МГС "Динамо"

ОТЧЕТ
О БАЙДАРОЧНОМ ПОХОДЕ
IV к.с. по реке КОВА
(Иркутская обл., Красноярский край)
ИЮЛЬ 1974г.

Руководитель - Ровинский Л.А

Состав группы

№
п.п.

Ф.И.О.

Год рождения

Обязанности

Туристский опыт

1

Ровинский Л.А.

1940

руководитель

Ка-Хем V у.
Косью III р.
Кантегир V у.
Бирюса IV у.
Войкар V у.

2

Ровинская И.М.

1948

участник

Бирюса IV у.

3

Федоров В.М.

1942

рем. набор

Мста II у.
Витим III у.
Щугор III р.
Ч.Черемош III у.

4

Галкин А.В.

1953

завхоз

Воньга III р.
Ч.Черемош III у.

5

Захаров Л.М.

1954

кино-фото

Воньга III у.

6

Куренков В.П.

1954

аптечка

Воньга III у.
Ч.Черемош III у.

Характеристика района путешествия
Маршрут проходит по Иркутской области и Красноярскому краю.
Р.Кова - левый приток р.Ангары. Она протекает возле подножия
Ковино-Чадобецкого кряжа. На своем пути река прорезает
Бумбейский хребет. Это определяет характер реки:
1. Длина водостока
2. Площадь водосбора
3. Средний уклон
4. Притоков (длиной не менее 10 км)
5. Общая длина притоков
6. Заболоченность
7. Количество близлежащих озер

- 452 км
- 11700 км2
- 0,7 м/км
- 217
- 710 км
- менее 5%
- 158

На реке 6 поселков (начиная с устья): п.Усть-Кова, п.Чяр,
п.Сизая, п.Прокопьево, п.Костино, п.Карамышево.
Данные о реке у пос.Прокопьево:
• средняя глубина
• средняя скорость
• расход воды

- 1,5 м
- 0,22 м/сек
- 40,2 м2/сек

Климат: резко континентальный. Очень высокие колебания
температуры. Среднегодовая температура:
-1оС
- -5оС.
Среднеиюльская температура: +17оС. Погода летом неустойчивая.
Годовые осадки – 300...400 мм.
Растительность: лиственница, сосна, кедр, ель, пихта, береза,
осина.
Животный мир: белка, соболь, горностай, россомаха, барсук,
рысь, лисица, бурый медведь, лось, ондатра и др.
Рыба: осетр, омуль, сиг, таймень, хариус, щука, окунь.

Описания маршрута
Подготовка к маршруту проводилась в соответствии с теми
данными по р.Кове и подъездами к ней, которыми мы располагали.
Это отчет № 1698 за 1968 г. в Городском турклубе, с карандашными
пометками группы 1971 г., прошедшей этот же маршрут. Первые ехали
до разъезда 13 на ж.д. Тайшет-Лена и транспортом леспромхоза
добрались до зим.Нагорного, откуда выходили на Кову (~ 34 км).
Группа 1971 г. советовала ехать до ст.Турма, откуда их
лесозаготовители довезли якобы до Ковы в точку, на 7 км отстоящую
от точки выхода группы 1968 г. Мы избрали, конечно, второй вариант.
23 июня. В 21:05 отбыли поездом № 194 Москва-Лена от
Ярославского вокзала. Через 3 суток, в 15 час. прибыли на ст.Турма.
2 июля. В 12 час. вылезли из поезда и пошли хлопотать о
транспорте. В леспромхозе нам сказали, что их дорога не доходит до
Ковы ~9 км, и в 1971 г. они никого не могли довезти до Ковы.
Посоветовали ехать дальше по ж.д., до г.Вихоревки, откуда можно
добраться прямо до реки. Мы так и сделали.
Прибыли в Вихоревку ~14 час (московского времени) и пошли в
ЛЗК (лесозаготовительный комбинат). Директор оказался чрезвычайно
чутким человеком, устроил нас в общежитии и обещал на следующий
день с утра выделить нам вездеход до реки.
3 июля. В 10:30 час. выехали на вездеходе по строящейся
дороге, которая идет в сторону Ковы. Последние километры ехали по
бездорожью, и, покрыв около 100 км, за 8 час. оказались на Кове, в
месте бывшей стоянки геодезистов.
Собрали лодки. По словам рыбаков, до первых шивер 12 км.
Рыбаки ловят сетью щуку и карася, но не густо.
Весь день было пасмурно, шел небольшой дождь.
4 июля. С утра продолжали сборы и в 12 час. отплыли. Через два
часа - первый завал. Частично разбирали, лодки проводили и с воды,

и с бревен завала. Закончили в 16 час. В 17 час., после перекуса,
плыли плесовыми местами до 19 час. и остановились на ночь. На
спиннинг поймали 3-х щук, самая крупная – 1,8 кг.
Всего ходового времени - 4 часа.
5 июля. Вышли в 10 час. Вода спокойная, много заводей, часто
стоят сетки и по берегам встречаются рыбаки, т.к. рядом строится еще
одна дорога, пересекающая Кову с востока в сторону р.Муры.
Ориентироваться по притокам очень трудно: берега заросшие,
заболоченные, устья притоков закрыты островками.
Остановились в 13:45 час. на перекус. Поймали 3-х щук
(спиннинг + дорожка). Отплыли в 15 час. Около 17 час. начались
шиверы и первые пороги каскада у ручья Захарова. В русле много
камней, но вода еще не сильная. Прохождение сложное, требует
внимания и техники. Сломали одно весло, пробились в 2-х местах.
Остановились на ночлег в 20 час. Погода переменная, после
обеда - короткий ливень.
Всего ходового времени - около 8 час.
6 июля. С утра осмотрели ближайшие ступени каскада порогов.
В 11 час. отплыли и, преодолев еще 4 ступени, вышли из каскада.
Всего насчитали 13 ступеней шивер и порогов. Общее впечатление неприятное. Прямой опасности нет, но больная нагрузка на лодки и
экипажи.
Через полчаса после р.Зади (видна хорошо) вышли к порогам.
Прошли 4 ступени и остановились из-за пробоины в 15 час. Заодно и
поели. Зимовьев, обозначенных на карте, не наблюдали. В зимовье на
левом берегу, в 5-6 км от обозначенных на карте порогов, живет
радист. Он сообщил, что ниже, в 5-ти км, начинается большой завал.
Остановились на 1 км ниже Туракина в 21 час.
Погода в этот день и почти во все остальные дни превосходная.
Поймали 4-х щук (рекордная – 7.5 кг), окуней без учета, и тайменя см. фото.
Общее ходовое время – 3,5 часа.

7 июля. Отплыли в 12 час. З0 мин. и через 500 м выяснили, что
ночевали около самого завала. Его длина порядка 300 м, обнос по
правому берегу довольно приличный. Закончили в 15 час. и поели. К
вечеру начались шиверы. Прошли 3 ступени Туракинского каскада и
остановились для ночевки и ремонта. У первой лодки сломан кильсон
и треснул в залепке 3-й шпангоут, у других - дыры. Первые ступени
порогов не опасны, но требуют больших усилий для безаварийного
прохождения. Плыть к вечеру приходится против солнца.
Ходовое время - 4 часа.
8 июля. Осмотр Туракинского порога (главной ступени) и обнос
вещей (~300 м). Порог имеет 3 самостоятельных слива, с поворотами
между ними. Второй - самый мощный, проход третьего не ясен. Можно
идти слева у берега, но войти в этот проход трудно, мало места для
маневра. Проще идти средним проходом, но там, в реке некоторые
усматривали острый камень. Решили попробовать разные варианты.
Первая лодка "подсела" на входе во второй слив, третий прошла
левым проходом, с большими трудозатратами. Вторая лодка прошла
этот слив посередине. Третья лодка с подмененным "матросом"
потерпела переворот во втором сливе, но без материальных потерь.
Продолжили движение до 16 час., пройдя остальные, менее
сложные ступени и шиверы. Остановились на полудневку.
Характер порогов стал круче, расход воды возрос, слив на
Туракинском пороге достигает метра, косой. Маневрирование сложное
(см. лоцию), между сливами мало времени на ориентацию. Осмотр
порога обязателен, так как условия его прохождения сильно зависят
от уровня воды. По нашим соображениям, у нас вода низкая. Еще
одно неприятное качество: сложность ступеней каскада нарастает
довольно плавно, и трудно вовремя сориентироваться, чтобы
остановиться у главной ступени. С воды она ничем особо не
выделяется.
Общее ходовое время - около 4 час.
9 июля. Вышли в 11 час. Перекаты и плесы тянулись до 15 час. В
16 час., после перекуса, прошли 2 зимовья на правом берегу и
брошенную дер.Карамышево. В ней один старик с собакой.

Далее перекаты, несколько шивер, незаметно переходящих в
Камкаборский порог. Осмотрели порог, впечатление внушительное.
Сильное сужение русла с поворотом налево, стоячие валы около 1,5 м
по центру, струя бьет в левый берег. На выходе, ближе к левому
берегу, большой камень с отбойным валом.
Первые две лодки проходили по левому краю струи и слева от
камня. Третья лодка - правым краем. Оба варианта возможны: в
первом сильнее кидает лодку, второй опасен при низкой воде (если
она бывает еще меньше, чем была у нас). Осмотр порога обязателен,
с воды определить его начало трудно.
Остановились в 10 час., сразу за порогом. На правом берегу
отличное место: песчаный пляж, обилие дров, приятный шум воды.
Трофеи: щука, окуни, таймень (2 кг).
Ходовое время - 8 час.
10 июля. Дневка. Тучи кровопийц, особенно в лесу. Рыба
"бастует", ловится только мелочь на удочку. К вечеру сильный дождь.
11 июля. Всю ночь с переменным успехом шел дождь. Вышли в
11 час. и прошли несколько шивер, которыми закончился
Камкаборский каскад.
Перекус с 15 час. до 16 час. Через час начался Магдонский
каскад.
Сильные шиверы, перемежающиеся порогами. Сливы
невысокие, много камней, но и воды больше. Прохождение требует
большого внимания, ступени не имеют четко выраженных границ,
одно препятствие идет сразу за другим. Каскад менее опасен, чем
предыдущие, но более выматывает.
Остановились в 19 час. примерно в 6-ти км от последней
шиверы.
Ходовое время - 6 час. 45 мин.
12 июля. Вышли в 12 час, и сразу начались первые шиверы
Чембенского каскада. Насчитали 8 ступеней порогов, хотя некоторые
из них можно разделить довольно-таки условно. Характер напоминает
пороги Магдонского каскада: четкие границы между ступенями, чистых

сливов и широкой струи нет. Беспорядочно разбросанные камни,
необходимо постоянно лавировать.
В 15 час. (время уже красноярское, +4 часа) приплыли в Костино.
Там живет 7 семей (зимой меньше), самолеты не летают, магазин и
почту закрыли.
Попили молочка - и дальше. Встали на ночлег в 10 час., за 7 км
до д.Прокопьево. Рыба не ловится, не считая мелких окуньков.
Ходовое время - 7 час.
13 июля. Вышли в 11 час. Сплошные плесы, редко перекаты.
Проплыли д.Прокопьево (есть магазин и почта), д.Сизую и Уяр - нигде
не останавливались. С 15 час. до 16 час. перерыв для перекуса.
Далее берега пошли неудобные (для ночлега) – крутые,
заросшие, болотистые. Песчаные косы и отмели исчезли. С большим
трудом, уже в сумерках, нашли место для лагеря и встали.
Ходовое время - 8 час
14 июля. Проспали, прособирались, и вышли только в 13 час.
Река, как это ни странно, после изматывающих плесов, в нижнем
течении стала довольно бурной. Пошли сплошные перекаты, шиверы,
некоторые из них достаточно сильные. Так как по карте ожидался
только один порог около устья, то мы от удивления не считали те
шиверы и сливы, которые перед нами появились. Они продолжались
почти без перерыва до порога, обозначенного на карте.
Порог неприятный: крутой левый поворот, сильный прижим к
отвесной скале ~50 м высотой и каменистая ступенька со сливом
прямо на повороте. В большую воду должны быть сильные косые
валы и мощный прижим. На лодках можно пройти без особого риска,
прижимаясь к правому берегу.
После порога еще несколько сливов и шивер, и начинается
дельта реки с несколькими рукавами. Мы шли все время слева и
вышли в 16 час. на Ангару, где и перекусывали до 18 час. под мелким
дождиком.
Плыть теперь осталось ~35 км до д.Дворец, откуда летает АН-2
до Богучан и ходит "3аря" туда же. Встречный рыбак сообщил нам,

что "Заря" останавливается и в д.Болтурино, в 18 км ниже от устья
Ковы.
На Ангаре насколько шивер, некоторые с торчащими камнями и
приличными валами. Можно спокойно проходить близ левого берега.
В Балтурино мы и закончили маршрут. Обычно ходят две "Зари"
– навстречу друг другу, так что вниз можно уплыть каждый день. Но
одна сломалась, а другая пойдет вниз только завтра в 11:30 час.
Сушили лодки и вещи.
Ходовое время - 4,5 часа.
15 июля. В 13 час. сели на "Зарю" и вечером (около 20 час.) были
в Богучанах. Ночевать негде, пришлось ставить палатку.
16 июля. Улететь самолетом на Красноярск трудно: много
народу. Утром (~10 час.) отходит теплоход на Широкий лог (стрелка
Ангары и Енисея). Мы и сели на него. Дорога почти сутки.
17 июля. Из Широкого лога на попутной машине доехали (40 км)
до Маклакова, где сели на поезд на Москву. Есть прямые выгоны, но
нет билетов. Ехали с пересадкой в Ачинске на поезд "Владивосток –
Москва".

Выводы по маршруту
1. Река достаточно сложная, особенно Туракинский и Камкаборский
пороги. Обязательны осмотры и страховка при прохождении. В
смысле проколов байдарок, наиболее опасен каскад у ручья
Захарова и первые из Камкаборских ступеней. Наши общие
убытки - сломанный кильсон, фальшборт, третий шпангоут,
много пробоин в обшивке, в т.ч. крупные.
2. Маршрут интересный, проходит по глухим местам, которые скоро
таковыми не будут (строятся дороги от Захарьевки на Богучаны и
на р.Муру). Обилие рыбы в верхнем и среднем течении, много
дичи (уток) и ягод. Последнего мы имели мало, т.к. шли в начале
июля, а лучше было бы в августе.
3. Очень серьезное внимание надо обратить на средства против
кровопийц. Обилие комара, много мошки, а днем - слепень. В
палатке без марлевого полога не поспишь.
4. Река типично таежная, в верхнем течении сплошные завалы. В
этом смысле, наш вариант подъезда к реке лучше, чем у групп
1968 и 1971 гг. Маршрут уменьшается на 50-60 км, на которых
нет ничего интересного (кроме небольшого порога Ильюшкина),
относительно тихая вода, много завалов и, по свидетельству
группы 1968 г, почти не ловится рыба.
5. Будущим группам советуем предварительно списаться на счет
возможностей подъезда к реке с лесхозом на ст.Турма и с ЛЗК в
пос.Вихоревка (все Иркутская обл.).

Приложение

1.Меню и перечень продуктов
1-й день

На группу 6 чел. на 1 день:

Завтрак
1.Каша пшенная (манная) на
молоке с изюмом
2.Кофе с молоком

Пшено (манка)
Изюм
Кофе
Молоко (сухое)

- 300 гр
- 50 гр
- 0,5 пачки
- 0,5 пачки

Колбаса
Халва
Какао
Молоко (сухое)

- 300 гр
- 1,5 пачки
- 0,5 пачки
- 1/6 пачки

Гречка
Суп № 1
Тушенка
Чай

- 400 гр
- 360 гр
- 500 гр
- 0,5 пачки

Рис
Изюм
Молоко (сухое)
Кофе

- 300 гр
- 50 гр
- 0,5 пачки
- 0,5 пачки

Сыр
Халва
Какао
Молоко (сухое)

- 300 гр
- 1,5 пачки
- 0,5 пачки
- 1/6 пачки

Перекус
1.Колбаса копченая
2.Халва
З.Какао на молоке
Ужин
1.Каша гречневая с тушенкой
2.Суп № 1
З.Чай
2-й день
Завтрак
1.Каша рисовая на молоке
с изюмом
2.Кофе с молоком
Перекус
1.Сыр
2.Халва
З.Какао на молоке

Ужин
1.Каша гречневая с тушенкой
2.Суп № 2
З.Компот

Гречка
Тушенка
Суп № 2
Сухофрукты

- 400 гр
- 500 гр
- 360 гр
- 100 гр

Кроме этого, каждый день пеклись блины, для чего была взята
мука из расчета 1 кг на день (на группу).

2.Личное снаряжение
1.Рюкзак
2.Спальный мешок
3.Накидка от дождя
4.Туалетные принадлежности
5.Кружка, ложка, миска, нож
6.Спички (в герметичной упаковке)
7.Документы (в герметичной упаковке)
8.Спасательный жилет и каска
9.Индивидуальный пакет
Обувь
10.Кеды
11.Сапоги
12.Носки шерстяные
13.Носки х/б

- 2 пары
- 3 пары
- 3 пары

Одежда
14.Штормовой костюм
15.Свитер шерстяной
16.Тельняшка
17.Запасные брюки
18.Головной убор
19.Нижнее белье (со сменой)
20.Плавки

- 2 шт.

- 2 пары

3.Групповое снаряжение
1.Палатка (6-ти местная и 2-х местная)
2.Комплект ведер в чехле
3.Пила в чехле (двуручная)
4.Топор в чехле
5.Накидки на палатку
6. Верёвка капроновая для страховки
(длина 50 м, диаметр 5 мм)
7.Чалочные концы (длина 5 м, диаметр 5 мм)
8.Верёвка х/б (длина 25 м, диаметр З мм)
9.Фонарь электрический
10.Батареи круглые
11.Свечи
12.Фотоаппарат
13.Кинокамера (8 мм)
14.Кино - и фотоплёнки
15.Ремнабор
16.Аптечка
17.Ружьё в чехле
18.Боеприпасы
19.Рыболовные снасти
20.Противень
21.Фляги под спирт и масло
22.Компас

- 2 шт.
- 2 шт.
- 6 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 6 шт.
- 5 шт.
- 2 шт.
- 2 шт.
- 1 компл.
- 1 компл.
- 1 компл.
- 1 шт.
- 1 компл.
- 1 компл.
- 1 шт.
- 5 шт.
- 1 шт.

4.Аптечка
1.Вата
2.Бинт широкий
3.Бинт эластичный
4.Марля
5.Жгут резиновый
6.Термометр
7.Ножницы малые
8.Йод в ампулах
9.Спирт нашатырный в ампулах
10.Вазелин
11.Индивидуальные пакеты
12.Норсульфазол
13.Стрептоцид белый
14.Марганцовка
15.Риванол
16.Мазь Вишневского
17.Бесалол
18.Пирамидон
19.Анальгин
20.Сульфадемизин
21.Аспирин
22.Пурген
23.Спирт
24.Кардиамин
25.Камерное масло
26.Клей БФ медицинский
27.Мозольная жидкость

- 0,1 кг
- 7 шт.
- 1 шт.
- 2 м2
- 1 рулон
- 1 шт.
- 1 шт.
- 10 ампул
- 5 ампул
- 2 банки
- 7 пакетов
- 3 п.
- З п.
- 1 п.
- 1 фл.
- 1 фл.
- 3 п.
- 3 п.
- 3 п.
- 2 п.
- 4 п.
- 2 п.
-1л
- 1 фл.
- 1 фл.
- 2 фл.
- 2 фл.

5.Ремнабор
1.Пассатижи большие
2.Пассатижи малые
3.Отвёртка
4.Рубанок малый
5.Коловорот с набором сверел
6.Ножницы
7.Шлицовка со сменным полотном
8.Набор винтов, гаек, заклепок, шурупов
9.Набор шкурок
10.Иглы швейные, нитки и т.п.
11.Проволока различных диаметров
12.Дратва
13.Шило
14.Клей резиновый
15.Бензин
16.Брезент
17.3апасные стрингера
18.Запасные рейки для кильсона
19.Накладки, пластины, уголки
20.Эпоксидная смола и отвердитель
21.Изоляционная лента (х/б)
22.Изоляционная лента (пластиковая)
23.Лейкопластырь
24.Куски резины
25.Сырая резина

- 1 шт.
- 1 шт.
- 2 шт.
- 1 шт.
- 1 компл.
- 1 шт.
- 1 компл.
- 1 компл.
- 1,5 м2
- 1 компл.
- 20 м
- 10 м
- 1 шт.
-2л
- 0,5 л
- 2 м2
- З шт.
- 4 шт.
- 1 компл.
- 60 гр
- 2 мотка
- 2 мотка
- 10 м
- 1 компл.
- 100 гр

6.Финансовые расходы
На одного человека было потрачено:
• 56 руб.

- проезд по железной дороге в оба конца;

• 15 руб.
багажа);

- проезд на теплоходе и катере (включая стоимость

• 35 руб.

- питание на маршруте и в дороге;

• 15 руб.

- на подготовку снаряжения, кино- и фотоматериалы;

• 4 руб.
- прочие расходы.
__________________________________________________________
125 руб. – общая сумма.

7.Карта района

8.Фотографии

Фото 1. Вездеход, на котором мы добирались до реки.

Фото 2. Кова на плесе.

Фото 3. Сплошной завал.

Фото 4. Один из порогов верхней Ковы.

Фото 5. Кова в среднем течении.

Фото 6. Главный трофей: щука весом 7,5 кг.

Фото 7. Рядовые трофеи: таймени и щурята.

Фото 8. Заход во 2-й слив Туракинского порога.

Фото 9. Переворот одной из байдарок во 2-м сливе Туракинского
порога.

Фото 10. В Туракинском пороге.

Фото 11. Один из порожков нижней Ковы.

Фото 12. Кова в районе д.Костино.

Фото 13. Плесы в низовьях.

Фото 14. На Ангаре.

__________________________________________________________________________
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