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1. Справочные сведения 

1.1. Паспорт туристического путешествия 

Район похода: 
Россия, Республика Тыва, географический район Западный Саян. 

Вид туризма: 
водный 

Тип судов: 
двух и четырех местные катамараны 

Подробная нитка маршрута: 
г.Воронеж, г.Москва, г.Смоленск – г.Абакан – г.Кызыл – р.Улуг-О – первый каньон – 

второй каньон – порог Саша – р.Бий-Хем – паромная переправа перед г.Кызыл – г.Абакан 

– г.Воронеж, г.Москва, г.Смоленск 

Сроки путешествия: 
21.07.2012 – 04.08.2012 

Продолжительность путешествия: 
16 дней (активная часть – 12 дней) 

Протяжѐнность сплава: 
210 км 

Категория сложности: 
пятая 

Уровень воды: 
р. Улуг-О – низкий, р.Бий-Хем – средний. 

Количество участников: 
10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Общие сведения о районе и маршруте путешествия 

Республика Тыва (в разное время называвшаяся Урянхайский край, Республика 

Танну-Тува, Тувинская Народная Республика, Тувинская АО и Тувинская АССР) 

расположена в центре азиатского континента, в котловине, ограниченной с запада, севера 

и востока хребтами Западного и Восточного Саяна. С юга она граничит с Монголией. 

Гидрографически Тыва относится к бассейну Енисея, а ее основные реки - Улуг-Хем 

(Енисей), два его истока Бий-Хем (Большой Енисей) и Каа-Хем (Малый Енисей), и их 

притоки более высоких порядков. 

Данный регион известен туристам достаточно давно; его интенсивное освоение 

пришлось на конец 50-х и 60-е годы ХХ в. н. э., что позволяет назвать его колыбелью 

советского массового туризма, особенно водного. В этот период были пройдены наиболее 

крупные реки района, большинство из которых характеризуется большим расходом, 

относительно невысоким средним уклоном, протяженными плесовыми участками и 

ограниченным количеством локальных препятствий или каскадов таких препятствий 

длиной до 10-15 км - тем, что принято считать традиционной плотовой рекой. 

Исключениями из общего правила являются лишь маловодные притоки, наиболее 

характерным примером которых можно считать Улуг-О. Не успевая разрабатывать свою 

долину с той же скоростью, что и значительно более крупные реки, в своем нижнем 

течении они образуют участки с большим локальным уклоном и обилием протяженных 

препятствий. 

Большинство походов этого периода совершалось именно на плотах - сначала 

деревянных, а впоследствии камерных.  Как правило, они начинались из столицы 

республики г. Кызыла с заброской авиатранспортом в верховья какой-либо из крупных 

рек. Практиковались также маршруты с подходами на правые притоки р. Хамсары с 

севера, из бассейна р. Уды, или в обратном направлении с выходом из Тувы на реки 

северного склона Саян. 

В последующие десятилетия, однако, популярность Тувы значительно снизилась в 

связи с многочисленными административными ограничениями, транспортными 

затруднениями, а в начале 90-х годов - в связи с конфликтами на уголовно-бытовой и 

национальной основе.  

 

1.3. Выбор маршрута 

Всем участникам похода хотелось посетить именно этот регион. Река должна быть 

5 к.с. В связи с ограниченностью во времени (2 недели) заброска должна быть «колесами в 

воду». Приветствовалась рыбалка – по отзывам на р.Улуг-О с этим все в порядке. Один из 

участников похода уже был на этой реке в 2001-м году и в их группе тогда погибли 2 

человека. Московская группа хотела посетить место трагедии. 

 

 

 

 

 



1.4. Состав группы 

№ 

п/п 
ФИО 

Год 

рождения 
Водный опыт 

Обязанности в 

группе, 

распределение по 

средствам сплава 

1 
Рыжков Федор 

Александрович 
1982 

Белая (2 с эл.6У), Б.Лаба (3 с эл.5Р), 

Чуя-Катунь (4Р), Теберда-Аксаут 

(4У) 

Руководитель;  

капитан к2-1 

2 

Рыжков 

Александр 

Евгеньевич 

1954 
Большая Лаба (3 с эл.5У), Ока-Ия 

(5У), Улуг-О (5Р), Она (5Р) 

Завхоз;  

к2-1 

3 
Чуранов Евгений 

Сергеевич  
1988 

Жомболок-Ока (5Р), Чуя-Катунь 

(4У), Б.Зеленчук-Кубань(4У), 

Красненькая-Кутсайоки-Тумча(4Р),  

Фотограф;  

капитан к4 

4 

Бурилкин 

Дмитрий 

Юрьевич 

1988 

Жомболок-Ока (5Р), Чуя-Катунь 

(4У), Красненькая-Кутсайоки-Тумча 

(4У), Балабань-Ю-Кожим (3У) 

Летописец; 

к4 

5 

Радионенков 

Андрей 

Николаевич 

1982 

Жомболок-Ока (5Р), Чуя-Катунь 

(4У), Красненькая-Кутсайоки-Тумча 

(4У), Балабань-Ю - Кожим (3У) 

Видео-оператор, 

фотограф; 

к4 

6 

Шлапаков 

Михаил 

Николаевич 

1980 

Жомболок-Ока (5Р), Красненькая-

Кутсайоки-Тумча (4У), Балабань-Ю 

- Кожим (3У), Лагорта-Войкар (2У) 

Казаначей; 

к4 

7 
Крылов Юрий 

Александрович 
1983 

Зун-Мурин (4У), Красненькая-

Кутсайоки-Тумча (4У), Тунсайоки-

Тумча(3Р), Тохмайоки (3У) 

Навигатор; 

к2-2 

8 
Таранев Сергей 

Николаевич 
1976 

Жомболок-Ока (5У), Зун-Мурин 

(4У), Красненькая-Кутсайоки-Тумча 

(4У), Уксунйоки(3У)  

Фотограф; 

капитан к2-2 

9 
Гридин Алексей 

Евгеньевич 
1970 

Жомболок-Ока (5У), Зун-Мурин 

(4У), Красненькая-Кутсайоки-Тумча 

(4У), Уксунйоки(3У) 

Рыбак; 

к2-3 

10 

Шарамонов 

Юрий 

Евгеньевич 

1965 
Жомболок-Ока (5У), Улуг-О (5У), 

Зун-Мурин (4У), Она (4У) 

Видео-оператор, 

фотограф; 

капитан к2-3 

Здесь и далее: к2-1, к2-2 и к2-3– катамараны-двойки, к4 – катамаран-четверка. 

 

 

 

 



1.5. Определяющие препятствия маршрута 

Вид 

препятствия 

Категория 

сложности 

Длина 

препятствия 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

прохождения 
Каскад порогов 

«Дюжина-1» и 

«Дюжина-2» 

 четвѐртая 150 +300 м Нагромождение камней, 

навалы на камни, воротца, 

большой уклон, высокая 

скорость струи, локальные 

сливы, нет чалки между 

первой и второй 

ступенями. 

Требуется осмотр 

по ПБ сразу всего 

участка, но он 

затруднѐн 

скальными 

выходами 

Каскад порогов 

«Катерина-1» и 

«Катерина-2» 

четвѐртая  150 + 300 м Воротца, навалы на камни, 

в конце «Катерины - 2» 

слив в узости между 

скалой ЛБ и глыбами ПБ. 

Требуется осмотр 

по ПБ, страховка 

между ступенями 

Порог 

«Катерина-3»  

пятая 200 м Ворота со сливом и с 

затычкой после них на 

входе. Несколько 

габаритных ворот, на 

выходе прыжок через 

камень слева, или уход 

вправо с навалом на 

камень в центре. 

В зависимости от 

воды могут быть 

самые разные 

траектории 

прохождения, 

осмотр по ПБ и 

страховка 

обязательны 

Каскад порогов 

«Демирсал-2» и 

«Демирсал-3» 

пятая 150 + 200 м Слалом между камней, 

навалы на камни. 

Обязателен 

просмотр по ПБ, 

чалка между 

ступенями, 

страховка на 

чалке между 

«Демирсал-3» и 

«Демирсал-4» 

Порог 

«Демирсал-4» 

четвѐртая 700 м Мощная шивера в узости, 

слева скалы, справа 

нагромождения из глыб и 

отдельные скальные 

выходы. Слалом между 

камней, навалы на камни. 

Просмотр 

обязателен по 

ПБ. 

Каскад порогов 

«Рижский-1», 

«Рижский-2» и 

«Рижский-3» 

пятая 250 + 800+150 

м 

Слалом между камней, 

сложная траектория 

движения, которую 

невозможно запомнить при 

просмотре. Навалы на 

камни, узкие ворота. В 

конце первой ступени 

узкие ворота с затычкой. 

Осмотр порога по 

ПБ обязателен. 

Страховка между 

ступенями и в 

конце 

«Рижского-3» 

Порог 

«Рижский-4» 

четвѐртая 300 м Серия сливов, уход от 

камней. 

Требуется осмотр 

по ПБ 

Порог «Саша» пятая 500 м Шивера на заходе, 

несколько сливов, уход от 

прижимов и камней. 

Осмотр по ЛБ 

обязателен, чалка 

к ПБ. 

 

 



2. Технический отчет 

2.1. Варианты подъезда и отъезда 

Самолет или поезд до г.Абакан. Далее автотранспортом до г.Кызыл около 400км. Ходит 

рейсовый автобус, но мы предпочли заранее договориться с доставкой на автомобиле, т.к. 

возможны проблемы с перевозкой груза на рейсовом автобусе и потеря времени, в связи с 

наличием у автобуса расписания. 

Далее наемным вездеходным транспортом (УАЗ буханка, ГАЗ66, Урал и т.п. в 

зависимости от количества человек в группе). Около 160км по относительному 

бездорожью до так называемых «первых бродов» через Улуг-О. В нашем случае было 

сухо, но дорога может представлять трудность даже для вездеходов во время дождей. 

Мы пользовались услугами Виктора Филиппова (89232196800, 89039866689, 

v.filippov52@mail.ru). Не все идеально, но в целом опыт положительный. 

 

2.2. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Одна из причин сложности этого маршрута заключается в том, что проверенных 

аварийных сходов с маршрута нет. Особенно после входа в ущелье, на протяжении 

которого сосредоточены все серьезные препятствия. 

В отчетах существуют упоминания о виденных туристами тропах, но точных сведений 

нет. 

 

2.3. График движения на маршруте 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута 

Киломе

траж 

Способ 

передвижения 
Погода 

18-

22.07 
- 

г.Воронеж, г.Москва, 

г.Смоленск - г.Абакан 
- Поезд, самолѐт - 

22.07 - 
г.Абакан – г.Кызыл – 

п.Бояровка – р.Улуг-О 
- Автомобиль - 

23.07 1 Дневка, стапель - - Ясно 

24.07 2 4 км после впадения р. Хулле 36 
Сплав От ясно и тепло 

до холод и дождь 

25.07 3 дневка - - Ясно 

26.07 4 Перед вторым ущельем 30 Сплав Ясно 

27.07 5 Перед порогом Катерина-3 20 Сплав Ясно 

28.07 6 Дневка, баня - - Ясно 

29.07 7 Перед п.Рижский-4 4 Сплав Ясно 



30.07 8 Устье р.Улуг-О 21 Сплав Ясно 

31.07 9 Устье р.Ожу 33 Сплав Ясно 

01.08 10 Дневка, баня - - Ясно 

02.08 11 Стоянка на острове 53 Сплав Ясно 

03.08 12 Паромная переправа  20 Сплав Ясно 

04-

08.08 
- 

паромная переправа – 

г.Абакан - г.Воронеж, 

г.Москва, г.Смоленск 

- 
Автомобиль, 

поезд, самолет 
- 

 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины 

В маршрутной книжке указывалось прохождение выходного каскада порогов р.Ожу. 

Специально для этого мероприятия, нами была сделана остановка в устье этой реки. 

После просмотра двух выходных порогов, было принято решение отказаться от 

прохождения из-за отсутствия в реке воды и сложности заноса судов. В нашу воду 

прохождение этого участка могло вызвать интерес, разве что каякерской группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3. Дневник 

Предисловие. 

Мне хотелось побывать на этой реке уже очень давно. Появилось это желание, как только 

я посмотрел старый-престарый ролик, оцифрованный с кинопленки. В этом ролике мои 

родители проходили Улуг-О около 30-ти лет назад даже не на катамаранах, а на ПСНах. 

Уже и не помню, впечатлила ли меня сама река или ее диковинное название. Видимо и то 

и другое… 

В связи с пополнением в семье, жена уже второй год отказывала и мне и себе в 

удовольствии совместного сплава, т.ч. у меня родилась идея пригласить в этот поход 

непосредственного участника того-самого ролика, который так меня впечатлил несколько 

лет назад – моего папу. 

Мы с ним уже пробовали совместный сплав на катамаране по р.Большая Лаба и как 

оказалось, вполне можем сработаться. Т.ч. не долго думая, я предложил папе прокатиться 

в Тыву. Он согласился, и мы начали собирать команду. 

Тут начались первые сложности. В славном родном г.Воронеже, несмотря на все наши 

связи в туристических кругах, мы так и не смогли найти ни одного экипажа. Пришлось 

воспользоваться такими прелестями цивилизации как интернет и поискать попутчиков в 

других городах, благо, современные методы коммуникаций это вполне позволяют. 

Я сразу же подумал о своих новосибирских и смоленских друзьях – участниках похода по 

рекам Чуя и Катунь в 2010-м году. Но, новосибирцы оказались без отпусков, а смоленцы 

как-то сразу не заинтересовались, да и времени до предполагаемых сроков похода было 

еще довольно много. 

Дальше были поиски команды, к которой можно присоединиться. Рассматривались такие 

варианты как Урик, Жомболок и т.д. Но вот мне подвернулось объявление на сайте 

skitalets.ru с предложением присоединиться к походу, как вы думаете, куда? Верно, 

именно на Улуг-О. Я тут же откликнулся на предложение. Так я начал знакомиться с 

московской частью нашей группы. Они к тому времени уже купили билеты и настрой был 

такой – найдем людей – хорошо, нет – идем вчетвером, двумя катами. 

Дальше были обсуждения планов, переписка, переговоры по телефону, билеты, раскладки, 

транспорт… И вот, когда уже было решено, что идем мы вшестером, на связь со мной 

вышли те самые смоленцы и попросились с нами. После недолгих обсуждений с 

москвичами, наша команда пополнилась еще четырьмя участниками. 

Вот так и началось наше путешествие… 

18-22.07 День нулевой, длинный. 

Доблестная московская четверка добиралась до Абакана на поезде. И везли они при этом 

не только свои вещи, а еще и мои, папины и продукты на все 10 человек, т.к. мы и 

смоленцы должны были лететь на самолете, а лишние килограммы в самолете дороги. 

Так вот, вечером, 18-го июля погрузились они в поезд и тронулись в путь через половину 

нашей необъятной родины. Мне тут рассказать особо нечего, но, человек имеющий опыт 



дороги на поезде хотя бы в пару суток, с легкостью может представить себе все «радости» 

такого мероприятия. 

 

Фото 1. Сергей, Алексей, Юра. Где-то в пути… 

 

Фото 2. Юра, Алексей, Сергей и Юра в Абакане. 

Остальным членам группы предстоял увлекательный 4-х часовой авиа-перелет Москва–

Абакан, с вылетом 22-го в два часа ночи из Шереметьево и прибытием в 10:40 (не 

забываем про 4 часа разницы во времени). 



Четверка из Смоленска выехала в столицу 21-го ночью, т.к. им еще предстояло 

великолепное развлечение, связанное с отправкой их катамарана авиа-багажом. Судя по 

красочным рассказам – то еще мероприятие. 

Мы с папой выехали из Воронежа 21-го утренним поездом, налегке. Перед выходом из 

дома, я все старался вспомнить, что же забыл взять с собой… Вспомнил только на 

подходе к вокзалу, когда возвращаться было уже поздно, что забыл-таки кепку. Было 

решено, что это не беда и уж в Москве-то у нас будет время и вполне можно успеть 

приобрести новую, что, я вам скажу, оказалось не просто. Кепки в столице дорогие и не 

подходящие к моей голове. 

Около 11-ти вечера, мы приехали в аэропорт, где смоленцы встретили нас радостным 

известием, что рейс наш задерживается, предположительно, до полчетвертого. Это было 

тем радостней, потому что москвичи приезжали в Абакан около 6-ти утра, по местному 

времени и должны были докупить оставшиеся продукты в ожидании нас. А мы возьми, да 

и задержись еще на 1,5 часа. А ведь нам еще предстояло проехать 400км до Кызыла, 

пересесть в ГАЗ66 и добираться до Улуг-О порядка 150км по не самой лучшей дороге. Но, 

как оказалось – задержка рейса – не самое неприятное событие, ожидавшее нас в этот 

длинный день. 

 

Фото 3. Ожидание вылета. 

В пути самолет даже нагнал часть опоздания, и прилетели мы всего на час позже 

планируемого. Минут 20 на получение багажа и мы в жарком Абакане. Солнечно, порядка 

30 градусов. Нас встречает Виктор Филиппов и рассказывает, что московская часть 

группы, предположительно, уже подъезжает к Кызылу – решили, что им лучше докупить 

продукты там и подождать нас. 



 

 

 



 

 

Фото 4, 5, 6, 7. По пути в Кызыл. 



 

Фото 8. Кызыл, центр Азии. 

И вот тут-то и началось самое интересное в этой длительной заброске. Загрузив вещи в 

машину, мы поехали в ту часть аэропорта, где должны были выдавать багаж, т.е. 

катамаран. За ворота нас не пустил охранник, сказав, что багаж еще не подвезли. Ждали 

мы около часа, потом увидели, что приехала машина с вещами и попросились позвонить 

из будки охранника местному диспетчеру, дабы уточнить, когда мы сможем забрать груз – 

нам ведь еще ехать и не близко. 

После долгих переговоров с местным диспетчером, а потом и с московским, выяснилось, 

что кат не прилетел на нашем рейсе, а прилетит, СКОРЕЕ ВСЕГО, завтра. Мы, 

окрыленные этой новостью, впали в глубокие раздумья, относительно того, что же делать 

дальше. 

А дальше решили, что Женя и Миша остаются в Абакане «до завтра» и получают кат, но 

дело осложнялось тем, что в месте стапеля на Улуг-О, никакие сотовые, естественно не 

работают, и вся остальная группа из 8-ми человек будет сидеть и ждать у реки погоды. 

Виктор сказал, что завтра он будет забрасывать на Улуг-О еще одну группу и передать 

новости можно будет через водителя. На том и порешили. Женя и Миша взяли какие-то 

мелочи из своих рюкзаков и высадились около гостиницы в аэропорту, а мы сразу же 

двинулись в Кызыл, т.к. времени было уже около 2-х часов и нас ждали 400км до Кызыла 

и уставшие от ожидания москвичи. Они еще не знали всех новостей, и их ждал приятный 

сюрприз. 

По дороге все, в основном, спали – сказалась четырехчасовая разница во времени, 

перелет, да и вообще дорога. В мирном спанье сделали перерыв на обед, где-то на 

полпути. Довольно-таки вкусно, но быстро поели в придорожном кафе и двинулись 

дальше. 



В Кызыл прибыли часам к семи. Там нас встретили замученные ожиданием и очень 

долгой дорогой четверо. Очное знакомство было немного скомкано новостями об 

отсутствии четырехместного катамарана, поспешностью загрузки в ГАЗ66 и скоры 

стартом, т.к. дорога не близкая, а время-то уже сильно к вечеру. 

 

Фото 9. Томительное ожидание. 

О дороге в горы в кузове ГАЗ66 рассказать трудно. Это примерно тоже, как и дорога в 

горы в кузове УРАЛа, ЗИЛа и тому подобных машин. Кто пробовал, тот поймет, кто не 

пробовал – не пробуйте. 

 

Фото 10. Дорога на Улуг-О. ГАЗ66. 



На реку мы прибыли около часа ночи. Темно, холодно (около 2000м) и нет ни одного 

деревца вокруг. Река – ручеек. Быстро разгрузили машину и отпустили водителя. Ему еще 

надо вернуться в Кызыл, отоспаться и завтра привезти еще одну группу и новости про 

наш кат и двоих участниках сплава. 

Поставили палатки, перекусили и, наконец-то, расползлись спать. 

23.07 День первый. Дневка, стапель, томительное ожидание. 

Проснулись поздно, часов в 12 - сказалась долгая дорога и разница во времени. На улице 

солнечно, жарко, от вида окружающей природы захватывает дух. 

 

 

Фото 11, 12. Пейзажи на «первых бродах». Обилие дров. 



Дежурные занялись завтраком, он же обед, остальные сборкой катов и прогулками вокруг 

лагеря с целью фотографирования и поиска дров. Отдельно замечу про дрова – если вы 

едите на Улуг-О и собираетесь стапелиться на первых бродах – берите дрова с собой. Их 

просто нет. 

 

Фото 13. Стапель. 

Часам к пяти каты были собраны, тушки туристов искупаны в реке и поджарены на 

солнышке. А в шесть приехала группа и Екатеринбурга и привезла новости от наших 

ребят. Кат прилетел, они двинулись из Абакана в Кызыл и завтра к вечеру должны бы уже 

добраться до нас. В связи с такими новостями, принимаем решение оставить Диму и 

Андрея дожидаться Женю с Мишей и катамаран, а самим, на следующий день, не спеша 

двигаться до начала зоны лесов и ждать четверку там. Порогов все равно не предвидится, 

а хорошая стоянка, конечно же, лучше того, что зовется первыми бродами. 

Группа из Екатеринбурга расположилась рядом с нами. А что делать, места-то для лагеря 

больше нет – кругом болота. Уже к ночи, они подтянулись к нашему костру с гитарой. 

Оказалось, что они дровами не озаботились, и мы поделились еще днем, благо, мы 

привезли с собой много этого добра. Немного попели песен и к полуночи разошлись спать 

– нам завтра идти, а им собираться и… тоже идти. 



 

Фото 14. Двумя группами у костра. 

24.07 День второй. 

Проснулись часов в 10. Спешить некуда, потихоньку позавтракали, собрались и к часу 

выдвинулись. С ребятами договорились, что будем ждать их после впадения р.Кара-Сулуг 

в начале первого каньона. 

 

Фото 15. Странные облака над Улуг-О… 



Утром погода шикарная, но постепенно портилась. Через час после выхода пошел мелкий 

дождик, похолодало. Потом опять распогодилось… И такая кутерьма с погодой – весь 

день. 

 

 

Фото 16, 17. Верховья Улуг-О. 



Воды в реке совсем не много, но в основном плывем, периодически гуляя пешком и 

перетаскивая каты через отмели. 

В 18:30 устроили перекус. Началось первое ущелье. С удивлением обнаружили довольно 

большой пласт снега при температуре на улице около 25 градусов тепла, да и не совсем 

подходящем времени года. Подивились и пошли дальше. Около половины девятого 

встали на стоянку.  

 

Фото 18. Впадение р.Кара-Сулуг. Начало первого каньона. 

 

Фото 19. Обычный июльский снежок… 



25.07 День третий. Дневка, ожидание опоздавших. 

Ночью шел дождь, что совсем не помешало наступить теплому и солнечному утру. 

Вообще, стоит заметить, что погода в этом походе была исключительно солнечная и 

жаркая. Именно это обеспечило нам отсутствие воды, зато превратило поездку в некое 

подобие курорта. Температура воздуха 25-35 градусов, и так 12 дней… 

 

Фото 20. Стоянка. 

 

Фото 21. Скромный туристический завтрак. 

Проснулись поздно, позавтракали. Делать нечего, только ждать отставшую четверку. 

Рыбаки разбрелись кто куда, дежурные - мы с папой – готовим борщ. Юра долго 

удивлялся, зачем в раскладке свежая капуста – не верил, что мы действительно соберемся 

готовить борщ. Собрались. Приготовили. 



 

Фото 22. Первый выловленный хариус. 

 

Фото 23. Борщ. 

Часа в два подошла группа и Екатеринбурга. Зачалились, попили с нами чаю. Никаких 

новостей про нашу четверку не привезли, т.к. ушли в тот же день, что и мы. 



 

Фото 24. Подход опоздавших. 

 

Фото 25. Улуг-О. Первый каньон. 

В 16:30 пришла и наша четверка. Разгрузились, поставили палатки и рассказали о своих 

приключениях. Кат они получили с тем же рейсом, на котором прилетели и мы, только на 

следующий день. Решили, что искать машину до Кызыла особого смысла не имеет, т.к. 

приедут они туда уже к ночи, и никто их на реку не повезет. Т.ч. выехали из Абакана в 

Кызыл на рейсовом автобусе в 19:00. Автобус идет всю ночь и к 6-ти утра они были в 



столице Тувы. Там, по рекомендации того же Виктора Филиппова, они нашли место 

отправления рейсового «автобуса» - УАЗ «Буханка» - в Тоора-Хем и договорились о 

заброске до поворота на Улуг-О. Оттуда еще порядка 10-ти км до реки. Вылезли из 

машины, время – к вечеру, кругом тайга. Ну и пошли потихоньку по дорожке через 

болота. Повезло. В этот день забрасывалась еще одна группа и, уже обратно, навстречу 

ребятам ехал ГАЗ66, водитель которого, милосердно развернулся и довез их до реки. 

Прибыли часам к восьми. К слову сказать – эту, третью, группу мы так ни разу и не 

встретили.  

26.07 День четвертый.  

Подъем дежурных в 8 утра, остальных в 9. Завтрак, сборы. В 11 вышли. Погода, привычно 

солнечная и теплая. В течении дня препятствия мели, шиверы, но чувствуется, что река 

уже набирает силу – прижимы стали вполне ощутимыми. В одном из них, мы с папой не 

рассчитали усилий - его весло попало между скалой и катом. Прилично погнулось. Далее 

пользовались запаской, а гнутое весло на стоянке вполне сносно выпрямили. 

 

Фото 26. Плес на Улуг-О. 

Был и первый порог – Ташаузский. Прошли без осмотра, т.к. в описании он бы не сложен. 

В отчете не буду углубляться в описание конкретных порогов, т.к. при нашем уровне 

воды, все они стали однотипными – слалом между большим количеством камней, 

камушков и глыб. Много ворот, габаритных проходов. Основными отличиями стали 

протяженность и уклон конкретного препятствия. Таким образом, считаю лишенным 

смысла описывать каждый порог. При просмотре всех препятствий становилось понятно, 

что запомнить линию движения просто невозможно и только на некоторых, особо 

неприятных участках мы выставляли сигнальщиков. Постараюсь показать все пороги на 

фото. 

В 17:30 встали на стоянку на левом берегу, напротив огромного скального бома. 

Поставили лагерь, после ужина рыбаки решили попытать счастья, т.к. место располагало к 

наличию возможного улова. 



 

Фото 27. За поворотом – стоянка. 

 

Фото 28. Скальный бом напротив стоянки. 

Улов был. И не плохой. Пришлось жарить рыбу и ужинать еще раз, но никто не 

жаловался. 



 

Фото 29. Рыбаки. 

 

Фото 30. Хариус. Почищен готов к жарке. 

27.07 День пятый. Начало второго каньона. 

Встали пораньше, собрались и вышли в 11:00. Как обычно – жарко и солнечно. Прижимы 

становятся сильнее, но разбои и мели все еще встречаются. В одном из разбоев встретили 

бревно через всю реку. Каты перетаскивали общими усилиями, не разгружая. 



 

Фото 31. Бревно и проводка катов. 

Прошли первый приятный порог – Чертова дюжина. 

 

Фото 32. Я и папа в п.Чертова дюжина. 



 

Фото 33. Смоленский экипаж – Миша, Женя, Андрей и Дима в п.Чертова дюжина. 

 

Фото 34. Алексей и Юра там же. 

К двум часам подошли к Катерине-1. Просмотрели, поставили съемку и страховку и 

пошли уже сложившимся порядком я с папой, смоленская четверка, Сергей и Юра, 

последними - Юра и Алексей, т.к. у них была камера. Порог в нашу воду сложности не 

представлял, кроме нескольких габаритных ворот. 



 

Фото 35. Я и папа на выходе из Катерины-1 

 

Фото 36. Четверка в Катерине-1. 



 

Фото 37. Сергей и Юра. Катерина-1. 

 

Фото 38. Алексей и Юра, выход из Катерины-1. 

Как только все прошли, пошли на просмотр Катерины-2 – прогонов между порогами 

почти нет на всем протяжении ущелья. Сразу же за порогом встретили соседей по реке – 

группу из Екатеринбурга. Они обедали и собирались идти дальше. Мы вернулись к катам, 

прошли порог и успели еще угоститься их чаем. 



 

Фото 39. Федор и Александр (для разнообразия, а так – я и папа), в Катерине-2. 

 

Фото 40. Смоленцы в Катерине-2. 



 

Фото 41. Юра и Леша в Катерине-2. 

 

Фото 42. Сергей и Юра там же. 

Оказалось, что перед Катриной-3 хорошая стоянка с готовой баней. Не очень долго 

размышляя, решили устроить дневку, т.к. время было, а хороших стоянок в ущелье, увы 

не много. 



 

Фото 43. Вот такая стоянка на Катерине-3. Места не много, но уютно. 

 

Фото 44. Рыбалка на Катерине-3. 

Посмотрели на прохождение порога, разгрузились, поставили лагерь, ну и далее как 

обычно – ужин, рыбалка, посиделки у костра и спать. 



 

 

Фото 45, 46. Катерина-3, прохождение группы из Екатеринбурга. 

28.07 День шестой. Дневка.  

Утром москвичи пошли по берегу до порога Димерсал 3. В 2001-м году, при его 

прохождении погибли 2 человека из их турклуба, а Юра Шарамонов участвовал в том 

походе, ребята хотели сходить к табличке в спокойной обстановке, а не во время 

просмотра порога перед прохождением. Оставшиеся, начали не спеша готовить дрова для 

бани и потихоньку топить ее. 



 

Фото 47. Вид на п.Катерина 3 с вершины сопки, при попытке прохода к п.Димерсал. 

Ребята вернулись часа через два и сказали, что по этому (правому) берегу прохода нет, т.к. 

тропа упирается в огромный скальный бом, который обойти сложно и не ясно как. Они 

поднялись на сопку, сверху стало понятно, что придется спуститься с нее и подняться на 

следующую, и возможно, только после этого удастся спуститься к реке. Решили, что 

времени на такое мероприятие будет потрачено гораздо больше, чем хотелось бы и 

вернулись обратно. 

 

Фото 48. Пирожки. 



К обеду Крылов Юра приготовил в топке для бани пирожки с изюмом и курагой. После 

чего, растопка продолжилась. Пообедали, позанимались, кто чем и к семи часам решили, 

что пора уже и в баню.  

 

Фото 49. Баня. 

Попарились, поужинали и часам к 11-ти разошлись спать. 

29.07 День седьмой. 

После завтрака и сборов, еще раз посмотрели Катерину 3, выставили съемку и страховку. 

Пошли по очереди. 

 



 

 



 

Фото 50-53. Прохождение п.Катерина 3. По порядку: Федор и Саша, Юра и Алексей, 

Юра и Сергей, Женя, Миша, Дима и Андрей. 

После прохождения, зачалились на левый берег, пошли смотреть Димерсал 1. Сложностей 

особых не усмотрели, но струя приличная, камней очень много, необходимы быстрые и 

частые маневры. Шли походной колонной. Юра с Сергеем, все-таки налетели на камень, 

но, быстро слезли и закончили прохождение без происшествий. Дальше – чалка перед 

Димерсалом 2 и 3 (между ними практически нет паузы), просмотр, страховка, съемка - 

пошли. 

 



 

Фото 54, 55. Димерсал 2, 3, я и папа. 

 

Фото 56. Димерсал 2, 3. Четверка. 



 

Фото 57. Димерсал 2, 3. Сергей и Юра. 

 

Фото 58. Димерсал 2, 3. Юра и Алексей. 

Сходили к мемориальной плите. Так же, обнаружили еще 3 плиты. Перед прохождением 

порога – впечатляет. 



 

Фото 59. Мемориальная табличка на Димерсале 3. 

Дальше были Димерсал 4 и Рижские 1, 2. Пороги очень трудно отделить один от другого, 

пауз почти нет. По нашей воде чалки между ступенями были не сложными, но 

необходимо учитывать, что если уровень воды будет выше, пауз между ступенями не 

будет совсем и для чалки понадобиться помощь спасконцом с берега. 

 

Фото 60. Я и папа в Димерсале 4. 



 

Фото 61. Четверка там же. 

 

Фото 62. Леша и Юра. Димерсал 4. 



 

Фото 63.Сергей и Юра. Димерсал 4. 

Рижские 1 и 2 – без идем чалки. В конце второго – очень неприятная затычка. Проход есть 

только через двое последовательных габаритных ворот на расстоянии 5-7 метров друг от 

друга и сразу за вторыми воротами – камень-затычка посередине. Мы с папой шли 

первыми и ошиблись – опытным путем выяснили, что затычку надо было обходить 

справа, а мы пошли слева. В результате маневра, довольно рискованно налетели на 

камень, но все обошлось. Остальные, учитывая наш опыт – пошли справа. 

 

Фото 64. Федор и Александр, Рижский 2, первые ворота. 



 

Фото 65. Федор и Александр, Рижский 2, вторые ворота и затычка. 

 

Фото 66. Четверка, Рижский 2, первые ворота. 



 

Фото 67. Четверка, Рижский 2, вторые ворота и затычка. 

 

Фото 68. Сергей и Юра, Рижский 2. 



 

Фото 69. Сергей и Юра, Рижский 2, затычка. 

 

Фото 70. Алексей и Юра, Рижский 2, первые ворота. 



 

Фото 71. Алексей и Юра, Рижский 2, затычка. 

Дальше просмотрели все практически до конца каскада Рижских. Обнаружили 2 стоянки: 

одна за Рижским 3, вторая - уже после четвертого. Т.к. уже вечерело, решили дойти до 

первой стоянки, а Рижский 4 оставить на следующий день.  

 

Фото 73. Юра и Леша, где-то в Рижском 3. 



 

Фото 74. Саша и Федор, в Рижском 3. Палочка на переднем плане – чалка у стоянки. 

Стоянка в этом месте – маленькая и на косогоре, но 5 палаток разместились. Во время 

приготовления ужина, обнаружили у костра пенечек с зарубкой метра на 3 выше нашего 

уровня воды с надписью: «паводок 12.08.2010г». Страшно представить, во что 

превращается эта река в такую воду. Поужинали и рано разошлись спать, т.к. все 

порядочно умотались за день. 

30.07 День восьмой. 

Вышли в 10:30. Прошли толи выходную часть Рижского 3, то ли начало Рижского 4 

походной колонной до выходной части Рижского 4, зачалились на примеченном еще вчера 

месте для страховки и съемки. 

 



 

 

Фото 75, 76, 77. Где-то в между началом Рижского 3 и окончанием Рижского 4. На 

последнем фото уже не габаритный проход. А другого нет. 

 



 

 

Фото 78, 79. Юра и Сергей на выходе из Рижского 4. 



 

 

Фото 80, 81. Федор и Александр там же. 



 

 

Фото 82, 83. Четверка на выходе из Рижского 4. 



 

 

Фото 84, 85. Алексей и Юра там же. 

После Рижского 4 серьезных препятствий до порога Саша нет, но при высокой воде будут 

очень мощные шиверы. Фактически, здесь и заканчивается второе ущелье.  



 

Фото 86. Окончание 2-го ущелья Улуг-О. 

Дошли до п.Саша, он же Адмиральский. Просмотрели. Сразу после порога на правом 

берегу стоит, все та же, знакомая группа из Екатеринбурга. У них дневка. Решили 

проходить порог, чалиться около них и устраивать обед. 

 



 

 



 

Фото 87-90. В пороге Саша. 

Дальше – спокойный сплав до стрелки с р.Бий-Хем. Встретились несколько рыбаков. По 

словам – пришли на Улуг-О с Бий-Хема. Других троп нет. Дошли до стрелки и встали на 

стоянку на левом берегу. Разгрузились и только тут обнаружили, что на стоянке полно 

муравьев. Видимо туристы бывают тут не очень часто, поэтому муравьи сильно голодные 

и злые. 

 

Фото 91. Впереди – Бий-Хем. 



Поставили лагерь, приготовили ужин и сбежали от муравьев на галечную косу – отмечать 

окончание порожистой части маршрута. С одной стороны Улуг-О, с другой – Бий-Хем. 

Красота. 

 

Фото 92. Страшные звери – муравьи. 

 

Фото 93. Стрелка рек Улуг-О и Бий-Хем. 



31.07 День девятый. Сплав по Бий-Хему. Бессмысленный и беспощадный. 

Вышли около 11-ти. Довольно быстро поняли, что рулить, а тем более грести нет 

никакого смысла, и связали вместе все 4 катамарана. Перекусили прямо на воде и так и 

шли весь день, занимались кто чем. Папа слушал плеер, я постирал несколько вещей, 

Дима достал солнечную батарею и зарядил всем телефоны и т.п. Фотографировали, спали, 

загорали и купались. Тяжелый день, как и последующие дни сплава. 

 

 

Фото 94, 95. Сплав по Бий-Хему. 



 

 

Фото 96, 97. р.Бий-Хем. 

Прошли 30 км по GPS. Встали на стоянку около устья р.Ожу. Посмотрев на нее, сразу 

поняли, что занос катов наверх и прохождение выходных порогов отменяется из-зи очень 

низкого уровня воды. Недолго посовещавшись, решили, что оставшиеся 70 км вполне 

успеем пройти за 2 дня и у нас вполне есть время на еще одну дневку. 



01.08 День десятый. Дневка. 

Поднялись все рано – солнце палит нещадно, в палатках жара. На улице тоже жара. В Бий-

Хеме вода теплая. Спасались купанием в Ожу – там вода вполне себе прохладная. 

После завтрака группа разделилась «по интересам». Женя с Мишей полезли на гору и еле 

успели вернуться к обеду. 

 

 



 

Фото 98, 99, 100. По порядку: долина р.Ожу, р.Бий-Хем, устье р.Ожу. 

Юра жарил пирожки и блинчики. Кто-нибудь ему все время помогал. 

 



 

Фото 101, 102. Пирожки и блинчики в Юрином исполнении. 

Остальные топили баню и брились-мылись-стирались. 

 

Фото 103. Баня на Бий-Хеме. 



 

Фото 104. «Ожувские» ванны. Юра Шарамонов. 

02.08 День одиннадцатый. Сплав по Бий-Хему. Продолжение. 

На этот раз катамараны связали сразу же, как только вышли и продолжили безделье. 

Постепенно начали появляться признаки присутствия людей. Встретили несколько 

моторок, одна лодка довольно долго шла рядом с нами. Мы удивлялись – мотор у лодки 

есть, а трое пассажиров – просто сидят, иногда купаются… Спросили, оказалось - 

кончился бензин - мобильная связь появится километрах в 10-ти от Кызала, а уж о 

заправке раньше города и думать нечего. Попадались юрты местных жителей и стада коз. 

Характер местности поменялся. Теперь вокруг не леса, а степь и высокие скалистые 

берега. 

В определенный момент начало серьезно пахнуть дымом, а через какое-то время и дышать 

стало тяжело. Прошли мимо лесного пожара – порадовались, что уже вышли в степь и 

деревьев по берегам нет – пожар высоко на сопках. 



 

Фото 105. Так живет местное население. 

 

Фото 106. Козы. 



 

Фото 107. Изменившаяся местность и пожар на сопке. 

За день «прошли», просидели, проспали 50км. Встали на острове. 

 

Фото 108. Остров, на котором мы ночевали. 



03.08 День двенадцатый. Сплав по Бий-Хему. Окончание. 

Про этот день сплава и написать-то уже нечего, т.к. пройти осталось около 20-ти км. 

Единственное выдающееся событие – это деревня, километров за 7 до паромной 

переправы. 

Выслали десант, в надежде купить пива и хлеба. Ребята ходили минут 40. Притащили 

пива. Довольно много. И семечек. Оставшиеся километры до места антистапеля прошли 

весело. Оказалось, что когда они пришли в деревню, магазин не работал и они, 

расстроенные, собрались уже топать обратно, но случилось чудо. К магазину подъехала 

машина с товаром. Они купили ВСЕ пиво и семечки, которые были привезены для нужд 

местного населения, даже не дав перетащить все это в магазин, и быстрым-быстрым 

шагом потопали к катамаранам, чтобы не нервировать аборигенов видом убегающего из 

их от них алкоголя. 

Часа в два дошли до парома, поставили лагерь и разобрали каты на просушку. Погода 

очень поспособствовала быстрому высыханию – тепло и сильный ветер. Удивительно, но 

все высохло буквально за несколько часов. 

Очень во время успели все упаковать и попрятать в палатки, т.к. часам к 9-ти начался 

дождь. Поужинали, отметили окончание похода и разошлись спать. 

04.08 День последний. Длиной в четыре, как и нулевой. 

Утром приехал водитель и увез нас обратно, в привычную суету городов, к которой так не 

хотелось возвращаться. 

 

Фото 109. На выезде из Тувы. 



Приехали в Абакан после обеда. Отправили багажом снаряжение. Около шести посадили 

москвичей на поезд, и пошли гулять по городу – самолет у нас только следующим утром. 

Ночевать решили в гостинице при аэропорте – Женя с Мишей там уже останавливались и 

признали условия вполне терпимыми за свои деньги (1200р. за комнату с двумя 

кроватями, туалетом и душем, что еще надо?). 

Вылет в 12:20, в Москве в 13:40. Время в пути – 5 часов 20 минут. 

В Москве доехали до магазина, купили пару новых весел. В Воронеже-то ничего нет… 

Прошлись по городу, поели и как-то незаметно подошло время грузиться в поезд и ехать. 

6 утра. Воронеж. Распрощались с папой на вокзале, и пошли по домам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

Маршрут по реке Улуг-О очень интересен в спортивном плане. Даже при нашем, низком 

уровне воды река не была простой, прохождение порогов потребовало слаженной работы 

экипажей и умения быстро ориентироваться и работать в условиях жесткого слалома и 

узких габаритных проходов.   

По низкой воде, этот маршрут можно было бы рекомендовать группам собирающимся 

отдохнуть и порыбачить, имея при этом достаточный опыт, но я не могу этого сделать, 

т.к. уровень воды может измениться буквально за день. И прохождение не 

подготовленной группой может стать аварийным и привести к непредсказуемым 

последствиям. 

При прохождении этой реки уже бывали случаи неожиданного паводка т.к. у реки 

дождевое питание. Хорошо, если паводок застанет группу до входа во второй каньон – 

можно спокойно переждать, а то и попробовать сняться с маршрута. 

Все основные препятствия сосредоточены на коротком отрезке сплава – порядка 30-ти 

километров второго каньона, плюс порог Саша. Пауз между препятствиями в каньоне нет, 

обнос вещей и судов крайне затруднен, мест для стоянок мало. 

Таким образом, могу рекомендовать этот маршрут только группе, имеющей достаточный 

опыт и готовой к неожиданному усложнению препятствий. 

 

Фото 110. Для примера, фото прохождения порога Катерина 3 группой, которую застал 

неожиданный паводок на Уолуг-О. 

 

 



5. Приложения 

5.1. Снаряжение 

Состав снаряжения, аптечки, ремнабора и раскладка продуктов подбирались стандартно 

согласно требованиям группы из десяти человек и водного похода 5 к.с. 

5.2. Специальное снаряжение 

Наименование Масса Количество 

Катамаран К4 (Кулик) 1500 л 40 кг  1 шт  

Катамаран К2-1, Белрафт 2ТТ 1400 л  35 кг  1 шт  

Катамаран К2-2, Тритон 2 800 л  33 1 шт 

Катамаран К2-3, Тритон 2 800 л 33 1 шт 

Вѐсла катамаранные  1,2 кг  16 шт  

Спасконцы  0,8 кг  4 шт  

Карабины  0,15 кг  10 шт  

Гидрокостюм личный  -  10 шт  

Спасжилет личный  -  10 шт  

Каска личная  -  10 шт  

 

5.3. Финансовые затраты 

Наименование Цена, р. Количество, шт. 
Сумма, 

р. 

Расходы на месте 

Автомобильная заброска г.Абакан - 

г.Кызыл 
16500 1 16500 

Автомобильная заброска (ГАЗ66) г.Кызыл 

- р.Улуг-О (первые броды) 
13000 1 13000 

Автомобильная выброска г.Кызыл 

(паромная переправа) – г.Абакан 
16500 1 16500 

Продукты 2000 10 20000 

Всего на группу 66000 

Дорога до г.Абакан и обратно (все добирались по разному) 

Федор и Александр, Воронеж – Абакан - Воронеж 

Поезд Воронеж - Москва 600 2 1200 

Самолет Москва – Абакан - Москва 23500 2 47000 

Поезд Москва - Воронеж 1000 2 2000 

Доставка багажа поездом 3000 1 3000 

Всего 53200 

Женя,Миша, Андрей и Дима, Смоленск – Абакан - Смоленск 



Автомобиль Смоленск - Москва - - - 

Самолет Москва – Абакан - Москва 23500 4 94000 

Автомобиль Москва - Смоленск - - - 

Доставка багажа поездом 4000 1 4000 

Всего 98000 

Юра, Сергей, Алексей, Юра 

Поезд Москва - Абакан 4000 4 16000 

Поезд Абакан - Москва 4000 4 16000 

Всего 32000 

Итого расходы на группу составили 249200 

 

5.4. Точные данные графика движения по GPS 

 

Дата 
Участок маршрута 

(координаты) 

Пройденное 

расстояние, 

км. 

Время в 

движении, 

ч. 

Время 

остановок, 

ч. 

средняя 

скорость 

движения 

высота: 

старт-

финиш 

24.07 

стапель (N5206.572 

E9541.106) - руч.Сынак 

(N5207.433 E9538.392) 

5,1 0,56 0,17 5 км/ч 
1605-

1545 

24.07 

руч.Сынак - стоянка1(после 

8-й шиверы) (N5210.297 

E9517.310) 

30,5 4,24 4,25 7 км/ч 
1545-

1322 

26.07 

стоянка1-стоянка2 (перед 2-

м ущельем) (N5210.701 

E9458.700) 

29,6 3,49 3,09 8 км/ч 
1322-

1093 

27.07 

стоянка2-стоянка3 (перед 

Катериной-3) (N5213.636 

E9451.188) 

16,1 2,02 6,17 8 км/ч 1093-968 

29.07 

стоянка3-стоянка4(перед 

Рижским 4) (N5214.440 

E9450.239) 

3,6 0,58 9,18 4 км/ч 968-926 

30.07 

стоянка4-стоянка5 (устье 

Улуг-О) (N5219.021 

E9439.889) 

20,6 2,38 7,42 8 км/ч 926-739 

31.07 
стоянка5-стоянка6 (р.Ожу) 

(N5213.460 E9431.361) 
32,1 5,03   6 км/ч 739-675 

02.08 

стоянка6-стоянка7 (на 

острове) (N5157.581 

E9427.705) 

52,5 8,38   6 км/ч 739-629 

03.08 

стоянка7-стоянка8 

(паромная переправа) 

(N5150.515 E9428.034) 

19,8 3,34   6 км/ч 629-612 



5.5. Картографические материалы 

 



 



 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Материалы, использованные при подготовке похода 

1. «Отчѐт о водном спортивном туристском путешествии пятой категории сложности в 

Западном Саяне по рекам Улуг-О и Бий-Хем, совершѐнном с 31 июля по 13 августа 2010 

года», Региональная Спортивная Федерация Спортивного Туризма Санкт-Петербурга, 

Спортивно-туристский клуб «Мумми-тролли», маршрутная книжка № 30/10, 

руководитель группы Фѐдорова Мария Владимировна. 

2. «Отчет о водном походе пятой категории сложности по рекам Улуг-О и Бий-Хем 

совершенном с 28 июля по 8 августа 2011 года», добровольный спортивно-туристический 

клуб «Химера», город Новосибирск, маршрутная книжка № 0-85-11, руководитель группы 

Плакущев Вячеслав Борисович. 

3. Отчеты и лоции без опознавательных данных на сайте skitalets.ru. 
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