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Справочные сведения 

 

Проводящая организация: Приморская федерация спортивного туриз-

ма, руководитель похода – Стабровский В.Н. (Приморский край г. Владиво-

сток, ул. Героев Тихоокеанцев, дом 20А, кв. 97. 

 
Вид ту-

ризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяжѐнность 

активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки проведе-

ния общая ходовых 

дней 

Водный 4 146 11 9 05-15.07.14 

 

Район: хребет Хамар-Дабан, Республика Бурятия, Иркутская область, 

река Снежная. 

Нитка маршрута: г. Улан-Удэ Республики Бурятии — пос. Баянгол – 

перевала Бархе-Даба – р. Снежная (сплав) – ст. Выдрино – г. Байкальск Иркут-

ской области. 

 

Состав группы: 
 

№ Фамилия, имя, 

отчество 

Год 

рожд 

Опыт Обязанности 

1 Стабровский Ви-

талий Николае-

вич  

1970 Р. Урик 5Р, р. Жомболок 5Р Капитан К24, руково-

дитель  

2 Сушкова Викто-

рия Геннадьевна 

1972 Р. Акишма 4У Завхоз, К24, фотограф 

3 Леонтюк Павел 

Евгеньевич 

1958 Р. Китой 6Р, р. Снежная 4Р Капитан К21, лоцман, 

видеооператор, рыбак 

4 Проломов Алек-

сандр Анатолье-

вич 

1968 Р. Китой 5Р, р. Жомболок 5Р, р. 

Снежная 4У 

К21 

5 Колупаев Влади-

слав Владимиро-

вич 

1973 Р. Китой 6У, р. Чулышман 6У, 

р. Снежная 4У 

Капитан К22, врач, 

рыбак 

6 Кравец Алла Вя-

чеславовна 

1989 Р. Жомболок 5У, р. Китой 5У К22, летописец, фото-

граф 

7 Олексюк Виталий 

Иванович 

1962 Р. Жомболок 5У, р. Китой 5У Капитан К23, завснар 

8 Елфимов Дмит-

рий Николаевич 

1967 Р. Китой 5У, р. Урик 5У К23, рыбак 

 



 4 

Определяющие препятствия маршрута 

 

Вид пре-

пятствия 

Кате-

гория 

труд-

ности 

Длина пре-

пятствия 

(для протя 

женных) 

Характеристика препят-

ствия (характер, высота, 

новизна, наименование и 

т.п.) 

Путь прохож-

дения (для ло-

кальных пре-

пятствий) 

порог 5  "Мунгул-Гольский”  

порог 5  "Серая ямка”  

порог 4  "Калибр”  

порог 4  "Извилистый”  

порог 4  "Пиноккио”  

     

     

     

 

Электронный вариант отчѐта приобщены к отчѐту, отчѐт рассмотрен и 

сдан на хранение в МКК 125-00-431522200. 
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Содержание отчѐта 
 

Идея похода: несколько лет назад Сушкова приобрела катамаран, но по-

ка ни разу не смогла сходить с ним в водный поход. Обладая высокой энер-

гичностью, Сушкова решила осуществить обкатку катамарана – приступила к 

сбору группы и выбору реки. Выбор стоял между водными маршрутами с ав-

томобильной заброской: до самой реки или с минимальным пешеходным уча-

стком. На Акишме Сушкова уже была пару раз, поэтому оптимальным вариан-

том посчитали реку Снежную за наличие рыбы, красоту и приемлемую слож-

ность маршрута. 

 

Варианты подъезда и отъезда: Северный вариант пешей заброски нами 

не прорабатывался и подробно описан в других отчѐтах (например, в отчѐте 

2004 года Грекина Александра, занявшего 2 место в чемпионате России). В на-

стоящее время существует три варианта автозаброски с юга… 

1. Баир-Альберт.  

Баир (9246537408) – забросчик на вездеходе от Баянгола до реки (летник 

Байри) за 35 т.р.. Вездеход вмещает только 8 человек. Увеличение количества 

перевозимых приводит к найму второго вездехода и соответствующему увели-

чению ценника. 

Альберт (9025655489, 9244570206) – микроавтобус Истана от Улан-Удэ 

до Баянгола за 20 т.р.. Работает в связке с Баиром, то есть без Альберта сложно 

договориться с Баиром. 

Этим вариантом всегда пользуется команда Сибрафт (Андрей Лебедев). 

Это лучший вариант с точки зрения заброски к воде как можно ближе к поро-

гам. Заброска идѐт к летнику Байри через кордон Природоохраны. Команда 

Сибрафта заброской 2016 года осталась довольна: на вездеходе по болотам 

ехали ночью, спали прямо в вездеходе. Утром были на реке. 

Однако, нам пришлось отказаться от этого варианта из-за низкого каче-

ства «предоставляемых услуг» и пожароопасного периода. Альберт сразу по 

телефону выставил условия: никуда не заезжать по дороге. То есть ни в мага-

зин, ни в кафе, ни в военной комендатуре отметиться. Это, конечно, решалось 

заказом автобуса на 2 часа позже прибытия поезда, но отношение к такому пе-

ревозчику, явно пренебрегающему интересами клиента, было негативным. Ба-

ир, в свою очередь, позвонил о невозможности заброски на летник Байри, так 

как Природоохрана не пускает через кордон из-за объявленного в районе ре-

жима ЧС из-за пожаров. При этом сказал, что забросит через перевал Бархе-

Даба, с перевала рюкзаки спустит на лошадях. Стабровский спросил: «Лошади 

чьи?» Он ответил: «Мои.» Это была ложь! Лошадей у Баира нет, это подтвер-

дили позже и Лебедев, и Очиров. Дальше – больше. В воскресенье звонок Баи-

ру: «Согласно сайта Природоохраны с четверга с Закаменского района снят 

режим ЧС, Вы можете нас забросить к летнику Байри?» Ответ: «Нет, я в пят-

ницу был на кордоне, там сказали, что не пускают.» Стабровский: «Вы можете 
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повторно спросить, указав на снятие режима ЧС?» Баир: «Нет, я этого делать 

не буду. Вы будете забрасываться через перевал?» Тогда Стабровский сказал: 

«Нет, через перевал забрасываться не будем.» Потом перезвонил Альберту и 

отказался от его услуг. 

Каждый решает сам, в каждом варианте есть «человеческий фактор», но 

вариант Баир-Альберт не идеален. Плюс или минус в том, что Баир проезжает 

кордон и соответственно происходит оплата посещения заказника. 

2. Очиров. 

Очиров Валерий (9247503289, 3013790217) – забросчик от Баянгола до 

реки под перевалом Бархе-Даба за 35 т.р. на тракторе с одноосным прицепом. 

Команде из 8 участников было удобно. Как будет большему количеству чело-

век – трудно сказать. 

Забанов Сергей (9246533005, 3012220102) – руководить турфирмы в 

Улан-Удэ. Предоставляет комфортабельный большой автобус с кондиционе-

ром за 18 т.р., то есть дешевле того, что хочет получить Альберт за Истану. 

Наиболее рациональный вариант заброски к Очирову в Боянгол, так как Заба-

нов с Очировым много лет работают вместе. О заброске через Очирова можно 

договариваться с Забановым, тот сам проведѐт переговоры с Очировым. В 

комплекс доставки до Баянгола входит экскурсия по Улан-Удэ (в нашем слу-

чае посещение ритейлера Абсолют, которым мы остались очень довольны, 

других торговых точек и военной комендатуры), ужин в придорожном кафе, 

остановка у минерального источника у дороги). За отдельную плату была воз-

можность посетить дацан с нетленным трупом ламы. Ещѐ Забанов осуществ-

ляет услугу встречи при заезде с разных направлений: Леонтюка он встретил с 

поезда за 6 часов раньше нас и это было бесплатно. 

Есть возможность до Баянгола доехать любым транспортом, Лебедев до-

бирался из Иркутска за те же деньги, что мы с Улан-Удэ, а это почти в 2 раза 

дальше. 

Очиров кормит! Это входит в комплекс предоставляемых услуг. Нас 

кормил ужином, завтраком, обедом. Кормит сытно, «на убой». Приехали к не-

му ночью, он разместил нас на ночлег в доме у соседа. 

Поездка на тракторе – это не в легковом авто. Но по воспоминаниям Ле-

онтюка: четырѐхосная тележка – это было гораздо хуже. С нашей привычкой 

заброски в грузовом транспорте было комфортно. На подъѐмах трактор требу-

ется откренивать, чтоб не перевернулся, тогда на передок нужна пара человек, 

лучше потяжелее. Очиров объезжает кордон стороной, то есть не требуется 

оплата посещения заказника, завозит к себе на летник. На летнике мы обедали, 

потом люди Очирова (нанятые им родственники и соседи) запрягли лошадей, и 

мы продолжили путь уже в сопровождении лошадей. Подъѐм на перевал Бар-

хе-Даба осуществлялся пешком (трактор вѐз рюкзаки и пару человек). С пере-

вала также спускались пешком, неся на себе рамы и вѐсла, так как на лошадях 

трудно везти длинномер. Главный недостаток этого варианта заброски – лоша-
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ди обтирают рюкзаки об деревья (специальных сумок у Очирова не преду-

смотрено), при этом повреждается содержимое рюкзаков. 

Оплата производится на вершине перевала, сам Очиров вниз к реке 

Снежной не спускается. 

3. Базаров. 

Базаров (9243924683) – забросчик от Улан-Удэ до подножья перевала 

Бархе-Даба на ГАЗ-66. Насколько помню ценник 40 т.р. До реки не довозит, но 

самый дешѐвый ценник. Из недостатков: часто застревает в болоте, так что 

требуется вызывать тот же трактор Очирова для вытаскивания ГАЗ-66. 

Этот вариант заброски использовали лучегорцы в 2015 году. Мы же от 

Базарова отказались сразу, как только нашли варианты «колѐсами в воду». Сам 

Базаров из Закаменска, так что в случае поломки авто он уезжает к себе домой. 

Вообще все варианты имеют один общий недостаток: при высокой чис-

ленности забрасываемых групп или непогоде ситуация вынуждает застрять в 

Баянголе на несколько дней, что критично для похода. 

 

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. Аварий-

ный выход с маршрута до начала сплава – обратно по своим следам, потом – 

вниз по реке. 

 

Изменения маршрута и их причины. Временные рамки движения по 

реке определялись по обстоятельствам и в связи с требованиями обстановки. 

Учитывались интересы рыбаков по ловле рыбы на притоках и в уловах. По от-

ношению к заявленному из-за изменения варианта заброски длина маршрута 

увеличилась на 50 км от перевала Бархе-Даба до летника Байри, что определи-

ло смещение всех остальных временных отрезков. 

 

График движения 

 
Дата Участок маршрута Км* Препятствия Время 

дви-

жения 

Метеоусловия 

1 2 3 4 5 6 

04.07 Г. Улан-Удэ – п. Ба-

янгол 

≈420 Микроавтобус 08.30 Солнечно 

05.07 П. Баянгол – пере-

вал Бархе-Даба 

≈50 Трактор 07.30 Солнечно 

05.07 Перевал Бархе-Даба 

– брод у р. Снежная 

7 Пешком 01.40 Солнечно 

06.07 Стапель -- Уровень воды низкий -- Солнечно 

07.07 Брод у перевала 

Бархе-Даба – устье 

ручья с вершины 

2079 

 

10 Уровень воды низкий, 

носка катамаранов, 

ловля рыбы 

03.15 Солнечно 
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1 2 3 4 5 6 

08.07 Устье ручья с вер-

шины 2079 – устье 

р. Зун-Байри 

37 Уровень воды низкий, 

ловля рыбы 

07.50 Утром солнечно, 

вечером дождь 

09.07 Устье р. Зун-Байри 

– устье р. Бузыр-

Жалга 

34 Уровень воды низкий, 

пороги 13, Мраморный 

07.15 Весь день пе-

риодически 

дождь 

10.07 Днѐвка --  -- Переменная об-

лачность, дождь 

11.07 Устье р. Бузыр-

Жалга – устье р. 

Мунгул-Гол 

13 Уровень воды высокий, 

пороги Калибр, Клык, 

Извилистый, Мунгул-

Гольский 

 

07.00 Переменная об-

лачность 

12.07 Устье р. Мунгул-

Гол – устье р. Кит-

Кит 

11 Уровень воды высокий, 

порог Пиноккио, пешая 

прогулка вдоль р. Кит-

Кит 

04.00 Переменная об-

лачность 

13.07 Устье р. Кит-Кит – 

порог Снежинка  

2 Уровень воды высокий, 

обнос водопада, поро-

гов Жаба и Снежинка 

00.45 Переменная об-

лачность, дождь 

14.07 Порог Снежинка – 

ниже устья р. Се-

ленгинки 

22 Уровень воды высокий 06.30 Переменная об-

лачность, дождь 

15.07 Ниже устья р. Се-

ленгинки – автомо-

бильный мост 

10 Уровень воды средний 01.10 Переменная об-

лачность 

Ито-

го 

138 км – по воде, 

8 км – по суше 

146    

 
* – измерения расстояний производились по фото-карте сайта https://www.google.ru 

/maps (см. в приложениях карту 1). 
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Техническое описание прохождения группой маршрута 

 

04.07.16. г. Улан-Удэ, заброска до Баянгола 

Поезд 107 Владивосток-Новокузнецк прибыл в Улан-Удэ в 9:32 по МСК 

(в 14.32 по местному времени). Павел Евгеньевич встречал приехавших на во-

кзале, так как приехал из Иркутска ещѐ утром. Перенесли вещи на привокзаль-

ную остановку автобуса. Туда подъехал наш автобус (фото 1,2). Разместились 

комфортно. Дронова в своѐм отчѐте была права: это лучший автобус из тех, на 

которых приходилось забрасываться. 

Заехали в недалеко расположенный магазин Абсолют. Цены гораздо ниже 

владивостокских, можно было не везти продукты с собой. Закупили овощи, а 

также то, что забыли купить во Владивостоке. Заехали в военную комендату-

ру, потом за печатью для путевого листа водителя автобуса (нас вѐз сам Заба-

нов, хотя у него есть и водители). Потом проехали по городу, остановились у 

гостиницы, где мы закупили лекарства и хлеб. Забанов посоветовал брать хлеб 

Украинский, и оказался прав: хлеб очень долго хранился (главное – регулярно 

его просушивать на сплаве). 

У гостиницы в автобус подсела жена Забанова, которая поехала вместе с 

нами в Баянгол. Остановились на центральной площади Улан-Удэ, сфотогра-

фировались на фоне головы Ленина. 

 

 
 

Фото 1. Автобус Забанова на вокзале 
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Фото 2. Автобус Забанова у гостиницы 

 

Выехали из города около 16 часов. На границе Иволгинского и Селенгин-

ского районов Бурятии остановились на ужин в кафе «Элбек» (фото 3). Даже 

на картах Гугл это место помечено как закусочная (скриншот 4). Это было уже 

около 19 часов. Поели хорошо, понравилось (фото 5). Следующая остановка 

была на минеральном источнике, который бил из земли на обочине дороги 

(фото 6). Место облагорожено, приятно посидеть, отдохнуть. Уже наступили 

сумерки (фото 7), после фотографирования поехали дальше, и до приезда в Ба-

янгол уже не останавливались. В-полпервого ночи Очиров нас уже ждал с бо-

гатым ужином, пришлось есть через силу, чтобы не обидеть хозяина. 

Рюкзаки на ночь разместили в гараже, постелив на землю брезент. Людей 

разместили в доме соседа, который куда-то на время уехал. Девчонки на двух 

кроватях, остальные – на полу. 

05.07.16. Заброска до Снежной 

Встали с рассветом в 5 утра. Очиров покормил завтраком. Вещи загрузили 

частично на трактор (в сетку позади кабины), остальное в одноосный прицеп 

(фото 8). Колупаев и Елфимов поехали на прицепе, чтобы смотреть за рюкза-

ками, остальных пригласили в джип. Выехали в 06.40. На джипе ехали до 

бывшего угольного карьера, где его оставили под охраной. В 07.30 все пересе-

ли в прицеп трактора. 

Ехали по бездорожью в обход кордона на развилке дорог к летнику Байри 

и перевалу Бархе-Даба. В 10.40 доехали до летника на реке Мазайха, который 

принадлежит Очирову. Пообедали, потом долго отдыхали, пока наши товари-

щи не стали торопить Очирова. После 14 часов начали готовить лошадей. 



 11 

 
 

Фото 3. Кафе на границе Иволгинского и Селенгинского районов Бурятии 

 

 
 

Скриншот 4. Кафе отмечено на карте Гугл 
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Фото 5. Веранда кафе; слева направо: Елфимов, Стабровский, Забанова. Забанов, 

Сушкова, гость, Проломов 

 

 
 

Фото 6. Родник у дороги: вид сверху 
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Фото 7. Групповое фото у родника 

 

 
 

Фото 8. Трактор с одноосным прицепом во дворе Очирова 
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Елфимов согласился ехать на лошади, остальные отказались. 

В 14.50 поехали дальше (в прицепе трактора). В одном месте застряли, но 

за 15 минут вытянулись – пригодились брѐвна (фото 9), которые заранее были 

закреплены на тракторе. У подножия перевала Бархе-Даба прицеп оставили, 

перегрузив все вещи на сам трактор. Люди пошли пешком в перевал, на трак-

торе поехал Леонтюк (для откренивания трактора) и девчонки. Пешком оказа-

лось не дольше, чем на тракторе. В 17.50 забрались на перевал (фото 10). 

На перевале разгрузили трактор, рюкзаки распределили попарно с одина-

ковым весом, чтобы грузить на лошадей. Длинную раму и вѐсла пришлось не-

сти на руках. Лошади не имеют седельных сумок, поэтому рюкзаки оказались 

потѐрты об деревья, когда лошадей по крутой тропе вели вниз. В 18.40 начали 

спуск с перевала. 

Внизу тропа к реке оказалась заболоченной, при движении в кроссовках 

пришлось скакать по кочкам. К реке вышли в 20 часов. Тропа вывела к удоб-

ной стоянке. Буряты, которые вели лошадей (Очиров остался на перевале, по-

лучив оплату), ещѐ некоторое время сидели в лагере, ожидая, чтобы налили, но 

им ничего не перепало. Мы наскоро приготовили ужин, отметили удачную за-

броску и легли спать. 

06.07.16. Стапель 

Завтрак спланировали в 09.00, так как накануне недоспали. 

 

 
 

Фото 9. Вытаскивание трактора из болота 
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Фото 10. На перевале Бархе-Даба; Очиров – третий справа 

 

Колупаеву раму на катамаран надо было делать из дерева, поэтому к 11 

часам стало ясно, что собрать катамараны к обеду не успеем. Было принято 

решение перенести старт на следующий день. После обеда устроили баню. 

При помощи Проломова Колупаев до вечера успел построить катамаран, так 

что к ужину все суда были готовы. 

Погода радовала – была переменная облачность. Доставали насекомые: 

оводы, комары, а Аллу укусил клещ. 

07.07.16. Таскание катамаранов по перекатам 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. К 11.00 собрались, сфотографировались и 

пошли. Воды очень мало. Каждый перекат и шиверу перетаскивали катамара-

ны. Даже там, где воды хватало, существовал только единственный проход по 

воде. Легче всего было Колупаеву – у 10-й модели Кулика самая низкая осад-

ка. 

Шли по экипажам: Леонтюк-Проломов, Колупаев-Кравец, Олексюк-

Елфимов, Стабровский-Сушкова. Так как экипажи были рассчитаны на пол-

ную автономность, управлялись опытными водниками, то для предотвращения 

столкновения при прохождении перекатов и шивер был принято решение идти 

без прямой видимости между экипажами. При этом рыбакам было разрешено 

облавливать рыбные места. Ограничением служило время: 14 часов дня. В это 

время дежурные должны были приступить к приготовлению обеда. 
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Дежурные (Колупаев-Кравец) в 13.50 пристали к месту обеда. Через пол-

часа к ним подошѐл Стабровский. Леонтюк пришѐл через час (уже к готовому 

обеду) и сообщил, что у Олексюка сорвало клапан и он будет клеиться, потом 

догонит. Место обеда было на левом берегу после прижима справа с ямой для 

ловли рыбы. Так что была возможность подождать отставших. 

Прождали катамаран Олексюка до 18 часов, его не было. Решили идти 

дальше в поисках стоянки для ночѐвки. После отхода от места обеда нас дог-

нал экипаж Олексюка. Нашли стоянку на правом берегу перед поворотом реки 

направо. Хвойный лес с мелкой травой. Тут уже стояли когда-то другие груп-

пы. 

08.07.16. Дойти до летника Байри 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Рыбаки вышли в 10.30, Стабровский – 

последним в 11.30. К 14.00 встали на обед. Место обеда было выбрано на пра-

вом галечном берегу на прямом участке реки. В 16.00 пошли дальше. К 19 ча-

сам собрались экипажи вместе и решили искать место стоянки. 

С этого момента начались несогласованные действия, приведшие к угрозе 

разделения группы. Леонтюк встал на рыбалку. А первый катамаран Колупае-

ва на разбое ушѐл вперѐд в левую протоку в расчѐте, что следующий катама-

ран будет дожидаться последующего. Это не оговаривалось заранее. Получив в 

группе два катамарана, один из которых на неизвестное время остался позади, 

а второй – ушѐл вперѐд на неопределѐнное расстояние, было принято решение 

догонять первый катамаран и идти до слияния всех проток. Прохождение до 

слияния проток заняло время до 20.20. После прохождения прижима к скале 

справа встали на стоянку по левому берегу. 

Леонтюка долго не было. Оказалось, что он к 21.00 встал в прямой види-

мости скалы, посчитав, что мог разминуться с остальными экипажами. Коман-

да воссоединилась благодаря тому, что с места стоянки группы в темноте был 

увиден свет фонаря над местом стоянки экипажа Леонтюка. В темноте Леон-

тюк с Проломовым перечалили катамаран к месту общей стоянки. 

За день был выполнен план по прохождению – достигли летника Байри. 

09.07.16. Пороги 13, Мраморный, порвана шкура катамарана 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Вышли около 11.00. Решено идти до мес-

та хорошей стоянки у устья реки Базыр-Жалга. Это 30 км, были сомнения. На-

чался дождь. Уровень воды из-за утреннего дождя чуть поднялся и идти стало 

возможным. Хотя начались шиверы, в большинстве из которых не было чисто-

го прохода, приходилось перебрасывать катамараны через камни. 

Проходили препятствия без осмотра. Порог № 13 надо было осматри-

вать… Но первые два экипажа прошли без разведки на страховке тандемом. 

Олексюку и Стабровскому, не ожидавшим отсутствия предупреждения, при-

шлось идти тоже с хода. Отсутствие предупреждения об опасности означало 

спокойный проход по основной струе. Стабровский при заходе в порог сел на 

камень, таким образом осмотрев порог путѐм наблюдения прохождения порога 

катамараном Олексюка. С воды порог не просматривается, по прохождению 
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Олексюка был виден нырок катамарана под скалой, что говорило о наличии в 

том месте бочки. Низкий уровень воды и уровень подготовки группы позволил 

пройти порог без происшествий. 

Обед решили сократить. Поэтому приготовили только чай и перекус. Это-

го хватило. Целый день периодически шѐл дождь. Около 19 часов встретили 

коммерческую группу Сибрафт. К 19.50 пришли к месту ночѐвки. 

Леонтюк задержался в лагере Сибрафта, поэтому проходили порог Мра-

морный без него. Из дневника Аллы Кравец: «Заход в порог – пирамидальная 

глыба слева, от неѐ – валы, после них – прижим в здоровенный камень (спра-

ва), с «карманом», на который сильно сносит, перед камнем – бочка.» 

Для страховки Леонтюка под порогом остался Олексюк, остальные ушли 

готовить ужин и обустраивать лагерь. К 20.30 к месту лагеря за устьем Базыр-

Жалги подошѐл Леонтюк, за ним шѐл Олексюк. При неудачном маневре эки-

паж Олексюка налетел на одиночно стоящий большой камень. Их прижало. На 

страховку с места стоянки было выставлено два экипажа. Олексюку удалось 

выйти самостоятельно, при этом была порвана шкура катамарана, которую он 

клеил потом на днѐвке. 

10.07.16. Днѐвка 

На днѐвке Олексюк занимался ремонтом катамарана (фото 11), рыбаки ло-

вили рыбу. Организовали баню (фото 12). На экскурсию по притоку не ходили, 

так как дел на днѐвке хватило и без этого (фото 13). Позже от Леонтюка узна-

ли, что если бы пошли вверх по реке Бузыр-Жалга, то увидели красивое слия-

ние двух рек и ванну (там где-то минеральный источник). 

 

 
 

Фото 11. Рана на теле катамарана Олексюка 
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Фото 12.                                                                    Фото 13. 

 

В течение дня периодически шѐл дождь. Вечером появился мокрец. Вода 

поднялась на метр: камень, на который налетел Олексюк, оказался под водой. 

Вода стала коричневой. 

11.07.16. Прохождение порогов Калибр, Извилистый, Мунгул-Гольский 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Вышли в 11.00. После шиверы подошли к 

порогу Калибр (4 к.с.), осмотрели по левому берегу, прошли в походном по-

рядке: первые два экипажа на страховке тандемом, следующие – на страховке 

предыдущим (фото 14-17). Из дневника Аллы Кравец: «На входе в порог – в 

левой части русла бочка, которую желательно обойти слева, затем необхо-

димо «стрелять» ещѐ левее, для того чтобы не попасть под косой вал с боч-

кой падением около 2-х метров, что расположены посреди русла. Косые валы 

«отбивают» от левого берега. На выходе из порога – ещѐ косые мощные валы.» 

Пороги Клык, Пелота и другие препятствия проходили в походном поряд-

ке, страхуя снизу препятствия в том случае, если в препятствии была возмож-

ность переворота (прижимало к скале, выносило на камень…). Из дневника 

Аллы Кравец: «Порог «Клык» был пройден быстро, сходу, и сложности при 

прохождении не представлял. По сути, представляет собой обычную шиверу, 

но с пирамидальным камнем на выходе, который нужно обойти.» 

После шиверы-порога Ворота подошли к порогу Извилистый. Встали на 

левом берегу для осмотра. В это время порог проходила коммерческая группа. 

Посмотрели их прохождение, прошли сами (фото 18, 19) – по основной струе, 

в конце порога уходили от камня как вправо, так и влево. Струя же выносит на 

камень, что некритично произошло со Стабровским (фото 20). 
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Фото 14. Порог Калибр. Экипаж Леонтюк-Проломов 

 

 
 

Фото 15. Порог Калибр. Экипаж Колупаев-Кравец 
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Фото 16. Порог Калибр. Экипаж Олексюк-Елфимов 

 

 
 

Фото 17. Порог Калибр. Экипаж Стабровский-Сушкова 
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Фото 18. Порог Извилистый. Экипаж Леонтюк-Проломов 

 

 
 

Фото 19. Порог Извилистый. Экипаж Олексюк-Елфимов 

 

 
 

Фото 20. Порог Извилистый. Экипаж Стабровский-Сушкова проходит через камень 
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После Извилистого перед Мунгул-Гольским порогом встали на правом 

берегу для осмотра порога. Из дневника Аллы Кравец: «Порог идѐтся с левого 

берега – правый «забит» каменными глыбами. Основной слив содержит в себе 

огромный валун, который делит этот слив на две части. Если обходить валун 

с правой стороны, до попадаешь в косой вал с бочкой, что расположена под 

валуном. Обойти слева – проще, но прямо перед падением с левой стороны ва-

луна есть пульсирующий вал, который так и норовит развернуть судно, – в 

этом случае есть вероятность падения лагом. Основная опасность прохож-

дения верхней части порога состоит в том, что при заходе с любой стороны 

от валуна велика вероятность упасть в бочку без скорости. При этом, почти 

сразу после той бочки, что находится прямо под валуном, располагается ещѐ 

одна очень широкая бочка, миновать которую, не набрав до этого скорость, 

достаточно проблематично. Задача усложняется ещѐ и тем, что при выходе 

из второй бочки, вас ожидает третья бочка, которую, в принципе, можно 

обойти с самого левого края берега, но это при условии, что вам хватит вре-

мени добраться туда, учитывая, что из предыдущей бочки вы выбираетесь, 

потеряв разгонную скорость. Наша группа (кроме меня лично) пока что боль-

ше склоняется к проходу с правой стороны от валуна. Лично мне больше нра-

вится левая – косой вал с правой стороны вызывает во мне сомнения (в конце 

концов, именно благодаря такому явлению, как косой вал, на моѐм счету есть 

уже два боевых киля).» 

Организовали совместную страховку и съѐмку с коммерческой группой. 

Из дневника Аллы Кравец: «Первыми пошли порог иркутяне – мужская двой-

ка. Шли на «Белрафте». Пошли с правой стороны от валуна, и чуть было не 

кильнулись на косом валу, но благодаря слаженной работе удержались и про-

шли порог весьма удачно.» 

Вторым пошѐл наш экипаж Леонтюк-Проломов. Катамаран не разгружа-

ли. Заходили в первый слив справа. Прижав катамаран вправо, не учли то, что 

правый гребец (Леонтюк) не сможет сделать гребок – гребок пришѐлся по ска-

ле. А Проломов своѐй гребок сделал, таким образом катамаран вошѐл в слив 

скулой (фото 21), в бочке его развернуло (фото 22), в следующий слив катама-

ран уже входил кормой (фото 23), слабо управляясь экипажем из-за невозмож-

ности видеть надвигающееся препятствие. Корма правой гондолы оказалась в 

яме сбойки двух сливов (фото 24), на корму навалилась вода и перевернула ка-

тамаран через борт (фото 25). 

После переворота катамарана Леонтюк удачно всплыл возле катамарана и 

держался за него. Проломов плыл рядом. На быстротоке за местом переворота 

было брошено две выброски (бросали Елфимов и кто-то из коммерческой 

группы). Стропы обоих выбросок легли на катамаран (фото 26). Одну из вы-

бросок Проломов взял (фото 26), но при вытягивании его затаскивало под ка-

тамаран и топило. Проломову пришлось отпустить выброску. Сказалась и вы-

сокая скорость течения – вскоре катамаран и гребцы угодили в бочку. В этой 

бочке их всех начало месить. Месило долго, но до той бочки выброски не дос-
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тавали по длине. 

 

 
 

 
 

 
 

Фото 21-23. Порог Мунгул-Гольский. Бочка разворачивает К21 перед сливом 
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Фото 24-25. Порог Мунгул-Гольский. К21 переворачивается в сливе 
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Фото 26. Порог Мунгул-Гольский. Две выброски легли на катамаран 

 

Для перемещения выбросок по скальному берегу ближе к бочке времени 

не было. При помощи весла Проломову удалось самостоятельно выбираться из 

бочки и пойти дальше по течению. На быстротоке за бочкой (второй рубеж 

страховки) Колупаев попал выброской возле Проломова (фото 27), тот ухва-

тился за неѐ, но в результате Колупаев был вынужден обрезать выброску, так 

как потерял визуальный контакт с Проломовым (был небольшой вертикальны 

слив). Выброска помогла Проломову сместиться вправо и попасть в улово (фо-

то 28), откуда достичь берега вплавь. 

 

 
 

Фото 27. Порог Мунгул-Гольский. На втором рубеже страховки выброской Колупаев 

«достал» Проломова 

 

Леонтюку повезло меньше, он держался за катамаран до последнего, на-

деясь выйти из бочки за счѐт судна, вовремя понял о том, что катамаран его не 

спасѐт, вышел из бочки и пошѐл вниз самосплавом (фото 28). Всѐ закончилось 

удачно: внизу его подобрало судно страховки. Катамаран из бочки вышел са-

мостоятельно и ушѐл мимо судна страховки, которое занималось Леонтюком. 

Судну страховки пришлось догонять катамаран и прибивать его к левому бе-

регу. Там Леонтюк остался дожидаться подхода группы, разведя костѐр. 
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Фото 28. Порог Мунгул-Гольский. Проломов в улове 

 

 
 

Фото 29. Порог Мунгул-Гольский. Экипаж К22 пытается пробить центральную бочку 

 

В отчѐтах других групп встречается разделение порога на несколько сту-

пеней, но при нашей большом уровне воды пришлось идти весь порог цели-

ком. Так же шла и коммерческая группа. Благодаря страховке коммерческой 

группы оставшиеся суда прошли порог вдоль левого берега, выравнивая ката-

маран после каждой бочки. Колупаев заходил в центральную бочку (фото 29, 30). 
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Фото 30. Порог Мунгул-Гольский. К22 медленно выкарабкивается из бочки кормой 

 

Из дневника Аллы Кравец: «Поскольку справа от большого обливняка нас 

поджидал опасный косой вал, способный кильнуть «Белрафт», мы пошли сле-

ва от обливняка. И, хотя нами была достигнута, казалось бы, нормальная 

скорость для прямого прохождения слива, прямо перед обливняком нас всѐ-

таки раскрутило на пульсирующем валу. Поскольку мы с Вадиком не очень 

тяжѐлые, то корма с рюкзаками вмиг перевесила носы (это при том, что мы 

перед прохождением порога отвязали часть груза, так как были дежурными 

и шли перегруженные). Из-за того, что корма была тяжѐлой, нас легко раз-

вернуло на валу и поставило лагом. Чтобы не упасть в слив лагом, что окон-

чилось бы, скорее всего, килем, мы оперативно развернули кат кормой вперѐд, 

т.к. времени на разворот вперѐд носами уже не было. Таким образом, в пер-

вую бочку мы вошли кормой. На наше счастье, бочка не держала, так что мы 

быстренько развернула катамаран носами вперѐд и усиленно заработали, 

чтобы войти во вторую бочку хоть на какой-то скорости. Конечно же, до 

нормальной скорости мы разогнаться не успели… Вторая бочка держала до-

вольно сильно – это же была та самая бочка, что продержала полминуты 

Сашку, Павла Евгеньевича и несколько минут их катамаран. Пришлось заце-

питься очень сильно и тащить, тащить… признаться, мне очень помогло то, 

что я до этого наблюдала за Павлом Евгеньевичем и Сашкой после того, как 

их выловили из воды. Вспомнив эти красные глаза с воспалѐнными капилляра-

ми, я поняла, как хреново сидеть внутри бочки, и потому использовала свои 

физические силы в полную меру, чтобы не остаться «жить» в этом препят-

ствии. Выбравшись, наконец, из бочки, под крики стоящей на берегу толпы, 

мы начали угребаться, чтобы попытаться обойти третью бочку, резко уходя 

влево, но угрестись мы не успели, и вынуждены были в последний момент пе-

ред падением в третью бочку попытаться «скинуть» носы на течение. В 
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третью бочку мы попали не лагом, но полулагом (из-за того, что до последне-

го пытались уйти налево). Упали стороной Вадика. Не очень-то приятно на-

блюдать, как твой напарник погружается в бочку… совсем не очень. К сча-

стью, какие-то инстинкты самосохранения в моей голове сработали, потому 

я стала пытаться, так же, как и Вадик под водой, уцепиться в воду веслом со 

своей стороны и… и-и-и-и… под бурные аплодисменты толпы у нас получи-

лось-таки выйти и из этой бочки на ровном киле!» 

Олексюк и Стабровский разгружали катамараны (фото 31, 32). Завершили 

прохождение порога уже к вечеру (где-то к 18 часам). 

После прохождения порога дошли до Леонтюка. Проломова к нему доста-

вила по воде коммерческая группа, так что экипаж уже давно был готов про-

должить движение. Рассмотрели вариант попить чай (обеда не было) и идти 

дальше, но перевесил вариант после переворота отдохнуть и встать на ночлег 

где-нибудь поблизости. 

Колупаев ушѐл на разведку мест стоянки и тут же нашѐл удобное место на 

правом берегу. Перечалились на правый берег, обустроили лагерь (фото 33). 

Сначала обедали, затем ужинали. Коммерческая группа также встала на пра-

вом берегу ниже по течению. Это выяснилось, когда руководитель-инструктор 

коммерческой группы Андрей дошѐл до нас с удочкой. 

12.07.16. Порог Пиноккио 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Вышли около 11.30. У порога Пинокио (4 

к.с.) встретили коммерческую группу, которая осматривала порог. Осмотрели 

порог, встали на страховку. Первое наше судно комерсы подстраховали, ос-

тальные наши суда проходили уже на нашей страховке (фото 34-37). 

 

 
 

Фото 31. Порог Мунгул-Гольский. К23 вдоль левого берега 
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Фото 32. Порог Мунгул-Гольский. К24 вдоль левого берега 

 

 
 

Фото 33. Лагерь за Мунгул-Гольским порогом 
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Фото 34. Порог Пиноккио. К21 

 

 
 

Фото 35. Порог Пиноккио. К22 
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Фото 36. Порог Пиноккио. К24 

 

 
 

Фото 37. Порог Пиноккио. К23 
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Обогнав рыбачившую на притоке справа группу Сибрафт, дошли до устья 

р. Кит-Кит к 15.30 и заняли стоянку. Стоянка находится на высоком берегу пе-

ред притоком (фото 38). С воды стоянка не видна: при отсутствии в составе 

группы знающего человека чалиться за 50метров до притока для поиска подъ-

ѐма к стоянке. 

 

 
 

Фото 38. Место чалки на быстротоке для стоянки на ручье Кит-Кит 

 

С 18.30 до 21.00 ходили по левому берегу реки Кит-Кит на экскурсию. 

Тропа заросшая, по ней не ходят, от стоянки надо ещѐ суметь найти тропу. Для 

поиска тропы шли по берегу, затем с берега по обрыву поднимались на высо-

кий берег к тропе. Обратно никто не смог правильно выйти к лагерю, тропа за-

ворачивала вверх по течению Снежной, таким образом, увидев справа встреч-

ный поток воды, разворачивались и искали проход к лагерю. 

13.07.16. Обнос каньона 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Вышли в 10.30. Прошли 1 км. В предво-

допадном участке встали на правом берегу, осмотрели водопад (фото 39). 

Коммерческая группа заканчивала обнос водопада – спускала катамараны за 

водопад, их группа встала на нижней стоянке. Нам оставалось занять верхнюю 

стоянку. Катамараны оставили перед водопадом и понесли рюкзаки на верх-
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нюю стоянку. Тропа чуть заболоченна в одном месте, по времени в одну сто-

рону получалось не менее получаса, рюкзаков было на полторы ходки. 

 

 
 

Фото 39. Осмотр водопада 

 

Сделав одну ходку, на обратном пути пошли осматривать пороги Жабу и 

Снежинку. Жаба была ходима, хотя со стороны правого берега расстояние ме-

жду больших камней казалось слишком узким. Зато Снежинка виделась нехо-

димой. Обсудили шансы прохождения. Леонтюк с Проломовым после перево-

рота в Мунгул-Гольском были намерены обнести весь каньон. Экипажи Олек-

сюк-Елфимов и Стабровский-Сушкова не были настолько схоженными, чтобы 

без забойного экипажа идти каньон. Приняли общее решение обнести каньон 

полностью. Обнесли катамараны. Потратили на обнос весь день. 

При обносе тропы временами капал дождик, а клещей было очень много: 

только успевших впиться за день насчитали с десяток. 

После обеда коммерческая группа начала прохождение каньона. Оказа-

лось, что оба порога проходимы даже для рафта. В группе появились желаю-

щие занести катамараны обратно и пройти каньон. Ситуация вылилась в скан-

дал, который закончился решением: если на следующий день не будет с утра 

дождя, то занесѐм два катамарана наверх, а снизу будем страховать оставши-
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мися у стоянки. Были сомнения в подготовленности группы к прохождению 

каньона, поэтому, когда 14.07.16 с утра был дождь, то спокойно пошли даль-

ше, не сильно сожалея о не пройденном каньоне. 

14.07.16. Порог Серая ямка: два ЧП 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. Катамараны спускали по крутому спуску 

вниз от верхней стоянки. У воды места не там много для катамаранов: поме-

щается комфортно только два судна. Поэтому рюкзаки вязали по очереди. В 

11.00 встали на воду. 

Основное препятствие дня – порог Серая ямка. Осматривали и проходили 

раздельно первую и вторую ступени. В первой ступени прохождение кажется 

простым – надо отгрести от большого камня, на который идѐт навал воды. 

Первый экипаж Леонтюк-Проломов вышел к камню лагом и катамаран выбро-

сило на камень (фото 40). Экипажу удалось справиться с ситуацией и уйти с 

камня (фото 41). Леонтюк уже был вне посадки. На следующем «сливе-бочке» 

Проломова выбило из посадки в воду (фото 42). Леонтюку удалось удержаться 

на катамаране и потом зачалить судно к правому берегу (фото 44), а Проломо-

ва Стабровский вытащил из воды выброской (фото 43). Остальные экипажи 

были более осмотрительными и смогли уйти от столкновения с камнем (фото 

45-47), но Колупаев и Олексюк не избежали встречи с нижестоящими камня-

ми, которые большой опасности не представляли. 

 

 
 

Фото 40. Порог «Серая ямка», 1 ступень. К21 прижало к камню 
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Фото 41. Порог «Серая ямка», 1 ступень. К21 удалось сбросить 

 

 
 

Фото 42. Порог «Серая ямка», 1 ступень. Проломова выбивает из посадки 

 

 
 

Фото 43. Порог «Серая ямка», 1 ступень. Проломов берѐт выброску 
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Фото 44. Порог «Серая ямка», 1 ступень. Леонтюк чалит катамаран на камни 

 

 
 

Фото 45. Порог «Серая ямка», 1 ступень. К22 

 

 
 

Фото 46. Порог «Серая ямка», 1 ступень. К23 
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Фото 47. Порог «Серая ямка», 1 ступень. К24 

 

Из дневника Аллы Кравец: «Первая ступень представляет собой сильно 

бьющую с правого берега в центр – в огромный камень – струю, которая, обо-

гнув этот камень, уходит резко к правому берегу, где расположен ещѐ один 

камень – поменьше. Для того, чтобы не врезаться в этот камень (который 

поменьше) нужно уходить после большого камня сразу влево, но слева ниже 

по течению торчит из воды ещѐ один камень, в который очень легко влететь, 

потому что два небольших камня расположены на очень небольшом расстоя-

нии друг от друга. В общем, чтобы не попасть ни на один из камней, нужно 

метко отлавировать, с учѐтом того, что струя очень мощная. 

Первыми идут Павел Евгеньевич и Сашка. Они пошли прямо по струе 

(дело в том, что со стороны, глядя на первую ступень порога, кажется, что 

струя сама пронесѐт вас мимо огромного булыжника в нужном направлении). 

Однако, на деле струя несѐт не мимо булыжника, а прямиком в булыжник, и 

экипаж Леонтюк-Проломов при этом налетает на огромный камень. Какое-

то время они там сидят, но после струя сносит катамаран, и Сашка выпада-

ет из посадок и ныряет в воду, потому что вынужден был слишком активно 

лавировать на течении один, поскольку Павел Евгеньевич вылетел из посадок 

ещѐ до этого. 

Мы с Вадиком, учтя ошибки первого экипажа, сразу настраиваем ка-

тамаран не прямо по струе, а почти что лагом – носами на правый берег – 

для того, чтобы без особых усилий вовремя улизнуть от огромного булыжни-

ка. Далее лавируем меж двух камней поменьше (из памяти стѐрлось, но вроде 

бы мы на этих камнях не застревали). 

Виталя Олексюк с Димой Елфимовым обошли большой булыжник по 

аналогии с нами, хорошо, но зацепились рамой за тот камень, поменьше, что 

стоял после большого булыжника. 

Виталя Стабровский и Вика прошли порог необычно. В то время, как 

предыдущие два экипажа шли полулагом, выставив носы на правый берег – от 
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большого булыжника, данный экипаж выставил носы наоборот, прямо на бу-

лыжник. Они стукнулись в него носом отлетели он него, как резиновый мячик, 

и пошли дальше по струе.» 

Вторая ступень была более длинной и заканчивалась бочкой во всю ши-

рину реки. Долго осматривали. Страховку поставили на бочке и чуть ниже. На 

среднем участке второй ступени (в правой протоке) есть навал на острый ка-

мень посредине, но этот навал обходится вдоль левого берега с выходом в 

струю левой протоки. Потом идѐт выход к бочке. Возможен проход под левым 

берегом по струе (опасность прижима к скале слева и засасывания в бочку 

справа) и под правым берегом через камни. 

Леонтюк с Проломовым пошли под левым берегом (фото 48), но их бочка 

зацепила (фото 49) и затянула в себя (фото 50). Скорее всего сидящий слева 

Проломов на какое-то время вытащил весло из воды, что не позволило струе 

воды вытянуть катамаран вдоль края бочки. В бочке катамаран начало месить, 

не переворачивая. Гребцы от греха подальше покинули катамаран, так как по-

сле бочки была спокойная вода. Выброска не достала по длине. Катамаран, как 

и в Мунгул-Гольском, сам вышел из бочки. Проломов доплыл до катамарана 

(фото 51), залез на него, и даже успел догнать уплывающий ящик с видео-

фотоаппаратурой. Леонтюк самостоятельно выплыл на правый берег (фото 51). 

Вот только опять экипаж Леонтюка не мог участвовать в страховке катамара-

нов остальной группы. 

Из дневника Аллы Кравец: «Струя после первой ступени уходит влево, 

идѐт вдоль скального берега с левой стороны и с большими каменными глыба-

ми – с правой стороны. Оканчивается всѐ большой бочкой с видимым высоким 

падением воды. Итак, траектория движения, вроде бы, проста. Самое глав-

ное – сильно разогнаться на прямой струе и влететь прямо в бочку, а там 

маслать, маслать, маслать…. 

Первыми идут Павел Евгеньевич и Сашка. Уходят по струе влево, а за-

тем идут прямо по струе. Меня в их прохождении удивило две вещи: во-

первых, почему они забирают слишком влево – к скале, а во-вторых, почему не 

разгоняются. 

Итак, экипаж влетает в бочку, и… И его начинает месить, колбасить, 

подкидывать во все возможные стороны. Катамаран крутился и брыкался 

как необъезженный бык на родео. То подтапливало нос, то корму, до одну 

гондолу, то другую, то кидало на скалу, то отбрасывало назад. В общем, это 

смотрелось со стороны, как самое настоящее шоу.  

Первым выпал Павел Евгеньевич и, к счастью, мы убедились, что данная 

бочка держит только катамаран, но не человека, потому что Павел Евгенье-

вич тут же выплыл ниже по течению. Оставшийся на катамаране Сашка 

ещѐ с минуту или две подпрыгивал на брыкающемся катамаране, как настоя-

щий ковбой с Дикого Запада, пока, наконец, не выкинуло и его. После этого 

бочка отпустила и катамаран. 
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Фото 48. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К21 пытается обойти бочку по сливу 

 

 
 

Фото 49. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К21 затягивает в бочку 

 

 
 

Фото 50. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К21 в бочке 
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Фото 51. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К21 после бочки 

 

Неприятности для Сашки Проломова на этом не окончились. «Слышу 

голос из прекрасного Далѐко…»: 

- …ДО-КУ-МЕН-ТЫ!!!… 

Сашка поплыл догонять катамаран. Взобравшись на него, он, лавируя 

меж валов в следующей за порогом шивере, с трудом, но догнал заветный кей-

сик с документами, и причалил в одиночку катамаран к берегу.» 

Вторым шѐл Колупаев, после слияния двух русел сделал траверс струи от 

левого к правому берегу (фото 52) и аккуратно прыгнул между камней, безо-

пасно обойдя бочку. Встал на страховку. Олексюк и Стабровский разгрузили 

свои суда и прошли вслед за Колупаевым под правым берегом на последнем 

участке (фото 53). Имея на страховке два судна, Колупаев решил пройти боч-

ку, разгрузил катамаран и занѐс его для прохождения последнего участка вто-

рой ступени. Пройти бочку Колупаеву и Кравец удалось, их вышибло из поса-

док (фото 54, 55), но они «удержались» в катамаране и зачалились так, что на 

катамаране дошли против течения до оставленных рюкзаков. 

Из дневника Аллы Кравец: «Представьте себе моѐ глубочайшее разоча-

рование, когда Вадик сказал, что в бочку мы не идѐм, а обходим порог безо-

пасной правой стороной. Как же так?… 

За разочарованием быстро пришло осознание факта того, что порог 

требует осуществления страховки с воды, потому что следующий экипаж 

легко и просто могло так же начать «месить» в бочке. Какой-то катамаран 

должен был страховать все оставшиеся прохождения, и по праву очерѐдно-

сти, и в виду того, что первый экипаж прошѐл порог аварийно, и страховать 

никого уже не мог, доля «страховщиков» выпадала на нас. 
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Фото 52. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К22 

 

 
 

Фото 53. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К23 

 

В общем – сказано-сделано. Вначале зайдя на основную струю, мы при 

первой же возможности славировали к правому берегу в улов, а потом слива-

ми, через обтекаемые камни добрались до улова прямо за бочкой. 

Стоим. Ждѐм. Страхуем. Виталий Олексюк и Дима Елфимов Очень дол-

го осматривали порог. Когда нам подали знак, что экипаж вышел, мы приго-

товились страховать, ожидая эффектного захода в бочку, но этого не про-

изошло. По ряду причин обоими следующими за нами экипажами было приня-

то решение повторить наш с Вадиком манѐвр и уйти от основного препят-

ствия. 

Вот тут-то мне стало просто УЖАСНО обидно. Получается, мы по-

жертвовали прохождением последнего серьѐзного препятствия для того, 
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чтобы некого было страховать? Однако не я одна оказалась разочарована 

подобными действиями наших друзей, потому что Вадик предложил отвя-

зать вещи, обнести катамаран выше по течению и зайти в бочку. 
 

 
 

Фото 54. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К22 заходит в бочку 

 

 
 

Фото 55. Порог «Серая ямка», 2 ступень. К22 выходит из бочки 
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Конечно же я (вне себя от счастья) согласилась. Вещи были отвязаны, 

катамаран обнесѐн (спасибо мужчинам – мне пришлось тащить только вѐс-

ла), поставлен в улов напротив основной струи и… И мы начали прохождение 

порога. 

Морально и физически подготовились к тому, что нас может киль-

нуть… но основное стремление было взять порог, не перевернувшись. Решено 

было идти в самый центр бочки. Во время пути к бочке я поняла, почему Саш-

ка и Павел Евгеньевич зашли в бочку без скорости – оказалось, что набрать в 

этой струе скорость – дело совсем не такое простое, каким может пока-

заться на первый взгляд. Что-то было в этой струе такое… тормозящее. 

Заход в бочку, наконец, произошѐл, мы закололись… И тут я не поняла 

сначала, что именно произошло. Одна секунда – и я закалываюсь в бочку. Тут 

же, за сотую долю секунды, я оказываюсь под водой, крепко сжимая в руке 

весло. Ещѐ через секунду, я осознаю, что мне нужно прекратить глотать во-

ду, задержать дыхание и цепляться за катамаран над моей головой. Что я и 

сделала. 

Вынырнула я меж гондол – прямо посреди катамарана. Пока Вадик, ко-

торый тоже оказался под водой, быстренько вскарабкался на одну из гондол, 

я сначала (вроде бы быстро) переползла по каркасу ближе к корме катамара-

на, закинула на катамаран сначала ноги, а затем уже вылезла вся (тяжѐлая у 

меня нижняя часть… не вытягиваю я еѐ одними руками). 

Выбравшись на гондолу и закрепившись в посадках, я начала помогать 

Вадику зачалить катамаран к берегу, и только когда мы это выполнили, до 

меня дошло то, что катамаран в бочке оказывается не перевернулся. 

Оказалось, что когда мы закололись в бочку, силой воды нас просто вы-

рвало из посадок, и это несмотря на то, что все эти дни мы утягивались 

очень крепко – гораздо крепче обычного. Силы нашего закола хватило на то, 

чтобы катамаран по инерции, вслед за нами, вышел из бочки, не задерживаясь 

в ней. 

В общем, всѐ это было очень круто, здорово, и оставило после себя мас-

су самых положительных эмоций. Очень меня порадовало, что катамаран, 

благодаря нашим усилиям, не торчал в бочке, а так же то, что мы, хоть у нас 

и была страховка ниже по течению, успели, в принципе, самостоятельно за-

чалить катамаран на берег. Разумеется, если бы кат был гружѐный, всѐ это 

далось бы намного сложнее… но всѐ-таки, как приятно иногда порадоваться 

слаженной работе своего экипажа. 

Итак, вне всяческих сомнений, порог «Серая Ямка» является более, чем 

достойным завершением спортивной части прекрасной реки Снежная (о чѐм 

мне до сих пор напоминает моя щѐлкающая правая коленка и огромный крово-

подтѐк на ноге от ремня посадки).» 

Потратив много времени на порог Серая ямка, дальше шли походным по-

рядком, препятствий уже не было. У устья реки Селенгинки мы планировали 

встать для пешеходной экскурсии к озеру Соболинному. Время было упущено 



 44 

и удобной стоянки мы не увидели. Решили идти дальше, чтобы на следующий 

день было больше времени для сушки вещей. Найти место для стоянки стало 

проблематично, в 17.30 встали на левом берегу среди деревьев, распределив 

палатки по небольшим полянкам. 

15.07.16. Выход с маршрута, антистапель 

Подъѐм в 07.00, завтрак в 08.00. В 10.30 встали на воду. В 11.40 дошли до 

автомоста. Антистапель, сушка (фото 56). Разборка судов и их сушка возмож-

ны по обоим берегам возле моста. Слева – если предполагается длительная ос-

тановка, например с ночѐвкой, рюкзаки к дороге мы несли метров 100. Справа 

– с моста есть съезд прямо к берегу реки и расстояние короче. Слева тоже есть 

съезд, но он перекопан траншеей. 

 

 
 

Фото 56. Сушка вещей у моста 

 

За Леонтюком на машине приехала жена из Иркутска. Просушенные рюк-

заки и людей в несколько ходок Леонтюк отвѐз к железнодорожной станции 

Выдрино. В 16.00 попрощались с Леонтюком (фото 57). С Елфимовым мы по-

прощались чуть раньше, его Леонтюк взялся довезти до Слюдянки для даль-

нейшего следования в Ачинск. В 16.40 вшестером на электричке уехали к 

станции Байкальск. 

На станции Байкальск выяснилась единственная недоработка маршрута: 

станция находилась в 7 километрах от города. Более удачным было бы ехать в 

Слюдянку, но билеты были уже взяты на Владивосток от станции Байкальск, 

так что выбирать не приходилось. Сэкономили деньги на билетах, потеряли в 

комфорте. С другой стороны нам позволили ночевать на вокзале, мы разыска-
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ли магазин, желающие сходили с берегу озера Байкал. Так что вся культурная 

программа посещения населѐнного пункта была выполнена. 

 

 
 

Фото 57. На станции Выдрино 

 

Только Олексюку и Стабровскому пришлось ездить в город вечером и ут-

ром. Автобус ходит только один раз в час, так что в 3 случаях из 4 пришлось 

ездить на такси (автобус – 20 рублей, такси – 150 рублей). Проблема, которую 

они решали, возникла ещѐ при заброске – Олексюк забыл у Очирова свой под-

сумок с документами, так что существовала реальная угроза отказа в посадке 

на поезд из-за отсутствия паспорта. 

По приезду на станцию Байкальск после перетаскивания вещей на вокзал 

Олексюк и Стабровский отправились на такси в отделение полиции города 

Байкальска: Олексюк за оформление справки об утере паспорта, Стабровский 

за отметкой в отпускном билете и для свидетельствования утери паспорта. 

Оказалось, что начальство на выезде – осматривают место происшествия как 

раз возле нашего местопребывания на вокзале. Без начальства дело не решить, 

так как нужна печать. Разрешение дела скорее всего перенесѐтся на следующее 

утро. Вернувшись на такси к станции, разыскали начальника отделения поли-

ции и договорились подъехать в отделение утром. 

16.07.16. Отъезд. 
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Фото 58. Ночѐвка на вокзале 

 

Ночевали на вокзале комфортно (фото 58), никто нас не беспокоил. В 8 

утра Олексюк и Стабровский уехали в отделение полиции, где удачно офор-

мили все необходимые документы. В 13.51 сели в поезд. Поезд стоит на стан-

ции Байкальск всего 3 минуты и этого недостаточно для комфортной загрузки. 

Поэтому забрасывали всѐ в тамбур, а потом уже распределяли рюкзаки по пол-

кам и показывали документы проводнику. Скоростная посадка помогла поло-

жительному решению вопроса посадки Олексюка в поезд – он уже находился в 

едущем вагоне. По рюкзакам тоже вопросов не возникло – у нас было приоб-

ретено два билета на разборную байдарку. Во Владивосток доехали без при-

ключений. 

 

Стоимость питания и средств передвижения 

 

Стоимость питания на маршруте составила около 2500 рублей на чело-

века. Расходы на снаряжение и другие надобности составили менее 1000 руб-

лей на человека. 

 

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута 



 47 

 

Поставленные цели выполнены. Маршрут пройден полностью. Пройдено 

146 км за 11 дней. В соответствии с Единой всероссийской спортивной клас-

сификацией туристских маршрутов (ЕВСКТМ) [1] маршрут может быть оце-

нѐн как водный 4 категории сложности. 
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Карты и схемы 

 

 
 

Карта 1. Пройденное расстояние по реке 
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Карта 2. Часть первая – верховья 

 

 
 

Карта 3. Часть вторая – летник Байри 
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Карта 4. Часть третья – Бузыр-Жалга 

 

 
 

Карта 5. Часть четвѐртая – водопадный каньон 
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Карта 6. Выход с реки 

 


