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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
1.1. Паспорт маршрута
Район проведения путешествия:
Время проведения:

Западный Саян.
14 августа - 4 сентября 1977 г.

Всего дней: 22
Из них:
походных - 14
сплава
- 10
дневок
- 1
Нитка маршрута: г.Абакан - п.Абаза - п.Б.Он - р.Л.М.Он - пеший переход в
долину р.Кантегир - сплав по р.Кантегир от р.Кунаис - р.Енисей – СШ ГЭС п.Майна - г.Абакан.
Количество участников:
Протяженность пешей части:
Высота перевала:
Протяженность сплава:
Средний уклон русла реки:
Максимальный уклон:
Летний расход воды в устье:
Средняя скорость:

10 чел.
20 км.
1600 м.
200 км.
4-5 м/км.
12 м/км.
40-50 м3/сек.
8 км/час.

Средство сплава: два плота на авиационных камерах "Ил".
Подъезды: г.Абакан - ст.Абаеа (поезд) - п.Б.Он (автобус) - р.Л.М.Он
(машина).

Руководитель похода: Галкин Александр Валентинович
Адрес руководители: Москва, ул.Широкая, д.2, кор.1, кв.63. Тел.473-43-45.
Заявленные материалы по маршруту рассмотрены МКК МГС ДСО "Динамо".
Шифр МКК:
Маршрутная книжка:

142-24-2144000
№ 142-24/402
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Отъезды: Саяно-Шушенская ГЭС - п.Майна (автобус) - г.Абакан (автобус).
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1.2. Состав участников

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

Ф.И.О.

Галкин Александр
Валентинович
Чивелева Наталья
Николаевна
Капалин Николай
Никитович
Вислых Татьяна
Александровна
Захаров Леонид
Михайлович
Смилянский
Александр
Георгиевич
Золотарева Марина
Ивановна
Барышев Юрий
Алексеевич
Орехов Анатолий
Григорьевич
Сидоренков Сергей
Александрович

Опыт путешествий
Экипаж 1-го плота
Кереть-Воньга-3р, Охта-3р,
Ч.Черемош-3у, Уба-3р, Кова4у, Риони-3у, Каа-Хем-5у,
Катунь-5у
Охта-3у, Цага-Пана-Воргуза3у, Уба-3р, Прут-3у
Мста-2у, Аксаут-ХемчикЕнисей-3у, Охта-3у, Уба-3у
Охта-3у, Каа-Хем-5у, Уба-3у,
Прут-3у
Кереть-Воньга-3у, Кова-4у,
Охта-3у, Бол.Зеленчук-3у
Экипаж 2-го плота
Риони-3у, Каа-Хем-5у,
Катунь-5у, Башкаус-5у, Уба3р
Ю.Буг-2у, Каа-Хем-5у, Прут3у, Уба-3у
Энгозеро-Воньга-2у, Мста-2р,
Фролиха-3у, Уба-3у

Обязанности

Руководитель,
лоцман плота
Ответственный
за мед. аптечку
Ремонтник
Ответственный
за дневник
Участник

Лоцман плота
Завхоз
Ответственный
за фотосъемки

Кемь-4р, Бирюса-4р, Уба-3р

Участник

Мста-2у, Поруста-ЛужмаСегежа-3у, Уба-3у

Казначей
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1.3. Подъезды и отъезды
Для участников и руководителя, поход по р.Кантегир был вторым по счету
после проведения учебно-тренировочного похода на реке Убе (Алтай),
проводимого в рамках Школы руководителей водных походов при
Бабушкинском районном клубе туристов г.Москвы. Группа, идущая на
Кантегир, состояла из участников и инструкторов этого тренировочного
похода.
Первый маршрут заканчивался на ст.Защита-II (г.Усть-Каменогорск), поэтому
подъезд в начальную точку маршрута по Кантегиру (пос.Б.Он) включал в
себя железнодорожный проезд "Ст.Защита-II - ст.Абаза" и заброску на
автобусе от ст.Абаза в п.Б.Он. Для выбора оптимального (с точки зрения
времени) варианта проезда от ст.Защита-II до ст.Абаза, на ст.Защита-II,
ст.Барнаул и ст.Новокузнецк нами были предварительно отправлены письма
на имя начальников этих станции. В письмах содержалась просьба сообщить
точное расписание поездов, курсирующих на нужном нам направлении и
рекомендовать наиболее удобный вариант подъезда. На все письма были
получены подробные ответы, что помогло группе свести к минимуму потери
времени на пересадках и фактически за 2,5 суток добраться в начальную
точку маршрута.
Как выяснилось, существует прямой вагон до ст.Абаза от Барнаула. Но
воспользоваться этим вариантом нам не удалось из-за отсутствия билетов.
Поэтому, мы добирались до Абазы с пересадками в г.Барнауле, г.Новокузнецке и ст.Аскиз.
Список поездов, которые использовала группа, приведен в Таблице 1.
Знаком "*" в таблице помечены поезда, к которым подцепляется прямой
вагон "Барнаул-Абаза".
Таблица 1.

"ЛениногорскМосква"

Время
прибытия на
станцию,
час:мин
Барнаул,
22:30

Потери на
пересадке,
час:мин
Барнаул,
2:00

"ФрунзеБарнаул,
Междуреченск"* 1:30

Новокузнецк, Новокузнецк,
9:00
7:08

"НоковкузнецкАбакан"*
"АбаканАбаза"*
Всего:

Аскиз,
0:50
Абаза,
3:45

Новокузнецк,
16:08
Аскиз,
1:45

Аскиз,
0:55

Примечания
ежедневно
по
нечетным
дням
ежедневно

-

ежедневно

10:03

Как видно из таблицы, общие потери на пересадках составили около 10
часов.
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Поезд

Время
отправления
со станции,
час:мин
Защита-II,
10:33
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Список других поездов, курсирующих на перегонах "Защита-II-Абаза",
приведен в Таблице 2.
Таблица 2.
Поезд
"Лениногорск-Бийск"
"Томск-Новокузнецк"
'Целиноград- Новокузнецк"
"Москва- Новокузнецк"
"Бийск-Артышта-II"
"Адлер-Новокузнецк"
"Бийск-Новокузнецк"
"Абакан-Абаза"

Время отправления от
станции, час:мин
Защита-II, 16:22
Барнаул, 19:50
Барнаул, 21:53
Барнаул, 1:10
Барнаул, 2:38, 7:23
Барнаул, 17:44
Барнаул, 22:25
Аскиз, 15:55

Примечания
Ежедневно
По нечетным
По четным
Ежедневно
Ежедневно
По нечетным
По нечетным
Ежедневно

Существует также вариант заброски самолетом из Барнаула в Новокузнецк.
Летают два самолета - в 9:55 и в 10:00. Дни недели – 123456. Однако здесь
могут возникнуть трудности с приобретением билетов, которые сведут к
нулю выигрыш во времени.
Из Абазы (мы прибыли туда в 3:45 по московскому времени, в 7:45 по
местному) до пос.Б.Он мы добирались рейсовым автобусом (отправление в
8:30 по местному времени). Автобус переполнен, но уехать удалось. Дорога
до п.Б.Он занимает около 4-х часов, стоимость билета – 1.30 руб. + багаж.
В июле-начале августа с автобусом могут быть серьезные затруднения,
поэтому нужно рассматривать вариант заказа машины в леспромхозе или
заброски на попутных машинах. Договариваться в леспромхозе и ловить
попутки лучше ранним утром.

Что касается отъезда, то здесь дело обстоит лучше. От Саяно-Шушенской
ГЭС ходят автобусы в г.Черемушки и п.Майна. Автобусная остановка
расположена ниже ГЭС, на левом берегу. Кроме этого, ходят катера по
Енисею и электричка на Абакан. Также, надо учитывать тот факт, что в связи
с вводом в строй ГЭС ситуация с транспортом должна измениться в лучшую
сторону.
Мы, выехав от ГЭС автобусом в 17 часов (время здесь и далее местное),
добрались до п.Майна за 35 минут. Затем мы пересели в автобус "МайнаАбакан" отправлением 19:00 (всего курсирует три автобуса: 16:77, 17:30 и
19:00). Дорога до Абакана занимает примерно 1:50.
Поезд "Абакан-Москва" отправляется в 18:00 по Москве (22:00 по местному).
Он ходит три раза в неделю: вторник, среда и пятница. Другие поезда ходят
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Пешую часть маршрута можно начинать непосредственно от пос.Б.Он, но
лучше добраться до перевала на машине и не тратить время на скучный и
неинтересный участок пути. Тем более, что до перевала идет дорога.
Водитель машины "Урал" охотно берется подвезти группу за 3 руб с человека
плюс "горючее".
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из Абакана в Кемерово, Красноярск и Новокузнецк.
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2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
2.1. График движения

День
пути

Дата

1-4

14.0817.08

4

17.08

Участок
маршрута

Чистое
Способ
ходопередвое
вижевремя,
ния
час:мин
В случае подъезда из Москвы
Протяженность,
км

г.Москваг.Абакан
г.Абаканпос.Абаза

Характер
пути

Метеоусловия

-

-

поезд

-

-

-

-

поезд

-

-

1

16.08

2

17.08

2

17.08

3

18.08

3

18.08

3

18.08

3

18.08

4

19.08

5-6

20.0821.08

6

21.08

7

8

избушка под
переваломустье р.Кунаис
строительство
плотов
руч.Кунаисначало
Московского
порога

22.08

начало
Московского
порога"водопад"

23.08

"водопад"устье р.Самбыл

-

-

поезд

-

-

-

-

поезд

-

-

-

-

поезд

-

-

-

-

поезд

-

-

-

4:00

автобус

-

-

30

4:00

а/машина

-

-

2

1:10

пешком

тропа
сильно
заболочена

ясно

пешком

крутой
подъем на
перевал, на
спуске
тропа
заболочена

переменная
облачность,
без
осадков,
вечером
гроза

-

-

-

0:40

плот

20

4:50

1,5

3,5

3

0:30

0:30

плот

несколько
перекатов
большой
уклон русла,
весь
участоксплошная
шивера,
несколько
ступеней с
метровыми
сливами
большой
уклон, много
камней и
узких проходов,нес-

переменная
облачность,
дождь

ясно,
прохладно

ясно,
прохлаладно,утром
иней
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В нашем случае
ст.Защита IIг.Барнаул
г.Барнаулг.Новокузнецк
г.Новокузнецкпос.Аскиз
пос.Аскизпос.Абаза
пос.Абазапос.Бол.Он
пос.Б.Онруч.Лев.Мал.Он
руч.Лев.Мал.Он
-избушка под
перевалом

8

15

30.08

до стрелки
Енисея

49

5:50

плот

16

31.08

1 км выше СШ
ГЭС

6

1:10

плот

16

31.08

-

0:35

автобус

колько
крутых
порожков,
"водопад"
(локальный
слив 1,5 м)
цепь шивер,
разделенных стремнинами,
высокая
скорость, в
сужениях
валы до 1 м,
прижимы на
поворотах
шиверы,
стремнины,
пор."Наука",
"Аркаша"
шиверы
прижимы,
шив.
"Гарри",
пор."Лихачев",
"Чумаков",
шив."Питон"
и
Карбайский
порог
отдельные
перекаты и
простые
шиверы,
разбои
русла,
"Семишиверка"
Инь-Сукский
каскад,
шиверы
средней
сложности
шив."Березовая,
"Малый
порог",
шив."Сучья"
Джойский
пор.
(затоплен)
-

16

31.08

-

1:45

автобус

-

-

1721

1.094.09

поезд

-

-

10

24.08

25.08

до шиверы
"Гарри"

11

26.08

8 км ниже
р.Бол. Карбай

12

27.08

дневка

13

28.08

2 км ниже
р.Токмагаш

29.08

до устья
руч.Березовый

14

ГЭС-пос.Майна
пос.Майнаг.Абакан
г.Абаканг.Москва

15

2:00

19

2:30

37

-

45

21

плот

5:00

плот

-

-

4:50

плот

3:00

-

плот

плот

днем и
вечером
дожди

утром
туман, днем
пер. обл.,
без осадков
утром
туман, днем
без
осадков,
вечером
гроза,
ночью
дождь

пер. обл.,
без осадков

ясно,
ночью
сильный
ветер
пер. обл.,
без
осадков,
сильный
ветер днем
пер. обл.,
без осадков
-
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устье
р.Самбыл-6 км
ниже устья
р.Кучюн
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2.2. Пеший переход к Кантегиру
Дорога в сторону перевала (см. схему 1 приложения 5) начинается от
автозаправочной станции пос. Бол Он. Она бродит ручей Б.Он и идет вдоль
ручья М.Он, переходя с берега на берег. Местами дорога идет
непосредственно по руслу р.М.Он.
Через некоторое время дорога сворачивает на р.Лев.М.Он, а затем идет по
правому берегу крупного левого притока р.Лев.М.Он. Дорога заканчивается
на большой поляне с остатками лесозаготовок. Подробное описание этой
части маршрута можно найти, например, в отчете №2808 МГКТ.
От поляны, расположенной в 10-15 метрах от ручья, в сторону перевала идет
хорошо набитая тропа. Через 1:10 чистого ходового времени (см.
хронометраж, приложение 2) встречается хорошая изба. После избы тропа
постепенно удаляется от ручья, пересекает русло маленького притока и
круто уходит вверх к перевалу. От избы до перевала 1:50 хода.
На перевале лес отступает, здесь растут отдельные кедры. С перевала
хорошо просматривается долина Кантегира (в случае, если хорошая погода).
Тропа с перевала резко идет вниз, спускаясь по левому краю леса, и
огибает (слева) большую заболоченную луговину. Здесь тропа сильно разбита и заболочена, иногда можно провалиться в грязь чуть ли не по колено.
Наконец, миновав заболоченный участок и перейдя через ручей, тропа
пересекает небольшую лесистую возвышенность, бродит еще один ручей,
оставляет справа гарь и выводит на участок длинного крутого спуска к
Кантегиру. Здесь тропа идет лесом. Перед спуском требуется внимание, т.к.
тропы дробятся (кроме нужной нам, мы видели еще две тропы - одна пошла
на спуск правее нашей, вдоль ручья, вторая - левее, параллельно склону).
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Пересекая на спуске еще одну гарь, тропа выходит на ровный участок,
поросший кочкарником, и приводит к Кантегиру в районе ручья Кунаис.
Далее тропа идет вдоль Кантегира до устья р.Самбыл и дальше (практически
по всей реке вдоль берега имеются тропы).
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2.3. Место строительства плотов
Выйдя к Кантегиру и убедившись, что воды для сплава достаточно, мы
решили строить плоты чуть ниже того места, где тропа выводит к реке.
Имеющаяся у нас лоция описывала реку, начиная от устья р.Самбыл.
Однако, лоция рекомендовала начать сплав выше, если для этого достаточно
воды.
Произведя разведку около 1 км реки и убедившись, что сплав возможен, мы
начали строиться.
В месте строительства, Кантегир течет в широкой долине, ее правый берег
порос лесом и заболочен. Левый берег частично заболочен. Лес также
встречается и в виде отдельных рощиц.
Особых проблем с заготовкой лесоматериалов не было. Для плотов были
выбраны следующие размеры: длина 5,5 и ширина 2,2 м. На лонжероны
пошла полусырая ель, на ронжины – сухая ель. Подгребицы были сделаны
М-образными, из сырой ели. Греби - из сухой ели. (Ель для гребей –
единственный дефицитный материал в районе верфи, нашли его в километре
от реки.) Настил был сделан продольно-поперечным. На верфи были
застланы только рабочие площадки, а полностью доделали настил в р-не
р.Кючун, где нашли обилие подходящего для этого материала.

Отчет о сплаве по р.Кантегир в 1977 г.

Группам, идущим на Кантегир, можно рекомендовать провести тщательную
разведку Московского порога еще до выбора места строительства судов, т.к.
возможность его прохождения сильно зависит от уровня воды. В основном,
все группы строятся ниже устья р.Самбыл.
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2.4. Лоция реки Кантегир

На р.Кантегир можно выделить следующие характерные участки:
а). Устье р.Кунаис - устье р.Самбыл (Московский порог).
Это, пожалуй, наиболее технически сложный участок сплава. Причем,
прохождение этого участка возможно только при уровне воды выше
среднего. Для участка характерны: большой уклон русла (местами порядка
30 м/км), обилие камней, неоднозначность выбора линии движения,
отсутствие плесов. Практически весь участок - это мощная непрерывная
шивера, где можно выделить 5-6 коротких порогов с ярко выраженной
струей и метровыми ступеньками сливов.
После спокойного участка сплава, который наблюдался на реке ниже верфи,
Кантегир вплотную подошел к коренному левому берегу, и за правым
поворотом вдруг обнаружился порожистый участок с крутым падением. Это
было для нас неожиданным, т.к. мы не предполагали наличия до устья
р.Самбыл столь серьезных препятствий – наша лоция ничего не сообщала о
Московском пороге. Разведка, которую была проведена до начала постройки
(около 1 км) также ничего не обнаружила, поскольку мы немного не дошли
до начала порога. О том, что этот участок носит название«Московский
порог» мы узнали уже в Москве, позле возвращения из похода и изучения
ряда других отчетов по реке.

С утра установилась хорошая ясная погода, и мы разведали первую
половину Московского порога - до "водопада" (так мы условно назвали один
характерный 1,5 метровый слив). Как выяснилось, сложность препятствий
нарастает
постепенно,
однако
участков
спокойной
воды
между
препятствиями нет, и невозможно организовать промежуточные чалки.
Обилие камней в русле и небольшой расход воды затрудняют выбор линии
движения. Возникает необходимость тщательного выбора береговых
ориентиров и, возможно, постановки сигнальщиков.
Было решено проходить участок одним усиленным экипажем, используя
тактику промежуточных базовых лагерей.
Пройдя первым плотом около 1,5 км, зачалились, выбросившись на
прибрежные камни, после чего вернулись в лагерь на обед. Затем перегнали
к первому плоту второй и перенесли базовый лагерь к "водопаду". Ориентир
"водопада" – 20-ти метровая скальная стенка правого берега, перед которой
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Появление сложного участка нас насторожило, и, пройдя его первые 100 м
сходу,
мы
зачалились,
пристав
к
брошенному
ставному
плоту,
перегородившему половину реки (плот, по всему видно, свежий, этого
сезона, брошен недавно). Погода испортилась, день был уже на исходе,
поэтому мы встали на ночевку на левом берегу, метрах в 200-х ниже места
чалки плотов. Предварительная разведка показала, что участок сплошных
шивер и порогов тянется, по крайней мере, еще на несколько километров.
Тщательная разведка была отложена на следующий день.
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справа в Кантегир впадает ручей.
К концу дня оба плота были зачалены ниже "водопада", где есть 50 м
спокойной воды. К утру вода упала на 10 - 15 см, что значительно
осложнило прохождение оставшейся части Московского порога. Уклон
участка "водопад - устье р.Самбыл" был выше, чем предыдущего, и
недостаток воды образовал несколько крутых труднопроходимых шивер. В
связи с этим, после разведки нами рассматривался вариант обноса участка,
однако было решено продолжать прохождение.
Утром следующего дня базовый лагерь был перенесен к устью р.Самбыл. Изза отсутствия промежуточных чалок, участок от "водопада" до Самбыла
пришлось проходить целиком. Прохождение было не простым: местами
потребовалась проводка плотов, перетаскивание их через камни. Однако к
вечеру оба плота были зачалены у лагеря, в устьe Самбыла.
Общие потери после прохождения Московского порога были следующими:
пробито несколько камер, сломана одна подгребица и две-три ронжины,
ослабли вязки става плотов. Половина следующего дня была потрачена на
отдых и ремонт.
Несмотря на трудности прохождения Московского порога на плотах, сплав
дал экипажам массу эмоций и оставил чувство удовлетворения. В большую
воду, этот участок Кантегира, как нам кажется, будет напоминать правый
приток Китоя - р.Ара-Оией в среднюю воду.

б). Устье р.Самбыл - устье р.Бол.Карбай.

Пороги "Наука", "Аркаша", шиверы "Гарри", "Питон" слабо выделяются среди
остальных препятствий. Повышенной мощью отличаются лишь пороги
"Чумаков" и "Лихачев", которые лучше разведать.
Карбайский порог - самый сложный на данном участке, его надо проходить с
обязательной разведкой и страховкой. К ориентирам порога можно отнести
появление после плесового участка 3-х ступеней шиверы (по-видимому, это
"Питон"), после чего следуют пороги Ложный Карбай и три ступени
Карбайского порога. Дополнительный ориентир - огромные камни
красноватого оттенка, появляющиеся перед порогами по берегам. Такие
"классические" ориентиры Карбайсокого порога, которые рекомендуют
использовать другие группы, как впадение перед порогами р.Бол.Карбай и
пирамидальная скала у правого берега, обнаружить затруднительно.
Например, в нашу воду все притоки на этом участке оказались достаточно
полноводными, и отличить их друг от друга, не имея хорошей карты, было
невозможно. Пирамидальную скалу мы так и не обнаружили - по-видимому,
она была затоплена водой.
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Характер препятствий здесь проще, чем на предыдущем участке. Это, в
основном, несложные шиверы и пороги, которые можно проходить без
разведки. Участок требует тщательной привязке к ориентирам, т.к. повороты
русла реки не соответствуют изгибам, обозначенным на карте. По-видимому,
на карте показано общее направление долины Кантегира.
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Потеряв ориентировку после порога "Лихачев", мы восстановили ее только
после прохождения Карбайского порога. И то - в результате беседы с
группой из Тюмени. Все пороги данного участка были, таким образом,
пройдены без разведки. Другим группам можно рекомендовать использовать
на маршруте более достоверный картографический материал и внимательно
"привязываться" к ориентирам на реке, делая существенную поправку на
уровень воды.
Третья ступень - наиболее сложная в Карбайском пороге. Это порог
протяженностью 50-60 м. Он расположен на плавном левом повороте русла.
Левый берег - отмель, правый - скальные выходы. В пороге по центру
расположены несколько крупных обливных камней (в нашу воду), которые
образуют крутые ступеньки сливов. Опасен финальный слив (около 1,5 м),
где плот может перевернуться. Проходить порог лучше, прижимаясь к отмели
левого берега.
в). Устье р.Б.Карбай - устье р.Ататах.
Участок относительно спокойной воды, с несложными шиверами, перекатами
и стремнинами. Проходится без разведки. Требуют повышенного внимания
разбои русла в р-не Кантегирской заставы (застава с воды не видна), где
могут встретиться подмытые и низко нависающие над водой деревья.
г). Устье р.Ататах - устье руч.Приисковый.
На этом участке имеются два сложных каскада - "Семишиверка" и ИньСукский.
"Семишиверка" расположена после впадения справа р.Ататах.
Сложность шивер нарастает постепенно, наиболее сложными являются 2 и 7
ступени, которые лучше разведать. На всех шиверах требуется внимание и
быстрая реакция экипажа. Все ступени разделены плесами.
Первая ступень "Семишиверок" - множество подводных камней, несложный
слалом.

Третья ступень - серия мощных сливов на правом повороте. Проходить под
правым берегом, смещаясь в центр на выходе.
Четвертая-шестая ступени - шиверы средней сложности.
Седьмая ступень - оличается большой мощью и прижимом к скалам левого
берега. Проходить, прижимаясь к правому берегу.
Сразу после 7-ой ступени находится опасный прижим к полуобливной скале
правого берега и мощный 1,5-метровый слив.
Затем русло расширяется, появляются простые перекаты и шиверы. ИньСукский каскад начинаются через 1,5 км после впадения справа р.Инь-Сук,
устье которой хорошо заметно с воды. В районе устья стоит изба.
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Вторая ступень - шивера на S-образном изгибе русла, валы до 1 м.
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В Инь-Сукском каскаде выделяют 9 ступеней, которые разделены короткими
быстринами. Наиболее сложными принято считать ступени 5, 3, 6 и 9.
Ориентиры начала каскада: около 30 минут сплава от устья р.Инь-Сук. 1-я
ступень начинается за правым поворотом, на глаз заметно
резкое возрастание уклона русла и сужение долины.
1-я ступень Инь-Сукского каскада – шивера на плавном правом повороте.
Протяженность около 200 м, в русле много обливных камней и небольших
сливов.
2-я ступень – шивера на прямом участке, подобная 1-ой ступени. 1 и 2
ступени можно идти без разведки. Линия движения хорошо просматривается
с воды. На выходе 2-ой ступени надо держаться правого берега и чалиться к
правому берегу сразу за ступенью.
3-я ступень - на плавном правом повороте через 100 м после 2-ой ступени.
Порог с серией сливов до 1,5 м, косыми валами по всей ширине русла реки,
образованными грядами подводных плит. Левый берег - скальный выход,
правый - курумник. Протяженность порога 50-60 м, разведка по правому
берегу. Проходить по центру или ближе к правому берегу, маневрируя в
валах.
З и 4 ступени лучше проходить вместе.

5-я ступень
(пор. "Курумистый") - на правом повороте, сразу после
небольшого острова. Правая протока - мелкая каменистая шивера, левая порог. Это сложный порог, требуется разведка (левый берег) и страховка.
Протяженность порога около 100 м. На входе ступени несколько сливов с
подводных плит, опасен первый слив с «котлом» 1,5 м. Затем идет серия
метровых сливов, на выходе несильный навал на скалы левого берега.
Проходить под правым берегом, прыгая в слив, или левым краем слива, с
уходом затем вправо. От экипажа плота требуется умение четко работать в
валах и сливах, т.к. при малейшем замешательстве, как было в нашем
случае, плот разворачивает лагом, и оставленная в струе гребь скидывает
кормовых за борт.
После прохождения порога, чалка на правый берег для осмотра 6-ой
ступени.
6 ступень (пор. "Чисплет") - через 50-70 м после 5-ой ступени, в устье
р.Мал. и Бол. Чисплет. Расположена на крутом правом повороте, правый
берег - отмель, левый - крупные камни. Порог короткий, 30-40 м. Под левым
берегом два мощных слива, следующих друг за другом, второй слив высотой
1,5 м с "котлом". Он опасен, здесь не исключена возможность переворота.
На выходе порога несильный прижим к гребенке "зубьев" у правого берега.
Проходить максимально прижимаясь к отмели правого берега, затем правым
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4-я ступень - простая шивера, протяженностью 150-200 м. Расположена
сразу за 3-й ступенью. Отдельные камни в русле, маневрирование не очень
сложное. Держаться левого берега для последующей чалки и осмотра 5-ой
ступени.
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краем 2-го слива, с уходом влево от прижима.
6-ю и 7-ю ступени разумно проходить без промежуточной чалки.
7-я ступень - простая
протяженность 350-400 м.

шивера,

расположена

на

прямом

участке,

8-я ступень - сначала простая шивера, затем, на крутом левом повороте
огромная скала-"троллейбус", разделяющая русло на две части. Проходить
левой протокой, отгребаясь от навала на скалу. Разведка по левому берегу.
9-я ступень - сразу после 8-ой ступени под левым берегом находится
огромное улово. Затем следует резкий правый поворот, на входе большой
"зуб". Река делится на две протоки галечным островом, основная масса воды
идет правой протокой. Левая протока на выходе забита "зубьями". Сливаясь,
обе протоки образуют серию жестких косых валов. На выходе - 2-х метровые
прямые валы. Осмотр с левого берега. Проходить правой протокой, оставляя
"зуб" на входе слева, затем краем косых валов, ближе к правому берегу.
На прохождение каскада уходит почти целый день. Характер порогов ИньСукского каскада (особенно 5, 6, и 9 ступеней), по-видимому, сильно
зависит от уровня воды в реке, поэтому варианты прохождения могут быть
различными. Необходимо также отметить, что в районе каскада нет хороших
мест дня организации стоянок. При острой необходимости, можно разбить
лагерь на левом берегу, после 4-ой или 8-ой ступени.
После Инь-Сукского каскада следует серия шивер средней сложности,
которые держат экипаж в напряжении. Затем река успокаивается,
появляются плесы, отдельные перекаты. До руч.Приисковый можно идти без
разведки.

д). Устье руч.Приисковый - стрелка Енисея.

"Большой порог" - протяженность 100 м, находится на S-образном изгибе
русла, осмотр с левого берега. В русле обливные камни, валы до 1,5 м,
навал на скалы левого берега. Проходить по центру.
Препятствия "Корыто", "Сучья шивера", "Малый порог" - это скорее шиверы
и перекаты. Линия движения хорошо просматривается с воды, и до устья
Кантегира можно идти без разведки.
е). Стрелка Енисея - ГЭС.
Спокойная вода, Джойский порог Енисея уже скрылся – СШ ГЭС набирала
воду. Плоты демонтировали в 1 км выше ГЭС, на левом берегу.
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До стрелки река течет в своеобразном каньоне, высота стенок 2-3 м. Мест
для стоянки до стрелки практически нет.
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3. ИТОГИ, ВЫВОДЫ, РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Пройденный маршрут оставил у всех участников исключительно приятные
впечатления, Кантегир просто очаровал нас своей красотой. Безусловно, это
одна из красивейших рек Саян. Большое сожаление вызывает тот факт, что
из-за строительства на Енисее Саяно-Шушенской ГЭС, нижняя часть долины
Кантегира безвозвратно погибнет под водами водохранилища. По нашим
расчетам, после пуска ГЭС на полную мощность и завершения набора воды,
водохранилище будет начинаться чуть ниже Инь-Сукского каскада. Повидимому, Кантегир полностью потеряет свою ценность как плотовая река слишком коротким будет сплав, причем потребуется пеший выход с
маршрута. Однако маршрут по-прежнему будет интересен для прохождения
на гребных судах, и возможно неплохим вариантом будет вариант связки
р.Она-р.Кантегир.

3. Основные препятствия Кантегира (Карбайский пор., отдельные ступени
"Семишиверки", Инь-Сукский каскад, Бол. порог) требуют обязательной
организации страховки. В особенности, это относится к 3, 5, и 6 ступеням
Инь-Сукского каскада, где вполне реальна возможность переворога плота.
4. Конструкция плотов, по нашему мнению, была выбрана достаточно
оптимальной. Размеры плота 5,6 на 2,2 м и 8 камер "Ил" на 5 человек
обеспечили высокую проходимость в верховьях и достаточный запас
плавучести в мощных порогах нижнего и среднего течения. Насмотря на это,
не помешает одна-две запасных камеры. Особенно, если запланировано
прохождение Московского порога, где велика вероятность потери камер.
Один из наших плотов, порвав камеру в Московском пороге, оставшуюся
часть маршрута сплавлялся практически на 7 камерах.
5. Картографический материал, которым мы располагали, был взят из отчета
№2808 МГКТ. В других отчетах материал был приблизительно таким же.
Группа Абаканской КСС, встреченная нами на маршруте, любезно подарила
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2. Характер препятствий Кантегира и варианты их прохождения сильно
зависят от уровня воды в реке. Наша группа проходила маршрут в условиях
уровня выше среднего. Это имело свои положительные и отрицательные
стороны. Так, появилась возможность прохождения Московского порога
(однако, мы все же рекомендуем проходить его только в большую воду),
верхний Кантегир стал глубже, полноводнее, мелкие шиверы скрылись под
водой, появились валы до 1,5 - 2 м - короче, сплав стал более
эмоциональным
и
интересным.
Однако,
располагая
слабым
картографическим материалом и лоцией для средней воды, мы допустили
ряд ошибок в ориентировке, не сделав поправку на наш уровень воды. На
участке от пор."Лихачев" до Карбайского порога, нам не удалось правильно
"привязаться" к ориентирам на реке, в результате чего 3 шиверы, пор.
"Ложный Карбай" и 3 ступени Карбайского порога были приняты за
"Семишиверку". Ориентировка была восстановлена только ниже "Карбая",
после беседы с туристами из Тюмени. В дальнейшем подобных промахов не
было. По-видимому, не имея надежного картографического материала, на
этом участке надо ориентироваться, используя хронометраж движения
предыдущих групп.
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нам свой вариант картосхем Кантегира и позволила переснять на пленку еще
вариант. Все три варианта (наш и два от КСС), похоже, имеют один
источник, но, тем не менее, взаимно дополняют друг друга. В конце отчета
мы приводим четвертый вариант карт, которые усреднил в себе достоинства
и недостатки трех предыдущих. В целом, эти карты отражают
действительность, но надо учитывать, что изгибы нитки реки на карте
отражают повороты не русла Кантегира, а его долины.
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6. Руководитель группы Абаканской КСС рассказал, что на Кантегире, в
избах Иконникова и Токмачева имеются радиостанции и печать КСС. Кроме
этого, в районе Кантегира трудится много геологоразведочных партий и, по
словам руководителя КСС, через одну из таких партий, из любой точки
Кантегира можно выйти на радиосвязь с "большой землей" в течении 2-х
часов. Это следует учитывать на случай аварии или болезни участников.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
1. Оценка расстояний
В таблице приведена оценка расстояний между ориентирами р.Кантегир (с
небольшими изменениями из отчета 2808 МГКТ).

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Ориентир
Р.Кунаис
Московский порог,
"водопад"
Р.Самбыл
Р.Кючун
Р.Чинчилиг
Пор. "Наука"
Пор. "Аркаша"
Пор. "Гарри"
Р.Тасла
Красная речка
"Питон"
Р.М.Карбай
Карбайский пор.
Р.Б.Карбай
Р.Карасук
Руч. 1-й Приисковый
Кантегирская застава
р.Ататах
"Семишиверка", 1
ступень
Р.Б.Лукая
Р.Токмагаш
Р.Инь-Сук, изба
Осипа
Инь-Сукский каскад,
1 ступень
Инь-Сукский каскад,
9 ступень
Руч.Березовый
Конец шив. Березовой
Р.Ара-Сук
Большой порог
Пор. "Корыто"
Пор. "Амбар"
Шив. "Сучья"
Малый порог
Р.Енисей
ГЭС

Расстояние
от р.Кунаис

Расстояние
от
ориентира
до ГЭС
200

0

0

4

4

196

4
9
13
3
2
7
6
12
3
4
1,5
2,5
11
4
4
18

8
17
30
33
35
42
48
60
63
67
68,5
71
82
86
90
108

192
183
170
167
165
158
152
140
137
133
131,5
129
118
114
110
92

0.5

108,5

91,5

7.5
6

116
122

84
78

6

128

72

4

132

68

10

142

58

3
5
16
15
3
2
1
1
6
6

145
150
166
181
184
186
187
188
194
200

55
50
34
19
16
14
13
12
6
0
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№

Расстояние от
предыдущего
ориентира, км
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2. Хронометраж пешего перехода
В таблице приведен хронометраж движения нашей группы на пешем
переходе к р.Кантегир (см. схему 1 приложения).

1
2
3
4
5
6
7

Ориентир
Поляна с остатками
лесозаготовок
Избушка
Ручей перед перевалом
Перевал
1-й ручей после перевала
2-й ручей
Р.Кунаис

Абсолютное
время, час:мин
00:00

00:00

01:10
01:30
03:00
03:45
04:00
06:00

01:10
00:20
01:30
00:30
00:35
02:00
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№

Время,
относительно
предыдущего
ориентира,
час:мин
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3. Хронометраж движения по р.Кантегир
В таблице приведен хронометраж сплава, начиная от р.Бол.Карбай.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ориентир
Р.Бол.Карбай, конец
Карбайского порога
Р.Карасук
Руч. 1-й Приисковый
Кантегирская застава
Шив. «Туески»
Р.Ататах
«Семишиверка», 1 ступень
«Семишиверка», 7 ступень
Р.Токмагаш
Р.Инь-Сук
Р.Казанашка
Ручей справа, шивера на левом
повороте
Инь-Сукский каскад, 1 ступень
Инь-Сукский каскад, 3 ступень
Инь-Сукский каскад, 5 ступень
Инь-Сукский каскад, 6 ступень
Инь-Сукский каскад, 9 ступень
Изба Токмачева
Руч. 2-й Приисковый
Большой порог
Малый порог
Стрелка Енисея
Чалка в 1 км выше ГЭС

Абсолютное
время, час:мин
00:00

00:00

01:00
01:20
01:55
02:05
03:50
04:10
04:30
05:10
06:05
06:20

01:00
00:20
00:35
00:10
00:45
00:20
00:20
00:40
00:55
00:15

06:30

00:10

06:40
06:50
07:00
07:10
07:25
10:30
12:10
12:40
13:10
14:10
15:30

00:10
00:10
00:10
00:10
00:10
03:05
01:40
00:30
00:30
01:30
01:30
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№

Время,
относительно
предыдущего
ориентира,
час:мин
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Фото 1. Дорога по р.Мал.Он.
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4. Фотографии
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Фото 2. На спуске с перевала.
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Фото 3. Спуск плотов на воду.
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Фото 4а. Московский порог.
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Фото 4б. В Московском пороге.
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Фото 4в. В Московском пороге.

27
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Фото 4г. В Московском пороге.

28
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Фото 4д. В Московском пороге («водопад»).

29
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Фото 4е. В Московском пороге.

30
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Фото 4ж. В Московском пороге.

31

Отчет о сплаве по р.Кантегир в 1977 г.

Фото 4з. В Московском пороге.
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Фото 4и. В Московском пороге.
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Фото 4к. В Московском пороге.
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Фото 5. В Карбайском пороге.
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Фото 6. В одном из порогов среднего течения.
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Фото 7. Кантегир в среднем течении.
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Фото 8. Начало Инь-Сукского каскада.
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Фото 9. В 3-й ступени Инь-Сукского каскада.
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Фото 11. В На выходе 5-й ступени Инь-Сукского каскада.
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Фото 10. Кинограмма прохождения 5-й ступени Инь-Сукского каскада.
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Фото 12. В Инь-Сукском каскаде.
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Фото 14. В Большом пороге.
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Фото 13. Кинограмма прохождения 9-й ступени Инь-Сукского каскада.
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Фото 15. На стрелке.
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Фото 16. Место разборки плотов.

44

Отчет о сплаве по р.Кантегир в 1977 г.

Фото 17. На осмотре строительства Саяно-Шушенской ГЭС.
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Фото 18. Экипаж плота А.Галкина.
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Фото 19. Экипаж плота А.Смилянского.
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Схемы, карты
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