
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Ё Т 
о водном туристском спортивном походе 

пятой категории сложности 
по рекам Б. Зеленчук - Аксаут - Кубань -  

- Учкулан - Уллу-Кам - Чегем 
 
 

6 августа – 20 августа 2020 года 
 
 

Руководитель: Воротынцев Михаил Алексеевич 
 
 
 

Видео файлы находятся на сайте 
http://tourism.stolyarov.info/kavkaz2020/ 

 
 

Заключение МКК 
 

         Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия 
Федерации спортивного туризма – объединения туристов Москвы 
рассмотрела отчет и считает, что поход соответствует заявленной 
пятой категории сложности и может быть зачтён всем участникам и 
руководителю с выдачей справок (А. Л. Припечко - поход 3 к.с.). 

 
 
 

Председатель МКК ____________________ (                                  ) 
                                                                (подпись)                     (И.О. Фамилия) 

 
 
 
 

      Штамп МКК                 «____»______________ 2019 г. 





УЧАСТНИКИ   ПОХОДА 
 

 
Кат-2/1: Воротынцев М.А. (капитан), Дрокин А.А. 

 

 
Кат-2/2: Исаева Т.С., Рузин А.А. (капитан) 

 

 

 
Кат-4: Столяров А.В. (капитан/матрос), Бесов К.О. (матрос/капитан), 

Вагапов А.Б., Назарова А.С., Припечко А.Л. (состав менялся) 
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Федерация спортивного туризма 
Объединение туристов Москвы 

 
 

Отчет  

о водном походе по Сев. Кавказу 5 категории сложности (август 2020 г.) 
 

Сплав по рекам Б. Зеленчук (начало в 1 км ниже стрелки Псыша и Архыза до пос. Н. Архыз) -  - Аксаут (1 
км выше начала Верхних каньонов до конца каньона "Два моста") - Кубань (от начала пор. Аманхит до конца 
пор. Каменномост-1) - Учкулан (1 км выше автомоста - ниже слияния с Уллу-Камом) - Уллу-Кам (от 
погранзаставы до конца Хурзукского каскада) - Чегем (1 км ниже погранзаставы до автомоста около с. 
Эльтюбю).  

Уровень воды: низкий на р. Б. Зеленчук, Кубань и Учкулан, средний на Аксауте и Уллу-Каме, выше/ниже 
среднего на Чегеме. 

Группа выпущена Московской Городской МКК. Маршрутная книжка 1/4-503.  

Руководитель: Воротынцев М.А.    mivo2010@yandex.ru  

Персональный турсайт М. А. Воротынцева:   http://docs.google.com/Doc?id=ddkf2sr8_1dvhnv2cf   

Отчет написан М. А. Воротынцевым  

Фотокиноматериалы: большинство фотографий в отчете представляет кадры видео М. А. Воротынцева; 
имеются также фотографии, сделанные А. Б. Вагаповым, А. А. Дрокиным, А. В. Столяровым и Т. С. Исаевой. 
Имеются видео прохождений основных порогов с камеры на каске М. А. Воротынцева. 

 

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ ОТЧЕТА: 

Титульный лист            4 
Нитка маршрута             5 
Паспорт похода            5 
Определяющие препятствия водной части маршрута        5 
Введение             6 
Список участников            6 
График движения            7 
Подъезд к началу маршрута и отъезд с маршрута. Аварийные выходы. Перевоз судов   7 
Описание препятствий маршрута и их прохождений:       8 

Характеристики судов           8 
Уровень воды в реках           8 
Картографические материалы          9 
Фото- и видео-материалы          9 
Описание маршрута           9 
Сплав по р. Б. Зеленчук: начало - 1 км ниже стрелки р. Псыш и р. Архыз,   

конец – 3 км ниже пор. 5-й Взрывной (Косой)       9 
Сплав по верхней части р. Аксаут         10 
Сплав по нижней части р. Аксаут         12 
Сплав по р. Кубань от пор. Аманхит до пор. Каменномост-1      13 
Сплав по р. Учкулан до слияния с р. Уллу-Кам        13 
Сплав по р. Уллу-Кам от погранзаставы до конца Хурзукского каскада  

(у разрушенной плотины в пос. Учкулан)       14 
Сплав по р. Чегем: участок "Малые Плюхи" до автомоста у с. Эльтюбю    15 

Встречи во время похода           18 
Расходы на поход            18 
Обеспечение безопасности           18 
Заключение. Выводы            19 
Список материалов, использованных при подготовке похода      19 
Интернет-сайты с материалами по нашему походу        20 
Карты участков маршрута            21 
 
Фотографии и видео находятся на сайте отдельно от текстовой части отчета. 
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НИТКА МАРШРУТА:  

Москва/СПб/Иваново  - переезд из Москвы до стапеля в 1 км ниже стрелки р. Псыш и р. Архыз - сплав по р. Б. 
Зеленчук до пос. Н. Архыз - переезд на р. Аксаут выше Верхних каньонов - сплав по р. Аксаут до конца каньона "Два моста" 
- переезд на р. Кубань выше пор. Аманхит - сплав по р. Кубань до конца пор. Каменномост-1 - переезд на р. Учкулан (1 км 
выше автомоста через реку) - сплав по р. Учкулан до слияния с р. Уллу-Кам - переезд на р. Уллу-Кам до погранзаставы - 
сплав по р. Уллу-Кам до конца Хурзукского каскада (разрушенная плотина) - переезд на р. Чегем (1 км ниже погранзаставы) 
- сплав по р. Чегем до автомоста у с. Эльтюбю - переезд до Москвы - Москва/СПб/Иваново. 

 

ПАСПОРТ ПОХОДА: 

Сроки проведения: с 6 августа по 20 августа 2020 г. 

Район: Сев. Кавказ (Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария) 

Спортивная часть маршрута: оригинальное сочетание шести рек 4-5 к.с., включая Верхние каньоны р. Аксаут и р. Чегем  
Сплав по р. Б. Зеленчук: 1 км ниже слияния р. Псыш и Архыз   несколько км выше пос. Н. Архыз 
Сплав по р. Аксаут: от начала Верхних каньонов до конца каньона "Два моста"  
Сплав по р. Кубань от начала пор. Аманхит до конца пор. Каменномост-1 
Сплав по р. Учкулан от автомоста до слияния с р. Уллу-Кам 
Сплав по р. Уллу-Кам от погранзаставы до конца Хурзукского каскада (разрушенная плотина) 
Сплав по р. Чегем: начало в 1 км ниже погранзаставы - каскад "Малые Плюхи" - автомост у с. Эльтюбю 

Группой пройдены все препятствия водной части маршрута (р. Учкулан прошли только два кат-2, р. Чегем - только кат-2/1 и 
кат-4). 

Состав группы: 9 чел. 

Средства сплава: катамараны (кат-4 и 2 кат-2) 

Общая протяженность маршрута: около 145 км, включая длину водной части: около 115 км и пешей части: около 30 км. 

Уровень воды: низкий на р. Б. Зеленчук, Кубань и Учкулан, средний на Аксауте и Уллу-Каме, выше/ниже среднего на 

Чегеме (менялся в течение суток). 

Общее количество дней (Москва-Москва): 15 дней 

Количество дней на маршруте (стапель на р. Псыш/Б. Зеленчук - антистапель на р. Чегем): 11 дней,  
из них: стапель и сплав по р. Б. Зеленчук - 2 дня, переезд с р. Б. Зеленчука на р. Аксаут и просмотр Верхних каньонов - 1 
день, сплав по р. Аксаут и переезд на р. Кубань - 2 дня, сплав по р. Кубань и переезд на р. Учкулан - 1 день, сплав по р. 
Учкулан и переезд на р. Уллу-Кам - 1 день, сплав по р. Уллу-Кам и переезд на р. Чегем - 2 дня, сплав по р. Чегем и 
антистапель - 2 дня. 

Кинофотоматериалы: большинство фотографий в отчете представляет кадры видео М. А. Воротынцева; имеются также 
фотографии, сделанные А. Б. Вагаповым, А. А. Дрокиным, А. В. Столяровым и Т. С. Исаевой. Имеются видео прохождений 
основных порогов с камеры на каске М. А. Воротынцева. 

 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ВОДНОЙ ЧАСТИ МАРШРУТА: 

Классификация препятствий. 

Препятствие Длина. Уклон Категория 
сложности 

Прохождение 

Река Б. Зеленчук: уровень воды – низкий 
Пор. Пушка Длина 450 м 4А Пройден всеми 
Пор. 5-й Взрывной (Косой) Длина 200 м 4А Пройден всеми 

Река Аксаут: уровень воды – средний 
Верх. каньон 1 (Разбойник) Длина 600 м. Уклон 14 м/км 4В Пройден всеми 
Верх. каньон 2 (Коварный) Длина 1800 м. Уклон 23 м/км 5А Пройден всеми 
Верх. каньон 3 (Горбатый) Длина 1250 м. Уклон  24 м/км 5А Пройден всеми 
Каньон Осыпной Длина 1650 м.  4В Пройден всеми 

Река Кубань: уровень воды – низкий 
Пор. Каменномост-1 Длина 60 м.  4А Пройден всеми 

Река Учкулан: уровень воды – низкий 
Пор. Горка и 1 км после него Длина 1500 м. Уклон  44 м/км (на первом км) 5А Пройден кат-2/1 и кат-2/2 
Выходной участок (перед устьем) Длина 2000 м 4В Пройден кат-2/1 и кат-2/2 

Река Уллу-Кам: уровень воды – средний 
Узункольский каскад (пор. 
Мостик) 

Длина 2600 м. Уклон 28 м/км (33 м/км до 
мостика, 23 м/км после мостика) 

4С Пройден всеми 

Хурзукский каскад  Длина 5200 м. Уклон 20 м/км 4В Пройден всеми 
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Уклоны (оценены по гипсометрической карте) даны только для наиболее сложных препятствий. 
 

Всего на маршруте в период похода имелось: 8 препятствий уровня 5А-5В к.т., 9 порогов уровня 4А - 4С к.т., а также 
многочисленные препятствия уровня 3 к.т. 
 
Все указанные выше определяющие и предопределяющие препятствия были успешно пройдены судами группы кат-
4, кат-2/1 и кат-2/2, за исключением: 
- кат-4 не участвовал в сплаве по р. Учкулан (из-за многочисленных острых камней в русле при большой скорости течения и 
малой ширине русла); 
- кат-2/2 отказался от сплава по р. Чегем из-за сильной усталости экипажа. 
Во время сплава имело место несколько аварийных ситуаций у всех судов, однако ни одна из них не привела к их 
переворотам или поломкам. 
 
Прохождение маршрута было проведено в полном соответствии с планом похода в маршрутной книжке, согласованным с 
МКК Москвы. Не было совершено прохождения пор. Выходной на р. Узунколь из-за очень низкого уровня воды на этой 
реке (сочетание габаритных непроходов с бревнами поперек реки). 

 

ВВЕДЕНИЕ 

На 2020 г. мы планировали сходить на майские в Грузию, а летом - куда-то в Сибирь. Но эпидемия коронавируса 
спутала все планы. Поход на майские вообще пришлось отменить, тогда как на лето провести несколько дней в поездах с 
риском подхватить заразу желания не было, к тому же граница с Грузией оставалось закрытой. Поэтому было решено нанять 
миниавтобус для передвижения от Москвы до Москвы со сплавом по рекам Сев. Кавказа. 

Исходя из опыта группы было решено выбрать маршрут, по сложности не превышающий 5 к.с., причем насыщенный 
по впечатлениям от прохождения набора рек разного типа. Эти соображения привели нас к бассейну верхней части Кубани. 
Дополнительным преимуществом этого выбора был предыдущий опыт части группы, включая руководителя, по сплаву 
ранее по этим рекам, что позволяло минимизировать число мест, где требовался просмотр препятствий до прохождения. В то 
же время на основе гидрологических данных для этих рек была надежда, что их расходы в середине августа будут 
существенно выше оных на майские праздники и, соответственно, препятствия станут существенно интереснее. В этом 
контексте в маршрут были включены в качестве "запасного участка" сравнительно редко посещаемые верховья Аксаута, для 
прохождения которых в период майских праздников обычно не хватает воды. Для варианта сравнительного высокого уровня 
воды был запланировано также изучение возможности прохождения выходного порога р. Узунколь. 

Однако анализ гидрологических данных по изменению расходов рек в период перед началом похода показал, что нам 
стоит ожидать скорее низкого уровня воды. На случай подтверждения этого прогноза нами был запланирован в качестве 
"запасного вариант" сплав по верхней части р. Чегем. За привлечение нашего внимания к этой реке огромная благодарность 
Артему Гольдису, группа которого прошла верхнюю часть этой реки в конце сентября 2018 г. Он дал нам также перед 
нашим походом дополнительную информацию по сравнению с его отчетом, в частности, подчеркнул (см подробнее в 
разделе "Лоция реки" ниже), что в соответствии с осенним периодом уровень реки был очень низким, так что во многих 
местах проходы были очень узкими, а то и вовсе негабаритными, но при повышении уровня воды сплав станет гораздо более 
напряженным, а при еще более высоком уровне воды - опасным. К сожалению, хороших отчетов для такого "более высокого 
уровня воды" нам найти не удалось, поскольку в последний период река пользуется вниманием прежде всего каякеров 
(выбирающих для сплава уровень воды повыше, да и полезных для катамаранщиков отчетов обычно не пишущих), а 
найденные старые отчеты о сплаве на катамаранов (см. например, http://turizm.lib.ru/t/turism/chegem.shtml и комментарии 
http://veslo.ru/forum/showthread.php?t=10766&page=2) пестрят описаниями бесчисленных порогов 6 к.с., хотя в конце авторы 
признаются, что шли по очень низкой воде, а их оценки порогов относятся к гипотетическому "высокому уровню воды". 
Поэтому нами было запланировано (с разрешения МКК) принять решение о сплаве по Чегему только после осмотра реки на 
месте - конечно, при условии успешного и быстрого прохождения основных пяти рек маршрута. 

 
СПИСОК УЧАСТНИКОВ  

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество. Год 
рождения. Место жительства 

Туристский опыт Распределение по 
судам 

1 Воротынцев 
Михаил Алексеевич 

1945, Москва 

Кекемерен 6р (2 раза), Чон-Кемин 6р, Оби-Хингоу 6р, Китой 
6р, Андийское Койсу с верховьев (первопрохождение) 6р, 
Чаткал (высок.вода) 6р, М.Нарын-Джоанарык-Кекемерен 6з 

руководитель 
капитан кат-2/1 

2 
 

Дрокин 
Александр Анатольевич 

1971, Москва 

Сисим 3у, Песчаная 3у, Уксуньоки 3р, Писта 3р, Охта 3у, 
Лоймола 2(4)р, Шуя Юж 3р (2 раза), Чирка-Кемь 3р 

матрос кат-2/1 

Река Чегем: уровень воды – выше среднего (1-й день) или ниже среднего (2-й день). Средний уклон: 22 м/км 
Пор. Булунгу-1 Длина 300 м. Уклон 26 м/км 5А Пройден кат-2/1 и кат-4 
Пор. Булунгу-2 Длина 300 м. Уклон 26 м/км 5А Пройден кат-2/1 и кат-4 
Пор. Косые ворота Длина 350 м. Уклон 28 м/км 5А Пройден кат-2/1 и кат-4 
Пор. Виражный Длина 200 м. Уклон 20 м/км 4С Пройден кат-2/1 и кат-4 
Пор. Осыпной Длина 600 м. Уклон 20 м/км 5В Пройден кат-2/1 и кат-4 
Пор. Автомост Длина 250 м. Уклон 20 м/км 5А Пройден кат-2/1 и кат-4 
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3 
 

Рузин 
Андрей Александрович 

1975, Иваново 

В. Башкаус - Н. Чулышман 5у,  
Кекемерен - М. Нарын - Чон Кемин 5у,  
Риони - Цхеницкале - Хеледура 5у 

капитан кат-2/2 

4 
 

Исаева  
Татьяна Сергеевна 
1984, Ставрополь 

Арагви - Кура - Риони  4у. 
Зеленчук - Аксаут - Кубань 3у 

матрос кат-2/2 

5 
 

Столяров  
Андрей Викторович 

1974, Москва 

Билин-Бажен 5у, кат-4 кап., 
Баш-Хем+Улуг-О, 5у, кат-4 мат. 
Снежная 4у, кат-4 мат. 

капитан/матрос кат-4 

6 
 

Бесов 
Константин Олегович 

1977, Москва 

Кокса - Катунь 4у, Аксаут - Б.Лаба 4(5)у,  
Ч. Черемош 3у, Умба 3у, Тумча 3у, Писта 3у,  
Балбанью - Кожим 3у кап. кат-4 

матрос/капитан кат-4 

7 Назарова 
Анастасия Сергеевна 

1991, Москва 

Тюгурюк-Кокса-Катунь-Урсул 4у    
Харбарта-Хангарун-Зун-Мурин 4у   
Балыктыг Хем Ка Хем 4у  

матрос кат-4 
 

8 Вагапов   
Андрей Борисович 

1979, Санкт_Петерсбург 

Зунмурин 4у 
Кутсайоки - Тумча 3 (4) у 

матрос кат-4 

9 Припечко 
Анатолий Львович 
1947, Подпорожье 

Тунтсайоки-Тумча 3у 
Уксун-Иоки 3у 

матрос кат 4 
 

 
В целом можно сделать вывод, что опыт группы оказался достаточным для уверенного прохождения препятствий 

данного маршрута, включая его самую сложную часть - р. Чегем. Удалось также выполнить (даже с небольшим 
опережением) очень напряженный график движения по основной части маршрута, окончив сплав по первым 5 рекам утром 
16.8.  Однако к этому времени у участников похода накопилась усталость, во многом за счет тяжелейшего переезда на 
Газели между Москвой и местом стапеля, а также очень долгого переезда от пос. Учкулан в верховья р. Чегем. Из-за этого 
было решено окончить сплав по Чегему у автомоста в конце участка "Малые Плюхи", не используя оставшуюся половину 
дня на прохождение оставшегося участка длиной менее 3 км. 

 
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ  

Дата День 
пути 

Участок маршрута Км 
 

Способ  
передвижения 

6-8.8 1-3 Москва – Архыз - место стапеля (около точки слияния рек Псыш и Архыз) - машина 
8.8 3 Стапель. Просмотр участка реки ниже места стапеля  3 пешком 
9.8 4 Сплав по р. Б. Зеленчук от места стапеля до поляны за несколько км до Н. Архыза 

Переезд в долину р. Аксут (поляна над концом каньона "Два моста") 
25 
- 

сплав 
машина 

10.8 5 Переезд в верховья р. Аксаут (1 км выше каньона 1). Просмотр Верхних каньонов 12 машина, пешком 
11.8 6 Сплав по р. Аксаут ниже верхнего автомоста 

Переезд до начала сплава по нижней части р. Аксаут 
10 
- 

сплав 
машина 

12.8 7 Сплав по р. Аксаут ниже каньона "Два моста" 
Переезд до поляны выше пор. Аманхит  

35 
- 

сплав 
машина 

13.8 8 Сплав по р. Кубань до конца пор. Каменномост-1 
Переезд в долину Учкулана (2 км выше автомоста выше пос. В. Учкулан) 

14 
- 

сплав 
машина 

14.8 9 Просмотр начала порогов. Сплав по р. Учкулан до слияния с р. Уллу-Кам 
Переезд в долину Уллу-Кама до погранзаставы 

2 + 7 
- 

пешком+сплав 
машина 

15.8 10 Просмотр нижнего участка р. Узунколь и Узункольского каскада порогов 
Сплав по р. Учкулан до конца Узункольского каскада порогов 

4+4 
4 

пешком 
сплав 

16.8 11 Сплав по р. Учкулан до конца Хурзукского каскада порогов/разрушенная плотина 
Переезд в долину р. Чегем  

14 
 

сплав 

17-
18.8 

12-
13 

Просмотр всего участка сплава (по участкам) р. Чегем 
Сплав по р. Чегем до автомоста у пос. Эльтюбю 

6 
6 

пешком 
сплав 

18-
20.88 

13-
15 

Эльтюбю - Москва - машина 

  ВСЕГО: СПЛАВ - 115 км; ПЕШКОМ - 31 км 146  
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ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА И ОТЪЕЗД С МАРШРУТА. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ. ПЕРЕВОЗ СУДОВ 

Маршрут проходил в сопровождении микроавтобуса Газель из Иванова. Водитель ранее многократно проводил такие 
перевозки туристов-водников, в том числе на часть рек нашего маршрута. Дороги вдоль всех рек, как нам показалось, 
находятся в хорошем состоянии и проходимы для любого легкового и грузового транспорта, хотя не везде асфальтированы 
(Аксаут, Учкулан, Чегем), что может сказаться в дождливый период времени (см. дополнительную информацию ниже). Эта 
ситуация позволяла группе при необходимости сойти с маршрута в любой его точке. 

Водитель выбрал для переездов Москва-Сев. Кавказ и обратно не прямую дорогу через Ростов (как более забитую 
транспортом), а через Волгоград. Продолжительность в каждую сторону составила примерно день и две ночи. Из этого 
времени водитель спал несколько часов днем, а ночам пользовался отсутствием другого транспорта на дорогах.  

К сожалению, в Газели с водным грузом не оставалось удобного места для сна, в результате чего мы крайне уставали 
во время длинных переездов, включая оный между Уллу-Камом и Чегемом. Поэтому такой способ был выбран, в первую 
очередь, не из-за его дешевизны, а из-за желания избежать опасности получить коронавирусную инфекцию при 
использовании поездов. 

Перевоз судов: 

Переезд группы из Москвы до стапеля и обратно после антистапеля проходило на Газели вместе со всем грузом, 
включая суда. Между реками суда перевозились без разборки каркасов на верхнем багажнике со спущенными или 
отвязанными баллонами 

 

ОПИСАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ МАРШРУТА И ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ 

Пройденный маршрут представляет оригинальную комбинацию известных маршрутов по шести рекам Северного 
Кавказа: по сравнению со стандартным набором рек бассейна верхней части р. Кубань (Б. Зеленчук, Аксаут ниже Красного 
Карачая, Учкулан, Уллу=Кам и сама Кубань) с разрешения МКК были пройдены верхняя часть Аксаута и верхняя часть 
Чегема. Прохождение выходного порога Узунколя не состоялось из-за слишком низкого уровня воды. 

 
Характеристики судов 

При сплаве использовались 4 катамарана: 
Кат-4 Нарын-804фирмы Raftservis.ru с относительно большой грузоподъемностью в 2.5 м3, длиной баллонов в 5.4 м и 
шириной каркаса в 200 см. 
Кат-2/1 Фокс-802 фирмы Рафтмастер. Длина баллонов 3.8 м, объем – 1.35 м3. Ширина каркаса – 200 см. 
Кат-2/2 Raftservis  (заказной вариант). Длина баллонов 3.95 м, объем 1.8 м3. Ширина рамы - 200 см. 
 
Уровень воды в реках 

Ниже дается доступная статистическая информация о гидрологии рек маршрута с сайтов: 
http://whitewater.ru/tourism/rivers/kavkaz/.../ttx.htm  и  https://allrivers.info/region/russia/kavkaz    
 

Среднемесячные средние многолетние расходы в куб. м. / с 
Название 

реки 
Место 

гидропоста 
Длина 

реки (км) 
Месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Аксаут  Красн. Карачай 32    4,0 15,0 21 27 23 11 5,0 2,0  
Аксаут Хасаут Греч. 53    8,32 22,6 35,8 38,9 29,5 17,5 9,61 5,98  
Кубань Карачаевск 86 9,40 8,33 9,50 28,6 71,5 114 125 82,1 44,0 22,8 14,9 11,9 

Уллу-Кам Хурзук 32 3.04 2.80 2.51 4.35 21.1 40.0 48.4 35.0 17.0 8.34 5.27 3.86 
Чегем Н. Чегем 54 3.27 2.94 3.00 4.17 10.6 23.7 39.0 36.8 18.8 8.36 5.15 3.90 

 
Сравнение уровней воды во время похода со средними многолетними значениями в мае и августе  

Уровни воды (см) 
Б. Зеленчук Аксаут Кубань Учкулан Уллу-Кам 

Архыз Хасаут Греч. Карачаевск В. Учкулан Хурзук 
Средние многолет. уровни в начале мая 313 238 421 213 162 

Минимальн. (за много лет) уровни в августе 298 178 417 188 187 
Средние многолетние уровни в августе 311 267 438 221 203 

Максимальн. (за много лет) уровни в августе 331 334 473 240 228 
Уровень в августе 2020 298 294 433 188 210 

Минимальные, средние и максимальные уровни в августе относятся к дате похода по соответствующей реке 
 
В верхней таблице даны распределения по месяцам года среднего многолетнего (за десятки лет) расхода в куб. м/с 

для пяти рек маршрута (не найдены сведения для Б. Зеленчука). Из них следует, что на большинстве рек (кроме Кубани) 
средние расходы в августе не очень сильно ниже пиковых расходов в июле, а на Чегеме он близок к пиковому. По 
сравнению с оценками на основе этой таблицы для начала мая (нечто промежуточное между расходами в апреле и мае) 
средние расходы в августе были во много раз выше. Поэтому при подготовке похода из таблицы следовала высокая 
вероятность столкнуться с высоким (м.б. даже очень высоким) уровнем воды. 
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Данные во второй таблице (статистика за последние 11-13 лет; к сожалению, данные по Чегему не найдены) 
приводят к совершенно другим выводам - даже с учетом того, что данные гидропостов даны в см измерительного шеста, т.е. 
мы не можем сопоставить их с расходами рек, как в верхней таблице. В таблице сравниваются (многолетние усредненные) 
данные для среднего уровня реки в начале мая с ее минимальными, средними и максимальными уровнями в период 
нашего сплава по ней, т.е. в середине августа. Прежде всего, бросается в глаза, что средние уровни воды (а, следовательно, 
и средние расходы реки) в начале мая для Зеленчука практически совпадают со средним уровнем для августа, для Аксаута, 
Кубани и Учкулана попадают  между минимальным и средним значениями для августа и только для Уллу-Кама средний 
майский уровень намного ниже даже минимального уровня в августе. Более того, текущие данные для уровней всех этих рек 
в июле и начале августа 2020 г. (т.е. перед походом) позволили ожидать низкого уровня на Зеленчуке и Учкулане (на уровне 
минимальных значений за период наблюдений), среднего уровня на Кубани и Уллу-Каме и уровня выше среднего на 
Аксауте. Последняя строка в таблице, где даются данные гидропостов на даты сплава по соответствующим рекам, 
полностью согласуется с этими ожиданиями, а также с нашими оценками уровней воды во время похода. 

К сожалению, мы не располагаем аналогичной статистикой по р. Чегем. Следует отметить, что на этой реке 
наблюдалось сильное изменение ее расхода в течение суток, что, видимо, связано с ее ледниковым питанием: наблюдался 
существенный подъем воды в дневное время и его спад за ночь. По нашим оценкам во время похода уровень воды в 
утренние часы соответствовал "ниже среднего", тогда как после обеда поднимался до "выше среднего", что намного 
усиливало мощь воды. 
 
Картографические материалы 

Во время похода мы пользовались копиями карт различных типов, доступных на сайте https://nakarte.me/. При 
подготовке отчета мы провели анализ детальных карт на этом сайте, которые были сопоставлены с GPS данными как из 
отчетов других групп, так и с нашими измерениями во время похода. Оказалось, что спутниковые карты (чаще всего Bing 
Sat, иногда Yandex Sat) при максимальном увеличении (+18) позволили однозначно увидеть все основные водные 
препятствия маршрута на этих картах. Более того, это увеличение карт дает разрешение порядка 15-30 метров на 1 см 
экрана монитора (в зависимости от его размера), так что на этих картах можно найти характерные точки препятствия – его 
начало и конец, наиболее сложные места – видны даже отдельные крупные валуны.  

Поэтому мы нанесли на интернет-карты (их адреса даны ниже в разделе "Интернет-сайты с материалами по нашему 
походу) основную информацию о препятствиях маршрута. В течение времени, пока будет поддерживаться этот интернет-
сайт https://nakarte.me/ (этот вопрос вне нашей компетенции), каждый может найти введенную нами информацию по 
указанному адресу, а при желании ее модифицировать и дополнять.  

Колоссальным преимуществом использования нашей карты именно в интернет-варианте, является возможность 
менять по желанию не только степень увеличения (масштаб карты), но переключаться мгновенно между изображениями 
того же места и с тем же увеличением на картах различного типа (гипометрические, административные и т.д.). 

Для тех, кому эта карта будет нужна в отсутствие доступа к интернету, в частности, для бумажного варианта отчета, 
мы прикладываем к нему копии этой карты для участков водных препятствий (ниже со стр. 21), что удобно для обзора 
препятствий маршрута, но уступает в десятки раз разрешению, достижимому через интернет. В основном даны копии 
гипсометричекой карты "GGC : 1 км". 

 
Фото- и видео-материалы: 

Основная часть фотографий в отчете представляет копии кадров из видео, снятых камерой на каске М.А.Воротынцева. 
Добавлены также фотографии, снятые с берега А.Б.  Вагаповым, А.А. Дрокиным, А.В. Столяровым и Т.С. Исаевой.     

Для удобства пользования электронным вариантом отчета все эти фото помещены отдельно от файла с текстом и 
картографическими материалами. Для облегчения их пересылки и копирования фотографии в электронном виде собраны в 
виде нескольких файлов, каждый из которых относится к прохождениям порогов определенного участка реки (или даже 
отдельного препятствия для наиболее сложных порогов). Это позволяет открывать параллельно на одном экране и 
фотографии, и текст отчета. 

Для приготовления по требованию МКК бумажного варианта отчета с включением в него фотографий придется по 
очевидным причинам резко уменьшить их число по сравнению с представленным на данном сайте.  

Было отснято большое число видео фильмов прохождения порогов (включая все три каньона в верховьях Аксаута, 
Учкулан, Узункольский и Хурзукский каскады на Уллу-Каме и пороги Чегема), которые имеются на данном сайте. 

Мы надеемся, что эти фотоматериалы позволят будущим группам адекватно сопоставить их опыт и технические 
средства с тем, что их может встретить на маршруте. 

 
Описание маршрута: 

Пройденный маршрут включал несколько рек, по которым имеются многочисленные описания: Б. Зеленчук, Аксаут 
ниже Красного Карачая, Кубань, Уллу-Кам и (в меньшей степени) Учкулан. В то же время информация по препятствиям 
верховьев Аксаута и Чегема гораздо более скудная. 

 
Сплав по р. Б. Зеленчук: начало - 1 км ниже стрелки р. Псыш и р. Архыз, конец – 3 км ниже пор. 5-й Взрывной 
(Косой)  (карта 1) 
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Река входит в число наиболее популярных на Северном Кавказе, так что детальное описание ее препятствий имеется 
во многих отчетах. В наш поход сплав по ней был включен как разминочный с целью проверки готовности экипажей к более 
сложным рекам маршрута. Поэтому был просмотрен с берега только начальный участок реки (первые 2 км), который 
расположен выше начала стандартного варианта (сплав от В. Архыза или от Софийских Полян). На всем участке сплава по 
реке осуществлялась взаимная страховка судов, идущих на расстоянии прямой видимости. 

Стапель и начало сплава находились на левом берегу реки в 4-5 км выше пос. В. Архыз, т.е. не доезжая примерно 200 
м до развилки шоссе, т.е. прямо напротив точки слияния р. Псыш и р. Архыз (N 43.53535° E 41.24449°). На участке между 
стапелем и Софийскими Полянами река катится по наклонной плоскости с довольно большим уклоном, но (за исключением 
россыпи крупных валунов чуть выше дома отдыха на левом берегу) сплав не требует сложного маневра. 

После автомоста в пос. В. Архыз (N43.56115 E41.28247) начинаются несложные порожки. Поросшие лесом берега 
становятся в основном крутыми. Ниже выделяют несколько именных препятствий: 

- пор. 1-й Взрывной (1-2 к.т. N43.567508 E41.347565) Длина 250 м. Несложные шиверы, довольно условное выделение среди 
фона. В большую воду возможны завалы или неприятные бревна в русле 

- пор. 2-й Взрывной (2 к.т. N43.574032 E41.362024) Длина 200 м. Препятствия, аналогичные предыдущим. 

- пор. Пушка (4А к.т. N43.576732 E41.366052) Длина 450 м. Существенно более сложное препятствие. Расположен в узком 
ущелье с лесистыми берегами, просмотр первой половины порога с верхнего плато затруднен. На последней паре км до 
порога на левом берегу сооружено несколько вертикальных отбойных стенок (ориентир препятствия). Чалка перед порогом 
и просмотр вдоль берега затруднены, поэтому стоит осматривать порог заранее, например, при заброске на место старта. 
Порог состоит из двух частей, разделенных правым поворотом реки. До поворота вода несется по прямому желобу с 
большим уклоном, где необходимо выдерживать траекторию движения по центру. При низком уровне воды внутри желоба 
появляются полузакрытые валуны с сильным навалом на них. Характер реки резко меняется после правого поворота. Русло 
существенно расширяется, центральная часть реки после поворота завалена многочисленными валунами, так что 
необходимо выбирать между проходами вдоль левого или правого берега. Левый проход заканчивается несколькими 
сливами между крупными валунами. Для ухода в правый проход требуется активная работа на правом повороте, потом 
маневрирование между камнями и, наконец, выбор между прохождением слива с довольно мощной пенной ямой и маневром 
с уходом в центр на левом повороте реки. 

После пор. Пушка общий фон 2-3 к.т., в некоторых отчетах выделяют следующие Взрывные пороги посли сразу за пор. 
Пушка:. 

- пор. 3-й Взрывной (3 к.т. N43.584246 E41.379098). Длина 100 м. Через 700 м мост. 

- пор. 4-й Взрывной (3 к.т. N43.590960 E41.385420). Длина 150 м. 

- пор. 5-й Взрывной (4А к.т. N43.608369 E41.384286), в некоторых лоциях он назван пор. Косой. Длина 200 м. Расположен 
через несколько км после пор. Пушка. Просмотр по ЛБ. Резкий ЛП. Труба газопровода над рекой. На резком ЛП по центру 
небольшой полуобливной камень. Справа множество мелких камней. На выходе большие валуны, за которыми большое 
улово. Необходимо отработать заранее вправо – на безопасную линию движения. На выходе шивера с мелкими камнями в 
русле. 

Река Аксаут (карты 2 и 3) 

На Аксауте можно выделить несколько участков: 
1. Верхняя часть реки, где, в частности, расположены несколько каньонов. Она начинается от истоков реки и 
продолжается до верхнего (четвертого при счете снизу) моста. Здесь расположены наиболее технически сложные 
препятствия реки. 
2. Участок от моста-4 до порога Слалом (примерно в 3 км выше бывшего поселка Красный Карачай): представляет 
собой мелкие разбои без существенных препятствий (кроме завалов в узких протоках). 
3. Участок реки от каньона Слалом до порога Сюрприз (0.5 км ниже пионерлагеря Кишкет): здесь находятся 
препятствия нижней части реки. Это – стандартный участок сплава по реке. 
4. От порога Сюрприз до пос. Хасаут-Греческое – без существенных препятствий. 
 
Сплав по верхней части р. Аксаут (карта 2) 

В отличие от нижней части реки (см. ниже), по которой ежегодно сплавляется большое число групп, верхняя часть 
Аксаута посещается водниками гораздо реже.  

Помимо дальности заброски, возможно, что малая популярность этой части реки связана с тем, что по истокам 
Аксаута проходит граница с Грузией, так что в верховьях реки располагалась погранзастава, после переезда которой был 
оставлен погранпост чуть ниже выхода из каньона 1, и из отчетов было непонятно, разрешается ли заезд еще на 1.5 км выше 
для прохождения этого каньона. При нашем заезде оказалось, что от погранпоста остались пустые строения и поднятый 
шлагбаум (который может служить ориентиром при заезде), так что мы проехали до желаемой точки старта сплава без 
проблем.  

Заброска в верховья Аксаута происходит по грунтовой дороге, которая, судя по отчетам, становится 
труднопроходимой для транспорта типа микроавтобусов в дождливый период. В сухое время проезд не имеет технических 
трудностей, но очень долог и утомителен (от основного шоссе ехали до начала сплава за два неполных полудня с ночевкой 
между ними).  
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После пос. Хасаут Греческое дорога (по правому орографическому борту долины) постепенно поднимается довольно 
высоко над рекой. Первый автомост расположен между каньонами Красный и Два моста, следующий - чуть выше каньона 
Осыпной. При желании места для ночевок есть как немного ниже первого моста, так и между мостами. Третий мост (на 
левый берег при заезде на маршрут) расположен в Кр. Карачае, четвертый - в конце каньона-3 верхнего участка реки. Далее 
дорога идет по правому берегу по лесистой местности в основном вдалеке от реки, особенно на участках каньонов, т.е. 
препятствия с дороги вообще не видны, можно увидеть только участки реки между каньонами. 

Начало нашего сплава (N 43.39637° E 41.47418°) расположено в 1 км выше начала первого из Верхних каньонов 
(каньон-1). В месте начала сплава дорога выходит на низкую безлесную террасу, справа (при движении вверх по дороге) 
видна река, текущая несколькими протоками между галечными островами по плоскому дну довольно широкой долины. Был 
совершен пеший выход вверх вдоль дороги для осмотра реки выше лагеря. Через несколько км дорога выходит на плоскую 
террасу, заросшую сосновым лесом. Слева от дороги видны развалины жилищных сооружений, это, видимо, бывший пос. 
Рудничный. Несколько дальше дальнейший проезд закрыт - висит знак "Проезд запрещен" ("Кирпич"), но автодорога по 
лесу продолжается. Мы просмотрели участок выше еще на пару км до стрелки Аксаута с крупным притоком справа.  

На всем просмотренном участке выше нашего лагеря река течет по плоской широкой долине в виде нескольких 
сходящихся и снова расходящихся проток между галечными островами. Стало ясным, что нет никакого интереса 
забрасывать суда выше нашего лагеря. Поэтому остаток дня посвятили предварительному просмотру первых двух каньонов 
ниже лагеря. 

Информацию о препятствиях на верхнем участке Аксаута нам удалось (благодаря активному поиску информации 
Александром Дрокиным) найти описание похода Сергея Юшинского https://syushinskiy.livejournal.com/30839.html в начале 
августа 2009 г., включая сплав по Аксауту вниз от пор. Узкий (см ниже). Кроме того, автор отчета предоставил нам довольно 
детальную информацию обо всей препятствиях Верхнего Аксаута, включая названия как трех каньонов, так и порогов (мы 
сохранили эти названия в нашем описании участка ниже).  

Во время нашего похода все три каньона были просмотрены группой полностью до начала прохождения. Для 
обеспечения безопасности суда проходили каждый каньон по очереди (в порядке: кат-21, кат-22, кат-4), тогда как члены 
других экипажей осуществляли страховку с берега, а потом возвращались к своему судну на машине. 

Указанные ниже оценки сложности препятствий относятся к уровню воды во время нашего прохождения, довольно 
высокому для Аксаута (см. гидрологические данные выше).  

Чуть ниже старта река собирается в единое русло. Через 600 м начинается каньон-1. 

Каньон-1 - Разбойник (4В к.т.). Начало: N 43.39774° E 41.47354°, конец: N 43.40291° E 41.47412°. Длина 600 м. Уклон 
14 м/км. Внутри расположен пор. Кенгуру (длина 200 м, N 43.40030° E 41.47370°), где требуется четкая лавировка между 
скальными обломками. Разведка по правому берегу. 

Далее участок быстротока до пор. Узкий длиной около 1.5 км. В начале участка на правом берегу брошенные 
помещения погранпоста. Потом долина расширяется, река течет в виде проток между галечными островами. Потом река 
собирается в единое русло, лесистые берега, быстрое течение. 

Пор. Узкий (3 к.т., N 43.41440° E 41.47948°). Длина порога около 150 метров. Разведка порога по ПБ. Участок с 
крутым падением, большим количеством камней - как выступающих над водой, так и обливных, в основной струе зубья. 
Ширина основного слива на выходе около 5 метров, посередине острый зуб. 

После порога - 150-метровая быстрина до начала каньона-2. 

Каньон-2 - Коварный (5А к.т.). Начало: N 43.41628° E 41.48157°, конец: N 43.43068° E 41.48175°. Длина 1800 м. Уклон 
23 м/км. Внутри каньона выделяют 4 наиболее сложных участка - пороги Замок, Шахматный, Западня и Зигзаг.  

Разведка порога - по ПБ. Вначале идти легко (есть тропки); после поворота реки направо берег образован скалами, 
заросшими лесом и кустарником, преодоление требует больших усилий; далее появляется плоская терраса недалеко от 
берега (на высоте метров 10-15 над рекой), по которой продвигаться легче. 

Каньон начинается порогом Замок (N 43.41637° E 41.48176°). На прямом участке в центре скальный останец, а 
немного ниже него - низкий скальный выход в правой части. Сразу за ним река резко поворачивает налево, правая часть реки 
забита валунами. "Естественный" проход - все время вдоль левого берега. Однако при нашем прохождении на входном 
скальном останце образовался завал из бревен, который перекрыл весь левый и часть правого прохода, оставив для входа в 
каньон только узкую щель вдоль правого берега. Поэтому нам пришлось использовать эту щель, затем проскользнуть между 
скальными выступами у правого берега, после чего резко уходить на левом повороте под левый берег. После прохода через 
мощный слив и миновав скальный зуб в центре реки, приходилось делать резкий рывок под правый берег. Чуть ниже над 
водой наклонилась с правого берега сосна, ветки которой перекрывали всю ширину реки. Во время просмотра удалось 
спилить несколько веток, ближайших к правому берегу, так что вдоль берега образовался проход, куда было необходимо 
попасть. 

Сразу посоле входа в каньон уклон резко увеличивается, и скорость течения становится стремительной, что оставляет 
очень мало времени на указанные выше маневры. После прохождения под сосной следует короткий участок быстротока, 
после чего река поворачивает направо и входит в коридор между скальными берегами (ширина 10-15 м), где находится 
порог Шахматный. 

Пор. Шахматный (N 43.41763° E 41.48052°): на входе левая половина русла забита камнями, расположенными в 
шахматном порядке. Сравнительно чистый проход под ПБ по основному сливу. На выходе двое ворот в 10 м друг от друга. 
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Ширина прохода около 5.5 м. Затем быстрина длиной 20 м. На ПБ бом, за ним практически все русло забито камнями. Узкий 
проход у ПБ с мощным сливом, расположенным через 5 м. Через 40 м гряда через все русло, в центре основного слива зуб. 
Проход возможен как слева, так и справа от зуба.  

Пор. Западня (N 43.41897° E 41.48012°): после выхода из предыдущего порога следует сужение реки, и начинается 
самый сложный порог каньона Западня, расположенный на ПП. На входе в центре две огромные глыбы. Правая часть забита 
камнями, здесь прохода нет. Вся вода устремляется в узкий проход слева от глыб и на повороте разбивается о гряду камней у 
ЛБ. При прохождении необходимо суметь уйти в тень за вторую глыбу, где находится относительно чистый и мощный слив. 

За порогом быстрина длиной около 100 м с одиночными камнями и ЛП. Справа впадает ручей. Река немного 
расширяется, уклон уменьшается. Участок такого характера тянется примерно 500 м до следующего ручья справа. Основные 
препятствия - камни в русле, но проходы есть. При желании здесь можно зачалиться направо. 

Пор. Зигзаг (N 43.42328° E 41.48074°): начинается сразу после второго ручья, где падение реки снова увеличивается. 
Длина порога 50 м. На входе полрусла слева забито камнями, а примерно через 15м 2/3 правой части также забито камнями. 
Следует заходить по правой части, максимально прижимаясь к левым камням, а за ними резко уходить влево. Затем следуют 
два слива один за другим. Проход по основному сливу под ЛБ с уходом вправо от глыбы.  

После детального просмотра всего каньона-2, что потребовало очень больших физических усилий, было решено 
проводить его поочередно с нижней страховкой без промежуточных причаливаний. В целом все суда смогли в основном 
реализовать намеченную линию движения четко. Вопреки планам экипаж кат-2/1 не смог удержать судно прямо по струе 
внутри пор. Шахматный (на участке чуть выше бома правого берега), что привело к необходимости незапланированного 
"вальсирования". Более неприятная - аварийная - ситуация имела место у кат-4 в первом из двух указанных выше ворот с 
мощными концентрированными сливами выше ПБ бома внутри пор. Шахматный. Заходя в слив по его правой части, он 
оказался посаженным серединой судна на острый скальный выступ в сливе - без возможности для экипажа выбраться на 
скалы за пределами судна. В результате освобождение судна потребовало длительных усилий экипажа. 

После порога берега начинают понижаться, река сначала течет прямо, проходя то через решето валунов, то через слив. 
Потом река поворачивает направо, долина расширяется - приближается конец каньона. На слабом левом повороте правый 
берег становится безлесным. При желании здесь можно выбраться на террасу берега, куда может подъехать машина (дорога 
здесь проходит к верхней части поляны вдали от реки). 

От этого места примерно 1.2 км до начала каньона-3. В отличие от предыдущих участков перед каньонами 1 и 2 здесь 
река течет единым руслом между лесистыми берегами. Видно, что впереди из правого берега выдается хребтик, который 
заставит реку обходить его слева. Вход в каньон-3 начинается с крутого правого поворота (который виден издалека), 
который сразу переходит в резкий левый поворот. Для просмотра каньона следует причалить к низкой террасе правого 
берега до начала поворота реки (N 43.43911° E 41.47742°). Здесь впадает ручей, который с наплыва не виден. 

Каньон-3 - Горбатый/Худой (5А к.т.). Начало: N 43.43960° E 41.47746°, конец: N 43.44692° E 41.47943°. Длина 1250 м. 
Уклон 24 м/км. Включает в себя порог Горка и длинный выходной участок с очень большим уклоном. В заключительной 
части каньона находится автомост-4. Просмотр по правому берегу (крайне изнурителен из-за густого подлеска). 

После серии поворотов в начале каньона и прямого 250-метрового участка следует правый поворот реки. В 
материалах предыдущей группы сказано: слева осыпь желтого цвета - ориентир порога Горка, но мы "осыпи желтого 
цвета" не увидели, видимо, речь идет об оползне или следе снежной лавины (который виден на левом берегу чуть ниже 
правого поворота реки). Уже на этом правом повороте в русле лежит много валунов, фактически порог начинается уже 
здесь. Скорость реки возрастает. 

Пор. Горка (N 43.44026° E 41.47554°): правый поворот переходит к короткую горку со свалом воды слева направо, за 
которой следует ЛП с навалом на камни у ПБ, левая часть тоже забита валунами. Основная струя прорывается через серию 
сливов, образованных крупными валунами в центральной части реки. Далее следует ПП. Гряда камней справа загораживает 
почти все русло, проход только вдоль левого берега по крутой горке. Уклон более 25 м/км. Скорость течения очень высока, 
что приводит к сильным навалам на валуны. 

После порога слева ручей и след сошедшей лавины. Далее продолжается участок очень большого уклона, в русле 
множество камней с узкими проходами между ними. Каньон-3 заканчивается около автомоста, но река продолжает бурлить 
еще несколько сотен метров. 

После тяжелого просмотра всего каньона-3 было снова решено проводить его поочередно с нижней страховкой без 
промежуточных причаливаний. Как и в каньоне-2, в целом все суда смогли в основном реализовать намеченную линию 
движения четко. Сложности вновь возникли у кат-4 из-за его существенно больших размеров и массы по сравнению с кат-2 - 
на этот раз внутри основной части пор. Горка, где крупные валуны заставляют основную струю нестись по змейке с 
сильными навалами на каждый валун. На одном из таких валунов судно оказалось выброшеным валуном из основной струи 
в узкий проход между валуном и левым берегом. Протаскивание судна через проход потребовало больших усилий экипажа. 

 
Сплав по нижней части р. Аксаут (карта 3) 

После окончания верхней части Аксаута река выходит в широкую долину с плоским дном и малым уклоном и течет, 
разбиваясь на протоки между лесистыми и кустарниковыми островами. Как всегда в таких случаях, часть проток бывает 
перекрыта завалами из бревен. Поэтому мы перевезли суда к началу нижнего участка порогов - примерно за 5 км до 
Красного Карачая, т.е. за 1.5 км до начала пор. Слалом, откуда начали сплав по нижней части Аксаута.  
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Страховку на этом участке осуществляли за счет параллельного движения всех судов на небольшом расстоянии друг 
от друга, что в одном случае - при посадке кат-4 на камни внутри S-образной шиверы - привело к столкновению судов, 
впрочем, без серьезных последствий. 

Ниже дается лоция этого участка. 

Каньон (точнее: каньонообразный участок) Слалом (2-3 к.т., начало: N43.51458 E41.55211, конец: N43.52583 
E41.56207) начинается на 3.5 км выше моста в пос. Красный Карачай. Длина 1.8 км. Начинается со слабой шиверы, потом 
препятствие становится сложнее. 

Пор. Корнет (2 к.т., начало: N43.53004 E41.56703) расположен между окончанием каньона Слалом и пос. Красный 
Карачай. Длина 200 м. При нашем уровне воды этот порог трудно выделить из общего фона этого участка – полуобливные 
хаотически расположенные камни и несколько небольших сливов 0.3-0.5 м. 

Пор. Пятиминутка (2 к.т., начало: N43.54920 E41.58535) расположен в 2 км ниже автомоста-3 в пос. Красный Карачай. 
Шиверистый участок. 

Пор. S-образный (3 к.т., начало: N43.55918 E41.59397) расположен в 1.4 км ниже пор. Пятиминутка. Длина 500 м. При 
среднем уровне воды представляет собой непрерывную шиверу со слаломом между камнями и локальными бочками. При 
среднем уровне воды практически сливается со следующим порогом Мустанг. 

Пор. Мустанг (3 к.т., начало: N43.56080 E41.59913) сразу за пор. S-образный. Длина 200 м. Аналогичен предыдущему 
порогу 

Каньон Осыпной (4В к.т., начало: N43.60636 E41.62174, конец: N43.61122 E41.63814) начинается через 6 км после 
пор. Мустанг и вскоре после автомоста-2 через Аксаут. Длина 1.7 км. Незадолго до моста короткий, но мощный порог. 
Внутри каньона выделяют отдельные пороги Пирамида, Носорог, Кривой 

- пор. Пирамида: Начинается сразу за слиянием проток. Ориентир - резкий ЛП. За поворотом виден огромный камень под 
ПБ. Напротив него в струе (в 1.5 м от берега) — еще один, перед которым два зуба. Через 20 м под ПБ — огромный камень и 
рядом с ним камень-пирамида. Перепад около 2 м на 30 м длины реки. За порогом — 50 м быстротока под осыпной стенкой 
ЛБ. Далее следует ПП, после него — шивера с обилием открытых камней. 

- пор. Носорог: Шивера длиной около 70 м заканчивается ЛП, за которым расположен пор. Носорог. На повороте под ПБ 
огромный камень, перед ним вдоль берега еще 4 небольших. 2/3 левой части русла забито огромными подводными камнями. 

- пор. Кривой: На входе в порог — камень, на который сильный навал воды. Через 40 м под ПБ глыба, а через 10 м под ЛБ 
еще две, расположенные перпендикулярно струе. В пороге мощные валы и сливы. Справа водопадом впадает ручей. 

Далее идет мощная шивера 800 м, заканчивающаяся, пожалуй, первым плесом длиной 50-70 м. 

Каньон Красный (3 к.т., начало: N43.61428 E41.64685, конец: N43.61788 E41.66206). Начинается примерно через 1км 
после каньона Осыпной. Ориентир начала - красная осыпь на ЛБ. Дорога на ЛБ резко поднимается вверх и проходит на 
высоте в 15 м над рекой. Длина каньона 1.4 км. Камни, отдельные сливы, линия движения читается с воды. Включает в себя 
пор. Шкворень. 

- пор. Шкворень Длина 40 м, перепад ~ 2 м. Расположен на ПП, образован обломками от строительства дороги. 

Каньон Два Моста (3 к.т., начало: N43.61791 E41.66220, конец: N43.62248 E41.66729). Каньон Красный 
непосредственно переходит в каньон Два моста.. Перед автомостом-1 гряда камней перегораживает более половины русла, 
образуя слив высотой 1 м. После моста начинается узкий скальный каньон со слабыми навалами на выступы скал. 
Заканчивается каньон у пешеходного мостика, где можно подняться на террасу справа, куда может подъехать машина. 

 

Сплав по р. Кубань от пор. Аманхит до пор. Каменномост-1 (карта 4) 

Начинали сплав с поляны выше порога Аманхит. Оценка сложности порогов относится к нашему (ниже среднего) 
уровню воды. Страховку осуществляли за счет параллельного движения всех судов в пределах видимости. На пор. 
Каменномост-1 выставлялась страховка на выходе из порога - сначала с берега, потом с воды. 

Пор. Аманхит (3 к.т. Начало: N43.65663 E41.97980, конец: N43.65663 E41.96660). Длина 1.5 км. Порог начинается на 
ПП. Выделяется 3 ступени, разделённые быстротоками. Первая ступень простая - валы, за ней быстроток. Вторая ступень - 
входной слив, за ним большой камень по центру. Проходы справа и слева. Серия валов, по центру основного слива. На 
выходе 3-4 мощных вала, бочки. За ними быстроток. Третья ступень на S-образном повороте; сливы, бочки, эффектные 
валы. На выходе поджимает к острому камню ЛБ. Затем плёс. Ориентиром окончания каньона является сломанный паводком 
автомобильный мост через реку. 

После пор. Аманхит около 10 км фонового сплава. 

Пор. 1-й Каменномостский (4А к.т. N43.74361 E41.91203). Длина 50 м. Резкое сужение русла между низкими 
скалистыми берегами. На входе большой камень по центру, не очень чётко видимый с наплыва. Проходы с обеих сторон. 
Слева почти обливной зуб. В правом проходе на входе сильная бочка. Струя после неё старается прижать к камням ПБ. 

Порог был пройден успешно всеми судами, причем кат-2/2 проходил его со сборным экипажем: Рузин и Бесов. 
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Сплав по р. Учкулан до слияния с р. Уллу-Кам  (карта 5) 

Сплав по реке начинали от места ночевки примерно в 1 км выше автомоста через реку. До моста вода лениво струится 
между галечными отмелями. Под мостом начинается порог. 

Пор. Горка и пр. 2 (5А к.т.). Длина 1500 м. Средний уклон более 40 м/км.  

Пр. 1 (пор. Горка): Начало: N 43.43300° E 42.03345°, конец: N 43.43578° E 42.03570°. Падение 25-30 м на 500 м от 
моста до каменного острова на локальном ЛП, т.е. уклон 50-60 м/км. Вода несется по желобу, проходя через полузакрытые 
камни, сливы и мощные бочки за ними. Местами русло сужают крупные каменные глыбы. 

Пр. 2 (длина около 1 км; начало: N 43.43587° E 42.03559°; конец: N 43.44051° E 42.05095°) начинается на левом 
повороте. Русло расширяется. В центре валунный остров. В голове острова основная вода идет в правую протоку, которая 
заканчивается нагромождением камней. Левая протока проходима, но в нее трудно попасть из основной струи. После 
окончания острова река сливается в одно русло, мощность струи возрастает, локально увеличивается уклон. Здесь один за 
другим следуют несколько невысоких сливов с крупных скальных обломков, за которыми образуются ощутимые бочки. За 
этим участком река снова немного выполаживается, но мощность воды и концентрация камней в русле не уменьшаются. 
Здесь в русле находится еще один остров - более крупный и лесистый. Проход возможен с обеих сторон. За островом 
локальный разлив со множеством надводных камней, между которыми петляет основная струя, так что прохождение требует 
быстрого и точного маневра. Далее без разрыва начинается пр. 3. В этом месте была устроена промежуточная остановка 
судов. 

Ввиду реальности аварии на входном участке реки (Пр. 1 и 2) проходили его поочередно, страхуя прохождение с 
обоих берегов во второй половине пор. Горка. Прохождение кат-2/1 завершилось успешно - даже без единой 
продолжительной посадки на камни. После зачалки на низкую террасу через 1.5 км судно стало на нижнюю страховку, 
сообщив об этом по рации. Во время сплава кат-2/2 (Рузин и Исаева) судно попало в аварийную ситуацию (было заклинено 
между обливняками), из которой ее вывела только помощь спаскоманды из экипажа кат-4, которые перебросили веревку на 
судно и сдернули его с камней. После этого было принято решение отказаться от прохождения этой реки кат-4, а кат-2/2 
успешно прошел оставшиеся препятствия реки в усиленном составе (Рузин и Бесов). 

Пр. 3 (4В, начало: N 43.44051° E 42.05095°, конец: N 43.45509° E 42.08846°) представляет собой шиверу со 
множеством локальных сливов, навалов на крупные камни и прижимов. Ближе к окончанию каскада шивера несколько 
выполаживается, появляются редкие прогонные участки. Сквозное прохождение требует больших физических усилий. 

Хотя уклон реки далее несколько уменьшается, продолжается сложная шивера.  

Пр. 4 (4В, начало: N 43.45509° E 42.08846°, конец: N 43.46125° E 42.09573°) представляет собой выходной участок 
реки, т.е. находится на последних 2 км перед слиянием с р. Уллу-Кам. Уклон снова возрастает, увеличивается размер 
камней, образующих островки, так что прохождение требует постоянного внимания и быстрого маневра. На этом участке 
два кат-2 шли параллельно в пределах прямой видимости для страховки. 

После слияния с р. Уллу-Кам сплав был продолжен по р. Кубань до места на правом берегу, куда могла подъехать 
машина. 

 

Сплав по р. Уллу-Кам от погранзаставы до конца Хурзукского каскада (у разрушенной плотины в пос. Учкулан) 
(карты 5 и 6) 

На этом участке реки находятся два каскада порогов. Перед началом сплава была изучена возможность прохождения 
выходного порога на р. Узунколь. Его осмотр показал, что уровень воды в этой реке настолько низкий, что на сливах 
образуются габаритные непроходы. Кроме того, сплаву препятствовали бревна поперек реки. Поэтому было решено 
ограничиться прохождением участка р. Уллу-Кам, а потом использовать оставшееся время для осмотра другого резервного 
варианта - р. Чегем. 

Узункольский каскад (4С к.т., начало: N 43.35763° E 42.18986°, конец: N 43.37822° E 42.18604°) Длина 2.6 км. 
Средний уклон 28 м/км. Начинается через 300 метров от старта у лагеря около пос. Актюбе (недалеко  от погранзаставы). 
Весь каскад можно разбить на несколько участков. 

Пр. 1 (N 43.35782° E 42.18990°): Длина 200 м. Резко увеличивается уклон, начинается жесткий слалом через хаотически 
раскиданные камни в русле и довольно жесткие бочки, уловов практически нет.  

Пр. 2 (N 43.35983° E 42.18908°): Длина 800 м. После прямого участка на предыдущем участке поворот налево, уклон еще 
возрастает. Река уходит влево вдоль склона горы, потом поворачивает направо и отходит от склона. 

Пр. 3 - порог Мостик (начало: N 43.36514° E 42.18874°, конец: N 43.36769° E 42.18780°): Длина 300 м. Порог представляет 
собой кульминационную часть каскада, которая начинается на левом повороте реки. Здесь русло сжимают огромные валуны. 
После узкого прохода начинается крутая горка с разбросанными в русле крупными полузакрытыми камнями, которая 
заканчивается несколькими мощными сливами до 1.5 м высотой с мощными бочками. Чуть ниже находится пешеходный 
мостик через реку, который ведет на турбазу на левом берегу.  

Порог был успешно пройден всеми судами (с нижней страховкой). Во входной части на левом повороте реки кат-2/1 зацепил 
за валун правого берега, что привело к незапланированному "вальсированию" с прохождением одного из сливов боком - с 
четким прохождением остальной части порога. Кат-2/2 застрял на подводном валуне перед заключительными сливами 
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настолько сильно, что экипажу удалось освободить его только через много минут усилий. Напротив. кат-4 прошел все 
препятствие в точном соответствии с планом. 

Пр. 4 (N 43.36856° E 42.18769°): Длина 1200 м. После мостика уклон несколько уменьшается, но по-прежнему велика 
скорость течения с сильными навалами на валуны. После правого, а потом левого поворотов вся река перегорожена 
несколькими грядами крупных валунов, где требуется быстрый и сложный маневр по прохождению без посадки на камни.  

Еще через несколько сотен метров каскад кончается. Камни исчезают, и начинаются лесистые острова с протоками, 
часть которых забита плавником. Ближе к пос. Хурзук начинаются галечные отмели. Через 6 км после конца каскада 
находится первый автомост в пос. Хурзук (N 43.42233° E 42.15563°).  

Хурзукский каскад (4В к.т., начало: N 43.42797° E 42.14458°, конец: N 43.45695° E 42.10338°). Длина 5.2 км. Средний 
уклон 20 км.  

В отчетах встречается указание, что каскад начинается "после 3-го моста в пос. Хурзук". По нашим наблюдениям, он 
начинается еще перед вторым автомостом внутри поселка на ПП вскоре после впадения справа крупного притока - р. Хурзук 
(N 43.42300° E 42.15059°). После моста уклон начинает нарастать, в русле появляются крупные надводные камни. В начале 
каскада встречаются сливы до 0.5 – 0.7 м и валы до 1 м. Далее участки с меньшей концентрацией камней в русле чередуются 
с участками мощной шиверы с узкими проходами. Финальный участок каскада начинается крупными камнями как по 
берегам, так и в русле. Тут встречаются полуобливные крупные камни в русле, очень много ворот, требующих точного 
прохождения.  

Следует быть внимательными в конце каскада, поскольку там находится полуразрушенная плотина, через слив 
которой опасно проходить из-за торчащей в сливе арматуры. Справа перед плотиной имеется низкий берег длиной около 10 
м, где необходимо зачалиться, чтобы не попасть в слив отводного канала. Эта задача облегчается заторможенностью струи 
перед плотиной. К верху плотины подходит автодорога, куда может подъехать машина. 

 

Сплав по р. Чегем: участок "Малые Плюхи" до автомоста у с. Эльтюбю (карта 7) 

Эта река была включена в маршрут в качестве запасного варианта - в основном на случай такого низкого уровня воды 
на основных реках, что часть их станет не сплавной. А к р. Чегем наше внимание привлек отчет Артема Гольдиса (поход в 
конце сентября 2018 г.), группа которого прошла реки Б. Зеленчук, Уллу-Кам, Учкулан, Кубань и Чегем. Вот как в их отчете 
характеризуется эта река: 

Чегем на рассматриваемом участке представляет собой реку шириной около 10 м и большим падением (по нашим 
оценкам – более 30 м/км). В русле большое количество крупных скальных обломков, образующих множество локальных 
сливов, прижимов, навалов. Скорость течения здесь очень высока, выше, чем на большинстве рек 4-5 к.с, по которым нам 
доводилось сплавляться ранее. При нашем уровне воды во многих ключевых местах остались узкие проходы, едва 
достаточные для катамарана-двойки. В таких условиях время на принятие решения и осуществление маневра минимально, 
даже с учѐтом предварительного просмотра и определения траектории. 

Разделение рассматриваемых участков Чегема на отдельные препятствия при составлении описания видится нам 
нецелесообразным. ... река представляет собой сплошное препятствие, каждая ступень которого переходит в следующую. 

Ещѐ одна особенность нашего сплава по Чегему – большое количество просмотров. С учѐтом малой зоны прямой 
видимости (из-за крутых берегов, скальных обломков в русле, большое уклона падение и т.д.) и высокой насыщенности 
препятствиями, приходилось проводить разведку очень многих участков, что сделало сплав весьма трудоѐмким. Отдельно 
необходимо отметить, что при более высоком уровне воды разведка здесь может быть серьѐзно затруднена береговой 
обстановкой, так основные препятствия реки расположены в каньонах, берега узкие, местами есть непроходимые заросли 
акации. 

При устных обсуждениях с Артемом перед походом был задан вопрос: Ваш поход был совершен по Чегему при очень 
низком уровне воды. Каковы Ваши прогнозы о сложности ее препятствий на том же участке, если расход воды станет 
заметно больше? Был получен ответ, что и техническая сложность препятствий, и опасность при авариях должна 
существенно повыситься. 

Следует обратить внимание на то, что это описание дается очень опытной и высококвалифицированной группой, 
притом уже прошедшей в этом же составе сложные маршруты 5 к.с. Поэтому - учитывая предшествующий опыт нашей 
группы, в частности его "неоднородность" - было решено, что сплавляться по Чегему мы будем только в случае, если его 
расход во время нашего похода окажется "в разумных пределах" - после его оценки на месте. 

Поиск других катамаранных отчетов по Чегему после 2000 г. не дал положительных результатов. Было найдено 
описание похода группы Алексея Дмитренко (начало мая 1997 г.) http://turizm.lib.ru/t/turism/chegem.shtml, где про 
интересовавший нас участок Чегема было написано:  

Ниже первого моста ничего нет (4 к.с.) до впадения правого притока Булунгу (других заметных притоков на этом 
отрезке нет). В месте впадения -локальный порог завального типа 6 к.с. Через  0.5 км начинается длинный каскад - длина  
его порядка  3  км,  категория  5, но  встречаются  локальные отрезки 6 к.с. Заканчивается каскад через 0.5 км ниже 
второго моста (мосты будем считать сверху вниз).  
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Пояснение: "первый мост" находится чуть выше погранзаставы, т.е. примерно в 1 км выше места нашего старта; 
"второй мост" находится около с. Эльтюбю - там заканчивается каскад "Малые Плюхи". Не цитируем описание реки в этом 
отчете ниже "второго моста", поскольку мы не сплавлялись ниже него.  

Гипсометрическая карта показывает, что на участке реки около 6 км между "первым" и "вторым автомостами" 
падение составляет около 130 м, т.е. в среднем 22 м/км. Хотя эта величина заметно меньше уже пройденных до этого 
участков Узункольского каскада и, особенно, Учкулана, необходимо принимать во внимание гораздо большую величину 
расхода воды на р. Чегем во время нашего сплава и размеры типичных валунов в русле, см. ниже. 

На место старта (немного ниже "первого автомоста" около погранзаставы) мы приехали глухой ночью после 
изнурительного 300-километрового переезда от пос. Учкулан, значительная часть которого проходит по дорогам плохого 
качества. На следующее утро была проведена разведка вниз по долине на 2-3 ближайших км, проглядывая препятствия реки 
с края верхней террасы, т.е. с высоты в 10-15 метров над водой. Недостатком этого способа просмотра реки является наличие 
большого поселка Булунгу (он же В, Чегем) ниже по долине, огороженные огороды которого перекрывают проход по 
верхней террасе. Позже выяснился еще один недостаток: с расстояния в десятки метров ширина реки и мощь воды, а также 
сложность препятствий на реке недооцениваются. 

После обсуждения результатов просмотра выяснилось, что экипаж кат-22 переутомлен и отказывается от сплава по 
Чегему. Поэтому его экипаж принял на себя обязанности береговой страховки. В то же время два других экипажа решили 
сплавляться.  

По указанным выше причинам сплав в этот день был начат только в середине дня. В точке старта ширина реки 
составляла порядка 15 м, цвет воды (зеленовато-белесый) говорил о ее довольно высоком уровне (явно ниже среднего). 
Чувствовалось, что расход реки намного превышает расходы предыдущих рек маршрута: Зеленчука, Учкулана, Уллу-Кама и 
Аксаута - даже в его нижней части.  

Согласно каякерной терминологии, препятствия 6-километрового участка реки между первым (N 43.22275° E 
43.10503°; чуть выше погранзаставы: N 43.22446° E 43.11231°) и вторым (N 43.26205° E 43.15278°) автомостами называются 
каскадом "Малые Плюхи", а участок ниже второго автомоста (длиной 3.6 км) - каскадом "Большие Плюхи". Отметим, что в 
отчете Гольдиса (см. ниже) нумеруются как автомосты, так и пешеходные мостики, причем только на участке сплава, так что 
автомост около с. Эльтюбю указан как "третий мост", а выше находятся "первый" и "второй" (пешеходные) мосты (см. 
лоцию ниже).. 

Цитируем отчет А. Гольдиса:  
«Малые плюхи» начинаются относительно простой шиверой, но уже здесь заметен значительный уклон. На старте 

ПБ пологий, но уже через 2-3 минуты сплава река входит в подобие каньона. Берега здесь ещѐ не скальные – осыпуха, но 
русло постепенно сжимается. Манѐвр между полуобливняков.  

Через 10 минут сплава - первый участок, где линия движения не читается с воды, необходима разведка. Русло 
заужается несколькими подряд нагромождениями крупных камней. Навалы, для прохода остаются узкие языки с 
локальными бочками. Три таких ступени расположены в шахматном порядке и разделены участками быстротока, в 
котором манѐвр осложняется обилием обливняков. Местами из камней торчат брѐвна. Осмотр по ЛБ. Далее до подвесного 
пешеходного моста шивера с обилием полуобливных камней. Здесь на ЛБ два небольших улова для промежуточной чалки и 
взаимостраховки. 

Далее около 15 мин. – длинная шивера, заметно сложнее стартовой. Камни в русле крупнее, местами образуют 
островки. По пути ещѐ один подвесной пешеходный мост. Для катамаранов проход достаточно низкий даже по нашей 
воде. 

Затем на прямом участке русла хаотическое нагромождение крупных камней. При просмотре с берега ни одной 
чистой траектории для катамарана двойки мы не обнаружили. Каякеру удалось протиснуться, катамараны выбрали 
разные тактики: экипаж К1 принял решение в середине участка выбраться на камень и перекинуть катамаран через 
непроходимую гряду вручную (отсутствие навала позволяло сделать это относительно спокойно); экипаж К2 нашел 
возможность для проводки судна вдоль берега. 

Далее после короткого участка относительно чистого быстротока между крупных каменных глыб очередной 
участок, требующий осмотра с берега. Здесь в русле снова крупные скальные обломки, между которыми петляет струя, 
образуя прижимы, навалы и локальные сливы. 

В конце участка – каменная гряда через всѐ русло с узким чистым сливом по середине. Снизу слив по центру заперт 
крупной глыбой – пирамидой. Общая протяжѐнность участка – около 200 м. Траектория сложная. «Чистой» линии для 
катамаранов нет. Наиболее сложный элемент – уход от «пирамиды» в завершающем сливе. Каяк прошѐл в узком 
лабиринте вдоль ПБ, катамараны «скреблись» вдоль ЛБ. 

Ниже по течению - локальное расширение русла, остров с растительностью. Затем осыпь ПБ временно отступает 
от реки, справа появляется пологая береговая полоса. Однако, ненадолго. Ближе к третьему мосту, который является 
условной границей между «Большими» и «Малыми плюхами» крутые берега снова подступают, вновь сужая русло. 
Аналогично меняется и характер препятствий. В районе острова следует относительно простая шивера, ближе к мосту 
один за одним появляются участки заметного локального перепада высот, где на крупных каменных глыбах образуются 
сливы с ощутимыми бочками. Ширина сливов порой едва позволяет протиснуться катамарану. С учѐтом высокой 
скорости течения с наплыва габариты оценить весьма трудно. На одном из «сомнительных» участков осуществили 
разведку по ПБ, в остальных случаях руководствовались условными сигналами каякера, следовавшего первым. В некоторые 
сливы «двойку» приходилось буквально «впихивать» 

Мост, с. Эльтюбю. Конец каскада "Малые Плюхи". 
Наши наблюдения во время сплава по р. Чегем полностью подтверждают общие характеристики участка сплава в 

отчета Гольдиса. В то же время гораздо более высокий уровень воды в нашем случае внес серьезные коррективы. Прежде 
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всего, резко возросла скорость течения. В частности, указанные выше интервалы времени на сплав по первой половине 
участка сплава сократились более, чем вдвое (а суммарное чистое время прохождения всего 5-километрового участка 
составило лишь 30 минут!), что свидетельствует о соответствующем увеличении скорости течения. Значительно более 
высокий уровень воды привел к исчезновению описанных выше "габаритных непроходов" - ширины проходов в нашем 
случае вполне хватало. Однако в качестве компенсации резко возросли мощь воды и навалы на валуны в русле, что привело 
к необходимости непрерывного и интенсивного маневрирования поперек реки и к трудности удержания судна в нужной 
ориентации в потоке, а также сделало сплав значительно более опасным. 

В качестве важнейшего средства сохранения безопасности при сплаве по такой реке был использован полный 
двойной просмотр всего участка сплава. Прежде всего, каждая из двух половин этого участка была просмотрена с края 
верхней террасы правого берега, чтобы наметить местоположения сложных препятствий и места чалки перед ними, а также 
траектория прохождения мест между ними, которые можно было проходить сходу. Затем каждый из двух глобальных 
участков проходился по намеченным отрезкам реки, причем сложные участки просматривались снова перед прохождением 
уже вдоль реки (в основном по правому берегу, за исключением двух последних участков, показанных на видео-7 и видео-8). 
Единственное отклонение от этого принципа имело место, когда кат-21 по ошибке вошел без детального просмотра в первую 
ступень пор. Осыпной, что сразу привело к опасной ситуации - к счастью, без плохих последствий. 

Страховка с берега в конце отрезка сплава сочеталась со взаимной страховкой двух сплавлявшихся судов. Мы сочли 
такую тактику оптимальной для данного маршрута, поскольку наиболее сложные места имели большую длину и были 
распределены по всему участку сплава, занимая его большую часть, т.е. не было локальных мест реки с "особо высокой 
вероятностью аварии". 

Весь участок нашего сплава по р. Чегем отснят с камеры на каске руководителя похода в виде восьми видео, которые 
дают полное представление обо всех препятствиях. На прилагаемой к отчету карте района сплава отмечены многочисленные 
характерные точки, в том числе ориентиры и места начала и конца основных порогов. Поэтому ниже описание дается кратко 
в предположении, что заинтересованные читатели ознакомятся с видео (или их фото-копиями) и картами. Считаем 
бесполезными для этой реки описывать выбранные нами траектории прохождения этих препятствий, поскольку эта 
информация доступна из наших видео, а оптимальный вариант прохождения может сильно измениться для другого уровня 
воды. 

В соответствии с отчетом Гольдиса на начальном участке сплава (стартовая точка: N 43.22871° E 43.11556°) в русле 
лежат отдельные камни, которые сравнительно легко обходятся, хотя уже здесь ощущается отличие мощи воды от 
предыдущих рек маршрута за счет явно более высокого расхода реки. Берега обрывистые, местами заросли кустарника по 
берегам. Река на этом участке все время петляет, заставляя непрерывно уходить под внутренний берег каждого поворота. 
Через 2 с небольшим минуты (2.15) галечный островок (N 43.23084° E 43.11926°), еще через 2 минуты большой валун у 
правого берега (виден на карте Bing satellite +18, N 43.23364° E 43.12059°), через 100 м начинается первое из сложных 
препятствий реки - пор. Булунгу-1 (обратим внимание на наши 4 с половиной минуты сплава до начала порога с 10 
минутами в отчете Гольдиса). 

Пор. Булунгу-1 (5А к.т. Начало N 43.23424° E 43.12081°; конец N 43.23637° E 43.12280°): Длина 300 м. Уклон 26 м/км. 
Внутри порога река делает крутой правый поворот, а потом слабые левый и правый повороты, далее прямой участок. Уклон 
русла существенно возрастает. В русле несколько скоплений открытых, полузакрытых и подводных валунов среднего 
размера, требующих интенсивной и точной работы для их прохождения. Во второй половине порога около правого берега - 
огромный валун (N 43.23583° E 43.12218°), который является ориентиром приближение конца порога: примерно через 100 м 
на плавном правом повороте река становится спокойнее, особенно в правой части, где можно устроить остановку для отдыха 
(точка "Видео-2 начало" на карте: N 43.23661° E 43.12308°), что важно после прохождения порога Булунгу-1 до входа не 
менее сложный порог Булунгу-2. 

Пор. Булунгу-2 (5А к.т. Начало N 43.23713° E 43.12415°; конец N 43.23895° E 43.12668°): Длина 300 м. Уклон 26 м/км. 
Расположен в основном на прямом участке реки - с небольшим поворотом направо в последней трети порога, где 
расположена его наиболее мощная и сложная часть. В конце порога справа впадает крупный ручей Булунгу.  

Далее следует прямой участок, где через 80 м через реку переброшен пешеходный мостик-1 (N 43.23918° E 
43.12735°), под которым при нашем уровне воды был проход у самого правого берега. Ниже мостика спокойный прямой (со 
слабым левым поворотом) участок длиной около 200 м, после чего начинается следующее сложное препятствие. 

Порог Косые ворота (5А к.т. Начало N 43.24028° E 43.12908°; конец N 43.24256° E 43.13203°): Длина 350 м. Уклон 28 
м/км. Начинается на правом повороте (где справа впадает небольшой ручей), за которыми следуют левый и снова правый 
повороты, далее находится длинный прямой участок реки. На всем участке поворотов в русле много валунов со сложными 
проходами между ними. На прямом участке концентрация камней в русле уменьшается, и скорость течения существенно 
возрастает - с сильными навалами на присутствующие валуны. В 300 м от начала порога находятся "Косые ворота" (N 
43.24214° E 43.13158°), где очень большой валун справа и несколько валунов меньшего размера слева образуют узкий 
проход, внутри которого лежит еще один крупный камень, который в нашу воду был залит водой, давая мощный слив, после 
которого струя наваливала на валун справа. Это место требует очень точного маневра, чтобы избежать навала на этот валун. 
Через 50 м еще один мощный слив через всю реку, на котором порог заканчивается, хотя выходная шивера тянется еще 
метров 100. 

После шиверы - плавный поворот направо, где удобное место для отдыха после порога (отметка "Видео-4 начало": N 
43.24358° E 43.13335°). Ниже начинается длинный участок реки, где препятствия по стилю и сложности напоминают 
начальный участок сплава. Следует правый поворот с лесистым островом (N 43.24433° E 43.13503°), где мы проходили по 
узкой, но глубокой правой протоке, затем правый и слабый левый повороты. На последующем прямом отрезке реки 
находится пешеходный мостик-2 (см карту: N 43.24763° E 43.13853°), далее правый и левый повороты. В этом месте мы 
остановились на ночевку (N 43.25005° E 43.14242°).  

В целом за эти полдня были пройдены примерно 3.5 км реки за 18 мин. 30 сек. чистого сплавного времени. 
Прохождение - даже после предварительных просмотров сначала сверху, а потом вдоль берега! - потребовало максимальных 
усилий экипажей из-за необходимости постоянного маневрирования с пересечением основной струи среди валунов, сливов и 
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пенных ям. В нескольких местах имели место незапланированные "вальсирования", что часто приводило к опасным 
ситуациям. 

Вечером обратили внимание на начавшееся падение уровня воды, что очевидным образом связано со снижением 
температуры и меньшей скоростью таяние ледников в верховьях реки. Поэтому утром был устроен ранний подъем и 
быстрые сборы, а затем просмотр препятствий до автомоста с верхней террасы. В результате сплав начали довольно рано 
утром и вторую часть реки проходили при заметно более низком уровне воды, чем в первый день. 

Уже в месте старта второго дня (N 43.25017° E 43.14240°) в русле разбросаны валуны, но они допускали прохождение 
без детального осмотра вдоль берега. Через 100 м на правом повороте гряда валунов через всю реку (N 43.25075° E 
43.14260°). На прямом участке через 300 м от поворота в русле начинают встречаться крупные валуны (N 43.25260° E 
43.14500°). Через 100 м на правом повороте (N 43.25323° E 43.14542°) мы причаливали для просмотра следующего участка, 
где находится второй каскад наиболее сложных препятствий. 

Порог Виражный (4С к.т. Начало N 43.25361° E 43.14625°; конец N 43.25441° E 43.14868°): Длина 200 м. Уклон 20 
м/км. Начинается через 100 м после нашей остановки на правом повороте (точка "Видео-6 начало" на карте: N 43.25323° E 
43.14542°). На прямом (со слабыми изгибами) участке реки в русле разбросаны крупные валуны, которые (в сочетании с 
камнями меньших размеров) перекрывают почти всю реку, оставляя проходы то по левому, то по правому берегу, что 
заставлять все время совершать виражи, перемещаясь между разными частями русла. 

Порог заканчивается на левом повороте, точнее с этого места концентрации валунов в струе становится меньше, а 
скорость, соответственно, возрастает. В левой части реки лесистый островок (N 43.25483° E 43.14936°). Длина участка 
между порогами - около 200м.  

Пор. Осыпной (5В к.т. Начало N 43.25567° E 43.15037°; конец N 43.25999° E 43.15286°): самое сложное препятствие 
каскада "Малые Плюхи", т.е. нашего участка сплава по р. Чегем. Длина 600 м. Уклон 20 м/км. Левый берег на всем 
протяжении порога образован осыпающимся земляным обрывом. При входе в порог река делает слабый правый поворот. В 
этом месте (N 43.25616° E 43.15113°) и ниже по течению русло завалено валунами всевозможных размеров, включая очень 
крупные (до 5 и даже более метров в поперечнике), причем концентрация последних увеличивается ниже по реке. После 
прямого участка слабый левый поворот, а после второго прямого участка - серия поворотов: налево, направо, налево, 
направо (см. карту). В конце река сужается глыбами, концентрированный слив, за ним несколько десятком метров 
быстротока - удобное место для чалки к левому берегу. 

Для прохождения требуется очень быстрое и точное маневрирование поперек реки, причем по заранее намеченной 
при просмотре траектории. Экипаж кат-4 просмотрел перед прохождением не только участок перед порогом, так что он 
зачалился после прохождения начальной части порога (N 43.25652° E 43.15159°) для просмотра остальной части порога. 
Следовавший за ним кат-2/1 просмотрел только участок до начала порога, но миновал запланированное место чалки, следуя 
за кат-4, после чего был вынужден пройти несколько десятков метров в начале порога без намеченного заранее маневра. Из-
за этого он попал в лабиринт валунов с узкими проходами и сливами в шахматном порядке в правой части реки (N 43.25591° 
E 43.15062°), где оказался прижатым боком к валуну на сильной струе, откуда вырвался только благодаря правильной и 
энергичной работе экипажа, который затем сумел зачалиться чуть ниже к левому берегу (N 43.25628° E 43.15077°). К 
счастью, просмотр остальной части порога Осыпной (как и последующего порога Автомост) оказался возможным как с 
правого, так и с левого берега. После этого оба судна прошли порог далее по намеченной линии движения, несмотря на 
сложность требуемого маневра (с неприятной посадкой кат-4 на два валуна в одном из проходов), а затем причалили в 
запланированном месте внутри короткого разрыва между порогами Осыпной и Автомост (N 43.26008° E 43.15252°). 

Порог Автомост (5А к.т. Начало N 43.26019° E 43.15289°; конец N 43.26232° E 43.15289°): Длина 250 м. Уклон 20 
м/км. Расположен почти сразу за порогом Осыпной. От его начала впереди уже виден автомост. До него река делает плавные 
виражи сначала налево, потом направо. Русло завалено крупными валунами, снова требуется сложный маневр. В середине 
порога сужение реки валунами с обоих берегов, где видны остатки старого моста через реку (N 43.26107° E 43.15276°). Чуть 
ниже находится самое сложное место порога (N 43.26144° E 43.15275°), где большой подводный (в нашу воду) валун в 
центре реки сбрасывает воду влево, образуя прижим к выступающему валуну левого берега. Удобная чалка имеется через 
несколько метров ниже моста благодаря маленькому улову за валуном правого берега.  

Мы дошли до моста (N 43.26205° E 43.15278°) в середине дня, т.е. располагали еще половиной дня для дальнейшего 
сплава по участку "Большие Плюхи" ниже автомоста. Однако мы не могли быть уверены, что успеем за это время добраться 
до конца этого участка, тем более, что из отчета Гольдиса следовало, что сложность его препятствий будет, видимо, еще 
более высокой, особенно при нашем уровне воды. Кроме того, чувствовалась сильная усталость от уже пройденных 
сложных рек маршрута. Поэтому было решено прекратить сплав у автомоста.  
 
ВСТРЕЧИ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА 

Хотя в некоторых отчетах рассказано об актах агрессии или воровства со стороны местных жителей на Сев. Кавказе, во 
время этого похода (как и прошлого в мае 2019 г.) ни с какими проблемами такого рода мы не столкнулись, впрочем мы 
практически с ними не контактировали, праздников с пьянками в этот период не было, ездили на своей машине, 
останавливались подальше от населенных пунктов... 

На маршруте мы не встретили никого из водников, что, впрочем, понятно: сезон не стандартный для туристов-водников, 
чтобы сплавляться по горным рекам Сев. Кавказа. 

Летающих насекомых не встречалось. Видели одну змею при просмотре порога Автомост - были оранжевые наросты в том 
месте, где у наших ужей желтые, так что м.б. это был кавказский уж (гипотезу не проверяли).  
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РАСХОДЫ НА ПОХОД 

На двухнедельный групповые расходы были очень малые: 93 тыс. за машину, т.е. менее 11 тыс/чел + 
питание/аптечка/батареи и т.д. - по 4 тыс. 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Принятые для обеспечения безопасности меры различались в зависимости от особенностей каждого реки. В части случаев 
(Б. Зеленчук, нижняя часть Аксаута, Кубань выше пор. Каменномост-1, Хурзукский каскад) вероятность аварии более 
одного судна сразу рассматривалась как пренебрежимо малая, так что была использована взаимная страховка судов, 
сплавляющихся в пределах видимости.  

В ряде других мест (верхняя часть Аксаута, пор. Каменност-1, Учкулан, Узункольский каскад) прохождение первого судна 
(кат-2/1) страховалось с берега ниже или внутри каждого препятствия, после чего последующие суда проходили по очереди 
со страховкой с воды и с берега. При этом все эти препятствия были детально разведаны в берега до начала прохождений. 
Так как прохождение Учкулана катом-2/2 привело к аварийной ситуации (которая была благополучно решена благодаря 
страхующей части группы), то оставшуюся часть реки кат-2/2 проходил в усиленном составе из двух капитанов судов, а от 
прохождения реки катом-4 решили отказаться.  

Наконец, при прохождении препятствий Чегема были использованы самые серьезные способы обеспечения безопасности. 
Прежде всего, вся река была просмотрена до прохождения, причем сначала проводилась глобальная разведка большого 
участка (по половине всего участка сплава по реке), а затем отрезки реки, на которых были обнаружены сложные 
препятствия, просматривались поочередно непосредственно перед прохождением. На этих участках выставлялась береговая 
страховка, которая сочеталась с параллельным движением двух судов, которые могли оказать друг дургу помощь в случае 
аварии одного из судов. 

Большую роль в обеспечении страховки играло наличие нескольких раций, которые позволяли оперативно обмениваться 
информацией. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ 

Как уже описано во введении, выбор данного маршрута не входил в наши первоначальные планы, но эпидемия коронавируса 
заставила их изменить, поскольку пересечение границ РФ оказалось запрещенным, а перемещаться по стране не большие 
расстояние было сопряжено с увеличением риска заразиться. По этой причине нам пришлось выбрать вариант Сев. Кавказа, 
причем первоначально планировались только реки, которые часть группы уже проходила на майские 2019 г. К счастью, в 
качестве дополнений к этому варианту нам было разрешено МКК рассмотреть на месте возможность сплава по гораздо 
менее известным рекам - верхней части р. Аксаут и верховьям р. Чегем, что нам и удалось реализовать. В результате 
получился очень сложный и напряженный поход, во время которого мы получили огромное удовольствие от прохождения 
шести горных рек, среди которых указанные выше "дополнения" сыграли роль даже не вишенки на торте, а целого замка из 
крема! 

Весьма большое число препятствий маршрута, расположенных на участках с большим или даже очень большим (до 44 м/км 
на Учкулане), значительную часть которых мы прошли сходу без просмотра, сделало поход очень напряженным, а 
впечатления от него - яркими. Благодаря высокому уровню водного мастерства группе удалось избежать аварий, в частности 
переворотов судов. 

Подводя итог в целом, мы с удовольствием рекомендуем данный маршрут для прохождения другими группами. 

 
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОХОДА 

Отчеты по рекам маршрута на сайтах: 

Отчеты по походам разных видов туризма на сайтах: http://www.veslo.ru/2001/baza/output.html , www.skitalets.ru/water/ , 
www.tourism.ru/, http://tlib.ru/  

Лоции и отчеты, которые послужили источниками данных для нашего похода (сведения о них собраны при подготовке 
похода Александром Дрокиным): 

- GPS координаты препятствий из отчетов на сайте https://huskytm.ru/wwmap/, правильность которых была подтверждена 
измерениями  во время похода (Андрей Столяров) и анализом детальных (+18) спутниковых фотографий; 

- Описания препятствий в следующих отчетах:  

Основные источники: 
1. Максим Гладков, 2018г, https://huskytm.ru/2019/04/19/kavkaz2018/ — Зеленчук, Нижний Аксаут, Кубань, Уллу-Кам 
2. Максим Гладков, 2016, https://huskytm.ru/2018/03/30/Кавказ2016/ — Нижний Аксаут, Кубань, отчасти Учкулан 
3. Юшинский Сергей, 2009, https://syushinskiy.livejournal.com/30707.html и дополнительно личная переписка с ним 

относительно верхних каньонов Аксаута 
4. Гольдис А.П., 2018, http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=40697&page=1 — Б.Зеленчук, Уллу-Кам, Кубань, Учкулан, Чегем 
Дополнительно небольшие уточнения в лоцию из отчетов: 
4. Постнов Д.Э, 2001, http://www.whitewater.ru/tourism/rivers/kavkaz/01saratov.html — Кубань, Уллу-Кам 
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5. Евгений Лурье, 2014, https://www.dostoyanie-
pokoleniy.ru/upload/iblock/67c/67c3af8e9544df0323c8b484a810612b.pdf, http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=39736&page=1 
— Зеленчук, Нижний Аксаут, Кубань, Учкулан, Уллу-Кам 

6. Покровченко В.В., 2008, http://www.tk-perovo.ru/index.php?id=83, Зеленчук, Аксаут, Кубань, Уллу-Кам 
 

 Картографический материал 

1. Глобальный сайт с возможностью выбора из большого числа карт мира (включая гипсометрические и спутниковые карты) 
и изменения масштаба карты в широких пределах: https://nakarte.me/. 

2. Космические карты: http://maps.google.com/  

3. Карты Яндекс: https://yandex.ru/maps/  

4. Нами была составлена карта с нанесенными на ней точками, в частности, отметками о водных препятствиях для всех рек 
маршрута. Ее интернет-вариант доступен по адресу: 

https://nakarte.me/#m=12/43.55982/41.60030&l=O&nktl=PsEE68DEgqvJai7htP6wMw 

см также копии этой карты на стр. 21-27.на стр. 21-27. 

GPS координаты характерных точек маршрута указаны выше внутри лоции. 

 
ИНТЕРНЕТ САЙТЫ С МАТЕРИАЛАМИ ПО НАШЕМУ ПОХОДУ 

Помимо большого числа фотографий, нами были сняты видео прохождений всех основных порогов с помощью камеры, 
укрепленной на каске руководителя. При всех очевидных технических недостатках такого способа съемки они позволяют 
увидеть препятствия так, как их видели экипажи судов во время прохождения. Часть фотографий сделана с берегового 
фотоаппарата. 

Наиболее интересные эпизоды этого похода 2020 года собраны в виде набора фотографий и видео по всем сложным 
препятствиям на данном сайте http://tourism.stolyarov.info/kavkaz2020/ .  

 
КАРТЫ УЧАСТКОВ МАРШРУТА    
На следующих страницах даются копии карт по каждой реке - с выбором гипсометрической карты "GGС 1 km" из 
имеющегося набора карт на сайте: 
https://nakarte.me/#m=12/43.55982/41.60030&l=O&nktl=PsEE68DEgqvJai7htP6wMw 
 



 
Карта 1. р. Б. Зеленчук 



 
Карта 2. Верхний Аксаут 
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Карта 3. Нижний Аксаут 
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Карта 4. р. Кубань



 
Карта 5. р. Учкулан и Хурхукский каскад на р. Уллу-Кам 



 
Карта 6. Узункольский и начало Хурзукского касадов на р. Уллу-Кам 
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Карта 7. Каскад "Малые Плюхи" на р. Чегем 



Верхний Аксаут. Каньон-1 "Разбойник". Длина 600 м. Уклон: 14 м/км 
 

 
Пор. Кенгуру внутри каньона-1 

 

 
Пор. Кенгуру.  



Верхний Аксаут 

 

  
Порог "Узкий" перед каьоном-2 

 

Каньон-2 "Коварный". Длина 1800 м. Уклон: 23 м/км 
 

 
Вход в каньон-2. Начало пор. "Замок". Слева завал на валуне, впереди - острые скальные выступы  



 
Порог "Замок". Слив через скальные выступы перед левым поворотом 

 

 Порог "Замок". Резкий уход вправо после левого поворота перед нависшим деревом 



 Порог "Шахматный". Входной слив. Второй слив - через 15 м у скалы левого берега 
 

  
Порог "Шахматный". Второй слив. В правой части - острый скальный зуб, на котором надолго застрял кат-4 



 
Порог "Шахматный". Второй слив. Обход зуба кат-2/1 

 

 
Входные сливы порога "Западня". 70 м до его основной части 



В
ходные сливы порога "Западня". 50 м до его основной части 

 

 

Входные сливы порога "Западня". 30 м до его основной части 



 
Порог "Западня". Основная часть  

 

 
Порог "Западня". Основной слив 



 
Участок между порогами "Западня" и "Зигзаг" 

 

 
Начало порога "Зигзаг" 



 
Порог "Зигзаг" 

 



Верхний Аксаут. Каньон-3 "Горбатый". Длина 1250 м. Уклон: 24 м/км 
 

 
Входная часть пор. "Горка" 

 

  
Входная часть пор. "Горка". Узкий проход на повороте реки 



 
Начало основной части пор. "Горка" 

 

 
Основная часть порога "Горка" 



 
Основная часть порога "Горка" 

 

    Основная часть порога "Горка" 



 Основная часть пор. "Горка". Кат-4 не смог уйти вправо от центрального валуна и был протащен через узость слева от него 
 

 Выходная часть порога "Горка".  



 Типичный элемент километрового участка каньона-3 ниже пор. "Горка"  



Река Кубань. Порог Каменномост-1 
 

 
Кат-2/2: сборный экипааж (Рузин А.А., Бесов К.О.) 
 

 
Кат-2/2: сборный экипааж (Рузин А.А., Бесов К.О.) 



 
Кат-2/2: сборный экипааж (Рузин А.А., Бесов К.О.) 
 

 
Кат-2/1 



 
Кат-4 
 

 
Кат-4 



Учкулан 
Пор. "Горка". Длина 400 м. Уклон: 44 м/км 

 

 
Порог Горка. Длина 400 м. Начало порога 

 

 
Движение реверсом из-за разворота под сливом. Впдно начало порога и мост 



 
Порог Горка.  

 

 
Порог Горка.  



 
Порог Горка. Вдали видна пирамида следующего кадра. 

 

 
Порог Горка. Средняя часть порога. 



 
Пор Горка. Последняя треть. 

 

 
Пор. Горка. Впереди виден валуны острова - развилка на две протоки (конец пор. Горка) 



Пр. 2 Учкулана. Длина более 1 км. Уклон: более 40 м/км 
 

 
Начало пр. 2. Заход в левую протоку. Справа - остров 

 

 
Средняя часть пр. 2 



Уллу-Кам 
Узункольский каскад. Порог "Мостик". Длина 300 м. Уклон: более 35 м/км 

 
 

 
Пор. Мостик. Начальная часть. 

 

 
Пор. Мостик. Начальная часть. 



 
Пор. Мостик. Средняя часть порога 

 
 

Пор. Мостик. Средняя часть порога. Вдали виден мостик 



Хурзукский каскад. Длина 5200 м. Уклон: 20 м/км 
 

 
Хурзукский каскад. Примерно 1.3 км от второго моста в пос.Хурзук 

 

 
Хурзукский каскад. Примерно 1.6 км от второго моста в пос.Хурзук 



 
Хурзукский каскад. Примерно 1.8 км от второго моста в пос.Хурзук 

 

 
Хурзукский каскад. Впереди пос. Учкулан (примерно за 700 м до плотины) 



Река Чегем. Каскад "Малые Плюхи". Длина около 5 км. Средний уклон: 22 м/км 
 

 
Панорама реки в ущелье на начальном участке сплава 

 
Порог Булунгу-1. Длина 300 м. Уклон: 26 м/км 

 

 
Порог Булунгу-1. Вход в порог. Капля на объективе 



 
Порог Булунгу-1. Середина порога 

 

 
Порог Булунгу-1. Огромный валун - ориентир (до конца порога - 100 м) 



 
Порог Булунгу-1. Конечная часть порога 

 
.Порог Булунгу-2. Длина 300 м. Уклон: 26 м/км 

 

 
Порог Булунгу-2. Начальная часть порога 



 
Порог Булунгу-2. Начальная часть порога 

 

 
Порог Булунгу-2. Средняя часть порога 



 
Порог Булунгу-2. Средняя часть порога 

 
Порог Булунгу-2. Незапланированное движение реверсом в опасном месте.  

Однако такая ориентация судна позволяет надежнее оценить уклон русла и мощь воды по фотографии 



Порог Косые ворота. Длина 350 м. Уклон: 28 м/км 
 

 
Вход в порог "Косые ворота" 

 

 
Порог "Косые ворота". Начало порога (50 м от входа в порог). 



 
Порог "Косые ворота". Начало (80м от входа в порог). Впереди россыпь полузакрытых валунов 

 

 
Порог "Косые ворота". Начало (100м от входа). 

Попытка пробить вал впереди привела к "вальсированию" судна, последствия на следующем фото 



 
Порог "Косые ворота". Начало (130м от входа). "Вальсирование" на грани валунов и пенных ям 

 

 
Порог "Косые ворота". Впереди заход в "Косые ворота" с прижимами влево и вправо (350 м от начала порога). 



Порог Виражный. Длина 200 м. Уклон: 20 м/км 
 

 
Панорама реки в ущелье ниже места ночевки. Начало участка больших валунов 

 

 
Участок выше порога "Виражный" (выше на 200 м) 



 
Порог "Виражный". Вход в порог  

 

 
Порог "Виражный". Начальная часть 



 
Порог "Виражный". Средняя часть порога 

 

 
Панорама: на переднем плане порог "Виражный". Вдали видно начало пор. "Осыпной" 



Порог Осыпной. Длина 600 м. Уклон: 20 м/км 
 

 
Панорама: лесистый островок, за ним правый поворот - начало пор. "Осыпной" (основная часть - за левым поворотом) 

 

 
Панорама первой половины порога "Осыпной" 



 

 
Участок выше начала пор. Осыпной 

 

 
Вход в пор. "Осыпной" 



 
Вход в лабиринт в начале пор. "Осыпной" 

 

 
Входная часть пор. "Осыпной". Аварийная ситуация 



 
Средняя часть пор. "Осыпной" 

 

 
Вторая половина пор. «Осыпной» 



 
Вторая половина пор. "Осыпной" 

 

 
Заключительная часть пор. "Осыпной" 



 
Заключительная часть пор. "Осыпной" 

 

 
Окончание пор. "Осыпной" 



Порог Автомост. Длина 250 м. Уклон: 20 м/км 
 

 
Пор. "Автомост". Начало порога. Вдали виден автомост 

 

 
Пор. "Автомост". Средняя часть порога 



Левый вираж с прижимами направо и налево 

 
Заключительная часть  пор. "Автомост". Вираж налево с прижимами вправо и влево 

 

 
Пор. "Автомост". Заключительный слив 



 
 

 
Две фотографии начала участка "Большие Плюхи" 
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