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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

 
 Общие сведения о спортивном походе 

 

Проводящая организация: Федерация водного туризма Забайкальского края 

1. Информационная карта похода 

                                                                                                                                              Таблица 1 

Вид туризма 
 

Категория 
сложности 

Протяжённость 
активной части  

Продолжительность 
      Общая               Ходовая 

Сроки 

 

Водный 
 

 

Пятая 

 

213 км 

 

16 

 

12 

02.07. 11-

16.07.11 

 

 

2. Район путешествия: Восточные Саяны 
3. Основная нитка маршрута: г. Чита –г. Слюдянка – р. Китой – сплав до  р.Ара-Ошей-пеший 

переход р.Ара-ошей-р.Яман-гол-пер.Обзорный-р.Нарин-гол-р.Шумак-сплав р.Шумак-

р.Китой-пос. Раздолье –  г. Иркутск – г. Чита. 
 

4. Тип судов:  катамаран 2-х местный – «Кат-мечты»  индивидуального пошива конструкции 

верблюд от  www.r2red.ru  объем 940л. 2шт. 

 
5.   Количество участников: 4 человека  (Ф.И.О. участников смотри в Таблице 2) 

6.   Уровень воды: Китой от стапеля- низкий, Шумак-средний, на выходе высокий, Китой от 

устья Шумака-высокий. 
7.   Поход рассмотрен МКК:  

8.   Адрес хранения отчета: 

 
К отчету прилагаются: видеофильм с прохождением основных порогов, электронная версия 

отчета. Ссылка на фильм в сети: http://ww-video.ru/mediadetails.php?key=ae9334883e03e1854a6a 
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 Состав группы 

Таблица 2 

 

Фамилия, имя, отчество. 

 

 

 

Адрес места жительства 

 

Обязанности в группе 

 

Туристский опыт 

1.Хлобыстин Руслан 

Юрьевич 

e.mail:oncolog_hr@list.ru 
 

672038 г.Чита 

ул. Шилова  81 – 53 

 

Руководитель,  

врач. 

Фотосъемка 
Капитан кат№1 

р. Шавла-Аргут-

Катунь – 5у, 

Верхний Башкаус-
Чулышман от 

Язулы 5у., р.Цыпа 

-4р, р. Снежная- -

4р, Сайбатский 
каскад р.Хара-

мурин н.к с эл.5 

к.сл. р, Урик -4у, 
Жомболок-Ока 4у, 

Уда-5у, Китой 5у. 

 

2. Кузнецов Виталий 
Сергеевич 

Чита 1мкр. Д.18 кв.45 Зав.хоз. 
Видеосъемка 

Капитан кат№2 

Верхний Башкаус-
Чулышман от 

Язулы 5у., 

Снежная- -4у, 
Сайбатский каскад 

р.Хара-мурин н.к с 

эл.5 к.сл. у  

 
 

3. Цирельников Георгий 

Георгиевич 
Читинский район 

пос.Береговой 

ул.Больничный Хутор 

1 

Обеспечение скальных 

работ 
Матрос кат№2 

Верхний Башкаус-

Чулышман от 
Язулы 5у., 

Снежная- -4у, 

Сайбатский каскад 

р.Хара-мурин н.к с 
эл.5 к.сл. у  

 

4. Жмыхов Анатолий 
Федорович 

Чита ул.Красноярская 

32-72 

Матрос кат№1 Шавла-Аргут-
Катунь – 5у, 

Верхний Башкаус-

Чулышман от 

Язулы 5у., 
Сайбатский каскад 

р.Хара-мурин н.к с 

эл.5 к.сл. у  
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Определяющие препятствия 

Таблица 3 

 

Вид препятствия 

 

 

 

Категория 

трудности 

 

Характер препятствия 

 

Кем 

пройдены 

Р.Китой ( уровень воды низкий) 

Вторая ступень 

водопада в 
«Верхних щеках»  

 

5+ 

Слив с навалом  струи в карман левого берега, 

ниже косым валом и мощной бочкой на выходе. 
Высота слива около 2,5-3 метра 

 

Все 
экипажи 

Порог «Винт» 5 Начальная часть порога, это прямой участок с 

тремя сливами, с  бочками, высота третьего слива 
не менее полутора метров. Основная струя идет 

вдоль левого берега. В струе много надводных и 

обливных камней, берег состоит из больших 
глыб. Дальше, за третьим сливом, прямой 

быстроток метров 70-80, затем река делает  

правый поворот, идет вдоль скалы, поворачивая 
на 100 градусов влево, получается трек вдоль 

правого берега, и бьет в стену левого берега, 

после порога плес. 

Все 

экипажи  

Порог «Выходной» 5 Длина порога, включая входную шиверу, около 
250 метров.  Падение в заключительной части 

большое, на входе  ближе к левому берегу 

торчащие камни, мешающие правильно зайти в 
порог. В самом пороге справа много камней, 

основная струя идет по центру , смещаясь на 

выходе к левому берегу. В основной струе 

залитые камни образовали различной структуры  
сливы до 1м., с достаточно жесткими бочками, на 

выходе стоят несколько валов до 1,5м. 

Все 
экипажи 

р.Шумак ( уровень воды средний) 

Порог «Лагерь» 5 Порог представляет собой каскад сливов до 

1,5м. между камней, между сливами много 

надводных и полуобливных камней. 

Все 
экипажи. 

Киль 

катамарана
№1  

Первый каньон  5 Каскад из 11 порогов 4-4+ к. в глухом 

каньоне с возможной страховкой только с 

воды ниже порога. Препятствия 

представляют собой резкое падения уровня 

воды в каньоне между большими 

надводными камнями, необходимо четкое 

управление судном, сплав носит слаломный 

характер. 

Все 

экипажи 

Порог А20 5+ Порог начинается шиверой, со сливами до 1м 

между камнями, река делает правый поворот, 

видно резкое падение воды, Порог 

начинается двумя могучими сливами. Затем 

русло сужается, вспененный поток 

сваливается с 2 м уступа. Ниже порога плес.  

Все 

экипажи 

Порог А21 5 начало порога шиверой, затем крутое падение Все 

экипажи 
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Характеристика района путешествия 

      Саяны – горный район, расположенный на юге Сибири и на северо-востоке от Алтая, к 

западу от Байкала. Название произошло от имени обитавшего в этих горах тюрко-

язычного племени «Саянов». Эта горная страна находится на территории двух государств 

– России и Монголии. В составе Саян, ввиду различий рельефа, а также визуальных 

границ, выделяют как отдельные горные системы Восточные и Западные Саяны.  

Восточные Саяны считаются одним из самых красивейших мест Сибири. Восточные 

Саяны расположены вдоль южной части Красноярского края и Иркутской области, а 

также на западе Бурятии и являются истоками многочисленных горных рек-притоков 

Енисея, Ангары, Селенги, оз. Байкал. Площадь всей этой  водной системы  примерно 200 

тыс. кв. км входит в состав бассейна р. Енисей, крупнейшей водной артерии нашей 

страны. Этот горный район сложился в результате тектонических движений, разломов, а 

также интенсивной эрозии почвы. Горы имеют альпийскую форму рельефа – резко 

выступающие пирамидальные пики, острые хребты, пологие альпийские луга, которые и 

дают начало многочисленным рекам: Китой, Ока, Иркут, Урик и т.д. 

     Для этой территории характерен резко континентальный тип климата с 

продолжительной и суровой зимой и теплым и влажным летом. Зимой морозы достигают -

45 градусов по С., с сильными ветрами. Средняя толщина снежного покрова достигает 3-х 

метров,  зимой район лавиноопасен. Снег в высокогорной зоне сходит только к концу 

июня, а в сентябре выпадает снова. Летом при хорошей погоде тепло, даже жарко, а при 

непогоде температура может опуститься до нуля градусов и ниже. 

     Средняя температура июля-августа в горах +17 – 18 градусов. Погода в районе очень 

неустойчивая, часто бывают грозы, в долинах рек нередки случаи, когда за один день 

дважды, светит яркое солнце, и идут грозовые дожди, много туманов, выпадает много 

осадков, что часто приводит к паводковым ситуациям. Годовое количество осадков в 

горах составляет до 600-700 мм и основное время их выпадения – лето. 

    Растительность Восточных Саян весьма разнообразна. Наиболее распространены  

лиственные породы, представленные березой, осиной, тополем, ольхой и т.д., растущие  

преимущественно на северных склонах. Растительность в предгорьях сосново-лиственная 

в основном состоящая из березы, осины, кедра, пихты, ели и лиственницы. Верхняя 

граница леса доходит до 2000 метров над уровнем моря.  Выше растут кустарники, травы 

и мхи. 

Из животного мира водятся: бурый медведь, изюбрь, кабарга, лось, белка, бурундук, 

соболь, куница, в лесу много  рябчиков, глухарей, тетеревов,  в горах, куропатки, ниже 

утки-кряквы, чирки и др. В реках много хариуса, встречаются ленок и таймень. 

     Изюминкой Восточных Саян являются минеральные источники на реке Шумак. Здесь 

выходят на поверхность около 200 минеральных источников удивительной силы, есть 

родоновые и грязевые ванны, источник, по поверью излечивающий от рака. Поэтому сюда 

воды до 4м с небольшим навалом на 

скальный левый берег, затем струя выносит 

на большую полуобливную скалу в центре 

русла. 
Нижний каньон  5+ Каскад сливов и порогов 4-5 к. в глухом 

каньоне. Полные просмотры затруднены, 

зачастую возможны только с борта каньона с 

использованием альпинистского снаряжения 

Встречаются сложные и непроходимые 

пороги требующие сложного обноса с 

использованием  альпинистского снаряжения. 

Все 

экипажи. 

Киль 
катамарана

№2 
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устремляются поломники со всего света. На источниках Шумака любой желающий может 

принимать бесплатно радоновые ванны, пить минеральную воду, тоже совершенно 

бесплатно и сколько влезет. С источниками связано несколько легенд. По одной из них, 

охотник преследовал оленя, раненого стрелой. Охотник нашел его лежащим в грязи. 

Увидев охотника, олень легко вскочил, будто и не было раны, и ускакал прочь. С тех пор 

и были открыты целебные свойства долины  и источников. Вокруг долины малохоженные 

Саянские горы. Недалеко лежит Монголия, а дальше Тибет. Культура Тибета дошла и до 

этих мест. Монголы, Буряты, и местные горные племена это один, искусственно 

разделенный народ. Источники и камни Шумака украшены надписями на тибетском 

языке. Буддийские монастыри и дацаны Ламаистского толка. На источниках стоит и 

маленький бурятский дацан и огромный православный крест. 

      Транспортная сеть развита в районе Прибайкалья сравнительно слабо. Горы создают 

большие трудности для проведения в нужных направлениях железных и шоссейных 

дорог. Основная часть населения сосредоточена вдоль транссибирской магистрали. Здесь 

в некоторых районах, плотность даже сельского населения составляет 10-15 человек на 

кв.км. Чем дальше от железной дороги, тем меньше плотность населения, причем 

распределяется оно неравномерно, размещаясь главным образом, по берегам рек и в 

отдельных центрах добычи ископаемых. Редкие деревушки располагаются вдоль речек, а 

в стороне от них, иногда на протяжении сотни километров не встречается населенных 

пунктов, только изредка в тайге попадаются избушки охотников. Средняя плотность 

населения Прибайкалья составляет 2 человека на 1 кв. км, при этом коренное население 

составляет только ¼ часть. 

 

Характеристика реки Китой и Шумак. 

   Река Китой – левый приток  Ангары и впадает в нее выше Ангарска. Река знаменита на 

всю Россию своим суровым нравом и красотой окружающей природы. Китой берет свое 

начало на Окинском плато. За миллионы лет, река прорезала хребты Восточного Саяна в 

узкое живописное ущелье и течет между Тункинскими и Китойскими гольцами. Вершины 

этих хребтов, похожи на вершины Альпийского типа, красота которых неповторима. 

     Водный режим Китоя  характеризуется следующими факторами: резкими колебаниями 

уровня воды летом, двумя минимумами в весенний и осенний  период, а также 

устойчивым уровнем зимой. Вскрытие реки начинается в начале мая, в верхнем течении 

лед тает на месте, а в низовьях бывает кратковременный ледоход. В мае начинается 

незначительный подъем уровня воды, который сменяется резкими подъемами в период 

летних  дождей. В летние месяцы сток реки определяется в первую очередь осадками, 

причем ¾ - это поверхностный сток, ¼ четверть  - подземный. 

     Наибольший интерес представляют данные о характере паводкового режима реки, 

приходящегося, в основном на период летних дождей и июле-августе. По многолетним 

наблюдениям в течении месяца происходит 2-3 паводка. Колебания уровня воды при этом 

в среднем составляют 0,5-1,0 м. Интенсивные ливневые дожди  нередко повышают 

уровень воды на 0,5 м в верховьях и на 1.5-2.0 метра в среднем и нижнем течении реки. 

Средние многолетние характеристики скорости подъема воды  0.5-1.0 метра в сутки, 

продолжительность спада 3-5 суток.  

Река Шумак – один из наиболее полноводных притоков Китоя. Река берет свое 

начало на склонах Туyкинских Гольцов по обе стороны от массива г.Зум Бортой. На всем 

протяжении река течет в неширокой долине и имеет значительный уклон. Большая часть 

реки находится в ущельях или каньонах (местами – с очень высокими стенами). Средний 

расход летом колеблется в зависимости от года и может составлять от 10 до 30 м3/с в 

устье. Из наиболее крупных притоков можно выделить р.Пр.Шумак, Нарин-Гол, 

р.Перевальная, Шуумгай-Гол и р.Бобкова. Вдоль реки проходит плановый пешеходный 

туристический маршрут. Река также представляет интерес для туриста – водника. Средний 
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уровень препятствий соответствует 4-5 к.с. Однако при высоком уровне воды сложность 

существенно возрастает, и некоторые отрезки, несомненно, можно отнести к высшей 

категории сложности. На реке можно выделить три участка. Первый – верхний участок, - 

охватывает реку выше минеральных источников. Это участок с малым расходом (менее 10 

м3/с) и большим падением (более 25 м/км). На этом участке есть небольшой каньонный 

отрезок. Характер препятствий сильно зависит от уровня воды. Следующий участок – от 

минеральных источников до р.Шуумгай-Гол. В начале этого участка долина немного 

выполаживается, однако примерно к середине уклон снова становится большим. На этом 

отрезке реки несколько порогов средней степени сложности, а также несколько сложных 

(«Турникет», «Мышеловка», «Астра»). Кроме того, в конце участка имеется живописный 

каньон, в котором расположены пороги средней сложности. Третий участок охватывает 

остаток реки до р.Китой. Этот участок характеризуется большим падением (вплоть до 

устья) и сложными порогами. Первую треть отрезка река течет в ущелье, образуя шиверы 

и пороги, разделенные участками быстротока или плесами, после чего река входит в 

Нижний каньон. В каньоне большая плотность препятствий – сложные пороги и 

непроходимые участки. От участников требуется наличие навыков скалолазания для 

проведения локальных разведок и возможных обносов. Заканчивается каньон в двух 

километрах от устья. Как и всем рекам данного района Шумаку присущи дождевые 

паводки. Но в отличие от больших рек (Китой, Урик, Онот) длительность паводка здесь 

невелика и в среднем занимает пол дня. Тем не менее, стоит этот факт принимать в расчет. 

 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА 

 

 Общая смысловая идея похода 

     Наша команда образовалась в 2009г., когда мы вместе прошли  р.Снежная. Затем в 

2010г. маршрут Верхний-Башкаус- Чулышман от Язулы. Так как костяк команды 

составляют люди имеющие и ходящие в пешие и горные походы, в этом году было 

решено сделать маршрут с красивым пешим переходом и пройти незахоженную речку. 

Идеей  со связкой рек Китой-Шумак поделился Евгений Кононенко из Благовещенска 

(изначально планировалось его участие), за что ему большое спасибо. Этот поход наша 

команда восприняла как тренировку к другим более трудным комбинированным походам 

с проблемной пешей частью ( Кодар, Путараны). В связи с этим, в организации и  

подготовке было много нововведений. Общая концепция была такова: максимальная 

работа группы на маршруте с минимальными потерями времени.  Для достижения этого в 

процессе подготовки было сделано: 

-облегчено личное и групповое снаряжение ( для примера: наши катамараны весят вместе 

с рамой меньше 20кг., отказ от палатки- использовали тент-типи ( общий вес с колышками 

2,4кг, http://equip.ru/product/tents/text/tipi.html),  

-раскладка продуктов 650гр /сутки/чел ,  

-режим работы на маршруте (подъем всей группы в 7.00 вместе с дежурными, ранний 

отбой, отказ от обедов на водной части в пользу двух больших перекусов),  

-четкая специализация каждого из участников.  

В плане подготовки к походу все члены команды участвовали в соревнованиях по ТВТ, 

провели учебные водные сборы на р.Джила для новичков команды (http://ww-

video.ru/mediadetails.php?key=332001d0b0c1f40b392f ), прошли Сайбатский каскад р.Хара-

мурин с с 10.06.2011 по 13.06.2011  

(http://ww-video.ru/mediadetails.php?key=54624c68ecd52611a1e5 ). 

До последнего планировалось  что на маршрут пойдет 6 человек, но в силу различных 

причин пришлось идти в вчетвером. 

 

http://equip.ru/product/tents/text/tipi.html
http://ww-video.ru/mediadetails.php?key=332001d0b0c1f40b392f
http://ww-video.ru/mediadetails.php?key=332001d0b0c1f40b392f
http://ww-video.ru/mediadetails.php?key=54624c68ecd52611a1e5
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 Варианты подъездов и отъездов 

Не учитывая вертолетную заброску (которая позволяет при наличии денег попасть в 

любую точку Саян), в настоящее время существует только один вариант заброски на 

Китой: колесами в воду через Самарту. Пешая заброска носит сейчас исключительно 

исторический интерес, и, скорей всего, уже нет групп, решившихся на неё.   

Автомобильная заброска традиционно начинается из  г. Слюдянка. В Слюдянке местными 

перевозчиками налажен регулярный круглогодичный бизнес по извозу туристов, и 

поэтому найти транспорт  не составляет никакого труда.  До первого брода через Китой 

может заехать любая машине (Газель, Истана), для желающих ехать дальше (т.к. в этом 

месте Китой еще мелкий и каменистый) – нужно нанимать полноприводную грузовую 

машину ( Камаз, ГАЗ-66). Заброской групп на Китой на КАМАЗе подрабатывают 

Слюдянские спасатели ( МЧС г. Слюдянка, тел: 83954 45-19-11 ). Учитывая небольшой 

состав участников нашего похода, найм большой машины стоил нам бы очень дорого, а 

так как было желание заброситься как можно дальше по Китою, мы наняли машину 

TOYOTA-Prado 1993г, подготовленную для езды по бездорожью (водитель Андрей Тарасов 7 

(914) 926 6917), это стоило нам 14500р.  
 

Аварийные выходы с маршрута  

 Аварийный выход с реки по «пешеходной» тропе, идущей вдоль всего  Китоя по левому  

берегу, а после р. Шумак и по правому,  и в зависимости от места аварии, был или вниз по 

течению до поселка Раздолье или вверх против течения до трассы  Монды-Орлик. С 

Шумака выход возможен на Шумакские источники, где есть спутниковая связь и 

регулярное вертолетное сообщение с г. Иркутском. Возможен выход через пер.Шумак 

(1А) в пос. Нилова пустынь . Также в районе впадения реки Эхе-Гол, на левом берегу,  

построена новая турбаза, с которой есть устойчивая связь с «цивилизацией» по рации, и 

есть возможность запросить помощь.  Этот вариант даже предпочтительней. 
 

 

3.   ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

 

Таблица 4 
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Характер пути. 

Препятствия на участке. 

2-3.07.11 1-2 Чита – Слюдянка    Поезд  

3.07.11 3 Г. Слюдянка – р. 

Китой ( второй брод 
через Китой, чуть 

ниже р.Арлык-гол) 

330-340   TOYOTA-Prado 1993г 

4.07.11 4 Место стапеля – за 

порогом «Винт» 

29км      

 
 

  

 

 
 

Сплав  Перекаты,  шиверы, 

пороги до 3-й кат. 
Сложности. Хорошая 

разминка на воде. Пор.-18 и 

19. 2-я ступень водопада. 
Порог «Винт». Обнос вещей 

за пор. «Винт». 

5.07.11 5 за порогом «Винт»- 4км   Пор.» Выходной»  Верхних 
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устье р. Ара-Ошей щек. Сушка сплавного 

снаряжения , пережидание 
дождя. 

 

6.07.11 6 Устье р.Араошей-

вверх по р.Яман-
гол-не доходя 2км. 

До пер.Обзорный  

14км   Пешка  

  
 

7.07.11 7       Перед 

пер.Обзорный-
пер.Обзорный 

(2088м.)-р.Нарин-

гол-р.Шумак 

9км   Пешка  

  
 

8.07.11 8 Дневка. 8км   Радиальный выход на 

Шумакские истоники 

9.07.11 9 Р.Шумак- за 

пор.А18 

11,5км.   Сплав верховья р. Шумака 

(пор.3-4к.)-пор. Лагерь (5к.)-
обнос пор. Мышеловка, пор. 

Астра, Водопад-сплав 

Первый каньон (каскад 
порогов до 5к.), пороги А1-

18.  

10.07.11 10 пор.А18-за пор.А27  4,3км   Обнос А19, пор. А21-26 

(5к.)-обнос пор.А27. Подъем 
вещей, катамаранов из 

каньона перед пор.А28, 

установка лагеря на правом 
притоке Шумака на 600м. 

ниже. Просмотр каньона на 

3км ниже.  

11.07.11 11 От пор.А28 до 
правого притока 

ниже пор. «Розовые 

слоны»  

6,1км   Спуск катамаранов ниже 
А28, прохождение порогов 

Нижнего каньона до правого 

притока ниже пор. «Розовые 
слоны» (5к.)   Установка 

лагеря.   

12.07.11 12 Дневка , 

пережидание 
паводка 

-   Дневка , пережидание 

дождя, паводка. Просмотр 
каньна на 700м. ниже.  

13.07.11 13 От места лагеря до 

базы «Билюты» на 

р.Китой   

Шумак-

9,3км. 

Китой 
20,6км 

  Сплав по выходному участку 

Нижнего каньона (4к.)- 

Китой , Билютинский каскад 
Пороги 2-4 кат. Шиверы, 

перекаты. Баня на базе 

«Билюты»  

14.07.11 14 База «Билюты» -

пос. Раздолье-

вокзал г.Иркутск  

105км.   Шиверы, перекаты, разбои.  

15.-16. 
07.11 

15-
16 

г .Иркутск- г.Чита  - - - Поезд. 

Сплав  -                                                                           190 км 

Пешка –(переход на Шумак)                                         23   км 

 

 
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 
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2 июля 

Собрались в 8.00 на вокзале. Снимались на видео. Все посетовали на тяжелые рюкзаки. 
Провожающие дали 5 пакетов еды  « то, что нужно съесть  в первую очередь».  Короче, при 

погрузке вещей образовалось много. Погрузились без проблем. Поезд поехал  в 9.00. Все сразу же 

легли спать. Спали , ели , снова спали. В вагоне жарко. Не доезжая до Улан-удэ , на станции 
Онохой поезд остановился . Как оказалось , впереди с рельсов сошли два грузовых поезда. 

Начальник поезда носился по всем вагонам, обещя что , буквально через 0,5-1час поезд поедет. 

Все пассажиры вывалились из вагонов,  дембеля на рельсах пели песни , вся эта картина 
напоминала военный эшелон времен гражданской войны или армию батьки Махно. Отзвонился 

водителю обеспечивающему заброску, предупредил, что сильно опаздываем. Поезд поехал в 5.30. 

3 июля 
 Приехали в Слюдянку в 9.00 по местному времени. Сразу же загрузились в машину (TOYOTA-

PRADO 1993г.). Поехали . Заехали по пути к спасателям в пос.Кырен. Зарегистрировались. 

Приехали в Монды. Заехали к пограничникам. Отдали документы. Долго объяснял,  куда держим 

путь, почему на такой срок, и почему не будем выезжать из погран.зоны. По-моему, они и сами 
понимают, что это формальность. Как итог - выписали групповой пропуск на Виталия ( по всей 

видимости, его паспорт лежал первым) и еще трех человек ( нас то есть). Заехали в позную на 

шлагбауме. Разумеется там ( на шлагбауме) никого не было. Поели , поехали дальше. По дороге 
много снимали на видео. Ехали до 19.00 по читинскому времени. Приехали на тоже место, что и в 

2008г. Воды, как мне показалось, меньше, чем тогда. Пасмурно, периодически идет мелкий дождь.  

Собрали катамараны. Поужинали. Легли спать в 22.00 по читинскому времени ( далее по тексту 

время - читинское).  

4 июля 

Встали в 7.00. Позавтракали, вышли на воду в 10.00. Шли всё с ходу. Китой в начале ( до 

р.Саган-сайр) течет по долине. Много проток, мелей. Часто нужно проводить каты , 

протаскивать. После р.Саган-сайр начинает течь в одном русле. Появляются шиверки и 

порожки. Выделяется пор.№13. Кат №1 прошел первый. Отснял прохождение ката №2. В 

принципе, ничего сложного: слив через все русло около 1м., несильный навал на скалу 

левого берега. Идется без проблем.  
 

 
Порог№13 

Перед Верхними щеками видно, что река входит в горы ( горы встают стеной), но до самих щек 

еще достаточно далеко. Перекусили перед препятствием №19.  Начали осторожное прохождение, 
шли, прижимаясь к левому берегу. Препятствие представляет собой шиверу с кучей надводных и 

полуобливных камней.  Приходится много маневрировать между ними, но так как воды мало 

идется несложно. Общая длина порога 800-900 м. Зачалились в первом улове, когда увидели 



 

 

12 

 

начало водопада в 15.00. Сходили, просмотрели чалку перед водопадом. Ниже метров на 70. 

Перечалились. Выгрузили вещи. Перечалка по очереди на правый берег. Все без проблем. 
Посмотрели первую ступень водопада. 

 
 Первая ступень Водопада Верхних щек Китоя 

  

 Обнесли каты. Обнос несложный, метров 70 по скалам, через скальную перемычку. Поставили 

каты в улово перед второй ступенью. Пошли смотреть вторую ступень, смотрели, решали идти- не 
идти……. При нашем  уровне воды вторая ступень выглядит вполне проходимой. По правому 

берегу Китой  завален крупными скальными обломками, и поэтому основная струя отжимается 

влево, разгоняется  по горке,  ближе к правому берегу стоит надводный камень-плита. Часть струи 
после слива образует большую и очень мощную бочку, а другая часть идет под левый берег, где 

отрицательная стенка. Но сильного навала нет. После первого слива струя уходит ближе к 

правому берегу, где еще один слив с бочкой, в нем периодически «маячит» камень. Покидали 

палки, бочки не держат, проносные. После порога плес. Общий план на проход второй ступени 
был таким – заходить, прижимаясь к левому берегу, пробить бочку первого слива и уходить по 

струе вправо, пробивая вторую бочку. Страховка с правого берега спас.концами. Первым пошел 

кат №2. Прошел на «отлично», все чисто по запланированной траектории.   

 
Катамаран№2 проходит вторую ступень водопада в Верхних щеках 
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Зачалились сразу же за порогом в улове правого берега. Сменили страхующих и снимающих. На 

прохождение пошел кат №1. При заходе сильно взяли влево, задели носом левой гондолы камень 
левого берега, нас развернуло на 180 градусов и весь порог прошли кормой вперед, но без особых 

проблем. Чалка рядом со  вторым катом.  

 

 
Катамаран№1 проходит вторую ступень водопада в Верхних щеках 

 

 

Прошли по каньону до правого поворота на 150м. Препятствий нет. Зачалились справа на камни. 
Пошли на просмотр порога «Винт». Начальная часть порога - прямой участок с тремя сливами с  

бочками, высота третьего слива не менее полутора метров. Основная струя идет вдоль левого 

берега. В струе много надводных и обливных камней, берег состоит из больших глыб. Дальше, за 
третьим сливом, прямой быстроток метров 70-80, затем река делает  правый поворот, идет вдоль 

скалы, поворачивая на 100 градусов влево, получается трек вдоль правого берега, и бьет в стену 

левого берега, после порога плес. С берега порог не выглядел уж особенно сложным. Решили идти 
ходом весь порог. Первым прошел кат №1. Прошли без проблем. После трека кат носом ткнулся в 

стенку левого берега и скинулся  с плес. Зачалились  в улово правого берега. По рации передали 

кату №2, что прошли без проблем. Дождались их. Они прошли тоже без особых проблем. 

 

 
Выходной слив пор.»Винт катамаран №2 
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 Прошли ниже метров 50 и зачалились на левый берег на галечную отмель. Чуть выше - хорошая 

(единственная) стоянка в верхних щеках. Мы стояли на ней в 2008г. Занесли повыше каты. 
Скинули на месте лагеря гидры и сходили за рюкзаками. Поставили лагерь. Сварили ужин, 

сходили с Виталей посмотреть выходной порог. В пороге одни  камни. Вечером началась гроза и 

перешла в обложной дождь. Ждем подъема воды. 
 

5 июля 

Подъем в 7.00 . Идет дождь, холодно. Вода поднялась на 70см., мутная , и еще поднимается. 

Начало паводка. Решили выходить из щек. Быстро позавтракали. Погрузились. Прошли порог 
напротив лагеря. За счет подъема воды он упростился, т.к. открылись габаритные проходы между 

камнями ( до подъема воды он представлял собой торчащие камни с пробивающимися струями 

воды). Прошли без проблем. Пошли ходом к «Выходному порогу». До порога метров 400, все 
камни в русле или залиты, или обливные. Идти несложно, старались держатся ближе к левому 

берегу. Встали на осыпь левого берега , перед входом в «Выходной порог». Посмотрели. Он 

усложнился по сравнению со вчерашним днем. Длина порога, включая входную шиверу, около 

150 метров.  Падение в заключительной части большое, на входе  ближе к левому берегу торчащие 
камни, мешающие правильно зайти в порог. В самом пороге справа много камней, основная струя 

идет по центру , смещаясь на выходе к левому берегу. В основной струе залитые камни 

образовали различной структуры  сливы до 1м., с достаточно жесткими бочками, на выходе стоят 
несколько валов до 1,5м. ( в этом месте при уровне воды чуть больше в 2008г. наш кат Белрафт 

2ТТ-1400л положило через нос). Далее быстроток в скалах, и река уходит в каньон, за порогом 

препятствий нет. Порог чем то напомнил Малый Мордоворот на Утулике (его зеркальное 
отражение), но мощнее. Установили страховку спас.концами. на выходе из порога. Начали 

прохождение. Первым пошел кат№1, при выходе на струю пришлось делать траверс против 

течения , чтобы зайти в основную (чистую) струю, в одной бочке кат попридержало и притопило 

корму, но особых проблем не было. Зачалились в скальный карман левого берега. Сменили 
страхующих. Кат №2  прошел практически так же. После «Выходного»  порога  Верхние щеки 

продолжаются еще 2-3 км, но ничего серьезного на этом пути нет, камни залиты, встречаются 

единичные торчащие булдыганы, но особых проблем они не представляют.  Дошли до устья 
р.Ара-Ошей в 12.00. Как ни странно, в притоке вода прозрачная, встали за устьем на правый берег 

Ара-ошея на хорошую стоянку. Установили лагерь, идет дождь. В Китое вода поднимается. К 

вечеру вода начала подниматься и в Ара-Ошее. Дождь то прекращается, то снова начинает 
моросить. Пытаемся под тентом сушить сплавные вещи, готовимся к пешке.  

 

 

 

6 июля 

Подъем как обычно в 7.00. Вышли в 9.20. Конная тропа, местами заболоченная, начинается сразу 

же за стоянкой и идет по террасе берега. Затем тропа выходит на берег и подходит к скальным 
выходам, и, как казалось, идет прямо по воде вдоль скал. Мы шли именно так. Дошли до устья 

Яман-гола. Яман-гол впадает в Ара-ошей в каньоне, речка в устье неглубокая. Видно на другой 

стороне Яман-гола тропу, уходящую круто вверх. Я прошелся вдоль каньона по камням метров на 

70, сложилось впечатление , что можно пройти по каньону до обозначенного на карте выхода 
тропы на левый берег Яман-гола. К сожалению, я  ошибся. Пройти смогли только метров 150.  

Решили выйти прямо на тропу, используя навигатор. Что и удалось. Хочется сказать, что карта,  

внесенная в память GPS, оказалась на удивление точной. Трек троп совпадал практически 
полностью. Вышли на тропу. По карте она идет вдоль Ара-ошея в сторону от Яман-гола и 

примерно через 1,5-2км., имеет ответвление на Яман-гол. Шли по тропе. Тропа идет как раз по 

водоразделу Яман-гола и Ара-ошея, справа имеется небольшая вершинка, которую тропа обходит. 
Поворота на Яман-гол мы не нашли. Пришлось опять использовать навигатор и идти на встречу 

отмеченной тропы. Вышли на нее без труда. Тропа забирает  вверх, переваливает горку и начинает 

спускаться к Яман-голу. Выходит на берег реки прямо возле минеральных источников. Источник 

конечно достаточно скудный, не зная, что там бежит минеральная вода, об этом можно не 
догадаться. Минерализация низкая. Перекусили и пошли по тропе дальше. Тропа начинает 

уходить в каньон , часто переходит с берега на берег ( места бродов обычно обозначены турами). 

Стараемся тропу не терять. На левом притоке Яман-гола сварили обед, и пошли дальше. Долина 
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реки заворачивает на север. Чувствуется набор высоты, деревьев меньше, становится холоднее, 

появляются альпийские луга, речка уменьшается. Не доходя 2км по прямой до перевала,  встали 
на обозначенной, на карте стоянке на ночевку. Ужин, отбой. 

 

7июля 
Встали в 7.00. Завтрак, выход в 9.00. Тропа выходит к перевалу, подъем на перевал не очень 

крутой, набор высоты не большой, метров 150. Особо не торопясь, вышли на перевале На перевале 

тур (обо), положили конфетку. Пофотографировались. 

 

 
Группа на пер.Обзорный 

 

 Видно долину Нарин-гола, отличается тем, что речка сразу же течет в каньоне, и спуск 

достаточно крутой. Тропа с перевала идет вначале вправо по седловине перевала до еще одного 
обо, а затем уходит резко вниз. Видны скальные выхода на месте первого обо, с этой стороны 

перевала. Спустились в каньон Нарин-гола, тропа есть, броды обозначены турами. Тропа идет 

сначала по каньону, затем уходит на плоскотину правого берега реки , обходя каньон сверху 
высоко над рекой  . Затем спускается в устье правого притока на аян. Идем по аяну. Тропа 

периодически уходит вверх обходя каньоны, и затем окончательно спускается к реке. В месте 

спуска виден водопад на правом притоке. Затем тропа все время идет в каньоне, часто 

приходится бродить с берега на берег.На устье Нарин-гола вышли в 15.00. Сварили обед. 

Отдохнули. Ужин. Ранний отбой. 

8 июля 

Встали позно в 9.00 не торопясь позавтракали. Солнечно. Сходил на Шумакские 

истоники. Виталя позвонил доомй по спутниковому телефону. Пришли обьратоно в 

лагерь. Пообедали. Собрали каты. Отдохнули. Поужинали. Отбой.  

 

9 июля 

Подъем как обычно в 7.00. Вышли на воду в 9.30. В начале сплава Шумак течет по 

широкой долине. Часто разбивается на мелководные протоки, приходится делать 

проводку. Такой характер реки продолжается пару километров. Затем он собирается в 

русло, периодически появляются скальные выход по берегам. Препятствия усложняются, 

носят характер  шивер,  с большим падением и множеством камней. Сплав носит 

слаломный характер.  Часто чалимся для просмотра линии движения. На общем фоне 

порог «Турникет» и «Кадавр» не выделили.  Отметили «Хан-порог».  Находится на 

локальном правом повороте. Начинается шиверой. В конце порога ( где сам поворот реки) 

стоит большой камень. Проход справа закрыт полуобливными камнями, слева узкий 

проход, нужно четко сработать - обогнуть камень слева и уйти резко вправо т. к. в этом 
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месте скальная стенка, и бой в ней. Просмотрели с камней левого берега. Прошли чисто. 

Зачалились для просмотра порога «Лагерь» на правый берег. Порог расположен на правом 

повороте. В конце порога справа впадает ручей. Порог представляет собой каскад сливов 

до 1,5м. между камней, между сливами много надводных и полуобливных камней. После 

сливов участок быстротока метров 15 и,  струя уходит через полуобливные камни влево, 

ниже плес. Общая линия движения выбрана такая: заходить по центру, смещаясь сначала 

к правому берегу, далее огибать крупные камни влево и по центру, после быстротока уйти 

влево и чалиться на правый берег. Страховка морковками на быстротоке.  Первым пошел 

кат №1, в среднем участке первой части порога не догребли вправо, и кат навалило левой 

гондолой на высокий надводный камень, потоком подтопило правую гондолу, и кат 

положило через носовую свечу. Кат скинуло влево со струи, я оказался в периметре, Толя  

снаружи,  но держался за кат, это позволило практически сразу же зачалить кат, 

перевернуть его и продолжить прохождение порога. Остальную часть порога кат №1 

прошел без трудностей. Зачалился на правый берег. Экипаж  сменил страхующих. Экипаж 

ката №2 учел ошибки предыдущего прохождения и прошел весь порог без проблем. Весь 

пройдены участок очень напоминает по характеру препятствий р.Шавлу. 

   

 
Катамаран №2 проходит порог «Лагерь» 

 

После прохождения прошли еще немного ниже до правого притока. Чалка на притоке. 

Просмотрели порог «Мышеловка», «Астра», водопад.  Порог «Мышеловка» расположен 

на левом повороте. Косая гряда камней перекрывает реку с левого берега на правый  

берег. Вход возможен только в правой части. Следующая гряда с очень узкими проходами 

не дает уйти судну вправо, и оно оказывается в западне. В принципе, порог идется , но 

практически сразу же за ним расположен порог «Астра»  и, учитывая невозможность 

организации нормальной страховки, о прохождении не говорим. Порог-водопад «Астра» 

содержит весь классический набор: солидный уклон, обливные камни, сливы по 1,5 м, 

бочки. Несмотря на всю сложность, порог проходим, но заканчивается водопадом высотой 

около 3 м. В водопаде ровно по центру струи сразу же после слива стоят два камня-зуба, 

не позволяющие выполнить прохождения порога. Кармана под левым берегом описанного 

в лоции нет, просто часть струи уходит влево к стене левого берега, слегка нависающей 

над водой. Если бы  отсутствовали  камни в сливе, прохождение порога и водопада не 

казалось бы таким сложным. Ну, а так обнос. В этом месте река уже входит в каньон. 

Прошли по верху каньона, нашли кулуар для спуска судов.  Всего обнос получается 750м. 

Вдоль каньона идет отличная тропа , местами промаркированная. Обнесли рюкзаки, суда. 
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У воды перекусили. Начали прохождение нижнего каньона. Периодически идет мелкий 

дождь. Каньон глубокий, высота стенок в некоторых местах достигает 150м. Всего по 

лоции О.Балашова в нем находится 11 препятствий. Что можно сказать о препятствиях? 

Сложность большинства порогов соответствует 4-4+ к.сл. , все препятствия разделены 

плесами, перед каждым порогом можно зачалиться и просмотреть линию движения, 

выставлять страховку ниже препятствия чаще всего невозможно, т.к. из-за скальных 

стенок пройти ниже порога нельзя, препятствия представляют собой резкое падения 

уровня воды в каньоне между большими надводными камнями, необходимо четкое 

управление судном, сплав носит слаломный характер, местами встречаются кулуары, по 

которым в случае необходимости можно выйти из каньона.  Учитывая все это, каньон мы 

проходили в следующем порядке: чалка перед препятствием (если не видно выхода с 

порога и линию движения с воды), просмотр, прохождение порога более опытным 

экипажем (кат №1), страховка второго ката с воды на плесе, дальнейшее движение. 

Используя это тактику на прохождение каньона, мы потратили около 1,5часов. Особых 

проблем не было.  

 

 
Порог К5 прохождение катамараном №2 
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Плес между порогами 

 
Чалка в каньоне для просмотра порогов 

 

Каньон заканчивается в устье левого притока Шумака - Шуумгай-Гола. Отмечу, что 

дальше река течет в глубоком ущелье,  в некоторых местах мало отличающемся от 

Первого каньона. Далее пороги несколько упрощаются, носят характер шивер-порогов. 

При необходимости чалка не вызывает проблем. Шли ходом. Зачалились перед 

препятствием А10 на правый берег для осмотра, помня о том, что в прошлом году при 

прохождении этого порога в прижиме левого берега у команды спасателей г.Иркутска 

заломало кат-четверку «Аргут». Сам порог на заходе ничем не отличается от других 

препятствий: падение воды, уходящее от центра к скальному левому берегу, но на выходе 

большая часть струи идет в небольшой карман левого берега и при прохождении суда 

сильно прижимает к скале. После порога плес  страховка ниже порога морковкой.  

Первым пошел кат №1, при прохождении его несильно прижало к левобережной скале. 

Кат №2 на выходе проходил чуть левее, за счет этого его почти полностью придавило в 

прижим. Правую гондолу стало притапливать. Гоше с правого баллона пришлось быстро  

перелазить на левый баллон и с помощью Виталия сталкивать кат вдоль скалы из 

прижима. Это продолжалось полминуты, но гребцам удалось все таки скинуть кат и выйти 

из прижима. Далее группа продолжила прохождение. Шли до порога А17, за ним плес, 

встали на невысокую террасу правого берега в 18.30. С места стоянки хорошо видно 
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правый приток и заход в порог А18. От этого места, судя по отчету, начали сплав казанцы 

в 2001г. На месте стоянки есть старый таган, нашли пластиковую бутылку со старой 

запиской, смогли разобрать, что это была группа лыжников. Вечером начался дождь и 

продолжался всю ночь.  

 

10 июля 

Дождь шел до утра, из-за этого встали в 9.30, когда он закончился. Позавтракали. Вышли 

на воду в 11.00. Вода в Шумаке поднялась на 10см. Сразу же обнесли непроходимый 

порог А18. Представляет собой нагромождение камней на левом повороте, через которые 

идет вода. Обнос несложный по левому берегу, по сухой заваленной бревнами протоке. За 

правым поворотом препятствие А19. Представляет собой круто падающую шиверу-порог. 

В середине каменистая отмель. Левый проход с воды смотрится как непроходимый, под 

правый берег идет больше воды,  там и было решение проходить. В русле очень много 

надводных и полуобливных камней, прохождение затруднено, т.к. проходы между 

камнями очень узкие. Судно часто наваливает на камни. Но прошли без проблем. За 

препятствием прямой участок реки, и видно, что река поворачивает направо. Зачалились 

на правый каменистый берег.  

Просмотрели порог А20. Порог начинается шиверой, со сливами до 1м между камнями, 

река делает правый поворот, видно резкое падение воды, Кульминация порога начинается 

двумя могучими сливами. Затем русло сужается, вспененный поток сваливается с 2 м 

уступа. Ниже порога плес. Река течет в коротком каньоне высотой до 5м. Порог 

красивейший. Страховка со скал правого берега. Первым пошел кат №1. На заходе в 

основной слив сели на камень. Кат немного развернуло, но до основного слива успели 

поставить его носом и пройти нормально порог. Чалка на правом берегу. Сменили 

страхующих. Кат №2 прошел без проблем по запланированной траектории.  

 

 
 

Катамаран №2 проходит порог А20 

Прошли  плесовый участок и встали на правый берег для осмотра порога А21.  Порог 

начинается практически сразу за порогом А20 на левом повороте. Справа каменистая 

отмель, начало порога шиверой, затем крутое падение воды до 4м с небольшим навалом 

на скальный левый берег, затем струя выносит на большую полуобливную скалу в центре 

русла. Для удачного прохождения порога необходимо в сливе пробить косой вал и сразу 

же после слива отработать влево. Страховка за порогом со скал правого берега. Первым 

прошел кат №1, основную проблему представила начальная шивера , пришлось серьезно 
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погрести чтобы пройти между камней и правильно зайти в основной слив, уйти от навала 

на скалу после слива оказалось не очень сложно.  Чалка в улово между правобережных 

скал. Сменили страхующих. Кат №2 прошел практически  так же, легко. 

 

 
Катамаран №2 проходит порог А21 

 

Этим порогом фактически начинается Нижний каньон Шумака. Пологие склоны правого 

берега сменяются скальной стеной. Стена левого берега фактически не имеет 

значительных разрывов вплоть до конца каньона. Вошли в каньон . Начальные пороги 

представляют собой сливы до 1,5м между камнями, проходы видно с воды, все шли 

ходом. Подошли к началу порога А27. Порог полностью не просматривается, находится в 

каньоне с высотой стенок до 30м. Начало порога представляет собой небольшой слив , за 

ним слив до 1,5м. между правым берегом и камнем справа. Затем вся струя бьет в 

большой камень в виде клыка, небольшая часть потока справа уходит через камни , но 

большая часть струи уходи влево. Поток воды идет в виде трека , но в центре камень, 

далее огибает клык слева направо и идет под правым берегом в скалу и затем влево и 

уходит за локальный правый поворот.  За ним река не просматривается. Под левым 

берегом ниже клыка перед началом правого поворота, видна группа камней с небольшим 

уловом.  Было решено обнести катамараны за клык , и перечалится на левый берег в улово 

и оттуда решать вопрос о дальнейшем прохождении.  Гоша прошел по узкой полочке 

правого берега за клык. За ним перешел я . Протянули веревку и провели катамараны за 

клык. Поток очень сильный, при проводке перевернуло один из катов, смыло насос. После 

этого к катамаранам перешли Толя и Виталя. Перечалились на левый берег в улово. 

Справа от них струя в виде трека уходит за левый поворот, видно большое падение реки. 

Ближе к левому берегу в реке стоит большой плоский камень. Решили перечалится на 

него. Что и сделали по очереди. От него перечалились на левобережную широкую 

скальную полку, по который просмотрели каньон на 30м вниз. После плоского камня 

мощная струя идет от правого берега к левому и падает в узкую щель ( шириной меньше 

2м) водопадным сливом ( до 2,5м.). Слив опасный, бьет в скалу левого берега, слева 

полоуобливыне камни, от них часть струи отражается и образует косой отбойный вал.  
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Водопадный слив порога А27 

 

 Обнесли катамараны за водопад. Далее виден левый поворот реки, перед поворотом 

имеются несколько сливов до 1м, вдали -  участок спокойной воды и улово под правым 

берегом. 

 
Участок Шумака ниже водопада 

 

Прошли эти сливы и зачалилсь в улово правого берега. Ниже каньон сужается до 4-5 м. В 

скалах обоих берегов имеются улова, шли от улова к улову, просматривая дальнейший 

путь. В каньоне имеются несколько небольших несложных сливов. Дальше каньон 

расширяется. Виден правый поворот реки, падение и камни на повороте. Судя по лоции 

это порог А28. Чуть ниже виден левый приток.  
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 Вход в порогА28 

 

Зачалились на правый берег перед входом в порог в месте расширения стенок правого 

берега. Прошли вдоль воды на камни правого берега для просмотра захода в порог. Струя 

идет под левым берегом, справа -  крупные камни. В основной струе видно резкое падение 

струи в виде двух идущих один за другим сливов с общим падением более 2м. За сливами 

вся струя идет в скальное сужение, ширина сужения не определяется, так что вполне 

возможен габаритный непроход, далее видно, что струя идет под левый берег, что дальше, 

просмотреть не удалось.  Учитывая отсутствие лоции на дальнейший участок реки, 

противоречивую информацию, полученную при разведке,  и отчет группы из Казани 

(2001г), решено выходить из каньона для разведки реки с берега. Гоша залез по крутому 

кулуару на террасу правого берега, закрепил веревку, я по ней поднялся. Организовали 

подъем  рюкзаков, катамаранов на террасу. Катамараны оставили над рекой. С рюкзаками 

вышли на пешеходную тропу (пришлось, поднимается метров на 150 вверх) и прошли 

вниз по тропе до ближайшего правого притока 600м.  Сварили обед. После обеда Виталя с 

Гошей и GPSкой прошли вниз по тропе на 2,4км до притока. Спустились по нему к краю 

каньона и прошли вдоль него, просмотрели  пороги, кулуары для возможного выхода на 

берег из каньона, место для лагеря. Я вернулся к катамаранам, прошел вдоль каньона до 

места ночевки, просмотрел пороги.  При осмотре порог А28 с воды не был виден, выбрал 

кулуар для спуска судов ниже порога. Вернулись на место ночевки. Место не очень 

удобное. Нашли единственную пологую площадку для типи. До воды далеко. Весь день 

солнечно. Отбой в 23.00. 

11июля 

Подъем, как обычно, в 7.00. Ясно. Солнце еще за горами, немного прохладно. 

Позавтракали. Собрали лагерь. Оделись в водную снарягу, отнесли рюкзаки от тропы, в 

один рюкзак сложили всю альп.снарягу, ремнабор и, взяв с собой, пошли к катам. Ночью 

были заморозки, на катах иней. Нашли кулуар для спуска. Пока Гоша навешивал веревку,  

принесли каты к месту спуска. Спуск очень крутой, метров 25. Спустили каты, и сами 

спустились по одному к воде. Накачали каты. Вышли на воду. Шли все сходу. Каньон стал 
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более широкий, встречаются сливы до 1м между камней, разделенные участками 

быстротока, проходы видно с воды. Первым шел кат №2. Метров через 400 на локальном 

левом повороте видно группу камней и основной слив больше 1,5м высотой под левым 

берегом. Кат №2 пошел ходом, за сливом оказался надводный камень, который не видно с 

наплыва. Кат наехал прямо на камень и перевернулся, гребцов оторвало от катамарана. 

Экипаж катамарана №1, видя аварию, взял немного левее, и заехал на камень после слива 

частью правого баллона, кат развернуло и скинуло вниз. Убедившись, что экипаж 

катамарана №2 самостоятельно успешно гребет к камням правого берега, стали догонять 

катамаран №2, догнали, взяли его на борт  своего ката и успешно доставили на берег.  

Дальше пошли более осторожно. Характер реки остается прежний. Встречаются сливы до 

1,5м.. Видя падение реки причаливали к берегу, просматривали линию движения. Стенки 

каньона местами сужаются до 10м.. После резкого правого поворота с галечной отмелью 

на правом берегу - ниже на 100м.  плавный левый поворот, сужение каньона, видны 

камни, чувствуется падение реки. Справа крутая каменистая осыпь с острыми камнями, 

идущая далеко вверх. Зачалились на галечную отмель. Просмотрели каньон ниже. В 

каньоне серьезный порог. Большое падение, видно S-образный изгиб струи между 

большими камнями, дальше участок быстротока, потом - поток бьет влево, отжимаясь 

монолитной скальной плитой правого берега. Затем сплошным потоком идет по каньону 

метров на 40 вниз. Виден навал на скальный выступ правого берега. Общее падение на 

этом участке порога составляет метров 6. Порог проходим, но требует нормальной 

страховки ниже  порога с воды катамараном. Решили обносить. Перечалили каты на 

осыпь. Практически на входе в порог справа видно улово, отделенное от осыпи скальной 

стенкой. Очень осторожно по очереди перечалились в улово. Обнесли часть порога по 

камням правого берега. Затем я и Гоша  осторожно со страховкой морковкой прошли над 

водой по узким полочкам на скальную плиту. С помощью морковок, натянутых с плиты, и 

места спуска провели по воде каты на плиту. На плиту со страховкой перебрались Виталя 

и Толя. Стартовали с плиты и прошли по каньону ниже.   
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Съемка с плиты ниже по каньону 

 

 
Съемка с плиты вверх по каньону 

 

После порога идет ряд сливов до 1-1,5м. Проходы читаются с воды, чистые.  Ниже по 

каньону,  характерное место- разрыв скальных стен левого берега каньона. В этом месте 

имеется уютная пологая терраса, поросшая лесом, окруженная скалами в виде чаши. Берег 

в виде галечного пляжа. На прямом участке видно продолжение каньона. Учитывая, что 

по отчету казанцев это - ориентир порога «Розовые слоны», который предполагается 

обносить, причалились к левому берегу и просмотрели каньон дальше со скал каньона 

ниже расширения. При передвижении по берегу, нашли старую тропу, нашли остатки 

старой печи, такое впечатление, что где-то есть охотничье зимовье. Прошли от начала 
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каньона метров 100, при просмотре в русле большие кубической формы каменные глыбы 

розового цвета, высотой до 3 метров, всего их три штуки.  Падения до 5 метров, как 

написано у казанцев, нет, вода идет свободно, виден чистый габаритный проход между 

правым берегом и крайней справа глыбой. Перед самими глыбами есть хорошие улова 

так, что можно, если есть необходимость, зайти в них и просмотреть проход с воды. 

Дальше проход по каньону чистый. Вернулись к катамаранам и без особых проблем 

прошли «Слонов». При прохождении все произошло так, как просматривалось со стен 

каньона.  Ниже порога есть несложный порог с заходом под правым берегом и небольшим 

навалом  струи к левому берегу. Но его выделили только по тому, что он отмечен в лоции 

казанцев. Для нас на общем фоне он особо не выделился. Ниже по каньону правый 

приток. Это ориентир каскада сливов, отмеченных при разведке каньона сверху. Пристали 

на правый берег перед началом первого слива. Просмотрели его с каменных обломков 

правого берега (камни очень острые, при осмотре Гоша рассек правое предплечье до 

крови). Сливы хоть и достаточно высокие (первый до 2м.), но чистые, проходы видно с 

воды, есть возможность для чалки, сливы отделены плесовыми участками. Решили идти 

ходом, подстраховывая с воды друг друга и просматривая с берега в случае 

необходимости. Прошли сливы без проблем, первый - самый мощный, все остальные - 

попроще. Практически всё перед прохождением возможно просмотреть с берега, что мы и 

делали. Прошли ходом до притока, на котором парни окончили разведку и нашли место 

для лагеря. В этом месте каньон уже начинает заканчиваться. Скальные стенки с правого 

берега начинают пропадать, уступая место крутому берегу, поросшему лесом. Выйти на 

тропу - не проблема. Причалились чуть ниже притока. Вытащили каты на берег в лес, 

спустили их, скинули спас.жилеты, каски, пошли к месту лагеря. Место чуть выше от реки 

метров на 100. Там скинули гидрокостюмы, спрятали их в траве и пошли к рюкзакам. 

Пришли к рюкзакам в 14.00, пообедали. Отдохнули и пошли назад к новому лагерю. 

Место чуть получше, т.к. до воды ближе., но так же бедно с ровными площадками для 

ночевки, нашли место под одну палатку, но вниз от костра по склону метров на 30м. 

Поставили лагерь, тент, собрали дрова.  Ужин. Весь день солнечно. Вечером пошел 

дождь. 

 

12 июля 

С утра дождь все ище идет. Подьем отменяется. Встали в 11.30. На Шумаке - паводок, 

вода поднялась метра на 1,5м.  коричневого цвета, несется одним сплошным потоком. 

Сидим на берегу. Я сходил на 700м вниз, просмотрел каньон, даже по большой воде 

серьезных порогов не увидел. Дождь закончился. Виталя 3 часа стряпал оладьи, съели их 

за 15мин. Сончас. Вышло солнце. Вода стала падать. На ужин лагман. Отбой. Ждем 

завтрашнего дня. 

 

13 июля 

Подъем в 7.00. Позавтракали. Вода в Шумаке упала значительно, но все равно высокая, 

еще не прозрачная и выше чем до подъема. Собрали лагерь. Вышли на воду в 9.00. Идем 

осторожно с чалками в уловах и просмотрами препятствий. Каньона уже нет, с правого 

берега крутой лесистый берег, местами встречаются скальный стенки , падение уже 

меньше. Встречаются сливы между камнями, но уже проще, чем в верхнем участке 

каньона. Но общий фон препятствий при нашем уровне воды ( высоком) - твердая 

четверка. Вообще это место очень напоминает участок р.Снежной от пор.Снежинка до 

пор.Серая Ямка, когда мы шли её по большой воде в 2009г. Недалеко от места старта, на 

правом повороте слив между камней, чистый проход под левым берегом, затем струя идет 

в скальную стенку, и большая часть уходит в каменное улово под левым берегом. Оба 

ката скинуло в это улово, выйти мешало наклоненное в воду бревно. Пришлось 

фактически скрестись по прижиму, если вода будет ниже, это место конечно не доставит 
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таких проблем. Далее сплав носит прежний характер, но берега выполаживаются, 

препятствия  постепенно упрощаются. Через 1,5 вышли к Китою. В Китое большая вода 

после паводка. Не спеша дошли до устья Билюты. Сначала там решили ночевать. 

Распаковали вещи. Сварили обед. Виталя сходил на пару километров выше по Билюте. 

После его возвращения решили пройти сегодня еще немного до охотничьей базы в устье 

Эхе-Гола. Собрались и не спеша пошли. Билютинский каскад прошли без особых 

проблем. По большой воде он, конечно, стал интереснее, валы до 2м., старались сильно не 

лезть в центр, прошли по краю. После каскада препятствия заканчиваются , остаются  

единичные сливы с камней, перекаты  и несильные прижимы на поворотах. Зачалились на 

базу, договорились  с дочкой хозяина Настей о  бане. Стоит баня  - 600р за 1 час+ место в 

домике. Все нам обошлось в 2400р на всех. На базе можно пользоваться газовой плиткой, 

посудой. Есть генератор, спутниковый телефон (100р. минута). Попарились в бане. 

Поужинали, легли спать поздно.  
 

14 июля 

Вышли на воду в 8.45. Постоянно шли, часто гребли. Не слезали с катамаранов до 20.00,  

пока не пришли в пос.Раздолье. Связи МТС  на мосту, как это было в 2008г., нет. Взял у 

доброй женщины телефон , позвонил товарищу в Ангарск. Он отправил нам машину. 

Машина ( TOYOTA Haice) приехала через 2 часа. Загрузились и доехали до вокзала г. 

Иркутска. Сразу же пошли в кассы и взяли билеты на первый поезд  до Читы. Нам 

придется ночевать на вокзале. Сходили перекусить , я сходил в комнату отдыха принять 

душ.  

 

15-16 июля. 

Сели утром в поезд. Всю дорогу спали. Ночью приехали в Читу. Поход закончен. 
 

 

5.    ЛОЦИЯ РЕКИ КИТОЙ 

  Первый участок - верховья: от р.Арлык-Гол - до Верхних щек. Протяженность - 35-

40 км. (р.Арлык-Гол - р.Сайган-Сайр ок. 17 км., от р.Сайган-Сайр до р.Жалга ок. 6-7 км, от 

р.Жалга до водопада Верхних щек еще 13-14 км). Уклон невелик, большинство 

препятствий носит характер мелководных шивер и каменных перекатов. После впадения 

левого притока р.Сайган-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 2-3. На этом 

фоне выделяются пороги No5 и No18-19. Предварительного просмотра тут требует разве, 

что последний порог перед водопадом (No 19). Участок хорош  для  срабатывания и 

разминки экипажей. 

порог No5 (предыдущие нумерованные пороги, да и некоторые последующие, не будут 

требовать отдельного описания, т.к. они заметно проще основной массы порогов, по 

которым и определяется техническая сложность маршрута). Порог представляет собой 

локальную ступень через всю реку. Ориентиры: небольшое скальное сужение русла. 

Выступ левого берега образует довольно крутой мощный слив высотой порядка 2 м. с 

бочкой, правая часть - пологий водоскат с валами и небольшими бочками.  

Остальные препятствия (пор. NoNo 6-15) до устья р. Желга менее ощутимы, но также 

довольно заметны,  небольшими валами, бочками и камнями в русле. Перед стрелкой 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.Сайган-Сайра до 

р.Желга около 40 минут сплава. 
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После впадения р. Желги, Китой снова течет широко, препятствия упрощаются. Участок 

до Верхних щек (13-14 км) преодолевается за 1:10 - 1:20, к которым можно смело 

добавить минут 50 на осмотр и прохождение порога No19. Четких ориентиров на этом 

участке нет, но приближение к щекам чувствуется по уже достаточно мощному порогу 

No18, за которым начинается длинный пологий правый поворот долины, на котором 

расположен порог No19. Собственно ущелье Верхних щек начинается в районе 19-ого 

порога. Китой в этом месте начинает углубляться в скальный коридор каньона. 

Порог No19 (4 к.с.) протяженный (800-900 метров) расположен на длинном ПП, 

заканчивается в 70 метрах до водопада. Ориентироваться можно по трем осыпям ЛБ. 

Первая - перед порогом, вторая через 400 м. большая, вынесена в русло притоком. Перед 

этим местом лучше зачалиться на ЛБ. и сбегать на просмотр препятствия и наметить 

место чалки, а заодно страховку. Чалка на третьей осыпи - в конце порога. Между первой 

и второй осыпями шивера средней сложности, просмотр необязателен. Дальше уклон 

увеличивается, валы и бочки мощнее. В конце порога ступенька-слив (1 метр) через все 

русло с мощной бочкой по центру. В русле много как надводных, так и обливных камней. 

После этого слива необходимо причалить в улово левого берега для обноса вещей, есть 

вариант это сделать раньше и идти порог уже разгруженными.  

Верхние щеки 

Фактически ущелье Верхних щек начинается уже в районе порога No19 .  

За порогом река окончательно входит в каньон. В нем,  вначале,  две ступени водопадов: 

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". Весь этот участок (длиной ок.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 

ок.5 км (порог 19 ок. 1км, водопад - порог "Выходной" ок. 2 км, далее до р.Ара-Ошей ок. 2 

км).  

Обнос препятствий в Верхних щеках 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 второй тропе можно, не выходя к реке, обнести вещи вплоть до 

порога "Выходной" - окончанию технически сложного участка Верхних щек. По правой 

можно обнестись точно за порог "Винт", на небольшую стоянку. 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".  

Препятствия Верхних щек не входят в общую нумерацию порогов реки и носят 

собственные имена.  

Водопад, первая ступень.В первой ступени вся река после гладкого быстротока разом 

рушится в узкую щель шириной не более 2-2,5м, промытую рекой в скальной ступеньке. 

Сперва, вода падает почти отвесно, а затем переходит во вспененный водоскат крутизной 

в 25-30 градусов. При этом слив водопада и косой, и изогнутый одновременно, в 

результате чего на протяжении всего своего пути струя с силой бьется о правобережную 

скалу. Внизу поток отражается от выступа скалы ПБ. Общий перепад первой ступени 
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примерно 4м на расстоянии около 15 м. Сразу за сливом расположен плес-быстроток 

длиною метров 50-60. У ПБ сразу за ступенькой большое улово. При обносе суда 

спускаются на веревках в это улово.  

Водопад, вторая ступень. После быстротока русло сужается скальным выступом ПБ и 

делает локальный ПП. На повороте - крутая горка, на заходе правее центра - большой 

клыкообразный полуобливной камень. Основной поток отжимается им влево, где он после 

очень короткой разгонной горки перелетает через огромный обливной валун в центре 

русла. Часть струи огибает валун и влетает в забитый пеной карман под отрицательной 

береговой скалой. Вода, идущая через валун, частью падает в пенную яму за сливом, 

частью попадает в тот же карман. После этого значительная часть струи отражается от 

левобережной скалы и образует внушительный навал уже на противоположный берег.  

Правее заходного камня есть небольшой (2.5-3.0 м) проход (по низкой воде может 

пропасть) с крутым сливом 2 м. и бочкой.  

Общий перепад на ступени ок. 3.5 м. Сразу за ступенью простой участок длиной метров 

100.  

По большой воде, а может и по средней, как у нас, вторая ступень водопада проходится 

между заходным полуобливным камнем и ПБ. Этот маневр легко осуществим для каяка и 

небольших катамаранов, крупногабаритные суда могут быть отжаты струей от ПБ, и 

вынуждены будут идти левой частью порога.  

Порог "Винт" (5-6 к.с.) Наряду со второй ступенью водопада является одним из самых 

сложных и мощных порогов Китоя. Расположен в каньоне через 150 м после КрЛП.  

Перед ним есть три заходные ступени. Первая - в 20 м ниже галечной отмели ЛБ. Состоит 

из гряды камней поперек русла, проход в правой трети русла. Общий перепад до 1 м. Еще 

через 50 м вторая ступень: по центру стоит большой надводный камень, слева от него 

прямой чистый слив высотой более 1 м с мощной бочкой; проходить лучше справа от 

камня, но надо учесть, что выше него у ПБ стоит обливняк, отжимающий струю влево. 

Еще через 20 м третья ступенька - быстроток вдоль большой надводной серой скалы-

пирамиды длиной 15 м. Далее струя на участке 25 м ускоряется непосредственно перед 

самим "Винтом" - кульминацией участка.  

На конечном отрезке (30м) река делает очень крутой зигзаг, поворачивая сперва на 90 

градусов влево и тут же на 90 градусов вправо. Здесь основная струя разгоняется и делает 

крутой поворот налево, образуя трек. На повороте в струе стоят 2-3 высоких жестких вала, 

после которых почти вся вода сваливается в прямой слив с мощным котлом в правой 

части русла. Сразу за сливом река поворачивает на 90 градусов вправо, образуя прижим, и 

успокаивается, входя в скальный коридор с высокими отвесными стенами.  

Длина основной части 40 м, общее падение ок.3.0-3.5 м. Сразу за сливом под скалами ПБ 

несколько мест для чалки-страховки, но вылезти там на берег нельзя. Чалка с 

возможностью выхода на берег через 80-100 м гладкого на каменистую отмель ЛБ.  

Нормальных стоянок в щеках почти нет. Более-менее удобная площадка есть в 200 метрах 

ниже основной части "Винта" на ЛБ.  

Метрах в двухстах после основного слива "Винта" находится довольно основательный 

порог. Реку пересекает гряда скальных обломков, образующих крутую, до 2-х метров, 

довольно мощную ступень. Между камнями довольно кривые проходы, примерно по 

центру относительно чистый слив с бочкой. Порог требует просмотра или выставления 

сигнальщика, т.к. большую роль играет правильный заход.  

До порога "Выходной" около 1 км мощных шивер. Особое внимание к этому участку надо 

уделить судам, идущим с грузом, бочки довольно жесткие, много камней. По малой и 

средней воде этот участок сильно упрощается. Ходовое время до "Выходного" 7-8 минут.  

Порог "Выходной" (4-5 к.с.)Длина  100 метров. Вначале идет заходная шивера с обилием 

камней, затем горка с довольно большим уклоном и крупными камнями, вода течет между 

ними сливами до 1 метра высотой. После "Выходного" ущелье продолжается еще около 2-
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х км, но без особых препятствий, не считая шивер до 2 к.с. Через 15 минут справа 

несколькими потоками впадает р.Ара-Ошей. На стрелке Ара-Ошея и Китоя логично 

устраивать ночевку в случае прохождения Верхних щек за один световой день При 

наличии времени можно подняться на водопад высотой около 7м.  

 

Лоция р. Шумак 1979 г.Руководитель – Балашов О. (Иркутск) 

Зам руководителя – Измайлов Л. 

 

Непрерывная слабая шивера от Нарин-Гола до притока Л-8. 

Участок от притока Л-8 до притока П-15  

Длина 5 км. Начинается на плавном ЛП от характерного конуса каменного выноса ручья 

П-8. В русле появляются огромные гладкие камни, уклон резко увеличивается. Долина 

реки заметно сужается. 

11 (1). Шивера-порог на ЛП. Длина 100 м. Ориентир – конус выноса притока Л-8. 

12 (2). Порог на местном ПП. Длина 100 м. Ориентир – скальные столбы на ЛБ. В конце 

порога на ПБ находится бурятский национальный жертвенник «обо». За порогом 

небольшой плес. Разведка по ПБ. 

13 (3). Мощная шивера-порог длиной 200 м. Находится сразу за преп. 2. На входе остров 

из скальных обломков, проходы есть слева и справа. Далее два слива до 1 м через все 

русло. В конце порога еще два косых слива до 1 м высотой с бочками.  

14 (4). Шивера-порог аналогичная преп. 3, но без косых сливов. 

15 (5). Длинная шивера до 500 м длиной. В конце порог 6. 

16 (6). Короткий порог. Два слива по 1 м расположены один за другим, в конце бочка. 

17 (7). Порог «Турникет» длиной 200 м. Ориентир - резкое возрастание уклона на ЛП. и 

каменные глыбы поперек русла. Перед порогом на ЛБ малозаметное зимовье. Скалы 

сужают русло до 10 м. Узкие проходы между обливных камней, через 50 м в русле скала, 

проход слева. Галечный остров, левая протока мелкая в правой протоке – крутая 

«лестница» из нескольких сливов. Падение на 30 м составляет 5 м. В конце порога простая 

шивера. Есть места причаливания на ПБ. 

18 (8). Порог «Кадавр» длиной 15. Перед порогом шивера длиной 200 м, начинающаяся 

сразу от преп. 7 на ЛП. Причаливание перед порогом осложнено быстрым течением. Сам 

порог образован обливной скалой в центре русла. Левый слив очень узкий. Вход в правый 

- закрыт надводным камнем. За порогом шивера длиной около 100 м, проход под скалой 

ЛБ. 

19 (9). «Хан-порог» длиной около 20 м. Расположен в устье ручья П-15. Начинается 

шиверой, вход в порог обозначен большими гладкими камнями по обоим берегам. В 

сужении слив более 1 м с бочкой. Через 15 м - скала в русле. Слева узкий проход с 

острыми зубьями. В правом проходе обливной камень. Чистый проход затруднителен. 

Высота слива более 1 м. Ниже порога небольшой плес. Разведка порога по ПБ. 

20 (10). Порог «Лагерь» расположен на местном ПП. За порогом на ПБ в устье ручья П-

16 место для лагеря. Первая часть порога - каскад из 8 сливов. Проходы чистые без 

обливных и надводных камней. Короткий плес отделяет от второй, наиболее сложной 

части порога. Здесь хаотическое нагромождение огромных надводных и обливных 

камней, заканчивающиеся воротами шириной 1 м. За порогом слабая шивера на ПП. 

Участок обноса порога «Мышеловка» и водопадов (800 м) 

Ниже притока П-16 расположен порог «Мышеловка». 

21. Порог «Мышеловка» расположен на ЛП. За порогом река делает ПП в небольших 

щеках. Порог скорее опасный, чем непроходимый. Косая гряда камней перекрывает реку с 

ЛБ на ПБ. Вход возможен только в правой части. Следующая гряда с очень узкими 

проходами не дает уйти судну вправо, и судно оказывается в западне. Входную часть 

порога можно обнести по ЛБ. Тогда останется пройти узкие ворота и двойной слив с боем 
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в скалу ЛБ. В более высокую воду порог проходим весь. Следует учесть, что после 

короткой шиверы начинается порог-водопад. 

За скалой ПБ быстроток 15 м. Далее начинается один из красивейших и сложнейших 

препятствий Шумака порог-водопад «Астра». 

22. Порог-водопад «Астра» содержит весь классический набор: солидный уклон, 

обливные камни, сливы по 1,5 м, бочки. Не смотря на всю сложность порог проходим, но 

заканчивается водопадом высотой около 3 м. После водопада струя устремляется в карман 

скалы ЛБ. 

23. Порог-водопад высотой около 3 м. Расположен через 100 м после преп. 12. В центре 

русла скала, которая делит поток на две части. Левая часть – относительно пологий, узкий 

и мелкий водоскат. Правая часть – крутой 3-х метровый сброс.  

24. За водопадом начинается порог, беспорядочно начиненный камнями. В конце порога 

на ПБ кулуар, по которому можно спустить суда и вещи в случае обноса этого участка.  

Длина обноса по тропе ПБ около 800 м. 

За водопадами река входит в невысокий каньон («Первый каньон») с удобными для 

спуска и подъема кулуарами. Каньон заканчивается в устье р. Шуумгай-Гол (Хунде-Гол). 

 «Первый каньон» 
Длина каньона около 2 км. 

Общие замечания: 

1. Проходим полностью. 

2. Практически в любом месте за исключением участка длиной 300 м, где высота 

стен каньона достигает 100-150 м, можно найти кулуар для подъема. 

3. Сложность препятствий соответствует 4-5 к.с. Наиболее сложные препятствия 

расположены в первой части каньона. 

4. Все препятствия разделены плесами. 

5. Береговая тропа выходит на борт каньона. Нужно повесить табличку с просьбой не 

бросать камни вниз. 

Нумерация препятствий каньона начинается с литеры «К». 

25 (К1). Шивера на ПП. Прижим к скале ЛБ. 

26-28 (К2-К4). Короткие простые шиверы. 

29 (К5). Порог с большим падением и множеством скальных обломков в русле. Разведка 

по ПБ. Ориентир – мощный ручей с ЛБ, после которого в скальных щеках начинается 

порог. Вход завален огромными, до 2 м высотой, обломками. Проход в центральные 

ворота. Далее левая часть русла завалена камнями. Глыбу в конце порога лучше обойти 

слева. 

30 (К6). Шивера-порог. Начинается сразу за преп. К5. На входе по центру огромная скала. 

Справа от скалы слив. Дальше шивера с обливными камнями и сливами. В конце русло 

сужается в центре большой камень, справа слив, а слева – подводные камни. За 

препятствие хороший плес. Чалка на ПБ. 

31 (К7). Шивера на прямом участке. На входе узкие ворота по центру. Чалка на плесе у 

ЛБ. 

32 (К8). Небольшой порог. Первый слив в узких воротах под скалой ЛБ, второй – простой. 

Чалка на галечную отмель под скалой ПБ. 

После К7 река входит в скальный каньон с отвесными стенками. Подъем возможен только 

со специальным снаряжением и займет много времени. 

Впереди видна группа валунов у ПБ. К ним возможно причаливание судов. 

33 (К9). Порог. Вход в порог забит камнями, проходы в правой части русла. 1,5 м горка из 

трех сливов идущих подряд с боем в скалу ПБ. Через 10 м слив более 1 м в правой части 

русла, за ним гряда крупных камней с проходом в центре шириной 2,5 м. За воротами 

валун на который наваливает поток. За порогом тихий спокойный плес.  
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В 100 м ниже - от скалы ПБ отходит полка – гладкая плоская плита. Это самое узкое место 

каньона – 6 м. С плиты хорошо видно, что ниже на ЛП следующее препятствие перед 

которым можно причалить на косу у ЛБ. 

34 (К10). Порог состоит из двух поперечных гряд валунов, расстояние между которыми 

около 5 м. В первой гряде узкий проход у ЛБ. Во второй гряде – хороший проход у ПБ. 

35 (К11). Порог расположен через 20 м после преп. 10. Разведка с камней ПБ. Длина 

порога 15-20 м, перепад 2,5 м. На входе слив. В середине – ворота, в конце навал на скалу 

ПБ. Ниже порога хороший плес. Есть место причаливания у скального выступа – полки 

ПБ. Можно причалить на ЛБ к пещере (гроту). Ниже – ЛБ изрезан множеством кулуаров. 

36 (К12). Шивера длиной около 250 м. Состоит из трех частей разделенных короткими 

плесами. Заканчивается у каменного выноса из большого кулуара ПБ. 

37 (К13). Шивера-порог длиной 50 м. Три ступени с проходами в правой части русла. 

Проход осложнен надводными камнями. За порогом хороший плес. Чалка к ПБ. 

38 (К14). Короткий порог. Справа – скала, слева – чистый слив. Чалка на косу ПБ. 

39 (К15). Шивера длиной около 100 м. Заканчивается небольшим плесом перед устьем р. 

Шуумгай-Гол (Хунде-Гол). Чалка к ПБ у БЛ-4. 

Участок от р. Шуумгай-Гол (Хунде-Гол) до притока П20 

Нумерация препятствий этого участка начинается с литеры «А». 

40 (А1). Шивера длиной 30 м. В конце сильный прижим к скале ЛБ. Чалка в маленькое 

улово за скалой ЛБ. 

41 (А2). Порог длиной около 50 м. Начинается практически без перерыва за А1. Разведка 

по ЛБ. На входе камни по ПБ, проход слева. Подряд - 2 не больших слива. В центре 

большой подводный камень, на нем водяной бугор. Справа слив с резким валом. Слева 

пологий слив. Через 5 м крутой ЛП. Здесь слив высотой до 2 м под ПБ. Поток наваливает 

на скалу ПБ. Чалка к ЛБ на спокойном плесе. Обнос вещей возможен по ЛБ. 

42 (А3). Шивера длиной 200 м на прямом участке. В начале валы, потом слив в широких 

воротах между гладких валунов. После участка быстротока – продолжение шиверы. 

Осмотр возможен по ЛБ. Чалка на ПБ (ЛБ - ?). 

Дальше река делает ПП. За ним плес.  

43 (А4). Слабая шивера за скалой на ЛБ. Плес через 30-40 м на ЛП. 

44 (А5). Слабая шивера. За ней плес. Чалка на ПБ за скалой для просмотра А6. 

45 (А6). Порог. Начинается длинной (по масштабам Шумака) 100 м шиверой с 

подводными и надводными камнями и сливами между ними. В конце шиверы река делает 

ПП. Здесь расположен сам порог. ЛБ – скальная стена. В пороге три ступени. 1-ая ступень 

– слив 1 м в правой части русла. Слева камни. Через 5-6 м – 2-ая ступень – слив 1,5 м в 

центре русла за которым бочка и вал. Еще через 5-6 м пологий водоскат с валами – 3-я 

ступень порога. За порогом плес удобный для причаливания и страховки. Обнос груза по 

ПБ. 

46 (А7). Шивера-порог расположен на ЛП в 30 м от А6. Длина около 50 м. На входе 

небольшой слив, в конце бой в скалу ПБ. Ниже плес. Разведка по ПБ, можно по ЛБ. 

47 (А8). Шивера на ПП. Состоит из двух частей. Везде хорошие проходы между камнями, 

небольшие валы и сливы. Просмотр возможен по ПБ. Внизу плес, открывается хороший 

вид на ручей с водопадом. 

48 (А9). Простая шивера на ЛП. Слева камни, справа - чистый проход. В препятствии с ПБ 

падает ручей с водопадом. Ниже небольшой плес. 

49 (А10). Порог на прямом участке. Левая часть русла на входе в порог перегорожена 

камнями. Справа – большой обливной камень. Слева и справа от него сливы по 1 м. Ниже 

сливов – полуподводные камни. Дальше участок с большим уклоном, струя уходит к ЛБ. 

Скала ЛБ имеет два близко расположенных кармана разделенных сливом высотой 1,5 м. 

При прохождении суда сильно прижимает в скальные карманы. При разведке  ЛБ 

динамика потока не читается. Нужно смотреть по ПБ.  



 

 

32 

 

50 (А11). Шивера начинается сразу за А10. Мощность постепенно увеличивается. Чалка к 

ЛБ. 

51 (А12). Шивера-порог. На входе большие камни, затем каскад сливов. Проход в правой 

части. Далее река делает ЛП, плавно переходящий в ПП. В начале поворота преп. А13. 

52 (А13). Шивера-порог. Ориентир - большая скала в центре русла на входе в препятствие. 

За скалой каменный остров. Левая протока мелкая. В правой протоке подводные камни, 

требующие лавировки, затем несколько сливов-уступов. Последние два – около 1 м. За 

островом – каменная гребенка от правого берега. Нужно уходить влево, маневрируя 

между камнями. После участка быстротока – слив в выходных воротах. Разведка по ПБ. 

53 (А14). Порог. Начинается на ПП в 50 м за преп. А13. На входе камни с узкими 

проходами. Вода собирается под ЛБ. В конце пологий водоскат с перепадом около 2 м. В 

центре водоската обливной камень. ЛБ – скальная стена. Разведка по ПБ. За порогом плес. 

54 (А15). Шивера-порог начинается на ЛП за А14. Длина около 75 м. На входе средняя 

шивера, которая заканчивается сливом 1 м. Далее в центре русла невысокая скала. Справа 

– слив, слева – чистый проход. За скалой - 15 метровый быстроток переходит в мелкую 

шиверу с узкими проходами. 

55 (А16). Шивера с большим уклоном и обливными камнями. Проходы широкие. Уклон 

уменьшается, шивера слабеет. Река делает ПП. ЛБ – скальная стена, ПБ пологий. 

56 (А17). Порог начинается перед стеной на ЛБ. Порог состоит из двух ступеней. 1-ая 

ступень – слив в левой части русла. Через 10-15 м – 2-ая ступень – слив 1 м под скалой 

ЛБ. Справа от слива большой камень, от которого к ЛБ тянется гряда подводных камней. 

Вода из-под слива набегает на скальный мыс ЛБ. В этом месте карман с мини треком. 

Ниже – плес. Разведка по ПБ. 

Ручей П-20. Место для лагеря. До Китоя остается около 12 км. 

Через 2 км начинается «Нижний каньон» Шумака. Каньон заканчивается в 3-4 км от устья 

Шумака (?). 

Участок от притока П-20 до устья р. Шумак 

После А17 плес на ПП. Затем скала в русле, от которой начинается слабая шивера, 

переходящая на ЛП в порог А18. 

57. (А18). Порог. Падение 10 м на 50 м длины. Каменный завал. Непроход. Обнос по ЛБ. 

58 (А19). Шивера-порог начинается за ПП. Разведка возможна со скалы ПБ. 

Просматриваются варианты прохождения вдоль ПБ. Возможна разведка по ЛБ. 

59 (А20). Порог-водопад начинается через 30 м после А19 слабой шиверой. В шивере 

можно причалить к любому берегу. Здесь река делает ПП на котором видны розоватые 

скалы. Ниже уклон увеличивается, река входит в небольшой и низенький каньончик, в 

котором и находится А20. Порог начинается двумя могучими сливами. Затем русло 

сужается, вспененный поток сваливается с 2 м уступа. За водопадом – бочка, струя 

подныривает под наклонную скалу ПБ. Ниже порога плес. Обнос возможен по ПБ. 

Разведка по ПБ и по ЛБ. 

 
«Нижний каньон» 
60 (А21). Порог через 20 м после А20. Начинается шиверой на плавном ЛП. Затем 

каменный остров. Правая протока очень мелкая, левая – очень мощная и крутая. Перепад 

высоты в ней 4 м. В месте слияния проток пенная бочка, после которой струя вылетает на 

гладкую подводную плиту, сваливая с неё вправо и влево. Порог сложен. Ниже короткий 

плес. Разведка и возможный обнос по ПБ. На террасе ПБ над порогом расположена 

небольшая стоянка. 

61 (А22). Короткий слабый прижим к ЛБ. На входе слив до 1 м. 

62 (А23). Короткий порог с двумя сливами по 1 м. ЛБ удобен для разведки. 

63 (А24). Шивера-порог на ПП длиной 150 м. Оба берега скальные стены. После 

препятствия имеются выходы из каньона по кулуарам на ПБ и ЛБ. Ниже плес 200 м. 
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64 (А25). Шивера простая. В конце – гряда камней. 

65 (А26). Короткий порог, перед которым можно причалить к ПБ, где имеется хороший 

выход наверх. 

66 (А27). Порог. Мощное и опасное препятствие. Потенциально проходимое. Начинается 

лестницой из сливов длиной 50 м. Далее слив 1,5 м, после которого струя лупит в 

огромную скалу, стоящую посередине. Левая часть потока упирается в другую скалу у ЛБ. 

В правой части – слив водопадного типа. В месте слияния обоих потоков еще один слив и 

бочка с обратным валом. Далее струя уходит под ПБ. На ПП поток наваливает на ЛБ, 

затем очередной слив, и струя устремляется в узкое «горло» шириной более 2 м. В 

«горле» косой слив, вода натыкается на скалу ЛБ и закручивается винтом. Слив и на ЛП 

небольшой плес. Все препятствие находится в каньоне 

На участке ниже длиной 1 км расположены шиверы и шиверо-пороги. Река продолжает 

течь в каньоне.  

Лоция Китиоя от устья Шумака 

От устья Шумака до впадения следующего большого правого притока - р.Билюты около 

50 минут сплава. Река разливается, в русле встречаются острова, но течение весьма 

быстрое. Долина реки широкая, с пологими лесистыми берегами. Один из островов очень 

длинный, около 1 км, заканчивается за 1,5 км до устья Билюты. Идти можно с любой 

стороны.   

Билютинский каскад (пороги 90-95). Длина около 2 км. Начинается порогом 90 перед 

самой стрелкой с р.Билюты. Береговая обстановка на всем протяжении - несложная. По 

средней и низкой воде просмотра для групп прошедших М.щ. не требуется.  

Порог 90 (3-4). Расположен перед устьем притока, несложный, шиверистого типа, 

несколько камней в русле и валы.  

Порог 91 (4) По всем описаниям считается самым сложным порогом каскада. Длина 

около 60 метров, расположен за ЛП за устьем р.Билюты в начале следующего плавного 

ПП. 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 92 (2) короткий, простой.  

Порог 93 (3-4) на окончании ПП. Русло забито камнями с неширокими проходами между 

ними. Перед порогом на высоком ПБ памятник м мемориальные таблички. Как должна 

разыграться стихия, чтобы в таком, на первый взгляд, безобидном месте, погибали люди?  

Порог 94 (3-4) Мощный, несложный, длиной 60-80 м, через 100-150 м 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. Под правым берегом достаточно места для прохода.  

Последний порог каскада (95) не представляет интереса.  

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...2 к.с.). По счастью, течение реки до самого 

конца маршрута остается весьма быстрым. Далее необходимость лоции совершенно 

отпадает 
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6.ИТОГИ,ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Пройденная и открытая для нас река Шумак является замечательной и очень спортивной 

рекой. Связка рек Китой и Шумак, по нашему мнению, при нашем уровне воды является 

полноценный пятеркой, насыщеннее и сложнее таких пятерочных маршрутов в этом 

районе как: Жомболок-Ока, Урик от Зун-холбы, Китой без Мотькиных щек и  алтайских 

пятерок: Шавла-Аргут-Катунь, Чуя-Катунь. Конечно же, пеший переход требует от 

участников хорошей подготовки, но учитывая разные варианты заброски в случае 

прохождения только Шумака, можно выбрать и менее трудозатратный вариант.  

Нами были обнесены: 

-Первая ступень водопада в Верхних щеках Китоя.  Это стандартный обнос без вариантов. 

- Связка порогов «Мышелова-Астра-водопад». По отдельности пороги «Мышеловка» и 

«Астра» могут быть пройдены , но очень небольшое расстояние для обеспечения 

страховки между порогами и наличие на выходе непроходимого водопад делает 

прохождение крайне опасным. 

- Порог А18 . Не проходим из-за отсутствие вариантов прохождения.  

-Порог А27 . Отдельные его ступени могут быть пройдены. Возможно прохождение при 

более высоком уровне воды, но нахождение в этом случае в каньоне может быть само по 

себе очень опасным. 

-Порог А28 .Для прохождения этих порога необходима сложная разведка А28,  со стенок 

каньона, уточнение характера выходных сливов. 

- Порог  в Нижнем каньоне. Проходим, но со страховкой с воды ниже в каньоне. Для этого 

одному экипажу нужно отказаться от прохождения. 

При прохождении всех возможных порогов  маршрут уже может носить элементы шестой 

категории сложности.  

Наличие тропы вдоль реки несколько облегчает осмотры каньонов (хотя мест, где тропа 

идет непосредственно по краю каньона, мало) и позволяет использовать тактику «базовых 

лагерей». Шумак относится к крикинговым рекам, поэтому наиболее оптимальным 

является использование катамаранов-двоек, четверки просто могут по габаритам не 

пройти некоторые препятствия. Необходим правильный выбор времени для маршрута. 

Мы выбрали июль, как месяц с наибольшим количеством осадков, для достаточного 

уровня воды. При меньшем уровне воды сплав в верховьях станет невозможен. Для 

обеспечения полноценной страховки, просмотров и выхода из каньонов необходимо 

обязательно иметь альп.снаряжение и людей, умеющих им пользоваться. Отчет 2001г. по  

Шумаку  группы из Казани малоинформативен и и в большей части не соответствует 

имеющимся в Нижнем каньоне порогам. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список группового снаряжения 

наименование Вес,кг 

тент-типи 1,890 

тент костровой 0,800 

набор колышков №1 0,370 

набор колышков №2 0,170 

рем.набор 0,998 

аптека 0,904 

костровой набор 0,178 

система 0,680 

пила 0,200 

кат№2 ( шкура + надувашки) 12,700 

кат№1 (шкура+надувашки) 12,700 

батарейка 16шт 0,230 

видеокамера 0,621 

сковорода  0,400 

карты+лоции 0,250 

рации 0,334 

GPS 0,160 

карабины и спусковина 0,409 

жумар 0,209 

рама №1 6,428 

рама№2 6,428 

батарейки 0,200 

фотоаппарат без кофра. 1,311 

котлы 0,437 

морковки 0,680 

насос 0,500 

скрутки 0,456 

вязки на каты (за комплект) 0,214 

вязки на каты (за комплект)№2 0,278 

морковка№2 0,810 

скрутка №2 0,456 

веревка основная  3,217 

веревка вспомогательная  0,817 

штатив 0,800 

скрутки №1 0,456 

солнечная батарея 0,400 

ИТОГО 58,091 
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Маштаб 1:50000 

 

 
Маштаб 1:50000 
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Маштаб 1:15000 

 
Маштаб 1:15000 
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Маштаб 1:70000 

 

 

GPS-точки 

358,Водопад на левом притоке,52.058135,102.011276, ,0,1,3,0,65535,,0,0,0,-777 

359,выходной Водопад 2м пор.А27,52.053810,102.000358, ,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

12:41:45,0,0,0,3951 

365,Конец Верхнего каньона,52.044841,101.942138,40739.324468,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 

14:23:23,0,0,0,-777 

366,Конец обноса,52.032382,101.926277, ,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 11:41:47,0,0,0,4615 

367,Конец стенок и шивер,52.090179,102.108184,40739.429190,0,1,3,0,65535,12-JUL-11 

9:14:41,0,0,0,-777 

369,Место выхода из каньона,52.055046,102.001594, ,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

13:10:52,0,0,0,4018 

370,Место ночевки,52.048789,101.976303, ,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 15:32:31,0,0,0,4043 

371,Место спуска в каньон,52.056491,102.003334, ,0,1,3,0,65535,10-JUL-11 

8:56:02,0,0,0,3924 

373,Начало выходных шивер,52.065956,102.035797,40744.050289,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

17:58:57,0,0,0,-777 

374,Начало Нижнего каньона,52.052188,101.987800, ,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

10:47:33,0,0,0,3892 

375,Начало обноса по тропе,52.026565,101.919410, ,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 

10:53:13,0,0,0,4500 

376,Обнос порога по плите 

ПБ,52.060157,102.021812,40744.039444,0,1,3,0,65535,Лес,0,0,0,3789 

377,Отворот с тропы обноса,52.031047,101.926490, ,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 

11:58:44,0,0,0,4473 

378,Порог ( слив у ЛБ 1С5м с надводным камнем),52.057022,102.008056, 

,0,1,3,0,65535,Место киля,0,0,0,-777 

379,Порог 2,52.057472,102.008331,40744.047338,0,1,3,0,65535,,0,0,0,-777 

380,Порог 3,52.057567,102.010078,40744.047755,0,1,3,0,65535,,0,0,0,-777 

381,Порог 4,52.057697,102.011550,40739.421655,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 20:03:12,0,0,0,-

777 

382,Порог 5,52.057857,102.012863, ,0,1,3,0,65535,,0,0,0,-777 
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383,Порог 6,52.058052,102.015052, ,0,1,3,0,65535,,0,0,0,-777 

384,Порог 7  начало ( череда сливов),52.062831,102.028984,40739.423484,0,1,3,0,65535,09-

JUL-11 18:38:44,0,0,0,-777 

385,Порог 7 конец,52.063880,102.032943,40739.423681,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

18:20:34,0,0,0,-777 

386,Порог 8,52.065456,102.034606,40739.424560,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 18:06:39,0,0,0,-

777 

387,порог А 27,52.054195,101.998870, ,0,1,3,0,65535,Проводка вдоль Селевый 1?   09-JUL-

11 12,0,0,0,3940 

388,Порог А28,52.055500,102.001388,40744.047894,0,1,3,0,65535,ШУМАК,0,0,0,-777 

389,Порог Лагерь,52.025245,101.917106, ,0,1,3,0,65535,08-JUL-11 9:58:53,0,0,0,4475 

390,Последнее Улово перед порогом,52.059448,102.021064, ,0,1,3,0,65535,10-JUL-11 

10:45:09,0,0,0,3702 

391,Преп.10,52.047737,101.954498,40739.453252,0,1,3,0,65535,Обрыв,0,0,0,-777 

392,Препятствие №20,52.051792,101.984458, ,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 10:31:09,0,0,0,3925 

393,просмотр порога (обнос 

№4),52.058967,102.019767,40744.049387,0,1,3,0,65535,Селевый 2,0,0,0,-777 

395,Расширение каньона по 

ЛБ,52.061557,102.023666,40744.040359,0,1,3,0,65535,ШУМАК,0,0,0,3724 

396,Розовые слоны,52.062191,102.025764,40739.346701,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 

18:52:27,0,0,0,-777 

397,Слив на выходе из каньона,52.063018,102.027137,40744.049861,0,1,3,0,65535,09-JUL-

11 18:43:25,0,0,0,-777 

398,Старая зимуха,52.062084,102.027130, ,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 18:50:55,0,0,0,3711 

399,Стоянка на тропе,52.056118,102.008590, ,0,1,3,0,65535,Место ночевки 09-JUL-11 

15:15:57,0,0,0,3937 

400,Стоянка у тропы,52.065235,102.038848, ,0,1,3,0,65535,Место ночевки и дневки 09-

JUL-11 17:48:4,0,0,0,3678 

401,Точка возможного  выхода,52.059703,102.017387,40744.049178,0,1,3,0,65535,Точка 

возможного  выхода из каньона,0,0,0,-777 

402,Точка возможного  выхода из каньона,52.061256,102.024291, ,0,1,3,0,65535,Точка 

возможного  выхода из каньона   09,0,0,0,3632 

404,Устье Нарин-гола,52.003425,101.889251, ,0,1,3,0,65535,07-JUL-11 13:50:25,0,0,0,4757 

405,Устье Шумака,52.086132,102.137413,40739.429687,0,1,3,0,65535,,0,0,0,3114 

406,Шивера-порог с прижимом к 

ЛБ,52.071212,102.044082,40739.428148,0,1,3,0,65535,Лес,0,0,0,3688 

407,Шиверы,52.064743,102.033729,40739.424699,0,1,3,0,65535,09-JUL-11 18:11:52,0,0,0,-

777 
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