
Научно-разведывательная юбилейная 
экспедиция «Патомский кратер -70-2019»



Наш туристический объект – Патомский кратер. Он же – Джебальдинский
по названию горы, Колпаковский по фамилии его первооткрывателя. 
Якуты – оленеводы-кочевники  называют его «Гнездом Огненного Орла».
JPS-координаты N59о17`093`` Е116о35` 363``. 





Кратер был обнаружен в 1949 году Вадимом

Викторовичем Колпаковым – иркутским студентом -

практикантом топографом.

Первую и забытую Комплексную научную 

экспедицию на Патомский кратер в 1963 г. 

провела томская КСЭ (Комплексная 

Самодеятельная Экспедиция по изучению 

Тунгусского феномена).

На фото: Сидят: Ю. Кандыба, З. Кротова, А. 

Нестеров, А. Корзенников, Н. Некрытов, Р. 

Сидорова, Т. Тибилова, Т. Слета, Е. Рогалева,                                                                                               

Стоят: Л. Ощепков, В. Рогалев, А. 

Столповский, Ю. Балесто.



ГИПОТЕЗЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
ПАТОМСКОГО КРАТЕРА

1- Метеоритная: 
- Падение Тунгусского метеорита;
- Падение кваркового метеорита.
2- Инопланетный корабль.
3- Пучение грунтов вечной 
мерзлоты.
4- Вулканическая: 
- Обычный вулкан;
- Газовый вулкан.
Я придерживаюсь последней 
гипотезы – газовый вулкан.
ДАТИРОВКА дендрологтческая
- 250-300 лет.

Данные электроразведки. 
Экспедиция РАН 2010 г.



Руководитель экспедиции: Вертман Евгений Густавович
к.т.н., член Русского географического общества.

Цели и задачи научно-разведывательной  юбилейной 

экспедиции «Патомский кратер - 70 - 2019» в год 70-летия с 

момента открытия кратера состояли в следующем:

1- Разработать и пройти оптимальный по времени и 

транспортным возможностям для настоящего времени маршрут 

Томск – Патомский кратер. 

2- Изучить маршрут с позиции создания турмаршрута для групп 

разновозрастного состава.

3- Подготовить прохождение маршрута для экспедиции Русского 

географического общества, планируемой на 2020 год. 

4- Провести замеры кратера и сопоставить с размерами, 

выполненными ранее другими экспедициями. 



Местоположение Патомского
кратера. Google Earth.

JPS-координаты N59о17`093`` 

Е116о35` 363``. 



МАРШРУТ: 

АВТО – 390+325км: 

Бодайбо-

Кропоткин-Векша-

Перевоз-Векша +  

Перевоз- Бодайбо.

СПЛАВ по 

р.Хомолхо – 100 км:

Векша – Перевоз.

ПЕШИЙ - 30 км: 

Устье р.Явальдин -

р.Ексекюлях -

Патомский кратер-

и обратно до 

р.Хомолхо.Фрагмент карты Становое нагорье.



Здание Администрации г. Бодайбо, гостиница «НОЙ».

Численность жителей – около 10 тыс. чел.
Основное предприятие ПАО «ЛЕНЗОЛОТО»   



Река Витим в 
Бодайбо



15 июня 2018. Суббота. В 11-30 выехали из Бодайбо на попутном джипе 
золотодобывающей артели «Дальняя Тайга».
По грунтовой горной дороге от прииска к прииску до пос. Перевоз.



Прииск и ГОК «ВЫСОЧАЙШИЙ», прииск «Светлый» 



Встрече с гдрейдеристами из 
г. Шахризаб (Узбекистан)



18-00 ч. 
15 июня 2019. 
Паром через 
р. Жуя 
в пос. Перевоз.

6 часов пути на 
джипе 325 км.



Река Жуя. 
Вид на устье 
реки Хомолхо
из  посёлка 
Перевоз. 
Это будет 
местом финиша 
нашего сплава. 

А подняться на 
моторной лодке 
до р. Явальдин
не позволяют 
пороги 
р. Хомолхо.



16 июня в 14-00 ч. два Евгения 

стартовали от устья речки 

Векша, начав 55-киломеровый 

сплав по реке Хомолхо до места 

впадения в неё р. Явальдин. 

Евгений Войтко – проводник, 

охотник из пос. Перевоз

Евгений Вертман –

рук. экспедиции



Отложения 
промывочных 
технических вод из 
«золотых» 
карьеров на 
берегах р. Хомолхо.



Камень –
Мамонт 
посредине
р. Хомолхо
встречает 
наши лодки, 
сигнализируя 
нам, что 
впереди 
порог!

Более 20 
несложных 
порогов при 
скорости 
течения 
около 
10-15 км/ч.



Отсутствие рыбы и непригодная для питья вода в реке резко сократили 
количество животных по берегам. Однако в 6 часов вечера я заметил на 
правом берегу идущих нам навстречу пару медведей, занятых 
поеданием каких-то трав. 



17.06.2019.  2-ой день сплава от ключика Ургенах. 
С 7-30 ч. до 14-50 ч. Пришли к устью речки Явальдин. 

После обеда и отдыха в зимовье
в 19-30 ч. стартовали пешком вверх по речке Явальдин.



21-30ч.           Устье речки Кюрелях - притока речки Явальдин. 
Нижний стан якутов оленеводов-охотников Осиповых Владимира и Иры 
(летом живут в пос. Перевоз, а зимой приезжают по льду речек на 
снегоходах «Буран») хорошо обустроен: изба 5х6 м на 10 человек, баня 
3х2 м, амбар. Печь для выпечки хлеба. Заночевали с удобствами.



Собачья зимняя конура на 3-х жильцов. Летняя кухня – костёр.



18.06.2019. Идём на кратер вверх по р. Явальдин. То лёд, то вода… 
Раз 10 переходим с берега на берег, обходя завалы.



Устье речки Ексекюлях. Верхний стан оленеводов Осиповых.



16-54 ч. 
18.06.2017.

Впереди 
показался 
долгожданный 
кратер.



УРА !!! 
ПАТОМСКИЙ 
КРАТЕР ВЗЯТ!

18-45 ч. 
18 июня 2019. 
Вторник.



Наличие озерка внутри кратера говорит о том, что породы уплотнились и 
подвижки кратера отсутствуют.



ПОРОДЫ 
КРАТЕРА.

Серые слоистые 
графитизирован-
ные известняки, 
выброшенные с 
100-200-
метровой 
глубины.
Имеются 
включения 
жильного белого 
кварца.



Аметистовая 
друза в белом 
кварце – это 
символ удачи 
была найдена в 
речке у подножия 
кратера.

Там же омытые 
водой валуны 
песчаника, серого 
сланца и другие 
породы.



Растения: 
Даурская сосна, 
кедровый стланик, 
ольха, багульник, 
курильский чай, 
брусника, венерин 
башмачок, жарки 
и другие. 



Возвращение с Кратера по речке Ексекюлях на базовый Верхний стан.



Сплав 45 км по р. Хомолхо от устья р. Явальдин до пос. Перевоз на р. 
Жуя. Уровень воды в р. Жуя поднялся более, чем на 1 м. Скорость 
течения возросла до 7 км/ч. Прошли за 7 часов. Финиш - 21.05.2019.   



Церковь 
Святого Николы 
Чудотворца –
защитника всех 
путешествующих. 

Посёлок Перевоз 
на реке Жуя.



24.06.2019. 11-30 ч. Выехал в обратный путь из п. Перевоз в Бодайбо на 
попутном гружёном «Урале» артели «Дальняя Тайга». 

25.06.2019. 00-30 ч.– приехали в Бодайбо за 13 часов. 
Маршрут Бодайбо - Патомский кратер – Бодайбо пройден за 10 суток.



4-х и 6-ти местные вертолётики «Робинсон» R-44 и R-66 – собственность 
директоров артелей золотодобытчиков.

Вариант доставки из Бодайбо на Патомский кратер, за 1.5 часа и 50 тыс. руб.



ВЫВОДЫ
Юбилейная научно-разведывательная экспедиция «Патомский кратер - 70 -
2019» проведена успешно. В результате разработан и апробирован 
турмаршрут «Томск - Патомский кратер» со сплавом по реке Хомолхо. 
Составлено описание турмаршрута и его варианты. Проведена подготовка для 
экспедиции Русского географического общества, планируемой на 2020 год. 
Собрана минералогическая коллекция. Выполнены замеры лазерным 
дальномером от центра до кромки кольцевого вала через 30 градусов по 
вешкам экспедиции 2010 г.

Предлагаю придать Патомскому кратеру статус памятника природы и 
разработать мероприятия по его сохранению. 

Выражаю благодарность от себя и Комиссии научного туризма и 
краеведения Томского областного отделения Русского географического 
общества за оказанную помощь в подготовке и проведении экспедиции
мэру г. Бодайбо Евгению Юрьевичу Юмашеву 

и главе Администрации пос. Перевоз Андрею Леонидовичу Шитцу.


