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                                                         Участники 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ворожбиев Эдуард,     Селиванов Сергей,       Чивелев Владимир,    
руководитель      зам. руководителя        завхоз 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Галкин Александр           Студитский Михаил       Андреев Леонид 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 

    Панков Александр, 
              начальник школы 
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18 июля, Андреев 
 

День отъезда 
 
 
 Как это ни печально, но сегодня половину дня пришлось 
отработать на рабочем месте на заводе. Затем не вытерпел – взял 
административный, и домой. Дома - сборы, yпaкoвкa pюкзaка и 
чepeз двa чaca – ловля машины, прощание с домашними и…  
Казанский вокзал. Там уже собрались наши походники. Непрерывно 
растет гора снаряжения. Получилась импровизированная выставка 
самодельных рюкзаков. Рюкзаки очень красивые и очень объемные. 
Но зато, по словам хозяев, они весят в среднем по 700-900 г. Для 
сравнения, мой яровский рюкзак весит почти 1,5 кг. 
 
 Из провожающих запомнились Володя Ныров, Юра Кирюхин, 
Игорь Курбатов и Галка Панкова. 
 
 Прощальный глоток вина из бутылки, пущенной по кругу, и 
наконец в 18:20 поезд тронулся. Началась поездная жизнь. 
 
 Чуть-чуть разобравшись с местами и рюкзаками, приступили к 
трапезе. Ужин был обильным и состоял из многочисленных 
домашних "неучтенок", плюс окрошка из кваса, которую Эдик принес 
в полиэтиленовом пакете. 
 
 Наш плотовый экипаж состоит из 7 человек, что не очень 
удобно при дележке. Поэтому все делится на 8 человек, а лишняя 
восьмая часть разыгрывается на пальцах для выявления самого 
везучего. С самого первого же раза лидерство в этом захватил Миша 
Студицкий. 
 
 После ужина, в других отделениях почему-то стали очень 
громко петь. Но это мне не помешало уснуть мертвым сном и 
проспать не менее 8 (восьми!) часов подряд. 
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19 июля, Андреев 
 

День первый 
 
 Проснулся с давно забытым ощущением – выспался! Ну это 
надо же! А мне казалось, что для этого мне понадобится несколько 
дней.  
 

Затем обильный завтрак. Миша Студицкий продолжил 
лидерство: он второй раз выиграл на пальцах последний кусок 
домашнего пирога, который в виде эксперимента испекла дочка 
Сережи Селиванова. Эксперимент очень неплохо удался. 
 
 Затем начались походные поездные доработки: кто клеил 
мешки, кто латал рюкзак, кто ботинки. Володя и Эдик латали 
проволокой подошвы своих ботинок разными методами. Каждый 
рьяно доказывал, что именно у него более правильно выбран шов. 
Посмотрим, у кого будет прочнее.          
                                 
 Обед был поздним, но обильным. Неожиданно повезло на 
пальцах мне - выиграл ножку ворожбиевской неучтенной курицы. 
Правда, эта курица оказалась "особой" породы - спортсменкой и 
долгожительницей, которая помнила еще революцию 1905 года. 
Никогда мои челюсти так не уставали… 
 
 Наш вагон особый – 90% в нем туристы московской плотовой 
школы, народ бывалый, веселый, любящий позубоскалить. К моему 
удивлению, есть даже женщины. Это, в основном, жены участников, а 
также одна - официальный настоящий врач, у которой аптечка весом 
на 5 кг. 
 
 У начальства свои заботы, связанные с тактикой заброски, с 
машинами, с телеграммами, с ЛАСами, с рациями и т.д. и т.п. По 
этому поводу у них было две летучки по 2 часа. Затем были занятия с 
нами, смертными. Миша и Эдик рассказали нам про Катунь. Миша ее 
проходил уже несколько лет назад. 
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 Ужин был не особенно сытным (т.е. без мяса), т.к. по мнению 
дежурного Сережи, мясо на ночь есть вредно. Главнокомандующий 
Панков после такого ужина захотел столоваться в других группах. Но 
это - в шутку. 
 

 
 
 
 

20 июля, Ворожбиев 
 

Второй день 
 
 Проснулись довольно поздно и с утра начали перетряхивать, 
перевешивать рюкзаки и суммировать вес. Сначала вроде бы вес 
находился на уровне 41 кг на человека, но затем было учтено все 
остальное снаряжение, добавленное нам в поезде (рация, веревки, 
репшнуры и т.д.), и вес наших рюкзаков увеличился до 44 кг на брата. 
 
 После завтрака - усиленные занятия по программе школы: 
изучение и повторение узлов. 
      
 В поезде довольно жарко и душно. До обеда занимались 
самыми необходимыми делами: подгонкой снаряжения, 
изготовлением мушек и т.д. и т.п. На коротких остановках играли в 
волейбол. Панков все время жаловался на голод, но остальные были 
в "норме". 
      
 Обедали довольно поздно, где-то в 16 часов (по-местному - в 19 
часов). Сказывается еще привычное московское время. После обеда 
- продолжение работ по подготовке к походу (доработка рюкзаков, 
шлемов, снаряжения, и т.д.). 
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21 июля, Галкин 
 

Третий день, он же понедельник, он же последний день, 
проведенный в поезде 

 
 Этот день не отличался особым разнообразием, однако, были и 
интересные моменты. 
      
 Начали, как всегда, с завтрака. На завтрак было мясо (к 
радости Панкова), огурцы, помидоры и пр. (к всеобщей радости), а 
также полбанки малинового варенья, оставшегося с вечера. Его 
изысканный вкус и аромат неоднократно отмечал дядя Леня, 
привычно держа любимую ложку за щекой. Сережа ел с 
удовольствием, но иногда в его глазах проскальзывало что-то 
неуловимо-грустное, видимо воспоминание о вчерашнем 
рассольнике еще мучило его. Все остальные просто деловито 
работали челюстями.  
      
 После завтрака было занятие. Эдик рассказал о технике 
прохождения "Щек", страховке и др. Потом все занимались 
окончательной укладкой рюкзаков и другими текущими делами. 
      
 Пришел Коля Рязанский и показал новую, весьма 
оригинальную упаковку для спичек и фонаря, состоящую из простого 
презерватива, завязанного узелком, с герметизируемым предметом 
внутри. Всем понравилось, но показалось не очень надежным. Тем 
не менее, на последующих коротких остановках некоторые 
“школьники” стали совершать коллективные набеги на аптеки, 
удивляя сотрудников массовостью закупок изделия № 2. 
      
 Обед был в ресторане. Суровый человек с черными усами (ему 
бы работать в "Национале") подал рассольник, компот и еще что-то, 
по-видимому, второе. В рассольнике плавал кусок (кусочек) курицы. 
Дяде Лене досталась шея, и он великодушно предложил ее мне, 
зная мою неограниченную любовь к куриным шеям. Но я, как 
джентльмен, отказался, поскольку курица была слишком молодая - 
никакого спортивного интереса! 
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 Кое-кто заснул после обеда, а некоторые - просто лежали. 
Около одиннадцати должны прибыть в Защиту. Идут последние 
сборы по всему нашему вагону… 
 
 
 
 
 

22 июля, Панков 
 

Четвертый день 
 
 Поезд прибыл в Защиту-I (он же Усть-Каменогорск) в 11:28, без 
опозданий. Сгрузили рюкзаки, перевели часы на три часа вперед. 
Мне всегда страшно это делать: кажется, что укорачиваешь 
собственную жизнь… 
 
 К поезду подъехал встречать нас Хаданов Анатолий 
Дмитриевич, знакомый одного из слушателей нашей школы, 
автолюбитель, которому мы привезли кое-какие запчасти к Жигулям. 
К сожалению, он нас ничем не порадовал. Машин, которые нам так 
нужны, нет: вроде бы потому, что не было четких инструкций с нашей 
стороны. Неясно, что делать, если машины не удастся организовать: 
видимо покупать билеты на автобус, самолет, “Метеор” и т.д. 
      
 Договорились, что встретимся с ним в 9:00 утра, а пока пошли 
спать в скверик напротив станции. Грязно здесь, но делать нечего. 
Не ставя палаток, легли по отделениям. Компания Гельфгата 
уселась на станции гонять “пульку”.  
      
 Уснуть не удалось. Трудно сказать, почему. Опробовал 
французский спальник - понравилось.   
      
 Часов в шесть утра наши мужики (видать с голодухи) начали 
играть в волейбол, естественно, с диким визгом. Пришлось встать. 
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Сам играть не могу из-за руки, и до открытия столовой убивал время 
в качестве зрителя.  
      
 Позавтракали, и я пошел звонить А.Д. Через 15 мин он 
подъехал на Жигулях. Время 9:15, и весь интервал до 15:00 
воспринимается мной сейчас как кошмарный сон при температуре 
+37°С в тени. Проездили по городу 200 км, побывав в десятке 
организаций, так или иначе имеющих отношение к транспорту. Найти 
автомашины, пригодные для перевозки людей, нам не удалось, а на 
автобусы и самолеты билеты проданы на несколько дней вперед. 
Сложность нашего положения в том, что люди у нас связаны общими 
пропусками в погранзону. Минимальная наша группа состоит из 6-ти 
человек, максимальная - из 12-ти. Поэтому я принял не лучшее, но, 
как мне кажется, оптимальное решение: все вещи с двумя людьми (у 
нас есть двое, имеющие персональные пропуска) отправить утром 
23.7.75 г. в д.Язевку, а остальным без вещей добираться на 
перекладных: сначала "Метеором” до Хайрузовки, затем автобусом 
до Б.Нарына, потом снова автобусом до Катон-Карагая, и, наконец, 
машиной до Язевки. Длинно, но у нас высокая мобильность, 
несмотря на то, что нас 43 человека.                                        
      
 В результате всех этих сверхсложных операций при дикой жаре 
в пыльном городе, и после бессонной ночи - умотались до предела. В 
19 часов залег и с небольшими перерывами проспал до 5 часов 
следующего дня. 
 
 
 
 
 

23 июля, Селиванов 
 

Пятый день 
 
 Проснулись примерно в 5, начали собираться к выезду на 
пристань. Легкий завтрак не вызвал привычного крика главного 
начальника. 
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 В 6:15 выехали на пристань баз рюкзаков (рюкзаки с двумя 
человеками будут забрасываться отдельной машиной) и в 8:00 уже 
покачивались в "Метеоре”. 
      
 Впечатления о Бухтарминском море смутные, получены в 
краткие перерывы между сном: между голыми горами плещется 
вода. На 30-ти минутной стоянке в Первомайском искупались в 
теплой воде - сон пропал. 
      
 Самой большой и приятной неожиданностью в Хайрузовке были 
2 автобуса, зафрахтованные специально для нас. Для обеда 
остановились в Катон-Карагае. Сырьем для обеда, по-видимому, 
послужила собака, которая валялась в пыли на базарной площади. 
Новая проблема - как усваивается собачье мясо?  
 
 Затем опять трясемся в автобусах. Долина малоинтересная, 
горы почти голые, лишь справа на высоких горках небольшие 
снежники. Проезжая Урыль, захватили с собой инструктора 
планового маршрута.  
 
 Через 5 км от Урыля дорога оказалась размытой на глубину 5 
метров. Стали объезжать по левой дороге, через ручей. Один 
автобус с нашей помощью через ручей перебрался, а второй не 
рискнул. Перегрузились все в один автобус и продолжали 
дальнейший путь уже в сумерках.  
    
 В Береле ссадили инструктора-плановика. Четких сведений о 
нашей машине с грузом нет. К 22 часам приехали к мосту через 
р.Берель (1,5 км. от Язевки) и стали лагерем. Места здесь приятные, 
вокруг лесистые склоны гор. 
 
 Наши ведра остались в рюкзаках, и заслуженный турист-
рационализатор Ворожбиев предложил вскипятить чайку в противне. 
Идею проверили и одобрили. Залегли спать с легкими желудками - 
говорят, так сон крепче. 
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Андреев 
 
 На окраине Катон-Карагая, неожиданно для всех и к огромной 
радости Виноградова, встретили завуча нашей школы, Алика 
Суэтенко, который прилетел сюда самолетом. Он привез из Москвы 
забытый Виноградовым паспорт, необходимый здесь для доступа в 
погранзону. 
      
 Также, на меня лично очень большое впечатление произвели 
шлюзы на Бухтарминском море. Ведь за 4 шлюзования в одном 
месте мы поднялись на 375 метров вверх! 
                                                       
 
 
 
 

24 июля, Студицкий 
 

Шестой день 
 
 Сегодня должен был быть первый день пешеходки. Но… 
Продолжаем вести легкий образ жизни, главным образом, по части 
еды. После завтрака и длительных дебатов, две группы по два 
человека поехали в разведку в Берель и к "прорану” – дырке, 
промытой ручьем. Обе группы вернулись к 14 часам - известий о 
грузе нет. Начальник ушел в Язевку звонить - по слухам, для него 
там есть телеграмма.  
 
 Телеграмма есть, но не для него. О грузе вестей нет. В лагере 
моральное и физическое разложение: все лежат, самые ярые играют 
в “преф”. Некоторые пошли добывать подножный корм - грибы и 
рыбу. Оказалось, грибы есть, но не особенно много, а рыбы нет (в 
реке большая и мутная вода). 
      
 И вот, где-то в 15:30 начальник Панков с его боевым замом 
захватили грузовик и ринулись на поиски груза. Народ продолжал 
разлагаться. Рыбаки нашего 5-го отделения решили испробовать 
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свои силы и таланты. Дошли до стрелки Белой Берели и р.Язевки. 
Добыча: один 100-граммовый хариус, но время убили. Вернулись к 
стоянке в 19:20. Народа нет, лишь преданный завхоз ожидал нас с 
рюкзаками. Рюкзаки прибыли малой скоростью: 20 км/час. 
 
 Испуганные угрозами Панкова по поводу выбивания машины до 
Язевого озера, рысью бросились в деревню. Где-то в середине 
деревни, около одной из изб увидели "реутовцев" - они готовились 
ночевать. На душе стало спокойнее. Пошли к нашему лагерю: за 
бугром налево, супротив кладбища. Найдя поставленную родную 
палатку, с удовольствием отметили, что завхоз оказался на высоте: 
молоко, мед, яйца и блины были к нашим услугам! Но насладиться 
ужином удалось не всем. В этот момент со стороны озера показался 
“ЗИЛ-130”, шедший в деревню за водкой. Договорились с шефом за 
20 руб. и 1 литр спирта, что он доставляет все рюкзаки школы и часть 
людей к озеру. 
 
 Отпросившись у руководства, я, как представитель пятого 
отделения, прыгаю в машину с мыслью порыбачить на озере. В 21:15 
машина в полной темноте тронулась. Потом все было как в сказке – 
чем дальше, тем страшнее. Дорога ужасная, шофер пьян, раза три 
были на грани переворота. Причем, некоторые слабонервные даже 
выпрыгивали (на всякий случай). Но на сей раз все обошлось, и в 
0:30 машина остановилась в конце Язевого озера. Изрядно помятые, 
пассажиры и рюкзаки были выгружены в лунной тени кедров-
великанов. 
      
 Итак, за первый день "пешеходки” “прошли” две трети пути. 
Повезло! Что будет дальше? 
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25 июля, Чивелев 
 

Седьмой день 
 

 Утро началось, как ни странно, с 
подъема, который начальство соизволило 
устроить в 5:00. В остальном утро ничем 
примечательным не отличалось. Панков, как 
всегда, похвалился своим "хранцузским” 
спальником, а потом ругал наш скромный 
завтрак.  
      
 В 6:00 отправились догонять свои 
рюкзаки, которые уже находились на Язевом 
озере. Дорога была чýдная (в смысле 
живописности) и чуднáя (в смысле 
проблематичности проезда на машине). Все 

время удивлялись, как могли вчера ночью проехать по ней наши 
ребята?  
      
 Хоть и шли налегке, но слегка все же подустали и поднатерли 
кто что мог. Леня натер ноги, и уже не сыпал афоризмами, как вчера. 
      
 По пути заглянули на водопад. Зрелище 
весьма живописное и романтичное. А вскоре 
перед нами открылся прекрасный вид на 
Белуху (4506 м). 
      
 К 11 часам дошли до озера и 
попробовали искупаться. Но, выбрав 
неудачное место, довольствовались легким 
подмыванием отдельных запотевших узлов 
ледяной водой. 
      
 К 11:30 подошли к нашим рюкзакам и не 
без удовольствия отметили, что большинство 
из них покоится на спинах лошадей, а остальные ждут своей 
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очереди. Оказывается, алтайцы предложили нам за 1 литр спирта 
подбросить наши рюкзаки до Катуни. Мы, естественно, согласились. 
Несмотря на то, что рюкзаки каждые 100-200 метров сползали с 
лошадиных спин, переход через перевал оказался легкой прогулкой. 
 
 Катунь нас встретила приближающейся грозой. Мы развьючили 
лошадей и провели последние съемки. 
 
 К большому удовольствию Панкова, был устроен неплохой 
обед, а на десерт была подана рыба, пойманная Мишей Студицким 
утром в Язевом озере.   
      
 Похоже, что погода испортилась, и надолго. Накрапывает 
дождь. В настоящий момент, после возвращения разведчиков 
закончилось совещание на высшем уровне, и нам дана команда 
качать ЛАС.  
      

 Пошли вниз по реке, 
до хорошего леса. На ЛАС 
загрузили рюкзаки, и их 
повез Миша Студицкий. 
Лодка производила 
впечатление очень 
неустойчивого судна, и 
два рюкзака поехали все-
таки на наших спинах. А 
когда Миша стал 
заруливать в шиверу 
№1м,  расположенную в 
500 м ниже Урзон-Карасу, 

всем, чьи рюкзаки ехали на ЛАСе, стало не по себе. Но все обошлось 
- с божьей (и Мишиной) помощью. 
      
 Вечером к нам в лагерь приперся наш проводник, и, будучи, 
мягко выражаясь, здорово в нетрезвом состоянии, устроил нам 
небольшой, но весьма содержательный концерт (угрожал зарезать), 
после чего где-то завалился в темноте спать, упав с лошади. Во 
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время этого концерта, с правого берега верхом на лошадях к нам 
переправились парень и две девушки - тоже алтайцы. Ну, конечно, я 
им очень понравился, и они стали приглашать меня покататься 
верхом на лошадях. Инстинкт самосохранения подсказал мне 
воздержаться. И  пришлось сослаться на неумение ездить верхом. С 
тем и разошлись. 
 
 
 
 
 

26 июля,  Андреев 
 

Восьмой день 
 

Проснулись рано, примерно в 6:10, по-моему, в основном, от 
холода - температура воздуха +7°С! Панков подозрительно и долго 
рассматривал свой французский спальник и никак не мог понять - 
почему он ночью в нем замерз?... 

                                              
Миша рьяно принялся готовить завтрак, а остальные вместо 

зарядки пошли рубить лес для плота. Главный конструктор плота - 
Сережа Селиванов, остальные – подручные. Из-за очень обильной 
росы, да после вчерашнего дождичка, мы уже через двадцать метров 
были мокрые насквозь, по самое оружие.      
 

Через час Миша позвал завтракать. Правда, суп у него почему-
то превратился в кашу, а лапша в клейстер, которую никто не стал 
есть, и ее решили оставить на обед, а пока поджарить на противне. 

 
После завтрака - опять топоры в руки, и только звон пошел по 

тайге...                                     
                         
Алик Панков прямо руками поймал зайчонка, которого и 

сварили на обед. "Раз не даете мяса, приходится зайцев ловить", - 
сказал он.        
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Саша Галкин что-то приболел. Не стал завтракать и обедать. 
Пришлось вызвать врача по рации из 2-го отделения. Временно 
освободили Сашу от работы.  

 
С лесом здесь не 

густо, жерди для настила и 
сухостой пришлось рубить 
в полукилометре. Когда 
тащил жерди к лагерю, 
спугнул большого глухаря, 
и я пожалел, что нет с 
собой ружья. 

 
Вчерашний местный 

клиент, после крупного 
перепоя никак не мог 
понять, как он сюда попал, 
и куда делась его лошадь. Потом извинялся за вчерашнее, с трудом 
связав по-русски пять слов. 

 
В обед была страшная жара: +28°С в тени.  
 
Когда обедали, мимо нас проплыли два деревянных плота 

иркутян. Слева и справа от нас грохочут грозы. Наверно, доберутся 
они и до нас. 

 
Мимо прошли с большими рюкзаками красноярцы, 5 человек. У 

них не приехал шестой, и теперь они вынуждены или возвращаться, 
или присоединяться к другой группе. А может быть, даже менять 
поход на пешеходный. Все наши были против присоединения их к 
нам. 

 
Вскоре по реке проплыл еще один плот, с ребятами из Калуги. 

Они немного опередили нас: мы ехали вместе с ними в поезде. 
 
После обеда к нам на лошадях с того берега подъехали два 

аборигена, которые помогли перевезти наш лесоматериал к берегу, 
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где мы и приступили к строительству плота. За первый день сделали 
60%. 

 
Вечером начальство расщедрилось и всем выдало по колпачку 

спирта. Ох, и хорошо с устатку! 
 

Сегодня мне спать у стенки. Только бы не было ночью дождя, а 
то пленка маловата, и при дожде стенки палатки наверняка зальет. 

 
 
 
 
 

27 июля, Ворожбиев 
 

Девятый день - день рождения Сережи 
 

Утром было 0°С. Страшно замерз во французском спальнике, 
который почему-то совсем не греет.  

 
Сегодня будут основные работы по строительству плота. До 

завтрака перетащили заготовленный настил к стапелю и начали 
делать подгребицы. 

 
Во время завтрака Леня А. подарил Сергею свою кружку, т.к. 

его кружку потеряли на пешеходке. Остальные тоже поздравили 
Сергея с днем рождения и подарили ему несколько блесен.  

                                                                       
После завтрака продолжали работы на плоту, и до обеда были 

сделаны подгребицы. Плот перенесли ближе к воде, на галечную 
отмель, и подвязали все камеры. 

                                                                                  
В обед к нам приблизилась гроза, и краем грозы нас все-таки 

помочило.                                                         
 
Миша С. был отправлен на рыбалку - с тем, чтобы наловить 

рыбу к праздничному ужину. Но клева не было, и рыбы тоже. 
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К вечеру настил для плота был готов (хотя, довольно редкий), и 

подкачены несколько камер. За  ужином еще раз поздравили Сергея 
с днем рождения, немного выпив за его здоровье. Л.А. испек блинов, 
а молодой казах привез нам немного кумыса. Он тоже поужинал с 
нами, а после на его лошади все по очереди катались к лагерю 
Э.Реута, "шокируя"  публику.  

 
На завтра осталось раскачать полностью камеры и загрузить 

вещи. Т.е., пока все идет по графику. 
 
 
 
 
 

28 июля, Галкин 
 

Десятый день 
 

Утром было +1°С. Французские спальники окончательно упали 
в цене. "Поеду во Францию, тудыть ее в качель, я им покажу 
кузькину мать", -- приблизительно так сказал Эдик, стряхивая иней с 
волосатой груди. "......  ……  …..", -- согласился с ним Панков. Остальные 
были в полном порядке, но Сережа почему-то сразу стал жадно пить 
холодную воду, одновременно почесывая мозоль, образовавшийся  
после вчерашнего катания на лошади.                

               
 Завтрак и пр. 
 

Были сборы недолги. Раскачав камеры и привязав вещи, 
отчалили, предварительно просмотрев первые 300 м реки. 

 
Наконец-то, на воде! Наш плот идет первым, остальные выйдут 

позже - затянулась постройка. Всего будет 7 (семь!) плотов - целая 
флотилия.   
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Командует Миша. Протоки, острова, шиверки… Отрабатывали 
несколько раз чалку разными способами. Задняя гребь получилась, 
по-видимому, условная (из хрупкого сухого кедра). "Условная" - так 
любит выражаться В.Чивелев, всеми уважаемый завхоз нашего 
отдаления, человек, который любит пиво, иностранных женщин и пр. 
подобные прелести. 
 

Итак, плывем... Протоки, река петляет. В одной из проток 
сделали резкий маневр, и плот поставило поперек и заклинило. 
Панков сильно ругался, поэтому быстро снялись и поплыли дальше.  

 
Жарища – кошмарная! Но кругом красота: горы, облака, по 

склонам ходят кони (кумыс). 
 
Встали на обед. Спилили и тесали новую гребь, одновременно 

провели разведку пор."Три камня" и Желоб". 
 

"Три камня" доверили вести мне. Порог не сложный, но говорят, 
плоты на этих 

камнях 
“висели”. Наш 
плот прошел 

нормально, 
однако мне 

пришлось 
поболтать 

ногами над 
водой, вися на 
греби – 
вовремя не 
успел ее 

поднять! 
 
Пристали в километре после порога. Остальные плоты пойдут 

его завтра. 
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Помылись, побрились, почесались. Обсуждаем завтрашний 
день. Рыбаки вернулись опять пустые.  
 

Кончаю писать - начался ужин. Володя разливает манную кашу. 
"Можно есть", -- сказал он сурово. Что делать, придется подчиниться. 
 
 
 
 
 

29 июля, Андреев 
 

Семнадцатый день 
 

Стояли в очень хорошем месте - после порога “Три камня". 
Остальные плоты стоят в 2,5 км выше.  

 
Сегодня день организации учебных спасработ с помощью ЛАСа 

и поперечно-натянутой веревки. Чтобы забросить веревку на тот 
берег, туда на ЛАСе поплыли Миша и Сережа. При натягивании 
веревки, узел у них развязался, и Сережа полетел в воду, а ее 
температура всего 8°С. Затем по рации вызвали для прохождения 
плот Рязанского. Они хорошо зачалились, но не сумели навесить 
карабин. Другие плоты - наоборот: хорошо навешивали карабин, но 
плохо чалились.  

 
К каждому плоту перед чалкой должен был подойти ЛАС и 

забрать с плота человека. Когда забрали с плота В.Назарова, он 
оказался в немыслимом головном уборе! Оказывается, он раздавил 
свой шлем и теперь обходится миской, покрытой для маскировки 
тряпкой.  
 

После учений и обеда, в 16:00 отчалили. Речка опять пошла 
многочисленными протоками. А в конце - опять одним руслом.  

 
Остановились поздно, за 2-3 км до первых “Щек”. При 

причаливании все нервничали, так как река несет, и берега уже 
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скальные, как у “Щек”. С чалкой прыгнул сам Ворожбиев и, конечно, 
упал, сильно ушибив спину. Но плот все-таки зачалил.  

 
Не успели пристать, как полил проливной дождь, с градом.  
 
Другие плоты до нас в этот день не дошли, остановившись где-

то выше. А здесь заночевали лишь гвардейские плоты Потемкина и 
Рязанского. 
 
 

 
 
 

30 июля, Селиванов 
 

Двенадцатый день, обнос “Щек” 
 

Ночью был дождь. С утра погода неустойчивая - то небо 
проясняется, то закрывается тучами. Решили обнести “Щеки” до 
базового лагеря. Панков заставил с утра провести разведку 1-х 
“Щек”, и только после этого позволил делать обнос вещей. 

 
На разведку 

затратили почти 4 
часа (до 11 ждали 
Гельфгата и Реута). 
Во время разведки то 
шел дождь, то град. 
По возвращении в 
лагерь, решили 
нецелесообразным 
обносить вещи 
отсюда до базового 
лагеря, т.к. время уже 
потеряли. Пошли на 
плоту с вещами, прошли за 1-е “Щеки” и стали в улове. Плот вел 
Володя. 
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К вечеру дождь прекратился. Пошли на обнос, одновременно 

просматривая "Щеки".   
 
Поставили базовый лагерь 1,5 км ниже 5-х “Щек”. При беглом 

просмотре увидели в 3-х “Щеках” плот иркутян, посаженный на 
камень в центре русла и перегородивший частично проход в пороге 
слева.                                                                                         

 
Перед сном Эдик выдал по 20 гр “лекарства” от ознобления - 

надо было бы по 200. Ночь была холодная и дождливая, промокли и 
замерзли. Спали плотно, как кильки в банке, нельзя было 
повернуться. Естественно, не обошлось без комментариев по поводу 
французских спальников и бесплатного приложения к ним. 

 
                                                                            

 
 
 

31 июля, Студицкий 
 

Тринадцатый день 
 

День тринадцатый, как всегда, мне не везет: и дежурить, и 
писать. И к тому же, работа в спаскоманде на ЛАСе. 
 

После завтрака, который начальники даже есть не стали, т.к. он 
полтора часа остывал во время их трепсовета, все дружно двинулись 
к “Щекам”. Расставили все экипажи по местам, и в 13:40 пошел 
первый плот - Потемкина. Прошел удачно и встал на страховку на 
левом берегу после 4-х “Щек". 
 

Затем двинулись мы. Для нас тоже все кончилось хорошо, не 
считая такой мелочи, как лобовой удар в левую скалу в 3-х “Щеках”. 
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Зачалив плот у базового лагеря, бросились занимать места на 
страховке. За это время прошло еще два 
плота (Реут и Афанасьев) - без крупных 
аварий. В 16 часов вместе с Мелиховым 
забрались в ЛАС, запихнули лодку в улов, 
и стали ждать прохождения остальных 
плотов (мелкая деталь: пообедать не 
успели). 

 
Из улова наблюдали лобовую атаку 

Рязанского на деревяшку, застрявшую в 3-
х “Щеках”. В результате, были сломаны 3 
подгребицы: 2 у плота Рязанского и одна у 
деревяшки. По слухам, в 4-х Щеках 
рязанцы считали камни и матерились - сам не видел, не знаю.  

 
Чище всех “Щеки” прошел Витя Гельфгат. 
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1 августа, Чивелев 
 

Четырнадцатый день 
                                          

Утро началось по-доброму: мы продали Панкова за полкило 
колбасы группе Реута, и все были очень довольны этим. 

 
Вышли в 9:00, раньше других групп. По берегам "росли" 

хорошие греби, и мы решили срубить одну про запас. Пока рубили, 
нас обогнали все плоты, кроме Рязанского, команда которого долго 
оправлялась после похмелья. Тут же нас обогнала на своих 
деревяшках кейковского типа группа иркутян.  

 
Катунь стала менее живописна, чем в “Щеках”, появились 

острова и протоки. Миша натаскивал дядю Леню плаванью на ЛАСе.  
 
К обеду 

приплыли к первой 
пасеке, на р.Тихой. 
Здесь уже стояли наши 
3 плота. Немного 
отоварились медом. 
Мед совсем свежий, 
очень вкусный и 
ароматный. 
Э.Ворожбиев оказался 
большим 
специалистом по меду 
и рассказал нам про 
него много интересного.   

 
Заобедали здесь же, на пасеке. 
 
После обеда, Андреева в ЛАСе сменил Сережа, который очень 

быстро освоился и начал опасные эксперименты на шустрых 
участках. Но все окончилось благополучно. 
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Несколько часов плыли вдоль мрачных берегов Катуни, сплошь 
покрытых горелым лесом. В прошлом году здесь были страшнейшие 
лесные пожары. Лес выгорел на многие десятки километров. 
 

Часа через полтора догнали на очередной пасеке остальные 
плоты, которые ушли с обеда раньше нас. Взяли на всех еще два 
ведра меда. Пока стояли, нас догнал плот Реута с Панковым на 
борту.                                            
 

Посовещавшись, решили плыть до брошенной пасеки, где 
сохранилась баня. Плыли очень долго и упорно. Кругом был пейзажи, 

один к одному похожие 
на пейзажи Горной 
Шории.  

 
Около девяти часов 

вечера наконец наши 5 
плотов причалили в 
намеченном месте. 
Быстро поставили лагерь. 
Место хорошее, а 
главное - есть баня, 
которая топится, правда,  
по-черному. 

 
Завтра будет дневка. Вечером Сережа напек очень вкусных 

блинов, которые с медом (в обильном количестве) были бесподобны! 
Обалдевшие от такого "изыска", покачиваясь, разошлись спать по 
палаткам. После меда уснули, как мертвые. Проспали до утра, не 
шелохнувшись! Отлично спалось, зная, что завтра дневка, и не будет 
раннего подъема. 
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2 августа, Андреев 
 

Пятнадцатый день, дневка 
 

Сегодня необычный день - дневка! Утром никто никуда не 
спешит, никто никого не торопит. Даже я, дежурный, проснулся в 8 
часов, вместо 6. Очень хорошо спалось после вчерашних блинов с 
медом. Вчера весь день проплывали мимо пасек и везде запасались 
медом. 

 
Наш завхоз Володя Чивелев "заболел" - мы его с трудом 

разбудили в 11 часов. А Ворожбиев встал сегодня даже раньше меня 
и сразу пошел за грибами. Встал он раньше, конечно, не из-за 
грибов, а из-за французского спальника, в котором он мерзнет даже 
в шерстяном белье. Вскоре он пришел, но без грибов. Их успели 
собрать вчера вечером другие группы.  

 
Завтракали не спеша. 
 
Затем наши патентованные рыболовы Миша и Эдик 

отправились ловить рыбу. Саша и Володя отчислены в банную 
команду готовить дрова и воду. 

  
Меня послали по 

грибы, но пробродив 
полтора часа, я тоже 
ничего не нашел и 
вернулся. 

                                 
Банька была почти 

готова. Топилась она по-
черному, а большой 
котел с водой грели 
прямо на улице. Кстати, 
котел был исторический - 
1836 г. Как он сюда 
попал?... 
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Эдик и Миша поймали 7 штук хариусов. Хариусы были 

мелковаты, лишь один был гвардейский - 1 кг. 
 
Но самым примечательным событием в этот день было, 

конечно, посещение бани, находившейся на берегу ручья, где Володя 
Чивелев сделал запруду, и куда мы прыгали, выскакивая из парилки. 
Все ублажали свое тело как могли и парились минимум по три раза. 

 
Из-за бани обед затянулся до 5 часов. Состоял он из супа, 

сухаря, куска колбасы, лука, чеснока и жареного хариуса. Лекарства 
сегодня не дали, т.к. его осталось всего 300 гр. Но зато мед был 
почти в неограниченном количестве, Особенно хорош мед был со 
свежим молоком. А как спится после него! 

 
До ужина Сережа успел вытесать гребь, а Саша сделать козлы. 

Под вечер мимо проплыл плот Реута с Панковым, который успел 
крикнуть, чтобы мы сдули ЛАС и больше им не пользовались. Ну, это 
надо же! Хорошо, что я вчера успел проплыть на нем с Мишей 
несколько километров. 

 
 
 
 
 

3 августа,  Ворожбиев 
 

Шестнадцатый день 
 

От места нашей дневки до Усть-Коксы мы намеревались 
проплыть за 1 день. Река шустрит, попадаются небольшие шиверки, 
и наш лоцман довольно прилично справляется со своими 
обязанностями. В некоторых местах на склонах видны гари прошлого 
года, темными пятнами они выделяются среди зелени гор. 

 
Пороги “Часы” и “Копенная” прошли с ходу: в нашу воду они не 

очень сложны, хотя и требуют внимания. 
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Между р.Петрушкой и Кабанихой остановились на обед. После 

часового обеда – вперед, на Усть-Коксу. 
 
В 18 часов небо плотно закрылось тучами, и пошел мелкий 

занудливый дождь. Мы идем вторым плотом за плотом Потемкина, 
сначала отставая от него, а затем постепенно его нагоняя.  

 
Горы выполаживаются, долина расширяется, и река входит в 

Уймонские степи. Уймонские степи - это широкая котловина среди 
гор, по которой 
сильно петляет 
река, образуя 

многочисленные 
протоки. Некоторые 
из них очень 
мелкие и даже 

непроходимые. 
Плывем под 
дождем за плотом 
Л.Потемкина, и 
около 7:30 с ним 
расходимся, т.к. 

рыбаки успели крикнуть нам, чтобы мы шли правой протокой, а 
Потемкин уже успел повернуть влево.    

 
Оказалось, что правая протока проходимая, а левая - нет, хотя 

она и шире. После, выходя из протоки, сколько мы не смотрели, но 
так плота Потемкина и не увидели. 

 
Так мы плыли еще около часа. Окончательно промокнув и 

продрогнув, почти в темноте остановились на ночлег у "хвойных 
пород" - небольшого куста елок. Время – 8 ч. 30 м. Не дошли до Усть-
Коксы примерно 1,5 км. 
 

Дождь идет, не переставая, и лагерь ставим под дождем, 
который даже усилился. После ужина, мокрые ложимся в мокрую 
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палатку, в которой образовалась лужа. В такой дрянной палатке я 
находился впервые. Да-а-а, это совсем не "романтично”… 
 
 
 
 

 
4 августа, Галкин 

 
Семнадцатый день 

 
Проснулись в большой общей луже. "Сами выбирали палатку, я 

не хотел ее брать, теперь бейте себя по морде", -- цитирую 
Ворожбиева. 
 

"Бр-р-р-р…", -– раздался общий стон, который был слышен, 
наверное, даже в Усть-Коксе. Да это не палатка, а мини-бассейн! 
 

Справившись с озноблением, приступили к завтраку. Дежурил 
Сережа. На первое была каша из супа, на второе суп из гороховой 
каши. Но общее впечатление от завтрака - приятное. Маловато 
только, добавки не было. 
 

На позывные нашего 
"Миткаля" никто не 
откликнулся. Видать тоже 
вчера влетели в левую 
протоку и перетрудились. 
 

Наконец отчалили. 
Через 20 мин появилась 
Усть-Кокса. Причалили. 
Эдик остался сторожить 
плот, а вся команда была 
отпущена на берег. Усть-Кокса - небольшой поселок, раскинувшийся 
вдоль реки Коксы. Довольно грязные улочки, деревянные домишки. 
Есть несколько магазинов, почта. На почте желающие отправили 
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письма, потом все пошли в магазин. Завхоз купил кое-что из 
продуктов - и на плот. Эдик сообщил, что все плоты только что 
прошли мимо. Все они попали в левую протоку, где им пришлось 
тащить плоты назад. У капитанов были довольно злые лица, но все 
вроде ничего… 
                                                 

Отплыли. Вскоре обогнали наших (они причалили несколько 
ниже с той же целью, что и мы). Сзади постепенно надвигается гроза. 
Убегали, убегали от нее, но так и не ушли. Пока лил дождь, встали и 
пообедали. На обед сделали бульонные кубики вместо супа - 
эксперимент. Он не очень-то удался, в желудке по-прежнему 
тоскливо и пусто. Пустое место пришлось заполнить чаем и сухарем.  

 
Опять плывем. На реке бесконечные протоки.  
 
К вечеру ветер усилился, стало холодно. Еле дотянули до 

первых "хвойных пород" за мостом, которые оказались 
лиственницами.  

 
 
 
 
 

5 августа, Андреев 
 

Восемнадцатый день 
 

Утром поднялись очень быстро. Миша на этот раз быстро и 
вкусно приготовил завтрак. Чуть-чуть подвялили проклятую палатку, 
и ровно в 9:00 отчалили. Плыть нам надо до р.Кураган и там ждать 
все остальные плоты. 

 
Саша Галкин сегодня подозрительно быстро собрался и 

первым привязал свой рюкзак на плот. Но оказалось, что он просто 
забыл на берегу свой мешок с личными вещами, который Эдик 
забрал себе. Вечером, когда уже все легли спать, Саша перерыл 
свой рюкзак и весь берег, но, ничего не найдя, сказал растерянно: 
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"Или я ничего не понимаю, или я оставил свои вещи на утренней 
стоянке". Помурыжив его минут 10, мы сказали, где его вещи. 
 

В обед, когда мы причалили у р.Кураган, пошел сильный дождь. 
Причем, туча висела прямо над нами, а справа и слева в километре 
светило солнце.  

 
Через полчаса один за другим начали появляться нами плоты. 

Вскоре все семь плотов собрались вместе. На наш плот опять 
перешел Алик Панков.  

 
Быстро поели и поплыли дальше. Остановились за речкой Ак-

Кем. Быстро разбили лагерь. Дальше без разведки плыть нельзя - 
впереди знаменитая Ак-Кемская труба, которая не прощает ошибок.  

 
Когда зачалились, мимо нашего плота проплыл заяц. 

 
Погода опять выкинула свои фортели. Из-за гор наползли тучи, 

и полил дождь. В который 
раз мы излагали на 
диалекте свое мнение про 
"солнечный Алтай", где 
солнце светит 300 дней в 
году. У нас дожди идут, 
практически каждый день. 
Да и холодно, когда нет 
солнышка. 
 

Алик по-прежнему 
мерзнет в своем 
французском спальнике. 

Чтобы ему было потеплее в его индивидуальной палатке, к нему 
отправился спать Миша Студицкий. 
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6 августа, Селиванов 
 

Девятнадцатый день, разведка Ак-Кема 
 

Ночь была дождливая, слегка подмокли. А утро было еще 
более хмурое и сырое. Из-за плохих метеоусловий возникла 
озабоченность, что сегодня трубу пройти не удастся. Вынужденную 
задержку использовали для ремонта плота.  

 
К обеду потихоньку стало раздувать облака, и было решено 

перегнать плоты к стоянке плота Рязанского. Сюда подошли все 
плоты, после чего мы двинулись просматривать “Трубу”. 

 
На трепсовете было решено, что наш плот будет проходить ее 

предпоследним, т.е. нам предстоит страховать все предыдущие 
плоты. Но все-таки, четкой 
уверенности в 
возможности прохождения 
не было - погода 
неустойчивая, только 
иногда показывается 
солнце. 

 
Осмотр “Трубы” 

затянулся, т.к. наша 
плотовая стоянка все-таки 
оказалась далековата, да 
и сама “Труба” требовала 
очень тщательной разведки, а отвесные берега заметно усложняли 
наше перемещение. Все предварительно были здорово настроены на 
серьезность разведки, ведь семь лет назад здесь разбило плот 
Панкова, и ему даже пришлось плыть под водой около 100 метров. 
Всем остальным этого повторять почему-то не хотелось. При 
разведке впервые досыта наелись черной смородины, которой здесь 
большое изобилие. 
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После окончания разведки, хотя уже было пять часов вечера, 
начали прохождение. С берега это выглядело захватывающим 
зрелищем. Плоты проваливались в высоких валах так, что были 
видны только каски экипажа. Некоторые плоты раскантовывало у нас 
на глазах. Впервые нам представилась возможность заснять все это 
на фотопленку. Правда, условия освещенности были плохие, т.к. 
солнце зашло за хребет, и все ущелье было в тени. 

 
Когда подошла наша очередь идти, было уже около семи часов 

вечера, и темнело прямо 
на глазах. Поэтому мы, 
посовещавшись, решили 
не рисковать и проходить 
“Трубу” завтра. Немножко 
расстроенные, что не 
смогли пройти вместе со 
всеми, двинулись на 
ночевку в лагерь. Когда 
пришли к лагерю, уже 
совсем стемнело. 
Поужинали и легли спать 
с надеждой, что завтра 

нам больше повезет с погодой.  
 
Что день грядущий нам готовит?      

 
 
 

 
 

7 августа, Студицкий 
 

Двадцатый день, прохождение Ак-Кема 
 

Проведя ночь в одиночестве, мы торопились догнать 
остальных. Быстро встали, собрались и в 9:00 ждали связи, чтобы 
отплыть, но "Миткаль–3бис" велел ждать, пока не будет организована 



 

  К
ат
ун

ь‐
19

75
 

34

 

страховка с помощью ЛАСа. Началось разложение и загорание, 
благо погода пока улыбалась - было яркое солнечное утро.  

 
Получив "добро” от “Миткаля-Збис”, отплыли к третьему ручью 

на поиски мифических камер, оставленных какими-то менее 
“удачливыми” водниками. 15 минутная разведка и поиски, к 
сожалению,  оказались бесполезными.  

                            
И вот, в 10:50 мы вошли в первую шиверу. Усиленный состав на 

задней греби (Саша, Леня, 
Сережа, Эдик) усиленно 
поработав, в 200 метрах 
от первого слива сломал 
гребь. Пришлось 
зачалиться и поставить 
запасную гребь.  
 

Вот, наконец 
впереди первый слив - его 
мы обходим справа. Затем 
треугольник второго 
слива, валы, затем работа 
вправо, валы третьего и четвертого сливов, пенный котел пятого 
слива. Основное позади, остальные сливы менее сложные. 

 
Еще 15-ть минут плавания, и в середине километрового плеса 

увидели "страховку” - ЛАС у правого берега. Преодолев еще пару 
шивер с 1,5 м валами, мы зачалились на правом берегу в 100 м выше 
впадения Аргута.  Ак-Кем пройден! 

 
Сразу же побежали смотреть Аргут, и увидели живописную 

картину лагеря нашей школы, который был расположен в очень 
красивом месте. Там все загорали. 

 
Очень красиво смотрелся слив выходной шиверы Аргута - 

чувствуется затаенная мощь… Но долго наслаждаться этой картиной 
нам не пришлось - неутомимый Панков командует – “Вперед! Надо 
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провести занятие по плаванию в спасжилете”. Замечу наперед, что 
занятие так и не провели - испортилась погода. Очевидно, господь 
бог против такого мероприятия. 
 

Но, тем не менее, мы отплыли через полчаса после всех, так 
как рубили запасную гребь. Принесли кривую чурку и взлындили ее 
на плот. Затем эскадра в составе дредноута (плота) и эсминца (ЛАС) 
двинулась дальше. Проплыли шиверу, другую, третью, но так 
никакого занятия по плаванию в спасжилете не увидели. 
 

Время обеденное - надо приставать. Выбрали очень удобное 
место: песчаный пляж и бухточка на правом берегу. Подойдя ближе к 
берегу, на прибрежной скале увидели странный предмет в 
полиэтиленовом мешке. Оказывается, мы нашли гитару. 
Обменявшись мнениями по поводу владельца этого инструмента и 
пообедав, поплыли дальше. 
 

Остальные плоты мы нагнали уже в Ине, куда приплыли в 18:30. 
Там нас ожидал встревоженный начальник, т.к. его рюкзак плыл на 
нашем плоту. 

 
Погрузили ЛАС на плот и двинулись дальше, до первого места, 

удобного для ночлега. В Ине мы так ничего и не купили, т.к. в этих 
диких краях все магазины и почта закрываются в 16:30.  
 

После часового плавания, зачалились на правом берегу на 
травянистой террасе в километре выше п.Яломан. 

                                                                                    
Так, степным ночлегом закончился этот насыщенный 

событиями день.                                                          
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8 августа, Чивелев 
 

Двадцать первый день 
                                                      

Встал я утром в 6 часов и... начал варить завтрак. Завтрак был, 
пожалуй, наилучшим впечатлением за весь день. Все остальное - 
ломовая работа и немного приятных минут на валах. 
 

Утром, в двух метрах от нашей палатки, около того места, где 
мы делали зарядку, Сережа решил сделать отжимания и чуть не лег 
на змею, которая преспокойно спала на камушке. Пришлось 
размозжить ей голову, чтобы на нее не сел кто-нибудь другой. 
 

Некоторое время плыли вдоль Чуйского тракта. Видно, мы 
представляли не совсем обычное зрелище, поскольку многие 
машины останавливались, и люди выходили и смотрели на нас, как 

на диковинных животных. 
А когда мы проходили 
Ильгуменский порог, 
левый берег был полон 
зрителей (в основном, это 
были шоферы с Чуйского 
тракта). 

    
Запомнился в этот 

день нам еще Кадринский 
прорыв, где река имеет 
большой уклон, где есть 
валы, уловы и 

водовороты. В одном месте нас внутреннее течение в доли секунды 
неожиданно развернуло кормой вперед. Река набирает все большую 
мощь. Приходится быть внимательными к основной струе. Стоит 
чуть-чуть сойти с нее, как попадаешь в улово. 

 
Встали на ночлег перед "Шабашем". Дядя Леня и Миша 

насобирали эдельвейсов и весь вечер занимались тем, что их 
упаковывали, чтобы довезти до  Москвы женам.  
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9 августа,  Андреев 
 

Двадцать второй день 
 

Встали мы сегодня в полседьмого и, как всегда, сделали 
зарядку. Дежурный (он же колидорный) Сережа химичит у костра: 
варит солянку Брянского пищеторга, купленную нами в Усть-Коксе, и 
горох. 
 

Стоим в полукилометре от порога “Шабаш”. С утра намечено 
его прохождение. Эдик назначил меня сегодня дежурным 
руководителем - это что-то вроде подхорунжего у казаков, или 
ефрейтора у хохлов.  
 

Трепсовет постановил, что первым проходит порог плот 
Потемкина. Наш плот идет вторым, и наш лоцман сегодня - Саша. 
 

Погода стоит солнечная, и после прохождения, когда нас 
сменят на страховке, можно будет пофотографировать. 
 

В 9:55, после прохождения плота Потемкина, нам наконец по 
рации дали "старт" и мы понеслись в порог. На передней греби я, 
Володя и Эдик, на задней греби Саша, Миша и Сережа. В качестве 
пассажира - Алик Панков. 
 

Как и намечали, в первую ступень порога мы пошли правой 
стороной, спрыгнув с камней в слив высотой 2 метра. А вторую 
ступень шли по центру, где валы были под 2,5 м. Переднюю гребь 
пополоскало в них с головой. 
 

В первом сливе наш плот чуть-чуть не сломался, в нем даже 
что-то треснуло. Зато наш плот гибкой конструкции очень хорошо 
ведет себя в валах. Изгибаясь во всех трех измерениях, он никогда 
не теряет своей плавучести и остойчивости.  
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Все плоты очень удачно проходили порог. А вот плот Вити 
Гельфгата сумел пройти вторую ступень справа, минуя валы, что не 
очень смотрелось с берега. 

 
…И вдруг видим, как плот Реута неудачно входит во второй слив 

и классически переворачивается у всех на глазах. Плот плывет вверх 
камерами, людей не 
видно. Но вот вскоре они 
выныривают из-под плота 
и судорожно пытаются на 
него взобраться. А 
одного, в синей каске, 
оторвало от плота и 
понесло в валах…  

 
Картина страшная, 

когда большой плот как 
щепка, переворачивается 
в 2,5 м валах. Но 
страховка оказалась на высоте. Уже в 150 м ниже плот Вити 
Гельфгата сумел зачалить с помощью своего плота перевернутый 
реутовский плот.  

 
Пришлось повозиться, чтобы перевернуть плот обратно. Быстро 

развели костер и оказали помощь пострадавшим. Они горячо 
делились впечатлениями от своего пребывания под плотом. То, что 
вода холодная, всего 12°С, они и не заметили.  

 
Многие, кто был на берегу, успели заснять этот эпизод на фото- 

и кинопленку.  
 
Переворот плота сорвал планы Володи Чивелева на самосплав. 

А он так готовился нам это продемонстрировать, и  вдруг... 
 
Всем экипажам было дано указание здесь же и пообедать, а 

затем двигаться дальше с подстраховкой и в пределах видимости 
друг друга. Лишь плоту Потемкина и нашему было дано разрешение 
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плыть вперед самостоятельно: на разведку и на прохождение 
порогов с наплыва. 
 

Вскоре обогнали плот Потемкина, более искусно используя 
основную струю.  

 
Около устья р.Аяла мы подобрали место для общего лагеря. 

Место ничего, но дров не изобилие. Через час один за другим начали 
появляться "Миткали".  

 
Ужин получился очень ранним. Сережа опять нажарил 

изумительных блинчиков, а завхоз выдал к ним меда. Но Алику 
Панкову наше меню явно не нравится, и он опять устраивает разнос 
Эдику и завхозу. 

 
Рано пошли спать, удивляясь, что сегодня не было дождя. Но 

вечер что-то был слишком подозрительно тихим и теплым(+17°С). И 
конечно, среди ночи дождь снова забарабанил по палатке. Сама 
ночь была, по словам Миши, очень темная. Когда он отошел от 
палатки на 5 м, то ему пришлось кричать, чтобы найти ее.  

 
Каждый вечер и утро у нас продолжаются "высказывания'' 

насчет французского спальника Эдика, которым он и Панков 
необычайно гордились в Москве. На поверку он оказался не только 
необычайно легким, но и необычайно холодным, да к тому же, и 
непрочным. 

 
Саша, видимо, соскучился по дому, и тщательно посчитывает, 

сколько километров и дней нам осталось плыть. Такая мощная река 
как Катунь требует много сил и нервов, и Саша, устав во второй 
половине дня, уже стал допускать ошибки, и пару раз чуть-чуть не 
влындил нас на обливной камень. 

 
Вечером, при осмотре плота обнаружили, что треск в пороге 

был слышен  не зря – оказался сломан несущий правый лонжерон. Но 
в целом наш гибкий плот ведет себя изумительно. 
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10 августа,  Андреев 
 

Двадцать третий день 
 

Встали, поели, собрались и отчалили вовремя - в 9:00, как 
всегда. Перед нами лишь плот Афанасьева, вышедший на несколько 
минут раньше. Сегодня у нас основная задача - пройти пороги 
“Текдельпень-1” и “Текдельпень-2”, но до них несколько часов ходу.  

 
Погода с утра пасмурная, но без дождя. Мокрые ноги дубеют, 

так как сухими на плоту они никогда не бывают. Катунь на этом 
участке имеет такой же характер, как и выше: шиверы, валы, мощное 
течение.  

 
Видели на камнях два застрявших деревянных плота - явно 

иркутян, кейковской конструкции. 
 

К порогам подошли лишь к обеду. Зачалились, и пока лоцманы 
ходили на осмотр, сварили обед и успели починить лонжерон, 
сломанный в пороге “Шабаш”. 

 
На реке здесь течение очень сильное и быстрое. В какой-то 

момент видим, что довольно далеко от нашего берега проносится  
плот Гельфгата. Они пытаются сойти со струи и зачалиться. Но река 
плот проносит дальше, и он скрывается  впереди в пенных бурунах. 
Этого еще только не хватало!... Все бросаются бегом вперед, думая о 
то, что же случилось. Но все обошлось благополучно. Плот 
зачалился 2 км ниже, почти перед самым порогом. Оказывается, это 
Витя отрабатывал аварийную чалку на одной греби. Все хорошо, что 
хорошо кончается.  

 
Пока обедали, погода окончательно распогодилась, потеплело. 
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Лоцманом на сегодняшних  порогах был Володя Чивелев. Пopoг 

“Текдельпень-1” прошли чисто, но все время приходилось быть очень 
внимательными, т.к. малейшее отклонение от основной струи 
затягивало плот в боковые улова. 
 

После тщательной разведки порог “Текдельпень-2” наш плот 
шел первым. Прошли не совсем чисто, т.к. после слива мощнейшее 
внутреннее течение подхватило плот и потащило на скалы правого 
берега. Еле-еле отгреблись - пришлось упираться так, что чуть не 
надорвали спины.  

 
Зачалившись, немножко навели критику на лоцманство 

Чивелева. Но вскоре оказалось, что мы отделались еще очень легко. 
Когда мы увидели с берега прохождение других плотов, Сережа 
Селиванов сказал Володе: “За наше прохождение тебе можно 
поставить пять". Другие плоты проходили намного грязнее нас. А 
плот Вити Гельфгата попал в улово, из которого не мог выбраться 
целый час! 
 

За порогом долго ждали плоты, которые попали в улово. Когда 
отчалили, время было около семи. Пройдя еще около часа, 
остановились на стоянку на небольшом песчаном пляже левого 
берега, в сосняке. Дров здесь было даже больше, чем надо. 
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Сегодняшние пороги были не похожими на предыдущие. Их 

скрытая мощь с сильным внутренним течением проявлялась только 
после первого слива, при начале прохождения. При просмотре всего 
этого было не видно. 

 
 
 
 

 
11 августа, Андреев 

 
Двадцать четвертый день, последний день сплава 

 
Утро было очень холодное, очень ветреное и очень солнечное. 

Еще не верится, что сегодня последний плотовый день. Но 
начальство точно прикинуло, что около трех дня мы должны быть в 
Чемале.  

 
Настроение у всех бодрое. Дежурный Саша Галкин крутится у 

костра. Вскоре оказалось, что он сам решил сделать "недовложение” 
и не запустил в кашу "сублимат", т.к. не знал, как его готовить. Это 
вызвало бурю негодования у всей команды. Но, в конце концов, под 
напором общественности он его приготовил. Получилось отлично, но 
у некоторых с песком - ведь стоим на песке под соснами, а ветер 
сильный.  

 
Отчалили, как всегда, в девять, хотя и собирались без спешки. 

А некоторые экипажи плотов уже начали проявлять суетливость и 
нервозность, стремясь как можно раньше отчалить и приплыть в 
Чемал до закрытия магазина.  

 
Сегодня предстоит пройти еще один порог. На карте он, по-

моему, числится под № 94. 
 
Через час, в улове левого берега перед порогом собрались все 

плоты, и экипажи отправились на просмотр. Порог, хоть и не очень 
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сложен, но имеет тонкости. Первым прошел его экипаж Афанасьева. 
Прошел хорошо и грамотно, и встал на страховку ниже порога. 
Другие плоты тоже стали активно рваться в бой. Ведь впереди, 
километром ниже село Еланда, а в нем магазин. 
 

Мы порог проходили последними. Лоцманом был Миша 
Студицкий. Плот он провел классически, жаль только, что Сережа 
отказался пофотографировать на ходу, т.к. с берега порог казался 
очень серьезным. 
 

Остановились у Еланды, и завхоз пошел с Сережей в магазин - 
отовариться для сегодняшнего прощального ужина. Другие плоты 
тоже отоварились.   

 
Отчалили, и теперь 

без остановок будем 
плыть до Чемала. 
Сегодня день 
исключительный - на 
небе ни облачка, тепло, 
а в спасжилете даже 
жарко. А тут еще Панков 
провоцирует: стирает 
шмотье, купается с 
плота нагишом. Мы же 
"по уставу" не имеем 
права быть на плоту без 

касок и спасжилетов.  
 
Около 3 часов прошли “Чемальскую трубу”. При нашей 

солнечной погоде она смотрится очень живописной, выглядит 
красиво. Могучая Катунь в этой месте сужается до 15-20 метров и 
течет меж крутых скал высотой 10-20 метров. Впечатляют резкие 
повороты и сильное течение с огромными воронками и водяными 
грибами, которые неожиданно вспухают то слева, то справа. В одной 
из таких воронке наш плот на полметра засосало внутрь. 
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В 3 часа, как и планировали еще утром, причалили в центре 
Чемала, конечном пункте нашего путешествия. Перед Чемалом на 
левом берегу попадались обелиски-памятники утонувшим туристам. 

                                
При причаливании в Чемале решили не жалеть переднюю 

гребь, которая уже потрескивает несколько дней. Энергичный 
гребок, треск, и гребь ломается у самой подгребицы. Ставим 
запасную, и последние 1,5 км. плывем на новой греби - не зря же мы 
ее везем 100 км.  

 
В Чемале выяснили обстановку и поплыли дальше: спустились 

километра на полтора ниже, где было подходящее месте для общего 
лагеря и разборки плотов. Не успели причалить, как у многих тут же 
появились новые заботы в связи с продолжением похода - у кого на 
Башкаус, у кого на Кантегир.   

 
Свой плот мы разобрали очень быстро, и мне пришлось начать 

готовить праздничный ужин. Ужин получился поздноватый из-за того, 
что постоянно кто-то отсутствовал, а окончание хотелось отметить 
всем вместе.  

 
Наконец прибежал Панков, поизвинялся - и мы “загудели”. 

Полились речи, речи, воспоминания… Наконец мы тепленькие пошли 
к общему костру, который был очень большим: он был сделан из 
гребей и остовов шести плотов. Очень символичное и живописное 
зрелище! Нашлись разгоряченные энтузиасты, которые через него 
пытались прыгать. Много пели под гитару Лени Потемкина. Спать 
разошлись далеко за полночь.  

 
 А завтра в пять утра - последний подъем. 

 
 
 
 
 
 
 



 

  К
ат
ун

ь‐
19

75
 

45

 

12 августа, Андреев 
 

Двадцать пятый день, дорога от Чемала до Барнаула 
 

Подъем для меня, как для дежурного, был чертовски ранним. 
Встал в 4 часа, приготовил завтрак из тех продуктов, что выдал 
завхоз. Потом устроил побудку. После вчерашнего застолья, мой 
завтрак почти никто есть не стал, все набросились на крепкий чай.  

 
Быстро собравшись и тепло распрощавшись с ребятами, мы с 

Сашей двинули на автобусную станцию, чтобы ехать в Бийск, а 
оттуда лететь в Москву по льготным билетам, используя имевшуюся 
у нас скидку на группу в 15 человек. Панков и Сережа Селиванов 
должны идти на Башкаус, Миша на Кантегир, а Эдик хотел остаться 
здесь и сходить на Каракольские озера. Миша был наш попутчиком 
до Бийска, а Володя до Омска, где он хотел остановиться у 
родственников. 

 
Вскоре на автостанции собралась почти вся школа, кроме 

экипажа Рязанского, который решил плыть до Монжерока. Автобус 
был набит до отказа - рюкзаками и туристами.  

 
Доехав до Чуйского тракта, в Усть-Сете, в столовой встретили 

“башкаусцев”. Мы еле-еле успели съесть по шашлычку и сразу 
поехали дальше, до Бийска.  

 
В Бийске сразу рванули в аэропорт, где нас ждало первое 

разочарование - льготы не действуют, придется выбираться поездом. 
А мы так настроились на самолет! Да и один поезд на Москву мы уже 
пропустили. С трудом, за 2 минуты до отхода взяли билеты и сели в 
поезд до Барнаула. 
 

В Барнауле взяли билеты до Москвы, и у нас даже осталось 
несколько часов на осмотр города. Пока мы перекусывали, успело 
стемнеть. Город здорово изменился - появился мемориальный 
комплекс, которого раньше не было. Вместе с Сашей мы дошли до 
центра, посидели там на скамеечке, где чуть не уснули, замерзли, и 
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пошли обратно, на станцию. Там поздно ночью сели в поезд, где 
сразу же легли спать. Началась поездная жизнь… 

 
 

 
 
 

13,14,15 августа, Андреев 
 

Двадцать шестой, двадцать седьмой и двадцать восьмой день, 
поезд до Москвы 

 
Эти дни проходили довольно однообразно и медленно, как 

обычно и проходят все дорожные дни обратного пути. Много спали, 
мало ели, еще меньше пили. Энтузиасты пробовали играть в карты. 
Погода за окнами вагона тоже не блещет - холодно и дождливо. 

 
Юра Астахов пытается развлекать нас и публику игрой на  

гитаре. А в основном, все томятся ожиданием прибытия домой. 
Назаровцы договариваются на следующий день по прибытии пойти 
пить пиво. 
 

По два раза в день ходим в вагон-ресторан - есть бурду, 
которая по мере приближения к Москве становится все хуже и хуже. 
С жадностью набрасываемся на газеты и журналы. 

 
Наконец 15 августа в 20:05 прибываем на Казанский вокзал. С 

трудом пропихиваемся сквозь вагон с нашими “пустыми” рюкзаками 
и выходим. Прощаемся, крикнув хором “До свиданья!”, и 
разъезжаемся по домам. Поход закончен. 
 

Конец! 
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