МБУ МЦ «Мир Молодежи»
Центр молодежного и семейного туризма
«Турклуб «Экватор»

ОТЧЕТ
о пешеходном походе 3 категории сложности по
Прибайкалью,
совершенному с 20 по 29 марта 2014 года
Маршрутная книжка 0-09-14
Руководитель: Макаров Игорь Васильевич,
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Отчет рассмотрен и утвержден МКК СФО “____” __________ 2014г.
М.П.

Председатель МКК _______________________
Электронная версия прилагается
Новосибирск 2014
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1.Справочные сведения о походе.
Проводящая организация
Муниципальное бюджетное учреждение Молодежный Центр « Мир молодежи»
Советского района г. Новосибирска,
Россия, 630090, город Новосибирск, ул. Российская 10 тел.3300188
Место проведения похода:
Россия, Иркутская область , Ольхонский район, Прибайкалье, озеро Байкал.
Вид туризма

Пешеходный

Категория
сложности
похода

третья

Протяженность
активной
части, км

176

Продолжительность,
дней
Общая,

Ходовых
дней

9

8

Сроки проведения

24.03– 30.03
2014 г.

Нитка маршрута:
г.Новосибирск - г.Иркутск (поезд) – пос. Сахюрта (МРС) (автомобиль) –
пролив Ольхонские ворота – бухта Ая – залив Анга – бухта Песчаная - пос.
Большое Голоустное (пешком по льду Байкала)–Иркутск (автобус) –Новосибирск
– (поезд)
Активная часть ( пешком ) 176 км, за 9 дней с 8полевыми ночлегами.
Аварийные варианты : возвращение через пос.Бугульдейка.
Общая идея похода – Прохождение вдоль ю.з. берега оз.Байкал ограниченного
Прибайкальским хребтом в зимних условиях, повышение туристского
мастерства в условиях передвижения по снежно-ледовой поверхности,
знакомство с уникальными творениями водно - ледовой стихии озера Байкал.
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2 .Определяющие препятствия маршрута
Вид
препятствия

Категория
трудности

Длина
(ПП), км
высота
(ЛП), м

Характеристика
препятствия

Способ
преодолени
я

Кол-во
баллов

Локальные препятствия
Зоны торошения льдов
Усть Анга
1А

2 км

Мыс Черный

1,5

1А

Мыс
1Б
Голоустный
устье
реки
Голоустная

1,5 км

Торосы
до
40
мелкобитый лед

см, Пешком в
ледоступах,
переноска
груза
челноком
Зоны торошения льда
Пешком
в
( высота торосов до 30 см), ледоступах,
трещины с выступающей переноска
водой, полыньи
груза
челноком
Торосы до 50 см, зоны Пешком в
мелкобитого льда
ледоступах,
переноска
груза
челноком

Сумма баллов за локальные препятствия – в зачет Протяженные препятствия
Снежный покров
Бухта Ая
н/к
10
Снежный покров до 5 см, Пешком, груз на
6
слегка уплотнен ветром
санях
Ледовая поверхность
1А
160
Голый бугристый лед с Пешком
в
6
пятнами
уплотненного ледоступах, груз
снега
на санях
Сумма баллов за протяженные препятствия –,
в зачет –
Общая сумма баллов идущая в зачет за препятствия –
Географический показатель района – 8. Коэффициент автономности маршрута 1.
Общее количество набранных баллов КС = (ЛП) + (ПП)+ 8*1 = 16+
=
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3. Состав группы
№

Ф.И.О.

Год
Туристский
рождения опыт

Обязанность
в группе

1.

Макаров Игорь
Васильевич

10.05.1 3ГУ,1ГР,2ГР
С.Тянь Шань
958
3ПР Ю.Алтай

2.

Задесенец Андрей
Владимирович

15.08.1
982

2П У
оз.Байкал

Метеоролог

3.

Абрамов Сергей
Вадимович

23.11.1
987

2П У
оз.Байкал

Примусолог

4.

Абрамова Татьяна
Олеговна

5.

Злобина
Екатерина
Алексеевна

31.10.1
985

2П У
оз.Байкал

Медик

6

Татарская
Екатерина
Вячеславовна

24.02.1
989

2П У
оз.Байкал

Завхоз

7

Татарский
Вячеслав
Владимирович

04.12.1
982

2П У
оз.Байкал

Реммастер

8

Логинов Василий
Николаевич

13.07.1
986

2ПУ Северо Восточный
Алтай

20.01.
1987

2ПУ Ю.Алтай

Руководитель

Фотограф

Культорг

Личность
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4.Характеристика района путешествия
4.1. Географическое описание
Поскольку поход проходил по территории Прибайкальского Национального парка,
следует привести краткую характеристику этого уникального образования.
Прибайкальский парк в виде узкой полосы длиной около 470 км
охватывает большую часть западного побережья озера Байкал - от поселка Култук на
юге до мыса Кочериковского на севере, а также включает остров Ольхон. Созданный
в
1986
году,
он
покрывает
площадь
в
418
тысяч
га.
На территории парка охраняются уникальные природные и историко-культурные
богатства: древние городища, остатки каменных стен, плиточные могилы и
наскальные
рисунки,
всего
986
археологических
памятников.
Вместе с остальными заповедниками и национальными парками, входящими в
"заповедное ожерелье" (Баргузинский, Байкальский, Байкало-Ленский заповедники,
Забайкальский национальный парк), Прибайкальский является частью объекта
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО – "Озеро Байкал".
Физико-географические особенности
Основную часть территории парка занимает Приморский хребет, абсолютные
высотные отметки которого колеблются в пределах 450-1000 метров. Хребет
характеризуется относительно плоскими водоразделами и массивными
сглаженными вершинами. Для южной части национального парка типичен
низкогорный тип рельефа.
Ландшафт парка очень разнообразен и живописен. На байкальских берегах много
величественных утесов и скал, живописных заливов и бухт, пещер. Самые крупные
из них: Ая, протяженностью 570 метров и Мечта (250 метров). В озеро впадают
несколько достаточно крупных рек, в том числе Голоустная и Бугульдейка.
Климат, имея общие черты континентального типа, отличается значительным
разнообразием. Средняя температура января составляет -18ºС, июля +15ºС.
Абсолютные температуры изменяются от +29ºС до -33ºС.
Разнообразие флоры и фауны
На территории хорошо выражены высотные пояса растительности, включающие
горные тундры и альпийские луга, подгольцовые стланики и редколесья,
темнохвойные и светлохвойные леса, степи. Леса занимают более 70 % территории.
Здесь произрастает большинство эндемиков Байкала (видов, которые встречаются
только на данной территории), а также многих видов с ограниченным ареалом и
имеющих ограниченную численность популяций, среди которых значительная часть
является реликтами древних эпох: астрагал ольхонский, кизильник блестящий,
остролодочник трехлистный, хохлатка-недотрога, купальница азиатская, яблоня
ягодная и другие.
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Фауна и животное население юго-западного и западного Прибайкалья отличаются
исключительным своеобразием, в немалой степени обусловленным тем, что
значительная часть видов обитает вблизи границ своих ареалов. Здесь обычны
медведь, лось, благородный олень. На незамерзающем истоке Ангары
сформировалась уникальная в условиях Восточной Сибири зимовка водоплавающих
птиц - гоголя, хохлатой и морской чернетей, морянки, лутка, кряквы. Общее
количество зимующих водоплавающих птиц в отдельные годы достигает 10 тысяч
особей и более.
Что смотреть
В парке есть великое множество любопытных мест, которые стоит посетить.
Так, на утесе Саган-Заба сохранились наскальные рисунки, возраст которых
оценивается в 2,5 тысячи лет. Они изображают шаманов, бегущих оленей, лебедей.
Небольшие каменные «картинные галереи» имеются также в бухте Ая, у входа в
Сарминское ущелье, на мысе Бурхан.
Особый интерес вызывают культовые места бурятского населения: «обо» - каменные
туры на перевалах, у дорог, «сэргэ» - шаманские коновязи, «тайлаганы» коллективные жертвоприношения духам местности. Они являются отражением
древней шаманской веры, некоторые традиции которой сохраняются и поныне.
На южном участке побережья парка проходит Кругобайкальская железная дорога,
уникальный памятник инженерного искусства. В начале века ее буквально вырубили в
скалах над Байкалом, - на 84 километра дороги приходится 39 тоннелей общей
протяженностью 8994 метров. В начале века этот участок пути называли «золотой
пряжкой стального пояса России».
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Центральная контора Прибайкальского национального парка находится в г. Иркутске
по адресу: 664049, м/р Юбилейный, 83-А, а/я 185.
Телефон приемной (3952) 46-53-00, факс (3952) 46-54-86.
Адрес электронной почты pribpark@inbox.ru
Адрес сайта http://pnp.ucoz.ru

Лесничества ПНП:
Маритуйское лесничество: пос. Култук
Байкальское лесничество: пос. Порт Байкал
Половинское лесничество: пос. Большой Луг
Большереченское лесничество: пос. Большая Речка
Листвянское лесничество: пос. Листвянка
Прибайкальское лесничество: пос. Большое Голоустное
Береговое лесничество: пос. Бугульдейка
Еланцинское лесничество: пос. Еланцы
Онгуренское лесничество: пос. Онгурены
Островное лесничество: о. Ольхон, пос. Хужир
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4.2. Службы МЧС в районе и лесничества
В районе острова Ольхон работает поисково – спасательноя служба МЧС, которая
находится в поселке Сахюрта (МРС). Для постановки на учет можно позвонить по
телефону 8-904-140-18-74 и указать фамилию руководителя, состав группы,
предполагаемый маршрут и сроки проведения путешествия. Однако лучше заехать и
встать на учет в ПСО Сахюрта лично, поскольку по телефону долго указывать
личные данные каждого участника. По завершению похода следует по телефону
сообщить
о завершении путешествия. Наш поход проходил по территории трех
лесничеств – Еланцинского, Берегового, и Прибайкальского. И хотя на берегу
Байкала во многих местах стоят предупредительные знаки об ограничении
посещения этих мест на нашем походе это никак не отразилось. Видимо, в зимний
период посетителей столь мало, что им никто не препятствует.

5.ОБЗОРНАЯ КАРТА РАЙОНА
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6.График движения группы

Дата
21.03

День
пути
1

Ходовое
Рассто
время, час
яние,
км
чистое общее

Участок пути за день
Пос,Сахюрта пр.
Ольхонские ворота –
берег
Байкала
восточнее в.989,5

12

22.03

2

Мыс Орсо - м.Улан
Нур - Бухта Ая

26

23.03

3

Бухта
Ая
-зал.Усть
Анга – залив Бирхин –
скала Саган Заба

22

24.03

4

Скала Саган Заба
мыс Крестовский
Мыс Голый

–
–

24

25.03

5

Мыс
Голый
–
пос.Бугульдейка - мыс
Черный

26

26.03

6

Мыс Черный – скала
Дыроватая
мыс
большой Колокольный
– бухта Песчаная

20

3

5

Ясно

7

9,5

Ясно,
ветрено

6

8

Ясно

8

Ясно,
ветрено

6

7

6

27.03

7

Радиальный выход в
окрестности
бухты
Песчаная

8

28.03

8

Скала
Бакланий
Камень - мыс Ср.
Хомуты - мыс Роговик

26

29.03

9

Мыс Роговик – мыс
Голоустный – село
Большое Голоустное

12

Погодные
условия

2

7

4

9

Пасмурно,
ветрено,
дождь

8

Пасмурно,
встречный
ветер до 15
м/сек

3

Ясно,
ветрено

9

Ясно,
ветрено

6

Ясно,
ветрено

Всего 176км за 8 ходовых дней с 8 полевыми ночлегами.
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7. Техническое описание прохождение группой
маршрута
19-21.03.14 подъезд к началу маршрута
От Новосибирска до Иркутска можно добраться за тридцать часов на поезде. И
хотя поездов по Транссибу ходит немало, следует тщательно выбрать дату и время
поездки и позаботиться о билетах заранее. Зимой 2014 года РЖД устроило акцию,
по которой при покупке билета в купе ранее 30 суток до отправления поезда
скидка составляла 50 %, т.е. билет с купе стоил дешевле плацкартного. Это
относилось и к обратным билетам. Издержки такого приобретения билетов необходимость формировать группу за два месяца до похода. Ранний приезд в
Иркутск позволит добраться до места старта раньше , особенно если старт
происходит прямо с автомобиля. Мы прибыли около шести утра по иркутскому
времени. Заказанный микроавтобус уже ждал нас на привокзальной площади.
Водитель Вениамин уже пятый год доставляет и забирает нашу группу с маршрута
по Байкалу. Надежный водитель, приятный собеседник , настоящий сибиряк, все
это в полной мере относится к нему . Его телефон +79086440297, обращайтесь, он
всегда поможет и подскажет.
Отъезд из Иркутска сопровождается закупкой продуктов. которые трудно везти
с собой, например сливочное масло, вареная колбаса, пельмени, вареники , и.т.д.
Пскольку наш поход связан в основном с транспортировкой рюкзаков на санках, то
весовые ограничения не слишком обременительны, а прохладная погода позволяет
сохранить любой скоропортящийся продукт.
Расстояние до поселка МРС ( Сахюрта ) микроавтобус походит часа за три –
четыре. Необходимая остановка для питания ( то ли ранний обед, то ли поздний
завтрак) проходит в Еланцах на хорошей скорости – ведь позы – национальное
бурятское блюдо, которое довольно долго готовится, мы заказываем заранее через
нашего водителя .
Еще одна необходимая остановка – поисково - спасательный отряд МЧС в пос.
МРС. Теоретически, можно зарегистрироваться и по телефону , однако лучше
всего обратиться к спасателям лично, поскольку у них всегда свежие новости и
сводки погоды. Здание отряда МЧС располагается при въезде в поселок слева на
горе.
В этот раз выяснилось, что зима опять теплая ( как и позапрошлая) и лед не
слишком толстый, снега почти нет, Уже много случаев попадания автомобилей в
полыньи. Так что весна пришла на Байкал раньше, чем обычно.
От МЧС дорога приводит к паромной переправе на остров Ольхон. Быстро
выгружаемся на деревянный причал и прощаемся с водителем. Теперь только
пешком…
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21.03.14. День первый.
Поселок МРС ( Сахюрта) – паромная переправа на о.Ольхон оз.Байкал, -пролив Ольхонские ворота – берег Байкала
восточнее в.989,5

На
причале
безлюдно, тихо и солнечно.
Собираем
вещи,
упаковываем санки
и
отправляемся
вдоль
правого берега
к мысу,
отделяющему Байдарскую
Губу от Тутайского залива.
Движение начали около 13
00 местного времени. Идти
легко, лед ровный, гладкий
,
передвигаемся
в
ледоступах.
Тутайский
залив
проходим
быстро,
при
повороте на юго - запад
появляется свежий ветерок,
так
пролив
Ольхонские
ворота прощается с нами.
Появляются гряды невысоких торосов и пятна снега. Уходим от торосов мористее,
на удаление 500-700 м от берега. Через пару часов движения устраиваем небольшой
перекус. Наша цель – бухта восточнее вершины 989,5. В этих местах находится
пещера Мечта. Интересно посмотреть на эту достопримечательность байкальского
берега. Движение к берегу как всегда связано с преодолением полосы торосов, к
счастью
торосы
незаснежены, поэтому видно
куда ступать. На ночевку
останавливаемся в небольшой бухте, поднимаемся на невысокий берег и
устанавливаем палатку на сухой траве. После постановки лагеря сходили на
окрестную вершину 989.5. наверху автомобильная колея и какое-то новенькое
здание, правда ,участок еще не огорожен. Пещеру Мечта найти не удалось т.к.
координаты оказались неверными. С тем и отправились вниз к пельменям ( наш
традиционный первый ужин). Вечером сняли с Сереги клеща пастбищного. За день
прошли 12 км ( без учета радиалки).
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1.Разгрузка на паромной переправе

2. Первый лагерь

13

3. Вид с вершины 989.5 на Байкал

22.03.14. День второй. Урочище Нэтгей – мыс Орсо- мыс Ула-Нур –
бухта Ая
Выходим около 9-00. Утро ясное ,
прохладно ок.-5Со , однако на полосе
торосов образовалась большая лужа воды,
глубиной
до
30
см,
требующая
внимательного выбора места перехода.
Дальше путь идет по голому льду с
участками торосов при приближении к
береговой линии. В районе мыса Орсо
делаем перекус, используя чай и кипяток
в термосах. При приближении к берегу
появляются трещины,
возле которых
разлиты большие лужи. За мысом Улан
Нур показывается гора пирамида горы Ая
( 717.5 м). Справа от этой горы – бухта Ая,
цель нашего дневного перехода. В
глубине бухты на берегу располагаются
несколько домов, один из которых
( самый старый на вид) кажется жилым.
При подходе к бухте увидели машинку возле берега, беленькую иномарку. Вход в
бухту перегораживают несколько полос торосов и поля замерзших битых льдов.
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Поскольку наш путь идет дальше , вдоль побережья, решено встать прямо под
горой Ая возле берега на льду. Лед вокруг палатки посыпали песком с берега,
чтобы было не скользко, палатку укрепили на ледобурах, костер развели на берегу.
Пока ставили лагерь, беленькая машинка подъехала к нам, в ней сидело двое
молодых бурятов и один пожилой, за рулем был мужичок по виду русский, сказал,
что это к нему приехали ребята на рыбалку. Ребята были весьма веселые, видимо
рыбу ловить им уже надоело. Выяснилось, что вчера из бухты Ая вышли две группы
москвичей на коньках. Они идут также до Большого Голоустного. Поскольку запас
дров для печки с собой у нас был значительный , то заготовок не потребовалось.
Вечером в палатке обнаружили еще одного клеща, видимо с первой стоянки. Клеща
нашла Катя, наверное, они ее любят. За день прошли 26 километров, больше
вчерашнего в два раза.

4. Впереди мысы Орсо и Ула- Нур

5.Переход через торосы
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6.Пирамида в центре снимка - вершина Ая

7.Наш лагерь возле берега. Сзади бухта Ая
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23.03.14. День третий. Бухта Ая – залив Усть Анга – Скала Саган
Заба.
Опять выходим около девяти. Приходится несколько вернуться назад, чтобы обойти
полосу битого и замерзшего льда. Ясно, солнечно, дует ветер. Залив Усть Анга забит
торосами, на берегу видно несколько машин. Народ
что- то празднует. Обходя торосы уходим
мористее, здесь ветер покрепче , но идти легче.
Обедаем напротив залива Бирхин, к берегу
подходить нет смысла
- сплошные торосы с
выступающей водой. Температура выше нуля,
поэтому поверхность льда покрывается
тонкой
пленкой воды и из льда выделяются пузырьки
воздуха, которые образуют пустоты в верхней части
ледяного покрова. Поверхность льда становится как
бы изъеденной, и по такой поверхности санки
скользят гораздо хуже, чем по гладкому льду.
Поэтому от ручной тяги приходится отказаться. К
вечеру подходим к скале Саган Заба – памятнику
археологии. Останавливаемся рядом со скалой в
небольшой бухте. На этот раз палатку ставим на
берегу на пожухлой траве. Вечером отправляемся
на осмотр наскальной живописи. По сравнению с
посещением этого места три года назад живопись
потускнела и ее стало меньше. Местные рыбаки пояснили, что наскальные рисунки
раньше регулярно подчищали археологи, а уже несколько лет это не делается и
памятник археологии приходит в упадок. За день прошли 22 километра.

8.Залив Усть Анга в торосах
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9. Придорожные "столбы"

10. Третий лагерь похода
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11. Скала Саган Заба с гротом

12.Наскальная живопись
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24.06.08 День четвертый. Скала Саган Заба – мыс Крестовский –
Мыс Голый.
Четвертый день начинается с
красивого рассвета.
И
продолжается
солнечной
погодой, встречным ветром,
ледяными полями, грядами
торосов и всем тем, что уже
стало
привычным
и
знакомым в этом вечном
движении. В районе мыса
Крестовский опять обходим
большое
поле
торосов.
Высота их здесь достигает
до 2 метров. Обедаем на
снежном
поле
возле
торосов, воду из полыньи
греем на примусе. Встречаем трех велосипедистов( вернее они нас нагоняют).
Ребята едут с севера, видели группу из Новосибирска севернее Ольхона ,это
группа Саши Афанасьева . Тесен мир, особенно здесь в это время. Признаки
цивилизации на Байкале не отпускают – то вертолет пролетит, то катер на
воздушной подушке. Так незаметно дошли до низенького мыса под названием
Голый , это место четвертой ночевки . Ставимся на прошлогодней травке по
полной программе используем стол и скамейки, собираем дрова для костра.
За день пройдено 24 километра.

13 . Рассвет на Байкале
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14. Велосипедисты - вперед!

15.Впереди мыс Голый
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25.03.14. День пятый. Мыс Голый – пос.Бугульдейка - мыс
Черный.

Ночью было ветрено, к утру пошел снег с дождем. Солнце не смогло пробиться
сквозь плотную облачность, поэтому собираемся и выходим как бы в сумерках.
Поверхность льда мокрая, усиливающийся дождь образует лужицы. Тепло, сыро,
пасмурно, ветрено.
Перехода через два нас нагоняет лыжник одиночка . Поинтересовавшись откуда и
куда , он коньковым ходом резво скрывается в облачности. Недалеко от поселка
Бугульдейка появляется связь. Сам поселок расположен в долине одноименной
речки и скрыт отрогом от байкальских ветров. Поселок можно использовать для
начала и окончания маршрута, поскольку он связан с материком автомобильной
дорогой. В поселке есть магазины, где можно пополнить запасы продуктов, однако
при планировании захода в этот населенный пункт нужно учитывать, что от устья
реки до самого поселка еще два – три километра, что требует несколько часов
дополнительного времени. Поскольку заход в Бугульдейку у нас не планировался,
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то дальнейшее продвижение по маршруту только ускорилось. После обеда
несколько разъяснилось и похолодало, однако поверхность льда, изъеденная
теплой водой практически непригодна для движения на ручной тяге в санях. На
ночлег встали на мысе Черном в сосновом лесу на оборудованной стоянке то ли
рыбаков, то ли егерей. За день пройдено 26 км.

16. За этим мысом - пос.Бугульдейка.

17.Мыс Черный
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18.Наглядная агитация мыса Черный

19.Утро в сосновом лесу
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26.03.14. День шестой. Мыс Черный – Скала Дыроватая
Большой Колокольный- бухта Песчаная.

- мыс

С
утра
подморозило,
ясно,солнечно.
Двигаемся к памятнику природы скале
Дыроватая. Природная каменная арка
покрыта ледяной занавесью. Оказывается
здесь есть свои обитатель- нас встречает
американская норка - темно-коричневый
пушистый зверек. Кажется , что она нас
совсем не боится, потому что после
первого испуга прячется в торосах,
возвращается , с любопытством наблюдает
за нами и потом спокойно скрывается среди
камней. От скалы Дыроватой идем вглубь
Байкала, оставляя полосы торосов и
трещины с водой правее. По ходу замечаем
среди торосов какое то движение , как будто
вдоль берега между торосами двигается
группа , причем движение ее неравномерно,
то ускоряется, то замедляется. Наблюдение
за этим явлением позволило отвлечься от
монотонности пути , а обед украсил этот в общем то и так незабываемый день ( Все
дни похода по Байкалу всегда незабываемы!). После обеда стало тепло , показался
мыс Большой Колокольный и цель нашего сегодняшнего перехода – бухта Песчаная.
Встали на сухом галечном пляже за мысом Малый Колокольный . При подходе к
месту ночевки в километре южнее наблюдали флешмоб – человек
тридцать
выстроились в колонну подвое и совершали какие то коллективные действия, то ли
руками махали, то ли зарядку делали.
Завтра будет дневка, поскольку двигаемся мы слишком быстро. За день пройдено 20
км.
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20.Грот- арка скалы Дыроватая

21. Взгляд из под арки назад

22.Хозяйка Дыроватой
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23. Обходим трещины с водой

24.Мыс Большой Колокольный позади

25. Флэшмоб по Байкальски
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27.03.14. День седьмой. Радиальный выход в окрестности бухты
Песчаная.
С утра любители красивых фоток охотились за восходом,
дежурные готовили завтрак, а все остальные бодро давили импровизированные
подушки, ведь сегодня – дневка! Правда поспать долго не удалось, т.к. из-за мыса
появилась пара собак бодро перелаивающихся между собой. Собаки лаяли, лаяли, но
к нашему лагерю так и не подошли.
После завтрака отправились в бухту Песчаная .Перевалив небольшой
перевальчик, спускаемся по тропинке к турбазе Бухта Песчаная. В отличие от
прошлой нашей прогулки ( три года назад) исчез трактор Беларусь, но появились
авангардистские скульптуры. Бухта Песчаная, как и все курортные места зимой ,
безжизненна и спокойна , в общем, природа отдыхает… Обитаемый домик
расположенный ближе к мысу Большой Колокольный также на замке, хозяин – егерь
отправился с обходом побережья на юго-запад. Именно его собаки не дали поспать
утром. Традиционно идем к Большому Колокольному, фотографируемся с
ходульными деревьями, забираемся на каменные останцы . Так незаметно проходит
экскурсия по бухте Песчаной – самому теплому месту Восточной Сибири.
Возвращаемся полные впечатлений и в хорошем настроении.
После обеда возле нашего лагеря на льду остановились два
судна на воздушной подушке. Это москвичи из подводного клуба МГУ едут на
дайвинг возле Ольхона. Ночевать собираются в Бугульдейке, а завтра планируют
быть в Хужире. Видно поездка у них сопряжена с каким то праздником, очень
похоже на второй день свадьбы, такие же радостные лица, шумные тосты, широкий
стол. Праздник жизни перед нами простоял пару - тройку часов и скрылся за
мысом, гремя авиационными двигателями. И в нашей бухточке опять наступила
тишина.
К вечеру мимо нашей стоянки прошла цепочка туристов , похоже группа
москвичей. Тех, которые на коньках, и которые, то обгоняют нас, то отстают. Группа
пошла на место вчерашнего флэшмоба, видимо там неплохая стоянка.
За день мы нагуляли 8 км и неплохо отдохнули.
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26.Восход на фоне мыса Малый Колокольный

27. Панорама бухты Песчаная с левого борта

28.Ходульное дерево
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29. Праздник "дайверов"
28.03.14. День восьмой. Скала Бакланий Камень - мыс
Средние Хомуты - мыс
Роговик.
Утром выходим опять около девяти,
солнце светит вовсю, лед подмерз , но
предыдущие теплые дни сильно
источили его поверхность и только
местами можно передвигаться сидя на
санках на ручной тяге. Проходим
мимо лагеря вчерашней группы. Там
тоже собираются и приветственно
машут нам. Проходя Бакланий Камень
конечно не удержались и залезли на
него, спугнув стаю чаек. Интересно, что
едят чайки сейчас, когда открытой
воды практически нет?
Так за размышлениями о смысле
жизни приближаемся и проходим
мысы Хомуты. В районе Среднего
обедаем. Тут нас нагоняют московские
конькобежцы. У них достаточно
свободный график и разношерстная
компания. Одни - спортсмены , они
пролетают почти не останавливаясь, другие ходоки , как мы – двигаются не
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торопясь. Есть еще группа школьников, которые имея большой запас времени идут
по пол дня. В общем , в этом походе Байкал для нас какой то московский оказался.
На ночевку стали на травянистой полянке возле мыса Роговик. До конечной цели
путешествия осталось уже немного. За день пройдено 26 км.

30. Впереди Бакланий Камень

31. Обед - дело серьезное
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32. На ручной тяге

29.03.14. День девятый. Мыс Роговик – мыс Голоустный –
село Большое Голоустное.
Последний день похода начался
немного позднее. Ведь сегодня
нам осталось всего километров
десять. Сразу за мысом Роговик
показалось широкая долина реки
Голоустная и ее так сказать,
«голое устье». Поначалу мы
двигались вдоль берега по
автомобильным следам, по
нашим данным устье Голоустной
сплошь забито торосами, поэтому
пришлось держать мористее, и
пробиваться сквози гряды торосов
различной высоты. На берегу
опять, как и вчера увидели столб
дыма. Подойдя поближе ,
оказались свидетелями низового
пожара. По следам пожара на
границе выжженной полосы
бродил человек зеленом камуфляже – видимо егерь заповедника определял
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последствия огненной стихии. Долина Голоустной безлесая, устье реки выдается
далеко в Байкал и обозначается кучами грунта, видимо искусственного
происхождения. Торосы преграждают движение так, что приходится уходить
перпендикулярно берегу вглубь Байкала.
Сразу за мысом Роговик показались мачты и вышки села Большое Голоустное и
появилась сотовая связь. В этом году наш выбор финиша пришелся на западную
оконечность села, там до Байкала совсем близко .В прошлый наш поход нам
пришлось добираться до турбазы «Нерпенок» около пяти километром с рюкзаками.
Сейчас мы остановились на гостевом доме «УМихалыча». Прямо со льда позвонили
и забронировали номера, попутно выяснив, как быстрее туда добраться.

33. Пожар в заповеднике

34. Вдоль берега по дороге
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35. Показалась долина р.Голоустная

36. Финишная прямая к окончанию маршрута
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30.03.14. Отъезд в Новосибирск.
Отьезд в Новосибирск прошел по плану – в 10-00 прибыл микроавтобус и через три
часа мы уже бродили по центральному рынку Иркутска, выбирая товары и сувениры,
которые напомнят нам о незабываемых днях пребывания на Байкале в марте 14 года…

8. Итоги, выводы, рекомендации .
Поход прошел в соответствии с предполагаемым графиком движения, скорость на
маршруте несколько превышала расчетную, поэтому было логичным организовать
дневку в таком приятном месте как бухта Песчаная . Маршрут проходил в условиях
повышенных температур, поэтому качество льда на позволяло в полной мере
использование санок на ручной тяге для передвижения , однако сравнение такого
способа движения с движением на коньках показало сравнительно одинаковые
динамические характеристики ( скорость движения) с одновременно существенным
выигрышем в безопасности движения. Использование стандартного набора
снаряжения ( личного и группового) для данного вида походов себя полностью
оправдало. Мобильный запас дров на маршруте создал дополнительный комфорт
при установке бивака. Группа показала хорошую слаженность в действиях при
различных погодных условиях и резерв прочности.
Поскольку в таблице оценки препятствий применяемой для пешеходных
путешествий большинство локальных препятствий данного похода ( торосы,
полыньи, зоны торошения льда) не отражены, оценка категории настоящего похода
( 3) основывается на общих показателях (километраж и временная протяженность).
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Дополнение к электронной версии
Справка о совершенном спортивном туристском маршруте
Дисциплина (вид туризма)
Название маршрута и его к.с.
Номер маршрутной книжки
Название организации проводившей маршрут* (турклуб,
спортклуб, турфирма, учебное заведение и др.) с указанием
административно-территориальной принадлежности
Ф.И.О. руководителя маршрут (полностью)
Домашний адрес
телефон
электронный адрес
Список участников маршрута: Ф.И.О. полностью по алфавиту

пешеходный
пешеходный 3 к.с.
0-09-14
МБУ МЦ Мир молодежи, ЦМСТ
«Турклуб Экватор», Советский район
города Новосибирск
Макаров Игорь Васильевич
630060, г.Новосибирск , ул.Экваторная,
д.1, кв 68
тел. (383) 333 58 19
ivmakarov@ngs.ru
Абрамов Сергей Вадимович
Абрамова Татьяна Олеговна
Задесенец Андрей Владимирович
Злобина Екатерина Алексеевна
Логинов Василий Николаевич
Татарский Вячеслав Владимирович
Татарская Екатерина Вячеславовна

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

Иркутская область, озеро Байкал,
Прибайкальский национальный парк
- пешком по льду озера пос.Сахюрта –
пролив Ольхонские Ворота – бухта Ая
залив Усть Анга – мыс Крестовский – р.
Бугульдейка - мыс Черный – бухта
Песчаная – мыс Средние Хомуты – мыс
Голоустный – дер. Большое Голоустное

Сроки проведения маршрута в формате: дд.мм.гг - дд.мм.гг.,
продолжительность активной части в днях и протяженность
зачетной части маршрута в километрах
Название МКК оформившей допуск группы на маршрут

20 .03– 29.03
2014г., 9 дней, 176км.

Название МКК рассмотревшей и утвердившей отчет о маршруте

МКК Сибирского Федерального округа

Наличие элементов первопрохождений на маршруте
Изменение пофамильного или количественного состава
участников
Прохождение не заявленных участков маршрута
Прохождение запасных вариантов маршрута
Прохождение маршрута вне календарного графика, утвержденного
при заявке маршрута в МКК
Использование на маршруте средств передвижения, не
оговоренных при утверждении заявленного маршрута в МКК
Наличие несчастных случаев в команде при прохождении
маршрута (травмы, обморожения и др.)

МКК Сибирского Федерального округа

нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

* группы, выступающие самостоятельно, указывают только административно-территориальную
принадлежность группы.

