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1

С
Справочные сведени
ия о путеш
шествии

Копияя маршрутн
ной книжк
ки приводиится в приложении 1.
1.1

П
Паспорт поохода

Номерр маршрутн
ной книжки

35П

Вид тууризма

Водно
ое путешесттвие

Район
н проведени
ия

Забайк
калье, респпублика Бур
рятия

Категория сложн
ности

IV (четвертая)

Числоо участникоов

6 чело
овек

Срок проведенияя

с 17 ию
юля по 6 аввгуста 2016
6 г.

Продоолжительноость

21 ден
нь

Протяяженность

Забросска на маш
шине ~ 440 км
к
Воднаая часть ~ 6620 км.

1.2

Уровеень воды

Средн
ний

Средсство сплаваа

Катам
маран-2 – 3 шт.

Маршруут
г.Моссква - г.Читта

Самол
лет

г.Читаа - курорт Баунт
Б
(стап
пель)

Вахтовка ЗИЛ-1331 ~ 440 км
м

р.в.Ци
ипа – озероо Баунт – р.н.Ципа – Г
ГМС
Ую

Сплав, с помощ
щью лодо
очного моттора
«Ветерок», око
оло 240 км
м.

ГМС Ую – р.Ц
Ципа – р.Витим
р
– ж/д
стан
нция Витим
м

Сплав, около 3800 км.

ж/д станция Витим
В
– пос.Таксим
п
мо –
г.Сееверобайкаальск – г.Брратск

Железзнодорожны
ый транспо
орт

г.Браттск – г. Моссква

Самол
лет

3

1.3 С
Состав грууппы

№
п/п

1

2

3

4

5

6

Фамили
ия, имя,
отчество

Влазнев Владимирр
Юрьевичч

Перминоова Майя
Владими
ировна

Бахтинаа Ксения
Алексан
ндровна

Люлин А
Александр
Алексан
ндрович

Швец Сеергей
Владими
ирович

Винникоов Виктор
Алексан
ндрович

Туристтический
опыт
Год
Место
М
Обязан
нности в
(У- учаастник,
рожден
ния
жительств
ж
ва группее
Рруковоодитель)

1976

р. Чернный
Черемоош - 3Р;
р. Пшехха - 3У

1965

р. Пшехха - 3У,
р.Южнная Шуя - Москва
М
3У

Москва
М

Московска
М
ая
область,
о
Раменский
Р
р-н
р

Средств
во
сплава

Руковоодитель,
реммасстер

«Красноое
солныш
шко
Верблю
юд2», капи
итан

Медик,, фотограф
ф

«Красноое
солныш
шко
Верблю
юд2», матррос

Завхоз,, казначей,
хроном
метрист

«Raftmaaster
FOX-2T
T»,
капитан
н

1984

р. Мстаа –
н/к с элл 2У

1980

р.Уксуннйоки
- 3У;
Москва
М
р.Южнная Шуя 3У

Штурм
ман

«Raftmaaster
FOX-2T
T»,
матрос

1976

р.Жом--БолокОка Сааяны 5Р;
р. Чинаа р. Калаар р.Витим
м – 4Р

Видеоооператор,
моториист

Белрафтт
2ТТ,
капитан
н

Рыбак

Белрафтт
2ТТ,
матрос

1985

Москва
М

р.Ока С
Саянская
- 4У;
р.Аксааут -3У
р. Кубаань –
Москва
М
р. Лабаа – 2У с
эл. 5

4

1.4

О
Определяю
ющие препяятствия

Опредделяющие препятстви
п
ия приводяятся согласн
но лоции Иванова
И
В.М
М.
№
рога
пор

Каттегория
труддности

Длина
Д
п
преп.

11

4

8 м
800

12

4

7 м
700

19

4

2 м
250

26

4

2 м
250

45

4

1 м
100

46

4

1 м
100

47

4

1 м
100

48

4

1 м
100

49

4

5 м
500

119

4

4 м
400

Характер
ристика пр
репятствия
я
Мощные ввалы высоттой 2-2,5 м,, бочки, вдооль берегов - обливны
ые
камни. Отт ПБ отходяят закручен
нные косыее валы. Усл
ловия для
страховкии сложные. Основная струя
с
идетт по центру, ближе к ПБ.
П
То же, чтоо и в 11 пор
роге. Страх
ховка возмоожна между этими
порогами (участок с относителььно меньш
шими валам
ми, около 1000
м) и ниже 12 порога.
Суммарноое падение достигает 3,5
3 м. Это уучасток с самым
с
большим уудельным падением.
п
В центре м
мощный сли
ив с валами
и до
3 м, ниже его по ПБ - пульсиру
ующая бочкка. Слева большая
суводь. Уссловия для страховки сложные.
Высокие, ддо 2 м, хао
отические валы,
в
болеее мощные у ПБ. Есть
условия длля страховкки. Есть ул
лова с ПБ и ЛБ, сравн
нительно
спокойныйй участок для
д страхов
вки ниже .
Характериизуется мощ
щными вал
лами и бочкками. Камн
ней в основвной
струе нет. Особенносстью этой связки
с
являяется то, чтто пороги 454
49 располложены в 50 - 100 меттрах друг отт друга и в случае
оверкиля нна одном из
и порогов 45-48,
4
аваррийное судн
но с больш
шой
вероятносттью можетт уйти в пор
рог № 49 - самый серьезный поррог
Ципы.
Большое ккол-во вало
ов и бочек, хаотично ррасположен
нных по вссей
ширине рееки. Высота валов око
оло двух меетров.
По центруу валы окол
ло двух метров. Спраава от центр
ра бочка
около 2,5 м
метров.
Мощные ввалы до 2 м и хаотичн
ные бочки ооколо 2-х м,
м
преимущеественно по
о центру и ближе к ПБ
Б.
Мощные ккосые валы
ы от ЛБ и ПБ,
П сходятся
ся в нижней
й части поррога.
Ближе к леевому береегу много обливных
о
ккамней. Ниже мощные
косые боччки по ПБ. По
П центру порога мощ
щный пулььсирующий
й
вал около 3м.
Под ПБ ппод скалой – мощный котел. Праавее центраа бочка до 2-х
2
ные валы. Под
П ЛБ – прростой про
оход через
м. По центтру – мощн
небольшиее валы и бо
очки.
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2

П
Подъезд и выезд с маршрута
м

2.1

В
Варианты подъезда
п
и отъезда

Туда: В целях экономии
э
времени и сокращаяя шесть дн
ней дорогии на поездее, был выб
бран
авиаперелет и
из Москвы аэропорт
а
Домодедово
Д
о: рейс Моссква – Читаа, время пеерелета шессть часов.
Багаж
ж был отпрравлен заранее (за д есять дней
й до вылетта) через ттранспортн
ную компанию
Жел
лдорАльян
нс http://zhddalians.ru/.
Стоим
мость отпраавки ~480 кг
к груза с ообрешёткой
й – 14400р.
Заброоска на марршрут: мы заранее изз Москвы договорили
д
ись о забросске с водиттелем из Чи
иты.
При
иводим егоо контакты:: Олег Мих
хайлович теел: 8-924-273-9686.
Для зааброски плланировали
и использоввать УАЗ-«
«буханку».. Стоимостть заброски
и – 30000р. Но
по прибытию
ю на место, со слов Олега Миихайловича, выяснило
ось, что урровень вод
ды в р. Таалой
выссокий, и естть вероятн
ность, что его
е машинаа не справи
ится с прео
одолением брода. После некотоорых
колебаний соггласились на замену УАЗа на ЗЗИЛ-131 (ввахтовка) с водителем
м Вячеславвом 8-914-4755380. Стоимоссть заброскки увеличилась до 400000р.
Други
ие вариантты заброск
ки на марш
шрут были
и изучены
ы, но от иих реализаации мы были
б
вын
нуждены оттказаться, из-за сущеественно боольшей сто
оимости, заа счет вклю
ючения в схему
с
заброоски
везд
деходов/верртолетов/м
моторных лодок.
л
Отъеззд: от стан
нции Витим
м, располооженной наа трассе БА
АМа в 3000-х метрах
х от ж/д моста
через Витим н
на поезде Куанда-Так
К
ксимо (2 ввагона). Стоимость пр
роезда 200 руб с чел.. Время в пути
п
около 3 часов.. Поезд ход
дит ежеднеевно в 17:455 и 07: 00 (время месттное).
В пооселке Такксимо через Сергеяя Петровича (тел. 8-924-397-77509) отп
правили баагаж
нспортной компанией
й. Стоимоссть отправкки 380 кг гр
руза - 23000
0р.
тран
д г. Северобайкальскка ехали наа поезде №097.
От ст.. Таксимо до
От Сееверобайкалльска до Бр
ратска (ст. Падунскиее пороги) ехали на пооезде №075
5.
2.2

А
Аварийныее и запасны
ые варианты
ы маршрутта

Авари
ийный выхход с марш
шрута при сплаве оч
чень затруд
днен, на ввсем протяяжении вод
дной
частти маршруута имеетсяя лишь одна точка ((метеостанц
ция Ую), где
г можно твердо раассчитыватьь на
пом
мощь. В случае нееобходимо
ости органнизации сп
пасательны
ых мероприиятий, мы
ы планироввали
исп
пользовать спутниковый телефон, которыйй у нашей группы
г
был. В крайннем случае,, рассчитыввали
на радиосвязь
р
ь метеостан
нции Ую, также у наас были свведения о том,
т
что нниже 119 порога,
п
на реке
р
мож
жно встрети
ить рыбакоов и стараттелей.
Сотоввой связи, нигде
н
кром
ме места анттистапеля (Мегафонаа, Теле2), заамечено нее было.
Ситуаация с пож
жарами: бил
леты на саамолет поку
упались в марте, а ггде-то к сеередине маяя до
нас стали дохходить сведения, что
о в районе предполаггаемого пу
утешествияя не все благополучн
но с

6

лесн
ными пож
жарами. Наами прово
одился перриодически
ий монито
оринг новоостных лен
нт Буряти
ии и
Забайкалья, а так же откррытых ресу
урсов, отоббражающих
х ситуацию
ю с лесным
ми пожарам
ми:
http://fires.kosmoosnimki.ru/ и http://ww
ww.greenpeaace.org
Такжее полезную
ю информаацию отноосительно возможных
в
х чрезвычаайных ситу
уациях моожно
най
йти на сайтее главного управлени
ия МЧС по Республикке Бурятии::
http://03.mchs.goov.ru
и Забаайкальскогго Края:
http://75.mchs.goov.ru/
На 118 мая ситуация
http
p://fires.kosm
mosnimki.ruu/):

с

пожар
арами

выгглядела

угрожающе
у
е

(по

данным
д

саайта

Рисун
нок 1  ситууация с пож
жарами на 18 мая
7

Отказзываться от
о заплани
ированногоо путешесттвия мы не
н хотели, актуально
ость запассных
вари
иантов воззрастала. Было
Б
сдел
лано нескоолько звон
нков в МЧ
ЧС Бурятиии, с целью прояснеения
ситу
уации с пож
жарами и получения
п
рекомендааций.
2.3

ЗЗапасные варианты
в
маршрута
м

В качеестве запассные вариаантов были приняты:
сплав по р. Вити
им от пос. Романовка
Р
до БАМа;
сплав по р. Амаллат, далее по
п р.Ципе и р. Витиму.
Оба ззапасных варианта нее являлись равноценн
ной замено
ой маршруута по р. Ципе,
Ц
т.к. были
б
практически п
полностью лишены сп
портивной составляющей.
Групп
па имела необходимы
н
ые картограафические материалы
ы и описаниие запасных маршруттов.
Непоссредственн
но перед выходом
в
нна маршру
ут, о лесных пожаррах по преедполагаем
мому
мар
ршруту (какк основном
му, так и зап
пасному), в МЧС не сообщали.
с
2.4

Координ
наты ПСС
Госуддарственноее Учрежден
ние Поискоово-спасаттельная слу
ужба Забайккальского края:
к
6720338 г. Чита, ул.
у Сухая Падь,
П
9.
фон (факс) - 8(3022) 401-112;
4
8((3022) 402--112; 8(302
22)402-444
Телеф
Началльник служ
жбы: Скрын
нник Серге й Николаеввич
Буряттская респуубликанскаяя Поисковоо-спасателььная служб
ба:
6700334 г. Улан-У
Удэ, ул Жу
уковского, 22.
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3

О
Организац
ция путеш
шествия

3.1

О
Обоснован
ние выбора маршрута

О рекках Буряти
ии нам при
иходилось ччитать и слышать
с
нееоднократнно от тури
истов старш
шего
покколения. М
Мы искали
и вариантты продоллжительногго автоном
много путтешествия 4 категоории
слож
жности. Вы
ыбор пал на
н маршрутт по р. Ципее и р.Витим
му. Маршр
рут позволя
ляет искупааться в горяячих
исто
очниках куурорта Бауунт, преодо
олеть широоко известн
ные Ципски
ие пороги и пройти по
о могучей реке
р
Виттим. Любиттелям рыб
бной ловли
и маршрут сулил всттречу со щукой, окуннем, ленком и хариусом.
Гри
ибы и ягоды
ы тоже ожи
идались. Преодолени
П
ие огромно
ого участка гладкой вводы от кур
рорта Баун
нт до
меттеостанции Ую, а так же плесов на р. Витим
м планироввалось с исспользованнием лодочн
ного моторра.
3.2
Дат
та

График дввижения

17.0
07.2016
18.0
07.2016

День
пути
1
2

Участок маршрута
м

19.0
07.2016

3

пос. Багдаарин – куроорт 110 км
м
Баунт (сто
оянка 1)

сттапель

20.0
07.2016

4

курорт
Баунт
– 63 км
р.н.Ципа (стоянка 2)

мо
отор

21.0
07.2016

5

69,7 км
к

мо
отор

22.0
07.2016

6

61 км

мо
отор

дождь,
д
пасмурно
п

23.0
07.2016

7

36,9 км
к

мо
отор

24.0
07.2016

8

35,2 км
к

сп
плав

утро
у
дож
ждь,
день
д
солнцее
утро
у
дож
ждь,
пасмурно
п

25.0
07.2016

9

33,7 км
к

сп
плав

перемен.
п
облачность
о
ь

26.0
07.2016

10

р.н.
Циипа
(стоянка 3)
р.н. Ципа – лев. притток
р.Вековье
(стоянка 4)
р.н. Ципа – лев. притток
Таликит (сстоянка 5)
р. Ципа – прав.
п
притоок
р. Мрамор
рная, пор. №
3-34 (стоян
нка 6)
р. Ципа – лев. притток
р.Нимноки
ит, пор. №
35-73 (стояянка 7)
днёвка

-

-

27.0
07.2016

11

пасмурно,
п
перемен.
п
облачность
о
ь
солнце
с

г.Москва- г.Чита
г.Чита – по
ос. Багдариин

Расст
тояние Сп
пособ
пеередвижен
ния
саамолёт
330 км
м
ваахтовка

р. Ципа, пор.
п
№ 744 – 51,2 км
к
118 (стоян
нка 8)

сп
плав

Погодные
П
условия
у
солнце,
с
перемен.
п
облачность
о
ь
перемен.
п
облачность
о
ь,
небольшой
н
.
дождь
д
перемен.
п
облачность
о
ь,
солнце
с
солнце
с

9

28.07.2016

12

29.07.2016

13

30.07.2016

14

31.07.2016

15

01.08.2016

16

р. Ципа – лев. приток
р. Кэвэктэ (стоянка 9)
р. Ципа – пор. № 160
(стоянка 10)
р. Ципа - Урочище
Восьмёрка
(стоянка 11)
днёвка

40 км

сплав

солнце

66,2 км

сплав

солнце

23,4 км

сплав

-

-

утро
дождь,
перемен.
облачность
утро и день
переменная
облачность,
вечер дождь с
громом
пасмурно утро,
день солнце

р.Ципа
– 83,7 км
мотор
р.Витим, Черёмуховый
остров
(стоянка 12)
02.08.2016
17
р. Витим – выше 43 км
мотор
правого притока р.
Таксима, полуднёвка
(стоянка 13)
03.08.2016
18
р. Витим – ж/д мост - 15,7 км
сплав
антистапель - поезд ст.
Витим-ст. Таксимо
04.08.2016
19
пос.
Таксимо
– дневка
гостиница
«Норд»,
отправка груза, поезд
Таксимо
Северобайкальск
05.08.2016
20
Экскурсия
по машина,
окрестностям
поезд
Северобайкальска
поезд Северобайкальск
– Братск
06.08.2016
21
Братск
(Падунские поезд,
пороги) – аэрп. Братск
самолёт
– Москва
ИТОГО: 620 км сплава, из них 357,3 км с помощью мотора.

утро солнце,
день-вечер
дождь
утро
дождь,
день солнце
солнце

пешка, перемен.
облачность

такси, перемен.
облачность
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4

Т
Техническ
кое описан
ние действи
ий группы
ы

17.07 (вскр.) – самолёт
с
г.М
Москва- г.Ч
Чита.
18.07 (пнд.) – Прилёт
П
в аэропорт Читта в 07:00 местного. Ожиданиее 2-х человеек в аэропоорту
до 08:45.
0
Выеззд из аэроп
порта в 09:4
45 на «бухаанке».
10:30 – Дозакупкка продукттов, регистррация в МЧ
ЧС.
14:20 – Перегруззка в ЗИЛ-131.
15:00 – Выезд к маршруту до оз.Бауннт.
мба.
18:30 – Заправкаа в д. Телем
20:20 – Пересеклли р. Витим
м в п. Ромаановка.
19.07 (вт.)
00:45 – Пос. Багд
дарин, запр
равка.
и п. Багдар
рина.
01:00 – Отъезд из
03:15 – Встали у реки- тум
ман не позвооляет ехатьь через бро
од р.Талой.
04:15 – Переезд ч/з брод р.Талой.
06:30 – Прибыти
ие курорт Баунт
Б
(стояянка №1).
К
в иисточниках
х курорта Баунт, сбор катамаран
нов.
09:00 – Завтрак, стапель. Купание
20.07 (ср.)
05:30 – Подъём.
07:00 – Завтрак.
р в. Ципе к оз. Баунт..
09:00 – Выход на воду по р.
10:30 – Подошли
и к оз. Баун
нт.
Б оз. Баунтт (см. Рисуннок 3).
12:30 – Чалка ЛБ
жили движеение.
13:00 – Продолж
14:10 – Вход с оз. Баунта в р.н. Ципу..
м с пос. Бааунт.
Б, осмотр скалы
с
рядом
14:27 – Чалка ЛБ
14:45 – Выход на воду.
Б р.н. Ципаа, рыбалка..
18:45 – Чалка ПБ
жили движеение.
19:00 – Продолж
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20:30 – Чалка ПБ (стоянка №2), ночёвка, ужин.
21:00 – В наш лагерь без приглашения явились 8 человек. Ребята не трезвые и не
коммуникабельные, идут на четырех резиновых лодках, намерения имеют неясные. Угроз никаких
не высказывают, но ведут себя очень назойливо.
22:30 – Отбой.
21.07 (чтв.)
07:30 – Подъём.
08:30 – Завтрак.
10:30 – Выход на маршрут.
Берега низкие песочные, местами горелый лес (см. Рисунок 8). Скорость течения реки 1.7
км/ч, скорость движения на моторе – 7.7 км/ч.
11:40 – Чалка ЛБ ниже р. Турынды. Снова встретили вчерашнюю братву. Опять есть
напряжение от их присутствия. Народ нетрезвый, укуренный, с оружием. Сообщили
по
спутниковому телефону в МЧС. Весь день не могли оторваться от них, мотор у их лодки был
значительно мощнее нашего и они сознательно двигались в непосредственной близости от нас,
ускоряясь, когда мы ускорялись, и останавливаясь, когда мы останавливались. Ближе к вечеру они
сели на мель на перекате, сели очень крепко и, видимо, надолго. Больше мы их не встречали.
12:30 – Продолжили движение.
15:20 – Чалка ЛБ – песочный пляж.
15:40 – Продолжили движение.
18:15 – Чалка, отдых, поймали щуку (2кг).
20:00 – Чалка ПБ (стоянка №3), ужин, ночёвка.
22.07 (птн.)
06:30 – Подъём.
08:30 – Завтрак.
10:45 – Выход на маршрут. Хорошая рыбалка (см. Рисунок 6).
15:40 – Входим в горы постепенно. Чалка, обед. Прошли зимовье Горбылок.
15:50 – Продолжили движение.
19:30 – Чалка ПБ, ночёвка (стоянка №4). Хорошая стоянка, столы, скамейки. Отсюда до
порога №1 по прямой 5 км, по реке 15 км.
23:00– Отбой.
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23.07 (суб.)
07:00 – Подъём.
09:30 – Завтрак.
10:40 – Выход на маршрут.
12:15 – Чалка, обед, хорошая рыбалка (см. Рисунок 7).
12:45 – Выход на воду.
14:00 – Уя (или Ую), метеостанция по ЛБ (см Рисунок 2). На метеостанции постоянно живет
и работает 3-4 человека.
14:45 – Продолжили движение.
15:55 – Чалка ЛБ у зимовья перед препятствием №1. Снимаем мотор.
16:40 – Продолжили движение
17:05 – Левый приток р.Таликит. Ночевка ЛБ (стоянка №4). Хорошая стоянка.
23:00 – Отбой.
24.07 (вскр.)
07:00 – Подъём.
08:30 – Завтрак.
11:30 – Выход на воду. До порога №11 серьезных препятствий на реке не встретили.
12:00 – Прохождение порогов №11-12. Первым шел экипаж Рафтмастера (РФ), показывал
линию движения, за ним экипаж Красного Солнышка (КС) и замыкал Белрафт (БР). Прохождение
осуществлялось в походном порядке, при взаимостраховке, с интервалом между судами в 20-30м.
Линия движения всех экипажей – по основной струе.
14:30 – Чалка ЛБ, для просмотра порога №18.
14:35 – Прохождение порога №18. Первым шел экипаж РФ, показывал линию движения, за
ним – экипаж КС и замыкал БР. Проход по основной струе при взаимостраховке.
14:45 – Чалка ЛБ перед №19 (см. Рисунок 9). Просмотр, организация страховки и фото/видео
сьемки. Страховка осуществлялась с берега постановкой спасконца в конце основной струи.
15:20 – РФ прошел по основной струе, по центру (см. Рисунок 10, Рисунок 11), зачалился на
ЛБ в конце порога для страховки с берега. Экипаж БР – проход левее основной струи, обходя все
валы (см. Рисунок 12), чалка ЛБ для страховки с берега. Экипаж КС – по основной струе, по центру
реки (см. Рисунок 13). Прохождение удачное всех экипажей.
16:05 Пороги №20-34 – прошли походным подрядом, проходя все пороги с ходу по
основной струе, при взаимостраховке.
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17:30 – Чалка ПБ за порогом №34 у правого притока Мраморная (стоянка №6).
Оборудованная стоянка, но горелый лес.
19:20 – Ужин.
22:00 – Отбой.
25.07 (пнд.)
07:00 – Подъём.
08:00 – Завтрак.
10:40 – Выход на воду от порога № 35. Пороги с 35 по 45 с ходу при взаимостраховке. Чалка
ЛБ для просмотра порога №46. Страховка порога №46 осуществлялась с ЛБ постановкой спасконца в
конце основной струи.
12:00 – Прохождение экипажи РФ и КС по основной струе (центр реки), экипаж БР, левее
основной струи.
12:20 – Порог № 47 пришли ходом, при взаимостраховке. Проход порога № 47 левее центра.
Чалка ПБ перед порогом №49 (см. Рисунок 17), просмотр, постановка страховки, фото-видео.
12:30 Порог № 48 не нашли вообще! Возможно, 47-48 в нашу воду они были одним порогом,
по лоции между ними 50м.
12:50 – Страховка порога №49 осуществлялась с ПБ постановкой спасконца в конце
основной струи, а так же силами уже прошедших экипажей, с воды. Экипаж РФ прошел порог №49
около правого берега (см. Рисунок 18). Экипаж КС проход левее от центра реки, обходя валы, рядом
с валунами (см. Рисунок 19). Экипаж БР – по центру (см. Рисунок 19). Прохождение удачное для
всех экипажей.
13:30 – Встали на ЛБ за порогом № 49. Обед.
14:30 – Продолжили движение. Пороги №50-74 – прошли походным подрядом, проходя все
пороги с ходу по основной струе, при взаимостраховке. В пороге №52 экипаж КС поздно заметив
мощную бочку, попал туда лагом. Не перевернулись, но впечатления получили.
Перед порогом № 58 построено несколько домиков, обитатели – добытчики нефрита.
Спросили про уровень воды в реке – средний. Спросили про рыбу – рыбы нет.
17:45 – За порогом №73 у левого притока р. Нимнокит чалка ЛБ (стоянка №7). Стоянка в
лесу неплохая, столы, кострище. Лес горелый.
26.07 (вт.) – Днёвка
Отдых, подсчёт продуктов, баня, собрали немного грибов, рыба не ловится.
27.07 (ср.)
07:00 – Подъём.
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08:30 – Завтрак.
11:15 – Выход на воду от порога №73.
12:40 – Чалка, отдых 10 мин.
12:50 – Продолжили движение.
14:30 – Чалка ПБ после порога №104.
15:10 – Продолжили движение.
17:40 – Чалка ЛБ перед порога №107.
18:10 – Продолжили движение.
18:20 – Чалка ПБ перед порога №118. Ищем стоянку, везде горелый лес.
19:15 – Нашли стоянку на ПБ, перед порогом №119 (стоянка №8). Стоянка плохая, горелый
лес, дрова плохие.
20:30 – Ужин.
22:00 – Отбой.
28.07 (чтв.)
06:00 – Подъём.
07:30 – Завтрак.
09:40 –По ЛБ, напротив лагяря, ходят люди, машут руками. Общаться мы не хотим, поэтому
к ним не подплываем. Люди садятся в надувную лодку с мотором и проходят на ней порогом №119.
Спасжилетов, касок и даже весел у людей нет. Недоумеваем по поводу происходящего. Мы знали,
что в районе ниже р. Амалат ведется добыча нефрита, но даже представить себе не могли масштабов
этого предприятия. Люди в лодке тоже смотрели на нас с некоторым удивлением и любопытством.
Позднее мы пообщались с несколькими старателями, для них р.Ципа – это источник доходов,
достаточно рискованный, но и достаточно прибыльный.
09:50 – Выход на воду. Просмотр порога №119. Постановка страховки, фото, видео.
Страховка осуществлялась с ЛБ постановкой спасконца в конце основной струи.
10:30 – Прохождение порога №119 экипаж РФ у ЛБ по языку, обходя основную струю и
бочку с котлом у ПБ. Чалка на ЛБ, встали на страховку.
10:55 – Прохождение порога №119 БР и КС также как и экипаж РФ, чалка ЛБ, страховка с
воды прошедшими экипажами.
Прохождение удачное для всех экипажей.
Порог показался нам не сложным, если не лезть под ПБ (мы не пытались).
Далее шли походным подрядом. Пороги представляли собой небольшие шиверы-перекаты.
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12:25 – Встали ПБ до р. Амалат, обед, рыбалка – 0.
13:20 – Продолжили движение.
14:40 – Остановка после р. Амалат ЛБ на песочном пляже.
15:10 – Продолжили движение.
18:00 – Чалка ЛБ сразу за левым притоком р. Кэвэктэ (стоянка №9). Стоянка на высоком
берегу, много мусора и полуразрушенных деревянных построек, следы от гусеничной техники. Такая
картина со стоянками будет продолжаться до р. Витим.
22:00 – Отбой.
29.07 (птн.)
06:30 – Подъём.
07:30 – Завтрак.
09:35 – Выход на воду.
12:15 – Левый приток р. Жалю на ЛБ, чалка, обед. Рыбалка. Результат 0.
13:15 – Продолжили движение.
20:00 – По берегам много людей – добытчиков нефрита. Все более-менее удобные места
заняты, стоянку искали долго (ПБ, в районе пор. №159 (стоянка №10)). Стоянка плохая, неудобная, с
дровами плохо.
22:00 – Отбой.
30.07 (суб.)
07:30 – Подъём.
08:30 – Завтрак.
11:10 – Выход на воду.
Много «нефритчиков». Работает тяжелая техника: бульдозеры, экскаваторы.
14:50 – Встали ПБ, «Урочище Восьмёрка», на брошенной базе «нефритчиков» (стоянка
№11). Больше встать негде. На базе много мусора, брошенная техника, хозяйственные постройки.
22:00 – Отбой.
31.07 (вскр.) – днёвка
Отдых, баня, рыбалка безуспешная, сбор чабреца. «Нефритчики» везде.
01.08 (пнд.)
07:00 – Подъём.
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08:00 – Завтрак.
11:00 – Выход на воду, идем на моторе.
13:00 – Вышли в р. Витим.
13:50 - Чалка ЛБ на р. Витиме. Обед.
14:20 – Выход далее.
19:50 – Стоянка на «Черёмуховом острове» (стоянка №12).
22:00 – Отбой.
02.08 (вт.)
07:10 – Подъём.
08:30 – Завтрак.
10:35 – Выход на воду, идем на моторе.
11:30 – Подошли к г. Шаман (2380м), она на правом берегу.
12:00 – Прохождение «Верхний Тузалинский перекат» на левом повороте реки по основной
струе, обходя более мощные валы в связке 3-х катов на моторе.
12:50 – Прохождение шиверы, у левого притока р. Тулдынь. Также в связке 3-х катов по
основной струе, обходя более мощные валы.
13:12 – Начало прохождения Сивакской шиверы, Также в связке 3-х катов на моторе.
13:35 – Чалка ПБ до правого притока р. Таксима. Стоянка-полуднёвка (стоянка №13).
22:00 – Отбой.
03.08 (ср.)
06:30 – Подъём.
07:45 – Завтрак.
10:30 – Выход на воду в связке 3-х катов. Мотор не завёлся, расцеплялись, до моста шли на
веслах.
12:20 – Чалка на ЛБ за ж/д мостом, разгрузились, сушили катамараны и вещи. Решили ехать
в пос. Таксимо вечерним поездом. От реки до места, где останавливается поезд около 300м.
Погрузились в поезд в 18:25 (время местное, бурятское). Стоит отметить, что данный поезд может и
не взять пассажиров, которые не являются работниками РЖД.
20:00 – Приехали в пос. Таксимо. Выгрузка. Поселились в гостинице «Норд», ул. Советская,
д.3 – жилой многоквартирный дом, 1-й этаж переоборудован под гостиницу. Неплохая, есть санузел,
кухня. 1100 руб – сутки чел.
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23:00 – Отбой.
04.08 (чтв.) – Таксимо.
08:00 – Подъём
08:30 – Завтрак в гостинице.
Прогулка по посёлку. Отправка снаряжения через транспортную компанию.
01:00 Сели на наш поезд до г. Северобайкальска.
05.08 (птн.) – г. Северобайкальск
Прогулка и купание в оз. Байкал. Экскурсия по местным рынкам, бурханам и местам
общественного питания.
17:20 Сели в поезд до г. Братска.
06.08 (сбт.)
Самолет Братск-Москва.
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дации
Выводы и рекоменд

5.1

В
Выводы

Групп
пой осущесствлен спл
лав по р. Ц
Ципе от кур
рорта Баун
нт до впаддения в р. Витим и по
п р.
Виттим до ж/д моста БАМ
М. График движения
д
ппрактическки совпал с заявленны
ым графико
ом.
Мы исспользовалли лоцию Иванова
И
Вииктора Мих
хайловича:
http://nnature.baikal.ru/text.sh
html?id=2288&sec=3
и карртографический матер
риал сайта:
http://lloadmap.neet/
р. Ци
ипа не показалась
п
нам техннически сложной,
с
скорее оччень насы
ыщенной (или
(
перенасыщенн
ной) одноообразными препятстввиями. Из 176
1 препяттствий, опиисанных в лоции, моожно
делить 15-220 имеющи
их 3-4 к.т. Если
Е
в рекуу добавитьь воды, сложность поррогов возрастет, но не
н до
выд
бескконечности
и. В ряде просмотрен
п
нных нами ппри подготтовке к пох
ходу отчетоов упоминаается 5 к.т. для
пор
рогов №№11, 12, 19, 49,
4 119.
Основвное препяятствие в порогах
п
– ввалы. Серььезных боч
чек мало, ккамней в основной
о
сттруе
практически н
нет, прижимов нет во
ообще. Линния движен
ния во всех
х порогах ччитается леегко, успеш
шное
про
охождение возможноо по несскольким вариантам
м. Если совсем
с
раасслабитьсяя, то моожно
перевернутьсяя. Страховкка с берега – толькоо для само
оуспокоени
ия, все равнно веревку
у не докин
нуть,
шир
рина реки не менее 50 метров. Страховкка с воды кажется оптимальноой. Просмаатривать тоочно
нуж
жно пороги
и №№ 11, 122, 19, 47-49
9, 119.
Рыбаллка на учасстке реки от
о озера Бауунт до лев.. притока р.
р Таликит была оченьь хорошая (см.
Риссунок 7), лловились тррофейные экземплярры окуня и щуки, по
осле р. Талликит мы поймали двух
д
ленков и далеее, до кон
нца маршру
ута, из ры
ыбы видели
и только сайру
с
в тооматном со
оусе. Месттные
гово
орят, что ррыба (леноок, таймен
нь, хариус) в это вреемя стоит в верховьяях притоко
ов, а в р.Ц
Ципу
вых
ходит, прим
мерно, в серредине авггуста, когдаа вода начи
инает остыв
вать.
Берегга р. Ципы
ы очень сил
льно постррадали от лесных
л
пож
жаров (см. Рисунок 8)
8 и нашесттвия
стар
рателей, заанятых доб
бычей неф
фрита. Раййон, постраадавший от пожаровв – от р. Таликит до
д р.
Амаалат. Район
н добычи нефрита
н
от р. Кэвэктэ и до устьяя р. Ципы.
5.2

Р
Рекомендаации

Участтки реки, где ведетсся добыча нефрита, а также участки,
у
ппострадавш
шие от лессных
пож
жаров (а это к сожалению, практичесски вся горная
г
чассть р.Циппы), заметтно сократтили
при
ивлекательн
ность марршрута. Для
Д
группп, планиру
ующих мааршрут ппо р.Ципе, мы моожем
реко
омендоватьь не спеши
ить в верхн
ней части м
маршрута. Даже Баун
нтовская коотловина, где
г река им
меет
равн
нинный ххарактер, но
н хорошо
о ловится рыба и практичесски нет ллюдей, мож
жет оказааться
инттереснее, чеем сплав меежду работтающих эксскаваторовв.
Исполльзование мотора
м
дляя преодолеения участкков реки со
о слабым ттечением дает
д
очевид
дное
преимуществоо, т.к. сильно экономи
ит силы и время. Изн
начально мы
м планироовали идти
и на веслах 240
км плесов.
п
Слава Будде, от этой идеи мы воврремя отказаались.
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Над отчетом работали:
Люлин Александр Александрович (все главы).
Контактный телефон: 8(926)876-62-17
E-mail: al_lulin@mail.ru
Бахтина Ксения Александровна (главы 5,6).
Контактный телефон: 8(962)369-95-13
E-mail: fufialpski@mail.ru
Влазнев Владимир Юрьевич (глава 5)
Контактный телефон: +7(926)722-4651
E-mail: vvlaznev@mail.ru
Перминова Майя Владимировна (фотоматериалы).
E-mail: mayyav@yandex.ru
Швец Сергей Владимирович (GPS координаты).
E-mail: vodnik21@yandex.ru
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ложения 1. Копия ма
аршрутной
й книжки.
Прил
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23

24
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26

27
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Приложения 22. Картографи
ический матери
иал.

30

31

32

Прил
ложения 3. Фотоматеериалы.

Рисун
нок 2  ГМС
С «Ую».

Рисун
нок 3  озерро Баунт.

Рисун
нок 4  рекаа Нижняя Ципа.
Ц

Рисун
нок 5  рекаа Нижняя Ципа.
Ц
34

Рисун
нок 6  резуультат рыбалки на р. Н
Нижняя Ци
ипа.

Рисун
нок 7  уловв на р. Ниж
жней Ципе..
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Рисун
нок 8  гореелый лес в районе стооянки №2.

Рисун
нок 9  общ
щий вид пор
рога №19.
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Рисун
нок 10  эки
ипаж РФ в пороге №119.

Рисун
нок 11  эки
ипаж РФ в пороге №119.
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Рисун
нок 12  эки
ипаж БР в пороге
п
№1 9.

Рисун
нок 13  эки
ипаж КС в пороге №119.
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Рисун
нок 14  эккипаж РФ в пороге №
№46.

Рисун
нок 15  эки
ипаж БР в пороге
п
№446.
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Рисун
нок 16 эки
ипаж КС в пороге
п
№446.

Рисун
нок 17 общ
щий вид по
орога №49.
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Рисун
нок 18  эки
ипаж РФ в пороге №449.

Рисун
нок 19  эки
ипаж КС в пороге №449.
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Рисун
нок 20  эки
ипаж БР в пороге
п
№449.

Рисун
нок 21  поррог №104.
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Рисун
нок 22  общ
щий вид по
орогам №1 19.

Рисун
нок 23  эки
ипаж РФ в пороге №1119.
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Рисун
нок 24  эки
ипаж КС в пороге №1119.

Рисун
нок 25  эки
ипаж КС в пороге №1119.
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Рисун
нок 26  стооянка №11.

нок 27  сли
ияние р.Ци
ипы и р.Виттима.
Рисун
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Рисун
нок 28  БА
АМ, место остановки поезда, не далеко от моста череез р.Витим.
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Приложения 4. GPS координаты маршрутных точек.
Широта

Долгота

Имя

55,135189

112,910701

CТОЯНКА 1

55,176752

113,389851

СТОЯНКА 2

55,342739

113,833086

СТОЯНКА 3

55,520397

114,295236

СТОЯНКА 4

55,509582

114,522537

СТОЯНКА 5

55,286229

114,430763

СТОЯНКА 6

55,207523

114,694864

СТОЯНКА 7

54,951232

115,012223

СТОЯНКА 8

54,94988

115,359665

СТОЯНКА 9

55,200527

115,88997

СТОЯНКА 10

55,27726

115,982582

СТОЯНКА 11

55,833765

115,833316

СТОЯНКА 12

56,132713

115,781673

СТОЯНКА 13

56,2229979

115,7296386

Антистапель

55,384627

114,483552

11 порог

55,342398

114,466274

19 порог

55,346735

114,462869

18 порог

55,249468

114,500263

47 порог

55,245932

114,507328

49 порог

54,946668

115,009116

119 порог

