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1. ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО МАРШРУТА 
 

Вид туризма Водный 

Район проведения Восточный Саян 

Категория сложности 6 

Сроки проведения 02.08.2019 – 18.08.2019 г. 

Средства сплава Катамаран 2-х местный – 4 шт., катамаран 4-х местный – 1 шт. 

Подробная нитка маршрута 
г. Москва – г. Иркутск – пос. Монды – верховья р. Китой – сплав по реке 

Китой до пос. Раздолье – г. Иркутск – г. Москва 

Протяженность активной 

части маршрута, км 
207 

Уровень воды 
Верховья р. Китой – ущелье «Моткины Щёки» – ниже среднего, ущелье 

«Моткины Щёки» – пос.Раздолье – средний 

Метеоусловия 
Солнечно +25-30 первая неделя, вторая неделя похода пасмурно +20-

25 и периодически шли дожди 

Регистрационный номер в 

МЧС Бурятии 
6174 
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2. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА 
 

№ 
Название 

препятствия 

Категория 

сложности 
Краткое описание 

1. 

«Водопад» в 

«Верхних 

Щёках»,  

2 ступень 

5C-6A 

Длина 60м. Крутая горка, зажатая скальниками с обеих берегов; на 

заходе в центре – большой полуобливной камень, слева – прижим к 

скале ЛБ, в которой имеется «карман»; в пороге много обливных 

камней; общий перепад ~3,5м; на выходе из ступени прижим к скале 

ПБ. 

2. Порог «Винт» 5B-5С 

Длина ~200м. На заходе – три слива; высота 1-го и 2-го (пологих) 

около – 1м, высота 3-го (отвесного) – более 1м; в кульминационной 

части – два последовательных поворота на 90 (влево и тут же 

вправо) с общим падением на ~40м около 3,5м, в конце порога 

прижим к скале ЛБ. 

3. Пр.41 5A 

Длина ~200м. Селевой вынос ЛБ отжимает реку к правому 

осыпному берегу. Левый берег в районе порога представляет собой 

большое открытое пространство с единичными огромными 

камнями. На входе в порог цепь надводных камней, далее река 

собирается в мощный единый поток с валами и бочками, стоящими 

за обливными камнями. 

4. Пр.44 5B 

Длина ~150м. Мощный порог. ПБ – скальная стенка с выступами, 

ЛБ – крупновалунная отмель, отжимающая струю к 

противоположенному берегу. Мощная бурная горка с валами до 

1,5м. В первой трети порога ряд последовательно расположенных 

мощных «бочек», ближе к концу порога у левого берега большой 

полуобливной валун. 

5. Пр.48 5B 

Длина ~250м. Мощный. ЛБ – крупногалечная отмель, ПБ – скальная 

стенка. Основная струя с высокими жёсткими валами проходит у 

ПБ. В центре русла – ряд надводных камней, навал на выступающую 

скалу ПБ, за которой есть улово, затем высокий камень-«дом» ближе 

к ЛБ, гряда обливных и полуобливных камней у ПБ, в конце – слив 

с плоской обливной плиты и мощная «бочка» через ¾ русла, чистый 

слив у ЛБ. 

6. Пр.49 5C 

Длина ~150м. ПБ – крупноглыбовая осыпь, ЛБ – скальная стенка. В 

начале порога мощная горка более 3м с бочками, в центре горки – 

обливной камень. На протяжении горки основная струя сваливается 

справа налево на скальный выступ ЛБ, навал на который 

представляет наибольшую опасность в пороге. Далее русло реки 

сужается до 6-8м, горка переходит в мощную струю с жёсткими 

«бочками» и валами. 

7. Пр.53-55 6A 

Длина ~1,5км. Представляет собой идущие последовательно одно за 

другим сложные препятствия в каньоне. Предварительная разведка 

по берегу весьма затруднительна и малоэффективна. Разведка по 

частям в процессе прохождения связана с необходимостью чалок в 

небольшие улова, на быстротоке, подъёмов по «сыпухам» и по 

расщелинам в скалах. Координация действий группы без средств 

радиосвязи или отработанной системы жестовой связи 

затруднительна. Прохождение первого экипажа, как правило, без 

обеспечения эффективной береговой страховки. 
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8. Пр.62 5A 

Длина 150м. Реку пересекают несколько гряд крупных красноватых 

валунов, у выпуклого левого берега и в центре надводные и 

полуобливные камни, основная струя идёт по более чистой правой 

половине русла, сваливаясь с обливных камней и образуя каскад 

сливов с мощными валами и «бочками». 

9. Пр.64 5B-5C 

Длина 150м. Мощный. Левый берег — крупновалунная отмель, 

правый берег — невысокие выходы скал, поросшие лесом. Порог 

начинается обширной россыпью надводный камней, постепенно 

переходящей в галечный остров, делящий реку на две 

«неравнорасходные» протоки: основная – правая протока, левая 

маловодная. Уклон быстро увеличивается, валы в русле, «бочки», в 

конце правой протоки кульминация – мощная киляющая «бочка» 

через всё русло, подпёртая камнем у ПБ, образующий винт, 

сбрасывающий часть воды обратно в котёл. Левая протока забита 

камнями, в среднюю воду непроходима, выбирает весь перепад в 

конце, где образуется крутая горка со сливами через обливные 

камни. После слияния проток – высокие жёсткие валы, бочка у ПБ. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 
 

3.1 Состав группы 

№      

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рождения 

Туристская подготовка, походы, 

совершенные по данному виду 

туризма 

Обязанности в группе, 

распределение по средствам 

сплава 

1 

Анциферов 

Евгений 

Геннадьевич 

1984 

Риони–Цхенискали (6У), 

Чулышман (6У), Ак-Алаха–

Аргут–Чуя (6У) 

Руководитель группы, 

капитан катамарана К2-1 

«Адмирал» 

2 
Торопов Максим 

Олегович  
1977 

Шахдара–Гунт (6У), Мандакини–

Алакнанда (6У), Ак-Алаха–

Аргут–Чуя (6У) 

матрос катамарана К2-1 

«Адмирал» 

3 

Косухин 

Александр 

Игоревич 

1984 

Китой (5У), Чулышман (6У), Чон-

Кемин–Кёкёмерен–Арпа (6У), 

Парлунг–Цангпо (6У) 

Оператор, капитан катамарана 

К2-2 «Штурмовой» 

4 
Комаров Иван 

Дмитриевич 
1995 

Катунь–Чуя–Урсул (5У), Риони (2 

с эл. 6У) 

Реммастер, матрос катамарана 

К2-2 «Штурмовой» 

5 
Чуранов Евгений 

Сергеевич 
1988 

Чулышман (6У), Ак-Алаха–

Аргут–Чуя (6У) 

Казначей, капитан катамарана 

К2-3 «ЕВ» 

6 
Козяков Владимир 

Александрович 
1982 Чулышман (6У) 

Медик, матрос катамарана К2-

3 «ЕВ» 

7 

Спорыхин 

Дмитрий 

Андреевич  

1998 

Ак-Алаха–Аргут–Чуя (6У), 

Ярхыч–Обимазор–Обихингоу 

(6У) 

Заместитель руководителя, 

капитан катамарана К2-4 

«ЛД» 

8 

Степанова 

Любовь 

Александровна 

1990 

Хангарул–Зун-Мурин–Утулик 

(4У), Хальмер-Ю–Силоваяха–

Кара (4У), Зеленчук–Улукам–

Учкулан–Кубань–Белая (4У) 

Оператор, матрос катамарана 

К2-4 «ЛД» 

9 
Бобровский Иван 

Михайлович 
1994 

Белая (2 эл. 6У), Риони (2 эл. 6У), 

Кубань–Аксаут–Б.Зеленчук–Белая 

(5У), Чуя–Катунь (5У) 

Альпинистская поддержка, 

капитан катамарана К4 

«Бегемот» 

10 
Эльмик Игорь 

Сергеевич 
1984 

Чилик (5У), Сумульта (5У), 

В.Башкаус–Чулышман (5У), Ой-

Тал–Тар–Куршаб–Кёкёмерен (6У) 

Обеспечение страховки, 

матрос катамарана К4 

«Бегемот» 

11 

Моторина 

Екатерина 

Сергеевна 

1986 

Катунь–Урсул (4Р), М.Нарын–

Арчалы–Карукуджур (5У), Сары-

Жаз–Куюлю–Каинда (5У) 

Завхоз, матрос катамарана К4 

«Бегемот» 

12 
Кошелев Алексей 

Сергеевич 
1977 

Кёкёмерен–ДжоанАрык (5У), 

Карагем–Аргут–Катунь (6У), Уда 

(6У), Чилик–Чарын (6У) 

Фотограф, матрос катамарана 

К4 «Бегемот» 
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3.2. Общая идея маршрута, организация и особенности. 

Основной задачей данного маршрута было посещение одной из самых красивых и 

спортивных рек Восточных Саян – реки Китой, безопасное её прохождение и сплочение новых 

участников нашей команды. 

В связи с этим поход имел следующие цели: 

1. Успешное прохождение маршрута; 

2. Отработка техники сплава и маневрирование на быстрой воде среди камней; 

3. Отработка техники сплава в каньонных участках, 

4. Проверка психологической совместимости группы, 

5. Отработка самосплава с веслом и без весла, 

6. Обрабатывание навыков по работе с рациями и навигаторами 

3.3 Варианты подъезда и отъезда 

Подъезд к активной части маршрута 

Заброску на маршрут можно осуществлять как на поезде, так и на самолете. Если отдать 

предпочтение железной дороге, то можно доехать до ст. Слюдянка и оттуда уже на машине выехать 

к верховьям р. Китой. Время в пути на поезде ~ 3,5 суток. Выбор воздушного транспорта сокращает 

время в пути до ~6 часов. В нашем случае большая часть группы предпочла авиаперелет в Иркутск 

ввиду ограниченности отпуска.  Выбором и заказом автомашины для заброски и выброски стоит 

озаботиться заранее. Есть несколько перевозчиков, предлагающих доставку к верховьям р. Китой и 

выброску из поселка Раздолье. Основная часть снаряжения, в том числе и суда мы отправляли 

заранее в Иркутск транспортной компанией Деловые Линии. 

Водителей нашли через Анатолия Урбаева 8-914-054-5239 

Мы прилетели в аэропорт Иркутска, там нас уже ждали участники, которые решили поехать 

на поезде и прибыли чуть раньше, вместе с водителем. После того как загрузились микроавтобус 

Fiat, забрали вещи со склада транспортной компании и совершили несколько вынужденных 

небольших поездок по городу, выехали на трассу в сторону посёлка Монды. Через 5 часов с 

небольшими остановками доехали до пограничного поста перед посёлком, до этого участка дорога 

асфальтированная и имеет хорошее нормальное состояние, дальше начинается грунтовка и скорость 

продвижения сильно уменьшилась. Уже затемно мы доехали до поворота на реку Китой от основной 

трассы на Орлик. По плану нас там должен был ждать грузовик Урал, но его не оказалось на месте. 

Пришлось ставить лагерь буквально на обочине дороги. С утра по спутниковому телефону 

вызвонили водителей и где-то через 3 часа они приехали. Дорога от трассы до Китоя довольно 

сильно разбита и там может проехать только полноприводный грузовик. Было с десяток бродов, 

хороших подъёмов. В итоге, через 2 часа мы добрались до реки, которая встретила нас чистой 

прозрачной водой и радугой на небе.  

3.4. Связь на маршруте 

Спутник 
Связь с «большой землей» необходима в экстренных ситуациях, полезна для передачи с 

определенной регулярностью информации о прохождении маршрута, а также для удовлетворения 

желания участников пообщаться с кем-то из родных или друзей. Более того, официальный выпуск 

на маршруты высокой категории в труднодоступные районы содержит среди требований МКК 

обеспечение группой спутниковой связи. 

Исходя из вышеописанного, спутниковая связь была организована. Наличие аппарата Iridium 

у одного из участников сделало выбор именно этой спутниковой системы очевидным. Более того, 

только Iridium обеспечивает реально глобальное покрытие земного шара во всех точках (за 

исключением Северной Кореи по политическим соображениям), спутники системы НЕ 

геостационарные, и как следствие, прием есть везде и почти всегда. Время ожидания спутника не 

превышало 2-3 минут. 
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Покупка сим-карты Iridium возможна, но ценовая политика весьма агрессивна. Продается 

карта с ограничением не только по минутам, но и по времени. Например, 150 минут и 2 месяца за 

17400 рублей (цены фиксированы, если покупать в РФ и устанавливаются поставщиком услуг 

Iridium-Russia). Во-первых, предугадать необходимое количество минут довольно сложно. Случаи, 

когда звонок в страховую компанию, в случае необходимости такового, занимает до получаса, 

известны. Во-вторых, если минуты кончатся, то добавить их, не связавшись с компанией, где была 

куплена карта, невозможно. Покупка плана с помесячной оплатой может быть оправдана только в 

случае регулярных походов в удаленные районы (например, может имеет смысл иметь такую карты 

в активном тур. клубе) 

Аренда возможна, но выбор компаний, предлагающих такую услугу крайне ограничен, даже 

в Москве. В нашем случае после поиска остановились на SatelliteRent (https://www.satellite-rent.ru). 

Все прошло без накладок, карту зарезервировали по предварительной договоренности, выдали и 

проверили ее работоспособность в нашем аппарате быстро в день перед отлетом нашей группы из 

Москвы, в договоре все прописано четко. По возвращении сразу вернули остаток залога и даже 

пошли навстречу, не приписали лишний день, хотя могли, так как по правилам карта должна была 

быть возвращена до 12.00, а по факту около 14.00. Более того, прислали на почту в тот же день 

полную распечатку наших звонков для учета индивидуальных расходов. 

Цены: залог — 15000 руб.; звонки — 100 руб./мин на любой стационарный или сотовый 

телефон в любой стране, тарификация порциями по 20 секунд с округлением в большую сторону; 

аренда — 150 руб./день. 

Рации 

Для связи внутри группы на маршруте необходимы рации. По одной на экипаж минимально, 

и в нашем случае этого по факту оказалось достаточно, хотя были и дополнительные, которые не 

использовались. 

Выбирать рации не приходилось, так как у многих участников уже были рации BaoFeng UV-

5R. Эти аппараты делают, что заявлено, и весьма дешевы, что делает их естественным выбором 

многих людей. Совместимые с ними модели Kenwood, хоть и дороже, но по статистике попадают в 

ремонт чаще. 

В целом, UV-5R — неприхотливый аппарат, честно работает в двух диапазонах, может быть 

в режиме ожидания на одном или двух каналах, не боится дождя (но не погружения в воду), есть 

модели с двумя или тремя градациями выходной мощности (1W-5W или 1W-5W-8W, 

соответственно). В нашей группе были и те, и другие. Те, у которых две мощности, разумно держать 

на максимальной, учитывая сложный ландшафт. Те, у которых три мощности, отлично справились 

с работой на среднем значении. 

В нашем случае рации использовались примерно 8 дней для согласования старта судов на 

страхуемых порогах и на длинных обносах. Прием был уверенный до 2-х км. Ни у одной рации за 

время похода не сел аккумулятор, но все участники ответственно выключали рации в конце дня или 

в конце использования. Также для экономии заряда рекомендуется отключать подсветки экрана 

(именно подсветки, ибо есть три различных настройки подсветки в режиме ожидания, приема и 

передачи). Очевидно, что в водном походе люди ориентируются в первую очередь на звук, так как 

сама рация убрана в герму, хоть и полупрозрачную. Также в походной обстановке вряд ли необходим 

режим ожидания на двух каналах сразу, и отключение этой возможности также экономит 

аккумулятор. На всякий случай брались дополнительные аккумуляторы. Они не пригодились, но в 

любом случае это кажется более оптимальным, чем существующие сейчас usb-зарядники для раций. 

Емкость аккумуляторов такова, что PowerBank на 20000 миллиампер будет почти разряжен после 

зарядки всего лишь одной рации. 

Единственное что я изменю в следующий раз, заранее подберу ударно-водозащитный чехол. 

  

https://www.satellite-rent.ru/
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3.5. Аварийные выходы с маршрута. 

Поскольку маршрут проходит в ненаселённом районе, аварийные выходы достаточно сложны 

и имеются в ограниченном числе мест. Дорога для вездеходов доходит до р.Саган-Сайр, по которой 

можно встретить лишь автотранспорт, забрасывающий туристов и редкий транспорт геологов-

вахтовиков, работающих сезонно на Горлык-Гольском нефритовом руднике (дорога уходит вверх по 

Саган-Сайру). 

За «Верхними Щёками» есть непростой переход вверх по правому притоку р.Ара-Ошей, 

затем через перевал Ара-Ошей и вниз по р.Бого-Булнай к посёлку Хойто-Гол. 

Урочище «Моткины Щёки» от своего начала до устья р.Б.Моткин-Гол имеет хорошо набитую 

тропу по левому берегу. Однако форсирование р.Эхе-Гол, впадающей в Китой на этом участке, 

представляет собой непростую задачу в случае высокой воды в притоке. После устья р.Б.Моткин-

Гол тропа переходит на правый берег, однако брод через Китой, который раньше был возле устья 

притока, размыт, и непроходим, скорее всего даже в низкую воду. К тому же совсем рядом с бывшим 

бродом, чуть ниже по течению, находится мощный и опасный в высокую воду Пр.64. Поэтому 

форсирование Китоя без плавсредств в районе р.Б.Моткин-Гол предсталяется задачей весьма 

рискованной. Ниже приведено описание перехода от р.Б.Моткин-Гол до р.Шумак из одного отчёта: 

После переправы начинается самая тяжелая часть обноса – подъём на плато. Здесь на 

расстоянии примерно в километр тропа поднимается на метров на 600-700. Хорошо набитая и 

маркированная тропа начинается напротив устья р.Б.Моткин-Гола. Сначала тропа траверсирует 

склон вправо и выводит на заболоченную террасу над Китоем, затем пересекает ручей, уходит 

прямо вверх и постепенно сворачивает налево (1 час 5 минут чистого ходового времени от п.64). 

Наконец тропа выполаживается и по уже не слишком крутому склону, поросшему редкими 

невысокими кедрами, выводит на плато. По заболоченному плато путь лежит к остаткам базы 

геологов у начала спуска. База стояла на левом берегу спускающегося а Китою ручья у Пр.82 (1ч. 

25 мин.ЧХВ от Пр.64). Менее чем через километр после базы начинается крутой спуск. Свалившись 

в надпойменную террасу, тропа раздваивается. Вправо через ручей уходит вдоль Китоя основная 

тропа с затёсами, туристы-водники натоптали тропу, которая спускается по террасе вдоль 

одного из пересохших русел. Спуск к воде крут. У воды отличная площадка для лагеря. Группа 

продолжила путь по правой тропе. Зная, что перед выходом к базе геологов на Шумаке предстоит 

крутой спуск по скалам, в районе Пр.86 сошли с основной тропы и слабыми правыми тропами ушли 

в долину Шумака (общее направление на юго-восток). Преодолев невысокий водораздел, вышли на 

хорошо набитую тропу в долине Шумака. Обогнув справа г.Дулган, мы вскоре оказались на базе 

геологов на Шумаке. Чистое ходовое время перехода от порога 64 до базы геологов – 4часа 15 

минут. 

По реке Шумак можно подняться вверх до таёжного курорта, с которым имеется вертолётное 

сообщение с «цивилизацией». 

 Напротив устья р.Федюшкина Речка на левом берегу Китоя построена турбаза. До неё от 

устья Шумака по реке чуть больше 20км, можно пройти ещё около 30км по воде до круглогодичного 

жилья – метеостанции Дабады. Стационарная радиосвязь находится на метеостанции Дабады и 

турбазе на Федюшкиной Речке. Мобильная связь появляется только в посёлке Раздолье. 

3.6. Характеристика района путешествия 

Восточные Саяны считаются одним из самых красивейших мест Сибири. Горные области 

Восточных Саян расположены в южной части Красноярского края и Иркутской области, а также на 

западе Бурятии и являются местом образования многочисленных горных рек – притоков Енисея, 

Ангары, Селенги, озера Байкал. Вся эта территория, площадью свыше 200 тыс. кв. км входит в 

состав бассейна Енисея – крупнейшей водной артерии нашей страны. 

Рельеф Восточных Саян сложился в результате тектонических движений, разломов, а также 

интенсивной эрозии. Северо-восточные склоны Восточных Саян пологи и изрезаны 

многочисленными реками (Китой, Иркут, Онот, Белая и т. д.). В бассейне верхнего течения реки 

Онот на высоте 2000-2200 м расположено обширное плоскогорье. Здесь наиболее высокие вершины 
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достигают высоты 2600м. Южнее его лежат цепи Китойских и Тункинских гольцов с высотами 

более 3000 м (высшая точка – 3304 м). Это водоразделы между Белой и Китоем, Китоем и Иркутом). 

Хребты имеют альпийскую форму рельефа: резко выступающие пирамидальные пики, острые 

гребни, разрезанные ущельями. 

Климат Восточных Саян резко континентальный, обусловленный положением вблизи центра 

Азиатского материка. Несмотря на высокую дневную температуру (максимальная в большинстве 

районов +35 С), ночью возможны заморозки. Основная часть осадков выпадает летом (80-90%). 

Продолжительность солнечного сияния 1500-2000 час/год. Наименьшее число солнечных дней в 

декабре, наибольшее – в июне. Первые снегопады наблюдаются иногда во второй половине августа. 

Переход среднесуточной температуры через 0° в северных предгорьях происходит в середине 

октября. Снеговая линия располагается на различных уровнях, достигающих местами 3000 м. 

Растительность Восточных Саян весьма разнообразна. Наиболее распространены 

лиственные леса (представлены березой, осиной, тополем, ольхой и другими видами), растущие 

преимущественно на северных склонах. Второе место занимают сосновые леса. Затем идут 

кедровые, лиственничные, еловые и пихтовые. Растительность в предгорьях – сосново-лиственный 

лес. Выше до 900 м – тайга из кедра, лиственницы, пихты и ели. Верхняя граница леса доходит до 

2000 м. Выше растет кустарник и карликовая береза. 

Животный мир и его разнообразие определяется труднодоступностью района и 

локальностью климатических и растительных особенностей. Водятся бурый медведь, изюбрь, 

кабарга, лось, белка, бурундук, соболь, куница и др. Из пернатых: рябчик, глухарь, тетерев, в горах 

- куропатка, ниже – утка-кряква, чирок и др. Реки изобилуют хариусом, а в нижнем течении водится 

ленок, таймень. 

Восточные Саяны вообще место довольно сырое. Как следствие, не самой приятной 

особенностью этого района являются частые дождевые паводки. Причем вода поднимается очень 

быстро и высоко. Впрочем, нередко она также быстро и спадает. 

Если погода в этих местах вызывает противоречивые чувства, то во всем остальном природа 

не поскупилась и снабдила долину Китоя очень многими достоинствами. Прежде всего, это 

ландшафты. Во-первых, очень многие вершины Тункинских и Китойских Гольцов имеют ярко 

выраженный альпийский вид – острые пики, крутые скалы, сильно изрезанные гребни – все это 

смотрится очень красиво. Кроме того, в этом районе существует множество каньонов и водопадов. 

Высокие водопады встречаются даже на основных реках района (Китой, Онот, Урик), не говоря уже 

про многочисленные малые притоки. 

В этих краях имеются и многочисленные минеральные источники. В частности, известный 

дикий курорт находится в верховьях Шумака с многочисленными радоновыми источниками. Еще 

одна особенность Китоя – наличие на его берегах выходов многих поделочных и полудрагоценных 

камней. Всем известно наличие в этих краях нефритовых рудников. Дмитрий Кувалин отмечает 

наличие гранатов, змеевика (серпентита), яшмы. 

Грибов маловато, к примеру, в Карелии их гораздо больше. Брусника и черника попадаются 

в основном в низовьях, с устья Шумака начинаются заросли облепихи. В верховьях много кедровой 

шишки и черной смородины, которая созревает во второй половине августа. Наверху также 

встречается сахан-даля (рододендрон Адамса) – кустистое растение с мелкими кожистыми листьями 

и характерным запахом эфирных масел, из него заваривают чай. Помимо совершенно оригинального 

вкуса такой чай тонизирует лучше крепкого кофе и снимает усталость. Он идеален на обед и не 

рекомендуется на ночь. 

Рыба в реке есть, и мы её исправно ловили, когда была чистая вода. Но вообще рыбы в реке 

не очень много – в основном это хариус и ниже по течению ближе к долине ленок. 

Район является опасным для заражения клещевым энцефалитом. Период активности клеща: 

конец апреля – июнь. Тем не менее, клещ может укусить и в августе.  

Туристические возможности района 

Разнообразие природно-климатических условий Саян, создает богатейшие возможности для 

туризма. Этот один из любимейших туристических регионов РФ, куда идут водники-туристы за 
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высокими категориями, то есть 5-6, реже сюда ходят на 4 к.с. Впрочем, на меньшие категории сюда 

тоже идут, но чаще совмещают с пешей частью такие путешествия. 

Также огромный интерес представляет эта система хребтов для альпинистов, горников-

туристов, а также спелеологов. 

Сложность и разнообразие рельефа и природные особенности Саян позволяют планировать 

здесь лыжные маршруты 3-6 категории сложности. Причем наличие удобных подъездов и большая 

расчленённость района делают удобным проведение различных школ семинаров, а наличие плохо 

изученных, особенно в зимних условиях, участков дает возможность включать в спортивные походы 

исследовательские элементы. 

Район также славится наличием вулканов. Наиболее известное место – Долина Вулканов. Так 

называют, падь Хи-Гол, где хорошо сохранились следы вулканической деятельности. 

 

3.7. Характеристика р.Китой 
 

Китой, крупный левый приток Ангары, наряду с Уриком и связкой Жом-Болок - Ока 

Саянская, является самой популярной на Восточном Саяне рекой для спортивного сплава 5-6 

категории сложности. Это обусловлено простотой заброски (без отсутствия пешей части), наличием 

целого ряда интересных и сложных препятствий, красивой природой. Особенностью реки, впрочем, 

как и многих других саянских и алтайских рек, является концентрация основных порогов в каньонах 

(по-местному в «Щёках»). На Китое – это «Верхние Щёки» и легендарные «Моткины Щёки». 

Фоновые участки реки значительно проще, но и они содержат препятствия в зависимости от уровня 

воды до 4-5 к.с. 

Китой начинается со склонов горного узла Нуку-Дабак на высоте 2091м. Длина реки – 322км, 

общее падение – 1453м. Площадь бассейна составляет 9360км2, причём более 7500км2 приходится 

на горную часть. На верхнем участке водоразделами бассейна служат горные пики Китойских и 

Тункинских гольцов с высотами 3200…3250м. Ширина реки в верховьях, вплоть до впадения 

р.Шумак не превышает 50м. В среднем течении, приняв значительное количество притоков, река 

расширяется до 200м. Скорость течения воды находится в сильной зависимости от уровня воды, 

который в свою очередь может значительно колебаться в течение суток (в «Моткиных Щёках» 

фиксировался подъём воды на 5 и более метров со скоростью 1 метр за час). Питание реки Китой 

смешанное: 63% – дождевое, 30% – подземное, 7% – снеговое. Расход воды в верхнем течении 

оценивается в 20…50 м3/с. Зимой расход воды резко падает и составляет 3…4 м3/с. По характеру 

формирования стока Китой можно отнести к рекам с летними паводками, поскольку весенний 

паводок непродолжителен, хотя и носит бурный характер. В паводок вода быстро поднимается за 1-

3 дня, затем спадает за 2-4 дня. 

Среднемесячная температура воздуха (пос.Монды): июнь – 13,2; июль – 14,1;август – 

12,2; сентябрь – 5,6.  
Среднемесячные осадки, мм  

пос.Монды: июнь – 63; июль – 95; август – 78; сентябрь – 33. 

пос.Раздолье: июнь – 85;июль – 103;август – 86;сентябрь – 56. 

Средний расход воды, м3/с (метеостанция Дабады): июнь – 159;июль – 186;август – 175; 

сентябрь – 97. 

Со спортивной точки зрения Китой логично разбивается на 5 участков: 

 Верховья (от места стапеля до «Верхних Щёк»), протяжённость в зависимости от места 

старта 40…50км. Простой, имеется ряд порогов шиверистого типа. Участок до р.Саган-Сайра 

мелководен – по низкой воде может потребоваться частичная проводка судов. На фоне остальных 

выделяются два последних порога перед водопадом «Верхних Щёк». На прохождение всего участка 

требуется день-полтора. Препятствия до 3-4 к.с. 

 «Верхние Щёки», протяжённость 3…3,5км. Содержит двухступенчатый водопад (1-я 

ступень – непроход, вторая – 5+-6 к.с.) и мощный порог «Винт» (5+к.с.), наряду с ещё рядом порогов 

4-5 к.с. На отрезке «Водопад» - пор.«Винт» – река зажата в неглубоком каньоне, но береговая 
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обстановка, в целом, несложная. Выходная часть ущелья (2км) более простая. «Верхние Щёки» 

проходятся за один световой день. Присутствует обнос вещей, как минимум, за пор.«Винт» и обнос 

судов, тоже как минимум, за 1-ю ступень водопада. 

 Выход из «Верхних Щёк» - начало «Моткиных Щёк», протяжённость 35км. Выделяются 

«Горлык-Гольский», «Хундэ-Гольский» каскады порогов и более мощное «Ущелье перед Щёками». 

Если в первых двух препятствия несложные (до 4…4+ к.с.), то последнем мощь порогов резко 

возрастает, появляются большие валы и бочки (категория сложности – до 5 к.с.), нелишними 

становятся просмотры. Прохождение всякого участка занимает день-полтора. 

 Ущелье «Моткины Щёки», протяжённость 17…18км, представляющее собой узкое 

ущелье с каньонобразными отрезками. Это самое сложное и опасный часть реки Китой. На этом 

участке сконцентрировано до 40 порогов, большинство из которых имеют 5 к.с. и часть 5-6 к.с. 

Среди них выделяется очень сложный и непроходимый для большинства команд «Порог-Водопад». 

По средней воде расход колеблется в районе 50 кубов. Прохождение «Моткиных Щёк» 

осуществляется поэтапно с несколькими базовыми лагерями. Сплав на данном участке сильно 

зависит от уровня воды в реке – при достижении предпаводковой или паводковой отметки, 

прохождение ущелья становится криминальным, в этом случае разумным является два-три дня 

дожидаться спада воды или обносить «Моткины Щёки» целиком или частично. Прохождение 

участка также подразумевает обнос вещей, перенос базового лагеря, и наведения при этом 

переправы через левый приток р.Эхе-Гол. Нормальных стоянок на всём протяжении ущелья тоже не 

очень много. Обработка «Моткиных Щёк» сложна ещё и тактически: отрезки сплава длинные, тропа 

по берегу идёт на значительном удалении от реки, пороги на каньонных участках сложны и 

располагаются близко друг от друга, береговая обстановка местами тяжёлая, страховка, вследствие 

этого, становится не везде возможной, да и эффективна далеко не везде. На преодоление ущелья, 

как правило, необходимо от четырёх до шести дней, плюс день-два держать в запасе на случай 

паводка. 

 Выход из «Моткиных Щёк» - пос. Раздолье, протяжённость 150км. Представляет собой 

сплав-выкат. До впадения крупного правого притока р.Шумак, тянется ещё ряд шивер и порожков 

до 3-4 к.с. Отдельно выделяется «Билютинский» каскад порогов после впадения одноименного 

правого притока р.Билюты, который по большой воде представляет собой довольно мощное и 

опасное препятствие (мемориальные таблички тому подтверждение). После него на реке ещё 

встречаются несложные шиверы и перекаты уровня 2 к.с. Течение, однако, остаётся до самого конца 

шустрым и весь этот длинный участок покрывается за два-три дня. 
  



13 

 

3.8. График движения. 
 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута Км 

Способы 

передвижения 

Определяющие 

препятствия на 

участке 

02.08 – 

03.08 

1-2 г. Москва - г. Иркутск 
4203 Самолет 

 

03.08 – 

04.08 

2-3 г. Иркутск – р.Саган-Сайр Стапель  
460 Автомобиль 

 

5.08 4 Сплав по р. Китой от Стапеля до Пр.19 25 Сплав Пр.19 

6.08 5 Сплав до р. Ара-Ошей. Прохождение 

Верхних Щек 2,5 
Сплав 

Обнос 

2-я ступень 

«Водопада», 

пор. «Винт» 

7.08 6 Сплав до Пр.45 «Палец» 31,5 Сплав Пр.41, 44 

8.08 7 Осмотр порога Водопадный. 6 Пешка  

9.08 8 Сплав от Пр.47 до Пр.50 1 Сплав Пр.48, 49 

10.08 9 Сплав от Пр.51 до впадения в Китой 

р.Б.Моткин-Гол (перед Пр.64) 
3 Сплав 

Связка  

Пр.53-55, Пр.62 

11.08 10 Переправа. Обносы 8 Пешка  

12.08 11 Сплав от Пр.64 до р. Шумак 9,8 Сплав Пр.64, 65 

13.08 12 Сплав от р. Шумак до р. Архут 44,3 Сплав Пр.91 

14.08 13 Сплав от р. Архут до лагеря перед о. 

Новочеремшанка 
55,1 Сплав 

 

15.08 14 Сплав от лагеря до пос. Раздолье. 

Антистапель 
20,6 Сплав 

 

16.08 15 Переезд пос.Раздолье – г.Иркутск 110 Автомобиль  

17.08 16 Иркутск туристический -   

18.08 17 г. Иркутск – г. Москва 4203 Самолет  

  Итого: 193 

14 

Сплав 

Пешка 
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4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 
 

4.1. Распорядок и режим сплавного дня 
 

Как правило, подъем был в 8 утра, один раз в день осмотра порога Водопадный в Моткиных 

Щеках в 9 утра. Дежурные вставали обычно на час раньше остальных для выполнения своих 

обязанностей. Это время наиболее оптимальное как оказалось: всего пару тройку раз завтра 

стартовал раньше, чем 8 утра, и также позже на 20-30 минут в дни после ночного дождя – была 

сложность разжечь костёр. Но были и те, кто с рассветом просыпался и бежал любоваться горами, 

делать фотографии. При таком распорядке мы всё успевали по задуманному. Сборы на удивление 

были быстрыми. Если завтрак начинался в 8 утра, то в 9 уже наполовину были собраны палатки с 

вещами. Больше всего занимало по времени вязка вещей на катамараны, но в целом примерно в 10 

утра мы всегда выходили на воду. Всё это говорит о немалом опыте и подготовленности команды: 

в 6 к.с. рохли не идут обычно.  

Горячего обеда не было запланировано. В связи с напряжённым графиком прохождения было 

принято решение ограничиваться перекусами, что давало возможность раньше по времени встать 

лагерем в конце сплавного дня и не расслабляться после обеда, как это бывает чаще всего у тех, кто 

его устаревает. Также не устраивать обеды как минимум на каньонных участках было основание 

собственно с невозможностью этого сделать в плане рельефа и дров или же с большой потерей 

времени в случае возвращения на обед в базовые лагеря. Тем не менее данная практика показала, 

что необходимо перекусы делать более насыщенными и плотными. Если вначале похода все ещё на 

домашних харчах нормально переносили данную систему, то по истечении второй недели перекуса 

не хватало и по пути в лагерь уже во всю были слышны разговоры о еде. 

Сплав мы заканчивали тоже примерно в одно и то же время, кроме тех дней где были обносы 

– там день раньше заканчивался, и участков тупой гребли, когда спортивная составляющая похода 

закончилась, – тут мы приходили около 18-30 – 19-30 в связи с большими перегонами по 

километражу. Достопримечательностей на маршруте у нас не было запланировано, кроме водопада 

Поднебесного на выходе из Моткиных Щёк. Но с воды была видна одна пещера, осмотр которой 

впоследствии был найден в другом отчету по Китою. Вполне можно туда сходить и заложить на это 

время.  

Отбой был в промежутке с 22-00 до 23-30 вечера. Отбой был стихийным, без какого-либо 

принуждения, каждый сам решал, сколько ему сидеть у костра с учетом времени утреннего подъема. 

Распорядок дня в походе мы постарались свести в таблицу. 
Поз. Наименование работ Время 

2 августа (время московское) 

1 

Вылет из Москвы разными рейсами. Рейс Уральских Авиалиний задержали на 20 

минут. Некоторые участники похода уже двигались к тому времени 3 сутки в поезде от 

Воронежа и Екатеринбурга в сторону Иркутска 

19-55 – 20-40 

3 августа (время местное) 

1 

Приземлились в Иркутске. Часть группы поехала в магазин за продуктами. Оставшиеся 

решали вопросы с ремонтом пришедшего для заброски автомобилем и получением 

вещей в ТК 

В 8-30 у 

магазина 

Слава 

2 Торжественная встреча у магазина. Старт к месту стапеля. 13-10 

3 Остановка в кафе 15-00 - 16-00 

3 Приехали в Монды на пограничную заставу. Прямиком в МЧС 18-00 

4 Кафе 19-00 

5 Ожидание автомобиля для перегрузки 19-30 – 21-30 

6 Принято решение ночевать на развилке. Постановка палаток. Отбой 21-30 – 00-00 

4 августа  

1 Подъем дежурных 06-40 

2 Завтрак 8-00 

3 Далее следует ожидание машины. Ваня и Женя уехали в Монды 12-00 

4 Машина из Орлика всё-таки приехала. А Ваня и Женя в Мондах 13-00 
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5 Перекус в кузове Урала 14-30 

6 Ребята вернулись из Монд, и мы трогаемся на стапель 15-09 

7 Приехали к крайнему броду. Всё тут будет стапель 17-50 

8 Пока готовится ужин собираются катамараны. Ужин 21-00 

9 Отбой 22-00 – 23-30 

5 августа 

1 Дежурные в 7-00. Завтрак 8-00 

2 Окончательные сборы катамаранов. Сняли лагерь. Вышли на воду 12-10 

3 Первая остановка на разминку ног 13-20 – 13-40 

4 Перекус. Оказалось, что необходимо «отремонтировать» кат-2 Люци и Димы. 15-04 – 17-05 

5 Прошли порог №19 19-00 

6 Чалка. Постановка лагеря 19-40 

7 Ужин 20-45 

8 Отбой 22-00 – 23-30 

6 августа 

1 Дежурные в 7-00. Завтрак 8-00 

2 Сбор лагеря 9-00 

3 Вышли на воду 10-20 

4 Перечалка на другой берег для обноса 1-й ступени порог Водопадный Верхних Щек 11-20 

5 Обнос закончен 12-00 

6 Первыми пошла четверка – Бегемот. Второй экипаж закончил прохождение 13-15 

7 2-ю ступень Водопадного прошли все экипажи 14-25 

8 Закончено прохождение порога Винт 15-40 

9 Возвращение за вещами. Вязка. Перекус 16-10 

10 Отчаливаем дальше – прохождение оставшейся части каньона Верхних Щек 16-58 

11 Чалка. Постановка лагеря 18-00 

12 Ужин 19-00 

13 Отбой 22-00 – 23-30 

7 августа 

1 Дежурные в 7-00. Завтрак 8-10 

2 Сбор лагеря 9-00 

3 Вышли на воду 10-40 

4 Началось прохождение каньона Горлык-Гол 12-48 

5 Началось прохождение Хунды-Гол. Перекус 13-40 – 14-38 

6 Порог №38 15-33 

7 Вход в Моткины Щеки 16-00 

8 Порог №44 16-30 

9 Осмотр у видоизмененного порога «палец» №45. Собственно начали обнос вещей 16-51 

10 Закончен обнос вещей 18-00 

11 Обустройство лагеря (палатки, костровое) 18-40 

12 Ребята пошли по 2-ому заход обноса катамаранов. Параллельно готовился ужин. Ужин 20-30 

13 Крайними катамаран принесли Дима с Люци 21-15 

14 Отбой 23-00 

8 августа 

1 Подъем и завтрак 8-30 

2 Выдвинулись на осмотр порога Водопадный. Заодно собирали грибы 10-00 

3 Начали спуск в каньон к реке 12-00 

4 Осмотр. Начали подъем наверх обратно 14-00 

5 Пришли в лагерь и стали спускать к воде катамараны. Закончили спускать две двойки 15-30 

6 

После перекуса ребята ушли за четверкой, так как было принято решение не идти 

порог. Вышли на связь, что они выдвигаются с практически разобранной четверкой в 

сторону лагеря 

16-35 

7 Принесли КАТ4 17-15 

8 
Дальнейший вечер был посвящен вязанию Бегемота и попеременной готовке ужина. 

Отбой 
23-00 
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9 августа 

1 Подъем и завтрак 8-10 

2 Коллективное фото у обрыва на месте стоянки 10-00 

3 Спуск к катамаранам и подготовка их к сплаву. Выход на воду 12-00 

4 Прохождение порога №48. Замыкающими шёл Бегемот 12-40 

5 Прохождение порога №49 КАТ4. Он шёл первым и становился на страховку с воды 13-30 

6 Закончили сплавной участок на сегодня у впадения р. Эхе-Гол в Китой 14-12 

7 Пошли за вещами в лагерь. Перекус. Выдвинулись в сторону нового лагеря р. Эхе-Гол 15-50 

8 Пришли в лагерь 16-20 

9 Весь вечер ребята ковырялись с переправой До 19-00 

10 Ужин 20-15 

11 Отбой 22-00 – 23-00 

10 августа 

1 Подъем. Завтрак 8-20 

2 Все гидрятся 9-00 

3 Выходят последние из лагеря 9-50 

4 Катамараны готовы. Сбор группы на обсуждение прохождения каскада порогов №53-55 10-45 

5 Начало прохождения порогов №53-55 11-20 

6 Окончание сплавного участка на сегодняшний день у слияния Китой с р. Моткин-Гол 12-30 

7 Перекус. Вышли в сторону лагеря, что за переправой 13-20 

8 Два часа ходу до переправы 15-20 

9 Все на другом берегу 16-10 

10 Ребята решили перевесить переправу на завтра поудобней До 17-00 

11 Мыли и чистили грибы, собранные по тропе обноса по дороге  До 18-00 

12 Ужин 19-30 

13 Отбой 20-00 – 23-00 

11 августа 

1 Подъем. Завтрак 8-00 

2 Начали переправу 10-10 

3 Закончили переправу 11-40 

4 Самый сложный подъем на скалу занял 20 минут 12-00 

5 Пришли в лагерь 14-00 

6 
Решили закончить на сегодня движуху, так как у нас ещё много было запасных дней. 

Кто пошел спать, кто книжку читать, а кто рыбу ловить. Этакая полуднёвка. Ужин 
19-30 

7 Отбой 22-00 – 23-00 

12 августа 

1 Подъем. Завтрак  8-30 

2 Все у катамаранов. Сбор и вязка вещей 10-20 

3 Уже на воде. Вышли осматривать порог №64 и выставлять фот-видео +страховка 11-20 

4 
Первыми прошел удачно Бегемот. Затем был Женя + Макс – Киль. Решено идти 

остальным без вещей. Народ пошел обносить свои вещи 
12-27 

5 Прохождение №64 кат-2 Саша+Ваня. Чисто 13-00 

6 Следом Дима + Ваня. Киль 13-15 

7 Повторно Саша+Ваня. Чисто 13-30 

8 Повторно Женя+Макс. Чисто 13-40 

9 Сбор у вещей. Вязка 13-45 

10 Просмотр порога №65 14-00 

11 Далее пошли сходу до конца Моткиных Щёк 14-45 

12 Фото у Водопада Поднебесный. Перекус. 15-15 

13 Отчаливаем в поисках лагеря 15-45 

14 Решили встать в устье р. Шумак 16-30 

15 Ужин 19-30 

16 Отбой 23-00 

13 августа 

1 Подъем. Завтрак 8-30 
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2 Шел дождь. Переждали. После окончания начали собирать лагерь 10-30 

3 Собрали лагерь 11-30 

4 Вяжем вещи. Вышли на воду 12-00 

5 Причалили к Билютинскому каскаду 13-00 

6 Остановка на разминку ног 14-00 

7 Встретили рыбаков, чью перевернутую лодку мы увидели вверх по течению в реке 15-00 

8 Довезли их до турбазы. Долго решали, что делать. Перекус. Старт далее на сплав 16-30 

9 Пришли на стоянку. Ставим лагерь после устья р. Архут 20-00 

10 Ужин 21-00 

11 Отбой 22-00 – 23-00 

14 августа 

1 Подъем. Завтрак 7-40 

2 Вышли на воду. 10-00 

3 Весь день шел дождь. Перекус  14-15 – 14-45 

4 Причалили к стоянке, когда дождь закончился  18-30 

5 Ужин 20-00 

6 Отбой 22-00 – 23-00 

15 августа 

1 Подъем. Завтрак 8-30 

2 Вышли на воду 11-02 

3 Пришли на Антистапель в пос. Раздолье. Перекусили и кинули Адмирала в воду) 13-40 

4 Антистапель – Магазин – Ужин – Волейбол с местными в поселке – Отбой 
Не известно. 

Около 03-00 

Обработав данные, выполненные хронометристом, а также наговоренные на диктофон 

руководителем, удалось составить таблицу графика движения на сплаве. 

Поз. 
Описание сплавного 

дня 
День, дата 

Километраж, 

км 

ЧХВ 

(Чистое 

ходовое 

время) 

Время 

остановок, 

осмотров, 

размятия ног 

и перекусов 

ТХВ (Общее 

техническое 

время) 

1 
Сплав по р. Китой от 

Стапеля до Порога №19 
5 августа 25,0 

7 часов  

30 минут 

2 часа  

21 минута 

5 часов 9 

минут 

2 

Сплав до р. Ара-Ошей. 

Прохождение Верхних 

Щек 

6 августа 2,5 
7 часов  

40 минут 

1 час  

10 минут 

6 часов  

30 минут 

3 
Сплав до порога №45 

«Палец» 
7 августа 31,5 

6 часов  

10 минут 
58 минут 

5 часов  

12 минут 

4 
Осмотр порога 

Водопадный. Обносы. 
8 августа Не менее 6 км Пешка 5 часов 40 минут 

5 
Сплав от порога  

№47 до №50 
9 августа 1,0 

2 часа  

12 минут 
- 

2 часа  

12 минут 

6 

Сплав от порога №51 до 

впадения в Китой р. 

Моткин-Гол (перед 

порогом №64) 

10 августа 3,3 
1 час 45 

минут 
- 1 час 45 минут 

7 Переправа. Обносы 11 августа Не менее 8 км Пешка 3 часа 50 минут 

8 
Сплав от порога №64 до 

р. Шумак 
12 августа 9,8 

5 часов 

10 минут 
45 минут 

4 часа 25 

минут 

9 
Сплав от р. Шумак до р. 

Архут 
13 августа 44,3 8 часов 

1 час 50 

минут 

6 часов 10 

минут 

10 

Сплав от р. Архут до 

лагеря перед о. 

Новочеремшанка 

14 августа 55,1 
8 часов 

30 минут 
30 минут 8 часов 
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11 
Сплав от лагеря до пос. 

раздолье. Антистапель 
15 августа 20,6 

2 часа 38 

минут 
- 

2 часа 38 

минут 

ИТОГО СПЛАВ: 

11 дней 

193,1 
49 часов 

35 минут 

7 часов 34 

минуты 

42 часа 1 

минута 

ИТОГО ПЕРЕПРАВЫ И 

ОБНОСЫ: 
14 9 часов 30 минут 

ИТОГО: 207,1 51 час  31 минута 

4.2. Уровень воды 

Уровень воды определялся, как сравнение текущего характера препятствий с другими 

отчетами, так и наружными наблюдениями, как-то: многолетний след воды на камнях; береговые 

кусты, мох, трава, и т.п. природные предметы, которые находились, в зависимости от реки и нашего 

местоположения, «в» или «над» текущим уровнем воды, для нашего времени пребывания. Большую 

роль в оценке уровня воды имел личный опыт одного из участника группа (Косухина Александра), 

который уже побывал на этой реке в 2007 году. На протяжении всего похода мы не встретили ни 

одну группу, хотя следы на стоянках бытового мусора и другого присутствия человека были. По 

возвращению уже домой, выяснилось, что ровно на неделю раньше шла группа москвичей из 

турклуба Перово. 

Таблица № уровня воды рек 
Река Уровень воды Дата наблюдения 

Река Китой участок Стапель – «Верхние Щеки» Чуть ниже среднего 4 – 7 августа 2019 г. 

«Моткины Щеки» - пос. Раздолье Средний 8 – 15 августа 2019 г. 
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4.3. Средства сплава 
 

Таблица средств сплава участников группы 
Экипаж Название катамарана Производитель, название, объем 

Бобровский И. (капитан) – Эльмик И. 

– Кошелев А. – Моторина Е. 
Катамаран К4 четверка – Бегемот 

Рафтсервис, «Нарын-900», объём 

3,8м3 

Анциферов Е. (капитан) – Торопов М. 

(матрос) 

Катамаран К2-1 двойка – 

Адмирал 
Сшит под заказ, объём 1,6м3 

Косухин А. (капитан) – Комаров И. 

(матрос) 

Катамаран К2-2 двойка –

Штурмовой 
ТРЭКС, Стерх-2, Объём 1,3м3 

Чуранов Е. (капитан) – Козяков В. 

(матрос) 
Катамаран К2-3 двойка – ЕВ 

Красное Солнышко, Верблюд L 

3.8, Объём 1,4 м3 

Спорыхин Д. (капитан) – Степанова Л. 

(матрос) 
Катамаран К2-4 двойка – ЛД 

Сшит под заказ, аналог Красного 

Солнышка, Объём 1,2 м3 

4.4. Прохождение определяющих препятствий экипажами. 

Состав экипажей был всегда постоянным за исключением прохождения некоторых порогов, 

где Степанова Любовь уступала своё место на катамаране Комарову Ивану в силу недостаточного 

опыта для прохождения препятствия. 

В графе Категория сложности обозначена категория, в какую был оценен порог в момент 

нашего прохождения. 

Таблица прохождения порогов 

Порог КС 

Экипаж Бегемот 

(Бобровский И. – 

Эльмик И. – 

Кошелев А. – 

Моторина Е.) 

Экипаж 

Адмирал 

(Анциферов 

Е./Торопов М.) 

Экипаж 

Штурмовой 

(Косухин 

А./Комаров 

И.) 

Экипаж ЕВ 

(Чуранов Е./ 

Козяков В.) 

Экипаж ЛД 

(Спорыхин Д. 

/Степанова 

Л.) 

Китой 

Пороги №1-18 3 + + + + + 

Порог №19 4B + + + + + 

Верхние Щеки 

Водопадный 1 

ступень 

6C 

Не габарит 
ОБНОС 

Водопадный 2 

ступень 
5С-6A + + + + + 

Винт 5B-5C + + + Киль + 

Безымянный 4B + + + + + 

Выходной 4C + + + + + 

Пороги №20-

21 
4А + + + + + 

Горлык-Гольский Каскад  

Пороги №22-

28 
3 + + + + + 

Хунды-Гольский Каскад 

Пороги №29-

33 
4B + + + + + 

Ущелье «Перед Щёками» 

Селевой 4А + + + + + 

Порог №34 3 + + + + + 

Порог №35 4А + + + + + 

Порог №36 3 + + + + + 

Порог №37 4А + + + + + 

Порог №38 3 + + + + + 

Порог №39 4C + + + + + 
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Моткины Щёки 

Порог №41 5А + + + + + 

Порог №42 4A + + + + + 

Порог №43 4B + + + + + 

Порог №44 5B + + + + + 

Порог №45 

«Палец» 
4B + + + + + 

Порог №46  5B ОБНОС 

Порог-

Водопад 
6В-6С ОБНОС 

Порог №47 4С + + + + + 

Порог №48 5B + + + + Киль 

Порог №49 5С + + + ОБНОС 

+ вместо 

Любы 

Комаров 

Порог №50 4А + + + + + 

Порог №51-52 4C + + + + + 

Порог №53-55 6А + + + + + 

Порог №56-63 5А + + + + + 

Порог №64 

попытка №1 
5B-5C 

+ Киль + 

ОБНОС 

Киль (вместо 

Любы 

Комаров) 

Порог №64 

попытка №2 
Не делали + + Не делали 

Порог №65 4С + + + + + 

Порог №66-84 4B + + + + + 

Порог №85 3 + + + + + 

Порог №86 3 + + + + + 

Порог №87-88 3 + + + + + 

Порог №89 3 + + + + + 

Билютинский Каскад 

Билютинский 

каскад 
4B + + + + + 

Далее препятствия 1-3 категории не учитывались 

В поход мы брали с собой 2 GPS навигатора. Garmin GPSMAP 64 использовался в качестве 

основного, а Garmin eTrex Legend Hcx был запасным. Для помощи будущим группам мы отмечали 

точки стоянок и порогов. Данные также были сведены в таблицу. 

День Место Широта Долгота 

4 августа 

Первый брод через Китой N52° 01.086' E101° 07.595' 

Впадение р. Арлык-Гол N51° 58.362' E101° 12.887' 

Стоянка на р. Арлык-Гол E101° 12.887' E101° 12.887' 

Лагерь. Стапель N51° 58.705' E101° 18.784' 

5 августа 

Стоянка р. Саган-Сайры N51° 58.829' E101° 24.016' 

Чалка за порогом №5 42°51'18.83"С 41°44'33.52"В 

Впадение р. Желга N51° 59.823' E101° 27.390' 

Стоянка перед Пр. 19 N52° 01.503' E101° 34.007' 

Перечалка перед Водопадом N52° 01.620' E101° 35.404' 

Лагерь над порогом «Безымянный» N52° 01.348' E101° 35.803' 

6 августа 

Верхние Щеки. Порог-Водопад 1 ступень N52° 01.586' E101° 35.385' 

Верхние Щеки. Порог-Водопад 2 ступень N52° 01.578' E101° 35.426' 

Винт N52° 01.398' E101° 35.451' 

Безымянный N52° 01.332' E101° 35.817' 

Лагерь устье р. Ара-Ошей N52° 01.481' E101° 37.819' 
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7 августа 

Порог 23 N52° 02.526' E101° 43.681' 

Порог 25 N52° 03.209' E101° 44.434' 

Впадение р. Голык-Гол N52° 03.735' E101° 47.177' 

Впадение р. Хунды-Гол N52° 04.344' E101° 52.363' 

Перекус. Устье р. Хунды-Гол 42°54'16.43"С 41°37'1.01"В 

Порог «Селевой» N52° 04.736' E101° 53.419' 

Порог 34 N52° 05.070' E101° 54.983' 

Порог 35 N52° 05.218' E101° 55.615' 

Порог 36 (2-ой Селевой) N52° 05.218' E101° 55.615' 

Порог 37 N52° 05.453' E101° 56.900' 

Порог 38 N52° 05.432' E101° 57.124' 

Порог №39 N52° 05.581' E101° 57.735' 

Порог №40 N52° 05.618'  E101° 58.139' 

Ворота Моткиных Щек N52° 05.774'  E101° 58.384' 

Порог 41 N52° 05.856' E101° 58.462' 

Стоянка за порогом 41 N52° 05.966' E101° 58.827' 

Порог 42 N52° 05.956'  E101° 59.282' 

Порог 43 N52° 05.914'  E101° 59.843' 

Порог 44 N52° 06.022'  E101° 59.998' 

Порог №45 «Палец» N52° 06.186'  E102° 00.124' 

Начало тропы обноса Порога-Водопада N52° 06.400'  E102° 00.151' 

Лагерь «Балкон»  N52° 06.772'  E102° 00.936' 

8 августа 

Моткины Щеки. Порог-Водопад 1 ступень N52° 06.566'  E102° 00.462' 

Моткины Щеки. Порог-Водопад 2 ступень N52° 06.594'  E102° 00.833' 

Осыпь между ступенями. Место спуска в каньон N52° 06.642'  E102° 00.659' 

9 августа 

Порог №47 N52° 06.762'  E102° 01.033' 

Порог №48 N52° 06.794' E102° 01.187' 

Порог №49 N52° 06.849' E102° 01.391' 

Порог №50 N52° 06.967'  E102° 01.526' 

Чалка у  N52° 07.021'  E102° 01.660' 

Лагерь у переправы р. Эхе-Гол N52° 07.236'  E102° 01.341' 

10 августа 
Устье р. Б.Моткин-Гол N52° 08.153'  E102° 03.306' 

Лагерь у р. Б.Моткин-Гол N52° 08.143'  E102° 03.210' 

11 августа - - - 

12 августа 

Порог №64 N52° 08.175'  E102° 03.370' 

Порог №65 N52° 08.178'  E102° 03.739' 

Водопад Поднебесный – окончание Моткиных Щёк N52° 06.625'  E102° 05.432' 

Бочка N52° 06.174'  E102° 07.095' 

Зимовьё N52° 05.664'  E102° 08.028' 

Лагерь в устье р. Шумак N52° 05.551'  E102° 08.009' 

Устье р. Шумака N52° 05.168'  E102° 08.245' 

13 августа 

Билютинский каскад. Устье р. Билюты N52° 03.514'  E102° 12.472' 

Перекус на ТК Белюты и устья р. Федюшкина Речка N52° 03.139'  E102° 22.571' 

Устье р. Китой-Кин N52° 05.415'  E102° 27.289' 

Зимовьё N52° 05.093'  E102° 31.309' 

Лагерь устье р. Архут N52° 05.376'  E102° 39.577' 

14 августа 

Метеостанция Дабады N52° 05.689'  E102° 41.575' 

оз. Акинское N52° 05.947'  E102° 42.292' 

Лагерь N52° 22.716'  E102° 57.480' 

15 августа Место Антистапеля. Мост в поселке Раздолье N52° 26.228'  E103° 11.296' 
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4.5. Техническое описание похода. 
 

В данном разделе приведена оценка уровня сложности препятствий для наших конкретных 

условий и нашего уровня воды на момент нашего прохождения, поэтому эта оценка может 

отличаться от других лоций. Техническое описание рек и порогов дано в том порядке, в котором 

маршрут был пройден нами.  

В тексте сознательно разделён дневник и технический отчет, т.к., из собственного опыта 

следует, что при разработке маршрута удобнее читать только тех отчёт, без лирики, «во сколько 

встали, что ели на обед, что Вася сказал Пете» и т.д. Поэтому сначала идет скупое техническое 

описание препятствий, потом, отдельно для любителей рассказов, литературный дневник про наш 

поход (но также, с указанием дней, рек и порогов).  

Так как технически все участки маршрута уже многократно описаны в многочисленных 

отчетах, доступных из интернета (в частности, на сайтах http://veslo.ru, 

http://www.whitewater.ru/tourism/rivers.html  и http://skitalets.ru), то нет никакого смысла составлять 

собственную детальную лоцию, и мы ограничимся корректурой тех. описаний из других отчетов и 

комментариями к предыдущей информации. За основу брался отчет 2015 года Шумилина 

Николая Владимировича, совершенный в категории 5 к.с с 18 июля по 1 августа. -  

http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=40303&page=1.  

В том числе использовались отчеты Айбатулина Р.Т. в категории 6 к.с. с 12 июля по 26 июля 

2002 г. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32781&page=1, Кривоноса А.В. в категории 6 к.с. с 25 июля по 

19 августа 2006 г. http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=29178&page=1 и т.д. – см. раздел Литература. 

На первоначальном этапе подготовки маршрута и логистики перебросок полезно 

использовать сервисы построения маршрутов на сайтах, https://nakarte.me, http://wikimapia.org/ 

http://map.google.com и http://map.yandex.ru . Также нами был самостоятельно подготовлен GPS-трек 

маршрута. Он оказался крайне полезным и информативным для рассчета расстояний. 

Непосредственно на маршруте мы записывали трек нашего пути по тропе при обносе вещей от 

стоянки на р. Эхе-Гол к стоянке на р. р. Б.Моткин-Гол. В пункте 4.4. отчета представлена сводная 

таблица координат основных точек. Все GPS данные можно скачать по ссылке - 
https://yadi.sk/d/GsVGwmoWQ6Crrw.  

Многочисленные гипсометрические карты имеются на сайтах http://mapm45.narod.ru/ , 

http://poehali.org/maps и https://nakarte.me, которые могут быть особенно полезны при разработке 

самой лоции, а также возможных пеших радиальных выходов. 

В связи с большим обилие порогов в Верхних щеках и Моткиных, а точнее их череды, мы 

пользовались в основном таблицей препятствий из отчета Шумилина Н.В., собственной лоцией, что 

подготовили перед походом и точками GPS. Также рекомендуется параллельно смотреть таблицу 

«График движения группы» (см. паспорт маршрута).  

Далее следуют общепринятые сокращения для описания технического прохождения 

маршрута: ЧХВ – чистое ходовое время, ТХВ – техническое ходовое время, включающее в себя все 

остановки (включая остановки для разминки), осмотр порогов, постановку страховки, обед и т.д.  

ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег; ЛП – левый поворот, ПП – правый поворот, (к) – капитан, (м) 

– матрос  

На всем маршруте был определен следующий порядок прохождения: первым шел 

Адмиральский кат «Адмирал» К2-1 (Анциферов Е. (к) / Торопов М. (м)), затем «Штурмовой» К2-2 

(Косухин А. (к)/Комаров И. (м)), следом «ЛД» К2-4 (Спорыхин Д. (к)/Степанова Л. (м)), затем 

«Бегемот» К4 (Бобровский И. (к)/Эльмик И. (м)/ Кошелев А. (м)/ Моторина Е. (м)) и замыкающим 

«ЕВ» К2-3 (Чуранов Е.(к)/Козяков В. (м)). В порогах в зависимости от их сложности менялась 

последовательность прохождения экипажами, также порой на плёсах перемешивались между собой, 

но к приближению сложных участков опять быстро возвращался первоначальный порядок. 

Заброска на реку осуществляется по асфальтированной дороге, которая заканчивается после 

пос.Монды. За поселком развилка дорог: налево – в Монголию и направо – на Орлик, куда нам и 

нужно ехать. Собственно, от пос. Монды начинается так называемая «вездеходная» заброска на 

большинство рек Восточного Саяна. К Китою это имеет, наверное, наименьшее отношение, так как 

http://www.whitewater.ru/tourism/rivers.html
http://skitalets.ru/
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=40303&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32781&page=1
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=29178&page=1
https://nakarte.me/
http://wikimapia.org/
http://map.google.com/
http://map.yandex.ru/
https://yadi.sk/d/GsVGwmoWQ6Crrw
http://mapm45.narod.ru/
http://poehali.org/maps
https://nakarte.me/
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до реки можно доехать даже на легковушке: трасса Монды - Орлик гравийная. После поворота на 

Самарту она так же не теряет своего качества. От пос. Монды до поворота на Самарту порядка часа 

езды. После поворота на Самарту, дорога проложена вдоль русла р. Чёрный Иркут, до самых его 

истоков. Далее по верховьям мимо вытянутого озера Ильчир, и через небольшой водораздел вниз в 

долину Китоя. Дорога от поворота занимает около 45 минут (33-34км). По большой воде можно 

стартовать прямо с этого места, но более распространенным вариантом является дальнейшая 

заброска по вездеходной дороге, идущей вниз по Китою. В этом случае, форсировав в брод реку 

через пару километров, можно доехать как минимум до левого притока р.Арлык-Гола (еще 12-13км), 

объезжая тем самым мелководный участок шивер. Дорога идёт высоко от реки. На дороге 

попадаются большие ямы и лужи. Проехать здесь может только полно приводная машина типа 

Урала, ГАЗ-66 или ЗиЛ-131. Не доезжая 50 метров до р.Арлык-Гола, есть хорошие места для стоянки 

и стапеля. От брода около 45 минут езды.  

05.08.19 

Участок – верховья: от р.Арлык-Гол до «Верхних Щёк»  

(максимальная категория сложности участка – 4B) 

Препятствия с №1 по №19. Протяжённость участка составляет 35…40км: р.Арлык-Гол - 

р.Саган-Сайр 17км, от р.Саган-Сайр до р.Жалга 6-7км, от р.Жалга до водопада «Верхних Щёк» 

13-14км. Уклон невелик, большинство препятствий носит характер мелководных шивер и 

каменных перекатов. После впадения левого притока р.Саган-Сайра мощь реки возрастает, крупные 

шиверы чередуются с несложными, но возрастающими по силе порогами. Требуется концентрация 

внимания. Категория большинства препятствий всего верхнего участка не превышает II-III к.с. На 

этом фоне выделяются пороги 5 и 19. Предварительного просмотра тут требует разве, что 

последний порог перед водопадом (порог 19). 

Порог 5 (3C) Через 1км после впадения р. Саган-Сайр. Длина 15м. После длинной заходной 

шиверы перед скальным сужении на небольшом ПП слева слив водопадного типа более 1м, за ним 

«бочка», затем прижим к скальному выступу ЛБ, справа слив более пологий. 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. Уровень 

воды оценили в реке как ниже среднего (фото 1). 

Препятствия 6-18 Простые шиверы. На этом участке (после порога 15) впадение правого 

притока р.Желга. Перед устьем притока река разбивается большим островом на два рукава (левая 

протока основная). Приток же впадает в мелководной правой протоке за 50 метров до слияния 

рукавов на крутом левом повороте Китоя. На стрелке, на возвышенном берегу – хорошее место для 

стоянки. От р.Саган-Сайра до р.Желга около 40 минут сплава. 

После впадения р. Желги, Китой снова течет широко, препятствия упрощаются. Участок до 

«Верхних Щёк» (13-14км) преодолевается за 1:10-1:20, к которым можно добавить минут 50 на 

осмотр и прохождение порога 19. Четких ориентиров на этом участке нет, но приближение к щекам 

чувствуется по уже достаточно мощному порогу 18, за которым начинается длинный пологий 

правый поворот долины, на котором расположен порог 19. 

Порог 19 (4B) Через 10 км после впадения р. Желга. Длина 1км. Река начинает углубляться в 

скальный коридор "Верхних Щёк". На плавном длинном ПП начинается шивера, отличающаяся от 

предыдущих бо́льшим уклоном. На протяжении порога на ЛБ последовательно расположены три 

осыпи: первая – перед порогом, бо́льшая вторая, вынесенная в русло притоком ЛБ, – через 400м, 

третья осыпь – в конце порога за 50м до водопада. В русле много надводных и обливных камней. В 

большую воду могут появиться серьёзные бочки, в воду ниже средней – сложный слалом. Перед 

второй осыпью возможно зачалиться в ЛБ и наметить место чалки. Необходимо ответственно 

подойти к чалке после порога, чтобы не попасть в водопад.  

Порог проходили сначала проходили со взаимной страховкой К2-1 и К2-2, зачалились в 

последние улова ЛБ перед втягиванием реки в щель «Верхних Щёк». Далее шли поочерёдно К2-3, К2-

4 и К4, зачалившись к третьей осыпи (фото 2). 

Загрузили катамараны и понесли вещи к лагерю над порогом «Безымянный». К сожалению, 

Люба и Дима пошли по верхней тропе и спустились к порогу «Выходной». Вечером «потеряшки» 
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были найдены спаскомандой во главе с адмиралом и рацией – утром команда воссоединилась. Погода 

пока радует – солнечно и тепло. 

06.08.19 

Ущелье «Верхние Щёки» (5C) 

Фактически ущелье «Верхних Щёк» начинается уже в районе порога 19, за которым река 

окончательно входит в каньон. В нем вначале две ступени водопадов (фото 3): первая – практически 

непроходима (исключения возможны при определенном уровне воды, или для очень 

высококвалифицированных каякеров), вторая – сложна и опасна для прохождения. Затем после 

нескольких небольших ступенек – достаточно сложный порог «Винт». После него каньон 

продолжается, но появляются разрывы в скалах, идут мощные шиверы вплоть до порога 

«Выходной» (средней сложности). Весь этот участок (длиной около 2км) представляет собой 

технически сложный отрезок. Далее река сильно упрощается, но узкое ущелье тянется до самого 

устья правого притока р.Ара-Ошей. Общая длина ущелья Верхних щек около 5км (порог 19 1км, 

«Водопад» – порог «Выходной» 2км, далее до р.Ара-Ошей 2км). Препятствия «Верхних Щёк» не 

входят в общую нумерацию порогов реки и носят собственные имена. 

Тропа обноса «Верхних Щёк» 

Обнос препятствий в «Верхних Щёках» отличается свой нетривиальностью. Вещи (а также 

при желании и суда) обносятся по тропе ЛБ. Если маршрут группы подразумевает прохождение 2-

ой ступени водопада и порога «Винт», то обносить первую ступень водопада, а также и вторую, надо 

по ПБ. Основных троп обноса по ЛБ две. Первая идет понизу, практически вдоль реки, вторая метров 

на 40 выше. По первой можно обнестись к порогу «Безымянный», на небольшую стоянку. По второй 

тропе можно, не выходя к реке, обнести вещи вплоть до порога «Выходной» – окончанию 

технически сложного участка «Верхних Щёк».  

Обнос водопадов по ПБ. Длина обноса только первой ступени примерно 100 метров, затем 

можно проплыть метров 50 и обнести около 250 метров вторую ступень. На обнос первой ступени 

одного судна затрачивается примерно 10 минут, обнос второй ступени чуть более трудоемкий. Далее 

стоит перечалиться метров на сто ниже по течению до КрЛП. На повороте гряда камней, справа 

впадает ручей, перед ним надо пристать к ПБ для просмотра порога «Винт». 

«Водопад» в «Верхних Щёках», 1 ступень (н/п – 6С) Длина 15м. Сразу за порогом 19. 

Представляет собой глубокую узкую щель в камнях (каменный жёлоб) шириной 2,5 – 3 м, общий 

перепад около 4-5м. Первый слив косой, затем щель слегка изогнута, в конце поток бьёт в выступ 

ПБ. Известны случаи прохождения на каяках (фото 4). 

Утром, возвращаясь к катамаранам, осмотрели подробнее в порогах то, что возможно 

увидеть с высокого левого берега. К2-1, поднявшись повыше по улову левого берега, перетраверсил 

на правый берег. Далее экипаж К2-1 помогал остальным катамаранам зачалиться на правом 

берегу. 1-ю ступень обнесли по скальным выступам и камням ПБ. 

«Водопад» в «Верхних Щёках», 2 ступень (5C-6A) Через 40-50м после 1-й ступени. Длина 

60м. Крутая горка, зажатая скальниками с обеих берегов. На заходе в центре – большой 

полуобливной камень, слева – прижим к высокой "отрицательной" скале ЛБ, в которой имеется 

"карман", справа русло сильно замусорено камнями, однако в большую воду там возможен проход. 

В пороге много обливных камней, общий перепад ~ 3,5м, на выходе из ступени прижим к скале ПБ. 

Порог проходили после предварительного просмотра. После порога поставили страховку 

спасконцом с ПБ. Сначала порог проходил К4, которому не удалось избежать столкновения с 

выступом ПБ, и встал на страховку в улове за скалой ПБ. Остальные прошли чище (фото 5-9).  

Порог «Винт» (5В-5С) Расположен в каньоне через 150м после крутого ЛП. Напротив начала 

порога с ПБ впадает ручей. Длина 200м. Первая часть порога – 3 слива высотой до 1,5м на прямом 

участке, замусоренном крупными валунами. Потом 15-метровый быстроток вдоль большой 

надводной серой скалы-пирамиды ПБ перед началом кульминационной части. За скалой улово у ПБ. 

В 10м ниже – начало второй части порога, собственно «Винта». Русло пересекают две гряды камней 

с широкими проходами. Далее уклон резко увеличивается, река на коротком 30-метровом участке с 
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общим перепадом 3-4 метра, S-образной горке, сначала наваливает на невысокие скалы-останцы ПБ, 

делая крутой левый поворот на 90º, потом прямой 5-метровый участок с пологим сливом, крутой 

правый поворот на 90º с прижимом к скале ЛБ. В конце порога под скалами ПБ несколько мелких 

уловов, из которых можно осуществлять страховку с воды. 

Порог проходили после предварительного просмотра заходной части, спасконец поставили 

на скале-пирамиде. Первую часть порога первыми пошли тандемом К2-1 и К2-2, осуществляя 

взаимостраховку с воды. Потом прошёл К2-3, зачалившись в улово к первым двум катамаранам. К4 

проходил порог без промежуточной чалки после первой ступени, осуществляя страховку второй 

части порога. Прохождение первой части завершилось для К2-4 килем в последнем самом высоком 

третьем сливе, Женя и Вова вылезли в периметр и удачно поймали кинутый им спасконец. 

Катамаран вместе с экипажем был зачален в улово. Упущенное во время киля весло вытащено из 

воды за второй частью порога экипажем К4. Вторую часть порога удачно прошли 

последовательно К2-1...К2-4 (фото 10 - 14). 

Порог «Безымянный» (4B) Через 60-70 метров скального коридора после порога «Винт». 

Длина 20м. Русло реки завалено крупными обломками, оставляя габаритный проход по центру, в 

котором расположен кривой пологий слив более 1,5м, зажатый между больших камней, на заходе – 

большой обливной камень, после слива – навал на глыбу у ЛБ, затем прижим к скальному обломку 

ПБ. 

Поскольку порог был осмотрен с утра перед прохождением верхней части «Верхних Щёк», 

поэтому порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды (фото 

15). 

Шивера «Верхних Щёк» от «Безымянного» порога до порога «Выходной» (4А) Длина 

1км. В воду ниже средней – много больших надводных и обливных камней в русле, между ними – 

сливы, «бочки». 

Участок проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

Зачалились в начале участка для загрузки вещей. В лагере устроили перекус. Вернулись, погрузили 

вещи на катамараны и выдвинулись дальше. 

Порог «Выходной» (4C) Длина 100м. После заходной шиверы с обилием камней 

увеличивается уклон, основная часть – пенная горка от правого берега к левому, образованная рядом 

последовательных сливов с обливных камней, после которых стоят «бочки». 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды (фото 16). 

Встали лагерем на оборудованной стоянке правого берега, непосредственно перед 

впадением притока Ара-Ошей. Погода весь день стоит солнечная и жаркая. Уровень воды в реке 

остался прежним – ниже среднего. 

07.08.19  

Участок от конца «Верхних Щёк» до «Моткиных Щёк» (4B) 

Препятствия с №20 по №40. Протяжённость участка составляет 30…35 км: от Ара-Ошея до 

Горлык-Гола – 10…12 км, от Горлык-Гола до Хундэ-Гола – 8…9 км, от Хундэ-Гола до скальных ворот 

(входа в «Моткины Щёки») – 10…12 км. На участке выделяются Горлык-Гольский и Хундэ-Гольский 

каскад порогов, а также «Ущелье перед Щёками». 

После впадения Ара-Ошея воды в реке становится заметно больше, но из препятствий 

встречаются только простые шиверы. После нескольких таких шивер, примерно в 1,5км ниже устья 

Ара-Ошея река довольно неожиданно образует короткий, но весьма бурный 

Порог 20 (4A) Расположен на ЛП, за небольшим ПП, длина около 80 метров. Ориентиры не 

особо отчетливы, но перегиб поверхности воды, свидетельствующий о более крутом падении воды, 

хорошо виден с наплыва. В пороге вода образует крутую горку с высокими валами и довольно 

мощными локальными бочками. В правой части русла вода образует достаточно сильный навал на 

скалу, слева и по центру имеются простые проходы по гладким языкам. 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

Далее, на протяжении 7-8км следуют шиверы 21-22 (до 2 к.с.). Затем долина реки сужается, 

и препятствия становятся интереснее. 
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«Горлык-Гольский» каскад (3C) 

Препятствия с №23 по №28. Протяжённость каскада составляет 5км. Основными 

препятствиями каскада являются по сути шиверы, на фоне которых выделяются пороги 23 и 25. 

Порог 23 (3C) Длина 25м. Расположен в левой основной протоке, огибающей большой 

галечный остров. Большое падение и «бочка» по центру при слиянии проток. 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

После этого препятствия река втягивается в живописный коридор, образованный 

небольшими скалами, в котором расположены все остальные пороги каскада. 

Порог 25 (3C) Длина 80м. На левом берегу за порогом видна заметно выступающая в русло 

светлая скала. Просмотр с правого берега. Порог представляет собой локальную водяную ступеньку 

до двух метров. В левой трети слива несколько камней и прижим к этой светлой скале. В правой 

трети обливные камни, «бочка». По центру чистый проход с заметно ощутимой «бочкой». 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

Дальше на протяжении 2-3км до впадения левого притока р.Горлык-Гол несколько 

несложных порогов и шивер. После каскада долина Китоя снова расширяется. За устьем Горлык-

Гола река остается простой. На протяжении 7-9 километров на Китое встречаются только перекаты 

и мелководные шиверы сложностью не выше I-II к.с. 

«Хундэ-Гольский» каскад (4B) 

Препятствия с №30 по №34. Протяжённость каскада составляет 4-5 км. Через 7-9км после 

впадения р.Горлык-Гол. Основными препятствиями каскада являются по сути шиверы, на фоне 

которых выделяются порог 30 и новый порог «Селевой». Ориентиром начала каскада является 

скальное сужение. Спустя некоторое расстояние после начала каскада за плавным левым поворотом 

на правом повороте в районе большого 100-метрового плёса с левого берега впадает ручей Хунды-

Гол. Приток малорасходен, в устье вода падает круто через валуны. Следует обратить внимание на 

изменение структуры порогов на участке препятствий 33-37 в результате схода селей. На данном 

участке образовался новый порог «Селевой», сильно изменился порог 35. В русле встречаются 

конусные выносы недавних селей, активная эрозия берегов, видимо последствие мощного летнего 

паводка текущего года. 

 Порог 30 (4B) Мощный и сложный. Длина 150м. Порог представляет собой локальную 

водяную ступеньку до двух метров. Слева за порогом видна заметно выступающая в русло светлая 

скала, хорошо заметен и перегиб слива. В левой трети слива несколько камней и прижим к этой 

светлой скале. В правой трети обливные камни, бочка. По центру чистый проход с заметно 

ощутимой бочкой. Просмотр желателен, с ПБ. 

Порог проходили походной колонной по основной струе вдоль правого берега со 

взаимостраховкой с воды.  

Порог «Селевой» (4A) Новый Длина 50м. Порог образовался после схода селя, 

произошедшего ориентировочно в 2014/15. Перед порогом очень внушительный подпор воды – 

широкое «озеро» длиной 200-300м. По левому берегу нанесённый песчаный пляж, из которого 

торчат высохшие стволы деревьев, сухой лес на протяжении всего «озера», правый берег 

представляет собой невысокие скалы. Мощный селевой вынос левого берега отжимает реку к скале 

правого берега.  Порог представляет собой пологую горку с перепадом 2-3м на протяжении 50 

метров, в середине горки в центре за обливным камнем мощная бочка. В конце горки несильный 

прижим к скале правого берега. 

Порог проходили походной колонной вдоль правого берега с обходом центральной бочки 

(фото 17). 

После каскада долина Китоя снова расширяется. Уклон уменьшается и сплав упрощается. 

Ходовое время от р.Ара-Ошея порядка двух часов. 

Ущелье «Перед Щёками» (4C) 

Препятствия с №35 по №40, более мощные, чем предыдущие препятствия Китоя. Меньше 

камней в русле, больше валов и «бочек». Протяжённость ущелья составляет 5-6км. 
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Порог 35 (4A) Длина 50м. Порог изменился после схода селя, произошедшего 

ориентировочно в 2014/15. Расположен через 4км после порога «Селевой». Перепад около 2м на 

протяжении 50 метров. Перед порогом внушительный подпор и засыхающий лес, стоящий в воде 

вдоль левого берега. В конце плёса видны конусы селевых выносов сначала с правого, потом с левого 

берегов. Судя по всему, сошедшие селевые выносы полностью перекрыли русло в этом месте, и 

Китой промыл себе проход через этот вынос заново. Порог представляет собой горку с мощными 

валами, ведущую к разрушенной скальной стенке правого берега, которая, видимо, тоже обвалилась 

при сходе селя. Образуется опасный прижим к скале правого берега с отрицательным углом и 

острыми нависающими камнями. 

Порог проходили походной колонной, траверсируя горку для ухода от прижима. 

Порог 37 (4A) Длина 300м. Через 2-3км после порога 35. Находится на правом повороте. 

Заметный уклон. С воды хорошо видна мемориальная табличка на скале левого берега в конце 

порога. Разведка возможна по обоим берегам. Представляет собой мощную пологую горку с 

«бочками» и валами до 1,5м. 

Порог проходили походной колонной. 

Порог 39 (4C) Мощный. Длина 100м. Через 300м после порога 37. Ориентиром может 

служить видимая издалека скальная стенка ПБ в пороге. Просмотр порога по ЛБ очень желателен, 

по крайней мере, для судов небольшого водоизмещения. Сам порог расположен на левом повороте. 

Левый берег – валунная отмель, правый берег – заросшая травой и деревьями осыпь, переходящая 

в скалу с выступами в ключевой части порога. Из узкой расщелины этой скалы напротив основного 

слива впадает ручей. Порог начинается крутопадающей шиверой. Основная струя сильно 

разгоняется и весьма интенсивно сбрасывает суда в прижим у скалы правого берега, затем 

доворачивает влево и падает в мощную бочку поперек всей реки. Ближе к правому берегу струя 

практически проносная. Чалка за порогом налево. 

Порог проходили походной колонной по основной струе вдоль правого берега со 

взаимостраховкой с воды (фото 18). 

От конца порога 40 впереди, в 200-х метрах видны две высокие скалы, кажущимися стоящие 

напротив друг друга на разных берегах – «Скальные ворота», обозначающие вход в знаменитые 

«Моткины Щёки». Сразу за левой «воротиной» по конусу селевого выноса впадает ручей. До 

скальных ворот большой плес. Сразу за Воротами следует причалить к ЛБ, поскольку в 50-ти метрах 

ниже начинается первых порог каньона «Моткины Щёки». 

Каньон «Моткины Щёки» (6A/6B-6C) 

Препятствия с №41 по №80. Протяжённость участка составляет 16…17 км, естественным 

образом разбивается на четыре участка:  

1 участок – от «Скальных Ворот» до «Порога-Водопада», пороги 41-46, протяжённость – 

4,5км, категория сложности – 5B; 

Порог-Водопад (~800м), категория сложности – 6B-6C; 

2 участок – от левого притока-ручья за Порогом-Водопадом до левого притока р.Эхе-Гол, 

пороги 47-50, протяжённость – 1,5-2км, категория сложности – 5C; 

3 участок – от р.Эхе-Гол до левого притока р.Б.Моткин-Гол, пороги 51-63, протяжённость – 

5км, содержит протяжённый каньонный участок, категория сложности – 6A; 

4 участок – от р.Б.Моткин-Гол до выхода из «Щёк», пороги 64-84, протяжённость – 5км, 

категория сложности – 5B-5С. 

В среднюю, не паводковую, воду ни один из порогов, взятый по отдельности, не относится к 

«эталонной» 6 категории сложности, за исключением «Порога-Водопада», который обносит 

подавляющее количество команд, однако концентрация порогов в ущелье, местами переходящее в 

каньон и не позволяющее обеспечить эффективную или даже вообще возможную страховку, 

позволяет оценить интегральную сложность «Моткины Щёки» 6A категорией сложности. В случае 

высокой или паводковой воды сплав по каньону становится сложным и опасным, доказательство 

чему служат многочисленные мемориальные таблички вдоль реки и тропы обноса. Самыми 
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сложными порогами «Моткиных Щёк» являются, кроме «Порога-Водопада», пороги 46, 48, 49, 

участок порогов 53-55 и 64. 

Вдоль всего каньона по берегу идёт набитая тропа, по которой можно обнести его частично 

или целиком, которая также служит для обноса вещей и перестановки базовых лагерей. До Б. 

Моткин-Гола тропа идёт по ЛБ высоко над рекой. На этом участке сложность представляет брод 

через р.Эхе-Гол – в случае средней или высокой воды в притоке понадобится полноценная 

переправа. На стрелке с Б.Моткин-Голом тропа спускается вниз к Китою и переходит на его правый 

берег (когда-то здесь был брод), далее идёт очень далеко от реки, поднимаясь на плато и обходя 

несколько горок. Обратно к Китою она спускается только в конце Щёк – в районе порога 80, поэтому 

4-й участок Моткиных Щёк, как правило, идётся с вещами. При сплаве нужно учитывать, что 

выходы с реки на тропу не везде возможны без использования альпинистского снаряжения – 

каньонообразные участки реки чередуются с крутыми осыпными склонами, фактически удобные 

выходы на тропу есть только в устьях крупных левых притоков р.Эхе-Гол и Б.Моткин-Гол (при этом 

только по правым берегам притоков – левые берега обоих притоков представляют собой скальные 

стенки, фото 37, 50). 

Зачалились к устью ручья селевого выноса сразу за левой «Воротиной» (фото 19). 

Порог 41 (5A) Изменился Сразу за «воротами» «Моткиных Щёк». Мощный. Длина 200м. 

Селевой вынос ЛБ отжимает реку к правому осыпному берегу. Левый берег в районе порога 

представляет собой большое открытое пространство с единичными огромными камнями, особенно 

выделятся пирамидальный валун ближе к концу порога. На входе в порог цепь надводных камней, 

далее река собирается в мощный единый поток с валами и бочками, стоящими за обливными 

камнями.  

Порог проходили по основной струе со взаимостраховкой с воды: сначала тандем К2-1+К2-

2, далее последовательно К4, К2-4, К2-3 (фото 20). 

Порог 42 (4A) Длина 800м. Объединены три отдельно расположенные порожистые 

ступеньки. Первая – короткие простые шиверы, между ними большие участки плеса или слабого 

быстротока по 30-50м. Далее слева появляются бомы, и примерно чуть дальше середины прямого 

участка в небольшом сужении русла расположена еще ступень – сильная крутопадающая шивера-

горка с небольшим прижимом к черным скалам ПБ на выходе, длиной до 100 м. Затем после 

длинного быстротока в конце прямого участка – последняя ступень, длиной 150м. ПБ – склон, на 

повороте переходящий в осыпь и отмель, а за поворотом – в скальный бом. Ступень начинается 

перед ЛП типичной шиверой. Струя отжимается влево, затем мощность шиверы увеличивается, в 

центре в русле огромный валун. Все заканчивается сливом через гряду камней. В конце порога 

высокий бом правого берега и 20 метров спокойной воды на КрЛП долины до начала следующего 

препятствия, перед которым можно зачалиться в улово ПБ, перед валунной отмелью.  

Порог проходили походной колонной со взаимостраховкой с воды. 

Порог 43 (4B) Расположен после крутого ЛП на прямом участке и ПП. Длина 200м. Просмотр 

справа по валунной осыпи. Расположен на прямом участке между крутым ЛП (сразу после 

окончания пр.42) и ПП русла. ЛБ – валунная отмель, переходящая в пороге в невысокую скальную 

стенку, ПБ – средневалунный. Первая, основная, ступень порога – мощная широкая пенная горка с 

большим уклоном и небольшим навалом в конце на скалы ЛБ. Основная струя на заходе правее 

центра, потом переходит к ЛБ, у ПБ – несколько надводных валунов, серия сливов через обливные 

камни, слева на заходе много мелких надводных камней, видимо, затопленная отмель в меньшую 

воду. Далее 20-30 метров быстротока в расширении русла. Вторая ступень порога, значительно 

менее сложная – чуть правее центра лежит большой серый надводный камень, основной поток 

обходит его слева чередой сливов между обливными камнями. 

Порог проходили походной колонной в 1-й ступени правее центра (К2-3 предпочёл пройти 

слева), во 2-й ступени обходили серый валун слева. 

Порог 44 (5B) Длина 150м. Мощный. Через 50 метров после порога 43. Разведка по левому 

берегу. Расположен на плавном левом повороте, ПБ – скальная стенка с выступами, ЛБ – 

крупновалунная отмель, отжимающая струю к противоположенному берегу. Мощная бурная горка 
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с валами до 1,5м. В первой трети порога ряд последовательно расположенных мощных «бочек», 

ближе к концу порога у левого берега большой полуобливной валун. 

Порог проходили по основной струе с пробиванием валов и мощных «бочек» со 

взаимостраховкой с воды (фото 21). 

Порог 45 «Палец» (4B) Изменился Длина 300м. Через 200м спокойного быстротока после 

порога 44. ПБ – выходы скал, ЛБ – крупновалунная отмель. Мощный порог с падением около 7м, 

много камней в русле – надводных и обливных, сливы, «бочки». Основная струя идёт сначала вдоль 

ЛБ, потом переходит к ПБ. В конце порога упавший «палец» ЛБ перегородил ¾ русла, отжимая 

струю к ПБ и образуя прижим к бому правого берега, за упавшим «пальцем» огромный улов, чалка 

для обноса вещей вдоль «Моткиных Щёк». Селевой вынос, сошедший по ручью, втекающему сразу 

за порогом «Палец», создал подпор перед порогом 46, из-за которого наиболее сложную выходную 

часть порога 45 залило, значительно его упростив, и ровная вода начинается ещё до самой 

обвалившейся скалы «Палец». 

Порог проходили со взаимостраховкой с воды по основной струе с манёвром между камней, 

пробивание «бочек» и уходом от прижима: сначала тандем К2-1+К2-2, далее последовательно К2-

3, К2-4, К4 (фото 22). 

Селевой вынос также перекрыл тропу обноса (фото 23). После её разведки, в два захода 

перенесли сначала вещи на стоянку на смотровой площадке над «Порогом-Водопадом», потом, сдув 

и подвернув носы, и катамараны-двойки. Решение об обносе К4 отложили до подробного осмотра 

«Порога-Водопада», запланированного на следующий день. 

Тропа обноса «Порога-Водопада» 

От селевого выноса ручья за порогом 45 тропа поднимается траверсом на 10-15м вверх по 

крутому склону на террасу. Сам подъем средней крутизны. Далее тропа уходит от реки, и некоторое 

время идет полого по светлому смешанному лесу по террасе. Через 10-15 минут в районе мелкого 

ручья начинается достаточно длинный, но некрутой подъем. Это тропа огибает слева двуглавую 

вершину у «Порога-Водопада». От конца подъема до отрога-плеча этой горушки – водораздела двух 

ручьев и начала спуска – около 10 минут пешком. Само плечо выражено весьма неявно. За перегибом 

тропа полого спускается вниз, от нее вправо траверсом отходят несколько мелких троп на осмотр 

«Порога-Водопада». Примерно через 10 минут от перегиба тропа, расчищенная в небольшом 

буреломе, подходит к глубокому распадку ручья, впадающего в Китой. Незадолго до этого она 

раздваивается – налево уходит тропа на брод ручья и далее к Эхе-Голу, а направо – тропа к спуску в 

устье ручья и на нижнюю стоянку за ним. Правее перед спуском правая тропа выходит на верхнюю 

стоянку – скальную площадку с прекрасными видами «Порога-Водопада» (назад-вправо) и порога 

48 (вперед-влево). Заблудиться здесь достаточно сложно, потому что все находится в 50-100м друг 

от друга. С этой площадки с обрыва удобно спускать к ручью суда на веревках по скале (около 30м), 

перед спуском рекомендуется катамараны надуть. Здесь для этого на самом краю обрыва лежит 

отесанное бревно, законтренное соседними деревьями (если не лежит, то очень стоит положить). До 

этой площадки от селевого выноса ручья за порогом 45 идти примерно 40 минут. В распадок ручья 

тропа начинает спускаться вниз в 20м левее обрыва выше по ручью (дальше от Китоя). Спуск весьма 

крутой, требуется повышенная осторожность, особенно в сырую погоду, однако без провешивания 

перил можно и обойтись. В самом низу спуска тропа проходит под обрывом и через 20м переходит 

на левый берег ручья, где расположена небольшая стоянка. Спуск занимает меньше 5 минут. На всем 

протяжении тропа хорошо читается, набита. Средние суда (двойки и спортивные четверки) можно 

нести, не разбирая. 

08.08.19 

Порог 46 (5B) Длина 400м. Условно состоит из трёх отдельных препятствий с прогонами 

более 100 метров между ними, начинается в устье ручья и заканчивается за КрПП на плесе перед 

«Порогом-Водопадом». Просмотр по крупновалунному левому берегу. Первая ступень порядка 70 

метров – каскад сливов и «бочек» между надводных камней с прижимом к скале ЛБ (фото 24). 

Вторая ступень, длиной 40 м. На крутом ЛП у ЛБ крупные полу- и обливные валуны, отжимающие 

струю вправо, образуется крутой бурный трек с сильным прижимом к скале ПБ, затем горка через 
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гряды камней в русле. ПБ в конце и за ступенью – скальный бом. Третья ступень расположена на 

небольшом S-образном участке – перед и на КрПП – несложные сливы через гряды камней в русле. 

От конца третьей ступени около 100-150 метров быстротока до начала первой ступени «Порога-

Водопада». После порога 46 можно вылезти через невысокие глыбы камня на террасу и далее в лес 

к тропе обноса (около 300 метров). 

 «Порог-Водопад» (6B-6C) Длина 600м. Очень мощный, сложный и опасный порог. Состоит 

из двух длинных ступеней. Если от верхней площадки пойти направо, вверх по Китою, то можно 

выйти на две обзорные площадки с отличным видом на вторую ступень «Порога-Водопада». На 

первую ступень можно посмотреть с седловины между двумя вершинками горушки. Туда можно 

попасть, свернув к реке и пойдя вверх от плеча-перегиба тропы, или же, пройдя 46-й порог и 

прогулявшись по ПБ (крутой, заросший лесом, но проходимый для просмотра). Прохождение 

«Порога-Водопада» чрезвычайно сложно и опасно, и, кроме того, очень сильно зависит от уровня 

воды – видимо, не во всякую воду он в принципе проходим. Однако его, тем не менее, ходят. 

«Порог-Водопад», 1 ступень (6A-6B) Длина 250м. Очень мощная и сложная ступень (фото 

25). В ступени можно насчитать 11 сливов разной высоты: 

 после дугообразного быстротока, следующего за порогом 46, идёт 1 слив, разделённый на 

2 протоки стоящим в русле огромным камнем, высота слива более 2 м, есть места с крутым падение 

и водными «котлами» за ними, есть более пологие горки; 

 2 слив идёт через ~30м шиверы за 1-ым, это «бочка» от ЛБ через ⅔ русла; 

 3 слив более 4 м через всю реку, идёт через 7-10м после 2-го, имеет вертикальные места с 

пенным «котлом», места с торчащими обливными камнями и более пологие места (у ЛБ); 

 4 слив высотой также более 4м, находится в 30-40м за 3-м, также имеет разные части, 

разделённые надводными и обливными камнями, в разных местах имеются «котлы» или «бочки»; 
 5 слив следует сразу за 4-м после водной горки, представляет собой мощную «бочку» 

через всё русло с «языком» влево от середины; 

 6 слив – метров через 40 после 5-го, основная струя идёт по горке у большого надводного 

камня на ПБ и приходит в большую «бочку»; 

 затем, после 20м пенной шиверы поток падает в 7 слив с мощной «бочкой» через всё русло 

за ним; 

 после 50-60м бурной шиверы расположен 8 слив, затем следует ~20 метров пенного 

«месива», образованного последовательностью «бочек», после идёт 

 9 слив-«бочка» через всё русло; после – поворот русла налево, прижим к скале ПБ, ~30м 

быстротока, 

 10 слив, ещё через ~30м быстротока 

 11 слив; от последнего слива 1 части до первого слива 2 части «Порога-Водопада» 

приблизительно 40м быстротока. 

Левый берег на протяжении всей первой ступени «Порога-Водопада» – валунная осыпь 

между двух вершинок горушки, более-менее пригодная для просмотра и организации страховки. 

Высота склона достигает 100 метров. После прохождения есть теоретическая возможность вылезти 

с судами на тропу (вверх по крутому обсыпному склону), не проходя вторую ступень. При наличии 

100% страховки перед 2-ой, реально проходима и для судов с малым водоизмещением с 

соответствующим уровнем экипажа. 

После первой ступени примерно 50 метров быстротока начинается существенно более 

сложная вторая ступень. 

 «Порог-Водопад», 2 ступень (6B-6C) Длина 300м. Очень мощная, сложная и опасная 

ступень, расположенная в глубоком каньоне (фото 26). Состоит из 3-х частей: 

 1-я – слив более 3м, через всё русло, разделённый надводными камнями на 3 части, под 

сливом в разных частях пенные «котлы» или «бочки», проход возможен только левой частью; 
 после ~40м пенного «быстротока» – 2-я ступень: слив около 1,5м, затем пенный поток 

сложной структуры зажат скалой ПБ и камнями ЛБ, пенная крутая горка около 30м с мощным 

водосбросом и «котлом» в конце; 
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 3-я ступень идёт после ~50м пенного «быстротока» за окончанием 2-й, это 

многоступенчатая горка-лестница с большим уклоном, длиной около 20м и общим перепадом 

около 6м, последовательно много сливов и «бочек» между больших надводных камней, прижим к 

скале ЛБ. 
Страховка возможна только на выходе из каньона, за порогом 47, идущим сразу за 3-й части 

второй ступенью «Порога-Водопада». Далее русло поворачивает направо и здесь реку пересекает 

последняя гряда камней, с не очень сложными проходами. Далее 30 метров быстротока до порога 

47 (логично было бы его считать все-таки продолжением «Порога-Водопада»). 

По отдельности первая ступень и расчлененная на три части вторая ступень «Порога-

водопада», безусловно, проходится, но собранное все это вместе, делает это препятствие 

преодолимым только для очень опытных водников, либо для многотонных судов. По нашему уровню 

воды самым проблемным представлялись первый и второй слив 2-й ступени. Организация 

эффективной страховки требовала дополнительных дней, однако впереди были еще почти все 

«Моткины Щёки», да и к тому же в любой момент могли пойти затяжные дожди, что, кстати, 

и случилось в реальности, и начаться нередкий в этих краях паводок. После долгих размышлений и 

взвешивания за и против, командой было принято решение об обносе. 

После принятия решения об обносе несколько человек пошли за К4, оставшаяся часть 

команды отправилась в лагерь для спуска двоек вниз. К4 переносился по частям – отдельно рама и 

по рюкзакам баллоны со шкурами. После того, как первая часть команды вернулась в лагерь с 

разобранным К4, он был собран снова и спущен вниз к двойкам (фото 27).  

Ночью пошёл первый для нас дождь на Китое. Погода испортилась и, начиная с этого дня, 

каждый день или/и ночь шёл дождь разной интенсивности. 

09.08.19 

На следующий день с самого утра зарядил мелкий дождь, который не прекращался до обеда. 

Уровень воды после ночного дождя подрос и приблизился к среднему. Спустились по руслу ручья к 

Китою и приступили к надуванию катамаранов и загидриванию. 

Порог 47 (4C) Длина 40м. Через 50м после последнего слива 2-й ступени «Порога-Водопада» 

– находится на самом выходе из "Водопадного Каньона" "Моткиных Щёк". Оба берега реки 

скальные выступы. Пологий слив длиной около 3м между надводных камней, затем несколько 

«бочек».  Для захода в порог без прохождения «Порога-Водопада» надо выгрести против течения по 

быстротоку 8-10м и произвести траверс потока. 

Пока остальные экипажи надували свои катамараны и готовились к сплаву, К2-2 занёс выше 

порога 47 и прошёл его (фото 28). Ввиду невысокой сложности порога было принято решение не 

тратить время и силы и не идти остальными судами. 

Порог 48 (5B) Длина 250м. Через 100м после порога 47. Находится на небольшом плавном 

ЛП ЛБ – крупногалечная отмель, ПБ – скальная стенка. Обработка по ЛБ, по которому можно пройти 

вдоль всего порога. Основная струя с высокими жёсткими валами проходит у ПБ. В центре русла – 

ряд надводных камней, навал на выступающую скалу ПБ, за которой есть улово, затем высокий 

камень-«дом» ближе к ЛБ, гряда обливных и полуобливных камней у ПБ, в конце – слив с плоской 

обливной плиты и мощная «бочка» через ¾ русла, чистый слив у ЛБ. 

После предварительного осмотра выставили страховку спасконцом в конце порога 

напротив выходной бочки с ЛБ. Первую часть порога проходили по основной струе вдоль ПБ с 

пробиванием валов и «бочек», во второй части порога (после выступа ПБ) К2-1, К2-2 

отрабатывали влево и через улов за высоким камнем-«домом» у левого берега обходили выходную 

«бочку» слева (фото 29). К2-4 не успел отработать влево и выходной слив проходил правее центра 

и, на полуобливных камнях, образующих выходной слив порога, произошёл переворот через правый 

баллон. Люба была подобрана стоящим в улове ЛБ на страховке К2-2, Дима, вылезший в периметр 

катамарана, оставался в бочке и, после нескольких неудачных бросков с берега, был вместе с судном 

в конце концов притянут спасконцом к ЛБ (фото 30). К2-3 также сброшенный правее центра 

выходного слива, был тоже близок к перевороту (фото 31). К4 просто прошёл по центру, продавив 

центральную бочку (фото 32). 
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Порог 49 (5C) Длина 150м. Через 60-70м после порога 47. ПБ – крупноглыбовая осыпь, ЛБ 

– скальная стенка. В начале порога мощная горка более 3м с бочками, в центре горки – обливной 

камень. На протяжении горки основная струя сваливается справа налево на скальный выступ ЛБ, 

навал на который представляет наибольшую опасность в пороге. Далее русло реки сужается до 6-

8м, горка переходит в мощную струю с жёсткими «бочками» и валами. 

После предварительного осмотра выставили страховку спасконцом с ПБ после 

заключительного слива порога. Идущий первым К4 заходил в порог ближе к ПБ, однако ткнулся 

носами в выступ ЛБ, после чего был довернут экипажем и пробил выходную бочку, встал на 

страховку ниже порога (фото 34).  К2-2 зашёл слева и стрелял направо, Саша, сидящий слева, был 

выбит из упоров выступом ЛБ, пока он влезал обратно в упоры, их немного подержало в бочке 

(фото 35). К2-1 выбрал заход справа, был развёрнут на заходной горке, поэтому под выступом 

прошёл кормой правого баллона, далее был выравнен в выходной бочке (фото 36). Вместо Любы на 

К2-4 слева порог шёл Ваня. Заходили слева, как и К2-2, Ваня удачно пригнулся под выступом, чисто 

прошли оставшуюся часть порога. Экипаж К2-3, посмотрев на прохождение остальных 

катамаранов, идти порог не решился – обнос. 

Порог 50 (4A) Длина 150м. Через 50м после порога 49. ЛБ скальная стенка, вдоль ПБ – 

россыпь крупных валунов. Надводные и обливные камни, ряд сливов и "бочек", прижим к скале 

левого берега при несущественном падении. Посередине порога устье левого притока р.Эхе-Гол, 

перед которым стенка левого берега заканчивается и появляется возможность вылезти наверх. Для 

этого важно зачалиться перед впадением притока, поскольку дальше Китой втягивается в 

следующий каньон, при этом левый берег Эхе-Гола тоже представляет собой скальную стенку.  

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

Сразу за порогом 50 зачалились на ЛБ чуть выше устья Эхе-Гола. На прохождение 2-го 

участка «Моткиных Щёк» мы затратили около 2-х часов. Оставили катамараны на камнях перед 

устьем Эхе-Гола, тщательно привязав их, отправились в обратный путь к лагерю на смотровой 

площадке над «Порогом-Водопадом». 

Подъем на верхнюю террасу по достаточно крутому обрыву высотой метров 10. В 50-ти 

метрах от обрыва есть красивое место для лагеря в лесу у края склона с видом на Эхе-Гольский 

водопад. Далее тропа идет по лесу на высоте по краю склона, вдоль Эхе-Гола. Открываются 

замечательные виды на водопад. Метров через 300 эта тропа пересекается с тропой обноса, которая 

в свою очередь метров через 100 спускается к Эхе-Голу (традиционному месту переправы через 

него). Около места для переправы есть хорошее место для лагеря. 

Тропа от верхней площадки за «Порогом-Водопадом» до р.Эхе-Гол 

Основным препятствием является форсирование распадка ручья. После того, как тропа 

взбирается на ЛБ распадка, она идет по террасе по смешанному лесу далеко от реки. Тропа хорошая, 

набитая. На первых 300-х метрах тропа обходит локальную сопку справа, у её подошвы. До спуска 

к Эхе-Голу около 15 минут ходу. Незадолго до спуска, налево уходит тропа на Онот, направо 

небольшая тропа к устью Эхе-Гола. Спуск к полочке над бродом – крутой, примерно на 15 метров. 

После спуска тропа выводит на площадку для стоянки. Спуск к воде (еще на 10 метров ниже) 

примерно посередине площадки, тоже крутой. Сам брод находится чуть выше по течению. 

Путь до лагеря на смотровой площадке над «Порогом-Водопадом» от устья Эхе-Гола, 

окончательный сбор лагеря, перенос его к месту стоянки около переправы через Эхе-Гола и его 

установка заняла около 1,5-2 часов. Пока часть команды устанавливала лагерь, другая часть 

натягивала переправу через Эхе-Гол. Вечером и ночью – дождь. Под тентом экипаж адмиральский 

катамарана безуспешно пытался сначала найти, потом и заклеить дырки в баллоне, полученные 

при спуске катамарана с «балкона» смотровой площадке к реке. 

10.08.19 

Лагерь решили не сворачивать, предполагая вернуться в него после прохождения 

следующего участка «Моткиных Щёк». Экипаж К2-1, пораньше спустившись к своему 

катамарану, заклеил-таки, как ему думалась, баллон. Уровень воды в реке не изменился, оставаясь 

средним. 
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От устья левого притока р.Эхе-Гол до устья следующего крупного левого притока 

р.Б.Моткин-Гол расположен 3-й участок «Моткиных Щёк» (пор.51-63), протяжённостью 5,5-6км, 

который является самым трудным в психологическом плане отрезком реки. Препятствия 53-55 

находятся в каньоне, где просмотр вдоль воды, страховка, чалка весьма осложнены и могут быть не 

везде и не по любой воде возможны. Постановка страховки с берега возможна в единичных случаях. 

Не исключено вынужденное прохождение сложных ступеней сходу. Идущим первым катамарану 

зачастую приходится рассчитывать только на свои силы. 

I часть 3-го участка "Моткиных Щёк" Пр.51 – Пр.55 (6A) Длина 1,8км. Представляет 

собой идущие последовательно одно за другим сложные препятствия в каньоне. Предварительная 

разведка по берегу весьма затруднительна и малоэффективна. Разведка по частям в процессе 

прохождения связана с необходимостью чалок в небольшие улова, на быстротоке, подъёмов по 

«сыпухам» и по расщелинам в скалах. Координация действий группы без средств радиосвязи или 

отработанной системы жестовой связи затруднительна. Прохождение первого экипажа, как правило, 

без обеспечения эффективной береговой страховки. 

Учитывая наш средний уровень воды и шестёрочный опыт большей части группы, решили 

идти без предварительной разведки всего участка, зачаливаясь перед ступенями, просматривая их 

по возможности. Самые сложные пороги 3-го участка (53-55) первым, как самый объёмный, 

проходил К4, обеспечивая страховку с воды ниже препятствий. 

Порог 51 (4B) Длина 200м. Начинается после небольшого быстротока после порога 50. 

Расположен на прямом участке перед ПП. Оба берега – крупновалунные отмели, переходящие в 

скальные стенки. Осмотр и страховка с ЛБ. Заметно увеличение уклона. В центре цепочка больших 

надводных камней, сливы через несколько гряд обливных камней. В конце порога струя собирается 

в единое целое, проходя через две мощные выходные «бочки». 

Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе вдоль 

ЛБ, пробивая выходные «бочки». 

Порог 52 (4C) Длина 80м. Через 50-60м после порога 51. Осмотр и страховка с ЛБ. 

Действующие крупнообломочные осыпи с обоих берегов сжимают русло реки, уклон и скорость 

течения возрастают. На входе в русле два полуобливных камня, образующих ворота, далее 

полуобливной камень по центру.  

Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе 

сначала в центральные ворота, затем вдоль ЛБ, после быстротока по центру. 

Начинающийся с этого места отрезок препятствий 53-55 традиционно в отчётах последних 

лет делится на 6 ярко выраженных ступеней в каньоне, поскольку так легче их идентифицировать 

и ориентироваться в них. 

1 ступень Пр.53 – Пр.55 [53-1] (5A) Длина 50м. После небольшого вспенённого быстротока 

после порога 52. Оба берега представляют собой скальные стенки, просмотр затруднён. Начинается 

30-тиметровой разгонной шиверой – слив через гряду камней с «бочками» и последующими валами. 

Осыпи сменяются скальными стенками, Китой втягивается в узкий каньон. После участка 

быстротока в левой трети русла большой светлый надводный камень, неровный слив через всю реку 

высотой около 1м с мощной бочкой, слева от камня более полого и проход попроще, но заход 

осложнён небольшими «бочками» и валами. В районе слива с правого берега со скал впадает ручей. 

Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе в 

шивере с пробиванием валов и «бочек», слив проходили справа от надводного камня. Зачалились 

через 100м быстротока к осыпи ПБ перед следующей ступенью (фото 39). 

2 ступень Пр.53 – Пр.55 [53-2+54-1] (5B) Длина 80м. Через 100м после 1-й ступени. ЛБ по 

всей длине порога представляет собой скальную стенку, ПБ — в начале порога подвижная 

среднеобломочная осыпь, переходящая скальные стенки. Частичный просмотр возможен по осыпи 

ПБ. В заходной шивере, начинающейся перед плавным ЛП в левой части русла надводные и 

обливные камни, за которыми стоят мощные бочки, основная струя идёт с возрастающей мощью 

вдоль ПБ и на повороте наваливает на надводный чёрный камень, лежащий в правой трети русла. 

Напротив камня с правого берега слегка выступает серая скала, перед которой  чуть выше камня 

впадает ручей. Перед камнем стоит огромный косой отбойный вал, струя переходит от правого к 
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левому берегу, возле которого чуть ниже по течению от чёрного лежит полуобливной камень. 

Основная струя идёт по валам по центру реки. В финальной части ближе к ПБ лежит огромный 

красный валун-"яйцо", основная струя слева от "яйца", в правом проходе – узкий слив с камнями. 

Через 15 метров после "яйца" на ПБ скала-останец с рваным верхом, напротив которой слева косая 

"бочка". Чалка на маленькую отмель за скалу-останец под скалы ПБ для страховки. 

Осмотрели с осыпи правого берега начало порога, наметили линию движения. Для первого 

судна выставить страховку не представлялось возможным. В заходной шивере шли вдоль правого 

берега, после гряды камней левого берега, смещались в центр для обхода навала на чёрный камень. 

В финальной части порога выбрали левый проход от «яйца». Первым порог прошёл со 

взаимостраховкой тандем К2-2+К2-3, обеспечив страховку с воды, потом К4 и тандем К2-1+К2-

4 (фото 40).  

3 ступень Пр.53 – Пр.55 [54-2+54-3] (5С) Длина 120м. Через 50м после 2-й ступени. 

Мощная. Возможен частичный просмотр порога с осыпи ПБ. Ступень расположена на прямом 

участке. Левый берег на всём протяжении порога – скальная стенка, правый берег начинается с 

осыпи, переходя в середине порога в скальный бом.  После заходной шиверы с мощной бочкой за 

обливным камнем в правой трети русла и валами в левой части, слив с подводной плиты с мощной 

бочкой в левой половине, более пологий в правой половине. Сразу за сливом русло делится на три 

части надводными камнями (слева – надводный чёрный, справа – надводный красный). Между ними 

узкие проходы, самый широкий – под правым берегом. В 5-ти метрах ниже в центре русла, торчит 

чёрный надводный камень, на который валит струя слева направо. Затем, после быстротока – 

очередные гряды камней, сложный каскад сливов через обливные камни, с общим перепадом более 

2м, мощные «бочки». В русле лежат два характерных чёрных треугольных камня, образующие 

сложные для захода центральные ворота. Все проходы в грядах сложные, сливы мощные. 

Порог проходили поочерёдно – первую часть ступени вдоль правого берега, вторую часть 

ступени по основной струе по треку вдоль левого берега. Первым прошёл порог К4, встав на 

страховку в улове ПБ, и по рации скоординировал линию движения для остальных катамаранов 

(фото 41, 42). 

Через 30-40м небольшое сужение, в котором чистый пологий несложный водоскат через всю 

реку, слегка слева-направо. Далее до следующей ступени 60-80 метров спокойной воды. 

4 ступень Пр.53 – Пр.55 [54-4] (5B) Длина 80м. Оба берега – отвесные скалы, что затрудняет 

её просмотр и исключает возможность организовать страховку для идущего первым катамарана. 

Русло реки прорезает гряда камней под углом к течению от ПБ к ЛБ, самый правый – надводный в 

форме четырёхугольной пирамиды, остальные – обливные. С обливных камней – высокий слив и 

«бочки» за ним, справа от надводного камня – бурный пологий слив, затем лестница небольших 

сливов вдоль скалы ПБ. После участка быстротока – слив через огромный обливной камень в центре 

реки с держащей «бочкой» за ним, обход возможен справа или слева. Далее в центре реки чёрный 

надводный камень. Чалка для страховки напротив крупнообломочной осыпи правого берега в конце 

порога. В 20-30 метрах впереди виден невысокий, но длинный скальный выступ правого берега – 

следующая ступень. 

5 ступень Пр.53 – Пр.55 [55-1] (5B) Длина 60м. Через 30-40 метров от 4-й ступени. 

Частичный просмотр возможен по осыпи левого берега, правый берег на протяжении всего порога 

скальные стенки и бомы. После заходной шиверы выступ ПБ на ⅔ перегораживает русло, отжимая 

струю влево, за выступом огромное улово. Русло реки сужается до 4-5 метров, в сужении стоит 

стоячий вал с мощной обратной пенной шапкой. Через 10 метров меньший выступ теперь левого 

берега, основная струя наваливает на него, образуя трек, после выступа переходящий в сильный 

прижим к выступающей скале ПБ.  

4-ю и 5-ю ступени проходили без промежуточной чалки поочерёдно – первую часть 4-й 

ступени на заходе вдоль левого берега с прыжком с полуобливной плиты, потом смещались в центр, 

вторую часть 4-й ступени по основной струе с обходом обливного камня справа (К4 предпочёл 

прыгнуть прямо через него). Заходную шиверу 5-й ступени шли по центру, пробивая вал в проходе, 

уходили от прижима правого берега. Первым связку 4-й и 5-й ступеней прошёл К4, встав на 

страховку с воды в улово за выступом левого берега за 5-й ступенью, и по рации скоординировал 
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линию движения для остальных катамаранов. Двойки прошли более-менее нормально, лишь К2-3 

немного поскрёб скалу в выходном прижиме (фото 43-47). 

6 ступень Пр.53 – Пр.55 [55-2] (5A) Длина 15м. Находится в 50 метрах ниже 5-й ступени. На 

правом берегу выделяется чёрная скала, с наплыва кажущаяся прямоугольной. Сложная береговая 

обстановка, осмотр затруднён: ЛБ на всём протяжении – скала, ПБ – скала, переходящая на заходе в 

порог в крупновалунную осыпь, на выходе – в бом. Представляет собой рваный слив более 1,5м по 

всей ширине русла через гряду камней, заканчивающийся жёстким «котлом». Из порога мощная 

выносная струя, вспенённая вода уходит далеко вниз по течению. Более чистый проход вдоль левого 

берега, однако правильному заходу мешает выступ левый скалы. Чалка для страховки в улово левого 

берега за порогом. 

Порог проходили поочерёдно – двойки вдоль предпочли пройти слив вдоль левого берега, К4 

прыгнул его по центру. Первым прошёл порог К4, встав на страховку в улове левого берега, и по 

рации скоординировал линию движения для остальных катамаранов (фото 48). 

II часть 3-го участка "Моткиных Щёк" Пр.56 – 61 (4B) Длина этой части около 1,5км. 

Начинается порогом 56 через 200 метров спокойного быстротока после 6-й степени 53-55. Впереди 

видна высокая стена левого берега, резкий правый поворот каньона на 90º. Участок существенно 

проще, чем предыдущий. Представляют собой несложные шиверы с невысокими сливами. Всё 

можно идти сходу. Русло немного расширяется, однако характер берегов не меняется – те же высокие 

скалы-бомы, изредка перемежающиеся крутыми осыпями. 

Участок проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. После 

самого сложного участка 3-й части «Моткиных Щёк» перестроились на колонну К2-1…К2-4, 

замыкающим К4.  

 Порог 62 (5A) Длина 150м. Ориентиром может служит крупнообломочная осыпь 

красноватого цвета правого берега, левый берег – крупновалунная отмель, а также заметно 

увеличивающийся уклон. Препятствие расположено на локальном ЛП, русло перед порогом 

несколько расширяется. Реку пересекают несколько гряд крупных красноватых валунов, у 

выпуклого левого берега и в центре надводные и полуобливные камни, основная струя идёт по более 

чистой правой половине русла, сваливаясь с обливных камней и образуя каскад сливов с мощными 

валами и «бочками». 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. На заходе 

в порог держались справа, потом смещались в центр (фото 49). 

В 30-40 метрах после порога – сужение, правый берег средневалунная отмель, левый – 

скальный бом. Потом левый поворот. В конце поворота расположен порог 63 (4B). Препятствие 

представляет собой несложные сливы поперек всей реки с обливных камней. В русле много 

надводных и полуобливных камней, требуется точный манёвр. Метров через 200 после порога слева 

под острым углом впадает р. Б.Моткин-Гол. 

Порог проходили походной колонной, без просмотра, со взаимостраховкой с воды. 

Устье левого притока р. Б.Моткин-Гол характеризует окончание 3-го участка «Моткиных 

Щёк». Необходимо зачалиться перед впадением притока на каменистую отмель (левый берег 

притока скальный бом). Тропа начинается на правом берегу Б.Моткин-Гола на скальном выступе со 

стороны притока. В самом опасном месте провешены верёвочные перила. Тропа выводит на верхние 

террасы и соответственно на тропу обноса, которая подходит сюда с переправы через Эхе-Гол. 

Подъем довольно крутой, памятник на склоне свидетельствует об этом, в сырую погоду нелишне 

будет протянуть перила. Суда можно развесить по склонам распадка – оставлять суда в воде на Китое 

с его неожиданными паводками равносильно безумию. На верхних террасах много удобных полян 

для лагеря, но спуск за водой будет весьма затруднителен: как к Китою, так и к Б.Моткин-Голу (он 

протекает в узком глубоком каньоне). 

Подняв катамараны повыше, налегке двинулись в обратный путь к лагерю под начавшим 

накрапывать мелким дождиком. По дороге Катя и Лёша набрали кучу грибов. К моменту подхода 

к переправе дождь прекратился, немного прояснилось, стало теплее. С адмирала был выкручен 

впившийся в него клещ. 

11.08.19 
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Тропа обноса от Эхе-Гола до Б.Моткин-Гола 

После брода через Эхе-Гол тропа идет по каменистому берегу вниз по речке около 100 

метров, а потом круто серпантином поднимается на борт узкой долины Эхе-Гола. Высота подъема 

около 30 метров, тропа заметна с ПБ. Наверху стоит обелиск погибшим на этом броде. Тропа на всем 

своем протяжении идет достаточно далеко от Китоя, хорошо набитая, читается легко, однако в 

середине есть развилки, надо быть внимательным. Правые ответвления выводят к Китою. Тропа, как 

правило, идет по склону: чередуются спуски и подъемы. На своем протяжении она пересекает три 

заметных русла ручьев, в которых, в зависимости от погоды, может быть или отсутствовать вода. 

Спуск к устью Б.Моткин-Гола длинный и достаточно крутой, проходит через две вытянутые 

площадки для лагерей. Чистое ходовое время 1:30-1:50.  

Собрав лагерь, начали переправу на левый берег Эхе-Гола (фото 51). К 12-ти закончили 

переправу и поднялись на крутой берег на верхнюю террасу. Затихший было утром ночной дождь 

постепенно трансформировался в ливень. Дошли до нижнего лагеря у р.Моткин-Гол за 1,5-2 часа. 

Адмирал, после размышлений, решил, что лучше сегодня уже никуда не идти и ставить лагерь. 

Забегая вперёд, можно сказать, что это было правильное решение – погода оставшуюся часть дня 

оставалась дождливой и холодной – замёршая и уставшая команда является одним из факторов 

снижения безопасности. Под сильным дождём натянули тент, развели костёр на сухих дровах, 

что оставила группа, идущая на неделю раньше нас (спасибо им). К вечеру дождь стих, изредка 

морося, что позволило поставить палатки и развесить вещи на просушку. 

12.08.19 

Сняли лагерь, спустили вещи к катамаранам, надули последних. Дождя не было, но небо 

оставалась пасмурным, казалось, что вот-вот морось зарядит снова. Уровень воды по сравнению 

с позавчерашним, как не удивительно, сильно не поднялся, так и оставшись в рамках среднего. 

Порог 64 знаменует начало 4-го участка «Моткиных Щёк». Этот участок включает пороги 

64-80, длиной 5-6км и в целом заметно проще предыдущих, хотя тут также есть достаточно сложные 

препятствия. Каньон после локального расширения в районе устья Б.Моткин-Гола продолжается, но 

отвесные скалы перемежаются с осыпями чаще, чем раньше. Самые сложные пороги 64 и 65 

расположены в начале участка, но береговая обстановка в районе каждого из них простая. А после 

участка простых порогов 66-70 (т.е. после левого притока – р.М.Моткин-Гол) скалы опять 

подступают к реке в районе порога 72, чуть более сложного, и тянутся каньоном с несложными 

порогами до порога 80. Однако по высокой воде сложность порогов может сильно измениться, и 

участок после порога 65 перестанет быть прогонным. Тропа обноса этого участка идет по правому 

берегу далеко от реки, а не по левому, как ранее. Тропа начинается перед порогом 64, сразу уходит 

вверх на плато и спускается с него в районе конца «Щёк», но к реке не подходит сразу, а идет по 

высокой террасе до Шумака. Однако есть ответвление тропы, выходящее на берег в районе порога 

82. 

Порог 64 (5B-5С) Длина 150м. Мощный. Расположен в 30-50м после впадения р.Б.Моткин-

Гол. Левый берег — крупновалунная отмель, правый берег – невысокие выходы скал, поросшие 

лесом. Для просмотра и страховки предпочтителен левый берег, с правого берега можно осмотреть 

порог только до слияния проток. Порог начинается обширной россыпью надводный камней, 

постепенно переходящей в галечный остров, делящий реку на две «неравнорасходные» протоки: 

основная – правая протока, левая маловодная. Уклон быстро увеличивается, валы в русле, «бочки», 

в конце правой протоки кульминация – мощная киляющая «бочка» через всё русло, подпёртая 

камнем у ПБ, образующий винт, сбрасывающий часть воды обратно в котёл. Левая протока забита 

камнями, в среднюю воду непроходима, выбирает весь перепад в конце, где образуется крутая горка 

со сливами через обливные камни. После слияния проток – высокие жёсткие валы, бочка у ПБ. В 

конце порога перед скалой-бомом левого берега песчаный пляж и улово, удобное для организации 

страховки с воды. 

После предварительного осмотра с левого берега (К2-2 перечалился на правый берег и 

осматривал порог с него) поставили 2 спасконца с обоих берегов после слияния проток и нижний 

спасконец в конце порога с левого берега. Вещи решили не загружать с катамаранов. Порог 

проходили по правой протоке. Первым пошёл, как и на большей части самых сложных порогов, К4, 
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в выходной бочке подтопило левый баллон. Вторым пошёл К2-1, выходной котёл старался пробить 

слева, однако был быстро перевёрнут, Женя был выловлен верхним спасконцом с левого берега, 

Максим — нижним спасконцом с того же берега, катамаран — стоящим на страховке с воды К4, 

безвозвратной потерей стала только уплывшее запасное весло. Увидев неудачное прохождение 

адмиральского катамарана, К2-2 снял спасконец с правого берега, переправился на левый берег, 

оставил вещи и пошёл порог разгруженным. Пока К2-2 выполнял подготовительные действия 

перед прохождением, экипаж К2-1 сходил за бом левого берега, куда экипаж К4 зачалил их 

катамаран, и через улово около правого берега, перечалился на страховку возле пляжа левого 

берега. К2-2 с кормовой свечкой, но пробил-таки выходную бочку. Видя трудности с прохождением 

«котла», К2-3 решился на обнос порога. Вместо Любы К2-4 снова сел Ваня, но в порвавшиеся в 

выходной бочке упоры не позволили удачно пройти порог, кильнувшийся катамаран вместе с 

находившимся на нём Димой, а также плывущего отдельно Ваню отловил верхний спасконец, К4 

поймал уплывшее весло. Воодушевленный удачным прохождением порога экипаж К2-2 занёс свой 

катамаран обратно к началу порога, к нему присоединился решивший реабилитироваться 

адмиральский К2-1. Оба экипажа удачнее, чем в первые свои попытки прошли порог (фото 52-55). 

Порог 65 (4С) Длина 80м. Через 400-500м после порога 64. ПБ – высокая крутая скала, 

уходящая за поворот, ЛБ – терраса, сложенная крупными камнями. Просмотр и, при необходимости, 

обнос – по левому берегу. Начало препятствия перед крутым правым поворотом. В пороге гряда 

сливов с обливных камней, за которыми мощные «бочки», большие полуобливные камни у ЛБ, 

отжимающие основную струю к ПБ, в конце – большая «бочка» через всё русло, после неё – 

хаотические валы. За порогом под скалами по обоим берегам большие улова. 

Порог проходили после беглого осмотра с левого берега по основной струе, сначала по 

центру, затем вдоль ПБ. Сначала тандем К4+К2-2 со взаимостраховкой с воды, затем 

последовательно остальные катамараны. 

Далее до устья заметного левого притока р.М.Моткин-Гол череда несложных порогов 66-70 

шиверистого типа. В устье р.М.Моткин-Гол, которое заметно по валунному выносу, пробившему 

скальный коридор левого берега, можно зачалиться и прогуляться вверх по течению притока метров 

на 500 (около 15 минут). Здесь находится потрясающий «выстреливающий» из скалы водопад – 

настоящее украшение маршрута. 

Ниже впадения р.М.Моткин-Гол начинается последний каньонный участок «Моткиных 

Щёк», длиной около 2-х километров. Китой течёт в живописном и очень глубоком каньоне с 

отвесными скалами. Препятствия несложные, однако из-за береговой обстановки просмотр или 

локальный обнос могут вызвать проблемы, при этом по паводку сложность отдельных препятствий 

существенно возрастает – скорость струи возрастает, улова превращаются в суводи с поганками. На 

общем фоне выделяются пороги 72, 73 и 77, максимальная сложность которых не превосходит IV 

к.с. По сторонам живописнейшие виды на гроты, ручьи, впадающих к Китою высоченными 

водопадами, каньоны впадающих притоков. 

Порог 72 (4B) Длина 60м. Расположен на локальном ЛП, берега отвесные бомы, что делает 

невозможным осмотр вдоль воды. На заходе по центру расположены несколько камней, лежащие у 

ЛБ обломки скал отжимают струя вправо, ряд сливов через обливные и полуобливные камни с 

сильным прижимом на большом протяжении к скале ПБ, который не просматривается с наплыва, 

при этом левый проход замусорен камнями. 

Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе вдоль 

ПБ, уходили от прижима. К4, шедший первым, был придавлен на несколько секунд к надводному 

камню на заходе в порог. После порога перестроились на обычную последовательность: К2-1, К2-

2, К4, К2-4, К2-3. 

Порог 73 (4A) Длина 60м. Расположен в конце ПП через 60-80м быстротока после порога 72. 

ПБ – отвесная скала, ЛБ – крутая каменная осыпь с большими скальными обломками. Чалка для 

просмотра к осыпи левого берега. На прямом участке основная струя с большим перепадом 

проходит ближе к отвесной стенке правого берега, в потоке отдельные сливы и "бочки", большие 

валы. У левого берега поток спокойнее, но в конце – слив более 1,5 м с мощной "бочкой", затем 

навал на выступающую скалу ПБ. 
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Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе вдоль 

ПБ, уходили от прижима. 

Порог 77 (4B) Длина 200м. Высокая скала ПБ, перегораживающая почти всё устье, видимое 

падение создают ощущение приближающегося завала. Просмотр с осыпи ЛБ. После горки с валами 

по центру и обливными камнями следует резкий ЛП с навалом к перегораживающим русло 

скальному выступу ПБ, напротив – большое улово с мощным противотоком. Проносная струя за 

прижимом достаточно узкая. Далее на ПП навалены обломки скал и огромные валуны уЛБ, 

оставляющий узкий, но достаточный простой проход у ПБ.   

Порог шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой по основной струе с 

манёвром с целью ухода от прижимов. 

Каньон заканчивается простыми порогами 78-80, ЛБ ещё остаётся высоким скальным, по 

правому берегу появляются поросшие лесом полки. От выхода из каньона на протяжении 1,5км 

пороги 81-84 шиверистого типа, отдельные валы и бочки. В районе 84-й порога на правом берегу 

заметная гора — ориентир окончания «Моткиных Щёк».  

Окончание «Моткиных Щёк» шли без просмотра походной колонной со взаимостраховкой. 

После порога 84, в устье маленького левого притока, причалили для перекуса и осмотра хорошо 

заметного с реки 20-ти метрового водопада «Поднебесный», расположенного на притоке, и чем-

то похожего на водопад «Малый Жомболок» в устье Жомболока на одной из проток (фото 56).  

До устья крупного правого притока р.Шумак от окончания «Моткиных Щёк» около 8-9км 

(порядка часа сплава) с простыми порогами 85-89 шиверистого типа, часты прижимы к скальным 

бомам левого и правого берегов, сложность не превышает III к.с. Река и долина расширяются. 

Встали лагерем на оборудованной стоянке правого берега, не доходя 500м до устья Шумака. 

На Диме был обнаружен клещ, который подкараулил его в траве у водопада. Днём распогодилось, 

показалось солнце, но вечером небо опять затянули грозовые тучи и пошёл дождь, который, то 

усиливая, то затихая, шёл всю ночь и утро. 

13.08.19 
После впадения реки Шумак Китой делится на протоки. Когда все протоки собираются 

вместе и впереди видно впадение реки Билюты с правого берега, расположенного на крутом ЛП. От 

устья Шумака до устья Билюты около получаса сплава, порядка 4-5км.  

Билютинский каскад (4B) 

Препятствия с №90 по №95. Протяжённость каскада составляет 2км. Начинается порогом 90 

перед самой стрелкой с р.Билюты. Береговая обстановка на всем протяжении несложная. По средней 

и низкой воде просмотра для групп, прошедших «Моткины Щёки», не требуется. 

Порог 90 (3С) Расположен перед устьем притока, несложный, шиверистого типа, несколько 

камней в русле и валы. 

Порог 91 (4B) По всем описаниям считается самым сложным порогом каскада. Длина около 

60 метров, расположен за ЛП за устьем р.Билюты в начале следующего ПлПП. Просмотр возможен 

по обоим берегам. Порог представляет собой бурный слив, за которым находятся мощные «бочки» 

и серия стоячих валов. «Бочки» особенно мощны в правой части русла, а валы в высокую воду могут 

достигать 2 метров. 

Порог 93 (3С) на окончании ПП. Русло забито камнями с неширокими проходами между 

ними. Перед порогом на высоком ПБ памятник и мемориальные таблички.  

Порог 94 (3С) Мощный, несложный, длиной 60-80м, через 100-150м после ЛП. Русло делает 

слабый ЛП, а потом резкий ПП вокруг крупной галечной отмели, выступающей с ПБ. На ПП мощная 

шивера, небольшой прижим влево, где стоит большой вал с обратным гребнем. 

Каскад проходили без просмотра походной колонной со взаимостраховкой. 

На этом, сколь-нибудь серьезные препятствия Китоя заканчиваются. Еще несколько десятков 

километров река быстро течет среди красивых скалистых гор, но на ней теперь встречаются только 

несложные шиверы (I…II к.с.). Некоторый интерес эти шиверы представляют только в очень 

высокую воду. До устья правого притока р.Ихе-Гол около 1,5 часов сплава. Напротив впадения 

хорошее зимовье с большим столом. За километр до него последнее нумерованное препятствие – 
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порог 96, представляет собой несложную горку в небольшом сужении, образованном прибрежными 

камнями. 

До левого притока р.Китой-Кин около 1,5 часов. После него долина реки постепенно 

расширяется, окружающие горы становятся все ниже и уходят от реки все дальше и дальше. На этом 

отрезке даже шиверы исчезают, и остаются только простенькие перекаты. По счастью, течение реки 

до самого конца маршрута остается весьма быстрым. Вскоре на реке появляются первые разбои. 

Основная протока везде легко угадывается. 

Первое стационарное жилье на реке – метеостанция Дабады на левом берегу, расположенная 

несколько ниже впадения правого притока Архут. Перед метеостанцией через реку натянут трос. 

От устья р.Китой-Кин, по нашей воде около 3-х часов неспешного сплава (около 20 км). 

Встали на правом берегу у устья р.Архут, на противоположенном берегу Китоя хорошо виден 

памятный граничный знак «Иркутская область / Бурятия». 

14.08.19 

Начавшийся в момент нашего отплытия дождь лил почти весь день. Через полчаса после 

отплытия экипажи К2-1…К2-3 сходили на интересную экскурсию на красивое озеро Анойское, 

отделённое от русла реки высоким валом. К нему от реки ведёт хорошо набитая тропа. Озеро 

небольшое, но живописное, вода значительно теплее, чем в Китое. 

15.08.19 
По всей реке видны следы мощного паводка – стволы огромных лиственниц на отмелях, 

подмытые берега, новые протоки. Дошли до пешеходного моста в пос. Раздолье. Лагерь поставили 

в небольшом леску, окружённом дорогами, на правом берегу Китоя, сразу перед мостом, метрах в 

50-ти от реки. Аборигены не проявляли к нам никакого интереса. Солнечная и жаркая погода, 

установившаяся с самого утра, позволяет нам полностью высушиться. 

16.08.19 
Утром, перейдя по пешеходному мосту через Китой на левый берег, загрузились в 

микроавтобус и выехали в Иркутск. 
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5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ, ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ НА 

МАРШРУТЕ 
 

Личная безопасность обеспечивалась наличием у каждого участника каски, спасательного 

жилета, гидрокостюма, а также стропореза. У каждого участника сплава было по одному 

спасательному концу. На каждом катамаране дополнительно имелась 1 или 2 чалки. При сплаве 

осуществлялась взаимная страховка с воды, а также с берега с помощью спасконцов.  Связь между 

катамаранами постоянно осуществлялась при помощи радиостанций. 

На переднем плане всегда была безопасность прохождения маршрута, из-за чего 

прохождение отдельных препятствий растягивалось по времени. Руководитель заранее 

проговаривал ключевое описание участков прохождения порогов, отдельные моменты 

дополнительно обсуждались при осмотре порогов. Озвучивались возможные осложнения в случае, 

если что-то пойдет не по плану. 
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6. СНАРЯЖЕНИЕ 

6.1. Специальное снаряжение 
Групповое Личное 

наименование Кол-во наименование Кол-во 

Катамаран 4-ка с рамой, чалкой, 4мя 

спасконцами, веслами 6шт 

1 Спасжилет, стропорезом и карабином 1 

Катамаран 2-ка с рамой, чалкой, 2 

спасконцами, 4 веслами 

4 Гидрокостюм + защитный костюм 1 + 1 

Рация 12 Шлем (каска) 1 

Навигатор 2 Гермоупаковка 1 

Карты, лоции 5 компл. Свисток 1 

Спасконец 12 шт. Набор НАЗ 1 

 

6.2 Ремонтный набор 
 

На каждом катамаране был свой минимальный ремнабор, который включал материалы для 

клейки баллонов, клей, скотч, капроновые нитки, иглу.  А также общий ремнабор, список которого 

представлен в таблице №1. 
Таблица №1. Список общего ремнабора. 

1 Нитка толстая синтетика 1 моток. 

2 Набор игл больших. 

3 Мулититул. 

4 Ножницы. 

5 Материал на заплаток. 

6 Клей: - для лодок 2 тюбика; 

7 - момент №1 1 большой тюбик; 

8 - для ПХВ 3 тюбика; 

9 -для резины 1 тюбик; 

10 - секундный 2 маленьких тюбика. 

11 Растворитель: 

12 -для ПХВ 1 бутылочка: 

13 -для резины 1 бутылочка. 

14 тряпочка микрофибра для растворителя. 

15 кусочки пенки для размазывания клея. 

16 туалетная бумага. 

17 проволока стальная 2мм. 

18 сосок запасной 1 шт. 

20 шнур 4мм. 15 м. 

21 стропа 5м. 

22 резинки для вязки каркаса 4шт. 

23 Наждачная бумага 

24 Скотч 

25 Маркер 

Кроме выскочивших вязок на катамаране Димы и Любы серьёзных поломок ни у кого не 

приключилось, потому ремнабор не был использован.  

 

6.3 Лагерное снаряжение и костровой набор 
 

Включали пять палаток, два тента, два котла на 8 и 10 л, топор, лучевую пилу и костровой 

таганок. В поход брали с собой тент на случай дождя - натягивали его на каждой стоянке. В реалии 

пригодился он в 8 из 10 случаев.  
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6.4 Аптечка 
 

У нас было несколько аптечек. Во-первых, одна общая. Список медикаментов из нее 

представлен в Таблице №1. Аптечка ехала на катамаране «ЕВ» вместе с медиком. Перед походом 

был произведен индивидуальный опрос участников на предмет имеющихся хронических 

заболеваний и аллергий. Препараты, на которые у участников была выявлена аллергия - были 

исключены из состава аптечки, во избежание случайного применения. Также каждый член группы 

имел свой набор лекарств, в связи с индивидуальными особенностями организма. Какие в него 

входили медикаменты это дело каждого лично.   

Таблица №1. Общая аптечка. 

ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ Кол-во ПОКАЗАНИЯ 

Бинт узкий, стерильный  10 см 4 шт  

Бинт широкий 14 см 2 шт  

Пластырь тканый белый (СССР) 2 шт  

Салфетки стерильные 14х9 4 шт  

Бинт эластичный  70 мм 2 шт  

Жгут резиновый 2 шт  

Лейкопластырь бактерицидный 2 шт  

Вата (не стерильная) 2 шт  

Бинты 2 шт. 
бинт на клеевой основе для фикисрования повязок при 

несложных ранах 

АНТИБИОТИКИ   

Азитромицин 500 мг 3 таб. антибиотик: ангина/поражения верхних дых путей 

Амоксиклав 1000 мг 14 таб. антибиотик широкого спектра действия 

Левомицетин (раствор) 1 шт. инфекции кожи, раны, фурункулы 

Левомеколь (мазь) нет инфицированные раны 

Энтерофурил 8 таб. острые кишечные инфекции 

ДРУГОЕ   

Нашатырный спирт 1 обмороки 

СЕРДЕЧНЫЕ   

Нитроглицерин 1 уп. дискинезия, стенокардия 

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ   

Артрозилен (мазь) 1 туба нестероидное противовоспалительное (ушибы, растяжения) 

Троксевазин (мазь) 1 туба при ушибах, растяжениях, артрозы 

Цитрамон 10 таб. температура, мигрень 

Аспирин 10 таб. Боль, температура 

Кетонал 10 таб. Сильный болевой синдром 

Баралгин 10 таб. Боль, температура 

Но-шпа 1 уп Боль, спазмы 

Кетонал (ампулы) 5 шт. Сильный болевой синдром 

Кеторол (мазь) 1 туба Ушибы, артрозы и т.п. 

Новокаин 5 ампул Анестезия 

Пенталгин 10 таб. Болеутоляющее 

НОС/ГЛАЗА/ГОРЛО   

Сульфацил натрия (капли) 2 шт. воспалительные, механич. повреждения глаз 

Флокал (мазь) 1 шт. ячмень, коньюктивит, механич.повреждения 

Отипакс (капли) 1 шт. отит 

Галазолин 1 шт. насморк 

Фарингоспет 15 таб. болезни горла 

Санорин 1 шт. Насморк 

АЦЦ 10 шт. кашель/ с мокротой 

Бромгексин 10 шт. кашель/сухой 

ЖЕЛУДОЧНЫЕ/КИШЕЧНИК   
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Уголь активированный 40 таб. очищение при отравлениях 

Регидрон 4 пак очищение при отравлениях 

Церукал 1 уп тошнота, рвота, изжога 

Лоперамид 10 таб. диарея 

Фестал 12 таб. нарушение пищеварения 

Глицерин (свечи) 5 штук запор 

АЛЛЕРГИЯ   

Супрастин 13 таб. аллергия, дерматит, отек Квинке 

Синафлан (мазь) 1 туба экзема, псориаз 

ОЖОГИ   

Пантенол (спрей)  обработка ожогов 

КРОВООСТОНАВЛИВАЮЩИЕ   

Губка гомеостатическая 1 шт. остановка кровотечения 

АНТИСЕПТИКИ   

йод 1 обработка неглубоких ран вокруг, согревающая сетка 

перекись водорода 1  

фурацилин (порошок) 4 шт. широкий спектр (кроме ран внутрь) 

Хлоргексидин (раствор) 1 шт.  

Спирт (раствор медицинский) 1 промывания, перевязки 

ВИТАМИНЫ   

Ревит 1 уп витамин С 

РАСХОДНЫЕ   

Блокнот 2  

Градусник электронный 1  

Ножницы 1  

Шприц 5 куб. 5 шт.  

салфетки спиртовые 10 дезинфекция/инъекции 

ватные палочки 1 уп  

перчатки одноразовые 5 пар средство защиты при обработке ран 

Некоторые из участников заблаговременно прошли вакцинацию от клещей – кто, опасаясь, 

что его укусят в Саянах, а у кого-то с предыдущих походов. Хочу заметить, что это мероприятие не 

напрасное. Клещи есть – за время похода было снято три клеща.   

Хотелось бы также обратить внимание на солнцезащитные средства. Не у всех участников 

похода были личные гигиенические помады, да и многие пренебрегли использованием их. От того 

уже на третий день сплава ходили с потрескавшимися губами, которые начали воспаляться и 

гноиться. Крайне неприятная штука. Гигиенические помады и крема, которые выделил этим 

участникам медик до окончания похода практически не помогали – они лишь не давали заразе 

развиться дальше. Губы в человеческий вид пришли практически только ко дню улёта из Иркутска 

– как почувствовали, что завтра на работу) 

 

6.5 Средства фотосъемки и видео фиксации 
 

Включали 4 экшен-камеры, 1 видеокамера, 3 цифровых фотоаппаратов. Запасные 

аккумуляторы у владельцев были. Также у многих имелись PowerBank и на группу была одна 

солнечная батарея для подзарядки любых девайсов.  

 

6.6 Личные вещи 
 

Включали рюкзак, спальный мешок, коврик из пенополиуретана или надувной, одежду, 

гигиенические принадлежности и т.п. 

 

6.7 Продукты питания 
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Состав группы – довольно опытные туристы-водники. В связи с этим мы не стали 

озадачивать себя составлениям раскладки по калориям, а исходя из опыта заложили необходимое 

количество грамм того или иного продукта. Из выводов: делался упор на сладкое, но его не хватило 

всё равно. Практика отказа от обеда не оказалась востребованной у участников сплава, несмотря на 

то что это экономит время и не расслабляет группу. Совместно пришли к выводу, что необходимо 

делать либо более плотный перекус, либо включать обеды хотя бы через 1 или 2 дня – в те дни, 

когда вероятна большая возможность по времени и по месту (имеется ввиду рельеф его 

приготовить. Зато мы экспериментировали с разного рода крупами и большинство из них 

полюбилось. В том числе для экономии веса мы брали с собой заранее засушенное мясо, морковь, 

лук, чеснок и помидоры. Очевидно, что хлеб испортился бы за две недели, поэтому мы сушили 

сухари. Походная раскладка представлена в таблице. 

 

Продукты общественные 

Чай 2400 гр Каждая пара дежурных берет по 400 гр 

Кофе 3 упаковки в общей кухне 

Какао 1 упаковка в общей кухне 

Сахар 3000 гр песок - пересыпаем в бутылки 

Соль 1 пачка пересыпаем в бутылку 

Сгущенка 6 пачек Каждая пара дежурных берет по 1 пачке 

Джем 6 пачек Каждая пара дежурных берет по 1 пачке 

Лимон 6 шт. Каждая пара дежурных берет по 1 лимону 

Лук сушеный 800 в общей кухне 

Чеснок сушеный 500 в общей кухне 

Специи (на выбор) 150 в общей кухне 

Майонез 3 мини-упаковки для первых трех дней 

Кетчуп 6 пачек Каждая пара дежурных берет по 1 пачке 

Масло топленое (для каш) 1 упаковка (банка) в общей кухне 

Морковь сушеная 800 в общей кухне 

Томаты сушеные 800 в общей кухне 

Сладкий перец сушеный 500 в общей кухне 

Горчица 3 тюбика в общей кухне 

Хрен 3 тюбика в общей кухне 

Мята сушеная 50 гр в общей кухне 

Мёд 1 банк в общей кухне 
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Наименование 
Кол-во на 1 чел.,  

граммы или штуки (бутылки) 

Кол-во  

на 12 человек 

В пересчете  

на 2 дня 
12 2 

3 августа 
Перекус в машине 

Хлеб белый 2 куска на человека 24 24     

Хлеб черный 2 куска на человека 24 24     

Конфеты (на выбор) 4 конфеты на человека 48 48     

Колбаса докторская 40 480 480     

Сыр плавленный 4 48 48     

Вода питьевая, 1 л 1 12 12     

Ужин     

Макароны 100 1200 1200     

Тушенка консерв 1/3 банки 4 4     

Хлеб белый 1 кусок на человека 12 12     

Хлеб черный 1 кусок на человека 12 12     

Сыр 15 180 180     

Огурец 4 4 4     

Банка кукурузы 2 2 2     

Помидор 4 4 4     

4 августа и 10 августа 
Завтрак 

Пшено 80 960 1920 Итого   

Сыр 30 360 720 Сухари 96 

Курага + айва 15 180 360     

Хлеб белый/сухари домашние 1 кусок на человека 12 12     

Хлеб черный/сухари домашние 1 кусок на человека 12 12     

молоко сухое 10 120 240     

Печенье шоколадное 2 шт 24 48     

Перекус     
Хлеб белый/сухари домашние 1 кусок на человека 12 12     

Хлеб черный/сухари домашние 1 кусок на человека 12 12     

Ветчина 50 600 1200     

Ужин     
Гречка 80 880 1760     

Говядина консерв 1/3 банки 4 8     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Пряник обычный 1 12 24     

Шоколад 1/4 плитки на человека 3 6     

 5 августа и 11 августа 
Завтрак 

Булгур 80 960 1920 Итого   

Сыр 50 600 1200 Сухари 144 

Чернослив+курага лимонная 20 240 480 Мясо 720 

молоко сухое 10 120 240     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Сало 50 600 1200     

Ужин     
Полба 80 960 1920     

Сублимированное мясо (домашнее) 30 360 720     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Конфеты (на выбор) 2 24 48     
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 6 августа и 12 августа 
Завтрак 

Арамант 84 1000 2000 Итого   

Паштет 30 360 720 Сухари 216 

молоко сухое 10 120 240     

Изюм+курага медовая 20 240 480 Мясо 240 

Сухари домашние (шт) 2 24 48 

плюс 

16е 

число   

Вафли 20 240 480     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Колбаса с/к 50 600 1200     

Ужин     
Чечевица красная и зеленая 80 960 1920     

Сублегрибы 10 120 240     

Козинаки 1 12 24     

Сыр 20 240 480     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

 7 августа и 13 августа 
Завтрак 

Геркулес 80 960 1920 Итого   

Сыр 30 360 720 Сухари 168 

Сушеные ананасы +сушеная груша 20 240 480 

плюс 

17е 

число   

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Пряник тульский 1 12 24     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Сыр плавленный (консервир), 250 гр 62.5 3 6     

Орехи - фундук 25 300 600     

Ужин     
Сублесуп рассольник/ суп томатный 

с рисом, 220 гр 40 480 960     

Перловая крупа 10 120 240     

Рахат лукум 20 240 480     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

 8 августа и 14 августа 
Завтрак 

Кус-кус 80 960 1920 Итого   

Сыр 30 360 720 Сухари 144 

молоко сухое 10 120 240     

Нуга 1 12 24     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Сушеные бананы+инжир 15 180 360     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Балык 50 600 1200     

Ужин     
Рис 80 960 1920     

Консерва рыбная 1/3 банки 4 8     

Пастила 30 360 720     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

 9 августа и 15 августа 
Завтрак 
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Нут 80 960 1920 Итого   

молоко сухое 10 120 240 Сухари 144 

Цукаты дыня+персик 20 240 480 Мясо 720 

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Марс/сникерс 1 12 24     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 48     

Колбаса с/к 50 600 1200     

Орехи кешью 25 300 600     

Ужин     
Перловая крупа 80 960 1920     

Сублемясо (домашнее) 30 360 720     

Зефирки 2 24 48     

Сухари домашние (шт) 2 24 48     

16 августа 
Завтрак 

Крупа кукурузная 60 720 720     

Сыр 30 360 360     

Халва в шоколаде 2 24 24     

молоко сухое 10 120 120     

Сухари домашние (шт) 2 24 24     

Клюква сушеная+кизил 20 240 240     

Перекус     
Сухари домашние (шт) 2 24 24     

Сыр плавленный (консервир), 250 гр 62.5 3 3     

Батончик мюсли 25 300 300     

Ужин     
Суп куриный/мясной 

пакетированный 1/2 пакета 6 6     

Картошка сушеная 20 240 240     

Сухари домашние (шт) 2 24 24   

Сублемясо (домашнее) 20 240 240   

Печенье (на выбор) 2 24 24   

17 августа 
Завтрак 

Рис 80 960 720   

Паштет 30 360 360   

Сушеный абрикос 20 240 240   

Сухари домашние (шт) 2 24 24   

Перекус+Ужин 
Перекус организовывается из 

остатков всей раскладки        

Кафе по пути в Иркутск на 

собственные фантики        
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫХ ПРИРОДНЫХ, ИСТОРИЧЕСКИХ И ДРУГИХ 

ОБЪЕКТОВ 
 

Если остановиться в Слюдянке мимо которой проезжаешь на заброску на Китой, то можно 

посетить местный музей или сделать 2-3-х дневный поход на Пик Черского. В 25 километрах от 

Слюдянки, на высоте 1000 метров над уровнем моря, расположена метеостанция. С высокого обрыва 

за домиком станции открывается величественная панорама гор. Байкал и его окрестности – район 

туризма и отдыха. Особенно популярны теплая бухта Песчаная и примыкающая к ней на севере 

бухта Бабушка, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, по берегам которых много удобных пляжей. 

На берегах Китоя много выходов поделочных и полудрагоценных камней. Особенно много здесь 

гранатов и нефрита. Кристаллики граната попадаются за порогом №65 в Моткиных Щеках и других 

местах. А один из перевалов в Тункинских Гольцах так и называется – «Гранатовый». На берегах 

Китоя около порогов №№47-49 полным-полно змеевика (серпентита). Говорят, что здесь встречается 

и яшма, и орлец и некоторые другие симпатичные камушки. Благодаря своей нетронутости и 

первозданности, в Китое, как и в других реках Восточной Сибири, обильно водится хариус, но в 

Ките и его притоках хариус некрупный. По берегам много ручьев, низвергающихся водопадами. 

Можно совершить экскурсию на Шумакские минеральные источники, но на это мероприятие надо 

закладывать минимум три дня. Расстояние до них около 30 километров. Здесь имеются жилые 

домики, так называемые местные турбазы или базы геологов, много поделок из дерева и камня, 

термальные радоновые источники (тоже на р. Шумак).  

По приезду в Иркутск обязательно нужно его осмотреть. Он основан в 1661 году как 

Иркутский острог. В Иркутске отбывали ссылку многие декабристы. Современный Иркутск - 

крупный промышленный и научный центр. В городе работают театры: драматический, музыкальной 

комедии, детский, кукол, цирк. Можно посетить краеведческий, художественный, Байкальский, 

геологический музеи, а также Дом-музей декабристов. В застройке старой части города много 

деревянных, украшенных резьбой 19 века домов. Сохранились дома декабристов Волконского и 

Трубецкого. В ограде Знаменской церкви захоронены Е.И Трубецкая, декабристы Н.А. Панов, П.А. 

Муханов. На городском кладбище захоронены А.З. Муравьев, А.П. Юшневский, И.В. Поджило. 

Установлены также памятники на могилах землепроходца Г. Шелихова, историка-публициста А.П. 

Щапова.  

 
Отделение краеведческого музея в здании Русского Географического Общества мы посетили в 

обязательном порядке. 
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Символ Иркутской области загадочный бабр в Модном квартале 

 
На острове Юности можно чудно провести время, покатавшись на колесе обозрения в 

том числе 
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В конце похода можно посетить озеро Байкал. Сюда едут тысячи туристов, и никто не 

остается равнодушным к его красоте. Площадь Байкала - 31500 кв. километров, его наибольшая 

длина равна 636 километров, ширина-79 километров, а максимальная глубина-1620 метров. Вода 

озера чрезвычайно чиста и прозрачна. В озере есть ценные промысловые рыбы: омуль, хариус, сиг, 

таймень. В горной тайге по берегам озера много пушного зверя - баргузинского соболя, белки, 

встречаются медведи, лоси, а также северный олень, изюбры и кабарга.  

Путешествие по Байкалу чаще всего начинают от поселка Листвянка, где работает 

лимнологический музей (байкаловедения), где собраны многочисленные экспонаты, 

характеризующие озеро, его флору и фауну. Проливами Ольхонские Ворота и Малое Море отделен 

от берега живописный остров Ольхон. Но опять-таки на эти приключения нужно закладывать 

несколько дней. Двоим из нашей группы удалось побывать на Байкале, а точнее за один день можно 

успеть совершить только маршрут пос. Тальцы (Этнографический центр) – пос. Листвянка. 

 

 
Острог в Этнографическом центре поселка Тальцы 
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Набережная пос. Листвянки 

Впрочем, в Листвянке можно ещё посетить Нерпиарий и получить смешанные чувства 

удивления и огорчения за животное. Фото в Нерпиарии запрещено. 
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8. СМЕТА ПУТЕШЕСТВИЯ 
 

Наименование 
На 1 чел.  

(руб) 
На 12 чел. (руб) 

Самолет Москва-Иркутск-Москва (в среднем) 30000 360000 

Поезд Воронеж-Иркутск-Воронеж 17979   

Заброска на стапель  3500 42000 

Выброска от антистапеля до Иркутска 850 10200 

Отправка снаряжения «туда-обратно» 1650 19800 

Раскладка  3800 45600 

Такси от аэропорта Иркутск до магазина 85 1020 

Хостел 450 5400 

Общественные расходы (аптечка, ремнабор) 351 4212 

Аренда спутникового телефона + доплата по тарифу  598 7176 

Фирменная эмблема похода  62,5 750 

Всего:  41346,5 496158 
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9. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ 

МАРШРУТА 
 

1. Группа уверенно прошла достаточно сложный спортивный маршрут – «классическую» 

саянскую «шестёрку» р.Китой с обносом «Порога-Водопада» в «Моткиных Щёках».  

2. Река Китой относится к типичным Саянским рекам: относительно простая фоновая часть 

соседствует с узкими глубокими ущельями (каньонами), где сконцентрированы основные 

препятствия реки, на преодоление которых и затрачивается большая часть времени. На Китое – это 

почти 20-ти километровое ущелье «Моткины Щёки» и, в меньшей степени, 5-ти километровое 

ущелье «Верхние Щёки». К технической сложности таких препятствий добавляются ещё: 

тактическая – планирование движение команды, выбор и установка базовых лагерей, физическая – 

обязательный, для большинства команд, обнос вещей, психологическая – появляется вероятность 

быть застигнутым дождевым паводком, который либо исключит возможность сплава по каньонам, 

либо превратит его в сверхопасное мероприятие. Вследствие этого, команде необходимо иметь 

запас в 2-3 дня для пережидания возможной паводковой ситуации в каньоне. При обносе вещей в 

«Моткиных Щёках» возникает необходимость переправы через левый приток р.Эхе-Гол, что 

требует от команды практических навыков наведения верёвочной переправы и соответствующего 

арсенала горного снаряжения: основная верёвка (50м), обвязки, жумары, карабины и т.п., а в 

условиях высокой воды представляет потенциальную опасность. Отдельное внимание нужно 

уделить обносам и осмотрам каньонов, поскольку большое количество несчастных случаев на 

Китое происходит в результате срыва со скал или крутых осыпей. 

3. Одной из особенностей рек данного региона Саян является невозможность на 100% 

придерживаться запланированного графика движения, т.к. нередкие дождевые паводки заставляют 

либо обносить полностью те или иные участки, либо дожидаться по 2-3 дня спада воды. Много 

несчастных случаев при сплаве происходит именно в паводковую или сверхвысокую воду. К 

сожалению, одним из недостатков маршрута является необходимость, в случае благоприятной 

погодных условий и уровня воды, высокого темпа движения без днёвок вплоть до выхода из 

«Моткиных Щёк» или даже Билютинского каскада во избежание попадания в паводок.  

4. Маршрут интересен также и в эстетическом плане – красивые горы и большое количество 

водопадов на больших и малых притоках (фото 33, ЭВ, ВП), низвергающихся с отвесных склонов 

долины Китоя. 

5. В Саянах хорошо развит рынок транспортных услуг. Заброска/выброска и переброски на 

реки легкодоступны на машинах из Иркутска и Улан-Удэ, куда можно добраться железнодорожным 

транспортом или самолетом. О машине стоит побеспокоиться заранее, обширный список контактов 

водителей и компаний был приведен выше, в соответствующем разделе, хотя, как пишут во многих 

отчетах, авто можно найти и на месте. 

6. Наша группа была заранее привита от клещевого энцефалита, что стало нелишним 

поскольку несколько клещей было снято с членов команды. Рекомендуем не пренебрегать этими 

простыми правилами, делать прививки и обрабатывать палатки и одежду противоклещевым спреем, 

которые без проблем можно купить во множестве мест. 

7. Мы однозначно сэкономили на деньгах и на весе приняв решение засушить мясо вместо 

тяжелых и громоздких банок из-под тушенки, которые ещё потом нужно и утилизировать. 
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10. КАРТОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 
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12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

12. 1 Дневник похода 
2 августа. «День вылета» 

Группа наша состоялась весьма «разношерстная». Мне, например, до сих пор неизвестно и 

не понятно, каким образом все эти люди познакомились и соединились в одном походе. Ребята из 

Москвы и области, Воронежа и Екатеринбурга, Смоленска и стран Европейского союза!! – 

Безусловно все добирались по-разному, а именно двое – Владимир из Воронежа и Игорь из 

Екатеринбурга, обладая наличием свободного времени решили поехать в Иркутск на поезде. 

Остальные же летели самолётом, но также в силу различных причин разными рейсами.  Менее всего 

повезло Алексею и Екатерине, которые летели авиакомпанией Уральские линии. Как известно, до 

Иркутска лететь более пяти с половиной часов. Представители авиакомпании решили, что не 

обязательно кормить как полагается людей в столь длительном полете, хотя кто часто летает знает, 

что кормят обычно если рейс превышает 3 часа. Нет нам конечно дали по бутерброду и стакану 

воды… - и на этом спасибо. Самое обидное что цена билета туда-обратно Уральских и Аэрофлота 

9где летела оставшаяся часть команды) отличается дай бог в 500 р. Совет вам на будущее: 

переплатите эти 500 р, чтобы летать с комфортом! – оно того стоит! Так как вылет был вечерним, 

то прилёт уже плавно перетекает в следующий день. 

3 августа. «Знакомство» 

Пролетая над Иркутском ничего особенного не видишь: как большая деревня, разделённая 

по полам рекой – это первые впечатления в самолёте, после острого желания попить кофе. 

Первыми в Иркутск прилетели Лёша и Катя. У них было общественное задание – купить 

раскладку, точнее те ингредиенты, что мы не покупали в Москве. Они взяли такси прям на выходе 

из аэропорта за 1000 рублей (как оказалось потом через сервис Яндекс таки дешевле) и направились 

на легке, так как багаж у них не было, в заранее определённый магазин «Слата» на конец города. На 

закупку продуктов, выбор которых был не так разнообразен, как рассчитывалось, ушло 2 часа. Плюс 

пришлось сбегать на соседнюю сторону дороги в магазин за другими товарами и купить в 

подземном переходе слегка поторговавшись сухофруктов на компот и лимон на рыбу. Итого в 10-

30 утра они были уже в ожидании. К сожалению оставшаяся часть группы, самолет чей прилетал на 

2 часа позже, задержалась. Пришлось починить дверь микроавтобуса водителя, который нас должен 

был забрасывать, в какой-то непонятной автомастерской, и только потом ехать в ТК забирать вещи 

и грузиться. Итого около 12-35 пришло смс от ребят, что они выдвигаются к магазину «Слата». 

Лёша и Катя уже сладко дремали в тамбуре магазина на продуктах. По их приезду не было времени 

знакомиться: кто за булками побежал в магазин, кто за пивом и водой. В общем как-то в 13-10 мы 

наконец-то уселись и выдвинулись в направлении Китоя. По дороге микроавтобус тормознул на 

заправке, где наш водитель долго боролся с финансистом за количество выдаваемых денег. Дело в 

том, что у нас была обговорена стоимость заброски + бензин, и мы рассчитывали, что будем 

заправлять (или хотя бы следить за заправкой) авто самостоятельно. Но господин Урубаев очень 

настойчиво кричал «Четыре рубля дай и всё!». Перебороть его мы не смогли, хотя на счетчике 

увидели заправку бензина всего лишь на 2500.  

Вообще очень интересный бурят из Улан-Уде)) Буряты – это монгольский народ, говорящий 

на бурятском языке и преимущественно исповедующие буддизм или являются шаманистами. 

Интерес факт, что  в России буряты считаются отдельной от монголов национальностью, а в 

Монголии считаются одной из этнических групп монголов, при этом баргуты и буряты считаются 

различными этническими группами. Этимология же самого слова «бурят», «буряад» остается во 

многом спорная и считается до конца невыясненной. Кто утверждает, что оно от слова 

«уклоняться», кто от «тигра» или «волк» - мы никого поддержать не можем. Одно нам точно 

показалось, что они нагловатые ребята. 

 Всю дорогу нас мучал своими жуткими музыкальными пристрастиями, не давал 

останавливаться в туалет и в итоге навязал своё кафе, а не то которое мы планировали, аргументируя 

что у него дешевле и вкуснее. Это было сомнительно.  В кафе мы прибыли около 15-00 и провели 

там час, испробовавши местных бууз – а что же ещё?! Следующим пунктом было пограничное село, 

где базировалась база МЧС – прибытие около 17-00. Мы реализовали своё жгучее желание 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Национальность
https://ru.wikipedia.org/wiki/Этническая_группа
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пообщаться с местными МЧС-цами на предмет уровня воды в Китое. Так в Иркутской области 

повсеместно летом 2019 были то наводнения, то пожары, нас сильно беспокоила возможность 

паводкового уровня воды в реке. Долго совещавшись и услышав все аргументы МЧСовцев решили 

всё-таки ехать на Китой. Ура!! 

 
База МЧС 

 Далее Урубаев довез нас до очередного кафе после пос. Монды, где нас и наши документы 

тщательно перепроверяли погранцы, и заявил, что тут мы будем ужинать, так как всё время всё 

равно 18-00, а встреча со вторым автомобилем-внедорожником назначена на 19-00 (это тот что 

должен был нас везти дальше). Пришлось повиноваться. Наверно потому что Урубаев как-то по-

диктаторски заявляя, что и как он будет делать, не давая возможности нам самостоятельно ничего 

решать. Впрочем, заставить его мы тоже не могли. Тем не менее господин Урубаев всё-таки оставил 

тёплый след в нашем путешествии: фраза «Четыре рубля давай!» крайне приелась в коллективе, и 

мы применяли её на протяжении похода ради шутки повсеместно! 

Приехали на стрелку дорог Монды-Орлик –Китой. Уже начало темнеть и холодать. Мы очень 

долго ждали, переживали…. Итогом всего это стало, что Урубаев созвонился всё-таки с водителем, 

который должен был за нами приехать (и то от того что он сам спешил уезжать), а оказывается у 

него сломалась машина. Приняли решение ставить лагерь прям на развилке дорог в полной темноте. 

Около полуночи мы закончили разгрузку микроавтобуса и обустройства лагеря. Благо мы 

перекусили в крайнем кафе по настоянию Урубаева – ужин готовить уже не хотелось. Легли спать 

с надеждой, что автомобиль придёт завтра в 8 утра, как обещали. Некоторые легли спать 

недовольными. 

 
Ожидание нашего КАМАЗа в ночи. Опять не он проехал…. 
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4 августа. «Заброска» 

Утро ознаменовалась вкуснейшим завтраком из пшенной кашки со сладостями и 

сухофруктами – наконец-то походная раскладка пошла! Утро было пасмурно слегка, как и 

настроение. Тем не менее все надеялись на лучшее. В ожидании автомобиля завхоз перебирал 

купленные продукты и раздавал их парам дежурных – на это неспешное занятие ушло около 2 часов. 

Затем и выглянуло солнышко. Ещё какое-то время группа не подавала вида обеспокоенности. 

Пробовали звонить Урубаеву – говорит машина выехала. Пару раз останавливали проезжающие из 

нужной нам стороны автомобили – все как один утверждали, что по дороге не видели нашего 

долгожданного внедорожника. В итоге в какой-то момент решили перестраховаться: Иван и Женя 

сели в проезжающий автобус на Монды около 12 дня, прихватив с собой телефоны и планировали 

найти машину другую там. Но где-то через час приехал наш Камаз. Ребята в Камазе бли не 

сговорчивые – на вопросы «почему так долго» или «во сколько вы выехали?» отвечали уклончиво 

или просто молча отходили от тебя, что вызвало у нас некое удивление. Дозвонившись до ребят в 

Монды информировали их о прибытии нашего транспорта – они к тому времени ещё не нашли 

«замену» потому всецело начали искать автомобиль попутный, чтобы уехать обратно к нам. Мы в 

то время перегружали вещи (лагерь уж несколько часов был собран) в кузов Камаза, да и в целом 

много общались.  

 
Вокруг нас 

Время ожидания транспорта в тот день мы скоротали знакомством: рассказывали о себе, 

спрашивали о других, о чем только не говорили: и о походах, и о семье, и об ипотеке, и о Саянах. 

Вспомнили как нам повезло прилететь накануне в Иркутск: ведь оказалось, что это был первый 

день, когда рассеялся дым из-за пожаров в регионе! По рассказам местных и самого Урубаева около 

4 дней подряд ни один рейс не мог приземлиться на посадочную полосу в Иркутске, и их все 

отправляли в разные города: то в Улан-уде, то в Красноярск то ещё куда-то – а это не много ни мало 

от 500 до 800 км!!!! Оттуда люди добирались железнодорожным сообщение, или ожидали другого 

авиарейса. А ещё на остановке в Слюдянке возле магазина, мне, Екатерине (это ж я пишу дневник), 

удалось впервые в жизни попробовать варёные ядра шишек – интересный вкус, но купить не 

решилась, хотя тётка из ларька долго убеждала меня что это очень полезно. Для чего именно я так 

и не поняла))) В общем что ни делается то к лучшему! Хотя рационально конечно забрасываться на 

реку лучше вовремя!  
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Вид на долину из кабины КАМАЗа 

В какой-то момент шатающиеся по долине люди все оказались в кузове КАМАЗа в ожидании 

Вани и Жени. Наверно их скучковало желание перекусить, так как на часах было 14-30 уже. Достали 

свои закрома, радостно пожевали конфеты с бутербродами, закусили помидором-огурцом и 

оставили ребятам не много – мы ж порядочные! А тут и они нарисовались, будто переживали что 

мы всё съедим. Быстро запрыгнули в машину и поехали – лишнего времени у нас не было. На часах 

15-09. В машине было весело: особо не трясло и не задувало, и даже те, кому места достались на 

вещах не жаловались. По дороге открывались потрясающе красивые виды долины реки Иркут. 

Мелководная совсем внизу. Наш профессор Алексей начал штурмовать всех сложными, но 

интересными задачками. Одной из таких была задача о том, как (каким образом) взвесить голову 

человека с учетом её плотности оставив его при этом невредимым? У народа была масса 

предположений, но более правоходным мы оставили метод Архимеда: Для этого необходимо ведро 

воды, емкость больше ведра и помощник, который будет контролировать весь процесс. Ведро 

ставится в большую емкость и наполняется до верха, ровно от края до края. Теперь товарищ должен 

помочь осторожно погрузить голову так, чтоб в посудине не оказалась шея. Объем вытесненной 

воды будет почти точно соответствовать объему головы. Процент погрешности зависит от 

аккуратности выполнения эксперимента. Дальнейшие действия основаны на предположении, что 

плотность остального тела приблизительно равна плотности головы. Чтоб пойти этим путем, 

необходимо измерить объем своего тела (тоже вытесненной водой). Для остаточного вычисления 

берется отношение объема головы, деленное на объем всего тела. Полученное число умножается на 

вес всего тела. Результат показывает, сколько весит голова. Ещё один из методов заслуживающий 

внимание был формовка: нужно было засунуть человека в форму типа саркофага и как-то закрепить 

так чтобы придать этому телу сверхвысокое вращение. Через силу инерции вычисляется масса 

общего тела из которой потом вычитается масса тела без головы, которая измеряется первым 

способом, только за основу берется сравнение количества воды, вытесненной головой, с 

количеством воды, вытесненной всем телом. Данный способ образовался вследствие непризнания 

участниками того факта что плотность головы немного выше плотности воды (около 1070 кг/м3). 

Были ещё какие-то предположения, но я уже их не помню)  

 Так и ехали, греясь в лучах солнца и слегка кимаря до первых бродов. Брод пристали все 

посмотреть – было интересно. А затем машина вообще поехала по какой-то жуткой дороге, вся 

колея разбита, то ввысь, то вниз, сумасшедшая дорога по плечу только такому транспорту что у нас 

был. КАМАЗ пол дороги то на пониженную переключался то с неё. Саша с Лешей и Володей 

снимали на видео и фото. К пяти часам мы приехали на стапель. Время было у нас не много, потому 

быстро раскидав вещи, побежали собирать катамараны. Точнее кто катамараны собирал, кто лагерь 

оборудовал, кто ужин делал – все по переменно. Ребят от катов вообще оторвать невозможно было. 

Гречка уже в восемь была навариста и ароматна, но всем хотелось доделать, потому на ужин 
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собрались лишь когда стемнело полностью – около 21-00. Вот и суета дня закончилась. Все 

выдохнули и еще раз познакомились)) А перед сном возле нашего лагеря запрыгал заяц. Фото 

получилось так себе, но наблюдали мы за ним долго. Честно говоря, пока не надоело)) 

 
Брод и начало сумасшедшей дороги (фото сверху), а за ним и стапель с Максимом (фото снизу) 

 
5 августа. «Ура мы на воде» 

Первый сплавной день. Долгожданный. Слегка волнуемся. Некоторые впервые на катамаране 

вместе – надо еще сгрестись. На завтрак булгур с заморской крупой киноа – просто в магазине 

закончился булгур и пришлось его разбавить не менее полезной крупой. Некоторые сомневались 

конечно в её полезности, поэтому пришлось немного поработать над своей информированностью 

относительно данной крупы. Итак, у киноа, оказывается древнее происхождение – она была 

важнейшим видом пиши индейцев. У инков это растение (из него то злак и получается) 

использовалось в пищу наравне с картофелем и кукурузой. Её даже называли «золотым зерном», и 

не только по причине высокого места произрастания, но и благодаря богатому свойству и 

приносимой пользе организму. Так вот, мальчики!! 
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Сбор лагеря на стапеле 

После плотного завтрака переупаковали свои вещи, настроили рации и впервые загидрились, 

а кто и засухарился. С хорошим настроем под лучами теплого солнца вышли на воду. По началу 

было мелковато – особой динамики сплав из себя не представлял, но зато какие виды, какие горы. 

Мы останавливались по фотографировать, размять ножки, попить водички прям из реки и конечно 

же порыбачить. В рыбу особо поначалу никто не верил – ещё видимо не почувствовали всю 

жёсткость раскладки!)) Это они потом её оценят – и даже придумают специальную тару для 

транспортировки её в течение дня. Во второй половине дня шиверки стали пободрей, да и уклон 

реки уже виден был невооруженным глазом, но по-прежнему было мелко – это особо чествовалось 

на нашей четверке Бегемот. Крутить вертеть её конечно было сложновато, иногда даже не 

чувствовалось что от твоего гребка что-то меняется) 

 
Китойские красоты с катамарана 
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Где-то в середине сплава совершенно неожиданно чередуясь с простыми шиверами 

образовался мощный 1,5-2 метровый слив)) Ура! Нас всех обрызгало, умыло и обрадовало – мы 

будто проснулись вновь. Но счастье было не долгим (шутка конечно). На перекусе после этого слива 

выяснилось, что на катамаране Димы и Любы надо перевязывать вязки. Что-то там вылезло или 

выскочило. Я честно говоря не лезла, ибо Люба очень нервно относилась ко всяким вмешательствам 

в её деятельность. Тем не менее покрутившись какое-то время вокруг своего катамарана, она с 

радостью уступила своё место Саше и Ване Комарову, которые собственно начали с починки, а ката, 

а закончили тем, что его пришлось почти полностью пересобрать. Остальные в это время грелись 

на солнышке, ловили рыбу и пили чаек из термоса. На починку ушло около 2х часов. Но это было 

не очень критично – в Саянах темнеет не в пять вечера, а около восьми. И то не резко.  

Далее сплав представлял из себя для нас разминку из шивер как мы их называли (хотя это 

пороги), 2-3 к.с. Так к 19-00 мы и добрались до Верхних Щёк, где начиналась череда обносов. Группа 

довольно быстра отвязала вещи, и выдвинулась за Александром штурмовать гору по тропе в сторону 

поляны, так как он уже был в этих местах и знал дорогу. 

 
Остановка не перекус 

Всё получилось довольно компактно и быстро: за 40 минут мы добрались до поляны и начали 

ставить лагерь. Некоторые ребята побежали по второму кругу носить вещи (было много 

общественного снаряжения типа кухни и веревок). Те, кто оставался в лагере после постановки 

палаток и переодевашек занялись ужином. Поляна кстати очень красивая – прям над порогом 

Безымянный, но места на ней не так уж и много. Зато возле порога есть удобный спуск к воде и 

огромная чаша водяная – в ней-то мы все и искупались, помылись и взбодрились, ибо водичка не 

теплая совсем. Но в целом в чаше оказалось удобней и теплей чем просто в русле. Совет – 

желательно всё-таки мыться в неопреновых носках, ихмо сводит ноги.   Гуляя же по окрестностям 

на следующий день, метрах в 50 я обнаружила ещё одну поляну – она была также палатки на 4 и 

уже не каменистая, а заросшая мхом – так что имейте ввиду. 
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Как говорится неприятности приходят 

неожиданно. Люба и Дима так и не 

появились в лагере. Ребята говорили, что 

ждали их у катамаранов 20 минут чтобы 

показать дорогу, но они не торопились и 

сказали, что и сами себе Сусанины. В 

итоге Сусанины проскочили нижнюю 

тропу и вышли на самый верх горы, где 

была ещё одна тропа. По ней они и 

бродили в поисках нас, а половина 

нашего состава бродили по нижней 

тропе в поисках их. Ко всему прочему 

они зачем-то выключили рации, ну или 

почему-то их не включили, или оставили 

на катамаранах. В общем ситуация не из 

приятных. Закончилось тем, что Дима с 

Любой спустились по завершению 

Верхних Щек к воде и начали там 

ставить лагерь. Там то «наши» и увидели 

свет их фонарей и нашли их собственно, 

к тому моменту, когда лагерь они уже 

поставили. Возникло недопонимание, 

которое вылилось в итоге слегка в 

отгороженность Димы с Любой от 

общей группы на весь оставшийся 

период совместного путешествия. 

Ребята обиженные и полностью 

уверенные только в своей правоте 

отказались переставлять платку и идти к 

нам в лагерь даже на ужин. Заставить их 

было тоже не возможным. На том и 

порешили, что ждём их с утра на завтрак 

и показали им тропу и дорогу в лагерь.  

Вдалеке Моткиных Щек можно увидать катамаранчики 

Безусловно весь оставшийся вечер у костра был посвящен разбору случившегося. Саша даже 

вспомнил, что в других отчетах он читал, что такое уже случалось - люди на тропе обноса терялись. 

Вечер бурных разговоров ближе к полуночи подошёл к концу и кое-кто, наевшись на 200 грамм 

больше раскладки сладко уснул по палаткам) 

6 августа «Верхние Щёки» 

Погода с утра предзнаменовала удачный день. После завтрака мы направились на осмотр 

порогов. Это были первые серьезные пороги в походе, поэтому осматривали мы их тщательно, 

внимательно. Делали много фото, рассуждали, что-то, бродили по лесу то туда-то сюда. В итоге как-

то резко все оказались у катамаров – задача была перечалиться на другой берег и обнести каты за 

первую ступень Водопадного, ибо этот порог полнейший непроход вследствие негабарита. Для 

катамаров двоечек эта задача была не тривиальная. С бегемотом пришлось повозиться. Камни вдоль 

берега к тому же были крупные, хаотично наваленные – благо что хоть не скользкие. В общем 

четверку тащили все понемногу. Тем не менее за 40 минут мы справились. И пошли дальше уже по 

правому берегу осматривать порог.  
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Обнос катов 

 
Негабарит. Первая ступень водопадного  

Первым конечно пустили Бегемота, чтобы он встал на страховку ниже. Команда четверки 

выбрала траекторию, тщательно все обговорила, но в итоге из-за большой мощи воды не вытянули 

– эх нужно было ещё правей заходить. Но что поделать – четверка крайне тяжелая и даже 4м 

опытным ребятам сложно её крутить, хотя под конец похода они приноровились. Тем не менее 

ничего критичного не произошло, и Бегемот спокойно встал в улово на страховку. В общем-то 

техническое описание порогов у нас уже описано было выше в соответствующем разделе, поэтому 

фееричное прохождение Щёк мы опустим тут подовольствуясь лишь фотографиями.  
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По прохождению Верхних Щек первым делом перекусили, а вторым пошли за своими 

вещами. Чтобы не потерять тропу, а точнее место спуска к катам, на тропе из сухих берез положили 

большой крест. Ну мало ли – а то прецеденты уже были)) И высказывания были с утра, но дабы не 

ругаться перед прохождением Щёк, мы их проглотили. Далее вниз по сплаву речка опять стала 

податливой, порогов не было, и мы спокойно шли в поисках поляны.  

 
Примерное окончание Верхних Щёк 

 

Как и планировали встали на стрелке с р. Ара-Ошей - один из самых крупных притоков реки 

Китой. Интересно! На языке бурятов слово «ара» означает «спина» или «противоположный». В 

контексте же реки «ара» переводится, как «текущая по другую сторону хребта».  

 
Единственная из девушек кто рискнула 
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День всё ещё был солнечный, посему мы открыли купальный сезон в костюмах с подачи 

самого молодого и прыткого нашего участника Ивана) Повеселившись вдоволь решили всё-таки 

приступить к установке лагеря. Поляна была ровная, большая и хорошо оборудованная – красота 

и ляпота – самое то после прохождения серии сложных порогов – так что всем советую догребать 

именно до неё. И желательно до Ара-Ошей – тут поляна больше и меньше вероятности встретить 

посторонних. Удивлены? Да – мы тоже удивились, когда на соседнем берегу в палатке увидали 

сладкую парочку рыбаков – судя по всему они пришли сюда пешком) 

7 августа. «Воспитанный обнос» 

Приятный теплый неспешный день. Хоть и по лоции у нас должна была быть череда 3-4 к.с 

каскадов, то с низким уровнем воды они стали ещё менее заметны. Особенно для Бегемота. Такие 

сплавы я называю разминочными: когда ты вроде и не спишь, а постоянно гребешь, но и не 

упарываешься в полную силу. Хотя ближе к концу сплавного дня, а точнее к началу Моткиных Щёк, 

динамики по прибавилось вместе со слаломом не кислым. Мы к этому были готовы так как 

останавливались у входа в Моткины Щеки размяться, пофоткаться и выслушать адмиральский 

наказ.  

А вода. Ах какая она красивая… Между порогами где бурного течения нет плывешь будто по 

паутинке неизвестного творца-паучка, в солнечных лучах река вся в белоснежных ниточках, а по 

берегам появляются откуда ни возьмись лица- идолы. Нет правда они были – просто я не успела их 

сфотографировать!) 

 
Начало очередной тропы обноса 

Порог палец. Его и не узнать. Именно здесь начинается тропа обноса – вновь. В этот раз мы 

были умнее – мы дождались сбора всей группы и только потом двинулись с вещами по тропе. Эта 

тропа тяжелее – тут больше набора высоты и чаще подъемы и спуски, ну и конечно она длиннее.  Но 

мне показалось что мы стали уже более поджарые поэтому прошли её довольно быстро – тоже минут 

за 40. Лёша с Ваней опять побежали по второму кругу – за кухней, веревками и прочей мелочью, а 

пока остальные ставили лагерь и отдыхали Адмирал думу думал. Результатом сей думы был указ 

катамараны двойки нести в лагерь тоже сегодня! Было очевидно, что кроме ката 4 ни одно другое  
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судно адмирал не выпустит в порог Водопадный. Столько уже мы про него слышали, да и 

трагические случаи были, поэтому все группы относятся к нему с опаской.  

Группа, потянувшись и слегка насладившись красотами – ведь поляна на высокой отвесной 

скале и виды потрясающие – выдвинулась за своими катамаранами. Все да не все. Очередной бунт 

произошел у двойки Любы и Димы. Они не хотели нести катамаран в этот день. Боюсь, что будет 

слишком много красных подчеркиваний в тексте моего дневника если я начну описывать всё что 

было сказано тогда вслух… Посему ограничусь комментарием что они всё-таки пошли за 

катамараном, бросив своё дежурство, хотя им предлагали, чтобы пошел только Дима с кем-нить, а 

Люба осталась готовить ужин. Но нет – они сделали по-своему. Я на правах завхоза приняла 

решение готовить неучтенку и ништяки из своих запасов на будущее, ибо ребята даже не 

удосужились выдать продукты, чтобы за ними приготовили. Лазить по чужим вещам не хорошо, как 

и не хорошо оставлять мужиков голодными. В общем справились без них. И даже не вытерпев Лёша 

пошел всё-таки помогать им и перехватил у Любы катамаран на середине тропы, за что не получил 

даже спасибо.  

Я думала в тот вечер о самовоспитании взрослых людей, осознанное стремление человека 

целенаправленно и самостоятельно реализовать свой потенциал, данный от природы, да и вообще к 

пониманию того что ты делаешь и как. Как же замечательно было понимать, что 90% группы нашей 

воспитанные, культурные, высокоорганизованные, и в какой-то степени даже благородные люди, а 

главное волевые! Ведь воля выражается в преодолении трудностей, а преодолевать трудности 

человек может только в том случае, если он знает, во имя чего он это делает. Поэтому первым и 

решающим условием воспитания воли является формирование мировоззрения, развитие 

общественных чувств и на этой основе — воспитание в себе чувства долга. Вторым условием 

воспитания воли является овладение уменьем хотеть. Пока стремления человека выливаются в 

форму вялых, расплывчатых и бездейственных желаний, не может быть и речи о развитии сильной 

воли. Для людей большой воли, к которым в тот вечер я отнесла большинство нашей группы, 

желание есть могучая сила, для которой нет непреодолимых препятствий. И таким может быть лишь 

желание, вытекающее из основных жизненных установок человека, а не из мимолётных 

впечатлений и изменчивых настроений. А значит мне всё-таки повезло быть рядом с ними. 

Подобные размышления по завершению вечера развеяли все негативные эмоции от очередного 

бунта и со спокойной душой и верой в завтрашний день, я легла спать. 

8 августа «Релакс на Водопадном» 

Сегодня по плану у нас осмотр порога Водопадный на предмет возможности сплава на 

Бегемоте. Ради этого сложного мероприятия мы даже встали на 30 минут позже. Позавтракав и 

слегка попинав балду все кроме Любы, пошли на осмотр, правда слегка разминулись по дороге. Я 

вот, например, оказалась в компании Саши и Володи.  
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Володя фоткается на фоне порога для своего клуба 

Расформирование группы произошло под давлением просто умопомрачительной красоты в 

этом месте. В первый момент нет слов. Во второй собственно тоже. С самого начала это место 

впивается и не отпускает, время останавливается, а мысли сводятся к единому знаменателю, — 

Зачем?  К сожалению, ни одно фото или видео не передаст всего того, что видишь и чувствуешь, 

стоя на высоте двадцатиэтажки, над сумасшедшим и опасным, смертельно опасным ревущим 

потоком. Все постоянно останавливались пофоткаться и красотами насладиться, а я ещё к тому же 

взяла пакетик для грибочков, которые приметила еще давеча на тропе обноса, но было не до того. А 

кроме грибочков следы невиданных зверей обнаружила, а кое-кто говорил, что медвежий помет 

видел. Уж не знаю – напугать что меня хотели. В любом случае я видела, лишь кругляшки похожи 

на козьи какашки, простите за подробности. 

День был на редкость для Саян теплый и потому бродить по лесу было очень приятно. На 

солнце опять у всех потрескались губы – странно что вообще не обгорели – мужики то торсы 

обнажили и давай показывать порогу Водопадный какие они сильные да крутые. Мол пропусти наш 

дальше могучий Китой – видишь какие мы! Но кажется засматривалась только я)))  
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Вид на порог сверху 

Побродив вдоволь по лесу и набрав грибов мешок, мы всё-таки встретились на уступе 

неподалеку от того места где Ваня уже усиленно делал станцию для спуска вниз. Спускаться не по 

веревке было бы опасно – там сплошная сыпучка. Первым спускался Адмирал Женя. Там, где 

закончилась веревка он знаком показал «следующий» и пошел Максим. Затем влезла я в своей 

нижней обвязке. Мне то конечно было удобненько – жалко вот перчатки забыла. Но все же обвязку 

взяла не зря. Склон и впрямь серьёзный. Я оценила сложность спуска в 1Б – Ваня как начинающий 

альпинист сказал «вообще фигня». Довольно аккуратно мы спускались до реки тот участок где нет 

веревки. Старались делать это сосредоточенно – так как камни и камешки из-под ног улетали на 

внизу идущего постоянно. Каски наша безопасность – но руки то и ноги оголены, так что было бы 

не приятно если б прилетел такой булыжничек пускай даже в пятку.  
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Приглядевшись можно увидеть маленьких человечков, ползущих по склону 

Спустились. Мощь, страшная, сокрушающая и одновременно завораживающая, и манящая. 

Это грань здравого смысла и безбашенности в купе с героизмом. Переступить её! Зачем? Ответа 

нет! Это в крови! 

Весь порог не посмотришь все равно из ущелья, но большую его часть можно. Адмирал 

заранее дал понять, что если кто-то и пойдет этот порог, то это будет мужская половина, поэтому без 

амбициозно я принялась релаксировать на берегу. Собирала красивые нефритовые и какие-то другие 

камушки, рисовала на песке, а потом и вовсе разлеглась загорать. А когда ещё-то? Мы ж походники 

вместо моря в тайгу прёмся)). В общем так и пролетели 2 часа. Вообще структура порога менялась 

даже при незначительном изменении уровня воды -  делало его абсолютно другим. Поэтому то что 

увидели мы совершенно не было похоже на то что мы смотрели перед походом в видео отчетах 

других групп. Первая ступень еще не казалась страшной, но первой вторая ступень, которая в случае 

переворота не даст шансов выжить.  У каждого есть что терять, будь это состоявшийся мужчина 

(женщина), привязанный к своей семье, работе, или молодые сорви головы, с девизом по жизни «ни 

Родины, ни флага», будь то ещё ребята молодые, сформировавшиеся по жизни…  Кто-то скажет 

последним нечего терять, а я возражу. Будущее, в котором так много всего, и один неверный шаг 

может его перечеркнуть. Все результаты просмотров в итоге сложились в один информационный 

ком, который обрастал деталями каждой бочки, камнем, сливом, зубом, торчащим из воды. Команда 

квалифицирована, готова физически и морально, но так много отговаривающих факторов и цена 

несоизмерима. Ребята рвутся в бой. Но тут Адмирал говорит – пойдём только если со мной будет 

Максим одним из матросов. Но Максим говорит «не в этот раз». А значит и всем остальным не в 

этот раз.  
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Речной песок восхитителен – он теплый и не прилипает 

Все элементы первой и даже второй ступени в отдельности определенно проходимы, но вот 

их общее сочетание резко убавляет шансы на идеальное прохождение. Допущенная ошибка в начале 

может вызвать эффект снежного кома, и привести к самым трагичным последствиям в 

конце. Смешанные чувства, флагманский экипаж пережил массу эмоций, чего только стоил 

психологический настрой… Но у меня отлегло ещё давно, а значит и остальные поуспокоятся. 

 
Одно из наиболее смутивших Максима мест во второй ступени 

Надо идти за четверкой. Вернувшись в лагерь разделили перекус на тех, кто у Бегемота и тех, 

кто в лагере. Тем, кто остался в лагере конечно больше повезло – это была такая полудневка. Люба 

рисовала, я вышивала (конечно после того как перебрала и промыла мешок грибов), Женя читал 

книгу, кто-то просто спал. И всё это пока Лёша, Ваня, Женя и Игорь тащат БЕГЕМОТА – не зря он 

бегемот – наверно вы догадываетесь почему у него такое название.  Около 17-30 вернулись парни с 

катом и сразу же приступили к спуску прямо с обрыва катов -2, Игорь принимал внизу. Четверку 

спускали уже после ужина.  
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Коллективное фото на «Обзорке» 

«Обзорка» - так называют эту поляну -  приютила нас на две ночи, 47-й - он же Водопадный 

- остался непокорённым, но изученным вдоль и поперёк. 

9 августа «Моткины Щеки» 

Сегодня у нас второй киль. Порог 48 – экипаж Дима+Люба. Кат зацепился за зуб. Полагаю – 

это был их недосмотр. Траекторию движения нужно было выбрать лучше. Отработали спасение на 

отлично. Жалко, что в этот день случился казус с видео. Мы по переменно выставляли операторов 

на камере, пока экипажи шли порог. И в какой-то момент у штатива оказался Максим – он как ему 

было велено нажал на кнопочку в нужный момент и не удосужился проверить режим камеры. А 

камера то стояла на фото. Кто –то случайно нажал, то ли выключая камеру, то ли когда укрывал ее 

от дождя. Ну не дождь, а так слегка капало – для нас водников это не заметный фактор).  



90 

 В следующий порог Люба уже не пошла – вместо 

неё был Ваня. Любу же также посадили на 

фотосъёмку, на которой она упорно отказывалась 

ставить на фотоаппарате спорт режим, 

аргументируя тем что у неё итак получаются 

отличные кадры. В результате вечером 

недовольные Лёша (владелец камеры) и Саша 

(владелец фото) проводили ликбез по поводу 

пользования данными гаджетами. Всё очень 

хорошо рассказали и популярно донесли. Ребята 

судя по всему поняли, но тем не менее старались 

больше в руки не брать «не своего». Сплавной 

участок на сегодняшний день был до р. Эхе-Гол – 

левого притока Китоя, который обрывается 15-

ти метровым водопадом и с грохотом падает в 

глубокую изумрудную чашку.  Слово "гол" по-

бурятски означает "река", "эхе" (правильнее 

"ехэ") - "большая", "трудная". 

 

 

 

 

 

 

После прохождения порога Саша идёт проверять камеру 

 

 
Леша прилёг на фоне водопада 

Мне понравилось, как Юра Шишкин-каякер (в одном из отчетов прочла) описал Эхе-

Гольский водопад, поэтому я решила не напрягать голову и взяла его слова, потому как лучше 

написать у меня всё равно не получится. Шум падающей воды слышен издалека. Тайга на несколько 

сот метров вокруг пропитана этим звуком. По мере приближения, неясный рокот, переходит в 

ровный гул, наполняющий душу странным волнением и желанием поскорее увидеть 

ЕГО. Противоречивые чувства накатывают при виде этого чуда. Страшно просто жесть, но в 

то же время очень хочется… Ну, вы меня понимаете?!  
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Сашу отправили на тот берег устанавливать переправу, Лёша сей культовый момент решил 

заснять на камеру 

Но насладиться сией красотой нам суждено было только после очередного обноса. Теперь 

необходимо было вернуться в лагерь за вещами. Опять 40 минут пешечки, в завершении которой 

нас балуют перекусом – сегодня орешки добавились – Ура! Мы заслужили.  Прямо напротив 

красивейшего вида на водопад Эхе-Гола поляна. Александр утверждал, что переправа после 

водопада где-то внизу. Но те, кто готовил карты, и Адмирал знали, что она ДО. Поэтому они молча 

пошли за Женей в сторону другой поляны, что добавило ещё минут 10-15 ходьбы. Саша настойчиво 

стоял на своём, вместе с остатками своей группы поддержки, потому пришлось вернуться за ним и 

убедить его что переправа действительно у другой поляны – мы там всё осмотрели и даже нашли 

шлямбура в камнях. Правда троса металлического не было – небось кто-то снял – вандалы. 

Поразмыслив и включив рассудительность Александр молча пошел воссоединяться с группой. В то 

время уже Ваня начал крутить переправу, от которой до вечера отойти не мог, как мать от детской 

кроватки. Всё наглядеться не мог на своё детище. Глядел-глядел да не углядел, что навязал её из 

динамики, а не из статики. А мы с Лёшей сходили опять к реке помылись. Дураки, что попёрлись к 

Китою – надо было спускаться к чаше водопадной –это мои сожаления уже после похода.  
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Пошел дождь. Люба опять была недовольна 

сегодняшним днём – всё твердила, что поход 

наш не по правилам ТВТ и что всем наш пора 

ходить на лекции в водную школу турклуба при 

МГТУ им. Баумана, но многие её уже не 

слушали – надоела) Тем не менее небольшое 

разъяснение я всё-таки дам. ТВТ – это техника 

водного туризма.  Техника водного туризма 

складывается из технических приёмов гребли, 

управления судами, посадки на судно и высадки 

с него, отвала от берега и причаливания, 

техники преодоления препятствий. Техника 

движения и преодоления препятствий в водных 

походах включает как элементы собственно 

движения на воде обходом препятствий, так и 

различные приемы обноса препятствий и 

проводки судов с берега. На маршрутах III-V 

категорий сложности включаются также 

элементы комбинации водного маршрута с 

пешим или горным (подходы, а также волоки с 

преодолением перевалов), где применяются 

элементы пешеходного и горного туризма.  Так 

вот!  

 

 

 

 

Вот так профессионалы устанавливают тент 

10 августа «Чёткая группа» 

Этот раздел я так назвала, потому что к середине похода выявила закономерность 

интересную. Если мы встаем на завтрак, то обязательно на часах 8-00 или 8-10, например. Если 

выходим на воду, то ровно в 1-00, например, как в этот день. Проходим порог – смотрим ровно 12-

30. Встали на перекус – опять четко 13-20. Ни каких минут. Всё как по графику. Какой-то свой темп, 

определённый у группы. Чёткая группа – для чётких парней. Как у молодежи принято сейчас 

выражаться. Так вот у нас были реальные ребята, правильные, обладающими всеми качествами 

настоящего мужчины: упорные и настойчивые саморазвитые лидеры, надежные и сильны, и уж 

надеюсь заботливые (этого мне не удалось проверить сами понимаете почему) 

Вот и сегодня наша четкая группа, пройдя практически сходу, запланированный участок 

Моткиных Щёк, перекусив, выдвинулись вновь к нашему БЛ2 (базовому лагерю 2 – БЛ1 был на 

обзорной площадке у Водопадного). Тропа шла круто вверх от впадения р. Моткин-Гол или же 

Хатлуг-Гол – второе её название менее известное.  

В августе река Моткин-Гол имеет небольшой расход воды. Самое время по ней сплавляться 

на сплавных каяках. Это так к слову – так как я слегка занимаюсь каякингом не смогла не оценить 

эту речку именно с этой позиции. На плоских террасах, расположенных над стрелкой Моткин-Гола 

и Китоя, имеются хорошие стоянки. Ими могут воспользоваться те, кто обносил Моткины Щеки. 

Разбив лагерь в этом месте, можно спуститься в устье Моткин-Гола, где есть удобное место для 

повторной сборки судов. 
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Река Моткин-Гол – место, где вновь оставляем каты 

 
Будьте аккуратней, товарищи водники 
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Спуск в каньон Моткин-Гола и особенно подъем из него на противоположный борт являются 

весьма напряженным занятием и занимают много времени. Кроме того, в этом месте требуется 

повышенная аккуратность. Не проявив ее, в 88г. здесь сорвался и погиб парнишка-водник, 

обносивший Моткины Щеки. Мимо этой таблички не пройти. Подъем и вправду не простой, 

особенно в дождливую погоду можно легко поскользнуться. Также надо уметь держать равновесие. 

А в целом нужно иметь хорошую обувь. Спасибо тем, кто в самом начале подъема навесил перила. 

Конечно карабинами мы не пользовались, но руками хватались цепко. Тропа обноса заняла два часа 

ходу. Мы всё-таки разделились в этот раз, но не все. Отделилась я и Лёша со мной, как 

сопровождающий. Мне нужно было насобирать грибов опять! Без них никак. А их такое количество, 

что мне приходилось постоянно нагибаться и останавливаться, хотя я брала только подберёзовики. 

В какой-то момент мы пересеклись с группой и оказались с Лёшей впереди них (это было после 

очередного сухого ручья). Адмирал с удивлением посмотрел на нас и сказал – «ладно эти не 

заблудятся – следить за ними не будем». Дело в том, что после сухого ручья дальнейшая тропа не 

очевидна и судя по всему все пошли по своей тропе))) Где-то на ¾ дороги я перестала собирать 

грибы – я устала и в мешок уже не помещалось, а отдавать его Алексею я не соглашалась – как же 

?!  - это мой трофей!!!  

Адмирал ползет. Видимо грибочков хочет 

Когда мы дочапали до переправы на той стороне был только 1 человек. Большинство из 

участников слегка «подтупливало». Но у меня была своя обвязка и масса дел на вечер, поэтому я 

вклинилась и попросилась лезть на другой берег. Ваня с удовольствием меня пропустил. Я была 

третья. Переправившись от моей помощи отказались, потому я пошла с чистой совестью 

переодеваться, а потом и мыться. Спряталась за большим валуном и подглядывала за остальными в 

одном нижнем белье)) Как бы я не любила горные реки, но сказать, что вода была теплая и ласковая 

не могу)) Чистая и бодрая я пошла в лагерь помогать тем, кто пришел, заниматься ужином и 

негодовать, и злиться на Лёшу. Он забыл про мои грибы!! И не додумался их переправить мне – а 

сними же столько мороки: и помыть, и почистить, и варить дольше. Потеря драгоценного времени 

– тем более что мы использовали для этого кан для чая. Так что возьмите на заметку: если будете 

делать грибное рагу на Китое берите с собой третий котелок. Впрочем, Алексей искупил свою вину 
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позже, помыв и почистив грибочки вместе со мной. На один мешок ушло почти 40 минут – а вы 

говорите?!) Тем не менее пылать любовью к грибам я не перестала и даже сделаю небольшую 

вводную относительно их. Итак, Крепкие подберезовики, близкие родственники боровиков, 

относятся к роду Обабок и считаются грибами превосходного качества. Как и указывает название, 

они находятся в симбиозе с березами, чаще развиваясь под этими деревьями. Однако так происходит 

далеко не всегда – разнообразные виды можно отыскать на окраинах болот, в сухих сосновых борах 

или в буковых рощах. 

Питательные подберезовики в 

сушеном виде близки по 

калорийности к хлебу и 

значительно превосходят многие 

овощи. Но в отличие от 

углеводистых или жирных, 

энергетически насыщенных 

продуктов, их калорийность 

обусловлена наличием белков, 

которые являются строительным 

элементом организма и 

обязательно должны 

присутствовать в диетическом 

питании. Белковый состав 

характерен присутствием 

незаменимых аминокислот – 

лейцина, тирозина, аргинина и 

глутамина, которые находятся в 

легкодоступной форме и быстро 

усваиваются. Мякоть богата 

витаминами, значимо 

присутствуют в ней тиамин, 

никотиновая и аскорбиновая 

кислоты, витамины E и D. Целый 

комплекс важнейших 

микроэлементов – кальций и 

фосфор, натрий и калий, марганец 

и железо дополняют эту 

замечательную природную 

копилку ценных веществ.  

                                  Не правда ли, красавец? 

Волокна, содержащиеся в грибных тканях, стимулируют работу кишечника и благоприятно 

воздействуют на процессы пищеварения. Препараты из сушеных грибов издавна применяются в 

народной медицине при мочекаменной болезни, воспалительных заболеваниях выделительной 

системы. Известно действие этих грибов как антиоксидантов, которые снижают количество 

свободных радикалов и таким образом уменьшают риск раковых заболеваний, замедляют процессы 

старения, укрепляют иммунитет. 

https://sad6sotok.ru/белые-грибы-боровики.html
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Начинаем подмокать и сушиться 

Дни становятся сырыми. Костер все сложней и сложней развести – дрова трухлявые и мокрые 

– приходится стоять с опахалом над костром по 20-30 минут и всё время поддерживать жар в нём. 

Тем не менее вечером никто не расходится, а костер хоть и не исполинский, но сближает и 

обрисовывает в иные краски дневные лица твоих товарищей…. 

11 августа «Вся правда об Амаранте» 

Сегодняшний день не сплавной. До 15-00 группа была занята сбором вещей, переправой и 

обносом вещей по 2хчасовой тропе. На удивление дорога с вещами по времени сегодня у нас заняла 

столько же сколько и вчера без вещей. Нет ну были конечно и гиганты у нас типа двух Иванов и 

Лёши – они засекли время и прошли за час тридцать. Володя шёл два тридцать. У него был свой 

темп. Всё время шел дождь и в целом мы никуда не спешили, поэтому Женя предложил после обноса 

не выходить на сплав, а устроить очередную полуднёвка. Почти все согласились. Были у нас люди, 

в группе которые с удовольствием закрывались в палатке ото всех. Спали наверно)) Мне было 

скучно, и я пошла ловить рыбу на блесну Саши и Игоря. Рисковое, однако мероприятие оказалось. 

После первой рыбки я разошлась, и очередная блесна улетела в боковой скальный берег. Мне 

пришлось как альпинист ползти по склону, чтобы сдернуть крючок и не рвать то что мне не 

принадлежит. Слава богу это отчаянное мероприятие над водой мне пришлось проделать один раз. 

Не то чтобы страшно было – но плюхнуться в улово можно было. А мокнуть не очень-то хотелось. 

Впрочем, мои старания прошли даром: в итоге за два часа лова я поймала 6 рыб, две из которых 

сбежало из моих кривых лап и потеряла две блесны. Но осталась довольна и гордо принесла в лагерь 

свой улов прям к ужину. 
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Наш лагерь на первой полочке после подъема 

Ну а причем тут амарант и кто это вообще такой спросите вы меня? Амарант – это наш 

экспериментальный завтрак (который кстати был 12 августа), который настолько всем понравился в 

кавычках, что не отпускает и по сей день. Замечу с момента похода прошло уже 1,5 месяца, а 

шуточки про амарант в коллективе постоянны. Смотрите сами: Амарантовая крупа — крупа, 

произведенная из амаранта (щирицы), 

древнейшей зерновой культуры Мезоамерики, 

которую выращивали ацтеки. Историки 

называют его «пшеницей ацтеков» и «хлебом 

инков». Наряду с гречихой и киноа относится к 

группе псевдозерновых. Крупа богата лизином и 

отличается высоким качеством белка. В сыром 

виде амарант несъедобен для людей. Из плодов 

амаранта получают амарантовое масло. Инки и 

ацтеки считали амарант священным и 

использовали его в своих ритуалах. За это 

испанские завоеватели нарекли его «растением 

дьявола». По мере христианизации индейцев 

возделывание этой культуры практически сошло 

на нет. В Мексике его продолжают возделывать с 

целью получения сырья для изготовления 

сладости alegría (букв. «счастье»).  

В Азии амарант популярен среди горных племён  

Индии, Пакистана, Непала и Китая как  зерновая 

и овощная культура.   В России амарант и вовсе 

не популярен. Для многих — это неслыханное 

ранее слово. От того и возникло желание его 

опробовать, ведь интернет всё-таки говорит об 

его полезности! Зёрна амаранта содержат до 16 % 

белка, 5—6 % жира, 55—62 % крахмала, 

пектины, микро- и макроэлементы.  

            Встречайте господин Амарант! 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Амарант
https://ru.wikipedia.org/wiki/Зерновые_культуры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мезоамерика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ацтеки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гречиха
https://ru.wikipedia.org/wiki/Киноа
https://ru.wikipedia.org/wiki/Лизин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Амарантовое_масло&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мексика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Азия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакистан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Непал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Белки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жиры
https://ru.wikipedia.org/wiki/Крахмал
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пектины
https://ru.wikipedia.org/wiki/Микроэлемент
https://ru.wikipedia.org/wiki/Макроэлемент
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По содержанию лизина белок амаранта в два раза превосходит белок пшеницы. Основу жира 

составляют ненасыщенные жирные и заккислоты (олеиновая, линолевая, линоленовая);  липидная 

фракция содержит до 10 % сквалена. Мы не стали ничего придумывать и просто варили амарант как 

кашу с добавлением сухого молока. Честно – даже вроде и ничего. Специфический вкус, но вполне 

съедобно, хоть и выглядит не притязательно. Но есть ощущение такое будто чего-то не хватает. 

Задача на следующий поход изучить и составить список походных блюд из амаранта. Единственно 

что нужно взять на заметку, это то что зерна амаранта практически не развариваются как пшенка (на 

что мы рассчитывали точнее я как завхоз), поэтому надо не по 100 грамм закладывать на человека, 

а как минимум по 150 или же комбинировать его с какой-нить другой крупой. Также можно считать 

недостатком высокую стоимость этой крупы, видимо пока из-за её непопулярности. Но мы это 

исправим! 

Вечером вновь травили байки и загадывали задачки. Одну опишу, но решения не скажу. 

Обмолвлюсь лишь, что на двоих с Иваном К. мы её разгадали. Итак, у вас есть две металлические 

палочки. Одна намагничена, другая нет. Как без лишних приборов за две секунды определить какая 

намагничена, а какая нет? Задача на уровне физики 8 класса).  

 
Теплые солнечные дни покидают нас потихоньку 

12 августа «Коварные пороги: килевые и страховые» 

Вт 8-30 завтрак. Собрали лагерь и оперативно вышли на воду в 10-20. Впереди порог 64. 

Лоция пугает, но на первый взгляд ничего страшного мы не видим.  

Подплыли поближе на осмотр. Саша с Ваней решили осматривать по правому берегу. Там же 

в ключевом месте они и встали на фото-видео. После утверждения линии движении Бегемот 

выдвинулся с целью быть страхующим катамараном после. Линию движения мы выдержали, но 

направо зачалиться не удалось – спустились чуть ниже, благо уловов достаточно, на левый берег. В 

мощнейшей бочке в конце порога нас хорошо умыло – катамаран будто провалился куда-то, а затем 

с силой выплюнуло. От того мы были на стороже. Чуйка нас не подвела. Первый же кат с Женей и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Лизин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пшеница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Жирные_кислоты
https://ru.wikipedia.org/wiki/Олеиновая_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линолевая_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Линоленовая_кислота
https://ru.wikipedia.org/wiki/Липиды
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сквален
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Максом – киль. Страховка морковками сработала – Женю первая морква вытянула, максима вторая. 

Катамаран ловил бегемот.  

 
Фото готовящейся к прохождению порога группы перед порогом №64 

Не могу сказать, что легко это было, но команда справилась и зачалила его по левому берегу 

чуть ниже ещё в одном улове. Оставшаяся группа, посмотрев на всё это решила идти без вещей. 

Начался очередной перенос вещей туда-сюда и брождение людей по берегу. Идут! Косухин и 

Комаров. Красота – свечка!! Но удержали кат – Чисто. Искренне радуемся стоя в своём улове. Но 

тут видим что-то плывёт по воде. Морковка и какой-то мешок. О Боже!)) В догоню. Спасли вещи 

ребят опять в нижнем улове. Траверсим из левого вверх по течению на четверке в правое и из правого 

ещё выше опять в левое улово – нужное нам. Следом Дима+Ваня К. Киль. Жаль. У Вани в бочке 

оторвался упор (это к слову о том что на катамаране на этом уже были проблемы) из-за чего он не 

смог управлять им и тупо держался за раму. Страховка опять сработала. Верхняя. Мы уж было 

хотели выдохнуть, но не тут-то было. Опять что-то плывёт. Весло запасное. Поймали. Там же. И 

вновь череда манипуляций из улова в улово против струи. Женя с Володей – сказали пас. Мы уж 

думали всё, но мальчишки не угомонились. Видимо при первом прохождении они учли свои ошибки 

и решили пройти этот порог ещё раз! Эврика! И Женя+Макс и Саша+Ваня второй раз прошли без 

килей. А как же обрадовалась четверка – ничего ни у кого не уплыло. Мы так волновались за всех и 

хотели выполнить свою задачу хорошо, что, выполняя все эти траверсы на 200 килограммовом 

катамаране против струи забыли совсем, что мы это делали с вещами!! А значит он весил в тот 

момент все полтонны наверно! Именно за это решили нас к вечеру и наградить. Но об этом позже. 

Ещё впереди Моткины Щёки. Как было ранее оговорено, описанием прохождения порогов мы тут 

не занимаемся, но единственно что нужно отметить – это не расслабляться. Если вы думаете, что 

прошли самое сложное (как по лоции написано пороги 5-6 к.с), то вы ошибаетесь. Впереди вас ждёт 

очень динамичный кусок каньона и если в нём расслабиться, то может также случиться ЧП. Бегемот 

вот слегка расслабился и в какой-то момент не успел уйти от камня, налетел на него левым баллоном. 

Нас притопило, но быстро среагировав ситуацию исправили. А ещё в Москве придётся исправлять 

гнутую трубу – а могло этого и не быть. Так вот. На заметку.  
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Одной из неприятных особенностей Моткиных Щек является небезопасное передвижение 

под скалами, свежие осыпи под ними говорили о частых камнепадах. На повороте река будто 

заканчивается, а дальше по обоим берегам стоят скалы. Впечатляющие ворота, как симплегады из 

греческой мифологии, плававшие у входа в Понт Эвксинский. В мифах, эти скалы, сулили гибель, 

сталкиваясь, уничтожали корабли. Но для нас эти ворота были ориентиром, что щёки 

заканчиваются. Мы проплывали через ворота, как аргонавты, следующие в Колхиду за добычей 

золотого руна. Впрочем, также мы и вплывали в Моткины Щёки, но тогда такой ассоциации не 

пришло.  

Я неравнодушна к водопадам, это одно из самых красивых творений природы. И увидев с 

воды этот водопад, я забыла про всё, так близко!  На левом берегу, с высоты не меньше 70 метров 

громыхая, срывалась вода. Плотное облако водяной пыли застилало всё метров за двадцать, камера 

мгновенно покрылась каплями, пришлось прятать её под каску. 

 
Коллективное фото счастливой группы. Всех кроме Димы с Любой, которые вновь ругались на 

берегу из-за чего-то =)) 

Тут мы перекусили, насладились видами, наделали групповых фоток и то ли с горечью, то 

нет осознали, что вот и закончились Моткины Щеки. А что за Щеки то были? Общие сведения к 

пройденному участку: Общая протяженность каньона - 17-20 км. Ориентир начала ущелья - 

характерные скалы-ворота. Моткины Щеки естественным образом разбиваются на несколько 

участков. Первый участок - от Скальных Ворот до Порога-Водопада, пороги 41 -46. Затем отдельно 

идет Порог-Водопад, он же порог Изюминка. После него второй участок - от левого притока-ручья 

за Порогом-Водопадом до левого притока р.Эхе-Гол, пороги 47 -49. Далее третий участок - от Эхе-

Гола до левого притока р.Б.Моткин-Гол, пороги 50 -63. И последний, четвертый участок - от 

Б.Моткин-Гола до одинокой лесистой горки на ПБ - ориентира конца Щек, пороги 64 -80 (реально 

до этой горки еще несколько простых шивер, 81-84). Самыми сложными порогами Моткиных Щек 

являются (за исключением Порога-Водопада) пороги 45, 48, 49 (1-я и 2-я ступени; опасный), 54 (3-

я и 4-я ступени), 64-й. Вдоль Моткиных Щёк открываются потрясающие виды и каньоны, пороги и 

водопады (фото 38, 56).  
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Наловили себе к ужину немножко рыбки – наконец-то она подросла 

В течение оставшегося дня дошли до стоянки, оборудованной на р. Шумак. График в норме, 

всё самое сложное пройдено, так что решили сегодня позволить себе чуть больше. Пили не только 

за килевые, но и за страховые. Также поздравляли друг друга с прохождением самого сложного 

участка в нашем походе. Так что вечер был жаркий и заканчивался он уже не Китоем а яростными 

обсуждениями группы где нужно жить, что такое родина, и зачем надо ехать работать заграницу) 

13 августа «Приятно-неприятная встреча» 

Проснулись с утра – шел дождь. Мы все прошли и от того были слегка размякшие. 

Позавтракав решили, что пока будет идти дождь намокнут все вещи при сборах. Так как дождь был 

непроливной, а туча не затяжная, решили подождать, когда он пройдет. Где-то пол одиннадцатого 

адмирал разбудил группу, которая благополучно завалилась спать, и крикнул «Выдвигаемся». За час 

мы добрались до Билютинского каскада, который, кстати, действительно по большой воде может 

представлять опасность – проплывая то справа, то слева возникали таблички. Будьте внимательны – 

там и по нашей воде было интересное и сложное место (слив с бочкой). В общем, солнышко светило, 

и этот день кроме матрасного сплава не представлял из себя ничего особенного. 

Но не тут-то было. Группа у нас подготовленная, но и нас удалось удивить. В какой-то момент 

по середине реки возникла перевернулая лодка с пропеллером. Впереди идущие каты проплыли 

мима, а мы молодые и задористые решили к ней подплыть. Обошли её против течения и встали в 

улово образовавшееся за ней из-за того что она висела на большом камне. Тут удалось её разглядеть 

по лучше. Такие лодки я уже видела раньше – они считаются универсальными для передвижения по 

воде, суше и льду. Примерные размеры 3.5 метра в длину и 1.5 в ширину. Масса лодки около 100 кг 

но грузоподъемность может достигать 450 и больше. Зависит от конкретной модели. 

Ориентировочная стоимость тысяч твести, что местным рамкам весьма не дешевое удовольствие. 

Подергали её за встроенные весла, попинали, но предпринять ещё какие-то усилия для снятия её с 

камня не решились. Да и тут просто так не справишся – надо с умом подходить. К нам подплыли 

Косухин с Комаровым крайне удивлённые. Долго обсуждали что и как тут могло произойти. 

Двинулись дальше. Сначала мы в воде увидели баклашку на повороте в прижиме. Бегемот тпоздно 

её увидел и потому не успели схватить, а вот штурмовой стерх верткий успел. Как же они 
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обрадовались найдя там консевы, печеньки сладкие, кааие-то напитки. Прижали как родную. Были 

коварные планы не делиться с остальными – но это конечно же ради шутки. Тут и азарт появился – 

начали смотреть по сторонам. В итоге наши два катамарана как падальщики насобирали много 

полезных вещей, в том числе и саквояж с блеснами и насос «лягушка». А потом мы увидели 

наших… Они усиленно нам жестикулировали. Подплыли в какое-то крайне неудобное для чалки 

место, но как оказалось это того стоило. Ребята встретили владельцев лодки. Мокрые и измученные 

два взрослых мужчины и двое ребятишек лет 8-10 шли по каменистому берегу вдоль могучей реки 

уже несколько часов. Совершенно без ботинок – с них смыло во время переворота. Мы, конечно же, 

сразу отдали им всё что нашли – ребятишки вцепились в баклаху с едой и начали оттуда нервно 

доставать и пихать себе в рот сладкие вафли венские и все остальное, а взрослые рассказывали 

историю аварии. Всё просто: решили подняться по течению вверх чуть подальше в поисках рыбы и 

на одном из поворотов не справились с управлением. Самое страшное, что один из малышей при 

киле остался под лодкой и инее мог выплыть. Отец как увидел, что плывет только один малыш сразу 

смекнул и начал нырять под плывущую лодку и искать там пацана захлебывающегося. Нашел, 

выдернул. Второй взрослый помог второму малышу выбраться на берег. Мы в неопрене не хотим 

лезть в эту воду, а тут люди в кроссовках и свитерах. Вы представляете, на сколько там ледяная 

вода!! Единственное, что могли эти ребята сказать после своих имен, что очень холодно. Но они не 

ныли, не сдавались а, молча, шли вдоль берега за старшими. Вот такие мужчины саянские растут – 

настоящие не боящиеся трудностей.  

 
Люди должны помогать людям 

Было решено добросить их до ближайшей турбазы – а здесь они начали часто уже появляться, 

как и туристические пешие маршруты. На турбазе ребятишек сазу поместили в домик: они разделись 

и было легли по разным кроватям, но потом не стали стесняться и поняв, что оба мерзнут забрались 

в одну кровать вместе и уткнулись носами друг в друга. Взрослые дальше планировали идти 

самостоятельно – не вдоль реки, а наискосок через горы и перевал. Они сказали, что знают тропу и 

в худшем случае она займет у них два дня. Мы убедились, что они смогут без нас перебраться на 

другой берег реки, где начиналась тропа – на турбазе было всё для существования: и лодка, и весла, 

и еда и самое главное баня, которые мужики для детей и впрочем, себя начали сразу топить. Чем мы 

могли ещё помочь? Игорь достал из рюкзака свои умирающие кеды и протянул им. Ведь обуви то у 

них не было. Глядя на Игоря, я тоже достала свои ботинки – всё равно в конце похода хотела 

выкинуть, - и ещё свитер один отдала мальчуганам. Ну и что что размер не подходит – но всё же 

лучше, чем босиком. Дальше нашей задачей стояло добраться до следующей базы и найти таблетки 

одного из «взрослых» от эпилепсии – они дороги – и передать их в поселок Раздолье, где у нас 
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антистапель.  Перекусили, обменялись телефонами и двинулись в путь. До базы мы добрались, но 

таблеток не нашли к сожалению. Перерыли всё там. Сухарей нашли черных – погрызли чуть-чуть. 

А того чего надо было -  увы ( 

 
Вот сюда мы и уложили промерзших детей 

В этот день мы хотели добраться до какого-то красивого озера что пропагандировал Саша К., 

но так много времени потеряли на спасение рыбаков, что уже начало смеркаться, а до озера было 

ещё 10 км, то есть час. Вся группа как обычно голодная и уставшая уже немного молча, следовала 

дальше в поисках озера, но Степанова Любовь не могла молчать. Без её пронзительных визгов этот 

поход просто бы не состоялся. В общем спасибо Любе! Но, впрочем, адмирал и без неё уже решил 

ставить лагерь, тем более попалась отличная стоянка в устье реки прямо на границе бурятской и 

иркутской областей. Это как бы символично. Это был тот день, когда слегка замерзли и мне впервые 

захотелось одеть свой флисовый комбез взятый на случай холодов.  

 
Взгляд в Бурятскую область из Иркутской 
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Вечер был в своем репертуаре: костер был на постоянном поддуве от насоса, ребята кололи 

дрова, многие начали доставать и делиться со всеми своими ништяками в предчувствии появления 

скоро цивилизации, Люба опять отказалась есть из-за того, что в суп были добавлены сухой лук и 

морковь с чесноком)) 

14 августа «Мокрый день» 

Про этот день я даже не знаю, что писать. Он был мерзкий настолько, что кроме встречного 

дождя, усталости и мысли, когда всё это кончится, ничего и не запомнилось.  

А нет было немного – на озеро мы плюнули – только Володя пошел за Сашей смотреть его 

(говорил потом что зря мы не пошли) и весь день на катамаране играли во всевозможные игры: 

контакт, объяснить слово на одну и ту же букву. А ещё мы придумали новую игру – надо было на 

одну и ту же букву назвать как можно больше слов связанных с едой – ну эта игра началась уже под 

вечер)) Самую сложность вызвали продукты на букву «И» - их мы довольно быстро перебрали. 

Практика показала, что нам в итоге на кате было веселей всех – и совсем не от того что нас четверо. 

Шли пока шел дождь. Целый день. Около 18-30 нашли полочку для стоянки и дождь начал 

утихать, а потом и вовсе прошел – и мы даже смогли просушить вещи свои – он даже ночью не 

пошлее, хотя я все равно прятала под тент на ночь своё барахло)) 

 
В связи с погодными условиями удалось сделать лишь предужинное фото 
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15 августа «Антистапель» 

Настроение замечательное. Сегодня антистапель – на небе ни облачка. Мы никуда не спешим. 

Женя даже наконец-таки достал вновь свой квадрокоптер. Решил снять наш отплыв. Делать было 

нечего плыли мы весело, вновь играли в игры. Солнышко светило – Комаров опять начал раздеваться 

и пугать всех, что сбросится в воду) а мимо красивые виды и совсем вблизи от цивилизации 

красивейшие скальные массивы. Нам с Ванькой так и захотелось полазить там на веревках.  

Ну а дальше что? Первым делом мы сговорились за спиной у адмирала и конечно же его 

схватили и бросили в Китой – такова традиция – извини Женя – но судя по твоему счастливому лицу 

ты вроде был и не против. А потом всё по стандартному сценарию. Лагерь. Разборка и просушка 

катамаранов. Помывка себя и поход, конечно же в магазин. Мы там сразу понабрали кто кефира, кто 

местной пиццы, кто конфет, кто во что горазд. Взяли праздничный торт – назывался «Мужской». 

Многовато маргарина и крема, но в целом вкусный – ушел за раз. Взяли огурцы-помидоры на салат, 

сала которого так не хватало весь поход и которого мы не смогли купить банально в магазинах 

Иркутска, взяли здоровенный арбуз ну и побаловать себя парочкой пива))) 

Погода нас так и не подвела – мы купались в лучах солнца целый, как и наши каты. Здорово, 

что мы смогли их просушить. Ну а вечером культурная программа в центре поселка Раздолье 

совместно с местными жителями, батл по игре в волейбол, и знакомство с чудным местным попом, 

одним из немногих кто пытается поставить местную молодежь на путь истинный и преподнести в 

их жизнь какую-то осмысленность. Но это уже не походный дневник, а истории жизни, хотя обещаю, 

что в кино будет немного об этом вечере. 

 
Не удержалась от выкладывания этой фотографии 
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Китойские столбы. Практически за ними уже Раздолье 

 
Знаменитый Раздолинский мост как ориентир антистапеля и мы 

А вот что было дальше вам уже не стоит знать!) 
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12. 2 Фотографии 
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Фото 1. К2-3 в Пр.5 

 

Фото 2. К4 в Пр.19 
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Фото 3. Водопад в «Верхних Щёках» 

 

Фото 4. 1-я ступень «Водопада» в «Верхних Щёках» 
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Фото 5. К2-1 в 2-й ступени «Водопада» в «Верхних Щёках» 

 

Фото 6. К2-2 в 2-й ступени «Водопада» в «Верхних Щёках» 
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Фото 7. К2-3 в 2-й ступени «Водопада» в «Верхних Щёках» 

 

Фото 8. К2-4 в 2-й ступени «Водопада» в «Верхних Щёках» 
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Фото 9. К4 в 2-й ступени «Водопада» в «Верхних Щёках» 

 

Фото 10. К2-1 в верхней части порога «Винт» 
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Фото 11. К2-2 в верхней части порога «Винт» 

 

Фото 12. К2-3 в верхней части порога «Винт» 



114 

 

Фото 13. К2-4 в верхней части порога «Винт» 

 

Фото 14. К4 в нижней части порога «Винт» 
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Фото 15. К2-3 в пороге «Безымянный» 

 

Фото 16. К2-2 и К2-3 в пороге «Выходной» 
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Фото 17. Порог «Селевой» 

 

Фото 18. К4 в Пр.39 
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Фото 19. «Скальные Ворота» ущелья «Моткины Щёки» 

 

Фото 20. К2-4 в Пр.41 
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Фото 21. К2-4 в Пр.44 

 

Фото 22. К4 в Пр.45 
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Фото 23. Пр.45 «Палец», конус селевого выноса и начало тропы обноса 

 

Фото 24. 1-я ступень Пр.46 
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Фото 25. 1-я ступень «Порога-Водопада» 

 

Фото 26. 2-я ступень «Порога-Водопада» 
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Фото 27. Спуск катамаранов 

 

Фото 28. К2-2 в Пр.47 
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Фото 29. К2-2 в средней части Пр.48 

 

Фото 30. К2-4 в Пр.48 
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Фото 31. К2-3 в верхней части Пр.48 

 

Фото 32. К4 в нижней части Пр.48 
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Фото 33. Водопад в конце Пр.48 

 

Фото 34. К4 в Пр.49 
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Фото 35. К2-2 в Пр.49 

 

Фото 36. К2-1 в Пр.49 
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Фото 37. Устье р.Эхе-Гол 

 

Фото 38. Эхе-Гольский водопад 
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Фото 39. К4 в 1-й ступени Пр.53-55 

 

Фото 40. К4 в 2-й ступени Пр.53-55 
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Фото 41. К4 в 3-й ступени Пр.53-55 

 

Фото 42. К2-1 в 3-й ступени Пр.53-55 
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Фото 43. К4 в 4-й ступени Пр.53-55   

 

Фото 44. К2-3 в 4-й ступени Пр.53-55 
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Фото 45. К2-1 в 5-й ступени Пр.53-55 

 

Фото 46. К2-3 в 5-й ступени Пр.53-55 
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Фото 47. К2-4 в 5-й ступени Пр.53-55 

 

Фото 48. К2-3 в 6-й ступени Пр.53-55 
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Фото 49. К4 в Пр.62 

 

Фото 50. Устье р.Б.Моткин-Гол 
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Фото 51. Переправа через р.Эхе-Гол 

 

Фото 52. К2-1 в ключевой бочке Пр.64 
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Фото 53. К2-2 в Пр.64 

 

Фото 54. К2-4 в Пр.64 
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Фото 55. К4 в ключевой бочке Пр.64 

 

Фото 56. Водопад «Поднебесный» 
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