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1.Справочные сведения о походе
Общие сведения о спортивном походе
1.1.
Проводящая организация: Клуб экстремальных видов спорта «X-Klub», г.Прокопьевск
(653033, Кемеровская область, Прокопьевск, Ноградская, 11, тел: 8-903-908-99-95,
e-mail: tkachuk_a@mail.ru).
Руководитель: Ткачук Александр Владимирович (г. Прокопьевск)
Автор отчета: Козлов Максим Аркадьевич (г. Пермь)
Фото для отчета: Грошев Сергей (г. Новосибирск)
1.2.
Республика Алтай, Улаганский район, река Башкаус.
1.3.
Общие справочные сведения о маршруте:

Вид туризма

Категория
сложности
похода

Протяженность
активной части
похода, км

Водный

Шестая

101

Продолжительность
общая
10

ходовых
дней
8

Сроки проведения
12.08 - 22.08.2017

1.4.
Подробная нитка маршрута: г. Новосибирск (автотранспорт)– п. Усть-Улаган
(автотранспорт) – п. Кара-Кудюр (УАЗ)- р. Башкаус (Кара-Кудюр-автомобильный мост выше устья
Башкауса) – Улаган (Саратан) (УАЗ)- р. Саратанский каньон (сплав) – Улаган (автотранспорт) – пос.
Ая (автотранспорт)– г. Новосибирск (автотранспорт).
1.5.

Картографические материалы и лоция в приложении ниже.

1.6.

Определяющие препятствия маршрута:

Вид
препятствия и
его №

Пр.134

Название

Безлюдный

к. с.

5С

Наша
оценка
к.с.

5В

Длина
препя
тствия
,м

Характеристика препятствия

Способ
прохождения

600

Длинная разгонная шивера
(400м), затем с интервалом в
100м следуют три ключевых
места: слив с бочкой через
всю реку высотой около 2
метров, далее большое
падение и два ярко
выраженных слива с
мощными бочками.

Сплав

4

Пр. 136

Баррикадный

6А

6В

200

3 ступени. Расстояние между
ступенями 50м.
1-Сложный трек с прижимом,
2-косой сложный слив по
центру,
3- слив с бочкой высотой 2 м.
Между ступенями
быстротоки с обливными и
полуобливными камнями.

Пр. 141-143

Крутой,
Мельница,
Пирамида

5С
5С
5А

5С
5С
5В

70
250
100

Сложная линия движения
между камней по сливам и
через бочки. Финальный слив
порога Крутой высотой 3м.
Высокая скорость течения.

Сплав

250

1 ступень – крутая мощная
горка с большим падением
воды и обливными камнями
посередине, 2-3 ступени –
сливы, двойные бочки,
небольшой навал на
правобережную стену.
Сложный заход из 1 во 2
ступень.

Сплав,
обнос 1 ступени
К3

100

2 ступени. Два больших
камня поперек русла с очень
узкими проходами.
1-Проход возможен только в
при высоком уровне воды.
2- Два мощных слива сразу
же за первой ступенью.
Мясорубка – после поворота,
большое падение и мощные
пенные котлы, вода мечется
между огромными глыбами в
русле на прямом участке

Сплав,
проводка 1
ступени

200,
200

Мясорубка.
3 ступени.
Расстояние между ступенями
100м.
1-Большая глыба посередине
реки, делящая русло на 2
части с навалом на нее.
Сложный маневр справа,
либо слив слева высотой 2,5м
в воду выше средней
2-Ножи мясорубки слева
вдоль ЛБ (торчат в среднюю
воду и ниже), либо сложный
маневр справа на быстротоке
вдоль ПБ с небольшим

Сплав 3 ступень,
обнос 1 и 2
ступеней порога
Мясорубка

Пр. 155

Пр. 159

Пр.160-161

Ключевой

Капкан

Мясорубка,
Каменный остров

6В

6А

6В
5С

6В

5В

5А
5В

Сплав,
серьезная поломка
К3.

5

прижимом к большой глыбе
слева, которая делит русло на
2 части.
3-выходной слив высотой 1 м
под ЛБ.
Каменный остров. 1/3 струи
уходит налево, а основная
струя направо с правым
плавным поворотом. Порог
начинается сразу после
выхода из Мясорубки.
Хороший уклон с
проносными бочками на
быстротоке.

Пр. 162

Пр. 168

Пр.169

Пр. 171

Пр. 173

Пр.175

Пр. 176

Камикадзе,
Стиральная доска

Троглодит

Свинья

Кызылтагский

Анжела

Огозо

Семейный

6А
5С

6А

5С

5В

-

5С

6В

5С
5А

6В

5В

6А

6А

5С

6В

200

Две ступени. Расстояние
между ступенями 50 м.
Первая ступень – горка,
заканчивающаяся мощным
сливом и боем в скалу
правого берега, вторая
ступень – мощный слив и
несколько жестких бочек и
валов за ними

Сплав

70

Крутая горка-каскад с
большим перепадом,
осложненная сильным
прижимом в щель-негабарит с
карманом в скале между ЛБ и
глыбой в левой трети русла
на правом повороте.
Сложный заход в порог.

Сплав,
Обнос К3

50

Коварный порог, клыки
которого при небольшой и
средней воде значительно
осложняют его прохождение.
Прохождение через центр
чревато ремонтными
работами

Сплав

500

Порог с большим падением.
Начинается узкими воротами
между двух камней. Сложная
линия, много слалома,
прижимы к ПБ.

Сплав

500

Порог с большим падением.
Начинается узкими воротами
между двух камней. Сложная
линия, много слалома,
прижимы к ПБ, бочки.

Сплав,
киль К1

200

Серия трех мощных сливов
через всю реку с расстоянием
между ними 50 м в локальных
сужениях реки.

Сплав,
киль К2

70

Трехступенчатый слив с боем
под камни правого берега
после первого наиболее
мощного слива с зубьями и в
завершении прижим к ЛБ и

Сплав

6

стенку прямо на выходе с
водоворотом

Пр. 177

Пр. 197

Пр. 202

Упрямый

6А

Тесный

6А

Селевой

6С

-

Сплав

70

Мощный сложный слив,
затем глыбы в русле с боем в
них и косыми бочками в
проходах

Сплав

600

Мощный порог с падением до
20 м на участке в 150 м, с
заходной и выходной
шиверами

Обнос

Сплав

Сплав

Пр.205

Плюха

-

5А

30

Пр. 63-77

Саратанский
каньон

5В

5В

8 000

Пороги, шиверы

Состав участников

Год
Фамилия, имя, отчество,
должность в группе

Рождения,
адрес

1

Ткачук
Александр Владимирович
Руководитель

2

Козлов
Максим Аркадьевич
Заместитель руководителя

4

6А

200

Порог со сливом 2,5 в
мощную бочку через правые
¾ русла. Есть узкий проход
слева.

1.7.

3

6А

Горка из мощных сливов,
бочек и валов со сложной
траекторией между
обливными камнями

Кичигин
Олег Иванович

Вяткин
Михаил Валентинович

Обязанност
и в группе,
распределе
ние по
средствам
сплава

1963
К1-капитан,
Прокопьевск
рыбак

1982
Пермь

1960
Прокопьевск

К4-матрос,
медик
К1-матрос,
завхоз,
казначей

1966
К3-капитан,
Прокопьевск ремонтник

Туристский опыт

2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6Р), Урик (5Р)
2016: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6Р), Китой (6Р), Кекемерен-ЧонгКемин (6Р)
2015: Кекемерен-Чонг-Кемин (6Р), Снежная (5Р), В.Башкаус-В.ЧулышманЧуя(Мажойский каскад) (6Р)
2014: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У)
2013: Аргут-Чуя (Мажойский каскад) (6У)
2012: Урик (5Р), В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6Р), Высшая
школа туристической подготовки (Чулышман) (6У)
2017:Мажойский каскад-Чуя-Катунь-Урсул (6У),
2016:Мажойский каскад-Чуя-Катунь-Урсул(6У), Китой (6У-замрук)
2015: Акчим- (3Р), Снежная (5У-замрук)
2014:Чуя-Катунь-Урсул (4У)
2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Жомболок-Ока Саянская (5Р)
2016: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У-замрук), Китой (6У),
Кекемерен-Чонг-Кемин(6У-замрук), Улуг-О(5Р)
2015: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У), Кекемерен-ЧонгКемин(6У), Улуг-О(5Р)
2014: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У)
2013: Аргут-Чуя (Мажойский каскад) (6У)
2012: Урик (5У), Высшая школа туристической подготовки (Чулышман)(6У)
2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Урик (5У)
2016: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Китой(6У), Кекемерен-ЧонгКемин(6У)
2015: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У), Кекемерен-ЧонгКемин (6У)
2014: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У)
2012: Ак-Алаха-Аргут (6У), Высшая школа туристической подготовки
(Чулышман) (6У)
2011: Сумульта(5У)
2010: Китой (6У), Ак-Алаха-Аргут 2012 (6У),

7

5

Меремьянин
Игорь Викторович

1973
К4-капитан,
Прокопьевск ремонтник

2017: Мажойский каскад-Чуя-Катунь-Урсул (6У),
2016: Мажойский каскад-Чуя-Катунь-Урсул (6У), Китой(6У)
2015: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У), Кекемерен-ЧонгКемин(6У)
2014: В.Башкаус-В.Чулышман- Чуя(Мажойский каскад) (6У)

6

Медведев
Андрей Владимирович

К3-матрос,
техчасть, 2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Урик (5У)
1972
транспорт, 2016: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Улуг О (4У), Китой(6У),
2015: Снежная(5У), Кекемерен-Чонг-Кемин(6У), В.Башкаус-В.ЧулышманНовокузнецк
связи с
Чуя(Мажойский каскад) (6У)
общественн
остью

7

Саблин
Дмитрий Вячеславович

1980
К2-матрос,
Красноярский
лоцман
край

2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У), Жомболок-Ока Саянская (5У)
2016: Жомболок-Ока Саянская (5У)

Грошев
Сергей Николаевич

К2-капитан,
техник по
1977
связи и
Новосибирск
навигации,
фото, видео

2017: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У),
2016: Мажойский каскад -Чуя-Катунь-Урсул (6У)
2015: Б.Лаба(5У), Белая (Гранитный каньон)(6У), Кекемерен (6У),
2014: Риони (5У), Цхенисцкали (6У)
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1.8.
Адрес хранения отчета: «X-Klub», видеоматериалы будут опубликованы в соцсетях,
адрес хранения интернет-версии: сайт veslo.ru.
1.9.

Поход рассмотрен МКК __________________________________________________

2. Содержание отчета
2.1.
Общая идея похода.
Решение о прохождении Нижнего ущелья Башкауса было принято в сентябре 2016 году на
Кекемерене. В мае 2017 года весь будущий состав команды прошел Мажойский каскад порогов с
порогом Президиум по воде выше среднего.
Основной задачей было пройти один из сложнейших водных маршрутов России, тем самым
повысив спортивное мастерство, проверить снаряжение, оценить использование сублимированного
питания.
На все случаи жизни (дневки и форсмажор) было заложено 4 резервных дня.
2.2.
Варианты заброски и выброски.
Самым логистически удобным средством передвижения в наше время является автотранспорт.
Особенно ценится выражение «колесами в воду». На своих автомобилях часть группы добралась до
Новосибирска, и далее на авто двинулись в Улаган. Кузбасская часть группы выдвинулась сразу в
Улаган. В Улагане мы пересели на УАЗ-буханку, которая доставила нас в Кара-Кудюр.
Контакты водителя в Улагане: Конушев Ырыс (vk.com\id331316639), тел. 89835802783.
Дополнительные контакты из Новосибирска (мы ими не воспользовались): Ринад Гибадулин
(vk.com\id220209763), тел. 89137854823.
2.3.
Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты. Безопасность.
Уже на подходах к Нижнему каньону на правом берегу есть верховая тропа, которая находится на
удалении 1 км от реки по горизонтали, но в этих местах практически нет выходов с реки. Начиная от
р. Тускол выходы с маршрута по нашим оценкам без горного снаряжения от реки возможны только в
двух местах: по правым притокам р. Онышу и р. Ковалдут. Выход по р. Кызылтаг требует горного
снаряжения. Выход на левый берег бесполезен ввиду значительной удаленности от населенных
пунктов. Добраться до этих притоков (если вы не находитесь перед ними) по берегу практически
невозможно. Выходы по означенным притокам позволят примерно через 5-6 км выйти на верховые
тропы. При этом на Оныше надо идти по левому притоку Кузуре, то есть при эвакуации с реки
направо и через перевал Ашу в долину р. Паспарта (около 24 км от выхода с Башкауса из устья
Оныша), откуда около 4 км до пос. Паспарта и около 7 км до нижнего участка описанной дороги
вдоль Среднего Башкауса. Подняться на верховые тропы можно по кулуару напротив Мясорубки:
8

эта тропа описана во всех отчетах от нее можно и к Онышу, и на Коо двигаться. Также напротив
пор. Свинья (правый склон над ним) не сложно подняться на верховые тропы. К счастью, у нас не
было необходимости проверить данную информацию.
В команде имелись две системы, набор карабинов и ролик, другое снаряжение и веревки. У
некоторых членов команды была встроенная обвязка в спасжилетах. Двое участников похода имели
спортивные разряды по скалолазанию и ледолазанию и имели отличную альпинистскую подготовку.
Аварийный выход по р. Ковалдут приводит к пересекающей тропе, по которой надо уходить влево
в гору и пересечь хребет в направлении пос. Коо (общая протяженность до поселка около 25 км с
набором высоты около 700 метров и спуском около 1000 м по высоте). Ниже проще выходить по
реке до автомобильного моста дороги соединяющей Балыкчи и Коо и идущей вдоль Чулышмана.
Если требуется аварийный выход в середине каньона, то до означенных мест придется идти вдоль
реки. Проход по берегу, вдоль реки, возможен, но требует частой смены берегов или частичного
движения по воде (на чисто каньонных участках, на которых нет определяющих препятствий).
Сотовая связь в долине Чулышмана почти везде есть (МТС и Билайн), начиная с моста.
Спутниковый телефон в команде был, но в Нижнем Каньоне связь практически отсутствует, и для
совершения звонка нужно либо выбираться из каньона на «поверхность», на открытый участок, либо
ловить удачу и ждать спутники. Позвонить по спутниковому телефону «Qualcomm GSP1700» нам
удалось в устье Оныша и в устье Ковалдута.
«Медиком» являлся в походе Козлов, поскольку он прошел дополнительное обучение по
оказанию первой помощи (в экстримальных условиях) перед походом в Школе медицины катастроф
(г.Пермь), о чем свидетельствовало выданное ему удостоверение. Помимо него навыки оказания
минимальной первой помощи были у всех членов команды. Это было обязательным условием при
подготовке к походу.
Квалифицированную медицинскую помощь в данном районе могут оказать только в Улагане. Тот
же рентген вам смогут сделать в любое время и рентгенолога привезут вам при необходимости из
дома.
В случае высокой воды в Нижнем каньоне имелись запасные варианты похода: река Аргут.
2.4.
Изменения маршрута, состава. Причины.
Поскольку успех прохождения Нижнего ущелья Башкауса очень зависит от уровня воды, а погода
так и шептала о скорейшем стапеле (периодически напоминая о себе кратковременными дождями), в
график заявленного движения было коллективно внесены корректировки. Первая корректировка
была внесена в пос. Манжерок, где вся команда собралась за обедом. Решили ехать без остановок до
Улагана, оттуда сразу уехать на берег Башкауса в район Кара-Кудюра, ночевать, а с утра стапелиться
и сразу идти до Тускола.
В Улагане Башкаус порадовал нас прозрачной водой, несмотря на пасмурно-опасную погоду,
было решено оставить Саратанский каньон на потом, а в данный момент по максимуму заходить в
Нижнее ущелье и там действовать по ситуации. Забегая вперед, могу сказать что это было
правильное решение!
В команде из-за экстренной болезни одного участника, была произведена в срочном порядке
замена. Об этом рассказано ниже.
График движения.

2.5.
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Координаты
стоянок:

Км

ЧХВ

Высота

Способы
передвижения

Широта/Долгота

Отправление из Новосибирска/Новокузнецка.
Сбор в районе пос. Манжерок
Переезд в Улаган.
Пересадка на УАЗ. Переезд в район Кара-Кудюра.

12.08

13.08

1

Стапель в районе Кара-Кудюра.
Каньоны: Щель, Глубокий. Пор. Колючий

14.08

2

Стоянка за устьем Тускола

1350м
1310м
50`41.6167»/
87`49.1541»
1200м
50`54.1031»/

550/
450
380
20

автомобиль
автомобиль

45

3,5

Сплав

7

1,5

Сплав

9

15.08

3

16.08

4

17.08

5

18.08

6

19.08

7

20.08

8

21.08

9

22.08

10

23.08

2.6.

Пор. Баррикадный.
Пор. Безлюдный, пор. Крутой, пор. Мельница, пор.
Пирамида
Стоянка за устьем Оныша.
Пор. Ключевой, пор. Трехрукавный,
Пор.Капкан (1 ступень)
Пор. Капкан (2 ступень)
Обнос вещей к «Харчевне «Куриная ножка»»
Стоянка в «Харчевне «Куриная ножка»»
Пор.Мясорубка (1-2 ступени)
Пор. Мясорубка (3 ступень), пор. Камикадзе, пор.
Стиральная доска, пр.160, пр. 167-168,
Пор. Троглодит
Стоянка за пор.Троглодит
Пор. Свинья, Пор. Кызылтагский
пор. Анжела
пор. Огозо
пор. Семейный, пор. Упрямый, пор. Яйцо
Стоянка перед пр.188
Пор. Тесный, пор. Калибр
Пор. Селевой
Пор. Плюха

87`39.0432»

1050м
50`56.5949»/
87`41.2322»

6
0
1
2

2

920м
50`58.9556»/
87`41.5023»

3
2

1,5

840м
50`59.6273»/
87`42.0565»

9

4

710м
51`03.4077»/
87`42.2289»

9
1

3,5

Стоянка за устьем Чебдара
Дневка

580м
51`08.3354»/
87`42.7471»

Доплыв до а/д моста через Башкаус.
Антистапель за автодорожным мостом через Башкаус.
Переезд в Улаган.
Переезд в район порога Предбанный. Стапель в районе
притока Сорулу. Полудневка
Каньон: Саратанский от пор. Предбанный до пр.77
Антистапель напротив притока Юлючар. Переезд в
Улаган.
Переезд в Новосибирск/Новокузнецк.

560м
51`10.0984»/
87`45.3666»

1330м

Сплав
Проводка
Сплав
Обнос
Обнос
Сплав

Сплав
Киль К1
Киль К2
Сплав
Сплав
Обнос
Сплав
Дневка

8
1

Сплав

16

6

автомобиль

8
6

1

Сплав
автомобиль

100

930/ 830

автомобиль

Техническое описание прохождения группой маршрута.

Тип судов: Катамаран 2-х местный – «Аргут-М» объемом 1300л – 4 шт.
Катамараны изготовлены Ткачуком А.В. по чертежам Капранова.
В тексте использованы следующие сокращения: ЛБ – левый берег, ПБ – правый берег. В
техническом описании не указаны препятствия, которые не вызвали интереса у группы с данным
уровнем подготовки. Курсивом выделен дневник похода.
На прохождении Саратанского каньона внимание в данном отчете не акцентировано, поскольку
упор был на прохождение Нижнего Башкауса, а Саратанский мы уже прошли из-за того, чтобы
добить километраж похода до необходимого. Саратанский каньон группой был пройден
неоднократно ранее и отчетов по нему написано много, в том числе и свежих.
Оценку порогов привели по данному уровню воды.
Уровень воды, для которого составлено описание – средний и выше среднего. В нашем походе
уровень был таким:
 от стапеля до Тускола выше среднего
 от Тускола до Куриной ножки выше среднего
 от Мясорубки до Троглодита средний
 от Троглодита до Чебдара средний
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от Чебдара до моста и Саратанский каньон выше среднего.
Лоция составлена в расчете на высококвалифицированную группу. Многие препятствия
пропущены ввиду их простоты. Предположительные стоянки и неудобные места для стоянок не
были исследованы лично, поэтому не указаны. Обносы вещей или судов указаны также не везде,
поскольку шли весь маршрут с вещами.
После того, как маршрут был утвержден в коллективе, стали собирать по нему информацию.
Информация была очень скудной, поскольку данный маршрут считается Эверестом среди водников.
Все отчеты более чем 10-летней давности. Не было полной уверенности, что мы наберем команду
для этого похода (а для этого нужно было как минимум 4 экипажа). Мы попробовали примкнуть к
одной довольно известной команде, но в январе получили отказ и три экипажа остались не у дел.
Отступать от самой идеи не стали. Договорились с Буслаевым Пашей из Рязани, что он пойдет с
нами. Паша на Нижнем Башкаусе был неоднократно и мог быстро подсказать уровень воды,
ориентиры препятствий, аварийные выходы. На тот момент сформировалась команда из четырех
двоек.
В мае мы обкатали Мажойский каскад порогов по воде выше среднего. В этом походе у нас
появился новый участник Дима Саблин из Красноярского края. Он стал напарником у Грошева
Сергея и они оба впервые прошли весь Мажой, включая пор. Президиум, причем, очень хорошо
прошли. В июле нам Павел сообщил, что его экстренно кладут на операцию и он поехать не
сможет. Снова поход начал накрываться медным тазом. А тут Дима сам на нас вышел и
попросился в команду. Несмотря на его небольшой опыт, у него была отличная водная репутация
после Мажоя и его сразу взяли в команду.
Костяк команды на тот момент многократно был на Мажое, дважды на Кекемерене, вместе
прошли Китой по паводковой воде, были в Язулинском каньоне и т.д. Поэтому команда была
сильная и могла спокойно идти ходом препятствия и фон 5 кс, а также обрабатывать пороги до
6С.
Основной задачей было пройти один из сложнейших водных маршрутов России - еще одну
эталонную алтайскую шестерку, которой не было еще в активе команды, тем самым повысив
спортивное мастерство. Для нашей команды был огромный интерес в том, что маршрут являлся
первопроходом для всех участников, что увеличивало его итак высокую сложность. Сомнений в
успешном прохождении маршрута у нас не возникало, поскольку много групп за 40 лет посетило
данный каньон и большинство сделали это успешно. Настроение изначально было на спокойное
прохождение именно «Нежного Башкауса» (хэштэг в соцсетях #нежныйбашкаус) и наши мысли и
настрой материализовались в полной мере.
Для выполнения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:
– пройти маршрут полностью, по возможности, без аварийных сходов;
– пройти максимально возможное количество препятствий, на которых возможна надежная
страховка для нашей группы;
– прохождение препятствий до 5 категории сложности, включительно, ходом, со страховкой с воды,
и 6 категории трудности с полной обработкой препятствий;
– дней отдыха было заложено достаточно для восстановления сил и на случай паводка – 4 дневки (2
из них потратили на рыбалку и празднование отличного прохождения Нижнего ущелья Башкауса
всего за 6 дней).
Проверка в боевых условиях сублимированного питания, нового снаряжения, использования
аварийных питательных наборов, но обо всем по порядку в нашем дневнике-отчете ниже…
12 августа.
Выезжали рано утром из Новосибирска и Прокопьевска. После обеда воссоединились в пос.
Манжерок. Было решено ехать сразу в Улаган, меняясь водителями. Гаишники стояли на въезде в
Улаган. Проводили нас косыми взглядами, а потом в Улагане несколько раз проезжали мимо, но так
и не подъехали. К вечеру добрались до Улагана и сразу перегрузились на УАЗ «буханку». Машины
поставили у водителя Ырыса во дворе. Выехали уже в ночь. По дороге заехали за родственником
Ырыса, который очень хорошо знал подъезд к реке. Небольшая рекомендация для тех, кто
собирается в те края: не показывайте и не употребляйте алкоголь при местных!..
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Через 20 км ужасной дороги мы очутились на живописном берегу Башкауса. Разгрузились,
перекусили шашлыком и легли спать. Пошел дождь…
13 августа.
Подъем решено было делать ежедневно в 6 утра. Причем, одновременно вставали дежурные и
все остальные. С собой имелись электронные весы, поэтому груз был равномерно распределен по
экипажам. Учитывался как снижаемый запас в виде продуктов и питья, так и неснижаемый
«общак». Костровое и котлы не учитывались в развесовке и перевозились поочереди дежурным
экипажем.
После всех сборов и стапеля (Фото 1) встали на воду символично: 13 августа в 13 часов дня.
Всю ночь шел дождь, но за ночь уровень воды упал на 10 см и река не помутнела. Судя по берегу и,
по оценке (уже дома) людей, которые бывали на Башкаусе, уровень воды был выше среднего.
Каньон Щель не представлял никакого интереса. Несколько несложных порожков не выше 34 кс и узкий скальный коридор. Периодически капало с неба, что не могло не напрягать на данном
маршруте. Шли колонной с расстоянием в 50 метров между экипажами. Встали на перекус слева в
суводь за навесным мостом. Далее появились шиверы и пороги уже уверенно 4 кс. Чувствовалось,
что скоро зайдем в Нижнее ущелье…
Прошли каньон Глубокий (Фото 3) и каньон Щель (Фото 4). Местами было очень узко.
Проходы были на грани габарита. Каньоны мрачные, но в то же время живописные. В каньоне
Глубокий обратил на себя внимание порог Колючий. (Фото 5) Между камнями фигурный слив
(Фото 6) высотой 1,5 метра с подпором перед ним в виде «ванны». Заходить нужно справа-налево и
в самом сливе носы сбрасывать вправо. Интересный и красивый порог. Далее после притока
Аспарты по центру камень после левого поворота. Камень делит русло на 2 протоки. Скорость в
этом месте приличная. В левой протоке поперек лежало бревно на уровне воды, образуя небольшой
слив. Из дерева торчали в разные стороны ободранные сучья. К4 «Варвар» не успел вовремя
среагировать и уйти в правую протоку и ювелирно прошел по этому дереву, не задев ни одного
сучка. Больше в этот день ничего интересного не было. Данный участок очень хороший для
раскатки перед Нижним ущельем. На стоянку встали за притоком Тускул. (Фото 7) Места не
много - всего на 4 палатки. Адмирал ушел на рыбалку (Фото 8) и наловил прилично (Фото 9), но
вдруг с притока пошла муть и рыба перестала клевать. Пошел снова дождь с грозой. Шел
напористо. Очень неприятная ситуация. В 2016 году мы попали в каньоне Моткины щеки под такой
же дождь и просидели целую неделю, пережидая паводок.
От села Кара-Кудюр река течет в невысоких берегах, поросших лесом. Уклон до 5м/км.
Небольшие перекаты через 5 км перешли в несложные порожки 3 кс. Через час сплава характер реки
меняется, долина сужается, берега-скальные выходы, скорость течения возрастает и все чаще
встречаются короткие порожки 4 кс, а высота валов достигает 1 м.
П.88 - Час сплава от Кара-Кудюра. Поворот русла по дуге. Справа высокие скалы, слева
скальный берег. Проходится сходу, однако иногда засорен бревнами. Через 12мин сплава справа
впадает р.Паспарта в узкой скальной щели. За ней две шиверы, между которыми небольшой косой
слив через всю реку с боем в скалу ЛБ и через 10мин сплава начинается каньон «Щель» с большого
улова.
П.104 - Каньон «Щель»(4А). Каньон начинается на крутом левом повороте. Перед ним на
высокой полке правого берега возможна стоянка. Скальные стены высотой около 25м. Длина
каньона 300м. Несложный, идется на взаимной страховке, но может быть засорен бревнами, лучше
просмотреть. В конце каньона высоко над водой перекинут скотопрогонный мост (Фото 2). Слева
хорошая чалка для перекуса. Через 7мин сплава левый водопадный приток. Здесь п.108.
П.108 - Большие валы, проходится сходу. Через 15мин каньон «Глубокий». На протяжении 3
км река ускоряется, а стены ущелья поднимаются на 50-70 м, ширина русла 8-10 м. Шиверы
сменяются небольшими относительно спокойными прогонами. Затем берега временно становятся
ниже.
Каньон Глубокий (4В): Ориентиры - за 500м до каньона левый поворот в невысоких 20-ти
метровых скалах. Берега высокие, но не отвесные, цепь шивер до еще одного левого поворота, перед
ним, ближе к правому берегу большая скала, затем резкий правый поворот и река входит в каньон
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длиной 2,5км. Через 150м слева небольшая валунная отмель, до нее от входа в каньон 8мин сплава.
Все препятствия шли ходом без просмотров.
П.117 - «Колючий» (5А). Правый берег-отвесная скала. В правой трети русла стоят
последовательно три больших камня. Вход в порог справа-налево в косой S-образный слив высотой 2
метра по центру струи, далее со сбросом носов вправо на сливе. Перед порогом ванна-подпор. В ней
можно скорректировать положение катамарана и из нее порог читается очень хорошо. Идется без
разведки.
П.126 (4В) – Через 10 мин приток Аспатты. По центру и у ЛБ камни после левого поворота.
Камень по центру делит русло на 2 части. Основная струя давит в левую протоку, поперек которой
лежало бревно с острыми торчащими сучьями. После бревна слив 0,5м высотой. К4 слился через
бревно, но попал баллонами между сучьев. Проход по правой протоке под ПБ был безопаснее, но
выставляться в него нужно заранее.
Через 10 мин берега понижаются - это конец каньона. Здесь неплохие места для стоянок, в
частности перед подвесным мостом на правом берегу напротив устья левого притока - Джондук. От
устья Джондука слабые перекаты. Через 30мин сплава со скалы правого берега впадает водопадный
ручей. Сразу за ручьем река набирает мощь. Скорость 8-10 км/ч. Через 20 мин сплава устье левого
притока - Тускол. Здесь относительно хорошая стоянка и рыбалка за притоком. Дальше до правого
притока Оныша стоянок нет! Если время перевалило за обед, то стоянка обязательна! Места
максимум на 4-5 палаток.
14 августа.
Встали на воду в 9-30 утра. Вода снова упала на 15 см, что не могло не радовать. За 8 минут
дошли до порога Безлюдного. Перед Безлюдным водопадный ручей Московский. (Фото 10) Говорят,
что по нему можно судить об уровне воды в Нижнем ущелье и в этом месте еще не поздно
передумать… Так вот в тот день это был не ручей, а водопадище с коричнево-серой мутной водой,
под который не было желания вставать для фото, так как можно травмировать шею в начале
маршрута. Чалка на ЛБ. 3 ступени с бочками после каждой. (Фото 11) Первый серьезный порог на
маршруте. Быстро просмотрели. Шли следующим образом: заход через центр, затем 2 экипажа
прошли со смещением в центр-право, а 2 экипажа через центр-лево. (Фото 12) Финальный выход
(Фото 13) все прошли через центр-право. (Фото 14) От притока Аспарты до притока Джундук 22
минуты. Отсюда Башкаус заходит в ущелье, прорезая Улаганское плато. За притоком Джундук
чалка справа перед Баррикадным. До 1 ступени Баррикадного идет тропа. Далее по тропе без
веревок идти невозможно из-за резкого спуска высотой около 7 метров. Первый шестерочный
порог на маршруте. Состоит из трех ступеней. Шли тандемной страховкой К1 «Адмиралы»+К2,
К3 «Медведи»+К4 «Варвар».
Первая ступень Баррикадного (Фото 15) это трек (Фото 17) с резким правым поворотом и
навалом на камень слева, (Фото 16) затем резкий поворот на 90 градусов в узкий слив. Справа на
сливе торчало бревно. Вдоль ПБ был проход по канализации, шириной менее 2,5м. Просматривался
плохо, поэтому им не воспользовались. Вторая ступень имела 3 варианта прохождения. Слева
ворота со сливом шириной 4 метра, а справа засоренная камнями канализация. Вся струя давит в
центр и влево. Все решили идти по центру, где единственным вариантом прохождения был мощный
винтообразный косой вал слева и пенная яма справа, которая левого гребца поглощает с головой.
(Фото 18) В этом винте К3 очень хорошо приложило и им пришлось экстренно чалиться на ПБ,
поскольку сломало 2 из 3-х поперечин по болтовым соединениям. На ремонт рамы между 2 и 3
ступенями ушло около 2х часов. Выходной слив около двух метров высотой идется в правой трети
русла: слева вертикальный слив, справа косой слив.
Далее шли хорошие шиверы 4 кс и ходом зашли через 10 минут от Баррикадного в порог
Крутой. К1, К2 и К3 слились в финальном трехметровом сливе центр-лево, (Фото 19) а К4 справа
полулагом и упали в кусачую бочку, (Фото 20) но вытянули катамаран из бочки, где их ждала
страховка справа в улове. Далее сразу начинался порог Мельница. (Фото 21) Траектория движения
была такой: заходили через центр, потом смещались вправо, далее снова по правой стороне и перед
выходом стреляли траверсом влево. Следом был порог Пирамида. Это обливной камень по центру.
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Слева от камня кривой и очень нехороший слив. Справа очень большой перепад, косые сливы с
бочками в левой части протоки. К1 и К2 шли слева от Пирамиды, К3 ушел в правый слив в левую его
часть и его в бочке поставило в носовую свечу. К4 ушел в самое право, глядя на всё это и, сбросив
носы на струе влево, прошли чисто.
Начались мощные шиверы 4+ кс. Через несколько минут справа приток Оныш. Чалка за
притоком на ПБ на лучшую стоянку на маршруте. От нее начинается настоящий Нижний
Башкаус… Вышло солнце и наступило время обеда. На стоянке можно устроить отличную баню.
Присутствует тропа, следы людей, цивилизации и лошадей. Здесь хорошая рыбалка, ловит
спутниковый телефон. Андрей занялся ремонтом рамы своего катамарана. Кто-то играл в карты,
кто-то загорал. Полудневка выдалась на славу. (Фото 34) График прохождения полудневками всем
понравился и всех вполне устроил, не смотря на подъемы в 6 утра…
Через 8 мин сплава от устья Тускола с высокой скалы правого берега большим водопадом
впадает ручей Московский - ориентир начала Нижнего ущелья Башкауса. Чалка к правому берегу в
устье ручья для разведки п.134.
Некоторые судят о воде в Нижнем ущелье по ручью Московскому. Мы читали и слышали
много мнений и все они разные. Скажем так: в нашу воду выше средней ручей Московский был
мутным мощным водопадом, под который не было ни малейшего желания вставать (как у некоторых
на видео).
П.134 - «Безлюдный»(5В). Порог начинается сразу за устьем ручья длинной разгонной
шиверой длиной 400м, затем с интервалом в 100м следуют три ключевых места: слив с бочкой через
всю реку высотой около 2 метров, далее большое падение и две ярко выраженные сливы с мощными
бочками. Камень у левого берега с сильным навалом на него также не оставляет равнодушными тех,
кто не угреб. Осмотр по ПБ. Заходили через центр, далее центр-право и на выходе снова через центр.
За порогом справа хорошее улово для чалки и страховки.
Далее простые шиверы 134 и 135. Затем впереди видны огромные камни, перегораживающие
все русло. Немедленная чалка к правому берегу - впереди один из сложных порогов Нижнего
Башкауса - «Баррикадный».
П.136 - «Баррикадный» (6В). С наплыва очень плохо читается линия движения и просмотры с
ПБ первой ступени и захода во вторую обязательны! По ПБ есть тропинка, которая заканчивается
обрывом метров 5-7 глубиной и без веревок продолжить путь по тропе невозможно.
Заход в первую S-образную ступень порога резким правым поворотом с мощным навалом на
левую глыбу, затем река резко сужается и ускоряется и быстрым потоком резко огибает эту глыбу и
уходит влево с боем в камень справа, образуя проход. Все это сопровождается хорошим уклоном
около 5м/20м участка. От правого камня сильная косая сбойка. Далее струя шиверой устремляется
вниз во вторую ступень, которая через 50 метров. Далее 3 прохода. Слева в высокие ворота со
сливом высотой 2 м, посередине стоячий двухметровый вал винтом, бьющий справа налево в пенную
яму слева. В нашу воду самый сложный, но безопасный проход был вдоль ПБ через кучу
полуобливных камней. Третья выходная ступень это еще один двухметровый слив с чистыми
проходами по центру реки и по правой четверти русла. Страховка эффективна вдоль ПБ из уловов.
Длина всего порога около 400 м, а общий перепад около 12 метров.
Через 10 мин шивер 4 (кс), не сложных, но которые никого сухими не оставят, от п.136
очередная связка порогов Крутой-Мельница-Пирамида, которую мы шли ходом с промежуточными
чалками для страховки с воды.
П.141 - «Крутой» (5С). Ориентиры: светлый бом справа. Порог «Крутой» представляет собой
систему крутых сливов с общим падением около 7м. Длина около 100м. Основное направление струи
в пороге справа налево, последняя правая часть порога наиболее крута - слив 3м, который лучше
идти по центру. Сильный свал воды к скале левого берега, прижим к козырьку левого берега. Ниже
слива огромный камень в русле делит поток на две неравные части: левая, более слабая струя
выносит на валунную отмель, правая, более мощная через 100м уносится в порог 142, у правого
берега небольшая суводь для страховки и чалки перед «Мельницей». Сразу за последним сливом
чалка справа для страховки.
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П.142 - «Мельница»(5С). Длина 250м. Динамичный порог со сложной траекторией движения.
Представляет собой длинную серию сливов в воротах самой различной конфигурации и
заканчивается центральным обливным камнем с высоким валом и бочкой за ним. Страховка только в
конце порога.
П.143 - «Пирамида»(5А). Через 400м после п.142. Центральный обливной камень. Слева от
этого камня очень кривой и неприятный слив. Справа большой препад и серия косых сливов с
хорошей кусачей бочкой в левой части.
Далее следует серия мощных шивер (не сложнее 4 кс) 144-148, проходящихся сходу. Чалка к
правому берегу сразу за устьем Оныша. Подтверждаем: это самое лучшее на Нижнем Башкаусе
место для стоянки, рыбалки и дневки! Тут можно устроить баню. Места и дров-сколько угодно.
Отсюда уходит тропа в район Коо. И отсюда начинается настоящий Нижний Башкаус! Все, что вы
прошли до этого места, было лишь прелюдией и разминкой перед основными препятствиями.
15 августа.
За ночь уровень воды не изменился. Это не могло не радовать. Старт в 8-40. (Фото 33)
Светает в горах уже в 5-30, а темнеет в 18 вечера в это время. Через пару не сложных шивер и 5
мин сплава левый поворот и справа начинается скала, в ней виден карман в скальном выходе
высотой около 5м. В этом месте красивый слив в узком коридоре высотой 1,5 м. Следом виден
хороший уклон, блестящая табличка на скале спереди и небольшое озеро, (Фото 22) образованное
подпором перед порогом. ПБ – скала, ЛБ нагромождение крупных камней. Если вы увидели все это,
то добро пожаловать на 1 ступень порога Ключевого. (Фото 23)
Порог впечатляет. (Фото 24) Он очень мощный и жесткий…весь белый, перепад и скорость
дикие. К4 вызвались пройти его первыми. Никто возражать не стал. Миша на К3 потянул спину в
последнем пороге, поставили обезболивающее и их кат занесли на страховку в конец первой
ступени. (Фото 27) К4 решили идти строго справа. (Фото 26) Заходили по центру правой протоки
(Фото 25) со смещением максимально вправо после последнего валуна слева, поскольку там было две
косых бочки и косая сбойка, которая могла сбросить левее центра на финальном сливе. (Фото 28)
Носы также держали чуть вправо, так как после косых сбоек они выравнивались. В финальном
сливе прыгали со слива высотой 3 метра между двух обливных камней. Затем прошли «Адмиралы» и
К2. Все прошли чисто. К2 лишь много взяли вправо и их слив получился еще повыше. Порог шли все с
вещами, поскольку так устойчивее катамараны вели себя в кусачих бочках и так лучше эти бочки
пробивались. Прохождение данной ступени ранее по правой стороне нам нигде не попадалось.
Вторая ступень (Фото 29) переходит в третью. (Фото 30) Вторая это трек-горка со
сливами и бочками, (Фото 31) а третья ступень это несколько кусачих бочек подряд с прижимом к
стенке ПБ. (Фото 32) Андрей сломал весло в одной из таких бочек. Вторую и третью ступени шли
походной колонной ходом. Дошли до Трехрукавного. Просмотрели и заходили его слева.
Далее чалка справа за 10-15 м перед порогом Капканом. (Фото 35) Небольшое озеро-подпор,
(Фото 36) но тихонечко тянет всё-равно. (Фото 37) Сам Капкан в нашу воду был непроходим.
(Фото 38) К4 минут за 5 перекинули-провели катамаран с вещами через негабарит (Фото 39) и
приготовились к старту сразу за Капканом, условно, во вторую ступень. (Фото 40) Адмирал в это
время пробежался до Мясорубки и наметил нам ориентиры сложной чалки (набросал палки на
камни), предупредив, что нельзя эту чалку «потерять», иначе можно уйти в Мясорубку-Каменный
остров-Камикадзе… (Фото 41) Советуем всем, кто так сделает, положить на камень что-то
яркое, чтобы издалека было видно. К4 стартовали со струи и сразу ушли в S-образный слив второй
ступени Капкана. Серия бочек, небольшого слалома и солнца в глаза держит в напряжении перед
«ответственной чалкой». Макс и Игорь зачалились и встали на страховку (Фото 42) двумя
спасконцами. Далее первую и 2 ступени аналогичным образом прошли следом К1 и К3. К3 на шивере
взял немного больше левее, чем нужно и их стало смывать в Мясорубку. Пришлось чалить их
спасконцом. (Фото 43) Все закончилось успешно. (Фото 44) Замыкали К2. Они зачалились без
проблем. Вытащив и привязав катамараны, мы взяли вещи и понесли их по суровой тропинке на
знаменитую «Харчевню «Куриная ножка»». Не доходя до стоянки каких-то метров 15, на тропинке
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Максим с Игорем чуть не встали на гадюку, которая вылезла на солнышко. Увидев их, она не спеша
уползла вправо от тропинки. До них эту змею видели Олег с Сашей. (Фото 45)
Описывать стоянку не будем, поскольку записей и мрачных фотографий полно с сети, но
скажем лишь то, что стоянка состоит из двух полок. На основной можно поставить 4-местную
палатку, (Фото 46) есть костровое, (Фото 63) можно развешать вещи, а на второй полке (Фото
62) ниже по течению можно поставить еще пару палаток 2- и 4-местных. (Фото 47)
В «Книге памяти» с 2015 года до нас были в августе 2017 Заломленковым А. и группа
Сумарокова И. (Фото 52)
П.153 - Ниже Оныша в 5мин сплава по простым шиверам 149-152 около 2х км (сложность не
выше 4 кс). После левого поворота справа начинается скала, впереди виден карман в скальном
выходе высотой около 5м. Порог с неприятным карманом в скале правого берега. Наиболее простой
вариант прохода непосредственно у левого берега. Через 1мин сплава от п.153 ручей слева, а еще
через 4мин справа со скалы высотой 70м падает ручей. За его устьем начинается несложное п.154.
П.154 (5А) - требующее особого внимания и, возможно, страховки для уверенной чалки перед
одним из мощнейших порогов - Ключевым. Поскольку несколько несчастных случаев было из-за
того, что люди килялись перед Ключевым и уходили в него самосплавом. Сам порог состоит из
слива высотой 2м в косых воротах левее центра.
П.155 - «Ключевой»(6В). Три ступени. Для эстетов, сложный обнос вещей и катамаранов за
весь порог по курумнику левого берега с перечалкой между 1 и 2 ступенью. Перед порогом плес
200м и виден огромный уклон впереди с подпором перед ним, чалка к левому берегу в большое и
мелкое улово. Очень мощный порог водопадного типа в огромным уклоном. Похож структурой на
пороги «Семейный» и «Селевой».
Первая ступень. Перепад 10-12 метров на 70 метров - горка, образованная огромными
валунами, через которые мчится вниз кипящая река. Уклон настолько большой, что с наплыва видно
не дальше 10-20 метров. Русло делится камнем на 2 протоки после выступа скалы по ЛБ. Левая часть
струи за этим камнем уходит в ворота с вертикальным двухметровым сливом, на изломе которого
острая кромка плиты. Далее под сливом котел, через 5 метров бочка. За всем этим безобразием
следует короткая горка с бочкой в конце. Правая протока наполнена грядой косых сбоек и косых
небольших бочек, которые нужно обязательно учитывать при прохождении, так как они все
сбрасывают влево. Мощная горка заканчивается двумя обливными камнями в правой части, между
которым и нужно попасть в слив около 3 метров высотой. После слива немного жмет вправо на
отвесную стенку ПБ, но не критично. Далее быстроток 50 метров и поток резко уходит по треку в
ворота направо под 120 градусов во вторую ступень. Чалка и страховка слева в улове. Шли по
правой стороне. Ни в одном отчете, ни в одном видео не встречали, чтобы этот порог проходили
такой траекторией.
Вторая ступень - серия неприятных ворот с косыми сливами и мощными бочками. Река вначале
поворачивает резко направо, затем косой слив с резким поворотом влево и бочкой. И все это с
перепадом метров 5-7 на 50 метров.
Третья ступень – непрерывно вытекает из второй ступени и состоит двух двойных кусачих
бочек с расстоянием между ними метров 30 и легким прижимом к ПБ, легкий слаломом между
камней. Перепад третьей ступени незначительный, около 3 метров на 50 метров.
После порога большая суводь у левого берега для страховки и перекуса. До «Капкана» около 710 мин хода.
П.156 - Длинная мощная шивера с линией движения по основной струе. На левом повороте
прижим, небольшие сливы и валы до 1,5 м.
П.157 – Начинается сразу за п.156. Начинается быстротоком, затем несколько кривых сливов
между камнями. Порог требует четкого чтения с воды.
П.158 – Начинается через 50м после П.158 после левого поворота. Водопадный слив через всю
реку высотой около 2м. Ориентиром является тёмный треугольный камень справа, который торчит
из воды на высоту человеческого роста. На подходе к сливу с левой стороны подобный камень.
Заход в слив лучше через центр-лево по условному языку. Остальная часть слива отвесная с пенной
бочкой, которая может принести кучу неприятностей. За сливом валы от обливных камней и через 30
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метров еще один слив поменьше. Второй слив лучше идти центр-право и начинать искать чалку,
поскольку впереди порог «Капкан».
Препятствия 156-158 (в т.ч. порог «Трехрукавный») шли ходом со взаимной страховкой. Линия
движения прекрасно читается с воды, поэтому в памяти не отложилось прохождение этой связки.
П.159 - «Капкан» (6А-обнос 1 ст, далее 5А). Чалка на ПБ за 10-15м перед порогом. Там
хорошее улово, образованное подпором порога. Ориентир порога-река перегорожена посередине
большими валунами, образуя 2 водопадных слива, но в нашу воду негабаритных. Также в этом
нагромождении видны сифоны. Это условно первая ступень. Перепад у первой ступени 3 м на 10 м
длины. Вторая ступень начинается сразу за этими валунами. Несколько мощных сливов с косыми
валами и бочками и перепадом 5 м на 50 м и сложным стартом по треку в начале, переходящая в
мощную пятерочную шиверу. Перед плавным поворотом реки вправо небольшая суводь у левого
берега, далее река устремляется в п.160-»Мясорубка».
Напротив этой суводи есть 2 больших камня после улова справа. Между этими двумя камнями
можно зачалиться. В этом месте возможна перечалка в суводь в кармане ЛБ. От этой чалки 30 метров
до начала Мясорубки. На этих 30 метрах уже могут быть серьезные проблемы с чалкой, поэтому мы
ставили морковки для принудительной чалки перед двумя этими камнями. Место страховки это
последнее место, с которого можно просмотреть весь прямой участок от чалки до «Капкана». Места
там ровно на один К-2, либо на простой К-4. Большеобъемную четверку туда будет проблематично
зачалить. Для эстетов есть очень сложная тропа по ПБ от «Капкана» до «Харчевни «Куриная
ножка»». В харчевне смогли на дальней полке установить 2 двухместных палатки, а на основной
полке установили одну четырешку.
16 августа.
Встали на воду в 8-40. За ночь вода упала на 15 см и во второй ступени Мясорубки
повылазили ножи. В первой ступени струя криминально била справа в зуб с торчащим бревном,
(Фото 48) а в левом проходе поперек лежало низко от воды бревно и слив за ним был полусухой.
(Фото 49) Было принято решение обносить катамараны. (Фото 56) Перечалились на ЛБ в том же
месте, где и чалились накануне. (Фото 55) Очень сложный и суровый обнос. (Фото 57) Но он
безопаснее, чем по ПБ. Обнесли 2 ступени Мясорубки (Фото 50) (Фото 51) и стартанули сразу из
улова за 2 ступенью (место на одну двойку), (Фото 58) пройдя выходной слив и порог Каменный
остров. (Фото 53) Шли К4, К1, К2, К3. К4 страховал остальных. Чалка на ПБ за последним правым
чемоданом на выходе из Каменного острова. (Фото 59) Чалка там всего на 2 катамарана, поэтому
выносили их немного на берег.
Сходили за вещами, дописали предыдущее обносо-прохождение в «Книгу памяти» и пошли с вещами
дальше в порог Камикадзе.(Фото 54) Его полностью прошли ходом. (Фото 64) Во второй ступени(Фото
65)в бочке закусило К3 и подержало немного.(Фото 66) Чалка на ЛБ после порога. (Фото 67)

Далее порог Стиральная доска (Фото 68) шли ходом через центр-право. За ней из
запомнившихся было пр.160 своим крутым и красивым сливом, (Фото 69) а также запомнился
длительный сплошной пятерочный фон, который держал в напряжении постоянно, вплоть до
пр.167-168. (Фото 70) Их шли аккуратно (Фото 73) слева направо, (Фото 71) постоянно лавируя
между множеством камней, (Фото 74) сливов и бочек. (Фото 72) После этого на ПБ груда
топляка и каменный берег с большим уклоном. Неудобная чалка на ПБ. (Фото 75) (Фото 76) Это
мощный и коварный порог Троглодит. (Фото 77) Большой перепад, (Фото 78) дикая скорость в
белом потоке и очень мощный прижим (Фото 79) к ЛБ в карман-негабарит, образованный
большим камнем (Троглодитом) (Фото 80) в русле и рядом с ним полуобливным камнем и стенкой
ЛБ. (Фото 81) К4 взяли «морковки» и пошли на страховку. Первыми прошли К1, немного задев
полуобливной камень, (Фото 82) следом пошли К2 и минуты две крепко сидели на этом же
полуобливном камне. К1 и К2 встали на страховку, К4 пошли на прохождение и прошли
траекторией К1, а К3 решили на покалеченном катамаране не испытывать судьбу и обнести вещи.
К4 предложили пройти «Медведям» порог на их катамаране и получили согласие. Без вещей
Максима и Игора смыло на Троглодита сильнее. (Фото 83) Они грязновато с него слились, но без
криминала. Стоянка сразу за порогом на ПБ. (Фото 84) Стоянка в лесу (Фото 86) на 1-2 палатки,
на песчано-каменистом берегу (Фото 85) разместились остальные 2 палатки. (Фото 88)
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Спутниковый телефон отказался ловить сигналы… Поздно вечером была гроза. (Фото 87) Дров на
стоянке очень много в виде топляка.
П.160 - «Мясорубка»(6С-обнос 1 и 2 ст, далее 5А). Один из сложнейших на Башкаусе.
Начинается первая ступень разгонной достаточно мощной шиверой и состоит из целой серии ворот
из полуобливных камней с мелкими сливами и бочками. В правой части в ключевом месте порога
эти обломки носят название «Ножи Мясорубки». Реальный проход в левой части русла осложнен
огромной глыбой, затрудняющей попадание в левую часть русла. В нашу воду в этом проходе на
высоте 30-50 см над водой через всю протоку лежало бревно. От глыбы справа проход осложнялся
сильным навалом на обломок скалы – зуб - справа, возле которой торчал вертикально кусок бревна,
образуя опасный трек с большой скоростью течения и навалом на правый зуб. Далее снова
посередине русла глыба. Это вторая ступень. Слева на быстротоке у ЛБ торчал зуб с валом. В
правую протоку от глыбы сложно попадать, если прошел первую ступень справа, поскольку
основная струя давит в глыбу и в левую протоку. Проход вдоль глыбы по правой протоке возможен.
Третья ступень это слив под ЛБ высотой 1,5 метра и шириной метра 3. Весь порог заканчивается
порогом «Каменный остров». Между порогами всего несколько метров относительно спокойной
воды, образованной подпором П.161 - «Каменный остров». Длина порога около 250м и перепад
около 10 м. Обнос вещей проще по ПБ, плавсредств по ЛБ с перечалкой напротив места, о котором
написано выше. Обнесли 1 и 2 ступень. Третью прошли, стартуя из небольшой суводи на 1
катамаран за второй ступенью.
П.161 - «Каменный остров»(5В). Начинается непосредственно за последним сливом
«Мясорубки» и представляет несколько сливов с мощными проносными бочками в правой протоке
(русло разделено на 2 протоки небольшим островом из намытых валунов). Хорошо просматривается
только правая протока. Левая протока в нашу воду была полусухой и непроходима. Порог
заканчивается шиверой, без промежутка переходящей в п.162. В этой шивере по ПБ есть небольшие
улова за последним чемоданом справа на 1-2 катамарана для страховки и чалки.
П.162 - «Камикадзе»(5С). Сложный порог, который не может быть обнесен и требует особого
внимания при прохождении. Ширина реки первой ступени около 35м. Если команда прошла до этого
без происшествий 2 и 3 ступени «Ключевого», то данный порог не вызовет особого затруднения при
прохождении. В нашу воду мы прошли этот порог с вещами. Первая ступень просматривается вся с
«Куриной ножки». Это разгонная шивера с хорошим уклоном с небольшими сливами и бочками. 2-я
ступень очень мощная, начинается сразу после первой ступени на плавном левом повороте.
Несколько бочек подряд хорошо идутся центр-лево. Перед второй ступенью можно зачалиться на
каменистом ЛБ для просмотра 2 ступени. На протяжении всего участка немного жмет к стенке ПБ.
Скорость в этом месте приличная и выходить потом из уловов на струю нужно очень быстро и
аккуратно. Далее до «Троглодита» пятерочный фон.
П.164 (5А) – Крутой и мощный слив. Читается с наплыва. Ориентир - коричневые глыбы.
Через 5 мин плес за левым поворотом на правом берегу и после него сразу начинается п.166
«Стиральная доска».
П.166 - «Стиральная доска» (5А). Простой, но мощный. Хороший проход центр-право. Шли
ходом без просмотра.
П.167 – Простое препятствие, переходящее без разрыва в сложное и мощное п.168. Чалка на
ПБ. Ориентир: плавно струя уходит справа-налево в сильно засоренном русле и из-за уклона не
видно, что дальше, а впереди по ПБ виден завал из бревен-топляка. Чалка до первого завала. Шли
слева-направо.
П.168 - «Троглодит»(6В). Участок реки с небольшим слаломом, но с мощной струей и
хорошим падением с мощным прижимом к левому берегу в карман за двойной камень в левой трети
русла на выходе из порога. Разведка порога по ПБ. Заход в порог слева, далее прижимались к левому
камню, после резко вправо к правому камню и, на основной горке с правым поворотом, нужно изо
всех сил угребаться вправо в финальный двухметровый слив, уходя от мощного прижима к ЛБ. За
порогом на правом берегу место для неплохой стоянки на песчаном пляже и в лесочке. Есть минимузей с барахлом туристов типа гитар, черепов горных козлов и прочего туристсткого хлама. Места
на 4-5 палаток. При желании можно прогуляться и глянуть порог «Свинья.
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17 августа.
За ночь налило +10 см и вода слегка помутнела. Это настораживало, ведь мы прошли только
половину маршрута, а аварийные выходы на случай паводка становились всё сложнее и
проблематичнее. На воду встали в 8-30. Накануне вечером Дима прогулялся вниз по ПБ почти до
порога Свинья (Фото 89) и наметил чалку. До порога Свинья дошли за 5 мин. Чалка слева. Любое
прохождение в нашу воду по центральному сливу в любой части грозило аварией, поскольку в сливе
было много острых камней в виде гребенок. К4 решили попробовать пройти слева у самого берега
(Фото 90) по негабаритному проходу шириной 1,5 м, частично заехав левым баллоном на полусухую
плиту, уходящую в ЛБ. (Фото 81) Проход получился интересным и зрелищным. Их примеру
последовали остальные участники похода (Фото 82) и прошли той же траекторией без проблем.
Ранее мы нигде не встречали информацию о подобном прохождении этого порога.
После Свиньи посреди реки стоят 2 высоких камня, (Фото 85) образуя ворота с
единственным проходом между ними менее 3 м и далее очень большим уклоном. (Фото 86) Это
порог «Кызылтагский». Струя постоянно мечется между камнями, то наваливая, то сливаясь с
них. В начале есть небольшой прижим к ПБ. Порог около 500 метров длиной, затем небольшой
участок быстротока и начинается очередной порог «Анжела». (Фото 87) Название порогу дали мы,
поскольку он заслуживает внимания больше, чем просто номерной порог. Серия сливов и бочек с
постоянным слаломом от центра к ПБ, причем каждый маневр к ПБ сопровождается
неприятными прижимами к ПБ. Порог около 500м и с большим уклоном, очень динамичный и
интересный. На одном из таких прижимов легли К1 «Адмиралы». Финальный слив проходили все по
центру, далее большой спокойный участок и поросший лесом ПБ. Адмиралы самостоятельно
зачалились в улово ПБ в сопровождении страхующей двойки Сергея и Димы. (Фото 88) После
нескольких шивер на горизонте появился слева водопад и небольшой каньон за ним. Это порог Огозо.
Чалка на ПБ метров за 200 до водопада.
Рекомендуем просмотреть сразу весь порог и прогуляться по ПБ до конца тропы, чтобы
наметить сразу чалки перед порогом Семейный и заодно глянуть Семейный, который идет после
Огозо через 200 м. (Фото 90)
Огозо шли по одному. (Фото 91) Сначала проход вдоль ПБ и через центральный косой слив
высотой 1-1,5 м, (Фото 89) затем центр-право до камня Огозо напротив водопада. (Фото 92)
Перед ним подлые косые сбойки и косая бочка, которые сбрасывают на сам камень Огозо. (Фото
93) Нужно в этом месте держаться правее, и носы тоже выставлять чуть вправо. Затем идут 2
узких слива по 1,5 м с расстоянием между ними около 50 м. К1 прошли и встали за выходным сливом
на страховку. К2 не учли косые сбойки и их навалило на камень, после чего они перевернулись.
Прохождение было остановлено, начались спасработы. К2 зачалили в последний момент на подсосе
в порог Семейный на ЛБ. По рации была команда продолжать прохождение Огозо. К3 и К4 пошли
тандемной страховкой и зачалились перед Семейным на ПБ на просмотр. Перечалка в том месте
невозможна и нецелесообразна.
Порог Семейный. (Фото 94) Мощный и впечатляющий порог с большим перепадом. К3
встали на Страхову двумя спасконцами в конце порога. Шли с вещами в следующей
последовательности: К4, К1, К2, К3. Обливной камень (Фото 95) на заходе проходили левым
баллоном и сразу сброс носов влево, чтобы от навала на правую глыбу. (Фото 96) Затем
выставлялись по центру и сразу работа влево в центр струи, (Фото 97) уходя от навала на правую
глыбу. Далее два мощных вала по центру с мощными бочками за ними и после бочек уход вправо от
прижима к ЛБ и чалка в улово на ПБ перед скальным сужением. К2 много взяли влево между двумя
последними сливами и их прижало к стенке ЛБ и заклинило. Серега вылез из упоров, чтобы
оттолкнуться сильнее от стенки и в этот момент катамаран сорвало с прижима и он оказался в
воде, держась за лееры левого баллона. При поддержке страхующего с воды К4, Дима и Серега были
зачалены в улово на ПБ в скальном сужении. К тому времени Серега уже вылез на катамаран и
сидел упорах. В этом месте течение слабое, образовано подпором перед порогом Упрямый. Следом
шел красивый слив, высотой 1,5 м. Его шли по левой стороне по пологому сливу и справа по
фигурному сливу. Чалка на ПБ сразу за сливом для просмотра порога Упрямый.
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Порог Упрямый. (Фото 98) Красивый порог-жемчужина Нижнего Башкауса. (Фото 102)
Множество слалома, мощных сливов и бочек. (Фото 101) Заходили через центр (Фото 99) со
смещением в центр-право. (Фото 100) Чалка перед порогом Томский на ПБ после окончания
отвесного ПБ. Пороги переходят один в другой.
Далее шли ходом до порога Яйцо. (Фото 103) Ничего сложного в этом пороге нет. Так и не
поняли, почему ему дали именное название, поскольку он не сложный-чистый проход слева от камня,
похожего на яйцо.
По описанию далее около притока Ковалдут должна быть стоянка. Ее не обнаружили и
пошли ниже. Через 200-300м шиверы нашли стоянку на ПБ. На стоянке получилось дозвониться по
спутниковому телефону. (Фото 104) Было солнечно, хорошая рыбалка. (Фото 107) К вечеру пошел
дождь. (Фото 106)
П.169 - «Свинья» (5В). Через 150м после п.168. на левом повороте коварный порог, клыки
которого при небольшой и средней воде значительно осложняют его прохождение и пропороться на
них неизбежно, если идти по центру. Осмотр порога после чалки на ЛБ за 30-50 м до порога. Порог
был пройден без аварий всеми судами строго слева под берегом, через фигурный негабаритный
слив, частично заехав левым баллоном на плиту, спускающуюся с ЛБ в реку.
Ни в одном отчете, ни в одном видео не встречали, чтобы этот порог проходили такой
траекторией.
П.171 - «Кызылтагский» (6А). Через 300 м ворота с узким проходом в створе и вся река
устремляется в порог. Ориентир устье ручья Кызылгак (правый приток). П.171 начинается сразу за
устьем притока. В высокую воду чалка перед устьем Кызылгака на ЛБ значительно осложнена. В
начале два чистых слива в воротах, затем серия обливных камней в центре и навал на камень у
правого берега и на выходе большой обливник в центре. Много сложного слалома. За порогом плес
150м. Линия движения весьма запутана, бочки держат, поэтому участок требует внимания.
П.172 - Шивера, не требующая особого внимания. По сути является продолжением
предыдущего порога.
П.173 - «Анжела» (6А) Начинается сложным нагромождением камней со сложным слаломом,
сильные прижимы к правому берегу, уход влево и маневрирование затруднены частыми сливами и
бочками, но необходим, выход по центру. Большой перепад высоты, порядка 10м на 400 м. Порог
длинный. За порогом большой плес. ПБ поросший лесом. Именное название данный порог получил
от нашей команды, поскольку препятствие сложное и должно быть именным. Проходится в связке с
«Кызылтагским» порогом и несколькими номерными. Через 500м порог «Огозо».
П.174 - Шивера чалки перед сложным п.175, в середине которого с левого берега водопадом
впадает р.Огозо. Разведка по ПБ. Необходимо также сразу наметить чалку и аварийные улова перед
порогом «Семейный».
П.175 - «Огозо»(5С). Серия мощных сливов через всю реку в локальных сужениях реки.
Проход вдоль ЛБ возможен, но сильно жмет к стенке ЛБ, поэтому отказались от этого варианта
прохождения. Начало порога-сложный кривой заход в слив между камнями в центре справа-налево.
Идется не сложно, навала на камни почти нет. Затем через 50м слив 1,5м напротив притока-водопада
Огозо (идется справа). Слева на 2/3 реку перегораживает большой прямоугольный серый камень с
круглыми краями. Справа от камня слив 1-1,5м с бочкой и небольшим навалом на этот серый камень.
Вся фишка порога в том, что перед этим камнем на струе есть подлая сбойка, которая сбрасывает на
этот камень. Поэтому нужно в слив заходить правее и носы выставлять под 45 градусов вправо.
Через 50 метров еще один узкий слив 1,5м в правой части реки с небольшой бочкой. Далее река
заходит в каньон. ЛБ - высокая гора метров 100 высотой, а ПБ отвесная стенка метров 10 высотой.
Течение слабое, чувствуется подпор в этом месте. Перед самим «Семейным» есть чалка на ПБ и
аварийная чалка на ЛБ в улове, но из левобережной часки уже подсос в порог начинается и выходить
с левой чалки на курс неудобно. Левая чалка максимум на 2-3 двойки. Лучше чалиться на ПБ. Только
по ПБ возможно весь порог просмотреть и наметить аварийные улова на выходе из порога. От
«Огозо» до «Семейного» 150м.
П.176 - «Семейный»(6В). Мощный порог со значительным падением представляет крутую
горку с огромными проносными бочками и котлами после ключевых сливов. По малой воде в пороге
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много сифонов. Горка из отчетливо выраженных трех ключевых сливов. Порог короткий, но
впечатляющий. Каждый слив 2-2,5 м. Длина порога 70м, а перепад 10-12м. После чего слабый
прижим в поперечную стену и выход справа. Чалка за выходом справа. В пороге не рекомендуется
близко подходить к ЛБ, поскольку кат заклинивает об стенку и проблематично сдергиваться.
Мощная струя ниже порога постепенно затихает в извилистом скальном коридоре перед порогом
«Упрямый». Есть чалка справа в конце скального коридора. Далее высокий слив высотой 1,5-2
метра. Проход возможен слева и справа. Слева прямой слив по языку и сразу необходима чалка на
ПБ, слева фигурный слив. Отсюда начинается порог «Упрямый».
П.177 - «Упрямый»(6А). Жемчужина Нижнего Башкауса. Очень техничный и мощный порог,
в меру безопасный и очень красивый. По ПБ отличное место для съемки всего порога. Большое
падение - около 10 метров на 150 метров. Структурно похож на пороги «Кызылтагский» и «Анжелу».
Мощный порог, русло сильно засорено камнями, поток мечется среди них с сильными навалами на
камни и береговые скалы. Заканчивается скальным сужением с подпором перед следующим
порогом. Очень много сливов по 1-1,5м и динамичного слалома. После порога чалка справа. На
ровной площадке правого берега в конце порога оригинальная стоянка над рекой. Сразу же после
чалки начинается порог «Томский».
П.178 - «Томский» (5С) - Длинный порог (450м), в котором можно насчитать 9 сливов,
разделенных участками быстротока. Заход в первую ступень у левого берега, затем 5 ступеней по
центру и три последних слива снова у левого берега. За порогом плес 200м. Большой перепад высот.
П.179-196 (5 кс)- Сплошной пятерочный фон на протяжении 10 км напоследок, чтобы не
забывали, где мы находимся. Очень много слалома. Акцентировано внимание было на пороги ниже.
П.180 - «Яйцо»(4В). -По правде говоря, мы так и не поняли, почему это порог, да еще и
именной. Простой проход вдоль ЛБ.
П.188 – Мощная шивера с обилием камней, более чисто в левой части русла. За шиверой на
правом берегу неплохое место для стоянки. Есть связь по спутнику.
18 августа.
Уровень воды не изменился, но вода помутнела. Вышли в 8-40.
Дошли до порога Тесный. Чалка для просмотра на ПБ в подтопленную насыпь. (Фото 108)
Пришлось прогуляться по колено в воде. Порог мощный с хорошим перепадом (Фото 109) и высокой
скоростью течения. (Фото 111) Заходили по центру, (Фото 112) так как на заходе жмет на
стенку ЛБ. Затем перед большим булыжником посередине с навалом на него есть 2 прохода: слева
тесный проход шириной 3 м (Фото 110) и основная струя уходит именно туда, справа широкий
проход (Фото 113) и чалка справа. (Фото 114) Шли К4, К1 справа, а К2 и К3 слева. Сразу
начинается порог Калибр.
Порог Калибр смотрели по ПБ. Большой уклон, косые бочки и валы с прижимом к камням ПБ,
далее резкий поворот налево и прижим к ПБ. Слева на выходе стоянка и песчаная коса. Шли с
заходом через центр-право. (Фото 115) Очень сильно бросает на выступающий камень справа перед
левым поворотом. Шли К4, К1, К2, К3. Страховка с воды после последнего прижима в суводи перед
стоянкой слева. (Фото 116) Было принято решение не растягивать поход, в связи с ухудшением
погоды и идти дальше до Чебдара. Время позволяло.
После нескольких несложных шивер река превращается в озеро со слабым течением. Озеро
является подпором перед самым сложным и опасным порогом Селевой. (Фото 117) Озеро прошли за
15 минут, длина его 800-1000 м. Чалка справа на каменистый берег в конце озера. Слева в этом
месте начинается разгонная шивера суперпорога Селевой, (Фото 118) именуемого еще
«Карагемский прорыв в миниатюре». Сложный и опасный обнос по живым камням осыпи. Обнос
около 400 метров.
Порог Селевой меняется постоянно. (Фото 119) В этом месте периодически сходит сель,
меняя форму порога. После заходной шиверы камни посередине русла, которые делят его на 2
части. Слева есть проход с вертикальным сливом 3-3,5 м, справа торчит посередине слива опасная
острая большая обливная гребенка и вся струя долбит в нее, образуя вал. Проход есть под самым
ПБ справа-налево. После этого, вода с ревом устремляется вниз через серию пенных котлов. Это
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окончание первой ступени порога. Далее в русле множество торчащих ножей, попадание на
которые грозит аварией, а струя делится на 2 протоки и бьет под большой камень по центру
сифоном. Слева резкий уклон с мощнейшей струей, где русло засорено обливными и полуобливными
глыбами с навалом на каждую. Справа очень сложный проход по многочисленным сливам между
камнями и непонятным выходом из порога. (Фото 120) Затем 2 мощные шиверы. В нашу воду
прохождение было невозможным и мы обнесли этот порог, у которого перепад около 20 метров на
600 метров.
Через 300 м через всю реку вал и высокий слив с него в мощнейшую бочку. Слева проход чищетак прошли «Адмиралы». Каждый последующий экипаж эта бочка изрядно потрепала. Порог
заслуживает внимания и является кульминацией Нижнего ущелья Башкауса. Было решено дать ему
название «Плюха».
После этого серия мощных шивер 5 кс и река начинает немного успокаиваться. Начинаются
перекаты с большими уклонами и слева появляется приток Чебдар. Это конец маршрута. На ЛБ за
притоком хорошая стоянка. (Фото 123) Нижний Башкаус пройден за 6 дней! Дневка! (Фото 121)
П.191 - Мощный порог на относительно прямом участке реки. Наиболее сложна выходная
часть порога.
П.192 - Порог представляет собой горку с сильным навалом на левобережную скалу, ниже
которой возможна чалка, как к правому берегу, так и к левому для организации страховки и съемки.
Дальше начинается каньон «Загадка».
П.196 - Шивера средней сложности. Длина 250м, берега сложены валунами, вход простой,
более сложно на выходе, где струя сжимается отвесными скалами до 12-15м, уклон заметно
возрастает. Перед входом в каньон на левом берегу традиционно завал из нанесенных рекой бревен.
В каньоне плавный левый поворот, двигаться строго вдоль правого берега для 100% чалки к правому
берегу перед п.197 в заводь, образованную подпором. Чалка неудобная, катамараны вытащить
некуда, либо далеко и не привязаться тоже ни к чему особо.
П.197 - «Тесный» (6А). Мощный и техничный порог с большим уклоном. Просмотр по
огромным валунам и глыбам правого берега. Длинная заходная шивера с несколькими мощными
поперечными бочками. Затем прыжок с крутого слива правее камня в центре русла и через другой
камень. Через 15м весь поток устремляется в ворота шириной 2,5м между левым скальным берегом и
огромной скалой правее. Через 20м ниже в центре русла еще одна огромная скала. Левый слив
шириной около 2,5м уходит под левобережную скалу с отбойника на правой скале, здесь виден
карман. Правый слив широкий и безопасный, но в него нужно еще попасть при хорошей воде и
высокой скорости течения. Основная струя бьет прямо в скалу. У нас попадание вправо составило
50%. Перепад порога 10 метров на 100 метров.
Ниже порога озеро метров 40 длиной. Чалка справа.
П.198 - «Калибр» (5В). Мощный и коварный порог. Расположен на правом повороте. В створе
порога на левом берегу удобное небольшое место для стоянки с песчаным пляжем. Порог
представляет серию сливов через гряды камней и заканчивается сильным прижимом к скалам
правого берега. Сложность в значительной степени зависит от уровня воды. В нашу воду поток
наваливал на правый камень в конце горки и первый катамаран чуть не положило. После горки река
поворачивает резко влево с прижимом к ПБ. Уйти от прижима нужно заблаговременно. Перепад
порога около 5 метров на 100 метров.
После 1,5 км шивер и прижимов не выше 4 кс река расширяется и превращается в озеро длиной
около 1 км с торчащими из него мертвыми деревьями, образовавшееся в результате мощного обвала
горы с правого берега. След обвала виден издалека. Озеро является подпором суперпорога
«Селевого». Его еще называют «Карагемский прорыв в миниатюре». В конце озера чалка к правому
берегу перед резким сужением русла в левой части на каменистую осыпь для осмотра (а, скорей
всего, для обноса вещей) нового порога «Селевой».
П.200-203 - «Селевой»(6С+). Самый мощный и опасный на Башкаусе. Порог расположен на
прямом участке реки с левым плавным поворотом, переходящим плавно в правый поворот. Длина
порога около 600м. Длина обноса около 400 м. Порог молодой, поэтому он ежегодно меняет свой
вид. Мощные водопады, бывшие здесь раньше, исчезли. Весь порог завален крупными глыбами,
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уклон большой, вода мечется между глыбами иногда уходя под них. Непрерывные крутые сливы и
мощнейшие бочки и котлы до предела засоренные камнями. Нижняя часть разбивается на две
протоки, одинаково трудно проходимых. Выходные валы и далее быстроток. На всем протяжении
порога эффективная страховка невозможна. Можно поставить только нижнюю страховку, но там
высокая скорость течения. В этом году снова сошел очередной сель. Порог состоит из заходной
шиверы, длиной 150м с хаотично разбросанными камнями в русле. Затем река перегорожена
посередине валунами. Есть 2 протоки. В левой слив почти вертикальный метра 3 высотой, в правой
посередине протоки торчит острый камень гребенкой. Проход возможен под самым ПБ, впритирку к
нему справа-налево. Высота слива около 2,5м. Далее река разгоняется горкой с хорошим уклоном и
через 30 метров множественные сливы 1,5 м через всё русло с бочками и котлами, после идет
участок быстротока с торчащими ножами в правой половине русла и весь поток уходит налево в 2
протоки. Левая протока забирает в себя 2/3 воды из потока и с большим уклоном и огромной
скоростью устремляется на валуны в русле. Маневрирование почти невозможно в таком месиве.
Правая протока более подходит для прохождения. Много камней, сливов по 1,5-2м, габаритных и
негабаритных проходов. Сложнейшая линия движения. Мы так и не увидели, как выходить
безопасно из правой части. Также большой криминал на заходе в правую протоку через острейшие
камни-лезвия. Порваться и на аварийном катамаране уйти в месиво второй ступени… Отрыв гребца
во всем пороге от катамарана приведет либо уходу его в сифон, которых там полно, либо разломает
мощной струей об полуобливные камни. В нашей команде правило: «Любые сомнения в пользу
НЕТ», поэтому дружно обнесли этот порог. Перепад его составляет метров 20 точно на 200 метров
основной части.
П.205 – «Плюха» (5А). После небольшой шиверы мощный слив 2-2,5м и мощная бочка через
всю реку. Это напоследок оплеуха от Башкауса. Бочка очень кусачая. Проход чище центр-лево.
Решили дать название этому порогу, поскольку он заслуживает внимания всех, кто будет после нас.
П.206 - Мощный порог сразу за предыдущим. Сильный бой в скалы правого берега.
П.207 - Мощная шивера. Начинается от бома левого берега. Далее длинная, около 1км, простая
шивера (п.208), за ней с правого берега впадает ручей-водопад, здесь начинается п.209.
П.209 - Мощный порог с резким падением и обилием камней.
Далее простые больше перекаты, нежели шиверы с большими падениями по 3м на 50м
препятствия. Перед устьем левого притока Чебдар препятствия заканчиваются и начинается матрас.
Хорошая стоянка сразу за впадением Чебдара на ЛБ.
19 августа.
С вечера накануне и всю ночь шел ливень. Вода выросла на 50 см и стала мутной. Уровень рос
на глазах. Мы ни разу не пожалели о том, что вышли из каньона и не стали ночевать на Калибре.
Дождь закончился лишь ранним утром. Днем периодически моросил в промежутках между ясным и
солнечным днем.
20 августа.
За ночь вода еще прибыла. Вышли в 10-00. Слева берег образован невысокой горой, которая
упирается в поляну, на которой мы были. Сразу после ее окончания начинаются поляны, туристы,
рыбаки, машины по берегам и понимаешь, что всё, поход закончен и ты в цивилизации. Понимаешь,
что ты вырвался из ущелья, которое гостеприимно позволило тебе реализовать твои дерзкие планы
и удовлетворить твои амбиции.
Через 40 мин от Чебдара автодорожный мост. (Фото 124) Мы после моста зашли в правую
протоку и встали на антистапель. (Фото 125) Через 4 часа приехал Ырыс. Мы погрузились в УАЗ и
к вечеру были в Улагане. (Фото 122) Только приехали к нему домой, как пошел ливень. Ырыс
пригласил нас в свой аил переждать грозу. Немного накормил и напоил чаем. Было решено до утра
ночевать здесь. После окончания грозы ранним утром мы выехали в район порога Предбанный.
Разбили лагерь и устроили стапель-дневку. Воды в реке было прилично и уровень был намного выше
среднего. Весь день было солнечно.
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Далее ЛБ образует гора, за ней сразу начинается цивилизация в виде рыбаков, туристов,
автомобилей и тд. Чалка в правой протоке после моста на ПБ для антистапеля.
21 августа.
За ночь вода прибыла на 10 см, но стала светлее. Почти весь Саратанский каньон прошли
ходом и без вещей со взаимной страховкой. Порядок в походной колонне был тем же, что и в
Нижнем ущелье. Чистое ходовое время 1ч 20 мин. В 12-30 мы уже были у пр.77, где нас ждал
антистапель. Ырыс приехал в районе 15-00. (Фото 126) Расписывать прохождение Саратанского
каньона мы не будем, поскольку он использовался лишь на докатку по километражу маршрута и
потому, что у группы было 2 запасные дневки. Отчетов по Саратанскому каньону множество.
Если его сравнивать с Нижним ущельем, то некоторые номерные «шиверы» в Нижнем Башкаусе,
иногда мощнее порогов Саратанского каньона. Прохождение Саратанского каньона для группы не
составило никакого труда. Стапель напротив притока Сорулу. Антистапель,за притоком Юлючар,
переезд в Улаган и домой. (Фото 127)
П.72 - «Предбанный». Порог расположен в мини-каньоне, длиной около 200 м, вход в который
хорошо читается с воды (высокие берега, справа к воде подходит дорога). Представляет собой 100метровую шиверу, на выходе навал на камень в русле.
После порога плёс 150-200 м, после левого поворота начинается Саратанский каньон.
П.73 - «Камень преткновения» (5В). Расположен метров через 500-600 м после начала
каньона. Высота стен 10-20 м. В пороге три мощных слива: первый пологий и чистый, переходит во
второй – крутой, с довольно глубокой бочкой, третий тоже пологий. Затем поток упирается в
обломок скалы - камень преткновения, обойти его проще слева. В завершение, через 30 м еще один
слив.
П.74 - «Трек» (4А). Представляет собой слив в сужении со скальными выходами в центре
русла, которые делят струю на две примерно равные части. Правая дугообразная, требуется манёвр
вокруг центральной глыбы, левая шире.
П.75 - «Скальный коридор» (5А). Начинается через 500м после Трека и представляет собой
1,5-километровый участок с вертикальными стенками и узким руслом. Здесь есть широкий набор
препятствий: сливы, бочки, узкие ворота между камнями, прижимы, навалы на камни. Много резких
слалома. Далее плёс в расширении русла. Чалка на ПБ в конце плёса.
П.76 - «Интеграл» (4С). Длина 50-70 м. Начинается разгонной шиверой на ПП реки. Далее
камень посреди русла, справа и слева ворота шириной около 3 м, слив слева-направо и прижимнавал на крупный камень у правобережной скалы. В конце порога сужение русла до 5 метров.
П.77 - «Проводка» (5А). Расположен в 200-300 м ниже «Интеграла». Перед порогом подпор,
впереди видно скальное сужение. Начинается двумя сливами высотой около метра каждый, по всей
ширине русла, второй через гряду камней. Далее короткий участок спокойной воды. Следом
несколько камней по центру реки. Последний камень делит русло на две неравные части.
Через несколько минут одиночный слив, и еще через минуту-две, в конце прямого участка
перед ПП еще один мощный слив (4В), высотой около полутора метров с глубокой бочкой и
сильным боем в скалу ЛБ.
Антистапель ниже на 2 км притока Юлючар на ПБ. Здесь уже есть сотовая связь. Позвонили
водителю Ырысу, который нас перевез в Улаган.
2.7.
Потенциально опасные участки маршрута:
Пор. Баррикадный (1и 2 ст), Пор. Ключевой (1 и 2 ст), Пор. Капкан (1 ст), Пор. Мясорубка,
Пор. Камикадзе (1 и 2 ст), Пор. Троглодит, Пор. Семейный, Пор. Упрямый, Пор. Тесный, Пор.
Селевой.
2.8.
Интересные места на маршруте.
Башкаус славится красивыми и дикими местами. Зеленый цвет воды на фоне высокого
мрачного ущелья особенно красив. Впечатляют и притоки реки. Много ручьев и рек впадают
красивейшими водопадами в Башкаус. Также в этих местах хорошая рыбалка.
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2.9.

Дополнительные сведения о походе.

География
Название реки происходит от алтайского слова «баш» – «главный, высший, основной».
Башкаус - левый приток Чулышмана берет свои истоки с северных склонов юго-восточных
отрогов Курайского хребта из слияния нескольких ручьев в заболоченных распадках на высоте около
2225м. и течет на север-запад, севернее Курайского хребта.
После впадения левого притока Джундука общее направление долины поворачивает на север, к
Чулышману и Телецкому озеру, прорезая Улаганское плато.
Продольный профиль Башкауса отличается от аналогичных характеристик других рек Алтая. Он
имеет небольшие уклоны в верховьях и среднем течении, затем они резко возрастают в низовье реки.
Башкаус относится к числу наиболее сложных из пройденных туристами на Алтае рек не только
из-за чрезвычайной насыщенности препятствиями (общее их число 214 при длине сплавной части
195 км!), но и психологически: самые серьезные и опасные пороги сосредоточены в 7 каньонах и
труднопроходимом "Нижнем ущелье".
На реке относительно мало населенных пунктов, населенных в основном алтайцами, большинство
сосредоточено в среднем течении: районный центр Усть-Улаган, выше на 30 км небольшой поселок
Саратан, а ниже на 18 км поселок Кара-Кудюр. В устье только небольшой поселок Кокпаш.
На всем среднем Башкаусе есть дорога вдоль реки, вплоть до каньона "Щель". В низовьях
проселочная дорога, соединяющая Балыкчи и Усть-Улаган пересекает Башкаус почти у устья по
мосту (окончание водного маршрута). Втадает в Чулышман в 22 км от Телецкого Озера.
Климат
Бассейн реки Башкаус приравнен к районам Крайнего Севера.
Климат района резко континентальный, с коротким жарким летом и длинной холодной зимой.
Зимой континентальный воздух со стороны Монголии и Восточной Сибири, растекаясь между
хребтами Алтая, приносит с собой сухую холодную и ясную погоду. Устойчивая антициклональная
погода здесь задерживается на протяжении 5-6 месяцев.
Влияние воздушных течений, поступающих с Атлантического океана, прослеживается на высотах
более 2000-3000 м. Обычно они приносят осадки, умеряют летнюю жару и повышают температуру
зимой. Для лета характерно относительно частая смена погоды, обусловленная резким подъемом
хорошо подогретого местного воздуха на большую высоту. Сравнительно высокие температуры
поддерживаются интенсивным поступлением солнечной радиации, господством воздуха со стороны
Казахстана и Средней Азии. Влияние холодного арктического воздуха нередко ощущается летом,
и особенно в переходные сезоны года. Арктика проявляет себя мощным вторжением холодного
воздуха, который вызывает резкое падение температуры и даже летние снегопады на перевалах
и вершинах высоких горных хребтов. Климат района отличается разнообразием в связи
со сложностью рисунка орографии в высокогорье, в котловинах и долинах рек. Наличие сложного
рельефа обеспечивает формирование местных ветров, например, на Телецком озере — это феновый
тип. На территории Улаганского района выпадает 337 мм осадков в год. Количество дней с осадками
колеблется 41 день. Продолжительность безморозного периода в воздухе составляет 52 дня, тогда
как в низкогорных районах, например в Чемале 119, в Онгудае — 87 дней. Продолжительность
периода с устойчивым снежным покровом 91 день. Средняя высота снежного покрова 8-10 см.
Речная сеть
Протяженность Башкауса в разных источниках около 230 км.
Среднегодовой расход в устье - 80 м3/с, площадь бассейна 7770 км2.
Отметка реки в устье составляет 452м. Падение реки на всей длине составляет 1758м, а средний уклон
7,64 м/км.
Участок р.Паспарта - р.Джундук. Средний уклон (1079-1010):12км=5,75м/км. Средняя скорость
течения 2.2 м/сек. Ширина реки 20-25 метров. Средняя глубина русла 2м. Расход воды 85-90 куб.м/сек.
Участок р.Джундук - р.Тускол. Средний уклон (1010-965):12км=3,75м/км. Средняя скорость течения
1,8 м/сек. Ширина реки 25-30 метров. Средняя глубина русла 2,5 м. Расход воды 95-100 куб.м/сек.
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Участок р.Тускол - р.Оныш. Средний уклон (965-867):8км=12,3м/км. Средняя скорость течения
2,5м/сек. Ширина реки 20-25 метров. Средняя глубина русла 2,5м. Расход воды 100-105 куб.м/сек.
Участок р.Оныш - р.Огозо. Средний уклон (867-584):12км=23,6м/км. Средняя скорость течения
3,5м/сек. Ширина реки 20-25 метров. Средняя глубина русла 2,5м. Расход воды 110-115 куб.м/сек. На
отдельных отрезках ("Ключевой" - "Свинья", "Огозо" - "Упрямый") уклон достигает 30-33 м/км.
Участок пор."Упрямый" - р.Чебдар. Средний уклон (554-485):21км=3,28м/км. Средняя скорость
течения 2,3 м/сек. Ширина реки от 15 (пор."Тесный") до 40 метров. Средняя глубина русла 1,5м. Расход
воды 115-120 м/сек.
Участок р.Чебдар - устье Башкауса. Средний уклон (485-452):9=3,7м/км. Средняя скорость течения 2,4
м/сек. Ширина реки 35 метров. Средняя глубина русла 0,7м. Расход воды 130-135 куб.м/сек.
На своем протяжении Башкаус принимает 107 больших и малых притоков в том числе 55 левых
(Токпак, Мал. Кокоря, Бол. Салжек, Верх. и Нижн. Ильдугем, Рахомысты, Кёлескелу, Кубадру,
Каракудюр, Аспаты, Джун-дук, Тускол, Чебдар) и 52 правых (Калбакая, Кумурлу, Мукур, Артлаш,
Йолду, Каратёш, Саратан, Атиркол, Мал. и Бол. Улаган, Чибилю, Паспарта, Оныш, Конылтыт).
Если рассматривать расстояния и порядок притоков Башкауса от устья, то они выглядят так:

км

Название

8
18
19
25
27
35
42
51
54
63
77
85
90
95
107
108
112
114
122

Чебдар
Караева (Караеза)
Ковалдут
Огозо
Кызылтаг
Оныш
Тускул
Джундук
Аспарты
Паспарта
Кара-Кудюр
Кубарду
Б.Улаган
М.Улаган
Сорулу
Келескелу
Рахомысты
Атуркол
Саратан

Среднемноголетний расход воды в 90 км от устья 27,15 м3/с, что соответствует
объёму стока 0,857 км3/год. Питание реки смешанное: снеговое и дождевое. Для водного
режима характерны
весенне-летнее
половодье и
летне-осенняя межень,
прерываемая
кратковременными паводками, которые накладываются на волну спада половодья. Максимальный
уровень на Башкаусе наблюдается в начале лета. Выпадение обильных дождей приводит к
формированию паводков. Наименьшие уровни отмечаются в феврале-марте.
Расход р.Башкаус наблюдали в течение 32 лет (период 1960-1992) в Усть-Улагане, маленьком
населенном пункте, расположенном в 90 километрах от его слияния с рекой Чулышман.
Среднегодовой расход в Усть-Улагане, наблюдаемый в этот период, был 27,1 м3/с с
поверхностного водосбора 4190 км2, то есть с 54% площади всего бассейна, которая насчитывает
7 770км2. Атмосферные осадки выпадают в количестве 204,5 миллиметров в год, что можно считать
весьма умеренным для Алтая.
Паводковый период с мая по сентябрь, с пиком с 15 мая по 15 июля, из-за таяния снега и льда.
Низкий уровень воды наблюдается с ноября по апрель, что соответствует зимнему периоду, который
затрагивают весь регион, и главным образом зоны верхогорья.
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Минимальный среднемесячный расход наблюдается в феврале - 1,93 м3/с, или чуть более 2% от
среднемесячного расхода июня (максимально высокий 81,5 м3/с), что показывает высокий уровень
сезонных колебаний. И эти колебания могут быть ещё значительнее: за период наблюдения 32 лет
минимальный месячный расход был равен 0,48 м3/с в феврале 1977, в то время как максимальный
месячный расход доходил до 204 м3/с в июне 1966.
Рассматривая только летний период, свободный ото льдов (с мая по октябрь в том числе),
наблюдаемый минимальный среднемесячный расход был равен 11,2 м3/с в сентябре 1974, на уровне,
остающемся еще очень ощутимым в сравнении со средним расходом. Летний месячный расход
менее 11 м3/с абсолютно исключен.
2.10.
Примерная стоимость.
Каждому участнику поход обошелся приблизительно в 20 000 рублей. Из них: по 2500 за
заброску, по 2800 вышло на бензин от Новосибирска до Улагана (с Саратанским каньоном) и
обратно, по 4500 на общие расходы и еду.
2.11.

Итоги, выводы, рекомендации.
О походе

Подводя итоги, можно сделать вывод, что поход удался. Была отличная команда, условия
похода, подготовка к нему, снаряжение. Изначально был запланирован другой график движения,
который пришлось нам скорректировать по ходу движения. В целом, мы все сделали правильно и
даже была выполнена программа «Максимум» - Нижний Башкаус был пройден за 6 дней с
полудневками (уровень чемпионов СССР со слов Проваторова А.). Снаряжение полностью
отработало на оценку 5+. Жаль, что не прошли пороги Капкан (1ст), Мясорубку (1 и 2 ст.) и Селевой
(полностью). Прохождение данных порогов напрямую зависит от уровня воды. В нашу воду и для
наших сплавсредств это было невозможно.
Если устроить очень спортивный сплав и, если повезет с уровнем воды, то прохождение
Нижнего ущелья Башкауса возможно за 4-5 дней. Очень многое в графике прохождения зависит от
стоянок, которые в Нижнем Башкаусе расположены в ограниченном количестве.
Нам повезло также с уровнем воды, которая позволила пройти именно нежный Башкаус без
аварий и аварийных выходов. Оптимальная вода для прохождения – средняя или немного выше
среднего. Очень много мелочи заливает и технически прохождение становится проще, зато
опасность и цена ошибки становятся выше.
Прохождение зависит напрямую от погоды. Небольшие дожди могут поднять уровень воды в
Башкаусе до смертельно опасного и в высокую или в мутную воду лучше отказаться от его
прохождения.
27

Ночи прохладные, а почва холодная, поэтому нужно позаботиться о теплых спальных мешках.
Пару слов про обувь. Обувь обязательно должна держать голеностоп и подошва должна быть
не скользкой на сырых камнях. Очень важный момент в этом походе!
Отдельно скажем о прохождении маршрута с вещами. Это не только экономит время и силы, но
и помогает экипажам увереннее чувствовать себя в многочисленных бочках и котлах ущелья.
Старт с Кара-Кудюра считаем оптимальным для раскатки перед Нижним каньоном.
Аварийные выходы нам, к счастью, не удалось проверить, но знаем, что это равносильно
подвигу. В течение этих выходов много снаряжения было выброшено по дороге. Поэтому участники
группы собирали свои рюкзаки с этим учетом: вещей по минимуму, часть вещей в случае выхода с
маршрута на выброс, аварийные питательные наборы по экипажам, чтобы не тащить еду с собой, а
еду в этом походе брали сублимированную также для облегчения веса.
К участникам путешествия предъявлялись повышенные требования, они отбирались c учетом
опыта совместных высококатегорийных походов. Предыдущим совместным походом у всех
участников был Мажойский каскад порогов (полностью) в мае 2017 года (на «Открытии сезона»).
Все 4 экипажа были схожены. Многие участники, помимо водного туризма занимаются различными
видами спорта. Более половины группы участвует в соревнованиях по ТВТ и имеет спортивные
разряды.
Прохождение основного маршрута было в кильватерной колонне с расстоянием 50-100 м друг
от друга, в зависимости от условий, но всегда в пределах видимости. Препятствия номерные все шли
ходом и читали с наплыва. Чалка и страховка с воды после каждого препятствия, представляющего
повышенную сложность.
Ключевые пороги шли поочередно, порог Баррикадный тандемами со страховкой первой пары
с берега. Все пороги шли с вещами. Двигались полудневками: выходили рано утром, в обед ставили
лагерь.
Были частые просмотры на маршруте. Поскольку уклоны реки очень большие и на данном
маршруте никто из команды не был, а 2 лоции, которые у нас с собой были, частенько не
соответствовали друг другу.
Два оверкиля отработали сами кильнувшиеся в сопровождении страхующего катамарана.
Отработка и разбор аварийных ситуаций на ровной воде и в условиях соревнований не прошли
даром.
Необходимо брать больше зарядных устройств, поскольку в автономном походе у нас из 4х
камер дожила до Чебдара только одна и Саратанский каньон пришлось идти без камер.
Снаряжение
Катамараны-двойки типа «Аргут-М» производства Ткачука А.В. На тот момент было
изготовлено 5 штук. Объем 1300л. Длина поперечин и продолин по 2м, длина и ширина катамарана
4х2м. Надувные емкости с перемычкой внутри. Соединение рамы и баллонов: вязки и кницы.
Продолины и поперечины дюралевые Д16Т. Продолины 35х1,5, поперечины 40х2. К каждой
поперечине в периметре привязывались бампера из черенков по 3 шт на каждую, также на
продолины на внешние борта вязали толстую ветку длиной 1,5-2м. Дно катамаранов бронировано
ПВХ пленкой, устойчивой к порезам, которая отлично зарекомендовала себя в предыдущих походах.
У каждого участника было по одному запасному веслу типа «Ралт» или «TNP», остальные
рабочие весла были карбон-кевларовыми (модель «MetalStorm» от «Waterlogy») c дюралевыми
шафтами 30х1,0.
Каски у всех участников с подвесной системой и с закрытыми ушами.
У каждого участника был спасконец не менее 20м.
Спасжилеты «Красное солнышко» более 30 литров с воротником и внутренней встроенной
обвязкой, спасжилеты собственного производства Ткачука объемом не менее 25 литров.
Общая аптечка на замыкающем катамаране, ремнабор общий на замыкающем и на первом
катамаранах.
Горное снаряжение, веревки, 2 обвязки, ролик, жумар и тд.
Индивидуальный НАЗ: свисток, лекарства, термоодеяло, зажигалка, шоколадка, кусок стропы
1м, ламинированная километровая карта местности формата А5, сотовый телефон.
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Аварийное морское питание. На каждом катамаране был аварийный питательный набор на 3
суток на двоих (в связи со сложным выходом с маршрута).
Одежда и обувь
У шестерых участников из восьми была сухая мембранная гидрозащита «Lenfun» (Китай,
отлично себя зарекомендовала за несколько сезонов), у двоих неопреновая гидрозащита.
Пластиковые наколенники и налокотники, у троих костюм водозащитный («Gletcher»,
Новосибирск).
Защита копчика либо на дополнительных защитных шортах, либо на костюме.
Обувь типа «Берцы» с поддержкой голеностопа у всех.
Техническое обеспечение
Имелось 4 радиостанции «Puxing PX-2R» 400-470 МГц и 2 Вт. Дальность в каньоне до 5 км.
Рация на каждом судне в гермоупаковке + запасная батарея.
Одна экшн-камера на каждом катамаране.
1 спутниковый телефон на группу «Qualcomm GSP1700».
GPS-навигатор c картами OziExplorer.
Лоция у каждого экипажа и подробная лоция и отчет у адмирала.
Ракетница охотничья с набором сигнальных ракет.
О продуктах и питании
Несколько слов о продуктах. В этом походе мы решили кардинально изменить свое питание на
автономном маршруте. Был учтен опыт прошлогоднего похода по Китою и раскладку немного
усилили, при этом вес уменьшили.
Мясо сушили сами. Это была свинина и курица. Консервы рыбные брали только на первые 2
дня. Супы и овощи брали в фирмах через интернет с доставкой и лично.
Это фирмы: zdorovoeshka.ru, organic-food.biz, zdorovo-eda.com. Вышло не так уж и дорого, но на вкус
это было шикарно и с малым весом!
Сухарей в этот раз сушили с собой мало, да почти никто их не ел, поскольку весь поход был
свежий хлеб. Конечно, хлебом назвать субстанцию, которая хранится полгода и не черствеет, язык
не поворачивается, но мы нашли отличную альтернативу сухарям в автономке: Хлеб для сэндвичей
«Harry`s. American Sandwich». Цена вдвое выше обычной буханки, но он этого стоит в автономном
походе! Не мнется, не ломается, если намокает немного, то не критично, не черствеет и тд.
Также брали с собой горелку JetBoil на 1 литр на случай аварийного выхода, но весь поход
варили в нем молотый кофе.
Аварийные наборы приобретались по 1 набору из трех разных видов на экипаж. Это
трехдневный запас трехразового «питания» на экипаж. Покупали в Перми.
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Аптечка
Аптечку собирали из личного опыта, по советам знакомых фармацевтов,
а также по
рекомендациям курсов скорой помощи. Получился некий универсальный вариант. Нас он вполне
устроил и общую аптечку, в дальнейшем, будем собирать именно в таком виде. Хранится в обычных
крепких контейнерах (2-3 шт.), каждый в гермоупаковке.
АПТЕЧКА базовая (общий вес с упаковкой 2кг)
Наименование, назначение
Инструмент:
Термометр электр+ батарейка
Скальпель разовый стерильный
Пинцет, булавки, лупа мелкая, ножнички
Ус-во для ИВЛ (из авто)
Шприцы 5мл+салфетки
Перевязочные м – лы:
Жгут резиновый (из камеры)
Палочки ватные+диски
Бинт -стерильный
-нестерильный
Пластырь рулонный средний, + узкий
Пластырь бактерицид разный
Салфетки стерильные
Косынки 115*90*90
Охлаждающие пакеты
Антисептики:
Марганцовка
Хлоргексидин 100мл
Зеленка+йод (карандаши)
Стрептоцид
ОБЕЗБОЛ :
Кеторол ампулы+таблетки
Парацетомол+эфералган упса
Нимесулид табл+ пакеты
Аспирин в пакетиках с аскорбинкой
Аллергия:
Супрастин таблетки + ампулы
Желудочно-кишечные:
Лоперамид
Гастал
Дротаверин
От кишечных инфекций
фуразолидон
Смекта
Нифуроксазид
Антибиотики:
Амоксиклав
Доксициклин
Прочие:
Каптоприл
Регидрон
Нитроминт спрей (от приступов стенокардии)
Тюбики:
Капли глазные с обезболом и простые
Крем пантенол
От ангины аэрозоль
Мазь финалгон

Колво
1
2
4шт
10
2
1
4
4
1+1
5
4
2
1
1
1
1
10+10
10+12
10+5
10
10+5
10
10
10
10
12
10
8
1
1
10
1
1
1
1
1
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Картографические материалы

32

33

34

35
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