
На небе появилось голубое пятнышко, буквально помещающееся в сомкнутые в кольцо
пальцы рук, ну давай, сделай погоду. К полудню светило солнце.
До обеда я и Андрей напросились с «пещерными» на осмотр пещеры.
Дядя Фёдор, полагаясь на свой опыт в спелеологии, дал справку: пещера обвального
типа. Один просторный круглый зал, высотой 4 метра, шириной 7 метров, такие образуются при
обрушении обвальных рыхлых пород.
На внешний вид очень ненадёжная конструкция, дискотеку здесь не устроишь, через свод
сочилась вода, подъедая и без того хрупкую породу. Возможно, в следующий раз мы её уже не
увидим.

Снаружи & Внутри пещеры

К трём часам, стараясь не привлекать внимания, стали по одному исчезать за скалой. Для
реализации только хорошего, начались приготовления к вечеринке, не подозревавшего ни о чём
Ильича отвлекали, как могли

Праздничный ужин, свежая картошка, мясное рагу от Андрея, которое он специально готовил и
принял все меры для его сохранения еще дома. Обязательный для такого торжества торт.
Ильич, сказал, - Отметить пятидесятилетие на Китое, это дорогого стоит. Я думал что всё
хватит, завяжу с водой. А вот нет, пенсию тоже здесь отмечать будем! Гуляли до поздна.

Юбилей Ильича

В ночь вызвездило, мысли о возвращении в забитый пылью город навевали грусть.
Звёзды взрывались яркими вспышками и исчезали, навсегда, конечно их давно уже нет, до нас
лишь последний миг их жизни донесло светом через много лет. Зачем мы здесь, наверное как
раз за таким мигом, мигом жить. Вот еще недавно сидели за компьютером и были на привязи у
мобильника, нас окружали одни и те же лица и монотонность городской жизни, а сейчас стоим

лицом к лицу с красотой и необъятностью окружающего мира и со своей причастностью к
этому.
17.08.2017г. День 14.
Юбилей удался, главное препятствие на маршруте собрать отгулявшую команду, но
чистый горный воздух поставил всех на ноги. В 11 вышли на воду.
Участок до Билюты не сложен, шли ходом. Андрей своевременно предупреждал о
коварных и потенциально криминальных местах. Недалеко от лагеря одну бочку прошивали по
центру, почувствовали еще раз силу и размеры Китойских бочек, разогнавшаяся четвёрка
ухнула в огромную пенную яму. Еще раз порадовалась, что не повелась на двойку. Следующее
предупреждение получили чуть позже, Андрей передал чтоб были осторожнее бочка не чистая,
проход справа. Следуя его указаниям прошли по заданному курсу и на выходе увидели под
сливом большой зуб.
Горы отступали, давая больше простора, а прошедшие дожди народили множество
водопадов стекающих с вершин. В определённое время этот участок можно назвать «Долиной
тысячи водопадов».

Один из тысячи водопадов

Билютинский каскад - участок препятствий №90-95. Самым сложным считается №91 4
к.т., поэтому именно его удостоили чести быть просмотренным. Бурный слив, гряда несложных
забойных валов и бочек. Из-за несложности порога страховку для первого судна не выставляли.

Вторая ступень Билютинского каскада №91.

За 94 встали на обед, на берегу обнаружили следы медвежьего семейства. С
противоположного берега послышались приветливые крики. Там проложена туристическая
тропа. Помахали почти невидимым в деревьях пешикам. Порадовались за водным туризм, есть в
нём своя прелесть, участь шерпы
кратковременна. За каскадом Китой
становиться заметно шире. На каждом кате
есть такая единица как рыбак, а то и
несколько. Еще вчера Игорю, так же
заядлому рыбаку, за отличное ношение
звания порцая было дано права выбора
абсолютно любых мест для рыбалки, кои ему
понравятся, и появляющиеся ленковые
ямы этому благоприятствовали. В
одной из таких ям Серёга Сальников
вытащил достойного экземпляра, ленка в три
с лишним кило. По старой
спасательской
традиции давать
имена самым крупным экземплярам в
походе, нарекли его Жорик Коряжный.
Прошли правый приток р. Ханчин, чуть ниже речку Федюшкина, на другом берегу турбаза,
лодочник спокойно перевозил туристов без спасжилетов на резиновом судёнышке, да и сам без
средств защиты. На вопрос – «а как же безопасность?» отмахнулся от нас, - Так спокойная вода.
«Толлеранс» уверенно шёл впереди всех, и за Федюшкино увидели серьёзное препятствие.
Обошли справа по чистому проходу по пути оценивая силу и мощь огромной бочки почти во
всю реку. Предупредили остальных и на всякий встали на страховку. Интересно как будет

действовать лодочник в случае переворота, когда горе-туристов и его самого потащит течением
в это месиво.
На стоянку встали в 18.30. Сначала планировали табор на крупном левом притоке Китоя
р. Китой-Кин, но места там оказалось очень мало. Жажда простора погнала нас дальше и через
несколько километров заняли просторную стоянку на левом берегу с хорошим костровищем и
лобным местом вокруг него. Допоздна сидели у костра, распевали песни и распивали под тосты.
День 15. 18.04.2017г.
Сил больше нет натягивать на свою любимую теплую тушку холодную и мокрую гидру,
это пытка, самоистязание. Чей-то мучительный вопль над лагерем распугал всех птиц. В
отличие от мужчин, зачехляюсь в резиновую шкурку молча, вдоооооох.
Сегодня уже не будет никаких препятствий, начинается долгий и нудный выкат. Шли на
расслабоне, пользуясь ответственностью нашего капитана, я и Рус успели по два раза поспать.
Капитан смирился с нашим разгильдяйством и не будил. Не разбудил и тогда, когда кат вышел
на шиверу и косые вальчики с лихвой окатили меня и Руса. Андрейко в это время ликовал.
У рыбаков свои беды, у Никиты ушла блесна.
- Рыбу ловим по среднерыночной цене, сказал адмирал. Прикинули стоимость блёсен,
настроев и т. д., разделили на вес улова. В некоторых случаях то на то и выходило. Но рыбалка
— это страсть, азарт и ничто не сравниться с медитативным состоянием, в которое впадает
рыбак. А сколько всего нужно для реализации планов по поимке желанных трофеев? Снасти
зимние, летние, осенне-весенние, для лова у поверхности и на глубине, снасти для рыбалки с
берега и по воде, а ещё приманки, прикормки, наживки и т.д., и т.п. Определённо, рыбалка —
это не просто увлечение, это вероисповедание.
До обеда прошли метеостанцию Дабады, никаких признаков жизни. Обед устроили чуть
выше Анойского озера. Андрей сказал до него метров 700. С Русом, Андрейко и Федей пошли
прогуляться, нашли козью тропу. Рус, рванул вперёд. Слишком поздно поняли, что не стоило
его отпускать. Тропа вела глубоко в лес, а озеро должно быть всего лишь за 20 метров от Китоя,
значит мы как минимум должны уже были его переплыть. - Бэ-э-э-э-э-э
Признали, что мы слишком рано повернули вглубь леса, чувство голода настаивало на
возвращении. Закончив с обедом, Андрей дал нам второй шанс. Зачалились ниже, хорошая
тропа начинается практически сразу, нужно лишь подняться на гору и….

Фото с просторов интернета, Анойское озеро

И своими глазами

Прозрачное озеро, с необыкновенным синим цветом воды. Это место затягивает в
тишину. Может быть и хорошо, что оно спрятано, как неприкосновенная драгоценность за
горой, мимо которой можно пройти и не знать, что скрыто за ней. Мысль о палаточных лагерях
на кольце его берегов пугает. Сюда можно прийти только ненадолго, чтоб ни в коем случае не
нарушить первозданность этого места.

После озера стали искать место для ночёвки, время позволяло покапризничать и поискать
идеальное. Китой стал знакомым, городским, всё чаще попадались рыбаки, через 1,5 часа сошли
на правый берег. «Жорик Коряжный по Китойски» от шефа повара Дока стал шикарным
дополнением к ужину, за такой засол и звезды Мишлена не жалко, а наша благодарность Серёге
за поимку не имела границ.
День 16. 19.08.2017г.
Второй день выката, день ничего не деланья, день всеобщей лени. Академическая гребля
не к чему, так как машина за нами придёт только через два дня, и времени у нас вагон и
маленькая тележка. Начинаю сходить с ума, «батонный» сплав явно не моё. Лёха с Русом на
носу следили за ровным ходом. Я и Серёга возлежали на корме, развернувшись спиной, что
впереди не видим. Река начала отзываться привычным шумом переката.
- Приготовиться! Водопад! Отозвался с носа Рус. - Просматривать не будем? Подхватил
Лёха. Корма, не поворачиваясь.
- Поздно, мы на потоке.
Страховка не эффективна!
- Идём тандемом!

Китоище 2017

Река огибает заросшие соснами островки, крутит повороты вправо и влево, расходится в
многочисленные русла, перегороженные теперь уже бесполезными запанями. В прошлом
столетии день и ночь, на бескрайних просторах нашей Родины, шло выполнение плана
пятилеток, одним из направлений было лесозаготовление. Сплав леса на реке Китой,
былэкономически выгоден на первый взгляд, за счёт бесплатной энергии Китойской
воды,бесполезно, по мнению великих умов стекающей в Ангару. На деле же, регулярные
паводкирастаскивали брёвна по берегам, часть просто оставалась гнить и засорять берега,
брёвназабивали русло, вызывая после прорыва подтопление посёлков Октябрьский и Раздолье.

Послеприостановления за нерентабельностью и экологического вреда островки в низовьях
Китоязасадили облепихой, которая сейчас для нас пришлась очень кстати и пошла за обедом на
витаминизированный чай.
Посёлок Октябрьский остался в стороне, нужды заходить в него не было, группа у нас
самодостаточная, и ни в чём не нуждается. По пути Никита выловил свой настрой. Ан, нет, не
свой, но тоже хорошо! Экипажи растянулись друг от друга, изредка догребали до флагманского
экипажа, так как там шло противостояние сухому закону.
На стоянку встали ниже острова Неудачинский. Безобидное раздвоение желаний
приходит к каждому. Уже и в предвкушение дома и мыслями с родными, а уезжать не хочется и
немного грустно.
День 17. 20.08.2017г.
Третий день выката. За что? Радует только то, что течение быстрое, очень не хватает хотя
бы шивер. Идти 15 км, за последние дни несколько раз возникало желание пойти самосплавом,
но чувствуется приближение ранней осени, холодно не смотря на солнце и ясное небо. Желание
как-то отпало.
Быстро и незаметно дошли до «Козьего двора», а за ним рукой подать до пешеходного
моста – посёлок Раздолье расположен на левом берегу.

Мост в Роздолье

Встали ниже моста на правом берегу, подальше от людей. Только скинули спасы, как
откуда-то раздалось, - Здравствуйте.
Оглянувшись, увидели пацана, – Ну, привет!
Тот в свою очередь уже осмелел, заинтересовался катамаранами. Лёха, 11 летний
местный мальчуган, не по возрасту серьёзный и очень отзывчивый, прям находка для шпиона,
сразу сдал где, чем и почём можно разжиться в посёлке. Уходить явно не собирался, вскоре

стало понятно почему. Раздолье принимает все туристские водные группы, спустившиеся с
Китоя, и Лёха по ходу в своей деятельности отпетый монополист, за некоторую помощь он
берёт не много, причём намекнул на это ненавязчиво, мол, тут была группа, подарили очки,
сухари, в общем, всё, что не жалко.
Пока ждали остальных, вели разговоры с Лёхой, сушили кат и готовили обед. Спустя час
подошёл наш забойный экипаж, за ним «Эсминец».

Финиш

После общих поздравлений на берегу, не дали адмиралу опомниться. Традиция - это
святое! Маршрут пройден отлично, а значит, пора купать адмирала! Схватив Андрюху,
потащили его в Китой. После купания собрались снова на поздравления, я с фотоаппаратом
пыталась поймать это действо, но не дали. Ильич, сказал, - Хорош нас фотать, давай тебя. Как
только фотоаппарат перешёл в другие руки, Ильич с Андрюхой пошли на меня… Как я могла
купиться на такой развод… Сопротивляться, брыкаться, вопить, что это последняя сухая и
главное чистая одежда для выезда было БЕС-ПО-ЛЕЗ-НО, но я пыталась!
Под крики, - С первой шестёркой! Меня окунули в воду. Без гидры вода оказалась
безумно холодной, и ведь не обидишься, настроение отличное!
Лёху накормили, уже почти член команды, натаскал кучу дров, разжился спиннингом,
парой блёсен. Рассказал, что у них в семье большое хозяйство, предположили, что именно по
этой причине парень гаситься на берегу. Собрались в магазин, провожатый знаете кто? Теперь
мы смело можем хвастаться и спрашивать, - А ты Лёху знаешь с Раздолья?!

Молодую картошку не продавали,
зато в одном гостеприимном доме
насыпали прошлогоднего урожая, а в
другом одарили огурцами и
помидорами. Золотые и прекрасные
люди в Раздолье, а может Лёха влиял
своим присутствием.
В магазине, ух тыыыыы!!!
- Смотрите, йогурт!!!
-О, шоколадки!!!
-Ааааа, хлеб, свежий!!!
-Нам пива пожалуйста!
Создали очередь, пока
обалдевшие от изобилия, вспоминали
всё, что нам было нужно из
продуктов.

Хотелось молодой картошки, так как людей
попадалось мало, искали их так

Антистапель получился внушительных размеров, и явно привлекал внимание местных.
Суда просушили и разобрали, позвонили на базу, определились по времени выезда. Вечером
праздничный ужин, да у нас каждый вечер был праздничный ужин! Как жить дальше?!
Федя, сказал тост, который не оставил нас равнодушными, и пусть не обижается если где
поправила, суть не изменена.
- Вода необходима для питания и роста, она жизнеобеспечение всего живого, но в первую
очередь чуждая стихия для человека, способная безжалостно отнять жизнь. Но в этом походе у
нас было главное, что позволило его завершить до конца на высшем уровне! Надёжное плечо
друга и готовность помочь несмотря ни на что. Доверие друг к другу!
Тостов было много: за руковода, за экипажи, за новые маршруты, за реку. Гуляли долго,
песни и гитару было слышно на другом берегу. Наш поход подошёл к концу и от этого немного
грустно. Всё сложилось как нельзя удачно, и хотелось назад, прорываться через пену бочек и
исследовать каньон, поворот за поворотом, и даже заново таскать катамараны и рюкзаки… Всё
это еще впереди, мы постараемся!

День 18. 21.08.2017г.
Выброска. Машина спасательной службы МЧС стояла со стороны Раздолья. Лёха
прибежал с утра проводить нас.
Сборы, загрузка, весь наш скарб пришлось тащить через мост. Перед отъездом подошли к
краю воды, прикоснулись к ней руками, умылись, поблагодарили за то, что была милостива к
нам. Такие походы не проходят бесследно, интересы и ценности меняются. Конечно, через
какое-то время город снова поработит нас, корпоративная этика, списки дел сделают своё дело,
но пока не было стремления нестись к горизонту. Несомненно, Китой сделал нас другими,
лучше! И за это огромное человеческое спасибо!

Природа р. Китой.
Ещё увидимся!

