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Схема маршрута 
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Участники 
 
 
 
 
 

Экипаж 1-го плота 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Александр        Леонид           Николай         Наталья         Татьяна 
          Галкин,             Захаров          Капалин         Чивелева       Вислых 
          рук.,  
          лоцман 
 
 
 
 
 
                                  

 
Экипаж 2-го плота 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
         Александр         Юрий             Анатолий      Сергей             Мария 
         Смилянский,    Барышев        Орехов          Сидоренков    Смилянская   
         лоцман 
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15-17 августа, Сидоренков 

 

Дорожные скитания 

 

 

"Че" ушел в Карагужиху договариваться насчет машин. Тем временем, мы 

снимаем наш последний лагерь на Убе (предполагается, что отъезд состоится 

часов в 12). Народ увлекся сушкой вещей. В результате, некоторые вещи, больше 

рюкзаки, оказались "высушенными" до дыр. 

 

Возвращается "Че" и объявляет, что машин пока нет, но по дороге, рядом с 

которой мы расположились, около 6-ти часов пойдут машины с рабочими, и будет 

возможность погрузиться на одну из них. Ждем 6-ти часов, но машин нет. К этому 

времени успели проголодаться. Пытаемся сварить остатки гречневой каши. 

Остановленная машина и последующая в нее загрузка  не позволяют нам этого 

сделать. Недоваренную кашу берем с собой - в дороге дойдет. 

 

Наконец, все, кроме невместившихся "курчумовцев", в машине. 

 

Дорога... Сколько своеобразных ощущений, эмоций дарит нам она! Это 

ожидание встреч с новыми местами, людьми, прощание с друзьями, грусть 

провожающих и радость отъезжающих, забытые вещи и забытые на третьих 

полках люди. Это спурт, когда, едва продрав среди ночи глаза, вылетаешь из 

остановившегося на станции поезда. А чего стоят короткие пробежки вдогонку 

отходящего состава!… 

 

Итак, трясемся в машине и бережно охраняем от опрокидывания и лезущих 

в него ног котелок с “доходящей” гречневой кашей.  И нужно отдать ей должное - 

она дошла.  

 

Через три часа ухабистой дороги добрались до тракта и вышли из машины. 

Моросящий дождь располагал ко сну, чем мы и занялись, съев кашу и сдвинув 

рюкзаки. Занятие оказалось не очень простым. Особенно, для тех, кто играл  роль 

подушки. Они медленно уходили в щели между рюкзаками, отлеживали бока и 

убегали. 
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Около восьми утра подошел автобус до Усть-Каменогорска, и через два 

часа мы были на железнодорожной станции Защита. Произвели закупку продуктов 

на дорогу, пообедали в столовой (всем понравилось) и прикатили четыре арбуза.  

 

Первый отрезок пути – “Защита-Барнаул”. Начали его с уничтожения 

арбузов. Разрезали один – оказался бледно-розовым. Съели, но решили резать 

арбузы до тех пор, пока не наткнемся на красный. Третий арбуз соответствовал 

этому критерию. И даже те, чьи желудки не имели уже свободного места, 

справились с еще одной, а некоторые - с двумя дольками арбуза. После столь 

объемной трапезы, разбрелись по полкам. К вечеру отошли, поужинали и 

завалились спать.  

 

В Барнаул должны были приехать ночью. Это всегда связано с некоторым 

риском, но благодаря бдительности Наташи, проснувшейся, когда поезд уже стоял 

в Барнауле, мы не проехали свою станцию. За несколько секунд упаковали вещи и 

пулей вылетели из вагона. Ничто не было забыто! 

 

Второй этап: “Барнаул-Новокузнецк”. Преодолели его нормально. В 

Новокузнецке все посетили баню, в которой соскребли с себя грязь. Румяные и 

счастливые совершили пробежку с рюкзаками до поезда. 

 

Третий этап: “Новокузнецк-Аскиз”. Наши тренированные желудки уже 

запросто вместили два закупленных в Новокузнецке арбуза. Несколькочасовой 

сон - и мы в Аскизе.                                        

 

Четвертый этап: “Аскиз-Абаза”. Мои личные ощущения: перекусили, начал 

морить сон, забрался на третью полку и уснул. Проснулся от толчков в бок. Открыл 

глаза. Увидел пустой вагон и рядом Таню, толкающую пальцем в рюкзак (первая 

мысль - хорошо, что меня не забыли). Думал, что это обо мне вспомнили – ан нет! 

Кто-то, уходя, заметил одинокий рюкзак на сиденье и сказал об этом всем. 

Составили логическую цепочку, в результате пришли к выводу, что и я где-то в 

вагоне. Вот так меня и не забыли. Спасибо, друзья! 

 

Итак, Абаза и встречающий нас Леня... 
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Чивелева 

 

На ст.Защита распрощались с “убнинцами”, вернее с их остатками, которых 

незамедлительно обозвали “тельцами”, поскольку по совету Галкина они решили 

познакомиться с жемчужиной Алтая - Телецким озером.  

 

Общий вагон оказался полупустым, мы великолепно устроились и 

принялись уминать арбузы. В Барнауле должны быть в 23:30, поэтому все стали 

устраиваться на отдых, т.к. бессонная ночь на автобусной станции давала о себе 

знать. По собственному желанию я вызвалась быть дежурной и следить за 

временем. Периодически поглядывая на часы, я мирно кемарила, пока огни 

какого-то большого города не заставили меня встрепенуться. По времени еще 

рано, но что-то тревожит. Бужу начальника. Он выгладывает в окно - БАРНАУЛ - 

крупные зеленые буквы навсегда врезались в его память. 

 

Будим всю команду. Вещи у всех раскиданы. Заталкиваю в рюкзак все, что 

попадается под руку, хватаю под мышку спальник - и к выходу. Краем глаза вижу 

кого-то, сметающего со стола посуду. А проходы заполнили уже входящие 

пассажиры. Протискиваемся между ними, выскакиваем на перрон и подсчитываем 

свои вещички. Вроде все на месте. 

 

Очередной пересадочный пункт - Новокузнецк. На этот раз обошлось без 

эксцессов. Приехали туда с утра, а билеты взяли на 16 часов. Полдня в нашем 

распоряжении. Одни пошли за продуктами, другие за гвоздями, а нас - троих 

девчонок - отправили в баню.  

 

После недолгих поисков, наш взгляд приковал дом с колоннами, 

напоминающий не то дом культуры, не то райисполком. Конечно же, это была она - 

долгожданная баня! Вышли мы оттуда посветлевшие и помолодевшие. Наши 

счастливые лица выражали блаженство, а недосушенные волосы говорили всем 

встречным о нашем недавнем местонахождении. Счастливые и довольные 

предстали мы перед взором наших ребят и сменили их на боевом посту на 

вокзале. Через некоторое время мы встретилась уже с их посветлевшими лицами 

в столовой, где с удовольствием “защемили” Новокузнецкую пайку. 
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И снова в поезд - до ст. Аскиз. В памяти остался  только треск арбузов, 

которые приобрели в Новокузнецке. После этого все отошли ко сну. Время от 

времени меня будили пьяные голоса жильцов соседнего купе, распевающих 

русские народные песни.  

 

Рано утром прибыли в Аскиз, где была наша последняя пересадка - до 

Абазы. Здесь мы вовремя не подсуетились, и пришлось занять первые попавшиеся 

сидячие места. Все стали устраиваться, кто как может, но лучше всех было 

Сереже: он залез на третью полку и уснул спокойным сном. И из-за этого он чуть 

не пострадал. Мы его попросту забыли. 

 

 

 

 

 

18 августа, Капалин 

 

Сегодня у нас был весьма удачный день. Начался он тем, что мы наконец-

то приехали в Абазу. Кончились наши железнодорожные скитания, пересадки с 

поезда на поезд. Правда, кончились с этим и арбузные обжорства. Но думаю, это 

небольшая потеря.  

 

В Абазе нас встретил Леня. Он сообщил нам много различных новостей - и 

приятых, и не очень. Мы слушали их, и с интересом следили, как приезжий люд 

штурмует автобусы, отправляющиеся в разные интересные места. Это 

увлекательное занятие было прервано известием о том, что мы забыли в поезде 

один из котелков. (Ну, к этому нам не привыкать, у нас это в порядке вещей. Почти 

не было поезда, где мы что-нибудь не забыли: то ПСН, то Сережу, то котелок.) На 

наше счастье, поезд еще не ушел. Сбегав за котелком и благополучно 

погрузившись в автобус, который шел в поселок Большой Он, мы отправились 

дальше.  

 

В автобусе было очень уютно, и мы весьма мило провели время. 

Высадившись в Б.Оне, мы совсем было расположились немножечко подкрепиться, 

но в это время пришел Галкин и разогнал всех. Правда, в компенсацию он сообщил 
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очень приятную новость, что сейчас подойдет машина, которая должна нас 

подвезти почти до перевала. И правда, вскоре подошла машина “Урал”, и мы 

тронулись дальше. 

  

Дорога была весьма живописна. Значительная часть ее проходила по 

различным ручейкам и речушкам. Со стороны, наверное, очень эффектно 

выглядит машина, едущая по речке. С машины все это выглядит тоже весьма 

эффектно. Так мы и ехали…  

 

Подкрепляться пришлось на ходу, но это было даже интересно. Вскоре 

шофер остановил машину и посоветовал нам приготовить кино- и фотоаппаратуру 

для съемок. Выпив причитающийся ему спирт, он повез нас прямо по речке, 

вместо дороги. Потом было еще много всяких мелких событий, но я не буду 

перечислять их, дабы не утомлять читателей. Достаточно будет упомянуть, что по 

дороге состоялась небольшая дискуссия о том, чем лучше доставать с идущей 

машины грибы, растущие у самой дороги.  

 

Вскоре дорога превратилась в небольшую поляну и исчезла. Дальше 

придется тащить рюкзаки самим. Шофер, правда, нас несколько успокоил, сказав, 

что здесь недалеко (2 км) есть 

избушка, и если мы до нее 

дойдем сегодня и заночуем там, 

то завтра мы уже дойдем до 

Кантегира. Мы весьма этому 

обрадовались и бодро тронулись 

в путь, пересекая по пути 

огромное количество ручейков, 

бегущих вниз. Все бы ничего, 

если бы не рюкзаки. Все это 

почувствовали сразу. Хорошо, 

что шофер не ошибся. Через час мы и правда дошли до избушки и расположились 

около неё на ночлег. Так закончился этот день. 
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19 августа, Капалин 

 

Сегодня нам предстоит довольно трудный день. Нужно подняться на 

перевал, спуститься и дойти до Кантегира. И снова - всё было бы хорошо, если бы 

не рюкзаки. Вернее, вес вещей в этих рюкзаках. Не завидую пешеходным и горным 

туристам. У нас это так, эпизоды, а они ведь постоянно так ходят. Не завидую. Ну, 

как бы там ни было, а в данном случае нам пришлось сыграть главную роль в этом 

зпизодике под названием “пешеходка”.  

 

Не скажу, что дорога была лёгкой, особенно вначале, на подъёме. На 

небольших передыхах мы 

выглядели весьма живописно. 

Сколько различных поз было 

перепробовано для отдыха! И 

лёжа на спине, и на животе, и на 

боку. И у всех блаженство на 

лицах - наконец-то сброшен 

рюкзак! Пусть хоть на десять 

минут, но не на спине. В 

моменты подъёма можно было 

наблюдать ещё более 

интересные картины. Сидя надев 

рюкзаки, мы - кто молча, кто с различными звуками - пытались подняться. 

Некоторым это удавалось почти сразу, другие ещё долго боролись бы с рюкзаком, 

если бы им не помогли товарищи. 

 

Но вот наконец все готовы - и снова в путь. Снова вверх, чуть ли не 

ползком, до следующего передыха. Как радостно было видеть, что впереди снова 

разбросаны по земле рюкзаки и люди! Значит, снова отдыхаем. 

 

Перевал не произвёл особого впечатления. Так себе, какая-то поляна и 

всё. Зато идти стало немного легче. Всё-таки вниз - не вверх.  

 

Под перевалом попали в болото и довольно долго тащились по нему. Зато 
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потом пошла хорошая и сухая тропа, и можно стало наконец-то поглядеть на 

окружающую природу. Весьма живописно. Деревья растут, птички летают, 

бурундучки бегают...  

 

Так мы шли-шли, и вдруг, поднявшись на небольшую горочку, увидели 

недалеко речку. Подойдя к ней, плотно пообедали, а 

начальник, сбегав на разведку, сообщил, что 

недалеко есть подходящая площадка для постройки, 

и река уже позволяет сплавляться. Правда, неясно 

было, что это за река, но, в конце концов, все решили, 

что это и есть Кантегир. Разбив лагерь, мы 

разбрелись по лесу в поисках материала для 

постройки плотов и к вечеру заготовили некоторое 

количество его. Правда, пришлось помокнуть под 

дождём, который весьма некстати начался. Но, как 

сказал Смилянский, слишком хорошо - тоже 

нехорошо. 

 

Вечером никаких исключительных событий не произошло, если не считать 

того, что Галкин, отстранив очередного дежурного, лично  приготовил чай. Затем, 

все разбрелись по палаткам, получив причитающиеся им две ложки “лекарства”. 

  

P.S. С этого вечера завхозом было введено ограничение на сахар. 

 

 

 

 

 

20 августа, Захаров 

  

Перед подъемом нас порадовал небольшой шквальчик с дождем. Народ с 

интересом ждал продолжения, но надежды на большую пайку сна не оправдались - 

выглянуло солнце, и в течение всего дня обильно орошало трудовым соленым 

потом лица и спины советских туристов.  

 



 

Ка
нт
ег
ир

 ‐ 
19
77

 

11 
 

После сытного, но непродолжительного завтрака, все бегом ринулись на 

постройку плотов или аппаратов, как выразился Смилянский. Были даже 

предположения, что могут получиться дредноуты. Сo стороны стапеля стали 

слышны всякие экзотические слова - ронжины, лонжероны и другие менее звучные 

названия. Время от времени командир окидывал недремлющим оком плоты и 

давал дельные советы, которые тут же претворялись в дела. Сам он вместе с 

Колей был занят изготовлением качественных гребей. Девочки занимались 

разными хозяйственными делами. Порадовали они нас компотом из голубики. 

 

К вечеру аппараты были почти готовы. По некоторым признакам, завтра 

после обеда можно уже будет двинуться на покорение Кантегира. Плодотворный 

день закончен.  

 

 

 

 

21 августа, Барышев 

 

День начался как всегда необычно, а именно с подъема. Встали в 7:00. 

Подергали конечностями, 10/20, попрыгали. Стоп. “Завтрак будет только в 8:00 и 

ни минутой раньше ”, - объявила Таня. Умываться, не позавтракав, массы не 

захотели.  

 

Качественно 

позавтракали - и вперед, на 

настил. Настил под натиском 

масс сопротивлялся-

сопротивлялся - и сдался. К 

обеду плоты были готовы. 

Медленно, чтобы фотографы 

запечатлели ценные кадры, 

плоты со стапеля поехали в 

воду - плюх, плюх, бултых... 

Красавцы!  Один, правда, оказался тяжеловат - ничего, прорвемся к морю. 
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Привычный позыв на перекус. По общему мнению, пайка колбасы 

оказалась явно меньше, чем в предыдущий раз, что вызвало “одобрительные” 

возгласы публики.  

 

Сборы были недолгими. Одним насосом - жик-жик - раскачали камеры на 

обоих плотах. Привязали вещи - 

и вперед, на плоты. 50 минут 

ужаснейшего слалома. Ну и 

коварен Кантегир! Показался 

сначала спокойным. В результа-

те, плоты капитально встали в 

заторе, образованном чьим-то 

намертво застрявшим в камнях 

деревянным плотом. Наверное, 

был красавец, но жил час, не 

больше.  

 

Разведка ушла вперед, их долго нет. Завхоз подсчитывает наличие сахара 

или супов - сразу не понять. Финансист подвел дебет - самый большой минус у 

него - 28 руб. Говорят, есть люди "в плюсе".  

 

Показался дозор. Чалка, вещи снимаем с плотов. Народ - прыг-прыг... 

Последним ушел адмирал.  

 

Маленькая пешеходочка, и мы на замечательном месте. Хорошо обозревается 

чудесная шивера. Завтра пойдем ее штурмовать. А пока - в лес за дровами.  

 

Толя приготовил прекрасный ужин. Даже у Галкина прорезался аппетит. 

Завхоз устроил праздник - выдал по пятому кусочку сахара. Как мало человеку 

нужно! Сережа закончил свой “пароход", говорит, завтра будет рыба. А пока, народ 

тесным кружком сидит у костра и ведет разговоры на разные темы. 
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22 августа, Галкин 

 

“Подъем!” - голос дежурного, как обломок греби впивается в сонное 

сознание. “Выдают солнце”, - объявил Смилянский после очередной серии своих 

гнусных утренних шуток.  

 

Зарядка и завтрак не заставили себя ждать. Наконец мы готовы к 

отплытию.  Да-а-а... Одного взгляда на реку достаточно, чтобы согласиться с 

одним из наших ораторов, изрекшим: “Этот участок похож на сковородку, где 

жарятся, кипя в масле, куски мяса”. Больше всего это сравнение понравилось 

завхозу. 

 

Итак, оставив лагерь на прежнем месте и сделав разведку, мы отплываем. 

Слалом невероятный! Плот 

местами с трудом вписывается 

в замысловатые ворота. Зубья, 

камни, обливняки, сливы и 

сливчики... Река - сплошная 

шивера с уклоном под 20 м/км, 

а может быть и больше. Есть 

несколько явно выраженных 

порогов. В одном из них первый 

плот не вписался в ворота, и 

только поставив его почти на 

ребро, мы смогли  протолкнуться. Очень эмоционально! 

 

Как всегда, Сережа не упустил возможности искупаться – вовремя не 

вынутая в сливе гребь толкает меня за борт, и я сшибаю Сережу, который 

пробегал рядом. Вылетев метра на два от плота, он не растерялся и яростно, 

саженками поплыл обратно. Экипаж не успел моргнуть глазом, как Сережа уже 

стоял на носу плота и снова молотил гребью. 

 

“Где ты, Самбыл, где ты?...” - можно прочесть в залитых потом глазах 

членов экипажа. Но вот наконец первый плот финиширует у небольшого 

водопадного слива.  
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На пайку! Пайка обещала много, но оставила чувство голода, которое не 

удалось заглушить даже компотом из голубики и 4-мя (четырьмя!) кусками сахара, 

выданными щедрой рукой завхоза. 

 

После обеда перенесли лагерь к водопаду и пошли проходить тот же 

участок вторым плотом. Второй плот прошел сразу до водопада, без 

промежуточных чалок. Наконец, вписались в проклятые ворота между здоровыми 

зубьями - там,  где первый плот 

висел на ребре. Все это к 

великой радости фотографов на 

берегу. 

 

Чалка. Солнце уже 

склонило свою горячую голову на 

зеленое плечо ближайшей горки. 

Проходим наконец водопадик и 

на этом завершаем на сегодня 

этот минислалом (скорее даже, 

микрослалом). 

 

На ужин - положенная ложка спирта под рис с корейкой. Ночь обещает быть 

холодной, выдают половинку луны. Последние известия - до Самбыла 20 минут 

пешком. Завтра к обеду должны быть там. Не покажется ли нам безобидным 

плесом Кантегир ниже Самбыла после сегодняшнего участка, а?... 

 

 

 

 

 

23 августа, Смилянский 

 

Подъём в 7:00. Колотун! Юра говорит, что остатки чая в ведре замёрзли 

окончательно. Чьи-то носки аккуратно стоят колом возле костра…  
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План, изложенный начальником, был прост и ясен: снятие лагеря и переход 

до впадения Самбыла, далее проводка двух плотов. 

 

Часам к 10 солнце коснулось нашего бивака, народ повеселел. Начальник, 

лёжа на животе в палатке, наконец-то исправил переключатель выдержки 

фотоаппарата, и мы тронулись до Самбыла. 

 

Просмотр реки оставил грустные впечатления: нормальные люди здесь не 

ходят. Но!... Обратный путь, тщательный просмотр - и мы стартуем: начальник, 

Орехов, Капалин и я. 

 

Сначала мы очень плохо 

вписались в прижим под скалой 

правого берега. Потом, мы 

скорее не плыли, а 

перескакивали с камня на 

камень. На одном из них мы 

порвали камеру, на другом 

сломали укосину подгребицы. 

Операция “тур вальса” 

отработана нами 

безукоризненно. 

 

Вскоре мы зачалились на левом берегу. Плот и камеры были истерзаны 

изрядно, мы тоже. Появилась, мысль: “А не бросить ли это всё, снять камеры со 

второго плота и начать строить снова?”. Но благоразумие взяло вверх. После 

перекуса мы пошли на второй заход. Уклон этого участка мы оценили в 30 м/км. 

Когда шли на второй заход, не верилось, что мы здесь уже шли. Мало того - что 

сейчас пойдём снова.  

 

Состав экипажа несколько изменён: идёт Серёжа вместо Орехова, также 

идёт Юра (нас пять человек).  
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Старт! Кормовой баллон спущен, маневренность резко упала. Нас изрядно 

подтопило в сливе водопада. 

После этого мы отвратительно 

прошли вышеупомянутый 

прижим. Вновь скачки по 

камням. Во время одного из них 

“забыли” на камне посреди реки 

Юру, и заканчивали участок уже 

вчетвером. Зачалились. Плоты 

являли собой грустное зрелище. 

Очень трогательно были 

выпячены баллоны на них. Наш 

вид, очевидно, был подстать плотам. Завхоз безоговорочно выдал пачку “цейлона” 

и сахар.  

 

Чаепитие. Ремонт плота, клейка камер, рыбалка. Таня - герой дня, штук 

пять на её совести. Ужин,  сваренный Наташей и гитара - так закончился этот день. 

 

 

 

 

 

24 августа, Орехов 

  

Трудовой день начался в 7:00, когда требовательный голос дежурного  

Наташи возвестил подъем. Зарядка, завтрак и продолжение ремонта плотов - 

подклейка камер, их подкачка. В 11 – 11:30 экипажи готовы к отплытию. 

Обнаруживается, что на плоту №2 (Смилянского) кормовые камеры очень слабо 

подкачаны, но решено идти. Отчаливает плот №1,  затем, минут через 5 - плот №2. 

 

После впадения  р.Самбыл воды в р.Кантегир прибавилось, но все-таки 

мелко. Низкая посадка кормы плота №2 дает себя знать: камни, прошедшие нос, 

“бьют” корму. Очередной тур вальса, и решено навсегда поменять нос и корму.  
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Вскоре теряем 1/2 лопаты носовой греби, ломаем ронжину. Из-за того, что 

носовые камеры недокачены, грести впереди приходится в три погибели. В 

процессе прохождения слива попали на зуб и пропороли две камеры. Чалимся на 

левом берегу. 1-й плот где-то, впереди, как потом оказалось - 40 мин хода берегом, 

в месте впадения левого притока Кючуна.  

 

Перевязали камеры - 6 

штук распределили равномерно 

по плоту, поставили ронжину, 

сделали лопату и дошли до 1-го 

плота. 

 

Обедаем - и вновь в 

путь.  Характер реки тот же,  но 

из-за того, что воды 

прибавилось, идти стало лучше. 

Останавливаемся на ночлег 

вблизи порога “Наука”. За день прошли около 21 км. Погода была солнечной до 12 

час,  с 13 до 16 - дождь, с 16 до 20 - пасмурно.  

 

Итоги дня: порвана одна камера и одна камера требует ремонта, запасы 

резинового и 88 клея почти иссякли - необходимо срочно их пополнить. 

 

 

 

Вислых 

 

Пользуясь случаем, опишу свои впечатления об одном событии, 

случившемся в этот день. А именно, о том, как Коля выпал за борт. 

 

Проходя одну из очередных шивер, мы с Колей как всегда “пахали” на 

передней греби. Вдруг гребь заклинило между камней и повело в правую сторону. 

Толчок - и Коля, взмахнув руками, летит за борт. Я пытаюсь одна справиться с 

гребью, что удаётся с трудом. На помощь спешит Наталья. Пройдя шиверу, ждём 

Николая. Тем временем, он уже выбрался на берег и спешит к нам, стуча от холода 
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зубами. Ещё где-то около часа мы плывем в поисках стоянки. Все замёрзли, не 

говоря уж о Коле, и с нетерпением ждут команду “Чалку готовь!”  

 

 

 

Капалин 

 

Как всегда, это произошло весьма неожиданно. Никто, естественно, этого и 

не предполагал, а тем более я. Не думал, что гребь может быть такой коварной. В 

первое мгновенье я ничего не понял, и только когда холодная вода Кантегира 

проникла под одежду, я осознал случившееся. Я за бортом! Какая 

несправедливость! Делаю 

отчаянные попытки доплыть до 

плота, но тщетно. Вижу 

повернутые ко мне лица моего 

экипажа и что-то кричащего 

(очевидно, что-то нехорошее) 

Галкина. Затем плот набирает 

скорость в шивере и медленно 

удаляется. Каким одиноким 

чувствуешь себя без настила 

плота под ногами, да ещё в 

полуспущенном спасжилете! (Водники! Не плавайте в шиверах в ненадутых 

спасжилетах!) 

 

Хлебнув пару раз кантегирской водички и почувствовав, пардон, задним, 

местом шероховатые камни Кантегира, кое-как выбрался на берег.  Впереди 

маячил ждавший меня плот. Не успев отдышаться, слышу грозный крик Галкина 

“На плот, скорее!”. По-моему, с прибавлением ещё некоторых выражений. Сразу 

отдышавшись, бегу к плоту, прыгаю на него. Моментально отчаливаем и плывём 

дальше. Только тут начинаю чувствовать, как я замёрз.  Хорошо, что через 

некоторое время остановились на ночёвку. 

 

После было несколько обсуждений этого эпизода. Каждый делился своими 

впечатлениями в связи с этим случаем. Все сошлись на том, что я, пролетев 
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значительное расстояние по воздуху, плюхнулся в воду. Галкин сожалел, что не 

успел меня подхватить, когда я пролетал мимо него, и почему-то сравнил меня со 

шмелем. Не понимаю, что во мне похожего на шмеля? 

 

 

 

 

 

25 августа, Смилянская 

 

Про оттенки голоса дежурного я писать не буду - сегодня я сама дежурная. 

Встала пораньше, и к подъему 

завтрак был готов. Казалось бы, 

после вчерашнего ужина народ 

не должен очень уж голодать, 

ведь на ужин была и пшеничная 

каша с сублиматом, и картошка 

с грибами, и соленый хариус. Но 

после завтрака оказалось, что 

народ голоден. Кажется, у всех 

прорезались солитерчики.  

 

Трудно было отчалить. 

Плот был привязан на сильном течении, после впадения притока. Пришлось 

отчаливать с раскантовкой. Запуталась за подводные камни носовая чалка. 

Провозились довольно долго. 

 

В течение дня сказывались вчерашние повреждения. Опять клеили 

камеры, накладывали бандаж. 
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Чивелева 

  

Поскольку народ никак не соберется дописывать свои долги, пользуясь 

удачным случаем и вдохновением, решила вспомнить этот день. 

 

Отчалили мы со стоянки 

у р.Чинчилиг (так мы думали 

раньше, и только теперь узнали, 

что ошиблись с ориентировкой 

уже тогда). Через пару 

поворотов, на каменистом 

перекате второй плот продрал 

камеру и вынужден был 

остановиться. Место 

великолепное. Обилие грибов, 

голубики, брусники. Свободные 

члены экипажа бросились на сбор даров леса.  

 

Прокопались до обеда, перекусили и тронулись дальше. Без труда 

определили пороги  “Чумаков” и “Лихачев”. Очень красивое ущелье, горы заметно 

сжали реку, и красивые сливы и прижимы сопровождали нас километра 2-3. Bсe с 

нетерпением ждут “Карбая”. И вот, долгожданная треугольная скала встала перед 

нами на крутом левом берегу. Народ в недоумении - в лоции она должна быть на 

галечной отмели правого берега. Предположив, что слив и скалы – “ложный 

Карбай”, мы остановились на ночлег на правом берегу. Начальник предложил 

сделать дневку, отдохнуть, вытесать запаски, но все отказались. Не очень 

понравилось место, да и усталость еще не сказывается. 
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26 августа, Чивелева  

 

С утра разбудил громогласный призыв дежурного Лени, но народ не 

обманешь. Раньше времени из палаток никто не вылез. 

 

Просмотр “Карбая” ничего не дал. Мы его не нашли и не узнали. Обычные 

шиверы и прижимы, которые 

заставляют зорко смотреть 

вперед лоцманов и остальных 

членов экипажа. Моросящий 

дождь, низкие облака, и 

зверски холодная вода 

сопровождали нас с утра. Долго 

не могли понять - прошли 

“Карбай” или нет. На этой почве 

поспорила с Николаем на 

полпайки сахара. Ура! Теперь 

можно будет выпить на ужин 

лишних полкружки чая.   

 

К обеду небо расчистилось, настроение улучшилось, и хлебали супчик, уже 

купаясь в ласковых лучах осеннего солнца. После обеда Коля побил рекорд по 

размерам пойманного хариуса. Вытянул огромную рыбину.  

 

Впереди нас ожидала “Семишиверка”. Всем очень  понравилась седьмая 

ступень. Огромный “булыган” посреди узкого прохода. Это, пожалуй, самое 

интересное из всего, что пройдено.  

 

Завтра дневка. Долго искали место, пока не остановились на каменистой 

отмели на левом берегу. 

  

P.S. Рано я начала радоваться и рано выпила лишние полкружки чая с 

выигранным сахаром. Оказывается, мы ошибочно ориентировались на реке и 

“Карбай” приняли за “Семишиверку”. Увы! Теперь придется проститься с пайкой 
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сахара. Тем более приятно услышать сообщение о “коммунизме” на сахар, которое 

в торжественной обстановке мы услышали из уст нашего многоуважаемого 

завхоза. 

 

 

 

 

 

27 августа, Вислых 

 

Сегодня у нас дневка. Можно спать до упора, но завтрак в 10:00. Однако 

около 8:00 нас разбудил лай собак. Наверное, на нас хотели напасть или местные 

жители (охотники), или приезжие. Но они не предполагали, какой у нас командир – 

защитник. Он с ножом в руках выскочил из палатки, и собак как ветром сдуло. 

 

Где-то около половины 

десятого лагерь ожил и стал 

появляться народ: кто-то пошел 

на рыбалку,  кто-то за грибами. К 

завтраку встали уже все, лишь 

только дежурный  подал до боли 

в желудке знакомый и всеми 

любимый сигнал: “На пайку!”. 

После завтрака наши мужички 

занялись ремонтом плотов и 

поиском гребухи, а девчонки 

устроили себе баню и стирку. 

 

Каждый-день у нас проходит под  девизом “Ни дня без солнца и дождя!”. 

Вот и сегодня тоже: с утра было пасмурно, но потом погода разгулялась, а к вечеру 

снова заморосил дождь. 

 

Быстро летит время на дневке!... И вот уже идут грандиозные 

приготовления  к ужину. А ужин у нас, прямо скажем, необычный: уха из хариуса, 
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жареные грибы, оладьи с брусникой и сахаром, и чай. Этот ужин - наше 

коллективное творчество. И, на мой взгляд, вполне удачное. 

 

Сегодня нас обогнала группа из Тюмени. Они поразили нас хариусом весом 

около 500-600 гр и “приятным” сообщением, что до “Инь-Сука” осталось около 40 

км. Это сообщение несколько огорчило нас, т.к. оно означало, что мы до сих пор не 

могли привязаться к местности по имеющейся у нас схеме реки и лоции. 

 

Но, как говориться, утро вечера мудренее. Все расходятся по палаткам, 

решив, что  завтра мы все-таки будем у Инь-Сукского каскада.  

 

Все на сегодня. Спокойной ночи. 

 

 

 

 

28 августа, Сидоренков 

 

Поплыли... Плесы. Перекаты. Протоки. Удалось сориентироваться. Впереди 

основное препятствие на сегодняшний день – “Семишиверка”. До перекуса прошли 

три шиверы из семи. Наиболее интересные первые две (слалом между камнями). 

 

 

Чивелева 

 

Для нашего плота этот день был полон приключений, поэтому, не 

дожидаясь Сидоренкова, опишу эти события. 

 

Перед Кантегирской заставой река стала разделяться на бесчисленные 

протоки. Пройдя по одной из проток, за поворотом мы вдруг увидели “расческу”. Я-

то помню одну из них, когда отпружинившее от подгребицы дерево сбило меня с 

ног, поэтому приготовилась встретить ее во всеоружии. После приказа “Ложись!”, 

весь экипаж прижался к настилу. И вдруг - раздается возмущённый голос 

Командира: “Кто это сел мне на шею!?”.  Поднимаю прижатую к настилу голову и 

вижу Татьяну на шее у начальника! Да-а-а... Она никогда, не отличалась хорошим 
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поведением. Вначале выкинула за борт загребного. И вот теперь - покушение на 

любимого начальника.  

 

Вторая “расческа” опять сбивает ее с ног и бросает на рюкзак. Только 

благодаря ему, покушение не повторяется. 

 

 

 

 

 

Вислых 

 

Да, понаписала здесь Наталья Николаевна много всякого, а теперь я 

попробую написать правду, одну только правду.  

 

Дело было так: заходим мы в правую протоку, останавливаемся на 5 минут, 

затем идем дальше. Вдруг, за левым поворотом видим два склоненных над водой 

дерева. Пытаемся отгрестись вправо, но уже поздно. “Но поздно, но поздно...” - 

приходят сразу на память слова из песни. Но об этом потом, как сказал бы Саша 

Смилянский.   

 

Стремительно приближается первое дерево. Звучит команда “Ложись!”. Но 

выполнить ее мне не удается, 

т.к. я нахожусь ближе всех к 

злополучному дереву. Следует 

сильный толчок, на мгновенье 

ощущаю состояние 

невесомости и полета. (И 

почему люди не летают как 

птицы? Но об этом потом.) 

Приземляюсь на правом борту, 

ближе к корме, в районе головы 

начальника (для справки: мое 

рабочее место по левому борту 

на носу плота). Слышу слабый голос начальника: “Кто сел на мою шею?”. С 
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удивлением оглядываюсь - за спиной шумит вода, по правую сторону от меня 

рюкзак Сережи, по левую - согнутая спина начальника, а я где-то лежу между 

ними. На шее Галкина, надо отметить, я не сидела, о чем заявляю вполне 

официально. 

 

Впереди следующее дерево, поэтому быстро вскакиваю и занимаю свое 

рабочее место. Опять звучит команда “Ложись!”. На этот раз все прошло 

нормально. Все успели пригнуться, и мы плывем дальше, оживленно вспоминая и 

обсуждая случившееся событие. 

 

В этот день произошло еще одно происшествие, которое мы потом долго, 

вспоминали. Опять потеряв из видимости второй плот, мы решили его подождать. 

Подплыли к правому берегу, чалиться не стали, а просто вытащили корму на 

камни. Галкин пошел навстречу 2-му плоту. Коля занялся рыбалкой, а на нашем 

плоту остались мы с Наташей и Леня. Я тоже пытаюсь поймать что-нибудь на 

удочку. Леня с Наташей мило беседуют. И вдруг видим - наш плот поплыл! Бросаю 

удочку и хватаюсь за переднюю гребь, Наташа с Леней - на задней греби. Нас 

раскантовало, идем кормой вперед. Слышу треск, поворачиваю голову, и вижу 

сломанную гребь и растерянные лица Наташи и Лени. Наталья бросается к 

запасной гребухе, но вытащить ее сразу не удается, и мы пытаемся зачалиться с 

одной гребью. На помощь приходит Коля, и наконец мы зачалились как следует.  

 

Через некоторое время на горизонте появляется Галкин. Он несколько 

удивлен перемещением плота, но сломаную гребь пока не видит. Мы скромно 

прячем глаза и пытаемся оттянуть минуту расплаты, но она все-таки настает. 

Глаза у Саши удивленно расширяются, слова застревают в горле, и… Страшная 

минута прошла, и мы плывем дальше. 

 

 

Чивелева 

 

Дождавшись второй плот (он, как мы и думали, застрял на отмели левой 

протоки), плывем дальше. Плывем, в надежде дойти до Инь-Сука. Но видимо, 

планам нашим не предстоит сбыться. Время позднее, народ устал, замерз 

(вынужденная чалка без командира вымочила троих членов экипажа по пояс).  



 

Ка
нт
ег
ир

 ‐ 
19
77

 

26 
 

 

Остановились на ночевку на небольшой поляне на левом берегу. Обилие 

выловленной рыбы отразилось некоторым унынием на лицах народных масс. Все 

жались к костру, и окунать в ледяную воду руки никому не хотелось. Решили 

почистить по 3 рыбины на душу утром, в добавление к зарядке. 

 

Вечером состоялся высокоинтелектуальный разговор у костра. Сначала о 

литературе: “Открываю я, бывало, книгу о вкусной я здоровой пище...:. Потом о 

живописи: “Больше всего я люблю натюрморты с фруктами и с дичью...”. Затем о 

музыке: “Как приятно сидеть дома на мягком диване или кресле, держа в руках 

большой кусок жареного мяса и мирно трапезничать под прекрасную музыку 

Вивальди...”. Не обошлось и без воспоминаний о работе: “Приходишь, бывало, на 

работу - и в буфет. Позавтракал, подкрепился, можно и на рабочее место. 

Глядишь, там уж и чай вскипел...”. 

 

После такой беседы все расходятся по палаткам, и через некоторое время 

слышится мирный храп и тихое сопение. Кому сниться кусок окорока, смотрящий 

со всем известной картины Р.,  кому - необыкновенной сервировки стол из книги о 

вкусной и здоровой пище,  а некоторые жуют во сне кусок мяса и подпевают при 

этом себе сами. 

 

 

 

 

29 августа, Капалин 

 

Прохождение Инь-Сукского каскада 

 

Проснулся от зычного голоса Смилянского, объявившего подъем. 

Чувствую, что мои соседи справа и слева не среагировали. У меня глаза тоже 

почему-то никак не открываются. Минут пять по инерции лежим, пытаясь урвать 

еще несколько мгновений сна, но повторный крик дежурного заставляет 

шевелиться. Народ медленно, подвывая и потягиваясь, выползает из палаток.  
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Зарядка. Сегодня ее проводит Леня. Имитируя Смилянского, он делает 

несколько телодвижений. Мы делаем вид, что повторяем их. Потом все садятся 

вокруг костра, и начинается обычный треп перед завтраком все о том же (о 

жратве). Иногда, впрочем, мы отвлекаемся от этой темы и переключаемся на 

разговор о маршруте. Ведь сегодня у нас довольно напряженный день. Предстоит 

прохождение Инь-Сукского каскада.   

 

Наконец, завтрак готов, и разговоры прекращаются. Слышится только 

звяканье ложек и деловые фразы, относящиеся исключительно к еде. Завтрак 

поглотили как обычно в мгновенье ока. 

 

Собрались сегодня довольно быстро, отчалили. (Да, чуть не забыл. 

Оказалось, что дежурный сварил по незнанию половинную пайку вермишели, 

вместо полной. Начальник по этому поводу сказал несколько исторических фраз, и 

на этом все закончилось). Вскоре после начала сплава справа показалось 

несколько избушек и речка Инь-Сук.  

 

Итак, впереди Инь-Сукский каскад. Справа и слева речку сжали высокие 

скалы коричневого цвета, покрытые горелым лесом. Прорываясь сквозь них, река 

и образовала каскад порогов. 

 

На нашем плоту обычная 

деловая атмосфера. Наташа по 

карте пытается определить 

начало 1-ой ступени каскада. 

Начальник недремлющим оком 

следит за рекой и за экипажем. 

Таня что-то напевает и 

одновременно разговаривает с 

вашим покорным слугой (то 

есть, со мной). Леня молчит. Он, 

по-моему, думает сейчас о 

предстоящей чалке.  
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По замыслу начальника, мы должны сходу пройти две ступени каскада и 

зачалиться между второй и третьей. Второй плот идет за нами. Экипаж там, по-

моему, тоже балдеет. 

 

Вот и первая ступень. Довольно приличная шивера с камешками и 

средненькими валами. Следом за ней сразу же вторая. Почти такая же, но чуть 

помощнее. На подходе к ней плот Смилянского почти догнал наш. Получилось 

нечто, вроде гонок на плотах. Со стороны это выглядело, наверное, весьма 

эффектно.  

 

Пока чалились ниже второй ступени, рядом с нами зачалился плот 

тюменцев. Начальник выдал еще несколько исторических фраз насчет их чалки и 

вообще. И повел всех 

осматривать 3-ю и 4-ю 

ступени. А нас с Леней 

оставили искать подходящую 

сушину для греби (вместо 

сломанной вчера). Мы, 

конечно, ничего не нашли и 

занялись другими делами. Я, 

например, вместе с Сережей 

стал ловить рыбу. Клевало 

отменно. Сережа вытащил 

крупного хариуса и был в 

восторге от этого. Пока все были на разведке, рыбы наловили довольно много,  

Вернувшись с просмотра, начальник дал ОВЦУ (особо выдающиеся денные 

указания) насчет дальнейшего сплава, и мы двинулись дальше.  

 

3-я и 4-я ступени - тоже шиверы с приличными валами. Прошли нормально. 

После этого был перекус и чистка выловленной рыбы. Решили ее засолить и 

оставить на прощальный ужин.  

 

После перекуса, слегка сытые, продолжили сплав. В пятой ступени вышел 

небольшой казус. Мне показалось, что начальник подал несколько необычную 

команду, и я немного замешкался с ее выполнением. В результате, плот чуть не 



 

Ка
нт
ег
ир

 ‐ 
19
77

 

29 
 

поставило лагом к валам, а начальника чуть было не смыло с плота. Был 

небольшой разнос. 

 

Очень красива шестая ступень "Чисплет", названная так по имени ручья, 

впадающего в Кантегир этом месте: после слива большой пенный котел и высокие 

стоячие волны. Технически она несложна, так же, как седьмая и восьмая ступени. 

Их мы проскочили сходу.  

 

Зачалились перед 

девятой (последней) ступенью, 

пошли на просмотр. Косые 

отбойные валы по всей реке. 

Первым пошел плот 

Смилянского, потом мы. 

Последний стоячий вал, 

который мы прошли, был 

оценен начальником в 

пределах двух метров. Пройдя 

после Инь-Сукского каскада 

еще немного, встали на ночевку. Так был пройден Инь-Сук.  

 

Следует отметить, что по предположению начальника, сейчас на Кантегире 

большая вода. Кроме этого, сегодня весь день давали солнце, не было ни одного 

облачка. А вечером дали вкусный ужин.  

 

Конец. 
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30 августа, Захаров 

 

Ночью поднялся сильный, ветер. Захлопали тенты над палатками. 

Выползая под неприятный крик дежурного “Подъем!”, все с удивлением увидели 

над собой безоблачное небо. Выдавали чудесное утро. Нас ожидал великолепный, 

завтрак: суп, уха, каша с маслом. Несмотря на обилие пайки, командир, как 

обычно, обработал котлы и с тоской озирался по сторонам, ища, что бы еще 

съесть. Да-а-а… Голодный командир - уже не человек, поэтому выдали ему еще 

кусок сахара, после чего взгляд его заметно смягчился.         

 

Отплыли довольно рано - 

в 9:30. Впереди Большой порог, 

над головой безоблачное небо. 

Скорость течения реки заметно 

уменьшилась. Пошли плесы. 

Хорошему настроению 

способствовало предвкушение 

прощального ужина. Обычные 

нападки на бедного завхоза 

заметно уменьшились. Маша с 

облегчением вздохнула - настала 

ее очередь торжествовать. 

 

Сегодня командир решил покайфовать - набил трубку, бросил гребь на 

произвол судьбы (то есть, на мою ответственность) и стал раздражать народ 

приятным запахом табака. Я с тоской смотрел на клубы дыма и думал - неужели  

не даст покурить? Все-таки дал. Душа-человек... 

 

Вскоре после выхода, нас догнал ПСН или что-то в этом  роде. Веселые 

оказались ребята - с ходу потребовали с нас документы. Оказалось, что это люди 

из Абаканской КСС. Саша коротко им сказал, что, мол, бросьте ребята, документы 

в порядке. На чем они успокоились и поплыли дальше. 

 

После завтрака прошел всего час, а разговор опять зашел об искусвтве, т.е. 

о еде. Приятная тема. Хорошо, что Маша не слышит.  
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На перекус встали возле избы Токмачева. Там уже стояли ребята из КСС. 

Командир пошел пообщаться и заодно переснять их карты (более подробные, чем 

у нас). Завязалась непринужденная беседа, и вскоре Маша и Таня вернулись с 

трофеями - 4 луковицы для прощального ужина. Вечером решили встать на 

ночевку вместе с ними, тем более, что эти ребята обещали поделиться с нами 

продуктами (наверное, вид, с которым мы поглощали супчик, вызвал в них 

сочувствие). Мы, конечно, скромно согласились. 

 

С командира они все-таки стребовали маршрутку и составили какой-то 

непонятный документ. Состоялся обмен адресами и обещаниями. 

 

После перекуса поплыли вместе. На нашем плоту состоялись литературные 

чтения - читали этот самый дневник. Было много смеха, правда у командира 

несколько раз вытягивалось лицо, но это не испортило общей веселой картины. 

 

Вскоре с ПСНа нам просигналили, что вперед Большой Порог. Зачалились 

и пошли его смотреть. Красиво, но ничего особенного. 

  

Второй плот вел Сережа. Было приятно увидеть, что после порога плот 

сохранился. Командир решил не 

нарушать своей обычной 

традиции и забыл на берегу 

свою трубку. 

 

Дальше пошли очень 

красивые места: каньон, 

эффектные пороги, но встать, 

как было задумано, негде. 

Решили идти до Енисея. По 

слухам, там хорошее место для 

стоянки.  С нетерпение ждем Енисея и ужина.  

 

И вот наконец, Енисей перед нами. Встали на месте стоянки археологов. 

Очень симпатичное место, но дров маловато. КССовцы решили плыть дальше. 
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Перед этим они призвали к себе завхоза и выдали ему кучу продуктов - тушенку, 

супы, масло...  

 

Народ в экстазе! Срочно приступили к приготовлению ужина. К столу 

страшно подойти - столько там деликатесов: корейка, колбаса и пр. Саша С. с 

потом на лице жарит блины. Потом его сменяет Толя. Народ с нездоровым 

блеском в глазах провожает каждый готовый блин, который Саша аккуратно 

кладет в стопку, растущую на глазах.  

 

И вот наконец, все труды завершены. Командир разлил по 3 ложки, и 

торжество началось. Потянулись дрожащие руки к высококалорийной пище. 

Вскоре стук ложек стал затихать, и народ потянулся к костру и чаю.          

 

Все-таки обильная пайка сломала даже командира и Сережу, не говоря уж 

о других. Некоторые сразу после ужина ушли почивать, чтобы не утратить 

ощущение сытости.  

 

Я принес гитару, т.к. Таня уже не могла подняться, и начался праздничный 

концерт. Для начала провели творческий вечер Б.Окуджавы.  

 

В общем, красивые пороги, каньон перед выходом в Енисей, праздничный 

вечер - оставили прекрасное впечатление. 

 

 

 

Чивелева 

 

Итак, прошел последний кантегирский день. Завтра тронемся в путь по 

Енисею. Запоминали и зрительно, и фотоаппаратами каждую горушку, каждый 

порог, каждую скалу - ведь через несколько лет все это окажется под водой. 

“Мы все плотов шальные дети:  

Начальник, лоцман, загребной…  

Над Кантегиром солнце светит,  

Кончай маршрут, пошли домой!” 

(А.Галкин) 
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31 августа, Барышев 

 

Сплю. Ужасно теплая ночь. На улице светло - время подъема. Тишина. 

Только гуляет ветер. Вставать - не вставать? Николай полез из палатки. Пока 

тепло - полежу. Кто-то гаркнул: “Подъем!”. Садист...  

 

Вылез из палатки. Тяжело. Смилянский дежурный, и никаких намеков на 

зарядку. Пойду-ка, умоюсь последний раз в Кантегире. Вода - парное молоко. 

Пожалуй, и побреюсь… Пойду обратно.  

 

Зарядки так и не было - ну и аллах с ней. Зато пайка уже готова. После 

такого ужина, это хорошая разминка. Правда, некоторые стали сдавать.  

 

Расправились с завтраком. Что-то вещи никак не лезут в рюкзак. Упростил 

герметику – вроде влезли. 

 

Погрузка. Последние фото на берегу Кантегира, последние удары гребей 

по его водам. Вот он, красавец Енисей! Скалистые берега. Чувствуется мощь воды. 

Выгребли на середину. Вытянули греби и сели на них. Начало кружить, как на 

каруселях. Смотрим, другой плот тоже завальсировал. Постепенно догоняют нас. 

 

Вот и Джойский порог. Мы усердно заработали. Поздно. Окатило нас 

енисейской водичкой. Значительно теплее, чем в Кантегире. 

 

Через 1,5 часа ходу показалась Саяно-Шушенская ГЭС. Размах 

строительства впечатляет! Уровень воды поднимется на 200 м. Высота плотины от 

300 метровой отметки поднимется до 542 метров. Трудно даже представить 

размеры будущего водохранилища. 

 

Остановили встречную моторку. Спросили, где можно пристать. Он показал 

на соседний берег. Последняя чалка. Галкинский плот проморгал и причалился 

значительно позднее. 

 

Как во сне - ножичками чик-чик, 1 час работы, и плота - как не бывало, 

только груда дров. 
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Сборы и перекус затянулись до половины четвертого. 

 

Живописной тропой добрались до ГЭС. Прошлись по плотине. Рюкзаки 

довезли до автобусной стоянки. На автобусе нас довезли до Майны, сэкономили 

2р. 50 коп. + багаж.  

 

В Майне как ветром всех сдуло в магазин, за продуктами. Подали автобус, 

объявили посадку - никого. Стал 

появляться народ. Заняли в 

хвосте автобуса 10 мест. 

Хорошо, что людей мало. 

  

20:50 + 2 часа времени и 

съеденный торт - и мы в 

Абакане. Выскочили из одного 

автобуса, и сразу в другой 

автобус №4 (разбили бутылку 

пива). Несколько остановок, и 

мы на вокзале. Ряд валютных операций, и у нас 5 плацкартных и 5 общих билетов в 

9 и 14 вагонах. Поезд отходит через час. Прекрасно.  

 

Перед самым отходом удалось добыть еще 5 плацкартных билетов в 9 и 14 

вагоны в обмен на общие. Еще некоторые разменные варианты, и основная масса 

уже в 9 вагоне, и даже есть купе. Вот это да!  

 

Скоренький ужин и отбой. 

 

1 - 4 сентября - поезд, мчащийся в Москву. 
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Полотном служили скалы 

КРАСНОЯРСК, 9. (Сотрудник газеты «Красноярский рабочий»  Г. Вощин)  Выше плотины Саяно-

Шушенской ГЭС по Енисею на береговых скалах найдены рисунки древних мастеров, живших более пяти 

тысяч лет назад. 

 

— Обнаружены три «картинные галереи»,— рассказывает старший научный 

сотрудник Абаканского краеведческого музея Э. А. Севастьянова. — Одна из них 

расположена в неглубокой нише бело-розового гранита. Стены ее покрыты 

символическими рисунками людей и животных, потолок разрисован какими-то знаками, 

смысл которых пока еще не разгадан. Южнее, у Сосновки Джойской, на уступах скал 

древние живописцы оставили многоцветные рисунки: стадо  быков поднимается в гору, 

лоси спускаются в долину, люди переплывают в лодке реку, охотник с луком в руке... А 

при впадении реки Кантегир в Енисей можно увидеть два «полотна». На одном — 

животные, нарисованные в несколько слоев, возможно, разными   поколениями  

художников. На другом фантастический зверь гонится за звездами. Все рисунки 

расположены на небольшой высоте.  

 

Водохранилище ГЭС, первый агрегат которой должен вступить в строй в 

нынешнем  году, могло залить наскальные изображения и скрыть их. Правда, специалисты 

перенесли все изображения на прозрачную бумагу, полиэтиленовую пленку. Но разве 

сравниться копиям с гранитным, оригиналом!    

                          

— Строители Саяно-Шушенской гидростанции решили  спасти для потомков 

рисунки на скалах, — говорит первый секретарь Саяногорского горкома партии Б.П. 

Толюпа. — Их решено вырезать из монолита и  доставить в безопасное место. При 

гидростанции предполагается создать музей. 
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