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ТУРИСТСКО-СПОРТИВНЫЙ СОЮЗ РОССИИ 
ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
                              
 
 
 
 
 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
                                                                 ОТЧЕТ 
     О прохождении водного туристского спортивного маршрута  4 с элементами 5 
категории сложности в районе  Восточные Саяны 
г. Ангарск –  п. Орлик – хутор Ходарус – р. Жом-Болок (сплав)-  
р. Ока – Саянская - п. Верхокинский – г. Ангарск 

 
совершенном с 20.07 по 1.08.2013г 
 
    
        
       Маршрутная книжка № 
                                                                   Руководитель группы - Новиков Антон Викторович 
                                                                    Адрес:  г. Ангарск - 10мк-55-39;  
                                                                                                   м.т. 8950536903 
                                                                                                   e-mail: zacep@bk.ru 
 
 
Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и считает, что маршрут 
может быть зачтено всем участникам и руководителю. 

Маршрут имеет _4 с элементами 5___ категорию сложности. 

Отчет использовать в___библиотеке  ФСТ ИО______________________________ 

Председатель МКК  СМК Измайлов Л.Д. 

«_5_»__января______2012__ г. 

Штамп МКК 

 

 

 

                                                             Иркутск 2012 

 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 Паспорт маршрута          

 Выбор маршрута         

 Список участников         

 Подъезды и отъезды, схемы (в т. ч. Переброска)     

 График движения    

 Описание водной части          

 Выводы и краткое характеристика пройденных препятствий  
и рекомендации 
  

    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



3 

 

ПАСПОРТ МАРШРУТА 
 

Вид туризма Водный 

Категория маршрута по классификации страны 4(5) к.с. 

Номер маршрутной книжки  

Страна и название организации ТСМ* (турклуб, спортклуб, 
турфирма, учебное заведение, и др.) с указанием админи-
стративно-территориальной принадлежности 

    г. Ангарск и г. Москва 

Ф.И.О. руководителя ТСМ (полностью) Новиков Антон Викторович 

Домашний адрес Г. Ангарск 665829, 10мкр -55д -39кв 

телефон тел. 89500536903 

электронный адрес (для связи) zacep@bk.ru 

Список участников ТСМ:  Ф.И.О.  полностью, по алфавиту Бодров Артем Витальевич 

  Артемов Александр Васильевич 

 Бережной Игорь Владимирович 

  Боталичев Максим Петрович 

 Зисман Ирина Владимировна 

Сергеев Николай Леонидович 

Хилютко Ирина Михайловна 

Мельников Иван Борисович 

Прохоров Алексей Викторович 

 

Название района проведения ТСМ и подробная нитка маршрута 
с указанием общепринятых характеристик локальных 
препятствий (высота, к.т., первопрохождение и др.) 

 Восточный Саян;  –  г. Ангарск –  п. Орлик – 
пр.42 – р. Жом-Болок (сплав)-  
р. Ока – Саянская - п. Верхокинский – г. 
Ангарск 

Сроки проведения ТСМ в формате: ДД.ММ.ГГ - ДД.ММ.ГГ, 
продолжительность активной части в днях и протяженность 
зачетной части маршрута в километрах 

 20.07.2013- 01.08.2013 

Название МКК рассмотревшей заявочные материалы и 
выпустившей команду в ТСМ 

  

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о ТСМ   

Наличие элементов первопрохождений на маршруте   

Изменение пофамильного или количественного состава 
участников ТСМ 

  

Прохождение не заявленных участков маршрута  нет 

Прохождение запасных вариантов маршрута  нет 

Прохождение маршрута вне календарного графика, утвер-
жденного при заявке ТСМ в МКК 

нет 

Использование на маршруте средств передвижения, не ого-
воренных при утверждении заявленного маршрута в МКК 

нет 

Наличие несчастных случаев в команде при прохождении 
маршрута (травмы, обморожения и др.) 

  

 

* команды, выступающие самостоятельно, указывают Страну и административно-территориальную принадлежность 
туристской группы 
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ВЫБОР МАРШРУТА 
   
Требовался маршрут несложный 4кс с некоторым увеличением категории. Река Жом 
Болок как нельзя лучше подходила туристам для организации маршрута. Планировалось 
разведать возможность в будущем организации рафтинг лагеря и проведения 
соревнований - Подъезды, возможность стоянки с доступностью пешком препятствий 
каскада. Разведка подходов к препятствиям реки с дороги и базового лагеря. Изучить 
место оптимальное место расположения будущего лагеря для соревнований.  
Планировалось пройти неоднократно каскад порогов на реке Жом Болок. С дальнейшим 
переездом на реку Ока. Так  как основная сложность реки это завалы с быстрым 
течением , без мест обноса и криминальными чалками. Прохождение трех  ступеней 
каскада простого сливового типа на Жом Болоке не рассматривается как маршрут 5 кс. А 
как несколько порогов 5кс т.е. как элементы 5 категории сложности. 
После Жом Болока 2 инструктора оставались ждать группу с Долины Вулканов для 
сплава по Оке Саянская. 
 
СОСТАВ 

  

№          Ф.И.О.            Г.р.       Опыт Обязанности  

1 Новиков Антон Викторович 
(г.Ангарск) 

Ангарск - 10-55-39 

1974 Утулик 3(5)Р ; Хангарул-Зун-
Мурин – 4Р -3 прохождения; 
Хара-Мурин – 3\5Р 4 пр-я.; 
Китой 5У; Жом-Болок 3(5)Р; Чуя 
–Катунь5Р; Мажойский каскад Р 
-неоднократно; Чорох 3(5)Р, 
Ока-Саянская4Р(+Диби +Тисса 
+ Сенца) – 25прохождений. 
Диранг - Каменг  6р. 

 Руководитель 

врач 

Лоцман 2К1  

2  Артемов А.В, Томск - ул. 
ленина 6-45 

 1960  Башкаус, Чулышман, Мажой 
Чуя, Чон Кемин, Нарын, Аргут и 
др. 

 1 инструктор 

3  Сергеев Н. Л. г. Иркутск - 
ул. Байкальская 7-108 

 1964  Снежная 5У, Утулик3(5)У, 
Лена3Р, Ока 4Р, Жом Болок -
Ока 5У,  

 2 инструктор 

4 Зисман Ирина Владимировна  

Г. Москва, Ул 4-я Тверская-
Ямская, д23.кв.26 

 1966   Кольский: харловка, умба 3-4Укс 
Карелия: кереть. Вама-водла - 3Укс 
Саяны: Ка-Хем -Кызыл-Хем - 4У кс ; 
казыр - 4Укс 
Забайкалье : Ципа -Витим 4Укс 

 

 матрос 

5 Мельников Иван Борисович  

Г.Ангарск - 95-14-75 

1966 р. Ока -Саянская 4У матрос 

6 Артем Бодров Витальевич, г. 
Краснодар, предприниматель 

1976 р. Ока -Саянская 4У матрос 

7 Бережной Игорь, г. Иркутск  1976 р. Ока -Саянская 4У матрос 

8 Хилютко Ирина, г. Иркутск 1976 Р. Иркут 4 У, р.Ока -Саянская 4У матрос 

9 Боталичев Максим, г. Москва 1977 Р. Иркут 4кс, р. Ока-Саянская 4У матрос 

10 Прохоров Алексей, г. Москва 1977 Р. Иркут 4кс, р. Ока-Саянская 4У матрос 
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ПОДЪЕЗДЫ И ОТЪЕЗДЫ. 

ПОДЪЕЗДЫ. 

Заброска осуществлялась по договоренности с Анатолием Урбаевым - Иркутск - Орлик - 
пр.42. Авто Истана 14 местная и Бортовой ЗИЛ. На базовом лагере на поляне у 
препятсвия 42 присутствовал УАЗ для возвращения после прохождения каскада. 

 
 
ВЫБРОСКА. 

 Из п. Верхнеокинский - заказанная Газель заранее из Иркутска. 
   
 
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
 Техническое описание водного маршрута. 

 

1 20.07.13 Авто - Иркутск - п. Орлик 500км 8 часов ясно 

2 21.07.13 Авто - п. Орлик - пр.42-Стапель 80км 6часов пер.обл. 

3 22.07.13 Стапель. Сплав - пр .42 - 
43(Бильярд) 

1км  дождь 

4 23.07.13 Сплав пр.44 - пр.54 мост. 3км  дождь 

5 24.07.13 Переезд к пос. Саяны р.Ока 40км 4 часа ясно 

6 25.07.13  Сплав до устья реки Жом 
Болок, шив. Восторг Водника 

7км+1.5км 1.5 часа ясно 

7 26.07.13 Сплав до пор. Ск. 
Каландаришвили 

40км 7 часов ясно 

8 27.07.13 Сплав до пр. 33 20км 4 часа ясно 

9 28.07.13 Дневка   ясно 

10 29.07.13 Сплав до пор. Мельница 40 км 6 часов ясно 

11-
13 

30.07.13- 
01.08.13 

Сплав до п. Верхока. 
Автовыброска в г. Иркутск 

200км 20часов Ясно\пер.обл 

        

        

   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА 

 

 22.07 
  
После дождей высокая вод по с ообщениям бурят при заброске ...одну группу накануне в бильярде 
выкинуло за образовавшийся остров в лес левого берега. При разведке вечером - в Биллиарде 
образовался скальный остров с протокой слева текущей в лесу. 
42 по приезду был мощным почти двухметровым пологим сливом с бочкой. Через сутки вода упала 
показалась из воды плита левого берега за пр. 42. 
Суда шли разгруженные. Вещи на базовом лагере с коком. 
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Пр. 42. 3кс. Локальный слив 1.5 метра пологий, по всей ширине реки.  
Прошли по центру.    
 

 
 
Пр.43. пор. Биллиард 4в кс. Через около 1км и пару поворотов – S-образный участок это порог 
Биллиард. Первый экипаж не успел зачалиться и ушел в порог за которым благополучно 
зачалился. Второй чалка на лб перед порогом.  
Вернулись через лаву и лес к дороге потом вышли на поляну - около 30 минут пешком. Страховка 
по левому берегу. От поляны до биллиарда через лавовые поля по лесу нетрудно выйти - 25 
минут пешки. От Биллиарда можно спокойно за 40 минут обнести все вещи к Варианту. 

 
К4Артемов вход в Биллиард 
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К4Артемов выход Биллиард 
 
 23.07 
Пр. 44 Слив 1 метр. 
Пр. 45 Слив 1 метр. 
Пр. 46 пор.«Катапульта» 4с кс. После левого поворота слив около полуметра с  и быстроток 
обрывается двухметровой ступенью. Справа слив более пологий. Слева круче. Страховка с левого 
берега. Проходили в середине сброса. 4КСергеев – в первом сливе развернуло влево, 
докрутились и слились кормой вперед. В бочке вынесло   левый задний гребец выпал из упоров 
под сливом и сам сразу заскочил выходом на две обратно. 4КАртемов - слился в середине слива 
..немного притерло к левой скале переднего левого гребца. Страховка по левому берегу 
 

 
К4Артемов в первом сливе Катапульта. 
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4КАртемов в сливе 
 
 

 
Доворот перед сливом 4КСергеев 
 

 
К4Сергеев в сливе 
 

 
Вылез Н.Сергеев 
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Пр. 47-49 Сливы до 1м. 
 
 
 
 
Пр. 50 «Недотрога».4с кс После крутого левого поворота с навалом на правый берег –   пологий 
слив с бочкой в середине потока. Затем пологий мощный язык     с бочкой. Поворот направо - и 
через 30метров слив с выносом на остров. Страховка с левого берега. В последнем сливе уходили 
влево. В случае оверкиля возможно уйти в правую протоку за остров. 
Прошли все ровно, в струе потока. Страховка по левому берегу. 
 

 
Вход К4Сергеев Недотрога 
 

 
4КСергеев Недотрога 
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К4 Артемов в Недотроге 
 

 
К4 Артемов выход из улова 
 

 
Слив за уловом. Уход влево. 
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Пр. 51. Несложный слив. 
Пр 52 «Вариант» 4а кс.В левой протоке, длинной 100м, в конце пологий водопадный слив около 2 
метров.  Прошли легко по центру. Страховка за сливом слева. Далее озеро. 
 
 
 

  
Перед сливом. 
 

 
В сливе 
 
Пр. 53. Слив 1м. на выходе из озера. 
Пр. 54. Шивера слабая через 100 метров. 
Сплав под дождем до моста и переезд с судами на поляну к пр.42. Ночевка на базовом лагере. 
 
 24.07 
 
Переезд на УАЗ в два заезда команды к берегу реки Ока за пос. Саяны. дозакупка продуктов.  
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Стоянка у п. Саяны Доп. стапель. 

 
 
 25.07  
Остаются на лагере ожидать следующую группу на Оку инструкторы Артемов и Сергеев. Новиков с 
коком уходят, после стапеля большого катамарана, вниз по Оке.   
Старт и сплав до устья реки Жом Болок.1.5 ч. 
Пр. Шивера Радость Водника 4в кс Прохождение шиверы Радость Водника. Волок катамарана к 
мосту через Жом Болок. Страховка у устья реки ЖБ. 
Ночевка 
 
 26.07 
 
Сплав по Оке. 
Начало ущелья Орхо-Бом – начало нумерации препятствий после объединения проток реки.  
Пр. 1-4. Шиверы 3 к.с. на участке в 4-5 км поворот реки – налево – прижим к скальнику справа – 
поворот направо и проход на плавном левом повороте под грандиозными «зубьями». Далее 
поворот направо – впадение реки – Хара-Холбой и слышен и виден порог «Три Геолога». На 
левом берегу прибит треугольный дорожный знак.   
 
Пр. 5. Пор «Три Геолога». 4а к.с. Перепад 3 метра. Разгонная шивера на локальном правом 
повороте.  Веером собирается поток в узости – слив за сливом сбойка 1.5-2 метровых валов. 
Правый край потока наваливает на скалу правого берега. Проходили сходу кильватерной 
колонной. Страховк с воды. 
Пр. 6-8. Шиверы. Валы до метра. 
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Пр. 9. Шивера «Пронеси Господи-1». 4в к.с.  Прямая горка из валов до 2 метров. 
Проходили в кильватерной колонне,  страховка с воды. 
Пр. 10. «Скала Каландаришвили»  4в к.с. Шивера с прижимом влево к грандиозной скале. 
Проходили сходу  в колонне. Страховка с воды.  

 
 
Ночевка на правом берегу за порогом. 
 
  26.07 
 
Пр.11.  Шивера. 
Пр. 12. 4в к.с. Шивера «Окинская» Длинна 200 метров. Перепад 5 метров. После глобального 
левого поворота.    Основной поток идет слева.   В основном потоке у левого берега периодически 
видны выглядывающие скалы. Пульсация валов. Дорожка валов 2,5 метра тянется около 
100метров. Шли в кильватерном строю после предварительной разведки, справа. Страховка с  
своды. 
 

 
Вход в Окинский 
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Сбойка валов в Окинском. К4Новиков впереди. 
  
Пр. 13. Порог Бурятский. 4в к.с. После быстротока в 100 метров локальный поворот направо и 
крутой трек налево с навалом на скальник правого берега. Под скалой образуется пара бочек и 
отбойных валов. На повороте полуобливной камень в середине потока.  Шли сходу в кильватерной 
колонне. Страховка с воды.     
 

 
Начало Бурятский. 
 

 
В Бурятском. К4Новиков впереди. 
 
 
Пр. 14. Шивера 3к.с. 
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Пр. 15. «Пронеси Господи» 2 - 3 к.с.   Шивера с перпендикулярным боем в скалу правого берега.   
Шли слева. Кильватерный строй. 
Пр. 16. Шиверы 2-3к.с.  
Пр. 17. 3 к.с. Порог «Интеграл» Виден бом по правому берегу из белых круглых камней с 
распадочком над ним. Резкий поворот налево. Линия движения с начала поворота не видна. 
Заходили по опыту справа и затем уходя от правого берега. Дальше горка с треугольным сбойным 
валом в 2  метра и дорожкой валов в повороте направо. Проход только по основному потоку 
избегая камней и навалов у берегов на зигзагообразном маневре. Пожалуй, самое спортивное 
препятствие  в Орха-Боме не зависимо от воды. Так   линию движения не видно и форватер 
проходит по самому интенсивному потоку в пороге. Шли сходу. Кильватерный строй. Это 
препятствие запирает проход моторных лодок выше по Оке. 
Пр. 18-32 3кс. Шиверы с валами до полутора метров. 
Ночевка на правом берегу. 
 
  27.07 Дневка 
 
  28.07 
 
Пр.34. 3к.с. Шиверы с валами до метра – 1.5. 
Пр. 35. 3к.с. Изгиб реки аналогичен пр. 17. Поворот налево – горка и направо. Только видна линия 
движения и меньше перепад. В нормальную воду в конце зигзага стоит обливной камень шириной 
до 3 метров. Основной поток идет после левого поворота на правый и на этот камень, образуя за 
ним мощную бочку, способную положить рафт. В нашу воду камень был надводный. 
После горки держаться левого берега. Видно желтое пятно на террасе левого берега и правый 
поворот.  Начало порога Хара-Гол 1 
Пр. 36. 4в к.с Порог Хара-Гольский -1. Длинна 150 метров. Перепад 4 метра.   
Видны два камня в середине горки. Между камнями слив с бочкой и дорожкой валов. Далее 
прижим в правый скальник. Шли прямо и влево сходу в кильватерном строю. 
 

 
 
Вход в Харагольский1 
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Под скалой в ХГ1 
 
Пр. 37 – шивера на левом повороте. Далее скальник и омут. 
  
ПР.38-39 Порог Харагольский- 2 4к.с. Через 100 метров.  После левого поворота. Горка с вами до 2 
метров. Далее поворот направо и навал под скалой на камни левого берега – надводные камни и 
отбойные валы. Длинна – 600 метров 
Пр. 40-57. Шиверы 3к.с. валы до 1.5 метра. На поворотах характерны навалы на большие камни с 
отбойными валами и бочками за камнями. Шли сходу в кильватерном строю. 
Пр. 58. 4 к.с. После левого поворота. Галечный остров. В нашу воду протока непроходная справа. 
Шивера с валами до 2.5  метра и быстроток перед непосредственным прижимом к скале левого 
берега. Прижим без отбойника. Очень сильный водоворот за скалой понемногу с годами 
уменьшается. Шли крайне справа после горки. 
Пр. 59 Шивера. Ночевка на берегу правого берега  
 
  29.07 
 
Пр. 60 Порог Мельница. 4  к.с. После 400 метров галечный остров,   протока справа непроходная. 
Левая протока обваливается налево в горку с прижимом в левый скальный берег. От верхнего 
края острова образуются жесткие отбойные валы «усы» до 2 метров   мешающие судам пробивать 
и обходить по малому радиусу прижим  Длинна 100 метров. Перепад 3-4 метра 
Пр.61- шивера 3к.с. 
 Пр.62- 69   Река закладывает гигантские петли. Образует прижимы с водоворотами и отбойными 
валами до 1.5 метра 3 к.с. Вода мощнее и скорость течения выше нормального уровня. 
Пр. 70.  «Центрифуга» В нашу воду 4в к.с. После большого левого поворота некоторый разлив 
реки – подпор каменной гребенки. Основоной поток устремляется вдоль правого берега на левом 
повороте – образуя трек. Под скалой наблюдается две бочки и в конце сбойный обваливающийся 
рыхлый вал 2  метра. Шли сходу в кильватерной колонне.      
Пр.70 – р. Урда-Ока 3к.с. Шиверы с валами до 1.5 метра. 
  
Далее 17 поворотов "Петель" направо и 180км сплава до П. Окинский  
Перед первым поворотом направо перед притоком слева - отбойные валы от левого берега и 
подводный камень в большую воду с бочкой или валом!  
 
Перед третьим поворотом!!! направо под скалой у правого берега локальная мощная бочка. Легко 
перворачивает мощные рафты и катамараны. Раньше стоял сбой валов до 3метров. После 
паводка изменился рельеф видимо дна образовался пологий вал и за ним слив с бочкой. Так в 
одном из заездов в 2014 на Оку был перевернут Рафтмастер 808.. 
После шестой петли направо - на левом повороте гряда больших камней могут образовывать 
превышающие по мощи валы и бочки именные пороги Орха Бома. 
Ночевка за десятой петлей направо за охотничьей базой... 
 
30.07 Сплав - пять поворотов направо реки - 7ч. Ночевка на правом берегу за два поворота из 
выхода из гор.  
31.07 Сплав 4 часа до п. Верхока 



17 

 

 
 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ. 

Маршрут был разработан для опытных туристов.  С целью многократного прохождения 
каскада Жом Болока. Но всвязи со слабой подготовкой экипажей. заряда хватило только 
на одно осторожное прохождение каскада...Что абсолютно верно.. 

Разведка и осмысление местности - оправдывает организацию Рафтинг лагеря и 
соревнований на данном каскаде! Лагерь соревнований ставится ниже порога Вариант - 
за вторым озером на левом берегу - на поляне имеются строения. О пребывании на 
поляне надо будет договариваться с местными хозяевами луга. 

Рафтинг лагерь легко ставится на поляне у пр.42 и возможно с автомобилем 
организовывать многократные покатушки на каскаде. Рекомедуется использовать для 
безопасного многократного сплава типа "покатушка" суда Бубель. 
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