КГКУ «Балахтинский детский дом»

«Мое путешествие»
ОТЧЕТ
о прохождении водного туристско-краеведческого маршрута
третьей степени сложности
по Восточному Саяну, река Мана,
совершенном группой туристов КГКУ
«Балахтинский детский дом» п. Приморск
в период с 20 по 24 июля 2019 года.

Маршрутная книжка №56-19 ДЮТ
Руководитель группы: Рудольф Анжела Эдуардовна
Адрес, телефон: 662356, п. Приморск
Красноярский край, Балахтинский район.

п. Приморск 2019 г.

Отчёт о водном туристском походе третьей степени сложности по реке
Мана – это отчет о путешествии в районе Восточного Саяна, в среднем
течении реки Мана, сибирской горно-таежной красавицы реки. В нем
представлено
описание туристской и краеведческой деятельности
воспитанников, туристов-новичков.
В рамках краевой интенсивной школы «Моё путешествие» ребята осваивали
навыки спортивного туризма. Развивали навыки характера и осознанности,
приобретали
физические навыки, необходимые для жизни: учились
терпению, приятию жизненных обстоятельств и погодных условий, технике
безопасности у костра, на воде и многое другое.

В подготовке отчёта участвовали:
Розайненко Роман – все разделы, фотоматериалы, техническое описание
графика маршрута, тексты отчета, отчёт краеведа;
Неретдинова Алевтина – отчет метеоролога-гидролога, отчет по снаряжению,
отчет по питанию.

Отчёт составлен в соответствии с Правилами организации и проведения
соревнований учащихся Российской Федерации. М.: ЦДЮТур МО РФ, 1995.
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I Справочные сведения о походе.
Подробная нитка маршрута
г.Красноярск - пос. Береть, р. Мана (авто) - р. Мана - Кордон Берлы - р. Изык
- Кордон Маслянка - Кордон Кандалак - Кордон Сосновка - Поляна «Идолов»
- «Перекоп» - шивера «Соломенная» - б/о «Манский плес» - пос. Усть-Мана
(рафт) - г. Красноярск (авто).

Общие справочные сведения о маршруте
Вид туризма

Водный

Категории Протяжённость
сложност активной части
и похода
похода, км

Третья
степень

90

Продолжительность Сроки проведения

Общая

Ходовых
дней

4

4

20-24 июля

Аварийные выходы с маршрута
За помощью можно обратиться на кордоны заповедника «Красноярские
Столбы», где есть рации для связи егерей с руководством заповедника. При
необходимости можно сократить водный маршрут, аварийным пунктом
маршрута могут стать бывший поселок Сосновка, поселок Манский.
От заброшенного поселка Сосновка – пешком за перевал «кресты», далее (по
договоренности) можно проехать автотранспортом повышенной
проходимости (всего до автотрассы, пос. Слизнево 25 км). От поселка
Манский пешком по дороге или на рейсовом автобусе (ходит дважды в день
до Дивногорска) 5 км до пос. Усть-Мана.
Список группы
Ф.И.О участника
Неретдинова
Валентина
Владиславовна

Год
Рожден
ия
2004

Неретдинова
Алевтина
Владиславовна

2005

Ложкина Дарья

2003

Адрес,
телефон

Туристский
опыт

п.Приморск Нет
,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.Приморск Нет
,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.Приморск нет

Обязанности в
походе
Хронометрист

Завхоз по
питанию
Сан.инструктор

Сергеевна
Розайненко Роман
Павлович

2003

Кузнецов Артём
Евгеньевич

2006

Савельев Максим
Александрович

2002

Рудольф Анжела
Эдуардовна

1980

,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.Приморск
,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.Приморск
,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.Приморск
,ул.Ленина,
д.1
32-2-79
п.
Приморск,
ул. Карла
Маркса 50

Нет

Капитан
команды

Нет

Завхоз по
снаряжению

Нет

Летописец
Фотограф

Нет

Руководитель

Обзорная карта бассейна реки Мана

Примерный масштаб: в 1 см 20 км

II Сведения о районе похода
Общегеографическая характеристика
Место проведения: Россия, Красноярский край, северные отроги Восточного
Саяна, низовье р. Мана (ниже пос. Береть).
Река Мана
Устье река Енисей
Длина 475 км
Площадь бассейна 9 300 км²
Река Мана - горная река, правый приток Енисея, берет начало из
живописного горного озера Манского или Сорог (Сорок) (1400 м над
уровнем моря) в северо-западной части горного массива Восточного Саяна на Манском белогорье. На расстоянии около 12 км от истока участок реки
длиной 800 -1000 м протекает под землей. Впадает в Енисей в 30 км выше по
течению от Красноярска. Длина р. Маны составляет 475 км, площадь
водосборного бассейна 9320 км2, скорость течения 7-8 км/час - в верховьях,
до 4 км/час - в низовьях реки. Падение от истоков до устья выражается в 1282
м. Средний уклон русла до поселка Нарва – 4,2 м/км, ниже – 1 м/км. Средний
расход воды в нижнем течении летом – 150 м3/сек. Долина глубоко врезана.
Вершины, отстоящие от берега на 300-800 м, достигают высоты 500-620 м
над уровнем моря. В ряде мест утесы обрываются отвесно в реку. Пойма
разработана слабо. Ширина поймы доходит до 200 м, редко до 300 м. Мана
принимает более 300 крупных и мелких притоков, крупнейшие из них: Мина,
Колба, Крол.
Мана (в верхнем течении Правая Мана) — река в Красноярском крае
России, правый приток Енисея, протекает через Манское Белогорье в
северных отрогах Восточного Саяна. Берет свое начало в Верхманском озере
(стык Манского, Кутурчинского и Канского белогорья). На расстоянии около
12 км от истока участок реки длиной 800 -1000 м протекает под землей.
В верховьях реки пороги, в низовьях река судоходна. Является сплавной
рекой (до 1986 г. по Мане велся молевой сплав леса). В 30-ых 40-ых годах
XX века, а затем в 2000—2003 г. в верховьях (Юльевский прииск) велась
промышленная добыча золота.
На расстоянии 40-20 км от устья правый берег Маны является естественной
границей заповедника «Столбы».
Населенные пункты вдоль течения (по порядку с верховьев до устья):
Выезжий Лог, Кой, Кожелак, Голубевка, Нарва, Большой Унгут, Малый
Унгут, Жержул, Урман, Береть, Усть-Мана.

Основные притоки (по порядку с верховьев до устья): Дизо, Б.Арзыбей,
М.Арзыбей, Мина, Крол, Колба, Б.Унгут, М.Унгут, Жержул, М.Кершул,
Б.Кершул, Урман, Береть.
Растительность (виды деревьев и кустарников): Сосна сибирская (кедр),
Сосна обыкновенная, Ель, Пихта, Лиственница, Береза, Осина, Рябина,
Черемуха, Ива и др.
Рыба: Стерлядь (ед.), Таймень, Ленок, Хариус, Щука, Окунь, Налим, Елец,
Сорога, Ёрш, Пескарь, Вьюн, Пресноводный бычок, Гольян.
Видовой состав животного и растительного мира верховьев Маны
соответствует характеристикам Восточного и Западного Саяна.
III Общая смысловая идея похода
Краевая летняя профильная смена школы «Моё путешествие», проводится
ежегодно в КГБОУ ДО «Центр туризма и краеведения».
Основные задачи похода:
Повышение туристского опыта у участников похода;
Знакомство с интересными природными объектами реки Мана;
Составление технического описания маршрута;
Выполнение краеведческого задания;
Проведение технической фотосъемки.
С 17-19 июля воспитанники совместно с руководителем находились на
территории детско-юношеской туристской базе «Багульник».
В день заезда команд с ребятами провели экскурсию по ДЮТБ
«Багульник». Ребята были ознакомлены с нормами организации
проживания в туристском палаточном лагере. Проведен инструктаж по
технике безопасности, анкетирование, Экшн-тренинг. Состоялась встреча
с представителем Красноярского краевого отделения РГО, после чего был
создан клуб юных путешественников. Во второй день пребывания в
лагере
воспитанники
совершили
образовательное
путешествие
«Туристскими тропами Красноярья» с посещением ТЭРа ГПЗ «Столбы».
Также воспитанники активно занимались на
занятиях: История
путешествий по рекам на самодельных судах, совершенных
путешественниками Красноярского края. Учились на практических
занятиях: разработке туристского маршрута, оформлению документации
на маршруте, распределению обязанностей в туристской группе,
безопасности на маршруте (в т.ч. на водном маршруте), учились
организации туристского быта и питанию в водном походе, вязать
туристские узлы, оказанию первой медицинской помощи, всё это и
способствовало подготовке ребят к к более сложному испытанию водному сплаву по реке Мана.

Дни
пути

Дата

Участок
пути от до

Протя
женно
сть в
км

1

20.07.2019

пос.Береть
- р. Изык

23

2

21.07.2019

р. Изык - р.
Зырянка

3

22.07.2019

р.Зырянка
п.Манский

4

23.07.2019

5

24.07.2019

Метеоусловия.
Краеведческая и
экологическая деятельность

Ясно. Без ветра. Облака
кучевые. Температура t+25С.
осадков нет. На стоянке сбор и
утилизация мусора.

Ливневый дождь.
Пасмурно.На стоянке сбор и
утилизация мусора

-

п.Манский
пос.УстьМана

Определ
яющие
препятст
вия на
участке
-

Мели,
топляки,
буруны

Ясно. Температура воздуха

-

Солнечно. Перисто-кучевые
облака. Без ветра. температура
t+24С. На стоянке сбор и
утилизация мусора

На стоянке сбор и утилизация
мусора

Без ветра. Солнечно.

Даты

Описание. Техника, тактика, меры безопасности

20.07.2019

Отправление из лагеря «Багульник». , ехали примерно 2
часа, прибыли в деревню (поселок!) Береть. Разгрузка
вещей и накачивание рафта и мягкоко легкого перекуса
заняло 12:30 времени. Отплыли в 13:05. Р. Мана
встретила нас хорошей погодой: солнце, чистое небо;
быстрое течение, красивые берега, обалденные скалы,
высокие горы. Попадались несколько выводков уток. При
первой возможности остановились для сбора дров. Ближе
к вечеру прошли утёс «Три языка» (построили, видимо),
через 3км. остановились для ночлега. Разбили лагерь,
получилось очень тесно с другими командами, но ,как
говорится, в тесноте да не в обиде. Приготовили ужин,
попили чай, уложились спать, завтра длинный переход.

21.07.2019
22.07.2019
23.07.2019
24.07.2019

ФОТООТЧЁТ

1. К отплыву готовы.

Обед – дело святое!

Река Мана - карта и описание.
В русле много островов, а сама река "богата" на прижимы, подводные камни,
много мелей и перекатов, имеются шиверы. В верховьях Маны имеется 2
значительных порога, на которых ежегодно проводятся соревнования по
водному слалому. Первый - это порог "Труба", имеющий
категорию сложности 2-3, а второй "Большой Манский Порог", сложность
которого достигает 3-4. Манский порог располагается у подножия
Кутурчинского белка (1765 м), где к вершинепростираются Манские Столбы
- неприступные живописные скалы, напоминающие сказочных животных.
После "Манского Большого" характер изменяется, остается быстрое течение
и лишь небольшие камни в воде, шиверки и топляки.
Плавание начинается обычно от станций Кой или Мана ж.д. Красноярск Саянская - Абакан. Станция Кой расположена сразу у воды. Ниже разъезда
Лукашевич на правом берегу виднеется Манский тоннель, который является
самым длинным на участке ж.д. магистрали Абакан - Тайшет.
По течению ниже находятся несколько шивер, две из которых желательно
осмотреть перед прохождением. Первая шивера - "Урманская", которая
находится в среднем участке Маны, немного ниже села Урман и проходится
под правым берегом, а вторая шивера "Перекоп" в нижнем участке реки
Мана и проходится под левым берегом. В небольшую воду эти шиверы хороший способ повысить навыки управления байдаркой или катамараном,
проходя даже по центру. "Перекоп" очень популярен среди красноярцев,
которые здесь ловят рыбу, купаются и активно развлекаются на воде.
По правому берегу реки Мана от устья на протяжении 40 км. расположен
заповедник "Столбы". Наиболее популярный для байдарок маршрут от
Берети до Усть-Маны, но также ходят в длительный поход от села Кой.
Сплавляются по реке с середины мая по конец сентября, но наиболее
удобными будут дни с конца июня по середину августа. Здесь можно ловить
рыбу (таймень, стерлядь, хариус, щука) и собирать грибы.

