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1. Справочные сведения 
 

1.1. Проводящая организация 

 

Республиканский туристско-спортивный союз, Республиканский МКК ОО «РТСС» - 

Прытков Валерий Александрович, тел.: +375 29 3495574, e-mail: prytkov@tut.by 

 

1.2. Место проведения 

 

Спортивный маршрут был пройден в Российской Федерации по административной 

территории республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия. Географически маршрут 

проходил по территории Кавказских гор (Северный Кавказ). 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид 

маршрута 

Категория 

сложности 

Протяженность 

активной части, км 
Продолжительность Сроки проведения 

водный  5 (пятая)  120  13  29.04 - 11.05.2021 

 

1.4. Подробная нитка пройденного маршрута 

река Баксан (от села Терскол до села Заюково) –– река Большая Лаба (от пос. Рожкао до пос. 

Курджиново). 
 

1.5. Определяющие и предопределяющие препятствия маршрута 

 

Вид препятствия и название К.Т.*3 
Длина, 

км 

Характеристика 

препятствия 

Способ 

прохождения 

река Баксан (уровень воды – низкий) 
    

порог Пр.№08 «Макс-2»  5В 0,5  

Сливы около 1,5 

метра, камни в 

русле, слалом 
сплав 

порог-шивера Пр.№13 «Тырнауз»  5В 2,2  
валы до 2-х метров, 

бочки  
сплав 

порог Пр.№23 «Бедык»  4А 0,5  
сливы до 2-х метров, 

валы  
сплав 

порог Пр.№24 «Горка»  5А 0,1  
слив с бочкой,  

камни в русле  
Сплав 

порог Пр.№25 «Западня»  4С 0,4  
Камни в русле,  

слалом  
Сплав 

шивера Пр.№26 «Лашкута»  4А 0,4  камни в русле  Сплав 

Пр.№28 порог «Сюрприз»  4А 0,2  слив  Сплав 
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1.6. Состав группы 
Фамилия 

Имя 

адрес 

Год рождения 

фото Туристический опыт 
Обязанности 

 в группе 

Фисюк 

Алексей 

Минская обл 

1988 

 

4Р – Алтай 2015 г. 

(Катунь, с н.у. р. Аргут и Чуя); 

4Р – Тува 2019 г. 

(р. Улуг-О); 

5У – Эквадор 2018 г. 

(р. Кихос, Оякачи, Ольин, Мисохуале); 

Руководитель 

Капитан К1 

«Пчела» 

Конюх 

Максим 

Молодечно 

1992 

  

4У – Тува 2019 г. (р. Улуг-О);  

3(5)У – Кавказ 2015, 2016 г. 

(р. Кубань – Б.Лаба - Белая); 

 

оператор 

Матрос К1 

«Пчела» 

Якуценя 

Евгений 

Борисов 

1962 
 

6Р – Китой, Бзыбь, Кекемерен г. спортивный разряд – 

МС 

инструктор 

Капитан К2 

«НП» 

Гринягин 

Алексей 

Минск 

1986 

 

 

4У – Тува 2019 г. (р. Улуг-О) 
завхоз 

Матрос К2 

«НП» 

Солодухо 

Александр 

Минск 

1962 

 6У –Чулышман-Башкаус, Шахдара – Гунт, 

Обихонгоу, Сарыджаз 

5Р -  Эквадор 2018 г. 

(р. Кихос, Оякачи, Ольин, Мисохуале) 

спортивный разряд – МС 

навигация 

Капитан К3 

«Стерх» 

Мошин 

Юрий 

Минск 

1962 

 

 
6У –Чулышман-Башкаус, Шахдара – Гунт, 

Обихонгоу, Сарыджаз 

 спортивный разряд – МС 

ремонт 

Матрос К3 

«Стерх» 

Бегун 

Виктор 

Минск  

1963 

 

 
5У – Китой-Онот., Кавказ (Кубань -Б.Лаба - Белая); 

4У - Катунь 

 

Видео 

Капитан К4 

«Закат» 

Чекун 

Денис 

Минск 

1987 

 

 

4У – Алтай 2015 г. 

(Катунь, с н.у. р. Аргут и Чуя); 

3(5)У – Кавказ 2016, 2017 г. 

(р. Кубань – Б.Лаба - Белая) 

Ремонт 

Матрос К4 

«Закат» 

Боговец 

Алексей 

Лепель 

1970 

 

 

 

4У – Красненькая – Кутсайоки - Тумча  

3Р - 2019 (р. Кубань – Зеленчук - Аксаут) 

 

Идеолог, медик 

Капитан К5 

«Тритон» 

Волчек 

Александр 

Лепель 

1986 

 3У 2019 - (р. Кубань – Зеленчук - Аксаут) 

Повар 

Матрос К5 

«Тритон» 
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2. Расчёт категории сложности пройденного маршрута 
 

Категория сложности пройденного туристского спортивного маршрута определялась по 

«Методике категорирования водных туристских маршрутов, 2018 г.», в основе которой заложен 

минимальный набор определяющих препятствий по их категории трудности, протяжённости и 

продолжительности активной части маршрута. А также при определении категории трудности 

порогов использовался «Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных 

маршрутов и препятствий – 2008 года», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт соответствия категории сложности пройденного маршрута: 

 

1) Участниками группы пройдено – 1-7 порогов 5 к.т. (раздел 1 пункт 1.5). 

Таким образом, для большинства  участников,  пройденный набор препятствий превышает 

необходимый минимум, установленный для водных маршрутов 5 КС (3 шт.). 

2) Протяжённость активной части маршрута составляет 120 км (раздел 6), что также 

превышает минимальную протяженность, установленную для водных маршрутов 5 КС (100 

км.). 

3) Продолжительность активной части маршрута составила 11 дней (раздел 6), что также 

соответствует рекомендуемой минимальной продолжительности прохождения маршрута 5 КС 

(10 дней). 

Таким образом, представленные расчёты аргументировано позволяют говорить о том, что 

пройденный туристский спортивный маршрут соответствует водному маршруту пятой 

категории сложности и может быть зачтён всем участникам группы, кроме Боговца и Волчека. 
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3. Организация прохождения маршрута 

 
3.1. Общая смысловая идея маршрута 

Из-за пандемии и закрытия границ в 2020 году практически никому не удалось сходить в 

походы за пределы РБ. Поэтому на весну 2021 года было решено бросить все силы. Очень 

хотелось просто в поход, но дополнительно решено было искать редкие и малохоженные 

маршруты. Изначально был запланирован маршрут Б.Лаба – М.Лаба – Уруштен. Однако, не 

задолго до выезда пришел ответ из заповедника, что сплав по М.Лабе и Уруштену запрещен 

полностью. И тогда вспомнили о давней нереализованной идее – Баксан. Благо в 2020 году 

появился замечательный отчет Чистякова (Баксан – Адырсу – Адылсу - Чегем), который и стал 

основой для нашего путешествия.  

Т.к. поход планировался в мае, а не августе, было понимание, что воды скорее всего будет 

меньше, поэтому от идеи сплава по Адырсу и Адылсу сразу было решено отказаться. По Чегему 

тоже были сомнения по воде, т.к. даже в августе проходы на грани габаритов, однако, река 

очень красивая и малоизведанная, особенно белорусами, поэтому ее решено было посетить.  

 

3.3. Аварийные выходы с маршрута 

Сплавные реки маршрута проходят в непосредственной близости от автомобильных дорог и 

населённых пунктов, что позволяет при аварийной ситуации оперативно сойти с любой реки 

маршрута. 

Наиболее предпочтительные аварийные сходы с рек: 

- с реки Баксан на автодорогу, соединяющую посёлок Терскол с городом Баксан до 

ближайшего населённого пункта 

- с реки Чегем на автодорогу, соединяющую село Булунгу с селом Хушто-Сырт, до 

ближайшего населённого пункта. 

 

3.4. Изменения маршрута и их причины. 

Из-за отсутствия достаточного уровня воды в реке Чегем от сплава по ней мы были 

вынуждены отказаться. Переехали на реку Большая Лаба. Однако на Лабе наблюдался 

экстремально высокий уровень воды, погибло 2 туристов, поэтому решено было сплавиться по 

относительно спокойной части реки т.к. необходимый для похода 5 кс набор препятствий уже 

был пройден на реке Баксан. 

 

3.5. ООПТ, МЧС, ПСО, медучреждения 

Группу зарегистрировали в МЧС по телефону из альплагеря Адылсу. 

 

3.6. Обеспечение безопасности на маршруте 

Основные меры безопасного прохождения маршрута были заложены в тщательной 

подготовке к маршруту, в подборе и подготовке снаряжения и отработки практических навыков 

в предыдущих походах. 

Все почти участники команды были знакомы друг с другом, часть экипажей хорошо 

схожены. 

Группа имела с собой топографические карты, спутниковые снимки Google, GPS-координаты 

точек начала ключевых препятствий. 

Перед походом все участники ознакомились с районом маршрута, аварийными выходами, 

лоцией, ориентирами, определяющих и предопределяющих препятствий. Так же на этапе 

подготовки были изучены доступные в сети Интернет фото и видеоматериалы прохождения 

другими группами препятствий нашего маршрута. 

Все члены группы были обеспечены гидрокостюмами, спасательными жилетами, касками, у 

каждого был герметично упакован личный аварийный пакет, в котором находились документы, 

деньги, спички и шоколад, имелся нож или стропарез, свисток. 
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На каждом катамаране имелось запасное весло, чалка, спасательный конец («морковка»). 

Практически на всём протяжении маршрута есть сотовая связь.  

При движении на воде применялись условные сигналы веслом для информирования других 

экипажей о ситуации на реке и необходимых действиях. Для коммуникации на порогах, между 

экипажами использовались рации. 

Между препятствиями группа передвигалась компактной кильватерной колонной, с 

сохранением дистанции между судами. 

Наличие машины поддержки, позволило группе двигаться на разгруженных катамаранах (без 

вещей) — это улучшило ходовые возможности судов: скорость и манёвренность. 

Основное внимание на сплаве уделялось определяющим препятствиям, ставился акцент на их 

безопасном прохождении. Перед прохождением каждого серьезного препятствия обсуждались 

различные варианты неблагоприятного развития событий и возможные действия экипажей в 

таких случаях. Экипажи визуально знакомились с точками постановки страховки. 

Ежедневно вечером проходило совещание группы, где обсуждались результаты прошедшего 

дня, просматривалось отснятое видео, проводилась работа над ошибками и уточнялись планы 

на предстоящий день. 

Были изучены спутниковые снимки рек, отмечены на карте и в GPS-приёмнике все 

подозрительные (вызывающие интерес) места. При движении группа останавливалась и 

осматривала с берега все нечитаемые с воды участки. 

Все участники группы были застрахованы от несчастного случая на период сплава. 

По прибытии на место с целью обеспечения безопасности и своевременного оказания 

квалифицированной помощи, в случае необходимости, группа прошла регистрацию в МЧС. 

Так же на кануне выхода группы на маршрут был поставлен в известность по телефону 

председатель выпускающей МКК. 

Об успешном своевременном окончании маршрута было сообщено по телефону в МКК и 

МЧС. 
 

 

4. Сведения о районе прохождения маршрута 
 

4.1. Краткая характеристика района проведения маршрута 

Кабардино-Балкарская Республика - субъект Российской Федерации и входит в состав 

Северо-Кавказского федерального округа. Столица город Нальчик. 

Территория республики разделена на три основные геоморфологические зоны — горную, 

предгорную и равнинную. Горная и предгорная зоны занимают большую часть территории 

субъекта. 

Равнинная зона охватывает северо-восточную часть республики. 

Через территорию республики параллельно друг от друга протягиваются 6 основных 

хребтов: 

Большой Кавказский, Пастбищный (или Меловой), Лесистый, Скалистый, Боковой и Главный 

(или Водораздельный). 

Высочайшая точка: гора Эльбрус (5642 м, западная вершина) — самая высокая точка России 

и Европы. Через западную вершину Эльбруса проходит административная граница 

КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии, при этом восточная вершина горы (5621 м), как и 

большая часть склонов, находится в пределах КБР. 

Климат на территории республики разнообразный. Из-за расположения в гористой 

местности, в республике вертикальный тип поясности. На равнине и в предгорьях 

распространён влажный континентальный климат, который в горах сменяется на климат 

субальпийского пояса. И далее в высокогорьях переходит в альпийский тип климата. Средняя 

температура января составляет от -2,0°С (на равнине) до -12,0° С (в горах), июля 

соответственно +25,0° С и +5,0° С. Среднегодовое количество осадков составляет от 500 до 

2000 мм. 
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Зима на равнине по абсолютным значениям низких температур холоднее, чем в предгорных 

населенных пунктах (Нальчик), рекорд минимальной температуры в республике был 

установлен 8 февраля 2012 года в городе Прохладном, на метеостанции города температура 

опустилась до -29,5° C, в то время как в Нальчике в тот день температура не опускалась ниже -

27,0° C. 

Лето на равнине очень тёплое, вторая половина жаркая. 

Июнь в среднем самый влажный месяц, выпадает больше всего осадков, и сильной жары в 

июне обычно не наблюдается (до +37,0° С). Первая половина июля в целом идентична второй 

половине июня, но более сухая. Во второй половине июля наблюдаются более высокие 

температуры. Самый жаркий период — конец июля— август. Температура в июле в равниной 

части нередко поднимается выше +38° C, максимальная температура в июле за период 2000—

2016 годов наблюдалась в Прохладном 28 июля 2000 года, когда в городе было +40,7° С. В 

Нальчике в тот день воздух прогрелся до +38,3° C. Август на равнине нередко самый жаркий 

месяц года, на равнине в августе обычно выпадаетзначительно меньше осадков, чем в июле или 

сентябре. Малое количество осадков летом вынуждает использовать систему каналов для 

полива обширных сельскохозяйственных угодий. В августе максимальные температуры 

нередко поднимаются до значений +38…+40° C. За XXI век самая высокая температура в 

августе наблюдалась 8 августа 2006 года в городе Прохладном — максимум 

на метеостанции города в тот день составил +40,9° C. 
 

4.2. Краткая характеристика рек маршрута 

4.2. Река Баксан 

Река Баксан – это правый приток реки Малка. Река берёт начало из ледников южного и 

юговосточного склона Эльбруса на высоте 2340 метров над уровнем моря от слияния ручьёв 

Большой и Малый Азау. Длина реки 169 км., площадь водосборного бассейна 6800 км2. 

Питание у реки смешанного типа: на гористых участках преимущественно ледниковое, 

снеговое, а на равнинном участке - подземное. Половодье в июле-августе. Имеет множество 

притоков, наиболее крупными из которых являются реки Черек, Чегем, Адылсу и Адырсу. 

Река течёт по Баксанскому ущелью, прорезая три хребта: Скалистый, Меловой и Боковой, – 

одновременно прихватывает много камней, коряг и валунов, создавая непроходимые участки. 

Практически на каждом километре пути встречаются пороги и водопады. 

На Кабардинской и Баксанской равнинах нагромождения валунов чередуются с очень 

короткими спокойными участками. Сразу перед Тырныаузом долина довольно резко сужается – 

это теснина Эльджурту, самое узкое место на пути. 

Наиболее крупные из порогов расположены на участке между двумя притоками – Гижгитом 

и Гунделеном. 

В низовьях вода из реки используется для орошения (Баксанская оросительная система), на 

реке в селении Атажукино построена Баксанская ГЭС, ниже которой река выходит на плоскость 

и превращается в тихую гладь с пологими берегами, где начинает делиться на рукава. 

Несмотря на то, что река Баксан включена в «Перечень классифицированных и эталонных 

туристских спортивных маршрутов и препятствия 2008 года» и также упоминается в 

«Справочнике туристских маршрутов СССР 1976 года» информация по ней довольно скудна и 

последние отчёты о спортивных сплавах по ней датированы началом двухтысячных. 

Так же за последнее время было зафиксировано несколько природных катаклизмов, как на 

самой реке, так и на её притоках:  

- 14 августа 2017 года был сход селя в пойме реки Герхожан-Суу, что впадает в реку Баксан в 

пределах города Тырныауз (чуть выше одноимённого порога). Селевые массы, пройдя по 

селевыводящему лотку, не принесли разрушений жилым зданиям и социально важным 

объектам города, единственный урон в настоящее время нанесен пешеходному мосту, который 

снесло селевым потоком; 

- 15 августа 2017 года из-за повторного схода селя была подтоплена часть города; 

- 1 сентября 2017 года сошёл крупный сель по долине реки Адылсу из-за прорыва верхнего 
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Башкаринского озера, утащившего вниз большое количество грунта и деревьев; 

- 5 июля 2018 из-за проливных дождей произошло сильное поднятие уровня воды в реке 

Баксан, в результате чего было разрушено несколько участков автомобильной дороги вдоль 

реки (размыло откосы и обочины, частично повреждено асфальтовое покрытие), так же было 

повреждено несколько мостов: в районе села Тегенекли и у села Верхний Баксан. 

Описание реки Б.Лаба сознательно не приводим, т.к. был пройден ничем не примечательный 

участок реки имеющий мало общего с характеристиками порожестой ее части. 

 
 

5. План-график заявленного маршрута 
 

Д.п. Дата  Участок маршрута  
Протяжё

нность, 

(км) 

Способ 

передвижения 

1  01.05 с. Терскол – р. Иткол (р. Баксан)  4,5  сплав 

2  02.05  р. Иткол – р. Баксан (стрелка с р. Адылсу)  7,5  сплав 

3  03.05  стрелка Баксан-Адылсу – с. В.Баксан (р. Баксан)  13  сплав 

4  04.05 
 с. Верхний Баксан – ур. Перюколчегет (р. 

Баксан) 
25 сплав 

5  05.05  ур. Перюколчегет – руч. Бедык (р. Баксан)  22  сплав 

6  06.05 руч. Бедык – с. Заюково (р. Баксан)  15,5  сплав 

7 07.05 Переезд на Чегем, дневка 100 авто 

8  08.05  
стрелка р.р. Башиль-Аузусу и Гара-Аузусу – 

руч. Джунгусу (р. Чегем)  
11  сплав 

9  09.05  руч. Джунгусу – руч. Джорасу (р. Чегем)  15  сплав 

10  10.05  руч. Джорасу – с. Хустосырт (р. Чегем)  7,4  сплав 

  
ИТОГО 121 сплав 

Жирным шрифтом выделена активная часть маршрута, расчёт километража проводился по 

картам с масштабом 1:100000 с учётом поправочного коэффициента 1,2 (Регламент по 

спортивному туризму 2008 г., раздел 2, пункт 1.9 и Методика категорирования водных 

туристских маршрутов 2018 г., раздел 1, пункт 1,9). 
 

6. График пройденного маршрута 

Д.п. Дата  Участок маршрута  
Протяжённость, 

(км) 
Способ 

передвижения 

1  01.05 с. Терскол – пос. Нейтрино 18  сплав 

2  02.05  пос. Нейтрино – пор. Макс-2 18  сплав 

3  03.05  Пор. Макс-2 – пос. Тырнауз 10  сплав 

4  04.05  Шив. Тырнауз 2 сплав 

5  05.05  Пос. Тырнауз – пос. Былым  18  сплав 

6  06.05 пос. Былым – руч. Бедык  17  сплав 

7 07.05 руч. Бедык – с. Заюково  16  сплав 

8  08.05  Переезд на Чегем, осмотр Чегема 100 авто 

9  09.05  Переезд на Б. Лабу 342  авто 

10  10.05  Пос.Рожкао – пос. Курджиново  22  сплав 

  
ИТОГО 123 сплав 

Протяжённость активной части маршрута зафиксирована с помощью спутниковых средств 

позиционирования. 
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7. Техническое описание прохождения маршрута 
Описание порогов дано для нашего уровня воды и при его изменении может 

значительно отличатся от описанного. 

Оценка трудности водного препятствия проводилась с использованием методики 

«Классификация туристских водных маршрутов (Категорирование маршрута и его 

определяющих препятствий и факторов)» исходя из фактического уровня воды. 

В описании порогов протяжённость указана с заходной и выходной частью, под перепадом 

высоты имеется ввиду общее изменение высоты на всей протяжённости порога. 

 В отчёт вставлены фотографии, сделанные как с берега, так и скриншоты, сделанные из 

видеозаписей экшенкамер, установленных на судах или на касках. Все расстояния приведены 

по показаниям GPS-навигатора, с округлением до 0,1 км. 

 

 7.1. Сбор участников группы 

Т.к. нас 10 человек, а стандартный микроавтобус категории «В» вмещает 9, то изначально 

было решено отправить одного человека на поезде. Поехать вызвались двое. Ехать следовало 

долго и мучительно, поэтому Евгений Николаевич и Александр Романович  выехали на сутки 

раньше основной группы по маршруту Минск – Москва, Москва – Мин. Воды. 

29.04 основная группа выехала на микроавтобусе из Минска. Пандемия внесла небольшие 

трудности в наш маршрут, т.к. пересекать границу РФ гражданам РБ на автотранспорте нельзя. 

Благо в составе группы был гражданин РФ. Добравшись до ж/д вокзала в Орше, вышли и 

отправили нашего россиянина Алексея одного через границу на микроавтобусе. Сами же 

поехали на поезде по странному маршруту Орша – Смоленск. Через 2 часа были в Смоленске, 

где нас уже ждал наш автомобиль. 

Ночью 01.05 подобрали наших железнодорожников на вокзале в Мин. Водах и продолжили 

путь к намеченной цели – Баксану.   

Первый взгляд на реку с дороги показал, что воды немного.  Еще в Минске, перед отъездом, 

было решено, что во время сплава по Баксану имеет смысл стоять в одном месте и, пользуясь 

наличием автомобили и дороги вдоль реки, стартовать и заканчивать сплав без привязки к 

четкому графику и наличию мест для стоянки. Таким базовым лагерем был выбран Альплагерь 

«Адыл-Су».      

 

7.2. Сплав по реке Баксан 

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

(тип, название, фактическая 

категория трудности) 

Длина 

(км) 

1 

01.05 
с. Терскол – пос. 

Нейтрино 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

   18  

Уровень воды в реке показал, что спешить нам не стоит. Была надежда, что майское солнце 

ближе к обеду подтопит снега и льды и добавит нам немного воды. Добавило, но немного, 

принципиально характер реки не изменив. Поставили лагерь на «заднем дворе» альплагеря. 

Получили в свое распоряжение воду, душ и санузел, воспользовались благами цивилизации и, 

после завтрака, начали сбор катамаранов. 

Около 12 часов стартовали у моста в поселке Терскол. Уровень воды низкий. Сплав 

доставляет минимально возможное удовольствие, иногда переходя в пеший маршрут. Выделять 

какие-то препятствия на данном участке по нашей воде сложно и не имеет смысла. Однако, для 

первого дня, после долгого пути и почти 2х летнего простоя этот участок вполне подходит. На 

более-менее «водянистых» участках отрабатываем базовые элементы – чалку, заход в улов и 

траверс струи. Перед автомобильным мостом в поселке Нейтрино несколько раз, разыми 

экипажами и способами проходим небольшой порог 3 кс. Руки и голова понемногу вспоминают 

забытые за время карантина движения. 
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Автостопом отправляем водителя до точки старта, пакуем катамараны на автобус и 

возвращаемся в альплагерь. 

  

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

(тип, название, фактическая 

категория трудности) 

Длина 

(км) 

2 

02.05 
пос. 

Нейтрино – пор. Макс-2 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

Пор. Макс-2, 5В 18  

 

Утром, как обычно, не форсируем события. Выехали около 11 часов. Посмотрели порог 

Нейтрино. Несколько дней назад река, после мощного ливня, размыла часть дороги на 

протяжении порога. Поэтому сейчас работает техника и рабочие, укрепляют дорогу и берег.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порог в нескольких местах перегорожен небольшими деревьями.  

Выгружаем катамараны на небольшой поляне ниже порога Нейтрино перед автомобильным 

мостом, встречаем сборную группу из Москвы.  Проходим порог 3 кс и продолжаем сплав.  
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На участке до порога Макс-2 река течет достаточно спокойно, встречаются небольшие 

шиверы, разбои.  

 Пр.№ 08 – порог «Макс-2» (5B к.т.; длина – 500 м.) (GPS-28)  

Перед порогом на левом повороте короткая входная шивера, в начале которой ощутимый 

навал на крупные камни у правого берега, на камнях куча плавника (схема 20 участок I). Далее, 

за правым поворотом, начинается непосредственно сам порог (схема 20 участок II). 

Ориентиром начала порога можно считать высокий осыпной обрыв левого берега, в нижней 

части которого, на крупном камне, большая куча плавника. Ниже, метров через 50, слив через 

полуобливной булыжник, в центре высота слива около 2 м., от центра вправо - ступенька около 

1 м. Дальше короткий участок быстротока (в этом месте справа впадает ручей) и дальше, на 

правом повороте русло разделено крупной грядой камней (с наносами плавника) на две 

протоки: правая узкая и мелкая, левая, более полноводна, в её конце мощный слив высотой до 

1,5 метров. Далее, на протяжении 300 метров, мощная выходная шивера с крупнымостровом 

поросшим деревьями, над которым проходит жёлтая газопроводная труба. Мощь шиверы 

уменьшается в районе огромного гранённого камня на левом берегу, сюда же 

подходитавтомобильная дорога (схема 20 участок III). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подход по берегу к порогу в верхней части, осложнён густыми зарослями кустов, однако, 

есть тропа по которой и пробираемся для осмотра и организации страховки.  На пороге 

встречаем уже знакомую группу из Москвы. 

Основную часть порога решаем идти по канализации в центральной части русла через 

небольшой слив около 1 метра и следующий за ним слив около 1,5 метров. 

Т.к. занести катамаран в центральную часть порога не представляется возможным, Пчела и 

НП стартуют тандемом со взаимной страховкой. НП четко попадает в канализацию, проходит 2 

слива и чалится на левый берег.  

Пчела не попадает в первый слив и, развернувшись на полуобливняке попадает на 

быстроток, откуда крайне проблематично попасть во второй слив. Однако идти правее крайне 

опасно – непроходимая гряда острых полуобливных камней. В попытке попасть во второй слив 

катамаран на пару секунд застревает на втором полуобливняке и удачно соскальзывает с него 

левее валуна, делящего реку на 2 части, минуя гряду камней – чалится на правый берег. 

Далее стартует Стерх. Желая точно попасть в канализацию, Стерх берет левее и попадает на 

небольшие камни непосредственно перед канализацией, катамаран садится на камни и 

разворачивается. Экипаж сталкивает катамаран с камней и проходит слив кормой. Развернув 

катамаран носом вперед, экипаж стремится как можно левее зайти во второй слив и немного 

задевает носом левого болона камень, но этого немного оказывается достаточно, чтобы выбить 
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Юрия из стремян, он оказывается в воде. Благо катамаран идет по верной траектории. 

Катамаран идет почти вплотную к левому берегу, поэтому Юрию удается самостоятельно 

заплыть в улово, а катамарану с Александром точнейшим броском морковки помогает 

зачалиться Евгений Николаевич.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По рации передаем, что Тритону данный порог точно идти не стоит. Отправляем Алексея и 

Саню на обнос. 

Четырьмя катамаранами проходим выходную шиверу, в которой порог хотя и теряет в 

мощности, но еще заставляет порядочно поуператься. 

Ребята с Тритона сообщают, что обнос порога крайне затрудняет необходимость поднять 

катамараны на верх каньона по осыпи. Решаем сплав на сегодня прекратить и помочь им. Едем 

в лагерь разбирать ошибки.            

 

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

 

Длина 

(км) 

3 

03.05 
Пор. Макс-2 – пос. Тырнауз 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

 

Порог «Селевой» - 4А 

Порог «Излучина» - 4А 

 

10  

 

Около 12 выезжаем на место где закончили сплав вчера – 200 метров ниже выходной 

шиверы порога Макс-2. Чтобы немного подровнять экипажи решаем провести замены на 

катамаранах.  Пчела – Алексей Ф.+Алексей Г., НП – Евгений Николаевич + Саня, Тритон – 

Максим + Алексей Б. 

После вчерашнего порога настроение боевое, все сконцентрированы, однако по нашему 

уровню воды пороги Селевой и Игрушка уступают в сложности даже выходной шивере Макса-

2. После предварительного осмотра каждого из препятствий идет все походной колонной. НП-

Пчела-Тритон-Закат-Стерх. Благодаря заменам в экипажах участок не вызывает ни у кого 
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серьезных проблем, хотя уровень воды препятствует чистому прохождению, то и дело 

подсовывая обливные камни. Через 2,5-3 часа спокойного сплава с остановками на осмотры и 

отдых доходим до пос. Тырнауз и одноименной шиверы. Не смотря на появившийся сегодня 

оптимизм решаем оставить шиверу на завтра. Едем в лагерь.   

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

 

Длина 

(км) 

4 

04.05 
шивера Тырнауз 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

 

шивера Тырнауз- 5В 
2,2  

Стартуем перед автомобильным мостом в поселке Тырнауз. Идем экипажами 

сформированными вчера и в таком же порядке, походной колонной. За счет низкого уровня 

воды шивера явно подубавила в мощи, однако, появилось много обливных камней, которые 

практически незаметны в сплошной пене.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерно в середине шиверы из НП выпадает Саша, но к счастью оказывается между 

баллонами, что немного упростило задачу. Через 50м начинается разбой, что позволяет 

Евгению Николаевичу посадить катамаран на большой обливник. Все экипажи чалятся, 

бросаем морковку, затаскиваем катамаран и Сашу на берег. Оказывается, перед падением с 

катамарана, Саша одно весло сломал, а второе потерял. Чтобы дать ему время передохнуть 

отправляем на осмотр второй половины шиверы. На крутом левом повороте с большим 

падением обнаружили застрявшее весло. Начали спасательную операцию.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Попытка Стерха попасть к веслу на катамаране  не увенчалась успехом – слишком мелко. 

Пречалились на правый берег, организовали «альпинистскую двойку» и с попеременной 

страховкой добрались почти до весла. Накинули на весло лассо из морковки и выдернули. 

Продолжили сплав. После крутопадающего участка на левом повороте шивера немного 
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успокаивается и особой сложности уже не представляет, заканчивается перед автомобильным 

мостом. Оказалось, что вторую часть шиверы Саша проходил на морально-волевых. Шок от 

купания у него прошел еще не в полной мере. Решаем сделать полудневку и сходить в баню в 

поселке Нейтрино.  

 

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

(тип, название, фактическая 

категория трудности) 

Длина 

(км) 

5-6 

05-06.05 
Тырнауз – пос. Былым 

Пос. Былым – пос. Бедык 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

Порог «Трек» - 3кс 

Порог «Бедык» - 4А 
18 

17  

Стартуем от автомобильного моста в конце шиверы Тырнауз. Сегодня не ожидается 

серьезных препятствий. Планируем пройти достаточно большой километраж до поселка Бедык. 

Временами встречаются шиверы 2-3 кс. Единственный на данном участке порог Трек по нашей 

воде не сильно выделялся на фоне шивер, прошли походной колонной. Во время перекуса 

узнали у местных жителей о наличии выше ручья Былым большого горного озера. Т.к. время 

позволяло, решили сегодня вместо финиша у поселка Бедык, закончить у ручья Былым и 

съездить посмотреть на озеро. Так и сделали. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На следующий день стартовали от ручья Былым, препятствий до поселка Бедык нет, 

наслаждаемся видами. После впадения ручья Бедык зачалились на правый берег для осмотра 

одноименного порога. В нашу воду порог представляет собой 2 приличных косых V- образных 

бочки, расположенных на горке, с крупными камнями в середине.  Прохождение порога 

решили отложить до завтра. *Только в Минске, при написании отчета выяснилось, что по 

нашей воде порог Бедык настолько упростился, что мы прошли его походной колонной, 

не заметив, и приняв за шиверу.  А закончили сплав перед порогом Горка, описание 

которого и приведено выше.   

  

День 

пути, 

дата 
Участок маршрута  

Способ 

движения 

Определяющие и 

предопределяющие препятствия 

(тип, название, фактическая 

категория трудности) 

Длина 

(км) 

7 

21.08 
с. Бедык – Заюково 

сплав; 

уровень воды - 

низкий 

порог «Горка» - 5А 

порог «Западня» - 4С; 

шивера «Лашкута» - 4А  
16 

 

Начинаем прохождение порога Горка. Изначальный экипаж Тритона Алексей Б + Саша 

решили порог не идти. Заносим Стерх за порог, оставляем на страховке. Садимся штатными 
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экипажами. Действуем по уже отработанной схеме сначала НП и Пчела тандемом. После 

прохождения оба остаются на страховке. Потом Закат и Стерх. Проходим вдоль правого берега, 

валы сбрасывают катамараны ближе к центу, однако, стараемся держаться правого берега. Все 

проходят успешно.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экипаж Тритона отправляем на машине в Заюково и продолжаем сплав.  

Через 20 минут доходим до порога Западня. Порог расположен после крутого правого 

поворота и представляет собой нагромождение камней по всему руслу. Относительно чистый 

проход чуть левее правого берега. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шивера Лашкута и порог Сюрприз по нашей воде не вызывают сложностей, после осмотра 

проходим походной колонной.  
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Доходим до села Заюкво, где нас уже ждут Саша с Алексеем, грузим катамараны и стартуем 

на Чегем.   

 

7.2 Чегем 
Около 17 часов увидели Чегем. Как и ожидали воды очень мало. Но речка очень красивая. 

Решаем доехать до запланированной точки старта и посмотреть всю реку. Хотя надежды на 

сплав уже нет. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бегло осмотрели чегемские водопады и каньоны Чегема. Речка потрясающей красоты. Сюда 

обязательно стоит сходить в августе и попытаться словить хорошую воду – оно того стоит. 

Остаемся на ночевку чуть выше ручья Джунгусу на большом плато. 

Утром 08.05 решаем проехать еще вверх по Чегему чтобы посмотреть основной сплавной 

участок. По нашей воде прохождение возможно только на каяке. С большим сожалением 

садимся в автобус  и уезжаем с Чегема. 

Еще на Баксане, понимая, что воды в Чегеме не будет, решили переехать на Большую Лабу, 

чтобы все таки походить по хорошей воде. 

 

7.3. Большая Лаба 

Утром 09.05 презжаем на Б.Лабу. Воды много, но чем дальше проезжаем, тем больше 

понимаем, что воды очень много. Осматриваем пороги Затычка и Кирпич. Появляется четкое 

понимание, что по такой воде безопасное прохождение данных порогов на наших судах не 

возможно. Едем дальше в надежде на связку ПР и ПП. В порог ПП сошел сель, на первый 

взгляд порог немного видоизменился – исчезло улово по левому берегу сразу после порога. 

Уровень воды экстремально высокий, река течет мощнейшим потоком практически не оставляя 

шансов на чалку. При осмотре порога ПР местный житель сообщил нам о гибели 03.05 в пороге 

ПР туриста из Москвы. Пока обдумываем наши перспективы наблюдаем старт пары К2 за 

порогом ПП. Как оказалось позже, при неизвестных нам обстоятельствах, один из членов этой 

группы в этот день погиб спустя некоторое время после начала сплава.   
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 Отчетливо понимаем, что начинать сплав и особенно проходить пороги с такой ситуации 

нельзя. Остаемся вместе с грустными мыслями на поляне после ПП. Идет дождь, вода еще 

поднимается. Однако, решаем, что не сплавляться совсем - нельзя.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утром 10.05 доезжаем до Рожкао и сплавляемся по относительно спокойному участку 

Б.Лабы. Доходим до Курджиново. Собираем катамараны, высушить которые под 

накрапывающим дождем не представляется возможным. И с тяжелым камнем на душе от 

нереализованных возможностей – едем домой. 
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8.  Дополнительные сведения 
8.1. Список специального снаряжения 

Групповое снаряжение  

Наименование  
Кол-во, 

шт. 

Катамаран 2-х местный  5  

Весло 15  

Спасконец (морковка)  7 

Медицинская аптечка (типовая)  1  

Групповой ремонтный набор  1  

GPS-навигатор  2  

Фотоаппарат + комплект батареек  2  

Экшен видеокамера  1 

Рация  5 

Комплект маршрутной 

документации (в гермоупаковке)  
4 

 

Личное снаряжение 

Наименование  
Кол-во, 

шт. 

Каска   10  

Спасжилет со стропорезом и свистком 15  

Гидрокостюм 10 

Сухой костюм/куртка 10 

Индивидуальная аптечка 10 

Индивидуальный аварийный комплект 10 

Средство индивидуальной гигиены 10 

 

8.2. Весовые характеристики снаряжения 

 

Так как группа имела автомобильную поддержку и во время сплава двигалась без груза, то 

весовые характеристики снаряжения и продуктов питания мы не учитывали. 
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9. Выводы и рекомендации 

 
1) Заявленный маршрут пройден с серьезными изменениями в виду низкого уровня воды в р. 

Чегем, однако, данные изменения критически не повлияли на общую идею похода и 

соответствует заявленной категории сложности. 

2) Участники показали хорошую спортивную подготовку, почти все могут участвовать в 

маршрутах высоких категории сложности. 

3) Маршрут получился интересным, разнообразным по характеру и сложности препятствий, 

однако значительно уступает и по сложности и по разнообразию себе же, но по средней и 

особенно большой воде. Для групп ищущих динамичного сплава по сложным препятствиям 

данная река в мае (по малой воде) вероятнее всего малопригодна.  

4) Идея использовать машину и базовый лагерь оправдала себя полностью. Это оказалось 

дешевле, чем если бы обращаться к местным перевозчикам, а также помогло не привязываться 

к жесткому плану маршрута и ежедневному поиску стоянок для ночевки, что очень важно в 

условиях наличия дороги вдоль реки. 

5)  Прохождения по нашему маршруту или его части в низкую воду можно рекомендовать 

группам имеющим опыт нескольких походов 4 кс. Однако, в таком случае, стоит крепко 

подумать о прохождении порогов Макс-2 и Тырнауз. В среднюю воду можно рекомендовать в 

качестве красивого и интересного спортивного водного маршрута для «схоженных» экипажей 

имеющих опыт прохождения рек 5 к.с., так как маршрут требует хорошего навыка управления 

катамараном, организации различных видов страховки и прохождения водных препятствий до 6 

к.с. 
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11. Приложение 

 

GPS координаты важных точек маршрута 

 

Точка  Координаты  
Описание и обозначение точки на картах и 

схемах 

GPS-01  
N43°15'33.6163" 

E42°29'42.4086"  
бивуак «Берёзовая роща»  

GPS-02  
N43°15'29.9301" 

E42°29'40.9450"  
Пр.№01 каскада порогов «Терскол»  

GPS-03  
N43°15'07.0769" 

E42°30'51.9777"  
пешеходный мост 

GPS-04  
N43°14'55.8672" 

E42°31'39.1656"  
Пр.№02 шивера «Чегет»  

GPS-05  
N43°14'44.6496" 

E42°32'31.5996"  
Пр.№03 шивера «Донгуз»  

GPS-06  
N43°14'51.9612" 

E42°33'09.2592"  
стоянка на ручье Иткол  

GPS-07  
N43°14'51.0818" 

E42°33'36.4659"  
автомобильный мост у «Поляны Нарзанов» 

GPS-08  
N43°14'49.8327" 

E42°33'45.4073"  
пешеходный мост у «Поляны Нарзанов» 

GPS-09  
N43°14'50.9139" 

E42°33'39.7947"  
Пр.№04 шивера «Байдаево»  

GPS-10  
N43°14'46.0018" 

E42°36'10.2818"  

автомобильный мост перед селом 

Тегенекли 

GPS-11  
N43°14'58.4383" 

E42°36'52.9842"  
автомобильный мост в селе Тегенекли 

GPS-12  
N43°14'55.2761" 

E42°37'18.3214"  
автомобильный мост в селе Тегенекли 

GPS-13  
N43°14'53.8788" 

E42°38'14.9962"  
автомобильный мост перед селом Эльбрус  

GPS-14  
N43°14'39.9408" 

E42°38'08.6244"  
альплагерь «Адыл-Су»  

GPS-15  
N43°13'44.1587" 

E42°39'17.7245"  
автомобильный мост через реку Шхельда 

GPS-16  
N43°13'48.9828" 

E42°39'14.3280"  
каскад порогов «Адылсу»  

GPS-17  
N43°15'19.6227" 

E42°38'50.1596"  
автомобильный мост в селе Эльбрус 

GPS-18  
N43°16'28.2431" 

E42°40'56.5268"  
автомобильный мост перед пос. Нейтрино 

GPS-19  
N43°16'31.7892" 

E42°40'48.8496"  
Пр.№05 порог  

GPS-20  
N43°16'35.8364" 

E42°41'25.6830"  
пешеходный мост в посёлке Нейтрино 

GPS-21  
N43°16'34.7416" 

E42°41'34.3013"  
Пр.№06 порог «Нейтрино»  

GPS-22  
N43°17'17.1235" 

E42°42'35.7892"  
автомобильный мост 

GPS-23  N43°17'36.4373" стоянка на ручье Курмычи  
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E42°43'09.1787"  

GPS-24  
N43°18'13.8300" 

E42°45'34.5546"  
мост через Адырсу ниже фуникулёра  

GPS-25  
N43°18'21.6319" 

E42°44'44.0329"  
автомобильный мост перед селом В.Баксан 

GPS-26  
N43°19'34.3715" 

E42°47'29.6535"  
Пр.№07 шивера «Игрушка»  

GPS-27  
N43°19'40.5528" 

E42°48'07.6593"  
автомобильный мост  

GPS-28  
N43°19'45.9473" 

E42°49'13.0881"  
Пр.№08 порог «Макс-2»  

GPS-29  
N43°20'37.4939" 

E42°50'39.8762"  
автомобильный мост  

GPS-30  
N43°20'10.0807" 

E42°49'45.8825"  
пешеходный мост 

GPS-31  
N43°20'22.7220" 

E42°50'12.7260"  
пешеходный мост 

GPS-32  
N43°20'46.3699" 

E42°51'07.6081"  
порожек перед Пр.№09  

GPS-33  
N43°20'58.1665" 

E42°51'24.7571"  
Пр.№09 порог «Импровизация»  

GPS-34  
N43°21'28.9730" 

E42°52'01.1918"  
Пр.№10 порог «Селевой»  

GPS-35  
N43°21'51.9789" 

E42°52'34.1520"  
автомобильный мост 

GPS-36  
N43°21'49.2715" 

E42°52'34.9632"  
Пр.№11 порог «Излучина»  

GPS-37  
N43°21'57.0214" 

E42°52'37.2614"  
Пр.№12 шивера  

GPS-38  
N43°22'11.8306" 

E42°53'51.1027"  
автомобильный мост  

GPS-39  
N43°22'30.6897" 

E42°54'33.1806"  
мост перед посёлком Тырнауз  

GPS-40  
N43°22'42.3772" 

E42°54'35.2054"  
пешеходный мост 

GPS-41  
N43°23'05.6206" 

E42°54'46.5893"  
пешеходный мост 

GPS-42  
N43°23'24.0338" 

E42°55'06.5579"  
пешеходный мост 

GPS-43  
N43°23'48.1359" 

E42°55'11.8879"  
автомобильный мост в посёлке Тырнауз 

GPS-44  
N43°23'49.4081" 

E42°55'12.0620"  
Пр.№13 порог-шивера «Тырнауз»  

GPS-45  
N43°24'50.3153" 

E42°55'59.5080"  
мост в конце посёлка Тырнауз 

GPS-46  
N43°25'35.6448" 

E42°57'11.1780"  
стоянка в урочише Сукош  

GPS-47  
N43°25'38.2400" 

E42°57'21.3912"  
автомобильный мост 
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Точка  Координаты  Описание и обозначение точки на картах и схемах 

GPS-48  
N43°26'06.9491" 

E42°58'06.7446"  
мост у завода «Каббалкгипс» 

GPS-49  
N43°27'25.9952" 

E43°00'50.9801"  
Пр.№14 порог «Гижгит»  

GPS-50  
N43°27'51.4720" 

E43°01'22.8103"  
Пр.№15 шивера «Былым-1»  

GPS-51  
N43°27'57.5572" 

E43°02'03.2385"  
пешеходный мост 

GPS-52  
N43°28'05.0363" 

E43°02'26.8160"  
Пр.№16 шивера «Былым-2» 

GPS-53  
N43°28'16.5289" 

E43°02'54.1230"  
пешеходный мост 

GPS-54  
N43°28'18.8243" 

E43°02'57.4079"  
Пр.№17 шивера «Былым-3» 

GPS-55  
N43°28'22.3420" 

E43°03'11.5829"  
Пр.№18 шивера «Былым-4» 

GPS-56  
N43°28'53.1864" 

E43°04'35.0282"  
Пр.№19 порог «Колесо»  

GPS-57  
N43°28'59.3175" 

E43°04'45.2635"  
Пр.№20 порог  

GPS-58  
N43°29'36.0492" 

E43°06'46.0512"  
Пр.№21 порог «Трек»  

GPS-59  
N43°30'01.9148" 

E43°07'51.0176"  
Пр.№22 порог  

GPS-60  
N43°30'41.8919" 

E43°09'02.5701"  
автомобильный мост 

GPS-61  
N43°30'45.8640" 

E43°09'00.9396"  
стоянка  

GPS-62  
N43°31'17.8679" 

E43°10'09.7966"  
Пр.№23 порог «Бедык»  

GPS-63  
N43°31'42.1186" 

E43°10'59.3182"  
Пр.№24 порог «Горка»  

GPS-64  
N43°32'11.3779" 

E43°11'17.1666"  
2-а автомобильных моста 

GPS-65  
N43°32'56.0076" 

E43°12'02.0808"  
Пр.№25 порог «Западня»  

GPS-66  
N43°33'08.6292" 

E43°12'08.1576"  
Пр.№26 шивера «Лашкута»  

GPS-67  
N43°33'16.7212" 

E43°12'26.8301"  
автомобильный мост в селе Лашкута  

GPS-68  
N43°33'23.4670" 

E43°12'35.4819"  
Пр.№27 шивера 

GPS-69  
N43°33'36.0064" 

E43°12'52.3605"  
пешеходный мост 

GPS-70  
N43°33'52.3020" 

E43°13'18.8376"  
Пр.№28 порог «Сюрприз»  
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