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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1.1 Характеристика похода 

Вид туризма - водный 

Категория сложности похода         - пятая 

Протяженность активной части похода: 

сплав по реке Рингит    43 км 

сплав по реке Тииста    30 км 

пешком     7 км 

    всего сплав:   73 км 

всего активно:   80 км 

 

 

 

Продолжительность похода - 15 дней 

Культурная программа -  2 дня 

 

Сроки проведения - с 22 февраля по 08 марта 2015 года 

Средства сплава -   4-х и 2-х местные катамараны  

 

Район проведения похода   - Индийские Гималаи, штат Сикким  

Нитка маршрута: 

г.Москва - г. Дели – г .Силигури - г. Гангток – г. Манган – г. Легшип – сплав по реке 

Рингит до устья – пос. Сингтем - сплав по реке Тииста до г. Тииста Базар – г. 

Дарджилинг – г. Силигури – г. Дели – г.Москва 

Условия проведения похода –   зима, минимальный уровень воды, минимальные осадки. 

Адрес хранения отчета Библиотека МГЦТК 

 

Поход рассмотрен МКК ФСТ ОТМ 
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1.2 Список группы 

 

Судно 
N 

п/п 
Фамилия имя 

отчество 
Год 

рождения 
Туристская подготовка Обязанности 

К
ат

ам
ар

ан
  1

 

1 

Лифанов 

Александр 

Валентинович 

1957 

Чилик,Чон-Кемин,Матча, 

Кекемерен,Обихингоу, Манда-

кини - Алакнанда, Дибанг –6р 

Руководитель 

2 

Попов      

Сергей 

Васильевич 

1956 

Матча, Арху-Сардай-Миена-

Сорбо-Каферниган-Матча, 

Кекемерен–Нарын, Курунг – 6у 

Завхоз 

3 

Нигматуллин 

Мансур 

Закирович 
1952 

Курунг, Дибанг – 6у, Сандалаш-

Чаткал, Сарда-Миена-Сорбо-

Кафирниган, Улуг-O - 5у 

Медик 

4 

Андреев 

Алексей 

Анатольевич 

1982 

Курунг, Дибанг -6у,Снежная, 

притоки Сурхоба, Брахмапутра- 

Субансири – 5у, 

Видео 

К
ат

ам
ар

ан
 2

 5 

Кривонос 

Андрей 

Владимирович 

 

1969 

Китой-6р,  Кара-Каман - Мал. 

Нарын- Кекемерен, Ой-Тал-Тар-

Кекемерен-6у; 

- 

Капитан 

6 

Столяров 

Андрей 

Анатольевич 

 

1980 

Китой,  Кара-Каман - Мал. 

Нарын – Кекемерен – 6у, Чон-

Кемин – Мал.Нарын – 5у. 

Фото 
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1.3 График движения 

Дата 
Дни 
пути 

Участок 
Способ 

передвижения 
Активно 

21.02.15  Москва - Дели Самолет  

22.02.15 1 
закупка продуктов,  

культурная программа 
  

23.02.15 2 Дели – Силигури Поезд  

24.02.15 3 Силигури – Гангток Машина  

25.02.15 4 
Гангток –  

верховья реки Тииста – Гангток 

Машина, 

разведка 

верховий реки 

1 

26.02.15 5 Гангток - Легшип Машина  

27.02.15 6 
Разведка 

Стапель 
Пешком 6 

28.02.15 7 Сплав по реке Рингит Сплав 3 

01.03.15 8 Сплав по реке Рингит до г. Джоретанг Сплав 18 

02.03.15 9 Сплав по реке Рингит Сплав 7 

03.03.15 10 Сплав по реке Рингит Сплав 4 

04.03.15 11 
Сплав по реке Рингит 

Разборка судов 
Сплав 11 

05.03.15 12 Сплав по реке Тииста от пос. Сингтем Сплав 30 

06.03.15 13 Переезд в Дарджилинг Машина  

07.03.15 14 Культурная программа в Дарджилинге   

08.03.15 
15 Переезд в Силигури 

Переезд в Дели 

Машина      

Поезд 
 

09.03.15  Дели - Москва Самолет  

  Итого  80 

 

1.4 На маршруте пройдено 

Порогов категории 4С  –  2 

Порогов категории 5А  – 8 

Порогов категории 5В  –  3 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1 Замысел и подготовка путешествия. 

Идея путешествия 

Решение очередной раз пойти на сплав в Индию возникло спонтанно вместе с желанием 

пройти реки в Грузии летом. Почему в Грузию летом – это очень просто. В Грузии почти все из 

нашей группы бывали неоднократно до распада СССР. Но все эти походы проходили либо на 

майские праздники, либо в ноябре или октябре. Как то так сложилось, что подавляющее 

большинство весенних и осенних маршрутов было связано с дождями, а то и со снегом. 

Отдельные погожие деньки безусловно украшали сплав, но их было гораздо меньше, чем 

хотелось бы. Поэтому решение  “даешь Грузию летом!!!” прошло на ура. Впрочем, как 

говорится в одном из криминальных сериалов, это уже другая история.  

С Индией все обстояло довольно просто. Можно было бы поискать и другие места на 

глобусе, где можно сплавиться, если бы не два НО. Первое – резко дорожающий доллар. И, как 

следствие, отпавшие варианты с перелетом через экватор. Второе – спад интереса у 

классических зарубежных водных туристов к многодневным и даже однодневным сплавам. 

Это, в свою очередь, привело к заметному уменьшению количества турфирм, готовых если не 

организовать сплав по реке, то хотя бы дать приблизительную информацию о ней, оформить 

при необходимости разрешение на ее прохождение (пермит) и организовать заброску и 

выброску группы. Добавим сюда объявленные и необъявленные войны, то есть страны, куда 

ехать просто опасно, проблемы с приграничными территориями, увеличение количества 

заповедников, заказников, национальных парков и других территорий, посещение которых 

становится очень затрудненным. И, наконец, бурное строительство электростанций, где это 

только возможно. Что в остатке? – горький осадок от огромных потенциальных возможностей 

нашей планеты, сведенный к нескольким доступным маршрутам. А уж если наложить это на 

раннюю весну, то выбирать оказывается вообще не из чего. 

Итак, группа ориентировалась на маршрут, который пролегал бы в местности, ранее не 

посещаемой участниками похода, при возможности маршрут должен включать участки 

первопрохождения, стоимость похода должна быть минимальной, насколько это возможно. 

Количество вариантов позволило определиться с маршрутом методом простого перебора и 

соотношения желаний и финансовых возможностей участников. В результате решили 

остановиться на сплаве по рекам Сиккима Тиисте и Рингиту. Это позволяло с одно стороны 

посетить достопримечательности Дарджилинга и Гангтока, увидеть своими глазами одну из 

высочайших вершин мира Канченджангу, сплавиться по двум рекам, а с другой стороны 
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обойтись одним не самым дорогим перелетом Москва – Дели – Москва и поездом по 

территории Индии, что заметно снижало стоимость поездки.  

В интернете сплав по Тиисте описан неоднократно. Однако, сплав начинается 

достаточно низко. Верховья реки выше первой плотины не описаны вообще и, судя по всему, 

там никто не сплавлялся. О сплаве по низовьям Рингита также есть упоминания. Причем 

указывается, что это река гораздо спортивнее Тиисты. В верхнем и среднем течении Рингита 

сплавы не проводились никогда. Немного опережая события скажу, что профессиональные 

гиды – рафтеры в Сиккиме подтвердили наши выводы о том, что верховья Тиисты и две трети 

Рингита никем не были пройдены.      

 

Организация путешествия 

С покупкой авиационных билетов проблем, как обычно, не было никаких. Мы 

стандартно выбрали беспосадочный рейс Аэрофлота, который позволяет кроме ручной клади 

провезти с собой еще два места багажа по 23 килограмма каждый. Рейс удобно вылетает из 

Москвы вечером и прилетает в Дели рано утром. Обратный рейс тоже очень удобен по времени. 

Что же касается ограничений на габариты груза (точнее, на высокую стоимость провоза 

негабаритного груза), то мы уже давно сделали раму и весла разборными, позволяющими 

сделать упаковки, которые не требовали дополнительной оплаты. 

Как уже написано выше, по территории Индии до Сиккима решено было добираться по 

железной дороге. А вот покупка билета на поезд – это целый квест. Перечисление всех наших 

попыток сделать это через интернет или через какую-нибудь фирму в Москве получилось бы 

слишком утомительным. Поэтому скажу кратко – сделать это в принципе возможно, но нужно 

редкостное везение, настойчивость и большое количество свободного времени. Мы же 

воспользовались услугами  фирмы Concord Travels & Tours, которая уже не первый год 

поддерживает нас в Индии. Сотрудники этой фирмы организовали нам трансферы и ночлег в 

Дели, о также купили для нас билеты на поезда. Насколько мы поняли, даже для жителей Дели 

сделать это было не очень просто. Решение уезжать их Дели на следующий день после прилета 

самолета было продиктовано тем, что в случае опоздания самолета более чем на час или при 

серьезных пробках в Дели мы имели шанс опоздать на поезд. Учитывая то, что с многочасовым 

опозданием самолета из-за тумана в Дели мы уже сталкивались, мы решили не рисковать и 

заложить один день на культурную программу в Дели, чтобы одновременно закупить основную 

часть продуктов на маршрут. Магазины в столице заведомо лучше, чем в далекой провинции, а 

перевозка продуктов на поезде не должна была повлечь за собой дополнительные расходы. 

Кстати о поездах. Ранее я уже писал в своих отчетах об индийских поездах.  Самые 

дешевые билеты продаются в вагоны без мест. Подобные вагоны можно видеть в России в 
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фильмах про гражданскую войну. В них набивается столько народу, что кильки в банке 

чувствуют себя вольготнее. Едут на подножках, а иногда и на крышах. Третий класс более 

цивилизован. Это уже подобие наших общих вагонов, которые ходили в Закавказье и Средней 

Азии. Проблема в том, что все три полки по вертикали считаются местами, то есть убрать вещи 

не куда. То есть ехать в третьем классе с водным снаряжением скорее всего будет очень 

затруднительно, а то и просто невозможно. Кстати для этих вагонов установлен жесткий лимит 

перевозимого груза. Вагоны второго класса напоминают наши плацкартные с тем, что опять 

таки разместить вещи можно только под нижними полками. Третьих полок нет, как нет и 

дверей между проходом и полками. Поэтому за вещами необходимо постоянно присматривать. 

Вагоны оборудованы либо кондиционерами (что предпочтительней), либо вентиляторами. В 

билет может входить и питание в дороге – чай и острые блюда индийской кухни. При этом 

индусы не заморачиваются с уборкой объедков – они просто выбрасывают грязную посуду в 

проход, откуда их два - три раза в день выметают проводники. В зависимости от типа вагона и 

типа поезда цена билета может довольно сильно колебаться, но с учетом того, что в самолете 

вы оплачиваете дополнительно весь вес, который превышает 15 килограмм, поездной вариант 

переезда в самом дорогом втором классе заметно дешевле перемещения на самолете. Про 

первый класс могу сказать, что это аналог нашего купе, но цена его достаточно велика и 

сравнима с ценой перелета самолетом. Поэтому в первом классе может ехать только боящийся 

авиаперелетов  и любитель экзотики. К изложенному надо добавить, что не в каждом составе 

присутствуют все классы и типы вагонов. Поэтому при планировании поездки на это 

необходимо обратить внимание. Внимание следует обратить и на пунктуальность соблюдения 

поездами расписания. При пути в Сикким мы ехали на поезде с гордым названием Супер 

Экспресс Дели - Гувахати. Вагон второго класса напоминал плацкартный вагон поезда Москва 

– Сухуми в разгар курортного сезона. За менее суток движения поезд опоздал более чем на 6 

часов. Обратно ехали на Супер Фаст Экспрессе – самом дорогом варианте второго класса.  В 

данном случае вагон поезда напоминал плацкартный вагон поезда Москва -  Тамбов и опоздал  

он в Дели всего на два часа, том числе за то время что мы на нем ехали – около часа. Это по 

меркам Индии действительно Супер Фаст. Практически стопроцентную вероятность опоздания 

поездов, причем зачастую не малую, также надо учитывать при планировании поездки. 

Погуляв по просторам интернета можно найти немало турфирм, которые с радостью 

берутся за организацию поездки или прогулки (трекинга) по Сиккиму. Заодно практически все 

упоминают и рафтинг по Тиисте, обычно не конкретизируя участок сплава. Точнее, 

упоминается сплав на 1 – 6 часов в зависимости от пожелания туристов. Класс сложности тоже 

указывают достаточно расплывчато от первого до третьего. Нас это по понятным причинам не 

устраивало. Поэтому поиски турфирмы, которая действительно могла бы оформить нам 
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пермиты на пребывание в Сиккиме и сплав по рекам, а также организовать все трансферы ушло 

достаточно много времени. В результате фирма была выбрана. Судя по сайту фирма достаточно 

солидная, в интернете о ней неплохие отзывы. Однако, вся информация касалась стандартных 

трекингов и посещения местных достопримечательностей. Никакой информации о сплавах и 

специальных пермитах на сплав не имелось. Впрочем, не было такой информации ни у одной 

фирме в Сиккиме.  

В результате мы наступили на те же грабли, на которые наступают многие российские 

группы. Турфирма взялась за все в стиле – “Заплатите, а мы все устроим”. Да они организовали 

транспорт с водителем, который более – менее знал куда ехать и сделали пермит на посещение 

Сиккима. Однако, никакого представления о сплаве по рекам сотрудники этой фирмы не имели. 

Кстати, и пермит они оформили для нас, как для граждан Индии, и в процессе поездки 

пришлось его переделывать, к счастью не за наш счет. Это тоже следует учесть при подготовке 

сплава по Индийским рекам. Это все равно, как договориться с московской фирмой, возящей 

толстых буржуинов по Золотому кольцу, устраивающей им посещение Кремля, музеев и 

театров о сплаве по Волгуше или экскурсии на гребной канал в Окуловке. Но об этом ниже. 

                       

Краткая характеристика района путешествия 

Исторические и географические сведения о Сиккиме проще всего найти в Википедии, 

где они изложены достаточно полно. Особенности проведения походов в Индии уже описана 

мною неоднократно в отчетах о сплавах по Алакнанде, Брахмапутре, Курунгу и Дибангу, 

находящихся в библиотеке Московского турклуба (www.tlib.ru) а также опубликованных на 

сайтах ( например, www.veslo.ru). Не вдаваясь в подробности, кратко опишу отличия этого 

района от других. 

Для посещения Сиккима требуется разрешение (пермит), которое оформляет 

принимающая фирма. Причем для граждан Индии пермит делается на основании Индийского 

паспорта, а иностранцам кроме копии загранпаспорта нужно еще прикладывать фотографии. 

Стоимость оформления пермита колеблется в зависимости от места, куда вы хотите попасть и 

аппетитов иурфирмы, которая вам его оформляет. Максимально могут слупить 50 – 60 

долларов с человека. 

Район достаточно густо населен и везде есть хорошие дороги. Как и в других районах 

Индии, дороги идущие вдоль реки местами проходят на большой высоте или по отвесным 

берегам каньонов, что делает спуск к воде с дороги невозможным в  большинстве случаев. 

Сами дороги находятся в очень приличном состоянии, но проходят по горной местности в 

большим количеством спусков, подъемов и слепых поворотов. Поэтому скорость передвижения 

редко превышает 25 – 30 километров в час. 
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Города расположены не столько горизонтально, сколько вертикально по склонам гор. 

Сходить в соседний магазин запросто может означать подняться метров на четыреста по 

вертикали, закупиться и спуститься обратно. Большинство гостиниц открыто только в высокий 

сезон. Зимой и в начале весны с ночлегами в городах могут быть проблемы. Население очень 

доброжелательно. Индусов относительно мало – больше тибетцев и горных жителей. Поэтому 

здесь нет такого количества гатов (мест для сжигания покойников), как по берегам Ганга. 

Соответственно вода достаточно чистая. Да и сами городки и поселки чище, чем в центральной 

или западной Индии. Мы второй раз попали на праздник Хэпи Холи, где индус посыпают 

краской друг друга. В Сиккиме принято сначала спрашивать, не желаете ли вы, чтобы вас 

украсили, и при отказе с улыбкой отходят в сторону. Это в отличие от Варанаси, где на меня с 

пятого этажа просто вылили ведро зеленой краски. Наверно бывшего военного распознали???!!! 

Нет и такого разгула, когда доходит дело до драк. Кстати, отношение к спиртному тут проще, 

чем в большинстве районов Индии. Все-таки горцев и тибетцев меньше тянет на подвиги после 

принятия бутылки пива. Пища такая же, как и практически везде в Индии. Дешево, мало (всего, 

кроме риса) и остро. Кое-где готовили сами на балконе в отеле. Выбор продуктов такой же, как 

везде. 

Растительный и животный мир тоже не сильно отличается от других мест в Индии. 

Основное культурное растение – чай. Много овощей, а вот фруктов заметно меньше. 

Сказывается высота и низкие температуры. Животных в дикой природе не видели никаких, но в 

Дарджилинге очень приличный для горной местности зоопарк. В реках местные ловят на 

удочку рыбу и по вечерам видно, как она играет в воде. Однако, улов рыбака обычно 

представляет пару хвостов по размеру средних между килькой и сайрой. 

Реки сильно отличаются от рек в других районах Индии прежде всего 

зарегулированностью стока. Возможно, аналогом  является Багирати (правый исток Ганга), где 

плотины стоят одна за одной.  Тииста в настоящее время точно такая же, а на Рингите к одной 

имеющийся хотят построить еще шесть электростанций. Поэтому здесь нет таких больших 

сезонных перепадов воды, как на реках Аруначала, а суточные перепады связаны с 

необходимостью выработки электроэнергии. То есть максимальный уровень рек днем и 

вечером, быстро спадающий к середине ночи. Дожди, конечно, добавляют воды в реку, но судя 

по многолетним отметкам уровень большой воды не более чем на полтора – два метра выше 

мартовского уровня. 

С водой и дровами на маршруте проблем нет. Воду можно набрать в многочисленных 

чистых ручьях, падающих со стен каньонов и впадающих в реку. Дрова можно найти повсюду. 

Поскольку вокруг леса, местное население не особенно выбирает плавник вдоль рек. 
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2.2 Заброска к началу сплава. 

 

Здесь и ниже техническое описание маршрута будет даваться с привязкой к графику 

проведения похода. 

23 февраля.  

После дня, проведенного в Дели едем к вокзалу и занимаем очередь на вход. Дело в том, 

что войти в здание вокзала и далее к поездам можно только при наличии билета и через рамку, 

где просвечивают тебя и твой багаж. Большинство пассажиров идут с большими тюками, 

поэтому на входе длинная очередь. Двигаем свои баулы и мы. Наконец мы на перроне. Понять 

где какой вагон сложно. Нам помогают ребята из фирмы Concord Travels & Tours, которые 

после расспросов проводников указывают наши места. Сразу меняемся местами, получая к 

полному купе еще две боковые полки, и начинаем размещать багаж. Третьих полок нет. В 

результате все баулы размещаем под нижними полками и на полу. Сказывается не 

выветрившийся еще опыт игры в тетрис. Перед отправлением поезда успеваем хлопнуть по 

стопочке виски с провожающими нас индусами за день Вооруженных сил России и 

договариваемся о связи, поскольку обратных билетов у нас все еще нет. 

Прощальный гудок и началась дальняя дорога по жаркой Индии. Для туристов поезд, он 

и в Индии поезд. Ну что поели? Теперь можно и поспать! Проходит час. Ну что поспали? 

Теперь  можно и поесть! Мы неспеша доедаем и допиваем взятое с собой. Индусы харчуются 

тем, что дают проводники в контейнерах типа авиационных обедов. Оказывается, что все это 

входит в стоимость билета. У нас популярностью пользуется только чай и вода в бутылках, 

которая здесь продается. Только кое-кто пробует местные яства из риса с курицей, радуясь 

тому, что в каждом вагоне не два туалета, как в наших поездах, а четыре, причем все открыты и 

не закрываются. Туалеты здесь двух типов – европейские, ну это как у нас, с ножным приводом, 

и индийские – просто дырка в полу. Да, между туалетами еще и отдельный крантик для воды. 

Пить оттуда не рискуют даже местные, которые к чистоте относятся по индийски. Точнее – не 

относятся вообще. Покушал – контейнер летит на пол в проход. Соус и рис и остатки курицы на 

полу – ну и фиг с ними. Нет, проводники, которых здесь минимум пятеро на вагон, регулярно 

обходят жующих пассажиров, собирая объедки, но их в общем то никто не замечает. После 

каждой трапезы по полу ползет мальчишка, вытирая тряпкой замызганный пол и попутно прося 

милостыню. Это делает проход более – менее годным, чтобы по нему ходить в ботинках, но не 

более того. Ложимся с петухами – завтра ранний подъем. Просим старшего проводника 

разбудить нас, если что и подальше прячем снятую обувь. 

 

 



 12

24 февраля.  

Встаем вовремя, как и рассчитывали. Где едем – непонятно. Крупных станций с 

английскими названиями нет. Поезд тащится, как червяк по поверхности земли. Ради смеха 

включаем GPS и желание смеяться сразу отпадает. До Силигури нам еще, как до Киева раком.  

У нас по-моему почтово-багажные поезда идут с такой скоростью, как здесь супер экспресс. Не 

спеша завтракаем, а потом и обедаем. Не спеша доезжаем до Силигури с опозданием более чем 

на шесть часов и выгружаемся. Вдвоем сразу бежим в вокзал с телефоном наперевес искать 

транспорт. После некоторых поисков находим фирму, которая нас встречает по вывеске 

LIFANOV, написанной на куске отодранного где-то картона. Машина, которую нам 

предлагают, впрочем, вполне приличный нестарый джип местного производства и впервые в 

Индии он обут в не до конца лысые шины. Улаживаем формальности (то есть расплачиваемся, 

так как банковским переводом мы перевели только задаток), по пути закупаемся питьем и 

мандаринами и вперед в Сикким. 

Дорога вполне себе приличная. По равнине наш перегруженный джип резво бежит со 

скоростью аж в полсотни километров в час, лавируя между тяжелых грузовиков. Движение 

довольно напряженное и становится ясно, что далее Гангтока мы сегодня не уедем. Как только 

дорога уходит в горы скорость снижается до обычных в этих местах 20 – 30 километров в час. В 

Гангток вползаем уже затемно. С четвертой попытки заселяемся по сходной цене в каком-то 

пустом отеле, ужинаем, чем хозяин послал, и устаиваемся на ночлег. 

25 февраля.  

Встаем довольно рано и узнаем, что пермиты у нас не того пошиба. Вспоминается Кин-

дза-дза - …”это снаружи ты выступаешь стоя в клетке, а здесь только на коленях. Ты, это, 

давай, не балуй”… В общем, едем к мосту через Тиисту, заново фотографируемся, сдаем 

паспорта и через полчаса получаем вожделенный пермит. На фига, спрашивается, мы высылали 

все это из Москвы? 

Дорога горная, не спеша продвигаемся вдоль Тиисты в верховья. Река временами видна 

из машины но после города Дикчу дорога уходит в горы и возвращается к реке только возле 

автомобильного моста, немного выше которого мы хотели начать сплав. Перед мостом на 

левом берегу идет какое-то строительство и у реки вполне можно  разбить лагерь.  

Просматриваем участок реки выше моста. Воды в реке вполне достаточно для 

прохождения, а в русле реки очень приличные пороги. Наиболее сложный из них начинается в 

300 метрах выше моста и заканчивается под мостом навалом струи на правый берег. После 

просмотра решаем подняться по реке еще выше к месту, намеченному в Москве, как точка 

старта. 
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И вот тут наступает облом. На мосту нас тормозит боец с автоматом наперевес. 

Английского языка он не знает, но через нашего водителя выясняется, что сплавляться по реке 

он нам не даст из-за стоящей ниже электростанции. Наши заверения о том, что как только 

начнется водохранилище мы покинем реку ни к чему не приводят. Боец упорно твердит – 

запрещено. Ленин в свое время говорил, что не надо бояться человека с ружьем. Похоже, что он 

вряд ли видел индуса с автоматом, взятым наизготовку, непоколебимо охраняющего свой пост 

и всем своим видом дающего понять, что прыгать с голой пяткой на вооруженного постового 

смертельно бессмысленно. В результате переговоров удалось выяснить, что в ближайшем 

городке Мангане есть человек, который может разрешить нам сплавляться. Делать нечего, едем 

в Манган. 

Изрядно попетляв по горным серпантинам и поспрашивав местных жителей, мы 

находим особняк с местной властью. Кабинет нужного начальника нам показывают сразу. Я 

представляюсь – мы туристы. На что немедленно следует посыл типа вас тут до фига, а я 

безумно занят. Судя по внешности чиновника и тому, что находилось у него на столе, мы 

оторвали его от занятия, которое он был не готов никому перепоручить, а именно, от 

дегустации очередного стакана чая. Я, тем не менее, встрял снова. Мы туристы из России, 

имеем пермит, выданный турфирмой, а нас не пускают на сплав. На это последовал 

немедленный ответ – вас и вашу турфирму я ввиду имел, идите отсюда нах, а с фирмой 

разбирайтесь через суд. В общем хамы, они и в Индии хамы, независимо от того языка, 

который для них родной. 

Осознав, что с пермитами нас мягко говоря обманули, решаем вернуться назад в 

Гангток, чтобы проще было разбираться с турфирмой и вообще выяснить, а не пошлют ли нас в 

том же направлении и на Рингите. Поскольку время еще осталось, посещаем 

достопримечательности в пределах Гангтока – парк, обзорные точки и пагоды. Пока мы ходим 

водитель нервно выясняет состояние дел с возможностью сплава. Ночуем опять в Гангтоке.  

26 февраля.  

После завтрака спускаемся из Гангтока к Тиисте на переговоры с рафтерами. Все они 

здесь кучкуются в одном месте, образуя этакий рафтерский базар. Как и следовало ожидать, 

сплава по Рингиту не предлагает никто. Только Тииста. А вот продолжительность сплава и суда  

– разные, впрочем, как и цены. Напоминает это подъем на гору Моисея в Египте, когда 

несколько конкурирующих погонщиков верблюдов подскакивают к вам с воплями - “Мадам 

(мистер)! У меня самый быстрый верблюд!! У меня самый красивый верблюд!!!” Это при том, 

что все грехи отпускаются только тем, кто поднялся на гору. То есть, если вы едете три 

четверти пути на верблюде (дальше по любому придется идти пешком), то грехи будут 

отпущены, естественно, верблюду! Верхняя точка возможного начала сплава – плотина выше 
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по течению. Весь участок идется за несколько часов, а минимально можно снять рафт с гидом 

на сорок пять минут сплава. На всем участке от плотины препятствия международного второго 

класса. 

Узнав, что не собираемся прямо сейчас сплав по Тиисте мы не планируем, интерес к нам 

у рафтеров ослабевает. Водитель от лица турфирмы ничего внятного нам сказать не может. 

Поэтому я нахожу самого опытного гида, чинно сидящего внутри одной из хижин и сильно 

занятого тем же, что и вчерашний чиновник (питьем чая). Он с явным презрением снисходит до 

разговора со мной, так как обычно этим занимаются его подчиненные. Опять же возникает 

аналогия, только теперь уже с Таджикистаном. Там на постах ГАИ, где нас постоянно 

тормозили, сами гайцы занимались, как несложно догадаться, все тем же питьем чая в теньке. А 

к машинам и назад бегали “шныри”, которые передавали распоряжения постовых. В их по 

собачьи преданных глазах всегда читалась безмерная уважуха к людям в форме – “Иди. Тебя 

ЦЕЛЫЙ лейтенант зовет!!!”. Индийский супергид начал с того же, с чего и таджикские гайцы. 

В частности – попросил меня показать ему удостоверение гида индийского образца. Оба-на! А 

господин Рязанский был не оригинален, когда группа американских каякеров в советские 

времена через Центральное телевидение и фирму “Спутник”, пыталась попасть на Бий Хем для 

самостоятельного сплава. Вся информация была передана в Московский городской клуб 

туристов и указанием послать америкосов нах, но чтобы они не обиделись. Рязанский поступил 

просто – запросил у них официальные справки о предыдущих походах. И все, завяли 

буржуинские хотелки под давлением советской бюрократии. Америкосы тогда прислали 

несколько своих фильмов о сплавах по всему миру и через год все-таки добились своего, но 

распоряжение компитентных органов московским турклубом уже было выполнено.  

В отличие от неопытных буржуинов, нас на голое постановление не возьмешь. Я 

развернул перед носом суперрафтера маршрутную книжку, сказав что это спортивный, а не 

коммерческий сплав, показал в маршрутке опыт свой и участников, после чего задал ему 

каверзный вопрос о том, сколько лет он занимается рафтингом. Восемь лет, с чувством 

превосходства ответил он. После того, как  он услышал, что я хожу в категорийные походы 

около сорока лет, тон разговора поменялся. Я как бы перебрался из касты Шудра в касту 

Брахманов. Теперь уже он говорил мне, что в верховья Рингита ходить нельзя, там никто не 

был. На что я снисходительно цыкал зубом и выдал ему перечень рек Индии, которые УЖЕ 

прошел, а также упомянул о личном знакомстве с руководством фирмы Aquaterra (это самая 

крутая рафтерская фирма в Индии), что его окончательно добило. 

В конце концов договорились до того, что с нами поедет один из гидов с лицензией на 

сплав клиентов, а мы ему за это заплатим. Я поставил при этом свое условие, как в старом 

армейском анекдоте – весло в руки не брать, из машины не выходить. И еще – мы платим 
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только за те дни, когда этот гид будет с нами. Поскольку по нашему опыту индийских сплавов 

нам было очевидно, что дорога вдоль реки вовсе не означает возможности непрерывного 

общения с сопровождающей машиной, то все снаряжение мы возьмем с собой, оставив в 

машине некоторую часть продуктов и часть вещей, которые при сплаве будут не нужны. Таким 

образом и получились три дня оплаты гида то есть два дня на заброске и стапеле и один – на 

выброске. Фиг с ними, с местными монополистами, пусть попьют и нашей крови. Кстати 

появился и гид – парнишка лет восемнадцати – двадцати и сунул мне под нос какую-то бумагу. 

На это я ответил, что у меня есть некоторые проблемы при чтении текста на хинди, да и вообще 

мне нужна не бумага, а человек, которого я могу отдать на съедение местным контролирующим 

органам.  

Пока мы препирались и торговались водитель очередной раз дозвонился до турфирмы, 

выдавшей нам пермит. Внятного ответа они так и не дали. Поэтому мы сообщили о решении 

сначала идти на Рингит с тем, чтобы фирмачи придумали что-нибудь. Взяв рафтерского пацана, 

машина двинулась в сторону городишка Легшип, выше которого подниматься определенно не 

было смысла. Да и опять же в случае попытки подняться выше пришлось бы проезжать по 

дамбе элекростанции, а там вполне мог находиться очередной постовой с автоматом 

наизготовку. Нет, уж лучше не светиться. Учитывая неспешнось передвижения по индийским 

горным дорогам, в Легшип прибыли уже после обеда, где расположились в пустой гостинице. 

Пока устоились, пообедали стало уже смеркаться и холодать – все таки поднялись довольно 

высоко. На этом решили и остановиться с тем, чтобы завтра выспаться и провести разведку и 

стапель.  

 

27 февраля.  

После завтрака отправляемся на разведку и сразу получаем полный облом. Сказать, что 

Рингит течет через Легшип – не сказать ничего. По камням скачет ручеек куба в два – три, в 

котором местные жители добывают песок и камни. Глубина этого потока в среднем по 

щиколотку, то есть ни о каком сплаве речи бытии не может. В общем ситуация, как на плотине 

на реке Кубань. Если кто не видел, то там многометровая надпись “ТЕЧЕТ ВОДА КУБАНЬ 

РЕКИ КУДА ВЕЛЯТ БОЛЬШЕВИКИ”. И все! Река есть, ущелье есть, а воду всю забрали. Что 

делать? Громко проскадлировали известную частушку – Если в речке нет воды, значит 

выпили… - и отправились вниз по дороге. Задач было две – найти место, откуда можно плыть и 

найти способ или место, как можно спуститься к самой реке. В общем, прогулка затянулась. 

Правый приток, впадающий в Рингит ниже Легшипа увеличил расход воды вдвое, ну уж никак 

не более 5 кубометров в секунду. Дошли до выхода реки из трубы ниже здания электростанции. 

В этом месте уже очевидно можно вставать на воду. Вот только до реки метров сто по 
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вертикали через джунгли.  Впрочем, если есть электростанция, то ее должен кто-то охранять и 

обслуживать, а уж тем более здесь, где на одного работника приходится три – четыре помогалы, 

так как безработица цветет и пахнет.  И действительн6о, еще через километр мы обнаружили 

дорогу, ведущую в сторону электростанции. 

Дойдя до ворот предприятия мы обнаружили глухой забор, усиленный колючей 

проволокой и полное отсутствие возможности нормального подхода к реке. Однако, на берегу 

метрах в ста ниже забора мы заметили копошащихся людей занятых незамысловатой работой – 

мытьем песка и сбором камней. Ага, значит где-то должна быть по крайней мере тропа или 

даже дорога, которая позволяет этим бедолагам доставлять свою продукцию в город. И 

действительно, спускаясь к электростанции мы впопыхах не заметили проселок, больше 

похожий на бобслейную трассу. Тут, кстати, подъехал небольшой грузовичок, который не 

разворачиваясь спустился задним ходом по наиболее крутой части проселка и, опять же не 

разворачиваясь уже носом вперед проделал остальную часть спуска. Таким образом мы поняли, 

что спуск есть и таким же образом здесь пройдет и наша машина. На этом разведка была 

закончена и мы вернулись в отель Легшипа. 

После недолгого обсуждения начать сборку судов решили немедленно, поскольку на 

третьем этаже отеля оказался просторный зал, где можно было работать и вечером, так как  свет 

вечером давали. Спустить суда можно было через окно, куда вполне пролезал один баллон, а 

поскольку рамы были разборные, то мы так и поступили. За остаток дня и вечер все баллоны 

были подготовлены к окончательной сборке рам на месте старта сплава.                     

 

28 февраля.  

Утром договорились с водителем, что после завтрака он в две поездки отвозит нас со 

снаряжением на берег Рингита и после этого едет в Гангток, где по мере возможности пинает 

турфирму на предмет разрешения сплава по Тиисте выше плотины. Мы связываемся с ним по 

телефону при необходимости. 

Дальше был завтрак и представление для местных жителей из цикла ЦИРК ПРИЕХАЛ, 

когда они наблюдали, как мы спускаем на спасконцах катамаранные баллоны с третьего этажа. 

После переезда и спуска к реке выносим вещи и суда к берегу, окончательно собираем их, 

комплектуя лишнее в отдельный тючок. Водитель в это время не преминул искупаться в чистой 

воле Рингита. Денек сегодня удался. Солнце светит вовсю, но вода, скажем так, мягко говоря 

бодрит. Наверняка воду на электростанцию подают с нижних уровней водохранилища, а в этом 

случае она вряд ли будет теплой. Это я заметил еще в Египте, где для туристов устроили пляж 

на левом берегу Нила ниже Асуанской плотины. Выше в водохранилище полно крокодилов, а в 
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районе пляжа, думается, могли бы обосноваться Южноафриканские пингвины – к жаре они 

привычны, а водичка, как говорится, шепчет – налей и выпей. 

Заодно просматриваем первый порог реки (фото 1), который нам предстоит пройти. Не 

впечатляет так как река достаточно широкая, падение не такое уж крутое, а камни в русле 

оставляют достаточно широкие проходы. 

           

2.3 Сплав по Рингиту. 

Порог 1 “Начало” (4). Порог начинается менее чем через километр от выхода воды 

Рингита из трубы. Правый берег – большая отмель из песка, камней и обломков скал. По 

правому берегу можно пройти при необходимости до конца порога, где река поворачивает 

налево, а отмель заканчивается. В русле большое количество камней, но из-за ширины реки 

скорость струи не велика. Шли тандемом. Оба экипажа искали для себя наиболее удобную 

линию движения. Достаточно тяжело груженый К4 выбирал линию с минимальным маневром и 

шел практически по центу реки игнорируя валы высотой до метра, верткий К2 крутился по 

воротам между камней ближе к правому берегу. Перед поворотом реки в русле мелкая гребенка 

из камней. К4 ушел левее (фото 2), а К2 – шел правее центра (фото 3), но, уходя от несильного 

прижима, все равно был вынужден сместиться в левую часть реки (фото 4). 

 Порог 2.  (4). Порог начинается практически за предыдущим порогом и  представляет из 

себя невысокую горку с большим количеством обливных камней и с валами до метра. В конце 

порога несильный прижим к левому берега и плес длиной около 100 метров. Оба судна шли 

тандемом ближе к левому берегу (фото 5, фото 6, фото 7). 

Порог 3.  (4). Порог длиной двести метров начинается после плеса. Заход в порог под 

правым берегом, после чего основная струя идет в центре русла, образуя невысокие стоячие 

валы. Требуется интенсивная лавировка между обливными и полуобливными камнями. Далее 

по центру по невысоким стоякам. Порог заканчивается плесом. Суда шли тандемом по 

основной струе. 

 Впереди видны большие камни в русле. Это ориентир практически всех последующих 

порогов. 

Порог 4.  “Пещерный” (5А). Порог двухступенчатый. Дополнительные ориентиры – 

перед первой ступенью порога впадает ручей с левого берега, а между ступенями расположен 

мост через реку (фото 8).  Возможен просмотр по левому берегу.  

Основная струя идет по центру между обливными камнями (фото 9). Требуется 

интенсивная лавировка между ними. Далее русло начинает сужаться, появляются метровые 

валы. Ближе к концу ступени основная струя сужается метров до восьми и в центре русла лежит 

крупный камень (фото 10), переливаясь через который струя образует внушительную пенную 
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яму (фото 11). Ее можно обойти слева узкому  проходу. Далее метров сорок чистой воды и 

начинается вторая ступень. В русле много обливных камней, образующих небольшие валы, 

бочки и пенные ямы. Основная линия движения по центру, с уходом от навалов на большие 

обливные и полуобливные камни (фото 12, фото 13, фото 14). Порог заканчивается плесом 

перед пешеходным мостом (фото 15). 

Шли тандемом по центру русла. Экипажу К4 идти здесь оказалось значительно сложнее, 

чем экипажу К2 из-за необходимости совершать резкие маневры. Зато имея внушительные 

габариты экипаж мог не очень опасаться даже мощных бочек, пройдя пенную яму в конце 

первой ступени порога по центру. Экипаж К2 в свою очередь достаточно свободно чувствовал 

себя при маневрировании, убегая от навалов на камни и обходя бочки и пенные ямы. 

В конце порога на левом берегу реки за мостом видно священное место. Ниже моста 

зачаливаемся к левому берегу и выходим на тропу.  Тропа выводит нас к местному святилищу, 

хорошо заметному издали по множеству  цветных флажков (фото 16, фото 17). Рядом с ним 

расположена пещера, в которой жил Гуру Падмасамбхава (фото 18, фото 19). Почему-то 

пришли на память наши бомжи. Они тоже никогда не строят для себя жилья, предпочитая 

теплые коллекторы, ничего не делают, собирая подаяние, постоянно медитируют после 

выпитого стакана и, в конце концов, приближаются к абсолюту, когда им все по барабану. 

Такое состояние индусы называют Нирвана и достигают его с помощью многолетних 

упражнений - они то алкоголь не употребляют. В общем мы посмотрели одну из множества 

святынь, раскиданных по всей Индии. Рядом со святилищем расположен горячий источник в 

котором в принципе можно искупаться. Вот только вода в нем такова, что как-то не хотелось не 

только опускаться в нее целиком, но даже помочить там руки. После краткого осмотра 

возвращаемся к судам и продолжаем сплав. Через сто метров после моста виден следующий 

порог. 

Порог 5.  (5А). Река перед порогом широкая (фото 20), но постепенно камни с левого 

берега сжимают ее. Заходим в порог по центру, постепенно смещаясь вправо (фото 21). 

Количество обливных камней возрастает и местами приходится прыгать через них. Ниже русло 

сужается до 5 метров, появляются бочки до полутора метров (фото 22). Основная струя ниже 

упирается в большой камень (фото 23). Навал сильный, но проход есть и справа и слева. К2, 

идущий первым, ушел влево, К4 прощел справа (фото 24). Порог заканчивается длинным 

пологим сливом и прижимом к правому берегу. Над сливом на метровой высоте протянута 

проволока. Слив прошли, держась ближе к правому берегу, где проход под проволокой был 

повыше. При желании порог можно просмотреть с левого берега.  

После порога длинный плес и короткий порожек на небольшом правом повороте – два 

слива в грядах камней. Вал до метра. За сливами в пене стоят камни. Шли по центру (фото 25, 
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фото 26). Далее участок быстротока и еще один слив с валами за ним. Шли ближе к левому 

берегу . За сливом стометровый быстроток с снова большие камни в русле. Короткая ступенька 

с узкими пологими сливами между камнями. Шли по центру (фото 27, фото 28). За ступенькой 

опять быстроток. Метров через двести еще один порожек, не представляющий сложности (фото 

29, фото 30) . И снова длинный плес. 

За плесом очередное сужение и камни в русле. Камни делят русло на две части. Идем 

слева. Приходится прыгать в яму через большой обливник. Ниже несколько каменных гряд 

перегораживают все русло (фото 31, фото 32). Идем по невысоким сливам в узких проходах. 

Местами приходится пробивать небольшие бочки (фото 33, фото 34). Ниже количество камней 

убывает, но речка по-прежнему бежит шустро. Проходы становятся более широкими. 

Практически непрерывно тянется шивера, то упрощаясь, то усложняясь. Местами сливы до 1,5 

метров. Стометровые ступеньки разделены быстротоками длиной сто – сто пятьдесят метров 

(фото 35, фото 36, фото 37, фото 38).  

Порог 6. “Тесный” (5В). Перед левым поворотом впереди заметное падение и много 

крупных надводных камней (фото 39).  Группа крупных валунов перекрывает весь центр реки, 

оставляя узкие крутые проходы у берегов. Просмотр и страховка с левого берега ниже порога. 

К2 зашел через центр (фото 40) и ушел влево, прыгая через обливные и полуобливные 

камни в узкий проход высотой более 1,5 метров (фото 41, фото 42). Внизу слива оказались 

полубливные камни, на которых К2 развернуло (фото 43, фото 44), после чего он ушел в улов у 

левого берега на страховку. 

Гораздо более тяжелый К4 не успел уйти влево и был навален на скалу в центре реки. 

Экипаж вовремя среагировал и довернул судно кормой в правый проход, который казался 

менее приемлемым, чем левый. Однако, проход оказался габаритным и даже шире, чем слева, 

но, как и слева, в русле много полуобливных камней, с которых судно стянуло напором воды 

(фото 45). За порогом очередной плес длиной метров двести. На правом берегу впереди виден 

дом - это ориентир следующего порога. 

Порог 7. (4). Короткий двухступенчатый порожек. В центре русла лежит большой 

обломок скалы. Левее него мелко, правее гряда камней с бочкой за ней (фото 46). На скалу 

сильно наваливает струя. Метров через тридцать ниже скалы еще одна гряда через всю реку. 

Здесь тоже полутораметровая бочка. Ниже плес. 

К2 прошел порог без проблем, легко уйдя от навала на скалу (фото 47). Кипаж К4 порог 

недооценил и, пытаясь обойти первую гряду, взял ближе к скале (фото 48). Навал оказался 

сильнее, чем ожидалось, а скала уходила в воду под отрицательным углом. Катамаран навалило 

на скалу, а ее отрицательный угол не дал возможность сработать центральным наплывам. 

Катамаран выгнулся и сломались все четыре поперечины. Правые гребцы оказались в воде, 
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держась за судно, а левые остались на своих местах, худо - бедно управляя катамараном. Судно 

тем временем было сдернуто со скалы и ушло ниже в слив со второй гряды (фото 49, фото 50), 

где и зачалилось, не дойдя нескольких метров до страхующего К2 (фото 51, фото 52, фото 53). 

Катамаран разгрузили и вытащили на прибрежные камни. Несмотря на довольно крутой 

правый берег, здесь нашлось несколько песчаных проплешин, достаточных для установок 

палаток. Время до заката солнца еще было достаточно, потому двое ушли в лес выше от воды, 

чтобы срубить новые поперечины, а остальные занялись установкой лагеря и подготовкой 

катамарана к ремонту. Выяснилось, что с помощь ремнабора можно восстановить две 

поперечины, а к невосстановимым подвязали палки, принесенные из леса. Таким образом к 

закату К4 уже был готов для продолжения сплава. 

Вечером вдруг резко начала подниматься вода. И это без дождя, в прекрасную погоду. 

Общий подъем составил более полуметра. Недоумение разрешилось просто - ГЭС увеличила 

выработку электроэнергии, пропуская через турбины больше воды, чем утром и днем. Да, 

неожиданно, но объяснимо. 

 

1 марта.  

Встали рано и обомлели. Вчерашний плес с почти гладкой водой превратился булыжную 

мостовую. Река словно высохла. Вспоминая вчерашний день решили подождать. Пока ГЭС 

снова позволит сплавляться. К 10 часам утра беглый осмотр “плеса” показал, что между камней 

уже можно проплыть на катамаране. Сплав продолжился. 

До дома и немного ниже по малой воде тянется непрерывная мелкая шивера, которая 

заканчивается горкой и грядой камней с небольшими пенными ямами (фото 54, фото 55). Шли 

тандемом в левой половине русла. 

За шиверой – плес. Чувствуется подпор воды (фото 56). У воды на правом берегу два 

крана, с помощью которых возводят бетонную стену на правом берегу реки и, видимо, 

очередную плотину. Левый берег – отвесная скала. Прямо перед бетонный стеной слив. 

Порог 8. (4С). Слив через гряду камней с ямами за камнями (фото 57). К2 остановлен в 

бочке и отброшен к бетонной стене, но навала удалось избежать. Из бетона, как и положено, 

вызывающе торчат куски арматуры. Более тяжелый К4 бочку пробил легко. Дальше 

практически до конца искусственного канала течет гладкая струя. Это около 200 метров. Ниже 

виден невысокий автомобильный мост. Глыбы в реке перед ним  полностью перекрывают русло 

(фото 58). После слива с глыб внушительные бочки (фото 59). Здесь К4 в нижней части слегка 

зацепил бетонную стену (фото 60), но арматурин удалось избежать. За мостом пологий слив и 

улов у левого берега- место для страховки. 
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Ниже на участке 300 метров две простые шиверы (фото 61) и высокий автомобильный 

мост, за которым впадает правый приток. Это ориентир следующего препятствия. 

Порог 9. (4).Порог начинается шиверой, потом видны большие камни. В пороге 

невысокие сливы с небольшими бочками (фото 62, фото 63). По центру, по основной струе. 

Далее быстроток 150 метров. Берег справа забетонирован (фото 64). В русле снова 

крупные камни. Это ориентир очередного порога 

Порог 10. (5А). В пороге несколько гряд с обливными и полуобливными камнями (фото 

65). Шли тандемом. Заходили под левым берегом, смещаясь вправо. К2 удалось пройти чисто. 

К4 в середине порога был отжат камнями снова влево (фото 66) и экипажу пришлось прыгать в 

узкий мелкий проход под левым берегом (фото 67, фото 68). 

Порог 11. (4). Короткий порожек, расположенный в 100 метрах за предыдущим. Шли 

тандемом по центру. Ниже порога пешеходный мост. 

Порог 12. (4). Расположен сразу за пешеходным мостом (фото 69). Шли тандемом в 

левой трети реки. Впереди виден крупный поселок с многоэтажными домами, лепящимися по 

обрыву над рекой.  

Порог 13. (4С).Расположен в городе на пологом левом повороте. Порог образован грядой 

камней, перекрывающей всю реку. За камнями полутораметровые бочки. Шли тандемом вдоль 

левого берега (фото 70, фото 71, фото 72, фото 73). После гряды порог длится еще метров 150, 

но упрощается, сливы становятся пологими и течение переходит в двухсотметровый быстроток.  

Порог 14. (5А). Реку сжимают крупные валуны. Проход единственный – между 

валунами  и береговой скалой. В проходе лежит обливной камень и образуется приличная бочка 

(фото 74). Шли тандемом по основной струе. В бочке К2 остановило и несколько секунд 

держало. Порог заканчивается шиверой, за которой очередное препятствие. 

Порог 15. (4). Короткая ступенька с относительно пологими валами и несильными 

бочками, переходящая в шиверу (фото 75). 

 Порог 16. (4). Похожий несложный короткий порожек. Шли по основной струе. 

После порога количество камней в русле резко увеличивается. Впереди видна гряда 

крупных камней, перегораживающих реку. Это ориентир следующего препятствия. 

Порог 17. (5В) Просмотр и страховка с  левого  берега. Крупные камни перегораживают 

течение, оставляя узкий проход, в котором вода круто падает через обливные камни, образуя 

мощные пенные ямы. Линия движения из центра к левому берегу с постоянной лавировкой, что 

не дает возможности набрать скорость перед пенными ямами (фото 76). Порог заканчивается 

мощным концентрированным сливом под левым берегом (фото 77). Проходили тандемом. К2 

вдоволь посидел в ямах и полностью умылся в последнем сливе. В нем, кстати, и К4 

существенно притопило (фото 78,  фото 79). 
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Порог 18. (5А) расположен после короткого плеса за предыдущим порогом. В русле 

снова большие камни и с воды видно большое падение (фото 80). Ключевое место порога в его 

начале – проход через обливной камень в левой трети реки с пробиванием мощной бочки (фото 

81). Дальше порог тянется еще около ста метров, но река становится шире и можно выбрать 

линию движения, как в левой, так и в правой части струи. Порог шли тандемом через обливной 

камень, после чего К2 ушел вправо, где ямы и бочки были послабее, чем слева, но требовалось 

постоянно крутиться между полуобливными камнями. К4 после прохождения бочки так и 

остался в левой части струи, поскольку вертеться, как вошь на гребешке, желания никакого не 

было, да и необходимости тоже. Оставшиеся в пороге бочки и ямы катамаран давил, как бык 

овцу. 

Порог 19. (4) Следует за плесом. Порог простой с широкими проходами (фото 82). Шли 

по основной струе. 

Порог 20. (4) расположен, как и предыдущий после небольшого плеса. В русле вновь 

крупные камни, но падение заметно меньше. Заходили в порог под правым берегом, куда воду 

отжимает гряда камней. Дальше пришлось отрабатывать влево, та как вторая гряда перекрывает 

три четверти русла справа (фото 83). Порог тянется еще некоторое время, постепенно 

упрощаясь и переходя в плес. 

Порог 21. (4) Трехступенчатый, начинается за плесом. По берегам большие камни, русло 

сужается, в нем обливняки (фото 84). На траверзе самой крупной скалы на левом берегу гряда 

полуобливных камней (фото85), за ней снова обливные камни в струе и короткий плес. Шли по 

центру, уходя от полуобливных камней. Река узкая требуется четкий маневр. После плеса порог 

продолжается. Впереди видна гряда камней (фото 86, фото 87), перекрывающая правую 

половину реки. Проходим через бочки под левым берегом. Далее опять быстроток и “ворота” из 

двух огромных обломков скал. Между ними русло еще более сужено обливными камнями и 

короткий бурный слив в центре реки (фото 88, фото 89). Шли тандемом по центру.  

После “ворот”  порог продолжается шиверой и поворачивает направо. Левый берег – 

отвесная скала, после которой начинается длинный плес, переходящий в быстротоки с 

широкими проходами между камней. 

  Порог 22. “Лаберинт” (5А) В реке вновь лежат огромные камни с широкими 

проходами между ними. Впереди на правом берегу виден дом (фото 90). Течение ими 

тормозится и начало порога проходится достаточно просто по основной струе. Однако, к 

середине порога крупные камни почти полностью перегораживают реку, оставляя узкий проход 

под правым берегом, который ы свою очередь в десятке метрах ниже перегорожен грядой 

полуобливных камней, идущей от правого берега. Чистого прохода вообще нет. К2 прошел 

чисто до середины порога (фото 91), ушел вправо и тут начались посадки на камни (фото 92). 
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Тем не менее, экипажу удалось развернуть судно носом влево (фото 93) и, посидев на двух – 

трех камнях, катамаран ушел в относительно чистый проход (фото 94) под самым левым 

берегом (фото 95). Экипажу К4 пришлось сложнее. После ухода вправо осадка катамарана не 

позволила его развернуть носом влево. Пришлось по мерер возможности набрать скорость и 

прыгать через камни полуобливной гряды.  Обошлось без поломок и разрывов.  

Ниже порога длинный плес, за которым три простых порога -  Порог 23 ,   Порог 24, 

Порог 25.  Все пороги 4 категории шли по центру по основной струе. За порогами снова плес. 

Река расширяется. В русле реки перекаты и несложные шиверы. На правом берегу идет 

активное строительство. Ниже справа к реке подходит широкое и высокое ущелье, склоны 

которого забетонированы. Река делает левый поворот, впереди виден мост. Это ориентир 

следующего порога. 

Порог 26. “Парный” (5А). После поворота налево река разливается еще шире. В струе 

много обливных и полуобливных камней. Середина течения очень мелкая и постепенно 

переходит в сухой осередок (фото 96). Проход возможен в левой или в правой трети русла по 

горкам (фото 97). Общее падение в пороге около 3 метров. Проход слева круче и струя внизу 

прохода бьет в береговую скалу. Справа проход положе, но туда сложнее зайти из-за большого 

количества полуобливных камней на горке. Просмотр возможен с любого берега, страховка – с 

правого берега. К2 пошел в левый проход (фото 98, фото 99). Немного посидев на камне на 

заходе, экипаж удачно увернулся от открытых камней в горке (фото 100) и упал в пенную яму 

за ней. Катамаран развернуло (фото 101), но это было только кстати, так как удалось легко уйти 

от скалы внизу. К4 длиннее, чем К2, поэтому экипаж пошел правым проходом по намеченной с 

берега линии движения (фото 102). Перед горкой удалось разогнаться, поэтому порог прошли, 

не застревая на камнях.  

Ниже порога река вновь успокаивается до ущелья перед городом Джоретанг. То есть 

перекаты и слабые шиверы имеют место, но они не сложные. По ходу движения встречаем еще 

одну плотину. Она практически закончена. В сливе плотины и ниже торчит арматура, валяются 

рваные куски металла и прочий мусор. Идем очень осторожно, чтобы не пропороть катамаран.   

 Порог 27. (4). 

Ориентир порога – левый берег скала, на правом дорога уходит вверх на скалы правого 

берега (фото 103). Скала у правого берега и левый берег образуют ворота. Далее крупные камни 

практически перегораживают реку, оставляя узкий проход в центре (фото 104). Шли тандемом 

по центру струи, уходя от крупных валунов в русле. 

За порогом на левом берегу обширная отмель. Здесь есть все – кто-то моет песок, кто-то 

грузит камни в машину, кто-то ловит рыбу, кто-то просто отдыхает на гальке. Впереди виден 

автомобильный мост, за которым впадает правый приток река Раммам. После некоторого 
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размышления решили остановиться на притоке, поскольку время уже поджимало, на левом 

берегу лежал город, а на правом, на сколько видел глаз, простирался пустырь. Остановились у 

каких-то кустиков, а за водой сходили в город. Из города попытались дозвониться по телефону 

PCO (местная оптоволоконная связь) до водителя, которому была поставлена задача все-таки 

попытаться пробить разрешение на сплав по верховьям Тиисты.  Попытка успехом не 

увенчалась – телефон водителя был недоступен. 

2 марта.  

После завтрака снова сбегали в город и все таки дозвонились до водителя. Сообщили 

ему, что у нас все в порядке, мы в городе Джоретанг и идем ниже. Он, в свою очередь, сказал 

нам, что руководство турфирмы пытается получить для нас разрешение, но полная ясность в 

этом вопросе будет только вечером. Вернувшись в лагерь, мы собрались продолжили сплав. 

Река изменилась – стала широкой и неспешной порогов нет, только иногда небольшие 

быстротоки и перекаты. По пути на берегу остановились ближе к концу города, где на берегу 

реки сооружен очередной буддисткий храм. Посмотрели издали. Очевидный очередной 

бетонный новодел, вряд ли внутри может. Оказаться что-то интересное. 

Неспешный сплав длился пять километров. После крутого левого поворота реки на 

правом берегу появляются скалы, в на левом впереди видны здания фармацевтической фабрике. 

Сидящие на скалах рыбаки усиленно замахали нам руками, но мы и сами знали, что впереди 

порог, так как это место хорошо видно на спутниковых картах. 

Порог 28. “Фабричный” (5В). Ориентиры порога даны выше. Река после поворота 

разливается еще шире и падает затем через горку в бутылочное горло между левым берегом и 

скалами на правом берегу. В правой части реки горка ниже и более пологая. В левой она крутая 

с общим перепадом около шести метров. Просмотр и страховка возможны с любого берега. 

Ниже порога плес с тихим течением.  

Проблема прохождения в том, что левая часть реки в нашу воду очень мелкая и пройти 

там на судах невозможно. Поэтому мы сразу взяли левее. При просмотре выяснилось, что 

чистой линии движения вообще нет и по большому счету проще провести суда. Однако, пройти 

реку и оставить не пройденным один порог, как то не спортивно, тем более что камни в реке 

достаточно гладкие. В общем, наметили кое-как линию движения из левой трети реки на заходе 

под самый левый берег на горке. 

К2 пошел первым и уже на заходе стал цеплять камни, а потом и вовсе завис на одном из 

них. Экипаж сумел сняться с камня и прыгая по полуобливным камням уйти под левый берег 

где и слился с горки через бурный слив и стал к правому берегу (фото 105). К4, имеющий 

гораздо больший вес и габариты не смог повторить линию движения К4.Катамаран уперся в 

один из камней, его развернуло лагом и потащило вправо в центр реки, где горка была наиболее 
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высока и отвесна (фото 106). Экипажу с трудом удалось развернуть судно носом по течению, 

после чего пришлось проталкивать судно по полуобливным и сухим камням к завершающему 

двухметровому отвесному сливу в центре реки. Со слива съехали в стиле каякерского 

“тюленьего спуска”. 

В результате прохождение заняло очень много времени. А тут еще стал накрапывать 

дождь. Да и оба катамарана после такого прохождения требовали осмотра. Поэтому мы прошли 

еще два километра, преодолели простой порожек и остановились у впадения ручья с правого 

берега. Это месо оказалось очередным местом добычи песка и камня. Здесь удалось найти 

достаточно расчищенного места для установки лагеря. Катамараны занесли метров сто вверх по 

течению к лагерю и остановились на ночлег. Вода в ручье оказалась достаточно чистой и после 

кипячения вполне подходила для употребления. Заодно провели и косметический ремонт судов 

– за два дня сплава кое где были побиты о камни веревки, на К4 требовалось подшить защиту 

шнуровки баллонов к раме. 

3 марта.  

Всю ночь шел дождь, который продолжился утром. Порожек, который проходили вчера 

полностью залит, но вода поднялась не особо сильно, где то на полметра. Позвонили по 

сотовому телефону водителю и узнали неутешительные новости. Пермита на сплав по 

верховьям Тиисты нет и не будет. Не спеша собрались, дождались пока дождь перейдет в 

морось и вышли на воду, надеясь, что погода наладится. На реке несложные порожки и 

перекаты. Так как добавилось воды, то проходы между камнями стали достаточно широкими и 

не вызывали затруднений. Километра через три река делает петлю, огибая мыс. Здесь идет 

активное строительство и к естественному порогу добавились еще и камни со стройки. С 

правого берега впадает приток. Сам по себе порог здесь сложностей не представляет – гладкие 

пологие валы в центре и камни у правого берега. Но погода сыграла с нами злую шутку. 

Внезапно разразилась тропическая гроза. Это когда просто включили воду с неба и она падает 

водопадом. При этом еще и ветер в лицо. А впереди по спутниковым картам приличный порог, 

да и рваться особо некуда – верховья Тиисты пролетели мимо, как птицы обламинго. Решено 

было зачалиться к правому берегу на песчаную отмель. Группа забилась под слегка 

нависающую невысокую скалу. Заодно натянули тент со скалы на отмель – просто поставить 

его было проблематично – слишком сильны были порывы ветра. 

Гроза длилась примерно час – полтора, но дождь не кончался до самого вечера. Поэтому 

здесь и  заночевали, благо была чистая вода из притока. 

4 марта.  

Утро встретило нас солнышком и ветерком. Подсушили палатки, собрались и 

продолжили сплав. До следующего препятствия от лагеря менее километра. 
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Порог 29. “Саянский” (5А). Назван так из-за своей структуры – надводные камни в 

самом пороге отсутствуют, основное препятствие бочки и пенные ямы за крупными обливными 

камнями. Порог находится примерно через километр после петли реки со стройкой. Левый 

берег крутой с крупными валунами. Правый берег – крупновалунная отмель. На заходе в воде 

несколько крупных обломков скал (фото 107). Река постепенно сужается, концентрируясь под 

левым берегом. В основной струе в шахматном порядке расположены большие обливные 

камни. Длина порога около трехсот метров. Просмотр и страховка возможны с любого берега.  

Проходили порог тандемом по основной струе, пробивая бочки и пенные ямы (фото 108, 

109, фото 110).  

Дальше до устья идет серия порожков, которые в нашу воду могут быть оценены второй 

третьей категорией сложности, поэтому их описание не дается. 

На стрелке с Тиистой нас ждал водитель с автомобилем. В этом месте расположено что-

то типа нашего дома отдыха, который в начале марта закрыт, но на его территории ровная 

площадка, стоит несколько больших беседок, а на въезде небольшой магазинчик.  

Пока разбирались с ночлегом снова стала портиться погода. Слегка подсохшие на 

солнышке баллоны катамаранов перенесли в одну из беседок и развесили там. Сами 

расположились с вещам в другой беседке поблизости. Так и заночевали под стук дождя.  

5 марта.  

С утра опять солнышко. Предлагаю всем все-таки сплавиться по Тиисте, но не на своих 

судах, которые уже почти просохли, а на рафтах. Договариваемся между собой, что если мне 

удастся уговорить гидов посидеть на берегу или просто идти с нами без весла и при этом цена 

сплава будет приемлема, то идем. Оставляем вещи в беседках, так как местный сторож 

клянется, что никого к ним не подпустит, и уезжаем на базу рафтеров.  

 

2.4 Сплав по Тиисте. 

После довольно продолжительных разговоров мне удается убедить местных гидов, что с 

нами можно иметь дело. Повторяя многократно слово “дискаунт” и то, что гид нам не нужен 

цену удается уполовинить, а также договориться, что сплавляться мы будем не 45 минут, как 

здесь принято, и даже не полтора часа, как требуют некоторые маньяки, а пройдем весь 

участок, где разрешен сплав. Речка течет довольно шустро, не слабее Бий Хема ниже впадения 

Улуг-О, так что  становится очевидным, что тридцатикилометровый разрешенный участок мы 

пройдем часа за три – три с половиной. 

Посудину нам выделили, понятное дело, самую распоследнюю, что то типа Нырка – 

переростка. Дно не надувное, шпигатов для слива воды нет, но баллоны высокие, как в 

нормальном рафте. В придачу впихнули все-таки местного, но не гида, а какого-то мелкого 



 27

молодого шныря, как я полагая для того, чтобы мы под шумок не стырили это важное судно. 

Весла ему, понятно, никто не дал, но вместо него вручили пластиковое ведерко, чтобы отливать 

воду. После этого нас забросили к началу сплава, до звона накачали посудину и началось 

веселье. Местный сначала сидел с обреченным выражением Муму на лице, но поняв, что у него 

в руках ведерко, а не два кирпича на шее постепенно пришел в себя. 

Река представляет из себя что-то типа Большого порога на Мсте по весне в хорошую 

воду. Естественно, мы пытались влезть во все валы и бочки, которые попадались по дороге, 

даже если для этого предстояло как следует лопатить воду, так как ширина Тиисты уж не как не 

уже Мсты. Местный вкалывал, отчерпывая воду, как раб на галерах, ведь после каждого вала 

она обильно заливалась внутрь нашей посудины. В общем, развлекались, как могли, оглашая 

местные берега воплями и русскими народными песнями. 

Описание реки не привожу, так как не было участков, которые нельзя было бы пройти по 

вообще практически чистой воде, а валы и бочки, как я уже сказал, были примерно такими же 

как на Мсте, то есть где-то вторая категория по максимуму. 

После сплава возвратили инвентарь и вернулись к своим вещам, чтобы на следующее 

утро ехать в Дарджилинг, посмотреть город, музей и академию альпинизиа, местный зоопарк и 

высокогорную железную дорогу, где паровозы ходя по центральной улице города на манер 

наших трамваев. НО, как говорится в одном из известных сериалов, это уже совсем другая 

история. 
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. ВПЕРВЫЕ пройдены группой среднее и верхнее течение реки Рингит. Мы не нашли 

информации о прохождении большей части реки и рафтерские фирмы подтвердили, что до 

нас в верхнем и среднем течении Рингита не было ни рафтеров, ни каякеров. Нижнее течение 

реки Тииста пройдена по максимому, куда допускаются теперь туристы.  

2. Маршрут пройден полностью в той мере, в которой позволило это сделать местное 

начальство.   

3. Достаточная схоженность и опыт экипажей позволили проходить сложные пороги с наплыва 

без предварительной разведки со страховкой тандемом.  

4. Возможно, категории некоторых порогов 5А и 4С несколько занижены, поскольку члены 

группы последнее время ходили маршруты высшей категории и глаз мог несколько 

замылиться на подобных препятствиях. Порогов шестой категории в нашу воду на Рингите 

нет, поскольку все пороги при желании могут быть просмотрены и прострахованы с берега и 

с воды, нет очень длинных препятствий и объективно очень опасных препятствий.   

5. Маршрут по Рингиту в нашу воду по сложности близок к сплаву по Алтайской реке Белая – 

притоку реки Бухтарма, протекающей по территории Казахстана. 

6. На реке Рингит идет масштабное сооружение каскада плотин ГЭС, так что есть 

предположение, что и эта река в скором времени в основном будет закрыта для сплава, как и 

Тииста. Поэтому открытие новой реки может стать и ее закрытием.  

7. Оптимальное прохождение реки возможно по большой воде в период дождей, но вряд ли 

будет приятно плыть под постоянным дождем. При большом уровне воды сложность может 

возрасти до 6 категории. В сухое время года сток реки полностью зарегулирован верхней 

ГЭС, поэтому вряд ли будет сильная зависимость от сроков сплава в этот период. 

8. Оптимальное судно для прохождения реки в сухое время – катамаран – двойка или каяк. 

9. Река Тииста может представлять интерес только для пешеходных или горных туристов, 

путешествующих у подножья Канченджанги. Даже в большую воду (что маловероятно, так 

как на реке стоит каскад электростанций) сплав по сложности вряд ли превысит вторую 

категорию. 

10. Поездка по Индии на поездах увлекательное мероприятие, но лучше летать самолетами. 

Название поездов экспресс или супер фаст экспресс говори лишь о возможной мере 

опоздания поезда на конечную станцию. По расписанию, как мы поняли, никакие поезда не 

приходят никогда, а вот опоздание может быть от пары часов до суток. Поездка в вагоне 

дешевле второго класса может расцениваться, как отдельное, экстремальное мероприятие. 
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КАРТОГРАФИЯ 
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             ( минуты, секунды) 

 

Место стапеля 

 

Место ночлега 

 

 

Строящаяся ГЭС 

 

 

Дата стапеля, стоянки 

 

Порог, номер порога 

 

Храм 

 

 

Пещера 



ЛИСТ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     



ЛИСТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              ЛИСТ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ЛИСТ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          Лист 5                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

      Лист 8   

      Река Тииста 



 

 

 

 

Фото 1. Стапель.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото . Заход  поро  .                                                                                                                 Фото . Поро  . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 4. По ле поро а .                                                                                                          Фото . Поро  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Заход  поро  2.                                                                                                                 Фото 7. Поро  2. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 8. Заход  поро  4.                                                                                                          Фото 10. В поро е . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 9. В поро е 4.                                                                                                                 Фото 11. В поро е . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 12. Вторая тупе ь поро а 4.                                                                                                          Фото 14. Вторая тупе ь поро а . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 13. Вторая тупе ь поро а .                                                                                                           Фото 15. Око ча ие поро а 4. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 16. ра .                                                                                                          Фото 18. В пещере Пад а а ха а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 17. Вход  пещеру.                                                                                                  Фото 19. В пещере Пад а а ха а. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 20. Перед поро о  .                                                                                                          Фото 22. В поро е . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 21. Заход  поро  .                                                                                                  Фото 23. В поро е . 



 

                                                                                                                                                                                                                      Фото 4. 

                                                                                                                                                                                                                 К4  пороге . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 5. Порог ниже  порога.                                                                                                     Фото 26. Перед тупен ко . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 27. Ступен ка.                                                                                                          Фото 29. Порожек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 28. Ступен ка. ид ни у.                                                                                                  Фото 30. Порожек. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 31. Прохождение ка енн х гряд.                                                                              Фото 33. Прохождение ка енн х гряд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 32. Прохождение ка енн х гряд.                                                                                Фото 34. Прохождение ка енн х гряд. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 35. Прохождение и ери того уча тка.                                                                    Фото 37. Прохождение и ери того уча тка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 36. Прохождение и ери того уча тка.                                                                    Фото 38. Прохождение и ери того уча тка. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 39. Перед порого  .                                                                                            Фото 41. Прохождение порога  ле а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 40. Заход  порог .                                                                                                     Фото 42. Финал н  ли  порога . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 43.  По ле ли а  пороге .                                                                                                               Фото 44. Порог . ид ни у. 

 

 

 

 

 

 

Фото 45. Прохождение порога  пра а. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 46. Перед порого  7.                                                                                            Фото 48. Заход К4  порог . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 47. Прохождение порога 7.                                                                                           Фото 49. К4 о торо  гряде порога . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 50. К4 о торо  гряде порога .                                                                                            Фото 52. Зачалка ниже  порога . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 51. Окончание прохождения  порога 7.                                                                                           Фото 53. Зачалка ниже  порога . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 54. Ши ера ниже порога .                                                                                            Фото 56. Пле  перед трояще я ЭС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 55. орка ниже порога 7.                                                                                           Фото 57. Стенка у троител т а ЭС. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 58. Перед порого  .                                                                                            Фото 60. К4 у тенки  пороге . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 59. Прохождение порога 8.                                                                                           Фото 61. Ниже порога . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 62. Перед порого  9.                                                                                            Фото 64. Перед тенко   пороге 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 63. Прохождение порога 9.                                                                                           Фото 65. Заход  порог . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 66. Прохождение порога 10.                                                                                            Фото 68. Прохождение порога . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 67. Прохождение порога 10.                                                                                           Фото 69. Прохождение порога . 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 70. Прохождение порога 11.                                                                                            Фото 72. Прохождение порога 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 71. Прохождение порога 11.                                                                                           Фото 73. Прохождение порога 1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 74. Прохождение порога 14.                                                                                            Фото 76. Прохождение порога 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 75. Прохождение порога 15.                                                                                           Фото 77. Прохождение порога 7. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 78. Прохождение порога 17.                                                                                            Фото 80. Прохождение порога 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 79. Прохождение порога 17.                                                                                           Фото 81. Прохождение порога 8. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 82. Прохождение порога 19.                                                                                            Фото 84. Прохождение порога 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 83. Прохождение порога 20.                                                                                           Фото 85. Прохождение порога 21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 86. Прохождение порога 21.                                                                                            Фото 88. Прохождение порога 21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 87. Прохождение порога 21.                                                                                           Фото 89. Прохождение порога 21. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 90. Перед порого  .                                                                                            Фото 92. Прохождение порога 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 91. Прохождение порога 22.                                                                                           Фото 93. Прохождение порога 22. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 94. Перед порого  .                                                                                            Фото 96. О щи  ид порога 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 95. Порог 22, ид ни у.                                                                                           Фото 97. Заход  порог 26. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 98. Прохождение порога 2  ле а.                                                                            Фото 100. Прохождение порога  ле а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 99. Прохождение порога  ле а.                                                                          Фото 101. Прохождение порога  ле а. 



 

                                                                                                                                                                                                           Фото . 

                                                                                                                                                                                             Прохождение порога 26 

                                                                                                                                                                                                               пра а.              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото . Прохождение порога .                                                                          Фото 4. Прохождение порога .                                 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото . Порог , ид ни у.                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото . К4 на горке порога .                                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 107. Заход  порог .                                                                            Фото 109. Прохождение порога 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фото 108. Прохождение порога 8.                                                                          Фото 110. Прохождение порога 8. 


