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1. Справочные сведения 

 

1.1. Проводящая организация 

Приморская федерация спортивного туризма, pfst.narod.ru. 

  

1.2. Место проведения 

В Российской Федерации на административной территории 

Верхнебуреинского района Хабаровского края. 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

 

Вид туризма 
Категория 

сложности 

Протяжѐнность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность в днях Сроки 

проведения общая ходовых 

Водный Третья 334 14 12 01.08-14.08.16 

 

1.4. Подробная нитка маршрута 

 

Мост через р. Ниман у пос. Софийск – сплав по р. Ниман – сплав по р. Бурея – 

мост у ст. Новый Ургал. 

 

1.6. Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Длина 

препятствия, км 

(расположение 

по карте 

приложения 1) 

Характеристика 

препятствия 

(наименование, 

характер, высота, 

новизна и т.п.) 

Путь прохождения  

(для локальных 

препятствий) 

Шивера 3  134-й км Для экипажей с опытом 

1-2 к.с. – между бочек и 

в обход валов. 

Для экипажей с опытом 

4-6 к.с. – через бочки и 

валы 

Порог 3  137-й км 

Шивера 3  142-й км 

Шивера 3  144-й км 

Шивера 3  150-й км 

Шивера 3  254-й км 

 

 

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов 

 

http://www.cavingclub.ru/
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Карта 1. Обзорная карта Карикова Г.Г., разделѐнная на 2 листа 
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1.7. Состав группы 

 

№ 
Фамилия, имя, 

отчество 
Домашний адрес Опыт 

Обязанности в 

группе 

1 Брянцев Денис 

Сергеевич 

г. Владивосток, ул. 

Бурачка 15-52 

Р. Акишма 4Р, р. 

Утулик 3(5)Р, р. 

Китой 5У, Урик 5У 

Руководитель, 

капитан К-2-1, 

рыбак 

2 Брянцева Светлана 

Олеговна 

г. Владивосток, ул. 

Бурачка 15-52 

Р. Ока 4У, р. Утулик 

3(5)У, р. Акишма 4У, 

р Ток 4У 

К-2-1, 

фотограф 

3 Брянцев Павел 

Денисович 

г. Владивосток, ул. 

Бурачка 15-52 

Р. Арму 2У К-2-1 

4 Тювеев Антон 

Викторович 

г. Владивосток, ул. 

Сафонова 33-167 

Р. Урик 5Р, р. Китой 

5У, р.Она 4Р, р. 

Акишма 4Р 

Завхоз,  

капитан Рафт-2 

5 Тювеев Михаил 

Викторович 

г. Владивосток, ул. 

Сафонова 33-167 

Р. Арму 2У Рафт-2 

6 Стабровский Виталий 

Николаевич 

г. Владивосток, ул. 

Героев Тихоокеанцев 

20А-97 

Р. Урик 5Р, р. 

Жомболок 5Р, р. 

Акишма 5У 

Капитан  К-4-3 

7 Стабровская Татьяна 

Александровна 

г. Владивосток, ул. 

Героев Тихоокеанцев 

20А 

Р. Тигровая 1Р, р. Ока 

4У, р. Ток 4У 

К-4-3, 

фотограф 

8 Стабровская Ирина 

Витальевна 

г. Владивосток, ул. 

Героев Тихоокеанцев 

20А 

Р. Арму 2У К-4-3 

9 Стабровский Дмитрий 

Витальевич 

г. Владивосток, ул. 

Героев Тихоокеанцев 

20А 

Р. Арму 2У К-4-3 

10 Колупаев Владислав 

Владимирович 

г. Владивосток, ул. 

Нейбута 63-100 

Р. Китой 6У, р. 

Чулышман  6У 

Врач, Рафт-2 

11 Колупаева Татьяна 

Олеговна 

г. Владивосток, ул. 

Нейбута 63-100 

 р. Ниман 3У, Р. 

Акишма 4У, р Ток 4У 

К-4-3, 

фотограф 

12 Колупаев Святослав 

Владиславович 

г. Владивосток, ул. 

Нейбута 63-100 

Р. Тигровая н/к Рафт-2 

13 Колупаева Галина 

Владиславовна 

г. Владивосток, ул. 

Нейбута 63-100 

Р. Тигровая н/к К-4-3 

 

1.8. Адрес хранения отчѐта, наличие видеоматериалов 

Отчѐт сдан на хранение в МКК 125-00-431522200. 

Видеоматериал размещѐн по адресу: https://yadi.sk/i/vuQGGVbnuGe6x. 

 

1.9. Выпускающая МКК 

Туристский спортивный маршрут рассмотрен в МКК Приморской федерации 

спортивного туризма № 125-00-431522200. Маршрутная книжка № 05-16В. 

 

2. Содержание отчѐта 

2.1. Общая идея похода 
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Время проведения похода – первая половина августа наиболее теплое время 

года в указанном районе. Уровень воды на реках района не стабилен и определяется 

интенсивностью осадков. Колебание уровня воды в реке значительно. Маршрут был 

выбран как оптимальный для продолжительного похода с участием детей. Уровень 

сложности реки, опыт и подготовка взрослых участников позволяла провести поход 

безопасно. Количество дней похода было увеличено, а ходовое время каждого дня 

оптимизировано под детей. 

 

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников 

и других ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация 

ПСО, медучреждений и другие полезные сведения 

 

2.2.1. Транспорт. 

Маршрут проходит в малонаселѐнном районе, в настоящее время заброска и 

выброска возможны с железнодорожных станций в районе станции Новый Ургал. 

Как правило, туристы выбирают саму станцию Новый Ургал как наиболее 

комфортную. Новый Ургал расположен на пересечении железнодорожных веток 

БАМа: Тында – Комсомольск-на-Амуре и Известковая – Чегдомын. Соответственно 

каждый день через станцию проходят поезда Хабаровск – Чегдомын и 

Комсомольск-на-Амуре – Тында. 

Для желающих воспользоваться авиасообщением – ближайший удобный 

аэропорт в городе Хабаровске (с востока) и городе Благовещенске (с запада) – от 

Хабаровска прямой поезд, а от Благовещенска с пересадкой на станции Известковая 

(или с более восточной, крупная из них – Биробиджан). 

С западного направления подъезд железнодорожным транспортом возможен 

как по Транссибу (с пересадкой в Известковой), так и по БАМу (через Тынду). С 

восточного направления также возможны два варианта от Хабаровска: прямой поезд 

№663ЭА Хабаровск – Чегдомын и пересадка в Комсомольске-на-Амуре с поезда 

Владивосток – Советская Гавань на поезд Комсомольск-на-Амуре – Тында. 

При начале путешествия из города Владивостока существует два варианта 

добраться до Нового Ургала: с пересадкой в Хабаровске и пересадкой в 

Комсомольске-на-Амуре. Оба варианта по показателям отправления и прибытия 

почти одинаковы – оба поезда приходят в Новый Ургал утром. Некоторые группы 

выбирают вариант Комсомольска, чтоб длительное время не находиться на вокзале в 

ожидании следующего поезда (между поездами 30 минут), меньшее расстояние 

носить рюкзаки. В ситуации детской группы мы предпочли вариант через Хабаровск 

не столько по причине экономии 100 рублей на каждом пассажире, сколько для 

снятия усталости детям от нахождения в поезде и посещения 

достопримечательностей Хабаровска (музеи, детские развлекательные центры).  

Мост через реку Ниман в еѐ верховьях находится на дороге Чегдомын – 

Софийск. Дорогу от Нового Ургала до моста возможно разделить на 4 участка: 

1. Новый Ургал – Чегдомын: асфальт, частично хорошая грунтовка – 27. 

Автомобиль идѐт под 40 км/ч, но имеются естественные «лежачие полицейские» и 

заднюю часть грузовой машины подбрасывает. 
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2. Чегдомын – паромная переправа через реку Бурею перед посѐлком 

Шахтинский: хорошая грунтовая дорога – 78 км. 

3. Паромная переправа через р. Бурею перед посѐлком Шахтинский. 

Стоимость переправы 2,5 т.р. с автомобиля (водителю оплачивается туда+обратно 

т.е. 5 т.р.). Билеты на паром приобретаются в Чегдомыне. В настоящее время, 

вследствие высокой стоимости переправы, строится альтернативный паром ниже по 

течению реки. 

4. Посѐлок Шахтинский – мост через реку Ниман (не доезжая посѐлка 

Софийска): грунтовая дорога 40 км относительно хорошей и 50 км плохой (разбитые 

мосты, броды, лужи). 

Заброска на Ниман происходит в том же направлении, что и заброски на 

притоки Нимана – Акишму и Нимакан. Конечная точка заброски на Нимакан 

находится за посѐлком Шахтинским, а на Акишму – далее Софийска (см. схему рек 

на карте 1). Наибольшей популярностью пользуется маршрут на Акишму, как 

наиболее сложную реку региона, поэтому ценник заброски определяется по 

Акишме. Ранее ценник был 30 т.р., с 2016 года собственник парома (прииск) 

установил оплату переправы в 5 т.р., увеличив таким образом ценник перевозчиков 

(до этого через паром проезжали бесплатно – водитель сам договаривался). Ценник 

до Нимана 28+5 т.р. 

Основным перевозчиком, которого используют приморцы и хабаровчане, 

является Николай (+79141788811). У него грузовая машина с тентом. В процессе 

подготовки заброски созвонились с группой «чехабы» (они в 2014 году 

забрасывались со знакомым водителем за более дешѐвый ценник), но прежний их 

водитель не работает, предложили нам водителя (+79143726168) с таким же, как у 

Николая, ценником. 

При заброске у нас (и всех других групп) возникла проблема с неработающим 

паромом. Паром не рассчитан на работу при паводковом уровне воды. Предыдущая 

группа прождала снижение уровня воды несколько дней и уехала с Николаем после 

нашей выгрузки перед паромом. Нас Николай честно предупредил на вокзале о 

пароме, но предложенный вариант заброски на Туюн нас не обрадовал – этот 

вариант мы могли использовать и после недели ожидания снижения уровня воды 

(длина речки гораздо меньше ниманской). Заброска на Туюн от парома возможна и 

без автомобиля, сплавившись до разъезда Буреинский и сев на поезд до станции 

Туюн. 

На следующий день (когда убедились, что вода не падает) был произведѐн 

поиск путей дальнейшей заброски без использования парома. Опрос жителей 

посѐлка Софийск, ожидающих у парома возможности доехать до своего дома, дал 

два номера телефона, по которым возможно попросить из Софийска приехать к 

противоположному берегу грузовую машину: 1) Сергей-водитель +79141645928, 2) 

Ольга Петровна чей муж водитель +79141801382. Дозвониться не смогли, хотя 

звонили как с нашего спутникового телефона, так и с двух других спутниковых 

телефонов местных водителей, ожидавших паром. Предположили, что не работала 

сотовая связь МТС в самом Софийске. 

Сообщение между берегами осуществляла моторная лодка, перевозя жителей 

посѐлка Шахтинский. Хозяином моторки оказался начальник метеостанции 
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Владимир Алексеевич. Он согласился нас переправить через реку и свѐл с 

единственным человеком в посѐлке, который мог помочь с автомобильной 

заброской. Сам Владимир Алексеевич был на дежурстве и не мог нам помочь. С 

Максимом на Ниссан-Сафари договорились о заброске в две ходки за 20 т.р. За 

переправу через Бурею отдали Александру Ивановичу 5 т.р. (как за паром). 

Считается, что мы переплатили, но выбора не было: «бабло побеждает зло». 

Особо хочется поблагодарить Владимир Алексеевич за оказанную помощь и 

приют в своѐм доме той половины группы, которая с детьми до часу ночи ожидала в 

Шахтинском возвращения машины, забрасывающей первую часть группы. 

Варианты выброска с маршрута: 

1. В районе притока Алонка (5 км ниже) есть подход дороги (бывшая 

геологическая база). С воды просматриваются лодки на берегу. От берега реки до 

посѐлка Алонка дорога порядка 30 км. При наличии договорного транспорта или 

оказии можно выйти с маршрута там, исключив тем самым не представляющий 

интереса участок сплава по реке Бурее. Николай за вывоз с берега реки у Алонки 

просил 15 т.р. Сотовой связи на этом участке реки нет. 

2. От лодочной станции турбазы 3 км выше ж/д моста через реку Бурею 

пешком до посѐлка Усть-Ургал 3,5 км. Дорога плохая. Транспорт обычной 

проходимости везти отказывается. От Усть-Ургала до станции Новый Ургал 23 км 

по автомобильной дороге. Рейсовый транспорт отсутствует, надо голосовать или 

нанимать машину. Движение регулярное. Попутчиков берут. 

3. Самый популярный вариант – от автомобильного моста через р. Бурею. По 

автодороге до ст. Новый Ургал 30 мин нанятым заранее (3 т.р.) или попутным 

транспортом (видели приехавших на станцию в кузове самосвала). В 2014 году 

вызывали к мосту легковое такси для спешащих в посѐлок по делам. 

От станции Новый Ургал поезда на восток уходят вечером: №663ЙА 

Чегдомын-Хабаровск отправляется в 12.40, поезд Тында – Комсомольск-на-Амуре 

отправляется в 10.54 (время московское). 

2.2.2. Связь. 

Сотовая связь только в населѐнных пунктах Новый Ургал (МТС, Мегафон) и 

Софийск (МТС). На автомобильном мосту у Софийска связи нет. На автомобильном 

мосту у Нового Ургала связь есть (МТС, Мегафон). На выходе с реки связь 

появляется в районе разъезда Буреинский (МТС). 

В Верхнебуреинском районе Хабаровского края используют сеть спутниковой 

сотовой связи Globalstar. В этой сети возможно использование симок МТС, 

поминутная тарификация будет даже дешевле: 12 рублей вместо 40 (но по 

техническим причинам должна быть отключена на симке возможность видеозвонка 

– возможно техническую ошибку уже устранили). В 2014 году на Акишме связь 

была хорошей. В 2016 году от парома не удалось позвонить на сотовые номера, но 

дозвонились на городской номер во Владивостоке. Больше спутниковой связью не 

пользовались. 

2.2.3. МЧС. 

Заявлялись в МЧС Хабаровского края, позвонив по телефону дежурному 

(4212) 41-59-50 и по электронной почте operhab@mail.ru выслав копию маршрутной 

книжки. 
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2.2.4. Медицина. 

Медицинские учреждения только в Новом Ургале, поэтому врача скорой 

помощи вместе с чемоданчиком мы взяли с собой. В случае необходимости в 

медстационаре были готовы вызвать вертолѐт МЧС. 

 

2.3.Запасные варианты маршрута и аварийные выходы с маршрута 

 

На участке Ниман – Бурея сплав проходит по ненаселенной территории. 

Постоянный населенный пункт Усть-Ниман находится 1 км ниже слияния с рекой 

Буреей. Ближайшая дорога появляется в районе притока Алонка. На карте отмечены 

несколько подходов зимников. Зимники, сопутствующие реке, появляются только 

на участке Ниман-Бурея. Выход по зимникам представляется сомнительным, ввиду 

протяженности и труднопроходимости. Пеший выход с маршрута в случае 

повреждения судна, или невозможности продолжать сплав по иным причинам не 

рассматривался. В случае критического паводка планировалось ожидать спад воды. 

Если по прибытию на место выяснялась невозможность сплава по р. Ниман, 

запасной вариант – сплав по р. Туюн. 

 

2.4. Изменения маршрута и их причины 

 

По причине паводка заброска проходила дольше на 1 сутки, в связи с чем 

исходный график корректировался. 

 

2.5. График движения 

 

Дата 
Участок 

маршрута 
км 

Техническое 

описание 

Время 

движения 
Метеоусловия 

1 2 3 4 5 6 

30.07 Станция Новый 

Ургал – 

переправа через 

Бурею у п. 

Шахтинский 

105 Автомобильная дорога (с 

заездом в гараж Николая в 

Чегдомыне) 

4 ч 30 мин Переменная 

облачность, 

временами дождь 

31.07 П. Шахтинск – 

мост на р. Ниман 

 Переправа на моторной 

лодке 

ЧХВ ≈ 40 

мин 

Пасмурно, 

временами дождь 

   Автомобильная дорога ЧХВ ≈ 3 ч 

на рейс в 1 

сторону 

 

01.08 Стапель    Переменная 

облачность 

02.08 Стапель – 34 км 

(перед Курум) 

34 Перекаты, расчѐски ЧХВ ≈ 4 ч 

25 мин 

Переменная 

облачность, 

временами дождь 

03.08 34км (перед 

Курум) – 63 км 

29 Перекаты, расчѐски ЧХВ ≈ 3 ч Переменная 

облачность 

04.08 63 км – 

Салтырай 

37 Незначительные валы. 

Прижимы. Локальные 

«бочки» 

ЧХВ ≈ 5 ч 

20 мин 

Переменная 

облачность 
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1 2 3 4 5 6 

05.08 Салтырай – 119 

км 

21 Валы. Шиверы ЧХВ ≈ 2 ч 

30 мин 

Солнечно 

06.08 119 км – 137 км 17 Валы. Шиверы. Шивера 3 

к.с., порог 3 к.с. 

ЧХВ ≈ 3 ч Солнечно 

07.08 137 км – 149 км 10 «Верхняя труба». Валы. 

Шиверы 2 к.с. Прижим. Две 

шиверы 3 к.с. 

ЧХВ ≈ 1 ч Переменная 

облачность, 

дождь 

08.08 149 км – 175 км 26 Валы. Шиверы 2 к.с., 

шивера 3 к.с. 

ЧХВ ≈ 3 ч 

25 мин 

Переменная 

облачность, 

преимущественно 

солнечно 

09.08 175 км – 210 км 35 Валы. Шиверы 2 к.с. ЧХВ ≈ 5 ч 

50 мин с 

рыбалкой 

Переменная 

облачность, 

грозовой ливень 

10.08 210 км – коса на 

243 км 

33 Валы ЧХВ ≈ 3 ч 

20 мин 

Переменная 

облачность, 

грозовой ливень, 

туман 

11.08 243 км – п. 

Агликан 274км 

31 «Нижняя труба». Шиверы 2 

к.с., одна шивера 3 к.с. 

ЧХВ ≈ 5 ч 

10 мин 

Пасмурно, дождь 

12.08 П. Агликан – 320 

км 

46 Разбои ЧХВ ≈ 6 ч 

25 мин 

Переменная 

облачность, туман 

13.08 320 км 0 Днѐвка  Ясно, вечером 

гроза, дождь 

14.08 320 км – мост 

(335 км) 

15 Разбои ЧХВ ≈ 1 ч 

35 мин 

Пасмурно, дождь 

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

30.07.16. Ст. Новый Ургал – переправа через Бурею у посёлка Шахтинский 

6:45. Прибытие на станцию Новый Ургал в 6.45 местного времени. 

Созвонились с заранее нанятым транспортом. Покупаем хлеб и продукты в машине. 

Погрузились на грузовик с тентом (фото 1). Водитель Николай. С нами до Акишмы 

забрасывалась группа каякеров из Владивостока (Пипко Денис, Сойко Андрей, 

Бочков Сергей, Фищенко Алексей). Есть информация от водителя о паводке на 

Бурее и отмене парома. 

7:40. Выехали. 

12:10. Переправа через Бурею (фото 2). На Бурее паводок. Паром не ходит. 

Принято решение подождать день-другой. Предыдущая группа из Хабаровска, 

просидевшая 3 дня, уезжает с водителем на р. Туюн. Каякеры присоединяются к 

ним, у них обратные билеты на 06.08.16 – ждать нет возможности. Встали выше по 

течению паромной переправы у недостроенного дома и лодочных гаражей (фото 3-

4). В малую воду в это месте брод через Бурею. Ниже парома работает строительная 

техника. 

15:00. Обед. Первый опыт приготовления диетического и стандартного котла. 

Погода пасмурная, временами капает. Заготавливаем жерди на рамы. 

19:00. Ужин. Вечером дождь. 
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31.07.16. Переправа, Шахтинский – р. Ниман 

9 ч. Завтрак. Вода поднимается от вчерашнего уровня + 5 см. Рассматривается 

вариант сплава по Бурее, с дальнейшей переброской на р. Туюн. 

Мамы придумывают развлечения для детей (фото 5). 

Около 11:30. Стабровский пробует договориться с моторными лодками и 

организовать машину с другой стороны. 

Около 13 ч. Борщ. Моторка готова перевезти на ту сторону Буреи за 5 тысяч 

рублей. Машина (джип Safari) готова довезти до Нимана за 20 тыс. руб. 

Решение принимается очень быстро. Вода упала до вчерашнего уровня. 

15:20. Переправляемся на моторке (хозяин Алексеевич, начальник 

гидрометеопоста). Заготовленные жерди на рамы оставляем на Бурее. 

16:00. Старт на Сафари с водителем Максимом. 8 человек (Колупаевы, 

Брянцевы и Ира Стабровская) и груз. Погода переменная солнце-ливни. 

19:00. Прибытие на Ниман (коса 500 м ниже моста на правом берегу). Машина 

уезжает за оставшимися (Тювеевыми, Стабровскими). 

Вода в реке мутная. Кусты притоплены. Несет хлопья пены. 

20:30. Ужин головной части группы. Чистую воду берем в проточном болотце 

сбоку от просеки. 
 

01.08.16. Стапель 

05:00. Приехала вторая часть группы и груза. 

08:00. Частичный подъѐм 9:00. Завтрак. 

Стапель. 

16:00. Готовы рафт и К2. 

17:40. Кат-4 достроен. Вода немного упала. 

Днѐм переменная облачность, к вечеру небольшой дождь. 
 

02.08.16. Стапель – 34 км (Курум) 

Под утро дождь. 

8:00. Зарядка. 

9:00. Завтрак. 

10:42. Старт (фото 6). Гроза, дождь. 

13:05. Обед (фото 7). 

14:45. Выход. 50 минут приятного и вновь – гроза. 

17:40. Встаем на ночевку 1 км не доходя левого притока Курум в средней 

части обширной косы левого берега (фото 8). 

19:45. Ужин. Чистую воду берем в ямах на косе. 

Вода в реке медленно поднимается. Противоположный лесистый берег 

периодически осыпается. 
 

03.08.16. Курум – 63 км 

Ночью вода поднялась. В 3 часа Брянцевы и Колупаевы перенесли палатки 

выше в кусты ивняка. В 4 часа Тювеев перенѐс свою палатку. Стабровский с 3 до 7 

утра караулил уровень воды. К 6 часам вода затопила не только места 

первоначальной постановки палаток первых проснувшихся, но и дошла до места 

первоначальной постановки палатки Тювеева (фото 9). 
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08:00. Завтрак. 

10:46. Выход (фото 9). Левый приток Курум. 

Правый приток Мал. Кывыты находится за островом. На карте не отражено. За 

час прошли около 10-11 км. 

12:25. Приток Акач. Вода тѐмная, прозрачная. Безрезультатная проба 

рыбачить. В устье притока рыба не брала. Надо выше гулять. Приток 

перспективный. Есть столик, костровище. 

13:40. Встали на полуднѐвку на острове. 63-й км. Баня. Тортики в честь дней 

рождения Тювеева и Колупаевой (фото 10). 
 

04.08.16. 63 км – Салтырай 

7:00. Подъѐм. Солнечно. 

8:30. Завтрак. 

10:35. Старт. Брянцевы берут на борт Галю и идут до левого притока Южная 

Кывыты (66 км). Перед притоком зимовьѐ (а на карте – после притока). 

12:55. Обед (фото 11). 

14:25. Старт. 

На правом притоке Санар 5 мин рыбалки – сорвался ленок. 

На 4К утопили фотоаппарат. Подробности: для развлечения детей проходили 

по всем «плюшкам», для этого маневрировали по всей ширине реки, в очередную 

«плюшку» заходили правой скулой вперѐд (шли от правого берега под левый), в 

сливе резко выровняли катамаран по течению, а бочка при этом катамаран резко 

тормознула, посадки у троих были «рюкзачные», по инерции задний левый 

(Стабровская Татьяна) ушѐл в воду. Заодно показали детям действия члена экипажа 

после выпадения с катамарана и действия экипажа по спасению: Татьяна держалась 

за катамаран позади судна, катамаран зачалили в улове к берегу. Фотоаппарат до 

утопления находился за пазухой у Татьяны, его спасти не удалось. 

17:25. Встаѐм в устье левого притока Салтырай. Приток завален свежим 

березняком на метров 500 вверх. Свежие следы медведя. По притоку скатывается 

холод. 
 

05.08.16. Салтырай – 119 км 

8:00. Завтрак. 

10:30. Общий выход. Солнечно. 

11:00. Байгантай. 111-й км – узкая коса, средняя часть удобна для стоянок. 

12:00. Биракачан. Зимовьѐ. Стоять можно только в траве у зимовья. В устье 

большие валуны. 

12:20. 117-й км. Устье (вынос валунов) левого притока 1,5 км ниже 

Бирокачана (фото 12). Обед. Влад видел медведя. 

14:20. Выход. 

15:00. 119-й км – широченная коса, встаѐм на полуднѐвку. ЧХВ – 2 ч. 30 мин. 

насобирали грибы (подберезовики, подосиновики, лисички). 
 

06.08.16. 119 км – 136 км 

08.15. Завтрак. Солнечно. 
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10:23. Старт. Шиверы, перекаты (фото 13-14). Порог после притока 

Поворотный оказался залит и сложности не представлял (фото 15). Возможно, в 

другую воду это не так, а при большой воде это шивера. 

Напротив Лабазного – интересная шивера (фото 16). 

Приток Бурный. Шивера 3 к.с. 

13:15. 137 км  Порог 3 к.с. под скалой слева. Осматривали. Заход через 

залитую шиверу. Валы (фото 17-19). Напротив отличная коса с дровами, травяными, 

песчаными и галечными площадками. Напротив порога зимовьѐ. С воды зимовьѐ не 

просматривается. 

Полуднѐвка. Баня (фото 20). 
 

07.08.16. 136 км – 149 км 

7:30. Завтрак. 

Сегодня дождливая погода, все собираются быстро, пока не сыпет. 

10:15. Выход. РЕКОРД! 

Прохождение «Верхней трубы». Две шиверы 3 к.с. Из интересного – прижим 

слева. 

10:53. Слияние с Акишмой (фото 21). 

11:30-12:00. 4 км ниже слияния встали на правом берегу за ручейком. 

Постоянная стоянка с большим железным столом (фото 22). 

Весь день сыро и ветрено. Вода после принятия Акишмы посветлела. 

На каменистом правом притоке 1,5 км ниже слияния и ниже ловилась рыба. 
  

08.08.16. 149 км – 175 км 

9:15. Завтрак. Манная каша. Сухари выдавались порционно. 

10:55. Выход. Шивера 3 к.с. 

Рыбалка на притоке Скалистый (Денис) – фото 23, Большой (Владислав), 

безымянный (Денис). 

Прошли пару шивер (фото 24-25). 

13:25. Обед. Грибы в приличном количестве. Запекаем хариуса на палочках и 

таганке (фото 26). 

15:22. Выход. До Ына – 8 км. Очень-очень тепло, можно сказать – очень 

жарко! Дети купаются с судов. 

Перед Ыном слева на хвостовой косе острова стоит привязанный катамаран 

4К Уралэкспедиция с установленной на нѐм палаткой. Справа напротив первого 

русла – зимушка. Вещи висят, но никого нет. Остров на 80 м ниже Ына 

заканчивается камнями-скалками. Обходили справа. По правой протоке течѐт чистая 

вода из Ына. По левой – мутная Нимана. 

17:30. Встаем на 175-м км. Песчаная длинная коса. Ветра нет. Есть комары. 
 

09.08.16. 175 км  – 210 км 

8:00. Завтрак. 

10:05. Выход. Поѐм песни. 

Встречаются локальные валы и бочки (фото 27-28). 

Рыбачим спиннингами на ходу. В улове крупный ленок и щучка (фото 29). 

13:00. Обед. 190-й км. Суп гречневый и жареная рыба. 
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15:00. Выход. Накрыло грозовым ливнем. Сориентироваться сложно, притоки 

(Даурка, Матрек, Балаганчик) выглядят как стоячие старицы. 

17:00. Кивили. Характерные камни-скалки за устьем. На косе за устьем 

вставать не стали. Стабровскому не понравились местные комары. Рыбалка на 

Кивели отменилась. Прошли чуть дальше в протоку между островами. 210-й км. 

17:30. Стоянка. Песок и камни. 

Следы медведя. 

Вечером временами дождь. 
 

10.08.16. 210 км – 243 км 

10:03. Выход. 

12:20. Б. Аимка. Стоянка перед притоком заросла, остался один стол. Вставать 

не стали. Только отчалили, накрыла гроза. Обедали чуть ниже притока на косе 

справа с крупными валунами. 

14:20. Выход. Дождя нет, туман над рекой. 

15:20. Малая Аимка. Скорость около 8 км/ч. 

15:40. Остров на 243 км. Мягкий мох на песке. Кедровый стланик – самые 

разные оттенки зеленого цвета. Красиво, ровно, мягко (фото 30). 
 

11.08.16. 243 км – правый приток Агликан 274 км 

10:20. Выход. 

С 247 по 253 км «Нижняя труба». На выходе шивера 3 к.с. (фото 31-33). 

13:10. Обед у водомерной отметки. 

Выше 100 м вертолѐтная площадка (углы квадрата обозначены красно-белой 

краской, в центре – круг). Ниже 200 м левый приток Половинка. Ещѐ ниже на 

правом берегу метеопост. 

14:50. Выход. 

17:10. 274-й км Огромнейшая низкая коса (фото 34). Встаѐм в конце косы на 

возвышении напротив притока Агликан. Приходится далеко носить суда и вещи, так 

как на самой косе вставать опасно – может ночью залить. 

Дождь вечером и ночью. Временами сильный. 
 

12.08.16. 274 км – 320 км 

8.20. Завтрак. Вода поднялась. Огромная коса частично притоплена. 

10:30. Выход. Идем кучно, всех поджидаем. 

11:50. Бурея. Прощай, Ниман! 

12:30. Усть-Ниман (табличка «остановка катеров с воздушной подушкой» – 

фото 35). 

12:40. Ищем место обеда и полуднѐвки. 

14.30. Экипаж 4-ки требует днѐвки. Обед на первом попавшемся месте. 

16:15. Выход с обеда. 4К предоставлена возможность искать место стоянки. 

Поиски затянулись. Не было места, гарантирующего безопасность при 

подъѐме воды, все удобные площадки могли быть залиты водой. 

18:50. Встаѐм на входе в протоку, на переменно высоком намыве. 

20:40. Ужин. Гроза. 
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13.08.16. Дневка 

«Посвящение» для детей (фото 36-40). 

Сушка. Баня. 

Вода в реке прибывает. 

21:10. После заката – сильная красивая гроза. Со шквальным ветром. 
 

14.08.20106   320км–мост.. 

6:45. Подъѐм. Недалеко следующая гроза, быстро собираемся. 

7:45. Завтрак в палатках. Вода поднялась ещѐ на 20 см. 

9:45. Выход. Рекорд! Скорость реки – больше 10 км/ч. 

По дороге видели свеженаломанные стволы деревьев. Вчера здесь был смерч! 

11:20. Зачалились сразу под автомобильным мостом справа. К-4 – слева. 

Собираем вещи. Опять дождь (фото 41). Комары. Позвонили водителю. 

14:00. Выезжаем на ж/д вокзал ст. Новый Ургал. 

14:30. Новый Ургал. Магазин, обед, укладка. На вокзале группа с 

Комсомольска-на-Амуре рассказала о большом количестве групп на Туюне (около 

8). 

19:40. Отбытие в Хабаровск поездом № 664. 

 

2.7. Потенциально опасные участки на маршруте 

 

С учѐтом уровня подготовки группы потенциально опасные участки маршрута 

отсутствовали. Наибольшую опасность представляла переправа через Бурею на 

моторной лодке, дети переправлялись в сопровождении взрослых, одевались 

спасжилеты. 

 

2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других 

объектов на маршруте 

 

Природа (фото 42). 

 

2.9. Дополнительные сведения о походе 

 

Отсутствуют. 

 

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения 

 

Затраты на питание на маршруте 2000 руб./чел. 

Затраты на проезд (взрослый): 

Ж/д плацкарта Владивосток – Хабаровск = 1708 руб./чел. 

Ж/д плацкарта Хабаровск – Н.Ургал = 1413 руб./чел. 

Авто Н. Ургал – паром Бурея = 15 т.р. с группы. 

Переправа Бурея  = 5т.р. с группы. 

П. Шахтинский – р. Ниман = 20 т.р. с группы. 

Мост Бурея – ст. Н. Ургал = 3т.р. с группы. 
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Ж/д плацкарта Н. Ургал – Хабаровск = 1413 руб./чел 

Ж/д плацкарта Хабаровск – Владивосток = 1708 руб./чел 

Ж/д проезд детей со скидкой 50% по акции РЖД. 

Затраты на комплектацию аптечки, ремнабора, подготовку группового 

снаряжения, фото материалы в смету не вошли. 

Итого порядка 11500 на взрослого и 8500 на ребѐнка. 

 

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 

 

Поставленные цели по проведению «большого» похода и приобщению 

подрастающего поколения к водному туризму достигнуты. Маршрут пройден 

полностью, безаварийно, в соответствии с графиком, в спокойном плановом 

режиме, с соблюдением необходимых мер безопасности. Участники познакомились 

с интересной малозаселенной сплавной рекой, закрепили навыки прохождения 

водных препятствий характерных для горно-таежных рек. Отдохнули.  

Для ориентирования на маршруте использовали подготовленную карту-схему 

масштаба 1:150000, дополненную подробностям со спутниковых снимков. Также 

использовались материалы карты-схемы «По Акишме», описания и рукописные 

схемы из отчѐтов Карикова Г.П., Дроновой Ю.В., Серого С.С. Изменения на 

местности и отмеченные несоответствия отражены в отчѐте. 

Препятствия, встреченные на маршруте, не требовали просмотра с берега. 

Линия движения читалась с воды. В целом условия для просмотра сильно зависят от 

погоды, уровня воды и времени суток. Перемещаться по лесу сложно. Тропы 

отсутствуют. Над водой часто держится туман. 

Рассчитывать на рыбу уверенно можно только на участке от слияния с 

Акишмой до пр. Кивели. 

Температура воздуха за время похода держалась на уровне 16…25 С, 

температура воды 8…12 С Для защиты от воды и холода на сплаве может быть 

достаточно брызгозащиты и неопреновых тапочек. 

 

Маршрут пройден полностью. По воде 335 км. 

В соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

туристских маршрутов (ЕВСКТМ) (см. "Русский турист": нормативные акты по 

спортивно-оздоровительному туризму в России на 2001-2004 гг. Выпуск седьмой – 

Москва, 2001г.) маршрут оценивается как водный третьей категории сложности. 

 

2.12. Скан-копия маршрутной книжки 
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2.13 Приложения 
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Приморская федерация спортивного туризма 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 

к отчѐту 

о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

третьей категории сложности  

по реке Ниман в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, 

совершенного группой туристов города Владивостока 

в период с 01 августа по 14 августа 2016 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта маршрута 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маршрутная книжка № 05-16В 

Руководитель группы: Брянцев Д.С. 

690021, Приморский край г. Владивосток, ул. 

Бурачка д. 15, кв. 52 

электронная почта: akademik@front.ru 

 

 

 

 

Владивосток 

2016 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 
 

Карты изготовлены Брянцевым при подготовке к походу и имелись на 

маршруте на каждом судне. В обозначения на карты добавлены названия ручьѐв 

(чѐрной и синей ручкой), подписи линий долгот и широт (чѐрной ручкой), 

препятствия согласно лоций (чѐрной ручкой), километрах от моста до моста через 

каждые 5 км (красной ручкой), запланированные места стоянок (синим 

фломастером). Позже добавлены места стоянок пройденного маршрута (красные 

треугольники). 
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Приморская федерация спортивного туризма 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к отчѐту 

о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

третьей категории сложности  

по реке Ниман в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, 

совершенного группой туристов города Владивостока 

в период с 01 августа по 14 августа 2016 года 
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Лоция составлена на основании ранее опубликованных отчѐтов и прохождения 

маршрута по большой воде. Надо отметить, что отчѐтов со свежей лоцией Нимана в 

интернете практически нет, так как реку не ходят группы высокого уровня 

подготовки. До середины 90-х годов река квалифицировалась 4 категорией 

сложности для байдарок и 3 категорией сложности для плотов из-за наличия 

порогов водопадного типа. По воспоминаниям там действительно были такие 

пороги. В середине 90-х годов пороги смыло. С тех пор речка стала использоваться 

для подготовки начинающих водников, так как для рыбаков речка не представляет 

интереса из-за грязной воды вследствие работы в верховьях золотодобывающих 

приисков (посѐлок Софийск). 

 

Начнѐм с характеристики района путешествия – Буреинского нагорья. Описа-

ние опубликовано Серым С.С. на http://www.skitalets.ru/water/2005/amur2004/. 

1. Географическое положение, геология, орфография. 

Реки Ниман, Акишма, Бурея входят в провинцию «Буреинское нагорье», 

которая в свою очередь входит в состав Приморско-Приамурской физико-

географической страны, расположенной на западе Хабаровского края, между 50° и 

55° с.ш. 

Наземными вулканическими образованиями представлены отложения 

палеогена и неогена. Повсеместное покровное распространение небольшой 

мощности имеют четвертичные отложения. 

Данная область является составной частью Тихоокеанского рудного пояса. 

Магматическая деятельность сопровождалась проявлениями оловянной, олово-

вольфрамовой и олово-полиметаллической минерализацией. Исследования ученых – 

геофизиков Дальневосточного государственного университета свидетельствуют о 

высокой сейсмичности хребтов провинции Буреинского нагорья. 

Всем хребтам провинции присуще вертикальное ярусное расчленение с харак-

терным типом рельефа, с определѐнным сочетанием геоморфологических процес-

сов: верхний ярус, охватывающий вершинные поверхности карлингов-альпийское 

высокогорье, с высотами превышающими 1700 м; ниже расположен ярус гольцевого 

среднегорья в высотном диапазоне от 1000 м до 1700 м. До высот 1000 м 

расположено таѐжное среднегорье. Основное распространение и разнообразие форм 

рельефа получили кары, представленные видами: нивальные, нивально-ледниковые, 

ледниковые кары и ледниковые цирки. 

Троговые долины менее широко распространенны, чем ледниковые цирки и 

кары. Они, как правило, приурочены к наиболее крупным циркам и имеют в длину 

от 1 до 5 км. Троги имеют корытообразный профиль с крупными бортами. 

Окончание долины формирует конечная морена, которая имеет обычно 

серпообразную форму вала, нередко служит подпорной плотиной для горных озѐр и 

возвышается над данной мореной. 

В ярусе альпийского высокогорья широкое распространение получили 

гравитационные процессы в виде обвалов, лавин, камнепадов, осыпей. Район 

характеризуется высокой лавиноопасностью, особенно поздней зимой и в начале 

весны. Лавины формируются в лавиносборах каров, нивально-эрозионных воронках, 
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в нагорных террасах и ложбинах. В гольцовом поясе встречаются висячие долины и 

сквозные долины. 

2. Климат и воды. 

Климат в районе нагорья умеренно-континентальный, осуществляется 

западный постоянный перенос воздушных масс. Среднемесячная температура 

января составляет -25 ÷ -30°С. Четко выражен инверсионный характер 

распределения температур. Холодный воздух скапливается в межгорных 

котловинах. Снежный покров составляет 25-30 см, на подветренных склонах 

скапливаются значительные массы снега. На протяжении всего зимнего периода 

наблюдается сход лавин, пик сходов наблюдается в марте, когда ход дневных 

температур колеблется на отметке 0°С. 

Среднегодовая сумма осадков – 1200 мм. Буреинское нагорье относится к зоне 

влажного климата. Средняя относительная влажность составляет 75-80% и в течение 

года меняется незначительно. Это обусловлено низкими температурами зимой и 

летом обилием осадков. Осадки выпадают длительный период и охватывают 

большие площади, что вызывает значительную паводочную волну, наводнения и 

сопровождается сходом селевых потоков в горах. 

Низкая температура воздуха и значительная продолжительность периода с 

отрицательной температурой способствует глубокому промерзанию почв. 

Мощность многолетнемерзлых грунтов долин составляет в среднем 30-40 см, в 

горах мощность повышается, достигая максимально до 800 м. Слой мерзлых 

грунтов служит водоупором для поверхностных и грунтовых вод. 

Все реки относятся к дальневосточному типу с низкой зимней меженью, не-

большим весенним паводком, с высоким уровнем летом и осенью, что обусловлено 

выпадением летнего муссона. Интенсивность подъѐма уровня достигает 2-3 м за су-

тки, а в отдельных случаях и более. Паводки наблюдаются в июле-сентябре. Пита-

ние рек смешанное (снеговое и грунтовое). Широкое распространение имеют од-

нолетние наледи, которые держаться до августа. Начало ледостава происходит в ок-

тябре, вскрытие в апреле-мае, при этом многие реки в этот период промерзают до 

дна. 

Значительные площади занимают мари и болота, в пределах равнинных участ-

ков и днищ долин, на поверхности террас, в плоских междуречьях, в пределах меж-

горных впадин. Основные – это лиственично-сфаговые, кустарнично-осоковые-

сфаговые. Характерной особенностью является слабый темп торфонакопления, 

обусловленный быстрым размножением органической массы и уничтожение еѐ 

частыми пожарами. Мощность торфяных накоплений составляет 0,4-1,5 м, достигая 

в отдельных местах до 4-5 м. Нижние горизонты и в летнее время могут оставаться в 

мерзлотном состояние. 

3. Растительность. 

Основу растительного покрова составляют леса, занимающие горно-долинную 

часть территории и опускающиеся на равнины, которые в силу заболоченности на 

значительных пространствах лишены древесной растительности. Наиболее 

заболоченные участки заняты зарослями ерника, травяно-моховыми и осоковыми 

болотами, так называемые мари, богатые ягодниками. 
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Растительный покров Буреинского нагорья относится к подзоне елово-

лиственных лесов и осложнѐн высотной поясностью. 

Структура высотной поясности: 

1) горная тундра (гольцовый пояс), 

2) подгольцовый пояс – кедровый стланик, каменно-березовый, ольховый 

стланик, 

3) елово-лиственный лес, 

4) лиственные леса, 

5) пойменные леса (хвойно-широколиственные). 

4. Животный мир 

Наиболее распространенны общетаѐжные виды охотско-камчатской и восточ-

носибирской фауны. 

Повсеместно встречаются бурый медведь. Лось, северные олени (согжои) 

пасутся по долинам рек. Из хищных встречаются: волки, росомаха, рысь, горностай, 

соболь. Из отряда заячьих, ареал которых до 51° с.ш., обитает заяц 

дальневосточный. 

Из птиц, кроме каменного глухаря и дикуши, в горах изредка видна белая 

куропатка. Наиболее характерные: кедровка, трясогузка, пеночка, снегирь. 

Из пресмыкающихся надо отметить живородящую ящерицу. Много 

различных бабочек: шелкопряд, монашка, сибирский шелкопряд. 

В гольцовом поясе гор распространена высокогорная фауна с характерными 

аркто-альпийскими видами: черношапочный сурок, лемминг Огнева, горный конѐк, 

завирушка альпийская. 

В пресноводных водоемах обитают таймень, ленок, хариус. 

 

Анализ ранее опубликованных лоций 

 

На сайте Скиталец имеется два описания, ещѐ имелись в нашем распоряжении 

два отчѐта –  Дроновой Ю.В. от 2005 года и Серого С.С. от 1998 года (Ниман-Туюн). 

Первое упоминание лоции в брошюре "Водные маршруты СССР. Азиатская 

часть" (М., "Физкультура и спорт", 1976). Это упоминание опубликовано на 

Скитальце (http://www.skitalets.ru/ books/rekisssras/olga.htm). 

Характер Нимана изменяется после впадения слева ключа Биракачан. Это 

место хорошо заметно с веды: берег здесь усеян крупными валунами, вверх по 

ручью стоят три избы геологической базы. 

Далее долина реки сужается, берега становятся выше, по берегам – обвалы и 

осыпи. Увеличивается и высота окрестных гор – сказывается приближение к 

Туранскому кряжу. На реке появляются заметные пороги и шиверы, которые 

вначале несложны для прохождения. Постепенно уклон русла возрастает, пороги и 

шиверы идут почти без перерыва. Этот 30-километровый порожистый участок 

оканчивается невысоким водопадом. Слив расположен за шестым на этом участке 

порогом после расширения русла в правом притоке возле небольшого острова 

(высота падения воды около 1,5 м). 

Ниже водопада наиболее сложный участок Нимана (9 км), тянущийся до 

впадения справа реки Акишмы. В 500 м ниже водопада крупный порог, последняя 
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ступень которого – крутой слив, похожий на водопад. Проход в пороге – справа 

(слева крупные подводные камни). Примерно в 1 км ниже порога ещѐ один водопад 

высотой около 2 м. За ним каскад порогов с большой стоячей волной. Все пороги 

последнего каскада необходимо осматривать, а водопады – обносить. Акишма 

впадает в Ниман за порогом, а чуть ниже их слияния порог с высоким валом, 

начинающийся километровой шиверой. Пороги и шиверы чередуются еще 

несколько километров, затем долина реки расширяется, течение замедляется. 

Через 30 км новый порожистый участок: 5 порогов и водопад. Здесь также 

требуются предварительный осмотр и осторожность при приближении к водопаду. 

Ниже порогов заброшенная деревня Агдони, а в 3-4 км в лесу – метеостанция. От 

этого места Ниман не представляет трудности вплоть до устья. 

 

По адресу http://skitalets.ru/water/2008/niman_karikov78/ находится отчѐт 

Карикова Г.Г. (г. Владивосток, руководитель турклуба «Сплав») от 1978 года. 

Пояснение по обозначению в лоции отчѐта «100/170/100/0,7»: 100 – азимут входа в 

препятствие, 170 – азимут выхода, 100 – длина препятствия, 0,7 – высота валов. 

Воды в Нимане больше, чем в Олге, мели очень редко. Через 9-10 км справа 

остатки зимовья на правом берегу, еще через 2,5-3 км на левом берегу хорошее 

зимовье 3х5 м, печь, нары. Зимовье с воды не видно, приметно хорошее улово для 

причаливания .и несколько разряженный лес. Через 15-18 км у скального прижима 

по камням впадает левый приток Курум. В 1 км ниже впадает крупный правый 

приток Кывыти. Перед кл. Акич (правый) первые шиверы. Они невелики 50-100 м 

валы 0,5-0,7 м. Меняется характер пород. Сланцевые породы сменяются темными 

изверженными. Долина реки становится уже, пойма сужается до 400-500 м, ширина 

русла ~60 м. Дальше шиверы встречаются чаще. В 2 км выше Артика на правом 

берегу (правый приток) стоит затесанный столбик 1,0-1,2 м высотой с цифрой 216. 

Через 3-5 км прижим налево и шивера с приметным белым камнем посредине 

(100/170/100/0,7) Пойма реки сужается до 200-300 м. Через 7-9 км перед притоком 

слева приметная шивера (120/110/150/0,5). В 3-4 км ниже крупный приток слева. 

Долина широкая, просматривается на 3-4 км. Еще через 3 км приметная шивера ... № 

12 (180/200/300/0,6) на правом рукаве, в конце еѐ приток справа. Через 6-8 км 

крупный приток слева Бирокачан. Просторное зимовье 5х7 м в хорошем состоянии. 

Два сруба в плохом состоянии. Один можно использовать как баню. Ниже 

Бирокачана характер реки меняется на горный. Сопки подступают ближе. 

Пойма сужается, повсеместно не шире 200-300 м. Появляются вдоль берега 

"набережные". Шиверы идут часто и носят, серьезный характер. Валы до 1,0-1,5 м. 

Через 10-11 км остров, прижим справа 23 (210/140/400/1,5), на террасе левого берега 

сруб от палатки, хорошее место для ночѐвки, днѐвки. Далее препятствия идут 

плотно, особенно приметен порог 38 (220/250/200/1,0), обозначенный на карте как 

«ВДП 1,5» расположен на повороте вправо сразу за островком на правом рукаве. 

Левый забит камнями. Косой выход коренных пород с правого берега. Проход 

центром-влево. Ещѐ через 5-7 км самое сложное препятствие 47 (100/210/100/2,0) 

«ВДП 2,0». Расположено на правом повороте издали видно белое пятно на скале над 
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порогом. Через два км устье Акишмы. Вода в Акишме чистая, коричневатого 

оттенка, воды значительно прибавляется. 

Препятствия ниже Акишмы приурочены, как правило, к притокам и резким 

поворотам. Валы до 2,0-2,5 м. Примерно в 15 км ниже устья Акишмы речная долина 

расширяется, на левом берегу стоит водомерный пост. Ниже его ещѐ несколько 

серьѐзных препятствий. Перед развилкой на правом берегу избы (3 шт.), в хорошем 

состоянии. Характер реки меняется. Широкая долина, спокойное течение. Местами 

слабые шиверы. Приметен левый приток Агдони. Заброшенные избы (с войны) на 

правом берегу Агдони сруб водомерного поста. 

Нике устья М. Аимки начинается "Нижний коридор". Резкий поворот реки 

направо и русло зажимается берегами. Препятствия осложнены большим расходом 

воды. Валы до 2,0 м. Заканчивается "Нижний коридор" перед устьем Алонки. Далее 

пойма расширяется, горы отступают. Река вновь течѐт спокойно. На левом берегу 

водомерный пост, трос через реку. В 10-12 км ниже – устье Нимана. 

Лоция: 
1) перекат 120/150/50/0,6 проход свободный 

2) перекат 150/160/100/0,6 

3) перекат 230/220/50/0,5 

4) перекат 170/150/100/0,5 

5) перекат 60/90/60/0,5 

6) перекат 130/170/70/0,7 

7) перекат 100/170/100/0,7 

8) перекат 90/120/80/0,6 

9) шивера 270/290/150/1,0 проход слегка вправо 

10) 120/110/150/0,5 

11) 90/80/60/0,5 посредине валун 

12) 180/200/300/0,6. Слева подходит приток, на левом берегу залом на высоком камне 

(высота 3-4 м), разбой, проход по правому рукаву, в конце шиверы приток справа 

13) 0/20/100/0,5 

14) 120/120/200/0,6 сразу через 1 км Бирокачан 

15) 150/130/200/1,0. Сразу за устьем Бирокачана прижим вправо, идти центром 

16) 130/120/150/0,8 центром, много камней 

17) 140/150/100/0,8 

18) 220/260/300/0,8. Сразу за устьем левый приток Курункан. Много камней проход 

сложный 

19) 280/320/250/1,2 

20) 200/170/200/1,0 

21) 170/220/300/1,0. Длинная шивера сразу за левым ключей. Проход лучше центром влево. 

В конце шиверы ещѐ ключ слева 

22) 260/240/200/1,0 

23) 210/140/400/1,5. Поворот влево, на повороте остров с лесом, справа берег высокий. 

Левая протока забита камнями. На правой – камней меньше. На повороте прижим, подходит левая 

протока и дополнительно наваливает вправо, на выходе камни у правого берега, слив, валы до 1,5 

м. Сразу за шиверой на левом берегу стоянка гидрологов, сруб. Справа ключ 

24) 120/130/200/0,8 

25) 220/230/200/1,5. В русле много залитых камней. 

26) 230/220/500/1,0. Очень длинная шивера, много камней в русле, но проходы есть. В 

конце справа ключ. 

27) 190/140/100/1,5 

28) 140/140/200/1,0 
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29) 140/140/150/1,0. За шиверой слева ключ Лабазный 

30) 220/220/200/1,0. В начале и средине шиверы ключи слева 

31) 260/270/150/0,8. В начале шиверы ключ слева, много камней и русле 

32) 280/270/300/1,0. Длинная шивера, много камней залитых и открытых 

33) 250/230/100/1,5 

34) 220/180/250/1,0. Справа скала и подходит ключ Бурный 

35) 250/230/150/1,5 (разведка). Резкая шивера, в конце ключ справа 

36) 200/190/50/1,5 (разведка). Порог сильно забит камнями. Проход сложный. 



37 

 

37) 250/210/400/1,5 (разведка). Длинная шивера, состоящая из двух частей. Верхняя 

примерно 250 м, сложный переход, большие подводные и надводные камни, проход центром – 

вправо, далее 50 м быстротока и шивера, посредине еѐ подходит протока, слева после протоки 

нужно сильно уходить направо. Необходима разведка. В конце слива валы до 1,5 м. В большую 

воду становится опасным навал на левый берег ниже слива. 

38) 220/250/200/1,0 (разведка). Поворот реки вправо, на правом берегу вертолѐтная 

площадка. На повороте остров с заломом, несколько деревьев и кустов. Левая протока под скалой 

забита камнями. Прохода нет. Правее острова основная протока. В конце острова с правой 

стороны косо входит в воду скала. У правого берега водопад до – 1,5 м. Ближе к острову проход с 

подводными камнями. Вдоль всего острова шивера. Проходы есть. 

39) 270/270/150/0,8. Много камней 

40 ) 240/180/200/0,8. Навал на правый берег, много камней. Чѐтко выраженного слива нет. 

Проход центром – влево 

41) 160/130/300/1,0. Длинная шивера, много камней 

42) 90/90/200/1,0 

43) 90/100/150/1,0. Сразу за шиверой поворот и ещѐ одна шивера 

44) 170/200/100/1,0 

45) 190/60/300/1,5 (разведка). Сильный навал на правый берег, много камней. Основная 

струя идѐт центром, чуть вправо. В конце шиверы справа крупные камни перегородили почти всю 

реку. В центре слив и мощные бочки. Сразу за шиверой справа скала и большое улово. В большую 

воду у скалы возможны сильные водовороты 

46) 120/120/80/0,8. Шивера за уловом начинается резким сливом, камней немного 

47) 100/210/100/2,0 (разведка). Порог. По выходу из шиверы 46 река уходит вправо, над 

поворотом высокая скала и на ней видно белое пятно. Под этой скалой крутой поворот вправо. В 

малую воду проход под левым берегом – слив высотой до 2,0 м. Под правым прохода практически 

нет. В среднюю воду левее камня струя бьѐт в левый берег, за камнем бочка до 1,0 м, правее камня 

проход 5-8 м мощный слив с косым валом до 2,0 м. Ниже порога пристать можно к правому 

берегу. Просмотр справа 

48) 250/260/100/1,0. Проход центром – влево 

49) 230/170/300/1,0. В шивере много камней, проход справа, но в конце шиверы справа 

сильной струей вливается Акишма, необходимо уходить влево 

50) 170/180/220/2,0 (разведка). Воды значительно больше, мощные бочки за камнями. 

Камней много 

51) 190/120/200/2,0 (разведка). Много камней, навал на правый берег. Разведка лучше по 

правому берегу 

52) 110/120/250/2,0. Сравнительно чистый проход, в русле несколько крупных камней. 

Проход центром чуть вправо 

53) 130/90/200/2,0 (разведка). Много камней, проход извилист, мощные бочки. Просмотр с 

любого берега. Сразу за поворотом сильная шивера 

54) 40/10/300/2,5 (разведка). Много камней, навал на правый берег. Заходить центрам и 

держаться к левому берегу. В конце мощный слив. Валы до 2,5 м. Просмотр с левого берега. 

Сложное место 

55) 20/60/200/2,0. Проход по центру, небольшой навал на левый берег, в конце скала левого 

берега возле неѐ водовороты. Сразу за ней левый приток и красивая скала "Замок" 

56) 150/160/80/1,5. Короткая сравнительно простая шивера 

57) 180/140/100/1,5. Навал на правый берег, в русле много камней 

58) 140/230/300/2,5 (разведка). Сразу за левым притоком сильный навал на левый берег, в 

русле много камней, сильная толчея, дальше навал на правый берег, мощные "бочки" за камнями, 

валы до 2,5 м. Входить центром чуть вправо, потом активно работать влево и выход по центру. 

Место сложное. За ним длинный плѐс 
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59) 190/140/300/2,5 (разведка). На повороте влево сложная шивера. Сильный навал на 

правый берег. В русле много камней, мощные валы. Входить центром активно влево и в конце 

вновь в центр. Разведка по правому берегу 

60) 100/90/250/2,0. Под левым берегом несколько крупных камней на них навал. Проход 

несложный 

61) 140/100/300/2,0. Сильный навал на правый берег, возле него крупные камни, держать 

левее. В конце валы до 2,0 м. За шиверой трос через реку, на левом берегу гидрологический пост 

62) 90/110/150/2,0. В 300 м ниже гидропоста шивера, навал на левый берег. Камней немного 

63) 130/110/250/2,0. Длинная шивера, русло забито крупными камнями. В конце шиверы 

остров, проход левой протокой 

64) 90/100/200/1,5. Проход относительно простой, камней немного. За шиверой крупный 

приток слева (Ын) 

65) 40/60/150/1,0 

66) 110/120/100/0,6 

67) 140/160/50/1,5 (в левой протоке). По левой протоке навал на скалу влево, проход 

чистый, несколько крупных камней, в конце сильная струя – правый рукав впадает. Толчея 

67) 110/90/80/1,5 (в правой протоке). Правой протокой в конце острова много камней в 

русле и навал на скалу влево, сильный слив и сбой струй двух проток. Толчея 

Дальше препятствия до нижнего коридора – перекаты. Несложные. На протяжении около 

60 км течение спокойное, отдельные перекаты. Крупные притоки Кивили, Агдони, Б. Аимка носят 

также спокойный характер. М. Аимка впадает бурно, через 10-12 км горы сходятся, начинаются 

препятствия "нижней трубы". 

68) 160/240/200/1,5. Проход чистый, идти лучше центр – вправо 

69) 180/180/80/1,0. Короткая прямая шивера начинается резким перегибом дна. В мелкую 

воду перегиб обозначен резким порожком через всю реку. Ниже шиверы справа ручей и 

следующая шивера 

70) 150/150/200/1,5. Под правым берегом много крупных камней. Держать центр чуть влево 

с выходом под правый берег. Ниже шиверы на правом берегу очень крупные валуны. Ещѐ ниже 

просматривается скальный выход на левом берегу и поворот влево. Перед поворотом порог. 

Ширина реки 50 м 

71) 200/200/250/1,8 (разведка). Порог. Сильный навал на левый берег. Проход загроможден 

крупными камнями. Идти центром, держать к правому берегу, потом сильно работать вправо. В 

русле крупные камни, мощные сливы. Обстановка сильно зависит от уровня, необходим просмотр 

72) 150/150/100/1,5 (разведка). Короткий порог, в русле много крупных камней. В середине 

сильный навал влево к скальному выходу. Очень схож с предыдущим порогом 

73) 160/160/150/1,5 (разведка). Порог с большим количеством камней в русле. Проход 

центром, чуть влево 

74) 140/100/200/2,0 (разведка). Длинная шивера, проход сложный, много камней, мощные 

бочки. Навал на левый, затем на правый берег. В нижней части русло почти перегорожено 

крупными подводными камнями. В середине шиверы ключ справа. Далее короткий участок 

быстротока и следующее препятствие 

75) 120/120/80/1,0. Короткая шивера перед поворотом направо. Камней немного. В конце 

небольшой навал влево 

76) 140/110/300/1,5 (разведка). На повороте влево скальный выход на правом берегу навал 

на правый берег, с левого берега подходит гряда крупных валунов. Русло забито камнями, проход 

сложный. В конце шиверы правый приток Алонка 

77) 80/70/300/1,5. Ещѐ одна длинная шивера. Камней много, но проход по центру 

несложный. 

Далее препятствия значительно проще – примерно 5-6 км отдельные шиверы, хотя на 

некоторых валы доходят до 1 м. Проходы несложные. 

 

Лоция реки Ниман из отчѐта Серого С.С. 1998 года: 



39 

 

Участок от моста до ручья Мал. Курум 50 км шли 7 ч. Погода: небольшой 

дождь. При уровне воды выше среднего основные препятствия – перекаты и мели. 

Участок от ручья М. Курум до ручья Глухой 55 км шли 6 ч. Погода: дождь. 

Мощность реки постепенно нарастает. На перекатах появляются крупные камни в 

сливах. Горы подступают к реке ближе, появляются скальные прижимы и 

небольшие шиверы. 

Порог 1 – локальный, образован скальными выходами правого берега, 

достаточно просмотра с воды. Перед ручьѐм Биракачан появляются мощные 

шиверы. 

Порог 2 образован камнями в сливе, достаточно просмотра с воды. 

Участок от ручья Глухой до устья реки Акишмы 40 км шли 6 ч. Погода: 

дождь. От ручья Биракачан начинается «Верхняя труба». Это самый сложный 

участок реки Ниман. Насыщен шиверами и порогами. Пороги постепенно 

усложняются по мере приближения к устью Акишмы. Шиверы стандартные: длина 

100-150 м, валы прямые и косые 1-1,2 м. 

Порог 3 начинается с длинной входной шиверы и заканчивается чистым 

сливом. На выходе из слива несколько крупных камней. Длина порога 100 м, проход 

по центру, валы 1 м. 

Порог 4 – локальный, образован грядой крупных камней, длина 70 м, проход 

по центру, валы 0,8-0,9 м. 

Порог 5 начинается с входной шиверы. Образован большими камнями справа 

и каменистым выступом левого берега. Ниже слива небольшая бочка. Достаточно 

просмотра с воды. 

Порог 6 начинается входной шиверой. Образован выступами левого берега. 

Длина 100 м. В центре валы 1-1,2 м. Проход по центру. Две бочки 1,5-1,8 м – в 

середине и в конце порога. Просмотр с правого берега. 

Порог 7 начинается с длинной входной шиверы. Образован выступами левого 

берега и подводными крупными камнями. Ниже слива большие косые валы до 1,5 м. 

Длина порога 150 м, ~ на 110-120 м находятся две бочки 1,5-1,8 м. Проход: справо-

налево, центр. Разведка по левому берегу. 

Порог 8. Длина 250 м. Валы 0,8-1 м. Достаточно просмотра с воды. 

Порог 9 начинается с входной шиверы. Длина 150 м, валы 0,8-1 м. Достаточно 

просмотра с воды. 

Порог 10. Длина 80 м. Начинается небольшой входной шиверой. Образован 

крупными валунами в сливе. На выходе бочки и косые валы. Достаточно просмотра 

с воды. 

Пороги 11 и 12 – локальные пороги, образованны крупными валунами. На 

выходе бочки и валы. Достаточно просмотра с воды. 

Порог 13. Начинается с небольшой входной шиверы. Расположен на повороте 

вправо и за поворотом не виден. Образован выступами левого берега и камнями. 
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Длина порога 200 м. Слив слева 1,6-1,8 м. Сразу же идет скально-осыпной прижим. 

Разведка по правому берегу. 

Порог 14. Скорее шивера, длина 120 м, валы 0,7-0,8 м. 

Участок от устья реки Акишмы до устья реки Ын 22 км шли 4 ч. Погода: 

пасмурно. 

Продолжение сложного участка. Насыщенность препятствий сохраняется. 

Вода становится чище за счѐт чистой воды Акишмы. 

Порог 15 образован выступами левого берега. Струя бьѐт в левый берег и 

отбивается на центр. Слив 1,5 м. Разведка по правому берегу. 

Порог 16. Длина 200 м. Валы 1,2 м. В центре есть несколько сливов 1,7-1,8 м. 

Достаточно просмотра с воды. 

Порог 17. Проход справа. Валы до 1,2 м. Несколько сливов 1,2-1,4 м. 

Достаточно просмотра с воды. 

Порог 18. Длина 200 м, валы до 1,5 м в центре. Просмотр с правого берега. 

Порог 19. Длина 200 м, валы до 1,5 метра в центре. Достаточно просмотра с 

воды. 

Порог 20. Скорее это шивера с валами до 1 м. 

Участок от устья реки Ын до «Нижней трубы» 71 км шли 7 ч. Погода: дождь. 

Участок характерен мощными перекатами и шиверами на значительном расстояние 

друг от друга. Все пороги и шиверы нижней трубы залиты (паводковый уровень 

воды). Валы высотой до 2 м на всѐм протяжение «трубы». 

Участок от «Нижней трубы» до устья реки Семича 55 км шли 5 ч. Погода: 

сильный дождь. Река имеет широкое русло, проход при паводке – по центральной 

струе. 

Участок от устья реки Семича до разъезда Буреинский 35 км шли 2 ч. Погода: 

сильный дождь. Река имеет широкое русло, проход при паводке – по центральной 

струе. Вычалились напротив разъезда Буреинский. Сворачивали плавсредства в 

густом лесу. 

 

Лоция реки Ниман из отчѐта Дроновой Ю.В. 2005 года: 

Шли по лоции и карте Карикова Г.Г., приведѐнным выше. Определяющие 

препятствия маршрута: 1) «Верхняя труба» – 3 к.с. – протяжѐнность 45 км – пороги 

с третьего по двадцатый и шиверы представлены главным образом классическими 

пирамидальными валами до 2 м высотой, косыми валами, тормозными и 

классическими бочками, рассредоточенными по широкому руслу реки; небольшие 

прижимы; 2) «Нижняя труба» – 3 к.с. – протяжѐнность 6 км – пороги с 21 по 23 

характеризуются пирамидальными валами на входе и каскадом бочек со сливами до 

2 м. 

День третий. 

16.58 – большой приток слева Спартак (Спиртак) 

17.36 – шивера 
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18.08 – большой приток слева 

20.30 – шивера 

20.46 – приток слева Кивыти. Очень маленький на крутом правом повороте, на 

схеме он кажется намного больше. Приемлемого для ночевки места не обнаружено. 

21.40 – встали на ночевку на каменистой косе справа. На границе леса песок, 

где можно поставить палатки. Ничем не примечательный день – шиверы едва 

читаемы. 

День четвѐртый. Всю ночь шѐл проливной дождь. До обеда – моросил. 

15.50 – приток справа Санар. На крутом левом повороте. 

16.03 – шивера 

17.00 – 2-й порог. Больше похож на шиверу. Хорошие валы на левом 

повороте. 

17.19 – приток справа Вайгантай 

17.38 – шивера 

18.10 – шивера 

20.16 – Встали на ночевку на острове в дельте притока Биракачан.  

День шестой. Начинается верхняя труба Нимана. Пороги и шиверы 

представлены валами (около 1,5 м) и бочками, хаотично разбросанными по руслу 

реки. 

12.30 – приток слева. 

14.20-16.25 – обед на левом притоке Лобазный. 

16.55 – правый приток Бурный. Приемлемого места для ночлега не 

обнаружено. Сплошной хвойный частокол. 

17.20 – ночевка на 7-ом пороге. Вода начинает падать. 

День седьмой. 

Пороги 8-12 представляют из себя валы (около 1,5 м) и бочки. 

17.40 – 13-й порог. На правом крутом повороте, скалы слева. Под левым 

берегом большой вал (около 2 м) за ним бочка, дальше слева улово, струя 

прижимает к камню. 

18.05 – приток справа Акишма. За большой каменистой косой едва заметен. 

Вода отличается от ниманской прозрачностью, выглядит более тѐмной. 

20.10 – 20-й порог (последний в «Верхней трубе»). На входе классические 

конусообразные валы до 1,5 м, в центре слив около 2 м, на выходе тормозная бочка, 

сбоку косой вал. Вплотную к правому берегу проход свободный. 

Снова плесы. 

22.30 – ночевка на острове не доходя 1км до ГМС 

День восьмой. 

9.30 – ГМС. Вышли прогуляться. Приток слева Ын. Сразу за ГМС остров. По 

левому рукаву шивера. 

Весь день льѐт дождь. 

11.15 – Шивера на правом повороте, валы до 1м. 

12.35 – Приток справа Кевелли. 

13.00-14.45 – Обед. Дождь тоже устроил перерыв. Никто не упустил 

возможности посушиться. 

15.15 – Шивера. 
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15.40 – Шивера. Небольшой прижим слева. 

16.30 – Приток слева Агдони. 

18.00 – Ночевка на острове. 

День девятый. 

15.40 – Начало нижней трубы. Две входные шиверы. 

15.45 – 21-23-й пороги. Скала по левому берегу. Вдоль берегов и на входе 

небольшие валы до 1 м и бочки. По центру каскад бочек с высотой слива до двух 

метров. Прохождение без просмотра, заход по центру, страховка тандемом. 

17.55 – По правому берегу с наплыва видны строения Алонки. Снова плѐсы. 

 

Как видно из фото в приложении 3 (и видео), при высоком уровне воды 

высота волн не достигает 1 метра, сомнительной (субъективной) является оценка 

высоты волн около 2 метров, которая имеется в выше представленных отчѐтах. 

Сливов водопадного типа тоже не наблюдается в реальности. 

Следует объективно исходить из того, что лоция Карикова составлялась для 

байдарок. Лоция Карикова наиболее насыщена, но не соответствует высокому 

уровню воды, при котором мы шли. Нигде нашей группе не приходилось 

маневрировать среди камней. Встречались только отдельно стоящие камни. 

Категорирование препятствий с 70-х и 90-х сильно изменилось. В 2016 году 

появилась новая классификация препятствий. 

Вывод из анализа отчѐтов: необходимо составление уточнѐнной лоции реки 

Ниман в соответствии с требованиями новой классификации препятствий и 

маршрутов. 

 

Новая лоция 

 

Классификация маршрутов от 06.04.2016 года для 3 категории сложности 

предусматривает протяжѐнность маршрута – не менее 100 км, продолжительность 

маршрута – не менее 7 дней, количество определяющих препятствий – не менее трѐх 

третьей категории трудности. 

Классификация препятствий от 06.04.2016 года указана в таблице: 

 

К. т. 

принятая 

ранее 

К. т. 

уточ-

нѐнная 

Характеристика препятствия 

1 1 

Доступно для прохождения туристам, не имеющим туристского 

опыта. Перекат, быстрина, невысокие валы, в которых не требуется 

выбора линии движения и разведки. Определяющее препятствие 

маршрутов 1 к.с.  

2 2 

Валы, несложная шивера, порог, прижим, скорость воды и уклон 

невелики. Линия движения видна с воды. Определяющее препятствие 

маршрутов 2 к.с. 

3 3 

Локальный порог со спокойным участком на выходе, шивера, 

отдельные камни в русле, завалы. Линия движения видна с воды. 

Определяющее препятствие маршрутов 3 к.с. 



43 

 

4 4A 

.Протяженная шивера или порог с большим количеством камней, 

бочками и стоячими валами. Ущелье, «щеки» с прижимами, 

отдельными камнями и сливами. В конце препятствий имеются 

достаточно протяженные относительно спокойные участки реки. 

Желательна разведка, элементы страховки, так как линия движения 

неявно выражена. Определяющее препятствие маршрута 4 к.с. 

 
4B 

То же, что и предыдущее, но валы косые или пульсирующие. Валы на 

реке с большим расходом, не позволяющие страховать судно 

спасконцом. Линия движения неоднозначна, требуется разведка, 

которая производится без особых затруднений. Ключевые места 

страхуются. Определяющее препятствие маршрута 4 к.с. 

 
4С 

Протяженный или многоступенчатый порог или шивера. Обилие 

камней, за которыми пенные ямы или высокие валы на реках с 

большим расходом. Линия движения определяется после 

предварительной разведки.  Требуется организация страховки. 

Определяющее препятствие маршрута 4 к.с. 

 

Из таблицы категорий трудности следует, что на Нимане точно нет 

препятствий 4 категории и выше. Разница между несложной шиверой и «просто» 

шиверой не столь очевидна. Определяющим фактором пусть будет наличие бочек, 

как признак 3 категории трудности, так как наличие бочек является признаком уже 

4А категории трудности. 

Так как на маршруте не ставилась задача составления лоции, то фото и 

видеосъѐмка всех препятствий не производилась. Поэтому нет гарантии точности 

составления скорректированной на 2016 год лоции. На карте в приложении 1 к 

отчѐту отмечены все препятствия, о которых было известно, чѐрным цветом на фоне 

голубого цвета реки. 

Как отмечено в отчѐте Дроновой Ю.В. и установлено нами – все препятствия 

на Нимане видны с воды. На высокое звание «порог» при высоком уровне воды из 

всех препятствий может претендовать только препятствие на 137-м км (на карте 

обозначен «П3»). Вполне возможно, что при среднем и низком уровне воды и 

другие препятствия (шиверы) становятся порогами. Шивер с тормозящими бочками 

нами насчитано 5 штук – все обозначены на карте маршрута как «Ш3». Получается: 

первая шивера 3 к.с. у правого притока Бурный (134-й км), затем до правого притока 

Акишма порог 3 к.с. (137-й км, фото 17-19) и две шиверы (142-й и 144-й км), одна 

шивера 3 к.с. за впадением Акишмы (150-й км), одна шивера 3 к.с. в конце «Нижней 

трубы» (254-й км) (фото 31-33). 
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Приморская федерация спортивного туризма 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к отчѐту 

о прохождении водного туристского спортивного маршрута 

третьей категории сложности  

по реке Ниман в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, 

совершенного группой туристов города Владивостока 

в период с 01 августа по 14 августа 2016 года 
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Фото 1. 30.07.16. Загрузка в машину на станции Новый Ургал 

 

 
 

Фото 2. Паромная переправа на реке Бурее 
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Фото 3. Лагерь у паромной перепарвы 

 

 
 

Фото 4. Уровень воды в Бурее у лагеря 
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Фото 5. 31.07.16. Подготовка флага экспедиции  

 

 
 

Фото 6. 02.08.16. Групповое фото перед сплавом  
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Фото 7. 02.08.16. Обед  

 

 
 

Фото 8. 02.08.16. Коса, на которой разместили палатки для ночѐвки 
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Фото 9. 03.08.16. Утренний старт, косу с фото 8 накрыло водой 

 

 
 

Фото 10. Праздничный ужин с тортами 
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Фото 11. 04.08.16. Обеденный отдых. Плетение косичек 

 

 
 

Фото 12. 05.08.16. Обеденный отдых на выносе камней 
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Фото 13. Страховка рафта на 124 километре 

 

 
 

Фото 14. Рафт проходит через бочку на 126 км 
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Фото 15. Рафт в шивере (пороге?) у притока Поворотный  

 

 
 

Фото 16. Рафт в шивере у притока Бурный 
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Фото 17. Рафт в пороге на 137 километре 

 

 
 

Фото 18. К4 в пороге на 137 километре 
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Фото 19. К2 в пороге на 137 километре 

 

 
 

Фото 20. 06.08.16. Подготовка бани 
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Фото 21. Групповое фото на фоне устья Акишмы 

 

 
 

Фото 22. Ужин 
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Фото 23. Ловля рыбы в устье притока Скалистый 

 

 
 

Фото 24. Рафт в шивере на 158 км 
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Фото 25. К4 в шивере на 163 км 

 

 
 

Фото 26. Приготовление рыбы на обед 
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Фото 27. К4 проходил локальные валы 

 

 
 

Фото 28. Рафт проходил локальную бочку 
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Фото 29. Пойманная рыба 

 

 
 

Фото 30. Стоянка на мху 
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Фото 31. К4 на входе в шиверу на 254-м км 

 

 
 

Фото 32. Рафт в шивере на 254-м км 
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Фото 33. К2 в шивере на 254-м км 

 

 
 

Фото 34. Огромная коса 
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Фото 35. Табличка на берегу 

 

 
 

Фото 36. Испытания на посвящении: ориентирование 
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Фото 37. Испытания на посвящении: разведение костра 

 

 
 

Фото 38. Испытания на посвящении: кипячение воды 
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Фото 39. Испытания на посвящении: строительство шалаша 

 

 
 

Фото 40. Испытания на посвящении: спасательные работы 
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Фото 41. Под мостом через Бурею в ожидании машины 

 

 
 

Фото 42. Стопкадр с видео сплава: утка на борту рафта – в поисках рыбы 


