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1. СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ О ПУТЕШЕСТВИИ
Пеший поход 4 категории сложности, совершенный с 30 июля 2016 г. по 22
августа 2016 года, по Забайкалью, Верхнеангарский хребет.
Рассмотрен: МКК турклуба г. Екатеринбург.
Время проведения: 30 июля – 22 августа 2016 г.
Категория сложности: IV/четвертая/
Организация, проводившая путешествие: Турклуб УрФУ им. Морозова.
2. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Поход проходил по по Забайкалью, Верхнеангарский хребет. Республика
Бурятия. Географический район – Прибайкалье, Забайкалье

Вид туризма
Пеший

3. ОБЩИЕ СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ
Протяженност
Продолжительность
Категория
ь активной
Сроки
общая
ходовых
сложности
части похода,
проведения
дней
похода
км
30.07.2016 –
4
225
24
16
22.08.2016

Группа из 5 человек. Маршрутная книжка № 81/16.
4. ПОДРОБНАЯ НИТКА МАРШРУТА
Заявленная
Маршрут: г.Екатеринбург – г. Северобайкальск – ст. Агней – р. Агней - Пер. Надежда (НК,
1980) - Пер Алмаз (1Б, 2220) - Пер. Погибших Друзей (1Б, 2340) – оз.1910,3 – пер. Медведева
(1А, 2230) – р. Анамакит-Ангарская – радиально Каньон Анамакит-ангарский (2А) - р.
Анамакит-Ангарская – пер. Школьный (1А, 2140) - р. Асикта - пер. Динамо (2А, 2060) ЛитБАМстрой (1Б, 2060) - пер. Высоцкого (1Б, 2260) – р. Подкаменный – БАМ – ст. Агней –
г. Северобайкальск – г.Екатеринбург
Пройденная
Маршрут: г.Екатеринбург – г. Северобайкальск – ст. Агней – р. Агней - Пер. Надежда (1А,
2002) - Пер Алмаз (1Б, 2220) - Пер. Погибших Друзей (1Б, 2357) – оз.1910,3 – пер. Живаева
(1А, 2330) – каньон 2А - р. Анамакит-Ангарская – радиально Каньон Анамакит-ангарский
(2А) - р. Анамакит-Ангарская – пер. Школьный (1А, 2140) - р. Асикта – радиально связка 2А
(пер. Динамо (2А, 2060) – скальный гребень – в. 2605 (2А, 2463,5)) - пер. Высоцкого (1Б, 2254)
– р. Подкаменный – БАМ – ст. Агней – г. Северобайкальск – г.Екатеринбург

4.1. Заявленный график маршрута:
День

Ходов
ой
день

1
2
3
4

5

1

6

2

7

3

8

9

4

5

Дата

Участок маршрута

30.07 Выезд ЖД из Екатеринбург
31.07 ЖД
01.08 ЖД
Заход
02.08 Северобайкальск (прибытие 06.15М) +3часа по
местному с нами +5 к москве
Поезд 6372 отправление Северобайкальск 12.35М –
прибытие на Агней 16.01М (21.01 местного)
Ночевка возле станции Агней
03.08 Дорога по вырубам – р. Агней – стоянка у третьего
правого притока 1091
04.08 Верховья реки Агней –
радиально осмотр левого притока и в. 2629
(полудневка)
05.08 Пер. Надежда (НК, 1980) – у притоков Асикты
(Заброска)
Кольцо.
06.0 Пер Алмаз (1Б, 2220) - вер. Зап. Притока
Анамакит-Ангарой
Пер. Серпухова (1А, 2260) - вер. Зап. Притока
Анамакит-Ангарский
07.08 Пер. Погибших Друзей (1Б, 2340) – оз.1910,3

Путь
(км)

30

3
10

503
1091

5
5

1700

7

1980
1700

62,5
8
8
5,5

Западный приток р. Анамакир-Анг. – Каньон (2А) –
р. Анамакит-Ангарская
08.08 оз.1910,3 – пер. Медведева (1А, 2230) – р.
Анамакит-Ангарская

9

10

6

11

7

09.08 День отдыха. Радиалка на осмотр каньона

6

12
13

8
9

9
10

14

10

10.08 Р. Анамакит-Ангарская – под пер. Школьный
11.08 пер. Школьный (1А, 2140) – шестой приток р.
Асикта
12.08 Р. Асикта –
радиально забираем заброску

15

11

13.08

16

12

14.08

17

13

15.08

18

14

16.08

Бонусное Кольцо
Левый приток р. Асикта – пер. Динамо (2А, 2060)
(РАДИАЛЬНО) радиально с перевала - в. 2605
(2463,5) – оз в верховьях р. Верх. Колдас
оз в верховьях р. Верх. Колдас – пер.
ЛитБАМстрой (1Б, 2060)
Выход.
Р. Асикта – подход под пер. Высоцкого (1Б, 2260) –
стоянка у озера 1780
пер. Высоцкого (1Б, 2260) – р. Подкаменный –

высот
а

8

10
6
21
7,5
13,5

2220
1600
2260
1600
2340
1910
1600
960
2230
960
1400
960
1700
2140
1000
1300
1700
1300
2060
1800
2060
1300

46,5
12

1780

10

2260

стоянка у впадения в основное русло.
Пер. Асикта Вост (1А, 2200) или пер. Асикта Цен.
(НК, 2060)– р Подкаменная
19
15
17.08 Р. Подкаменная по руслу – просека на юг – БАМ
Станция Агней
20
16
18.08 Резерв
Станция Ангоя
21
19.08 Поезд 6371 отправление Агней 01.56М (6,56
местного) – прибытие Северобайкальск 05,35М
(10,35 местного)
Поезд ЖД Северобайкальск (075-10.21М, 09112.00М)
22
20.08 ЖД
23
21.08 ЖД
24
22.08 Екатеринбург (поезд 075 – 00.49М, 091- 02.53М)
Итог ходового
С бонусом
Километраж указан без коэффициента 1,2
С учетом коэффициента 1,2 километраж составит 166,8 (с бонусом 192)

15
13
11,5
19

139
160

1000
2100
1000
500

4.2. Пройденный график маршрута:
День

Ходовой
день

1
2
3
4

5

1

6
7

2
3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

Дата

Участок маршрута

30.07 Выезд ЖД из Екатеринбург
31.07 ЖД
01.08 ЖД
Заход
02.08 Северобайкальск (прибытие 06.15М) +3часа по
местному с нами +5 к москве
Поезд 6372 отправление Северобайкальск 12.35М –
прибытие на Агней 16.01М (21.01 местного)
Ночевка возле станции Агней
03.08 Дорога по вырубам – р. Агней – стоянка у третьего
правого притока 1091
04.08 Верховья реки Агней –
05.08 Пер. Надежда (1А, 2002) – у притоков Асикты
(Заброска)
Кольцо.

06.0

Пер Алмаз (1Б, 2196) - вер. Зап. Притока
Анамакит-Ангарой
07.08 Пер. Погибших Друзей (1Б, 2357) – оз.1910,3

Путь
(км)

высота

43,94

2,64
15,63

503
1030

12,44
13,23

1573
2002
1522
1
0
9
,
3
2

16,54
11,12

2196
1623
2357
2090
2330
976

08.08 оз.1910,3 – пер. Живаева (1А, 2330) – р.
Анамакит-Ангарская
09.08 Полудневка. Радиалка на осмотр каньона
Р. Анамакит-Ангарская – у слияния с правым
притоком к пер. Школьный
10.08 Приток р. Анамакит-Ангарская – пер. Школьный
(1А, 2140) – ст. у 1 озера
11.08 Ст у озера – четвертый приток р. Асикта

14,54

12.08 Р. Асикта –
радиально забираем заброску
Бонусное Кольцо
13.08 Левый приток р. Асикта – под пер. Динамо (2А,
2060)
14.08 Радиально пер. Динамо (2А, 2060) радиально с
перевала - в. 2605 (2463,5)
Левый приток р. Асикта
Выход.
15.08 Р. Асикта – подход под пер. Высоцкого (1Б, 2260) –
стоянка у озера 1780
16.08 пер. Высоцкого (1Б, 2260) – р. Подкаменный –
стоянка у впадения в основное русло.
17.08 Р. Подкаменная по руслу – просека на юг – БАМ

21

2124
1846
950
1048
1197

24,8
10,66

1788

10,65
6,57
12
16,9

7,8
6,34
46,8
12,89
13,44
20,47

1222

2060
2463,6
1362
1794
2254
1487
492

20
21

22
23
24

16

Станция Аангоя машина
18.08 Резерв. Источник Дзелинда
19.08 Поезд 6371 отправление Агней 01.56М (6,56
местного) – прибытие Северобайкальск 05,35М
(10,35 местного)
Поезд ЖД Северобайкальск (075-10.21М, 09112.00М)
20.08 ЖД
21.08 ЖД
22.08 Екатеринбург (поезд 075 – 00.49М, 091- 02.53М)
Итог ходового по GPS

30

2
2
4
.
8
6

4.3. Возможные добавления в маршрут:
1. 3 День отказатся от радиального выхода на осмотр в. 2629
2. На 4 День в случае непогоды проходить перевал Пер. Серпухова (1А,

2260) вместо Пер Алмаз (1Б, 2220)
3. В плохую погоду вместо нитки «Пер. Погибших Друзей (1Б, 2340) –

оз.1910,3– пер. Медведева (1А, 2230) – р. Анамакит-Ангарская»
проходить по Западному притоку Анамакит-ангарской с прохождением
каньона вниз
4. В случае непредвиденной ситуации выход с маршрута производить по

реке Анамакит на станцию Анамакит. Выход по р. Анамакит 21 км.
Важные координаты
 просека с дорогой N 56º10’38.4ʺ E 111º32’42.1ʺ
 вход на тропу N 56º10’39.5ʺ E 111º35’27.9ʺ
 дорога N 56º11’20.1ʺ E 111º31’46.1ʺ

5. Бонусное кольцо брать при наличии запаса времени, хорошего
самочуствия группы и благоприятных погодных условиях.
6. Вместо бонусного кольца пер. Динамо (2А, 2060) проходить радиально
7. Отказаться от бонусного кольца
8. Эвакуации из долины р. Асикты производить через пер. Агней (НК,1980)
или уже разведанный пер. Надежда (НК, 1980) по долине реки Агней
(пути захода). Вход по реке Агней важные координаты:
 лесовозка N 56º05’59.1ʺ E 111º16’30.4ʺ
 своротка влево N 56º06’21.4ʺ E 111º16’29.7ʺ
 конец вырубов выход на реку N 56º07’06.3ʺ E 111º15’03.5ʺ
9. в плохую погоду отказаться от пер. Высоцкого (1Б, 2260) заменив его Пер.

Асикта Вост (1А, 2200) или пер. Асикта Цен. (НК, 2060)
10.В случае отставания от маршрута или излишка времени выходить на
станцию Ангоя вместо ст. Агней. На станции Ангоя есть связь, магазин
и большее ЖД сообщение
Из Ангои: на Кисловодск в 5,58 местного

На Северобайкальск в 7,26 местного
На Москву в 12,02 местного
На Анапу в 18,23 местного
11.Вместо бонусного кольца устроить отдых на горячих источниках
Дзелинда или Гоуджекит.
12.Выход на реку Подкаменная важные координаты:
 поворот на выруба N 56º04’59.5ʺ E 111º09’44.3ʺ
 развилка N 56º04’12.2ʺ E 111º09’40.9ʺ

13. Вместо дневки на 9 день сделана полуденевка.
курсивом указаны – изменения которые были совершены

5. КОНТАКТЫ
1. Лесничество 8 (30130) 47507 эксперт Татьяна Валериевна Кондратьева
ООиОД Северо-Байкальского лесничества severo-baikal@alh-rb.ru
Лесничий Ангоянского - Алексеев Павел Трофимович 8 (30130) 46-071,
эл почта -angoya@alh-rb.ru
Лесничий Уоянского - ГорилОв Евгений Александрович 8 (30130) 44-120,
эл почта - uoyn@alh-rb.ru
Абрамов Николай Дмитриевич
Нижнеангарское лесничество
8(30130)43-702; 8-914-83-31-498; 8-914- 988-35-20
Nvasilenko60@mail.ru
2. Врублевский Георгий Викторович
Фирма Байкал-тур, лагерь в Северобайкальске, Екатеринбург, МаминаСибиряка, 187, оф 208, 8(343)350-83-48, 8-902-265-51-44, 8-924-45-222-09
(Северобайкальск)
Baikal-tour@mail.ru, www.baikaltour.h15.ru
3. ЖД станция Северобайкальск 8-(30130)- 3-22-68
4. Снегирёв Анатолий Валентинович
Рецензент, выпускающий
8-922-13-45-164
5. Кирилов Владимир Михайлович
Рецензент, выпускающий,
8(343)365-38-33, 8-922-125-14-24
6. Северобайкальский Поисково-спасательный пункт (ПСП)
Адрес: 671717 Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Громова 16б, т. 8 (30130)
22760.
ПСП находится в 20 минутах ходьбы от вокзала почти на берегу Байкала.
Нужно перейти по переходному мосту в сторону Байкала и после моста
повернуть направо. Идти по дороге до начала домов. Потом повернуть
налево на вторую улицу. ПСП находится в метрах 100 от дороги. На

воротах эмблема МЧС.
Карпова Зоя дежурный zoja.karpowa@yandex.ru
7. Городской Туристический Клуб г. Екатеринбург , адресу ул.Шейнкмана

57, комнаты 244 и 226. Электронная почта: turist-club@list.ru ,
clubmkk@list.ru — МКК Свердловской области
89506324088 — ответственный секретарь МКК Бубель Любовь
8. Тиунов Дмитрий Владимирович
Выпускающий МКК
8-912-609-18-96, Team_sever@mail.ru
9. Кукаркин Андрей Петрович
Рецензент, выпускающий
8-912-63-70-727
10.Лебедев Николай Николаевич
Рецензент, выпускающий (тел. Исаков)
8-908-63-43-105
11.Устиновский Николай Николаевич
Рецензент
8-912-666-16-51
12.Страховая компания Кокс-полис 8 (343) 257-12-84
13.Рыба Северобайкальск Наташа 8-951-628-35-14
14. Проводник турист Стерхов Андрей Петрович angoya-tur@mail.ru 8-924-

75-22-101 https://vk.com/id78729531

6. СВЕДЕНИЯ О РУКОВОДИТЕЛЯХ И УЧАСТНИКАХ

Ф.И.О.

Дата
рождения

Место

Опыт

Обязанности

работы
1 Губанов Дмитрий
Владимирович

10.09.1985

8-903-080-37-44

УФ ОАО
«ВНИМИ»
Младший
научный
сотрудник

Сев. Урал 2015 (П3Р)

Руководитель.

Архыз 2013 (Г3Р)

П.О. – Р2А,

Верхнеангарский 2012 (Г2Р)

Альпинизм –
3А

Полярный Урал 2009 (П5У)
Верхнеангарский 2010 (П3Р)

2 Гришина

08.07.1991

Ксения
Александровна
8-966-705-65-16

3 Морозов Сергей

Сев. Урал 2015 (П3У)

Завснар

Федорович

Северный Урал 2001 (П3У)

П.О. – У1Б

8-922-61-204-92

http://tourism.perm.ru/html/otchet
/sevural01.htm

4 Попова Наталья
Якавлевна

30.06.1985

ФГБУ УН
Сев. Урал 2015 (П3У)
Завхоз
"Институт
теплофизики УрОПриполярный Урал 2013 (П3У) П.О. – У2А,
РАН".
Р1Б
Сев. Урал (Л2У)
стажер исследователь

18.12.1985

ООО «УТС»

ООО «УТС»

Сев. Урал 2015 (П3У)

Медик
П.О. – У1А

8-922-13-92-890
5 Филатов Пётр
Сергеевич

01.01.1994

Студент ЭГП
УГГУ

Юж. Урал 2016 (Л2У)

Ремонтник

Сев. Тянь-Шань 2015(Г2У)

П.О. – У1Б

Юж. Урал 2015 (Г1У)

Р1А

8-908-904-71-33

Сев. Урал 2016 (П2Р)

12

7. ЗАБРОСКА:
1)Поездом (6200р на 2016 г.) (время московское):
1) № 092 Москва-Северобайкальск, отправление из Екатеринбурга в 19.55,
прибытие в Северобайкальск через 61часа. 9,05
2) № 076 (по чётным) Москва-Тында, отправление из Екатеринбурга в 16.41,
прибытие в Северобайкальск через 63часа в 06,15 на станцию Ангоя-09.27М, Н.Уоян –
10.24М
3) Как вариант заброска до г. Тюмень, Новосибирск, Красноярск и далее на поезде
до Северобайкальска.
Расписание по ст. Северобайкальск http://poezdato.net/raspisanie-postancyi/severobajkalsk/
Билеты на электричку рабочий поезд до Агней (260).
Рабочий поезд 8806 отпраление Северобайкальск 01.05М – прибытие на Агней 4.42М.
Поезд 6372 отправление Северобайкальск 12.35М – прибытие на Агней 16.01М
1) Северобайкальский турклуб: г. Северобайкальск, Пер. Школьный 11, Евгений
Марьясов E-mail: davan2001@mail.ru . Им создана ШТЭО (Школа ТуристскоЭкологического Образования), при ШТЭО существует турбаза "Таежик", где можно
переночевать. Телефон ШТЭО: т. 8 (30-139) 2-03-23. В Северобайкальске всё близко (в
пределах получаса ходьбы), поэтому можно не пользоваться услугами такси.
3) МЧС (катер на 8 человек). 8 (30-139) 2-09-30 (оперативный), 2-27-60. Ул. Громова 16.
(у Хлебозавода, конечная маршрутки № 3).
Выброска:
1)Поездом (6123р на 2016 г.) (время московское):
1) № 091 (каждый день) Северобайкальск-Москва, отправление из
Северобайкальска в 12.00, прибытие в Екатеринбург в 02,53 (через 63 часа).
2) № 075 (по нечётным) Тында-Москва, отправление из Северобайкальска в 10.21,
прибытие в Екатеринбург в 00.49 (через 62 час).
4) Такси по городу (40-50р, на 2006 год)
Обратно электричка 6371 Агней 01,56 М (6,56 местного) прибывает в
Северобайкальск 5.13М
По станции Ангоя время местное
поезд направление
дни
Ангоя
Северобайкальс
к
325
Кисловодск
Пон, пятн.
05,58
08,03
6371 Северобайкальс каждый
07,26
10,07
к
235
Анапа
ср
18,23
20,18
075
Москва
каждый
12,02
14,01
Дзелинда – Северобайкальск отправление 08,17 местное
Прибытие на дзелинду в 19,40 местное
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8. Список группового снаряжения:
№
п/п

чье
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Наименование
Палатка 5
Примус MSR
Бензин 3 л
Тент 3х4
Костровой тросик
Котел 4 л
Котёл 6 л
Поварёшка
Пила цепка, ножевка
Топор
Рем набор
Аптечка
компас + карты
GPS + батарейки 5 комп
Фальшфейера
Фотоаппарат + 8 компл бат

вес
2,6
0,4
2,7
1,2
0,23
0,5
0,55
0,2
0,5
1,1
1,2
1,5
0,5
0,7
0,5
0,5

Фотоаппарат + 2 компл бат
спальник
спальник
спальник
спальник
спирт 3 л

0,5
1,8
1,8
1,5
2
2,7

Подитог бивак

Дима
Дима
Дима
Серега
Дима
Серега
Дима
Ксюша
Дима
Серега
Дима
Дима
Дима
Иван
Дима
Дима
Наташ
а
Дима

ДиС

25,18

Веревка основная 9 мм черн
Веревка основная 9 мм белая
Веревка расходная
Крючья
Закладки 5 шт
Карабины 10 шт
Петли, оттяжки 7 шт
Скальный молоток
Подитог снаряга

2,6
2,6
0,7
1
0,25
0,5
0,7
0,5
8,85

общий вес

34,03

ВЕС НА ЧЕЛОВЕКА

6,8
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Дима
Саша
Дима
Дима
Дима
Дима
Дима
Ильич

Кто
несет

9. СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

пена
КЛМН
Рюкзак + накидка
фонарик
документы
Очки+футляр
терма комплект
анорак комплект
терма комплект
тёплая
дождевик
поларка
панама
Ботинки
Сапоги (бродни)
футболка
репелленты
палки
попер
перчатки
шапка
носки
стельки
Москитка
сланцы
свисток
аптечка
система
самостраховка
прусик
Жумар
восьмерка
Карабины 4 шт
каска
ИТОГО

0,7
0,5
2,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,7
0,8
0,3
0,8
0,05
1,6
2,2
0,4
0,3
0,7
0,1
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3
0,2
0,05
0,5

1,2

0,35
16

15

№ п/п

Назначение
1 Обезболивающее
2
3
4
5
6
7

Простуда иже с
8 ними
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

10. АПТЕЧКА:
Название
Кетанов
Новокаин в амп. 0,5%*5
мл
Анальгин
Инокаин (глазное
обезбол.)
Кеторол в амп
Найз
Миг

Количество
10
2
10
1
10
10
7

Парацетамол
Аспирин
фалиминт
Септолете
Ринза
Анти-ангин
Фервекс
Амброгексал

10
10
15
10
3
10

Називин, Ксилен,

1шт (что-нибудь
одно)

Сердце

Нитроглицерин спрей

1
1

Аллергия

Лоратадин
Супрастин в амп.

ЖКТ

Церукал
Дротаверин
Омепразол
Регидрон
Фестал
Смекта
Уголь
Лоперамид

50шт пузырек
2шт

Антибиотики

Ципролет
Амоксиклав

2 уп
1 уп

Прочие таблетки

Альбуцид

2 шт

20
2

10
1уп
10
3
18 (в личку его!)
20

10
9
9

Валерьянка
Цитрамон
Отинум

1шт
10

Всякое-разное

Бинт 5*10 стер.
Бинт 7*14 стер.
Пластыри 1 см 5 см
16

1
1
немного

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Пластырь операционный
Бинт эласт. трубчатый
Суппорт голеностопный
Бинт эластичный
Спасодеяло
Салфетки Активекс Х
Активекс ХЛ
Кровоостанавливающяя
губка
Клей БФ-6
Шприцы 2 мл
Зеленка
Звездочка
Перекись
Эритромицин мазь
Финалгон
Солкосерил
Фастум-гель 50г 2,5%
Пантенол-Д
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3
1
1
1
4шт
4 шт
неполный тюбик
по кол-ву ампул
1
1
бутылочка
чуть-чуть
0,5
0,5
1

11. Смета затрат
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование затрат

Сумма на

Билеты ЖД Екб - Северобайкальск
Билеты ЖД Севробайкальск – Екб
Питание
Электричка Северобайкальск - Агней
Электричка Ангоя - Дзелинда
Электричка Дзелинда - Северобайкальск
Аптека
Прочие расходы (еда в поезд, ремнабор и т.д.)
ИТОГО

человека
6 154,7
6 154,7
3 391,78
260
66
193
500
2 117,20
18 509,38

12. Цели и задачи похода
1. Почти весь состав группы совершал поход в районе Верхнеангарского
хребта первый раз, Почувствовать специфику района: нехоженность,
отсутствие троп, близость дикой природы, удаленность от
цивилизации, в дальнейшем полезно в рамках подготовки к походу 5
к.с. на плато Путорана.
2. Схоженность команды. Три участника из пяти планируют в следующем
годы быть в составе одной команды в походе 5 к.с.
3. Одна из изюминок похода – прохождение каньона на западном притоке
р. Анамакит – Ангарский. Одна из целей - отработка техники
движения по каньонам, и отработка спусков со скальных сбросов.
4. В маршруте имелось несколько перевалов без описаний прохождения в

обе стороны (имелось в одну сторону или сквозное прохождение). Цель
– разведать эти белые пятна.
5. Подгонка и подбор оптимального снаряжения. Как по весу так и по
удобству использования. Особому подбору подверглось личное
снаряжение на линейных прогонах. Так же хождение в болотных
сапогах (навык и опыт, который в городских условиях тяжело освоить)
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13.Общие сведения о районе путешествия
Верхне-Ангарский хребет
Верхне-Ангарский хребет, ограничивающий южную часть СевероБайкальского нагорья, протянулся с запада на восток более чем на 250 км,
достигая наибольшей ширины (около 60 км) в междуречье Левой и Правой
Мамы. На западе к нему примыкает хребет Сынныр, а на востоке — ДелюнУранский. Вдоль всей южной части хребта расположена Верхне-Ангарская
котловина, по которой проходит трасса БАМа. По орографическим
особенностям в хребте можно выделить три узла.
Западный узел простирается от среднего течения Кичеры до перевала
Якчий примерно на 50 км. Средняя высота узла 1800—1900 м с высшей
точкой 2255 м. Поднимаясь плавными лесистыми холмами между широкими
долинами Верхней Ангары и Кичеры, хребет быстро достигает 1600—1700 м,
а

восточнее

озера

Кулиндо

уже

имеет

альпийский

характер.

Из

многочисленных каровых озер на высоте 1000—1300 м берут начало крупные
притоки Верхней Ангары — Кичера, Дзелинда, Якчий. Граница леса по
долине Кичеры проходит на высоте 860—900 м, а в долинах Якчия и
Дзелинды поднимается до 1200 м.
Центральный узел, расположенный между перевалом Якчий и
средним течением Правой Мамы, имеет ярко выраженный альпийский
характер. Его протяженность с запада на восток около 70 км и с юга на север
почти 50 км. Средняя высота узла 2100—2200 м, причем отдельные вершины
достигают 2600 м (пик 2605 и голец Безымянный — 2608 м, высшая точка
хребта). Склоны водоразделов очень круты и сплошь покрыты обломками
скального материала, образующего большие каменистые осыпи. Гребни
хребта возвышаются над дном долин на 1200—1300 м. Здесь от главного
хребта на север отходят крупные боковые отроги, разделяющие правые
притоки Левой Мамы. В этом узле берут начало Левая и Правая Мама, а
также Огдында-Москит, Асикта, Анамакиты и Агней. В руслах Левой и
19

Правой Мамы, Анамакитов имеются каньонные участки. Особенно мощные
каньоны расположены на Левой Маме выше устья Огдынды-Москит
(водопады 17 и 10 м) и на правом притоке Анамакита Ангарского (водопад
около 35 м). Граница леса находится на высоте 1000—1200 м.
Восточный узел расположен между средним течением Правой Мамы и
верховьями Чуро. Эта часть хребта имеет сглаженный характер и среднюю
высоту 1800— 2000 м. Преобладают широкие долины со спокойными
формами рельефа. Лишь на стыке с Делюн-Уранским хребтом, в верховьях
рек Джялокан и Чуро, хребет снова принимает альпийский характер и
вершины поднимаются до 2200 м. Здесь текут притоки Правой Мамы —
Конкудера и Джялокан, обширная сеть реки Чуро и ее притоков. Граница леса
находится на высоте 1200м.
Основные древесные породы: лиственница и ель, реже кедр, тополь,
береза и осина. Большие сосновые боры находятся в верховьях Амнунды и
долине Верхней Ангары. Повсеместны заросли кедрового стланика,
поднимающегося до высоты 1800 м, и карликовой березки.
За год в горах выпадает до 1200 мм осадков. Наибольшее количество
их приходится на летние и зимние месяцы. Высота снежного покрова в
районе примерно равномерна и колеблется от 100 до 120 см. Максимум снега
в долинах рек Дзелинда, Кичера, Чая — до 180 см, а минимум в устье
Огдынды-Москит—10— 30 см. Самое благоприятное время для лыжных
путешествий—март: погода более устойчива, много ясных солнечных дней.
Летом походы лучше проводить в июле — августе.
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Техническое описание отчета
День 1
2.08.16

Северобайкальск
давление днем 713, вечером 712
t +17º, дождь
прошли 2,64 км
В 11.15 по местному времени прибыли в Северобайкальск. Погода нас
ожидала пасмурная с мелким моросящим дождиком. Перебрались на вокзал в
зал ожидания на второй этаж.
Сразу отправились покупать билеты на электричку Северобайкальск –
Агней 260 р. Поезд 6372 отправление Северобайкальск 12.35М – прибытие на
Агней 16.01М. Рабочий поезд 8806 отправление Северобайкальск 01.05М –
прибытие на Агней 4.42М возить только рабочих и простых смертных не
берет!
После этого приняли решение разделиться, часть группы остается с
рюкзаками, другая идет смотреть на Байкал и искать кафешку для обеда. Одев
дождевики сперва выдвинулись на берег Байкала. Городской пляж находится
неподалеку от вокзала, следует перейти жд пути по мосту, как сразу

оказываешься у входа в парк. Далее идем прямо по главной дороге, никуда не
сворачиваем и вот он пляж. На берегу уже раскинулась маленькая сцена и пара
кафешек, официантки ходят в тельняшках – готовятся справлять день ВДВ! В
честь такого праздника, мы с криком «За ВДВ!!!» торжественно искупались в
озере (это круче фонтана!). Кафе возле входа в парк разнообразием меню и
ценами блюд нас не порадовало. Если идти от вокзала вправо есть рынок и
много кафешек которые удовлетворят вкус любого. Мы свой выбор остановили
на позах (местное бурятское блюдо напоминает манты). У второй группы задача
была более ответственная. Кроме посещения кафе на них возлагалась
обязанность посетить продуктовый рынок (выйдя с вокзала подниматься прямо
вверх по улице) и купить байкальского омуля в поезд. Продавцы предупредили,
что лучше заранее их предупредить, когда мы будем возвращаться чтоб
подготовить необходимое количество (Рыба Северобайкальск Наташа 8-951628-35-14).
Спасатели уже ждали нашего звонка (документы по нашему маршруту за
неделю выслали им по электронной почте). В нашем районе лесных пожаров
нет. И на ближайшие три дня нас ждет хорошая погода. Встали на учет.
Под моросящий дождик сели в поезд. В течении первого часа пути дорога
лежит вдоль берега Байкала, поэтому девочки заняли места поближе к окошку, а
мальчики взялись разделывать копченого и вяленого омуля. Любоваться
красотами и потягивать пенный напиток – запоминая этот этап как прощание с
цивилизацией.
В середине пути к нам подсел мужичок, представился Андреем – он
местный проводник, и водит школьников по окрестностям. Рассказал нам о
состоянии троп и наличии избушек на нашем маршруте. Сказал где и в каких
местах есть черника, сайхан-даля и золотой корень. Так же обещал помочь с
выходом с маршрута. Хороший дядька может помочь с машинами на заброску и
т.д. к нему вернемся чуть позже.
Проводник турист Стерхов Андрей Петрович https://vk.com/id78729531
angoya-tur@mail.ru 8-924-75-22-101
Под разговоры за окном начинало темнеть и приближался наш выход из
поезда и на маршрут.
С поезда вышли в 21.05 (сумерки, переходящие в ночь) сначала от
станции шли по автомобильной дороге, прошли 2 км, перешли через жди.
Пройдя по кустам 5 метров вышли на лесовозную дорогу. Ставим лагерь. Сеть
есть МТС. Из полусырых сухарок делаем костерок и готовим ужин. Стараясь
доесть все поездные пирожки. Делаем салатик!!!
Координаты лагеря N 56º 06’ 18.9” E 111º 17’ 14.9”

День 2
3.08.16

Ночью кратковременные дожди, влажность 100%, проглядывает солнце.
Первые две ходки идем по дороге, дойдя до домика (зимовье координаты
N 56º 09’ 54.9” E 111º 15’ 13.5”) фото 1,2. Далее дорога сильно заросшая,
больше напоминает звериную тропу (часто теряется). Идем по направлению к
развилке речек. Через ходку выходим на реку, идем по камням. Фото 3.
Крупность средняя, гладкие.
После выхода на речку прошли одну ходку по руслу. Вид великолепный.
С левого берега начинается прижим из высокого осыпного склона,
проходим его низом у самой воды. Любуемся видами. Погода налаживается
(местами солнце, местами накропает дождь. На обед встали в протоке.
Сушимся, загораем.
Встали на обед в 14.00
высота 811м
прошли 9,43
давление 690
Координаты обеда N 56º 08’ 02.2” E 111º 13’ 43.4”
Шли по реке обходили прижимы. Гора 2346 восхитительна фото 4. До
точки 1091 не дошли 800 метров фото 5. Лагерь поставили возле реки на ровной
травянистой полянке, окруженной соснами. Дров много.
Прошли за день 15,63 по навигатору
Высота 1030

Давление 673
Координаты N 56º 09’ 29.3” E 111º 11’ 13.5”
Ходовых 8 часов
8.00 подъем (после поезда надо было выспаться)
10.00 выход
14.00-15.00 обед
18.30 лагерь

Фото 1. Дорога около БАМа. Начало пути.

Фото 3. Двигаемся по реке.

Фото 4.

Фото 2. Избушка.

Фото 5. Долина реки Агней.

День 3
4.08.16

Подъем в 6.20. Уже светло и хорошо, хотим опробовать тактику хождения,
подъем в 6.00, постановка лагеря в 19.00
Выход из лагеря 8.20 Идем по каменному руслу, периодически заходя в
лес и обходя прижимы Наташа идет тяжело. На выходе из лагеря ее разгрузили,
забрали 3 готовки еды. Долина правого притока открывает вид на в. 2567.7 фото
6. Севернее вершины вероятно есть перевал, ведущий в долину реки
Подкаменная.
Обходя прижим на реке поднимаемся на полку. Прошли по тропе
небольшой участок стланика 1 км. Насобирали шишек, сайхандали (травка рондон-дон) и полакомились черникой. Далее выбор подниматься на отрог или
идти по реке. Идем придерживаясь реки.
Напротив правого притока (первого после слияния) есть прижим по
левому берегу (фото 7) к нему подошли в 12.00 дня. Переправились в брод
проходя стенкой по 2 человека фото 8.
Брод шириной метров 9, глубина 60-70 см, скорость течения средняя
ориентировочно 1А.
В 13.00 встали на обед напротив впадения правого притока.
До обеда прошли 7,32 + разведка (6,8)
Натаха начинает впадать в анабиоз.
Высота 1300
Идем вдоль русла реки периодически переходя с берега на берег. Река

становится маловодной и возможность перейти ее по камням встречается
довольно часто. В стланик стараемся не заходить, но местами заходим в
протоки. Вероятно, в большую воду данное передвижение будет затруднено.
Характер рельефа на фото 9
Выход к стрелке рек находится на выполаживающемся участке, который
обильно зарос стлаником. Идем по протокам. Предпоследняя ходка по кустам
стланика 1 км полного треша, и последняя ходка по руслу реки. Остальные
ходки по руслу реки переходя с берега на берег. В лес лучше не соваться. На
радиалку не пошли – отставали от графика. Долина левого притока и в 2629
фото 10. Верхняя долина уже представлена кедровым стлаником. Место под
стоянку пришлось поискать в проплешинах стланика фото 11.
Сегодня выполнили план.
Высота 1573
За день прошли 12,44 по треку 10,72
Давление 631
Координаты стоянки N 56º 12’ 44.8” E 111º 10’ 05.2”
На лагерь пришли в 18,30

Фото 6. 2567.7 долина правого притока.

Фото 7. Прижим.

Фото 8. Переправа через реку.

Фото 9 Характерный рельеф

Фото 10

Фото 11 Стоянка третьего дня

День 4
05.08.2016

Подъем в 7:20. Выход в 9:00. Выйдя из лагеря забираем восточнее,
обходим насыпь и водопад. Слева поднимаемся по курумнику, обходя островки
стланика. Полоса курумника выводит к озеру фото 12, которое обходим справа и
поднимаемся на отрог. Через 2 ходки устраиваем получасовой осмотр водопада
фото 13. Подниматься по водопаду было бы очень трудно и опасно, склоны
крутые и заросшие. Обходить его было правильным решением. Поднимаемся по
отрогу (неправильное решение, фото 14). На отроге крутовато. Отрог упирается
в живую осыпь, приходится скидывать высоту. Внизу есть клевая полянка под
стоянку и с водой фото 15. Далее подъем по средне осыпи крутизной до 25°
фото 16. Сначала кулуар забирает влево. Поднявшись на травянистую полку
становятся видны два четких понижения: правое направление, север – есть
перевал Надежда фото 17. В записке от 2007 года его категория 1А, высота
2002 фото 18. На перевале оказались в 13:30. Спуск с перевала: сначала
спускаемся по травянистой полочке, придерживаясь восточного склона долины,
который выходит в два кулуара. Западный (левый): крутая осыпь идти опасно.
Идем по восточному (правому) фото 19, спускаемся по среднему, местами
живому красному курумнику. Крутизна 30-40° фото 20, 21. За 1 час спустились
к реке, и у верхового озера устроили обед. До обеда прошли 7,5 км. На обед
встаем в 14:30. Отойдя от места обеда через 15 минут, пройдя правый приток,
видим шикарный водопад высотой 20-25 м, шириной 1,5 м фото 23.
Руководитель не отказал себе в удовольствии искупаться в нем. Долина
довольно узкая, края заболочены, зато вдоль курумника идет зона мха, по ней

быстро спускаемся фото 23. Начинается дождь. За 1,5 км до впадения притоков
начинается крутой прижимистый участок фото 24, который проходим по
крупной осыпи. Выйдя в дельту решаем делать заброску фото 25 и долго
спорим по поводу лагеря. В 18:30 ставим лагерь, впереди крутой обход
водопада. Ставим тент. Мощно и беспощадно поливает дождь.
Высота 1522
За день прошли 13,23
Давление 636
Координаты стоянки N 56º 15’ 34.9” E 111º 09’ 26.9”
На лагерь пришли в 18:30

Фото 12.

Фото 14.

Фото 13. Водопад по пер. Надежда

Фото 15.

Фото 16 Подъем к перевалу Надежда
вид на долину Агнея

Фото 17 Тур на перевале Надежда

Фото 18 записка с пер. Надежда
Фото 19 Спуск по кулуару
с перевала Надежда

Фото 20, 21 рельеф и путь спуск с перевала Надежда

Фото 22. Водопад.

Фото 23. Долина притока Асикты

Фото 24. Двигаемся по долине реки.

Фото 25. Забросонька.

День 5
06.08.2016

Вокруг все сыро. Но облака поднимает вверх, и погода вроде
налаживается. Подъем в 6:00. Выход из лагеря в 8:00. Начали обход водопада
придерживаясь границы курума поднимаясь на полку фото 26. Далее русло реки
становится более пологим и легче стало идти прямо по нему. Это не только
быстро, но и красиво. На полку поднялись за две ходки. Далее река упирается в
каменную осыпь. В северной части осыпь пологая, живая и свежие лавинные
выносы камней. Идти там крайне неудобно, поэтому поднимаемся на южный
пологий вал, покрытый мхом, по нему за 1 ходку выходим к реке и первому
озерцу. Проходя вдоль реки огибаем осыпь, выходящую с северного склона. За
ней начинается речка, выходящая из цирка перевала Алмаз.

Фото 26. Обход водопада.

Фото 27.

Фото 28. Подъем ко второму озеру.

Фото 29. Рельеф на подъёме.

Поднимаемся по россыпи крутизной до 30° фото 28,29. За одну ходку
доходим до верхнего большого озера. Озеро обходим справа, забирая на
моренный вал, на нем травянистая терраса, идти хорошо. За ходку обходим
озеро, встаем на обед, подкопить сил перед перевалом (фото 30). Встали на обед
в 12:20.
Фото 30. Озера и болото
перед перевал Алмаз. Линия
подъема.

Подъем на перевал по средне-крупной осыпи до 25° фото 31. За две
ходки дошли до перевала. На перевале Алмаз 1Б в 14:15, высота 2196 м фото
32, 33. Спуск чуть правее (южнее) тура сначала по-крупному курумнику 50-70
м, далее по осыпному желобу, глиссируя плотной группой по 3-2 человека фото
34, 35, 36. Средняя крутизна спуска 40º. Не доходя до первого озера фото 38
забираем севернее. По кулуару, т.к. в озеро втекает водопад до 30 м, который
хорошо обходится по кулуару фото 39. К озеру спустились в 15:46. Водопад
красивый, купаемся в нем, озеро обходим справа и после него забираем вправо.
Еще одно озеро. Кулуар из крупной осыпи почти все спуски 30°. Пройдя через
узкую расщелину в кулуаре попадаем в настоящее веселье. Кулуар становится
круче 40°, курумник крупный (чемоданинг), по нему спуск примерно 200 м.
Подходим к последнему озеру в этой долине, время 17:40. Озеро обходим
справа, натыкаясь на поля белых пушистиков и забираем от нее на травянистую
полку. Надо идти по центру вала, полка во мху у борта долины обрывается
курумником, с севера сбросы к реке. По линии кедрового стланика у полки с
юга обрывистые скалы 30-50 м. У реки Анамакит стоянок мало, нашли с
трудом. Фото 40 Долина западного притока р. Анамакит-Ангарский вид на
север, впереди большой каньон. Встали у правого притока, идущего к перевалу
Погибших друзей фото 41. Сегодня почти все заебались. Место под палатку
выложили мхом.
Высота 1623
За день прошли 16,54
Давление 627
Координаты стоянки N 56º 14’ 44.3” E 111º 16’ 16.8”
На лагерь пришли в 18:30

Фото 31. Подъем на пер. Алмаз.

Фото 32. Группа на пер. Алмаз.

Фото 33. Вид на запад с пер. Алмаз.

Фото 34, 35. Спуск с пер. Алмаз.

Фото 36, 37. Путь спуска с пер. Алмаз (вид на восток).
Фото 40. Долина
западного притока р.
Анамакит-Ангарский.

Фото 38.

Фото 39. Водопад.

Фото 41. Вид со стоянки на завтрашний путь.

День 6
07.08.2016

После тяжелого дня подъем решено сделать в 7:00. Погода: облачно. Все
в дымке от пожаров на Байкальском. От лагеря до цирка хождение хорошее,
никаких проблем и вопросов не вызывает. Шли по руслу реки придерживаясь
левого берега по ходу движения. Первое озеро высохшее (его нет на карте).
Подъем не составил труда ко второму и третьему озеру фото 43, 44, 45 , подъем
по среднему-крупному курумнику до 30°. От четвертого озера, окруженного
снежниками, подъем 40° примерно 100 м фото 46,47. Далее подход к перевалу
выполаживается, до него еще 600 м. С перевала еще 600 м. С перевала сквозь
облака открывается захватывающий дух вид фото 49. Все в шоке. На перевале
Погибших друзей 1Б оказались в 13:40, высота 2357 м фото 48. Сняли
записку группы первопроходцев.

Фото 42. Верх долины зап. Притока

Фото 43 подъем на первые ступени.

Фото 44. Второе озеро.

Фото 45.

Фото 46. Путь к перевалу погибших друзей, предпоследнее озеро.

Фото 47. Подъем от четвертого озера (финальный).

Фото 48 Группа на перевале
Погибших друзей

Фото 49 Вид с перевала на запад,
спусковой кулуар

Спуск от тура южнее по мелкой живой осыпи, спускаемся плотной
группой глиссированием. До скального зуба фото 50, 51. Скальный зуб обходим
слева. Далее спуск по мелкой живой осыпи по 30 м. До ниш в бортах
спускаемся 200 м таким образомфото 52, 53. Ксюха работает первой на спуске.
Далее спуск по живому курумнику переходящему по фракции от средней к
крупной до очень крупной, и сваливаемся в долину. Спуск занял два часа фото
54.

Фото 50, 51. Первая ступень спуска до скального зуба.

Фото52. Спускаемся по кулуару с перевала спуск от зуба к северному борту.

Фото 53. Проход вдоль северного борта.

Фото 54. Спуск с пер. Погибших друзей.

От долины еще две ходки подъемов: первый по средней осыпи 25°,
второй вдоль водопада по бараньим лбам 30°. Вышли на травянистую поляну с
речкой и сусликами, встали в 18:00. Ужин получился двойным. Ночью был
умопомрачительный вид на звездное небо.
Высота 2090
За день прошли 11,12 км
Давление 690
Координаты стоянки N 56º 14’ 57.6” E 111º 20’33.1”
На лагерь пришли в 18:00

Фото Лагерь 6 дня

Фото 52 северный кулуар

Фото 53 вид на перевалы с востока

Спуск так же можно производить по северному кулуару фото 52, 53, но
сложность его явно не менее 2А т.к. в верхнем участке явно присутствует
дюльфер порядка 30 м.

Перевал Погибших друзей оказался самым ярким и запоминающимся на
данном маршруте, возможно часть этих эмоций смогут передать лица
участников группы.

День 7
08.08.2016

Погода отличная, ясно, небольшой ветерок. Вышли в 8:36. За две ходки
поднялись на перевал Живаева 1А в 9:40, высота 2330 м фото 53.
Координаты перевала N 56º15' 05,4ʺ E 111º 21’ 09.2ʺ Подъем занял 1 час и не
представлял особого труда, шли по среднему курумнику крутизной до 25°.
Сняли записку первопроходцев, там указана категория 1А фото 54, 55. К озеру
спустились в 10:30 за 1 час.
Спуск от перевального тура по средне-крупной осыпи местами до 30° 150
м - первая ступень фото 56. Вторая ступень: заходим чуть левее и по
разрушенным бараньим лбам и крупной осыпи до 30° идем еще 150 м. Высота
озера 2038 м фото 57. Следующий сброс обходим левее (севернее) по живой
мелкой рыжей осыпи крутизной 40° 100 м фото 58, 59, далее она
выполаживается до 20° и появляются зеленые островки. За ходку скидываем

300 м, высота 1757 м. Далее спуск по селевому склону средние мелкие камни,
живые, крутизна до 35° фото 60. В 13:00 встаем на обед. Высота 1289 м.

Фото 53. подъем на пер. Живаева, с
шикарным видом на пер. Погибших
друзей.

Фото 55. Группа на пер. Живаева.
Вид в сторону пер. Погибших
друзей.

Фото 54. Записка на пер. Живаева.

Фото 56. Спуск с пер. Живаева
первая ступень.

Фото 57. Озеро 2038.

Фото 58. третья ступень сброса (крутая)

Фото 60. Спуск по селевому склону.

Фото 59. Спуск с третей ступени.

Далее борты долины становятся круче, начинается зона леса и
предполагается что впереди каньон. Дима и Петя идут на разведку.
Координаты начала каньона N 56º 16’ 46.9” E 111º 22’ 33.3”, высота 1199
м.

Фото. Вход в каньон.
Разведка показала, что впереди каскад водопадов, зажатые в бараньи
лбы, первая ступень 4 м, вторая около 35 м. Решили идти в каньон и
провешивать перила. Провесили подводящие к дюльферу перила на левом
берегу, чтобы пройти небольшой участок наледи, далее вниз. После
прохождения этого участка, особо сложных мест не встречалось, в некоторых
местах небольшое лазанье фото 61, девочки передавали рюкзаки. Встречаются
снежные мосты фото 62.
Координаты снежного моста N 56º 16’ 52.4” E 111º 22’ 41.1”
Длина каньона 1,5 км.
Координаты выхода из каньона N 56º 178’ 05.7” E 111º 22’ 41.1”

Фото 60. Рельеф в каньоне.

Фото 61. Снежный мост.

Вышли к реке в 17:15 фото 63. По
реке прошли около одного километра,
звериная тропа, далее большие селевые
разрывы, местами бурелом и завалы фото
64. Дельта реки очень широкая. Западный
приток впадает множеством ручьев. При
наборе высоты подсекаем медвежью тропу,
где встаем лагерем.
Высота 976 м
За день прошли 14,54
Давление 753
Координаты стоянки N 56º 18’ 00.3”
E 111º 22’ 04.5”
На лагерь пришли в 18:30

Фото 63. Выход к р. Анамакит-Ангар.

Фото 64. Движение по р. Анамакит-Ангарский, завалы, буреломы

Фото. «Легкий день, был вчера».

Подробное описание каньона:

Фото 65. Сужающаяся долина. Впереди каньон.

Фото 66. Первая ступень.

Фото 67. Организация спуска с водопада в каньоне.

Фото 68. Провешивание перил.

Фото 69. Линия спуска с водопада.

Фото 70. Ступени после водопада на заднем плане снежный мост.

Фото 71. Спуск со снежного моста.
При подходе к каньону первая ступень к левому борту русло около 1 м,
справа бараньи лбы, высота ступени около 4 м. По бараньим лбам спускаться
удобно: ступени по полметра (фото 66). Слева и справа выступают снежники.
Правый свешивается вниз наполовину второй ступени водопада. Относительно
каньона струя проходит в 1/3 от правого борта. Слева хорошая полка, которая
уходит траверсом по склону. На исходной полке есть большой камень для
организации стартовой станции страховки (станция 1). Заходя по продолжению
полки есть скальный зуб, за который удобно закрепить расходную петлю (фото
67). Делаем страховочную станцию на камне, Дмитрий Владимирович на
страховке уходит на скальный зуб сооружать станцию для спуска, работая
двумя верёвками: одна для страховки, вторую вытягивал для дальнейшего
провешивания. Навешивает петлю и со страховкой через выступы скалы
проверяет надёжность зуба своим весом – держит. Для подстраховки станции в
соседний массив скалы вбивается якорный крюк и с расходной петлёй,
блокируется станция (станция 2) (фото 68). Перила для спуска крепятся на
станцию через мастерс карабин. Дима с верхней страховкой со станции 1 через
станцию 2 дюльфиряет, растягивая верёвку по линии спуска и убеждается, что
ее хватает до низу (как перильной, так и страховочной) (фото 69). Поднимается
на жумаре к станции 2. Из страховочной верёвки делаем подводные перила,
которые блокируются на станции 2. Верхняя страховка организуется со станции
2. Участники встегнувшись в подводные перила по леднику переправляются к
станции 2. На станции перестёжка на спуск. Все участники спускаются по
перилам с верхней командной страховкой. Последний передаёт рюкзак Диме на
станцию 2, разбирает станцию 1 и проходит по леднику на спуск со страховкой
со станции 2. Дима со станции 2, сняв скальный крюк оставляет расходную

петлю и уходит вниз по сдвоенным перилам с самостраховкой пруссиком и с
подстраховкой за концы верёвки. Сдёрг прошёл без проблем. При прохождении
было использовано: 2 локальных петли, 1 расходная петля, 1 скальный
(якорный) крюк, скальный молоток, 2 основных веревки по 45 м.
Далее прижимы и ступени по 1метру через 100 м после водопада, спускаемся
налегке и передаём рюкзаки (фото 70). Совершаем 2 переходя с берега на берег
обходя прижимы. Далее снежный мост, который проходим по правому борту
каньона (фото 71).
Координаты начала каньона N 56º 16’ 46.9” E 111º 22’ 33.3”, высота 1199
м.
Координаты снежного моста N 56º 16’ 52.4” E 111º 22’ 41.1”
Длина каньона 1,5 км.
Координаты выхода из каньона N 56º 178’ 05.7” E 111º 22’ 41.1”, высота
1084 м.
Примечание: Обход канона невозможен!

День 8
09.08.2016

Описание каньона западного притока р. Анамакит-Ангарский
Сегодня предстоит радиальный выход в каньон р. Анамакит-Мамский.
Подъем в 6:20, выход в 7:50. Девочки остались сторожить лагерь.
Двигаемся по орографическому правому берегу. Немного отойдя от
лагеря 500 м начинается прижимистый участок, скалы высотой метров 30.
Обходим прижимы вброд. Глубина реки до 60 см. Обошли всего 4 прижима.
Пройдя от лагеря 1,2 км встречаем медведя, который лёгкими и
непринуждёнными движениями скалолаза удирает по склону крутизной 60-70°.
После левого порота реки видим первую ступень водопада. Высота около 30
метров, ширина 5 метров, внизу чаша (фото 72). Слева возможность обойти
водопад и попасть в каньон отсутствует. Решаем обходить справа по кулуару и
выбираться по кустам в сам каньон. Кулуар 55°, поднимаемся максимально
высоко пешком, потом вешаем 50 м веревки с промежуточными точками и
станцией на деревьях (фото 73,74). Выходим на террассу над каньоном ( фото
75). Траверсируем склон в поисках удобного места спуска (фото 76). Уровень
воды позволяет в болотниках переходить с одного берега на другой. В каньон
впадает огромное множество маленьких притоков с красивейшими водопадами
(фото 77). Поднимаемся в верх обходя прижимы и взбираясь на небольшие
ступени, скалы возле прижимов заполированы водой. Слева впадает приток с
водопадом, двигаемся по левому берегу взбираясь на огромные булдыганы,
перепрыгиваем приток (фото 78). Достигаем 3 метровой ступени, под сливом со
ступени образована глубокая чаша, проход по воде невозможен (фото 79). Есть
возможность пройти данное препятствие с использованием навыков
продемонстрированных медведем, но отказываемся от этой затеи и начинаем
обратный путь (фото 80). Обратный путь пролегает по дну каньона, проходим
ступени и прижимы обратным ходом. Выбираться из каньона решили повесив

перила левее последнего (он-же первая ступень) водопада. Но приступать к
работе с верёвкой не спешим, утоляем желание плюнуть в падающую воду
водопада и посмотреть куда бы нам пришлось полететь в случае
самостоятельно заплыва, рука сужается в узкий жёлоб с крутыми поворотами,
очень похож на бобслейную трассу, и обрывается в водопаде (фото 81).
Возвращаемся к работе. На левом берегу находим забитый скальный крюк, судя
по всему забит зимой и спуск производился прямо по водопаду. Поднимаемся
чуть в верх по склону (склон ступенчатый, трава мох кустарники около 60˚) и
вешаем перила для спуска. Спускаемся со страховкой при помощи пруссика.
Сдерг пришёл без проблем. Прощаемся с красивейшим каньоном и
направляемся в обратный путь (фото 82). Нами пройден небольшой участок
красивейшего каньона (фото 83).
Примечание: Прохождение каньона по большой воде ОПАСНО!!
Выходы из каньона практически отсутствуют, все борта каньона отвесные
скалы. Течение очень сильное, при большем уровне воды переправы будут
представлять огромную опасность.
Литература:
Подробное
описание
каньона
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?199

по

низам:

Фото 71. Путь подьема на террасу.

Фото 72. Станция на деревьях.

Фото 73. Перильная работа при подъёме на террасу.

Фото 74. Вид с террасы в сторону р. Анамакит.

Фото 75. Траверс склона вдоль каньона.

Фото 76. Место спуска в каньон.

Фото 77. Малые водопады.

Фото 78. Очередная ступень на
заднем плане левый приток.

Фото 79. Непроходимая ступень.

Фото 80. Возвращаемся, на заднем плане непроходимая ступень.

Фото 81. Водопад вид сверху.

Фото 82. Выход из каньона.

Фото 83. Схема пройденного участка.

Переход
Проанализировав маршрут и наше движение, решено сократить дневку и
дойти до притока Анамакит, ведущего к пер. Школьный, т.к. в 8 и 9 дни
большие дневные переходы.
На месте лагеря была найдена вырезанная на дереве запись земляков из
УПИ, оставленная в 1971 году. Надо будет порадовать Туинова Дмитрия
Владимировича - он наверное знает кто это ;) фото 84.
Из лагеря вышли в 15:30. Тропа сразу забирает круто вверх, заходя на
полку и обходя стланик. Тропа чищенная, широкая, видны следы срубленных
веток. Подъем продолжался пару ходок. Далее полка становиться более
пологой. Особую проблему вызывают участки бурелома и каменные выносы на
них – довольно легко потерять тропу, хождение без тропы – то еще
удовольствие. Надо не жалеть время и искать заход. К первому притоку спуск
довольно крутой, как и подъем от него. До следующей воды 4,3 км, пополняем
запасы. Тропа круто поднимается по склону, на котором натыкаемся на заросли
черники. Пасемся 20 мин. Тропа хоженая, набитая, сильно заболоченная. На
заболоченных
участках
приходится
пробиваться
через кусты, что довольно
сильно изматывает. Дойдя
до нужного притока ставим
лагерь в 20:00. Место на
троечку. Места хватит под
одну палатку. До этого в
ближайшей
окрестности
хороших полян нет. Все
устали. Фото 86.
Высота 1222 м
За день прошли 6,57 км (без
радиального выхода)
Давление 754
Координаты стоянки N 56º
20’ 24.6” E 111º 23’ 16.6”
На лагерь пришли в 20:00

Фото 84. Записка от земляков.

Фото 85. Верховья долины реки Анамакит-Ангарской.

Фото 86.

День 9
10.08.2016

Подъем в 7:00, вход в 9:10. Изначально идем по берегу пробиваясь по
кустам сталника березы и прочей фигни. Идти тяжело, выходим на русло
крутизной 15°. Вторую ходку идем по руслу, идти легко и хорошо. Открываются
новые красивые виды. Еще одну ходку идем по реке, которая подходит к
каньону(фото 87)., он не высокий и обходится понизу по обоим берегам фото
88. Мы идем по правому по ходу движения. В каньоне несколько водопадов и
есть снежники Открывается вид на шикарную скалу-замок (фото 89). По руслу
движение хорошее по круглым камням, по пологой долине (фото 90). Стоит
отметить что этот приток реки самый пологий из всех. Зона границы леса 1500
м. На обед встали в 14:30. Устроили большую стирку. С обеда вышли в 15:50.
За ходку подошли к верхним двум озерцам, к ним ведет взлет по
среднему курумнику протяженностью 150 м. Перед перевальным взлетом есть
площадка, оттуда до перевала примерно 200 м. Первая половина взлета
представляет живую среднюю осыпь 30°, вторая часть – травянистый склон с
живыми камнями 45°(фото 91, 92, 97). На перевале Школьный 1А оказались
в 16:45, высота по навигатору 2124 м. (фото 94). Координаты перевала N 56º
21’ 46,0” E 111º 17’17.9”. На перевале тур разрушен, нашли значок группы
«Ирбис» 2007 года (фото 95). Делаем фотографии восточной и западной(фото
93, 98) долины, а так же фотографию соседнего перевала Авангард 1А фото 96.
Спуск начинаем от тура по травянистому склону забирая южнее фото 99,
далее по осыпи спускаемся к травянистой полянке, крутизна 30°. Спуск до
полянки 150 м. Далее идет еще один довольно крутой спуск. Весь цирк
представлен бараньими лбами, местами полками и пологими участками,
заросшими мхом, открытыми скалами и осыпями курумника фото 100.

Спускаемся по центральной части (по заросшим мхами участкам) крутизной
45°, спуск 150 м. Далее подходим к сильно изрезанной протоками
подболоченной долине, которую обходим слева по ходу движения и попадаем к
маленькому озеру, у которого встаем на стоянку в 19:00. Место под палатку в
кочках, выравниваем поверхность, обкладывая толстым слоем мха.
Высота 1846 м
За день прошли 12 км
Давление 756
Координаты стоянки N 56º 22’ 05.6” E 111º 16’29.3”
На лагерь пришли в 19:00

Фото 87. Подъем по реке.

Фото 88. Проход каньонного учатка.

Фото 89. скала «Замок».

Фото 90.

Фото 91. Первая ступень подъема.

Фото 92. Вторая ступень подъема.

Фото 93 вид с перевала на Юго-Запад в долину притока реки Асикта.

Фото 94. На перевале.

Фото 95. Найденный значок.

Фото 97. Подъем на перевал Школьный
(финальный взлет).

Фото 96. Вид на перевал Авангард с
юга.

Фото 98. Вид в долину Асикты.

Фото 99. Первый участок спуска.

Фото 100. Второй участок спуска.

День 10
11.08.2016

Вышли в 8:20. Продолжаем спускаться, после пологого участка с озером,
начинается крутой травянистый склон с кустарниками до 30°. По нему
спускаемся, затем выполаживание, идём по широкой долине.
Погода
испортилась, льет дождь, все насковзь промокли (фото 101). Дождевики не
справляются. Время от времени нас настигает туман. Спуск в долину
осуществляем прямо по ручью вброд, так как это самый удобный вариант альтернатива продиранию по стланику и кустам (фото 102) Долина теряется
между возвышенностями. Перепад высот заставляет нас вместе с ручём скакать
по монолитным валунам! До обеда двигаемся по руслу притока местами
обходя по берегу, где это возможо, крутые участки. 13.30 встаём на обед.
Наличие сухого ветровала даёт нам возможность сделать костер чтоб хоть както согреться и попытаться просушить безнадёжно вымокшее снаряжение. 15.40
снимаемся с обеденной стоянки и топаем дальше вниз по ручью. От места обеда
преодолеваем 750 метров и в выходим к реке. Дальше двигаемся вдоль русла
реки то заходя в лес, то снова прокладывая маршрут по каменистому дну,
наполняющемуся водой во время половодья (фото 103) Стараемся двигаться
ритмично, чередуя активную работу с отдыхом. Встали лагерем в зоне леса,
недалеко от реки в 18.30.
Высота 1048 м
За день прошли 16,9 км
Давление 756
Координаты стоянки N 56º 20’ 08.9” E 111º 10’17.7”

Фото 101.

Фото 103.

Фото 102.

День 11
12.08.2016

Подъем в 6:00. Не спеша собираемся, подсушивая вещи. Наташа
подвернула ногу, замотали в бинты и кормили обезболкой. Из лагеря вышли в
8:36. За одну ходку доходим до четвертого правого притока. Идти сложно:
бурелом и прижимы реки. Из-за дождя река рзлилась, местами идет по лесу.
Пасмурно, но без дождя. После притока начинаются прижимы, решаем выйти к
границе осыпей. Это верное решение – здесь идти легче. Островки стланика
обходятся хорошо (фото 104,105). Так и двигаемся до очередного притока
Асикты. По нему скатываемся к реке и продолжаем движение уже вдоль воды
изредка заходя в прибрежный лес. Идём довольно быстро. Запланирован выход
за заброской, поэтому не тратим времени даром! В 15.30 встали лагерем —
быстрый приём пищи для ходоков и в 16.40 Дима и Серега уходят за заброской.
Двигаться приходится по ручью. Берега густо поросшие кедровым стланником
и русло состоящее из больших камней затрудняют передвижение усложняя
задачу. Принимается решение подняться от ручья до осыпи и продолжить
движение по курумнику. 19:17 вышли прямо на место заброски, тщательно
подготовленный и отмеченный на местности схрон был одновременно виден
издалека и не привлекал внимания непосвящённых. Короткая распаковка,
содержимое заброски по рюкзакам и в обратный путь. Вышли в 19:39.
Двигались без перерывов, чтобы покрыть максимальное растсояние до сумерек.
Бодро шагали по курумнику. Внизу шумел полноводный ручей. К нему решено
было не спускаться — так по куруму и скатились в зону леса, далее до Асикты.
В свете фонарей по каменистому дну когда-то полноводной реки вернулись в
лагерь 22:50.
Высота 1197 м
За день прошли 21 км
Давление
Координаты стоянки N 56º 17’ 08.2” E 111º 07’52.1”
На лагерь пришли в 22:50

Фото 104.

Фото 105.

День 12
13.08.2016

Подъем дежурных в 8:00, остальные в 8:40. Фасуем заброску. Из лагеря вышли в
11:15. После вечернего перехода за заброской решено отдохнуть и отложить подъем на
попозже. С утра решаем план наших действий. Сказалось и отсутствие хорошей погоды.
Погода облачная, пасмурно, в верховьях скорее всего дождь, реки вздуты. От кольца до пер.
Динамо- пер. Литбамстрой решено отказаться из-за очень больших прогонов и нехватки
дней. Решено перенести заброску на приток пониже, и пер. Динамо и в. 2605 взять радиально
с подходом. План на сегодняшний день: подойти под пер. Динамо и встать на ночевку у
озера. А там как позволит погода. Идем вдоль реки Асикта пробираясь по заросшим берегам,
скорость примерно 1 км/час фото 106. По дороге, как и вчера собираем грибы:
красноголовики и подосиновики.
В 14:00 встаем на обед у трехречья и делаем заброску: подвешиваем на дерево фото
107. От места обеда удалось отойти максимум на километр как уткнулись в непроходимые
заросли черники. Полянка за полчаса была подъедена. Сначала двигались вдоль реки, но
кедровый стланик постепенно загоняет нас в русло фото 108. Выше по течению начинаются
каскадики водопадов образованные большими валунами. Преодолев пару камней
скалолазанием и вытаскиванием за косичку. Упираемся в большой слив, который по реке не
преодолеть фото 109. Решаем уходить на правый склон по ходу движения. Продираемся
через заросли кустарника напрямую вверх. С набором высоты стланик редеет и постепенно
переходим по островкам курумника, избегая зарослей. Поднявшись на борт необходимо
запасаться достаточным количеством воды. Через три ходки находим воду на заросшем мхом
болоте, между камней. Путь к перевалу динамо четко виден из долины фото 110. Подрезаем
склон поднимаясь по каменным осыпям крутизной 20-25°, их три четко выраженный
ступени, курумник средний. Вскоре выходим к намеченному озеру. У озера стоянок нет,
крупные камни.Палатку поставили выше озера на травянистых площадках, где уже имелись
следы предыдущих стоянок. В 19:30 ставим лагерь. Напротив лагеря гора 2460,6 идеально
треугольной формы –символ масонов).
Высота 1788 м
За день прошли 10,66 км
Давление 763
Координаты стоянки N 56º 17’ 02.6” E 111º 03’26.2”
На лагерь пришли в 19:30

Фото 106. Долина р. Асикта
Фото 107.Заброска на дереве.

Фото 108.

Фото 109.

Фото 110. Ппуть к перевалу Динамо.

Фото 111. Гора Масонов.

День 13
14.08.2016

Радиальный выход на пер Динамо (2А, 2060) траверс к в. 2605 (2463.5)
Утро порадовало хорошей погодой – восхождению быть! Подъем в 6:00, выход в
8:00. Чувствуется напряжение все молча собираются, на завтраке ни слова и все взгляды
только в сторону перевала фото 112.
К перевальному взлету подошли в 8:36, на перевал Динамо поднялись в 8:52.
Перевальный взлет составляет порядка 200 метров фото 113. Подъем начинается с
крупного курумника крутизной 30° 70 метров. Далее угол увеличивается до 35° еще 50
метров и упирается в травянистые полки на скальных выступах. По полкам серпантином
поднимаемся под расщелину перевала, которая из себя представляеткрутой кулуар из мелкой
осыпи высотой 20 м, проходим его придерживаясь скальной стенки справа. Фото 114 на
перевале. Перевальная седловина узкая, по факту это щель и чуть ниже есть пяточек полка
шириной 4 метра и длиной 6.
На спуск с перевала пришлось бы провешивать перила фото 115. Участок дюльфера
не менее 30 метров. Перевальный взлет представляет собой крупногабаритную осыпь
крутизной до 45° с юга 1Б к.с. и скальными сбросами с севера (2А к.с.). Сквозное
прохождение перевала стоит расценивать как 2А к.с. радиальное как 1Б.

Фото 112. Группа перед выходом.

Фото 113. Путь подъема.

Фото 114. На перевале.
Фото 115. Спуск с пер. Динамо на север.
С перевала открывается вид на долину реки Колдас фото 116, северо-западный
склон, фото 117 и вид на перевал ЛитБАМСтрой фото 118.

Фото 116. Долина реки Колдос вид с перевала.

Фото 117. Северо-западный склон.

Фото 118. Вид на пер. ЛитБАМСтрой.

С перевала была снята записка от 5.08.2005 группы из Уфы в составе 6 человек рук.
Шевнин М.В. м.к БП 2005 53 фото 119. Перевал Динамо 2А высота 2060 м. Координаты
перевала N 56º17' 42,81ʺ E 111º 02’ 51,21ʺ

Фото 119. Перевальная записка.

Фото 120. Гора Масонов вид с перевала.

Траверсом по гребню выдвигаемся в сторону в. 2605. Двигались в одной связке
вчетвером. От перевала "Динамо" путь к вершине 2605 и лежит по гребню шириной 2-5 м,
плиты, жандармы фото 121,122,123. Крутизна склонов до 50-60°, живая осыпь на скалах.
Более удобен для движения склон, обращенный к Асикте. Вначале страховка осуществляется
за выступы гребня, постоянно набирая высоту. Предпочтительней жандармы брать в лоб.

Фото 121. Траверс гребня.

Фото 122. Скальный гребень вид с полки .

Фото 123. Обход жандарма.

При обходе крупных жандармов и лезвий для страховки пригодились закладные
элементы и петли. Большую скальную гряду обогнули с юга по травянистым и скальным
полкам. Требуется чрезвычайная осторожность, восхождение в дождь опасно. При движении
до седловины использованы: веревка основная 50 м, закладки среднего размера 2 шт., петли

локальные 6 шт. Траверс скального гребня 2А категории трудности.
Гребень переходит в травянистую полянку, от которой по осыпному- склону высотой
200-250 м и крутизной 35-50 поднялись на вершину фото 124. Движение проходит рядом с
обрывами - необходима осторожность!

Фото 124. Подъем с травянистой полки на вершину 2605.
На седловине под в. 2605 оказались в 11:30, здесь развязались и начали подъем.
Подъем с седловины не представляет сложности. На вершине 2605 в 12:30, записки не
обнаружили. Вид с вершины шикарный, виднывсе окрестности и долины фото 125, 126, 127,
128.

Фото 125. Вид с вершины 2605 на путь подъема.

Фото 126, 127. На вершине 2605.
На вершине триангуляционного пункта не нашли, как и тура с запиской, оставили
свою записку и сложили тур. Площадка на вершине небольшая вчетвером поместились кое
как.

Фото 128. Вид на долины с в. 2605.
Спустились до плато в 12:50, отсюда начали спуск по кулуару: мелкая живая осыпь,
конгломерат. Спуск производили плотной группой. Склон крутой 45° фото 114,129.
Спустились в 13:45, в лагерь вернулись в 14:10.

Фото 129. Спуск по осыпному кулуару.
Сложность подъема и спуска на вершину 2605 можно охарактеризовать как 1Б*
к.т. из-за крутизны подъема и спуска.
После обеда и отдыха из лагеря вышли в 16:10. Траверсируя северный склон долины,
придерживаясь полосок курумника за 1 час 40 мин дошли до черничной поляны у слияния
притоков. На поляне пасемся и одеваем болотники. Обходить приток не стали, пошли через
просвет в стланике на насыпи и оказались у заброски. Русло Асикты широко разливается,
легко и удобно идти по реке. От заброски идем одну ходку и встаем лагерем. Место нашли не
сразу, поднимались на крутоватые берега, где и нашли небольшую полянку. Без учета
радиалки прошли 6,34 км.

Фото 130. «Они хотят домой».

Фото 131. Долина р. Асикты.

Высота 1362 м
За день прошли 6,34 км (без учета радиалки 7,8)
Давление 762
Координаты стоянки N 56º 15’ 56.6” E 111º 05’39.4”
На лагерь пришли в 19:30

День 14
15.08.2016

Подъем в 6:00. Выход в 8:10. У Наташи распухли ноги (из-за вывиха голеностопа).
Ест обезболку, идти тяжело. Продукты и аптеку у нее забрали.
Поднимаемся выше по реке, русло сужается, но пройти можно. Идем по реке, идти
хорошо и легко фото 132. На обед встали в 13:00. Вы ход с обеда в 15:00. На обед встали у
развилки реки Асикта, далее двигаемся правым берегом заходя на каменную осыпь фото 133.

Фото 132. Вверх по долине р. Асикта.

Фото 133. Вниз по долине.

По осыпи обходим прижимистый (каньонный) участок Фото 134. Движение легкое,
кустарника уже нет, единственное препятствие – болотистые участки возле разливов озер
фото 135, 136. На стоянку встаем за третьим озером, немного пройдя по ручью. Под самый
перевал встать не получилось, нет ровной площадки. Отдыхаем и накапливаем силы перед
завтрашним перевалом. Ранний ужин и долгий сон. Погода солнечная, небольшая
облачность, ветер.

Фото 134. Верховья р. Асикта.

Фото 135, 136. Озера в верховьях р. Асикта вид на север и на юг.
Высота 1794 м
За день прошли 12,89 км
Давление 762
Координаты стоянки N 56º 11’ 23.7” E 111º 04’29.4”
На лагерь пришли в 17:26

День 15
16.08.2016

Подъем в 6:20. Вода в котлах и на реке замерзла. Холодно. Ночью было
звездное небо. Наташа ходит тяжело, отеки начали спадать. Поставили укол
обезболивающего Кетанов 2 мл. Вышли из лагеря в 9:05.
Фото 137 линия подъема. За полчаса поднялись на первую полку, подъем
по среднему куруму до 30°, на полке есть вода. Наташа с Серегой идут с
отставанием 30 мин. Еще разгружаем Наташу. Идти становиться тяжелее, но
они не так сильно отстают, поднимаемся по центральной части осыпи плавно
забирая влево. Осыпь 40° средняя местами живая, половину проходим за 30
мин. Поднимаемся на взлет и видим, что есть две седловины от перевала фото
138: первая возле четырехпиковой скалы и разрушенных скал, вторая -

понижение от вершины. Сравниваем с навигатором и понимаем, что наша возле
четырехглавой вершины фото 139, 140, 141. Траверсируем склон по
гигантскому куруму (местами живой) под скальный выступ. От него по мелкой
сыпухе 100-150 м, все живое, едет, подъем неприятный, поднимаемся группами
по 2 и 3 человека, к скалам не подходим, опасаясь камнепада. На перевал
Высоцкого взошли в 13:00, тура нет. Нашли в камнях ржавую консервную
банку. Сложили свой тур. Высота 2254 м. На перевале связи нет. Фото 142, 143,
144.

Фото 137. Линия подъема на перевал Высоцкого.

Фото 138. Вид на перевал с первой полки подъема.

Фото 139. Вид в долину Асикта со второй полки подъема.

Фото 140. Вид со востока на перевал Асикта Восточный.

Фото 141. Линия подъема на перевал Высоцкого.

Фото 142. группа на пер. Высоцкого.

Фото 143. Вид с перевала на путь
подъема.

Спуск с перевала уходим правее по зеленой осыпи, которая представляет
из себя крупный курумник, местами живой. Крутизна склона 40°, высота взлета
150-200 м. Спуск занял 40 мин Фото 145, 146, 147. С перевала делаем снимки
перевала, соединяющего приток и исток реки Подкаменной, который очень
логичен при заложении связки перевалов Асикта Восточный и альтернативу
Высоцкого. Ориентировочная категория трудности 1А (н/к) фото 12.
В 14:00 встали на обед, уже прошли 5,5 км. В 15:00 выходим с обеда.

Фото 144. Долина реки Подкаменная

Фото 145. Линия спуска с перевала.

Фото 146 характер склона на спуске с
перевала

Фото 147 линия спуска с перевала
(вид сверху)

Следующий спуск с полки (фото 149) можно осуществлять только по
линии падения воды, уклон 40°, живая мелкая сыпуха, перепад высот примерно
200 м. Спускаемся глиссированием плотной группой, внизу видно, что это
самый простой путь спуска, остальные выводят на скальные выступы.
Спускались 50 минут, высота 1930 м. Пройдя зеленый островок, спускаемся с
еще одной ступени примерно 100 м высотой, крутая осыпь уклоном 30°. Идти
уже легче, последующая ступень идет между моренными валами, и в месте
объединения с притоком заросшим березовым стлаником, обходим по краю
осыпей. Подъем в восточную долину крутой (около 40°, средняя и крупная
осыпь).

Фото 148. Перевал, соединяющего приток и исток реки Подкаменной, который
очень логичен при заложении связки перевалов Асикта Восточный и
альтернативу Высоцкого.

Фото 149. Вторая ступень спуска.
Виднеется начало каньона, река зажимается боковыми склонами, так же
видно деление долины. Высота 1680 м. На километр ниже слияния с притоком
есть водопад примерно 30 м, вода стекает по пологим бараньим лбам фото 152.
Далее движение по руслу реки и сухим протокам. Возникает мысль одет сапоги.
Угол по реке увеличивается, но каньона пока нет. Спускаемся в зону леса и
ставим лагерь в 19:00 фото 153. Набрали много кедровых шишек со стланика.
Километром выше лагеря поднявшись на левый склон ловим сотовую связь.
Делаем отзвон связному что у нас все в порядке и движемся в графике.

Фото 150, 151. Красота долины притока реки Подкаменная.

Фото 153 Начало зоны леса, ставим
лагерь

Фото 152 Красивый водопад
Высота 1487 м. За день прошли 13,44 км, Давление 759. Координаты
стоянки N 56º 08’ 36.6” E 111º 03’24.7”
На лагерь пришли в 19:00
К категории перевала Высоцкого (1Б*, 2254) стоит добавить
звездочку. Из за камнеопасного и крутого участка подъема. И второй
крутой полке на спуске. При прохождении перевала при плохой погоде
потребуется провешивание перил на этих участках. (N 56º10' 51,87ʺ E 111º
03’ 11.80ʺ)

День 16
17.08.2016

Подъем в 6:20. Девчонки с утра хворают, мужики готовят завтрак, даем
им возможность отлежаться. Начинаем чистить шишки и наводить кипиш по
лагерю. Наташе прямо в спальнике колем очередную порцию обезболки (2 мл
Кетанова). В сочетании с Найзом даёт хороший результат, но убивает желудок.
У Ксюхи ушиб коленной чашки и болит живот (ношпа, найз и бинты). После
завтрака приходит понимание, что все начинает заканчиваться. Специи
кончились ещё дня 4 назад, сегодня допит последний кофе, туалетная бумага на
исходе, вскоре в ход пойдет «Морской волк», надо выходить. Все мысленно уже
в Дзелинде, страх перед каньоном перекрыт. Начинаем спускаться и здесь
оказывается все хорошо, каньон которого боялись, приятен для ходьбы. Спуск
по реке по большим камням, уклон 30° фото 154, приходится переходить с
берега на берег, объем воды малый, можно пройти везде. Высота сбрасывается
быстро. Прошли примерно половину участка за 30 минут. Впереди открывается
вид на р. Подкаменная, по ней бежать до дома фото 155. Русло широкое,
каменистое, иди по нему должно быть хорошо.

Фото 154. Спуск по реке.

Фото 155. Вид на р. Подкаменная
при выходе из каньона.

Прошли 2 км, высота 1298 м. Течение реки несильное русло каменистое
и идти легко. В нижней части у выхода есть прижимистые участки, которые
обходятся по противоположному берегу. На повороте реки на запад (огибая
скалу, вода уходит под камни и до впадения в основное русло отсутствует) виды
открываются шикарные. Проши 4,6 км, высота 1156 м. В основном русле вода
есть, течение слабое, воды мало, русло широкое, идти хорошо, прыгаем по
средним камням. Солнце напоследок жарит, потребляем много прозрачной
жидкости, фоткаем долину притока по которому покинули горы ФОТО 156.

Фото 156. Вид на долину «нашего» притока.
За две ходки сбегаем до прижимистого участка напротив в. 784,6 м.
Натыкаемся на медведицу с двумя медвежатами трапезничавших брусникой,
Петя чуть не стал её обедом, свистки помогли. Петя бросил рюкзак под охрану

медведицы и убежал делиться адреналином с командой. Решено встать на обед.
Команда не разделила Петиной радости, так как обед оставлен в рюкзаке под
присмотром двух медвежат сидящих на дереве и бегающей в истерике их
матери. Обедаем другой обед прямо в протоке пуская побольше дыма и звука.
На обед встали в 14:10. С обеда вышли в 15:00, далее река идет прижимами,
идём по лесному бурелому близ реки, периодически заходя на полки. Тропы
звериные и слабые, хорошо набитые идут в перпендикулярном направлении,
часто видим следы знакомой и не дружелюбной семейки. Река поворачивает и
берет восточное направление, русло широкое, лес редкий, идем по опушке, до
просеки осталось 5 км. Когда ходьба встала в режим автопилота, в голову
начали приходить мысли об истории этих мест и почему река называется
Подкаменная. Попытки найти воду и запастись её для приготовления ужина
прояснили ситуацию. Движемся дальше пытаясь найти путь наименее
трудозатратный, выходим в русло, потом в лесную зону. В 17:00, через 2,5 км
выходим на заброшенный домик и просеку ведущую от вырубов в русло реки.
Посидели, отдохнули, посчитали грани на найденном гранёном стакане и
движемся дальше. По первой просеке идем 1 км на юг, затем поворот на восток.
По дороге встречаем соболя сидящего на дереве. По старой дороге идётся
замечательно. Через старые выруба открывается вид на горы, уходить не
хочется ФОТО 157. Незаметно пролетают 2 км до карьер и выходим на БАМ в
19:30. На последних просеках местами есть связь.

Фото 157. Прощальный вид на наши горы.
На БАМе звоним по поводу машины, чтобы сразу уехать на источники
Дзелинду, но ценник нас не устроил (5000 р.). Местный абориген рассказал, что
питьевую воду можно найти, пройдя 500 м на юг до косого кедра от столба с
каким-то номером. Беготня и осмотр столбов ничего хорошего не принёс.
Набираем воду в придорожном болоте. Страшно за своё состояние, но

разжигаем костёр и кипятим зелёную жижу. Вода закипела, пюре готовиться
набухать и тут прибегает Дмитрий Владимирович с космической новостью:
поймали попутку, готовую отвезти нас в Ангою и расположить у себя в доме на
ночлег. Это оказывается Алексеев Пётр Тимофеевич, лесник из г. Ангоя. Он
отвозит нас в Ангою и располагает у себя в доме на ночлег. Есть вода,
электричество, туалет и свежая литература. В Ангою приехали в 22:00.
Координаты окончания маршрута N 56º 04’ 09.7” E 111º 10’24.4”
За день прошли 20,47 км
Высота 492
В суету городов и в потоки машин
Возвращаемся мы — просто некуда деться!
И спускаемся вниз с покоренных вершин,
Оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце.

День 17,18
С утра ранний подъем, чтобы успеть на электричку до Дзелинды.
Наташа едет на вокзал верхом на Серёге. В Ангое новый красивый вокзал.
Электричка стоит 66 р., ехать 35 мин до станции 1156 км. При погрузке
встречаем Андрея Петровича, он угощает нас домашними пирожками и
обещает заехать вечером. В поезде знакомимся с охотником Игорем
Геннадьевичем (друг Андрея Петровича), который нам рассказывает о
ближайших окрестностях, где рыба, грибы, ягоды. Придя на источники
посылаем гонца за вином на культурные источники. Пиво, горячие источники смывают усталость похода. Наталья Яковлевна оживляет свои голеностопы. Из
цивилизации здесь из шпал выложены ванны с горячей водой 3х разных
температур, стоит беседка раздевалка ФОТО 158 и стационарная палатка Игоря
Геннадьевича).

Фото 158. Дикие горячие источники Дзелинда.
Время близится к обеду, пенное закончилось – вторая ходка до
культурных источников. Скупаем у женщина подобного человека запасы пива,
за отдельную плату забираем с кухни майонез, хлеб и йогурт. Культурные
источники представляют собой красивейшую базу из нескольких домиков,
фасад которых обделан наличниками с красивейшей резьбой по дереву.
Вспоминаем про спиннинг, который пришёл весь маршрут вместе с нами и
отправляемся на рыбалку до р. Верх Ангара. Рыба есть! Много и большая, но не
клюёт. 3 часа кормёжки комаров и Сергей с Петром возвращаются к
источникам. Во время рыбалки приехал Андрей Петрович, привёз огурцов,

кабачков, перцев, печенья. Ребята как раз успели под остатки вкуснейшего
кабачкового рагу. Андрей устроил праздник живота. Доедаем печенье, допиваем
радиолу розовую и ложимся спать. С утра подъем в 4:30, искупавшись идём на
электричку к 8:01, стоимость 193 р. Электрон везёт нас в Северобайкальск.
Купаемся в Байкале, закупаемся Омулем, жоревом и пивом. В поезде едим,
спим, читаем и вот он родной Екатеринбург ФОТО 159. Встреча с друзьями и
родными, а в голове крутятся воспоминания о Верхнеанарском хребте.
Вершина 2605 и вид на бесконечные цепи гор, трудности и невзгоды, каньоны и
водопады. Теперь, кажется, что этот район и не такой уж и ужасный как
казалось на маршруте. Что Дмитрий Владимирович не такой отбитый, а он
просто влюбился в Верхнеангарский и заставил полюбить его всех участников.

Фото 159. Группа на вокзале г. Екатеринбург.

15. Список передвижения и стоянок по дням
высота
503

Прошли
2,64

Давление

Обед

811

9,43

690

вечер

1030

15,63

673

обед

1573

12,44

631

вечер

2002
1522
2196
1623
2357
2090
2330
976
1222

13,23

636

7,59
16,54
11,12

602
627
690

14,54

753

6,57+10,
65 (рад)

754

12
10
6,9

756
751

Обед
Вечер
Вечер

1784
2124
1846
950
1022
1048
1197

Вечер

1788

10,66

Вечер

2060
2463,6
1362
1794

6,34
762
+радиалка
7,8
12,89
762

2254
1487
492

13,44

День 1
День 2
3.08
День 3
4.08
День 4
5.08
День 5
6.08
День 6
7.08
День 7
8.08
День 8
9.08
День 9
10.08
День 10
11.08
День 11
12.08
День 12
13.08
День 13
14.08
День 14
15.08
День 15
16.08
День 16
Итог

Обед
вечер
Вечер
Вечер
Вечер
Обед
Вечер

Вечер
Вечер
вечер

21

20,47
224,86

763

759

координаты
N 56º 08’ 02,2”
E 111º 13’ 43,4”
N 56º 09’ 29.3”
E 111º 11’ 13.5”
N 56º 09’ 29.3”
E 111º 11’ 13.5”
N 56º 12’ 44.8”
E 111º 10’ 05.2”
N 56º 15’ 34.9”
E 111º 09’ 26.9”
N 56º 14’ 44.3”
E 111º 16’ 16.8”
N 56º 14’ 57.6”
E 111º 20’33.1”
N 56º 18’ 00.3”
E 111º 22’ 04.5”
N 56º 20’ 24.6”
E 111º 23’ 16.6”
N 56º 22’ 05.6”
E 111º 16’29.3”
N 56º 20’ 08.9”
E 111º 10’17.7”
N 56º 17’ 08.2”
E 111º 07’52.1”
N 56º 17’ 02.6”
E 111º 03’26.2”
N 56º 15’ 56.6”
E 111º 05’39.4”
N 56º 11’ 23.7”
E 111º 04’29.4”
N 56º 08’ 36.6”
E 111º 03’24.7”
N 56º 04’ 09,7”
E 111º 10’24.4”

16. Список и характеристика пройденных препятствий
№
п/п
1

Категория
фактическая
1А

высота

координаты

Категория
из описаний

2.

Название
перевала
Переправа через
р. Агней
Надежда

1А

2002

НК 1980

3.

Алмаз

1Б

2196

N 56º 13' 47.79ʺ
E 111º 8’ 48.98ʺ
N 56º 15' 24,49ʺ
E 111º 13’ 33,43ʺ

4.

Погибших
Друзей

1Б

2357

N 56º14' 33,7ʺ
E 111º 19’ 49.85ʺ

1Б, 2340

5.

1А

2330

N 56º15' 05,4ʺ
E 111º 21’ 09.2ʺ

1А, 2340

2А

1199

N 56º 16’ 46.9”
E 111º 22’ 33.3”

8.

Живаева
Первое
прохождение
(сквозное)
Каньон
Первое
прохждение
Каньон
Зап.
Притока
АнамакитАнгаркого
Школьный

1А

2124

9.

Динамо

2060

2А

10.

Траверс
скального
гребня Динамо
– в. 2605
Вершина 2605

6
7

11.
12.

В.С. Высоцкого
Первое
прохождение
(сквозное)

1Б, 2220

2А

Хар-ка
Хар-ка
подъема
спуска
Ширина 9 м глубина 0,7 м
Скорость течения 1,5 м/сек
Средняя
Средняя
осыпь до 25º
осыпь до 35º
СредняяКрупная
Крупная
осыпь до 40º
осыпь до 25º
СредняяМелкая
Крупная
осыпь до 45º
осыпь до 30º
Средняя
Средняяосыпь до 25º
крупная
осысь до 30º

Травенистый
склон до 55º
40 м
N 56º 21’ 46,0”
E 111º 17’17.9”
N 56º17' 42,81ʺ
E 111º 02’ 51,21ʺ

1А,

N 56º17' 52,7ʺ
E 111º 03’ 41,2ʺ
N 56º10' 51,87ʺ
E 111º 03’ 11.80ʺ

2А, 2463,5

2А, 2200

2А

2463,5

1Б*

2254

1Б*

1Б, 2400

Скальный
сброс
до
80º40 м.
Скальный
сброс
до
80º30м

Средняя
Крупная
осыпь до 40º
осыпь до 45º
Осыпной
Скальный
склон до 35º
сброс до 70º.
Мелкая
и Около 30 м.
средняя
Крупная
осыпь
осыпь 45º
Скальная
зубчатка
с
жандармами до 8 м
Травянистый
склон до 45º
Осыпной
склон до 40º
Мелкая
осыпь

Итого пройдено препятствий
Перевалы 1А – 3 шт.(Надежда, Живаева, Школьный)
Перевалы 1Б – 4 шт (Алмаз, Погибших Друзей, Высоцкого)
Перевалы 2А – связка Пер. Динамо–скальный гребень-в. 2605
Переправа 1А – 1 штРека Агней
Каньон 2А – 2 шт (После перевала Живаева, Западный приток р.
Анамакит-Агнарский)

Осыпной
склон до 45º
Осыпной
склон до 35º,
Выход
бараньих
лбов до 50º

17. Высотный график маршрута

18. Расчет сложности похода
день

участок
1
2

дорога
лес легкопроходимый
(н/к)
лес легкопроходимый
(н/к)

итого
3

км

особенность

2,53
4,7
8

63
174

0,94

524

1,6

698

2,54

292

0,8

5,4
0,3

моренный вынос правого притока

15

1,5

0,6

участки завалов + низкий стланник
лес треднопроходимый + обходы по
руслу реки
переправа аброд участка реки возле
морены

70

0,4

376

0,54

3

9,9

0

0,5

753

0,5

лес легкопроходимый
(н/к)

0,8

стланник + обходы по руслу

158

крупный курум

1,5

крупный курум местами живой

295

осыпи (1Б)

0,5

крупный курум

0,5

крутой склон мелкой живой осыпи
крупный курум местами живой
местами крутой

перевал надежда (н/к)
крупный и мелкий курум
лес среднепроходимый
(1А)
Итог
о

1

курум

2,2
2,1

подлесок +стланник + обходы

144

моренный вал (1А)
курум

2

147

1203
подлесок +стланник + обходы

1

115
261

0,5

3,24
0,16

83

перевал "Надежда" н/к
правый склон реки обход русла по
склону

8,6
лес среднепроходимый
(1А)

баллы
пп

лес треднопроходимый + обходы по
руслу реки

переправа (н/к)
Итог
о

5

грунтовая дорога
лес треднопроходимый + обходы по
руслу реки

12,7
лес легк проходимый
(н/к)
моренный вал (2А)
лес труднопроходимый
(2А)
лес легкопроходимый
(н/к)

4

асфальтовая дорога

баллы
лп

перепад

1,12
2

85

1

крупный и средный курум

111

0,65

камни живые склон 16град

60

3,8

курум местами трава + бараниь лбы

386

перевал Алмаз (1Б)

0,9

склон макс крутизна 50% мелкая
осыпь

225

курум

2,2

2,28
0,2
0,975

моренный вал?

моренный вал (1А)

252

29

курум

0,6

моренный вал (1А)
лес легкопроходимый
(н/к)

0,5

курум местами трава
спуск по кулуару, камни живые менее
1м крутизна 25град

0,5

стланник + обходы по руслу

Итог
о
6

0,47

курум местами трава + бараниь лбы
спуск по кулуару, камни живые менее
1м крутизна 28град

11,12
курум
морена(н/к)

1
0,3

120

мореный вынос крутизной 18%

0,47

113

0,5

41

0,1

1422
крупный и средний курум, местами
трава, местами русло притока

6

6

2,245

155
86

0,165

курум
морена(н/к)
курум

0,5
0,89

осыпь (1Б)

0,12

126
101

0,25

28

0,28

156

морена(н/к)
перевал Погибших
друзей 1Б

0,4
2,2

мореный вал склон крутизной 30%
заход под перевал 12% спуск местами
60-70% по мелкой живой осыпи

121
286

курум

0,6

крупный и средний курум,

111

морена(н/к)

0,1

моренный вал крутизной 20%

7,51

46

0,05

1272

6

118
400

6

0,945

0,7
1,5

осыпь (1Б)

0,3

курум

0,2

мелкий и средний курум,

осыпь (1Б)

0,9

мелкая осыпь крутизной 35%

осыпь (н/к)

0,3

мелкая живая осыпь крутизной 15%

осыпь (1Б)

1

мелкая осыпь крутизной 35%

370

5

осыпь (н/к)

1

181

0,3

каньен (2А)

2

мелкая крутизной 18%
Водопад 50м, множество малых
ступеней, наличие натечного льда и
снежных мостов. Необходимо
навешивание перил и взаимная
страховка

3
10,9

галька
каньен (2А)

1,6
4

Лес треднопроходимый
2А

6,5

крупный и средний курум
Заход на перевал уклон 34% спуск
23%
лавинные выносы осыпи обход озера
справа

0,2
6

курум
перевал Живаева 1Б

движение по руслу реки

движение по руслу реки
множество прижимов, водопад 40м,
множество малых ступеней
Стланних, редко наличие тропы

12,1
лес легкопроходимый
(н/к)

3

24

310

4,5

23

358

5

209
2003

11

184
425

5

552
1161

5

180
555
498

4

21
1254

4

курум + русло реки
Заход куртизна 25% спуск средния30%
макс 50%

обход озер

0,4
9,8

трава местамикурум

курум
лус легкопроходимый
(н/к)
каньен (1А)

1,7
4

курум, русло ручья, стланник
стланник + обходы по руслу и выше
зоны леса
водопад 20м, малые ступени,
прижимы

213
444

курум
лес среднепроходимый
(1А)

0,7
4,6

русло притока, обход по лесу
наличие завалов и густозаросших
участков

72
102

83

11,3

3,9

стланник + обходы по руслу

4,9
1,5

1,2

1,5

10

курум
Перевал "Школьный 1А"

Итог
о
10

мореный вынос крутизной 19%
крупный и средний курум, местами
трава
лавинные выносы осыпи обход озера
справа
крупный и средний курум

галька

Итог
о
9

49

0,8

Итог
о
8

крупный и средний курум, местами
трава, местами русло притока

курум

итого
7

0,6

3,9
0,6

0,6

0,8
1

1,84

итого
11

12,2
1,6

осыпь (1А)

3,7

осыпь (1Б)

0,1

стланник (2Б)
лес среднепроходимый
(1А)

0,9

каньен (1А)
Лес сложнопроходимый
(1Б)

0,2

наличие завалов и густозаросших
участков
осыпь средняя, местами
густопоросшая мхом, траверс склона
траверс мелкоосыпного осыпного
участка
густой кедровый стланник высотой от
1,5м
наличие завалов и густозаросших
участков
канье, ступень водопада 30м осхот по
борту

3,1

стланник, камни и ямы поросшие мхом

Итог
о
12

густозаросшие участки, бурелом

переправа (н/к)
лес легкопроходимый
(н/к)

0,1

каньен 1Б
лес легкопроходимый
(н/к)

0,8
0,5

переправа вброд и по камням
стланник, обходы по рслу реки и по
высокотравью
прижимы, водопады, ступени
приминение гмнастической страховки
стланник иногда обходы по куруму и
по высокотравью

стланник (2Б)

0,1

кедровый стланник высотой до 2,5 м

морена(н/к)

1,7

склон крутизной 15%, местами до 30%

7,8

2,64
0,64

339

5,55

10

0,2

131

2,52

111

1,4

120

1

229

1,24
1

149
0

1,32
0,5

119
80

11,55

0,26
3

66

0,1

30

0,28

255

0,85

699

3,5

2,81

курум

1,5

курум средний и крупный

осыпь 2А

0,3

заход на перевал Динамо склон 40%

85

Вершина 2605 (2А)

1,7

Траверс скального гребня в связках

435

морена(н/к)
лес легкопроходимый
(н/к)

1,4

255

0,7

3,6

склон крутизной 15%, местами до 30%
стланник иногда обходы по куруму и
по высокотравью

355

0,72

переправа (н/к)

0,1

переправа вброд и по камням

8,6
лес легкопроходимый
(н/к)
русло реки
лес легкопроходимый
(н/к)

3,1
2

стланник иногда обходы по куруму,
руслу реки и по высокотравью

168
2,1
9

0

0,5

1298

9,5

185

3,52
0,62

81

1,9

хорошо уложеные камни русла0
стланник иногда обходы по куруму,
руслу реки и по высокотравью

82

0,38

морена(н/к)

0,5

моренный вал крутизной 18%

74

0,25

русло реки

2,8

130

10,3

552

1,25

морена крутизной 16%

207

0,65

камни крупные живые угол 31%
подъем крутая живая мелкая осыпь
крутизна до 60%

148

5

195

Итог
о
15

1,3

1

30

970

3,3

Итог
о
14

3,5

13,1
лес среднепроходимый
(1А)

итого
13

914

лес среднепроходимый
(1А)

морена(н/к)

1,3

морена (2А)

1

перевал Высоцкого 1Б

1

морена (2А)

0,6

спуск по морене угол до 50%

курум

0,4

морена 1А

1,4

мелкий и средний курум,
склон 20% крупная и средняя, обход
каньена

234

6
3

34
259

2,1

лес легкопроходимый
(н/к)
каньн (н/к)
Итог
о
16

0,6
2

стланник, обходы по куруму
куньенный учаток, 1-3 небольших
ступени угол падения до 20%

8,3
каньн (н/к)
русло реки
лес легкопроходимый
(н/к)
лес легкопроходимый
(н/к)

Итог
о

0,12

1352

6,6
0,6

10,87

куньенный учаток, 3-5 небольших
ступени угол падения до 35%

581

1,6
8,8

русло реки
лес с буреломом, обходы по руслу

115
420

1,76

4,8

лесная дорога

110

0,96

155,86
примерный балл за
маршрут

0,6

3

18,2

Итог

65
210

144,096

1226

0,6

2,72

15586

54,7

61,81

ВЫВОДЫ
Планы поставленные на маршрут были выполнены на 95%, не
пройденным остался только перевал ЛитБАМ строй, что изначально
закладывалось как дополнительное кольцо. Почти на всем протяжении
маршрута места ночевок находились ±2 км от запланированных, что
свидетельствует о хорошей тактике похода. При планировании маршрута в
данный район принимался коэффициент генерализации 1,2. По факту же
значение коэффициента составляет 1,4.
Район путешествия полностью себя оправдал полным набором
препятствий: перемешение по различнам осыпям отличающимся по фракции
так и по крутизне. Каньоны и прохождение их, как вверх, так и вниз, большое
количество водопадов и пейзажей, которые составляли отдельную эстетическую
часть похода. Лесной массив во всех его проявлениях в основном бездорожных:
бурелом, стланник, болота. Все участники похода получили богатый навык
перемещения по разнообразному рельефу, а так же выработали технику. Этот
опыт безусловно пригодится в любых путешествиях.
Команда

проявила

отличную

сплоченность

и

психологическую

совместимость в долгом путешествии. В группе ни разу не возникало
конфликтных ситуаций, а процветала поддержка и взаимопомощь. Данная
команда готова к более длительным и технически сложным путешествиям.
Отработка навыков прохождение каньонов было яркой задачей и
запоминающимся моментом в походе. Это и переживание от предстоящего
препятствия, анализ(растерянность) увиденного препятствия, решение задачки
по его прохождению, и самое главное успешная реализация этого решения.
В результате похода было пройдено два каньона. Прохождение первого
было выполнено впервые, что несет общественную полезность и новизну. Более
подробное описание Каньона Западного притока поможет другим группам в его
прохождении и созерцании красот этого района. Группа выработала для себе
необходимый и оптимальный комплект снаряжения для встречи с подобными
препятствиями, а так же наладила и проявила взаимодействие при его

преодолении.
Помимо каньонов так же были впервые совершены сквозные
прохождения перевалов Живаева и Высоцкого.
Перевал Живаева был пройден и назван в 2005 году в результате
траверса подковы и нормальных свозных описаний на него нет. из литературы и
gps координат вообще предполагалось что это пер. Медведева. И выходя на
маршрут приходилось руководствоваться только спутниковыми снимками и
координатами. Тем более наличие сложного технического препятствия (в виде
каньона сложностью 2А) на легком перевале может ввести в заблуждение
малоподготовленные группы.
Перевал Высоцкого, так же был пройден в результате траверсов и было
известно прохождение его северной части. Долина притока реки Подкаменная
так же оставалось белым пятном для туристов. И несмотря на угождающие
символы карты, каньона на данном притоке не оказалось.
Так же хочется внести дополнения и правки в категорировании
некоторых препятствий.
Перевал

Динамо

-

перевальный

взлет

представляет

собой

крупногабаритную осыпь крутизной до 45° с юга 1Б к.с. и скальными сбросами
с севера (2А к.с.). Сквозное прохождение перевала стоит расценивать как 2А
к.с. радиальное как 1Б.
Траверс скального гребня между перевалом Динамо и Вершиной 2605
представляет сложность не менее 2А.
Сложность подъема и спуска на вершину 2605 можно охарактеризовать
как 1Б* к.т. из-за крутизны подъема и спуска.
Таким образом связку Динамо-2605 стоит оценивать как 2А к.т.
К категории перевала Высоцкого (1Б, 2254) стоит добавить звездочку. Из
за камнеопасного и крутого участка подъема. И второго крутого а спуска с
полки.

При

прохождении

перевала

при

плохой

погоде

потребуется

провешивание перил на этих участках.
Снаряжение взятое с собой на маршрут полностью себя оправдало. Для

редко посещаемых и диких районов применение болотных сапогов полностью
оправдано и обязательно. Передвижение в болотных сапогах составляло 70%
всех

передвижений,

ботинки

использовались

только

при

преодолении

перевалов, и то не всегда.
Применение двускатной палатки производства фирмы ROCKLAND
было полностью оправдано. Палатка выдержала ливневые дожди, ветер,
ставилась на разнообразный рельеф (камни и лес). Не вызывая особых не
удобств в установке. Вес палатки очень радовал всю группу (2,6 кг на 5
человек)
Для заготовки дров использовалась Пила Fiskars SW75. При пилении
твердого и сложного вида древесины как кедровый стланик проявила себя на
отлично. При минимальном весе 250 гр.
Так же по снаряжению есть некоторые замечания:
1.

Могилы себя не оправдали, надо спальники больших размеров или

участников спящих крепко, остальная снаряга оправдала себя целиком
2.

Цепную пилу не использовали

3.

Крючьев можно было брать вполовину меньше

4.

Из аптеки использованы:

2 ампулы Кетанова и 2 шприца,

спиртовые салфетки, кетонал дуо 20 шт, найз 20 шт, стерильный бинт 4 шт,
леденцы септолете, фервекс 3 шт., ринза 5 шт., ренни, гастал, валерьянка,мазь
фастумгель 50 мл, бенгей 2 тюбика, эластичные бинты.
5.

В ремок добавить штычки от треккинговых палок, пару длинных

саморезов.
Группа прошла технически насыщенный и красивый поход.
Категория сложности по набору препятствий и продолжительности
соответствует IV категории сложность.
Считаю возможным выдать руководителю и участникам похода
соответствующие справки.
Руководитель похода

Губанов Д.В.

ИСПОЛЬЗОВАНЫЕ ИСТОЧНИКИ
Списки

перевалов

http://westra.ru/passes/Passes/view_passes.php?

place=353
ОТЧЕТ
о походе 4 категории сложности по маршруту Нов.Уоян-р.АнамакитАсеникта-оз.на

отм.1482-г.2229-оз.на

отм.1259-пер.Бастион(1б,

первопрохождение)-р.Анмунка-пер.N20(1а)-пер.Семерых(1а)-р.Верх.Акуй-р.Пр.Мама-пер.Инамакиткан(н/к)-р.Оенда-р.Инамакиткан-Нов.Уоян
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?193
ОТЧЕТ
О пешем путешествии шестой категории сложности по Северному
Забайкалью (Верхнеангарский хребет) ст.Анамакит - р.Анамакит - каньон
р.Пр.Анамакит - Агнейский узел (разделение на связки(*): перевалы Тулица,
Проходной, Тульский металлург, Эхо, Осиный, Агней Центр., Серпуховской,
Сказка) - п.Агней - р.Агней - р.Асикта - массив г.2595 (разделение на связки:
перевалы Стена, Уфимский, Ребро, Т. Хейердала, В.С.Высоцкого; траверс:
г.2518 - 2595 - 2585) - Огдындский узел (разделение на связки: перевалы Асикта
Вост., Асикта Центр., К.Хомякова, Ю.Визбора - р.Огдында - перевалы Ретро,
Братьев Стругацких, А.Галича, Башкирия) - п.Мамский - р.Лев.Мама р.Асеникта - Дальтукский узел (разделение на связки: перевалы Бирских
туристов,

А.

Городницкого,

Боковой,

Дальтукта

Центр.,

Желанный,

Дальтукта Вост., Уфимских туристов, Палец, Урал; всей группой: п.Роза
ветров, г.2229) - п.Моховой - р.Бол.Угдокит - Улюфский узел (разделение на
связки: перевалы Угдокит Зап., Угдокит Вост., Цирк, Плато, Абкидаяк
Центр., Абкидаяк Вост., Грива, Улюф Сев., Робинзон, Улюф Центр., Еловый,
Отрог, Надежда, Озёрный; всей группой: п.Сквозной, г.2183) - р.Пр.Мама п.Инамакиткан - траверс (г.2641 - 2603 и п.УГНТУ-1, п.УГНТУ-2,
п.Поднебесный) - р.Оенда - р.Инамакиткан - р.Верхняя Ангара - пос.Новый

Уоян
http://www.tourism.ru/docs/report/foot/14/44/199/
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?199
Заявленная: Новосибирск - ст. Анамакит - пер. Школьный (1А) - р.
Асикта - пер. Литовских туристов (1Б) - пер. Тульский металлург (2А) - в. 2629
- р. Агней - пер. Агней (н/к) - пер. Хомякова (1Б) - пер. Панорамный (2А) - в. 2570
(2А) - р. Огдында-Маскит - р.Левая Мама - Озеро Мамское - пер Озерный (н/к)
- пер Якчий (1А) - р. Якчий - ст. Ангоя - Новосибирск.
http://www.skitalets.ru/foot/2009/verkhneangarsky09_pogozhykh/#15
описание района http://clin-station.ucoz.com/publ/1-1-0-30
Отчет о пешеходном походе III к/c по Верхне-Ангарскому хребту,
проведенном c 3.08 по 19.08.96 г.
руководитель: Павлов С. А. pavlov@mx.iki.rssi.ru
Маршрут: пос.Н.Уоян - пер.Погибших Друзей (1А*-1Б) - р.Анамакит
Ангарский - пер.Литовских туристов (1Б) - р.Асикта - р.Левая Мама р.Огдында-Москит - пер.Огдында-Северный (1А) - р.Левая Мама - пер.Озерный
(н/к) - р.Кичера - пер.Якчий (1А) - р.Якчий - пос.Ангоя
http://www.tourism.ru/phtml/users/get_report.php?19
Видео верхнеангарский
https://vk.com/im?
peers=4355030_5069190_6915242_8679474_47902803_51205501_61912799_1715
18867_205849426_c142_c158_c175_c177_c196&sel=4314151&z=video17584213_
456239017%2F94dbd8441df3472ce3
http://yandex.ru/video/search?
filmId=nhexXOUtUXI&text=верхнеангарский%20хребет&path=wizard
https://vk.com/im?
fail_try=0&peers=4314151_4355030_5069190_6915242_8679474_47902803_5120
5501_61912799_171518867_205849426_c142_c158_c177_c196&sel=c175&z=vide
o1901883_165002132%2F6e745f84ba9e2112a7%2Fpl_post_-31260648_282063

Рецензии

