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28.07.2016 12 р. Ципа – лев. приток 
р. Кэвэктэ (стоянка 9) 

40 км сплав 
 

солнце 

29.07.2016 13 р. Ципа –  пор. № 160 
(стоянка 10) 

66,2 км сплав солнце 

30.07.2016 14 р. Ципа - Урочище 
Восьмёрка 
(стоянка 11) 

23,4 км сплав 
 

утро дождь, 
перемен. 
облачность 

31.07.2016 15 днёвка - - утро и день 
переменная 
облачность, 
вечер дождь с 
громом 

01.08.2016 16 р.Ципа – 
р.Витим, Черёмуховый 
остров  
(стоянка 12) 

83,7 км мотор пасмурно утро, 
день солнце 

02.08.2016 17 р. Витим – выше 
правого притока р. 
Таксима, полуднёвка 
(стоянка 13) 

43 км мотор утро солнце, 
день-вечер 
дождь 

03.08.2016 18 р. Витим – ж/д мост - 
антистапель - поезд ст. 
Витим-ст. Таксимо 

15,7 км сплав 
 

утро  дождь, 
день солнце 

04.08.2016 19 пос. Таксимо – 
гостиница «Норд», 
отправка груза, поезд 
Таксимо - 
Северобайкальск  

- дневка солнце 

05.08.2016 20 Экскурсия по 
окрестностям 
Северобайкальска 
поезд Северобайкальск 
– Братск 

- машина, пешка, 
поезд 

перемен. 
облачность 

06.08.2016 21 Братск (Падунские 
пороги) – аэрп. Братск 
–  Москва 

- поезд, такси, 
самолёт 

перемен. 
облачность 

ИТОГО: 620 км сплава, из них 357,3 км с помощью мотора. 
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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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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 

  



 

Прилложения 1. Копия мааршрутнойй книжки.
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Приложения 2
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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 

  


