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ПАСПОРТ ПОХОДА (МАРШРУТА)


Организация, проводящая поход:

Днепропетровская областная федерация
спортивного туризма ФСТУ



Параметры похода:

Вид
туризма
водный
катамараны

Категория
сложности
похода
пятая

Протяженность
активной части,
км
пешком
30
сплав
140
Итого
170

Продолжительность
ходовых
общая
дней
18

17

Сроки
проведения
28.07.201815.08.2018

хребты Унгдар, Акиткан, Северо-Байкальское нагорье, Российская Федерация.



Район похода:



Уровень воды в реках – средний.



Маршрут № 392 по «Перечню классифицированных и эталонных туристских спортивных маршрутов и препятствий туристско-спортивного союза Российской Федерации» (2008 г.).



Детальная нитка маршрута:

Сплав по реке Тыя от устья р. Ондоко до устья р. Уокит;
Пеший переход от устья р. Уокит в верховья руч. Укучикта и далее к озеру
в верховьях его истока, подъем ко 2-му озеру, переход через водораздел к
озерной системе в истоках правой составляющей р. Укучикта (3-е озеро), далее вдоль р. Укучикта до устья правого притока на отм. 1180 м;
Сплав по реке Укучикта от места стапеля до моста на а/д через р. Миня в
ее низовьях с:
- прохождением препятствий Нулевого каньона (4А-4В к.с.);
- прохождением препятствий 1-го каньона (5А-5В к.с.);
- прохождением препятствий 2-го каньона (4А-5А к.с.);
- прохождением препятствий 3-го каньона (5А-5В к.с.);
- обносом порога «Саянский вальс» (6А к.с.);
- прохождением порогов 36-45;
- обносом порогов «Март 1918» (6А к.с.), 1-й ступени порога «Мраморный»
(5С к.с.), порогов «Водопад 3 м» (5С к.с.), «Водолаз» (5В к.с.);
- прохождением препятствий 4-го каньона (5А-5В к.с.),
- обносом порога-водопада «Водопад 5 м» (6А к.с.);
- прохождением препятствий 5-го каньона (4А-5А к.с.);
- обносом водопада 10 м;
Сплав по р. Левая Миня, Миня.
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катамаран 2-ка - 3 шт.

 Поход рассмотрен: Днепропетровской Областной МКК,
шифр 104-00-43555101, МК № 10-18.



Местонахождение отчета: личная библиотека руководителя, интернетсайты.
Автор отчета: В. Горячий при участии членов группы.



Фотографии: В. Горячий.



Видео: С. Дягиль.



Сведения об участниках спортивного похода:

№
п/
п

Ф.И.О., распределение
по средствам сплава

Дата
рождения

Фактический
туристский
опыт

Домашний
Адрес

Обязанности
в группе

катамаран 2-ка (К-1)

Горячий
Валентин Валерьевич
капитан левый

1

Горячая
Антонина Борисовна

2

правый

г. Днепр, ул.
24.08.66 Новокрымская,
5/107,
067-5670125,
066-5661075
г. Днепр, ул.
02.12.73 Новокрымская,
5/107,
067-5652378
0666-181824

Снежная
4Р
Хара-Мурин 4Р
Жом-Болок – Ока 5Р
Кок-Су
5Р
Сумульта – Катунь 5Р
Снежная
4У
Хара-Мурин 4У
Жом-Болок – Ока 5У
Кок-Су
5У
Сумульта – Катунь 5У

руководитель

зам.рук-ля,
медик

катамаран 2-ка (К-2)
3

4

Мошногорский
Андрей Владимирович
капитан правый
Дягиль
Сергей Николаевич
левый

49069, г.Днепр,
15.05.76 ул. Корнейчука,
2, кв.121
066-1375002
097-8528568
01001, г.Киев,
15.06.77 ул. Ревуцкого,
17, кв. 29
067-4443700

Снежная
4У
Хара-Мурин 4У
Кок-Су
5У
Сумульта – Катунь 5У
Хара-Мурин 4У
Кок-Су
5У
Сумульта – Катунь 5У

отв. за лагерь,
дрова, костер
и утренний
кофе
рыбак,
гитарист, видео

катамаран 2-ка (К-3)
5

6

Ерисов
Николай Николаевич
капитан левый
Паякина
Марина Борисовна
правый

49000, г.Днепр,
17.07.85 пр. Гагарина,
61/710
095-803-8939
49008, РФ,
09.02.66 г.Калининград,
ул. Чекистов,
д. 52, кв. 5
7-4012-910507

Снежная 4У
Кок-Су 5У
Китой-Онот 5У

Билин-Кызыл-Хем 4У
Уда 5У

Принятые в тексте сокращения:
к.с. – категория сложности; пр. – препятствие;
ЛБ – левый берег; ПБ – правый берег;
ЛП – левый поворот; ПП – правый поворот.
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1. ОБЩАЯ СМЫСЛОВАЯ ИДЕЯ ПОХОДА,
ЕГО НЕОБЫЧНОСТЬ, УНИКАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА
Район Северного Прибайкалья, ограниченный хребтами Унгдар и Акиткан, начал осваиваться туристами-водниками в 80-е годы прошлого века.
Это освоение тесно связано со строительством БАМа и последующим общим
освоением района. Со спортивной точки зрения район оказался интересным и
своеобразным. Кроме давно и хорошо известной, а также многократно пройденной реки Чая, основной и, пожалуй, единственной сложной спортивной
рекой здесь была и остается Укучикта. Как показал анализ найденных в интернете отчетов, большинство туристских групп в этом районе ходит именно
этот маршрут (речь только о водниках).
Ранее также были попытки усложнить этот маршрут, взяв за базу Укучикту и добавив к ней Уокит, Малую Миню, Иловирь и проч., однако большой популярности такие экспериментальные маршруты не получили. Это связано с
рядом возникающих при этом трудностей: большей продолжительностью похода, дополнительными пешими переходами, большим числом стапелейантистапелей, а также невысокой спортивной насыщенностью добавляемых
рек либо и вовсе ее отсутствием. Немаловажный фактор - непрогнозируемый
уровень воды во всех реках района, в большинстве случаев низкий.
Также попытка сплавиться по Укучикте была предпринята в 1998 г. сборной украинской командой (руководитель Евгений Банько, г. Киев), однако тогда в силу ряда причин на реку они не попали. Упоминание об этой группе
есть в отчете Зыкова (1998 г.). Больше о прохождении Укучикты украинцами
нам ничего не известно.
Несмотря на обилие кровососущих в данном районе, маршрут привлек
нас доступной и недлинной заброской и очень простой выброской, высокой
насыщенностью сложными, в большинстве своем проходимыми препятствиями, а также их неповторимой красотой.
Следует отметить, что отчета свежее, чем 2005 г. (Мельников, Уфа), найти
в сети нам не удалось. На канале YouTube есть несколько видеофильмов с более поздней датой, однако это не отчеты. Все это, видимо, связано с резким
уменьшением числа активных туристов-водников вообще и желающих пройти
Укучикту в частности. Кроме того, процент тех, кто прошел Укучикту за последний десяток лет и написал об этом технический отчет, да еще и выложил в
сеть, ничтожно мал. На сегодня самым информативным и довольно точным
источником остается отчет К. Зыкова (1998), даже несмотря на его крайнюю
лаконичность и устаревшие сведения о подъездах и отъездах.
Надеемся, информация, изложенная ниже, пригодится нашим единомышленникам в будущем.
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2. ВАРИАНТЫ ПОДЪЕЗДА И ОТЪЕЗДА
Подъезд к началу активной части маршрута.
Из-за отсутствия между Украиной и Россией авиационного сообщения
авиаперелеты совершались только над территорией России. Авиабилеты были
приобретены в апреле 2018 г. на рейс Москва – Красноярск – Москва.
Учитывая позитивный опыт прошлых лет, когда в Москву, в аэропорт, мы
приехали на микроавтобусе прямо из Днепра, так же поступили и в этот раз.
Перевозчик (Андрей, +38067-769-5249, +38095-052-1222) на
8-местном автомобиле «Renault Trafic», совершающий регулярные рейсы из Мелитополя в
Москву и обратно, собрал нас по месту жительства в Днепре. Дягиль С. приехал из Киева в Днепр заранее.
Из Днепра выехали на север в 23-00. Прохождение таможни (пункт пропуска Гоптовка – Нехотеевка) заняло 1,5 часа. В Москве на станции метро
«Аннино» были в 13-00, где вышли Горячий В. и Ерисов Н. и на метро отправились до станции «Юго-Западная» для встречи с Паякиной М. – передать ей
часть катамарана, перераспределив таким образом сплавное снаряжение.
Другая часть группы доехала до аэропорта Внуково, куда прибыла в 13-30.
После передачи снаряжения Горячий В. и Ерисов Н. автобусом № 611 добрались в аэропорт Внуково, а Паякина М. уехала в аэропорт Шереметьево.
Пятеро участников в 22-00 улетели из Внуково рейсом Москва – Красноярск авиакомпании «UTair», Паякина М. (6-й участник) улетела в Красноярск
рейсом «Аэрофлота» часом ранее.
В Красноярске (аэропорт Емельяново) группа воссоединились в 6-10 (самолеты и прибывают с разницей в 1 час), а после получения багажа в полном
составе переместилась на остановку автобуса (100 м слева от терминала).
Остановка автобусов в аэропорту Емельяново – не конечная, а промежуточная для всех автобусных рейсов, в том числе и междугородных. Это крайне
неудобно, так как из-за стояния в общей очереди теряется драгоценное время.
Посадка по билетам с местами, билеты – только в кассе. Мало того – автобусное сообщение аэропорта Емельяново с городом Красноярск заканчивается на
автовокзале Красноярска, расположенном на другом конце города, откуда еще
необходимо городским транспортом переехать на жд вокзал. Благодаря рекомендациям местных жителей, только въехав в город, мы вышли на остановке
«Дрожжевой завод» и пересели на автобус 167, который через 15 минут привез
нас на жд вокзал Красноярска. Таким образом мы сэкономили около 1 часа
времени. Купив в привокзальных магазинах продукты в дорогу, в 9-30 погрузились в поезд № 92 «Москва – Северобайкальск» (билеты приобретались за 90
дней на сайте РЖД) и отбыли на восток.
На станцию Северобайкальск прибыли через 33 часа – в 14-06 следующего дня. На выходе из вокзала нас встретил водитель заранее заказанной машины Александр Викторович Пуртов (+7-908-5971908, созванивались за 1 месяц, а потом еще раз за 1 неделю до встречи). Сначала на своем легковом авто
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он отвез нас к продуктовому магазину (хотя можно было бы и пешком пройти
– 5-6 минут) для закупки недостающих продуктов на поход. После он вернул
нас обратно на вокзал, а сам уехал за основным транспортным средством –
КамАЗом, на котором мы с полной загрузкой и в полном составе выехали в 1700 в сторону р. Тыя.
На выезде из Северобайкальска сделали остановку и искупались в Байкале. Через 2 часа езды преодолели «вброд» реку Холодная – вода уже упала, и
машина прошла легко. В поселок Перевал приехали около полуночи. В поселке
живет один человек, который вышел нас встретить и пообщаться с водителем
(они знакомы). Водитель перекинулся с ним парой слов, и мы поехали дальше
– на реку Ондоко.
К устью реки Ондоко прибыли в 00-45. Поужинав, легли спать в машине –
к ночи сильно похолодало (+4°С). Утром вместе позавтракали, после чего машина уехала, а мы начали активную часть маршрута.

Отъезд из конечной точки активной части маршрута.
Конец активной части маршрута – чалка на ПБ р. Миня сразу за автодорожным мостом на лесовозной дороге. Сюда мы пришли в 14-00. По дороге в
сторону пос. Улькан (а не пос. Магистральный, как было ранее) изредка идут
груженые лесовозы (преимущественно марки «Mersedes»), интервал движения
непредсказуем – от 30 минут до нескольких часов. Есть также редкие легковые автомобили.
Имея в запасе время, мы решили не торопиться, а просушить на антистапеле вещи, переночевать здесь и уезжать с реки на следующий день. Однако в
17-00 водитель проезжавшей мимо вахтовки остановился и предложил ехать с
ним, так как (с его слов) лесовозы могут и не взять, а если возьмут, то не более
1 человека в машину. Мы решили не искушать судьбу, быстро собрали вещи и
через полчаса, в 17-30, выехали в сторону Улькана.
На станции Улькан были в 19-00. Так как у нас нарисовались два свободных дня, было решено провести время, посетив одну из местных достопримечательностей – термальный курорт Гоуджекит (пос. Солнечный), после чего переехать в Северобайкальск, переночевать на берегу Байкала и уже потом отбыть домой. Уехать в Гоуджекит в тот же вечер нам не удалось, так как пассажирских поездов в восточном направлении уже не было, а пригородные поезда обслуживают только работников железной дороги – простых пассажиров
в единственный служебный вагон поезда не пускают. Прицепить еще один, а
то и два вагона для обычных пассажиров РЖД не догадалась, либо не делает
этого сознательно, вынуждая людей приобретать билеты на проходящие пассажирские поезда, цена на которые довольно высока. Для сравнения: проезд в
плацкарте от ст. Улькан до ст. Гоуджекит (130 км, 2,5 часа) больше, чем от
Днепра до Киева (500 км, 8 часов).
Отъезд домой происходил в обратном порядке. 17.08.18 на станции Севе-6-
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робайкальск мы сели в поезд № 75 «Нерюнгри – Москва» и вечером следующего дня были в Красноярске. Погуляв несколько часов по вечернему городу, в
21-00 мы вернулись на жд вокзал, через службу такси вызвали таксимикроавтобус (диспетчер: +7391-252-9999; подсказали местные водители).
Приехал, правда, минивэн, но мы поместились и за 1,5 часа доехали в аэропорт Емельяново (водитель Владимир, 923-578-1598). Цена оказалась сравнима со стоимостью проезда на рейсовом автобусе.
Начиная с аэропорта Красноярск-Емельяново, Паякина М. перемещалась
самостоятельно, так как время ее обратного вылета, рейс и аэропорт прибытия отличались от остальных членов группы.
Проведя ночь в аэропорту, ранним утром прошли регистрацию и в 7-00
улетели на Москву («Utair»). Прилет в 8-15. Переехав к назначенному времени
на станцию Аннино (Варшавское шоссе), в 13-30 выехали в сторону Украины.
В Днепре были в 01-30 ночи 20.08. Далее Дягиль С. поездом переехал в Киев,
где был вечером 20.08.

3. АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ С МАРШРУТА
Весь маршрут полностью автономен.
До выхода в верховья Укучикты аварийный выход с маршрута логичнее
было бы совершать в обратном направлении – к Тые, откуда сплавляться вниз
по реке до БАМа, либо возвращаться в пос. Перевал.
Из долины Укучикты аварийный выход с маршрута возможен только
вниз по ее течению.
Вообще в случае аварийной ситуации все варианты выхода группы в цивилизацию возможны, скорее всего, больше теоретически, а при их реализации будут весьма трудоемки, длительны и, скорее всего, маловероятны без
привлечения помощи извне.

4. ИЗМЕНЕНИЯ МАРШРУТА И ИХ ПРИЧИНЫ
Маршрут пройден в соответствии с заявленным. В целях безопасности
группа отказалась от прохождения ряда сложных препятствий, решение о
прохождении которых планировалось принять после осмотра их на местности.
За этим последовали непредвиденные трудовые и временные затраты на обнос вещей и судов. Следует отметить, что порой отказ от прохождения препятствий может быть оценен куда выше, чем решение их проходить.
Такие действия нашей группы на маршруте не повлияли на общий график движения, а также, на наш взгляд, интегральную сложность пройденного
маршрута.

-7-
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5. ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Дни на
марш- Дата,
руте 2018 г.

Участок пути (от – до), берег постановки лагеря

25 26.07.
2627.07.
2728.07.
28.07.

Днепропетровск –Москва (Внуково)

29.07.

Москва - Красноярск
Красноярск - Северобайкальск
Северобайкальск – пос. Перевал – устье р. Ондоко

2

30.07.

Стапель. Сплав по р.Тыя от устья р. Ондоко – 1 км ниже устья р. Уокит.
Антистапель.
1 км ниже устья р. Уокит – 1 км выше ПП руч. Укучикта

3

31.07.

выше прав. притока руч. Укучикта – 1-е озеро

1

4
5

01.08.
02.08.

6

03.08.

7

04.08.

8

05.08.

9

06.08.

10

07.08.

Протяж., Рабочее
км,
время,
Пеш Вод
час

-8-

Метеоусловия

Примечания

-

-

-

-

микроавтобус

-

-

-

-

самолет

-

-

-

-

жд

-

-

-

-

КамАЗ

2,0
В 2,0
2,0

порог, динамичные
шиверы

солнечно

6

П 6,0

без тропы, тропа.
набор высоты

дождь

пешком

4,5

П 6,0

тропа, набор высоты

солнечно

пешком

солнечно

пешком

солнечно

пешком

солнечно

пешком

16

1-е озеро – 2-е, 3-е озеро – 1 км ниже прав. притока р.
8,5
Укучикта
1 км ниже прав.притока р. Укучикта – 1 км выше верх5
них порогов
1 км выше верхних порогов – устье прав.притока на отм.
6
1180 м.
Стапель.
устье ПП на отм. 1402 – пор. «Русская горка» ПБ
пор. «Русская горка» - устье р. Поворотная ПБ
устье р. Поворотная – 2-й каньон – начало 3-го каньона
ПБ
Базовый лагерь. Прохождение 3-го каньона

Характер пути,
естественные препятствия

П 6,5
П 5,5
П 3,5
4

В 3,0

3

В 4,5

7,5

В 4,0

0,5

В 4,0

тропа, без тропы, по
озеру, по болоту
по болоту, без тропы,
по бурелому
тропа, без тропы, по
болотам
0-й каньон
пороги 3-4й к.с.
пороги 3-5й к.с. в 0-м
и 1-м каньоне
окончание 1-го, 2-й
каньон. Пор. 4-5 к.с.
Пороги 5 к.с. в 3-м
каньоне

солнечно
переменно

сплав

сплав
сплав,
прохожд.
сплав

пасмурно,
солнечно
дождь, пас- прохожмурно
дение
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марш- Дата,
руте 2018 г.
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Участок пути (от – до), берег постановки лагеря

11

08.08.

12

09.08.

Начало 3-го каньона – начало 4-го каньона. Место ночевки у столба «Март 1918». ЛБ
Дневка

13

10.08.

начало 4-го каньона – порог «Водопад 5м» ЛБ

14

11.08.

порог «Водопад 5м» - 1 км выше устья Укучикты ЛБ

15

12.08.

16

13.08.

17

14.08.

18

15.08.

1 км выше устья Укучикты – 3 км ниже устья Лев. Мини
ЛБ
3 км ниже устья Лев. Мини – руч. Водопадный
ПБ
руч. Водопадный – на галечнике в низовьях
ПБ
на галечнике в низовьях – мост через Миню ПБ. Полудевка. Антистапель. Переезд в Улькан
Улькан – Гоуджекит - Северобайкальск
Северобайкальск – Красноярск

16.08.
1718.08.
19.08.

hotvv@ukr.net

Протяж., Рабочее
км,
время,
Пеш Вод
час
7

В 4,5

-

-

3

В 5,0

4

В 3,5

9

В 3,0

7

В 3,0

52

В 6,0

30

В 5,0

ДНЕПР 2018

Характер пути,
естественные препятствия
пороги 4-5 к.с. между
3-м и 4-м каньонами
пороги 4-5 к.с. в 4-м
каньоне
пороги 4-5 к.с. между
4-м и 5-м каньонами
перекаты, быстроток
перекаты, быстроток
перекаты, протоки,
рукава
гладкая вода, петляне
реки

Метеоусловия
солнечно
солнечно
солнечно
солнечно
солнечно,
переменно
пасмурно,
без дождя
солнечно,
пасмурно
пасмурно,
дождь

Примечания
сплав
-

сплав,
обносы
сплав,
обнос вдп
сплав
сплав
сплав,
гребля
гребля

Красноярск Емельяново – Москва – Днепр
(- Киев, Калининград)

Итого сплав по Тые - 16 км. Итого пешком: - 30 км.

Итого сплав по Укучикте - 124 км.

Всего активными способами передвижения: 16+30+124 = 170 км.
Примечание:
В таблице приведено рабочее время, которое включает в себя всю работу на участке маршрута: пешее передвижение (с
вещами или судами), осмотр, обнос, сплав или прохождение участка маршрута по реке.

-9-

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ПРОХОЖДЕНИЯ ГРУППОЙ МАРШРУТА

6.1. Сплав по р. Тыя
29.07.2018. Сплав по Тые.

Схема 1. Сплав от устья Ондоко до устья Уокита.

После ухода машины было принято решение расстояние до устья Уокита
преодолеть по реке Тые, а не по сомнительной дороге (которую, кстати, пока
никто не видел). Стапель был организован тут же, на месте стоянки. Подходящего леса вокруг немного, но все же 12 поперечин нашлось. Собрали катамараны на 4-х поперечинах, без продолин, расчитывая на простой сплав.

р. Тыя
р. Ондоко

Фото 1. Группа перед началом сплава по Тые. Левый берег р. Ондоко, 50 м
выше впадения в Тыю.
- 10 -
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Вышли на воду в 11-15 (фото 1). Тыя – довольно интересная река с фоновым сплавом 3 к.с.
Через 5 мин сплава от стрелки хороший порог (4А к.с.), плохо читаемый с
наплыва. Зачалились на ПБ и осмотрели. Решили обнести, так как основной
слив порога косой и мощный, а наши суда сегодня к спортивному сплаву не
готовы (фото 2).

Фото 2. Р.Тыя, порог после впадения Ондоко. Обнос по правому берегу.
Далее весьма напряженный слаломный сплав с уходом от множества камней. Тыя на этом участке - практически сплошная шивера, без пауз.
После плохо читаемого устья Уокита прошли еще около 1 км и закончили
сплав в 13-40, зачалившись к невысокому обрывистому ПБ. Место для лагеря
сухое, в меру продуваемое, но везде березовый стланник. На небе переменно,
слабый ветер, так что для просушки погода хорошая. К вечеру все снаряжение
высохло.
После обеда провели разведку тропы для завтрашнего перехода - по борту
долины к подножию отрога и далее до долины притока. Предположительно это
и есть ручей Укучикта – и по направлению, и по расходу. Попытки надежно
привязаться к местности пока ничего не дали – нет жестких ориентиров. Есть
только предположения, которые, надеемся, завтра подтвердятся.

- 11 -
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6.2. Пеший переход в верховья Укучикты
30.07.2018. 1-й день пешки.
Собрали многочисленные вещи и вышли в 10-30. Стал накрапывать
дождь. Долго шли по фрагментарным звериным тропам либо и вовсе без тропы, при этом довольно динамично. В устье ручья, где мы начали движение
вверх, его долина очень широкая, и привязаться сложно.

Схема 2. 1-день пешки.

Есть плохая тропа и на ЛБ ручья, вдоль которого мы идем. Из-за постоянных бродов она все время теряется, переходя с берега на берег, но мы придерживаемся тропы на ПБ. Дождь уже идет вовсю – обложной, иногда срывающийся в ливень. Просветов на небе не видать.
К 13-30 подошли к правому притоку. Тропа пересекает его и вскоре выводит на место чьего-то лагеря, здесь недавно кто-то стоял. Ставим тент, с
трудом (даже с резиной) разжигаем костер и сначала греемся, потом сушимся.
Жизнь налаживается. Обедаем здесь же. К 16-00 дождь стих, и мы продолжили идти далее. Метров через 300 тропа на ПБ теряется; после недолгой разведки обнаружили ее на ЛБ. Дальше основной берег для тропы – левый; если же
она и пропадает, то ненадолго, а появляется на ПБ, обходя какое-нибудь препятствие в долине ручья.
Постепенно долина ручья сужается до 100 м, по ее бортам стали встречаться характерные зубчатые скалы черного цвета под наклоном около 70°. В
одном месте ручей оказался поджат скалами так, что образовался небольшой
водопадный сливчик, в другом месте скалы так плотно сжали его долину, что
тропа пропала. Перешли ручей на ПБ, тропа есть, но здесь она не так хорошо
читается. Еще несколько бродов – и тропа снова пропала. Провели разведку
обоих берегов, тропы не обнаружили, зато в 100 м выше обнаружили подходящее место для лагеря. Стали на стоянку в 18-00. В течение дня фото не делали – все достаточно однообразно, за день не было ни одного знакового места.

- 12 -
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31.07.2018. 2-й день пешки.
Вышли в 10-15. С утра солнечно, даже жарко. Звери (мошка) есть, но не
донимают. От лагеря слабая тропа прошла еще немного по ПБ и снова потерялась. После очередной разведки обнаружили её на ЛБ, выше ручья метров на
30. Вообще далее для этой тропы основной берег – левый. Тропа уверенная, но
движение по ней сложно: приходится часто спускаться-подыматься, облазить
упавшие деревья и большие камни, обходить обрывы и часто брести ручей.
Постепенно долина ручья поворачивает по ходу движения влево; справа
виден распадок одного из истоков ручья, мы же движемся в верховья левого
истока. Мы считаем его основным.
К 12-30 вышли на ровную лысую стоянку на высоком ПБ среди кедрового
стланика. Отсюда ложная тропа проходит еще 50 м и исчезает в стланике.
Вернувшись к стоянке, обнаружили, что истинная тропа буквально напротив
лагеря скатывается с обрывистого ПБ к ручью и переходит на левый. От этого
места и до самого верха тропа прорублена (свежесрубленные пни тут и там) и
хорошо протоптана, причем совсем недавно – видимо, нашими предшественниками, за это им превеликое спасибо.
К крутому взлету у водопадного участка вышли в 16-40 (фото 3).
В 17-00 были на верху, где кончаются голые камни и начинается курумник, поросший кедровым стланником – то еще удовольствие.

Фото 3. Крутой взлет на подъеме к истоку из 1-го озера.
- 13 -
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Метров через 50 – край озера, исток ручья Укучикта (фото 4). Что-то похожее на тропу идет по ЛБ (по ходу движения справа), но через 100 м пропадает окончательно.

долина ручья
Укучикта

Фото 4. 1-е озеро, вид на исток ручья Укучикта, правый приток р. Уокит.
Оглянувшись назад. Показана траектория движения без тропы.
Метров 20 брели по дну озера вдоль берега, держась за свисающие к воде
ветки стланника – сначала по колено, потом и по пояс. Идти плохо и опасно –
камни на дне скользкие. Дошли до места, где на берегу есть каменный пятачок, откуда в ветвях стланника есть лаз наверх. По очереди вылезли на оказавшуюся здесь плохую тропу, которая, набирая высоту, выводит на красивую
ровную поляну на верху горки. Здесь можно было бы стоять, но сильный ветер
со стороны долины подъема заставил нас пройти еще метров 100, спустившись к подножию этой горки, но уже с другой стороны. Здесь нет ветра, солнечно и тепло. Решили стоять здесь, хотя приличных мест для палаток нет.
18-00.

01.08.2018. 3-й день пешки.
Вышли в 10-10. Тропа хоть и плохая, но есть. Через 150 м скальный обрывистый участок (фото 5); Сергей и Марина пошли по воде (Сереге по пояс, Марине и того выше), остальные пролезли по верху. Подъем короткий, но крутой
и опасный – слева по ходу обрыв, а внизу неглубокое озеро.
- 14 -
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Еще один короткий взлет, сужение долинки, откуда вытекает ручей, затем
плавный поворот русла вправо по ходу движения. За поворотом русла тропа
переходит на скалистый ПБ (налево по ходу), ныряет между густых ветвей в
невысокой стене кедрового стланика и выводит на болотистую береговую

кромку озера № 2, где сразу сворачивает влево.

за этой грядой
2-е озеро

опасное место
обхода бома

Фото 5. 1-е озеро, вид по ходу движения.
Отсюда хорошая тропа идет по сухому ягелю среди редкой березки-стланика
и через 200 м выводит к месту стоянки - ровно, полого, есть старое кострище;
дрова далеко.
Дальше тропа забирает влево в неярко выраженную долинку ручейка,
впадающего в озеро (фото 6) и, плавно набирая высоту, через какое-то время
переходит на его левый берег. Далее, продолжая набор высоты по невысоким
скалам (фото 7), уходит от ручья на перевал и здесь теряется.
Перевал - это водораздел между 2-м и 3-м озерами, плоское место с плохо
читаемой тропой среди редколесья и камней, поросших ягелем. Отсюда 3-е
озеро хорошо видно внизу справа по ходу нашего движения. Время 12-00.
К озеру спускались без тропы по болотистой местности с небольшими островками березового стланика. Несколько раз коротко отдыхали. Становится
жарко, твари едят. У кромки воды были в 12-40. Пошли вдоль берега по воде
(дну), обходя озеро слева (фото 8). Дно ровное, камни нескользкие, местами
даже попадается песочек. Уровень – не выше колена, вода не холодная. Во
второй части перехода стали идти берегом, потом снова по воде.
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1-е озеро за
этой грядой

Фото 6. 2-е озеро. Оглянувшись назад.

Фото 7. Подъем к водоразделу между 2-м и 3-м озерами.

- 16 -

Фото 8. 3-е озеро, обходим его слева направо.
К истоку ручья, вытекающего из озера, вышли к 13-40. Брод в его устье простой и неглубокий. На ПБ места гнилые
– хуже некуда. Никаких домов, вертолетных площадок и прочего, о чем писали в предыдущих отчетах, здесь нет, кроме
ржавой бочки из-под горючки.
Продолжили движение без тропы траверсом правого склона долины, несильно набирая высоту и все дальше отходя
от ручья и приближаясь к границе леса. Идем всё выше, подальше о воды, так как там не так топко и мягко под ногами.
Обед на очень маленьком сухом пятачке у первых одиноких деревьев. С обеда вышли в 15-40. Тепло, солнечно, но
«звери» уже достали – они тоже радуются теплой погоде.
- 17 -

место окончания тропы у брода
через правый приток Укучикты

Фото 9. Движение по болотистому правому берегу р. Укучикта. На заднем
плане – одно из немногих сухих мест (левый берег правого притока).
Через 1 переход неожиданно вышли к хорошей тропе, которая идет по
характерному сухому взгорку (фото 9) – сначала среди редкого березового
стланика, потом среди ягеля. Красиво. Так же неожиданно тропа обрывается
на ЛБ первого правого притока – после брода на ПБ нет даже намека на ее
присутствие. Долина Укучикты в этом месте очень широкая (больше 1 км),
плоская, безлесая, сплошь заболоченная. Вышли с брода в 17-00 (фото 9). Сразу за бродом труднопролазный стланик, дальше чавкающее болотце под

Схема 3. 3-й день пешки.
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ногами, но идти по нему легче, чем по твердой поверхности со стлаником. Через два перехода вышли на какую-то тропу, идущую метров на 200 выше
нашего болотца, и через 5 минут движения по ней стали лагерем на сухой полочке. 15-минутная разведка показала, что впереди ничего лучше нет. 17-40.

02.08.2018. 4-й день пешки.
Вышли в 10-20. Первые два перехода тяжело шли по болоту с березовым
стлаником до характерного лысого холма. У его подножия сделали привал.
Справа от холма нашли тропу, которая идет по сухому ровному полю (почти
футбольному) и, немного набирая высоту, уводит вправо. Через 300 м она подводит к ручью и теряется.
Долина Укучикты остается далеко слева; это как раз то место, где река
делает генеральный поворот на север. Мы же не идем по ее долине, а срезаем
путь через отрог, который огибает река.
Здесь снова ищем тропу; после безрезультатной разведки идем по азимуту, немного забирая вправо. Снова небольшой отрезок пути, когда идти удается по сухой ровной местности. Дошли до плоского водораздела, откуда распадок уводит вниз. Тропы по-прежнему нет. Логическое продолжение движения
– по распадку, который вскоре переходит в долину ручья. Сначала шли по
правому краю его долины, затем то по центру, то по левому краю.
Дальше уклон увеличивается, спуск по долине ручья становится все труднее и опаснее – приходится идти по каменным россыпям в русле. Поиски тропы по обоим бортам ни к чему не привели.

Схема 3. 4-й день пешки.

В какой-то момент оказалось, что направление долины ручья – Ю-З. Это в
противоположную сторону – нам нужен С-В. Было принято решение вылезти
наверх из долины и без тропы пересечь невысокий отрог справа, разделяющий
нашу долину и долину Укучикты. Впоследствии это оказалось большой ошибкой,
- 19 -
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Фото 10. Укучикта в верховьях после генерального поворота ее долины на
север. Место выхода тропы к реке и место первого лагеря на ее берегу. Вид
вверх по течению.

Фото 11. Укучикта. Место выхода тропы к реке и место первого лагеря на
берегу. Вид вниз по течению.
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так как в течение последующих трех часов мы ломились по непролазному бурелому, кедровому и березовому стланику без какой-либо тропы. При этом мы
сначала набрали высоту, а потом сбрасывали. Переходы были сначала по 5, а
потом и по 3 минуты. Дамы мгновенно отрывались, их приходилось ждать. В
результате мы, конечно, вывалились к Укучикте, но шли без обеда (по сути –
большого отдыха) до 16-30. Мы не знаем, каково должно было бы быть правильное тактическое решение в данной ситуации: оба варианта – это тяжелое
движение по камням и бурелому без тропы.
Как вознаграждение за сегодняшние труды мы вышли к реке, где оказалось отличное место для лагеря у трех кедров – ровно, невысокий берег, простой подход к воде (фото 10, 11). Укучикта течет здесь одним руслом шириной
3-10 м, уклон небольшой. Предположительно это участок верхних шивер.

03.08.2018. 5-й день пешки.
Вышли в 10-10. Идем по хорошей тропе. От стоянки через 5 минут движения бредем приток. Жарко, солнце палит вовсю, парит. Подошли к верхним
порогам, полюбовались: уклон большой, воды нет (фото 12), (думается, здесь, в
верховьях, ее нет никогда).

Фото 12. Укучикта. Участок верхних порогов, которые никто не ходит –
нет воды.
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В 12-00 подошли к месту стоянки-стапеля наших предшественников на
берегу. Река здесь течет широко и медленно, уклона почти нет. По именам на
прибитой к кедру гитаре поняли, кто идет впереди – группа ангарцев-иркутян,
8 человек, два К-4.
От стоянки иркутян тропы нет, идем по азимуту, стланнику и протяженным болотам. Река течет где-то недалеко слева, мы же идем по краю болота,
протянувшегося между рекой и границей леса.
Через 1 ч 15 мин вышли на сухой взгорочек с ягелем. Привал, во время
которого снова разведка. В 100 м далее – правый приток. В его устье – тесная
поляна и старое кострище, а ниже по реке хорошее место для стоянки – большое, открытое, продуваемое. Вернувшись к группе, взяли рюкзаки и все вместе, перебредя ручей, перешли к месту нашего будущего лагеря-стапеля. Пешка закончена в 14-00.
Отдых, обед, купание, стирка, еще отдых, начало стапеля. До 20-00
дождь. После дождя – красивый закат (фото 13).

Фото 13. Закат над Укучиктой. Фото с места стапеля.
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6.3. Сплав по Укучикте
04.08.2018. Стапель. Сплав.
До обеда (14-00) отстапелились. Традиционное коллективное фото перед
стартом (фото 14). Вышли на воду в 16-30.

Фото 14. Р. Укучикта. Наша группа перед началом сплава. Это не брак фотоснимка – это мокрец.
Речка мелкая, много посадок на камни, но как-то идем, сунемся. Через
500 м начались шиверы, а после острова – пороги.
Постепенно уклон увеличивается, долина реки переходит в неглубокое и
узкое ущелье. Для ясности решили назвать его Нулевым каньоном, так как на
реке уже есть 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й каньоны. «Каньон» в данном случае –
условное название участка реки.
№ 1. Шивера. Длина 600-700 м, в конце остров. Всё идем без осмотра –
все читается. Через 500 м начинаются номерные препятствия Нулевого каньона.
№ 2, 3. Шиверы. Это первые препятствия Нулевого каньона. Общая длина 600 м. В начале крутой левый поворот, далее прямой участок. Прошли с
наплыва.
Препятствия следуют практически непрерывно, но чалки есть за каждым
из них.
- 23 -
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Фото 15. Р. Укучикта, Нулевой каньон, порог 6 «Стипль-Чез». Экипаж К-3
на заходе в порог.

Фото 16. Укучикта, Нулевой каньон, порог 6 «Стипль-Чез». Экипаж К-3.
Выход из порога.
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№ 4. Шивера-порог. На локальном ЛП реки, ПБ – невысокие скалы. Прошли с наплыва.
№ 5. Шивера. Множество камней, уклон возрастает. Прошли с наплыва.
№ 6. Пор. «Стипль-Чез» (3С к.с.). На входе – разгонная шивера, затем
слив 1,5 м на прямом участке. Прошли с наплыва – просто и эмоционально
(фото 15, 16). За порогом чалились для страховки и фото.
№ 7. Порог. Длина 150 м. На слабом ПП череда сливов. В центральной
части порога характерный камень, в конце – два скальных сужения и большое
улово. Осматривали по ПБ, после чего прошли походной колонной.
№ 8. Шивера-порог. В русле много камней, непрерывный слалом. Дальше
длинная шивера, и на плавном ПП видны выходы скал. После прохождения
зачалились на ЛБ и смотрели следующее препятствие – № 9.
№ 9. Порог-водопад «Русская горка» (4В к.с.) (фото 19). Начинаетс я
разгонной мелководной шиверой, далее, на ПП, через всю реку пологий слив
высотой около 4 м по скальным выходам через все русло. Ближе к ПБ в русле
длинная узкая скала вдоль слива. За порогом большое улово под ЛБ и ПБ.
После осмотра порога прошли его по очереди: первый К-1 (страховали с
ЛБ), после прохождения К-1 стал на нижнюю страховку под ЛБ; далее К-2, К-3
(фото 17, 18). После прохождения «Русской горки» стали лагерем на ПБ за порогом.
О пройденном сегодня. Вообще-то для большего удовольствия верхний
участок (Нулевой каньон) следовало бы идти на разгруженных судах. Да и пороги в нем один достойнее другого. Даже обидно, что почти все они безымянные.
Ночью заморозки до -4°С.
05.08.2018. Сплав, день 2-й. 1-й каньон.
Вышли на воду в 10-20. Солнечно, тепло. Препятствия Нулевого каньона
продолжаются.
№ 10. Порог. На входе мелко, потом эмоциональный сливчик с крутым
падением. К-1 шел под ЛБ, остальные – под ПБ. Шли с наплыва.
№ 11. Порог (4А к.с.) Заходная шивера заканчивается сливом до 1 м под
ЛБ (фото 20-22), вторая ступень – тоже слив до 1 м, но в правой части русла.
Шли походной колонной с интервалом 50 м.
№ 12. Порог (4А к.с.) Два следующих друг за другом слива 0,5-0,7 м на
ПП реки.
№ 13. Порог (4А к.с.) Несколько локальных сливов; по берегам невысокие
скалы. В конце препятствия – самая узкая часть Нулевого каньона, здесь интенсивный слалом среди камней в русле; на выходе из каньона – слияние
с Левой Укучиктой. Препятствия 10-13 шли с наплыва походной колонной,
останавливаясь в уловах за сливами и страхуя друг друга (фото 23-26).
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Фото 17. Укучикта, Нулевой каньон. Порог 9 «Русская горка». Экипаж К-2.

Фото 18. Укучикта, Нулевой каньон, порог 9 «Русская горка». Экипаж К-3.
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Фото 19. Укучикта, Нулевой каньон. Групповое фото. На заднем плане порог 9 «Русская горка».

Фото 20. Укучикта, Нулевой каньон. Общий вид участка перед порогом 11.
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Фото 21. Укучикта, Нулевой каньон. Вход в порог 11. Экипаж К-3.

Фото 22. Укучикта, Нулевой каньон, порог 11. Экипаж К-2.
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Фото 23, 24. Укучикта, Нулевой каньон, порог 12. Экипаж К-2.
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Фото 25. Укучикта, порог 13. Экипаж К-2.

Фото 26. Укучикта, порог 13. Экипаж К-3.
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Устье Левой Укучикты – это узкое скальное ущелье, на выходе полузапертое булыганом, лежащим в центре русла перед самым слиянием. Увидеть устье
можно лишь поравнявшись с ним; воды в притоке немного. Сразу за впадением Левой Укучикты оба берега понижаются, правый быстрее.
№ 14. Шивера. Длина 600 м. В конце – плавный ЛП, за которым на ПБ
поросшая кустарником характерная галечно-песчаная поляна; это ориентир
начала 1-го каньона. За поляной берег снова заросший лесом; в русле выходы
невысоких скал с ПБ, долина неширокая. Чалка на отмель ПБ для осмотра
первого препятствия 1-го каньона. Здесь суда разгрузили и дальше шли без
вещей.
№ 15. Порог «Два киля» (5А к.с.). Длина условно 100 м; поток делится
скальным островом на две части, в каждой протоке габаритные проходы с перепадом более 1,5 м. Выход из левой протоки загроможден камнями, на входе
в правую протоку мелко. Дальше скалы сжимают реку, образуя в каждой протоке слив до 1 м, После слияния проток еще один слив 0,7 м. За порогом несложная шивера и, по версии классической лоции, 2-я и 3-я части порога. На
наш взгляд, внимания достойна только первая.
После осмотра экипаж К-1 решил, что сможет пройти порог по правой
протоке. Киль – мгновенный, так как левый баллон затягивает донная струя. С
берега это не читается. Кроме того, предыдущие группы успешно проходили
этот порог именно так.
Вылезли, отделавшись легким испугом и парой ссадин. Та же история и с
К-3, экипаж которого решил проверить левую протоку. Экипаж К-2 ничего не
проверял, а прошел заходную часть порога по левой протоке, затем протащил
судно 5 м по камням ЛБ и после основного слива порога продолжил сплав.
Было решено дать этому красивому, но полноценно не преодоленному
нами порогу имя «Два киля».
После прохождения пр. 15 прошли дальше 100 м и зачалились на ЛБ для
осмотра порога «Двойной».
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Фото 27. Укучикта, 1-й каньон, порог 15 «Два киля». Экипаж К-1 за секунду
до оверкиля.

Фото 28. Укучикта, 1-й каньон, порог 15 «Два киля». Экипаж К-3 за секунду
до оверкиля.
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№ 16. Порог «Двойной» (5А к.с.). Очень красивый порог с неповторимо
красивым каньоном за ним (фото 29, 30). Отделен от предыдущего порога 100
м быстротока. Вначале основная струя идет вдоль ПБ, обходя обливняк. Ниже
слив 1 м с бочкой. После слива плавный ПП, и река полого падает вниз, скалы
сжимают струю до ширины 5 м, образуя мощный пологий водоскат с перепадом более 4 м. Это центральный слив порога. Под ПБ отбойник. Далее струя
поворачивает влево, через 15 м второй пологий слив 1,5 м. За ним быстроток с
валами и сливами до 1 м на протяжении 30 м (фото 30), после чего река успокаивается. Чалка на ЛБ на плоские прибрежные плиты (фото 34).
Для первого экипажа страховку организовали спасконцами ниже основного слива с ЛБ, остальных страховал из улова ЛБ первый прошедший экипаж.
Порог шли по основной струе, отрабатывая от навалов на скалы ПБ и уходя от
бочек (фото 31-33).
После прохождения «Двойного» все собрались на ЛБ и пошли смотреть порог «Распятие», расположенный на 150 м ниже. Тропы нет, шли по прибрежной террасе, продираясь через бурелом.

Фото 29. Укучикта, 1-й каньон, порог 16 «Двойной». Вид снизу.
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Фото 30. Укучикта, 1-й каньон, Вид от порога 16 «Двойной» вниз по течению.

Фото 31. Укучикта, 1-й каньон, порог 16 «Двойной», 1-я ступень.
Экипаж К-1.
- 34 -

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

hotvv@ukr.net

ДНЕПР 2018

Фото 32. Укучикта, 1-й каньон, порог 16 «Двойной», 2-я ступень.
Экипаж К-1.

Фото 33. Укучикта, 1-й каньон, порог 16 «Двойной», 2-я ступень.
Экипаж К-2.
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Фото 34. Укучикта, 1-й каньон. Прогонный участок между порогами 16
«Двойной» и 17 «Распятие». Экипаж К-1.
№ 17. Пор. «Распятие» (5С к.с.). Одно из самых серьезных препятствий
на маршруте (фото 35). Порог образован скальными обломками в и без того узком русле каньона на прямом участке реки. Падение большое. На входе в порог ряд небольших сливов переходит в пологую горку высотой более 2 м под
ЛБ, в правой части русла невысокие скалы. В ключевом месте порога поток
бьет в обливной камень-скалу, лежащую в русле под ЛБ, после чего сваливается вправо-вниз в проход около 3 м шириной. Свалившись вправо-вниз, струя
бьет в правобережный подводный камень и уходит влево, тормозясь в бочке
через все русло, – это выход из порога. За порогом слева и справа улова.
После осмотра «Распятия» определились с экипажами и очередностью и
стали проходить порог. Первым шел К-2; перед ключевым сливом кат тормознуло в бочке и дало возможность экипажу довернуть нос в правый слив. В
сливе отбойник под ПБ докручивает правый баллон куда надо, и тогда вообще
все ОК (фото 36-38). Затем дважды шел сборный экипаж (мужской состав К-1
и К-3), зайдя в ключевой слив даже точнее предыдущего экипажа (фото 3942).
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место чалки и выхода
из 1-го каньона

Фото 35. Укучикта, 1-й каньон, порог 17 «Распятие». Общий вид.

Фото 36. Укучикта, 1-й каньон. Вход в порог 17 «Распятие». Экипаж К-2.
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Фото 37. Укучикта, 1-й каньон. Порог 17 «Распятие». Экипаж К-2, вход в
ключевую часть.

Фото 38. Укучикта, 1-й каньон, порог 17 «Распятие». Экипаж К-2 в ключевой части.
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Фото 39. Укучикта, 1-й каньон, порог 17 «Распятие». Экипаж Ерисов (К-3)
– Горячий (К-2) на входе в порог.

Фото 40. Укучикта, 1-й каньон. Порог 17 «Распятие», вход в ключевую
часть порога. Сборный экипаж Горячий (К-2, лев.) – Ерисов (К-3, прав.).
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Фото 41. Укучикта, 1-й каньон. Порог 17 «Распятие», выход из ключевой
части порога. Сборный экипаж Горячий (К-2, лев.) – Ерисов (К-3, прав.).

Фото 42. Укучикта, 1-й каньон, порог 17«Распятие», выход из порога.
Сборный экипаж Горячий (К-2, лев.) – Ерисов (К-3, прав.).
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устье р. Поворотная,
место БЛ на ПБ

место чалки и выхода
из 1-го каньона

Фото 43. Укучикта, 1-й каньон. Общий вид препятствия 18 от места чалки
и вылезания из каньона на ПБ.
После «Распятия» сели поэкипажно и прошли 50 м ниже, зачалившись к
небольшой прибрежной полочке под ПБ (фото 35). Здесь оставили суда и вылезли из каньона на верх - не более 5 м по высоте, несложно и нетрудно. Вернулись к пр. 15 за вещами по хорошей тропе (фото 44) и перенесли их к месту
будущего базового лагеря, к которому шли вниз по борту каньона от места вылезания еще 10 минут. Здесь на высоком ПБ хорошая стоянка со свежими
следами наших предшественников; внизу, в скальной расщелине, течет левый
(и самый маловодный) рукав р. Поворотная. Основное устье притока – в миниатюрном ущелье в 100 метрах ниже по течению.
Фраза дня по поводу порога № 15: «Куда ни кинь – всюду киль…».
Ночью продолжительный дождь.
06.08.2018. Сплав, день 3-й. 1-й каньон (окончание), 2-й каньон.
Пасмурно, но не холодно: «облачно с прояснениями, временами осадки», в
долине – полоски просветов голубого неба.
Вещи снесли к воде по расщелине, в которой течет левый рукав Поворотной. В 10-00 вышли к судам, по дороге осматривая пр. 18, 19.
№ 18, 19. Пороги (4В-4С к.с.). Общая длина 400-500 м. Пороги условно
разделены 30 м быстротока. Подробное описание не имеет смысла – это длинный беспрерывный порог с негабаритными проходами и частыми навалами на
камни в русле, сложенный хаотичным нагромождением камней и обломков
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скал. Уклон большой. Вначале было много посадок на камни, дальше проходы
стали чуть пошире. Участок до впадения р. Поворотная тяжел физически: все
экипажи прошли с трудом - выматывающий слалом (фото 45, 46). Но прошли –
и безаварийно. Здесь загрузили вещи и продолжили сплав.
№ 20. Простой порог. Осмотр по ЛБ. Прошли легко. Дальше все просто,
уклон уменьшился. Минут через 20-30 сплава справа приток – по водности как
предыдущий.
№ 21. Шивера-порог. Образован плитой, идущей с ПБ на ЛБ, слив более
1 м. По центру реки группа камней. Прошли с наплыва.
№ 22. Участок средних шивер. Длина 2 км.
№ 23. Участок слабых шивер.
От выхода из 1-го каньона (пр. № 20) до начала 2-го каньона (пр. 24) шли
55 минут.
№ 24. Порог. Группа камней делит поток на две протоки. В обеих сливы
не более 1 м. В конце порога слабый навал на наклонную плиту ЛБ. Далее метров 300 продолжается мелководная шивера. В конце – крупный остров. Основная протока левая. Порог не идентифицировали.
Чалились на ЛБ перед сужением русла для осмотра пр. 25.

Фото 44. Отличная тропа, идущая среди ягеля по правому берегу, приводит к стоянке перед устьем р. Поворотная.
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Фото 45, 46. Р. Укучикта, нижняя часть 1-го каньона. Прохождение тандемом пр. 18, 19 экипажами К-3, К-2.
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№ 25. Порог (4А к.с.). В скальном сужении русла после острова. Открывает 2-й каньон. В центре сужения подводная скальная гряда разделяет слив
на две неравные части. Правая шириной до 2 м, левая 5-6 м. Общий перепад
2,5 м. Слив пологий, но под водой острые камни. Далее через 30 м ступенька
попроще (фото 47). Шли по очереди, страхуя друг друга за порогом. Порог несложный.

Фото 47. Р. Укучикта, первое препятствие 2-го каньона – порог 25.
Экипаж К-3.
№ 26. Шивера.
№ 27. Прижим.
Пр. 26, 27 не идентифицировали (фото 48, 49). Каньон поворачивает
вправо, затем влево и через 100 м заканчивается. Через 200 м после выхода из
каньона на ЛП порог «Кобра».
№ 28. Порог «Кобра» (5В к.с.). В начале мощная шивера, далее локальный левый поворот русла; в этом месте скальные выходы обоих берегов сжимают реку до 4-5 м. В ключевой части слив высотой 1,5 м с мощной (но проносной) бочкой за ним. Это первая часть порога, за которой есть возможность
зачалиться на ЛБ и передохнуть. Вторая часть – S-образный трек с двумя
прижимами к нависающим карнизом невысоким отвесным скалам, одна их
которых (на ПБ) похожа на голову кобры. Через 10 м после 2-го прижима скалы заканчиваются, это выход из 2-го каньона.
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Фото 48. Р. Укучикта, Сплав во 2-м каньоне. Вдалеке видно пр.25.

Фото 49. Р. Укучикта, 2-й каньон.
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Фото 50. Р. Укучикта, 2-й каньон. Вход в основной слив порога 28 «Кобра».
Экипаж К-2.

Фото 51. Р. Укучикта, 2-й каньон. Вход в основной слив порога 28 «Кобра»
и выход из него. Экипаж К-2.
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Фото 52, 53. Р. Укучикта, 2-й каньон. Вход в основной слив порога 28 «Кобра» и выход из него. Экипаж К-1.
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Шли поочередно (фото 50-53). К-2, К-1 после прохождения 1-й ступени
чалились на ЛБ. Весьма эмоционально. К-3 шли последними (фото 54-56) и после первой части сразу пошли вторую, стараясь отработать от прижимов. При
осмотре мы не придали этим прижимам большого значения, а зря – «укусы»
«Кобры» оказались неожиданно болезненными: несмотря на все старания, на
втором прижиме все экипажи поджало – слава Богу, несильно. Как результат
– у К-1 и К-3 на рамах были сорваны угловые резиновые вязки. К-2 прошел более чисто.
Страховка была организована спасконцами с ЛБ за 1-й частью порога,
туда же чалились после прохождения 1-й ступени для страховки идущих следом. После 2-й ступени чалка на ПБ в мощном улове, здесь же мелкий ремонт
(К-1 и К-3 подвязали резину).
№ 29, 30. Шивера-порог. Не идентифицировали.
От конца 2-го каньона 10 минут сплава до начала 3-го каньона: издалека
виден заходной трек в первый порог каньона, в конце трека справа впадает
Верхний Минакан. Зачалились на ПБ и пошли смотреть.
Перебредя приток дважды (два рукава шириной по 2-2,5 м, оба по колено), прошли по высокому ПБ метров 20 и стали лагерем на давно не посещаемой старой стоянке. Место хорошее, здесь нам стоять 2 дня.
Остаток дня посвятили детальной разведке 3-го каньона, мелкому ремонту снаряжения и отдыху.

Фото 54. Р. Укучикта, 2-й каньон. Вход в основной слив порога 28 «Кобра».
Экипаж К-3.
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Фото 55, 56. Р. Укучикта, 2-й каньон. 2-я часть порога 28 «Кобра». Экипаж К-3.
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07.08.2018. 4-й день сплава. 3-й каньон.
№ 31. Порог «Ниагара» (5А к.с.) (название по предложению С. Климина,
см. гл. 14, [3]). Начинается после устья р. Верхний Минакан входной шиверойтреком (фото 57). В конце шиверы ступень 1 м с бочкой за ней, через 10 м отвесный 2-хметровый слив с плиты с котлом за ним, за которым 10 м газировки
и скальные ворота (фото 61, 62). Под берегами улова, вокруг красивые скалы
(фото 58). Очередность прохождения: К-2, К-1, сборный экипаж Ерисов (К-3,
левый) – Мошногорский (К-2, правый). Шли по треку (фото 59-62), прыгали с
плиты и чалились в конце препятствия к ЛБ. Экипаж К-2 страховали спасконцами за порогом, затем К-2 страховал К-1, который сменил К-2 в месте чалки
(ЛБ) для страховки К-3. Такую же тактику страховки применяли на всех последующих участках реки.
№ 32. Порог «Тройной» (5В к.с). Все предыдущие группы не уделяли
этому препятствию должного внимания, в отчетах нет ни одного фото. А зря,
порог достойный и весьма коварный, хотя поначалу о нем так не скажешь.
Пользуясь его безымянностью, назвали его «Тройной».
Три ступени, разделенные очень короткими участками быстротока. ПБ
стенки каньона отвесные, ЛБ – крупные скальные глыбы. Все три ступени однотипны: в центре русла скальный обломок делит поток на две части, перепад
на каждой ступени не менее 1,5 м, сливы пологие. Проходы: справа-слевасправа. В 3-й ступени есть проход и слева, но выходная струя 2-й ступени
сильно давит вправо, не давая в него попасть. Сила струи настолько сильна,
что образует прижим к ПБ перед входом в 3-ю ступень. Это плохо читается с
берега, чем, собственно, и коварен порог, а через 20 м уже начинается затяжка в «Саянский вальс».
После детального осмотра с высокого ЛБ и постановки страховки за порогом (два спасконца, ЛБ) по очереди шли все три ступени сразу (фото 63-68).
Порядок прохождения: К-2, Сборный К-3/К-2 (состав тот же, что и на пр. 31),
К-1.
В третьей ступени все экипажи так или иначе давило к ПБ. За порогом
чалились к ЛБ, поочередно вытаскивали суда из каньона для обноса порога №
33.
№ 33. Порог «Саянский вальс» (6А к.с.). Один из самых сложных порогов реки. Участок быстротока заканчивается ступенью через всю реку (слева
направо) со сливом более 1 м. Далее мощный поток давит на обкатанный
скальный обломок, рассекающий реку на две неравные части: правая – 4 м и
левая – 3 м (условно). После обломка обе струи перекатываются в правую часть
русла, где, собравшись воедино, образуют узкую концентрированную струю
впритирку к нависающим скалам ПБ, скалы – с обратным уклоном. Это самое
опасное место, определяющее сложность порога. На выходе две бочки, мощные валы. За порогом участок быстрой газированной воды с уловами сначала
слева, а затем справа, далее плес.
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Основной слив порога 31 «Ниагара»

Фото 57. Р. Укучикта, вход в 3-й каньон. Показана будущая траектория
движения судов при прохождении порога.

Фото 58. Р. Укучикта, 3-й каньон. Улово и скалы правого берега за порогом
31 «Ниагара».
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Фото 59. Р. Укучикта, 3-й каньон. Основной слив порога 31 «Ниагара».
Сборный экипаж Ерисов (К-3, лев.) – Мошногорский (К-2, прав.).

Фото 60. Р. Укучикта, 3-й каньон. Основной слив порога 31 «Ниагара».
Экипаж К-2.
- 52 -

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

hotvv@ukr.net

ДНЕПР 2018

устье ручья Верхний Минакан

Фото 61, 62. Р. Укучикта, 3-й каньон, порог 31 «Ниагара». Экипаж К-1.
- 53 -

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

hotvv@ukr.net

ДНЕПР 2018

Фото 63. Р. Укучикта, 3-й каньон. Прохождение 1-й ступени порога 32
«Тройной» экипажем К-2.

Фото 64. Р. Укучикта, 3-й каньон. Прохождение 2-й ступени порога 32
«Тройной» экипажем К-2.
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Фото 65. Р. Укучикта, 3-й каньон. Прохождение 3-й ступени порога 32
«Тройной» экипажем К-2.

Фото 66. Р. Укучикта, 3-й каньон. Прохождение 2-й ступени порога 32
«Тройной» экипажем К-1. Для привязки к фото 69 камень отмечен знаком
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Фото 67, 68. Р. Укучикта, 3-й каньон. Прохождение 3-й ступени порога 32
«Тройной» экипажем К-1. Для привязки к фото 69 камень отмечен знаком .
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После осмотра порога по ЛБ от его прохождения отказались: в нашу воду
в ключевой части очень опасно жмет на нависающие скалы ПБ. Обнос 150 м.
Тропы нет, но обносить несложно – просто тяжело.
Далее продолжили осмотр каньона с ЛБ (фото 70). Порог «Вираж» отсюда
не виден, зато сам каньон великолепен. После осмотра вернулись к судам и
спустили их в улово под ЛБ сразу за порогом 33 (фото 71). Помогали веревками.
Для осмотра следующего порога прошли 20 м по плесу и зачалились на
ПБ. Оставили суда внизу, а сами поднялись из каньона на верх.
№ 34. Порог «Вираж» (5А к.с.). Сложный порог, но проще предыдущего.
Расположен в 40 м ниже пр. ЗЗ. За плесом поток раздваивается на две части
группой обливных камней в левой трети русла. На входе в правую протоку два
мощных слива более 1,5 м каждый, струя давит на уходящие в воду наклонные плиты ПБ и поворачивает на 90° влево. Левая струя бьет в скальный выступ ЛБ и отражается от него косым сливом высотой более 1,5 м. Объединившись, оба потока образуют мощный поток с проносной бочкой в узком русле.
Далее концентрированная струя газировки идет вдоль отвесных скал ЛБ с
прижимом на них.
Порог шли поочередно в штатных экипажах по правой протоке и далее по
основной струе, в конце уходили от прижима к ЛБ. К-2 шел на самостраховке
(фото 72, 73), после порога стал на страховку в улове ПБ. Следом шли К-1 – хорошо, без ошибок. К-3 на входе развернуло, в первый слив он вошел полулагом, и лишь титаническими усилиями капитана перед вторым сливом судно
было выровнено (фото 74, 75).
Далее препятствия становятся проще.
В конце пр. 34 длинный участок быстротока со слабыми шиверками;
стенки каньона понижаются, впереди ПП. Конец 3-го каньона. Шли сходу. За
выходом из каньона
№ 35. Шивера-порог. Длина 250 м. Хаотичное нагромождение камней в
русле; уклон снова повышается. Шли с наплыва с интервалом между экипажами 50 м. За порогом зачалились в улове ПБ, оставили суда и вернулись в лагерь. В начале тропы нет, но потом она появляется у кромки каньона. По пути
обнаружили хорошую и недавно посещенную стоянку на выходе из каньона.
От судов до места лагеря шли 25 минут. По пути много голубики.
Остаток дня отдыхали.
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Фото 69. Р. Укучикта, 3-й каньон, порог № 33 «Саянский вальс».
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Фото 70. Р. Укучикта, вид на 3-й каньон после порога 34 «Вираж». Группа
на осмотре.

Фото 71. Р. Укучикта, 3-й каньон. Место спуска судов и продолжения сплава по каньону.
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Фото 72, 73. Р. Укучикта, 3-й каньон. Порог 34 «Вираж», экипаж К-2. Фотосъемка с высокого правого берега.
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Фото 74, 75. Р. Укучикта, 3-й каньон. Порог 34 «Вираж», экипаж К-3.
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08.08.2018. 5-й день сплава. Препятствия 36-46.
№ 36. Порог (4С к.с.). Длинный порог с многочисленными камнями в
русле. Уклон большой. Начинается перед островом. Правая протока основная,
много камней. За островом на сбое струй большой обломок прямоугольной скалы перегораживает центральную часть русла, образуя проходы с двух сторон.
Далее продолжительный участок с множеством камней, в конце порога скальное сужение и несколько сливов высотой до 1 м. Шли походной колонной с
наплыва, страхуя друг друга с воды. Физически тяжелый и напряженный слалом среди множества камней.
Дальше препятствия упрощаются. Сплавляемся без осмотра.
№ 37. Шивера. l=500 м. До ручейка, впадающего слева.
№ 38. Участок шивер. l=3 км.
№ 39. Участок средних шивер. l=3,5 км.
От конца 3-го каньона до пр. 40 50 минут сплава.
№ 40. Порог (4В к.с.) (мы назвали его «Жёлоб») на прямом участке за
слабым ПП реки. С обоих берегов невысокие скальные выходы сжимают русло
до 6 м. На входе в порог несколько сливов до 1 м, далее скальные выступы ЛБ
образуют косой слив высотой более 1 м. Далее участок мощного быстротока в
нешироком русле, ПБ – невысокие скалы, на которые немного жмет струя. После порога плес. Слева водопадом впадает ручей.
Шли по очереди штатными экипажами; первый К-2, который страховали
с ПБ за порогом. После прохождения К-2 стал на нижнюю страховку, далее
прошли экипажи К-1 и К-3. В пороге все экипажи отрабатывали от ПБ. Прошли легко.
№ 41. Шивера.
От порога 40 10 минут сплава по несложным шиверам до пр.41. Много
островов. Справа водопадом впадает Средний Минакан.
№ 42. Порог. (4В к.с.). Ориентир: выходы скал по берегам и заметное падение в русле. Затем русло сужается, образуя несколько сливов более 1 м, последний – самый мощный (фото 76-80, 82). Разведка по ЛБ. Первая ступень
основная и мощная, вторая – пологий слив с косой плиты по прозрачной воде
на локальном левом повороте. За первой частью порога слева ярко выраженное улово, основной же поток, в котором еще несколько бочек, идет под ПБ.
Шли по основной струе, удерживая судно в сливах; вторую часть порога
скользили по пологому водоскату (фото 81) и тут же, за порогом, чалились для
осмотра следующего препятствия. Страховали с ЛБ.
№ 43. Порог (5А к.с., при прохождении по основной струе - 5В к.с.)
(фото 83). Через 30 м после выхода из порога 42. Мощный порог, образованный грядой валунов поперек всего русла. Основная струя идет в правой трети;
здесь мощная бочка и вал за ней. В левой части русла вода тонким слоем стекает с наклонных плит. Через 5 м камень в левой трети русла создает еще одну
ступень – она простая. На выходе из порога еще одна несложная ступень через
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все русло. За порогом под ЛБ улово, где прошедшие порог экипажи чалились
для страховки идущих следом.

Фото 76, 77. Р. Укучикта, порог 42. Экипаж К-2.
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Фото 78, 79. Р. Укучикта, порог 42. Экипаж К-1.
- 64 -

hotvv@ukr.net

ДНЕПР 2018

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

hotvv@ukr.net

Фото 80. Р. Укучикта, порог 42. Экипаж К-1.

Фото 81. Р. Укучикта, порог 42, вторая ступень. Экипаж К-1.
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Фото 82. Р. Укучикта, порог 42. Экипаж К-3.

Вторая ступень
порога 42

Фото 83. Р. Укучикта, порог 43, общий вид снизу. Показаны две траектории прохождения.
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Порог 43 проходили сборными мужскими экипажами: К-2 (Мошногорский)
– К-3 (Ерисов) – они дважды шли по центральной струе (фото 84, 85), далее
экипаж К-1 (Горячий) – К-2 (Дягиль), скатились с наклонных плит у ЛБ.

Фото 84, 85. Р. Укучикта, порог 43. Экипаж Ерисов (К-3)–Мошногорский (К-2).
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Фото 86. Р. Укучикта, прогонный участок после порога 43.

Фото 87. Р. Укучикта, вход в порог 44 экипажем К-2.
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Фото 88, 89. Р. Укучикта, ключевая часть порога 44. Экипаж К-2.
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Фото 90, 91. Р. Укучикта. Экипаж К-1 в ключевой части порога 44.
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После похождения порога 43 сели в штатные экипажи и через 100 м зачалились на ПБ для осмотра следующего препятствия. ПБ – старая гарь, место
неприятное. Впереди живописный участок реки (фото 86), в конце которого
ПП и начало препятствия 44.
№ 44. Порог (5А к.с.). Длинный сложный порог, но сложность в маневре,
а не в моще, как в предыдущем пороге. Порог на прямом участке реки после
локального ПП. ЛБ крутой с выходами скал. Входная часть – несколько сливов
с валами до 1 м (фото 87), далее невысокая скала ЛБ поджимает реку, создавая косой слив и бочку за ним (фото 90). Ниже череда сливов послабее; струя
уходит ближе к ЛБ.
Шли по очереди; первый К-2, его страховали с ПБ. В ключевом месте они
планировали идти вправо, но там сбивает влево, поэтому в косую бочку зашли
лагом, дальше выровнялись, и все обошлось (фото 87-89). Пройдя порог, К-2
стал на страховку в улове под скалами ЛБ. К-1 шел следующим и сразу пошел
влево (фото 90, 91), прошли чисто. Следом прошел К-3.
No 45. Шивера. Через 100 м после выхода из порога 44. В конце ее справа впадает Нижний Минакан. Отчетливой границы между пр. 45 и 46 не отметили. Шивера затягивает в порог «Март 1918». Мы выбросились на мелкогалечную отмель ЛБ в начале пр. 46, которое тянет в порог 47. Слева под самым берегом невысокая скала, перед ней весь берег в ольховом стланике, переходящем ниже в кедровый. После 15-минутной разведки обнаружили место
для лагеря на высокой террасе ЛБ, откуда по заросшей тропе спустились к месту подъема – у невысокой скалы. Перенесли вещи в лагерь, суда оставили на
галечной отмели, предварительно подтянув их повыше.
Место для стоянки давно не использовалось, поэтому тропа, ведущая к
нему от берега, сильно заросла. После постановки лагеря в течение получаса
интенсивной работы три человека топорами и пилой расчищали тропу.
№ 46. Шивера. По сути, это входная часть порога 47.
09.08.2018. Дневка.
10.08.2018. 4-й каньон.
№ 47. Порог «Март 1918» (6А к.с.). (фото 92, 93). (Описание этого порога приводится без изменений). Один из самых сложных порогов реки. В левой половине русла на
входе в порог расположена скала-плита (длина 20 м), уходящая в воду поперек реки. Между
скалой и левым берегом при уровне воды выше средней вероятно, открывается проход. По
всей ширине реки идет вначале пологий, а затем круто обрывающийся слив высотой более 1,5
м. Основная струя идет ближе к скале. Ниже слива мощная бочка, после которой русло сужается почти плоской плитой справа и сглаженным каменным блоком, стоящим за скалой слева.
При этом часть воды уходит слева от него. Но основная часть воды сливается (бугром) между
этим блоком и плитой. В этом месте слив (более 1,5 м) и мощный поток воды образуют пенный
котел. Слева за блоком и скалой улово. По центру за котлом метров 10 быстротока.

№ 48. Порог (5А к.с.). По сути, продолжение порога «Март 1918» (фото
94). После котла поток делится на три части.
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Фото 92. Р. Укучикта. Вид с высокого левого берега на порог 47 «Март
1918». Начало 4-го каньона.

Фото 93. Р. Укучикта, начало 4-го каньона. Выход из порога 47 «Март 1918»,
верхняя часть шиверы-порога № 48.
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Фото 94, 95. Р. Укучикта, 4-й каньон, порог 48. Прохождение экипажем
К-3.
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Фото 96, 97. Р. Укучикта, 4-й каньон, порог 49 «Обормот». Экипаж К-2 на
заходе в порог и отчаянная борьба на выходе из него.
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Фото 98. Р. Укучикта, 4-й каньон, порог 50.

Фото 99. Р. Укучикта, 4-й каньон. Обнос 1-й ступени порога 52 «Мраморный».
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В правой части нагромождение камней, центр проходим, но чтобы в него
попасть, нужно потрудиться. Левая самая чистая.
Мы начали сплав под ЛБ сразу за скалой, поэтому попасть в основную
струю под ЛБ после пр. 48 не составило труда. Левая струя идет вдоль отвесной скалы, после слияния с центральной струей - навал на скалу ЛБ. Затем
сужение русла и два слива высотой более 1 м, разделенные мощным быстротоком. За вторым сливом улово под ПБ, где чалились для страховки. Шли по очереди, страхуя друг друга, чалясь за порогом (фото 94, 95).
№ 49. Порог «Обормот» (5В к.с.). Сложная лавировка в начале, потом
пара косых сливов. Далее скальный выступ ПБ образует подпор и относительно пологий слив в левой части русла более 1,5 м. За сливом мощная бочка, под
ПБ большое улово. Шли по очереди: К-1, К-3 правее центра, на выходе из порога уходили с основной струи вправо, избегая бочки (фото 96); К-2 шел прямо, из-за чего угодил в самую бочку (фото 97), которая полностью остановила
судно и стала подтягивать его обратно. Обоих гребцов выбило из стремян, но
они вовремя пришли в себя и вытянули судно.
№ 50. Порог (4А к.с.) (фото 98). Образован рядом обливных камней и выступающей с ПБ скалой, за которой небольшое улово. Прошли сходу.
№ 51. Шивера. Много камней. Прошли после просмотра.
№ 52. Порог «Мраморный» (5С к.с.). (Описание этого порога приводится без изменений). В начале порога группа обливных камней в правой части русла образует ряд сливов.
Далее идет участок быстротока, упирающийся в группу надводных и обливных камней, практически занимающих левую половину русла. Под самым левым берегом узкий проход с резким
поворотом направо. В правой половине русла поток сжимается скальными глыбами, образуя
косой слив, падающий на глыбу в центре русла. Перед самой глыбой немноговодный поток пересекает русло слева направо. Основная масса воды отражается от глыбы направо. Далее у
правого берега скала перегораживает половину русла. Здесь, после соединения проток, в центре образуется улово, которое подперто крупными скалами. Поток сваливается через них косым сливом более 2 м в образует мощный котел. Затем мощнейшее улово.

Сложный порог без особых ориентиров. Вообще поначалу не понимаешь,
что это «Мраморный». И только после его прохождения-преодоления понимаешь, что это все-таки он. Порог вообще какой-то безликий: нет такой узнаваемости, как у предыдущих препятствий, да и мрамора нигде не видно. Красивым его тоже не назовешь, сложный – да. Две ступени, первая сложнее – 5С
к.с., вторая - 5В.
От прохождения 1-й части порога отказались ввиду опасности налететь
на камень в центре русла. Коля и Андрей предложили провести 1-ю часть по
ЛБ, для этого они вызвались первыми перечалиться перед порогом и обнести
(протащить, провести – все формулировки подходят) кат за 1-ю ступень. Мы
наблюдали за их работой с высокого ПБ (фото 99).
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Фото 100. Р. Укучикта, 4-й каньон. Вход во 2-ю часть порога 52
«Мраморный».

Фото 101. Р. Укучикта, 4-й каньон. Выход из порога 52 «Мраморный».
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Фото 102, 103. Р. Укучикта, 4-й каньон. Прохождение экипажем Мошногорский А. (К-2) – Ерисов Н. (К-3) 2-й части порога 52 «Мраморный».
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Фото 104, 105. Р. Укучикта, 4-й каньон, ключевой слив 2-й части порога 52
«Мраморный». Прохождение экипажем Мошногорский (К-2) – Ерисов (К-3).
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Фото 106. Р. Укучикта, 4-й каньон, ключевой слив 2-й части порога 52
«Мраморный». Прохождение экипажем К-1.
короткий
порог 53

Фото 107. Р. Укучикта, 4-й каньон. Короткий участок спокойной воды и
скальные ворота за порогом 52 «Мраморный».
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Когда у них, довольно медленно и не без труда, но всё получилось, за ними последовал К-3. Каты – за 1-ю ступень, вещи – за 2-ю. Последними перечалились
К-1. На ЛБ из-за шума порога плохо слышно друг друга.
2-ю ступень (5В к.с.) прошли сборными экипажами из мужчин К-2 (Андрей) и К-3 (Николай). Первый раз они зашли под углом, внизу слива развернулись полулагом, но река это простила, и они, всплыв из нижней бочки, вышли из порога (фото 102-105). Второй раз – прошли даже лучше, чем первый –
по крайней мере, так смотрелось с берега. (Когда вечером посмотрели фотографии, по лицам и действиям экипажа было все не так радужно, как они сами рассказывали.)
К-1 зашел даже чище, чем предыдущие экипажи (фото 106), прыгнули со
слива, и уже внизу, на выходе, левый баллон резко потерял опору и ушел за
донной струей - оверкиль. Самоспасение прошло очень быстро – тому способствовал плес за порогом. Подгребли к ЛБ, где оторопело стояли страховщикизрители с недоуменным вопросом в глазах: почему? Ответа ни у кого не было.
Видимо, там все-таки есть донная пульсирующая струя, которая абсолютно не
читается с берега. Хорошо, что первым двум экипажам повезло больше.
Привязали вещи и походной колонной пошли дальше, в скальные щечки
(фото 107).
№ 53. Порог. Короткий порог с боем в камень в центре русла (плохо просматривается на фото 107) . Через 20 м после него – «Водопад 3 м». Порог несложен, однако опасен тем, что при малейшей ошибке аварийное судно уйдет
в следующее препятствие, которое расположено всего лишь в 20 м ниже. Во
избежание неожиданных неприятностей и под впечатлением недавнего оверкиля суда провели по левой протоке. Пройдя 30 м, зачалились на гладких скалах ПБ перед самым входом в порог.
№ 54. Порог-водопад «Водопад 3 м» (5С к.с.). Две косые ступени, образованные плитами (справа-налево) с общим падением около 3-х м. Сливы в левой и центральной части почти отвесные. Между 1-й и 2-й ступенью на основной струе мощная бочка, за второй ступенью бочка-котел через все русло.
Порог гулко шумит и в нашу воду для К-2 реально небезопасен (фото 108,
109). Увы, «настоящих буйных мало, вот и нету вожаков…». Вот и мы не решились. Обнесли по гладким плитам ПБ. Суда спускали в последней ступени порога.
Дальше стенки каньона понижаются, простой порог перед ЛП, русло поворачивает влево. Загрузили вещи за порогом 54, прошли за ЛП и зачалились
на ЛБ для осмотра порога 55.
№ 55. Порог «Водолаз» (5В к.с.). Через 300 м ниже пр. 54 после ЛП. Слив
через все русло с обратным (!) валом под скалу ЛБ. За порогом мощное улово
под ПБ и плес 30 м (фото 108, 109). Порог «Водолаз» несложен для четверок и
при хорошей скорости на заходе может быть легко преодолен. На двойках этот
вариант не пройдет, так как на выходе сильно тянет под скалу ЛБ.
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Фото 108, 109. Р. Укучикта, 4-й каньон. Порог 54 «Водопад 3 м». Ремонт К-2.
Обнос по гладким скалам правого берега.
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Фото 110. Р. Укучикта, 4-й каньон. Порог 55 «Водолаз».

Фото 111. Р. Укучикта, 4-й каньон. Порог 56 «Квинтет». Экипаж К-3.
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В общем, как и на предыдущем пороге, не хватает здоровой доли авантюризма, которая бы перевесила здравый смысл. Но для всех нас на сегодня более чем достаточно и того, что мы прошли.
№ 56. Порог «Квинтет» (4В к.с.). Несколько больших скальных обломков
перегораживают русло, образуя три прохода с пологими сливами высотой более 1,5 м. Далее длинная шивера с обилием подводных и надводных камней.
После осмотра с ПБ зашли правой протокой, потом в центр и по струе, идущей
в левой части русла (фото 111). Далее с наплыва походной колонной.
№ 57-59. Шиверы. Прошли их с наплыва. Через 10 минут сплава, увидев
характерные скалы по обоим берегам, зачалились к низкому ЛБ на прямом
участке реки за 100 м до пр. 60. С ЛБ огромный скальный монолит, невысоко
поднимающийся над водой, отжимает реку к ПБ. Это пр. 60 «Водопад 5 м».
После осмотра вернулись к судам и, перенеся вещи, стали лагерем на ЛБ. Кострище организовали прямо на плоском монолите – очень уютно и красиво.
11.08.2018. 7-й день сплава. Препятствия 60-70, 5-й каньон.
С утра солнечно и тепло. Выход в 9-20.
№ 60. Порог-водопад «Водопад 5 м» (6А к.с.) (фото 112, 113). Перед водопадом несложная шивера, основная струя идет из-под ЛБ в центр и далее
падает вниз. Есть более слабая струя под ПБ. После водопада мощная бочка и
далее огромное улово. Учитывая статистику удачных прохождений на К-2
предыдущих групп (примерно 50/50), гендерный расклад по нашим экипажам, а также оценив всю мощь препятствия, решили водопад обнести по
гладкой скале ЛБ.
№ 61. Порог (4А к.с.). В 20 м ниже порога 60. Три ступени со сливами
более 1 м, разделенные короткими участками быстротока. За порогом у обоих
берегов улова. Шли походной колонной (К-2, К-3, К-1), впереди идущий экипаж страховал сзади идущих (фото 114).
№ 62. Порог (4В к.с.). Мощный покатый водослив с боем в край огромного обливного валуна в русле слева и край скалистого ПБ справа. Проход –
между. Перепад более 2 м. Осмотр по ЛБ и ПБ. Первым шел К-2. На входе
правый гребец стал жестко отрабатывать назад, а потом почему-то бросил. В
результате их судно развернуло (фото 115), и порог они прошли кормой, ею же
налетев на обливняк в русле. Оказывается, в сливе было поломано весло.
Идущие следом К-3 и К-1 прошли чисто.
Зачалились на ПБ и в течение 20 минут ремонтировали весло.
№ 63-69. Шиверы-пороги (4В к.с.). Сплошная мощная шивера-порог на
этом участке с большим уклоном. К реке то там, то тут подступают невысокие
скалы, в русле много как локальных, так и на всю ширину русла ступеней.
Первыми шли К-1, за ними К-3, К-2.
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Фото 112. Р. Укучикта. Над препятствием 60 «Водопад 5 м».

Фото 113. Р. Укучикта. Нижний бьеф порога 60 «Водопад 5 м».

- 85 -

ДНЕПР 2018

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

Фото 114. Р. Укучикта. Порог 61. Экипаж К-3.

Фото 115. Р. Укучикта. Порог 62. Экипаж К-2.
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Фото 116. Р. Укучикта. Порог 62. Экипаж К-3.

Фото 117. Р. Укучикта. Вид от порога 62 вниз на долину реки. Просто красиво.
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Фото 118. Р. Укучикта. Прохождение походной колонной порога 69. Фото с места чалки для обноса водопада.
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Фото 119. Р. Укучикта. Препятствие 71 «Водопад 10 м».

Фото 120. Р. Укучикта, 5-й каньон. Порог 71 идет сразу после водопада.
- 89 -

РФ, СЕВЕРНОЕ ПРИБАЙКАЛЬЕ

Р. УКУЧИКТА

РУК-ЛЬ В.В. ГОРЯЧИЙ

hotvv@ukr.net

ДНЕПР 2018

Препятствия жесткие, с большим количеством слалома (фото 118). Каждое
из них могло бы украсить любой Саянский маршрут, а здесь это рядовая шивера,
идущаяся сходу. Конечно же, идти с наплыва такие вещи нужно с определенным
опытом. В конце шивер на ПБ – одинокая лиственница со старым затесом, это
метка тропы обноса. Впереди русло запирает характерная столообразная скала, а
рядом с ней скала-пуля (о которой упоминал Климин, [3]), это вход в пр. № 70.
№ 70. Порог. 1-й порог 5-го каньона. Несложный порог в скальных берегах,
за которым участок быстротока, отжатый под ЛБ скалой-пулей, затем струя уходит под ПБ. Далее резкое сужение, и река уходит в узкую скальную щель. Это
водопад. Порог проходим, но в этом нет смысла – во-первых, за порогом идет затяжка в водопад, а во-вторых, отсюда выход на тропу обноса сильно затруднен.
Итак, тропа обноса начинается в конце пр. 69 и идет по широкой просеке
среди кедрового стланика по курумам. Тропа-просека прекрасная – прорублена
давно и широко, даже четверки пронести будет несложно. Движение осложняется тем, что вся местность – курумы, и приходится прыгать по крупным камням.
№ 71. Водопад «10 м» (фото 119). Водопад красив и могуч. За водопадом
мощнейшая бочка, чуть ниже большое улово.
Длина обноса водопада по прямой – не более 300 м. Спуск крутой по скользкой траве среди деревьев и валежника в 30 м ниже водопада. Переход в одну
сторону с вещами занял 15 минут. В общем и целом группа провела обнос за 1
час 10 минут, еще 20 минут ушло на отдых и привязывание вещей.
№ 72. Порог (4А к.с.) (фото 120). Череда сливов на прямом участке реки, в
конце – ЛП. Шли без осмотра, все читается с воды.
№ 73. Порог «Июль 1917» (5А к.с.). На входе в порог два больших надводных камня у ПБ отжимают струю к ЛБ (фото 121). После короткого участка
быстротока пологий скальный монолит с ПБ образует две косых ступени по всей
ширине реки общим перепадом более 2 м. За сливами слабый прижим с отбойником к скалам ЛБ, далее короткий участок быстротока и плес. После осмотра и
наведения страховки с ПБ шли по очереди: К-2 (фото 121-124), К-1 (фото 125128), К-3 (фото 129-130).
№ 74. Шивера.
№ 75. Порог. 250 м. В центре русла треугольный надводный камень, на него навал струи. Шли с наплыва, уходили влево.
После прохождения порога 75 провели разведку по ЛБ с целью найти стоянку, однако места оказались непригодными.
№ 76-80. Шиверы. Шли сходу, в конце пр. 77 стали лагерем на ЛБ перед
островом, в начале левой протоки. Место глухое, но гораздо лучше увиденных
нами сразу за порогами. Недостаток: рыбакам придется без тропы ходить на рыбалку к пройденным сегодня порогам – именно там наилучшее место.
За порогом «Июль 1917» отличная рыбалка (фото 131).
Вечером великолепный закат (фото 133).
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Фото 121. Р. Укучикта, 5-й каньон. Заход К-2 в препятствие 72 «Июль 1917».

Фото 122. Р. Укучикта, 5-й каньон. К-2 в ключевом сливе порога 72
1917».
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Фото 123, 124. Р. Укучикта, 5-й каньон. К-2 в ключевом сливе порога 72
«Июль 1917» и после него.
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Фото 125, 126. Р. Укучикта, 5-й каньон. К-1 на заходе в порог 72 «Июль 1917».
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Фото 127, 128. Р. Укучикта, 5-й каньон. К-1 в ключевом сливе порога 72
«Июль 1917» и после него.
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Фото 129, 130. Р. Укучикта, 5-й каньон. К-3 в ключевом сливе порога 72
«Июль 1917» и после него.
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Фото 131, 132. Дары природы.
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12.08.2018. Устье Укучикты, Левая Миня, Большая Миня.
С утра солнечно и тепло. Выход в 9-20.
Через 10 минут сплава слияние с Л. Миней. Полчаса постояли, пока рыбаки
не поняли, что рыба здесь сегодня не ловится.
Дальнейший сплав не представляет технической сложности, река живо течет
среди тайги (фото 135, 136).
При слиянии Левой и Большой Мини образуется бурная, но технически простая шивера.
Через 20 минут сплава от слияния с Б. Миней стали лагерем на ЛБ за ЛП
напротив обширного плеса. Здесь есть обжитое местными рыбаками место для
лагеря. Солнечно, жарко. Остаток дня загорали, купались, ловили рыбу.
13.08.2018. Сплав по Б. Мине.
С утра продолжили рыбачить, но в природе что-то поменялось, и рыбалка
была менее результативной.
Вышли в 13-30. Прошли 2,5 часа и стали лагерем в популярном месте
напротив левого притока – ручья Водопадный.
14.08.2018. Б.Миня.
Выход в 11-00. Река постепенно теряет былую прыть. Горы постепенно отступают от реки. Технически сплав неинтересен. Красивые пейзажи.
Лагерем стали на галечной отмели (фото 137).

Фото 134. Р. Укучикта. Закат на стоянке в 1 км выше устья.
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Фото 135. Р. Левая Миня после слияния с Укучиктой.

Фото 136. Р. Большая Миня.
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Фото 137. Р. Миня в низовьях. Стоянка среди разбоев на галечной отмели.
15.08.2018. Гребля по Мине. Финиш.
С утра пасмурно.
Вышли в 9-00. Река течет очень слабо. Через 1 час начался дождь и продолжался в течение часа. Препятствий нет. Река сильно петляет. Идем на веслах.
В 14-00 зачалились на ПБ сразу за мостом через Миню на лесовозной автодороге.
Антистапель (фото 138, 139).
Переезд в Улькан (фото 140).
16.08.2018.
Переезд в Гоуджекит. Посещение термальных источников (фото 141).
Переезд в Северобайкальск. Ночевка на высоком берегу Байкала. Красивое
место, откуда хорошо видны высокие горы противоположного берега (фото 142).
17.08.2018.
Переход на жд вокзал, посадка в поезд. Переезд в Красноярск. Прогулка по
городу, переезд в аэропорт Емельяново (фото 143).
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Фото 138. Р. Миня. Последние метры сплава. На заднем плане – вид горного
массива хребта Акиткан. Фото с моста.

Фото 139. Мост через Миню. Место антистапеля (слева, ПБ).
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Фото 140. БАМ. ЖД станция Улькан.

Фото 141. В термальных источниках Гоуджекита.
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Фото 142. Группа после похода на самом северном берегу Байкала.

Фото 143. Новый пассажирский терминал Красноярска (Емельяново).
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8. ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ И ПРЕДОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ МАРШРУТА
№
п/п

№ по
лоции

1
2

9
11-13

3
4
5
6

15
16
17
18-19

7
8

25
27

9
10
11
12

31
32
33
34

13
14
15
16
17

36
40
42
43
44

18

47
48
49
50
52
52
54
55
56

19
20
21
22
23
24
25
26

28
29
30

60
61
62
63-69

31
32
33

71
72
73

27

Вид
препятствия
Нулевой каньон
порог-водопад
пороги
1-й каньон
порог
порог-водопад
порог
пороги
2-й каньон
порог
порог
3-й каньон
порог-водопад
порог
порог
порог
участок пр. 36-46
порог
порог
порог
порог
порог
4-й каньон
порог
порог
порог
порог
порог 1-я ст.
порог 2-я ст.
порог-водопад
порог
порог
участок пр. 60-70
порог-водопад
порог
порог
шиверы-пороги
5-й каньон
водопад
порог
порог

Название
препятствия

К.С. для
Прикатамара- мечанов
ние

«Русская горка»
б/назв.

4В
4А

«Два киля»
«Двойной»
«Распятие»
б/назв.

5А
5А
5С
4С

б/назв.
«Кобра»

4А
5В

«Ниагара»
«Тройной»
«Саянский вальс»
«Вираж»

5А
5В

6А
4С
4В
4В
5B
5А

«Март 1918»
б/назв.
«Обормот»
б/назв.
«Мраморный»
«Мраморный»
«Водопад 3 м»
«Водолаз»
«Квинтет»

6А

«Водопад 5 м»
б/назв.
б/назв.
б/назв.

6А
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обнос

5А

б/назв.
«Желоб»
б/назв.
б/назв.
б/назв.

«Водопад 10 м»
б/назв.
«Июль 1917»

киль

5А
5В
4А
5С
5В
5С
5В
4В

обнос

обнос
обнос
обнос

обнос

4А
4В
4В
непроход

4А
5А

обнос
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7. ПРИРОДНЫЕ, ИСТОРИЧЕСКИЕ
И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ, ЗАНЯТИЯ НА МАРШРУТЕ
7.1. Грибы, ягоды
Грибов много на всем протяжении маршрута. В основном это маслята, подосиновики, реже - подберезовики.
Как на пешей части, так и по берегам на всем протяжении реки много голубики. Изредка попадается черника и брусника. Черной смородины мало. Кое-где
попалось несколько кустов костяники.
7.2. Рыбалка (автор С. Дягиль)
Почти на всем протяжении Укучикты рыба отсутствует. На первую встречу с
хариусом можно рассчитывать после десятиметрового водопада. Активный клев
хариуса наблюдается после порога «Июль» и ниже по течению. Особое внимание
следует уделить устьям притоков.
От слияния Укучикты с Левой Миней и до ручья Водопадный на Большой
Мине можно рассчитывать на поимку ленка.
По сведениям местных жителей и отчетам предыдущих групп рыбалка на
всем протяжении Мини отличная, что позволяет охарактеризовать данную реку
как одну из наиболее рыбных в регионе. В большом количестве в Мине присутствуют хариус и ленок, реже встречается сиг и таймень.
Нашей группе чаще попадался хариус (ловили на муху нахлыстом и спиннингом). Поклевки ленка были значительно реже, много обрывов блесен и мощным
рывком оторванная «мышь».
7.3. Природные достопримечательности
Байкал. Мы много раз бывали на его юго-западной оконечности и впервые –
с противоположной стороны. Здесь он другой, более суровый (фото 142). На самом Байкале масса местных достопримечательностей (курорт Хакусы, Дзелинда,
мыс Котельниковский и одноимённый источник – самый горячий на Байкале).
На пешей части маршрута при подъеме к первому озеру открывается красивый вид на хребет Унгдар и окружающие его отроги (фото 4). Также красивы
озера (фото 5, 6, 8).
Сама река Укучикта – это уже достопримечательность. Пороги один краше
другого. Очень живописные каньоны. Пороги Нулевого каньона выделяются своей миниатюрностью, очень красивы пороги «Двойной», каньоны 2-й и 3-й, порог
«Март 1918», все пороги с приставкой «водопад», в том числе и 10-метровый водопад в 5-м каньоне (фото 120).
На Б. Мине на левом притоке – ручье Водопадный – красивый двухступенчатый водопад. Чтобы его полностью посмотреть, следует идти по тропе ПБ ручья,
при этом закладывать на это нужно не менее 1 часа.
После активной части похода мы посетили термальные источники
Гоуджекит. Очень приятное занятие – расслабиться после физически напряженного похода (фото 139).
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9. СМЕТА РАСХОДОВ
№
п/п
1
2

Статьи затрат на 1 человека
Валюта
с учетом стоимости багажа
Днепр – Москва а/п Внуково – Днепр
гривна
(«Reno Traffic»)
Москва (а/п Внуково)
гривна
- Красноярск (Емельяново) – Москва
(авиаперелет туда и обратно)
Красноярск (Емельяново) – Красноярск жд рос.рубль
вокзал
Красноярск - Северобайкальск
гривна

На
Курс, Итого, $
1 чел
$
26,75
2 200
82,2
8 680
26,02

333,6

110 + 45

63,00

2,5

1 202

26,10

46,1

рос.рубль 30 000/6 = 5 000

63,00

80,0

6

Северобайкальск – пос. Перевал – устье р.
Ондоко
мост через р. Миня – жд ст. Улькан

рос.рубль

-

63,00

7

жд ст. Улькан – жд ст. Гоуджекит

рос.рубль

604

63,00

9,6

рос.рубль

200 + 500

63,00

11,1

рос.рубль

300

63,00

4,8

10

горячие источники,
питание в Гоуджеките
Гоуджекит – Северобайкальск
маршрутное такси № 107
Северобайкальск – Киренга

рос.рубль

780

63,00

12,4

11

Киренга - Красноярск

1 125

26,75

42,1

3
4
5

8
9

гривна

-

такси жд вокзал Красноярск –
аэропорт Красноярск (Емельяново)
Переезды по Москве (на пути туда и обратно)
Питание на маршруте (раскладка)

рос.рубль

1 800/6 = 300

63,00

рос.рубль

220

63,00

гривна

1 000

26,2

38,2

рос.рубль

1 500

63,00

23,8

16

Питание на подъездах (поезд, магазины,
пиво, пирожки, позы, шашлыки, кафе)
Походная аптечка

гривна

200

26,75

7,5

17

Связь за рубежом (роуминг)

гривна

120

26,75

4,5

18

Фотоматериалы, оформление отчета

гривна

500

28,05

17,8

12
13
14
15

Всего:

4,8
3,5

725 $

Пояснения по пунктам:
Базовые продукты (колбаса, сало, зажарка, сухари) везли из дому. Остальная
и (б`ольшая) часть продуктов была приобретена в Северобайкальске в супермаркете.
пп. 7-10 могут быть исключены из основной сметы, так как к спортивной составляющей похода отношения не имеют. Тогда расходы составят 725-38= 687 $.
п.16. Обновление и доукомплектация базового набора медикаментов, имеющегося у группы.
п.17. Поскольку в группе был представитель РФ, расходов на связь по РФ не
было. Пользовались только украинскими операторами для связи с родными.
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10. ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫЕ УЧАСТКИ
(ПРЕПЯТСТВИЯ, ЯВЛЕНИЯ) НА МАРШРУТЕ
1. На пешей части есть ряд потенциально опасных мест, на которые следует
обратить внимание. Это крутые подъемы по скальным участкам в районе 1-го
озера (опасность срыва), болотистые участки (потеря равновесия), а также
скользкие камни и деревья под ногами.
2. Пороги на маршруте 5й и выше к.с. Поскольку большинство из них – водопадного типа, в случае неправильного поведения судна в пороге могут возникнуть аварийные ситуации.
3. В случае непреднамеренного прохождения других участков маршрута с
наплыва у группы, хорошо подготовленной технически, не должно произойти
сколь-нибудь опасных ситуаций. Однако лучше заранее предпринять все меры
для своевременных чалок и осмотра сложных участков.
4. Отсутствие постоянного населения и хороших транспортных коммуникаций в районе предъявляет повышенные требования к подготовке как самих
участников, так и их снаряжения.

11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
О МАРШРУТЕ И ПОХОДЕ
11.1. Общие сведения о районе похода - не приводится.
11.2. Население и коммуникации района - не приводится.
11.3. Общая характеристика рек маршрута - не приводится.
11.4. Средства сплава
Сплав был проведен на трех одинаковых самодельных катамаранах-двойках
(длина 3,75 м, ширина рамы 1,9 м). Вес каждого в полной комплектации 12 кг
(без рамы).
11.5. Техническое обеспечение группы
Фотоаппарат Nikon D90 с объективом 18-70/3.5-5.6, видеокамера «GoPro».
GPS-трекер «Spot-3» (односторонняя связь, http://spot-s.com.ua/spot-3-sputnikovij-treker/).
11.6. Регистрация в МЧС, заповедниках.
Не производилась.
Заповедника нет.
11.7. Встречи с другими группами на маршруте.
На всем протяжении маршрута мы не встретились ни с одной группой. По
многим признакам мы шли с двухнедельным отрывом от группы ангарцевиркутян (впоследствии так оно и оказалось). Впоследствии они выложили в сеть
фильм о своем походе: https://www.youtube.com/watch?v=SL3CXS3Kdas.
11.8. Кровососущие
На маршруте много. Преобладает мокрец, есть комары. Исчезают с 21-00,
когда существенно холодает, и до 8 утра. Гнус был в паре мест, но не много.
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12. ИТОГИ, ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОХОЖДЕНИЮ МАРШРУТА
12.1. Итоги
1. Группа достигла намеченных целей и выполнила поставленные задачи:
пройден сложный автономный маршрут 5-й к.с. в Северном Прибайкалье.
2. Тактический план построения маршрута и обеспечение мер его безопасности позволили провести наш поход на высоком спортивном уровне и совместить нагрузки с положительными эмоциями как на пешей части, так и на сплаве. Неординарное тактическое решение в начале маршрута – не идти вдоль Тыи
пешком, а сплавиться по ней – дало возможность группе сэкономить силы для
пешего перехода, где альтернативных вариантов передвижения не было бы. Погода и наличие сэкономленного таким образом времени позволили нам выйти на
пешую часть отдохнувшими и с сухим снаряжением.
3. В большинстве случаев техническая сложность порогов отвечала ожидаемым. Препятствия Укучикты дают возможность вовремя их идентифицировать,
зачалиться, осмотреть их и выставить страховку. Если группа оценивает сложность препятствия выше своего технического уровня и отказывается от его прохождения, препятствие можно обнести – береговая обстановка позволяет это
сделать в подавляющем большинстве случаев, несмотря на то, что препятствия
сосредоточены в пяти каньонах. И это большой плюс для реки такого класса.
Исключение составляет лишь порог «Мраморный» - по ПБ такой обнос очень
трудоемок, а по ЛБ невозможен. Как вариант, суда можно частично провести
или протащить их по прибрежным скалам ЛБ, что мы и сделали.
4. Уровень воды и отличная погода позволили пройти большинство из запланированных к прохождению препятствий. При оценке сложности, а главное
- опасности ряда препятствий («Саянский вальс», «Март 1918», 1-я ступень «Мраморного», «Водопад 3м», «Водолаз», Водопад 5м») было принято решение отказаться от их прохождения. Для этих порогов предпочтительнее другой класс судов –
К-4, а для нашей группы, идущей на трех К-2 (два из которых – смешанные экипажи), такое прохождение было бы слишком рискованным. Хотя даже для нашего состава вероятность успешного прохождения была и довольно высока, мы решили это не проверять. Ведь, как уже было сказано ранее, отказ от прохождения
препятствий порой может быть оценен куда выше, чем решение их проходить.

12.2. Выводы
1. Маршрут по Укучикте при прохождении всех ее препятствий является
маршрутом пятой усложненной категории сложности.
2. Пешие подходы к началу сплава не представляют технической сложности
– ориентирование затруднено лишь в начале, в устье Уокита, когда необходимо
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правильно определить свое местоположение и начать движение в нужную сторону. Такая роковая ошибка была допущена нашими земляками в 1998 году, когда
группа под руководством Е. Банько ушла ниже по Тые, в результате чего они попали совсем на другую реку.
Сама пешеходная часть маршрута тяжела скорее, физически, а местами и
психологически – движение по болотам с рюкзаками под 40 кг особой радости не
доставляет. Несмотря на это, нам удалось преодолеть пешую часть маршрута и
дойти к началу сплава по Укучикте за 4,5 дня. Если бы в 4-й день пешки мы бы
приняли другое тактическое решение, к началу сплава можно было бы дойти и
раньше.
3. Первая сплавная часть Укучикты более подходит для катамаранов-двоек,
для второй же предпочтительны четверки, так как расход воды и мощность препятствий на реке становятся на порядок выше.
Выбрав К-2, мы получили большое удовольствие от техничного сплава. При
этом в силу обстоятельств, изложенных ранее, мы сознательно отказались от прохождения ряда сложных препятствий.
Впрочем, большая насыщенность реки сложными и интересными порогами
позволяет с лихвой утолить жажду спортивного сплава даже в таком «усеченном»
варианте, что в целом не влияет на интегральную сложность пройденного нашей
группой маршрута.
Те, кто предпочтет К-4, получит удовольствие от сплава, начиная лишь с 3го каньона, так как малый расход воды в верховьях обусловливает большое количество проводок и неуклюжее прохождение порогов верхней части реки, далекое от спортивного. Этот выбор должен сделать каждый для себя, тем более, что
при высоком уровне воды ситуация однозначно изменится в пользу К-4. Судя по
видео (ссылка в разделе 13), именно по такой воде шли наши предшественники
иркутяне-ангарцы.
4. График нашего движения был разработан с учетом расположения хороших стоянок. Это дало возможность наиболее рационально использовать время
на осмотр и прохождение препятствий реки.
При прохождении 3-го каньона был установлен базовый лагерь (2 ночевки).
Вообще применение тактики базовых лагерей возможно и на других каньонных
участках реки. Длина каньонов сравнительно невелика, тропы есть, поэтому перенос вещей и возвращение людей в лагерь недолгие и нетрудные, а сплав на
разгруженных судах делает прохождение порогов спортивнее и безопаснее.
На протяжении 4-го каньона подходящих мест стоянок мы не увидели - береговая обстановка здесь сложная.
5. Как оказалось, взятая нами из разных источников и использованная на
маршруте техническая информация с небольшими правками всеми поголовно
переписывается у первопроходцев. При этом если лоция более или менее верна,
то описание порогов настолько громоздко, что составленное по ним представле- 108 -
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ние о порогах уж очень отдаленно соответствует увиденному на местности. Мы
смотрели на реку своими глазами и взяли на себя смелость отразить это в соответствующем разделе (см. раздел 6 «Техописание»), дав при этом имена нескольким знаковым препятствиям и даже переоценив некоторые из них.
Считаем, что Нулевой (или Верхний) каньон Укучикты незаслуженно обойден должным вниманием как первопроходцев реки, так и всеми последующими
группами – все без исключения его препятствия по-своему технически интересны, живописны и своеобразны, поэтому заслуживают большего внимания. Это
далеко не рядовые шиверы, как может показаться из описаний, а вполне себе
достойные пороги, о чем красноречиво свидетельствуют приведенные нами фото.
Впрочем, мы не ставили перед собой задачу досконально уточнить общепринятое описание препятствий – скорее, хотелось сделать его более понятным
(доступным для понимания). Но, даже имея на руках хорошее описание, адекватные туристы-водники смотрят пороги сами, а не уповают на субъективные
рекомендации предшественников или паче того - везение. Кроме того, уровень
современной фиксации и передачи фото-видеоинформации сегодня таков, что
необходимость скрупулезных описаний уходит на второй план и, пожалуй, не
столь актуальна, как это было в 70-80-е годы прошлого века (поистине «лучше
один раз увидеть…»).
7. Маршрут пройден нами фактически через 100 лет после того, как в июле
1917 – марте 1918 года здесь прошла экспедиция, следы которой удивительным
образом сохранились до сих пор. Стоит отдать дань уважения патриотизму, мужеству и профессионализму людей, продолживших экспедицию даже после государственного переворота и смены власти в стране.
8. В целом пройденный маршрут представляет собой преодоление технически интересной и сложной реки с препятствиями водопадного типа в сочетании
с красотой и разнообразием щедрой природы Забайкалья, нетронутой человеком.
Ведь, кроме красивейших порогов, Укучикта дарит своим гостям массу грибов и
ягод, которыми буквально усеяны ее берега, а в низовьях самой реки много рыбы
(фото 131, 132).
9. По нашему мнению, если не брать во внимание короткие сплавные участки Сыгыкты и ее притоков (хребет Кодар), маршрут по Укучикте на сегодня
остается самым сложным и интересным водным маршрутом севернее и восточнее Байкала.

12.3. Рекомендации
1. Маршрут по Укучикте – полноценен и самодостаточен, дополнять его
другими сплавными участками нет необходимости.
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2. Маршрут очень насыщенный, эмоциональный и требует своевременного
ежедневного психологического релакса (часто после обеда мы хотя бы час отдыхали).
3. Ходите в водные походы! Не ленитесь делиться свежей информацией со
своими собратьями по веслу – в век интернета это просто!

13. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Отчеты (в порядке информационной ценности):
1. 1998 г. Зыков http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=36685&page=1
или http://turizm.lib.ru/t/turism/ukuchikta.shtml
2. 2005 г. Мельников http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=37784&page=1
3. 2000 г. Климин http://www.tlib.ru/doc.aspx?id=32398&page=1
или http://www.tourism.ru/docs/report/water/15/43/495/
4. 1999 г. Тихомиров http://www.veslo.ru/2001/baza/ring/Nring.dat/W0691.TXT
1.
2.
3.
4.

Видео (Youtube):
2002 г. https://www.youtube.com/watch?v=sQQX92bDvs4
2007 г. https://www.youtube.com/watch?v=PU_PB3HTI2k
2012 г. https://www.youtube.com/watch?v=E6Oy8XG7o7Q&t=240s
2012 г. https://www.youtube.com/watch?v=AXUEa6KOTBY
и другие.
Картография:

1. http://loadmap.net/ru/m29705
2. http://wikimapia.org/#lang=ru

14. ПРИЛОЖЕНИЯ
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2.
3.
4.
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Фотографии в тексте в количестве 143 штук.
Карты на 12 листах.
Билеты.
Маршрутная книжка № 10-18 (сканкопия).
Рецензии членов выпускающей МКК.
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