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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
Район Чаткала и сама река настолько хорошо освоены и описаны в
туристской
литературе,
что
приводить
в
данном
отчете
общегеографическую характеристику этого района нам кажется
излишним - достаточно отослать читателя к многочисленным отчетам
библиотеки МГКТ. Поэтому, ниже будут рассмотрены только технические
аспекты сплава нашей группы по р.Чаткал.

1.1. Паспорт маршрута
Район путешествия:
Западный Тянь-Шань.
Время проведения путешествия: сентябрь-октябрь 1985 г.
Всего дней:
30
Походных дней: 18
из них:
сплав
- 11
радиальные выходы - 4
дневки
- 2
Нитка маршрута: г.Москва - г.Коканд - г.Наманган - п.Ала-Бука п.Ортотерек - р.Чаткал (сплав) - 1-й каньон (обнос водопада) - 2-й
каньон - 3-й каньон - 4-й каньон - Найдинский каскад - п."Харкуш"
(обнос) - Кишлаксайский каскад - пор."Пигак" - 5-й каньон пор."Аурахмат" - а/мост трассы "Брич-Мулла - Ташкент" - г.Ташкент –
г.Москва.
Количество участников: 9 чел.

Протяженность сплава по Чаткалу: 170 км.
Перепад высот на участке сплава: 1920 м - 870 м.
Средний уклон на участке сплава: 7 м/км.
Максимальный уклон: 11 м/км.
Уровень воды при сплаве: ниже среднего.
Средний расход воды в сентябре при впадении Чаткала в
Чарвакское водохранилище: 50 куб.м/сек.

Средства сплава: 4-х местные катамараны.
Подъезд к началу маршрута: г,Москва - г.Коканд (поезд) - г.Наманган
(автобус) - п.Ала-Бука (автобус) - п.Ортотерек (а/машина).
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Протяженность радиальных выходов: 12 км.
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Отъезд с маршрута: а/мост трассы "Брич-Мулла - Ташкент" - п.Чарвак
(а/машина) - г.Ташкент (эл.поезд) - г.Москва (поезд).
Руководитель группы:
Адрес:
Место работы, должность:

Галкин Александр Валентинович.
Москва, Широкая 2-1-63, тел.476-27-16.
Акустический институт им.ак. Н.Н.Андреева,
вед. инженер.

Заявленные материалы по данному маршруту были рассмотрены МКК
Московской областной Федерации туризма.
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Шифр МКК:
142обл-00-5555555
Маршрутная книжка: 99/85
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1.2. Состав участников

№

Ф.И.О., год рождения

Обязанности
в группе

Место работы,
должность

Домашний
адрес,
телефон

Туристский
опыт

Экипаж 1-го катамарана
1

Галкин Александр
Валентинович,
1953
Акустический инт, вед. инженер

Москва,
Широкая, 21-63, 47627-16

завхоз

НИИ "Полюс",
инженер

Москва,
Токмаков
пер., 13/15164, 265-6803

участник

Завод "ЛИАЗ",
механик

казначей

в/ч 35471,
военнослужащий

руководитель, лоцман

2

3

4

Тихменев Николай
Вадимович,
1956

Зинин Константин
Васильевич,
1956
Бунатян Сергей
Рафаэлович,
1955

М.о, ЛикиноДулево,
Калинина
26-21
М.о,
Мытищи,
Фрунзе 6,
581-31-84

Уба-3р, Охта3р, Кантегир4р,
Катунь-5у,
Китой-5р,
Китой-Онот-5у,
Хара-МуринСнежная-6р,
Шишхид-Гол
-5р, Бий-Хем5р
Китой-Онот-5у,
Хара-МуринСнежная-6у,
Шишхид-Гол
-5у, Чарын-5у,
Бий-Хем-5у
Чарын-5у, БийХем-5у
Кодори-3р,
Охта-3р,
Арагви-3у,
Бий-Хем-5у

Каплун Леонид
Михайлович,
1956
МСУ В/О,
инженер

Москва,
Верземника
7-23, 28161-06

ремонтник

Ин-т Биотехники,
м.н.с.

М.о,
Мытищи, Ак.
Каргина, 381-13, 58262-57

ответственный за
аптечку

ГВЦ Минздрава
РСФСР, ст.
инженер

Москва,
Инициативная 8-1-13,

ответственный за фото

ЦКБ "Алмаз",
инженер

участник

Завод "Салют",
ст. инженер

лоцман

6

7

Смолянский Дмитрий
Александрович, 1956

Паккер Сергей
Робертович,
1949

8

Позняк Дмитрий
Львович,
1956

9

Макеев Вячеслав
Викторович,
1947

Москва,
Выборгская
7-9, 155-7397
Москва,
Бол.Филевская 53-132,
146-37-55

Аварское и
Андийское
Койсу-5у,
Катунь-5у,
Китой-Онот-5у,
Китой-5р,
Шишхид-Гол5у, Чарын-5р,
Бий-Хем-5р
Китой-Онот-5у,
Хара-МуринСнежная-6у,
Шишхид-Гол5у, Чарын-5у,
Бий-Хем-5у
Китой-Онот-5у,
Хара-МуринСнежная-6у,
Чарын-5у, БийХем-5у
Мургаб-4у,
Шишхид-Гол5у, Бий-Хем-5у
Шавла-АргутКатунь-5у,
Снежная-4у,
Бий-Хем-5у
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Экипаж 2-го катамарана
5
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1.3. Подъезды и отъезды с маршрута
Как известно, существует два основных варианта заброски в верховья
Чаткала:
1).Северный, через г.Джамбул, а затем на автомашине через
пер.Карабура (3300 м) в Таласском хребте;
2).Южный, через г.Наманган, п.Ала-Бука, откуда на рейсовом
автобусе или автомашине через пер.Чапчама (2800 м) в Чаткальском
хребте
до
пос.Янги-Базар
(другое
название
Джаны-Базар),
расположенного в среднем течении реки, откуда на автомашине в
верховья Чаткала.

При подготовке к походу, мы сначала планировали заброску на Чаткал с
севера, однако в одном отчете вычитали, что
в наши сроки, при
неблагоприятной погоде перевал Карабура может быть закрыт. Решив не
рисковать, остановились все же на южном варианте. Исходя из
информации о движении транспорта на участке "Коканд - Янги-Базар",
приведенной в отчетах последних лет, мы планировали добраться до
Коканда на поезде, затем пересесть на электричку до Намангана, откуда
вроде бы должен ходить прямой автобус до Янги-Базара. (Кстати,
следует учитывать, что имеются два Янги-Базара - один, нужный нам,
расположен в долине Чаткала, а другой находится в предгорьях,
западнее
Намангана). Но в действительности, приведенные в отчетах
данные оказались довольно неточными, что скорее всего связано с
постоянным изменением расписаний и рейсов автобусов. В результате,
заброска нашей группы в верховья Чаткала включала следующие этапы:
1).Проезд поездом "Москва - Андижан" до г.Коканд (поезд №34,
отправлением в 14:00 с Казанского вокзала, прибытием в Коканд в
12:50, время в пути 70:50, стоимость проезда 36 руб);
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По обоим вариантам заброска осуществляются практически по одной
дороге, только идет с разных ее концов. Первый вариант
предпочтительнее тем, что Джамбул ближе к Москве, чем Наманган, сама
дорога короче, а
также тем, что требуется меньше перекладных.
Однако, на этом участке трассы менее оживленное движение, чем на
южном участке, рейсовые автобусы здесь не ходят, поэтому вероятность
поймать попутку ниже, а
цены на транспорт выше. Второй вариант
значительно протяженнее первого, требует многократных пересадок с
автобуса на автобус, однако
позволяет, в принципе, осуществить
заброску, используя только рейсовый транспорт. К тому же, движение
транспорта здесь довольно оживленное, и поймать попутку не так
сложно. Этот вариант предпочтительнее еще и тем, что позволяет
познакомиться с Ферганской долиной, и древними городами Коканд и
Наманган.
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2).Машиной, взятой около ж/д вокзала, до автовокзала г.Коканд (10
минут пути, 5 руб с группы). Электропоезд, на котором мы
первоначально планировали добраться до Намангана, отправлялся ранорано утром и ходил один раз в сутки, поэтому решено было добираться
автобусами;
3).Рейсовым автобусом "Коканд-Наманган" до г.Наманган (2,5 часа в
пути, стоимость проезда 2.24 руб на человека + 5 руб с группы за
багаж). Проблем с приобретением билетов не было, хотя мы прибыли
на автовокзал к концу дня (около 16-ти часов), минут за 30-ть до
отправления. Рейсов до Намангана отправляется довольно много;
4).Прибыв к вечеру в Наманган, убедились, что отсюда прямого рейса
до Янги-Базара нет. Более того, достоверно выяснить, имеется ли рейс
до п.Ала-Бука (откуда точно есть автобусное сообщение с ЯнгиБазаром), нам не удалось - ввиду полного непонимания сути вопроса со
стороны администрации автовокзала. Пришлось переночевать в
Намангане, причем в автовокзале нас оставили весьма неохотно и только
после проверки документов;
5).Первым же утренним рейсом мы выехали в п.Косансай (45 минут в
пути, стоимость проезда с багажом 1.30 с человека, рейсы следуют через
каждые полчаса). Поселок оказался более крупным автобусным центром,
чем Наманган. Из расписания движения автобусов следовало, что сюда
2 раза в день ходят автобусы из Ферганы, 3 раза из Наная, 1 раз из
Чуста, 1 раз останавливается проходящий автобус "Ош - Ала-Бука", а
также имеется довольно много рейсов на Ала-Буку. На Янги-Базар
рейсов нет;

7).Все участники расположились в начале поселка и начали
"голосовать". На протяжении 2-х часов это не дало никакого результата.
В это время руководство, захватив с собой заранее заготовленные
письма-прошения из серьезных организаций, посетило местную автобазу
(довольно крупное предприятие). Здесь нам не очень охотно, но все же
пошли навстречу, посадив всех в почти пустую почтовую машину (эта
машина ходит раз в двое суток, но ловить ее надо ниже поселка, а
лучше заранее договориться на автобазе);
8).Дорога до Янги-Базара заняла около 5-ти часов, оказалась довольно
живописной и несколько "напряженной" для тех, кто боится высоты.
Водитель почтовой машины (основной водитель, поскольку в машине
ехал еще и сменщик) оказался страшно занудным в смысле денег, все
пытался выяснить, сколько мы ему заплатим. Подвезти нас ему
приказало начальство, поэтому, доставка была вроде бы бесплатной.
Водитель жаловался на перегрузку машины и т.п. Мы заплатили ему 25
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6).Ближайшим рейсом добрались до Ала-Буки (около 30 минут в пути).
Здесь узнали, что из Ала-Буки вообще-то имеется два рейса до ЯнгиБазара (ходит ПАЗик), но второй (дневной) рейс сегодня отменен, а
утренний (9:15) вот-вот отправится, и билетов на него, конечно, нет;
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руб + 400 гр "горючего", но он остался недоволен. Судя по всему, цены
за подобную перевозку здесь могут доходить до 100 руб и выше. И это
несмотря на то, что машина попутная;
9).Утром следующего дня поймали в Янги-Базаре попутную машину и
забросились чуть ниже п.Ортотерек (3 часа в пути, 500 гр "горючего");
Анализируя этапы нашей заброски на Чаткал с юга, можно сделать
следующие выводы:
а).Частое изменение расписаний движения автобусов и их маршрутов
может привести к тому, что группе придется добираться до места не так,
как планировалось, с использованием множества перекладных, как это
было в нашем случае. Неудобства такой заброски с большим грузом
(металлические ставы) очевидны;
б).Исходя из полученной нами информации о движении транспорта,
можно предположить, что заброску лучше начинать из Ферганы, откуда
автобусом добраться до Касансая (ходит 2 раза в день), затем автобусом
до Ала-Буки, откуда опять автобусом до Янги-Базара, после чего
попуткой в верховья Чаткала;
в).Несмотря на большое количество перекладных, мы добрались до
места довольно быстро (в 4 дня по местному прибыли поездом в Коканд,
вечером следующего дня были в Янги-Базаре, а на следующий день к
обеду были в Ортотереке);

Что касается отъезда с маршрута, то эта процедура была значительно
проще подъезда. Обычно, все группы заканчивают маршрут
около
автомобильного моста
трассы "Брич-Мулла - Ташкент".
Дальше
возможны варианты. Первый - поймать попутку до пос.Чарвак или
Чирчик. Из Чарвака в Ташкент легко уехать автобусом или электричкой,
из Чирчика - автобусом. Второй вариант - добраться на попутке до
Брич-Муллы (пара километров), откуда на рейсовом автобусе в Чирчик
или Ташкент. Третий - отправить налегке пеших "гонцов" на конечную
остановку автобуса в Брич-Муллу, где они должны взять на всех билеты
и договориться с водителем, что он посадит группу у моста.
Мы "голосовали" всем проходящим машинам - как в сторону Ташкента,
так и в сторону Брич-Муллы. Примерно через полтора часа нас
согласились довезти на крытом фургоне до Чарвака (10 руб с группы).
Правда, водитель высадил нас не на автовокзале, и мы, пройдя на
ближайшую остановку (50 метров), садились в уже прилично
заполненный автобус, идущий на Ташкент. После 30-40 минут езды, мы
выбрались на промежуточной остановке и перебрались на платформу
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г).Северный вариант заброски все же предпочтительнее, но реальную
сравнительную оценку обоих вариантов может дать только тот, кто
попробовал оба варианта.
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электрички (50 м). Электричка более предпочтительна, поскольку
прибывает на ж/д вокзал, она более приспособлена для перевозки
габаритных грузов и не так перегружена пассажирами. А ташкентский
автовокзал, с которого ходят рейсы на Чарвак, находится довольно
далеко от центра города и ж/д вокзала. Отправляется электричка
примерно раз в 2 часа (от Чарвака до Ташкента около 2-х часов пути).
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
Река Чаткал была выбрана нашей группой для сплава не случайно. Хотя
большинство участников уже имело опыт сплава в Средней Азии
(р.Чарын), с природой Западного Тянь-Шаня никто из нас до сих пор
знаком не был. Хотелось также познакомиться и со среднеазиатскими
республиками, посмотреть древние города, своими глазами увидеть
старинные памятники архитектуры. Как никакая другая река, Чаткал
наиболее удачно подходит для совмещения спортивного маршрута с
познавательными экскурсиями. Небольшая протяженность маршрута
позволяет выделить несколько дней, которые можно использовать для
знакомства с расположенными недалеко городами Самаркандом, Бухарой
и Ташкентом.
Состав нашей группы довольно постоянен на протяжении последних 4-5
лет. Достаточно сказать, что все участники данного похода сплавлялись
вместе в прошлом году по р.Бий-Хем. Поэтому организация путешествия
проходила по "накатанному" пути и включала обычные мероприятия:
разработку маршрута, подготовку картографического материала,
описаний, защиту в МКК, подбор и ремонт снаряжения, разработку и
расчет продуктовой раскладки, закупку и сублимацию
продуктов,
составление графика дежурств, ремонт и изготовление личного
снаряжения и другие аналогичные работы.

Повышенное внимание, как обычно, уделялось работам по подготовке
общественного снаряжения. Для сплава по Чаткалу были выбраны 4-х
местные катамараны. Перед началом похода, один из катамаранов
(гондолы длиной 5 м и диаметром 0.6 м, выполненные из толстого
прорезиненного капрона), был капитально отремонтирован, другой
(длина гондол 4.7, диаметр 0.55, материал тот же) был изготовлен
заново. Все остальное снаряжение было тщательно отремонтировано.
Страховочное снаряжение включало кораблик, 2 спас. конца береговой
страховки и основную веревку. Список общественного снаряжения
приведен в Приложении 2.
Личное снаряжение участников было обычным для походов такого
класса (гидрокостюм, шлем, обвязка + карабин, спас. жилет
повышенной емкости 35-40 л, нож и т.д.) Специфика путешествия по
Средней Азии отразилась на личном снаряжении в появлении
солнцезащитных очков и шляпы, которые оказались отнюдь не лишними.
В виду отсутствия пеших переходов, верхняя граница веса личного
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Разработка маршрута носила классический характер: изучение отчетов,
подбор и копирование картографического материала, лоции и пр.
Никаких проблем здесь не возникло - в библиотеке МГКТ содержится
множество отчетов и книг, содержащих подробнейшую информацию о
районе путешествия.
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снаряжения не лимитировалась и была в пределах 8-10 кг на человека.
Примерный список личного снаряжения приведен в Приложении 1.
Как всегда, большое внимание было уделено подготовке продуктовой
раскладки. Здесь нам предстояло решить нелегкую задачу: выбирать
параметры раскладки с расчетом на жаркий среднеазиатский климат
(т.е. раскладку с пониженными объемом, калорийностью и содержанием
жиров), или же рассчитывать на худшее и взять нормальную "саянскую"
раскладку, тем более, что в октябре на Чаткале может быть и снег.
Поскольку маршрут не включал пеших переходов, то решили не
рисковать и взять обычную раскладку: 800 гр и 2400 ккал на человека
в день. (Забегая вперед, можно отметить, что такое решение было в
целом правильным. Если в начале маршрута была жара под 30 градусов
и все ели очень мало, то к его середине установилась уже, прямо
скажем, совсем не жаркая погода, и аппетит участников заметно вырос.
А когда мы уезжали из Ташкента, выпал снег и температура упала до
-1..-2 градусов. Это в городе, а в долине Чаткала было, естественно, еще
холоднее).
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Как и при подготовке предыдущих походов, расчет параметров и
подгонка характеристик раскладки проводились на ЭВМ по специально
разработанной для этого программе (автор А.Галкин). Использованное
нами на маршруте меню, сопровождаемое некоторыми комментариями,
приведено в Приложении 3.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
В этом разделе отчета приведен график движения группы и дано
техническое описание сплава по р.Чаткал. В конце раздела рассмотрены
меры по обеспечению безопасности на маршруте.
Поскольку все серьезные препятствия Чаткала имеют достаточно четкие
ориентиры, мы решили не проводить тщательного хронометража
движения группы, как это делали обычно, а ограничиться описанием
ориентиров с указанием времени сплава между препятствиями для тех из
них, где это время существенно для ориентирования.
Прибыв на реку, мы оценили уровень воды как низкий. Низкая вода,
естественно, повлияла на характер препятствий, которые стали в какойто степени менее мощными, но технически более сложными,
требующими для прохождения неплохой слаломной техники и высокой
сработанности экипажей. Учитывая это, приведенное в данном отчете
техническое описание сплава по Чаткалу можно использовать при
подготовке к походу только совместно с материалами других групп,
составленными для нормального и высокого уровня воды в реке.

1-й участок: "верховья Чаткала - начало 1-го каньона". На этом участке
расположены довольно однотипные несложные препятствия. Несколько
выделенных в других лоциях порогов, на самом деле являются
несложными шиверами. Для
опытных экипажей катамаранов или
плотов, прохождение всех препятствий этого участка без разведки не
составляет сложности и служит хорошей разминкой и тренировкой перед
прохождением сложных порогов среднего и нижнего течения Чаткала.
Весь участок можно оценить 3-ей категорией сложности;
2-й участок: "1-й каньон - начало Найзинского каскада". Для этого
участка характерно некоторое увеличение сложности препятствий,
возрастание мощи воды и
наличие нескольких каньонов. Однако,
действительно серьезных препятствий, сравнимых по сложности с
порогами нижнего Чаткала, здесь нет. Исключение составляет, пожалуй,
порог с прижимом после водопада в 1-м каньоне и, естественно, сам
водопад, относящийся к 6-ой категории сложности, но его обычно
обносят. Без перечисленных выше препятствий, этот участок можно
оценить 4-ой категорией сложности;
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В лоциях Чаткала, реку обычно условно делят на несколько характерных
участков: от устья р.Каракасмак до 1-го сужения, от начала 1-го
сужения до 1-го каньона, от 1-го каньона до устья р.Найза, от р.Найза
до устья р.Ак-Булак, и от Ак-Булака до водохранилища. На наш взгляд,
такое разделение на участки мало соответствует действительной
сложности препятствий участков и вносит в описания ненужную
путаницу. Если и придерживаться некоторого разделения на участки, то
это можно сделать следующим образом:
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3-й
участок:
"начало
Найзинского
каскада
Чарвакское
водохранилище". Можно смело считать, что на этом участке течет
совершенно другая река, нежели выше. Это относится, естественно, к
характеру препятствий, которые теперь следуют довольно плотно друг
за другом, отличаются заметной мощью воды и высокой технической
сложностью. Участок, безусловно, относится к 5-й категории.

Некоторая путаница есть в названиях порогов. Например, в ряде
описаний пор."Пигак" считается состоящим из двух ступеней, а за
следующим
ниже
пор."Слаломный-1"
принимается
ничем
не
примечательная протяженная шивера. В других описаниях выделяется
каскад "Пигак", включающий две ступени: пор."Пьедестал" и
пор."Слаломный-1". В третьих, (и это, как нам кажется, наиболее
правильно) отмечены просто пороги "Пигак" и "Слаломный-1". Имеются
разночтения и в названиях других препятствий.
Приведенное в настоящем отчете техническое описание сплава по
Чаткалу составлено с учетом высказанных выше соображений.
Нумерация препятствий соответствует приведенной в более ранних
лоциях отчетов МГКТ.
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В лоциях многочисленных отчетов по Чаткалу имеются некоторые
расхождения. Одно из них касается наличия на реке 4-го каньона. 1-й
каньон, имеющий скальные стенки, не дает никакого повода
сомневаться, что это действительно каньон. 2-й каньон, хоть и не имеет
сплошных скальных стен по берегам и скорее напоминает ущелье или
узкую теснину, тем не менее, имеет отчетливые начало и конец, и может
все же быть отнесен к каньону. Классическим типом каньона (с стенками
высотой до 100 м) является 3-й каньон Чаткала. Нет сомнений в
терминологии и при оценке последнего, 5-го каньона. Разногласия
вызывает только 4-й каньон. По описаниям, он начинается после 3-го
каньона и идет почти до первых порогов Найзинского каскада. Однако
большинство групп (и мы, в том числе) отмечают, что 4-го каньона не
существует. На этом участке река течет в теснине, окруженной высокими
горами. Иногда по берегам встречаются бомы - но каньона здесь нет. В
некоторых отчетах предлагается считать, что 4-го каньона не
существует, а 5-й каньон переименовать в 4-й. На наш взгляд, это
вызовет лишнюю путаницу при описании реки. Уже сейчас, в отчетах
по Чаткалу - этой наиболее известной и хорошо освоенной
среднеазиатской реке – существует, по крайней мере, три варианта
нумерации препятствий. Поэтому, было бы разумно оставить 4-й
каньон существующим и считать таковым участок после 3-го каньона до
начала Найзинского каскада. Вопрос не принципиален. Важно, что в 4-м
каньоне сложных препятствий нет, а вот Найзинский каскад открывает
участок сложных порогов нижнего Чаткала.
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3.1. График движения

Даты

Участки маршрута

1-4

1720.09

5

21.09

г.Москва-г.Коканд
г.Коканд-г.Наманган
г.Наманган-п.Косансай
п.Косансай-п.Ала-Бука
п.Ала-Бука-п.ЯнгиБазар

6

22.09

Пройдено,
км
-

Способ
передвижения
поезд
автобус

-

автобус
автобус
а/маш.

п.Янги-Базар-2 км
выше пос.Ортотерек
Полудневка

-

а/маш.

Строительство судов

-

8

24.09

Сплав до преп.8

33

кат.

9

25.09

До устья р.Сандалаш

32

кат.

10

26.09

Дневка

-

11

27.09

В 2-х км за 1-м
каньоном

22

кат.

12

28.09

За 3-м каньоном

27

кат.

13

29.09

Дневка

-

14

30.09

До устья р.Найза

12

кат.

15-16

1-2.10

Радиальные выходы в
горы

5

пешком

18

19

-

-

-

За пор."Решето"

9

кат.

До пор."Харкуш"

6

кат.

4.10
Полудневка

5.10

Дневка, обнос пор.
"Харкуш"

-

-

-

-

23.09

3.10

Метеоусловия

-

7

17

Характер участка

-

-

-

Перекаты, несложные
шиверы
Перекаты, несложные
шиверы, простой пор.1
Препятствия 1-го каньона –
пороги и шиверы средней
сложности, обнос водопада
Препятствия 2-го и 3-го
каньонов – несложные
шиверы
Препятствия 4-го к-на несложные шиверы, пор.1-5
средней сложности

-

Днем
+30,
ясно,
ночь
прохладно
"---"---"
"---"---"
"---"---"
"---"---"
Днем
ясно,
+25,
ночью
тепло
"---"---"
"---"---"
"---"---"

-

"---"---"

Участок сложных шивер и
порогов, мощный и сложный
пор."Решето"

Днем
ясно,
+25,
вечером
обл.,
кратк.
дождь

Участок сложных и мощных
шивер и порогов

"---"---"

-

-

20

6.10

До пор."Пигак"

7

кат.

21

7.10

Прохождения
пор."Пигак"

1

кат.

22

8.10

До пор."Слаломный-2"

2

кат.

Обнос по тропе пр. берега
(800 м)

Мощные шиверы-пороги 1520, сложные препятствия
Кашлаксайского к-да
(пор.21), шиверы средней
сложности (п.23-24)
1-я ступень – мощное и
опасное препятствие,
крутой выходной слив 1,5 м,
2-я ступень – наиболее
технически сложное
прпятствия маршрута
Серия коротких и мощных,
но не сложных шивер-

Днем
пер.
обл., б/о,
+15,
ночь
ясно и
тепло

"---"---"

"---"---"

"---"---"
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Дни
пути

14

порогов

910.10

Радиальные выходы в
горы

6

пешком

-

Сложный пор. "Слаломный2", серия коротких мощных
шивер-порогов до р.АкБулак, мощные и опасные
пороги 5-го к-на, сложный
пор."Аурахмат"

25

11.01

За пор."Аурахмат"

13

кат.

26

12.10

До а/моста
До пос.Чарвак
До г.Ташкент

1
-

пешком
а/маш.
эл.поез
д

-

27-30

1316.10

г.Ташкент-г.Москва

-

поезд

-

"---"---"

"---"---"

-

Отчет о сплаве по р.Чаткал в 1985 г.

23-24

Днем
ясно,
+17,
ночью
ясно,
холодно
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3.2. Описания сплава по р.Чаткал
1-й участок: п.Ортотерек - 1-й каньон
На этом участке Чаткал имеет падение в среднем около 7 м/км, течет,
часто
разбиваясь
на
протоки,
прохождение
которых
требует
повышенного внимания, поскольку в русле встречаются завалы и
заломы. В протоках мелкие несложные перекаты. Могут возникнуть
трудности с выбором основной протоки. Долина реки довольно широкая,
с воды прекрасно просматривается панорама Чаткальского и
Сандалашского хребтов.
Разбои кончаются перед пос.Шауб (с реки не виден), после чего река
входит в так называемое 1-е сужение, образованное подступающими к
реке горными отрогами. Протяженность сужения около 3-х км,
препятствия - несложные шиверы с множеством камней, небольшие
сливы с плит, валы до метра, навалы струи на берег.
Ниже 1-го сужения, долина Чаткала расширяется, образуя сильно
заселенную межгорную котловину. Препятствия - перекаты и
каменистые шиверы.
Примерно в 4-х километрах ниже пос.Айгырджал имеется второе
сужение. Препятствия здесь аналогичны 1-му сужению, но несколько
мощнее.

В р-не пос.Сургулак хорошо просматривается окончание котловины –
видно, как высокие хребты перекрывают путь Чаткалу, и неясно, в
каком месте река прорезает горы. Несколько ниже поселка, дорога,
идущая по левому берегу Чаткала (далеко от воды), имеет ответвление:
наезженная грунтовая дорога резко уходит в горы. Эту дорогу хорошо
заметно с воды, и она является
общепризнанным ориентиром
приближения 1-го каньона. Дополнительный ориентир - крупная надпись
"АК КОЛ" (Осторожно - камни!), выложенная белыми камнями на
левобережном склоне, над дорогой.
Вскоре основная дорога приближается к реке и идет в 30-50 м от воды.
На левом берегу - небольшая березовая роща, в конце которой
рекомендуется причалить к левому берегу и провести предварительную
разведку места чалки перед каньоном. Отсюда до входа в каньон около
500 -600 м (примерно 5 мин сплава).
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После впадения слева р.Сандалаш, долина Чаткала значительно
расширяется. Котловина имеет протяженность примерно 10 км, после
нее Чаткал входит в 1-й каньон. На этом участке река течет, образуя
несильные шиверы и перекаты. Иногда встречаются навалы струи на
берег.
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Весь участок от Ортотерека то входа в 1-й каньон мы проходили без
разведки, с ходу, обеспечивая взаимную подстраховку судов с воды.
2-й участок: 1-й каньон - начало Найзинского каскада
Первый каньон Чаткала имеет протяженность около 4-х километров. До
водопада, который расположен примерно через 1,5 км от начала
каньона, левый берег каньона представляет собой крутую каменистую
осыпь. Ниже водопада этот берег постепенно становится скальным, но в
нескольких местах спуск к воде возможен. Правый берег - скальный на
всем протяжении каньона, но в районе водопада скалы низкие, что
облегчает обнос судов. Высота стенок в каньоне достигает 20 м. По
левому
берегу
проходит
автомобильная
дорога,
с
которой
осуществляется осмотр препятствий. Ширина реки в каньоне - от 8 до
15 м.
Перед входом в каньон, на реке имеется несложная шивера. Затем
Чаткал делает крутой левый поворот и входит в 1-й каньон. Река
мгновенно сжимается крутыми склонами до 10-12 м и образует шиверупорог, протяженностью 150-200 м. На входе в каньон по обоим берегам
Чаткала сохранились кладки старого моста, поэтому входной участок в
некоторых описаниях называется порогом "У моста".

В конце шиверы слева впадает р.Терс, перед устьем которой Чаткал
сжимается скалами. В центре сужения находится крупный скальный
обломок, проходы возможны как справа, так и слева от него – здесь
сливы чуть больше метра. Затем следует несложный прижим к правому
берегу,
ниже
которого
начинается
предводопадный
плес,
протяженностью около 200-250 м. В конце плесового участка, река
поворачивает налево. Водопад находится сразу за поворотом. Перед
поворотом налево, на дороге установлен знак крутого левого поворота.
Весь участок до водопада лучше просмотреть сразу, за один раз, чтобы
определить точки промежуточных чалок, выбрать места страховки, а
также решить, по какому берегу будет производиться обнос водопада
(если, конечно, не предполагается его прохождение).
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Шивера-порог начинается несколькими небольшими сливами с навалом
на правый берег. Затем идут 3-4 ступени, разделенные быстротоками. В
ступенях крупные надводные камни, навал на правый берег, небольшие,
но жесткие "бочки" и валы. Шиверу-порог можно проходить,
придерживаясь правого или левого берега. Проход справа технически
проще. Струя под правым берегом довольно чистая, но здесь нужна
усиленная работа экипажа при уходе от навала на правый берег. Левый
вариант позволяет избежать навала на правобережные скалы, но
требует более тонкой работы при прохождении узких ворот и нескольких
"бочек", расположенных у левого берега.
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Так называемый "водопад" 2-го каньона Чаткала на
самом деле
является мощнейшим трехступенчатым порогом, с перепадом высот
порядка 5-6 метров на расстоянии около 30-40 м. Первая ступень
порога-водопада - метровая ступенька слива с камнями в центре. Через
8-10 м следует вторая ступень - собственно водопад (точнее,
водопадный слив), высотой метра 3, осложненный мощным пенным
"котлом". Более полога правая часть слива. Еще через 10-12 м – третья
ступень. Здесь струя сначала бьет в крупный камень по центру,
отражаясь от которого бьет еще раз в правобережные скалы. Последняя
ступень, пожалуй, наиболее сложна и опасна для прохождения: если
судну и удастся пройти водопадный слив, то для ухода от навала на
центральный камень и правобережные скалы остается очень мало
времени. При этом от экипажа требуется весьма высокая техника,
поскольку надо будет работать в мощной вспененной воде.
Порог-водопад является опасным препятствием: перевернутое в сливе
судно и люди попадут в прижим третьей ступени, затем могут быть
втянуты в продолжение каньона, где имеется еще несколько мощных
ступеней.
Осмотр порога-водопада 1-го каньона оставляет двоякие ощущения. С
одной стороны, очевидно, что для схоженного сильного экипажа порогводопад вполне проходим (по крайней мере, в низкую воду) при
обеспечении надежной страховки. Низкие скалы, позволяющие
спустится к воде на левом берегу сразу за 3-й ступенью и на правом
берегу в 100-150 м ниже водопада, позволяют выставить достаточно
надежную страховку. С другой стороны, имеется весьма высокая
вероятность переворота в мощном водопадном сливе и попадание в
прижим к правому берегу - со всеми вытекающими после такой аварии
последствиями.



По дороге левого берега, около 700 м. Подъем и спуск судов здесь
довольно трудоемок, так как проходит по крутым осыпям. Обносу
подлежит значительный кусок каньона, поскольку спуск судов
сразу за водопадом невозможен.



По правому берегу, около 100 м. Обносится непосредственно
порог-водопад. Зачалившись метров за 50-70 до водопада, можно
затем на чалочной веревке подвести суда
(без экипажей)
непосредственно к кромке водопада. Обнос несложен, хотя и
осуществляется по скалам. Спуск судов возможен в тихой каменной
"лагуне", расположенной сразу за 3-й ступенью порога-водопада.

Несмотря на то, что обнос по правому берегу значительно легче, чем по
левому, большинство групп предпочитает обнос по левому берегу. Это,
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Как правило, все группы обносят водопад, тем более, что он является
фактически первым серьезным порогом на маршруте. Имеются два
варианта обноса водопада:
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по всей видимости, связано с тем, что при обносе по левому берегу
можно обнести и неприятный порог с прижимом к отвесной
правобережной скале, следующий сразу ниже порога-водопада, или
же обнести при необходимости весь каньон. Сказывается, видимо, и
психологический фактор: при обносе справа требуется сплавляться в
непосредственной близости от водопада, тогда как "левый" вариант
позволяет зачалиться задолго до него и провести суда на чалках вдоль
берега.
Для осмотра 1-го каньона, мы зачалились у березовой рощицы
левого берега - там, где к реке подходит автомобильная дорога. С
дороги просмотрели участок каньона до водопада. Затем сплавились
к началу шиверы-порога, расположенной на входе в каньон (чалка в
улове левого берега, сразу после остатков кладки старого моста).
При прохождении участка до устья р.Терс, для первого катамарана
была выставлена береговая страховка (на скальном мысу ниже
устья
р.Терс),
а
прохождение
второго
катамарана
подстраховывалось с воды. На участке предводопадного плеса оба
экипажа двигались в кильватере.
Обнос водопада было решено делать по правому берегу. Для этого
суда зачалились метрах в 50-70 выше водопада, за небольшим
скальным мысом правого берега. Затем суда были проведены на
чалках вдоль берега под водопад и здесь разгружены. Обнос двух
катамаранов и вещей, спуск судов на воду и привязка рюкзаков
заняли примерно час времени. Единственное неудобство этого
варианта обноса - небольшие размеры "лагуны", где помещается
только один катамаран.

Порог можно проходить по центру, где требуется очень аккуратная
работа
среди
острых
"зубьев".
В
этом
случае,
однозначно
обеспечивается уход от прижима. Более сложен вариант прохождения
порога под правым берегом, где надо точно пройти в опасной близости
прижима, по границе основной струи и "подушки".
Ниже этого порога каньон продолжается. Несмотря на небольшую
скорость течения, в каньоне находятся несколько довольно мощных
сливов с навалом на скалы. Вода вязкая,
затрудняющая быстрый
маневр. На выходе из каньона расположено короткое скальное сужение
до 6-ми метров (под остатками полуразрушенной кладки еще одного
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Ниже порога-водопада Чаткал входит в настоящий каньон, обе стенки
которого становятся скальными и достигают высоты 20 м. Метров через
70 ниже места спуска судов на воду, расположен порог с прижимом к
скале правого берега. Протяженность порога около 50 м. Левая и
центральная части русла забиты полуобливными камнями и опасными
"зубьями". Чистая струя проходит под правым берегом. Здесь стоят
несколько небольших "бочек",
после чего струя бьет в скалы
правобережного мыса, несколько выступающие в русло. Скалы имеют
небольшой отрицательный уклон. Перед ними "подушка".
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старого моста), в котором имеется прижим к скалам левого берега. Затем
следуют несколько простых шивер и автомобильный мост, за которым
каньон кончается.
После внимательного осмотра порога с прижимом, его было решено
проходить под правым берегом. Оба судна, двигаясь с небольшим
интервалом, прижимались на заходе к группе камней в центре русла,
проходили краем двух "бочек", после которых резко уходили влево от
стены, в которую бьет струя. Видимо, в более высокую воду такой
вариант будет невозможен. Но тогда камни левой и центральной
части порога скроются под водой, освободив центральный проход.
Остальные препятствия каньона шли без просмотра, как
рекомендовало описание. Участок оказался мощнее, чем ожидалось.
Экипажам пришлось довольно интенсивно поработать в нескольких
сливах и прижимах.
После выхода из 1-го каньона, долина Чаткала расширяется, но река
продолжает течь в высоких обрывистых берегах, сложенных из мягкой
красноватой породы. Препятствия, обозначенные на карте под номером
14 - это несложные шиверы, разделенные протяженными стремнинами.
Километров через 5 после выхода из 1-го каньона, на правом берегу
виден небольшой поселок. После него берега постепенно понижаются,
появляются низкие полочки, поросшие деревьями, где можно
остановиться на ночлег.
До 2-го каньона, на реке идут слабые шиверы и короткий участок
разбоев с довольно мелкими протоками. Перед входом во 2-й каньон
находится шивера
15, где требуется несложный маневр среди
надводных камней. Затем долина Чаткала вновь сужается, и река входит
во 2-й каньон.

После 2-го каньона Чаткал выходит в межгорную котловину,
протяженностью около 3-х км, где дробится на протоки. Встречаются
перекаты и слабые шиверы. На левом берегу видна ферма. Другие
отчеты сообщают, что здесь по берегам встречаются яблоневые сады,
заросли ежевики, имеется пасека.
3-й каньон можно отнести к классическому типу каньона. На протяжении
2-х км отвесные стены до 100 м высотой сжимают реку до 10-15 м.
Пейзаж в каньоне довольно мрачный, но, вместе с тем, исключительно
красивый. Мест для стоянок здесь практически нет, хотя и встречаются
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2-й каньон скально-осыпной, протяженностью около 8 километров.
Скорее, это не каньон, а ущелье, высота бортов которого достигает 150200 м. Ширина реки в каньоне 20-50 м. Высокие отвесные стены,
обрывающиеся в воду, сменяются ровными береговыми полками, где
можно остановиться на ночлег. Из препятствий встречаются перекаты,
слабые прижимы и простые шиверы.
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несколько ровных галечных кос. Из препятствий имеются несложные
прижимы под скалы, навалы на крупные глыбы, лежащие в русле,
несложные шиверы. На выходе из каньона расположено несколько
шивер средней сложности с обливными камнями в русле и валами до
метра (препятствие 20).
Ниже 3-го каньона Чаткал по-прежнему течет в довольно узкой долине,
обрамленной высокими горами. Этот участок тянется на протяжении 6 км
и в ранних отчетах по Чаткалу назван 4-м каньоном. Несмотря на
узость долины, наличия по берегам бомов и осыпей, каньоном этот
участок можно назвать только условно, отдавая дань традиции.
Препятствиями 4-го каньона являются перекаты и несложные шиверы.
Участок реки от окончания 1-го каньона до начала первых порогов
(выход 4-го каньона) проходили с ходу, обеспечивая взаимную
подстраховку с воды.
3-й участок: начало Найзинского каскада - Чарвакское водохранилище.
По характеру и насыщенности препятствий, этот участок резко
отличается от предыдущих. Его протяженность составляет около 50
км, средний уклон примерно 7,5 м/км. Количество препятствий - порядка
30. Среди них такие пороги, как "Решето", "Харкуш", "Пигак",
"Слаломный-1", которые являются весьма сложными даже в малую воду
и могут быть украшением любой реки.

Пор.1 - первое препятствие Найзинского каскада. Не имеет каких-либо
четких ориентиров. Чаткал делает затяжной правый поворот (в этом
месте левый берег - лесистый склон, правый - песчаная отмель), затем
идет короткий прямой участок, в конце которого правый берег переходит
в бом и впереди хорошо просматриваются (в нашу воду) несколько
крупных камней и буруны. Это начало пор.1.
Порог несложен: несколько надводных камней образуют широкие
ворота. Сразу за пор.1, через 15-20 м быстротока следует пор.2. Река
делает левый поворот и, поджатая крупнокаменистой грядой правого
берега, круто падает на протяжении 140-150 м длинным вспененным
языком. На входе в порог имеются несколько открытых камней,
затрудняющие маневр. В самом "языке" - серия довольно мощных
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Первые препятствия участка - каскад порогов у впадения р.Найзы
(Найзинский каскад). В каскаде выделяют 6-ступеней (пор.1-6). В
разных отчетах приводятся различные варианты нумерации ступеней и
объединения их в каскад (например,
пороги 1 и 2 в каскад не
включаются). Нам кажется, что будет логичным объединить в каскад
все шесть первых порогов, поскольку они следуют друг за другом с
достаточно небольшими интервалами, а также отделены от других
препятствий длинными плесовыми участками.
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"бочек" (до 1,5 м), осложненных у левого берега несколькими "зубьями".
Порог средней сложности, но отличается заметной мощью воды.
Пороги 1 и 2 проходятся без промежуточной чалки. Разведка с левого
берега. Здесь встречается много боярышника, шиповника, растут
несколько яблонь с мелкими, но вкусными яблоками. Хорошо ловится
маринка. Прямо в порог 1 с левого берега впадает небольшой ручей. На
берегу есть несколько ровных площадок, где можно организовать
лагерь.
Пороги 1 и 2 мы проходили с предварительным осмотром с левого
берега. В пор.1 заходили под левым берегом, затем смещались в
центр струи. После несложного маневра среди открытых камней на
входе в пор.2, прижимались к каменистой гряде правого берега,
затем прыгали в первую "бочку", после чего смещались вправо,
уходя от "зубьев" левого берега. Оставшуюся часть порога проходили
ближе к правому берегу. Ниже порога чалились к правому берегу на
коротком быстротоке.
На левом берегу, в районе пор.1-2 было организовано несколько
дневок. Необходимость в этом возникла из-за плохого самочувствия
нескольких
участников, вызванного перегревом на солнце и
простудой. Здоровые участники совершили за это время радиальные
выходы в горы, поднимаясь вверх по безымянному притоку.
Метров через 25-30 после пор.2 следует крутой правый поворот, на
котором расположена шивера средней сложности. В русле находятся
надводные и подводные камни, имеется небольшой навал на левый
берег. Идется с ходу.
Далее, на протяжении примерно 1,5 км идет участок легкой шиверы. В
конце этого участка слева впадает крупный приток - р.Найза, перед
устьем которой надо причалить к левому берегу для осмотра порогов З,
4 и 5. Осмотр с тропы левого берега, представляющего собой отличную
ровную полку, поросшую редкими деревьями.

Сразу за шиверой, на крутом левом повороте расположен пор.4. Здесь
правая часть русла полностью перегорожена крупнокаменистой грядой.
Чистый проход остается у самого левого берега, где река сливается
метровой ступенькой с подводной плиты. Ниже слива "бочка" до 1,5 м.
Протяженность пор.4 составляет около 50-60 м.
Почти сразу следует пор.5, расположенный на затяжном правом
повороте. На протяжении порядка 150 м, река представляет собой
сложную шиверу-порог, забитую множеством надводных и подводных
камней,
образующих сливы и неприятные жесткие "бочки". Это,

Отчет о сплаве по р.Чаткал в 1985 г.

Пор.З начинается сразу ниже устья р.Найза и представляет собой
несложную шиверу с отдельными крупными камнями в русле.
Протяженность шиверы около 70-80 м.
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пожалуй, самое сложное препятствие Найзинского каскада, требующее
от экипажа катамарана хорошего владения слаломной техникой и
определенной слаженности в работе.
После участка быстротока, протяженностью около 300 м, расположен
пор.6 - последнее препятствия Найзинского каскада. Река разбивается
на протоки. В центральной протоке находится 1-я ступень порога. Это
шивера, протяженностью 100-120 м. Струя относительно чистая, валы до
метра. После слияния проток - 2-я ступень. В нашу воду это была
простая шивера, протяженностью 60-70 м.
Затем Чаткал успокаивается.
Впереди виден участок долины,
называемый "Урочище Найза-Туган". Примерно через 10-12 минут
появляется
навесная переправа. На правом берегу находится
прекрасная ровная полка. Там же расположена пасека (при нашем
посещении была необитаема и уже подготовлена к встрече зимы). В
районе
пасеки расположена роща грецких орехов (первая на
маршруте). Здесь же растут фруктовые деревья: прекрасные вкусные
яблоки, сливы. Единственный
недостаток "урочища" - высокая
плотность туристского населения на квадратный метр.
После порога 2 Найзинского каскада, шли без разведки до пор.3.
Перед устьем р.Найзы зачалились к левому берегу для разведки
порогов 3, 4 и 5. В малую воду эти препятствия практически
соединяются в один непрерывный порог и следуют друг за другом
без видимого промежутка. Проходили их без промежуточной чалки.
Порог 3 шли ближе к левому берегу, обеспечивая этим точный заход
в единственный слив пор.4, расположенный левого берега. Слив
несложен. Проходили его по языку, после чего смещались вправо от
навала на полуобливные камни левой части русла и проходили
правым краем "бочку".
Пор.5 проходили, придерживаясь центра и маневрируя среди массы
надводных и подводных камней, проходя многочисленные сливчики
и небольшие "бочки".

Участок реки до урочища Найза-Туган прошли без разведки,
двигаясь в кильватере. В урочище стояли лагерем 5-6 туристских
групп.
На протяжении 20-25 минут сплава после навесной переправы, Чаткал
не имеет препятствий. Затем следует участок разбоев русла галечными
островами. Сразу за ними, под скалистым левым берегом расположен
трековый участок. В конце трека, ниже песчаной косы правого берега мощное улово, где надо чалиться для осмотра пор.7. При более высоком
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В техническом отношении, цепочка порогов 3-4-5 представаляет
собой довольно сложное препятствие, требующее обязательной
предварительной разведки и организации страховки. Страховку
целесообразно выставлять с левого берега, ниже 4-го и 5-го порогов.
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уровне воды, песчаная коса скорее всего превратится в остров, и улова
может не быть.
Пор.7 расположен сразу ниже скалы с треком. За скалой река делает
резкий левый поворот, затем следует быстроток 10-15 м, после чего
начинается входная шивера порога 7, переходящая в собственно
порог. Общая протяженность препятствия порядка 150 м. Осмотр и
страховка с правого берега.
Входная шивера пор.7 расположена на прямом участке: здесь отдельные
камни и небольшие сливчики. Затем следует плавный правый поворот, в
начале которого находится группа крупных камней, в которые бьет часть
струи.
Ниже
следует
участок
сужения
и
крутого
падения,
протяженностью около 20 м. На выходе, почти всю ширину русла (7-8
м) перегораживает мощная "бочка" с валом под 1,5 метра. В 10-12 м
ниже "бочки" стоит "бык", на который наваливает струя.
От урочища до пор.7 шли без просмотра. Перед пор.7 зачалились в
улове правого берега. Первый экипаж прошел входную шиверу по
центру, группу крупных камней обошел слева, миновал серию ворот,
образованных полуобливными камнями, у левого берега. Выходную
"бочку" экипаж прошел по центру, что обеспечило автоматический
уход от навала на "бык". Второй экипаж придерживался на входе
правой части струи, камни обошел справа, затем сместился влево,
"бочку" провел ее правой частью, и отработал от навала на "бык"
влево.
В 200 м ниже, за левым поворотом расположено следующее препятствие
- пор.8. Протяженность порога составляет порядка 100-150 м, осмотр и
страховка с правого берега. Порог расположен на прямом участке и
отличается довольно мощной водой и крутым валом. Начало и
центральная части порога не сложны, но на выходе струя опасно
наваливает на огромный "бык".

Далее долина Чаткала постепенно расширяется. Через километр после
пор.8 на левом берегу появляются остатки разрушенного селения
Араб (с воды не видно). Примерно через 5 мин сплава, слева впадает
р.Араб, а еще через 2-3 минуты сплава начало пор.9 (пор."Араб", 1-я
ступень), представляющего собой косой слив с пенным валом на входе,
высотой около 1,5 м, после которого на протяжении 150-200 м струя
наваливает на отдельные крупные камни, находящиеся в русле. На
выходе камни почти полностью перегораживают реку, оставляя
единственный проход шириной 2-2,5 м в правой трети русла. Примерно
через 200-250 м следует пор.10 (2-я ступень порога "Араб"): мощная
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Пор.8 просмотрели издалека, с высокого правого берега,
непосредственно с места чалки ниже пор.7. Отсюда хорошо видно,
что самая правая часть русла совершенно чистая и позволяет
спокойно обойти все валы и навал на "бык". Этим вариантом
воспользовались оба экипажа.
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шивера, протяженностью 250-300 м с отдельными камнями и каменными
грядами в русле.
Затем идет довольно спокойный участок, протяженностью около 1,5 км
(7-8 мин сплава) – на реке слабая шивера и перекаты. Далее река
делает резкий левый поворот. Правый пологий берег повышается и
становится крутым обрывистым откосом, высотой 5-6 м. Наверху откоса
ровная полка. Через 50-70 м следует крутой правый поворот, левый
берег крутым отвесом спускается к воде. Это вход в пор.11 ("Решето").
Чалка для осмотра порога и страховки к правому берегу, в начале
левого поворота.
Пор.11
("Решето")
довольно
сложное
мощное
препятствие,
протяженностью около километра. Основную сложность представляет
входная гряда крупных камней, почти полностью перегородившая русло
реки. В нашу воду единственный приемлемый для прохождения проход
был под левым берегом, где имелся узкий (2-2,2 м) проход с косым
метровым сливом, осложненным подводным "зубом" по центру. После
слива следовал навал на полуподводный камень левого берега, затем
серия мощных валов, слив под левым берегом с "бочкой", навал на
группу крупных камней, находящихся в центре. Выходная часть порога
представляла
собой
несложную
крупнокаменистую
шиверу
протяженностью 300-400 м.
Пороги 9 и 10 проходили с ходу, двигаясь обоими экипажами в
кильватере с интервалом 15-20 м. Проходы хорошо читаются с воды.
Пор.11 требует обязательной разведки в любую воду. Оба экипажа
заходили в порог левым сливом, пропуская "зуб" по центру, затем
двигались левым краем струи, по валам. После прохождения слива с
"бочкой", перестраивались вправо, уходя от навала на центральную
группу камней.

Еще через 5 мин сплава - пор.12, протяженностью 300-400 м. На входе,
в правой половине русла находится чистый слив, высотой примерно 1,5
м. За ним идет серия метровых валов. Затем следует поворот налево,
после которого идет участок с крутым падением и валами до 1,5 м.
Справа и слева от основной струи - камни, сама струя чистая.
Примерно через 7-8 мин сплава появляется несложная шивера, еще
через 10 мин - канатная переправа, расположенная на правом поворота
За
переправой
находится
пор.13.
Здесь
река
делает
реки.
зигзагообразный поворот и образует прижимы сначала к левому, а
затем к правому берегу. На входе и на выходе порога - одиночные
камни. Порог несложен, линия движения хорошо видна с воды. Ниже
порога 13 река несколько успокаивается, следует плес, протяженностью
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Примерно через 50 м после финальной шиверы пор.11, следует
несложный порожек, протяженностью 30-40 м. Порог простой, проход по
основной струе. Еще через 100-150 м начало пор.16, представляющего
собой шиверу средней сложности, которая проходится по центру.
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около 100-150 м, в конце которого надо причалить к правому берегу:
впереди находится самый сложный порог Чаткала - пор.14 ("Харкуш").
Участок реки после порога "Решето" проходили с ходу, обеспечивая
взаимную подстраховку судов с воды. В конце плеса, перед
"Харкушем" зачались в удобной лагуне правого берега.
Пор.14 расположен при впадении справа р.Харкуш и по праву считается
наиболее сложным и опасным препятствием на реке. Порог имеет
протяженность около километра. Его входная часть расположена на
прямом участке, и в нашу воду представляла собой участок крутого
падения с отдельными сливами и камнями. Затем справа впадает
р.Харкуш. Здесь река делает поворот налево и прорывается через
гряды подводных и надводных камней, образующие серию сложных
ворот. Далее следует кульминация порога - крупная глыба,
расположенная по центру реки. Левый проход забит камнями, справа
от глыбы находится мощный слив, высотой около 2 м, осложненный
"котлом" и навалом на крупный надводный "зуб". Затем следует гряда
камней, расположенная у правого
берега,
которая оставляет
единственный чистый проход у левобережной скалы. На скалу есть
несильный навал струи.
Сразу за пор.14 следует пор.15, имеющий протяженность около 350-400
м. На самом деле это не порог, а крутопадающая мелкокаменистая
шивера.
Несмотря на значительную протяженность и высокую техническую
сложность, в нашу воду пор. "Харкуш" представлял собой вполне
проходимое препятствие, что доказала группа из г.Мурома, которая
чисто и безаваринно прошла "Харкуш" на плоту и катамаране (см.
фото). Другие группы (в том числе и наша), заявленные на
прохождение Чаткала с обносом "Харкуша", обнесли порог по
хорошей тропе правого берега. Удобное место для лагеря и спуска
судов на воду находится чуть ниже пор.15.

Ниже
"Харкуша" препятствия следуют более плотно, чем раньше,
становятся мощнее. Сразу после пор.15 идет пор.16, представляющий
собой шиверу, плавно переходящую в порог с несколькими сливами и
валами. Через 130-150 м следует пор.17 - мощная шивера, на выходе из
которой стоят крупные каменные "клыки". Примерно через 3-4 минуты
сплава, появляется бом, после которого следует пор.18, имеющий
протяженность 70-80 м. Левая часть русла в пороге забита камнями,
правая круто падает, образуя серию валов. Примерно через 100 м
расположено следующее препятствие - пор.19. В пороге крутое падение
русла, крупные надводные и подводные камни, валы. Чистый проход
находится ближе к правому берегу, затем по центру. За порогом
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В районе "Харкуша", на правом берегу находится дом лесника. На
правом берегу также встречаются рощицы деревьев грецкого ореха.
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рекомендуется зачалиться к правому берегу для просмотра пор.20 и
Кишлаксайского каскада (пор.21).
Пор.20 имеет протяженность около 150-200 м. Река делает плавный
правый поворот, основная струя чистая, в ней метровые валы. На
выходе ступенька слива, высотой 1 м.
Участок порогов 16-20 проходили с ходу. Несмотря на высокую
скорость течения и возросшую мощь препятствий, линия движения
хорошо просматривается с воды. Для просмотра Кишлаксайского
каскада зачалились сразу после пор.20 к левому берегу.
Кишлаксайский каскад (пор.21) расположен при впадении слева реки
Кишлаксай. Порог начинается через 50-70 м после пор.20.
Протяженность каскада около 200-250 м. Наиболее сложна входная
ступень, где река перегорожена грядой крупных камней. Чистый проход
находится ближе к правому берегу, справа от крупной скалы, имеющей
высоту около 2-2,5 м. Затем вдоль правого берега идет участок крутого
падения с отдельными обливняками в русле и метровыми сливами с
плит. Левая часть русла здесь забита камнями. Через 40-50 м реку
справа перегораживает следующая гряда крупных камней. В нашу воду,
чистый проход был под самым левым берегом, левее крупной скалы, на
которую сильно наваливает струя. Затем следует серия мощных сливов
с подводных плит и крупных обливняков. На выходе струя наваливает на
большую скалу, выступающую из воды примерно на метр. Перед скалой
находится "подушка", проход возможен как справа, так и слева от
скалы.

Примерно через 8-10 мин хода от конца Кишлаксайского каскада, надо
зачалиться после появления правобережного бома к правому берегу
для разведки сложного каскада порогов, расположенного при
впадении р.Пигак. После бома река делает резкий левый поворот, за
которым начинается пор.24. Правый берег здесь - крутой травянистый
склон, наверху (10-15 м) находится обширная ровная полка с посадками
деревьев грецкого ореха. От места чалки перед пор.24 идет две тропы.
Одна проходит по краю полки и служит для осмотра пор.25 (пор."Пигак")
и пор.26 ("Слаломный-1"). Вторая срезает поворот долины Чаткала,
проходит через рощицу грецкого ореха и спускается к воде за пор.26.
Препятствия Кишлаксайского каскада проходили с организацией
береговой страховки (левый берег) для первого катамарана и
страховки с воды для второго судна. Оба экипажа заходили в порог
под правым берегом, затем интенсивно работая, смещались влево,
уходя от навала на крупный камень правобережной гряды. При этом,
второй катамаран, имеющий большие линейные размеры, зацепил
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Следующие пороги (22 и 23) - это короткие несложные порожки,
протяженностью 70-80 м. В русле отдельные камни, валы. Сразу после
пор.23 начинается протяженная шивера средней сложности, тянущаяся
с небольшими перерывами на 2-2,5 км.
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левой гондолой одиночный береговой камень, раскантовался, и
оставшуюся часть порога прошел кормой вперед. Крупную скалу на
выходе порога оба экипажа оставляли слева. До пор.24 шли с ходу.
Пор.24 представляет собой несложную шиверу, расположенную на
правом повороте. В русле встречаются отдельные камни и валы, на
выходе сильный навал струи на скальную стенку левого берега.
Через 20-30 м следует пор.25 ("Пигак") - сложное мощное препятствие.
Протяженность порога составляет около 100-150 м. Левый берег скальная стенка, правый - крутой травянистый склон, у воды крупные
камни. На входе в порог струя делится пополам гладкой скалой, стоящей
по центру русла. Слева (вдоль стены) имеется проход с поворотом,
осложненный несколькими обливняками. Проход справа представляет
собой метровую ступеньку водопадного слива, ширина прохода около
2,5 м. Затем следует прямой разгонный участок: под левым берегом
находятся две мощные "бочки", следующие с интервалом 15-20 м.
Центральная и правая часть русла - метровые валы, камней нет. Порог
завершается
мощным водосбросом через всю реку с перепадом
порядка 2-х
метров. Левая часть водосброса представляет собой
пологий, но узкий слив с небольшим навалом на левобережную скалу.
Правая часть водосброса - крутой слив с мощным "котлом" и опасными
обливняками на выходе.
Водосброс является
ключевым участком порога. В
нашу воду,
приемлемым для прохождения был левый слив. Прохождение правым
сливом было достаточно опасным: мощный "котел" и камни в сливе
могли послужить причиной переворота даже довольно крупного судна.

Оба экипажа проходили пор.25 ("Пигак"), придерживаясь одной
линии движения:
входную ступень преодолевали центральным
сливом, затем резко уходили под левый берег, простреливали одну
за другой две "бочки", после чего заходили в язык левого слива
выходной ступени. Первый катамаран выполнил маневр, как и было
запланировано, на выходе точно вписался в узкий язык слива и
зачалился ниже порога к правому берегу. Второй катамаран, после
входной ступени отработал влево недостаточно сильно, и в
финальный слив вошел его правым краем, из-за чего врезался
правой гондолой в подводный камень, стоящий ниже слива. От удара
катамаран резко затормозился и накренился, кормовые гребцы, не
удержавшись, посыпались на носовых. Однако все обошлось, и через
секунду судно было уже ниже порога. С берега на катамаран был
брошен спас конец, и пока экипаж занимал свои места и ловил
выпавшие из рук весла, катамаран маятником был зачален к
правому берегу. Потерями от неожиданного столкновения с камнем
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Зачалились перед пор.24 примерно в 16 часов. После просмотра порогов
"Пигак" и следующего за ним пор. "Слаломный-1", их прохождение
решили отложить на утро следующего дня. Разгрузив суда, обнесли
вещи за пор."Слаломный-1", где разбили лагерь.
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явились одно сломанное весло, несколько погнутых труб става,
сломанная подножка, и пару сорванных вязок. Ремонт занял около
часа.
Примерно через 50 м после выходного слива пор.25, начинается пор.26
("Слаломный-1"). Это, пожалуй, наиболее техничный для данного
уровня воды участок Чаткала. По сложности он не уступает порогу
"Харкуш". Порог имеет протяженность примерно 300 м. Русло реки,
особенно в начале порога, сильно забито разнокалиберными
надводными и подводными камнями, образующими серию сложных
ворот и сливов. В центральной части порога, более-менее свободная от
камней струя собирается под правым берегом: здесь следуют одна за
другой две мощные "бочки". Примерно через 10-15 м после второй
"бочки" струя бьет в крупный надводный камень. Проход справа от
камня забит мелкими обливняками и "зубьями". Левый проход почти
чист, не считая единственного, чуть выступающего из воды острого
"зуба". Дальше порог упрощается, река представляет собой мощную
шиверу с отдельными камнями и ступеньками сливов.

Второй экипаж прошел входной участок, четко вписавшись во все
сложные ворота, но раскантовался в первой "бочке" центральной
части порога. Вторую "бочку" судно прошло лагом, но после выхода
из нее, экипаж все же успели довернуть нос катамарана влево и уйти
от опасного прижима.
Пор.27 начинается через 100-150 м после выхода из пор.26. Это скорее
мощная протяженная шивера с валами и отдельными сливами. Основная
струя чистая, проходы хорошо видны с воды.
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Долго осматривали пор.26 ("Слаломный-1"), намечая в каменном
лабиринте наиболее подходящую и безопасную линию движения.
Входной участок порога (до "бочек") решено было проходить через
серию сложных ворот и сливов, расположенных в центральной части
русла. Это обеспечивало точный выход на участок с "бочками", после
которого было решено отработать влево от прижима к крупному
камню и пропустить торчащий левее этого камня "зуб" между
гондолами катамарана. Первый катамаран чисто прошел начальный
участок порога, но не успел вписаться в последние ворота и правым
бортом выехал на надводный камень. Несколько секунд судно
стояло на камне, затем экипаж усиленно поработал веслами, и
катамаран пошел дальше. "Бочки" оказались мощнее, чем казалось с
берега. Причем, в первой "бочке" обнаружилось сильное боковое
перемещение потока,
моментально разворачивающее судно
поперек. Тем не менее, экипаж первого катамарана успешно
преодолел обе "бочки", быстро сместился после них влево, ушел от
прижима к крупному камню, пропустил "зуб"
между гондол.
Выходной участок порога уже не представлял особой сложности, и
через несколько секунд судно зачалилось к правому берегу, сразу за
порогом.
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Через 100-150 м следует каскад порогов, протяженностью 800-1000 м отдельно стоящие камни, сливы, валы. Затем, впереди видны крупные
камни, перегородившие реку: это вход в пор.28 ("Слаломный-2"). Для
разведки необходимо зачалиться к правому берегу за 50-80 м до входа
в порог, в месте понижения крутого правобережного склона.
Пор.28 является техничным сложным препятствием, но по мощности
воды и сливов он значительно уступает пор."Слаломный-1". Наиболее
сложным является вход в порог. Здесь река прорывается через гряду
крупных надводных камней. Заход в единственный центральный слив
осложнен крупным надводным камнем. Ниже этого слива стоит чуть
возвышающийся над водой крупный "зуб". Затем следует протяженный
участок с обилием сложных ворот, завершающийся мощной "бочкой"
под правым берегом. После короткой стремнины - следующая ступень
порога: слив под левым берегом с навалом на левобережную скалу.
Участок от пор. "Слаломный-1" до пор."Слаломный-2" шли с ходу.
Разведка и страховка в пор "Слаломный-2" (пор.28) с правого берега.
Первый экипаж заходил в порог 28 под левым берегом, осуществляя
сложный маневр среди надводных камней. Это позволило на
скорости пересечь струю входного слива и уверенно уйти вправо от
навала на "зуб", стоящий ниже слива. После прохождения цепочки
сложных ворот
и "бочки", катамаран зачалился на короткой
стремнине к правому берегу для страховки.
Второй катамаран заходил в порог под правым берегом, входной
слив
проходил правым
краем, съезжая правой гондолой с
обливняков и оставляя "зуб" слева. Затем проходил серию ворот,
"бочку", и чалился к правому берегу.
Вторую ступень порога оба катамарана проходили с ходу.

Пор.29 - это цепь коротких и мощных, но достаточно несложных
порожков, разделенных короткими стремнинами
в 50-100 м. В
порожках имеются валы и сливы с подводных плит, основная струя
чистая. Завершается пор.29 у впадения слева крупного притока, р.АкБулак.
Перед впадением Ак-Булака, через Чаткал перекинут пешеходный, а
затем и автомобильный мост. Дорога приходит с рудника, находящегося
в верховьях Ак-Булака, и ведет в поселок Брич-Мулла. Дорога врезана
в крутой склон правого берега, постепенно удаляется от воды и идет
затем на высоте 30-50 м.
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Ниже пор.28 долина Чаткала постепенно сужается, по берегам
появляются
выходы скальных пород. Река входит в 5-й каньон,
протяженностью около 10 км. Начало каньона - за 2 км до впадения
р.Ак-Булак слева.
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После
устья р.Ак-Булак, Чаткал течет в скальных берегах, но на
протяжении примерно 3-4 км сложных препятствий нет - встречается
несколько простых шивер и несложных прижимов.
Через
20-25 мин сплава после автомобильного моста находится
гидропост. У берега стоят водомерные рейки, правый берег - галечная
отмель. Здесь надо причалить для осмотра пор.30.
Участок реки до порога 30 проходили с ходу, линия движения хорошо
видна с воды. Перед пор.30 зачалились к галечной отмели правого
берега.
Порогом 30 на карте условно обозначены все препятствия 5-го каньона.
Первой серьезный порог каньона начинается примерно в 100 метрах
ниже гидропоста. Осмотр с высокого правого берега. Порог находится в
каньоне и начинается шиверой с валами и отдельными крупными
камнями в русле. Проход по центру. В конце шиверы, со скал левого
берега водопадом стекает ручей. Затем река делает правый поворот,
после которого делится на две протоки островом, образованным
крупными камнями. Левая протока непроходима. В правой находится
собственно порог. Река здесь перегорожена грядой камней, в левой
части которой находится крупный надводный камень. Между ним и
островом имеется чистый проход, но чтобы в него попасть, надо на
заходе максимально прижаться к острову, чему мешают
несколько
крупных обливняков. Правая часть гряды - подводная плита,
образующая мощный слив с "бочкой" и навалом на правобережную
скалу. Ниже слива находится опасный навал на крупный полуобливной
"бык".
При просмотре пор.30, была намечена следующая линия движения:
входную шиверу проходить по центру, в порог заходить правым
краем струи, идти выходную гряду ее правой частью, ближе к стене,
затем смещаться влево от навала на опасный "бык".

Второй экипаж придерживался в пороге запланированной линии
движения, прошел выходной слив у стены, но времени для ухода
влево от "быка" оказалось недостаточно, и катамаран немного задел
его правой гондолой.
Примерно через 70-80 м после пор.30 находится несложная шивера,
имеющая протяженность 300-400 м. Затем идет плесовый участок, на
котором надо зачалиться к правому берегу для разведки следующего
порога 5-го каньона. Порог расположен в начале скального сужения, у
навесного пешеходного моста. Порог представляет собой два мощных
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Однако, при заходе в порог первого катамарана, его экипажу стало
ясно, что можно заранее успеть отработать в левый проход и
миновать неприятный слив с плиты. Перестроившись влево, экипаж
легко выполнил этот маневр и зачалились в улове левого берега на
страховку.
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слива по 1,5 м, разделенных короткой стремниной. Опасен второй слив,
осложненный камнем по центру и сильным навалом на скалу правого
берега.
Затем река входит в протяженный узкий коридор из невысоких скал.
Порогов здесь нет, но из-за узости и извилистости коридора, образуются
несколько незаметных с воды, но довольно опасных "тихих" прижимов.
Особого внимания требует прохождение наиболее узкой части теснины
(ширина прохода 3,5-4 м), где экипаж должен приложить максимум
усилий для удержания судна от раскантовки, поскольку поток здесь
имеет сложное поперечное перемещением струи.

Часть долины Чаткала в районе пор.31 периодически затопляется
водами Чарвакского водохранилища. Судя по описаниям
порога,
приведенным в
других отчетах, такое затопление отражается на
характере порога: в некоторых описаниях он назван простым,
состоящим из двух проток, причем правая протока непроходима. В
других отчетах порог "Аурахмат" отмечен, как довольно сложный и не
имеющий никаких проток. В третьих же описаниях, он вообще никак не
отмечен, поскольку находится на дне водохранилища. В нашем случае
пор."Аурахмат" оказался весьма достойным препятствием и состоял из
двух ступеней. 1-я ступень - крутое падение русла на участке 50-70 м,
левая часть потока перекрыта несколькими мощными и опасными
"быками", правая часть достаточно чистая, но завершается мощнейшим
сливом с крупного подводного камня. За сливом стоит опасная "бочка".
Левая часть слива более полога и позволяет обойти "бочку", но точно
зайти туда мешают камни, расположенные выше слива. Затем следует
15-20 м быстротока
и
2-я
ступень – несколько подводных
крупнокаменистых гряд, образующих серию мощных, но не опасных
сливов.
Более свободна от камней правая часть потока. Ступень
завершается резким правым поворотом реки с несильным навалом не
левобережную скалу. Сразу за поворотом начинается Чарвакское
водохранилище.
Поверив лоции, не обещавшей сложных порогов в оставшейся части
5-го каньона, участок от порога, расположенного за гидропостом, до
порога "Аурахмат" оба судна проходили с ходу, взаимно страхуя
друг друга с воды. Однако порог в районе пешеходного моста
оказался весьма мощным, причем прижим к скале правого берега на
выходе из порога, при подходе к нему кажется слабее, чем есть на
самом деле. Уйти от прижима влево мешает камень, стоящий по
центру выходного слива. Оба судна заходили в порог, максимально
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Дальше
характер
препятствий
упрощается,
следует
несколько
несложных прижимов. Горы постепенно расступаются. Примерно через
30
мин сплава от узкой теснины, за
крутым
правым поворотом
расположен сложный пор.31 ("Аурахмат"). Ориентир порога: высокий
левый берег красноватого цвета, правый берег - бом высотой 20-30 м,
в русле реки видны крупные беловатые камни.
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прижимаясь левым бортом к этому камню, но уйти от прижима не
успевали, и выходили из порога, ударялись носом об скалу.
Довольно интересным препятствием оказался узкий скальный
коридор с серией коварных "тихих" прижимов. Прижимы опасны
ввиду узости коридора, где судно может раскантовать и заклинить в
скалах. Причем, близость стен мешает экипажу эффективно
работать, и удержать судно от раскантовки довольно трудно. Так,
едва экипаж нашего первого катамарана на секунду расслабился и
снизил внимание после успешного прохождения
предыдущего
порога, как совершенно неприметная струйка неожиданно кинула
нос судна на скалу левого берега. Корму тут же повело вправо, и
катамаран встал поперек коридора, упершись носом в один берег
Чаткала, а кормой в другой. К счастью, габариты катамарана
оказались не намного больше ширины щели. К тому же, помогли
выступающие с носа и кормы части гондол. Хитро изогнувшись, судно
"со скрипом" миновало сужение и вышло из него кормой вперед. Все
окончилось благополучно, не считая того, что кормовой гребец
левого борта сильно ушибся спиной о скальный береговой выступ.
Второй катамаран шел следом за первым. Его экипаж был более
внимателен, отрабатывал от навалов на скалы заранее и миновал
неприятное сужение без происшествий.
Таким образом, порог у пешеходного моста и участок скального
коридора
рекомендуется просмотреть,
а затем проходить с
организацией береговой страховки.

Пройдя несложную вторую ступень порога, сразу причалили к
правому
берегу – впереди раскинулись воды Чарвакского
водохранилища. Суда разбирали здесь же, а лагерь установили на
высокой береговой полке, прямо над порогом. Других подходящих
мест для стоянки здесь нет.
Некоторые группы рекомендую идти по водохранилищу до
автомобильного моста трассы "Брич-Мулла - Ташкент" (около
километра) и делать лагерь там.
На следующий день мы прошли пешком до трассы и примерно через
1,5 часа уже ехали на попутной автомашине в пос.Чарвак.
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До порога "Аурахмат" шли с ходу- сложных препятствий здесь нет.
Перед "Аурахматом" зачалились к левому берегу для просмотра.
Первый экипаж, имея в своем составе травмированного после
прохождения "щели" участника, решил обнести первую ступень
порога, прохождение которой требует интенсивной работы всех
гребцов. Второй катамаран успешно прошел эту ступень под правым
берегом, прострелив мощную "бочку". Несмотря на большой запас
плавучести, в "бочке" судно было сильно подтоплено.
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3.3. Обеспечение мер безопасности на маршруте
Несмотря на обилие каньонов, основные и наиболее серьезные
препятствия Чаткала расположены вне этих каньонов. Более того, 2-й,
3-й и 4-й каноны вообще не имеют сложных препятствий и проходятся
с ходу. А 1-й и 5-й каньоны имеют несколько интересных, но не самых
сложных порогов.
Основные пороги Чаткала начинаются с Найзинского каскада. До 5-го
каньона, по берегам имеются довольно широкие береговые полки с
одного, а то и с обоих берегов. Вдоль реки всегда идет тропа.
Протяженные бомы, затрудняющие спуск к реке, отсутствуют. Все это
без проблем позволяет организовать разведку и надежную страховку
прохождения любого препятствия данного участка.
Пожалуй, наиболее сложным для организации страховки является
участок, расположенный ниже гидропоста, в начале 5-го каньона, где
довольно высокие отвесные стены не позволяют спуститься к воде для
более тщательного осмотра препятствий.
Ниже мы кратко рассмотрим все участки Чаткала с точки
зрения
обеспечения
безопасности
сплава.
Следует учитывать, что все
рекомендации даны для уровня воды ниже среднего.
1). Участок Чаткала до начала 1-го каньона является довольно простым
и хорошо идется с ходу. Здесь будет вполне достаточно взаимной
подстраховки судов с воды на случай какой-нибудь непредвиденной
ситуации (пробой гондолы, выпадение гребца за борт и т.п).

3). Водопад первого каньона является мощным сложным препятствием в
любую воду. Если его решено проходить, то нужна надежная страховка
с обоих берегов и с воды. Несмотря на каньонный характер русла после
водопада, в нескольких местах к реке спуститься можно. Страховку с
воды можно выставить с правого берега, сразу за водопадом.
4). Участок реки до начала Найзинского каскада несложен, хотя здесь
находятся 2-й, 3-й и 4-й каньоны. Все препятствия идутся с ходу, при
взаимной страховке судов с воды.
5). Пороги Найзинского каскада являются первыми сложными
препятствиями реки. Разведки и страховки требуют связки порогов 1-2 и
3-4-5. Страховка береговая.
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2). Предводопадный участок 1-го каньона имеет препятствия средней
сложности, но его прохождение требует организации надежной
страховки,
поскольку впереди находится опасное препятствие водопад. Береговую страховку можно выставить на левом берегу, а
страховку с воды - на предводопадном плесе.
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6). На участке до пор.14 ("Харкуш") обязательной разведки требуют
пороги 7, 8 и 11 ("Решето"). Для последнего порога также нужна
береговая страховка, т.к. он
является наиболее протяженным и
сложным препятствием до "Харкуша". Для более высокого уровня воды,
возможно потребуется разведка и страховка пор.9 ("Араб") и всех
порогов, расположенных ниже пор."Решето".
7). Пор.14 ("Харкуш") является самым сложным и опасным на Чаткале.
При
прохождении этого препятствия,
необходимо обеспечить
максимальную страховку - как береговую (2-3 человека), так и с воды.
Разумно организовать совместную страховку силами двух-трех групп. В
большую воду порог будет весьма опасным для прохождения, тем более,
что после "Харкуша" следует довольно плотная цепочка несложных, но
мощных порогов и шивер.
8). До пор.21 (Кишлаксайский каскад) в низкую воду можно идти без
разведки, с ходу. Однако перед пор.20 рекомендуется причалить и
наметить место следующей чалки перед
Кишлаксайским каскадом.
Начало каскада - сложный протяженный порог с неоднозначной линией
движения. Здесь требуется обязательная разведка и страховка
(береговая). Следующие ниже препятствия проще и легко идутся с ходу.

10). Препятствия до пор.28 ("Слаломный-2") можно идти с ходу,
обеспечивая взаимную подстраховку судов. При прохождении пор.28
потребуется береговая страховка. До 5-го каньона также можно идти с
ходу. Обязательной разведки и страховки требует мощный порог,
расположенный в начале 5-го каньона - порог находится сразу ниже
гидропоста. Для 1-го судна здесь необходима береговая страховка,
причем спуск к воде в районе порога сложен. Для 2-го судна будет
достаточным страховки с воды.
11).
Не
следует
пренебрегать
разведкой
мощного
порога,
расположенного в 5-м каньоне после пешеходного моста. Порог опасен
двумя серьезными сливами и сильным прижимом к скале правого
берега. Страховка - с берега.
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9). Очередной участок, требующий тщательной разведки и хорошей
страховки - связка порогов 25 ("Пигак") - "26 ("Слаломный-1"). По
сложности и опасности, эта связка, пожалуй, не уступает порогу
"Харкуш". На коротком плесе ниже "Пигака" необходимо выставить как
минимум 2-3-х человек со спас. концами и/или корабликом, а для
средней и высокой воды понадобится страховка катамараном. Для
"Слаломного-1" страховка с воды в самом пороге малоэффективна ввиду
значительной насыщенности препятствия камнями, сливами и сложными
воротами: здесь страхующее судно может само легко оказаться в
аварийной ситуации. Более подходящее место для страховки с воды выходная шивера порога.
Берговую
страховку
(3-4
человека)
разумно выставить в центральной и средней части порога.
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12). Последнее серьезное препятствие 5-го каньона – узкий скальный
коридор с несколькими коварными прижимами. Коридор лучше
просмотреть и
выставить ниже
береговую страховку. Остальные
препятствия каньона идутся с ходу.
13). Пор.31 ("Аурахмат") - последний на реке. Разведка обязательна,
поскольку характер и сложность порога могут меняться в результате
ежегодного затопления
этой части русла водами Чарвакского
водохранилища. В нашем случае, это был сложный мощный порог, где
не следует пренебрегать страховкой, хотя в 100 м ниже порога и
находится спокойная вода водохранилища. Порог опасен. Например,
катамаран одной из групп, шедших впереди нас, перевернулся через
нос, попав в мощную "бочку" на выходе из 1-й ступени порога.
Страховка в пороге - береговая.
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Некоторые меры предосторожности надо соблюдать при выборе места
для лагеря, поскольку для всего среднеазиатского региона характерна
повышенная
сейсмичность,
и
как следствие этого частые
землетрясения, способные вызвать в горах опасные оползни и
камнепады. Так, например,
15 октября 1985 года, когда мы уже
возвращались поездом в Москву, в Таджикистане произошло сильное
землетрясение, силой около 8 баллов, с эпицентром в районе города
Ленинабад. Как писали газеты, в районе было много разрушений,
имелись и человеческие жертвы. В Ташкенте ощущались толчки силой
4-5 баллов. Так что, устанавливая лагерь, не следует забывать о такой
потенциальной опасности, как землетрясение, хотя на Чаткале
достаточно прекрасных и вполне безопасных в этом смысле полок по
берегам.
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4. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Нет другой более популярной среднеазиатской реки, чем Чаткал. И
этому есть немало причин. Во-первых, эта река как нельзя более
подходит для тех туристских групп, которые, имея большой опыт сплава
по рекам Сибири или Кавказа, начинают осваивать Среднюю Азию.
Относительное удобство подъездов к начальной точке сплава,
небольшая
протяженность
реки, плавное
нарастание
сложности
препятствий, прекрасный климат и великолепные горные пейзажи - все
это привлекает к Чаткалу ежегодно десятки, а то и сотни групп туристовводников со всего Союза. Для тех туристов, которые уже имеют в своем
активе по нескольку "пятерок" и "шестерок", в том числе и
среднеазиатских,
и
ищут
более
сложные
маршруты,
Чаткал
представляет интерес в качестве тренировочной реки. В этом случае,
возможен вариант прохождения только нижней части Чаткала (начиная
от 1-го каньона) в связке с Пскемом или Ойгаингом и Пскемом. Также,
интересен вариант связки Сандалаш - Чаткал.

3. Как и многие другие реки этого региона, Чаткал предоставляет
прекрасную возможность ознакомиться и с разнообразными дарами
природы Средней Азии. Это, конечно, грецкий орех, деревья которого во
множестве встречаются в нижнем течении реки, прекрасные яблоки,
сливы, даже персики (у лесника в районе "Харкуша"). Неплохо ловится
в Чаткале маринка и осман - надо только не забывать о том, что черная
пленка в брюшине этих рыб ядовита и ее надо удалять. Нельзя не
восточных
базарах - захватывающее
упомянуть и о знаменитых
зрелище...
4. Долина Чаткала - район
заповедный. Несколько заповедников
есть в верховьях реки, а в низовьях граница заповедника идет по
правому берегу реки - от "Харкуша" до 5-го каньона. Естественно, что
для
прохождения
через
заповедник
необходимо
разрешение
лесничества. Получить такое разрешение - дело довольно хлопотное,
поэтому большинство групп выходят на маршрут без него. Судя по тому,
что в период нашего пребывания на Чаткале, никто никого не
задерживал, заповедный режим здесь в последние годы значительно
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2. В немалой степени популярность Чаткала объясняется и
возможностью его прохождения в более сжатые сроки, чем, скажем,
какую-нибудь саянскую "пятерку". При этом, оставшиеся несколько дней
можно посвятить осмотру Бухары, Самарканда и Ташкента – древнейших
исторических и культурных центров, расположенных на территории
СССР. Мы воспользовались этой возможностью, на что ушло три дня.
Поезда, следующие из Ташкента в Бухару через Самарканд,
отправляются
в основном ночью, что очень удобно: ночью мы
отсыпались в поезде, а день посвящали осмотру древних памятников.
Примечательно, что в эту поездку группа отправилась полным
составом, и пожалевших о затраченном времени не было.
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ослаб. По информации, полученной от местных жителей,
нижний
заповедник Чаткала с 1986 года будет ликвидирован, поскольку через
него постоянно осуществляется прогон скота, что мало вяжется с
заповедным режимом. Осенью 1985 года у "Харкуша" находился кордон
лесников, которые изредка проверяли у туристов разрешение
на
посещение заповедника. Мы предъявили им письмо с просьбой "всем
органам... оказывать содействие", и этого оказалось
достаточным,
чтобы нас оставили в покое. Большее внимание лесники обращают на
"заготовителей" грецкого ореха и на те группы, которые решились
использовать для става деревянные каркасы. И то, и другое делать
запрещено. По слухам, "штрафом" за подобную провинность является
работа всей группы на плантации грецкого ореха в течение одного-двух
дней.
5. Что касается итогов сплава нашей группы по Чаткалу, то они
оказались весьма положительными. Вода в реке была ниже средней,
техническая сложность многих препятствий возросла. Это нас вполне
устраивало, поскольку в последние годы наша группа сплавлялась, как
правило, по высокой или очень высокой воде. Так что, почти все
участники сплавом остались довольны. За исключением водопада 1-го
каньона и пор."Харкуш",
все
препятствия
были нами успешно
пройдены. Переворотов и серьезных аварий не было. Однако было две
аварийных ситуации. Одна возникла в финальном сливе пор."Пигак",
когда катамаран на большой скорости ударился носом в подводный
камень, и экипаж "посыпался" за борт. Благодаря береговой страховке
и быстрым действиям экипажа, судно было сразу зачалено. Причины
аварии: ошибка лоцмана при заходе в слив. Вторая аварийная ситуация
была в узком скальном коридоре 5-го каньона, где судно поставило
поперек, расклинило и начало "складывать". Отчаянные усилия экипажа
позволили избежать неприятного финала, судно не пострадало, но было
раскантовано. Причины аварийной ситуации: ошибка руководителя,
успокоенного лоцией, не обещавшей здесь сложных препятствий, и
допустившего прохождение без предварительного просмотра.
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В целом, Чаткал оставил исключительно приятное впечатление. Не часто
встречается река, где так гармонично сочетается прохождение сложных
препятствий
и великолепные природные и климатические условия.
Река, на которой хочется побывать еще раз.
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1. Примерный список личного снаряжения
участника

Вес, кг
0.7
0.3
0.1
0.5
1.5
0.2
1.2
0.3
0.2
0.05
0.5
0.7
1.8
0.5
0.5
10
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№
Снаряжение
1
Рюкзак капроновый
2
Герметичный вкладыш в рюкзак
3
Репшнур для крепления рюкзака к судну
4
Шлем
5
Гидрокостюм
6
Грудная обвязка, карабин
7
Спас. жилет
8
Подстилка
9
Умывальные принадлежности
10 Спички "Н.З" в герметичной упаковке
11 Кеды
12 Комплект шерстяной одежды для г/костюма
13 Другая одежда, посуда
14 Очки и шляпа от солнца
15 Нож в чехле
Всего:
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Приложение 2. Список общественного снаряжения
Снаряжение

1
Гондолы 1-го катамарана
2
Гондолы 2-го катамарана
3
Ставы дюралевые
4
Деревянные скрутки, подножки и т.п.
5
Весла с поплавками, 13 шт.
6
Вязки/чалки, 2 комплекта
7
Тонкая веревка для скруток
8
"Лягушка" 1
9
"Лягушка" 2
10 Спас. конец 1
11 Спас. конец 2
12 Кораблик
13 Основная веревка (10 мм, 32 м)
14 Ремнабор 1
15 Ремнабор 2
16 Карты, схемы, компас (2 к-та)
17 Костровой тент
18 Котлы, костровое оборудование, половник
19 Таганок
20 Топоры, 4 шт.
21 Пила
22 Фонари, 2 шт
23 Палатка 4-м с тентом
24 Палатка 5-м с тентом
25 Спальники 2-м, 4 шт.
26 Спальники 1-м
27 Аптечка
28 Рыболовные принадлежности
29 Мыло хозяйственное, мочалка
30 Туалетная бумага
32 Фотоаппаратура
32 Тетрадь для дневника
33 Гитара
Всего:

Вес, кг

22.0
25.0
40.0
20.0
10.4
6.4
0.6
0.7
0.7
1.3
0.9
1.5
1.2
1.0
0.3
0.8
1.2
2.5
1.0
4.0
0.8
0.8
2.6
3.2
9.5
1.7
1.5
1.6
0.2
0.6
4.5
0.2
2.8
171.5

Вес общественного снаряжения на одного участника в среднем составил
19.0 кг.
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№
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Приложение 3. Продуктовая раскладка
В данном приложении приведена продуктовая раскладка, которую мы
использовали на маршруте. Раскладка была просчитана на ЭВМ (автор
программы А.Галкин). Средний вес дневного рациона составил около 800
гр на человека в день, при калорийности примерно 3400 ккал и
содержании белков, жиров и углеводов порядка 13%, 20% и 48%
соответственно. Меню повторялось с циклом 5 дней: в распечатке эти
дни маркированы, как "ДЕНЬ 1" - "ДЕНЬ 5". Приведенная закупочная
ведомость включает список продуктов на 20-ть ходовых дней на 9
человек. В условный 21-й день входят продукты из "Н.З." завхоза (в
распечатке это "ДЕНЬ 21".
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Для проведения похода в период с середины сентября по октябрь, когда
уже не так жарко, данная раскладка оказалась вполне приемлемой, хотя
в впервые дни много продуктов не съедалось. Для более ранних сроков,
объем и калорийность лучше понизить до 500-600 гр и 2000-2500 ккал.
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ДЕНЬ 1
Ужин 1
Суп пикантный, каша кукурузная на молоке с курагой
и маслом, чай с сахаром, щербет.
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп пикантный
Крупа кукурузная
Мол. смесь "Малютка"
Курага
Масло топленое
Чай
Сахар
Щербет
Соль

27.0
61.0
56.0
6.0
44.0
6.0
56.0
33.0
6.0

79.0
198.0
288.0
15.0
394.0
0.0
207.0
166.0
0.0

0.240
0.550
0.500
0.050
0.400
0.050
0.500
0.300
0.050

Всего

2.640

1347.0

293.0

Белков, жиров, углеводов, %:

6.4

25.5

53.0

Завтрак 1
Каша гречневая с мясом и луком, какао на молоке с
сахаром, сыр.
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Гречка
Сублим. мясо
Лук субл.
Мол. смесь "Малютка"
Сахар
Сыр "Голландский"
Соль

78.0
44.0
6.0
56.0
56.0
56.0
6.0

255.0
244.0
15.0
288.0
207.0
211.0
0.0

0.700
0.400
0.050
500.0
0.500
0.500
0.050

Всего

2.800

1261.0

311.0

Белков, жиров, углеводов, %:

21.6

12.9

46.0

Обед 1

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Вермишель
Мол. смесь "Малютка"
Колбаса сырокопч.
Сухари ржаные
Чай
Сахар
Соль

28.0
56.0
78.0
10.0
6.0
56.0
6.0

92.0
288.0
367.0
32.0
0.0
207.0
0.0

0.250
0.500
0.700
0.090
0.050
0.500
0.050

Всего

2.140

986.0

238.0

Белков, жиров, углеводов, %:
ОБЩИЙ ВЕС ДНЕВНОГО РАЦИОНА, КГ:
ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА, КГ:
КАЛОРИЙНОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, ККАЛ:
БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, %:
СТОИМОСТЬ ДНЕВНОГО РАЦИОНА, РУБ:
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, РУБ:

13.3

19.7

47.0

7.580
0.842
3594.0
14.0, 19.2, 48.7
22.40
2.49
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ДЕНЬ 2
Ужин 2
Суп куриный, каша манная на молоке с изюмом и маслом,
чай с сахаром, халва
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп куриный
Манка
Мол. смесь "Малютка"
Изюм
Масло топленое
Чай
Сахар
Халва тахинная
Соль

27.0
44.0
56.0
6.0
44.0
6.0
56.0
33.0
6.0

79.0
144.0
288.0
16.0
394.0
0.0
207.0
189.0
0.0

0.240
0.400
0.500
0.050
0.400
0.050
0.500
0.300
0.050

Всего

2.490

1317.0

277.0

Белков, жиров, углеводов, %:

8.2

25.5

53.1

Завтрак 2
Омлет с грудинкой, вермишель отварная, какао на
молоке с сахаром, сыр
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Яичный порошок
Грудинка
Молоко сухое
Вермишель
Какао
Мол. смесь "Малютка"
Сахар
Сыр "Голландский"
Соль

44.0
44.0
44 .0
61.0
11.0
56.0
56.0
56.0
6.0

240.0
280.0
221.0
203.0
41.0
288.0
207.0
211.0
0.0

0.400
0.400
0.400
0.550
0.100
0.500
0.500
0.500
0.050

Всего

3.400

1691.0

278.0

Белков, жиров, углеводов, %:

17.4

24.1

40.5

Обед 2

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп гороховый
Творог субл. жирный
Колбаса сырокопч.
Сухари ржаные
Чай
Сахар

27.0
44.0
78.0
10.0
6.0
56.0

93.0
293.0
367.0
32.0
0.0
207.0

0.240
0.400
0.700
0.090
0.050
0.500

Всего

1.580

782.0

176.0

Белков, жиров, углеводов, %:
ОБЩИЙ ВЕС ДНЕВНОГО РАЦИОНА, КГ:
ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА, КГ:
КАЛОРИЙНОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, ККАЛ:
БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, %:
СТОИМОСТЬ ДНЕВНОГО РАЦИОНА, РУБ:
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, РУБ:

20.0

22.8

41.7

7.470
0.830
3790.0
14.9, 24.3, 45.0
20.46
2.27
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ДЕНЬ 3
Ужин 3
Борщ, каша рисовая на молоке с черносливом и маслом,
чай с сахаром, конфеты
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Борщ
Рис
Мол. смесь "Малютка"
Чернослив
Масло топленое
Чай
Сахар
Конфеты карамель
Соль

27.0
61.0
56.0
6.0
44.0
6.0
56.0
33.0
6.0

79.0
196.0
288.0
14.0
394.0
0.0
207.0
114.0
0.0

0.240
0.550
0.500
0.050
0.400
0.050
0.500
0.300
0.050

Всего

2.640

1293.0

293.0

Белков, жиров, углеводов, %:

4.9

22.0

58.1

Завтрак 3
Макароны отварные с мясом и луком, кофе на
молоке с сахаром, сыр
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Макароны
Сублим. мясо
Лук субл.
Кофе молотый
Мол. смесь "Малютка"
Сахар
Сыр "Голландский"
Соль

78.0
44.0
6.0
17.0
56.0
56.0
56.0
6.0

258.0
244.0
15.0
0.0
288.0
207.0
211.0
0.0

0.700
0.400
0.050
0.150
500.0
0.500
0.500
0.050

Всего

2.485

1223.0

317.0

Белков, жиров, углеводов, %:

19.9

11.9

45.7

Обед 3

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп пикантный
Макароны
Сыр "Голл.", сухой
Сухари ржаные
Чай
Сахар

27.0
56.0
28.0
10.0
6.0
56.0

79.0
184.0
138.0
32.0
0.0
207.0

0.240
0.500
0.250
0.090
0.050
0.500

Всего

1.684

640.0

187.0

Белков, жиров, углеводов, %:
ОБЩИЙ ВЕС ДНЕВНОГО РАЦИОНА, КГ:
ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА, КГ:
КАЛОРИЙНОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, ККАЛ:
БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, %:
СТОИМОСТЬ ДНЕВНОГО РАЦИОНА, РУБ:
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, РУБ:

8.4

7.0

51.5

7.120
0.791
3156.0
11.7, 14.5, 53.9
21.74
2.42
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ДЕНЬ 4
Ужин 4
Суп вермишелевый с мясом, каша пшенная на молоке с курагой и маслом,
чай с сахаром, щербет
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп вермишелевый
Пшено
Мол. смесь "Малютка"
Курага
Масло топленое
Чай
Сахар
Щербет
Соль

27.0
50.0
56.0
6.0
44.0
6.0
56.0
33.0
6.0

79.0
167.0
288.0
15.0
394.0
0.0
207.0
166.0
0.0

0.240
0.450
0.500
0.050
0.400
0.050
0.500
0.300
0.050

Всего

2.540

1316.0

282.0

Белков, жиров, углеводов, %:

7.0

26.7

51.1

Завтрак 4
Каша рисовая с мясом и луком, какао на
молоке с сахаром, сыр
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Рис
Сублим. мясо
Лук субл.
Какао
Мол. смесь "Малютка"
Сахар
Сыр "Голландский"
Соль

78.0
44.0
6.0
11.0
56.0
56.0
56.0
6.0

250.0
244.0
15.0
41.0
288.0
207.0
211.0
0.0

0.700
0.400
0.050
0.100
500.0
0.500
0.500
0.050

Всего

2.800

1256.0

311.0

Белков, жиров, углеводов, %:

20.2

13.7

48.3

Обед 4

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп гороховый
Творог субл. жирный
Колбаса сырокопч.
Сухари ржаные
Чай
Сахар

27.0
44.0
33.0
10.0
6.0
56.0

93.0
293.0
157.0
32.0
0.0
207.0

0.240
0.400
0.300
0.090
0.050
0.500

Всего

1.580

782.0

176.0

Белков, жиров, углеводов, %:
ОБЩИЙ ВЕС ДНЕВНОГО РАЦИОНА, КГ:
ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА, КГ:
КАЛОРИЙНОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, ККАЛ:
БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, %:
СТОИМОСТЬ ДНЕВНОГО РАЦИОНА, РУБ:
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, РУБ:

20.0

22.8

41.7

6.920
0.769
3354.0
15.3, 20.6, 47.8
22.93
2.55
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ДЕНЬ 5
Ужин 5
Борщ, каша "Геркулес" на молоке с изюмом и маслом,
чай с сахаром, халва
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Борщ
"Геркулес"
Мол. смесь "Малютка"
Изюм
Масло топленое
Чай
Сахар
Халва тахинная
Соль

27.0
50.0
56.0
6.0
44.0
6.0
56.0
33.0
6.0

79.0
172.0
288.0
16.0
394.0
0.0
207.0
189.0
0.0

0.240
0.450
0.500
0.050
0.400
0.050
0.500
0.300
0.050

Всего

2.540

1345.0

282.0

Белков, жиров, углеводов, %:

7.1

26.1

51.1

Завтрак 5
Каша фасолевая с грудинкой и луком, кофе на
молоке с сахаром, сыр
Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Фасоль
Грудинка
Лук субл.
Кофе молотый
Мол. смесь "Малютка"
Сахар
Сыр "Голландский"
Соль

100.0
44.0
6.0
17.0
56.0
56.0
56.0
6.0

309.0
280.0
15.0
41.0
288.0
207.0
211.0
0.0

0.900
0.400
0.050
0.150
500.0
0.500
0.500
0.050

Всего

3.050

1310.0

339.0

Белков, жиров, углеводов, %:

14.2

18.5

41.7

Обед 5

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Суп верм. с мясом
Гречка
Мясная начинка
Сухари ржаные
Чай
Сахар

27.0
50.0
33.0
10.0
6.0
56.0

79.0
164.0
176.0
32.0
0.0
207.0

0.240
0.450
0.300
0.090
0.050
0.500

Всего

1.630

658.0

181.0

Белков, жиров, углеводов, %:
ОБЩИЙ ВЕС ДНЕВНОГО РАЦИОНА, КГ:
ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА, КГ:
КАЛОРИЙНОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, ККАЛ:
БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ, %:
СТОИМОСТЬ ДНЕВНОГО РАЦИОНА, РУБ:
СТОИМОСТЬ НА ЧЕЛОВЕКА, РУБ:

14.2

5.2

57.5

7.220
0.802
33513.0
11.7, 18.2, 48.6
20.00
2.22
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ДЕНЬ 21
Ужин 99

Продукт:

Вес на
чел, гр

Калор. на
чел, ккал

Вес на
группу, кг

Колбаса сырокопченая
Сублимированное мясо
Мука блинная
Масло "Вологодское"
Пшено
Сахар
Чай
Чеснок
Специи

111.0
44.0
111.0
56.0
22.0
111.0
14.0
111.0
33.0

525.0
244.0
293.0
415.0
74.0
415.0
0.0
222.0
0.0

1.000
0.400
1.000
0.500
0.200
1.000
0.125
1.000
0.300

Всего

5.525

2288.0

614.0
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Параметры раскладки
Вся раскладка
Количество участников, чел:
Количество дней:
Суммарный вес продуктов на группу, кг:
Суммарная стоимость продуктов, руб:
Средний вес на человека за поход, кг:
Средний вес дневного рациона, кг:
Средняя калорийность на человека в день, ккал:
Средняя стоимость на человека в день, руб:
Белков, %:
Жиров, %:
Углеводов, %:;

9
21
150.764
448.73
16.752
7.179
3386.0
2.37
13.5
19.3
48.4

Завтраки
Количество:
Средний вес на человека, кг:
Средняя стоимость на человека, руб:
Средняя калорийность на человека, ккал:
Белков, %:
Жиров, %:
Углеводов, %:;

20
0.331
1.16
1348.0
18.5
16.5
44.2

Количество:
Средний вес на человека, кг:
Средняя стоимость на человека, руб:
Средняя калорийность на человека, ккал:
Белков, %:
Жиров, %:
Углеводов, %:;

20
0.190
0.59
770.0
15.0
15.6
49.8

Ужины
Количество:
Средний вес на человека, кг:
Средняя стоимость на человека, руб:
Средняя калорийность на человека, ккал:
Белков, %:
Жиров, %:
Улеводов, %:;

21
0.301
0.71
1370.0
7.4
24.3
52.0
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Продукт
Сублимированное мясо
Мясная начинка
Грудинка
Колбаса сырокопченая
Молоко сухое
Молочная смесь "Малютка"
Творог сублимированный, жирный
Сыр "Голландский"
Сыр "Голландский", сухой
Масло топленое
Масло "Вологодское"
Мука блинная
Вермишель
Макароны
Сухари ржаные
Борщ
Суп куриный
Суп гороховый
Суп вермишелевый с мясом
Суп пикантный
Фасоль
Рис
Гречка
Пшено
Манка
Крупа кукурузная
"Геркулес"
Изюм
Курага
Чернослив
Халва тахинная
Конфеты карамель
Щербет
Сахар
Какао
Чай
Кофе молотый
Лук сублимированный
Чеснок
Специи
Соль
Яичный порошок

Вес, кг
На
На группу
человека
0.578
5.2
0.133
1.2
0.356
3.2
0.689
6.2
0.178
1.6
2.444
22.0
0.356
3.2
1.111
10.0
0.111
1.0
0.889
8.0
0.056
0.5
0.111
1.0
0.356
3.2
0.533
4.8
0.200
1.8
0.213
1.92
0.107
0.96
0.213
1.92
0.213
1.92
0.213
1.92
0.400
3.6
0.556
5.0
0.511
4.6
0.222
2.0
0.178
1.6
0.244
2.2
0.200
1.8
0.044
0.4
0.044
0.4
0.022
0.2
0.267
2.4
0.133
1.2
0.267
2.4
3.444
31.0
0.133
1.2
0.236
2.125
0.133
1.2
0.089
0.8
0.111
1.0
0.033
0.3
0.244
2.2
0.178
1.6

Стоимость, руб
На
На
человека
группу
8.67
78.0
1.07
9.60
1.28
11.52
3.44
31.00
0.31
2.82
7.09
63.80
2.84
25.60
3.33
30.00
0.33
3.00
3.56
32.00
0.21
1.90
0.14
1.22
0.25
2.44
0.37
3.36
0.16
1.44
0.66
5.95
0.43
3.84
0.64
5.76
0.66
5.95
0.66
5.95
0.94
8.50
0.49
4.40
0.29
2.58
0.07
0.60
0.10
0.88
0.05
0.48
0.08
0.72
0.10
0.86
0.09
0.80
0.03
0.30
0.45
4.08
0.27
2.40
0.53
4.80
3.58
32.84
0.68
6.12
2.27
20.40
2.40
21.60
0.36
3.20
0.18
1.60
0.07
0.60
0.02
0.22
0.71
6.40
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Приложение 4. Фотографии
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Фото 1. Остатки старого моста на входе в 1-й каньон.
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Фото 2. Начало первого каньона.
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Фото 3. Начало 1-го каньона.
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Фото 4. Кинограмма прохождения 2-м катамараном начала 1-го каньона.
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Фото 5. Продолжение кинограммы прохождения 2-м катамараном начала
1-го каньона. Стрелкой указано устье р.Терс.
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Фото 6. Порог-водопад 1-го каньона.
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Фото 7. Финальный участок 1-го каньона.
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Фото 8. 2-й каньон.
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Фото 9. В межгорной котловине между 2-м и 3-м каньонами.
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Фото 10. 3-й каньон.
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Фото 11. 3-й каньон.
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Фото 12. 3-й каньон.
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Фото 13. 4-й каньон.
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Фото 14. Кинограмма прохождения пор.7 экипажем 1-го катамарана.
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Фото 16. Кинограмма прохождения экипажем 2-го катамарана пор.11
("Решето").
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Фото 15. Выход из пор.7 (1-й катамаран).
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Фото 17. Катамаран группы из г.Мурома в центральной ступени пор.14
("Харкуш.")
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Фото 18. Кинограмма прохождения плота группы из г.Мурома
центральной ступени пор.14 ("Харкуш").
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Фото 19. Плот группы из г.Мурома в кульминационной ступени пор.14
("Харкуш").
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Фото 20. Центральная и выходная ступени пор.14 ("Харкуш").

68

Фото 22. Центральная часть пор.25 ("Пигак").
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Фото 21. Кинограмма прохождения пор.21 (Кишлаксайский каскад)
экипажем 2-го катамарана.
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Фото 24. Финальный слив пор.25 ("Пигак"), экипаж 1-го катамарана.
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Фото 23. Кинограмма прохождения финального слива пор.25 ("Пигак")
экипажем 1-го катамарана.
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Фото 26. Кинограмма №2 прохождения финального слива пор.25
("Пигак") экипажем 2-го катамарана.
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Фото 25. Кинограмма №1 прохождения финального слива пор.25
("Пигак") экипажем 2-го катамарана.
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Фото 28. Кинограмма №2 прохождения центральной части пор.26
("Слаломный-1") экипажем 1-го катамарана.
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Фото 27. Кинограмма №1 прохождения центральной части пор.26
("Слаломный-1") экипажем 1-го катамарана.
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Фото 29. Фрагмент прохождения выходной ступени пор.26 ("Слаломный1") экипажем 1-го катамарана.
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Фото 31. Кинограмма прохождения пор.28 ("Слаломный-2") экипажем 1го катамарана.
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Фото 30. Кинограмма прохождения пор.26 ("Слаломный-1") экипажем 2го катамарана.
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Фото 32. Чаткал перед впадением в Чарваское водохранилище.

75

Отчет о сплаве по р.Чаткал в 1985 г.

Приложение 5. Карта района
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