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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
1.1.Проводящая организация - Турклуб УГТУ-УПИ «Романтик».
1.2.Параметры маршрута
Таблица 1
Вид
туризма

Категория
сложности

Протяженность,
км.

Количество
дней
всего/ходовых

Сроки

пеший

третья

178 – пешком

17/13

25.0710.08.2006

1.3. Район похода: Прибайкалье
1.4. Маршрут:
Екатеринбург - Северобайкальск – горячие источники Котельниковский
– р.Куркула – р. Гольцовый – пер.Байкал-2 (1А) – р.Татарниково русло
– пер.Масяня (1Б) – р.Таруса – р.Молокон – вдп. Стеклянная лента
(рад.)- пер.Ручейный восточный (1Б) – р. Гольцовый – р.Куркула –
р.Водопадный – р.Куркула - горячие источники Котельниковский –
с.Байкальское – оз. Слюдянское - Северобайкальск - горячие
источники Гоуджекит - Екатеринбург
1.5. Организация, рассмотревшая поход
Маршрут рассмотрен, утвержден и группе дано право на его
прохождение маршрутно-квалификационной комиссией ТСС города
Екатеринбурга. Маршрутная книжка № 60/06. Шифр МКК 166-0056565550
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1.6. Список группы
Таблица 2
№

ФИО

1 Митрясов
Олег Юрьевич
2* Кабалин
Геннадий
Александрович
3 Лялин
Игорь
Леонидович
4* Окружков
Константин
Александрович
5 Соколов
Павел
Александрович
6* Батуев
Дмитрий
Сергеевич
7* Константинов
Александр
Игоревич

год
место
рож
работы/учёбы
д
1979

1987

1980

1975

1976

1988

1988

адрес

тур. опыт

ООО
Екатеринбург
2002-5ПУ,
Микротест, ул.Челюскинцев, Кодар
инженер
62-62
2004-2ПР,
Ю-Муйский
УрГПУ,
Екатеринбург
2006-3ЛУ,
студент ГБФ пр.Космонавтов В.Саян
30/2-712
2005-2ПУ,
Ю.Урал
компания
Екатеринбург
2005-3П-ВУ,
Уралэлектро
ул. Калинина Ю-Муйский
инженер
63-26
МОУ
Екатеринбург
2004-4ПУ,
СОШ № 83,
ул.
Тува
учитель
Минометчиков
58-124
ООО Статус, Екатеринбург
2004-4ПУ,
юрист
ул. Латвийская Тува
37-284
Экономическ Екатеринбург
2005-1ПУ,
ий колледж, ул. Седова 61- Северный
студент
74
Урал
Екатеринбург
2005-1ПУ,
ул. Техническая Северный
70-2
Урал

должность в
походе
руководитель
финансист

завхоз
фотограф
медик
поэт
хронометрист
разведчик

добытчик

рок-музыкант

ремонтник

* - участники на р. Водопадный присоединились к группе Ларионова по причине
травмы Игоря Лялина.
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2. КРАТКИЙ ОБЗОР РАЙОНА ПУТЕШЕСТВИЯ
(по материалам [1], [2])
2.1.Геология и рельеф.
Байкальский хребет определяет общий силуэт западного берега северной
части Байкала. Он тянется на 270 км от мыса Рытый до долины р. Окунайки, где
смыкается с Акитским (Акитканским) хребтом.
Южная часть хребта узкой лентой шириной 20-30 км протянулась на 120 км
от мыса Рытый до мыса Малая Коса (с запада до верховьев Левого Улькана).
Восточные склоны круто обрываются к озеру. Впадающие в Байкал реки текут в
глубоких узких ущельях и водопадами низвергаются в озеро. Высшая точка г.2201 расположена в районе мыса Заворотного (в верховьях Правой Тонгоды).
Вся южная часть хребта находится в зоне Байкало-Ленского заповедника.
Северная часть хребта от мыса Котельниковского отходит к западу от
Байкала на 25-30 км и постепенно расширяется до 60 км, уступая место Тыйской
предгорной ступени, имеющей среднегорный рельеф с высотами 600-1300 м. Это
самый высокий, имеющий альпийские формы рельефа район Байкальского
хребта с высотой гребневой линии 1900-2100 м. Высшая точка хребта - г.Черского
(по последним данным 2588 м) - расположена в верховьях Улькана и Куркулы. На
Котельниковском мысу, в устье р. Горячей имеются серные источники с
температурой до +78°С.
Можно выделить три характерных пояса, отличающихся высотой и
рельефом.
Прибрежный низкогорный пояс - преобладают округлые куполовидные
плосковерхие горные массивы и сопки, разделенные долинами и падями. Здесь
низовья долин р. Горемыка, Рель, Слюдянка и Тыя расширены, низменны и имеют
дельты, покрытые лугами, озерами и болотами. Южные склоны невысоких гор
заняты степными участками, перемежающимися с лесными полосками,
протянувшимися по распадкам. На мысах и междуречных пространствах
выходящие к берегу горные отроги образуют высокие скалистые выступы.
Многочисленные лесные завалы представляют основную трудность при
движении.
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Средневысотный пояс расположен на высоте 1200-1800 м, в основном по
средним течениям главных рек, притоки которых здесь текут в продольном
направлении, например: р.Неручанда - приток Слюдянки, р.Поперечная - приток
Рели, далее небольшие притоки Горемыки, Куркулы и другие. В этом поясе
долины рек ущелистые и глубокие, часто встречаются каньоны. Перевалы из
долины одной реки в другую имеют большой перепад высот, сложны, в зимнее
время на гребнях часто бывают снежные карнизы. Подходы к перевалам проходят
по крутым распадкам и долинам притоков с каньонными участками. В некоторых
местах отроги, невысокие горы выступают на береговую зону, образуя крутые,
высокие склоны, обрамляющие узкое песчаное побережье озера.
Высокогорный пояс занимает центральную часть Байкальского хребта. Он
характеризуется сильно расчлененным альпийским рельефом. Вершины
представляют собой зубья, реже иглы или башни. Крутые склоны изрезаны
системой кулуаров, по которым сходят лавины. Для всех верховий рек
характерны горные цирки с почти отвесными скальными стенками, достигающими
высоты в несколько сот метров. Широко распространены следы древнего
оледенения - цирки, ригели и бараньи лбы. Район очень богат осадками.

2.2.Гидрология и гляциология
В Байкал, по преданиям, впадает 365 рек, речушек и ручейков, а вытекает
всего одна – Ангара. На нашем пути встречались такие реки как: Cлюдянка, Рель,
Гуилга, Горемыка, Горячая, Куркула, Татарниково Русло, ручей Гольцовый. Мы
наблюдали сезонное пересыхание этих рек. Так, рукава Гуилги в месте
пересечения ее конной тропой, устье Татарникова Русла представляют собой
сухие каменные русла. Реки начинаются в горных цирках и, чаще всего, имеют в
своих истоках озера (озеро в верховьях Татарникова русла, каскад озер в истоках
Куркулы – Байкальской и др.). Дно рек – каменистое, берега не имеют пляжей, в
некоторых местах наблюдаются скальные выступы, скорость течения, в
основном, около 1, 8 м/с. Также встречаются прижимы, каньоны и водопады. Для
этого района характерны висячие долины. Реки, в основном, питаются за счет
таяния снега и льда.
В настоящее время в районе существует несколько ледников. Ледники
массива горы Черского были исследованы и описаны экспедицией Сибирского
энергетического института СО АН СССР под руководством А.А. Кошелева в 1975
году. Один из них расположен в юго-восточном каре г.Черского на высоте 1900 м.
Длина ледника 550 м, ширина 280 м, мощность до 50 м. На подъеме к перевалу
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Солнечный расположен второй ледник долинно-присклонового типа. За
перевалом в висячей долине находится третий ледник карово-долинного типа. На
Байкальском хребте открыты еще не все ледники.

2.3.Климат.
Климат резко-континентальный. Смягчающее влияние озера Байкал.
Среднемесячная температура декабря на побережьях Байкала перед
замерзанием на 13 – 15 град выше, чем в пунктах, удаленных за сотни
километров. Летом же, наоборот, температура на берегах ниже на 7 – 10
градусов. Солнечных часов на Байкале больше, чем на многих курортах
Черноморского побережья. Это результат влияния климатических процессов
морского типа, характерного для антициклонных условий, вследствие которых над
Байкалом в теплое время года преобладают нисходящие токи воздуха, а
облачность не развивается, осадки незначительны.
Значительная разница температуры воды и воздуха над ней является
физической основой образования туманов охлаждения. После образования туман
дольше всего удерживается в пределах изгибов береговой линии, в заливах,
бухтах, у устьев рек, у устьев открытых к акватории падей. Больше всего туманов
рождается в районе Горячинска. Отличаются ими районы мысов Покойники и
Котельниковского, Ушканьих островов, Усть-Баргузина и Нижнеангарска.
Бывают на Байкале дымки и мгла. Причиной их возникновения становятся
длительные пожары в лесных массивах побережья.
Особой примечательностью байкальской котловины являются ветры,
меняющие направление с сезонной (муссоны) и суточной (бризы)
периодичностью, что является несомненным признаком климата морского типа,
при этом огромная масса воды играет роль возмущающей силы для
синоптических процессов и способствует возникновению над акваторией сложной
системы местных ветров многообразных направлений. В течение года в ее
разных районах наблюдается обилие бурных ветров со скоростью более 15 м/c.
Жестокие штормы, обладают большой разрушительной силой, особенно осенние
штормы, совпадающие по времени с высоким уровнем воды.
Синоптические условия, являясь основной причиной образования мощных
ветров, осложняются рельефом побережья. Так, например, местному усилению
северо-западных ветров значительно способствует большая расчлененность
каньонообразными долинами Байкальского и Приморского хребтов. По этим
долинам ветры устремляются к озеру.
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На Байкале выделяются две основные группы ветров. Преобладающее
направление имеют взаимно сменяющие друг друга северо-восточные и югозападные ветры, действующие по продольной, длинной оси озера ( Култук,
Верховик, Завивка). Вторую группу составляют многочисленные поперечные,
боковые ветры, действующие преимущественно перпендикулярно к продольным
(Баргузин, Горный, Бугульдейка, Тархаиха, Ангара).
Необходимо отметить, что человек на Байкале, учтя совокупное воздействие
ветров, издавна использует высокий западный берег для защиты от ветра и волн
в периоды штормов, проложив вдоль него судовые трассы. Однако они
недостаточно надежны при продольных ветрах или совместном действии
нескольких. Обстановка осложняется еще и сравнительно слабой изрезанностью
береговой линии, а значит, малым количеством мест для укрытия судов.

2.4.Растительность и животный мир.
Верхняя граница тайги достигает высоты 1400 м: на западных склонах –
темнохвойная тайга, на восточных – лиственничная; выше – березовое
криволесье, заросли кедрового стланика и гольцовый пояс. Из представителей
растительного мира для туристов особенно значим кедровый стланик. Очень
привлекательный на вид, опушенный длинной хвоей с шишками на ветках, он
почти сплошь покрывает ущелья. Произрастает до высоты 1700 м, при этом
ухитряется спускаться почти до самого Байкала. Сплошные заросли стланика
становятся непроходимым препятствием или значительно снижают скорость
движения по маршруту. В высокогорье со стлаником резко контрастируют
красочные заросли золотистого рододендрона и яркое многоцветье альпийских
лугов. На всем протяжении путешествия туристы могут рассчитывать на добавки к
своему рациону. Среди съедобных растений употребляются, прежде всего, грибы,
разные ягоды (жимолость, голубика, смородина, малина…), дикий лук, чеснок,
щавель, черемша, ревень. В верховьях рек встречается, пожалуй, самое ценное
лекарственное растение Прибайкалья — родиола розовая (золотой корень).

2.5. Населённые пункты и транспорт
На Байкальский хребет можно:
1) доехать поездом до станций Кунерма, Дельбичинда, Даван, Гоуджекит
Байкало-Амурской магистрали
2) Автобусом от Северобайкальска до с. Байкальского
3) Плавсредством с любого места побережья оз. Байкал
8

Город Северобайкальск - крупная станция на БАМе, расположен непосредственно
на берегу оз.Байкал. Ежедневно ходит поезд в Москву. Есть поезда до
Новосибирска,
самодеятельный

Анапы
туризм,

и

Кисловодска.
Евгением

В

Северобайкальске

Марьясовым

создана

ШТЭО

развит
(Школа

Туристско-Экологического Образования), при ШТЭО существует турбаза "Таежик",
где можно переночевать. Телефон ШТЭО: 2-03-23 В Северобайкальске всё близко
(в пределах получаса ходьбы), поэтому можно не пользоваться услугами такси. В
Северобайкальске имеется свой отряд ПСС. Телефон Виктора Карпова (начспас):
2-41-85.
Село Байкальское - расположен на берегу Байкала, автобусное
сообщение с Северобайкальском, ехать примерно 40 минут. Рейсовый автобус
ходит не каждый день. В поселке имеется 2-3 продовольственных магазина,
население

поселка

примерно

900

человек.

Село

Байкальское

старше

Северобайкальска. В советское время в селе был мощный колхоз. Занимались
ловлей и консервацией омуля, кролиководством, добычей нерпы, возделыванием
пшеницы, ржи и многим другим.
Расписание движения автобуса.
Северобайкальск – Байкальское 8-00, 17-00вт, пт, вс
Байкальское – Северобайкальск 9-00, 18-00вт, пт, вс
Автобус типа ПАЗ или Газель (по-разному бывает) в Северобайкальске
останавливается на привокзальной площади, справа от выхода из вокзала в
город. Там же останавливается автобус до пос. Солнечный (гор. ист. Гоуджекит) и
пос. Холодный (эвенкийское поселение).
Поисково-спасательная служба недавно переехала и находится в здании
металлического ангара посреди частного сектора на ул. Громова. До неё можно за
20 минут дойти пешком, либо подъехать на 3 маршрутке до хлебозавода.
Турклуб Таёжик в Северобайкальске все знают, поэтому найти его не сложно.
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3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
3.1. Смысловая идея похода
Основными

задачами

похода,

помимо

прохождения

интересного

с

спортивной точки зрения маршрута, явились:
− Изучение Байкальского хребта южнее р.Куркула.
− Передача

туристского

опыта

в

результате

движения

параллельными

маршрутными нитками групп. Нашей, совершающей поход 3 категории
сложности, и другой группе под руководством Ларионова М.Ю., совершающей
поход 4 категории сложности.

3.2. Режим движения
В процессе похода группа придерживалась следующего распорядка дня и
режима движения:
Подъем дежурного в 6.00-6.15. Завтрак 7.00-7.30. Выход на маршрут 8.308.45. Обед и дневной отдых (часто с непродолжительным сном) - 14.00-16.30.
Переходы 35-45 мин. Перекуры 10-15 мин. Легкий перекус (конфеты) - за 1
переход до обеденного перерыва. Окончание дневного перехода - 19.30-20.30.
Дежурили по одному человеку. Дежурный заступал на сутки с ужина.

Северобайкальск - горячие источники Котельниковский – р.
Куркула – р. Гольцовый
Планируя заход в район путешествия, мы выбрали вариант заброски в
район на катере до Котельниковских горячих источников («Котелки»). Это связано
с тем, что от «Котелков» в наиболее интересную центральную часть района идёт
торная тропа. Мы решили, что с тяжёлыми рюкзаками лучше идти по хорошей
тропе, чем без тропы. Это на сегодня единственный простой путь заброски в этот
район.
Прибыли в Северобайкальск в два дня по местному времени. Погода стояла
замечательная и почти все участники нашей и параллельной группы побежали на
озеро Байкал. Комсостав пошёл решать организационные вопросы. На вокзале
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мы встретили трёх парней из Минска, с которыми впоследствии очень
сдружились. Зашли в турклуб Таёжик, в котором побеседовали с инструктором, он
нам дал несколько ценных советов по маршруту. Руководителя клуба Евгения
Марьясова не было, он был на сплаве. После этого мы отметились в местном
ПСО и созвонились с судовладельцем Лампицким, который, согласился отправить
лучший свой катер «Север» до «Котелков» вместе с нашими двумя группами (18
человек). Лампицкий удивился нашей удачливости, т.к. график работы его судов
расписан на несколько недель вперёд. Несмотря на это, мы пытались с ним
торговаться - бесполезно. Можно об этом сразу забыть. За время нашего
пребывания в городе Северобайкальске мы встречали доброжелательных и
простых людей, готовых помочь нам. Даже Лампицкий при встрече оказался
обычным

трудягой

и

просто

хорошим

приветливым

человеком.

В

Северобайкальске уже в который раз мы отмечали необыкновенно чистые
тротуары, законопослушных водителей и хорошее пиво с омулем.
Пообедав в столовой на вокзале мы выдвинулись на причал, который находится в
часе ходьбы от вокзала. Там располагается яхт-клуб и одно из зданий подводных
диверсантов. При подходе к нашему катеру, мы услышали голос со второго этажа
яхт-клуба какой-то женщины, которая хотела увидеть главного, т.е. нас с Мишей
Ларионовым. Оказалось, что она хочет взять с нас деньги за проход по
территории лесничества. 55 р/день - восточный берег Байкала, 25 р/день западный. Мы, естественно, отказались платить, т.к. у неё не было удостоверения
личности и она нам сразу как-то не понравилась. Эта женщина обзвонила все
инстанции, подняла по тревоге всех кого только можно. Я думал, нас торпедируют
сразу при выходе из бухты. После разговора с Лампицким, который отказался нас
везти если мы не заплатим, мы решили, что будем на территории Бурятии всего 3
дня - 2 на заходе и 1 на выходе, а остальное время в Иркутской области, так
будет дешевле и нас никто не торпедирует. Заплатив деньги, мы в 19-30
отчалили. На Восточном берегу вовсю горел Баргузинский заповедник, а мы шли
против волн с барашками, которые захлёстывали борт. В третьем часу ночи мы
оказались на берегу Горячинской губы. Проснулись в 9 утра и, пока дежурные
готовили, мы побежали купаться в горячих источниках. Дикие источники - ямы
находятся прямо у пирса. Впоследствии мы решили, что они намного лучше, чем
платный горячий бассейн, т.к. от диких источников до озера всего метр.
Получается как в бане - резкая смена температур, что понравилось всем. Поев и
собравшись, мы снова оказались на источниках. Группа Ларионова единодушно
отказалась купаться за 100 р/чел и двинулась дальше. А наша группа осталась.
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Жара + продолжительное купание в горячей воде + нагрузки от тяжёлого рюкзака
сделали своё дело - руководителю стало плохо, и, даже после оказания ПМП, он
стал ориентироваться как чайник. В результате дважды мы убегали не по той
тропинке, обедали у заболоченных озёр и только к вечеру достигли р. Куркула, где
должны были обедать. Это при том, что в нужных местах стоят правильные
турики. Кто сказал, что нас хотят туриками запутать? На Куркуле нашли записку
группы Миши Ларионова, который недоумевал.
От горячих источников идёт вдоль Байкала дорога, по ней надо идти около 300
метров, потом она поворачивает в горку в сторону леса. Далее около км дорога
идёт однозначно, потом развилка. Нужная дорога - направо. Потом по дороге до
разрушенной избы (её видно в лесу, справа п/х). От этого места сквозь густые
придорожные заросли влево отходит торная тропинка, стоит турик. Тропка через
км выводит прямо на хорошие стоянки у р. Куркула. Это самый короткий путь. Мы
пошли по более длинному пути от избы по дорожке до развилки двух дорог, потом
по менее заметной левой дорожке до турика, далее по тропинке. Первый день
оказался очень спортивным.
На третий день нашего путешествия погода стояла такая же отличная, нам надо
было многое успеть, поэтому встали рано. Мы выдвинулись по тропе, которая
несколько раз раздваивалась и снова сходилась. Этого бояться не надо, т.к. все
тропы ведут в нужном направлении. К часам мы достигли ручья Пешеходный.
Через ручей перекинуты два бревна, что позволяет быстро перейти. Через
несколько ходок в лесу стали попадаться участки кедрового стланика и курумника.
Здесь тропа отмечена туриками. По карте показан переход тропы через Куркулу.
Это неточность карты. Переправившись в болотниках через речку мы стали
искать тропу, не найдя её, пошли вдоль речки по камням. К 16-00 часам мы
нагнали группу Ларионова. Они уже пообедали и занимались закладкой. Мы
встали на обед. Отдохнули, искупались. Вскоре, попрощавшись с параллельной
группой, которая выдвинулась под пер. Солнечный, мы сделали в том же месте в
камнях закладку и направились к устью ручья Гольцовый. Пройдя мимо устья мы
дошли до сухого русла (старицы) руч. Гольцовый и пошли по нему. По старице
идти очень приятно, как по дороге. Через ходки мы вышли к воде и далее
двигались вверх по ручью. Ближе к 8 часам вечера мы нашли место для ночёвки
на правом берегу в тополиной рощице. Выше было искать менее перспективно,
потому что через 200 метров начинался каньон. Мы расчистили стоянку для двух
палаток. Место оказалось хорошее. Вода близко, шум реки не заглушает речь,
обилие дров и вполне нормальные площадки для палаток.
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Ручей Гольцовый - пер. Байкал-2 (1А) - спуск с ригеля (1Б) долина р. Татарниково русло
Утром мы дошли вверх до каньона. По описаниям каньон по руслу не
проходим. Лезем круто вверх на левый борт долины по лавинному прочёсу вдоль
зарослей высокого кедрового стланика. Поднявшись около 150 метров вверх,
движемся траверсом прямо через стланик около 350 метров, потом постепенно
спускаемся назад к реке. Выходим к неприятному обрыву, с которого запросто
можно слинять вниз, т.к. замечаешь сброс в последний момент. Движемся ещё 50
метров вдоль обрыва и круто скатываемся на попах через стланик к левому
притоку ручья Гольцовый, который течёт из цирка пер. Ручейный. Первый каньон
преодолён, делаем привал. После отдыха движемся строго по руслу Гольцового,
т.к. по склонам растёт густой стланик. Постепенно понимаем, что во время
паводка эта долина труднопроходима, т.к. каньоны действительно непроходимы
по большой воде. В описаниях значится 3 непроходимых и 1 проходимый каньон,
на самом деле их 5. Не знаю как первый, но последние четыре в хорошую погоду
без проблем можно преодолеть по низу. Второй каньон проходим в болотниках.
Там есть одно малоприятное место с сильной струей. Каньон протяжённостью
около 100 метров и заворачивает налево. На выходе из каньона слева (п/х)
мощный лавинный прочёс, много мусора из веток, хвои и кусков коры. Третий
каньон полностью перегорожен нестаявшим снегом от лавин. Мы забираемся на
этот снежный купол, под которым течёт река, и уверенно движемся по нему до
конца третьего каньона. Толща снега 4-5 метров. Слева (п/х) открывается вид на
ещё более мощный лавинный прочёс. Четвёртый каньон более проблемный. 3-4метровый водопад, зажатый с обеих сторон скалами падает в огромную ванну.
Пришлось лезть по скалам слева от водопада, потом по полочке вдоль каньона
ещё около 10 метров, далее просто. Пятый каньон преодолеваем без разведки в
болотниках. Приваливаем на слиянии двух притоков. Стланик здесь уже не такой
густой и высокий. Движемся по правому притоку. Выходим на огромную снежную
площадку над речкой, по которой 15 минут поднимаемся вверх, становится круче.
Наконец, выходим на твёрдую землю, куртинами поросшую стлаником. Долина
становится более пологой. Появляется карликовая березка и трава. Проходим до
мысленного поворота на наш перевал. Кругом расчленённые водотоками пологие
каменистые горы. Прямо и направо путь на пер. Байкал-1. Находим место с
ванной (купалкой в ручье) и встаем на обед. Во время обеда все купаемся, т.к.
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очень жарко. После обеда мы направляемся вверх в сторону небольшого каньона,
по которому течёт ручей. Ручей прорезал в ригеле каньончик с крутыми
скальными стенками. В каньоне много снега и живых камней, которые слетают
вниз, т.к. местами крутовато. Мы выходим в цирк пер. Байкал-2. В цирке растёт
трава, есть немного стланика и вода. Здесь благоприятное место для ночёвки.
Открывается вид на перевал. Он представляет собой большую кучу крупных и
средних камней. Чётко выраженной седловины перевала нет, он простирается по
гребню на несколько сот метров. Запасаемся водой и движемся, слегка
траверсируя вправо. Много живых камней. Сходимся во мнении, что перевал для
к.с. 1А крутоват (до 35 градусов) и перепад высоты значительный. При подъёме
справа виден сыпучий и крутой кулуар, который заканчивается каменными
выходами, там чуть ниже. Но мы поднимаемся по живому куруму из
разнокалиберных камней. Авангард группы был на перевале спустя 40 минут,
после начала штурма. Ещё через 25 минут подтянулись и остальные. У всех
отличное настроение, устраиваем прямо на перевале рок-концерт. И примерно 1,5
часа отдыхаем, наслаждаясь тёплым вечерним солнцем. Температура воздуха +
28 градусов. Турик расположен в 100 метрах по гребню к западу от нас. Сняли
записку группы школьников из Москвы от 9 августа 2004 года под руководством
Миляева Р.В, которые, в свою очередь, сняли записку группы Шахновича В. И.
Внизу слева в дымке самое глубокое озеро в мире, отлично виден перевал
Первенец. Справа по гребню видна широкая седловина ещё не названного
перевала. Слева, тоже по гребню - перевал Байкал-1, смотрится более сурово.
Спускаемся сперва по осыпному склону, потом по среднему куруму, траверсируя
склон, забирая вправо. Через 20 минут выходим на зелёную полянку, по которой,
чуть поднявшись, двигаемся в направлении пер. Масяня. Вскоре путь нам
преграждает мощный скально-осыпной сброс высотой примерно 400 метров.
Вешаем 2 веревки и по очереди дюльферяем вниз. Очевидно, местами он до 60
градусов, но есть и более пологие места.

Прямо под нами 2 каровых озера,

которые преграждают нам путь. Перемычка, их соединяющая, всего несколько
метров, но глубокая, поэтому после спуска обходим правое озеро по берегу и,
пройдя мимо ещё одного небольшого озерца встаём, на мягких ягельных
полянках. Рядом расположены куртины кедрового стланика, готовим ужин на
дровах. Всего спуск с обрыва до места ночёвки занял 1,5 часа. Этот путь от пер
Байкал-2 до пер Масяня считаю самым логичным, т.к. он намного короче, чем
обходить сбросы, и проходит выше. В других описаниях говорится, что после
Байкала-2 надо сильно спускаться налево по руслу левого притока р.Татарниково
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русло, далее по правому притоку подниматься в цирк перевалов Масяня и
Первенец. На это можно потратить полдня. Мы поленились. Считаю, что,
преодоление перевала, а потом сброса можно по категорийности приравнять к
1Б-2А. Озерцо, рядом с которым мы расположились, оказалось тёплым. Приняв
водные процедуры, мы ещё долго сидели у костра и наблюдали радугу в лучах
заката. Где-то в соседних долинах громыхало и шёл дождь. Возможно там, за
перевалом Солнечный наши товарищи из параллельной группы укрываются от
дождя.

долина р. Татарниково русло - пер. Масяня (1Б) - р. Таруса
На следующее утро на небе ни облачка. Мы двигаемся траверсом вдоль хребта,
немного сбрасывая высоту, как можно круче чрезая угол, прижимаясь к скалам.
Перевал Масяня до самого перевального взлёта не виден, т.к. за поворотом, зато
хорошо просматривается пер. Первенец. Он довольно крут, причём, как потом
оказалось, с обоих сторон и смотрится очень внушительно. По пути крупный курум
из больших «чемоданов». Спустя несколько ходок, нам, наконец показался пер.
Масяня. Под перевалом немножко заболоченная зелёная полянка с большим
количеством ручейков. Есть дрова. Перевальный взлёт представляет собой
крупную осыпь/небольшой курум. В верхней части подъёма примерно 80 метров скальные выходы крутизной около 50-60 градусов. Этот участок мы обходим,
забирая вправо по крутому куруму. Высота перевального взлёта около 400м.
Перевал представляет собой узкий и длинный скальный гребень шириной 2-3
метра, только с С-З. Примечательно, что на перевале растёт кедровый стланик.
Гребень сложен из каких-то интересных пород, продукты разрушения которых
имеют яркий буро-желтый цвет. Находим на перевале турик. Рядом с туриком
лежала коробочка из под фотоплёнки, вся дырявая. Видимо, поклевали птицы.
Записка чудом уцелела. Пер. Масяня был пройден группой из С-Петербурга под
руководством Константина Бекетова, которая прошла перевал 5 марта 2002 года.
Получается, мы на перевале вторые! Обедаем на перевале. Спуск более
продолжителен и крут. Вешаем одну верёвку.

6-7 метров спуск со скалы

крутизной 80-90 градусов, потом ещё около 200 метров по наклонным плитам,
которые перемежаются зарослями травы и стланика, крутизна от 30 до 60
градусов. Правее и ниже - более привлекательный спуск по камням. Местами
спуск с альпенштоком очень неприятен, хочется повесить верёвку. В сырую
погоду здесь очень скользко и пришлось бы провешивать верёвками весь спуск по
наклонным плитам, категорийность бы увеличилась до 2А. Обойти плиты не
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получается. Приходится сползать по некоторым плитам на попе, т.к. страшновато,
а веревку вешать долго. Спуск занял 1 час. Внизу - каменные реки. Мы спускаемся
дальше. Идём по берегу правого притока

р. Таруса по альпийским лугам,

перемежающимся куртинами стланика. Забираем всё время влево, пересекая
мелкие притоки Тарусы. Вдруг, на правом склоне посреди снежника видим
фигурку медведя, который бежит от нас вверх по склону. Мишка небольшой,
скорее всего, пестун. Пройдя ещё 100 метров наткнулись на маму. Сначала
подумали, что это лошадь - большое рыжое существо задом к нам стояло на
полянке. Пришлось быстро ретироваться обратно. Мы развели большой костёр,
дым которого разносился по всей долине и, спустя час, обходя место встречи с
медведицей, двинулись по долине вниз. Пройдя ещё немного - новая встреча со
взрослым медведем. Он, завидя нас, нехотя удалился в заросли кедрового
стланика. Спускаемся ещё на 3 км ниже. Река достаточно каньонистая, много
обрывов, прямо по ней идти не удобно, по бортам долины растёт кедровый
стланик. Пришлось потрудиться, прежде чем нашли поляну для стоянки - кругом
стланик. Разбили бивак на левом берегу р. Таруса, где оказалось отличное место
под 2 палатки и ручей в 5 метрах от палатки. На полянке встретили узорчатого
полоза. Змейка длиной около 2 метров, очень красивая. Но нас, городских
жителей её размеры насторожили. Полоз заставил Саню поволноваться,
пришлось его отогнать от лагеря. Обилие живности в долине р.Таруса связано с
труднодоступностью для охотников и туристов: нет пешеходных перевалов, со
стороны р. Молокон 100-метровый обрыв.

р. Таруса – р. Молокон –вдп. Стекляная лента (радиально) – пер.
Молокон (попытка) – устье р. Молокон
На следующий день мы начали спускаться по левому борту долины р.Таруса.
Наша цель была устье р.Молокон. В этом месте у нас была назначена встреча с
группой Ларионова. Спуск по Тарусе осложнялся густыми зарослями стланика и
тем, что река то и дело заходила в каньон. После двух ходок, было принято
решение подняться по склону до уровня курума и двигаться по нему. На
Байкальском хребте кедровый стланик забирается очень высоко, поэтому набор
высоты помогает тем, что стланик в поясе курума меньшей высоты и растёт не
сплошь. Мы сильно забрали вверх, перевелив небольшой отрожек. Вниз открылся
вид на долину р.Молокон. Долина реки Молокон имеет ярко выраженные
гляциальные черты. Древний ледник пропахал долину настолько сильно, что
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образовавшиеся ригели высоко нависают над долиной Молокона. Притоки
Молокона падают в долину, образуя живописные водопады. Мы взяли азимут на
место впадения Тарусы и начали спуск по куруму. Мы вышли к скальному обрыву
(около 100 метров). Пройдя до леса ещё около 500 метров, я, наконец, нашёл
приемлемый кулуар для спуска. Провесив 2 верёвки, мы спустились с ригеля.
Спуск проходит по лесу, крутизна изменяется от 30 до 90 градусов. Спустя 30
минут движения по азимуту мы вышли к устью. Место чудное. Огромный
бирюзового цвета бассейн со спокойной водой. Как будто специально для
купания. Молокон можно без проблем перейти на противоположную сторону. Там
хорошие полянки для палаток. Впоследствии мы умудрились втиснуть 5 дуговых
трёхместных палаток. Много дров, обилие ягод. Рыбы в Молоконе нет. Пообедав,
мы двинулись налегке на вдп. Стеклянная лента. Вдоль реки по левому берегу
идёт хорошая тропа (пришлось снова перейти Молокон). На правом берегу
прижим. По тропе около 30 минут, далее снова переправа. Потом примерно 20
минут до первых мощных прижимов, которые уже не обойти. Приходится жаться к
скалам. До самой Стекляной ленты мы не дошли меньше километра, т.к. это не
так-то просто. Мы решили по одному из кулуаров двинуть вверх на пер. Молокон и
там встретить группу Ларионова. Но, на самом верху оказалось опасное место и
без верёвок подъём опасен – летят камни и простреливают всё, что ниже.
Впоследствии из разговора с группой Ларионова, стало ясно, что подъём на пер.
Молокон лучше начинать в километре выше по течению прямо «в лоб» через
стланик. Спустившись до реки, мы пошли на стоянку. На полпути мы услышали со
склона восторженные возгласы наших товарищей. Они спускались в долину по
крутому стланику. Вид у них был очень потрёпаный. Все покусаны, ободраны.
Только Серёге Малагамбе было всё нипочём. Таким образом, обе группы
встретились. На следующий день мы устроили полуднёвку, сходили на водопад
реки Таруса (он больше впечатляет, чем вдп. Стекляная лента, т.к. расход воды
много больше).

устье р. Таруса – пер. Ручейный восточный – устье р. Гольцовый
– р. Водопадный
После обеда обе группы двинулись вверх по левому берегу р.Молокон. По лесу
шла чёткая тропа. Потом, скорость движения сильно упала, т.к. начался стланик, а
тропка пропала. Наши попытки идти по руслу реки успеха не имели, т.к. речка
часто заходила в каньоны. Первыми шла группа «четвёрки»
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На следующий день наша группа вышла пораньше, чтобы проторить путь группе
Ларионова. Договорённость была перейти реку и двигаться по склону чуть выше
стланика. Мы перешли Молокон. Первую ходку шли вдоль реки по левому берегу
по отличным полянам. Потом открытые места закончились – пришлось
карабкаться на склон. Через некоторое время мы заметили параллельную группу
на противоположном склоне. Это нас сильно удивило. Еще через 3 ходки мы
вышли на характерный уступ, с которого отлично было видно цирк перевалов
Ручейный, Надежда. Неожиданно мы увилели медведя, которые бежал от нас со
всех ног, пересёк речку, потом вдоль по склону прямо в направлении группы
Ларионова. Нам стало жутковато. Но мишка услышал людей и скрылся в
стланике. Люди ничего не видели и не слышали, хотя медведь пронёсся в каких-то
50 метрах от них. Мы не стали ждать наших друзей, а спустившись на альпийские
полянки, где совсем не было воды, двинули вверх к подножию перевала. На карте
перевал показан значительно левее. Но там неприятный подъём по бараньим
лбам.
Перевал Ручейный восточный так называется из-за ручья, который течёт прямо по
пути пудъёма. Подъём очень продолжителен – не менее 600 метров по мелкой
сыпухе. Крутизна до 40 градусов. На перевале характерная скала высотой около 5
метров и шириной 7-8 метров. Есть тур, в котором записка не была найдена.С
перевала отлично видно пер. Надежда – подобный сыпушный подъём. Надежда
намного ниже Ручейного. Около часа мы ждали группу «четвёрки», потом залезли
на вершину слева и поняли, что они направляются на соседний перевал, как раз в
то место, что обозначено на карте. Внизу виднелись участки сыпухи и мощные
скальные сбросы. Мы одели системы и начали спускаться вниз. Спуск оказался по
продолжительности почти как подъём. Камнепадоопасно. Мы применяли
следующую тактику: по двое сбегали вниз по сыпухе, вниз летели камни. Потом
эти двое прятались в скалах где-то в прямой видимости и звали следующих.
Крутизна в среднем 35-45 градусов, но местами было за 50, сползали на попах.
Верёвок не вешали вовсе. В сырую погоду спуск крайне неприятен, без верёвок не
обойтись. Под перевалом большая зеленая поляна, на которой мы устроили
привал, вода есть - дров нет.
После обеда спускались вниз, слегка траверсируя склон, в знакомую нам долину
ручья Гольцовый. На спуске руководителю прилетел камень в ранее
травмированное ахиллесово сухожилие, а Игорь сильно растянул ногу. Мы
спустились к входу в первый каньон Гольцового и встали на обед. Оба
пострадавших мочили ноги в ручье, чтобы избежать опухоли. Но у Игорю ничего
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не помогало – нога распухла на глазах. С обеда он смог засунуть её только в
немного распоротый кед. Двигаясь по Гольцовому вниз, мы обнаружили, кошелёк
с деньгами, сотовым телефоном и документами (впоследствии выслали всё это
хозяину в Москву). Достигнув места закладки, мы поняли, что параллельная
группа ещё на пути к нам. После перепаковывания рюкзаков мы дошли до
р.Водопадный, где расположились на ночлег. Вечером пошёл дождь – впервые за
весь поход. «Четвёрка» не дошла до Водопадного и расположилась в паре
километров от нас.
На следующий день обе группы решили устроить днёвку, чтобы залечить раны и
переждать дождь.

р.

Водопадный

–

р.

Пешеходный

-

горячие

источники

Котельниковский – село Байкальское – Слюдянские озёра.
Травма Игоря не проходила. Решено было разделить группу надвое. Олегу, Паше
и Игорю выходить в населёнку, а Гене, Диме, Саше и Косте продолжать маршрут
под руководством Ларионова в составе «четвёрки». Миша любезно на это
согласился. На Водопадном мы встретили группу из Минска. Минчане оказались
отличными ребятами, мы с ними хорошо поладили. Утром, простившись с нашей
параллельной группой, произошла ещё одна встреча с медведем. Он вышел
среди бела дня на нашу стоянку. Медведь крупный, темный и облезлый. Ходит по
туристским стоянкам и питается отбросами. Мы его отогнали палкой. Мы начали
спускаться по тропе вдоль Куркулы. Тропа в одном месте растраивается. Мы,
конечно, выбрали тупиковый вариант. Но нужную тропу вскоре отыскали. К
вечеру мы достигли руч. Пешеходного и заночевали. На следующий день к вечеру
без проблем достигли горячих источников, где опять встретили группу из Минска.
Мы с ними здорово подружились. Над Байкалом и окрестностями стоял
сильнейшей туман, видимость была несколько десятков метров. Вечером пришли
несколько зэков, что работают на строительстве курорта. Они вели себя очень
вызывающе. Не советую никому ночевать вблизи источников – может кончится
поножовщиной.
На следующий день приплыла моторная лодка за минчанами. Они согласились
взять с собой Игоря и часть рюкзаков. Уехать с Котельниковского проблематично,
но в экстренном случае можно вызвать спасателей, у работников курорта есть
спутниковый телефон. Рейсового транспорта нет, катера из Северобайкальска
причаливают не к пристани, а в бухте ( в 3 км от курорта). Прораб стройки курорта
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оказался из Екатеринбурга, он нам дал бесплатно позвонить в Северобайкальск,
но это нам не помогло.
Игорь уехал в больницу. Минчане согласились его проводить после этого на
Слюдянские озёра – место встречи с нами. Как раз, где расположен детский
лагерь турфирмы Байкал-тур (директор наш друг Врублевский Гера).
Мы с Пашей поздним вечером того же дня пешком достигли села Байкальское,
где за 200 рублей заночевали у какого-то мужика. От источников идёт торная
тропа по живописному сосново-берёзовому лесу через небольшой перевал. На
следующий день мы узнали, что автобуса на этот день нет. Нам пришлось ещё 15
километров идти пешком по дороге до Слюдянских озёр, где нас ждал Игорь,
минчане и инструктора детского лагеря. У Игоря оказалось сильное растяжение
голеностопа. Ещё через день на озёрах появилась группа Ларионова.
Слюдянские озёра – это курортное место отдыха северобайкальцев. Живописный
берег, песчаное дно и чистая тёплая вода привлекли на озёра и нас.

Слюдянские озёра – г. Северобайкальск - Гоуджекит
Отдохнув 2 дня, мы заказали маршрутку и уехали на вокзал. Цены на заказ
автотранспорта просто космические. За Газель от Слюдянских озёр до
Северобайкальска (около 25 км) таксист запросил 800 рублей.
Этим же вечером на рабочем поезде мы отправились в Гоуджекит на горячие
источники. Рабочий поезд заявлен как бесплатный, но с нас взяли по 30 рублей.
На Гоуджеките мы пробыли весь вечер и ночь. Есть места для палаток. Место
очень интересное. Горячие источники представляют собой 2 бассейна примерно
4х8 метров каждый. Один горячее другого. Температура воды в бассейнах всегда
разная. Из трубы течёт вода температурой 54 градуса. Вода в источнике
заживляет ранки – в этом мы сами убедились. В подвале домика, где
расположены источники есть бар.
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3.3. График движения
Таблица 3
День
1
1
2
3
4

Дата

Участок маршрута

2
3
25.07 Северобайкальск –
горячие
источники
Котельниковский
26.07 горячие
источники
Котельниковский – р.
Куркула
27.07 р. Куркула – р.
Горячая
р.
Гольцовый
28.07 р. Гольцовый – пер.
Байкал-2(1А)
–
р.Татарниково русло

Протяжен.
уч-ка,
км.
4
Около
70

Ходовое
Характеристика
время,
препятствия
час
5
6
7
Ехали на катере «Север»

8

5,5

19

6

12

10

5

29.07 Озеро в верховьях р.
Татарниково русло –
пер. Масяня (1Б) – р.
Таруса

10

8

6

30.07 Р.
Таруса
–
р.
Молокон
–
(вдп.
Стеклянная лента –
попытка восхождения
на
пер.
Молокон
(радиально))

10

8

Дорога, торная тропа
Торная тропа вдоль р.Куркула
без
тропы
по
камням
р.Гольцовый
Без
тропы
по
камням
р.Гольцовый
Преодоление
5
каньонов
(первый в обход по стланику,
остальные – по руслу в
болотниках)
Перевал Байкал-2 (1А)
Преодоление отрога между
притоками
р.Татарниково
русло (2х40м)
Крупные каменные россыпи до
перевального взлёта
Перевал Масяня (1Б)
По среднему, крупнуму куруму
и участкам субальпийских
лугов
Камни
и
стланик
вдоль
р.Таруса
Стланик вдоль р. Татарниково
русло
Подъём и спуск по куруму на
левый борт долины (выше
стланика)
Спуск с ригеля р.Таруса
(2х40м)
Смешанный лес с валежником
Налегке
(обратно
с
рюкзаками) по тропе и камням
до вдп. Стеклянная лента
Попытка
подъёма
на
пер.Молокон
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День
7

Дата

Участок маршрута

31.07 Полунёвка
Радиальный выход
на вдп. Таруса
Устье р.Таруса –
верховья р.Молокон

8

01.08 р.Молокон
–
пер.Ручейный
восточный (1Б) – р.
Гольцовый – устье
р.Водопадный

9
10

02.08 днёвка
03.08 р. Водопадный – р.
Пешеходный
04.08 р. Пешеходный горячие источники
Котельниковский
05.08 горячие источники
Котельниковский –
с.Байкальское
06.08 с.Байкальское
–
Северобайкальск –
оз.Слюдянское
07.08 днёвка
08.08 днёвка
09.08 днёвка
10.08 оз. Слюдянское –
Северобайкальск Гоуджекит
Итого пешком

11
12
13
14
15
16
17

Протяжен.
уч-ка,
км.
12

Ходовое
время,
час
3,5

Характеристика
препятствия
Смешанный
лес
с
валежником
Участки зверино-туристской
тропы
Стланик
Камни вдоль р.Молокон
Стланик
Каменные россыпи левого
борта долины
Субальпийские луга
Пер. Ручейный восточный
Субальпийские луга
Крупный
курум
левого
притока р.Гольцовый
Камни вдоль р.Гольцовый
Тропа вдоль р.Куркула

20

11

15

5

Тропа

17

6

Тропа, дорога

40

10

Тропа, дорога

15

4

дорога

Ехали на маршрутке, потом
на рабочем поезде
178
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3.4. Погода в походе
Почти весь поход было ясно. Мы попали под дождь, лишь на 9 день, когда были
на днёвке. Дождь поливал весь день при температуре около 15 градусов. Также
на 14 день, когда уже были на оз. Слюдянском полдня поливало. Весь поход
стояла тёплая погода, временами было выше 30 градусов даже на перевалах.
Сильных ветров в горах мы не наблюдали. От Байкала на несколько километров в
11-13 день похода стоял сильнейший туман. Таким образом, мы попали в мощный
антициклон, нам очень повезло.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОХОДЕ
4.1. Перечень специального группового снаряжения
Наименование

Веревка основная 40 м
Восьмёрки
Скальный молоток
Скальные крючья
Расходная верёвка 12 м
Карабины с муфтой
Итого:

Количество, шт.

2
6
1
5
1
10

Таблица 5
Вес, кг

3,5
0.05
1,2
0.1
1
0,1
7,5

4.2.Перечень группового снаряжения
Наименование

Палатка RF
Тент п/этиленовый
Котлы 7л и 5л
Половник
Топор
Костровой набор
Ремнабор
Аптечка медицинская
Фотоаппарат с принадлежностями
Рыболовные снасти
Картосхемы и компас
Мешки для закладки
Гитара
Итого:

Количество, шт.

2
1
2
1
1
1 компл.
1 компл.
1 компл.
1
1 компл.
2 компл.
2

Таблица 7
Вес, кг

3.2
2.2
1.8
0.1
2,5
0.2
3.0
2
0.7
3.0
0.1
0.05
3
26.9

4.4. Перечень личного снаряжения
Наименование

Рюкзак
Коврик
Спальный мешок
Ветрозащитный костюм

Количество, шт.

1
1
1
1 компл.

Таблица 8
Вес, кг

2
0.3
1.5
0.5

Куртка утепленная
Костюм утепл
Футболка
Носки х/б
Сапоги болотные
Сандали
Панама
Туалетные принадлежности
КЛМН
Спички в гидроупаковке
Нижнее белье
Итого:

1
1 компл.
1
2 пары
1 пара
1 пара
1
1 компл.
1 компл.

0.8
0.5
0.1
0.15
1.3
0.3
0.1
0.3
0.4

2 компл.
9.4

4.5.Состав аптечки
Наименование медикаментов
Перевязочный материал

1. Бинты стерильные 5м.х10 см.
2. Вата медицинская
3. Бинт эластичный
4. Лейкопластырь
5. Лейкопластырь бактерицидный
6. Лейкопластырь мозольный «Салипод»
7. Ножницы

Таблица 9
Количество

3 шт.
50 гр.
1 шт.
1 рулон
3 упаковки
1 штука
1 шт.

Обеззараживающие средства

8. Настойка йода 5%
9. Раствор бриллиантовой смеси
10. Раствор перекиси водорода 3%
11. Спирт медицинский
12. Марганцовокислый калий в порошке

10 мл.
10 мл.
50 мл.
300 мл.
10 гр.

Сердечно-сосудистые средства

13. Валидол

10 таблеток

Средства от желудочно-кишечных заболеваний

14. Имодиум
15. Уголь активированный
16. Левомицин

20 купсул
20 табл.
20 табл.

Противовоспалительные средства

17. Сальфадиметоксин
18. Бромгексин
19. Фурацилин
20. Стрептоцид

10 табл.
30 табл.
10 табл.
10 табл.

Обезболивающие и жаропонижающие средства

21. Анальгин
22. Димедрол
23. Цитрамон

10 табл.
20 табл.
20 табл.

Другие средства

24. Нашатырный спирт
25. Бальзам «Золотая звезда»
26. Мазь траксевазин
27. Крем детский

2 ампулы
1 шт.
1 тюбик
1 тюбик
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28. Средство от ожогов
29. Термометр медицинский
30. Шприц с набором стерильных иголок
Вес аптечки: 2 кг

1 тюбик
1 шт.
1 шт.

4.6.Состав ремнабора
Таблица 10
Количество

Наимонование

Пассатижи
Напильник трехгранный
Ножницы
Гвозди
Шило
Иглы хомутные
Клей резиновый
Бензин
Наждачная бумага
Изолента ПХВ
Нитки капроновые толстые
Нитки капроновые тонкие
ИТОГО ВЕС РЕМНАБОРА: 3.0 КГ

1 шт
1 шт.
1 шт.
набор
1 шт.
1 компл.
0.3 кг
0.2 кг
1 компл.
10 м
1 катушка
1 катушка

4.7.Перечень продуктов
Наименование
на 1

1. Супы
2. Сахар
3. Колбаса
4. Сыр
5. Сало
6. Масло топленое
7. Молоко сухое
8. Халва

в день, кг
на группу

0.006
(1/2 пачки
0.066
0.1

0.36
(3 пачки)
0.396
0.6

0.07
0.02
0.03
0.03

0.42
0.12
0.18
0.18

Таблица 11
Всего, г

7 560
(63 пачки)
8400
4.200
4 200
2940
2520
3780
1260

Продолжение таблицы

9. Орехи грецкие очищенные
10. Курага
11. Сухари
12. Куриные кубики
13. Греча
14. Рис
15. Пшено
16. Мясо тушеное
17. Рыбные консервы
18. Масло растительное
19. Лук, чеснок, специи
20. Соль

0.1
0.02 (1куб.)

0.6
0.12 (6 куб.)

0.1

0.6

0.06
1/3 банки

0.36
2 банки

0.015
0.03
0.01

0.09
0.18
0.06

1260
1260
12600
2560
(126 куб.)
4200
4200
4200
7350
3500
(10 банок)
1890
3780
1260
26

21. Чай, кофе
ИТОГО:

0.015
0.726

0.09
4.356

1890
84810

Выводы и рекомендации.
Район интересный. Есть несколько ключевых мест, где советую побывать всем:
1. Горячие источники Котельниковские. Лучше купаться в диких ваннах.
2. Горячие источники Гоуджекит. Лучше добираться на рабочем поезде, т.к.
дешевле. Заживляет раны. Лучше выйти в это место после похода.
3. Верховье реки Куркула. В одном месте собраны несколько
достопримечательностей: п. Черского, п. Птица, оз. Гитара, оз. Тазик,
ледник, множество водопадов и медведь, который ходит по стоянкам.
4. Долина р. Молокон. Интересные водопады – Стекляная лента (очень
высокий), Таруса (очень живописный). Много живности.
5. Слюдянские озёра. Идеальное место для отдыха. Ловится рыба.
6. Берег озера Байкал.
Категорийность некоторых перевалов в дождливую погоду возрастает.
Погода на Байкальском хребте более двух недель стояла отличная, говорят, что
над самим Байкалом солнечных дней в году больше, чем в Сочи.
Болотные сапоги полностью себя оправдали. В условиях бестропья можно
двигаться по руслу реки, это получается намного быстрее, чем карабкаться по
куруму, «собирая весь положительный рельеф».
В реках рыбы нет, ни в Куркуле, ни в Молоконе.
Есть грибы и ягоды (жимолость, черника, брусника, шикша).
Чай можно брать в символических количествах, т.к. есть что заварить из лесных
растений (чабрец, курильский чай, бадан, смородина).
Троп мало. Поэтому самая лёгкая заброска на катере до Котельниковского, далее
по тропе до р. Водопадного, а потом можно сделать закладку и ходить в разные
стороны кольца.
Есть ещё достаточно непройденных и неназванных перевалов, самых разных
категорий сложности (до 3А).
По тропе вдоль Куркулы летом ежедневно ходят толпы народа. Трафик примерно
100 человек/день. Попадаются иностранцы.
В Северобайкальске работники лесхоза могут попыться снять с туристов деньги.
Надо требовать с них удостоверения личности, документы. Если их нет –
посылать их подальше. Если платить всё-таки пришлось, как в нашем случае, то
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говорить, что в Бурятии вы всего день, а потом выходите в Иркутскую область. В
селе Байкальском и на Котелках их нет, поэтому бояться не надо.
Договариваться о катере лучше заранее по почте или телефону. Судов в
Северобайкальске не много, летом у них напряжённый график, в который вы
можете не вписаться. Нам очень повезло в этот раз.
На Слюдянские озёра и в село Байкальское лучше ехать на рейсовом автобусе,
на порядок дешевле, чем на частнике.
В жаркую погоду очень много мошки и комаров.
В Северобайкальске есть спасательная служба и турклуб Таёжик. В спасотряде
нас заверили, что к 2008 году у них будет свой вертолёт. Сейчас у них есть свой
катер. Спасателей можно вызвать с Котелков. В турклубе Таёжик есть очень
грамотные люди, хорошо знающие Байкальский хребет. Они с радостью ответят
на все вопросы.
На Котелках работают зэки, по рассказам среди них есть беглые. Ведут себя
очень вызывающе, ничего не боятся. Ночевать рядом с курортом категорически не
рекомендуется!
Люди в Северобайкальске живут добрые и приветливые. Это бывшие строители
БАМа, есть много родом из городов Свердловской области. Так, врач, которая
оказывала Игорю помощь оказалась из Первоуральска.
На Байкале советую попробовать омуля и позы, прокатиться по озеру на катере и
искупаться.
Перевальные записки:
1. пер. Масяня Группа из С-Петербурга в составе 4 человек (рук. Бекетов
К.Н.). Лыжный поход 5 к.с. Поднимались со стороны р.Татарниково русло,
спускались в долину р. Таруса. 5 марта 2002 года.
2. пер. Байкал-2 Группа из г. Москвы ДДЮТЭ «Родина» радиально траверсом
с пер. Байкал-1 в составе 12 человек. Руководитель Миляев Р.В. 3 августа
2004 года.
3. пер Ручейный восточный - записки не было
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