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Заявочные документы
рассмотрены МКК ФСТ ПК ___________.
Маршрутная книжка № _______.
МКК рассмотрела отчет и считает,
что путешествие может быть
засчитано руководителю и всем участникам.
Маршрут имеет ______ категорию сложности.
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1.СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
Общие сведения о спортивном походе
Руководитель: Ткачук Александр Владимирович (г. Прокопьевск)
Проводящая организация: Клуб экстремальных видов спорта «Х-клуб», г. Прокопьевск
Автор отчета: Козлов Максим Аркадьевич (г. Пермь)
Информационная карта похода
Вид
туризма

к.с.

Протяжённость
активной части

Водный

4 с эл. 6

150 км сплав

Продолжительность
Общая / Ходовая
9

9

Сроки
01.08. – 09.08.2015г.

Район путешествия: Хамар-Дабан (Прибайкалье)
Основная нитка маршрута:
г. Улан-Удэ – лет. Байри – р. Снежная (сплав) – пос. Выдрино - г. Слюдянка.
Уровень воды: средний
7. Поход рассмотрен МКК:
8. Адрес хранения отчета:_______________________________________________.
Тип судов:
1.
2.
3.
4.
5.

Катамаран 2-х местный – «Аргут» – 1 шт.
Катамаран 2-х местный – «Кулик» - 1 шт.
Катамаран 2-х местный – «Бэкс Спорт Ж» – 1 шт.
Катамаран 2-х местный – «Твикс» – 1 шт.
Катамаран 2-х местный – «Бэкс Классика У» – 1 шт.
Количество участников: 10 человек
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1.1. Фактический график движения
Поскольку группа сборная и часть двигалась из Кузбасса, а другая часть с Урала, в
график движения не включено время, затраченное на поезд до Улан-Удэ.

27.07.15

Дни в
пути
3

28.07.15

2

Дата

30.07.15

1

31.07.15
01.08.15
02.08.15
03.08.15

1
1
1
1

04.08.15

1

05.08.15

1

06.08.15

1

07.08.15
08.08.15

1
1

09.08.15

1

10.08.15

1

11.08.15

3

12.08.15

2

Участки маршрута

Км

Пермь - Улан-Удэ (пермяки)
Прокопьевск-НовокузнецкУлан Удэ(кузбассцы)
Улан-Удэ – Баянгол – Летник
Байри
Летник Байри
Летник Байри-пр.25
Пр.26-пр.55
Пр.56-пр.84
Осмотр чалки перед
водопадом
Пр.85-пр.87 («Полет белки»)
Обнос вещей за пр.90 («Слив»)
Пр.87-обнос по правой части
водопада;
Пр.88-пр.90
Пр.91-устье р. Селенгинки
дневка
Радиальный поход на
Соболиные озера,
Устье р. Селенгинка-Оз.Байкал
Антистапель,
д. Выдрино-г.Слюдянка
г. Слюдянка-Пермь (пермяки)
г. Слюдянка-НовокузнецкПрокопьевск (кузбассцы)

Способы
передвижения
поезд
Авто, поезд

570

Микроавтобус,
КАМАЗ,
вездеход

4
2
2

Дневка, стапель
Сплав
Сплав
Сплав
Дневка,
пешком
Сплав
Пешком

0,1
2

Пешком
Сплав

18
0

Сплав

24
40

Пешком
Сплав

80

микроавтобус

0
39
35
16

Поезд
Поезд, авто

Всего активная часть маршрута (с радиальным выходом на Соболиные озера,
водопад Грохотун, с обносом вещей и просмотром порогов составила 180 км, из них водная
часть 150 км).
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1.2. Состав группы:
№

ФИО

Год Туристская подготовка
рожд. (у - участником, р - руководителем)

Обязанности
в группе

1

Ткачук Александр
Владимирович

1963 4р Чуя-Катунь (2007), 6у Чулышман (2012- Руководитель,
зам. рук.), 6у Аргут-Чуя (Мажойский
Рыбак,
каскад) (2013), Семинар (Снегирь Ю.Г.)
Капитан К2-1
Чон Кемин-М. Нарын-Кекемерен (2015)

2

Краюшкин Андрей
Анатольевич

1964 5у Чуя-Катунь (2014), 6у Чон Кемин М.Нарын-Кекемерен (2015)

Матрос К2-1
Ремонтник

3

Медведев Андрей
Владимирович

1972 5у Чуя-Катунь (2014), 6у Чон Кемин М.Нарын-Кекемерен (2015)

Матрос К2-5,
Оператор

4

Шевелев Александр 1972 5у Чуя-Катунь (2014), 6у Чон Кемин М.Нарын-Кекемерен (2015)
Юрьевич

5

Попова Жанна
Алексеевна

1966 4у Урсул (2012), 5у Чуя-Урсул (2012), 5у
Чулышман (2013), 4у Жом-Болок- Ока
Саянская (2014)

Капитан К2-4,
Завхоз

6

Кузнецова
Екатерина
Викторовна

1975 4у Жом-Болок - Ока Саянская (2014)

Матрос К2-4
Фотограф,
Медик

7

Юферов Виктор
Андреевич

1953 4у Жом-Болок - Ока Саянская (2014)

Капитан К2-2,
Ремонтник

8

Козлов Максим
Аркадьевич

1982 IIIу Б.Инзер (2012 г.), 4у Урсул (2014 г.),
4у Катунь (2014-зам.рук.), 1 спортивный
разряд по водному туризму (2014)

Капитан К2-3,
Зам. рук.

9

Агзямов Эдуард
Эдуардович

1984 3у Акчим (2013), 4у Катунь (2014), 4у
Кекемерен (2015)

Матрос К2-3,
Хронометрист

10

Панюков Иван
Сергеевич

1985 5у Коксу (2012), 5у Сумульта (2012),
5у Коксу-Лепсы (2014), 4у Кекемерен
(2015)

Матрос К2-2
Ремонтник

Капитан К2-5,
Оператор
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1.3. Характеристика района и реки Снежная
Хребет Хамар-Дабан представляет собой сильно расчлененную горную систему,
занимающую площадь свыше 30 тыс. км2, и относящуюся административно к Бурятии и
Иркутской области. Окаймляя с юга озеро Байкал, он имеет субширотное направление и
состоит из нескольких ветвей – «малых хребтов»: Хамар-Дабан, Хангарульский и Малый
Хамар-Дабан, а те в свою очередь разделяются на «хребты» более низкого порядка. Вся
горная страна вытянута с запада на восток от долины р. Иркут до нижнего течения р.
Селенга на 350 км, ширина горного массива достигает 80 км. Самые высокие точки: г. ХанУла – 2371 м, Уругудейский голец – 2358 м, г. Сахар – 2323 м, г. Маргасан – 2253 м.
Вершины округлые или плоские с отдельными останцами высотой 5-8 м. Изредка
встречаются остроугольные гребни и вершины. Средние высоты хребта Хамар-Дабан 1500–
1800 м.
Цепи гор, расположенные ближе к Байкалу, чисто альпийского типа с
остроконечными пиками и гребнями. В глубине горного массива преобладают некрутые
округлые гольцы, которые к югу и юго-востоку постепенно уменьшаются по высоте.
Река Снежная в своей порожистой части пересекает «основной» хребет ХамарДабана; здесь горный характер местности и образует основные препятствия для сплава по
реке.
1.3.1. Климат
Сооружения горного хребта Хамар-Дабан (с продолжением в виде Большого Саяна)
разделяют районы Южного Прибайкалья на 2 зоны с различными климатическими
условиями. Озеро сильно смягчает климат на Байкальском (северном) склоне хребтов. В
зимнее

время

здесь

господствует

общий

сибирский

антициклон,

имеющий

общеконтинентальное значение. В переходные сезоны и, в особенности, в летнее время
климат соответствует типично приморским районам при существенно более низкой
средней температуре. Южный склон почти полностью сохраняет континентальный климат
и в летний период, что является причиной формирования лесостепного, степного и
полупустынного ландшафтов, в то время как Байкальский склон целиком относится к
горно-таежному ландшафту.
Зима здесь (ноябрь-апрель) холодная, малоснежная. Днем – 13–22° ниже нуля,
ночью –25–28°. Устойчивый снежный покров – с начала ноября, достигает к концу зимы
высоты 0,5 м, в лощинах до 1 м. Большинство склонов гор лавиноопасны. Снежный покров
сходит в марте, апреле. Весна (апрель-май) короткая, сухая, ветреная. Температура днем 8–
10°, ночью заморозки до –5°. Осадки в виде кратковременных дождей и снега. Лето
влажное, короткое. Температура днем 20–28°, ночью до 6°. Осадки – в виде ливневых
6

дождей с грозами. Осень (сентябрь-октябрь) безветренная и ясная. Днем температура 5–15°,
ночью не более 8°. Осадки в виде снега возможны уже в сентябре.
1.3.2. Речная сеть
Весь район Хамар-Дабана покрыт густой речной сетью, основной источник питания
рек – дожди. Густота речной сети – 0,6–0,8 км/км2.
Вскрываются реки в конце мая, первая половина лета бывает сухой, во второй –
ливневые дожди. В конце сентября наступает ледостав. Летом температура воды в реках не
более 6–10°. Зимой характерно промерзание русел рек, образуются наледи. На реках часто
встречаются каньоны с отвесными многометровыми стенами и живописными скалами.
Почти все реки берут начало в подгольцовой и гольцовой зонах. В большинстве своем реки
пригодны для сплава на туристских судах лишь на небольших участках среднего и нижнего
течения.
Наибольший интерес представляют данные о характере паводкового режима рек в
период летних дождей в июле-августе. По многолетним наблюдениям, в течение месяца в
среднем происходит 2–3 паводка. Колебания уровня воды при этом часто превышают 1 м.
Средние, многолетние характеристики: скорость подъема воды – 0,5–1,5 м в сутки,
продолжительность стояния уровня – 0,5–1 сутки, продолжительность спада – 3–5 суток.
Средняя продолжительность паводка – 8–10 дней. Запаздывание изменения уровня в реках
относительно времени выпадения осадков составляет в среднем 5–10 часов, однако картина
водного препятствия может сильно измениться на протяжении одной разведки
длительностью порядка часа. Таким образом, за время похода туристы почти неизбежно
сталкиваются с 1–2 значительными подъемами воды, особенно в июле.
Наиболее значительными являются реки с площадью водосбора более 500 км2 (с
запада на восток): Зун-Мурин, Утулик, Хара-Мурин, Темник, Снежная. Их общие
характеристики приведены в следующей таблице.
Длина, км Площадь водосбора, км2

Среднегодовой расход

Название

Бассейн

Зун-Мурин

р. Иркут

166

4160

49

Утулик

оз. Байкал

85

965

17

Хара-Мурин

оз. Байкал

105

1130

23

Снежная

оз. Байкал

167

3020

53

Темник

р. Селенга

314

5480

29

воды, м3/с

7

1.3.3. Гидрологическая характеристика р. Снежная
Река Снежная – самая крупная и многоводная из рек, стекающих с северного склона
Хамар-Дабана. Она берет начало с горного массива Тыргын с высоты до 2300 м близ
горных перевалов Сангин-Дабан и Дабан-Утулик. Название связано с тем, что в бассейне
реки рано выпадает снег и летом долго не тает.
Более половины своей длины река течет с запада на восток между главной горной
цепью Хамар-Дабана и Хангарульским хребтом по продольной межгорной впадине, по
обширной долине. Затем после впадения правого притока р. Урдо-Оглок резко
поворачивает на север, течет по узкой ущелистой долине, прорезая хребет Хамар-Дабан, и
впадает в озеро Байкал.
Основные гидрологические характеристики приводятся для водомерного поста,
расположенного в селе Выдрино на расстоянии 2 км от устья Снежной.
Площадь водосбора: 3020 км2 (выше водомерного поста – 3000 км2).
Средняя высота водосбора: 1470 м.
Средний уклон реки: 8,7–8,8 м/км.
Длина водотока: 173 км.
Количество притоков длиной менее 10 км: 193.
Общая длина притоков длиной менее 10 км: 373 км.
Количество озер: 103.
Общая площадь озер: 3,56 км2.
Густота речной сети бассейна: 0,77 м/ км2.
Разделение стока по типам: снеговой – 26%; дождевой –33%; грунтовый –41%.
Средний многолетний расход воды: 50 м3/с.
Средний многолетний расход воды по месяцам (м3/с):
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

6

4,5

3,5

12

86

128,5

123,5

101

74,5

34

16

9

Максимальный расход дождевого стока рек: 1900 м3/с (1971 г.).
Продолжительность периода свободного ото льда: 179 дней.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПОХОДА
2.1. Цель похода
Река Снежная совместно с другими наиболее сложными реками Хамар-Дабана
заслуживает пристального внимания в плане спортивного прохождения. Необходимо
отметить также высокую популярность реки у водников не только нашего региона, но и
России в целом.
Основными целями данного похода явились:
1.

Знакомство с районом р. Снежная. Изучение рельефа, гидрологической

обстановки, водных препятствий;
2.

Оценка адаптации сборной группы к полностью автономным условиям;

3.

Обмен опытом в сборной группе из разных регионов;

4.

Оценка сложности водных препятствий, проверка снаряжения;

5.

Отработка страховки в порогах 5 и 6 категории сложности;

6.

Спортивное прохождение реки.
2.2. Организация похода
Поход был организован руководителем Клуба экстремальных видов спорта «Х-

клуб» Ткачуком Александром Владимировичем. От

«Х-клуба» (г. Прокопьевск)

участвовало 5 человек, также были участники турклубов «Пульсар» (г. Новокузнецк) – 2
человека, «Зодиак» (г. Пермь) – 2 человека, «Жизнь Дорога» (г. Пермь) – 1 человек.
Основным составом группы в 2012-2015 годах были пройдены реки Киргизии Чон Кемин,
Кекемерен, в Саянах - реки Жом Болок, Ока Саянская, на Алтае – Башкаус, Чулышман,
Кумир, Коргон, Чарыш, Чуя, Катунь. Во время планирования похода предполагалось
преодоление препятствий VI к.с. (пороги «Жаба» и «Снежинка») по состоянию водной
обстановки на момент прохождения. Опыт группы вполне позволял попытку их
прохождения.
2.3. Заброска
Вариант 1. От г. Слюдянка по дороге (затем тропе) до метеостанции «ХамарДабан». Далее через перевал Чертовы ворота (1800 м) – спуск по долине р. Спусковая до р.
Утулик – брод через р. Утулик – вверх вдоль р. Шибутуй – пер. Патовые озера (1850 м) –
спуск вдоль ручьев притоков р. Субутуй до р. Субутуй. Протяженность этого пути
превышает 100 км, но он позволяет осуществить сплав максимальной протяженности –
сначала по реке Субутуй, потом по самой Снежной.
Вариант 2. Считается самым распространенным случае прохождения Снежной в
связке с Хара-Мурином. От ст. Мурино (здесь останавливаются электропоезда) – пешком
(на автотранспорте можно доехать только до автодорожного моста через Хара-Мурин)
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вверх по реке Хара-Мурин, потом по его правому притоку Лангутай (Лангатуй) до перевала
Лангутайские ворота (1750 м). Оттуда – спуск к р. Ара-Буректай – подъем по долине
последней на пер. Нухен-Дабан (1710 м) – спуск по руч. Нукен и р. Барун-Юнкуцук –
подъем на пер. Байри (1574 м) и Лже-Байри (1680 м) – спуск по долине руч. Зун-Байри к
кордону Байри. Протяженность пешего пути около 90 км, водной части маршрута – тоже
около 90 км. Практически с самого начала сплава начинается шиверисто-порожистый
участок, что можно рассматривать и как плюс, и как минус данного варианта.
Вариант 3. Распространен среди водников, но скоро начнет вымирать из-за
сложившейся конкуренции (вариант 5). Предполагает заброску с южной стороны ХамарДабана. Поездом надо доехать до Улан-Удэ, оттуда любым автотранспортом можно
добраться через поселок Баянгол до бывшего угольного разреза к северо-востоку от
поселка. Далее путь идет по долинам рек Дурей, Дурехен и Мазайха до перевала БерхеДабан (1816 м), оттуда – 3-километровый спуск к Снежной. Основным минусом этого
варианта

является

более

высокая

стоимость

заброски,

плюсом

–

значительная

протяженность сплава и то, что большую часть пути (если повезет – до самого перевала)
можно проехать на тракторе или лошадях или хотя бы подвезти на них свои вещи.
Вариант 4. Вертолетом с Иркутска до летников Байри. Время в полете полтора часа.
Самый элитный и быстрый вариант, однако, самый дорогостоящий и метеозависимый,
поэтому данный вариант мы не рассматривали.
Вариант 5. Буквально появился 2-3 года назад, но уже набирает популярность среди
туристов-водников. На микроавтобусе из Улан-Удэ через Закаменск до Баянгола (430 км),
оттуда до заброшенных шахт на бортовом КамАЗе (50 км), далее на гусеничном вездеходе
до летника Байри (90 км). Этим вариантом мы и воспользовались. Перевозчик - Зудаев
Альберт Климович (стоимость на нашу группу составила 55 000р, тел. 89025655489). В
стоимость заброски вошел еще и горячий хороший ужин.
2.4. Аварийные выходы с маршрута
Маршрут проходит практически по ненаселенной местности, поэтому возможности
аварийно покинуть его, весьма ограничены.
На верхней части маршрута до ручья Кит-Кит (судя по картам и описаниям, здесь
есть охотничьи тропы) можно порекомендовать либо возвращаться по пути подъезда, либо
выходить пешком по маршруту пешего подхода от кордона Байри до станции Мурино. В
одном из отчетов упоминается вездеходная дорога, подходящая к Снежной по р. ХойтоОглок.
Поднимаясь вверх по ручью Кит-Кит и по реке Кит-Кит, можно попасть в долину
Темника и по ней выйти к людям, если путь вниз по Снежной окажется по каким-то
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причинам невозможен. Река Темник находится на территории заповедника, но в аварийной
ситуации такой маршрут допустим.
Выход со среднего течения Снежной возможен только вниз по реке из-за отсутствия
береговых троп. Берега реки и борта долины здесь зачастую круты и скалисты, а также весь
лес преимущественно в поваленных деревьях. В прибрежной зоне, в тайге нередки большие
участки кедрового стланика и карликовой березы. Такой характер река сохраняет до устья
левого притока р. Ара-Буректай.
Ниже Ара-Буректая, появляется возможность двигаться по берегам Снежной, хотя
здесь река течет через два не очень длинных каньона и путь будет сложным. В одном из
отчетов написано про тропу вдоль Ара-Буректая, которая выводит к пер. Лангутайские
Ворота. По ЛБ Ара-Буректая тропы нет, но возможно она существует на правом.
Однако необходимо учитывать, что все пешие выходы с маршрута – это однозначно
тяжелый и длинный путь, продолжительностью минимум в неделю.
В устье правого притока Снежной – реки Селенгинки, находится турбаза. Здесь в
летнее время постоянно кто-то находится, на базе есть аэроглиссер. В районе турбазы есть
сотовая связь. Далее вдоль Снежной есть хорошие тропы и дороги – движение по берегам
возможно без всяких проблем. Это уже часто посещаемые и обитаемые места.
Несмотря на кажущуюся относительную техническую несложность и небольшую
протяженность, маршрут может представлять серьезную угрозу для здоровья и жизни
именно вследствие невозможности быстрой эвакуации с него практически на всем
протяжении. Поэтому даже небольшая авария или травма могут здесь иметь самые
серьезные последствия.
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4. ДНЕВНИК
В тексте использованы следующие сокращения: ЛБ – левый берег, ПБ – правый
берег. Лоция реки Снежная в тексте, взятая из отчета Боброва А.Л., 2004 г.
В техническом описании не указаны препятствия, которые не вызвали интереса у
группы с данным уровнем подготовки.
27 июля. И вот день отъезда в поход 5 кс на реку Снежная в Прибайкалье. Сели в
поезд втроём: Козлов Максим, Агзямов Эдик, Панюков
Ваня. Приготовили письмо от Федерации спортивного
туризма Пермского края на провоз спортивного
инвентаря, чтобы не доплачивать за багаж. Бумага
сработала, хотя сначала
проводники

пристали,

мол, мешать будут вещи в проходах. Когда мы все
распихали по верхним полкам, они успокоились.
Екатеринбург,

Тюмень,

Омск,

Новосибирск,

Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ...почти 5000 километров и
трое суток на поезде это тяжко. Но мы на месте! 6 утра, железнодорожный вокзал в УланУдэ.
30 июля. В душ, в кафе... Ждем встречающую сторону – Альберта - который
организует нам трансферт от вокзала до берега реки Снежная колесами в воду и всего за
сутки! С Альбертом договорились еще в начале лета по заброске, неоднократно с ним
списывались, поэтому особо не переживали. Отзывов много по нему и все положительные.
До последнего момента мы не верили, что Альберт сможет так быстро нас забросить прямо
до реки, так как его конкурент Очиров Валерий, это делает за 2-4 дня и еще пешком
приходится идти...
В назначенное время на парковке ж/д вокзала появился микроавтобус «Истана» с
багажником на крыше.

Альберт

приехал

с

помощниками. Они помогли загрузить наши вещи
на крышу и мы выдвинулись в супермаркет
покупать продукты на группу в 10 человек.
10

человек

Новокузнецка,

это

сборная

Прокопьевска

группа
и

из

Перми.

Скажу сразу, на Снежной никто из группы ни разу
не был.
12

В крупном супермаркете на окраине Улан-Удэ мы закупились продуктами и
двинулись в центр. Там нас высадили и мы пошли погулять, т.к. до приезда основной части
группы из Кузбасса было несколько часов.
Решили

немного

достопримечательностями.

познакомиться

с

Посмотрели

музыкальный фонтан, самую большую «голову
Ленина»... покушали в хорошем и недорогом кафе
(в полуподвале) слева от «головы Ленина», если
стоять к нему лицом.
И вот мы снова на вокзале, встреча с
кузбассцами. Их 5 мужчин и 2 женщины. Сразу
загрузились в микроавтобус и поехали. Со слов
Альберта, 2 месяца аномальной жары дали о себе знать: реки сильно обмелели, но
последние несколько дней идут в том районе дожди и вода поднимается ежедневно. 430
километров на машине, затем
перегрузка поздно вечером на
бортовой КАМАЗ. На нем
несколько часов... В это время
над Саянами висели огромные
грозовые тучи, все сверкало и
гремело. Ура! Да будет вода!
Далее под дождем уже глубокой ночью нас
привезли в какой- то дом в горах, пригласили в
него. Там, в темноте при свете фонариков и свечек
нас

встретила

бабуля

и

внучка

маленькая.

Пригласили за стол. Накормили всех супом.
Тарелка супа каждому, в которой лежало по
огромному куску мяса изюбря... Пироги с мясом изюбря – 2 тазика. Наелись, согрелись…
Далее перегрузка в ангаре рядом на гусеничный вездеход. Кто-то в кунг, кто-то на крышу.
Проснулся на перевале. Дали размяться, туалет, перекур...
Я залез на крышу - совсем другие ощущения. Я даже не представлял раньше, что
вездеход может реально ВЕЗДЕ пройти, причем едет мягко!
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31 июля. Болота, грязь, броды через реки... и вот мы на берегу реки Снежной в
летнике Байри! 17 часов заброски от
вокзала до воды со всеми остановками!
Это абсолютный рекорд среди всех
забросок на эту реку за все годы!
Нас встретили егеря. Показали,
где встать, предложили домики для
проживания, дрова... Взяли с чел по 500
р.

за

нахождение

в

заповеднике,

выписали квитанцию... Сказали, что
вода поднялась за сутки на метр.
Разбили лагерь. Периодически шел дождь. Неспеша стапелились. Решили не
торопиться и встать на воду на следующий день (кто-то еще пошутил, что для отчетности
проще встать на воду 1 августа).
1 августа. Утром выяснили, что вода поднялась еще на 30 см, она стала мутной, по
реке плыли деревья с корнями… На
воду встали в 12-00.
5 экипажей на катамаранахдвойках: 4 мужских, 1 женский. Все
готовы, общее фото, стапель! Шли
походной колонной:
К2-1 «Аргут» на катамаране
типа «Аргут» с кучей доработок.
Катамаран собственного производства
Ткачука. Ткачук - Краюшкин;
К2-2 «Уральские кабаны» на катамаране «Кулик». Юферов – Панюков;
К2-3 «Пацаны из Перми» на катамаране «Бэкс Спорт» увеличенного объема по
эскизам Жаркова». Козлов - Агзямов;
К2-4 «Девочки» на катамаране «Твикс» уменьшенного объема с доработками
производства Ткачука. Попова - Кузнецова;
К2-5 «Красный варвар» на катамаране «Бэкс Классика увеличенного объема» с
измененной рамой. Шевелев - Медведев.
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Порог №13 (пр.13). По лоции первым препятствием, требующим внимания, был
порог №13 (4 категория сложности). Но мы никак не могли привязаться к местности в
условиях фона реки 2+ кс поскольку все было однообразным. В итоге, в районе пр.11 -12
мы все же это смогли сделать и зачалились на просмотр порога №13 на ПБ. В нашу воду
порогу единогласно поставили твердую 4 кс. Порог представляет собой несколько сливов
по правой части реки высотой в 1-1,5 м, далее струю делит большой обливник. Вода через
него переливала, образуя водяной гриб посередине реки. Слева от него прижим с карманом,
в который давит основная часть струи. Отбоя в этом кармане почти нет и струя при выходе
из кармана выходит через немного торчащую из воды скалу, наезд на которую может
грозить килем через правый борт. Правая часть струи проще, но на выходе было пару бочек
со сливами.
Почти все шли центр-право... Девочки не
успели уйти из центра вправо, наехали на
здоровый обливник полулагом левым бортом, их
развернуло кормой по течению и они плотно
сели на этот камень носами в небо. Они
пытались с него сдернуться спиной назад, но
струя в итоге их подхватила и наказала
оверкилем через правый борт.
Спасработы девочки отработали в левое
улово

почти

Последний

без

помощи

экипаж

страхующих.

прошел

центр-лево,

увернувшись от навала на левую гору. Обмен
впечатлениями, разбор полетов, идем дальше,
смотрим поляну на ночевку... У Кати из экипажа
«Девочек» появилась легкая боязнь воды... С
этого момента нам с Эдиком была поставлена
задача

внимательнее

прохождения

активных

выбирать
участков

линию
реки

с

постоянным контролем «Девочек».
Почти сразу нашли поляну с рыбалкой. Вечер, посиделки, разбор полетов...
2 августа. Утром было решено пройти немного больше, чтобы был задел по времени
для дневки с баней и рыбалкой. Никто не знал, как может повести себя река, а если будет
паводок, то чтобы было 2-3 дня в запасе на него.
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Порог «Калибр» (пр.29). К следующему порогу 5 категории сложности мы
подлетели очень быстро. Уровень воды в Снежной был немного выше среднего. Фон реки
уже составлял уверенные 3 кс.
Чалка на ЛБ перед пр.29 «Порог
Калибр» за 200 м до выхода из
него на песчаном пляже. Порог
представлял

собой

на

входе

несколько крупных обливников
с сужением реки с 50 до 20 м на
выходе. После обливников резко
вырастали стенки по обоим берегам. Далее шел слив через 1/2 реки с хорошим уклоном
струи влево с небольшим прижимом под левую стенку из которой торчали острые и
опасные скальные выступы. После первого слива река резко сужалась и начинался 2 слив
на 3/4 реки высотой 2 метра с торчащими на изломе слива косыми обливными зубьями.
Основная струя резко ускорялась и образовывался язык шириной в 1,5 габарита катамарана.
На этом сливе справа мощный косой котел, который мог изрядно потрепать. Слева скала с
торчащими камнями из нее, и нужна была ювелирная работа, чтобы не зацепить стенку и не
зацепить этот неприятный котел. На выходе из слива через 10 метров 2 вала высотой по 1,5
метра, причем второй был достаточно мощным и «кусачим» с пенной верхушкой.
Первым прошел адмиральский "Аргут". Я стоял на страховке на выходе из порога на ЛБ с
морковкой. Он зацепил немного зубья на левой стенке, оставив царапину по левому борту.
После прохождения, К2-1 встал на страховку в улове у ПБ. Далее шли К2-2. Они также в
том месте зацепили борт спереди левого баллона, порвав немного шкуру (порыв
сантиметров 5, но баллон не задет). Первые два экипажа от места чалки заходили под ЛБ.
Далее шли мы - «Пацаны из Перми». Учитывая прохождение первых двух экипажей, я
немного поменял траекторию захода в порог. Вышли в центр, далее взяли центр-лево с
траверсом под ЛБ. На самом языке «Калибра» немного подали носики правее, относительно
струи, чтобы не задеть скалу левого берега, и уже на самом сливе довернулись влево, тем
самым ушли от этого неприятного котла. Далее пробили оба вала и встали на чалку слева. В
это время первые 2 катамарана стояли на страховке в улове у ПБ. Я ушел сменить Сашу
Шевелева и вместо него встал на съемку, а Эдик ушел на повторное прохождение порога с
Ваней на «Твиксе» наших дам. «Девочки» глянули на этот порог и сразу отказались его
идти, поскольку вид его был далеко не ласковым, а техническая сложность его
прохождения была достаточно высокой. Катя и Жанна взяли свои тяжеленные рюкзаки и
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доблестно обнесли порог. Замечу, что на этой реке нет ярко выраженных троп обноса
порогов, как это бывает, например, на Алтае.
Пр.№30. Следующее пр.30 заслуживает внимания, поскольку оно состоит из
нескольких мощных валов, посередине которых периодически возникал пульсирующий
вал. В нашу воду мы оценили данное препятствие в 4 кс. Порог короткий, но с хорошим
уклоном и болтает в нем прилично. Начинается метров через 100 после порога «Калибр»
сразу за правым поворотом реки. Идется сходу.
Далее шли препятствия обычным порядком. Фон реки - уверенная 3 кс. Пр.43
"Порог Клык" шли также сходу. Каменная пирамида высотой метров 7 делила русло на 2
протоки. Слева с прижимом под гору ЛБ, справа слив 1 м с быстротоком. Особого труда не
составил. Первые 2 экипажа прошли его слева, мы и все за нами справа. Погода радовала
солнцем и теплом +25. Река стала интереснее. Шиверы с ярко выраженным уклоном, горы
стали выше. Мы потихонечку входили в самую активную часть реки...
3 августа. Порог «Пелота» (пр. 57). Очень быстро подошли к порогу "Пелота",
который находился после каменных ворот. После большого "болота" шириной метров 50,
река резко сужается в слив длиной метров 20 с такой же шириной. Слева на полрусла
мощный язык, справа камни, бочки, обливники. Наша оценка 4 кс.
Зачалились перед «Пелотой» на ЛБ. Посмотрели порог «Извилистый». Без труда
прошли слева «Пелоту» и сразу порог "Извилистый".
Порог «Извилистый» (пр. 58). Несколько крупных глыб разбросаны по руслу
хаотично. Прошли тоже без проблем. Порогу можно дать максимум 4 кс. В нашу воду
было 3 варианта прохождения: 1. Проход слева грозил угодить в замок. 2. Проход по
центру с отработкой вправо и влево, огибая камни. 3. Проход справа с траверсом влево. Все
прошли третьим вариантом. На выходе из порога встретили тюменскую группу 8 чел. Они
встали на рыбалку. Познакомились. Оказывается, они забросились на Снежную такой же
заброской, но двумя днями ранее и до порога №13 почти всю дорогу тащили катамараны
пешком по реке, т.к. уровень воды был
очень низким. Далее за левым поворотом
был один из самых сложных порогов
Снежной - порог "Мунгул-Гольский"...
Порог «Мунгул-Гольский» (пр.59).
Порог 5 категории сложности представляет
собой 2 протоки. После большого плёса.
Левая - мощный быстроток с хорошим
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уклоном, валами 1-1,5 м и небольшими бочками, правая протока аналогична первой, но
короче и с более выраженным уклоном. В нашу воду правая протока была практически
непроходимой. Если бы было воды чуть больше, то по правой протоке гораздо веселее
заходить в порог. От рыбалки тюменцев до порога было метров 400 ровной воды, далее
весь свал уходил резко под ЛБ в левую протоку, образуя мощный быстроток с приличным
перепадом, по центру и по левой стороне уйма обливников, которые крайне неприятны. В
самом пороге свал воды был влево и идти по левой части было неудобно, но безопасно.
Правая часть после соединения двух проток давала косой вал справа высотой 1 м. Все это
мероприятие заканчивается почти сразу пологим двухметровым сливом влево с проносной
бочкой на все русло и тут начиналась самое интересное: после бочки вся основная струя
била в большой косой обливник влево, от которого надо было очень быстро отработать под
ПБ, но была огромная вероятность свалиться с обливника полулагом с высоты метра 3 в
хорошую бочку, порвав при этом кат, т.к. излом этого водопада был острым. Зато справа,
куда сваливалось половина струи был проход шириной в 2 габарита водопадного типа
высотой метра 2,5 с косым пенным котлом слева и очень неудобным обливником справа.
Далее, как мы поняли, во второй ступени порога была серия сливов по 1,5 метра как
пологих, так и неочень, но они уже
не

представляли

опасности.
адмиральский

большой
Страхующий

катамаран

был

метрах в 400 от захода в этот
порог.
Мы с Эдиком встали с
морковками на страховку после
водопадного слива. Флагманский
кат шел первым по центру, первый
слив

центр-право.

Далее

они

хотели сделать траверс струи влево, но было поздно. Стрельнули под ПБ, свалились с
водопада чуть левее и их немного подкусил котел на пару секунд. Мы шли вторые. Заход в
левую протоку по центру с плавным уходом под ПБ. На 1 ступени пролетели бочку по
струе и сразу же отработали вправо в основной слив-водопад. Разогнались, выровняли
катамаран так, чтобы немного под углом свалиться носами влево... отклонились, свалились,
закололись. Все было пройдено, как и хотели. Катамаран с наплывами сзади отработал на
отлично! Далее траверс под ЛБ на пологий слив в полтора габарита, затем, пробив пару
мелких бочек, встали справа в улово. Я пошел на съемку менять Шевелева. Кулик пошел по
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нашей траектории. При сваливании с водопада в котел их кат взял левее (точно также, как
«Аргут») и они свалились левым баллоном чуть раньше. Грязновато упав носами в котел,
Витя слева не удержался в стременах и его выкинуло из посадок. Он успел схватиться за
леер, а Ваня один отработал в маленькое улово справа. Витя: "Плохо затянулся, видимо..."
Витя тут же залез на катамаран, и они продолжили прохождение до страхующего
катамарана.
«Девочки» с бледными лицами и "Варвар" прокрались под ЛБ очень аккуратно и
медленно. «Твикс» полулагом собирал обливники и в итоге их после основного слива
сместило на ПБ на камни и расклинило. Я был рядом на съемке и кое-как их стащил с
камней, чем заработал сеанс вечернего массажа от Кати. Под впечатлениями встали на
перекус и рыбалку чуть ниже по течению.
О рыбалке. Поскольку была жара более месяца, рыба вся ушла в притоки и ее было
очень мало. Поэтому останавливались на рыбалку часто, проверяя все «ямы».
Порог «Пиноккио» (пр.65). После пр.59 "Порог Мунгул-Гольский" по лоции
заслуживал внимания пр.65 порог "Пиноккио". Шли сходу и первый катамаран дал всем
команду "Внимание, опасность!", подняв весло вверх. Колонна сразу же значительно
растянулась, но не упускала никого из виду. После этого он скрылся из виду, затем второй
кат провалился за горизонт... Таакк... значит либо слив или бочка впереди, либо большой
уклон препятствия. Подходим ближе. Река, шириной метров 100 сжимается до 30 и на
участке в 80 метров общий уклон метров 5. Каскад из нескольких косых сливов, валов,
бочек. Технически он не сложный, но интересный и мощный. С воды читается, чуть ли не в
последний момент. Оценка 4+кс. Порог нам ооочень понравился!!! Прошли сходу,
потрясло, покачало, попрыгали...
Порог «Пируэт» (пр.76). …Один ручей с одной стороны, второй с другой...
Привязались к пр.76. Весло флагмана вверху. Правый поворот с приличным левым
прижимом к скальной стенке и впереди идущий катамаран проваливается метра на полтора,
потом снова. Видно, что на «Кулике» идет работа. Мы берем правее, чтобы заранее успеть
отработать прижим. Хороший уклон, валы и тут мы видим в последний момент, что перед
нами открывается хорошая такая бочара, в которую мы влетаем по центру, даже не успев
разогнаться! Пара гребков до нее и мы в ней сидим. Закол...и... мимо! Пена, пусто! Нас
заварило… Варит, вылезти не можем. Стаскивает корму под шторку - толчок. Держим кат
ровно. Второй раз... Не выплевывает. Я сделал гребок назад, чтобы больше подтопило
корму и сработали наплывы. И сработало! Сильный толчок вперед. Мне наконец-то удается
заколоться, начали с напарником вытягивать. Катамаран только подался и пошел вперед и
тут снова толчок сильный... Что это? Откуда? А это "Девочки" в нас врезаются на всем ходу
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и их заваривает вместо нас. Тут же под ЛБ пролетает замыкающий катамаран «Красный
варвар» клуба «Пульсар». Я говорю Эдику, что это 100% киль у «Девочек» (т.к. у них
объем катамарана всего 750 л и это же «Девочки») и все встаем тут же на страховку по
обоим берегам их ловить. Наших дам немного поварило и... словно пируэтом красивый
оверкиль снова через Катю. Жанну вымыло сразу, Катю накрыло катамараном - спасла
каска. Гребцов и весла тут же ловим. Мы с Эдиком зацепляем кат и начинаем отрабатывать
его на ПБ. Еле чалимся, помог Андрей Медведев - бросили ему чалку-морковку, за
которую он нас зачалил. Порог заслуживает
внимания по любой воде. Оценка порога 4 кс.
Очередной

мини-разбор

полетов,

рыбалка, перекус... Идем до устья реки КитКит. Там первая дневка. Дальше непроход,
водопад "Хырмын-Дулю"("Полет белки"). По
описанию, на притоке хорошие баня, рыбалка
и т.д...
4 августа. Днёвка. Устье реки Кит-Кит. ПБ, хорошая стоянка, полка метров 5-8 над
рекой. Ночью шел дождь. Несмотря на это, вода
продолжала падать примерно по 20 см в сутки.
Утром набрали дров. Я, Витя, Андрей Медведев и
девочки пошли на водопад посмотреть чалку по
ПБ с бродом через реку Кит-Кит. Тропа в лесу еле
заметна, местами заросла и вся сильно завалена
поваленными деревьями. Причем, деревья не
старые. Видимо, был не так давно хороший
ураган. Идти метров 500. Посмотрели сверху пару препятствий. Вышли к улову перед
водопадом по ПБ. Подходим к водопаду «Полет белки».. Это зрелище не для
слабонервных! Обычно, когда смотришь на водопад, это красиво и завораживает, а
тут...даже смотреть и подходить жутковато! Вся река, шириной метров 30 падает в 2 слива
(по нашему уровню воды). Первый шириной метров 5, второй метра три. Как представишь,
что туда попадаешь... всего переломает только одной струей!
Фотосессия. Витя и Андрей пошли смотреть пороги "Жабу" и "Снежинку", а мы с Катей и
Жанной вернулись в лагерь. Вечером была копченая, жареная, соленая рыба и супербаня!
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5 августа. Вода упала на 10 см. На
следующий день прошли на катамаранах
300м до водопада. Пара бочек есть на трех
препятствиях, на которые стоит обратить
внимание, но для опытной группы они не
представляют никакой сложности. Чалка в
первое улово на ПБ. Улово хорошо
обозначено оранжевой стропой. Течение
слабое, но водопад подсасывает, особенно
из второго улова. Во второе улово катамараны были проведены на чалке для удобства
начала обноса. Шум от водопада с воды не слышен, так как он находится на левом
повороте под 90 градусов за скалой, обнос вещей за
порог «Слив» на знаменитую поляну-музей. Также сразу
обнесли катамаран «Твикс».
Решили встать на полудневку и на следующий
день назначили прохождение, для желающих, порогов
"Жаба" (6 кс), "Снежинка" (6 кс) и "Слив"(5 кс)... Обнос
этих порогов составлял по хорошо натоптанной тропе 2
км. Спасибо команде «SibRaft» за расчистку тропы
бензопилами!
Нам пришлось намотать в несколько раз больше
из-за просмотров этих порогов. Если к «Жабе» идет
хорошая тропинка с первой стоянки от
водопада, то для просмотра «Снежинки»
надо быть виртуозом, чтобы спуститься
горы по бурелому к ней по еле заметной
тропе.

Порог

Слив

почти

не

просматривается с берега. Его удобно
смотреть либо по ПБ с воды, либо по ЛБ.
Вечером было решено, что к завтраку
все, кто идет Жабу-Снежинку-Слив, должны дать согласие адмиралу. В этот вечер
произошли изменения в экипажах для прохождения данного участка. Сразу отказались
идти «Девочки», Андрей Краюшкин и Витя Юферов. На катамаран «Аргут» садятся
Ткачук-Панюков.
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6 августа. Утром

к прохождению были готовы 3 экипажа: Ткачук-Панюков,

Козлов-Агзямов, Шевелев-Медведев. Катя и Жанна на съемку, Краюшкин и Юферов
занесли катамаран «Кулик» от водопада к окончанию тропы обноса и встали на страховку с
воды с рацией.
Порог-водопад

"Полет

белки»

(пр.87).
В виду хронической лени у всех
водников,

было

решено

идти

водопад…пешком и прямо по нему. По
сухой третьей правой протоке на чалкахморковках

были

спущены

все

3

катамарана за водопад. Все 3 экипажа
следом спустились по нему пешком. Пока
спускались, подошла команда из Тюмени, с которой виделись на Мунгул-гольском пороге.
Прошли метров 400 до порога Жаба, лавируя между камнями, встали в улово на ЛБ.
Течение сильное. В данном участке река течет как бы в узком каньоне. Просмотрели Жабу
по ПБ, наметили ориентиры с воды.
Порог

"Жаба»

(пр.88).

Заход

с

правого берега, траверс под центр-лево,
сразу следует мощный подхват струей,
справа

по

центру

на

основной

струе

обливник немного торчащий, слева струя
бьет мощной струей в огромный черный
камень слева со слабым отбоем ниже
центра камня и далее прижим к камню
справа, именуемого "Жабой". После
этого хаотичного замеса через 5 метров
выходные ворота с пологим сливом 1,5
метра между стенкой справа и плитой
(которая вчера еще была полуобливная)
слева, шириной в полтора габарита. Т.е.
вся река давит в это игольное ушко, шириной 3 метра + приличный перепад на протяжении
всего порога.
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Просмотрели «Жабу» с левого берега. Прохождение всеми судами было по
описанной выше траектории. Она была и единственной. Адмирал с Ваней зашли почти
хорошо, но потом их развернуло прямо перед черным
валуном

и

Жабой

и

они

кормой

пролетели

Жабу. Снова разворот перед «игольным ушком» и они
вылетели из порога прямо, как положено. После этого
они встали на страховку в улово у ПБ. Посмотрев
прохождение Ткачука-Панюкова, пошли мы с Эдиком.
Зашли, как хотели по центр-право, траверснули влево
на основную струю, прицелились на обливник по
правому борту и ... пролетая Жабу, Эдик зачем-то затабанил возле черного валуна и наш
катамаран моментально развернуло, кинув кормой на выходную плиту слева моим
баллоном. Я вывесился и лег веслом на плиту, потому что она была чуть выше воды, а
подпор воды в баллон Эдика был сильнейшим. Нас еще раз проворачивает, и мы сливаемся
кормой из порога. Встаем на страховку. Третий кат прошел порог идеально. Оценка порога
по нашей воде - максимум 5+кс. По рации сообщили страхующему катамарану «Кулик» об
успешном прохождении порога. Катя и Жанна ушли на съемку Снежинки.
Порог "Снежинка» (пр.89). Через 400 метров самый сложный и самый мощный
порог этой реки, именуемый "Снежинкой". Представляет собой мини-каньон. Длина около
30 метров с перепадом высот
5-7

метров.

пологий

1,5

представляет

Первый

слив

метра

не

сложности

и

бочка после него тоже. Сразу
после первого слива струя
делает поворот на 45 градусов
направо, резкий разгон и через
10 метров мощнейший косой слив с огромной бочкой-валом через всё русло, сифоном слева
и бочкой справа. По центру правее пологий слив высотой метра 3,5. После этого струя
резко уходит снова вправо под 45 градусов под скалу. Далее через 15 метров выходные
ворота, шириной метров 10: состоят из пологого слива 1,5-2 метра высотой с огромным
пенным котлом слева почти на весь выход и языком в 1,5 метра справа прямо под скалой,
из которой торчал зуб на уровне туловища гребца. Отбоя от скалы справа почти нет. После
этого струя давила на камни, между которыми проход-габарит, но уже без навала.
Скорость течения в этом пороге очень высокая. Порог сам - зрелище жутковатое. Если в
23

Жабе можно было выставить страховку, то из самой Снежинки было проблематично
достать человека при аварии.
…Приехали на " Снежинку" на просмотр по ЛБ. Было решено идти основной слив
по языку, а выходной слив тоже по
языку

немного

цепляя

левым

баллоном котел. Первыми поехали
Саша

Ткачук

и

Ваня

Панюков. Подходили к Снежинке
левой протокой и, сливаясь, сели на
правый камень под 45° носами
вниз. Полминуты они стаскивались,
и их потом смыло на порог. После зашли правее, слились с первого слива, со второго и
скрылись по пояс под пеной, пробили пенный вал, вышли на выходной слив правее и ровно
слились. Чалка справа после
камней на страховку.
Забегу немного вперед: я
не видел, где Ваня с Ткачуком
сели на камень, т.к. был на
"морковке" ниже порога….
Вышли из улова, пошли
вдоль ЛБ. Далее слив за резким поворотом налево, высотой 2м. Слева береговой камень,
справа полуобливной зуб. Мы пошли левее этого зуба. Нас на него все-равно стащило, мы
падаем со слива и нас заклинивает носами вниз точно также, как «Аргута». Тут же сзади
навал струи стал давить в спину с силой паровозной тяги. Кильнуться перед шестерочным
порогом не хотелось, поэтому я одной ногой вылез из стремени и уперся в раму впереди,
толкая ее вперед. Нас тут же скинуло с этого
замка и, задавив носы, я залез обратно.
Переехав под ПБ, зашли также, как флагман,
но слились в центральном сливе левее, в
самое варево. Несмотря на то, что мой баллон
прошел четко по темной струе, я провалился
в пену метра на 2 точно. Смотрю сквозь пену,
что Эдика на меня задирает. Я откренился максимально к нему и в этот момент нас
выплевывает на выходной слив. Прошли хорошо его и зачалились, после прохождения
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габарита между камнями, ниже страхующего катамарана. Так мы прошли первую в жизни
шестерку!
Третьими

шли

"Красные

Варвары". Они не стали вставать на
грабли в третий раз и начали заход
в

порог

справа.

Подошли

к

центральному сливу почти точно,
но их немного смыло еще левее нас
и они еще больше упали в бочку,
чем мы. Левая гондола с Сашей
(110 кг) уходит в пену также, как и
у меня, Андрюха (77 кг) взлетает в
воздух, встают на свечу лагом и их смывает на гору, но гондола с Медведевым падает
раньше горы справа в небольшой карман. Немного там подержало и самосплавом пронесло
по выходной ступени. Там мы их встретили двумя катами и быстро забили в улово. Ушла
запаска...
По нашей воде дали Снежинке 6А категорию сложности. Отрапортовали
страхующему катамарану «Кулик» о прохождении всеми экипажами порога Снежинка и
предупредили их, что к ним идет весло.
Порог "Слив» (пр.90). Порог Слив представляет собой пологий слив на 1/3 реки,
шириной метров 5 под ЛБ с маленьким к нему прижимом, а справа на 2/3 русла хорошей
такой бочкой. Без просмотра прошли порог "Слив" по левой стороне, уворачиваясь от бочек
на заходе. Дали порогу Слив по нашей воде 4 кс максимум.
Ниже нас ждали у лагеря на страховке Витя и Краюшкин. Весло заметили и
подобрали - страховка работает.
После нас эти три порога пошли прибывшие тюменцы на трех катамаранах К-2
("Рафтмастер"

и

два

"Тритона")

двумя

экипажами. Жабу они прошли одни ровно на
катамаране Тритон, вторые на Рафтмастере
также провернулись в Жабе и вышли кормой
через плиту слева на выходе. Снежинку прошли
первые, как наш адмирал, вторые, как "Красные
варвары" с последующими спасработами. Я
подобрал у них ниже по течению одно уплывшее весло. За него вечером были накормлены
их ужином в их лагере и награждены концертом.
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7 августа. Утром мы сняли лагерь, и
пошли до устья реки Селенгинки через весь
основной каскад выходных препятствий. Нас
ждала фоновая 3+кс, местами 4 кс. Мощные
шиверы. Но! Перед тем, как спуститься от
лагеря к воде, нужно было изрядно попотеть,
потому что от лагеря до воды был крутой
спуск. Была натянута веревка-перила для
обеспечения безопасности.
Порог №97 (пр.97). Особенно запомнился порог №97. После входной шиверы идет
резкий уклон, посередине реки лежит камень, ЛБ-скала с прижимом на выходе из порога,
много бочек и валов до 1,5 м. «Аргут» и «Уральские кабаны» прошли слева по всем
прелестям порога, предварительно подняв весло вверх, предупреждая об опасности. У
второго катамарана почти на выходе из порога выкинуло Витю из посадок (расстегнулось
стремя) и он пошел самосплавом. Иван быстро его догнал и они, с помощью страхующего
катамарана «Аргут» зачалились в улово слева. Мы вспомнили про "Девочек", их горький
опыт двух килей и не полезли в центр порога, пошли справа через хороший фигурный слив
с траверсом влево перед последней каменной глыбой. "Девочки" прошли за нами, слились,
но не траверсили и ушли прямо в габарит для их Твикса справа от глыбы, слились со
ступеньки в 0,5 м и подошли к нам. Медведев и Шевелев прошли, как мы. Порог
заслуживает хорошего внимания, особенно, если уровень воды средний и выше. Мы
оценили порог в 4 кс.
Потом начались "Красный каньон" с мощными, но короткими шиверами и
красивыми водопадами-притоками. Далее был спокойный темный "Мрачный каньон" с
медленным течением и большой глубиной. Так мы подошли к последнему серьезному
порогу "Серая ямка" 5 категории сложности... Встали на ночевку перед порогом. За
километр до него на полке по ЛБ. Насобирали грибов, рыбы нет, много ягод вокруг.
8 августа. Вода продолжала катастрофически падать. Появилась дымка от пожаров
в Иркутской области и в Бурятии. Жара 30 градусов…
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Порог "Серая ямка" (пр.112).
Чалка перед порогом на ЛБ для
осмотра на песчаный пляж. Весь пляж
был в свежих медвежьих следах.
Стояла

жара

под

30

градусов.

Ориентиры: куча камней по всему
руслу и начало острова, который
делит реку на 2 протоки. Левая, судя
по отчетам, не ходится. Потом смотрели с острова на левую протоку -никакого криминала,
но воды маловато. Правая протока узкая, перепад большой,

куча ступенек над

обливниками с проносной бочкой в конце, на которой хорошо сбивается скорость. Далее
большой камень поперек струи с хорошим навалом. И свалом всей струи вправо. Затем
небольшая бочка. После вся струя бьет на зуб. Его обход только слева. Прошли адмиралы,
потом «Кулик» по той же траектории. Мы за ними. После Жабы и Снежинки данный порог
не представлял особой сложности. "Девочки" кривовато зашли и немного задели
центральный камень, но, главное, пошли и прошли без киля!
Пошли ко второй ступени. Все зачалились справа, мы с Эдиком слева на остров. На
улице +30, купались в каждой яме. Проходов второй ступени два. Сложный с кучей камней
и корявым сливом - по центру или узенькой струйкой - слева с бочкой и сливом 1,5 м.
Далее протоки сходятся и через 50
метров слив через всю реку высотой
около 2 метров с хорошей кусающей
бочкой за ним. Слив с бочкой мы с
Эдиком

не

смотрели

и

пошли

траекторией флагмана. Пошли по левой
протоке, ввалились с первого слива,
вышли на главный слив с бочкой под ПБ: разогнались, свалились, закололись, вытянулись.
Бочка немного держит. Встали слева
на страховку. Катя отказалась идти
вторую ступень и доверила это Ване.
Ваня прошел с Жанной основной
слив слева у скалы по ряду причин,
которые может объяснить только
женская логика. «Красные Варвары»
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прошли общей траекторией. Оценка порогу «Серая ямка» 4 кс обеим ступеням.
Шиверы сменились перекатами,
река стала шире и спокойней, активная
часть реки закончилась при впадении
справа реки Селенгинки. За устьем
Селенгинки по ПБ бесплатная для
палаток турбаза с походной баней - 1000
руб.

за

все

Полудневка...

ее

Есть

связь

посещение.
МТС

и

Теле2. Вечером хорошо отпраздновали практически завершение похода, сходили в баню!
Решили устроить дневку на следующий день. Желающие могли совершить радиалку на
Соболиные озера и водопад Грохотун протяженностью 18 км.
9 августа.

Утром в радиалку ушли Ваня, Эдик, Катя и Жанна. Все остальные

продолжили принимать солнечные ванны, ремонтировать снаряжение, готовить обед. Днем
Ткачуку поступила информация от местного
водителя аэроглиссера, что завтра будут
дожди и погода испортится. Было решено
оперативно сворачивать лагерь и идти до
Байкала 40 км. Мы рассчитывали, что ребята
вернутся с радиалки в 13-00, а в итоге они
пришли поздно и мы встали на воду в 18-00.
Куча перекатов мелководных. Скорость
по

навигатору

7-11

км/ч.

Дошли до автомоста, вышли на ПБ. Если идти
вдоль трассы дальше, то через 300 м есть
поворот налево, не доходя до кафе. После
отворота через 200 м слева на перекрестке
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магазин. Купили шампанского для
празднования

окончания

сплава.

Смеркалось...
Байкала не наблюдалось. От автомоста
началась населенка по обоим берегам.
Перекаты стали ну очень мелкими, но
еще проходимыми. Уже стемнело и вот
он: БАЙКАЛ!!! Заходили в него уже
вообще в темноте. При впадении
Снежной в Байкал справа идут отбойники из бревен, в конце них свернули направо на мыс
(«Малый ковш»). Разбили лагерь, отметили окончание похода. На берегу несколько
памятников погибшим морякам Байкала… Вода в озере была теплая на редкость. Да и на
спортивных двойках по Байкалу мало кто ходил, я думаю.
10 августа. Утром антистапель,
сушка,

погода

испортилась.

Поиск

машины… На базе в устье Селенгинки
нам

дали

телефон

извозчика

в

Выдрино. Я позвонил ему, тот обещал
перезвонить через час и пропал. Далее
пришлось залезть в интернет и найти
телефон такси. Объявили цену в 4 тыс.

рублей до Слюдянки за микроавтобус, но 100% гарантии приезда не дали. Рядом с нами
отдыхала семья местных. Обрисовал им проблему и через час у меня на руках был номер
тел. Местного на Истане. 3000р и через полчаса он у нас. Далее погрузка и отъезд в
Слюдянку за 80 км от Выдрино - нашей конечной остановки.
В Слюдянке кузбассцы нашли и сняли 1-комн. большую квартиру за 1800р/сут., т.к.
им уезжать только через сутки. Мы все сдали вещи в багаж на ж/д

вокзале (800р с
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пермяков) и поехали все на квартиру в душ и на ужин на такси (100р). Вечером мы все
попрощались и уехали с Андреем Краюшкиным на одном поезде (он до Тюмени почти ехал
с нами)... 2,5 суток и вот мы дома!
Итого, расходы на водный поход на участника составили: 3000р на общее
снаряжение и продукты, 5500 на заброску от Улан-Удэ до воды, 500 р. за вход в заповедник
егерям. 12000 - билеты на поезд (плацкарт с бельем) для пермяков и 7500 - билеты на поезд
(плацкарт с бельем) для кузбассцев.
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
При выборе района водного похода руководствовались тем, что на данной реке
никто из участников не был, что только лишь усиливало спортивную составляющую.
Сплав по реке Снежная безусловно представляет справедливый интерес как среди
рек Хамар-Дабана, так и других водных маршрутов Байкальского региона. Снежная – не
только самая полноводная, но и наиболее спортивная, и при этом умеренно экстремальная
река горного хребта Хамар-Дабан. Популярность реки подтверждается массовым наплывом
туристов-водников со всей России (преимущественно в конце июля – августе), и это даже
учитывая сложную заброску. Набор препятствий реки дает возможность напряженного
прохождения не только среднеподготовленным группам, но и спортсменам высокого
уровня.
Сложность препятствий планомерно нарастает вплоть до своего апофеоза - водопада
«Полет белки» и самых сложных порогов «Жаба» и «Снежинка» 6 к.с.
Ряд порогов Снежной можно отнести к потенциально опасным: таковыми являются
Калибр 5 кс, пороги «Мунгул-Гольский» 5 к.с., водопад "Полет белки" (практический
«непроход»), пороги «Жаба» и «Снежинка» 6 к.с., порог «Серая ямка» 5 к.с. При уровне
воды выше среднего и высоком, данные препятствия могут стать весьма аварийноопасными.
Сложность препятствий на реке сильно зависит от уровня воды. Паводковые
ситуации на Снежной наиболее вероятны в июле-августе за счет дождей и большой
площади водосбора. Причем, за месяц может быть 2-3 паводка. Поэтому группам нужно
быть готовыми к тому, что за один поход можно поймать до двух подъемов воды и иметь
для этого в запасе 2-3 дня, чтобы дождаться спада воды.
И наконец, необходимо помнить, что на Снежной существуют серьезные трудности
с аварийными выходами, поскольку река очень автономная. Почти вдоль всего маршрута
отсутствуют

пешеходные

тропы,

что

в

условиях

растительности

Хамар-Дабана

превращается в практический пеший «непроход».
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В целом, группа прошла весь маршрут безаварийно. Водную составляющую прошли
в хорошем темпе, как спортивный участок, так и чисто матрасный в низовьях Снежной. За
весь поход было 3 киля и 2 выкидыша одного участника. Спасработы были проведены на
«отлично», что свидетельствует о хорошей подготовке команды. Можно рекомендовать
пройти данный маршрут группам с

наличием опыта 3-4 кс, как для повышения

имеющегося опыта, так и для хорошего активного отдыха.
5.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СЛОЖНОСТИ СПОРТИВНОГО ВОДНОГО ПОХОДА
Отнесение похода к той или иной категории сложности - задача трудная и не всегда
бесспорно решаемая. Принятая много лет назад и действующая сейчас классификация
имеет много условностей и базируется в основном на субъективных экспертных оценках.
Принимались и принимаются меры, чтобы классифицирование маршрутов было более
объективным.

Для

этого

тщательно

изучаются

материалы

отчетов

о

походах,

определяющие сложность маршрута участки оцениваются после повторного или
многократного прохождения.
Предпринимались

попытки

разработать

системы

оценок

преодолеваемых

препятствий в очках или баллах. Но к каким-либо приемлемым результатам они не привели.
Помимо чрезвычайной сложности и цифровой громоздкости и опасности, что сбор такой
информации может стать основной задачей похода, балльная система просто не в
состоянии установить объективные «цены» на бесчисленное множество различных
препятствий, не говоря уже о таких понятиях, как особенности районов, автономность,
погодные условия, объективная опасность и др. Какому, например, препятствию отдать
предпочтение в баллах: длинной и равнинной реке или короткой и бурной горной речке,
либо одному и тому же порогу на реке при большом или малом уровне и расходе воды?
Принятая методика отнесения маршрута к определенной категории сложности путем
сравнения его с эталонными маршрутами, установленными для данного района и вида
туризма, оправдала себя и продолжает оставаться единственно приемлемой.
Число рек, по которым можно сплавляться, ограничено. Поэтому, на первый взгляд,
составить перечень водных маршрутов не очень трудно. Но это не так. Оценка реки зависит
от типа судна, на котором сплавляется группа, от уровня и расхода воды во время похода,
от плотности и характера препятствий. Одна и та же река в зависимости от этого может
иметь разную категорию сложности. Причем повышение или понижение против среднего
режима воды усложняет прохождение одних препятствий и упрощает прохождение других.
Если в других видах туризма можно остановиться практически на любом сложном участке,
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чтобы собраться с силами, найти лучшее решение, то в водном течение реки не позволяет
сделать этого. Гарантию правильных действий может дать только отработанная реакция
каждого туриста в отдельности и экипажа судна в целом. Водный туризм остается наиболее
сложным видом туризма.
В соответствии с «Туристическим классификатором сложности водных маршрутов»
река Снежная относится к 4 категории сложности, но это от пос. Баянгол и без
прохождения порогов «Жаба» и «Снежинка», а также

без радиальных прогулок.

Радиальный выход в районе реки Селенгинка обусловлен тем, что туристские спортивные
походы не должны проводиться только ради преодоления препятствий (техника ради
техники). В таких походах выхолащивается идея путешествия, которая подменяется узкой
спортивной целью.
Далее, техническая сложность маршрута определяется характером, количеством и
разнообразием препятствий. Характер препятствий определяется тем, какой уровень
квалификации и технического мастерства требуется для прохождения данного препятствия
с надлежащей гарантией безопасности. Маршрутам каждой категории сложности
соответствует свой уровень типичных для них препятствий. Маршруты более высокой
категории сложности содержат более сложные препятствия, чем маршруты предыдущей
категории. При оценке маршрутов в первую очередь учитываются препятствия, которые
дают туристам технический опыт, необходимый для обеспечения безопасности в
последующих походах. В данном походе нашей командой было успешно преодолено
минимум 3 порога 5 кс и одного порога 6 кс. Несколько порогов имели категорию
сложности, по нашей оценке, 4+кс.
Не стоит забывать и о том, что данная река и данный маршрут имеет автономную
составляющую, что увеличивает категорию сложности водного похода на единицу.
В совокупности всех вышеперечисленных критериев данного маршрута, с учетом
опыта группы, а также с учетом уровня воды на момент совершения похода, наша группа
пришла к единогласному мнению, что данный поход имеет 5 (пятую) категорию сложности.
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