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Мои путешествия

Предисловие
Книга написана авторами Михаилом и Геннадием Сергеевыми и представляет из себя сборник рассказов, новелл, отчетов
и дневников о путешествиях периода 80–90–2000-х годов конца
прошлого и начала нынешнего столетия. Приведены описания
маршрутов, пройденные туристами-путешественниками, представителями клубов городов Уфы, Республики Башкортостан,
ряда других городов России в совместных путешествиях с ними.
Авторы являются представителями гвардии туристов-водников,
прошедших путешествия и спортивные походы 1–6-й категории
сложности в районах России, ближнего и дальнего зарубежья, горных массивов Урала, Кавказа, Алтая, Тянь-Шаня, Гималаев, Саян,
Сибири и Дальнего Востока, Таймыра и Забайкалья, Средней
Азии и Камчатки, Хаммар-Дабана… Монголии, Сирии, Индии,
Турции, Непала… Авторы – члены турклуба «Энергетик» (в 70-е
годы представители турклуба «Кировец»). Михаил Сергеев член
БашРМКК с 1976 года, председатель МКК турклуба «Энергетик»,
Геннадий Сергеев секретарь Федерации водного туризма РБ, председатель турклуба «Энергетик». Пройдено более 100 маршрутов
совместно и по отдельности, и только небольшая часть, – описание
этих путешествий вошла в этот сборник. Не во всех походах велись
дневники, некоторые утеряны. Приведенные в данной книге описания маршрутов (отдельные ее части) были опубликованы ранее в таких изданиях как «Энергетик Башкортостана», «Вечерняя
Уфа», «Ветер странствий» (Москва), электронных СМИ: на сайтах
ОАО «Башкирэнерго», Музей туризма Башкирии, «Скиталец» (СанктПетербург) и др. Оба автора Заслуженные путешественники России. К сожалению, одного из авторов – Михаила с нами уже нет...
Геннадий Ефимов,
заместитель председателя БашРМКК
водной секции 70–80-х годов прошлого столетия,
председатель турклуба «Кировец»,
Заслуженный путешественник России.
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От автора
Рос я на окраине Уфы в то время, когда еще существовал город Черниковск. В ту сторону уходила улица Электрификации. А еще была параллельная ей улица – Высоковольтная
(ныне Комсомольская), по которой шла линия электропередачи.
И все. Все остальное – это поле, аэродром и лес. Для нас, мальчишек, здесь был большой простор для путешествий, сначала
небольших, а затем все более дальних. Видимо, в этом и первопричина полюбившихся мне дорог – близких и дальних…
Нас окружали чистый воздух, красивая природа. И только
редкие самолеты и автомобили несколько раз в день нарушали
спокойствие. Поход на Уфимку был, как правило, на целый день,
а на Белую можно было и не дойти: сделать остановку до вечера
на аэродроме… (Ныне здесь располагается Южный автовокзал).
Наверное, и не случайно я оказался в туристическом кружке Дворца пионеров. Далеко мы не ходили, но теории набрались:
узнали, что такое котелок, впервые увидели появившиеся разборные байдарки…
…По распределению после окончания Уфимского радиотехнического техникума я попал в Читинскую область. За три года
объездил ее практически всю. И понял, что Южный Урал все-таки
красивее и ближе мне. Когда приезжал в отпуск домой, с братьями и друзьями отправлялся в дорогу, чтобы увидеть что-то новое.
На юге Башкортостана увидели водопад Кук-Караук, Шиханы…
В 1969 году я познакомился с самодеятельными, организованными туристами из клуба завода им. С. Кирова. Узнал, что туризм
в нашей стране – это тоже вид спорта со своими разрядами. Но в то
время меня привлекали не какие-то спортивные достижения, а нечто другое – радость общения с природой, познание нового в ней.
А потом появилось желание преодолеть препятствия, поставленные
природой на пути, – горы, перевалы, пороги на реках… Их надо
было пройти, чтобы идти дальше и увидеть больше…
…Норматив мастера спорта я выполнил в 1984 году, пройдя
походы различной сложности. Но звания в туризме в том году от4
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менили, а сам туризм отлучили от спорта так же, как и сегодня.
Правда, мотивировка была другой: сейчас говорят о «заочности»
туризма (и действительно, походы можно увидеть лишь с помощью фото- и киноматериалов), а раз нет зрителей, к которым мы
привыкли на трибунах стадионов, то, выходит, нет и самого туризма, как вида спорта? Но тогда мотив был другим: в стране в тот
год был зарегистрирован 41 несчастный случай у туристов. И получалось, что, если его запретить, то и смертельных случаев не будет. Но не будет ведь на бумаге. Статистика нам говорит: ежегодно
в России тонут более 30 тысяч человек, а в автокатастрофах гибнет
более 40 тысяч человек. И никто ведь не запрещает людям плавать
или ездить на автомашинах. Запрет привел в дальнейшем к тому,
что самодеятельный спортивный туризм перестал регистрироваться и почти слился с «диким» туризмом, который не подчиняется никаким правилам. Даже само понятие «спортивной дисциплины» в нем отсутствует. Но все это так, к слову.
В ОАО «Башкирэнерго» я работаю с 1979 года и все это время в «одной упряжке» с диспетчерами. В РДУ ведущим инженером работает мой брат Геннадий, а третий, Николай, занимается
научной работой в УГАТУ. В походы мы ходили и ходим вместе:
все это идет из детства…
…Меня многие спрашивают: как к моему увлечению относится семья? Нормально. Жена в прошлом тоже туристка. Когда
дети были маленькими, лет пять я не ходил в продолжительные
походы. А когда дети подросли, появился новый опыт, потому что
с ними на природе сложнее и необходимо предусмотреть очень
многое.
Туризм у моих детей не стал главным делом жизни, но любовь к спорту я сумел им привить. Дочь стала кандидатом в мастера спорта по плаванию, и чуть было не ушла в большой спорт. Но
мы ее остановили: большой спорт тоже вреден для здоровья и от
учебы отнимает много времени. Сын имеет третий разряд в спортивном туризме. Туризм, я считаю, необходим для поддержания
здоровья, а к экстремальному туризму сына я не стал приучать.
…Много лет я занимался турклубом «Энергетик», который
объединяет турсекции предприятий энергосистемы. Геннадий
занимается секцией туризма в Управляющей компании. Все помнят турслеты, проводимые на реке Бирь и команду управления,
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часто занимающую призовые места. А выступление на «Первенстве Приволжского округа по турмногоборью» в 2005 году на реке
Березяк и занятое там командой УК почетное третье место! А разве
забудутся сплавы по реке Юрюзань, к организации которых много
сил приложил Геннадий… Также запомнились нам и походы высших категорий сложности в разных регионах нашей страны и всего мира, в которых мы с ним принимали участие то вместе, то по
отдельности, когда время отпусков не совпадало.
Геннадий много фотографирует, я снимаю фильмы. Раньше
использовали пленочную аппаратуру, сейчас цифровую. Видео
и фото позволяют донести информацию более красочно и правдиво. Но и статьи, заметки, отчеты тоже дают немало информации
о пройденном и увиденном. Читая их, просматривая фото- и видеоматериалы, все больше людей понимают, что просто «выехать
на природу», это еще не значит познать ее. Надо преодолевать нелегкие пути и тогда полнее будет удовольствие от общения с природой. И ты получишь больше здоровья, бодрости, на душе станет
спокойнее, а главное, появится желание продолжать идти вперед.
Мой туристический стаж – 35 лет. В первый спортивный поход по Башкортостану я отправился в 1972 году. Сколько их с тех
пор было, сказать уже сложно. Обычно четко в памяти остается последний, а затем и он отчасти стирается последующим… В прошлом году, к примеру, мы с Геннадием были на сложном маршруте
в Киргизии – сплавлялись по рекам Кекемерен и Нарын. Маршрут был шестой, высшей категории. Наш катамаран перевернулся, и сутки мы находились в автономном режиме – без рации, без
продуктов. Потом нам повезло: выловили их. Но таких ситуаций,
к счастью, у нас почти не было.
…Опять же многие спрашивают, не устал ли я… И на возраст,
наверное, намекают. Но у меня даже мыслей не было расстаться
с туризмом. Сразу после Нового года планируем отправиться на
Иремель – это вторая по высоте гора на Южном Урале. И как бы
подводя черту, могу сказать, что красивее нашей башкирской природы ничего нет, не зря же ее называют второй Швейцарией. А туризм – это долголетие, оптимизм, здоровье и масса впечатлений,
которые с помощью телевизора недоступны.
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Михаилом Александровичем совершено порядка 80 категорированных спортивных походов, из них 4–5–6-й к. с. – более 21.
В качестве руководителя пройдено – 20 категорированных маршрутов, в т. ч. 4–5–6-й к. с. – 8.
Походы за пределами бывшего СССР: Непал, Монголия,
Сирия, Индия, Турция. Основатель МКК турклуба «Энергетик» и
турклуба «Энергетик», председатель МКК турклуба «Энергетик»,
заместитель председателя турклуба «Энергетик», председатель
турклуба «Энергетик» (г. Уфа), член БашРМКК с 1976 года. Заслуженный путешественник России.
Участие в чемпионатах России – призовые места: 1 место –
2005 г. (класс «Путешествия» – руководитель), 2 место – 2007 г.
(СП Смешанные уч.), Призер ЧУПов, Чемпион Сибири. Старший
инструктор по водному туризму. Школа НТП, СТП, руководитель
семинаров. Судейство соревнований, в должности судьи-эксперта
(ЧУП) Чемпионатов Башкортостана, Урала и Поволжья.
Перечень пройденных путешествий (походов 4–6 к. с.)
№
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Год

Месяц

Категория

Уч./
рук.

Маршрут

Регион

1

1972

август

IV

уч.

р. Лена – Чамчур (байдарки)

Прибайкалье

2

1975

август

IV

уч.

р. Казыр

Вост. Саян

3

1976

август

V

уч.

р. Темник

ХамарДабан

4

1977

май

IV

рук.

р. Нарын – СырДарья

Тянь-Шань

5

1977

август

V

уч.

р. Жо-Хой – Ока
– Хойто – Ия

Саяны

6

1978

август

V

уч.

р. Катунь

Алтай

7

1982

август

IV

рук.

р. Катунь

Алтай

8

1983

август

V

рук.

р. Китой

Вост. Саян

9

1984

сентябрь

V

рук.

р. Зева – БикинКема

Приморский край
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1985

август

V

уч.

р. Кулюмбе –
Горбиачин

Таймыр

11

1991

сент.–
окт.

V

рук.

р. Канязь – Сорбо – Каферниган

ГиссароАлтай,
Таджикистан

12

1993

август

V

уч.

р. Кок-Хем-БийХем-Улуг-О

Саяны

13

1997

октябрь

IV

уч.

р. Кара-СуЕвфрат – Тигр –
Гек-Су

Армянское
нагорье,
Верхняя
Месопотамия,
Турция

14

1998

август

IV

уч.

р. Катунь – Кадрин – Урсул –
Катунь

Алтай

15

2000

август

V

уч.

р. Укучикта –
Миня

СевероБайкальское
нагорье

16

2001

август

V

уч.

р. Сыгыкта –
Витим – Вача

Хр. Кодар,
Патомское
нагорье

17

2002

август

IV (с э V) рук.

р. Томпуда

Забайкалье

18

2004

авг.–
сент.

V

рук.

р. ШишхидГол – КызылХем-Каа-Хем

Вост. Саян,
Монголия,
Тува

19

2005

сентябрь

VI

уч.

р. Арпа

Тянь-Шань,
Киргизия

20

2006

сентябрь

VI

уч.

р. Кекемерен –
Нарын – Тар

Тянь-Шань,
Киргизия

21

2007

сентябрь

V

уч.

р. Чилик

Тянь-Шань,
Киргизия,
Казахстан
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Путешествия в
Сирии, Индии,
Непале, Иране,
Монголии
Категорированные походы по
велотуризму
(Кавказ, Средняя Азия, Урал)
22

2002

август

IV

уч.

р. Евфрат и
притоки
(катамаран-4)

Турция

23

2003

август

заявлено IV

уч.

р. Ганг

Индия

24

2004

февраль путеше- уч.
ствие

Путешествие по
стране

Сирия

25

2004

август

V

рук.

р. Шишхид-Гол

Монголия

26

2005

ноябрь

заявлено V

уч.

Неудача на
границе при
переезде через
Азейбарджан

Иран

27

2008

апрель

заявлено VI

уч.

Пройдено пеше- Непал
горный с перевалом 5400 м

28

2008

август

заявлено IV

уч.

Пройдено пеше- Киргизия
горный АлаАрча в связи с
малой водой
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Атыш (1969)
Впервые я познакомился с туристами завода имени С.М. Кирова в 1969 году, летом. «Кировчане», как их все называли тогда,
были на подъеме. Походы выходного дня были массовыми. Каждое воскресенье несколько групп (каждая до 40 человек) выезжали в сторону г. Аша и уходили по разным маршрутам. Основой
были работники цехов завода, а массовость давали студентыпрактиканты. Ефимов Геннадий предложил мне найти водопад
Атыш за два выходных дня. Еще не представляя себе, что это значит, я согласился. Это был 1969 год, сентябрь. Про водопад ходили
слухи, никто толком ничего не знал. Он был обозначен на карте,
и все. От Аши по прямой около 70 км в один конец. Авантюра!
Но все туристы тогда, да и сейчас, авантюристы. Одни больше, другие меньше. Видимо, Гена не смог в клубе уговорить еще кого, а может не хотел показаться несерьезным (а я приехал в отпуск, любил
ходить пешком и не представлял, где это находится). В пятницу
вечером в электричке третий вагон от конца битком забит туристами. Шум, гам, сидят почти друг на друге, хотя в других вагонах
довольно свободно. В разных местах вагона звучат разные гитары,
не мешая друг другу. В той толчее нам придется ехать чуть более
2 часов. Мне все это впервые, а Гена, как рыба в воде. Азартные разговоры, убеждения и вот уже есть еще трое, загоревшиеся нашей
идеей (один из них Гена Нестеренко с «Гидравлики»). Договариваемся не теряться и встретиться в деревне Икень. Для этого надо
успеть сесть на мотовоз по прибытии в Ашу. Чтобы пересесть, надо
бежать к мотовозу, так как времени на пересадку мало, народу
много, уже темнеет. А сесть надо – мотовоз подбросит нас на 40 км.
И вот сидим в маленьких вагончиках, снова друг на друге и снова
бесплатно. Скорость небольшая, но качает как в шторм. В темноте
Гена Ефимов находит еще троих из УАИ – то ли студенты, то ли
работники – тоже пойдут с нами. Наконец, в п. Икень (конечная
станция) разгружаемся, встречаемся (нас уже 7 человек) и в темноте отходим от поселка. Ночуем. Подъем рано. Сыро. Грунтовая дорога засыпана желтыми листьями. Ноги скользят по сырой земле.
Идем весь день с перекусами. Впереди деревня Харьковка. Карта
у нас дрянная, 6-километровка Башкортостана без подробностей.
Расспрашиваем местное население. Да, там за лесом течет р. Ле11
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меза, где-то есть водопад, но встреченная тетка мало знает, а больше в деревне никого не видно. Скоро вечер. Группа наша идет
плотно, вместе. Берем азимут и идем прямо на юг. Теоретически
водопад где-то недалеко. Сейчас я знаю, что водопад наш вытекает
прямо из скалы, а речка Атыш теряется где-то на равнине вверху. Но это сейчас. А тогда думал, есть речка, на речке – водопад.
Но уже наступает темнота. Сваливаемся по какому-то распадку
к реке Лемезе. Река шумит, но водопада нигде не слышно. Разводим костер, ночуем. Обсуждаем сложившуюся ситуацию: суббота, вечер, уже темно, где водопад? Завтра надо успеть на мотовоз
после обеда и далее на электричку. В понедельник большинству
на работу. «Авиационники» (из УАИ) в понедельник свободны.
«Мы все равно найдем водопад Атыш, – говорят они. – Завтра будем искать». Все остальные с утра уходим обратно, вначале вниз
по течению р. Лемеза, а затем на север в п. Икень.
В тот раз я так и не увидел водопада. Встретив на той же неделе туристов из УАИ (Уфимский авиационный институт) мы
узнали: они нашли водопад. Он был выше по течению реки Лемеза в двух километрах.

Турклуб «Кировец» (1972)
1972 год – это мои первые полученные справки. До этого я
и представления не имел, что в туризме могут существовать разряды, что это может являться спортом. Занимался в свое удовольствие, считал это занятие полезным для себя, для познания мною
мира, природы, географии, явлений природы. Чем дальше забираешься в новые места, тем больше узнаешь нового, неизведанного для себя, тем интереснее становится жить и хочется увидеть еще
больше. Приходится затрачивать больше усилий, времени. Путешествия становятся все более сложными. Но с приходом опыта
стремишься ко все более дальним и сложным путешествиям. Оказывается, можно классифицировать путешествия по сложности.
Об этом я впервые узнал в турклубе УЗиК. Водные путешествия
позволяют проходить наибольшие расстояния, охватывать большие территории, так мне казалось в то время. В клубе им. С.М. Кирова преобладал водный туризм. В 1971 г. осенью – тренировки на реке
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Уфа на байдарках. Весной прошел первый мой поход на реку Сакмара
(двойка усложненная). Это была наиболее доступная в то время
река. Железной дороги Белорецк – Чишмы не существовало, на
Инзер забрасывались через Белорецк и далее по узкоколейке. Очевидцев этих путешествий я не знаю. Сам я забрасывался через Белорецк по узкоколейке на реку Зилим в 1982 г.
Туристский клуб завода им. С.М. Кирова (УЗиК) образован
в 1968 году. Вначале пешие и водные походы выходного дня. В качестве средства сплава – байдарки. Это очень помогло для развития
техники водного туризма в будущем. На байдарке лучше понимаешь
струю и силу воды. С 1969 года пошли категорийные походы по рекам
Белая, Юрюзань, Сим, Сакмара. Основали клуб энтузиасты-туристы,
работающие на УЗиК: Ефимов Геннадий Анатольевич, Багин Юрий,
Александров Иван, Арамелев Николай, Копылова Лидия.
1972 год – первый раз заявились за пределы Южного Урала – в Забайкалье на тройку. Оказалось для байдарок – четверка.
«Счастливый» случай, и мы прошли реку и защитили четверку.
Это дало возможность повысить полномочия Областного МКК
(водной подкомиссии) до уровня четверки. Следующее повышение полномочий (до пятерки) было только в 1986 году после походов Хакимова Б.В. и Саломатина В.Н. Но они не из клуба УЗиК.
С 1974 года в турклубе УЗиК работала МКК с полномочиями
до двойки (водной). Председатель МКК неизменно Ефимов Г.А.
За время существования клуба проведены сотни походов различных категорий (шестых в то время еще не существовало в классификации) в различные районы страны: Забайкалье – р. Лена,
р. Ципа, р. Витим; Дальний Восток – р. Акишма, р. Кема; Якутия –
р. Тимптон; Путораны – р. Кулюмьбе, р. Горбиачин; Кавказ Северный и Южный – реки Б. Зеленчук, Б. Лаба, Кура, Риони; Средняя
Азия – р. Нарын, а также Алтай, Саяны, Карпаты, Северный Урал,
Карелия, Камчатка.
Руководителями дальних походов были: Г.А. Ефимов, Т. Антонова, братья Алексеевы, братья Сергеевы и многие другие.
В турклубе занимались многие ныне действующие туристы:
М.А. Верхотуров, Ю.А. Перескоков и другие.
Клуб просуществовал до ликвидации УЗиК, то есть до перестройки. Многие старые туристы-кировчане занимаются туризмом и по сей день.
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Традиционный слет туристов-энергетиков (2000)
Вот и в этом году турклуб «Энергетик» уже в пятый раз провел соревнования по туристическому многоборью. На этот раз
соревнования были посвящены юбилейной дате – 60-летию образования «Башкирэнерго». Состоялись они 15–18 июня 2000 года. Как
и в прошлом году, соревнования проходили на реке Бирь в Бирском районе. Программа была очень насыщенной. Соревнования начинались ранним утром и заканчивались поздней ночью.
В программу входили: сплав по реке на катамаранах «двойках»
и «четверках» – сложная трасса с воротами по порожистому участку реки длиной около 500 м, пешеходная трасса с преодолением
препятствий, ориентированием, оказанием первой помощи пострадавшему, а также конкурсы песни, фотографий, бивуаков.
В соревнованиях участвовало 10 команд из различных филиалов
ОАО «Башкирэнерго».
В результате трудных, но интересных соревнований первое
место в технике пешеходного туризма завоевала команда КаГРЭС,
а в технике водного туризма на катамаранах К-2 и К-4 команда
ТЭЦ-2. В комбинированной эстафете они же добились полной победы. В конкурсе фотографий лучшими признаны туристы Белебеевских сетей, они же победили в конкурсе песни. А в конкурсе бивуаков отличились кармановцы – сотрудники Кармановской ГРЭС.
Были и детские соревнования, самым юным участником которых стал трехлетний Степа Гущин, приехавший с папой, также
являющийся работником ТЭЦ-1. Все дети получили в награду Почетные грамоты и множество призов. Все остались довольными.
Общекомандные места распределили следующим образом:
1-е место заняла команда ТЭЦ-2, 2-е место – КаГРЭС, 3-е место поделили Салаватская ТЭЦ и УГЭС. Далее ТЭЦ-1, Белебеевские электросети, Ново-Салаватская ТЭЦ, ТЭЦ-4, ЭТС, ЛОК.
Организаторы и участники отметили высокий уровень медицинского обслуживания, которое обеспечивали врачи ЛОКа
А.Ю. Хакимов, Т.А. Аминева, Н.И. Евдокимова. После завершения
мероприятий, когда туристы уже собрались разъехаться, на место проведения соревнований приехал местный лесник. Оглядев
территорию, он остался очень доволен тем, что после себя туристы не оставили ни одной бумажки, ни одной консервной банки.
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Все мероприятие было организовано от начала и до конца на высоком уровне.

Река Сыгыкта (2001)
Город Уфа – станция Кодар – перевал Олений – р. Верхняя Сыгыкта (пешком) – сплав по р. Верхняя Сыгыкта (в 6 км выше устья
р. Каньонная) – р. Левая Сыгыкта – Сыгыкта – р. Витим до города Бодайбо – устье р. Угахан (авто) – сплав по р. Вача до прииска
Вача – станция Таксимо – г. Уфа.
9 августа.
После отметки документов и маршрутки на ж.-д. станции
Кодар в 10.30 местного времени вышли на маршрут. От ст. Кодар
дорога выводит на небольшой перевал в районе первого карьера,
еще через 20 минут пересекаем старую обводную ж.-д дорогу и через 5 минут выходим ко второму карьеру.
От него на северо-восток отходит дорога, которая через небольшие болотистые участки выводит через 25 минут к перекрестку дороги, идущей также от станции Кодар. Лучше воспользоваться последней дорогой, мы ее пропустили. Местные железнодорожники
могут подвезти километра 3–4. Далее дороги соединяются и через
20 минут выходят к берегу р. Сюльбан выше третьего каньона. Затем тропа идет берегом реки по вездеходной дороге, через небольшие болотистые участки. Через 1 час 20 минут хода на берегу ручья сделали обед. После обеда еще 1 час 25 минут хода до развалин
старой пилорамы. Еще через 5 минут хода пересекли речку Инарга. Прошли загон для оленей. В 45 минутах хода от реки Инарга
на дороге бьет ручей и есть удобное место для стоянки.
Чистое ходовое время – 5 часов 5 минут.
Протяженность перехода – 18 км.
10 августа.
Группа поднялась в 8.00 местного времени. Разница с Уфой
на 3 часа чувствуется. Видимо, надо подниматься позже. В течение
2 часов 15 минут шли по вездеходной дороге, через множество ручьев и мелких болот. Подошли к жилищу оленеводов. Дом, сарай, баня – все недавно построено. Рядом загон. Ниже в 5 минутах
хода заброшенный поселок геологов на берегу реки Ходатканда.
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Перебродили реку, сделали обед. Рядом остатки бывшего лагеря
заключенных. После обеда шли 1 час 20 минут до домика оленевода с загоном. Ниже в 10 минутах у левого притока р. Сюльбан
встали на ночевку. Переход дался тяжело. Еще не втянулись.
Чистое ходовое время – 3 часа 50 минут.
Протяженность перехода – 13 км.
11 августа.
Через 20 минут после выхода дошли до речки Оленья, которая впадает несколькими рукавами в р. Сюльбан. На следующем
по ходу движения притоке сохранился лед площадью до 150 м2.
Во многих местах наблюдали такое явление как СОЛЛИФЛЮКЦИЯ – течение грунта. Пройдя 2 часа, встали на обед у левого притока. На последнем притоке перед ручьем Золотой Ключ стойбище (летнее) оленеводов, но там никого не было. После слияния
Правого и Левого Сюльбана идет крутой подъем и дальше довольно ровная местность. Начал накрапывать дождь. Встали на стоянку в верхней части каменного озера (видимо, остатки наледи Сюльбана). Пошел дождь. От места обеда до места ночевки шли 2 часа.
Чистое ходовое время – 4 часа.
Протяженность перехода – 13 км.
12 августа.
Всю ночь и до обеда шел дождь. Ручьи набухли. Похолодало. Ввиду того, что перевал Олений закрыт облаками, его решили
сегодня не проходить.
13 августа.
Утром переменная погода. Вышли в 9.30. Через 1 час 30 минут хода подошли к озеру Оленье, из которого вытекает Левый
Сюльбан. Озеро обошли с правой стороны по ходу и начали подъем на перевал Олений. Через 55 минут остановились для разведки.
У нас возникли сомнения по поводу перевала Олений, который по
карте-схеме находится выше по ходу, хотя рядом находится визуально более простой перевал, категорийность которого не указана.
В течение 2 часов разведали перевал до реки Сыгыкта. Дежурные
сделали обед. В 15.00 продолжали подъем и через 40 минут группа
была на перевале. Оставили записку – тур. Спускались по левому
берегу ручья, впадающего в Сыгыкту. За 30 минут дошли до границы кедрового стланика. Далее пошли по склону на границе
кедрового стланика и скальных выходов параллельно р. Сыгыкта
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около 30 минут. Напротив водопадного ручья, впадающего справа
в Сыгыкту, начали спуск по сплошному кедровому и березовому
стланику. Спуск дался тяжело. По высоте по стланику сбросили
около 350 метров в течение 1 часа 10 минут. Выйдя на берег Верхней Сыгыкты встали на ночевку.
Чистое ходовое время – 5 часов 15 минут.
Протяженность перехода – 16 км.
14 августа.
Стапель.
15 августа.
Расход воды в р. Верхняя Сыгыкта около 6–7 м3/сек. Пока
мы строились, вода немного спала. От места стапеля возможности
для сплава нет. Около 1 км проводили суда по каменистым перекатам до начала первого участка порогов. В этом месте река сужается
и расхода воды достаточно для сплава. Первый порог находится
в одном километре ниже. В нашу среднюю воду оцениваем 3–4 к. с.
Порог начинается трековым свалом высотой до 1,2 м в сужении
между обливным камнем и скальной глыбой. Визуально в этом месте возможен оверкиль. Но оба катамарана, максимально прижимаясь к обливнику, удачно прошли это место. Далее поток устремляется влево по быстротоку с падением до 1,5 м. Требуется маневр
между камней. Затем поток устремляется в очередной слив высотой до 1 м, далее проходит через нагромождение средних камней,
собирается вновь в единое русло и падает в слив высотой до 1 м.
После первого водопадного слива оба катамарана прошли по быстротоку, свалились в слив высотой 1 м и уперлись в нагромождение камней, по которым катамараны протащили около 3–4 м, далее
прошли последний слив и зачалились на левом берегу. Страховку
двумя «морковками» ставили у первого слива и перед последним
сливом. Общее падение в пороге составляет около 6–7 м при длине
порога до 80 м. Далее уклон реки немного уменьшается, местами
делаем проводку судов и подходим ко второму ярковыраженному
порогу, схожему с первым, но с большим количеством габаритных
непроходов. Катамараны местами протащили по камням, местами
сплавились. Категория порогов в хорошую воду 5 к. с.
Ниже идет чередование нескольких порогов и мелководий.
Перед впадением реки Каньонная – шивера. Расход воды в реке
Каньонная около 5–6 м3/сек. На стрелке рек оставили катамараны
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и пошли обратно в базовый лагерь на место стоянки. Шли около
2 часов, местами проглядывается звериная тропа. Сделали поздний
обед в 18.00. В 19.00 сделали двухчасовой пеший переход от базового
лагеря и встали на стоянку в березовой роще, в которой собрали
большое количество грибов-подберезовиков. Начался дождь.
Протяженность сплава – 6 км.
Чистое время сплава – 1час 30 минут.
16 августа.
Собрали лагерь и за 1 час пешком дошли до катамаранов
в устье р. Каньонная. Начался дождь. Сделали мелкий ремонт
катамаранов и после обеда под дождем продолжили сплав. Расход воды заметно увеличился. Шли с вещами, используя тактику
хождения тандемом. Разведка с ходу с воды. Катамаран четверка
проходит препятствия и страхует катамаран двойку. На участке
от реки Каньонная до реки Ледниковая выделяются два порога до
4 к. с. в нашу воду выше средней. Мы их прошли с ходу через довольно мощные сливы и навалы на валуны в русле. Зачалились
в 100 м выше впадения р. Ледниковая перед первой ступенью порога Ледяной. Ориентир – мощные каменные глыбы в центре русла. Идет дождь, вода постепенно поднимается, но даже при этом
уровне воды первая ступень Ледяного непроходима. Под правым
берегом мощный слив, высотой до двух метров с боем в скальный
останец с дальнейшим свалом воды вправо, в узость около 1,2 м
шириной. Под левым берегом крутой вираж на 800 м между обливным камнем и грядой камней шириной до 1,5 м с падением
до 2 м. Перед впадением реки Ледниковая также непроходы через
гряду камней – катамараны оставили перед порогом «Ледяной».
И встали на стоянку ниже порога «Прикуп». Дождь не прекращается. Вода в Ледниковой темно-рыжая, в Сыгыкте посветлее. Всю
ночь шел дождь.
Протяженность сплава – 4 км.
Чистое время сплава – 30 минут.
17 августа.
Уровень воды в Левой Сыгыкте повысился до паводкового. Залило прибрежные кусты. Темно-рыжая вода с ревом проносится
мимо лагеря. Участок реки представляет один сплошной порог
с мощными бочками и валами до 3 метров. Зачалиться практически
нигде невозможно. Сплав в такую воду очень опасен. Дождь пре18
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кратился к вечеру. Занялись сушкой снаряжения и личных вещей.
Любовались разноцветной радугой через всю долину Сыгыкты.
18 августа.
Расход воды увеличился примерно в 2–3 раза. Порог «Ледяной» (5+ к. с.) изменился, гряду камней под левым берегом и
обливной камень залило водой. Порог стал проходимым. Катамаран стартовал за сто метров до порога. В начале идет мощная разгонная шивера с бочками и валами до 1,5 м. Экипаж перед грядой
огромных валунов, делящих русло пополам, с трудом сделал зигзагообразный маневр 800 под левый берег и свалился в 3 метровый слив
с бочкой. Бочка и отбойный вал от левобережного валуна поставил катамаран на ребро. В таком положении его протащило около
6 метров и поставило в нормальное положение перед следующим
1,5 м сливом. Перед впадением в реку Ледниковая – сливы через
гряду камней и маневры между ними. Катамаран зачалился в 20 м
ниже впадения, на левом берегу. Здесь находился второй страховщик с морковкой, первый был в 15 м ниже основного слива.
Катамаран двойка обнес основной слив порога «Ледяной»,
а три остальные ступени прошли. До порога «Прикуп» шли тандемом по мощной шивере (4 к. с.). Порог «Прикуп» – 5 к. с. расположен
сразу после правого поворота в 400–500 м ниже порога «Ледяной».
Две огромные бочки расположены по центру порога. Катамараны
прошли под правым берегом. После обеда дошли до порога «Запятая». Лагерь установили на левом берегу под огромным валуном на
поляне. Порог «Ледяной» 5+ к. с. при паводковом уровне воды оказался самым сложным порогом за все время сплава.
Протяженность сплава – 3 км.
Чистое время сплава – 20 минут.
19 августа.
Ночью шел дождь. После разведки порога «Запятая» (4–5 к. с.)
решили идти тандемом, оставив видеооператора на левом берегу.
Ориентир порога «Запятая»: заметное сужение русла, резкий правый поворот реки. На середине порога перед вторым каскадом впадает справа приток. На левом берегу – участок леса. Первым шел
катамаран-4, перед раздвоением русла его мощной струей набросило на валун, и, пока экипаж снимался с него, мимо пронеслась двойка. На правом повороте, после серий маневров между валунами на
мощном двухметровом сливе через валун катамаран перевернулся.
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Экипаж выбрался на перевернутый катамаран и самостоятельно
зачалился, пройдя порог «Каменный» (4 к. с.), который начинается
через 50 метров после порога «Запятая». После ремонта катамарана
двойки прошли мощную шиверу «Пахарь»(3 к. с.) с жесткими бочками, стоячими валами и сбойками. Прошли с ходу по основной струе.
Через несколько поворотов подошли к порогу «Сюрприз» (3 к. с.).
Ориентир порога: огромный камень посреди русла, куда
бьет струя, порог прошли с ходу тандемом. Разведка по берегу
затруднена, по берегам «скелеты» горелого стланика и низкие заросли березняка. Далее идет мощная шивера, и на резком правом
повороте начинается порог «Проходной» (4–5 к. с.). Остановились
для разведки под левый берег. Порог представляет собой серию
сливов до 2 метров, последний из которых падает в небольшом сужении русла от камня левого берега. Далее идет мощная шивера.
Выставили страховку в 30 метрах ниже слива. Катамараны
прошли по основной струе по центру сливов. В 200 метрах ниже
порога на левом берегу встали на стоянку.
Протяженность сплава – 7 км.
Чистое время сплава – 1 час 20 минут.
20 августа.
Ниже лагеря через 200–300 метров быстротока справа впадает ручей Озерный, после которого расположен порог «Озерный» (4 к. с.) длиной 50 метров и падением воды до 4,5 метра. Порог представляет несколько сливов в протоках между островами.
Пошли второй левой протокой с навалом на «Г»-образную скалу,
далее следует резкая горка, на выходе из которого «зуб» обливник.
Прошли тандемом. Через 500 метров быстротока начинается шивера «Башня Тамары»: ориентир – поставленные один на другой
камни. Прошли с ходу по основной струе. Через 500 метров справа
впадает ручей Птичий, сразу за которой начинается шивера «Перекурная». Шли по основной струе между хаотично расположенными камнями. Ниже по обеим берегам начинается тайга. Цепь
шивер приводит к порогу «Татьяна» (5 к. с.). Расположен на правом повороте реки, слева – небольшой песчаный пляж с уловом. Для
просмотра пристали к правому берегу. Длина порога 120 метров.
Страховку выставили ниже последнего слива под правым берегом.
Катамараны прошли по основной струе, по 1,5–2-метровым сливам
через обливники, маневрируя между ними. На выходе из порога
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прошли между навалом на левый «Троллейбус» и центральной плитой в русле. Сразу за порогом «Татьяна» начинается порог «Марина»
(4 к. с.) длиной 180 метров перепад 6 метров с мощными бочками и валами, затем быстроток и порог «Скандальный» (4 к. с.), где струя поворачивает направо с перепадом 3 метра. Оба порога прошли с ходу
со взаимостраховкой. Затем следует цепь шивер и каскад порогов 4 к.
с., потом река успокаивается, долина расширяется. Через два часа
сплава по спокойной воде встаем на стоянку на стрелке р. Правая
Сыгыкта и Левая Сыгыкта у избушки на правом берегу.
Протяженность сплава – 26 км.
Чистое время сплава – 5 часов 20 минут.
21 августа.
Дневка, баня.
22 августа.
Через 30 минут сплава река сужается, горы подступают
к реке, начинается пятиступенчатый порог «Неожиданный» (5 к. с.).
Резкий перепад высоты виден с воды.
Первая ступень длиной 100 метров: перепад 5 метров, валы,
сливы до 2 метров, в конце – приток слева.
Вторая ступень через 50 метров после первой с перепадом
в 6 метров, слалом между огромными обливниками.
Третья ступень. Начинается через 40 метров на резком правом повороте. Длина 100 метров, перепад 4 метра.
Четвертая ступень. Через 400 метров после третьего. Длина
100 метров, перепад 5–6 метров.
Пятая ступень. Начинается через 40 метров после четвертой
на левом повороте. Посередине реки огромный троллейбус с навалом на него основной струи. Длина 50 метров. Страховку с берега
выставили только на первой ступени. Остальные ступени прошли
по основной струе, по мощным бочкам, тандемом. После порога,
через 4 км, впадает правый приток р. Малый Догалдын с избушкой на берегу. Затем прошли следующую цепь шивер, и перед впадением р. Халлас Сыгыкта успокаивается. В Халласе воды мало.
Сплав проблематичен. От устья Халласа 3 часа хода до озера Орон.
По озеру гребли 2 часа до устья первого правого притока, в районе
вершины 1368 м и встали на стоянку.
Чистое ходовое время – 10 часов.
Протяженность сплава – 77 км.
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23 августа.
Вышли в 11.00 часов. До 13.00 шли без ветра. После 13.00 поднялся сильный встречный ветер. Катамаран четверка последние
3 км до кордона егерей шел 3 часа. Катамаран двойка ушел под правый берег, где меньше ветра и добрался за 4 часа. На кордоне Орон
живут круглогодично два егеря Лютых Виктор и Сергей – нормальные мужики. Сделали обед, пообщались. Затем прилетел вертолет
с немецкими золотопромышленниками и директором Витимского
заповедника. У нас не было пропуска в заповедник, составили протокол (для отчетности). Другим группам рекомендуем заранее списываться с директором Витимского заповедника Л.Г. Чечеткиной:
г. Бодайбо, 666910, Иркутская область, ул. Иркутская, 4-а, тел.: 74-6-96.
Проблем больших не возникает, стоимость пропуска на 1 человека – 100 руб. Ниже кордона озеро сливается с Витимом. На Витиме
паводок (расход до 2000 м3/сек). Встречный ветер. Прошли шиверу
Американка. Ниже в 2 км. На левом берегу встали на стоянку.
Чистое ходовое время – 7 часов 20 минут.
Протяженность сплава – 22 км.
24 августа.
Через два часа сплава дошли до Делюп-Оронского порога. Для просмотра зачалились в начале острова на левой протоке.
Прошли по левой протоке (3 к. с.). Для прохождения по правой
протоке (4–5 к. с.) нужно до острова чалиться к левому берегу
за 100–200 метров. Ниже острова впадает справа р. Амалык. Остановились для отметки у егерей кордона Амалык. Встретили «крутых» рыбаков при галстуках на мощнейшем суперсовременном
катере. Душевно пообщались. На стоянку встали в темноте на левом берегу в 5 км выше устья р. Балаганнах.
Чистое ходовое время – 8 часов.
Протяженность сплава – 85 км.
25 августа.
Ночью холодно. Утром сильный туман. На воду вышли
в 7.30. До поселка Нерпо согревались от холода, гребли, дальше
сплавлялись пассивно. Течение хорошее, до 10–12 км/час, вода
мутная, идет паводок с верховьев. На ночевку встали на левом берегу в 2 км ниже устья р. Энгажимо.
Чистое ходовое время – 11 часов.
Протяженность сплава – 115 км.
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26 августа.
Утром стало заметно теплее. Вышли в 9.00. Сплавлялись
лежа и отдыхая на катамаранах. До г. Бодайбо дошли за 5 часов
сплава (60 км). Зачалились в 100 метрах ниже недостроенного моста на правом берегу. Разобрали катамараны. Вечером в 19.00 на
УАЗике выехали к реке Вача. У поселка Апрельск остановились на
месте Ленского расстрела 1912 года, жертвами которого стали более 150 рабочих золотых приисков. В 24.00 разгрузились на стрелке
рек Угахан и Вача. Машина обошлась в 1500 рублей на всех.
27 августа.
За 1 час 30 минут собрали катамараны (старые каркасы привезли с собой). Участок сплава (4 км) до моста через реку представляет собой сплошной участок с мелководными перекатами. За 1 км
до моста по обоим берегам начинаются огромные отвалы переработанных старателями пород. При впадении слева реки Ныгри –
порог. Река Вача течет в небольшом каньоне, прорытым мощной
драгой. По берегам идет разработка грунта. На 2–3 км река входит
в горно-лесной нетронутый старателями массив. Далее опять идут
разработки. Не доходя 5 км до прииска Вача, драгами образован
порог 3 к. с. и в 200 метрах ниже второй порог 4 к. с., который мы
назвали «Лезвие». Порог имеет три ступени со сливами до 1,5 метров с остроконечных каменных глыб. Длина порога 50 метров,
общее падение 3–4 метра. Ниже порога спокойный участок. Первым в порог пошел катамаран двойка. Он прошел по центральной
струе, но во второй ступени острыми камнями разорвало гондолу.
При любых вариантах прохождения разрыва гондол избежать не
удается. Катамаран четверку, в целях сохранности судна, обнесли. В 2 км ниже река Вача на участке в 100 метров сбрасывает до
15 метров высоты и вливается в большое искусственное озеро. Этот
порог мы назвали «Бобслеем»(4 к. с.), т. к. река в этом месте делает
около 8 поворотов (ширина реки 4-5 метров). Опасность порвать
гандолу велика. Далее плыли по озеру в искусственном каньоне
и в 1 км ниже прииска Вача на высоком берегу встали на ночевку.
Катамараны разобрали. Основная цель – сплавиться по реке Вача –
выполнена. Далее около 5 км идет озеро, разработки по берегам. Еще
через 15–20 км река впадает в р. Жуя. Пороги до 2–3 к. с. (по информации старателей). По р. Жуя еще около 25–30 км до прииска Светлый, пороги до 2–3 к. с. От прииска Светлый с большим трудом,
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но можно добраться вездеходом до поселка Кропоткин.
Чистое ходовое время – 5 часов 20 минут.
Протяженность сплава – 25 км.
28 августа.
С утра прибыли на прииск Вача, откуда на вахтовом вездеходе уехали в поселок Кропоткин. На самом прииске Вача трудятся около 250 старателей артели «Витим» в течение 9 месяцев.
Артель имеет семь промышленных приборов для разделения золота из пород. Через определенные промежутки времени с коврика одного промприбора снимают до 10 кг золотых зерен средним
размером до 5 мм, встречаются и самородки. Раз в несколько дней
спецтранспорт увозит золото в г. Бодайбо, откуда его отправляют
самолетом на аффинажный завод в г. Новосибирск. В начале 70-х
на прииск Вача с концертами приезжал Высоцкий. Первые концерты он дал для элитной публики г. Бодайбо, атмосфера которой
Владимиру Семеновичу не понравилась. Затем он уехал на прииски к старателям, где его выступления в небольших аудиториях
по 20–30 человек прошли с блеском. В память об этой поездке остались его песни. В том числе и песня: «Про речку Вача и попутчицу
Валю». Он писал:
…Вача – это речка с мелью во глубине сибирских руд.
Вача – это дом с постелью,
Там стараются артелью,
И много золота берут…
В 11.00 прибыли в пос. Кропоткин. В 14.00 уехали на маршрутном автобусе (билет 164 рубля с человека) до города Бодайбо. Автобус
ходит только два раза в неделю. Нам откровенно повезло. Вечером у
паромной переправы через р. Витим в городе Бодайбо договорились
с водителем УАЗика, что он добросит нас до станции Таксимо за
450 рублей с человека. Ночью в 23.30 остановились в районе моста через р. Сиры. Цель –переночевать вместе с водителем, а утром набить
шишек и набрать золотого корня. Но всю ночь шел дождь.
29 августа – 2 сентября.
С утра под дождем собрали лагерь. Бить шишку не имело
смысла. Через 2 часа были на станции Таксимо. Через час уходил
поезд № 75 Тында – Москва, взяли на него билеты и в 7.45 выехали
до города Омск. Там пересели на поезд Новосибирск – Волгоград
и в 01.20 второго сентября прибыли в Уфу.
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В пороге

Стрела реки
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Айгир (2001)
28 апреля 2001 года. Утро. Светит солнце. Погода в этом году
на редкость хороша. Температура 15–200С. Вспоминается 1998 год.
На реке М. Инзер по берегам лед стоял. Что будет в этом? Поймаем воду? У нашего турклуба «Энергетик» стоят крытый грузовик
и автобус ЛАЗ. Собираемся на традиционные «Соревнования России по водному турмногоборью «Айгир–2001» – Уральская зона».
Похоже от нашего клуба получится не одна команда. Туристов
много. Тут и спортсмены, и болельщики (мы их называем группой
поддержки). Шум, гам. У всех свои советы: как грузить и что грузить. Но есть командир – Хлыбов Володя. Вскоре все погружено,
уложено. Автобус почти полный. Вперед! Впереди дорога длиной около 160 км до моста через р. Малый Инзер у деревни Бердагулово. Это дальше поселка Инзер на 30 км (второй мост через
р. М. Инзер после п. Инзер). Такой маршрут заброски к порогу
Айгир для нас удобнее и интереснее. От моста сплавляемся до порога Айгир около 3-х часов. Вода спокойная. И никакой пешки.
Второй вариант заброски по железной дороге до станции Айгир
и пешком до порога вниз по реке около 1500 м. Поезд ходит раз
в сутки. Можно электричкой до станции Инзер и далее рабочими
поездами. От станции Инзер до порога Айгир 14 км.
И так вперед. Решаем ехать не по трассе Уфа – Кармаскалы – Инзер – Белорецк, а покороче мимо конезавода. Кругом половодье. Местами вода подходит совсем близко к полотну дороги.
Воды в этом году много. Водитель решает: обратно здесь не поеду,
слишком быстрый подъем воды. Все поля и леса залиты. Сплошное
зеркало. Пересекаем реку Белая по мосту и вскоре въезжаем в горы.
Едем вдоль реки Басу. Маленькая речка, а сейчас стала такой шершавой. Ставь катамараны и сплавляйся. Перекус на берегу и едем
дальше в горы. Перевал. Еще перевал и вот мост. Появляются
проблемы: мы на территории заповедника, а разрешение надо
брать в п. Реветь. Нас уже ждут желающие поживиться. Четверо
в зеленой форме – лесники или егеря. Бумага у них составлена
неграмотно: находиться в заповеднике нельзя, а сколько платить
за посещение – нет, о штрафе тоже ни слова. Вешаем им лапшу
на уши: мы на территории автодороги на обочине, рядом ж.-д.,
у нее полоса отчуждения плюс-минус 15 метров, будем стартовать
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из-под моста, на берег выходить не будем. Похоже Командир им
еще и налил. Договорились. Во время старта они нам приветственно машут. Уходим.
Два часа сплава, и мы – перед порогом Айгир. Ориентир:
начало на левом повороте, за 1 км перед ним на левом берегу домики – станция Айгир.
Трасса уже почти поставлена силами группы Р.Р. Илистанова, представителя турклуба «Энергетик». Проблема с 20-ми
воротами, но к вечеру и они готовы. Команды из турклуба «Волна» их уже обкатывают, дают советы. Это наши уфимские лидеры
и победить их было бы почетно. Прибыли команды из г. Тольятти,
г. Нефтекамска, г. Октябрьского, команда зрителей из г. Нижнекамска, прибыла команда Куюргазинского р-на, остальные команды из г. Уфы. Мы от турклуба «Энергетик» выставим три команды
(сборная, ТЭЦ-2, УГЭС). Проблемы с каякерами. У энергетиков
они слабы.
Вода большая, но уровень медленно падает. Погода хорошая. Ночью прохладно. Утро ясное. С утра тренировочные прохождения. При этом каждый экипаж страхует своя команда. Все
прекрасно. Четверки идут устойчиво, а вот двойки часто переворачиваются. ЧП у команды «Бриз» – плохо подстраховали – унесло
человека. «Нижнекамцы» поймали его в 8-ми км ниже, всего продрогшего. Каякеры из «Волны» играют на воде: не поймешь, то ли
он в эскимосском перевороте, то ли его надо спасать. После обеда – первый старт.
Стоим на страховке: две четверки – мы и «октябрьские». Прошлые годы прохлаждались, а сегодня есть работа: идет двойка –
перевернутая, стартуем, выталкиваем на берег, экипаж уцепился
за судно. Снова заносимся на место страховки. И уже плывет каяк,
каякер в стороне, за ним другой на каяке: спасает не человека,
а каяк – перевернется, поищет под водой каяк, встанет и снова тоже
самое. Теперь уже стартуем двумя четверками. Вытаскиваем всех.
Такая вот у нас общественная работа.
В общем, интересно. Наша первая команда «Энергетик» идет
неплохо в общем зачете. На следующий день выясняется: представителям команд надо работать и головой: из-за несовершенства
положения команда «Тольятти» в «каякерах» берет пятое место,
а мы 13-е. Это нас сразу откидывает от лидеров. Но азарт сорев27
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нований возрастает с каждым днем. Количество зрителей тоже
увеличивается. Рядом ж/д. Каждый рабочий поезд приходит переполненным. Тут и пешники, и горники (рядом хорошие скалы),
и ,конечно, водники
Зрители прибывают и днем, и ночью. Везде костры. Днем готовят еду, вечером долго сидят у костра, поют песни, обсуждают
дневные соревнования, а также Чемпионат России по спортивным
походам, в котором у уфимских туристов в этом году большие
успехи. Костры горят всю ночь, к утру их всё меньше и меньше.
А ночь «лунявая», луна-половинка, к утру заходит, и тогда все звезды высыпают на небо и светят самым неугомонным.
Утром старты уже сразу после завтрака. Прохлаждаться некогда. Вначале четверки Кат-4. Затем спасательные работы. Организовали соревнования по спасательным работам так: идет четверка, теряет одного из экипажа (высаживает на скалистом берегу
в определенном месте). Идущая следом двойка забирает потерянного члена команды. Время засчитывается от момента старта до
момента прихода последнего на финиш в определенный коридор.
Одна из неполноценных четверок (команда УГЭС) не смогла зачалиться в отведенном коридоре – им незачет в этом виде.
Вечером тренировки и катание «чайников». Вода уже упала
настолько, что Кат-4 ходит и кормой, и лагом, а экипажи думают
только о прохождении ворот и не думают о перевороте. А двойки
часто переворачиваются.
На следующий день командная гонка. Длинная трасса: первый этап – каяк или Кат-2, второй этап по порогу двойка и четверка
одновременно. За неодновременный финиш – штрафные очки.
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На вершине Кара-Таша

Айгир 2001
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Бирь (2001)
28.06 – 01.07.2001 г. река Бирь. Капитан команды «Энергосвязь» М.А. Сергеев.
Прошли три дня напряженных увлекательных соревнований (смотри положение). Все как по расписанию:
1 день – заезд, совещание, жеребьевка;
2 день – пешая трасса;
3 день – катамараны (водная трасса);
4 день – эстафета.
И за все дни не упало ни капли дождя. А ведь перед этим
были и ливни, и солнце. Нам всем повезло. И взрослым, и детям.
Детские соревнования собрали тоже много участников. Младшему участнику всего полтора года. Ему помогает мама. Чтобы все
были в равных условиях, дети поделены на две возрастные группы. Дистанция: бег в мешках, бросание в цель, наливание воды
в кружку при помощи ложки и др. И это все на время. Много зрителей. Все болеют и за своих, и за чужих. Детские соревнования
проходили на третий день.
А на второй день – пешка. Прошла жеребьевка. В соревнованиях участвует много новичков. Это в порядке вещей. Как всегда, почти никто не умеет вязать специфические узлы. На нашей трассе будут необходимы «булинь», «стремя», «проводник», «схватывающий»,
«восьмерка». Все срочно учатся правильно вязать узлы. Героем становится Федор из судейской коллегии. Старый турист – он знает все
узлы и сейчас он нарасхват. Вокруг него толпа, не хватает веревок. Все
следят за его руками и повторяют его движения по завязыванию узлов.
Оказывается это очень увлекательное дело. После обеда – старт.
Трасса поставлена под руководством А.В. Виноградова
(УГЭС). Здесь и перила, и качающееся бревно, и кочки, и переправа, и подъем по отвесному склону.
В нашей команде «Энергосвязь» в пешем составе трое мужиков и дочь Сергеева Геннадия – Ольга. Легкая, стройная она
очень подходит на роль «пострадавшего», которого, по условиям
соревнований, необходимо будет нести бегом на самодельных носилках. Однако она на равных и вяжет узлы, и лезет вверх по обрыву со страховочной веревкой и карабином. Единственная льгота:
ее не пускают первой и замыкающей. И еще носят на носилках!
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А на воде все еще ставят трассу. Сложное это дело. На верхней части водной трассы уже идут тренировки. Тренировка много
значит. Наш экипаж, единственный в этот день, проходит связку
ворот 8, 9, 10 и выясняет незаметное со стороны свойство струи:
тянет в 10-е ворота.
Это знание позволяет на следующий день нам выйти в первой попытке в лидеры и только к концу дня нас отодвигает на
второе место экипаж ТЭЦ-2 из команды Ю.Г. Овчинникова. Нашу
команду никто всерьез не принимает во внимание. Есть признанные лидеры: ТЭЦ-2, Кармановская ГРЭС, УГЭС. Им все внимание.
Но после нашего первого места на катамаранах к нам Внимание
увеличивается, судьи и соперники уже не прощают ошибок.
Соперничество среди лидеров значительно интереснее
во многих отношениях. Максимальный штраф нам в эстафете при
ее передаче ставит нас по очкам на 3–4 место. В результате 4-е место. Но наша команда довольна. Для Нас – это Успех!
Днем параллельно идут конкурсы фотографий, бивуаков,
детские соревнования. После основных соревнований игры в волейбол, купания, футбольный турнир. На слет приехало 12 команд.
Из них полных восемь. И много болельщиков. Многие приехали
целыми семьями. Много личных авто. Лагерь разместился на большой поляне на берегу реки Бирь. Вода в реке Бирь всегда холодная,
поэтому купающиеся в воде долго не задерживаются. А у команды
ТЭЦ-4 на столе свежая рыба – видать есть рыбаки.
Вечером на второй день – конкурс песни. Это большой костер посреди поляны и зрители, расположившиеся амфитеатром.
Позади них темнота и кажется ярусы зрителей уходят вверх в бесконечность. В кольце зрителей небольшой проход для песняров. Рядом судейская коллегия, в числе которых Лифановы Юра
и Людмила (ТЭЦ-2 и ИАП). Они состоят в Клубе «Самодеятельной
песни» г. Уфы и являются большим авторитетом для песняров.
В свете костра появляются конкурсанты: по одному, по двое, группами, исполняют песни и популярные, и редкие, и собственного
сочинения. Зрители всех провожают аплодисментами. Каждая
группа поет не более двух песен, но некоторых просят спеть еще
и еще. Конкурс длится до полуночи, а потом поют все, кто хочет,
и зрители долго не расходятся. Тут уже все смешалось – зрители
тоже поют, и уже непонятно, кто зритель, а кто участник. Выделя31

Михаил и Геннадий Сергеевы
ются только гитаристы – им особое уважение. Они запевают, другие помогают. Постепенно лагерь затихает до утра.
А в 9 утра в воскресенье старт Эстафеты. Соревнования достигают своей вершины. Кто первый, кто второй? На соревнования
прибыл И.Я. Булгаков. Ему предлагают прокатиться по порогу
на катамаране, но после соревнований. Рядом Альберт из редакции газеты «Энергетик Башкортостана» – значит, репортаж будет.
А погода просто заглядение: солнце, вода в пороге сверкает, легкие
кучевые облака, жарко и от солнца, и от накала соревнований.
Заканчиваются соревнования. После обеда – закрытие, награждение, спуск флага до следующего года. Расходятся все довольные.
Многие с призами, с дипломами, с грамотами. Все дети получили
по шоколадке за участие.
Комендант лагеря Ю. Лифанов вместе с председателем турклуба «Энергетик» В.М. Хлыбовым принимают территорию лагеря от команд в полной чистоте и порядке. Дают добро.
Садимся по автобусам и домой, каждый к себе: в Уфу, в Салават, в Нефтекамск. В этом году не было Стерлитамака и Белебея.
Но надеемся, в следующем году они снова появятся.
ДО ВСТРЕЧИ!
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Ну что? Как тебе трасса?

Заготовка дров
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На трассе «Энергосвязь»
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Гонки вокруг Уфы (2002)
20 апреля прошли традиционные соревнования по водному
туризму. Сегодня весенний солнечный день. Тепло! Ледоход на
реке Белой уже прошел, вода идет в берегах, стремительно и быстро, но паводок еще небольшой. Соревнования эти проводятся
уже более 20 лет в одно и то же время, сразу после ледохода и после
весеннего субботника. Поработали на славу – можно и отдохнуть.
Сегодня для нас настоящий праздник: и азартные соревнования, и место встречи старых туристов-водников. Собралось более
1000 человек. Флаги, эмблемы, транспаранты. Эти аксессуары говорят в основном о рекламе туристских фирм, производящих снаряжение, в этом смысле, выходим на уровень мировых стандартов.
А в былое время подобных фирм малого бизнеса не существовало.
Все делали сами. Сегодня дело иное. Только энтузиазм остался
прежним.
К Монументу Дружбы – месту старта пришли все возрасты.
Туристы здесь всех возрастов. Вижу туристов из клуба им. С.М. Кирова. Много!!! Радостная встреча, воспоминания. Пестреют в руках
старые фотографии. И новые фотоаппараты. И видеокамеры –
еще одна примета нового времени. Будет что посмотреть!
Объявляется построение. Сегодня ответственный за проведение соревнований турклуб «Каскад» из АО «НУНПЗ». Председатель клуба М.Я. Камский – человек с юмором: объявления и распоряжения пестрят «юморными» вставками. Турклуб «Энергетик»
уже провел предыдущие соревнования и сегодня полностью наслаждается соревнованиями. Его команды готовятся к старту.
Уфимская ТЭЦ-2 выставляет три команды, Уфимская ТЭЦ-4 –
одну, Уфимские городские электрические сети – две. Есть сборная
турклуба «Энергетик». Всего около 70 участников-энергетиков.
А зрителей, болельщиков еще больше. Случайно забыли стрингер
от байдарки, но выход найден: берем транспорт (личная десятка) и через 20 минут все привозим. Выручают друзья из команды
«Комета», хотя они наши соперники. Рассуждая о соревнованиях
нужно сказать: эти соревнования проводятся почти полностью на
энтузиазме любителей водного туристического спорта. Никакого
отношения к shop-ам и круизам. Здесь настоящий спорт. И секунды, и очки, и медали. Энтузиасты доказали, что есть спортивный
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туризм, и это признано всеми. Проводятся чемпионаты России
и республики по двум туристским видам: спортивным походам
и туристскому многоборью.
На построении присутствуют представители Госкомспорта
РБ: зампредседателя Александр Викторович Лязин, Рамиль Зиевич
Рафиков, Владимир Петрович Кучук. Звучит приветствие. Флаг
поднимают победители прошлогодних соревнований – ребята из
команды «Волна». Вначале идут награждения по итогам чемпионатов России и РБ по спортивному туризму. Особенностью этого вида
туризма является то, что соревнование проводится в течение всего
года, а итоги его подводятся раз в году. По итогам 2001 года в классе
самых сложных походов – 6 категории сложности первое место по
России занял поход под руководством М.А. Верхотурова (команда
«Мустанг» – УГАТУ), третье место поход Р.Р. Илистанова (команда
«Энергетик» – ОАО «Башкирэнерго»). Вручаются грамоты, медали.
Команды турклуба «Энергетик» получают еще грамоты и медали:
– чемпионат РБ – второе место в классе походов 4–6 к. с.;
– чемпионат РБ – первое, второе и третье места в классе походов 1–3 к. с. (сборная, УГЭС, ТЭЦ-2).
Особенно довольны команды, занявшие первые места, здесь
в качестве призов победители получают пластиковые весла.
И вот вручается главная награда: по итогам 2001 года туристический клуб «Энергетик» занял первые места по РБ в рейтинге
по обоим видам спорта: по спортивным походам и по туристическому многоборью. Кубки, грамоты и медали получает председатель
нашего клуба В.М. Хлыбов. Звучат шутки, поздравления, работают
фото- и видеооператоры. Соревнования открыты. Объявляется начало стартов.
На реке множество судов: байдарки, катамараны, рафты,
лодки резиновые, плоты надувные. Фирма «Роза ветров» выставила свою команду на оригинальном судне: длинный плот, получивший в результате приз за оригинальность – набор шампуней
от спонсоров. Кстати, о спонсорах. Без них было бы скучнее жить.
Много призов выделяют «РИГ», «Роза ветров», «Серебряный пик»,
«Амелия» и другие.
Безопасность на воде охраняют представители МЧС.
Первыми стартуют экипажи людей с ограниченными возможностями. У них свой зачет. Затем катамараны-двойки, далее
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катамараны-четверки и, наконец, наш экипаж – мужская байдаркадвойка. С Костей пытаемся ухватить лишние секунды: после объявления минутной готовности уходим по большому радиусу
на течение и почти угадываем – стартуем на течении. Бурный
старт, и все вроде сразу определилось. В лидеры выходят экипажи
на байдарках «RZ» – у них лучше скольжение, более оптимальные
обводы. Нужны большие усилия, чтобы угнаться за ними. Начинается гонка на выносливость. Еще нужно чувство струи. Но среди
лидеров здесь все равны, все с большим опытом. Новички постепенно отстают. Река делает поворот. Ветер меняет направление.
У байдарок парусность меньше, и они легче преодолевают сопротивление ветра. Догоняем и обгоняем катамараны, плоты. С сочувствием смотрим на них, на их борьбу с ветром. Они не наши
соперники. Но вот впереди байдарка-двойка. Несмотря на то, что
руки, кажется, вот-вот отвалятся, увеличиваем усилия. Догоняем.
Поравнялись и некоторое разочарование… из-под каски матроса
торчат косички – экипаж «смешка» – не наш соперник. На реке
большое количество судов: катамараны, плоты, которые вышли
ранее. Но ближайшего соперника не упускаем из виду: это наши
друзья из второй команды «Энергетик». До них 20 метров, а сократить расстояние не можем.
Идет второй час гонки. Прошли Затонский мост. Вот одна из
байдарок пошла к берегу. Что случилось? Может, пробоина в борту,
а может невмоготу? Не останавливаемся. Рядом катер из МЧС. Если
что серьезное, помогут. Впереди остров. Как идти? По большому
радиусу – дальше, но течение быстрее. Идем по малому и на выходе
разрыв между нами и друзьями-соперниками уже всего 10 метров.
Виден финиш. Друзья ускоряют ход. Мы тоже, хотя, кажется, уже
все силы вложены в весла. Через пять секунд Азаров и я их обходим.
Работаем, тратя последние силы до финиша. Последние 100 метров.
Надо успеть еще сказать свой номер, который в зубах. Но судьи свое
дело знают. Зрители свистят и кричат. Еле вылезаем из байдарки.
Ноги не гнутся. Но глоток горячего чая из термоса – и все в порядке! Финишируют другие экипажи и скоро весь «Энергетик» снова
вместе. Небольшой обед, фото на память. Судьи уже подвели итоги.
Команда «Энергетик» (сборная) на третьем месте из 25 команд, пропустив команду «Волна» и Кировский ЦДТ.
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В. Хлыбов с призом

На финише ралли. Турклуб «Энергетик»
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«Айгир – 2002», «Марафон – 2002»
О соревнованиях «Айгир – 2002» и «Марафон – 2002».
Прошел год. Что изменилось? Готовились к соревнованиям
заранее. Я имею в виду организацию соревнований. Включили их
в план всероссийских соревнований. Разработали неплохое положение. Многие заседания Федерации водного туризма полностью
были посвящены этим соревнованиям. Класс дистанции – пятый
(ворот – 22, из них 5 против течения). Долгое время искали энтузиастов ставить ворота. Нашли! Погода пугала: весна ранняя, будет ли
большая вода к первому мая? Воды хватило! Меньше, чем в прошлом году, почти на метр, но уровень стабильный: все пять дней
уровень не менялся. Нынешняя весна затяжная. Рано началась
и поздно закончилась. Соревнования проходили в ровном размеренном темпе. Проводятся уже не первый год. Все знакомо. Соревнования по спасательным работам проводятся как в прошлом
году: катамаран-4 «теряет» (высаживает) гребца в определенном
месте, катамаран-2 «спасает» (подбирает). Время замеряется от старта первого экипажа до финиша последнего. Коридор высадки пострадавшего около 30 м. Финиш тоже в определенном коридоре.
Были команды не попавшие (не сумевшие зачалиться) в финишный коридор. Вспоминается: в первые годы соревнований на спасательных работах отрабатывали переворот катамарана! Вообщето соревнования на пороге Айгир проводятся более 20 лет. С тех
пор как только появился хороший подъезд к порогу (в 1978 году
открылось движение по ж.-д. Карламан – Белорецк). Порог Айгир – это «изюминка» Южного Урала для туристов-водников. Порог очень хорош в паводок. Река Малый Инзер прорывает в этом
месте горный хребет Караташ. Длина прорыва 800 м. Река после
прорыва постепенно успокаивается 15 км до слияния с Большим
Инзером. Порог пользуется все большей популярностью среди туристов региона. Его знают и в Челябинске, и в Казани, и в Тольятти,
и в Набережных Челнах, и в Перми. Туристы из этих городов уже
освоили реки Южного Урала. Хороший порог есть на реке Лемеза
(порог «Черная речка»). Хороши верховья реки Большой Инзер.
Это весенние спортивные реки. Москвичи только в них не верят.
Команды туристов-водников из многих названных городов приезжают на соревнования на порог Айгир. Рядом скальные стенки,
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с которых видны г. Ямантау и другие вершины Южного Урала.
В этом году они все в снегу, сверкают на солнце – весна задержалась. На скальных стенках много туристов-горников. По некоторым оценкам на станцию Айгир на праздники (1 мая) прибыло
более 3 тыс. туристов-водников, горников и просто отдыхающих.
Природа здесь великолепная, и с погодой повезло: все дни яркое
солнце, днем +150С, но ночью около 00С, осадки – ни дождя, ни
снега. Вот только залежавшийся снег в горах спутал все планы
туристам-водникам. Перевалы закрыты снегом. И группы водников, нацелившиеся на верховья Большого Инзера получили еще
одну очень сложную проблему: пройти перевалы, закрытые снегом
(около 20 км). По рассказам, по отчетам, представленным в МКК после праздников выясняется: только самые отважные прошли этот
маршрут. Снег по пояс. Заказанные КамАЗы-«ТОРОСЫ» застряли в первом же ручье. За пять часов автомашины прошли 500 м
и вернулись. Повернули и многие группы, и ушли по запасным
вариантам. Группы, заявленные на «Марафон – 2002», пошли!
Вот только результат будет ли? Надеялись на хорошую «троечную»
воду. А вода большая в этом году видимо будет к 9 мая. По первым
плесам, собранные катамараны волокли по льду. На первой шивере прыгали сразу со льда в середину струи.
Но вновь о соревнованиях Айгир – 2002.
Название их раньше было другое. Памяти туриста Дымлера. Инициатором их тогда был В. Саломатин.
Вода в нынешнем году позволяет катамаранам вести себя
очень вольно: прощает многие ошибки. За все дни соревнований
перевернулся в бочке только один катамаран-4 (аварийный, порвавший гондолу в предыдущих воротах). Один экипаж был наказан за плохую сборку: каркас у них разломало в валах, но все
кончилось благополучно. Все дни прошли как праздник! Погода
великолепная! Никаких споров, разногласий. Днем соревнования,
вечером заседания судейской коллегии. Главный судья А.В. Яковец
(председатель Федерации водного туризма Башкортостана) умело
ведет и заседания, и соревнования. Результаты оперативно вывешиваются на доске объявлений. Первые места традиционно берут
«волчата» – воспитанники Н. Волкова. Здесь появляется проблема
водного слалома и водного турмногоборья. Основное направление у «волчат» – водный слалом, а здесь выступают у них второй
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и третий составы. Но ходят они красиво и каякеры, и катамараны.
Есть чему у них поучиться.
В командах много болельщиков. Новичков называют «чайниками». В перерывах соревнований катаем чайников. Многие увлечены. Все в восторге от прохождения порога! Возможно, серьезно
займутся спортивным туризмом или турмногоборьем или водным
слаломом.
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К-4 на трассе Айгира, 2002

Вход в порог Айгир
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Нелишне вспомнить былые маршруты (2002)
Соревнования по водному турмногоборью «Айгир» – красивейшие и самые сложные в спортивном отношении. Река Малый Инзер, где они проводятся (весной в паводок), в этом месте
«прорывает» хребет (Караташ и Малый Яман-Тау). И если подняться на вершины хребта, то это хорошо видно... Если смотреть
на карту-километровку, тоже видно резкое сужение долины реки
и крутизну склонов окружающих гор. До хребта река течет быстро, течение ровное. Сам порог начинается после левого поворота, через 300 м после железнодорожной станции «Айгир».
До строительства дороги здесь было, говорят, сужение реки,
и трудно представить, что творилось на воде. Ходят легенды о тех,
кто сплавлялся в то время. Сейчас доступ проще: построена железная дорога. При строительстве взорвали сужение в начале порога.
Левый берег, где проходит железнодорожное полотно, – это осыпь
из крупных каменных глыб. Правый берег как был, так и остался
крутым и обрывистым. Сейчас на правом берегу – заповедник.
Порог начинается разгоном воды – ровным, длинным
и плавным. Далее идут валы, бочки, прижимы. Скорость течения
замедляется. Весной 1981 года, во время семинара, мы замеряли
скорость воды на разгонном 100-метровом контрольном участке. Она составила 21 км/час. Порог «Айгир» – это изюминка для
туристов-водников на Южном Урале. Длина его активной части
около 800 м. А затихает Малый Инзер постепенно – до впадения
в Инзер на протяжении почти 16 км. После начала работы железной дороги в 1978 году на пороге постоянно катаются спортсмены
(туристы-водники), время паводка – это 1 мая – плюс-минус одна
неделя. Хочется сразу предупредить: необходимо соблюдать технику безопасности на воде, а неопытным и неподготовленным
туристам на порог не соваться.
В застойные времена здесь проводились соревнования памяти туриста Дымлера, и вот уже седьмой год проводятся зональные
соревнования – уральская зона «Кубок России по водному турмногоборью». Есть еще пороги на реке Лемеза и в верховьях Большого
Инзера, но они менее доступны и, пожалуй, слабее. О категориях
сложности реки нужно будет поговорить отдельно, а здесь разговор
о втором виде спорта в туризме: туристском многоборье (водном).
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Опытные туристы говорят, что на этом пороге можно поставить трассу 5-го класса, потому что скорость потока и наличие
препятствий позволяют это сделать. Им верить можно. Это Волков
Николай и Егорова Валентина. Их воспитанники в водном слаломе
являются призерами чемпионатов России и уже вышли на международный уровень. Водное турмногоборье – это как бы младший
брат водного слалома, в котором туристы-путешественники показывают свое мастерство преодоления естественных препятствий
на реке. Есть еще водный экстрим, но это для немногих.
Итак, 1 мая 2002 года. На пороге «Айгир» собралось 16 команд. Большинство – команды из Уфы и республики, но есть
и представители других регионов. Три дня проходили соревнования по водному турмногоборью. Все-таки они отличаются от соревнований по водному слалому. Во-первых, они проходят в полевых условиях, во-вторых, присутствует чувство коллективизма,
чувство команды. Особенно это видно в командной гонке и спасательных работах.
Много команд представлено энергетиками: это коллективы
Уфимской ТЭЦ-2, Уфимских городских электрических сетей, Кармановская ГРЭС и сборная клуба «Энергетик». И все они выступают неплохо. И призовые места берут.
После окончания соревнований многие команды уходят
на маршруты второй и третьей категории сложности. А некоторые заканчивают маршрут в поселке Инзер. Для них участие
в соревнованиях явилось приостановкой маршрута, похода-сплава
по Большому и Малому Инзеру. Многие группы совмещают поход
и участие в соревнованиях. Действительно, эти два вида спорта
в туризме неразрывно связаны: турмногоборье помогает совершенствоваться и более безопасно проходить сложные водные
маршруты.
Мы не случайно вспомнили весенние баталии на воде. Дело
в том, что по прошествии времени у нас есть возможность проанализировать результаты тех соревнований. И мы предлагаем туристамводникам ознакомиться с таблицами и сделать для себя определенные выводы, готовясь к новым стартам, ведь весна не за горами.
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Малый Инзер, Бердагулово

К-2 на входе в Айгир
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Томпуда (2002)
Эй, Баргузин, пошевеливай вал...
Итак, мы едем! А ведь поход почти был сорван. Но явился
Рим – наш двигатель, энергии у него хоть отбавляй. Такие люди
двигают прогресс, и все покатилось как бы само собой. Маршрутов
много. На Юг – в Саяны, на Восток – в Северное Забайкалье (река
Томпуда), Южное направление (Хамар-Дабан)...
Задумано путешествие было еще год назад, и команда сложилась за последние пять лет. Надо только утрясти с отпусками. Да
и с билетами трудно. Начало августа. Самый сезон самодеятельного туризма. Рим днюет и ночует на вокзале. И вот результат: все
едем в одном вагоне и даже Саша, подключившийся к нам в самый
последний момент – в нашем вагоне. Погода в Уфе жаркая, но она
уезжает вместе с нами. Поезд немного опоздал, замечаем – похолодало: лето меняется на осень, и лето уезжает вместе с нами.
Конечная станция у нас Северобайкальск. Проезжаем озера
Западной Сибири, сосны Красноярского края, лиственницы и березы БАМа. В Забайкалье, по впечатлению моих последних отпусков, природа очень похожа на наш Южный Урал, только горы побольше да мошки и комаров много.
Спасибо Виноградову – бывалому уфимскому туристу и его
друзьям. Поезд приходит в Северобайкальск в 8.00, а нас на станции уже ждут. УАЗ-469. Втискиваемся в него двое и семь рюкзаков,
и едем до яхт-клуба. И вот мы в море («Славное море – священный
Байкал» ... Помните, как в известной песне?..). Даже не успеваем
съесть традиционного омуля и попить пива «Колчак». Погода спокойная, облака кучевые, чайки. Вдали – яхта. По нашему заказу заходим в бухту Аяя, высаживаемся на песчаный пляж. До курорта
«Хакусы» – 2 км (соседняя бухта). Сегодня выиграли время, опередили график почти на сутки. Великолепно! Замечательно! Что
делать? Быть на Байкале и не воспользоваться его приютом – это
непростительно. Готовим обед и уходим на осмотр курорта «Хакусы». Встречаем его директрису. «Ваша путевка?», – спрашивает она.
С «чужих» – 40 р. за купание в горячем источнике. Но мы же самодеятельные туристы. Ума не занимать. Обходим владения курорта и
купаемся нелегально. К вечеру возвращаемся в лагерь. Закат и вос46
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ход на Байкале особенно красивы. Противоположный берег (50 км)
еле просматривается и кажется значительно ближе, чем на самом
деле. Горы (хребет Байкальский, перевал Черского) синеют в дымке,
а к югу теряются в тумане, сливаясь на горизонте с водой. Штиль.
Мы еще не привыкли к разнице во времени (3 часа). Дежурные встают рано. Женя только и ждал, чтобы кто-то зашевелился.
Зашевелился Я. ВСЕ! ПОДЪЕМ!!! Когда встали и глянули на часы –
06.20 местного времени. Но никто не жалеет потерянного для сна
времени.
Море по-прежнему спокойное – штиль, восходящее солнце, противоположный берег, опутанный дымкой, – все это вселяет в каждого из нас какое-то праздничное настроение. Уходим
рано. Дорога – почти для автомобиля, затем сужается до хорошей
тропы. Идем быстро, почти бежим. Рим идет последним. Он наш
идейный вдохновитель и организатор. В первые ряды вырывается
Саша – наш новичок, он идет быстро, но вскоре теряет тропу. Она
как-то незаметно уходит в сторону. Все-таки тайга. Решаем идти
по звериным тропам. Сразу появляется и бурелом, и мягкий мох
под ногами. Теряем почти час времени, но выходим на основную
тропу. В такие моменты в первые ряды выходят Рим и Женя – почти профессионалы-охотники и Костя. Тропа становится менее заметной, но как поется в песне: «Дороги трудны, но труднее без
дорог». Идем. Планы – пройти сегодня перевал и выйти к озеру
Фролиха, быть там к вечеру. Но планы – планами, а тропа слабая,
температура воздуха почти +300С, ручьев нет. Обедаем. За водой
ходим далеко вниз к реке без тропы. После обеда отдохнувшие
продолжаем путь. А вот и ручей, но пить воду из ручьев не рекомендуется – это очень расслабляет. Я умываюсь, охлаждаю кисти
рук. Помогает. Но меня начинает подводить снаряжение. Новые
ботинки кажутся тесными, новый рюкзак подводит: пряжки рюкзака не держат 42 кг за плечами и ползут. Да, снаряжение подводит.
Надо было его проверять заранее. Терплю. Перевал оказывается
круче и выше, чем мы предполагали. Карты еще у нас в России
слабоваты (мягко сказать) и в большом дефиците. Идем, как выразился Рим, «по картам, сделанным для вражеских разведчиков».
Тропа делает крутой взлет. Пыхтим. Где-то громыхает гром, гроза. Вот и перевал. Остается полчаса светлого времени. А впереди
верховое болото. Наши «тигры» (Женя и Костя) стремятся впе47
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ред к озеру. Они всегда полны энтузиазма и сил, как мне кажется.
Надо тормозить. Все! Остановились на ночлег. Начинается дождь
и почти сразу темнеет.
Утро. То, что вчера казалось верховым болотом, – болото, но
короткое, даже удивительно, всего 10…15 метров. Крутой спуск,
и через полтора часа мы на озере Фролиха. Величественная водная
гладь! Многие стремятся сюда. Это достойная цель всего путешествия. Красивое место для отдыха. Единственно, что неудобно – мы
находимся в заказнике. В реке Фролиха водится реликтовая рыба
Давадчан. Это красная рыба типа гольца. Ради нее и создан заказник. И за время пребывания в нем надо платить деньги. Делаем
обед на песчаном пляже. Вода теплая (все относительно), купаемся. Появляется строгий егерь, который ищет группу поляков, поймавших красную рыбу Давадчан (видимо, качать из них $). У нас
с ним проблем нет. Пропуск выписан у нас на одни сутки и красную рыбу мы не ловим. Егерь дает нам некоторые советы. Спасибо. Уходим. Встречаем группу поляков. Выясняем, что впереди нас
идет группа «тимуровцев» – группа из Уфы, которой руководит
Ян, а в ее составе Тимур – опытный старый турист-пешеходник.
Они нас ждали сутки на озере. Идем вдоль берега реки по тропе.
Река петляет почти кругами. Расстояния в три раза больше, чем по
карте. Доходим до зимовья. Ночуем рядом с ним. Впервые встречаем группу из Челябинска – 5 человек – очень интересная группа.
С ними мы будем часто встречаться на маршруте. Вообще создалось впечатление, что Южный Урал переместился сюда, на озеро
Фролиха и реку Томпуда. Здесь мы, группа Яна (Тимура), группа
Захарова («Роза Ветров») и группа из Челябинска (Попов Валерий
Петрович). Интересно, здорово, случайно...
Утром догоняем группу Яна. Она нас ждет. Идем параллельно. Река прекратила свое равнинное петляние и превратилась
в горную. Я иду тяжело. Рюкзак сбил мне плечи и поясницу. Передых (для некоторых перекур). Что-то ленюсь доставать видеокамеру. А жаль... Тимур дает показательный урок ловли рыбы Давадчан. Отдых-то всего на 10 минут, но затягивается. Так красиво он
(Тимур) ловит рыбу. Обходит стенки, небольшие водопады, сливы
на реке Фролиха. И вот красная рыба поймана. Тимур стоит внизу у воды, мы на скале. Он подкидывает пойманную рыбу вверх:
«Гостям». Наши штатные рыбаки в группе (Костя и Женя) убежа48
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ли вперед. Рыбу в полете ловит Саша. Ее собираются «прикарманить» челябинцы (мы собрались на привале все вместе). Тут же
сочиняем легенду для наших рыбаков о том, как поймали рыбу –
забили, дескать, камнями – была настоящая охота. Все очень правдоподобно. Между тем Тимур вылавливает еще две рыбины. Что
делать? В гору с тяжелыми рюкзаками груз нести ой как неохота,
а рыбины – каждая почти по килограмму. Но несем. Берет Саша –
отважный человек (у него потерта спина). А мне жаль, что не снял
такое прекрасное представление – ловлю рыбы. В оперативности
вся прелесть документального кино...
Вечером общая стоянка с группой Яна. Рыбаки ловят рыбу
Давадчан. Солим красную икру. Костер! Песни. У Тимура гитара.
Совсем как во время двухдневного выезда под Уфой. Песня про
«бричмуллу» и другие. В этом счастье подобных путешествий.
Хотя и Фролиха, и Байкал тоже счастье и прелесть нашего путешествия. А спортивная часть нашего водного путешествия еще
впереди.
Утром уходим раньше Тимура. Вскоре выходим на лысую
вершину небольшого холма, стланика мало – видимость хорошая.
Внизу, у реки «шарахается» группа Яна. Видимо, не мы первые
влезаем на этот холм. Рим – наш неутомимый разведчик вновь
находит тропу: надо идти вниз, к реке. Не хочется терять высоту, но наличие тропы важнее. Уходим по тропе. Часто ее теряем.
Обед на слиянии двух речек (ручьев). Жарко. Дежурные где-то варят обед. Купаемся. Обмениваемся впечатлениями. И!!! В одном
ручье лежишь в воде, а из другого выскакиваешь сразу. В нем вода
холоднее в два раза. Все перебираются в первый ручей. Впереди
красивые верховые озера. Одно, другое... Песчаный пляж с белым
мелким песком. Здорово! Остановиться бы. На песке следы всей
группы Яна. Она идет по реке Тумча. Тумча – сначала тихая, как
Дема, вытекает из озера. Мы ее переходим и останавливаемся на
ночлег. Река неподалеку падает 400-метровым вертикальным водопадом в реку Томпуда. Здесь наши пути с Тимуром расходятся. Мы поднимаемся в верховья Томпуды. У «тимуровцев» путешествие скорее развлекательное, а у нас спортивное. Все! Уходим
в разные стороны.
В верховья Тампуды редко кто ходит из туристов-водников.
Эта часть реки – сплошные водопады. Туристы-рыболовы и отды49
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хающие сюда не ходят. Последний туристский отчет, который мы
нашли, 15-летней давности. Измайлов из Новосибирска шел по
воде два года... Все начинают сплавляться ниже порога «Аквариум». Мы идем выше. Первый и второй каньоны будем проходить.
Доходим по правому берегу до брода. Все устали. Брод проходят
кто как может. Иду, кажется, из последних сил. Думаю: после брода – привал. Оказывается, надо идти еще. Как это трудно – менять
настроение. Но идем дальше. Впереди приток «Ильбикайчи».
Воды в нем не меньше, чем в Тампуде. Течение чуть не сбивает
с ног. Кто опирается на весло, кто вдвоем. Переправляемся. Впереди – о счастье! Не надо больше идти пешком. Через каких-нибудь
100 м – стоянка и остановка на ночлег, после которого и переход
на водный способ путешествия – сплав.
Первый период закончен. Хорошо! Что дальше? Сплошные
вопросы. А пока стоянка. И отдых.
Первый день на воде – проходим хорошо. Река – сложные
шиверы. Первую половину дня строились. Идем всю вторую половину дня. На сегодня достаточно. Проверили катамараны и себя
немного. На второй день начинаются пороги. В первом каньоне
есть водопад с 8-метровым вертикальным сливом, с боем в скалу.
Попасть в него – это ЧП. Поэтому проводим тщательную разведку. У нас три экипажа. Три «двойки». Один экипаж, я называю его
Кат-1 – «схоженный». К нему претензий нет. Два других сомнительные по «схоженности». И начинают созревать противоречия
в группе. Начинаем прохождения. Один порог, другой... Впереди
водопад большой (по описанию). И вот сложности: командиру,
чтобы подстраховаться, нужны 2–3 улова до водопада, два экипажа не вселяют полной уверенности, а Кат-1 требует прохождения.
Командир говорит: НЕТ. На сегодня – БАСТА. Завтра обнос. Командир Кат-1 протестует – конфликт. Но протест не мне, а Риму –
опытному человеку, капитану Кат-2. Пытаются что-то доказать
друг другу. До меня доходят только отголоски. Но подчиняемся
решению. В полной мере узнаю обо всем только вечером. Вечером
команда на грани срыва. Лидеры заодно. Новички молчат. Я не
в курсе дела. Да, положение. Что делать? Рим со мной все действия
согласовал. Но он очень обижен. Не может успокоиться. Капитан
Кат-1 Костя обижен недоверием к его опыту, а про интересы группы и безопасности в целом забывает. Хуже всего, что кофликтуют
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втихую, и я узнаю об этом только вечером. Стороны уже непримиримы. Люди устали. Видимо, сказались трудности пешего перехода. Трудно примирить двух взрослых людей. Помогает мне мой
авторитет старшего по возрасту и по положению в группе. Говорю
с каждым в отдельности. Надо было бы сделать это раньше. Что делать далее? Завтра трудный день – прохождение второго каньона.
Рим остается в лагере. Возможно, это наиболее верное решение в данной ситуации. Я не возражаю. Лагерь у нас теперь стационарный. По сложной реке быстро не «побежишь». Как говорится – уходим на работу, на прохождение. Отдаю видеокамеру
Гульсум. Вчера она прошла несколько порогов. Но жалко, что она
снимала только наши прохождения. Наша работа по проводкам,
переправам, разведке занимает в каньоне 95% всего времени. Гульсум отказалась от прохождения первого порога. Далее в этот день
не было возможности посадить ее в Кат. Она только снимала. Поэтому мне удалось пройти в экипаже почти со всеми участниками
группы (они подменяли Гульсум). Это было полезно и мне, и им.
Прошли начало второго каньона. Далее много габаритных непроходов. И стенки, стенки, вертикальные стенки... По руслу реки перенос катамаранов невозможен. Решили обнести по тайге до окончания стенок. Есть старая просека, но она очень заросла. На тропе
обноса встретили каркас плота с гребями, возможно это «доспехи»
Измайлова из 1985 года. Ностальгия. Когда-то и я ходил на каркасных плотах. Вытаскиваем Кат-1, 2, 3 на скалы. Гидрокостюмы,
спасжилеты обносим до конца стенок. Всех устраивает обнос. Все
устали. На сегодня все. Никто не хочет сегодня еще какого-либо
прохождения. Работали без обеда. Увлеклись. Саша – дежурный,
раза два напоминал, но его никто не воспринял всерьез. Обнесли
личное снаряжение до конца 2-го каньона. Отдыхаем. Все устали, но очень довольны. Вечером предлагаю сократить маршрут:
вторая пятерка на реке Улюгна нам ни к чему, да и не по силам.
Предложил я это, видя состояние группы, ее настроение. Никто не
возразил. На завтра – прохождение конца 2-го каньона и водопада «Аквариум» – его второй ступени. Все довольны сегодняшним
днем. На следующий день работа менее напряженная. Проводки
легче, прохождения менее сложные. И как награда – прохождение
второго каскада «Аквариума». Даже неоднократное. Развлекаемся.
Бьем кедровые шишки. Их здесь много.
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Далее река принимает более спокойный характер.
Для нас это отдых. Иногда останавливаемся для разведки. Есть
места особенно интересные. По ходу движения спасаем Кат-«двойку»
из группы Захарова – помогаем выбраться ей из завала. Погода стоит хорошая. Солнце светит постоянно. Температура воздуха днем
+25…300C, воды +150C. Рыбаки ловят рыбу (она появилась в Тампуде после «Аквариума»). Питание хорошее. Погода и в группе налаживается. Это мне нравится. В устье реки Топа делаем дневку,
организуем баню. Единственное, что меня удручает – это хорошая
тропа (ее начало) в верховья реки Топа, по которой мы планировали идти далее. Идем вниз по реке Тампуда к Байкалу. Сложностей
«пятерочных» нет. Гоним километраж. Ловим рыбу. Отдыхаем.
Ночевка. Одна, другая. Ночью дождь, утром туман. С Байкала тянет теплым ветром и, встречаясь с прохладным, они (ветра) над
каждым перекатом образуют слои тумана. Весь последний перед
Байкалом день шли, вливаясь на каждом пороге, перекате в облака тумана. Шум воды среди облаков тумана создает впечатление
нереальности. Вдруг из тумана вырастают камни, валуны, проступают очертания деревьев. И вверху вдруг проявляются горы. К вечеру течение реки успокаивается, долина расширяется. Впереди
большой простор. И вот он – Байкал. Ветер. Штормит. Хороший
прибой. Приходится нести катамараны по берегу до метеостанции 3 км. Здесь встреча со старыми друзьями. Все группы, с которыми мы встречались последний месяц – здесь. Ночевка на берегу,
песни у костра под гитару – это не забудется никогда.
Утром две группы уходят на яхте в Северобайкальск. Мы
с челябинцами на веслах уходим в Хакусы (40 км), а там на катере
в Северобайкальск. Вот и закончился наш круг.
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Укучикта 2001

Томпуда 2002
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Лучший фильм (2002)
26 октября в пятый раз проводился Республиканский конкурс
туристских видеофильмов. Родился он как общая «точка» туристовводников, ходивших в нынешнем сезоне в походы за пределы Южного Урала, т. е. в походы 4–6 категории сложности (походы меньших категорий совершаются в основном весной на территории
нашей республики). Границы конкурса расширили: пригласили
участников походов меньших категорий и турмногоборцев. В результате количество представленных фильмов увеличилось до 13.
Фильм каждой команды ограничен 15 минутами. Параллельно
проходил конкурс фотографий. И все проходит на фоне соревнований по теннису, дарсу, жонглированию мячом. Все стены в турклубе увешаны фотогазетами, фотографиями и объявлениями.
Все туристы, вероятно, знают понятие «точка», т. е. подведение
итогов, обмен впечатлениями, мнениями, разговоры о будущих
путешествиях. Войдя в клуб, я сразу понял, что уже почти опоздал:
соревнования по теннису подходили к «экватору», и наша команда уже не сможет в них участвовать. Команды, как правило, называют себя по имени района или реки, где проходило путешествие.
Мы ходили по реке Томпуда (Баргузинский хребет) – 5-ая категория сложности, решили назвать команду «Томпуда». Были команды
«Чуя-Катунь», «Чон-Кемин», «Сенца-Ока-Ия», «Китой-Онот», «Мустанг» (по названию клуба), «Тумча» и другие. Полностью во всех
видах соревнований выступило только 5 команд. Я принес в клуб
видеокадры, напечатанные в издательстве, и сразу начал клеить
фотогазету.
Идеи уже были, но не хватило времени. Вокруг ходит народ,
все приветствуют друг друга, но мне не мешают. Кто-то спорит
на пиво и идет кидать стрелы в мишень, кто-то ищет соперников в теннис. Составляются заявки на участие в конкурсах. Скоро
будет жеребьевка просмотра фильмов. Заканчиваю свою газету:
здесь в основном портретные фото наших ребят в начале маршрута, в конце, во время стрессовых ситуаций, а вот здесь командир,
штурман, три богатыря, «хомячки»… Жаль, что нет конкурса газет, мне моя фотогазета очень нравится.
Помещение турклуба «Каскад», пожалуй, единственное
в городе удобное место для таких вот конкурсов. Есть еще тур54
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клуб «Энергетик», но он требует ремонта. А ведь здесь половина
команд представлена «Энергетиком»! Подходят участники нашей
команды «Томпуда», приносят фотографии, помогают повесить
газету. Еле находим место на стене.
Сидят около 50 человек, смотрят фильм. Шумно. Нахожу место, пристраиваюсь. Уже идет третий фильм. Все смотрят с большим интересом и не замечают нарушения регламента. Потом ктото в судейской коллегии вспоминает о «15 минутах» и начинается
сокращение фильма путем ускоренной перемотки. Это портит
впечатление о фильме, но не о путешествии. А у многих авторов
цель: не занять какое-то место, а показать свой поход, свои соревнования. Но есть авторы, готовившие фильм для конкурса, и времени у них, действительно, 15 минут и музыка подобрана. Первое
место в конкурсе фильмов занял фильм Вадима Мельникова (команда «Снежная» из турклуба «Энергетик»). Фильм хорошо показывает поход, написана туристская песня-пародия на мелодию
«танкистов –утренний пейзаж». Есть игровые эпизоды. Он очень
понравился зрителям, сорвал аплодисменты.
Зато в конкурсе фотографий вообще не нужно звуков. Здесь
стой и смотри сколько хочешь, хоть одну фотографию, хоть все
подряд. Есть очень красивые: и пейзаж, и фотопортреты, и спортивные эпизоды. Жаль, что не все я смогу показать читателям газеты
«Энергетик Башкортостана» и посетителям сайта. Хорошие фотографии и команды «Мустанг» (клуб «Мустанг», где десяток мастеров
спорта имеет свой сайт, смотрите http://vmk.ugatu.ac.ru/tourism).
У них первое место в номинации «Портрет», второе – в номинации «Пейзаж». Многие фотографии, занявшие призовые места,
появятся по адресу http://www.bashkirenergo.ru турклуб «Энергетик». Это первое место в номинациях «Пейзаж» и «Спорт» команды «Сенца-Ока-Ия» из турклуба «Энергетик» – Уфимской ТЭЦ-2,
автор Ткаченко Виктор. Подведение итогов конкурса фотографий
заняло 4 часа. И, наконец, в 20.00 были оглашены результаты дня.
Общее первое место у команды Уфимской ТЭЦ-2 «Сенца-Ока-Ия».
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Золотая осень (2002)
Золотая осень. Cоревнования осенью становятся традиционными. Когда-то их называли «Закрытие сезона». Сейчас появились
соревнования, посвященные Всемирному дню туризма, который
проводился в более поздние сроки. А в Нуримановском районе хотят провести их по первому снежку – на роднике «Красный ключ»
недалеко от Павловского водохранилища. Рамки проведения раздвигаются. Только бы погода позволила все это осуществить. Ничего, что полетят белые мухи. Туристы – народ крепкий, да и снаряжение стало лучше. Есть гидрокостюмы на все случаи жизни...
А 20–22 сентября (в пятницу, субботу, воскресенье) погода выдалась хорошей. Все, кто приехал пораньше, успели поставить палатки до дождя, а кто после – вечером ставили их в дождь.
Но никто не унывал. Трудно испортить настроение энтузиастам.
А с утра в субботу народ все прибывал. Дорога скользкая, грунтовая, но ехали не только вездеходы, но и автобусы, и легковушки.
Впрочем, до города полчаса езды, поэтому многие ночуют дома.
Это не турпоход, а соревнования по ТВТ (технике водного туризма) – туристское многоборье. Напомню: туристские соревнования
существуют в двух видах – турмногоборье и спортивные походы.
У нас в Башкортостане большие достижения в спортивных походах, а турмногоборье рассматривается как подготовка к походам
и как интересные показательные соревнования, привлекающие
молодежь. Водные слаломисты (клуб «Волна») тоже участвуют
в наших соревнованиях. У них здесь всегда первые места. Еще
бы – среди них есть и призеры российских соревнований. Детские
и юношеские школы упорно тренируются и в результате «подпирают» по результатам «Волну». А ветераны-туристы, призеры
спортивных путешествий, надеются на свой опыт, встают поздно,
вся ночь у них проходит в воспоминаниях и песнях под гитару.
В результате к утру большинство из них не в лучшей спортивной
форме. Большинство из них приезжает сюда для встречи с друзьями, обмена впечатлениями, рассказов о былых походах. Для них
эта встреча, действительно, закрытие летнего сезона.
В этот раз количество участников превысило ожидания.
Прибыли команды из Белорецка, Салавата, Благовещенска. Всюду
идет сборка судов. Пасмурная погода не мешает. Совещание пред56
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ставителей в 11.00. Заявлено 24 команды, из них 16 команд – полные, т. е. в их составе – байдарки, двухместные и четырехместные
катамараны. Старт, как объявлено, в 12.00. По мере готовности.
Главный судья Валентина Петровна Егорова оптимистично замечает: «Сегодня более 70% экипажей возьмут все ворота. В прошлом было слабее». Кто-то шутит: «Сделайте ворота пошире, результаты будут еще лучше». Николай Волков уточняет: «Ширина
2 м 50 см, как всегда. Самые сложные ворота – восьмые – обратного хода рядом со струей. Десятые тоже непростые: после них
струя может перевернуть». Это и случилось с Женей из команды
УГЭС-2. Перед соревнованиями он заявил, что сидел в молодости
в каяке. Каякеры в командах энергетиков в дефиците. Женю с удовольствием включили в команду. Но каяки сейчас более верткие.
Жене помогают выбраться из воды спасатели, которым, кстати говоря, надоело сидеть без дела. В общем-то река Уршак спокойная,
и струя есть только под мостом, поэтому здесь и пролегает дистанция. По мосту идут поезда, приветственно гудят участникам
соревнований. Судьи грозятся закрыть старт в 17.00. Но проходит
время, а они самоотверженно выпускают и выпускают экипажи.
Очередь постепенно уменьшается. Появляются экипажи, пытающиеся выйти на старт в третью попытку и просто для тренировки.
Организаторы этих соревнований (клуб «Волна») сначала проявляют терпение (большинство нарушителей из клуба «Волна»),
но в конце концов усталость берет свое и старт закрывают. Судьям
надо успеть подвести итоги, а также подготовиться к завтрашней
эстафете. Поздно вечером совещание представителей. Много вопросов, претензий. Судейская коллегия угощает всех большим арбузом. Тема разговоров меняется. Обсуждаем завтрашнюю эстафету. Волков шутит: «Завтра никаких этических норм в эстафете,
работайте локтями, веслами. Весла можете наточить...».
Действительно, река Уршак узкая, по ширине уместятся не
более трех катамаранов-четверок, а на струе и того меньше. Поэтому первыми будут стартовать каяки, за ними Кат-2 и далее Кат-4.
Я стартую в экипаже Кат-4 (представители спортивного туризма).
Все ребята крепкие, силы не занимать. Но не выспались. В результате забываем в лагере номер. Катамараны-4 выстроились на песчаном пляже – на береговой кромке. Выглядит это очень внушительно: 16 экипажей борт о борт. Чтобы не мешать друг другу при
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передаче эстафеты (палочки), ее решили передавать на берегу.
Разрыв между вторым и третьим этапами по берегу 20 м. Наш четвертый член экипажа побежал в лагерь за номером. А уже слышны крики и шум зрителей – вся трасса эстафеты чуть более одного км. Для приема эстафеты у нас убегает третий член экипажа.
Ждем. Первой на третий этап уходит команда «Волны» – это как
должное – спортсмены-слаломисты. Прибегает с эстафетой наш
третий – Вадим. Ждем нашего четвертого члена экипажа. Пропускаем вперед еще одну команду. Вадим успел объяснить ситуацию
экипажу Кат-2 (второй этап). И вот один из них – крепкий парень
Зеленкин с ТЭЦ-2 прыгает в наш экипаж четвертым. Стартуем.
Похоже, я самый слабый (физически) в экипаже, поэтому
работаю, как могу, не глядя вперед. Вода почти стоячая и перегребаю. Катамаран становится поперек реки. Нас догоняют. Толчея.
И мы отстаем еще больше. Впереди небольшой островок. Справа
основная струя. Слева мелко. Все идут справа. Рискуем. Держим
курс ровно. Проходим по мелководью. А справа течение быстрее,
но все мешают друг другу. В результате обходим сразу пять экипажей. Догоняем идущих впереди. Но все русло перегорожено Катами, все идут ровно, рядом и в результате мешают друг другу. Втискиваемся и мы в эту группу. Вот здесь и вспомнили, что в эстафете
«никаких этических норм». Работаем локтями и веслами. Сумели
обойти еще двоих. Хорошо. Пересекаем линию финиша, касаемся
берега и замираем. Но что это? Судьи сидят на высоком обрывистом берегу. Следующий за нами Кат касается берега, и командир
его бежит отдавать эстафетную палочку судьям. Побежали и мы.
Наконец-то действительный финиш. У нас – 5-ое место. Много
сил отдано, но получается, в соревнованиях нужна не только сила.
Век живи, век учись... Но все равно, все довольны. Обсуждают прошедшую гонку. Эстафета, действительно, зрелищное соревнование и времени нужно значительно меньше. Сегодня светит яркое
солнце, тепло. Возбужденные возвращаемся в лагерь. Кто по берегу, кто вверх по течению, по воде. Через час общее построение,
награждение, закрытие соревнований.
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Спасработы

Каякеры
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Ощущалось дыхание близкой весны... (2003)
Аджигардак находится на отметке в 734 м над уровнем моря.
Эта вершина знаменита для уфимских туристов еще и тем, что находится на расстоянии двух часов езды на электричке. Здесь Транссибирская магистраль пересекает Урал по кратчайшей прямой.
С юга находится Южный Урал, с Севера – Средний Урал. В ближайших окрестностях – это самая высокая вершина. И в этом ее
главная особенность. Вершина плоская, подвластна всем ветрам,
всех направлений. Аджигардак красив, особенно в пору золотой
осени.
Все раскрашено яркими красками. Березы желтые. Клены,
рябины пламенеют красным огнем. Рядом вечнозеленые сосны,
ели, пахучие пихты. Лиственницы в это время начинают осыпаться. Желтые вначале, они постепенно теряют свой наряд, и он
мягко стелется под ногами. Но больше здесь лиственных деревьев,
и ковер из желтых, красных листьев устилает тропы.
Великолепны кленовые листья, большие узорчатые желтые,
красные и всевозможных промежуточных оттенков. С полян на
вершине Аджигардака в ясную погоду просматриваются на юге
гора Ямантау – высшая вершина Южного Урала, на Юго-Востоке –
гора Иремель – вторая по высоте вершина Южного Урала. Ее немного задымливает город Катав-Ивановск.
Красивые пейзажи Южного Урала открываются с Аджигардака (в среде туристов просто Джигардак). Здесь паломничество
туристов. Весь массив (с запада на восток около 30 км) можно при
желании по тропе пройти за день, а если искать приключений
и ходить по тропкам и буреломам, то время путешествия зависит
только от вашего желания. Заблудиться по-серьезному здесь невозможно, с юга массив ограничен автомагистралью Уфа – Челябинск,
с севера – Транссибирской магистралью. Без троп ходить очень
сложно – очень труднопроходимый подлесок. Иное дело зимой.
Снег ложится в ноябре. Вначале можно ходить пешком по
заснеженным тропам. Постепенно высота снежного покрова возрастает, тропинки пропадают, теряются под снегом. Начинают теряться и березы (на вершине они невысокие, около двух метров).
Их пригибают ветра и засыпают снега. Тропки пропали, деревья
еще не все засыпаны. Самое сложное время для похода. Сплошной
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бурелом. Пешком проваливаешься, на лыжах не развернешься
среди мелких деревьев. А тропы все затерялись…
Суббота, 8 февраля, выдалась солнечная. Первый раз за зиму
яркое солнце. Асфальт на дорогах в городе сразу подсох. И повеяло весной. Хотя мороз с утра –150С. Но все равно все почувствовали: весна! Телефоны звонят один, другой, третий. Нельзя терять
времени, зачем сидеть в городе. В лес, к природе! Еще в четверг,
в клубе готовились к поездке за город, но как-то вяло. Была неопределенность. А сейчас никаких раздумий. Договариваемся встретиться в «третьем» вагоне. Говорят, такая традиция есть только
у нас в Уфе. Я выезжаю уже более 30 лет, а традиция жила и живет.
Нас трое, но я знаю, в вагоне мы встретим многих старых знакомых. И правда. Всего два перегона, а вагон почти полон, и в основном туристы… Знаю, в соседних вагонах их почти нет. Ехать два
часа, и вскоре выясняем интересы окружающих. С кем-то когда-то
куда-то вместе ходили. Вскоре по интересам комплектуется наша
группа.
Нам надо пройти половину Аджигардака с запада на восток
за один световой день и успеть на вечернюю электричку. Посмотреть на занесенные снегом избушки туристов, попить горячего
чая из термосов, а возможно, развести костер и приготовить чай на
костре. Ориентироваться, видимо, не придется, стоит ясная солнечная погода. Ветер юго-восточный, дым из труб в проносящихся
мимо деревнях идет вверх и в сторону. В городе Аша, конечном
пункте нашей электрички и начале похода, прохладно. Пальцы
в рукавицах начинают мерзнуть, да и ветерок протягивает. Хочется сесть в «девятку» – авто (мужик предлагает подбросить до «горнолыжки»), но у нас другой интерес, другой маршрут.
Идем минут 30 по городу. Наиль, наш «третий», резво бежит
впереди, уже пристроился к какой-то паре туристов-лыжников.
Наша группа растворилась в толпе приехавших туристов, горнолыжников и просто «гражданских». Но я знаю, мы встретимся все
в знакомом распадке, где начинается наш маршрут. Свистим Наилю. Он нехотя возвращается к нам. Чуть не пропал. Однако мы
зря беспокоились. Пара туристов тоже заворачивает в знакомый
распадок. В нем любимое место отдыха местных жителей. Тропа
протоптана почти до вершины. Втягиваемся в лес. Ветер стихает.
Но пальцы на руках мерзнут. Приходится надевать вторые рука61
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вицы. Светит яркое солнце, снег белый и сосны, и ели на таком
фоне кажутся черными, и только вблизи различаешь их зеленый
цвет. Вот ручей пробился из-под снега на пять метров, искрится,
сверкает. И мороз ему нипочем. А далее ручей снова завален сугробом. Неторопясь движемся вверх в гору по лыжне. То ныряем
в тень в распадке, то выкатываемся на солнышко. Все выше и выше.
Скоро выйдем полностью из тени. А впереди появляются ели и березы, полностью запорошенные, забитые снегом. Здесь на высоте, как правило, гуляют ветра и заснеженные деревья – это работа
ветра. Но ветер был в предыдущие дни, а сейчас он стих и стоит
полная тишина. Только снег поскрипывает под лыжами, когда начинаешь двигаться. Деревья кажутся маленькими бугорками, чуть
высовываются из снежных сугробов. Так как я бывал здесь осенью,
знаю, что под нами около двух метров снега. Но идти приятно,
почти как по ровному полю.
Поджидаем нашу группу. Мимо проходят туристы, кто вдвоем, кто группами. Сегодня праздник погоды. Вот один из туристов
разделся по пояс – загорает, поджидает свою подругу. Ветра здесь
совсем нет, и мы тоже подумываем о загаре. Но вот уже вся группа
в сборе. Перекусываем, обмениваемся мнениями, фотографируемся и двигаемся далее. Наши планы: заснять на фото, видео всю
эту красоту, пройтись до избушки Алексея Репенко, посмотреть
ее, если успеем – другие избушки и выйти к 1738 километру железной дороги. Двигаемся минут 40 по этому волнистому полю. Здесь
внизу под снегом деревья, а перед нами бугры и заснеженные вершины берез. Вот фигура, напоминающая медведя, вот – снежную
бабу, а вот три бабы развели руки в разные стороны. Стоит журавль, рядом жаба, тюлень, которого Гена для фотографии пытается подкормить из руки... Все очень фантастично. Небо голубое.
Отдельные маленькие облачка, как летающие тарелки. Вскоре
подходим к высоким елям. Маршрут пошел на снижение. Массив
елей – это ориентир для нашего поворота к северу.
Среди елей проявляются новые фантазии. То дворец, то пещера. И кругом толпы богатырей. А мы уходим все вниз и вниз.
Скользить легко. И стало значительно теплее. Лыжные палки держу уже голыми руками и видеокамеру тоже, и не замечаю этого.
Теряем высоту. Ели перестают быть заснеженными. Березы, видимо, стали более рослыми, поднимаются уже высоко над снегом.
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За какие-то 10 минут движения климат очень изменился. И обстановка тоже. Идем среди высоченных елей, черных в тени и зеленых на солнце. Вот и ручей появился в распадке, иногда пробивается среди сугробов.
Пара туристов, примкнувшая к нам, сомневается в маршруте. Не сомневайтесь! Пройдем мимо избушки Репенко и выйдем
прямо к 1738 километру. На электричку не опоздаем! И вот она –
Избушка. Алексей Иванович построил ее лет 15 назад. Все стоит
и дает приют туристам. Сегодня здесь никого нет, но это исключение. Останавливаемся ненадолго – и далее вниз. Лыжи хорошо
катят. Снег пушистый. Еще в запасе час. Разводим костер. Дров
много. Сидим. Сегодня мы пришли досрочно. Повезло с погодой. Но такая погода не всегда бывает. В начале зимы часты туманы. Видимость на вершине порой бывает 20–30 метров, и тогда сплошные приключения... То в другой распадок свалишься, то
на электричку опоздаешь. Но сегодня почти весна. И все прекрасно – и погода, и люди. Команда сегодня у нас получилась сборная,
все из турклуба «Энергетик», но с разных предприятий: тут работники аппарата управления, Уфимской ТЭЦ-2, Теплоцентрали,
Центральных электрических сетей, студентка, бывшая работница
«Энергосбыта». А завершается маршрут неплохо: домой возвращаемся вовремя, в хорошем настроении. И этого желаем всем, кто
не был с нами в этот раз.
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Геннадий Сергеев, Аджигардак 2003

Песик сопровождения
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Индия (2003)
В текущем году исполняется 30 лет созданию общества
башкирско-индийской дружбы. Мысли о путешествии по Индии
бродили в наших головах (турклуб «Энергетик») давно. После путешествия по междуречью Тигра и Ефрата начали изучать возможные маршруты по Индии. Река Ганг привлекла наше внимание
своим разнообразием. Верховья реки находятся в Гималаях. Здесь
можно найти спортивные маршруты любой сложности. И снежные вершины в верховьях тоже очень красивы и привлекательны.
Река Ганг является священной рекой для людей, исповедующих буддизм. Каждый из них хочет раз в жизни побывать на берегу великой
реки и войти в нее. На реке много священных мест, и осмотр их был
бы очень интересен для нас в познавательном отношении.
Приближающаяся дата ускорила наше решение о путешествии… Решили сходить к снежным вершинам (дошли до высоты 4000 м). Погода и природа на таких высотах очень похожи на
наши южно-уральские. Почти как дома. Березы, пихты, сосны,
широколиственные клены. И тут же грецкий орех, бамбук и много незнакомых цветущих деревьев, трав и кустарников. И дождь,
и гром, и даже снежная крупа... И обезьяны, целые стаи. Чем ближе к долине (ниже по высоте), тем жарче. Вода в реке очень теплая.
Из водопровода течет почти горячая. Пообедать можно в придорожных харчевнях. Здесь традиционный чай, рис с различными
соусами, горох. И картошка, запеченная в тесте.
Сплавлялись мы по реке Алакланда (одна из составляющих
Ганга) и по самому Гангу. Целая неделя на воде. Закончили водный
маршрут в городе Харидвар. Здесь уже река вышла из гор и течет
по полупустыне. Бакланы, чайки. В городе Харидваре много монастырей и священных мест буддизма. Осмотр их для нас был интересен. Также интересно было наблюдать за жизнью города, торговлей
в маленьких магазинчиках, за многочисленными велорикшами,
моторикшами, просто прохожими. Грузы здесь носят на головах.
Все в светлых ярких одеждах...
Много паломников, направляющихся в священные места.
Они почти все одеты в светлые розовые (почти красные) одежды, в чалме, с посохом и котелком с чистой водой. Идут босиком.
Интересным было посещение города Бомбей, что на побережье
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Индийского океана. Через три недели захотелось домой, но дата
вылета определена заранее и последнюю неделю мы прожили
снова в Гималаях, где погода и природа близки нам.
Хочу посмотреть Индию.
Закончилась зима. Идет уже второй месяц весны. Скоро откроется сезон для туристов-водников. На реках еще стоит лед. 13 апреля пройдут первые соревнования на канале ТЭЦ-2 (на теплой
воде). И вдруг поступает предложение от Рамиля, уже конкретное:
едем в Индию. Мы с ним ходим не первый год. Ходили и в зарубежье дальнее – в Турцию. Характер его я знаю. И он меня знает давно (лет 7). Иначе не пригласил бы. Хотя основная причина – это
деньги. Не у всех они есть. У кого есть спонсоры, а у меня хорошая
работа, где мне доверяют. Дали мне большой аванс (на два месяца
вперед). Взял. Один я бы не решился ехать в Индию. Нужен толчок, идея. А дальше все катится как бы само собой. Из 5 кандидатов
остались мы двое. Хочу посмотреть Индию. И не так, как смотрят
туристы, живя на курортах и в многозвездочных отелях, а пройти
спортивное путешествие, потолкаться среди жителей в городах, на
рынках, пожить на природе в горах Гималаях, сплавиться по великому священному Гангу. Это Рамиль обещал. Он особенно не вдавался в подробности, но я ему верил, что будет интересно. Появилась цель, и все другие заботы отошли на второй план: и споры
по работе МКК, и весенние соревнования (они пройдут без нас).
Нас двое, поэтому в спортивный поход выше второй категории
мы не сможем заявиться, но не это главное. Главное – посмотрим
новую страну, очень отличающуюся от нашей и природой, и жизнью людей.
14 апреля 2003 года.
Вечер. Москва. Шереметьево-2. До аэропорта добрались
на автобусе от станции метро «Речной вокзал». От аэровокзала
автобусы в Шереметьево-2 не ходят. Купили авиабилеты (Рамиль
покупал) на рейс Москва – Дели, обменяли рубли на доллары
(по 400). В самолете ИЛ-96 нам предложили обед, вино сухое красное (на выбор белое или пиво).
15 апреля.
Ночью (рано утром) прилетели в Дели (аэропорт им. Индиры Ганди). Сдвинули время на часах на 0,5 часа. Разница с Москвой
1,5 часа. В зале прилета прохладно, работают кондиционеры. Вышел
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из зала, а там жара. Ночь, а температура +320С. Дождались утра
6.00. Вышли, сели на автобус (дорогой билет – 50 Rs) и доехали до
автовокзала (мимо площади Red-Road, где принимают парады).
Солнце висит в дымке, пыльно, жарко. Садимся в автобус, идущий
до г. Haridwar (на север) – 200 км – 95 Rs.
Haridwar – центр буддизма. Здесь очень много монастырей,
статуй Будды, а в связи с этим, много гостиниц разного уровня,
много магазинчиков, торговых лавок. Природа и погода здесь более благоприятны для жизни, чем в Дели. И зелени здесь больше.
На краю города небольшие горы, возвышенности. Это еще не Гималаи. Но с них хорошо обозревается весь город. В нем много мостов, река Ганг здесь делится на несколько рукавов. Многоэтажных домов нет.
В тот же день едем далее в г. Rishikesh. Здесь ночуем в гостинице на третьем этаже. Варим на керосинке ужин. Вечером –
поход по городу. Городок меньше чем Haridwar, но религиозными центрами насыщен не меньше. Видели процессию – шумную,
прожектор, музыка на автомашине. Шли за процессией до реки,
до Ганга. Здесь мы зашли в воду по щиколотку, как все в процессии, постояли в воде. Впереди на другом берегу виднеются Гималаи. Они встают стеной.
Утром видим еще одну красочную процессию. Снимаем
все на видео и фото. Одежда у демонстрантов яркая. Преобладает
красный цвет. Впереди тележка с музыкой, с трубами. Отдельно
идут женщины. Шумно. Улица узкая. Процессия еле расходится
со встречными авто и мотоциклами. Автомобилям приходится
пережидать прохождение. Далее автобус идет по горной дороге.
Прошел слабый дождь. Вдруг в окно увидел большую обезьяну
на обочине дороги. Это было для меня неожиданно. Она появилась на миг и исчезла за краем дороги. Доехали до г. Rudraprayag.
Здесь ночуем в гостинице, обезьяны маленькие бегают почти рядом с гостиницей, по деревьям, растущим на скалах. Уже не удивляюсь, но большую обезьяну вспоминаю.
17 апреля.
Автобусы все уменьшаются в размерах, т. к. дорога становится все уже. Пересаживаемся на джип. Оказывается при поиске транспорта надо уже спрашивать не «bus», а «джип». Доезжаем
до г. Djoshimash. Устраиваемся на ночлег в гостинице. Вечером
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гуляем по городку и окрестностям. Хорошо видны снежные вершины. Определяемся по карте. Это семитысячники. Кажется,
находятся совсем близко. Так и сверкают на солнце. Солнце опускается к западу, а вершины находятся на востоке от городка.
Это Dunagiri (7070), Nanda Devi (7820), Nanda Devi East (7430). Выглядят они замечательно. Две последние вершины практически
сливаются в одну и смотрятся как продолжение. Солнце опускается, глубокое ущелье темнеет. Внизу темнеет быстрее, как будто
в ущелье наливают чернила и на фоне ярко сверкающих вершин
не видно, что там происходит. Если смотреть в сторону солнца,
то видны только силуэты гор, за которые заходит солнце. Еще немного – и вершины перестают сверкать, но хорошо видны на фоне
голубого неба. Вскоре сумерки опускаются на землю. Смена дня
и ночи происходит быстро – быстрее, чем у нас. В темноте по шоссе возвращаемся в город, который сверкает огнями электрических
фонарей и окнами домов.
18 апреля.
Оставили водную часть снаряжения (лодка, спасжилеты,
весла) у хозяина гостиницы. Начинается пешая часть нашего путешествия. Направление – на местечко Bhadrinat. Там есть горный
монастырь. Туда стремятся многие паломники. Они идут пешком.
У нас вначале подъезд на автомобиле. Ловим попутный джип. Размер его совсем невелик. Подвозит нас до п. Vishnuprayag. Далее
его маршрут не совпадает с нашим. Наконец-то мы добрались до
места, где нет попутной техники и можно (и нужно) идти пешком.
Это уже настоящее путешествие. Идем по шоссе с рюкзаками за
плечами. Погода солнечная, есть облака. Температура около 250С.
Небольшой подъем. Идти легко, приятно. И впереди уже видны
снежные вершины вдали. А на дороге ведутся ремонтные работы.
Дорога полностью перекрыта. Автотранспорт здесь не пройдет.
Перебираемся через груды земли, камней, мимо рабочих,
подающих булыжники в камнедробилку, мимо бульдозера. Объем
работ около 100 м дороги. При желании джип смог бы перебраться
через участок строительных работ. Уходим дальше. Вновь асфальтовое шоссе, небольшой подъем. Идем. Движение автотранспорта
по дороге возобновляется. Иногда проходят авто в обе стороны.
Но мы их игнорируем. Идти пешком приятно. Давно не ходили.
Пока погуляем пешком, а потом посмотрим. Внизу справа течет
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речка, одна из составляющих Ганга. Прозрачная, чистая, бурная,
вода быстро бежит, падает с камня на камень. Местами успокаивается на несколько метров, образуя улов. Можно искупаться. Это
и сделаем во время обеда. Сплавляться по такой реке невозможно. Для сплава мало воды. По левому берегу открывается ущелье.
Там течет речка, и туда уходит тропа. В устье расположен туристский комплекс Golind ghat (1828) и через реку есть висячий мост.
На карте он обозначен, и обозначены «trekking» – тропы (плановые маршруты). Но наша цель – Badrinath (3096). Там тоже есть
плановые маршруты (обозначены на карте).
Погода теплая, почти жаркая. Идем в шортах, загораем под
солнцем. Проходим небольшой придорожный поселок Pandukeshwar
(1857). Здесь небольшие автомастерские, что-то связанное с ремонтом
дороги, а также как всюду чайные и закусочные. Зазывают на чай.
Не останавливаемся. Видим человека в форме, видимо, здесь полицейский пост. Шагаем бодро, и настроение хорошее: сюда Рамиль
и не рассчитывал попасть (он планировал, как я понял добраться до
Rishikesh, а далее – как получится). Все складывается прекрасно. Посмотрим Badrinath (3096) – конечный пункт большинства паломников,
рядом с ним горы – 5, 6, 7 тысяч метров. Интересно. Общее ходовое
время подходит к двум часам. На подъеме догоняют нас двое: один
в штатском и полицейский. Что-то говорят, спрашивают. Разворачиваем свою карту-схему (купили в Rishikesh). Рассказываем им про свои
планы. Выясняется, что до конца мая высокогорные районы закрыты.
Дальше идти нам запрещают. Ночевать в палатках здесь тоже нельзя. Разрешается ночевать только в отелях. Подъезжает джип, полный
полицейских. И внутри какой-то высокий чин. Похоже, мы наделали
им переполоху, прошли через заградительные посты. «Генерал», не
выходя из джипа, подтверждает запрет. Человек в штатском как бы
извиняется: «Sorry, sorry». Но нам от этого не легче. До конца мая мы
ждать не можем. Но полицейские – рядом, и мы соглашаемся с ними:
надо возвращаться. Вот и сняли нас с маршрута. Полицейские извиняются, но непреклонны, особенно в присутствии «генерала». Поворачиваем обратно. Никто нас не сопровождает. Идем вниз по дороге.
Нас не преследуют.
Не падайте духом…
Что же делать? Нарушать законы нельзя. Нас предупредили. Мы и раньше догадывались, но, не зная хорошо языков, не
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предполагали, где граница наших возможностей. Не встреть полицейского поста, мы бы спокойно шли и дальше. Но сейчас надо
менять планы. Время – полдень. Надо пообедать и подумать. Хотя
думает пока Рамиль, меня не спрашивает. Что он придумает? Готовился он к путешествию более 2-х лет (изучал материалы). Что
ж, ему и карты в руки. Раскрываем нашу карту-схему. Приглашает
Рамиль и меня к размышлению. Вариантов много. Решаем пока
спуститься к реке и остановиться на обед. Река чистая, приятная,
до нее вниз по склону, по камням 200 м. Спускаемся к реке, делаем обед: картошка с помидорами. Наученные горьким опытом,
стараемся не афишировать свое присутствие. Костер сделали небольшой за камнями, с дороги не видно. Купаемся, загораем. Вода
в реке нехолодная, несмотря на близость снегов. Решаю прогуляться по склону каньона вверх по ручью. Он виден вдали вверху, падает небольшим по расходу, вертикальным водопадом 5 м.
Рядом с нами ручья не видно – течет под камнями. Подъем крутой. Подбираюсь к водопаду и прохожу рядом с ним по стенке,
почти вертикальной. Далее небольшая площадка, окруженная
кустами и еще один водопад, уже 10 м. Рядом с водопадом лезть
вверх опасно. Пытаюсь обойти его стороной. Уклон не вертикальный, но крутой. Иду осторожно. Камни иногда выскальзывают
из-под ног. Руками за кусты не хватаюсь. Один раз попробовал –
достаточно. Большие колючки, как иголки, впились в руки. Эти
иголки хватаются и за брюки. Приходится идти медленно, высоко
поднимая ноги, перешагивая кусты и это на склоне в 45 градусов.
Прошел. Далее – снова подобный водопад. А как спуститься обратно через эти кусты? Перебираюсь на другой берег ручья – там
склон более чистый, легче спускаться. Посидел, посмотрел на водопады, на долину реки. Слева (вверх по реке) видны снежники,
справа – узкое ущелье, освещенное вечерним солнцем. Смотрю на
свои руки – все исцарапанные. Все снимаю на видео. Вдруг слева закачались кусты, и из них вышли две индианки. Идут друг за
другом, покачивая за спиной громадными корзинами. Они тоже
удивились, увидев меня. Приветствую. Спрашиваю разрешения
снять их на видео. Молодая не возражает, но молчит. Постарше
отвечает отрицательно. Уходят, покачивая корзинами. Оказывается, здесь проходит тропа вдоль склона, которую сейчас замечаю.
На следующем повороте тропы индианки вновь видны. Снимаю
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на видео с большого расстояния. Сам ухожу по тропе в другую сторону. Вскоре спускаюсь к автодороге. Рядом с ней дровяной склад:
нарубленные крупные ветки аккуратно сложены. Видимо, женщины носят дрова со склона. По автодороге быстро дохожу до ручья и
вниз до реки.
Вечереет. Сидим на берегу. Уходить с маршрута ох как неохота. Решаем ночевать здесь, укрывшись за камнями. Это будет наша
первая ночевка на природе в Индии. Чуть выше нас через реку перекинут невысокий мост. Ближе к вечеру по нему возвращаются домой
коровы, овцы, крестьяне и крестьянки. Оказалось, пустынный берег
является местом выпаса животных, здесь собирают дрова, какие-то
травы. Крестьяне возвращаются с топорами, с вязанками дров. Крестьянки с большими корзинами за спиной, наполненными хворостом
или травами. Уже почти совсем стемнело. Последних непослушных
коров гонят домой хворостинами. Все они проходят по мостику на
наш берег. А мы, наконец, перебираемся по нему на другой берег
и уже в темноте ставим палатку без тента. Не холодно. Где-то гремит
гром. Если будет дождь – накинем тент. Воздух чистый, насекомых
в воздухе нет. Ночью упало несколько капель дождя. По автодороге на другом берегу иногда проходят автомашины. Тепло. Снятся
странные сны. Видимо, давно не спали на природе.
19 апреля.
С восходом солнца поднимаемся, завтракаем и уходим по
мостику и берегу в сторону кемпинга. Настроение не очень хорошее. Ночью и утром нас не тревожили, но что делать дальше: запрет есть запрет. Подходим к кемпингу. Здесь 2-этажные домики
для туристов, магазинчики, торговые лавки, чайные, небольшая
деревушка. Все находится в процессе ремонта, подготовки к встрече туристического сезона. Нас пытаются зазвать в чайную, рядом
сидят группы ребятишек, школьников, подростков. Разговариваем, спрашиваем, как туристы ходят, можно ли пройти по мосту, по
тропе в ущелье. Ответ примерно таков: «А.., все ходят». «Можно ли
пройти? – Идите…». Не раздумывая долго, мы проходим по висячему мостику через реку и по мощеной тропе по серпантину уходим вверх, входим в ущелье. Решение принято. Минут 20 подъема
по серпантину, и мы скрываемся из виду деревушки. Нас уже не
видно с автодороги. Идти легко, приятно. Погода великолепная,
утро, не жарко. Тропа хорошая, настоящая мостовая. Ниже тропы,
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у реки видна деревня. Сейчас время 11 часов, слабое солнце, и на
поляне у школы идет коллективная игра в мяч. Кажется, футбол.
Впереди справа (по ходу движения) виден водопад на притоке.
Высокий, на карте обозначена высота 180 м. Падает несколькими
уступами. Отдельные пролеты воды 30…40 м. Начинается слабый
дождь. Делаем (кипятим) чай. Находимся рядом с вертикальной
скалой. На ней различные надписи. Видимо, туристы плановые
везде одинаковы. Разница только в языках. Разбираю по-английски горный клуб «Эверест» и другие. В распадках видны остатки
снегов. Вскоре встречаются языки снега, пересекающие тропу по
3–5 метров. Осторожно пересекаем их. Обувь наша не приспособлена для хождения по снегу: кроссовки, кеды. Здесь нужны ботинки
с подошвой «вибрам», а еще лучше – ботинки, окантованные металлом. Подходим к месту, где все ущелье завалено снегом. Вдали
вверху видно продолжение тропы. До нее – около 150 м и уклон
30 град. Сбоку справа язык снега уходит вниз на дно ущелья. Там
из-под снега с ревом вытекает речка. На видео это будет выглядеть
очень красиво. А нам что делать? Присели, думаем, готовимся
к дальнейшему движению. Сегодня у нас в активе уже 4 часа ходового времени. Вырезаем палки с острыми концами (как альпенштоки) на случай срыва. Начинаем рубить (копать) ступени в снегу. Эти 150 м идем около часа. Погода пасмурная. Вот-вот пойдет
дождь или снег. Холод пробирается через подошвы, через обувь.
У меня стельки войлочные, а что чувствует Рамиль, только догадываюсь. Он молчит. Но, видимо, ему не сладко. Временами останавливаемся, фотографируем и снимаем на видео. Хотя и трудно,
но интересно. Выбравшись на тропу, вздохнули с облегчением.
Далее ущелье расширяется, тропа идет без снега. Начинается
моросящий дождь, перемежающийся снежной крупой. Решаем:
на сегодня достаточно! А снег с дождем все усиливается или нам
так кажется. Уж очень замерзли. Накидок непромокаемых нет (не
предвидели такую погоду). Рамиль замерз, видимо, сильнее меня
(до этого терпел холод), и бегает быстрее меня, собирая дрова. Задача у него – разжечь костер и согреться. Меня он этой идеей не
озадачил (не ознакомил со своими мыслями), и я бегаю медленнее,
не торопясь, хочу ставить палатку (идет дождь). Светлого времени
еще много. Рамиль меня торопит, и я, наконец, понимаю, что он
очень замерз. Разводим костер, греемся, ставим палатку. Немного
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спирта из аптечки, ужин – и неудовольствие у Рамиля исчезает.
Сидим, вспоминаем вчерашнюю ночь – теплую, жаркую. Вспоминаем друзей на Южном Урале (дома), сегодня у них соревнования
(ралли). Какая у них погода? Вероятно, не хуже нашей. Спим под
шум ветра и дождя.
20 апреля.
Всю ночь – слабый переменный дождь. Утром туман. Вершины склонов не видны. К 11.00 проясняется. Рядом с нами расположилась большая стая крупных обезьян. Пока мы не шумим, они лазают по деревьям, качаются на ветках, прыгают. Рамиль – охотник,
берет видеокамеру, пытается подобраться к ним поближе, снимает. Но вскоре они удирают. Решили дальше идти налегке (сделать радиальный выход). Уходим. В руках палка и видео. Вскоре
слева видна вертолетная площадка и впереди – нежилой, большой
поселок – кемпинг. Это одноэтажные дома, магазины, торговые
лавки. Все как в долине, только никого нет, многое за зиму порушено. Улочка узкая – 2 метра шириной, местами завалена снегом.
Уклона нет, поэтому перебираемся через снег спокойно. Видимо,
не зря нам не «рекомендовали» ходить в горы. Еще не сезон. Проходим поселок. Справа открывается красивый горный цирк, весь
заваленный снегом. Тропа уходит в левое узкое ущелье. На входе –
железная изгородь и калитка (ворота) с вертушкой. Рядом – касса.
За воротами, если верить объявлению, начинается национальный
парк. Стена у кассы обвалилась. Видно плетеное кресло. Рядом
с кассой – деревянный столик. Наводим небольшой порядок. Кресло
и столик ставим рядом с калиткой и устраиваем импровизированную сцену: продажа входных билетов, оплата и вхождение в зону
национального парка. Все снимаем на видео. Вдвоем снимать неудобно, автоматическая съемка не получается, не действует пульт
от видеокамеры. Но сюжет получается интересный. Тропа уходит
в узкое ущелье. Даже на нашей тропе-мостовой, занесенной снегом, поперечный уклон местами достигает 45 градусов. Видно, что
тропа со склона уходит вниз к реке и по мосту переходит на правый
берег. С нашим снаряжением, рассчитанным на теплую (жаркую)
погоду, дальше становится идти опасно. И вдобавок с неба сыпет
снежная крупа. Посочувствовав самим себе, решаем возвращаться.
Делаем фотографии заснеженных вершин, видных вдали в узком
ущелье, а также самого ущелья (каньона) и возвращаемся. Вновь
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проходим неуютный городок. К обеду возвращаемся к своему лагерю. Погода по-прежнему пасмурная: то дождь, то снег. Решаем
остаться здесь еще на одну ночь. Природа близка нам (жителям
Южного Урала) и хочется побыть здесь подольше. Где-то гремит
гром. Облака движутся мимо нас то вверх по ущелью, то вниз.
Практика подтверждает теорию: пока вниз с гор течет холодный
воздух – сразу проясняется, вверх идет теплый из долины – и сразу
ущелье затягивает туманом и начинает накрапывать дождь. Направление ветра меняется каждый час. Варим уже привычный
ужин: картошка с помидорами, лук репчатый в охотку и чай с сахаром. Немного спирта (разбавлять его приятно холодной водой) –
и спим. Где-то гремит гром, дождь шуршит по палатке и находит
дырочку. Накладываем газету сверху палатки (под тентом). Теперь
все в порядке. Ничто не беспокоит.
21 апреля.
Утром снова видим обезьян. Они кормятся рядом почками
деревьев, качаются на ветках, прыгают. Увидев нас, убегают. Уходим вниз. Ходовое время примерно 3 часа. Проходим вновь снежный язык. Снег под ярким солнцем стал рыхлым и грязноватым.
Снова снимаемся на видео и фото. По рыхлому снегу идти проще, не соскользнешь. К вечеру подходим к слиянию реки SarastiR
с притоком Dhauli Ganga (Rishi Ganga), далее течет Alaknanda
River. В устье рек на горе находится городок JOSHIMATH, откуда видны горы – 7-тысячники Dunagiri и Nanda Devi. Река, вдоль
которой мы шли, Sarastir прозрачная, чистая сливается с мутным
притоком, и река Алакнанда, вся мутная с самого начала. Подходим, смотрим: в начале р. Алакланда – порог 6 к. с., образованный
в результате строительства автодороги. Длина его – 200 м. Вряд
ли кто решится его пройти, так как камни острые. Сняли порог
на фото и видео. Перед порогом водяное затишье: настоящее озеро. И на берегу – небольшой храм. Чисто подметенный каменный
пол, на входе видны колокольца, Будда. Рядом – висячий мост. Вниз
к реке идет каменная лестница. Решили спуститься к реке и там переночевать. Поговорили со служителями храма и сразу изменили
свое решение. Языки общения у нас – английский ломаный и язык
жестов. Поняли мы: это место священное, внизу разводить огонь
нельзя. Проще говоря, это место погребения. Вернулись назад вверх
по течению на 1 км на приток-ручей и заночевали у тропы. Здесь
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приятнее. Поставили палатку, сготовили ужин. Темнеет быстро.
Луны нет. Сразу высыпали звезды. Ночь теплая. Иногда по дороге
проходят грузовики, и свет фар виден издалека. Затем снова темень.
Спать ложиться рано. Стою у мостика через ручей, рассматриваю
звезды. Видна Полярная звезда и Большая Медведица. Много неизвестных созвездий. Ущелье узкое и видна только часть небосвода. Рядом течет река SarastiR. Днем мы долго рассматривали этот
участок реки. На протяжении около 300 м река сплавная на КАТ-2
и резиновых лодках большого объема (˜3 к. с.), уходит под камни,
местами сверкая и вырываясь на поверхность. Это можно понять,
если представить узкий почти вертикальный желобок, засыпанный
крупной галькой; вода текла и ушла под гальку, не меняя уклона.
Только увеличить представленное в тысячи раз. Такое препятствие
(порог, если его можно назвать порогом, я видел впервые). Такое,
видимо, возможно только в Гималаях, где масштабы велики.
22 апреля.
Солнце встает в 6.00. Мимо нашей палатки прошла группа
школьников, прошло несколько крестьян на работу. Встали и мы.
Костер горит, завтракаем и уходим. Решили не петлять по автодороге, а пройти по висячему мосту и подняться вверх по тропе.
Так короче путь. Проходим мимо святого места. Здесь много небольших обезьянок, работает человек с дровами. Идем по крутой тропе. Серпантин. Перепад высот – около 400 м. Проходим за
40 минут ходового времени с одним отдыхом в 10 минут. Внизу
собирается народ. Кажется, там сейчас начнется обряд сожжения.
Входим в городок, в гостиницу, где оставили свое водное снаряжение. Хотели приготовить обед и подзарядить аккумулятор для
видео. Но электричества нет в данный момент. И Internet закрыт
(Рамиль боится Internet или, скорее всего, утечки информации
без своего контроля). Мы потихоньку сматываемся из отеля, чтобы не платить за хранение водного снаряжения. Идем на автостанцию и уезжаем по дороге вниз по течению реки на автобусе.
Дорога идет вдоль реки. Здесь на реке пороги нам не по зубам.
Здесь пороги 4 к. с., а возможно и более сложные. А наша лодочка с распашными веслами рассчитана на пороги 2 к. с., максимум
на 3 к. с. Сейчас ходит много разговоров о путешествиях на судах
с распашными веслами. Примеры были и перед нами: в нижнем
течении Ганга на 10-местных рафтах использовались два распаш75
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ных весла. При сплаве по Колорадо (видел в фильме) используются также два распашных весла. Доводы их сторонников: легкая
управляемость, управляешь один – не нужна схоженность экипажа. Других доводов нет. Мое мнение: это индивидуализм, вынужденная необходимость, когда человек уже не может войти в контакт с другим, не может найти себе друга-напарника, равного по
возможностям, способностям и беспрекословно подчиняющемуся
капитану. Обычно опытные люди имеют чувство собственного
достоинства, и в экипаже, особенно в дальнем походе, коллектив,
особенно двойка (два человека), должен быть равным. Каждый
должен чувствовать себя полноценным членом экипажа. Есть, конечно, ситуация: опытный и новичок, но она быстро проходит,
новичок набирается опыта, и если равноправие не восстановится,
в следующий дальний поход они пойдут уже в разных экипажах
или даже группах. Уважение к человеку имеет большое значение
в дальних туристских экспедициях. И уход к судам-единичкам это
(мое мнение) – вынужденное явление, когда не находишь друга
себе в экипаж. Приходится брать в экипаж новичков-чайников.
Все эти рассуждения я не отношу к каякерам-одиночкам. Ими
я восхищаюсь. Они – друзья в разных экипажах и страхуют себя
сами и другие экипажи-одиночки (примеры из «Русского экстрима»). А катамараны (распашные)-«одиночки» – это от одиночества
и несовместимости. В пороге со множеством камней распашные
катамараны плохо управляемы. Для них важен правильный заход
в порог, а дальше – как получится. Подтяжки здесь невозможны.
Увод носа и кормы тоже. Здесь, как на плоту с поперечными гондолами, только сдвиг поперек течения – вот и весь маневр.
Едем с пересадками до SRINAGAR. Городок расположен
в широкой долине (не в каньоне). Вся долина заполнена запахом
цветущих растений. Сейчас запах уже слабее, а неделю назад, когда
мы забрасывались в горы, запахи дурманили голову, казалось, находишься в церкви весь обкуренный благовониями. Воздух здесь уже
не такой прозрачный, как в горах. Дымка. Солнце – как в красноватом тумане. Видимо, ветер заносит пыль с равнины. На равнине
в районе столицы в Дели (Delhi) красноватая дымка просто поразила нас в первый день. В г. SRINAGAR находим недорогой отель
(по 200 Rs за чел.). Но уж очень назойливые двое пареньков в обслуживающем персонале: все предлагают услуги и напрашиваются
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на чаевые. Делаем все сами: покупаем продукты, готовим ужин.
Только чаем им удалось нас угостить. Нашли пункт INTERNET. Но
в 22.00 он уже закрыт. Откроется утром в 10.00. Завтра начинается
водная часть нашего путешествия.
23 апреля.
Подъем в 7.00. Разбудили нас сигналы автомашин-грузовиков
в 6.00. Водители встают с рассветом. Но мы не торопимся. Надо
сделать сообщение по INTERNET о выходе на водную часть заявленного маршрута. В своем МКК (турклуба «Энергетик») мы заявились на поход 2 к. с. по реке Ганг. Оставив вещи в отеле, гуляем
по городу. Покупаем продуктов на три дня. Пробуем плод манго.
Вкусный фрукт, но внутри большой орех невкусный. Я жду открытия пункта INTERNET. Работает INTERNET удовлетворительно. Набираю русский текст английскими буквами. 0,5 часа стоит
20 Rs. Посылаю поздравления с наступающими праздниками, информацию о себе. Подходит Рамиль. Снова недоволен, что я начал работать без него. Какие-то подозрения. О чем? Что мы скрываем? Посылаем информацию и по его адресам. Обязательная,
официальная часть сделана. Забираем вещи из отеля, выходим на
берег. Мелкие камни, песок. Вода в реке Алакнанда очень теплая,
даже не освежает. Но умываться что-то не хочется. Вода мутная, не
очень приятная. Еще не привыкли к воде Ганга (Алакнанды). Беру
пустой баллон (2 л), ухожу искать питьевую воду. Практически это
мое первое общение одного с жителями здесь, в Индии. Рамиль все
время как будто опекает меня. Английский он почти не знает (знает немецкий, немного турецкий и др.). Однажды я разговорился
с попутчиком, разговор попался в тему (набор слов мне был знакомый). Рамиль ревнует: не рассказывай много о наших планах,
чего-то опасается. Но чего? Молчит. Видимо не считает нужным
сказать мне. Пробегаю по улице. Почему-то рядом не оказывается
общественных кранов с питьевой водой. Подхожу к ограде жилого
дома. Каменная стенка, калитка. Во дворе бегают маленькие дети.
Какой-то пацаненок хватает мою пластиковую бутылку и убегает:
видимо считает за подарок. Жестами объясняю: мне нужна вода.
Мужчин не видно. Женщина-хозяйка отбирает бутылку и из большой прозрачной емкости-бутыли наливает мне воды. При этом
часть воды немного проливается на каменный пол. Благодарю поанглийски. Приятно, что люди относятся к тебе доброжелательно.
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Возвращаюсь к реке. Вода в реке теплая, почти горячая, особенно у берега. Появляются зрители. Это школьники из ближайшей
школы. Есть старшие школьники. Интересуются вещами. Разрешаем им одеть наши спасжилеты. Перед стартом фотографируемся с ними. На видео тоже снимаем. Старт! Течение подхватывает нас и несет. В лодочке тесновато. Пока порогов нет. Проходим
мимо г. SRINAGAR, проходим под мостами: бетонным и висячим.
По берегу, по дороге бегают грузовички. Кажется, что здесь все заселено. Однако через полчаса автодорога уходит в сторону, и берега становятся пустынными. Берега каменистые. Растет много деревьев. Сказывается присутствие воды. На перекатах – валы до 0,5
м. Иногда заплескивает в лодку. Часто встречаются святые места.
Гребет один из нас. Иногда меняемся. Воду отчерпываем чашкой.
Через 3 часа зачаливаемся на левом берегу между двух скал, уходящих в воду. Здесь – небольшой пляж. На другой стороне – вспомогательная автодорога и тропа, уходящая вверх. Купаемся. Ухожу
осматривать окрестности. Лучше ходить по тропам, иначе колючки разорвут одежду. Нахожу цветы на кустах, выделяющие запах,
который заполнил всю долину. Цветы некрупные, но их много. Рядом висят высохшие плоды, напоминающие черемуху прошлого
года. На вкус кисло-сладкие. Цветы и старые плоды одновременно
рядом. Снимаю на видео цветы, окрестности, панораму пройденного порога. Возвращаюсь. Место уютное. Отдыхаем, загораем, наблюдаем за жизнью на другом берегу. Вот откуда-то с гор вышел
молодой человек. Какой-то задумчивый... Сел на берег, наблюдает
за нами (выше нас по уровню на 50 м). Долго наблюдал. Часа два.
Потом пришла молодая женщина. Ушли вместе в горы. Все делается медленно, неторопливо. Вода мимо пляжа тоже течет медленно,
неторопливо. Но, судя по отметкам на берегу, иногда уровень воды
поднимается на несколько метров выше. Сегодня первая ночевка на
водной части и, пожалуй, самая приятная. Никаких забот. Все идет
почти по плану, который мне известен в самых общих чертах.
24 апреля.
Утром не торопимся. Река спокойная. На перекатах (глубоких) волна иногда захлестывает. Перекатами препятствия можно
назвать только очень условно. Глубина большая, воды много. Просто течение ускоряется, и появляются валы. Воды много, и небольшие с первого взгляда препятствия усложняются. После г. Srinagar
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(через 3 км) русло реки сузилось до 40 м и на длине участка в 100 м
с правым поворотом образовался водоворот во всю ширину реки.
Делаем проводку вдвоем (получилось против течения), прилагая
большие усилия. И даже на съемку не смогли отвлечься. У реки
есть свои особенности, свой характер.
Река постепенно входит в каньон. Расширение долины, где
располагался г. Srinagar, уменьшается. Каньон – это у самой воды
местами вертикальные стенки по 10–15 м, но выход на берег есть
почти везде и несложный. Но далее вверх – уклоны 45 градусов
и более. И осыпи каменные. Автодорога уходит вверх по склону
на высоту (по уровню) 200…300 м, т. е. чтобы добраться до дороги
без тропы от реки надо 20…30 минут. Пороги усложняются. Даже
небольшие прижимы создают валы, уже значительные для нашей
лодочки. А встречаются и пороги с камнями в русле. Приходится
пробираться по краю реки у берега, обнося небольшие участки.
Наконец это нам надоедает. Река устойчиво приняла характер
3…4 к. с. Решили обнести большой участок реки по автодороге.
Сложили все вещи, способные намокнуть, в мой рюкзак, и я пополз вверх. Куда, зачем? Рамиль согласен: надо обнести. Но как?
Никаких договоренностей, ни условных сигналов. Спрашивать
бесполезно. Он считает меня опытным туристом и на вопросы отвечает контрвопросами, которые якобы проясняют обстановку.
Поэтому мы больше молчим и обмениваемся информацией только по бытовым мелочам.
Уползаю вверх по еле заметной тропе. Выбравшись на автодорогу, шагаю вдоль реки вниз по течению. Рамиль мелькает гдето внизу. На поворотах каньона (автодороги) выхожу ближе к реке
и с расстояния 300…500 м снимаю на видео. Камера с упора позволяет это сделать (цифровое увеличение до 500х). Жарко. На воде
это мало чувствуется, а на дороге под рюкзаком в 20 кг – жарко.
Иду, думаю: Рамиль заявился на водную «двойку», а я буду защищаться по «пеше-водной» к. с. Один поворот каньона, другой.
Каждый поворот 1,5…2 км. Теряю из вида лодочку. Где Рамиль?
Возможно, зачалился для разведки. Жду. Но никого не видно. Начинаю беспокоиться. А если он меня обошел? Скорость воды больше скорости пешехода. Связи у нас нет. Что будем делать, если потеряемся? Договоренностей никаких не было. Так не должно быть.
Тропы вниз нет. Каньон крутой. Иду дальше. Прошел час, идет
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другой. Вижу – впереди через реку висячий мост. Обрадовался.
Здесь буду ловить (встречать) лодочку. Здесь должна быть наша
встреча. А если он уже проплыл? К мосту не видно тропы. Где-то
она есть. Но где? Прячу рюкзак под куст ниже полотна дороги на
10 м и пробираюсь вниз по склону к мосту. Каменная осыпь 45 градусов, местами обрывы. Через 300 м выхожу на тропу, идущую
к мосту. Еще 20 минут шараханий по противоположному склону
каньона и вижу: плывет он вдоль берега, где автодорога. Тоже не
торопится, видимо, боится меня обогнать. Успокаиваюсь, жду. Мой
оранжевый спасжилет виден издалека. Жду. Встречаемся. Рады
встрече. Договариваемся на сегодня закончить сплав. Я по тропе
ухожу вверх за рюкзаком. Через 20 минут я на месте, где оставил
(спрятал) рюкзак. Рюкзака нет. Начинаю обшаривать склон. Уже
сомневаюсь, туда ли положил, не забыл ли место? Когда уходил,
было очень жарко. Не потерял ли я бдительность от жары и усталости? Все более и более убеждаюсь: рюкзака нет. Может, упал вниз
по склону. Ниже тоже его нет. После часа поисков возвращаюсь
к Рамилю. Все ясно. Пропал рюкзак. Выходим на автодорогу. Расспрашиваем, насколько позволяют наши языковые возможности.
Группу рабочих на дороге, школьников в ближайшем селении.
Выясняем: рюкзак подобрал какой-то водитель грузовика, идущего в Srinagar, видимо, посчитавший, что потерян багаж (груз), который обычно перевозят на крыше автобусов. Моя ошибка была
в том, что рюкзак не был виден с дороги с 10 метров, но хорошо
был виден с ближайшего поворота горной дороги с расстояния
100…120 м (т. е. не сверху с дороги, а сбоку). А, возможно, за мной
следили не явно, но оранжевый спасжилет на крутом каменистом
склоне привлекает внимание. Склоны каньона только на первый
взгляд кажутся незаселенными. Меня, оказывается, было хорошо
видно и с другого берега (с другого склона каньона) с расстояния 1...1,5 км, тем более сверху. Рамиль уже понял значение моего
долгого отсутствия. Возмущению его не было предела. Вышли на
дорогу. Расспрашивали дорожных рабочих, зашли в ближайшую
деревеньку (1 км по дороге), расспросили школьников. Результат:
рюкзак подобрал грузовик, идущий в сторону Srinagar. Поймав попутный грузовик, поехали в Srinagar. Обращаемся к полицейским.
Но язык английский знаем слабо, заявление сами не можем составить, а они, видимо, не очень и заинтересованы, скорее наоборот.
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Появляется переводчик, но русского он не знает. Ночевать приходится снова в том же отеле в Srinagar, но уже на газу не готовим,
на попытки ребят услужить нам не отзываемся.
25 апреля.
В 6.00 – снова на полицейском участке. Вроде все доброжелательны, но дают нам понять, что происшествие произошло ближе
к Devaprayag, и нам следует ехать туда. Закупаем в магазинах одно
одеяло на двоих, фотоаппарат-мыльницу (дешевую), по майкефутболке, кроссовки, сумку и продуктов немного. Едем в Devaprayag.
Здесь снова объясняем происшествие. Здесь полицейские более активные. Одного отправили расспрашивать водителей проходящих
грузовиков. Сделали запрос по рации куда-то. Молодой офицер
долго нас расспрашивал. Все понял. Но… Сидим, ждем. Результатов
нет. Под вечер (около 17.00) съездили на место происшествия. Теперь
ясно: рюкзак хорошо был виден с соседнего поворота горной дороги.
Полицейские поговорили в деревне с местными жителями за чашкой
чая. Вечером мы ночевали в полицейском участке. Рядом святое место: стрелка двух рек – начало Ганга, Рамиль ходил на стрелку, помыл
там ноги, разговаривал с паломниками. Я наблюдал за ними с высоты,
с расстояния 30 м. Святое место – это терраски, площадки, уступами
сбегающие к воде. Между ними лестницы. На площадках – группы
паломников. О чем-то беседуют между собой. В одной группе один в
экстазе танцует, затем затихает, и вскоре снова все повторяется. Сюда
приходит много людей, иногда семьями. Посидев, уходят. Наполняют
кувшины водой, пьют и уносят. К 20.00 потихоньку люди расходятся.
Рамиль тоже возвращается. Ворчит меньше, может устал, а может святое место подействовало. Ночевали во дворе участка на настиле. Ночью прохладно (под утро), все-таки горы рядом. Сегодня первый раз
спим без спальников на одном одеяле. Здесь бы не помешало одеяло
каждому.
3. Что делать? Продолжать путешествовать?
26 апреля.
Что делать дальше? Второй раз наши планы нарушаются.
Нет видео и фото, одежды и спальников. Но есть лодка и палатка,
документы и деньги при нас. И времени еще очень много. Условия
располагают к дальнейшему путешествию. Собрали вещи в рюкзак
и сумку. Решили съездить еще раз на место происшествия вдвоем.
Снова обшарили склон до самой воды. Ничего. Едем обратно,
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фотографируемся вместе с полицейскими и уезжаем на рейсовом
автобусе до местечка Kaudiyala. Здесь проходят плановые (по нашей терминологии) маршруты – коммерческие. Рамиль мечтает
с ними встретиться и, возможно, сплавиться. Расположились мы на
небольшом песчаном пляжике, слева ручеек, справа скала. Время
15.00. Сидим, созерцаем природу. В тени не очень жарко. Ветерок.
Мимо проносятся стаи больших обезьян. Ставим палатку. Рамиль
идет в деревушку (200 м) за чистой водой, подкупает продукты.
Вечером допиваем последний спирт из аптечки (нечем будет угостить «рафтингеров»), но настроение не улучшается. Какое-то
спокойно-стабильное.
27 апреля.
Ночью и утром слабый дождь. Валяемся до 9.00. Затем встаю
и ухожу за чистой водой в деревню к дороге. Под мостом пережидаю сильный порыв дождя. Так как Рамиль спит, решаю прогуляться вглубь ущелья. Иду по правому берегу ручья – притока Ганга, по
крутому склону. Спугиваю обезьян. Нахожу растущие на деревьях
огурцы (или похожие на них), беру показать Рамилю. Выхожу на
тропу. Начинается сильный дождь. Прячусь под крутой склон, под
деревья. Сижу. Ущелье узкое, невдалеке раздваивается. Гремит гром.
Где-то сверкает молния. Громкое эхо раскатывается по ущелью. Не
успевают стихнуть раскаты грома, как сверкает очередная молния,
и снова гремит гром. Без перерыва гремит гром. Раскаты продолжаются до 20 минут подряд. Иду дальше. Тропа переходит на другой
берег. Вдали вверху видны какие-то строения. С верховьев ручья по
тропе идут металлические трубы. Это водопровод с чистой родниковой водой. Дождь то усиливается, то стихает. Попадаются идущие по тропе люди. Снова прячусь от сильного дождя под скалой.
Дождь слабеет. Знаю, что в лагере нет у меня даже сухой нитки. Все
ведь украдено. Под дождем прохладно. Но надеюсь на индийскую
погоду. Набираю воду из водопровода. Вода в сравнении с дождем
кажется горячей (вода в трубах не успела остыть). Знакомлю Рамиля
с огурцами с деревьев. Изучаем и выбрасываем. Делаем обед (совмещенный с завтраком). К 17.00 дождь прекратился.
28 апреля.
Уходим, сплавляемся по Гангу. Проплываем мимо пустых
лагерей рафтингеров. Сезон у них заканчивается. Скоро май.
А сезон сплава здесь с октября по май. Подплываем к очередному
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лагерю. Здесь только обслуживающий персонал – молодые ребята, с интересом смотрят на нашу лодочку, пробуют прокатиться.
В следующем лагере встречаем рафтингеров. Зачаливаемся рядом
с ними. Они готовятся к сплаву. Все в единой форме, в спасжилетах, в блестящих касках. Издают боевой клич, по команде прыгают с бортов и тут же взбираются на рафт. 10-местные рафты: на
одном весь экипаж с веслами, на другом есть еще два распашных
весла. Мы разговариваем с хозяином всего предприятия. Рядом ребята – рабочие. Хозяин приглашает в Дели на водку Смирнофф,
дает адрес. Мы соглашаемся, фотографируемся. Вскоре рафты
проплывают мимо нас. По Гангу плывут и другие команды. Все
как будто на соревновании. Мы же не спешим. Некоторые рафты идут с распашными веслами. В таких плывут одни «чайники».
А пороги встречаются 4 к. с. Сложные пороги мы обносим или
делаем проводку. Рафты-гиганты спокойно проходят все пороги.
К 15.00 чалимся в удобном месте: камни округлые, пятна мелкого песка. Далее крутой берег. Становимся на ночлег. Рафтингеры
остановились ниже нас по течению на 500 м. Выбираюсь по склону
крутизной 60 градусов (100 м) на автодорогу в поисках питьевой
воды. Через 600 м – я в кемпинге (это база рафтингеров). Водопровод. Набираю воды. На автодороге стоят мотоциклы, автомашина
сервиса туристов, еще авто с красной мигалкой, а на скале плакат:
«Привет слету волюнтаристов» (перевод мой, вольный). Я с самого утра подозревал, что это не простые ребята, а какая-то военизированная организация молодежи (среди них были и девчонки,
что для Индии очень даже необычно). Сейчас у них шли занятия
на берегу по физподготовке. Погода быстро менялась, и я поспешил в лагерь. Налетел шквал, с деревьев посыпались листья желтые, поднялась пыль. Я пережидаю, стоя на дороге у скал. Деревья
здесь какие-то особые, вечнозеленые. Желтые листья падают, рядом растут новые зеленые, и так вперемежку. Спустившись к реке,
увидел сорванную палатку, разбросанные вещи. Шквал ветра был
внезапный и сильный. Ночью шел слабый дождь.
29 апреля.
Уходим в 9.00, может немного раньше. Скоро город Ришикеш. Горы раздвигаются. На берегах появляется много красивых
домов, виллы – размерами все больше и больше. Многие дома
спускаются уступами по склону, размер их до 14 этажей. Много
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монастырей. Ришикеш – один из центров буддизма. Поэтому много паломников, туристов, для которых создаются благоприятные
условия. Обслуживанием занята большая часть населения. В черте
города выходим на берег. Вокруг много людей – купаются, моются, стирают белье. Тут же его сушат. Рамиль сбегал, купил свежих
абрикосов – полузеленых, полукрасных, говорит – за ними очередь. Съели по 0,5 кг вместо обеда. (Лучше бы я их не ел – единственный раз за все путешествие у меня заболел живот, видимо,
абрикосы были неспелыми).
Река выходит из гор. Характер ее меняется. Появляются протоки, перекаты. Обносим водосборную плотину. Далее река течет по полупустыне. Много птиц-бакланов. Видимо, в реке много
рыбы. Деревьев по берегам мало. Горы остаются вдали. Течение
слабое. Приходится постоянно грести. Река мне напоминает среднеазиатские реки Сыр-Дарью или Аму-Дарью, только воды здесь
побольше, ее не разбирают на орошение. Справа впадает приток,
вода в нем на удивление прозрачная. Солнце в небе в пыльной
дымке, к вечеру красноватое. Подходим к городу Haridwar. Уже
пошли пригороды. По берегам все больше и больше богоугодных
заведений. На берегах (на территории огороженной) встречаются люди читающие, размышляющие о чем-то, по виду – ученые
мужи. Иногда видны целые группы молодых людей, студентов,
учащихся или семинаристов. Встречаются и женщины, и молодые.
Но они в одиночку не ходят. Всегда небольшая группа. Река несет
нас быстро. Все картины проносятся мимо нас как в кино: кадр за
кадром. Одна сцена меняет другую. И все интересно. Но к вечеру утомляемся. Скоро закат. Решаем ночевать на острове перед
г. Haridwar. По острову бродят коровы. На дальнем берегу стучат
камни – вручную строится берегоукрепляющая каменная набережная.
Ночью тепло. До глубокой ночи весь берег залит светом, музыка, где-то звучат проповеди. На реке все хорошо слышно. Потом
все стихает. Видны звезды. Ночью отгоняем коров от палатки.
30 апреля.
Встаем засветло. А камни уже стучат – люди работают, кидают камни в воду, делают набережную. «Трудолюбивый народ», –
говорит Рамиль. А мне кажется, весь этот труд – от бедности в стране. Ведь можно поставить бульдозер и освободить 150 человек.
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Но не хочу спорить. Все равно не переспоришь, нет третьего – судьи, поэтому в условиях путешествия вдвоем лучше оставаться при
своем мнении и высказывать его очень осторожно, или не высказывать совсем. Иначе можно поссориться и разбежаться, что в условиях чужой страны нежелательно. Поэтому, собираясь в это путешествие, я уже предвидел возможность подобных ситуаций. Рамиль
как-то провозгласил мне свой девиз: «Вдвоем путешествовать легче,
а одному лучше». Просто непонятно, почему он искал компаньонов
в это путешествие. Что ж, доживем до конца путешествия. Заканчивается вторая спортивная часть (водная). Впереди еще посещение
океана. Но это уже больше познавательная часть путешествия. Хотя
познаем страну, природу мы постоянно и в этом прелесть любого
путешествия. Когда наступает насыщение информацией, предел,
необходимо закончить путешествие, обдумать увиденное, уложить,
утрясти полученные впечатления, раздать их друзьям, знакомым,
и ты почувствуешь, что готов к новым путешествиям, к новым впечатлениям. Технически для нас это путешествие несложное и говорить о повышении спортивного мастерства не приходится. Здесь
главное – почувствовать себя способным привыкнуть к новым условиям жизни, к окружающим людям, к здешней природе.
Город Haridwar – вот он перед нами. Обносим плотину. Фотографирую громадную статую Будды. На горе виден монастырь.
Говорят, к нему ходит фуникулер. Похоже, устали мы. Снова нелады. Не можем договориться, как пройти 50 м – пересечь канал
по стоячей воде на лодочке или обойти 150 м по берегу. Каждый
идет своей дорогой. Но далее – снова вместе. Ведь прошла по
времени только половина путешествия. Сплавляемся еще 500 м.
Проходим самые святые места, как говорит Рамиль. По его словам, здесь место, аналогичное Палестине и Мекке. Сегодня вроде
рядовой день, но берег усыпан людьми. Многие купаются. Берег
сделан в виде гладкой набережной из каменных плит, ступенями уходящей в воду. Часы на каменной башне показывают 11.00.
Проходим по воде еще 200 м и зачаливаемся прямо в каком-то молитвенном доме (на его набережной), т.к. дома идут без перерыва. Нас пропускают на набережную, но сразу делают замечание:
ходить только босиком. Кроссовки, которые я снял, предлагают
спрятать в рюкзак, чтобы их не было видно. Мы уважаем их религию, обычаи и выполняем их требования. Рамиль, мне кажется,
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стал настоящим буддистом – так он восхищается всем увиденным.
Вот только недавно группа молодых монахов в белых одеждах угощала нас водой из священного Ганга – он не стал пить из стакана,
хотя монахи добавили туда красного ароматного сока (может для
дезинфекции). Фотографируемся, для рекламы, с лодкой, с молодым монахом в белой одежде. Рамиль сбегал и за 10 минут нашел
отель, недорогой. Размещаемся, перекусываем. Прогуливаемся по
городу, покупаем носильные вещи, ведь у нас практически ничего
нет. Спортивная часть путешествия закончена.
Рим уходит продавать лодку, я гуляю по городу, пытаюсь
поработать в INTERNET. Не получается – нет очков (украдены),
а здесь купить не удается – они в дефиците. Под вечер нахожу
магазинчик, есть в продаже оптические очки, но не хватает денег
купить. А доллары не принимают – карается законом, как у нас
в России до перестройки. Заглянул на ж.-д. вокзал. До Дели можно
уехать на поезде. Есть поезд утром и в 15.10. Вокзал крытый, весь
в тени. Люди сидят на скамейках, лежат на полу, подстелив, кто
одеяло, а некоторые – просто газету. В переходах под крышами
сидят небольшие обезьянки. Народу много. Скоро отходит поезд
на Дели.
После обеда идем в монастырь на горе (едем на фуникулере). Вход в монастырь только босыми ногами. Тапочки оставляем
у входа. Их охраняют за 1 Rs. При входе на лоб каждому ставят
красную метку, теперь мы посвящены во что-то, и имеем право посетить монастырь. Посетители в основном индусы, но встречаются
и европейцы, видим англичанина с женой. Проходим небольшие
залы. На стенах рисунки по истории религии. Выходим и сидим
на горе. Смотрим на вечерний город Haridwar. Много мостов через несколько проток Ганга. Высотных зданий нет. Спускаемся по
дороге. Вечером посещаем набережную. Сегодня не праздничный
день, но народу много. Набережная ступенями уходит в воду. Проходим в центральную часть. Здесь можно ходить только босыми.
Оставляем обувь при входе. Оплата за хранение такая же – 1 Rs.
Идем по мрамору, как по паркету. Камень под ногами теплый. Все
кругом ярко освещено. Садимся на лестнице повыше. Все хорошо
видно. Много людей заходит по щиколотку в воду, некоторые по
колено. И стоят, иногда долго. Потом окунаются. Мужчины даже
могут поплавать. Вот кружком, взявшись за руки, стоит группа
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женщин по колено в воде. Их шесть. Все в одежде, в длинных платьях. Стоят долго, потом, видимо, решаются: как по команде все
приседают, встают. Окунуться в Великом Ганге считается святым
делом. Вот молодая пара, взявшись за руки, заходит постепенно
в воду. Парень несколько раз уже окунулся, а девушка все не решается присесть. Но вот и она приседает, и по горло уже в воде.
Довольные, они медленно выходят из воды. Семья с детьми тоже
купается в воде. Все это происходит на небольшом пятачке вокруг нас. И так на всей набережной. Мужчины одеваются здесь же.
Женщины мокрые уходят куда-то вверх по лестнице. Невдалеке
направо пускают кораблики из цветов с огоньками. И кораблики
плывут, качаясь на волнах, и уходят за поворот. Мы тоже зашли
по щиколотку в воду, постояли. Уходя, забрали свою обувь. Рядом
на улице продают кораблики, сделанные из широких зеленых
листьев, внутри цветы яркие оранжевые, желтые, красные. Некоторые корабли выглядят очень внушительно, размером до полуметра, видимо для состоятельных людей. А наиболее распространенные – 15…20 см в диаметре. Посмотрев еще с полчаса, уходим
в гостиницу.
Утром (в 7.00) приходим фотографировать. Народу меньше,
женщин почти не видно, но обстановка такая же, как вечером.
1 мая.
Уезжаем на автобусе в Дели. Ясно. Солнечно. Сегодня в России праздничный день. Здесь же праздника 1 мая не чувствуется.
Все, как вчера. Катимся по дороге. Так же встречные автобусы летят по встречной полосе, попутные обгоняем. Но вот впереди идет
колонна: есть трактора, но в основном люди идут пешком. В руках – непонятные разноцветные флаги. Колонна идет по автодороге среди полей. Крестьяне. Кажется, все-таки это крестьяне празднуют Праздник 1 мая. Так мне хочется думать. Некоторое время
наш автобус идет позади колонны, потом в колонне. Обгоняем
и уходим. Настроение приподнятое. В 11.00 проезжаем пригород.
Дели уже недалеко. Снова колонна демонстрантов, встречная. Ее
уже ни с чем не перепутаешь. Флаги красные с серпом и молотом
по всему полотнищу. Идут пешком, на тракторах и грузовиках.
Общее число участников до 200 человек.
В Дели с приключениями добираемся до ж.-д. вокзала. Снова
нас пытаются направить в турбюро, там уверяют, что сегодня по87
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ездов до Бомбея нет. Стоимость поездки через турбюро $140 туда
и обратно с проживанием. Работает настоящая мафия по перехвату клиентов (туристов) для турбюро. Преодолевая навязчивую
рекламу, добираемся до ж.-д. вокзала. Берем билет на поезд (общий вагон) за $6. Наша европейская внешность вызывает доверие.
Садимся в другой поезд с кондиционерами, с зарезервированными местами. Чуть не уехали. Но за несколько минут до отхода нас
вежливо ссаживают. Садимся уже в свой поезд. И снова умудряемся сесть в вагон с зарезервированными билетами (плацкартный
по-нашему). Сразу на вторую полку, и мы готовы. В России путешествовали в Сибирь и по 4 дня в поезде. Но… приходится менять
вагон. Общий вагон так же, как и в России забит до упора. Сидят
и на вторых полках, и на полу. Нам удалось (через несколько перегонов) занять место на второй полке. Отдыхаем по очереди.
2 мая.
Днем прибываем в Бомбей – крупнейший город Индии.
С пригородами – около 15 млн населения. Пригородные электрички ходят, как в метро в Москве – через 3…4 минуты. На световом
табло указан приход очередного поезда. Необходимо только спросить направление и назначение. Ждем электрички до пригорода
VIRAR. Едим плоды манго. По рекомендации рядом с VIRAR есть
деревня «ARNALA» и пляж на берегу Индийского океана (Аравийское море). От городка до деревни «бус» идет 20 минут. Цена
билета 5 Rs. Вечер 17.00. Ужинаем неплохо в деревне за 20 Rs. Покупаем «Ром» и «Джин» (магазин с такой продукцией один на деревню, есть еще кафе). Вот что значит портовый город. До берега
300 метров и вот перед нами Океан. Ветра почти нет. Солнце уже
почти на закате. Народу немного. Полоса песчаного пляжа шириной 50 м. Тянется до горизонта, до изгиба берега (более 1 км). Небольшой прибой. Волна до 1 метра. Вода кажется горячей, до 300С.
Но вода мутная – на глубине 25 см руку уже не видно. Мы уже
привыкли к подобной воде в Ганге. Здесь вода очень соленая. А на
волнах можно качаться вечность. На мели волны большие. Далее
в океан волны меньше. А на берегу – пальмовая роща. Солнце заходит быстро. Темнеет, высыпают звезды. Делаем небольшой костер,
чтобы не привлекать внимания. Картошка с помидорами – уже
традиционное наше блюдо, а перед едой немного рома. За время
путешествия мы уже забыли вкус таких напитков. Тосты традици88
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онные в нашем клубе: первый за событие произошедшее, второй
за удачу, третий за тех, кто в пути. 185 граммов быстро расходятся. А звезды светятся, и в небе много незнакомых созвездий. Вдали
светится морской порт. По горизонту идут корабли, маленькие,
рыбацкие. Изредка проходит большой. Все корабли – работяги.
Пассажирских не видно. Достаем 185 граммов джина. Любуемся
ночным океаном. Ставим палатку прямо на дороге под пальмами,
без тента. Здесь жарко, и дождя не предвидится.
3 мая.
С утра барахтаемся в море по очереди. Можно часами лежать на воде. Только от гребешков волн увертывайся – вода очень
соленая. Утром пляж пустынный. В 10–11.00 наполняется людьми: отдыхающими и торгующими. Прошел полицейский с бамбуковой палкой. Сделал замечание: ночевать на пляже нельзя.
Рядом кемпинг. Узнали стоимость за ночь – 500 Rs за комнату
без удобств. Для нас это как выкинуть деньги. В палатке лучше.
Учтем на завтра. Обход полицейского раз в сутки. Рамиль ушел
обедать в деревню. Затем моя очередь. Ухожу в 12.40. Пожалуй,
начинается самая жара. В деревне все замирает. Все закрыто. Никто ничего не готовит. Рынок пустой. Есть нечего, только печенье. Гуляю по деревне. Выхожу к порту. Здесь много причалов.
Крупные суда сюда не приходят. Весь берег уставлен вертикальными палками с нитями, на которых висит мелкая рыба – сушится. В одном дворе веселье: танцы, пляски. Весь двор накрыт
навесом, все в тени. На улице кружится несколько мужичков.
Подхватывают меня под руки. Приходится тоже танцевать. Но во
двор не захожу. Захожу в ресторан при дороге. Цены раза в два
дороже, чем в простых харчевнях. Но предлагают рис с креветками. И есть пиво. Выбираю пиво «Kingfisher». На улице жара,
а здесь прохладно, телевизор, пиво прохладное. Возможно, все
это на меня повлияло вместе, но никогда ни до, ни после я не пил
столь приятного напитка. В кафе из посетителей я один. Пацаны
следят за мной, наперебой предлагают подвезти на мотороллере до моря. Но я гуляю пешком. Отказываюсь от их услуг. Иду
по дороге мимо пальм, виноградных лоз. Мимо проносятся мотороллеры, мотоциклы. Здесь впервые в Индии увидел молодую
женщину-мотоциклиста. Встречались на мотороллере, в юбке
еще можно ездить на мотороллере. А на мотоцикле сложнее.
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Да, Бомбей все-таки ближе к цивилизации, чем глубинка. Здесь
даже встречается в электричке реклама женских купальников.
Обнаженное женское тело – невероятная вещь в Индии. Возвращаясь, прошел мимо мечети. Здесь идет какая-то общая молитва.
Через решетку виден двор с каменной мостовой, чисто выметенной. На ней сидят около 50 человек. Вчера, когда Рамиль увидел
мечеть, очень обрадовался. А я, грешным делом, подумал, что
он уже стал буддистом. Вечером Рамиль принес рыбину – купил
в порту – и еще 185 граммов. Уходим в глубину пляжа и палатку
ставим уже в темноте, чтобы с рассветом снять.
4 мая.
Появилась у меня мысль: раньше закончить наше путешествие. Планы все уже выполнены. Может, Рамиль что скрывает,
чего хочет, но ничего не говорит. Я тоже молчу, жду, когда он пресытится морем, пальмами, экзотикой. Сегодня, кажется, остаемся на месте. Рано утром долго купаюсь в море на волнах. Ухожу
далеко вдоль берега. На берегу возятся несколько индусов. Рядом
дрова, бревна. Только вернувшись к себе, понимаю, что готовится
обряд погребения. Мы находимся в стороне 200 м и наблюдаем.
Рамиль оказался ближе и даже поговорил с участниками. Сожжение происходит во время отлива. Затем океан приходит и забирает
пепел. К вечеру процессия возвращается к берегу, заходит в океан
по колено и люди долго стоят в воде, прощаясь. Понятными стали
мне и некоторые другие сцены. Группа из 6 человек, все разные –
видимо, семья – пришли на берег, выкопали ямку, очертили круг,
составили обувь, вошли в океан, в прибойную волну и долго стояли, смотря вдаль. Видимо, вспоминали кого-то. Купаться расхотелось. Решил съездить в город, найти и купить очки. После пропажи рюкзака, без очков не делал никаких записей, надеясь только
на память. Но один из Индии без очков не выберешься. А Рамиль,
похоже, не собирается возвращаться раньше срока. Жара для меня
уже привычна. Сажусь на автобус в деревне, еду в город. А в городе днем затишье. В магазинах длинные перерывы. Жду долго. Возвращаюсь к закату. Рамиль уже заждался меня. Его «достали» местные пацаны, даже кидаются камнями. Он от них скрылся с вещами
на территорию кемпинга. Все! Завтра уезжаем. До темноты сидим
на территории кемпинга, скрываясь от пацанов, потом незаметно
уходим на побережье.
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5 мая.
План путешествия выполнен. Что делать дальше? Мы в Бомбее (Bumbai), в морском порту. Много моряков. Привлекает форма
моряков – бело-голубая. В порту много кораблей, но крупных не
видно. Рамиль хочет побывать в Гоа – курортном городе на побережье Индийского океана. Там океан чистый и вода прозрачная.
Я решил вернуться в Россию раньше – уезжаю в Дели. Выпили мы
по бутылке пива, сидя на мостовой, на берегу в порту. Стараемся не привлекать внимание. Город портовый, пограничный, пиво
продается во многих магазинчиках, доллары можно поменять
в банках, порядки уже похожи на европейские. Но открыто пиво
на улицах никто не пьет, видимо, это неприлично, да и некому
пить – иностранцев мало. Иду по центральным улицам. Много
старых зданий, построенных еще в колониальные времена англичанами. Очень красивы они своей оригинальностью. Строятся
и новые здания (офисы) в современном стиле. В одном здании насчитал 38 этажей. Много жилых многоэтажных зданий, очень простых по конструкции – просто коробки - это не для состоятельных
людей. А еще больше домов по 3…5 этажей. Вечером многолюдно.
На первых этажах много мелких магазинчиков. На центральных
улицах фасады красивее, а в других местах – попроще. Приехав
на ж.-д. вокзал, уезжаю на пригородном поезде (по совету Рамиля) до ж.-д. узла. Там две железные дороги. А Бомбей – это тупик
железнодорожный. Но, оказывается, есть ж.-д. станция Бомбейцентральный, где и кассы, и конечная станция. Возвращаюсь на
несколько перегонов назад. Одному путешествовать сложнее.
Пока разберешься где и что, время уходит. В общий вагон не
хочу. Есть скорые, пассажирские, с резервированием билетов, т. е.
по-нашему – проезд с местом. А в общих поездах места не резервируются. Выясняю, чтобы зарезервировать место нужно найти
другое здание (возможно далеко), выстоять очередь. Это как предварительная продажа билетов у нас. А затем окончательный билет
берется в кассе на вокзале. И при этом надо заполнять какую-то
декларацию, как при полете на самолете. Всех этих неудобств (для
меня) нет при покупке билета в общий вагон. Я тороплюсь, т. к.
через день из Дели в Москву летит самолет того же рейса, что и
мой. И я тороплюсь (поезд идет почти сутки), и, видимо, опаздываю в аэропорт при оформлении билетов с местом. Выясняется,
91

Михаил и Геннадий Сергеевы
что их и нет. Все они предварительно проданы. В одном из турбюро мне пишут рекомендательную записку, но, поразмыслив,
решаю ехать в общем вагоне. Выстояв очередь в кассу, беру билет
на ближайший поезд до Дели. Что написано на билете, для меня
не ясно, но четко напечатано время 17.20. Решаю, что это время
отправления (просил же на ближайший) и бегу на пути. Один
путь, другой: поезда на Дели нет. Подхожу к полицейскому посту. Попался человек, который мне очень запомнился: немного
рыжеватый, глаза голубые и, как мне показалось, знакомые мне.
У одного моего друга есть такие глаза. Объяснил мне, что до отхода поезда еще 4 часа, написал на билете время и номер поезда.
Это был первый в Индии, кто помог мне в трудную минуту. Потом
я встречал много людей добрых и хороших, но этот запомнился.
Спасибо ему... Успокоившись, ухожу гулять по вечернему городу.
Быстро темнеет. Красное солнце исчезает за горизонтом. Город
сияет огнями. Автомобили, много мотоциклистов. Огни на светофорах горят значительно дольше, чем у нас. Подхожу к вокзалу.
Времени в запасе еще 2 часа. Но, что это? К перрону, где будет
стоять поезд, выстроилась очередь. Вначале она отгорожена от
остального перрона железной решеткой, а по окончании решетки
вьется по перрону. Оказывается, желающих уехать много, и живая очередь образована, чтобы занять сидячие места в общем вагоне. Занимаю очередь. Люди стоят спокойно. Вскоре начинается
движение. Ко мне подбегает человек и, кажется, предлагает место.
Просит 100 Rs (полстоимости билета). Убегаю с ним. Но, оказывается, он просто продает свое место в начале очереди. Такой вот
бизнес. Не видя преимуществ, возвращаюсь на свое место. Все ближе решетка. В продолжении решетки два ряда полицейских с бамбуковыми дубинками (вооружение у них такое). Все бегут между
ними по направлению к вагону. Вдруг один из них хватает меня за
руку и показывает на другой вагон, и вся очередь за мной бежит
в другом направлении к следующему вагону. Думаю, свободный.
Но… Все места сидячие заняты. Когда? Сидения в вагонах широкие – на 4 человека. Потеснились. Присаживаюсь с краю. Повезло? Посматриваю по сторонам. Оказывается, сидят на скамье уже
5 человек, но двое влюбленных так крепко прижались друг к другу, что и мне места хватило. Едем вшестером на одной скамейке.
Ехать почти сутки. Проходят минуты. Поезд еще не тронулся, но я
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уже считаю себя счастливым человеком. Вошедшие после меня
расстилают газетки, покрывала и размещаются на металлическом
полу. Вторые полки давно заняты вещами и людьми. Там по одному, по двое. Но это счастливчики. У них, можно сказать, спальные
места. Стекол в окнах нет. Так что духота не мешает. Мимо окон
уже начинают бегать продавцы. В отличие от автобусов здесь продают только продукты: чай в маленьких стаканчиках (дешевый по
2 Rs), воду холодную, фирменную и собственного разлива, печености, овощные смеси, фрукты и т. п. Можно завтракать, обедать
и ужинать, не сходя с места. Это очень удобно, так как вставши,
потом очень трудно физически втиснуться на прежнее место, хотя
никто не возражает. С течением времени складывается коллектив,
и уже на станциях следят, чтобы кто-нибудь чужой (новый) не занял твое место. Если на станции бежишь за водой, прихватываешь
и другие бутылки, наполняешь водой. Но пьют каждый только
свою воду и затем укладывают бутылку куда-нибудь в сумку. Сосед, который подвинулся (помог мне с местом) оказался говорливым, потом даже утомил меня. Все пришлось ему рассказать: кто,
откуда, где путешествовал, с кем. Документы не стал показывать.
Считаю, деньги и документы лишний раз не нужно вытаскивать
и показывать. А он свои показывает. Но он у себя дома. Шофер,
водитель, женат, двое детей, член правящей партии, едет на заработки в Дели – строить метро. Когда понял, что из меня больше
не высосешь информации, стал донимать других соседей. Потом
он заснул. Засыпают все. Но долго не поспишь, неудобно. Да и
станции встречаются. Сразу шум, гам, предложения продавцов.
По проходу начинают передвигаться. А как двигаться, если на
полу места нет? Некуда ногу поставить. Везде сидят, лежат, спят.
Поезд ночной. Светает в 5.30, и очень быстро. За 20 минут уже светло. За окном полупустыня. Деревья зеленые, а все остальное желтое, рыжее. Все ждет воды, дождей (муссонов). В воздухе пыльное,
знойное марево. То, что стекла в окнах нет, спасает от жары.
6 мая.
Весь день в дороге. В Дели будем после захода солнца. Для
меня это неудобно. Надо разобраться с авиабилетами. А рейс моего самолета рано утром. Хорошо, что поезд идет по расписанию
и, кажется, здесь нет опозданий. Ближе к Дели начинаю расспрашивать попутчиков о дальнейшем своем маршруте. Находят мне
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человека, попутчика. Мне надо зайти в агентство Аэрофлота и позвонить в консульский отдел: возможно, есть информация о нашем
пропавшем рюкзаке. Вот и второй хороший человек, который мне
запомнился и, которого я постеснялся отблагодарить материально.
Проводил он меня до моторикши, сказал: более 30 Rs не давай –
недалеко ехать. Спасибо ему. Покатался по улице вдоль посольств,
российского не нашли. Остановились у Российского культурного
центра. Вечер. Уже стемнело, центр закрыт. Только есть охрана.
Соединили меня по телефону с дежурным в консульстве, первый раз за последние дни поговорил на русском языке. Радуюсь
этому. Но информация для туриста (для меня) неблагоприятная:
пропавшие вещи искать безнадежно, в самолет не посадят – это
не Россия, посоветовал сходить в агентство Аэрофлота. Благодарю
собеседника и охрану. Ухожу искать гостиницу. Одна, другая. Дороговато для меня. На неделю средств не хватит. Но вновь встречаются хорошие люди. Поняв мое положение, пожилой человек
дает мне в провожатые своего сынишку и буквально в 200-х метрах
через дорогу есть приемлемый для меня отель. Здесь небольшая
ремонтная автомастерская, ночуют водители, как у нас говорят
«дальнобойщики». В разговоре с пареньком узнаю, что собеседник мой японец, что приехали они лет пять назад и условия жизни
им понравились. Кажется, все в этом отеле японцы. Прически особые, между собой разговаривают не по-английски и не на хинди.
Люди доброжелательные. Оформляю документы пока на два дня.
Успокаиваюсь. Все последние дни меня очень утомили. Одному
все-таки не просто путешествовать.
7 мая.
Кондиционера в комнате нет. Но жара меня не утомляет.
Ночью не более 250С. Напитки охлаждаю или у хозяина в холодильнике, или под вентилятором, положив мокрую тряпку на бутылку. Ночью в отеле поселилась еще группа туристов с рюкзаками. Они идут в горы.
Весь день гуляю по Дели. Посетил ошибочно турагентство
Аэрофлота. Потом попал в агентство Аэрофлота. Нашел всего
одного человека, говорящего на русском языке. Он популярно мне
объяснил, что изменение даты в любую сторону штрафуется. Что
мой билет слишком дешевый и что изменения в нем недопустимы. Так что мое путешествие продолжается.
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4. Второй выезд в Гималаи.
Итак, отказ. Аэрофлот отказал в переносе даты вылета. Консульство тоже не помогло. А в запасе времени остается целая неделя. Что делать? Жариться в Delhi? (Дели – столица Индии). Одного дня хватило, чтобы познакомиться с этим. Надо что-то делать.
Гималаи мне понравились в наш первый выезд. Горы высокие.
Снега близко. Природа и погода на высоте 2000 метров очень похожи на наши Южно-Уральские. Решил выехать еще раз. Побежал
покупать снаряжение. Но лучше нашего российского не найдешь.
Беру, что есть… Рюкзак – 70 литров – 750 Rs (на поверку хлипким
оказался), ножик перочинный – 75 Rs (потом оказалось – огурец не
разрежешь), иголку с ниткой не нашел, веревку не нашел. Картасхема штата UTTARACNAL. Одеяло купил в RISHIKESH и там же
продукты:
Заварку – чай.
Рис – 0,5 кг.
Лук – 5 шт.
Сахар – 0,5 кг.
Помидоры – 0,5 кг.
Огурцы – 1 кг.
Соль – 0,5 кг.
Наметил маршрут: съездить в местечко KHAHA TAL. Там на
схеме обозначена трекинговая тропа и высокогорное озеро 3420 м
над уровнем моря. (По нашим понятиям плановый маршрут).
Пешки ˜ 15 км в один конец с перепадом высот ˜ 1,5 км. Утром
старт. Ухожу из отеля в 7.00. Без завтрака. Через 100 м вижу: свободный моторикша дрыхнет. Почесал его за пятку. Не проснулся. Пошел дальше. Идущие за мной индусы разбудили водителя
и через 5 м он догнал меня пешком. Торгуемся. Цену проезда я
не знаю, но в прошлый наш приезд маршрут автовокзал – ж.-д.
вокзал нам обошелся в 80 Rs. Цену сейчас я сбил против запрошенной в три раза. Подъезжаем к busstation (автобусной станции).
Здесь уже многое мне знакомо. Шум, гам, кондукторы выкрикивают названия конечных пунктов. Один кричащий спрашивает
меня: Куда? В HARIDWAR. Все. Хватает меня за руку. Ну, думаю,
повезло. Идем, идем мимо автобусов. BUS. DUS!? спрашиваю.
Оказывается, он ведет меня к одному из турбюро, которых здесь
великое множество. Запрашивают 240 Rs. Я еду по этому марш95
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руту Delhi-Haridwar третий раз, знаю: цена билета 95 Rs. Говорю –
100 Rs. Сбрасывают до 180. Поворачиваюсь. Бегу искать BUS (автобус). Повезло. Автобус уже уходит. Сажусь на последнее место.
Билет покупаю у кондуктора за 97 Rs. Все. Я в пути. У меня еще
есть вторая цель данного путешествия: заехать в Devaprayag (где
у нас 24.04.03 украли рюкзак), узнать результат поисков. Это удлиняет мой маршрут ˜ на 80 км горных дорог (подъезд). Но ничего, посмотрю интересный новый район и вторую из двух рек
(Bhagirathi River), образующих Великий Ганг. Снова узкая дорога.
Левостороннее движение, дорога заполнена велорикшами, моторикшами. Автомобилей меньше, много тракторов с прицепами,
полными людей и груза. Шум, гам. Звуковая сигнализация разрешена. Уже по звуку ясно, кто тебя догоняет: мотоциклист, легковое
авто, «bus» или «трек» (грузовик). Водители здесь лихие. Автобус
идет быстро (средняя скорость – 35…40 км/час, иногда достигает
65 км/час). «BUS» практически всю дорогу идет по центру дороги
или по встречной полосе, и иногда кажется, что движение здесь
правостороннее. Встречные велосипедисты, мотоциклисты жмутся к краю дороги, иногда сворачивают на обочину. Похоже, здесь
действует основное правило ДД: прав тот, у кого машина тяжелее.
Но расходятся авто всегда правыми бортами. Интересно наблюдать, когда встречаются равные по весу автомобили. В общем-то,
водители здесь уважают друг друга. И в первую свою поездку я не
увидел ни одной аварии. Даже был удивлен. Прошло три недели,
и, оказывается, аварии бывают. Два «крутых» грузовика не смогли
разойтись на 10 см – водительские стороны разодраны. Легковушек не видел аварийных – видимо, они уважают грузовики и уступают им дорогу. Но если встречается тяжелогруженый велорикша
или трактор (попутные), они не уступают дорогу, и автобус сзади сигналит и сиигналит. Здесь, видимо, есть своя система звуков:
и требовательные, и предупреждающие, и благодарственные.
Природа рядом с Delhi вся ждет влаги, рыжая от жары. Чем
дальше к северу (ближе к горам), тем зелени больше. Природа как
бы оживает. И дома становятся красивее. Одноэтажные, личные.
На окраинах Delhi они какие-то унылые, а здесь дома как бы распрямляют плечи, становятся красивее. Может быть, это природа
скрашивает. По сторонам дороги (именно на этом участке) часто встречаются 2–3-метровые пирамиды, часто недостроенные,
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из навоза. Строительство ведется как «иглу» в заполярье, из лепешек. Внутренность пирамиды заполняется навозом. По мере высыхания высота строения увеличивается. Корова в Индии – священное животное. Видимо, держат их как раз для производства
органических удобрений. Корова может спокойно лежать на дороге. Никто ее не беспокоит. Коровы поставляют только молоко
для приготовления чая. Нигде не видел в продаже сыра, масла и
тем более мяса. Коровы не молочные. Коров пасут, но выглядят
они, как дикие животные. Еду в Haridwar – центр буддизма. Всюду встречаются символы буддизма: изображения будды, молельни. Встречаются паломники – сухие старики (в основном), в руках
бамбуковая палка, на поясе котелок из нержавейки с водой, через
плечо одеяло. Идут босиком, в чалме. Одежда яркая, оранжевая,
красная. На этом участке дороги они теряются в толпе, а далее на
горных дорогах они будут очень заметны. Центры буддизма находятся в Haridwar, в Rishikesh, в горных монастырях в Гималаях.
Вот и Haridwar. Время 14.30. Автобусов до Devaprayag нет. Туда
идут автобусы только утром. Что делать? Путешествую я уже четвертую неделю по Индии, а в одиночку – четвертый день. Принял
к действию правило 1: безвыходных положений не бывает, надо
только сделать паузу и немного подумать. Поеду в г. Rishikesh –
26 км в нужном направлении, есть автобус. Дорога пошла по холмистой местности. Из окна видны ручьи с прозрачной водой. За
Rishikesh Гималаи встают стеной, и дорога входит в горы. После
«busstation» – автостанции – иду пешком (trekking) по г. Rishikesh,
закупаю продукты, одеяло. Выпил чаю. Что-то нет воды, не вижу
и общественных кранов, труб с водой. Покупаю два литра питьевой воды (2-литровая бутыль) – 18 Rs. Доволен собой, природой и
всем на свете. Все складывается удачно. Палатка есть. Поставлю,
переночую. По автодороге втягиваюсь в горы. Подъем заметный.
Моторикши предлагают услуги. Оказывается, здесь за окраиной
городка много монастырей и, в связи с этим, много сервиса: отели, магазинчики, рестораны, краны с водой. Тянется все это вдоль
реки Ганг около 3 км. Впечатляет. Красиво и оригинально. Постепенно приближается 19.15 – время захода солнца. Здесь темнеет
быстро. Попутных машин почти нет. Рассчитывал я на автобусы
или грузовики. Иду еще пару километров. Обгоняет грузовик, но
не останавливается. Захожу за поворот. Грузовик стоит, водитель
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отдыхает. «Возьмете?» – «Ask in» (спроси его) – показывают на водителя. Он разрешает. Едем в кабине вчетвером: водитель, помощник, пассажир и я. Машина тяжелогруженая, дорога узкая, горная.
Скорость не более 20 км/час. Эти 65 км едем 3 часа с остановками.
После заката подача звуковых сигналов автомашинами прекращается, вся сигнализация световая. По склонам каньона много огоньков. Оказывается, все горные склоны равномерно заселены. Все пригодные для землепользования участки обработаны и расположены
они ступенями. За проезд 65 км заплатил 40 Rs (стоимость билета
автобуса). В городе Devaprayag подошел к полицейскому, зашел
в полицейский участок. Здесь я второй раз. (Первый раз мы были
вдвоем 25 и 26 апреля). Лица знакомые. Вспоминают нас. На вопрос
о рюкзаке – ответ отрицательный. Предлагают переночевать на дощатом настиле – время уже по нынешним меркам позднее – 22.00.
Стелю свое одеяло и ухожу погулять на 20 минут. Смотрю на слияние рек Алакнанды (Alaknanda river) и Bhagirathi River. Это начало
Великого Ганга (Ganga river). На стрелке святое место, оборудованное смотровыми площадками. Сейчас здесь тихо, пустынно – время
позднее. Уровень воды в реке понизился по сравнению с 25.04. Порог в устье Bhagirathi River потерял свою сложность 5 к. с. Сейчас
сложность – не более 4 к. с. Постояв 10 минут, ухожу в полицейский
участок спать. Утром подъем в 6.30. В 7.00 появляется генерал (большие звезды на погонах). Меня стараются побыстрее выпроводить и
посадить на автобус – я уже рассказал им о своих планах. Здороваюсь
с генералом. Ухожу. Меня провожают. Как могу, объясняю им, что
сегодня 9 мая – День Победы – праздник в России и в Европе. При
покупке билета на автобус видят у меня российские монеты. Дарю.
Радуются, как дети. Еще просят. Отдав все желтые монеты, отдаю
и белые. Кому скажешь, что переночевал на полицейском участке,
могут подумать, что угодно, но здесь никакого сравнения с российским КПЗ или вытрезвителем. Здесь даже нет понятия пьяный, здесь
не существует ни водки, ни пива, ни вина. Встречаются, правда «обкуренные», многие жуют табак или что-то подобное, глаза блестят,
видимо, тоже дурманит, но к ним все относятся лояльно. Поэтому
к выражению «переночевал в полиции» всегда надо добавлять комментарии, а то российские читатели и поймут по-российски.
Уезжаю на автобусе. Место мое у окна. Наблюдаю реку
Bhagirathi River. Дорога горная узкая. Если встречается встречный
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авто, то даже на расширениях дороги они проходят медленно,
едва не задевая друг друга. Мелких поселений много. «BUS» часто
останавливается и меняет пассажиров, которые по мелким тропам
уходят вверх и вниз от дороги. Все склоны равномерно усеяны жилищами, иногда встречаются скопления домов. На реке пороги
3 к. с., возможно 4 к. с. Вскоре долина расширяется и смотрится
как громадный оазис среди гор. Река виднеется где-то вдали, внизу в 3…4 км. Спокойно течет по дну долины. Незаметно переваливаем горный хребет и начинаем спускаться в долину другой реки.
Поселок KHADI (пункт посадки на другое авто) я не заметил, т. к.
он оказался не конечной станцией этого рейса. Дорога пошла
шире. Через 1 км кондуктор спохватился и высадил меня, т. к. мне
надо в горы. (в другую сторону). Не повезло мне? Стою на дороге,
расcпрашиваю про город UTTARKASHI (райцентр) и как туда добраться. Не прошло и 5 минут, идет автобус, голосую и сажусь до
UTTARKASHI – до городка, расположенного очень близко к началу пешей части намеченного маршрута. Повезло? Посмотрим.
Подъехал до городка, закупил лук (5 шт.), перекусил. Сегодня решил ночевать на природе, в палатке. До начала пешей части, до
п. BUKKI по автодороге 40 км, светлого времени еще 2 часа. Автобусов сегодня нет. Решил идти пешком, ловить попутку. Но пристал парень на мотоцикле ко мне: тебе нужна «room» (комната) на
ночь, «у меня есть отель». Я, пока ходил по райцентру, нашел зарешеченный магазин, продают ром, виски. Молодые парни берут.
На выходе из города они мне попались. Где дорога? Мне пытаются
объяснить, но языки у всех «лыко не вяжут». Здесь же меня догоняет мотоциклист, уже темнеет, и уговаривает к себе в «room». Комната дешевая, отель, похоже, не его, а его отца. Оплату «room» они
оформляют и сразу же пропивают. Настойчивость его становится
ясной. Повезло мне? Не знаю. Кажется, повезло. Гуляю по городу. Нахожу INTERNET, работаю 30 минут. Потом из окна третьего этажа наблюдаю за жизнью городка. Все шумит, кипит, светится. Подо мною центральная улица. Но после 22.00 как-то сразу
становится тихо. Все успокаивается, замирает. Заканчивается мой
праздничный день 9 мая.
Сегодня, пока стояли на дороге (затор, авария на узкой горной дороге), разговорился с каким-то менеджером по туризму.
Удивляется, как можно путешествовать, как я? Русского языка он
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не знает. Объясняемся на английском. Восхищается нашим президентом В.В. Путиным. Вот кто знает много языков. Вам надо
так же. Я отмечаю, что наш президент знает «дойч», а «english»
меньше. Менеджер спрашивает какой у нас государственный язык
(у них в Индии – четыре). Я говорю – русский. А второй? – спрашивает. А вторых (или первых?) у нас много. По-английски объясняю
ему, что есть башкирский язык, что UFA – capital Башкортостана.
Понял он или нет, но свою обязанность как житель Башкирии,
я выполнил – рекламирую Башкортостан. Хотя, как я понял, все
они больше знают USSR, а не RUSSUA и слово MOSCOW для них
говорит больше, чем другие слова. В конце концов, я говорю ему,
что по употреблению языков в России, пожалуй, на втором месте
стоит английский язык. Он уходит довольный: «Good, good». Два
дня из запланированных шести закончились, а до начала пешки
еще 40 км по автодороге. По расписанию в сторону гор есть автобусы в 5 часов, 7 часов утра и далее. К 6.00 утра я на автостанции.
7-часовой автобус идет далее п. BUKKI. Везет мне? Посмотрим.
Цена билета 21 Rs, ˜ 0,5 Rs за 1 км. Перекусываю, покупаю сладости (пачку печенья). Едем 2 часа. Наблюдаю за рекой рядом с дорогой Bhagirathi River все 40 км. Из них 30 км – сплошные пороги
5 к. с. с небольшими разрывами спокойной воды. Старт пешей части в 9.30. Кажется, все идет по задуманному плану. Река бурлит
в 70 м ниже по уровню. Вижу висячий мост. Тропа к нему прерывается обрывами. Нахожу другую тропу к мосту... Спуск (уклон)
˜ 45 градусов. На другой стороне реки видно селение и небольшое
ущелье. У меня есть карта-схема. На ней обозначена «трекинговая» тропа, т. е. тропа планового маршрута ˜ 15 км и в конце тропы озеро KHAHA TAL. Тропа идет вдоль левого притока, по его
левому берегу. После моста – сразу крутой подъем, но здесь тропа
идет траверсами, выложена камнем. Как тротуар в городе. Вижу
селение. Развилка. Навстречу идет странник (паломник). Спрашиваю его о дороге. Показывает на рот. Я тоже говорю: «English
минимум». Рядом крестьянка. Показывают мне в сторону селения.
Дома неплохие, одноэтажные, обшиты досками. Видимо, сказывается близость хорошего леса. Пацаны сидят у входа. «KHAHA TAL
где?» – спрашиваю, указывают мне вверх по течению реки, куда
уходит вторая тропа на развилке. Ухожу. Почему странник и крестьянка показали в сторону селения? Задним умом соображаю, что
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паломник просто хотел есть. Было утро, и он, видимо, был голоден.
Вот ведь истина: «Сытый голодного не разумеет». Я ведь тоже, подходя к «забегаловкам», показывал раньше на рот, потом выучил
слова breakfast (завтрак), dinner (обед). Иду 25 минут, крутой подъем. Рюкзак – 15 кг (с водным походом не сравнишь – там 45 кг), но
решаю облегчиться, съедаю огурец 400 г и немного чая. На правом
берегу Bhagirathi River на притоке виден красивый водопад, в несколько ступеней, одна из которых ˜ 70 м, отвесная, вода в воздухе
почти рассыпается в пыль. Еще 22 минуты крутого подъема – и я на
смотровой площадке. Здесь, видимо, плановые туристы любуются
водопадом и каньоном Bhagirathi River – второй составляющей Великого Ганга. За две ходки набор высоты – 300 м. Еще 8 минут более
плавного подъема, и я переваливаю в долину левого притока, вдоль
которого пойдет тропа. Крутой подъем прекратился, тропа (почти
мостовая улица) гуляет то вверх, то вниз. Идти приятно. Не жарко.
Как у нас на Южном Урале в разгар лета. Встречаются ручейки, чистые, но пить опасаюсь. Вода есть в бутылке в рюкзаке. Сосны, пихточки, березы, начали встречаться широколиственные клены. Кругом цветы белые. Иду как у себя дома. Мысли разные. Обдумываю
рассказы будущие. Что мне осталось делать? Только рассказывать,
т.к. нет ни видео, ни фото. Что ж, надо запоминать. Ходка 44 мин.
Вот и поляна. Вижу палатки и строения. Навстречу выходит
индус, молодой. Кажется, это база планового маршрута. На пригорке метеостанция, меряется скорость ветра, уровень осадков. Индус
объясняет мне: идти то ли 11 км, то ли 16 км (потом я понял, смотря
куда идти, KHAHA TAL – оказалось понятие широкое). На поляне
сбиваюсь с тропы, т.к. подлеска нет, и сразу забираю в гору. Тропы
нет. Слышу шум. Снижаюсь. Здесь живет семья, возможно не одна.
Маленькие девчонки, увидев меня, бегут к взрослым. Подхожу,
спрашиваю. Показывают дорогу, махая куда-то вниз. Один молодой привязывается: дай закурить, незаметно обшаривает рюкзак.
Вот, думаю, привязался. No, говорю, не курю – спортсмен. Покажи – говорит паспорт – NO. Катись, думаю, подальше, а послать
вслух опасаюсь – завтра идти обратно. Устанешь, – говорит он, показывает, что идти еще долго, часов семь. Ухожу в низ поляны, нахожу тропу. «Приятель» остается.
Тропа далее идет с небольшим подъемом. Пересекает несколько притоков. Везде положены бревна. Ходка 60 мин. Отдых
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20 мин. Иду вразвалочку в свое удовольствие, расслабившись. Тропа хорошая. Разные мысли лезут в голову. Видимо, за такую походку менты в России меня часто и хапают в городе. Потом, правда,
отпускают, никогда не извинившись. Один, правда, посоветовал
ходить ровнее. Совет хороший, но мне удобнее по-своему. Впереди бревно через речку-приток. Сосредоточиваюсь. Мне достаточно нескольких секунд. Пять метров по бревну – и снова не думаю
о тропе. А она выложена вся булыжником, местами только бровки
обозначены – удобно! Подъемы как по лестнице. Все хорошо!? Так
не бывает. Начинает рваться рюкзак, приобретенный на R-базаре.
Небо хмурится. Кажется, дождь начинается. Уклон (подъем) резко увеличивается до 45. Тропа идет траверсом. Становится прохладно. Надеваю легкую анораку. Угол подъема уменьшается до
1:10. Через 1,5 часа начинаю присматривать место на ночь. Но нет
воды. Вот вижу два подходящих места. Но светлое время еще есть,
а озера все не видно. Темнеет здесь быстро – в 19.15. В 18.00 выхожу на поляну к двум парням. Громадная палатка-навес, внутри
горит костер. Пасмурно, и парни в теплых куртках. Видимо, это
стоянка для плановых туристов. И рядом метеоприборы. Спрашиваю, где озеро. Показывают направление – 2 км. Трекинговая
тропа еле заметна – следы на глине, мостик из бревен, местами
плоские камни. Ухожу вверх по ручью, по камням. Иду быстро:
холодно и темнеет. Но вот заряд снежной крупы меня останавливает: на сегодня достаточно. Небольшой клочок ровной земли
среди камней-булыжников. Рядом несколько сухих деревьев. Уровень снегов по северным склонам я давно уже превысил. Впереди
и сбоку горы безлесные, все покрыты снегами, впереди чистыми
белыми сверкающими, сбоку уже чуть грязноватые, подтаявшие.
Ставлю палатку. Вопрос, что важнее по времени, заготовить дров
или поставить палатку? Снаряжение все водопротекаемое, сухого
в наличии – только городская одежда. Накрыв все тентом от палатки, бросаюсь за дровами. Небольшая охапка веток – и вновь
занимаюсь палаткой. Пальцы мерзнут и не гнутся. Палатка без
растяжек, полубочка. Залезаю в палатку и срочно надеваю сухую
одежду. Сижу. Дождь не сильный, но холодный, стучит по палатке.
Что делать? Проходит 20 минут. Дождь стихает. Вылезаю. Снежная крупа растаяла. Мой хворост не совсем мокрый, но гореть не
хочет. Уже темно. Куда сую горящие спички, не вижу. Везет мне
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или не везет? Собою прикрываю огонь от ветра. И вдруг вижу на
костре тень от моей головы. Что такое? Луна! Половинка. Прямо
над головой. Ведь здесь почти экватор! Вырываю из дневника чистую страничку. Помогло! Горит! Нахожу толстые сухие ветки, пенек. Становится уютно у костра. Дождя нет. В свете луны белеют
снега. Звезды появились в просветах между облаков. Горячий чай,
овощи и лепешки. Что еще надо? Хочется кого-то позвать из палатки. Все сделано, все хорошо. Но никого нет. Я один. Просыхаю
и укладываюсь спать. Ночью очень прохладно. Уже отвык спать
в холоде. Да и снаряжение мое, собранное наспех в Delhi, Rishikesh
оставляет желать лучшего. Складной нож не режет даже огурца!
Приходится чистить огурец десертной нержавеющей ложкой. Но
все равно хорошо. Я на высоте 3700 м рядом с вечными снегами.
Ходовое время за день: 25 м + 22 м + 8 м + 44 м + 60 м + 60 м + 30 м +
30 м + 60 м + 30 м = 6 ч 09 мин. Утро вечера мудренее.
Подъем в 6.00. Передо мной горный цирк. Пока солнце за
горой, горы все светлые, белые от снегов. Едва показывается солнце из-за вершины, и все исчезает, остаются одни силуэты, а в стороне, освещенной солнцем, горы без снега. Все прекрасно. Костер
за ночь совсем потух. Собираю несколько веточек, пытаюсь разжечь костер. Коробка со спичками смята еще в долине, они лежат
россыпью в кармане. Одна, другая, третья… И вдруг обнаруживаю, что костер не хочет гореть, а спичек осталось всего несколько.
Снова рву свой дневник, но то ли бумага отсырела, то ли бес со
мной в шутки играет – не горит, и все. То ветер дунет, то веточки
обрушатся в костре. Последняя спичка – и то обломок. Что делать?
Может сходить к проводникам (2 км назад)? Но что они подумают о наших туристах? Почти дважды мастер спорта по туризму –
и вдруг такой промах. Шарю руками по пеплу и вдруг чую: есть
тепло. Осторожно дую. Есть искра! Все больше и больше. Костер
горит! К 8.00 сварил рис на завтрак и на обед, и чай. Так как озера
вчера не нашел, решил идти налегке вверх и возвращаться после
12.00. Сегодня вечером надо быть на автодороге.
Выход 8.45. Шел 35 минут. Впереди домики, палатки, люди.
Подошел. Это альпинисты. Здесь у них база. Оказывается KHAHA
TAL – это не название озера, а название горного узла. А озеро я давно прошел. Все интересуются. Приглашают прогуляться на ледник.
Отказываюсь, ссылаясь на minimum (недостаток) времени и снаря103
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жения. А так хочется... Но если опоздаю на самолет, то последствия
непредсказуемы. Фотографируемся на фоне снежников. Мне дают
попутчика-проводника до озера (надо идти вниз). Обмениваемся
адресами и уходим. Я налегке, а проводник с рюкзаком. Идет быстро. На сложных местах на голову надевает веревку, протянутую
к нижним лямкам рюкзака. В Индии это традиционный способ
переноски тяжестей на голове, и здесь в горах тоже. Идем другой
тропой. По пути находим олений рог. Проводник показывает озеро. Оно значительно ниже места моей ночевки. С высоты 100 м оно
не впечатляет, особенно после красоты, только что увиденной. Прощаемся и расходимся. Обратно до автодороги дошел за 7 часов. Ходки по 60 минут и более. Подводит рюкзак. Обращаюсь с ним очень
нежно. Но поскользнулся на круглой ветке, прыжок, большая нагрузка, и лямка рюкзака лопается. Ремонтирую, теряю время. Снова
задумался, шагая, и потерял тропу. Зная, что все левые притоки текут в мою речку, по берегу которой идет тропа, спускаюсь по руслу
ручья. Большой уклон, река сплошной водопад – уклон 45. Но вот
с обеих сторон ручья – скальные бомы. Заглядываю вниз: вертикальный водопад 15 м. Обход по склону. И так в течение 30 минут. Три
или четыре 10…15-метровых водопада. И кругом – заросли сухих палок. Что это такое? А это бамбук! В это время он не растет. Не сезон.
И еще заросли малины. Все руки исколоты. Радуюсь, что колючки
маленькие. Ниже в более теплых местах из-за шипов растений подлесок непроходим. По тропе легче. Выхожу на тропу. В 18.30 я – на
автодороге. Сажусь на попутную автомашину. Вот и гостиница.
Рано утром я в Uttarkash. Днем пересадка в Rishikesh. Вечером я в Delhi. Повезло? Покажет вечер и завтрашний день. Вначале я планировал ночевать на полпути до Delhi в Haridwar.
Правило 2: проблема резерва времени. Всегда необходим резерв времени. То, что я приехал в Delhi уже в темноте, создало мне
дополнительные трудности с размещением. В темноте, в незнакомом городе, трудно найти конкурирующую гостиницу. А сегодня
в городе был особый день: центр города вечером закрыт – приехала
какая-то правительственная делегация. Повезло мне? Посмотрим.
5. Этюд о Дели – столице Индии.
Delhi. Отель. 12 мая. Вечер.
До 01.00 смотрел телевизор. 128 каналов. Многие программы
повторяются. Музыка, клипы, есть новости, один боевик. Убедился,
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что дата в 24.00 перешла с 12.05 на 13.05. Меня очень беспокоила
возможная ошибка в дате. Ведь один неверный промах – и в Россию
будет трудно вернуться. Аэрофлот – не родная мать, а расчетливый
бизнесмен, помогает только за деньги, а посольство уже раз ответило: это ваши проблемы. А какие проблемы у посольства?
Подъем в 6.00. Не спится. Решил выйти в 7.00. Солнце стоит
невысоко. Приятная прохлада ˜ 200C. На улицах небольшое движение. Почти все витрины (магазинчики) зашторены железными занавесами. Шторы открываются снизу вверх. При выходе из гостиницы получаю визитку. Дежурный, по моей просьбе, отмечает на
карте-схеме города положение отеля. Замечаю ориентиры: башня
с радиоантеннами, высокое здание с надписью VIDEOCOM, кольцевая развязка и треугольники перед ней. (Впоследствии подсчитал – подходит 5 улиц звездой). Ухожу. Улицы хорошо просматриваются. Вначале небольшой подъем, затем спуск. Квартала через
два на тротуаре, на углу улиц небольшой затор: несколько столов,
на одном пекут лепешки, за другим сидит хозяин – небольшая закусочная прямо на тротуаре. Прохожие останавливаются на минуту, перекусывают. Очень удобно и для меня. Две лепешки в масле
и небольшая чашка горохового супа (все на одном подносе из нержавейки) стоят 10 Rs. Чашка (и не одна) выдавлена в подносе. Холодная питьевая вода – неограниченно. Ее разливает в стаканы из
нержавейки паренек, который следит, чтобы стаканы были у всех
и кувшины были полны прохладной водой. Очень приятно запить
жгучий завтрак (видимо, в горохе много острых приправ) холодной водой. Велорикши и моторикши предлагают свои услуги.
До Connect Place (площадь воссоединения) – 5 км (по их словам).
Прохожу мимо стадиона. Все знакомо. Прошлый раз сюда заглядывал. Хороший стандартный стадион. Футбольное поле, ворота
убраны, трава зеленая ровно пострижена. С одной стороны (западной) над трибуной навес. Но беговых дорожек нет. Бегунов, за
месяц путешествия, видел всего один раз, недалеко от гор, где погода и температура похожи на наши, российские. Утром стадион
совершенно пустынен. Сегодня у меня задача: попробовать обменять рюкзак на R-базаре и найти дешевый автобус до аэропорта.
Дохожу до R-базара. Он расположен рядом с Connect Place. И весь
под землей, 6 входов, в каждом полицейский и ворота для проверки на «металл». Но все просто: звенит – показал связку ключей –
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проходи. Поверх базара – зеленая лужайка, утром на ней спит
много людей, то ли они с вечера спят, то ли недавно прилегли. Вообще, утром спящих людей встречается много даже на каменных
мостовых. Тепло, и на земле простыть невозможно. Сегодня днем
обещали +29…310С (в тени), по здешним меркам прохладно. Еще
рано. R-базар открывается в 10.00. Иду, ищу автобус в аэропорт.
Сonnect Place, видимо, одно из центральных мест в Delhi. (Есть еще
площадь, где принимают парады). Здесь комплексы зданий правительственных и бизнеса, в том числе «Толстый Марк» – кажется,
самое старое высотное здание в Delhi. Очень красивы два высотных здания (20-этажных), между которыми установлено металлическое перекрытие (незаконченное), которое, видимо, будет создавать теневое прикрытие. Недалеко от него нахожу автобусную
остановку, очень оживленную. Здесь останавливается 781 автобус,
который ходит до Международного аэропорта им. Индиры Ганди.
Стою, жду. За месяц я загорел, но, конечно, во мне сразу виден
европеец. Подходит индус, заводит разговор. Выясняет, что я русский из России. Он знает языки французский, английский, испанский, но русского не знает. Объясняемся на английском. За месяц
я вспомнил много английских слов и даже пытаюсь составлять
предложения. Понимает. Разговариваем минут 5. На прощание
он говорит: «До свидания» на русском языке без всякого акцента.
Дожидаюсь 781 автобуса и ухожу. Время до 10.00 еще есть. Ухожу к югу. Выхожу к парку. Здесь небольшое, по нашим меркам,
озеро-бассейн. Лодочки на привязи. Трава зеленая (с нашей не
сравнить, наша ярче, сочнее), коротко стриженная. Ходит человек
с инструментом, похожим то ли на серп, то ли на косу, размахивает им и подрезает траву до высоты 3 см. С утра везде идет приборка. Встречаются даже женщины, подбирают бумажки и подметают – явление в Индии редкое. Обычно женщины работают только
в семье. Хочу подойти к одному из известнейших мест в Индии –
«Воротам Индии», но меня не пускают – выставлено полицейское
оцепление. Сегодня какой-то особый день. Кажется, ждут правительственную делегацию. Любуюсь «Воротами Индии» издали.
Но время идет. Скоро 11.00. Необходимо вернуться к R-базару.
Солнце уже высоко. Система улиц здесь радиально-кольцевая. Это
сбивает мою ориентировку, но к 11.00 я на базаре. Здесь у меня задача: обменять рюкзак: 6 дней назад я купил здесь рюкзак. Тогда
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мы долго торговались. Цену я сбил против начальной на 20%, и он
дал мне визитку и на ней гарантию с правом замены. Я сказал ему,
что иду в горы на два дня и вернусь через 5 дней.
Молодой человек (лет 30) гордился двумя своими магазинчиками. Шьет он сумки и рюкзаки в своей мастерской. Видимо,
во мне распознал специалиста, и его работники притащили мне
шесть видов рюкзаков. Рассматривали мы, как пришиты лямки,
где должны быть поясные ремни. Тогда я указал ему на недостатки
(по моему мнению) и выбрал средний по объему рюкзак. На проверку в нем оказалось много недостатков, главный из которых –
непрочная ткань.
Теперь иду обменивать. По ошибке, а может это мое везение, я подошел к другому магазинчику, рядом и показал визитку –
гарантию. Тут же собралась толпа. Подошел хозяин. Показываю
рюкзак. Лямки, сверху одна оторвана, снизу обе, ткань пробита во
многих местах, пряжка одна сломана. Хозяин смеется, показывая
рюкзак своему напарнику. Хорошую проверку прошел рюкзак.
А всего-то: два дня в автобусе – подъезд, два дня пешки в Гималаях
до высоты 4000 м и один день в автобусах обратно в Delhi. Я говорю – давай деньги (я уже приценился в другом месте). Он: нет –
гарантия только на обмен, и показывает большую сумку (рюкзак я
отказался брать) в два раза дороже. Доплачивай! Я – денег нет. Он –
всего 300. Я – NO, рупий 0. ОН (отошел в сторону) – 200. Я – NO,
рупий 0, давай сумку дешевле. ОН (жестами) – тебе же большая
нужна, бери эту. Пожали мы друг другу руки «Goodbay». Обрадованный, я побежал в отель. Время двенадцатый час, а уходить надо
до 12.00. Время еще 50 минут, успею. Сюда дошел за час, включая
время завтрака. Давай побыстрее! Вначале знакомая улица, затем магистраль, где-то здесь я переходил на другую улицу. Солнце прямо над головой, тени почти нет. Где север, где юг? Жарко.
Через 30 минут понимаю: что-то не то. Начинаю расспрашивать,
и каждый собеседник показывает в разные стороны (впоследствии
я понял: они показывали на ближайшую автобусную остановку).
Один говорит 2 км, другой – 5 км. Запутали меня окончательно.
Подошел к велорикшам. Показываю визитку отеля. Рвут из рук.
Один молодой посмотрел – мнется, не знает где, куда ехать. Пожилой выхватывает из его рук: поехали! Сажусь. Как-то неудобно. Человек старше меня везет, привстает на педалях. Я, бывший
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велотурист, сижу как не в своей тарелке. Лучше проводил бы
меня. А он подъехал к одному мужику, показал визитку, потом
к другому. Вижу – не знает, куда меня везти. Если бы я знал, куда
идти – сам бы дошел. Дал я ему на чай и пошел дальше. Чувствую,
где-то рядом нахожусь. Жарко, полдень. Все улицы изменили свой
вид. Все магазинчики открыты, тротуары заложены товаром, все
сидят, и идти можно только по проезжей части, и идти медленно,
размеренно, как все. Идешь быстрее – начинаешь потеть, перегреваться, мозги начинают плавиться. А сегодня обещали всего
+310С. Иду, спрашиваю. В конце концов, самые осведомленные
оказались полицейские. Показывают направление. Через 100 м
нахожу кольцевую развязку и какой-то туристский офис. Оттуда
меня провожатый приводит в отель. Всего с ним иду 20 м. Опоздал
на час. Принимаю душ, упаковываюсь, ухожу. На прощание пытаются содрать с меня еще за один день. Сердито объясняю: ваш
отель никто не знает, а у меня 0 рупий. Отговорился. Отпустили.
С радостью ухожу, а в душе тревога: страна вроде дружелюбная,
люди хорошие. А вот тормознут в аэропорту: «долг не заплатил»
и аэрофлот не поможет, и посольство ни причем. В кармане всего 300 Rs. 200 на случай, если нанять моторикшу до аэропорта,
а 100 Rs сейчас проем и пропью. Иду на Connect Plaсe. Прошлый
раз обедал рядом с базаром, понравилось. И автобусная остановка
рядом с базаром. Правда идти до площади 5 км, но по асфальту за
час дойду и время обеда подойдет. Сумка 15 кг, но большая. Моторикши постоянно навязываются. Я говорю: «Paise no – денег не».
Сам уверенно иду. Но жарко. Время где-то около 15.00. Часы остановились: села батарейка. Выпиваю воды из 2-литровой бутылки,
остальное сливаю – будет легче идти, питьевая вода часто встречается на улице. Увеличиваю темп, снова становится жарко: в Delhi
надо ходить размеренно. Все!!! Мозги снова расплавились. Подхожу к автобусной остановке. Расспрашиваю. До Connect Plase 5км!!!
Оказывается, иду не в ту сторону. Положение солнца и радиальнокольцевая система улиц снова сбили меня с истинного пути. Мужичок говорит: «Мне на автобусе в ту же сторону». Садимся, едем.
Смотрю в окно, ищу свою ошибку. Вот большой, почти построенный Будда. Здесь надо было повернуть на 90. Я и повернул, но
из-за солнца не в ту сторону. Показываются уже родные для меня,
знакомые очертания Толстого Марка и других высотных зданий.
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Выхожу из автобуса, обхожу строящееся на Connect Place метро и
у входа на базар сажусь в кресло за столик пообедать. В меню выбираю знакомое блюдо – в переводе примерно как большая порция – это большой блин 40…50 см в диаметре, завернутый в трубу,
внутри картошка, рядом на подносе соусы. Всего 30 Rs. Заказ принимают. Затем показываю на одну из бутылок на витрине: «Сколько?» – 50 Rs. – «Принеси». Сижу за столиком. Заказ мой готовится.
Несут бутылку и большой бумажный стакан Pepsi – нарисовано.
Бармен спрашивает: «Открыть» – «Да». Ставит на столик. Уходит.
Пацаны издали наблюдают: 50 Rs – приличная цена, обед меньше стоит. Наливаю и пью. Вкусно, но!!! Это же не пиво!!! День сегодня особый. Допиваю стакан не дрогнув. Ну откуда же в центре
Delhi на базаре пиво может быть. Пил я пиво из такой же бутылки
в Бомбее. 650 мл, такая же обертка золотистая и начало названия
«KING…». Да. Даже пива не удалось выпить. Но вкусно. Ем свой
полуметровый блин, расплачиваюсь. Остановка автобуса рядом.
Поджидаю автобус, сажусь. Но, видимо, день особый не только для
меня. Солнце прячется за облака, или за пыльную мглу, поднимается ветер, пыльная буря, в автобусе приходится прикрывать окна.
И дождь, несильный, но капли крупные, асфальт на дороге сразу
становится мокрым, но пыль рядом с дорогой даже не прибило. Похоже это первый дождь в Delhi в этом году. Мотоциклисты забились
под навесы на автобусных остановках, велосипедисты все исчезли.
Однако некоторые отважные мотоциклисты катятся, на лицах повязки, видны только глаза. Крупные капли дождя оставляют следы
на рубашках. Моторикши тоже исчезли. Здесь весь транспорт без
стекол на окнах, и пыльная буря с дождем не для них. Проскакиваем фронт бури и вот впереди аэропорт. До свидания, Delhi!
6. Окончание путешествия. 13 мая, вечер.
В аэропорт на автобусе приехало всего три человека. Остальные вышли ранее. Малолюдно. Позже выяснилось, что аэропорт
работает в основном в ночное время. Беру каталку, вожу свою
сумку, пью воду после сытного обеда. Моего напарника по путешествию по Индии Рамиля нет. Не виделся с ним неделю, даже
соскучился, хотя расстались мы холодно. Аэропорт постепенно
наполняется людьми. Какой-то тип пытается отобрать у меня каталку. Ругаюсь с ним по-русски, но каталку не отдаю. Все нормально. На регистрации в 1.00 встречаю Рамиля. Даже обрадовался.
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На входе в самолет очень строгий досмотр, прощупывают все швы.
И вот мы внутри. На этот раз это Boeing-777.
14 мая.
Решил в Москве не задерживаться, и так прогул на работе
один уже обеспечен. Сразу – на Казанский вокзал. Поезд 256 отходит через 30 минут. И тут менты не оставляют меня в покое.
Какой-то барского вида милиционер (рядовой или сержант) мне:
«Ты с утра пива не выпил?! А у тебя билет есть?». А я в кассу иду,
до нее 30 м. Подводит к другому: «Командир, разберись». А у меня
30 минут до отхода осталось. Но этот вроде умнее оказался. Увидев
загранпаспорт, даже смотреть не стал, поверил, что я только что из
Delhi. Вот так Россия встречает меня. Но я все равно рад возвращению, прохладной погоде, яркой зеленой листве и мне снова везет.
Последний плацкартный билет мой.
7. Приложение. Ганг с образующими притоками Bhagirathi
River.
Это правый приток – один из составляющих реку Ганг. Левый
приток Alaknanda River – другой составляющий реки Ганг. Alaknanda
River считается притоком с большим расходом воды. 25 апреля расход
воды в Alaknanda River был ˜ в 4 раза больше, это было видно по ее мутной воде, цвет воды на месте слияния рек был разный, и 80% поверхности было занято водами Alaknanda River. В верховьях Alaknanda River
в это время шли дожди. 9 мая расходы воды обеих рек были почти равными (меньшими, чем 25 апреля), но все же в Alaknanda River расход
был немного больше чем в Bhagirathi River. Bhagirathi River. 9–11 мая.
Осмотр ее я начал с поселка BUKKI, от висячего моста. Выше BUKKI,
видимо, лучше использовать катамараны «двойки». Реку выше по
течению я не просматривал. Река между BHATWARI и BUKKI 10 км,
длинные участки ЛП V к. с., спокойной воды почти нет. Рядом с поселком BHATWARI в каньоне виден водопад через всю реку ˜ 5 м высотой,
немного неровный. Ниже него по течению интересный в спортивном
отношении участок реки 25 км, сплошь усеянный ЛП 5 к. с. Просветы
спокойного течения короткие. Выше по течению от г. UTTARRASHI ˜
в 5 км небольшое водохранилище. Участок реки между UTTARRASHI
и NAKURI – 10 км характеризуется ЛП 3 к. с. и 4 к. с. и участками быстротока по 300…400 м. Между TEHRI и NAKURI река течет 60 км спокойно, ЛП 2 к. с. и 3 к. с. встречаются, но участки спокойного течения
большие по 1…2 км. Между TEHRI и «долиной-оазисом» река снова
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течет 20 км в каньоне, но характер реки спокойный и препятствий
сложнее 3 к. с., видимо, нет. Затем 20 км река течет в расширяющейся
«долине-оазисе», и здесь характер реки спокойный, препятствия не
выше 2 к. с. Здесь наблюдение мною ведется с расстояния около 1 км
(и высоты 500 м), т. к. здесь дорога уходит в сторону от реки. Bhagirathi
River выше устья, выглядит как река с ЛП 3 к. с., встречаются ЛП 4 к. с.
Между порогами участки быстротока, часто длинные по 300…400 м.
Просмотр реки веду с автодороги с расстояния 100…300 м. Река течет
в каньоне 20 км. В п. Devaprayag перед устьем – порог длиной 200 м,
валы 2…2,5 м, бочки, подводные камни (25.04 выглядел как ЛП 5 к. с.).
9.05 воды в реке меньше и сложность ЛП снизилась, выглядит на 4 к. с.
После слияния с Alaknanda River начинается Ганг (GANGA River).
Alaknanda River.
Участок выше JOSHIMATH вверх по течению реки маловодный, река чистая, прозрачная. При слиянии с рекой DHAULI
GANGA расход увеличивается вдвое. Река становится мутной. Здесь
искусственный порог 6 к. с., образован при строительстве дороги. Далее идут пороги 4 к. с. Возможно есть ЛП 5 к. с.
Участок RUDRAPRAYAG-SRINAGAR, река течет в каньоне.
С дороги река не видна, на входе в каньон порог 5 к. с., но далее
вроде спокойно.
Участок SRINAGAR-DEVAPRAYAG – 35 км характеризуется
ЛП 2…4 к. с. длиной по 200…300 м и участками спокойного течения
по 600…800 м. На нашей лодочке проходили только ЛП 2 к. с. ЛП
3 к. с. иногда проходили по краю, т. к. многие пороги можно пройти
по краю, прокравшись у берега. Для этого нужна предварительная
разведка препятствия. В одном километре ниже города SRINAGAR
на реке есть порог-водоворот во всю ширину реки. Здесь даже проводка трудна.
Участок KAUDIYALA-RISHIKESH – 35 км. Здесь проходят
плановые маршруты. Река имеет ЛП 4 к. с., протяженность их по
200…300 м и участки спокойной воды между ними по 600…800 м.
Пороги с большими валами, есть бочки, прижимы, подводные
и надводные камни.
Участок RISHIKESH-HARIDWAR – 25 км. Река выходит из
гор. Много плотин. По берегам построено много храмов БУДДЫ,
гостиниц. Река течет как по пустыне. Много проток, рукавов. Похожа на Сыр-Дарью, только воды побольше.
111

Михаил и Геннадий Сергеевы

Михаил Сергеев, река Ганг, 2003

Индия 2003
112

Мои путешествия

Haridwar

Встреча с туземцами
113

Михаил и Геннадий Сергеевы

Чемпионат Урала по спортивному туризму (2003)
Информацию о Чемпионате Урала разместили более, чем
на шестидесяти сайтах. Результат не заставил себя долго ждать –
к нам поступает много отчетов. Сейчас возникает много вопросов.
Так много, что наш зам. председателя МКК даже растерялся (или
сделал вид, что растерялся). Вопрос первый и для начала, пожалуй, самый сложный: в какие группы какие ставить отчеты? Казалось бы, что тут сложного: «пятерки» – к «пятеркам», «четверки» –
к «четверкам» и так далее. Но как быть с «тройками-усложненками»
и тому подобными? Например, поступил отчет из Саратова – водная «тройка» с элементами «шестерки» и горной «двойки». Или
еще пример – река Утулик, которая всегда считалась «тройкой»
с элементами «пятерки», или кавказские реки, в большинстве своем короткие, доступные, но сложные. А маршруты уже защищены по меньшим категориям с «элементами» больших категорий.
С чего все началось? Что такое туризм?
Лирическое отступление
(информация для нового круга читателей и почитателей туризма)
Чемпионаты по спортивному туризму мы проводим уже второй
год в новейшей нашей истории. Связано это с тем, что к туризму всегда
было различное отношение: одни считали туризм спортом, другие были
с этим не согласны, но и в их среде не было полного согласия. Проще всего
обстоит дело у дилетантов: выехали на природу, напились без контроля
милиции (слава Богу – в вытрезвитель не заберут), и хорошо... Для другой группы туристов наиболее значимым является то, что близость
к природе укрепляет здоровье. Это особенно важно в наш век развития
индустрии и ухудшения экологической обстановки, особенно для тех,
кто живет в городах. Зачастую туризмом начинают заниматься люди
в возрасте, когда на классические виды спорта уже не хватает сил (классическими я считаю легкую атлетику и игровые виды спорта). Здесь
и приходят на помощь туризм и путешествия – им все возрасты покорны. Самое главное – выбрать маршрут по своим возможностям, а уж
свежий воздух и новые впечатления добавят здоровья каждому. Туризм засасывает, захватывает, увлекает, чем дальше, тем больше. Хочется больше увидеть, больше пройти. И еще – в путешествиях, походах быстрее
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обретаешь новых друзей, быстрее их познаешь и к проверенным привязываешься на долгое время, если не навсегда. У людей здоровых, крепких,
возможностей больше и, как в любом виде деятельности, они стремятся к совершенству. И вот появился спортивный туризм. Все дальше
путешествия, все сложнее… Появилась классификация путешествий по
сложности, по видам – пешие, горные, водные и др. В дороге приходится преодолевать разные по сложности препятствия. Сейчас выделились
виды туризма (я к ним отношусь скептически) только по преодолению
препятствий. Я считаю, что такие виды стоят от природы дальше,
дают человеку меньше того, что наиболее ценно в туризме – здоровья.
Но как говорят: «Вольному – воля»... Если есть любители данных видов
туризма (спорта?) – пусть занимаются, места на земле всем хватит.
Не мешайте другим, а привлекайте их… Вот и в спортивном туризме
много видов, и чем дальше, тем их становится больше и больше.
Сейчас в городе Уфе проводится Чемпионат Урала по спортивному туризму, в частности, мы (водная комиссия МКК ТСС РБ)
ведем судейство водных маршрутов-путешествий. В дальнейшем
я буду говорить именно о судействе водных маршрутов, поскольку в этом разбираюсь немного больше. В течение года (или двух)
спортсмены-туристы совершают путешествия, а сейчас на Чемпионате мы их сравниваем между собой.
С чего все началось? Наша МКК существует давно, но этого для Чемпионата было мало. Главное для проведения Чемпионата
– хорошая связь и свободный доступ к информации. И вот, у нашего
ответственного секретаря на работе подключили Internet. Наш секретарь – работник архива Республики Башкортостан, большой любитель бумажной работы, аккуратист и бюрократ. Впрочем и мастер
спорта – тоже... В областном МКК мы все – опытные туристы, хотя,
как и везде, одни – более опытны, другие – менее. Проявили инициативу: провести Чемпионат Урала (открытый), которую одобрили
вначале Федерация водного туризма РБ, а затем – и все остальные.
Водники у нас в Уфе сильные, есть клуб «Мустанг», в котором занимается около 7 (семи) человек, все – мастера спорта и много других
Клубов, более многочисленных, но менее «мастеритых». Два года назад повеяло свежей струей, регулярно стали собираться, обсуждать
проблемы, оформлять документы на мастеров и кандидатов. Потом
дело и до Чемпионата дошло. Началась работа…
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Но вот – последнее заседание нашего МКК и первое по проведению Чемпионата Урала… Вопросы Чемпионата пока движутся медленно. В нынешних правилах проведения путешествий
(по воде, в частности) много недоработок, много двойственности.
Нет нового классификатора, километраж уже не является обязательным для маршрута (особенно на высших категориях), количество дней – тоже. Непонятно, сколько нужно определяющих
препятствий на маршруте, что такое определяющее препятствие
(протяженное – насколько?), как разделить протяженные препятствия, чем они отделяются друг от друга, что такое каньон, что такое доступность препятствий (т. е. они находятся в далекой тайге,
куда надо идти несколько дней, или к ним можно подъехать на
автомобиле или вертолете). Столько вопросов, как к ним подходить? На какой-нибудь саянской реке два коротких порога пятой
категории трудности – «пятерка», а в Киргизии вся река – сплошное препятствие, а что писать? «Одно препятствие»? Но тогда, по
определению, не получается высокой категории маршрута. Вопросы, вопросы… Еще раз доступность. Если приезжать на авто
или вертолете, то это получается ТВТ, а не турпоход. В поход надо
идти – на то он и поход.
Как разделить все это? В прошлом году на авто группа подъехала и «сделала» пять речек в Киргизии, переезжая между ними
на авто. Эти ребята получили первое место в Чемпионате России
по спортивным походам, а у нас на пороге «Айгир» – Южный Урал
(по таблице в «Правилах…» подходит под четвертую категорию
трудности в паводок), соревнуются по ТВТ (катаются) около 16 команд несколько дней и при этом не получают никакой категории.
Тоже материал для размышления…
Чем больше людей занимаются туризмом – тем больше появляется разновидностей соревнований. И это хорошо. Главное,
чтобы в каждом виде соревнований хватало участников. И еще
должен действовать старый принцип Кота Леопольда: «Давайте
жить дружно!».
Вот с такими настроениями мы подходим к судейству Чемпионата Урала. Сегодня пока принято только одно решение: делить отчеты на подгруппы в Чемпионате не по заявленным категориям, а по определяющим препятствиям.
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Зилим (2003)
Башкортостан – жемчужина Южного Урала. Река Зилим одна
из красивейших рек Южного Урала. Долина реки Белой сейчас вырублена, вдоль реки Инзер идут поезда. Выбор делаем в пользу Зилима. Нетронутые берега, красивейшие скалы, лиственные и хвойные
леса, множество пещер для любителей спелеологии. Вода в реке прогрелась, можно часами не выходить. С берегов вытекают роднички.
В них вода ледяная. Можно организовывать контрастные купания.
Есть и минеральные источники. Настоящий курортный отдых.
Года три назад до реки Зилим можно было добраться только
на вездеходе или пешком. Сейчас до села Толпарово построили дорогу, может пройти автобус. В этом году собралась неплохая команда туристов-спортсменов управления «Башкирэнерго» – на восьмом
туристическом слете заняли общее седьмое место. Сейчас маршрут
наметили непростой: подъезд на автобусе 192 км, сплав по реке от
с. Толпарово до д. Имендяшево (расстояние 52 км) и выезд – 150 км.
Активная часть 52 км и все это за два выходных дня. Большинство
встреченных групп идут данный маршрут 8 дней, с остановками,
дневками. Но у нас в запасе только выходные. И чтобы поход был
не только спортивным, мы решили организовать его как плавучий
лагерь с выходом на берег только для осмотра достопримечательностей, обедов и ночлегов.
Кажется мы сами еще не понимаем, что получится. Но снаряжение есть: с катамаранами помог турклуб «Энергетик», есть
личное снаряжение. Автобус оплатил спортивный клуб «Энергетик», помогла и администрация. Иначе мы не смогли бы так быстро забраться в самую глубинку Южного Урала.
Дорога: вначале гладкий асфальт Оренбургского тракта.
Единственное препятствие: большая автомобильная пробка на выезде из Уфы. После пробки едем быстро. Но после п. Красноусольский дороги расходятся веером. Куда ехать? В группе находится
Леша, он уже бывал в этих местах, но потребовалась еще и помощь
местного аксакала. Едем медленно, дорога быстрее не позволяет.
То и дело встречаются плакаты: «Осторожно, серпантин», впереди строящийся «карман». Едем долго, уже темно. Впереди, в свете
фар то сова мелькнет, то еще какие-то странные тени. Поем песни,
больше ничего не остается делать.
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Вот и река, строящийся мост. В темноте ставим палатки. Перекус, чай. Горячий ужин оставляем на завтрак. Но никому не спится. Появляется гитара (в этот раз в группе их оказалось две), понемногу народ распевается. Только водитель укладывается спать: ему
с рассветом возвращаться. Небо темное, все в звездах, хорошо виден
Млечный Путь.
Ночью тепло. Утром туман постепенно рассеивается. Собираем катамараны, распределяемся по экипажам. Три катамарана
и лодочка (5+5+4+2). И распределение весел 4+4+4+1. Завтракаем
и уходим около 11.00. На берегах много отдыхающих, заехали по автодороге, но чем дальше идем по воде (для неграмотных – плывем),
тем меньше на берегах людей. Через 1 км нас догоняет КамАЗ. Оказывается, есть и такой способ ходить вдоль реки. Но вскоре и он
отстает. Мы одни на реке. Идем друг за другом в пределах видимости. Иногда идем пешком по перекатам – настолько они мелкие,
проводя катамараны. А как встречается глубокое место, омут, все
бросаются в воду и только головы торчат из прозрачной, чистой,
теплой воды. А рядом скалы, на них сосны, лиственные породы,
все берега в цветах, вода в камышах. В реке есть течение, поэтому
гребем, особо не утруждая себя, но и не засыпаем. Помним, что
километров впереди много. Перекус на воде, один-другой, чай,
пиво. Но, чувствуем, без обеда не обойтись. Карта, компас и время
подсказывают: все в наших силах. Обед из салатов и чая. И снова
вперед. Солнце клонится к вечеру. Усталость чувствуется и появляются вопросы о стоянке. Но приходится идти еще 30 минут, выбирая место. Останавливаемся на крупногалечной косе, напротив
скалы, освещенной заходящим солнцем. Прошли ровно половину
маршрута. Догоняет нас наша лодочка. Из нее выходят рыбаки
с пойманной рыбой. Рыбу тут же засаливают. Кто-то берется жарить рыбу. Уже поздновато, но инициативная группа решает сделать баню. Все устали, но активно помогают. Баня готова к 24.00.
Активисты стучат вениками, охают и ахают, но большинство уже,
отужинав, спит.
Утро второго дня. Вчера все устали, но встают рано. Еще нет
и 8.00. Прониклись, что поход спортивный и прохлаждаться некогда. Никого уговаривать не приходится. Погода стоит устойчивая. С утра снова туман, который к выходу рассеивается. Ожидали, по рассказам, что скорость течения уменьшится, но перекаты
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сменяются плесами и вновь перекаты. Впереди то один катамаран,
то другой. Соревнования нет. Все очень весело и красиво. Где-то
вдали сгущаются тучи, но мы давно ушли с того места. Нас не догонят ни тучи, ни гроза. Зная, что не опоздаем, не ориентируемся
(просто не следим за картой). Голод еще не проснулся (видимо, до
обеда еще далеко).
Если будем опаздывать, пойдем без остановки на обед.
На берегу стоят группы туристов и большие, и малые. Вот большая группа. Приветствуем ее. Группа из Набережных Челнов. Разговорились. Здесь недалеко от берега пещера «Победа» – одна из
известнейших пещер Южного Урала. Идем мы быстро, и в запасе есть еще 1,5 часа времени. Останавливаемся, готовим плотный
обед из салата, чая, каши. Осматриваем вход в пещеру. А рядом
с местом стоянки карстовое озеро диаметром 6 м. Вода в нем +40 по
Цельсию… Бррр… Обжигает. Обедаем не торопясь. Знаем, отсюда
ходу до встречи с автобусом 90 минут. Уходим. Скалы начинают
расступаться.
Впереди открывается широкая долина. Вдали справа еще
тянутся некоторое время выветренные обрывы, но и они вскоре
сходят на нет. Вот и висячий мост. Мы подходим к нему в 17.15.
Пока сворачиваемся, подходит и автобус. Усталые и довольные
усаживаемся в автобус. Трогаемся. Вскоре почти все спят.
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Геннадий, Роман, Алина, Михаил

Алексей, Лена, Юля
120

Мои путешествия

А было это вот как... (2003)
Заметки о VIII первенстве ОАО «Башкирэнерго» по турмногоборью, состоявшемся 26–29 июня 2003 года. (Ранее об этом соревновании рассказывалось в прессе, а сегодня подробности). Соревнования по турмногоборью у нас уже традиционные. Восьмой раз
мы собираемся вместе. Для чего? Есть много ответов. Один из них
официальный: 2003 год провозглашен Годом спорта и здорового
образа жизни. И администрация и профком стремятся не отстать
от провозглашенных лозунгов и проводят спартакиаду и приветствуют наши туристские соревнования, которые по рангу соответствуют Республиканским. Жаль только, что в этом году их не
включили в зачет спартакиады. «Обязаловка» в нашей жизни много значит. В прошлом 2002 году включили в зачет спартакиады,
поэтому и было 380 человек на соревнованиях, а ныне в 2003 году
только 240 человек из 15 филиалов ОАО «Башкирэнерго». Но сегодня приехали энтузиасты, спортсмены-туристы, которые занимаются спортом по зову души, зная, что спорт – это здоровье,
а спортивный туризм – это вдвое здоровье, так как соревнования
проходят на свежем воздухе, в общении с природой. А этого так
недопонимают многие…
Отдельную смету турклубу на 2003 год так и не утвердили. Необходимость туристских соревнований в этом году приходится доказывать каждый раз, проходя одни и те же пути. Приближалось время
главных соревнований года: 8-е первенство ОАО «Башкирэнерго» по
турмногоборью. Решением администрации объединения финансировать нас (турклуб «Энергетик») обязали спортклуб «Энергетик».
Председатель спортклуба Л.П. Пьянов понял наши заботы, надежды.
Вместе мы работаем не первый год. И дело завертелось. Организовать соревнования республиканского масштаба не простое дело. Тем
более общественникам. Но опыт у нас есть. Ведь это уже 8-е первенство! И на местах в филиалах уже давно ждут эти соревнования, ведь
запланированы они с прошлых соревнований и договоренность есть
с представителями команд, что проводить их надо на старом месте
и в те же сроки, настолько удачным оказался прошлый выбор. Бирский район, река Бирь, старая плотина, образовавшая порог на реке,
прекрасная поляна на берегу. На реке можно поставить трассу для
соревнований на катамаранах: и простую, и сложную.
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Пешеходную трассу тоже можно поставить рядом на местности и даже второго класса. Наш клуб всегда славился водным
направлением туризма. Призовые места последних лет и первое
в 2002 году говорят сами за себя. С пешеходным туризмом сложнее,
с пешеходной трассой бывали проблемы. Но в этом году в Центральных электрических сетях приняли нового инструктора, и пешеходная трасса 8-х соревнований была просто прекрасной.
Сроки соревнований приближались, и с мест уже шли тревожные звонки: состоятся ли соревнования? Оргкомитет успокаивал:
делается все возможное. И вот за две недели до назначенного срока
все решилось: финансирование будет, транспорт, призы будут, питание судей обеспечено. Появилось распоряжение по спортклубу:
провести плановые соревнования, бухгалтерии – профинансировать
соревнования. Назначен главный судья: мастер спорта СССР А.В. Виноградов (Уфимские городские электрические сети) и подобраны заместители, начальники трасс, судьи по видам. Многие из них имеют звание мастеров спорта, заслуженных путешественников, много
спортсменов-разрядников. Заседания главной судейской коллегии
стали проводиться по два раза в неделю по вечерам в помещении турклуба «Энергетик». Дополнительно много неофициальных встреч и
переговоров в клубные дни и по телефону. И вот результат: предварительные заявки подали команды из 15 филиалов ОАО «Башкирэнерго». Многие могут выставить не одну команду, так как по
положению в соревнованиях могут участвовать и члены семей. Для
семей, прибывших на соревнования в составе 3-х и более человек, организованы семейные старты, для детей проводятся свои соревнования (в двух возрастных подгруппах). Как представитель ИАП могу
сказать: и мы в этом году выставили команду в полном составе, хотя
и с работой напряженка, и дежурства подпирают. Да и снаряжения
своего у команды исполнительного аппарата правления пока нет.
А у турклуба таких просителей на этих соревнованиях 15 команд.
Хотя некоторые команды уже имеют и свои катамараны для соревнований на воде, и обвязки с карабинами для пешеходной трассы.
У них преимущество перед нами: они могут проводить тренировки
в любое время и неограниченно. Но вот организационные хлопоты
позади, и должен начаться спортивный праздник. Как только повезет с погодой? Весь месяц льют дожди. Настраиваю свою команду на
дождливую погоду. Но все рвутся в бой.
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26 июня. С утра солнечно. У турклуба толпится много народу. Количество участников оказывается больше запланированного:
многие пришли с детьми, без предварительной договоренности.
У школьников уже начались каникулы, выпускники только что
сдали экзамены, получили аттестаты. По положению о соревнованиях они имеют право выступить за команду своих родителей.
Мы даже приветствуем это. Что делать? Куда разместить, в какие
автобусы? У помещения турклуба собираются команды Лечебнооздоровительного комплекса, исполнительного аппарата правления, часть команды Уфимской ТЭЦ-2 и Уфимских городских
электрических сетей, а также приглашенные независимые судьи.
Завтра на трассе они будут соперниками, а в повседневной
жизни и на работе это друзья, и поэтому все вопросы и проблемы решаются: размещаемся вперемежку, немного потеснившись.
Груз, снаряжение тоже разместили. Ура! Колонна отходит от клуба.
Радостное настроение, и погода способствует этому: целый месяц
шли дожди, а сегодня солнце и на небе ни облачка. У нас в автобусе ИАП начинает складываться небольшой коллектив. Наконецто общий состав команды определился (хотя могут подъехать еще
и на личных машинах). Теперь задача: наметить составы команд
на воду, на «пешку», в отдельные экипажи. Это вопрос «схоженности», опыта и еще вопрос личных предпочтений. Поэтому сначала выясняю желание каждого, а потом рекомендую. Но все еще
впереди. Тренировочные прохождения могут внести изменения в
состав экипажей. Поэтому и существуют предварительная и техническая заявки, которые подаются перед стартом. Все еще впереди. Кратковременная остановка в Удельном Дуванее.
Здесь вода, пирожки, клубника на прилавках. Дети радуются так же, как и взрослые. Проезжаем Суслово, Десяткино, обустроенный родник «Ключ Двенадцать братьев» и вот наша поляна. Все
как в прошлом году. Появился мостик через ручей, удобнее ходить.
Размещаемся на прошлогоднем месте. Все чисто, красиво, трава по
пояс. В прошлом году аккуратно прибрались и сейчас приятно
разместиться на этом же месте. Огораживаем «волчатником» территорию своей команды. Сразу планируем красивое, аккуратное
и удобное размещение палаток, костра, флагов и названия. Ведь
будет конкурс бивуаков, да и самим нам здесь жить 4 дня. Другие
команды тоже стараются: взвиваются флаги России, Республики
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Башкортостан, ОАО «Башкирэнерго». Многие турсекции имеют
свои флаги. Это Уфимские городские электрические сети, Уфимская ТЭЦ-2. Они выбрали олимпийский цвет – белый и эмблему
турклуба «Энергетик» на его фоне. У турсекции Кармановской
ГРЭС флаг темно-синего цвета. В центре поляны оставлена площадка: здесь будет установлен флаг соревнований и здесь место
для построения. Это уже традиция, и все команды знают свои постоянные места. Если же появится команда-новичок, то комендант
лагеря укажет ей место расположения. На этих соревнованиях комендантом является В.М. Хлыбов, председатель турклуба «Энергетик». С ним не поспоришь. Сразу забирает экологический залог (вернет, если территория по окончании соревнований будет
в норме). Въезд авто на поляну ограничен. Все авто выстраиваются
за ручьем. Работа в лагере кипит. Подъезжают команды с севера
(Нефтекамских электрических сетей, Кармановской ГРЭС), с юга –
из Стерлитамака, Салавата. В этом году не представлен запад, а на
востоке (Павловка, Белорецк, видимо, косят сено). К вечеру поляна
заселяется почти полностью. Прибыли команды из 15 филиалов.
Вечером совещание представителей команд и ГСК (главной судейской коллегии), семинар судей. На заседании проводится обсуждение работы на завтра. Пешеходная трасса уже поставлена (спасибо
Д.А. Калимуллину), а установка водной трассы еще продолжается,
но она нужна будет позже. Вечером прошел ливень, гроза с крупным градом. Градины почти полчаса потом таяли. Но он не помешал жизни лагеря. Град пережидали в палатках, в автобусах. Уже
звучали гитары. К вечеру все успокаивается. Выглянули звезды,
лагерь затихает, и только у некоторых костров по-прежнему звучат гитары.
27 июня. Солнечное утро. В палатке жарко. Я не умею долго спать. На природе почему-то за меньшее время высыпаешься
лучше, чем в городе. Вылезаю на свежий воздух. В некоторых командах тоже есть движение. Видимо, встали дежурные. А время
уже 8.00. Своих пока не поднимаю. Вчера сидели долго у костра,
все-таки первый вечер. Пока хожу за водой, кипячу чай, народ потихоньку просыпается. Необходимо подавать техническую заявку.
У нас есть Паша. В прошлом году выступал за Центральные электрические сети, а сегодня он наш (у нас работает). Мы считаем его
самым опытным по пешеходной части соревнований, прикрепили
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к нему новичков. В команде по ТПТ их четверо. Азартно вяжут
узлы. Веревку 6 мм выпросили вчера у ребят с Уфимской ТЭЦ-2 на
30 минут и до настоящего времени она у нас. Видимо, соседи понимают наше состояние и не отбирают веревку. Они – лидеры по
прошлому году и к нам относятся снисходительно. Спортивный
азарт присущ всем. Охватил он и нас. Позавтракав, пешеходная
команда (состоит из работников Республиканского диспетчерского управления и юристов) уходит осматривать трассу. Несколько
человек отправляем в помощь судейской бригаде собирать клубные катамараны (надеемся получить их для тренировок на большее, чем у других, время). Что же делать, если своих катамаранов
нет. Хитрость удается. При проверке катамаранов, якобы для обкатки, провозим почти всю команду по трассе. Водная трасса пока
устанавливается, и Гена (наш лидер по ТВТ), помогая ставить трассу, тренирует свою команду. Все заняты.
11.00. Дана команда на построение. Команды выстраиваются в центре поляны. Многие команды имеют единую форму. Выглядит все это очень красочно. Зелень команды Уфимской ТЭЦ-2,
синий цвет Уфимских городских электрических сетей, желтый –
Энергосбыта, зеленоватые майки ИАП. Многие не знают расшифровку исполнительного аппарата, поэтому иногда из скромности
представляемся: Ишимбайское автопредприятие. Верят. А когда
у нас есть успехи – не скрываем: Управление. Открывает соревнования председатель турклуба В.М. Хлыбов. Передает слово главному
судье. Команда-победительница прошлого года ТЭЦ-2 поднимает флаг соревнований. Вверх взвиваются флаги России, Республики Башкортостан и «Башкирэнерго». Поздравления, немного
информации, и все расходятся. Флаги продолжают развеваться.
Соревнования продлятся еще 3 дня. Начинаются старты по ТПТ.
Болельщиков просят освободить место старта. Разрыв между стартами 15 минут. На каждом этапе много народу. Все шумят, подбадривают спортсменов. А спортсмены друг другу: «Не торопись,
работай спокойно». Да, в туризме ошибка, например, в страховке
может печально закончиться. Поэтому работают больше головой,
а уже потом ногами и руками. На старте шутливый медицинский
допинг-контроль, как у ГАИшников. Судьи на этапах комментируют, разъясняют ошибки и штрафные очки. Судейство строгое,
но объективное. Команд много. Зрители устают, проводив своих
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по трассе, уходят. А в лагере свои заботы: приготовить обед, проследить за детьми. Под вечер, когда соревнования вошли в рабочий режим, отбегавшие команды на поляне устраивают уже экспромтом соревнования по волейболу. Многие купаются на речке.
Но вода холодная. Долго в ней не засиживаются. А на воздухе жарко, около 30 градусов. Ответственность за безопасность на соревнованиях возложена от старта до финиша на судейскую коллегию, а
в свободное время – на представителей команд.
А на водной трассе продолжается работа по установке трассы для ТВТ. Не простое это дело. Необходимо натянуть тросы поперек реки и подвинуть ворота по ним так, чтобы интересно было
ходить по ним, и чтобы трасса была по силам большинству участников. В этом году в связи с дождями воды в реке много, и трасса
должна получиться интереснее, чем в другие годы.
Для детей проводятся свои соревнования. Они бегают, ползают, таскают и проливают воду, проявляют свою меткость в метании. Здесь тоже шум, гам, подбадривания. Переживают не только
за своих детей. Атмосфера здесь тоже спортивная, олимпийская,
спартакиадная.
Погода прекрасная. Вечером – песни у костров. Комиссия по
конкурсу песни ходит, слушает. Это у них первый этап. Заключительный этап будет в субботу вечером у общего костра. Комиссия
по конкурсу бивуаков тоже работает постоянно и неприметно.
Интересный лагерь у Приуфимской ТЭЦ: здесь на всех предметах шутливые инструкции по применению – и у умывальника, и
у палатки, и у стола. Но кто живет лучше всех, скажет комиссия по
бивуакам, а возможно, многим и не нужно их мнение. Все живут
хорошо!
28 июня. Утро теплое, солнечное. По результатам вчерашних тренировок наметил экипажи в первую команду. Выставляем
мы и вторую команду. Вторая команда не претендует на призовое место, но для тренировки будет полезно прокатиться. Тем
более, что для «личников», видимо, времени не останется (команд очень много). Все довольны. Кажется, все в нашей команде
задействованы. Только 4-летняя Вика неуправляема. Весь лагерь
ее знает, со всеми знакома, а в соревнованиях не хочет участвовать. Но у нас все добровольно. По судейскому жребию у нас
11-й стартовый номер, но уходим смотреть прохождения с самого
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начала. Набираемся опыта. Следим за судьями на воротах. Они
тоже могут ошибаться. Многие пытаются спорить с судьями. Но
судьи непреклонны. Ю.Г. Овчинников – заместитель главного судьи по ТВТ сказал: «Можете подавать протесты только подкрепленные видеосъемкой с бегущей датой на экране». А видеокамер
много. Сколько будет фильмов? В нашей команде есть только
фото. Цифровое (электронное). Можно смотреть сразу. Но судьи
их к протестам не принимают. К обеду ясно, у нашей первой команды 5-е место из 15. Вторые команды стартуют после обеда. Погода ясная, жаркая, солнечная. Участвовать в соревнованиях на
воде – сплошное удовольствие. Болеть за своих тоже приятно. В нашей второй команде особенность – экипаж КАТ-4 чисто женский.
Ни одна команда не решилась на такое. Волнуемся, простим, если
не возьмут половину ворот, лишь бы был зачет. Но вот старт. Экипаж идет на все ворота. Даже на «вторые», которые трудно берутся
4-кой. И все ворота берут. Скорость, правда, невысокая. Но идут,
и штрафных очков немного. Чисто идут. А мы хотели их еще подстраховать на финише. Да они многим мужикам фору дадут. Вот
и финиш. По результатам дня оказалось: наш женский экипаж не
последний. Что скажешь? Видимо, сказались вчерашние тренировки и женская сноровка. За волю к победе им нужен приз.
Заканчивается день. Ясный солнечный, полный впечатлений. Где-то катаются с водяной горки, где-то играют в волейбол.
А я помогаю организовать общий костер, где будет проходить
заключительный этап конкурса песни. Дрова подносят представители команд. На стульях за столиком размещаются трое судей
по конкурсу песни. Темнеет. Загорается костер, и начинают звучать песни. Около 3-х часов продолжается заключительный этап
конкурса песни. Затем потихоньку песняры расходятся к своим
кострам, и там продолжаются концерты.
29 июня. Сегодня последний день соревнований. Если первый
день – подготовка, второй, третий – рабочие дни, то последний –
закрытие, показательные соревнования, итоги и награждения. Сегодня должны приехать представители Республиканского комитета «Электропрофсоюз», пресса, телевидение. На сегодня намечена
эстафета: красивое, азартное, зрелищное соревнование. В нем участвуют команды, занявшие первые 6 мест по итогам первых дней
соревнований. Это как финал. Трасса эстафеты – это сумма укоро127
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ченных трасс водной и пешеходной части соревнований. Первый
этап: катамараны-двойки, второй этап пешеходная трасса, третий – катамараны-четверки. Подходит время старта. Пресса, телевидение опаздывают. Начинаем без них. Ответственный момент,
передача эстафеты: нужно коснуться участника пешеходной команды, а при передаче эстафеты катамарану-четверке достаточно
коснуться весла. Судьи пристально следят за правильностью передачи эстафеты, за безопасностью. В азарте можно свалиться в воду,
наткнуться на весло. И, конечно, следят за временем и штрафными очками. Подъезжает пресса и сразу вклинивается в число
зрителей. После прохождения первой команды выясняется: самое
сложное место в эстафете – пешая часть, она больше всего влияет
на общий результат. Кармановская ГРЭС – один из лидеров соревнований – допускает много ошибок на пешей части (получила
много штрафа) и в результате откатывается из призеров. А команда Центральных электрических сетей (сильнейшая в пешке) выходит в лидеры. Но еще есть команда Уфимской ТЭЦ-2, тоже лидер
соревнований, и она не оставляет надежды соперникам. Пройдя
ровно (хорошо) все этапы, занимает первое место. Возник спорный
вопрос о прохождении ворот катамараном-четверкой, и тут помогло телевидение. Оператор тут же перемотал ленту, судьи просмотрели прохождение, и истина восторжествовала.
Еще не закончилась комбинированная эстафета, а на поляне началась семейная эстафета. Здесь нужны команды из 3-х человек. Это больше шутливые соревнования. Но ловкость, смекалка
необходимы и здесь. Смех, шутки звучат вокруг.
Телевидение (оператор) обходит лагерь. Наша команда
(ИАП) пьет чай. Берут интервью у участницы семейных соревнований Дианы – 10-летней. Обязательно покажут по башкирскому
телевидению. Альберт Хисамутдинов, фотокорреспондент газеты
«Энергетик Башкортостана» заставляет наш экипаж катамараначетверки крутиться в пороге для съемки. Работаем в полную силу,
устали больше, чем, если бы прошли всю трассу.
Но вот подходит 14.00. Закрытие соревнований. Выступает
главный судья, оглашая итоги. Председатель рескома «Электропрофсоюз» Булгаков И.Я. высказывает свои впечатления о соревнованиях. Выступает представитель Министерства по физкультуре,
спорту и туризму Р.З. Шаяхметов – заслуженный путешественник
128

Мои путешествия
России. Затем происходят награждения. Много призов достается команде Уфимской ТЭЦ-2. Кажется все команды в чем-то
лидеры. У нас (команда ИАП) тоже есть призы. И есть женский
экипаж, опередивший многие мужские. Он получает грамоту
«За волю к победе». Все дети получают призы, никто не остался
незамеченным.
Автобусы уже ждут свои команды. Уборка территории, возврат комендантом экологического залога и… Все разъезжаются.
До новой встречи.
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Взятие ворот на К-2

Команда ИАП
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У туризма большие возможности (2003)
Семинар туристических секций филиалов
ОАО «Башкирэнерго»
Необходимость его проведения объясняется тем, что спортивный туризм пользуется в нашей компании большой популярностью. И это не только заслуга группы энтузиастов. Сам по себе
туризм притягивает к себе людей и физического, и умственного
труда. Занимаясь туризмом, можно и отдохнуть, и отвлечься, и зарядиться энергией. Стрессы, получаемые в нашей повседневной
жизни, забываются. Но можно получить и большую порцию адреналина, если захочешь. Туризм – очень разнообразный вид спорта. В нем есть два направления: спортивные путешествия и соревнования по туристскому многоборью. И оба они развиваются
в нашей компании. Спортивные путешествия проводятся в течение года во время отпусков, выходных и праздничных дней. Есть
много любителей походить, попутешествовать по родному краю,
посмотреть на высокие горы, на спокойные и бурные реки. На закаты и рассветы. Со временем, с приобретением опыта появляется
желание не только любоваться горами и реками, но и покорять их.
Подниматься на вершины, проходить перевалы, переходить через
реки, сплавляться по ним, преодолевая перекаты, пороги и просто
покоряя километры дорог, путей водных просторов. Вечером сидеть у костра, ловить рыбу, собирать грибы, чувствуя себя частью
природы. Чем сложнее походы, путешествия, тем более умелыми
должны быть путешественники. Поэтому более умелые имеют
и более высокие спортивные разряды по спортивному туризму.
О том, как присваиваются спортивные разряды и что нужно для
этого сделать, также обсуждалось на семинаре.
Второе спортивное направление в туризме – это туристское
многоборье. Здесь туристы-спортсмены показывают навыки необходимые в путешествии для преодоления естественных препятствий. Обычно соревнования проводятся на ограниченном участке
местности и не требуют переноса лагеря. В последних VIII соревнованиях по турмногоборью (26–29.06.2003 г., река Бирь, Бирский
район) участвовало 240 человек из 15 филиалов ОАО «Башкирэнерго». Эти соревнования можно приравнять по масштабу к
республиканским. По сути дела, это как финал спартакиады по
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туризму (в 2002 году туризм входил в число видов спорта, представленных на спартакиаде). Это такой же праздник, как и финал
спартакиады. Естественно, соревнования по турмногоборью нельзя провести в городе – это противоречит самому духу туризма, но
надо бы приглашать победителей в туризме на финал спартакиады ОАО «Башкирэнерго», так как азарта и зрелищности в соревнованиях по туризму не меньше, а здоровья он приносит, пожалуй,
даже больше, чем любой другой вид спорта. На VIII соревнованиях каждый вечер подводились итоги дня, проходило обсуждение.
Были высказаны пожелания провести семинар по туризму, обменяться опытом работы по туризму в своих рабочих коллективах,
более подробно узнать о туризме как виде спорта, так как многие
относятся к туризму только как к отдыху и не знают, как оформить свои спортивные достижения. А туристы-разрядники – это
показатель спортивных достижений на предприятии. Да и отдых
трудящихся (путешествия, соревнования) надо уметь организовать.
Тогда люди не будут просить путевки в дома отдыха, на турбазы
(которые в большинстве случаев мало имеют общего с туризмом).
В правильно организованном походе значительно интереснее проходит время, чем на ограниченном пространстве турбазы.
На наш семинар были приглашены не только известные
нам (правлению турклуба) туристы, но и представители спорторганизаций всех филиалов и дочерних предприятий ОАО «Башкирэнерго». В его работе приняли участие ведущий специалист
Министерства по физкультуре, спорту и туризму РБ Р.М. Рафиков и заместитель генерального директора ОАО «Башкирэнерго»
А.Ш. Халиков. Администрация предприятия, уже знающая о значительных масштабах туристского движения, предоставила нам
помещение в профилактории, актовый зал, теле- и видеотехнику
для просмотра видеоматериалов, компьютер для получения информации из INTERNETа. Многие впервые узнали, что у турклуба
есть своя страничка на сайте ОАО «Башкирэнерго», где часто появляются интересные материалы. После семинара, возможно, их
будет больше. Ждем активного участия корреспондентов.
На семинаре выступил председатель турклуба В.М. Хлыбов
по теме: «Составление планов работ и смет туристических секций». Он рассказал, как профсоюз и администрация помогают туристам. Крупное, дорогостоящее снаряжение длительного пользо132
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вания, аренда помещений – это основа, объединяющая туристов
на предприятии, а иначе они разойдутся каждый сам по себе, и
не будет массовости. В итоге проиграет и предприятие. В нашем
клубе работа планируется на год вперед, тогда и работать легче.
Второй докладчик Ю.Г. Овчинников – председатель секции туризма Уфимской ТЭЦ-2 (лидера наших соревнований) рассказал о
практической туристско-массовой работе на своем предприятии,
поделился опытом. О нормативах, присвоении спортивных разрядов среди туристов рассказал М.А. Сергеев. Среди энергетиков
много разрядников, есть мастера спорта и заслуженные путешественники. И это не надо скрывать. Надо туристам, выполнившим
нормативы, присваивать разряды и звания. А таких у нас немало.
О присвоении разрядов должен позаботиться каждый представитель. Необходимо только предоставить информацию в турклуб.
Вечером был просмотр видеоматериалов. Каждый представитель филиала показал, где он побывал, что видел в своих походах.
На следующий день происходило обсуждение Положения
о IX первенстве по турмногоборью. Обсуждались планы походов и
соревнований на следующий год. Было высказано много предложений и замечаний. Но место и время решили оставить прежнее.
И пожелание председателям профкомов и рескома «Электропрофсоюз» включить туризм в зачет спартакиады, так как это стимулирует рост численности занимающихся туризмом, а достоинства
туризма как вида спорта очевидны всем.

Сюрприз Аджигардака (2004)
Декабрь… Для меня, как и для героев небезызвестного фильма, он уж почти 20 лет связан с традиционным посещением.., нет,
не бани, Аджигардака. Есть, правда, определенные различия, такие как усталость мышц и полубессонная ночь… А посему каждый
раз возникают сомнения «А не проще ли поспать и не идти…»,
но традиция есть традиция.
С вечера собираю рюкзак, ожидая звонка, что все отменяется, но его все нет и нет. На удивление легко встаешь утром, хотя
все еще ждешь звонка. Но никто не звонит, а самому позвонить
уже нет времени.
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И вот уже бежишь на электричку, ожидая: вдруг все сорвется. Но на своих станциях вваливают в третий вагон те, кого ты
ждешь, и…
На сей раз прогноз погоды благоприятный, но не совсем желанный: днем ожидалось потепление и солнца может не быть. Посему главным предметом обсуждения в пути была именно погода.
Все радостно вздохнули, когда на подъезде к Аше заметили, что
небо стало проясняться, но…
На окраине Аши, где мы начали маршрут, нас с лаем встретили собаки, одна из них увязалась за нами. Было прохладно, но не
холодно. Сначала подъем не ощущался, и я удивился этому – ведь
при спуске в этом месте у меня всегда была проблема со сбросом
скорости. Лыжня петляет меж деревьев, прошли ручей, и она пошла вверх, становясь то положе, то круче. Но вот небольшой спуск и
переход на другую сторону ручья. Начинается самый сложный участок подъема. Поджидаю отставших и, к своему удивлению, вижу
с ними собаку. После небольшого отдыха продолжаем подъем.
Наконец, достигаем вершины. Собака не отстает, и за свои
труды получает большой кусок копченой колбасы.
Поначалу мы планировали без выкрутас пойти с вершины
на избу Репенко с выходом на 1738 км. Но захотелось усложнить
маршрут и встретиться с другой группой. Красиво смотрелись забитые снегом деревья.
И мы не сразу заметили, что погода начала портиться: усилился ветер, ухудшилась видимость.
И начались проблемы: приходилось много маневрировать,
дабы обходить торчащие стволы деревьев, снега на вершине было
еще маловато. Изменения погоды не дали возможности как следует сориентироваться, а спросить было некого. И где-то тут от нас
отстала собака….
Но все по-прежнему было хорошо, и мы поздно поняли, что
пора возвращаться к первоначальному плану, что уже пропустили
необходимый спуск. Конечно, можно было бы вернуться, но, как
поется в песне: «Страшно вперед и назад неохота». Лыжи скользили нормально, никто не отставал, и мы пошли вперед. Вышли
на какую-то просеку и, пойдя по ней вниз, влетели в полудикий
спуск, который поначалу приняли за один из подходов к избе Репенко, хотя по времени (в декабре темнеет рано) чувствовали, что
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это не то. Благополучно миновали спуск, и тут кто-то вспомнил
о существовании длинного распадка к Миньяру. Мы и подумали,
что идем по нему. Давала о себе знать усталость, ибо шли практически без остановок уже пять часов и упустили возможность
спокойного спуска к Симу. Мы не могли определить, куда выходим – на Волково или Миньяр, но очень уж не хотелось терять так
тяжело набранную высоту…
Уже темнело, когда внизу мы услышали лай собак и пошли
на него. Хотя спуск был далеко не простым, он привел нас на трассу Аша – Миньяр в районе моста через Сим.
Мрак спустился на землю, но нам это было уже не страшно:
мы знали, где находимся, до Миньяра оставалось не более пары
километров. До электрички было минут 50 и, придя в себя, стали
обсуждать происшедшее. И сошлись на мнении, что Аджигардак
есть Аджигардак и нельзя к нему относиться несерьезно. Поговорили мы и о том, как среагируют завтра лыжники, если лыжню не занесет, когда увидят, куда их приведет вполне приличная лыжня…
Довольные продолжили обсуждение в электричке, но вдруг
она резко затормозила, и раздался непонятный грохот. Как выяснили через минуту, в электричку были брошены камни, и в нашем
вагоне разбились стекла.
Так закончилось очередное посещение Аджигардака.
Было нас четверо, и все благополучно доехали до своих
остановок, хотя, как и герои фильма, о котором речь шла вначале,
оказались в какой-то момент явно не там, где хотели – небольшая
плата за то удовольствие, что нам дал Аджигардак.
А ночь была действительно бессонной, болели ноги и руки.
Но на стремлении пойти туда вновь это не отразилось…

Открытие сезона (2004)
Закончилась зима. Наступает время летних видов спорта.
Наш турклуб в основном специализируется на водном туризме.
Это спортивные путешествия и туристское многоборье. И самый
сезон для водного туристского многоборья – это большая вода
на реках Башкортостана. Реки становятся многоводными, очень
быстрыми. Простые перекаты превращаются в грозные пороги,
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сравнимые с порогами рек Кавказа, Саян и Алтая. Чтобы большая
вода не застала врасплох туристов-водников, организуются соревнования. Они проходят на сбросном канале Уфимской ТЭЦ-2. Здесь
сравнительно спокойное течение, вода теплее, чем в реке. Все это
позволяет туристам-водникам после «зимней спячки» попробовать
свои силы, проверить свою подготовку и снаряжение перед весенними походами. Соревнования привлекли много команд.
Водный туризм у энергетиков Башкортостана в почете,
поэтому приехали команды из Нефтекамска, Белебея, Салавата.
И многочисленные команды уфимских предприятий. Даже реформированное УПТС.
…С утра льет сильный дождь. Но на берегу на него не обращают никакого внимания. Команда Юрия Овчинникова (ТЭЦ-2)
принимает гостей. Пока многочисленные катамараны собираются
на берегу. По воде уже снуют катамараны-двойки: хозяева натягивают тросы, развешивают ворота. В судейскую коллегию поступают заявки.
Дождь заканчивается. Есть надежда на солнце. А погода теплая. В воздухе пахнет весной. Объявляется построение. Участники
заполнили небольшую площадь перед проходной ТЭЦ-2. По поданным заявкам выходит: будут участвовать 20 команд. Предприятий
представлено меньше (многие выставили по две команды). Каждая
команда 6 человек. А еще зрители! Восемь ворот. Вся трасса проходится за две минуты, но перед финишем чувствуешь себя, как после
кросса на 1500 м. и руки еле поднимаются. А зрители кричат и подбадривают. Здесь нужны и сила, и выносливость, и умение управлять катамараном. Ведь вода не стоячая, а у седьмых ворот, у трубы,
такая струя… Катамаран не перевернет, но с курса сбивает. И многие проносятся мимо, а это штраф. Каждое штрафное очко приравнено к секунде. Умение как бы ускоряет прохождение трассы.
Первое место заняла команда Уфимской ТЭЦ-2. Второе –
Ново-Салаватской ТЭЦ, четвертое – команда управления «Башкирэнерго», третье место – вторая команда ТЭЦ-2. Погода прояснилась и радует всех нас.
Накатавшись в субботу, команды энергетиков выступили
и в воскресенье на открытом первенстве города, разгромив своих
вечных основных соперников – команду «Волна» и заняли первое
место.
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Бирь (2004)
1–4 июля 2004 года прошли традиционные соревнования по
турмногоборью среди энергетиков Башкортостана.
Наши соревнования по турмногоборью – это те же самые
слеты туристов, как и раньше. Состязания на силу, выносливость,
умение, внимательность и выдержку подкрепляются конкурсами
по искусству фотографии, пения, поэзии (авторству песен), музыки и артистизму выступления. Кто был на соревнованиях, тот
помнит, что первое место в конкурсе песни заняла команда РДУ,
которая не только хорошо исполнила песню, но и выразила ее
в движении. А авторы песен пели про свои коллективы, про свои
походы, про свои мечты. Все это напоминает творческие встречи
бардов. А если учесть, что во всем этом принимают участие люди
всех возрастов, семьями, в том числе и дети, то ценность таких
встреч возрастает во много раз. Здесь и дух соревнования на свежем воздухе, и творчество, и радость общения.
Как и в прошлом году, соревнования не состоялись бы без
желания и настойчивости самих туристов. В план спартакиады туризм не включен, с финансированием были проблемы. Но все они
решились, как всегда, в самый последний момент, и мы выехали
на старты в самый разгар лета.
Поляна наша заросла травой по пояс. Не видно никаких
следов нашего прошлогоднего пребывания. Размещаемся на старых местах. У многих коллективов прибавление в снаряжении.
Появился второй «царский» шатер, палатки новые, красивые,
современные cтоят ровными рядами. Работает мандатная комиссия. Проверяются паспорта, страховые полисы. Во всех командах
участники соревнований – только энергетики и их семьи. Никаких посторонних (подставных) спортсменов. И судьи в большинстве свои. Только для судейства конкурса фотографий приглашен
независимый судья из Союза художников Башкортостана.
Погода прекрасная. К вечеру пешеходная трасса поставлена, водная тоже в работе. Участники тренируются, вяжут узлы, повторяют правила оказания первой медицинской помощи, многие
разгуливают в обвязках с карабинами и автоматами. Выглядит это
очень живописно. Вечером проходит заседание Главной судейской коллегии.
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2 июля. Открытие соревнований в 10.00. Поднимает флаг
команда-победительница прошлогодних соревнований. Небольшая информация, и старт в 11 часов. У нас (команда управления –
ИАП) последний стартовый номер 16. Для нас это хорошо – успеем наглядеться на ошибки других – научимся хорошему. Но ждать
долго – утомительно. Вначале все зрители на трассе, но потом лагерь вновь оживает. Очередь до нашей команды доходит в 17.00.
Команда наша особенная: у всех 3 мужчины +1 женщина, у нас
3 женщины +1 мужчина. Но команда у нас замечательная, у всех
горят глаза, все рвутся на старт. А на горизонте сгущаются грозовые тучи. Проходим этапы переправы, склона, спуск и подъем.
Подносим «пострадавшего» к финишу вовремя. Уже гремит гром,
падают первые капли дождя. Проносится ливень с градом. Судьи
вначале терпят, но потом разбегаются. Старт опоздавшей команды Белебеевских электрических сетей переносится на более позднее время.
Вечер. Ливень понемногу стихает и переходит в мелкий моросящий дождик. На место слета прибывают новые участники на
своих личных авто. Это работники «Башкирэнерго», которые
смогли приехать только на субботу и воскресенье. Наша команда
(ИАП) почти удваивается. Теперь уже и мужчин хватает. Это хорошо, ведь завтра водная часть соревнований – техника водного туризма. Вновь приехавшие привезли мясо на шашлыки. Дождь нам
не мешает. Мясо жарится на дымном костре, звучат песни в сопровождении гитары.
3 июля. С утра солнечно, тепло. Как будто и дождя с градом не было. Начинаются соревнования по ТВТ. Неожиданно выясняется: команда Приуфимской ТЭЦ выходит на второе место.
Это добавляет азарта в лидирующей группе. Лидеры постоянно
меняются. Некоторые команды пишут протесты, подкрепленные
видеосъемкой. Видеокамер много, а сколько будет фильмов? ТВТ
длится до самого вечера. Рядом проходят детские соревнования.
А вечером уже внепрограммный волейбол сменяется футболом на
одной и той же площадке.
С заходом солнца – конкурс песни. Разгорается костер. Сначала песни различных авторов, затем свои, авторские, а в заключение – выступления коллективов. Три часа длится этот концерт.
Некоторые исполнители вклиниваются в концерт помимо воли
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жюри. И всех энтузиастов зрители награждают аплодисментами.
А судьи недовольны: так и до утра не закончится конкурс. Но вот
официальная часть закончилась, а песни продолжаются. Костер
догорает…
4 июля. Утром эстафета. В ней участвуют шесть лучших команд. По сегодняшним результатам и будет подведен итог. Это
как бы финал. Первый этап – катамараны-четверки, на дистанции
экипаж оставляет одного человека на берег (имитация спасработ),
второй этап – пешеходный, третий – катамараны-двойки спасают
«потерянного» участника. Зрители волнуются, болеют. Все соревнования начаты как бы вновь, с нуля. И места, занятые командами,
меняются, видимо, сказывается волнение.
После обеда построение, награждение, спуск флага. В 16.00
разъезд команд по домам.
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Тренировки перед стартом

На трассе команда ТЭЦ-2
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Олег Галимский

Ирэк Булгаков
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Тува – Монголия (2004, дневник)
«…тот же лес, тот же воздух и та же вода…»
Собираясь в поход мы знали, что идем в приграничные районы с Монголией. Енисей берет начало на территории Монголии.
Хорошо об этом написано в описаниях походов Анатолия Георгиевича Родина, много путешествовавшего здесь. Хороша его работа «Семь Енисеев», где он приводит доказательства, используя
сведения о полноводности рек, что верховья Енисея это (с низовьев
вверх): Енисей – Би-Хем – Кызыл-Хем – Шишхид-Гол (в верхнем течении, имеющий название Бахтахын-Гол). Шишхид-Гол, сливаясь
с Белином и Бусеин-Голом дает начало Кызыл-Хему. Бусейн-Гол –
пограничная река и Шишхид-Гол тоже в нижнем течении (17 км)
течет по границе России и Монголии. Нам говорили: местность
очень ненаселенная. Пропуск для въезда в погранзону, если получите, некому будет показывать. Здесь (нам рассказывали) живут
Караганы – народность, насчитывающая около 150 человек. Крепко
подумав, мы решили идти на АВОСЬ повезет. Заявили несколько
вариантов маршрутов, если нас куда-то не пустят, пойдем в другое
место. Нас привлекала дикость здешних мест, нехоженность и малоизведанность их туристами, возможность первопрохождения некоторых рек туристами-водниками. Первопрохождения очень ценятся в туристской среде. Ведь это как открытие нового неизведанного.
Т. е. планы у нас были очень грандиозные и честолюбивые. Но и
маршрут предстоял, возможно, очень сложный и неизведанный.
Готовились к самому сложному. Нашли карты предполагаемого
маршрута и прилегающих районов. Туристов, готовых к такому
авантюрному путешествию, нашлось немного. Костяк группы готовился заранее, минимум за полгода, а некоторые мечтали о путешествии по Шишхид-Голу много лет. О нем ходили легенды. Ведь это
верховья одной из самых великих рек земного шара. Чистый прозрачный воздух и такая же вода. Видимость на десятки километров.
Никакой дымки. Много горячих целебных источников. Изобилие
рыбы, ягод, грибов, кедровых орехов. Да что говорить – здесь рай
для путешественников. А для спортивных туристов-водников есть
сложные пороги, по которым еще никто не ходил.
Собрались мы с миру по нитке: трое из Уфы (т/к «Энергетик»), из Белорецка, из Набережных Челнов, из Междуреченска
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и из Москвы. Помогли старые знакомства, прежние походы, Интернет. Среди нас оказались и мастера спорта, и даже Чемпион
Мира, правда, по другому виду спорта). В целом получилась сборная нашей страны. Как шутя выразился наш Чемпион – сбродная.
Хотя это только шутка. Многие вместе ходят в походы не первый
год. Были уже и Чемпионами, и призерами России в спортивных
походах. И дух авантюризма присутствовал у каждого. Другие
люди в такое путешествие не пойдут.
Встретились мы в Абакане. Москвичи прилетели, другие
приехали на поезде. Собрались на ж.-д. вокзале в течение 3-х часов 31.07.04. Поезда прибыли друг за другом через 20 минут. Хорошо сейчас ходят поезда, почти без опозданий. Приглядываемся
друг к другу на привокзальной площади: многие видят друг друга впервые. Здесь две группы: основа одной – москвичи, другой –
уфимцы. Уже заказан автобус до Кызыла – столицы Республики
Тыва. Обстановка там нормальная, нам рады. Туристов сейчас
здесь приветствуют. Поняли, что туристы приносят доход для
местных. Не хочется вспоминать наше путешествие одиннадцатилетней давности (время развала Союза), когда мы старались избегать встреч с местным населением. Сейчас для нас в Кызыле,
в турбюро, уже заказан автовездеход «Урал», нас ждут. Естественно, мы не афишируем наши планы, но в турбюро к нашим планам по сплаву по реке Бусеин-Гол (пограничная река) относятся
спокойно. Только удивляются: почему такая сильная по составу
группа идет на такую слабую в спортивном отношении реку, да
еще с приличным пешим переходом. Но рыбы там много. Значит,
идем за рыбой. С Кызыла до Кунгуртука (последнего населенного
пункта) летают самолеты, но для нас это дорого. И нам приготовлен «Урал» – авто», которое пройдет везде, без дорог. Предстоит
проехать ˜ 500 км, оказывается по бездорожью, это около 2-х суток в
дороге. Провожающая нас гид советует: берите больше водки, иначе не выдержите. Дорога для нее неизвестная, как и где везут нас
водители, только им одним и известно. Знаем, что будет несколько
перевалов более 2500 м. И что асфальт будет недолго. Но от большого количества водки отказываемся. Все-таки считаем себя спортсменами. Люди мы все доброжелательные, готовые всегда помочь
друг другу, но не надоедливые. Должны мы прожить вместе месяц.
И не только прожить, но и пережить трудности, пройти сложные
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препятствия. Авто трогается. Пока под колесами асфальт, перекусываем и закусываем. За окном степи. Гор не видно. Деревьев
мало. Постепенно темнеет. Асфальт закончился и заснуть в такой
болтанке почти невозможно. Наше авто едет по каким-то полянам, мелькают деревья, на небе появилась луна. Иногда брызги
из-под колес долетают до нас через переднее окно над кабиной
водителя: значит, опять проскочили брод через речку на большой
скорости. Но нам только кажется, что скорость большая. Не более
30 км/час. Закрываем переднее окно. Наш штурман Ильяс, смотря на GPS, докладывает нам направление движения и скорость.
И сколько расстояния осталось до первой контрольной точки. Но
это по прямой. А сколько напетляем, известно одному водителю.
Контрольные точки на карте проставлены еще при разработке
возможного маршрута. Точность GPS плюс-минус 6 метров. Удобно. Наш «Урал» ревет еще несколько часов и, наконец, останавливается. Будем спать до рассвета. Первая совместная ночевка в новом составе. Два руководителя не показывают своих руководящих
прав. Водитель спит в кабине. А мы толчемся вокруг машины. Не
ожидали ночевки. Кто-то в темноте пытается разжечь костер, ктото ищет вещи в рюкзаке, заваленном другими рюкзаками. Утром
выясняется: встали среди горельника и все чумазые как кочегары,
черные как негры. Наконец костер разгорается. Находится один
котелок. Греется чай, которого всем не хватает. Потом варится
что-то из продуктов, оставшихся от поезда (или самолета). Но все
довольны, пытаются что-то сделать хорошее. Общего руководства
нет, неизвестно сколько будем стоять. Наконец, встает одна палатка, остальные туристы размещаются в будке «Урала».
Рассвет. Небо голубое. Редкие облака. Вдоль дороги – горелый лес. Все измазаны в углях. Дорога – глубокая колея. Вокруг
небольшие горы, скалы. Среди горельника много розовых цветов,
похожих на Иван-чай. А чай уже греется на костре. Шевелимся
уже более оперативно. И вот снова ревет мотор, и, переваливаясь
сбоку набок, наше авто движется дальше. Куда ведет колея? Вскоре
долина реки выравнивается тракторами, и появляется знакомый
по 2001 году лунный пейзаж – впереди карьер золотостарателей,
а за ним, развороченное русло реки. Потери у природы пока небольшие, видимо, разработка прииска идет недавно. Артель небольшая, и через километр варварство с природой заканчивается.
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А колея поворачивает налево в узкий распадок и начинает круто подниматься вверх. Деревья исчезают, и начинается безлесное
пространство. Плоскогорьем его не назовешь. Округлые вершины.
Видна колея, обходящая эти вершины. Видимость громадная. Обзор великолепный. Останавливаемся на перевале. GPS показывает
высоту 2500…2519…и, наконец, 2538 м над уровнем моря. Правильные показания высоты на приборе устанавливаются медленно
в течение десятков секунд. Здесь стоит бурятское (а может тувинское), буддийский символ-дерево, все обвешанное тряпками и обложенное подношениями проезжающих мимо. Далее вниз, вверх,
еще перевал, и авто уходит вниз в ущелье. Дорога – колея, а в ней
валуны. Ветки деревьев скребутся по будке. Нигде не видно ни
зверя, ни птиц. Вдруг наш «Урал» останавливается. Впереди стоит встречный «Урал». Даже два. И целая бригада рабочих. Как не
остановиться, не поговорить. Ведь эта дорога – единственная нитка,
соединяющая п. Кунгуртук с внешним миром (кроме самолетов).
20 минут разговоров, и мы снова в дороге. Вскоре, к вечеру дорога
несколько улучшается, скорость возрастает до 30 км/час. Видны
ухоженные участки земли: видимо, здесь косят сено. Становится
пасмурно. Видны отдельные строения, невдалеке люди. Где-то
в стороне стоит похожий на наш «Урал», только без будки. Вдруг
он срывается с места и несется нам наперерез. Все, мы блокированы. Из «Урала» вылезает водитель, видимо, очень «нагруженный»,
из кузова еще несколько подобных. Начинаются переговоры с нашим водителем. Все они знакомы. Требования подвезти попутчиков до ближайшей деревни. Все бы ничего, но один молодой лидер
местный начинает «качать права». Что делать? Мы в чужой местности, они у себя дома. Есть главный принцип: надо жить мирно.
Мы молчим, оставляя водителю возможность разобраться самому.
Он наемный рабочий в турфирме, а здесь все его знакомые. В конце концов он просит нас посадить в будку троих. Мы вынуждены
согласиться. Открываем дверь будки, и в нее вваливаются с десяток
пассажиров. Мы принимаем пассивную оборону: разложены рюкзаки, пассажирам тесно, мы не двигаемся. Втаскивают какого-то
старика. Потом его будут раз пять пытаться сгрузить и загрузить.
Вроде бы стариков надо уважать, но у нас в группе есть старики и
постарше. Наши старики все спортивные, все выглядят значительно моложе этого ветхого деда. И еще втащили овцу(?). Через час
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трогаемся. Переезжаем небольшой пригорок (перевал?) и снова
встаем. Из видимости их мы пропали. Но наше авто стоит и причина: пробита прокладка в двигателе. Это надолго. Разжигаем костер, готовим ужин. Постепенно наши пассажиры понимают, что
с нами сегодня не уедешь. Прибывает лошадь, и кто пешком, кто
верхом, они разъезжаются. Последним увозят старика. Остаемся
одни. Поем песни, в руках у Ильяса гитара. Ее взял Аведик. Как он
ее пронесет все километры. Надеется. Сегодня на ночь умещаемся
все в будке. А на воздухе моросит дождь.
Утром все кругом в тумане. Дежурные еще не определились,
с продуктами тоже. Анархия, все строится на личной инициативе. Доедаем проездные продукты. Но вот мотор радостно заревел.
И вперед, вверх в гору. Но едем всего два километра, и снова перегрелся мотор, заливаем воду и едем еще один км. Впереди домики.
Водитель говорит, что здесь живет его сват и идет искать нам другую машину. Перерыв в движении. Москвичи используют время и
раскладывают, разбирают продукты, которые им на поезде привез
Ильяс. Они из Москвы летели налегке без продуктов. Вместо сухарей у него заготовлены маленькие сушки-бублики. Хорошая идея.
Путешествуя с новыми людьми набираешься нового опыта. Завхозом у москвичей кажется Гагик, потому что все вопросы по продуктам к нему идут. Кажется и нам придется к нему обращаться.
А как же иначе. Практически получается у нас сейчас одна группа. Продукты при подготовке старались брать одинаковые, норма
тоже одна. Только Рафа любит сало, а Света колбасу и не любит
сладкого. И еще у москвичей в традиции пить по утрам кофе. Гагик для себя взял литровую бутыль растворимого кофе. Уверяет,
что ему хватит на весь месяц. У нас кофе нет, мы по утрам его не
пьем. Рафа, подстраиваясь под москвичей, купил несколько пакетиков кофе и чая. Посмотрим! Сейчас на земле гора продуктов.
Идет разложение (распределение) у москвичей. А у нас все готово
из дома и поезда. Подъезжает новый (другой) авто «Урал». Его моют
водой, поливая кузов из ведер. Старый навоз сливается через край.
На сидения у бортов что-то пытаются постелить. Грузим рюкзаки. Затем начинают лезть пассажиры: мы вперемежку с местными.
Втаскивают трех овец. Говорят, когда их трясет в дороге, появляется новый навоз. Стараемся держаться подальше от овец. Вчерашний старик тоже сидит впереди на скамеечке. Рассаживаемся.
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Вперед. Ехать еще часа два. Погода проясняется. Светит солнышко. «Урал» часто останавливается, подбирая попутных пассажиров.
Все лезут в кузов. Через час в кузове почти все стоят. Я насчитал
25 человек, три овцы и нас 12 туристов с рюкзаками. Овцы блеют
почти задушенные привязанной веревкой. Ботинки у рядом стоящих, наверняка, все в навозе (не видно). Качаемся, увертываясь от
пролетающих мимо веток деревьев. Дорога вначале ровная (поле),
затем спуски, болото, гать, мостики. Рядом озеро. Там остров и
древняя крепость. Но из-за болтанки трудно ее рассмотреть. Появились домики и поселок Кунгуртук. Заезжаем в магазин. Света
покупает утерянную зубную щетку. Пьем пиво из баллонов и банок, купленное здесь. Наш автобус «Уралавто» освободился. Едем
дальше как сможем. За нами шлейф пыли. Теперь мы уже грязные
от пыли. Проезжаем вброд речку, останавливаемся. Кажется, это
Балыктыг-Хем. У нашего Гены все речки (почти) балыктыг-хемы.
Сплавляться (или не сплавляться)? У Светы запланировано обойти
сплав по Балыктыг-Хему пешком, обоснование – выигрыш по времени 1день или полдня. У нее все заранее подсчитано и рассчитано. Едем до «упора», пока везет водитель. А водитель другой, не
наш. Довозит до «Володи». Это стойбище, пасут лошадей. Дальше
болото. Где-то на горизонте видны горы и там есть распадок, куда
нам надо идти. GPS Ильяса показывает верное направление. Идут
длительные переговоры. Сергею не терпится начать движение, торопится. Евгений Васильевич готов отдать любую сумму, лишь бы
ехать на лошади. Ильяс рассуждает более экономно, расчетливо.
Но все зависит от наших руководителей. В переговорах здесь все
делается не быстро. Но сейчас день. Все лошади на выпасе. Проходят двое тувинцев на двух лошадях. Не против подзаработать.
Не жалеют лошадей. Договариваемся: довезут до перевала. Грузим
по три рюкзака на лошадь и вперед. Остальные на себе. Будем меняться. Я иду в паре с Серегой. Все! Начинается наша активная
часть. Бодро шагаем 3 км по кочкам. Далее начинается болото. Лошади падают, груз с них падает в воду. А если вкладыш был не завязан? Вновь увязываем рюкзаки, поднимая их вдвоем или втроем
из болота. А лошади через 100-200 м вновь ложатся. Или задевают
за кусты, деревья, сбрасывая груз. Начинает темнеть. Тувинцы
ушли без денег, сбежали почти, рады – от нас отвязались. Перейдя
болото, на сухой тропе останавливаемся на ночевку. Ильяс нашел
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рядом слабый ручеек: вода есть. Первая наша по-настоящему полевая ночевка. Все впервые в этом походе: опробование палаток,
таганка. Работаем дружно, совместно. Кажется назначены дежурные, но им помогают все. Опасаемся местных, снаряжение не раскидываем. Затемно пришли наши тувинцы с каким-то стариком,
хозяином лошадей. Требуют денег за услугу (проделанную работу). У нас мнения разделились. Евгений Васильевич готов заплатить, чтобы ехать завтра. Но кажется они завтра не намерены ехать
с нами дальше.Они и сегодня ухайдакались. Привыкли ездить
верхом. Гена почти требует от Рафы заплатить. Он сегодня устал
и, видимо, считает, что такую работу надо оценивать (интуитивно
он сравнивает свои энергетические затраты с ихними т. е. он оценивает незаметно себя, т. е. нас). Интересно поступил Рафа. Тут он
показал свой талант во всей красе. Он прочитал лекцию на тему:
товар – деньги – товар. Пока он говорил, старик-тувинец ушел,
поняв, что ничего им не светит. Договорились: завтра утром они
приведут лошадей в 8.00, доберемся до перевала – расчет там. Мы
с Геной завтра с обеда дежурные, Рафа распорядился. Получается, мы первые сбрасываем продукты (вес) – каждая пара дежурных
использует на готовку пищи свои продукты. Передал также 2 кг
Наилю (спирт + мука), у меня палатка. Идти будет легче. В группе
Светы свое распределение веса. Мы не вмешиваемся. Только Рафа
всю нашу гречку (весь вес) отдал им. Из каких соображений мне
не ясно. Практически получается у нас сейчас как бы одна единая
группа. Следующие сутки будет дежурить пара из группы москвичей. Сергей (из Междуреченска) вникает в наши правила, которые
и нам то еще не ясны. Потихоньку притираемся друг к другу.
Ильяс пытается напеть песню, которая может стать эмблемой этого похода. Но скоро засыпаем уставшие.
3.08. Утром подъем с восходом солнца. Все собираются быстро. В девятом часу уходим. Дорога хорошая, сухая, видимо,
когда-то проходили «Урал»ы. Большая равнина, заросшая травой.
Напрямую было бы идти проблематично, но по сухой колее идем
как по проспекту. Вдалеке справа виднеются горы. Где-то там распадок, куда мы уйдем. Потихоньку растягиваемся. Идем парами,
тройками. Два руководителя идут где-то в середине, что-то обсуждая. На «перекурах» стягиваемся вместе. Вот и первый перекус.
И первая мозоль (у Сереги). Нас догоняют верховые тувинцы (вче149
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рашние подрядчики). Но договор не соблюден, и мы не отдаем своих рюкзаков. Тувинцы обгоняют нас, по дороге подбирая Евгения
Васильевича (как мы узнали позже на обеде, за 50 руб. его подбросили на лошади до брода). Доходим и мы до брода. Обед. Ильяс
по GPS определяет направление. Дорога далее исчезает. Под ногами высохшее болото, кочки. Справа виднеется край долины: там
Балыктыг-Хема входит в горы. Трава в поле в рост человека. Видимость теряется. Идем по самочувствию, без тропы. Стараемся не
потеряться. Иногда перекликаемся. Жарко и трудно идти без дороги. Втягиваемся в лес. Погода меняется. Небо хмурится. Вот-вот
пойдет дождь. Ветер усиливается. В распадке появляется слабая
тропа. Сильные порывы ветра. Буря перед грозой. Кругом шум и
треск падающих веток, сучьев и деревьев. Упавшее дерево задело
мой рюкзак. Начинается мелкий дождь. А в распадке нет ручья,
нет воды! Вечереет, скоро пора останавливаться. Упорно идем вперед. И вот спереди приносят весть: есть вода. Появился ручей. Как
же, в Саянах и быть без воды! Это не Алтай и тем более не Турция. Проходим еще немного, выбирая место. Ручей становится
все больше. А идем вверх против течения. Скоро поворот влево.
Среди высоких деревьев, бурелома не видно просветов. Но Ильяс
смотрит на GPS и говорит: скоро поворот и даже говорит через
сколько метров. Мы с Геной дежурные. Серега торжественно отдает на ужин свою заначку: почти килограммовую банку с едреной
томатной приправой. Хотел донести до Джавашского Прорыва,
сделать нам сюрприз, НО…Видимо, пешка не любит перегрузок.
Все идут с предельным для себя весом, и каждый лишний, неучтенный килограмм сказывается на общем темпе. А Джавашский Прорыв – это наша цель. Нам кажется, там будут сильные пороги. Никто из туристов-водников там еще не был. Низовья Прорыва краем
глаза видел Родин.
4.08. Не могу найти свой сахар. А мука лишняя. Сообщаю об
этом Рафе лично. Он вводит ограничения на сахар, т. е. будет норма, так как до этого ее не было, считали, что у нас лишняя 1,5 литровка сахара (ошибочно переданная мной Наилю вместо муки).
А Гена громогласно заявляет об этом всем, хотя на это похоже никто и не обратил внимания. Такое впечатление, что москвичей вообще не волнует проблема продуктов. Только Гагик что-то колдует с раскладкой – он все знает, остальные не вмешиваются. Идем
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постепенно вверх. Сыро. Дождь все сильнее. Прячемся под большие кедра. Но струи дождя достают. В Уфе все лето была жара, обманула меня, не взял хорошей накидки. Но промокаю не только я.
Дождь чуть слабеет. Выходим из нашего ненадежного укрытия.
Уже никто не останавливается, не то что стали сильнее, просто
под дождем как-то не хочется даже на секунду остановиться. Температура около 20 градусов, но все равно кажется холодно. Ходки
очень длинные. И почти одним махом доходим до перевала. Здесь
дерево все обвязанное тряпками. Стягиваемся в кучу. Фотографируемся. А дождь все идет. Тропа плавно уходит вниз. Постепенно
дождь стихает. Местами даже намякиваются просветы голубого
неба. Вечером и ночью дождя нет.
5.08. Утром слабый дождь. Идем по тропе, по полю заросшему березкой. По карте где-то слева долина р. Узун-Оймак, справа
за пригорками где-то озерца. Ильяс сбегал по GPS, озер не нашел,
решили, что картежник, когда рисовал карту, капнул кляксу. Потому что мы очень верим GPSу. Вчера он ошибся всего на 80 метров,
указав нам место перевала. Во время и после обеда – солнце. Проверяю свою солнечную батарею. Очень хорошо. Кажется проблем
с энергией для видео и фонаря иметь не буду! К вечеру подходим
к реке Бусейн-Гол. Госграница! Рыбная река. Я пришел где-то в середине растянувшейся группы, купаемся, а у Николай Николаича
уже две громадные по нашим меркам рыбы (по 1,5 и 2,0 кг). Ловит
и Женя. Начинаем стапель. Вечером уха, рыба и праздник. Первая
пешка закончилась.
6.08. «Тот же лес, тот же воздух и та же вода», что на этом
берегу, то и на другом. Но там Монголия. Где-то перед подходом
к реке ребята видели пограничный столб. Неприметный такой.
Хотел сбегать, сфотографировать его, но забыл. Важнее быстрее
провести стапель. Катамаран наш с Геной я видел только на фото.
Вытащили, накачали, подвязали, переделали. Смотрится хорошо, солидно. Наддувы большие. Хотя, говорят, плохо, протыкают
бочки. Посмотрим. Все еще впереди. А Буссейн-Гол по описанию
«двоечная» река. Поэтому третий Кат в нашей группе уфимцев
не собираем, он долго сохнет, пойдем по трое на катах. На нашем
пойдет Наиль. Москвичи собирают все три Ката. Идти предстоит
не более одного дня. Н.Н., как директор своей туристической фирмы, взял новый Кат, который склеил сам. Большой красивый крас151
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ный. Откуда-то появилась бутылка шампанского. Коля вытащил
из своего рюкзака. Какже? Надо разбить о борт нового судна. Ведь
первый спуск на воду. У меня, как у владельца видео, забота: надо
успеть и снять и шампанское не упустить. Ведь сколько его пронес
Коля. Оно цены не имеет. Строимся в ряд. Звучит импровизированный гимн, исполняемый на губах вручную. Катамаран падает одним баллоном в воду, затем и второй уходит в реку. Пробка
стреляет. Успеваем выпить два раза. Два тоста. За удачу, за футы
под килем и за разные другие мысли, у каждого они разные и все
равно похожие. Ведь здесь собрались единомышленники, люди
объединенные одной идеей, сходными желаниями.
Уходит наша (уфимская) группа. Москвичи задерживаются.
Ждем их в устье Узун-Оймак (через 400 м). Е.В. успевает поймать
рыбу (кажется ленка). Берет удочку и Серега. Но он не рыбак!
Блесна уходит под камень. Залезаю в гидрокостюме в воду и рукой
достаю блесну. Глубина около 1 м. Течение спокойное!!! Верхняя
гидра течет. Ткань оказывается только брызгозащитная. Подвел
И.Г. Разин. Хотя я сам виноват. Вспоминаю 2002 год: под дождем на
Байкале промокли насквозь. Тогда в конце похода думал: протерся
защитный слой, а сейчас гидра новая. Снаряжение надо проверять
вовремя. Но погода хорошая. Местами голубое небо. Появляются
Каты москвичей. Уходим все вместе. Река узкая, петляет. Приходится прижиматься то к одному берегу, то к другому. Подходим к
правому берегу и символически касаемся его: это Монголия. Затем
перестаем обращать на это внимание. Много островов, проток.
Чей остров? По какой территории мы катимся. Появляются завалы. Приходится их обносить, перетаскивать Каты то по правому
берегу, то по левому. Природа одинаковая и справа, и слева. Коля
с Ильясом не пропускают омутов и, догоняя нас, показывают мешок рыбы. А завтра, кажется, предстоит пешка. Обедаем на галечной отмели, кажется, на правом берегу, а может на острове. После
обеда леса становится меньше, долина расширяется. Небо голубое,
кучевые облака. И горы. Вдали справа появились горы. Безлесные,
какие-то рыжие. Лес есть внизу, а вверху камень и местами снег
в ущельях. На Российской стороне таких гор не видно. До гор далеко, какая-то ровная долина. Река начинает петлять. Видно ущелье, по которому можно уйти в сторону Даваш-Гола, «Давашского
прорыва», Шишхид-Гола. Это наша мечта. И один из вариантов
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предусматривает туда наш уход. Там никто из туристов-водников
не был. Может там интересные пороги. Все равно там что-то неизведанное. Но река петляет, где выходить? На обеде Ильяс сбегал
на разведку: стоим на острове и лучше плыть по воде. Уходим. По
берегам стоят одинокие стволы деревьев. Высокие, обломанные
наверху. И на них шапка. Это гнездо хищников – птиц. А сами они
кружатся высоко над нами, высматривая добычу. Скоро стемнеет.
Проходим стрелку. Кажется это не остров, а устье реки. Чалимся.
Стоянка будет в 20 м от берега. Все! Первая водная часть похода
закончена. Разборка катамаранов. Подсушивание. Вечером уха
и рыба в любом виде. Ведь завтра ее не понесешь. Вечером сильный дождь. Ночью звезды.
7.08. Утром сильный туман. Вся трава и кусты усеяны крупными каплями воды. Все сыро. Серега первым встал, очень долго
разжигал костер. Я сходил за водой и здорово промок от кустов.
Собираемся, скатываем катамараны, палатки. Мокрые они тяжелее. Туман чуть поднимается. Уходим. Тропы есть. Но березка
в рост человека. Видны только весла, торчащие над головами. Договариваемся: берем направление, ориентир и там вдали соберемся, если растеряемся на тропе, и так далее. Если вдруг появится
вертолет или еще что-то (ведь граница), садимся и пережидаем. До
леса по такой березке идем около часа. В лесу среди деревьев становится уютнее. Туман совсем рассеялся. Идем по азимуту, выбирая звериные тропы подходящего направления. Кругом голубика, брусника. Перекусываем ею на ходу и на «перекурах». Курят
у нас немногие. Идем по лесу. Видимость небольшая. Надеемся на
Ильяса и его GPS. Идем без тропы. Подъем постоянный, плавный.
Но вот крутизна увеличивается. Приходится идти серпантином.
Но недолго. Мелькает просвет между деревьями, и мы вываливаемся почти на обрыв. Впереди простор, вдалеке горы, внизу под
крутым склоном (круче 45 град.) шумит речка, вверх по которой
нам идти. Идем по гребню, как по лезвию ножа. Слева склон зарос лесом, справа – крутой голый обрывистый. На небольшой
площадке (полянке) собираемся все вместе. Время обеда уже проходит, не делали обеда – не было воды. Обрадовались реке-воде,
до нее около 100 м вниз. Сгоряча хотим делать обед, но подходит
Ильяс, он уже сбегал на разведку, и мы проходим еще 300 м, не теряя высоты и подходим к той же реке, к берегу. Вода рядом. Яркое
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солнце. Многие купаются в небольших ванночках между камней.
После обеда идем также по левому (орогр) берегу, по склону, затем прямо по руслу. Крутой падающий участок реки ниже. Здесь
же она растеклась по плоской каменистой долине большим количеством ручейков и проточек. У меня чувствуется очищение организма. Активная часть уже 5,5 дней. Из них вчера предпоследний
день – сплав по реке 2 к. с. Встали – в 20.00. Начинается дождь.
8.08. Воскресенье. Верхушки гор – белые. По тропе идем по
нетающим градинам. Вроде бы воздух нехолодный, а ночной град
не хочет таять. Вот уже и середина дня, а он лежит на тропе такой
же свежий и белый. Тропа начинает переходить с берега на берег.
Перехожу, сливаю воду из ботинок. Жалею, что не успел это снять
на видео. Однако через 150 м еще брод, иду дальше не отжимаясь
и радуюсь: вскоре еще брод, и я успею поснимать на фото и видео.
Уже никто не отжимается, идут по ледяной воде почти по колено.
Всего бродов оказалось пять, почти друг за другом.
К вечеру пошел дождь. Вынужденная стоянка на тропе. Все
промокли насквозь. Дождь прохладный. Я первым надел гидроштаны и как король… сходил за водой. Над нами тент 5 на 6 метров и дождь нам не страшен. Костер горит под краем тента.
9.08. Понедельник. Утром резво поднялись к перевалу. Кругом горы, покрытые снегом. Мы ночевали почти на границе леса.
Дождь, который шел у нас выше границы леса, ложился снегом.
Поэтому все горы вокруг заснеженные. Солнечные стороны подтаивают, чернеют, а в местах, где только появилось солнце, все сверкает. На высоте и на солнечных сторонах снег не тает. По дороге
все паслись: лакомились черникой так, что снять на фото я успел
только одну ягодку-черничку. Зато меня сняли, как я лакомлюсь
голубикой. Голубики здесь еще больше. С перевала открываются
красивые виды. Воздух прозрачный и чистый. Ясно. Температура
20 градусов. Видно очень далеко. Тропа хорошая, конная. Видели обрывок газеты. На перевале деревянная вышка, вся обвязанная тряпками. После перевала появляются заболоченные места.
К ночи – вынужденная ночевка на мягком мху. Нашли сухое место. До воды вниз около 100 м. Погода: к вечеру – пасмурно. Иногда капает дождь.
10.08. Вторник. Утром уходим с желанием дойти до стрелки.
На одном из бродов Гагик подскользнулся. Он идет тяжело. Сбил
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ногу – большая мозоль. Срочно достали веревку и натянули переправу. Делал Ильяс, я помогал. Красиво работает. Узлы восьмерка,
так и вылетают из-под рук. Переправа с самосдергиванием. 25 м
едва хватило.
После стрелки воды в реке станет больше. По имеющимся
описаниям впереди на реке каньон. Как его проходить? Может
проще обнести, пока суда не построены? Но мы же водники. И тяжелые рюкзаки надоело тащить, тем более, что речка уже почти
сплавная. Делаем обед. Ильяс с Петром уходят на разведку реки.
Уходят с рацией. Рафа поддерживает связь. Выясняется: каньона
нет! Принимаем решение: будем сплавляться. Вечером сильный
дождь, долгий.
11.08. Строимся. После обеда с 17.00 до 20.30 сплавляемся.
Вначале река – сплошная шивера 3 к. с. Потом тихая речка. Долго
не можем определиться со стоянкой. Холодно. Ясно. Останавливаемся на песчаной косе на левом берегу.
12.08. Четверг. Ясно. Делимся на две группы. Уходим на
радиалку разведывать приток реки Даваш-Гол. Остаются Аведик
с Гагиком, Наиль и Гена. Гена приболел (что-то с желудком – рекомендую меньше пить горячительных напитков и кофе – не люблю
пить лекарства). Им инструкции: завтра сплавляются до удобного
места для бани. Ждут нас 5 дней (с сегодняшним), затем становятся самостоятельными. (На будущее: надо было порекомендовать – оставлять на песчаных отмелях условные знаки – было бы
спокойнее на душе). Вначале шли вверх, пересекли горку (хребтик) и вышли к притоку после обеда. После вчерашнего сплава я
чувствую себя неплохо для пешки, и мне кажется, что идем медленно, хотя мозоли не дают покоя. Обед сделали на ручье, пересекающем тропу. Много голубики. Первое впечатление о притоке:
долина широкая, перекаты, завалы, протоки, разбои. Река мелкая
и воды мало. Ильяс высказал предположение: если много завалов, то выше не может быть каньона, иначе не было бы деревьев
в завалах. Каньон до горизонта не просматривается. Первое впечатление: река по сложности не выше 3 к. с. и надо бы вернуться.
Но Рафа настроен выполнить план. Разведка и еще раз разведка.
По берегам много красной смородины. Дошли до бома на левом
берегу, брод на остров. Костер сделали большой (без таганка), хариусов много. Ясное небо.
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13.08. Пятница. С утра ясно. Вчетвером в палатке, да еще
в середине тепло. Пошли по левому берегу, обходя бомы сверху.
После обеда сменили тактику: пошли прямо по воде. Серега с Е.В.
предлагали идти так с утра и сами шли, иногда теряясь от группы. Но вода утром была ледяная, а к вечеру прогрелась. Перекаты,
разбои… Ворчание: как будем идти (сплавляться) по такой воде?
Дошли до намеченного левого притока. Стоянка напротив. Вечером пасмурно. Днем солнечно. Температура 25 градусов. Ночью
дождь слабый.
14.08. Суббота. Утром слабый дождь. В палатке жарко. Раф
и Ильяс уходят на разведку вверх по течению. Собираем Кат.
Мы идем с Серегой. К обеду Кат готов. Погода: слабое солнце, температура 20 градусов.
Выходим в 19.00. Идем около 1,5 часа. Река шустрая, можно
оценить 3 к. с. Перекаты, завалы, камни в русле, воды мало, часты проводки, перетаскивания через завалы и мелкие перекаты.
Ночевка на старом месте (два дня назад мы были здесь). Дневную
пешку 13.08 прошли по воде за 1,5 часа. Вода чуть-чуть упала.
15.08. Воскресенье. Идем (сплавляемся) до реки Даваш. Приток свой характер не меняет около 2-х часов. Затем река успокаивается. Через перекат втекаем в реку Даваш. Приток втекает несколькими руслами. Далее река превращается в спокойную тихую реку
с зеркальной водой. Перекатов нет. Русло меандрирует по долине.
Есть острова. Вскоре русло становится единым. Скоро конец долины. Четыре наших Ката растянулись. Всех даже не видно одновременно. И вот на правом повороте открывается лагерь: катамараны
у берега, в глубине поляны палатки, стол почти настоящий. Все
обустроено – нас ждут. Ура!!! Погода ясная, тепло.
Стол сделал Аведик. Дежурил почти все время Наиль. Спирт
разливал вовремя Аведик. Гена осуществлял общее руководство.
Гагик лечился. Все заняты. Рыбу не удалось поймать.
Радость была большая. Видимо им надоело отдыхать. Гена
сразу занялся переделкой Ката: решил сделать его пошире до двух
метров и спереди чуть заузить для устойчивости на прямом ходу.
Общее наше руководство дало нам сегодняшнюю цель: дневка до
завтра и баня! Серега занялся каркасом, остальные дровами и камнями для бани. Все крупные камни давно собраны Геной, но решили добавить. Кучу камней на песке обложили дровами – получился
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громадный костер. Горит. Постепенно общий пыл угас, дрова постепенно прогорают, все пообедав, занялись своими делами. Пришлось вмешаться Светлане, и снова все закипело. Каркас связали –
стенки состыковали, тент и полиэтилен приготовили и веники
тоже для выметания углей. А для самой бани Сергей вез на катамаране веники березовые уже второй день – береза здесь в дефиците.
И вот все готово: накрываем камни каркасом с тентом. Помещение
получилось большое: помещается почти полгруппы сразу – набились как селедки в бочку. Жар хороший. Снаружи слышны только
довольные крики и вздохи. Выбегают сразу по нескольку человек
(чтобы меньше уходило жару) и в воду. Но жару много. Хватает
всем и не на раз. Один Гагик что-то боится за свою раненую ногу.
После бани по стопочке, и сразу закуска плавно переходит в общее приготовление ужина: тут и жареная рыба, и скоросолка, и
жарение лепешек, и уха, и уже почти ненужная каша. Но кашу все
равно съедают. Жалко гитару не довезли. Сломанный гриф наладили во время отдыха, но потеряли где-то струны – осталось всего
две. Решили гитару не мучить. Горит костер, а на небе звезды. Река
тихо течет рядом.
16.08. Понедельник. Уходим в 10.00. Река: вначале тихая
спокойная. Долина заканчивается. Течение все убыстряется. Появляются перекаты, шиверы. Все сильнее и сильнее. Сложность
реки плавно нарастает. Многие с утра не одели гидрокостюмы.
Приходится зачаливаться и срочно одеваться. Первые три Ката
идут в пределах прямой видимости, остальные отстали. Каньона нет, но крутые берега подступили к самой воде. Уклон реки
плавно возрастает, о резких перепадов нет. Нет и порогов. Идет
сильная шивера, валы до 2-х метров. Впереди справа появляется
долина – похоже это долина реки Шишхид-Гол. Передние Каты
зачаливаются. Да – это начинается Давашский прорыв. Оказался он слабее, чем мы ожидали. Организуем разведку, страховку,
съемку прохождения. Подходят отставшие Каты. Сходу проходят порог «Энергетик» (названия порогам давали вечером – это
первопрохождение!). За ним стоим, делаем обед. Мы с Геной дежурим. «Давашский прорыв» не ожидали так быстро, к обеду не
готовились. Небольшая неразбериха – нет заварки (находится
на другом Кате), Сергей бросает в котел траву, не сказав нам
(дежурным) ничего, и убегает на тренировочное прохождение
157

Михаил и Геннадий Сергеевы
в спасжилете порога. Гена считает: в котел попал мусор – все сливает, в результате остаемся без чая. Проходит ливень – почти погас
костер. Серега проходит порог в спасе. Страховка не успела подготовиться: морковки: первая промахнулась (кто кидал?), вторая
(кидал Гагик) вслед опоздала. Но Серега молодец – выбрался сам
– хорошо работал веслом. Наконец, все успокаиваются. Начинается планомерное прохождение порогов. Какие-то 500 метров, и уже
видна стрелка Даваш и Шишхид-Гола. Снимаемся группами на
фото. Здесь начинается и моя «пятерка». Вот только препятствий
маловато для заявленной «шестерки». А Шишхид-Гол – красавец,
воды в нем раза в четыре больше, чем в Даваше. Сразу впечатляет.
Река многоводная – сразу вспоминается великий Енисей – ведь это
фактически его истоки. Сложность реки возрастает. Валы и бочки
уже соизмеримы с размерами катамаранов. Спокойно уже не посидишь. Мощные прижимы. Проходим порог «Трек». Находится
в левой протоке. На выходе прижим к левому берегу. Сложность
в больших валах, которые надо проходить все время держа Кат на
курсе, и необходимо еще уходить от камней и прижима. Ориентир начала порога: ручей справа перед островом.
Встречаются еще пороги. Встаем ниже устья речки левой.
Прямо напротив устья реки порог «Плотина» с сильной бочкой
в центре. Скребемся по краю левому реки. Ночевка ниже устья
притока 200 м.
17.08. Вторник. С утра ясно. Ночью тепло. Вчера съели около 10 кг рыбы или больше, и назвали все пороги на Даваше. Надо
подремонтировать Кат. Вязки не держат. Нужны скрутки. Уже
12 вязок (из 16) – скрутки. Сегодня с Геной заканчиваем дежурство.
Посмотрели карту. Мы на северном направлении – 300 м. До границы (гос.) – 10 км. Хотя (кажется) самые сложные пороги впереди,
настроение финишное. Ведь готовились, считали самым сложным
препятствием на маршруте «Давашский прорыв». А оказалось подругому. Это издержки первопрохождения. Уже идут разговоры
о разделении групп. Возможно, даже завтра, даже ранее п. УшБельдыр.
Раф, Света, Ильяс ушли осматривать приток. Получается
у остальных полудневка сегодня. После обеда шли ˜ 1 час (Коля говорит – 20 мин). Остановились на правом берегу – правом повороте. Стоянка на высоте 50 м от воды. Рыбаки недовольны. Почему-то
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все ворчат и даже более. Но стоянок хороших, возможно, до УшБельдыра нет. Разведка говорит: мы остановились рановато – перед нами еще не «Монгольский порог». Завтра хотим идти до УшБельдыра. На разведке вечером разбрелись. Все вернулись поздно.
Затемно. Дежурство сбилось. Женя дежурит. Раф устал.
18.08. Среда. С утра ясно. Раф дежурит. Встал раньше всех.
Сегодня был хороший день. Ильяс сбегал за потерянной
чашкой с колбасой 10 км (туда и обратно), т. е. мы за вчерашний
день прошли менее 5 км. Пройдя полчаса, ждали их (рыбаков
Колю и Ильяса) 3 часа. Сделали разведку «Монгольского порога»,
который заканчивается около устья реки Чаваш (граница России
и Монголии). Обед и скоросолка (Женя поймал рыбу). После долгого ожидания беглецов быстро подошли к Монгольскому порогу.
В обед был дождь, потом два часа ясно, сейчас пасмурно. Порог
после долгого ожидания и сытного обеда показался проще, чем
утром. Раф пошел по прямому левому проходу. Мы справа. Ильяс
с Колей вообще слева и даже зуб на выходе обошли слева. Гагик
и Аведик шли справа, а у зуба их утащило влево. Вечером все довольны. Мы пока снова все вместе. Прошли сложный порог. Место
для ночевки хорошее, в Монголии, 100 м до реки Чавач на высоте
30 м. Катамараны наши уже в России.
19.08. Четверг. Утро ясное. Уже 8.30. Все только встают, но завтрак, кофе уже готовы. Ясно, ночью тепло и мягко. После завтрака
массовый переход границы вброд через реку Чавач. Порог Приграничный проходим уже на катах. Устье Чавача, п. Монгольский, Приграничный, Советский. Последний порог на реке Шамро. Проходим
вначале с центра (или справа) и далее правее. В центре на выходе бочка. Ильяс и Коля стрельнули с ходу. После п. Шамро через 100 м на
правом берегу пляжик – место возможной стоянки. Затем река входит
в каньон – стенки вертикальные 15–20 м высотой. Более часа идем
в каньоне. Валы, небольшие прижимы. Выходим в протоки. Стоп!
Ждем Женю и Серегу. На берегу много голубики и красной смородины. Голубика очень крупная. Проходим еще немного до дороги.
По ней до Уш-Бельдыра 800 м. Уходим пешком в курорт. Купаемся в ваннах. В магазине есть рис, сахар, джем. В столовой, свежий
хлеб. Самолета сегодня нет. Завтра обещают вертолет. Стоимость
до Кызыла 3800 руб. (для местных 800 руб.). Когда сезон, и самолеты в оба конца загружены, билет стоит 2800 руб. Закупаем продукты.
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И сплавляемся до устья р. Белин. Стоянка напротив стрелки. Ясно.
Температура 20 градусов.
20.08. Утром москвичи уходят. Серега и Наиль тоже с ними.
Оставили нам свои коленки. Будут, видимо, идти верхом (верхняя
посадка). Не сладко им придется. Впереди еще немало порогов!
После обеда уходим и мы. Как-то неуютно. Привыкли за 20 дней
друг к другу. Нам осталось много продуктов. Возможно, Гагик
ошибся: вся колбаса у нас! Сходил на стрелку Белина – искал потерянную кассету. Не нашел. Обратно сплавился в спасжилете и
промок (швы текут и пояс не надел). Погода: с утра небольшой
дождь, после обеда ясно. Температура 20 градусов. Шли до 19.40.
Прошли 7 препятствий. Приходится самому ориентироваться. Халява кончилась. Вышли на вторую карту. Стоянка на правом берегу. Кто-то заготовил дрова – две поленницы. Ранее встречались
еще избушки.
21.08. Суббота. Показания GPS: высота 1152 м, М = 510 28' 851'',
Е = 0970 43' 861''.
Похоже, находимся 200 м выше реки Арменкина. Рядом избушка большая и малая. С утра пасмурно. Температура 18 градусов. Ночью тепло. Утром едим уху. Вечером не смогли все съесть.
На десерт чай с хлебом свежим и джемом. Часто останавливаемся,
пытаемся собирать бруснику. Но на берегах ее уже мало. Потерялись, как-то незаметно обогнали Рафу и долго упирались, догоняя их. Потом все-таки удачная мысль, подождать их, пришла нам
в голову. Не враги же они себе – зачем им упираться? До порога
«Три черепахи» шли 2 ч. 10 мин. Здесь свежий памятник. Ровно
год назад произошел несчастный случай. Рядом стакан и начатая
бутылка водки. До обеда шли еще 1 час. После обеда 2 ч. 10 мин.
Дошли до п. 22 в 20.00. Место приятное. На небольшой скале ровное место. Сидишь как на даче с видом на море.
22.08. Утром смотришь на восход. Караганы лезут. Васильич
с пистолетом воюет в своей форме водолазной. Гена тоже стреляет из Макарова и кажется попадает куда-то. Только шишки летят.
Облачно. Слабое солнце. Температура 18 градусов. Показания
GPS: высота 912 м, N = 510 20' 847'', Е = 970 12' 103''.
От стоянки до п. 24 шли 55 мин. От п. 24 до стрелки с Балыктыг-Хемом шли 1 ч. 05 мин. Просмотрели ее (очень незаметная
с наплыва). После стрелки шли 1 ч. 40 мин. На правом берегу стоит
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рыбацкая база. Раф и Женя застряли (их тормознула свежая картошка и самогонка), но здесь они нашли адрес авто в п. Сизим.
Шли еще 2 ч. 20 мин. Прошли порог Панфиловский по левой протоке. Рафа ворчит: не предупредили, и порог намочил их. Зачалились перед порогом Васильевский. На правом берегу хорошая
стоянка и банка со сметаной. Весь вечер Васильич ходил вокруг
сметаны как Кот. И все-таки не выдержал: запустил лапу в бидон
с двумя литрами сметаны. Мы с Геной ему помогли. Все это предрешило наш завтрашний день.
23.08. Понедельник. Ночью тепло, ясно. Показания GPS: высота 804 м, Е = 0960 30' 435'', N = 510 20' 526''.
Надо рассчитываться за сметану. Гена с Женей пошли искать хозяина. И пропали на два часа. Вернулись с Павлом Трефильевичем Бжитских c местечка АК-ШАРК. Бывшим лесничим,
почти бывшим губернатором этих мест. Привезли на моторке
еще сметаны, кедровых орехов, помидор, огурцов, свежего хлеба.
У него есть гостиница (отдельный дом), родоновая ванна и баня.
Но мы уходим. Поднялся сильный встречный ветер. Обедали под
навесом в недостроенном доме. Пошел дождь. В 17.00 дошли до п.
Ужеп. Это село староверов. Зашли в магазин. Пиво все вчера забрали москвичи. Мы взяли водку. Сигарет Рафа не нашел во всем
селе – староверы не курят. Мокрые насквозь мы прошли еще 1 час.
И остановились на озере (подпор воды) Байболыг перед Байбальским порогом. Долго выбирали стоянку: все ворчат друг на друга.
25.08. С утра пасмурно. Температура 18 градусов. Ночью
тепло, слабый дождь. Показания GPS: высота 798 м, N = 510 21' 487'',
Е = 0960 11' 626''.
Порог Байбальский впереди через 3 км. Порог грандиозный, широкий. Вошли в порог слева от большого камня (скалы),
который почти в центре реки. Чистое прохождение по языку, уход
влево, а во второй части порога уход к центру. Далее идем то под
дождем, то под слабым солнцем. Через час дошли до реки Шуй
(правый берег). Далее через 200 м на левом берегу элитная турбаза
золотоискателей. Еще через час п. Эржей. Пороги проходим с ходу
(Московский и другие). Рядом с нами идет катамаран-четверка под
мотором. Капитан Сергей из Красноярска. Остановились у парома. В магазине пиво, водка, сигареты. В Сизиме (1,5 км от Эржей)
договорились с авто. Сушимся.
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На перевале Джаб-Даба

На перевале Дават-Сайлаг-Даба
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Долина Уш-Бельдыра

В пороге «Советский»
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Ралли (2005)
24 апреля, в воскресенье по традиции уже 25-й раз проводятся соревнования – открытие сезона туристов-водников «Ралли
вокруг Уфы». Только один год они не состоялись. Причина была
уважительной: на реке стоял лед.
Погода сегодня очень хорошая. Ветер теплый южный. Даже
близкая вода не холодит. Команда энергетиков одной из первых
появилась у Монумента Дружбы. Снаряжения у нас полная грузовая автомашина. Здесь представители всех уфимских ТЭЦ, городских электросетей, управления. Не все будут участвовать, но
поболеют за своих многие. Самая организованная – это команда
Уфимской ТЭЦ-2. Здесь все давно расписано по экипажам. Состав
команды: катамаран-4 (четверка), катамаран-2 (двойка), байдарки
мужская и смешанная («смешная», как говорят некоторые), как
и новое для нас судно рафт. Его достоинство: ничего не надо собирать, все накачивается. Недостаток: немного тяжеловат. На Западе
они очень распространены.
Время подходит к 10.00. Сборная команда энергетиков
постепенно вырисовывается. У нас много запасных, и если кто-то
не явится, всегда можно выставить запасных. В сборной «Энергетика» экипажи Кат-4 и рафт составлены из работников управления. На рафт выставляем сильнейших. На время гонки (около 2-х
часов) семьи расстаются, сильные и выносливые мужчины пойдут
выигрывать гонку на рафте. В командный зачет идут лучшие результаты судов в пяти видах.
Жарко и поэтому гидрокостюмы надевают не все. Но спасжилет надо надеть – это обязательное условие при сплаве. Все выглядят очень красочно. В нашей команде заявка уже подана к 11.00.
И пришедшие чуть позже остаются в роли болельщиков.
Соревнования с каждым годом становятся все более ответственными. На старте проводится технический контроль судов.
И все участники должны быть застрахованы.
Объявляется построение. Звучит поздравление от представителей министерства по физической культуре, спорту и туризму РБ. Выступают представители спонсоров: фирм «Роза ветров»,
«УФАnet» и других. Производится награждение по итогам прошлого года, по прошедшему чемпионату Сибири по СП, в кото164
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ром приняли участие наши спортсмены, и где наши походы (турклуба «Энергетик») заняли первое и третье места в классе водных
СП 5 категории сложности.
Чемпионы прошлого года – команда «Волна» поднимают
флаг соревнований. На площади собрались сотни спортсменов,
а зрителей еще больше. Многие фотографируют, снимают на видео. Многие прохожие останавливаются, увидев яркое красочное
зрелище: участники все в ярких одеждах, спасжилетах и гидрокостюмах. Объявляется время стартов. Ближайший старт надувных
судов-рафтов через 15 минут. Старт общий. Суда выстраиваются
в одну линию у берега. Необходимо до старта не зайти за воображаемую линию поперек реки. Течение качает суда и, кажется, все
волнуются и качаются.
Старт! Все устремляются вперед. Кто сразу вниз по течению,
кто гребет к средине реки, где течение быстрее. У каждого своя
тактика, своя стратегия. Постепенно все вытягиваются в цепочку.
Финиш примерно через два часа в парке Победы у спорткомплекса «Биатлон». А на старте уже другая группа судов – катамараныдвойки. Готовимся и мы с катамараном-четверкой.
Стартуем. Ветер попутный и кажется, что он нам вначале помогает. Но у него есть свойство: все длинные предметы он
стремится повернуть широкой стороной поперек. И поэтому, когда ветер дует в спину, катамаран идет, как по лезвию ножа – готов в любую секунду свернуть в сторону, и, чтобы выправить курс
требуются большие усилия. А если дует сзади сбоку, то совсем
неудобно – постоянно разворачивает поперек к ветру. Катамаран
у нас большой, и мы приспособились: 3 + 1. Трое на одном баллоне
(с одной стороны), один на другом. После поворота реки, когда ветер стал дуть с другой стороны, мы пересаживаемся. Сразу пошли
вперед, оторвавшись от преследователей. Жалко, что поняли это
на второй половине дистанции и впереди идущих уже не смогли
догнать. И финишировали в таком же виде 3 + 1. А сидящим на
берегу и невдомек, к чему бы это? Надо самому походить по ветру.
Все интересные мысли приходят в деле. По пути нас угостили пирогами с яблоками, с капустой, с рыбой. Догнали мы небольшой
семейный плот. Здесь, на воде, все родственные души. Сказал два
слова привета и уже свой. От пива мы отказались: все же мы спортсмены и идем по дистанции. После перекуса пошли с удвоенной
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силой. Созвонились по «сотовому» с берегом, заказали еще пирогов к финишу. Пробовали созвониться с нашим рафтом, но наши
чемпионы, видимо, не бросили весла и наш звонок проигнорировали. Мы не стали настаивать и тоже навалились на весла. Финишировали мы в гордом одиночестве: от сзади идущих оторвались,
а впереди идущих не догнали. А на берегу нас встречали наши
чемпионы-рафтеры. Они выиграли гонку и были очень довольны успехом. Нам тоже очень понравилось соревнование: солнце,
мешающий ветер, дружелюбные попутчики, почти летняя погода
и радостно приветствующие болельщики.
В результате сборная турклуба «Энергетик» заняла третье
место среди 29 команд Уфы и республики. Вклад в это внесли
и два наших экипажа из управления. Команда ТЭЦ-2 «Мегаватт»
заняла 5 место. Неполные команды ТЭЦ-4 и ТЭЦ-1 заняли, соответственно, 11 и 16 места. После подведения итогов и награждения
начали разъезжаться. Но жаркая погода и паводок преподнесли
нам сюрприз: поднимающаяся вода отрезала «Поляну здоровья»
от Большой земли. Смогли пройти по дороге только высоко сидящие грузовые авто и автобусы. Но с их помощью переправили
всех. Все довольны закончившимися соревнованиями.
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Команда ИАП-Энергетик на финише

Чемпионы Ралли 2005 класса Рафт
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Юрюзань (2005)
Середина июля выдалась жаркой. Температура воздуха днем
переваливает за 30 градусов. В выходные дни все стремятся подальше от города. Самое время набираться сил и здоровья на весь
будущий год. Система оздоровительных походов, разработанная
Лечебно-оздоровительным комплексом (ЛОК) и турклубом «Энергетик», идет на пользу и энтузиастам туризма, и всем работникам
ОАО «Башкирэнерго».
Очередной лечебно-оздоровительный поход прошел по реке
Юрюзань. Здесь собрались энтузиасты с Уфимской ТЭЦ-2. Во время
похода они провели восьмые семейные соревнования по туризму.
И если в прошлые годы для организации подобных соревнований
приходилось привлекать профсоюз (в основном же использовались
личные средства), то в этом году появились лечебно-оздоровительные походы, а соревнования являются их украшением.
Итак, по реке Юрюзань сплавлялись 19 сотрудников ТЭЦ-2
и члены их семей. Погода жаркая, солнечная. Вода хорошо прогрелась. Как здесь живет бедный хариус? Прячется, видимо, где-то
у холодных ручейков и родников. Но на удочку попадается. Рыба
всегда есть в походном котле. И вообще в продуктах нет недостатка. Благодаря ЛОК туристы обеспечены и транспортом, и продуктами, и снаряжением. А если со снаряжением будет туговато, то
тут спасает личное снаряжение туристов-энергетиков. Ведь в качестве инструкторов, как и в прошлые годы, идут опытные члены турклуба «Энергетик». Это золотой фонд ЛОК. Ведь многие
имеют звание старших инструкторов, что является редкостью не
только в Уфе, но и в республике.
Поход длился неделю, а в выходные дни была назначена
встреча участников похода с главным судьей восьмых семейных
соревнований. Место встречи – река Юрюзань, урочище Лимоновка. Красивое место, напротив скал высотой 80 метров. Течение
реки тихое, спокойное. Здесь граница РБ и Челябинской области.
Можно часами плавать в прозрачной приятной воде вдоль границы. Про границу я узнал, вернувшись домой и рассмотрев карту
повнимательнее.
Итак, пятница, вечер. Сразу после работы главный судья
Юрий Овчинников, будущие участники и зрители бегут на элек168
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тричку. Здесь уже все за свой счет, но энтузиастов не остановят
никакие препятствия. Впереди четыре часа на электричке и далее
12 км по пересеченной местности. Как кросс-поход. Но в отличие
от лечебно-оздоровительного похода, где много новичков, здесь
опытные туристы. И ночное путешествие – это приятное приключение. Главный судья проходит этот маршрут не первый раз. Ведь
это уже восьмые соревнования, которые он проводит здесь.
Темнеет, когда мы выходим из поезда. Станция Кропачево –
небольшой поселок то ли рабочий, то ли сельский – таких мало
осталось. Деревянные дома разбросаны как будто в беспорядке.
Но проглядываются улицы и среди них даже с десяток двухэтажных кирпичных домов. Юра выводит нас на дорогу, и мы растягиваемся в цепочку, не теряя из виду друг друга. Через час у поворота в темный лес собираемся снова в группу. Вдали по трассе
проносятся авто, а здесь темно. Начинает всходить луна – красная,
большая, полная. Говорят, только раз в пятнадцать лет она подходит так близко к Земле. Вначале край у нее подрезан, и она еле выглядывает из-за елок. Кое-кто включает фонарики, но мне хватает
света чужих фонарей и поведения впереди идущих. Их возгласы и
отдельные слова проясняют обстановку. Слышу, где впереди ямы,
где колея, где дерево поперек лежит. Луна постепенно поднимается, и на полянках становится светло. Но часто она прикрывается
горкой или деревьями и тогда идешь на ощупь. Ногами чувствуешь каждую кочку и угадываешь, где очередная ямка. Все чувства
обострены. Но идти в цепочке спокойно и даже уютно.
Многие идут группами по два-три человека и слышны тихие разговоры. Ориентир: вначале на север, потом – на восток.
Впереди холмистая равнина, поле. Юра командует: «Стой!», а сам
идет вправо. Там должна быть река и нас должны ждать. Вскоре
он возвращается и предлагает нам… сфотографироваться. Все
размещаются на фоне луны. Юра предупреждает: в сторону луны
ни шагу! Осторожно подвигаемся и видим вдали точки костров,
а внизу блестит река. И так это далеко! Вниз обрыв 80 м – вертикальный. Фотографируемся со вспышкой. Чуть в стороне начинаем спуск. Оказывается, здесь просвет между скалами. На крутом
склоне трава выше роста и скользит. Раздаются различные советы.
Ноги в траве скользят, многие садятся. Хорошо помогает палка
в руках – дополнительная опора.
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А внизу, на берегу, нас ждут друзья с катамараном, чтобы перевезти через реку. В лагере никто не спит (возможно, только дети) – все
ждут гостей. Радостные возгласы, расспросы, как будто не виделись
много-много времени. Предлагается холодная каша. Ведь время-то
уже около трех ночи. Но нам нужен только чай. В темноте, впрочем,
какая уж тут темнота – полная луна поднялась высоко, ставим палатки и собираемся в большом шатре – столовой. Готов чай, сушки, бублики. Оказывается, гости привезли тетрапак сухого вина и никто не
ложится спать. Разговоры, впечатления о рыбалке, о хариусах, о прозрачной чистой воде, клубнике, которую некому здесь собирать...
Командир, им автоматически становится главный судья
Юра, объявляет расписание на завтра (т.е. на сегодня) и приказывает всем идти спать.
Вокруг тишина, даже малейший шепот слышен на всю поляну. Кто-то храпит. Птиц не слышно – деревьев рядом нет. Кругом высокая трава. А утром в палатке жарко. Прямые лучи солнца быстро ее разогревают. Жужжат мухи, стрекочут кузнечики.
Слышен разговор. Кажется, весь лагерь проснулся, и ты один еще
дремлешь. Вылезаю и вижу: солнце уже высоко, мы на большой
поляне, на лугу. Костер небольшой горит, и всего двое разговаривают, а все еще спят в палатках – легли поздно.
Но спать уже не хочется, на свежем воздухе много не спится.
Вода в реке теплее песка на берегу и можно долго находиться в ней,
плывя и вниз, и вверх по течению. Появляются дежурные, готовить
сегодня надо в полтора раза больше. Вытаскиваются котлы побольше. На утро молочное меню: рисовая каша с изюмом. И чай – два
котла. Появляется командир. Туристы – люди с фантазией. На нем
халат. На локтях красивые заплаты. Манеры очень похожи на манеры героя Василия Шукшина из кинофильма «Калина красная».
Осматривает лагерь, проходит на пляж. Лагерь уже ожил: люди
купаются, умываются, завтракают. Распорядок дня не нарушается.
Утром кросс–поход в пещеру напротив, туда идет одна команда.
А вторая – на разведку других пещер. После обеда – соревнования
по технике водного туризма, вечером – волейбол. Но перед всем
этим – построение, подъем флага и открытие восьмых соревнований по технике водного туризма на реке Юрюзань.
На подъем флага вызывается самая юная участница, ей
10 лет. Звучит приветствие от главного судьи и объявляется распи170
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сание дня. Небольшие сборы (в основном все берут с собой воду),
и команды добровольцев уходят на радиальный маршрут (кросспоход). В нашу сторону идут 17 человек. Дорога среди высокой
травы. Потом тропа выходит на пригорок. Вскоре встречается
первое препятствие – ягоды. Трава здесь пониже, и красные ягоды
клубники просвечивают через нее. То один, то другой нагибается
и одним взмахом набирает полную горсть. Клубника крупная, сухая, переспелая и ее очень много. Здесь ее кроме туристов никто
не собирает.
Доходим до брода. Хорошо тем, кто взял вторую обувь. Босиком идти по подводным круглым галькам неудобно. Но вода приятная, глубина по колено, трава местами закрывает дно. И кругом
плавают мальки. На другом берегу, в ручейке набираем воды и идем
в гору к пещере. Склон крутой, вход узкий. По одному протискиваемся и осматриваем вход. В глубину никто лезть не хочет. Снаружи
как-то приятнее. Рядом ягоды костяники и голубое небо.
Основное задание выполнено. Можно возвращаться. Но тропа
зовет вдаль и вверх. Часть группы уходит вверх, за ней тянутся все
остальные. Решаем обойти скалы и вернуться к Лимоновке с другой
стороны. Все с удовольствием, не спеша двигаются по тропе, далее
по грунтовой дороге, местами выходя к обрыву и любуясь открывающимися видами. Внизу течет рукавами Юрюзань. На поляне
под нами виден наш лагерь. Там только двое рыбаков среди реки
с удочками. А в начале урочища видна другая группа туристов. Там
тянется дымок от костра. Но это далеко от нашего лагеря.
Постепенно виды меняются, но спуска к реке нет. Находим
место, куда подошли вчера ночью. Очень круто. Отвесные скалы.
Ночью надо быть здесь очень осторожным. Сейчас при свете дня
это всем понятно. Находим вчерашнюю тропу между скалами
вниз. Но решаем продолжить осмотр Лимоновских скал. Снова
встречаем заросли клубники. Многие идут с большими букетами
цветов. Не просто цветы, а лекарственные, лечебные. Запах лугов
дурманит голову. На небе кучевые облака. Ни малейшего ветерка.
И запах от трав, лугов, лесных полян заполняет все вокруг. Иногда
запах клубники перебивает остальные, и тогда все снова устремляются к ягодам. Юра почти всегда идет впереди. Часто поджидая
остальных. Вот он снова остановился. Что-то перед ним? Осторожно достает фотоаппарат. Подойдя ближе, видим громадную
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паутину, которая светится при определенном повороте к солнцу.
В середине сидит хищник и ждет свою жертву. Все замерли. Ктото пытается пролезть у самой земли и колышет паутину. Видимо,
колыхания велики, и паук убегает вверх по невидимой паутинке,
покидая место своей засады.
Вдруг навстречу нам попадается спутанный конь. А вдали
у второго поворота реки пасется стадо коров. Тропа плавно уходит
вниз к реке. Скалы заканчиваются. Пожалуй, это одно из красивейших мест среднего течения Юрюзани.
Перебродив через реку, искупавшись, возвращаемся по лугу
к своему лагерю. Готовим обед. Отдыхаем. Вторая наша группа еще
не вернулась, зато пришли еще наши туристы с утренней электрички. Часть пешком, четверо на такси, доехали почти до реки. Теперь
нас в лагере 41 человек. Соревнования по ТВТ интересны всем. Возвращается вторая наша группа. Они побывали в двух пещерах и дошли
до пещеры Салавата. Там есть даже кафе и подведена дорога. Можно
туда сплавиться и там найти попутку завтра в Кропачево. 15 часов.
Жара. Обедаем и отдыхаем. Купаемся и загораем. На западе вроде намечается гроза, но вскоре наша надежда на развлечение рассеивается
вместе с тучей. Солнце клонится к западу. Появляется тень. Главный
судья дает задание поставить ворота на воду. Но река здесь широкая,
до 80 м, и шнур не держит. Меняем программу соревнований. Будут
соревнования по спасательным работам. Такой вид сейчас обязателен на всех соревнованиях. Как они будут проводиться?
Команда – 6 человек. Катамаран-двойка с будущим «членом
команды, потерпевшей крушение (ЧК ПК)» стартует к условному бую. Там теряет «ЧК ПК», переворачивается. Затем стартует
катамаран-четверка с тремя гребцами и спасает «ЧК ПК». В это
время двойка переворачивается в нормальное положение, и все
возвращаются. Финиш – когда все и всё снаряжение на берегу.
Составлены три команды: «Мегаватт-1», «Мегаватт-2» и «Энергетик». На воде уже идут тренировки, затишье закончилось.
Слышно хлопанье переворачивающегося катамарана, обсуждение
стратегии. Кто-то пытается отказаться от спасжилета. Приходится объяснять, что здесь имитация бурной реки. А на бурной реке
даже мысли не должно быть о пренебрежении спасжилетом.
Старт… Результат первой команды 1 мин. 41 сек. Результат
второй – 2 мин. 08 сек. Хотели как быстрее, но «ЧК ПК» выбросила
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спасжилет (мешал он ей) и быстро приплыла к спасателям. Но…
возвращение всех вещей на берег (условие по положению) задержалось. Результат третьей команды лучший – 1мин 38 сек. На чужих ошибках научились. Но активные спасатели столкнулись
с активным «ЧК ПК» головами и в результате синяк под глазом.
Но первое место обеспечили.
Эти соревнования дали пищу для разговоров на весь вечер
и даже до следующих соревнований по ТВТ. Но еще не вечер,
и впереди соревнования по волейболу. Команда «Мегаватт» хочет
показать себя. И главный судья, видимо, болея за свое детище, становится капитаном волейбольной команды. На вторую набирается только сборная, которую называют вновь «Энергетик», так как
здесь собрались только энергетики – и идущие по путевкам ЛОК,
и любители здорового образа жизни – туристы, у которых в запасе
всего только выходные дни и свободные смены от вахты.
Равновесие в игре сохраняется долго. Но у сборной все же
игра идет чуть лучше, и она выигрывает одну игру, затем другую
совсем с небольшим перевесом. То, что разрыв минимален, подталкивает главного судью к продолжению партии. Все соглашаются, и
игра продолжается до трех выигрышей. Но что-то не везет сегодня
«Мегаватту». И замены не помогают. По-прежнему перевес у «Энергетика» минимален. Играют далее до четырех выигрышей, до пяти.
Уже темнеет, пора ужинать. Со счетом 5:1 выигрывает сборная.
Предлагаю эту тайну не разглашать! Особенно главному судье.
Сегодня ужин готовят все свободные от игры. Видимо, готовка нравится многим. Суп, салат получились красивыми и вкусными.
В столовую (большая палатка, сидят в ней около 15 человек) все не
помещаются. Часть сидит у костра, некоторые ужинают чуть позже.
Разговоры. Кто-то играет на гитаре. Но гитаристов на этот раз активных нет. Решаем, что участники лечебно-оздоровительного похода завтра сплавляются сами по себе, а пришлые туристы уходят
обратно пешком. Ранее намечалось прокатить их до пещеры Салавата. Но их оказалось слишком много. Последней под вечер пришла
Зиля. Долго искала нас (урочище Лимоновка), побывала в д. Кочкари. Видела хороших людей, видела инструкторов других групп,
которые не знают, где находятся. С собой несла родниковую воду
в бутылке. Сказала себе, если не найду до темноты своих – напьюсь
из бутылки и посплю до рассвета. Всего сейчас нас 42 человека.
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Утро вновь солнечное. Роса уже высохла. Народ потихоньку
вылезает из палаток. Вновь чистая река. Солнце. В небе иногда проплывают коршуны, высматривая свою добычу. Кипяток уже готов,
с дровами и костром нет проблем. Многие пьют кофе со сгущенкой.
Умываются, купаясь в реке. Хороший завтрак пшенной кашей и салатом. И чай. Начинаются сборы. Придется идти пешком в самую
жару. Четверо будут сплавляться до пещеры Салавата на своих лодках. Там будет ждать заказанное ими такси. Остальные пойдут прежней дорогой, но только днем. Рюкзаки уложены, палатки собраны.
Потихоньку уходим. До свидания, наши коллеги из ЛОКа.
Сбор пешеходников после брода, у ручья, невдалеке от пещеры. Заправляем баллоны свежей водой. Все готовы. Нас 15 человек. Дорога
грунтовая, гравийная. В сухую погоду здесь можно ехать на легковом
авто. Идется легко. Подъемы плавные. Лес не сплошной. Большие
поляны заросли травой. На севере просматриваются горки и холмы
хребта Кара-Тау. Березы, другой лиственный лес. Иногда встречаются сосны. Сегодня воскресенье, но вдали четверо косят сено. Немного пройдя, встречаем еще скошенную поляну. Все-таки люди здесь
есть. Лес зеленый, трава, цветы – желтые, красные, голубые, синие.
И белые ромашки. Над ними жаркий воздух и голубое небо с белыми кучевыми облаками. Скоро островки леса заканчиваются, а далее
поле без единого пятнышка тени. Останавливаемся и сидим 10 минут. Окружающая обстановка напоминает походы моей туристской
молодости. Те же полевые дороги, жара и запахи цветов.
Вот и автотрасса, жаркий асфальт. Вскоре вдали показывается Кропачево. Избы, огороды. Одна большая железная труба над
котельной и две башни, издали похожие на элеваторные. С пригорка весь поселок виден, как на ладони. Видна и нитка железной
дороги, по которой ползет поезд. Машины везут сено, закрученное в рулоны. На предложение продать ответ: частное, уже куплено. Но обещают на днях возить колхозное… В магазинчиках (мы
их насчитали 4) холодное пиво. Разливное ашинское живое уже
кончилось. Но лет 30 назад в жару кто мог не только мечтать, а еще
и выбирать пиво или соки. Подъезжают и наши четверо туристов
на такси. Все в сборе. Чуть не уехали на электричке до Челябинска – она уходит на 30 минут раньше. Вот и наша подошла. Вначале полупустая, в Миньяре и Аше наполняется. Много и туристов.
Ведь едем мы в третьем вагоне. До свидания, до новой встречи.
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25 лет турклубу «Энергетик» (2005)
В любом деле нужны энтузиасты. И чем сильнее они увлечены, тем больше отдача. Но нужна еще помощь предприятия
(или государства), чтобы самодеятельный клуб состоялся. Как бы
то ни было, в 1980 году у нас появилась турсекция. Возглавил ее
В.М. Хлыбов.
О туризме у многих понятие расплывчатое. Как говорят,
каждый судит по мере своей осведомленности. Мы взяли направление на спортивный туризм. В этом виде спорта есть и разрядники, и мастера спорта в прошлом СССР, а сейчас России. Проводятся и чемпионаты РБ, Урала, России.
Итак, 1980 год. Управление «Башкирэнерго» помогло нам купить два надувных плота. Тогда тоже думали о здоровом образе жизни, считая, что лучше тратить деньги на спорт, чем на лекарства. Да
и денег было маловато. Сейчас больше! Первое путешествие состоялось весной по р. Инзер. Много было впечатлений, фотографий.
Сняли фильм. Кроме надувных судов все остальное снаряжение
приобреталось за свои деньги, но это не останавливало.
В конкурсе служб (по профсоюзной линии) показав фильм,
мы заняли первое место. Популярность туризма росла. Каждое
длинное (категорийное) путешествие – это рост мастерства, получение спортивных разрядов. Короткие походы – это подготовка
к более продолжительным, как бы тренировки. И кругом красота
Южного Урала, свежий воздух…
Скоро к нам примкнули работники других уфимских предприятий «Башкирэнерго». А через несколько лет и энергетики
предприятий всей Республики Башкортостан.
Определилось основное направление деятельности клуба: спортивный туризм и туристское многоборье. У нас в клубе
поддерживается в основном водный туризм, но не забывается
и пешеходный, и лыжный. Чтобы оформлять разряды и помогать начинающим, вот уже восемь лет работает у нас маршрутноквалификационная комиссия (уровень 3 к. с. и первый разряд)
и школа. Уже есть два мастера спорта России и несколько кандидатов в мастера спорта. В этом году мы хотим провести уже 10-ое
первенство на Кубок энергетиков Республики Башкортостан по
спортивному туризму.
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Отчеты и репортажи о прошлых соревнованиях можно
посмотреть на нашей страничке сайта ОАО «Башкирэнерго».
По мнению министерства по физкультуре, спорту и туризму РБ,
наше первенство по массовости является вторым в республике.
Планы составляются на год, соревнований много, а по итогам года
подводится рейтинг участников и команд.
В 2004 году только официально в наших соревнованиях по
турмногоборью участвовало 190 мужчин и 170 женщин. И, кроме
того, в спортивных походах побывали 54 мужчины и 28 женщин.
Меньшее количество участников спортивных походов объясняется тем, что в них участвуют люди во время отпусков, а не в выходные дни. Итоги за год подведены, в соревнованиях и походах участвовало более 440 человек, не считая детей до 12-летнего возраста
(им пока спортивные звания по правилам не присваиваются). Участвовало 27 команд (из них 3 команды с Уфимской ТЭЦ-2, и две
команды с Ново-Салаватской ТЭЦ). Результаты рейтинга 2004 года
приведены в таблице.
В этом году появилась неопределенность с нашим клубом.
В связи с новыми веяниями в стране решили провести эксперимент
и перевести его на самоокупаемость. Вводится штатная единица,
и появятся платные услуги. На полученные доходы планируется
проводить и самодеятельные соревнования. Видимо, участникам
соревнований, особенно на первых порах, придется доплачивать.
Надеемся, что все образуется.
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Река Арпа (2005)
С отпусками летом бывают проблемы у тех, кто живет по
старинке. Самое главное, чтобы были друзья, с кем можно пойти
в путешествие, на кого можно положиться. А лето оно всегда лето:
в июле в Сибири, в Саянах, в сентябре – в Средней Азии, в феврале – в Сирии или в Египте. В сентябре мы, группа из турклуба
«Энергетик», решили посетить ближнее зарубежье – республику
Кыргызстан и горы Тянь-Шань с красивыми и труднодоступными реками. Река Арпа вблизи китайской границы (в переводе
«Ячмень») – наша цель. Судя по найденным материалам, туристы
на этой реке бывали только в советское время, да и то всего два
раза в далеком 1985 году.
Встретились мы в Бишкеке с московской группой (наши
давние друзья, вместе ходили в Монголию) и вот нас уже 10 человек. В фургоне ГАЗ-66 уезжаем в горы. ГАЗ-66 очень проходим,
а подъезды к началу маршрута сложные, сплошное бездорожье.
Едем вдоль реки по ущелью. Наконец, город Нарын, погранзастава. На пропускном пункте съезжаем с трассы. Высота над уровнем
моря 3200 метров. Невдалеке видны снежные вершины, но дорога
выходит на плоскогорье, на горную равнину. Видны пасущиеся
стада овец, лошадей, коз. Где, спрашиваем у чабанов, река Арпа?
– Здесь все «Арпа».
Понимаем, что эта долина и есть водосбор реки Арпа. Вдали долина замыкается высокими горами. Наш ГАЗ-66 направляется вдоль ручейков в сторону гор. Ручейки и речки везде, и их все
больше. Но воды мало для сплава, и мы упорно едем вдоль реки,
пока водитель не говорит: «Все, машина дальше не пройдет».
Воды мало и как-то не верится, что ниже по течению – грозная река, сплав по которой оценивается высшей категорией сложности. Готовимся к сплаву. Равнина высокогорная, безлесная. Климат резко континентальный. Если днем светит солнце, то немного
пригревает. А ночью вода в котелках замерзает. Вспоминаем вчерашний день, Бишкек и жару в 25 градусов. Костер горит на дровах, привезенных с собой.
Река входит в горы, в ущелье. Порода в долине – смесь глины
со щебнем. Склоны очень крутые, сплошные сели, осыпи, оползни. Река принимает новые притоки, и сила ее нарастает. Пороги,
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пороги, шиверы. Спокойных участков почти нет. И вот впереди
завал. У нас на Урале завалы из бревен, а этот из камней громадных. Остается какая-то щель шириной один и длиной 500 метров.
При этом высота стен щели более 100 метров. Что ж, приходится обходить. Самое опасное – не влететь в эту щель. Но у нас есть описание
маршрута, сделанное туристами, прошедшими здесь в 1985 году.
А тропы все хуже. Заросли они кустами и больше похожи на
звериные. Кажется, что после развала Союза сюда никто не ходил.
Но мы сплавляемся и часто не видим, что дороги и тропы по берегам стали непроходимыми.
Идут дни… Спортивный поход – это только для посторонних отдых. На самом деле – это напряженная работа каждый день.
Разведка по берегу, просмотр порогов, их прохождение. Обнос
непроходимых участков. Переносим часто только вещи. Иногда
и катамараны там, где они не проходят по габаритам или идти
по воде слишком опасно.
Тропа практически пропала, а впереди еще одна щель.
Ее длина 3 км. По привычке, выработанной за последние дни,
берем рюкзаки, карабкаемся по склонам, высматривая место,
удобное для продолжения сплава. Склоны все круче, обрывы все
глубже, кругом осыпи, а впереди каньон. Наконец, через два километра останавливаемся, собираемся на пятачке. Приходит осознание того, что дороги вперед нет. То есть по берегу вперед не
пройдешь. Разведка вправо и влево, вверх и вниз не дает результатов. Вверх – голые стометровые скалы, вниз – такие же обрывы. Возвращаемся на место причаливания. Весь вечер проходит в обсуждении сложившейся ситуации. Назад идти 65 километров, видимо,
без дороги – перспектива безрадостная. Завхоз начинает ревизию
оставшихся продуктов. Подножного корма здесь нет: ни ягод, ни
грибов, ни рыбы. Даже дичи не видать. Иногда высоко в небе парят ширококрылые ястребы.
Утром Николай предлагает создать ударную башкирскую
группу и еще раз проверить возможность продвижения вперед.
Ведь когда-то здесь была тропа и ходили люди. Уже уговорил и Петра из московской группы. Командир дает добро, и пока остальные
собираются и готовятся к пешему переходу, ударная группа уходит
вперед. Через два часа прибегает Константин и сообщает: спустились по веревкам на 30 метров, дальше рубят ступени. Есть возмож180
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ность дойти до конца щели. Надежда всех окрыляет, и мы снова
несем снаряжение вперед. Вырубили 283 ступени и дошли до
удобного спуска на воду, нашу стихию. Тропы далее нет, но русло
реки просматривается метров на 300. По воде сплавляться можно!
А по берегу далеко не пройдешь, ручейков не видно и приходится
готовить пищу на воде из реки. А на реке, видимо, паводок и вода,
мягко сказать, мутная. А если не мягко – то цементный раствор.
Утром уходим в неизвестность – вперед по воде на 300 метров. Но там, вдали уже можно пройти по берегу (есть надежда)
и просмотреть реку далее. Двигались мы еще два дня то по воде, то
по берегу. Поэтому решили возвращаться: на реке паводок, условия экстремальные, а у двоих участников уже кончаются отпуска.
Выбравшись из речного ущелья, идем через два перевала
на другую реку по горным лугам. Сверху все наше ущелье кажется небольшой щелью в сухой глине, размытой ручейком. А виды
кругом как в Гранд-Каньоне «Колорадо» в США. И вдали на горизонте заснеженные вершины, наверное, семитысячники. Через
20 км хорошей тропы встретили чабана. Угостил нас мясом, сметаной. Сказал, что в долину р. Арпа они не ходят, так как после
развала Союза туда нет дороги. И там сейчас не встретишь живой
души. А горные луга там прекрасные! Отдохнув у Димы (так он
нам представился), и подождав наш ГАЗ-66, ребята отправились
на р. Малый Нарын, а мы втроем поспешили домой на работу, так
как короткий двухнедельный отпуск уже подходил к концу.
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Бирь (2006)
Турклуб «Энергетик» существует уже 25 лет, и за это время
у туристов-энергетиков появилось много традиций. Это и любимые
маршруты, и реки, которые нравятся больше кому-то доступностью,
а кому-то больше по душе труднодоступные и славящиеся нетронутостью природы. Также стали традиционными и слеты (встречи) туристов-энергетиков, которые совмещены с соревнованиями
по мастерству туристов-спортсменов в преодолении естественных
препятствий (рек, гор, перевалов). Такие соревнования повышают
безопасность спортивных путешествий. Мы стремимся, чтобы они
стали ежегодными и вошли в спартакиаду энергетиков.
Место на реке Бирь очень красиво: чистая прохладная вода,
искусственный порог-водопад на месте старой мельницы, большая
поляна с высокой травой и цветами – все это привлекает наших
туристов-спортсменов. 6–9 июля на этой поляне прошла вот уже 10-я
встреча. В связи с реорганизацией энергосистемы сменились названия некоторых команд. Иные объединились. Но люди-то остались те
же: это работники Башкирэнерго и их семьи. Есть трудности со свободным временем: лучшие специалисты – это в основном и лучшие
спортсмены. И уже не редки случаи, когда специалисты приезжают
на соревнования только для прохождения дистанции, а затем снова
отправляются на работу. Так же, как и в нашем профилактории, где
люди отдыхают, получая заряд бодрости и здоровья, а затем едут на
вахту (рабочую смену). Хотя профилакторий ближе к городу, а река
Бирь – это 112 км от Уфы – два часа на собственном авто.
Погода, предшествующая соревнованиям, была дождливой
и прохладной, возможно, это сказалось на численности. Приехали
10 команд от 9 предприятий. Состав некоторых команд определился только в пятницу вечером. Вместе с членами семей в соревнованиях приняли участие 120 человек (только участники), которые были еще и азартными зрителями. Были и зрители, которые
не участвовали в стартах. Мы их называем группой поддержки.
Было около 25 человек детей (14 лет и младше). Для них были организованы свои соревнования: бросание кольца на меткость, бег
в мешках, ползание под навесом. Никто из участников детских соревнований не остался без приза, все получили награды, даже самые маленькие, которых по дистанции вели родители.
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Погода выдалась прекрасная, приятно. Даже дождь в первый день никому не испортил настроения.
Судьи были беспристрастные, не заинтересованные в победе той или иной команды. На пешую дистанцию судьями были
приглашены студенты пединститута, которые имеют специализированную туристскую подготовку, а на водную трассу – туристы
из клубов «Комета» и «Волна»: мастера спорта и неоднократные
чемпионы России. В связи с этим вырос уровень наших соревнований. По их итогам, возможно, будет присвоено немало спортивных
разрядов: ведь в Министерстве по физкультуре, спорту и туризму
РБ считают наши соревнования крупнейшими соревнованиями
по туризму в республике.
Первый день – пешеходная дистанция. Переправа через
реку, прохождение по веревкам и вброд, применяя все способы
страховки и показывая свое умение. Здесь и первая помощь пострадавшему и его переноска, и ответы на медицинские вопросы.
И все это на время. Судьи замечают каждую ошибку, неправильно
пристегнутую веревку и незакрученный карабин. Первое место
в этот день за Кармановской ГРЭС, второе у ТЭЦ-1, третье у НовоСалаватской ТЭЦ.
Второй день – водная трасса. Здесь выступают признанные
лидеры с ТЭЦ-2. Они по праву занимают первое место. На второе
место выходит здесь Ново-Салаватский ТЭЦ и по итогам двух дней
занимает первое место. А вечером прошел конкурс песни.
Третий день – эстафета. Соревнуются команды, занявшие
первые шесть мест по итогам двух дней. Выступают одновременно
10 человек. Тут нужна стабильная ровная команда – все 10 участников. Видимо, этого нет у команды Ново-Салаватской ТЭЦ. И на
первое место выходит команда КГРЭС, второе неожиданно занимает команда Приуфимской ТЭЦ. Это большая радость для них.
Признанный лидер прошлых лет команда ТЭЦ-2 – на третьем месте. А команде Ново-Салаватской ТЭЦ достается четвертое место.
Результаты остальных команд приведены в таблице.
В 13.30 – построение и церемония награждения. Командапобедительница опускает флаг до следующих соревнований. Когда они состоятся? Ведь девятый слет проходил в 2004 году…
Все сдают территорию коменданту, разъезжаются по домам.
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Брод

А теперь на трассу
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Река широкая (Нарын – 2006)
Сентябрь 2006 года. Река широкая, спокойная. Перекаты,
несложные шиверы. Но воды много в реке, значительно больше,
чем в Кекемерене, и поэтому валы внушительнее и даже небольшой перекат заставляет уходить в сторону от валов. Иначе валы
искупают. Но вода не холодная. Стараемся уходить от валов, часто,
на перекате с прижимом, пересекаем струю в самом начале, уходя
от валов. Погода теплая. Солнце светит ярко. Почти не видно облаков. Скалы все красноватые. Вообще здесь в Киргизии рыжий
цвет преобладает над зеленью. Но сейчас встречается много гор
(скал) с синеватым оттенком и зеленоватым. Много белых пятен
на склонах. Сначала думали снег, но, видимо, это солевые отложения. А синь и зелень камней, видимо, признак каких-то полезных
ископаемых. Видимо, много здесь богатств в недрах. Кто-то высказал мысль: а нет ли здесь радиации. Поеживаемся от этого. Река по
характеру стала совсем иной. Вода мутная спокойная величественная. Но Раф предупреждает: на реке есть серьезные препятствия.
Как-то в это не верится. Ориентиром начала каньона будет старая тракторная дорога, уходящая серпантином через гору. И хотя
жарко, идем в полном снаряжении: гидрокостюмы, спасжилеты,
защитные костюмы, каски. Наконец вижу справа какую-то дорогу,
уходящую в гору. Раф отстал и не верит. Но разрешает нам зачалиться и подтянуть снаряжение (поддуть сидушки, проверить
«коленки»). Каньона нет. Видимо, не тот ориентир. Идем дальше
в полной готовности (четверка). Гена почти не командует. Наконец, в лоб перед нами вырастает гора. Склон уже не подсвечен
солнцем, но ясно видна двухколейная дорога, серпантином уходящая в гору (тракторная?). Горы громадные, долина не широкая,
но большая. Идем еще около 2-х км, пока не приблизились к этому
склону. Здесь река поворачивает влево и уходит в каньон. Когдато, где-то возникал вопрос: что такое каньон? Здесь вопрос не возникает. Горы более высокие я видел только в Гималаях. Крутые
склоны, уходящие в небо. Осыпи. Если быть математиком, то общий уклон склонов в этом ущелье около 60 гр. Выделяются стенки
и небольшие площадки, местами. Ближе к воде ущелье обрывается почти сплошными стенками высотой 100–150 м. Уходим на
разведку по правому берегу, поднимаясь постепенно вверх. Вдали
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виден первый порог и далее второй. Пороги в сужении скал. Камней в порогах не видно. Валы. Небольшой поворот с прижимом.
Отсюда сверху валы кажутся небольшими. Но сравнивая с шириной реки, которую видели, и зная, что воды в реке не стало меньше,
понимаешь, что валы немалые и, если там есть бочка, то это будет
большая бочка. Но бочек не видно, и просвет между этими двумя
порогами большой. Тропа идет по склону 45 гр. и, похоже, пропадает. Совпадает с описанием, где сказано, что порог есть через
300 м после начала каньона. А где оно – начало каньона? Пройдя
пешком от начала поворота с полкилометра, возвращаемся, спускаемся по склону, подумывая о применении веревок на спуске.
Виктор дежурный. Он верит нашим рассказам о виденных порогах. Обедаем. Есть особо не хочется в такую жару. Орехи складываю в карман спасжилета. Старт. Идем тандемом. Четверка впереди. Интервал 20 м. Солнце исчезает за склонами. Становится
сумрачно. Пороги проходим хорошо. Валы для нас не слишком
велики. Бочек больших не видно. Сижу впереди. Так как мы идем
первыми, всматриваюсь вперед. Назад не оглядываюсь: есть капитан. С Маратом мы носовые уже, кажется, сработались. А корма?
Корма подправит, если нужно и скомандует, если нужно. Впереди
снова сужение. Порог? Его сверху мы не просматривали. Не видно
было за поворотом. И сейчас, с воды, тоже не очень видно, что же
дальше. Видно вода сваливается в центре влево вниз. Вправо часть
воды прижимает к скале. Но слив цельный, не делящийся, не дробящийся. Скорость воды приличная, но, кажется, мы очень медленно приближаемся к сливу. Ширина реки (метров 12) позволяет
маневр. Тем более вода спокойная гладкая. Куда идти. Вправо?
Влево? По центру? Команды нет. Все молчат. Похоже, растерялись
или еще не оценили препятствия. Катамаран полулагом правым
бортом приближается к сливу в центре. Все медленно и монотонно гребут вперед (за задних не отвечаю). В последний момент
пытаюсь увеличить усилие вперед и выправить Кат. Но тщетно.
Масса большая. И мы сваливаемся правым передним в громадную
бочку. Что дальше? Падая в бочку, передние цепляются сразу за
воду, и обычно передние вылетают за край бочки и вытаскивают
кат. Так было не раз и у нас. Но эта бочка была несколько больше других. А я, левый передний, падая в бочку, оказался наверху
и не смог достать до воды – гребка не получилось. Марат же (пра188
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вый передний) глубоко ушел в воду (на дно бочки) и зацепился за
воду (не за пену). Нас резко развернуло влево внутри бочки и уже
носовые оказались под водопадом. Теперь пришла очередь кормы
вытаскивать Кат из бочки, как у нас говорит капитан, на табанке.
Сделали они это или нет, не видел, не успел подумать, так как секунды через две нас перевернуло падающей сверху струей. Перевернулись мы или через нос, или немного не так, но, оказавшись
книзу головой в пене, решил выбираться. Ослабив коленки, выпал
вниз и попал в более плотную воду и через секунды две оказался на
поверхности, вне бочки. Кат далеко – метров восемь и еще болтается в бочке, экипаж весь на поверхности. Меня несет мимо скалы.
Зацепился за камень, выбрался на площадку. Вроде все хорошо.
Виктора не вижу. Марат плывет в 3 м от Ката. Гена уже на соседней
каменной площадке выше по течению. Кат проплывает в 6 м от
меня. Можно прыгнуть на него. Могу не допрыгнуть. Да и земля
(камень) под ногами надежнее. Устоял на камне. Все это секунды.
Осмотрелся. Вижу Виктор на камнях ниже меня. Двойка у берега
ниже порога. А моя площадка 5 м в обе стороны и отрицаловка
вверх. Гладкий камень. Гена куда-то исчез, видимо, полез вверх по
камням. Вертикальный каньон через 10 м заканчивается. Там копошатся Виктор, далее Рафа и Славка. 10 м спокойного течения
у стенки и далее небольшой улов. В голове эйфория, решил – доплыву. Результат: в улове не достал до берега, а ребята не готовы
были меня ловить. Пройдя круг по улову на спасжилете, видимо,
веслом задел донную струю и меня выкинуло из улова. Спасибо
Славе вытащил на морковке уже из струи. Рафа был потом очень
недоволен моей инициативой. Стоя у катамарана-двойки, видел
всех (кроме Марата, который ушел с Катом). Гена по стенке и по
осыпи поднялся вверх метров на 100 и спустился вниз к Рафе. Виктор тоже переполз по склону и двинулся к двойке. Обрадовавшись, что все на месте, сделал одно фото (камера в кармане даже
не замокла). Но мысль о Марате заставила убрать камеру. Ведь все
вещи, документы ушли вместе с Катом и с Маратом. Куда? И надо
выбираться из этого каньона. Как? Ни веревок, ни снаряжения.
Собрались в кучу. Рафа дал спички, свой личный спасконец
(5 м веревки с карабином). Двойка пошла догонять перевернутый
Кат-4 и Марата. А мы пошли искать дорогу. Что такое дорога?
Сплошные осыпи, местами стенки, крутые травянистые склоны.
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Тропою и не пахнет. Пройдя стенку 5 м, опустил веревку, подстраховывая Виктора, затем Гену. Пока страховал Гену, Виктор, пройдя вверх еще 2 м, воскликнул: вижу дорогу, и исчез. Пройдя еще
немного вверх, мы тоже увидели дорогу и поторопились догнать
Виктора. Тропа уходила плавно вверх влево и там появлялась вторая колея. На площадке внизу оказалась старая буровая: много
ржавых труб и другого оборудования. И главное – старая дорога.
Видимо, еще с советских времен. Довольно удобная, заваленная
булыжниками, сорванная осыпями, но дорога. Даже не тропа. Быстро двинулись по ней. Идем 20 минут. Не можем догнать! Но вот
крутая осыпь. Тронул ее пальцами и сразу устроив камнепад, понял: здесь люди давно не ходили. Перейдя ее и пройдя еще 10 м на
второй осыпи, понял: Виктора здесь не было. Но уже смеркается.
На югах темнеет быстро, а в горах еще быстрее. Настроение упало: потеряли еще и Виктора. Спички у него. Еды нет, воды нет.
Вспомнил, что от обеда осталось несколько орехов. Но никакого
желания поесть. Гена тоже вспомнил про свою заначку: кусочек
сыру. Но есть так и не стали. Где-то за горами в долине полыхали
молнии. Капнуло несколько капель. Темно. Стали укладываться
на ночлег на тропе. Теплый воздух и ветерок подсушили вещи.
Даже шерстяные носки почти высохли. И вдруг скалу на повороте
сзади осветило. Это не молния. Это отблески гигантского костра.
Это Виктор подает нам сигнал! У него же есть спички. Сразу стало
как-то легче. Хотя мы уже и решили с рассветом идти назад к месту последней общей стоянки, но этот сигнал нас очень обрадовал. Ночью кто-то ползал по осыпи (сыпались камни), но это меня
как-то не очень тревожило. Больше мыслей было о друзьях: что
с ними, где они. И что делать дальше?
Утро здесь раннее. Все-таки есть сдвиг по времени с Уфой.
Часов нет. Тропу уже видно хорошо. Разговариваем мало. Идем
обратно, я впереди. Доходим до крутого спуска к площадке буровой неожиданно быстро. А вчера, казалось, шли очень долго.
Внимательно осматриваю сверху ее. Еще метров 150 идти. Что-то
шевелится, движется. Да это же Виктор. Разбросанные яркие вещи
(спасжилет, гидру не заметил), а то, что шевелится, сразу видно.
Он, видимо, тоже нас уже видит и идет по поляне навстречу. Так
как спуск крутой, Гена остается, а я спускаюсь к Виктору. Обнимаемся, хотя я как-то не привык к этому.
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Рассказ Виктора. Побежал сразу по полянке вдоль берега.
Видел буровую, трубы. Дошел по берегу (400 м) до бывшего моста
и там тупик. Набрал воды в гидрокостюм, в штанину. Вернувшись,
нас не нашел. Обегал весь берег. Нет никого. Стали приходить всякие странные мысли. Куда делись? Возможно Рафа сплавился, забросился с помощью трактора вверх (ведь была где-то тракторная
колея), сплавился и забрал Мишу и Гену??? Начал разжигать костер. Спалил всю траву на поляне, почти пожар. Улегся спать на
панцирной сетке лицом к левому берегу. И вдруг ясно при свете
звезд увидел тропу, уходящую вверх вправо. Она ясно выделялась
белой полосой на темном фоне скал. Раскидал все яркие вещи по
поляне и лег спать. Но мысли снова приходили все время к трактору. Как же они меня не нашли?
Виктор много рассказывал о прошедшей ночи. Угостил водой из штанины, которую я с удовольствием принял. Ведь не пил
уже более 12 часов. Уходим вверх. Встреча Виктора и Гены тоже
торжественна. Идем далее. Дорога уходит все выше. Иногда видно
русло реки. До него метров 300. Но никого там не видно. Становится жарко. Снимаю свой неопрен. Иду только в защитном костюме.
И то жарко. На той стороне просматривается старый трубопровод от буровой, идущий куда-то вниз. Как он держится на скалах?
Тропы там не видно. И вот на одном из поворотов видим еще один
висячий мост (остатки) и рядом на скальной площадке наш КАТ-2
ярко выделяется своими красками. Они нас не видят. Проходим
еще один поворот. Не видят?! Становимся на осыпи, организуем камнепад, махаем веслом. Видимо, отблеск от весла замечают.
Контакт установлен! Спуск к ним нереален без веревок, и мы по
дороге уходим далее. По правому берегу тоже уже есть слабая
тропа. Через полчаса после поворота начинает просматриваться
окончание каньона. И виден катамаран, лежащий на берегу в самом видном месте. По прямой до него более километра, а вниз до
воды не менее 200 м. Наша дорога по-прежнему уходит понемногу
вверх. На следующем повороте реки долина расширяется, дорога
пошла вниз. Мы уже видим палатку, стоящую невдалеке от катамарана. Теперь по дороге вниз, вниз. Дорога идет серпантином.
Но нет сил и желания срезать изгибы. И опасно. Круто и сыпучие
камни. Уже виден близко противоположный берег: и Рафа там ходящий! Как он там оказался. Махает нам руками, чтобы мы шли
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напрямую. Но идем по серпантину дороги. Внизу остатки старого поселка. Ржавый экскаватор и другое оборудование – остатки
так и не начатого при Советской власти строительства Камбаратинской ГЭС на Нарыне. Внизу видны тросы через реку и тележка
на ней и нас ждет «паромщик» – местный киргиз – сторож всего
этого кладбища ржавой техники. Рафа уже с ним договорился о
нашей переправе. Уже снимаю на видео, настроение поднялось.
Переправляемся. Радостная встреча с Рафой. Для видео пьем воду
из штанины гидры. Слава остался у Ката-двойки, у моста. А Марат, бесконтрольный, где-то спит пьяный в своей палатке. Потери:
два весла и моя морковка. Да у Виктора видеокамера промокла.
Остальное Марат при сплаве все выловил в бочках, уловах, под
камнепадом. За три км сплава на перевернутом Кате он все успел.
Прочитав это мое сочинение, командир (Рафа) сделал несколько критических замечаний:
1. Спасконец у него оказывается не 5 м, а 6 м 40 см.
2. Развернуло нас (наш катамаран-4) струей у правого берега, куда нашу корму затащило при падении в яму.
3. И в бочке мы были не секунды, а почти минуту.
Взгляд со стороны он, конечно, более правдоподобен, но
когда находишься ТАМ, то кому кажется, что прошли секунды,
кому минуты, а кому кажется – прошла вечность. У каждого свои
воспоминания. Через две недели здесь же «колбасило» Пестова
с Данилой на двойке. Интересно, а у них какие впечатления? Кто
был ТАМ, говорит «месило» их 15 минут. Спасатели на Кат-4 говорят про значительно меньшее время. Да, время бежит у всех по- разному. Может еще кто расскажет про Камбаратинское ущелье на
Нарыне?
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На Южном Урале много
красивых и интересных мест (2007)
И все они находятся недалеко от нашей Уфы. Выбирать есть
из чего. И если у Вас нет ста тысяч, чтобы съездить в Швейцарию,
езжайте на Южный Урал. Ведь есть выражение, что Южный Урал –
это вторая Швейцария, но многие говорят, что Швейцария – это
второй Южный Урал. Мы едем на гору Аджигардак. Всего за сотню километров от Уфы на электричке за 100 рублей. Побывать на
Аджигардаке (особенно зимой) – это непреходящее желание многих туристов, в том числе и нас – туристов турклуба «Энергетик».
В прошлые годы на Рождество выезжали на г. Иремель, но
сейчас в связи с трудным периодом жизни турклуба выезжаем
поближе, но часто. В этот раз выбралось совсем немного народа
(собиралось значительно больше). Количество выяснилось только
в вагоне. Но так как едем всего на день, то общественного снаряжения нет, а личное у каждого туриста лежит в рюкзаке всегда готовым к дороге.
Аджигардак – это особое место в ближайших окрестностях –
господствующая вершина. И поэтому видно с нее далеко: в ясную
погоду просматриваются и Иремель, и Яман-Тау, и Шолом. Ветра
здесь всегда сильные. Вершина покрыта в основном березой, ее заросли задерживают снег, и он постепенно придавливает гибкие березы. Снег под действием ветра превращается на вершине в твердый наст, на котором хороши окантованные железом лыжи. Весь
массив Аджигардак представляет собой как бы полигон по проверке навыков и опыта, приходящих сюда туристов. Внизу у подножия – тайга. Местами встречаются и скалы, но они легко обходятся. Склоны крутые. Снег внизу сыпучий, пушистый. И внизу
редко встретишь наст. Поэтому внизу приходится торить лыжню
по глубокому снегу. Подъем плавный, перед выходом на плоскогорье крутой. А далее на вершине идет твердый наст, который во
встречающихся рощах гигантских елей превращается вновь в пухлый снег. То есть на Аджигардаке представлены и тайга, и горы,
и скалы, и плоскогорье с поверхностью, зимой похожей на тундру.
На вершине практически нет ориентиров. И если опускаются облака, то видимость ограничивается 30-ю метрами. Сколько здесь
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можно найти приключений, сколько получить впечатлений,
и сколько у каждого может выделиться адреналина. И всего за
один-два дня и всего в 100 километрах от родного города. Сломав
лыжу, опытный турист выйдет на трассу в любом случае за сутки.
А неопытный… Что может случиться с неподготовленным человеком на морозе, на ветру без помощи?
Вот все эти трудности и привлекают нас на Аджигардак. Собрались представители Уфимской ТЭЦ-2, ИАП и БашРЭС-Уфа.
Все не первый раз уходим на Аджигардак. И каждый раз он интересен по-своему, так как погода всегда разная. Вначале заходим
к знакомому деду-пасечнику помочь по хозяйству: подвезти из
ручья воды, почистить от снега дорожки. Выпиваем по стакану
чаю с медом и – в дорогу. Время у нас ограничено: от утренней
электрички до вечерней – семь часов. Есть резервная электричка
на два часа позже, но она отходит уже в полной темноте. У деда
поработали час. И уже начинаем торопиться: в пещеру не будем
заходить, в охотничью избушку тоже. Пройдем мимо. В начале
пути есть старая лыжня. Идет она до половины подъема. Но подъем все равно выматывает. Лыжня старая (неделя), лыжи идут с отдачей. Но идем бодро, пыхтим. Температура воздуха чуть ниже
нуля. Снимаем все теплые вещи, но спина все равно мокрая под
рюкзаком. Елки все черные. Пасмурно, солнца нет, и поэтому зелень елок не просматривается. Да и березы на фоне ослепительно чистого снега кажутся темными. В просветах между деревьями
виднеются скалы, тоже черные, покрытые шапками белого снега.
Дошли до резкого взлета тропы вверх. Лыжня уходит в сторону –
там где-то охотничья избушка. А нам идти вверх. Перекусываем.
Пьем чай из термосов. 10 минут, и мы собрались вновь вверх. Склон
пошел крутой, снег не полностью засыпал кусты и приходится
не только ползти вверх по склону, но и продираться сквозь них.
А стоя на лыжах да еще с рюкзаком, сделать это очень даже непросто. И один из нас не выдерживает.
– Я вернусь… В сегодняшней снеговой обстановке я буду
тормозить группу.
Мы не настаиваем. Здесь все добровольно. И назад по лыжне вернуться проще, чем идти вперед. Каждый знает свои силы
и рассчитывает на них. Но один есть один. Поэтому договариваемся держать связь и сообщать друг другу о своем состоянии. Но
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сотовая связь здесь неустойчива и есть риск, что мы не услышим
друг друга. Расходимся.
Еще 200 метров крутого подъема, когда топчешь, рыхлый
снег, а он осыпается вниз и кажется, что ты почти не движешься.
Но первому идти все равно труднее. Наконец, уклон становится
меньше. Елки все покрыты инеем, забиты снегом. Видимо, мы
прошли какую-то границу по высоте, и здесь после оттепели мокрый снег, прибитый ветром к деревьям, не упал и деревья так и
остались в толстой шубе из снега. Многие березы не выдержали
и согнулись. Некоторые деревья прислонились друг к другу, ища
взаимной поддержки. Идем как в музее мраморных фигур. Зима,
ветер, оттепель, мороз много чего нафантазировали, и в этих
скульптурах можно увидеть и зайцев, и медведей, и людей, стройных и согнувшихся, в одиночку, парами и группами стоящих
и о чем-то беседующих. Ветер затих и кругом тишина. Только снег
шуршит под лыжами. Откуда-то доносится длинный заводской
гудок. Это древняя традиция небольших горных заводов еще с XIX
века будивших рабочих на смену, обозначая ее начало и окончание. Знаем, что этот гудок означает 4 часа дня. И нам до первой
электрички осталось 2 часа. Наш старшой предупреждает: больше никаких съемок, фотографирований. А пейзажи вокруг один
другого величественней. Хотя и пасмурно, но видно на 500–1000 м.
Временами низкие облака закрывают обзор, а порой солнце бледным пятном пытается проникнуть к нам. Оно уже сидит низко
над горизонтом. Видим: полдиска розового солнца высовывается
из-за горы. Пытаюсь достать фотоаппарат из бокового кармана, но
заледенелая штормовка туго поддается, и когда я готов к съемке,
быстро бегущие облака вновь прячут такое редкое сегодня солнце.
Солнце все ниже и, видимо, где-то за горой оно опустилось ниже
облаков и подсветило их снизу. В соседнем ущелье нижний край
облаков стал розовым, как будто кто-то светит из-под земли, гдето горит гигантский костер. Снова выбираю момент, чтобы снять
красивое и величественное. Возможно, через 100 метров пейзаж
будет интереснее. Готовясь к съемке, забываю про лыжню, про
дорогу и внезапно проваливаюсь в глубокую яму. Здесь глубина
снега достигает 2–3 метров, и под ветками деревьев во многих местах появились пустоты, куда я и проваливаюсь. Лыжи запутались
в ветках, я в снегу. Прячу камеру снова в карман. С трудом освобо197
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дившись от рюкзака, выбираюсь из ямы, достаю камеру. Но время
упущено. Снова впереди серо-белый снежный пейзаж, голое поле,
с отдельными верхушками деревьев, выбившихся из-под снежного
наста.
Начинает темнеть. А впереди спуск, вначале очень крутой.
Опыт горнолыжников здесь не помогает. Ведь кругом кусты, а за
спиной немаленький рюкзак. Да и лыжи не горные. Тяжело. Спуск
оказался сложнее, чем предполагалось. На ходу ломается лыжная
палка, провалившаяся в пустоту, и спуск еще больше усложняется. Юра отдает мне свою (у него рюкзак, видимо, легче – он идет
увереннее). И идет невдалеке от меня. А наша напарница укатила
вниз. Видимо, чувствует себя превосходно. Вспоминаем про своего
товарища, повернувшего назад в начале пути. От него так и не поступило сообщений. Видимо, связь здесь ненадежная. Но сейчас
нам и самим не сладко. Ноги гудят от постоянного напряжения.
Упав в рыхлый снег, трудно подняться среди кустов. Упираешься руками в лыжню, а руки проваливаются в бездонную снежную
глубину.
Вокруг уже полная темнота. На полянах еще лыжня просматривается, а под темными елями ничего не видно. А кругом
давно уже темный лес. Крутой спуск, наконец, прошли и теперь
катим по пологому склону как бы на ощупь… Впереди появляются огни. Это дома на окраине Аши, про которые говорят «демидовские», созданные в эпоху Петра I. Небо светлеет. Это светятся
облака, подсвеченные снизу огнями города. И лыжню уже хорошо
видно. Впереди горнолыжная трасса и масса народа на ней. Мы
выходим к ним все заледенелые, уставшие, но радостные и довольные. На электричку все же опоздали, но в последней связываемся
с нашим товарищем. Все в порядке. Все живы и здоровы. Только
устали очень.
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Река Березяк (2007)
Весна. Майские праздники. Самое спортивное время на реках Южного Урала. Что-то случилось с водным туризмом (со спортивным). В походы мы также ходим, но вот весенние соревнования на Айгире прекратились. Почему? Есть разные версии. В этом
году и на Березяке не были запланированы ФВТ (Федерацией
водного туризма) соревнования. Уфимская «Роза Ветров» предложила совместно с ФВТ провести соревнования в первые выходные
мая на р. Березяк. Предложение впервые прозвучало на «Ралли»
22.04, а положение вышло 28.04. Поздновато. И поэтому команд
приехало немного. Но мы (т/к «Энергетик» – и команда ИАП) собрались быстро. Все загружены работой, но все-таки субботу, воскресенье у нас пока не отобрали (хотя может случиться субботник,
к которому отношение как к производственной необходимости).
У нашей команды сейчас надежда только на собственные силы
и свой транспорт. А река Березяк привлекает. Были мы там в позапрошлом году. В хорошую воду много эмоций выплескивается
наружу при прохождении порога «Самарский». А еще есть возможность встретиться с другими туристами, посмотреть на них.
Пообщаться, обменяться опытом. Потусоваться, как говорят сейчас, себя показать.
Погоду обещали не сладкую. Небольшой дождь оба дня.
Но это не пугает. Выезд в пятницу вечером. 250 км дороги. И чем
ближе к г. Иремель (Березяк недалеко от него), тем светлее настроение: небо проясняется, вдали сверкают покрытые снегом хребты.
Дождя нет. Уже в темноте подъезжаем к мосту через реку Березяк. На поляне у моста лужи. Предыдущие дни – все дождливые.
Народу пока немного. Находим место посуше (Юра подсказывает
место – приехал ранее нас) и быстро размещаемся. Беспокоюсь,
что не взял топор – посчитали, оказалось привезли четыре топора и две пилы, одна из которых бензопила. Это постарался Влад.
У него в авто всегда есть набор лесоповальщика. И большое желание им быть. Сухие деревья сразу зашуршали, и вскоре целая поленница дров возвышалась у нашего костра. Над готовым столом
натянули навес. Теперь никакие осадки нам не страшны. Сначала
чай и сухая закуска – уже поздно, думали ляжем спать. Но разговоры, сна ни в одном глазу. Сварили «второе» и сидели до глубокой
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ночи. Рассматривали ковшик Большой Медведицы над головой и
другие высыпавшие звезды.
Под утро вновь застучал дождь по палаткам. В палатке он
хорошо слышен, а выйдешь, и ничего почти нет – очень мелкий
и слабый дождь. Но вещи, оставленные сушиться, дождь промочил насквозь. Ночь вначале холодная, к утру потеплела, видимо,
согрели землю появившиеся низкие облака. Поэтому самый крепкий сон пришел к утру. Но в субботу еще нет соревнований, они
будут в воскресенье. А сегодня тренировки, катания по порогу, кто
что захочет. Здесь река слабая – двоечная. А сам порог находится
выше по течению. Идти 2–3 км. Все хотят идти на порог. Собираем
Кат-2, завтракаем и в дорогу. Катамаран на плечи и вперед. Сейчас он едет на нас. Потом мы его оседлаем. Берем один рюкзак на
всех. Там каски, спасжилеты, гидрокостюмы. И, конечно, перекус
с чаем. Ведь уходим надолго, не менее чем на полдня. Туристовспортсменов вокруг уже значительно больше. Подъезжали ночью,
утром. Договариваемся о Кат-4 на завтрашние соревнования, ведь
у нас всего только Кат-2. И на нем сегодня будем кататься и тренироваться. Тропа, вначале хорошая, превращается в узкую тропку.
Кат приходится тащить боком. Появляются болотца, т. е. вода по
щиколотку, и кто в ботинках или кроссовках прыгают с кочки на
кочку, а кто тащит Кат, пытаются прыгать вдвоем, но лучше, когда
кто-то хотя бы один идет в сапогах. Вот и пороги. Порог один, но
у него принято считать есть три ступени. Это когда проходишь
его по воде (сплавляешься), а когда идешь вверх (заносишься), то
это значит рядом с каждой ступенью проходишь курумник с Катом на плечах. Красивое интересное зрелище со стороны. Но идем
быстро, ведь Кат всего один на семерых. Меняемся. Появляется на
пути по берегу баня. Это ориентир начала первой ступени. Говорят, есть еще выше вверх по течению еще один слив, но туда никто не ходит. Встречаем людей в форме МЧС. Расспрашивают нас,
предупреждают. Говорят, что на 1 мая была большая вода и тогда
порог можно было оценить как 5 к. с. Сейчас еле тянет на 4 к. с.
Но нас это вполне устраивает. Решаем: будем кататься на первой
ступени 200 м до первого улова. Там ставим страховку – морковку.
Хорошо, народу много и страховка есть, и съемка, и зрители учатся. Пока готовились к прохождению, подошли еще группы. Прохождения начались. Каты на пороге сменяли друг друга. А каяке201
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ров не видно. Два каяка лежат в бане, а где каякеры? У нас каждый
прошел препятствие по разу. Опытные участники повторно провозили менее опытных. Прошел дождь с градом. Чуть переждали,
а в основном мало кто обращает на мелкий дождь внимания. Погода переменчивая, то дождь, то солнце, то мелкий град. Решили
передвинуться на вторую ступень. Все немного устали, но и ее обкатали почти все. Усталость берет свое. Решили возвращаться в лагерь. Двое наиболее неутомимых погнали Кат в лагерь. Остальные по берегу. Но разве угонишься за водой. Когда мы вернулись
в лагерь, они уже перекусывали, жалуясь, что мы медленно ходим.
Они эти 1,5 км шиверы 2–3 к. с. проскочили на одном дыхании,
как на кроссе.
Вечер прошел в обсуждении прохождений, в комплектовании экипажей. К нам еще присоединились одноклубники. Решили выставить две команды. Погода то дождь, то солнце. Участвовали в конкурсе фотографий. Всегда хочется показать, где ты
побывал, посмотреть, где были другие. В аттракционах не стали
участвовать – не понравились, это для плановых больше подходит.
Пили глинтвейн собственного приготовления 15 гр. Звезд на небе
не видно, видимо, спать поэтому теплее. Дождь то тихонько стучит
по палатке, то стихает. Кто-то ночью вылезал из палатки, говорит:
все покрывалось слоем снега. Но утром снова дождя нет и местами
видны куски голубого неба. Построение в 10.30. Старт показательного выступления в 11.00. К этому времени несколько раз проходили заряды сильного снега, который быстро стаивал. Дистанция:
ворота первые – прямые, вторые – обратные у берега за камнем,
третья вешка у противоположного берега, четвертые – вновь обратные после пересечения реки и пятые, и шестые – прямые со
сдвигом. Дистанция получилась короткой. Все видно зрителям.
Но непростая, много пересечений струй. А вторые ворота обязательные с большим штрафом. Прошлый раз упустили выписать
большой штраф, и многие просто игнорировали вторые ворота.
Красиво и интересно смотрелись катамараны на старте и дистанции в снежных зарядах и на фоне сверкающего снегом при солнце
хребта Зигальга. Река здесь – сплошная шивера 2 к. с. с элементами 3 к. с. Воды не так много, как на 1 мая, и переворотов не было.
На этом участке перевернуться можно только по собственному
желанию. Полных команд было три. Остальные неполные. Наши
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команды заняли второе и третье места, т. е. соревновались как бы
между собой. Нас это вполне устроило, получилось как бы продолжение вчерашних тренировок с добавкой азарта состязательности. Потом построение, спуск флага «Розы Ветров», получение
различных дипломов, проспектов, и мы на своих авто покидаем
ставшее уютным место возле моста через реку Березяк.
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Призеры, Березяк 2007

Перед стартом
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Красный Ключ (2007)
Вся предыдущая неделя была очень теплой и даже жаркой.
Все оделись по-летнему. И, выезжая утром в субботу, я тоже нарядился в летний костюм. Наша дорога – на север, в нашу таежную
уральскую тайгу, в поселок Красный Ключ.
В Уфе солнце, а северный горизонт темный. И чем ближе
к нему, тем сумрачней становится. Солнце скрылось за облаками, затем появились низкие тучи. Похолодало. Стал накрапывать мелкий дождь. И погода меняется тем скорее, чем быстрее
мы едем.
Лагерь туристов-водников и их гостей расположился рядом
с малой ГЭС, построенной на роднике Красный Ключ. Средний годовой расход в нем 14,7 кубометров в секунду: второй по величине
в Европе. Удобное место для соревнований туристов-водников на
струе воды сразу после плотины. Уже шестой раз проводятся здесь
соревнования, и популярность их растет. Они приобрели уже статус республиканских. Большое значение имеет поддержка соревнований Администрацией Нуримановского района и п. Красный
Ключ.
В соревнованиях также участвовали команды п. Красный
Ключ и Нуримановского района. От туристов-энергетиков были
команды «Мегаватт» (ТЭЦ-2), команда Приуфимской ТЭЦ, команда Управляющей компании и сборная турклуба «Энергетик»,
составленная их работников различных предприятий энергосистемы, не сумевших прислать свои полные команды. Многим
участникам пришлось преодолеть не одну сотню километров.
Выручают личные авто. Организаторы соревнований приготовили автостоянку, а также туалеты и мусоросборники.
Погода с утра над лагерем – мелкий моросящий дождь.
Но не холодно. А ночью, говорят, были яркие звезды. В дождь
как-то не хочется вылезать из палатки, и многие не торопятся проснуться. Ведь сегодня только личные соревнования и нет никакой
командной ответственности. Только истинные спортсмены уже
проснулись и готовят к старту свои суда. Это команда «Мегаватт».
А у нас в команде много гостей, которые приехали просто посмотреть красивые соревнования. И в первый день наша команда выставила только экипаж катамарана-«двойки». Через час-два многие
205

Михаил и Геннадий Сергеевы
об этом пожалели. Хотели покататься после заездов, а заявилось
более 40 экипажей, и трасса оказалась занятой надолго.
Небо постепенно проясняется. Дождь прекратился. Теплеет.
Скоро можно будет загорать. Но от воды веет прохладой – ведь
это гигантский родник и вода в нем 5–7 градусов. Зрители заполнили берега родника, которые напоминают большой амфитеатр,
не закрытый с четвертой стороны. Воды много, еще не закончился
паводок, вода с ГЭС бьет из глубины, образуя большой водоворот
сразу за плотиной. На нем и поставлены самые интересные ворота, которые надо пройти в определенном порядке. Прохождения
идут и «чистые», и со штрафными очками за касание ворот. Случаются и непрохождения. Но это у новичков. Но еще неприятнее
(большой штраф), когда коснешься следующих ворот, не пройдя предыдущие. Предыдущие ворота становятся автоматически
невзятыми. Это и случилось с нашим экипажем из сборной. Его
представляли работники Энергосвязи и ООО «Башэнергопроект».
Большой штраф в первой попытке не позволил им выйти в лидеры. И даже отлично пройденная вторая попытка не вытащила
их в лидеры. Ведь зачет идет по сумме двух попыток. А представители «Мегаватта» многим не оставили надежд. Уступив только
экипажу из «Волны», они заняли второе место.
Ближе к вечеру началась культурная программа: мини-футбол,
пляжный волейбол, выступления бардов и конкурс туристской песни. А когда стемнело, начался показ видеоклипов и видеофильмов
на туристские темы. Был показан слайдфильм о А.П. Марьине, памяти которого посвящаются эти соревнования.
А наши любители приключений (сборная «Энергетика»
и Управляющей компании) решили провести сплав от Павловской
ГЭС до п. Красный Ключ. Нагрузив на джип собранные катамараны, выехали до Павловки. Погода под вечер уже стала полностью
ясной. И идти (сплавляться) по реке было очень приятно. Берега – это горы, заросшие елками, соснами и лиственными деревьями. Свежая зелень листвы оттеняет темную, почти черную зелень
елок. По реке плывут белые полосы пены, образованной после
прохождения водой Павловской ГЭС. По берегам много рыбаков,
а в поселке во дворах на берегу сидят люди и смотрят на реку.
Приветствуют нас. Ведь сегодня суббота и уже вечер. И солнце,
и ясная теплая погода. Наряду со старыми домами видно много
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новых коттеджей. Видимо, люди начали понимать полезность свежего чистого воздуха. Вот еще один поворот, и виден остров и рядом наш лагерь.
А джип, который нас довез, так и не появился. Вернулся он
глубокой ночью, когда уже перестали и ждать его. Оказывается, дозаправившись, они поехали на разведку реки Яман-Елга, которая, по
теории ученых и дает воду роднику Красный Ключ. Но даже колеса
в 36 дюймов не смогли помочь им. Заблудились!!! Потеряли дорогу.
Карты нет. Компаса нет. Глухая темная ночь. Пытались определить
север-юг по мху на деревьях. Но это слишком неточно. Оказалось,
авто подготовлен отлично, а туристская подготовка у экипажа авто
слабая. Хорошо хоть вернулись сами, правда, грязными от колес
и до верха, и с ног до головы. Потом, правда, спали долго.
В результате на второй день соревнований, на командную
гонку удалось выставить только сборную турклуба «Энергетик».
О «Мегаватте» можно не говорить – он всегда в форме. Трассу
«Длинной Гонки» организаторы приблизили к уровню российских соревнований. На реке Уфа давался одновременный старт
всем экипажам одной команды: каяк, байдарка, катамараны
«двойка» и «четверка». Гонка 3 км и у острова, на виду у всех зрителей, этап спасработ: перевороты всех судов, взаимопомощь, высадка на берег, бросание веревки, перетаскивание судов по берегу
(обнос) и финиш на ручье Красный Ключ. Зрители усыпали весь
высокий берег Уфимки. Возгласы, крики поддержки, шум мало
мешали участникам (до острова около 60 м), а зрителям с высокого
берега все хорошо видно. Этап очень сложный, и судьи подсказывали участникам, что им делать.
Здесь во многом выявились слабые и сильные стороны команд. Например, команда ДЮСШ хорошо переворачивает катамараны, но бросать морковку (веревку) совсем не умеет. На настоящем пороге они не смогли бы вытащить байдарку. Там на сильном,
бурном течении второй попытки не бывает. Все решают секунды.
А здесь можно успеть бросить еще раз, хотя время уходит.
В лагере почти никого не осталось – все на берегу. Пришли даже местные жители. Такое красивое зрелище здесь бывает
только раз в году – в конце мая. Это уже шестые соревнования на
Красном Ключе. И с каждым годом они становятся все интереснее.
Наконец, все команды финишируют. Судьи подводят итоги.
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Вот некоторые результаты:
Первый день – катамаран «четверка»: Уфимская ТЭЦ-2 – первое место, ПУТЭЦ – третье место, сборная «Энергетика» – 4 место,
БашРТС-Уфа (команда «Бриз») – 7 место, БашРЭС-Стерлитамак
(Аксаковское отд.) – 8 место.
Катамаран «двойка»: Уфимская ТЭЦ-2 (братья Зеленкины) –
2 место, ПУТЭЦ – 7 место, БашРТС-Уфа (команда «Бриз») – 11 место, БашРЭС-Стерлитамак (Аксаковское отд.) – 14 место, Управляющая компания – 21 место.
Во второй день выступали только полные команды – командная гонка: сборная «Энергетика» – 5 место, «Мегаватт» – 6 место.
В 15.00 закрытие соревнований. Понемногу поляна пустеет.
Многие купаются. Ведь погода стоит ясная и жаркая…
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Приехали

Оверкиль на трассе
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Закрытие соревнований

Грибочек
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Чилик (2007)
Вот и окончился летний сезон. Можно подвести некоторые итоги работы туристского клуба «Энергетик» ОАО «Башкирэнерго».
Пусть в этом году они не такие значимые, как в предыдущие
годы, когда мы были в лидерах спортивного туристского движения Башкортостана, но туризм всегда остается самым массовым
и доступным видом спорта. Он есть везде, где есть желание поправить здоровье, пообщаться с природой, померяться с ней силой,
покорить новые вершины, подышать свежим воздухом нашего
Башкортостана и всей России.
Хотя в этом году Агентство по физкультуре и спорту России
исключило туризм из списка видов спорта, отменив присвоение
звания «Мастер спорта» в туризме, спортивные разряды остались.
В турклубе «Энергетик» работает маршрутно-квалификационная
комиссия (МКК), которая имеет право рассматривать присвоение
разрядов до первого включительно. Только жаль, что туристам,
прошедшим спортивные походы, они не всегда присваиваются.
Итак, в 2007 году туристы-энергетики принимали участие:
– в городских соревнованиях «Открытие сезона» на канале
Уфимской ТЭЦ-2. Участвовали команды: «Мегаватт» (Уфимская
ТЭЦ-2), БашРТС-Уфа, сборная турклуба «Энергетик»;
– в республиканском фестивале по водному туризму «Весеннее ралли». «Мегаватт» занял второе место среди более чем тридцати команд; в фестивале по водному туризму «Иремель–2007»
на реке Березяк. Команда Управляющей компании заняла второе
место, «Мегаватт» – четвертое;
– в республиканских соревнованиях по турмногоборью «Красный Ключ». Участвовали команды Управляющей компании, Приуфимской ТЭЦ, сборной турклуба «Энергетик», «Мегаватт»,
БашРТС-Уфа;
– в мини-слете на реке Юрюзань, где туристы Уфимской
ТЭЦ-2 провели детские туристские соревнования;
– в соревнованиях на празднике «День туриста». «Мегаватт»
занял пятое место;
– в соревнованиях «Золотая осень» (закрытие сезона). «Мегаватт» занял пятое место. Участвовали также команды сборной турклуба «Энергетик», Ново-Салаватской ТЭЦ, БашРЭС-Стерлитамак.
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К большому сожалению, в этом году не удалось провести
очередной большой слет-соревнование туристов энергосистемы
на реке Бирь. Было бы правильно приравнять спортивный туризм к другим видам спорта и включить в летнюю спартакиаду
предприятий энергосистемы Башкортостана. Но, несмотря на все
процессы, происходящие в туризме, любителей активного отдыха
не становится меньше, туристское движение в энергосистеме продолжает развиваться, приумножая свои ряды. Туристы-энергетики
активно осваивают все новые маршруты. Весной провели походы
группы Республиканского диспетчерского управления, Уфимской
ТЭЦ-2, БашРЭС-Стерлитамак по рекам Башкортостана Зилим,
Большой и Малый Инзер, Нугуш.
Летом представители туристов-энергетиков участвовали
в сложных спортивных походах высоких категорий в составе сборных по рекам Китой в Саянах (Уфимская ТЭЦ-2), Малый Нарын
в Киргизии (Управляющая компания и БашРЭС-Стерлитамак),
Чилик в Казахстане (Управляющая компания).
Поход спортивной группы сборной Уфы, где также участвовали туристы-энергетики, в Киргизию и Казахстан плавно перерос из летнего в зимний, так как в горах выпал снег, который так
и не растаял до конца маршрута. Скоро ляжет снег и на наших
просторах, и тогда можно будет отправляться в лыжные походы,
которые по-своему интересны и обладают теми же достоинствами,
что и летние: общение с природой и познание окружающего мира
непосредственно, а не у экрана телевизора.
Подведены итоги республиканского рейтинга среди туристов-водников, где команда Уфимской ТЭЦ-2 «Мегаватт» заняла
третье место, турклуба «Энергетик» – девятое.
Туристы-энергетики играют большую роль в туристской
жизни города и республики. Многие из них входят в комиссии
турсоюза республики, а на весеннем съезде турсоюза представитель турклуба «Энергетик» Юрий Овчинников был избран вицепрезидентом.
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Река Чилик, 2007

Начало маршрута
213

Михаил и Геннадий Сергеевы

Катамаран двойка в пороге, 2007

Через перевал, 2007
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Непал (2008)
Как провести отпуск? Времени всего 14 календарных дней!
Что можно сотворить интересного для себя за это время, если нет
неотложных дел вроде надуманного ремонта квартиры или садовых хлопот. Что еще я не видел в этом мире. Дело должно быть
интересным и для себя, и для окружающих тебя друзей и коллег.
Ведь придется много рассказывать. И хотелось бы провести это
время вместе с друзьями. Первое – это друзья. Они есть, но многие
тоже не вольны распоряжаться сроками отпусков. Работа, бизнес
у всех на первом месте. Сейчас в моде INTERNET. Можно искать
попутчиков там. Но старые друзья как-то надежнее. Собравшись
в небольшой коллектив, выбираем место путешествия. Требования: место должно быть интересным, по возможности новым для
всех. Теплым – хочется тепла после долгой зимы, горных и лесных
лыж. И, конечно, отдых должен быть активным, а не лежа на пляжу.
Много высказывалось идей. Это и г. Килиманджаро в Центральной Африке. Доступна круглый год. И путешествие в Перу, в ее
древнюю столицу, которую основали инки. Сезон путешествия –
наши зимние месяцы. Но кто-то предложил: Давайте в Гималаи,
посмотрим восьмитысячники. Гора Аннапурна! Когда-то читал
про ее покорение. Сколько мужества нужно было, чтобы взойти
на нее. Мы не хотим делать восхождение, у нас не хватит опыта.
Мы только посмотрим на нее издали. Началось изучение района.
От полностью самодеятельного путешествия пришлось отказаться: некоторым хотелось жить в гостиницах, питаться в кафе и т. п.
Но и ходить пешком тоже хотелось по горным тропам. Поэтому
нашли турфирму и заказали маршрут, который хотели пройти. Нам предложили гида, согласно графику нашего движения,
были заказаны автобус, гостиницы, куплены билеты на самолет.
Большое достоинство при путешествии в Непал то, что не надо
предварительно оформлять визу. Все делается в аэропорту прибытия за 10 минут. Необходим только загранпаспорт и $30. Если
нет предварительной договоренности с турфирмой, то это можно
сделать прямо в городе. Сейчас после достижения внутреннего согласия между политическими силами, здесь происходит бум туризма. Каждый год количество туристов удваивается. Привлекают
горы, высочайшие в мире, теплый климат. Многих привлекают
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великое множество храмов, центров буддизма и индуизма, святых
мест. На севере Непала находится закрытое королевство Мустанг.
Виза в него стоит $70. Там тоже много святых, для религиозных людей, мест. Мы встретили экспедицию из г. Челябинска: 29 человек,
38 ослов, 4 повара, все питание свое. Они шли по горным тропам,
чтобы познакомиться с тамошними йогами. А у нас на первом
месте познавательные цели – познакомиться с горным районом,
с красотой здешних мест, потом спортивные цели: посетить высокие перевалы и, конечно, не пройти мимо музеев, храмов, центров
буддизма и индуизма. Нас шестеро. Пятеро хорошо знают друг
друга и один (одна – Валентина) новичок. Упросила нас взять ее
с собой. Пришлось немного изменить маршрут, чтобы были варианты запасных выходов с маршрута. Мы запланировали пройти пешеходное (трекинг по иностранному) кольцо вокруг массива Аннапурна. Учитывая опыт новичка, начали старт по кольцу
в другую сторону.
Наш график путешествия:
1-й день – экскурсия по г. Катманду (1315 m).
2-й день – переезд до Birethanti (1025 m).
3-й день – переход до Ulleri (1960 m).
4-й день – переход до Ghorepani (2750 m) и восхождение на
гору Poon Hill (3200 м).
5-й день – переход до Tatopani (1189 m).
6–10 день – переход до Muktinath (3800 m).
11-й день – выход на перевал Thorung (5416 m).
12-й день – переход до аэропорта Jomsom (2710 m).
13–14-й день – перелет, переезд до Pokhara, Катманду, экскурсии по городу.
Выдержки из путевого дневника. 23 апреля 2008 года.
Спалось как дома. Вечером 22-го посидели на крыше гостиницы (5-й этаж). Кругом цветы, зелень. Выпили вино 0,7 л. Съели бананы небольшие (большие говорят – это для коров, корова
здесь – священное животное). Но мне показалось – бананы невкусные, как и в Уфе. Цена та же самая. Электроэнергию вчера вечером отключили в 20.00. Здесь работают ГЭС и энергию дают по
расписанию. Все (кто хочет) включают вечером автономные генераторы. Но проблема с подзарядкой аккумуляторов для видео воз216
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никает. На утро установили будильник на 8.00. Уфимское время
опережает местное на 15 минут. Гостиница ***, горячая вода есть,
телевизор, холодильник работают, если есть электроэнергия.
Сегодня оказывается – День демократии. Мы снова попали
в «революцию». Два года назад здесь ограничили власть короля,
и скоро состоится собрание парламента, где будет решаться вопрос о его полномочиях.
Завтрак до 10.00 – «Шведский стол». Валентина активна,
положила мне (по моей просьбе) йогурта, туда же кусочки арбуза, еще чего-то (с самолета все думаю, что это кусочки ананаса),
чипсов и все смешала. Когда это есть? До мяса или после? Начал
сразу – вкусно, но оставил и на после. Еще картошки жареной, овощей (помидоры резаные, перец горький, огурцы), сосиски, сыр –
берешь сколько хочешь. И молоко к кофе. Пока шел в садик за столик, вижу человек в колпаке белом предлагает яичницу (кажется
IT на английском – надо вспоминать). Заказал на два яйца. Узнали
ребята, и всем еще заказал. Еще есть сок двух видов.
Сидели до 10 часов. Подошел наш микроавтобус. Гид (имя:
представился – ЛОЦМАН) неплохо говорит по-русски. Учился
когда-то в Харькове, в институте на строительном. Индус. Очень
эрудирован. Спрашивайте, говорит, я не знаю, что Вас интересует.
Составили программу посещений на сегодня.
1. Посещение Старого города – старой столицы Непала.
2. Место погребения.
3. Большой храм буддийский.
Купили три симки местные в сотовые телефоны. Мой БиЛайн и у Рустема не работают – симки старые. Теперь будем общаться по местной сети. Стоимость карт 510 рупий. На счет положено 492 р. Хватит на 100 минут местных разговоров.
Открылся талант Валентины. Вопросов к гиду – море! И все
интересные.
День второй.
В воздухе стоит дымка (потом узнали – так всегда бывает перед сезоном муссонов). Дымка появилась уже третий день
в районе Аннапурны. Сегодня нам надо доехать до BIRETNANTI,
проехать через второй по величине город Непала POKHARA.
Ехать долго – около 5 часов. Местность все более зеленеет, проехали через перевал – съезжаем в долину. Обедали в ресторане для
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туристов. Все чисто и красиво. Подносят, уносят. Гид предложил
обед из 2-х блюд. Доехали до какого-то поворота. Теперь идти
пешком до Tea-house – 1 км вниз по тропе. Носильщики нагрузились. Я несу рюкзак сам – у меня нет малого рюкзака, да и вес
всего 13 кг. Остановились – комнаты на двоих. Пошли купаться на
приток (пошли мужики). Вода теплая, вылезать не хочется, чистая.
Невдалеке молодые местные моют голову, стирают белье.
Вечером ужин – мяса нет – рис с овощами, суп, хлеба нет,
здесь почему-то, он не в почете. Пьем чай black – двое, с молоком –
Валя, с лимоном – Рустем, трое – пьют кофе. Валера приготовил
лимоны для путешествия в высокогорье, по рекомендации Рима.
День третий.
Ночью тепло, в спальнике жарко. В 7.20 уходим вперед вверх.
Регистрируемся в каком-то месте по входу в заповедник. Много туристов из Сингапура, Китая и др. Встречаются из России. До обеда
шли три часа, до 10.30 (время не чистое). В обед заказали спагетти – не все съели, и салаты – довольно большие. Но салаты съели
все. И чай – каждому по малому чайнику. У Вали ногу сводит судорога. Но стремится идти. Идет рядом с Армутом и Лоли позади
всех. До обеда шли в тени деревьев – прохладно. Далее предстоит
крутой подъем и идти надо на солнце. Много встречных туристов.
Встречаются и животные – ослы или малые лошади. Бамбук уменьшается. Были высотой по 10–15 м, сейчас меньше. Мы уже набрали высоту и скоро перевал. Появились сосны. Высота над уровнем
моря уже около 2000 м. Аннапурны не видно – в воздухе дымка.
Вечером ели суп и Момо – местные пельмени с картошкой.
День четвертый.
Снова дымка и солнце за горами. Утром видел силуэт двух
вершин в ущелье, возможно это Аннапурна. Быстро прошли сегодняшний маршрут, дошли за три часа. Дорога идет почти без
перепадов высоты. Прохладный ветер. Из гостиницы – красивый
вид на Аннапурну 7200 м.
После обеда сходили на вершину 3210 м. С нее работают сотовые тлф. У местных симок связь с Уфой дешевая.
День пятый.
Подъем в 4.50. Сходили еще раз на вершину POON Hill 3210 m.
Там встретили восход солнца. Видели силуэт 8-и тысячника Хаулагири. Валера, я, Рустем, Лоли ходили и др. Всего около 60 человек.
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Завтрак в 7.00. Вышли. Идем постоянно вниз. Постоянно
крутой спуск – тоже неудобно. Армут с Валей отстают. На обед
они пришли на 1,5 часа позже. На ужин на 2 часа позже. Дошли
мы сегодня до слияния рек. Обе реки перешли по висячим мостам
и через 15 минут были в отеле в Tatopani (1189 m). Рядом порог
на реке 6 к. с. длиной 800 м.
Все утомились. Пошли в бассейн открытый у реки, в нем
термальная вода, втекает температурой ˜ 700 С. Вода разбавляется
холодной до 400 С.
День шестой.
Валю отправили до поста на мотоцикле (после поста идут
взрывные работы). Другой транспорт здесь не ходит. Дорога построена около года назад и продолжает строиться. К вечеру становится прохладно +200 С, ветер. Лоли (наш гид) договорился отправить Валю завтра на джипе до Jomsom, где аэропорт. Сидим на
веранде в теплой одежде.
День седьмой.
Подъем дороги небольшой, идем по автодороге. Потом перешли на трекинговую тропу. По дороге крутим встречающиеся
буддистские барабаны. Таков религиозный обычай. Надо крутить
по часовой стрелке (если смотреть сверху) и все подряд, тогда будет удача.
День … посещение Центра буддизма в Muktinath.
В 13.00 пошли на экскурсию. Здесь, говорят, находится один
из 4-х всемирно известных центров буддизма (или индуизма).
В нем прошли все 108 святых источников. Я, как и Лоли, помочил
голову, а Валера и Рустем в плавках прошли под струями воды.
Приняли очищение. Правда, как оказалось, несколько шокировали местное население, так как здесь в плавках никто не ходит – это
почти как идти голым. Но все внешне не высказали к нам интереса. На входе у источников предупреждение о запрете съемок
фото и видео, но все фотографируются, и местный полицай не
запрещает. В бассейне окунаются прямо в одежде. Бросают монеты. Центр буддизма религиозный обнесен стеной (как кремль). В
правой части небольшой храм (кажется, индуизма или какой-то
ветви религиозной). И здесь горит вечный святой огонь, видимо,
здесь есть выход какого-то горючего подземного газа. Горит синим
огоньком в глубине помещения.
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Невдалеке вертолетная площадка. Часто прилетают вертолеты с верующими.
День… 3 мая 2008 года. Выход на перевал.
Подъем в 5.30. Завтрак: два яйца вкрутую и «Тибетин брег» –
это хлеб такой. 5.30 вставать для них рановато. Но уже светло. Уходим – нас четверо. Роза остается. Лоли идет. Идет Раджи и его брат
налегке. Вначале портеры идут впереди, я следом. Затем остановились. Армут объявил «перекур». Я и портеры не остановились,
но замедлили ход. Я ушел вперед и видел их только позади и это
хорошо – иначе не пришел бы на перевал. Вначале до 5000 м – круто, затем подъем более плавный. На 4500 м есть жилые дома (на обратном пути в них есть чай). Сюда мы пришли рановато. Чая еще
не было. По пути присаживался делать фото на 1–2 минуты. Потом
начал останавливаться без повода для фотографирования – лишь
бы выровнять дыхание. Погода вокруг – слабое солнце. Забыл в гостинице солнечные очки. А вокруг пошли яркие снежные склоны и под ногами снег тоже. Хорошо, что пасмурно. Приходится
смотреть только под ноги, так как очень слепит глаза. На перевал
пришел в 10.00. Шел 3 ч. 30 мин. до перевала TORUNG – 5420 m.
Перепад высот за 3 часа – 1700 м. Мне встретилось много туристов.
Запомнились туристы из Франции, Израиля. Израильтяне немного знают по-русски (Как дела? Хорошо. Здравствуйте.). Наверху –
чайная. Хозяин – молодой непалец в широкой зеленой защитной
шляпе, разливает чай. Здесь туристы готовы заплатить любую
цену за чашку чая Black Tea, Lemon Tea, coffe. Все есть. Беру чашку чая. Оплачу, говорю, после второй. Ухожу осматривать окрестности. Туристов останавливается много. Все фотографируются
у тура на перевале. Никто не отказывает в моей просьбе сфотать
меня. А мои friends еще не подошли. Много снимаю. Взобрался по
склону и сидя на камне снимаю – стоять постоянно тяжело. Жду:
появится ли в просветах облаков главная вершина Аннапурны. Кучевые облака окутали все вершины, и ущелье после перевала тоже
в облаках. Иногда что-то мелькает в просветах. Но все равно виды
очень грандиозные. Вершины все вокруг заснеженные, и только
обрывы чернеют обнаженными скалами. Облака тоже ослепительно белые. И что светлее, сказать трудно: все зависит от освещенности. А солнца не видно. Оно где-то за облаками. И для меня это хорошо. Иначе без темных очков было бы тяжело. Почти все туристы
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идут по пути навстречу, пройденному мною. Это более логичный
путь. А погода начинает портиться. Просветов в облаках все меньше. Выпиваю вторую чашку, расплачиваюсь с хозяином. И ухожу.
Перевал пустеет. Один из хозяев уходит в одну сторону, второй
вскоре догоняет меня. Побежим – показывает он мне жестами, как
старому знакомому. Нет – я отказываюсь. И не успеваю включить
видеокамеру – он как самолет летит вниз, обгоняя туристов – для
него это обыкновенный ежедневный маршрут. А я иду медленно,
снимая и фотографируя все вокруг. Встречаю нашего Рустема –
он еще на подъеме. Узнав, что до перевала всего 20 минут хода,
устремляется туда. А погода портится все больше. В ущелье навалилась какая-то серая мгла. Посыпала снежная крупа. Идущая
впереди меня пара туристов останавливается. Мужик берет весь
груз на себя, не оставляя напарнице веса. Теперь он похож на муравья: сверху кажется рюкзак больше его. Тяжела мужская доля.
А может это портер (носильщик)? Все равно тяжело. Наблюдаю за
ними с высоты в 100 м. Иногда они исчезают за поворотом, за скалой. Или их скрывают порывы снежной крупы или серого облака.
Скалы вокруг уходят вверх в серый туман. Справа скалы какого-то
глиняного цвета и очень оригинально, как они красноватые пропадают в белом сероватом тумане. Какие-то нереальные замки.
Действительно, все кругом похоже на «ступы» (так здесь называют
буддийские храмы). Их много, очень много. Они обступают тебя
вокруг. Идешь по тропе вниз все ниже и ниже. А там открывается
долина. И в просветах видны иногда дальние склоны противоположного хребта, которые освещены солнцем, рыжие, солнечные
и такие непохожие на все вокруг. Момент, и их снова не видно.
И снова кругом только снежная крупа. Но спуск сказывается, и
еще 10–15 минут и дальний склон проясняется. И он уже хорошо
виден. И видно ущелье, где течет речка и где расположен поселок
и храм MUKTINATH.
Рустем чаю на перевале выпить не успел – уже все разошлись – чайная на замке. Его накрыл заряд снега. И возвращаться
пришлось по колено в снегу, ориентируясь по вешкам, установленным на тропе.
Вернулся я в гостиницу в 15.00 – шел не спеша, снимал
на фото, видео. Пришел, взял в магазине бутылку пива себе в награду.
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А вечером Валера взял вино – вспомнили про юбилей Рустема – 50-летие, а также отметили посещение перевала и высоты, для
многих ставшей личным рекордом.
День следующий.
Возвращаемся по уже знакомой дороге в JOMSOM. Валентина здесь живет в полном здравии. Завтра у нас самолет в POKHARA,
затем автобус в Катманду. А там недалеко и до России, до Москвы.
Всего 10 часов полета.
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По дороге через перевал

Чайку бы...
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Королевство Непал
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Дурасово (2008)
В начале октября состоялись республиканские соревнования по водному туристическому многоборью и рафтингу. Они
прошли на реке Дема неподалеку от деревни Дурасово. Теплая
погода до 24 градусов Цельсия и сильный состав участников вызвали всеобщий ажиотаж. На соревнования прибыли более двухсот спортсменов и болельщиков.
В туристическом многоборье приняли участие 65 спортсменов, которые объединились в десять команд. Энергетиков
представляли команды Аксаковских РЭС, БашРЭС-Стерлитамак,
«Мегаватт» с Уфимской ТЭЦ-2 и сборная турклуба «Энергетик».
Результаты подводились по трем видам зачета: на катамаранахдвойках, катамаранах-четверках и каяках. Спортсмены-энергетики
проявили характер, мастерство и сумели показать неплохие результаты. В командном первенстве третье призовое место получил
«Мегаватт», сборная турклуба «Энергетик» закрепилась на шестой позиции, а представители Аксаковских РЭС стали восьмыми.
В личном зачете престиж энергетиков поддержали спортсмены
с Уфимской ТЭЦ-2: братья Зеленкины заняли второе место, уступив победителю только три секунды, Ю.Г. Овчинников, Е.В. Метельский, А.Ф. Гилязов и Г.А. Буслов на катамаране-четверке
замкнули тройку лидеров, третьим также стал В.В. Ткаченко на
каяке.
Никого не оставили равнодушными соревнования рафтеров. Большие неповоротливые рафты проворно проходили створы
ворот, на спокойных участках поднимая крутую волну. Для них
нужны, конечно, более беспокойные реки, чем Дема, но и здесь
они показали, на что способны. Энергетики заняли соответственно: «Мегаватт» – шестое место, сборная турклуба «Энергетик» –
седьмое, команда Аксаковских РЭС – десятое.
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В таежном Алыгджере (река Уда, 1977)
Это было первое мое путешествие, которое проходило далеко от привычных для меня гор родного края. И, пожалуй, в значительной степени отличалось от предшествующих этому путешествию походов 1 и 2 к. с. Я был молод и достаточно наивен. Все
высказывания бывалых туристов принимал всерьез. Неожиданно
для себя и к немалому удивлению был назначен завхозом группы. Для меня это было почетно и вместе с тем хлопотно. Наверное, именно по второму параметру и в большей степени выбор
пал именно на меня. И, как понял я впоследствии, завхозом особо
никто и никогда не стремится стать в группе (может я и ошибаюсь, тогда поправьте). Делать было нечего – нужно было браться
за дело, и я взялся. Как результат – в конце похода оставался еще
неплохой запас провианта, хотя в походе и не приходилось «голодать». По этому поводу могу лишь сказать, что в будущем, я более
никогда не был завхозом (кем угодно, но не завхозом). Впрочем,
не так уж это и страшно.
Путешествие начиналось, как и многие из тех, что в Саянах,
в небольшом городке Нижнеудинск, на взлетной полосе местного
аэропорта. Как и бывает в таких случаях, с самого начала не везет с
погодой, и улететь становится невозможным при всем своем желании. Аэропорт Нижнеудинска помимо нашего желания превращается во всесоюзный слет туристов и это за три дня непогоды. Палаточный городок растет на глазах, увеличивается в геометрической
прогрессии и превращается в настоящий фестиваль туризма. Сущей катастрофой становятся дрова. Их не хватает всем. У кого дрова – тот и король в создавшейся ситуации. Вечером, возле костра организуются стихийные конкурсы бардовских песен. Жизнь кипит,
несмотря на неурядицы с погодой. После всесоюзного общения с
туристами «всех краев и областей» нам, наконец-то, как впрочем
и всем остальным, удается выбраться из замороченного дождями
Нижнеудинска. Мы выбираем направление на Алыгджер и летим
туда со всем своим багажом. «Аэрофлот» трудится напряженно и
буквально за день – два умудряется разгрести застой в порту. А в
Алыгджер никак, как только самолетом и доберешься. И вот мы
здесь, на берегу реки Уда. Параллельно идет группа «Гастелловцев»
из Уфы – они на каркасном плоту. Мы же – по традиции на ТЛП
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(кто не знает – туристическая лодка-плот). Алыгджер – это центр
Тофоларии – народности, которых осталось не так уж и много (совсем недавно был снят фильм на ЦТ об Алыгджере и Тофоларах,
где немного о них говорится). От себя добавлю, что в деревне народ
в достаточно бедственном состоянии, многие ходят пьяными, большое количество собак – в основном лайки.
Мы расположились на берегу Уды, несколько поодаль от поселка. Пешки никакой, ну практически никакой, если не считать
подход к реке 0,5 …1 км, и это радует. В связи с этим рюкзачок можно было скомплектовать и поболее, набрав какого-никакого личного снаряжения (или, попросту, шмоток). Я же, как доверчивый и
еще не столь искушенный турист, внимательно прислушался к голосу командора и бывалых туристов – и взял с собой «только самое
необходимое». В результате мой рюкзак был весьма податлив на
подъем и весил не так уж много. Это было кстати для перелета на
АН-2, но ни в коей мере не устроило, как я понял в дальнейшем,
меня. Но это будет потом, а пока рюкзачок плавно спланировал
на мои плечи после выгрузки из самолета, и я бодренько, не замечая веса за плечами, и прихватив кое-какой дополнительный груз
из общественного снаряжения, пошагал вместе с остальными на
берег Уды, где планировалось начало нашего сплава. Подготовка и выход на воду занимает около дня. Наши две дамы (можно,
наверное, просто девочки, а точнее – две Татьяны) умудряются
к ужину и завтраку приготовить чудеса кулинарного искусства –
блинчики и что особо интересно – беляши из тушенки. Напомню,
что тушенки у нас оказалось большое количество (и это во времена
«социалистического дефицита»). Вокруг нашей поляны частенько
пробегают большие песики – это лайки, и их туземцы не кормят.
Охотничьи собаки должны добывать пропитание для себя сами.
Так уверяли нас местные жители. Но кушать все-таки хотелось.
И мы были свидетелями случаев, когда, не доглядев за противнем,
на котором жарились беляши, собаки незаметно подкрадывались
и умудрялись с раскаленного противня стащить горячий беляш.
Такого, откровенно говоря, я еще не видел, надеюсь вы тоже. А я
все-таки был на то время завхозом, и в мои обязанности входило,
чтобы продукты, тем более в начале маршрута, были строго регламентированы и учтены. Но случай с песиком был занятным. Более
интересным, полагаю, было другое. Если эти большие лайки мог231
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ли себе позволить такое, то одна из них была совсем небольшая
и выглядела «забитой» (в сравнении с большими и даже мощными псами) – эта была скромняга, и чувствовались ее утонченнохитрые повадки. Естественно, этот пес не позволял себе таких выкрутасов, как те большие и, постоянно виляя хвостом, был готов
выполнить что-то такое, за что похвалят его и отблагодарят. Он
почему-то в большей степени пытался маячить передо мной – наверное, видел во мне истинного завхоза. На что я не слишком-то и
обижался, а вернее не обращал на него вообще никакого внимания. Забот хватало и без него. Вечером он куда-то исчез, а вокруг
нашей полянки, уже ночью, когда мы поужинали и были готовы
идти на отдых, вдруг заметили, как светятся множество зеленых
огоньков по всему периметру нашей стоянки. И тишина. То были,
несомненно, чьи-то любопытные глаза. В тайге и глуши.., хотя ведь
поселок-то рядом. Было поначалу немного жутковато ощущать
себя в полной тишине и кромешной темноте, да еще и под наблюдением любопытных взглядов непонятных существ. Наверху отчетливо вырисовывалось звездное небо, а вокруг – полная темнота
и непонятные существа с зелеными глазами. Они иногда перемещались, и это было заметно по изменению местонахождения зеленых огоньков. Через некоторое время мы все же поняли: то были
мирные существа и ими оказались все те же добрые псы – лайки.
На всякий случай, мы понадежнее упрятали продукты и на этом
порешили идти спать. Было уже поздно, а назавтра нужно было
начинать водную часть путешествия. Наутро – подъем, быстрые
сборы, завтрак… Я же выбрался из палатки, прибрал свои умывальные принадлежности и трусцой побежал на реку умываться
и почистить зубы. Кругом лежало великое множество больших и
не очень маленьких камней. На один из них – как все одинаковый
камень – я положил часы и пробежался до реки. Был красивый
рассвет, и умываться было приятно. Я еще немного полюбовался
восходом солнца, сделал небольшую разминку и отправился в лагерь, и только там вспомнил о часах. Пришлось возвращаться на
место, где я только что любовался природой. Пляжик был обширным, с великим множеством камушков, на которых по-видимому
можно было бы уложить приличное количество часиков (таких
как мои). Перепрыгивая с камень на камень, я в поте лица пытался
найти пропажу. Не найдя ничего, что напоминало бы мои часы,
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сплюнув на прощанье, я помчался восвояси к нашему костру, где
уже вовсю орудовали ложками, и присоединился ко всеобщей трапезе. Сообщил народу о своей потере и попросил, чтобы, если кто
пойдет на берег по какой либо надобности – обратили бы внимание на пропажу. Вместе с тем, я мысленно попрощался со своими
часами, но сожаления о пропаже не было, почему – не знаю. После завтрака народ разбрелся по своим делам. Я, как и все, занялся
личным снаряжением (общественные дела к этому моменту были
разрешены и продукты четко попали по назначению всем без исключения членам экипажей). В какой-то момент, уже и не помню
когда, меня окликнули. Я повернулся на зов и был искренне удивлен. Мой вид со стороны, наверное, был в значительной степени
загадочным, потому что тот, кто окликнул, смотрел на меня с неподдельным интересом и вниманием. Предо мной стоял все тот
же вчерашний песик с вдумчивым и заискивающим взглядом. А в
зубах он держал мои часики. Я подозвал его поближе, и он, не задумываясь ни минуты, приблизился, и торжественно, на глазах
всей команды вручил мне совсем недавно утерянные часы. Было
как во сне. Я на всякий случай ущипнул себя – но нет, все как есть.
Народ тут же начал меня раскручивать на поощрение. Да я и не
был против того, чтобы наградить удивительного пса порцией из
беляшей. Утро продолжалось, и через некоторое время мы вышли
на воду, помахав руками Гастелловцам, которые еще достраивали свой каркасный плот, а вместе с ними и тому песику, который
так и остался на берегу, что возле далекого и загадочного поселка
Алыгджер.
Каждое утро солнце исправно встает, выходит из-за гор. Облаков нет и в помине. Через какое-то время становится тепло. Но
ненадолго – до обеда. Потом начинается ветер. Откуда-то налетают
тучи, моросит дождь. Дождь переходит в снег. Снег и ветер, и все
это в морду. Долго и упорно, до вечера, с некоторыми перерывами. Так было несколько дней подряд. До обеда греемся на солнце,
после обеда как будто переходим в иное измерение и продолжаем
грести по осени – то ли в сентябре, то ли в октябре. Но на самом
деле начало августа, с утра снова безоблачно, и жизнь – прекрасна. Все бы ничего, да вот только сменной одежды у меня было по
минимуму – ну просто по нулям. Я строго и свято выполнил «наказ бывалых «и не взял с собой «ничего лишнего». При этом уже
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сейчас, через пару дней путешествия по Саянам, начал понимать,
глядя на друзей по команде, которые не поскупились набрать с собою вещей, что не все так просто в этом водном туризме. Наступал
обед, а вместе с ним и снег. Я крепче брался за весло, потуже надувал спасжилет – не для того, чтобы тот надежнее держал меня на
воде – я не сомневался, что он выдержит меня, но для того чтобы
согреться. И в этом я преуспевал. В одной майке с длинным рукавом и надетым поверх спасжилетом я выглядел достаточно бравым водником. Ближе к вечеру, когда снег утихал, и порывы ветра
становились достаточно ласковыми – команда, состоящая из двух
плотов (ТЛП), зачаливалась к берегу и под моросящим дождем
распаковывала снаряжение для ночлега. Нужны были дрова, и вся
команда, мокрая с ног до головы, не переодеваясь, устремлялась
в тайгу за ними. Но сначала – командорская стопка. Для согреву –
и ради здоровья. Стопка со спиртом в размере футлярчика из-под
цветной фотопленки. Это согревало. Это придавало силы. В то
время мне этого было достаточно, чтобы согреться, взбодриться
после ненастной погоды и продолжить работу по заготовке дров.
На душе становилось хорошо, и я, наконец-то согревшись, так и
«летал» в порыве, собирая всевозможные сучки для костра. Народ несколько недоумевал, но понять моего состояния, видимо,
не мог. Через некоторое время лагерь обустроился, появился костер. Охотник Саша умудрялся сходить в горы и иногда приносил
дичь. А под дичь у нас еще кое-что оставалось. И вот тогда общее
настроение выравнивалось, и за разговорами у костра вырисовывалась дальнейшая нитка предстоящего дня путешествия. Шура
Краснобородкин брал гитару, и возле костра начиналась песня,
красивая и певучая. Я многие песни впоследствии перенял у него.
У него и перенял манеру вести дневник во время путешествия,
хотя именно в этом путешествии я как раз и не вел дневника. Тут
же возле костра присаживались Липычъ и Рим. С ними в будущем
мы пройдем еще немало путешествий – Ципу, Акишму, Каа-Хем
и Хара-Мурин. А пока для нас это было первое путешествие вдали
от Южного Урала, путешествие, которое запомнилось и осталось
в душе неописуемой красотой Восточных Саян, хорошими (в смысле приобретения опыта прохождения) порогами. Их было достаточно на нашем пути. Все их описывать не буду, тем более что
дневника, как я уже говорил, не вел. Расскажу лишь один эпизод
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прохождения порога «Миллионный». Один из самых последних
порогов на маршруте, заслуживающий внимания. Довольно симпатичный порог, не столько сложный, сколь эффектный. В скальном коридоре. В центре на входе, чуть правее – хорошая бочка. От
нее вполне можно уйти, если заранее взять левее. Но многих затаскивает в нее. Это, в общем-то, не так страшно. Но суть эпизода
в другом. Зачалились на левом берегу для разведки. Двое остались
рядом с плотами, остальные пошли на разведку. Прошли по скалам, посмотрели, как проходят группы. Одна из групп на ПСН-6 –
полудамский экипаж, под командой дамочки (тоже Уфимская
группа) – прошла порог, зацепив краешек бочки, их развернуло,
но после нескольких гребков плот выровнялся и прошел остальной участок нормально. Мы прошли еще немного вперед, наметили места съемок и страховки и начали возвращаться к месту
нашей остановки. Однако долго не пришлось идти. Было несколько неожиданно, а точнее было полной неожиданностью для нас
и командора нашего (Гюли-Заде – добрейшего и спокойнейшего
человека), когда мы увидели, как в пороге идет наш плот, а в нем
два человека. Да, да, именно два. И именно те, кто остался перед
порогом. Они шли практически вслепую – не зная, что впереди.
Но «дуракам», как говорится, везет. Они прошли на четырехместном ТЛП вдвоем, особо не утруждая себя гребками, и прошли без
сучка и задоринки, не попав в бочку, не зацепив ни одного камня.
Они были самыми молодыми и имели наименьший опыт. Мы видели их глаза и выражение лиц – «легкий» испуг и жажда жизни, в
этом было все. Часть команды устремилась на старт к оставшемуся
плоту, а остальные помчались, как горные архары к концу порога,
дабы помочь «двойке» зачалиться. Все завершилось нормально. Мы
помогли зачалиться двойке в конце порога. А произошел курьез
из-за невнимательного обращения к зачаливанию перед порогом.
Двое молодых – Татьяна и Вася сидели в плоту и «строили» друг
другу глазки, не подстраховав надежно чалку, и как результат, их
стащило на струю. Не сразу сориентировались, только через некоторое время очухались и взялись за весла. Самое главное, что
не растерялись в дальнейшем – и прошли порог нормально. Но
это, конечно же, дело случая и, наверное, все-таки везение. Вечером со стороны командора сладкой парочке был нагоняй. Водную
часть прошли. Больше подобных ситуаций не возникало, да и не235
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где им уже больше было случаться. Впечатление от путешествия
осталось прекрасным. Запомнился еще один случай. Это было уже
не на воде. Мы возвращались на поезде, и командор, как истинно
южный человек и гурман, приценился и взял ящик сухого вина
для всей группы. Ехать было далече – около трех суток от Нижнеудинска и до Уфы, и поэтому презент командора принят был на
«ура». Время пробегало как-то само собой, народ пел песни, играл
на гитаре, а кто и в дурачка или 300 и тоже на той же гитаре (хотя
я вру – в поезде можно и на столе). В то время я (да и не только
я) увлекался собирательством разнообразных значков – как бы со
всей страны понемногу. В связи с этим почти на каждом из вокзалов выходили и приобретали такие вот сувениры. В Челябинске
(а это уже за 9–11 часов езды до Уфы), где стоянка была по плану
полчаса, мы с Римом вышли и прогулялись по вокзалу. Походили
еще, покумекали малость – пересекли вокзальную площадь и оглянулись на ж.-д. пути. Рим ехидно заметил, что «вон тот поезд, что
отходит от перрона – наш». Я присмотрелся и сказал, чтобы он так
больше не шутил. А поезд на самом деле был нашим...
Мы быстренько сгруппировались и попробовали догнать.
Да где уж там. Хвост нашего поезда был красив, он покачивался
в такт перестукиванию колес, как бы напоминая нам, что хорошо
там, где нас сейчас нет. И действительно, скоро мы это поняли
вполне и наяву. Мы остались без каких бы то ни было вещей и денег в придачу. На нас были только штормовки и кеды на ногах.
В таком вот виде мы и заявились к дежурному по вокзалу. Впрочем,
это на него особого впечатления не произвело, и он, соединившись
по связи с нашим так скоро уехавшим поездом, быстренько организовал нам билеты на скорый поезд в том же направлении. Но на
фирменный поезд «Южный Урал», что следует из Челябинска
и до Москвы, проводники в таком виде нас не захотели пускать.
Мы не обиделись и сели в «скорый» проходящий и уже через несколько минут лежали на втором ярусе плацкарта. Мы должны
были догнать наш обычный поезд. Мы это чувствовали, хотя и
времени для этого было уже маловато – скоро уже была Уфа. Гдето около трех-четырех часов утра (ночи) наш поезд притормозил,
и мы надолго остановились в Кропачево для пересменки экипажа.
Спросонья я выглянул в окно и глазам своим не поверил – напротив нас стоял именно тот поезд, что умчал от нас из Челябинска.
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Я быстренько растормошил Рима, и мы, галопом и чертыхаясь,
помчались навстречу своему счастью. Большинство дверей было
заперто, и мы с трудом нашли именно те, что выпустили нас из
этого скорого поезда и впустили в тот «наш» вагон. Все мирно спали. Мы без особого труда нашли наше купе, где как и полагалось…
стояли два стакана сухого вина и кусочек шоколада. Мы с Римом
пригубили вино, закусили чем бог послал и с миром пошли на
боковую. А утром нас в полном восторге разбудили наши друзья,
они ни минуты не сомневались, что мы догоним – и это произошло. Мы подъезжали к Уфе. Настроение было прекрасным. Так
закончилось наше путешествие в Восточный Саян.
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В пороге, река Уда

Аэропорт Апыгджер
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Река Ципа (1978)
Ципа шутить не любит, или путешествие по рекам Забайкалья.
Ципа, левый приток Витима, берет начало со склонов Икатского хребта. До впадения в озеро Баунт носит название Верхней
Ципы. Истоки реки труднодоступны, русло каменисто и маловодно. От Ую Ципа поворачивает на юг и узким ущельем врезается
в горы. Здесь она уже многоводна. В 5 км от метеостанции начинается самый интересный участок реки. Наиболее сложны следующие
115 км, где насчитывается 113 трудных и опасных препятствий.
А рыбы на этой реке как ни в одной другой.
Путешествие по Забайкалью было одним из самых запоминающихся путешествий. На реку Ципа наша группа шла не
первыми. За два года до нас уже прошли по ней ребята, и под
впечатлением рассказов об этой прекрасной реке мы и организовали свое путешествие. Традиционно мы шли на надувных плотах (ТЛП) местного РТИ с использованием защитных фартуков,
которые не позволяли проникать воде внутрь плота. Собственно,
это были прототипы рафтов, достаточно хорошо управляемые и
вполне надежные. Командором группы был бессменный лидер
клуба «Кировец» Ефимов Геннадий или просто Е.Г. Путешествие
проводилось в июле месяце, а перед тем как собраться на Ципу, мы
провели тренировочный поход на Кавказе в мае месяце. Но сейчас
не об этом. Мы мчались в поезде уже который день. Далек и долог
путь от Уфы до Читы, и право ж об этом не будем. Добраться до
Ципы нелегко. От Читы до Романовки на ГАЗ-66, от Романовки до
Богдарино с военными, на их транспорте (всевозможных тягачах)
и далее на АН-2 на Уакит. Можно было бы и с Улан-Удэ прямо на
Уакит, но что-то не сложилось. В Уаките мы уже знали к кому идти
для дальнейшего путешествия по стоячей (почти) реке до метеостанции Ую. И долго не мешкая, на моторке мы отправились по
плесам Ципы. А в Ую нас встречал дядя Миша. Он еще не забыл,
как наши ребята здесь проходили в позапрошлом году, пригласил
к себе в дом и угостил вяленой рыбой. А рыбы на этой реке как ни
в одной другой. И в этом мы убедимся буквально на следующий
день. От Ую мы уже на собственном ходу отправляемся в дальнейшее путешествие. Еще не заходя в зону порогов, мы делаем оста240
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новку на ночлег, и нам выпадает удача поймать огромную щуку.
Меня убеждали, что щуки не бывают больше 1 метра. А тут на
тебе – поймали и замерили (в качестве измерителя служил спичечный коробок – ничего другого под рукой не было) оказалось – 1 м
10 см. Замерили еще раз. Все как есть. Ни добавить, ни убавить.
А главное, поймали-то мы вдвоем с Иваном. Оба не рыбаки (во всяком случае уж я точно). Все знающие рыбаки пошли ловить в места, только им ведомые. А мы отправились просто прогуляться и
посмотреть на природу, но со спиннингом, и причем неплохим.
Ловил Иван, ну а я на подхвате. И когда леска натянулась, мы не
сразу поняли, что вовсе не за корягу прицепили крючок. Подтягивая леску к берегу, немного испугались – там рыба, что с ней
делать-то, с дурой такой, ведь мы хотели какую-нибудь средненькую, а тут на тебе… Благо берег был пологий и весь в траве, так
что получился плавный выход из воды. Не давая слабинку, Иван
как заправский рыбак аккуратно вытянул щуку на берег в траву.
Та почти не сопротивлялась, наверное, еще не поняла, как мы ее
обхитрили. Что делать дальше я, конечно, не знал, да и Иван, наверное, тоже, но на всякий случай затащили ее по траве подальше
на берег. Потом она начала брыкаться. Пришлось ее несколько
оглушить. Вроде успокоилась.
Везет же…
Дальше рыбачить не было необходимости, и чтобы доставить эту рыбину в лагерь (на стоянку), мы взяли рядом лежащую
сухую жердину в диаметре где-то 2,5–3 см и попытались вставить
через жабры, чтобы в дальнейшем можно было нести ее вдвоем
(одному было неудобно, да и тяжеловато). Но не тут-то было. Наша
рыбина, долго не думая, сжала челюсти и жердина переломилась,
как соломинка. Это нас немного возмутило, но, главное, о чем мы
подумали, это – хорошо еще, что не пальцы попали под челюсти.
Потом мы срубили свежую ветку примерно тех же размеров, и уже
после этого, как ни тужилась щука, она уже ничего не смогла. Взвалив на плечи жердину с рыбиной, мы вдвоем через кустарник и
по тропе устремились к стоянке. На жердине, покачиваясь в такт
нашей ходьбе, висела щука. Ее хвост иногда доставал до земли, и
издалека мы с Ваней смахивали на бравых рыболовов или даже
охотников с внушительной дичью. Мы элегантно и с гордостью
вышли из-за близлежащих кустов к нашей стоянке и во всей красе
241

Михаил и Геннадий Сергеевы
явились перед группой, которая никак не ожидала такого чуда и
тем более от нас. Рыбаки были в шоке. Они никак не могли поверить в такой улов и норовили потрогать, взвесить и замерить.
Командор, он же по совместительству и кинооператор, потребовал
от нас как настоящий киношник нескольких дублей съемок прихода с добычей в лагерь, в чем мы, естественно, не могли отказать.
Не отказали и фотокорреспондентам, о чем и сейчас не жалеем.
Остался кадр, запечатлевший тот момент. Иван оставил на память
себе голову и челюсти от щуки, ну а мы приложились всей группой к остальной части рыбины. Получилась знатная уха, да и жареха тоже (и не на один раз).
Коварный 19-й.
Сложность и мощь порогов реки Ципы неоспоримы и описаны в отчетах. А остались в памяти эпизоды прохождения некоторых из них. Наибольшее впечатление произвел порог под номером 19. К этому времени экипажи уже начали притираться друг
к другу, и взаимопонимание приходило в норму. Мы достаточно
ровно и без особых проблем прошли предыдущие препятствия.
Параллельно с нами шла команда из Питера под руководством
Семенова. Они с любопытством осматривали наши суда (ТЛП), покрытые сверху фартуками, и чем-то напоминающими летающие
тарелки. В какой-то момент маневренность ТЛП и слаженность
действий экипажа снискали некое уважение со стороны соседей.
По-видимому, в то время они впервые видели такой вариант плавсредства. Для нас же это было привычно, и мы без особых проблем
преодолевали препятствия. Порог 19 был в то время действительно хорош, и мы решили рискнуть пройти его по центру, где была
большая бочка с жестким гребешком. Глубина провала с берега
не просматривалась, и этого мы недооценили. Но была дана команда нашего командора – «вперед», и первый экипаж во главе
с Е.Г. устремился в пучину «главного порога» реки Ципы. Второй
экипаж в количестве 6 человек был наготове пойти следом для
спасработ (как вариант – слева по берегу, минуя коварную бочку).
Одновременно эта же команда проводила кино- и фотосъемку.
В экипаже я сидел спереди и слева. Моей задачей было как можно
дальше зацепиться за вал в бочке и вместе с напарником с правой
стороны вытащить (не дать перевернуться) плот через гребешок.
Вошли хорошо, ровно и без проблем. Справа был косой вал, и он
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мог нас развернуть, но этого не произошло, и в основную бочку
мы вошли ровно. Однако это не спасло нас от переворота. Глубина
провала была приличной, и со стороны снимающих на какое-то
мгновение мы исчезли с поля зрения (провалились) и нас не было
видно. Затем наш плот, словно резиновый мячик, который выбивает вратарь футбольной команды, стремительно взвился вверх и
вертикально (без какого бы то ни было пропеллера). Описав петлю
«Нестерова», плот шлепнулся обратной плоскостью, и его понесло
по валам. А перед этим снимающие на фото заметили, как выпали
один, другой и третий члены экипажа. Лишь один удерживался
в плоту и до последнего пытался зацепиться за вал. Это был левый первый. И это заметно на фото. Надо отдать должное хладнокровию второго экипажа, которые до последнего снимали на
фото и кинокамеру, в результате чего получились неплохие фото,
да и кино тоже. Ефимов Володя снимал на кинокамеру и в глазок
видоискателя считал вслух: один, два, три, где четвертый? – а вот
и он – все. После этого экипаж второго плота устремился к своему
судну и по левому берегу, минуя злополучную бочку, энергично
загребая, помчался за перевернутым плотом на подмогу. Но помощи уже не требовалось – экипаж первого плота один за другим,
помогая друг другу, забрались на перевернутый плот, не потеряв
при этом ни одного весла, зачалились на левом берегу, пройдя
при этом пару порогов (может, просто шивер). Зачалились удачно
перед правым поворотом, где был большой завал с прижимом на
левый берег. Но мы успели до поворота. На плоту осталось только
трое. Четвертый оказался немного впереди плота, но весла не потерял и, самостоятельно загребая веслом, добрался до берега. Оказался он на противоположном берегу. Это был наш Иван. Он не
имел большого опыта водных путешествий. И это было для него
новым. Как признался он после – это «было что-то». А пока ему
предстояло перебраться на наш берег. И в этом экипаж готов был
помочь ему. Мы видели, что у него все в порядке, и поэтому не
спешили на тот берег, а занялись проверкой состояния перевернутого судна. После обратного переворота плота, уже на берегу,
первое, что бросилось в глаза – это отпечаток на фартуке (а он находился все это время под водой) от грифа гитары. Было заметно
все в подробностях: каждый лад и струна – так отшлифовалась поверхность прорезиненного капрона, которая укрывала гитару, ту,
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что хранилась у нас под фартуком, дабы не замочить ее в порогах.
Мне стало несколько грустно за ее состояние, ведь она была все же
моей. И ей, похоже, досталось, так как все это время она заменяла
днище в перевернутом плоту при зачаливании – а камней в пороге
хватало. При вскрытии фартука на самом деле гитара не так уж и
пострадала – всего в двух-трех местах сломалась дека, и после просушки (это уже вечером) я подклеил ее эпоксидкой, которая по
случаю оказалась у меня в ремнаборе. Впоследствии гитара еще
долго служила мне. Пока мы разбирались с плотом, появился наш
неутомимый смельчак Иван – он самостоятельно переплыл с одного берега на другой в спасжилете и веслом, чем немало озадачил
нас и командора. Но хорошо то, что хорошо. После проверки снаряжения мы были готовы к дальнейшему путешествию. Командор
выделил по 20 граммов спирта для нормализации состояния, и команда была готова к выходу.
Стресс все-таки был.
Все сидели на своих местах, и лишь мое место было свободным, так как я стоял на берегу и держал наготове чалку. Наш
плот стоял возле бухточки и напоминал летающую тарелку с ярко
оранжевым фартуком, под которым лежал надувной матрац для
объема, образуя некую форму, которая позволяла воде легко скатываться с плота. Там же приютилась и моя гитара. Подошел Семенов из соседней группы и спросил, загадочно поглядывая в сторону нашего плота (и конкретно на возвышенность под фартуком,
намекая на то, что одно место у нас пусто). Потом оглянулся на
меня и, поняв, что сказал что-то не то, медленно пошел в сторону
своей группы. Им еще предстояло пройти порог. И они видели
наш оверкиль. Мы не сразу поняли, что он хотел сказать, и на всякий случай пригласили их группу в гости вечером. Потом мы помахали ему рукой и пошли дальше. Только через какое-то время
поняли, о чем он хотел спросить и на что намекал: подумал, что
у нас случай с летальным исходом. Видимо, у нас кое-какой стресс
все-таки был на тот момент, и мы его так до конца и не поняли,
ну и ладно. А теперь как это было глазами конкретного члена
экипажа перевернутого плота, то бишь вашего покорного слуги.
Я сидел в плоту слева и спереди. Задачу свою понял и действовал
до последнего. Вошли в порог хорошо, ровно. Яма оказалась приличной, и мы ввалились в нее всем своим плотом. Сначала легкая
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невесомость, потом сплошная стена из воды, попытка зацепиться
за что-то такое, что не сразу и определишь. Потом плот становится
вертикально. Все это кажется каким-то замедленным, а в сущности
нас выстреливает как из пушки вверх, и мы описываем дугу. И никакой зацеп за вал нас не спасает. Чувствую, как в вертикальном
положении мои друзья вываливаются из своих мест, на месте остается только передний левый. Остальные где-то внизу.
Весло не терять.
Я пытаюсь все еще находиться на месте, но это лишь отчаянная попытка и ничто не может удержать наш плот в равновесии,
кроме одного единственного варианта – переворот. Я в воде. Не
сразу понимаешь, в чем дело, но уже не так качает по валам, да и
вертикальное положение уже только в другом направлении. Я не
смог освободиться от плота. Ноги зажаты капроновым фартуком,
и я продолжаю движение вместе с плотом, но головой уже вниз.
Мысли работают. Чувствую, глубина есть – ни один камень пока
не задел. Надо выбираться. Делаю попытку. Не получается. Капрон оказался прочным. В ушах слегка звенит. Весло в руках – выполняю наказ: весло не терять (без него хуже). Еще несколько попыток.., работают руки, мысли тоже – на ум приходит идиотская
аналогия. Перед выходом на маршрут проводили тренировочный
поход с проверкой снаряжения и как один из вариантов переворот – оверкиль на байдарке. Так вот после переворота зацепился
спасиком за сидушку байдарки и не смог сразу вынырнуть из-под
нее. Прошла пара-другая минута, прежде чем я отцепился и вынырнул. По сути-то под перевернутой байдаркой много свободного воздуха, и вынырнув под ней, я отдышался, сориентировался и
освободился от веревок. Но снаружи-то длительное мое пребывание под водой наделало немало шума… Мысли работают и руки
тоже – капрон не выдерживает моего желания выбраться из воды.
Наверху уже все остальные члены экипажа. Одного снесло в сторону – это Иван – он самостоятельно орудует веслом, и, похоже, за
него нечего опасаться. Закидываем весла на плот. Делаю попытку
выбраться, но зацепиться наверху не за что, и руки соскальзывают
с баллонов. Вода в реке не холодная, можно сказать теплая, и это радует. На другой реке мало бы не показалось – длительное купание
без гидражки. Хотя мы долго и не купались. В попытке забраться
и зачалиться мы прошли еще пару порогов. Сделал еще попытку
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выбраться на плот, но бахилы, которые были на мне, наполнились
водой и болтались на веревке, которая ослабла к тому времени,
создавая как бы дополнительный водный парус, и почему-то все
время норовили затянуть обратно под плот, не давая мне в последний момент выбраться на него. После неудачных попыток, мы скооперировались с Е.Г. и помогли забраться Риму, затем закинули
меня на плот и чуть позже вытянули Е.Г. уже вместе с Римом, находясь на плоту. На все это ушло не более пяти минут. После этого
в перевернутом состоянии мы зачалили плот.
Вечер прошел удачно.
Ближе к вечеру сделали стоянку. Я занялся гитарой, рыбаки
отправились порыбачить. Рядом с рекой частенько встречалась голубика, и мы с охоткой паслись на этих незапланированных плантациях. Вода в реке была достаточно теплой, и мы частенько купались в ней. Вместе с тем было много мошкары, и она донимала нас
несказанно. Кто как мог, защищался от нее. Особенно доставалось
нашему завхозу – Алексееву. Его лицо несколько раз на дню меняло
очертания, и он напоминал нам тогда то китайца, а то и японца.
Аллергия на укусы мошкары у него была нешуточной. Да и большего количества этих паразитов в других местах (на других реках) я
что-то не припомню. По-видимому, этот год был их. И нужно было
приспосабливаться к этому. На следующий день наша группа вновь
встретилась на воде с командой Семенова, и на этот раз они пригласили нас в гости… Было хорошо и приятно пообщаться с соседней
группой. Вечер прошел удачно. Были песни, была гитара. Больше
на маршруте с Семеновым мы не виделись – график движения был
другим. Запомнились пороги 48–49 и один из последних на реке
Ципе серьезных порогов – 119-й. Связка порогов 48–49 сама по себе
хороша, но что добавило остроты – это незапланированная пробоина баллона у второго экипажа. В одной из бочек экипаж шестивесельного «вельбота» (плота) хорошенько тряхнуло, и у командора этого экипажа неудачно пробило чехол от ножа, который был
привязан на поясе. Как результат – в самом интересном месте и на
середине реки плот начал сдуваться. При таком количестве людей
и груза (экипаж из 6 человек) ситуация была аварийной. Но энергичные и слаженные действия экипажа принесли положительные
результаты, и плот на последних «парах» плавучести сумел-таки
причалить к левому берегу. Откровенно говоря, передняя секция
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плота была не повреждена, и это, наверное, спасло в данной ситуации. Пришлось делать незапланированную остановку и производить ремонт плота, ну и чехла для ножа. Оргвывод сделан был
незамедлительно, и все ножи были (у кого они были) в приказном
порядке перемещены с пояса на другие места.
119-й порог был хорош, и мы не стали излишне рисковать,
сместились влево и прошли его без проблем.
А продуктов-то оставалось все меньше и меньше…
Маршрут подходил к концу. Вот и стрелка с Витимом. Продукты кончались, и пойманная рыба нашими рыбаками, обработанная и засоленная тут же на весле (в течение 10–15 минут) шла
в потребление. В Бамбуйке маршрут наш заканчивался, и мы должны были вылететь на АН-2 в Читу. Но этого не случилось. Первый
рейс был только через три дня, и мы решили идти по Витиму до
Усть-Муи. А перед тем как отправиться дальше, зашли в Бамбуйковский магазинчик и запаслись продуктами впрок. Вышли из магазина и… зрелище со стороны, наверное, было потрясающим – горячие и белые буханки хлеба буквально разрывались и исчезали у
нас на глазах. И, пожалуй, в данной ситуации нужно было бы еще
раз зайти за хлебом. Да, продукты перед Бамбуйкой у нас были на
исходе, и этим, пожалуй, можно было бы сказать все. Витим достаточно резво нес нас где-то в средней части реки, валы доходили до
2–3 метров, но выглядели они уже безобидными и было приятно
на них покататься. Поздно ночью прибыли в поселок Усть-Муя,
а утром нам повезло с самолетом. Так и закончилось наше путешествие по Забайкалью.

247

Михаил и Геннадий Сергеевы

На лодке по Ципе

Перед прохождением 19 порога
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Река Акишма (1980)
Акишма – Ниман – Бурея – водное путешествие 5 к. с. по
Дальнему Востоку.
25 июля, пятница.
Все собираются в клубе – кто раньше, кто позже. Липычъ
собрался в клуб раньше всех. Взяв авоську, в которой находилось
множество нужных и не очень нужных вещей для походной жизни, он появился перед дверьми клуба ровно на полчаса раньше,
чем хотел этого вчера. Так уж заведено у нас, что перед тем, как
выйти на маршрут, мы сначала собираемся все вместе в клубе, чтобы потом, всей группой, направиться на общественный вид транспорта и далее уже продолжать намеченное путешествие вместе.
К тому времени, как Липычъ появился у дверей клуба, многие из
его соплеменников еще и не помышляли двигаться. Двери были
наглухо закрыты, ключей не было. Поняв всю трагичность своего
положения, он (Липычъ) незамедлительно отправился на поиски
ключей. Он твердо верил, что ключи от клуба находятся у Геннадия
(шефа), но не Сергеева (на этот раз Ефимова). В это злополучное
для Липыча время Геннадий (Сергеев), ничего не подозревая, спокойно натирал себе мочалкой спину, приговаривая непонятные
для Липыча слова – «Как же все-таки хороша…банька», при этом
с каждым разом приближая заветный для Липыча момент. Ключ
был у меня. Да, да. Но в это время Липычъ еще не знает об этом и
все дальше и дальше удаляется от дверей клуба по направлению к
Ефимову Г. в поисках ключа. Однако же, Е.Г. в это время движется
по направлению к клубу и, естественно, они не встречаются. Е.Г.,
описав кругосветное путешествие вокруг Уфы, невообразимо какими путями и с большим мешком, почти как Дед Мороз, появляется в клубе. В мешке было все – не было только маршрутки. Коля
и Шура завалились в клуб последними. В их походке, во всей их
стати, выделялось что-то необычное и явное. «В отпуске я или не
в отпуске?» – что-то похожее можно было прочитать в их глазах.
В общем, все собирались четко и слаженно... Ближе к вечеру благополучно добрались до аэропорта, и тут только, пожалуй, начали
ощущать неслаженность, да и то только у «Аэрофлота». Рейс задерживался. Ждали до 02.00 уже следующего дня (точнее – ночи).
Делать было нечего. Особенно нечего делать было Коле. Он то и
249

Михаил и Геннадий Сергеевы
дело ходил покупал и снова сдавал посуду. Животы лопались от
«Золотого ранета», а Коля – от злости, которая приходила к нему
при виде того, как Алексеев играет и произносит непонятное пока
еще для него слово «мизер».
26 июля, суббота.
Никакого разграничения между пятницей и субботой не
было, как не было его между 25 и 26 числами этого месяца. «Аэрофлот» давал знать о себе и своей работе по громкоговорителям, которыми был густо усыпан весь аэропорт. Монотонные сообщения
об откладывании рейсов, всех без исключения, уже не сильно обескураживали нас. Мы, не уверенные уже в том, что полетим, разложились здесь же на полянке, рядом с аэропортом и на плотах, забыв
о том, что надо куда-то лететь и что-то делать, слегка дремали. Мы
с Алексеевым смотрели футбол, когда диктор по порту объявил о
регистрации на наш рейс. Все быстренько повскакивали, и во всем
этом движении и красных глазенках, еще недавно дремавших, было
видно некое неудовольствие от полученной информации. Впрочем,
это было не так долго. И вот – мы на самолете. Основное расположение мест не соответствует купленным билетам. Сидим в хвосте
самолета и благодарим Господа Бога за то, что не приходится еще
стоять и держаться за поручни, как в трамвае. Двигатель набирает
обороты, мерно посвистывают его турбины, беззвучно отклоняются элероны и стабилизатор – самолет выходит на взлетную полосу,
приостанавливается, как бы замирая перед ответственным броском,
потом срывается с места, и за окном, все убыстряясь, начинают двигаться огоньки ВПП, постепенно сливаясь в одну сплошную полосу.
Вдавливаюсь в сиденье, остальные выполняют ту же процедуру и
так продолжают двигаться все время, пока самолет не наберет нужную высоту. Мой опустошенный пузырек из-под «Саян» медленно,
но верно отправляется по салону к соседям и возвращается с некоторым постукиванием лишь тогда, когда мы начинаем делать посадку. Посадка в Павлодаре в 5, около 8 – в Чите (время уфимское).
Светает быстро, летим на восток.
Итак, мы – в Чите. Разница во времени 4 часа с Уфой. Ждем
ж.-д. билетов на вокзале. Напротив вокзала, чуть в стороне – кафе
«Тополь». Зашли в него. Порция пельменей пошла на «ура». Здесь
пельмени называются колдунами – большие и необычные. В общем, позавтракали и пообедали одновременно.
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27 июля, воскресенье.
Как и все обычные дни, а он и был обычным (для нас), несмотря на воскресенье, день этот начался и продолжался, как ему полагается с самого раннего утра. Я проснулся и в первый момент не
понял, отчего. Рядом со мной, свернувшись в клубок, лежал Коля.
Я перевернулся на другой бок, но заснуть уже не смог. Мои часы
показывали где-то между 1…2. Они все еще показывали уфимское
время, и я никак не мог приспособиться к разнице во времени.
Часы на башне, а они находились здесь, на вокзале в Чите, где мы
так бесцеремонно провели целые сутки в ожидании хотя бы одного поезда в сторону Владивостока, показывали московское время, и
не было никакой возможности сориентироваться в местном времени. В Москве была ночь, в Чите день. Я протер глаза и потянулся за
заныканной бутылочкой пива, которую мы с Колей моментально
и уговорили. Липычъ и Алексеев спали очень даже прилично, но
даже и в этих условиях их нюх не подвел. Они быстренько приподнялись и выполнили аналогичную нашей процедуру. После
этого еще долго продолжалась процедура поднятия собственных
тел. В 8.00 на соседней улице открывалось кафе «Тополь». И мы
все, не сговариваясь, быстренько помчали на ту часть плющихи,
где располагался этот «Тополь». Рядом с ним росли вязы, и было
трудно подойти к самому входу в кафе. Мы, долго не думая, прорвались к общепиту, хотя народ уже стоял у кафе, и, по всей видимости, из скромности не подходил к дверям заветного рубежа.
Алексеев, долго не думая, тихо насвистывал какой-то мотив прямо
в дверь закрытого кафе. Время открытия приближалось. Чувствовалось его (Алексеева) нервное состояние после голодной и утомительной ночи, проведенной на вокзале. И вот двери открыты …
Алексеев первым устремляется туда. Мы – за ним. Жрем много и
откровенно, наверное, впрок. Поезд Москва – Владивосток опаздывает на несколько часов. Билеты были куплены загодя Ефимовым
и Халиловым (фамилии могут не совпадать с истинными). Погода
была пасмурной, и ничто не предвещало хорошей погоды. Тучи
закрыли все небо, ни одного луча солнца не проливалось на наши
головы – иногда проливался только дождь. Впрочем, попасть дождю на наши головы было не суждено, т. к. мы все свободное время
находились на вокзале, а с 9.00 местного времени перешли отлеживать бока в вагон поезда. Долго и нудно стучат колеса. От Читы
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и до Известковой – таков путь нашего поезда – долго, около двух
суток. Но никто не унывает. Народ отсыпается. Коля наконец-то
нашел напарников по игре в карты. Весь оставшийся день играют
в 300. Его уши, как и уши его соотечественников, пылают жаром.
Одиннадцатью картами тридцать раз – таков рекорд, который
по случаю отхватил по ушам Алексеев. Вечером – встреча с «Гастелловцами» (группой, которая параллельно с нами идет на реку
Акишму, и из нашего же города) на высшем уровне со старкой и
спиртом. Играет гитара, перестроенная на 7 струн. Вечер удается
на славу. «Гастелловцы» продолжают похождения до самого утра,
в то время как «Кировцы» (это – мы, завод у нас такой – им. Кирова, бывший Питерский, во время войны переведенный в Уфу) уже
спят без задних ног. Наутро погода начинает улучшаться. И чем
дальше уходим мы на восток, тем нещаднее палит солнце. В вагоне – духота. Окна мягкого вагона не открываются. Мы находимся
на широте Сочи. Небольшие вылазки за водкой и хлебом по ходу
движения поезда на таких же небольших станциях. Все еще желают городской пищи. Но как ее получить в вагоне, где ресторан
давно уже перестал выполнять свои функции? Он выполнил план,
и его сотрудники положили на все дела уже давно… Однако, мы
продолжаем путешествие по магистрали вдоль границ, к востоку.
За окнами – чудесная природа. Нет особо выделяющихся гор и
скал. Есть небольшие возвышенности, на которых растут березы
и лиственницы.
28 июля, понедельник.
День тяжелый, наверное. Но нам не нужно на работу – у нас
с сегодняшнего дня начинается отпуск. Как хорошо вот так вот
начать отпуск! В этом путешествии нет с нами ни Конкина, ни
Гальцева, нет рядом и таких товарищей, как Краснобородкин или
Ефимов В. – в общем, нет основных балагуров и весельчаков, однако для группы «Кировца» никогда не было проблемой найти
контакт с проводниками (читай проводницами), поэтому, поддерживая лучшие традиции клуба и заготовив заранее дрова для
титана (замечу, что времена были такие, что проблема с дровами
в вагонах была нешуточной), устанавливаем четкий и бесперебойный контакт с подругами из медика, студентами из Владивостока
(две Леночки) – проводниками нашего вагона. А вечером – снова
с группой «Гастелло». Мы ходим в гости друг к другу через вагон
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(из шестого в четвертый и обратно) и пытаемся прикончить запасы
друг у друга. В конце каждого дня (а их было два в поезде), когда
все запасы иссякают, как, впрочем, и силы отдельных участников
группы, все расходятся, но наиболее стойкие продолжают ходить
весь вечер (если брать время по-уфимски) в поисках личного счастья, и преуспевают в этом. Утром (время уже местное) все спят
без задних ног, и если кто и пытается показать свое отношение ко
сну, то в конечном итоге прислонясь к стенкам вагона отдельными порциями ухватывают отрезки такого драгоценного для них
в этот миг сна. А утром, или даже уж если быть более точными –
днем, требуется новое пополнение провианта. Наши быстроногие
Алексеев, Рим, вездесущий Машнин и всюду радостный Шура
(Балаганов) готовы выполнить любое задание партайгеноссе. На
каждой остановке или просто полустанке, невзирая на обострившуюся ситуацию, возникшую в игровой композиции, когда назрела необходимость (напоминаю – игра идет в карты и на уши) ударить по ушам одному из вышеназванных товарищей, друзья, не
моргнув глазом, откладывают эту приятную процедуру и на всех
парах мчатся в ближайший гастроном. С каждой станцией нюх
у искателей «приключений» все более обостряется, и уже практически на середине трассы Чита – Известковая, проанализировав
и обобщив результаты предыдущих вылазок, они безошибочно
запасаются всем необходимым, которое только может находиться
на этом полустанке. В подтверждение сказанному привожу эпизод
на одном из полустанков, когда уже объявили об отправке, рядом
с переездом стоял… забор … (Напоминаю, дорогие мои, что время
было еще то, и пива в постель не подавали). Итак, впереди – забор,
солнце – в зените, и палило оно нещадно. Хотелось пива, причем
душистого и ароматного, в общем – Черниковского (лучшее пиво
по тем понятиям у нас в Уфе). Проводница давала отправление
поезда, и в это время ничто не предвещало, что кто-то предложит
пива. Все произошло само собой и скоро, подобно тому, что бывает на стадионе, когда судья дает старт и спортсмены, подготовленные задолго до этого и натренированные, смело бросаются в бой,
устремляясь к цели, такой заветной и желанной. Итак, за забором
продавали пиво. Спортсменами у нас были на первом этапе – Алексеев и Шура, на втором этапе – Рим и Ефимов Г., ну и на последнем
этапе, в непосредственной близости к поезду – я. Сигналом к бегу
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была команда на отправление поезда, и я изо всех сил свистнул
туда, где далеко за забором проталкивался сквозь очередь Алексеев, стремясь к заветной цели, работая при этом не только ногами,
но и локтями. Не очень маленькая очередь к маленькому киоску
легко повиновалась движениям Алексеева. Вскоре котелок с пивом был в руке у него, и мой свист прозвучал в его ушах негромко
и вяло, хотя я и напрягал все свои возможности. Свист застал его
в тот момент, когда местный лавочник выдавал ему остаток сдачи.
Далее было все просто и быстро, если смотреть это представление
с высоты третьей ступеньки вагона. Первый этап представлял собой участок с мало пригодной для этого поверхностью для бега.
Трава все время устремлялась в лицо, в нос и цеплялась за носы
ботинок. Забор преодолели как заправские пожарники, не пролив
при этом ни капли пива. Рим выполнял функцию завершающего.
Его движения были величавы, и с каждым его шагом приближалось пиво, которое он бережно держал в правой руке. И вот, пиво,
так бережно доставленное на поезд, оказалось почти не съедобным
и мало чем отличалось от мочи молодого поросенка. Но пили все и
помногу, особенно «Гастелловцы».
29 июля, вторник.
Он начался и продолжался для всех спокойно и ровно. Неровно себя чувствовали трое, которые всю ночь играли в карты, и которых я называть не буду. Итак: начался день, вернее утро, раннее
свежее утро. Еще не поднялось высоко солнце, и лучи его не жгли
наши загорелые лица. Поезд остановился у станции Известковая,
и мы все дружно вывалились из вагона. Было хорошее настроение,
и мы решительно отнесли свои рюкзаки к зданию вокзала. Потом –
прощальные речи, мы прощались с проводницами, которые так хорошо приняли нас на борту своего лайнера Москва – Владивосток.
Пришлось напоследок пригубить немного винца, неведомо откуда
взявшийся в столь ранний час. Наступил час, и поезд, на котором мы
прибыли, медленно, набирая скорость, постукивая в такт колесами
и все убыстряясь, скрылся в дымке утреннего тумана. Станция была
не так многолюдна и не так благородна, как предыдущие, встречающиеся так часто на ДВОС ЖД. Здесь было много пыли и мало продуктов в магазине. Хотелось, как бы сказать помягче – кушать. Рядом
со станцией стояла столовая с неопределенным названием КООП.
Поразмыслив немного, мы направились именно в КООП столовую.
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После «Тополька» (в Чите) мы впервые зашли во что-то общественное и, хотелось думать, неплохое заведение. Вокруг было чистенько
и уютно. Но есть почему-то не хотелось. С охоткой поел только Коля,
которому на данный момент было все равно, что есть. После столовой и вовсе есть не хотелось. Алексеев и Коля быстренько разыскали
сооружение под названием «М-Ж» и так же быстро оформились, не
задерживая при этом других. По-видимому, грустные мысли предстоящего обеда гнали и гнали всех прочь от столовой подальше, и
мы в решительном порыве отправились на речку. Магазин работал
только с 11 часов, и поэтому было много времени для отдыха и загара. Было очень жарко, и никакая вода в реке (а она была холодной)
не могла спасти от нещадных лучей солнца. Мы расположились на
берегу, и некоторые отважные друзья бултыхнулись в воду. Вокруг
стояли скамеечки, и казалось, что кто-то устроил здесь небольшой
пляжик. Немного погодя, мы увидели устроителей этого местечка.
Таковыми были мальчишки-колонисты. Ближе к 2 часам пошли гулять по поселку. В магазинах ничего не было – как из продуктов,
так и из вещей. Взяли белого крепкого, неведомо откуда взявшегося
в этом дерьмовом поселке. День отдыха продолжался. На реке мы
сварили обед, разлили купленное, искупались. В общей сложности
день прошел средне. Вечером взяли билеты на поезд Хабаровск –
Чегдомын и отправились в дальнейшее путешествие по краю.
30 июля, среда.
Поезд был средним, до того средним, что среднее не может
и быть. Шел средне, туалет был средним, проводницы также были
средними. Мы не смогли добыть кипятку, и Коля ушел в поисках
бригадира поезда. Толк в таких случаях, как говорится, бывает
«юк» (что означает нет – по-башкирски). Подуставши, и надавав
всем проводницам и бригадиру по ушам в мыслях, он вернулся
в купе, как в родной дом, где все уже было готово к ужину. Каждому выдали по кусочку хлеба и малости сала с кусочком огурца.
После вкуснейшего «обеда» каждый, как мог, залил стаканом (или
кружкой, кому как нравится) воды свои впалые на данный момент
животы. После такой средней процедуры, я долго не думая заваливаюсь на вторую полку. Засыпаю. Лежу на матраце второго и
пыльного яруса. Сон крепок, но не совсем. Где-то внизу и в соседнем купе доносятся странные и не понятные сквозь сон звуки – это
Алексеев и некоторые другие члены команды уже познакомились
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с соседями-корейцами и по этому поводу начинается разлив. Я в
этом не участвую. Я как бы сплю. В Ургале – корейское поселение,
здесь представители КНДР отрабатывают какую-то повинность
(наверное, трудовую – разрабатывают древесину, хотя лучше бы
они этого не делали – чище бы тайга была). Утром проснувшись,
взглянул в окно. Подъезжали к Ургалу. Через 20 минут должен
быть Чегдомын. Все еще спят. Быстренько «распинал». Алексеев
неведомо каким образом оказался на третьей полке, хотя вагон
к тому времени был наполовину пуст. Как выяснилось потом,
Алексеев и другие, после общения с корейцами пошли в гости
к «Гастелловцам», где помогли им в опустошении кое-каких запасов (не будем уточнять, каких). Подъем был затяжным, но после
того, как все вышли из вагона, группа все-таки была в состоянии
выгрузиться из него и продолжать свой путь до аэропорта Чегдомына. Начинался день – полный неожиданностей и приключений.
Сев на автобус, в который нас так любезно пригласили, мы были
довольны и были готовы ехать часа три, как это нередко бывает в
аналогичных ситуациях. Расплатились за проезд и багаж, однако
долго ехать не пришлось. Билет стоил 5 коп., и багаж – 10 коп. Пожалуй, мы загружались дольше чем ехали. Через пять минут мы
уже были в аэропорту. Все складывалось хорошо. Диспетчер сразу
же сказал, что он получил телеграмму, которую мы посылали из
Читы для оперативного решения вопроса о билетах. Но не такто все просто. Появились пассажиры с детьми, и с первым рейсом
улетели только 6 человек (нас же вместе с «Гастелловцами» было
гораздо поболее). С первым же рейсом бдительная милиция отобрала у нас банку со спиртом и ружье. Не положено – так нам
заявили. Пришлось прятать спирт. Извращались как могли, но
допустить, чтобы идти в тайгу, на маршрут, без спирта – мы не
могли. Шура затолкал две тары за пояс и прикрыл штормовкой, я
положил банку со спиртом в обширный карман штормовки, как
будто бы специально заготовленный для подобных ситуаций, и,
положив ее на руку, смело пофуговал через ворота аэрофлота.
В рюкзаках теперь уже «ничего» не было, и напрасно местные друзья наводили ч…н. Тамара, пышная дама, не растерялась и припрятала банку со спиртом где-то в области грудей. Накинув штормовку, она выглядела еще более соблазнительней, чем ранее. На второй
рейс нас вообще не посадили. Третьим рейсом улетело 5 человек.
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Нас оставалось только 4 человека, и все вчетвером мы загрузились
в четвертый рейс. В 20.00 по местному времени вся группа уже находилась в аэропорту Софийск (если только это можно назвать аэропортом – один полуразрушенный сарай, зато с эффектной вывеской и кучей заготовленных дров, по-видимому, на зиму). День
был жарким, и мы изнывали от нескончаемой духоты в аэропорту.
Самым прекрасным было то, что в аэропорту находилась столовая (хорошая – не в пример Известковой КООП). Здесь мы и позавтракали, и пообедали. Все было исключительно вкусно. В то время, когда я, Гена Е., Тамара и Боря находились еще в Чегдомыне
и томились от изнурительной жары, остальная группа была уже
в Софийске и вовсю загорала и активно отдыхала. Они закупили
тушенку и хлеба (в те времена с тушенкой у нас были кое-какие
проблемы – в смысле ее просто не было в нормальной продаже,
во всяком случае в Уфе). И поэтому это было настоящей удачей.
Все складывалось пока нормально. Завхоз копается с продуктами
и раздает их по описи, остальные разбираются со своими вещами.
Итог дня ободряющий – два потерянных флакона со спиртом при
досмотре в аэропорту. Ружье возвратили, т.к. было разрешение от
геологов, взятое предусмотрительно еще в Уфе.
31 июля, четверг.
День начинался неопределенно и насыщенно. Солнце с самого утра палило нас нещадно. Подъема как такового не было.
Поднялись в десятом часу. Быстренько сготовили завтрак, дежурили Коля и Галя. Позавтракали и начали подготовку к пешему переходу от аэропорта Софийск до реки Акишма. Расстояние было
не много не мало – 30 км по жаре и мари. Гена Е., Петя, Халилов, не
дожидаясь завтрака, отправились в поселок Софийск, где должны
были оформить документы и прозондировать обстановку насчет
вездехода. Еще вчера вечером, когда я вылазил из самолета, нас
четверых уверяли, что вездеход будет, и мы сегодня завтракали
с настроением, никто не мог подумать, что тащить барахло придется на себе. Это невеселое известие принес с собой из Софийска Петя. Лица всех участников не изменились при этом известии,
однако заметно посуровели. Каждый сосредоточенно копошился
в своем рюкзаке, выискивая лишние вещички. Что такое марь, все
опробовали еще вчера, когда ходили на реку (там, в Известковой),
дабы искупаться, и сейчас представили ее во всей красе, прибавив
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к этому мысленно еще вес рюкзака и плот сверху. В связи с этим
Коля отыскал в ремнаборе не нужные «уже» на данном этапе бокорезы, которые он так бережно нес и вез через весь Союз, чтобы
вот так вот взять и выбросить в аэропорту Софийска. Впрочем, выбрасывать он более ничего не решился. Валера Хайретдинов, он
же по случаю и Липычъ, был более всех в трансе. Ему меньше всех
понравилась затея с перетягиванием рюкзаков на тридцать верст
по бездорожью и мари. Липычъ предчувствовал, что его рюкзак не
уступит никому в весе, точно так же, как Липычъ не уступил бы
своего собственного рюкзака никому… А солнце поднималось все
выше и выше, приближая то время, которое голосом командора
Е.Г. отправит нас в путешествие, такое знойное и интересное. Рюкзаки были собраны, у кого свободно, у кого не очень – и каждый
примеряясь и подходя к своему детищу, в сердцах содрогнулся от
одного его вида, и от того, что вскоре все это надо надевать и двигать вперед. И вот уже Петя с группой взвесили стартовый вес на
аэропортовских весах, снялись на фоне вывески «Аэропорт – Софийск» и, медленно передвигая ногами, бодренько начали пешую
часть маршрута. У них не было плотов, они не имели надувных
матрацев, они были «лосями» и перли сначала по прямой, а потом
и по перевалу, не грустя и с завидной скоростью. Мы завидовали
их легкости, но в душе все еще на что-то надеялись и думали, что
где-то плывет еще наш вездеход и на всех парусах стремится к нам.
Мы взвесили свои рюкзаки на тех же весах, что и «Гастелловцы»,
взвесились сами. Картина была неутешительной, и мы представили себе, как все это будем переть на себе.
Вес плота 1 – 31,4 кг. Вес плота 2 – 27 кг. Весла – 8 кг.
Начали движение довольно споро. Через каждые 10 минут
хода – остановка. Смена пар, тех, кто помимо рюкзака несет плот.
Нести плоты было неудобно, т. к. рюкзаки были высокими, и плоты сваливались на шею, затрудняя дыхание. Дорога была средняя,
и мы пока не сильно грустили, передвигая ногами. Прошли две
ходки. До третьей не дошли (именно той, в которой должен нести
плот я), встретили вездеход, который порожняком и на всех «парусах» мчался навстречу нам и мимо нас в Софийск за одним единственным подшипником для прииска «Герасимовский». Конечно
же, мы не могли не остановить такое чудо природы, да еще и в железном исполнении. Водитель оказался – Николай Александрович
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Сопотов, в прошлом флотский моряк, а ныне – просто «капитан»
в артели прииска «Север». Николай оказался душевным человеком. Через 20–25 минут, возвратившись из Софийска, мы уже вместе с подшипником и Николаем мчались, расположившись в кузове вездехода, по направлению к прииску (участок Герасимовский).
Командор послал гонцов налегке за «Гастелловцами», дабы помочь
их продвижению. После этого загрузились в вездеход и помчались
по дороге, временами весело и непринужденно подпрыгивая на
кочках в кузове агрегата. Перед самым перевалом остановились и
подождали запыхавшихся Шуру и Алексеева. Ножи у них болтались как-то неуклюже, и по всему их виду невозможно было определить, то ли это охотники, то ли какие-то местные жители – старатели. Да было видно, что они уже попробовали на себе прелесть
передвижения по пересеченной местности, кочкам и мари, и уже
никакая сила не могла бы их заставить продвигаться с рюкзаками
и дополнительным снаряжением, уж во всяком случае при данных
возможностях – все это было видно в их глазах. Несмотря ни на
что, лица Шуры и Алексеева сияли улыбками и они, как пушинки, запрыгнули в кузов вездехода. А в это время «Гастелловцы»,
увлеченные своим передвижением, не соизволили спуститься вниз
и сесть в вездеход. Им было жаль пройденного пути. И все же далее продвигаться вперед (а пройденный ими путь, как оказалось
впоследствии, был лишь 1/20 всего пути и притом не самый худший) им не хотелось, спустившись к дороге, они благополучно
приземлились в кузов нашего вездехода. Да, таких дорог я еще не
видел – топь и марь, два раза по одному месту вездеход не пройдет
(гусеничный). 18 километров от аэропорта Софийска до прииска
Герасимовского ехали 1,5 часа. Дорога бесподобная – ее вообще
нет, пробиваем ее каждый раз заново. От Герасимовского до реки
Акишма чуть более 18 км, добирались 2,15 часа. Дорога существует как таковая только на склонах гор, где появляется щебенка и
камни на поверхности. Где их нет, а это во всех оставшихся случаях – нет и дороги. Дорога была когда-то, в те давние времена,
когда еще при царе Николае в этих местах развивали золотодобычу. А теперь, при низком проценте (или, правильнее сказать,
коэффициенте отдачи), государственной добычи уже не осуществлялось, и поэтому золото здесь добывали артелями, хотя и под
присмотром соответствующих органов (наверное). Солнце вот уже
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который день палит нещадно и местная вечная мерзлота начинает
оттаивать. В результате появляются непроходимые даже для вездехода места. Николай – виртуоз своего дела. Ведет вездеход исключительно. И когда не хватает места для прохода, вездеход косит
солидные стволы лиственницы, как траву. Для этого на передней
поверхности вездехода предусмотрен мощный заградительный
щит. В кузове же, иногда подпрыгивая и чуточку приседая, ютились рюкзаки, оболочки от плотов и сами туристы. В кабине сидели Галя и Тамара, при этом, с каждой упавшей лиственницей и
с каждой появившейся от этого ямой, глаза их медленно расширялись. Они расширялись до тех пор, пока размеры их не дошли
до современных (в ту пору) рублевых монет в железном исполнении. Когда у них уже не было возможностей расширить свои глаза
еще, вот тогда они попросту закрывали их своими ручонками и
уже в этот миг им казалось, что вездеход не идет, а находится, возможно, барахтается, где-то между небом и землей. Коля-водитель
спрашивал в этот момент у соседок: «Девочки, вы не спите?». Глаза
открывались, все становилось на свои места, и цикл повторялся заново с великой точностью событий и заново с периодом повторяемости 5–6 минут, а то и чаще. В кузове было достаточно народа и
уже в данный момент никто не мог сказать, кто и кому и в каком
рюкзаке помял какую либо вещь. То и дело подпрыгивая и одновременно хватаясь за «поручни» рюкзаков (откровенно говоря – за
лямки рюкзаков), таких тяжелых и так хорошо уложенных на дне
кузова, Е.Г. (он же Ефимов Г., он же командор), Шура, Алексеев
кричали что-то не по «материальному» языку – а может просто:
«маманька, маманька …» (ударение на вторую а). Эти ребята находились в дальней части кузова, поэтому амплитуда раскачивания
их конца была выше, чем любого другого места вездехода. Отсюда
и ликование наших друзей. Когда вездеход выравнивал свое положение и, как корабль, мерно и плавно начинал свое поступательное движение – вот тогда мы начинали замечать, что вокруг
прекрасная природа, солнечный день, и мы движемся вровень с
землей, если выглядывать из кузова, потому что вездеход движется
по пояс в какой-то траве или мху, скорее мари. Кругом большое
количество ягод – это и голубика, и костяника, и особенно много
морошки – удивительной ягоды, которой я более нигде не видел.
На фоне яркой зелени выделяются отдельные островки красных
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полянок – это морошка, ее много, очень много, но она неспелая,
а вот чуть поодаль желтые островки – это безбрежное море спелой морошки, она настолько сладка, что используя ее ягоды для
компота, мы не добавляли сахар – настолько сладкой была ягода.
Во время пути и при такой низкой посадке мы свободно руками
вылавливали грозди морошки в траве прямо на ходу, естестственно понимая, что скорость передвижения в данный момент была
не самой великой. Но это все в пути. А перед этим, в Герасимовском были длинные и интересные беседы с участниками и шефом
участка Герасимовский, пили местный квас. К слову сказать, здесь
повсюду был сухой закон, поэтому-то нас и проверяли на наличие спирта в аэропорту. Ближе к вечеру подъехали к реке Акишма. С виду она показалась небольшой и невзрачной, но это только
с первого взгляда. С шефом Герасимовки расплатились литром
спирта (в артели как я уже говорил – сухой закон, не выполняя
которого, любой провинившийся мог быть уволен в два счета). Но
это видимо не для начальства, да и в принципе все остальные, как
я понял, были не прочь пригубить стопку, а то и не одну – по возможности и втихомолку. С Колей-водителем расплатились также
литром спирта, но уже ребята из «Гастелло». Всю ночь Коля давал
отдушину по поводу сухого закона на пару с Серегой из соседней
группы. Наутро состояние их мало чем отличалось от позднего вечернего, и совсем не было заметно, что они проспались.
1 августа, пятница.
Прошла неделя с того момента, как Липычъ первым пришел в клуб, чтобы, подождав других и захватив снаряжение, отправиться в дальнее путешествие по Хабаровскому краю. И вот
мы – на Акишме. Расположились рядышком с домиком связиста.
Хутор из одного дома, двух сараев и бани. Проводим дневку, занимаемся плотами, личным снаряжением. Коля-водила остался ночевать в палатке Халилова. С утра пораньше, встав с похмелья, нас
посетил сам шеф «Севера» Петр Сергеевич на личном вездеходе
и личным водилой, «донским казаком», уроженцем Севастополя,
долговязым мужичком, несколько скромным, наверное из-за того,
что он был трезв. Петр Сергеевич был суров и сразу же задал нагоняя Коле-водителю. Он выговаривал матерные слова, ходил как
слон, оттопырив свое немалое пузо и закатив до «коленок» свои
семейные трусы, а семей у него было немало… (во всяком случае,
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не одна – почти в каждой из столиц России (северной и не только),
ну и Украины тоже, и это с его же слов, еще вчера вечером. А пока,
с каждым словом становилось ясна причина его появления. Сухой закон на водку и баб давал о себе знать. Он хотел выпить и,
по-видимому, еще чего-то, о чем не говорят и уж точно не пишут.
Долго и нудно было его уговаривать и ухаживать, говорить что
мол пора бы и на прииск обратно… В конце концов, он нам настолько наста…ал, что Халилов взял его шмотки, чуть ли не под
руки довел до вездехода и отправил к себе до «дома». После этого
было все прекрасно – мужики пилили дрова, бабы (девки) смотрели на них и во весь голос пытались объяснить нам, что первыми
должны мыться в бане они. Суров был голос командора, когда он
сообщал об очередности помывки. Шура и Алексеев варили ужин,
баня топилась, я лежал в тени, которая образовалась от старого сарая, и делал вид, что сплю, дабы не донимали команды командора
и хоз-чмо (завхоза). Топилась баня. Баня топилась. Топилась баня.
Мужики кто с веником, кто с полотенцем ходили туда-сюда, из
бани и в баню и ничего не делали, создавая при этом озабоченные
лица… Топилась баня. Баня топилась. Наконец, кто-то не выдержал, и все, после определяющего взора командора, гурьбой помчались на помывку.., в соответствии с очередностью. Было что-то невообразимое: семь человек, очень даже не старых, скорее молодых,
хотя и обросших, обезумев от счастья, молотили друг друга вениками, заготовленными заранее и со знанием дела. Избушка ходила
ходуном от семиэтажного мата (было всего семь человек в бане),
и при каждом очередном ударе веника слышался членораздельный, зычный голос Алексеева, – он исходился на мат, создавалось
впечатление, что только его одного и дубасят в баньке. Но впечатление бывает ошибочным. Я орудовал веником ничем не хуже
Алексеева, при этом по просьбе командора, отпаривал достаточно
энергично, и когда Е.Г. начинал издавать невразумительные звуки – понимал, что в очередной раз промахнулся веником и попал
куда не следовало. Шло время, а мы продолжали наслаждаться и
париться до одуренья. Дверь баньки периодически открывалась, и
мы с гоготом и воплями выбегали из нее и плюхались в реку, отфыркиваясь и причмокивая уже в воде, а потом снова возвращались
в парилку. Было хорошо. Грязь струйками стекала с нас, и казалось,
что сколько бы мы не парились – ей не будет конца. А в это время
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Галя и Тамара, предупрежденные о положении с банными делами,
удалились на далекое расстояние (100–120 м), отвернулись и сидели, мирно разглядывая железную печку. Наверное, она им понравилась, потому что ни единым движением они не выдавали своего
внимания к бане (может быть). И каждый раз, когда открывалась
дверь в бане, и слышались душераздирающие крики молодых и
загорелых не во всех местах мужиков, когда они падали в воду и
с восторгом барахтались, вот тогда казалось все, но нет. Время шло
неумолимо вперед, и мы медленно и с неохоткой покидали баню.
И вот уже наши дамы стояли в непосредственной близости у предбанника и начинали голосить не давая тем самым смыть с особой
скрупулезностью остатки мыла с наших замученных вениками
тел. После нас мылись тетки, после наших теток – «Гастелловцы»,
после «Гастелловцев» – никто. Мы (мужики) трахнули по стопке
спирта, пока женщины мылись в бане, – и жить стало веселей. Потом трахнули еще, потом совместно с тетками, которые к этому
времени вымылись, поужинали и уже только после этого отправились отдыхать в свою палатку, как в дом родной.
2 августа, суббота.
Наутро погода продолжала шептать, и солнце, выйдя из-за
небольших пригорков вечной мерзлоты, уже с раннего утра припекало руки, ноги, рожи и все остальные места. Дежурные встали,
как и положено, пораньше (а это были Алексеев и Шура со своими
«кокосами» и «бананами»), быстренько сварили завтрак, и мы разбуженные ими, протерев кое-как глаза, набросились на их завтрак.
Аппетит был средний и все, что было заготовлено, прошло легко и
просто. Не так легко и не так просто было собраться и отправиться
на плотах – и здесь уже мы работали не с таким удовольствием и не
так быстро. И все же было приятно сесть в плот и, впервые за долгие дни скитания и маеты на поездах, самолетах и вездеходах, почувствовать, как тебя покачивает волна и как послушен тебе плот,
как верно тебе служит весло, зажатое в руках. 9.40 – время с которого мы начали водную часть маршрута. Перед отправкой приняли положенные «Командорские», сфотографировались сразу на
все имеющиеся аппараты. Акишма – да река звучащая, но первый
день она звучала средне. Вода малая, постоянные и сплошные завалы, прижимы к завалам, гор не видать, встречаются плесы. Часто
русло реки раздваивается, а то и растраивается, появляется множе263
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ство проток – все это вечная мерзлота, подтаяв местами от жарких
лучей солнца и провалив грунт, образовала предпочтительные места для слива вод. Завалы поражают. Такого количества деревьев
трудно встретить где-либо еще. Но вода малая и поэтому кажется,
что какие-то неведомые для нас силы взяли и сложили кучки деревьев то там, то тут на частых поворотах реки Акишма. Обедали
в 2 часа. Дежурными были на этот раз я и Рим. Свободного времени сейчас практически нет. Носишься с кастрюльками, чашками,
ложками как угорелый, вечер надвигается быстро и практически
за этими делами не успеваешь походить, пособирать голубику и
костянику, морошку – которые здесь так в изобилии растут. Лес
здесь в основном из лиственницы, стоит хмурый и насупленный.
Рим, напарник по дежурству, все-таки выбирает свободную минутку (за счет меня), и так как он является заядлым рыбаком, изловчается и ловит рыбину весом где-то с килограмм. Я же после
ужина достал гитару, которую днем раньше подклеил, натянул
струны, попробовал как звучит – вроде ничего. На стоянку остановились в 5.50. Гастелловцы, проигнорировав нас, сплавились ниже
и сделали отдельный лагерь. Я обнаружил в своем снаряжении,
что мешок протекает и с помощью Е.Г. устранил течь.
3 августа, воскресенье.
Подъем дежурных в 6.30, т. е. меня и Рима. Подъем группы в
7.00, к этому времени завтрак уже готов. Вставать было неохота, но
лежать на сдутом матраце также не хотелось («пенок» в то время
еще не было). Поднявшись, первым делом принялись за блины, которые остались с вечера. Мы с Римом умяли остатки былой роскоши
и принялись за дело. День начинался обычно, и все также по плану
собирались. Вода была теплее, чем вчера (градусов 13–15), и я спокойно купался в реке, как впрочем и вся группа. Отправились в 9.45,
обед в 13.55, остановка в 17.40. Дежурные Валера и Тамара. Приключений много. Солнце жжет и печет наши тела, а морды становятся
красными. В центре внимания Липычъ, впрочем, как и вчера, правда, сегодня он в зеленых резиновых штанах. Алексеев умудрился на
перекатах поймать 3 или 4 рыбины, заняв «сачковое» место в плоту
(пятое место в плоту, где нет необходимости грести). В 11.30 прошли
зимовье, в 15.40 стоянку оленеводов. В 16.10 встреча с туристами из
Туры. Местность и ландшафт почти не изменились, правда, на горизонте показались небольшие горы, по берегам появились тополя,
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березы и другие деревья. По-прежнему много завалов, но река уже
более строгая – мало раздвоений русла.
4 августа, понедельник.
Вот и снова понедельник. Я мысленно возвращаюсь в Уфу,
где наши коллеги, поднявшись рано утром, спешат на работу.
У нас же прошла неделя отпуска. Я поднимаюсь из палатки по
зову дежурных привычным уже окриком: «Мамаки-мамаки…
кокосы-бананы… » – это у нас, так сказать, окрик на подъем. Подниматься неохота, и я продолжаю лежать, приоткрыв только один
глаз. Командор вылез из палатки и почему-то ничего не сказав,
удалился по азимуту. Остальные продолжали лежать, не изменив
положения. Мне, наконец, надоело все это, и я, приподняв «пятую
точку», на полусогнутых выполз из палатки. По пути следования
я как бы ненароком задел несколько колышков, стоящих рядом
с палаткой, и та, потеряв живые нити, слегка сгорбилась, нехотя
и медленно наклонилась и, не дожидаясь повторных действий,
рухнула на беспомощно лежавшие тела мужиков (а также теток).
К слову сказать – палатка была большая и вместительная (до 10 человек при необходимости). После этого спать никому не хотелось.
Завтрак был готов. Его как и вечером сварили Валера и Тамара.
Но мы с Е.Г., Алексеевым и Римом принялись за вчерашнюю гречку, которая осталась с вечера вследствие изобилия жареной рыбы.
Поэтому мы не притронулись к утреннему рису и выпили после
этого только чай. Остальные завтракали по установленному графику. В 8.50 мы уже выходили на маршрут. Стоял сплошной пеленой туман. Но вот появилось солнце, и туман постепенно начал таять на глазах, показывая нам очертания близлежащих гор.
Вошли в горы, появились скальные выходы в русло реки. Большие
нагромождения камней в русле реки впечатляют, и если бы сейчас
было побольше воды, то русло бы бурлило и бушевало. Но, увы
и ах! –и об этом приходится пока только мечтать. А пока наши
судна приходится протаскивать на себе в самом прямом смысле.
В 11.30 подошли к ЛЭП вплотную, зашли в избушку, которая стоит
на левом берегу, встретили ребят (школьников) из Амурской области. Сделали перекус, и пустились в дальнейшее путешествие.
12.20 –порог «Крышка» – он не представляет из себя никаких трудностей в техническом отношении. 13.05 – встретили Гастелловцев
– до этого они шли на малых катамаранах, а теперь готовили кар265
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касный плот. К этому времени они изготовили третью часть плота,
и мы, подчалившись, помогли им в заготовке стропил. Пообедали.
15.10 – вышли дальше, 18.05 – стоянка. Сегодня заслуживают внимания многие. Можно отметить Липыча, который продолжал путешествовать в зеленых (резиновых) штанах. В одном из порогов,
не самых больших, он умудрился вывалиться за борт и замочить
не только майку, но и штаны, хотя, как я уже говорил, и находился он гидрашке (нижней части). Вода в реке была теплая (15–16
градусов), и ребята частенько плюхались в воду с диким гоготом.
Больше всех купалась Тамара. После каждого ополаскивания своего тела чистыми водами Акишмы, она степенно ложилась на корму «пятихаристого вельбота» (так прозвали алексеевский плот или
экипаж – как пожелаете, в связи с количеством членов экипажа
равным 5) и в задумчивой отрешенности направляла разные части своего немалого тела навстречу обжигающим лучам солнца.
Ей было приятно, когда Алексеев, достав большую кружку, время от времени поливал ее сверху прохладными водами чудесной
реки. Но когда проходили очередной порог, и корму несколько
подбрасывало или приопускало, то Тамара при этом судорожно вскакивала и в порыве этом хваталась за весло, иногда чужое.
Смею заметить, что пятый член экипажа всегда имел возможность
отдыха, в то время как остальные 4 члена отрабатывали по полной программе. Да и река пока еще не показала своего норова, и
поэтому все в большей степени отдыхали, нежели отрабатывали.
Шли минуты, часы, шло время, проходили пороги, мелькали по
берегам чудесные пейзажи суровой вечной мерзлоты. Подходило
время ужина, и мы встали на ночевку. Вот и ужин готов, а я все
пишу – меня приглашают к столу. Я пошел.
5 августа, вторник.
Наступило утро. Общего подъема как такового нет. Все рыбаки, а их оказалось большинство (даже Тамара умудрилась попасть в их число), задолго до общего намечаемого подъема встали
и пошли вверх по реке Нанаки. Да, стоянка была на правом притоке Акишмы – реке Нанаки. Шеф дал указания рыбакам и объявил,
что отправляемся только после обеда. Получилась полудневка. Но
как это бывает очень часто и неожиданно в таких случаях, полудневка плавно перешла в настоящую дневку. Планы шефа были
скорректированы по ходу действия рыбаками. Рыба шла и шла,
266

Мои путешествия
и наконец, командор, не выдержав такого напора рыбного улова, объявил о дневке. Рыбаки были довольны, я тоже. Проснулся,
когда в палатке уже никого не было. Вокруг лежали раскиданные,
как только можно, спальники, матрацы, спасики и я… лежал поперек палатки. Было свободно. Солнце светило вовсю, и стрелки
часов показывали десятый час. Я выпрыгнул из палатки, наскоро
позавтракал. Сегодня отрабатывала по хозяйству Галя-завхоз, и
надо отдать ей должное, она хорошо с этим справлялась, при этом
высвободила от законного дежурства во время дневки двух заядлых рыбаков – Алексеева и Шуру. Алексеев же, предчувствуя день
своего рождения (завтра), трудился на славу и выловил 16 рыбин
(линков и хариусов). Всего мужики поймали за день 32 штуки, из
них 27 засолили. Абсолютный рекорд по величине рыбы, которую поймали, был также у Алексеева. Большие рыбины сорвались
у Липыча и Е.Г., унеся с собой крючки. Ловили на слепней и пучки
волос с разных частей тела, в т. ч. и бороды.
Я же, увешанный аппаратами (фото), биноклем, ножом, ни
о чем не думая, бродил по берегам и снимал все, что попадет под
руку, вернее – под объектив. Но однажды, когда мне надоело таскаться с «железом» (и я его скинул), я подошел к тому месту, где
по мнению рыбаков должна быть рыба, и где к этому времени уже
стоял Ляксей (Алексеев – его звали Леха) и Рим вместе с Колей и рыбаками. Подошла Тамара и принесла завтрак. Мужики еще не ели
и поэтому набросились на еду (к этому моменту уже было около
12 часов). И вот тогда я попробовал закинуть удочку Алексеева. Не
прошло и минуты, как я к собственному удивлению и удивлению
окружающих, а их было около 5 человек, вытянул среднего хариуса (никак не менее полкилограмма). Это была, если мне память не
изменяет, первая рыбина, которую я поймал за все время моих путешествий (наверное потому, что с рыбаками мне всегда везло, ну
а уху или жареху из рыбы, тем более из хариуса или линька, а то и
из тайменя, я всегда любил). Время шло, и большинство кузнечиков, на которые так клевали рыбы, кончались. Рим с Алексеевым
как угорелые гонялись по болоту и вылавливали зелененьких попрыгунчиков. Со стороны казалось, что они играют в догонялки,
и каждый раз, когда они «выныривали» в какой-то определенной
точке болота, лицо Алексеева озарялось улыбкой, такой широкой
и такой довольной, что метров с тридцати, а то и с сорока мож267
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но было вполне определить законный улов, который он проворно
складывал в коробочку из-под мясных кубиков. Я ходил рядом, но
как ни странно, не обнаружил ни одного кузнечика. Вокруг росла
голубика, крупная и густая. Некоторые ее образцы достигали величины вишни, а то и по более. Чуть выше, на склоне, росла морошка – желтая ягода – очень вкусная и сладкая. Я долго и смачно
причмокивал, не сходя с места, потом мне эта процедура надоела,
и я возвратился на берег Нанаки, где Ефимов Г. (или просто Е.Г.)
орудовал ножом, обрабатывая рыбу, находясь тут же рядом с рыбаками. Е.Г. никогда не ловил рыбу, но был большим мастером
по обработке и засолке рыбы. День стоял жарким, и приходилось
время от времени надевать на себя кое-какие вещи, чтобы солнце
не спалило наши тела. Весь день за повара орудовал наш завхоз
– Галя: трудилась не покладая рук. Все были сыты и веселы. Вечером Тамара зажарила рыбу, сварила уху и мы, достав жбанчик со
спиртом, отлично отметили 25-летие Алексеева. Лехе вручили послание от коллектива в стихотворной форме, которое я умудрился сочинить за день, в свободное от отдыха время. Вечер прошел
на высшем уровне и около 23 часов, утомленные за день, ребята
дружно завалились в палатку. Как всегда, первым храп донесся
со стороны Е.Г. Чуть позже начали доноситься отовсюду смачные
посапывания, переходящие в легкий храп, иногда перебиваемый
кашлем – это наши рыбаки, целый день простоявшие в холодной
воде, при жгучем солнце, немного подкашливали.
6 августа, среда.
Подъем как обычно. Сплошной туман. Рыбаки с ранья помчались на старое место, поймали трех хариусов и линька. Отправились в 10.05. В 11.10 прошли реку Средняя Нанака, в 11.45 реку
малая Нанака. Обед в 14.20, в 18.30 стоянка на левом притоке Онконда. Погода как всегда радует, и лишь некоторые малые облачка
изредка появляются над головой. Каждое утро, когда мы встаем,
вокруг – туман, такой, что не видно другой стороны реки, – Алексеев ворчливым голосом оповещает нас о плохой погоде. Но тверд
голос нашего капитана – Е.Г., который с уверенностью гидрометцентра объявляет о хорошей погоде. После этого выходит солнце
и вновь печет наши тела. В роли барометра выступает Рим – лишь
только Рим снимает майку – сразу же заходит солнце, и наоборот,
Рим приоденется – солнце тут как тут. «Соседский» плот Алексее268
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ва идет рядом и, глядя на Рима, начинает слегка материться, обвиняя его во всем. Рим не реагирует на это безобразие и пуще прежнего грозится снять штаны и тем самым вызвать на себя, а значит
и на Леху тучки, да еще и с градом. «Средний» плот (Алексеева),
увлеченный этой версией, начинает умолять Рима, чтобы он не
снимал штаны. Рим улыбается и жалеет их плот. Увлеченные этим
разговором, Леха не замечает, что в одном из порогов (10–3), они
теряют одного из членов экипажа – пятого, того самого, который
сидит на сачковом месте и отдыхает на данный момент (т. е. не
гребет). Я умудряюсь снять этот эпизод на фото и нажимаю на
кнопку аппарата ровно на секунду раньше того момента, когда
Липычъ, ухватившись за камень, который мирно лежал и даже не
говорил и тем более не шептал о себе, плюхнулся с пятого места
(запасного) «пятихаристого вельбота». Я попробовал снять еще разок, но аппарат, по-видимому, работающий по дистанционному
указанию Липыча, вдруг отказал и более не захотел снимать. Плот
Алексеева спокойно подчаливал к берегу и только тогда, обернувшись назад, члены экипажа заметили пропажу. Но и в этот момент
они не сразу поняли, что Липычъ делает в воде, да еще и с веслом.
Липычъ же с невинным видом, тихонько разгребая воду веслом
впереди себя, и двигаясь по грудь в воде, медленно, по заводи,
брел навстречу своему экипажу. Мы уже шли не первый день, но
только сейчас начинали чувствовать Акишминские плесы. После
впадения большой малой и средней Нанаки, Акишма стала более
внушительной. На плесах ширина достигала 60 метров. Долгие,
затяжные плесы сменялись резвыми порогами и перекатами. На
плесах соседский плот Алексеева громыхал дружным хором и частенько, когда пролетала утка или гусь какой-никакой, которых
здесь не так уж и мало, Липычъ не всегда успевал схватиться за ружье – его отвлекали протяжные голоса экипажа. Иной раз Липычъ
успевал стрельнуть из ружья, попадал в гуся, но тот подпрыгнув
в воздухе и не потеряв ни одного пера, продолжал свой полет, не
думая о плохом: вот если бы покрупнее дробь однако… Но вот
соседский плот входит в порог, и дружный хор народных песен
(и пляски) сменяется на не менее дружный русский мат во главе
с основным дирижером – Алексеевым. Уши Тамары вяли, но с каждым порогом по ее лицу было видно, что постепенно она свыкается, и красный румянец ее щек все более расплывается по лицу: она
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улыбалась вдохновенно и охотно, откликалась на призывы экипажа. Наш плот шел, угрюмо помахивая веслами, частенько не в такт
друг другу, и поэтому на плесах плот то и дело рыскал из стороны
в сторону. Мы слушали чудесные голоса хора Алексеева и лишь
изредка бросали отдельные фразы типа: пятихаристый вельбот
нас ни грамму не е… Плот Алексеева не терялся и мигом выдавал что-нибудь экстравагантное, а что – я, пожалуй, приводить не
буду. Остановку для ночлега сделали близ реки Онконда, левого
притока Акишмы. Стоянку выбрал Е.Г., и ее все как один дружно
назвали – «бюстгальтер». Впрочем, в названии нельзя было ошибиться, т. к. на дереве висел именно этот предмет женской принадлежности 10 размера, как мне подсказали ребята. Однако девочки это отрицали, мотивируя тем, что таких больших размеров
не бывает. Но нам было все равно, и, установив палатку, наши
рыбаки быстренько смотались на реку Онконда. Река была очень
красивой и впечатляла. Мне же было не до этого – сегодня наступало мое дежурство и поэтому приходилось все время проводить у
костра. Стемнело и на безоблачном небе появились яркие звезды.
Необычное для нас расположение звезд говорило о том, что мы
находимся значительно южнее г. Уфы (по широте), было занятно
наблюдать местонахождение звезд, наслаждаться вечерней (пожалуй, даже ночной) красотой звездного неба.
7 августа, четверг.
Солнечная и жаркая погода – она все время сопутствует нашему путешествию, идет рядом нога в ногу с нами. Вторая неделя,
как нам везет. Но вот наконец-то выпал дождь – мелкий, небольшой и такой скорый – слепой дождь. Это было вечером с 19.30 до
20.30. А теперь по порядку. С самого утра все было, как было –
солнце светило ярко, редкие облака, но уже кучевые появлялись
на горизонте. Горы стали выше, река солидней. Редкие пороги и
частые перекаты и шиверы. Камни в реке стали более острыми.
Первую дыру мы сделали через час после выхода. Чуть больше
часа клеились, а пока кипела работа, организовали и перекус.
Идем без обеда и второй перекус устраиваем на левом притоке
реки Адамус (14.50). Река небольшая, но чистая и холодная. В ямах
(или как лучше – омутах) реки стоят хариусы и линьки – их заметно невооруженным глазом. Рыбаки – тут как тут. Выловили пять
штук. Алексеев придумал ловить на тройник. Одна из попыток
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оказалась неудачной, и тройник зацепился за камень. Пришлось
нырять. Алексееву так и не удалось отцепить, – было холодно, и
долго находиться в воде не было никакой возможности – сводило
ноги, руки и еще кое-что. Нырнул Шура и так же безрезультатно,
впрочем не совсем – он появился на берегу с тройником, но уже
вонзившимся в его большой палец правой руки. Было заметно по
его взгляду, что он с трудом сдерживает боль. Тройник насквозь
пронзил палец, и непонятно было, как его оттуда в наших условиях извлекать. За дело взялся наш «доктор» – тот, кто готовил медаптечку (и у кого дома осталась жена-медсестра по образованию).
Рим достал шприц, сделал новокаин, далее скальпелем провел небольшую операцию, после этого – зеленка, бинт и все. Помогали
Галя и Тамара. После этого на том злополучном месте Алексеев
вытянул еще 3 хариуса. Кстати, хариусы становились крупнее, чем
те первые, которых мы вылавливали вначале реки Акишмы. После
притока Адамус по карте обозначены плесы и равнины, но при
малой воде в нашем случае обозначилось большое количество небольших порогов. Мы получили еще одну пробоину (царапину),
но решили не подклеиваться, а дотянуть до стоянки (р. Дитак).
В большую воду здесь, видимо, все закрыто водой, сейчас же при
малой воде основные породы и скальные выходы вылезли наружу,
тем самым образуя новые пороги, шиверы и перекаты. Поздно вечером (21.00) остановились на правом притоке Дитак.
8 августа, пятница.
С утра пораньше ребята убежали на рыбалку. В палатке
остались – я, Коля, который заряжал киноаппарат (видеокамер
в ту пору еще не было) и Мамонт (Шура) – наш вчерашний пострадавший. Все уже позавтракали, когда мы вылезли с заспанными глазами и направились кто к обеденному столу, дабы позавтракать, кто к реке – протереть свои неумытые к этому времени
физиономии. Мы простояли на притоке до 14.00, и только после
с ленцой отправились в путь. Рыбаки все это время ловили рыбу,
девочки – кузнечиков, а Ефимов обрабатывал рыбу. Тамара постоянно подкалывала Е.Г., называя его рыбтрестом. И действительно,
у него все получалось – он смело орудовал ножом, разрезая рыбу,
и засаливал ее. Всего было поймано с утра 17 рыбин весом по 1 кг
в среднем. Я же ходил по лагерю с кинокамерой, стереокамерой,
аппаратами всех калибров и пытался, улучив момент, запечатлеть
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на все виды пленок жизнь наших туристов и рыбаков в одном
лице. Но к сожалению моему и особенно Колиному, как только
я появлялся с аппаратурой у берега, рыба почему-то переставала
клевать, и я безуспешно стрекотал кинокамерой, чуть ли не подползая по-пластунски к рыбакам, как это, наверное, нередко делают настоящие кинорепортеры. Круг моих занятий расширил
командор, внезапно (для меня) предложив поработать на благо
общества и подклеить плот, на что я с радостью откликнулся. Наконец все дела переделал и занялся этим вот репортажем (ежедневным и добровольным). Затем занялся изготовлением эмблемы
(в каждом путешествии, по возможности, создавали для группы
эмблему – это уже как традиция). На этом и застала меня команда
– по плотам, т. е. пора вперед и в путь. Мы отправились, не спеша и
степенно помахивая веслами, отчалили от такого доброжелательного берега. Надо отметить, что здесь была стоянка геологов. Есть
вертолетная площадка. А вообще-то место среднее. День насыщен, постоянно идут перекаты, пороги, образованные скальными
выходами. Некоторые из них не отмечены на карте. Работать приходится. То и дело уворачиваешься от камней, иногда приходится вылазить из плота. Горы стали выше и вплотную подступили к
реке. Русло реки превратилось в арык, обрамленный гранитными
стенами. Своеобразные камни лежат по берегам. Природа на славу
поработала над ними. В воздухе чувствуется запах дыма. Уже три
дня подряд ветер, задувающий с юго-запада, приносит этот запах.
Сегодня мы непосредственно подошли к месту пожара: горит тайга. Мы же входим в очередной каньон и впечатление такое, будто
входим во что-то непонятное. Впереди кое-как вырисовываются
очертания гор. Солнце закрывается желтовато-красной завесой, и
лучи его едва-едва добираются до нас сквозь этот заслон. Сзади
чистое, голубое небо, белые, как только что взлетевшие гуси, облака и совсем не заметно дыма. Но туда нет хода, и мы продвигаемся вперед – навстречу горящей тайге. После правого притока
Алекма мы непосредственно начинаем чувствовать дым. Дышим
этой гарью, движемся вперед, проходим пороги. Глаза начинают
слезиться. Прошли порог «Аполлон». Да он красив и, наверное,
в большую воду еще более красив. Делали разведку, прошли нормально. Через 30–40 минут хода видим – горит правый склон хребта. Пожар небольшой. Горят отдельные сухие стволы. Некоторые
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зеленые деревья стали желтыми. По-видимому, пожар был сильнее, а сейчас приутих (возможно, его даже тушили, кто знает). За
хребтом, на повороте – порог «Разбойник». Провели разведку – порог серьезный. Время позднее, не известно что еще там, за поворотом – может горит еще сильнее. Решили остаться на левом берегу,
перед порогом. Всю ночь по часу выставляли дежурных. На другой стороне, то тут, то там вспыхивают и гаснут отдельные очаги
пожара. Костры горят на другом берегу отдельными фонариками
по всему берегу, и создается впечатление, что мы не одни в тайге,
а кругом множество групп, и они все на той стороне, и никто не
ложится спать, и все они поддерживают огонь…
9 августа, суббота.
Всю ночь горели огоньки, то тут, то там, потухая и снова возгораясь. Казалось, что на противоположном берегу стоит не гора
с горящим лесом, а город с хаотически расположенными домами,
а вместе с ними и окнами, которые по «закону распределения» Гаусса зажигались и снова гасли. К утру стало прохладнее, выпала
роса и огоньки временно перестали появляться, но дым по всему
склону отдельными участками поднимался наверх. Там он сливался в одно общее облако, которое сдувалось ветром и тем самым
распространялось в близлежащие распадки. Поднялось солнце.
Слабый ветер почти прекратился. Было свежо. Запаха дыма почти
не ощущалось. То ли мы привыкли к нему, то ли оттого что влага впитала в себя угольный дым, образуя слабую кислоту, и тем
самым не давая ему далеко распространяться, только утро было
лучше вечера (наверное, не зря говорят – утро вечера мудренее).
В 11.50 прошли порог «Разбойник», в 12.40 «Оперкот», в 14.30 – порог «Слон», в 16.05 – порог «Строителей», сделали перекус на 30
минут, порог «Ожидания» прошли в 17.15, в 17.30 встали перед
воротами в каньон. Из пройденных на сегодня препятствий наибольшее впечатление произвел порог «Слон»: нагромождение
камней, 3–4 слива по 0,7–1 м, сложный слаломный вход, на выходе
прижим к огромному булдыгану, похожему на слона, большой перепад воды. Вообще, все пройденные сегодня пороги характеризуются большим перепадом воды, слаломной трассой прохождения,
сложностью входа в порог, множеством сливов и нагромождением
причудливых камней. Практически пороги следуют друг за другом, нет определенного резкого разграничения. Порог – шивера –
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порог: таков путь от одного препятствия к другому. На этом участке река Акишма показала наконец-то свой нрав и коварство. Не
покривлю душой, если скажу, что сегодняшний участок, пройденный нами, является наиболее сложным из когда-либо мною до этого проходимых (в будущем, конечно же, будут и другие, но на тот
момент…). При большой воде, здесь, видимо, творится что-то невообразимое. По рассказам участников предыдущих путешествий,
в пороге «Оперкот» был перевернут и разрушен каркасный плот
и один из участников этого плота умудрился на левом повороте
с прижимом на правую скалу (практически вертикальную) зацепиться за выступ. Находился он там двое суток, пока другие туристы кормили его, сверху подавая продукты на веревке, и только
после спада воды они вызволили его. Интересен по прохождению
порог «Ожидание» – это сплошная слаломная трасса, приходится
прикладывать много усилий, чтобы увернуться от очередных камней, прижимов, подсосов. Сложен в прохождении порог «Строителей» – сложен и красив, чертовски красив своими причудливыми, облизанными водой камнями. На этом пороге долго – минут
20 – сидели, курили наши ассы, обдумывая прохождение. Первым
проходил плот Алексеева. Был момент, когда судно, уворачиваясь
от камня и описав синусоиду между камнями, вдруг наползло на
камень и, задрав нос чуть ли не до половины плота, медленно свалилось с него. Потом плот, маневрируя между следующими камнями, успешно закончил прохождение порога. В одном из порогов
плот Е.Г. после разворота, минуя острый камень, медленно зашел
в зону присасывания, и вода с камня мощной струей хлынула на
заднюю часть плота. Я сидел ближе обычного к корме и прочувствовал это в большей степени, чем другие. Мне казалось, что я не
в плоту, а где-то между его баллонами и водной толщей, и даже
просто в воде или ванной. Но мысль работала, руки тоже. Весло
по-прежнему упиралось. Еще немного, еще чуть-чуть! – и плот
вышел из зоны подтопления. Нам это удалось: усилиями экипажа
плот вновь обрел уверенность и, минуя очередные препятствия
порога, сноровисто помчался по бурному потоку.
10 августа, воскресенье.
Прошли каньон. Впечатление от прохождения неплохое.
Пороги мощные, не уступают вчерашним. В 11.30 прошли ворота каньона, в 12.15 – порог «Риторта», в 15.20 – порог «Тортилла»,
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в 17.55 – порог «Атланты». В 19.00 сделали стоянку на левом притоке. Интересно то, что вчера на входе в каньон наши рыбаки поймали 9 рыбин, и мы сварили приотличную уху. Сегодня, после выхода из каньона, ребята также не оплошали, и мы с удовольствием
хрумкали поджаренную рыбу, так хорошо приготовленную Тамарой. Вечером отметили прохождение каньона, разлив по кружкам
фляжку со спиртом. Итак, самую сложную часть реки прошли, завтра еще два порога, несколько шивер и перекатов – и мы у стрелки,
в месте впадения Акишмы в реку Ниман. Теперь о каньоне. Прохождение его было облегчено малой водой, однако и прохождение
отличалось от описанного в большую воду. Появились новые препятствия, о которых ранее в описаниях не говорилось. Русло сузилось до предела и особенно это обозначилось в пороге «Тортилла».
В такую воду каньон обнажает свои и так грандиозные берега, он
становится еще солиднее и угрюмее. Невообразимые нагромождения камней сменяются строгими выходами скал с обеих сторон,
тем самым образуя коридоры, к которым практически невозможно
пристать, зачалиться. Особое впечатление произвел порог «Атланты» – своей мощью, хаотическим нагромождением камней, мощными бочками и всякого рода сливами. Порог «Тортилла» в большую
воду наверняка не представляет большого труда для прохождения,
но сейчас он практически непроходим. Порог «Реторта», наоборот,
прост в прохождении сейчас и наверняка опасен в большую воду.
Русло сужается, с обеих сторон скальные выходы (в большую воду,
скорее всего, стоит большой вал – косой, пульсирующий). На всем
протяжении каньона встречаются туристические принадлежности.
Нашли весло (обломанное), поварешку (также без ручки), основную
веревку (капроновую), носовую часть каркаса «Салюта», полный
флакон «Тайги» и т. д. На выходе из каньона Алексеев оставил свои
сапоги богу «Харги» в дар, сбросив их в порог «Атланты». Кстати,
за день до этого Коля на входе в каньон также оставил свои сапоги,
правда он не бросал их воду, а аккуратно поставил на видное место.
В пороге «Салазки» сломал и оставил свое весло Коля (не специально). Ну вот и снова я дежурный и мне не придется долго писать эти
строчки, потому как снова надо копаться в посуде. Варим любимое
блюдо Рима (он мой напарник по дежурству, и всегда варит свое
любимое блюдо) – вермишель. Взбиваю воду – делаю томатный сок.
Скоро выпивон по поводу прохождения каньона.
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11 августа, понедельник.
И опять понедельник. Все часы, которые имелись, остановились, поэтому никто не мог определиться – сколько же время?
Поэтому дежурные встали вместе с остальными, а то и попозже.
Я продолжал дежурить. В кармане моей штормовки я отыскал свои
электронные часы и был рад, что они продолжали идти. Было уже
9 часов. Вышли в двенадцатом часу, в устье Акишмы были где-то
в 16 часов. Прошли кучу перекатов, шивер, два порога. По сравнению с Акишмой, Ниман – река грязная, и притоки ее такие же. На
стрелке Акишмы с Ниманом стоит автоматическая метеостанция.
По-видимому ее забросили – не видно было никакого ухода. Вечером решили сделать праздничное заседание по поводу прохождения реки Акишмы с вручением эмблем похода, которые я с такой
любовью и так долго от руки выводил и вырисовывал. Мужики
слили оставшийся спирт с настойкой, которую они же заготовили
в начале водной части маршрута из голубики в соотношении 1:5 и
получился «портвейн» по типу старого азербайджанского (во всяком случае, то, что нам продавали в магазинах в то время). Ну, а
пока еще не вечер, мужики расписали пульку, Е.Г. развесил рыбу
(он каждый вечер ее развешивает на основной веревке по приходу
на стоянку, и она уже в значительной степени подвялилась), женщины ушли мыться за поворот, ну а я лежу на надувном матраце
и пишу эти строчки. Завтра дневка.
12 августа, вторник.
Дневка... как мило звучит. Каждый занимается, чем хочет.
Ну а вчера, вчера пили и отмечали. Алексеев, главный специалист
по грогам, был в ударе, живо ходил от бутыли с настойкой к спирту, оттуда к котлу, от котла к костру и так далее, повторяя круги и
причмокивая при этом. Он забыл свое любимое слово «сбитень» и
все время наговаривал себе под нос «грог» да «грог». Наконец, все
было приготовлено, и душистые горячие струи полились, согревая
и ободряя нас. Спирт был последним. Оставалось только НЗ. А дни
шли, время бежало. Кончались продукты, а возместить убывающее,
не представлялось возможным. Три дня тому назад кончился чай,
употребляем кофе с добавлением лимонной кислоты. Его осталось
тоже немного, и поэтому используем экономно. Впрочем, остальных продуктов пока хватает. Дневка шла своим чередом, я занимался заштопыванием дыр, которые к этому времени образовались
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в кое-каких местах, пришил к штормовке эмблему, которую вчера
вечером вручил командор по случаю прохождения Акишмы. Девочки стирали вещички, ребята снова расписали пульку. Ефимов
разбирал аппарат «Смена», который он нашел при разведке порога
«Казан». Наконец ему надоело это дело, и он предложил мне заняться этим. Я почему-то отказался, сославшись на занятость, хотя самому делать было совершенно нечего. После обеда, заклеив свой плот,
мы отправились во главе с шефом на Ниманский водопад. Ходили
долго и нудно, как горные козлы, облазив все местные скалы, вернулись, так и не найдя этот злополучный слив воды. Зато встретили
черемуху. Тамара и Е.Г. приклеились к ней, так что через несколько
минут их улыбающиеся лица украшали совершенно черные зубы.
И еще день, а то и два им откликался этот незапланированный обед.
Вечером, возвратившись в лагерь, увидели рядом красный плот –
это Петя догнал нас со своей группой. Их лица сияли, наверное, от
того, что наконец-то они догнали нас, но было видно, что их измучила Акишма своими порогами, перекатами, своей малой до неприличия водой. Они долго не задерживались и продолжали свое
путешествие, по всему их виду было заметно, что им хочется поскорее выбраться отсюда. Мы не возражали, и они продолжили свое
путешествие, хотя время к этому моменту было уже 19 часов.
13 августа, среда.
Гребля…ребля … … … ля …я – по плесам с 9 утра и до 9 вечера (21), без обеда и по Ниману. Поднялись рано утром. Погода
мерзопакостная. Наскоро поели, собрались, вышли. Холодно. Моросит дождь. Сверху и снизу вода. Упираемся. Абсолютные плесы,
особенно после «Верхней трубы». Прошли водомерный пост. Мужики взяли пачку сигарет у метеорологов. Возле трех изб догнали Петю. Остров обошли слева и одновременно обогнали группу
Пети. Сделали перекус в 14.00 и 18.00. Поздно вечером встали на
ночлег. Замучила мошкара. Все с аппетитом покушали подстреленную сегодня Липычем с 5-го выстрела утку. Сделали блинчики
с медом. Ужин состоял из трех блюд. Все загрузились на полную.
Настроение поднялось. В 22.00 все легли спать. Рим приболел – мучается с зубами. Тамара порезала палец.
14 августа, четверг.
Снова утро, ранний подъем. Погода хуже вчерашнего. Ребята надели на себя все резиновое, я – только бахилы и, в общем-то
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пожалел, что не надел анараку и непромокаемые штаны. Дождик
шел мелкий, моросящий, словно его сеяли через сито, и среди четких и выделяющихся хлопков весел, ясно слышалось звенящее шелестение мелких капель о воду. Вокруг стояли насупленные горы,
обросшие дикой порослью, где иной раз невозможно ступить ноге
человека, когда тот, устав от утомленного путешествия по плесам,
выберет минутку и сойдет на берег, дабы слить остатки былого, роскошного завтрака. Нас постоянно сопровождает соседний
«средний» (слово такое навязалось на нашу голову) плот Алексеева. Он сегодня облегчен. Пятый человек (Тамара) вместе со своим
рюкзаком перекочевала на наш плот, после долгих и утомительных дебатов между командирами плотов. Вчера нашим коллегам
с соседнего плота было трудно догнать нас в 12-часовой гонке по
плесам, и поэтому они приложили немало усилий, чтобы сплавить
лишний груз на наше судно. Мы не отказались от этой благодати и
через каждый час менялись со свежими гребцами. Ниман – дивная
река, как говорит Алексеев, и действительно, ее ширина и просторы, выраженные в плесах, просто поражают своей душевной простотой. Редкие, очень редкие пороги, больше похожие на перекаты, приободряют уставшие от монотонного труда руки. В нижней
части своей Ниман становится солидной, можно сказать, равнинной, рекой. Редкие горы, слегка обозначенные на горизонте, не
впечатляют после таких грандиозных и мощных скал на Акишме и начале Нимана (после впадения в него Акишмы). Нижняя и
верхняя «трубы», обозначенные на карте, не так хорошо заметны
и не выделяются особо своими порогами. Если сравнить Ниман и
Акишму по количеству воды, то еще надо посмотреть, кто в кого
впадает. Если судить по цвету реки после впадения, то явно преобладает Ниман. Вся чистая вода, приносимая руслом Акишмы,
перемешивается и усредняется с грязными водами Нимана и после этой процедуры еще долго невозможно пить воду из реки. Второй день идем по 12 часов в сутки, с перекусом, не выходя из плота.
С утра и до обеда поливает дождь, после обеда чуть проясняется,
иногда выглядывает солнце. Кругом дымка, солнце как красный
диск, на который можно свободно смотреть. Тамара сидит сзади
на плоту в роли отдыхающего и, помахивая рукой, отгоняет назойливых мух. Она настолько увлечена своим делом, что не замечает,
как смахивает свои очки в воду. Печальный взгляд ее устремлен за
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борт. Но нет, только не в водах Нимана искать такую пропажу: черная пасть бесконечного плеса навсегда поглощает и уже никогда не
возвратит пропажу. Впрочем к концу похода все стали несколько
раскованней. Вчера проснулся и не сразу понял отчего. Последнее
время по ночам в палатке (потому как темно, что требовалось для
процесса зарядки ленты в киноаппарат) над моим ухом постоянно
Коля шуршал, накручивая 30-метровые катушки. Теперь, когда все
пороги позади и снимать-то вроде нечего, а заряжать в кассеты по
ночам тем более; нет-нет да и приснится, что ночью, где-то совсем
рядом мотают ленту, да не тридцатиметровую, а поболее. Тогда я
переворачиваюсь с бока на бок и, высказав в сердцах нецензурное
слово, засыпаю снова. Ночь так быстра и так коротка, что при очередной побудке и зычной команде дежурного, хочется не вставать,
а потуже закутаться в свой спальник, закопаться в него с головой,
чтобы никакой звук, посторонний и такой назойливый не донимал твоего уха.
Сегодня опять я дежурный…
15 августа, пятница.
Нынче здесь – завтра там. Невозможно подобрать более
точных и средних слов об этом дне. Утром находимся на Нимане (6–7 км до метеостанции, чуть ниже «нижней трубы»), поздно
ночью – в Ургале, на ж.-д. вокзале. Завтрак – вермишель, перекус
в 2 часа, ужин в первом часу ночи на вокзале и в темноте. Впрочем,
все по порядку. Поднялись утром, как всегда. Я с Римом был дежурным, и ничто не предвещало сегодняшнего конца маршрута.
Мы просто и уверенно варили завтрак в то время, когда остальные
все еще досматривали свои «изюмительные» сны. Все шло хорошо,
и солнышко, радуясь этому, приветливо улыбалось нам сквозь синеватую дымку утреннего тумана. Я предложил Риму запечатлеть,
как солнышко резвится, показывая розовый диск прямо над елью.
На слайде это бы выглядело просто великолепно. Рим не заставил ждать, и повторной просьбы не последовало. Друг за другом
прощелкали затворы аппарата, обещая нормальную съемку. Вместе с аппаратом прощелкали своим клювом и мы, – лапша успела
подгореть к этому времени, и Рим в унынии ходил от котелка к
котелку. Делать было нечего, и мы достали каждый по тушенке и
плюхнули их в лапшу, предварительно промыв ее. Встал и вышел
из палатки завхоз, и с насупленной физиономией окинула дежур279
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ных взглядом, потом долго ходила вокруг костра и наконец, смягчившись, начала давать советы по поводу лучшего приготовления
завтрака. Все, что было приготовлено, ребята умяли в один миг,
не заметив, что вермишель слегка отдает запахом горелости. В 9.20
вышли в путь-дорогу, а дорога была не из прямых (извилистая),
хотя и гладкая как зеркало, и работать приходилось не меньше вчерашнего. Но думы у всех были уже об одном. Ребята предвкушали
конец маршрута, мечтали о встрече с друзьями, встрече в клубе,
о том, как закончим маршрут и пройдемся по Хабаровску, где еще
пока не бывали. Алексеев сидел в своем плоту и читал книгу, найденную на одной из заимок. Книга была настолько интересна, что
он ни на минуту не отпуская весла, читал ее вслух и умные, задумчивые глаза членов экипажа были устремлены куда-то вдаль
и вперед. Их весла мерно и в такт хлопали о воду и казалось, что
четыре фигуры, цвета шоколада, приросли к резиновому плоту,
как прирастают резиновые пятаки, когда их приклеивают к баллонам с соблюдением полного цикла технологического процесса.
Липычъ не заметил мимо пролетающих уток. Он не мог сразу отвлечься и прийти в себя от захватывающих эпизодов книжного сюжета. А бесполезное матюкание Алексеева не могло помочь в этом
Липычу. Он медленно разворачивал ружье, целился, промахивался и снова целился. Выбирался на берег, подхлестнутый Алексеевским матом, на ходу вскидывал стволы и в этот миг он был неотразим в своей позе. Впрочем, сегодня он тоже не оплошал, и на
ужин мы с аппетитом (правда, в спешке и на вокзале) покушали
двух курочек, подстреленных Липычем. К концу похода мужики
изводились от недостатка курева, хотя дыму в тайге было предостаточно. Иногда им везло, и они, пользуясь случаем, курили взахлеб, скручивая одну самокрутку на всех. И вот вчера они нарвались на зимник, довольно захудалый, в котором безобразно был
разбросан табак. Народ сильно переживал, как это так возможно.
Но эта находка была просто счастьем для них. Они курили и в закрутку, и в «разкрутку» (прибабах автора), и через трубку: как хотели. Я не курю и поэтому спокойно смотрел на них, улавливая в
их глазах полное блаженство, весь кайф, который можно только
увидеть в мужике после 12-часового махания веслом, когда тот еле
передвигая ногами от плотного ужина, присядет на безымянный
пенек в тайге и со вкусом затянется самокруткой. А время шло,
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весла отмеряли последние километры Нимана. Алексеев продолжал политинформацию уже с двумя экипажами плотов, после неплохого перекуса. Течение же такое небыстрое и убаюкивающее,
медленно переносило с места на место наши плоты. Наконец нам
(а вернее Алексееву) надоела такая читка, и мы, как по команде
ухватившись за поручни весел, вновь замахали ими, приближая
тем самым завершающую стадию водного путешествия к концу
истинному. Плоты вновь ожили и скоро помчались к устью Нимана. Ниман не сопротивлялся и вскоре выплюнул нас в Бурею, как
не уважающих его обитателей, преподнеся напоследок неплохой
перекат, как раз перед своим впадением. Раскинулось море широкое… только так можно охарактеризовать ширь русла реки Буреи.
Бурея в этом месте ничуть не меньше по ширине нашей Белой под
Уфой, а то и поболее. Течение неплохое. Бурея встретила нас, как
и Акишма, хорошей солнечной погодой. И эта солнечная погода
наделала немало делов в районе реки. Жара достигала до 52 на
солнце и до 40 в тени этим летом, говорили местные старожилы.
Сушь, сплошная сушь стоит по всему району. И нет тайге пощады
от этой жары. То тут, то там горят отдельными кострами склоны
Буреинского района.
Поселок Усть-Ниман находится в 3–4 км непосредственно
от самого устья. В нем нет населения, а живет лишь один метеоролог со своей семьей (это было в 1980 году, не знаю как сейчас).
Пять лет назад еще существовал и жил нормальной жизнью поселок. Но теперь он пуст, и лишь оставшиеся дома темными дырами окон напоминают о былой населенности этого места. Иногда
(а может и каждый день) это место навещают военные из поселка
Алонка, расположенного в 25–30 километрах от Усть-Нимана. Вот
и теперь, чуть ниже Усть-Нимана, отплыв от него и пройдя пару
километров, мы встретили солдат и сержанта на танкетке. Тягач
громыхал по берегу, и его еще не было видно из-за кустов. Все на
слух и наперебой определяли вид и марку железяки, называя ее
то танком, то бронетранспортером. Рим был ближе к истине, т. к.
он служил совсем недавно в бронетанковых войсках, и с уверенностью заявил, что это во всяком уж случае не танк, иначе тряслась
бы земля под нами. И, пожалуй, он был бы прав, если бы мы находились не в плоту. Впрочем, через несколько минут тягач выскользнул из зарослей и, не сбавляя хода, помчался через перекат
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по Бурее на другую сторону. Мы налегли на весла и быстренько,
в темпе вальса, помчались на ту сторону реки, где к этому времени уже гордо восседал сержант над крышей тягача, всматриваясь
на близлежащие холмы и берега, по которым им еще предстояло проехать. Видимо, командир заметил наши посудины, и заинтересовавшись ими, а также услышав оживленные голоса наших
мужиков, дал команду на остановку, и на каменную осыпь берега
вынырнули еще два бойца. Тягач был вместительным, и нам не составило особого труда договориться с их обладателями, душевными ребятами, о переброске нас. К тому же машина направлялась
в поселок Алонка, центр стройки БАМа (на том участке), откуда
очень часто ходят машины в Ургал. Мы были рады, ведь до Ургала
надо было еще идти 45 км по плесам Буреи. Дорога была малость
получше, чем та, в начале пути от Софийска и до Акишмы, да и
тягач был не в пример тому. Было даже в какой-то степени приятно мчаться по тайге после длительного сидения в плоту. Полтора
часа подпрыгивания в тягаче и безудержной тряски среди мхов,
камней и тайги – и вот, наконец, мы в Алонке. Скорость передвижения была средней (местами до 30 км/час). Алонка – небольшой
поселок, разделенный наполовину рельсами БАМа. Большую
часть поселка занимает воинская часть железнодорожников. Вообще говоря о местных строителях, можно сказать, что большинство их составляют военные (железнодорожники). В поселке есть
магазин, в котором практически есть все, но водка и тому подобная смесь – по великому блату: кругом сухой закон. Ко всему этому мы прибыли в Алонку где-то в 8–9 часов (вечера), и даже по
«нашим» (тогдашним; прим. авт.) законам что-либо купить было
невозможно. Все быстренько распаковались, начали сушить рюкзаки, плоты, суетились вокруг костров. Но на самом интересном
месте, когда большинство рюкзаков было распаковано и вещички
в беспорядочном убранстве лежали по полянке, когда плоты, надутые и чистые, мирно сушились над костром, когда в котелках
бурлила и выкипала вода, подбрасывая две Липычины курочки
то вверх, то вниз – вот тогда раздалась суровая команда шефа, и
мы в спешном порядке убрались из Алонки, загрузившись в военный «газон» (ГАЗ-66). Было тепло, но только поначалу. Дул легкий
ветерок, освежая наши разгоряченные всей вышеперечисленной
работой лица. Потом наступила темнота, стало чуточку холоднее,
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и мы начали жаться друг к дружке, к рюкзакам, прижимаясь и
вдавливая их в кузов. Лишь только шеф – Ефимов, гордо восседал
посредине кузова, надев на себя одежку, не описуемую в данном
бестселлере. По всему его виду было видно, что ему-то как раз и
не холодно. Машина крутилась в горах, то поднимаясь на холм,
то стремительно спускалась с вершин. Рельсы БАМа то подходили
вплотную к дороге, то вновь куда-то удалялись. Машина мчалась
сноровисто. Мы пробирались сквозь тайгу по хорошей гравийной
дороге. На склонах Буреи горели огоньки, дым сплошной пеленой
застилал дорогу и был вполне заметен в темноте. Мы проехали по
мосту через Бурею, прямо по рельсам (другого моста здесь нет).
Где-то в первом часу мы появились на вокзале Ургал-2. В темноте
разлили супчик, кое-как доваренный на костре, еще там, в Алонке.
Дежурил Липычъ, и ему пришлось проследить за тем, чтобы все
сваренное было доставлено в целости и сохранности.
Вот и заканчивается наше путешествие. Нам предстоит еще
добраться от Ургала до нашего Южного Урала, а это пять суток –
в поездах и самолетах, с пересадками и неизбежными стояниями
в очередях за билетами. От Ургала до Хабаровска – на поезде. Из
Хабаровска до Иркутска – на самолете. От Иркутска до Уфы –
снова на поезде. В Хабаровске сходили в баню, отдохнули денек.
Город весь в дымке, чувствуется жара и лесные пожары в округе.
В аэропорту потерял фотоаппарат с еще не доснятой пленкой –
жалко последние кадры.
За время нашего путешествия произошло несколько событий, о которых мы не могли знать (приемника у нас не было). Не
стало В.С. Высоцкого.
P.S. Описание путешествия было записано по дневнику,
который я вел в то время.
Вместе с нами шел участником в параллельной группе будущий депутат Гос. думы первого созыва (той самой «ельцинской»,
93 года).
За то время, что прошло с тех пор, на реке Бурея воздвигнута плотина и, соответственно, ГЭС. Видимо, и ландшафт тех мест
в значительной мере изменился, впрочем, на Акишме это никак
не должно отразиться.
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В пороге, река Акишма

Порог «Строителей»
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Река Сюрензяк (1981)
Водное путешествие по Южному Уралу 2 к. с. слушателей
семинара по средней туристической подготовке, май 1981 года.
Путешествию предшествовали зимние лекции со слушателями
в турклубе «Орион».
1 мая.
Праздничный и весенний день. Сияет солнце, душа так и
поет. Мы едем по «БЧМ» (Белорецко-чишминской магистрали). За
окнами проплывают величаво седые скалы южного Урала. Где-то
внизу под насыпью, чертыхаясь и ныряя, несет свои мутные (весенние) воды река Инзер. На лицах слушателей семинара явно вырисовывается удовольствие процедурой покачивания из стороны
в сторону в вагоне 665 поезда, в который мы так удачно вписались
и с которым так сроднились за эту зиму. Вы спросите – почему? Да
все потому, что народ привык к 665 поезду (попросту – электричке)
и 71 километру за эти последние месяцы своих путешествий – походов выходного дня на лыжах по этим лесам. Итак, утром, в 5.00
мы вышли из дома № 32 – нас было шестеро, и все ночевали у меня.
Это было связано с тем обстоятельством, что городской транспорт
в раннее время не ходит, а я жил в 15 минутах ходьбы от вокзала, и
поэтому те, кто проживал далеко от вокзала, пришли ко мне. А поезд был ранним. На вокзале нас поджидала уже толпа туристов.
Все стремились вырваться на простор речной волны после длительной «зимней спячки». Народ кучковался и оживленно обсуждал всевозможные варианты прохождения приинзеровских мест.
Поезд шел не спеша, местами останавливался в незапланированных местах, и тогда веселый народ – туристы выглядывали в окна,
пытаясь углядеть там чуточку красоты природной. Казалось, идет
все хорошо и ничто не предвещает изменений в ранее намеченном графике путешествия. В поселке Инзер, до которого следовал
665 поезд, мы вышли. А так как до поезда Инзер – Белорецк оставалось 4 часа, мы решили приготовить обед. Набрали воды на станции и поднялись вверх на горку. К слову сказать, в нашей группе
было 3 девчонки и 8 парней. Обед был благополучно приготовлен,
и к 4 часам, после приятного обеденного отдыха, все были готовы к дальнейшему путешествию. Здесь же, в поселке Инзер, нас
перехватили егеря и лесники. Объяснили, поправили, проверили
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и направили… Было исключительно ясно, что они (вся эта братия)
не хотят нас допускать до реки Б. Инзер, а вернее не позволить
высадиться в К. Запани (а проще в Карталах), где находится мост
через р. Б. Инзер и где намечалось начало нашего водного путешествия. Мотивировали они это тем, что все это – заповедные места.
Пришлось ехать до станции Улу-Елга. Здесь есть узкоколейка до
п. Ишля и далее. Мы же решили добраться до п. Ишля и далее до
реки Б. Инзер по речушке Сюрензяк. Наверное, это было не лучшее решение, и в этом мы убедились чуть позже. Самым лучшим
решением было бы возвратиться пешком по ж.-д. назад, до моста,
и оттуда быстренько свалить по реке Б. Инзер незаметно от егерей.
Но этого не произошло, и вся наша гвардия, а она состояла из семинаристов (порядка 8–10 групп, таких как моя, ну и где-то 60–70
человек в совокупности). Всем этим семинаром руководил Михаил
Сергеев. Решение было принято, и весь наш семинар направился
на поляну, к реке Сюрензяк, где была представлена возможность
нам всем разместиться. Произвели первую разведку. Решили проходить пока только плотами (без байдарок) и только тех групп, кто
заявлен на 2 к. с. Я не припомню ни в отчетах, ни на словах, чтобы
кто-то до нас эту речку проходил. В этом смысле мы были как бы
первопроходцами (и, наверное, вынужденными). Река Сюрензяк
напомнила своими потоками нашу р. Сутолоку, что рассекает г.
Уфу на две части – и этим можно было бы все сказать для наших
жителей города. Стояла весна, и теперь, когда снега почти все растаяли, когда бурными и стремительными потоками сбегали в одно
общее русло ручейки, именно в это время р. Сюрензяк казалась
впечатляющей и бурлящей. По ней вполне можно было идти на
надувном плоту (или на рафте, как сейчас любят это плавсредство называть). Правильнее было бы сказать, что Сюрензяк была
практически не проходимой. Но это мы ощутили чуть позже, на
следующий и последующий день. А пока, вечером, мы самую малость отметили Первое мая. Семинаристов было, как я уже заметил, много, и палаточный городок, выросший на не просохшей
еще земле, так и кипел возбужденными голосами его жильцов.
Играли гитары, пели песни – народ веселился. Боб, любитель музыки, достал свой магнитофон и запустил свои любимые, в стиле
диско. Вечер сгущался, стало холоднее, вода значительно поднялась. Решили выставить дежурных, контролирующих уровень
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воды. Дежурили по часу. Одним из первых дежурил Ефимов В.
Все это время я сидел у костра и играл на гитаре. Рядом были Боб
и Алик.
2 мая.
Подъем был нескорым. Народ копошился, перебирая вещички, перекладывал с места на место и еще не ощутил четко своих прямых обязанностей в группах. Первыми начал прохождение
плот М. Сергеева (А до этого были организованы тренировки по
обкатке плотов, байдарок и самих участников). Первый же плот
получил пробоину уже через 3–4 минуты после старта. Неудачно развернув судно на повороте, экипаж погрузился в воду. Дыра
была большой. На этом же месте кильнулась байдарка. Первые
километр – полтора продвигались почти половину дня. Еще один
плот получил пробоину (плот Боба). На этом участке потеряли в
общей сложности 7 весел и столько же сломали. Участок был трудным. Узкая извилистая река, порой с невообразимыми заворотами
и вывихами, продиралась сквозь заросли и кусты. Быстрое течение
мчалось куда-то в дебри и порой казалось – это не река, а тротуар или просто тропа, что продирается сквозь неухоженный парк
и куда-то вниз, под горку. Местами кусты надвигались так низко,
что и нагибаясь на плоту, по-пластунски, невозможно было увернуться от цепких и колючих щупальцев кустарника. Повороты
реки были резкими и неожиданными, прижимы завалены всевозможной ерундой. Ширина русла была чуть больше габаритов ТЛП
(туристическая лодка-плот) и составляла где-то 1,5–2 размера этого
плота. Радиус разворота соизмерим с длиной плота и при относительно высокой скорости течения невозможно было увернуться от
всех кустарников и поперек лежащих стволов деревьев. Приходилось идти на постоянной обратной отработке веслами, при этом
поперечно перемещаясь (как кораблик) по руслу от одного берега
к другому. Иногда этот непрерывный процесс приостанавливался,
если в какой-то момент слаженность экипажа нарушалась, и тогда
приходилось выбираться из возникшей ситуации в зависимости
от сложности, в которую они попадали. Последующий участок
был не легче. Он начинался стремительным сливом и порожистым
участком, образованным искусственно, при строительстве железной дороги, расположенной в непосредственной близости от реки.
Порог «Взрывной» – так назвали мы его. По сложности прохожде287
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ния оценивается на «тройку». Порог представляет собой слив, несколько стоячих валов, на проходе слева – зубец, справа – коряга.
После порога стремнина уносит судно на 2–3 км вниз по течению.
Скорость течения здесь составляет 10–12 км/час. Пристать к берегу
трудно из-за кустарника (если приспичит – можно, но не нужно).
На этом участке было пробито два плота (корягами), потеряно 5–6
весел и столько же сломано. Смею заметить, что для такой трассы
и для туристов с минимальным начальным опытом, для такого количества экипажей – этот результат не так уж плох. Перед мостом
сделали остановку, организовали общий обед. По поводу прохождения предыдущих участков. Первый участок я проходил дважды.
Один раз проходил со своим экипажем. Второй раз отгонял плот
участников семинара, которые шли на 1 к. с. Второй участок проходил 3 раза. Первый раз проходил в показательном экипаже в составе: Сергеев М., Ефимов В., Хайретдинов В. (Липычъ), Сергеев Г.,
второй – со своим экипажем и третий – за группу единичников.
Точно также провели работу и вышеназванные члены экипажа показательного заезда. Ближе к вечеру обнесли участок за ж.-д. мостом, т. к. представлялся этот участок скверным для прохождения:
в фарватере движения находились железобетонные блоки с торчащими из них проволоками. Накрапывал дождь. После холодной
ванны на воде, мы приняли холодный душ сверху. Развели костер,
сделали лагерь. Снова играл магнитофон Боба (батарейки еще не
сели), горел костер, настроение было нормальным.
3 мая.
Оказался самым насыщенным днем. За этот день в моей
группе были пробиты оба плота. Но все по порядку. Рано утром
мы поднялись и быстро собрались. Моросил мелкий, противный дождь. Сидеть в этой дыре не очень-то и хотелось. Наши
два плота были готовы к выходу на воду, и Миша дал нам добро
на выход. Мы помчались, как резвые лошадки, которых некому
приструнить. Река изобиловала, как и вчера, всевозможными поворотами и выкрутасами, от которых мы неплохо увертывались.
Мой плот шел впереди, второй же плот Боба (кличка у него была
Дилон за его музыкальность) – чуть сзади. На одном из поворотов
сделал разведку. Участок был опасным. Три поворота, на каждом
из которых торчали приличные коряги. За то время, пока я проводил разведку, плот Боба не сумел организоваться с зачаливанием
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и влетел как раз в эти виражи без разведки. От того, что Боб не
сумел зачалиться, его плот занесло и после этого уже в малоуправляемом режиме потащило по разворотам реки. Процесс развивался стремительно, и через некоторое время на деревьях, поваленных над рекой, на каждом из поворотов уже висело по одному из
членов экипажа. Оставшиеся два члена экипажа – Боб и Валера –
сумели-таки вдвоем зачалить плот чуть ниже того злополучного
места. Я стоял на берегу и наблюдал, как на другом берегу, Ольга медленно выкарабкивается по дереву. Все трое вывалившиеся
из плота, были дамы. Двое оказались на этом берегу и одна – на
другом. Было холодно, и я сочувствовал им. Всех собрали на один
берег, организовали переодевание и согревание. Через некоторое
время, где-то через час, уже мой плот не сумел вписаться в поворот, и нас стало затягивать под сучки и коряги. Через момент я
почувствовал, что погружаюсь в воду. В считанные секунды наш
плот превратился в безжизненную резиновую тряпку. Ребята, в
попытке удержать плот и рюкзаки, ухватились за него и за ветки.
Течение было сильное. Нам кое-как, с помощью стоявших на берегу ребят, удалось вытащить ТЛП и груз, находившийся в нем.
При этом уплыло два весла. Наш плот был старенький и односекционный, без надувного дна, и поэтому при первой же значительной пробоине плот моментально спустился, и мы оказались
в воде практически мгновенно. В этой ситуации при удержании
плота за чалку получил ожог от репшнура, впрочем, все закончилось нормально. После этого мы грелись у костра. Грелись оба
экипажа. За это время добрые люди с соседней группы помогли
нам залатать дыру и поставить заплатку. Чуть позже я поставил на
нее еще одну для надежности – пробоина была большой. Моросил дождь, и заплатки, естественно, не могли хорошо получиться.
С места крушения мы ушли последними. Шли без обеда. В это
время основная часть групп (а, точнее, все остальные) варили обед
и ждали нас в надежде, что мы скоро появимся. Но этого не случилось, и все, что было сварено для нас, вылилось и стало даром (от
слова дар) божьим для «красы природной». Мы проскочили участок от места крушения до стоянки на обед быстро и, не зачаливаясь, одними из первых устремились вперед. Опять кустарник,
развороты, прижимы… разведка наиболее опасных участков. До
деревни Ишля дошли нормально. Перевернулась одна байдарка.
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В деревне оказалась старая, полуразрушенная плотина со сливом.
В этом сливе торчит великое множество бревен, проволок, кустарника. Здесь же были пробиты еще два плота, но уже не из моей
группы. Плот Ефимова В. раскололся пополам (баллон полностью
лопнул поперек). Плот Боба проскочил этот участок, не получив
и царапины. Всего попыток проскочить было 3 или 4. После этого
все остальные обнесли эту дурацкую плотину. Сходили в деревню, запаслись хлебом и молоком. Настроение поднялось, но ненадолго. Где-то на 20 минут или на 30. Через 2–3 поворота реки плот
Боба не вписался и получил солидную пробоину. Таким образом,
за этот день в моей группе не осталось ни одного человека, кто не
побывал бы в воде. За этот день трижды побывала в воде Татьяна
Полякова (абсолютный рекорд), дважды Ольга Сергеева, Серега,
Айрат. После прокола плота Боба мы долго еще стояли: клеились,
развели костер, съели свежий хлеб и молоко, только что закупленное в п. Ишля. Заплатка удалась на славу, но одновременно в это
же время заметили, что на моем плоту отошла старая заплатка.
Время было позднее, сгущались сумерки. Было сыро. Стоянка, организованная остальными участниками семинара, была где-то в
километрах 2–3 от нас (по суше). Было решено сложить все вещи
в плот Боба, кроме рюкзаков, которые были не тяжелые, и часть
группы отправилась пешком с рюкзаками до основной стоянки,
а мы – сборный экипаж (Я, Боб, Валера, Айрат) на одном плоту
отправились перегонять все остальное по воде. Было уже не так
светло, когда плот, неплохо загруженный, помчался сквозь кусты
по замысловатым извилинам Сюрензяка. Причалили, можно сказать, когда было уже темно. Народ был удивлен нашей смелостью
и вместе с тем поражен нашими потенциальными возможностями
судовождения. Нас встретили. Помогли донести груз. Мы были
сегодня последними. Моросил мелкий противный дождь. На
ужин (а он получился где-то в 12 часов ночи) были изготовлены
клецки картофельные, которые мы так и не доели, хотя жрать хотелось как никогда. Одновременно мы быстренько расправились
с несколькими банками рыбных консервов, выпили чаю, и все завалились спать. Спал как убитый.
4 мая.
Наутро подыматься не хотелось. Но необходимо было клеиться и делать весла. Я встал в 6.47 вместе с дежурными. Сбегал
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за дровами, развел костер, начал сушить вещи, плот. У всех и все
было мокрое от вчерашних купаний. Костер моментально оброс
всевозможными вещами, из-за чего пришлось организовывать еще
один – сушильный костер. Погода стояла на удивление хорошая.
Впервые за последние дни солнце сияло, и даже не верилось, что
может существовать еще такая прелестная и теплая погода. Мы
клеились. И хотя наша группа встала первой, ей не суждено было
сегодня стартовать во главе семинара. Много времени отняла заклейка больших заплат и переклейка заплат возле клапанов. Сходили в деревню, благо она была недалеко, взяли 1,5 квадратных
метра фанеры за 100 граммов спирта, сделали три весла. На вагонетке отправили груз к месту старта. Рядом с рекой проходит
узкоколейка, на которой стоял тарантас. Вот на этой-то железяке
мы, как впрочем и все остальные группы, перевезли груз (снаряжение) на 2–3 км. В этом месте участок реки сплошь (наглухо) завален
кустарником, и о прохождении его не было даже и намека. Заплату
на моем плоту еще раз переклеили, т. к. она стравливала. Вышли
на реку в 16.30, плот Боба где-то в 17.00. Но недолго пришлось идти
по Сюрензяку – от силы полчаса. Потом – Большой Инзер. Впадение в Большой Инзер несколько неожиданно. Кривая и кустлявая
до неприличия, узкая до невозможности речка вдруг обрывается
и… невооруженному взору открывается картина, напоминающая
ровную гладь моря, в безветренную спокойную погоду. Большой
Инзер с непривычки поражает своей шириной и невозмутимостью, возможностью спокойно и без всякой суеты развернуть плот
в любое положение, без особых усилий. От такой неожиданности
не сразу понимаешь, куда грести. Впрочем, течение у Большого
Инзера в такую пору всегда бывает неплохим, и оно не заставляет
долго определяться с направлением движения. Ширина реки порядка 60 метров, скорость течения 8–10 км/час. Идем по реке до
21.00 часа. Стоянка неплохая. Широкое поле, много дров и некуда
сходить по «азимуту». За три дня прошли где-то 35–40 км.
5 мая.
День печати. Выпустили газету без названия. Были разрисованы типичные ситуации и эпизоды отдельных участников этого
путешествия, в котором были отражены все нюансы пребывания
на плоту, на деревьях, в воде и над водой. Вместе с тем были вручены звезды (то ли октябрятские, то ли пионерские – не знаю), ко291
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торые по случаю оказались у меня: всем тем, кто побывал в воде и
соответственно по времени пребывания в ней. Это были боевые
награды от командора, они были пришиты в тот же час на штормовки. Вышли не рано-не поздно. Шли нормально. Встретили
катамаран из Свердловска. Вечером организовали стоянку на отличной поляне. Устроили футбольный матч. Разделились. В моей
команде играл В. Ефимов. Мы выиграли 6:1 и после матча каждый из игравших в нашей команде произвел по 6 ударов в стенку, состоящую из пятых точек проигравшей команды. А вечером
состоялась церемония посвящения в туристы молодежи, которые
впервые участвуют в таком походе.
6 мая.
Встал утром, как обычно. Группа вышла в 10.15. В первом
часу дня были в поселке Инзер. Делали лоцию, хронометраж движения. Встретили группу КСС. Утки по пути следования. Утки.
Много уток. Очень много уток. Ужасно много уток. Кошмарно
много уток. Мы погрязли в утках. Вот такой, казалось бы, незамысловатый сюжет движения по Большому Инзеру. Наверное, это
некоторая расслабленность после всего пройденного по Сюрензяку. Впрочем, есть на этой реке и хорошие валы, и перекаты, и как
бы порог Сырышта, и несет течение, будь здоров по весне. Река
красива, симпатичны ее берега и скалы. В 16.00 отправляемся на
электричке в сторону города Белорецк, но только до станции Айгирь. Это недалеко. От станции по шпалам в обратную сторону,
по направлению к порогу «Айгир». 2 км – и мы у цели. В самом
конце порога устраиваем лагерь. Делаем первую разведку порога.
Производим замер скорости течения на входе в порог. Результат
поражает. И действительно, в этом году подъем воды большой – и
Малый Инзер в это время просто красавец, особенно на участке
порога «Айгир». Итак, скорость течения реки – 21 км/час. Первое
впечатление – это сравнение с рекой Ципой. Мощь, напор, струя,
прижимы, валы – все похоже на Ципу. Высота вала – до 2 метров.
Решили, что для прохождения порога группа не подготовлена
в части снаряжения. Не было фартуков для плотов, да и байдарок
тоже. Было жаль, действительно жаль, что мы так и не прошли его
в тот момент (я имею в виду не участников семинара на 2 к. с., а руководителей групп, которые этот порог проходили и до, и после,
но в этот момент порог был как никогда хорош).
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7 мая.
День радио. Решили проходить третью часть порога с зачаливанием возле лагеря. В прохождении участвовали только «двоечники», и то не все. По сложности порог тянул не ниже чем на
«четверку». Перед прохождением все участники семинара делали
зарисовки, составляли кроки, проводили разведку порога. После
зарисовок и ознакомления с порогом, перешли к практической части учебного процесса, т. е. прохождению самого порога (нижней
третьей части порога). Ответственным за ознакомление и зарисовки крок был я. После зарисовок установили страховку – двое с морковками на берегу; человек на мосту (в то время еще был навесной
канатный мост, сейчас он разрушен, и остались только легкие воспоминания в виде груды камней с обеих сторон реки), который
должен был подавать веревку в плот при аварийной ситуации, второй конец веревки был закреплен на берегу. В этом случае, смягчая удар и как бы по радиусу, судно подчаливало к берегу. Кроме
этих мер, принятых для страховки, чуть ниже по течению стоял
страховочный экипаж. Ответственным за спасработы был Валера
(Липычъ). Руководителем прохождения и одновременно консультантом по всем вопросам был Михаил Сергеев. Первым экипажем,
открывшим трассу, была команда Липыча. Прохождение было
нормальным. Потом прошли друг за другом еще два экипажа. Эти
прохождения я не видел. Стоял со своим экипажем на страховке.
После этого меня сменил Липычъ, а я его, в смысле пошел на прохождение. Экипаж состоял из 6 человек. Народ подобрался крепкий: Валера – 110 кг, Игорь – 90 кг, Серега чуть больше 80 кг и т. д.
После первого разворота и вхождения в порог – четвертая часть
ТЛП была залита водой, и судно стало трудно управляемым. После каждого вала (а они были не как не меньше 1,5 м) воды становилось все больше и больше. Плот становился все более неуправляемым. И если для разворота его на 90 градусов достаточно было
по одному гребку по диагонали сидящих в нормальных условиях
гребцов, то сейчас нужно было выкладываться по полной программе. У настоящих рафтов эта ситуация не возникает, т. к. внизу
(в днище) установлен специальный дренажный клапан, который
регулирует состояние набранной внутрь воды. Ее никогда не бывает много (как говорится: скока вешать в граммах). Для нашего же
ТЛП достаточно было бы установить фартук и все, что и бывает
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на больших реках. В нашем же случае их не было, кстати, поэтому
мы и не пошли в порог с самого начала. В сердцах я матерился,
а может быть даже и вслух, но идти нужно было до конца, и из последних усилий мы вывели судно из струи, после чего наполовину наполненный водой плот зачалили к берегу. Кстати, вес такого
плота никак не менее тонны, а то и поболее. Такой плот, как утюг –
его не перевернет никакая волна, но и управлять им невозможно.
Мы прошлись по всем основным валам и не подставили ни одному
из них свой борт. На берегу же мы еще долго потом отчерпывали
котелком воду из плота. Потом стояли опять на страховке. И вновь
прошли трассу, но уже вчетвером. На этот раз команда состояла
уже из Сереги, Айрата, Валеры Б. и меня. Мы прошли по левому
берегу, обойдя все основные валы и бочки. Хотя перед первой бочкой нас и развернуло, но прошли мы весь участок четко. На берегу
народ ожидал, что мы, как и в первый раз, пойдем по всем валам,
устремив в нашу сторону всю фотографирующую аппаратуру. Но
мы скромно пробрались между левым берегом и бочками, оставив
все основные валы справа, что в значительной мере огорчило наших фоторепортеров. Зато в этот раз мы с гораздо меньшими усилиями зачалились, и воды в плоту было по минимуму.
После обеда лагерь свернулся, и мы отправились в дальнейшее путешествие по М. Инзеру. Вплоть до впадения или, лучше сказать, слияния с Большим Инзером участок был хорош для
проверки умения навыков туристов-водников. Местами встречались валы по 1 м, неплохие прижимы с завалами, большие бочки.
В одной из бочек, раскинувшейся по всему руслу реки со сливом
посередине, на плоту Боба выпал Валера Б. Мы шли следом за экипажем Старцева (Боба) и не заметил того момента, как выпал Валера. Видел ручку от весла… в бочке, потом Валеру на баллоне плота,
всего мокрого и без каски. Все произошло неожиданно и быстро.
За это время Валера успел побывать под плотом, оттолкнуться от
него, потерять каску, при этом, не потеряв весла, и быстро забраться на плот с помощью Боба. Следом за этой бочкой была еще одна,
как раз после слива двух предыдущих. От этой бочки Боб увернулся. Обе бочки мой экипаж прошел четко. Во второй бочке снесло
в воду Агузарова в соседней группе. Перед первой бочкой наполовину перевернулась байдарка Миши и Галины Петровны. Помогая им выбраться, плот Пстыги В. влетел в первую бочку, а затем
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и вторую, но все прошло благополучно. Малый Инзер проскочили чуть меньше чем за 2 часа – от Айгиря до впадения в Большой
Инзер. Чуть ниже поселка Инзера, уже на реке Инзер, не доходя
до Тюльмы, сделали стоянку (неплохую). Все были в достаточно
мокром состоянии, и поэтому принятые 20 граммов горячительного, только придали сил. За время прохождения М. Инзера из моей
команды были отобраны два матроса и переведены в качестве капитанов на плоты единичников, с чем они неплохо справились.
8 мая.
До Зуяково оставалось немного, где-то около 30 км. Это расстояние мы преодолели за 3 часа (может чуть меньше). С утра поднимались, не спеша. Погода была «летная» (не в том смысле, что
было лето, а всего лишь в том, что солнышко появилось и самолеты могли бы летать, но их не было) и настроение соответствующее погоде. Перед выходом наша группа решилась сняться на
фотоаппарат, после чего к ней присоединились остальные, и получилось грандиозное зрелище: с одной стороны куча народу –
с другой куча фотоаппаратов и один человек. Съемки затянулись
на пару десятиминутий. Удовлетворившись съемками, группы загрузились и отправились в дальнейшее путешествие по реке Инзер. Скорость течения составляла порядка 8 км/час. Ширина реки
была почтительной и скорости потока не ощущалось. Воды было
много. Много мостов. Еще больше уток. И совсем много солнца.
Обдувал прохладный ветерок, и жары как бы не ощущалось. Но
вот легкое дуновение прекращалось, и тогда лучи солнца начинали пронизывать своими колючими, жесткими уколами наши
одежды, проникая внутрь, и в этот момент невозможно было не
снять спасик, свитер, каску. Но вскоре вновь набегал порыв освежающего ветерка, и наши молодые тела, еще не успевшие за время похода загореть, покрывались гусиной кожей. И тогда, как по
команде – беззвучной, но убедительной, туристы облачались в исходное обмундирование водников и продолжали свой незамысловатый путь по водной глади в сторону Зуяково. В Зуяково железная дорога непосредственно близко подходит к реке, и станция
практически находится в нескольких десятках метрах (может, чуть
дальше) от реки. Здесь значительная часть команды завершала
свое путешествие: Миша с Галей, группа Ефимова В., часть группы
Агузарова, часть моей группы. В Зуяково закупили немного про295
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дуктов и сделав перекус, помахали ручками оставшимся, отправились вниз по реке. До «Французской» поляны оставалось где-то
30 км. Довольно быстро доходим до 71 км. Останавливаемся возле
избы № 10. Эта изба сплавщиков. Когда-то по Инзеру сплавляли
лес и были плотогоны. Теперь этого нет, а избушки остались. Одна
из них была в свое время облюбована нами, и мы ее поддерживали
в надлежащем порядке, выезжая всю зиму на выходные дни. Отсюда мы делали радиалки с выходом на лыжах через перевал на реке
Лемезу и водопад Атыш. Но это было зимой. А теперь мой плот
первым зачаливается. Выгружаемся. Вокруг избушки грязно и не
прибрано, как и ожидалось после зимы и таяния снега. Через 25–30
минут после прибытия, мимо проходит электричка, на которой и
находятся сейчас наши друзья, закончившие путешествие в Зуяково. Вечером устраиваем субботник, наводим порядок. Агузаров
и его команда спят в избе. Кстати когда-то (сейчас не вспомню, в
каком году, но это было по осени, когда уже падал желтый лист)
сюда приезжал бард – певец Коган и вместе с ним мы (и особенно
с Агузаровым) певали песни. К нам присоединились Алик и некоторые другие группы. Наша же группа установила палатки чуть
в стороне от избушки. Сегодня праздничный ужин. Поздно вечером, после песен и гитары у костра, медленно расходимся по палаткам и избам, предчувствуя завтрашнее окончание маршрута.
9 мая.
День Победы. Этот день – поистине день Победы. В деревнях
все пьяные, никого не найдешь, чтобы поставить печать в маршрутке об окончании путешествия. Даже на станции Рав-Тау не нашлось в этот день печати. Но все по порядку. Утром никто не хотел вставать. Я встал первым. Развел костер, разбудил дежурного,
Липыча, Агузарова. Завтракали все вместе. Дежурить было лень, и
Пстыга сварил для всех какую-то бурдомагу, которую, впрочем, все
охотно ели. Около часа вышли на воду. Прошли Французскую поляну, деревню Карагай, в которой не нашлось печати. Далее побывали на станции Рав-Тау, где можно было пилить рельсы (как говорит Агузаров) – никого не было на станции – хоть шаром покати.
Пошли дальше. Попали в деревню Азово. После Азова мы пилили
еще 15 км до моста, и пришли где-то в 18.00. В Азово мы обошли все
учреждения, и даже на почте не оказалось печати. Делать нечего –
пошли на хату к председателю сельсовета. А оттуда – в сельсовет с
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председателем во главе, где и довершили-таки свое дело и проставили печати в наши маршрутные книжки. После Азово мы более
часа пилили по плесам навстречу ветру, продвигаясь не очень скоро, хотя течение реки было заметным. Ветер мешал продвижению
вперед, однако же он сделал и доброе дело – над нами к вечеру не
оказалось ни одной тучки, собравшихся поутру. Невдалеке показался очередной ж.-д. мост через Инзер, и мы поняли, что это то,
что надо, т. е. 44 км железной дороги, где и должна быть остановка
электрички. Зачаливаемся на левом берегу, готовим снаряжение
к пешему марш-броску на электричку, просушиваем плоты, готовим ужин. За час мы управились и где-то в восьмом часу вечера
уже ждали в боевом режиме электричку с горячими котелками и
с только что приготовленным ужином. Но недолго нам пришлось
ждать. Подозрение, что мы одни на остановке (туристы, да еще и
в 9 мая) не давало нам покоя и, в особенности, некоторым членам,
таким как Алик. Он не поленился и забрался на горку, локальный
максимум на здешних высотках, и невозмутимым голосом сообщил нам, что на том берегу за небольшим поворотом стоит толпа
народу и ожидает, по всей видимости, электричку. А мы стояли
здесь, и пойдя по вероятному способу определения остановки и
исходя из того что стоял какой-то железнодорожный сарай и еще
кое-какие вещички, ждали прибытия чудо-электрички. И вот теперь, не зная, через какое мгновение появится электричка, мы
с рюкзаками и поверх уложенными упаковками с плотами и другим снаряжением, держа в руках котелки с нашим еще горячим
ужином, устремились вприпрыжку через железнодорожный мост
по шпалам за 0,5 км, как заправские спринтеры, не замечая груза за
спиной и в руках. Довольно быстро очутились на другой стороне.
Отдышавшись – осмотрелись. Кругом множество народу. Деревни не видать. Как будто из болот, откуда-то из лесов, повылазили
один за другим пьяные деревенские рожи, все без исключения (да
простят меня сельчане, но это надо видеть, хотя, что тут говорить –
ведь праздник же всенародный!). И старики, и старухи, и молодежь. Но электрички все не было, и мы решили съесть все, что недавно сварили и так бережно, и аккуратно переместили с другого
берега Инзера. За 5–10 минут мы опустошили два котла с супом и
компотом. Много не показалось. Только через 40 минут появилась
электричка. Она опаздывала. И вот мы загрузились в электричку,
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посмотрели на платформу и несколько были удивлены: весь народ,
толпившийся на платформе, остался стоять на месте и лишь десятая
часть стоявших села на электричку и поехала вместе с нами. А мы
опасались не втиснуться в нее и как уже теперь поняли – напрасно.
Все разместились вполне прилично. Поезд мчался скоро, и оттого
он быстренько нагнал то время, что запаздывал. В Уфе нас встречала Ольга Г., подружка Ольги С. В 23.00 я был дома.
Подобные путешествия туристические клубы г. Уфы проводят теперь почти традиционно и ежегодно по весне, исключая конечно же, реку Сюрензяк. Под эгидой ТСС республики проводят
марафоны, где группы проходят этот маршрут и вместе с тем проводятся дополнительные конкурсы и полосы препятствий. По результатам конкурсных баллов выявляются победители марафона.
Из тех, кто участвовал в нашем семинаре – многие уже побывали и на 4, и на 5 к.с., да и сами водят группы.
P.S. В 2003 году путешествие по Б. и М. Инзеру было организовано братьями Овчинниковыми в мае месяце (один из братьев,
кстати, был в той команде, о которой я рассказал в «Кругосветке
по Лемезе…»). Я почему-то оказался на данный момент в отпуске
и присоединился к ним – посмотреть (может быть отдохнуть) и
вспомнить, как это было тогда и сопоставить те дни с этими. Оговорюсь сразу – отдохнуть не пришлось, пришлось поработать (но
это как поглядеть и с какой стороны). В этот раз мы отправлялись
не утренним 665, а вечерним (Сибайским) 675 поездом. И, к сожалению, он не останавливается в Карталах (не путайте со знаменитыми Карталами в Челябинской области, где я когда-то служил,
и о которых снят голливудский фильм про боеголовки). Поэтому
пришлось ехать как и ранее до Улу-Елги. А далее по шпалам обратно – 5 км до Карталов. Груз приличный. В плане предусматривалась возможность остановки поезда на мосту (возле моста) через
Большой Инзер, но этого не произошло в связи с тем, что основная
масса группы ехала в плацкарте и при этом мирно, как «убитые»,
спали в 3 часа ночи, когда поезд стоял (целых полчаса) в п. Инзер и
где менялся тяговый экипаж. Здесь нужно было договариваться с
экипажем. Но, увы – все хорошо спали. Утром (то бишь через 30–40
минут) все как один вышли в Улу-Елге и бодренько пошли до реки в
пешем порядке. Собственно, тут можно заметить, что Овчинников
Юра – любитель некоторых экстремальных путешествий (правда,
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не до такой, видимо, степени, чтобы решиться добираться до Большого Инзера по Сюрензяку). Экстрим заключался в другом – в 4.30
(утра) выходим из Улу-Елги. Где-то в 6 с небольшим – на Большом
Инзере (группа из 17 человек растянулась по времени на пешке,
так как снаряжение не было подготовлено к пешему переходу).
Завтрак, подготовка катамаранов к сплаву. После 9 с небольшим
первые катамараны стартовали. Всего три четверки и две двойки.
В 24.00 мы в п. Инзер (а это 110 км по воде). Воды было не много,
может быть оттого и показался Большой Инзер не таким уж большим, как в прежние года. Я с интересом предвкушал место слияния
р. Сюрензяк с Большим Инзером по ходу сплава. Ничего похожего
на то, что было тогда, в 81 году при выходе из Сюрензяка в Большой Инзер, не было, хотя представить можно было бы ту картину,
если добавить метр, ну или полметра воды до уровня тогдашней
воды, и «болото» было бы обеспечено. На сегодняшний день река
была в русле, хотя и под завязку, поэтому Большой Инзер был не
так грандиозен. Впрочем, течение было хорошим (порядка 10 км/
час). Задача, поставленная на старте, была выполнена, и за один
световой (не совсем) день с 4.30 утра и до 24.00 мы прошли от УлуЕлги и до п. Инзер 115 км (в т. ч. 5 км пешки) группой 17 человек.
Этот же путь с «небольшой» поправкой на р. Сюрензяк мы с Михаилом Сергеевым прошли группой семинаристов в количестве 57
человек за 4 дня. Но это так, для сравнения. Каждый волен в выборе маршрута. Кстати, пока мы здесь повторяем «спринтерский
марафон», Михаил Сергеев вместе с Римом Миргазовым (теми самыми, что в прошлом году прошли по реке Томпуду) идут где-то
сейчас параллельным курсом по Гангу в Индии. Но это к слову.
Вечером (точнее, ночью) мы в п. Инзер. Группы растянулись на
финише примерно в пределах часа. Наша группа (катамаранчетверка) пришла где-то около 24.00. Таким образом, 5 км пешки,
110 км по воде за один день, с учетом того, что пришлось собирать
катамаран, делать завтрак, правда, без остановки на обед и с перекусом. А на завтра в 7.30 рабочая электричка в сторону г. Белорецка
и мы готовимся на нее. Нам необходимо попасть на ст. Айгир, где
послезавтра на трассе порога Айгир открываются соревнования
под эгидой ТСС и Минспорта Башкирии. Статус соревнований
определен как чемпионат Приволжского округа и Урала (чемпионат 2003 года). Подъем в 5 утра. В 6.00 на другом берегу. Разборка
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катамаранов до уровня, который бы позволял транспортировать
в электричке. Пешка 2 км до ж.-д. станции. 7.30 – отправка на рабочей электричке. 8.00 – на станции Айгир, а точнее чуть-чуть не доезжая до нее. На этот раз нам повезло, и мы договорились остановить электричку на месте стоянки – чуть ниже порога и не доезжая
до станции Айгир 2 км. Это наше фирменное место стоянки, где
раньше стоял т. к. «Кировец», а теперь эту эстафету перенял турклуб «Энергетик». Выгрузились, поставили лагерь. Завтра 9 мая,
начало соревнований. Народ все прибывает и прибывает. Одна из
групп «Энергетика» под командой Хлыбова сплавилась по М. Инзеру от д. Бердагулово и, пройдя порог с ходу, зачалилась и заняла намеченное место в лагере. Некоторые группы прибывали
с пройденных маршрутов по рекам Зилим, Лемеза, Сакмара. Все
это связано с тем, что время с первого числа и до 9 мая было достаточным для прохождения маршрутов, находящихся поблизости.
Обычно Айгирские соревнования проводятся 1 мая, и уже после
соревнований группы разъезжаются по маршрутам – так было привычней. Но в этом году, идя навстречу пожеланиям участников соревнований в Свердловской области и Ханты-Мансийском округе,
которые проводятся в те же сроки, традиционные соревнования
на Айгире перенесены на 9 мая. По-видимому, в связи с этим, ну
может быть отчасти и погодой, которая по сравнению с прошлогодней не такая солнечная, на соревнования прибыло не так много народа, как это было в прошлом году. В прошлом же году, по
высказываниям очевидцев (себя я к ним также причисляю), народу вместе с болельщиками и спортсменами-горниками, которые
здесь же, но чуть повыше соревнуются на скалах, было порядка
2…2,5 тысяч. Один характерный пример. В день заезда прибыла
рабочая электричка, и туристы разгружались из нее вместе со снаряжением где-то (не соврать бы) минут 40, не меньше. Дело дошло
до того, что сзади подкатил обычный поезд, и ему пришлось подождать, пока разгрузится рабочая электричка. Ну а в этом году
на участие в соревнованиях были заявлены порядка 20 команд.
В программе соревнований: прохождение трассы на катамаранах
К2, К4, рафты, эстафета, спасработы, конкурс бивуаков, конкурс
песни. Группы туристов продолжали прибывать с маршрутов на
соревнования. Одна из уфимских групп Коли Полякова прибыла
с р. Лемезы. Они прошли порог «Черную речку» и забросились
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на «Айгир». С Лемезы пришло печальное известие о гибели двух
каякеров из Тольятти (светлая память погибшим ребятам). В связи
с этим хотелось бы еще раз упомянуть, что наши реки в весеннюю
пору не являются реками 2 к. с., как это утверждено в Москве. Пороги «Черная речка на р. Лемеза и «Айгир» на Малом Инзере – это
пороги не ниже 4 к. с., а реки Малый Инзер в связке с Большим
Инзером и Лемезой – это чистая тройка (весенняя). Лидерами соревнований, как и в предыдущие годы были две команды «Волны»
из Уфы, они и заняли два первых места в общекомандном зачете. За третье место поборолась наша команда турклуба «Энергетик». В частности, я участвовал в экипаже на рафте. В спасработах
команда «Энергетик» взяла второе место. Спонсорами призов за
победы в соревнованиях, как в командном, так и в частных видах
были уже всем известные РИГ (Разин) и Серебряный Пик – производители туристского снаряжения и просто старые добрые знакомые туристы. Соревнования завершены 11 мая, и весь состав
участников (и не только их) соревнований сплавился по М. Инзеру до п. Инзер большой и затяжной кавалькадой из судов всевозможных конструкций. И это выглядело большим праздником для
водителей автомобилей, которые в это время проезжали по трассе
Уфа – Белорецк, расположенной от п. Инзер вплоть до правого
притока реки Реветь. Остается сказать «Спасибо» этому фестивалю туризма и до свидания, до следующих прохождений!
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Команда, 1981

Порог «Взрывной», река Сюрензяк
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Река Уба (1981)
Водное путешествие 3–У к. с. по горному Алтаю.
Итак, сегодня понедельник – 13 июля. Мы начали свое путешествие. Поезд 188, как и следовало ожидать, опаздывал на три
часа. Нас это не смутило, и мы, не тратя время даром, загрузились
в ближайшем павильоне парой мешков пива (для тех, кто не в курсе – в обыкновенный башкирский полиэтиленовый мешок входит
до 6 литров пива, почему башкирский – да потому что здесь живем; и, кстати, в других городах Союза не принято было разливать
пиво в мешки; и на процесс затаривания пива в эту посуду всегда
с опаской и не скрываемым интересом наблюдали в других городах, и все потому, что наши полиэтиленовые мешки всегда были
образцом прочности и высшей степени надежности). Что-то я
увлекся. К великому нашему удовольствию на вокзал прилетели
«птицы» – подружки (фамилии у них птичьи – Воробьева, Филина
и т. д.), а главное – рыбы принесли красной, завезенной из Владивостока, прямо в самый раз. Мы в поезде. С проводниками не повезло – какие-то жлобы, иначе не назовешь. Одесситы, любители
почесать языком. Впрочем, к самому городу никаких претензий.
На этом паровозе мы ехали недолго, до Кургана, а там – пересадка
на другую ветку. Около 0 часов, в первом – были в Кургане.
14 июля.
День начался для нас с момента появления на вокзале г. Кургана. Мы аккуратно расположились в кассовом зале, расстелив палатки на полу. До отправления поезда 174 Москва – Лениногорск
оставалось часов 8–9. Мы с Халилом остались дежурить у касс, однако сведений о наличии мест в поезде не было. Ко всему этому
нас вежливо попросили свернуться и убраться из кассового зала.
Мы охотно свернулись, убраться из зала решительно отказались.
Стояла тихая и прелестная ночь. За окнами капал дождь, Агузаров
наигрывал всевозможные мелодии на гитаре. Кассирам скоро надоело слушать т. Агузарова, и они вежливо, в микрофон предупредили его, с чем мы вполне согласились, и концерт наш быстренько
прекратился (нам еще предстояло брать билеты у этих кассиров,
а охотников на билеты 174-го поезда, который задерживался, было
достаточно). С 1 часа до 5–6 часов мы с Халилом простояли у касс
и после долгой и утомительной повинности были вознаграждены
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11 билетами: по два билета в разные вагоны (в один – 5). Народ
просыпался и с удовлетворением воспринимал известие о «победе» у касс. Впрочем, все желающие приобрести билеты были удовлетворены и даже потом, в вагоне после посадки, мы обнаружили свободные места. Двое сразу же перебрались из другого вагона
в вагон, где была основная масса народа нашей группы, и только двое, которым досталось купе, остались на своих местах. Мы
с Халилом устроились в 5 вагоне и уже не захотели перебираться
в 7-й. Хотя, как я уже, наверное, отметил, постоянным местом нашего сбора или просто резиденцией стал вагон номер 7. В поезде
встретили еще две группы из Москвы и Вильнюса. Первые идут
по Убе (начиная с Черной Убинки), вторые – на Катунь. Обе группы – байдарочники, и у одной из них есть катамаран. Весь день
едем сквозь моросящий дождь, иногда проясняется. Тянет в сон.
Кто играет в карты, кто просто спит. Единственное утешение – покушать. Спим и едим. Едим и спим. Вот девиз дорожной жизни.
Агузаров гастролирует то у москвичей, то в купе, иногда играет
в собственном вагоне. Жизнь в поезде монотонна и однообразна.
15 июля.
Проехали немалое расстояние. 70 часов от Кургана до Лениногорска – обещание, указанное в расписании, не оправдалось.
Завтра, ранним утром, мы должны высадиться в Лениногорске.
Погода изменилась. Стало теплей. Солнце и теплый ливень сменяют друг друга, но от этого общее настроение не меняется. Оно
приподнято, и опустить его некому. Проехали Барнаул, недавно
Алейск – поселок (городок), где я совсем недавно служил в армии.
Едем четко на Юг. Степь с редким лесом. Володя Ефимов гоняет
кубик по шашечному полотну и в восторге передвигает фигурки,
привстав с диванчика плацкартного вагона. В некоторый момент
ему надоедает все это, он бросает и начинает уже игру 300, а то и
в дурака. Агузаров дремлет, посапывая в обе дырки. Остальной народ занимается кто чем хочет.
16 июля.
Ночь была коротка. Лениногорск должен был появиться где-то в 5–6 часов по местному времени. Это предположение
оправдалось. Поезд шел полупустым. До Лениногорска мало кто
едет. Основная масса народа вышла в Усть-Каменогорске. Там же
вышли и вильнюсцы, собравшиеся на Катунь. Здесь же проводили
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остатки наших соседей – студентов-медиков из Усть-Каменогорска.
Лениногорск встретил нас хмурой, прохладной погодой. На небе
не было ни единого просвета, и казалось очень странным, что еще
нет дождя. Впрочем, он не заставил ждать. Через полчаса появились первые капли, которые с каждой минутой нарастали и через
какое-то время все это превратилось в один сплошной поток – ливень. Дождь затянулся и продолжался почти весь день с редкими
перерывами, как бы давая слабую передышку для нас – то ли заигрывая с нами, то ли проверяя нас, на что мы годимся. Но до этого,
еще в вагоне, часть ребят, ехавших в седьмом вагоне, предвкушая
скорое прибытие на место и вглядываясь в темные окна ГорноАлтайской ночи, ничего не увидела там и собравшись с духом продолжала второй концерт песен (и пляски). Первый концерт был
вечером и продолжался 4–5 часов, до двух ночи. Песни прекратились лишь тогда, когда за окнами появился Халил и я со своими
рюкзаками. Ну вот наконец-то… Как и положено, мы с Халилом
направились на автовокзал за билетами. Других видов транспорта,
кроме автобуса, в городе нет. До автовокзала пешком идти минут
15–20. Сначала прямо, чуть наискосок, до площади Кирова, потом
налево и прямо. По пути два моста через небольшие речки. Непосредственно после второго моста, слева, характерное одноэтажное
здание – это и есть автовокзал. Почти все автобусы города проходят через автовокзал. Отсюда можно уехать почти в любую часть
района (автобусное сообщение с Усть-Каменогорском, Шемонаихой, Карагужихой, Поперечным…). Нам надо до Поперечного.
ПАЗик ходит туда два раза в день – в 7.30 местного. Время переезда до Поперечного 1,5 часа. Билеты стоили 65 копеек и багаж 20
копеек (смешные цены я вам скажу, хотя и стоили те денежки не
в пример нынешним). Восемь человек вместе со мной поехали на
автобусе в 7 часов 30 минут. Володя, Халил и Сирина остались в
Лениногорске пополнить продукты и прибыли на место вечерним
автобусом. К слову сказать, в Поперечном есть магазин, и в нем
можно прикупить хлеб и кое-что еще. И все же – скудноват он.
За то время, пока наша троица пыталась отовариться в Лениногорске, остальной народ благополучно добрался до Поперечного,
а там и до реки Уба, благо до нее оставалось чуть меньше километра, и мы, совместно с группой из Москвы, на тракторе добрались до самого русла, расплатившись с трактористом небольшим
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количеством спирта. Занялись делом: установили палатки, надули
плоты, разбили лагерь, начали делать весла. Жизнь кипела и варилась будничной суетой. Каламбур, да и только. Дождь не давал
успокоиться народу, и короткие передышки сменялись длинными затяжными ливнями. Но это никого не могло удручить. Ближе
к вечеру достали доски для сидушек плота. В качестве «презента»
за качественные доски – угостили бутылочкой.
17 июля.
Ночь прошла спокойно. Я исключительно отдохнул. Ни
одна сволочь не укусила (в смысле мошкары). Да и не было их
тут практически. По-видимому, дождь сделал свое дело. Как и
положено, в 7.00 встали дежурные. Остальной народ в 8.00. Собирались долго. Строгали, пилили, укрепляли лопасти, мастерили
весла. После обеда должны были выйти на воду. Москвичи вышли чуть раньше, помахав нам руками. После 2–3 часового проливного дождя отправились в путешествие и мы. С первых же минут
Уба представилась во всей красе. И действительно, начало маршрута вполне похоже на описание этой реки в отчетах. Сплошные завалы, крутые повороты, быстрины, прижимы, встречаются деревья, поваленные поперек русла. Очень пригодился опыт
прохождения таких препятствий на речке Сюрензяк, что у нас
на Урале. Ширина реки 10–15 метров, иногда до 20 м. Скорость
течения в начальном пункте 10 км/час с увеличением ее на быстринах и прижимах. После дождей, которые здесь шли 4–5 дней,
по словам местных жителей, река значительно поднялась. Только за день во время прибытия река поднялась на 10 см. Первым
шел экипаж Ефимова В., мы следом. Вскоре он оторвался чуть
вперед, и мы потеряли его из виду. Поворот, другой и… береза
поперек русла. Зазор между стволом бревна и водой – 25–30 см.
Команда – по тормозам и отработка вправо. Успели, по берегу обнесли. Володя – нет. Прошел как подводная лодка. До сих пор не
могу понять, как это ему удалось. На ум приходит только момент
из фильма «Самогонщики», когда Никулин едет на лыжах, а навстречу ему Береза, ну он и объехал ее (с двух сторон). За первый
день прохождения еще несколько раз попадали в экстремальные
ситуации, но были уже начеку и продвигались уже достаточно
уверенно. По пути следования встретили группы из Целинограда, Нижнего Тагила и Москвы. Около 19.00 встали на ночлег. Пе306
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ред зачаливанием экипаж Ефимова неудачно вписался в поворот
с хорошим прижимом и сделал пробоину. При этом вынужденно
пришлось отрезать чалку, правда, это не спасло от отрыва 5-6 пятаков от плота. Необходима была вынужденная стоянка со средним ремонтом. Наш экипаж, оповещенный об опасном участке,
прошел этот поворот с песнями и без проблем.
18 июля.
Погода была неустойчивой – то лил дождь, то появлялось
солнце, и снова накрапывал дождь. Халил ходил кругами в своем
«космическом» костюме и рубил дрова. Агузаров и Лена, прикрытые спасиками, колдовали над костром. Небо было почти все чистое, и только над нами висела темная туча, и как бы злорадствуя,
поливала нас почем зря. Это было вчера. А сегодня, сегодня поднялись в восемь утра и сразу же занялись работой. Стоял густой
туман, и казалось, что и сегодня будет также сыро и прохладно.
Но эти ощущения оказались неверными, и через некоторое время
туман постепенно улетучился, и наступило настоящее летнее марево. После вчерашней аварии с плотом, всем пришлось изрядно
потрудиться, но к обеду работа в основном была закончена. Солнце сияло, и все как один, наслаждаясь теплым летним деньком, загорали. Перед самым выходом на воду обнаружилось, что на моем
плоту отошла заплатка – пришлось еще немного отложить наш выход и заняться ремонтом уже нашего судна. Вышли только после
четырех часов по полудню. В этот день все было в порядке. Немного не дошли до пос. Ермолаевки. В одном из сенокосных стоянок,
за нами прямо по реке на тракторе с косой помчался тракторист.
Хотел пригласить в баню. Мы были ему признательны, но нужно
было идти вперед. Где-то в 19.00 или чуть позже встали на ночлег.
Стоянку выбрали отличную. Все были довольны.
19 июля.
Подъем в 8.00. Завтрак, сборы… Вышли в 10.25. Идем нормально. Появились первые перекаты, шиверы, небольшие порожки. Прошли Ч. Убу, пос. Ермолаевку, который растянут на много
отдельных хуторов. Вдоль реки идет дорога. Холмы – высокие и
покатые, сплошь заросшие высокой сочной травой. Кругом пасутся коровы, овцы… Вдалеке просматриваются отдельные высокие
вершины. Красиво. А впереди идет плот Володи Подберезовикова
(Ефимова), – это новое имя Володя приобрел после крутого про307
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хода одного из виражей с последующим трюком под березой. Ну
что ж, вот мы и подходим к порогу «Красный камень». Хорошо виден издалека. Вода уже немного спала и прохождение порога – исключительно по правому берегу. На пороге скопление групп – москвичи, с которыми мы ехали в поезде; нижнетагильцы, которые
вышли на день раньше нас, и которые нас вчера опередили; были
и еще несколько групп – скорее всего эстонцев и т. д. В общем,
как на пляже. Прошли порог нормально. Далее – порог «Волчье
горло». На входе в порог «облизал» камень. Володя зацепил зубец
на входе «Волчьего горла» и присел на входе в порог «Красный
камень», зато отлично прошел концовку порога «Волчье горло».
Порог «Красный камень» представляет относительную сложность
двумя сливами: первый – зигзаг, второй – прямой, и хорошими валами. Порог «Волчье горло» несложный и представляет интерес
тем, что на входе его торчит зубец, а на выходе – камень, от которого надо уходить вправо. А в принципе, порог «Волчье горло»
представляет из себя каньон – метров 700–800, в котором практически невозможно причалить. «Волчье горло» проходили без разведки. После порогов идем по шиверам и перекатам по очереди – то
мой экипаж впереди, то Володин. Русло реки расплывается, много
камней, отмелей, сплошные «шкуродеры». В шестом часу, ближе
к семи сделали стоянку. Место хорошее, но чуть больше комаров
и мошек. Отметили прохождение первых порогов. Завтра надо наверстать километраж (по плану – 40–45 км).
20 июля.
Поднялись в 8.00. Завтрак к этому времени готов. Собрались
нормально. Подклеили плоты после вчерашних «шкуродеров»
и где-то в 11.00 вышли на воду. Погода стоит прохладная. Часть
неба заволокло тучами. Ветер западный. Прошли пороги «Ворота»,
«Дурная протока», «Покровские», «Палата»… Ничего особенного
не представляют. Более или менее из них – «Дурная протока» – неплохие валы. Остальные мало чем отличались от перекатов и особого внимания не заслуживают. Главной задачей сегодня было накрутить километраж. Прошли где-то 30–35 км. Стоянку сделали после
реки Пахотный в 20.10, не дойдя до Карагужихи километров 20.
21 июля.
Подъем как обычно. Загрузка плотов немного затягивается. На правом берегу расположилась геологическая партия: вид308
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ны два грузовика. И вообще этих геологов здесь тучи. На пороге «Красный камень» вообще все время взрывали. Дым столбом
стоял. Надо сказать, что до порогов «Красный камень» и «Волчье
горло» идет дорога (щебенка), а из Лениногорска довольно часто
ходят машины для геологов («Уралы», ГАЗ-66). Погода сегодня на
редкость солнечная, ни единого облачка. Жара. Идем спокойно.
Встречаются небольшие порожки, перекаты, отмели. Река широкая. Похоже, здешний маршрут от порогов «Красный камень» и
«Волчье горло» и до Карагужихи достаточно популярен. Встречаются группы на судах всевозможных конструкций. Встретили
плот с камерами, на котором стояла палатка и четыре мужика.
Они были абсолютно уверены, что и мы идем по тому же маршруту, что и они. Поэтому утверждали, что впереди нет никаких
порогов. Занятно. Но время было обеденное, мы остановились и
приготовили обед в соответствии с расписанием и меню. Через
некоторое время мы вновь догнали этот плот, помахали руками
и где-то в седьмом часу были в Карагужихе. Здесь мы дали себе
отдушину в части приобретения продуктов, и закупили молоко,
сметану, 20 буханок хлеба, яиц, масло. Отошли на 1–1,5 км вниз
по реке от поселка и сделали стоянку после моста, перед первым
каскадом БУП. Вечером пир стоял горой. Ограничения не было ни
на что. С наполненным до отказа животом еле отполз от костра и
прямиком направился в палатку, где быстренько и заснул.
22 июля.
Утро стояло пасмурное. Дежурил Халил. Первоначальное
решение – проходить БУП после обеда – отменили. Решили идти
сразу после завтрака, который был на редкость плотным (салат,
яичница, молоко…). Прохождение первого каскада первым доверили экипажу Володи Ефимова. Мы страховали и одновременно
вели съемку. Первый каскад несложен. Много камней. Приходится
крутиться и выписывать замысловатые кренделя. Наше прохождение первого каскада ознаменовалось сильнейшим ливнем, и мой
экипаж вынужден был временно укрыться под деревом. Володя
же со своей командой в это время находился на страховке на выходе из каскада и не имел возможности покинуть свой пост, и как
следствие все они были слегка «подмочены». После прохождения
первого каскада вышло солнце, и после этого, в небольшой облачности, оно уже не покидало его до самого вечера, только изредка
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прикрываясь облаками. Перед входом во второй каскад встретились с подмосковными байдарочниками. Они стояли здесь уже два
дня. Обносили пороги. Мы сделали разведку, осмотрели порог.
Впечатляет. Но воды мало. По сравнению со снимками, в отчете
о прохождении этого каскада в весеннюю пору, воды поменьше.
Описание прохождения несколько иное. Появились новые камни.
По описанию должна быть большая воронка, но ее нет. Наметили
нитку прохождения – исключительно по правому берегу. В центре
выступающие зубцы и далее косые валы и слив. Экипаж прошел
нормально. Володя проскочил четко, но на выходе присел на камень и проторчал там несколько минут, пока Агузаров не вылез и
не столкнул плот. Командир экипажа выдал пару крепких слов по
поводу и без. Ну, и действительно садиться на камень здесь было
просто нелепо после всего пройденного. Большое напряжение в
пороге и легкая расслабленность при выходе из него сделали свое
дело. Тем более, Володя успел похвалить экипаж за слаженную работу в пороге, и как результат этих слов – всеобщее ликование, и
первый попавший же камень на выходе был их. Впрочем, ничего
страшного не произошло, и плот Е.В. удачно вписался в соседнюю
бухточку. Мы возвращались с места съемок (второй каскад мы проходили первыми). Плот стоял рядом, метрах в 20–30 от места съемок и страховки по левому берегу, но добраться туда было очень
трудно. Пришлось высоко подниматься (метров на 100) и затем
спускаться. На это ушло минут 45. Володя затосковал. При этом
следующий каскад он принял за шиверу, а так как мы проходили каскады по очереди первыми – то он, то я, и на этот раз нужно было идти первым ему – как результат всего этого: проходили
третий каскад без разведки, друг за другом. На тенте моего плота,
сверху лежала гитара. Третий каскад не представлял сложностей,
но был и вправду неожиданным (для нас и в тот момент). Где-то
в середине каскада, ближе к выходу плот притопило в бочке, и я
чуть не вылетел из плота, сидя пятым в экипаже на самой задней
точке плота. Следующие каскады мы с Володей ходили разведать
(1–1,5 км по приличным камням). Утомленные ходьбой по камням, решили не останавливаться на последующих каскадах и не
производить съемок. А зря. БУП внезапно кончился после этих каскадов, и Уба растеклась широким стоячим болотом, показав напоследок свой нрав и выплюнув наши плоты как что-то не очень
310

Мои путешествия
съедобное. Последние каскады были приличными. Хорошие валы
и прекрасные бочки. Высота валов достигала, пожалуй, поболее
1,5 м. Впереди сидящим это особо ощущалось. Халил утверждал,
что ни хрена ничего не замечает, кроме сплошной пенной воды.
Я сидел сзади и хорошо наблюдал сверху, как Халил с Эриком
(наши носовые гребцы) погружались в пенные ямы, а затем и я
через некоторое время за ними проваливался в ту же бездну. Различие было лишь в том, что иногда их приходилось придерживать
упором (веслом), если они не выдерживали напора вала. Впрочем,
это было не так часто. На одном из валов, сидящую слева по борту
Ольгу (Сергееву, мою сестру), подбросило, при этом плот немного
сложило, и мы стукнулись с ней касками. Все обошлось. Говоря о
больших убинских порогах, можно отметить как достопримечательность железяку, лежащую во втором каскаде – баржу с пробоиной. Каким образом и кто ее туда приволок – просто диву даешься.
Впрочем, можно представить, что творится в большую воду, и, повидимому в такое время стащило эту махину до второго каскада
(наверное, грандиозное зрелище, когда махина в несколько тонн,
собирая вокруг лежащие камни и подпрыгивая до невообразимой
высоты прорывалась сквозь каскады порога от самой Карагужихи,
где когда-то использовалась в мирных целях и в качестве понтонного моста или может просто парома). БУП, право, хорош и понравился всем членам нашей экспедиции. Вечером, где-то в 21.00 или
чуть позже, далеко за большими убинскими мы остановились, организовали стоянку и наметили на завтра дневку. После разгрузки
плотов я достал две «Русские» Усть-Каменогорского разлива, закупленные вчера в Карагужихе, и мы, как говорится, не отходя от
«кассы», приняли за прохождение БУП. Ближе к вечеру сделали
праздничный ужин. Для дам был мускат, ну а для нас было и покрепче. Я ушел спать первым.
23 июля.
Ну вот, и первая дневка. Она всегда хороша, в первую очередь, тем, что подъем не регламентирован. Дежурные же встали
как всегда. Народ поднялся без команды, никто особо спать не хотел. Коля пошел порыбалить и вскоре принес 8 окуней, которые
тут же и отправились в уху. Этим днем, кстати, Коля был дежурным и сачковал по-черному, бедная Алла отдувалась за него вовсю. Денек был жарким, и солнышко не пыталось даже скрыться за
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облаками. Народ отдыхал и занимался своими делами. Дежурные
же, казалось, готовили на убой, и все, что было сварено, приходилось уговаривать доедать. Все было достаточно вкусно и много.
Володя Ефимов отдал свои вещи постирать девочкам, после чего
оказалось, что штаны его уплыли (по реке в самом прямом смысле
слова). И, несмотря на это трагичное для Володи обстоятельство,
дневка удалась. Было тепло, и все без исключения купались. Чуть
поодаль от стоянки наши путешественники разыскали приличные заросли малинника, и время от времени то там, то тут появлялись головы наших соплеменников и были заметны их ублаженные процессом сбора чудесных ягод лица. Наташа достала свой
грандиозный сачок, который она так бережно хранила в рюкзаке,
и до этой поры не вынимала. Эрик приделал ручку к сачку. После этого она долго и неугомонно носилась из одной части острова
в другую, собирая богатый урожай всевозможных насекомых. Она
была студенткой какого-то биофака, ну и вот такое хобби.
Вечером был праздничный ужин. Сирина сделала торт слоеный с орехами из урюка. Я вместе с Аллой, пекли блины, которые
чуть позже умяли за милую душу в приправе с малиной. Облака
так и не показались над нашими головами в этот день. Все было
хорошо.
24 июля.
Утро пасмурное. Позавтракали – вновь была уха. Вышли на
воду в одиннадцать, двенадцатом. Лил мелкий противный дождь.
Так было час, другой. И вновь в какой-то момент появилось солнце, засияло во всю свою мощь, согрело нас. Река становилась шире,
разливаясь, создавала протоки, образуя в русле приличные острова. Обед сделали в 14 часов. Шли в этот день до 20.00. Встали на
острове.
25 июля.
Утро. Подъем. До Верхней Убы осталось 30 км. Там автобус
на Шемонаиху. Плесы. Приходится грести. Надоело. Организовали посменную отработку веслами. Двое отдыхают, двое гребут –
потом наоборот. На 170-м километре пути поймали штаны Володи
Ефимова за бортом, которые уплыли два дня тому назад на дневке, т. е. через 50 км после стоянки. Что тут сказать – завидная самостоятельность в прохождении перекатов и плесов. Вечером, около
19 часов подошли к Верхней Убе. Решили сделать дневку.
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26 июля.
Погода прекрасная. Мы заняли, оказывается, стоянку одних
друзей, которые приехали чуть позже на «жигулях» из Шемонаихи на субботу – воскресенье. На стоянке все оборудовано, даже
аккуратной кучей лежат дрова. «Друзья» оказались шумными и
их лагерь, расположившись рядом, метрах в 20–30, ходил ходуном
всю ночь, несмотря на то, что они приехали с детьми. К вечеру
мимо нашего лагеря, а мы находились чуть ниже по течению лагеря соседей, проплыли семь-восемь сосудов с «Русской» наклейкой.
По правде сказать, не так уж и мало, если судить, что основная масса их народу была женщины и дети. До обеда сходили в Верхнюю
Убу. Поселок большой – есть почта, магазин, школа, универмаг,
автостанция, асфальт… Автобусы ходят во все основные пункты
района (Усть-Каменогорск, Лениногорск, Шемонаиху…). В Шемонаиху автобус, проходящий из Лениногорска, идет каждый час.
До Шемонаихи 49 км. Стоимость билета 73 коп., багажа 20 коп.
(цены смешные, но реальные для того времени). В поселке взяли
кое-какие продукты, портвейна (со знаком качества), мед, огурцы.
Вечером сделали блины с медом и небольшое застолье.
27 июля.
Подъем, сборы. Сплавляемся еще с километр по реке. Погода
исключительная. Просушиваем плоты и в путь – на ГАЗ-66 добираемся до автостанции. Автобусы запаздывают, народу много. На
первый автобус не попадаем. В 15.00 отправляемся на автобусе. За
то время пока находились в Верхней Убе, при пересадках в грузовиках, где-то возле почты, теряю все свои сбережения (100 рублей, на
тот период это неплохие деньги, к тому же для студента) и ключи от
квартиры. Но делать нечего, надо ехать. На всякий случай еще раз
зашел на почту и спросил местных работников о потере. Они предложили оставить адрес на случай, если пропажа найдется. Я оставил, некоим образом не надеясь на что-то. Забегая вперед, скажу,
что где-то через месяц я с удивленьем и нескрываемым чувством
благодарности, получил по почте телеграмму и перевод на сумму
75 рублей. Да, 25 процентов от находки, как и положено для вознаграждения – просто как в аптеке. Все это, конечно же, удивительно.
Какие есть люди на Алтае! На поезд Лениногорск – Москва мы чуть
не успеваем и поэтому берем билеты на поезд Лениногорск – Бийск
(20–25) и едем до Барнаула. Я – за счет своих друзей.
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28 июля.
Утром мы в Барнауле. На ближайшие поезда билетов нет.
Садимся на поезд местного значения и добираемся до Новосибирска. В 24.00 мы в Новосибирске. Раскладываемся прямо на вокзале
(палатки, тенты, спасики). Спим до утра. Но перед этим успеваем взять билеты на поезд Новосибирск – Харьков в 13-ый вагон.
13 число весь поход преследует нас. С 13 июля мы начали свое путешествие (в понедельник) и из Уфы отбыли в 13-м вагоне, и вот
теперь уже домой возвращаемся в таком же 13-м вагоне.
29 июля.
В поезде. Проводник, весьма своеобразный человек, не отстал от нас, пока не налили. Как сказала Алла, проводник «дашь
на дашь». Всю дорогу, пока едем, поем. Гитаристов хватает, репертуар разнообразен. Агузаров сменяет Эрика и наоборот. Иногда
между этими выступлениями проскальзывает наш с Колей репертуар – «тихо в лесу»…
30 июля.
Проехали Челябинск, скоро Уфа. Продуктов еще навалом
и поэтому прикончить их нет никакой возможности. Отдыхаем,
поем, настроение прекрасное. Где-то в 19 часов, около 20 (местного) подъезжаем к Уфе, встречая ее громким хором нашей «походной» (прижившейся за время похода): «приморили гады, приморили». Завтра, 31 июля, день затмения, но мы уже дома – идем все
в баню (только мужики).
P.S. Как впоследствии мы узнали от наших дам – штаны Володи Ефимова на одной из стоянок вовсе не уплывали, оказывается все это была инсценировка от все тех же дам. Выяснилось и то,
что эти штаны вызывали некоторое раздражение у «слабой» половины команды, и потеря их на одной из стоянок – это был знак
для Е.В., чтобы он сменил их. Впрочем, я об этом узнал лишь 20 лет
спустя на одном из слетов туристов. Хотя как я понял, некоторые
знали об этом значительно раньше…
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БУП, большие Убинские пороги
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Река Катунь (1982)
Маршрут по реке Катунь является «классикой» водного туризма и известен не только в нашей стране, но и за рубежом. Важным моментом в выборе маршрута был пеший подход с обзором
таких красивейших мест Алтая, как: п. Рахмановские ключи с радоновыми источниками и озером, реки Черная Берель с ее каньоном, реки Белая Берель с водопадом на ее притоке Бол. Кок-Коль,
истоков Катуни с ледниками и водопадами на притоках и, конечно, высочайшей вершины Сибири – г. Белуха.
Варианты подъезда и отъезда.
Самый оптимальный – это поезд до г. Усть-Каменогорска,
далее автобусом до поселка Катон-Карагай, пересадка на автобус
до поселка Берель, далее на тягаче до озера Язовое (пилорама). Отъезд. Возвращение от устья реки Иня из поселка Иня до города
Бийска на автобусе и далее по ж.-д. до Уфы.
Пешая часть.
Пешеходная часть маршрута, или подход к месту начала
сплава по реке Катунь не представляет особой сложности, если
идти от пилорамы на озере Язовое и составляет переход в 2–3 км.
При желании можно договориться с водителем тягача и это небольшое расстояние проехать на транспорте. Дорога (колея от тягачей)
к Катуни от пилорамы уходит прямо на север через небольшой
перевал. Основная же дорога от пилорамы уходит на северо-восток
и пролегает вдоль Катуни в 1,5–2 км от нее, но реки не видно, т. к.
дорога проходит через лес. Эта основная дорога уходит далее через
некрутой перевал, пересекая левый приток Катуни, на реку Белая
Берель, к заимке Сырсымбаева. Место впадения притока и вся долина реки Катунь заболочена, заросла травой и мелким кустарником.
Чуть выше от этого места вверх по Катуни (1…1,5 км) есть неплохое
место для начала сплава. Вдоль левого берега долины реки Катунь
есть хорошая тропа. Здесь начинают сплав туристы, которые делают подход от п. Рахмановские ключи. От этого места до места начала
сплава от озера Язовое по воде 5–6 км. Русло реки характеризуется
многочисленными протоками в заболоченной долине реки (ширина долины 1…2 км.) сплошь заросла травой. Трава растет в воде –
глубина 0,5…0,3 м. Местами долина превращается в трясину. Для
начала сплава этот участок совершенно не пригоден. Дорога, соеди316
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няющая пилораму озера Язовое с заимкой Сырсымбаева, является
третьей частью перехода от Катуни к поселку Рахмановские ключи. По этой дороге вполне может передвигаться тягач типа «Урал»
или трактор «Беларусь». От заимки Сырсымбаева через брод по
реке Б. Берель тропа уходит круто вверх на перевал с направлением
Юго-восток. Спуск с перевала менее крутой выходит на реку Ч. Берель. От реки Ч. Берель начинается самый большой из трех перевалов (местные туристы-пешеходники называют его «Араканский»).
Заканчивается перевал крутым спуском в санаторий «Рахмановские
ключи». Общее направление от заимки Сырсымбаева до санатория
«Рахмановские ключи» – юго-восток.
Лоция реки Катуни.
Участок реки Катуни от начала сплава до поселка Усть-кокса
составляет 153 км.
Средний уклон 4,7 м/км. Верхний участок Катуни представляет собой реку со множеством рукавов и проток. Большой уклон
и скорость течения, многочисленные завалы и прижимы создают
трудность прохождения реки. После впадения справа реки УзукКарасу в протоках появляются множество камней, превращая
русло реки в затяжную шиверу. Ниже устья реки В. Кураган расположен порог «Три камня». Основная масса воды наваливается
на «Три камня» у правого берега. Русло реки перед порогом разделено каменистой отмелью. Проходили, прижимаясь к левому берегу. Сразу за порогом ровный мощный слив, с редкими хорошо
видимыми камнями. Река несется мощным потоком в русле, сжатая с обеих сторон каменистыми осыпями. За резким поворотом
реки вправо основное русло дробится на несколько проток, сливаясь в одну, образует мощный слив, переходящий в порог «Желоб». Порог «Желоб» представляет сужение русла до 10 метров со
множеством огромных камней в нем. Осмотр порогов проводили
по правому берегу. После порогов русло реки растекается на множество рукавов, образуя на выходе многочисленные отмели. Ниже
после впадения реки Быстрая, Катунь делает несколько крутых поворотов с сильным навалом на берег, нередко на завалы. Долина
реки широкая, по правому берегу идет широкая тропа. 10–11 км
ниже устья реки Быстрая русло Катуни превращается в сплошную
цепь шивер, протяженностью 7–8 км, характеризующиеся мощными сливами, беспорядочным нагромождением камней и большой
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скоростью потока. Уклон реки составляет 6,5 м/км, скорость течения реки 13–14 км/час. Проходили этот участок в период поднятия воды выше среднего на 40-50 см. Основные камни были
прикрыты водой, образуя валы и бочки 1,5 м. Затяжная шивера
заканчивается поворотом направо. Справа впадает приток водопадного типа (под углом 45 градусов) и порог «Стерегущий». Зачалились у правого берега за 100…150 м до порога. Разведку провели по правому берегу – как выяснилось удобнее это делать по
левому. Сразу же после порога «Стерегущий» начинается участок
протяженностью 6 км с большим уклоном (до 10 м/км). Участок
представляет собой каньон, в котором расположена серия порогов «Пять щек». Это наиболее сложные препятствия на верхней
Катуни. Пороги расположены в скальных сужениях с нагромождением обломков скал в русле реки. На всем участке очень велика
скорость течения, скальные сужения чередуются с протяженными
каменистыми прижимами. Пороги «Стерегущий» и «Щеки» проходили по большой воде, поэтому выглядели несколько иначе,
чем описанные в отчетах, используемых при подготовке к походу.
Порог «Стерегущий» образуется обломком скалы справа и камнем
(зубцом) слева. Вода практически полностью прикрыла оба камня,
тем самым образовав непрерывный поток в русле. Правая половина русла представляет огромную бочку с большим пенным котлом
(высота перепада 1,5–2 м); слева – высокий зубец, чуть скрытый водой, проходили по середине, между камнями (пологий слив 1,5–2м)
и далее на выходе косой вал с гребешком до 1,5 м. Сразу же после
порога участок прямой 50 м и далее сужение русла до 20 м. На выходе лежат большие камни и слева, и справа – слив 1,5–2 м, более
резкий чем в первом сливе порога, валы косые, закручивающиеся
1,5 м с жестким гребешком. Затем следует каньон – отвесные скалы с обеих сторон; длина каньона 20–30 м. Камней в каньоне нет,
валы 1 м. После каньона река поворачивает налево. Справа образуется небольшой улов, где можно спокойно зачалиться и произвести разведку по правому берегу. После порога шивера средней
скорости. 100–200 м – справа высокий берег и березовая роща –
есть стоянка. Здесь делали лагерь и проводили разведку порогов
каньонов «Пять щек». Порог «Первые щеки» начинается 100–200 м
после стоянки резким поворотом направо, сужение русла прижим
на зубец скального выхода на середине русла. Проход возможен
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и слева, и справа от зубца. Протока слева более пологая и спокойная, – в малую воду возможно отсутствует. Справа более резкий
слив (ширина 7–8 м) и бочка 1,5 м с последующими валами. После слива справа большой улов и водоворот, тут же впадает ручей
(правый). Затем поворот налево, быстрина и порог «Вторые щеки»
через 200–300 метров (поворот налево, направо, прямо и вход в
порог резким поворотом направо). «Вторые щеки» представляют
собой резкое сужение русла (до 10–15 метров) и поворот направо,
вход в скальный коридор. При повороте направо – прижим на выступающую слева скалу (невысокую, наполовину находящуюся
под водой) и слив 1,5 метра, косой вал. Далее скальный коридор
70–100 метров особой опасности не представляет, но причалиться
в этом месте невозможно. Порог «Третьи щеки» – после 300–400
метров относительно спокойного участка (поворот направо после скального коридора, прямой участок, поворот налево и через
50–60 метров начинается порог). Порог образован обломком скалы в середине русла, на входе в каньон. Вход после относительно
резкого поворота направо, прижим к левому берегу (скале), посредине русла лежит скала. При большой воде она почти полностью
прикрыта водой и иногда (пульсирующе) появляется и исчезает
гребенка этой скалы. После нее образуется бочка шириной 15 метров и пенный котел. Проход возможен как справа, так и слева от
этого камня, по сливам, образованным между камнем и обоими
берегами реки. Слив слева мощной струей упирается в скальный
выступ левого берега, от которого практически невозможно уйти,
не задев его. Наше судно при прохождении по левому сливу носом
уперлось в скалу и после отработки кормы с разворотом, мы ушли
от скального выступа. Слив справа образует «карман» – скальным
обломком в русле, в котором трудно сманеврировать. При большой воде правая протока менее опасна, – после нее не прижимает
к скале выступа левого берега. Перепад высоты сливов 1,5–2 метра.
В малую воду, возможно, прижим к скальному выходу левого берега меньше и прохождение «Третьих щек» проще. Порог «Четвертые щеки» начинается в 80–100 м от порога «Третьи щеки», после
относительно спокойного участка. Перед порогом резкий поворот
направо, основная масса воды направляется на выступ скалы (зубец – он почти весь был прикрыт водой), и вся струя делится как
бы пополам, слева образуется мощный улов с противотоком боль319
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шой скорости (этот улов мы назвали – улов «для дураков», практически, попав в него, невозможно из него выйти, единственный
выход – перенести судно вверх по берегу на 50–60 метров), – справа от выступа мощный слив с косым валом 1,5–2 м. Участок этот
свободно проходится, если вовремя пересечь русло реки и пройти по правому берегу, не задевая зубец. Однако мы были свидетелями переворота каркасного плота именно на этом повороте,
когда команда не смогла уйти вовремя от зубца. После слива следует каньон – скальный коридор 100–150 м, в котором несколько
скальных обломков, два из которых особо заметны (диаметром
7–8 м – обломки скал не круглые, см. фото). Высота отвесных скал
достигает 20-30 м. Обломки скал образуют две протоки (по обеим
протокам можно пройти) шириной 4–5 м. По описанию в других
отчетах вся левая часть русла забита камнями, – в нашем случае
почти все камни были прикрыты водой. Проходили вдоль правого берега. В каньоне много водоворотов, хаотично направление
струи. Порог «Пятые Щеки» следует после 500 м шиверы, которая
сразу же находится за порогом «Четвертые щеки». Порог образован
скальными выступами берегов и сильными навалами на скалы при
резких поворотах. В русле много камней, особенно у левого берега,
вал 1,5–2 м. Общая протяженность порога 450–500 м.
После порогов «Щеки» следует цепь каменистых шивер.
Скорость течения по-прежнему велика. В техническом отношении шиверы не сложны, и прохождение возможно без разведки.
На участке реки до притока Бирюкса можно выделить ряд шивер
и порогов, характерных высокой скоростью потока, прижимами
на скалы, нагромождением валов – это: «Тюрьма», «Вишняки»,
«Часы», «Каменная». Проходили этот участок без предварительного осмотра. Далее река становится шире, появляются острова,
долина реки расширяется, и Катунь входит в долину Уймонской
степи. После поселка Кайтанак, река распадается на отдельные
протоки, которые все время дробятся и объединяются. В протоках
встречаются завалы, прижимы, перекаты. Скорость местами значительная. Поселок Усть-Кокса расположен на левом берегу. Причаливать надо до впадения реки Кокса. Участок от поселка УстьКокса до поселка Иня, протяженностью 131 км.
Ниже поселка Усть-Кокса продолжаются протоки, отмели,
быстрины. От устья реки Мульты до левого притока Катанда река
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проста, в техническом отношении ниже Катанды появляются шиверы с большим уклоном и большой скоростью течения. Прохождение их несложно. До реки Ак-Кем мощные навалы на поворотах
чередующиеся с протяженными глубокими плесами. В устье реки
Ак-Кем на правом берегу видна заброшенная деревня Ак-Кем
(2–3 дома видны с воды). Отсюда надо быть внимательным и придерживаться правого берега, т.к. осмотр порогов «Ак-Кемского
прорыва» осуществляется по правому берегу. Через 40 минут ходового времени, перед левым поворотом, у устья реки Берткем,
следует пристать к правому берегу для осмотра порогов. Перед
левым поворотом кто-то установил дорожный знак (треугольник)
«Сужение дороги». Он хорошо просматривается и установлен на
шесте на правом берегу. Однако явным ориентиром он не может
быть, т.к. может быть снесен естественными природными процессами. Левый берег скальный и по нему около воды не пройти.
Дорога, ведущая в Сок-Ярык, по левому берегу, уходит от реки.
Хорошая тропа идет по правому берегу, но в районе порогов поднимается высоко вверх и идет через лес. Осмотр порогов проводили вдоль воды, по крупно-каменистой осыпи. Ширина реки в районе порогов 30–50 метров. Стоянку организовали перед входом в
«Ак-Кемскую трубу» на правом берегу. Прохождение начали в
11 часов, в 16 часов были в устье реки Аргут. Вход в «Ак-Кемскую
трубу» начинается с поворота налево, резким сужением русла,
далее следует поворот направо и прижим к левой скале. Высота
вала до 2-х метров. Далее следует прямой участок 200–300 метров и
сужение между камнями. По центру русла лежит полуподводный
камень, образуя бочку по всему руслу. Проход слева и справа в
сливы. Через 100–150 метров сужение русла между большими камнями, – косые с обеих сторон валы. Два слива следуют друг за другом через 20–30 метров. Перепад сливов 2–3 метра. Валы 1,5–2 метра, косые с обеих сторон с жестким гребешком. Есть возможность
переворота при неправильном входе в слив. Через 200–250 метров
наиболее опасный участок «трубы». Ориентиром может служить
приток справа реки Уйгон. Ступень представляет собой сужение
русла, посредине которого полуподводный камень, слева и справа от которого образуются полуворонки глубиной 1,5–2 метра и
шириной, соизмеримой с величиной камня – 6–7 метров. Слева от
камня находится подводный камень, образуя тем самым бочку ши321
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риной 10 метров и высотой перепада 1,5–2 метра. Справа от камня
слив между правым выступом берега (навалом камней) и собственно камнем, находящимся в центре русла. Перепад на этой ступени
2–3 метра. После слива следуют валы 2–2,5 метра. Проходили по
правому сливу. Далее следует участок, где встречаются отдельные
камни, бочки, сужение русла, явно выраженных каскадов незаметно, однако это не говорит о простоте прохождения. Идет сплошной массивный поток. Высота вала достигает местами 2,5–3 метра.
Один из последних явно выраженных ступеней расположен при
повороте налево (справа высокая скала), – в центре русла большой
валун, на который сильно наваливает поток воды. После камня поворот направо и прижим к левому берегу. Проходили справа от
валуна. После «Ак-Кемской трубы» до впадения реки Аргут русло идет сплошным мощным потоком, много шивер, высота вала
1,5 метра. После впадения реки Аргут и особенно после впадения
реки Чуя, Катунь становится полноводной и солидной. Скорость
течения не уменьшается (до 10 км/час), высота вала в шиверах и
порогах увеличивается, местами доходит до 2,5–3 метров. Шивера следует одна за другой, многие из которых не обозначены на
карте. Основная сложность на этом участке – валы, мощь и напор
струи. В поселке Иня зачалились у правого берега за 200–300 метров до моста.
Потенциально опасные участки на маршруте.
Опасными являются верхний участок реки Катунь – каньон
«Щеки» и на среднем участке – «Ак-Кемский прорыв». Необходимо проходить эти препятствия с предварительной разведкой.
Достопримечательности района (маршрута).
1. Горячие радоновские источники «Рахмановские ключи».
2. Гора – снежник «Белуха» – высшая точка Сибири.
3. Каньон – пороги «Щеки».
4. Температура воды в верховье Катуни около +4 градусов,
белая как молоко.
5. Рыбы в верховье Катуни нет, появляется ниже по течению
в притоках, чистых и прозрачных ручьях.
Дополнительные сведения о походе.
Для съемок использовались два фотоаппарата «Зенит-Е» и
«Ломо-135». В отчете использованы снимки обеих камер. Удобство
«Ломо-135» заключается в том, что он является аппаратом с пред322
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варительным механическим взводом на 4 кадра, что позволяет быструю съемку, необходимую при прохождении интересных участков препятствий. Съемки при прохождении порогов проводились
группой водников из Уфы, проходящих этот же маршрут параллельным курсом. Средства сплава: ТЛП-10 – четырехместные производства РТИ г. Уфа.
При подготовке к путешествию было запланировано на подъезды 4 дня и пеший переход 3 дня. Как показала практика этого
вполне достаточно для подготовки к водной части маршрута. Однако трудности с передвижением были значительные и при меньшей энергичности при покупке билетов на автобусы, да и на ж.-д.
вокзалах, можно не уложиться в указанные сроки. Можно рекомендовать группам заранее заказывать билеты в Усть-Каменогорске
на автобус (либо заранее послать телеграмму начальнику автовокзала, либо высылать одного из членов группы на 2–3 дня раньше
основного состава). Автобус из Усть-Каменогорска в Катон-Карагай
уходит в 7 часов 15 минут местного времени. Билеты начинают
продавать с 5 часов 30 мин. – 6 часов. Приходит в Катон-Карагай
автобус в 17–18 часов. Время прихода автобуса зависит от маршрута и переправы, через которую он поедет. В нашем случае мы
ехали в объезд, в связи с тем, что на ближней дороге переправа не
работала (в Бухтарминском водохранилище мало было воды). Из
Катон-Карагая ходит автобус в поселок Берель (в 7 часов 30 мин.
выходит и приходит в Берель в 10 часов 30 мин. – 11 часов). От Берели до «Рахмановских ключей» или до Язевки (пилорамы) можно
добраться только на попутках. Чаще встречаются попутки в Язево.
В любом отношении выгоднее ехать в Язево (пилораму). Практически при договоре с водителем тягача, необходимо однозначно договариваться о подъезде к реке Катунь, т. к. пилорама на оз. Язовое
находится в 2–3 км от Катуни и везти дальше шофер не будет (без
дополнительной платы), если, конечно, заранее не обговорено до
куда он везет. А такса здесь подходящая (40 рублей). Поэтому можно рекомендовать подъезжать на тягачах-одиночках. В основном
же тягачи (а маршрут их следования Усть-Каменогорск – пилорама на оз. Язовое) следуют группами, по 4–5 тягачей. Естественно и
цены у них завышены. Проще добираться в этих условиях совместно с другими группами (как это не парадоксально, но факт). Бремя
расходов распределяется равномерно.
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По плану маршрута были заранее рассмотрены возможные
варианты подхода к Катуни (или с «Рахмановских ключей» или от
оз. Язовое). Три дня, запланированные для возможного перехода от
«Рахмановских ключей» до Катуни, мы использовали на радиальный выход с р. Катунь в «Рахмановские ключи», тем самым ознакомились с перевалами, осмотрели красавицу – р. Черная Берель,
запечатлели снежную вершину «Белуху». Переход был необходим
для подачи телеграммы о выходе на маршрут, т. к. в п. Язовое телеграфа нет. Верховье Катуни очень красивое. Можно рекомендовать группам запланировать радиальный выход к горе Белуха,
вдоль р. Катунь (на 2–3 дня). Вдоль реки есть хорошая тропа. От
туристов – пешников узнали, что до истоков Катуни (до ледников)
от места стоянки (начала сплава) 25–30 км. Если учесть, что тропа
хорошая и вдоль реки (а значит без перевалов), то это расстояние
с облегченными рюкзаками вполне можно пройти за день.
Водная часть путешествия проводилась в соответствии с ранее намеченным планом. Начало сплава как уже ранее указывалось, лучше всего делать в одном из двух мест в зависимости от
подхода к реке Катунь. Сплав – средством было ТЛП-10, снаряженная фартуком и несъемными юбками, вшитыми непосредственно
в фартук. Как рекомендация, можно предложить опробованную
нами на Катуни конструкцию – это надувная гондола (диаметр
20–30 см, длина соответствует длине плота по оси симметрии),
устанавливается между плотом и фартуком, концы гондолы подвязываются к кормовой и носовой частям обвязки плота. При использовании подобной конструкции значительно уменьшается
набор воды сверху фартука, она практически вся стекает, так как
фартук при этом хорошо натянут, и средняя часть его приподнята.
Для такой реки как Катунь, с ее большими валами и мощью, это,
если можно назвать усовершенствование ТЛП, значительно улучшило тактико-технические данные судна. Для весел использовали
заготовленные лопасти из дюралюминия толщиной 2 мм. Это несколько облегчило общественное снаряжение. В техническом отношении, наибольшее впечатление произвели пороги «Пять щек»,
которые мы проходили в большую воду, и «Ак-Кемская труба».
Плот ТЛП вполне проходим по данной реке, хорошо управляем,
можно выполнять почти все приемы техники слалома – еще раз
доказал свои хорошие тактико-технические данные. Группа была
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хорошо подготовлена, психологически совместима – выполнила
задачу прохождения маршрута. На протяжении всего путешествия нам сопутствовала хорошая солнечная (в основном) погода.
К рекомендациям по питанию можно добавить, что недефицитные продукты можно купить в поселках Уймонской степи (Кайтанак, Усть-Кокса и др.), поэтому брать полностью на весь маршрут
(хлеб, картошку, вермишель и пр.) нет смысла.
Путешествие закончено. Сколько впечатлений… незабываемых и волнующих. Снежные вершины… зеленые альпийские
луга, изумительные своей чистотой и изумрудностью ручьи и
реки, звенящие водопады, мощные и грохочущие пороги – все это
Горный Алтай. И невозможно сюда не приехать еще и еще раз,
чтобы пройти новый, не пройденный тобою еще маршрут.
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Порог «Щеки-3»

Г. Сергеев, И. Ефимов, В. Коновалова, Н. Тарханов
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На вокзале

Ак-Кемская труба
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Путешествие по Алазани (1983)
Это было недавно, это было давно. Прошло время, давно
уже нет Союза и для некоторых все это уже история…
Итак, все началось с того, что 28-го вечером мы собрались
в клубе. Там уже были все. Кто-то собирал рюкзак, кто-то в который раз перекладывал с места на место вещи, выискивая необходимое. Были и «двоечники», и «единичники». Не было только моих
«троечников». Предпраздничное настроение так и выпирало на
лицах руководителей соседних групп – Ефимова и Алексеева. Через пару-тройку дней наступали теплые майские деньки, а вместе
с ними и долгожданные, после зимнего сезона, водные путешествия. Весна, как повелось у нас здесь, на Ю. Урале, всегда была
хороша для водников, с ее бурными и стремительными порогами
«Айгир» на М. Инзере и «Черной речкой» на Лемезе, порогами на
Сакмаре. Народ собирался и готовился к тренировочным походам
(так уж заведено у нас), чтобы потом, летом, отправиться подальше и «покруче». Я подошел в клуб, как положено – к 9 часам, думая
про себя, что все наши уже здесь, но увы… Ближе к двенадцати
вечера все начали подходить. Андрей принес тент, палатку, весло,
3 банки тушенки и… пошел обратно домой. У него заболела жена.
Итак, 8 человек в моей группе. «Тройка». Летим на Кавказ. Это
чуть дальше, чем у всех остальных групп, которые собрались на
весенние праздники, и поэтому нас провожает народ (сейчас этот
трюк с перелетом, наверное, был бы невыполним, а тогда…тогда
был социализм и билеты по цене были доступны каждому, хотя…
сейчас, наверное, тоже найдутся…).
29 апреля.
Мы благополучно добрались до остановки и совсем немного
ждали 101-й автобус. Дождь мелкими каплями поливал и поливал,
показывая всем своим видом, что не хочет отпускать нас из Уфы.
В восемь тридцать мы на «ТУ-134» отправились рейсом Уфа – Ставрополь - Тбилиси (билет стоил по тем ценам 41 руб.). Температура
в Ставрополе была чуть выше нашей, уфимской, зато в Тбилиси
было уже тепло и солнечно. Билеты на автобус до г. Ахмета были
уже куплены заранее. Нам повезло – у Альфии, одной из участниц
нашей группы, здесь живет тетка. Поэтому мы без промедления,
в 15–30 местного, отправились из Тбилиси в далекий горный по328
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селок (небольшой, но симпатичный городок) Ахмета, районный
центр (билет стоил по тем ценам 3 руб. 50 коп., за груз отдали водителю 10 руб.). В Ахмете были в 19 ч. 40 м., а в 20.00 уже в грузовике добирались до поселка Биркиани. В 21 час с небольшим были
на месте, сделали небольшой крюк, т. к. водитель не сразу понял
и завез нас на Ахметский мост через Алазани. Возвратились и добирались до п. Биркиани уже без приключений. За перевозку водитель денег не взял. Встали лагерем в 3–4 км выше моста (Хочу
заметить, что действие проходит в тех местах, что сейчас называют
Панкийсским ущельем на границе Грузии и Чечни).
(Те немногие журналисты, которые были в Панкисском ущелье,
долго там не задерживались. Местные жители – грузины, проживающие в Ахметском районе, смотрят на репортеров, мечтающих попасть
в Панкиси, как на душевнобольных. Панкиси – чеченская резервация. В шести селах ущелья уже полтора века живут 7 тысяч чеченцев-кистинцев,
сбежавших от кавказской войны. Кистинцы давно ассимилировались, и,
несмотря на чеченский язык и проповедуемый ислам, почти все имеют
грузинские фамилии. Дуиси – самое большое село в ущелье, здесь больше
всего беженцев из Чечни. При прогулке по Дуиси можно заметить на себе
не очень добрый взгляд людей в камуфляже с кобурой под мышкой. Боевиков в Дуиси называют почти ласково: «ребята». С «ребятами» предпочитают не встречаться даже полицейские. Сельский полицейский участок
расположен в 3-х километрах от села – стражи порядка стараются не
соваться в село). Лирическое отступление, 2011 год.
30 апреля.
В 8 утра поднялись и быстренько, разделившись на две части (одна из которых осталась на месте готовить снаряжение), помчались в деревню, дабы посетить местные магазин и почту. Почты
в Биркиани не оказалось и пришлось топать еще 3 км до Далкоби
(боюсь соврать по названию), впрочем, перерыва по дороге между
деревнями не наблюдается, и это как бы одна сплошная деревня.
К сплаву были готовы ближе к 17.00. Стартовали и прошли
верхний участок до плотины.
Участок интересен и немного своеобразен. Хочу отметить
прозрачность воды в верховье реки. К слову сказать, и забегая вперед, в нижнем течении реки, ближе к Мингечаурскому водохранилищу, вода, набранная в кружку, не позволяет разглядеть дно сосуда. И это – один из контрастов верхнего и нижнего течения реки.
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В нижнем течении реки с большим трудом можно найти питьевую
воду. Гораздо проще с вином Алазанской долины. И это – одно из
препятствий горной реки, с которым нам пришлось столкнуться
и преодолеть с успехом. Немного о реке: сильный уклон, валы и
бочки по 1 м. Река узкая и быстрая, сложно чалиться. Время было
позднее, кроме того надвигалась гроза, и мы решили плотину не
обносить, а сделать лагерь, чтобы назавтра с новыми силами выполнить эту работу. Пред плотиной есть несколько мостов (2–3)
типа бревна, под которыми невозможно пройти. Под вечер мы несколько озябли, все-таки валы нас пообливали, да и бахилы были
дырявые. Анвар, «специалист» по зачаливанию, не удержался и
нырнул в воду. Поэтому, не говоря много слов, после зачаливания
приняли по маленькой. Поставили лагерь, обустроились. Все было
хорошо, один минус – вблизи от нашего лагеря проходила дорога,
метрах в 300–400. Через час-другой к нам подкатили «друзья» – чеченцы на грузовике и… началось. Это были два друга, называвшие себя кистинцами – гордыми и уверенными. Один молчаливый и добродушный, другой Алик – Шерхан, – так называли его в
округе (во всяком случае, он сам так представился). Слово за слово,
как бы то ни было, а «четверть» мы уговорили. Прошло еще некоторое время и, как и ожидалось, подкатил «жигуль», а в нем – Анзор с другого берега (левого), возвышенный и самодовольный. Он
утверждал, что мы общаемся не с теми людьми, и пригласил нас
к себе в особняк. К слову сказать, места здесь интересные – по ту
и другую сторону реки расположены деревни с компактным проживанием разных народностей – кистинцев, аваров, осетин, грузин и т.д. Время было уже позднее, и мы не смогли предоставить
ему эту возможность, – завтра (а вернее, уже сегодня) нужно было
двигаться вперед по загадочной и пока только начинавшейся Алазанской долине. Пьянка же с Шерханом продолжалась. Мы пили
и говорили о дружбе, о любви к русскому и кистинскому народам.
Чем больше набирались, тем больше Шерхан забывал о дружбе и
наговаривал на грузин. Было несколько неудобно. Он рассказал о
том, что у него переломаны ребра в какой-то из пьяных драк, говорил об отчаянной и кровавой мести (Как я понял, это особенно
проявляется у кистинцев и чеченцев). А в конце он захотел женщину (в группе была половина женщин, и они, конечно, давно
уже были в палатках и не участвовали во всех этих разговорах).
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Было трудно объяснить, еще труднее отправить его к себе домой.
Миша пытался. У него, пожалуй, даже выходило. Он объяснил, что
мы все женаты, и это действовало. За ночь Шерхан еще несколько
раз приезжал и уезжал на своем грузовике…
Наутро болела голова – утверждение, что с хорошего вина
не болит голова, не подействовало. То ли вино было не то, то ли голова не была подготовлена, в общем наступало Первое мая – день
солидарности всех трудящихся, нужно было поправить здоровье
и двигаться в путь.
1 мая.
Возле нашей палатки был не совсем лучший вид, – это Анвар не выдержал вчерашнего напора винных разнообразий и оросил траву. Было трудно собираться, болела голова, и полкотелка
с вином, стоявшие мирно и рядом с палаткой, пошли на «ура». Собирались долго и нудно. Подклеивали плоты и бахилы, мешки,
зашивали фартуки. Однако была маленькая, но приятная деталь –
туземцев не было.
Мы надули два шара тбилисского изготовления, повесили
флажки и бодро стали собираться к выходу на маршрут. После
вчерашнего дня уже чувствовалась некая уверенность друг в друге на воде, в возможности гребка, в твердости дюралевого весла.
После обноса плотины мы вновь помчались по стремительной
реке, узкой и извивающейся, со множеством проток. Ни моста
с железной стойкой, ни памятника туристке, о которых было сказано в одном из отчетов, мы не встретили. Было много завалов,
но, в основном, все проходимые. Иногда приходилось выходить
из плота, дабы провести его на отмели или уйти от неприятных
завалов. За 8–10 км до ахметского моста нас заметили с берега туземцы и начали преследовать на УАЗе. В лицах, что появлялись из
окон лимузина, всем видом выказывая свое добродушие и гостеприимство, мы без особого труда угадывали наших знакомых из
Ахметы – Вано и его друзей. Тех самых, которые встретились нам
вчера при пересадке с автобуса на грузовик, и которые нам в этом
помогли. Их было восемь, и нас – тоже. Как видно, народ хотел
отметить Первое мая вместе с нами. Нам же после вчерашнего вечера хотелось чуть-чуть отдохнуть. Погоня продолжалась полчаса,
может больше. Было занятно смотреть, наверное, со стороны: два
плота летят по стремнине, а по берегу, то подпрыгивая, то при331
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тормаживая, то ускоряясь, мчались два «жигуленка» и УАЗик, без
дороги и наугад. Берег был высоким, но не настолько, чтобы не
слышать о всевозможных предложениях и остановке. Через некоторое время берег изменил рельеф, появились заросли и весь
праздничный кортеж остался где-то позади. Вспоминая вчерашний вечер и почесывая затылок, мы выбрались на левый берег,
перед самым мостом, возле скалы с прижимом, где в глубине леска была хорошая полянка. Здесь нас никто не смог бы достать.
Мы буквально за 10–12 минут разгрузили плоты и все занесли на
поляну. Со стороны моста и дороги лагерь не просматривался, и
туда не было возможности заехать на машине. Все были в восторге, что спрятались, но это продолжалось недолго, потому что нас
разыскали. Виновником всего этого была Ленка – любительница
постирать чего-нибудь. Ее без труда заметили с другого берега и
уже на «Жигулях» подкатили к берегу прямо напротив нас, хотя
лагерь и не просматривался с другого берега. Они орали что-то
на своем языке вперемешку с русским, и по их виду было понятно, что они не уйдут просто так – с миром. Пришлось выйти из
кустов и вступить в разговор. После долгих дебатов сошлись на
том, что я выйду из лагеря через гору на дорогу, возле моста, там
и договоримся. Через 20–30 минут мы обошли гору (через верх) и
очутились возле трех новеньких «Жигулей». Они сверкали своей
ослепительной роскошью (извините за каламбур – тогда практически еще не было иномарок, да и теоретически мы этого тоже не
могли представить). А в это время, как мы впоследствии узнаем,
навстречу нам двигался Биссариони (в простонародье – Бейсик).
Как и следовало ожидать, мы проходили по горе разными тропами и, естественно, разминулись. Бейсик спустился в лагерь, потом
возвратился обратно. После долгих рассуждений и дебатов, было
решено попасть в лагерь на «Жигулях», объехав гору. Сразу скажу,
что затея была изначально неверной и, не доехав до лагеря 200–300
метров, «Жигуль» остановился. По этой местности проехать было
просто нереально. Выбор места лагеря был правильным.
Наши друзья глубоко задумались. Чтобы не огорчать наших
гостей, мы пошли на компромисс, согласившись с ними поехать
к ним и отметить Первое мая, а проще – «познакомиться». В 21.00
нас ждали на горе, возле памятника старинным воинам 1659 года, ждали всех без исключения. Я, конечно, не мог всех взять, да
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и неизвестность, в некотором роде, нас настораживала. Я взял с
собой Мишу и Бориса (Буткеева) – это псевдоним, не подумайте
чего, и мы отправились на гору, предварительно договорившись с
оставшейся группой во главе с Анваром, что мы вернемся к 24.00.
Сразу оговорюсь – этот срок мы не выдержали…
Все развивалось стремительно и послушно. На горе нас ждал
«Жигуль». Мы «брякнулись» в него и подождали УАЗик. Миша с
Борей пересели в УАЗик, и мы помчались навстречу неизвестности и гостеприимству. Вскоре (у Ахметы) к нам присоединились
еще два «Жигуленка», и уже вчетвером мы, набирая скорость, по
темноте мчались из Ахметы по одному из ущелий притока Алазани вверх и в горы куда-то по направлению заповедника. Там
вверху было что-то вроде нашего заводского профилактория или
турбазы. В машине играла музыка, воспроизводя ультрасовременные ритмы, было хорошо и уютно. Километров через тридцать,
может больше, мы были на месте. Погода стояла не слишком приятная – накрапывал дождь, дул не сильный, но пронизывающий
ветер, было не очень уютно. Капризы природы не могли, однако,
омрачить этот вечер. Грузинское гостеприимство, их желание показать свои обычаи, произнести тосты, сделали неурядицы погоды
незначительными. Мы вошли в домик, сплетенный из виноградной лозы, расставили столики, скамейки. Тут же развели костер
и, после некоторого времени, на углях начали делать шашлыки.
По времени мы явно не успевали к назначенному сроку в лагерь,
но все было так радушно и торжественно, что перечеркнуть все
это и уехать мы не могли. На стол поставили хорошенькую четверть с вином и две бутыли нестандартного вида чачи. Мы должны всего-то… все это выпить и все. Было все, как положено, по
грузинскому обычаю. Выбирали тамаду, первый тост за него и
далее бесконечное множество тостов за всех родных и близких,
незнакомых и друзей, за тех, кто покинул нас без времени и т. д.
Пили вино, играли на гитаре, танцевали грузинские танцы. Был
во хмелю, но соображал четко. Тамадой был Биссариони – он отлично говорил и нельзя было не выпить после таких изысканных,
тонких и лаконичных тостов. Его друг Вано – учитель по музыке.
Были еще 5–6 человек – неплохие ребята. Один из них говорил,
что играет и поет во втором составе «Иверия». Прошло какое-то
время, и мы отправились в обратную дорогу. Было темно. Доро333
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га спускалась местами серпантином. Водители были из числа сидевших за столом. Ехали долго и нудно, где – непонятно, помню,
что заехали на свадьбу, а уже оттуда (по моему предположению)
эскорт из трех «Жигулей» и УАЗа направился в наш лагерь. Мы
были в «хорошем» состоянии, и наши друзья никак не хотели отпускать нас через гору в лагерь, решив, что мы не дойдем. Поэтому был рассмотрен план оперативной переправки на УАЗе через
Алазани. Было темно, воды в реке прибавилось. И то, что наши
друзья не решались сделать днем на трезвую голову, мы спокойно
и уверенно провели ночью и во хмелю. Я был пьян, но соображал
четко (повторился – увы, это было так) и ехать на этом драндулете через р. Алазани ночью, да еще пьяным, категорически отказывался (матом). Меня убедили (не очень убедительно), но я все
же сел, и мы отправились на ту сторону. В освещенном секторе
от фар, на другой стороне реки, металась Ленка и думала совсем
о другом (у нас было все нормально, и об этом, как впоследствии
выяснилось, она не догадывалась). Она была в купальнике, и этим
самым привлекала озабоченное внимание грузин. Многие из них,
и не помышлявшие о неразумной переправе, вдруг попрыгали
в машину, и мы помчались на другой берег через бурный поток
Алазани. На середине русла реки мои ноги медленно начала заливать вода. Я выдал еще пару матерных слов, не забыв о валах и
бочках, и, видимо, повинуясь всеобщему порыву, помноженному
на бесстрашный рев мотора, нас выбросило на берег, и мы с облегчением повыпрыгивали из УАЗика. Авто остановилося прямо
у палатки, и водила заглушил двигатель. Девочки (а их у нас было
четыре) быстренько попрятались в палатках по моей беззвучной
команде. Мы достали еще вина и немного чачи и продолжили несколько тостов у костра. Альфия и Гузель уделили нам некоторое
время и выпили по стопочке сухого вина. Через некоторое время
наши друзья, пожелав нам спокойной ночи и предложив встречу
на следующий день на Телавском мосту, развернулись и помчались в обратный путь через реку. Мы пожелали удачной переправы и хорошей дороги. Так закончилось Первое мая.
2 мая.
Голова не болела, было хорошо. Мы с Мишей и Борей трескали оставшееся в котелках вино и были уже «хорошими». Ленка
ворчала. Как бы то ни было, а необходимо было двигаться вперед.
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Вышли примерно в 12–13 часов. Погода была хорошей. Светило
солнце, и мы, расхлебенясь, загорали. Было очень много проток,
скорость течения – приличная. Постепенно протоки исчезли, и у
правого берега нас настигли два туземца на «Ниве» и настойчиво
пригласили «познакомиться». Предложили довезти весь наш груз
до фермы, а там и отметить «знакомство». Мы сделали попытку
отказаться, мотивируя тем, что нас уже ждут на Телавском мосту,
и это подействовало. Через некоторое время встретили мост, который, по-видимому, был выстроен совсем недавно, т. к. в отчетах по
Алазани он не фигурировал. Мы прошли еще некоторое время –
до 18–19 часов и, выбрав укромное место, сделали стоянку, так и
не дойдя до Телавского моста. Сегодня не хотелось пить – хотелось
просто отдохнуть и поспать. Приготовили ужин засветло и более
костров не делали, опасаясь, что нас найдут. Всю ночь был слышен
шум моторов машин, видимо, где-то недалеко была трасса.
3 мая.
Утром мы были бодренькими. Вышли, однако, где-то около 13 часов. Немного подклеивались. Река изобиловала завалами.
Встретили в одном завале быка – бедолагу где-то, видимо, снесло.
По берегам вовсю распустилась и благоухала белая акация. Запах
был потрясающим. Прошли Телавский мост. На мосту остановился
«Жигуленок». Тут же появился народ, и нам предложили выпить
по стаканчику. Но надо было двигать вперед. Через час сделали
остановку на обед. Погода была переменная – немного моросил
дождь, потом снова выходило солнце, и снова накрапывал дождь.
Прошли несколько сложных завалов. В который раз появилось
солнце и также быстро скрылось за серой пеленой туч. Время шло
к вечеру, и мы никак не могли найти подходящее место для стоянки. Кругом было «хреновато», но мы остановились и во второй
раз были без «провожатых». Моросил мелкий дождь. Мы сделали
ужин, трахнули спирту и улеглись спать.
4 мая.
Утром встали пораньше. Собрались. Вышли раньше 9 часов.
Это было маленьким рекордом на этом участке пути. Чуть ниже по
течению, в завале, обнаружили байдарочное весло. С пятого захода вытянули его и забрали с собой. После этого занялись упражнениями по гребле. Нужно было пройти немало километров, а течение становилось все медленнее и медленнее. Мы вошли в среднее
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течение реки Алазани, спокойное и непринужденное. Возле моста
на Вазисубани мы не выдержали и вышли на берег, собрали свои
вещички. Предстояло проделать путешествие в более чем 100 км
на всех видах колесного транспорта. Нам надо было добраться
до нижнего течения Алазани, там, где начинался каньон, перед
Мингечаурским водохранилищем. Приключения по преодолению пеше-транспортного путешествия начинались. До Мукузани
доехали на грузовике (Вазисубани по тракту находится по направлению Телави, на карте же обозначено по направлению к Цнори).
Закупили хлеба и колбасы. Привязались два друга – грузин и наполовину грузин (русский). Настойчиво предлагали вечером выпить. Как могли, отказались. Но они продолжали наш маршрут
следования и приехали на место раньше нас. Нам надо было до
Цители – Сабатло. Правда, добраться туда сразу было невозможно,
и мы помчались на перекладных. Первый автобус был до поселка
Рами. Дорога шла вдоль Алазанского канала и, как утверждали
местные, была значительно короче той, объездной, обозначенной
на карте (через Цители – Цкаро). Попутной машины вечером в направлении Земо-Кеди и далее ждать было бесполезно – их просто не было. Мы подождали еще час на всякий случай, и побрели за деревню, по направлению движения, устанавливать лагерь
для ночлега. «Друзья» не отставали от нас, и один из них взялся
помочь донести рюкзак Ленки. Через 200–400 метров мы выбрали полянку и остановились. Наш помощник отстал и еле плелся
сзади. Как и следовало ожидать, пришли любопытные. Принесли
4–5 литров молока. Очень приятственно. К вечеру наши провожатые из Цнори совместно с друзьями из Рами приготовили бадейку
вина и несколько флаконов чачи. Погода была не самой лучшей,
дул сильный холодный ветер, палатки срывало, деревьев не было
и укрыться за что-либо не было возможным. Грузины притащили
баллон и разожгли его. И еще долго в поле бесновался огонь, возбуждая внимание и вопросительные взоры любопытных селян, которые не удосужили нас вниманием. Мы пили, ели, снова пили на
ветру в поле. Пришлось наших гостей (наверное, правильнее сказать – хозяев) приодеть в штормовки. Сквозняк был приличный.
Несмотря на это, процесс продолжался до поздней ночи. Друзья
никак не хотели уходить, и то один, то другой порывались залезть
в палатку. Будкеев задорно беседовал на входе в свою палатку
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с Васей-полугрузином (попутно замечу, что в Цнори достаточно
много русских, оставшихся еще со времен царской России. Там у
них, судя по рассказам местных, было поселение), к нашей же палатке пытался прорваться его друг-грузин.
Валя была в растерянности – ей хотелось спать, но без шума
и без гама. Многие к этому времени уже ушли, и оставались только наши провожатые из Цнори и один из Рами. Мне, наконец, все
надоело, и я решительно взялся за дело (говорят, я допустил несколько нецензурных выражений – право же, не припомню). После
этого стало тихо, и через некоторое время Буткеев смирно лежал
в своей палатке, а трое грузин вместе со мной помчались во свои
владения – к третьему грузину, который жил здесь. У него был небольшой участок, где он выращивал арбузы, одновременно работая
в насосной станции. Здесь, в поле, чуть-чуть поодаль, стояли три вагончика, внутри которых расположились пять коек, куда нас и притащил друг-грузин. Все трое сразу же плюхнулись на кровати, я же
порывался идти обратно. Было далеко, километра 2–3 по темноте.
Накрапывал дождь, дул ветер. Меня не хотели отпускать. Я убедил
их в своей правоте, и мы (уже вдвоем с собакой) отправились провожать меня. Грузин довел меня до палатки и… провожать себя уже
не позволил. Я залез в палатку и сразу же уснул (сделаю одну оговорку – называя ребят грузинами, я не в коей мере не имею в виду
что-то обидное, просто имени со временем не припомню).
5 мая.
Наутро было тяжело. Но мы встали. Быстренько собрали
вещи, нужно было ехать. С Анваром сходили в вагончики, забрали
штормовки и фонарик. Машин долго не было, некоторые просто
не останавливались. Выручили наши друзья. Остановили ЗИЛок,
и мы, попрощавшись с ними, помчались по направлению к ЗемоКеди. Дорога с каждым километром все ухудшалась и, наконец,
стала совсем плохой. Нас трясло и бросало в кузове, и мы мечтали
только о том, как бы поскорее доехать и выбраться из него. Вскоре наша мечта сбылась, и мы оказались в поселке. Потом поехали
дальше. Встретился КРАЗ, груженый трубами для оросительной
системы. Ехали на нем. Потом разгружались и загружались... Ехали на «Урале»-трубовозе, который нас и довез до самой реки, чуть
дальше деревни Ц.-Сабатло. Кстати, водитель поинтересовался –
не та ли мы группа, что должна была быть на Телавском мосту 2-го
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мая и не зовут ли меня Геной (геноцвалли). И это за 100–200 км от
того места, где мы должны были встретиться с Вано и Биссариони – просто удивительно! Мы подтвердили, что являемся именно
той группой, и попросили извинения за то, что не смогли в тот
день добраться до Телавского моста. Передали привет Вано и Биссариони, его друзьям через водителя.
Погода была чудесной, солнце сияло, было жарко. Мы сварили обед (вода, кстати, была грязной, и картошка в супе плавала
грязная, бульон был…), подготовили плот и снаряжение к сплаву.
До каньона оставалось 5–6 километров по карте. Однако это было
совсем не так. Было непривычно – вода мутная и грязная до неузнаваемости. Чистых ручьев не было. Хотелось пить. Ближе к вечеру
пристали к левому берегу (уже Азербайджан), где расположился
народ. Они собирались пить вино. Нам нужна была вода. Подсказали и объяснили, что метрах в 200–400 располагается источник
с водой. Мы набрали воды и собирались отчаливать. Не успели.
Нас пригласили к столу. Мы не отказались. Вино было хорошее –
Кахетское, чуть крепче других. Мы сидели и ели шашлык, только
что приготовленный из барашка. Уже хорошо «накушались», когда поняли, что надо идти… и ставить палатки, разбивать лагерь.
Новые друзья помчались за новой партией вина. Привезли и несколько куриц. В новой компании были азербайджанцы, грузины,
лезгины – все работники местного Кахетского винзавода. Когда
начался второй заход выпивки и разделывания кур, я уже спал в
своей палатке. Это был первый случай, когда я раньше времени
выключился, оставив группу без присмотра. Роль командира взял
на себя Миша и справился с ней совсем неплохо.
Все было мирно и тихо, никого никуда не увозили, в лагере был порядок (относительный) и спокойствие. Мише помогала
Ленка (трезвая), пытаясь упрятать его в палатку, когда тот уже
не мог держаться на ногах. Миша выполнил свою задачу, стойко
продержался всю ночь, не позволил увезти Ленку «покататься»
на «Волге», и вот теперь он мог с чувством выполненного долга
свалиться в палатку и заснуть крепким, богатырским сном (рост у
Миши был в то время за 1,90 м).
6 мая.
Встали утром (наверное). Выпили вина, – хотелось воды.
Просмотрели все котелки, в надежде на чай, но увы – там было
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только вино. Должен был дежурить Миша, он сходил за водой, поставили готовить. Ясное дело, что выйти пораньше мы не могли.
Ленка ходила и рассказывала всем о вчерашнем, пользуясь тем, что
она была единственной, кто не пил, ловко подтрунивала, вставляя
этакие недвусмысленные словечки. Остальные девчата, которые
почти не пили, вчера каким-то чудом тоже поднабрались.
Вышли как обычно, не очень рано. Каньон представлялся не
очень длинным по описанию и, судя по карте, был длиной километров в 20. Мы же шли часов 6 минимум, хотя скорость течения
здесь приличная. Два-три поворота – и на левом высоком берегу
располагается передвижная пасека. Говорят, она всегда здесь находится. При входе в каньон скорость течения значительно увеличивается, русло сужается до 15 метров. Появляются хорошие валы и
бочки до 1,5 метров. Русло местами раздваивается, но в основном,
течет одним мощным потоком. Иногда (очень редко) встречаются
плесы, в большую воду их, видимо, нет. Причалить к берегу местами трудно или практически невозможно, однако эти участки не
такие протяженные. Разведку производить можно, и притом небольшими участками, т. к. берега представляют отвесные песчаноскалистые выходы. Прохождение практически всех препятствий
возможно без разведки. Три-четыре препятствия можно разведать,
все они находятся в средней части каньона или ближе к концу.
Гребли вовсю. Каньон показался длинным, хотя полностью его каньоном не назовешь. Местами берега – пологие, а растительность
здесь куда богаче, чем это было в верховье. Здесь свободно растут
гранат и бамбук, да и многие другие растения. В самом нижнем
течении реки (каньона) появляются очень красивые горы. На меня
они произвели большое впечатление. Горы были похожи на те, что
были сняты в кинофильме «Золото Маккены». Местные так и говорили, что фильм снимался у них. Смешно, но похоже. За 5–10 км
до водохранилища встретили местных рыбаков (артель). Выпили
за здоровье, закусили и пошли дальше. Нужно было грести. Водохранилище уже подпирало, и течение в значительной степени
уменьшилось. Через полчаса-час нас догнала моторка. Мы прицепили трос к моторке и с ветерком помчались навстречу открывающему свои просторы Мингечаурскому морю (водохранилищу).
Рыбаки подарили нам 5 кг судака, и еще одну рыбину на 10–15 кг.
Мы два дня варили и жарили ее. Вечером с азербайджанцами при339
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губили спирт, который у нас как н.з. был. Приготовили уху, приняли, попели песни. На этот раз все было нормально, легли спать
вовремя.
7 мая.
Путешествие стремительно приближалось к своему логическому завершению. Наутро встал раньше всех. Мимо проходил водовоз. Почти договорился. Надо было как-то выбираться. Собирались готовить завтрак, когда подкатил грузовик, и мы в спешном
порядке загрузились в машину. Сдували плоты, собирали палатки.
Получилось довольно быстро. На грузовике тряслись долго и нудно, пока не выбрались на основную дорогу от Мингечаура. Подсели на автобус до Белакани, а там прямиком на Тбилиси. Вечером
уже были в столице Грузии. Билеты на самолет – на 10 мая, и мы
решили остаться у родственников Альфии и погостить в Тбилиси.
Вечером сходили в баню.
Назавтра играл «Спартак» с «Динамо», и мы никак не могли упустить такой случай и не посмотреть футбол. Время нашего
присутствия в Тбилиси совпало с празднованием Пасхи. Мы воочию увидели, как это происходит в Грузии. Это было грандиозно.
Из Тбилиси в подарок взяли с собой целый букет разнообразных
вин с названиями тех деревень, которые мы совсем недавно проходили по Алазанской долине. Вот и все. Это запомнится. Это
осталось в памяти. И это было тогда, когда мы еще были в одном
Союзе…
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Команда, 1978

Биркиани
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Реки Балыктыг-Хем и Каа-Хем (1985)
Водное путешествие 5 к. с. по Центральному Саяну.
Итак, в ночь с 31 июля на 1 августа мы загрузились в поезд
Иркутск – Симферополь (читай наоборот). До этого же путь каждого из членов нашего коллектива проследить почти невозможно,
хотя и предположить при небольшом воображении можно. Была
среда и в клубе, помимо нашей группы, можно было встретить немалое количество людей, интересующихся нашим состоянием.
Мое состояние было не столь плохим, т.к. перед приходом
в подвал нашего туристского помещения я успел заглянуть к Николаю (брату) и загрузиться там двумя литрами пива. Одна мысль
не давала покоя – где Вова, хотя я отлично понимал – он в клубе.
Его рыба была изюмительной и проскальзывала также изумительно, как и остатки пива (былой роскоши). И вот так вот, – перед
путешествием нам не было суждено попить пива с Вовой, – судьба
развела наши пивные дорожки до после похода. А Вова чуть-чуть
не дошел до нашего дома (наверное) – видимо, сказалось отсутствие особого нюха у него на пиво. Одна рыба все-таки осталась у
меня, и я захватил ее с собой в поезд (как впоследствии оказалось,
она очень пригодилась в Красноярске). В клуб я прибыл в 22.00,
народ же здесь уже был в 20.00. Рюкзак меня дожидался на том же
месте, где я и оставил его вчера. Мне выделили 10 минут, в течение
которых я должен был доукомплектовать свой рюкзак. Я выполнил все необходимые манипуляции, связанные с загрузкой общественного снаряжения и питания. Прошло еще некоторое время,
и мы присели на дорожку. Были провожатые. На улице накрапывал дождь. Трамваев не было. Дошли до бульвара, а там и трамвай
подоспел. Поезд задерживался на час.
Год был знаменательным (1985), но мы были достаточно молоды и еще не знали, чем обернется год перестройки и сухого закона. Это мы почувствовали уже через неделю, т. к. эксперимент по
поводу сухого закона, видимо, начался с Тувы и Кызыла, в частности, куда мы в скором будущем и прибудем. Но это скоро, а пока –
1–2 августа прошли в вагоне. Поезд настукивал на стыках рельсов
свои звонкие переливы, а мы дружно посапывали, отсыпаясь за всю
рабочую неделю и наверстывая предстоящие ночевки в аэропортах. Проснувшись – обедали, ужинали, играли в карты, выходили
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отдыхать на остановках и снова играли, спали, ели. Такова жизнь
в вагоне. По вечерам брали гитару, напевали известные песни и не
очень. Особенно ярко проявил свой талант Щикатуров, – блеснул,
так сказать, своей многогранностью натуры. Не подвели своей задорностью игры в преферанс наши неутомимые: Алексеев, Каримов (Рим), Колесников. Командир всех обул. Остальные играли
в 300, дотянув игру до 1985 очков и 2000 соответственно. Основными
вдохновителями этой игры были Яксин, Машнин и я.
Рано утром, 3 августа, мы прибыли в Красноярск. Основным моментом сего дня было – любыми средствами достать билеты на самолет до Кызыла (стоимость билета составляла 17 р.
40 коп.). Самолет ЯК-40, время полета – один час (пять рейсов за
день). Желающих улететь еще больше. Но билеты все же достать
удается. Два на раздельные рейсы и семь на дополнительный. Дополнительный через какое-то время отменяют. Небольшая нервотрепка, но все же мы умудряемся улететь в Кызыл. К слову сказать,
в Красноярске два аэропорта, и мы улетали с того аэропорта, что
с малой авиацией (местного значения: ЯК-40, АН-12, Л-410…). До
него можно было добраться без особого труда с ж.-д. вокзала на
троллейбусе № 2. В аэропорте скопилось много народу, – царил
хаос и тот, кто успевал регистрировать билеты, тот и улетал. При
этом почти в каждом из самолетов оставались 2–3–5 свободных
мест. Многие же желающие улететь так и оставались на месте (Тут
следует непереводимая игра слов на местном диалекте и в моем
дневнике, которые я, впрочем, приводить не буду). Несмотря ни
на что, мы все же вечером были в Кызыле. Как оказалось, основные
приключения начнутся именно здесь. А пока о Красноярске. Город довольно неплох собой. Время субботнее, народу много. День
выдался удачным, солнечным (в первой половине), ближе к обеду
появились грозовые тучи. Рейсы отменяли, переносили и снова отменяли. В городе подкрепились пельменями (такими же дерьмовыми, как и в уфимских столовых, но с голодухи показавшиеся божественным даром), простояли чуть ли ни час за пивом и выпили
его, закусив рыбой, той, что я заначкал перед походом. Пиво брали в мешок, что несколько удивило местных пивников. И вообще
здесь, в Красноярске, с пивом и спиртными напитками сложнее,
чем у нас (И это просто мы приближались к той точке Союза, где
начинался уже эксперимент по поводу сухого закона).
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Перелет на самолете ЯК-40 оказался приятным и несравненно более удобным, нежели на АН-24. На территории Кызылского
аэропорта находились уже группы из Москвы и Красноярска. Дров
было немного, местность открытая, деревьев не видно. Прошлись
по округе, разведали, принесли несколько деревянных щитов
и остаток забора. Этого было достаточно для недельного проживания на территории аэропорта. Соседи с удивлением смотрели на
нас (они приехали раньше нас, но дров у них было меньше). Глядя
на местность близлежащую, можно с уверенностью было сказать,
что в былые времена она вмещала гораздо большее количество
туристов. Здесь были всевозможные приспособления костровищ
из местного металлолома. Сказывалось, видимо, длительное отсутствие туристов из-за закрытых районов Тувы, как следствие – запущение и упадок приаэродромного хозяйства туристов. Надо сказать, что ни в какое сравнение аэропорты Кызыла и Красноярска
не входят. В противоположность Кызылу – в Красноярске негде
было расположиться с палатками. Аэропорт Красноярска практически находится в черте города. Аэропорт же Кызыла находится
в стороне от города (но не так далеко, как в Уфе) и напоминает
задрипанный вокзал. Рядом, правда, строится новый, – своеобразное здание аэропорта, по-видимому, со временем здесь будет не
так уж дурно, и местный аэропорт будет чем-то походить на столичный (в смысле местной автономии). Был вечер, суббота. Завтра
воскресенье – в лесхозе нерабочий день. Полетов в Кунгуртук нет.
Получается выходной день. Знакомство с городом. Первая ночь
в палатках. Отоспимся.
4 августа, воскресенье.
Выглянуло солнышко, и все вроде бы как надо. Миша остался дежурным, – остальные пошли гулять по Кызылу. Первая новость была достаточно интересная – продажа водки в городе – по
талонам (1 талон на месяц). И это нас несколько озадачило, если не
сказать больше. Все же мы надеялись некоторое количество прикупить в последнем пункте перед вылетом на место назначения.
Встретили пиво. Предприимчивый народ армяне – и здесь не дали
маху – торговали бутылочным пивом, привезенным через перевал
из Абакана. А вообще чувствовалось строгое влияние «сухого закона». Городок был небольшим, вытянутым на плоскости. Дома не
выше пяти этажей. Несколько зданий выделялись своей необыч344
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ной архитектурой: здания Верховного Совета, Министерства, ЦК,
театра. Ознакомились с достопримечательностями города, посмотрели монумент «Центр Азии», зашли в единственно работающий
магазин «Сувениры», приобрели значки, и пока я выбирал, народ
умчался. Далее я изучал город вместе с Яксиным. Побывали в парке, искупались, поглядели на смотр студенческих стройотрядов
КуАИ, КАИ, БГПИ (Украина)… Отыскали столовую, пообедали.
Зашли на почтамт, позвонил в г. Мелеуз. Было жарко. Возвратились в аэропорт вечером. В городе взяли коньяк в ресторане. В общем, вечером было неплохо.
5 августа.
Утро и день начался суетливо – с известия о том, что Каа-Хем
закрыт. Это нас несколько удручило, но не выбило из колеи. Пришлось нашим представителям побегать между Министерством
лесного хозяйства и зам. Председателя Совмина Тув. АССР. Кончилось похождение тем, что нам разрешили вылететь в Кунгуртук при условии отработки 5 и 6 августа на сенокосе. Мы согласились. В обед мы загрузили рюкзаки в грузовик, УАЗик увез троих,
а остальные 5 человек остались загорать в аэропорту – дожидаться
следующей машины. Алексеев поехал выкупать билеты. После
18.00 подкатил «джип» и мы помчались на сенокос, даже обрадованные несколько, т. к. безделие надоело. Поездка продолжалась
около 1 часа: мы преодолели 1,5 перевала, небольшой серпантин и
вскоре прибыли в долину Енисея, где и находился сенокос. В этот
вечер мы, конечно же, ничего не делали. Скудный ужин увенчал
сегодняшний день и не предвещал ничего хорошего наперед. Мужики жаловались, что уже третий день не ходили по азимуту. Завхоз ходил бодренький и все отшучивался. Вечерело. Комары нещадно донимали вновь прибывшие на природу тела туристов.
6 августа.
Прошло уже немало времени, как мы отправились в поход.
Хотелось поскорей вырваться на маршрут и это единственное что
двигало нами, ведя с раннего утра нас на сенокос. Он начался в
10 часов. Трудились нещадно, основной задачей было собрать
стожки, а потом сметать их в большой стог. Вчерашнее загорание
обошлось Скурихину боком. Он получил тепловой удар, и на сегодня его освободили. Трудились ударно (по-«стахановски»). До
15.00 сделали большой стог (10–15 копежек). После этого пошли
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купаться на Енисей, стирать носки и рубахи. Все это нагишом.
Благодать. Баб нет. Пообедали. Скурихин к этому времени малость
оклемался, сварил гречку. Это было отрадно видеть и тем более
есть. После 18.00 подкатил «джип» («буханка»), и мы помчались на
старое место – в аэропорт. Билеты были на руках. Восемь билетов на
завтра и один билет на 8 августа, оформлен на Колесникова. На территории аэропорта кроме нас находилась лишь одна группа – из
Свердловска с Кызыл-Хема, больше никого. Мы заняли свое место,
разбили лагерь. При выгрузке из УАЗика, я забыл свое кепи, и это
было большой потерей для меня, так как солнце сильно припекало,
и длинный козырек мне несомненно пригодился бы в походе.
7 августа.
Сегодня – ровно неделя с тех пор, как мы выбрались из дома
и очень жаль, что мы все еще не добрались до начала маршрута.
С раннего утра я встал первым из группы. Было где-то 8–9 часов
местного времени. Рядом стояла группа из Свердловска. А вчера вечером они допоздна разбирали случаи из весенних походов. В этой группе был председатель МКК области, и, видимо,
многие случаи ему были известны. К нашей группе примкнул
ленинградец-пешник. Он был один и дожидался группы из Одессы. Хорошо играл на гитаре, и мы с удовольствием слушали его.
Сегодня мы должны вылететь в Кунгуртук. Встал пораньше,
умылся, начал делать кепку из проволоки и ткани. Мужики обозвали ее абажуром. Наконец-то поели и пошли на регистрацию. Шестерых сразу же оформили, двоих не брали из-за груза. Наконец
прилетел самолет, и остальным двоим также разрешили лететь.
Самолет был чешским Л-410, вполне комфортабельным, приятным
как снаружи, так и внутри. Но перед вылетом два мента навели
«чмон» в наших рюкзаках, хотя этот барьер мы прошли без потерь
(в смысле спирта). Полет продолжался около часа. Стоимость билета 12 руб. Это был уже второй перелет за поход, и в обоих случаях
было приятно лететь (в отличие от АН-2 или АН-24). Местность
сверху просматривалась хорошо, и я сделал несколько снимков.
В Кунгуртуке произвели закупки недостающих продуктов, которые только возможно было купить там. Выбор был достаточно
скудным, но хлеб был. Сухой закон (абсолютно сухой). Кругом
заинтересованные взгляды. Рядом машина, трактор. Народ играет в карты. Спрашиваем, могут ли подвезти к реке, – говорят не346
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когда. Во всем чувствуется – народ хочет водки – истосковался. Мы
не предлагаем. Они намекают, но не явно. Через два часа сделали
все необходимые закупки. Народ вдобавок к продуктам приобрел
по 3–4 книги, которых здесь было видимо-невидимо – это нас поразило. Это было еще то время – книги ценились… и у нас, в Уфе,
их было просто не найти. А здесь, видимо, вместо водки в деревню
завезли литературу, так вот она там и скопилась, за что мы сказали
спасибо родной партии и затарились по полной программе, благо
пешки уже не предвиделось. Вскоре на дополнительном рейсе прилетел Миша. Еще через некоторое время прилетела группа из Саяногорска. К слову говоря, они очень даже просто пробрались сюда и
безо всяких там сенокосов (имели письмо из Райкома). Погода была
прекрасной, и до Кунгуртука было совершено 4 рейса. Группе из
Саяногорска везло – они за 0,5 л спирта договорились с машиной.
Мы же воспользовались представившейся возможностью добраться
совместно, уже через полчаса были на берегу Балыктыг-Хема. Саяногорцы шли на каркасном камерном, и график их не подстегивал. Добрались они от места жительства до начала водной части
маршрута всего за 8 часов. Сплошное везение – самолет до Кызыла,
пересадка на дополнительный рейс в Кунгуртук, а тут сразу на машину и до реки. Мы же потратили неделю, чтобы добраться до «Балыка». Но мы были рады – рады потому, что мы здесь и вскоре начнем маршрут. До вечера (ночи) оставалось 2–3 часа, и мы занялись
заготовкой стропил для каркасов катамаранов. Ближе к ночи организовали полупраздничный ужин по поводу недельного юбилея с
момента выхода из клуба. Был сок виноградный, халва, болгарские
консервы, салаты… спирт. А незадолго до этого Алексееву (нашему командиру) предложили зайти в опорный пункт правопорядка
Кунгуртука. Начальник был строгий и поучительный, – Алексеев
же благоразумный и учтивый. В итоге длительного собеседования в
маршрутной книжке нашей стояла еще одна печать, а у ихнего начальника в журнале запись: группа студентов из Москвы – УПО им
Кирова (что в переводе с «местного диалекта» означало – Уфимское
производственное объединение им. Кирова). Но Леха спорить не
стал – не хотел осложнений – люминий так люминий.
8 августа.
Наутро к стоянке подкатил на коне еще один начальникегерь, проверил документы. Намекнул на то, на се – но мы прики347
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нулись и его намеков не поняли. Он уехал. Мы продолжали строительство катамарана – пилили, строгали, связывали, надували.
Процесс длился долго, и где-то к 15–16 часам встали на воду. Погода
солнечная, температура в тени 30 градусов, температура воды гдето 15–16 град. Уровень воды низкий, вода чистая, завалы, протоки,
течение слабое. Гребли втроем – Алексеев увлекся спиннингом. Через несколько времени поймал тайменя и трех линьков. Один из
линьков был 0,5 м и весил 2–3 кг. Вечером была отличная уха.
9 августа.
В 7.00 общий подъем. Дежурные (Машнин, Каримов) занимались своим делом, – остальные загрузкой катамаранов. Рыба
на стоянке не ловилась. Ночью было прохладно. Днем же вышло
солнце, и мы снова загорали. Участок реки до самого впадения
Сарыг-Эрга практически состоит из длинных и коротких зигзагов – плесов (а проще «болота»), где течение еле угадывается. Местами между двумя протоками зигзагов составляет 40–50 метров.
А впереди одна утомительная гребля. Ближе к 17 часам достигли
первого притока Сарыг-Эрга – стрелки, где и начинается Каа-Хем.
Уклон значительно увеличился, появились перекаты. По берегам
в основном лиственница, встречается кедр (шишек не видно), ель,
смородина. Места в общем красивые.
10 августа.
Наконец-то нас достал дождь. Еще вчера, вечером. Зарядил
сквозь сито – мелко и надолго. Дежурили Миша и Володя Кондров. Рыба не ловилась. Мужики загрустили. Кругом грязючка.
Ужинали в нашей палатке – шестиместке. Полиэтилен, который
использовали как подстил в нашей палатке, пришлось отдать соседям, т. к. один из кусков был утерян еще в Кунгуртуке. Наутро
дождь не переставал литься, и некоторые вещи все-таки подмокли.
Приготовили завтрак и двинулись в путь. Дождь не переставал.
Ветер слегка задувал. Не хватало только снега в морду для полного
счастья. Единственное что утешало – это то, что ветер все-таки разгонит сплошную пелену из туч, и мы снова погреемся на солнце.
Дошли до порога «Лестница». Прошли. Это была легкая проверка
схоженности и притирка экипажей. Порог не представлял трудностей, но именно здесь мы проверили маневренность нашего судна.
Он был неплох. После обеда (а дежурили на сей раз я с Толиком)
начало проглядывать солнце, оно взбодрило народ, как, впрочем,
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и обед, приготовленный нами. Река резво неслась вперед, хотя порогов и не было. Был один сплошной поток. Мы практически не
гребли, – лишь слегка отгребали, направляя катамаран по курсу.
Алексеев, как и положено капитану, сачковал (не то что бы очень),
но баловался блесной. В один из моментов зацепил «шального» хариуса. На соседнем катамаране заметили, и за дело взялся Шура
Щикатуров. Вскоре он вытянул тайменя. Чуть погодя на катамаране лежало их уже штук 5 или 6. А незадолго до этого раздосадованный по безрыбью завхоз предложил рыбакам прогуляться по
лесу за грибами. Набрали полмешка полиэтиленового. Вечером
было хорошо. Настроение поднялось. Мужики ловили рыбу, хотя
и не так успешно как бывало, но все же. Комаров после дождя стало поменьше. Ночевку сделали на стрелке реки Сайгай.
11 августа.
Утром дежурил я и Толя. Погода не особо радовала, хотя
солнце слегка и проглядывало. Вчера же вечером она дала нам
прикурить. Пришлось готовить в трудных условиях. Лил холодный противный дождь. Рыбаки к этому времени наловили более
20 рыбин (в основном хариусы). К тому же набрали грибов. Нам
пришлось все это жарить. Сварили ко всему этому вермишель с тушенкой. В темноте и под дождем, пока жарили рыбу, перевернули
котел с вермишелью. Осталась только половина. Мы скомбинировали оставшуюся вермишель с жареными грибами. А чтобы «дезинфицировать» грибы (они бывают не очень съедобные) раскрутили Алексеева на спирт. После этого взяли гитару в руки – третий
день не держали. Дождь накрапывал себе, а в большой палатке
было тепло и уютно.
Наутро приготовили уху из остатков рыбного запаса, сварили гречку и чай. Все были сыты. Солнце вышло из-за туч и стало пригревать. Река мчала вперед. Мы готовились к Мензейским
порогам. Скорость течения 8–10 км/час. Возле первой ступени
встретили группу из Москвы (на каркасном плоту с поперечными
гондолами). По всему виду то был семейный вариант – тут были и
взрослые, и дети. Разведали первый каскад. Он оказался несложным
– порог-шивера с множеством камней в русле. Несколько лет назад
наши ребята, прошедшие этот участок в большую воду, отмечали
отсутствие камней и хорошие валы и бочки. Второй каскад менее
протяженный, но также не отличался сложностью. На третьем кас349
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каде, где мы хотели сделать дневку, уже стояла группа из Киева.
Пришлось проходить этот каскад и искать место для стоянки ниже
по течению. Кстати, эти ребята также уже были здесь в августе позапрошлого года. В связи с этим завязался разговор. Киевляне знали, что Каа-Хем закрыт и рассматривали его как запасной вариант.
Но в Кызыле все-таки сумели договориться, и вот они здесь. Третий каскад представляет собой довольно короткий участок реки
(100–150 метров) с довольно большим перепадом воды 4–5 метров,
сужением русла. После входа – основной слив влево и на выходе
вправо. На выходе стоят два больших камня, в которые упирается
вода. Чуть справа находятся несколько незатопленных и полузатопленных камней. Скорость потока 15–18 км/час. В большую воду
на незатопленных камнях, видимо, образуются сильные валы и
бочки. Высота вала на момент прохождения 1,5–2 м. Прошли третий каскад нормально. Правда, у меня весло несколько прокрутилось (лопасть) относительно стержня. Нужно будет укрепить.
После порога слева – ручей, справа – остров. Зачалились на обед.
В это время провели разведку нижних каскадов, вплоть до 14–15.
Два-три из них заслуживают интерес. По-видимому, при большой
воде они выглядят посильнее. А так, это очень длинная шивера с
большим уклоном, со множеством камней. Погода же в это время
не дремала – то выглядывало солнце, то лил дождь. Своим непостоянством она просто притомила нас. По берегам, вблизи порогов благоухала природа: росла голубика, смородина. Особенно
много голубики в районе третьего каскада, возле впадения ручья.
Возвратившись с разведки порогов, пообедали. Ниже по течению
стоянки не было (и трудно было ее организовать), а проходить все
каскады нами не было запланировано. Мы нашли небольшой пятачок для стоянки чуть ниже третьего каскада, напротив острова.
Решили здесь сделать дневку.
12 августа.
Понедельник. Дневка. Подъем не регламентирован, и поэтому дежурные встали позже остальных, в одиннадцатом часу. Народ занимался своими делами. Рыбаки обстригали волосяной покров и мастерили «мушки». Наиболее ценным в смысле сырья для
изготовления рыбацкой утвари был Толик. Его бороду то и дело
обстригали – он не сопротивлялся – для дела. Я подремонтировал весло. Целый день ходил по округе, изучал местность, снимал
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слайды. Погода баловала. Солнце постоянно светило и лишь один
раз, после обеда упало две капли в виде дождя. Я и Скурихин набрали голубики и грибов. Вечером они пошли в дело. Каждый из
рыбаков поймали по 5–6 рыбин, предстояла хорошая жареха. Настроение было приподнятое. Щикатуров разведывал окрестность
далее всех и дошел в тот день аж до 19 порога. Порог впечатляет
(на ум приходит невольно аналогия с 19 порогом на реке Ципа, но
только в цифровом эквиваленте). Завтра будем проходить. А пока
был праздник живота – двойной ужин. Сначала вермишель с тушенкой + запеканка из грибов и компот из голубики и смородины,
потом каждому по 3 рыбины зажаренных. Легли спать в первом
часу (ждали жареху).
13 августа.
Подъем рано утром, в 7.00. Собрались. На воду встали в десятом часу. Начали прохождение каскадов 4–18. Прошли нормально.
Сделали съемки на 12–13 каскадах. Пороги несложные. Большое нагромождение камней. Перед 19-м порогом зачалились. Осмотрели.
Порог мощный. Начинается с поворота налево, сужение русла до
10–12 метров, несколько бочек перед основным сливом. Основной
слив между двумя большими камнями на левом и правом берегах.
За правым камнем (в большую воду он, видимо, находится в центре русла) образуется полуворонка. Слив мощный, высота перепада
3 метра. От левого камня образуются косые валы. Сразу за сливом
(метров 10–15) большая бочка 1,5–2 метра. При прохождении этого порога в бочке смыло Кондрова – правда, он удержался за рюкзак. Я помог ему забраться на катамаран. Судно Каримова прошло
успешно. 20–21-й пороги средней мощности – множество камней,
бочек. По сложности уступают 19, но крепче 4–18 каскадов. 22-й порог интересен тем, что он более продолжителен, чем предыдущие,
при равной мощи с 19-м. Начинается 22-й порог с поворота направо. Несколько бочек, справа завал, две большие бочки при повороте направо и далее прямой участок. На выходе два камня справа и
слева образуют как бы ворота. Половина струи разделяется левым
камнем, четверть которой уходит влево от левого камня, где проход исключен. От левого и правого камня образуются косые валы
(1,5 м). После ворот, в метрах 10, по центру (ближе к правому берегу) стоит камень-зубец. Есть опасность наскочить на него. Прошли
нормально. Наш катамаран проходил первым. Плюхнулись в две
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бочки (в одну краешком), после первой нас несколько развернуло.
Выправили. При входе (на повороте лежит большой камень) проходили возле камня – слева от него (справа не пройдешь в малую
воду). Пороги 23–28-й проходили без разведки – они несложные, по
типу каскадов 4–18-й. Закончились Мензейские пороги. На стрелке реки Мензей – Каа-Хем стояла группа киевлян (опять испортили всю малину). На этом месте у нас была запланирована стоянка
с дневкой в придачу. Прошли еще полчаса, встали на обед. Я взял
удочку Кондрова и пошел забросить «балду», нехитрое устройство с несколькими крючками, прикрепленное к спиннингу вместо
блесны. Два хороших хариуса сорвались. Один из них уже руками
брал, но он выскочил и плюхнулся в воду. Обед был неплохим. Готовили Колесников и Кондров. Суп был из пакетов – свекольный и
напоминал неплохой борщ. Всем понравился. Супы из пакетов со
звездочками с мясом всех уже утомили, и поэтому приготовленный
обед был приятным разнообразием для нас. Через некоторое время
(1,5 часа хода) встали возле скалы. Чуть поодаль был приличный
остров, на котором росли лиственницы. Рыбаки тут же разбежались
по местам рыбной ловли, и нам с Толиком пришлось заниматься лагерем. Чуть выше (метров 300) встали москвичи (каркасники). Они
облюбовали это место чуть раньше нас (минут на 10) и были очень
недовольны нашим присутствием. Нас это не удручило (татар из
Башкирии – так иногда называли туристов из Уфы), и мы, спустившись чуть ниже, зачалились. Алексеев объявил о предстоящей дневке на этом месте, и все разбрелись по своим делам. Я взял спиннинг
Машнина, который к этому времени выловил 4-х хариусов, и ему
надоело стоять на берегу в ожидании пятого. Он прошелся по откосу, подошел к Колесникову. У того сегодня не все получалось. Чуть
дальше рыбалил Каримов. Он тоже выловил несколько хариусов и
решил возвращаться в лагерь. Я прошел еще немного и забросил
«балду». Два раза сорвалось, на третий я вытащил приличного хариуса. Больше не ловилось. Но меня после этого случая тоже начали обзывать рыбаком. Я никогда не причислял себя к этой гвардии,
относился к ним с уважением, и тем более приятно было слышать
об этом в свой адрес. Вечером сварили уху, часть рыбы засолили.
14 августа.
Наутро дневку отменили. Это случилось в связи с неважным
клевом. Дежурными был я и Толик, и поэтому нас это устраивало.
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Дежурить на дневке – не самый лучший вариант, хотя как поглядеть на это… После выхода на воду, рыбаки принялись за дело.
Счет пойманным рыбам открыл Миша. На черную блесну (обмотанную черной изолентой) он вытянул двух линьков по 1,5 кг.
Ребята же с другого катамарана рыбалили на «балду» и вытаскивали один за другим хариусов. Через час – другой на правом берегу увидели избу. Рядом на воде стояла моторка, причаленная к
берегу, а на берегу резво носились лайки. Хозяин – крепкий мужик, с большой рыжей бородой, немногословный, доложил нам,
что баня сгорела (здесь когда-то стояла банька, и в которой в свое
время и в прошлом походе наши ребята мылись). Видимо, так и
суждено было той бане быть сгоревшей. Еще прошлый раз после
помывки наши ребята поутру заметили, что баня горит. Затушили, но она оказалась непригодной для помывки. Пришлось остаться еще на два дня (организовать двухдневку) и в темпе вальса построить новую баню (благо опыт постройки деревянных срубов у
нас был – не одну избу построили на Урале) – нельзя же оставлять
после себя полусгоревший сруб. Тем более, что материал, из чего
строить, был совсем рядом и в большом количестве – рядом был
огромный завал из приличных бревен. Но вот уже через несколько
лет на этом месте баньки вновь не оказалось. Не судьба. Но погода благоухала, светило солнце. Мы потихоньку скидывали с себя
одежки и загорали. Вскоре мы подыскали место для стоянки – на
правом берегу. Отвесная скала, чуть дальше уступ, несколько деревьев. Здесь вполне уютно. Уместились две палатки и чуть в стороне, метрах в десяти организовали костер. Рыбаки продолжали
рыбачить, мы же с Толей и Скурихиным организовали лагерь –
установили палатки, сделали костровище, нарубили дров. Я сделал большой костер и подготавливал угли для большой жарехи
на двух противнях. Толик же в это время чистил рыбу. Около
тридцати приличных рыбин ушло на жареху, укладывая по три
на каждый противень. Тех, которые не помещались на противень,
приходилось разрезать на две части. Ужин был готов до заката, но
рыбаков трудно было собрать, т.к. начинался вечерний клев. Всего
за день мы наловили около 10 кг рыбы – в основном хариусы. Часть
рыбы шла на засаливание – их мы готовили к сушке. Еще перед
приготовлением ужина я поднялся на гору, встретил там большое
скопление крыжовника. Угостился до насыщения, набрал полную
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кружку для добавления в чай. Вечером компот получился знатный. В нем были и крыжовник, и облепиха, и мята, и шиповник.
15 августа.
Дневка. Все спали. Толик, как обычно, выкатился из палатки
сбоку (дна у нашей палатки нет) и начал хозяйничать у костра.
Дежурство его завершалось, как и мое. Шурша и вошкаясь в посуде, разбудил меня. Хотелось спать, но сознание того, что я тоже
дежурный, вынудило меня выползти из спальника и помочь товарищу. Мы быстренько приготовили завтрак и были готовы будить
народ. В это время по реке, вниз по течению промчалась лодка
(моторка). Это мужик, что в заимке, с рыжей бородой и парнишка.
Оба в шляпах. Очень интересный вид. Мы поприветствовали друг
друга, и я пошел звать мужиков на завтрак. От шума моторов Рим
и Леха уже протирали глаза и спрашивали спросонья – не на Белой
ли они (реке, которая очень равнинная и очень широкая, в районе
г. Уфы, и где очень много моторок). Мы с Толиком отрицательно
покачали головой, давая знать, что это – Каа-Хем, и пригласили их
на завтрак. Кондров ничего не слышал, как и Коля – они частенько
досыпали по более других, и особенно на дневках. Однако сознание того, что народ подносит ложки ко рту, не давало спокойно
продолжать их сон. Одно-другое мгновение, и они уже с ложками
и чашками выстраивались возле дежурного, дабы получить положенную пайку. Была гречка. Все с удовольствием, хотя и спросонья, уплетали кашу. На душе было приятно оттого что сегодня
не предстоит грябать (впрочем, мы еще ни разу этим делом себя
не утомляли). День начинался сумрачным (с утра, правда, солнце
выходило) и тучи густой пеленой накрывали горы, не оставляя никакой надежды на то, что сегодня мы позагораем. Рыбаки были несколько вяловаты, и потому спиннинги были частенько свободны
(всего их было 6). Я решил побаловаться – отвести душу, вдруг да
поймаю. Мне повезло, как и другим. Рыбы было много. До обеда
я выловил 4-х хариусов, а всего за этот день – 6 штук. Меня приветствовали и почти признали рыбаком. После обеда Коля забрал
у меня спиннинг, и мы со Скурихиным пошли на гору – покушать
крыжовник и клубнику (по словам Кондрова и Коли, клубники
там было море). Мы быстренько забрались на гору. Но крыжовник
здесь уже почти весь ободрали, и мы полакомились остатками былой роскоши (как говорят – остатки всегда сладки). Не теряя особо
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времени, пошли по тропе (оленей и козлов) мимо солончаков (где
звери вылизывают соль) и дальше, где, по словам Кондрова, находился «питомник» клубники. Вскоре мы отыскали его и поняли,
что ни Коля, ни Володя нас не обманули. Мы трескали клубнику
за обе щеки. Большая и красная клубника незаметно и со вкусом
проникала по глоткам внутрь наших туристских тел. В одной из
зарослей травы и клубники наткнулись на змею (по-видимому, гадюку). Мы отошли в сторону и продолжали свое дело. Так мы поднялись почти до самого верха горы, где открывался изумительный
вид на долину реки Каа-Хем. Сделали несколько снимков, позировали, потом набрали клубники для компота и начали спускаться
по противоположному склону горы в лагерь. Солнце слегка проглядывало, придавленное темными сумрачными тучами, нависшими над горами, и несколько вдохновляло, давая надежду, что
завтра день будет получше. Настроение было бодрым, и мы без
особого труда спустились в лагерь. По пути, в осиновой роще, рядом с тропой звериной, нашли пару оленьих рогов. За день все отдохнули, лица у всех были бодрыми. Вечером предстояла жареха.
Дежурили Скурихин и Щикатуров.
16 августа.
Наутро погода не баловала. Было прохладно. Никто не спешил. По плану идти было недолго. Поели, попили и отправились
в путь. Леха, недолго думая, начал рыбалить и с ходу поймал хариуса. Было заметно, что настроение у него не самое лучшее, хотя и
после вчерашнего допинга спирта с перцем, его насморк начинал
проходить. У Миши же он только начинался, в связи с этим одеты
они были почем зря – в штормовках и ботинках. Рыба, однако, после первой выловленной долго не клевала, и Алексеев стал, словно закусанный мошкарой. Ему мешали весла (отпугивали рыбу).
Гребли же в это время (отгребали и выравнивали катамаран) я
и Кондров. Течение было неплохим, но вместе с тем ничего особенного не было, и мы вполне управлялись вдвоем. Были разбои,
острова, перекаты. В конце концов, после очередного матюка мы
с Кондровым побросали весла и улеглись на катамаран. Лешка с
Мишей бросали сзади то балду, то блесну, но по всему было видно,
что толк в этом процессе отсутствовал напрочь. У Миши сорвался
хороший линок, и он совсем загрустил. Так прошло некоторое время, пока возле левой скалы (по центру был завал) не стало клевать.
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Подряд сорвалось штук пять хариусов и линьков. Развернулись
и подчалили к завалу, попробовали забросить блесну. Течение
пронесло чуть дальше и того места, где клевало, уже не было. Изпод завала я вытащил одного хариуса грамм на 400, но больше не
клевало, и мы отправились дальше. А там рыбакам везло поболее.
Один за другим Миша и Леха вытащили штук шесть хариусов.
Одного хариуса я упустил (поймал Леха), когда снимал, одного
линька сам Леха (поймал Миша). И наконец повезло Мише. Он
поймал линька граммов на 900 на стрелке реки, возле заброшенной деревеньки (лев. берег). Здесь мы должны были остановиться,
сделать баньку (она стоит на берегу), дневку. Но место было уже
занято киевлянами (синий катамаран), и мы погрябали дальше.
Соседний экипаж Каримова вскоре совсем загрустил и перестали
грести – полегли на катамаране. Места для ночевки и тем более
дневки не было видно, и поэтому в одном из прелестных закоулков прибрежного Каа-Хема мы зачалили на обед и одновременно
осмотрели местность. Было много черемухи, немного смородины,
малины и костеники, совсем немного земляники. Но не было клева. И это сыграло решающую роль в выборе стоянки. Рядом с берегом проходила уверенная тропа и здесь, по всей видимости, гоняли скот (рядом находилась заброшенная деревня). А на тропе
заметили явно медвежий след. Погода слегка разыгралась, подул
ветер, и ближе к обеду появилось солнце. Народ разнагишался и
загорал в предчувствии вкусно приготовленного обеда. Машнин
и Каримов приготовили быстро. А пока они готовили, мы с Мишей засолили пойманную утром рыбу. В разделанном виде она
весила где-то около 8 кг. После обеда поиски места для стоянки
продолжались. В это время Алексееву и Мише надоело работать со
спиннингом, и я взялся за дело. Поймал хариуса граммов на 200,
и страсть к рыбной ловле вновь разгорелась. Тем временем, спустя какое-то время, мы вписались в шиверу, половину из которой
я прошел со спиннингом в руках. Потом появились бочки, и мне
пришлось быстренько сменить инструмент для рыбной ловли на
весло. Азимут был на север. Следующий поворот направо – и прямо скала. Дальше следовал левый поворот. До него мы не стали
доходить. Было ясно, что вот-вот будут «щеки». Мы зачалили на
левом берегу (перед поворотом направо). Здесь высокая поляна,
сразу и не заметишь. Была когда-то стоянка. В этом месте мы и
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остановились на ночлег. Место вполне удачное. А вечером дежурный (на этот раз сам завхоз) умудрился сделать запеканку яичную
из рыбы. Всем понравилась. Чай заварили из чаги (нарост на березе) – ее собрал Алексеев при разведке дальних порогов. Как оказалось, до порогов еще несколько километров.
17 августа, суббота.
Дневка. Подъем не лимитирован. Но многие уже встают без
напоминаний. Скоро завтрак. Дежурные позаботились. Не могут
подняться ото сна только Скурихин да Кондров. Одиннадцатый
час, они дрыхнут. И единственное оправдание у них – походная
поговорка: «В отпуске я или нет?» – срабатывает безукоризненно и применима на все случаи походной жизни. На завтрак подали гречку с тушенкой и топленым маслом. К чаю же – повидло.
Все были вполне довольны. Сразу же после завтрака я, Кондров,
Алексеев и Толик отправились на гору, в березовую рощу – за чагой. Было приятно прогуляться по лесу, по горам, осмотреть реку
сверху. Через час-полтора мы собрали по половинке полиэтиленового мешка этого ценного вещества и отправились в лагерь.
А рыбаки в это время на месте настраивали свои инструменты –
крючки да мушки, многие из которых уже затупились. К слову
говоря, вчера вечером у меня на машнинской удочке сорвалось
с десяток рыбешек. Наутро он заменил крючки и некоторые мушки и с успехом уже рыбалил. Сегодня банно-прачечный день.
Развели костер, накололи дров – делаем баньку. В то время как
костер горел, народ постирал самые необходимые вещи и вывесил их у костра для просушки. Погода была неплохая, и многие
раздевшись загорали. Готовилась баня. Рядом с рекой установили
большую палатку без дна. По бокам обсыпали песком и привалили камнями, внутри сделали небольшой каминчик. Натаскали веток (листвянок) – этим занимались Коля, я и Толик. Кондров грел
воду и сливал в прорезиненный мешок – резервуар для горячей
воды. Алексеев совместно с Римом и Мишей устанавливал палатку, обтягивал ее полиэтиленом. Вскоре баня была готова. Камни
на костре раскалились докрасна, горячей воды вполне хватало.
Первыми в баню пошли Коля, Щикатуров и Миша. Тем временем
погода изменилась, подул холодный ветер и нагнал тучи. Дождя
не было. Мы лопатой (а она оказалась на стоянке) закинули в палатку 5–9 камней, и парилка заработала. Из палатки доносились
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мирные покрикивание, покряхтивание, шлепки и прочие звуки,
соответствующие настоящей таежной бане. Из немногих щелей
струйками выходил пар. Палатка раздулась несколько и начала
ходить ходуном. Через некоторое время палатка раскрылась, оттуда высыпали распаренные тела и с гиканьем попадали в холодные
струи Каа-Хема. После этого они заскочили обратно в палатку, немного погрелись и вышли, чтобы помыться уже на свежем воздухе
горячей водой и душистым мылом. Процесс повторился со следующей тройкой: Сергеев, Скурихин, Яксин. В данном варианте
отличился Яксин – он нагнал пару так, что дышать стало трудно,
«отдубасил» веником Скурихина таким образом, что тот стонал и
охал, приговаривая: «Ой, мамочка, сидеть будет не на чем». Я вник
в его страдания и не поддался на соблазны «веникового хулюгана». Сам приложился веником ко всем частям своего тела и уже
через некоторое время плюхнулся в воды Каа-Хема. Шел дождь, и
мы вместе с холодной ванной реки принимали прохладу струй дождевого душа. Третьей тройке повезло больше – дождь закончился, и их уже никто и ничто не подпирало. Они мылись (простите за
выражение) расхлебенясь и вволю (впрочем, о нас другого тоже не
скажешь). А баня была натоплена на славу и камней было раскаленных вволю. Толик при этом умудрился залезть в баню еще раз
и напарился до одурения. Перед баней был неплохой обед, доели
командоровскую халву. А вечером Алексеев выделил спирт.
В то время как третья тройка мылась в баньке, я взял спиннинг и умудрился поймать четырех хариусов. Весь вечер и половина ночи играла гитара, пели песни, шел ненавязчивый разговор, горел костер. Последние пошли спать в палатку в половине
пятого.
18 августа, воскресенье.
Подниматься было неохота. Есть – тоже. Сделал усилие, все
же доел завтрак. Впереди были «Щеки» (пороги, 10 каскадов). Дошли до первых щек. Сделали разведку первых трех каскадов. Пороги
не очень сложные – есть бочки, прижимы, навалы, скорость течения высокая – 15–17 км/час. Валы и ямы 2–2,5 м. Проходили каскады сразу в два катамарана на дистанции 150–200 метров. Съемку
прохождения каскадов проводили поочередно – один катамаран
снимал другой и наоборот. Разведка порогов – отвратительная.
Бегаем, как горные козлы по тропкам и осыпям. На стоянку встали
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на четвертом каскаде. В пороге посредине стоит веха – камень большой величины. Прохождение порога несложное. Но при подъеме
воды на метр-полтора сложность прохождения увеличивается на
ранг. А остановились на 4 каскаде потому, что ставить палатку
больше негде, – либо проходить все каскады сразу. Я вновь был
дежурным. После приготовления обеда, вместе с Римом, Кондровым, Шурой и Скурихиным отправились в горы – посмотреть на
«Щеки» сверху. Картина открывалась грандиозная: река прорывается сквозь каменное плато с отдельными вершинами. Высота
ущелья 100–200 метров, местами с отвесными скалами. Порода гор
не столь крепкая, чем-то похожая на застывшую лаву или шлак.
Горы растресканы, обрушены и почти на протяжении всего ущелья сплошные осыпи – старые и новые. Старые заросли мхом, проросли лесом – таковых немного у реки. В основном, голые осыпи.
Растительность – самая разнообразная. Здесь и костяника, и голубика (высоко на плато), и кустарники смородины, крыжовника,
кислицы, шиповника и многих других. Пейзажи очень красивые.
Однако скакать по горам и осыпям очень опасно. Выбравшись наверх, можно увидеть ровное плато, заросшее лиственницей, березой, кедром… Отдельные вершины. А глубоко внизу, врезавшись
в плато, осыпанный со всех сторон камнями, тоненькой ленточкой
прокрадывается Каа-Хем. Мы прошли вдоль ручья водопадного
типа (правый приток Каа-Хема), забрались на плато, прошли по
тропе, далее по болоту, где начало берет свое этот ручей. Обогнули несколько сопок и спустились по другому распадку вниз. На
болоте стояла изба, где, по словам Каримова, был журнал, в котором отмечались туристы. Сейчас там ничего не было. Внутри избы
царил беспорядок и запущение.
19 августа, понедельник.
Утром я встал первым. Не потому, что так захотелось – просто
был дежурным. Сварил гречку, положил в нее тушенку, топленое
масло. Заварил чай. Черствый хлеб нарезал, смочил в воде и поджарил на противне в топленом масле. К чаю выдали еще и повидло. Все были довольны. Никто особенно не торопился. По плану
нужно было пройти «Щеки» и встать на стрелке с Кызыл-Хемом.
Предстояло пройти пороги посложнее вчерашних. Разведали пятую ступень. Прошли. Сделали съемку прохождения поэкипажно друг друга. Провели разведку 6-й–9-й каскадов. Проходили
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каскады с интервалом в 5 минут. После 9-го каскада чалимся и
производим съемки. Щикатуров остался на 9-м каскаде в качестве
репортера (фотографа). Каскады мощные, с прижимами, хорошими валами – косыми и прямыми, хлесткими, большими бочками.
Особо можно выделить 9-й каскад, хотя по мощи вала многие не
уступают ему. 10-й каскад проходили без разведки. Вал здесь стоял поболее, чем в девятом, и хорошенько окатил нас с ног и до
головы. Почти сразу за 10-м каскадом после красивого коридора,
стрелка с рекой Кызыл-Хемом. Стоянка опять занята киевлянами.
Проходим дальше. Чалимся. Готовим обед. Командор выделяет
по 30 грамм на нос за успех в прохождении «Щек». После слияния с Кызыл-Хемом, Каа-Хем стал полноводнее и шире. До самого вечера (17–18 часов) ничего серьезного не было (в смысле прохождения). Места красивые. В километрах двух-трех от слияния
с Кызыл-Хемом виден водопад – это правый приток, падающий
с высоты 100–150 метров. Еще до вечера мужики наловили рыбу
для вечерней жарехи. Встали у правого притока, в полукилометре
от москвичей, сплавлявшихся по Кызыл-Хему.
20 августа.
Подъем в 7.00, выход в 9.00. Погода с утра прохладная, но
солнце светит. Москвичи вышли чуть раньше нас, ровно по часам –
в 8.00. Скорость течения приличная. Прошли несколько порогов,
какие – не сразу и сориентировались. Дальше, как бревна, сплавились до Байбальского порога. Порог понравился своей мощью,
валами и скоростью потока. Днем солнце пригрело, и все загорали. Со стороны солнца припекает, а с другой стороны прохладно.
Перед Байбальским порогом зашли в деревню. Магазин закрыт до
18.00. Продавщица на сенокосе. Ждать не стали. Пошли дальше.
Стоянку сделали ниже Байбальского порога. Развесили рыбу (для
просушки). Через некоторое время был готов ужин и совмещенный с ним обед. Рыбы, развешанные в который уже раз на веревке,
малость подвялились, и Леха решил распределить ее по рюкзакам.
Каждому досталось по 17 хариусов, остальные (линьки и хариусы)
оставили на точку (завершающий «банкет» по поводу прохождения маршрута – по прибытию в родные места). Вечером же, после сытного ужина, как обычно, начиналась ненавязчивая беседа
Щикатурова с Колей, и вместо того чтобы сыграть на гитаре, он
в очередной раз начинал спор по какому-либо дурацкому вопро360
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су. Вот и теперь Коля был неудержим в своих открытиях, а Щикатуров со своими репликами по любому поводу. Вечер, однако,
кончался, и мало-помалу народ расходился по палаткам. Строгий
голос командора предупреждал заранее всех о предстоящем раннем подъеме – и вот он настал…
21 августа, среда.
Утро начиналось неожиданно и вдохновенно, как впрочем и
предупреждал командор, с крика Алексеева о подъеме и в несколько раз усиленным голосом Каримова – с утра он был в ударе, повидимому предчувствуя завершение похода. Действие развивалось
стремительно. Были приготовлены борщ и манка, заварен чай. Все
было нормально и ничто не предвещало приключений. Однако
Бог Харги (как сказал бы, наверняка, Краснобородкин, если бы он
был с нами в этом походе) решил отыграться на нас и не отпускать
так быстро, как бы нам хотелось (шли вне графика, с опережением на несколько дней). Итак, во время отчаливания неизвестно по
каким причинам разошелся капрон правой гондолы. Причалили,
зашили, надули. Капрон пополз дальше. Поставили заплатку, прошло более часа, тем временем по реке шли одна за другой группы,
не знай откуда взявшиеся на реке и не виданные нами ранее (все
они шли с Кызыл-Хема). Наконец мы зашили, надули и были готовы к дальнейшему движению вперед. Прошли километра два,
и тут Миша вспомнил, что он забыл на месте последнего пребывания фотоаппарат ЛОМО-135. Он так любил его… Мы ждали
Мишу около двух часов. За это время мимо нас проскочили еще
несколько групп все с того же Кызыл-Хема… А ведь был последний день похода, и все стремились на «Зарю» в поселок Эржей. Все,
казалось, сегодня уже мы не поспеваем. Но это как-то не смутило,
и многие, раздевшись, загорали на солнце, не забывая при этом
работать веслом. Вскоре прошли последние пороги – Бык, Москва,
Эржей. А Миша Колесников, отряхнувшись от воды и пены после прохождения этих порогов, сказал несколько прелестных слов
в адрес командора, по поводу простоты и слабины последних порогов, которые так некстати обозвал Алексей, и в связи с чем экипажи были не очень-то и собраны, и слажены. А пороги в действительности всех пленили своей мощью и силой, и недооценивать
их нельзя. Ну вот и поселок Эржей показался, прямо по курсу – паром. На пароме – мужик. Спросили его: когда и где будет «Заря»?
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Тот ответил, что она ушла. Впрочем, добавил он – может и стоит
еще за поворотом. Мы ринулись туда, где действительно и стояла
она, готовая в любой момент отправиться в путь. Рядом на берегу
лежал катамаран, и его готовили к загрузке в «Зарю». Нам дали не
более 15 минут на сборы, и мы ринулись в «бой». Вскоре мы были
на теплоходе и продолжали путешествие по Каа-Хему. Три с половиной часа – и мы в Кызыле. «Заря» на этом участке реки описывала неплохие кренделя и проходила перекаты и прижимы к скалистым берегам и островам. Река не сильно изменилась и была такой
же красивой. Ближе к Кызылу горы стали лысеть, и в самом городе
они как бы отошли в стороны. Мы дошли до стрелки с Бий-Хемом
и зачалились в речном порту уже на Енисее. Итак, весь Каа-Хем от
стрелки и до стрелки мы прошли по воде: первую часть из которой
прошли на катамаране, вторую же – на «Заре». Не теряя времени, Алексеев помчался в агентство аэрофлота за билетами (как это
выяснится позже – зря, т. к. билетов до 4 сентября на Красноярск
нет, а билетов на автобус на Абакан нет до 2 сентября). Остальной
народ, загрузившись, пошел на центральную площадь, где находились Верховный Совет, Министерство, ЦК Тув. АССР. Здесь же
с площади на 1 автобусе мы группками (народу было много) отправились в аэропорт (билет стоил 4 коп.), где место для постоя
туристов было много. В этот вечер приаэродромное поле запестрело множеством разноцветных палаток. Народ возвращался из походов. Погода начала меняться. Подул резкий порывистый ветер,
нагнал туч и вскоре ни одной звездочки на небе не было уже видно. Начал моросить мелкий, словно крупа дождь. Ветер крепчал,
дождь не переставал. Так было всю ночь. Но перед этим нам все же
повезло – мы успели до начала дождя просушить части катамаранов и свои вещички.
22 августа.
Утро наступило неожиданно. Половину ночи не мог заснуть,
т. к. полиэтилен, накинутый сверху палатки, нещадно колотил по
крыше, создавая неприятные уху ощущения. Потом задремал – и
вот тебе утро. Пришлось вставать. Делалось все нехотя, без особой
организации. Раскинули по жребию – кто когда летит (выбираться
решили в любые направления, любыми группами). Пока собирали рюкзаки и вещи, упустили время. Оказались в аэропорту среди
соплеменников-туристов последними в очереди. Все турье было
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впереди и за нами куча гражданских. Вот такая неприглядная картина предстала перед нами – следствие нашей нерасторопности.
Москвичи же в это время уже загружались и улетали в Красноярск.
Они были первыми, и как кто-то выразился из турья – паслись возле аэрофлота уже в 3 часа ночи. Народ ходил хмурый. К этому
времени остальное турье, стоявшие впереди, постепенно один за
другим, по билетику, улетали в разные концы нашей необъятной
Родины. Но на Красноярск желающих больше всего. Полеты на
местные линии были закрыты по метеоусловиям, и все боялись,
что вскоре могут закрыть и Красноярск. Но его никак не закрывали, а билетов явно не хватало для всех желающих. Группа из
туристов собралась и направилась к администрации аэропорта.
Начальник же порта, воодушевленный нашими речами и тем, что
нас более 30 человек, решил запустить два дополнительных рейса.
Дали первый рейс, и на нем улетели все стоявшие впереди туристы. С большим трудом нам удалось все-таки приобрести билеты – сначала два на Барнаул, а затем и все остальные на второй дополнительный рейс на Красноярск. 1,5–2 часа и мы в Красноярске.
А оттуда до Уфы трое суток (почти трое) на поезде. Вот и все.
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Центр Азии

Порог 22, Каа-Хем
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Река Лемеза (1991)
Кругосветка по Лемезе или случай на Черной речке.
Наступила весна, холодная уральская весна, какая обычно
бывает после затяжной зимы. Не случайно говорят в народе об
этой поре – теплее на Северном Кавказе, чем на Южном Урале.
Традиционно открытие водного сезона совпадает для туристов
с майскими праздниками. Правда, календарь не всегда удается согласовать с погодой, и чем закончится очередной сплав, предсказать невозможно...
Это было действительно случаем, а скорее… впрочем, все
по порядку. Наступила весна, обычная, как и все, после затяжной
зимы. Такие у нас не редкость на Урале, хотя и на южном. Так вот
весна наступила, а вместе и с ней наступила пора открытия водного
сезона путешествий. Обычно открытие сезона совпадает с майскими праздниками, так уж пошло со времен родных социалистических устоев – и выходных достаточно, и погода начинает радовать.
Правда, с погодой не всегда удается согласовать календарь, все-таки
теплые деньки год на год не попадают, и на первое мая не всегда удается пройти маршрут под добрым солнечным знаком. Так
и в этот раз – моросил дождь, небо было хмурым, по берегам рек
лежали обширные залежи снежных сугробов. Мы мчались на электричке, так называемого 665-го поезда, следовавшего до пос. Инзер.
Но на этот раз нам не нужно было ехать до конца (до пос. Инзер) со
всеми теми, кто идет на «Айгир», где в это время проводятся традиционные Южно-Уральские соревнования по технике водного слалома, нам нужно было чуть-чуть поближе, и мы вышли на станции
Бриштамак. Предстоял пеший переход от Бриштамака, находящегося на реке Инзер, до пос. Искушта на реке Лемеза. Сплав по реке
Лемеза до тропы на реку Инзер через перевал с выходом на так называемую «французскую» поляну, на реке Инзере и далее с «71» км
ж.-д. обратно в Уфу. Такая вот кругосветка с реки Инзера и обратно
с прохождением порога «Черная речка» на реке Лемеза. На это все
нам отводятся первые дни майских праздников, т. е. 3–4 дня. Чем
интересен маршрут? Для водников – это прохождение порога «Черная речка», который в весеннюю воду тянет на 4 к. с., и, пожалуй, на
Южном Урале чуть-чуть, может быть, уступает порогу «Айгир» на
Малом Инзере (опять же, в весеннюю воду).
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Вся эта кругосветка с пешими подходами и возвратом связаны с тем, что ж.д. проходит по долине вдоль реки Инзер. В прошлые века (19 век) этой железнодорожной ветки не было – была
другая, узкоколейка, которая соединяла несколько старинных заводов через перевалы с выходом на Сухую Атю и далее на г. Ашу.
«Французская поляна» – это одно из мест, где осталась археологическая составляющая от фундамента французского завода, и откуда начиналась узкоколейка. Кстати, вверх от Лемезы по притоку Кысык до сих пор встречаются хорошо уложенные рельсы по
неплохим крутоярам, где из-под шпал растут березки величиной
с трехэтажный дом. Впрочем, все это – ближе к истории...
Мы же начинаем свой путь на Искушту, чтобы оттуда сплавиться и посмотреть на порог «Черная речка». Тропа, в летнее время вполне проходимая для грузовиков типа «Урал» или им подобных, сейчас представляла из себя что-то непонятное с подтаявшим
не во всех местах снегом. Было пасмурно, иногда начинался дождь,
он моросил, и ручейки талого снега постепенно превращались
в мощные потоки, сливались воедино и местами представляли непреодолимое препятствие на пути. Вода сверху, вода снизу – под
снегом – постепенно проникала вглубь и добиралась до нашего сознания и до наших тел. Вес рюкзаков с водным снаряжением был
немаленьким, хотя и не настолько большим, как при дальних путешествиях. Этого веса было достаточно, чтобы проваливаться на
заснеженной тропе (где эта тропа еще проглядывалась). В бывалые
времена (по другой погоде) этот путь преодолевался легко и с песнями, но тогда к этому времени было уже сухо, а сегодня – было
другое время и другая погода.
Предстояло пройти порядка 20 км. И этот путь показался
длинным и долгим. Пришлось преодолеть 2–3 брода, это где-то по
пояс воды. Ручьев было много, и все они норовили превратиться
в настоящие реки. Таяние снегов было интенсивным, весна – бурной, и подъем основных рек был заметен и значителен. Было ясно:
мы попали в пик наводнения. Ближе к вечеру подошли к реке Лемеза, но с полкилометра не дошли до нее и, выбрав полянку повыше, где снега уже не было, разбили лагерь для ночевки. Кругом
было сыро, и, наступая на почву, видно было, как из-под ступней с
противным чмоканьем выливаются струи воды. Но лучшего места
в округе все равно не было, и мы решили остановиться, тем более,
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что уже вечерело, и все были достаточно утомлены, чтобы искать
еще что-то. Как могли, прокопали дренажи для палаток, принесли лапник – в общем, обустроились. Долго не хотели разгораться
мокрые дрова, но и с ними мы через некоторое время справились.
Для согреву приняли чуток спирту, сварили ужин – все встало на
свои места. Наутро поднялись. Был небольшой туман. Все также
сыро, ничто не изменилось. Но сил было больше и энтузиазма хватило на то, чтобы собраться и дойти до реки Лемеза, а там уже начать водную часть нашего праздничного майского путешествия.
Собирались недолго: надули гондолы, собрали каркас, подготовили снаряжение к водной части. Подъем воды был выше среднего,
струя мощным потоком несла наши судна вперед, навстречу неведомым приключениям. Прибрежные леса и кустарник стояли
в воде, и порой русло реки, забыв о своем привычном направлении, неслось напропалую через весь этот частокол из деревьев, кустарника и нагромождения снесенных неведомо откуда коряг. Нас
это не особо смущало. Экипаж был проверенный, ходил по рекам
нашего края не единожды. Было только одно небольшое неудобство – чалиться было очень сложно, приходилось к этой процедуре готовиться заранее, выбирая более или менее удачное место.
В общем, участок от Искушты до порога «Черная речка» прошли
без особых проблем, присматриваясь к приметам рельефа по берегам реки, дабы не влететь в порог без разведки. И вот на горизонте
показался резкий правый поворот с крутым левым берегом – характерная черта начала порога. Решили зачалиться на левом берегу, перед самым поворотом, где образовался небольшой улов и
отмель. На крутом берегу, немного повыше, расположилась бригада КСС, которая тормозила все группы на повороте, проверяла
маршрутные документы и снимала группы, не соответствующие
категории прохождения порога, тем более в такой подъем воды.
Кстати, в свое время на серьезных реках Южного Урала, таких как
Малый Инзер (порог «Айгир»), Сакмара (5 порогов), Зилим (порог «Кысык»), Лемеза (порог «Черная речка») во время половодья
были организованы дежурства групп КСС из числа опытных водников для организации безопасного прохождения этих препятствий. В общей сложности, это давало эффект. На эти реки прибывали группы туристов из соседних регионов, не знающие, что
из себя представляют наши реки в весеннюю пору. А тянули эти
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реки по весне, как я уже говорил, минимум на 3 и поболее – на 4,
во всяком случае – отдельные пороги. Группы же, бывало, шли на
1 от силы на 2, отсюда и результат – были случаи гибели людей.
Кажется, я отвлекся.
На берегу, рядом с водой, лежал незачаленный катамаран.
По всему было видно, что шли неопытные – так не оставляют судна, да еще и в такой подъем воды. Катамаран представлял из себя
симпатичную игрушку на двоих производства местного РТИ. Эти
катамараны в то время только недавно начали выпускать, и они
были продуктом опытного производства и предназначались (по
их габаритам поперечного сечения гондол) для прохождения рек
1–2 к. с. Мы поднялись по склону вверх и пообщались с ребятами
из КСС. Они закрыли порог для прохождения почти всех групп
на момент прибытия. Подъем воды продолжался. Наша группа
прошла вдоль русла и осмотрела порог. Выглядел впечатляюще.
Продвигаться вдоль берега было весьма затруднительно – мы шли
среди кустов и камней, да еще и по пояс в снегу, если неудачно
оступишься. На выходе из порога была картина Репина – «Приплыли». Основная масса воды шла уже не в русле, и весь навал ее
шел по редколесью (кустарник был под водой и иногда высовывался, подавая знать о себе легкими помахиваниями тонких стеблей). Основное русло можно было угадывать лишь по основному
скальному выходу правого берега при повороте налево. На ближайших (метрах в 20–30 от нашего берега ) двух березах (а, вернее,
между ними) поперек и вертикально стоял «пришпандоренный»
катамаран (иначе не скажешь). Он был слегка притоплен и держался основательно, придавленный мощным потоком воды. Весь
груз, который был на катамаране (рюкзаки и прочая утварь) был
на месте, и его не снесла волна. Первая мысль была лишь одна –
что произошло, и нет ли жертв? Но в округе народа не было, и
мы решили проведать у народа в лагере, где стояли по меньшей
мере еще с 5–6 групп. Выйдя наверх, где проходила дорога для
тягачей и, повернув в обратную сторону, через полкилометра
возвратились к основному скоплению групп. Там и выяснилось,
что этот злополучный катамаран самостоятельно прошел порог
и «благополучно» зачалился на выходе из порога. Его снесло на
входе перед порогом, где он безхозно был зачален. И принадлежал этот катамаран, как выяснилось, двум молодоженам, которые
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собрались в свадебное путешествие на майские праздники на реку
Лемеза. Этот катамаран им подарили туристы в качестве свадебного подарка. То были туристы-пешеходники, может горники, во
всяком случае, по зиме и в электричке я как-то видел эту подругу
при выезде на нашей популярной электричке до Аши (или Симской). Сейчас же встретились здесь, на воде. Их группа состояла
из двух подружек, двух ребят-молодоженов и еще двух ребят. Два
катамарана-двойки и четверка. Один из них, как нам удалось выяснить, как раз и висел на выходе из порога на березах. Мы посочувствовали им и предложили свою помощь, в смысле продуктов или
вещей. У них был еще один катамаран и кое-какой запас вещей,
поэтому они от нашей помощи отказались. Время шло к вечеру,
и снимать катамаран не имело смысла, тем более еще и опасно.
Мы вернулись к началу порога, разгрузили катамаран и
поднялись на берег, где и поставили свой лагерь на ночевку. Мы
уже почти сварили ужин, приняли для согрева и пребывали в хорошем настроении, когда в наш лагерь прибежали подружки и
невнятно начали сообщать о чем-то, что мы не сразу поняли. Наконец, стала проясняться картина случившегося. На девчонках не
было лица. Особенно была расстроена подружка, у которой недавно была свадьба, – она была совсем не своя и в ее действиях
рассматривалась определенная неадекватность. Получалось так.
После того, как их группа расположилась и сделала лагерь (где-то
ближе к середине порога), они перекусили и приняли для согрева и успокоения по стопочке. Потом еще. Через некоторое время
ребята почувствовали прилив сил, и кто-то из них вдруг предложил сгонять на оставшемся катамаране за вещами на тот кат,
который все еще висел на березах. Адреналина, по-видимому, на
тот момент хватало, а тормозов, похоже, не осталось. Вечерело..,
пожалуй, даже смеркалось. Но решение было принято, и колесо
завертелось... Катамаран подтащили чуть выше по берегу, надели
снаряжение (благо, хватило разума одеть и каски, и спасжилеты).
Отчалили, загребли и сделали попытку приблизиться к катамарану (скажу сразу, что это со слов свидетелей, непосредственно участвовавших в этой операции, мы в это время находились у себя
в лагере). Попытка была заранее обречена на неудачу – все было
против них: и вечерние сумерки, и мощная струя, и недостаточно
проработанный план действий, и не слишком умелая работа вес369
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лом, и замедленная реакция, и, наконец, усталость за день – все
это сказалось при определяющем рывке к цели. Катамаран припечатало точно так же, как и первый, поставило вертикально и поперек. Два катамарана на двух березах, да еще и друг на друге –
это что-то! Было бы даже комично, если бы не было так трагично.
Народ, как мог, удерживался на вертикальном катамаране. Струя
давала о себе знать, и удержаться было совсем не просто. Да и вода
была ледяной...
Дальнейшие события развивались таким образом: девочки обратились за помощью к ребятам из КСС. Те откликнулись мгновенно, хотя и костерили тех на чем земля стоит за то, что они полезли
в воду, да еще и под вечер. Помощь пришла, сняли троих – но увы,
четвертого не было. Его снесло за то время, пока была организована
операция спасения. Было уже достаточно темно, чтобы разглядеть
что-то в реке или, правильнее сказать, среди мощного потока через
лес и кустарник. Весь народ, кто был в то время на стоянке у порога, организовался в отдельные бригады, все ходили вдоль берега,
проводя поисковые работы. Тщетно... никаких сигналов четвертый
участник экипажа не подавал. Среди кустарников, леса и завалов,
при почти нулевой видимости было трудно обнаружить что-либо.
Изнуренные в поисках туристы через час – два возвращались уже
в полной темноте и с фонариками. Нужен был отдых. Было решено – завтра рано утречком встать и начать поиск нашей группой
уже с воды. Среди всех групп наша, пожалуй, была наиболее опытной (все участники к этому времени имели опыт прохождения минимум 3 к. с., я бывал и на 5 к. с., лишь один был новичок – с 1 к. с.).
Поэтому допоздна уже не сидели, а легли отдыхать, чтобы завтра
с новыми силами начать поиски с воды.
Рано утром встали и быстро, без суеты собрались. Было решено проходить порог и идти дальше на поиски. Команда из КСС
разрешила нам пройти этот участок, хотя порог и был закрыт для
других групп. С утра был туман, и солнце только-только проглядывало, создавая отблески от воды. Было трудно всматриваться – солнце слепило, все сливалось в отблесках волн. Берега же по-прежнему
были еле видны из-за сильного тумана. Порог был с утра еще раз
просмотрен, и поэтому в ситуации при прохождении мы ориентировались нормально. Вошли в основную часть порога, туда, где должен быть слив и мощная бочка. В последний момент на заднем месте
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катамарана удается развернуть судно по направлению струи, и мы
влетаем в слив как надо и далее – в бочку, нас ставит практически
вертикально. В какой-то момент кажется, что уже все – ничто уже не
удерживает нас в равновесии и никакая сила уже не может возвратить нас в исходное состояние. Но не зря мы так тщательно перед выходом обговаривали с носовыми гребцами тактику вхождения, – они
уцепились за вал, полегли вперед, потом нас всех вытянуло вперед, и
катамаран медленно, но верно перевалил через вал и пошел прямиком на завершающую точку – туда, где до сих пор висел на березах
вчерашний катамаран. Все остальное было уже легко.
Позволю себе небольшое отступление. Двумя годами ранее
на этой же бочке при прохождении у моих друзей (это было без
меня) оторвало гондолу и поставило в свечку. Народ, естественно,
посыпался как горох – вот такой он порог «Черная речка»...
Однако, это – всего лишь отступление, а нам предстояло
двигаться вперед на поиски «унесенного» волной. Поиски затруднялись многими факторами: во-первых, туман местами на реке
опускался настолько низко и был таким густым, что видимость составляла не более 20–30 метров, ну, может, метров 50; во-вторых, течение несло нас никак не медленнее 15 км/час, и потом – прибрежная часть была вся затоплена, и чалиться в таких условиях было
весьма затруднительно. Но мы не отчаивались и главной задачей
считали все-таки поиск. Все всматривались в окружающие берега
и беспрерывно кричали. На одном из поворотов внезапно, сквозь
туман заметили мост из мощных сосновых бревен. Вода поднялась
настолько, что под ним мы никак бы не вписались, а скорость была
приличной – мы не успевали уйти к берегу. Делать нечего, надо работать – уходить… В какой-то момент мы заметили, что центральный пролет, ближе к правой стороне, размыт. Мы устремились в
эту брешь. Все обошлось. К слову говоря, ни в описаниях, ни в рассказах предыдущих участников сплава по этой реке никто и словом
не обмолвился про этот мост. Наверное, колхозники его построили
совсем недавно и, похоже, не так удачно. Вода разнесла мост, и еще
долго мы встречали по руслу реки его останки. К счастью, больше
таких мостов не было. Не было и нашего «унесенного». Уже прошло
утро, наступал теплый весенний денек. Солнце появилось и сияло,
туман улетучился, а нашего объекта поиска так и не было видно.
Встретились несколько групп – проверили, нет ли там объекта по371
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иска, объяснили ситуацию и пошли дальше. Было тепло, вода несла
споро, но уже чуть медленнее, и все-таки никак не меньше 10 км/час,
поэтому в течение ближайших 2–3 часов мы добрались до пункта
назначения, где нам необходимо было выгрузиться, собраться и по
перевалу возвратиться на реку Инзер. Искать «унесенного» на таком расстоянии от места ЧП уже не имело смысла.
На месте происшествия с утра продолжался поиск по берегу.
Мы же сделали остановку, выгрузились, собрали инвентарь, слегка
его обсушили (чисто символически, т.к. времени на это не было),
упаковали вещи для пешего перехода и отправились на перевал.
Расстояние до Инзера было небольшим, всего-то 6 км, по сравнению
с начальными 20 км эти километры были просто пустяком, учитывая к тому же солнечную погоду. Перевал, правда, был с подъемом,
в отличие от первого перехода, но и это нас не сильно тревожило.
По этому пути мы уже не раз ходили на лыжах в прошедшую зиму
на водопад «Атыш» и поэтому путь нам был знаком, к тому же снег
еще не растаял (это было, конечно же, минусом). Через пару часов
мы были на Инзере (на французской поляне, как я уже ранее упоминал). Берег был высоким, хорошо освещаемым солнцем и, поэтому, сухим. Мы выгрузились, просушили окончательно вещи, и
стали дожидаться вечерней электрички, времени на эту процедуру
было немного, и поэтому нужно было пошевеливаться. Завтра нужно было на работу. Путешествие было закончено, но не давала покоя мысль: что же там, как идут поиски? Успокаивало лишь то, что
люди на месте есть, и поиски продолжаются.
P.S. Мысли о том, что же произошло, и как завершились поиски не давали мне покоя. Через неделю я узнал от туристов через
вторые руки о том, что произошло дальше после того, как снесло
четвертого члена экипажа злополучного катамарана. А было это
так. «Унесенный» молодожен был в спасжилете и гидрашке. Когда его снесло, он продолжал путешествие по кустарникам и среди
деревьев уже в темноте, пока его не вынесло на некую отмель, где
он присоседился к дереву и просидел там до утра. С собою у него
была фляжка со спиртом. Поэтому и благодаря этому, а еще благодаря гидрокостюму и находчивости, он не замерз. Утром перебрался на другой берег и присоединился к одной из групп туристов, вместе с которыми добрался до Уфы.
Вот такой вот конец.
372

Порог «Черная речка», река Лемеза

Мои путешествия

373

Михаил и Геннадий Сергеевы

Айгир (2003)
Наступила весна, растаяли снега, вскрылись реки – настала
пора для туристов-водников. Турклуб «Энергетик» специализируется именно в водном туризме. Начало месяца и майские праздники
используются в полной мере для проведения категорийных туристических походов по родному краю. И именно тогда, когда подъем
уровня воды в реках становится максимальным, – сложность прохождения этих рек достигает своего максимума. Красивы и сложны
в этот период реки Сакмара, Малый и Большой Инзер, Лемеза, Зилим. Туристами-водниками в последнее время осваиваются экзотические до этого дня маршруты – верховья Большого Инзера, самые
истоки Юрюзани и Миньярские пороги. Но традиционными и наиболее популярными за последние 30 лет остаются все же соревнования на реке М. Инзер – пороге «Айгир». Статус соревнований и время проведения менялись, но дух соревнований и желание водников
проверить себя на трассе порога «Айгир» оставались неизменными.
Это наиболее сложный участок и при большой воде порог тянет на
4–5 категорию сложности по шестибалльной шкале. На этом пороге
я бывал много раз. И каждый раз он выглядит чуточку по-другому.
Скорость течения достигала 21 км/час при валах более 1,5 м (до 2 м)
с хорошими бочками и противотоками у скал.
В этом году соревнования на Айгире проводились под эгидой ТСС и Минспорта республики. И статус соревнований был
определен как открытый чемпионат Приволжского федерального округа и Урала. Многие команды-участницы соревнований
перед чемпионатом сделали «разминку» и в период с первого по 8
мая прошли по маршрутам края в непосредственной близости от
района соревнований. Часть группы, а точнее команда «Энергетик» во главе с Ю.Г. Овчинниковым (туристическая секция ТЭЦ-2)
численностью 17 человек прошла Б. Инзер от Карталов и до поселка Инзер и к 8 мая прибыла на соревнования на Айгир. Группа
В.М. Хлыбова (туристическая секция Уфимских городских электрических сетей) прошла по М. Инзеру от деревни Бердагулово
и к 8 мая организовала стоянку на Айгире, присоединившись
к команде Овчинникова. На соревнование прибыли также представители Салаватской ТЭЦ и Исполнительного аппарата. Всего
в соревнованиях было заявлено 20 команд.
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В упорной и интересной борьбе проходили соревнования.
В их программе: прохождение трассы катамаранами-«двойками»
и «четверками», рафты, эстафета, спасательные работы. Проводились конкурсы бивуаков и песни. В команде «Энергетик» костяк
сборной составили представители Уфимской ТЭЦ-2 и Уфимских
городских сетей. Помимо этого, эти секции выставили дополнительно свои команды. Но бесспорными лидерами все-таки оказались, как и в прежние годы, команда молодых и перспективных
спортсменов из Уфы – «Волна». Третье почетное командное место
заняли наши ребята из «Энергетика». По спасательным работам
наша команда заняла второе место. Призы победителям вручали
спонсоры РИК и «Серебряный Пик» – изготовители туристского
снаряжения. Соревнования завершены. От Айгиря и до поселка
Инзер сплав всех участников соревнований – своеобразный показательный марафон и праздник для тех, кто в это время катит
на авто по трассе Уфа – Белорецк на участке от поселка Инзер
и вплоть до правого притока М. Инзера – Реветь. Вот и закончились очередные соревнования на Айгире. Мы говорим ему: до свидания – до новых встреч в новом году.
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Юрий и Виктор Овчинниковы

Ворота «7», Айгир 2003
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Монгольская «Одиссея» (2004)
Реки Бусэйн-Гол, Дават-Сайлаг-Гол, Джолгын-Гол, ДжавашГол, Шишхид-Гол, Кызыл-Хем и Каа-Хем. Водное путешествие
6 к. с. (пеше-водное) по Саяну (Монголия) или путешествие из
Кунгуртука в Эржей через Уш-Бильдыр.
Двадцать лет спустя.
Путешествия, проводимые турклубом «Энергетик», в последнее время становятся все более любопытными как с точки зрения
повышения спортивного мастерства, так и расширения географического и познавательного интереса. В этом году мы осуществили
несколько увлекательнейших походов. Один из них можно выделить особо – путешествие по району Монгольских Саян и Тувы.
Чем оно примечательно? Прежде всего тем, что этот маршрут не
был еще пройден никем, потому и носит высшую категорию сложности. И пройдя его, мы тем самым закрыли еще одно белое пятно
на туристической карте. По составленному нами описанию маршрута могут пройти теперь другие экстремалы.
Это путешествие меня сразу заинтересовало, и я почти не
сопротивлялся (внутренне), когда мне предложили пройти спортивный маршрут (пеше-водный) 6 к. с. по Саяну. Что привлекало
в нем – это, прежде всего, нестандартный подход и новизна задуманного его руководителями. А собрались в путешествие две группы, как вы уже догадываетесь – из Уфы (руководитель Илистанов
Рафаэль) и команда из Москвы (руководитель Цветкова Светлана).
Нестандартного и интересного было много, и об этом поговорим
по порядку. Как вы понимаете, дневника я не вел и поэтому просто расскажу, как это было, с небольшой долей эмоций.
Представлю участников похода.
Группа из Уфы:
Илистанов Рафаэль – руководитель (г. Уфа).
Сергеев Михаил – зам. руководителя (г. Уфа).
Глазачев Евгений (г. Белорецк).
Сергеев Геннадий (г. Уфа).
Юнусов Наиль (г. Набережные Челны).
Поршуков Сергей (г. Междуреченск).
Группа из Москвы:
Цветкова Светлана – руководитель (г. Москва).
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Медведев Петр (г. Москва).
Иванов Николай (г. Москва).
Ихсанов Ильяс (г. Набережные Челны).
Джаникян Гагик (г. Москва).
Забельян Аведик (г. Москва).
Прежде всего, хотелось посмотреть, что изменилось в Кунгуртуке – начале нашего маршрута, с тех давних времен (1985-го,
абсолютно сухого, перестроечного года), когда я с командой отправлялся на Каа-Хем (с Балыктыг-Хема). Но тогда это был водный
маршрут, и пешки практически не было. Была хорошая спортивная река с элементами хорошей рыбалки.
На этот раз предстояло пройти более 120 км пешки, преодолеть два перевала (1767 м, 2175 м), сплавиться по 7–8 рекам, сделать два первопрохождения (реки Джолгын-Гол и Джавашского
прорыва), разобрать и собрать 3–4 раза катамараны, чтобы после
каждого сплава по одной из речек, дальше устремиться в пеший
путь, и, наконец, пройти реки Шишхид-Гол, Кызыл-Хем, Каа-Хем.
Скажу сразу – все это мы сделали, мы прошли этот, я бы сказал –
достаточно сложный маршрут.
До Кунгуртука добирались со сложностями, не в пример
первому моему походу, когда мы на самолете за 30 минут и 12 рублей добрались из Кызыла. Тогда было еще «то» время, и самолеты летали часто и недорого. На этот раз пришлось добираться
на автомобиле («Урал»). А это где-то 500 км, и из них только 200
по асфальту, а все остальное, как говорится, без ящика водки не
проедешь. С автомобилем помогла фирма «Алаш Трэвел» в г. Кызыле. По времени наш путь составил где-то 3 суток, с учетом поломок в авто. На самом же деле «Урал» сломался, не доехав 25–30 км
до Кунгуртука и практически уже на равнине, взяв все перевалы
(2500 м) до этого и проехав всяческое бездорожье. Пришлось дальнейшее путешествие осуществлять на попутном транспорте (местного значения – тоже «Урале», но уже с открытым кузовом). С ним
договорился наш водитель-тувинец, бывший житель Кунгуртука.
На этот раз мы были гостями в автомобиле и нас усадили в него
после почетно-занятых мест (тувинцами и 3 баранами).
По мере продвижения по долине к Кунгуртуку, «Урал» тормозил возле всех близлежащих юрт и подсаживал в кузов всех желающих. Всего в кузове собралось 37 человек, тут же лежали наши
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12 рюкзаков, рядом понуро стояли 3 барана,.. на крыше кабины
приютились 4 человека, а в саму кабину умудрились забраться
еще шесть тувинцев. По стойке «смирно», вертикально в кузове и
при скорости 50–60 км/час, мы достаточно быстро добрались до
Кунгуртука. Благо погода баловала, и солнце светило не в пример вчерашнему дождливому дню. Естественным желанием было
зайти в магазин. Там мы приобрели некоторые недостающие у
нас вещи. Здесь же свободно взяли баночного пива и тут же его
прикончили. Нам нужно было добраться до стрелки Сарыг-Эр
с Балыктыг-Хемом. И мы практически договорились в Кызыле
с фирмой «Алаш Трэвел» о том, что нас доставят до реки СарыгЭр на «Урале», но он сломался, а новые друзья довезли нас до
хутора возле реки Эми перед болотом и отказались далее ехать,
сославшись на то, что летом здесь не ездят. А путь до реки СарыгЭр был еще где-то 12–15 км по болоту со слабо заметной тропой.
С местным джигитом договориться не сумели по поводу лошадей,
который просил по 1000 руб. за лошадь. Договорились с попутчиками, двумя джигитами, которых нам было явно недостаточно.
Частично разгрузившись на две лошади, по три рюкзака на каждую, мы двинулись в путь.
Пройдя 2–3 км, поняли, что лошади не выдерживают, падают в болоте. Замочили почти все рюкзаки. После некоторых
сомнений, мы отпустили их. Загрузившись, снова помчали навстречу своей мечте. Ближе к вечеру вышли из болота. Ночевать
пришлось в спартанских условиях – все было мокрым. Я не был
готов к тому, чтобы мой рюкзак полностью погружали в воду. На
костре кое-как подсушил самое нужное. А назавтра впереди была
вполне неплохая дорога, по которой можно было бы промчаться
на «Урале» (со скоростью 50 км/час). Но у нас его не было, и это
несколько огорчало. К обеду мы все были на реке Сарыг-Эр, сделали брод через реку. Дальше нам нужно было через перевал ЧжабДаба (1767 м), выйти на реку Узун-Оймак и далее – в долину реки
Бусэйн-Гол. Я вместе с Мишей начинал дежурство, и поэтому мы
быстренько приготовили супчик, чай и все, что полагается к столу. Я успел разложить остатки своих непросушенных вещей (а их
было больше, чем сухих). За время обеда все идеально просохло, и
мой рюкзачок стал податливее на подъем не только из-за уменьшения некоторого количества продуктов, но и излишней влаги,
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которую я со вчерашнего дня так старательно нес в рюкзаке. Вновь
проскакали джигиты, помахали рукой нам, пожелали удачи. Мы
также поприветствовали их и отправились через высохшее болото в распадок, по направлению к перевалу. Через пару часов, двигаясь по кочкам и между ними по еле угадываемой тропе, вошли
в лес. Здесь тропа была отчетливой, хорошо обозначенной. Погода изменилась – сильная жара спала, подул ветер, началась гроза.
Ветер был не просто сильный, а, пожалуй, даже чуть сильнее, и
поэтому то тут, то там выворачивались мощные деревья с корнями. Пришлось остановиться, выбрать более или менее безопасное
место, где деревья, на наш взгляд, выглядели чуточку надежнее.
А чтобы время не уходило даром, угощались голубикой, которой
здесь в изобилии. Ветер стих, дождь же еще долгое время продолжал поливать. По тропе, с уже новыми препятствиями, образованными поваленными только что деревьями, группа направилась по
распадку к перевалу. Чем дальше продвигались вверх, тем меньше
было ручьев, встречались пересохшие, а пить хотелось неимоверно, особенно после перекусов. Приходилось с чашкой собирать
росу с кустарников голубики, и тем самым утолять жажду. Было
большим счастьем, когда через некоторое время встретили остатки ручья, где по крохе можно было нацедить влагу. Пройдя какоето время, вышли на небольшую речку-ручей. Находясь вблизи ее,
народ заполнял пластиковые бутыли водой про запас и уже держал ее при себе, на всякий случай. Ближе к вечеру сделали стоянку. Вода была. Хотя вода была и сверху. Дождь поливал и совсем
не хотел переставать. Натянули тент, сделали костер. Дождь притих, как бы приглашая к дальнейшим действиям с нашей стороны.
Мы моментально воспользовались этим и поставили палатки. До
перевала оставалось совсем немного. На высоте 1408 метров мы заночевали. Сам перевал оставили на завтра с высотой 1767 м. Высоту и координаты определяли по GPS. Этот прибор показался нам
достаточно удобным и надежным. Приходилось, правда, экономить батарейки, но это уже в основном на водной части маршрута. Наутро дождь слегка притих, в какое-то время выглянуло даже
солнце, и этого хватило, чтобы по-быстрому собраться, снять палатки и тент и отправиться снова в гору, на перевал. Но погода не
дала себе разгуляться, и по заказу Светланы (она уверяла, что для
пешки мелкий моросящий дождь – то, что надо) начала выправ380
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ляться в ее сторону, дождь достал нас и начал поливать, как сквозь
сито. Перед самым перевалом дождь перешел в один сплошной
поток. Идти было невозможно, и мы спрятались под огромный
кедр. Чуть-чуть переждали. Дождь не унимался, но нужно было
идти. И мы пошли. Сверху вода, снизу вода, … всюду вода – один
сплошной «влажниковый период». Через полчаса мы были уже на
перевале Чжаб-Даба. Здесь стояло величавое дерево, да и вообще
растительности хватало. На дереве висело множество тряпочек и
веревочек – традиционные местные знаки буддийской веры (показывающие священные места или что-то похожее). Сделали общую
фотографию на перевале, отправились дальше и после некоторого спуска, пришлось вновь преодолевать локальную вершину.
Но дальше пошло на спуск, и народ несколько повеселел. Сергей,
ободренный таким поворотом дел, достал дополнительно сумку и
успевал собирать грибы, которые в изобилии произрастали вдоль
всей тропы. В основном это были маховики. Чуть-чуть не дойдя до
реки Узун-Оймак, на одном из притоков (ручьев) остановились на
ночлег. Было мокро и сыро. Кто как мог, подсушился. Развели большой костер. Приняли «командирских», жить стало легче. Наутро
сырость была такой же. Единственное, что ободряло – дождь давал
передышку на сборы. Башмаки были сырыми, и их было бесполезно сушить. Скажу наперед, что за все 10–12 дней пешки башмаки
так и не просохли, и было удивительно, как они еще выдерживали
такие тропы, болота… У многих появились первые мозоли. Находясь рядом с ручьем и принимая порцию водных процедур сверху,
как-то не задумались о том, что может и не быть воды рядом (как
это было вчера). Никто не набрал воды в пластиковые бутыли (вес
рюкзака не хотелось увеличивать), и нам пришлось очень даже пожалеть впоследствии об этом. Тропа надолго отдалилась от ручья.
Погода чуть изменилась, стало проглядывать солнце, припекать.
Долина реки Узун-Оймак приближалась и была достаточно широкой, но воды рядом не было. Еле угадываемая тропа продиралась сквозь высокую (местами в рост человека) березку, и ставить
башмак в узкие проемы между кочками было трудно. Хотелось
пить. Мы второй день подряд наступали на те же грабли. Ближе
к обеду тропа вплотную подошла к реке Узун-Оймак. Мы были
рады ей как никогда. Хотя, чуть отдохнув и утолив жажду, приготовив обед, мы немного были обескуражены этой рекой. Мы втай381
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не надеялись, что можно будет сплавиться по ней, но – увы! – она
была слишком мала. Нам предстояло еще пройти по долине реки
вплоть до стрелки с рекой Бусэйн-Гол. На этот раз все затарились
водой, и это, по-видимому, сыграло определенную штуку (может
правильнее – шутку). Правда, тропа больше не отдалялась надолго от реки, и воды было предостаточно.
Ближе к вечеру авангард группы был на реке Бусэйн-Гол.
Это была совершенно другая река, значительно превосходившая
р.Узун-Оймак и, безусловно, по ней можно было сплавляться. Все,
кто прибывал на берег, тут же, без напоминаний и нагишом (благо
дама шла не в авангарде) принимали прохладные ванны в реке. Поставили палатки, начали подготовку к стапелю. Народ подтягивался, и вот уже последние были в лагере. К этому времени Николай
Николаевич с Васильичем поймали на блесну парочку линьков и
несколько хариусов. Уха должна была бы быть знатной. Вечерело,
приготовления к первому стапелю завершались. На завтра оставалось совсем немного. Погода давала возможность и строиться, и
рыбачить, и готовить отменную жареху. Солнце садилось, освещая
противоположный берег реки Бусэйн-Гол, такой же, как и наш, но
там была другая страна – Монголия. Нас это нисколько не огорчало, напротив – мы закатили праздничный ужин, благо и рыба была,
и погода позволяла, да и первую пешку мы все же одолели.
Наутро – скорый подъем, подготовка к сплаву. С утра легкий дождь, но ненадолго. Первыми готовы к выходу были Рафаэль
с Васильичем. Николай Николаевич с Ильясом подготовили свой
катамаран, и он сверкал всей своей неотразимостью. Это был первый спуск его на воду, и Николай Николаевич по этому поводу
подготовился основательно – достал из рюкзака бутылку (которую
пронес через перевал) и в торжественной обстановке сделал омовение судна шампанским. Все, что осталось от этого торжественного акта, разлили по бокалам членов экипажей. После этого народ
засобирался, и вскоре все были готовы к водной части маршрута.
Группа уфимцев вышла чуть раньше и в устье реки Узун-Оймак,
а это в полукилометре от стоянки, остановилась, дабы подождать
москвичей, а заодно и порыбачить. Сразу же повезло. Васильич
и Рафа поймали по хорошему линьку. Через некоторое время
появились Ильяс и Николай Николаевич, и также начали рыбалить. После того, как последние подтянулись, весь караван из пяти
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двоек (К-2) направился в путь по Бусэйн-Голу. Группа из Уфы собрала два катамарана, и поэтому на каждом из катамаранов было
по дополнительному пассажиру. Порогов не предполагалось на
этой реке, поэтому данный вариант вполне был оправдан, оставив сухим еще один катамаран, что для последующей пешки было
ощутимым облегчением. Река была шустрой, с хорошим уклоном,
разворотами, прижимами. Частенько и в самом неподходящем
месте лежали поваленные деревья (в основном – лиственница).
Погода радовала, светило солнце как никогда. Природа изумляла
своими красотами, вода – своей изумрудностью и чистотой, а рыбаки – своими способностями в ловле рыбы. Ближе к обеду у нас
была вновь рыба и для ухи, и для жарехи. Подтверждалась скороговорка местных тувинцев из Кунгуртука, что на Бусэйн-Голе
можно ловить рыбу пустым ведром. Миша же, воспользовавшись
случаем свободного на катамаране, – с вдохновением снимал на
видеокамеру все, что попадет под объектив. Забывшись как-то, но
успев при этом отложить камеру в надежное место, он зацепился
за поваленную сосну – и был таков. В воде Миша был 10–20 секунд,
после чего мы его вытянули на кат. Продвигаясь вперед, авангард
наших катамаранов постоянно проверял по GPS точку возможного выхода в районе стрелки с реки Сайлиг-Гол для дальнейшего
уже пешего перехода на перевал Сайлагийн-Даба. Достаточно неприметное место выхода и незаметное впадение реки Сайлиг-Гол,
похожее скорее на очередную протоку реки Бусэйн-Гола определили при помощи GPS достаточно хорошо. Был уже вечер. Стоянку организовали чуть ниже стрелки реки Сайлиг-Гол. Полянка
была неплохой. Начинался антистапель – разборка катамаранов и
подготовка к очередной пешке, более длительной и более крутой,
чем первая. По поводу завершения первой водной части был неплохой ужин и «командирские».
Наутро было пасмурно. Еще с вечера Миша и Ильяс прогулялись по окрестностям в поисках тропы для продвижения на
перевал. Троп было много, и все – звериные. Направление их было
в основном поперек необходимому нам направлению. Кругом
была березка в рост человека, и окрестности просматривались
с трудом. Продвигаться по березке было трудно. Васильич и Серега специально надели по этому случаю перчатки, дабы раздвигать
сросшиеся кустарники. До леса было километра два-три, а там и
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тропа, наверное, должна бы быть получше. Но до нее нужно было
дойти. Выбрали ориентир на горизонте, в лесу – два сухих мощных
дерева, начали продвижение в нужном направлении, продвигаясь
по подходящим тропкам, а иногда – и без них. Погода налаживалась. Но идти от этого по бездорожью было не лучше. Еще долгое
время – часа три-четыре продвигались в таком режиме, прежде чем
вышли на устойчивую тропу в лесу. Мох, брусника, голубика…
Через какое-то время начался крутой подъем с выходом на хребет,
где справа от тропы (по ходу нашего продвижения), глубоко внизу
(метров 100–150) виднелась река Сайлиг-Гол. Время было обеденное и необходимо было останавливаться. Но воды вблизи не было.
Пока народ делал привал, неутомимый штурман Ильяс сделал
пробежку вперед на 300–400 метров по тропе и возвратился. Он
принес радостную весть о том, что тропа – совсем рядом, и плавно
подходит к реке. Вдохновленная этим известием, группа двинулась
на предстоящий привал. Место было отличным, с красивым видом
на реку. Здесь и организовали обед. Было тепло, солнечно и уютно. Народ активно отдыхал от пешки. После обеда продвигались
вблизи реки, насколько позволяла тропа. Тропа была набитой, но
иногда она терялась, и тогда приходилось затрачивать дополнительные силы на ее поиск. Случались завалы и буреломы. К вечеру погода подпортилась, начал накрапывать дождь. Нужно было
искать стоянку. Темнело. Тропа вывела очередной раз на речку.
Тут же, на небольшой косе, галечнике, пришлось и организовать
стоянку. Места было мало, да и не очень удобно, но выбирать не
приходилось. Как обычно, достаточно оперативно натянули тент,
расставили палатки. Ночь была теплой. Теплой и сырой.
Наутро – подъем. Народ постепенно втягивался в ритм походной жизни, и сборы не занимали уже большого времени. Речка, где мы остановились, была довольно шустрой. На месте, где
утром пошел умываться, струя утянула из рук мыло, да так быстро, что я и моргнуть глазом не успел. И это в начале маршрута!..
«Как бы и зубную щетку не утащило», – мысленно подумал я, отодвигаясь от русла подальше на берег. Погода в этот день не радовала. Было пасмурно, дождь давал периодически о себе знать. Двигались вдоль реки (хотя точнее будет назвать ее ручьем).
Приходилось частенько перебираться с одного берега на другой.
Поначалу после каждого брода народ пытался отжимать и сливать
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воду из башмаков, но видя бесконечное множество переходов, постепенно переставал заниматься «ерундой», и в дальнейшем уже
все шли, не обращая внимания на суперхолодную воду в ручье.
Тропа иногда терялась, и тогда наш рулевой GPS и лоцман – Ильяс,
по указу командора, тонким чутьем отыскивал ее, иногда перебираясь то на одну сторону ручья, то на другую. Постепенно тропа
начала круче набирать высоту, погода портилась на глазах, а вечер приближался быстрее, чем этого хотелось. Ноги вязли в грязи.
Тропа устремилась ввысь, отдаляясь от ручья. Местами тропа начинала напоминать отдельный ручей. Пора искать стоянку. А это
никак не вписывается в местность. Мы продолжаем набирать высоту. Радует одно: до перевала остается все меньше и меньше.
И вот – небольшая полянка (конечно же, с уклоном) но это она, вся
во мху и мокрая, и мы ей рады. Хоть и нет воды, мы останавливаемся и делаем лагерь. Идти дальше нет ни сил, ни желания, да и
темно уже. Миша находит в себе силы, берет котелки и спускается
куда-то вниз по тайге, мху и кочкам. Через минут двадцать он приходит с водой. А дальше – ужин, «командирские» и сон. Дождь
льет всю ночь. К утру чуть прекращается, но не совсем. Собираем
рюкзаки под тентом, надеваем в очередной раз мокрые башмаки и
вперед – «Алга», как говорит наш командир Рафаэль. Кругом туман, дождь прекращается, сквозь ветки могучих кедров начинают
прорисовываться очертания вершин. Они стоят все в снегу. На
тропе лежит куча снежных льдинок – это выпавший ночью град.
Чем выше поднимаемся вверх, тем чаще встречается трава и кустарники, засыпанные снегом. Солнце постепенно пробивает лучами туман. Погода становится веселее. До перевала остается немного. Останавливаемся на полянке, где много черники, голубики,
брусники. Разминаемся. Уточняем координаты. Погода радует.
Двигаемся к перевалу. На одной и стоянок по ходу встречаем монгольскую газету, «зачитанную» до дыр. Двигаемся дальше. Лес отступает, тропа становится основательнее, круче взмывает вверх, и
вот – мы на перевале. Солнце сияет. Горы все в снегу. Нам повезло,
такая красота бывает не всегда. Я уверен, что еще вчера здесь было
совсем не так, а сегодня горы открылись перед нами всей красой,
какая только может быть. На перевале задерживаемся на полчаса –
час. Здесь, как и положено, стоит знак с веревочками и тряпочками, разнообразные атрибуты и знаки тех, кто здесь был. Есть даже
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разобранный карабин. Мы обратились к Аведику, не оставит ли
он свою гитару, которая в первый же день пешки разломилась.
Аведик не играл на гитаре, но он нес ее для народа и не согласился, сославшись на то, что мы ее еще починим. Я подтвердил свою
готовность в помощи на этом поприще. К слову добавлю, что через
пару деньков, встав на воду, я действительно заклеил гитару, но –
увы и ах – струн Аведик так и не нашел – куда положил, так и не
вспомнил. Такая вот жалость. Однако все это – уже после. А теперь,
теперь предстояло спуститься вниз по распадку, где начинает свое
течение ручей, а потом и река Дават-Сайлаг-Гол. Тропа была вначале хорошо заметной и протоптанной. Она значительно отличалась от той, по которой мы поднимались на перевал. Видимо, все
же с этой стороны перевала народ ходит почаще. Впрочем, забегая
вперед, и пройдя большую часть (почти всю, во всяком случае на
Монгольской территории – и это почти 10 дней) мы не встретили
ни одного человека. Населенки здесь нет никакой. Спуск был не
крутым, по широкой долине с большим количеством разных трав.
На самом перевале было много мараллового корня. Чуть ниже, по
ходу движения и вдоль притоков-ручьев появился золотой корень.
Изредка появлялись невысокие кедрачи, больше смахивающие издали чем-то на кустарник. Они были усыпаны шишками. Можно
было подойти и, не особо утруждая себя, достать их руками. Шишки, правда, были еще молодыми, и орешки в них сидели молочные. Разогрев их, слегка и поджарив на костре во время обеда, мы
долгое время еще двигались по пути, щелкая орешками. Погода
продолжала радовать своим солнцем, а окрестности – своей красотой. Постепенно продвигаясь вперед, мы вошли в зону леса. Местами он отодвигался, и тогда тропа вновь приближалась к ручью,
где на просторах долины воды было в избытке: в виде болота и
просто отдельных проток и ручьев – притоков, скатывающихся с
близлежащих гор. Болото становилось все шире, а воды все больше. Вечер приближался как неизбежность. И даже входя в лес, на
пригорке не чувствовалось плотного грунта – один сплошной мох
да кочки. Нужно было остановиться. Накрапывал дождь, а мы продолжали продвигаться вперед в поисках лучшего места. И вот когда начало смеркаться, все затормозили, выбрав наиболее, при этих
возможностях, подходящее место (даже и с уклоном). Я был опять
дежурным. Суета с костром и приготовлением ужина – никаких
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других воспоминаний об этом вечере память не оставила. Наутро – подъем, завтрак в нашем исполнении и передача дежурства.
Вставать не хотелось. Накрапывал дождь, было пасмурно. Ручей
был на значительном расстоянии. Миша надел гидрач и через болото, по мокрой траве и сквозь кустарник отправился за водой. Он
тонко чувствовал, когда надо сходить за водой или разжечь костер,
и это было на протяжении всего похода вне зависимости от дежурства. Наконец все было готово, народ поднялся, позавтракал. Нужно было продвигаться дальше. Через час ходьбы болотистые места
исчезли, вновь появилась уверенная тропа. Погода не баловала.
Было пасмурно и сыро. Мы продвигались по лесу, местами даже с
набором высоты, встречая на пути буреломы. Но таковых, к счастью, на этом участке было не так много. Вскоре тропа перебралась через речку (Дават-Сайлаг-Гол) на другую сторону, и нам
пришлось наводить канатную переправу для поддержки руками.
Вода бушевала, а наш авангард спокойно прошел ее без переправы, но для остальных пришлось переправу все же навести. Чувствовалось, что еще немного воды – и можно будет сплавляться.
Но до правого притока, где воды прибавлялось прилично, еще
пришлось протопать и несколько раз потерять и снова найти тропу. Немного не доходя до устья реки Тагвийн-Гол, встретили место, где когда-то была заимка или хутор – заброшенная, полуразрушенная изба и остатки хозяйственных построек. На месте было
много грибов, голубики, брусники. Вышли на стрелку с реки
Тагвийн-Гол. После слияния этих рек нам показалось, что наша
река становится сплавной. Правда, по описанию в одном из отчетов значилось, что далее должен быть каньон, который никто не
проходил. Делаем остановку. На разведку отправляются Ильяс и
Петр II (Почему Петр II, а не Петр I – да потому, что Ильяс всегда
был первым на пешке, а Петр – вторым, а все остальные – потом,
кроме Николая Николаевича, конечно, – он вообще был вне конкурса. В общем, извините, за каламбур). Одна рация осталась в лагере, другая – у наших разведчиков. В течение часа-другого разведали по правому берегу и доложили по рации о состоянии реки.
Вполне проходима, каньона нет. Уклон хороший, река веселая.
Дана команда на стапель. Дежурные готовят обед, остальные строятся, разведчики возвращаются в лагерь. Пока авангард возвращался с разведки, в лагере уже полным ходом шла подготовка и
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сам стапель. Солнце светило, дождь поливал. Над нами и стрелкой
рек повисла большущая радуга – символ удачи. Наутро катамараны были готовы к выходу на реку. Течение стремительное, с большим уклоном. Ширина – незначительная, местами в один, два катамарана, а то и вовсе в половину при завалах. Никакого каньона
мы не обнаружили.
Воды немного, но для катамарана-двойки вполне приемлемо.
Погода прояснилась. Вода в реке чистейшая. Все вокруг так и сияет.
Постепенно течение замедляется, появляются протоки, завалы. Через один из них пришлось перебрасывать катамараны. Здоровенное
бревно поперек русла. Впрочем, можно было бы его и перепилить,
благо раскладная пила была. По правую сторону от русла в долине
вырисовываются симпатичные горы, освещенные солнцем. Они голые, без деревьев. Постепенно к ним приближаемся, долина сужается, но поток в русле реки от этого не становится быстрее. Разбои
заканчиваются, и река величаво выписывая кренделя, иногда аж на
180 градусов, медленно и степенно пробирается сквозь дремучую
тайгу. Местами есть просветы, и в них заметны горы и тот распадок,
по которому мы должны подняться – правый приток реки ДаватСайлаг-Гола – Джолгын-Гол. По GPS точнее определяем точку выхода с реки, и, не доходя до стрелки рек, делаем стоянку на левом берегу – на одной из песчаных кос. На правом берегу болотистые места.
На стоянке места немного, да и песок. В глубине леса (тайги) сложно
пройти даже с десяток метров. Лес сплошной стеной. На песке, после
подчаливания, заметили свежие следы медведя и лося. Таких следов
здесь встречали почти на каждой остановке. Но встретить медведя не
пришлось (может, это и к лучшему). Группа у нас была достаточно
большая – 12 человек и, видимо, зверье, почувствовав нас, куда-то
сваливало. Правда, один раз, при сплаве, из кустарника напролом
пытался выбраться поперек реки лось. Но, завидев на реке катамараны, быстренько ретировался обратно. Из живности довольно часто
встречались всякого рода утки и уже в низовьях рек – черные не то
гуси, не то лебеди, да и аистов хватало. Но больше всего всевозможных хищных птиц – орлов или ему подобных.
Разместились на полянке. Рыбаки к этому времени наловили
хариусов и линьков. Вечером была уха и малосольная рыба. Назавтра предстояла радиалка с выходом на правый приток – ДжолгынГол (по времени где-то на 5 дней). Разведка и сплав по реке с пер388
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вопрохождением. В отчете Родина высказывается предположение
о том, что там должен быть каньон. В совокупности с большим
перепадом и расходом воды не менее чем в Дават-Сайлаг-Голе,
можно было предположить о хорошей сплавной реке. Четыре человека (два катамарана – по одному с каждой группы) оставались
в базовом лагере, а остальные с облегченными рюкзаками шли
на радиалку. Точнее, 4 человека оставались на месте, выжидали
сутки и далее сплавлялись с дополнительным грузом до стрелки
с Джолгын-Голом и ниже по реке Джаваш-Гол, организовывали
там базовый лагерь, не доходя до Джавашского прорыва. К приходу первопроходцев с реки Джолгын-Гола группа поддержки должна была подготовить баню. Среди четырех оказался и я. Мне не
совсем здоровилось. Приболел живот. Остальные трое залечивали
раны после первых двух пешек. У меня, слава Богу, не было ни
одной мозоли. У меня и Рафаэля. У остальных в той или иной мере
были натерты ноги. Но никто не отказывался идти в третью пешку, и с вечера начались приготовления к ней. Были разобраны четыре катамарана и упакованы к последующему переходу. Ближе к
обеду все было готово, и мы, из группы поддержки, переправили
на своих катамаранах авангард нашей команды. Старшим в группе поддержки назначили меня, и оба командира передали атрибуты командирской принадлежности (власти) – часть карт, компас,
один из GPS и т. д. … на временное сохранение мне. Далее было
легкое расставание – предположительно на пять дней – и народ,
надев рюкзаки, вновь отправился в горы. Нам предстояло выждать
сутки на месте, чтобы убедиться в нормальном выходе на радиалку, а далее сплавиться, как уже говорилось, до места встречи – по
Давату-Сайлаг-Голу, Джаваш-Голу и, не доходя до Джавашского
прорыва, выбрать стоянку. Оговорюсь сразу – расставание было
недолгим – трое суток, утром на четвертые основная группа прибыла на место стоянки группы поддержки, где уже была готова
к «сдаче в эксплуатацию» баня (ну почти готова).
После выхода основной группы на радиалку, на нашем берегу стало как-то излишне спокойно – народу мало, никто не суетился, каждый занимался своим делом: Гагик залечивал на ногах
мозоли, Наиль постоянно заботился о костре и приготовлении
пищи для оставшейся гвардии, Аведик из разобранных катамаранов соорудил стол и скамейки, я разбирался с вверенной мне доку389
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ментацией и аппаратами. Время текло незаметно, солнце светило
и грело во всю свою мощь, и было удивительно, как это вечером
становилось столь же прохладно (скорее – даже холодно), и приходилось надевать на себя все возможное. Особенно это ощущал на
себе Наиль. Оставшиеся снасти от рыбаков начали осваивать вместе с Аведиком. Но сколько не бросали блесну, ничего не поймали,
хотя в прозрачной и изумрудной реке видели стайки хариусов, наверное, они нас тоже.
В округе была непроходимая тайга, и продираться сквозь заросли и буреломы вдоль реки, дабы сменить место рыбной ловли,
не было никакого желания. В общем, мы сутки отстоялись на месте, организовав неплохую дневку, назавтра снялись и пошли вниз
до стрелки с Джолгын-Голом. Третий день подряд погода радовала, – мы были на воде, и дождя даже не предполагалось. Река выписывала удивительные кренделя, течение было заметным, хотя и
не быстрым. Встречались изредка перекаты, в сочетании с отдельными омутами. Но сколько мы не кидали блесну, рыба не ловилась. Наверное, нужно было сменить тактику ловли, либо снасти.
В общем, хреновые из нас (в отсутствии настоящих) получились
рыбаки. А природа не обращала на нас никакого внимания и радовалась нашему присутствию, показывая всю свою красоту.
Постепенно мы выходили на более широкое пространство
долины, появились протоки. По времени должна бы быть и стрелка. А ее все не было, хотя и распадок, откуда должна появиться
река, виден был совсем рядом. Долина реки Джолгын-Гола была
ничуть не меньше той, по которой мы шли. Ну, вот и правый
приток. Он также дробился и втекал отдельными струями. При
первой же оценке было ясно, что воды в реке не так уж и много,
а значит, ребятам нашим не сильно повезет. Река, под названием
уже Джаваш-Гол продолжала извиваться по широкой долине, местами разбиваясь на протоки. Останавливаться и ждать основную
группу в этом месте было неразумно. Мы продолжали движение,
просматривая берега для удобной остановки. Критерии были несложными – должны быть камни для бани, должны быть дрова,
должно быть уютно и, наконец, не должно быть никаких проток.
Иначе мы никогда не состыкуемся. Между тем горы приблизились
с обеих сторон, протоки исчезли, и Джаваш-Гол приобрел солидность достаточно широкой (60–70 метров в ширину), полноводной
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и неторопливой реки. Вот тут-то мы и нашли место для бани, да
и для стоянки на полдня. Как позднее мы обнаружим – это место
приведет нашу основную группу в истинный восторг. Эта стоянка
была, пожалуй, самой лучшей из всех за время похода (Ну да, если
не похвалишь себя – то кто же это сделает за тебя… ха-ха, опять
каламбур). Аведик с Гагиком начали заниматься перестройкой
своего катамарана. Верховья рек были пройдены – впереди предполагался неизвестный и грозный Джавашский прорыв, а далее –
не менее легендарный Шишхид-Гол. А катамаран же у Аведика
был собран после второй пешки неуклюже и узковато – для нешироких проток верховья. Они трудились на славу весь день. Катамаран получился неплохим. Я же все это время ходил по галечной косе с мешком и собирал камни для бани. Получилась знатная
кучка Джавашских камней. Наиль ходил по близлежащей тайге и
отбирал нужные деревья (сухие) для топки бани. К вечеру баня,
в основном была готова, за исключением каркаса. Эту работу мы
оставили для всех остальных, благо специалистов по баням там
было много. Утром и вечером пробовал половить хариусов, которые стояли в омуте тут же, рядом. Но никакие ухищрения с моей
стороны не позволили их выловить. Я заводил блесненку и перед
мордами этих хариусов, и сзади – те лишь лениво посматривали на
то, как их дурачат. Скажу прямо – после того, как пришла основная группа, я пожаловался на них командору, и тот, поняв мою
тревогу и беспокойство, быстренько разобрался, поймав парочку
штук. Но рыба и вправду здесь была дурной или просто придуривалась, так как ни Васильич, ни Николай Николаевич не смогли
с ними совладать. А банька получилась отменной, с выходом в небольшой омуток реки. Вечером праздничный ужин – со стопкой и
за встречу, за баньку, и за первопрохождение реки Джолгын-Гол.
Каньона на Джолгын-Голе также не оказалось. Перепад хороший,
скорость неплохая. Воды маловато. Описание командирами запротоколировано, так что пересказывать не буду. Наутро готовились к предстоящему прохождению Джавашского прорыва. Судя
по местоположению стоянки – это недалеко. Солнце продолжало
радовать с раннего утра. И мы, осознавая серьезность предстоящего прохождения Джавашского прорыва и предполагая остановку
перед ним с учетом солнечной погоды, не одели гидрокостюмы
(не все, а только те, кому было жарковато). А напрасно.
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Река, постепенно приближаясь к горному массиву и выйдя
из долины, стала резво набирать скорость и превратилась в один
сплошной поток с хорошеньким уклоном. Сначала это был один
сплошной перекат, потом начали появляться отдельные камни,
и река стала превращаться в одну сплошную шиверу. Но солнце
светило, погода была отличной, и мы мчались по прекрасной реке
с хорошо заметным уклоном. Через какое-то время стал замечать,
что нога отсиделась, находясь в одном и том же положении, стало
сводить мышцу. Похоже, пора было размяться, да и приодеться.
Вода все же была холодной, да и валы начали обливать. А Джавашского прорыва все не было видать. Дожидаться его не стали. Я переоделся, да и другие ребята, похоже, сделали такой же маневр,
после чего работать стало веселее. Река постепенно наращивала
скорость и мощь своих потоков, ну а мы, как бы повинуясь этому,
оттачивали свои движения, не сильно сопротивляясь джавашским
потокам. Совсем немного, и вот он – первый из восьми каскадов
джавашского прорыва – появился на левом повороте. Сделали разведку (по правому берегу). Особых сложностей в прохождении
каскадов прорыва не ощутили, и все как один (естественно, со
страховкой и после просмотра порогов) прошли успешно. В середине прорыва (по километражу, да и по времени) организовали
обед. Мне, как всегда, «повезло», и я отдежурил, вместо того, чтобы ходить и изучать пороги. В это время подул ветер, нагнал тучи,
полил проливной дождь. Ильяс, Петя, Светлана ходили по порогам, делали съемку и зарисовки каскадов. Вечером же, при обсуждении порогов, дали названия порогам, первый из которых стал
называться – «Энергетик», а последний назвали в честь Родина –
«Родин». Последний каскад практически завершается за 100–200
метров перед стрелкой с реки Шишхид-Гол.
Солнце вновь вышло из-за туч, и все опять сияло и пело.
Сделали общий кадр на стрелке. Николай Николаевич тут же выловил нескольких линьков, и мы с трудом вытащили его из воды,
чтобы сняться на общее фото для отчета. Васильич не отставал от
Николая и выловил также несколько рыбин. Вечером предстояла
отличная уха. Мы прошли очередную по счету реку и второе первопрохождение. Солнце приближалось к закату, надо было где-то
искать стоянку. Мы с опережением графика одолели Джавашский
прорыв, и можно было бы не сильно спешить. Первое впечатление
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о р. Шишхид-Гол после реки Джаваш-Гол – это просто море, наклоненное в одну из сторон (говорю только о своих впечатлениях). По
мощи и расходу воды Шишхид-Гол раз в десять превышает своего
собрата и левый приток – Джаваш-Гол. При таком же уклоне (перепаде) реки ширина его и мощь была на порядок больше. Соответственно, тактика и стратегия прохождения должны быть при этом
иными. Пожалуй, и катамараны нужны были бы габаритами поболее, чем наши. Во всяком случае, катамараны группы уфимцев.
У москвичей каты были что надо. Хотя, забегая наперед, и пройдя
эту реку, скажу, что это не явилось помехой для успешного прохождения маршрута в целом. Был уже вечер, и солнце шло в закат, когда мы вошли в воды реки Шишхид-Гола. Глаза слепило встречными лучами солнца, и от этого река казалась впереди более грозной,
чем на самом деле. Широченная река и один сплошной перекат,
переходящий в шиверу, и наоборот. Нужно было вовремя пересекать русло, перемещаясь в нужном направлении. По лоции должен
быть на подходе порог «Трек». И вот он, левый поворот (точнее –
левая протока от острова, а справа прохода нет). На правом берегу
впадает ручей – характерный признак порога. Сужение русла до
предела – 20–30 метров. И это при первоначальной ширине в 80–
100 метров! Остановились, – осмотр только входа. Пока командиры
осматривают (по правому берегу), полакомились смородиной – отменной крупной черной смородиной. После Джаваша мы еще не
привыкли к мощи новой реки и спокойненько ринулись в центр
порога, хотя по краям его и не обойдешь, если только сразу после
входа не уйти вправо. Но вправо сразу уйти моему экипажу не удалось, так как после разворота и попытки выхода следующий вал нас
чуть не опрокинул – пришлось выровнять и пройтись по всем валам
с прижимом на выходе к скальному выступу. Возле скалы – отбойный вал, и, по большому счету, можно было и не сильно упираться,
выгребая из основной струи. Но валы в пороге приличные – под три
метра, косые и хлесткие, на входе с обеих сторон и далее (по дуге).
Этот порог нас взбодрил и напомнил нам, что мы на Шишхид-Голе.
В дальнейшем шли, предусмотрительно смещаясь по руслу, обходя
не описанные препятствия, они были неплохими, хотя в сравнении
с «Треком», конечно же, уступали.
Солнце уже совсем склонялось к горизонту (да какой там,
в горах, горизонт!), когда подошли к порогу «Плотина». Остано393
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вились на левом берегу в устье реки. Справа зачалиться перед порогом невозможно – там отвесная стена под 30–40 метров, ну а по
воде прямиком – в центр порога и мощнейшую бочку, где КАТу«двойке» несдобровать. Долго совещались. Потом прошли порог
по левой стороне прямиком из русла (устья реки), проделав замысловатые зигзаги в виде слалома между камнями. Чуть ниже порога
нашли неплохую полянку внутри зарослей, там и остановили свой
взор, установив палатки на ночлег. Мы с Мишей продолжали дежурство, и к обычному (в соответствии с меню) блюду пришлось
готовить и уху, и жареную рыбу. Вечер был знатным. Во-первых,
все было вкусно, во-вторых, командиры выделили свои «командирские» за прохождение очередного этапа и начало ШишхидГольского. Да и настроение у всех было отличное.
Их-Турши-Гол, так называется левый приток Шишхид-Гола,
впадающий непосредственно в районе порога «Плотина» (на входе порога). Очень симпатичный как, впрочем, и все остальные
притоки Шишхид-Гола. Есть одно общее сходство – это то, что они
прорываются сквозь скалы – если они многоводны, или падают со
скал, образуя водопады, если не так многоводны и не в состоянии
прорезать мощные ущелья. Наутро солнце светило, и погода радовала. Вчерашнее прохождение и тот запас времени, который появился в результате опережения графика прохождения, решили
использовать с пользой дела, поставив перед собой цель разведки
притока Их-Турши-Гола на предмет возможности сплава. Тропу
обнаружили на левом берегу притока. Не всегда и везде она была
хорошей, но наши следопыты прошли и отсняли видео- и фотокадры. В принципе, если добавить чуть-чуть воды, можно бы было
занести каты-двойки и сплавиться. Для каякеров воды было бы достаточно. Есть завалы. Парочка ступеней водопада под 7 метров.
По берегу много голубики, брусники. Встречается жимолость, смородина, много грибов. На просмотр времени ушло полдня. После
обеда собрались и отправились дальше по Шишхид-Голу. Из описанных препятствий впереди первым предстояло пройти порог
«Монгольский» – наиболее сложный из всех порогов на этой реке.
В рекомендациях по описанию общеизвестного отчета Родина говорилось, что просматривать его надо за 2–3 км до начала в связи
с невозможностью зачаливания перед порогом. Исходили из этого,
шли достаточно осторожно, просматривали впереди подозритель394
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ные препятствия. Их было достаточно – все без названия, но выглядели совсем неплохо. Времени было до вечера не так уж много,
а скалы так и поджимали к воде, особо не располагая к возможностям организации стоянок для ночевки. Дальше – больше. Командиры принимают решение о том, чтобы встать на одном из косогоров правого берега с полянкой вверху метров 50 над водой, во
мху и среди бурелома. Устанавливаем лагерь, народ рвется вперед
и вверх по горам для просмотра порогов. Вечер, около 18–19 часов.
Решение принято – стоянка, обсуждению не подлежит. Установлены палатки (частично), а народа уже никого нет. Прошел по тайге
с километр, может меньше, – вернулся, набрал по пути полную
штормовку свеженьких моховиков. Просмотрел с высоты порог,
никак не обозначенный в документах – довольно приличный, но
сверху его все равно в деталях не разглядишь. А по низу никак и не
просмотришь – просто не пройдешь. Так что завтра с утра и увидим его вблизи и с воды. Остальной народ ринулся просматривать
дальше, желая осмотреть сразу и «Монгольский» порог, но не тутто было. Продвигаться по бурелому и крутояру среди скал было
достаточно проблематично, поэтому весь авангард возвратился в
лагерь уже затемно и не солоно хлебавши – уставшие и неудовлетворенные. Конечно же, они видели бурлящие потоки ШишхидГола с высоты птичьего полета – но что это даст для прохождения?
За время гуляния народа (в т.ч. и дежурных) мы с Наилем сделали
приличный ужин с грибами (он даже успел остыть чуток). Я к этому времени набрал спелой брусники для дома в качестве презента
из Монголии (2 л пластиковый баллон), залил баллон водой и добавил столовую ложку сахара, как научил Рафа, наш командор.
Брусники было в этом месте столь много, что я собрал этот баллон
где-то минут за 20. Причем вся она была очень спелой и сладкой.
К слову сказать, довез до дома без проблем. Постепенно народ угомонился, обустроился на новой стоянке. Потекли неторопливые
разговоры о том, как лучше идти дальше, проводить разведку.
Ильяс с дрожью в голосе объявил о том, что весь свой кухонный
инвентарь оставил на последней стоянке, возле порога «Плотина».
А кружка у него была знатной, да и чашка что надо – все легкое, из
нержавейки. Но главное – надо было как-то выходить из положения теперь. И выход будет найден, правда, он будет неожидан для
нас, так же как и своеобразен, но это потом и завтра… А теперь –
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теперь народ отдыхал и готовился к завтрашнему прохождению
«Монгольского» порога.
Наутро собрались, спустились с полянки к воде, стартовали – и сразу в порог за поворотом. Приличные валы и бочки, куча
камней в русле. Возможностей для прохождения достаточно, но
выбираем оптимальный. Вперед ушли Ильяс и Николай Николаевич – любители порыбалить и проходить пороги первыми. У них
это неплохо получалось. Здесь же на выходе они тормознулись,
успели поймать линька. Остались порыбачить. Мы пошли дальше, иногда останавливаясь, чтобы проверить по описанию, картам
и GPS свое местоположение. Иногда проводили разведку. Разведка
в основном по правому берегу. Тропы есть, но приличные скальные выступы затрудняют перемещения и поэтому рекомендации
ходить по горам с просмотром фарватера, да еще по 2–3 км – только изнуряют. Вода, на наш взгляд, была средней. Просмотр со
скал с высоты 100–120 метров практически ничего не дает, только
общее представление. Пройдя еще несколько препятствий, коих
здесь не сосчитать, зачалились с целью разведки, как полагается по
рекомендации. Проходили с часок-другой по верхам и, уставшие,
вернулись обратно. До «Монгольского» порога дошли, посмотрели на стрелку с рекой Большой Чавач, крест который расположен
прямо возле впадения реки, на монгольской территории, и сам
порог. Все это впечатляло. Солнце светило, порог выглядел на все
«шесть». Возвратились на место остановки. Ильяса с Николаем все
не было. Подождали еще немного отставший экипаж. Их что-то не
было. Обед был уже готов и съеден, когда только еще через пару
часов они появились из-за поворота. Командиры сильно осерчали
на них, так как у нас появилась вынужденная задержка, и мы начали отставать от графика. Николай Николаевич выгрузил с катамарана свою добычу – штук пять-шесть приличных хариусов и
линьков, и начал их чистить. А задержка получилась совсем простой. Затормозившись после первого поворота от ночной стоянки,
Ильяс, сговорившись с Николаем, прямиком помчался на вчерашнюю стоянку: то бишь на порог «Плотина» за своими кухонными принадлежностями, благо далеко-то не ушли еще. Но все же
километров 10 по пересеченной местности Ильясу преодолеть
пришлось. Хотя что нашему чемпиону (чемпиону мира по полиатлону) эти десять по пересеченке… До порога «Монгольский»
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прошли по времени совсем немного. То, что мы ходили пару часов туда и обратно, проскочили минут за 15 и за правым поворотом после очередного порога зачалились в небольшом улове под
скалой на правом берегу. Дальше (метров через 50–100) начинался сам порог «Монгольский». Пошли в очередную разведку, уже
с целью прохождения и расстановки страховки. По правому берегу – тропа. Решили проходить порог сегодня, но без груза. Рюкзаки – обносить. На месте остановки, в непосредственной близости
и метрах в двадцати вверх от реки, была хорошая полянка по типу
предыдущей стоянки, но значительно ниже к воде. Всех эта полянка устроила в качестве места для организации ночевки, и мы
быстренько перетащили свои вещички наверх. Таким образом, катамараны были облегчены и готовы к прохождению порога. Было
решено пройти порог и оставить катамараны ниже порога, а самим заночевать на выбранной поляне. Так и сделали. Порог мощный, со множеством камней и скал посередине русла. По правой
протоке на выходе – зубец. На общем выходе из порога – еще один
зубец, более серьезный. Слева от нижнего зубца – мощные косые
валы и огромная бочка, туда нежелательно попадать. Справа от
зубца – слив и бочка, по которой вполне можно пройти, но стаскивает влево, и надо поработать, чтобы попасть вправо. Между
двумя зубцами впадает правый приток Большой Чавач – граница
между Монголией и Россией. Тут же рядом, на Монгольской территории стоит огромный крест с табличкой в память о погибшем
в сентябре 1990 года Юрии Шамро из экспедиции Родина. Чуть
дальше, вглубь тайги, но на берегу, стоит почти развалившаяся
избушка. Вечер. Погода меняется. Начинает основательно поливать дождь. Пока не прошли порог, он все время лил. После того,
как прошли – закончился.
Первым прошел порог экипаж Рафаэля и Васильича. Неожиданно для нас, они прошли по левой протоке, у левых отвесных
скал, где все бурлило и бушевало. На самом деле, после входа в
левую протоку они сместились вправо (на воде все виднее), и их
только слегка зацепила одна из бочек. На большой скорости прошли по центру и на выходе из порога сместились вправо от нижнего
зубца. Все получилось здорово. После этого прошел экипаж Ильяса и Николая, которые повторили почти то же самое, за исключением обхода нижнего зубца – они нырнули в язычок слева от
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зубца и прошли также нормально. Но было заметно, как их тряхнуло на валах. Экипаж Петра и Светланы прошел по правой протоке, здесь надо было увертываться еще и от верхнего зубца, зато
мощность потока ощущалась меньше. Затем прошел наш экипаж
с Мишей. Прошли все нормально. Экипаж Сергея и Рафы прошел
своим путем – сначала правой протокой, а перед нижним зубцом
свалили влево и получилось достаточно красиво. К слову сказать,
ниже зубца постоянно дежурил катамаран на страховке, по всему
побережью были выставлены страхующие с «морковками». После
прохождения катамараны оставили ниже порога, зачалив их на берегу (на суше) – на территории России, а сами отправились вброд
через Большой Чавач обратно, на уже организованную стоянку,
но в Монголии. Таким образом, мы целую ночь были разлучены
со своими катамаранами и находились друг от друга по разные
стороны границы. (Возвращаясь по берегу, на линии границы и
практически в «Монгольском» пороге, я нашел плоский камень весом с десяток килограммов с очертаниями контура границы Башкирии. Показал народу. Те, кто был из Башкирии, сразу поняли,
о чем я. Сильно удивились. С этим камушком мы снялись в лагере
на поляне. Уже дома, в Уфе, увидев эту фотографию, меня многие спрашивали, почему я не взял такой хитрый камушек с собой.
Я только пожимал плечами, а сам думал: лишние 10 кг – не помеха
только Николаю Николаевичу, но ведь он в Москву такое добро
не повезет. И поэтому, я оставил его там на стоянке). Вечером настроение у всех было приподнятое – главный порог Шишхид-Гола
пройден. Был праздничный ужин – была рыбка и жареная, и вареная. Были «командирские». Наутро – подъем и вновь солнечная
погода. Приятно было переходить государственную границу через Большой Чавач с рюкзаками за плечами – туда, где мы оставили вчера катамараны. Да-да, всю эту ночь они пролежали вдали
от нас, за границей, и были уже в родных просторах нашей необъятной Родины. Вот и мы возвращались на Родину через 10–12 дней
после того, как высадились на правом берегу Бусэйн-Гола и отправились по диким таежным тропам Монголии. С тех пор мы не
встретили ни одного человека, да и встретим его, к слову сказать,
только в Уш-Бельдыре вблизи санатория, находящегося также рядом с границей Монголии. Душа так и пела. В ушах слышались
слова песни Шевчука: «Еду я на Родину, пусть кричат»…
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Все вокруг было очень красивым, и дальнейшие слова песни явно не подходили. А мелодия продолжала и продолжала крутиться в голове, как будто другой музыки в мире нет. В хорошую
погоду Большой Чавач особенно красив, а переходить его вброд
достаточно сложно, во всяком случае, без опоры на весло или палку. Следующим препятствием после порога «Монгольский» был
порог «Пограничный». Он следовал почти сразу же за порогом
«Монгольский» на левом повороте, где-то метров в 200–300 от конца первого порога. На правом берегу есть места для зачаливания
и просмотра самого порога. В центре самого порога уложены нагромождения скал. Проход возможен как справа, так и слева. Движение по дуге. Хорошие косые валы, бочки. Наш экипаж прошел
по правой протоке. Наиль и Серега – по левой. Сам по себе порог «Пограничный» проще порога «Монгольский». Идем дальше.
Куча всевозможных средних препятствий или почти один сплошной поток. Непросто зачалиться, тем более провести разведку. По
описанию должен быть «Советский» порог. Зачаливаемся, просматриваем по правому берегу. По камням-валунам, опять брод
через правый приток Чавач, и вот он, порог, на правом повороте.
Все очень прилично – мощные валы, бочки. Проход (вернее, заход
в порог) перед поворотом ближе к левому берегу, на повороте –
смещение к центру и на выходе из порога, где по центру расположены три великих кругленьких валуна, – рядом с этими валунами.
Все проходили именно так, кто более, а кто менее успешно – определяли по степени «замоченности» на выходе из порога.
В целом этот порог понравился больше «Пограничного».
Далее следовал порог «Шамро», хотя и перед ним, и после него
было достаточно препятствий, тянущих на название «порог». Характерным для порога «Шамро» – было сужение и поворот русла,
сначала налево, а потом направо с косой, мощной бочкой по всему
руслу реки и далее – еще несколькими мощными бочками. Васильич и Серега проскочили его с ходу, приняв его за очередное препятствие, за что и получили от командора нагоняй. После этого
были расставлены страховка и операторы для съемки. А так как
мы с Михаилом в основном и снимали (он – видео, я – фото), то мы
постоянно приходили к порогу последними. А места перед порогом для зачаливания было мало даже для одного-двух катов. Как
мы с ним зачалились, до сих пор не пойму. Но каты стояли, при399
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жатые к скалам, почти вертикально. Еще более экзотично было
стартовать прямо в порог – косую бочку. Но все прошли успешно.
Этот порог был по степени прохождения наиболее интересен –
пожалуй, самый интересный, после «Монгольского». Больше порогов с названиями на Шишхид-Голе не было обозначено, хотя
русло продолжало бурлить в каньоне, зажатое скалами, и препятствий было предостаточно. Один из порогов мы обозвали всетаки «Пирамидкой» – скала посредине русла уж очень напоминала пирамиду. Слева впадал ручей, он падал со скал вертикально
вниз метров с 30–40. Таких водопадных притоков на этом участке
Шишхид-Гола было много. Практически, река продиралась сквозь
скальный коридор, и все притоки Шишхид-Гола представляли из
себя водопады. Все это было очень красиво. Солнце не всегда могло
осветить водопадные струи, и поэтому фотоснимки в затемненной
части скал получались не всегда. А жаль. Постепенно скалы отодвинулись, русло расширилось, и впереди стали видны проблески
долины. Шишхид-Гол заканчивал нас испытывать на прочность
и постепенно переходил в равнинную реку, – горы отодвигались,
становилось просторнее. Но от этого Шишхид-Гол менее красивым не стал, он стал другим, он примирился с тем, что мы прошли
его. Солнце светило. Впереди видна была долина: и откуда приходит Бусэйн-Гол (тот самый Бусэйн-Гол, с которого мы начинали
свою первую водную одиссею в этом походе), и откуда приходит
река Белин. Здесь Шишхид-Гол превращается в Кызыл-Хем, придя
на территорию России (Тувы), и все это – долина санатория УшБельдыра, страны, где из-под земли выходят горячие (60 градусов)
сероводородные источники. Впервые за последние сутки увидели
творение человека – росписи краской на скалах типа: «Здесь был
Вася». Да, цивилизация налицо…
Появились протоки. По берегам – великое множество голубики, костяники, красной смородины. Пока определялись по
GPS и сверяли карты, ягодой этой объелись сверх всякой меры.
Еще чуть-чуть, вот и водомерный пост, тут же дорога на берегу.
Останавливаемся. Идем в санаторий на разведку. На реке встречаем (впервые за последние 15 суток) живого человека, вернее, двух
рыбаков-тувинов. Зачалились на правом берегу, в ста метрах ниже
водомерного поста, возле дороги, которая вела к санаторию УшБельдыр (с реки ее не видно, да она и не шибко большая, грунто400
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вая, то бишь галечно-песочная). Впятером отправились наведать
санаторий (800 метров от нашей протоки) дабы сделать закупки
(если это возможно) да и позвонить (если это также возможно) домой. По второму вопросу сразу же было ясно, что ничего не получится. Связь была с внешним миром, но только по рации, да и то,
не всегда. Ну да ладно. Мы обрадовались тому, что народа было
в санатории достаточно много, и соответственно можно было
кое-чем разжиться. Санаторий Уш-Бельдыр представляет из себя
старые постройки времен социалистического реализма, по типу
бараков, хотя и из бревен. Тут же в центре поселка расположена
малая ГЭС («Уш-Бельдыр-Энерго», – так шутя назвал я ее – всетаки коллеги) – небольшой генератор и система всевозможных
водоводов-желобков.
Вода стекает откуда-то с гор и при помощи желобов заводится на агрегаты. Электроэнергии, видимо, для поселка хватает.
Обслуживающий персонал в основном приезжий, на сезон. Рядом
видна хозяйственно-огородная деятельность, есть парник. Достопримечательностью санатория являются горячие целебные источники, которые выходят из-под земли при температуре 60 градусов. Тут же в центре поселка бревенчатое сооружение – ванны для
принятия процедур. Мы воспользовались такой возможностью
и с мылом помылись в ней. Хотя и не рекомендуется находиться
в воде более 5 минут для первого раза, мы все же приняли ванны
с гораздо большим временем пребывания. И ничего, – все только
на пользу (наверное), ведь в походе, когда еще в ванной так помоешься? К слову сказать, в стороне от поселка стояла избушка, где
в менее цивильном варианте можно было принять горячие ванны.
Только одна запарка – сильно горячо. В ванной специально были
подведены краны с холодной водой, иначе обожжешься. В поселке прикупили практически все, единственное, чего не было –
это пива, а про водку вообще можно было говорить здесь только
вполголоса. Результат был, как говорится, «юк» (что означает на
местном диалекте – «нет»). На «нет» и суда, как говорится… Но
самые нужные позиции мы укрепили, и сухари теперь у нас не
были в дефиците – взяли пару коробок хлеба (еще горячего, прямо
из пекарни). Буханку, другую тут же умяли, не доходя до берега.
Пообедали, как следует – уха была знатной, рыбы было вдоволь и
даже поболее. К чаю выдали шоколад «Бабаевской» расфасовки,
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получился праздничный обед. Было уже где-то за 18.00, когда мы
отправились дальше. Дошли до стрелки с р. Белин. Зачалились на
левом берегу. Тут была и песчаная коса, и лес-тайга чуть поодаль
на невысоком берегу. Здесь и заночевали (уже на реке под названием Кызыл-Хем).
Вечер приятный, теплый. Солнце на закате. Мы сидим возле
костра. Последний вечер вместе. Завтра расставание. Москвичи и
ребята из Набережных Челнов вместе с Серегой из Междуреченска с утра отправляются по Кызыл-Хему. Они спешат – им нужно
до понедельника оказаться в Кызыле. Самолет в Москву – только
один раз в неделю. Мы остаемся на денек, порыбачить и немного
расслабиться: нас четверо – два катамарана-двойки (трое из Уфы
и Васильич из Белорецка). Вечер затягивается до середины ночи.
Все это время продолжается праздничный ужин. Приятные разговоры, обмен адресами. Наутро команда москвичей стартует. Делаем прощальный снимок, обнимаемся и желаем друг другу удачи.
Вот и все, совместное путешествие завершено, и теперь, отдохнув
денек, нам предстоит уже двумя двойками добираться по КызылХему и Каа-Хему до Эржея. Начался мелкий дождь, но было попрежнему тепло. Васильич наловил еще 4–5 линьков и после этого
заявил, что пора сниматься. Ну что ж, слово рыбака – закон для
тех, кто проводит дневку. После обеда, ближе к вечеру, отправились вперед, навстречу с Кызыл-Хемскими порогами. До них еще
было далеко и мы, особо себя не утруждая, гидрокостюмы не одели. Миша вдруг объявил, что не может найти кассету – ту, что ему
презентовал Аведик для видеокамеры. Свои он почти все кончил
за маршрут. И вот теперь вся надежда для предстоящих съемок,
можно сказать, рушилась. Все переискали – нет нигде. Скорее
всего, кассета выпала при купаниях в ваннах в санатории УшБельдыр. Очень жаль. Съемки получились теперь уже очень ограниченными на предстоящем отрезке сплава. А места были чрезвычайно красивые. Не зря об этом отзываются все, кто ходил по
Кызыл- Хему. Вначале река нетороплива. Продолжает по инерции
как бы прокладывать себе путь по долине со всеми выкрутасами и
разворотами. Чем ближе подходим к горам, тем больше ощущается течение. Наконец появились первые препятствия. Препятствия
обозначены на карте в цифровом эквиваленте, и лишь избранные
созвучны каким-то названиям, то бишь «Черепашки» или «Инте402
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грал». Препятствий достаточно много, неплохие, но все проходятся с воды и без разведки. Вечером, где-то около 20.00 остановились
на правом берегу, в бухточке с отличной полянкой, где лежала
кучка дров – две поленницы. Видно, здесь бывала нога человека –
и это несомненно. Сварили уху, но не рассчитали с непривычки,
и супчик остался на завтра – не смогли одолеть (утром он был также хорош, и мы его подогрели). С утра пораньше умылся, протер
глаза и увидел чуть-чуть подальше от нашей стоянки, метрах в пятидесяти, избушку. Довольно приличного вида со всеми атрибутами людской жизни. Здесь тебе и газета «Лесная жизнь» (или чтото подобное) за прошлый год. Здесь и нары, и матрацы, и удочка,
и полный набор съестного, и лопаты, и мясорубки. Чего только
не было... Избыток продуктов, теперь уже наших после закупок
в санатории, оставили там, в избе. Достал GPS и так, для интереса,
посмотрел координаты. Этим все время занимался Ильяс, теперь
его не было, и при необходимости приборчик включали без него:
H = 1152 м.
M = 51о 28' 851''.
E = 097о 43' 861''.
Выходим на воду, не сильно торопясь. Миша постоянно смотрит на карту, сверяется с лоцией, берет компас, делает привязку
к местности. В лоции отмечены, как заслуживающие внимания,
препятствия под номером 10, 22, 24, ну и еще некоторые. Часть их
уже проходим сегодня. Без разведки, с ходу. Они действительно
хороши. После двух часов движения останавливаемся на пороге
«Черепашки». Симпатичный порог. Но в прошлом году почти что
день в день здесь погиб представитель из Новосибирска. Почтили
память. Вода, наверное, была значительно выше среднего... В этот
день прошли еще кучку препятствий и встали на правом берегу
уже после 22 порога. Река, прежде всего изумляет своей красотой,
и при хорошем солнечном дне можно снимать прекрасные видовые фильмы. Здесь и скальные коридоры, и огромные причудливые каменистые острова, и водопады, падающие с высокого плато
с высот 100 и более метров. Ну и, конечно же, пороги с оценкой на
4 и 5. Вечером сделали стоянку на правом берегу. Место показалось
мне удачным. Как и вчера, была укромная бухта и полянка на уровне где-то 3–4 метров от воды. Дров было предостаточно. Продуктов – тоже. Спирта почти не осталось – только НЗ. Наутро – подъем
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и движение вперед. Предстояло несколько порогов на Кызыл-Хеме
и дальше – стрелка с Каа-Хемом. Пороги оказались веселенькими, немного пришлось умыться (совсем чуток). Ну и прекрасный
скальный коридор перед стрелкой. Он просто красавец. Не в смысле сложности прохождения, а в прямом смысле. Водоворотов там,
конечно же, хватает, при гладкой поверхности зеркала кат тащит
то в одну сторону, то в другую.
И вот она – стрелка, ее не сразу-то и определишь, следуя по
Кызыл-Хему. Здесь я был когда-то, но шел по Каа-Хему, то бишь,
с другой стороны стрелки заходил, и мне было очень интересно
посмотреть, как это выглядит со стороны Кызыл-Хема. Слева, буквально за 50–70 метров до стрелки, была бухточка, где можно было
зачалиться среди скального коридора, и куда я предложил пристать. Но командоры не прислушались, и вот мы входим в зону
слияния Каа-Хема с Кызыл-Хемом. Миша достает видеокамеру и
снимает. Первый экипаж успевает подгрести к скальному выступу левого берега и, чуть подработав против течения уже в водах
Каа-Хема (вверх от стрелки), зачаливает в бухточке, откуда свободно (почти вертикально по тропке среди скал) поднимается на
15–20-метровую высотку, где и расположена полянка туристского музея. Наш экипаж сносит вниз по течению на 50–100 метров
ниже, чалимся на левом берегу Каа-Хема (одним веслом никак
не получилось ближе). Затем команда «Вперед!», разгрузка, занос катамарана на 100–200 метров вверх по течению Каа-Хема и
на ту сторону. Чалимся в соседней бухте. Поднимаемся наверх.
К этому времени Васильич уже оставил свой автограф на специальном стенде и прикрепил еще одну стрелку с направлением на
Белорецк. Мы не стали оформлять свое присутствие на стрелке.
Уфа на надписях уже была. Сам Каа-Хем мне показался не сильно
большим, возможно оттого что Кызыл-Хем раза в полтора больше
его при слиянии, и почему название дали Каа-Хем ниже стрелки –
для меня загадка. Хотя загадка еще большая заключалась в том,
что все хором почему-то называли реку выше стрелки – рекой
Балыктыг-Хем, а не Каа-Хем. И я вполне четко припоминаю, что
при том походе (1985 г.) эту реку мы называли никак не иначе,
как Каа-Хем. А Балыктыг-Хем заканчивается чуть ниже Кунгуртука, на стрелке с реки Сарыг-Эр, где и берет свое начало Каа-Хем.
Это, кстати, видно и из карт (1942 г. и 1972 г.), взятых по случаю
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у туристов. Об этом говорится и в описаниях реки, и в отчетах по
Каа-Хему: после впадения правого притока реки Сарыг-Эр (в устье
изба) реки Балыктыг-Хем получает название реки Каа-Хем (схема
3, 4, 5) и резко поворачивает на северо-запад, прорезая горный
хребет, стремительно набирает мощь. Появляются перекаты, шиверы с камнями... В разговорах с местными жителями они также
подтверждали, что в документах лесников выше стрелки с КызылХемом – река Каа-Хем.
Чуть ниже стрелки (на левом берегу Каа-Хема) сделали перекус, отправились дальше. Вскоре справа показались избушки. Мы
с Мишей проскочили вперед, а Васильич с Рафаэлем посчитали
нужным зачалиться. Мы обратили внимание на это лишь спустя
некоторое время и остановились на пустынном острове, по центру реки. Где-то час-полтора пришлось ждать. За это время Миша
успел подзарядить в очередной раз от солнечной батареи свои аккумуляторы для видеокамеры, а я на галечной осыпи отыскал дополнительную порцию замысловато-красивых камней. Наконецто катамаран наших друзей показался на горизонте. По их лицам
было видно, что встреча была хорошей и гостеприимной. К слову
сказать, в этой беседе (со свеженькой картошкой и стопариком
самогонки) они узнали о том, что в п. Сизим живет брат одного
из местных, который иногда помогает туристам на своей «Тойоте» добраться до Кызыла. Этот адресок, кстати сказать, нам очень
пригодился, когда в Эржее (конце маршрута) мы так и не смогли
найти попутку в Кызыл. В этот день мы прошли еще пару часов,
проскочили порог «Панфиловский». Вечерело, по всем приметам
должен быть «Васильевский» порог, но мы до него не дошли –
остановила 2-литровая банка сметаны и надпись не фанерке: «АкШары – для туристов есть все». Мы долго не думали, тем более
уже было где-то за 20.00, и сделали стоянку на прекрасной полянке (правый берег), где было предусмотрительно выкошена трава.
Кругом были березы, и все было отлично. Из последних суповых
наборов сделали борщ, добавили в нее свежей сметанки. Это было
что-то. Естественно, что в хутор мы в этот вечер так и не собрались – до него нужно было еще идти около километра по неизвестной тропке, а был уже вечер. Ну а расплатиться за сметану решили
утром, сплавившись по реке на километр ниже, как указывалось
на фанерке. До утра всю сметану оприходовали вчетвером. Хотя
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командор что-то не сильно участвовал в этом. Утром отправились
дальше, внимательно осматривая берег, но хутора так и не нашли.
Забурились в правую (узкую) протоку и, пройдя по ней с километр, на выходе заметили две избушки. Но они наглухо были закрыты. Признаков жизни на данный момент не выдавалось. Меня
и Васильича как самых активных пожирателей сметаны отправили на разведку в поисках хутора вверх по течению, в тайгу. Побродив немного и выйдя на устойчивую тропу, вскоре заметили хутор
из трех-четырех домов со всевозможными хозпостройками. Тут же
встретился и хозяин – в белой рубахе, подпоясанный веревочкой,
с большой рыжей бородой, с вилами и в сапогах. Его звали Павлом. Заметив желтую пустую тару из-под сметаны, он сразу же понял по какому поводу мы пришли. Он тут же повернулся, отложил
свои дела и пригласил нас в хату. Мы долго общались с ним и его
супругой. Хотя они и не были старообрядцами (так утверждали
они), но образ жизни вели именно такой, да и поселок Ужеп, где
жили их родственники, был старообрядческим. Но вместе с тем
Павел объяснил, что у его жены родственники живут в Уфе. Это
только придало больший интерес беседе. Вокруг бегали детишки
их дочери – 3–4 года, – она работает где-то в Кызыле и на лето привозит сюда их отдыхать. Рядом полянка, специально вырубленная
для посадки вертолета. Раза два за лето она прилетает навещать их
по пути во время работы. Мы расплатились за сметану, а заодно
взяли у них еще сливок, молока, хлеба, печенья, варенья и всякого рода овощей, кедровых орешек. Павел показал свою гостиницу – домик, где можно отдохнуть туристам, баньку, где можно попариться, ванну с радоновым источником, вытекающим из горы
(по его словам). В общем, местечко прекрасное. Если бы вечерком
сюда забрести – наверное, попарились бы, а так – нужно было спешить. Павел обещал к следующему году поставить баньку прямо
на берегу Каа-Хема и приглашал навестить. Нам надо было возвращаться (Миша с Рафаэлем, наверное, заждались). А чтобы обратно
не шагать по тайге, Павел предложил доставить нас с ветерком на
своей моторке («Казанке»).
Через десять минут мы были уже на месте. Павел взял мешок кедровых орешек и для Миши с Рафаэлем – они остались довольны. Сделали общий кадр на память. Миша взял адресок, и мы,
попрощавшись с Павлом, пошли дальше. С ходу прошли «Василь406
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евский» порог. Погода стала меняться, подул встречный ветер,
пошел дождь. Продвижение замедлилось. Стало холодно и сыро.
Прошли деревеньку (правый берег). Время шло к обеду. Ветер задувал, моросил противный дождь. Решили остановиться, чуточку
переждать, а заодно и сделать обед. Тормознули возле одной избы,
коих теперь стало все больше по берегам реки. Было безлюдно.
А так как дождь лил, не переставая, забрались под навес и рядом
с домом, во дворе, приготовили обед. Ветер немного поутих, но
дождь не унимался. Пошли дальше. Вскоре появился п. Ужеп, и мы
долго пробирались в поисках магазина вдоль берега. Возле одного
из уловов заметили хитрое приспособление – качалку воды в близстоящий дом. Устройство представляло из себя обычное бревно с
вставленными с боков в него досками – как бы лопастями, развернутыми таким образом, чтобы бревно вращалось. Бревно лежало
на стремнине (плавало и вращалось) и через карданный вал (две
степени свободы) соединялось и крепилось к береговому причалу.
Вращающий момент передавался по карданному валу и через редуктор на помпу, которая засасывала воду и по шлангу отправляла
воду в заданное направление. Я подумал – не перевелись ведь Кулибины в России. А электричество в поселке в дефиците (говорят,
дают один раз в неделю). Между тем, поиск магазина продолжался. Но разочарование у наших коллег по экипажу было большим,
так как курить в поселке они не нашли – староверы в принципе не
курят, да и в магазинах эту дурь не держат. Зато водки было предостаточно, и мы воспользовались такой возможностью. Но пива
не было. Собственно, в такую сногсшибательно холодную погоду
пива и не нужно было. Но продавец оправдывалась, что пиво два
дня назад туристы прибрали. И мы ненароком подумали про наших москвичей – погода-то еще два дня назад была теплой (если
не сказать, жаркой). Пройдя еще немного, остановились и сделали
стоянку на правом берегу. Здесь было много черемухи, красной
смородины и мало дров. Дождь продолжал поливать, поэтому, не
установив еще лагерь до конца, мы приняли для согреву. И это
сыграло положительную роль в жизненно важный момент дня.
Дальше было проще. Ужеповский запас таял на глазах.
Утром подъем. Опять пасмурно. Опять стоячая вода (подпор
«Байбальского» порога). И вот он сам. Просмотрели – большой,
есть где поработать веслами. Поработали. Дождь не унимался и
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уже после порога пошел сплошным ливнем. Еще целый час, а то
и два, продолжали двигаться под дождем. Скорость течения была
хорошей, и это придавало некоторый оптимизм. Прошли «Шуйский» порог. Далее на правом берегу – хутор Шуя и одноименная
река Шуя. Чуть дальше на левом берегу, в укромной бухточке,
затерялась турбаза (куча приличненьких избушек с развлечениями – для местной элиты). Но народа там нет. Чуть дальше Рафаэль у сторожа выпросил одну цигарку, это в значительной степени
облегчило наши дела – командор подобрел. Но было сыро и холодно. Мы развели костер прямо на территории турбазы ихними
дровами (коих возле бани великое множество заготовлено), приготовили чайку, перекусили, и стало жить веселей. До Эржея, по
рассказам местных, оставалось 10–15 км, и мы помчались дальше.
Солнце начало проглядывать. Течение было неплохим, тем более, что впереди были пороги «Москва», «Эржей» и еще какой-то.
Приятно было размяться после плесов. Параллельно с нами, а точнее, догоняя нас, шли в этом месте представители Красноярска-26,
и их командир Серега. У них был кат-четверка, а сзади – моторчик
«Honda». Они постоянно обгоняли нас на плесах, и мы подбирались к ним только в порогах. Пороги Каа-Хемские в низовье очень
красивы – большие сказочные камни, нагромождения, хорошие
валы, мощь струи. Все они проходятся с ходу. Но просто приятно
покататься, да и полюбоваться на природу.
Четверка из Красноярска все-таки пришла в Эржей первой,
и они же первыми нашли магазин. Когда мы причалили к берегу,
они были готовы угостить нас, как своих друзей. Мы также навестили магазин. Поинтересовались в деревне по поводу транспорта. На завтра никто не собирался в Кызыл, и мы с чистой совестью
отправились на другую сторону реки – туда, где за холмом располагался п. Сизим и где можно было по нашему адресочку договориться о поездке. Пока мы разгружались (я и Васильич), пили
пиво с хариусами малосольными, Миша и Рафаэль сходили в поселок, вернулись, и по их лицам было видно, что все хорошо. Пошел процесс разборки катамаранов. Наутро, в 9 часов, подъехал
легковой грузовик «Тойота», и мы быстренько загрузились в него.
Дорога была неплохой в сравнении с той, что вела на Кунгуртук.
Еще часок – и мы едем по асфальту. Рядом река, где-то впереди –
поселок Сарыг-Сэп, где мы и должны были закончить водную
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часть маршрута. Внизу, на берегу замечаем вчерашнюю группу
из Красноярска – они только что начали разборку катамаранов.
Значит, мы чуток их обогнали. В Кызыл приезжаем где-то около
обеда и сразу же – в знакомую фирму. Берем билеты на автобус на
Абакан (вечерний – рано утром в Абакане). Времени много. Нам
показывают город – центр Азии, храм Будды, парк, заходим на рынок. Звоним домой – у Михаила родился внук. Все поздравляют
его, – с него коньяк. До вечера сидим у Орлана в фирме. Потом на
такси загружаемся и едем на автовокзал. Прощаемся с Орланом
и его коллегами. Утром – в Абакане. Билеты на прицепной вагон
прямиком до Уфы, но это опять же вечером. А пока развешиваем
свои вещички (катамараны…) во дворе рядом стоящего с вокзалом дома. К нам прицепляется какая-то пенсионерка. Васильич
убеждает, что и во время войны люди друг другу помогали (и она
соглашается с этим). Один мужичок, проезжая мимо на крутой
иномарке во дворе, поинтересовался, где сплавлялись, а потом
предложил газовую переносную плитку, видя, что мы пьем чаек
с бутербродами. Мы, конечно же, отказались, но поблагодарили
за предложение. В процессе сушки мы поочередно (по парам) сходили в абаканскую баню (хороша!..). Затарились в супермаркете,
сходили на рынок, а дальше – двое суток на паровозе (или чуть
больше). Вот и все.
28 августа мы были дома, в Уфе. Прошел ровно месяц с того
дня, как мы отправились в наше путешествие. Это было как будто
вчера, и вместе с тем так давно – 28-е, но только июля, 2004 года.
Четыре утра – транспорт не ходит, но нас встречает на своей «десятке» преданный друг Рафы – Марат (Маратонна). Он совсем недавно вернулся с Чулышмана и вот теперь встречает нас …
За время похода мы прошли маршрут, до нас еще никем
не пройденный. Описание прохождения упоминается в отчете
Родина, в котором говорится о сложностях прохождения данного маршрута. Мы прошли его. Две группы – из Уфы и Москвы.
За время похода мы стали единой командой. В будущем мы еще
встретимся на новых маршрутах.
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На стрелке с Шишхид-Голом

Стоянка на пороге «Монгольский
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Порог «Пограничный»

Река Шишхид-Гол
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Инзер (2004)
Маршрут по реке М. Инзер – Инзер является «классикой» весеннего водного туризма и известен не только в нашей республике (Башкирия), но и за ее пределами. Важным моментом в выборе
маршрута – это возможность осмотра красивейших мест Южного
Урала, таких как «синие скалы» у порога «Айгир» и обзор с этой
горы на высочайшую вершину Южного Урала – Ямантау.
Подъезд. Самый оптимальный – это проезд из Уфы до д. Бердагулово на автобусе. Впрочем данное место является заповедником и встреча с лесниками неизбежна. Нахождение возможно
только в непосредственной близости моста через М. Инзер, в зоне
отчуждения.
Отъезд. Возвращение с маршрута в зависимости от располагаемого времени, так как река Инзер находится в непосредственной близости от ж.-д. Наиболее простыми выходами с маршрута – это пос. Инзер (но это очень мало), д. Зуяково, п. Ассы, 71 км,
д. Карагай , 44 км…
Средний уклон 4,25 м/км.
Опасными являются верхний участок реки М. Инзер – пороги «Айгир» и «Синие Скалы». Необходимо проходить эти препятствия с предварительной разведкой.
Достопримечательности района (маршрута).
1. «Синие Скалы».
2. Гора «Ямантау» – высшая точка Южного Урала.
3. Порог «Айгир».
Для съемок использовались фотоаппараты «Зенит-Е» и цифровые аппараты нынешнего поколения.
Средства сплава: катамаран четырехместный производства
РИГ г. Уфа.
Итак, путешествие успешно завершено. Маршрут проходится нормально в весеннюю паводковую пору. Летом этот маршрут
не рекомендуется в связи с малой водой на М. Инзере.
Как обычно, по итогам пройденного маршрута остаются
впечатления от пройденного и увиденного, но они никак не отражаются в описаниях или фото, прилагаемых к отчетам, остаются
впечатления в душе, в сознании, в стихах. Одно из них написано
прямо во время путешествия.
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Равтау 2004

На выходе из порога реки Айгир
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Водопад Атыш (2005)
Водопад Атыш очень красивый и своеобразный. Таких в Башкирии больше нет, да и в ближайшем окружении на территории
России тоже не найти. Высота его не столь велика как у Куперли
(120 м), что впадает в реку Нугуш, а всего 5–7 метров, но воды значительно больше. Раньше, когда не было железнодорожной ветки
на Белорецк (а это всего 20–30 лет назад), о нем практически ничего не было известно, и место это было диким. На данный момент
это место паломничества туристов из Уфы, да и других городов
Урала (к примеру, Челябинска…).
С остановки «71 км», где на берегу реки Инзера расположилась турбаза, тропа ведет через перевал на водораздел реки Лемезы,
где в нее впадает Атыш. Протяженность этого притока невелика –
0,5 км. Река – ручей берет свое начало в карстовых образованиях
скального выступа долины реки Лемезы и водопадным сливом вытекает из пещеры. Температура воды 5–7 градусов. Расстояние от
«71 км» до водопада порядка 7–8 км по пересеченной местности.
И этот путь преодолевается со снаряжением за 2,5–3 часа свободного хода. Многие туристы, чуть хитрее, делают лагерь на Инзере и уже налегке пробегают это расстояние за час-полтора в одну
сторону. Исходя из всего этого, тропинка превратилась в широкую
незарастаемую тропу – тропу слонов, так в шутку окрестили мы ее.
С нее трудно сбиться, она как асфальт на трассе ведет прямиком
вперед, «а здесь в город одна дорога», как сказал бы знаменитый
персонаж из небезызвестной комедии. И людей здесь в воскресный
погожий денек больше, чем деревьев (шутка), во всяком случае как
на проспекте Октября, когда приезжает Шевчук (опять шутка). Но,
как говорится, в любой шутке есть доля правды. А на Атыш добрались даже автотуристы из Челябинска. Это-то и удивительно.
На фото все это прекрасно видно, как сочетается дикая природа и
повальный туристский бум в хорошую летнюю погоду. Хорошо бы
еще, чтобы у природы от этого бума не съехала крыша…
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Михаил Сергеев
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Рождественские каникулы (2005)
Рождественские каникулы, длинные и не привычные еще,
их подарили нам наши избранники и депутаты, тем самым несколько приблизив к западным меркам по продолжительности
отдыха в это время года. В городе заметно увеличился спрос на
зимний спортинвентарь, и это заметно в магазинах по тому, как
приобретают коньки и лыжи. Здоровый образ жизни снова становится популярным в народе.
Для туристов это особенная пора. Времени вполне достаточно, чтобы провести лыжные походы. Погода позволяет: и снега
достаточно, и морозы умеренные. В эти первые дни нового года
у турклуба «Энергетик» запланирован лыжный поход на Иремель, вторую по величине вершину Южного Урала (1582 метра).
В состав группы входят в основном туристы-водники, но и в зимнюю пору они не привыкли сидеть дома. Руководитель группы –
Ю.Г. Овчинников, КМС по туризму, председатель водной комиссии ТСС РБ, он отлично ориентируется на местности, МС по
спортивному ориентированию. В составе группы также туристы
со стажем – М.А. Сергеев, Р.Р. Илистанов, МС России и члены Баш.
РМКК, ну, конечно же, и ваш покорный слуга. Есть представители других городов – Белебея. К нам в гости, на рождественские
каникулы, приехала из Москвы МС России Цветкова Светлана,
чтобы также принять участие в нашем походе. В программе похода – выход на Б. Иремель (1582 метра), хребет Зигальга с подъемом
на г. Поперечная (1389 метров), хребет Бахты, а также просмотр
долины реки Березяк, где запланировано проведение этапа кубка
России по водному слалому в мае 2005 года (открытый чемпионат
Приволжского округа).
В качестве базового лагеря для проведения радиальных выходов выбран приют от «Розы Ветров», что на окраине поселка Тюлюк (Челябинская область). Первый день полностью уходит на то,
чтобы подняться на гору Б. Иремель и спуститься в базовый лагерь,
а это где-то 35–40 км подъема и спуска. Последний километр-два
приходится двигаться без лыж – поверхность снежного покрова и
крутизна последних метров позволяют идти только в пешем порядке, опираясь на лыжные палки. Ветер сильный, видимость малая.
Используем прибор GPS. На короткий промежуток времени тучи
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расходятся, и видимость улучшается, при этом хорошо просматривается где-то внизу вершина Жеребчик (1183 метра). Светового
дня не хватает, поэтому выход в 7.00, когда еще темно, а возврат,
соответственно, ближе к 19.00, затемно. При таких условиях необходимый атрибут каждого участника – специальный фонарик.
Второй день отводится для выхода на хребет Зигальга, знаменитого тем, что он является одним из немногих зон Земли с аномальными свойствами. Подъем на гору Поперечная (1389 метров).
Группа разделилась на две части. Вторая группа выходит на хребет Бахты. Погода меняется. Ночью минус 20 и ниже, зато днем
минус 10…15, при этом прекрасная видимость. Это позволяет
сделать отличные съемки. С безымянной вершинки (880 метров),
что на хребте Бахты, хорошо просматривается и М. Иремель (1449
метров), и Б. Иремель (1582 метра), и гора Жеребчик (1183 метра),
и гора Поперечная (1389 метров), что на хребте Зигальга. Погода
радует. Снег, солнце, мороз, величавые сосны – все это гармонично сочетается. Места красивые, заповедные. Местные жители говорят, что сюда приезжают туристы из Германии, Швеции, Швейцарии. И в это невозможно не поверить. Тот, кто был здесь хоть
раз, запомнит это навсегда. Третий день посвящен осмотру долины реки Березяк, правого притока реки Юрюзань. По весне эта
река становится бурной и на протяжении нескольких километров
становится весьма интересной в смысле спортивного прохождения туристами-водниками. Традиционные майские соревнования
(этап кубка России по водному слалому) с Айгиря переносятся
именно сюда. Из базового лагеря выходим на этот раз, как только
появляется световая видимость. Погода вновь меняется. Становится теплее, но видимость 300–400 метров. Обходим гору Мельничная, и спускаемся в долину реки Березяк. Сейчас она вся во льдах
и засыпана снегом. Но чувствуется и подо льдом, как неспокойна
она. Времени у нас остается только для того, чтобы добраться до
базового лагеря.
Нас поджидает автобус, и мы отправляемся в Уфу с твердым
намерением вернуться сюда уже весной и пройти Березяк не на
лыжах, а – как и положено водникам – на катамаранах, с веслом,
касками и спасжилетом.
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Иремель 2005

Вперед и вверх, а там...
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Березяк (2005)
… с твердым намерением вернуться сюда уже весной и пройти Березяк не на лыжах, а как и положено водникам, на катамаранах, с веслом, касками и спасжилетом. Таково было наше желание
в тот январский день, когда мы возвращались с Иремели – так оно
и случилось…
Вот мы и вновь на благодатной земле – в национальном парке
Зюраткуль. Сейчас весна, и водный сезон открыт – в Уфе это произошло еще 9–10 апреля на водном канале ТЭЦ-2. Теперь новое соревнование, посвященное великой дате, – 60-летию Победы нашего
народа в Великой Отечественной войне. Открытый Чемпионат Приволжского федерального округа России по водному туристскому
многоборью «Березяк–2005». Соревнования проводятся под эгидой
Минспорта РБ, ТСС России и РБ. Впервые за последнее десятилетие
открытый чемпионат проводится на реке Березяк в Челябинской
области, что в непосредственной близости с границей Башкирии.
Традиционное место проведения на пороге «Айгир» по решению
ТСС РБ в прошлом году было перенесено. Новое место проведения
находится в непосредственной близости от транспортных магистралей – Челябинского тракта и ж.-д., что и определило большое разнообразие как участников соревнований, так и болельщиков. Здесь
были и представители Челябинской области, и Пермской, и Самарской, и Оренбургской, и Тюменской, не говоря уже о представителях Башкирии. Всего команд, заявленных на соревновании, было 11,
в том числе команды Челябинска, Оренбурга, Екатеринбурга, Уфы,
Белебея. Главным судьей судейской коллегии соревнований был
президент ТСС Башкирии – А.В. Яковец. Соревнования проводились
при непосредственном контакте с ТСС Челябинска, с чьей стороны
последовало в адрес организаторов соревнований предложение сделать соревнования традиционными. Были приглашены пресса и телевидение ближних регионов. Погода на удивление благоприятствовала, и все дни проведения с 6 по 9 мая сияло солнце, и лишь в конце
слегка начал накрапывать дождь как бы прощаясь с нами. Главным
спонсором соревнований была «Роза Ветров», которая предоставила
основные призы и помогла в установке трассы. Первый день проводился на трассе 4 класса на пороге (который классифицируется по
оценкам туристов как 5 к. с. при хорошей воде).
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Соревновались катамараны К-4 и К-2, как в личном зачете,
так и командном. Было установлено 15 ворот. В начале же соревнований провели показательные выступления каякеров – и на это
можно было смотреть с большим удовольствием. В отсутствии
уфимской команды «Волна» (которая участвовала на России, и заняли там первое место), безоговорочными лидерами стала команда
«Энергетик» (несмотря на то, что многие ее представители первым
составом отправились на ралли Чуя-Катунь–2005). Болельщики же
с удовольствием смотрели на прекрасное зрелище при отличной
погоде, несмотря на то, что трасса находилась в 4–5 километрах от
базового палаточного лагеря. Доставить катамараны к месту старта удалось на тягаче по объездной дороге. Сама трасса чуть более
километра, которую проходят за минуты. Но заносить «каты» от
места финиша до старта приходится самим участникам по узким
тропкам и курумнику не менее часа. И удовольствие прокатиться
по порогу с установленными воротами очень даже сочетается с поговоркой – любишь кататься люби и... Порог в общей сложности
производит впечатление, и если добавить еще воды (а у нас она
уже пошла на спад), то можно сказать, что он может быть и опасен
при неумелой работе веслом. Четыре же месяца назад эти места
мы проходили на лыжах и осматривали пороги зимой. И, конечно же, никакого такого впечатления он на нас не произвел, ведь
мы же водники. Если же сравнить эти пороги с «Айгиром», то по
мощи (расходу воды) пожалуй, он уступит, но на Березяке есть какая то своя изюминка, которую не ощутить и не прочувствовать,
если не пройти его пороги.
Второй день соревнований проводили на нижней части
реки, рядом с мостом (чуть выше) – для лучшего обзора болельщикам. Проводилась командная гонка катамаранов К-4 и К-2
одновременно по трассе с воротами и фиксацией времени по последнему катамарану. Через час после командной гонки проводились соревнования команд в спасательных работах. Зрелище было
увлекательным и доставило большое удовольствие зрителям. На
мосту собрались дополнительные группы зрителей из мимо проезжающих авто. Как и в первый день, лидером вновь была команда «Энергетик» из Уфы. По сумме двух дней соревнований
первое место заняла команда «Энергетик», второе – «Каскад» и
третье – команда ИАП «Башкирэнерго» (все из города Уфы).
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Помимо соревнований участники и болельщики имели возможность принять участие в разнообразных мероприятиях, проводимых гидами от «Розы Ветров» – катание на лошадях и квадроциклах (мотоциклы на 4-х колесах) по экстремальным трассам. Здесь,
в Тюлюке на территории национального парка «Зюраткуль» «Роза
Ветров» имеет свое представительство и гостиницу в виде домиков
для всех желающих экстремального отдыха. Места красивые, заповедные.
Многие из участников соревнований, а также болельщиков
за время проведения их смогли организовать отдельные группы и
дополнительно подняться в горы – кто на Мельничную, что рядом
с рекой Березяк, а кто и подальше – на гору Иремель, вспомнить
наше зимнее восхождение. Наверху еще местами лежит снег, да и
вода под снегом местами по колено, но это не может смутить наших
экстремалов вновь и вновь полюбоваться красотами природы.
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Команда ИАП

Спасработы, Березяк 2005
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Река Зилим (2005)
Путешествие по Зилиму стало чем-то обычным для уфимских
туристов-водников в летний период, когда воды немного и перекаты достаточно мелки, самым оптимальным является сплав от Толпарово до Имендяшево – подъезды не обременительны и воды достаточно. Наше нынешнее путешествие проходило в июне, и дожди
шли почти не переставая, давая нам только легкую передышку.
В этих условиях вода была выше среднего, и можно было бы вполне
забраться и повыше по течению, к примеру, сплавиться от Хайбуллино, – где и места красивее, и народу поменьше. Впрочем, народу
на реке и так было мало – тому способствовала погода – холодная и
сырая. Достаточно сказать, что никто по собственной воле купаться не пожелал. Впрочем большой любитель подводного плавания –
Влад, имея при себе все причиндалы подводного плавания – умудрялся не отставать от катамарана, следуя за ним и в плесах, и по
перекатам, подсказывая нам, где стоит рыба, благо вода в верхнем
течении реки была еще прозрачной. В нижнем течении реки притоки стали мутными от дождей, и река вся в целом вскоре напоминала густой отвар какао с молоком. У нас была неплохая каркасная
баня, и за время маршрута (с 8 по 13 июня) мы умудрились два раза
ее приготовить. Естественно с купанием в реке. Народ просто отдыхал. Вся команда подобралась из работников энергетиков и эту
возможность (поездку на активный отдых – поход) нам предоставил ЛОК – лечебно-оздоровительный комбинат «Башкирэнерго»,
возглавляемый главврачом И.В. Валиковой – большим энтузиастом
активного отдыха и пропагандистом здорового образа жизни. В непосредственном контакте с турклубом «Энергетик» они смогли организовать систему оздоровительных походов по Южному Уралу
для работников объединения. Наше путешествие было первым из
них и было как бы ключиком ко всему этому мероприятию. В этом
походе я выполнял роль инструктора, хотя коллектив был вполне
подготовленным для прохождения такого маршрута. Уже после
нас, под руководством В.А. Хлыбова, последующие группы прошли по рекам Юрюзани и Инзеру. Готовятся группы к выходу на Зилим и Нугуш. Энтузиастов-инструкторов в клубе хватает, и желающих пройти маршрут, провести отпуск активным способом также
предостаточно.
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Начало маршрута, Зилим 2005

Маршрут завершен
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Нугуш (2005)
Река Нугуш, несомненно, одна из красивейших рек Башкирии. Но сплавляться по ней в июле месяце весьма затруднительно
в cвязи с малой водой. Несмотря на это многие группы проходят ее
и в это время, но уже на надувных судах малого водоизмещения –
или просто резиновых лодках. Наша группа приехала на Нугуш
отдохнуть и посмотреть на соревнования республиканского значения по виндсерфингу и парусному спорту, проводимыми с 16 по
23 июля на водохранилище. Эти соревнования по сложившейся традиции ежегодно проводятся в это время здесь и под эгидой
Минспорта РБ. Прекрасная погода – солнце, воздух, вода создают
уникальные возможности для активного отдыха. Мы взяли с собой
каяк, байдарку «Таймень-3» и резиновую лодку «Турист-3». Этого
было достаточно для проведения активных оздоровительных мероприятий для группы туристов, представителей энергосистемы
ОАО «Башкирэнерго». В наши планы входило обретение навыков
для начинающих на байдарке и каяке. В свое время кроме катамаранов и байдарок в турклубе были и виндсерфинги, что позволяло
заниматься и парусным видом. Были чемпионы РБ и от энергосистемы. А пока здесь, на соревнованиях спортсмены-парусники проводили свои гонки – мы любовались этим зрелищем и брали первые
уроки у ассов во время перерыва в гонках. Находиться все время на
солнце на берегу водохранилища (скорее моря, ведь Нугушское водохранилище назвать по другому как-то не поворачивается язык)
немного утомительно, и в наши планы были включены радиальные выходы в горы, – где лес и прохлада, где красота моря сменяется красотой незабываемых скал, отвесных ущелий и утесов. И это
разнообразие – между водой, воздухом, жарой и густой прохладой
леса – давало эффект эмоционального контраста восприятия природы, единения человека и природы.
Мы побывали на безымянной вершине 441, на горе Бузанбуй,
г. Каршы, осмотрели водохранилище с высоты птичьего полета, и
это всех впечатлило. Но самым интересным был радиальный выход
на водопад Куперля – 15 км в одну сторону и столько же пешего
перехода обратно, не считая переправы через водохранилище на
лодке и байдарке. Два дня пешего перехода, два перевала – не очень
больших, но достаточно крутых местами. Переход вброд реки Урюк
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и выход к устью небольшой речки Куперля, что впадает в реку Нугуш с обрывного утеса высотой 120 метров. Это уникальное место
с карстовым образованием – мостом, где пробивает себе путь небольшая речка – Куперля. Водопад красив в любое время года, весной он многоводен, летом он чист и прозрачен.
Вечером он освещен заходящим солнцем лишь частично
и сверху и несколько загадочен… прекрасен утром, на восходе солнца, когда брызги его лучей вызывают радугу, и от этого водопад становится еще прекрасней. Впрочем все это можно посмотреть на фотографиях, хотя никакая фотография не сравнится с реальностью.
Вот и прошли еще два дня. А на море вновь и вновь стартует гонка
по парусным видам, они ждут от моря погоды – для них нужен ветер, и когда он приходит, то вся ближайшая акватория покрывается парусами, самыми разнообразными, красивыми, красочными
(и достаточно дорогими, несоизмеримыми с нашей зарплатой), они
устремляются вдаль, иногда наперекор ветру (по замысловатым
траекториям, понятным только ассам от парусов), и вот уже видны
только точки вдали, – а возвратятся они уже через час… Такой он
парусный спорт, красивый и не всегда предсказуемый.
Наступают выходные, и это настоящая беда для тех, кто на
море. Народу возрастает на порядок, и все это растет в геометрической прогрессии. Сразу же появляются предложения прокатиться
на водных причиндалах от моторки (лыжи, банан, тор), водный мотоцикл, дельтаплан с моторчиком и даже баня передвижная на базе
ЗИЛ-130 – чудеса, да и только. Но время подходит к концу, и наши
разноплановые путешествия завершаются. Суббота, вокруг множество отдыхающих – море, солнце, волна, а мы уезжаем, сказав этому
краю спасибо за уют и гостеприимство.
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Нугуш 2005

Нугуш с высоты
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Нугуш 2002
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Иремель (2006)
Вот и наступил Новый 2006 год. Традицией становятся зимние
походы для туристов-энергетиков в первые дни Нового года. Так
и в эти дни Нового года турклуб «Энергетик» запланировал лыжный поход в районе заповедных мест Южного Урала «Зюраткуль»
на гору Малый Иремель, хребты Бахты и Зигальга. С 4 по 8 января
группой туристов «Башкирэнерго»: ТЭЦ-2, ИАП, Аксаковского отделения БашРЭС были проведены радиальные выходы из базового
лагеря в поселке Тюлюк и восхождения на вершины гор. Прошедшие новогодние каникулы не прошли даром, и все участники похода набрались сил и здоровья. Все это оказалось возможным при
непосредственной поддержке ЛОК.
Национальный парк «Зюраткуль» образован на территории
Челябинской области. Дирекция парка располагается в старинном
городке горнозаводского края – Сатке.
В глубокой древности через Южный Урал была проложена
старая Казанская дорога, пересекавшая Урал с запада на восток. Ей
не менее 3000 лет. Этой дорогой (горными проходами ) пользовались многие воинственные кочевые племена. С берегов Зюраткуля
через тайгу, буреломы и болота путь уходил к хребту Уреньга.
Наш поход начинался в поселке Тюлюк, что находится в Челябинской области. Объектами нашего путешествия были горные
массивы, расположенные Южнее национального парка, но не менее интересными чем сам парк. В планы входило восхождение на
гору Малый Иремель (1449 м), радиальный выход на ряд вершин
хребтов Бахты и Зигальга. В прошлом году мы поднимались на
Большой Иремель, и поэтому на данный момент стояла задача разведать подходы к Малому Иремелю. Группа подобралась подготовленная к лыжным переходам, и мы достаточно уверенно прошли
участок подхода к подножью горы. Снега было мало, значительно
меньше прошлогоднего, и местами на тропе видны были камни, затруднявшие лыжный переход.
В состав группы вошли в основном туристы-водники, они
и в зимнюю пору не привыкли сидеть дома. Руководитель группы – Ю.Г. Овчинников, КМС по туризму, мастер спорта по спортивному ориентированию. Кроме него в группу вошли М.А. Сергеев, Р.Р. Илистанов, мастера спорта России. Всего в группе было
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14 человек – представители ТЭЦ-2, ИАП, Аксаковского отделения
БашРЭС. Не смогли в последний момент прибыть представители
Ново-Салаватской ТЭЦ. Но и этот состав был вполне боеспособным
на выполнение поставленной задачи.
В качестве базового лагеря для радиальных выходов был выбран поселок Тюлюк. В самом поселке нам любезно предложили
для ночевок офисное помещение администрации парка «Зюраткуль» в поселке. Домик оказался на редкость теплым и пригодным
к зимовке, за что мы и выразили представителям администрации
искреннюю благодарность.
Первый день полностью уходит на то, чтобы подняться на
гору М. Иремель и спуститься в базовый лагерь, а это где-то 30–35 км
подъема и спуска. Последний километр приходится двигаться без
лыж – поверхность снежного покрова и крутизна последних метров позволяют идти только в пешем порядке, опираясь на лыжные
палки. Ветер сильный, видимость малая. Светового дня не хватает,
поэтому подъем в 6.30, почти по-военному (командир строгий) выход в 7.30, когда еще темно, а возврат, соответственно, ближе к 18.00
(по плану), затемно. При таких условиях необходимый атрибут каждого участника – специальный фонарик. На самом же деле, подъем на гору занимает значительно меньше времени, чем в прошлом
году на Большой Иремель, и мы успеваем вернуться засветло, где-то
около 16.00. Погода достаточно благосклонна к нам, мороза большого нет (в пределах до –200С). Холодно становится только на самом
верху, где ветра дуют всегда, а при таком морозе становится вдвойне холоднее. Пальцы с трудом управляют фотоагрегатами, многие
из которых (механические, те, что со шторками, – отказывают, несмотря на японское происхождение) – работают электронные, да
и те ,что хранятся ближе к телу, согреваемые собственной энергией.
Ну а вечером в базовом лагере – банька, горячая, с запахом пихты
и березы, вениками, приготовленными из веток, что сами набрали
и принесли только что с гор.
Второй день отводится для выхода на хребет Бахты. Погода
меняется. Ночью минус 20 градусов и ниже. Днем до минус 20–
25 градусов, при этом прекрасная видимость. Это позволяет сделать
отличные съемки. По хорошо накатанной тропе уходим в горы.
Сегодня направление на юго-восток, почти что на Юг. Солнце светит ярко, приходится одевать солнцезащитные очки, и это немного
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спасает от прямых лучей. Достаточно холодно, но ветра нет. При
движении чувствуем себя комфортно. У каждого за плечами рюкзачок с самым необходимым – дополнительная куртка – на время
остановки, термос с горячим чаем, перекус на два раза. За нами увязывается лайка – любительница побегать по тайге. Она весь день
с нами и ни на минуту не покидает нас. Вот уж действительно год
собаки. Очень умный пес, да и выполняет всевозможные трюки,
если подбросить конфетку или просто хлеб. В одном из мест учуяла белку и с чувством исполненного долга предложила нам, но мы
ведь не охотники и продолжили движение по заданному маршруту,
на что собака с недоумением посмотрела на нас, но все же припустилась вслед за нами. По разговорам с местными, в тайге встречаются рыси (немного), медведи (летом), волки (в этом году не очень
много), лоси. Мы же видели множество заячьих следов. По основной дороге добрались до подножия горы Жеребчик и свернули в
сторону хребта Бахты, через тайгу, по пушистому снегу и по азимуту. Тропить пришлось не так уж много, да и глубина снега была
небольшой. Поднялись на отдельные вершины хребта, полюбовались красотами по обе стороны хребта – на юго-востоке высотами
Иремеля, Большого и Малого, на северо-западе хребтом Зигальга
и горой Поперечной. Спустились с хребта Бахты уже на противоположную сторону – в долину, расположенную у Зигальги и ближе к вечеру, по морозному с закатом солнца воздуху возвратились
в Тюлюк, только теперь с юго-запада. Дело шло к вечеру, наступала
ночь перед Рождеством. Мы продвигались на лыжах, как бы это не
было сказано, мимо кладбища поселка Тюлюк. Мороз пробирался
под ветровки, солнце садилось, а на небе всходил месяц. Мы вернулись на место в базовый лагерь. Через некоторое время зазвенели
колокола Церкви, возвещавшие о наступлении Рождества.
На следующий день столбик термометра опустился ниже –30
градусов, и мы не сразу решились на очередное путешествие, запланированное ранее на хребет Зигальга. Хребет интересен своими множественными высотами, одна из которых – гора Поперечная (1389 метров), знаменит тем, что он является зоной Земли с
аномальными свойствами. Ближе к обеду температура поднялась
до 20–22 градусов с минусом, и основная часть группы вышла на
маршрут. Склоны гор были мало покрыты снегом, и группа отказалась от лыж, захватив при этом лыжные палки, которые очень
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даже пригодились при подъеме. Множество камней, не покрытых
снегом, и крутизна подъема подтвердили правильность нашего выбора варианта подъема на гору без лыж. По мере набора высоты
дымка исчезала, и температура воздуха повысилась до 15–16 градусов с минусом. При движении тела разогревались и приходилось
даже снимать некоторые вещи. Мы забрались на ближние высоты
хребта, сделали снимки, полюбовались красотами гор и начали
спуск в долину реки Тюлюк, где и расположен одноименный поселок. Мы добирались до базового лагеря в очередной раз, но на
этот раз нас встречала часть команды, оставшаяся внизу, и она уже
подготовила для нас отличную баньку. С морозца да в парную, как
это здорово. А в долине температура была по-прежнему 22–25 градусов с минусом. Но что нам эти градусы – из баньки да в сугроб и
обратно в парную.
На следующий день, после 12 за нами прибывает автобус. Вот
и закончился очередной зимний поход. Все участники набрались
сил, энергии и готовы к новым трудовым будням во имя света и тепла для каждого дома нашей республики.
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На подъеме, Большой Щемель

Подготовка к бане, 2006
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Вид с Бахтов на Зигальгу
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Реки Большой и Малый Инзер (2006)
Совсем еще недавно мы катались на лыжах. В этом году снега было немного, и поэтому ожидать большой воды не приходилось. А для водников – весна и большая вода – это возможность
раз в году в нашем районе пройти по бурным рекам и порогам.
Уже прошли первые соревнования на канале ТЭЦ-2, ралли вокруг
Уфы – открытия водного сезона. Но походы на несколько дней по
горным рекам – это все равно что-то особенное. В этом году, несмотря на причуды погоды, народу собралось в путешествие во
время майских праздников предостаточно.
Был организован поход по Большому и Малому Инзерам
группой туристов ОАО «Башкирэнерго» с 29 апреля по 2 мая
2006 года. В группу вошли представители Аксаковского района
Стерлитамакского БашРЭС, Приуфимской ТЭЦ, ТЭЦ-2, ИАП.
Возможность оздоровительного похода, как и в прошлом году,
предоставил ЛОК ОАО «Башкирэнерго». Совместно с активом
турклуба «Энергетик» был разработан маршрут проведения похода инструкторов. Первые два дня и 110 километров по Большому
Инзеру. Вода малая, скорость течения до 8 км/час и приходится
потрудиться – грести, чтобы уложиться в отведенные планом сроки. Но это ничего – работаешь – греешься.
Погода не сильно радует – температура от 0 и в минус. Идет
снег. Но народ подобрался бодрый – одно слово туристы. Хорошо,
что еще снег, а не дождь – стряхнул и порядок. Утром палатки все
в снегу, катамараны тоже.
Метелкой сбиваем снег с катамаранов и вперед. День-другой
и погода меняется. Снова солнце, слегка припекает, но ветер все
еще прохладный. Доходим до поселка Инзер, а там, на электричку
и до станции Айгир. Здесь для водников особое место. Главный
порог Южного Урала. Но сегодня он не так грозен как в паводок.
И вообще в этом году воды мало. Все реки в русле, но идти по реке
не так скучно, как казалось бы.
Приходится использовать элементы слалома – ведь повсюду в русле много камней, почти как летом. Одно отличие – не так
жарко, но весна есть весна, и природа при этом расцветает, радуется каждому погожему деньку. Вокруг много птиц, – есть журавли,
цапли, утки. Катамараны одни за другим спускаются по реке, соз435
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давая впечатление какой-то грандиозной магистрали, по которой
почему-то вдруг нагрянули караваны катамаранов и туристов,
вырвавшихся из больших городов на волю и свежий воздух, позабыв на время о повседневных домашних заботах, устремившись
на просторы гор родного края. Поход завершен. Как всегда много
впечатлений, люди приобрели заряд бодрости. А значит, весенние небольшие каникулы прошли недаром и с пользой.
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А. Султанов, А. Апеев, Г. Сергеев

Утро, май, Инзер 2006
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По забытой реке ТАР (Тянь-Шань–2006)
Кончалось лето. Для похода выбираем Киргизию, горную
страну, где много рек и тепло в сентябрьское время. Я, как в былые
времена, решаю пойти участником в команде Рафаэля Илистанова. У него всегда маршруты подбирались достаточно интересные
и напряженные. В группу вошли: Вячеслав Черепанов (турклуб
«Комета»), Михаил Сергеев, Марат Мустафин, Виктор Овчинников и автор очерка (турклуб «Энергетик»). Все из Уфы, два экипажа – четверка и двойка на катамаранах.
Первая часть маршрута – для схоженности, притирки и тренировки экипажей, и для километража – река Кекемерен-Нарын
(полная и нормальная 6). Со второй частью маршрута были некоторые разногласия, – вначале предполагалось пойти на ГульчаКуршаб, но Рафу вовремя отговорили от этой реки – слишком
много завалов. Выбор пал на связку рек Терек – Ой-Тал-Тар–КараДарья. Общая протяженность водной части (двух частей) маршрута (без пешки) составила 308,5 км.
Протяженность второй части – 108 км, и если исключить
нижний участок Кашка-Дол – г. Узген (который без особого
ущерба для маршрута можно исключить из водной части и добраться на автомобиле) – составит 78 км. Так вот эта часть маршрута была удачной и захватывающей, к тому же на реке Тар похоже туристов-водников да-а-авно не было. Впрочем интересных
и захватывающих моментов было достаточно и на первой части
маршрута.
В очерке речь пойдет о реке Тар, неоправданно забытой водниками на долгие годы. Река сложная, красивая и очень интересная для любителей водного экстрима. Мы проходили ее опираясь
на отчет 1989 года, и за этот промежуток времени произошли большие изменения в обстановке с препятствиями, так что пришлось
проходить ее в режиме первопрохождения. Часть порогов не определялась к привязке на местности, появились новые препятствия,
один из которых, наиболее значимый, мы назвали порог-водопад
«Шах» и прошли его первыми. Потенциально опасные участки
реки Тар: порог «Талдысу», № 8 «Цейтнот», №№ 9–11, № 13 «Шах»,
№ 16 «Гроссмейстер», № 17, № 19 Капчигайский завал, № 24 селевой прорыв «Блиц» – 6 к. с.
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Препятствие 13. Порог-водопад «Шах» (6В).
Образовался, по всей видимости, недавно. Ориентир – свежий глиняно-конгломератный оползень, сошедший с горы на левом берегу. Когда-то он перекрыл всю реку. Река размыла оползень и образовала водопад с перепадом 4х8 м. На входе – «бочка»
под правым берегом, через 5 м горка заканчивается вертикальным
сливом 2,5 м. В центре вертикального слива – «зуб», делящий его
пополам, в левой части выход из водопада на береговые камни,
в правой – пенный котёл длиной 4–5 м «зуб» с воды, даже при
подходе не заметен. Ниже через 20 м навал на обливной камень
у левого берега, дальше большое улово. Длина оползня по берегу
150 м. И это на спокойном участке, именуемом в отчете Меандр.
Перед прохождением, предварительно обнесли вещи, организовали страховку с воды катамараном К-2. Заходили по центру, ближе к входной бочке у правого берега. Перед водопадом набирали
скорость и прыгали в правую часть. Левым баллоном задели край
«зуба», левый кормовой чуть не вылетел вперед, а правого – чуть
не смыло. После прыжка К-4 погрузился в пенную яму и на некоторое время исчез из видимости. После непродолжительного
времени кат появился на поверхности, и мы на К-2, страхующие
с воды, с удовлетворением наблюдали, что все члены экипажа на
месте и интенсивно отрабатывают веслами выход из препятствия.
Ниже будут приведены описания наиболее ярких и характерных препятствий на реке Тар.
Препятствие 8. Порог «Цейтнот» (6В).
Находится чуть выше предыдущего, но по значимости не
уступает ему.
Начинается в устье левого притока. Перед правым поворотом в русле камни, слева скальный обломок, под ним, на повороте,
слив с гряды, за ним еще один. Далее спокойный быстроток 40 м
и слева хороший улов. Затем, после очередного слива с бочкой,
на прямом участке два крупных центральных надводных камня,
стоящие друг за другом, на которые ощутимо давит. Ниже этих
камней водопадный слив с бочкой через все русло, наиболее пологая часть находится под правой стеной, сюда можно попасть вдоль
правого берега через ряд сложных ворот. К стене не сильный прижим, за ним короткий быстроток и начинается заключительная
часть порога. Она образована обвалом стены и представляет собой
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очень крутую горку с тремя рядами бочек, уходящими в глубокий скальный коридор. Первая «бочка» выносит под левую стену, за горкой быстроток в каньоне. Горку можно посмотреть слева
сверху, при этом слив и «бочки» скрадываются.
Разведав первую часть, прошли ее тандемом, заходя по центру, через ряд сливов и бочек, затем ближе к левому берегу, через
обливной «зуб». Чалка влево в улов. К-4 при прохождении занесло
на обливной «зуб» и при почти вертикальном погружении ката,
меня левого кормового, смыло практически под баллон, но я успел
зацепиться за лямки. Помог и правый кормовой – Виктор. Зачаливались уже в нормальном режиме. Место симпатичное, но поставить палатку так и не удалось, спим на береговых камнях. Погода
благоволит – дождей нет, ночью тепло, никаких мошек. Одно донимает – везде колючки – или подошву проткнет, или руки при
сборе дров. Колючки – неотъемлемая часть похода в Киргизию.
Времени много, ближе к вечеру разведали продолжение каскада,
весь разведать невозможно, если только забраться высоко вверх,
впрочем, оттуда мало что можно увидеть. На следующий день,
15 сентября, вышли в 12 ч. Вторую часть порога проходили в походном порядке К-2 – К-4. В заходной части оба ката шли по центру, через бочку, затем К-2 ушел влево. К-4 не смог отработать влево и, его прижало к камню в центре. Пришлось потрудиться, и нас
увело в правую часть порога, под стену. В заключительной части
порога К-2 в первую пенную бочку вошел ближе к центру, в итоге
кат развернуло лагом, а во второй чуть не положило. К-4 заходил
ближе к левому берегу, куда ощутимо давит, в итоге левого кормового, слегка «пошкрябало» по стене (задел каской за скальный выступ с отрицательным уклоном левого берега). Но это мне все-таки
показалось лучшим вариантом, чем то, что испытала двойка. Дистанция между катами доходила в заключительном сливе до 5–8 м.
Препятствие 16. Порог «Гроссмейстер» (6А).
Основная часть расположена на левом повороте. На правом
берегу по срезу скалы в реку скользит ручей. Полная разведка порога невозможна. В его начале – мощная «бочка», перекрывающая почти все русло, более пологая под правым берегом. Через
20 м кульминационная «бочка» по всему руслу, внизу в пенной
яме «клык», через 3 м еще два последовательных «зуба», веером
разрезающие воду. Далее река камнями с левого берега отжима440
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ется к скальным ребрам правого берега, ширина основного потока 6–8 м. В русле образуется горка с большими валами, которая
упирается в правобережный валун, отражаясь от него, и через 15 м
упирается в еще один камень посреди реки. Заканчивается порог
навалом на огромный левобережный валун, с которого косым сливом вода падает вниз вправо. Ниже спокойный участок 50 м. Общая длина порога 250–300 м. Зачалились на правом берегу, перед
поворотом. Разведали до кульминационной «бочки», порог с берега смотрится сложнее, идется проще. Проходили тандемом, интервал 20 м. Первую «бочку» прошли справа, в основную падали по
центру, немного зацепив кормой последний «зуб». От прижимов
и навалов ушли легче, чем казалось. Это впечатления экипажа К-2.
Четверке же пришлось изрядно попотеть, дабы сманеврировать и
вовремя увернуться от прижимов и навалов, т. к. наше судно было
и тяжелее, и габаритнее. После прохождения таких порогов чувствуешь прибавление адреналина в крови, появляется сила и уверенность в общем успехе.
Препятствие 19. Капчигайский завал (6С) – (6В).
Препятствие, судя по описанию, никто не проходил. Очевидно, мы прошли его первыми. Сплавлялся К-2, четверка стояла
на страховке чуть ниже двух основных сливов водопадного типа.
Порог образован обвалом левого склона и падением глыб
справа, обрушенных при строительстве верхней дороги. Где-то
высоко вверху проходит та самая дорога, по которой мы и добирались в верховья, и где кроме УАЗов, КамАЗов и УРАЛов ничего
не встретишь. В этом месте, ко всему, река прорывает отрог. Вход
завален несколькими глыбами, упавшими справа, слева стена. Под
стеной – щель, шириной до 3 м и два пологих слива. За последней
глыбой, справа огромный улов – подпор перед водопадом.
Водопад образован уступом русла. Высота падения около
2 м, ниже в центре обливник. Водная обстановка сложная. Чистого, незакрученного слива нет. Наиболее пологий – от правого
берега, частью своей струи пробивает всю «бочку» и упирается
в левобережный камень. Остальная струя через обливной камень
валит вниз.
Сразу за водопадом крутое падение и хаотичные «бочки».
Кульминационный момент через 70 м перед пологим левым поворотом, слив с «бочкой». Ниже русло густо засорено камнями,
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на которые сильно давит, между ними мощные сливы и «бочки»,
проходы узкие.
Ниже поворота река на протяжении 450 м поджимается к левой стене. Ширина реки сужается до 15–20 м, скорость возрастает,
появляются валы. На этом участке имеются две глыбы в центре
русла, на которые сильный навал, проходы справа. Порог заканчивается в районе остатков старого пешеходного моста, где через
реку перекинуты две трубы, под ними – большое улово.
Просмотрев Капчигайский завал, решили К-4 провести
вдоль берега, за кульминационный участок, т. к. ему там было бы
тесновато. Во время проводки чалка зацепилась за камень, потратили 45 мин., чтобы освободить ее. Пришлось обносить вещи по
крутым, почти без троп, отвесным стенкам. Прохождение Капчигайского завала экипажем К-2 отложили на следующий день. К-2
оставили на входе в порог, К-4 в середине, а сами ночевали ближе
к концу порога, под небольшой скалой, на камнях. Снова негде
было поставить палатки, и вновь каждый выбрал себе по вкусу
удобный камушек для сна. Погода позволяла. Не так далеко находится аул Капчигай, до порога и высоко вверху на правом берегу.
Перед порогом есть большой железный мост, по которому местные жители ходят на другую сторону реки, где на крутых склонах
пасутся горные бараны и коровы. В ауле много народу, и на нас
местные жители смотрели как на космонавтов. Почти все не знают
русского языка, особенно дети, лишь один учитель общался с нами
вполне прилично. Нас угостили айраном и лепешками, а мы детишек – конфетами и печеньем. Первая ночевка была перед мостом.
Вторая – после разведки Капчигайского завала, через пару-тройку
километров на выходе из завала. Договорились с местными взрослыми, чтобы каты, оставленные на входе в порог и середине порога, не трогали. Весь вечер, да и утром местные рыбаки ждали,
когда суда пойдут в порог. Они никак не могли в это поверить.
Находясь в районе порога надо быть предельно внимательным, т. к. наверху постоянно чистят дорогу, сталкивая вниз камни.
Также местные козлы и бараны, лазая по крутым склонам над порогом, периодически создают локальные обвалы.
17 сентября. Утром после завтрака экипаж К-2 отправился
на прохождение завала, К-4 на страховку с воды, ниже кульминации. Входную часть от моста прошли вдоль левого берега. В водо442
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пад заходили по центру, слившись с него, правая струя придавила
кат к левобережному камню. В прижатом состоянии находились
около 5 минут, кат кренило под 45 градусов. С трудом оттолкнувшись от камня, ушли под правый берег. В «бочку» перед кульминацией заходили справа, затем прыгали через обливник под правый берег, зачалились для перемещения видеосъемки. Закончили
прохождение основной части завала вдоль правого берега, далее
тандемом прошли до конца порога.
Препятствие 24. Селевой прорыв «Блиц» (6 к. сл.).
Находится между двумя скотопрогонными мостами, протяженность до 1 км. Сель сошел по обоим берегам реки. Перед прорывом вода стоит. Уреза с катамарана не видно. Разведка справа.
Перед разведкой порога остановились на правом берегу, у моста.
Дорога по нему соединяла два кишлака и была весьма оживленной
трассой местного значения. Пока мы готовили обед, народ подходил и скапливался, удобно рассаживаясь на мосту и вдоль реки как
на трибунах стадиона, предвкушая интересное зрелище. Через час
начали прохождение. В пороге можно выделить 4 ступени:
1. На входе резкий перегиб, валы, сливы, «бочки», река смещается влево, потом через 100 м небольшой поворот направо.
Здесь часть струи уходит влево, размывая завал, но основная масса
воды идет под правый берег. В центре русла образовался каменный остров из остатков селя. После поворота на прямом участке
следующая ступень.
2. Самая мощная часть прорыва. Река проходит по стиральной доске – «бочки», валы, сливы – постоянно. Перед очередным
правым поворотом немного успокаивается.
3. Начинается за правым поворотом, очень похожа на 2 ступень, только короче и на выходе в центре камень. Ниже камня спокойный быстроток, где есть возможность зачалиться в устье ручья
на правом берегу.
4. Последняя наиболее простая часть прорыва. На левом
повороте река уходит в камни под правый берег, а более чистая
струя идет по центру. Заканчивается прорыв прижимом к левой
скале за пешеходным мостом.
Порог проходили после обеда. Входную ступень прошли по
центру, во второй ближе к правому берегу, в третьей по центру,
уходя от камня левее. Чалка ниже камня справа в устье ручья. К-2
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все ступени прошел по центру, во второй в одной из бочек кат развернуло полулагом, экипаж быстро сумел выровнять. Страховка
спасконцом перед 3 ступенью. Чалка рядом с К-4. Несмотря на
протяженность порога скорость прохождения обоих судов высокая. Последнюю ступень шли тандемом.
Последний каньон.
Вход в каньон за вторым скотогонным мостом сразу же за селевым прорывом «Блиц». Слева вверху на террасе находится кишлак
Чалма. Терраса обрывается к реке стеной. Каньон широкий, у одной
из стен, как правило, галечная коса. Дальше порогов нет, хотя река
довольно быстрая, появляются протоки в широкой галечной пойме.
С местом для лагеря в каньоне проблема, мало дров, много
удобрения. Только через 40 минут сплава нашли уютную стоянку
на левом берегу.
Сплав до автомобильного моста спортивного интереса не
представляет. Река вскоре выходит из каньона, на левом берегу
появляется большой кишлак. Вскоре после него впереди справа
виден отрог, на который поднимается асфальтовая автодорога.
Справа на горе стоит памятник горному козлу (очень похож на
козла у Тура-Гоина на реке Кекемерен). От моста до пос. КараКульджа 2,5–3 км.
Сплав по рекам Ой-Тал–Тар–Кара-Дарья.
Из связки рек Ой-Тал–Тар–Кара-Дарья наибольший интерес
в спортивном отношении представляет река Тар. Вышеописанные
пороги – малая часть препятствий, которые практически друг за
другом следуют по реке. Большой каньон Тара (участок рек Акбель – Сарыбия – 3 км, 10 м/км), Меандр (реки Сарыбия – Аксай –
3 км, 6 м/км) – непредсказуемый участок каньона, теснина (река
Аксай – а/м мост Келынтангак, 12 км).
В верхнем течении река Ой-Тал имеет название Алай-Куу,
после притока Терек меняет на Ой-Тал, после притока Кара-Бель
река называется Тар, а после слияния с Кара-Кульджой – КараДарья. Кара-Дарья, сливаясь с Нарыном, образует р. Сырдарья.
Сплав начинали 3–4 км выше пос. Кара-Таш – первое место,
где дорога спускается близко к реке.
Река Алай-Куу – малорасходная, сложных препятствий не
имеет, находится в закрытой зоне действия Ошского погранотряда, требуются спецпропуска.
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Река Ой-Тал – протяженность 40 км, средний уклон 7,7 м/км.
Сложные препятствия в нижнем ущелье от реки Кулун до притока
Кара-Бель в основном селевого происхождения.
Река Тар течет в основном одним руслом в живописном ущелье с шириной поймы до 300 м, ширина от 15 до 40 м. Объем воды
25–30 м3 в районе пос. Кара-Таш и постепенно возрастает к селевому прорыву «Блиц» до 50 м3. Долина U-образная, ровная, прямая.
Ширина по дну до 1 км. Река глубоко врезана в дно и проходит
в основном вдоль левого борта, в верхней части которого видны
скальные башни и снежники. По правому борту высоко от воды
идет основная автодорога. До пос. Алай-Талаа река зажата в очень
узком ущелье, переходящем в скальные каньоны. Берега поражают количеством и красотой водопадов, почти на всем протяжении
реки.
Река Кара-Дарья течет в густонаселенной местности, долина становится еще шире, единого русла нет, постоянные разбои,
много островов. Устья Кара-Кульджи не заметно, река постоянно
петляет по широченной долине, основные препятствия – мелкие
перекаты. Скорость течения довольно высокая.
Итоги и рекомендации.
Нашей группой пройдены реки, совершенно разные по
характеру препятствий. Река Тар была логическим завершением
и второй частью маршрута. Наш путь проходил по живописной
местности. Выбранный нами вариант прохождения маршрута
оказался очень логичным – сплавляясь по Кекемерену и Нарыну
на юго-запад, мы двигались ближе к Тару. От моста на Нарыне нас
подобрал «Мерседес», заказанный по интернету в фирме г. Ош, на
котором добрались в Узген. Откуда нам пришлось на «буханке»
(УАЗ) добираться на реке Ой-Тал до поселка Кара-Таш. На других машинах никто не решался ехать в горы. Нами была пройдена связка рек, первая из которых – Кекемерен – часто посещается
туристами-водниками, но мало кто проходит ее до конца. Река
Тар по нашим сведениям, не проходилась с 1989 года. Группа совершила первое полное и сквозное прохождение реки Тар вместе
с вновь образованными двумя порогами.
Хочу отметить, что 80% препятствий не соответствуют описанию 1989 года. Тар течет в глубоких каньонах с осыпными конгломератными стенками. Выбраться из каньонов можно не всегда.
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Район сейсмоопасный, часты оползни и сели. Возможно образование новых порогов или изменение структуры старых. Любителей
фотосъемок река порадует фантастической красотой водопадов,
спадающих в реку по обоим берегам, их разнообразием и количеством. Они постепенно размывают рыхлую конгломератную
породу. Оптимальное время для сплава август–сентябрь. Можно
сплавляться на любых судах, но наиболее интересно на К-2. Сплав
лучше заканчивать на автомобильном мосту, откуда 2,5–3 км до
Кара-Кульджи.
Вдоль реки есть возможность автотранспортного сопровождения, только нужна хорошая машина и толковый водитель.
Спортивная хорошо подготовленная группа от Кара-Таша
до Кара-Кульджи (примерно 62 км) может пройти за три дня. При
составлении графика мы опирались на отчет Новосибирцев (рук.
Д. Топчилов), они шли 7 дней, мы заложили те же сроки, плюс две
дневки. Фактически мы шли 7 дней, из них первые два – очень
мало из-за болезни двух участников. День потеряли на Капчигайском завале из-за тяжелого обноса (его можно сократить), и еще
день шли от Кара-Кульджи до Узгена. Если начать сплав выше, то
придется добавить 1–2 дня.
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Капчигайский завал, Тар 2006

Порог «Турагоин-2»
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В пороге «Лестница»

Селевой прорыв, Тар 2006
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Камбаратинский каньон (2006)
10 сентября. Утром поздравили руководителя с Днем рожденья! Вышли в 10 час. До Камбаратинского каньона шли 5 часов.
Великий и «ужасный» Нарын. Таким он запомнился в тот день переворота. День, когда мы должны были отметить день рождения
своего командора. Впрочем, мы с утра поздравили его, и Витя, смастерив своеобразный торт из колбасного сыра, майонеза, налобного фонарика и огромного булыгана – лепешки, вручил прямо
к спальным принадлежностям. К слову сказать, ночевали без палаток, каждый на своей пенке и в своем спальнике. Это было, уже
привычным делом, ведь ни одного дождя за последние 10 дней
не было, и мы слегка по этому поводу расхлябались. Комары не
донимали, и вообще никакой живности летучей не было. Было
тепло по вечеру, – спали раздетыми до неприличия. Женщин не
было и опасаться некого. К утру становилось прохладней, и понемногу (каждый по индивидуальным способностям), сначала по
чуть-чуть, а потом и поглубже забирался в спальник. Зато было
просторно и уютно. Ночевали на стрелке с Нарыном. Большой и
мощный Кекемерен (как казалось нам) рядом с Нарыном выглядел
весьма скромно. Чистоты же воды Кекемерену было не занимать.
Мы с ужасом думали о том, как нам придется готовить пищу на
Нарыне, ведь он был жутко мутным. Немного с ленцой, мы все же
собрались и отправились в путь по Нарыну.
Мощь и напор ощутились сразу. Чувствовалось, что маневры, проводимые на Кекемерене при прохождении порогов, тут не
пройдут. Менялась стратегия и тактика прохождения. Двумя гребками здесь не обойдешься в самый последний момент. Горы стали
грандиознее, разнообразнее в цвете. Вода была мутной и почти
сливалась с прибрежным пейзажем. Солнце появлялось в дымке
слабых облаков, и все было как бы в легком тумане. Это была другая река. Это был другой Тянь-Шань. Солнце припекало, и сидеть
в гидрокостюмах было довольно утомительно. Препятствий как
таковых практически не было. Приходилось время от времени
совершать маневры, чтобы сдуру не влететь в валы (где-нибудь
на повороте или отдельных камнях). Мало не покажется. Валы
и бочки приличные. Да и сама река, дай бог, расход воды приличный, раз в 5 по более Кекемерена. Так и мчались по реке (ско449
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рость, несмотря на невеликое количество препятствий, была приличной), всматриваясь в горы и пытаясь обнаружить характерную
тракторную дорогу – верный признак Камбаратинского ущелья.
Оно приближалось с неотвратимой неизбежностью. Вход в ущелье
просматривается издалека. И тракторная дорога отчетливо заметна – серпантином взмывает на перевал и уходит на другую сторону хребта. А значит, пора тормозить, пристаем к правому берегу,
тобишь чалимся, дежурные готовят перекус, а все остальные идут
вперед, на просмотр входной части Камбараты.
Первое впечатление оказалось ошибочным. Мы прошли уже
достаточное количество каньонов в этом походе, и мандража не
было. Но не тот случай. Расход воды и вертикальные, непроходимые стенки в пешем порядке были отличительными и определяющими в этом каньоне. При разведке мы не дошли до правого поворота, где и находилось первое препятствие. Туда трудно дойти,
но надо. Впрочем это мы осознали только потом, после оверкиля
в этом препятствии. Народ несколько раз перечитывал описание
Камбаратинского ущелья, но количество указанных там препятствий сбивало с толка – всего только три, хотя в обозримом во входе и далее просматривалось их больше. Сверху их особо не разглядишь. И все же ориентир – правый поворот и первое препятствие,
это ориентир. За ним слева впадает приток. Но его с ходу (с воды)
не определишь, если заранее не разведаешь. Не уверен до сих пор,
можно ли добраться по правому берегу до этого препятствия. При
входе в каньон, на левом повороте, хороший прижим на правый
берег и приличные валы и бочки. Если вовремя не уйти влево, мало
не покажется. Прошли нормально, потом сместились в центр. Сужение русла при таком расходе воды и уклоне сразу же прочувствовалось. Через сотню-другую метров приличные валы (косые)
взбодрили наш К-4, а затем некоторое затишье. Мы шли первыми,
К-2 за нами – в тандеме. Водные процедуры на только что пройденном отрезке сбили с толку экипаж. Первое препятствие по левой
стороне, второе по центру – так было описано в отчете. Увы, препятствия, описываемые ранее на Кекемерене, которые шли чуть
ли не друг за другом, не были такими же на Нарыне. Мы не дошли до первого препятствия в каньоне. Оно было впереди. И прямо
перед нами. (На этот момент мы думали, что его уже преодолели).
Оставалось каких-то метров 20–30 до препятствия. Сознание того,
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что это второе препятствие и проходится оно по центру, не вызывало сомнения ни у кого из нас. Каюсь. Я не позволял себе до этого
проходить препятствия (сложные), пока не разведаю досконально,
не разберусь с ситуацией. Но здесь что-то сбило меня с толку и я,
капитан К-4, безоговорочно поверил в уверенность экипажа, в то,
что мы во втором препятствии. Тем и коварен каньон, что близко
не подпускает к себе, труднодоступен в разведке.
Мы вплотную подходили к первому препятствию Камбаратинского ущелья. И даже на ближнем расстоянии с воды не особо
ощущалось, что предстояло нам преодолеть. Все русло было перегорожено практически одним хорошеньким сливом, глубина которого не просматривалась с воды. Слева у скалы возможный проход
по треку между камнями, но с зубцом по центру, скорее всего да,
чем нет – мелькнуло в мыслях, – справа мощный навал на правую
стенку и приличный трек со всевозможными завихрениями и отбоями от берега. Вся остальная вода почти как водопад падала по
центру и... – «ЖОПА». Пенный котел. Соизмеримый разве только
что с габаритами нашего К-4 помноженного на коэффициент К =
4. Шутка. Но доля истины есть. Мы ринулись влево почти без команды, сильно и уверенно. Позволю себе процитировать несколько строк из песни, которая родилась по результатам прохождения
Камбаратинского каньона:
Идем мы по центру – мощь и вода,
Второе (?) препятствие – Камбарата,
Ни влево, ни вправо – по центру, о Е!
Я крикнул, Витяня, давай оттабань, –
Но все уже – жопа, и тысячу бань…
В сравнении с этим, пожалуй, ни ЧЕ...
Но динамики движения не хватало. Мы не успевали сместиться влево, и нас неумолимо притягивало с каждым мгновением в центральный слив до безобразия широкий, до неприличия
глубокий и почти вертикальный. Лагом туда зайти – значит заранее расписаться... Нет, конечно, нет. В последний момент делаем
разворот вправо и... падаем прямиком в котел. Заход ровный, но
слив замечаю все-таки слегка косой. Хотя, что там... Все движения
верны. Каждый из гребцов знает свое дело. Слышны отдельные
выкрики. Они до сих пор в ушах. Витя что-то вновь пробурчал.
Он рядом, справа – кормовой. Падаем вниз. Который раз уже за
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этот поход, но успеваю отметить про себя – такого прыжка еще не
было (тем более что к этому мы не готовились заранее). Носовые
где-то уже далеко внизу, а мы продолжаем движение... погружение
и стоп машина. Останов. Движения нет. Может, просто кажется.
Практически ничего не замечаю. Напарника не видать. Наверное
просто пытаюсь работать как и все. Но тормоз... Чуть влево, чуть
вправо, – кажется не так устойчиво. Болтает как игрушку. Пытаешься зацепиться веслом за что-то что может дать движение – почти без результатов, я сзади. Передние чувствую, делают попытку
зацепиться –не удача. Никого почти не видать, да и сам по пояс
в воде, – кругом пена. Но КАТ еще на плаву. Никто не выпал. Это
продолжается какое-то время, трудно определить, кажется, не так
долго, хотя и ощущение вечности. В какой-то момент времени катамаран слегка разворачивает кормой к правому берегу. Похоже
струя сверху наваливает все же на корму (впрочем со стороны это
было бы виднее) и неизбежный переворот – оверкиль. Ощущение
свободы полета под водой – делаю сальто, в буквальном смысле
слова, может двойное сальто . И... ожидание, затаив дыхание, потому что дышать нечем. А вдох был небольшим и не очень глубоким, скорее прерванным. – Все-таки переворот был стремительным и в общем то неожиданным. Все боролись до последнего...
Кругом пузырьки, ощущение невесомости, полета, и ожидание
поверхности воды, желание глотка воздуха, но полет продолжается... Вот и на верху, – где не сразу и понимаешь. Попытка глотка воздуха не сразу удается, все таки все еще много пены, брызги
... что-то еще с дыхалкой. Слегка откашливаюсь, видно все-таки
немного хапнул водицы. Постепенно все приходит в норму. Весло при мне. Никогда стараюсь не терять. Ориентируюсь – меня,
как кормового (а переворот начался с кормы залитой сверху),
чувствую через пенную яму выбросило наружу – на струю, и я
первым оказался высвобожденным из плена водной стихии. Но
вместе с тем начинало сносить дальше в каньон. Надо было действовать. Я успел развернуться в сторону перевернутого катамарана, который все еще сидел на тормозе в пенном котле, увидел
три каски и спасики на поверхности воды (рядом был К-2, они
прошли по правой стороне русла и уже помогали). Я понял, что
все выбрались на поверхность воды, и это вселяло уверенность и
надежду на лучшее.
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Меня начинало сносить по струе и пришлось отрабатывать
веслом, подгребая к левому берегу. Энергичная работа веслом дала
свои результаты, и вскоре я оказался рядом с берегом. Зацепиться
за чтолибо было трудно – кругом были вертикальные стенки, но
все-таки через некоторое время я выбрался на берег. Весло осталось при мне. Выбравшись на берег – первое что подумал – спасибо спасжилету, но конструкция и литраж, подумалось, все-таки
маловат (25 л), может я его чуть не докачал. Приходилось все-таки
находиться в воде достаточно глубоко. На берегу я осмотрелся. Видел, как подгребая веслом, чуть ниже (метров в 70) под скалой, выбрался Миша. Рафа со Славой на К-2 помогли Вите выбраться на
левый берег и теперь находились метрах в 150–200 от меня. Мимо
прошел К-4 в перевернутом состоянии, освобожденный из пенного котла. Рядом с катамараном был Марат. Я не видел, как он на
него забрался, и только по прошествии некоторого времени узнал
от ребят, что он залез на катамаран. Через некоторое время заметил на поверхности реки, в русле, небольшой оранжевый мешок.
Сомнений не было – это был прорезиненный мешок с фотоаппаратами. Мой цифровик с 10-кратным оптическим зумом и фотоаппарат Рафы. Они всегда находились рядом, для быстрой съемки,
в заднем кармане катамарана, на резинке. Весь Кекемерен прошли
так, и вот тебе на. Не удержал наши фотоаппараты кат. Большой
жалости не ощущалось. Состояние было другим – все живы и это
главное. Только через некоторое время появился осадок от потери фото, и даже не от потери аппарата, а снимков, которые были
сделаны на первой части маршрута. Время шло, и первые эмоции
от переворота проходили. Нужно было как-то объединяться и разруливать создавшееся положение. Все были на виду друг у друга,
но воссоединиться не было никакой возможности. Кругом были
вертикальные стенки, и добраться друг к другу мы не могли. К-4
унесло за поворот, и как там Марат себя чувствует, мы не знали.
Была некая тревога за него. Но то, что он забрался на Кат и не потерял весло, вселяло надежду. Я чувствовал, что Рафе нужно было
бы поспешить за К-4, но ситуация у нас, пожалуй, была не из лучших. Выбираться по стенкам, без троп по ущелью, затея не самая
подходящая. Но по воде вариантов не было. Время уходило, ни
до Миши, ни, тем более до меня, добраться им не было никаких
шансов. Да и нам выбраться, казалось, из своих мест обитания под
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скалами, где мы нашли убежище на берегу, не было никакой возможности. У меня хоть была небольшая зацепка – подъем наверх,
а там как получится... Миша со всех сторон был окружен водой и
вертикальной стенкой, переходящей в отрицаловку – шансов по
берегу вообще никаких. Рафа со Славой на К-2 и Витя находились
в устье левого притока Каинды. Видимо, у них были какие-то задумки по нашему вызволению, но этого мы не ведали. Я первым
начал движение (что-то же надо было делать) вверх, почти вертикально, цепляясь за некоторые кустарники (калючкообразного
типа) и помогая себе веслом. Постепенно, понемногу я забирался
все выше и выше. Вскоре был уже на приличной высоте – внизу
же еле просматривались фигуры коллег по КАТу. Движения по
направлению в сторону левого притока не было, как и не просматривалось возможностей этого движения в дальнейшем. Ущелье
почти вертикально опускалось вниз, и из-под ног то и дело осыпались камни. Приходилось лопастью весла делать ступени, и по
ним продвигаться вперед. Солнце припекало. Спасжилет и гидрокостюм запарили в прямом смысле слова, но снимать их в такой ситуации не имело смысла. Почти вертикально вниз 100–150 метров.
Вверх еще столько же и почти непроходимо. Была задумка подняться наверх, а дальше спуститься вниз к притоку и по нему выйти на Нарын. Но такие притоки я уже здесь видел, вертикальные
стены и водопадные сливы. Пришлось приостановить движение
и слегка отдохнуть, подумать, что же дальше предпринять. Когда
взглянул вниз, то увидел, как Миша тоже пытается самостоятельно выбраться из своего заточения, в отличие от меня, он проделал
все это на воде. Попытка сплавиться по воде в соседний улов чуть
не завершилась неудачей: его снесло к центру и начало увлекать
дальше в каньон. Помогли Рафа со Славой. При помощи морковки они вытянули Мишу на берег, но при этом ушло весло. Как бы
то ни было, все, кроме меня, уже были в одном месте.
Глубоко внизу заметил, как Рафа машет рукой, приглашая
меня к спуску. Да я и сам понял, что дальнейшее продвижение по
верху бесперспективно. Подумалось: ну что ж, будем также на спасике и по воде... Куда деваться. Начал спуск. Обратно возвратился
не в ту точку, откуда начинал подъем, а чуть ниже по течению.
Рафа снизу жестами подсказывал, в каком направлении лучше
спускаться. Оставалось чуть-чуть, метров 15–20, почти вертикаль454
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ного обрывистого спуска, но твердого, по скале. Выбоин хватало.
Я снял спас. Веревку мне подкинули, и я спустил весло и спасжилет вниз, привязав их к одному из концов. Затем и сам начал спуск.
Рафа корректировал путь продвижения по стенке снизу, и я как
заправский скалолаз спустился вниз. Дальше было проще уже по
берегу, немного по воде, но пешком, вброд через левый приток
к месту сбора там, где стоял КАТ, где уже находились и Миша, и
Витя. Мы были опять вместе, но без К-4 и без Марата.
Решение командира принято. Они отправлялись на К-2 по
воде на поиски нашего К-4. Мы же должны продвигаться в пешем
порядке на выход до предполагаемого пешеходного моста на тросах, либо до остановки К-4. По какому пути, пока неизвестно. Но
необходимо было двигаться. Взяли у командира спасконец, спички. К-2 отчалил и пошел на поиски Марата. Нам же предстояло
пробираться пока еще по непонятному и неизведанному пути.
Первое в сложившейся ситуации, что нужно было сделать – мы
сделали – выбрались на берег, собрались вместе, осталось выжить
на берегу, пробраться по стенкам в ущелье на выход из каньона,
а это как минимум 2–3 километра осыпей и вертикальных скал.
По ним я уже только что имел возможность полазить. Ощущение
не из приятных. Но нас было трое, и это уже что-то значило. Мы
еще немного посидели на камне, пораскинули мозгами и начали
движение вперед. Позволю процитировать еще раз строки из песни, которая появилась по результатам прохождения Камбаратинского каньона:
Здесь вам не равнина – здесь Камбарата,
И скалы отвесные – это Да!
И путь, что лежит по ущелью, не легок и прост.
Но я поднимаюсь с коленок и в рост,
Иду, пробираюсь, скажите, куда –
Вперед на выход, а вход – Камбарата…
Метров 30–50 по камням, вдоль русла и все. Подъем вверх по
отвесной стенке метров 10–15. Сначала Миша со спасконцом, затем Витя со страховкой по веревке. Я в это время стаскиваю с себя
спасик и гидру. За это время Витя уходит вперед на поиски тропы дальше, а Миша страхует меня, опустив веревку вниз ко мне.
Его не видать, и я привязываю свое снятое снаряжение к веревке.
Он подымает, а я в это время потихонечку поднимаюсь по стенке.
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Миша подает мне руку, и я выбираюсь на поверхность уступа скалы. Двигаемся вперед. Но Вити нет. Вскоре выходим на терассу,
горизонтальную площадку довольно больших размеров. Чуть
поодаль снова вертикальные стенки, и дальнейшее продвижение
пока непонятно. Виктора не видать. Как сквозь землю провалился.
Но место широкое и плоское (со множеством наваленных по всей
плоскости камней, величиной с человека), можно перевести дух.
Осматриваемся, замечаем в траве всевозможный железный хлам.
Сильно удивляемся – откуда здесь в таком труднодоступном месте
столько продуктов (остатков) жизнедеятельности человека. Присматриваемся. Через всю реку (ущелье), с одного берега на другой,
натянут трос. В стенке на противоположной стороне реки пещераштольня. В общем, когда-то нога человека здесь все-таки была. Но
когда? Похоже, очень давно (Чуть позже узнаем у местных – в этом
ущелье во времена Советского Союза предпринималась попытка
строительства Камбаратинской ГЭС). Вскоре, проходя по терассе,
я каким-то образом наткнулся (впрочем трудно было не увидеть)
на большое количество буров еще в приличном состоянии (да и
что им будет, ведь они делались еще в СССР). Железяки таких габаритов и в таком количестве.., уж точно просто так это не занесешь.
Надежда на лучшее вновь обрела реальные очертания. Хорошенько исследовав всю округу, мы с Мишей заметили еле уловимую
ниточку, отходящую от края поляны и вверх, круто, с серпантинами. Конечно же, что-то ведь должно было соединять это место с материком. Потихонечку, почти по-пластунски, как бы не спугнуть
саму идею и желание выбраться отсюда, мы пробрались сквозь
частокол всевозможных колючек (кустарника) и всяческого железного хлама (куски гусениц, трансформаторов, шестеренок...) на
окраину поляны, где и наткнулись на начало довольно широкой
тракторной дороги (о которой ни в каких описаниях нет никакого
упоминания). Это было в нашем положении поистине шикарным
подарком судьбы. Откровенно, вспоминая свои первые попытки
после оверкиля пробраться по стенкам к ребятам, я боялся спугнуть удачу, ведь до выхода из каньона был еще не один километр
вертикальных стенок. Впрочем, вглядываясь вверх, я с сомнением
(но и с большой надеждой) осматривал тоненькую нить, которая
то появлялась, то исчезала где-то в вертикальных стенках каньона, уходя куда-то за поворот. Но это была реальность, за которую
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мы ухватились сразу и бесповоротно. Не было только Вити. Куда
он исчез – непонятно. Наверное, ринулся по этой же тропе в разведку. Я остался на входе в тракторный серпантин, а Миша, на
всякий случай, обошел еще раз поляну. И не найдя Витю, мы отправились вверх по достаточно широкой дороге, в погоню за ним
(как казалось тогда нам). Дорога довольно круто и в карьер пошла
вверх. По пути следования встречались камни, много камней, проросший кустарник и даже небольшие деревца. Мы двигались почти не останавливаясь, хотели побыстрее догнать нашего коллегу
по несчастью, но тщетно, – впереди никого не было. Серпантин
все круче и круче уходил вверх, местами дорога была пересыпана
нападавшими за долгое время камнями и осыпями. А прямо у правой кромки дороги – обрыв и почти отвесные стены. Сели и осыпи несколько раз преграждали дороге путь. Следов осыпавшихся
камней заметно не было. Приходим к выводу, что нога человека
здесь явно не ступала этак лет двадцать, а то и все тридцать. Значит, Витя где-то остался в районе поляны.
Делаем остановку. Отдыхаем, принимаем решение о возвращении обратно, на поляну. Необходимы поиски Вити. Но вечер
неумолимо приближается и движение по дороге (с осыпями и селями) становится опасным. Вечер и ночь почти одновременно в
горах. Темнеет быстро. Делаем ночевку прямо на дороге (пожалуй,
даже правильнее сказать, тропе, потому что за долгие годы дорога превратилась почти во всех местах в узкую извилистую тропу).
А лежать, то-бишь ночевать в другом месте, негде. Шаг влево отвесная стена, два шага вправо – пропасть (ущелье). Только вдоль
тропы, на небольшом участке, находим место, где подъем немного
выровнен, там друг за другом и размещаемся на ночевку. Вместо
пенки – штаны (прошитые пенополиуретаном), в гидрокостюме и
со спасиком под головой – таков расклад нашей ночевки. Вечером
в это время обычно в горах бывало тепло и все снятое с себя на
легком ветру быстро подсохло. Комаров нет, мошек тоже. Хочется
пить, но рядом нет ничего, что можно было бы для этого использовать. Неплохо бы и подкрепиться, но ничего нет. Впрочем без
питья и так ничего не пошло бы. Пытаемся заснуть, и это через
некоторое время удается, хотя ком в горле так и не проходит (чем
бы размочить...). Луны почему-то нет и совсем темно, хотя облаков
нет. На протяжении всего похода луна все время нам светила и не
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давала заснуть, а тут непонятно почему ее нет, видимо глубокое
ущелье и разворот реки не тот. Где-то вдали чуть заметны всполохи зарницы, впервые это явление замечаю здесь, в горах. Вскоре
все стихает, но ненадолго – где-то внизу, заметно зарево, может от
стен по каньону. Что это? Пока непонятно. Делаем предположения… И вдруг Мишу осеняет мысль – это Витя подает нам сигнал.
Да, конечно же, ведь у него остались наши спички, и он сделал сигнальный костер. Теперь все ясно – где искать Витю. Но это завтра,
а пока надо спать…
Луна все-таки появилась где-то к середине ночи. А проснулся от того, что где-то рядом посыпались камни – видимо, зверье
какое. Наверняка какие-нибудь горные архары здесь водятся и ходят по горным тропкам. На всякий случай взял поближе свой ножичек (не слабых размеров), разбудил Мишу и сказал, что кто-то
ходит, слышны осыпи в горах. Миша спросонья не понял ничего
и начал звать Витю, видимо, подумал, что тот все-таки пробирается к нам. Я убедил его, что это скорее зверье, чем Витя. Больше звуков не было, и мы заснули до самого утра. Наутро хотелось
пить. Есть совсем немного. А двигаться совсем не хотелось. Но
утро было раннее, а состояние не из лучших. Левая нога немного
ныла, а двигаться, то-бишь идти было необходимо. Вперед. Назад,
вниз совсем не хотелось. Но надо. Необходимо найти Витю. Миша
предложил одному «сбегать» вниз. Я наотрез отказал ему – хватит потерь, идем вместе. Спустились обратно к поляне. Не доходя
метров 500–600, перед поляной, и находясь вверху над ней, заметили вдалеке оранжевые штаны гидрача Вити, развешенные на
кустарнике и еще кое-какого снаряжения. Я присмотрелся сверху
к поляне и с удивлением понял, что там стоят две панцирные
кровати, на одной из которых по-видимому и ночевал Витя, используя роскошь остатков былого соцреализма. Дальше я не стал
спускаться и остался на пятачке, локальной плоскости, на дороге.
Миша пошел вниз на встречу с коллегой. Я попросил его набрать
во что-либо воды. Миша кивнул головой и помчался по склону на
поляну. Вскоре внизу показался и Витя. Они по-братски обнялись,
и даже издалека было заметно, как расчувствовался Витя. О воде
даже не надо было напоминать, Витя набрал в обе штанины от
гидрокостюма по литру воды из Нарына, того самого, из которого
не хотели готовить пищу, и водица за милую душу и с песнями
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пошла в ход, не обращая внимания на сильную мутность. Спрайт
ничто – жажда все.., сдуру, что пришло мне в тот момент в голову.
Но пить договорились по три глотка, так как еще неизвестно, когда
придется пополнять запасы. Дорога уходила вверх, и первые сотни метров нам с Мишей уже были знакомы. По пути Витя рассказал о том, как потерялся, и даже подумалось ему, что бросили его,
оставили. На самом деле Витя по хорошей тропке, которая была
еще с незапамятных времен проторена от поляны, спустился вниз,
к реке. Не так уж и далеко. Что уж там он нашел, и почему так
долго не появлялся, не знаю, только мы за это время умудрились
упороть вверх по тракторной тропе, которую Витя по-видимому
и не заметил. За ту ночь, что провел он на панцирной койке, ему
привиделось, что мы уже миновали каньон, скоро забросимся по
той тракторной дороге, что он видел на входе в Камбаратинское
ущелье, и на К-4 вновь сплавимся к нему и заберем его отсюда.
По воде. Жуткий сон: на «Жигулях», по серпантину тракторной
дороги с К-4 в неразобранном виде и на багажнике сверху. Он просыпался, и холодный пот стекал по липкому лбу. Ничего-ничего,
думал он, утро вечера мудренее. И сон вновь брал свое. Наутро
радость была неописуемой как с одной стороны, так и с другой.
Мы, естественно, не смогли за столь короткий промежуток времени пройти весь каньон, как представил себе Витя, и вот мы, вновь
объединившись в одну команду, уверенно направились навстречу
пока еще неизвестным нам приключениям.
Дорога извивалась, кружила по замысловатым траекториям,
и казалось, в некоторых местах она не могла продолжаться дальше по всем канонам логики, вглядываясь вдаль. И только подходя
ближе убеждались, как изумительно выворачивается и продолжает свой путь начатая еще там, внизу, рукотворная наша дорога
жизни. Как она была проложена в свое время, просто диву даешься. Хотя тот, кто бывал хоть раз на серпантинах дороги Бишкек–
Ош, тот может понять... Дорога (скорее тропа) продолжала извиваться, и местами встречались отдельные фрагменты тракторных
гусениц, других запчастей машин. Мы поднялись на достаточную высоту, чтобы обозревать каньон. Где-то внизу бушевал Нарын между вертикальными стенками и камнями, разбросанными
в ущелье. Иногда появлялись троса, натянутые между берегами.
На противоположной стороне реки частенько встречались в поле
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обозрения штольни, пробуренные в свое время с какой-то технологической целью. Тропы на другой стороне не было. Она появилась только где-то через километр нашего движения, может чуть
меньше, потом вновь исчезла. Наша же дорога с переменным успехом продолжала подниматься серпантином вверх и вдоль каньона
почти по вертикальным стенкам. Местами сели и осыпи преграждали продвижение, и тогда приходилось включать все навыки
скалолазов со страховкой. И вот здесь вспоминали добрым словом
Рафу, который оставил нам свой спасконец. Я же продолжал опираться на весло, которое осталось у нас в единственном экземпляре, тем самым помогая себе преодолевать препятствия и завалы
на своем пути. Было жарковато при подъемах. Пить все больше
хотелось, но Витя нормировал дозу – три глотка. Иногда позволял добавить по второму кругу. Он был у нас водоносом на этом
этапе продвижения. Один раз попался небольшой, чуть заметный,
где-то в камнях ручеек. Приостановились. Разобрал камни. В небольшом углублении удалось ладошками набрать живительной
влаги, чистой и холодной до одури. Это было подарком судьбы.
Мы продолжали двигаться вперед и вскоре подошли к предполагаемому мосту. Здесь мы увидели только остатки от него – два
троса и еще что-то, что только издали напоминало нам мост. Вскоре подошли к небольшой поляне, где был еще один своеобразный
плацдарм – нагромождение из всевозможных будок, трансформаторов, столбов и еще всякой всячины, наполовину заржавевших
от времени. Мы долго задерживаться не стали и продолжали движение. Тропа вновь устремилась вверх по серпантинам, и где-то
впереди казалось, она почти полностью выходила наверх. Но это
только издалека. Уже часа три мы шли почти без остановок. Вру.
Конечно же на завалах приходилось тормозить. Чем выше поднимались, и чем дальше шли (с учетом поворота реки), тем жарче становилось. Солнце нагнало нас, и идти стало сложнее. Поднявшись уже высоко по тропе, вскоре на правом повороте, ближе
ко второму препятствию, глубоко внизу, в каньоне заметили К-2.
Они расположились на большом плоском камне. Было так высоко,
что фигурки людей еле угадывались. Мы посвистели, помахали
руками, но ответной реакции так и не дождались. Видимо, высоко
в горах мы хорошо сливались с очертаниями скал. Пошли дальше.
В движении мы были бы лучше узнаваемы – так подумалось, и я
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вдобавок шел с веслом, покручивая лопастью, тем самым создавая
солнечные блики. Через некоторое время нас заметили внизу и ответно помахали руками и веслами. То ли в шутку, то ли всерьез –
Миша предложил спуститься и пообедать. Это было заранее нереально – только раззадорил. Мы уже почти сутки ничего не ели.
А тут... Только вперед. Три глотка и вперед. Нога уже не на шутку
разболелась, и я с трудом наступал на свою левую. Еще немного
движения по скалам и впереди, где-то на правом берегу, заметили
домик. Значит рядом... А чуть внизу, по центру реки, огромная
глыба раздваивает русло на две части – левую основную, и правую
такую же, но в огромное улово. Присмотрелись – ба, наш К-4, а рядом палатка из серебрянки – Марата. От сердца отлегло, значит
все нормально. А катамаран К-2 чуть-чуть не дошел до него, – всего какой-то поворот и 400–500 метров...
По прямой нам оставалось совсем немного, но это по прямой. Высота приличная, крутизна еще больше. Рафа уже находился где-то внизу и рядом с Маратом, махал нам руками, предлагая
спускаться. Но впереди у нас была дорога, и она располагалась
серпантином, логично выводя нас на берег реки. Наверное, снизу
это выглядело не совсем верным, но мы были достаточно утомлены, чтобы рисковать напрямую двигаться вниз. Вскоре, за левым
поворотом, мы вышли к настоящему, но заброшенному поселку
(с кранами, будками...). Мы несколько удалились от местонахождения Марата и Рафы на той стороне реки, продвигаясь по дороге, но серпантин неумолимо возвращал нас в ту точку, где нам и
предстояло объявиться. Дорога заканчивалась крутым скальным
обрывом, где была организована канатная переправа. Два стальных каната, натянутых через Нарын – метров 100–150 между скалами на обеих сторонах реки. По двум канатам, еще с незапамятных
времен курсировала на роликах кабинка – единственное средство
доставки с одного берега на другой, которое все еще функционировало здесь. А заведовал ею – местный сторож, нанятый в штат
новой стройки, которая в скором будущем должна начаться вновь
(с помощью России)... Рафа уже встретился к этому времени с Маратом на противоположном берегу. Тут же в гостях у него был и чабан (по совместительству сторож всего местного хозяйства, потом
он нам, кстати, и рассказал, как при соцреализме здесь начиналась
строиться Камбаратинская ГЭС, он в этом участвовал). Сторож по461
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ведал нам, что китайцы отказались строить, и договор о строительстве заключили с Россией. Мы подходили к канатной дорожке, не
предполагая еще каким образом переправиться на тот берег, ведь
К-4 пока нереально было бы перегнать на эту сторону, а К-2 был
за вторым препятствием, почти в километре от нашего места. Да
и вертикальность скалы не позволяла просто так зачалить, тем более спуститься к поверхности воды. Пока мы обдумывали думу –
как бы переправиться на тот берег, все ближе подходя к канатной
переправе, нас встретил сторож. Рафа заранее предусмотрел возможность переправы на канатке, и по-видимому уже договорился
со сторожем. Тот встречал нас как лучших друзей, зная о том, что
мы прошли по «дороге жизни» через каньон. По тропе, узкой и
достаточно крутой мы спустились ко входу, где производилась загрузка в кабинку. На таком транспорте через бушующую водную
стихию я перебирался впервые. Ощущение было неописуемо. Все
вчетвером (со сторожем) поместились в кабинке. Он проинструктировал, чтобы руки не совали к канатам, закрыли дверцы, и потихоньку (сначала), а потом и все убыстряясь, помчались, громыхая
всей этой тележкой, дополна нагруженной нашими телами, вниз
по тросам на четырех железных роликах. Вагонетка (других слов,
наверное, не подберешь к этому транспортному средству) резво
катилась по наклонной плоскости (прошу прощенья – наклонным
канатам) и казалось такими темпами она вот-вот и вылетит на тот
берег. Но не тут-то было. Тележка дошла до середины реки и также
равнозамедленно (как ранее только что равноускоренно) начала
терять скорость. Витя со сторожем, находившиеся спереди, вооружились специальными рычагами-захватами, начали подтягивать
тележку за канаты вверх, навстречу берегу, к которому мы так
стремились попасть. Сторож скомандовал и нам, чтобы мы с Мишей не сачковали и также помогали. Ситуацию оценили сразу и
начали работать в такт основной движущей силе, отталкиваясь от
тросов. Это по-видимому помогло, потому что все мы вскоре оказались на противоположном берегу, где нас уже с нетерпением дожидались Марат и Рафа. Радость встречи была неописуема. Марат
успел сделать несколько снимков, когда мы двигались в тележке
через реку, а вот теперь запечатлел и радость нашей встречи. Для
меня было ясно, что Марат сделал почти невозможное и спас наши
фотоаппараты (а вместе с ними и те снимки, которые были сде462
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ланы еще в первой половине похода). По рассказу Марата, после
оверкиля он забрался на перевернутый К-4, подобрал пару весел,
одно из них Мишино, которое он потерял при захвате морковки.
Долго охотился за моим оранжевым мешком и все-таки выловил
его, тем самым спас все наши снимки, за что я ему весьма благодарен, как впрочем, и вся наша команда. Ему пришлось побороться
за наш К-4, пройти на перевернутом катамаране кучу шивер и второе препятствие в одиночку. Потери могли бы быть большими. У
нас не было уже запасных весел, но у каждого все же оставалось по
веслу. Витина видеокамера замокла и более не работала. Но и это
все потери.
Мы прошли немного вдоль реки от переправы против течения, мимо огромного булыгана, скорее скалы-громадины, которая
разделяла русло на две половины, миновали небольшую протоку,
которая в большую воду превращается, наверное, в хорошую протоку и тем самым «грандиозный» улов становится не уловом, а частью прохода со всевозможными завихрениями. В наше же время,
чуть ниже улова образовалась большущая ванна – озерцо, где вода
была стоячей, при этом выглядела лучезарно-зеленоватой и чистой, почти как на Кекемерене, но не такой холодной – слегка подогретой на жарких лучах солнца. После нашего перехода, без воды
(нормальной), под солнцем и крутым горным тропкам – это было
наградой, не иначе. И мы не сговариваясь, кто в одежде, не снимая, а кто и просто нагишом, запрыгнули в озерцо, обрамленное
по краям скальными выступами. Рядом с этим озерцом, чуть выше,
с гор стекал ручеек, и мы набрали оттуда воды для приготовления
обеда. Командор распорядился выделить спирт. Чабан (он же сторож) принес айран и сметану. Мы неплохо покушали и неплохо
пообщались. Чабан оказался бывшим горником-альпинистом и со
снаряжением был знаком. На память о встрече и в знак благодарности за теплый прием и переправу через Нарын мы подарили
ему карабин (не подумайте чего плохого). Через некоторое время
Рафа ушел на стоянку, где все еще находился К-2. Через минут 40
они вместе со Славой, преодолев препятствие 2 Камбаратинского каньона, зачалились за камнем, не заходя в грандиозное улово.
Экипаж К-4 страховал при этом их с воды. Через полчаса, загрузив
свои рюкзаки, мы выбрались из улова (только с третьей попытки). А там, вместе с К-2, тандемом преодолев третье препятствие
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Камбараты, отправились дальше по Нарыну. Впереди был день
(вернее, полдня), за которое мы вполне удачно добрались до моста
трассы Бишкек–Ош. Там нас уже поджидал заказанный нами ранее по инету «бусик» типа «Мерседес». Нас ожидала вторая часть
интереснейшего маршрута.
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Экипаж К-4

К-4 в пороге «Лестница»
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Переправа

«Камбаратинский» каньон
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Киргизия (2007)
В переводе на русский язык Тянь-Шань означает Небесные
горы. С запада на восток прошли по ее территории 88 мощных
хребтов грандиозной горной системы. Их главные вершины – Пик
Победы (7439 м), Пик Ленина (7134 м), пирамида легендарного
Хан-Тенгри из бело-розового мрамора (6995 м). Тянь-Шанские
хребты, вершины которых и летом покрыты снегом и ледниками,
называются Ала-Тоо, что означает «Пестрые горы».
Наше путешествие по горному Кыргызстану начиналось
в Бишкеке. Хотя до этого нам предстояло чуть более двух суток
добираться до него – через Оренбург и далее по Туркестанской
ж.-д., через две границы, где с обеих сторон таможня дает «добро»
(или нет, в зависимости от их настроения – вся эта процедура занимает в общей сложности до 8 часов, что при жаре и пустынности
местности вызывает глубокие эмоции у пассажиров). Впрочем, это
быстро забывается, и мы оказываемся на просторах горных массивов Тянь-Шаня, в этом нам помогает одна из турфирм Бишкека,
которая предоставляет нам микроавтобус типа «Мерседес» с водителем (которого, кстати, зовут Сашей и причем Сергеевым) для
сопровождения нас по горам Киргизии (к слову – «ГАЗелей» здесь
нет и в помине).
Весь провиант (то-бишь продукты) закупаем тут же в Бишкеке, на рынке, – не везти же их с собой из Уфы. Маршрут наш проработан таким образом, что машина сопровождения идет вдоль
реки, по которой сплавляемся (и кстати, дороги в Кыргызстане
все проложены вдоль рек, так как по-другому в горной стране и не
получится). Маршрут – водный, 5-й категории сложности (бывает
сложнее только 6-й, и «пожалуй» только в Китае, хотя до границы
с ним 40–50 км), – нитка маршрута – сплав по рекам Джалы-Су –
Болгарт – Малый Нарын – переезд на авто через перевал в долину
реки Ат-Башы и сплав по ней.
Весь маршрут занимает по времени 2 недели вместе с подъездами. На обратном пути заезжаем на 2 дня на Иссык-Куль, купаемся в морских волнах, принимаем солнечные ванны (некоторые даже
умудряются обгореть в коварных лучах высокогорья). И это в сентябре. Ну а далее по накатанному пути – Бишкек – Оренбург – Уфа.
Вот и все – команда (сборная) из городов Уфы, Белебея и Межгорья
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в составе 9 человек возвратилась обратно на Урал. Кстати, в составе
нашей команды был еще один представитель нашей энергосистемы – Аксаковских РЭС – Васильев Сергей. Ну, а красоту Тянь-Шаня
и наше путешествие можно увидеть на снимках…
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На стрелке Малого и Большого Нарына

Шестой каскад, Малый Нарын
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Петр Петрович Семенов-Тяньшанский
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Путешествие по Южному Уралу.
Лемеза-Айгир (2008)
Не прошло и 10 дней как туристы-водники соревновались
на ралли вокруг Уфы, и вот снова, теперь уже на реках Южного
Урала, встретились наши путешественники. Многие группы в соответствии с ранее намеченными планами отправились в походы
на майские праздники. Одно из путешествий, которое запланировано было т. к. «Энергетик», сейчас будет представлено. Это
путешествие заслуживает пристального внимания в связи с его
оригинальностью маршрута, сжатого времени для прохождения и
интенсивностью продвижения по намеченному пути. Инициатором и вдохновителем этого похода был Ю.Г. Овчинников. В состав
группы вошли представители ТЭЦ-2, УК, ЛОК…
Началом маршрута был выбран поселок Искушта, что расположен на реке Лемеза. Добраться сюда можно в последнее время
даже на «ГАЗеле». Что мы и осуществили. 30 апреля, после работы,
в течение 3–4 часов мы добрались до Лемезы и времени осталось
лишь на то, чтобы установить палатки, да и то уже в сумерках. Наутро, первого мая, – воодушевленные весенним праздником, при
– 4 градусах по Цельсию, начали сборы. А уже к 9.30 местного времени – отправились по стремительной Лемезе вперед по намеченному пути. Через 2-3 часа мы были на пороге «Красный Камень»,
а еще через полчаса на пороге «Черная речка». Маршрут наш классифицировался как 2 к. с. Но изюминкой похода были именно пороги которые представляли собой препятствия повышенной сложности (3–4 к. с.). Для успешного прохождения которых мы провели
разведку, наметили линию движения по препятствию. Впервые за
последние годы на время паводка на входе в порог «Черная речка»
стоял пост КСС (представители МЧС и ответственные лица от турсоюза РБ), задачей которого было оповещение об опасном участке
реки для неподготовленных туристов. Далее наш маршрут проходил по реке мимо притока Атыш-водопада, – памятника природы,
охраняемого законом. Река вытекает из пещеры и падает со скалы
высотой 5 метров – поистине красивое и удивительное зрелище.
Через 2–3 часа хода по воде от Атыша, добираемся до поляны, откуда ведет тропа через перевал на реку Инзер – где-то 6–8 километ471
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ров горной местности. После остановки, разборки катамаранов –
делаем ночлег и по утру, где-то в 8–9 часов отправляемся в пешем
порядке на перевал в сторону реки Инзер, чтобы сплавиться по
нему и дойти до ж.-д. моста, пересесть на электричку и вновь заброситься, но уже на Малый Инзер – до порога «Айгир».
Где-то к обеду мы добрались до Инзера (на «французскую
поляну», – где в XIХ веке был французский металлургический завод, и откуда подводами вывозили продукцию именно через этот
перевал, который мы только что прошли. Замечу что ж.-д. ранее
здесь не было, она была только от Лемезов и на Ашу да и то она
была только узкоколейкой), сделали обед, собрали катамараны
и вновь в путь – теперь на катамаранах. 10–15 километров и вновь
разборка катамаранов, легкая просушка и 2–3 км до станции Равтау в пешем порядке. Теперь на электричке до поселка Инзер,
а здесь пересадка на рабочий поезд, следующий до Белорецка и
остановка на станции Айгир. Разбиваем лагерь и целые сутки стоим на месте, проводим тренировочное прохождение порога «Айгир» после предварительной разведки. А после обеда забираемся
на гору, что стоит непосредственно над порогом «Айгир». Чистый
воздух и солнечная погода позволяют увидеть нам в перспективе
Ямантау – самую высокую гору Южного Урала. С высоты птичьего
полета просматриваются многие хребты горного Урала. Удается
сделать несколько прекрасных снимков, – погода и освещение позволяют это сделать. Утром, уже 4 мая – подъем в 6 часов, сборы,
два часа ходу по воде, и мы в поселке Инзер, где в 9 утра отправляется электричка. Мы с трудом успеваем на нее и окончательная
разборка катамаранов осуществляется уже в самой электричке.
После обеда, во втором часу мы уже дома.
P.S. Намеченный маршрут должны были проходить вместе с Михаилом Сергеевым, но он неожиданно улетел в Катманду
и там две недели ходил в горах по Гималаям, о чем, наверное, поведает нам чуть позже.

472

Мои путешествия

Команда (вдали Ямантау)

Атыш 2008
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Седой Урал

Порог «Черная речка», Лемеза 2008
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Ралли вокруг Уфы (2008)
20 апреля состоялось традиционное городское водное ралли
вокруг Уфы по реке Белой от причала Монумента Дружбы до биатлонной трассы. В соревнованиях приняли участие пять команд,
представлявших энергосистему.
Эти старты уже почти три десятка лет проводятся в предпоследнее воскресенье апреля. Желающих пройти первый в сезоне
марафон вокруг Уфы всегда бывает много.
Вот и в этот раз собралось большое количество участников.
Еще больше болельщиков и просто любопытных зрителей. Погода
не подкачала и дала возможность совместить полезное с приятным.
Тем более, что это мероприятие уже давно переросло в фестиваль,
на котором люди почти трех поколений соревнуются и общаются.
Поэтому здесь можно встретить друзей, которых не видел десять,
а то и двадцать лет.
Непосредственно в соревнованиях принимают участие и
школьники, и туристы-водники 60–70-х годов прошлого века.
Один из таких – легенда водного туризма Уфы Валентин Саломатин, которому исполнилось 70 лет.
Всего в соревнованиях приняли участие 20 команд города
в семи номинациях: каяк, байдарка мужская (двойка), байдарка
смешанная (двойка), катамаран двойка (К-2), катамаран четверка
(К-4), рафт шестерка и свободный класс (плавсредства, не вошедшие ни в один из вышеперечисленных групп). Командный зачет
проводился по пяти из семи вышеперечисленных номинаций.
Энергосистема в соревнованиях была представлена пятью командами. Своих водников выставили Уфимские ТЭЦ-2,
ТЭЦ-4 и ООО «БашРТС». В состав двух команд – «Энергетик-1»
и «Энергетик-2» вошли и представители Управляющей компании ОАО «Башкирэнерго». В их числе – начальник юридического
отдела Диляра Юлбарисова. На катамаране К-2 она сплавлялась
в паре с инженером-программистом I категории СИТ ООО «Башэнергопроект» Юлией Орловой.
Энергетики выступили достойно и в упорной борьбе завоевали почетные места. Команда ТЭЦ-2 показала второй результат, ООО
«БашРТС» – на шестом месте, «Энергетик-1» – на седьмом. Неполной
команде ТЭЦ-4 присуждено 16-е место, а «Энергетику-2» – 19-ое.
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Первое место в ралли-фестивале заняли лидеры городского клуба техники водного туризма – команда «Волна». Замкнули тройку лидеров молодые амбициозные спортсмены-водники
ДЮСШ-28. А за чертой призеров оказались такие признанные
клубы как «Комета», «Каскад», «Гастелло».
Итак, новый сезон открыт. Сейчас идет подготовка к водным
путешествиям на майские праздники, а это практически уже через
неделю. Удачных вам путешествий, туристы-водники!
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На финише

Главный спонсор, Ралли 2008
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Андрей и Рома

Ралли 2008
478

Мои путешествия

Река Юрюзань (2008)
Вот и снова на Юрюзани. Уже традиционно в июле месяце
мы проводим выходные дни здесь. Это прекрасное место для отдыха. Погода в июле радует. В этом году в Башкирии солнце особенно щедро. Ни одной капли дождя, и мы отдыхаем, сплавляясь
по реке. Поездки в этот район Южного Урала для работников
Управляющей компании ОАО «Башкирэнерго» становятся традицией. Вместе с нами именинница, и наш идейный вдохновитель
здорового образа путешествий – Диляра Талгатовна Юлбарисова.
С 18 по 20 июля – таков срок поездки на Юрюзань. Сплав
группы туристов начинался от Усть-Катава и заканчивался возле пещеры Салавата (Идрисовской пещеры). Выбор маршрута
сделан осознанно, с учетом места доставки (подъезда) и времени
прохождения водного маршрута. Группа собралась большая, – порядка 36 человек и автобус «НефАЗ» пригодился как никогда. Не
в первый раз в путешествие отправляется с нами водитель Валерий Петров, который со знанием дела доставил группу в начало
маршрута, а затем вовремя прибыл в конечную его точку.
Уже в пятницу вечером после напряженной трудовой недели мы были на Юрюзани, чуть ниже Усть-Катава, возле пионерлагеря. Организовали стоянку. А с утра – сборы катамаранов, палаток, завтрак – и вот мы уже на воде. Всего получилось – четыре К-4
(катамарана «четверки»), К-2, рафт, три двухместные лодочки.
Сплав по Юрюзани, одной из красивейших рек Южного
Урала, всегда придает бодрость, отвлекает от повседневной и напряженной жизни. Год семьи – так провозгласили в республике
2008 год. И это напрямую было реализовано в нашей группе – несколько семей с детьми. Шесть малышей 3–4, 7 лет. Взрослые дети
со своими родителями.
На пути следования – большое количество туристов из разных уголков нашей родины. Встретили лагерь тургруппы ТЭЦ-2,
БГК и ЭСКБ они традиционно проводят в это время года свои семейные соревнования туристов в живописнейшем месте Юрюзани, – урочище Лимоновка. Их было порядка 60 человек. Так что
представительство «Башкирэнерго» в этот момент на Юрюзани
было порядка 100 человек. Народ привык уже к проведению турмероприятий в июле. Буквально две недели назад на реке Бирь
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были проведены традиционные соревнования по турмногоборью.
А вот теперь мы вновь встретились на берегах Юрюзани. Часть
работников ТЭЦ-2, которые пришли пешком в Лимоновку, мы забираем с собой и рассаживаем на катамараны. Большая же часть
группы ТЭЦ-2 следует дальше, до Малояза у них в запасе еще три
дня. Нам же, после выходных – на работу.
Наутро сборы – и через 1,5–2 часа сплава мы уже на месте,
возле знаменитой пещеры Салавата. Место здесь уже обихожено,
дорога засыпана щебенкой, есть и стоянка для автомобилей. На
месте окончания маршрута выходного дня мы говорим «Спасибо»
друг другу за компанию и возвращаемся в Уфу – к повседневной
трудовой жизни.
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На верхней точке Лимоновки

Урочище Лимоновки
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Почти как в фильме «Бриллиантовая рука»

На природе и каша вкуснее
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Иремель (2009)
Наступил 2009 год. Сразу же после Нового Года, а точнее
с 4 по 7 января уже по традиции мы (т. к. «Энергетик») вновь идем
в лыжный поход на Большой Иремель, вторую по величине вершину Южного Урала (1582 метра).
Впрочем лыжным походом назвать однозначно невозможно,
так как снега в этом году выпало не так много. В состав группы
вошли туристы-энергетики с ТЭЦ-2, БГК Управляющей Компании
ОАО БЭ и Башкирского РДУ. Руководитель группы – Ю.Г. Овчинников. Всего 15 туристов, покорителей горы Иремель. В программе – выход на Б. Иремель (1582 метра), хребет Зигальга с подъемом
на г. Поперечная (1389 метров), хребет Бахты, а также просмотр
долины рек Тюлюк и Березяк, где по информации прошлого года
прошел ураган и повалил очень много строевого леса. В качестве
базового лагеря для проведения радиальных выходов выбран как
и в прошлом году приют «Зюраткуль», что расположен в центре
поселка Тюлюк (Челябинская область).
Первые полдня, которые у нас остаются после подъезда из
Уфы и расположения в базовом лагере, уже после обеда, мы направляемся в долину реки Тюлюк, полюбоваться красотами близлежащих гор. Здесь чуть выше поселка расположились живописные пороги и водопад, где речка выбирается из теснины гор на
просторы долины. График движения значительно скорректирован, так как два часа пришлось простоять в пробке на М5, где
в этот день произошла авария. Возвращаемся с просмотра порогов
уже затемно. Первый пробный маршбросок – проверка снаряжения и возможностей группы. Как бы проверка перед завтрашним
серьезным восхождением на Большой Иремель. Пока все выглядит
удачно. Впрочем снега нет и двигаться приходится в пешем порядке, т. е. без лыж. Погода пока благоприятствует, день солнечный, почти без ветра.
Второй день полностью уходит на то, чтобы подняться на
гору Б. Иремель и спуститься в базовый лагерь, а это где-то 35–
40 км подъема и спуска. Весь подъем приходится двигаться без
лыж – снега почти нет. На последнем участке пути к вершине поверхность снежного покрова и крутизна позволяют идти в пешем
порядке, опираясь на лыжные палки. Но погода не радует – солн483
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це, которое еще вчера так светило, спряталось в дымке, разыгралась пурга. Температура при этом минус 20–25 градусов. Полная
противоположность погоде прошлого года. Видимость на вершине почти нулевая. Восхождение проводим отдельными группами
по 3–4, 5–6 человек. Находиться на вершине при такой температуре и таком ветре почти невозможно, и группы достигнув ее вершины практически тут же спускаются к подножию, где есть защита
от ветра. Следим за тем, чтобы не было обморожения. На лицах
защитные маски и горнолыжные очки. На спуске с горы перед самой вершиной, несмотря на непогоду, мы встречаем еще несколько групп – это из Москвы, из Екатеринбурга, Уфы…
Паломничества в этом году нет, но групп туристов все равно
много. Некоторые из них делают восхождение из своих базовых
лагерей – палаточных городков с «холодной ночевкой». Подъем
на последнем участке, где нет прикрытия леса от ветров, в этом
году был особенно экстремальным. Но все рады – такой красоты
нигде больше не увидишь, даже при таких погодных условиях, что
выдались нам в этом году. И пусть не просматривается гора Малый Иремель, гора Поперечная, что на хребте Зигальга, Шелом,
Жеребчик.., не видны ущелья и водосборы, образующие реки, которые растекаются по разным направлениям. Мы знаем, что находимся на том месте, откуда реки берут свое начало и устремляются в Каспий, попадая в реки Урал, и вкруговую по Белой,
Каме и Волге. Здесь берут начало реки, которые уносят свои воды
в Северный Ледовитый океан. Все прекрасно, а нам сегодня предстоит еще спуск и возвращение в базовый лагерь, что в поселке
Тюлюк. Перекус, допиваем остатки чая в термосах и влаги почти
не остается, есть только мандаринки, они нас спасают от неминуемого обезвоживания организма. Светового дня в этом году хватает, поэтому возвращаемся ближе к 17.00. Впрочем выход сегодня
был в 7 утра, – затемно. При таких условиях необходимый атрибут
каждого участника – специальный налобный фонарик.
Третий день отводится для выхода на гору Сук-Таш, что располагается вблизи горы Жеребчик. Погода не меняется, минус 20
и ниже, видимость не хуже, но и не лучше. Хребты почти полностью в дымке. Команда движется к намеченной цели. Приходится идти серпантином, местами по курумнику. Тропы такой, что
идет на Иремель, здесь нет. Ближе к вершине двигаться на лыжах
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становится невозможным из-за отсутствия полного покрытия снегом. Ноги то и дело проваливаются между камнями. Расстояние не
ближе вчерашнего, да и путь более трудоемок, хотя и подъемов таких как вчера нет. Мы дошли до назначенной цели. Видимость как
и вчера, – нулевая. Впрочем ближние горы видны. Красота скал
была бы, наверное, более заметна при солнечной погоде, но и при
сегодняшних условиях заметна своеобразная суровая красота гор.
Надо возвращаться. Спуск несложен, выход на тропу и возвращение уже с другой стороны поселка Тюлюк. Часть группы приходит
в Тюлюк чуть раньше, они на лыжах. Остальные возвращаются затемно. Но душу согревает то, что там, в базовом лагере, уже готова
банька.
Четвертый день посвящен осмотру долины реки Березяк,
правого притока реки Юрюзань. По весне эта река становится
бурной и на протяжении нескольких километров становится весьма интересной в смысле спортивного прохождения туристамиводниками. В этом году, в связи с трудными погодными условиями, и не в последнюю очередь отсутствием надлежащего снежного
покрова, – четвертый день посвящаем отдыху. Выход на реку Березяк и движение по ней за короткий промежуток времени, что
остается до обеда (до приезда нашего автобуса), считаем практически невыполнимым, и поэтому этот день (скорее полдня) оставляем для отдыха. А погода, как и в первый день, солнечная – 200.
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На вершине Большого Иремеля

Бахты 2009
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У него GPS лучше

Подъем на Большой Иремель
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Аджигардак (2011)
26–27 февраля турклуб «Энергетик» организовал очередной лыжный поход выходного дня (ПВД) на гору Аджигардак.
Побывать на Аджигардаке (особенно зимой) – это непреходящее
желание многих туристов, в том числе и нас – туристов турклуба
«Энергетик».
Аджигардак – это особое место в ближайших окрестностях.
Господствующая вершина над окрестностями. И поэтому видно
с вершины далеко: просматриваются в ясную погоду и Иремель,
и Яман-Тау, и Шолом. А ветра на вершине всегда сильные, но
только не в этот раз. Погода благоприятствовала – солнце и почти
полное безветрие. Хотя некоторые скептики сказали бы, что всетаки холодно. Да мороз давал о себе знать – ночью до минус 30 и
ниже местами, зато утром 20–25 градусов и днем на вершине 10–15
(на солнце и при безветрии – это почти рай). Вершина покрыта
в основном березой. И заросли березы задерживают снег на вершине. Снега задерживается много, и он постепенно придавливает
гибкие березы. Мягкий снег под действием ветра превращается
на вершине в твердый наст. Путешествие начиналось с приключениями, и часть команды на утреннюю электричку не попала.
Работаем в энергосистеме, и вызовы на работу – не исключение,
и на этот раз не всем удалось выбраться с командой на природу.
Еще два человека уехали на другой электричке с вокзала, и только
современная связь позволила созвониться и скорректировать дальнейший маршрут, соединив всю группу только в Аше. Подъем на
вершину осуществлялся непосредственно с окраин Аши и далее
переход в сторону Миньяра, не доходя до него со спуском в распадок 1738 км.
В состав группы вошли представители Управляющей компании «Башкирэнерго», Башкирского РДУ, ТЭЦ-2, Приуфимской
ТЭЦ. Они уже не первый раз ходили на Аджигардак. И каждый раз
поход интересен по-своему, так как погода всегда разная. На этот
раз морозная и солнечная, без ветра. Обычно вначале заходим к
знакомому деду-пасечнику помочь по хозяйству: подвезти с ручья
воды, почистить от снега дорожки. Но в этот раз выход на Аджигардак сделали прямо из Аши. Тропа накатанная, многие здесь из
местных поднимаются на гору, но в основном на час-другой (неко488
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торые на снегоходах – следы заметны и местами утрамбованы основательно). Тропа заканчивается на вершине и далее уже целина, –
тропить приходится самим. Местные здесь не ходят. Наст плотный,
хотя впереди идущий все равно проваливается, и поэтому приходится периодически производить замену впереди идущего. Мороз
не ощущается, хотя перед подъемом на градуснике в городе было
– 26, и все это оттого что все в движении. Ветра нет. Солнце. Чувствуется дыхание наступающей весны. Но все еще морозно, и оттого приближение весны ощущается нереально близкой. На вершине
температура становится выше, и уже многие снимают варежки, на
время головные уборы, подставляя лучам солнца оголенные части
тела, делая первые попытки загара. Но путь не близкий, и наша
группа устремляется к намеченной цели.
Кругом сказочные пейзажи зимнего царства. Здесь и величавые ели, укутанные в замысловатые узоры снежного покрывала,
тут же березы, занесенные почти целиком до самой кроны. И мы,
группа туристов, протискивающаяся среди тайги, двигающаяся по
спутниковому навигатору. Хотя что я говорю, в такую погоду мы
здесь уже знаем практически каждый бугорок. Но зима, все-таки
зима – тропы заметены и определять направление движения сложнее, хотя видимость при ясной погоде (которая с нами в этот день
пребывает) позволяет в значительной степени четче определяться с направлением движения. Много снимков, красивых и удачных настолько, насколько позволяет нам это сделать погода, а она
нам сегодня благоволит. Перекус – неотъемлемая часть зимнего
перехода, всегда приятна и ожидаема. Термоса заранее заполнены
горячим чаем с лимоном – главное согревающее и душу, и тело.
И еще – мандарины, они особенно идут здесь, на морозе, утоляя
жажду и дополняя организм витаминами. В движении находимся
8 часов на лыжах и по снегу, с рюкзаком за спиной. Вот и первая
охотничья изба, – осматриваем ее, но это еще не наше убежище для
ночевки, и мы продолжаем движение по направлению к намеченной избе. Через некоторое время чувствую, что нога соскальзывает
с лыжи, и я проваливаюсь в глубокий снег – «приехали», – приходит в голову мысль. Да, одно из креплений напрочь отвалилось.
Инструмент от ремнабора оказался у впереди идущего, и его уже
не видно за соседней сосной. Что делать? Достаю складной нож
и кое-как восстанавливаю крепление. Догоняю группу. Впереди
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уже видна наша изба. Но сумерки дают о себе знать. С большим
трудом добираемся до места назначения и уже почти при полной
темноте с налобными фонариками идем на поиски занесенного
снегом ручья, дабы набрать живительную влагу и согреть чай. Заготавливаем дрова, растапливаем печь, ставим чайник – наступает
полное ощущение покоя. На небе звезды необычайной величины
и яркости – такое никогда не увидишь в городе и на равнине. Мороз крепчает до – 25 градусов, может ниже. Но это уже не ощущается, в избе тепло и уютно.
Утром спускаемся по распадку к 1738 км ж.-д. Здесь хутор
нашего уже небезызвестного деда (заимка-пасека), где перед отправкой домой выпиваем у него чаю с медом.
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На платформе ж.-д., 1738 километр

Изба Овчинникова
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Березяк (2011)
С 30 апреля по 2 мая 2011 года состоялся традиционный ежегодный Фестиваль водного туризма под эгидой Федерации водного
туризма РБ и компании «Роза Ветров» Башкортостана на реке Березяк, что находится в заказнике Зюраткуль, близ поселка Тюлюк.
Эти соревнования становятся традицией, и уже с 2005 года
туристы энергосистемы республики непременно принимают участие в этих весенних соревнованиях. В этом году в соревнованиях
приняли участие 6 команд, по две команды от турклубов «Каскад»
г. Уфа и «Бескид» г. Белебей, команда турклуба «Энергетик» (объединенная команда ОАО «Башкирэнерго» и Башкирского РДУ)
и Приуфимской ТЭЦ.
Погода благоприятствовала, было солнечно, ночью доходило до минусовой температуры, зато днем было тепло и безветренно. Трасса была организована возле моста через реку Березяк
и поставлена достаточно экстремально, – несколько команд не
справились и прошли только часть трассы. Упорная борьба развернулась за первые три места. Результаты экипажей К-2 отличались буквально на секунды, где победил экипаж Ю. Овчинников –
К. Козин из команды турклуба «Энергетик». В классе К-4 команда
«Энергетик» стала второй.
В итоге по сумме в общекомандном зачете первое место завоевала команда турклуба «Энергетик», на втором месте команда Приуфимской ТЭЦ, на третьем – команда турклуба «Каскад».
В конкурсной программе были отмечены фотоработы М. Камского (турклуб «Каскад»), видеофильмы Геннадия Сергеева (турклуб
«Энергетик»).
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Команда турклуба «Энергетик»

Главный каскад порога на реке Березяк
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Салют, Фестиваль (2011)
29–30–31 июля 2011 года в г. Нижняя Тура (Лесной) прошел
Фестиваль туризма ОАО ТГК-9, где приняли участие туристыспортсмены ОАО «Башкирэнерго».
Приглашение с участием в Фестивале туризма в Нижней
Туре в турклубе «Энергетик» приняли с воодушевлением и после
некоторых формальностей с подготовкой команды, состав был
определен, подготовлена именная заявка на участие в фестивале.
В команду вошли представители разных коллективов, проявивших
себя на первенстве Энергосистемы РБ при проведении соревнований на Бири 8–10 июля 2011 года. Перечень предприятий широк –
УК, ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, БашРТС, «Энергосвязь», БРДУ.
Фестиваль туризма ОГК-9 традиционный, но в этом году
он проводился впервые в городе Нижняя Тура (другое название
Лесной) и совпал с днем города. Администрация города со вниманием отнеслась к туристическому Фестивалю, организованному
ОГК-9 под эгидой КЭС-Холдинга. И Фестиваль удался на славу.
Организация проведения соревнований и конкурсной программы прошла на высшем уровне. Несмотря на пасмурную погоду,
все прошло по намеченному организаторами плану. Открыл соревнования представитель КЭС-Холдинга (г. Москва) и зачитал
приветственные слова генерального директора. На открытии
фестиваля также с приветственными словами выступили директор ОГК-9 – В.А. Басаргин, технический директор НТГРЭС и Кач.
ТЭЦ – В.В. Чусовитин, заместитель главы Администрации г. Нижняя Тура, Председатель Пермского краевого рескома «Электропрофсоюз» – А.В. Скачков, а также другие руководители предприятий и филиалов ТГК-9.
На Фестивале было заявлено 14 команд с разных регионов
Урала – Екатеринбурга, Перми, Уфы, Качканара, Красногорска, Нижней Туры. Команды Красногорской ТЭЦ, Свердловских
тепловых сетей, Ново-Свердловской ТЭЦ, Кизеловской ГРЭС,
КЭС-Холдинга, Управление Свердловского филиала, Пермский
филиал, Богословская ТЭЦ, Инженерный центр Перми, НТГРЭС
(г. Нижняя Тура), Качканарская ТЭЦ, Пермские тепловые сети,
«Башкирэнерго» (турклуб «Энергетик», г. Уфа). На открытии каждая из команд выступила с короткой театрализованной презента494
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цией. Капитаны команд подняли флаги соревнований и выпустили в небо огромное количество разноцветных шаров.
В спортивной части программы предстояло соревноваться командам на короткой пешеходной трассе, ориентировании
(спринт), длинной пешеходной дистанции, водной дистанции.
Борьба во всех дисциплинах проходила упорной. Лидерами в разных номинациях были и Свердловские тепловые сети, и НижнеТуринская ГРЭС, и Качканарская ТЭЦ. И если в личном зачете
именно они лидировали, то командный дух и успех непременно
сопутствовал башкирским туристам. В трех видах турклуб «Энергетик» был первым – короткой дистанции, длинной пешеходной
и водной. Второе место башкирским энергетикам досталось в ориентировании на местности. Общее командное место заняла команда ОАО «Башкирэнерго».
В конкурсной части Фестиваля хозяева были подготовлены
в значительной степени основательнее. Театрализованные представления шли друг за другом, и нам было трудно конкурировать
с ними. Тем не менее в конкурсной части за вкусное блюдо нашу
команду отметили дипломом за «Дебют».
Фестиваль завершен, и завершен триумфом побед команды
турклуба «Энергетик».
Мы привезли с собой из Нижней Туры главный переходящий кубок Фестиваля в надежде на то, что в будущем году нам
удастся его отстаивать в борьбе с энергетиками Среднего Урала.
Получили приглашение выступить на Фестивале в будущем
году.
Со своей стороны мы пригласили всех участников Фестиваля
принять участие в нашем традиционном первенстве на реке Бирь
(уже в 15-м – юбилейном) среди энергетиков Башкортостана.
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Победа! Салют фестиваль

На пешеходной трассе
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Ралли вокруг Уфы (2012)
22 апреля, предпоследнее воскресенье месяца, – традиционно проводится водное ралли вокруг Уфы. Уже 31-й раз в это время
все туристы-водники города, да и других регионов РБ собираются
возле Монумента Дружбы, чтобы потом стартовать на всех видах
сплавных средств и по реке Белой, пройти первый в сезоне марафон – вокруг Уфы, до биатлонной трассы. Вот и в этот раз собралось большое количество участников. А тех, кто пришел поболеть
за них, было великое множество. Погода не подкачала, и дала возможность совместить полезное с приятным. Соревнования, что
проводятся ежегодно в конце апреля, уже давно переросли в Фестиваль, на котором люди почти трех поколений встречаются,
соревнуются, общаются. Здесь можно встретить друзей, которых
не видел десять, а то и двадцать лет. Непосредственно в соревнованиях принимают участие и школьники, и представители туристов 70–80-х годов прошлого века. Всего в соревнованиях приняли
участие в семи номинациях – это каяк, байдарка мужская (двойка), байдарка смешанная (двойка), катамаран двойка (К-2), катамаран четверка (К-4), рафт шестерка и свободный класс, – тот,
который не вошел ни в один из вышеперечисленных. Командный
зачет проводился по пяти из шести вышеперечисленных номинаций. Энергосистема в соревнованиях была представлена пятью
командами – объединенной командой ТЭЦ-2, турклуб «Энергетик» – БРДУ, отдельными командами ТЭЦ-1, БашРТС, «Энергосвязь», Новосалаватской ТЭЦ. Энергетики выступили достойно и
в упорной борьбе завоевали почетное место – объединенная команда ТЭЦ-2, турклуб «Энергетик» – БРДУ в командном зачете
второе место.
В отдельных номинациях: 1-е место на байдарке мужской
экипаж, 1-е место на байдарке смешанной, 3-е место на катамаране
К-2, 3-е место на катамаране К-4, 4-е место на рафте и 6-е место на
каяке. Первое место в общекомандном зачете на фестивале заняли
лидеры городского водного туризма – ДЮСШ-28. На третье место
вышли туристы турклуба «Каскад». За чертой призеров оказались
такие признанные клубы как «Волна», «Комета», «Гастелло». Хотя
и в отдельных номинациях они были в призерах. Основной состав
команды «Волна» уехал на предсезонные сборы в Словакию, а вто497
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рой его состав не оказал серьезную конкуренцию лидерам водного
туризма города Уфы.
Теперь – подготовка к водным путешествиям на майские
праздники, а это практически уже через неделю.
Всего приняло участие в соревнованиях – 475 человек.
137 судов различных модификаций.
43 команды, из них 7 полных команд.
Уфа, Стерлитамак, Салават, Нуримановский район.
1-е место – байдарка смешанная прошла (дистанцию в 18 км)
за 1 час 33 мин. 30 сек. («Мегаватт»).
1-е место – байдарка мужская прошла за 1 час 26 мин. 30 сек.
(«Мегаватт»).
1-е место – каяк прошел за 1 час 39 мин. 42 сек. («Зенит»).
1-е место – катамаран К-2 прошел за 1 час 55 мин. 56 сек.
(«Волна»).
1-е место – катамаран К-4 прошел за 1 час 48 мин. 43 сек.
(ДЮСШ-28).
1 место – Рафт-6 (Нуримановский район, «Красный ключ»).
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Приготовления к Ралли 2012

На площади Монумента дружбы
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Бирь (2012)
6–8 июля 2012 года на реке Бирь турклуб «Энергетик» совместно с Рескомом «Электропрофсоюз» провели традиционные
соревнования по спортивному туризму в классе дистанция среди
энергетиков Республики Башкортостан. Есть хорошая традиция
собираться на берегах живописной реки Бирь, проводить соревнования, подводить итоги и уточнять планы на будущее.
В этом году чемпионат проводился в 15-й раз. В программу
соревнований вошли дистанции – водная, пешеходная, велосипедная конкурсы бивуаков, фотогазет, соревнования «Папа, мама,
я – туристская семья», фестиваль авторской и туристской песни,
а в заключение – комбинированная эстафета, в которую вошли
элементы дистанций велосипедной, пешеходной, водной. Первыми открыли старты в дистанции пешеходной, и лидеры проявили
себя в полной мере. Первыми были спортсмены ТЭЦ-1 – молодая
и слаженная команда, почти все ее представители были в командепобедительнице на фестивале 2011 года в Нижней Туре. Второй на
финише дистанции пришла команда ТЭЦ-2. Третье место на дистанции пешеходной в упорной борьбе завоевали представители
Белебеевских сетей. На водной дистанции вне конкуренции была
команда ТЭЦ-2. Основными соперниками в данной номинации
были команды БашРТС и Ново-Салаватской ТЭЦ, которые и заняли соответственно второе и третье места. Интересная борьба проявилась на дистанции велосипедная, где первыми показали себя
члены команды Ново-Салаватской ТЭЦ. Вторыми были спортсмены Приуфимской ТЭЦ и третьими представители «Энергосвязи».
В проведении дистанции активное участие принимала велосипедная федерация РБ. По сумме баллов и соответственно первое место в общем зачете заняла команда ТЭЦ-2, второе место команда
Ново-Салаватской ТЭЦ и третье – команда Приуфимской ТЭЦ.
В соревнованиях приняли участие 11 команд энергетиков
республики. Борьба была упорной в каждых из номинаций соревнований. Достаточно сказать, что победителями в разных видах были совершенно разные команды: в велосипедной – НовоСалаватской ТЭЦ, в водной – ТЭЦ-2, в пешеходной – ТЭЦ-1.
В конкурсах большинство команд приняли активное участие, но
бесспорным лидером показала себя команда Белебеевских сетей.
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Активное участие в конкурсах приняли СТЭЦ, которая заняла
призовые места в конкурсе бивуаков и фотогазет; Энергоремонт
(Нефтекамск), занявший призовое место в конкурсе фотогазет
и первое место в конкурсе авторской песни; Ново-Салаватской
ТЭЦ – занявшая первое и второе места в конкурсе туристской
песни. Команда «Энергосвязи» была отмечена за активное участие в проведении XV чемпионата по спортивному туризму среди энергетиков Башкортостана. Команда Ново-Стерлитамакской
ТЭЦ удостоена грамоты «За волю к победе». В конкурсе «Папа,
мама, я – туристская семья» лидировали представители разных
команд. Все дети без исключения получили призы, чему были безмерно рады.
На первенстве энергетиков присутствовало около 200 человек из всех уголков Республики Башкортостан – Уфы, Салавата,
Стерлитамака, Белебея, Нефтекамска, Благовещенска. Чемпионат
был юбилейным, проводился в 15-й раз и стал традиционным. Само
слово Бирь стало нарицательным среди туристов-энергетиков РБ.
Призы вручались за 1–3-е места во всех номинациях. Погода благоприятствовала проведению соревнований.
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Судейская коллегия, Бирь 2012

Командная гонка
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Лидеры пешеходной трассы (ТЭЦ-1)
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Юрюзань (2012)
Июль месяц всегда теплый и мы традиционно проводим выходные дни на Юрюзани. Прекрасное место для отдыха. Погода
в этом году особенно радует. Но у туристов бывают неожиданности.
Так после длительной жары, неожиданное похолодание и субботние
дожди, что впрочем не отпугнуло нас, и мы сплавляемся по реке. Поездка с детьми в район Южного Урала для работников Управляющей
компании ОАО «Башкирэнерго», совместно с группой сотрудников
БРДУ – настоящий праздник и отдых на природе.
С 20 по 22 июля – таков срок поездки на Юрюзань. Сплав
группы туристов начинался от Усть-Катава и заканчивался возле
пещеры Салавата (Идрисовской пещеры). Выбор маршрута сделан
осознанно, с учетом места доставки (подъезда) и времени прохождения водного маршрута. Группа собралась большая, – 26 человек
и автобус «НефАЗ» пригодился как никогда.
В пятницу вечером после напряженной трудовой недели
были на Юрюзани, чуть ниже Усть-Катава, возле пионерлагеря.
Организовали стоянку. А с утра – сборы катамаранов, палаток,
завтрак – и вот мы уже на воде. Всего получилось – два К-4 (катамарана «четверки»), два рафта, две двухместные лодочки, – грузовые
лодочки для продуктов и инвентаря.
Сплав по Юрюзани, одной из красивейших рек Южного
Урала, всегда придает бодрость, отвлекает от повседневной и напряженной жизни. В группе – несколько семей с детьми – семь малышей 3–4, 12 лет.
На пути следования – большое количество туристов из разных уголков нашей родины. Ночевка в урочище «Лимоновка» – традиционное место нашей стоянки. Здесь находится очень красивая
стенка на левом берегу высотой до 80–100 метров и продолжительностью до километра. Правый же берег, наоборот, представляет
из себя большую поляну, удобную для установки лагеря. Отсюда
недалеко и до конца нашего маршрута. Так что с утра можно не
напрягаясь сплавиться до Салаватской пещеры, где и должен нас
ожидать запланированный автобус для возвращения в Уфу. Здоровый образ жизни и отдых на природе вновь популярен.
Наутро сборы – и через 1,5–2 часа сплава мы уже на месте,
возле знаменитой пещеры Салавата. Место здесь уже обихожено,
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дорога засыпана щебенкой, есть и стоянка для автомобилей. На
месте окончания маршрута выходного дня мы говорим спасибо
друг другу за компанию и возвращаемся в Уфу – к повседневной
трудовой жизни.
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Юрюзань 2012

Все готовы к сплаву
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Лимоновка 2012

Девчата
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30 лет турклубу «Энергетик» (2010)
В 1980 году появилась турсекция. Инициаторами создания
были В.М. Хлыбов и М.А. Сергеев.
Управление «Башкирэнерго» помогло приобрести два надувных плота. Первое путешествие состоялось весной по реке Инзер.
Много было впечатлений, фотографий. Сняли фильм. Кроме надувных судов все остальное снаряжение приобреталось за свои деньги.
В конкурсе служб (по профсоюзной линии) показав фильм, заняли первое место. Популярность туризма росла. Каждое категорийное путешествие – это рост мастерства, получение спортивных разрядов. Короткие походы – это подготовка к более продолжительным.
Скоро к турсекции управления примкнули работники других уфимских предприятий «Башкирэнерго». А через несколько
лет и энергетики предприятий всей Республики Башкортостан.
В настоящее время турклуб «Энергетик» находится по адресу: проспект Октября, 130/2, в помещении городского клуба туристов. В 2000 году количество работников и членов их семей, участвующих в работе турклуба (принявших участие хотя бы в одном
мероприятии-походе или соревновании), превысило 700 человек.
Крупнейшим по количеству стало «Пятое первенство ОАО «Башкирэнерго» по туристскому многоборью», проведенное 15–18 июня 2000 года на реке Бирь. В нем приняли участие команды ТЭЦ-1,
ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, КаГРЭС, Салаватской ТЭЦ, Ново-Салаватской ТЭЦ,
УГЭС, Белебеевские ЭС, ЛОК, «Энерготехсервис». В 2000 году
по подведенным результатам в водном туризме наш клуб занял
первое место среди клубов республики. Кроме водного туризма
в клубе занимаются пешим и лыжным туризмом. Работает МКК до
третьей категории сложности, школа НТП. Украшением являлись
занятия ВИНДСЕРФИНГОМ.
Отчеты и репортажи о прошлых соревнованиях можно посмотреть на страничке турклуба сайта ОАО «Башкирэнерго». По
мнению Министерства по физкультуре, спорту и туризму РБ,
наше первенство по массовости является вторым в республике.
Планы составляются на год, а по итогам года подводится рейтинг
участников и команд.
В 2010 году только официально в наших соревнованиях по
турмногоборью участвовало более 330 человек.
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За годы с момента образования в клубе занимались люди
разных возрастов и национальностей, которых объединяла романтика путешествий. «Жизнь прекрасна, потому что можно путешествовать», – говорил великий путешественник Пржевальский.
Трудно даже назвать ту цифру в тысячи человек, которые приходили заниматься в клуб.
Туризм – это не только хобби и увлечение – это образ жизни.
Мы живем в такой республике, в которой нельзя не заниматься туризмом. Здесь пролегают великолепные водные и пешеходные маршруты.
Работа туристского клуба «Энергетик» предприятий электроэнергетики РБ проводится по утвержденному рескомом «Электропрофсоюз» плану. План работы составлен в тесном взаимодействии
с федерацией водного туризма Республики Башкортостан и ТСС РБ.
Открытие сезона – это традиционное ралли вокруг г. Уфы
на первенство Республики Башкортостан. Участие команды турклуба «Энергетик» в этих соревнованиях является непременным
атрибутом в подготовке клуба к весенним походам. Успешное же
выступление и призовые места всегда были желанными в споре
с другими именитыми клубами города.
Соревнования по водному туристскому многоборью на кубок России (Уральская зона) проходят с 28 апреля по 2–3 мая на
реке М. Инзер на пороге «Айгир» 4-й категории сложности вплоть
до середины этого десятилетия. Турклуб всегда принимал активное участие в этих мероприятиях.
Турслет «Башкирэнерго» на реке Бирь (а впоследствии Республиканское первенство энергетиков РБ) в Бирском районе с общим количеством присутствующих на слете от 100 до 300 человек и
командами от 8 до 19 на протяжении последнего десятилетия с неизменным успехом проводился советом турклуба «Энергетик».
В 2000 году турклуб «Энергетик» – единственный из клубов
города Уфы, который с 1996 года участвовал в чемпионатах РБ по
парусному спорту в классе «виндсерфинг» (доска с парусом).
В чемпионате РБ по этому виду спорта представитель турклуба «Энергетик» А. Егоров. В 1999 году занял 1-е место в личном
зачете. На эти соревнования традиционно от клуба выезжало до
30–40 человек, чтобы полюбоваться этим видом спорта и поболеть
за свою команду.
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Члены клуба участвуют также в фестивалях по семейному
туристскому многоборью РБ
В Международный день туризма турклуб «Энергетик» принимает активное участие в соревнованиях по технике водного туризма.
Закрытие сезона на приз «Золотая осень» – также традиционные соревнования туристов-водников, где непременным участником является и турклуб «Энергетик».
В клубе в течение всего года проводятся походы выходного
дня, зимой – это выезды на 1–2 дня на лыжах, летом – выезды на
отдых с серфингом (до 2006 года), сплавы по рекам, пешеходные
маршруты. Наиболее посещаемые реки – это Белая, Зилим, Нугуш, Юрюзань, Сим, Ай.
Год от года росло число членов клуба, которые участвуют
в водных спортивных походах от 3-й до 6-й категории сложности.
С 1998 года в Республике Башкортостан Федерацией водного туризма проводятся рейтинг клубов, культивирующие водные
виды спорта. В 1999 и 2000 годах за высшие спортивные результаты,
достигнутые в этом рейтинге, турклуб «Энергетик» награждался
грамотами и кубками Государственного комитета по физической
культуре, спорту и туризму Республики Башкортостан.
2000 год. Спортивные походы III-IV категории сложности –
4 похода по рекам Харамурин, Жом-Балок – Ока, Укучикта–Миня,
Ока–Абакан – количество участников 28 человек. Кроме того члены клуба участвовали в горных и пеших походах 5-й и 3-й категорий сложности. Итого во всех мероприятиях клуба приняло участие 672 человека.
В рейтинге РБ среди клубов, культивирующих водные виды
спорта, турклуб «Энергетик» занимает 3-е место по туристскому
многоборью, 2-е место – по спортивным походам, по сумме 2-х
рейтингов 1-е место.
Турклуб «Энергетик» объединяет уфимские предприятия
«Башкирэнерго». Активно в его работе принимают участие члены
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ТЭЦ-4, УГЭС, ИВЦ, ГОК, ЭнергоТехСервис, Энергосбыт, Центральные сети, Теплоцентраль, Тепловые сети.
Подведены итоги чемпионатов России и РБ по спортивным
походам. Походы спортсменов турклуба «Энергетик» заняли почетные места:
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– водное туристическое путешествие по Северному ТяньШаню с 29 августа по 20 сентября 2001 года – третье место в чемпионате России;
– водное туристическое путешествие по Южному Уралу
«Путешествие первой категории сложности по Западному Башкортостану» – первое место в чемпионате РБ.
За 2004 год МКК турклуба «Энергетик» выпустила 12 групп
на 1-й категории сложности с количеством участников 119 человек, 4 группы 2-й категории сложности с количеством участников 18 человек, 3-й категории сложности – 6 групп с количеством
участников 52 человека.
Двадцать пятую годовщину со дня организации секции водного туризма в «Башкирэнерго» турклуб «Энергетик» отметил активизацией своей работы и новыми спортивными достижениями.
«Кубок России» по водному турмногоборью впервые был
разыгран на реке Березяк, где команда турклуба «Энергетик» заняла 1-е общекомандное место.
Из-за отсутствия финансирования не удалось провести X соревнования по турмногоборью на реке Бирь.
Согласно указанию «Башкирэнерго», турклуб «Энергетик»
был передан в ЛОК ОАО «Башкирэнерго». Были разработаны
маршруты, организованы и проведены оздоровительные сплавы
для работников энергосистемы и членов семей.
В этих мероприятиях члены клуба приняли самое активное
участие.
Проведены сплавы по реке Юрюзань, рекам Инзер–Сим–
Белая, реке Зилим от деревни Хайбуллино до деревни Толпарово
и от деревни Толпарово до поселка Таш-Асты.
Всего было проведено 13 сплавов, в которых приняло участие 260 человек.
В походах 5-й–6-й категории сложности участвовало 10 человек.
О проводимых мероприятиях турклуба «Энергетик» работники энергосистемы получают информацию со страниц газеты
«Энергетик Башкортостана», а также используется туристская страничка сайта «Башкирэнерго».
Отчеты, статьи, фотографии о совершенных походах и соревнованиях размещаются на страницах веб-сайта «Башкирэнерго», доступ к которому имеют все филиалы энергосистемы.
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Отчеты о спортивных походах, совершаемых туристами
турклуба «Энергетик», также публикуются на страницах газет
«Вечерняя Уфа», «Республика Башкортостан».
Турклуб «Энергетик» является ведущим клубом РБ, культивирующим водный туризм.
По итогам 2001–2004 гг. в рейтинге РБ турклуб «Энергетик»
по спортивным походам и по ТМ+СП занимает 1-е место. В рейтинге Федерации водного туризма участвуют 66 команд РБ, из них
25 команд «Башкирэнерго».
В рейтинге «Башкирэнерго» участвуют 20 филиалов и дочерних обществ ОАО «Башкирэнерго» с количеством участников
270 человек
Турклуб «Энергетик» неизменно участвует в ежегодном творческом фестивале «Туристские хроники». Сам фестиваль проводился
Туристско-спортивным союзом РБ с 1997 года на общественных началах, а с 2005 года получил государственную поддержку. Турклуб
«Энергетик», который фактически является сборной всех работников энергосистемы, завоевал третье итоговое место в XI республиканском творческом фестивале «Туристские хроники», «Мегаватт»,
представляющий Уфимскую ТЭЦ-2, – второе. Чтобы представить,
насколько была высока конкуренция, скажем, что всего в конкурсе
приняли участие 37 клубов. В 2009, 2010 годах на XII и XIII республиканских фестивалях турклуб «Энергетик» завоевывает вторые итоговые командные места.
В 2010 году турклубом «Энергетик» совместно с ФВТ РБ
и рескомом «Электропрофсоюз» впервые организовали и успешно провели фото- и видеоконкурс «Времена года», посвященный
Заслуженному путешественнику России Михаилу Сергееву.
Перечень путешествий, наиболее значимых для турклуба
«Энергетик», проведенных в последние годы:
2000 г. – Тыя, Укучикта 5-й категории сложности. Руководитель группы Р.Ф. Миргазов.
2000 г. – Хара-Мурин 4-й категории сложности. Руководитель группы Ю.Г. Овчинников.
2000 г. – Жом-Балок – Ока 5-й категории сложности. Руководитель группы Р.Р. Илистанов.
2000 г. – Она, Абакан 4-й категории сложности. Руководитель группы Г.А. Мельникова.
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2001 г. – 2-е место в Чемпионате России среди походов 5-й
категории сложности.
2001 г. – Сыгыкта 5-й категории сложности. Руководитель
группы Р.Ф. Миргазов.
2001 г. – 3-е место в Чемпионате России, среди походов 6-й
категории сложности. Северный Тянь-Шань, р. Кеген – р. Чарын.
Руководитель Р.Р. Илистанов.
2002 г. – Тампуда 5-й категории сложности. Руководитель
М.А. Сергеев.
2002 г. – Чон-Кемин 5-й категории сложности. Руководитель
группы Р.Р. Илистанов.
2003 г. – спортивный поход под руководством Ю.Г. Овчинникова занял 2-е место на Чемпионате России среди Спортивных
походов 4-й категории сложности.
2003 г. – Индия, сплав по рекам Алакланда (одна из составляющих Ганга), Гангу. Руководитель группы Р.Ф. Миргазов, заместитель руководителя М.А. Сергеев.
2004 г. – спортивный поход под руководством Ю.Г. Овчинникова занял 1-е место на Чемпионате Урала и Поволжья среди
Спортивных походов 5-й категории сложности.
2004 г. – Тува – Монголия (Джаваш-Гол, «Джавашский прорыв» первопрохождение) чемпион Сибири. Руководитель группы
Р.Р. Илистанов. Шишхид-Гол в классе путешествия занял 1-е место
по России. Руководитель М.А. Сергеев.
2005 г. – Киргизия Арпа 6-й категории сложности. Руководитель группы Р.Р. Илистанов.
2006 г. – Кекемерен–Нарын–Тар 6-й категории сложности.
Руководитель группы Р.Р. Илистанов. 1-е место на Чемпионате
Урала и Поволжья в классе «Абсолют».
2007 г. – река Чилик в классе «смешанные походы» занял
1-е место по России. Руководитель А.И. Вахов.
2007 г. – Малый Нарын, Ат-Башы 5-й категории сложности.
Руководитель группы С.О. Пивень.
2009 г. – Саяны 4-й категории сложности. Руководитель –
Ю.Г. Овчинников.
2010 г. – Катунь 4-й категории сложности. Руководитель –
Ю.Г. Овчинников.
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