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Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что маршрут 
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ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Вид туризма Водный 

Категория маршрута по классификации страны 4 к.с. 

Номер маршрутной книжки  

Страна и название организации ТСМ* (турклуб, спортклуб, 
турфирма, учебное заведение, и др.) с указанием админи-
стративно-территориальной принадлежности 

   Россия - г. Томск,  г. Ангарск и г. Москва 

Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью) Новиков Антон Викторович 

Домашний адрес Г. Ангарск 665829, 10мкр -55д -39кв 

телефон тел. 89500536903 

электронный адрес (для связи) zacep@bk.ru 

Список участников ТСМ:  Ф.И.О.  полностью, по алфавиту Андреев Александр Львович 

  Артемов Александр Васильевич 

 Булатов Александр Владиславович 

   Бабушкин Андрей Викторович  

 
   
Куницин Артем Игоревич 

Маршалек Кшиштоф 

Фалалеев Алексей Александрович 

 

 
 

Название района проведения ТСМ и подробная нитка маршрута 
с указанием общепринятых характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., первопрохождение и др.) 

 Восточный Саян;  – (авто)  г. Ангарск –  
п.Сорок (вездеход)– хутор Хан Мадон - р. 
Хончин - (сплав) р. Хончин - р Урик - п. Инга- 
г.  Ангарск 

Сроки проведения ТСМ в формате: ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ, 
продолжительность активной части в днях и протяженность 
зачетной части маршрута в километрах 

 16.08.2016 - 28.08.2016 

170км 

Название МКК рассмотревшей заявочные материалы и 
выпустившей команду в ТСМ 

 МКК СФО 

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о ТСМ  МКК СФО 

Наличие элементов первопрохождений на маршруте   нет 

Изменение пофамильного или количественного состава 
участников ТСМ 

нет  

Прохождение не заявленных участков маршрута  нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута  нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвер-
жденного при заявке ТСМ в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не ого-
воренных при утверждении заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 
маршрута (травмы, обморожения и др.) 

нет  

 

* команды, выступающие самостоятельно, указывают Страну и административно-территориальную принадлежность 
туристской группы 
 
 



ВЫБОР МАРШРУТА 
   
Требовался маршрут - с серьезными порогами, затерянный и непосещаемый, 
рыболовный и достаточно короткий - выбор пал на давно облюбованный Хончин - Урик. 
По Урику наша команда водит до трех раз за лето с прохождением  Амбартагольских щек 
- Хончин манил.  Состав был подходящий для прохождение маршрута по реке Хончин -  
по обработке отчетов за 80 е года - ясно что маршрут лежит в верхних пределах 4кс по 
средней воде. Это составу очень подходило. Тем более это изучение родного края как 
плацдарма нашей работы на реках любимых Саян.  
   --  Подбор материала - в сети выложена схема реки Хончин. "Дмитрий Шварц" Отчет 3642 
-http://slazav.mccme.ru/honchin.htm - по этому описанию и схеме шли по реке. Это перепечатка 
со скана в ворд отчета Гусева 79г. 
 
Есть в сети -  
Первопрохождение неполное Хончина - 1979 г. отчет № 3642 Гусев Л. В. -  
http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32294&page=99 
Полное прохождение р. Хончин -  http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36555&page=1 -  Кононеко  Е. 
А. Отчет МК - Р405\6 _Хончин-Урик-Онот 2 место СССР 6кс 1990г.  
 По написании отчета - выявлено  две нумерации и наименования порогов - их которых 
сведена одна отражающая и одну и другую. В техническом описании будет дан вариант 
второй (Гусев -Щварц) нумерации в скобках. Это думается правильно для отражения 
истории изучения реки. Тем более реки пройдены в разном уровне воды. 
Будут использоваться замечательные схемы порогов и каньонов из этих отчетов. 
 
От начала каньона нумерация обьединена изначально на Пр. 30 во всех вариантах - и в 
сети есть отчеты  с каньоном реки Хончин - 
Климина С. В. 1997 август 5536  - http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36812&page=1 
В отчете Лурье  В.А. МК - 1\4 -416 - 2003 - http://tlib.ru/doc.aspx?id=29992&page=1 
упоминается отчет 1987 года Сахарова и используется третья по сути нумерация 
препятствий в каньоне Хончин - так Пр 37 и 38 - названы "Гребешок". Но так как 
нумерация была сделана для локального участка - в этом отчете не используется. 
Желающие в отчете Лурье могут изучить. 
Лоции и технические описания по Урику - использованы наиболее употребительные в 
сети. Ссылка вставлена в тех. описании пройденного участка р. Урик. Подозреваю что 
нумераций препятствий Урика и названий тоже несколько вариантов. Думаю что это не 
хорошо, - написанную ранее лоцию   не  дополнять, а просто  делать свою лоцию . 



 



СОСТАВ 
  

№          Ф.И.О.            
1 Новиков Антон Викторович

(г.Ангарск) 

Ангарск - 10-55-39 

2  Артемов А.В, Томск - ул
ленина 6-45 

3 Булатов А.В. 

4 Андреев А.Л. 
5 Фалалеев А.А. 

6 Куницин А. И. 
7 Бабушкин А.В. 
8 Кшитоф Маршалек 

 

ПОДЪЕЗДЫ И ОТЪЕЗДЫ

ПОДЪЕЗДЫ. 

Заброска осуществлялась по
хутор на реке Хончин (постоянное
гусеничным вездеходом через
Белая - у хутора Хан Мадон
знают название) с притока реки
устье реки Батагол (постоянное
вездеходной дорогой. Дорога
ущелье у реки Ара Гудбол

  

Г.р.       Опыт 
Викторович 1974  Диранг 6Р, Каменг 6Р, Курунг

Ежегодно Рук. до 10 маршрутов
5кс 

ул.  1960  Урик 5Р, Курунг6У, Каменг У
Башкаус, Чулышман, Мажой Чуя
Чон Кемин, Нарын, Аргут и др

 2000  Ока Саянская 10 маршрутов
лет 4У. Урик 4У 

1971   Хара Мурин 5У, Хангарул У
1972 Хара Мурин 5У, Каменг 5У, 

5У и др. 
1976 Ока Саянская 4У 
1968 Китой 5Р, Урик 5Р, Ия 4Р и др
1968 Китой 5У, Урик 5У, Хангарул

др. 

ОТЪЕЗДЫ. 

лась по договоренности с жителями п. Сорок 
Хончин постоянное жилье - родовой участок). Заброска

через перевал Шергаин Дабан 2000м на верховья
Хан Мадон (Большой Белый). Далее через перевал
с притока реки Б. Белая - Саган Бильчир на реку Хончин

Батагол постоянное жилье). До конца жилой левобережной
дорогой Дорога кончается. Далее разбои предущелья и
Ара Гудбол ("Гудбольский каскад "- " Взрывных Порогов

Обязанности  
Каменг Р Курунг 6Р 

маршрутов 4-

 Руководитель 

Врач 

Лоцман К41  
Каменг 6У, 

Чулышман Мажой Чуя, 
Аргут и др. 

 Инструктор 

Лоцман К42 
маршрутов с 10   Стажер 

Хангарул 4У,   рыбак 
У, Урик фотограф 

видео 
и др. инструктор 

Хангарул 4У и матрос 

 - Иркутск - Сорок - 
участок Заброска осуществлялась 

на верховья реки Большая 
через перевал 2000м (Буряты не 
на реку Хончин. Мимо хутора в 
левобережной террасы с 
предущелья и река уходит в 
зрывных Порогов") 



ВЫБРОСКА. 

 Слияние рек Большая Белая и р. Урик - под утесом Бойцы. Стандартное место выброски. 
Заказанный транспорт. 
 
Аварийные варианты выхода с маршрута  
 
- Вызов по спутниковому телефону - конников п. Сорок на этапе первой половины реки 
Хончин с эвакуацией в Окинский район 
- Вызов по спутниковому телефону аэролодочников п. Голуметь - на этапе нижнего 
Хончина и Урика. С эвакуацией в Иркутскую область. 
 
   
 
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 
   
 
1 16.08 Авто - Иркутск - п. Орлик 5400км 8 часов Дождь 
2 17.08 Вездеход - п. Сорок - х. Хан Модон 

 
40км 6часов Дождь 

4 18.08 Вездеход Хан Модон - р. Хончин 30км 6 часов дождь 
5 19.08 Стапель   ясно 
6 20.08 Сплав до Пр. 9. Ремработы 5км 3  часа ясно 
7 21.08  Сплав и обнос вещей - каскад 

Гудбольский - Пр 10 - Пр 15 
1.5км 5 часов ясно 

8 22.08 Сплав завершение каскада Пр 15 - Пр 
20 (р. Додо - Хара - Жалга  

15км 5 часов Дождь - 
холодно 

9 23.08 Сплав до пр. 29 - Вход в каньон р 
Хончин. Разведка каньона. 

20км 5 часов Дождь - 
холодно 

10 24.08 Сплав по каньону. Обнос вещей. 5км 6 часов пасмурно 
11 25.08 Сплав с рыбалкой р. Урик - Пр. 80 15км 6 часов ясно 
12 26.08 Сплав до Пр. 121 25км 5 часов ясно 
 
13 

 
 27.08 

 
Сплав до Пр. 157 

30км 6 часов ясно 

 
14 

 
 28.08 

 
Сплав до скалы Бойцы у п. Инга  

50км 7 часов ясно 

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ВОДНОГО МАРШРУТА 

Стапель и стоянка ниже впадения реки Ара Баргутен. Здесь заканчивается 
используемая вездеходная "дорога" - упирается в скальник левого берега и 
далее виден правый поворот реки среди довольно широкой долины. 



 

Река Хончин - обзорная схема

Есть схема Гусева 1979 
В отчетах 79 и 90гг
Желающие могут использовать

обзорная схема исп. Кононенковым

схема Гусева 1979 с его нумерацией - см отчет
и 90гг. - масса актуальных схем порогов

могут использовать с успехом в походе

 

 

см отчет 1979г. 
схем порогов р Хончин. 
походе.  



20 Августа  
 
Ясно 

Пр 8 (П1) 2кс Сплав    среди камней по струе - 2 км. Далее - Разбои - остров 
щли справа. Проводка через камни перекатов острова. 

Пр 9 (П2 ) 2кс После расширения русла река поворачивает вправо и влево и 
сужается. Начинается каменистая шивера длиной 800м. Требуется лавировка по 
всему руслу. Плавный порот налево - видна в 50 скала левого отрога по 
которому видно что река резко уходит в право 

 

После Пр 9 - виден отрог - стена левого борта полуканьона реки. 

Пр 10 (П3) 3 кс - Сужение в русле - Приятная после разбоев горка с камнями. 
Пробой К41правой гондолы в сливах и узких проходах. Удар носа судна о 
камень и каркас. Далее плес.. справа остров.  Аварийная чалка на левый берег - 
терраса с тропой. Есть место под лагерь. Напротив следующего препятствия. 
Разведка реки. Ремработы. 



Вид реки над Пр 11 

 

Если бы не было бы прорыва
проведя сливы. Чалка на
личных и лагерных вещей
и ночевка. На следующий
до впадения реки Дэде 
Продолжили сплав на подспущенных
пробками круглыми с прокладкой

21 августа 

Ясно.  

Проверка ремработ. Обнос
камнях препятствия. Левый
скальная стенка 2 метра

Старт от сливов в камнях

Пр 11 "Федоров Плес" 
крупных валунов - Струя
галечным отмелью протоки
шириной 2 метра - бьет
больший  слив около п

бы прорыва катамарана. Логично идти было
Чалка на правый берег - перед Пр 12. И сразу

лагерных вещей на лагерь ниже реки Гудбол на единственную
следующий день прохождение каскада - погрузка

 Хара Жалга и ниже. Ремработы конечно
сплав на подспущенных судах - защитив трубы деревянными

круглыми с прокладкой из полиуретановых вырезов

ремработ Обнос вещей через левую полусухую протоку
Левый борт реки крутопадающий склон местами

стенка метра - справа валуны и берег поросший лесом

в камнях порога - 

Федоров Плес" (П4 "Сорок Разбойников") 4с кс . 
Струя основная после лесистого острова идет

отмелью протоки соединяются и сразу - Слив около
бьет в камень следующего  ряда разделяющего

слив около полутора метров  и правый меньший. 

 

идти было Пр.11 - частично 
сразу частичный обнос 
на единственную стоянку 
погрузка вещей и дальше 

Ремработы конечно задержали. 
трубы деревянными 
вырезов от коврика. 

полусухую протоку за слив в 
крутопадающий склон местами с 

поросший лесом.  

. Несколько рядов 
лесистого острова идет справа - за 

лив около 1м высотой и 
ряда разделяющего на левый 

 



 

Вид препятствия 11 Федоров Плес  и вдали выше острова Пр 10. Стоянка 
напротив сливов Пр. 11 

 Слалом в сливах налево возможен,  но с однозначным ударом правого борта о 
камень. Обнос по тропе с лагеря через сухую протоку к глыбам этого основного 
слива - старт в середине порога за узловым местом.   Прохождение порога - 
выходной каменистой шиверы с прижимом влево  - 200метров. На выходе К41 
наехал на камень - вылезший на камень и снявший катамаран польский 
дискоболист Кшиштоф так и остался стоять на камне. 

 

  
Старт Пр 11                                                     Концовка Пр.11 



 

Только развел руками.. 
 
Чалка на правый берег. Страховка второго судна. Прошел в конце справа от камня наехав  
левой гондолой.  
Разведка следующего порогов. И эвакуация с камня Маршалека Кшиштофа. 
Разведка показала - надо идти с облегченными судами. Много камней. Много сливов.  
Хороший уклон. Тактика: Встает один экипаж  на страховку и фото. Проходит второй и 
так по очереди весь каскад до конца светового дня. За вещами вернемся после исчерпания 
временного ресурса на сплав. 
Оставили вещи на набитой тропе правого берега. Видели двух конных бурят вечером 
предыдущего дня. 
Сразу за Пр 11 - шиверой 100м  начинается.. 
 
Пр. 12 "Челюсти"(П5 -"Ножи") 4б кс - 8 рядов камней. Сливы до метра. Слалом по всей 
реке. Третий ряд камней- образует правые ворота и левые негабаритные  - состоит из двух 
камней в центре : левый острый "Нож" и правый круглый. И группа камней  правого 
берега. Далее в четвертом ряду виден еще один "Нож" 
4К2 Ушел в право от ножей в нечистые ворота. 4К1 был сбит обливным камнем влево и 
избегая удара правым бортом об камень,  ушли в пространство между камнями. 
Поставили судно на одну гондолу, выйдя на камень и протащили..Прыгнули прошли 
завершающие четыре ряда сливов.  
 

  
Входная шивера                                           Первые сливы Пр.12 4К2 



 

   
 
2и 3 ряд Пр 12    4К2                                                        Посадка на ножи 4к1 
 
Далее четвертые ворота с левым треугольным камнем и большим круглыми камнем 
правого берега - где завершается у Кононеко Пр. "Челюсти". Слалом по всей ширине реки 
между камнями, вписываясь в ворота разной направленности. С посадкой на камни и 
протаскиванием судов.  
 

  
 

 Завершение Пр 12 4 К1 



 
Чалка на правы берег. Крупных
простая шивера с камнями
налево. Начинается препятствие
 
Пр.13 "Ледокол" (П5 - "Идол
 

 
Вид Идола и двух сливов за
 
Струя собирается среди камней
камень "Идол". Прижим к камню
Оба катамарана после упражнений
прижима уходили беря крайне
 

 
4К2 Пр.13 Идол Ледокол 
 
 
 

берег Крупных камней нет. Река немного растеклась
с камнями. Далее видны крупные камни. Река слегка поворачивает

Начинается препятствие .. 

"Идол") 4с кс. 

двух сливов за ним. 

собирается среди камней узким потоком и горкой сваливается налево
Прижим к камню. Отбой. Два около метра слива  за камнем

упражнений в слаломе прошли по очереди чисто
райне правую часть потока перед камнем. Навал

 

 

растеклась вширь - 100м 
Река слегка поворачивает 

 

сваливается налево в высокий 
слива  за камнем.   

чисто в струе. От 
камнем. Навал сильный.  

 



 
4К2 Пр.13 Идол Ледокол 
 

Ледокол у Кононенко 90г
 
 
Далее через 40метров быстротока
 
Пр. 14 "Турбина" (П5..) 2
Шли сразу с Пр 13. 
 
 

 
 
Пр. "Турбина" 
 

 

 

Кононенко 90г 

метров быстротока .. 

Турбина П5..) 2-3кс - Слив около метра и выходная шивера

 

  

 

выходная шивера 150м 

 



Виден угол поворота на 90 градусов реки - место впадения реки Ара Гудбол. И выходная 
шивера Пр 13. 
Далее ..  
Пр 14 (П5 ...) Шивера 3кс с камнями  300метров. Шли до впадения реки Ара Гудбол - 
чалка на правый берег в улово за впадением речки перед следующим препятствием... 
 
Самое красивое место каскада!   На крутом левом повороте - справа в камнях 
красиво круто впадает Река Ара Гудбол. Тропа конская уходит вверх по ней на 
Урик. При разведке каскада - выяснилось что после Ара Гудбола заканчивается 
тремя порогами. За каскадом видно   расширение русла и виден широкий слева 
распадок. Просматривается низкий болотистый берег. Решено - пройти 
следующий порог и зачалить катамараны под стоянкой.  Стоянка напротив 
окончания порога - самая красивая и удобная стоянка Хончина - пригорок в 
березах над послепорожным омутиком напротив скалы (Можно смело 
планировать дневку с треком на перевал вверх по Ара Гудбол и восхождением 
на вершину 2552м Бургутен Сардык!). И возвращаться за рюкзаками к началу 
каскада.  

   

Влево от Ара Гудбол Пр14                         Вправо от Ара Гудбол Пр 15 

Пр.15 (П6. ) 4с кс. Самый красивый и эффектный порог каскада. Хороший 
перепад - на 140 метров около 6 метров. Сначала шивера 100м и далее узкие 
языки  пологих сливов около метра высотой . Высокая скорость и узкие 
проходы между камней. В конце слева скальная стенка - угол отрога - и камень 
в русле. Проходили слева по   пяти сливам от 1 м до полутора. Последние два 
слива самые высокие около двух метров и узкие но и достаточно пологие. 
Последний слив слева виражом направо под скалой за камень. 

Проходили поодиночке 4К1 первый после осмотра сверху пока шла глубокая 
разведка. 4к2 после глубокой разведки. Без страховки и фото. Зря поспешили! 
Фото прохождения были бы красивые. Опасности не было. 

 



 

 

4К2 прошел - сели перед крайним сливом при уходе вправо, посчитав что слева 
не проход. Постояв на камне в струе сошли  в  последний слив.   
https://www.youtube.com/edit?video_id=066152Zal0I&video_referrer=watch 

4К1 прошел все слева. Очень эффектно и быстро получилось ! Все понравилось! 
Получили результат после сплава за два дня - появилась слаженность при 
выполнении  команд что для таких катамараннокрикинговых рек очень важно.. 
Порог напоминает Чижик на Утулике. При более высокой  будет проще и 
мощнее. 

   

Пр 16 шивера                                              Пр.16 1 и 2 слив 



   

Пр.16 3 слив                                             Пр. 16 4 слив 

  

Пр 16 5 Слив 

Ночевка на ровном единственном пятаке выступа отрога правого борта. Ниже 
болота и перемытый рельеф древними паводками - заросшие протоки. Старое 
неактивное кострище. У всех праздничное настроение - речка потекла! 
Выяснились и пройдены страшные взрывные пороги!  
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Холодно - + 7-8. Идет дождь. 

Сплав с вещами от лагеря. 

После лагеря шивера 300 метров с камнями. Виден сброс и поворот направо с 
окончанием левобережного скальника. 

П 1 7 ( Пр 7) 4а кс - Высокая    каменистая  горка с прижимом к скале левого 
берега - на 30 метров  4 метра перепад. Заход через гребенку. Осложнена двумя  
крупными  камнями в струе. Нечистые проходы между камней на входе. При 
прохождении посидели вынужденно на камнях..посмотрели сверху горку куда 
конкретно сливаться. Слились по струе избегая навалов на камни.  



  

 

Завершение каскада. Каскад образовался на той же высоте что и Амбарто 
Гольский каньон и "Непроходимое" ущелье на Большой Белой - при 
огибании выхода неких  одинаковых твердых пород - видимо эти реки на 
данной высоте 1300м проходят через один и тот же геологический пласт 
пород. На Хончине полуканьон-  от начала - до реки ДЭДЭ - перепад на два 
километра длины -   50 метров с 1300 по 1250 м. Абартагольский каньон 
1350 - 1260 м от пор. Змейка до р. Абарта Гол - 4км. Большая Белая - ущелье 
1550 - 1450 на четыре километра. 

Тропа вдоль каскада набитая  в грязи и практически по ручью. Она уходит 
на перевал к Урику по реке Ара Гудбол. Более слабая продолжается вниз по 
реке. 

 

Окончание каскада - за Пр. 17 

 

(П 8) Река поворачивает направо и налево и направо - среди низких берегов 
400м. Шиверы и перекаты. Небольшая каменистая горка (при проводке смыло 
поляка ввиду неуклюжести дискоболиста) далее идет  плес  и разбои. Впадает 
река ДЭДЭ ХАРА ЖАЛГА - небольшими протоками слева на излучине правого 



поворота. Полусплав \Проводка составила около 500 метров  до скалы левого 
берега. У скалы река собрала протоки. 

   

Горка у впадения Дэдэ Хара Жалга               Вылетевший Кшиштоф 

 

Проводка (П8) 

 Пр. 18  (П9-11). В отчете 90г - Высокая вода и следующие "13км" реки у 
Кононенко 90г - обозначены как " одна шивера и валы до 2(!) метров! "С 
падением на отрезке с 1280 до 1200 метров. 

В нашу воду -  
Шиверы и сбросы с небольшими валами 1.5км .  Под скалой левого берега 
шивера   - далее быстроток среди камней -  500 м - заканчивается участок после 
плеса 100м - под скалой левого берега шиверой. Левый поворот.. 

 

 



Пр.18 (П12 -13) Шиверы 2-3кс 1.5км. Много камней. Галечные острова. Слалом 
по всей ширине реки. Посадка периодически на камни. На прямом участке 
впадает справ приток Шарга.  

 

Шиверы у притока Шарга. 

Далее левый поворот и  

Пр.19 (П 14)  - ступень в крупных камнях в основной правой протоке. Проводка 
в негабаритных проходах в сливах среди камней у левого берега. 2 метра 
локальный перепад. За ступенью сразу скала левого берега через пять метров. 
Видимо раньше был хороший прижим. 

Пр.20 - 20а (П15 -16) 2-3кс Шиверы 1км среди островов. Выбирали сходу поток 
с большим обьемом воды. Слева впадает ДОДО Хара Жалга. 

 Ночевка 200м ниже за притоком. Пройдено около 12 километров перепад 
1270 - 1170м. Шли пять  часов. Холодно. Моросит дождь. После поиска 
подходящего места с перечалками в течении последних поворотов, встали в 
тайге на обрывистом левом берегу.  

Зимовий в устье реки нет. Чуть выше нашей "стоянки" на срубленном дереве 
установлена каменная жертвенная бурятская чаша. Следы лагерей есть,  но  
заросшие. За лагерем идет левая - уже сухая  протока заваленная на прошлой 
неделе в паводок топляками. Напротив на правом берегу остров с сухой правой 
галечной протокой. Выяснилось при написании отчета что стоял Гусев в 79г.и 
Кононенко ниже ..у следующего препятствия 
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 Холодно +8 +10.  Идет дождь. 
 
По отчету Кононенко начинается каскад 3 Пр 21 - 26 
 
Шли сходу.. В кильватерной колонне.  
 



Через 1 км шиверы.. 
Пр.21 (П17) 4а кс "Трезубец". Красивый шиверо порог с тремя пологими 
сливами. Выходной слив у выступа правой скалы осложнен двумя камнями - 
справа острый зуб и в центре обливной удлиненный через который идет вода. 
Проходили сходу. В воротах между камнями. 
 

 

 
4К1 в Трезубце 
 

   
 
Трезубец 4К1    и 4К2 
Поворот направо и.. 
 
ПР. 22 - 23 (П18)  3-4кс В055 Шивера 500м заканчивается перед левым 
поворотом двумя пологими сливами и гребенкой полуобливных камней. За 
которыми река собирается в струю и проходит под правым скальным берегом 
образуя три чистых пологих слива по полметра. 
  

   
 
Пр 24 
 
 



 

   
  
Пр 25 4К2 и 4К1 
 
 Пр. 24 - 25 - (П19) 3-4кс Шивера 300м и Шиверо порог на прямом участке под 
левой скалой. Справа от основных сливов шиверопорога остров с большим 
камнем. 
Пр. 26 (П20) 4с (5 в высокую воду!) кс Перед порогом сложная шивера на левом 
повороте длиной 300м. Далее резкий уклон у шиверы и ПП с длинным навалом 
на стенку ЛБ. На повороте есть подводный острый камень в 3м от скальной 
стенки. 
Шедший 4К2 первый зачалился перед прижимом в камнях справа. 4К 1 после 
осмотра сверху пошел первый. Встал в омуте на страховку.  
 

  
Пр 26 Входная шивера и прижим 

  
 
Далее на протяжении 1 км. На левом повороте реки.. 
 
Пр 27 - 28 (П21-22) Шиверы с камнями 3кс   
 
 



 
Да действительно несколько интересных динамичных порогов  стоят 
рядом друг с другом на трехкилометровом участке реки - Пр. 21 - 26. Пр 26 
надо быть внимательным при высокой воде! Можно выделить в  каскад 
реки. 
 
 
Пр 29 (П 23-27) На участке 6 км шивера(ы) 3кс с островами и протоками. Перед 
впадением за 700м р. Янгорсак - слева поляна с избой. Изба раньше была видимо 
существенно больше и была постоянным жильем - остатки отличной штукатурки и  
побелки. Верхняя терраса для сена под крышей. Стены нескольких  комнат  избы спилены 
на дрова. Вокруг избы около гектара поляна расчищенная и не зарастающая. Через 
километр после избы остров. Несколько шивер и виден выступ скалы слева с высоким 
левым горным склоном. Чалка перед порогом.. 
 
Разведка . Это вход в каньон. Стоянка возможна на террасе бывших геологических изб. 
Чуть выше над ручьем 15 заросшее ровное..влажное место и терраса вся перекопана 
канавами и квадратными ямами. Тросы и тп. Что то рыли и долго.. Вообще в долине 
реки Урик геологи работали долго..и серьезно! Много следов. 
Встаем на ночевку. Разведка порогов до водопада и ниже. Тропа обноса отличная и 
нетрудная. Пороги идутся без проблем. Водопад обносится. Сверху видно слив падает на 
камень и веером разбивается об него. Потеря первой поперечины неизбежна. 
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Пасмурно. Дождя нет. Прохладно. 
 
Выходим с групповым снаряжением на судах. Личные рюкзаки - собранные оставили на 
месте лагеря. 
Тактика после разведки сверху - экипажи идут в кильватерной колонне друг за другом - с 
временем для чалки за порогом первого катамарана. Разведка на препятствиях - осмотр 
сверху. . Если не виден форватер и следующая чалка - разведка непосредственно 
препятствия и последующей чалки. 



 

 

Пр.30 "Входной" - 4а кс  

 - Пр. 30а (П28 "Каменный цветок") .   Несколько рядов камней . Два слива по 
метру высотой между камней с косыми валами. Движение слева в середину и 
влево - по наиболее выраженной струе.  

 - Пр.30б  (П29 Каменистый порог)   Два слива между двумя рядами камней 
камней. Горка слегка бьет в скалу левого берега с бревнами. 

  

Пр 30а 



  

Пр 30 б 

 

 За порогом перед каньоном слева впадает ручей.  

Пр. 31 - 32 (П30 - 1-3)3-4 кс - На правом небольшом повороте  между камнями в 
русле пологий полтораметровый слив с небольшой бочкой и валами и далее  
еще  слив. Слева скала каньона. Справа понижение с лесом.  За скалой 
небольшой поворот  налево. 

Движение в колонне по струе и промежуточная чалка к правому берегу.  Каньон 
не выражен на этом участке.. Видна прямая 100м и пологий поворот на право. В 
русле камни. Осмотр с высокого места берега видна следующая чалка. 289 
видео 

  

Пр 31-32 

Пр. 33-34 "Динозавр" (П 30 - 4\5\6) 4с кс  - 250м длинна -  несколько ступеней.  
Первый метровый пологий слив с небольшими валами - переходит в   коридор 
между стоящими в воде вертикально торчащими плитами скал (слева Динозавр)  
- струя мечется слева направо и справа налево    в скалу с метровыми сливами и 
валами - далее  100м череда  четыре пологих метровых слива  и видна справа 
скала с небольшим заломом бревен и перед ней и слив метровый через все русло 
над подводным камнем  с прижимом к камню правого берега и далее пологий 
слив с отбойными валами 0.5 - 1м. 

Видео https://www.youtube.com/watch?v=iAyX-11XV6k&feature=youtu.be 



  

Пр 33 - 34 Вход в Динозавр и                             Динозавр  

  

Середина Динозавра  

  

Пр 34 и                                                         4 ручей слева за ПР 34 

Шли по струе - слалом между камней и навалами к скалам. Эффектно и 
красиво! Каньон радует своей красотой! 

За порогом - каньон становится ниже. Сразу впадает слева" 4 ручей "(см. схема 
каньона отсчет идет снизу) Через 100м Слева в воде торчат  вертикально плиты 
скал.  По берегам слева и справа камни каньона покрыты мохом и растут 
местами  деревья (за плитами возможна чалка  и   выход  к тропе) - прогон  100 
ровной воды  и видны резкий поворот налево и справа наклонные плиты и в 
русле реки лежат два камня образуя угол под скалой со спокойной водой. За 
камнями пошел быстроток и .. 

Пр.35 (П30 - 8) 3с кс  - Сброс из двух сливов полметра- метр и небольшая 
бочка..  



Виден скальный угол перед

Чалка перед Пр 35. Разведка

 

После разведки по левому
препятствия ) - по очереди
водопадом. 

Пр 35 

скальный угол перед водопадом. Пр 35 сразу за ближайшими

Пр Разведка. 

по левому берегу по террасе каньона и осмотре
очереди прошли Пр 35 и перечалились  ниже

 

сразу за ближайшими камнями  

каньона и осмотре сверху ( до 38 
ниже перед 

 



Разведка показала что за водопадом через 100м быстротока - серьезный 
порог с прижимом боем в выступ грот правой скалы. Который проходить 
надо будет по канализации слева перечалившись после водопада. 
Прохождение порога 37 по струе рискованно и соответствует 5с кс. 
Проходить боковой правый слив водопада всязи с этим порогом "затыком" 
37 отменили. В случае оверкиля - экипаж уходил в порог 37 с сомнительным 
результатом. Надежной страховки нет после водопада - сразу за водопадом 
скалы и быстроток. Прохождение водопада возможно надежно при воде 
выше нашей на 0.3 -0.5 метра - накроет камень в сливе и откроется 
центральный проход в Пр 37! 

  

Крутой поворот налево под скальным левым сбросом и .. 

 

Водопад 

Пр. 36 "Водопад" (П 30 - 9) 5б кс - Река запружена камнем 3 метра шириной. 
Слева габаритный проход с падением в сливе чуть более 2 метра.. В сливе стоит 
наискосок слева направо камень - струя скручивается вправо и разбивается об 
подводный камень с веером брызг. Справа и слева от камня негабарит. Боковая 
струя справа обходит 3м камень и по кругу горкой сливается. Горка крутая. 
Возможен боковой киль. Но можно идти. Сразу за водопадом выступает камень 
в реку и за ним есть тень у берега. Далее идет течение и сливы в стенах каньона. 
Поставить за водопад нормально страховку не получается.  Спустили груженые 
каты справа по треку  на веревках. Разведка вниз на полкилометра по звериным 
тропам  - через 150  м  сложный порог с прижимом вправо ..возможно непроход. 
Разведана перед ним чалка за выступом скалы слева - это практически уже в 
пороге . Разведаны четыре - пять  порога за прижимом и видно что препятствия  



после них  далее становятся менее напряженнее.  Отчалили и шли с отрезком 
времени для чалки - мало места для чалки нескольким судам. Первый кат 
затащили на камни как можно быстрее. Поймали второй и зачалили на камни.    

 

Проводка "Водопада" Вдали виден Пр 35 слив 

 

Чалка за водопадом - вдали видна скала за которой чалка перед Пр 37 



 

Чалка перед Пр 37 

 Пр. 37 (П 5 ..) 4а - (5с) Опасный  порог с прижимом к правому борту с гротом. 
Опасный при прохождении справа в основной струе. Струю разбивает на три 
протоки первый ряд камней. Левая струя у левого берега - три слива среди 
камней второго и третьего рядов - относительно чистая . Средняя негабариты. 
Правая основная струя - за первым рядом стоят друг за другом слева камни 
запирающие уход влево от навала. Струя большей частью идет в грот - между 
камнем и скалой есть неоднозначный косой габаритный двухметровый проход 
на 5с кс.  

После осмотра и пяти метров проводки прошли порог по левой струе. Сложно 
было с камней на сильной струе  завести..оттолкнуть..запрыгнуть и уже с 
веслами пойти верно в порог. Первый кат - сбило на старте гребца (поляка) 
..второй кат посмотрев на сомнительной ловкости маневр первого решил 
прыгать на судне с камней.. это заняло большее время.. 



 

Пр 37     

При желании можно зачалиться за 37 сразу  перед скальным выступом или чуть 
ниже - но смысла нет - так как идется все в Пр 38 слева однозначно. И лучше 
этот  участок глянуть сразу при осмотре от водопада по правому берегу - они 
рядом. И идти весте с Пр. 37.  

Пр.38 - 39  "Большие Глыбы" (П30 - 10) 5а кс - 150м  - Самое красивое 
препятствие реки Хончин - Череда из четырех красивых пологих двухметровых 
косых сливов среди камней -  "Тугие струи" с разрывом до 25 метров 
быстротока. С воды читаются трудно, но читаются. Обязательно смотреть в 
высокую воду. Чалки есть - за камнями -  в каньоне - между сливами -  на 
"тонкого", по более высокой воде чалок нет.  Образуются за лежащими в реке 
глыбами стенками каньона. 



 

П р 37 

- 

1 слив 

 

 

 

 



2 слив 

 

  

 

 

 

 

 



3 слив 

 

 

 

 

 

 

 



4 слив 

     

После прохождения порога
справа в тихотоке. Кат 2 пришел
каньоне от поганок и турбулентности
негабаритные и нечистые
излишних активных движений
несильно прибивало к скалам

прохождения порога 37  кат1  прошел сливы Пр 38  и встал
тихотоке Кат 2 пришел через десять минут. Суда бросало
поганок и турбулентности. Есть опасность сесть на

и нечистые  проходы сливов. Шли по струе ..аккуратно
ивных движений в поганках держась струи.  Несколько

прибивало к скалам. 

 

 

и встал на страховку 
минут Суда бросало к стенам в 
пасность сесть на камни и уйти в 

аккуратно без 
Несколько раз 



 Видео Пр. 37 и 38 

https://www.youtube.com/watch?v=9Ml3mP0pVJQ&index=12&list=PLnBZ-
R1wx0I0atIca_aHvxlB1lti9JZCx&t=58s 

Видна прямая и по косогору слева узнается поворот налево 

Пр. 39 (П5..) 3 кс  Слив через камень около метра - через всю реку. Справа  

выступающая квадратная скала. Далее поворот налево. 

 

Через 100м виден на локальном изгибе реки . 

Пр. 40 (П5..) 3 кс  Шиверка и слив на продолжающемся левом повороте 

Через 150 метров виден на левом повороте.. 

Пр. 41 (П5..) 3кс шивера слив - сразу впадает "3 ручей". За ручьем - 100м 
глубокий омут. Еще 100м и.. 



  

Пр 41 и ручей за ним 

Пр. 42 (П5..) 4а кс  Шивера на левом повороте.  Длина 400м - по струе среди 
камней 

Виден поворот в скальном коридоре на право. 

  

Пр.42 

 

Пр 42 



 Через 100м плеса шиверка и слева впадает "2 ручей" - за ним справа можно 
отлично встать на лагерь! От впадения ручья виден прижим препятствия.. 

Пр. 43 (П5..) 4а кс Шивера - 150м  на правом повороте - под скалой прижим   с 
второй прижим   

После  галечного берега справа и плеса виден крутой поворот направо под 
скалой левого берега.. 

  

 

  

Пр 43 снизу первого прижима                    Второй прижим Пр 43 и Начало Пр 44 

Пр. 44 (П5..) 4б  Длина 200м - после шиверы ощутимый прижим к левым 
скалам - поворот направо  ( в паводок будет западня). Быстроток и поворот 
налево - шивера и  заканчивается метровым косым сливом между камней 
налево. 

Видео Пр 39 - 44 
https://www.youtube.com/watch?v=rud8R9A9rBs&feature=youtu.be 



Пр 44 Прижим                                             

ПР 44 Снизу 

Виден поворот налево..

 

Прижим                                             Пр 44 слив 

 

поворот налево..Пологий слив и шивера продолжается на

Порот

каньона

 

 

 

продолжается на левом 
повороте. Далее 
видна прямая.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Порот и скалы 
каньона за Пр 44 

 



После Пр 44 

 
 

Через 200м - Слева поросшая
деревьями. Чалка на левый
прошли вниз над каньоном
пляж и места под палатки
100м ниже к пляжу. Откуда

 

Сплав от 38 до 44 - 15 минут
ступенями есть галечные

Вернулись за рюкзаками

 Перенос туда обратно около
часов.

ва поросшая травой небольшая поляна и разрыв
на левый берег. Ищем место под лагерь. Поднялись

над каньоном и видна сверху, перед Уриком, стоянка
латки. Перечалка по шивере, с прижимом

пляжу Откуда виден Урик после небольшой шиверки

 

15 минут. Чалки и выход наверх везде возможны
галечные отмели и в разрывах скал растут деревья

кзаками - переоделись и принесли вещи в лагерь

обратно около двух часов. Сплав в каньоне составил

поляна и разрыв каньона с 
лагерь. Поднялись наверх - 

стоянка в каньоне - 
прижимом вправо,  вниз  на 

небольшой шиверки 2кс... 

везде возможны  - между 
растут деревья. 

вещи в лагерь. 

каньоне составил около 3 

 



Сплав по р. Урик от впадения реки Хончин 

Подробное описание Чертова и Красного каньона со схемами тут Демидов 98 
http://www.vvv.ru/papers/textview.php3?paper=13 

В этом отчете отмечены красивые и необычные места, места редких стоянок. 
Описание только ключевых препятствий отрезка реки. 

25 августа 
 
Ясно.. тепло 
 
По реке Урик - шли сходу в кильватерной колонне за исключением 
порога Чертики - где выставили фото и страховку на правом берегу. 
 
Пр. 66 - 82 - Шиверы и пороги 2-3кс.  
Ночевка на поляне лагеря на левом берегу. Перед впадением реки Ара Шигна 
 
26 августа 
 
Ясно. Небольшие ремработы - клейка пореза катамарана 1 
 
Пр 83 - 91 Несложные шиверы 2- 3кс  
Пр 92 - Шиверо порог "Даялык" 3кс. Можно выделить - длина около 150м. 
Слалом среди камней. 
Спасательный пункт Авиазавода Соболь - содержится в чистоте. Можно 
размещаться. Топить баню.  
Пр 93 -94 - шиверы. 
Пр 95 - Можно выделить этот порог 3 кс - длина 150м - валы и бочки за 
камнями. 
Пр. 96-98 Шиверы 2кс. 
Пр. 99 - 4а кс  - Двойной Прижим на интереснейшем месте реки Урик с 
поворотом вокруг скалы на 180 градусов. Были на Урике раз десять..- река 
на  участке (пр 99 - Чертово Ущелье - Красный Каньон) радует с каждым 
разом все больше! 
 
Пр. 100 Ворота Ущелья - 3-4кс Река сжимается у левого притока в тиски и 
мечется от борта к борту переваливаясь через подводные плиты базальта 
узкими тугими струями. Очень красиво! 
 



 
 
Пр 100 
 
За порогом можно встать на чудном мысе слева за притоком. Сделать 
трекинг на гору и сделать фото Чертова Каньона!!! По сути это единственное 
хорошее место стоянки на 20км вверх и 30км вниз.. Можно встать напротив 
Чертиков - на месте бывшей геобазы.. есть места на полках. Над Чертиками - 
несколько изб. С пос. Новостройка в два дня порой и мучительно  заезжают 
на Уралах к избам. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Пр. 101 4а кс Слив после наплыва реки на галечную отмель. Река собирается 
в воронку и образует слив с бочкой. Перевернуть бочка может в зависимости 
от воды любое судно. Шли слева от бочки. 
 

  
 
Пр 101 
 
Правый поворот и через 300м .. 
 
Пр 102 "Чертики" 4б кс - Порог в коридоре из базальта. Первый слив на 
входе между левой скалой и правым валунным берегом. Слева мощно! Далее 
струя бьет в правую стенку каньона и отражается бьет в левую стенку. На 
выходе из коридора стоит камень образуя косые сливы и бочки.  Проход и 
слева и справа от него возможен. 
Шли по очереди выставив фото и страховку. 
Надо сказать что особо отчаянные аэролодки заходят выше пор. 
Чертики .. 
 

  
 
Пр 102 Чертики 4К1 и 4К2 
 
Прошли без особых приключений - Первый слив чуть правее далее по струе 
и справа второй слив. 
Начинается один самых красивых участков реки Урик - Чертов каньон и 
Красный каньон. Все препятствия 3 кс - интересны и динамичны. Мы были 
однажды в хорошую нормальную воду  в ущелье - нам особенно понравилось! 



Пр 103 -114 Пороги 3-4кс - выраженные сливы, валы и бочки. В скальном 
коридоре. Динамичный отрезок на прямом участке реки Чертова Каньона с 
окраской скал черно серого цвета. 
левый поворот реки.. расширения долины..открываются просторы . 
Вход в каньон из красных скал. 
Пр 114 - 121 3-4кс Красивые пороги. Сливы .Прижимы. Отбойные валы и 
бочки. Очень красиво! Динамичный слалом.  
Ночевка перед правым поворотом на традиционной нашей стоянке. Пляж 
низкого правого берега.  
По берегам скалы красного цвета с масляными натеками в лакунах скал. 
 
Удивительно но на террасах каньона много следов геологических партий - 
есть над каньоном сделанная для медитации скамейка. Недалеко от нее 
видно что довольно долго жили геологи. Очень сильно желание встать на 
дневку в этом месте начала красного каньона - но никак не можем 
подобрать стоянку! 
 
27 августа 
 
Ясно 
Пр 122 - 132 Пороги 3-4кс в Красном каньоне. Особенно интересен участок 
на впадении реки Дэдэ Бортэ справа  на правом резком повороте реки. 
скальные острова и выступы скал.. 
Пр 132 - 156 Шиверы ..перекаты 2-3 кс  
 
Ночевка на правом берегу перед впадением реки Нарын 
 
После окончания Красного Каньона   спустя 20 км после - стоянок в берегах 
поросших тайгой практически нет. Отрезок реки в 25 км приходится 
вечером преодолевать по сумеркам до мест с приличными местами для 
стоянок. Несколько построенных баз аэролодочников. 
 
28 августа 
 
Ясно 
Сплав до Антистапеля 5 часов . 
Течение есть. Красивые места со скальными стенками.  
Красивая скала у г. Красная за впадением реки Хужир. Наскальные рисунки 
не видели - но  
Слева впадает Река Хужир (Соль бур.) всегда мутная!  
Перед и за пос. Шанхар - река течет в красивом коридоре с хорошим 
течением. 
Антистапель и отправка в г. Иркутск  
 



Итоги. Выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 
 

• Пройден с запасом прочности интересный спортивный туристский 
водный маршрут 4кс. В мало посещаемом туристами районе Бельских 
и Батагольских Гольцов Восточного Саяна - высшие точки 2550 
Баргутен Сардаг и 2510м. 

• Район перспективен в развитии конного регулярного туризма. 
Присутствует сеть отличных конных троп горных узлах верховий 
притоков Белой. Высоты 2000 - 3000м. Наличие коней и опытных 
коневодов п. Сорок делает перспективы более чем реальными. 

 
• Река Хончин пройдена в условиях средней воды - во время 

глобального паводка в Бурятии и Иркутской области - 13- 21 
августа - два циклона! Таким образом планировать сплав по р. 
Хончин  в обычное время летом неразумно - угроза нести суда 
половину реки абсолютна. 

• Пройден "легендарный" полуканьон "взрывных порогов р.Ара Гудбол". 
Описание которых было недостаточно ясно у первопроходцев - в связи 
с высокой водой 90г и байдарочной оценки каскада 79г. 

• Пройден мало известный даже туристам  и каякерам Иркутской 
области каньон Хончина. Каньон по праву один из замечательных мест 
реки Урик наряду с Хара Жалгинским и Амбарта Гольским каньонами. 
Обязательно надо вставлять в планы маршрутов по Урику. 

• Увидены на перевалах места обитания и следы стойбищ, с высоты 
вездехода, - оленеводов сойотов. Замечательные просторы горной 
тундры. Названия рек и гор перевод которых неизвестен нынешним 
жителям п. Сорок 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.  
 
Всего пройдено на реке Хончин -  порогов 4б-с кс -  
 

• Ара Гудбольский каскад - 4 порога. 
• Каскад среднего Хончина - 2 порога 
• Каньон р. Хончин - 4 порога и 

 один порог 5 а кс "Большие Глыбы" 
- Категория сложности препятствий реки Хончин однозначно 
повысится при высокой воде. 
- Полное прохождение Пр 10 Федоров Плес скорее соответствует 5а кс 
- Прохождение Пр "Водопад" - 5б кс 
- Прохождение Пр 37 по основной струе 5с кс 
 
Таким образом при полном прохождении каньона реки Хончин каскад 
из трех порогов 5кс и десятком порогов 3-4кс будет ценным и красивым 
дополнением к сложному маршруту по реке Урик при относительной 
легкости и доступности каскада порогов! 
Пройдено порогов на реке Урик 4кс - 4 препятствия 
 
 Итого пройдено группой порогов  на водном маршруте  рр. 
Хончин - Урик:  
4кс - 10 препятствий 
5а кс - 1 препятствие 
Одно препятсвие 5б кс обнесено. 
Два препятсвия 5а и 5с кс пройдены частично 
 Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 
объектов на маршруте 
- Горные перевалы и верховья рек Большая Белая и Хончин. 
- Ара Гудбольский каскад как географическое образование. 
- Каньон реки Хончин. 
- Чертов и Красный каньон реки Урик. 
- Скала у п. Шанхар 
- п. Голуметь - основание поселка относят аж к 1548 году! Раньше 
похода Ермака на 40 лет! 
 
 Рекомендации 
 

• Идти маршрут по реке Хончин - ТОЛЬКО при наличии нормального уровня 
воды - подгадывать к дождя м или весеннему паводку в июне. 

• Обязательно при прохождении реки Урик проходить каньон р. Хончин 

Ролик о походе -
https://www.youtube.com/watch?v=dfz82wSrEJ4&index=16&t=297s&l
ist=PLnBZ-R1wx0I0atIca_aHvxlB1lti9JZCx 



 


