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Основной задачей этого похода былa установка на Китое доски в память о погибшем здесь при сплаве 
в 1978  году Алексее Пшеничных. Организацию основных работ по изготовлению доски взял на себя 
Михаил  Тепеницын.  Благодаря  его  усилиям,  был найден мастер,  согласившийся  выполнить  работу, 
получен от родственников портрет Леши,  по  которому из бронзы был отлит  барельеф.  Затем было 
изготовлено основание доски, крепеж, выгравирован текст и т.д. Для установки доски в поход были 
взяты несколько пробойников, чтобы с их помощью сделать в скале отверстия, и цементный раствор ‐ 
для фиксации крепежа.  

Пеший  переход  и  сплав  по  Китою  прошли  хорошо.  Памятную  доску  было  решено  установить  на 
высокой  скале  левого  берега  пор.38  (по  другим  лоциям  это  порог  37),  в  месте,  где  произошел 
переворот  нашего  плота,  приведший  к  гибели  Леши  Пшеничных.  Все  работы  по  установке  были 
проведены  во  время  дневки,  на  которой  группа  разбирала  суда  и  сушила  снаряжение,  готовясь  к 
переходу на Онот.  

Пеший переход  к Оноту  прошел без  приключений.  Но  произошел  один  интересный  эпизод:  ночью 
люди  проснулись  от  яркого  света,  пробивавшегося  через  стенки  палатки.  Оказалось,  над  горами 
неподвижно  висел  яркий  светящийся шар  (практически,  НЛО).  Свет,  исходящий  от  него  был  таким 
интенсивным,  что можно было свободно читать. Шар висел неподвижно, и, насмотревшись на него 
вдоволь, народ ушел досыпать. Утром никаких следов этого явления уже не наблюдалось.  

Онот всем очень понравился. В верховьях реки расположен знаменитый каскад водопадов, просмотр 
которого  оставляет  незабываемые  впечатления.  Тем  более,  что  на  берегу  есть  точка,  откуда  весь 
каскад виден почти целиком. Однако самый большой, 30‐ти метровый водопад с этой точки не виден 
–  он  находится  чуть  ниже.  Это  тоже достойное место,  здесь  вся  река  проваливается  в  узкую щель, 
которую (теоретически) можно даже перепрыгнуть.  

Понравились  и  препятствия  Онота.  Их  не  много,  но  среди  них  имеются  довольно  мощные  и 
технически не простые пороги. Все они были пройдены группой без происшествий.   

В  походе  было  много  смешных  моментов.  На  перевале,  ведущем  в  долину  Онота,  находился 
маленький  снежник.  Я  вышел  к  нему  первым,  слегка  оторвавшись  от  группы,  и  от  нечего  делать, 
выдавил в  снегу огромный отпечаток ноги –  как бы снежного человека  (в  то время  тема йети была 
очень  популярна).  Подтянулся  народ.  Некоторые,  увидев  загадочный  след,  стали  обсуждать 
увиденное  на  "полном  серьезе",  опасливо  озираясь  по  сторонам.  Разочаровывать  их  очень  не 
хотелось,  но,  в  конце  концов  пришлось  –  чтобы  не  появилось  еще  одной  легенды  о  загадочном 
снежном человеке.  

Двигаясь  вдоль  Онота,  мы  наткнулись  на  свежую,  недавно  покинутую,  стоянку  туристов.  Оглядев 
странного  вида  рогульки,  на  которых  туристы,  судя  по  всему,  подвешивали  котелки,  народ  сразу 
сделал два важных вывода. Во‐первых,  стоянка принадлежала "плановым"  туристам, и, во‐вторых – 
они были женщинами. Правильность второго утверждения была вскоре подтверждена найденными 
на тропе следами турботинок 39‐го размера. После этой находки скорость движения группы заметно 
возросла.  Высокому  темпу  даже  не  мешали  (скорее,  наоборот  –  помогали)  постоянные  поиски  на 
тропе  знакомого  отпечатка.  Дело шло  к  вечеру,  и  народ  уже предвкушал романтическую  встречу  с 



прекрасной половиной человечества, как неожиданно следы, ставшие уже почти родными, исчезли. 
Побегав по склонам туда‐сюда, мы так и не смогли найти их. Предположили, что группа ушла куда‐
нибудь  в  сторону,  следуя  своему  маршруту  –  ведь  они  были  пешеходниками.  Приуныв,  участники 
двинулись дальше, продолжая в душе надеяться на чудо. Увы, чуда не случилось, и женскую группу 
мы так и не встретили.          

Как‐то  так  получилось,  что  в  нашей  продуктовой  раскладке  оказалось  недостаточно  соли.  На 
маршруте наш завхоз – Юра Барышев – всячески убеждал коллектив, что соль вредна для здоровья, и 
что  ее  потребление  надо  существенно  ограничивать.  Народ  сильно  сомневался  в  данном 
утверждении, мучался этой малосолевой диетой и постоянно просил добавки этого мало полезного, 
как считал завхоз, продукта. Однако Юра продолжал настаивать на своем. И даже когда мы однажды 
набрали  грибов  и  стали  варить  их,  дабы  употребить  по  назначению,  Юра  так  и  не  дал  соли  для 
приготовления этого замечательного блюда. Есть грибы без соли было ну никак невозможно. Никто, 
даже  самые  сверхголодные  участники,  никогда  не  брезговавшие  никаким доппитанием,  не  смогли 
съесть даже по ложке этой грибной амброзии. А Юра смог! Чего не сделаешь, ради подтверждения 
любимой теории. Несмотря на то, что маршрут скоро заканчивался, доведенный до крайности народ 
озаботился  добычей  соли  на  местах.  Казалось  бы  –  тайга,  безлюдье,  народу  никого,  откуда  здесь 
соль? Но нашли. Сначала я наткнулся на чью‐то недавнюю стоянку, и  с удивлением обнаружил под 
деревом пачку с остатками соли. Вскоре нашел соль Миша Тепеницын – не помню уж где, кажется, в 
избе охотников. Народ возликовал. Но найденная соль – вот парадокс! – оказалось почти не соленой. 
Зато ее было много, и это несколько компенсировало столь низкое качество ценной находки. Теперь, 
потребляя еду, участники прямо‐таки мурчали от удовольствия.  

Когда  выбирались  с  маршрута  и  ждали  у  дороги  попуток,  неожиданно  появилось  такси.  Бросили 
жребий,  и  часть  участников  (я  оказался  в  их  числе)  отправилась  вниз  с  полным,  как  им  сначала 
показалось,  комфортом. Однако радовались мы не долго. Первый раз мы почувствовали неладное, 
когда под горку наша машина понеслась как‐то слишком быстро. Шофер объяснил, что тормоза, мол, 
"барахлят". Какой там "барахлят" – было ясно, что они не работают вовсе. Затем, с какой‐то пугающей 
регулярностью в машине стали отказывать основные узлы и агрегаты. Шофер останавливался, что‐то 
там  подлатывал,  и  вскоре  мы,  к  нашему  удивлению,  ехали  дальше.  Самым  вредным  устройством 
оказался  бензонасос  –  он  подводил  нас  через  каждый  десяток  километров,  полностью  блокируя 
подачу бензина в двигатель. За 30 км до конечного пункта, очередной ремонт бензонасоса успехом 
не  увенчался,  и  машина  окончательно  встала.  Покидали  мы  этот  агрегат  скорее  с  радостью,  чем  с 
огорчением. Финальным штрихом нашей впечатляющей поездки на  такси явилась попытка изъятия 
вещей  из  багажника,  который  оказался  под  завязку  забит  пылью  (отсутствовали  резиновые 
уплотнители  крышки).  Таким  грязным  я  свой  рюкзак  еще  никогда  не  видел.  Пока  мы  пытались 
очистить свои вещи от пыли, подошел какой‐то автобус, на котором мы ‐ с уже настоящим комфортом 
‐ добрались до города, имевшего  лирическое название Черемхово. Но вот, что мне в этой истории до 
сих  пор мне  непонятно –  откуда  там,  за  сто  с  лишним  километров  от  цивилизации,  вообще могло 
взяться такси?..          

 

 


