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I. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ. 

1.1. Проводящая организация:  

Федерация спортивного туризма Дмитровского района. (www.fst-dmitrov.ru, 

email: fst-dmitrov@mail.ru, 8(910) 468-68-22). 

 

1.2. Регистрация в МЧС и страховка. 

За месяц до начала маршрута в адрес Карачаево-Черкесский  ПСО МЧС 

России, на электронную почту pso272@mail.ru, была направлена заявка на 

регистрацию туристической группы. В ответ пришло уведомление о 

регистрации заявки и требование при выходе на маршрут связаться с 

диспетчером по телефонам: 8-8782-23-90-60, 8-928-381-89-23 или 8-963-286-

0993. При выходе на водную часть маршрута сообщили о выходе на 

маршрут. 

На весь период спортивного маршрута, на каждого участника маршрута в 

Страховая компания ВСК была оформлена страховка с опцией «Активные 

виды отдыха и спорта». 

 

1.3. Место проведения: 

Кавказ, Карачаево-Черкесская республика, реки Теберда и Кубань.  

 

1.4. Общие справочные сведения о маршруте. 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности похода 

Протяженность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность 
Сроки 

проведения общая 
ходовых 

дней 

Водный 3 104 8 7 

С 28 апреля 

по 7 мая 

2018 года. 

 

1.5. Подробная нитка маршрута.  

г.Дмитров - г.Москва - г.Невинномысск - исток р.Теберда - г.Карачаевск - 

р.Кубань выше пос.Картджурт - г.Карачаевск - г.Невинномысск - г.Москва - 

г.Дмитров. 

 

http://www.fst-dmitrov.ru/
mailto:fst-dmitrov@mail.ru
mailto:pso272@mail.ru


3 

1.6. Обзорная карта маршрута: 

 

 

1.7. Определяющие препятствия маршрута: 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия 

(для 

протяженных) 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна, 

наименование и т.п.) 

Путь 

прохождения 

(для 

локальных 

препятствий) 

Порог 3 80м 

Река Теберда, Порог Джингирик 

(Гай Порог), перепад около 4 м. 

Скальный прорыв, глыбы в 

центре. Косые валы. 

Проход 

справа, в 

высокую воду 

слева и справа 

от глыб. 

Шивера 
3 

 
150 м 

Река Кубань, Даутская шивера. 

Ориентир Красный железный 

мост перед устьем Даута. 

Крупно глыбовая шивера, в 

высокую воду камни залиты, 

серия косых валов до 1,5м. 

Проход по 

центру, ближе 

к правому 

берегу. 

Каньон 4 Около 1,5 км 

Река Кубань, каньон Аманхит. 

Сужение реки, скальные 

обломки в русле, основной слив 

около1,5 м высотой, косые валы, 

бочки.  Берег сложен крупно 

Проход по 

основной 

струе. 
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глыбовыми осыпями и 

скальными обломками, обнос 

затруднен. 

Порог 3-4 200м 

Река Кубань, порог 1й 

Каменномостский(Верхне-

Каменномостский). Резкое 

сужение реки, скальный прорыв 

шириной 15-20 м. На входе в 

центре глыбы. Косые валы, 

небольшие бочки. Берег скалы 

высотой 2-3 м. 

Проход вдоль 

правого 

берега. 

 

1.8. Состав группы.  

1 
Белянин Иван 

Евгеньевич 
1971 

Московская 

область, г. 

Дмитров, ул. 

Пушкинская, д.21 

Руководитель, 

капитан К2-1 

Тумча(3У), Б.Уругдей-

Зун-Мурин(4У), Ока 

Саянская(4У), 

Чукчуду-Калар-  

Витим(4У), Хойто-Ока-

Ия(4У), Лоймола-

Уксуниоки(3Р). 

2 
Белянин Валерий 

Евгеньевич 
1961 

г. Москва, ул. 

Красная Пресня, 

36, кв.20. 

 

Рем мастер, 

Капитан 

байдарки 

Хатанга 3 

спорт 

Теберда-

Кубань(3Р), Тумча(3Р), 

Б.Уругдей-Зун-

Мурин(4Р), Ока 

Саянская(4Р), 

Чукчуду-Калар-

Витим(4Р), Хойто-Ока-

Ия(4У) 

3 
Киреев Сергей 

Александрович 
1972 

г.Москва, 

ул.Изумрудная, 

д.11, кв.167 

 

Завхоз, 

Матрос 

байдарки 

Хатанга 3 

спорт 

Тумча (3У), Б.Уругдей-

Зун-Мурин (4У), 

Ока Саянская (4У), 

Чукчуду-Калар-

Витим(4У), 

Хойто-Ока-Ия (4У), 

Лоймола-Уксуниоки 

(3У), Березайка-Мста 

(2Р) 

4 

Смоленский 

Александр 

Викторович 

1974 

г. Воронеж, 

Ленинский пр-т, 

д.179, кв. 46. 

Фотограф, 

матрос 

катамарана К2-

1 

Березайка-Мста (2У). 

5 

Вакулюк 

Василий 

Владимирович 

1972 

г.Москва 

Юрловский пр-д 7-

231 

Капитан К2-2 
Чулышман(5У), Мста 

(2Р) 

6 
Вакулюк Мария 

Максимовна 
1997 

г.Москва, 

Чертановская ул. 

2/11 кв.60. 

Матрос К2-2 Мста (2У). 
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 1.9. Адрес хранения отчета. 

Отчет хранится в библиотеке ФСТ МО (турклуб «Абрис» г. Королев), в 

электронной версии на сайте www.abris-korolev.ru и на сайте ФСТ 

Дмитровского района МО www.fst-dmitrov.ru   

 

1.10. Отчет по походу рассмотрен:  

МКК Федерации Спортивного Туризма Московской области. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА 

2.1. Общая смысловая идея похода. 

Перед походом ставились следующие задачи: 

 Познакомиться с новым для части участников регионом; 

 Отработка техника гребли и управления плав средствами; 

 Отработка техника преодоления препятствий, выбор оптимальной 

линии движения судна на реке; 

 Отработка навыков страховки на сплаве; 

 Активный отдых на природе. 

В целом это абсолютно стандартный маршрут. Но, элемент оригинальности 

был привнесён использованием трёх разных плав средств: стандартный 2х 

местный катамаран, длинной 3,8 м, и объемом около 1000л; малый 2х 

местный катамаран длинной 3,3 м и объемом около 700л; надувная байдарка 

Хатанга-3 спорт, длинной 4,6 м и шириной 1 метр с закрытым кокпитом и 

юбками. Все эти суда абсолютно по разному реагировали на одни и те же 

препятствия на реке, это позволило участникам лучше почувствовать 

динамику потока и отработать навыки управления судном. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда. 

Подъезд нашей группы осуществлялся ж-д транспортом Москва – 

Невинномысск и далее на заранее нанятом микроавтобусе к точке старта. 

Отъезд аналогично. Возможен вариант использования самолета, рейс 

Москва-Минводы, с отправкой основного объема снаряжения транспортной 

компанией. Это позволит экономить около суток времени на дорогу в 1 

конец, но, возникают риски связанные с отправкой и получением груза в 

праздничные и предпраздничные дни. 

 

2.3. Аварийные выходы с маршрута. 

Аварийный выход с маршрута не представляют никаких сложностей, т.к. 

долины рек Теберда и Кубань густонаселены, по ним проходят 

http://www.abris-korolev.ru/
http://www.fst-dmitrov.ru/
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асфальтированные автодороги, с довольно плотным, почти круглосуточным 

движением. Мобильная связь работает на всём протяжении за исключением 

отдельных мест, где река зажата горными хребтами.  

 

2.4. Изменения маршрута и их причины. 

Изначально планировалось продолжить сплав по Кубани ниже Карачаевска, 

до поселка Красногорский. При подъезде к точке старта останавливались 

несколько раз на ключевых точках и пришли к выводу, что этого не надо 

делать и лучше закончить маршрут до Карачаевска, перед порогом Желоб. 

Берега реки Кубань ниже Карачаевска, на сегодняшний день очень плотно 

застроены, основное занятие местного населения-разведение скота, всё 

перегорожено глухими заборами и выйти на берег не везде есть возможность. 

Кроме того, весь бытовой и промышленный мусор так же попадает в реку. С 

учетом того, что наиболее процветающие предприятия в Карачаевске, это 

пивзавод и скотобойня, качество воды в реке оставляет желать лучшего.  

Присутствуют так же и техногенные препятствия, это Новокарачаевская ГЭС 

в поселке Новый Карачай, с подпорной плотиной и деривационным каналом, 

заработала в 2013 году и Зеленчукская ГЭС-ГАЭС заработала на полную в 

декабре 2016 года, на неё по туннелям перебрасывается часть стока рек Б. 

Зеленчука, Аксаута и Марухи. При нас шел сброс избытков воды с бассейна 

накопителя, шлейф этого сброса перекрывал почти всю ширину реки Кубань.  

При подготовке к походу была записана в маршрутную книжку 

рекомендация МКК – порог Аманхит обнести. В связи с тем что обнос 

технически проблематичен, каньон длинной около 2 км, берега – это крупно 

глыбовая осыпь, густо заросшая кустарником, и в это время на Аманхите 

было много соседних групп, осуществлявших страховку, было принято 

решение пройти каньон двумя катамаранами. Кроме того, двое участников 

ранее проходили это препятствие.  Байдарка в прохождении не участвовала. 

Каньон Аманхит является ключевым препятствием на реке Кубань и без его 

прохождения спортивный сплав теряет привлекательность. 

 

2.5. График движения. 

Даты Дни Участок маршрута Км 
Способ 

Передвижения 
Препятствия, время, погода 

30.04.18 1 Невинномысск – 

исток р. Теберда, 

стапель. 

170 Авто Время в пути около 4 часов, 

асфальт, закупка продуктов и 

просмотр Кубани ниже 

Карачаевска, тепло +18-24, 

ясно.  

30.04.18 1 Точка стапеля 

(слияние Гоначхира 

и Аманауза) -

ночевка в 2 км перед 

 26 Сплав в11-00 стартовали в 16-00 

встали  на стоянку, чистое 

время сплава около 3 часов. До 

пос. Теберда протоки, разбои, 
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пос. Верхняя 

Теберда. 

завалы, прижимы к деревьям. 

Ниже фоновая шивера 2-3 к.с. с 

отдельными бочками. 

01.05.18 2 Точка ночевки – 

устье руч.Эникол 

11 Сплав Полудневка, сплав с 14-30 до 

17-00. Шивера 2-3 к.с. с 

отдельными бочками. Тепло 

+22-25, ясно. 

02.05.18 3 Устье руч.Эниколь-

г.Карачаевск 

19 Сплав Шивера 2 к.с., иногда протоки, 

порог Джингирик 3 к.с. Сплав 

10-00-13-00. После 14-00 гроза. 

02.05.18 3 г.Карачаевск-

р.Кубань (2 км выше 

пос. Карт Джурт. 

60 Авто Асфальт. Прибыли на место в 

21-00. 

03.05.18 4 Пос. Карт Джурт-

стоянка в устье р. 

Индыш. 

23 Сплав Непрерывная шивера 2-3 к.с., 

отдельные бочки, косые валы. 

Уровень воды высокий. 

Даутская шивера, серия косых 

валов. Погода переменная 

облачность, около +20. 

04.05.18 5 Устье р. Индыш – 

каньон Аманхит- 

горбатый мост, 

стоянка в 500 м ниже 

моста 

13 Сплав Фоновая шивера 2-3 к.с., перед 

каньоном Аманхит река резко 

сужается до 20-30 м. Скалы по 

обоим берегам. В каньоне 

движение по основной струе, 

навал на глыбы, отдельные 

бочки. Чистое время сплава 

около 1,5 часа. Тепло +22-24. 

05.05.18 6 Стоянка за горбатым 

мостом. – финиш за 

1 Каменномостским 

пор.  

12 Сплав Фоновая шивера 2 к.с., местами 

протоки.1й Каменномостский 

пор. Проход справа. 

06.05.18 7 Анти стапель, отъезд 

на ж.д. вокзал 

Невинномысска. 

110 Авто С утра анти стапель. В 11-00 

загрузились в микроавтобус и 

поехали в Невинномысск. 

  Всего сплав 104   

  Передвижение на 

авто 

340   

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

28.04. В 21-50 загрузились в поезд номер 034СА на Казанском вокзале. С 

погрузкой снаряжения проблем не возникло, хотя на этот случай у нас было 

куплено 2 багажных билета. С размещением труб каркаса катамарана 

длинной 2 метра, некоторые проблемы были, в современный плацкартный 

вагон на третью полку они не влезают ни вдоль, ни поперёк. С трудом 

разместили на полу купе по диагонали.  

30.04. 0В 2-37 точно по расписанию поезд прибыл в Невинномысск. Через 15 

минут загрузились в «Газель», которая нас уже ожидала. На выезде с 

привокзальной площади в круглосуточном магазине докупили все 

необходимые продукты. Ехали медленно, везде шли дорожные работы. 
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Периодически останавливались на берегу реки Кубань, чтобы оценить 

сплавную ситуацию. Расстояние до точки стапеля от ж.д. вокзала проехали за 

4 часа. 

В 7-10 прибыли в район истоков реки Теберда на слиянии Гоначхира и 

Аманауза, разгрузили снаряжение и начали сборку катамаранов и байдарки. 

Одновременно с этим приготовили завтрак на горелке и позавтракали. 

Погода была отличная, пейзажи радовали. 
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К 11-00 загрузили катамараны и стартовали. Река течёт по широкой долине, 

разбиваясь на протоки. Такой характер имеет весь участок верхнего течения 

длинной около 15 км, до первого автомобильного моста через реку Теберда в 

поселке Теберда. Основную опасность представляют прижимы к 

нависающим деревьям на подмытых берегах. На поворотах каменистые 

перекаты и шиверы 2 к.с. Катамаран К2-1 с экипажем в составе Белянин 

Валерий и Белянин Иван, шёл первым, за ним на байдарке Киреев и 

Смоленский, замыкающим шёл К2-2 экипаж Вакулюк Вася с Машей. Шли не 

торопясь, останавливались для того чтобы перевязать груз, и подкачать суда.  

Весь участок до моста не сложнее 2 к.с. уклон 9-10 м/км, был пройден за 2 

часа без каких- либо сложностей. 

 Перед мостом характер сплава резко изменился, река собралась в одно русло 

шириной 30-40 метров. Расход воды так же увеличился, температура воздуха 

+22-24, солнечно, ледники активно таят. Появились валы и небольшие бочки.  

Примерно 2 км река течёт по поселку Теберда одним руслом, затем опять 

разбои на протяжении 1 км и на северной окраине поселка опять собирается 

в 1 русло, уклон увеличивается до 10-12 м/км. Фоновая сложность потока 

вырастает до 2-3 к.с. Полуобливные камни плохо читаются с наплыва. Валы 

периодически накрывают гребцов байдарки с головой.  

 На один из таких полуприкрытых водой камней байдарка села, её начало 

наматывать на камень. Экипаж вылез, глубина позволяла, Киреева Сергея с 

веслом смыло, он вылез на берег. Смоленскому Александру удалось 

поставить лодку на ровный киль и в полузатопленном состоянии он проплыл 

ещё несколько сотен метров. После чего был вытащен на берег экипажем 
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катамарана К2-1. Основной урон, который понесла наша команда в 

результате оверкиля – это несколько банок тушёнки и насос от байдарки. 

Насос было жалко, т.к. в дальнейшем пришлось подкачивать байдарку 

насосом от катамарана и это не позволяло создавать нужное давление. Для 

экипажа байдарки заплыв прошёл без последствий, тепло, комфортно. 

Решили пройти до ближайшего подходящего места и вставать на стоянку. В 

итоге проплыли ещё несколько километров и встали на стоянку на правом 

берегу, в 2х км выше по течению от поселка Верхняя Теберда в 16-00. 

Итого в первый ходовой день мы прошли 26 км. Чистое ходовое время 

составило около 3 часов. С учётом того что, предыдущей ночью выгружались 

из поезда и практически не спали, день получился длинным и к 22-00 все 

легли спать. Изначально рассчитывали в первый день пройти меньше, но, 

затем решили не вставать на ночевку на территории заповедника и уйти за 

пос. Теберда. 
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01.05.2018 Второй  ходовой день.  

Первомай решили отметить полудневкой,  поскольку в 1й день план по 

километражу был перевыполнен, спешки не было и стояла отличная погода. 

Стартовали в 14-00, уже через километр после старта байдарка  опять 

поймала бортом полуобливной камень и перевернулась, на этот раз ничего не 

утопили. Было принято решение поменять экипаж, т.к. в данном составе явно 

не хватало опыта. Река течет по широкой  долине заполненной  

крупноглыбовой мореной, постоянно идут полуобливные камни 1-2 метра в 

пеперечнике, высокая скорость течения и кроме того данная байдарка особой 

маневренностью не отличается, всё таки длинна 4,6 метра и чётко 

выраженные штевни. Было принято решение, что Смоленский переходит на 

К2-1, а на байдарке идут Белянин Валерий и Киреев Сергей. Далее  байдарка 

шла уже без килей. В 17-30 встали на ночевку на правом берегу в районе 

устья ручья Эниколь. Было пройдено 11 км, чистое время сплава не 

превысило 1,5 часа. В целом весь  участок при  данном уровне воды можно 

охарактеризовать как шивера 2-3 к.с. Фоновый вал высотой до 0,5-1,0 метр, 

отдельные бочки иногда останавливали малый катамаран К2-2. Порядок 

движения был такой же как в первый день, первым шёл К2-1, затем байдарка 

и замыкающим шёл катамаран К2-2. 
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Встретили водников на лодке Северянка, на вопрос как у них справляется 

система водоотлива, ответили, что минут за 5-7. Ну и действительно лодка 

шла в полупритопленном состоянии, почти не управляемая. 
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Стоянка в районе  ручья Эниколь. 

 

 

По утрам нас будит мелодичное звучание колокольчиков и мычание коров. 
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02.05.2018. Стартовали в 10-15, была договоренность с водителем, что он в 

обед за нами приедет в Карачаевск и перевезёт в верховья Кубани. К 12-30 

неторопливо доплыли до порога Джингирик он же в некоторых лоциях 

называется Гай порог. Расположен в поселке Джингирик, сразу за порогом 

находится пешеходный мост, его хорошо видно с воды. Это уже фактически 

окраина города Карачаевск. Участок в 19 км был пройден нами примерно за 

2 часа чистого ходового времени, технически всё проще чем в предыдущий 

день, быстроток с отдельными участками шиверы 2 к.с. 

 

 

Порог Джингирик (Гай порог) 3 к.с. 

Проходился экипажами К2-1 и К2-2, байдарку обнесли. Страховка 

осуществлялась с воды катамаранами соседних групп и с берега 

спасконцами. Порог представляет собой скальный прорыв длинной около 

100м и перепадом высот около 4м. В центре скальный выступ и груды 

камней за ним. В среднюю и низкую воду проход возможен только по правой 

части русла, при нашей воде проход возможен и вдоль левого берега. В итоге 

катамаран К2-1 прошёл слева, К2-2 справа. 



17 
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Проход слева катамаран К2-1. 
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Проход справа катамаран К2-2 

 

Каких-то сложностей прохождение порога Джингирик не вызвало, долгое 

время стояли за порогом наблюдая прохождение других групп, пообедали и 

ждали машину. Водитель постоянно отзванивался, что уже рядом, но почему 

то не ехал. В итоге мы просидели 2 часа под тентом на берегу пережидая 

грозу и машина приехала за нами только в 18 часов. 
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Докупили все необходимые продукты в Карачаевске, и поехали в верховья 

реки Кубань. 

Приехали уже затемно, остановились примерно в 2х километрах выше 

поселка Карт Джурт. Приготовили ужин на горелке и легли спать. 

 

03.05.2018. Четвертый день сплава.  

Утро началось не очень хорошо. Выяснилось, что вся группа страдает каким-

то сильным желудочным расстройством. Причины не ясны, симптомы 

очевидны, перспективы не радуют. Активированный уголь и прочие средства 

из аптечки помогали мало.  

В 10-30 стартовали. Первым шёл К2-1 с экипажем в составе Белянин Иван и 

Киреев, затем байдарка с экипажем Белянин В. и Смоленский. Замыкающим 

шёл К2-2. Высокая скорость течения, уровень воды паводковый, все 

галечники залиты, длинные участки без уловов. Через 40 минут сплава 

катамаран К2-1 остановился на правом берегу в районе бывшего рудника 

Эльбрусского, договаривались там постоять отдохнуть и осмотреть штольни. 

В это время байдарка шедшая следом, влетает в мощный косой вал недалеко 

от левого берега и переворачивается. Смоленский А. поймал одно из вёсел и 

уплыл на берег, до которого было 5-7 метров. Белянин В. залез верхом на 

перевернутую байдарку и поплыл дальше, второе весло плыло метрах в 5 

впереди. Экипаж К2-1 увидев это, бросился догонять. Догнать байдарку и 

подобрать весло было не сложно. Но, окончательно причалить с байдаркой к 

берегу смогли только через 3-4 км. Уклон на этом участке 10-12 м/ км. Берега 

подтоплены под урез кустов, уловов нет. Байдарка длинной почти 5 метров 

очень сильно парусит в потоке. В итоге отработали спасработы по полной 

программе. На этот раз ничего не утопили. К тому времени, когда байдарка 

уже была у берега нас догнал К2-2. Смоленский Александр тем временем 

шёл с веслом по берегу, примерно через час он пришёл. Посовещались по 

поводу того, что делать с байдаркой, решили загнать её между баллонов 

катамарана и продолжить сплав на этой конструкции всем вместе, до 

ближайшего места пригодного для стоянки. Выплыли только в 14-40. 

Наше новое плавсредство было плохо управляемо, байдарку периодически 

полностью заливало водой и её приходилось отчерпывать. 

В 16-30 встали на стоянку на правом берегу рядом с устьем речки Индыш. 

В итоге за день было пройдено 23 км, чистое ходовое время сплава составило 

около 2 часов. Из препятствий хотелось бы отметить наличие бетонных 

блоков с арматурой в русле в районе рудника Эльбрусского и достаточно 

мощную Даутскую шиверу. 

Состояние здоровья у всех участников было плохое, поставили лагерь, от 

ужина отказались и легли спать. Проснулись уже перед заходом солнца, 

попили чай и снова спать.  
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04.05.2018. Пятый день сплава.  

Подъем в 6-30, самочувствие участников существенно лучше. Позавтракали. 

Немного посовещались и решили, что дальнейший сплав на байдарке при таком 

уровне воды нежелателен, к тому же каньон Аманхит уже рядом (около 10 км). 

Руководитель группы и Киреев Сергей изъявили желание прогуляться пешком, в 

10-20 пешая группа отправилась в путь. Договорились встретиться у порога 

Аманхит.  Оставшиеся участники загрузили байдарку в разобранном виде на К2-1 и 

в 11-30 стартовали. В 12-30 остановились перед входом в каньон на правом берегу. 

Начало каньона пропустить сложно, резкое сужение русла, крутые скальные берега 

с обоих сторон 

Участок Кубани от устья р. Индыш до Аманхита ничем особым не выделяется, фон 

сплава на уровне 2 к.с. Из интересного: за 1-2 км до каньона на правом берегу 

стоит огромный лагерь туристов, 30-40 палаток, машины, катамараны, мобильные 

бани и т.д., приехали с разных регионов, катают речку секциями по очереди.   

У порога встретили Ивана и Сергея. С 12-30 до 15-00 просматривали порог, крутые 

склоны плотно заросшие мелколесьем и кустарником, передвигаться сложно. 

Решили проходить двумя катамаранами, тем более что у параллельной группы 

стоял четырехместный катамаран на страховке.  Пешая группа осталась на 

страховку и фотосъемку. 

Проблем при прохождении не возникло, основной слив оказался достаточно 

«мягким», держащей бочки нет.  

 

Порог – каньон Аманхит 

 

Прохождение каньона Аманхит река Кубань 
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Катамаран К2-1 в основном сливе Аманхит. Катамаран соседней группы 

стоит на страховке. 
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Катамаран К2-2 в пороге Аманхит. 
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 «Горбатый мост» в 500 м ниже каньона Аманхит. Местные жители 

иронизируют по поводу моста, что строили строители из Петербурга и как не 

старались, всё равно разводной мост получился. 
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В 15-30 встали на стоянку за горбатым мостом. Стоянка на левом берегу в 

300 м ниже горбатого моста. На карте указана как территория заказника, 

поговорили с местным жителем, утверждает, что эту территорию уже 

присоединили к заповеднику. Решили не рисковать, приготовили ужин на 

горелке. 

 

05.05.2018  

Подъем в 9-00, неторопливо собрались и тронулись в путь. Завершающий 

день похода. Участок реки от горбатого моста до порога 1й 

Каменномостский ничем особым не выделяется, река петляет по широкой 

долине, разбивается на протоки, слева высокий, местами скалистый берег, 

справа идёт шоссе. Из препятствий – перекаты и не сложные шиверы. Кстати 

при нас в районе Аманхита на дороге укладывали свежий асфальт, так что 

места становятся всё более доступны для туристов. Плыли на двух 

катамаранах в шестером, в начале поселка Каменномостский Белянин В. и 

Смоленский пошли пешком, чтобы дать возможность Кирееву и Белянину И. 

пройти порог, т.к. Аманхит они не проходили.  

Порог 1й Каменномостский, его ориентир – резкое сужение русла до 15-20 м. 

Просмотр возможен как по правому, так и по левому берегам. По правому 

берегу плотная жилая застройка, берег завален мусором, ходить крайне 
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неудобно. При нашем уровне воды камни в центре потока залиты, за ними 

косы валы и небольшие бочки. 

Вещи частично обнесли, прошли порог двумя экипажами без каких-либо 

сложностей. 

В 300м за порогом на левом берегу встали на стоянку. Антистапель, сушка 

снаряжения. 

 

Порог 1й Каменномостский (Верхний Каменномостский) река Кубань 

 

 



27 
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Прохождение катамарана К2-1и К2-2 порог 1й Каменномостский. 

 

 

Страховка с берега спасконцами. 
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Порог Желоб (Нижний  Каменномостский) расположен в поселке 

Каменномостский под мостом по улице Акбаева. Порог нами не проходился, 

маршрут закончен перед ним. При данном уровне воды прохождение 

представляется маловероятным, визуально ширина прохода менее 3 метров и 

в бочке перед ним судно неизбежно довернёт. Бревна, которые расклинило 

перед  проходом, так же не добавляют оптимизма. 
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06.05.2018 Подъем в 7-00, сборка и упаковка снаряжения, выносим всё к 

дороге и ждём машину. В 11-00 за нами приезжает микроавтобус Соболь и в 

12-30 мы уже на ж.д. вокзале Невинномысска. Несколько часов ожидания, 

судорожные метания с рюкзаками по перрону и поход закончен, мы едем 

домой. 

 

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на 

маршруте. 

Наибольшая опасность подстерегала нас там, где мы её не ожидали. После 

сплава по Теберде, поздно вечером мы приехали в верховья реки Кубань, 

поужинали уже в темноте, вскипятив воду на горелке. На утро все 

проснулись с очень сильным желудочным расстройством, вплоть до рвоты и 

высокой температуры у некоторых участников. Примерно через сутки все эти 

симптомы пропали и состояние понемногу наладилось. Болели все, различия 

были только в тяжести состояния. Пообщались с водниками из тур клуба 

Медсанчасть Татнефти города Альметьевск, у них то же самое и якобы это от 

воды. При этом на Теберде никто не болел. Аналогичные симптомы 

описывали водники турклуба МГУ, бывшие на этом маршруте несколькими 

годами ранее. 

Опасности связанные со сплавом, на наш взгляд это техноген, бетонные 

блоки с арматурой и металлический мусор, который особенно часто 

встречается в населенных пунктах. Именно по причине техногена в русле и 
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слива отходов с предприятий, все группы заканчивают сплав по реке Теберда 

сразу за порогом Джингирик и не плывут через город Карачаевск. На реке 

Кубань в районе заброшенного рудника Эльбрусский, весь берег укреплён с 

помощью сеток из стальной арматуры.  Кроме того в населенных пунктах, 

там, где река разбивается на протоки и подмывает берег, местное население 

укрепляет берег, с помощью металла в том числе. Особое внимание мостам, 

как навесным, так и стационарным, там тоже болтается обычно какая то 

проволока и возможен навал воды на опоры. В верховьях Теберды 

определенную опасность представляют нависающие деревья и завалы в 

отдельных протоках. 

Каких-либо конфликтных ситуаций с местным населением у нас не было, 

отношение к туристам вполне доброжелательное. Ситуация с заповедниками 

и заказниками достаточно непонятная, где проходит граница, никто точно 

сказать не может. Поэтому, в случае сомнений по поводу того где вы 

находитесь, костер лучше не жечь, а пользоваться горелкой. 

 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. 

объектов на маршруте. 

Наиболее живописные места на данном маршруте – это район Домбайской 

поляны. При наличие времени можно отлично прогуляться по ущельям 

Алибека и Аманауза, полюбоваться на водопады, посетить нарзаны 

Джамагатского ущелья. При этом необходимо помнить, что это территория 

Тебердинского заповедника и надо получать разрешение на посещение.  

 

2.9. Дополнительные сведения о походе  

Ниже представлен перечень специального и особенности общественного и 

личного снаряжения, характеристика средств передвижения, особенности 

погодных условий и другая характерная для данного вида туризма 

информация. 

Общественное снаряжение. 

 Катамаран двойка К1 в комплекте с веслами и каркасом. – длинна 3,8м, 

объём 1000литров, каркас размером 2х2, из труб Д16т 35х2(3 

поперечины), вес 36 кг 

 Катамаран двойка К2 в комплекте с веслами и каркасом.- длинна 3,3 м, 

объём 700 литров, каркас размером 1,5х1,6м  из труб д16т 42х1,5мм( 2 

поперечины), вес 30 кг. 

 Байдарка Хатанга -3 Спорт в комплекте с веслами. Длинна 4,6 м, 

ширина 1,0 м. Закрытый кокпит, фартуки. Вес лодки 25 кг. 

 Запасные весла на каждое судно. 2 спас конца на каждое судно. 

 Насос на каждое судно. 



32 

 Рем набор: Клей для пвх ур-600 – 200 грамм, клей резиновый 200 

грамм, растворитель 100 грамм. Нитки капрон номер 20, набор иголок.  

 Запас вязок для каркаса катамарана. 

 Навигатор – 1 шт. Комплект карт на каждое судно. 

 Палатка каркасная дуговая – 3 шт. Общий вес 8 кг. 

 Костровое: котлы комплект, топор, пила ножовка, трос костровой. 

Горелка газовая портативная. 2 баллона резьбовых по 250 грамм. 

Общий вес кострового набора 4 кг. 

Аптечка медицинская: 

Аптечка была общая, уложена в герметичный бокс. Каждый член группы имел также свой 

аварийный набор лекарств и личный набор, в связи с индивидуальными особенностями 

организма. 

Состав аптечки: 

Перевязочные и 

вспомогательные 

материалы: 

Бинт стерильный, Cалфетки стерильные,  Пластырь бактерицидный, 
Пластырь широкий (рулон), Жгут Резиновый, Перчатки стерильные, 

Шприцы, Ватные палочки, Вата, Ножницы. 

Аллергия: Супрастин в таблетках 

Боли: Цитрамон, Но-Шпа 

Герпес: Ацикловир 

Глаза: Сульфацил-натрия (альбуцид) 

Горло: Фарингосепт, Фурацилин, Амброксол, Гексорал 

Диарея: Лоперамид, Фталазол 

Запор: Магния сульфат 

Инфекция: Левомицетин, Амоксициллин 

Насморк: Нафтизин 

Ожоги: Пантенол 

Отравление: Уголь активированный, Регидрон 

Почки: Лазикс, 5-нок 

Простуда: Парацетамол, Анальгин, Тера-Флю, аскорбиновая кислота 

Раны: Спасатель, Перекись водорода, Хлоргексидин, Левомеколь, Йод 

Сердце: Нитроглицерин, Валериана в драже 

Ушибы, растяжения: Випросал, Троксевазин, эластичный бинт 

Шок: Дексаметазон в ампулах 

 

Средства фото-видео съемки: 1 экшен-камера, 2 цифровых фотоаппарата. 

Индивидуальное сплавное снаряжение: спасжилет, гидрокостюм, шлем, 

стропорез, весло. 

Личные вещи: рюкзак, спальный мешок, коврик из пенополиуретана или 

надувной, одежда, гигиенические принадлежности, гермомешок и т.п. 

 

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств 

передвижения. 

Расходы по походу: 
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 Ж-д билеты Москва-Невинномысск-Москва 6000 руб.х6 чел. = 36.000 

руб. 

 Авто переезд Невинномысск – верховья Теберды = 5000 руб. 

 Авто переезд Карачаевск- верховья Кубани = 1500 руб. 

 Авто переезд Карачаевск – Невинномысск = 4500 руб. 

 Продуктовая раскладка 2500руб.х6 чел.=15000 руб. 

 Аптечка, общественное снаряжение 2000 руб. 

Итого: 8400 рублей на человека составили расходы по походу. 

 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Запланированный маршрут пройден успешно и задачи, которые ставились, в 

целом выполнены.  

На этом маршруте мы были фактически единственной группой, в данный 

отрезок времени, которая сплавлялась автономно, с грузом, без машины 

сопровождения. Так на этих реках уже не ходят.  

Основная масса встреченных нами групп сплавлялась на 4х местных 

катамаранах, реже встречались 2х местные катамараны. Встретили на реке 

Теберда двух туристов из Москвы на надувной байдарке Северянка. Эта 

лодка с открытым кокпитом и самоотливом, шла фактически в 

полупогруженном и слабоуправляемом состоянии.  

Перед каньоном Аманхит на правом берегу Кубани, у дороги стоял огромный 

лагерь туристов водников из разных регионов, навскидку более 100 человек. 

Из одного только небольшого города Альметьевск приехало более 50 человек 

на междугороднем автобусе. Таких лагерей на реке несколько. Река 

фактически разбита на секции, которые многократно проходятся с целью 

отработки навыков, тренировки и развлечения. Место под стоянку 

небольшой группы, вне этих лагерей найти можно, но, везде заборы и 

пасется скот, постоянно вокруг палаток натягивали веревки от коров.  

Реки Теберда и Кубань в целом не сложны и предоставляют хорошие 

возможности для тренировки туристов водников на майские праздники. При 

этом, сплав весьма динамичен, при необходимости каждая из этих рек 

проходится за 5-6 ходовых часов без особой спешки. Уровень воды на 1 мая 

как правило умеренно высокий, пик паводка приходится на конец мая, 

начало июня, в период активного таяния ледников и дождей. Погода и 

температурный режим на майские праздники весьма комфортны, это 

позволяет отрабатывать элементы самосплава, постановку катамарана на 

ровный киль и т.д. без опасности переохладиться.  

На наш взгляд в качестве плавсредства на данном маршруте оптимален 2х 

местный катамаран. Байдарка Хатанга 3, на которой мы прошли Теберду и 

часть Кубани, пригодна для сплава по этим рекам лишь в период низкой 

воды осенью. При нашем уровне воды, данная байдарка благодаря своим 
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конструктивным особенностям (невысокая продольная жёсткость, высокий 

центр тяжести за счёт надувного дна, большая парусность в валах, слабая 

маневренность) не самое подходящее судно.  
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III. МАРШРУТНАЯ КНИЖКА. 
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