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         1. Справочные сведения о путешествии 
Группа туристов-водников ФНПЦ АО «НПО «Марс» организовала и совершила 

водное туристское путешествие второй категории сложности в районе Алтая (респуб-
лика Алтай и Алтайский край) по озеру Телецкое и реке Бия в период с 23.07.17 г. по 
13.08.17 г. 

Сведения о путешествии приведены в таблице 1 
Вид туризма водный 

Район Алтай 

Категория сложности похода вторая 

Протяженность активной части похода, км 437 – сплав 

Продолжительность активной части похода 15 дней 

Сроки проведения с 23 июля по 13 августа 2017 г. 

Средства передвижения байдарка – 6 шт. 

Количество участников 12 

Уровень воды средний 

1.1. Район похода 
Поход проходил по периметру озера Телецкое, расположенному  в республике 

Алтай и по реке Бия, протекающей по республике Алтай и Алтайскому краю. 

1.2. Подробная нитка маршрута 
Нитка маршрута: г. Ульяновск – г. Новосибирск (поезд) – п. Артыбаш (автобус) – 

оз. Телецкое – устье р. Чулышман  – п. Балыкча – оз. Телецкое – р. Бия – г Бийск – г. 
Новосибирск (автобус) – г. Ульяновск (поезд) 

2. Сведения о районе путешествия 
2.1. Алтайский край 
Алтайский край — это не только завораживающая красота снежных вершин, кото-

рые видят свое отражение в зеркальной бирюзе озер. Это уникальная первозданная 
природа, где высоко в горах промышляет снежный барс, а в небесах над ним парит 
беркут или черный аист. 

Это необъемные стволы столетних алтайских кедров, среди которых блуждают 
бурые медведи, и бегают косули. Это тихое журчанье стекающих с гор талых вод, пе-
реходящее местами в грохот водопадов, которые врываясь в кромешную тишину леса, 
на фоне тихого шелеста листьев на деревьях, создают уникальную мелодию Золотых 
Алтайских гор. 

Вся территория Алтайского края вдоль и в поперек перерезана десятками горных 
рек и ручейков. Если посмотреть на карту России в районе Алтайских хребтов, то мож-
но увидеть огромную голубую паутину, сотканную из множества малых и больших 
ручьев и два огромных рукава, которые как две руки обнимают просторы Алтая, сомк-
нувшись в конце в единое целое. 
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2.2 Телецкое озеро 
Телецкое озеро расположено на 87°50’54" и 87°14’40" восточной долготы и 

51°20’46" и 51°48’36" северной широты в северо-восточной части Республики Алтай. 
На 51°40’19.5" северной широты и 87°39’39" восточной долготы находится точка озера, 
делящая пополам линию, равноудаленную от берегов (медиану). 

Телецкое озеро – это крупнейший горный водоем  России, второе в Сибири по 
объему хранилища пресной, необыкновенно чистой воды самого высокого качества. По 
максимальной глубине – 325 метров, озеро имеет руслообразную  форму и состоит как 
бы из двух частей: южной, более 50 километров длиной, вытянутой по меридиану, и 
северной, более короткой – 28 километров, имеющей широтное направление. Они 
весьма различны по морфометрическим характеристикам, строения дна и берегов, 
климатическим, ледово-термическим, ветро-волновым и другим особенностям режима. 
Длина озера – 77.8 километров, средняя ширина – 2.9 километров, максимальная ши-
рина (на крайнем юге) – 5.2 километра, минимальная ширина (у мыса Караташ) – 0.6 
километров, Объем воды – 40 кубических километров, площадь зеркала – 223 кило-
метра, максимальная глубина (напротив водопада Корбу) – 325 метров, средняя глуби-
на – 174 метра, длина береговой линии – 181 километр. 

Площадь зеркальной поверхности Телецкого озера – 230.8 кв.км, объем напол-
няющей воды – 40.19 куб.км. Для того, чтобы такое количество воды вытекло из озера 
через верхний створ р. Бии, понадобилось бы около 7 лет. 

Озеро окружено высокими горами хребтами Телецким, Абаканским и Корбу с вос-
точной стороны; Алтын-ту (1800 м) и Кара-Корум с западной. 

Склоны гор отличаются крутизной, и береговой полосы почти нет, кроме устья pp. 
Чулышмана, Кокши и истоков р. Бии. 

Наиболее удобными местами для стоянок являются: на северном берегу, кроме 
Артыбаша: устье р. Кумсыгер, устье Яйлю; на южном берегу северо-западного залива: 
устья Самыша и Колдора; на восточном берегу: устья Корбу, Кокши и Чулиша (урочище 
Яйлучак); Беле; на западном берегу: устья Чоодора, Малой Чили и Большой Чили. 

Окружающие Телецкое озеро горы у истока р. Бии не превышают и 874 м; к восто-
ку, а затем к югу они повышаются. 

Наиболее высокие горы по берегам озера от Бии до Чулышмана по южной сторо-
не: г. Ишкара (1126 м), Кейтек (1156 м), Кокуя (1385 м), Карабель (1664 м), Малая Эс-
тюбе (1556 м), Большая Эстюбе (1713 м), Эстюбе (1450 м), Колдор  (1196 м), Купорос-
ная (865 м), Нимокташ (1314 м), Куркуре (1557 м), Тюльку (1618 м), Кара-Корум (1960 
м), Корумбу (2358 м), Алтын-Ту (2298 м), вершина Боже (2229 м), г. Ташту (2034 м), 
Болдан (2003 м). От Бии до Чулышмана по северной стороне: (Кужеган (703 м), Перлу 
(677 м) Тилан-Ту (742 м), Чепту (1274 м), Чертог (1306 м), Акая (1203 м), Актыр (927 м), 
Кобухта (670 м), Корбу (1089 м у р. Киште), Эйрикёль (2060 м), Кольджанат (1871 м), 
Кулюк (934 м))(1397 м), Саратка (1816 м), Челюш (1486 м), Беле (1611 м), Тушту (1706 
м), Чири (1446 м), Таштубе (1112 м), Тужу (2493 м). 

2.2.1. Происхождение Телецкого озера 
С научной и общепринятой точки зрения Телецкое озеро имеет ледниково-

тектоническое происхождение. Оно образовалось в результате выпахивания котлови-
ны Чулышманским ледником и процессов движений земной коры. По геологическому 
описанию дно озера находится в зоне прогиба земной коры – тектонической депрессии. 
До сих пор здесь протекают геологические процессы формирования рельефа, так как 
Алтай является молодой в геологическом плане горной системой. 

Наряду с тектоникой в этом месте происходили процессы выветривания, вымыва-
ния. Вместе с тем котловина пережила несколько ледниковых эпох. Чулышманский 
ледник шел вдоль образованной им торговой долине и спускался в котловину озера, 
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формируя дно, и далее в долину реки Бии, в доказательство этого можно показать фо-
то долины, где присутствуют, морены и другие ледниковые отложения. После таяния 
ледника, Телецкое озеро наполнилось водой. Современное «Алтайское море» со вре-
менем постепенно уменьшается. 

2.2.2. Климат, геология, экология 
Климат в долине Телецкого озера континентальный; причём в противоположных 

оконечностях климатические характеристики отличаются друг от друга. Например, в 
южной части Телецкого озера в среднем на 4—5 градусов теплее, зато в северной час-
ти выпадает в два раза больше осадков. Здесь встречается редкое, но весьма опасное 
явление — нагретые за день скалы ночью, охлаждаясь, «стреляют» камнями. Зимой 
широтная часть Телецкого озера (от Артыбаша до мыса Ажи, более узкая и мелкая) 
покрывается льдом, а меридиональная, глубокая, замерзает редко, в среднем раз в 
три года. Лёд на Телецком очень прозрачный, возле берегов на глубине 5—6 метров 
свободно просматривается дно. 

Для озера в весенний и осенний периоды характерны ветра, поднимающие силь-
ное волнение и прибой, делающий практически невозможной навигацию и высадку на 
берег с плавсредств. «Низовка» - ветер, дующий в широтном направлении со стороны 
Артыбаша. «Верховка» — ветер, дующий в меридиональном направлении со стороны 
устья Чулышмана. 

В северо-западной части озера, примерно в 6 километрах от истока реки Бии, в 
селе Артыбаш, расположен Телецкий научный стационар Института систематики и 
экологии животных СО РАН. На его базе ведутся исследования мелких млекопитаю-
щих, их паразитофауны, ихтиоценоза и зоопланктона Телецкого озера. Рядом находит-
ся научно-производственная спортивно-оздоровительная база Горно-Алтайского госу-
дарственного университета. Уже более 50 лет на озере проводит комплексные иссле-
дования Томский государственный университет. Много лет здесь работают экологи Ин-
ститута водных и экологических проблем СО РАН, а также геологи и археологи СО 
РАН. Геоморфологи и геологи изучают геологическое строение бассейна Телецкого 
озера, его палеогеографию, выясняют его возраст и происхождение. Золото в корен-
ном залегании и в россыпях известно на Алтае давно. Кроме этого, в бассейне Телец-
кого озера обнаружены и уже разрабатываются богатые россыпи золота. Разведаны и 
новые коренные его источники, а также и многие другие полезные ископаемые. 

2.2.3. Алтайский Государственный Природный Заповедник 
Для сохранения природы Горного Алтая в первозданной чистоте и неприкосно-

венности и был создан в 1932 году Алтайский Государственный Природный Заповед-
ник (АГПЗ) на правобережье Телецкого озера, реки Чулышман и в его верховье. 

С тех пор много воды утекло в Обь, в истоке которой находится заповедник, два-
жды его закрывали и вновь восстанавливали, причём каждый раз площадь его сокра-
щалась. Но и теперь  он один из крупнейших в России – его площадь 871206 га. Даже с 
вершины самой высокой его горы Ташкалы-Кая, с высоты 3504 м. над уровнем моря, 
не охватить взглядом весь заповедник: с севера на юг он простирается более чем на 
200 км. Пролетая над ним на вертолёте, убеждаешься – это царство озёр: 1275 насчи-
тывается их здесь, без учёта мелких, менее гектара площадью! Граница заповедника 
проходит по серединеТелецкого озера и поэтому необыкновенно красивое, воспетое в 
алтайских легендах Алтын-Коль открыто для широкого посещения туристами. Второе 
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по величине озеро в заповеднике Джулукуль, длиной 10 км., находится в истоке реки 
Чулышман на высоте 2200 м над уровнем моря. 

Другая особенность заповедника, которая также хорошо видна с высоты – преоб-
ладание высокогорья. Две трети территории занимают высокогорные тундры, альпий-
ские, субальпийские луга. Оставшаяся треть – леса, образованные в основном хвой-
ными породами – лиственницей, кедром и пихтой. Находясь на стыке горных систем 
Алтая, Кузнецкого Алатау, Западных Саян и Тувы, заповедная территория представля-
ет собой уникальное место по разнообразию биоценозов, живых организмов их насе-
ляющих. 

Сложный рельеф с высотами до 3500 м, разнообразные климатические и естест-
венно-исторические условия создают значительную пестроту растительного покрова 
Алтайского заповедника. Из известных на территории заповедника 1500 видов сосуди-
стых растений встречаются реликты и эндемики. Значительная площадь Алтайского 
заповедника расположена на стыке горных систем Алтая, Саян, Тувы, сложность есте-
ственно-исторического развития и биогеографических границ, разнообразие природных 
условий определяют исключительное богатство животного мира заповедника. На запо-
ведной территории можно встретить и обитателей высоких широт (северного оленя, 
белую куропатку), и жителя монгольских степей (серого сурка), и многих типичных «та-
ежников». В прителецком районе заповедника встречаются все промысловые млекопи-
тающие южной тайги. Самые массовые виды — соболь и марал, обитают кабарга, ка-
бан, лось, косуля и другие. Из хищников здесь обитают: медведь, волк, барсук, росома-
ха, рысь и выдра. 

Летом по берегам Телецкого озера можно наблюдать многочисленные, необычай-
ные по красоте водопады, несущие свои воды в озеро. Большинство водопадов недос-
тупны для посещения, исключением является главный водопад Телецкого озера — 
«Корбу», ежегодно собирающий у своего подножия несколько десятков тысяч туристов 
за летний сезон. В визит-центре Алтайского заповедника «Алтайский аил» в поселке 
Яйлю можно познакомиться с традиционной культурой коренного малочисленного на-
рода тубаларов. 

2.2.4. Реки Телецкого озера 
Телецкое озеро богато притоками, которые несут в него свои воды с окружающих 

гор, образуя в своих долинах водопады и новые озёра. Сейчас известно 71 больших и 
малых притоков. К наиболее крупным притокам относятся Чулышман, Чили, Кокши и 
Кыга. Поменьше реки Колдор, Самыш, Иогач и Баскон. Затем идут Малые Чили, Ойор, 
Камга, Киштэ, Большая и Малая Корбу, Челюш и Чири. Наконец, самые мелкие речки – 
это Куркурэ, Чодор, Чеченек, Аткечу, Беле и ручьи Иожон ,Кумзир, Камелик, Таулок и 
др. 

2.2.4.1. Река Чулышман 
Чулышман представляет собой наиболее крупный приток Телецкого озера. Тури-

сты могут ознакомиться с его устьем, приплывая на лодках из Артыбаша, и с его сред-
ним течением, проходя пешком по маршруту из Тужара в Атышту. Для того, чтобы по-
лучить представление обо всём величии и красоте Телецкого озера и его окрестностей  
обязательно надо посетить южную часть озера и совершить хотя бы небольшой поход 
по долине Чулышмана. Картина, которая открывается перед впервые попавшим на Ал-
тай человеком, очаровывает его и остаётся в памяти на всю жизнь. 

Река Чулышман берёт начало в озере Джулукуль на высоте 2176 метров над 
уровнем моря и впадает в южную часть Телецкого озера. Длина реки 203 километра. 
Из озера Джулукуль река вытекает под малым уклоном и местами разбивается на от-
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дельные рукава, но затем близ кордона Язула уклон увеличивается и река с огромной 
скоростью, разбиваясь о подводные гранитные глыбы, клокоча и пенясь, мчит свои во-
ды к Телецкому озеру. При впадении в озеро Чулышман образует мелководные прото-
ки. 

Наиболее полноводен Чулышман в начале лета. При сильных дождях наблюда-
ются значительные паводки. Река протекает в узкой долине, окаймлённой очень высо-
кими горами. Вершины отдельных хребтов в бассейне Чулышмана достигают высоты 
трех тысяч метров. Только на Чулышманском плато близ озера Джулукуль берега реки 
низкие и заболоченные, а горы (Шапшальский хребет и другие) далеко отступают на 
задний план. Самыми крупными притоками Чулышмана являются река Башкаус (левый 
приток), Шавла и Чульча (правые притоки). 

Верховье Чулышмана изобилует хариусом, а в ряде местных озёр обитает, кроме 
того, алтайский осман и сибирский голец. В среднем течении ловится только хариус, но 
и сюда проникают голец и подкаменщики. В низовье Чулышмана встречаются таймень, 
ускуч, сиг, хариус, щука, елец, окунь, налим и другие рыбы. 

2.2.4.2. Река Кыга 
Река Кыга – один из больших после Чулышмана притоков Телецкого озера. Её 

длина 45 километров. Впадает Кыга в юго-восточную часть озера, образуя Кыгинский 
залив. 

Долина реки в приустьевой части расширяется до одного километра. Её правые 
притоки берут начало на склонах Абаканского хребта, левые – на северных отрогах 
Чулышманского плоскогорья. Верховья реки изобилуют лесами, в бассейне найдены 
медные руды. Кыга протекает по территории Алтайского заповедника. 

При впадении в озеро Кыга образует покрытую песчаными наносами обширную 
дельту, напоминающую Чулышманскую. Берега в устье заросли кустарником и не-
большим хвойным лесом. Чулышман и Кыга в течение тысячелетий принесли в Телец-
кое озеро большое количество наносов, скопление которых образует отмели и обу-
славливает постепенное понижение дна в южной части озера. 

2.2.4.3. Река Большая Чили 
Река Большая Чили является наиболее крупным левым (западным) притоком Те-

лецкого озера. В переводе с алтайского – «Большое окно». Она вытекает к озеру из уз-
кого ущелья, разделяющего горы Алтын-Туу и Каракорум. При заходе солнца послед-
ние его лучи падают через ущелье этой реки на озеро, погружённое в тень от гор. 

Долина реки около 50 километров. Истоки её лежат в горах, находящихся к западу 
от хребта Корунду и многие из её притоков стекают с этого хребта. Один из крупных 
правых притоков Большой Чили – речка Корунду берёт своё начало из озера Корунду, 
которое лежит на высоте 1680 метров. над уровнем моря. 

В нижнем течении река протекает по глубокому ущелью, поросшему лесом и усе-
янному крупными камнями. Река здесь очень порожиста и стремительно несётся по 
большим отполированным ею камням. Выносы реки в озеро обуславливают изгиб его 
изобат (глубин) от берега к середине. 
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2.2.4.4. Река Кокши 
Река Кокши представляет собой наиболее крупный правый (восточный) приток 

Телецкого озера. Кокши вырывается из ущелья, отделяющего гору Улюк от Соелек. 
Длина реки около 32 километров. Многочисленные притоки Кокши берут начало на за-
падных склонах Абаканского хребта, представляющего водораздел между бассейнами 
Телецкого озера (система Оби) и реки Большой Абакан (система Енисея). Река Кокши 
протекает в глубокой долине, лежащей между Абаканским хребтом и горным массивом 
Корбу, покрытым густым хвойным лесом. 

В нижнем течении реки встречаются пороги и перекаты. При впадении в Телецкое 
озеро Кокши, разбиваясь на два рукава, образует большую дельту, сложенную из круп-
ных камней, гальки и песка. Дельта поросла смешанным лесом. Здесь находится кор-
дон Алтайского заповедника, также называемый Кокши.  

2.2.4.5. Речка Большая Корбу 
С горного массива Корбу, расположенного на правобережье Телецкого озера и к 

северу от реки Кокши, берёт начало ряд правых притоков озера. Среди них большой 
интерес представляет речка Большая Корбу. Её длина около 8 км. В верхней части она 
стиснута отвесными горами и образует ряд небольших водопадов. 

В 100 метрах от устья речки, среди леса и отвесных скал расположен один из 
наиболее крупных на озере водопадов – Большой Корбу. Водопад представляет собой 
величественное зрелище. Большие массы воды почти отвесно низвергаются с высоты 
около 12 метров. В воздухе стоит водяная пыль, делающая прилегающие к водопаду 
скалы и камни влажными. Здесь в изобилии произрастают мхи. При ярком солнце во-
дяные брызги сверкают всеми цветами радуги. 

Зимой речка Большая Корбу промерзает до дна и знаменитый водопад превра-
щается в сплошную стену льда. 

2.2.4.6. Речка Киште 
Речка Киште расположена в 5 километрах Севернее Большой Корбу и также бе-

рёт начало на склонах хребта Корбу, откуда спускается к озеру по крутым склонам, по-
росшим хвойным лесом. Как и всё правое побережье озера Киште протекает в запо-
веднике. 

На речке находится третий по величине, после Шалтана и Корбу, водопад на Те-
лецком озере – водопад Киште. Его шум слышен ещё с озера. Речка низвергается с 
высоты около 8 метров в ущелье с потемневшими от сырости скалами и спустя 20 мет-
ров вырывается через груды обломков скал на просторы Алтын-Коля. Посещение во-
допада Киште не составляет затруднений при поездке по озеру на лодках, но выход на 
берег запрещен. 

2.2.4.7. Река Колдор 
Река Колдор – значительный левый приток Телецкого озера, берущий начало на 

северных отрогах хребта Алтын-Туу. Длиной она около 30 километров и протекает 
среди густого хвойного леса. При впадении в озеро Колдор образует красивый водо-
пад. 
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Для туристов река интересна тем, что в её бассейне лежит красивое и доступное 
для посещения высокогорное озеро Буландуколь (Сохачье или Лосевое). Оно распо-
ложено на высоте 980 метров среди густого хвойного леса. Из озера вытекает неболь-
шой исток в речку Карасу – один из значительных правых притоков Колдора. 

Тропа к озеру Буландуколь начинается в устье Колдора, почти напротив Яйлю. 
Подъём занимает около 4 часов. Озеро имеет форму овала, вытянутого с севера на юг; 
длина его около 700, а ширина до 250 метров; глубина 2 – 2,5 метров. Озеро слабо 
проточное, мореного происхождения. Рельеф дна пологий, отложения ила весьма зна-
чительны и местами доходят до 1,5 метров. Реакция воды слабощелочная. Вся толща 
воды хорошо прогревается и летом её температура около 25 градусов. 

Вокруг озера на десятки километров раскинулись кедровые леса, в которых во-
дятся разнообразные животные. Встречаются глухари, белки, пищухи, бурундуки, ма-
ралы, медведи и лоси. В озере Буландуколь встречается окунь. 

2.2.4.8. Речка Камга 
Речка Камга – наиболее крупный приток в северо-восточной части Телецкого озе-

ра, впадающий в Камгинский залив. Кроме Камги, в залив впадают речки Большой и 
Малый Мионок, Карасу, Тайды, Турачак, Аткечу и ряд ручьёв. 

Истоки речки Камги (алт. «выдра») находятся у Абаканского хребта, вблизи вер-
шины реки Байгол. Длина речки около 20 километров. В верховье она стремительно 
несётся по каменистому руслу. В низовье Камга расширяется и спокойно течёт среди 
заболоченных берегов, глубина её местами до 2 метров. Устье речки покрыто отмеля-
ми, густо поросшими осокой и хвощом. В  11 километров от устья  в Камгу впадает при-
ток Большой Шалтан, на котором находится один из наиболее крупных водопадов в 
Прителецком районе – водопад Большой Шалтан высотой 20 метров. 

Речка Большой Шалтан протекает по узкому и длинному ущелью. Поток белой во-
ды несётся с рёвом, прыгая по огромным валунам. На склонах лепятся кедры и пихты, 
камни покрыты зарослями бадана, на осыпях – заросли смородины и ольхи. Путь к во-
допаду труден. Сначала 7-8 километров надо идти по речке Камге до её притока Боль-
шой Шалтан, в устье которого среди дремучего кедрача стоит избушка. Затем пример-
но 1,5 километра вверх по притоку до описанного выше ущелья, далее 1 километр по 
этому дикому ущелью. При низкой воде идут по дну речки, в большую воду приходится 
пробираться по осыпям и скалам. 

Водопад Большой Шалтан представляет захватывающее зрелище. Высоко зияет 
узкий извилистый прорыв. По сторонам его возвышаются отвесные скалы, увенчанные 
вековыми деревьями. Поток кипучей воды вылетает из прорыва и широкой белой лен-
той летит вниз, ударяется о выступ скалистого ложа, взмывает кверху и снова обруши-
вается вниз в котловину, закрытую с трёх сторон скалами, в которых клокочет и пенит-
ся. Бассеин Камги находится в Алтайском заповеднике. 

2.2.4.9. Речка Ойор 
Ойор – наиболее крупный из притоков северного побережья Телецкого озера. 

Длина речки около 15 километров. Она берёт своё начало в горах к северу от озера и 
на значительном расстоянии протекает среди леса. В низовьях берега речки заросли 
смородиной, рябиной, малиной и мелким смешанным лесом. Течение довольно бурли-
во, так как в русле много больших камней. 



 10

Вблизи устья, где ширина реки 6 метров, течение более спокойно. Разбиваясь на 
несколько рукавов, речка впадает в Телецкое озеро, образуя небольшую дельту. 

2.3. Водопады Телецкого озера 
Из Телецкого озера вытекает только одна река – Бия, зато впадает около 80 рек и 

речушек. Само озеро окружено горами, а потому устье многих из этих рек представляет 
собой водопад. Иными словами водопадов на Телецком очень много и некоторые из 
них являются настоящими местными достопримечательностями. 

2.3.1. Большой Шалтан 
Практически все притоки Телецкого озера изобилуют водопадами. Это и Корбу, 

Учар, Киште и водопад на реке Большой Шалтан, Баскон, Кокши. И это не удивительно, 
поскольку озеро со всех сторон окружено высокими неприступными горами со скаль-
ными выходами. Проплывая по озеру можно увидеть нитки ручьев и множество водо-
падов. Однако часто добраться до таких водопадов очень не просто, а зачастую просто 
невозможно из-за непроходимой тайги. 

Не является исключением и интереснейший водопад Большой Шалтан, как один 
из наиболее крупных водопадов Прителецкого района находящийся в 10-12 км от устья 
реки Камга, на ее небольшом притоке Большом Шалтане. Высота падения воды здесь - 
20 метров. 

Речка Большой Шалтан протекает по узкому и дикому ущелью. Поток белой воды 
несется с ревом, прыгая по огромным валунам. На склонах лепятся кедры и пихты, 
камни покрыты зарослями бадана, на осыпях — заросли черной смородины и ольхи. 
Мало кому из туристов приходилось любоваться красотой этого водопада, так как доб-
раться до него дело не легкое. Путь к водопаду труден. Сначала 7-8 километров надо 
идти по речке Камге до ее притока Большой Шалтан. Затем примерно 1, 5 километра 
вверх по притоку до описанного выше ущелья, далее 1 километр по этому дикому уще-
лью. При низкой воде идут по дну речки, в большую воду приходится пробираться по 
осыпям и скалам. 

Непосредственно сам водопад Большой Шалтан представляет захватывающее 
зрелище. 



 11

 
По сторонам глубокого ущелья над самой головой нависают тяжелые скалы, на-

верху поросшие хвойными деревьями. Высоко над головами зияет узкий извилистый 
прорыв. Поток кипучей воды с большим шумом стремительно вылетает из узкого уще-
лья и широкой белой лентой падает вниз, ударяется о выступ скалистого ложа, взмы-
вает кверху и снова обрушивается вниз в котловину, закрытую с трех сторон скалами, в 
которой клокочет и пенится. Высота падения водной Струи Большого Шалтана около 
20 м. и это означает, что он один из самых больших водопадов района Телецкого озе-
ра. 

2.3.2. Корбу 
Водопад Корбу – один из самых популярных туристических объектов в акватории 

Телецкого озера. Он находится на восточном берегу озера, приблизительно в 30 кило-
метрах от поселка Артыбаш и почти на каждой турбазе приезжим предлагают экскур-
сии к этой достопримечательности. Добираться нужно около часа по воде на катере. 
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Сам водопад находится на реке Большая Корбу, приблизительно в ста метрах 

выше от места ее впадения в Телецкое озеро. Здесь начинается территория Алтайско-
го государственного заповедника, и чтобы пройти к водопаду необходимо заплатить 
небольшой рекреационный сбор. 

Здесь река вырывается из глубокого, непролазного ущелья и широким пенистым 
каскадом падает вниз с высоты 12 – 13 метров. Водяная пыль, подхваченная ветром, 
обдает соседние скалы, траву на осыпях. После водопада до самого устья речка пени-
стым потоком несется по крутым валунам. Могучие древние кедры и пихты придают 
ущелью таинственный, мрачный вид. В 10 – 15 метрах выше главного водопада река 
Корбу образует второй, небольшой водопад. 

Особенно впечатляюще водопад Корбу выглядит весной при большой воде. 

2.3.3. Киште 
Также как и Корбу, водопад Киште находится на восточном берегу Телецкого озе-

ра. Их разделяет расстояние всего в 4 км. Эта территория также находится под охра-
ной Алтайского заповедника, но возможность сойти на берег для туристов здесь уже не 
предусмотрена даже за плату. Впрочем, Киште отлично просматривается с воды, если 
подойти к берегу на катере. 

Водопад не очень большой, порядка 8-и метров. Однако этот факт с лихвой ком-
пенсируется его полноводностью. Считается, что Киште, по уровню своего водосброса 
чуть ли не крупнейший водопад Телецкого озера. 
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Так как большой объем воды падает вниз с восьми метров высоты, то шум водо-

пада слышно с озера. Видимо поэтому один из переводов названия водопада — зову-
щий. Другой перевод названия — соболиный. По алтайски "киш" — это соболь. Водо-
пад Киште падает в небольшую бухту с отвесными неприступными берегами, мокрыми 
от брызг воды. В трещинах между камнями растет бадан, весной на скалах расцветает 
маральник. В зависимости от того, солнечный или пасмурный день, бухта кажется или 
мрачной или уютной. При хорошем солнечном дне вода в заливчике переливается би-
рюзовым цветом. 

2.3.4. Сорок Грехов 
Водопад Сорок грехов находится в южной части Телецкого озера на его западном 

берегу. От начала озера (юга) до него около тринадцати километров. Водопад нахо-
дится на реке Аюкечпес-2, что в переводе с алтайского означает "медведь не пройдет". 
В Телецкое озеро впадают три реки с подобным названием. Одна река с небольшим 
водопадом находится еще ближе к югу, чем водопад Сорок грехов. На второй находит-
ся водопад Сорок грехов и третья Аю-кечпес впадает в озеро примерно в семи кило-
метрах от водопада Корбу, на восточном берегу, и в верхней своей части образует че-
реду неприступных каскадов.  

Название Аюкечпес подошло бы половине рек на Телецком озере — они падают с 
таких обрывов, что действительно медведь не перейдет на другой берег! 

Река Аю-кечпес 2 течет в расщелине почти отвесной скалы, которая является 
продолжением хребта Алтын-Туу. На своем пути река образует четыре каскадных во-
допада. Нижний водопад видно с Телецкого озера. Катера останавливаются в неболь-
шой галечной бухточке Сарысер у водопада. Высота падения воды этого каскада 
больше 10 метров. К водопаду можно подойти. Говорят, что искупавшись в воде водо-
пада, можно смыть 40 грехов, не даром у него такое название. Жарким днем приятно 
подставить разгоряченное тело под прохладные струи воды и опереться рукой о мяг-
кий мох, которым покрыта каменная стена — русло водопада. 
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Высота скалы, с которой "падает" к Телецкому озеру река Аюкечпес примерно 

190-220 метров. На этом участке река образует пять каскадных водопадов. До второго 
и третьего каскада водопадов пройти несложно, слева идет вверх протоптанная тропа. 
Правда подъем довольно крутой. К четвертому каскаду пройти уже сложнее, путь про-
легает через валежник и курумник, но тренированным людям подняться можно. Четыре 
каскада имеют довольно большую высоту падения, пятый, самый верхний водопад — 
маленький. 

2.3.5. Аю-Кечпес 
Водопад Аю-кечпес находится на одноименной реке, впадающей в Телецкое озе-

ро. Водопад представляет собой несколько каскадов. 
Добраться до водопада Аю-Кечпес можно по воде, следуя от водопада Корбу 

вдоль по восточному берегу озера, он будет находиться в семи километрах южнее. Ре-
ка Аю-кечпес третья по счету от Корбу по восточному берегу в сторону юга Телецкого 
озера. Водопад находится на территории Алтайского государственного природного за-
поведника. На юге Телецкого озера есть еще две реки с таким же названием. 
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С озера просматривается пунктирная белая линия реки, прочерченная на зеленом 

отвесном склоне. Верхний каскад самый большой. Его видно только на значительном 
расстоянии от берега, когда плывешь на моторке по озеру. Это белая линия реки, "на-
рисованная" сверху вниз справа налево на большой высоте — около 100 метров. По-
том идут пунктиры поменьше, вертикальные. Когда подплываешь ближе, верхние кас-
кады водопада прячутся за деревьями и остаются для обзора два нижних водопада. 
Только здесь в устье реки Аюкечпес можно перейти на другой берег. Ходить здесь раз-
решено егерям и местным жителям — медведям, оленям. Высадка на заповедный бе-
рег запрещена, о чем и предупреждает табличка у нижнего водопада. 

Во время большой воды — в мае - начале июня и после сильных дождей, водопа-
ды наполняются талыми и дождевыми водами. За короткое время река превращается в 
бушующий поток воды, который валит деревья, ворочает огромные камни и вышвыри-
вает их к Телецкому озеру. Это впечатляющее зрелище, которое, если повезет его 
увидеть, лучше наблюдать с безопасного расстояния! 

2.3.6. Чедор 
Географически водопад Чедор (Чоодор) находится практически напротив водопа-

да Корбу, на противоположной стороне Телецого озера. Чтобы добраться до него нуж-
но пересечь озеро и на западном берегу причалить к устью реки Чедор, по имени кото-
рой водопад и называется. 

Территория Алтайского государственного заповедника осталась на противопо-
ложном берегу, а потому здесь можно спокойно гулять. Примерно пять минут ходьбы 
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вдоль русла речки приведут к небольшому заливу, в который с восьмиметровой скалы 
низвергаются потоки воды. Еще одна тропа ведет на вершину самого водопада, откуда 
открываются прекрасные виды на озеро. 

 
Люди верят, что, искупавшись в водах водопада, можно помолодеть, поэтому в 

разгар туристического сезона водопад больше похож на городской фонтан. Что, одна-
ко, ничуть не умаляет его красоты. 

2.3.7. Эстюба (Эстюбэ) 
Водопад Эстюбэ (Эстюба) находится на севере Телецкого озера в 13 километрах 

по прямой на юго-восток от села Иогач. Водопад расположен в русле реки Большой 
Эстюбэ буквально в сотне метров от ее устья. Попасть сюда можно только по воде на 
катере. 

Водопад Эстюбэ небольшой, но очень красивый. По сути, это не один водопад, а 
целая череда небольших, до 3-5 метров высотой, каскадов. С грохотом, местами раз-
биваясь на мириады брызг, а в заводях образуя огромные шапки пены, река пробива-
ется сквозь узкое ущелье, отвесными скалами зажимающее реку, преодолевая завалы 
из камней и поваленных деревьев. Казалось бы, небольшая речка шириной всего в па-
ру метров, завораживает, демонстрируя мощь и величие природы Горного Алтая. 

Водопад Эстюбэ особенно красив весной, когда он становится бурным и мощным. 
Тропа к водопаду идет от берега Телецкого озера через туристическую базу Эс-

тюба. Вдоль левого берега реки у водопада сооружены деревянные настилы, позво-
ляющие насладиться красотой водопада, поднимаясь вдоль русла реки почти на сотню 
метров. 
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2.4. Достопримечтельности Телецкого озера 
На Телецком озере находятся четыре поселка. Самый крупный – Иогач, располо-

женный на левом берегу озера в истоке реки Бии, основан в 1952 году. В середине ХХ 
века имел название Кедроград. Именно с этого поселка и началось знакомство рус-
ских с Телецким озером. История Кедрограда интересна и познавательна - кедроград-
цы еще в прошлом веке предлагали отказаться от рубки Кедра -  священного дерева 
алтайцев. В Иогаче находится освященный целебный родник, месторождение голу-
бой глины - самой древней из глин, природное сооружение Каменные ворота. «Таеж-
ное SPA» заменит любой салон красоты. В здании Иогачской средней школы распола-
гается Музей. В школьном музее собраны уникальные документы, фотографии, пред-
меты быта местного населения, редкие книги, информационные материалы, исследо-
вания и рефераты школьников, посвященные истории Телецкого озера и многое дру-
гое. 

На противоположном берегу от Иогача – древнее селение Артыбаш. Возле Чу-
лышманского причала в селе Артыбаш находится картинная галерея «Легенда Ал-
тын-кёль». В галерее собраны работы художников Телецкого озера. В селах Иогач и 
Артыбаш живет немало замечательных художников, каждый из них талантлив по-
своему. Также в селе Артыбаш находится Дом-музей художника Леонида Шилкина. 
В музее собраны лучшие работы известного телецкого художника Леонида Алексееви-
ча Шилкина - человека интересной судьбы и удивительного таланта. Живопись, резьба 
по дереву, роспись по фарфору, керамика, художественная обработка камня - все в его 
руках становится произведением искусства. 

Каменный залив расположен в северной части Телецкого озера. На противопо-
ложном от Артыбаша берегу и является популярным местом среди туристов, отды-
хающих на Телецком озере. Залив образовался всего несколько сот лет назад, о чем 
свидетельствуют камни, которые до сих пор не "слежались" и поэтому очень подвиж-
ные и неустойчивые. Небольшая бухта образована из камней разного размера (начи-
ная от огромных глыб и заканчивая камнями, весом в несколько граммов). До сих пор 
не существует единого мнения о происхождении залива. По одной версии, залив обра-
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зовался в результате падения метеорита, от удара которого образовалась воронка не-
сколько десятков метров в глубину (на фото) и каменные россыпи вокруг места паде-
ния. По другой версии, залив образовался в результате грандиозного обвала близ-
стоящей скалы, часть которой при падении образовала воронку. Какая из этих версий 
правильная сказать сложно, но стоит отметить, что среди разбросанных вокруг залива 
камней легко найти камни со следами оплавления, будто они когда-то побывали в 
сверхвысоких температурах. С этой точки зрения версия о метеоритном происхожде-
нии имеет некоторые преимущества. 

 Поселок Яйлю находится на правом берегу озера в долине небольшой речки Че-
ченек. Поселок окружен горами, здесь живут работники заповедника и Озерной стан-
ции, место, где расположился поселок, исключительно живописное. Четвертый и са-
мый маленький поселок – Беле – расположился на живописной террасе в южном конце 
озера, тоже на правом берегу. С высокой террасы от поселка открывается изумитель-
ный вид на горы противоположного берега, на глубокую реку Чулышман. 

Отдыхая на Телецком озере можно совершить несколько экскурсий по окрестно-
стям. Одна из них - на невысокую, но довольно крутую гору Тиланту, откуда открыва-
ется чудесный вид на восточную часть озера и исток реки Бии. Хорошо видно начало 
этой реки, ее крутые повороты, скалистые берега и белые гребни первых порогов. С 
вершины гор хорошо просматриваются горно-таежные дали. Надо сказать, что назва-
ние Тиланту, означает Змеиная гора, по легенде на ней живет огромная змея. На са-
мом деле алтайцы называют ее Перлу, то есть волк. И если Вы посмотрите с озера на 
эту гору и немного пофантазируете, то увидите, что она действительно похожа на ле-
жащего волка, который положил голову на вытянутые передние лапы и внимательно 
наблюдает за истоком реки Бии, как бы охраняя вход из ее долины в озеро. Так и объ-
ясняют местные жители происхождение этого названия.  

Другая экскурсия в ущелье речки Ойрок, или, как ее еще называют, «третья реч-
ка», дает представление о типичных горных речках. Около двух километров нужно 
пройти от турбазы по берегу озера и тропкой свернуть в виднеющуюся долину. Вскоре 
услышите шум, и вот Вы уже на берегу прозрачного шумного потока. Еще каких-то 200  
метров, и перед вами ущелье с водопадами и искрящейся в лучах солнца водяной пы-
лью. 

Следующая экскурсия — к истоку реки Бии. В самом истоке через Бию перебро-
шен мост, с которого хорошо видно, как прозрачная масса воды переваливает через 
каменистый гребень и с шумом устремляется вниз, образуя реку Бию. Это и есть одна 
из двух вершин великой сибирской реки Оби. Чистое каменистое русло реки позволяет 
сохранить прозрачную воду до выхода ее из гор на равнину. Чуть ниже моста в Бию 
впадает довольно крупная горная речка Иогач, которая и дала название рабочему по-
селку. Это первый левый приток реки Бии. По долине Иогача в тайгу уходит лесовозная 
дорога.  

Можно порекомендовать еще одну экскурсию: к речке Юрток, первому от озера 
правому притоку реки Бии. Затем можно подняться на вторую террасу и взять курс на 
северо-запад по хорошей тропе, которая ведет Вас густым смешанным лесом с редки-
ми небольшими полянами. Около двух километров спокойного подъема в гору и Вы на 
небольшой таежной равнине, по которой, петляя, протекает речка Юрток, превращаясь 
здесь в равнинную речку. Вода в ней сравнительно теплая, можно покупаться, отдох-
нуть. В этой речке обитают пескари. Они в свое время смогли подняться вверх по реке 
Бии, зайти в эту речку, преодолев стремительное течение, небольшие пороги, и обос-
новаться в ней навсегда, но в Телецкое озеро иногда заходят отдельные экземпляры.  

Гора Кибетек, своей формой напоминающая перевернутую вверх дном лодку. Да 
и в переводе слово означает: «лодка, перевернутая вверх дном». Кокаиха - по фами-
лии первого поселенца Кокаева. Взору плывущих открывается большая низина. Здесь 
тайга несколько отступила, обнажая поляну. Весной в этом месте с озера видны белые 
пятна цветущей черемухи. Ее приятный аромат ветром разносится далеко вокруг, а от-
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дельно стоящие кедры с пышной кроной еще более украшают и без того живописное 
место.  

Гора Чепту (1273  метров), до нее около 7  километров. Берега озера здесь отло-
гие, изрезаны небольшими заливами и мысами. Здесь живут наблюдатели заповедни-
ка. Склоны Чепту покрыты довольно редким смешанным лесом, разнообразными кус-
тарниками. Везде видны осыпи, выходы скал. Впечатление такое, что склоны засоре-
ны, отчего гору назвали Сорной. (Чепту в переводе - сорная гора). В конце лета, когда 
созревают ягоды, на склонах Чепту можно встретить хозяина тайги - медведя. Здесь же 
на склоне, под самой вершиной ее, медведи нередко устраивают свои берлоги. Гора 
Чепту вдается в озеро мысом.  

Караташ – первый кордон. Примерно в 20-30  метрах от берега в воде лежит, воз-
вышаясь над водой, огромный камень Караташ - черный камень. Здесь в озеро среди 
камней впадают родники, в результате действия которых лед при замерзании более 
тонкий, чем в других местах, и почти всегда видны небольшие полыньи, которые назы-
вают «пропаринами».  

Река Самыш - широкая долина, покрытая тайгой с большими полянами, видна на 
большом расстоянии, а несколько левее - горная гряда, поросшая темнохвойной тай-
гой, она носит название Карабель, что означает «Черная грива».  

Байказан (богатый котел). Легенда говорит, что здесь долгое время жил очень 
добрый и гостеприимный человек. И когда бы к нему ни заходили люди: будь то ночь 
или день, зима или лето - у него всегда был полный котел вкусной жирной пищи, и он 
сытно кормил любого путника. Байказан находиться, примерно в трех километрах от 
мыса Караташ, на поляне живописного склона, окруженной с трех сторон сосново-
березовым лесом.  

Речка Истэбе находиться на угрюмом противоположном берегу в глубоком уще-
лье. Она небольшая, но бурная, левее ее впадения - одноименная гора, на склоне ко-
торой видно несколько больших борозд. Эти борозды образовались вследствие еже-
годно скатывающихся снежных лавин. Но впечатление такое, что кто-то огромной ког-
тистой лапой пробороздил склон горы. Истэбе в переводе с алтайского языка означает 
«не зевай».  

Мыс Ажи. Ажи в переводе с алтайского языка означает «перевал». Очевидно, это 
название дано не потому, что здесь где-то тропа переваливает за гору (троп здесь нет), 
а вследствие того, что этот мыс, далеко выступающий в озеро, как бы разделяет в 
зимнее время теплую часть озера с холодной.  

Камгинский залив - самый большой залив, длина его шесть километров. В залив 
впадает несколько речек, среди которых самая крупная Камга. Здесь в глубине его ре-
ка Камга в течение тысячелетий вынесла в озеро большое количество песка и ила и 
образовала дельту с многочисленными протоками, заливчиками и небольшими озера-
ми, которая является прекрасным местом для гнездовья водоплавающих птиц и нерес-
та рыбы. В долине реки Камга в течение всего года держится довольно много маралов, 
бывают и лоси. В летнее время эти крупные олени подолгу бродят в воде, поедая пи-
тательные водоросли и спасаясь от гнуса. Олени привыкли к тому, что их никто не тро-
гает, и порой не обращают внимания на человека. Места здесь дикие, в полном смыс-
ле этого слова: медведи, росомахи, рыси — не редкость, особенно много медведя. 
Весь залив в пределах заповедника. Это самый благодатный и богатый уголок Телец-
кого озера.  Залив запрещен для посещения. Его еще называют залив тишины. 

Река Аткичу, здесь во время путешествий на лодках можно спастись от любого 
ветра. Вековая тайга вплотную прижала к воде небольшой галечный пляж, куда при 
случае можно причалить. Вынос реки Аткичу  значительно вдается в озеро, и здесь са-
мое узкое место в заливе. В давние времена, когда в каждом удобном месте спокойно 
и мирно проживали алтайцы, сюда, в эту обширную, удобную для промысла белки и 
сбора кедрового ореха тайгу приезжали люди и в этом узком месте переправляли ло-
шадей. Аткичу означает «переправа лошадей».  
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Запив Кыга - это второй по величине залив на Телецком озере, в него впадает 
крупная река Кыга, правые притоки ее берут начало с Абаканского хребта, левые — с 
северных отрогов Чулышманского плоскогорья. Последние 6-8  километров, до впаде-
ния в озеро, река протекает в довольно широкой долине, образуя в устье обширную 
дельту.  

Гора Туалок, замыкает Юг озера, подножье которой выходит к берегу песчаными 
пляжами. Здесь наиболее богатые заросли черной и красной смородины. Склон горы 
Туалок - крутой, покрыт тайгой, кустарниками и страшным буреломом. Несколько не-
больших речек разрезают его и впадают в озеро ледяными, прозрачными потоками. 
Подножье горы Туалок и берег носят название Карагай. В зимнее время по крутому 
склону горы Туалок от самой его вершины срываются и мчатся вниз снежные лавины, 
сметая все на своем пути. Останавливаясь на ровном месте подножья, лавины обра-
зуют огромный вал сильно спрессованного снега. С приходом тепла снег начинает та-
ять, оставляя на поверхности снега толстый слой мусора, что значительно снижает 
таяние. Снег не всегда успевает растаять в течение лета, и здесь образуются неболь-
шие леднички.  

Як-Паш (Чулышманский, Сероводородный чулышманский аржан) — целебный, 
рекреационный источник, расположенный на склоне горы Туолок (Таулок, Тоулак, Та-
галок, Тоолок, Тоголок) на высоте 465 м над уровнем моря, в 2,5 км вверх по течению 
от устья реки Чулышман, на его правом берегу, на территории Улаганского района, 
считающийся местными жителями священным. Статус — памятник природы Алтая III 
категории с 1978 г. Площадь охраняемой терр. 0,5 га. 

Сегодня вода Чулышманского источника используется местным населением в 
бальнеологических целях. За сезон здесь самолечением занимается 100-150 человек. 
Воды относятся к минеральным природным столовым и могут использоваться как ес-
тественная пресная вода. В 50 м от источников построен аил, где летом приезжающие 
принимают лечебные ванны. Около источника находится беседка, контейнер для мусо-
ра, туалет. 

Буквальный перевод с алтайского jака баш — береговая, окраинная вершина, 
верхушка Население прителецкой тайги и долины р. Чулышман называет его Чулыш-
манским аржаном. Другое название источника - Сероводородный, «Северный Аржан». 

Источник находится вдали от населенных мест и посещение его туристами за-
труднено из-за отсутствия переправы. Добраться до источника можно на лодке с тури-
стических баз отдыха. От ближайших баз к нему проложена горная тропа, расстояние 
— около километра. Родники бьют из отвесных скал. По берегу Чулышмана проложена 
тропинка, которая выводит на небольшую поляну. 

Мыс Ежон, перед ним — самый большой по протяженности каскад речки Куркуре 
(шумливый). Серебристая полоса реки, как ножом, разрезает гору от вершины до под-
ножья, и далеко по озеру разносится грохот ее. Мыс Ежон сложен из вертикально 
стоящих плит слюдистого сланца. На широких террасах его - домики лесной охраны. 
Если подняться на третью (самую высокую) террасу, то вашему взору откроется весь 
южный плес озера.  

Мыс Чодор, здесь же впадает одноименная речка. По правому склону ее долины 
хорошо набитая тропка, прячась в зарослях папоротника, уводит вверх, к глубокому и 
дикому озеру Соккорокколь. Озеро небольшое. Со всех сторон подступив к самой воде 
плотным кольцом, его окружает кедровая тайга. Огромные деревья смотрят в прозрач-
ные воды таежного озера, придавая ему угрюмость и таинственность.  

Мыс Куван, на галечном берегу лежит огромный камень, который носит название 
Нямакташ, то есть камни в куче, а если посмотреть вверх по склону горы, вы увидите в 
центре склона большую поляну, с нижней стороны которой небольшая рощица недавно 
выросших деревьев. 

Гора Купоросная, обогнув которую, Вы окажетесь в уютном заливе Идып. На 
противоположном берегу озера виден поселок Яйлю. С берега залива идет тропа в 
дремучую тайгу к озеру Буландуколь.  
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Мыс Айранташ, который ограничивает вход в довольно большой залив Колдор, в 
который впадает одноименная река, являющаяся крупным притоком озера. Долина ре-
ки широкая, таежная. Везде в этой части прибрежного района прекрасные охотничьи 
угодья. Вверх по долине уходит тропа к охотничьим избушкам.  

Мыс Нянскочь, за которым начинается узкая часть озера. На противоположном 
берегу его видна мраморная гора. На горизонте, где понижаются горы - исток реки Бии. 

2.5. Легенды Телецкого озера  
2.5.1. Легенда о городе на Телецком озере 
В некоторых источниках упоминается легенда о том, что посреди Телецкого озера 

когда-то существовал город, который ушел под воду на дно, так как на современной 
карте этого удивительного водоема нет островов. По легенде именно там находились 
северные врата в Шамбалу. Экспедиция Жака Кусто в попытках исследовать дно спус-
калась на 50 метров, после того как они попали в водяную воронку, обнаружили над 
собой каменный свод. При этом экспедиция едва не погибла. Таким образом, подтвер-
дилась возможность существования города — легенды посреди белых вод – страны 
Беловодье – край с молочными реками и кисельными берегами. Это одна из загадок, 
которая привлекает многих туристов со всей России, интересующихся духовностью и 
мистикой, посетить республику. 

2.5.2. Подводное кладбище — «лес мертвецов» 
Эта особенность озера не является легендой. Не так давно водолазы, погружаясь 

в озеро, наблюдали так называемый «лес мертвецов». Это подводный лес, являющий-
ся своеобразным кладбищем, возник, по той причине, что в Телецком озере существу-
ет уникальный температурный режим воды. Благодаря этой особенности трупы не 
всплывают на поверхность, а зависают, стоя на глубине около 50 метров или на дне, 
образуя лес из покойников, которые не подвергаются разложению. Причем среди них в 
лесу есть, как и утонувшие недавно, так и в древние времена. 

Бывали случаи, когда утопленников выносило на берег волнами. Некоторые из 
них были одеты в доспехи и одежды времен древних битв, происходивших в этих мес-
тах. Среди них были и китайские воины. Известно, что когда-то здесь была битва ал-
тайцев с китайским войском правящей династии Цин. При этом целостность одежды и 
доспехов сохранилась. Это показывает насколько Алтын-Коль — жемчужина республи-
ки Горный Алтай, недостаточно исследовано и многие его тайны не раскрыты. До сих 
пор проводятся мероприятия направленные на изучение дна, глубины озера, уникаль-
ного видового состава. Есть данные, что в некоторых местах измерения расстояния до 
дна показывали и 1000 метров и 11 километров. 

2.5.3. Чудовище Телецкого озера 
Распространена легенда о том, что на дне Телецкого озера живет и иногда 

всплывает на поверхность чудовище, похожее на лохнесское. Туристы утверждают, что 
видели и смогли запечатлеть его на фото и видео. Правда это или нет – до сих пор 
тайна. Есть объяснение, что это был огромный таймень, который набрал большой вес,  
и был принят за чудовище, ставшее легендой. Бывают случаи, когда рыбаки вылавли-
вают тайменя ростом с ребенка 12 лет. 

2.5.4. Легенда о золотом озере 
Однажды разгневались боги на алтайский народ; ушли звери из лесов, ушла рыба 

из рек и озёр; засохли деревья и травы; вымер скот на пастбищах. Труженицы-пчёлы, и 
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те не запасли в тот год золотого мёду. Голод пришёл на алтайскую землю — нечего в 
котёл бросить, нечего в рот положить, нечего ребёнку дать. 

Горевали люди; только один алтаец не горевал — был у него припрятан на чёр-
ный день кусок золота, большой, с конскую голову. Вот и пришёл тот чёрный день, кон-
чилась вся еда в юрте, последний кусок лепёшки доели, последний глоток кумыса до-
пили. Поглядел алтаец на жену и детей, вытащил из укромного уголка кусок золота, 
крякнул, взвалил на плечо и пошёл по окрестным стойбищам — менять золото на мясо 
вяленое для себя, на лепёшки свежие для жены, на молоко кобылье для детей.  

Долго ходил, много юрт обошёл, много людей повидал. Нет у людей еды; а если и 
найдется у кого кусок лепешки да глоток молока — не хотят менять люди еду на золо-
то. Красивое оно, золото, блестящее, глаз радует, сердце веселит, да только холодное 
и твёрдое; не укусишь его, не бросишь в котёл, не дашь ребёнку поесть. Зря ходил по 
юртам алтаец, зря таскал кусок золота размером с конскую голову. А когда совсем от-
чаялся, забрался он на гору Алтынтау, что над озером высится, проклял жизнь свою 
горькую и богов жестоких, и швырнул с размаху золото далеко в озеро. Швырнул, да и 
сам следом прыгнул. Плеснула волна, накатила на берега, да и успокоилась. А озеро с 
тех пор называют Алтын-Кёль — Золотым. 

2.6. Алтайско - русский словарь Телецкого озера 
Краткие сокращения: р. – река, г. – гора, м. – мыс, ур. – урочище, с. – село, пос. – 

посёлок, руч. – ручей, крд. – кордон, оз. – озеро, пер. – перевал. 
Алтын-Кёль (оз.) – Золотое озеро. 
Телецкое озеро – по названию алтайского племени телёсов. 
Бия (р.) от «бий» - господин.  
Артыбаш (с.) – голова порогов. 
Берги (руч.) – находящийся на этой стороне, близлежащий. 
Перлу (г.) – волк. Другое название –  Тяланту – «гора со змеями». 
Каутанг (Куйдан, Каудан) (р.) – холодный. 
Тевенек (Тебенек, Тебинек, Тюбенек) (р.) – нижний, низкий, низкорослый. 
Ойрок (Оёрёк, Уйрёк) (р.) – небольшая горная река, вдоль которой цепочкой тя-

нутся лиственные леса. 
Кокаиха (ур.) – по имени семьи Кокаевых, когда-то живших там. 
Караташ (м., крд.) – чёрный камень. 
Чепту (г.) – преграда. 
Байгазан (ур., крд.) – от «бай-казан» - богатый котёл. 
Кумзир (Кум-сеер, Кумзер, Кумзыгер) (р.,м.) – песок обваливается, кряжик, песча-

ное возвышение. 
Аюбалтырган (Айу-балтырган) (ур.) – борщевик, или медвежья пучка. 
Ажи (Ажу, Ажа) (пер., ур., м.) – труднодоступный перевал. 
Ортолык (Орталык) – остров. 
Юрга (Оргу, Ерга, Оргу-суузы) (р.) – жертвенная река. 
Аккая (г.) – белая скала; голая, чистая скала. 
Кобухту (Кёбукту, Кобукту) (р., г., м.) – гора рода кобёк. 
Чеченек (Чечене, Чичене) (р.) – маленькая, говорливая. 
Яйлю (р., пос.) – с летним пастбищем. 
Ок-порок (Окпорок) (р.) – маленькая трясина. 
Чичелган (Чачылган, Чичилган) (г., м.) – рассыпался, разбрызгался, волнорез. 
Камга (р.) – кровавая река. Река Камга впадает в Камгинский залив. 
Турачак (Турочак) (р., г., ур.) – маленькая стоянка, стойбище. 
Балачак (г.) – ребёночек. 
Ат-кечу (Аткечу) (р.) – лошадиная переправа, брод. 
Энгилген (Энгыльген) (г.) – наклонившийся, нагнувшийся. 
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Айран (м.) – разделённый, раздвоенный. Камень, отделившийся от мыса Айран, 
имеет три названия: 

 Айры-Таш – отделившийся камень; 
 Кызыл-Таш – красный камень; 
 Кызыл-Юрь (Ээр) – красное седло. 
 Киштэ (Киште, Кишту) (р., г., водопад) – с соболями. 
 Отог-таш (Отокташ, Отык-таш) (г., м.) – кремень. 
 Корбу (р., г., водопад) – кустарник; гора с продолговатой плоской вершиной. 
 Кокорёк (р.) – синяя, голубая небольшая речка. 
 Аюкечпес (Айу-Кечпес) (три реки) – медведь не перейдёт вброд. 
 Аданыш (руч.) – названный, имеющий имя; «лошадиные слюни» (по пене в 

устье). 
Бакты (м.) – покорился. 
Кольджанат (г.) – лошадь с белым пятном на лбу. 
Селёк (г., р.) – бородавочка. 
Черлок (р., г., м.) – капля, журчащий. 
Кокши (р., крд.) – синяя, голубая река, глубокий голубой лог. 
Кулюк (Улюк) (г.) – удалец, ловкий, проворный, знаменитый. 
Саратки (Саракты, Сарыкту) (г., м.) – имеющий диких козлов. 
Чольчу (Чульча) ) (р., м.) – маленькая река. Правый приток Чулышмана. 
Челюш (Чулюш) (р., ур., м., крд.) – маленькая река. 
Боскон (р.) – бродяга. 
Яйлучак (Яйлючак) (ур.) – маленькая летовка. 
Артал (Арт-Тала) (г., м.) – перевальная сторона. Через мыс Артал идёт тропа, это 

менее трудный, чем Ажи, перевал. 
Камелик (м.) – место, где причаливаю лодки. 
Беле (Беля) (г., ур., крд.) – рябина, пологое основание горы. 
Чири (Чиря, Чирик) (р., ур., крд.) – гнилой, прелый. 
Тужу (р., лог., г.) – спутывание лошадей. 
Кыга (р., залив) – речка, ручей. 
Карагай (р.) – сосновый. 
Туалок (Тоголок, Тоолок, Туолок) (р., г., м.) – шар; круглый. 
Муза (р.) – лёд, ледяной. 
Чулышман (Чолушман, Челушман, Чулушман) (р.) – речища; от «чолуш» - класть 

крест накрест. 
Камаин (Кам-Кайын) (остров в устье Чулышмана) (р.) – шаманская берёза. 
Кырсай (Кыр-Сай) (р., ур., юж. берег) – галечная отмель, коса у края озера. 
Алтын-Ту – самый высокий на побережье Телецкого озера горный массив, имеет 

три названия: Алтын-Ту – Золотая гора, Алтын-Таган – золотая тренога; золото искали, 
Ак-Таган – белая тренога. 

Ак-кочко (р., русло водопада) – белый обвал. 
Коль-Адын (Колядын, Коледу) (р., озёра на вершине хребта) – озёрный мешок; 

сноха. 
Ялбак-Кайа (Джалбак-Кайа) (скала) – плоская, широкая скала. 
Аюдарты (Аюдарткы, Аю-Тарткы) (р.) – медведь убъётся. 
Чили (р., г.) – стекло; река, стекающая с верхней части хребта. 
Кара-Корум (Каракорум, Кара-Курум) (г., ур., м.) – чёрная россыпь камней 
Иштару (Иштара, Ишкара) (р., г.) – чёрный густой хвойный лес. 
Куркуре (Куркурэ, Куркурек) (р., оз., м.) – звенящий, журчащий, гремучий. 
Ижон (Эжон, Ежон, Ижён, Иожён) (р., лог., г., м., крд.) – логово, берлога; спокой-

ный; господин, владыка, победитель. 
Карасу (р.) – родниковая река; ключ, родник. 
Чаик (Чайык, Чаек, Чиик, Чияк) (р., г., береговая полоса) – наводнение, потоп; ли-

вень. 
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Чертпелю (Черт-пелю) (р., г., ур., м.) – с зарубками. 
Чодор (Чедор, Чедэр, Чадыр) (р., г., ур., бухта, мыс, водопад) – корявый, рябой; 

черёмуха, черёмуховый; шалаш, шатёр, палатка. 
Умак- Таш (Юмак-Таш, Ямак-Таш) (г., ур.) – множество камней, заплатаный ка-

мень. 
Куан (Куван) (м.) – от «куган» - можжевельник; от «Куман» - половцы. 
Кок-Паш ( или г. Купоросная) – синяя голова, вершина. 
Идып (р., дол., бухта) – затхлый, злотворный. 
Айрыташ (Айраташ) (м., полуостров) – раздвоенный камень;  камень, похожий на 

вилы. 
Колдор (Коолдор) (р., бухта) – притоки, русла реки. 
Нянскочь (Янгыз-Кош, Янгызкоч, Джангыз-коч) (г., м.) – единственный вьюк. Рус-

ские лодочники дали своё название – Первое варево, т.к. здесь была первая стоянка 
после перехода на вёслах от с. Артыбаш. 

Истебе (Устюбе, Эстюбе, Истибе) (руч.) – сто холмов; верхняя вершина горы; «не 
зевай». 

Карабель (Кара-Бел) (р., г.) – седловина, покрытая лесом; чёрная грива. 
Самыш (Саймыш) (р.) – вонзённая, вогнутая. 
Колычак (Калачак) (р., лог., г., прииск) – речка; закрытый, замкнутый. 
Эльбирташ (Дьельбыр-таш) ( или Каменный залив) – лохматый, камень с высту-

пами. 
Дьельбер (Дьельбыр, Дьелбер) (р.) – лохматый; резать, распиливать вдоль. 
Кейтек (г.) – повреждённый, хромой. Гора наклонена в одну сторону. Есть ещё 

одно название этой горы – Кебетек, что означает «лодка, перевёрнутая кверху дном». 
Йогач (р., пос.) – дерево. 
 

2.7. Бия 
Бия - вторая по водности после Катуни река Алтая, правая составляющая Оби - 

берет начало из Телецкого озера. Её длина составляет 306 км, площадь бассейна – 37 
000 км². В районе города Бийска, сливаясь с Катунью, Бия дает начало Оби.  

Бия - полноводная река на всем своем протяжении. Питание главным образом 
снеговое и дождевое. Половодье продолжительное. Средний годовой расход воды 477 
м³/с (у г. Бийска). Замерзает в верховьях в конце ноября - начале декабря (на отдель-
ных участках ледостав наблюдается не каждый год), в низовьях в середине ноября; 
вскрывается в верховьях в начале апреля, в низовьях в середине апреля. 

Крупные притоки Бии: реки Сарыкокша (после Сарыкокши вода Бии заметно мут-
неет), Пыжа, Лебедь (летом вода в Лебеди заметно теплее бийской), Неня. 

В отличие от Катуни, которая в летний период отличается значительной мутно-
стью, Бия весь год сохраняет высокую прозрачность воды. В своих верховьях Бия по-
рожиста, изобилует многочисленными прижимами, водоворотами, перекатами. В ниж-
нем течении эта величественная спокойная судоходная река. 

Река имеет значительные гидроэнергетические запасы за счет значительного пе-
репада высот, так если исток Бии находится на высоте 435 м над уровнем моря, то 
г.Бийск расположен на высоте 160 м над уровнем моря, т.е. перепад высот составляет 
275 м. Скорость течения 7-9 км в час, в зависимости от уровня воды в Телецком озере. 

После возникновения на Телецком озере поселка Иогач, в прителецкой тайге на-
чались лесозаготовки. Первое время по Бии сплавляли лес. Сейчас по Бии сплавляют-
ся туристы. Основные пороги располагаются на участке от Артыбаша до Верх-Бийска. 
Туристы, отдыхающие на базах и зеленых домах Телецкого озера через экскурсионные 
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агентства в Артыбаше могут заказать трехчасовой сплав по Бие на устойчивых рафтах. 
Обычно сплав заканчивается в районе села Кебезень. 

2.7.1. Иконостас 
Иконостас — природная достопримечательность в виде скалы на правом берегу 

реки Бия близ деревни Удаловка, в Турочакском районе Республики Алтай, в 7 км от 
Турочака и 180 км от Бийска. Своё название утёс получил благодаря барельефу Вла-
димира Ленина. 

Иконостас представляет собой отвесную 80-метровую стену, сложенную девон-
скими гранитами. В самом центре скалы, на высоте 40 метров имеется барельеф: 
профиль В. И. Ленина на фоне Красного знамени, а также лозунг, выписанный боль-
шими буквами: «Имя Ленина, его дело, труд и учение будут жить вечно». Создателем 
барельефа является турочакский учитель и комсомольский работник Иван Сычев. По 
местной легенде, вскоре после Великой Отечественной войны, Иван тяжело заболел и 
решил оставить о себе память — выбив в примечательной скале на берегу реки ба-
рельеф вождей партии. На работу ушло несколько недель и в результате появились 
изображения Ленина и Сталина. Барельеф последнего был сбит в 1957 году после 
осуждения его культа личности. 

С 1978 года Иконостас является комплексным памятником природы республикан-
ского значения, имеющим научную, эстетическую, туристическую и историческую цен-
ность. 

2.7.2. Минеральный источник «Серебряный ключ» 
Минеральный источник «Серебряный ключ» в с. Стан-Бехтемир известен более 

150 лет. Его вода входит в реестр минеральных вод России. Здесь расположен един-
ственный в Сибири урологический санаторий «Рассветы над Бией», использующий как 
лечебные факторы голубые глины и серебросодержащую воду из местного месторож-
дения. 

2.7.3. Святые источники 
В окрестностях села Малоугренево когда-то находились два святых источника: 

Свято-Духовский и в честь Рождества Иоанна Предтечи (Иоанна Крестителя), над ко-
торым стояла красивейшая часовня. В 1997 г. в селе возведена новая сельская цер-
ковь Святой Троицы; сегодня здесь создан целый архитектурный ансамбль церковных 
строений, расчищен и возвращен к жизни Свято-Духовский святой источник. 

2.7.4. Слияние Бии и Катуни 
Слияние Бии и Катуни – начало р. Оби, одной из величайших рек мира, находится 

немного ниже города Бийска. Две главные реки Алтайских гор сливаются, рождая одну 
из величайших рек Сибири, возле Иконникова острова. Отсюда она начинает свой мо-
гучий бег к Ледовитому океану длиной в четыре тысячи километров.  

На широкой равнине встречаются две легендарных алтайских реки: Катунь, что 
значит «госпожа, хозяйка», и Бия, от Бий – «господин». Речная стрелка издавна почи-
талась как особенное место. Предположительно в древности здесь размещалось свя-
тилище алтайских племен. На одной из карт Сибири, составленной в 1730 г., прямо на 
стрелке отмечено местоположение Золотой Бабы – таинственного языческого идола. 

Здесь проходили торговые пути древности, в XVII–XVIII веках была удобная пере-
права через Обь, открывавшая короткий путь в Монголию и Китай. Ныне у истока Оби 
построен каменный храм в честь св. Александра Невского, освященный в 1994 году.  
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2.8. Село Сростки 
Сростки – старинное сибирское село, расположенное в 35 км к юго-востоку от го-

рода Бийска у подножья горы Пикет, с вершины которой открывается великолепная па-
норама поймы Катуни и предгорий Алтая. Здесь родился и вырос Василий Макарович 
Шукшин писатель, кинорежиссер, актер, заслуженный деятель искусств РСФСР, лауре-
ат Ленинской и Государственной премий СССР. В 2004 г. на вершине Пикета установ-
лен памятник В.М. Шукшину работы народного художника России Вячеслава Клыкова. 
Музей В.М. Шукшина был открыт для посетителей как филиал краевого краеведческого 
музея в 1978 г. в доме, который он купил матери в 1965 г. Дом у Пикета сразу полюбил-
ся людям, а в 1989 г. деревянное здание школы, которую закончил Василий Шукшин и 
даже немного преподавал в ней, стало главным зданием и хранилищем тысяч экспона-
тов. В 1999 г. музей приобрел статус Всероссийского мемориального музея-
заповедника В.М. Шукшина. 

Всероссийский фестиваль «Шукшинские дни на Алтае» – праздник общероссий-
ского масштаба, приуроченный ко дню рождения Василия Макаровича и проходящий 
ежегодно в конце июля. Проводится с 1976 г., с 1999 г. в рамках Шукшинских дней на 
Алтае проходит Шукшинский зрительский кинофестиваль, получивший федеральный 
статус. Кульминацией Шукшинских дней становится праздник в Сростках, с художест-
венно-публицистической программой на горе Пикет, песенным фестивалем «В гостях у 
Шукшина», фестивалем самодеятельных театров «Околица». 
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3. Определяющие препятствия маршрута 
Основные препятствия на маршруте это пороги. Сложность порогов зависит от уровня воды в Телецком озере. От Артыбаша до 

Усть-Пыжи на протяжении 14 км имеется 3 значительных порога: Юрток, Кобыровский и Пыжинский. (Пыжинский самый большой по-
рог и самый опасный. В разные сезоны водники квалифицируют его как 2-4 категории сложности). В 4 км ниже Пыжинского порога 
наиболее опасный для сплава порог Щеки. Порог по длине небольшой, но стремительный, имеет крутой поворот и встречную скалу. 
В 4 км ниже села Кебезень трехступенчатый Сарыкокшинский порог. Не доходя 2,5 км до села Тулой – порог Юрток, а за Тулоем че-
рез 2,5 км длинный порог Кузенский. У села Турочак большой водоворот – Кружило. Детальные описания порогов и варианты их про-
хождения приведены в таблице. 

 
 

Название Длина  
Расстояние 

Описание  Прохождение  Наши замеча-
ния  от исто-

ка 
от про-
шлого 

1 

порог «Каргалач» 
(он же «Каргалаш», 
«Слив») 

500 м 

0 0 

Находится сразу под мостом. Свал воды из-
за того что озеро лежит значительно выше 
реки. Река здесь широкая и мелкая, пово-
рачивает влево. В правой половине валы 
до 0,6м, слева - быстроток.  
 

идти по централь-
ной струе, отгре-
баясь от скалисто-
го левого берега. 
На него идет навал 
воды, и образуют-
ся стоячие 
волны и водоворо-
ты. Сразу за поро-
гом - остров, пра-
вая непроходима 
(мель), поэтому 
сразу после 
порога забирать 
влево. 

Заходить в 3 
или 4 пролет 
моста справа 

2 порог «Юрток»  
(он же «Ирток») 

200 
2 км 1,5 км За устьем реки Ирток (впадает справа, вид-

на мутная полоса на Бии). Образован выно-
От плеса нужно 
придерживаться 

В правой про-
токе в межень 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

сами камня речкой Юрток - правым прито-
ком Бии. Мыс из крупных обкатанных валу-
нов, выдающийся с правого берега, отводит 
течение и направляет его на скалы левого 
берега. Струи воды, отражаясь от берегов 
сталкиваются на середине, образуя гребень 
с крутыми валами до 0,7 м. 

правого берега и, 
подойдя к гребню 
на 40-50 м, пере-
секать струю, иду-
щую от каменной 
гряды, оставляя 
гребень слева. 

непроход 

3 
порог «Кап»  

2,5 км 0,5 км 
На выходе из Иртока 

проходим правым 
берегом, справа от 
острова 

 

4 

порог  
«Кобыровский» 

700 м 

8-9 км 6-7 км На правом берегу, выше порога видно не-
сколько избушек. Плес оканчивается спо-
койным заливом под левым берегом и сжа-
тая река несется в основном под правым 
берегом. В начале порога струи воды сни-
жаются грядами камней, отчего образуется 
высокий гребень. По всему порогу разбро-
саны обливные валуны. Берега низкие, по-
крыты смешанным лесом. В центре - валы 
до метра.  

На байдарках со-
ветуют идти вдоль 
левого берега, 
резко уходя к нему 
после каменистой 
отмели перед тре-
угольником слива. 
Необходима стра-
ховка 

 

5 

порог 
«Пыжинский» 

800 м 

16 км  8 км Начало в 1,5 км выше устья р.Пыжи. Он 
имеет два поворота, что в значительной 
мере усложняет проход через него. Порог 
начинается у поворота реки влево и закан-
чивается на следующем ее повороте, но 
уже вправо. Порог образован грядой круп-

Сплавлятся следу-
ет левым берегом. 
Целесообразно 
осмотретьНеобхо-
дима страховка. 

Идти вдоль ле-
вого берега 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

ных валунов. Река устремляется по крутому 
склону между огромными камнями со ско-
ростью 30 км/час. Начинается как шивера, 
дальше - валы, и, в конце - очень сильный 
вал (1.5 м). Опасны скопления камней 
вдоль берегов.  

6 

порог «Косой»  
(он же шивера  
Пыжинская) 

70-100 
м 

16,5 км 0,5 км Сразу за Пыжинским, сужение реки с косы-
ми валами до 0,5 м с обоих берегов под уг-
лом к течению 50-60 градусов, камней нет. 
Посередине узкий быстроток. В конце поро-
га слева устье крупного притока Пыжа, а на 
противоположном берегу - рабочий поселок 
Усть-Пыжа.  

По центру струи. 
Страховка жела-
тельна. 

проходится «с 
хода» 

7 
порог- шивера 100-

130 м 
17 км 0,5 км 

валы до 0,5 м 
проходится  
«с хода» 

 

8 
порог- шивера 150-

300 м 
17.5 км 0,5 км 

валы до 0,8 м 
проходится  
«с хода» 

 

9 

порог «Щеки» 100 м 

22,5 км 5 км Здесь река делает крутой поворот. Скали-
стый остров рассекает реку на две протоки, 
высокие бомы над водой с обоих берегов. 
Левая - проще: мощные прямые валы, но 
опасна прижимом к скалам. В правой прото-
ке - сильные косые валы с обратками и 
мощный прижим в скалу справа. Правая 
протока опасна для прохождения на бай-

При большом и 
среднем уровне 
обычно проходят 
левой протокой, 
при низкой правой. 
И в том и в другом 
случае нужно сде-
лать остановку и 
осмотреть место 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

дарке. Струя затягивает в левую. 
 

прохода с берега. 

10 
порог «Косой» 100 м 

24 км 1,5 км подводная гряда протянулась под острым 
углом к направлению реки. Стоячие волны 
до 0,8 м. 

порог проходим 
правой стороной "с 
хода" 

 

11 

порог  
«Кебезенский» 

300 м 

24,5 км  0,5 км 

Метрах в 600 - выше д.Кебезень. На этом 
участке, река между двумя пологими пово-
ротами русла, несется бурным потоком. От 
берегов, от небольших мысов отходят к се-
редине потока валы, образуя стоячие вол-
ны высотой до 1,2 м. В начале порога име-
ется еле заметный слив, затем валы 0,5-
0,7м.  

Лучше идти вдоль 
правого берега, 
придерживаясь 
почти вплотную к 
нему. За деревней 
начинается крутой 
поворот реки вле-
во. На повороте 
правый берег кру-
той, скалистый, 
вода бурлит. Здесь 
порог первой кате-
гории трудности. 
Проходим вдоль 
левого берега. 

За деревней 
начинается 
крутой поворот 
реки влево. На 
повороте пра-
вый берег кру-
той, скалистый, 
вода бурлит. 
порог второй 
категории 
трудности. 
Проходим 
вдоль левого 
берега. 

12 
порог  
«Саракокшинский» 
(он же перекат  
«Короболанский») 

1,5 км  

27,5 км  3 км трехступенчатый  порог с валами до 0,8 м, 
между ними участки быстротока по 400-500 
м. Самая сложная 3- я шивера, расположе-
на перед впадением левого притока Сары-
кокша. Сразу за порогом слева впадает 
желтая р.Сарыкокша и река поворачивает 

Камней опасаться 
не следует. Реко-
мендуется прохо-
дить слева. 

Проходится «с 
хода», без про-
смотра. 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

направо. 

13 

порог «Кокаиха» 200 м 

29 1,5 км после впадения р. Кокаиха слева, справа  
поселок в несколько домов Кокаиха. Основ-
ные препятствия - высокие валы и стреми-
тельное течение. Река несется с большим 
уклоном примерно на участке в 200 м.   

Нужно держаться 
правого берега, 
можно преодоле-
вать сходу. 

 

14 

порог «Юрок» 200 

39 10 Находится на левом повороте реки, после 
впадения правого притока Юрок. Порог об-
разован островом, его отличают высокие 
стоячие волны до 1 м. Река, перевалив че-
рез каменную гряду, входит в округлый за-
лив, причем главный поток идет ближе к 
правому берегу. Сразу за порогом река об-
разует «кружало», как здесь называют та-
кие водовороты. Кружало под правым бере-
гом опасно. 

можно проходить 
по основной струе 
или по краю струи 
с любой ее сторо-
ны 

 

15 порог-шивера  
«Косой» 
(он же «Тулой», он 
же «Талой») 

 

42 3 
Перед поселком Тулой. В основном потоке 
высокие буруны 

проходить поодаль 
от основного пото-
ка 

 

16 

порог «Малый Ку-
зенский»  
(он же «Кузенёнок») 

500 

43,5 1,5 Перед пос. Верх-Бийск. Ориентиром может 
служить паромная переправа от заимки Бо-
лотово на правом берегу. Отсюда и начи-
нается порог. В начале порога посередине 
реки небольшой остров из крупных валунов. 

Сильным течением 
лодку заносит на 
остров, поэтому 
сразу от заимки 
следует держаться 
как можно ближе к 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

Остров без растительности. Валы до 1,5 м. правому берегу 

17 

порог «Кузенский»  
 

300 

44 0,5 

напротив пос. Верх-Бийск серия косых ва-
лов слева, потом сильные (до 1,2 м.) пря-
мые валы по центру. Порог кончается пра-
вым поворотом. 

проходить нужно 
серединой   

быть осторож-
ным  под авто-
мобильным 
мостом на вы-
ходе из порога. 
Сильный навал 
на опоры, за 
опорами бочки 

18 порог-перекат 
«Песчаный» 150 50 6 валы до 0,7 м проходится с хода  

 
порог-шивера 
«Тондошка» )  

53,5  при впадении правого притока Тондошка. 
Перекат с большими, примерно 0,7 м буру-
нами на стремнине 

лучше пройти по 
правому берегу  

19 

порог «Кружало» 100 

79 33 в пос. Турочак. С правого берега вдается 
гранитный мыс. Выше мыса река образова-
ла круговое течение. От мыса струя под 
прямым углом отбивается к левому берегу. 
Правый берег в нижней части порога обра-
зует большую дугу и здесь в кружале труд-
но бороться с течением. 

Проходить следует 
вначале по право-
му берегу, а затем 
ввиду крутого по-
ворота реки влево, 
перейти к левому.  

 

20 

порог «Кипяток» 150 

81 2 Река, навалившись на левобережные ска-
лы-стену, отходит к правому берегу. Там 
же, где кончается скала-стена, левый берег 
резко уходит влево и на стремнине как бы 
продолжающей линию скалы-стены, шумят 

По левой стороне 
вода спокойная, 
течение мини-
мальное 
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Название Длина  

Расстояние 
Описание  Прохождение  Наши замеча-

ния  от исто-
ка 

от про-
шлого 

буруны. 

21 порог «Смиренная 
плита» 50 

81,5 0,5 с правого берега уходит в воду громадная 
плита, через которую с бурунами перевали-
вается вода, образуя слив 

можно обойти 
держа курс вдоль 
левого берега 

 

22 
порог «Сыч» 100 

82 0,5 скальный выступ на правом берегу, возле 
которого образуются большие валы 

можно обойти 
держа курс вдоль 
левого берега 

 

23 
порог «Бучило» 150 

100 18 сразу после д. Удаловка. Высокие валы под 
правобережным бомом и островом посере-
дине 

По левой протоке 
вода спокойная  
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4. Состав группы 

№ 
Фамилия, 

имя, 
отчество 

Год 
рожд. Туристический опыт Судно 

Обязанно-
сти  

в группе 

1. Павлов 
Владимир 
Иванович 

1950 1-4 категория (Р), 
5 кат. (У) 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 1 

руководи-
тель группы 

2. Пирогова 
Наталья 
Николаевна 

1963 Ю.Урал Б.Инзер, М.Инзер, 
Лемеза(У)-II к.с., 
оз. Байкал(У) - II к.с. 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 1 

фотограф 

3. Притула 
Валерий 
Владимирович 

1960 Ю.Урал, р.Сакмара (У)-IIк.с., 
С.Кавказ, Кубань, Тебер-
да(У)-IV к.с 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 2 

реммастер 

4. Казбек 
Ирина 
Викторовна 

1963 Ю.Урал, 2У,3У., С .Кавказ, 
3У,4У 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 2 

завхоз 

5. Гусев Лев 
Михайлович 

1960 Ю.Урал, р.Сакмара (У)-IIк.с., 
С.Кавказ, Кубань, Тебер-
да(У)-IV к.с 

Байдарка 
«Таймень-3» 

экипаж 3 

 

6. Костенко 
Татьяна 
Жоржевна 

1963 Ю.Урал Б.Инзер,М.Инзер, 
Лемеза(Р)-II к.с., 
Б.Зеленчук(У)-IIIк.с., 
Кубань,Теберда(У)-IV к.с 

Байдарка 
«Таймень-3» 

экипаж 3 

 

7. Князькин 
Станислав 
Игоревич 

1986 С.Кавказ, Б.Зеленчук(У)-
IIIк.с. , Онежское озеро(У) 
IIIк.с. Кубань,Теберда(У)-IV 
к.с 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 4 

лоцман 

8. Максимова 
Клавдия 
Геннадьевна 

1982 Ю.Урал, р. Сакмара (У)-
IIк.с., 
Б.Инзер,М.Инзер,Лемеза(У)-
II к.с., 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 4 

пом. завхоза 

9. Сотников 
Александр 
Викторович 

1959 Онежское озеро (У) IIIк.с., 
Большая Крымская круго-
светка (У) IIк.с., 

Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 5 

 

10. Сотникова 
Мария 
Александровна 

1995 Онежское озеро (У) IIIк.с., Байдарка 
«Таймень-2» 

экипаж 5 

медик 

11. Тамразян 
Георгий 
Михайлович 

1989 С.Кавказ, Б.Зеленчук(У)-
IIIк.с. , Онежское озеро(У) 
IIIк.с. Кубань,Теберда(У)-IV 
к.с 

Байдарка 
«Варзуга» 
экипаж 6 

видео 
оператор 
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12. Курсакова 
Наталья 
Сергеевна 

1979 Большая Крымская круго-
светка (У) IIк.с. Ю.Урал IIк.с. 
IIIк.с, Кавказ IIIк.с., IV к.с (У) 

Байдарка 
«Варзуга» 
экипаж 6 

летописец 

5.Техническая характеристика маршрута 
5.2. Цель похода 
Данный маршрут предполагался как отдыхательно-познавательный поход нашей 

группы. Маршрут был выбран в связи с достаточно напряженными пройденными ранее 
маршрутами в 2015, 2016 годах. Основными задачами похода были:  
- Прохождение маршрута  вдоль побережья и по открытым водным пространствам 

Телецкого озера по периметру и сплава по бурной реке Бия на гребных судах – 
байдарках; 

- Освоение географического района, знакомство с достопримечательностями, ис-
торией, населением, этнографией. 

- посещение районов Алтая – знакомство с его природными и историческими объ-
ектами, красивейшей рекой Бия; 

- совершенствование навыков походной жизни; 
- преодоление разнообразных естественных локальных препятствий; 
- отработка и закрепление элементов техники водного туризма при сплаве на кар-

касных байдарках; 
- повышение спортивно-технического мастерства; 
- выявление из состава участников группы потенциально возможных руководителей 

водных походов 2-3 категории сложности; 
- привлечение к спортивно-оздоровительному туризму, как эффективной форме ак-

тивного и здорового образа жизни и спорта; 
- дальнейшее развитие и популяризация спортивного туризма на примере прой-

денного маршрута. 

5.3. Характеристика группы 
Группа была достаточно «схожена» и подготовлена к путешествию, за плечами ее 

был многократный опыт походов по рекам Южного Урала, Северного Кавказа, Карелии, 
а также по открытым водным пространствам (Большая Крымская и Онежская круго-
светки). 

5.4. Варианты подъезда и отъезда 
Подъезд. От Ульяновска до города Новосибирска можно доехать на поезде (при-

цепной вагон). От Новосибирска на заказном транспорте (микроавтобус) до поселка 
Артыбаш. Возможна заброска и на местном общественном транспорте, но, в связи с 
большим составом группы и количеством снаряжения от этого варианта отказались, 
т.к. он дешевле и менее напряженный. Второй вариант поездами до Барнаула, оттуда 
поездом до Бийска ( 170 км. 2-3 часа ). От Бийска автобусом до Артыбаша ( 270 км ) 
или водометным катером до Турочака и далее до Артыбаша автобусом ( еще 70 км). 

Отъезд. Из города Бийска на заказном транспорте (микроавтобус). Также возмо-
жен вариант общественного транспорта. Из Новосибирска до Ульяновска на поезде.  
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5.5. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 
На Телецком озере практически отсутствуют населенные пункты и дороги. Выход 

с маршрута возможен с поселка Артыбаш, откуда по асфальтированной дороге ходит 
автобус до пос. Турочак и далее в г. Бийск. По Телецкому озеру на водопады курсирует 
экскурсионный теплоход "Пионер Алтая". Ходит паром между кордонами Алтайского 
государственного заповедника (Яйлю, Кокши, Челюш, Беле, Чири). Также по Телецкому 
озеру постоянно перемещаются огромное количество яхт и катеров с туристами. Вдоль 
всей реки Бия идет асфальтированная дорога со средней интенсивностью движения. 
Есть и общественный транспорт - маршрутки ходят несколько раз в день. Расстояния 
между населенными пунктами незначительны. В связи с этим аварийный выход с мар-
шрута не представляет какой-либо трудности от пос. Артыбаш или пос. Турочак до г. 
Бийска.  

5.6. График движения 
План похода заявленный 

Дата Дни 
пути Участки маршрута Км Способы 

передвижения 

23-25.07.17 1-3 г. Ульяновск – г. Новосибирск –  
п. Артыбаш. Сборка судов 

 поезд, автобус 

26.07.17 4 п. Артыбаш – Кордон Байгадан – п. Яйлю 26 сплав 

27.07.17 5 п. Яйлю – водопад Корбу – кордон Кокши 25,5 сплав 

28.07.17 6 Кордон Кокши  –  кордон Беле 24 сплав 

29.07.17 7 Кордон Беле – кордон Чири – п. Балыкча 24,5 сплав 

30.07.17 8 п. Балыкча – устье р. М.Чили 32 сплав 

31.07.17 9 устье р. М.Чили – устье р. Колдор 26,5 сплав 

01.08.17 10 устье р. Колдор – п. Йогач 23 сплав 

02.08.17 11 п. Йогач – устье р. Сара-Кокша 27,5 сплав 

03.08.17 12 устье р. Сара-Кокша – устье р. Бава 21 сплав 

04.08.17 13 устье р. Бава – устье р. Лебедь 27 сплав 

05.08.17 14 устье р. Лебедь – п . Дмитриевка 20,5 сплав 

06.08.17 15 п . Дмитриевка – устье р. Учурга 38 сплав 

07.08.17 16 Устье р.Учурга – п. Пильно 40 сплав 

08.08.17 17 п. Пильно – с. Усятское 41,1 сплав 

09.08.17 18 с. Усятское – г. Бийск. Антистапель.  
Экскурсия в с. Сростки 

44,5 сплав, автобус 

10.08.17 19 Перезд в г. Новосибирск  автобус 

11-13.08.17 20-22 г. Новосибирск – г. Ульяновск  Поезд 
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Ульяновской маршрутно-квалификационной комиссией выдана маршрутная книж-

ка установленного образца (Форма №5-Тур) «Туристско-спортивного союза России» от 
20.06.2017, за  № 285-17 В (прилагается к настоящему отчету). 

На всем маршруте практически ежедневно, за исключением недоступных мест 
для сотовой связи, поддерживался обмен информацией с  оперативными дежурными 
поисково-спасательных служб республики Горный Алтай. По возможности, (связь во 
многих местах отсутствовала), руководитель группы – Павлов В.И. по мобильному те-
лефону докладывал  о местонахождении, планах движения  и о состоянии группы. 

6. Дополнительные сведения о походе 
6.1. Перечень специального снаряжения 

№ 
п/п Наименование Количество, шт. 

Групповое 

1. Байдарка двухместная «Таймень-2» 4 

2. Байдарка двухместная «Варзуга» 1 

3. Байдарка трехместная «Таймень-3» 1 

4. Спасконец 2 

5. Ремнабор 2 

6. Медицинская аптечка 1 

7. Топор 1 

8. Пила 1 

9. Котел 2 

10. Тент 1 

11. Веревка 30 м 

12. Палатка 6 

13. Весла запасные 2 

14. Фотоаппарат 2 

15. Костровые принадлежности 1 к-т 

16. Столовые принадлежности (черпак, разделочная доска, 
достархан) 

1 к-т 

17. Рыболовные принадлежности 3 

18. Гитара 1 

19. Спирт этиловый – ректификат 3 л 

20. Газовая горелка «Лепесток» 2 

21. Газовые баллоны для газовых горелок «Лепесток» 10 

22. Судовой журнал 1 

23. Компас 1 
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№ 
п/п Наименование Количество, шт. 

24. Телефон с GPS 1 

Личное 

1. Гидрокостюм 1 

2. Спас. жилет 1 

3. Шлем защитный 1 

4. Весло 1 

5. Туалетные принадлежности 1 

6. Дождевик 1 

7. Коврик 1 

8. Спальный мешок 1 

9. Фонарь 1 

10. Нож 1 

11. Рюкзак 1 

12. Столовые принадлежности 1 

13. Непромокаемая упаковка для вещей 1 

14. Медицинские препараты По индивидуальной 
необходимости 

15. Средства защиты от кровососущих насекомых Индивидуально 

16. Одежда для активной части маршрута 1 

17. Одежда для бивуака 1 

6.2. Организация питания 
Питание было трехразовое: 
Утром, как правило, с 7 до 7-30 утра - полный завтрак с горячим: каша молочная, 

чай, кофе, конфеты, хлеб, сыр.  
Около 13 - 14 часов пополудни обед с горячим:  суп с тушенкой и грибами при их 

наличии, хлеб, чай (компот), печенье (пряники, вафли).  
Вечером - ужин, готовили, как правило, одно горячее с тушёнкой: макароны, каши, 

плов и т.п., кофе, чай или компот, мясная нарезка.  
Продукты на день распределялись по экипажам и расходовались в день дежурст-

ва того или иного экипажа. Порядок дежурств определялся жребием. Так как на Телец-
ком озере населенных пунктов с магазинами практически нет, за исключением Йогача, 
Яйлю и Артыбаша, было решено закупить основные продукты согласно заранее разра-
ботанному меню в Ульяновске, что себя в основном оправдало. 

Стоимость минимально необходимого количества продуктов на одного участника 
в день указана в таблице: 
Наименование продукта гр. на 

1 участника 
в день 

Стоимость гр. 
в руб. 

Итого затраты на 1 
участника в день 
в руб. 

Молоко сгущённое 50,00 0,10 5,00 
Хлопья овсяные (пшенные и т.д.) 80,00 0,06 4,80 
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Сухофрукты 20,00 0,20 4,00 
Сыр 50,00 0,50 25,00 
Пряники 50,00 0,04 2,00 
Сахар 40,00 0,05 2,00 
Конфеты 50,00 0,30 15,00 
Консервы:    
тушенка 70,00 0,20 14,00 
рыба в масле 150,00 0,08 12,00 
рыба в томат, соусе 150,00 0,08 12,00 
зеленый горошек (или фасоль) 40,00 0,12 4,80 
Для ужина (гречка, макароны, супы и 
т.д.) 

100,00 0,07 7,00 

Мясные продукты (грудинка, сало, 
паштет и т.д.)  

150,00 0,40 60,00 

Хлеб 100,00 0,04 4.00 
Чай, кофе 50,00 0,40 20.00 

Всего на I человека в день 191,60 

В дополнительный рацион  входили грибы, ягоды, иногда выловленная рыба. 

6.3. Затраты на путешествие 

№ Наименование расходов 
Сумма расходов, руб 

на 1 челове-
ка 

на 12 чело-
век 

1 Проезд железнодорожным транспортом     

  Проезд г. Ульяновск – г. Новосибирск 4723.20 56678,4 

  Проезд г. Новосибирск – г. Ульяновск 4723.20 56678,4 

2 Местные переезды автотранспортом   

  г. Новосибирск – г. Горноалтайск – п. Артыбаш 1525 18300 

  г. Бийск – г. Новосибирск 875 10500 

3 Расходы на питание за весь поход 4200 50400 

4 
Посещение музея Шукшина в с. Сростки (проезд и 
посещение музея) 318 3816 

5 Оплата провоза байдарок (в две стороны) 516 6192 

6 Страховка путешественника 364,8 4377,6 

  Итого 17245,2 206942,4 

7. Описание прохождения группой маршрута 

23.07.2017 (воскресенье). 
Выехали из Ульяновска поездом №348 Санкт-Петербург – Уфа, прицепной вагон 

№4. В Уфе вагон был перецеплен к составу №124 Белгород – Новосибирск. 
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10 человек отъезжали из г. Ульяновска, 1 человек из г.Димитровграда и 1 человек 

из г. Москвы. В 7:46 состав тронулся с Центрального ж/д вокзала г.Ульяновск с 2-мя 
членами экспедиции. 8 человек присоединилось на станции Верхняя Терраса в 8:15 и 1 
человек в г.Димитровград в 9:40. Мария Сотникова прибыла в Новосибирск из аэропор-
та г. Новосибирска (рейс Москва-Новосибирск). Стоимость ж/д билета из Ульяновска 
до Новосибирска составила 4723.20 руб. Стоимость страховки путешественника со-
гласно требованию МКК и для предъявки при постановке на учет в КСО составила 
364,8 руб. Стоимость провоза одной байдарки 516 руб. Время в пути по железной до-
роге составило ~46 часов (Ульяновск – Новосибирск). 
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25.07.2017 (вторник). 
В 5:46 (МСК) поезд прибыл в г. Новосибирск. Местное время МСК+3 (08.46). 

 
В 11:35 (по местному времени) загрузились в микроавтобус Ford и отбыли из Но-

восибирска в поселок Артыбаш на точку старта. Водитель – Денис (тел. 89299222224). 
В 16:40 – остановка в городе Бийск. Закупка недостающих продуктов (хлеб, сыр, мясо-
продукты и т.д.). В Горно-Алтайске получили пропуск на посещение заповедных зон 
Телецкого озера (№ Г/А-155 выдано Министерством природных ресурсов и экологии 
РФ ФГБУ Алтайский государственный природный биосферный заповедник, см. прило-
жение). Координаты офиса заповедника в Горноалтайске: 8-388-222-14-19, agz-
main@mail.ru, г.Горноалтайск, пер.Набережный, д.1, а/я №91. Разрешено прохождение 
кордона Байгазан, поселка Яйлю, водопада Корбу, кордона Беле, кордона Чири. 

 

mailto:agzmain@mail.ru
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В поселок Артыбаш прибыли в 23:00. С 23:00-23:30 – проливной дождь. Искали 

место для первого бивуака. Лагерь разбили на поляне на берегу Телецкого озера где-
то около  4 км от центра поселка Артыбаш. До этой поляны разбивка лагеря весьма 
проблематична, если не сказать более – невозможна. В 0:00 приготовили ужин. Дежур-
ные: Казбек И.В., Притула В.В.. Ужин: макароны с тушенкой, чай, пряники, конфеты, 
колбаса. Несмотря на сырость настроение в команде приподнятое. 

26.07.2017 (среда). 1-ый ходовой день. 
Подъем в 7:00, завтрак в 7:15. На завтрак молочная каша, чай, кофе, сыр, пече-

нье, конфеты. Начали собирать байдарки, палатки, упаковывать вещи. 
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В 12:15 встали на воду. Подход к Телецкому озеру с места стоянки через неболь-

шое болото. Утро солнечное, малооблачное. Шли вдоль северного берега озера. 

 
Сделали 2 часовых  перехода (50 мин. гребли, 10 мин. отдых). Затем пересекли 

озеро и встали на другом берегу на обед. Рядом в 100 м от стоянки, на территории 
турбазы находился водопад Эстюба. 
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На водопаде установлена мини ГЭС. Проход к водопаду (экосбор) 50 руб., но мы 

отрекомендовавшись как члены экспедиции под эгидой Ульяновского отделения РГО и 
подарив книгу о достопримечательностях Ульяновской области, прошли бесплатно. 

Обед: борщ, чай, печенье, конфеты. 
Ветер попутный. После обеда в 17:05 встали на воду. Сделали еще 2 часовых пе-

рехода и встали на ночлег на южном берегу озера напротив поселка Яйлю в устье реки 
Колдор. В связи с тем, что в Яйлю, по информации администрации заповедника, стоя-
нок нет и настоятельно рекомендован ночлег на левом берегу озера, решили непо-
средственно в Яйлю не заходить, пересечь Телецкое озеро немного южнее залива 
Камга, тем более в заливе Камга режим «Тишины» и заход в залив запрещен. Прохо-
дили мимо кордона Караташ (начало заповедника), кордона Байгазан, мыса Ажи, мыса 
Нянскочь. Пройдено 20 км – 4 ходовых часа. В 19:00 встали на ночевку. Ужин: гречка с 
тушенкой, чай, пряники. Дежурные: Сотниковы.   
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Вечером пробовали ловить рыбу в устье реки на спиннинг. Пока безрезультатно. 

27.07.2017 (четверг). 2-ой ходовой день. 
Подъем в 6:30. Утро ясное, малооблачное. Ночью обильно выпала роса. Завтрак 

в 6:45. На завтрак овсяная каша с курагой, чай, кофе, сыр, хлеб, конфеты, печенье. На 
воду встали в 8:45. Ветра нет. Прошли 1 ходовой час.  

 
После перерыва, обогнув мыс Куван, пошли на юго-восток. Погода изменилась. 

Поднялся сильный встречный ветер, волнение на озере. За 1 час 15 минут пересекли 
озеро и перешли на восточный берег Телецкого озера в район южнее 2 км залива Кам-
га. Осмотрели не выходя на берег водопад Киштэ (выход на берег запрещен).  
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Затем двинулись в сторону 

реки и водопада Корбу. Остано-
вились на плоскогалечном берегу, 
пройдя заливчик, где останавли-
ваются катера, привозящие тури-
стов на осмотр водопада Корбу. 
Разделились на две подгруппы, 
чтобы посетить местную досто-
примечательность. Вход по про-
пуску, который мы получили в 
Горноалтайске бесплатный, для 
остальных 100 руб. Высота водо-
пада ~8 м. После осмотра и купа-
ния под водопадом Корбу уст-
роили обед. Готовили на газовых 
горелках, так как находились на 
территории заповедника, где жечь 
костры запрещено. Обед: суп-
харчо, бутерброды с паштетом, 
чай. 
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В 14:20 встали на воду. Ветер успокоился. Тихо. Жарко. Через час хода любова-

лись водопадом на реке Адамыш. Между реками Адамыш и Корбу осмотрели водо-
пад на реке Аючекпес-3 с воды не выходя из байдарок, так как на берегу была уста-
новлена табличка, запрещающая выход на берег (В переводе с алтайского «Аючекпес» 
- «медведь не пройдёт», речек с таким названием на озере три).  

 
Еще через час остановились на небольшом галечном пляже. После получасового 

перерыва сделали еще один часовой переход, и в 18:45 подошли к кордону Кокши. 
Поднялся ветер - «Верховка», усилилось волнение. Переговорили с государственным 
инспектором Сергеем Усиком на предмет возможности ночевки на правом берегу вбли-
зи от Кордона в связи с неблагоприятными погодными условиями для перехода на ле-
вый  берег Телецкого озера и ограниченным временем для его осуществления. По со-
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гласованию с государственным инспектором и получением соответствующего инструк-
тажа о «Правилах…», встали в устье реки Кокши (за кордоном Кокши) на очень краси-
вой, оборудованной, уютной поляне. 

 
Через реку проброшен мост. Рыбачить в устье реки нам не разрешили, зато на-

брали грибов, которые были добавлены в суп на ужин. 
Дежурные: Курсакова Н.С, Тамразян Г.М.. На ужин: картошка с тушенкой, мясо-

продукты, хлеб, салат из вермишели быстрого приготовления, чай, пряники. Пройдено 
26 км за 4.5~5 ходовых часов. 

28.07.2017 (пятница). 3-ий ходовой день. 
Подъем в 6:00. Завтрак в 6:30. Утро облачное. Ветрено. На завтрак: пшённая каша 

с сухофруктами, хлеб, сыр, чай, кофе, печенье, конфеты. Привели в безукоризненный 
порядок поляну, На воду встали в 8:15. В. Павлов прошел на байдарке вдоль берега к 
Кордону, попрощался и поблагодарил за приют Сергея Усика, подарил книгу о досто-
примечательностях Ульяновской области. Ветер встречный, поднимает большую вол-
ну. Пасмурно. Через час хода погода улучшилась: тучи рассеялись, солнце печет. По-
сле двух часов хода вышли на берег размять ноги, прошли кордон Челюш. Затем про-
шли два часа и в 13:20 встали на обед на поляне за кордоном Беле.  
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На террасу к поселку Беле 

подниматься не стали. Обед: суп-
лапша, хлеб с паштетом, чай, кофе, 
печенье, хлеб, конфеты. Готовили 
на газовых горелках. На кордоне в 
помещениях на берегу озера никого 
не было. В 16:15 встали опять на 
воду. В связи с множеством насту-
пающих грозовых облаков из-за гор 
на юге и юго-востоке, решили в за-
лив Кыга и кордон Чири не захо-
дить, а сразу сделать переход в 
устье реки Чулышман. Переход за-
нял 1 час 50 минут. Прошли по ле-
вой протоке реки и в 18:15 встали 
на западном берегу острова Камаин 
немного выше по течению от тур-
баз, расположенных на левом бере-
гу протоки Чулышмана.  

На снимке – каменные останцы 
перед Беле 
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 Переход кордон Беле – устье Чулышмана, Над кордоном Чири гроза, справа по 

курсу устье р. Чулышмана, Штормит. 
 

 
 Подход к устью Чулышмана, справа на косе базы отдыха. 
 

Только разбили лагерь, как начался сильный дождь. До этого была гроза с часты-
ми молниями. Пока шли от кордона Беле был сильный встречный ветер. И к тому же 
шли против течения, создаваемым р. Чулышман. Ужин: гречневая каша с тушенкой, 
салат (капуста с кукурузой), чай, хлеб, конфеты, печенье, колбаса. 
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Устье р. Чулышман Вечер 

 
Дежурные: Князькин С.И. и Максимова К.Г.. Итого: за ходовой день пройдено 30 

км за 6,5~7 часов (за три дня 76 км). Валера П. рыбачил (поймал пару рыбешек – по-
жарили на веточках). До самого утра громко играла музыка на турбазе, расположенной 
напротив нас на левом берегу реки.  

 
29.07.2017 (суббота). 4-ый день (дневка, радиальные выходы). 
 

Подъем в 7:00. Завтрак в 7:15. Утро ясное, малооблачное. Утро начали с зарядки. Ре-
шили сделать дневку, порыбачить. Часть команды в количестве четырех экипажей по-
шла вверх по течению Чулышмана до Балыкчи и заодно зайти  на сероводородный ис-
точник, который располагается вверх по течению р. Чулышман, на правом берегу в 
2.5~3 км от устья. В 8:30 тронулись в путь. Дошли до излучины, течение Чулышмана на 
перекате было очень сильным, пришлось выходить из байдарок и вести их против те-
чения на чалках. Береговая зона не годилась для «бечевника» подниматься приходи-
лось прямо по воде. Разразилась сильная гроза с проливным дождем, решили не ис-
кушать судьбу и вернулись  по течению в лагерь. Весь день с небольшими перерывами 
шел дождь. Увлеклись рыбалкой. Валера Притула. поймал 3 рыбешки. Одну, хариуса, 
посолили, две, возможно плотва,  
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Вверх по Чулышману, Наступает гроза с ливнем. 

 
пожарили в фольге на костре. После нескольких безуспешных попыток затащить щук в 
байдарку сделали «подсак» из накомарника  Сотникова А. Щуки ловились в заливе 
острова. На обед: борщ, хлеб, чай, бутерброды с паштетом. На полдник пекли блины. 
Потом пили чай с блинами и вареньем, сделанным из диких ягод малины, смородины, 



 53

костяники. Обследовали 
остров и правую протоку 
Чулышмана. На ужин: ма-
кароны по-флотски, хлеб, 
мясопродукты, чай, пече-
нье. После ужина Князь-
кин С.И. и Тамразян Г.М. 
поймали по две щуки. 
«Подсачек» из накомарни-
ка показал свою эффек-
тивность. 

Дежурные: Павлов 
В.И. и Пирогова Н.Н. Це-
лый день то шел, то за-
канчивался дождь. Все во-

круг, как будто бы спустившись с гор, заволокло дождевыми облаками. Временами 
прояснялось и даже становилось жарко. К вечеру похолодало. 

30.07.2017 (воскресенье). 5-ый ходовой день. 
Подъем в 6:15. Завтрак 6:30. Праздник День ВМФ.  
На завтрак: каша со сгущенкой, кофе, чай, конфеты, сыр, хлеб, жареная щука с 

луком, пойманная вчера нашими рыбаками. Пасмурно, ветрено.На воду встали в 8:45. 
Прояснилось. Жарко.  
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Двинулись на север вдоль левого (западного) берега Телецкого озера. Прошли четыре 
водопада, которые видны с воды. Первый водопад на реке Кулядын. Выходили на бе-
рег и купались в водопаде. Второй из них мы приняли за известный водопад «Сорок 
грехов», поднялись наверх, но все же были сомнения: не совпадали приметы с описа-
нием из интернет-источников. Это была речка Аюкечпес-1. Водопад «Сорок грехов» 
должен находиться на речке Аюкечпес-2. Вскоре мы до него дошли. Это был пятый 
водопад. В небольшой галечной бухточке стоял катер, который привез отдыхающих на 
осмотр достопримечательности. Мы все искупались под струями водопада первого 
яруса и поднялись вверх (приблизительно на 100 м) на второй ярус, чтобы искупаться 
и там. Мы были на водопаде около 40 минут. Прибыли еще два катера, которые при-
везли отдыхающих к водопаду. 

  
На снимках нижний (слева) и верхний водопад 40 грехов. 

Отплыли в 13:00. В 13:45 встали в устье реки б. Чили.  
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Народ разделился: одни стали готовить обед, другие пошли в лес за грибами, 

третьи рыбачить. На обед сварили уху из щучьих голов и хвостов, которые остались у 
нас после разделки щучек на завтрак, к тому же Стас поймал одного хариуса. 

Из леса принесли грибов, мы их засолили на вечер. Решили здесь сделать по-
лудневку. Разбили лагерь. После обеда Владимир Иванович предложил перед Бий-
скими порогами потренироваться в устье быстрой речки Б. Чили - входить в стремни-
ну, пересекать струю, разворачиваться на струе, входить в улово («тень») за камнем и 
делать другие различные маневры:  

 
Он показал нам мастер-класс.  Затем Лева один сделал несколько заходов, затем 

Стас, затем Владимир Иванович со Стасом, затем Стас с Гошей. Когда в байдарке си-
дел экипаж Левы и Гоши, байдарка не смогла обогнуть камень на струе и лагом зале-
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тела на обливной камень, черпнула воды и перевернулась. К сожалению, была поте-
ряна  юбка от байдарки, сиденье выловили вниз по течению. 

Дежурные: Татьяна Костенко и Лев Гусев. Ужин: гречневая каша, жареные грибы, 
засоленные хариусы, которых поймал В.И. Павлов. Пройдено: 15 км за 2.5 ходовых ча-
са. Всего за 5 дней пройдено 91 км. 

В 18:40 часть группы из 5 человек решила сходить на водопад, который находился 
в 40 минутах ходьбы выше по реке Б. Чили. Вдоль реки шла протоптанная тропа. 
Пройдя около часа дошли до склона с камнями. Тропинка терялась в камнях. Когда ис-
кали тропу Александр Сотников поскользнулся на камне, повредил ногу, запястье и 
рассек бровь. Потихоньку добрались обратно в лагерь, где оказали ему медпомощь. 

 
      Обувь не приспособлена для хождения по каменистым скользким тропам. 

31.07.2017 (понедельник). 6-ой ходовой день. 
Подъем в 7:00. Завтрак в 7:15. Утро облачное, пасмурно. На завтрак: каша с су-

хофруктами, сыр, хлеб, печенье, конфеты. В связи с тем, что Александр Сотников по-
вредил запястье, решено было переформировать экипажи. Сотникова посадили в бай-
дарку-тройку на место второго матроса (экипаж Лев Гусев и Татьяна Костенко); вместо 
А.Сотникова – Курсакову Н., таким образом образовался чисто женский экипаж, за ка-
питана была обозначена наиболее опытная Наташа Курсакова. Гоша Тамразян пошел 
один на «Варзуге». Встали на воду в 9:00. По дороге видели 6 ручьев-водопадов. Про-
ходили реки м.Чили (в устье реки выходили на берег размять ноги), Иштару, Курку-
ре, Чаик, Чедор. На реке Чедор находится достопримечательность, водопад «Чо-
одор». Облагороженное место, активно посещаемое туристами, вход платный. Здесь 
мы не останавливались, В 13:30 встали на обед. Натягивали  тент, так как шел дождь. 
В 15:30 встали на воду. Добрались до устья реки Колдор в 19:15, поставили лагерь 
правее устья. Пришлось поспешать, т.к. А. Сотникова надо было показать врачу. 
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Дежурные: Казбек И.В. и Притула В.В.. Ужин: картофель с тушенкой, колбаса, чай, 

печенье, конфеты. Погода целый день пасмурная. С перерывами шел дождь, он закон-
чился, когда пришли на место ночевки. Палатки поставили, разожгли костер, погре-
лись, т.к. замерзли за этот день. За день прошли 35 км примерно за 8 часов. Всего 
пройдено за 6дней – 126 км. 

 
       01.08.2017 (вторник). 7-ой ходовой день.   
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п. Йогач 

 
Подъем 7:00. Завтрак 7:30. Утро облачное, низкие облака. На завтрак: каша, сыр, 

хлеб, печенье, конфеты, чай, кофе. В 9:00 встали на воду. Прошли 4 часа со всеми пе-
рерывами и остановками. Один экипаж посещал Каменный залив. Встали на обед  в 
Артыбаше в 13:30. Дождь, растянули  тент. Сходили в магазин, купили продукты. Для 
Александра Сотникова вызвали скорую помощь (больница находится в пос. Иогач). 
Приехала врач, осмотрела травмированные запястье и ногу, сделала перевязку, но 
сказала что, так как в пос. Иогач нет рентгена, не может установить точный диагноз. 
Ближайшее место, где можно сделать рентген-снимок, это районный центр Турочак. 
Поэтому решили идти теми же экипажами (Турочак находится на берегу р. Бия – по пу-
ти нашего маршрута). Обед (готовили на газу): суп-харчо, колбаса, хлеб, чай, кофе, са-
лат из лука-шнит.  В 17:10 встали на воду. Перед отходом Владимир Иванович провел 
с командой инструктаж, как необходимо проходить 4 порога, которые предстоит пройти 
нам сегодня и далее на маршруте. Основное – соблюдать траекторию движения впе-
реди идущего экипажа, не отрываться, соблюдать дистанцию для видения траектории 
прохождения впереди идущим экипажем. После прохождения очередного препятствия 
ожидать остальные экипажи в улово после порога. Держать наготове спасконцы. Пер-
вым экипажем шел В Павлов и Н. Пирогова. Остальные повторяли линию его движе-
ния, хотя это не всегда удавалось. Определили очередность экипажей в строю при 
прохождении порогов. В этот день до моста через Бию пройдено 24 км. От моста, со-
единяющего Артыбаш  и Иогач, начинается исток Бии. Самый первый порог Каргалач 
(он же Каргалаш) находится прямо под мостом через Бию и сразу за ним несложный 
порог Слив. Далее Бия круто поворачивает влево и с силой устремляется прямо на 
скалистый берег, создавая большие водовороты и водяные холмы. Затем она снова 
поворачивает, на этот раз вправо. Через 2 км порог порог Ирток (Юрток). На выходе 
из Иртока - порог Кап. Пороги прошли «с ходу», Телецкое озеро позади, мы на Бии. 

Пошел дождь, когда мы причалили на ночевку. Натянули тент, переждали дождь, 
затем разбили лагерь. Дежурные: Сотниковы Мария и Александр. Ужин: гречка с ту-
шенкой, хлеб, колбаса, чай, кофе, пряники. 
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Начало Бии, слив под мостом. 

 
Ирток 

 
         02.08.2017 (среда). 8-ой ходовой день. 

Утро дождливое. Решили сделать дневку. Завтрак в 8:00. На завтрак овсяная ка-
ша с сухофруктами, сыр, чай, кофе, конфеты, печенье. На обед пекли блины со сгу-
щенкой. Ужин в 19:00. Дежурные: Гоша Т. и Наташа К. На ужин: каша рисовая с тушен-
кой, хлеб, колбаса, чай с конфетами, салат из лука-шнита. Вчетвером (Клава, Гоша, 
Наташа, Маша) ходили в с. Иогач. Закупили газовые баллоны для горелки, топорище 
для топора (сломалось). Целый день шел дождь. Стас и Валера рыбачили, поймали 
трех хариусов. Вечером заготовили дров на утро.    
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03.08.2017 (черверг). 9-ый ходовой день. 
Утро пасмурное, завтрак в 7:00. В 9:10 встали на воду. С хода прошли порог 

Кобыровский. Экипаж двойки, Курсакова Н. и Сотникова М., сели на камень после 
прохождения порога, сами снялись с обливного камня. Экипаж Казбек И. и Притула В. 
сели на камень при заходе на порог Пыжинский. Его начало в 1.5 км выше устья реки 
Пыжи. Это самый опасный из Бийских порогов.  Он имеет два поворота, что в 
значительной мере усложняет проход через него. Порог начинается у поворота реки 
влево и заканчивается на следующем ее повороте, но уже вправо. Длина порога до 800 
м. Опасны скопления камней вдоль берегов. Сплавляться следует левым берегом. 
Сразу после Пыжинского порога в поселке Усть-пыжа сошли на берег чтобы подкле-
ить байдарку: у Павлова В.И. стала течь байдарка (задел острый камень на этом поро-
ге).  Через час опять встали на воду. Прошли порог Косой (он же шивера Пыжинская), 
который находится сразу за Пыжинским порогом, перед устьем крупного притока Пы-
жа, с мутной водой. Сужение реки, косые валы до 0,5м с обоих берегов на протяжении 
70-100 м под углом к течению 50-60гр, посередине узкий быстроток, но камней нет. 
Затем прошли 2 несложных порога-шиверы. Примерно через 6 км после пос. Усть-
пыжа порог Щёки. Этот порог слышен издалека и приметен скалистым правым 
берегом, островом-скалой, поросшей лесом. Скалы красновато-бурого цвета. Здесь, на 
середине реки, скалистый остров рассекает ее на две протоки. Прошли «с хода» левой 
протокой. 
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Далее перекат, Косой порог, затем еще один безымянный порог, на выходе из 

которого байдарка-тройка налетела на камень. При этом ее развернуло на камне лагом 
к течению, перевернуло кокпитом к волне и сложило пополам. Байдарка осталась 
держаться за камень, некоторые вещи и весло Татьяны Костенко унесло течением. 
Остальные экипажи уже прошли и ждали тройку за ним. Они и выловили весло, вещи, 
тапочки Левы. Лев Гусев сам выбрался на берег. В воде около камня остались 
Сотников А. и Костенко Т. Провели спасательные работы: эвакуировали экипаж, затем 
сдернули байдарку с камня и сплавили к берегу. Основная причина – не соблюдение 
экипажем указания строго повторять маневры впереди идущего зкипажа и слабое 
видение препятствий с воды, короче «расслабились» от успехов и река тут же 
преподнесла сюрприз. До 8 вечера ремонтировали байдарку (сломался в трех местах 
один из средних шпангоутов, переломился средний кильсон-вставка, сломались и (или) 
согнулись фальшборта, стрингеры, пропоролась шкура). Из потерь: обувь Костенко, 
чудо-костыль Сотникова. На этом месте (немного выше пос. Кебезень) встали на 
ночевку. 
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Обед: суп-лапша, хлеб, чай, кофе, конфе-
ты, печенье. Ужин: картофель с тушенкой, 
хлеб, чай. Дежурные: Князькин С., 
Максимова К..  
На снимках ремонт байдарки, шпангоут, 
кильсон, усиление кильсона «веретенами» 
запасных весел. 

 

 

 

 

04.08.2017 (пятница). 10-ый ходовой день. 
Утро ясное, безоблачное. Завтрак 6:45. Решили чтобы утром Александр Сотников 

ехал в  районную больницу в пос. Турочак, где бы ему сделали рентген-снимок кисти 
руки и стопы ноги и поставили точный диагноз с таким расчетом, чтобы к вечеру группа 
была в Турочаке. Проводили до остановки (дорога была рядом). На попутной машине 
отправили  от пос. Кебезень до районного центра Турочак. В обед он нам отзвонился и 
сказал, что врач осмотрел снимок и дал заключение, что в пятке-трещина, а на руке – 
потянуто сухожилие. Его оставили в больнице с расчетом выписки к концу похода. На 
воду встали в 9:30. Планировали до вечера дойти до Турочака, чтобы передать 
Александру вещи в больницу, а потом дойти до пос. Усть-лебедь, чтобы нагнать 
график. 

Прошли порог Кебезенский «с хода», затем за деревней Кебезень начинался 
крутой поворот реки влево. На повороте правый берег крутой, скалистый, вода бурлит. 
Здесь снова прошли порог. В 3 км ниже Кебезени в Бию впадает большой левый 
приток - Сарыкокша, которая образовала трехступенчатый  порог Сарыкокшинский 
(перекат Короболанский). Суммарная длина 1.5 км, между порогами участки 
быстротока по 400-500м. Самая сложный 3-й порог, расположен перед впадением 
левого притока Сарыкокша с мутной желтой водой. Примерно через 1.5 км от устья 
реки Сарыкокша прошли порог Кокаиха (справа пос. Кокаихав несколько домов, где 
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раньше жила семья Кокаевых). Затем прошли порог Юрок, по одноименному названию 
реки Юрок, впадающей справа. Река, перевалив через каменную гряду, входит в 
округлый залив, причем главный поток идет ближе к правому берегу. В этом месте река 
образует кружало, как здесь называют такие водовороты. Вскоре после села Тулой и в 
7 км от устья одноименной реки Тулой, впадающей справа, слышится шум порогов  – 
это пороги Малый Кузенский (Кузенёнок) и Кузенский. В начале порога Малый 
Кузенский  посередине реки небольшой остров из крупных валунов, сильным 
течением лодку заносит на остров. Проход возможен и слева и справа от острова, 
часть экипажей прошли порог слева от острова, другие справа. Остров без 
растительности. 

 
  
Сразу после острова, чуть выше пос. Верх-бийск в 13:30 встали обедать на 

правом берегу реки, на оборудованной стоянке. На обед: суп-харчо, хлеб, чай, паштет, 
печенье, конфеты, лук, чеснок. В 15:30 двинулись дальше. В пос. Верх-бийск прошли 
порог Кузенский и под автомобильным мостом, который представляет опасность при 
неправильном выборе пролета и осложняется навалом на опоры моста. В некоторых 
пролетах валуны и высокие валы. Через 6 км от Кузенского – порог-перекат 
Песчаный, с валами до 0.7 м.  
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В 18:00 пройдя порог Кружало вошли в пос. Турочак. Далеко в Бию с правого 

берега выдается гранитный мыс. Правый берег в нижней части города образует 
большую дугу, из-за этого река образовала круговое течение.От мыса струя под 
прямым углом отбивается к левому берегу. Встали на пляже сразу за скалой «Камень 
любви», рядом была больница.  

Навестили Александра Сотникова, отнесли ему вещи и в 20:30 пошли дальше до 
Усть-лебедя. Прошли порог Кипяток (который даже не заметили). Здесь  вода меняет 
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направление и так разбивается о камни и скалы, что создается впечатление кипящей 
воды. Далее, с правого берега уходит в воду громадная плита, через которую с буру-
нами переваливается вода, образуя слив.  Это порог Смиренная плита.  

 
Через 20 мин порог Сыч – правобережный бом, около которого шумит и клокочет 

вода. Все 4 порога не представили никакой сложности. В 21:30 встали на ночевку чуть 
ниже устья реки Лебедь. Река стала мутной.  

Дежурные: Павлов В.И. и Пирогова Н.Н.. Ужин: макароны с тушенкой, хлеб, вода, 
чай, кофе, конфеты, печенье, колбаса. 

05.08.2017 (суббота). 11-ый ходовой день. 
Утро ясное, безоблачное. Завтрак 6:40. На завтрак овсяная каша с сухофруктами, 

чай, кофе, печенье, хлеб, сыр, конфеты. Встали на воду в 9:10. На правом берегу Бии 
видели скалу «Иконостас», на которой высечен барельеф Ленина. Затем прошли де-
ревню Удаловка, в конце которой расположен порог Бучило (под высокой скалой на 
правом берегу). Обошли его вдоль левого берега по спокойной воде.  
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За 2 ходовых часа дошли до пос. Дмит-
риевка. Много перекатов. В Дмитриевке за-
купили продукты на оставшиеся дни. По пла-
ну за деревней должна была быть ночевка, 
но мы решили идти дальше еще пару часи-
ков. В 16:40 встали на ночевку пройдя село 
Озеро-Куреево. На ужин плов с тушенкой, 
колбаса, огурцы малосольные, чай, конфеты, 
печенье. Дежурные: Гусев Л.М. и Костенко 
Т.Ж.. Мужчины пошли рыбачить, наловили 
уклеек, которые были засолены. Всего прой-
дено за день 40 км. 
На снимке скала «Иконостас» 
 

06.08.2017 (воскресенье). 12-ый ходовой день. 
Утро ясное, малооблачное. Завтрак в 6:30. На завтрак овсянка с сухофруктами, 

чай, кофе, печенье, конфеты. Встали на воду в 8:45. Через несколько километров пе-
ресекли границу Республики Горный Алтай и Алтайского края. Прошли 2.5 часа вста-
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ли в пос. Сосновка (сходили в магазин). Затем сделали еще двух часовой переход и 
встали на обед на острове (Прошли протокой Барсучья). 

После обеда прошли еще 2 часа и встали на ночевку за селом им. Фрунзе на ле-
вом берегу, на оборудованной поляне (столы, лавки, кострище). В 1 км выше от посел-
ка Фрунзе находится порог-перекат. Неизвестно откуда свалившаяся в лесостепи ска-
ла, уходит с правого берега под воду. Здесь река с шумом несется через нее. Посере-
дине и по левому берегу проход простой и легкий, хотя небольшие буруны далеко тя-
нутся от скалы. Мы прошли слева.  

Ужин: макароны с тушенкой, хлеб, колбаса, конфеты, печенье, чай. Дежурные: 
Притула В.В., Казбек И.В.. Вечером прошла кратковременная гроза, дождь, позже про-
яснилось. Скорость течения реки 4~10 км/ч. Мужчины вечером рыбачили, наловили ук-
леек. 

07.08.2017 (понедельник). 13-ый ходовой день. 
Утро ясное, малооблачное. Завтрак в 7:00. На завтрак ячневая каша с сухофрук-

тами, хлеб с сыром, чай, кофе, конфеты, печенье. Встали на воду в 8:45. Прошли 4 ча-
са. По пути нас застал сильный дождь с грозой. На берег для пережидания непогоды 
не выходили. Обед в 13:30 у устья реки Неня. На обед: суп-лапша, колбаса, хлеб, чай, 
конфеты, печенье, лук, чеснок. Прошли полчаса после обеда, встали на берегу возле 
пос. Соусканиха, сходили в магазин. Так как протока, близкая к деревне непроходима, 
пришлось вставать на западном берегу острова Малый и идти пешком через весь ост-
ров пару-тройку километров до деревни. Затем прошли еще 1.5 часа и остановились 
напротив села Усятское. Опережаем график ровно на одни сутки. Ужин: гречка с ту-
шенкой, хлеб, колбаса, чеснок, лук, чай, конфеты, вафли. Дежурные: Курсакова Н.С., 
Тамразян Г.М.. Вечером мужчины ловили рыбу, встретили местных рыбаков, которые 
угостили нас своим уловом (лещи, окуни, ерши). Рыбу пожарили. Вечером рыбаки за-
шли к нам на огонек, просидели с ними до трех утра (один из них представился Васи-
лием Богдановым, живет в Малоугренево). Ночью был сильный дождь. 

08.08.2017 
(вторник). 

14-ый 
ходовой 

день. 
Сегодня 

у Максимовой 
Клавы день 
рождения. Ут-
ром женская 

половина 
коллектива 

встала по-
раньше, что-
бы сделать 
торт для име-
нинницы.  

Для этого в Соусканихе были закуплены коржи, сгущенка, бананы. В 8:00 был зав-
трак. На завтрак: пшенная каша с изюмом, сыр, хлеб, чай, кофе, торт. Утро пасмурное. 
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В 9:00 поднялся сильный ветер. В 10:00 встали на воду. Ветер встречный. Прошли 3 
часа до пос. Малоенисейское. Планировали с этого места уехать в пос. Сростки на 
экскурсию (на карте была отмечена автодорога), но местные жители сказали, что этой 
дороги больше нет, и в Сростки можно добраться только через Бийск. Так мы и сде-
лали, но в один из последующих дней. Встали на ночевку в Малоенисейском на берегу 
реки позади огорода (предварительно получив разрешение у хозяина) на оборудован-
ной поляне. Обед: уха, хлеб, паштет, чай, кофе, конфеты, вафли. Ужин: макароны с 
тушенкой, чай, хлеб. Дежурные: Князькин С.И., Максимова К.Г.. Вечером был празд-
ничный ужин в честь дня рождения Клавы. Продукты для застолья были закуплены в 
селе. 

09.08.2017 (среда). 14-ый ходовой день. Антистапель. 
Утро ясное, облачное. Завтрак в 7:30. На завтрак: каша ячневая с черносливом, 

сыр, хлеб, печенье, конфеты, чай, кофе. На воду встали в 9:25. Ветер встречный, но не 
такой сильный как вчера. Прошли 1.5 часа. Встали под автомобильным мостом возле 
Бийска, пройдя пос. Малоугренево. Сходили в местный магазин. Обед: борщ, хлеб, мя-
сопродукты, чай, печенье, конфеты, лук, чеснок. 

Антистапель, просушка. Разобрали, просушили, сложили байдарки. Разбили ла-
герь. Позвонили водителю, чтобы он забрал нас вечером следующего дня и увез отсю-
да в Новосибирск на поезд. 

Ужин: суп с пшенкой, хлеб, колбаса, чай, конфеты, печенье. Дежурные: Павлов 
В.И., Пирогова Н.Н. 

10.08.2017 (четверг). Экскурсии. 
Утро пасмурное, облачное. Завтрак: каша овсяная, чай, кофе, хлеб, сыр, конфеты, 

печенье. После завтрака в 8:30 большая часть группы отправилась на экскурсию в пос. 
Сростки, на родину Шукшина. Мы добрались до Бийска от Малоугренево на автобусе. 
Стоимость билета составила 24 руб. В Бийске мы купили билеты до пос. Сростки 
(стоимость проезда 78 руб.). В Бийске на автовокзале встретились с Сотниковым Алек-
сандром, который приехал из Турочака, где лежал в больнице, посадили его в автобус 
до Малоугренево на место нашего антистапеля.  

В Сростках мы посетили музей, расположенный в школе, где учился и работал 
В.М. Шукшин, гору Пикет, где установлен бронзовый памятник писателю, режиссеру,  
актеру, дом, где провел детские годы Владимир Макарович. 
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На заднем плане Катунь 

 
Ужин: суп-лапша куриный, хлеб, колбаса, чай, печенье, конфеты. Дежурные Гусев 

Л.М., Костенко Т.Ж. 

11.08.2017 (пятница) – 13.08.2017 (воскресенье) Возвращение домой. 
В 2:45 за нами приехала машина. Мы погрузили байдарки, рюкзаки и отправились 

в Новосибирск. В 8:00 по местному времени мы прибыли на ж/д вокзал Новосибирска. 
До отправления поезда оставалось около 6 часов. Решили использовать это время, 
чтобы помыться в бане перед поездом. В 12:40 по местному времени наш поезд тро-
нулся, мы едем домой. В поезде ж/д инспекция (контролеры) очень долго и настойчиво 
интересовались количеством байдарок и их габаритами (у нас были куплены билеты 
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для провоза багажа). Спустя несколько часов прений, конфликт был исчерпан. В Уфе 
12 числа была пятичасовая остановка (перецепляли наш вагон к другому составу). За 
это время погуляли по городу, посетили местные достопримечательности. 13 числа в 
Димитровграде сошла Курсакова Наталья, а в 12:48 на Верхней Террасе сошли все 
кроме Льва Гусева и Валеры Притулы. Они добрались на поезде до Центрального ж/д 
вокзалаУльяновска. 

7. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 
Маршрут проходит по живописным местам, несомненно, очень интересен в позна-

вательном и спортивно-техническом плане и соответствует второй категории сложно-
сти. 

Намеченный маршрут пройден группой полностью. Все участники показали хоро-
шую подготовку и готовность к более сложным походам. Первые 100 км от озера Бия 
типично горная река, самые серьезные препятствия реки сосредоточены на этом уча-
стке. Но даже ниже поселка Турочак Бия заставляет все время быть "начеку" –  на реке 
много препятствий (порог в пос им. Фрунзе; перед поселком Лебяжье перекаты Сенной, 
Верх. Лебяжий, Лебяжий; в пос. Промышленный пор. Подбор Курьинский) 

К достоинствам маршрута стоит отнести: 
- маршрут состоит из «озерной» и «речной» частей;  
- возможность подъезда автотранспортом к началу и концу маршрута; 
- быстрое течение рек и достаточное количество разнообразных препятствий 

требует довольно высокий уровень технической подготовки и дающих возможность ее 
отработать; 

- возможность увидеть уникальные уголки природы; 
- наличие автодороги вдоль маршрута по реке Бия в аварийных случаях дает 

быструю возможность выйти в цивилизацию. 
- наличие магазинов на Бие практически в каждом поселке. 
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8. Список использованной информации 
1)  Алтайская кругосветка. Отчет о путешествии группы Е.А.Косарева (Чулышман-

Телецкое-Бия) - 1952 год. Бия. 
2)  По дорогам Бии на Телецкое озеро Год: 1968. Номер журнала «Катера и Яхты» 

(http://www.barque.ru/stories/1968/roads_bim_to_lake_teletskoe По дорогам Бии на Телец-
кое озеро- статья из раздела Истории на www.Barque.ru). 

3)  Река Бия. Из архива Тульского турклуба 
(http://www.skitalets.ru/water/vostok/bia_tula/bia.htm). 

4)  Река Бия (http://www.skitalets.ru/books/rekisssras/bia62.htm). 
5)  Река Бия (www.outdoors.ru/river/altay/biya.php). 
6)  Река Бия — вторая по величине река Алтая 

(http://attractionstory.ru/russia/altaj/reka-biya.html). 
7)  Топографические данные Телецкого озера 

(http://www.vtourisme.com/altaj/geografiya-i-klimat/936-topograficheskie-dannye-ozera). 
8)  Река Бия (путешествиепо.рф/river/altay/biya.php) 
9)  На байдарках по Телецкому озеру и реке Бия (5-19 августа 2006) 

(http://www.veslo.ru/2006/otchet/altay/Biya2006.files/Locia.htm). 
10) МИР Горного Алтая - Река Бия (http://altai-go.ru/index/reka_bija/0-103). 
11) Топографические данные Телецкого озера 

(http://www.vtourisme.com/altaj/geografiya-i-klimat/936-topograficheskie-dannye-ozera) 
12) Сплав по реке Бия и Телецкое озеро: описание 

(http://www.vpoxod.ru/route/altai/splav_reka_bija/about). 
13) Команда Кочующие Н.Г. Селедцов, Н.Е. Шпилекова. «В помощь туристу». Гор-

но-Алтайск, 2000 г. Сапожников В. В. По Алтаю. — М.: Географгиз, 1949. — 579 с. 
http://putevoditel-altai.ru/ 

14) 5 самых красивых водопадов Телецкого озера (https://kuzuk.ru/news/742). 
15) Водопады Телецкого озера. 
(http://estuba.com/publ/teleckoe_ozero/vodopady/ozero/4-1-0-1). 
16) Водопады Телецкого озера. Команда Кочующих (http://komanda-k.ru). 
17) Чулышманский источник Як-Паш - Алтай Туристский. Туристический портал 

(http://www.vtourisme.com/altaj/bogatstva-altaya/istochniki/918-chulyshmanskij-istochnik-
yak-pash.) 

18) Водопад Эстюбэ (Эстюба) (http://sib-guide.ru/siberia/di/656). 
19) Алтайский заповедник (http://www.altzapovednik.ru/info/obshee.aspx) 
20) Туристское регионоведение. Алтайский край: учебное пособие по направле-

нию подготовки 100400 «Туризм», профиль подготовки «Технология и организация экс-
курсионных услуг», квалификация выпускника – бакалавр, форма обучения – очная, 
заочная / С.В. Харламов. – Барнаул: Изд-во Алт. гос. акад. культуры и искусств, 2015. 

 
Отчет подготовили: Павлов В.И., Князькин С.И., Сотников А.В. 
Фото: Пирогова Н.Н., Максимова К.Г., Курсакова Н.С., Сотников А.В., Князькин 

С.И., Тамразян Г.М. 
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Приложения 

Памятка 
по соблюдению безопасности на маршруте 

Напоминаем об основных правилах безопасности, соблюдение которых устранит 

риск Вашего травматизма. 

Вы находитесь на горном рельефе, который имеет свои особенности. 

Будьте осторожны на берегах рек: камни не всегда устойчивы и часто очень скольз-

кие. Воздержитесь от купания. 

При движении вверх или вниз по склону ставьте ногу так, чтобы не столкнуть камень 

на людей, находящихся ниже Вас. Если это случилось Вы должны громко крикнуть - 

"Камень!" 

Поход проходит в зоне распространения энцефалитного клеща. Производите про-

филактические само- взаимоосмотры. В случае укуса клещом обращайтесь к врачу 

группы. 

Участники похода, помните, что одиночное хождение в горах НЕДОПУСТИМО! О 

своем уходе информируйте своего представителя. 

При возникновении чрезвычайной ситуации на маршруте, несчастного случая или 

травматизма участника(ов) группы, руководитель группы (участник групп, путешествен-

ник) обязан: 

оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; организовать транспортиров-

ку пострадавшего до автомобильной дороги или ближайшего медицинского учрежде-

ния; 

при невозможности транспортировать пострадавшего сообщить о случившемся в 

территориальные органы управления МЧС России, поисково-спасательные формиро-

вания, органы местного самоуправления, правоохранительным органам. 

Желаем Вам приятных впечатлений от похода и активного отдыха на природе! 

Контактные телефоны: номер 112  является единым номером вызова служб 
экстренного реагирования, 

ОД ГУ МЧС России по Республике Алтай 8(388-22) 2-37-58, 
ОД Алтайского ПСО МЧС России 8 (388-22) 5-11-06 
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РЕЦЕНЗИЯ 
 
на отчет о водном туристском походе II категории сложности по маршруту: 

г. Ульяновск – г. Новосибирск – п. Артыбаш – оз. Телецкое – устье р. Чулышман  – п. 
Балыкча – оз. Телецкое – р. Бия – г. Бийск – г. Новосибирск – г. Ульяновск в  районе 
Алтая, совершенном группой туристов ФНПЦ АО "НПО "Марс" с 23 июля по 13 августа 
2017 года. 
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