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1. Справочные сведения о путешествии 

1.1. Проводящая организация 

Региональная  общественная организация «Ульяновская федерация спортивного туризма» 

1.2. Место проведения 

Российская Федерация, Республика Алтай, река Песчаная (с. Ильинка – д. Солоновка), Республике Алтай, 

река Катунь (Ороктой – п. Чемал). 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

1.4. Подробная нитка маршрута 

г. Ульяновск – г.Казань – г.Барнаул – пос.Куяган- сплав по р. Песчаная– пор. «Кривой (3 к.с.) - пор. «Входной» 

(3 к.с);Пор.; пор. «Три камня» (3 к.с); пор. «Слаломный»(3 к.с); пор. «Троллейбус» (3 к.с); пор. «Булка» (3 к.с); 

пор. «1-й Розовый Бом» (3 к.с); пор. «Челюсти» (3 к.с); пор. «2-й Розовый Бом» (3 к.с).– пос. Солоновка – 

переезд на р.Катунь (от Ороктойского моста) – сплав по р.Катунь – пос. Чемал – г.Барнаул – г.Казань – 

г.Ульяновск 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части, км 

Продолжительность 

активной части 

Сроки 

проведения 

маршрут – водный 

(0840021811Я) 
третья 115 7 дней 27.04-09.05.2018 
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1.5. Обзорные карты маршрута 

р. Песчаная 

 

 

Обзорная карта маршрута по р.Песчаная 

 - Старт;  - места ночевок;   - Финиш 
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р.Катунь 

 

 

Обзорная карта маршрута по р.Катунь 

 

 - Старт;  - места ночевок;   - Финиш 

 

Подробная карта активной части маршрута доступна по ссылке: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aed0cc703d0b026e8c13931cb3fd9f378aa18f1f3be0727cb18e3a0f1d5634d76&source=constructorLink&l=sat%2Cskl&ll=84.6

54635%2C51.822558&z=12&mode=usermaps 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aed0cc703d0b026e8c13931cb3fd9f378aa18f1f3be0727cb18e3a0f1d5634d76&source=constructorLink&l=sat%2Cskl&ll=84.654635%2C51.822558&z=12&mode=usermaps
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Aed0cc703d0b026e8c13931cb3fd9f378aa18f1f3be0727cb18e3a0f1d5634d76&source=constructorLink&l=sat%2Cskl&ll=84.654635%2C51.822558&z=12&mode=usermaps
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1.6. Определяющие препятствия маршрута 

Название препятствия К.т.  Длина 
Характеристика препятствия 

По Классификатору В нашу воду 

Река Песчаная 

 «Начало каньона» 

Порог 12 
«Кривой» 

3 50 м 

50 - метровый участок реки с сужением до 30 м. Порог в 
виде протяжённого пологого слива с множеством 

подводных камней, за порогом - место для чалки. При 
прохождении держаться левого берега. 

50 - метровый участок реки с сужением до 30 м. 
Порог в виде протяжённого мощного слива с 

хаотично разбросанными бочками, за порогом - 
место для чалки на ЛБ. При прохождении держаться 

основной струи, обходя крупные бочки. 

Порог 16 
«Входной» 

3 30 м 

Начинается сливами множество обливных камней 
требующих постоянных маневров далее валы ~ 0.5м. После 
порога участок быстротока с обливниками. Чалка на ЛБ. Это 

начало каньона. 

Ворота между двумя полуобливниками, несколько 
хаотично расположенных бочек, требующих 

постоянных маневров далее валы ~ 1.5м. После 
порога участок быстроток, все камни затоплены. 

Чалка на ЛБ. Это начало каньона. 

Порог 17 
«Три камня» 

3 150 м 

Расположен на сравнительно прямом участке реки в малую 
воду действительно можно найти эти камни. Большинство 

опасно торчащих камней по правому берегу. Проход по 
основной струе у ЛБ. Множество обливников, создают 
небольшие сливы, требуется маневр для безопасного 

прохода. В малую воду не опасен. 

От трёх камней в русле остался один, остальные 
образовали за собой мощные бочки 1-1,5м. Самая 

опасная косая бочка 1,5 шириной  3 м под ЛБ перед 
поворотом у мемориальной таблички. После неё 

уходить следует под ЛБ. 

Порог 18 
«Слаломный» 

3 100 м 

Порог на ЛБ. Заход немного правее, по основной струе. На 
повороте русло расширяется до 55 м. В середине реки 

подобие каменистого островка. Основная струя обходила 
островок справа. Проход по центру, или ближе к правой 

стороне струи, лавируя меж камней. Порог сложный, из-за 
обилия камней. Из порога единственный выход: ворота из 

двух крупных камней. 

Островок полностью залит водой. Под ПБ двое ворот 
с чистыми сливами, струя бьёт на зуб. Мощный 
прижим к крутому ПБ. Проход в ворота, если не 
успели до порога уйти под ЛБ. Уход от прижима. 

Порог 19 3 150 м 

Находится в начале правого поворота, конец первой "петли 
каньона" – сплошные шиверы с большим падением воды. 
Множество камней, но благодаря большой ширине реки - 

50-60 м - возможны варианты проходов. 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Камней в русле нет. 

Порог 20 3 80 м 
Представляет собой II ступени на небольшом расстоянии 

друг от друга. Много камней, но возможны варианты 
проходов. В сравнении с большой водой порог прост. 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Камней в русле нет. 
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Название препятствия К.т.  Длина 
Характеристика препятствия 

По Классификатору В нашу воду 

Порог 21 3 40 м 
Расположен в районе середины прямого участка реки. 

Ближе к правому берегу небольшой слив. Сплошные камни 
и обливники. 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Встречаются обливные и 
полуобливные камни. 

Порог 22 
«Троллейбус» 

3 40 м 

I ступень: расположена в конце прямого участка. 
Начинается от большого характерного камня 

("Троллейбуса") в струе; II ступень - в начале ЛП. Порог 
переходит в шиверу. Порог представляет множество 
камней и обливников. В большую воду большинство 

камней залиты водой, но появляются бочки. 

«Троллейбус» возвышался над водой не более чем на 
2 м. За ним- мощная бочка с пенным котлом. 

Хаотичные валы до 2,5 м. Проход предпочтительнее 
слева от «троллейбуса».  

Порог 23 3 60 м 

На левом повороте. Справа - 3 м длинная скала. В районе 
скалы - I ступень порога, после которой можно легко 

пристать. На ЛБ место для стоянки. II ступень: обливники, 
камни. После порога идет шиверный участок реки, в струе 

есть камни. 

Мощный прижим к скале ПБ. Хаотичные валы до 2,5 
м. Если не удалось обойти «Троллейбус» слева, 

требуется во что бы то ни стало уходить от прижима. 
После скалы у ПБ есть небольшое улово для чалки.  

Порог 24 3 10 м 
Легкая входная шивера и ворота со сливом между 

камнями. 
Шивера с валами до 1,5 м, в русле единственный 

камень ближе к ЛБ. 

Порог 25 
«Булка» 

3 50 м 

Начинается камнями, при входе в основную ступень надо 
попасть в ворота. Далее, под высокой скалой справа - слив, 

после него - улово у ЛБ. Рядом с уловом - хорошее место 
для стоянки. Порог "Булка" - конец первой части "каньона". 

Особенно ничем не выделяется относительно общего 
фона реки, разве что увеличивается уклон. Так же 

валы до 2 м, бочки до 1,5 м. На ЛБ памятник в виде 
креста, в этом году гранитные плиты с именами 
поломаны ледяными торосами при аномальном 

ледоходе. 

«Середина каньона» 

Порог 26 3 200 м 
Простой, напоминающий шиверу. Сразу же после порога 

"Булка". 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Камней в русле нет. 

Порог 27 3 70 м 
На правом повороте валы, обливники. После поворота 

начинается фоновая сплошная шивера. 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Камней нет. 

Порог 28 3 50 м 
На небольшом правом повороте. Воспринимается как часть 

шиверы. 

Отдельного порога обнаружить не удалось. 
Сплошной порог с хаотичными валами до 2 м, 

бочками до 1,5 м. Камней в русле нет. 
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Название препятствия К.т.  Длина 
Характеристика препятствия 

По Классификатору В нашу воду 

Порог 29  
«I Розовый Бом» 

3 70 м 

В последней ступени порога справа - скала розового цвета. 
Порог длинный и красивый: 3 ступени. Начало порога у 

начала скалы, проходы широкие, но есть большие 
обливные камни, требующие аккуратного прохождения. За 

последним крупным, в рост человека, камнем у правого 
берега, слив 0.5 м. С двух сторон слива неприятные острые 
камни, стоящие в струе. Порог заканчивается небольшим 
левым поворотом, справа при этом скала - розовый бом. 

Слева удобная чалка и место для лагеря. Чалку используем 
для страховки с воды. 

Порог начинается мощным сливом, после которого 
стоит мощная бочка 2 м почти по всей ширине реки. 
Проход возможен вдоль ЛБ. Затем в русле несколько 

полуобливных камней, которые следует обходить. 
Напротив скалы розового цвета 3 бочки до 1 м, 
проход вдоль ЛБ, и участок быстротока. Вторая 

ступень представляет собой шиверу 4 к.с. с хаотично 
разбросанными бочками до 1,5 м, в центре русла 

большой трехгранный камень. После камня траверс 
на ПБ на каменную отмель чтобы не попасть в 

прижим к ЛБ. Третья ступень- мощная непроходная 
бочка до 2,5 м у ЛБ на 2/3 реки. Проход строго под 

ПБ. 

Порог 30 3 50 м 
Порог представляет собой шиверу с обливниками. Валы до 

0.5 м. 
Отдельный порог не обнаружен, шивера с 

быстротоком и хаотично разбросанными бочками. 

Порог 31 3 300м 

Длинный и сложный заканчивается порог левым 
поворотом. На повороте слева очень высокая скала (40 м), 

видна издалека. Основные препятствия-камни. После 
порога рекомендуется зачалиться сразу за скалой на ЛБ, 

для дальнейшего осмотра "каньона". Здесь между камней 
есть немного места. Чалиться до скалы не имеет смысла так 
как тропа проходит через гору, вдоль воды пройти нельзя. 

Отдельный порог не обнаружен, шивера с 
быстротоком и хаотично разбросанными бочками. 

Камней в русле нет. Проход вдоль ЛБ чтобы не 
влететь в порог «Челюсти» 

«Конец каньона» 

Порог 32  «Челюсти» 
(«Ключевой») 

3 70 м 

Порог очень красив и технически сложен. В проходах 
сильное течение готовое повредить судно, если оно 

налетит на какой либо камень. Потому проходить порог 
надо строго по струе без отклонений. Осмотр порога 

необходим.     

В нашу воду большинство камней было затоплено, 
они образовали за собой мощные бочки. 

Образовался сильный прижим к ПБ на повороте. На 
входе бочка 1,5 м под ПБ, проход вдоль ЛБ по тихой 

воде. Затем уход под ЛБ от навала на большой 
поперечный камень. Бочка 1 м под ЛБ. Уход от бочек 
и обливников. Под ПБ мощная бочка до 2 м с пенным 

котлом. Во второй половине порога траверс к ПБ, 
пробивая хаотичный валы до 1,5 м. В конце траверс 

на ЛБ через бочки и валы. 
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Название препятствия К.т.  Длина 
Характеристика препятствия 

По Классификатору В нашу воду 

Порог 33 3 30 м 
Расположен на заметном издали правом повороте. Порог 

короткий: камни и слив.После порога продолжается 
достаточно серьезнаяшивера с обилием камней. 

Бочки, хаотичные валы до 1,5 м. Полуобливные 
камни. 

 Порог 34 «II Розовый 3 30 м 
Локальный порог на левом повороте. Справа - скала 

розового цвета. Есть небольшой прижим к скале.  
Мощный прижим к скале ПБ. По центру порога 

мощная бочка до 2 м. Проход вдоль ЛБ.  

Бом» 3 15 м 
На следующем, правом, повороте. Слева - высокая ровная 
скала. Порог короткий,но с большим падением. В центре, 

перед входом в слив, есть "зуб". 

Зуб оказался залит, но образовался прижим к скале 
ЛБ. Хорошо работала отбойная струя. 

Порог 35 3 20 м В нашу воду вал 1.5м Отдельный порог обнаружен не был. Валы до 2 м. 

Порог 36 3 20 м 
Невысокие валы вдоль скалы. На выходе из порога, 

вертикальный слив на всю 
Отдельный порог обнаружен не был. Валы до 2 м. 

Камней в русле нет. 

Порог 37     
ширину прохода (около 8 м), высота слива 0,8 м. Далее 

образуется жёсткая бочка. 
  

Порог 38 3 15 м 

Последний порог, на правом повороте. Порог оказался 
простым, сплошные камни. Далее, справа остается 

характерный камень в русле - ориентир. Слева впадает 
приток - река Быстрая. 

Отдельный порог обнаружен не был. Валы до 1,7 м. 
Камней в русле нет. 

Река Катунь 

Порог «Еландинский» 3 50 м 
Ориентир – бетонный створ недостроенной ГЭС.  Слив 1 м 

под ЛБ, косая бочка за ним. Просмотр по ЛБ 
Слив 1 м под ЛБ, косая бочка за ним. 

Порог «Чемальская труба» 2 200 м 
Шивера с бочками. Прохождение не требует разведки, все 

препятствие читается с воды. В большую воду есть 
водовороты. 

В основном поганки и воронки. 
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1.7. Состав группы 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Фотография 

Год 
рожд. 

Домашний адрес Тур.опыт Походная роль 

1 
Елизаров 

Павел Валерьевич 

 

1979 
г. Ульяновск, ул. 

Отрадная, 79/2-60 

р.Юшут-Илеть 1 к.с. (р) 2003-2014; р. Песчаная 3 
к.с. (у) 2012; р. Улуг-О 4у к.с (у) 2012; р. Чуя-

р.Катунь 4 к.с. (у) 2015; р. Б. Зеленчук (у) 2009; р. 
Саянская Ока 4 к.с. (у) 2015; р. Зилим 2 к.с (р); 

Инзер - р. Лемеза 1-3 к.с. (р); р. Сакмара 2 к.с. (р); 
р. Балыктык-Хем-Каа-Хем 4 к.с. (у) (2017) 

Руководитель 
Капитан К-1 

«БЭКС-2 Касатка» 
логист, доктор 

2 
Адушкин Дмитрий 

Сергеевич 

 

1986 
г. Екатеринбург,  

ул. Инженерная, 12-42 
Р. Зигаза-Зилим 2 к.с. (у) (2016) 

 
Матрос К-5 

«Стерх-2 Ленин» 
костровой 

3 
Афлитонов Кирилл 

Владиславович 

 

1998 
г.Первоуральск, 

ул.Ленина, д.3А, кв 32 
р.Сакмара 1 к.с (у) (2017) 

Матрос К-2 
«Стерх-2» 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

4 
Береснев Дмитрий 

Васильевич 

 

1981 
г.Екатеринбург, 

ул.Татищева, д.90. кв. 
225; 

р.Сакмара 1 к.с (р) (2016), р.Песчаная. - р.Катунь 3 
к.с (у) (2017) 

Капитан К-2 
«Стерх-2» 
краевед-

культработник 
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№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Фотография 

Год 
рожд. 

Домашний адрес Тур.опыт Походная роль 

5 
Галактионов  

Илья Иванович 

 

1982 
г.Ульяновск, пр-т Лен. 

Комсомола, 53-384 
р. Юшут, р.Охта 3 к.с. (неподтв), р. Инзер - р. 

Лемеза 1 к.с. (у) (2016);р. Сакмара 2 к.с. (у) (2017), 

Капитан  К-5 
«Стерх-2 Ленин» 

Завспирт, 
зав.снар 

6 
Дьячков Илья 

Васильевич 

 

1981 
г.Екатеринбург, ул. 

Сиреневый бульвар 21-
112 

Ципа 4 к.с. (у) (2014)  Урик 5 к.с (у) (2015)., Шумак-
Китой 5 к.с., (у) (2016); Балыктык-Хем-Каа-Хем 4 

к.с. (р) (2017) 

Заместитель 
руководителя 
Капитан К-3 

«К-2РЭД» 
штурман, 
музыкант 

7 
Елизарова  

Евгения Алексеевна 

 

1984 
г. Ульяновск, ул. 

Отрадная, 79, к.2, кв. 60 

р. Юшут-Илеть 1 к.с. (у) 2003-2014; р. Песчаная 3 
к.с. (у) 2012 ; р. Улуг-О 4у к.с (у) 2012; р. Чуя-

р.Катунь 4 к.с. (у) 2015; р. Саянская Ока - 4 к.с. (у) 
2015; р. Зилим 2 к.с (у); р. Инзер - р. Лемеза 1-3 

к.с. (у); р. Сакмара 2 к.с. (у); р. Балыктык-Хем-каа-
Хем 4 к.с. (у) (2017) 

Матрос К-1 «БЭКС-
2 Касатка». Завхоз 

8 
Маркелова 

Ольга Анатольевна 

 

1979 
г. Ульяновск, 

ул.Красногвардейская, 
д.25, кв.47 

р.Сакмара 2 к.с. (у) (2017) 

Матрос  К-3 
«К-2РЭД» 

хронограф-
летописец 

9 
Нестеров Андрей 

Вениаминович 

 

1986 
обл. Свердловская, г. 

Алапаевск, ул. Братьев 
Смольниковых, д. 69 

р.Сакмара 2 к.с. (у) (2017) 
Капитан К-4 

«БЭКС-2 Банан» 
музыкант, медбрат 
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№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Фотография 

Год 
рожд. 

Домашний адрес Тур.опыт Походная роль 

10 
Чарин Станислав 

Сергеевич 

 

1984 
обл. Свердловская, г. 

Алапаевск, ул. Братьев 
Смольниковых, д. 153 

р.Сакмара 2 к.с. (у) (2017) 
Матрос К-4  «БЭКС-

2 Банан». 
реммастер 

1.8. Пройденные препятствия 

р. Песчаная 

Экипажи 
Порог «Три 

камня» 
Порог «Слало-

мный» 
Порог «Трол-

лейбус» 
Порог «Булка» 

Порог «Первый 
розовый бом» 

Порог 
«Челюсти» 

Порог «Второй 
розовый бом» 

Елизаров П. 
Елизарова Е. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

обнос 
+ 
- 

+ 
+ 

Береснев Д., 
Афлитонов К. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

обнос 
+ 
+ 

+ 
+ 

Дьячков И., 
Маркелова О. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

обнос 
+ 
+ 

+ 
+ 

Нестеров А. 
Чарин С. 

+ 
+ 

(оверкиль) (оверкиль) (оверкиль) обнос 
+ 
+ 

+ 
+ 

Галактионов И., 
Адушкин Д. 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

обнос 
+ + 
+ 

+ 
+ 

 
р. Катунь 

Экипажи Порог «Еландинский» Порог «Чемальская труба» 

Елизаров П., Елизарова Е. + + 

Береснев Д., Афлитонов К. + + 

Дьячков И., Маркелова О. + + 

Нестеров А., Чарин С. + + 

Галактионов И., Адушкин Д. + + 
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1.9. Используемые суда 

 
Экипаж К-1 – катамаран двухместный «БЭКС-2» «Касатка», производство г. Пермь https://vk.com/beks_159.  

Экипаж К-2 – катамаран двухместный «Стерх-2», http://splav-service.ru/catamarans/sterh2.html 

Экипаж К-3 – катамаран двухместный «К-2РЭД», производство г. Саратов, http://k2red.ru/  

Экипаж К-4 – катамаран двухместный «БЭКС-2» «Банан», производство г. Пермь https://vk.com/beks_159 .  

Экипаж К-5 – катамаран двухместный «Стерх-2» «Ленин», http://splav-service.ru/catamarans/sterh2.html 

 

1.10. Адреса хранения отчета 

Отчет хранится в библиотеке РОО "Ульяновская федерация спортивного туризма",  

электронная версия – у руководителя похода; 

В сети интернет:  https://yadi.sk/d/cvsoYRhsYTwRzA 

QR – код для скачивания отчета на мобильные устройства:  

 

 

 

 

Адрес хранения видеоотчета в сети интернет: https://youtu.be/VPjl1QVuFck 

 

QR – код для просмотра видео на мобильных устройствах : 

 

 

 

 

1.11. Результаты рассмотрения похода в МКК 

Заявочные документы на поход рассмотрены 13апреля2018 г. в МКК РОО «УФСТ» (шифр: 173-00-334320000), 

принято положительное решение о выпуске группы на маршрут и выдана маршрутная книжка № 8-18В.

https://vk.com/beks_159
http://splav-service.ru/catamarans/sterh2.html
https://vk.com/beks_159
http://splav-service.ru/catamarans/sterh2.html
https://yadi.sk/d/cvsoYRhsYTwRzA
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVPjl1QVuFck&cc_key=
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2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея похода 

Цели  похода: 

Спортивная – выполнение участниками  спортивных разрядов в дисциплине «маршрут водный». 

Учебная – совершенствование спортивного мастерства, изучение района путешествия. 

Воспитательная – сплочение коллектива для будущих походов более сложных категорий, развитие 

личностных качеств спортсмена-туриста 

Общая смысловая идея похода по р. Песчаной заключалась в подготовке недостаточно опытных участников 

сплава на маршруте 3 к.с. к сплавам более высокой категории сложности. 

Для этого было необходимо выбрать реку III (III+) категории сложности. 

Поскольку время для сплава в весенние праздники ограничено, был выбран относительно доступныйдля 

заброски регион, удовлетворяющий всем нашим требованиям – Горный Алтай. С заброской «колёсами в 

воду». Также одной из целей было познакомить группу с новым для неё регионом (большая часть группы 

впервые участвовала в туристическом походе по Алтаю) и впервые для всей группы устроить майский сплав 

на Алтае. 

Для сплава была выбрана река Песчаная, сочетающая в себе низкую «криминальность» (что актуально, в 

связи с присутствием в группе недостаточно опытных участников) с достаточно высокой динамикой реки. 

Препятствия на данной реке располагаются с повышением категории сложности (от совсем простых 

препятствий до порогов III и III+ категории сложности), что позволяет группе усовершенствовать технику и 

сработаться до прохождения ключевых препятствий реки. Река Песчаная, несмотря на её относительную 

доступность, очень красива и не испорчена цивилизацией, что также было одним из факторов при выборе 

реки для майского сплава. 

Заранее были проведены поиски транспорта и оговорены сроки и расценки при заброске на Песчаную. 

2.2. Комплектация группы и подготовка к походу 

Группа собрана из единомышленников с похожими интересами и целями, большинство уже были вместе в 

разных походах и психологическая совместимость не вызывает сомнений. Получилась группа людей, 

которые дружат между собой годами, несмотря на то, что живут в разных городах.  

Целью похода по р. Песчаной также являлся активный отдых, поддержание и укрепление физической 

формы участников. Новые участники группы могли повысить свой туристический опыт, более опытные 

участники – повысить свою физическую форму к летнему сплаву, научиться лучше чувствовать катамаран в 

потоке и научиться самостоятельно оценивать траекторию прохождения локальных препятствий, учитывая 

габариты судна, силу потока. 

Физическая подготовка к походу проводилась каждым индивидуально, подбор снаряжения и техника 

гребли отрабатывалась на тренировках (р.Исеть, порог «Ревун», р. Свияга и т.д), а также  на соревнованиях 

по технике водного туризма в дисциплине «дистанция». 

Походу по р. Песчаной предшествовал ПВД с ульяновской частью группы 25-27 апреля 2018 г (р. Юшут) по 

территории респ. Марий-Эл.  

В осенне-зимнее время участники этой группы ходили в пешие зимние походы 

по территории Ульяновской области, ходили в спортивные секции и тренировки, посещали бассейн. 

Особое требование было предъявлено всем участникам – четкое знание маршрута. То есть каждый участник 

знал, кроме общей информации по району: какое водное препятствие, через какое расстояние и время 

будет, какие ориентиры начала препятствия, на каком берегу зачаливаться для осмотра. Задача каждого дня 

в целом и  по действиям каждого участника была расписана задолго до начала похода, корректировалась в 

процессе подготовки и доводилась всем участникам.  Каждый участник прошел обучение и практику по 
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составлению схемы водного препятствия (лоции). Комплектация снаряжения личного и общественного, 

аптечки, ремонтного набора, средств связи не вызвала каких либо затруднений, учитывая опыт участников. 

2.3. Стратегия и тактика похода 

Стратегия нашего спортивного похода заключалась в безусловном выполнении общей идеи похода, 

достижения поставленных целей (п.2.1.), однако тактика и стратегия тесно взаимосвязаны друг с другом. По 

сути, тактика не имеет смысла в отсутствие стратегии, а стратегия никогда не будет реализована без 

грамотно продуманных тактических ходов. Поэтому, зная стратегические цели, тактика похода выстроилась 

следующим образом. 

Организационно прохождение маршрута заложено с минимальными потерями времени на берегу, то есть 

максимально быстро выполнять бивачные работы, погрузку и разгрузку катамаранов, приготовление и 

прием пищи. Это дало больше времени для работы на воде. 

Ежедневная постановка задач и ежедневное подведение итогов, знание и понимание всеми участниками 

группы своих действий на каждом этапе маршрута, наличие радиосвязи между экипажами, знание сигналов 

на воде веслом, сократило потерю времени и значительно повысило безопасность при прохождении 

препятствий. 

Первые километры пути и первые препятствия, прошли не спеша и не теряя лишнего времени. В результате 

– прошла «адаптация» группы к работе на воде. Руководитель смог лучше проконтролировать технику 

работы  каждого экипажа, что позволило ему в дальнейшем пользоваться более широким выбором 

приемов в организации страховки и прохождении препятствий. 

Тактически маршрут построен следующим образом:  

Первая часть: пос. Куяган – начало «каньона» – адаптация к маршруту, отработка: техники, тактики, 

организации страховки и фото-видео фиксации, ведение походного дневника. 

Вторая часть – «каньон» р. Песчаная – прохождение самых сложных препятствий в первую очередь с 

максимальной безопасностью. 

Третья часть – река Катунь от Ороктойского моста – отдыхательный видовой сплав по сравнительно 

несложной полнорасходной реке. 

Запланированная дневка в середине похода предназначена для физического отдыха участников и ремонта 

снаряжения, если это потребуется. Также это запасной день на случай непредусмотренной ситуации на 

маршруте. 

2.4. Сведения о районе 

2.4.1. Географическая характеристика 

Алтай (от монгольского "алтан" - "золотой") - большая горная страна, расположенная в центре Евразии, 

отдельные части которой находятся на территории России, Казахстана, Китая и Монголии. Алтай 

расположен на юго-востоке Западной Сибири. В административном отношении Российский Алтай поделен 

между Алтайским краем и Республикой Алтай (с 1991 г.). Эти два региона имеют общие границы с 

Казахстаном (в южной части), Монголией и Китаем (юго-восток), Новосибирской и Кемеровской областями 

(север и северо-восток), Республикой Тува (на востоке).  

Географию северной части западного Алтая, где расположен бассейн реки Песчаной, определяют 

средневысотные хребты меридионального простирания: Семинский (наибольшая высота - 2507), 

Чергинский (2013), Ануйский (1815), Бащелокский (2421).Они постепенно понижаются с юга на север, резко 

обрываясь на границе Алтайских гор. Бассейн реки Песчаная ограничен: с севера - рекой Обь, с запада - 

бассейном реки Ануй, левого притока Оби, с востока - бассейнами рек Сема и Каменка - левых притоков 

Урсула, с юга - бассейнами рек Чарги и Урсула.  
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2.4.2. Гидрографическая характеристика 

Наиболее значительными реками Алтая являются Катунь, Бия, Чуя, Бухтарма. Все реки обского бассейна 

отличаются быстрым течением. К основным сплавным рекам относятся: Катунь, Бия, Чуя, Аргут, Чулышман, 

Башкаус, Бухтарма, Уба,  Ануй, Чарыш, Песчаная, Кокса. Основным источником питания алтайских рек 

являются осадки. На наиболее высоких вершинах алтайских хребтов имеются ледники, также питающие 

реки: ледниковое питание составляет до 10% всего водосбора. Много на Алтае и озёр – более 3500, из них 

наиболее интересны Телецкое и Маркароль. Сплав по рекам возможен с мая по октябрь, оптимальное 

время – с июля по сентябрь.  

От слияния рек Бии и Катуни начинается река Обь – третья по водоносности река России (после Енисея и 

Лены). В процессе сплава прикинули, что за пройденные нами 400 км падение реки относительно уровня 

моря составило примерно 750 м, а за оставшиеся до Карского моря около 3800 км Катунь и далее Обь 

снизятся лишь на 280 м.  

Река Песчаная берет начало на восточном склоне Семинского хребта, огибает Чергинский хребет и большей 

частью течет, имея направление ССЗ между Чергинским и Ануйским хребтами. В районе села Солоновка 

река выходит из гор и впадает в Обь несколько ниже ее начала. Длина реки - 276 км, площадь бассейна - 

4720 км2, средняя высота водосбора - 900 м, мелкость - 40 процентов. Средний уклон - около 4,8 м/км.  

Основные притоки: правые - Козоранда, Куяча, Поперечная, левые - Верхний Этагол, Большая Тихая, 

Быстрая - значительно уступают самой реке по величине. Гидрологические характеристики реки по данным 

ГМС в селе Точильное (255 км от истока) следующие: средняя дата начала половодья - 4 апреля, вскрытия - 

13 апреля, ледоход - до 18 апреля, наибольший расход воды - 22 апреля, окончание половодья - 28 мая, 

средняя дата замерзания - 12 ноября. Средняя температура воды: апрель - 2,2, в мае - 4,9, в июне 17, в июле 

20 градусов. Максимальная зарегистрированная температура воды - 26 градусов. Среднемесячный расход 

воды характеризуется следующими цифрами: в апреле и мае - 92, в июне - 48, в июле – 33, в августе - 28, в 

сентябре - 26 м3 в секунду.  

Катунь (катун) в переводе с древнетюркского означает «женщина». Катунь – основная водная артерия 

Горного Алтая. Она берёт начало на южном склоне Катунского хребта уг. Белухи с ледника Геблера. Длина 

её водостока составляет 688 км; площадь водосбора 60,9 тыс. км². По общему характеру долины, Катунь 

делится на три участка: верхняя Катунь (от истоков до впадения Коксы), средняя Катунь (от Коксы до 

Сумульты), нижняя Катунь (от Сумульты до слияния с Бией). На верхнем участке Катунь обладает 

наибольшими уклонами с общим падением до 1000 м, принимая множество притоков с южного и 

западного склонов Катунского хребта. Средняя Катунь проходит среди высоких горных хребтов (общее 

падение около 400 м). Ниже поселка Тюнгур до реки Аргут Катунь течет в порожистом ущелье. От Аргута до 

реки Чуя и несколько ниже, она протекает среди высоких террас и бомов. Нижняя Катунь располагается в 

области средне- и низкогорья, общее падение также около 400 м. Преобладающий характер долины – всё 

более широкое развитие террас. Из притоков на этом участке наиболее значительными являются реки 

Чемал и Сема. Ниже села Майма река приобретает степной характер. Катунь, сливаясь с Бией, образует реку 

Обь, одну из самых крупных в Сибири.  

Вдоль средней и нижней Катуни проходит Чуйский тракт, отклоняясь от реки на участке от устья Семы до 

устья Бол. Ильгуменя. Правым берегом от Усть-Семы до села Куюс идёт Чемальский тракт. В долине средней 

Катуни население немногочисленно, от реки Бол. Ильгумень до Куюса берега вообще не обжиты. Плотность 

населения значительно возрастает в окрестностях Чемала, и далее деревни и поселки идут сплошной 

чередой. Долина нижней Катуни от Чемала до Маймы (особенно правобережье) – оживленный туристский 

центр Алтая.  

В бассейне Катуни насчитывается более 800 ледников общей площадью 625 тыс. км², поэтому ледниковое 

питание Катуни играет существенную роль. Средний годовой расход воды у населённого пункта Сростки (53 

км от устья) 626 м³/с. Замерзает в верховьях в декабре, в низовьях — в конце ноября, вскрывается в первой 

половине апреля.  
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2.4.3. Растительность 

К настоящему времени во флоре Алтая зарегистрировано более 1800 видов растений, около 1000 видов 

лишайников, что составляет около 50% всей флоры Сибири. На территории Алтая представлены практически 

все типы растительности Северной Азии, а также широко распространены сообщества центральноазиатских, 

восточноказахстанских и других типов. В Красную книгу Республики Алтай внесено 136 редких и исчезающих 

видов растений. В силу многообразия природно-климатических условий среди растений, занесенных в 

Красную книгу, преобладают реликты и эндемики высокогорий Южной Сибири.  

Растительность Горного Алтая подчиняется закону вертикальной поясности. На высотах 800 – 1500 м 

расположен пояс горных степей, выше 1200 – 2400 м горно-таёжный пояс. Ещё выше – 2500 – 3000 м – пояс 

альпийских лугов, далее субнивальная и нивальная зоны. Горностепная растительность характеризуется 

почти полным отсутствием леса, низким травостоем и отдельными видами кустарников. Здесь произрастают 

ковыль, полынь, кохии, заячья капуста. Широко распространены заросли можжевельника. В период 

цветения можно наблюдать яркие цветы мака, огоньков, золотого корня. Там, где степь переходит в 

предгорья, появляется тёмно-зеленый пояс широколиственных лесов, горной и лиственничной тайги. 

Основные лесообразующие хвойные породы: лиственница, ель, сосна, пихта, кедр. Лиственничные 

представлены берёзой, осиной, черемухой, рябиной. Подлесок горной тайги представлен кустарниками: 

жимолостью, шиповником, боярышником, смородиной, таволгой, маральником. В лесу обилие ягод, 

лекарственных трав, грибов. Переходную область между тайгой и альпийскими лугами занимают 

низкорослые кустарники: полярная береза, низкорослая ива. Альпийские и субальпийские луга встречаются 

на орошаемых склонах и на увлажнённых ровных участках долин. Цветы на Алтае очень яркие и 

разнообразные: аквилегия, фиалка, незабудка, примула. Республика Алтай – горная лесная страна. 

Лесистость её территории составляет более 40%, общий запас древесины – 654 млн. куб. м. Леса Республики 

Алтай представляют особую экологическую систему. Этот естественный уникальный комплекс оказывает 

огромное влияние на природу.  

Лесной фонд Республики Алтай занимает площадь 6,1 млн. га, из них хвойными породами занято 80% 

(лиственницы – 34,5%, сосны – 1,7%, ели и пихты – 13,6%), мелколиственными –19,5%, где наиболее 

распространена берёза. Особую роль в регионе играют кедровые леса, характеризующиеся экологическими 

и ресурсными ценностями. К сожалению, уникальные ресурсы кедровых лесов Алтая до 90-х годов в 

основном использовались для получения обычной древесины. В этот период кедровым лесам был нанесен 

существенный экологический ущерб. В кедровых лесах наиболее перспективна организация комплексного 

использования ресурсов: заготовка кедровой живицы, сбор кедрового ореха, ведение охотничьего 

хозяйства.  

Республика обладает значительным запасом полезных дикорастущих растений. Пищевые растения 

представляют большой интерес с точки зрения их промышленного освоения. На Алтае имеется 

значительная группа пищевых растений, продукция которых может заготавливаться в промышленных 

масштабах. Это, прежде всего орешки сосны кедровой сибирской, папоротник-орляк, облепиха, малина, 

брусника, смородина и др. Многие виды флоры Алтая содержат химические вещества, оказывающие 

лекарственное воздействие на организм человека. Около 100 видов растений в настоящее время 

используются в фармацевтической промышленности и еще больше – в народной медицине. Лекарственные 

растения Алтая – это тот "золотой" фонд, правильное использование которого может приносить республике 

значительные доходы. Среди ценнейших видов лекарственных растений, прежде всего, следует отметить 

маралий корень, золотой корень, исландский мох, облепиху, бадан, курильский чай, зверобой, адонис и 

солодку. Флора Алтая насчитывает сотни видов растений, являющихся хорошими медоносами. Особенно 

велико их количество в Северо-Западном и Центральном Алтае, где дальнейшее развитие пчеловодства 

очень перспективно. Экологически чистые алтайский мед и другие продукты пчеловодства вполне 

конкурентоспособны на мировом рынке. Растительный покров Алтая имеет мощный ресурсный потенциал, 

рациональное использование и сохранение которого – также необходимое условие для устойчивого 

развития республики.  
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2.4.4. Животный мир 

Республики Алтай представлен 80 видами млекопитающих, 300 видами птиц (из которых около 250 

гнездящихся), 44 видами рыб, 7 видами пресмыкающихся, 2 видами земноводных и большой группой 

беспозвоночных животных. Многие из них занесены в Красную книгу (снежный барс, хорь перевязка, кот 

манул, белка телеутка, журавль красавка и др.).  

В фауне представлены животные и птицы, встречающиеся исключительно в высокогорной зоне: аргали 

(горный баран), бун (горный козел), ирбис (снежный барс), беркут.  

Среди животных тундры встречаются северный олень, тундряная куропатка. В лесах Республики Алтай живут 

белка летяга, бурундук, соболь. Лоси водятся в северо-восточной части Алтая, в Прителецком районе, в 

тайге по реке Башкаус. Дикий олень марал сбрасывает весной рога, в которых содержится полезное 

вещество пантокрин. В основном маралы встречаются в горнолесных районах.  

В хвойных лесах водится кабарга – самое маленькое из парнокопытных животных. Охотятся на кабаргу 

главным образом ради мускусной железы, которая служит сырьем для парфюмерии. Почти повсеместно в 

тайге распространен бурый медведь – наиболее типичный представитель лесных массивов. Также в лесах 

республики встречаются рысь, росомаха, выдра, горностай, барсук, крот.  

В малоснежных местах обитают косули, волки, рыси, лисицы. Реки и озера Алтая богаты рыбой. В реках 

предгорий водятся щука, язь, налим, стерлядь, окунь, елец, чебак, ёрш, пескарь. Для горных рек республики 

характерны хариус, таймень, голяна, щиповка. Только в Телецком озере обитают 14 видов рыб.  

Охотничья фауна насчитывает 33 вида млекопитающих и 34 вида птиц, поэтому регион, издавна считался и 

сегодня считается одним из лучших охотничьих регионов Западной Сибири.  

2.4.5. Населенные пункты, транспорт 

Бассейн р. Песчаная относится к заселенным и освоенным территориям. Населенные пункты, 

расположенные непосредственно у реки, могут быть разделены на 3 группы.  

Первые - горные: Беш-Озек, Барочаш, Ильинка, Тоурак, Куягансвязаны дорогами с Чуйским трактом через с. 

Чергу и с. Алтайское. От села Ильинка и с. Алтайское (с. Куяган) вдоль реки идет дорога, соединяющая их все 

в единую сеть.  

Вторые - брошенные села. Находятся ниже с. Куяган. Это Дресвянка, Сосновка, Осиновка, Смоленское, 

Песчаное и др. К селу Песчаное (нежил.) подходит дорога от села Карпово, далее дорога уходит вверх к 

остальным брошенным селам.  

Третьи - равнинные села: Солоновка, Новотырышкино, Смоленское и др. находятся на тракте Бийск - 

Солоновое.  

Последнее время появились базы отдыха туристов, приюты охотников и рабочие домики 

лесозаготовителей. Они расположены на участке Куяган – с.Песчаное (нежил.), река Быстрая – с.Красный 

Городок. Строения охотников и лесозаготовителей (расположены преимущественно по левому берегу) 

связаны между собой грунтовой дорогой (возможно проехать на УАЗе), предположительно дорога уходит в 

Куяган и село Карпово.  

До стрелки Урсула и Катунь ведет хорошая асфальтированная дорога. Ниже по правому берегу будет п. 

Куюс, от него вниз по течению идет грунтовая дорога. 

2.5. Варианты подъезда и отъезда,  дислокация ПСО  и другие полезные сведения. 

2.5.1. Заброска 

Заезд на реку можно начать из Барнаула, Бийска или Горно-Алтайска. 

Мы выбрали заброску поездом до Барнаула, затем заказным автотранспортом из Барнаула до пос. Куяган 

(290 км).  



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 19 из 104 

Ульяновские участники группы выехали 26.04 на двух автомобилях в Казань, прибыли вечером в Казань и 

заночевали в хостеле  SpaceSleepРеспублика Татарстан (Татарстан), г. Казань, улица Чистопольская 

19аhttps://sleep-space.ru/, в  07:45 27.04 погрузились в поезд 136М Москва-Барнаул. 

Остальные участники группы подсели в поезд 27.04 в 22.10 в Екатеринбурге. 

Прибытие поезда в Барнаул 29.04 в 01.30 МСК, 05.30 местное. 

Очень комфортное время прибытия, поскольку весь день впереди. 

Далее наёмным автобусом Газель Next (городской низкопольный) от вокзала Барнаула, транзитом через 

Бийск до реки в пос. Куяган. Водитель Андрей 8(905)983-12-39 Газель Next, но лучше договариваться на 

другие автобусы, т.к. низкополный автобус весьма ограничен вне асфальта. 

2.5.2. Дислокация поисково-спасательных служб 

Пройденный нами маршрут находится в зоне ответственности двух поисково-спасательных отрядов:  

1. на реке Песчаная - Западно-Сибирский поисково-спасательный отряд МЧС России им. В.В. Зюкова – 

филиал ФГКУ «СРПСО МЧС России» Адрес: 656922 Алтайский край, г. Барнаул, проспект Энергетиков, 39, тел. 

(8-385-2) 22-60-77, (8-385-2) 22-62-65, e-mail: zspsood@mail.ru; zspso@mail.ru. (8-385-2) 55-40-79 - ПСО 

Алтайский край;  

2. на реке Катунь - Алтайский ПСО МЧС России. Адрес: 649000, г. Горно-Алтайск, ул. Красноармейская 52/2, 

тел. (388-22) 5-11-06, 5-11-07, e-mail: od.apsora@mail.ru или chs_ra@mail.ru.  

За 10 дней до начала похода заявка по соответствующей форме, которую можно найти на сайте МЧС 

Республики Алтай (http://04.mchs.gov.ru/helpinfo/Zajavka_dlja_registracii_turisticheskih ) , была выслана на 

указанные выше электронные адреса. Звонком было сообщено о начале и выходе с маршрута. 

2.5.3. Выброска 

Маршрут по р.Песчаная по графику должен заканчиваться в ур.Красный Городок, но в связи с аномальным 

паводков в марте 2018 дорога из Солоновки до Красного Городка была полностью разрушена., поэтому 

было принято решение заканчивать маршрут в районе Солоновки. 

Далее следовал переезд от Песчаной на р.Катунь ниже Ороктойского моста. С водителем (Андреем) был 

заранее обговорен маршрут.  

Выброска с Катуни осуществлялась на той же Газели Next тем же водителем от Чемала до Барнаула 

транзитом через Бийск. 

Обратный поезд 136НА Барнаул-Москва отправлением 07.05 в 20:30 МСК (00:30 местного), прибытием в 

Екатеринбург 09.05 в 00:30 МСК, в Казань 09.05 в 16:37. 

Далее ульяновская группа на автомобилях вернулась в Ульяновск (время прибытия 21:00 местное). 

2.5.4. Сведения о медицинских пунктах, магазинах, телеграфах 

В пос.Куяган  есть ФАП,  магазин, школа, почта, сотовая связь. 

В пос.Солоновка  есть больница, магазины, школа, почта, сотовая связь. 

В пос. Чемал очень развита туристическая инфраструктура, есть все необходимые службы: почта, больница, 

медпункт, магазины, баня, столовые, турбазы, гостиницы, сотовая связь. 

2.6. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Р. Песчаная:  

До левого притока р.Тишка (почти до 2-й стоянки) хорошая наезженная дорога вдоль р.Тишка до Куягана, в 

котором есть связь и медпункт. 

От места второй ночевки до начала каньона аварийный выход в пос. Карпово , связь есть, медпункт есть (15 

км). 

https://sleep-space.ru/
http://04.mchs.gov.ru/helpinfo/Zajavka_dlja_registracii_turisticheskih
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После начала каньона (р. Б.Тихая) и до конца каньона (р. Б.Быстрая) дорог по обоим берегам к реке нет, 

аварийный выход проблематичен. При необходимости аварийного выхода в первой половине каньона 

необходимо вернуться к р. Б.Тихая и по дороге вдоль неё двигаться через Солоновский Лог  и ручья 

Песчаного до пос. Карпово (13 км). 

При необходимости аварийного выхода во второй половине каньона необходимо добраться до притока 

Б.Быстрая, от неё вдоль р. Песчаная  идет наезженная дорога до пос. Солоновка, есть связь и медпункт (9 

км). 

Р.Катунь: вдоль Катуни на всём протяжении маршрута идет автодорога, аварийный выход сложности не 

составляет. Выход в пос. Чемал, есть связь, больница. 

2.7. Изменения маршрута и их причины 

2.7.1. График движения заявленный 

Дни 
пути 

Даты Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

0-3 
26.04.2018- 
29.04.2018 

Выезд группы из г. Ульяновска в Казань. 
Посадка на поезд Москва-Барнаул, присоединение 
части группы в Екатеринбурге. Прибытие группы в г. 

Барнаул 

240 
 

2700 

Автотранспорт 
 

Поезд 

Переезд группы из Барнаула до р.Песчаная у пос. 
Куяган. Стапель 

290 Автотранспорт 

Сплав от места стапеля до первой стоянки 10 Сплав 

4 30.04.2018 Сплав от первой стоянки до второй стоянки 23 Сплав 

5 
 
 

01.05.2018 Сплав от второй стоянки до стоянки «Веселая» 
15 

 
Сплав 

 

6 02.05.2018 Сплав от стоянки «Веселая» до пор. «1 Розовый бом» 11 
Сплав 

 

7 03.05.2018 Дневка на пор. «1-й Розовый Бом» - - 

8 04.05.2018 

Сплав от пор. «1-й Розовый Бом» до пос.Солоновка. 
Антистапель 

11 
Сплав 

 

Переезд из пос.Солоновка до Ороктойского моста на 
р.Катунь 

240 Автотранспорт 

9 05.05.2018 
Стапель. Сплав от Ороктойского моста (ниже пор. 

Тельдекпень-2) до пор.Еландинский 
30 

Сплав 
 

10 06.05.2018 
Сплав от пор.Еландинский, «Чемальская труба» (не 

проходятся при уровне воды «паводковый»)  до 
пос.Чемал. Антистапель 

15 
Сплав 

 

11 07.05.2018 Отъезд группы из пос.Чемал до г.Барнаул 340 Автотранспорт 

12-13 
08.05.2018-
09.05.2018 

Прибытие группы в Екатеринбург и Казань. 
Переезд части группы из Казани в Ульяновск 

2700 
240 

Поезд 
Автотранспорт 

 

Итого активными способами передвижения: сплав 115 км. 
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2.7.2. График движения фактический 

Дни 
пути 

Даты Участки маршрута Км 
Способы 

передвижения 

0-3 
26.04.2018- 
29.04.2018 

Выезд группы из г. Ульяновска в Казань. 
Посадка на поезд Москва-Барнаул, присоединение 
части группы в Екатеринбурге. Прибытие группы в г. 

Барнаул 

240 
 

2700 

Автотранспорт 
 

Поезд 

Переезд группы из Барнаула до р.Песчаная у пос. 
Куяган. Стапель 

290 Автотранспорт 

Сплав от места стапеля до первой стоянки 12 Сплав 

4 30.04.2018 Сплав от первой стоянки до стоянки «Веселая» 36 Сплав 

5 
 
 

01.05.2018 Дневка на стоянке «Веселая», обкатка порогов, баня 
- 
 

Дневка 

6 02.05.2018 Сплав от стоянки «Веселая» до пор. «1 Розовый бом» 11 
Сплав 

 

7 03.05.2018 Дневка на пор. «1-й Розовый Бом» - - 

8 04.05.2018 

Сплав от пор. «1-й Розовый Бом» до пос.Солоновка. 
Антистапель 

11 
Сплав 

 

Переезд из пос.Солоновка до Ороктойского моста на 
р.Катунь 

240 Автотранспорт 

9 05.05.2018 
Стапель. Сплав от Ороктойского моста (ниже пор. 

Тельдекпень-2) до пор.Еландинский 
30 

Сплав 
 

10 06.05.2018 
Сплав от пор.Еландинский, «Чемальская труба» (не 

проходятся при уровне воды «паводковый»)  до 
пос.Чемал. Антистапель 

15 
Сплав 

 

11 07.05.2018 Отъезд группы из пос.Чемал до г.Барнаул 340 Автотранспорт 

12-13 
08.05.2018-
09.05.2018 

Прибытие группы в Екатеринбург и Казань. 
Переезд части группы из Казани в Ульяновск 

2700 
240 

Поезд 
Автотранспорт 
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3. Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

День 1-3 Дата 27-29.04.18 

 

Полностью вся команда со снаряжением собралась в поезде 136М 

Москва-Барнаул 27.04 в 22.10 в Екатеринбурге. Дорога в поезде особых 

впечатлений не оставила – все как обычно, поезд хороший – 

фирменный, однако плацкартные купе, как во всех современных 

поездах, разгороженв перегородками, которые мешают разместитьт 

рамы и весла над проходом. Пришлось их класть поперек и часть 

подвязывать снизу. В Барнаул  прибыли точно по расписанию 29.04 в 

01.30 МСК, 05.30 местное. 

Очень комфортное время прибытия, поскольку весь день впереди, но 

немного колбасит из-за смены часовых поясов. 

Выяснили, что часть вагонов этого поезда следует дальше, до Бийска, 

что нужно учитывать при планировании, автотранспорт из Бийска стоит 

дешевле, но по времени несколько проигрышно. 

При выгрузке по ошибке прихватили чужую раму, которая стояла в 

тамбуре. 

 

 

Далее наёмным автобусом Газель Next от вокзала Барнаула, транзитом через Бийск выехали в сторону 

Песчаной. 

В Бийске в 8:45 остановились позавтракать в столовой «Чуйский тракт», где нас нагнала параллельная 

группа, у которой мы прихватили раму. Раму вернули, за что они были нам очень благодарны. 

В 11:15 проехали мараловую ферму в с.Николское, начался небольшой дождь. 

В 12:25 прибыли на место стапеля – к мосту через Песчаную у пос. Куяган.  
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В это время параллельно стапелились 2 группы, ещё 3 группы прошли мимо нас за время стапеля, одна из 

них группа под рук. О.Иргибаева (Екатеринбург). От него узнали, что уровень выше среднего, но не 

паводковый, скорость реки большая, что было заметно на глаз. 

Дежурные приготовили обед, дождь то прекращался, то начинался снова. 

 

 

Разгрузка на месте стапеля 

На воду встали в 18:00 часов. 
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Схема движения 1 х.д, 29.04.18 

 

Шли походной колонной со взаимостраховкой с воды. Порядок движения:  К-1 «БЭКС-2 Касатка», К-2 «Стерх-

2», К-3 «К-2РЭД», К-4 «БЭКС-2 Банан», К-5 «Стерх-2 Ленин». 

От пос. Куяган до левого притока – р. Дресвянка, р. Песчаная представляет собой быстроток с перекатами и 

островами галечных выносов, река часто меняет направление, больное количество кустов и проток. По 

нашей воде все протоки были проходимы, удалось отработать чалку на быстротоке, траверс потока. Связь 

осуществлялась по рации.  

В 20-00 дошли до устья р. Дресвянка, после которой отмечен порог «Две ступени» (2 к.с.).Первая ступень 

порога появляется неожиданно, расположен на правом повороте. Слева в воду входит плита, за ней - бочка. 

Справа есть чистый проход, но туда трудно попасть. Через 5 минут сплава - вторая ступень, послабее. Далее 

идет шивера, заканчивается порожком (еще проще). Далее на левом повороте начинается длинная 

несложная шивера. 

Встали на ночевку между ступенями порога  на ПБ.  

 

Координаты стоянки: 51.779568, 84.864695 

 

 

 

День 3  Дата 29.04.18 

Погода за день (День – Вечер) 

 ☼////(дождь)  t° C =  +10 ☼    t° C =   + 5 

Маршрут дня:  пос. Куяган – пор. Две ступени (2к.с.) 

Пройденное расстояние 

14 км 

Чистое ходовое время 2 ч  Средняя скорость течения реки    7 км/час 
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Характер р. Песчаная в районе ур. Дресвянка 

 

 

Экипажи в пор. «Две ступени» 
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Схема движения 2 х.д, 30.04.18 

Подъем в 9:00. Ночью был сильный туман 

Выход в 11:30. 

Шли походной колонной.  

Река до входа в каньон находилась в границах берегов, подтоплений не наблюдалось. Повсюду на берегах 

были разбросаны огромные льдины, толщиной до метра, которые выбросило пиком аномального паводка, 

который по данным гидропоста в пос. Точильное, прошел 25 марта, когда температура на Алтае повышалась 

до +25 градусов. Отследить скорость подъёма воды до входа в каньон в течение первого дня было 

достаточно сложно, так как в широкой долине реки подъём воды не так ощутим. Лишь скорость движения 

судов, которая была почти вдвое больше расчетной говорила о достаточной полноводности. Руководители 

групп, в том числе коммерческих, которые встретились на маршруте оценивали уровень воды как 

«средний». 

 

14:20-15:20 Обед (перекус). 

 

После обеда прошли первые серьезные пороги: 

 Порог "Кривой" (3 к.с.) (местные жители называют "Узкое место") - через 40 минут сплава после первых 

порогов и 10 минут сплава после первого поворота реки (со скалой к концу поворота). Сам порог 

расположен на следующем, правом, повороте, у слияния проток, начинающихся через некоторое время 

после левого поворота. Он представляет собой 150 - метровый участок реки с сужением до 30 м. и валами 

День 4 Дата 30.04.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +0 ☼t° C =  + 15 ☼    t° C =   + 13 

Маршрут дня:   пор. Две ступени (2 к.с.)-пор. «Кривой» (3 к.с.) - пор. «Входной» (3 к.с.)–стоянка «Веселая» 

Пройденное расстояние 

36 км 

Чистое ходовое время 4 

часа30 мин 

Средняя скорость течения реки    8 км/час 
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до 1 м. В среднюю воду камней мало. Есть прижим к большим камням левого берега. В большую воду 

рекомендуется смотреть порог "Кривой" (осмотр с левого берега). 

Порог «Входной» (3 к.с.): короткий. В большую воду наблюдается сильный вал, в малую есть камни. После 

порога - участок быстротока (в малую воду - плес), на котором легко зачалиться. При сплаве на надувных 

судах часто проходят, порог с ходу и зачаливаются на левый берег для осмотра следующих, более сложных, 

порогов. 

В нашу воду камней в порогах было мало, но стояли мощные валы до 1,5 м. 

Пороги прошли кильватерной колонной со взаимной страховкой с воды. 

17:00 – зачалились на «музейной» стоянке. Стоянка занята группой туристов (обещали освободить на 

следующий день). 

Координаты стоянки: 51.874314, 84.719247 

 

Чалка после порога «Кривой» 

 

Порог «Входной» 
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Группа на ст. «Веселая» 

 

Подъем в 10:00 

 

13:00 – 16:00 обкатка порогов «Три камня» и «Слаломный» («Лестница») 

Экипажи К-2 Нестеров и Чарин прошли пороги 5 раз разными траекториями движения с заходом в бочки 

под разными углами. Бочки оказались проносными, не представляющими опасности. 

Экипаж К-3 Дьячков и Маркелова прошли пороги 4 раза со взаимной страховкой с К-2. 

Экипаж Елизаров – Чарин отработали в пороге варианты прохождения до конца порога «Слаломный» с 

просмотром шиверы после порога по правому берегу.  

 

В течение дня мимо прошли 3 организованные группы: рафт, К-4 из Красноярска, группа Олега Иргибаева 

(Екатеринбург) на К-4 и К-2 и еще одна группа на одиноком К-4. Всеми руководителями групп уровень воды 

был оценен как высокий, но не паводковый. 

 

Вечером была организована туристская баня. 

Отбой в 22:00  

 

День 5 Дата 01.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

////(дождьt° C =  +10 ////(дождь t° C =  +18 ////(дождьt° C =  +14 

Маршрут дня:  дневка на стоянке «Веселая», обкатка пор. «Три камня» и «Слаломный» («Лестница»), баня 

Пройденное расстояние 

0 км 

Чистое ходовое время 

0 часов 

Средняя скорость течения реки 15 км/час 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 29 из 104 

 

Обкатка порогов «Три камня» и «Слаломный» экипажем К-3 

 

 

 

Обкатка порогов «Три камня» и «Слаломный» экипажем К-4 
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Обкатка порогов «Три камня» и «Слаломный» экипажем Елизаров-Чарин 

 

 

 

Просмотр пор. «Три камня» перед тренировкой 
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Схема движения 2 х.д, 30.04.18 

 

Подъем в 7:00 

10:00 просмотр порога «Слаломный» до левого поворота. Показания гидропоста, выставленного накануне 

на стоянке «Веселая» показали повышение уровня воды на 7 см за ночь. Просмотр порога показал 

несколько усилившуюся струю, которая била в прижим правого берега, но камни по правому берегу 

оказались покрыты водой, что визуально упрощало прохождение порога. Однако бочки визуально стали 

жестче, высота валов увеличилась до 1,5 м. Вода заметно потемнела. 

Было принято решение пройти порог «Слаломный» ближе к левому берегу, обходя бочки тандемной 

страховкой. После «Слаломного» есть хорошее место для стоянки, где накануне стоял Иргибаев, там было 

решено переждать паводок. Первый тандем возглавил К-3 «К-2 Red» (капитан Дьячков), второй тандем 

возглавил К-1 «БЭКС-2 Касатка» (капитан Елизаров). После прохождения порога обоими тандемами решено 

было чалиться к левому берегу для дальнейшего просмотра обстановки. 

В 12:00 все экипажи вышли на воду. 

День 6 Дата 02.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +7 ☼(переменно)  t° C =  + 15 ☼(ясно)  t° C =   + 15 

Маршрут дня:  стоянка-«Веселая» - «Три камня» (3 к.с); пор. «Слаломный»(3 к.с); пор. «Троллейбус» (3 к.с); 

пор.«Булка» (3 к.с); пор. «1-й Розовый Бом» (3 к.с) 

Пройденное расстояние 

11 км 

Чистое ходовое время 

1ч. 10 мин. 

Средняя скорость течения реки 10 км/час  
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В 12:02 ведомый экипаж «К-2 БЭКС Банан» (капитан Нестеров) при заходе в бочкув пор. «Слаломный», 

которую днем ранее обкатывали в различных вариантах, получил оверкиль, опередил ведущий катамаран 

«К-2 Red» (капитан Дьячков) и ушел самосплавом в следующий порог. Экипаж в течение 2 минут грамотно 

отработал выход из воды на перевернутый кат, однако упустили 2 весла (основное и запасное), оставшись 

на судне с одним веслом. Дьячков по рации сообщил Елизарову об оверкиле, и было принято решение 

начинать спасработы и догонять оставшийся без управления катамаран с экипажем. 

В спасработах принимали участие все экипажи, при этом была организована взимостраховка с воды, 

катамараны находились в пределах визуального контакта, но усилившаяся сила струи раскидала 

катамараны по разным берегам: «К-2 БЭКС Касатка» (капитан Елизаров) проходил под правом берегом, 

остальные – под левым берегом. 

В 12:20 прошли порог «Троллейбус», за которым образовалась гигантская бочка. Уходя от бочки вправо, кат 

«К-2 БЭКС Касатка» попал в прижим правого берега, но правильно довернув носы катамарана на 

препятствие, телемарком ушел ниже, где зачалился после прижима на правом берегу. В это время экипажи 

ведомого тандема «Стерх-2 Ленин» и «Стерх-2», просмотрев порог «Троллейбус» прошли его под левым 

берегом, траверсировали реку и зачалились рядом к катамараном «К-2 БЭКС Касатка». В это время по рации 

Дьячков сообщил, что они обнаружили перевернутый катамаран «К-2 БЭКС Банан», который зацепился за 

поваленную березу чуть ниже памятника-креста погибшим в 2006 году водникам. Экипаж находился на 

катамаране, чувствовал себя хорошо, но самостоятельно добраться до берега не мог из-за угрозы срыва в 

поток. Дьячков и Маркелова с помощью спасконца зачалили катамаран в улово и совместными усилиями 

двух экипажей поставили его на ровный киль на страховку второго тандема. 

Экипажи второго тандема, получив известие о благополучном спасении ребят, выдвинулись на просмотр 

порога «Булка» по правому берегу и просмотрели его до памятника, определив основные препятствия: 

мощная струя, создающая хаотичные валы высотой до 2 м, несколько бочек под разными берегами и 

единственный камень «Булка» ближе к левому берегу чуть выше креста. 

Перечалка производилась по очереди по одному катамарану, выпуск производил Елизаров, сообщая по 

рации страхующим экипажам, сам прошел замыкающим. Причалившие суда вставали на страховку с воды 

следующим экипажам. 

Дежурными был организован перекус с горячим чаем. 

Все члены команды, находились в отличной физической форме и бодром расположении духа, в том числе 

Нестеров и Чарин с перевернутого катамарана, которые, казалось, устали меньше всех, поскольку не 

работали в пороге веслами. Кроме того, согласно лоции на участке от порога «Булка» до порога «1-й 

Розовый Бом» серьезных препятствий на реке нет. Поэтому было принято решение о продолжении сплава 

до «1-го Розового Бома» со 100% просмотром реки с берега и гарантированной перечалкой судов и 

страховкой судов причалившими катамаранами. Проходя очередной просмотренный участок, первый 

тандем зачаливался и вставал на страховку, остальные суда проходили участки по очереди по одному, 

выпускал экипажи Елизаров, согласовывая со страхующей стороной по рации. 

К 17:00 все суда зачалились в улове перед порогом «1-й Розовый Бом» принудительной чалкой.  

Просмотр порога выявил усложнение его до 5 к.с. с наличием мощных бочек: на входе по центру, под 

правым берегом и мощного навала на правый берег с прижимом. Кроме того, после порога на прямом 

участке в 1 км до скального выхода перед порогом «Челюсти» было выявлено не менее 5 мощнейших 

бочек, хаотично разбросанных по реке, безопасно проходить которые было невозможно. 

Решено было оставаться на лагере у порога «1-й Розовый Бом» до тех пор, пока уровень воды не понизится 

и одновременно искать варианты аварийного выхода с маршрута, если этого не произойдет в течение 

ближайших 2-3 суток. 

В связи с непредвиденной необходимостью спасработ, фото-видеосъемка на берегу не выставлялась, фото и 

видеоматериалы получены с экшен-камер на судах. 

 

Отбой в 21:00 
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Координаты стоянки: 51.904612, 84.660667 

 

 

Прохождение пор «Булка» экипажем К-1 «К-2 БЭКС Касатка» 

 

 

 

Спасработы К-4 «К-2 БЭКС Банан» 
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Прохождение пор «Булка» экипажем К-5 «К-2 Стерх Ленин» 

 

 

 

Подъем в 9:00  

Погода ночью испортилась окончательно. Шел снег, завывал ветер. Ночью срывало тент. 

Гидропост показал незначительное падение уровня (не больше 3 см). Поскольку проходить ключевые 

пороги в паводок было небезопасно, решено было устроить дневку на пор. «1-й Розовый Бом» (на котором 

стояли) и организовать разведку в двух направлениях:  

- ниже по течению участка от пор. «1-й Розвый Бом» до пор. «Челюсти» и по возможности дальше на 

предмет возможного обноса или проводки судов; 

- вверх на гору на перевал предмет возможности пешего аварийного выхода с разобранными судами в 

долину р.Б.Быстрая, так же нужно было связаться с водителем и перенести время встречи. 

12:00 – группа из двух человек (Елизаров и Дьячков) ушли на просмотр порогов «Челюсти», (связь с лагерем 

осуществлялась по рации); вторая группа (Береснев и Афлитонов) отравились в гору в поисках сотовой связи. 

 13:30 – погода начала меняться  (вышло солнце, поднялся сильный ветер). Снег на вершинах деревьев 

растаял. 

14:30 – вернулись Дима.и Кирилл (сходили удачно, связь МТС, дали отбой водителю должен ждать 

команды).  

16:00 – вернулись Илья и Павел. Информация неутешительная - высокий уровень воды, много опасных 

бочек. После пор. «1-й Розовый бом» до пор. «Челюсти» шивера превратилась в один сплошной порог 4 к.с. 

с мощными бочками, расположенными хаотично, глубиной 1,5 м, а некоторые до 2 м, обход которых   

День 7 Дата 03.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

////(дождь со снегом) t° C =  +0 ////(дождь   t° C =  +10 ☼(переменно)  t° C =  +14 

Маршрут дня:  дневка на пор. «1-й Розовый Бом», разведка тропы обноса пор. Челюсти и разведка 

аварийного выхода с реки через перевал на р. Б.Быстрая 

Пройденное расстояние 

0 км 

Чистое ходовое время 

0 часов 

Средняя скорость течения реки 15 км/час 
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предполагал многократный траверс потока. Тропы обноса между порогами нет, двигаясь вдоль реки, 

упираешься в скальную стенку по ЛБ с сыпухой, обход её возможен по ложбине, но весьма трудоёмок. 

Удалось обойти скальную стенку и осмотреть порог «Челюсти» до его конца. Сам порог оценён как 4С к.с. 

из-за мощного прижима к ПБ и хаотических бочек в средней части порога. На выходе же, где поток 

сжимается до ширины 7-10 м, под ЛБ стояла мощнейшая бочка глубиной до 2,5 м. 

Решение: прохождение порогов на момент осмотра невозможно, решено пережидать паводковый уровень 

на стоянке. 

Днем в улове после порога выловили чужую пенку. Как выяснилось позже, параллельной группой на рафтах-

шестёрках была предпринята безумная попытка прорваться по такой воде к выходу, их  обоих положило. 

Экипажи выбрались на берег, а пенку смыло.  

22:00 отбой. 

 

 

Пор. «1-й Розовый бом», характерный камень розового цвета почти затоплен 
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Для сравнения приведен уровень воды в 2012 г 

 

 

Перед разведкой 
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Вид на Песчаную со скальной стенки перед пор. «Челюсти» 

 

 

Характер реки между 1-м Розовым бомом и Челюстями 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 38 из 104 

 

Просмотр порогов 

 

 

Пережидаем паводок 
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Схема движения 6 х.д, 04.05.18 

 

 

Подъем в 7-00 

09.00 – завтрак. Утро солнечное. Ночью приходила неведомая зверюшка и унесла с собой часть оставшейся 

от ужина снеди (в том числе сушеную рыбу сухари и конфеты).  

За ночь вода упала на 30 см и успокоилась. Бочки значительно ослабели, пропал прибой – признак паводка, 

вода посветлела. Принято решение выходить и с гарантированными перечалками и 100% просмотром по 

берегу двигаться на выход из каньона. 

12:00 – выход. Настроение у всех боевое, психологический климат – превосходный, но без излишней 

самонадеянности. 

 

Осмотр проводили по левому берегу. 

День 8 Дата 04.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +3 ☼(ясно)  t° C =  + 10 ☼//// (дождь)    t° C =   + 8 

Маршрут дня:   пор. «1-й Розовый Бом» (3 к.с) – пор. «Челюсти» – пор. «2-й Розовый Бом»– с. Солоновка 

Пройденное расстояние 

11 км 

Чистое ходовое время 

1,5 часа 

Средняя скорость течения реки 7,3 км/час  
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Передпор «Челюсти» зачалились на ЛБ принудительной чалкой. Просмотр порога показал картину заметно 

лучше: высота бочек упала до 1 м, выходной вал ослабел, но обходить  его так же рекомендовано под ПБ. 

Основная струя идёт под ПБ и образует мощный прижим к скальной стенке ПБ, заход под ЛБ, в ворота 

между крупными камнями, затем вдоль ЛБ по струе. В середине порога крупный камень в центре русла, 

после него траверс к ПБ и обход выходной бочке строго под ПБ. Чалка на ЛБ. 

 Адмиралом принято решение проходить по одному кату  усиленными экипажами (Женя прошла по берегу). 

Страховку организовали с берега спасконцами, проходившие экипажи вставали на страховку с воды ниже 

порога. 

Все катамараны прошли порог успешно. Экипаж К-4 «Стерх-2» Береснева подобрал упущенное Чариным при 

оверкиле весло. 

Прошли шиверу (3-4к.с.). На самом деле категорию сложности её было сложно определить т.к. на всём 

протяжении её до пор. «2-й Розовый Бом» в русле было много бочек до 1 м, камни практически не 

встречались.  

Пор. №33 на правом повороте просмотрели по ПБ. Криминала не выявили, присутствовал небольшой 

прижим к скальной стенке ЛБ, легко обходимый и валы на быстротоке до 1,5 м. Прошли походным 

порядком. 

Пор. «2-й Розовый Бом» просмотрели с ЛБ. Основная струя идёт под ПБ и образует небольшой прижим к 

скальной стенке. Несколько бочек на входе, в середине порога и валы до 1,5 м до конца порога. 

Страховку организовали с берега спасконцами, проходившие экипажи вставали на страховку с воды ниже 

порога. 

Проходили вдоль ЛБ по одному экипажу, обходя основные бочки, связь поддерживали по рации. 

Следующие препятствия особо отмечены не были, характер реки – сплошная шивера (3-4 к.с.) с отдельными 

бочками до 0,7 м и валами до 1 м. По берегам лежали глыбы грязного льда, выброшенные аномальным 

ледоходом в марте, которые сначала мы приняли за скальные стенки. Уровень воды, судя по рамам на 

деревьях, поднимался ещё на 2 м от нашего. 

15:30Дошли до реки Большой Быстрой. 

15:45 – вышли из каньона.  

15:50 – разведка на место стандартногоантистапеляпредур. Красный Городок (в сосновой посадке со 

столом). Дорога оказалась непроходимой для транспорта из-за ледохода, который выкорчевал сосны, 

которые перегородили подъездную  дорогу.  

16:00 – зачалились ближе к Солоновке на ПБ у впадающего ручья. Антистапель и обед, плавно перетекший в 

ужин. Позвонили водителю и договорились с переброской на следующее утро. Поставили лагерь. Приехали 

местные на ВАЗ-15, но не мешали. 

Координаты стоянки: 51.961737, 84.660190 
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Обсуждение прохождения пор. «Челюсти» 

 

 

Прохождение пор. «Челюсти» К-2 «БЭКС-2 Касатка» усиленным экипажем 
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Порог «Челюсти» при низком уровне воды 

 

 

Прохождение пор. «Челюсти» экипажем К-3 «К-2 РЭД» 
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Прохождение пор. «2-й Розовый Бом» экипажем К-3 «К-2 РЭД» 

 

 

Прохождение порогов 35, 36, 37 походной колонной 
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Вид на р.Песчаная вверх по течению с места антистапеля 

 

 

Группа на месте антистапеля 1 
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Обзорная карта дня 

 

 

Подъем в 7:30 

08:30 За нами приехал трактор из деревни (Газель не смогла до нас добраться по деревенскому 

бездорожью, Павел и Слава пошли в деревню и наняли тракториста).  

09:00 После полной впечатлений поездки на тракторе сели в Газель в пос. Солоновка.  

14:30 – доехали до Ороктойского моста на р.Катунь. Вода выше среднего. Спустились на Газели ниже пор. 

«Текдельпень-2». Тут низкопольность городского автобуса в очередной раз подвела – пришлось таскать 

вещи с дороги к реке. 

16:00 – стапель на правом берегу р.Катуни. Погода жаркая – около 25 градусов, светит солнце. Решено 

заночевать на месте стапеля, а наутро пройти расстояние до Чемала (45 км) так как собственная скорость 

Катуни оказалась выше расчетной. 

 17:30 – перекус, плавно перетекший в ужин. 

23:00 Отбой. 

Координаты стоянки 51.147593, 86.186294 

День 9 Дата 05.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)  t° C =  +10 ☼(ясно)  t° C =  + 25 ☼(ясно)  t° C =   + 18 

Маршрут дня:  пос.Солоновка – р.Катунь (ниже Ороктройского моста)(авто) 

Пройденное расстояние 

240 км 

Чистое ходовое время 

2,5 часа 
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Загрузка на трактор до Солоновки 

 

 

Группа на Ороктойском мосту 
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Стапель на Катуни 

 

 

 

 

 05:00 подъём, идёт снего-дождь… 

09:00 собираем лагерь, мокро и очень холодно. 

 10:00 выход на воду.  Шли походным порядком со взаимной страховкой с воды. Очень холодно. Пальцы в 

перчатках немеют. Периодически приходится останавливаться и выходить на берег чтобы размяться и 

погреться. Вокруг красота божьего творения..в горах цветёт маральник, большими хлопьями падает снег. 

Катунь удивляет всякими хитрыми подлянами – «поганками» и  «воронками». 

12:10 прошли Еландинский порог. Порог представляет собой сужение русла на месте неудачной попытки 

строительства ГЭС на Катуни. Под ЛБ красивый слив, за ним бочка. Экипаж К-4 «К-2 БЭКС Банан» неудачно 

зашел в порог и в бочке подкусило левую гондолу, однако оверкиля не случилось. 

14:30 прошлиЧемальскую трубу. Порог интересен внезапно возникающими поганками и воронками и 

мощным течением, очень сложно выдержать заданную траекторию движения. Прошли походным порядком 

со взаимостраховкой с воды. Немного покрутились в воронках. 

День 10 Дата 06.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

////  (дождь со снегом)t°C= +5 ☼////(дождь)  t° C =  + 8 ☼(пасмурно)  t° C =   + 12 

Маршрут дня р.Катунь (ниже Ороктройского моста) – пор. «Еландинский» - пор. «Чемальская труба» - 

пос.Чемал – антистапель 2 

Пройденное расстояние 

45 км 

Чистое ходовое время 

4 

Скорость реки 10 км/ч 
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 15:00 – прибытие в с.Чемал. Антистапель, размещение на турбазе «Ёжкин дом» тел. 

89139494064https://vk.com/club132819951https://www.instagram.com/ezhkadoma/. Чисто, удобно и 

практично, рекомендуем для групп, заканчивающих сплав а Чемале или Еланде. От Еланды всего 2 часа по 

воде, но всегда готова баня и домики с чистым бельем. 

Дождь закончился, позволив нам просушить катамараны на поляне перед домиками. 

19:00 Баня, торжественный ужин.  

23:00 Отбой. 

 

Сплав по Катуни под снегом 

 

 

В районе пор. Еландинский 

 

https://vk.com/club132819951
https://vk.com/club132819951
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Экипажи на р. Катунь 

 

 

Катунь в районе «Чемальской трубы» 
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Антистапель на поляне на турбазе «Ёжкин дом» 
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Подъем по желанию. 

9:00 Завтрак. Узнали о гибели Лабовского и Стрельниковой на Кубани. 

После завтрака часть ребят снова пошла спать, а часть отправилась на о.Патмос – монастырское подворье, 

расположенное рядом с Чемальской ГЭС. Шли пешком вдоль берега Катуни, наблюдая за рекой и 

домашними животными, пасущимися там… Илья совершил неудачную попытку свести знакомство с 

лошадью….то есть с конем и был почти бит копытом, но всё обошлось. Добрались до красивого музейно-

культурного комплекса с подвесным мостом и уютным храмом-над-рекой. 

Чемал – очень большой бурно развивающийся посёлок с туристической инфраструктурой. Предлагается 

жильё на любой вкус, пешие, конные, водные и вертолетные экскурсии, есть кафе, магазины, сотовая связь, 

интернет. 

15:20 –выезд с турбазы по направлению к Барнаулу. Пообедали в Бийске той же столовой на Чуйском 

тракте.  

18:00 – г.Барнаул.  

20:30 – отправление с ж/д вокзала города Барнаула поездом 136НА Барнаул – Москва.  

 

 

Туристы на прогулке в Чемале 

 

День 11 Дата 07.05.18 

Погода за день (Утро - День – Вечер) 

☼(ясно)t°C= +12 ☼(ясно) t° C =  + 20 ☼(ясно)  t° C =   + 20 

Маршрут дня: пос. Чемал – Бийск-Барнаул 

Пройденное расстояние: 340 км  
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Мост на о.Патмос 

 

 

Катунь в районе пос. Чемал 
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Очень быстрый и удобный поезд. Жаль только, что он идет через Ульяновск. Ближайшие станции от нас – 

Казань или Канаш.Стоянки даже в крупных города – не более 15 мин. 

В Екатеринбурге группа снова разделилась, ребята вышли  в 00:50 по МСК, а ульяновцы поехали дальше. 

Прибыли в Казань-2 в 16:37 МСК. 

Далее погрузились в оставленные нами автомобили и выдвинулись в Ульяновск. Прибытие в Ульяновск в 

20:30.  

Окончание похода. HAPPY END! 

 

Группа в Екатеринбурге 

 

 

В Казани 

День 12-13 Дата 08-09.05.18 
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4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) Река Песчаная характеризуется резкими и внезапными колебаниями  уровня воды, при повышении 

уровня категория трудности препятствий увеличивается: появляются закусывающие бочки, высокие и 

хаотичные валы, прижимы, траверс струи становится физически очень сложным. Необходимо отслеживать 

изменения уровня по гидропосту в с.Точильное, http://m.allrivers.info/gauge/97 с учетом того, что в 

Точильном по сравнению с каньоном изменения уровня отражаются с задержкой в сутки. Косвенным 

признаком начала паводка может служить резкое потемнение цвета воды почти до черного и появление т.н. 

«прибоя». 

 

Уровень воды по гидропосту в с. Точильное показывается с задержкой 1-2 дня относительно уровня в 

каньоне 

 

2) Нами, так же как и всеми проходящими группами был недооценен повышенный уровень воды напор 

«Слаломный», в этом месте сложность реки оценить крайне сложно, так как на первый взгляд при 

повышении уровня воды порог даже упрощается. Вывод: если на слаломном в русле мало камней или их 

совсем нет, следует оставаться на стоянке «Весёлой» и пережидать паводок там, так  как до «1-го Розового 

Бома» хороших стоянок нет. 

3) При весеннем сплаве при подборе участников группы настоятельно рекомендуется, чтобы в составе были 

участники с опытом прохождения рек 4, а лучше 5 к.с., и их рекомендации должны приниматься во 

внимание. Так же следует обратить внимание на подбор участников по психологическому типу и 

организации в группе позитивного психологического климата, что нашем случае привело к успеху похода, 

несмотря на оверкиль и сложную погодную обстановку. 

4) Выход из каньона через перевал в с.Карповка или в долину р. Большая Быстрая действительно очень 

сложен из-за большой крутизны склонов и высоты подъема, но в принципе возможен. Время эвакуации при 

таком варианте определён нами в 3 дня. В случае аварийного выхода группа должна рассчитывать лишь на 

свои силы и должна быть готова к пешему переходу через горную местность с высотами до 1000 метров. 

5) Поскольку р.Песчаная находится в холодном ущелье, выход на воду возможен только при наличии 

полного комплекта неопреновой одежды: при попадании в ледяную воду выживаемость в неопрене 

многократно возрастает. Средняя температура воды: апрель - 2,2, в мае 4,9. Так же рекомендуется 

использовать надувные спасжилеты большого объема. 

http://m.allrivers.info/gauge/97
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6) Обязательно необходим запас времени на ремонты, на случай ухудшения погоды и существенного 

усложнения реки за счет резкого увеличения уровня воды (сложность реки Песчаная может возрасти до 

5к.с., а следующие друг за другом препятствия поставят под вопрос безопасность прохождении маршрута). 

Недопустимо рассчитывать время прохождения реки, на основании успешных отчетов, и потом, в случае 

непредвиденных обстоятельств гнать, несмотря ни на что, опаздывая на поезд. Следует закладывать как 

минимум 3 запасных дня. В нашем случае, буфером служил сплав по Катуни, который можно было отменить 

в случае необходимости и пережидать паводок или аварийно выходить через горы.  

7) Погодные условия в этот период непредсказуемы. Может быть как тепло и солнечно, а может быть очень 

холодно, температура даже днем может быть на грани отрицательной. Так же следует учитывать, что 

колебания уровня воды носят зигзагообразный характер (видно на приведенной диаграмме), поэтому 

лучше выходить на снижении уровня, чтобы не попасть в следующий пик паводка. В нашем случае второй 

пик паводка был еще больше, но мы скатились на понижении первого. 

8) Безопасный сплав возможен лишь на спортивных катамаранах с коленной посадкой.  

9) Обязательно наличие средств страховки (спас концы «Александрова») не менее одного на каждый 

катамаран.  

10) При движении в паводковой струе необходимо экономить силы, интенсивно работая только в бочках и 

при обходе препятствий. Очень много сил отнимает траверс струи и чалка.  

11) Двигаться следует вдоль берега, где струя самая слабая либо, где это невозможно, проводить судно на 

чалке. 

12) Желательно наличие радиосвязи для каждого экипажа. Так же желательно наличие спутникового 

телефона. 

13) Все участники должны владеть техникой организации страховки с берега. Обязательно проведение 

упражнений по прицельному метанию «морковки» и вылавливанию спасаемого из струи.  

14) Участники группы должны владеть техникой организации страховки катамараном.  

15) Все участники должны иметь опыт самосплава, выхода на судно в условиях быстрого потока воды  

16) Крайне желательно выработать систему общения жестами (на случай, если не работают или отсутствуют 

рации, а группа находится на разных берегах).  

17) Постараться избежать длительного нахождения в деревнях (особенно в праздничные дни), возможны 

конфликты с местным нетрезвым населением.  

18) Вокруг деревень пастбища скота и как следствие огромное количество клещей.  

19) Договариваться с водителем транспорта о возможном раннем выходе с Песчаной вследствие 

различных обстоятельств.  

20) В большую воду:  

 уделить внимание прохождению участка около с.Куяган, где река делится на протоки;  

 возрастет опасность мостов в с.Тоурак (маленький просвет) и с.Куяган (возможен мусор в опорах моста);  

 «фон» реки Песчаная может не уступать по сложности именным порогам;  

 смотреть и организовывать страховку на всех ключевых порогах каньона реки Песчаной (Три Камня, 

Слаломный, Лестница, Порог 9 (по лоции Хакимова), Булка, Первый Розовый Бом, №27, №31, Челюсти, 

Второй Розовый Бом).  

21) Кроме сплава на маршруте также можно запланировать посещение прибрежных скал, вершин хребтов, 

нежилых деревень и прочих природных и антропогенных объектов. Это сделает поход более 

познавательным и насыщенным. 
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Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте 

Потенциально опасные участки на маршруте можно разделить на природные и техногенные.  

К природным относятся:  

– завалы на участке в районе  Куягана и немного ниже него, образованные лесом и корягами, требующие 

внимательности и слаженной работы экипажа для избегания попадания в завал или под него.  

– прижимы, нависающие деревья и «расчески» в районе  Куягана требующие внимательности экипажа.  

– камни в русле и шиверы на участке от Куягана до с. Песчаное (нежил.)  

– пороги 2, 3 к.т. (в большую воду до 4 к.т.): Кривой, Входной, Три Камня, Слаломный, Лестница, Булка, Первый 

Розовый Бом, Челюсти, Второй Розовый Бом и другие номерные (по лоции) пороги на Песчаной и именные 

пороги на Катуни.  

 

К техногенным следует отнести:  

– низкие стационарные мосты, строительный мусор около них. В период паводка могут быть трудно проходимы 

или непроходимы.  

 

 

Место хранения технического видеоматериала по походу: 

– у руководителя похода; 

– ссылка на видеоотчет в сети интернет:  https://youtu.be/VPjl1QVuFck 

– QR-код для просмотра на мобильном устройстве 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVPjl1QVuFck&cc_key=
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5. ПРИЛОЖЕНИЯ 

5.1. Видео 

К отчёту прилагается видеоприложение. 

Ссылка на видеоотчет о походе в сети интернет: https://youtu.be/VPjl1QVuFck 

QR-код для просмотра видео на мобильном устройстве:  

Тайминг технического видеоматериала по походу 

№ п/п Время Описание 
1 0:00:15 Список участников 

2 0:01:29 28.04 Воссоединение группы в поезде Москва-Барнаул 

3 0:01:43 Изучение лоции 

4 0:02:10 29.04 05:30 Прибытие в Барнаул 

5 0:02:27 Дорога на заказном автобусе до реки Песчаная 

6 0:02:49 29.04 Стапель 

7 0:04:12 Экипажи сгребаются 

8 0:05:35 30.04 Первая стоянка в пор."2 Ступени" 

9 0:06:15 Прохождение пор."2 ступени" экипажем К-2 "Ленин" 

10 0:06:45 Прохождение пор."2 ступени" экипажем К-2 "Банан" 

11 0:07:00 Прохождение пор."2 ступени" экипажем К-2 "Стерх" 

12 0:07:10 Прохождение пор."2 ступени" экипажем К-2 "Касатка" 

13 0:07:20 Прохождение пор."Кривой"экипажем К-2 "К-2 РЭД" 

14 0:07:29 Прохождение пор."Кривой" экипажем К-2 "К-2 Ленин" 

15 0:07:36 Прохождение пор."Кривой" экипажем К-2 "К-2 Стерх" 

16 0:07:51 Прохождение пор."Входной" экипажем К-2 "Касатка" 

17 0:10:57 Прохождение пор. "Входной" экипажем К-2 "Стерх" 

18 0:11:58 Прохождение пор. "Входной" экипажами К-2 "Банан и К-2 "Ленин" 

19 0:12:20 Прохождение пор. "Входной" экипажами К-2 "К-2 РЭД" 

20 0:15:14 2-я ступень пор "Входной" 

21 0:16:40 30.04 Стоянка "Весёлая" 

22 0:17:11 1 мая Походная баня 

23 0:18:54 2.05 Ходовой день 

24 0:19:36 Просмотр пор."Слаломный" 

25 0:20:13 Спасработы. Оверкиль катамарана К-2"Банан" 

26 0:24:06 Прохождение пор."Булка" экипажем К-2 "Касатка" 

27 0:27:51 Прохождение пор."Булка" экипажем К-2 "Ленин" 

28 0:28:51 02.05 Порог "1-й Розовый Бом" 

29 0:29:45 03.05 Дневка на пор. "1-й Розовый Бом" 

30 0:30:23 Разведка от "1-го Розового Бома" до пор."Челюсти" 

31 0:31:10 Осмотр пор. "Челюсти" 

32 0:32:28 Обсуждение тактики действий 

33 0:33:00 04.05 Вода упала на 20 см. Появилась возможность сплава 

https://youtu.be/VPjl1QVuFck
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№ п/п Время Описание 
34 0:33:11 Прохождение экипажем К-2 "К-2 РЭД" участка от пор."1-й Розовый Бом" пор.30 

до пор.31 

35 0:39:14 Прохождение экипажем К-2 "К-2 РЭД" пор.31 и чалка перед пор. "Челюсти" 

36 0:41:36 Страховка с воды перед пор. "Челюсти" 

37 0:42:11 Прохождение пор.31экипажем К-2 "Ленин" и чалка перед пор. "Челюсти" 

38 0:42:40 Просмотр пор."Челюсти" 

39 0:43:00 Обсуждение прохождения  пор. "Челюсти" 

40 0:46:00 Прохождение пор. "Челюсти" тандемом К-2 "К-2 РЭД" К-2 "Стерх" 

41 0:53:00 Прохождение пор. "Челюсти" тандемом К-2 "К-2 Касатка" (усиленный) К-2 
"Банан" 

42 01:00:08 Прохождение пор. "2-й Розовый Бом" и пор.35 экипажем К-2 "К-2 РЭД" 

43 01:06:00 Прохождение пор. "2-й Розовый Бом" и пор.35 экипажем К-2 "Касатка" 

44 01:11:20 Прохождение пор.35 экипажем К-2 "Стерх" 

45 01:11:56 Выход из каньона пор.36, 37, 38 прохождение экипажем К-2 "Касатка" 

46 01:12:42 По берегам ледовые торосы 

47 01:14:15 05.05 Выброска с Песчаной до Солоновки 

48 01:15:15 Переезд на р.Катунь. Ороктойский мост. Порог "Текдельпень-1" 

49 01:15:56 06.05 Сплав по р.Катунь ниже пор."Текдельпень-2" до Чемала 

50 01:18:30 пос. Чемал 

51 01:19:39 07.05 Отъезд с Катуни 

52 01:20:45 Thе End 
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5.2. Раскладка личного и общественного снаряжения 

Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

Снаряжение общественное 

Катамаран в сборе капитан матрос капитан матрос матрос капитан Капитан матрос капитан матрос 

Весла с поплавками + 1 
запасное на судно 

2 шт. 1 шт. 2 шт. 1шт   3шт 
Взять у 

Галактионова 
2 2шт 1шт 

Морковка (спасконец) 1 
на судно 

1 шт. 1 шт. 1 шт.     1шт 
Взять у 

Елизарова 
- 1 шт - 

Резина для вязки или 
кницы, болты 

болты         Взять резину   - Скрутка Скрутка 

Чалка из "десятки", 
длиной мин. 10 м 

да   да     да да   1шт - 

Палуба при 
необходимости 

- -           - - - 

Верёвка для рамы да             - да - 

Леер да         да   да да - 

Ремнабор, инструменты -   на судно     на судно со стерха-4   да - 

Насос да - да     да   да да - 

Рации 2 шт             - - - 

Навигатор   - да         - - - 

Телефон Мегафон -     Мотив 
МегаФон 

МТС 
МТС 

МегаФон 
МТС 

Теле 2 ,Мотив Теле2 

Документы 

Регистрация МЧС у руковода               - - 

Маршрутная книжка с 
отметкой о выпуске в 
МКК 

у руковода               - - 

Явки, пароли и прочее у руковода               - - 

Карта топографическая 
у руковода и 

логиста 
  Распечатать           - - 

Лоция 
у руковода и 

логиста 
              - - 

Описание 
у руковода и 

летописца 
              - - 

Компас да               - Да 

Ручки, карандаши у летописца               - - 

Раскладка у завхоза               - - 
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Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

Бюджет у финансиста               - - 

Дневник (блокнот) у летописца               - - 

Дежурный мешок - сумка, в которую складывают все нижеперечисленные вещи: 

Газетная бумага или 
сухое горючее 

да да                 

Зажигалка да да                 

Спички в гермоупаковке да да         да       

Мусорные пакеты -                   

Пластиковые бутылки -                   

Половник да               - - 

Противень или 
сковородка 

да               - - 

Разделочная доска да               - - 

Норма жадности 
(рюмка 30 г) 

да               - - 

Соль, сахар, специи в 
гермоупаковках 

                - - 

Тряпки, ёршик, губка -               - - 

Средство для мытья 
посуды 

-               - - 

Миска групповая для 
салатов 

да               - - 

Сама сумка да               - - 

Столовый полиэтилен да               - - 

ДоЛары (крючки 
костровые) 

3 шт               - - 

Рукавица -               - - 

Таган - - да             - 

Решетка для жарки 
рыбы 

                - - 

Бивачное 

Собака да да да     да да да     

Баня     да           - - 

Гитара             да   - - 

Палатка в сборе 2-ка с Женей   2-ка с Ольгой     
2-ка с 

Дмитрием 
  

3-ка с 
Нестеровым 

2-ка с 
Кириллом 

- 

Тент           5х3     - 2,85х3 

Топор большой да -             - - 
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Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

Топор малый -         да фискарс     - - 

Пила бензиновая Да +масло+ключи -             - - 

Бензин да               - - 

Пила двуручная да                   

Пила цепная да               - - 

Котёл, 4 л           да     - да (3 литра) 

Котел, 7 л           да     - - 

Котел, 8 л                 - - 

Фонарь для стола да               - - 

Рыбацкое и емкость для 
рыбы 

          рыбацкое     - - 

Фото, видео + 
гермоупаковка, 
аккумуляторы, флешки 
и пр. 

зеркалка, Gopro   as100   фот+камера Gopro     - - 

Ремнабор ремкомплект к2   
ремкомплект 

к2 
    

ремкомплект 
к2 

ремкомплект 
к2 Со стерха-

4 
основной 

ремкомплект 
к2 

  

Аптечка (отдельная 
вкладка) 

да -             - - 

Снаряжение личное 

Рюкзак или гидробаул рюкзак110+ДБ80 рюкзак да да   да рюкзак да рюкзак рюкзак 

Гидромешок в рюкзак 160 литров 160 л 180 120   да 120л да Есть Есть 

Гидромешок малый для 
фото, связи, аптечки, 
ремнабора, НАЗ и 
прочего 

кейс+мешок         да     - - 

Спальник да да да да да да да да Есть Есть 

Коврик = пенка да да да да да да да да Есть Есть 

Сидушка (попер, хоба) да да да да да да да да Есть Есть 

Фонарик + запасной 
комплект батареек 

да да да да   да да да Есть Есть 

Спички в герметичной 
упаковке 

да да да да   да да да Есть Есть 

Мешки для мусора да да   да да да да да Есть Есть 

Личная аптечка 
(обязательно 
сообщить 

да да да да да да да - - - 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 62 из 104 

Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

руководителю о своих 
заболеваниях и 
противопоказаниях!!!!) 

Личныйремнабор 
(нитка, иголка, булавки, 
пуговица и т.д.) 

да           да - - - 

Гигиенический набор 
(зуб.паста, щетка, крем 
жирный защитный, 
мыло небольшое или 
жидкое в мелкой 
гермотаре, салфетки 
влажные, шампунь, 
бумага туалетная, 
мочалка, ножницы, все 
по желанию...) 

мыло+паста+щетка да да да да да да да Есть Есть 

Туалетная бумага, 
салфетки (в поезд тоже) 

да да да да да да да да Есть Есть 

Полотенце + для бани да да да да да да да да Есть Есть 

ТЕРМОС для перекуов да - да да   да   да Есть Есть 

КЛМН да да да да   да да да Есть Есть 

Репелент или привиться 
от энцефалита 

вакцинация вакцинация 
вакцинация, 

да 
вакцинация вакцинация репелент 

вакцинация, 
да 

да Есть,привит Есть,привит 

Пользочки = веревочки 
запас 

веревок/шнурков 
да да         да - - 

Губка бытовая для 
мытья ката на 
антистапеле 

да             да Есть Есть 

Документы и деньги в 
гермоупаковке 
(паспорт, полис, запас 
денег наличных, билеты 
ж/д, телефон с заряд., 
часы) 

да да да да да да да да Есть Есть 

Одежда ходовая на 
воду 

                    

Обувь сплавная коралки коралки да коралки   да коралки х.з. пока Гидроботы Кеды 

Носки неопреновые да да да да   да да да Есть Есть 

Неопреновый костюм костюм костюм да костюм костюм неопрен костюм неопрен Неопрен Неопрен,Гидра 
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Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

или сухая гидра 

Ветрозащитный костюм 
на неопрен 

да да да да костюм да да да Есть - 

Защита водника да да     нет - - нет Есть - 

Теплый верх на случай 
дикого холода 

да да да да да да да да Есть - 

Перчатки неопрен да да да да да да да нет Есть Есть 

Каска Bumper Prijon Hico RST Оранжевая да да да Есть Есть(RST) 

Спасжилет 
Красное Солнышко 

30 л 
ПневмоСибирь 

30 л 

Пиранья 
(Вольный 

ветер) 

Самшит 15 
л 

Есть какой 
то 

да ПневмоС да ПневмоС Пневмос 

Стропорез 
да (закреплен на 

спасе) 
да (закреплен 

на спасе) 
да ? нет ? да да нет ? ? 

Веревка для 
привязывания рюкзака 
или крабы 

крабы   да веревка да да да да Есть Есть 

На стоянку (основное) 

Шорты (брюки) и 
сланцы + в поезд 

да да   да да да да да Есть Есть 

Одежда до поезда в 
город по желанию 

да да   да да да да да Есть Есть 

Кроссовки, ботинки и 
т.п. 

да да   да да да да да Есть Есть 

Резиновые сапоги для 
грязной жижи :) при 
желании 

нет нет да - да   нет нет Есть Есть 

Носки тёплые да да да да да да да да Есть Есть 

Тонкие носки 3 пары да да да да да да да Есть Есть 

Штаны/брюки на берег да да да да да да да да Есть Есть 

Нижние штаны для 
тепла на вечер/утро или 
отдельные 

да термуха да да да да да да Есть Есть 

Теплый свитер 
(поларка) 

да да да да да да да да Есть Есть 

Куртка легкая от 
ветра/дождя/клеща 

да да да да да да да да Есть Есть 

Куртка теплая на 
вечер/утро для мая или 
жилет для лета 

жилет жилет     нет нет да да Есть Есть 
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Снаряжение Елизаров Павел 
Елизарова 

Евгения 
Дьячков 

Илья 
Маркелова 

Ольга 
Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл 

Рассадка по судам Катамаран К2 БЭКС Катамаран К2- К2Ред Катамаран К2-Стерх Катамаран К2-БЭКС Катамаран К2-Стерх 

Должность в походе 
адмирал, логист, 

доктор 
завхоз 

Зам. 
руковода, 
штурман 

хронограф-
летописец 

костровой 
зав.спирт, 
зав.снар 

музыкант, 
медбрат 

реммастер 
краевед-

культработник 

метеоролог-
гидролог, 
Казначей 

Накидка-дождевик да да да да нет да да да Есть Есть 

Футболка, водолазка, 
рубашка по 
потребности 

2 шт. да да да да да да да Есть Есть 

Шляпа от солнца бейсболка да   да да да да да Есть Есть 

Шапка от холода баф да да да да да да да Есть Есть 

Перчатки рабочие да да да да да да да да Есть Есть 

Купальник, плавки да да да да да да да да Есть Есть 

Белье да да   да да   да да Есть Есть 

Ночное: Термобелье 
теплое для мая и 
пижама на лето 

термуха тонкая тб   да да да тб да Есть Есть 

Ночное: Носки на ночь 
при необходимости 

да да   да да да нет да Есть Есть 

Ночное: Шапка да да   да да да нет да Есть Есть 
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5.3. Бюджет похода 

Бюджет похода Песчаная с 29.04.2018 по 09.05.2018 Казначей - Афлитонов Кирилл 
 

Статья расходов / 
Фамилия, Имя 

Елизаров 
Павел 

Елизарова 
Евгения 

Дьячков 
Илья 

Маркелова 
Ольга 

Адушкин 
Дмитрий 

Галактионов 
Илья 

Нестеров 
Андрей 

Чарин 
Станислав 

Береснев 
Дмитрий 

Афлитонов 
Кирилл ИТОГО 

          
Аренда маршрутки 
в обе стороны 

2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 2538.46 33000.00 

            
Еда в поход 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 2653.60 26536.00 

Турбаза 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 925.00 711.54 9250.00 

Спирт 168.89 168.89 168.89 168.89 168.89 168.89 168.89 168.89 168.89 0.00 1520.00 

Бензин и масло для 
бензопилы 

7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 7.69 100.00 

Газовыйбалон для 
розжига 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Справки в МКК 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 1000.00 

Дежурный мешок 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Билеты на поезд 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 5468.54 71091.00 

Багаж 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1968.00 1968.00 0.00 0.00 3936.00 

Трактор 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00 

ИТОГО стоимость 
похода: 

11862.18 11862.18 11862.18 11862.18 11862.18 11862.18 13830.18 13830.18 11862.18 11979.83 146933.00 
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5.4. График движения с едой 

День Старт Финиш Расстояние ЧХВ Определяющие препятствия Завтрак Обед Ужин Дежурные завтрак Дежурные обед Дежурные ужин 

1 Барнаул 
Куяган 

1 стоянка 
290 
10 

7 
2 

авто, стапель, разбои 
в кафе по 

дороге 
на стапеле 1 1 стоянка - 

№1_Дмитрий 
Адушкин, Илья 

Галактионов 

№1_Дмитрий 
Адушкин, Илья 

Галактионов 

2 1 стоянка 2 стоянка 23 4 разбои, шиверы 1 стояннка 
обед 

перекусный 
2 стоянка 

№1_Дмитрий 
Адушкин, Илья 

Галактионов 
№2_Елизаровы №2_Елизаровы 

3 2 стоянка 
Стоянка 

"Веселая" 
10 2 

Начало каньона, "2 ступени" 2 
к.с., "Кривой" 3 к.с., "Входной" 

3 к.с. 
2 стоянка обед 

Стоянка 
"Веселая" 

№2_Елизаровы 
№3_Дмитрий 

Береснев, Кирилл 
Афлитонов 

№3_Дмитрий 
Береснев, Кирилл 

Афлитонов 

4 
Стоянка 

"Веселая" 
Пор. 1-й 

Розовый Бом 
11 6 

"3 камня" 3 к.с., "Слаломный" 
3 к.с., "19-21"3 к.с., 

"Троллейбус" 3-4 к.с., "Булка" 3 
к.с., "1-й Розовый Бом" 3-4 к.с. 

Стоянка 
"Веселая" 

перекус Розовый Бом 
№3_Дмитрий 

Береснев, Кирилл 
Афлитонов 

№4_Илья Дьячков, 
Ольга Маркелова 

№4_Илья Дьячков, 
Ольга Маркелова 

5 Дневка - - - 

Дневка, отработка спасработ, 
самосплав, лекции по ТВТ, 

безопасности и первой 
помощи 

Розовый Бом 
дневка 

Розовый Бом 
дневка 

Розовый Бом 
дневка 

№4_Илья Дьячков, 
Ольга Маркелова 

№5_Андрей 
Нестеров, 

Станислав Чарин 

№5_Андрей 
Нестеров, 

Станислав Чарин 

6 
Пор. 1-й 

Розовый Бом 

Красный 
городок; 

Ороктойский 
мост (Катунь) 

11 
 

240 

3 
 

5 

"Челюсти" 4 к.с., "2-й Розовый 
Бом" 3 к.с., антистапель 

 
авто переезд на Катунь 

Розовый Бом 
антистапель 

1 
Ороктойский 
мост (Катунь) 

№5_Андрей 
Нестеров, 

Станислав Чарин 
№6_Девочки №2_Елизаровы 

7 
Ороктойский 
мост (Катунь) 

Еландинский 
порог 

30 3 
стапель, "Текдельпень-1", 

"Текдельпень-2" 4 к.с. 
Ороктойский 
мост (Катунь) 

обед 
перекусный 

Еландинский 
порог 

№1_Дмитрий 
Адушкин, Илья 

Галактионов 

№4_Илья Дьячков, 
Ольга Маркелова 

№5_Андрей 
Нестеров, 

Станислав Чарин 

8 
Еландинский 

порог 
Чемал 

(турбаза, баня) 
15 1,5 

Катунь: Еландинский 3 к.с., 
валы, поганки, воронки 

Ниж.Балыкту 
в Чемале на 

турбазе 
в Чемале на 

турбазе 

№3_Дмитрий 
Береснев, Кирилл 

Афлитонов 

№7_Кирилл, 
Дмитрий Б., 

Андрей 

№8_Станислав, 
Дмитрий А. 

9 
Чемал 

(турбаза) 
Барнаул  

(ж/д вокзал) 
340 6 авто 

в Чемале на 
турбазе 

к кафе по 
дороге 

в поезде №9_Илья, Илья №6_Девочки - 

5.5. Продуктовая раскладка 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 67 из 104 

Продукты раз 
на 1 раз.на 
1 чел. в ед. 

раз./ 
груп. 

всего 
ед. 

изм. 
вес в 
гр ед. 

масса, гр 
на раз 

масса, гр на 
весь поход 

Покупать всего 
Фасовать 

на один раз 

брынза 2 50,00 500,00 1 000,00 гр   500 1 000,00 2 пачки по 500 грамм 1 пачка по 500 грамм 

вафли 2 2,00 20,00 40,00 шт 15 300 600,00 2 пакета по 20 штук 1 пакет по 20 штук 

вермишель для супа 2 5,00 50,00 100,00 гр   50 100,00 2 пакета по 50 грамм 1 пакет по 50 грамм 

галеты 2 3,00 30,00 60,00 шт 10 300 600,00 2 пакета по 30 штук 1 пакет по 30 штук 

горчица 4 1,00 10,00 40,00 гр   10 40,00 тюбик 40 грамм тюбик 40 грамм 

гречка 2 80,00 800,00 1 600,00 гр   800 1 600,00 2 пакета по 800 грамм 1 пакет по 800 грамм 

зажарка 6 5,00 50,00 300,00 гр   50 300,00 6 упаковок 1 шт 

зелёный горошек 1 0,3 3,00 3,00 шт 250 750 750,00 2 банки 1 банка 

зефир 2 3,00 30,00 60,00 шт 15 450 900,00 2 пакета по 30 штук 1 пакет по 30 штук 

изюм в кашу 2 5,00 50,00 100,00 гр   50 100,00 2 пакета по 50 грамм 1 пакет по 50 грамм 

икра рыбная 3 0,3 3,00 9,00 шт 100 300 900,00 9 баночек по 100 грамм 3 баночки по 100 грамм 

какао 1 10,00 100,00 100,00 гр   100 100,00 банка 100 грамм банка 100 грамм 

капуста суш 1 10,00 100,00 100,00 гр   100 100,00 1 велок 1 велок 

карамель в паёк 4 2,00 20,00 80,00 шт 10 200 800,00 4 пакетика по 4 шт 1 пакетик по 4 шт 

картофель в суп 2 2,00 20,00 40,00 шт 60 1200 2 400,00 каждый берет по 4 шт каждый берет по 4 шт 

кетчуп 5 10,00 100,00 500,00 гр   100 500,00 2 пачки по 250 грамм 100 грамм 

кисель 3 1,00 10,00 30,00 шт 30 300 900,00 30 пакетиков 10 пакетиков 

козинаки 1 2,00 20,00 20,00 шт 20 400 400,00 20 штук 20 штук 

кокосовое молоко 4 30,00 300,00 1 200,00 гр   300 1 200,00 4 банки по 300 грамм 1 банка по 300 грамм 

колбаса 6 20,00 200,00 1 200,00 гр   200 1 200,00 6 палок по 200 грамм 1 палка по 200 грамм 

компот 2 20,00 200,00 400,00 гр   200,0 400,00 2 пакетика по 200 гр 1 пакетик по 200 грамм 

конфеты "Коровка" 1 2,00 20,00 20,00 шт 15 300 300,00 20 штук 20 штук 

конфеты в перекус 1 2,00 20,00 20,00 шт 15 300 300,00 20 штук 20 штук 

конфеты Степ 1 2,00 20,00 20,00 шт 20 400 400,00 20 штук 20 штук 

кофе 8 4,00 40,00 320,00 гр   40 320,00 1 пачка 320 грамм 1 пачка в банке 

кукуруза ж/б 2 0,2 2,00 4,00 шт 300 600 1 200,00 4 банки по 300 грамм 2 банки по 300 грамм 

курага на кашу 2 2,00 20,00 40,00 гр   20 40,00 2 пакетика по 100 гр 1 пакетик по 100 гр 

кус-кус 1 70,00 700,00 700,00 гр   700 700,00 700 грамм 700 грамм 

лимон 14 0,1 1,00 14,00 шт 100 100 1 400,00 14 штук по одному 

лук свежий 7 0,1 1,00 7,00 шт 60 60 420,00 7 штук по одной 

майонез 8 10,00 100,00 800,00 гр   100 800,00 4 тюбика по 200 грамм на раз 0,5 тюбика 

макароны 4 100,00 100,00 4 000,00 гр   1000 4 000,00 4 пакетика по 1 кг 1 кг 

мясо в вакууме 4 50,00 500,00 2 000,00 гр   500 2 000,00 4 упаковки по 500 грамм 500 грамм 

овощи в банке 2 0,2 2,00 4,00 шт 300 600 1 200,00 4 банки по 300 грамм 1 банка по 300 грамм 

овсяная каша 2 75,00 750,00 1 500,00 гр   750 1 500,00 2 пакета по 750 грамм 1 пакет по 750 грамм 

оливки 3 0,15 1,50 4,50 шт 250 375 1 125,00 4 банка по 250 грамм 1 банка по 250 грамм 

орехи в паёк 4 5,00 50,00 200,00 гр   50 200,00 6 раз 6 раз 

пастила 1 2,00 20,00 20,00 шт 20 400 400,00 20 штук 20 штук 

перловка 1 80,00 800,00 800,00 гр   800 800,00 800 грамм 800 грамм 

печенье 3 2,00 20,00 60,00 шт 15 300 900,00 3 пакетика по 20 штук 1 пакетик по 20 штук 

плавленный сыр в суп 1 0,3 3,00 3,00 шт 50 150 150,00 3 штуки 3 штуки 
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Покупать всего 
Фасовать 

на один раз 

приправа для плова 2 2,00 20,00 40,00 гр   20 40,00 3 пакетика 3 пакетика 

пряники 2 2,00 20,00 40,00 шт 20 400 800,00 2 пакетика по 20 штук 1 пакетик по 20 штук 

пшеничная каша 2 80,00 800,00 1 600,00 гр   800 1 600,00 2 пакетика по 800 грамм 1 пакетик по 800 грамм 

рис для каши 2 80,00 800,00 1 600,00 гр   800 1 600,00 2 пакетика по 800 грамм по 800 грамм 

рис пропаренный 2 90,00 900,00 1 800,00 гр   900 1 800,00 2 пакетика по 900 грамм по 900 грамм 

кус-кус с томатами 1 60,00 600,00 600,00 гр   600 600,00 1 пакетик по 600 грамм 600 грамм 

рыбные консервы в масле 2 0,3 3,00 6,00 шт 200 600 1 200,00 6 банка 6 банка 

сайра в томатном соусе 2 0,5 5,00 10,00 шт 300 1500 3 000,00 10 банка 5 банка 

сало 4 20,00 200,00 800,00 гр   200 800,00 4 пакета по 200 грамм по 200 грамм 

сахар 21 10,00 100,00 2 100,00 гр   100 2 100,00 8 бутылок по 300 грамм по 100 грамм 

сгущенка в кашу 4 20,00 200,00 800,00 гр   200 800,00 4 тюбика по 200 грамм по 200 грамм 

сникерс 1 1,00 10,00 10,00 шт 50 500 500,00 10 штук 10 штук 

соевый соус 4 0,02 0,20 0,80 шт 200 40 160,00 1 банка 1 банка 

соль 17 4,00 40,00 680,00 гр   40 680,00 2 пакета по 350 грамм 40 грамм 

суп харчо пакетный 1 50,00 500,00 500,00 гр   500 500,00 500 грамм 500 грамм 

сухари 15 30,00 300,00 4 500,00 гр   300 4 500,00 каждый по 2 бух.или 450 гр 450 грамм 

сухие грибы Кирилл 2 5,00 50,00 100,00 гр   50 100,00 2 раза по 50 грамм 2 раза по 50 грамм 

сушеные овощи 10 10,00 100,00 1 000,00 гр   100 1 000,00 10 пакетиков по 100 грамм 100 грамм 

сыр 7 20,00 200,00 1 400,00 гр   200 1 400,00 7 кусков по 200 грамм 200 грамм 

топленое масло 4 5,00 50,00 200,00 гр   50 200,00 200 грамм 200 грамм 

тушенка 7 0,3 3,00 21,00 шт 325 975 6 825,00 21 штук по 3 штуки 

тушенка баранина 2 0,3 3,00 6,00 шт 380 1140 2 280,00 6 штук баранина по 3 штуки 

тушенка куриная 2 0,3 3,00 6,00 шт 350 1050 2 100,00 6 штук куриная по 3 штуки 

фасоль белая 1 0,2 2,00 2,00 шт 300 600 600,00 2 штуки по 1 штуки 

финики 1 20,00 200,00 200,00 гр   200 200,00 3 пакетика по 200 грамм по 200 грамм 

финики в паёк 4 10,00 100,00 400,00 гр   100 400,00 4 раз 4 раз 

халва 2 60,00 600,00 1 200,00 гр   600 1 200,00 2 пачки по 600 грамм по 600 грамм 

хлеб 6 100,00 - 6 000,00 гр   1000 6 000,00 купим Горно-Алтайске купим Горно-Алтайске 

хлеб белый 4 100,00 - 4 000,00 гр   1000 4 000,00 купим Горно-Алтайске купим Горно-Алтайске 

хрен 1 3,00 30,00 30,00 гр   30 30,00 тюбик 40 грамм тюбик 40 грамм 

чай 27 5,00 50,00 1 350,00 гр   50 1 350,00 10 бутылочек по 140 грамм по 50 грамм 

чеснок 9 5,00 50,00 450,00 гр   50 450,00 10 головок по одной 

чечевица для супа 1 80,00 800,00 800,00 гр   800 800,00 800 грамм 800 грамм 

шок конфеты 2 2,00 20,00 40,00 шт 20 400 800,00 2 пакетика по 20 штук 20 штук 

шок.в паёк 4 10,00 100,00 400,00 гр   100 400,00 на 4 раза в паек 

шоколад 3 0,2 2,00 6,00 шт 100 200 600,00 6 шоколадок 1 шт 

шпроты 3 0,3 3,00 9,00 шт 100 300 900,00 9 банок 3 банки 

щербет 3 40,00 400,00 1 200,00 гр   400 1 200,00 3 пачки по 400 грамм по 400 грамм 

 
 

 
        

 
 

 
     

         86 560    масса всего 
 

 
 

 
     

          8 656    масса на человека на поход 
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             962    масса на человека в день 
 

 

Каждый участник должен насушить по ОДНОЙ буханке белого хлеба и по ОДНОЙ буханки ржаного хлеба. Или купить сухари. 
Во время дежурства один из дежурных выставляет на стол свою порцию сухарей, равномерно распределив на три приёма пищи. 
Каждый себе берет по одному бич-пакету на свой вкус (лапшу, пюре, гречку) как н/з. 
Овощи (морковь 1-2 шт на раз, капуста, лук 1-3 на раз, перец болгарский 1-2 на раз, сельдерей, томаты- на ваше усмотрение) сушатся дома 
 или покупаются в магазине без глутамата и соли. Можете не сушить, но масса будет больше. 
Овощи в банке - на усмотрение покупающего. 
Приправы возьмет завхоз. 
При покупке смотрите состав продуктов: не берем гуаровую камедь, ничего с мёдом (сладкое), сгущенку только из молока цельного и сахара и т.п. 
Крупы желательно купить "чистые" фирменные, чтобы не промывать. 
Сухофрукты нужно помыть и просушить. 
Паёк из сухофруктов и орехов составит завхоз и выдаст в поезде на все дни. Его можно кушать в любое время, во время сплава, ночью, сразу… Это личный запас. 
Дмитрий Б. выдает в поезде всем тушенку - всего 21 банка (кроме куриной и баранины). 
Каждый берет чай в гермотаре по 140 грамм, расходует в свое дежурство. 
Каждый берёт по 4 штуки картофеля, если хотите - сушите. 
В поезде кушаем, кто что купил сам и взял из дома. 
По дороге и в Чемале будут кафе и магазины, это отдельно, кто что закажет. 

 

5.6. Весовые характеристики груза взятого на маршрут 

Наименование На 1 человека На группу в 10 чел 

Продукты (всего/в день)  6,75 кг / 0,750 кг 67,5/7,5 кг 

Групповое снаряжение  25 кг 250 кг 

Личное снаряжение  12 кг 120 кг 

Всего:  43,5 кг 437,5 кг 
 
 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 70 из 104 

5.7. Лоции и схемы порогов 
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5.8. Схемы порогов р. Песчаная 

 

 

 

* Отчет о туристском спортивном походе 3-й категории сложности в районе Алтайского края, река Песчаная. 

Руководитель Галямов В. 2005 год.   

 

 

 

 

 

 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 75 из 104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 76 из 104 

 

 

 

 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 77 из 104 

 

 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 78 из 104 

 

 



Песчаная-Катунь 2018 
 

Страница 79 из 104 

5.9. Схемы р. КАТУНЬ 
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5.10. Заявка в Маршрутно-квалификационную комиссию Федерации спортивного туризма 

Ульяновской области 
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5.11. Рецензии на заявку 
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5.12. Заявка на регистрацию в МЧС 
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5.13. Маршрутная книжка похода 
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– Перечень классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий. 

Сборник составлен С.Н.Пановым, В.В.Говором. 2-е изд., испр. и доп. М., 2008. 

– Бурные реки Алтая. Путеводитель. А.Свешников 

– Отчет о водном туристском спортивном походе третьей категории сложности (катамараны) в районе 
Алтая по маршруту река Песчаная – река Катунь (нижняя), совершенном с 28 апреля по 9 мая 2016 
года, руководитель Берендеева О.А.  

– Отчет о прохождении р.Песчаная в 2012 году группой под руководством А.Гаврилова: 
https://vk.com/doc-31277878_155049785 

– Отчет о прохождении р.Песчаная-Кумир в 2015 году группой под руководством А.Гаврилова: 
https://vk.com/doc-31277878_437044097 

– Река с «безобидным» именем «Песчаная» http://www.skitalets.ru/water/useful/pesch_gorbik/ 
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