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Заключение МКК
Туристско-спортивная маршрутно-квалификационная комиссия
Федерации спортивного туризма – объединения туристов Москвы
рассмотрела отчет и считает, что поход соответствует заявленной
шестой категории сложности и может быть зачтён всем участникам и
руководителю с выдачей справок (А.М.Ковалевой и Д.П.Шишкину как
пятой категории сложности).
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Федерация спортивного туризма
Объединение туристов Москвы
Отчет
о водном походе по Киргизии 6 категории сложности (август 2019 г.)
Сплав по рекам Малый Нарын (начало ниже слияния рек Болгарт и Арчалы - до конца
Миниканьона) - Джоанарык (участок порогов в средней части реки) - Кекемерен (от слияния рек
Сусамыр и Зап. Каракол до автомоста в 8 км до впадения в р. Нарын).
Уровень воды: высокий на р. М. Нарын и Джоанарык (вследствие дождей), средний на р.
Кекемерен (типичный для второй половины августа).
Группа выпущена Московской Городской МКК. Маршрутная книжка 1/4-604.
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 А. М.
Ковалевой, М. А. Воротынцева и Н. А. Поповкина; имеются также фотографии, сделанные А. А. Гладких
и А. М. Ковалевой. Имеются видео прохождений основных порогов М. А. Воротынцева и А. М.
Ковалевой
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Сплав по р. Джоанарык (пороги Капкан, Эскалатор, Слалом-Гигант и Плотина)
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конец - перед автомостом в 8 км до впадения реки в Нарын
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НИТКА МАРШРУТА:
Москва/СПб/Мурманск/Ижевск - Бишкек - переезд до М. Нарына - сплав по р. М. Нарын от участка ниже слияния рек
Болгарт и Арчалы до конца Миниканьона - переезд до начала порога Капкан на р. Джоанарык - сплав по р. Джоанарык до
выхода на равнину - переезд на р. Кекемерен - сплав по р. Кекемерен от слияния рек Сусамыр и Зап. Каракол до автомоста в
8 км до впадения в р. Нарын - переезд в Бишкек - Москва/СПб/Мурманск/Ижевск. См. карту № 1 на стр. 25.
ПАСПОРТ ПОХОДА:
Сроки проведения: с 16 августа по 1 сентября 2019 г.
Район: Киргизия
Спортивная часть маршрута: оригинальное сочетание трех маршрутов 5-6 к.с. Первопрохождение пор. Плотина на р.
Джоанарык:
Сплав по р. М. Нарын от участка ниже слияния р Болгарт и р. Арчалы до конца Миниканьона
Сплав по р. Джоанарык (прохождение всего участка порогов вплоть до выхода на равнину)
Сплав по р. Кекемерен от слияния р Сусамыр и р. Зап. Каракол до автомоста в 8 км до впадения в р. Нарын
Пройдены все препятствия водной части маршрута (пор. Тура-Гоин 2 пройден только кат-4, пороги р. Джоанарык проходили
только три кат-2).
Состав группы: 10 чел.
Средства сплава: катамараны (кат-4 и 3 кат-2)
Общая протяженность водной части маршрута: около 175 км
Уровень воды: высокий на р. М. Нарын и Джоанарык, средний на р. Кекемерен.
Общее количество дней (Москва-Москва): 17 дней
Количество дней на маршруте (стапель на р. М. Нарын - антистапель на р. Кекемерен): 13 дней,
из них: стапель и сплав по р. М. Нарын - 2.5 дня, переезд с р. М. Нарын на р. Джоанарык - 0.5 дня, сплав по р. Джоанарык 1 день, переезд с р. Джоанарык на р. Кекемерен - 1 день, сплав по р. Кекемерен и антистапель - 8 дней.
Кинофотоматериалы: большинство фотографий в отчете представляет кадры видео А. М. Ковалевой, М. А. Воротынцева и
Н. А. Поповкина; имеются также фотографии, сделанные А. А. Гладких и А. М. Ковалевой фотоаппаратами. Имеются видео
прохождений основных порогов М. А. Воротынцева и А. М. Ковалевой.
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ ВОДНОЙ ЧАСТИ МАРШРУТА:
Классификация препятствий.
В отчете использована современная классификация, в которой сложность препятствий измеряется по шестибальной шкале
(от 1 к.с. до 6 к.с.), где для категорий сложности 4, 5 и 6 введены подкатегории А, В и С.
Ранее использовалась классификация С. И. Черника с тем же набором категорий и подкатегорий, однако к препятствиям 6
к.с. относились 5С, 6А, 6В, 6С, к препятствиям 5 к.с. – 4С, 5А, 5В, к препятствиям 4 к.с. – 4А и 4В. К подкатегории 6С
относились непроходы и суперпороги. Этот сдвиг на одну подкатегорию между этими классификациями следует учитывать
при сравнении категорий препятствий на р. Кекемерен, присвоенных Черником в 2000 г. и нами.
В отчете приведена оценка уровня сложности препятствий для наших конкретных условий. Препятствия ниже 4А категории
мы не классифицировали.
М. Нарын (уровень воды - очень высокий после дождей):
пор. Зигзаг (Верхний каньон) - 5А, пор. 15 в начале Нижнего каньона - 5А, 7 ступеней Миниканьона - пороги уровня 5А-5В,
пор. 19 (Z-каньон) - 5А. Всего - 10 порогов 5А-5В.
Сложность препятствий была повышена по сравнению со стандартной из-за очень высокого уровня воды (расход
существенно превышал 100 м3/с при входе в Нижний каньон) вследствие дождей в предыдущие дни.
Джоанарык (уровень воды - очень высокий после дождей):
пор. Капкан - 5А, пор. Эскалатор - 5В, пор. Слалом-Гигант - 5В. Всего - 3 порога 5А-5В.
Сложность препятствий и на этой реке была явно выше стандартной для этого периода за счет очень высокого уровня воды.
Кекемерен (уровень воды - средний):
пор. Прорыв - 6А, пор. Слив - 5С, пор. 4 - 5В, пор. Мост - 5С, пор. Ихтиозавр - 5А, пор. Лестница - 6В, пор. Моби-Дик - 5С,
пор. перед Кашка-Су - 5А, пор. Кашка-Су - 5С, пор. после Кашка-Су («Кашка-Су-2») - 5В, выходной участок каньона 2 - 5В,
пор. Тура-Гоин-1 - 5В, пор. Тура-Гоин 2 - 6В/6С, пор. Тура-Гоин-3 - 5А, преп. в ущелье ниже пос. Арал - 5А, 3 порога 4
каньона перед пор. Котур-Су - 5А/5В, пор. Котур-Су (преп. 8 в отчете Черника) - 6А. Всего - 4 пор. 6А-6В., 4 пор. 5С, 11 пор.
5А-5В.
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Эти оценки препятствий относятся к уровню воды во время похода - типичному для второй половины августа, который
существенно выше уровня воды в середине или конце сентября, когда совершается большинство походов по этой реке и
когда сложность ряда препятствий становится ниже.
В отчете С. И. Черника: https://skitalets.ru/vidy-turizma/vodnyj-turizm/1270/ , который в августе 2000 г. проходил реку при
сходном уровне воды, в качестве препятствий 6 к.с., к которым он относил пороги 5С и сложнее (согласно замечанию 1 в
конце его отчета), указаны те же 8 препятствий, которые мы отнесли к современным категориям от 5С до 6В (где 5С не
входит в 6 к.с.). Аргументы в пользу понижения нами категорий 4 порогов (перевод их из 6 к.с. в 5 к.с.) даны при их описании
ниже.
Всего на маршруте в период похода имелось:
4 порога уровня 6А-6С (Прорыв, Лестница, Тура-Гоин 2, Котур-Су в 4 каньоне)
4 порога уровня 5С (Слив, Мост, Моби-Дик, Кашка-Су)
20-25 порогов уровня 5А-5В
Все указанные выше определяющие и предопределяющие препятствия были успешно пройдены судами группы кат4, кат-2/1 и кат-2/2, за исключением:
- кат-4 не участвовал в сплаве по р. Джоанарык (из-за многочисленных острых камней в русле при большой скорости течения
и малой ширины русла);
- кат-2/1 и кат-2/2 обнесли пор. Тура-Гоин 2 из-за нескольких мощных концентрированных сливов в сочетании с очень
большой длиной препятствия и сложностью организовать надежную страховку на случай аварии;
- имела место авария - переворот кат-2/2 в основном сливе пор. Лестница.
Кат-2/3 прошел все указанные выше препятствия Нижнего каньона М. Нарына, Джоанарыка, а также пороги Кекемерена
Прорыв, пор. 4, Мост, Ихтиозавр. Отказ от прохождения этим судном остальных препятствий Кекемерена было связано с
техническими причинами, а также учитывало запрет МКК проходить пороги Лестница и Тура-Гоин 2 А. М. Ковалевой.
ВВЕДЕНИЕ
Проект данного похода возник из-за желания пройти достаточно сложный водный маршрут по красивым горным
местам. При этом хотелось избежать таскания на себе водного снаряжения, а также таких средств заброски, как
лошади/машины повышенной проходимости/вертолет (дорого и чревато большой потерей времени из-за погоды или
"местных осложнений"). Хотелось минимизировать потери времени на проезд к началу и от конца маршрута. Последнее
означало использование самолета. И, наконец, руководителю группы хотелось снова оказаться на Кекемерене (который он
проходил в 1982 г. и в 1991 г.), а остальным членам группы очень хотелось познакомиться со Средней Азией, где они ранее
не бывали.
Выбор конкретного маршрута определялся опытом членов группы, большинство из которых (кроме А. М. Ковалевой)
имело право участвовать в походе 6 к.с. В то же время начинать маршрут с Кекемерена, где с самого начала надо проходить
каскад очень сложных препятствий, было бы опасным. Поэтому в качестве стартовых были выбраны две реки с уровнем
препятствий до 5 к.с. - Малый Нарын (без каньона "Недоступный") и Джоанарык. Если первая из этих рек пользуется
широкой популярностью среди водников, то вторая привлекла внимание только в последние годы (за устную и письменную
информацию о ней мы глубоко признательны Валерию Галедину). Прохождение этих двух рек позволяло нам подойти к
прохождению Кекемерена в хорошо подготовленном состоянии.
Данный маршрут удовлетворял нашим пожеланиям по удобству заброски, переездов между реками и выброски с
помощью машинного транспорта. Первоначально мы анализировали оба варианта - и с постоянно следующей с нами
машиной сопровождения, и с несколькими машинами доставки и перевозки между реками. Тариф, предложенный Равилем
Темиргалиевым (тур. фирма "Гульсина", info_trips@mail.ru), однозначно решил этот вопрос в пользу первого варианта.
СПИСОК УЧАСТНИКОВ
№ Фамилия, имя, отчество. Год
п/п рождения. Место жительства
1
Воротынцев
Михаил Алексеевич
1945, Москва
2
Шер
Арсений Владимирович
1995, Москва
3
Поповкин
Николай Александрович
1958, Мурманск
4
Белинский
Александр Валерьевич
1970, Санкт-Петербург
5
Столяров
Андрей Викторович
1974, Москва

Туристский опыт
Кекемерен 6р (2 раза), Чон-Кемин 6р,
Оби-Хингоу 6р, Китой 6р, Андийское Койсу с верховьев
(первопрохождение) 6р, Чаткал (высокая вода) 6р
Башкаус-Чулышман 5у,
Риони-Кура-Цхенисцкали 4(5)у, Она 4у,
Красненькая-Кутсайоки 4у
Жом-Болок – Ока 5Р,
В. Башкаус - Ср. и Н. Чулышман 5Р,
Кура-Риони-Цхенисцкали 5Р
Утулик 4, Чуя 4(5), Красненькая-Кутса-Тумча 3(4),
Ка-Хем 5, Теберда-Кубань 3(4), Пшеха Белая 3(4),
Кара-Большая 4
Билин-Бажен 5у, кат-4 кап.,
Баш-Хем+Улуг-О, 5у, кат-4 мат.
Снежная 4у, кат-4 мат.

Распределение по
судам
руководитель
капитан кат-2/1
матрос кат-2/1
капитан кат-4
матрос кат-4
матрос кат-4

4

6
7
8
9
10

Гладких
Андрей Алексеевич
1978, Москва
Тарасов
Аркадий Евгеньевич
1981, Москва
Холин
Алексей Васильевич
1965, Москва
Шишкин
Дмитрий Павлович
1981, Ижевск
Ковалева
Анастасия Михайловна
1992, Санкт-Петербург

Китой с Мотьк.Щеками 5(6)у кат-4 мат
матрос кат-4
Андийское Койсу - Аварское Койсу 5(6)у (2 раза) кат-4 мат
Риони-Цхеницкали 5(6)у, Она 4р, Халмер-Ю-Силоваяха 4р,
Ка-Хем 4у, Харбата-Хангарул-ЗунМурин 4у,
Кура-Аджарискали 3(5), Кутсайоки (половодье) 3(5) у
Шавла-Аргут-Катунь 5у, Чон-Кемин 6у,
Башкаус-Чулышман 5у 2 раза все кат 4
Сумульта 5у кат 2 кап
Чулышман 6у к-2,
Ак-Алаха-Аргут-Мажойский каскад до моста 6у к-2,
Риони-Цхенискали-Ингури (каскад Ипари) 5у к-2
Шоа (Норвегия) 5у к-4, Атна (Норвегия) 3у к-2,
Лоймола-Уксун 3у к-4,
Красненькая-Кутсайоки-Тумча 3(4)у к-2

капитан кат 2/2
матрос кат-2/2
капитан кат 2/3
матрос кат-2/3

В целом можно считать, что почти все пороги маршрута оказались вполне по силам участникам похода. Единственная
авария при сплаве произошла с кат-2/2 из-за, казалось бы, незначительной неточности в выборе траектории прохождения
сложнейшего в техническом плане порога Лестница. Решение экипажей двухместных катамаранов отказаться от
прохождения порога Тура-Гоин 2 было принято на основе внимательного осмотра этого препятствия из-за достаточно
высокой опасности аварии в одном из основных сливов порога, его очень большой длины (более 1 км) и трудности
организации надежной страховки.
Прохождение этого маршрута было запланировано в весьма сжатые сроки. Намеченный план похода удалось
выполнить благодаря предыдущему водному опыту участников похода и максимально полному использованию светлого
времени дня, включая раннее утро - в сочетании с ранними остановками на ночлег.
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Дата День
пути
16.8
1
17.8
2
18.8
3
19.8

4

20.8

5

21.8

6

22.8
23.8
24.8
25.8

7
8
9
10

26.8

11

27.8

12

28.8

13

29.8
30.8

14
15

31.8
1.9

16
17

Участок маршрута
Москва – Бишкек
Бишкек - лагерь у М. Нарына
Стапель. Заезд вверх вдоль М. Нарына.
Сплав по М.Нарыну от устья Арчалы до Верхн. каньона
Сплав по М.Нарыну от начала Верхн. каньона до устья р.Сарыкунгей
Прохождение Верхнего каньона и начала Нижнего каньона
Сплав по М.Нарыну от устья р.Сарыкунгей до пр. 20 (Ущелье Канчигай)
Прохождение Миниканьона и Z-каньона
Переезд на берег р. Джоанарык в начале участка порогов
Сплав по р. Джоанарык до конца порогов и ее выхода на равнину
Прохождение порогов Капкан, Эскалатор, Слалом-Гигант и Плотина
Переезд на берег р. Кекемерен ниже слияния р. Сусамыр и р. Зап. Каракол
р. Кекемерен: сплав до пор. 4. Прохождение пор. Прорыв и Слив
Сплав до пор. Лестница. Прохождение пор. 4, Мост и Ихтиозавр
Сплав до р.Ой-Кайын (мост через р. Кекемерен). Прохождение пор. Лестница
Полудневка
Сплав до начала 2 каньона. Прохождение пор. Моби-Дик
Разведка препятствий 2 каньона (6 км)
Сплав до 3 каньона. Прохождение пор. Кашка-Су и др. порогов 2 каньона
Разведка препятствий 4 каньона (8 км)
Сплав до середины ущелья между пос. Арал и пос. Орнок.
Прохождение пор. Тура-Гоин 1, 2 и 3 и порогов в ущелье.
Сплав до начала сужения долины (преп. 4, р. Кашка-Су).
Сплав до автомоста через р. Кекемерен. Пор. Котур-Су и пор. выше и ниже него
Антистапель. Переезд до берега р. Кекемерен выше 3 каньона
Переезд до Бишкека
Бишкек - Москва
ВСЕГО ДЛИНА СПЛАВА

Км
Способ
сплав передвижения
самолет
машина
машина
10
сплав
32
сплав
7

сплав

8

машина
сплав

7
2
3

машина
сплав
сплав
сплав

19

сплав

12

сплав

28

сплав

40
7

сплав
сплав
машина
машина
самолет

175

5

СОСТАВ ГРУППЫ

Кат-2/1: М. А. Воротынцев (капитан) и А. В. Шер

Кат-2/2: А. Е. Тарасов (капитан) и А. В. Холин

Кат-2/3: А. М. Ковалева и Д. П. Шишкин (капитан)

Кат-4: А. В. Белинский, А. А. Гладких, А. В. Столяров и Н. А. Поповкин (капитан)
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ПОДЪЕЗД К НАЧАЛУ МАРШРУТА И ОТЪЕЗД С МАРШРУТА. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ. ПЕРЕСЫЛКА СУДОВ
Маршрут проходил в сопровождении миниавтобуса Мерседес Спринтер, предоставленного Равилем. Дороги вдоль
всех рек, а также при переездах между реками находятся в хорошем состоянии и проходимы для любого легкового и
грузового транспорта. Эта ситуация позволяет группе сойти с маршрута в любой его точке.
Подъезд к началу маршрута проходил из Бишкека сначала по трассе Бишкек-Нарын до пос. Кара-Булак, где от нее
отходит влево дорога по долине р. Кара-Куджур (название Джоанарыка в его верховьях) к перевалу Джалпакбель (высота
3300 м, но подъем и спуск по дороге не крутые) со спуском далее по притоку М. Нарына р. Карасаз до берега М. Нарына и
ее продолжением по правому берегу М. Нарына вниз по течению (по ней потом ехала наша машина во время сплава по М.
Нарыну) вдоль все й реки вплоть до ее слияния с Б. Нарыном.
Кстати, на спуске с перевала примерно за 5-6 км до выхода на берег М. Нарына налево отходит дорога, которая
пересекает другой приток Карагоман, затем спускается к М. Нарыну и идет вверх по его долине.
Отметим. что нам неоднократно говорили о полуразрушенном мосте через Нарын в месте слияния Б. и М. Нарынов,
через который пропускают только легковые машины, что надо иметь в виду при желании добираться к началу маршрута (или
выезжать после окончания сплава по М. Нарыну) через г. Нарын.
После окончания сплава по М. Нарыну мы выезжали по той же дороге в обратном направлении - сначала вдоль М.
Нарына, потом через тот же перевал и, наконец, вдоль р. Кара-Куджур/Джоанарык до начала участка порогов.
После окончания сплава по Джоанарыку мы проехали на машине через Кочкорку, Чаек и Арал, затем вверх вдоль
Кекемерена до места начала сплава.
Что касается ситуации с выездом после окончания сплава по Кекемерену, то она резко изменилась в последние годы,
когда китайская компания по контракту с Киргизией начала строить автодорогу по долине реки вдоль всего 4 каньона,
которая в основном идет по правому борту долины, но примерно в 8 км от устья Кекемерена переходит по автомосту на
левый берег и обходит поверху Выходной каньон реки. После моста она в виде грунтовой дороги доведена до берега р.
Нарын, где фирма организовала обширный лагерь по изготовлению материалов для строительства дороги. От этого лагеря
спуститься вниз до стрелки Кекемерена и Нарына можно только на тракторе, а издалека удобных для антистапеля площадок
на стрелке мы не обнаружили. Поэтому мы закончили сплав чуть выше автомоста.
Напротив участка на реке, где находится основной каскад порогов 4 каньона (включая пор. Котур-Су и препятствия
выше и ниже него) дорога уходит далеко вверх в горы от реки, а потом возвращается к ней. В период похода дорога была
заасфальтирована выше по реке, а на подъеме дороги вверх по склону велись интенсивные работы.
После антистапеля мы выехали на нашей машине вверх по Кекемерену до площадки выше Тура-Гоина 1, на
следующий день продолжили путь на север через перевал и далее до Бишкека.
Отметим, что как путь от Бишкека до берега М. Нарына, так и выезд с низовьев Кекемерена до Бишкека требует часов
7-8 езды, т.е. при желании может быть проведен за один день.
Пересылка судов:
Так как основная часть группы добиралась до Бишкека и обратно самолетами, возникла проблема доставки судов.
Каркасы судов в упаковках длиной в 200 см рассматриваются Аэрофлотом как негабаритный груз – с очень высокими
тарифами на перевозку. Поэтому стандартный способ доставки судов – отправка с транспортной компанией.
К счастью, после вхождения Киргизии в состав Таможенного союза отправка туда грузов перестала требовать
таможенного оформления.
Мы изучили несколько транспортных компаний. Наилучшие условия в Москве были предложены «Главдоставкой»,
которой мы заплатили примерно 5300 руб для отправки в Бищкек и около 4300 руб обратно (можно платить рублями после
доставки в Москву) на условиях сдачи и получении багажа в пунктах компании (имеется несколько пунктов внутри Москвы)
при весе груза около 120 кг и длине упаковок до 200 см (считаются габаритом) – плата считается за суммарный объем всех
упаковок (вес почти не влияет на стоимость). Время доставки – порядка 2 недель, обещанные сроки были соблюдены.
Кат-4 пришлось отправлять из Мурманска. Из имеющихся вариантов с учетом сроков доставки подошла только
компания «Деловые линии». За 87 кг объемом 0.3 м3 до Бишкека взяли примерно 6800 руб., включая «Информирование о
статусе и местонахождении груза». Отправлено было примерно за месяц до похода, а дальше никаких известий не поступало,
на звонки постоянным ответом было: «Мы Вам позвоним». Потом оказалось, что оно более двух недель пролежало на их
складе в Челябинске, так что в Бишкек его доставили буквально за несколько часов до нашего прилета. Обратно сроки
доставки не волновали, так что кат-4 был отправлен Главдоставкой в Мурманск за 3700 руб., доставляли его очень долго.
ОПИСАНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ МАРШРУТА И ИХ ПРОХОЖДЕНИЯ
Пройденный маршрут представляет оригинальную комбинацию известных маршрутов по трем рекам Киргизии (на
Джоанарыке нами был пройден порог "Плотина" в конце каскада, который не описан в известных нам отчетах). В отличие
от подавляющего большинства походов по Кекемерену, где сплав прекращали в районе порогов Тура-Гоин, мы прошли также
все препятствия 4 каньона вплоть до автомоста в низовьях реки, где расположен каскад очень сложных препятствий.
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Существенным преимуществом пройденного маршрута является постепенное увеличение технической сложности
препятствий. Маршрут начинается со сплава на участке р. М. Нарын с несложными препятствиями, затем следует
прохождение Верхнего каньона с препятствиями в основном уровня 4 к.с. (с немного более сложным пор. Зигзаг) и
межканьонной котловины, что позволяет экипажам сработаться. При нормальном уровне воды для середины августа
препятствия входной части Нижнего каньона до устья р.Сарыкунгей также соответствуют 4 к.с. и только внутри
Миниканьона находятся препятствия уровня 5 к.с. Из-за неожиданно высокого уровня воды (см. ниже) препятствия и
Верхнего, и начала Нижнего каньонов стали заметно сложнее, что в нашем случае было преимуществом в связи с
подготовкой экипажей к сплаву по р. Кекемерен.
Характеристики судов
При сплаве использовались 4 катамарана:
Кат-4 Fox-804 фирмы Рафтмастер с относительно большими грузоподъемностью в 2.3 м 3, длиной баллонов в 5.4 м и шириной
каркаса в 220 см.
Кат-2/1 Фокс-802 фирмы Рафтмастер. Длина баллонов 3.8 м, объем – 1.35 м 3. Ширина каркаса – 200 см.
Кат-2/2 Белрафт Сож-2. Длина баллонов 4 м, объем 1.3 м 3. Ширина рамы - 200 см.
Кат-2/3 Белрафт-2тт старой модели с острыми носами. Длина баллонов 4.05 м, объем 1.4 м3. Рама трапецией, ширина 211 см.
Уровень воды в реках
На Кекемерене он соответствовал обычному уровню для второй половины августа (в частности, примерно таким же
был уровень воды во время похода С. И. Черника в 2000 г. https://skitalets.ru/vidy-turizma/vodnyj-turizm/1270/), т.е. явно ниже
уровней во время наших походов в начале августа в 1982 и 1991 гг., но существенно выше, чем в наиболее популярное время
походов по этой реке в середине или конце сентября (как показывает, например, сравнение с уровнем во время похода С. В.
Валуева в сентябре 2019 г. http://tlib.ru/doc.aspx?id=41867&page=1). Из-за этого часть препятствий как в начале Кекемерена,
так и в его 4 каньоне (особенно, порог Котур-Су) оказалась явно сложнее, чем при меньшем расходе реки.
Напротив, уровень воды на М. Нарыне и Джоанарыке оказался резко отличающимся от наших ожиданий.
Неожиданности начались с предсказаний метеослужб еще до вылета, который на период в несколько дней около даты
прилета (16.8) предсказывали дожди по всей Киргизии, включая даже Бишкек. По прилете в Бишкек погода напоминала
не Среднюю Азию с ее летней жарой, а холодную дождливую погоду в Москве. Правда, ко времени приезда на М. Нарын
дожди прекратились, но воды в реке оказалось примерно вдвое больше (наши оценки ее расхода "на глаз" давали порядка
120 м3/с), чем по статистике в это время. Один из участников нашего похода, прошедший реку несколько лет назад при
"нормальном" уровне воды, вспоминал о голубом цвете воды, тогда как в этот раз мы столкнулись с мощным потоком воды
без намека на голубизну и прозрачность. При этом характерной особенностью М. Нарына внутри Верхнего и Нижнего
каньонов (по сравнению с Кекемереном) является относительно небольшое число крупных каменных глыб в основной струе,
что приводит к очень высокой скорости течения в средней части русла и отсутствием возможности "играть на динамике
струй".
Очень высокий уровень воды (русло было залито до травы и корней кустов) наблюдался и на Джоанарыке. Можно
полагать, что и здесь стандартный расход был превышен в 1.5-2 раза. Однако из-за малой величины этого стандартного
расхода (15-20 м3/с) и множества валунов среднего размера (порядка 1 м в диаметре) в русле этот подъем воды нас порадовал
ввиду резкого повышения динамичности сплава для наших кат-2 (экипаж кат-4 предпочел эту реку пропустить из опасений
повредить судно).
О картографических и фотоматериалах в отчете
Во время похода мы пользовались копиями карт Киргизии различных типов, доступных на сайте https://nakarte.me/. В
частности, по ним удалось достоверно оценить суммарную длину переездов на машине, что было важно для
предварительной оценки стоимости ее аренды (которая совпала с окончательным расчетом фирмы в конце похода).
Капитан кат-4 Н. А. Поповкин предоставил GPS координаты части препятствий на основе своего похода в 2012 г.
Кроме того, GPS данные были собраны из отчетов по этим рекам.
К сожалению, по не вполне ясным причинам часть этих координат не соответствовало соответствующим точкам на
местности. Кроме того, многие препятствия отмечались в отчетах одной GPS точкой, что недостаточно информативно для
порогов большой протяженности.
Поэтому при подготовке отчета мы провели детальный анализ этого вопроса. 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-карту по адресу
https://nakarte.me/#m=17/41.62446/76.44050&l=S&nktl=8RFRLVhzm4HBOOCXEglSQg
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.
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Колоссальным преимуществом использования нашей карты именно в интернет-варианте, является возможность
менять по желанию не только степень увеличения (масштаб карты), но использовать карты 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. 25), что удобно для обзора
препятствий маршрута, но уступает в десятки раз разрешению, достижимому через интернет. В основном даны копии
гипсометричекой карты 1 см : 1 км, поскольку их масштаб легко находится по размеру квадратов на карте (сторона – 2 км).
О фотоматериалах:
Часть фотографий и видео прохождения порогов сделана с берега (в основном А. М. Ковалевой), другая часть - из
снятых видео (в основном камерой на каске М.А.Воротынцева).
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, 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.
Сплав по р. М. Нарын: начало в 10 км выше устья р. Кара-Гоман (Кара-Каман), конец - до начала Каньона
Недоступный (карты № 2 и 3)
Ввиду большой популярности этой реки описание ее препятствий имеется во многих отчетах. Однако большинство этих
описаний относятся к стандартному для августа-сентября уровню воды, т.е. гораздо более низкому, чем тот, при котором
реку проходили мы. Поэтому ниже копируется описание из отчета 2006 г. группы В. И. Величкова (сайт
http://veslo.ru/2006/otchet/kirgiz/kirgiz.html), которое тоже отвечает высокому уровню воды и которое представляет несколько
«авторизованную» копию лоции С. В. Климина (август 1995 г., http://tlib.ru/doc.aspx?id=36635&page=1). Наши комментарии
даны курсивом.
Река М. Нарын образуется при слиянии р. Болгарт и р. Арчалы и дает р. Нарын при его слиянии с р. Б. Нарын. На его
протяжении можно выделить несколько участков:
1. От начала М. Нарына до устья р. Кара-Саз. Протяженность около 20 км. Препятствия – перекаты с валами и отдельные
камни в русле (карта № 2).
2. Верхний каньон. Протяженность около 12 км. Лоция насчитывает в нем 11 препятствий, самые сложные из которых
«Зигзаг» (5А) и порог 7-8 (5А), карта № 2.
3. Спокойный участок (~ 16 км). Представляет собой несложную шиверу, изредка прерываемую участками быстротока.
4. Нижний каньон (~ 18 км). Здесь расположено 2 основных препятствия всего Малого Нарына. Это – «Мини-каньон» (7
ступеней 5А-5В к.с.), и самое сложное препятствие реки – каньон «Недоступный» (8 ступеней 5В-6В к.с.). «Недоступный»,
в отличие от «Верхнего» и «Мини», является классическим каньоном со скальными стенками высотой до 100 м (карта № 3).
5. Выходной шиверистый участок до стрелки с Б. Нарыном, протяженностью 15 км. Шиверы, прижимы, перекаты.
Ниже дается описание тех препятствий участков 2 и 4, которые мы проходили.
Верхний каньон М. Нарына начинается около устья правого притока р. Кара-Саз (который с воды плохо виден из-за
выступа берега), расположенного немного ниже (около 1 км) устья р. Кара-Гоман (карта № 2).
Здесь на берегу появляется низенький и очень колючий кустарник, который пригоден для небольшого костра. Ниже внутри
каньона дров для костра нет. Внутри котловины между каньонами на берегах можно найти кустарник для костра.
Настоящий лес начинается около входа в Нижний каньон.
Препятствия Верхнего каньона:
МН 1. «Первый каскад» (4С). Начинается за плавным правым поворотом. На прямом участке длиной около 400м можно
условно выделить 3-4 ступени. В русле сливы с бочками, дорожки валов, обломки скал. Просмотр по высокой террасе правого
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М. Нарын. Верхнее ущелье. Кат-2/2
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берега, по которой проходит шоссе. За левым поворотом начинается прогонный участок, длиной ~ 800м, лишь немногим
уступающий по мощности самому каскаду.
МН 2. «Второй каскад» (4С). Ориентиром начала служит скальный останец на высоком правом берегу на левом вираже реки
(по форме напоминает кобру с распущенным капюшоном). Вначале следует простой прямой участок, затем на крутом левом
повороте в центре стоит мощная бочка, после чего еще несколько крутых поворотов и серии валов с бочками. Далее на
протяжении 1,5 км река продолжает мощно шиверить. На крутом правом повороте, слева, из узкого распадка впадает р.
Джылангач. За поворотом, на прямом участке длиной 300-400 м река относительно спокойна. В конце прямого участка –
плавный левый поворот.
Мы проходили весь этот участок сходу со взаимной страховкой, поскольку в предыдущий день просмотрели его
препятствия из машины. В целом кат-4 держался, как и далее, основной струи, пользуясь своими размерами, а суда-двойки
интенсивно маневрировали, обходя пенные котлы.
МН 3. Порог «Зигзаг» (5А). Просмотр по правому берегу. Струя, огибая отмель правого берега, устремляется под
левобережные скалы и там наваливается на россыпь крупных валунов. Круто повернув вправо, поток на прямом участке в 50
м падает серией сливов и бочек. Завершается порог навалом на выступающую скалу правого берега. За ней большой участок
спокойной воды.
Мы просмотрели этот порог до правого поворота, затем проходили его со взаимной страховкой. За поворотом скорость
течения резко возрастает, и узкая центральная струя несет прямо на низкую серую (потому малозаметную с воды) скалу
правого берега, которая своим острым ребром разрезает струю, отбрасывая ее правую часть в «кружило», так что уход
от скалы влево требует интенсивной работы.
МН 4-6. Шивера (4В). Валы до 1,5 м и бочки. Как-то отдельно выделить препятствия 4-6 трудно, все смотрится едино –
мощным единым потоком.
МН 7-8. Порог (5А). На прямом участке около 60 м относительно спокойной воды, далее в центре русла стоит огромный
скальный обломок, чуть правее за ним – камень поменьше. За скальным обломком в сужении русла стоит большая бочка.
Затем около 500 м сильной шиверы со слаломом между обливных камней и бочками.
МН 9-11. Шивера. Препятствия представляют собой сплошную мощную шиверу средней сложности, как-то четко разделить
их между собой сложно.
Весь этот участок проходили в том же режиме взаимной страховки – с заходом в улова у берега для просмотра следующего
препятствия с воды.
Далее река выходит в широкую котловину между каньонами (участок 3 выше). В середине участка шоссе переходит с правого
берега на левый. После моста на левом берегу пос. Орюк-Там. К концу участка впереди видно, что река входит в узкое ущелье
– начало Нижнего каньона.
Нижний каньон М. Нарына включает входную часть каньона (длиной порядка 6 км) до устья правого притока р. СарыКунгей, Миниканьон (длина 2.5 км), межканьонный участок длиной 2-3 км и наконец каньон Недоступный (карта № 3).
Входная часть Нижнего каньона:
Сначала шоссе идет по левому берегу, поднимаясь от реки по склону. Река течет в узком ущелье, скорость течения резко
возрастает. На берегах начинается хвойный лес.
МН 12-14. Пороги (4В). Препятствия представляют собой однообразные крутопадающие участки реки длиной от 100 до 300
метров, расположенные, в основном, за поворотами реки. Встречаются отдельные мощные бочки.
Далее шоссе переходит по мосту на правый берег.
МН 15. Порог (4В). Сразу за мостом начинается разгонная шивера. Перед крутым левым поворотом в русле, правее центра,
опора от старого моста. На самом повороте правобережная гряда камней направляет основной поток под скальную стенку
левого берега. Слив с гряды и отбойник от скалы дают сбой струй, высотой около 1,5 м, с опрокидывающимся гребнем.
Отметим, что это препятствие (которое при высоком уровне воды усложняется до 4С) с воды издалека не
просматривается. Указанная выше «правобережная гряда камней» в нашу (очень высокую) воду превратилась в остров,
проходы были с обеих сторон острова.
Препятствия 12-15 проходили сходу со взаимной страховкой. За препятствием 15 причалили к правому берегу и по
обрывистому склону высотой с десяток метров выбрались на шоссе, откуда прошли по шоссе и просмотрели препятствие
16, которое при высоком уровне воды имеет сложность не ниже 4С.
МН 16. Шивера (4В). Через 100 м после порога начинается мощная и длинная шивера с обилием обливных камней. Линия
движения хорошо читается с воды. На длинном (около 1 км) прямом участке шивера постепенно ослабевает.
При нашем уровне воды в средней части этого препятствия (длиной около 300 м на правом и левом поворотах реки)
находится каскад мощных сливов, включая слив через всю реку, с мощными валами за сливами. Проходили поочередно с
нижней страховкой (сначала с берега, потом с воды прошедшим кат-4).
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Обширная информация о пройденных нами препятствиях М. Нарына может быть найдена в наших видео на этом же сайте.
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В конце прямого участка видно резкое сужение долины с крутым левым поворотом, над которым поднимаются на большую
высоту скалы хребта, который М. Нарын не смог преодолеть, что вынудило реку сделать глобальный поворот на юг – в
сторону долины Б. Нарына. Справа перед поворотом долины впадает р. Сары-Кунгей, дорога пересекает ее по бетонному
мосту и через 100 м начинает подниматься вверх двумя витками серпантина. За поворотом начало Мини-каньона.
Здесь находится идеальное место для стоянки на правом берегу чуть выше устья притока. Кстати, выше этого места
внутри Нижнего каньона ниже автомоста хороших мест для стоянки с воды не было видно.
Сразу после устья притока Сары-Кунгей и поворота долины на юг правый берег – скальная стенка, на которую шоссе
поднимается серпантином. За скалой в реку падает справа большой ручей Бугулуу-Тёр (крутопадающий и достаточно
мощный), а далее на этом (правом) берегу реки вдоль препятствий Миниканьона (вплоть до автомоста через реку) тянется
плоская терраса, где при желании можно устроить стоянку, однако подниматься на нее от реки приходится по
осыпающемуся обрыву высотой 10-20 м. Ниже автомоста (вплоть до выхода из Z-каньона) следует участок реки внутри
узкого ущелья, где возможность стоянок не очевидна.
МР 17. Миниканьон (5В): длина около 2.5 км. Делится на 7 ступеней.
Скальные стенки идут в основном только по левому берегу, на правом они ярко выражены только перед первой ступенью и
в седьмой ступени, в первых шести ступенях по правому берегу везде можно пройти по валунам вдоль воды ниже
осыпающегося обрыва. Выше обрыва по террасе идет дорога, с которой просматриваются ступени, начиная с пятой. После
шестой ступени дорога переходит на левый берег.
Напротив 5 ступени -, у дороги - стоит памятник архару. Рядом колоритная поляна для стоянки. На ней металлическая юрта
непонятного назначения.
Разведка первых пяти ступеней при не очень высоком уровне воды – по прибрежным камням правого берега, шестой – с
дороги, седьмой – с моста и террасы левого берега.
При нашем (высоком) уровне воды проход по берегу ниже 4 ступени был проблематичным, так что пришлось вылезать на
верхнюю террасу, заросшую (местами густым) кустарником.
Первая ступень (5А). Начинается после впадения справа р. Бугулуу-Тёр. На прямом участке длиной около 200 м река падает
с подводных плит серией сливов высотой до 1,5 м с последующими бочками, оставляя узкие проходы, слева и справа. Далее
участок быстротока около 50 метров.
Вторая ступень (5В). Начинается на левом повороте. За поворотом правая часть потока прыгает через гряду камней, образуя
мощный пенный котел. Левая часть – падает серией сливов в воротах из камней. Затем по плавной правой дуге (200 м), с
мощной бочкой посередине, делает разворот на 180 0 с боем в выступающий мыс левого берега. После мыса струя пропадает,
у правого берега – большой улов.
Третья ступень (5В). После улова за 2-й ступенью река делает поворот влево на 900. Поток разгоняется и крутой горкой
падает на длине около 100 м, слегка наваливаясь на крупные камни у правого берега. На выходе слив с мощной бочкой. За
сливом 20 м быстротока, который сразу переходит в четвертую ступень.
Четвертая ступень (5В). Начинается на левом повороте. Река делает небольшую дугу, огибая выступы камней у правого
берега. За перегибом дуги ближе к левому берегу лежит обломок скалы, рассекающий струю надвое. В левой половине слив
больше метра и дальнейший сильный навал на гряду камней. После слияния – крутая горка со сливами, мощными бочками
и дорожкой валов, которая переходит в мощную шиверу, продолжающуюся до следующей ступени.
Пятая ступень (5В). Начинается за левым поворотом под 900 серией сливов с мощными бочками. Гряда камней отжимает
поток к скальному отвесу левого берега с прижимом к нему. За поворотом направо несколько бочек, последняя из которых
перегораживает большую часть русла. По нашей воде справа гряда частично затоплена и существует проход меж обливных
и полуобливных камней. После препятствия мощная шивера на прямом участке в 50 метров, которая переходит в шестую
ступень.
Шестая ступень (5А). Похожа на предыдущую. За левым поворотом у правого берега стоит огромный серый камень. Перед
ним и напротив серия сливов с мощными бочками. Далее на правом повороте несильный прижим к скалам левого берега и
мощная шивера.
Седьмая ступень (5А). Начинается за правым поворотом разгонной шиверой перед мостом. У опор пологий слив,
занимающий практически всю ширину реки, через 40 метров опоры старого моста по обоим берегам. За ними плавный левый
поворот и мощный слив под скальной стенкой правого берега с бочкой, занимающей половину реки. Правый берег –
огромная отвесная скала, а левый (который выше в основном был скальным) становится обрывистой осыпающейся осыпью,
над которой уходит шоссе, постепенно поднимаясь по склону.
Проходили все ступени после их предварительного просмотра с берега (см. выше). Кат-4 и кат-2/1 проходили тандемом с
нижней страховкой с берега, затем кат-2/2 и кат-2/3 с нижней страховкой прошедшими судами. Кат-4 проходил по
основной струе, суда-двушки маневрировали, обходя мощные сливы и пенные ямы – в основном ближе к правому берегу.
Отметим, что левый поворот в начале 5 ступени – плавный и всего на 45 градусов, тогда как левый поворот в 6 ступени –
крутой и почти на 90 градусов.
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7 ступень в высокую воду (оценка сложности: 5В) начинается еще на прямом участке выше автомоста и продолжается
на левом повороте реки за мостом. Наиболее опасным из всего каскада Миниканбона оказался слив около опоры автомоста
внутри 7 ступени, который в большую воду перекрывает около половины ширины реки и за которым образуется мощнейшая
пенная яма, из которой кат-2/1 выбрался только после максимальных усилий.
Участок ниже Миниканьона:
После левого поворота реки внутри седьмой ступени Миниканьона начинается плавный правый поворот, на котором
расположено препятствие 18.
МН 18-20. Шиверы (4В). Как-то разделить эти препятствия трудно, да наверное и не нужно. Ко всему участку надо отнестись
с должным вниманием. После выхода из Миниканьона следует длинная и мощная шивера на протяжении 2 км. В районе
препятствия 19 река входит в короткий скальный каньон, на выходе из которого круто поворачивает влево, с сильным
навалом на правобережные камни. Шивера, в которой встречаются отдельные мощные бочки, продолжается до устья правого
безымянного притока. Далее река чуть успокаивается.
Приток и каменистая отмель на левом берегу – это ориентиры троса, который натянут через реку на очень низкой высоте
(как раз, чтобы срезать гребцов). Здесь что-то типа паромной переправы.
В дополнение к описанию выше отметим, что после пр. 18 следует левый поворот, река входит в узкое ущелье. Впереди
видны невысокие скалы на обоих берегах – это вход в пр. 19: «Z-каньон» длиной 100-150 м, в котором река делает повороты
направо, потом налево, затем направо и наконец налево – с выходом из теснины. Ширина реки составляет 10-20 м. На
заходе в левой части струи и центре – две большие бочки, а чуть ниже – очень мощная пенная яма в центре струи. Эти
препятствия обходили по правой части струи - с переходом к скалам влево на выходе из каньона, где долина резко
расширяется.
Через 200 м река поворачивает направо. Здесь начинается длинное пр. 20 – мощная шивера на прямом участке. В левой
части долины начинается плоская терраса из небольших валунов, которая тянется на протяжении в несколько сотен
метров. При обычном уровне воды терраса должна представлять левый берег (см. выше: «каменистая отмель на левом
берегу»), тогда как в наших условиях она превратилась в остров за счет протоки, обходящей ее слева. На правом берегу
напротив средней части террасы находится скала. Именно в этом месте (судя по показаниям ее GPS точки из отчета)
находится упомянутый выше «трос, который натянут через реку на очень низкой высоте (как раз, чтобы срезать
гребцов)». Наш поиск троса в этом месте его не обнаружил: то ли его недавно снесло водой, то ли при нашем уровне воды
он оказался под водой – во всяком случае мы проплыли потом это место без проблемы.
Так как сплав по М. Нарыну представлял для нас прежде всего подготовку к более сложным препятствиям маршрута, мы
не планировали прохождение участка ниже, включая каньон Недоступный. Так как, судя по описаниям в отчетах (см. ниже),
выбираться с судами наверх на дорогу становится все более трудным ниже по течению, мы закончили сплав по М. Нарыну
внутри пр. 20.
Для подъема наверх использовались два варианта: 1) чалка в конце указанной выше террасы, переход вброд через протоку,
за которой находится уютная полянка внутри леса (где при желании можно устроить прекрасную ночевку), куда наискось
по склону спускается старая тракторная дорога (на ней уже вырос местами кустарник), которая выводит на верхнее
травяное плоскогорье, по которому нужно подниматься до шоссе, которое в этом месте уходит (вдоль скал) влево далеко
от реки (более 500 м); в средней части плоскогорья стоит большая белая юрта, которая видна с реки; в сухую погоду
машина может спуститься по плоскогорью до юрты и даже ниже, но из-за дождика наш водитель спускаться отказался
из-за опасности не выехать обратно; 2) часть судов зачалилась к левому берегу несколько ниже – уже после конца террасыострова – чуть ниже впадения ручья; здесь берег крутой и зарос лесом и кустарником; поэтому подъем оказался гораздо
более трудоемким; в этом месте плоскогорья находится еще несколько белых юрт.
Для тех, кто захочет продолжить сплав до начала каньона Недоступный, копируем описание дальнейших препятствий.
Заметим, что до начала каньона Недоступный еще более 1 км, а как видно по детальной карте, автодорога вскоре подходит
довольно близко к реке – в отличие от места окончания нашего сплава.
МН 21. Мощный локальный слив. Никакого локального слива мы не обнаружили, хотя очень внимательно (с биноклем) вчера
осматривали этот участок реки, определяя предел, до которого можем идти.
МН 22. Короткая мощная шивера. Следует после правого поворота. Перед поворотом на левом берегу в метрах 40 вверх по
склону от воды из-под дороги торчит металлическая труба, по которой стекает ручей. Это самый надежный ориентир
близости каньона. Осыпная левобережная стенка имеет желтоватый оттенок. С левого берега в районе шиверы к воде
спускается скальная полочка, поросшая деревьями, рекомендуемая в отчётах, как последнее место для чалки перед
«Недоступным». В начале полочки есть несколько хороших уловов, однако вынимать катамараны и вещи придётся через
скалы высотой 1,5-2 м.
За левым поворотом, где начинается разгонная шивера 1 ступени каньона, полочка чуть понижается, но и места чалки по
большой воде становятся немного проблематичными. Сама полка имеет очень неровную поверхность и завалена буреломом
– не самое удобное для лагеря место. Выход с полки на дорогу – по крутому склону высотой 15-20 м, заросшему деревьями
и заваленному сухими колючими кустами.
МН 23. Каньон «Недоступный» (6В).
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Сплав по р. Джоанарык от начала пор. Капкан до выхода реки на равнину (карта № 4)
Мы выражаем глубокую благодарность Валерию Галедину, который привлек наше внимание к этой малоизвестной реке,
которая расположена идеально как дополнение к маршрутам, включающим М. Нарын, поскольку наиболее удобным заезд
на М. Нарын проходит от Кочкорки прямо вдоль реки Джоанарык (она же Кара-Куджур) вплоть до пер. Джалпакбель. Ее
прохождение в режиме первопрохождения описано в отчете его группы:
Отчет 5 к.с. (водный), р. Джидусу – Болгарт – Арчалы – М. Нарын -Каракуджур – Джуанарык. Рук. В. П. Галедин, 2016.
Согласно этому отчету, группа Галедина начинала сплав намного выше пос. Сары-Булак, который стоит уже на трассе
Бишкек-Кочкорка-Нарын. Из описания следует, что интересным в спортивном отношении на реке является только участок
порогов существенно ниже этого поселка. Шоссе на этом участке идет все время по правому борту долины реки.
При подъезде от Сары-Булака к участку порогов видно, что впереди долина сужается за счет темно-серого отрога горы с
правой стороны. Непосредственно перед началом первого препятствия (пор. Капкан) ЛЭП, идущая вдоль долины вниз,
переходит с левого берега на правый.
Согласно отчету выше, перед этим местом имеется «участок завалов», что, очевидно, обусловлено подпором порога. В этом
месте дорога проходит на высоте всего несколько метров над уровнем воды и недалеко от реки, так что участок завалов виден
из машины. После начала порога Капкан дорога отходит от реки, а высота террасы над водой постепенно повышается, в
средней части достигая примерно 10 м, дорога подходит снова к реке к концу порога.
Нам показалось, что как на карте 5 указанного отчета, так и в описании препятствий Джоанарыка имеются неточности.
Поэтому в нашем отчете ниже дается информация на основе наших наблюдений, измерений точек GPS и анализа детальных
гипсометрических карт, которые (вместе с нанесенными на них отметками GPS) можно найти на сайте:
https://nakarte.me/#m=17/41.62446/76.44050&l=S&nktl=8RFRLVhzm4HBOOCXEglSQg
В нашем отчете прилагаются копия этой карты для участка порогов Джоанарыка (карта 4).
Просмотр уже первой половины пор. Капкан показал, что даже при высоком для Джоанарыка уровне воды он остается рекой
с относительно малым расходом – в сочетании с высокой концентрацией открытых и полузакрытых валунов в струе. Из-за
опасности повреждения баллонов экипаж кат-4 принял решение отказаться от прохождения этой реки. Благодаря этому наши
кат-2 получили возможность преодолевать препятствия без предварительного просмотра (кроме начала пор. Капкан),
используя как взаимную страховку трех плывущих судов, так и страховку с берега экипажем кат-4. Кроме того, «береговая
команда» благодаря наличию машины обгоняла суда и просматривала предстоящие препятствия заранее в плане возможных
опасных мест (например, бревен в русле и т.д.)
Реализация этого плана показала его правильность. Плывущие насладились динамичным сплавом с отработкой быстрой и
точной реакции на появляющиеся впереди препятствия, что позволило пройти без посадок на камни или их касания почти
во всех местах. Единственным исключением явилась кульминационная часть сплава по этой реке внутри пор. Слалом-Гигант,
см. ниже, где не удалось избежать касаний камней, однако без каких-либо аварийных ситуаций.
Порог Капкан (5А): длина (вместе с входной и выходной шиверами) – около 2 км (основная часть – около 600 м).
Точка на карте, отмеченная как «Джоанарык старт» находится в месте резкого изменения характера реки. Выше она лениво
петляет между галечными отмелями, кое-где разделяясь на протоки. А ниже она собирается в единое русло, и скорость
течения заметно возрастает. Через 500 м в русле появляются валуны небольшого размера, еще через 500 м над рекой
находится металлический пешеходный мостик. Через 200 м от мостика находится место, давшее название порогу: в центре
реки лежит крупный валун, а в нескольких метрах ниже по течению – второй валун ближе к левому берегу, на котором
систематически собирается небольшой древесный завал. Проход по основной струе слева от первого валуна с резким уходом
вправо перед вторым выглядит рискованным из-за близости завала (впрочем, одно из наших судов прошло таким путем
вполне успешно). Другие суда предпочли «вальсировать» в маленьком заливчике выше первого валуна, после чего прошли
по сливу справа от него. Неторопливая шивера продолжается еще около 300 м.
Далее следует левый поворот, и начинается основная часть препятствия. Основная струя разгоняется по крутой горке длиной
около 100 м, создавая прижим к невысокой вертикальной скале слева, тогда как уход вправо затруднен полузакрытыми
камнями. В этом месте экипаж кат-4, который не сплавлялся по Джоанарыку, устраивал страховку с берега, которая, впрочем,
не потребовалась.
Ниже прижима участок крутого падения продолжается еще около 400 м, включая левый поворот реки. Потом препятствие
постепенно упрощается и заканчивается после правого поворота реки, где долина существенно расширяется.
С этого места видно, что примерно в 1 км впереди из правого борта долины выдается влево боковой хребтик высотой в
несколько сотен метров с обрывом светло-серого цвета, который заставляет и реку, и дорогу повернуть вдоль обрыва налево,
а потом направо (вокруг хребтика), где начинается следующее препятствие (пор. Эскалатор). Общая длина от конца пор.
Капкан до начала этого препятствия – около 2 км.
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Джоанарык. Эти два валуна, образующие «капкан» при обходе основного камня слева, дали название порогу, основная
часть которого расположена на несколько сотен метров ниже.

Джоанарык. Порог Капкан. Основная часть порога от левого поворота реки до прямого участка после скалы слева.
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Джоанарык. Порог Капкан. Кат-2/2 в сливе около скалы.

Джоанарык. Порог Капкан. Кат-2/2 в прижиме к скале.
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Джоанарык. Порог Капкан. Кат-2/3 в сливе около скалы.

Джоанарык. Порог Капкан. Кат-2/2. Участок реки ниже скалы на предыдущих фото.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Начало порога. Наиболее сложная часть начинается в конце прямого участка (см.
ниже).

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Начало наиболее сложного участка реки (перед левым поворотом).
19

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Наиболее сложное место реки. Впереди становится все больше валунов в
русле.

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Наиболее сложное место реки. Начало левого поворота.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Приближение к кульминационному месту порога на левом повороте..
На сливе на объектив попала капля, которая дала белесое пятно на всех следующих фото.

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Начало кульминационного места порога на левом повороте..
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Начало кульминационного места порога: идти слева или справа от валуна?

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Внутри кульминационного места порога: после обхода валуна справа впереди
частокол из валунов.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Внутри кульминационного места порога: попытка пропустить черный валун
(перед носом левого баллона)

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Внутри кульминационного места порога: попытка пропустить черный валун
привела к посадке левого баллона на камень и развороту судна. Идет реверсный сплав через сливы с лавировкой между
валунами.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Кульминационное место порога пройдено, так что производится разворот
судна.

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Кульминационное место порога пройдено, сплав носом вперед.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/1. Далее стандартная лавировка между крупными валунами в струе.

Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/3.
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Джоанарык. Порог Слалом-Гигант. Кат-2/2.

26

Порог Эскалатор (5В):
Препятствие начинается с самой сложной его части длиной около 250-300 м, где река делает левый, а потом правый повороты.
Русло завалено россыпями валунов среднего размера, постоянно требующих быстрого и точного маневра. По сложности
участок явно превосходит пор. Капкан.
Далее следует аналогичный участок (с левым поворотом) длиной 300 м немного меньшей сложности.
Ниже начинается длинный участок (более 2 км до пор. Слалом-Гигант), где река течет по прямой долине, делая небольшие
виражи влево-вправо. Концентрация камней в русле становится ниже, зато возрастает скорость струи.
Впереди по курсу видно, что река течет прямо в направлении еще одного хребтика-отростка, выдающегося из правого борта
долины. При подходе к нему (на слабом левом повороте) начинается следующее препятствие – пор. Слалом-Гигант.
Порог Слалом-Гигант (5В):
В начале порога (показано отметкой на карте 3) река делает на протяжении 200 м слабые левый и правый повороты – с
существенным увеличением уклона. В русле много валунов среднего размера.
Далее следует кульминационная часть порога (показана второй отметкой на карте 3; детальная картина этого места хорошо
видна на интернет-карте Bing Sat при увеличении 18) длиной около 150 м. Она начинается перед крутым левым поворотом,
где концентрация камней (даже при нашем – высоком – уровне воды тут много надводных и полузакрытых валунов) резко
возрастает, достигая максимума на самом повороте и сразу после него – в сочетании с очень большим уклоном. С наплыва
кажется, что чистый проход имеется в левой части русла, однако он заканчивается неизбежной посадкой на камни (согласно
опыту кат-2/2). Проход по правой части русла кат-2/1 привел к контакту носа одного из баллонов судна с камнем, так что
последующий десяток метров судно проходило в реверсном положении, прежде чем удалось найти место для его разворота
обратно. Это место является, несомненно, самым сложным на Джоанарыке.
Река остается очень бурной (правда, с меньшей концентрацией надводных валунов в струе) и на последующем участке
длиной около 300 м, где она делает плавные правый и левый повороты, а потом резко поворачивает направо.
Ниже через 400-500 м прямого участка с быстрым течением, но меньшим числом надводных камней в русле следует аналог
кульминационного места порога (см выше) с общей длиной 400-500 м, находящийся на серии поворотов (лево-право-левоправо), однако он уступает по сложности из-за меньшей концентрации надводных камней.
После этого бурного участка валунов в струе становится заметно меньше, река течет без резких поворотов по узкой долине
параллельно шоссе. Длина этого участка, который заканчивается после небольшого островка – около 1 км.
После указанного островка скорость реки остается быстрой, но надводных камней почти нет. Примерно через 1.5 км над
рекой перекинут мостик-ферма; на правом берегу видна плоская поляна, на которой группа Галедина окончила сплав по
Джоанарыку. Мы продолжили сплав ниже этого места и обнаружили наличие еще одного препятствия – пор. Плотина,
который не описан в предыдущем отчете по Джоанарыку.
Порог Плотина (4В):
Уже от указанного мостика через реку и поляны на правом берегу видно, что впереди (примерно в 800 метрах) из правого
борта долины выступает высокий темно-серый скальный отросток, который резко сжимает долину реки. При подходе к этому
месту шоссе выходит на невысокую прибрежную террасу и идет далее параллельно реке.
При приближении к точке, отмеченной на карте как «Порог Плотина», течение несколько замедляется (чувствуется подпор).
Видно, что река впереди входит в узкий канал с вертикальными (бетонными?) стенками. Внутри канала расположен мощный
концентрированный слив по всей ширине канала.
Через 600 м река делает крутой правый поворот, в конце которого находится опасный прижим к скале слева. Далее левый
поворот с островом и сливами в центральной протоке. Через 200 м следует еще один крутой правый поворот реки, который
снова заканчивается прижимом к левой скальной стенке. Чуть ниже серия сливов в центральной струе. На этом препятствие
заканчивается.
Мы проплыли еще около 2.5 км. Долина реки резко расширяется. Слева начинается плоская терраса с деревьями и кустами.
Сплав был окончен в месте, где горы отступают, и река выходит на равнину.
Сплав по р. Кекемерен, начиная ниже устья р. Зап. Каракол и заканчивая перед автомостом через реку в 8 км до ее
впадения в р. Нарын (карты № 5 - 11)
Анализ отчетов по р. Кекемерен показал, что в большинстве из них копируется описание препятствий из отчета С. И. Черника
2000 г.: https://skitalets.ru/vidy-turizma/vodnyj-turizm/1270/. Сопоставление этого описания и фотографий с нашими
показывает, что мы проходили реку при сходном уровне воды – типичном для второй половины августа, который можно
охарактеризовать как «средний» и который существенно отличается как от гораздо более высоких уровней воды, которые
имели место во время предыдущих походов руководителя группы в 1982 и 1991 годах, так и от заметно более низкого уровня,
который обычно имеет место в середине или конце сентября.
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Так как анализ описания препятствий Черником на основе опыта нашего похода подтвердил высокую точность этого
описания, ниже дается его копия с нашими комментариями (курсивом). В основном наши оценки сложности препятствий
совпадают с присвоенными Черником. В то же время имеются расхождения нескольких препятствий, которые он отнес к 5С,
тогда как мы относим к 6А. Это связано с тем, что к препятствиям 6 к.с. он относил пороги 5С и сложнее (согласно
замечанию 1 в конце его отчета), тогда как по современной классификации препятствий пороги 5С не входят в 6 к.с. Поэтому
часть препятствий 5С в отчете Черника, которые мы тоже относим к 6 к.с., классифицированы нами как 6А, см. ниже.
Участок Кекемерена выше начала порогов (карты № 5 и 6).
Западный Каракол впадает в Кекемерен несколькими протоками. Река после этого успокаивается совсем. Через 2- 3 км на
левом берегу находится поселок "8 Марта". Здесь река поворачивает направо. На правом берегу начинается низкая терраса,
заросшая лесом. В нижнем конце террасы хорошее место для лагеря. Через 1 км после поселка "8 Марта" река поворачивает
налево, справа галечный островок. За поворотом в русле появляются отдельные камни. Через 300 м правый поворот. Слева
виден распадок притока реки. Ниже поворота горка в левой части реки. Второй левый поворот расположен напротив
курумника на правом берегу. Шивера постепенно усложняется. На следующем правом повороте в русле лежит крупный
камень длиной около 6 м. Еще один крупный прямоугольный валун расположен за третьим левым поворотом. Для просмотра
порогов можно зачалиться либо до валуна, либо непосредственно за ним. Ниже начинается горка (правый, затем левый
повороты реки), переходящая в 250 м шиверу, которая представляет начало преп.1. На левом склоне долины курумник,
справа виден распадок притока реки. Дорога проходит на левом берегу на высоте 6- 9 м.
На картах река выше устья Зап. Каракола обычно называется Сусамыр. Мы начинали сплав от небольшой поляны на левом
берегу, расположенной прямо около шоссе – стандартное место начала сплава (отмечено на карте 5). Река разбита на
протоки галечными островами. В 150 м ниже начала сплава река собирается в единое русло. От этого места первые камни
в русле начинаются примерно через 500 м.
От места стапеля мы добирались пешком до пор. Прорыв для его просмотра и организации страховки.
Участок Первые препятствия Кекемерена - порог "Мост" (карты № 5 и 6).
Длина участка до моста около 4 км, уклон 18,3 м/км. Плесов между препятствиями нет, есть только короткие быстротоки
длиной 20- 30 м после преп.1, преп.3, преп.4.
Препятствие 1. - довольно бурный, но несложный порог. Начинается с 250 м шиверы. Ширина реки уменьшается до 10- 15
м. После шиверы струя разгоняется на горке, которая заканчивается преп.2.
Препятствие 2. Порог "Прорыв" (5С) - одно из наиболее серьезных препятствий Кекемерена. Длина наиболее сложной
начальной части около 300 м, падение 12- 15 м. Вода скатывается по крутой 200 м горке, на которой россыпь крупных валунов
создает сложную систему сливов, валов, пенных ям. Напротив на дороге стоит километровый столб. Ниже на левом берегу
выдаются скальные выходы, которые заставляют реку повернуть направо. Струя сжимается и с ходу наваливается на два
обливных камня. После этого кульминационного места следует километровый участок "шиверы-порога", представляющий
собой каскад сливов, образованных надводными и обливными камнями. "Шивера-порог" переходит без перерыва в преп.3.
На заходе в порог придерживались струи у правого берега, затем после первой гряды камней смещались в центр. На правом
повороте смещались чуть ближе к правому берегу, а в конце порога опять в центр. Чалка к левому берегу. Страховка с левого
берега спасконцами.
После просмотра "шиверы-порога" между преп.2 и преп.3 шли всей группой одновременно. Чалка к левому берегу.
В соответствии с классификацией Черника мы относим это препятствие при данном уровне воды к 6 к.с. (6А) ввиду его
большой длины и сложности маневра, который требуется совершить при его прохождении.
При прохождении всех наиболее сложных препятствий Кекемерена (5С и выше, кроме пор. Тура-Гоин-2, см. ниже)
применялась следующая система страховки: во время прохождения препятствия первым судном – кат-4 -в конце
препятствия выставлялась страховка по крайней мере в 3 точках; после прохождения кат-4 становился ниже препятствия
на страховку с воды (на пор. Лестница выставлялась, кроме того, страховка с берега) на время прохождения судамидвушками. При прохождении менее сложных препятствий (до 5В) практиковалось одновременное прохождение всех судов
с взаимной страховкой.
Пор. Прорыв суда проходили по существенно различающимся траекториям. Кат-4 пользовался своей большой
грузоподъемностью и остойчивостью для минимизации маневров, т.е. прошел первую половину препятствия в основном
вблизи основной струи – со смещением в левую часть реки в средней части порога. Кат-2/1, напротив, запланировал и
успешно выполнил сложный маневр: прохождение левого поворота в начале порога, а потом и правого поворота вдоль
правой части струи – с заходом после этого в улово у правого берега (с «вальсированием») – для обхода мощных сливов с
пенными котлами в средней и левой части реки, с резким рывком в левую часть реки чуть ниже этих пенных котлов, после
чего проходил «горку» вдоль левого берега, лавируя между валунами. Кат-2/2 и кат-2/3 предпочли преодолеть указанные
пенные котлы «в лоб», после чего уход в левую струю потребовал больших усилий экипажей.
После того, как все экипажи зачалились к левому берегу ниже горки, все суда прошли оставшуюся часть порога 2 и «шиверыпорога» до начала пор. Слив для его просмотра и организации страховки (с левого берега). В этот момент обнаружился
разрыв оболочки по шву у кат-2/3, так что он не смог участвовать в прохождении пор. Слив.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Заход в основую часть порога.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. В сливе начальной части порога.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. В сливах основной струи.
29

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Уход в левую часть через валун.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. В левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Проход полубоком основного слива в левой части реки.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Проход полубоком основного слива в левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Нос судна закусила яма под сливом.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Нос судна втянуло под слив. Затем экипаж сумел вывести судно влево в основную струю и
выйти из котла.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Прохождение следующего слива.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-4. Еще один мощный слив.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1 уже перешел из правой части реки в левую.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1 подходит к основному сливу левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1. Заход в слив.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1. Выход из котла под сливом.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1. Прохождене следующего слива.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1. Еще один мощный слив.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/1. Слив в конце основной части порога.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/2. Уход из правой части реки в левую.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/2. Уход из правой части реки в левую.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/2. В левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3. Прохождение мощного слива в начале основной части порога

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3 проходит слив в левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3 перед началом горки в левой части реки.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3. Заход в основной слив в левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3. Выход из этого слива.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3 в сливе.
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Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3. Движение реверсом.

Кекемерен. Пор. Прорыв. Кат-2/3. Все еще реверсом.
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Препятствие 3. Порог "Слив" (5С) - один из наиболее серьезных порогов Кекемерена. На протяжении 200 м река проходит
через 3 концентрированных слива с высотой падения 1.2, 1 и более 2 м. В последнем сливе вода падает перед подводным
валуном, выше которого образуется мощнейший пенный котел. Прыжок через центр слива представляется весьма опасным
по большой воде, а для небольших судов и в малую воду. Имеется струя в левой части слива, которая обходит этот котел,
однако попасть в нее очень трудно: предыдущий слив собирает всю воду в центральную струю, а перед основным сливом в
левой части реки маневру мешают полуобливные камни.
Проходили наиболее безопасным левым вариантом. Кат-2 при прохождении основного слива зацепил бочку, по которой
пришлось траверсировать до правого берега, чтобы выбраться из нее. Кат-1, уходя из струи, переработал влево, задел левым
носом за обливной камень. Пришлось довернуться кормой вперед, чтобы поровней зайти на вал. Кат-3 в основной слив зашел
немного вправо носом. В результате перевернулся через диагональ. Один человек был пойман спасконцом с левого берега
ниже порога, второй выбрался на перевернутый катамаран, зачалился к правому берегу, перевернул судно и перечалился к
левому берегу. Кат-4 и РАФТ чисто прошли левым вариантом.
Порог психологически кажется с берега "страшнее" порога "Прорыв", хотя, при грамотной реализации линии движения,
менее опасен, чем любой из вариантов прохождения "Прорыва".
Кат-4, как обычно, предпочел избежать сложных маневров и проходил все три слива по основной струе. Напротив, кат2/1 и кат2/2 обошли первый слив слева, на втором сливе совершили уход в заводь у правого берега, откуда они заходили в
основной слив вплотную к большому валуну с плоской верхушкой у правого берега.
При данном уровне воды мы оценили препятствие тоже как 5С, т.е. без его отнесения к 6 к.с.
Обнесли вещи за порог "Лестница" и организовали там базовый лагерь для прохождения. В 600м ниже порога, после мощной
шиверы на правом берегу - удобное место для стоянки.
После прохождения пор. Слив мы устроили ночлег на террасе левого берега на уровне начала преп. 4 (см отметку на карте).
Поздно вечером налетел мощнейший шквал с сильным дождем, последствия которого пришлось ликвидировать следующим
утром, которое, к счастью, оказалось солнечным.
Препятствие 4. (5В) - участок длиной около 800 м от конца преп.3 до начала горки перед мостом. Начинается шиверой,
густо забитой камнями, которые постепенно оттесняют воду к правому берегу. Струя разгоняется и бьет в два подводных
зуба и скалу правого берега. За прижимом через 50- 70 м река проходит 1,5 м слив в воротах из огромных валунов и выходов
скал. Далее струя снова разгоняется, следует каскад сливов через валуны. После преп.4 около 30 м быстрой струи без камней,
которая затем превращается в заходную горку порога "Мост".
Проходили в основном по струе, избегая навалов на скалы и камни. Страховка в конце преп.4 с левого берега. Чалка к левому
берегу в 30- 50 м выше моста.
Проходили со взаимной страховкой. Чалились на правый берег сразу за старым мостом для просмотра пор. Мост.
Участок Порог "Мост" - Порог "Моби-Дик" (карты № 5, 6 и 7).
Длина участка от моста до порога "Моби-Дик" 11 км, уклон 15 м/км.
Препятствие 5. Порог "Мост" (5В) - начинается с горки перед мостом. За ним река делает небольшой поворот направо,
вода через россыпь крупных скальных обломков скатывается цепью сливов. Длина основной части 150 м, ширина русла 25
м. В конце левый поворот, за ним еще два мощных слива. После второго слива справа кусок стоячей воды - первый после
начала порогов.
Проходили первую половину порога по центру или вдоль правого берега, вторую половину через сливы в правой части русла.
Страховка ниже порога с правого берега.
Порог проходили по двум различным траекториям. Основная часть судов преодолела первую серию мощных сливов в правой
половине русла, после чего смещалась в левую часть для прохождения последующих сливов. Напротив, кат-2/1 от места
чалки ниже моста резко пересек реку и проходил дальше весь порог вдоль самых левых частей сливов.
Порог сочетает большую мощность сливов между большими валунами с требованием точного выполнения намеченного
маневра. Поэтому в нашем уровне воды мы его оцениваем как 5С, что фактически соответствует классификации Черника
с учетом изменения шкалы сложности.
Зачаливались внутри участка спокойной воды перед пор. 6.
Препятствие 6. Порог "Ихтиозавр" (5А). Длина 30 м, расположен на правом повороте через 300 м шиверы после порога
"Мост". Порог довольно красив. Здесь расположены выходы скальных пород, в которых вода промыла многочисленные
выемки. Река делится на две основные струи, в нашу воду проходима только левая протока. Правая дробится скалами и
валунами, в левой части сливы и навалы на камни.
Мы проходили порог левой протокой без страховки ниже порога. Он довольно несложный. Далее сразу проходили участок
реки до порога "Лестница"- с мощными валами, сливами и пенными котлами, который требует более четкого
маневрирования, чем сам порог "Ихтиозавр". Река проходит через левый, а затем правый повороты. Перед следующим левым
поворотом мы зачалились к правому берегу. Недалеко от этого места на шоссе стоит километровый столб.
Проходили всеми судами одновременно со взаимной страховкой. Внутри порога после основного слива образуется «пенная
чаша» около низких скал левого берега, через которую пронесла большую часть судов – впрочем, без каких-либо неприятных
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Кекемерен. Пор. Слив. Кат-4 входит в слив.

Кекемерен. Пор. Слив. Кат-4 в пенной яме под сливом.
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Кекемерен. Пор. Слив. Кат-4 под сливом.

Кекемерен. Пор. Слив. Кат-4. Выход из пенной ямы под сливом-2 (ниже основного слива).
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Кекемерен. Пор. Слив. Кат-2/1 под сливом.

Кекемерен. Пор. Слив. Кат-2/1 во втором сливе.
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Кекемерен. Пор. Мост. Кат-4. Заход в порог.

Кекемерен. Пор. Мост. Кат-4 в основном сливе правой части порога.
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Кекемерен. Пор. Мост. Кат-4 во втором мощном сливе порога.

Кекемерен. Пор. Мост. Кат-2/1 в левой части реки (начало порога).
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Кекемерен. Пор. Мост. Кат-2/1 в первом основном сливе левой части реки.

Кекемерен. Пор. Мост. Кат-2/1 во втором основном сливе.
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Кекемерен. Пор. Мост. Кат-2/2 в первом основном сливе.

Кекемерен. Пор. Мост. Кат-2/2 во втором основном сливе порога.
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Кекемерен. Пор. Ихтиозавр. Кат-2/2.

Кекемерен. Пор. Ихтиозавр. Кат-4.
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последствий. Единственным исключением стало прохождение кат-2/1, который подходил к скале-ихтиозавру настолько
далеко справа, что при последующем заходе в основной слив около нее проезжал правым баллоном по верхней поверхности
скалы, зато после слива судну удалось избежать попадания в «пенную чашу».
После прохождения последующего участка с мощными сливами и валами чалились к правому берегу перед левым поворотом
реки, откуда уже открывается вид вперед на пор. Лестница.
Препятствие 7. Порог "Лестница" (6В). Просмотр всего порога снизу, но основные участки видны и с дороги. Здесь на
протяжении первых 200 м расположены 3 мощных слива через всю реку высотой от 1 до 1.5 м. Далее из правого берега
торчит отвесная скала, которую при просмотре нужно обходить сверху. Отсюда начинается основной участок порога длиной
70- 80 м, где вода проходит через 4 мощных слива высотой около 1.5 м, последний около 2 м. Каждый слив разорван одним
или несколькими надводными или подводными валунами. После порога "Лестница" река течет прямо еще 500- 600 м. На
этом участке расположен каскад сливов с большими бочками.
Проходили первые два слива по центру, затем смещались к самому левому берегу, а 5-7 сливы по центру. Страховка первого
катамарана с правого берега сразу за порогом и ниже выходной шиверы. Следующие катамараны страховались при
прохождении и с воды. Кат-2 при прохождении пятого слива выехал на "пьедестал" у левого берега. Кат-1 и кат-3 линию
движения выдержали полностью. Рафт перевернулся в первом сливе. Люди плыли, держась за судно, примерно 1/2 порога.
Потом двоих оторвало от рафта, а один отпустил судно при вылезании на берег. Из автономного плавания люди выбрались
самостоятельно на левый берег еще до конца порога. Рафт и два упущенных весла были выловлены ниже порога страхующим
судном. Кат-4 перед прохождением четвертого слива сместился в центр в основной слив, а потом долго - около 30 секунд сидел в бочке. Далее 5, 6, 7 сливы проходил по центру.
Так как график похода у нас был менее напряженным, чем у Черника, мы устроили ночевку до прохождения порога. Суда
оставались на ночь на обрыве, а стоянку устроили в лесочке с плоской полянкой выше шоссе недалеко от ручья, впадающего
в реку (см отметку на карте). Выяснилось, что чехлы баллонов кат-2/3 не выдержали испытания на прочность, так что
этому судну пришлось прекратить сплав.
Утром провели детальную разведку порога с берега реки и расставили страхующих как внутри порога ниже его самого
мощного слива (номер 7 по лоции Черника), так и в заключительной части порога.
Кат-4 про прохождении преодолел мощные сливы в начале порога по центру, потом перешел в левый проход. Перед сливом
6 нос судна бросило влево – с касанием носа левого баллона за берег, после чего слив 6 судно прошло реверсом и было прижато
в этом же положении к «пьедесталу» (который образует левую границу основного слива 7). После остановки на камне
экипаж вывел нос влево – в сторону центра реки, далее судно сорвало с камня, и оно прошло основной слив носом вперед.
После последующего прохождения заключительной части порога кат-4 зачалился ниже порога для страховки с воды. Кроме
того, сохранялась также страховка металками с берега.
Кат-2/1 прошел начальные сливы порога вдоль правого берега, после чего резко перешел в левую часть реки, внутри которой
он маневрировал вплоть до слива 6 со сложной конфигурацией. Повернув резко на гребне слива вправо, судно сместилось на
пару метров к центру реки (с целью гарантированного обхода «пьедестала»), после чего экипаж развернул судно влево вдоль
струи и прошел основной слив 7 по его центру. Последующие мощные сливы были пройдены по их левым краям – с
зачаливанием до окончания порога.
Кат-2/2 следовал примерно той же траектории вплоть до слива 6. В этом месте вместо ухода вправо (из-за опасений
попасть в основной слив 7 боком) он преодолел слив 6 прямо, после чего вылез левым баллоном на плоскую верхнюю
поверхность «пьедестала». Так как правый баллон остался в струе, началось вращение судна относительно его носа,
зафиксированного на камне, так что в основной слив 7 судно вошло кормой вперед. Более того, нос его правого баллона ехал
по поверхности «пьедестала», тогда как левый баллон начал проваливаться вниз вместе с основной струей. В результате
правый баллон подбросило вверх – с эффектным переворотом судна в воздухе. Так как после слива судно оказалось в самой
левой части реки, страховки с берега в этой части не сработали. Экипаж вскоре выбрался внутрь судна между баллонами
и сумел зачалить его к правому берегу выше нижней страховки.
После правого поворота препятствия упрощаются. Здесь закончился каскад порогов "Верхнего ущелья" Кекемерена.
Отметим, что перед этим правым поворотом на правом берегу есть места для стоянки как около воды на нижней террасе,
так и на верхней площадке, куда может съехать с шоссе машина (см отметку на карте 6).
Следующий отрезок реки длиной 6- 7 км до порога "Моби-Дик" существенно проще, он идется 40-45 мин. Через 2- 3 км после
порога "Лестница" река входит в сужение долины, на выходе из которого справа впадает ручей. Около его устья расположен
порог, который мы проходили слева. Река выше порога представляет собой непрерывную цепь горок и шивер. Ниже порога
препятствия постепенно упрощаются, горы слева отходят. Потом слева начинает подходить высокая земляная терраса. При
ее пересечении река входит в "Первый каньон" (т.е. преп.8 и преп.9 - порог "Моби-Дик").
Так как день подходил к концу, мы решили оставить прохождение препятствий 8 и 9 на следующий день. Ночевали чуть
выше автомоста через Кекемерен (см отметку на картах 6 и 7) на серии небольших полянок между невысоким деревцами.
Следует учитывать, что ниже река входит в узкое ущелье с обрывистыми берегами («Первый каньон»), так что следующая
удобная стоянка может быть только после пор. 9.
Препятствие 8. Ниже троса в русле лежат отдельные камни. После левого поворота впереди видны огромные камни в русле
- ориентиры порога "Моби-Дик". Нужно просмотреть с шоссе весь этот участок, причалив до начала ущелья.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Первые сливы порога. Движение боком.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Реверсный проход слива.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Реверс в пенной яме.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Реверсный выход из пенной ямы.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Слив в левой части реки перед основным местом порога.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Занос носа влево.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Нос у левого берега.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Реверсный выход.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Проход слива реверсом.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Выход на «Пьедестал».

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. На «Пьедестале».
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Нос выведен на струю.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4 над верхом основного слива порога.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4 в основном сливе порога.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4 в пенной яме под сливом.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4 выходит из пенной ямы под сливом.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Выход.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Отдых на валуне.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-4. Еще один мощный слив порога.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1 в мощном сливе в средней части порога.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1. Прохождение слива в левой части реки.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1. Перед решающим местом порога.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1. Резкий уход вправо на сливе, чтобы миновать «Пьедестал».
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1. Разворот влево.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1 над основным сливом порога.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1 в основном сливе порога.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/1 пробивает вал за сливом.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 проходит слив в левой части реки.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Решающий момент: прыжок со слива прямо вперед.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 после слива.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 перед «Пьедесталом».
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 на «Пьедестале».

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Разворот на «Пьедестале».
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 в основном сливе порога. Начало переворота.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Момент переворота на сливе.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2 в яме под основным сливом.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Кат-2/2 в яме под основным сливом.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Выход из пенной ямы.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. Выход из пенной ямы.
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Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. После аварии.

Кекемерен. Пор. Лестница. Кат-2/2. После аварии.
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Препятствие 9. Порог "Моби-Дик" (5С), карта № 7. Начинается с горки длиной 150 м, где в середине реки лежит цепочка
крупных валунов, образующих сливы (последний ок.1.5 м). Справа осыпающийся обрыв высотой 10-12м. Сразу после него
мощный концентрированный слив и серия валов. Начинается левый поворот. Основная струя отжимается влево грядой
валунов. Начинается горка длиной 50-70м, разорванная на две части обливным камнем. Основная, левая струя проходит через
мощнейший слив, бьющий в зуб. При этом образуется опасный котел. Правая струя переваливает через несколько больших
обливных камней, сваливается в узкий слив между большими валунами и короткой горкой стекает в основную струю. Можно
проходить порог левым вариантом - левее зуба, но он довольно опасен в случае неудачного захода. Предпочтительнее
относительно безопасный правый вариант: заход по основной струе до скалы, потом уход на сливе вправо через обливные
камни и движение по правой струе. Все наши судна довольно четко реализовали правый вариант прохождения порога.
Страховка ниже порога с берега и с воды не понадобилась.
Порог Моби-Дик относится, несомненно, к самым сложным препятствиям Кекемерена, и его классификация Черником как
5С означает его отнесение к порогам 6 к.с.
Во время похода руководителя 1982 года его вторую часть (после левого поворота) проходили слева, т.е. через «мощнейший
слив» (см. выше описание Черника). Неожиданно для нас пенная яма за ним оказалась «непроходимой»: судно зависало в яме
под сливом и выходило оттуда только после того, как оно смещалось до самой левой части слива. Судя по отчетам и видео
других групп (при гораздо более низких уровнях воды), проходы через этот левый слив часто оканчивались переворотами
судов. Поэтому вариант прохождения во второй части порога через левый слив мы оцениваем как 6 к.с.
Заметим, этот вариант прохождения становится обязательным при относительно низком уровне воды, когда исчезает
альтернативный вариант прохода этой части порога справа. В то же время прохождение через правый вариант
(реализованный как группой Черника, так и нами) мы оцениваем ка 5С, т.е. как «усложненную 5 к.с.».
В этом варианте наибольшую опасность представляет четкое прохождение первой половины порога (до начала левого
поворота), где сначала надо маневрировать на сливах между крупными валунами, после чего суметь попасть точно в язык
«мощного концентрированного слива» носом судна, что не без волнений удалось всем судам.
Сразу за этим сливом начинается левый поворот русла, так что струя старается выкинуть судно в большую заводь у
правого берега. Избежать попадания туда удалось только кат-4 за счет интенсивной гребле на выходе из слива. Напротив,
оба кат-2 были заброшены струей в заводь, откуда им удалось выйти обратно в основную струю после передышки и
реверсного выхода из верхней части заводи. Напротив, последующий проход нижней части порога через сливы в правой
части реки был относительно простым, несмотря на серию довольно мощных сливов после слияния проток.
После преп.9 несколько участков отвесных скал, на реке несколько мощных сливов. Справа через 500м после преп.9 низкая
терраса. Характер реки не меняется еще несколько километров.
Участок "Первый каньон" - "Второй каньон" (карты № 7 и 8).
Имеет длину 16 км, уклон 4,7 м/км. На нем имеется 3 препятствия. Через 500 м после низкой террасы справа река входит в
царство красно-рыжих гор. В этом месте шивера сменяется довольно мощным порогом преп.10 - первый порог участка. Еще
через 1км долина поворачивает направо, слева долина притока. Здесь расположено преп.11 - второй порог участка. После
левого поворота препятствия постепенно упрощаются, долина реки расширяется. Впереди видны дома - это поселок
Кызылой. Река закладывает петлю влево, затем возвращается к поселку, в середине которого расположено преп.12 - третий
порог этого участка. В конце левого поворота видно, что впереди река снова входит в ущелье - "Второй каньон". Справа
расположена удобная для ночевки терраса, где мы и заночевали. До Арала от нее 24.5 км. Весь участок от конца "Первого
каньона" мы прошли за 1 час 50 мин, пороги шли с ходу.
Подтверждаем, что следует быть внимательным при прохождении преп. 10 и 11, где сочетание большой концентрации
валунов в струе с высокой скоростью течения заставляет действовать быстро и точно – с риском посадки на валун в
случае ошибки.
Мы также сделали ночевку в том же месте перед началом Второго каньона, где на небольшой высоте над рекой находится
обширная лесистая поляна, куда при желании может подъехать машина (см отметку на карте). В этот же вечер провели
разведку препятствий каньона и приняли решение о сплаве без дальнейшего просмотра до входа в пор. Кашка-Су.
Участок "Второй и Третий каньоны" (карта № 8).
Длина 11км, уклон 11 м/км, местами до 16 м/км. Здесь расположена вторая часть наиболее сложных порогов Кекемерена.
После поляны река проходит левый поворот. Ущелье уже началось, но препятствий сначала нет. Через 500 м два галечных
острова, проход между ними. Потом начинается чистая горка, которая на правом повороте переходит в несложный порог Препятствие 1. Слева отвесные скалы, просмотр только справа. Шоссе постепенно поднимается на высоту 30- 40 м над
рекой. В русле много темно-серых валунов, длина порога 150- 200 м. Впереди виден огромный красноватый камень - это
начало преп.2.
Проходили по правой части реки и зачаливались влево.
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Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-4 в основном сливе первой ступени.

Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-4 в основном сливе первой ступени.
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Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-4 в сливе второй ступени.

Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-4 в сливах в конце порога.
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Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-2/1 на заходе в порог.

Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-2/1 в основном сливе первой ступени порога.
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Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-2/1 в основном сливе первой ступени порога.

Кекемерен. Пор. Моби-Дик. Кат-2/2 в основном сливе первой ступени порога.
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Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-4. Заход в порог.

Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-4. Зацеп за стоячую воду около отмели.
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Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-4. Реверсное движение через слив.

Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-4 в заключительных сливах порога.
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Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-2/1. Впереди – скальные обломки.-

Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-2/1 в сливах второй части порога.
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Кекемерен. Пор. Кашка-Су. Кат-2/1 в сливах второй части порога.
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Указанный выше порог характерен очень темным (почти черным) цветом и угловатой формой больших скальных обломков
в русле реки, образующих серию локальных сливов. Их сочетание с быстрой струей приводит к нашей оценке препятствия
«Пред-Кашка-Су» как 5А. После его прохождения сходу зачаливались на левый берег для просмотра пор. Кашка-Су,
огромный входной камень которого в середине русла («Голова ящера») хорошо виден впереди на левом повороте. Просмотр
преп. 2 возможен и с правого берега, но в этом случае для прохода к концу порога придется переходить руч. Кашка-Су по
валунной террасе.
Препятствие 2. Порог "Кашка-Су" (5С). Длина порога 200- 250 м. Один из наиболее сложных во 2 каньоне. Перед левым
поворотом вода начинает разгоняться. На повороте в центре реки лежит огромный камень - "Голова ящера", отколовшийся
от скалы левого берега. В проходе слева от камня образуются довольно сложные завихрения. Через 20- 30 м струя налетает
на россыпь валунов среднего размера. Справа впадает ручей Кашка-Су. После устья ручья еще несколько узких проходов,
потом следует более спокойный 100 м отрезок реки.
Проходили сначала слева или справа от "Головы ящера", затем смещались немного в центр реки, а заключительную часть
порога шли ближе к левому берегу. Страховка с берега. Без чалки шли преп.3.
Порог Кашка-Су относят к самым сложным на Кекемерене. В частности, Черник классифицирует и его, и преп. 3 как 5С,
т.е. относит к 6 к.с. В недавнем отчете С. В. Валуева (сентябрь 2019 г.; http://tlib.ru/doc.aspx?id=41867&page=1)
препятствия 2 и 3 также отнесены к 6 к.с. В другом недавнем отчете Р. Н. Крупнова (сентябрь 2019 г.;
http://rznstr.ru/otchet-po-rekam-chong-kemin-malyj-naryn-kekemeren-6-k-sl-rukovoditel-krupnov-r-n) препятствия 2-7 Второго
каньона отнесены к категории 5С – также при явно более низком уровне воды.
В этом контексте наша оценка 5С (т.е. усложненной 5 к.с.) для преп. 2, а также 5В для преп. 3 и 4-7 может показаться
заниженной, т.е. требует пояснения.
Не вызывает сомнений очень большая опасность для экипажей судов в случае их попадания в среднюю или левую часть
реки ниже «Головы ящера», где струя прорывается сквозь серию крупных скальных обломков. В то же время имеется
(довольно узкая) правая часть струи, которая обходит это месиво вдоль валунной отмели справа, но в которую надо суметь
попасть после прохождения мимо «Головы ящера», а потом в ней удержаться, несмотря на большую разность скоростей
струй, по которым идут два баллона судна, которая стремится развернуть судно. Последнее и случилось с кат-4, так что
проходить сливы в этой части реки после впадения ручья ему пришлось в реверсном положении – с последующим разворотом
после сливов. Оба кат-2 прошли препятствие без осложнений.
Аналогичная возможность избежать как ударов об камни, так и прохождения основных сливов была найдена и в преп. 3
(который заслуживает, на наш взгляд, отнесения к именным препятствиям – «пор. Кашка-Су-2»), причем как по
центральной струе (кат-4 и кат-2/2), так и через лабиринт валунов в левой части реки (кат-2/1).
Наконец, прохождение сходу (со взаимной страховкой с воды) преп. 4-7 внутри Второго каньона, а также его выходной
части до крутого правого поворота реки (общая длина – около 2.5 км) без промежуточных чалок доставило нам большое
удовольствие от беспрерывного быстрого лавирования между бесчисленными валунами – благодаря опыту предыдущих
походов с аналогичными препятствиями (Риони, Цхеницкали, Сев. Кавказ…).
Препятствие 3. (5С). Длина 200-300 м. Начинается сразу за правым поворотом. Представляет собой серию мощных сливов,
часто косых, через валуны в русле с глубокими пенными ямами.
Препятствие 4.- 7. (5В). Весь оставшийся участок 2 каньона трудно разбить на пороги и выделить отдельно преп.4, 5, 6, 7.
Препятствия проще изучать с прибрежных камней правого берега. Этот участок несколько проще, чем преп.1-3, однако надо
учитывать узость русла, засоренность его крупными валунами, большую скорость течения, обилие сливов и тупиковых
проходов между камнями.
Мы просмотрели весь участок и прошли его без промежуточных чалок (длина около 1 км, до крутого левого поворота реки).
На этом отрезке река совершает по одному слабому правому и левому повороту. После крутого левого поворота препятствия
упрощаются и становятся локальными, разделенными участками быстротоками. Справа голая терраса на высоте около 10 м,
где возможна ночевка. Через 1 км долина резко расширяется после поворота направо. Впереди появляется терраса на левом
берегу. На этом повороте заканчивается 2 каньон. Отсюда до преп.8 в 3 каньоне 2 км несложной шиверы. За 300- 400 м до
выхода левых скал к реке начинается горка с редкими камнями. Здесь нетрудно причалить вправо. С этого места виден левый
поворот реки, здесь на высоком правом берегу можно разглядеть статую горного козла у моста через ручей Тура-Гоин. После
окончания 2 каньона ЛЭП сначала забирается вверх на правый склон, потом спускается к реке перед входом в 3 каньон.
Издалека видна роща вдоль ручья Тура-Гоин, которую пересекает ЛЭП. Один километровый столб расположен в начале
входной горки, а следующий уже незадолго до преп.9. Долина ручья Тура-Гоин с воды не видна.
Перед 3 каньоном мы зачалились к правому берегу и отнесли вещи к концу каньона, где после прохождения преп.8
заночевали.
После окончания Второго каньона река продолжает течь между высоких берегов, и лишь через 1.5 км на правом берегу
начинается плоская низкая терраса (см отметку на карте) с лесом и кустарниками длиной около 300 м, которую надо не
пропустить, так как сразу после нее начинается Третий каньон. Машина при желании может спуститься сюда с дороги.
В оставшееся светлое время дня совершили разведку (с использованием шоссейной дороги) всего каскада Тура-Гоин –
примерно на 4 км в одну сторону – см. отметки на карте. Было выяснено, что при данном уровне воды серьезные
препятствия этого участка реки не заканчиваются порогом Тура-Гоин-2, см. их описание ниже. Обнаружилось также,
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что часть километровых столбов на шоссе отсутствует, а также то, что в этом месте меняется длина дороги (на 1 км),
т.е. сумма чисел км на столбе вверх и вниз по реке.
Препятствие 8. Порог "Тура-Гоин- 1" (5В). Начинается с длинной горки, которая после левого поворота переходит в сам
порог длиной 50- 70 м. Сначала следует несколько не очень больших сливов и валов, а потом вода налетает на ребро большого
скального обломка в середине реки и падает двумя мощными сливами в ворота по обе стороны от обломка. Правая сторона
ворот - высокие скалы. Проход возможен в любые ворота.
Мы пользовались правой струей для прохождения. Заходная горка пройдена около правого берега, в слив проходили правым
вариантом. Слив длинный и мощный, однако, за ним нет большой пенной ямы.
Ниже скальных ворот у входа в 3 каньон левый берег в основном образован отвесными скалами, а правый - крутой земляной
осыпью, которая очень затрудняет спуск с дороги к реке. Дорога идет над рекой на высоте 5- 15 м, что достаточно удобно
для большинства просмотров препятствий 3 каньона. Через 200 м после слива преп.8 в русле скальные останцы и валуны.
Далее около 100 м спокойной воды, небольшой левый поворот. На протяжении следующих 100 м слабый поворот направо,
вода разгоняется на горке, в конце обливной зуб, сливы. Затем еще 100 м спокойной струи, справа россыпь красных камней.
Отсюда начинается длинный правый поворот. Следует довольно мощная горка со сливами и боем в скалу слева. Перепад 2.5
м на 20- 25 м, на выходе зуб. После прижима 100 м быстрой струи с валами и уловами, далее начинается заходная горка
преп.9, сложнейшего порога Кекемерена.
Проходили преп. 8 с заходом вдоль левого берега с последующим резким пересечением струи направо и прыжком через слив
справа от скалы в центре. Далее прошли еще около 500 м до низкой террасы правого берега, где зачалились и пошли для
просмотра преп. 9 – самого сложного порога Кекемерена.
Препятствие 9. Порог "Тура-Гоин-2" (6В). Длина около 1 км. Начало находится недалеко от километрового столба, конец
за следующим столбом. Порог условно можно разбить на три части. На прямом участке расположено несколько локальных
сливов, вода начинает разгоняться. На правом повороте находится серьезный слив, в левой половине камень, похожий на
створку раковины. Далее два слива меньшей мощности, а затем первый из трех наиболее серьезных сливов порога. Река
перегорожена грядой валунов разного размера, высота слива от 1.5 до 2 м. За этим первым ключевым сливом около 100 м
горки с большими валами, бочками и обливными камнями, потом слив. За ними река поворачивает налево, и проходит через
мощнейший концентрированный слив высотой - 2.5 м, форма которого осложнена подводным валуном. Через 20-25 м после
второго ключевого слива обливной камень, потом еще один мощный слив. Река поворачивает направо, основная струя уходит
в левую часть русла, справа - лабиринт из обливных и полуобливных валунов. За 400- 500 м струя разгоняется и с ходу бьет
в выступ скалы слева и лежащий рядом острый зуб (3-й ключевой слив). Справа от зуба слив простой, но туда труднее
попасть.
Страховка с берега была организована перед 2 ключевым сливом и за 3 ключевым сливом на участке быстротока. Кат-1 до
первого ключевого слива проходил ближе к правому берегу, сам слив прошли по центру недалеко от большого скального
обломка справа, второй ключевой слив ближе к правому берегу. Чалка к правому берегу за третьим ключевым сливом после
низких скал у правого берега. Кат-2, кат-3, кат-4, рафт проходили порог в основном ближе к левому берегу.
При просмотре было принято решение об обносе порога судами-двушками ввиду его очень большой длины и наличия
мощнейших сливов в средней части порога с непредсказуемой вероятностью аварии в них и сложностью организации
надежной страховки для этого случая. Была организована страховка прохождения кат-4 как металками с берега, так и с
воды после конца порога.
Кат-4 успешно прошел первые два основных слива (см описание Черника), а после слабого левого поворота реки ушел в
правую часть реки, где «пересчитал» камни, а затем причалил к берегу. Следует подчеркнуть, что ввиду большой длины
порога и многочисленных мощных сливов необходимость чалки внутри порога была очевидной еще до его прохождения.
После отдыха дальнейшая часть порога была пройдена лавировкой среди лабиринта камней в правой части реки, а затем
прыжком через самую правую часть заключительного слива порога (см отметку на карте).
Заметим, что со времени наших походов 1982 и 1991 годов, а также похода Черника в 2000 г. существенно изменилась
структура заключительного слива порога. Раньше на линии слива у самой скалы левого берега находилась «пирамида», на
которую в высокую воду сильно наваливала основная струя. Из-за отбоя от пирамиды вода ниже слива настолько
интенсивно перемещалась по поверхности слева направо, что она буквально «вбила» наши суда в низкую скалу правого
берега. Сейчас по какой-то причине (водой в половодье или при землетрясении) пирамида исчезла, по-видимому, она перешла
в горизонтальное положение, поскольку теперь под левой скалой ниже слива возник «петушиный гребень». Исчез и прижим
к скале справа.
Препятствия 10.-14. После преп.9 река поворачивает налево. Через 30- 40 м находится короткий порог - преп.10, перепад 23 м на 10 м реки. Шли слева. Через 20- 30 м река перегорожена еще одной грядой камней. Проход слева через слив или справа,
лавируя между камнями. Далее еще один мощный слив. После короткого участка быстротока начинается правый поворот.
Сразу за ним очень мощный, но пологий концентрированный слив высотой 1.5- 2 м (проще проход справа), далее бой в скалу
слева. Левый берег - высокая скальная стена. Река поворачивает налево, потом направо. Уклон постепенно падает, но в русле
много валунов. До конца препятствий река течет в узком каньоне с осыпающимися стенками, кое-где выходы скал. Глубина
каньона 10-15 м. За левым поворотом правый берег начинает выполаживаться, появляются террасы, горки, шиверы
становятся локальными. Справа ниже каньона находится низкая лесистая терраса, удобная для ночлега. Слева к реке
спускаются скалы и осыпи, окрашенные в различные красные и коричневые цвета. Здесь заканчивается участок "2 и 3
каньоны".
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-2/1. Заходная горка-шивера. Вдали видна скала в середине струи.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-2/1. Пересечение основной струи. Впереди видна скала в середине струи.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-2/1 готов к сливу правее скалы в середине струи.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-2/1. Лавировка внутри второй части порога.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-2/1. Заход в слив с последующей чалкой.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-4 в сливах перед скалой в центре струи (прямо впереди).
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 1. Кат-4 проходит вплотную к скале в центре струи.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4 (виден в дальних сливах порога).

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4 (слева в дальнем сливе, справа – на переднем плане).
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4 слива на переднем плане (стойка на задних концах баллонов).

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4 следующего слива на переднем плане.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4 слива на переднем плане .

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Прохождение кат-4.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4 входит в заключительную треть порога.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4 в заключительной трети порога.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4 в заключительной трети порога. Отдых на валуне.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4 в заключительной трети порога. Боковое движение вперед.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4. Панорама заключительной трети порога.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4. Панорама заключительной трети порога. Уход на отдых.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4. Долгая чалка для передышки…

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 2. Кат-4 в заключительном сливе порога.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 3. Кат-2/1. Начало порога.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 3. Кат-2/1 в сливавх в конце прямого участка порога.
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Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 3. Кат-2/1 входит в мощный слив в середине порога.

Кекемерен. Пор. Тура-Гоин 3. Кат-2/1 проходит сквозь «пенный вал» после слива на предыдущем фото.
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Не вызывает сомнений, что участок этих препятствий 10-14 (общей длиной в 1.5-2 км) не сопоставим по сложности с пор.
Тура-Гоин-2. Тем не менее внутри него находится ряд элементов, требующих серьезного внимания при прохождении, в том
числе слив через всю реку (см. описание выше), пенная яма после которого закусывает суда-двушки достаточно серьезно.
Очень бурное препятствие с быстрой струей и обилием валунов находится и в конце участка (см отметку на карте), где
вода скатывается по крутой наклонной плоскости, широко разливаясь в ширину. Кроме того, разделение на отдельные
препятствия 10-14 достаточно условно, так что нам кажется более оправданным называть весь участок порогом ТураГоин-3 (5А).
Участок "Конец "Третьего каньона" - преп.1 "Четвертого каньона" (карты № 8, 9 и 10)
Длина участка 45 км, уклон 4.7 м/км. Имеется лишь два не очень сложных препятствия. После террасы на правом берегу за
3 каньоном отдельные камни в русле попадаются еще в течение нескольких километров. Потом горы далеко отходят. На реке
только перекаты, кое-где протоки, галечные острова, подмытые кусты. Окружающие холмы окрашены в красные, желтые,
белые, коричневые и прочие цвета. Примерно через час сплава река подходит к холмам и поворачивает направо. Слева
впадает небольшая речка Джумгал, вдоль которой проходит шоссе со стороны пос. Рыбачий. Ниже устья слева раскинулся
пос. Арал.
Препятствие 1. Вскоре после Арала река входит в узкое ущелье. Сначала следуют несколько перекатов, потом на реке
несколько горок со сливами и разбросанными по руслу камнями - это и есть преп.1, длина 1,5- 2 км. После него река делает
несколько зигзагов, и долина резко расширяется. Вскоре слева становится виден пансионат "Маринка". Перед ним подвесной
мост.
Можно подозревать, что структура этих препятствий изменяется со временем из-за того, что скальные обломки при
ремонте и расширении шоссе, идущего по левому берегу, сбрасываются в реку, что при зажатости русла реки
прибрежными скалами приводит к мощным сливам с пенными ямами за ними. Мы ночевали в конце ущелья ниже участка
порогов (см карту).
Препятствие 2. После пансионата начинается неприятный участок проток, островов, коряг, подмытых кустов длиной около
2 км. За ним следует длинная горка с валами и сливами, всего 250- 300 м. Слева видны строения. Через 4- 5 км на обоих
берегах раскинулся пос. Орнок, здесь находится почта. Чуть ниже поселка мы заночевали.
Сразу за мостом начинается горка, заканчивающаяся двойным прижимом с водоворотами и уловами. Вскоре над рекой
натянуты 2 троса. Река входит в "Нижнее ущелье" ("Четвертый каньон"). На правом повороте слабая шивера. Справа
тянется огромная отвесная стена из красного песчаника ("первая стена"). Далее река спокойна на протяжении 8- 10 км. Коегде горки с отдельными камнями в русле.
Участок "Пороги "Четвертого каньона" (карты № 10 и 11)
Из общей длины "4 каньона" Кекемерена 35- 37 км, каскад порогов занимает около 25 км. Четкие ориентиры порогов указать
нельзя. Преп.1 находится после 3-й стены из красного песчаника на правом берегу. Ниже нее река делает излучину вправо,
на левом берегу выходы "настоящих" скал. Далее начинается правый поворот, слева видны скалы, справа - заросший
курумник, над ним обрыв из песчаника. Здесь начало преп.1.
Как уже указывалось выше, в последние годы китайская фирма построила автодорогу от пос. Орнок вдоль Кекемерена вниз
по течению (т.е. вдоль Четвертого каньона) вплоть до впадения реки в Нарын.
Наличие шоссе, конечно, «убило» то ощущение полной отделенности от цивилизации, которое возникало внутри этого
участка в прошлом, когда огромные отвесные стены из песчаника различных цветов (красный, желтый, коричневый и т.д.)
вызывали ассоциацию с Гранд-Каньоном на р. Колорадо, так что казалось, что на их вершинах могут появиться индейцы
со стрелами и томагавками… С другой стороны, наличие шоссе позволяет теперь осуществлять сплав по каньону
параллельно с сопровождающей машиной, а также быстро выехать обратно после окончания сплава по Кекемерену – без
необходимости последующего сплава по Нарыну до Камбаратинской плотины.
Препятствие 1 - горка, справа россыпь валунов. Потом вода проходит через несколько мощных сливов и валов. Длина 150200 м. Сразу за преп.1 - пешеходный мостик ("Чертов мост"). Преп.1 лучше смотреть справа.
Мы плыли до преп.5 без разведки.
Препятствие 2. - следует практически сразу за мостиком, длина около 300 м. В русле отдельные камни. За ним около 1 км
спокойной воды, потом река поворачивает налево и сбегает по горке с камнями. После правого и еще одного левого поворота
река разгоняется и на следующем длинном правом повороте проходит через прижим к скалам слева. Через 200 м натянут
трос. Река начинает отклоняться вправо. Ниже по долине (в 5 км от троса) виден поперечный хребет, выступающий слева.
Преп.4 расположено перед ним, а преп.5 существенно дальше.
Препятствие 3. Расположено через 1.5 км после троса. Это несильный прижим вправо. Два аналогичных препятствия
расположены на 700 м выше и на 1200 м ниже п.3. От последнего прижима около 1.5 км до начала преп.4.
Препятствие 4. Несколько сложнее, чем преп.2-3. Река подошла к правому борту долины и начинает прорыв через узкое
ущелье. Преп.4 состоит из 2 горок с валунами, расположенных у левого и правого поворотов, длина 400 м. В конце преп.4
левый берег представляет скально-осыпную стенку, справа каскад узеньких террасок. Скорость реки остается высокой. На
левом повороте в русле лежат крупные валуны. Долина резко расширяется. Справа впадает ручей Кашка-Су, далее за правым
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поворотом трос через реку. После еще одного правого поворота река скатывается по горке и закладывает вираж влево. Здесь
она притормаживает и широко разливается - чувствуется подпор связки преп.5-7. Справа обрывистый земляной склон, слева
низкий берег. Этот 200-300-м прямой участок заканчивается резким правым поворотом. Видно, как река начинает
скатываться по горке среди россыпи красноватых камней. Это заход в преп.5. Причаливали для просмотра связки преп.5-7 к
левому берегу.
Мы тоже прошли этот участок преп. 1-4 без разведки. Ночевка была устроена сразу после преп. 4 (отмечено на картах 10
и 11), это – последнее место, где перед началом каскада порогов 5-10 можно относительно легко перемещать вещи между
берегом реки и машиной на дороге. Далее река начинает прорыв через поперечный хребет через узкое ущелье длиной около
4 км, где и находятся указанные препятствия 5-10 и где автодорога уходит вправо высоко вверх по склону долины.
Вечером была проведена разведка по дороге, которая позволила посмотреть участок реки длиной около 1.5 км, включая
большой зигзаг реки на юг (см отметку на карте) и преп. 5 и 6 за ним. Это позволило утром пройти сходу до начала преп.
5. Отсюда была проведена по левому берегу разведка препятствий 5 и 6, которые затем были пройдены со взаимной
страховкой судов. Затем было просмотрено по правому берегу и пройдено преп. 7.
Наша оценка сложности всех препятствий 5-7: 5А-5В. Хотя их было возможно идти без просмотра, мы предпочли не
рисковать ввиду близости наиболее сложного препятствия 8 Четвертого каньона.
Препятствие 5. - длина 200 м, переходит без разрыва в преп.6. Камни разных размеров образуют лабиринт, требующий
точного маневрирования.
Препятствие 6. - расположено после левого поворота через 50- 70 м после преп.5. Длина 600 м. Левый берег низкий. Высокая
правая терраса заканчивается в начале преп.6, далее берег становится скально-осыпным. Тропа, идущая по правому берегу,
отходит от реки. Вода скатывается по прямой горке, где разбросано несколько крупных обливных камней. Довольно мощные
валы, сливы, пенные ямы. Препятствие желательно просмотреть.
Препятствие 7. (5В) - практически без разрыва следует за преп.6. Длина около 400 м. Валы, отдельные камни, сливы. Слева
скала, так что при желании просмотреть преп.7 надо чалиться вправо после преп.6. После слабого правого поворота река
успокаивается на 100 м. Слева заросший курумник. На правом берегу осыпь вскоре заканчивается, так что рациональнее
после прохождения преп.7 причалить вправо за осыпью. После левого поворота река разгоняется и начинает дугу вправо.
Уклон русла резко возрастает, берега круто поднимаются. Отсюда начинается 1200-м серьезный участок, переходящий
непосредственно в сложное и опасное препятствие п.8. Поэтому его нужно просмотреть, проще всего по тропе правого
берега.
Река проходит через короткий каньон; слева монолитные серые скалы, справа - обрыв из серого песчаника. Перед каньоном
слабый прижим влево, потом навал на камни у правого берега. В самом каньоне вода разгоняется на горке; мощные валы от
выступов скал и валунов. После каньона участок быстротока с валами и сливами, где можно причалить вправо (на верхней
террасе есть место для ночевки, оно гораздо хуже вариантов у преп.5-6 и перед преп.11). Через реку натянут трос. Впереди
виден поперечный хребтик, выступающий с правого борта долины. Река начинает левый поворот. У правого берега лежит
огромный камень. Это ориентиры преп.8.
Препятствие 8. (5С) - это самый серьезный порог в 4 каньоне Кекемерена. Основная часть его - 150 м - начинается на
указанном выше левом повороте реки. Здесь слева выступает россыпь крупных валунов, которые основная часть струи
обходит справа. Чуть ниже расположены обливные камни в пр. части реки, на которые сильно наваливает центральная струя.
Струя после этого проходит через несколько сливов и в конце бьет в большой надводный валун с острой вершиной. Именно
этот последний участок и представляет особую опасность. Просмотр порога с правого берега.
На терраске перед преп.8 устроили обед. При прохождении реализовали вариант прохождения вдоль правого берега, лавируя
между камнями.
При прохождении мы пользовались списком точек GPS, в частности, для преп. 8, где оно было помещено ниже устья
правого притока – р. Котур-Су/Актилбырган. Однако к этому моменту мы уже опасались доверять точкам GPS в
отчетах, которые по непонятной причине оказывались существенно смещенными по сравнению с объектами на местности,
так что мы проходили весь участок ниже преп. 4 «в режиме первопрохождения», т.е. просматривая все препятствия до
сплава по ним. В результате в ходе просмотра реки по левому берегу на участке ниже преп. 7 мы обнаружили преп. 8 выше
по течению, чем ожидалось на основании его точки GPS в предыдущих отчетах, см. нашу отметку этого порога на карте
11 отчета.
А именно, порог заканчивается примерно за 100 м до устья р. Котур-Су (см отметку на карте).
Хотя после заключительных сливов порога на левом берегу начинаются отвесные скалы, визуальных сведений о нем для
нашего прохождения было достаточно, так что мы решили не перечаливаться на правый берег до порога. Тем не менее в
будущем мы советуем следовать совету Черника о предпочтительности использования для просмотра правого берега.
Согласно сателлитной карте на интернет-сайте, как раз в этом месте автодорога по правому берегу спускается по
верхней террасе (чтобы потом снова уйти далеко вверх по сухому руслу притока), однако вряд ли имеет смысл тратить
силы для подъема на нее для просмотра порога.
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Кекемерен. 4 каньон. Преп. 5. Кат-2/1.

Кекемерен. 4 каньон. Преп. 6. Кат-4 и кат-2/1.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Валун на заходе.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Мощные сливы в основной струе в середине порога.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Мощные сливы в основной струе в середине порога.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Мощные сливы в основной струе в середине порога. Нос судно
бросило влево.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Вынос влево.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Удар носом о береговую скалу.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Движение реверсом к трем валунам в основной струе.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Касание кормой первого валуна.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Разворот на валуне.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Заключительная часть разворота.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Первый валун позади, но впереди под валами прячется второй
камень на струе.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Момент касания носом второго (малозаметного) валуна.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Разворот на втором валуне.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Подход боком к третьему (самому большому) валуну.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Критический момент.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Экипаж сумел снять судно с валуна.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-4. Выход из порога.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1 сумел обойти черный валун слева, но не успевает развернуться
перед сливом.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Реверсное прохождение слива.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Разворот судна на грани касания.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Лавировка после разворота.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Лавировка продолжается.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Лавировка продолжается.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Лавировка продолжается.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Перед выходным сливом порога.
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Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Заход в выходной слив порога.

Кекемерен. 4 каньон. Порог Котур-Су (преп. 8). Кат-2/1. Под валом выходного слива порога.
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Как и в других местах, кат-4 принял решение о прохождении по основной струе, т.е. вблизи левого берега, где и была
организована страховка металками. Прохождение порога вышло эмоциональным: после обхода справа валунов которые
выступали на левом повороте, судно зацепило надводный камень в начале горки, потом экипаж не удержал нос судна в
сливах, так что он зацепился за береговой камень с последующим разворотом на 90 градусов, в таком положении судно
ударилось о следующий камень в основной струе, из-за чего оно пошло далее реверсом – с последующим ударом кормой о
скалу в центре струи и разворотом к ней боком. После этого экипаж сумел вывести судно в проход слева от скалы и
благополучно закончить прохождение.
Это описание прохождения по основной струе наглядно показывает очень высокую сложность данного препятствия –
даже на фоне уже пройденных ранее порогов 5 и 6 категорий Кекемерена. Мощность сливов и валов, а также трудность
обхода скальных останцев в этой части реки при нашем уровне воды привел однозначно к выводу о необходимости
прохождения порога судами-двушками по другой части реки.
В результате оба кат-2 проходили порог по правой части реки. В ходе этого маневра кат-2/1 не смог развернуть судно
перед узким проходом между камнями, что привело к необходимости прохода слива реверсом, но затем судно было
развернуто по струе и успешно прошло сначала частокол валунов, а потом наиболее мощные выходные сливы. Экипаж кат2/2 сумел преодолеть порог по намеченной траектории.
Как уже неоднократно отмечалось выше, классификация Черником препятствия как 5С означает его отнесение к 6 к.с., с
чем мы полностью согласны: при данном уровне воды порог заслуживает классификации как 6А.
Следует отметить, что отсутствие имени у этого порога является очевидно неудобным, поскольку ссылка «преп. 8 в
каньоне 4» выглядит странным для порога такой высокой сложности. К тому же, существует и другая нумерация
препятствий Кекемерена (например, он же значится под номером 36 в сплошной нумерации препятствий Кекемерена, см.
отчет С. В. Валуева), что приводит к путанице в этом важном вопросе. Поэтому мы предлагаем использовать для него
название «порог Котур-Су» по имени притока, впадающего чуть ниже порога.
Заметим, при существенном снижении уровня воды сложность порога, согласно отчетам о походах в сентябре, явно
уменьшается (открывается проход по средней части реки), так что, например, в том же отчете С. В. Валуева при низком
уровне воды этот порог отнесен к 5В (как и препятствия 5 и 10), тогда как преп. 6 (преп. 34 в отчете) рассматривается
как 5С, т.е. как более сложный порог.
Препятствие 9. - после преп.8 река успокаивается метров на 200-300. В середине этого участка справа впадает р.
Актилбырган. За левым поворотом скорость возрастает, начинается шивера, требующая аккуратного маневрирования. Ее
вторая часть за правым поворотом реки соответствует преп.9. Общая длина около 1 км.
Согласно приложенной к отчету гипсометрической карте, р. Актилбырган представляет собой приток притока
Кекемерена Котур-Су (или Котыр-Суу). Поэтому нам кажется логичным назвать преп. 8 по имени этого притока, тем
более, что можно предполагать, что источником валунов в пороге является, скорее всего, сухое русло напротив порога, по
которому когда-то тек этот приток.
Преп. 9 мы просмотрели по правому берегу, переходя приток вброд. После его прохождения просмотрели, а затем прошли
преп. 10.
Препятствие 10. За преп.9 следует короткий участок быстротока 100- 150 м, и на слабом правом зигзаге реки в русле лежат
несколько конгломератных глыб, образующих довольно мощный слив. Проходить лучше справа, где слив более пологий.
Для просмотра удобна галечная отмель правого берега. Ниже преп.10 на реке на протяжении 2 км находится несколько горок
с мощными валами.
После преп. 10 мы проплыли без просмотра по каньонообразному участку до места, где на правом берегу появляется низкий
берег с деревьями. В этом месте нас ждала наша машина (см отметку на карте 11). Был устроен обед, во время которого
была совершена поездка на машине вниз по реке для планирования дальнейших действий. Автомост через Кекемерен
оказался ниже стоянки примерно на 1 км, никаких интересных препятствий на этом участке не обнаружилось – в
соответствии с описанием Черника. Сразу после моста дорога сразу поднимается вверх и идет далее параллельно реке над
обрывом высотой не менее 100 м. Ниже дорога отходит от реки и выводит к огромной строительной площадке, на которой
китайская фирма – строитель дороги производит все необходимое для строительства. В результате было принято
решение закончить сплав на месте обеда и провести там антистапель.
Обратим внимание, что ниже автомоста дорога идет на большой высоте над рекой, причем значительную часть в каньоне
со скальными стенками, так что единственным местом окончания похода является невысокая терраса левого берега
Кекемерена (заваленная крупными камнями) с редкими деревцами перед впадением в р. Нарын, откуда можно по
тракторной дороге подняться на верхнее плато, где проходит автодорога.
Выше есть по существу два места окончания сплава и антистапеля: точка нашего окончания сплава (отмечена на карте)
и площадка около автомоста (очень пыльная и грязная из-за строительства дороги).
ВСТРЕЧИ ВО ВРЕМЯ ПОХОДА
Хотя в некоторых точках маршрута вблизи реки (на Кекемерене) находятся населенные пункты, во время похода мы не
столкнулись с проявлениями агрессии или воровства со стороны местных жителей. Впрочем, мы останавливались на ночь
подальше от этих пунктов.
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На маршруте мы не встретили почти никого из водников, кроме одной машины с каякерами на дороге над Миниканьоном.
Произошло несколько встреч с туристами, передвигающимися по дорогам на машинах, причем в основном с зарубежными.
Летающих насекомых не встречалось. Видели пару змей.
РАСХОДЫ НА ПОХОД
Самолетные билеты Москва-Бишкек в оба конца обошлись в 22-23 тыс. руб. на чел. (при покупке в марте). Аренда машины
Мерседес-Спринтер у Равиля Темиргалиева (тур. фирма "Гульсина", info_trips@mail.ru) стоила 1000 долл. за 15 дней и 1200
км пути. Отправка судов (вместе с частью другого снаряжения) в Бишкек и обратно обошлась около 22 тыс. руб. на группу.
Питание для похода закупалось в Бишкеке, а также в населенных пунктах по дороге (порядка 3300 руб. на чел., включая
оплаты ночевки в Бишкеке на обратном пути).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ВЫВОДЫ
Мы остались довольны выбором этого маршрута для нашего похода, поскольку его прохождение позволило большинству
членов группы впервые познакомиться с реками Средней Азии, а ранее побывавшим – снова насладиться этим районом.
Выбранное сочетание этих трех рек – Малый Нарын, Джоанарык и Кекемерен – дало возможность группе «набирать форму»
за счет постепенного увеличения сложности препятствий – включая многочисленные пороги 5 и 6 к.с., причем требующие
как адекватного выбора траектории их прохождения, так и четкой ее реализации. По результатам прохождения этих порогов
можно сделать вывод, что группа смогла уверенно пройти маршрут, причем в очень сжатые сроки. При этом числа как аварий
при сплаве, так и обносов были очень малыми – единственный переворот случился на пор. Лестница, а единственный обнос
из-за сложности препятствия – судами-двушками на Тура-Гоине-2.
Подводя итог в целом, мы с удовольствием рекомендуем данный маршрут для прохождения другими группами.
СПИСОК МАТЕРИАЛОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПОХОДА
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www.tourism.ru/, http://tlib.ru/
2. Отчет группы С. И. Черника (август 2000): https://skitalets.ru/vidy-turizma/vodnyj-turizm/1270/
3. Отчет группs Р. Н. Крупнова (сентябрь 2019): http://rznstr.ru/otchet-po-rekam-chong-kemin-malyj-naryn-kekemeren-6-k-slrukovoditel-krupnov-r-n)
4. Отчет группы С. В. Валуева (сентябрь 2019): http://tlib.ru/doc.aspx?id=41867&page=1
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Картографический материал
1. Глобальный сайт с возможностью выбора из большого числа карт мира (включая гипсометические 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. Карта с нанесенными нами отметками о водных препятствиях: интернет-вариант доступен на сайте
https://nakarte.me/#m=17/41.62446/76.44050&l=S&nktl=8RFRLVhzm4HBOOCXEglSQg , а копии ее участков (в основном с
выбором гипсометрической карты масштаба 1 см : 1 км из имеющегося набора карт на сайте) имеются ниже в данном отчете.
GPS координаты
м. Нарын
41.72344
41.71028
41.70627
41.69717
41.69344
41.6923
41.67499
41.6681
41.66904
41.66606

76.80841
76.73511
76.72889
76.71644
76.69337
76.66758
76.47244
76.45341
76.45133
76.44584

18.08.2018 М. Нарын Начало сплава
18.08.2019 вечер
Верхний каньон первый каскад
Верхний каньон второй каскад
Зигзаг
Верхний каньон конец препятствий
Нижний каньон начало
Автомост
Преп. 15
Преп. 16 - начало

41.66527 76.43082
41.66233
41.66018
41.65846
41.65758
41.65657
41.65497
41.65241
41.6511
41.6501

76.42811
76.42708
76.42554
76.42451
76.4247
76.42496
76.42612
76.42783
76.42841

19.08.2019 вечер. Конец входной
части Нижнего каньона
Миниканьон начало
Миниканьон начало 1 ступени
Миниканьон начало 2 ступени
Миниканьон начало 3 ступени
Миниканьон начало 4 ступени
Миниканьон начало 5 ступени
Миниканьон начало 6 ступени
Миниканьон начало 7 ступени
Автомост в Миниканьоне
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Трос отмеченный в предыдущих
отчетах
20.08.2020 М. Нарын конец нашего
41.62447 76.44129
сплава

41.64836 76.42998 Начало преп. 18
41.63808 76.43174 Начало преп. 19: Z-каньон
41.63533 76.43331 Начало длинного преп. 20

41.63231 76.43429

Джоанарык
42.01599
42.02331
42.02488
42.02698
42.02781
42.02809
42.03013
42.03533
42.04923
42.05026
42.05326

75.69518
75.69375
75.69413
75.69473
75.69396
75.69435
75.69349
75.69134
75.67965
75.68012
75.68242

21.08.2019 Джуанарык начало сплава
Мостик-ферма перед Капканом
Препятствие "Капкан"
Капкан начало основной части порога
Страховка в пор. Капкан
20.08.2019 вечер
Капкан: конец основной части порога
Конец пор. Капкан
Эскалатор: начало порога
Эскалатор фотосъемка
Эскалатор: конец порога

42.06335 75.67993 Слалом-Гигант: начало порога
42.06509 75.67832 Слалом-Гигант: кульминация порога
Слалом-Гигант: конец наиболее
42.06934 75.66991
сложной части порога
42.0733 75.66229 Слалом-Гигант: конец порога
42.08124 75.65225 Окончание сплава группой Галедина
42.08626 75.64682 порог Плотина
42.09028 75.64117 Прижим 1
42.09277 75.64034 Прижим 2
21.08.2019 вечер. Конец сплава по
42.11298 75.64512
Джоанарыку

Кекемерен
42.11146
42.10094
42.0986

74.09639
74.11092
74.11568

42.09811

74.11721

42.09463

74.11817

42.09343
42.09255
42.09253
42.0926
42.09184
42.08931
42.08841
42.08826
42.08708
42.08508
42.0838
42.07783
42.07534
42.07554

74.11877
74.12671
74.12813
74.1297
74.13143
74.1342
74.13467
74.13493
74.13555
74.13628
74.13796
74.1371
74.13845
74.13937

42.07189

74.14176

42.04608
42.04552
42.03144

74.1548
74.15637
74.16338

42.02824

74.16671

41.95297
41.9255
41.9248
41.92428
41.92503
41.92368

74.16484
74.15594
74.17463
74.17806
74.18203
74.20647

22.08.2019 вечер. Стартовая точка
Входная шивера пор. Прорыв
Прорыв: начало порога
Прорыв: начало основной части
порога
Прорыв: окончание основной части
порога
Начало заходной шиверы порога Слив
Начало основной части порога Слив
Слив: основной слив порога
Начало порога 4
23.08.2019 вечер
Конец порога 4
Начало порога Мост
Автомост через реку
Начало основной части порога Мост
Конец порога Мост
Порог Ихтиозавр
Начало порога Лестница
24.08.2019 вечер
Кульминация порога Лестница
Конец порога Лестница. Удобное
место для стоянки
25.09.2019 вечер
Автомост
Начало порога Моби-Дик
Конец порога Моби-Дик. Место
стоянки
Пос. Кызыл-Ой
26.08.2019 вечер
Начало порога Пред-Кашка-Су
Начало порога Кашка-Су
Начало порога Кашкасу-2
Конец Второго каньона

41.91765

74.21947

41.91752

74.22308

41.9186
41.91825

74.22778
74.2287

41.9175

74.22954

41.91377
41.9137
41.91381
41.91319
41.84585
41.83912
41.80255
41.78897
41.77925
41.72382
41.72601
41.73125
41.73133
41.73185
41.7335
41.73412
41.73784

74.23552
74.23636
74.2372
74.25012
74.33655
74.32266
74.29732
74.27117
74.26449
74.20613
74.19523
74.02402
74.01191
74.01219
74.01211
74.0043
73.98462

41.73796

73.98181

41.73912
41.73925
41.7406

73.97921
73.97908
73.97325

41.74219

73.96514

41.74251

73.95151

41.71668

73.87731

27.08.2019 вечер (перед Третьим
каньоном)
Порог Тура-Гоин 1 статуя тура у
притока
Возможная чалка между порогами
Начало порога Тура-Гоин 2
Возможная чалка с подъемом на
террасу
Конец порога Тура-Гоин 2
Начало порога Тура-Гоин 3
столб 70/149
Конец порога Тура-Гоин 3
Пос. Арал
Начало ущелья ниже пос. Арал
Начало каскада в ущелье ("преп. 1")
28.08.2019 вечер
Начало котловины
Пос. Табылгаты
Пос. Кызыл-Курган
29.08.2019 вечер
Начало основных порогов 4 каньона
Порог 5
Начало порог 6
Начало порога 7
Начало порога Котур-Су
Основная часть порога Котур-Су преп. 8 (5С) у Черника
Устье р. Котур-Су
Порог 9
Порог 10
Место окончания сплава по
Кекемерену 30.08.2019
Новый мост на трассе вдоль 4
каньона
Впадение Кекемерена в Нарын

ИНТЕРНЕТ САЙТЫ С МАТЕРИАЛАМИ ПО НАШЕМУ ПОХОДУ
Помимо большого числа фотографий, нами были сняты видео прохождений всех основных порогов с помощью камер,
укрепленных на касках. При всех очевидных технических недостатках такого способа съемки они позволяют увидеть
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препятствия так, как их видели экипажи судов во время прохождения. Часть прохождений снималась также с береговой
камеры.
Наиболее интересные эпизоды этого похода 2019 года собраны в виде набора фотографий и видео по каждому порогу на
данном сайте http://tourism.stolyarov.info/kirgiz2019/
КАРТЫ УЧАСТКОВ МАРШРУТА

№ 1. Обзорная схема маршрута
№ 2-11. Копии участков интернет-карты по адресу:
https://nakarte.me/#m=17/41.62446/76.44050&l=S&nktl=8RFRLVhzm4HBOOCXEglSQg
созданной на основе сайта https://nakarte.me/ (где можно выбирать многочисленные карты и менять их масштаб в широких
пределах) с нанесением на них нами отметок о расположении препятствий на реках маршрута (см. раздел «О
картографических и фотоматериалах в отчете» на стр. 7 выше).
Ниже приведены копии соответствующих участков с использованием в основном одной из имеющихся на сайте карт гипсометрической карты масштаба 1 см : 1 км (каждая клетка имеет размер 2 км).
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№ 2. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок начала сплава по М. Нарыну и Верхнего каньона.
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№ 3. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по М. Нарыну - Нижний каньон.
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№ 4. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Джоанарыку.
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№ 5. Копия интернет-карты с отметками (см. выше) – вариант Bing Sat 15: начальный участок сплава по Кекемерену.
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№ 6. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от начала до автомоста ниже Лестницы.
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№ 7. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от автомоста ниже Лестницы до пос.
Кызыл-Ой.
123

№ 8. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от пос. Кызыл-Ой до пос. Арал.
124

№ 9. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от пос. Арал до пос. Кызыл-Курган.

№ 10. Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от пос. Кызыл-Курган до места
ночевки в 4 каньоне.
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№ 11 Копия интернет-карты с отметками (см. выше): участок сплава по Кекемерену от места ночевки в 4 каньоне до
впадения в Нарын.
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