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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ 

1.2. Общие сведения о спортивном походе 

Руководитель: Яковлев Андрей Юрьевич (г. Иркутск) 

Проводящая организация: Областное государственное казенное учреждение  

«Аварийно – спасательная служба Иркутской области». 

 

Информационная карта похода 

Вид 

туризма 
К.с. 

Протяжённость активной 

части 

Продолжительность 

Общая / Ходовая 
Сроки 

Водный 5 210 км сплав  14 12 
08.07. – 

21.07.2013г. 

Район путешествия: Восточные Саяны 

Основная нитка маршрута: 

г. Иркутск – пос. Монды - р. Урик – р. Большая Белая - г. Иркутск. 

Уровень воды: средний. 

7. Поход рассмотрен МКК:  

8. Адрес хранения отчета: Иркутская область, город Иркутск ОГКУ АСС ИО.  

Тип судов:  

Катамаран 2-х местный – «Белрафт 2Т» – 2 шт. 

Катамаран 2-х местный – «Белрафт 2ТБ»  

Катамаран 2-х местный – «Тритон» 

Катамаран 2-х местный – Кулик «Мажой» 

Катамаран 4-х местный - "Аргут" 

Количество участников: 14 человек  

 

 

К отчету прилагаются: видеофильм и электронная версия отчета. 

 

 



4 
 

1.2. Состав группы: 

 

№ ФИО Год 

рожд. 

Туристская подготовка (у - 

участником, р - руководителем) 

Обязанности в 

группе 

1 Яковлев Андрей 

Юрьевич 

1975 IVу Хара-Мурин (2003 г.), Vу В. Иркут - 

Зун-Мурин (2003 г.), IVр  Зун-Мурин 

(2003 г.),  IVр Ока Саянская (2005 г.), Vу 

Урик (2006 г.), Vу Ципа (2007 г.), IVу 

Снежная (2009 г.), IIIр Утулик (2010 г.), 

VIу Китой (2010 г.), Vу Уда (2011 г.), IVр 

Ока Саянская (2012 г.) 

Руководитель 

 

2 Моргунов Олег 

Анатольевич 

1965 IVу Она - Б. Он (1986 г.),Vу Урик (1990 

г.),Vу Китой (2001 г.), IVр Ока Саянская 

(2003 г.), Vу Бий-Хем (2004 г.), Vу Урик 

(2005 г.), Vу Урик (2006 г.), Vу Жом-

Болок – Ока Саянская (2007 г.), Vу Китой 

(2008 г.), IVу Хара-Мурин (2009 г.), VIу 

Китой (2010 г.), IVу Чуя (2011 г.), Vр Уда 

(2011 г.) 

Зам. руководителя 

Капитан К2-2 

3 Смирнов 

Владимир Ильич 

1967 IVу Китой (2003 г.), IVу Ока (2005 г.), Vу 

Урик (2006 г.), IIIу Утулик (2010 г.), VIу 

Китой (2010 г.), Vу Уда (2011 г.) 

Капитан К2-3 

4 Турушев Андрей 

Михайлович 

1969 Vу Ципа (2007 г.), IVу Чая (2008 г.), IVу 

Хара-Мурин (2009 г.), IIIу Утулик (2010 

г.), VIу Китой (2010 г.), Vу Уда (2011 г.), 

IVу Ока Саянская (2012 г.) 

Матрос К2-3 

Медик 

5 Спиридонов 

Алексей 

Владимирович 

1982 IVу Хара-Мурин (2009 г.), IIIу Утулик 

(2010 г.), VIу Китой (2010г.), Vу Уда 

(2011 г.) 

Капитан К2-4 

Завхоз 

6 Пинчук Николай 

Иванович 

1986 IIу В. Иркут (2006 г.), IIIу Утулик (2007 

г.), IVу Ока Саянская (2012 г.), IIу 

Лангутай (2013 г.) 

Матрос К4 

фотограф 

7 Щербинин 

Александр 

Леонидович 

1976 IIу В. Иркут (2006 г.), IIIу Утулик (2007 

г.), IVу Чая (2008 г) 

Матрос К2-5 

8 Петров Игорь 

Леонидович 

1969 IVу Светлая (2001 г.), IVу Ока (2002 г.), 

Vу Урик (2003 г.), Vу В. Иркут - Зун-

Мурин (2003 г.), Vу Ципа (2007 г.), IVу 

Белин (2008 г.), IVу Хара-Мурин (2009 

г.), IIIу Утулик (2010 г.), VIу Китой 

(2010г.), Vу Уда (2011 г.) 

Капитан К2-1 
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9 Прозоров 

Александр 

Валентинович 

1978 IVу Снежная (2007 г.), IVу Улуг-О (2007 

г.), VIу Китой (2008 г.), IVу Чуя (2011г.), 

Vр Уда (2011 г.) 

Матрос К2-2 

10 Мозголев 

Александр 

Валерьевич 

1976 IVу Хара-Мурин (2002 г.), IVу Снежная 

(2005 г.), Vу Жомболок-Ока Саянская 

(2006 г.), Vу Урик (2009 г.), IIIу Лена 

(2011 г.) 

Матрос К2-4 

Видео оператор 

11 Фролов Евгений 

Владимирович 

1982 Vу Белин (2008 г.), IVу Хара-Мурин 

(2009 г.), IVу Ока Саянская (2011 г.) 

Капитан К2-5 

Ремонтник 

12 Андрейко Сергей 

Сергеевич 

1984 IVу Ока Саянская (2000 г.), IIIу Утулик 

(2001 г.), IIIу Катунь (2001 г.), IVу Ципа 

(2004 г.), IIу Уксун (2008 г.), IIIр Сумча 

(2009 г.), IVу Кутса (2010 г.), Vр Бий-Хем 

(2011 г.) 

Капитан К4 

13 Борисенко Михаил 

Александрович 

1991 . Иркут (2008 г.), IIIу Утулик (2009 г.), 

IVу Ока Саянская (2010 г.) 

Матрос К4 

14 Коровина Дарья 

Анатольевна 

1983 IIIу Б. Амалат – Ципа – Витим (2003 г.), 

IVу Ока Саянская (2003 г.),  Vу Ципа 

(2007 г.), Vу Уда (2011 г.) 

Матрос К4 

Фотограф 

  

1.3. Характеристика района и реки Урик 

Район путешествия входит в Прибайкальскую горно-таёжную область, которую 

объединяют хребты, окаймляющие озеро Байкал. Маршрут пролегает в районе 

Тункинских, Китойских и Бельских гольцов. Горы сложены главным образом гранитами и 

известняками. Вершины хребтов достигают в среднем 1700-2700 метров. Межгорные 

котловины залегают на высоте 500-700 метров. С геологической точки зрения это 

молодые горы, в значительной степени, сохранившие не сглаженный временем резкий 

характер первоначальных образований. Основные реки этого района – Иркут, Китой, 

Онот, Урик мощные таёжные реки, широкие в верховьях и низовьях, зато сжаты в средней 

части с множеством порогов. 

Климат района - резко континентальный, влияние Байкала сказывается слабо. 

Максимальное количество осадков приходится на июль и август. Температура воздуха в 

эти месяцы днем колеблется от 20 до 30ºС, ночью от 10 до 15ºС. Температура воды в 
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реках: в верховьях - от 4 до 8ºC, в среднем течении - от 8 до 12ºC. Для рек характерны 

дождевые паводки, во время которых вода может подниматься чрезвычайно быстро. 

 Таких паводков в течение лета может быть несколько.  

Река Урик принадлежит бассейну Ангары. Она вытекает из небольшого озера, 

расположенного на заболоченном высокогорном плато. Урик является правым притоком 

Большой Белой, которая, сливаясь с Малой Белой, принимает название Белая и впадает в 

Ангару. 

 

Некоторые справочные данные о реке Урик: 

Длина - 210 км 

Площадь водосбора - 3230 км
2
 

Средняя высота водосбора - 1870 м 

Средний уклон реки - 8,5 м/км 

Средний расход воды - 40,1 м
3
/с 

Средний расход воды в августе - 107,0 м
3
/с 

Средняя температура воды в августе - 11,6ºС 

Все характеристики привязаны к водомерному посту в поселке Шанхар. 

        

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА 

2.1. Цель похода 

     Река Урик совместно с небольшим числом других наиболее сложных рек нашего 

региона (реки Китой, Онот, Томпуда) заслуживает пристального внимания, как в плане 

спортивного прохождения, так и с точки зрения большого числа аварийных случаев и 

последующих поисково-спасательных работ, к которым привлекаются спасательные 

формирования региона, в том числе и ОГКУ АСС Иркутской области. Необходимо 

отметить также высокую популярность реки у водников не только нашего региона, но и 

России в целом. 
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В 2006 году нами  уже был  пройден маршрут по Урику по классическому варианту 

с началом сплава от Зун-Холбы. Теперь же целями экспедиции являлось еще и 

ознакомление с Верхним каньоном Урика, как наиболее сложным участком. Привлекала 

возможность прохождения ярко выраженного каньонного участка реки. 

Поэтому, совокупными целями совершенного путешествия были: 

 - ознакомление с районом р. Урик и ее бассейном, возможные пути забросок, 

выходы с маршрутов; 

 - спортивное прохождение реки с максимально возможным количеством  

технически сложных участков (Верхний Хара-Жалгинский каньон, Амбартагольские 

щеки); 

 - совершенствование собственных навыков преодоления препятствий 5 к.с. и 

организации спасательных мероприятий на данных участках (в программе учебно-

тренировочных сборов). 

2.2. Организация похода 

    Поход был организован Аварийно- спасательной службой Иркутской области в 

рамках водной подготовки спасателей. От АСС участвовало 7 человек, также были 

привлечены общественные спасатели в количестве 7. Костяком нашей группы в 2009-11 

годах были пройдены реки Хамар-Дабана -  Утулик и Хара-Мурин, в В. Саяне реки Китой 

и Уда. Поэтому, по нашему мнению, совокупный опыт группы вполне позволял 

прохождение маршрута V к.с. с Хара-Жалгинским каньоном. Выбор судов также был не 

случаен – прохождение Верхнего каньона чуть ли не однозначно возможно, а главное 

целесообразно, на катамаранах-двойках. Четырехместный катамаран планировалось 

обносить за Верхний каньон еще на стадии планирования похода. 

2.3. Заброска 

Единственным вариантом заброски при прохождении Урика с самого верха 

является вариант подъезда к реке через правый приток Оки – р. Улзыте с перевалом на 

Урик. Дорога до Урика в принципе неплохая, могут проехать не только трехосные 

автомобили, но даже УАЗы. Единственное критичное место – спуск с перевала, но 

расстояние это коротко, преодолевается за 10-15 мин. 

2.4. Аварийные выходы с маршрута 

1. Наиболее приемлемым вариантом остается подниматься вверх по р. Зун-Холбо - 

правому притоку Урика впадающему за Хара-Жалгинским каньоном. Заброска в верховья 

р. Зун-Холбо один из вариантов заброски на Урик для групп не желающих идти Хара-

Жалгинский каньон. Поднявшись в верховья, следует ждать машину, которая забрасывает 
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группу по этому варианту, либо выходить дальше на дорогу, ведущую на Орлик, и на ней 

ловить машину. Дорога рудник Зун-Холба - Монды.  

2. За водопадом после Чёртова ущелья начинают встречаться моторки и аэролодки 

с рыбаками, с которыми можно попробовать договориться об эвакуации до Инги.  

4. Напротив устья р. Даялык - правого притока расположен поисково-спасательный 

пункт "Соболь". К пункту подходит вездеходная дорога, но куда она идет — непонятно 

 

3. ФАКТИЧЕСКИЙ ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 

Дни/ 

дата 

пути 

Участок пути 
Протяжен

ность, км 

Ходовое 

время, ч 

Характер пути. Препятствия 

на участке 

8.07 

1 день 

г. Иркутск – пос. Монды – 

р. Урик 
445 7.30 Автомобиль ГАЗ «САДКО» 

9.07 

2 день 

Стапель – сплав до устья 

р. Хара-Жалга 
26 4 

Верхний шкуродер, пор. 

«Предбанник», «Баобаб», 

«Заминка», «Трехслойный», 

«Монумент» 

10.07 

3 день 

Обнос вещей за Хара-

Жалгинский каньон 
7 5.20 Время с учетом двух ходок 

11.07 

4 день 

 

Прохождение Хара-

Жалгинского каньона 
5 6.30 

Пороги «Отпадный», 

«Ловушка»,  «Поворотный», 

«Пирамида» (обнос 2-х 

ступеней), «Первый 

поцелуй» (обнос), 

«Проводка» (обнос 1 

ступени), «Философский 

камень», «Избавление», 

«Последнее пристанище», 

«Рок-н-Ролл», «Харакири» 

12.07 

5 день 

 

Сплав до 

Амбартагольских щек 

 

25 3.20 

Разбои, острова, протоки, 

завалы. Пороги «Три 

бандита», «Змейка» 
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13.07 

6 день 

Обнос вещей за 

Амбартагольские щеки 
3 4.20 Время с учетом двух ходок 

14.07 

7 день 

Прохождение 

Амбартагольских щек 
3 5.25 

Ступени I-IV. Обнос I 

ступени (бревно в сливе) 

15.07 

8 день 

Сплав до водопада 

 
25 4.20 

Несложные шиверы, 

отдельные камни, острова, 

перекаты 

16.07 

9 день 

Дневка. Обнос водопада 

 
- - 

Баня, рыбалка, песни, 

пляски 

17.07 

10 день 
Сплав до устья р. Даялык 25 4.40 

Несложные шиверы, 

перекаты 

18.07 

11 день 

Устье р. Даялык – 

Чертово ущелье – пр. 

№142 

28 6.30 
Пороги «Чертики I, II, III», 

Красный каньон 

19.07 

12 день 

Пр.№ 142 – 190-й км 

 
48 6.10 

Перекаты, несложные 

шиверы, острова, протоки 

20.07 

13 день 

Сплав до устья р. Б. 

Белая. Антистапель 
23 2.10 Препятствия отсутствуют 

21.07 

14 день 

Антистапель на Б. Белой – 

г. Иркутск 
300 5 Автомобиль ГАЗ «Садко» 

 

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА. ДНЕВНИК 

В тексте использованы следующие сокращения: ЛБ – левый берег, ПБ – правый 

берег, ФК – порог «Философский камень». 

8.07. Дорога г. Иркутск – р. Урик 

Заброску осуществляли на казенном автомобиле ГАЗ «Садко». В будке тесновато 

для 14-ти человек, но все равно разместились довольно неплохо. По дороге заезжали в 

Кырен, чтобы отметится у коллег спасателей.  
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Спуск с перевала на Улзыте 

довольно крутоватый, так что все 

вышли из машины и прогулялись вниз 

пешком. На дорогу ушло 7 ч 30 мин. 

9.07. Стапель – устье р. Хара-

Жалга 

Утро старта выдалось вполне 

солнечным и радостным. С утра 

собрали все каты. С поляны стапеля до 

воды оказалось действительно не так уж близко – тащиться добрых полкилометра по 

чавкающему болотцу. Сплыли в обед. Вода прозрачная и ее вроде хватает, береговые 

кустики вровень с водицей, но все равно оставались  переживания, насчет предстоящей 

шкуродерки. Саня Прозоров за год до этого  пытался пройти Урик с москвичами таким же 

маршрутом, в итоге от старта до Хара-Жалги они проводили каты 4 дня!!!  

Через километр прошли под мостом.  В воде замечены первые харюзочки, это тоже 

радует. Еще через полчаса долина начинает делать глобальный правый поворот, 

расширяется, и начинается 

шкуродер.  

Вопреки пессимистическим 

ожиданиям каты не тащим, 

крутимся по сложной траектории, 

но все же едем! Ожидаем 

худшего, но до Дикого Урика 

проехали удачно, и даже четверка 

сильно не бродила. Дошли до 

Хара-Нура, и встали дождаться 

подотставших Дока с Ильичем. Ждали с полчаса. В устях стоянка, следов пребывания 

человека, судя по костровищу, не обнаружено. Как будто мы идем первыми в этом сезоне. 

Зато вдоль реки обнаружили дорогу. Подошли Ильич с Доком и двинули дальше.  

Дикий Урик радует уклоном и веселенькими шиверками. В описании на данном 

участке значиться несколько именных порожков, типа «Баобаб», «Заминка», 

«Предбанник». В итоге идентифицировать нам их не удалось. Сказать больше, 

«Трехслойный» и собственно «Монумент» опознали только после их прохождения, уже 

возле стоянки после впадения Хара-Жалги. Начало каньона спутать невозможно, справа 

возвышается приличной высоты стенка, перед «Отпадным» здоровый каменюга, в нашем 
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случае перед ним торчало 

намотанное бревно. Весь этот 

участок был пройден нами без 

напряга за 4 ч ЧХВ. Зато на 

финише выяснилось, что 

четвёрочники таки порвали 

шкуру на баллоне, разрыв 

сантиметров 30. Вечером 

ответственный Серега Андрейко 

с сотоварищами пробоину 

залатали. Поставили в воду 

вешку.  

Вечером порцайгеноссе  выкатил порцайку, и по случаю были песни и хохот, ну в 

общем, как обычно. В итоге спать разошлись поздно, но довольными. 

10.07. Обнос вещей за Хара-Жалгинский каньон. 

Поскольку общее количество бутара и наличие хромых, ленивых и болезных в 

группе было неслабым, еще с вечера было принято решение обноситься в две ходки. А 

посему подъем был ранним. Молодежь, конечно, похватала всего и побольше, но все 

равно на вторую ходку осталось порядком всякого барахла, типа полиэтилена для бани, 

бензопилы и т.д. По вешке вода стояла на месте, как вкопанная. Значит с вечера 

бурханили не зря! 

Тропа обноса начинается 

прямо по-над стоянкой и с 

некрутым набором уходит 

влево. По готовности народ 

начал выходить медленно и 

печально. В описании из отчета 

Спирина К.Б. (2010 г),  

значиться «…после того, как 

тропа поднялась на верхнее 

плато, нужно внимательно 

смотреть влево. Там есть 

отвилок, который срезает несколько километров обноса и выводит на реку сразу за 

каньоном». Обещанной тряпочки на развилке и заломленной лиственницы обнаружено не 

было, однако развилок некоторое число людей все же опознало. Группа разделилась. 
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Первые ушли на вездеходку, средние по вышеупомянутой тропке, которая действительно 

срезает часть пути, но конечно не на несколько километров, как сказано у ребят, 

последние по вездеходке также. Тропа от развилка вначале довольно невыраженная, идет 

по болотцу, постепенно сбрасывая высоту, минут через 10 тропа выходит к откровенному 

болоту с водой и направляется перпендикулярно каньону, настолько, что кажется, будто 

это смотровая тропка. Затем тропа постепенно выворачивает правее и в неприметном 

месте сливается с основной, ведущей от вездеходки. В месте, откуда просматривается 

кусочек воды (возможно участок в районе порога «Избавление») неожиданно 

повстречались люди. Ими оказалась 

группа иркутян-шелеховчан в числе 4-х 

товарищей, поведавших невеселую 

историю. Они, как выяснилось, заехали 

на сутки раньше нас, пошли каньон на 

самодельном рафте!!!, кильнулись в 

кармане перед «ФК», причем одного 

промыло правым сифоном под бревном, 

утонули все весла, кроме одного, часть 

вещей, и участок от «ФК» до «Рок-н-ролла» ребята шли с одной лопатой и шестами (где, 

правда они их раздобыли, сидя на «ФК», я так и не понял). Выбравшись в районе «Рок-н-

ролла» и бросив там рафт, теперь они обносили оставшиеся шмотки за каньон. Пообещали 

подкормить их веслами и двинули дальше. Далее тропа идет по довольно высокой гривке 

вдоль реки, постепенно понижаясь, и в месте развилки резко ныряет вниз, выводя к 

хорошей, большой стоянке перед красной скалой ПБ.  Таким образом, на обнос нами был 

потрачен 1 ч 35 мин.  

Собравшись все вместе, 

обнаружили пропажу одного 

участника с ЖПСом, картой и 

опытом предыдущего похода тем 

же маршрутом. Решили не 

волноваться. Отобедали и пошли 

вторую ходку, двое ребят из 

параллельной группы вызвались 

нам помочь, что было кстати, 

поскольку предстояло еще 

обтаскивать четверку. В лагере обнаружилась пропажа – Саня Мозголев, как и 
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предполагалось, пропилил аж до Холбы, и не найдя сворота к поляне вернулся обратно на 

Жалгу, где и был обнаружен спящим. Мирно сохнущие гидры под ласковым солнцем в 

нашем цыганском таборе на Жалге еще не знали, что вечером пойдет дождь, и на утро 

люди будут их напяливать мокрыми и холодными, обильно поминая определенных 

родственников. Но это будет завтра. 

Вторая ходка показалась потруднее первой. Однако же вечером все уставшие и 

довольные собрались возле костра совместно с соседями. Те кое-что прояснили в 

описаниях и даже показали видео с фотоаппарата. Посиделки были обильными и 

плодотворными, несмотря на завтрашний каньон. Вечером же было принято решение: Док 

с Ильичем любезно предоставляют свою двойку двум наиболее агрессивно настроенным 

четверочникам, а именно Сереге Андрейко и Мишане, и сами остаются в базе, рыбачить и 

при случае оплакивать бездыханные наши тела, вынесенные из каньона. Ребята-

параллельщики с нашими веслами доплывают остаток каньона и по возможности 

подстраховывают нас после «Избавления». С тем и разошлись. 

11.07. Прохождение Хара-Жалгинского каньона 

С вечера был дождь, вернее гроза, волновал вопрос с уровнем воды. На старте 

выяснилось, что воды заметно не прибавилась, но Жалга немного покрасилась. 

Толкнулись в 10.10.  

Перед тем, как перейти к нашему описанию стоит упомянуть, что лоции Верхнего 

каньона, по которым мы шли, взятые из отчета Айбатулина Р.Т. (2000 г.) и Спирина К.Б. 

(2010 г.) во многом неточны, либо каньон меняется год от года. В лоциях и кроках плохо 

описаны ориентиры, поэтому некоторые пороги до «Проводки» были приняты нами за 

другие.  Возможно, на ориентировку сильно влияет уровень воды. 

Ниже приводится лоция из отчета Спирина и наше прохождение, выделенное 

курсивом. 

Порог «Отпадный». Галечный остров делит русло на две протоки, в левой 

расположен порог, правая мелкая теряется в камнях, так что перейти на остров можно не 

замочив ног. Основная струя узким потоком, сильно изломанной надводными камнями 

траекторией, скатывается с горки, прижимаясь от центра вправо и прорывается узким 

сливом 1,5 м через гряду камней. Слив выносит прямиком в прижим к скальному ПБ. За 

порогом у левого берега удобный улов. Протяжённость порога 

около 60 м. Организовывать страховку удобнее с левого берега, поскольку пройти в конец 

порога по правому берегу невозможно.  

Заходили слева от большого камня на входе почти у ЛБ, смещаясь слева в центр, и 

на выходе сливались влево от крупного камня. Между камнем и ЛБ метра 3. В русле ряд 
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небольших сливов с бочечками и обливные и полуобливные камни. Выходной слив в 1.5 м не 

замечен. Прижим к ПБ не выражен.  Страховка с воды в улове ЛБ. 

Шивера. После «Отпадного» река сплошной шиверой течет практически прямо. В 

конце прямого участка — плавный поворот направо, затем налево. Затем снова — прямой 

участок около 200 м. Общая длина шиверы — не менее 1 км.  

Здесь длина шиверы заметно уменьшена. Все идется сходу походной колонной со 

страховкой с воды. 

Порог «Ловушка». Находится на крутом правом повороте. Представляет собой 

каменную горку 80-100 м, прохожедние которой осложнено хаотично наваленными 

надводными камнями. Плавно переходит в порог Поворотный на, соответственно, левом 

повороте русла. Перед Поворотным можно зачалиться в улово ПБ.  

Порог нами не обнаружен. 

Порог «Поворотный». Протяжённость порога 80 м. Препятствие начинается 

горкой. Основная струя заходит под левый берег, под правым берегом мелкий каменистый 

проход. На выходе бой в скальный обломок правого берега, который можно обойти, попав 

в мелкие узкие ворота под левым берегом. Осмотр с левого берега. Отсюда по левому 

берегу можно пройти до "Пирамиды". После порога идет ровный быстроток 

протяжённостью 250м.  

Порог сперва был принят нами 

за «Пирамиду» поскольку ниже 

выхода метрах в 20-ти ближе к ПБ 

стоит здоровый камень в форме 

пирамиды. Было, правда, не понятно 

сперва, почему это считают 

водопадом. В середине порога на ЛБ 

лежит завал, вероятно уже 

несколько лет. На заходе центр 

занят грядой камней. Левый проход 

более чистый, но приходится делать S-образный маневр, чтобы попасть в основную 

дорожку под ПБ. Правый заход с обливными камнями помельче, но с места осмотра из 

улова ЛБ туда выбраться довольно трудно. В горке небольшие валы и сливы. Скальный 

обломок на выходе делил русло в нашу воду на две неравноценные струи. Правый проход 

узок даже для двойки. Левый шириной в два корпуса. На камень заметно наваливает. 

Через пять метров за воротами бочка с 1,5 м откатом, хотя и выглядит она хуже, чем 

ходиться. Страховку первого судна устанавливали на невысоких (2-2,5 м) скалах ЛБ, 
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оттуда же велась сьемка. Первый катамаран зачалился на участке  между выходным 

камнем и бочкой у ЛБ. Второе и третье судно в улове у ПБ. 

Порог «Пирамида».  Препятствие расположено в 250 м от 

порога "Поворотный". Чалка, осмотр и обнос по крупнокаменистой осыпи левого 

берега. Препятствие чётко разделяется на две ступени расположенных одна за другой на 

участке протяжённостью 30-40м. 

I ступень - два последовательных крутых слива высотой по 1,5 м. Под первым 

сливом вымоина в валуне левого берега, куда мощным потоком бьёт часть водной 

массы. Из вымоины вода выходит 

косым отбойным валом, сильно 

прижимая вправо, к вертикальным 

скалам правого берега.  Брошенные 

палки вымывало под правый берег, 

куда видимо идет мощный свал с 

пузыря. Между первой и второй 

ступенями короткий (не более 10 м) 

быстроток. Теоретически первая 

ступень проходима, но наличие 

криминальной второй абсолютно 

непроходимой ступени для 

катамаранов делает прохождение 

очень опасным. Второй слив с 

огромной обливной плиты. Через 10 

м, как раз под правым берегом поток 

уносит во вторую, негабаритную для 

катамаранов ступень "Пирамиды", что 

приведёт к опасному расклиниванию 

судна в узких протоках между 

скальниками в сочетании с мощным напором воды. На заходе посреди русла каменистая 

отмель, которая оттесняет основной поток вправо, левая протока непроходима. Поэтому 

зайти в первую ступень по центру "в лоб" невозможно. Первую и вторую 

ступень "Пирамиды" разделяет глубокий водный бассейн диаметром 10-15м. 

II ступень — слив около 2 м высотой в узости у ПБ, заткнутый огромным 

скальным обломком. По обеим сторонам «затычки» сифоны не более 1 м шириной, куда и 
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уходит вся вода сложнозакрученными струями. Обнос 2 ступени — по крупнокаменистой 

осыпи левого берега. 

Соответственно, благодаря путанице в описаниях, порог пирамида был принят 

нами за «Проводку». Свою лепту в путаницу внесли параллельщики, они как и мы 

заплутали в описаниях, и также за «Проводку» приняли «Пирамиду». Мы зачалились 

перед порогом на косу ЛБ, пообедали и начали обнос по осыпи ЛБ. Обнос тяжелый, но 

вполне реальный. 

Порог «Первый поцелуй». Препятствие начинается сразу после "Пирамиды", их 

разделяет короткий плёс не более 10 м. Протяжённость порога 50 м. Основная струя 

проходит через двое ворот с интервалом 6-7 м крутыми сливами, каждый из которых 

высотой около 1 м. Страховка осложнена скальными стенками, начинающимися с обоих 

берегов после порога. Стартовать после обноса «Пирамиды» второй ступени не очень 

удобно, поэтому катамараны отнесли в конец «Первого поцелуя» и стартовали по 

очереди перед скальной левой стенкой. 

Через 100 метровый скальный коридор, в конце видно начало следующего 

порога "Проводка", а перед ним слева галечная отмель, на которую можно зачалиться 

перед порогом. В нашу воду мы чалились к скалам ЛБ из большого улова за косой. 

Порог «Проводка». Препятствие 

протяжённостью 80-100 м, две ступени - скорее 

это две логические части, на которые можно 

разбить данный порог. I ступень - крутая горка 

падением 5 м со сложной линией движения среди 

узких ворот, для катамаранов очевидный 

негабарит, проходит только каяк. Осмотр и 

обнос по левому берегу.  Обнос ступени 

тяжёлый - приходится карабкаться вверх, потом 

вниз по крупным каменным глыбам. II ступень по 

берегу отсечена от первой скальным выходом 

высотой ~10 м, на который можно забраться, но 

спустится вниз к воде можно только по веревке, 

применяя альпинистскую технику. Обнос, таким 

образом, будет крайне тяжёлым и 

длительным. Сама ступень представляет собой мощный поток воды шириной 3 

м, виражами проходящий среди камней. Прямо на заходе в первую ступень лежал 

здоровый камень в рост, на который валила вся вода. Переворот практически 100%. 
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Обнесли каты до маленькой стартовой площадки перед скалой ЛБ в 15 м ниже захода в 

порог. Стартовали по очереди. За бомом ПБ не просматривается большой треугольный 

камень на выходе из второй ступени. Поднявшись на скалу его можно рассмотреть. На 

старте также мешает пара полуобливных камней, на которые набрасывает, а течение 

очень сильное. Подойдя к порогу, с удивлением обнаружили Дарью, сидящую на боме ПБ с 

фотоаппаратом наголо. 

Практически сразу за порогом начинается мрачный скальный коридор, уходящий 

к "Философскому камню". Единственная возможность зачалиться - это небольшой 

галечный пятачок в конце ступени под левой скальной стенкой. 

На старте флагман не угребся от полуобливных камней  и застрял, просидели 

мы на них с минуту, заметно погнули первую поперечину, снялись и помчались дальше. На 

выходе нас встретил 

треугольный камень, он обливался 

мощной струей, и на него сильно 

наваливало. Попытались обойти 

его справа, но не успели, 

впечатались одной гондолой, но 

без переворота, и зачалились в 

маленькое уловце ЛБ. Причем 

войти в улов без навала на правую 

стенку очень сложно. В нашу воду 

навал был не настолько криминален, т.е. правый гребец, перебирая руками по скале, мог 

затолкать судно в улов. Места в улове хватает максимум на два судна. Флагман встал 

на страховку.  

Вторые (Моргунов-Прозоров) стартовали вдоль стены ЛБ, уходя от навала на 

стенку, минуя полуобливники, на 

которых посидел флагман. В 

итоге камень на выходе они 

обошли слева, и сразу ушли в 

коридор к ФК.  

Флагман подстраховал 

третью двойку (Андрейко-

Мишаня), мы зачалили их в улов на 

марковке. Надо было скорее 
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бежать за вторыми. Развернули кат носами из улова и стартовали в коридор. Метров 

через 50 была встречена  галечная косичка ЛБ размером 5 Х 5 м. Справа от нее навал с 

карманом ПБ, а левее и чуть ниже «черепахи» карман ЛБ, где мы и обнаружили 

впечатанный второй кат  с печальным Саней на борту. Олег уже бегал по отмели и 

помог нам зачалиться. Френдой на чалке он пристегнул аварийный кат к скале на 

отмели, чтобы Саня не уплыл дальше. Начались экстренные спас работы. По веревочке с 

ката пришел Саня. Олега привязали на нашу морковку, он поплыл вдоль стены, держась 

за полочку, и подстегнул другой спасконец за левый нос. Начали тянуть вчетвером, и 

только после того как кат кильнуло, мы смогли его вытащить на отмель. Рация к этому 

моменту села, связи с остальными не было.  

Вскоре, правда, с большими глазами прилетели Саня Мозголев с Лехой. Они 

рассказали, что на выходной камень наехали по полной, после него проехались какое-то 

время на одной гондоле, но легли на ровный киль и пошли в коридор. Правая их гондола 

выглядела подозрительно слабенькой. Так и есть – пробили, вероятно, рамой, когда 

навалило на камень. Ребята занялись ремонтом, а все остальные вылавливали на отмель 

прибывающих. Причем выглядело это так, едва из-за угла показывались напряженные в 

ожидании «ФК» лица, как в их кат впивалось 5-6 пар дружеских рук, и чалили на отмель. 

В итоге вся отмель оказалась занята мешаниной из катов. Ребята заклеили гондолу, 

можно было перечаливаться на «ФК», что мы и сделали по очереди.  

Порог «Философский камень». Препятствие представляет собой скальный 

коридор с вертикальными стенами высотой до100 м, ширина коридора не более 5-

6 м. Посередине коридор заперт огромным кирпичом, перекрывающим всё русло, так что 

вода узкими протоками шириной 20-30 см с силой сифонит мимо камня. Камень 

возвышается над водой на 0,5-0,7 м. Протяжённость препятствия не более 30 м. Осмотр 

возможен только с высокого скального берега. И при среднем уровне воды с небольшой 

галечной отмели расположенной за 20-25 м до камня под левой стенкой, но, оказавшись 

на ней, вам неминуемо придётся пройти препятствие, чтобы выйти из каньона, других 

вариантов нет. При большем уровне воды отмель будет залита! 

Внимание! По сравнению с описаниями 1998-2006 годов данное препятствие 

претерпело принципиальные изменения в сторону усложнения. Стоячей воды перед 

камнем теперь нет. Вода с силой бьёт в камень, сваливаясь с огромной 

"черепахи" посередине русла, образуя слив перед камнем высотой до 1.5м.  

В низкую воду упомянутая «черепаха» становится вторым «философским камнем», 

вода обтекает ее справа и слева по узким протокам. Реально проходима правая. Проходя 

справа от «черепахи» нужно быть готовым угребаться от прижима к скале ПБ перед 
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самым «ФК». В малую воду, как перед, так и за «ФК» стоячая вода, позволяющая 

спокойно выбраться на камень и перебросить катамараны. 

С «черепахи» (она в нашу 

воду обливалась полностью) вода 

валит и влево и вправо. Сам «ФК» 

торчал сантиметров на 50-60. 

Это сероватый плоский камень, 

очень скользкий кстати. На камне 

встречены инопланетные формы 

жизни в виде мха, следов 

пребывания человека не 

обнаружено. Философский камень 

способен обращать любой металл в золото, этот же скорее радость сплава в 

разочарование, если все пойдет не так! Место довольно мрачное, особенно, если сидеть 

на «ФК» со сломанным судном или без весел!  На камне встретили 18.00 

Порог «Избавление». Препятствие начинается через 50 м почти стоячей воды 

после "Философского камня". Чалка и осмотр по правому берегу - сразу за правой стенкой 

коридора маленькая галечная отмель. В пороге две ярко выраженные 

протоки, разделяемые на входе высоким 

пирамидальным камнем. Левая протока 

более широкая и полноводная, но на 

выходе над водой торчит неприятный 

зуб. Правая протока узкая и более 

мелкая, слаломного типа.  

За  «ФК» большой водоем почти 

стоячей воды, из коридора 

просматривается начало «Избавления». 

Виден большой камень, делящий русло на 

две протоки. На отмель ПБ мы чалится не 

стали, пошли БР, тем более, что 

количество переваливших за «ФК» судов 

неуклонно росло. Камень обходили 

однообразно слева.  

«Избавление» и «Последнее 
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пристанище» разделить довольно трудно. Препятствия следуют одно за другим, но 

вполне просматриваются с наплыва. 

Пороги «Последнее пристанище» и «Рок-н-ролл». Препятствия имеют сходный 

характер и представляют собой каменистые горки с узкими проходами среди 

камней, которые расположены друг за другом, разделённые небольшими участками 

быстротока. Препятствия следуют одно за другим, и разделить их очень 

сложно. Порог "Рок-н-ролл" состоит из трёх похожих горок. Где-то на этом участке, на 

правом берегу появляются распадки, выводящие наверх из каньона.  

Перед «Рок-н-роллом» флагман зачалился в маленькое уловце ЛБ. Не успели мы с 

Игорем выбраться посмотреть порог, как подошли Олег с Саней, пришвартовавшись на 

руках к нашему кату, и все вместе наблюдаем, как из улова выше выкатываются Женя с 

Саней и едут к нам. Все машем руками, мол, «стоять, к нам не надо, стойте, где 

стоите», но те не слышат и упорно прут к нам. В итоге они швартанулись к Олегу, 

конечно, их потащило струей, и Саня Прозоров не удержал, понятно, два ката. Мы 

вдвоем с Игорем уже наблюдаем, как балдамаранница заходит в слив «Рок-н-ролла». Слив 

узкий, да еще разделенный камнем посередке. Левая струя после слива бьет в прижим ЛБ, 

правая чище, но уже. Олег с Саней падают в правый слив полулагом, Женя с Саней 

Щербинином одновременно в левый кормой. Все это на фоне потенциального киля. 

Дальше каждый выживает сам, но в оканцовке все проходят удачно. Мишаня по 

молодости лет и наличии силушки сломал в «Рок-н-ролле» весло и срезал запаску. 

Порог «Харакири». Порог следует через несколько десятков метров за 

порогом "Рок-н-ролл". Чалка, осмотр и обнос по крупнокаменистой осыпи правого 

берега. Протяжённость ~100 м. Крутая горка с перепадом высот 5-6 м, полностью забитая 

камнями - для катамаранов гарантированный негабарит. На выходе с правого берега 

находится огромный бом, к которому сильно прижимает. 

Наша вода позволяла после некоторых маневров на заходе все же протиснуться в 

основную горку порога, что все в той или иной степени элегантности и проделали. В 

горке несколько сливов с валами по 0.5 м и несколько бочек. Флагман встал на страховку с 

воды за камнями ЛБ, все остальные шли на проход из каньона. Также был выставлен 

морковщик перед бомом ПБ. 

Далее следует мелкая шивера в 2 протоках длиной 250-300 м. За ней по ПБ видна 

Красная скала, а на самом ПБ — первая стоянка. 

В итоге нами на каньон было потрачено около 8 ч общего времени с учетом 

ремонта на отмели перед «ФК», обедом и перетасками. Придя в лагерь к радости 

ждущих, мы не обнаружили соседей. Наши рассказали, что ребята прождали нас до 
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17.00 на «Последнем пристанище», не дождались, и поехали доплывать каньон, собрали 

свои весла, и, свернув лагерь, ушли к Зун-Холбе. Ильич с Доком за день наловили рыбы, 

ужин был обильным, порцайгеноссе тоже не поскупился! 

12.07. Конец Хара-Жалгинского каньона – пор. Змейка 

По случаю успешного прохождения каньона и вечерних посиделок подъем 

устроили поздний. Погода снова благоволила нам. Отъезд назначили на после обеда. К 

тому же утром выяснилось, что у двух белрафтов от навалов на камни повыскакивали 

некоторые кницы, и полопалась шнуровка.  

На участке от каньона до начала Амбартагольских щек сколь-нибудь серьезных 

препятствий не отмечено. Река разбивается на многочисленные протоки, острова. Часто 

встречаются старые и свежие завалы. Приближение Амбартагола начинает ощущаться на 

последнем десятке км. Порог «Три бандита» как препятствие достаточно условен. 

Бандиты легко объезжаются справа. Порог «Змейка» опознается по старому завалу возле 

ЛБ и горке белой воды вдоль скал ПБ.  

Пройдя «Змейку», мы зачалились на ЛБ. Хорошая стоянка находиться напротив 

начала «Змейки», поэтому пришлось вернуться с частью вещей метров на 150 вверх. 

Стоянка обжита, есть бревна вокруг костра, и даже каменка для бани. На весь переход 

нами было потрачено 6 ч. 

13.07. Обнос вещей за Амбартагольские щеки 

Тропа от стоянки сперва идет вдоль берега, затем, минуя лагерь перед 

непосредственным началом щек, резко уходит вверх. Подъем достаточно крут, но заметно 

короче обноса Верхнего каньона. На обнос мы потратили 1 ч 10 мин. Ходили также двумя 

ходками с обедом между ними. На поляне за Амбартаголом много места, но почти совсем 

нет дров. Делать здесь дневку нелогично. Рыбаки начали форсировать уловы. Пошли 

крупные харюза. Началось рыбное безумие: уха и жарка на решетке уже не удовлетворяли 

коллектив. Коллегиально было принято решение жарить рыбу на мегасковороде, которая 

в нашем быту имелась и дождалась своего часа. И тут завхоз обнаружил пропажу муки. 

Были проведены оперативно-розыскные мероприятия. Результатов они не дали, 

сознающихся в утере не нашлось, завхоз затаил недоброе… Решили жарить в сухарной 

крошке в смеси с манкой. Так и поступили, но про пропажу муки не забывали до конца 

похода. Завхоз начал слежку за каждым. Леха Спиридонов завхоз хоть и начинающий, но 

будущее у него есть! 

Во время второй ходки сбегали глянуть щеки, добежали до 4-й ступени. 

Выяснилось, что в первом сливе 1-й ступени поперек лежит бревно, не оставляя никаких 

шансов обойти его ни справа, ни слева. Молодежь начала горячиться и разрабатывать 
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варианты удаления бревна. Старики оставили их наедине со своей горячностью. В конце 

концов, разум победил: лучше потратить силы на прохождение всего остального, чем 

надорваться на этом бревне! 

14.07. Прохождение Амбартагольских щек 

Из лоции 

Как правило, препятствия каньона подразделяют на четыре участка -

 четыре ступени, разделённые между собой участками мощных шивер, петляющих 

между крупными надводными камнями. 

Заход в каньон начинается проходом, протяжённостью 100 м, под скальной 

стенкой правого берега. Пологий слив на выходе высотой до одного метра. После 

прохождения чалка в улов левого берега. 

I ступень - огромные каменные "бегемоты" в русле, возвышающиеся над водой в 

человеческий рост. Траектория основного потока сильно изломана 

этими "бегемотами". На заходе слив высотой ~1 м. Затем струя поворачивает направо, 

и через 10 м - мощный завершающий слив высотой 1,5м. Заканчивается 

ступень 40 метровым участком слалома между камнями. 

II ступень — отделена от первой парой уловов по ЛБ. Там удобно устроить 

промежуточную чалку. Далее струя разгоняется и уходит под ПБ в длинную (ок. 500 м) 

шиверу на прямом участке реки. Техничный участок со сливами до 1,5 м, бочками за 

ними. Требует маневра. 

III ступень. Участок начинается слабым быстротоком перед крутым левым 

поворотом реки. Далее струя разгоняется, образуя пологий слив высотой 1 м с косой 

бочкой ближе к центру русла. В 20 м за ним стоит крупный камень-волнорез, на котором 

струя режется пополам. Через 5 - 6 м - мощный 1.5-метровый слив водопадного типа 

через всю левую половину русла. Непосредственно за камнем струя упирается в огромный 

валун и сваливается вправо и влево валуна, перпендикулярно основному сливу. На валун 

идет сильный навал с отбойником, фактически струя обтекает камень с двух сторон, 

левые ворота перекрыты расклиненным бревном и представляют прямую опасность для 

судна и членов команды, правые позволяют выдержать безопасную линию движения. В 

30 м за сливом левые две трети русла перегорожены грядой камней. Струя уходит 

вправо, наваливаясь на огромный камень, стоящий ближе к правому берегу. На 

протяжении 150 м поток разгоняется вдоль скальной стенки правого берега, образуя 

дорожку тугих валов с закрученными гребнями, после чего упирается в несколько крупных 

полуподводных камней, и резко уходит под левый берег крутой 50-метровой горкой. В 

конце горки два огромных скальных обломка образуют косые ворота шириной 3.5 - 4 м. 
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Перед правым камнем несколько полуподводных обливников, на которые идет 

мощнейший навал воды. На уровне ворот левый берег обрывается в воду крутым бомом, 

навал несильный. Далее - гряда крупных камней, отходящая от левого берега на 

протяжении 100 - 120 м смещает поток ближе к правому берегу. В конце гряды - горка 

из двух сливов 1 и 1.5 м высотой. В 50 м за последним сливом у правого берега- 

достаточно большой улов. 

IV ступень. Самая мощная ступень Щек - добавляется вода правого притока 

Хабтагай-Шулута, который красивым каскадом водопадов впадает в самом начале 

ступени. Перед плавным левым поворотом три четверти русла под правым берегом 

забиты грядами камней. Основная струя идет под левым берегом. Разгоняясь в начале 

поворота, поток проходит ворота из камней шириной 4-5 м, падая крутым сливом 

высотой более 1 м. Через 40 - 50 м - навал на крупный камень, стоящий в русле левее 

центра. Между камнем и скальной стенкой левого берега - 2.5 метровый слив с мощной 

бочкой и последующим довольно сильным навалом сначала на правый валун, а затем на 

выступ левого берега. Это последний слив в Амбартагольских Щеках, за ним ещё 500 м 

шиверы средней сложности. 

В 10.08 все уже было готово к старту. На вечернем сходняке звучала мысль о том, 

что поскольку к прохождению присоединяется еще четверка, да и страховок морковками 

будет на порядок больше, чем в Верхнем каньоне, выйти нужно пораньше. С вечера был 

дождь, с утра туман, но на старте все порвало, и небо засияло ласково и приветливо, 

отчего и командный дух восстал! 

Сперва обтащили первые два слива первой ступеньки. Просмотрели участок до 

последующей чалки, поставили две морковки. Флагман стартовал и прохождение 

началось. Съемка и страховка 

осуществлялись с огромного 

камня ЛБ. За камнем обширное 

улово, в которое можно попасть, 

уйдя со слива напротив этого 

камня влево. Флагман чуть 

опоздал с уходом влево, поэтому 

ювелирно зайти в улов не 

удалось, пришлось выброситься 

на камни в конце улова и 

воспользоваться братскими 

морковками.  
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Дождались Моргунова-Прозорова. Потом было решено посмотреть следующий 

этап вплоть до конца 2-й ступени, уйти в два судна вперед, освободив оперативный 

простор для грядущих экипажей. Четверку решили запускать везде последней. Так и 

поступили: мы на флагмане ушли вперед, подстрахованные морковками со второй двойки. 

Зачалились перед заходом  в слив и 

бочку где-то на границе 2-й и 3-й 

ступеней. Слив совместно с бочкой 

выглядят внушительно, однако на 

деле бочка оказалась не 

криминальной – некоторые туда 

падали и полулагом без ущерба для 

здоровья.  

Четверка после старта 

второго этапа прочно села в камнях, 

но снялась без посторонней помощи и зачалилась в положенном месте. Следующую 

перечалку наметили перед началом 3-й ступени. Собравшись все в этом месте (перед 

крутым левым поворотом и перед здоровым плоским камнем), устроили обед перекусом 

на этом камне.  

Далее сбегали посмотреть 3-ю ступеньку, поставить морковщиков и операторов. На 

наш взгляд эта ступень самая напряженная и технически сложная, причем сама 

кульминация находится перед входом в левую протоку и скальный коридор на выходе из 

ступени. Плюс протяженность ступени достаточно велика, и мест для промежуточной 

чалки нет. Скорость потока остается высокой на протяжении всего участка. 

На заходе необходимо 

преодолеть несколько слаломных 

ворот, уходя от навалов на 

полуобливные камни. Далее прыгали 

слив с плиты около 1 м высотой. 

После слива уходили правее 

большого сухого камня к основной 

струе, идущей вдоль ПБ. На 30-ти 

метровом прямом участке 

расположен ряд сливов, а затем гряда 

крупных камней делит русло на две 

протоки, заходили в левую, уходя от навала на полуобливные камни в центре и от левого 
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скальника в коридоре на 

выходе. В итоге жюри 

выставляло оценки по 

касанию ката или 

отсутствию такового в 

вышеуказанном коридоре. 

Все выступили неплохо, 

заработав 4-5 баллов по 

пятибальной шкале. 

Зрители расселись в 

королевской ложе на скале 

ПБ перед уловом. Двойка Спиридонова-Мозголева страховала с воды, подцепившись 

френдой к отвесной скале ЛБ, Моргунов-Прозоров с улова ПБ. 

После этого сходили взглянуть на крайнюю ступень, и не зря. Ступень 

действительно мощная, хотя может быть, и не такая напряженная. Справа выпадает 

красивым каскадом правый приток Хабтагай-Шулута. Также выставили двух 

морковщиков для первых экипажей и видео оператора. Старт из маленького улова, где 

флагман зажат со всех сторон еще пятью катами, без посторонней помощи осуществить не 

удалось. Кое-как выдрались и поскакали. Действительно яма в коридорчике между плитой 

справа и скалой ЛБ оказалась реально глубокой, не 2,5 м конечно, как пишут в лоции, но 

побольше метра точно. Бочка на выходе также внушала некоторые сомнения, но как 

оказалось, напрасные. Все двойки прошли, и коридор, и бочку нормально. Интрига 

заключалась в том, хватит ли места для маневра четверке!  

Четверочники хорошо начали, но взяли сильно влево перед плитой, запнулись об 

левобережный камень, отчего кат развернуло, и в коридор входили кормой. В коридоре их 

начало разворачивать, но к счастью не расклинило. Итогом стала слегка продранная 

рамой шкурка на носах и корме.  

Удачу дня решили закрепить массовым фото на притоке, и уставшие, но довольные 

поехали домой. На Амбартагольские щеки, таким образом, было потрачено 8 часов в 

целом. Дневку было решено перенести на водопад! 

15.07. Конец Амбартагольских щек – Водопад 

Сегодня день рождения Лехи Спиридонова - завхоза! На вечер запланированы 

гуляния. Сам именинник порядком прихрамывает, обращался к доктору, тот предложил 

ноги отрезать, и Леху сдуло. 
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Как не оттягивали время, а вышли в этот день все равно в 11. По описаниям чуть 

выше притока Амбартагол существует некий одноименный порог. Нами он замечен не 

был на фоне среднестатистических шивер. Не было сколь-нибудь значимых препятствий и 

далее, вплоть до самого водопада. Начало водопадного каньона (опять же по описаниям) 

предлагают оцифровывать по левому именному притоку Хонхо-Бой. У нас этого притока, 

как такового (т.е. буквально текущей жидкой воды) не было. На его месте был солидный 

вынос гальки, как у нормальных речек и ручьев, но воды не было.  

Сам каньон мы конечно 

узнали, зачалились у верхней 

стоянки, где и расположились на 

дневку. За день флагманом были 

встречены зверь, похожий на 

бобра, и соболек! На все про все 

ушло 6 ч, включая обед, на 

котором, кстати, именинник 

выкатил собравшимся 2,5 л 

ВИСКИ!!! Отчего дорога после 

обеда оказалась сперва веселой, 

а к концу даже сонной. На стоянке наличествовал стол под деревянным навесом, лавочки 

и каменка для бани. 

Рыбаки достигли в этот день своего рыбацкого апогея – харюзов большего размера 

выловить не представлялось возможным! Вечером был накрыт праздничный стол, 

именинник поздравлен, бармошка заведена! День выдался на редкость исключительным! 

16.07. Дневка. Баня 

Встали, конечно, поздно, дежурные приготовили легкий завтрак. Все делают все не 

торопясь. Рыбаки свалили на рыбалку ниже водопада, на бойню с ленками. «Хозбригада» 

занялась баней – напилили, натаскали, накололи кучу дров, сгородили каркас, обтянули 

пленкой, затопили каменку, сделали 

носилки для переноски камней. Все не 

торопясь… 

Пообедали, кто-то отнес каты за 

водопад… Опять посидели… 
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Напарились в баньке. Порцайгеноссе опять удивил – метнул в толпу полторашку 

Бархатного пива! – Профессионал! 

Погода весь день ходила по кругу – то солнце без меры, то гроза. Вечером 

мочкануло так, что пошел град с горошину! Потом опять солнце! 

Вернулись рыбаки с кучей ленков. Началось массовое жарение рыбы с 

последующим ее безмерным потреблением. Вечером песнопения, только что танцев не 

было. 

17.07. Водопад –  ПСП «Соболь» 

Утром обтащили крайние 

два катамарана. Погода с утра 

хмурится. Экипажи стартовали и 

уходили по готовности. Рыбаки, 

конечно же, улетели вперед, 

облавливать ямы. Определились 

реваншисты в погоне за самым 

большим ленком. Среди них 

Игореха и Ильич. Препятствий 

нет, рыбаки стоят на своих катах 

сусликами, блесна летают во все 

стороны, успевай увертываться.  

Через километр от водопада прошли устье Хончена. Погода помалу начинает 

налаживаться. На обед встали в приверхе одного из островов. Только отобедали, и 

накрыла гроза, впрочем, как и все грозы в этом походе, она быстро кончилась.  

До устья Даялыка дошли за 6 ч. На базе никого не было. В доме шесть коек с 

матрасами. Баня в отличном состоянии. На ужин уха и жареные ленки. Начинаем 

подумывать закончить поход на день раньше – т.е. 22-го июля. Запасной день, похоже, 

останется невостребованным. Впереди около 100 км. 

К вечеру услышали гул ветродуйки.  Было как-то диковато услышать ее здесь. 

Действительно, подошла аэролодка с двумя иркутянами на борту. Отчаянные парни, ведь 

они как-то прошли Чертово ущелье. Говорят, что они первые, кто зашел выше Чертей. 

Было бы любопытно взглянуть, как они пойдут вниз. При таких раскладах рыбалка, 

наверное, заканчивается. 
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18.07. ПСП «Соболь» - пр. №142 

Из лоции 

Порог "Чёртики I" — участок быстротока протяжённостью 100 м с 

отбойными косыми валами вдоль берегов. Посередине порога впадает левый приток. 

Можно выделить не как препятствие, а как хоть какой-то ориентир. Место вполне 

живописное — скальные стенки и левый приток, впадающий водопадом. 

Порог "Чёртики II" - расположен через 200 м от предыдущего. Осмотр с 

галечной отмели левого берега. Очень мощный слив с огромным валом под 2 м! Обойти 

можно слева. В большую воду залит. 

Порог "Чёртики III" - расположен через 300 м от предыдущего за правым 

поворотом. Русло на протяжении 100 м сжимается скальными выходами обоих берегов. 

На выходе, водный поток, как будто вырываясь из каменных оков, после пологого слива, 

образует внушительный вал. В большую воду в узости стоит цепочка валов высотой 1,5-

2 м. С них хорошо виден выходной вал. Обходится слева. 

Вышли в 10.15. Погода снова 

балует. Ожидаем 100-го препятствия 

– одного из трех Чертей. Шиверки 

идутся сходу. 100-е препятствие 

опознали по живописному притоку 

слева. Вообще, место довольно 

привлекательное – зализанные водой 

скалы, причудливые формы, 

инопланетный пейзаж. Пока мы с 

флагмана ходили в середину порога подобрать замеченный кораблик, рыбаки расчехлили 

удочки, и на удивление, начали 

долбить рыбу. Леха 

Спиридонов забрел почти на 

середину русла, а поскольку 

пойманную рыбу класть ему 

было не во что, так он 

запихивал ее прямо в нижнюю 

броню. Вот уж действительно 

«рыбы полные штаны»!  
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Стало ясно, что быстро теперь мы не стартанем. Даже привычный адмиральский 

зычный окрик «От-сту-па-ем!» не возымел большого результата!  

101-я бочка за поворотом хищно распахнула свой «хавальник». Про эту бочару все 

знают, но иной раз, все равно туда влетают. Мокнуть почему-то никому не хотелось, 

поэтому все объехали ее слева.  

Перечалились за поворот на ПБ, и пошли смотреть третьи Черти. 

По нашей воде, входную бочку прилично раздуло, на выходе образовался неслабый 

навал на выходной камень. Выставили две морковки: после заходной бочки, и вторую, за 

выходом. Флагман в бочку зашел, чуть коснувшись бочки левой гондолой, дальше шли 

вдоль ПБ, перед навалом на камень 

на выходе уходили вправо (со 

шмотками это оказалось 

тяжеловато). Остальные суда в тех 

или иных вариантах проходили 

подобной траекторией. 

Четверочники прошли красивее 

всех, затопив корабль в бочке по 

самое «здрасьте». После порога 

устроили готовку обеда, покуда 

рыбаки опять кинулись на ловлю. Повезло в этот раз Ильичу, свой реванш он выиграл. 

Данного монстра нарекли «Николой Бочарным» (Игорехин положенец звался «Федя 

Склизлый»).  

После обеда тронулись далее. Прошли остаток каньона «Чертики», который 

постепенно перешел в Красный каньон. Каньон очень живописен, действительно красен и 

по-спортивному, вполне динамичен (класс 3-4). Место под ночевку начали подыскивать в 

районе 140-го препятствия. Тут произошло небольшое, но увлекательное происшествие. А 

именно, с флагмана была замечена группа медведей на ЛБ, в числе мамки и двух ее 

детенышей, которые все дружно и с аппетитом поедали что-то, совершенно нас не 

замечая! И только поравнявшись с третьим судном, мамаша поняла, что рассекретилась, 

бегом уводя детишек в лес. Прошли метров 200 и на том же ЛБ обнаружили место для 

ночевки. Несмотря на соседей, решили табориться. 

 19.07. Пр. № 142 – 190 км 

Погода снова прекрасна. Медведи в гости ночью не приходили, мы тоже сильно не 

напрашивались. Стартовали в 10.30. Задачей на день было оставить на выход километров 

20. В экипажах произошла эпидемия «батонной болезни» - люди лежат на баллонах, 
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«батонятся», температура тела нормальная! Перед обедом прошли место, оставшееся от 

бар. Аларского – площадка на ЛБ еще не заросшая полностью лесом. Ближе к вечеру на 

ПБ встретили первые действующие следы цивилизации в виде промбазы «Ужир». На ЛБ 

развалины, на правом - прочное хозяйство с трехосным болотоходом агрессивного 

дизайна на берегу. На ночь встали на косе ПБ в 19.30.  

Сегодня крайняя ночь в  

«ненаселенке». По случаю, адмирал 

взялся варганить плов, а народ 

извлекал «ништяки» в виде какао, 

печенюшек и прочей затаенной 

вкусноты. Не обошлось без песен у 

костерка. Расходились поздно… 

 

 

20.07. 190 км – устье Урика – антистапель на Б. Белой 

Сегодня выходим в населенку. Большой радости от этого нет, хотя и мысли 

начинаются о доме. До устья Урика дошли за 2.5 часа. По пути встретили пос. Шанхар, не 

похожий на вымирающую деревню, и массу разного рода людей с удочками по берегам, 

джипов и аэролодок. Сегодня уже смело можно сказать, что в этом походе с погодой нам 

просто повезло! Не было ни одного полного дня с дождем, а сегодня просто пекло! В 

устье готовился обед, и происходили водные бойни. Обливались кто из миски, кто веслом, 

и уж конечно не обошлось без 

массового купания.  

По крокам значилось, что в 

паре км от реки идет дорога до пос. 

Инга. Поскольку запас сигарет у 

курящих подошел к концу, был 

отправлен диверсионный отряд в 

лице адмирала и зам. адмирала на 

разграбление поселка. Тропы на 

самом деле никакой нет. Пришлось 

пробираться через бурелом, бродить протоку, но на дорогу мы все же выбрались. По 

дороге шагать километра два, сам магазин находится в дальнем конце деревни. 

Скучающие на берегу нас заждались, но были рады принесенному. 
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Антистапель удобно делать, сплавившись еще минут 15 по Большой Белой. В месте 

антистапеля дорога максимально близко подходит к реке, по-над дорогой явственная 

сопка. Место для ночевки находится чуть выше выхода к дороге, для этого надо пройти 

метров 50 в глубокую бухту ЛБ. Вещи к дороге с ночевки таскать далековато, зато можно 

с комфортом расположиться. Здесь везде валяются палки от рам катов, резина и т.д. 

Застав врасплох адмирала,  

команда произвела после высадки 

ритуальное купание оного, 

измочив ему напрочь сухие 

штаны. Благо сигареты и телефон 

были в процессе выброшены на 

берег.  

А вечером были назначены 

торжества по случаю завтрашнего 

(а вернее ночного) Дня рождения 

Сереги Андрейко. Были и тосты, и споры, и качание именинника и эйфория от 

пройденного маршрута! 

 

 

21.07. Антистапель – г. Иркутск 

Служебная машина пришла неожиданно рано, мы ожидали ее к обеду, а она 

подошла уже в 10.30. Поэтому темпы сборов были ускорены, но все равно выехали через 

полтора часа. До службы доехали практически без приключений, высаживая народ по 

ПМЖ. 
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5. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Успешность прохождения р. Урик и особенно Верхнего каньона во многом зависит 

от уровня воды. Очевидно, что  в воду ниже средней и малую, возникает вероятность 

полного или частичного срыва всей экспедиции. По этой же причине нецелесообразно 

выходить на верхнюю часть на больших судах, оптимальный вариант катамараны-двойки. 

Трудно также оценить уровень воды прямо на старте. Шкуродер начинается в нескольких 

километрах ниже стапеля, и либо нужно организовывать глобальную разведку вплоть до 

начала шкуродера, либо иметь в запасе до 4-х запасных дней. 

Хара-Жалгинский каньон продолжает свою эволюцию. Сложность и характер 

препятствий меняются из года в год. Поэтому не нужно слепо доверяться лоциям 

прошлых лет. Существующие лоции в нашем случае ввели нашу группу в определенные 

заблуждения. 

Необходимо быть готовым к возможным обносам, многочисленным без 

исключения. Следовательно, опыт участников и их подготовка должны главенствовать 

при подборе группы. С этих же позиций, совершенно необходимо иметь в группе 

комплект альпснаряжения (основные веревки – хотя бы два конца по 40 м, карабины, 

обвязки, жюмары, для самостраховки на воде нашей группой уже несколько лет 

используются «френды»). Полезны будут также запасные дюралевые лопасти, даже кроме 

запасных промышленных (опыт наших «параллельщиков» еще раз это подтвердил). 

Наконец, желательно иметь набор проверенных радиостанций, в каньоне это 

бывает просто необходимым. Наши УКВ-радиостанции Motorola любительского 

диапазона в этот раз себя показали, мягко скажем, не с лучшей стороны. 
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