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Краткая нитка маршрута
Ст. Ангоя-р. Якчий-пер. Якчий (1А, 1780)-р. Кичёра-пер. Озерный (нк, 1380)-р. Левая МамаМамский каньон-р. Огдында Москит- пер. Огдында (1Б, 1950)-р. Левая Мама-пер. Эскалатор (1А,
1860)-р. Кичёра-пер. Лучезарный (1Б, 1920)-р. Вершина Дармиков-ст. Ангоя

Идея похода
Верхнеангарский хребет интересен для пеших путешествий в связи с не населённостью,
малой туристской посещаемостью и высокой технической сложностью.
Идея похода заключалась в повторной попытке дойти до Мамского каньона,
расположенного на реке Левая Мама в Центральной части Верхнеангарского хребта. В связи с
недостаточным походным опытом некоторых участников решено было выпускаться не в пеший
поход 3 к.с., а в горный 2 к.с., благо километраж и планируемые перевалы вполне подходили для
горной двойки. В том же районе по похожему маршруту руководитель и один из участников ходили
в пеший поход 3 к.с. 2010 году, поэтому район был более-менее известен, сложности определены.

Описание района путешествия
Верхнеанга́рский хребет — горный хребет в Бурятии и Иркутской области России, входит в
состав Станового Нагорья. Протяжённость составляет около 200 км, максимальная высота —
2608 м. Хребет сложен кристаллическими породами, прорванными интрузиями гранитов. Рельеф
альпинотипный, характеризующийся наличием узких гребней, с остроконечными
вершинами, трогами и карами. Склоны гор поросли лиственничными лесами, сменяющимися на
больших высотах горной тундрой (БСЭ)
Основные древесные породы: лиственница и ель, реже кедр, тополь, береза и осина. Большие
сосновые боры находятся в верховьях Амнунды и долине Верхней Ангары. Повсеместно заросли
кедрового стланика, поднимающегося до высоты 1800 м, и карликовой березы.
В районе совершаются преимущественно лыжные походы высоких к.с.
Рельеф
Северобайкальское нагорье является второй по величине оргорафический системой
северной части Витимского края. Оно расположено к северу от Станового нагорья в междуречье
Киренги, Лены, Верхней Ангары и Витима. Это область с типичным среднегорным, сильно
расчлененным рельефом. Средняя высота 1200-1500 метров. Только в южной части отдельные
вершины поднимаются выше 2500 м. Обрывы и кары редки. Долины рек широкие. Характерны
нагорные террасы и обширные каменные осыпи. Обособлено стоит ограничивающий нагорье с юга
Верхне-Ангарский хребет, имеющий явно выраженный альпийский характер. Высокие, резко
очерченные вершины достигают здесь высоты 2600 м (Безымянный голец – 2608м). Ущелья узкие и
глубокие. Часты кары и цирки с крутыми склонами, покрытыми осыпями. В глубине их таятся
снежники. Особенно живописен мощный горный узел в самом юге нагорья, откуда лучами
расходятся хребты Сынныр и Верхне-Ангарский.
В массив нагорья входят также сравнительно мелкие хребты, имеющие более сглаженные,
спокойные формы. На их вершинах можно видеть останцы причудливой формы.
Верхне-Ангарский хребет расчленен узкими, глубокими долинами. Верховья рек смежных
бассейнов близко подходят друг к другу. Склоны водоразделов очень круты (более 30-40 градусов),
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и сплошь покрыты обломками скального материла, образующего большие скальные осыпи. Из
горных пород преобладают кристаллические сланцы, кварциты и гнейсы.
В хребтах, носящих альпийский характер, перевалы представляют собой острые
гребневидные перемычки, покрытые осыпями и подчас снежниками. Прохождение их требует
большой осторожности и опыта, иногда даже элементов альпинистской техники.
К неприятной особенности гор всего Витимского района следует отнести высокую степень
разрушенности высокогорных хребтов, вызванную, в первую очередь, морозным выветриванием.
Это делает перевалы более труднодоступными.
Витимский край относится к области Байкало-Муйской сейсмической активности.
Центральная часть бассейна расположена в зоне возможных землетрясений в 8-9 баллов. К югу и
северу от Байкал – Мун сейсмичность затухает.
Реки и озера
Все реки Северо-Байкальского района быстрые, бурные, порожистые. По характеру
питания они относятся к Дальневосточному типу: главным источником питания служат летние
осадки. Характерно, что большинство рек берет свое начало под каменистыми осыпями, и только
по шуму можно определить, где они текут. Когда осыпь кончается, то из под нее вытекает довольно
мощная река. Долины основных рек имеют типичный корытообразный профиль.
В верховьях рек и ручьев встречаются каньонные участки с водопадами. Наиболее мощные
водопады: 1) на Левой Маме – общее падение 50 метров; 2) на Нюседёке Чайском - 30 метров; 3)
мощный, труднопроходимый каньон с боковыми ответвлениями длиной примерно 3 км на правом
притоке Анамакита Ангарского с общим падением примерно 250 метров (несколько водопадов в
главном и боковых каньонах с падением 30-40 метров).
Температурный режим воды летом целиком зависит от характера и расположения речной
долины. Если в верховьях почти все реки имеют температуру воды 6-10 градусов, то в среднем и
нижнем течении вода прогревается до 15-18 градусов, когда в систему реки входят равнинные или
котлованные участки. Если же течение нигде не замедляется, то температура воды не превышает 10
градусов.
Озера края можно разделить на две группы: 1) равнинные, расположенные в широких
долинах (Мамское, Кичерское, озеро Соли и другие); 2) горные водораздельные ледникового
происхождения, обильно расположенные по карам, циркам и перевальным плато. Каждое из них
дает начало реке или ручью. Многие озера лежат на границе леса и относительно труднодоступны.
Часть высокогорных озер образовалась благодаря моренным плотинам, оставленным ледниками.
Они, как правило, имеют большую глубину и прозрачную воду с температурой не выше 10-14
градусов. Одно из наиболее крупных таких озер находится в верховьях Кичеры – Верхнекичерское.
Климат района суров и своеобразен. Он характеризуется значительными сезонными и
суточными колебаниями температур, сравнительно малым количеством осадков и неравномерным
их распределением по сезонам. Минимальная температура зимой достигает -50 градусов,
максимальная летом +35. Однако среднегодовые температуры в отдельные годы могут колебаться в
широком диапазоне. Кроме того, сложный рельеф территории приводит к большим различиям в
климате котловин и горных долин.
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Огромное влияние на климат района оказывает озеро Байкал, воды которого являются
аккумулятором тепловой энергии. Так, в Нижнеангарске очень часто наблюдаются туманы и
выпадает много осадков.
На всем Северо-Байкальском нагорье летом преобладают юго-западные ветры со средней
скоростью 3-6 м/с. Плюсовые температуры преобладают с мая до сентября. Самый теплый месяц –
июль. Среднемесячная температура июля достигает +17 градусов. Все лето возможны резкие
падения температуры, заморозки и снегопады.
Первая половина лета преимущественно сухая. За год в среднем выпадает 400-600 мм
осадков в горных районах, местами до 800-1000мм. Наибольшее количество осадков бывает в июлеавгусте. В отдельные годы количество осадков может значительно отличаться в большую или
меньшую сторону. Нередки годы, когда осадки не выпадают на протяжении 20-25 дней. В такие
периоды резко возрастает вероятность пожаров, охватывающих большие площади.
В целом климатические условия позволяют проводить летние горные и пешие путешествия
с середины июня до конца августа.
Растительность и животный мир. Растительность района неоднообразна из-за различной
экспозиции склонов, глубоких межгорных котловин со своим микроклиматом. Различные почвы
делают ландшафт края непохожим не только на разных высотах, но и на смежных долинах. Однако
по характеру растительности можно выделить следующие основные зоны:
1)гольцовая – сплошь покрытые каменными осыпями
2)таежная – в основном светлохвойная лиственничная тайга с подлеском из березы
3) болотно – луговая с озерами и болотами.
Болотно-луговая зона распространена в виде полос в речных долинах и вокруг озер.
В таёжной зоне главенствующее положение занимает лиственница. Тайга в основном
редкая, низкорослая, тонкоствольная – сказывается близость вечной мерзлоты и тонкий почвенный
покров. В глубоких долинах лиственница достигает нормальных размеров.
Сосна растет на песчаных почвах в основном в долине Верхней Ангары.
Ель часто встречается густыми рощами вблизи речных долин, особенно на островах или в
глубоких закрытых от ветра распадках.
Повсеместно растут береза, осина и ольха. Встречается пихта, сосна сибирская (кедр).
Подлесок представлен кустарниками: ива, карликовая береза, кедровый стланик. Ивняки
встречаются густыми зарослями в поймах рек. Карликовая береза образует самостоятельные
насаждения на открытых заболоченных участках и бывших гарях. Кедровый стланик растет на
склонах гор с каменистой почвой. Он встречается в самых неожиданных местах, порой сплошь
покрывая ущелья, что служит серьезным препятствием в пути (скорость движения падает до 500м/ч
и ниже). Встречаются также еловые, пихтовые и березовые стланики, относительно более легкие
для продвижения.
Граница леса лежит на высоте до 1400 метров, заросли кедрового стланика достигают
высоты 1700-1800 метров, а выше 1900 метров растут лишь лишайники и некоторые виды мхов.
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В высокогорье со стлаником контрастируют альпийские лужайки с глубокой синевой
аквилегий-водосборов, золотистыми рододендронами и огненными жарками.
Повсеместно
встречается золотой корень.
Из ягод встречаются голубика, черника, земляника, морошка, княженика, красная
смородина, жимолость и малина. Много грибов. Иногда попадаются дикий лук и ревень.
Из зверей обитают северный олень, лось, косуля, кабан, бурый медведь, росомаха, редко –
рысь. Широко распространен соболь, куница, хорек, пищуха, лисица, белка, бурундук.
Птиц летом мало. Встречаются кедровка, сойка, ворона, дятел, изредка глухарь, рябчик,
тетерев, куропатки.
Сведения о кровососущих насекомых, видимо, преувеличены. Некоторое беспокойство они
доставляют в заболоченных долинах, а в проветриваемых местах и в высокогорье их либо мало,
либо совсем нет. Все же репелленты и москитные сетки брать необходимо.
Административное деление, транспорт
Верхне-Ангарский хребет расположен на территории Бурятии, северо-восточнее
Северобайкальска. Населенные пункты расположены вдоль БАМа. Наиболее крупные из них
Нижнеангарск, Новый Уоян, Ангоя. Вдоль БАМа идет так называемая автомобильная федеральная
трасса БАМ, которая представляет собой грунтовую дорогу, местами ровняемую грейдером.
Продукты и промтовары в поселки завозятся преимущественно по железной дороге.
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Информация об участниках группы
Ф.И.О.
1

Губанов Дмитрий
Владимирович
8-903-080-37-44

2

Демидов
Евгений
Владимирович
Голованова
Анна
Павловна
Белай
Андрей Викторович
Петросян
Луиза
Камоевна
Панкратов Борис
Олегович
8-906-800-45-78
Архангельский
Данил
Юрьевич
Бородина
Анна
Павловна

3

4
5

6

7

8

Дата
рождения
10.09.1985

Место
работы
УФ «ВНИМИ»
Младший научный
сотрудник

21.06.1973

БОРЗ

17.05.1989

ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»
Химик-эксперт

04.11.1974 Уральский банк СБ РФ
02.06.199
4

Студент УрФУ ИМКМ
ПИ-101

30.07.199
1

ЦССОАО «РЖД»
РЦС-2

11.10.199
1

УрФУ ФПС гр.101

13.05.198
6

Гимназия №40

Опыт

Обязанности

Верхнеангарский 2010 (П3Р)
Южный Урал 2010 (Л2Р)
Южный Урал 2010 (Г1Р)
Байкальский хребет (П3У);
Полярный Урал (П5У)
Северный Урал (П3У)
Сев. Тянь-Шань (Г1У);
Полярный Урал (П5У)
Тува 2004 (П4Р)

Руководитель

Верхнеангарский 2010 П3У
Южный Урал 2010 Л2У
Южный Урал 2010 Г1У
Тува 2004 (П4У)

Зав. Хоз.

Многодневные ПВД
Южный Урал П1У
Западный Урал Л1У
Южный Урал Г1У
Многодневные ПВД

Медик

Многодневные ПВД
Северный Урал

Летописец

Кавказ 2007 (Г2У)

Зав. снар

Зам. Руковод.

Штурман

Ремонтник
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Список группового снаряжения
№

вес

ЧЬЁ

НЕСЁТ

1 Палатка 3

4,265 дима

2 Палатка 5

5 клуб

борис

3 Примус Kovea

0,4 андрей

андрей

4 Газ 4 балона+2 бал

1,3 андрей

андрей

5 Горелка

0,4 дима

дима

6 Бензин 1л+0,5

1,3 дима

дима

7 Тент 3х3

1,2 Андрей

женя

8 Тент 3х3

1,2 Дима

аня

9 Костровой тросик

дима

0,23 дима

бородина

10 Котёл 8 л

0,65 Аня

бородина

11 Котёл 6 л

0,65 аня

бородина

12 Котёл 5 л
13 Поварёжка

0,55 аня
0,2 аня

бородина
бородина

14 Пила

0,9 дима

борис

15 Пила ножовка

0,5 Дима

данил

16 Топор

1,7 дима

женя

17 Ремнабор
18 Аптечка

2,5 Дима
данил
1,4 Дима луиза луиза

19 компас + карты

0,5 дима

дима

20 GPS + батарейки 5 комп

0,7 андрей

андрей

21 рыбацкое
22 Фальшвеера
23 Верёвка 50 м

1 Женя

женя

0,22 дима
2,8 дима

дима
аня

24 крючья, френд

0,5 Дима

бородина

25 петли

0,6 дима

бородина

26 карабины 8 шт

0,5 дима

бородина

27 страховочная система 2шт

1 дима

данил

28 Фотоапарат + 2 компл бат

0,5 андрей

андрей

29 Фотоапарат + 2 компл бат

0,5 Дима

луиза

30 спальник

2 дима

луиза

31 спальник
32 спальник

2 дима
2 женя

бородина
женя

33 спальник

2 женя

андрей

34 спальник

2 аня

аня

35 спальник

2 аня

36 спирт 3,5

3,3 дима

данил
андрей
луиза

общий вес
вес на человека

48,47
6,06
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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

Спальник
пена
КЛМН
рюкзак
фонарик
документы
очки+футляр
терма комплект
анорак комплект
терма комплект тёплая
дождевик
поларка
Панама, кепка
свисток
Ботинки, кроссовки
бродни
футболка
шорты
репелленты
палки
попер
сланцы
перчатки
шапка
носки
стельки
Москитка
каска
Итого

2
0,7
0,5
2,6
0,2
0,2
0,2
0,5
0,7
0,8
0,3
0,8
0,05
0,01
1,6
2,2
0,4
0,2
0,3
0,7
0,1
0,2
0,2
0,1
0,3
0,3
0,3
0,35
18
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Групповая аптека
№№
пп
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
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Назначение
Обезболивающее

Простуда иже с ними

Название
Кетанов
Новокаин в амп. 0,5%*5 мл
Анальгин
Инокаин (глазное обезбол.)
Кеторол в амп
Найз
Миг
Парацетамол
Аспирин
Тофф-плюс
Септолете
Ринза
Анти-ангин
Фервекс
Амброгексал
Ксилен

Количество
10
2
10
1
10
10
7
10
10
10
15
10
3
10
1

Сердце

Нитроглицерин спрей
Корвалол

Аллергия

Лоратадин
Супрастин в амп.

ЖКТ

Церукал
Гастал
Омепразол
Регидрон
Фестал
Смекта
Уголь
Лоперамид

50шт пузырек
2шт

Антибиотики

Ципролет
Амоксиклав

2 уп
1 уп

Прочие

Альбуцид
Дротаверин
Валерьянка
Цитрамон
Отинум
Белластезин

2 шт

Всякое-разное

Бинт 5*10 стер.
Бинт 7*14 стер.
Пластыри всякие
Бинт эласт. трубчатый
Суппорт голеностопный
Бинт эластичный

1
1
20
2

10
1уп
10
3
18 (в личку его!)
20

10
9
9
1шт
10
1
1
немного
3
1
1

11
50
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Спасодеяло
Активекс ХЛ
Клей БФ-6
Шприцы 2 мл
Зеленка
Звездочка
Перекись
Эритромицин мазь
Финалгон
Солкосерил
Фастум-гель 50г 2,5%

1
4 шт
неполный тюбик
по кол-ву ампул
1
1
бутылочка
чуть-чуть
0,5
0,5
1
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Заявленный маршрут
День

Ходовой
день

Дата

1
2
3
4

1

2.08
3.08
4.08
5.08

5
6

2
3

6.08
7.08

7
8

4
5

8.08
9.08

9

6

10.08

10

7

11.08

11
12

8
9

12.08
13.08

13
14

10
11

14.08
15.08

15

12

16.08

16
17

13
14

17.08
18.08

18
19

15
16

19.08
20.08

20
21
22
23
24
25

17
18

21.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08

Участок маршрута
Выезд поезд Екатеринбург – Северобайкальск
поезд
поезд
Приезд в Северобайкальск пересадка на жд до ст.Ангоя – ст.
Ангоя – р. Якчий стоянка под в. 990,5
Р. Якчий (правый берег) – стоянка на озёрах под в. 2022
Р. Якчий (правый берег) – стоянка на верхнем озере под
перевалом высота 1474,6
Пер. Якчий (1А, 1780) – оз. Верхнеичёрское (закладка)
оз. Верх Кичёрское (закладка) – непроходимые россыпи – пер
Озёрный (НК, 1380) – истоки оз. Л. Мама (закладка)
Р. Л.Мама – стоянка перед каньоном на слиянии реки Огдында
Маскит
Мамский каньон – полуднёвка – осмотр каньона – стоянка в
дельте р. Л.Мама и р. Огдында Маскит
резерв
Р. Огдында Маскит – каньоны на р. Огдында-Москит - стоянка
на реке у притока, идущего на перевал Огдында (1Б, 1950)
Пер. Огдында (1Б, 1950) - истоки оз. Л. Мама (закладка)
истоки оз. Л. Мама – приток р. Л. Мама – пер Экскалатор (1А,
1860) – р. Кичёра
Р. Кичёра – непроходимые россыпи – оз. Верх Кичёрское
(закладка)
Резерв
оз. Верх Кичёрское – пер. Лучезарный (1Б, 1920) – р. Верховья
Дармиков – стоянка у 8 озера
Р. Вершина Дармиков
Р. Вершина Дармиков – БАМ – ст. Ангоя – поезд на горячие
источники Дзельгинда
Дзельгинда
Дзельгинда – приезд в Северобайкальск
Посадка в поезд в 12,50 местного
поезд
поезд
Екатеринбург
Итог ходового (курвиметром по карте)

Путь
(км)

6
10
8
8
10
10
12

8
8,5
11
10

9
8,5
10

129

Возможные добавления и изменения в маршрут:
1. В случае экономии времени на 8,9 день подъём по реке Огдында Маскит заход в цирк
вершины 2570,5
2. В случае отставания от графика не проходить петлю через пер. Экскалатор.
3. В случае плохой погоды выход с района производить через перевал Якчий и по реке Якчий
вместо пер. Лучезарный
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Пройденный маршрут
День

Ходовой
день

Дата

1
2
3
4

1

2.08
3.08
4.08
5.08

5
6
7
8
9

2
3
4
5
6

6.08
7.08
8.08
9.08
10.08

10
11

7
8

11.08
12.08

12

9

13.08

13

10

14.08

14
15
16

11
12
13

15.08
16.08
17.08

17
18

14
15

18.08
19.08

19
20

16
17

20.08
21.08

21
22
23
24
25

22.08
23.08
24.08
25.08
26.08

Участок маршрута
Выезд поезд Екатеринбург – Северобайкальск
Поезд
Поезд
Приезд в Северобайкальск, пересадка на жд до ст.Ангоя – ст.
Ангоя – р. Якчий
Подъем по р. Якчий
Подъем по р. Якчий
Подъем по р. Якчий – стоянка у озера 1474
Пер. Якчий (1А, 1780) – оз. Верхнеичёрское (закладка)
оз. Верх Кичёрское (закладка) – непроходимые россыпи – пер.
Озёрный (НК, 1380) – Большое Мамское озеро - исток р.Л.
Мама
Вниз по р. Л.Мама – стоянка на слиянии реки Огдында Маскит
Мамский каньон –осмотр каньона –подъем вверх по р. Огдында
Маскит
Р. Огдында Маскит –подъем по притоку - стоянка под
перевалом Огдында
Пер. Огдында (1Б, 1950) – долина р. Л. Мама –подъем по
притоку Л. Мамы под пер. Эскалатор
Пер. Экскалатор (1А, 1860) – р. Кичёра
Вверх по долине р. Кичёры
Долина р. Кичеры-непроходимые россыпи-оз. Верзнекичерское
(закладка)
Дневка
оз. Верхнекичёрское – пер. Лучезарный (1Б, 1920) – р. Верховья
Дармиков
Вниз по долине р. Вершина Дармиков
Р. Вершина Дармиков – БАМ – станция Ангоя – горячие
источники Дзельгинда
Дзельгинда (горячие источники, отдых)
Дзельгинда – Северобайкальск (поезд)
Поезд Северобайкальск-Екатеринбург
Поезд Северобайкальск-Екатеринбург
Приезд в Екатеринбург
Итог ходового (по треку)

Пройден основной вариант маршрута с итоговым отставанием в 1 день

Путь
(км)

7
11
8,5
3
8
11,5

16,7
10
5,5
10,5
12,5
6
8
0
16
13
7,2

164
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Контакты
1. 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, Мамина-Сибиряка, 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. Снегирёв Анатолий Валентинович
Рецензент, выпускающий
8-922-13-45-164
4. Кирилов Владимир Михайлович
Рецензент, выпускающий
8(343)365-38-33, 8-922-125-14-24
5. Чумакова Галина Алексеевна
Заказ Билетов Пилигрим 24
Общ 375-70-23, 375-82-75
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.
7. Городской Туристический Клуб г. Екатеринбург , ул.Радищева, 51- оф.8.
Телефон: 212-20-28, 8-950-63-240-88
8. Бахтина Ирина Леонидовна
Рецензент, выпускающий
8-922-20-71-561, 8 (343) 339-39-82,
9. Бибанаева (Клюева) Лариса Валентиновна
Рецензент, выпускающий 8-902-27-44-196
10. Кадцин Дмитрий Львович
Рецензент, выпускающий
8-912-24-01-730
11. Кукаркин Андрей Петрович
Рецензент, выпускающий
8-912-63-70-727
12. Лебедев Николай Николаевич
Рецензент, выпускающий (тел. Исаков)
8-908-63-43-105
13. Устиновский Николай Николаевич
Рецензент
8-912-666-16-51
14. Исаков Павел Анатольевич
Рецензент
8-902-26-73-591 Isakov@aib.ru
15. Страховая компания Цюрих Екатеринбург 8(343) 359-42-17, 8(343) 253-00-92
16. Страховая компания Экспресс-Гарант 8-800-100-05-11, 8(343)375-89-34
17. Страховая компания Согаз 8(343) 356-56-57
18. Страховая компания Росгосстрах 8(343) 356-79-59, 8-800-200-99-77
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19. ВСК военная страховая компания 8(343) 344-28-10
20. Ренессанс страхование 8-800-333-88-00, 8(343) 228-07-07

Техническое описание отчета
Пояснения к тексту:
 Берега-орографические.

Весь кедровый стланик называем здесь просто стлаником. Остальные виды
уточняются (березовый стланик, ивовый и т.д.)
 Дети - молодое поколение, в основном новички.
 Старперы-опытные участники, жили в одной палатке.
 Тропы - независимо от того, названы они звериными или нет, все только звериные,
то есть невнятные, часто теряющиеся, уходящие низом через непроходимые заросли и
кишащие мошкарой. Но они все равно были счастьем по сравнению с остальным
рельефом.

Действующие лица:
Начальник – руководитель всего безобразия Дима Губанов, ходил здесь в 2010 году. Видимо, не
хватило.
Женя Демидов – аксакал, ходил здесь в лыжную 5ку, считает, что второй раз сюда пойдет
только ненормальный. Часто шел замыкающим, очень ловко находил звериные тропы,
ненавязчиво многому научил группу. Аксакал, что с него взять.
Андрей Белай – лось, просто лось. Лось с навигатором, ходячая метеостанция и яма желудка.
Часто шел впереди, не замечая препятствий.
Данил Архангельский и Борис Панкратов - новички турклуба 2011г, чаще всего занимались
поиском и подготовкой дров, за что с легкой руки Демидова были названы «парнями с лесопилки»
Луиза Петросян – новичок турклуба 2011, выполняла функции фотографа и генератора
душевной теплоты. С подачи Демидова была названа «культмассовым сектором». Планирует
руководство копейкой (с тремя кольцами) в этом районе
Аня Бородина – не совсем новичок, но в таком бодром райончике была впервые, пребывала в
шоке пол похода. Следила за моральным обликом участников и была наречена «образовательным
сектором»
Аня Голованова – была здесь с Димой в 2010 году, тоже считает, что нормальный человек сюда
второй раз не пойдет. Во время написания этого отчета задумалась, а не сходить ли сюда в третий
раз…
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День1 (5.08)
Весело с Байкал-туром доехали до Северобайкальска. Встретились с Демидовым (поезд прибыл
в Северобайкальск в 13.30 местного). Посмеялись над его видом бедуина, ведь Женя уже
несколько недель гуляет по Забайкалью.
Утром, пока ехали, накрапывал дождь. В Северобайкальске нас встретило солнце. Вечером
затянуло, дождь. Оттащили рюкзаки в тень, пошли за билетами до Ангои (275,70р, отправление в
19.10 местного). В запасе 5 часов. Первым делом пошли на Байкал. Вода теплая. Часа полтора
купались, потом пошли на докупку продуктов и знакомство с местным рынком. Обед сделали из
омуля. Пообедав, Женя с Андреем перебирают рюкзаки. Заматываем пакеты с едой скотчем, как
опытные наркоманы. Это защитит пакеты с едой от дырок и намокания (см. Рис.1 слева).
Отзваниваемся спасателям и в ГТК Екатеринбурга, дальше связи может не быть. Мегафон
уверенно ловится во всех населенных пунктах.

Рис.1
Народу на перроне много. В 18.45 передовым
отрядом прорываемся в поезд до станции Ангоя (см.
Рис.1 справа).Вместо общих вагонов идут отличные
купейные, есть сидячие места. На душе руководителя
нервозность. Удалось собраться в одном купе, где ктото дремлет на верхних полках, остальные едят овощи
и остатки рыбы, привезенные Демидовым. Ангоя
встретила нас мокрым асфальтом и накрапывающим
дождем. Световое время подходило к концу. На
станции сфотографировали расписание поездов.(Рис.
1 внизу) Надели сапоги, спрятались под крышу
вокзала. Нами заинтересовался местный житель,
оказавшийся лесником. Он ставит отметку в
маршрутной книжке, дает рекомендации по маршруту.
В Ангою приехали в 21.36. В 22.05 вышли на
маршрут. Решили идти по железке до р. Якчий. За две
ходки пришли на поляну за мостом. В 23.15 встали
лагерем. Прошли7 км. В 23.45 ужин. Комары.
КОМАРЫ. Все в накомарниках, репеллент не
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помогает вообще, жрут беспощадно через одежду, накомарники. Ночью нас неожиданно посетила
охрана моста БАМа, по которому мы только что прошли. Оказалось, что мосты под
видеонаблюдением, дядьки суровые, все выспросили, проверили маршрутку и посоветовали
впредь близко к железке не стоять. В час ночи отбой. Подъем назначен на 8 часов.

День2(6.08)
Ночь теплая. Утром тепло, но очень сыро, ночью моросило. Днем 30градусов, парит, большая
влажность, солнце. Вечером тепло, 25 градусов, солнце. Ночью 10 градусов, роса, звезды.
Подъем в 8. Сыро, очень влажно. Всю ночь грохотали поезда, казалось, что едут прямо над
головой. Комаров не так много, как было вечером. Выспались хорошо, по мнению стариков в
палатке было жарко (Дима, Андрей и Женя живут в отдельной палатке в могиле). Неспешно
собираемся, завтрак. Выход в 11. Ночью Демидов заболел, температура 38,8. Ангина. Ест
антибиотики. Первая ходка по дороге. Доходим до ЛЭП. Дорога дальше теряется, возвращаемся к
реке Якчий, идем по правому берегу (см. Рис.2).

Рис.2 Река Якчий
Подходим до изгиба реки, первый привал. Времени 11.25 (редкий лес). Отдых 10 мин, прошли
1,2 км. Далее упираемся в четырехэтажный суровый бурелом, корячимся, как можем на северозапад (см. Рис.3). Народ, мягко говоря, удивлен, ведь это только начало (см. Рис.4).Очень удобно,
когда у первого и замыкающего свистки. Пересвистываниями можно контролировать,
насколько группа растянулась и, немаловажно, предупреждать близкое знакомство с местным
губернатором (медведем). Проходим 100м, перекур. Времени 12.00. Отдых 10 минут. Далее
заходим на полку (изолиния 500) По полке идти проще, пытаемся обойти бурелом. Ходка 40
минут. В 12.40 курим. 15 минут перекур. Луиза выдает, что наконец-то почувствовала, что начала
отдыхать. Далее решаем идти ходку до обеда, забирая на запад. Проходим 15 минут, упираемся в
бурелом. По нему выходим к реке. Напротив виден мыс 990,5. На обед встаем в 13.30. Народ в
шоке.

18

Рис.3 Начало бурелома

Рис.4 Утренняя зарядка Данила
Температура Жени 37,7. Чувствует себя нехорошо, но идет. Выход с обеда в 15.00. Далее идем
по берегу, небольшой бурелом. Прижимы обходим по полочкам. Ходки минут по 25, тяжело.
Курим минут по 10.
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После перехода второго притока поднимаемся на полку метров 30 (см. Рис.5). Подъем крутой,
примерно 30 градусов, курумник, покрытый мхом. Жарко, устали «Дети идут на автопилоте»
(с)Демидов. Далее идем по полке. Идти хорошо. Редкий стланик. Все устали. Черничные поляны
поднимают настроение. Луиза впервые ест чернику с куста, довольная до безобразия. На стоянку
встаем в 20.30. На полке. До воды недалеко - спуск с полки. Отбой в 22.00. Начальник порвал
штаны, открываем кружок кройки и шитья. Все переходы - непрекращающийся смех. За день
прошли 11 км. Ноги начальника после снятия сапогов с войлочными портянками назвали ногами
хоббита - еще повод пошутить.

Рис.5 Переход одного из притоков р. Якчий

День3(7.08).
Подъем был запланирован на 7.00. Ночью было прохладно. Подъем перенесли на 7.30 из-за
сильной усталости и начальника и группы. Температура Демидова 37.7, витаминизируется
черникой. На траве роса. Небо ясное, небольшие облачка. Температура 15 градусов. Выход
планируется в 9.40. Начинается стланик, который почти сразу густеет и начинается веселье (300м).
Стланик прерывается выносами среднего и крупного курумника (см. Рис.6).
Далее выпадаем на звериную тропу, по которой быстро преодолеваем два притока. Сделали 2
ходки. Времени 10.49. После перекура тропу теряем, идем по полке. На очередном прижиме идем
его траверсом. Поднявшись наверх, выходим на полку с ягелем, фотографируемся, там такая
красота! (см. Рис.7) Там тоже подсекаем звериную тропу (западнее). Пройдя, чуть разрываемся,
минут 5 пересвистываемся и находим друг друга. Идем еще ходку до притока (1,2км) Далее
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стланик на тропе густеет, рядом есть обходы. Главное - не сойти с основной звериной тропы.
Плато - то подъемы, то спуски.

Рис.6 Первый курумник

Рис.7Выбираемся выше границы леса
К 12.45 выходим на стоянку «Сказка» (см. Рис.8). До обеда прошли 5 км. Пока народ отдыхает,
Дима с Женей идут на разведку дороги и поиск озера. Озеро находят. Рыбалка. Поймали

21
несколько хариусов, почистили и посолили на вечер. Луиза потеряла ложку, начинаем потрошить
ремнабор. Шутим, что попали на 15 суток. Знали бы мы тогда, что их будет 17…

Рис.8 Стоянка «Сказка»
Выход с обеда в 16.00. Озеро надо обходить левее. Приток переходим вброд в сапогах. Идем по
густому стланику (см. Рис.9). Радует одно: какая-никакая тропа есть, но частенько теряется,
приходится переть напролом.

Рис.9 Данил продирается через кедровый стланик
Прошли 2 ходки. В 17.10 идем дальше. По зеленке проходим хорошо. Ольховый стланик и
небольшой бурелом (см. Рис.10).
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Рис.10 Аня в березовом стланике
Березового стланика мало. Идти нужно, придерживаясь берега Якчия. Проходим зеленку в
18.02, далее прижим. Поднимаемся на полку со стлаником. Выход с перекура в 18.10. После полки
попадаем опять в зеленку, вернее, в болото. Надели сапоги. Идем по звериной тропе. Зеленка
образована дельтой притока Якчия (см. Рис.11).

Рис.11 Болото вдоль одного из притоков р. Якчий
Забирая на запад, прижимаемся к Якчию. Здесь лес с небольшим буреломом. По нему за ходку
выбегаем к прижиму. Далее сегодня идти нет смысла. Впереди 2 км стланика. На стоянку встали в
20.00. Прошли 3,5 км (по карте). За сотню метров до стоянки натыкаемся на заросли ревеня.
Сварили на ужин компот. Погода: утром ясно, малооблачно,18 градусов. Днем ясно, облачно, 2022 градуса, вечером облачно, 17 градусов.

День 4 (8.08).
Ночью начался дождь. Спим под барабанную дробь. Подъем назначаем на 6.30. Небо затянуто,
склоны скрыты. Выжидаем час. Обстановка не меняется. Бодрый вопль руководителя «Здесь вам
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не Мальдивы!!!» приводит всех в чувство. Завтрак готовим на газу в палатках. Настроение в
детской палатке напряженное, никто не хочет вылазить под холодный дождь, а ведь нужно идти
наверх. Но, тем не менее, собираемся и выходим в 10.40. Дети немного паникуют, не представляя,
как идти под дождем по такому рельефу (сразу начинается довольно крутой взлет из среднего
курумника). Внушительным видом и решительностью начальник показывает, что это не страшно
(см. Рис.12). Лагерь был внизу у реки (см. Рис.13).

Рис.12 Начало подъема в верховья р. Якчий

Рис.13 Место стоянки
По осыпному склону поднимаемся на полку и уходим выше за границу стланика. Далее
двигаемся 1,9 км не теряя высоты, обходя островки стланика. Внизу замечаем свежие следы
лавинных выносов. Познакомились со свежими осыпями, измельчившими стланик в щепки. Идти
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по такой осыпи неприятно, нога рискует провалиться между острыми живыми камнями,
лежащими на упругих ветках. Часто стали встречаться приветы дяди Миши (так мы называем
медведя). Андрей идет впереди и сигнализирует об этом свистом. Новички постепенно чувствуют
себя увереннее, Данил с Борисом вообще прыгают по верхушкам камней. По пути осматриваем
стены долины, они очень суровы, много «зеркал» и почти вертикальных стен (см. Рис.14).

Рис. 14 Внушительные скалы
Далее спускаемся к Якчию. Идем по границе курумника, огибая прижимы. На склон заходим
по тропе. Из-за ветра на обед и ночевку встаем за камнями перед выходом Якчия из озера.
Погода так и не наладилась, весь день моросит холодный дождь, дует сильный вечер, висит
чмо. Все давно насквозь промокли. На стоянке обнаружили старое кострище и размокшие книги.
«И Тургенева восемь томов» - мрачно сказал кто-то. Демидов, сидя у костра, учит парней хорошо
привязывать палатку словами: «Ты когда-нибудь палатку ловил? А хочешь?». С тех пор палатку
привязывали намертво. Луиза чувствует недомогание, температура 37,2. Демидов ест
антибиотики, выглядит чуть бодрее. Лагерем встали в 15.00 (см. Рис.15). Обедаем через час. За
день прошли 3 км (по карте!). Вечером наловили «полбанки кильки» - очень мелкую рыбешку,
засолили к ужину (см. Рис.16). Ужинаем в 20.40. Погода весь день противная, моросит дождь,
около 10 градусов, вечером холодает. Отбой в 22.30.
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Рис.15 Уютная стоянка

Рис.16 Женя рыбачит

День5(9.08).
Подъем в 7.00. Над долиной ясно, на горах висит чмо. Температура около 10 градусов.
Давление растет (по навигатору), дождя нет. Начальник поднимает группу воплями: «Посмотрите,
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какая красота вокруг!!!». Чистой воды развод, чмо никуда не делась, пасмурно. Но все купились и
быстро вылезли из палаток. Выход в 9.40. Потихоньку проясняется, наконец-то можно
полюбоваться долиной. Все вокруг цветет, очень красиво, часто фотографируемся. Чувствуется
контраст с 2010 годом. В этот раз весна сюда только пришла, местами лежит снег, в 2010 году его
в долинах не было (см. Рис.17).

Рис.17 Снежничек на подходах к пер. Якчий
На перекуре Демидов издевается над Аней, заставляя ее прыгать в болотниках ради красивых
фотографий (см. Рис.18).

Рис.18 Аня на подходах к пер. Якчий
Луиза тоже не остается в стороне. Идем по долине, перепрыгиваем через многочисленные
ручейки, иногда проходим по снежникам. Перевал Якчий, кажется, находится за поворотом и вотвот покажется… и так раз пять (см. Рис.19).
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Рис.19 Подход под пер. Якчий
Перед перевальным взлетом надеваем каски. Поднимаемся по левому притоку, впадающему в
озеро в верховьях реки на привале, за нами наблюдает стая сусликов (подозреваем, что знакомых
нам по прошлому походу, где кое-кто отказывался делиться с бедными зверьками конфетками).
Идём по западному склону, обходя два верховых озера, подъём на перевал идёт по средней осыпи
с уклоном 25-30° на протяжении около километра. Плотной группой траверсируем западный
склон с плавным набором высоты. Перед перевалом есть небольшое заболоченное плато, на
котором есть вода. Седловина широкая 50х12 м. Выход на седловину в 13.00. Снимаем свою
записку 2010 года (см. Рис.20).

Рис.20 Записка из тура на пер. Якчий (рук. Губанов Д.В., 2010г)
С места стоянки до перевала 5 км (по карте). Позади зеленая долина, а впереди настоящий
Мордор. Но этот негостеприимный пейзаж уже нам знаком (см. Рис.21).
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Рис.21 Вид на долину р. Кичёра с пер. Якчий (слева направо: Аня Голованова, Женя
Демидов, Луиза Петросян, Данил Архангельский, Борис Панкратов, Дима Губанов, Аня
Бородина)
Начали спуск по знакомому пути (см. Рис. 22). По центру идёт бараний лоб высотой 5-7
метров, обходим его с востока. Спуск до первого озера занял две ходки. Спуск по крупному
курумнику не всем дается легко, девчонки отстают, просят парней взять их на хвост. Так
двигаемся быстрее и кучнее.

Рис.22 Путь спуска с пер. Якчий в долину р. Кичёра
На озере под перевалом планировали перекус, но погода резко портится, начинается дождь.
Отменяем перекус и торопимся поскорее уйти на зеленку, чтоб не корячиться на сырых живых
камнях. На этот раз мы стали умнее и не пошли срезать, как в 2010 году, а немного
траверсировали склон вправо и дошли до зеленки, по которой серпантином спустились до ручья
(см. Рис.23).
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Рис.23 Путь спуска с пер. Якчий
Склон довольно крутой, новички учатся страховаться палками, пока получается плохо, но все
стараются. На середине спуска бросили рюкзаки и пошли к водопаду, где желающие искупались и
сфотографировались (см. Рис.24,25).

Рис.24 Верхние ступени водопада
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Рис.25 Бодрящая водичка
В 2010 году в это время мы здесь ели чернику, а в этом году она еще только-только начинает
цвести. Минут через 40 любители водопадов вернулись к рюкзакам и все вместе спустились к
озеру (см. Рис.26).Встали лагерем на знакомом месте на Верхнекичерском озере в 16.30. (От
перевала 3 км).

Рис.26 Озеро Верхнекичёрское. Впереди - скала Парус
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День 6 (10.08).
Ночью чистое звездное небо. Утром тепло, роса, подъем в 7.10. Закладку поделили пополам,
один день развесили на деревья, другой день закопали в камни. На стоянке следы дяди Миши (см.
Рис.27).

Рис.27 Свежие следы Медведя
Выход в 9.40. Подходим к притоку Верхнекичерского озера. Там лежит огромный снежник.
Поднявшись вверх, переходим по снежному мосту (см. Рис.28). Народ палки держит коряво и не
расстегивает пояса у рюкзаков, за что получает убедительное устное внушение.

Рис.28 Путь в долину р. Кичёры
Возле непроходимых россыпей набираем воду и уходим по травянистым склонам. Далее
крупный курумник и вагонинг (очень крупный курумник, размеры камней с железнодорожный
контейнер). Склон очень крутой, огромные камни шевелятся и грозятся улететь вниз, пахнет
жжеными камнями (см. Рис.29: Вид со склона на долину р. Кичера).
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Рис.29 Вид со склона на долину р. Кичера
Конечно, у страха глаза велики, но было очень страшно. Народ спустился оттуда на полянку с
квадратными глазами и еще некоторое время приходил в себя, нервно отшучиваясь. Луиза назвала
ЭТО «групповой камасутрой» (см. Рис.30).
(

Рис.30 Луиза преодолевает «живой» участок непроходимых россыпей
Далее по россыпям проходим два вала, пытаясь придерживаться травянистых склонов. После
первого вала почти любой курумник кажется не сложным. До следующего вала 2,5 км. В 12 часов
подходим под вал, ведущий к верхнему озеру. Поднимаемся серпантином на ближайший берег
озера (см. Рис.31). В 13.30 готовим обед.
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Рис.31 Подъем на последний вал перед озером
Выход в 14.25. Озеро обходить утомительно, есть участки сыпухи и живых камней. За две
ходки обходим его (см. Рис.32). На пляжике собираем лук, плещемся в очень прохладной воде.
Готовимся к последнему перевальному подъему, пугая детей сложностью перевала Озерный.

Рис.32 Путь вдоль озера к пер. Озерный
Надеваем сапоги. Поднимаемся с западной стороны по высохшей протоке, местами идем по
реке. Второе озеро обходим с запада. От него уже виден перевальный тур. Перевал Озерный (н/к,
1380) представляет собой небольшое возвышение над мелким болотом с многочисленными
протоками. Несмотря на несерьезность, этот перевал является водоразделом двух великих
сибирских рек Енисея и Лены. Тур сложен на большом камне, промахнуться сложно. Снимаем
свою записку 2010 года (см. Рис.33).

34

Рис.33 Перевальная записка (рук.
Губанов Д.В., 2010г)

Рис.34 Вид на долину р. Кичера

Веселимся сложностью перевала Озерный. Времени 16.10. От вала до перевала 3км. Далее,
блуждая по болотам и протокам, за большую ходку 1.15 доходим до края Мамского озера, где
отдыхаем, набираем воду (2 км от перевала) (см. Рис.35).

Рис.35 Идем в сторону Мамского озера
Далее нам нужно пройти вдоль озера на его дальний берег. Хождение вокруг озера физически
всех вымотало: по берегу идет звериная тропа, раскисшая напрочь, уровень воды высокий и по
озеру идти можно не всегда, вода наливается в сапоги. Берег сильно заболоченный, ноги скользят
и проваливаются по щиколотку. Хоть вокруг очень красиво, но не до этого, постоянно приходится
смотреть под ноги. На стоянку пришли в 19.40. До стоянки от перевала 4км (по карте). Знакомая
по 2010 году отличная стоянка с мягким ягелем, закрытая от ветра плотным кольцом стланика –
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отличная награда после ходового дня. Холодает, небо ясное, озеро абсолютно гладкое, очень
красиво. Тишина. Немного посидели и расползлись по палаткам (см. Рис.36).

Рис.36 Отличная стоянка на Мамском озере

День 7 (11.08)
Подъем в 7 часов. На улице ясно, был заморозок, на палатках иней. Из палатки некоторые
вылезли под самый завтрак. Выход в 9.36. Данил долго собирался, пролюбил фляжку, заметил это
через ходку. Убедили его, что вернемся сюда (если не успеем уйти на второе кольцо, то здесь
будет еще одна ночевка). Идем по реке: очень мелко, прыгаем по камешкам в русле, потом
выходим на берег, потом на ягелевый склон, обходя островки курумника (см. Рис.37).

Рис.37 Идем вниз по р. Левая Мама
Далее перешли по островкам камней. Через 2 км от стоянки натыкаемся на поляну с черникой
(см. Рис.38).Останавливаемся на ее поедание.
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Рис.38
Обходим озеро справа. После него заболоченная местность. Натыкаемся на морошку и делаем
вынужденную остановку (через 1,5 км от черничной поляны). Далее по ягелево-стланниковому
склону, по звериной тропе 30 минут. Натыкаемся на очень труднопроходимый стланик.
Продравшись по нему 100-150 метров, выпадаем на тропу, по ней скорость выше. Тропа идет по
березовому стланику. Перекур в 13.00. Аня Б. говорит, что непроходимые россыпи прекрасны по
сравнению со стлаником. «32 ступени Шаолиня» - комментирует чьи-то акробатические этюды в
стланике Женя Демидов. Проходим пол ходки. Андрей разбивает нос веткой. Спускаемся к реке,
встаем в 13.25 на обед в удобном месте на песчаном берегу. До обеда прошли 6 км (по карте).
Хорошее место, сушимся, стираемся (см. Рис.39).

Рис.39 Сушим вещи на обеденной стоянке
Выход с обеда в 15.25. Ходка до 16.10. Прошли 1,5 км. Двигаемся сначала вдоль реки. Далее
поднялись на полку со стлаником. Через 150 метров спустились и шли вдоль берега по лесу. Лес
закончился, началось черничное поле. На окраине поля снова начался лес. Выход в 16.20. Ходка
до 17.00. Сначала идем по лесу, по тропе. Далее идем по высохшему руслу и протокам. От обеда
прошли 3,25 км. Перекур. Выход в 17.15. В 17.55 снова перекур. Далее идем по горелому лесу,
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заросшему березовым стлаником, по полке выше реки, по звериным тропам. Стланик средний,
бурелом. Женя собирает грибы. На старой карте, на полке над рекой обозначена аж грунтовая
дорога, но ничего подобного мы на местности не обнаружили, хотя очень на нее надеялись и
неоднократно ходили в разведку. Выход в 18.05. В 18.40 ходка, прошли 2,5 км. По протокам, по
стланику, по воде обходили прижимы с пересечением притоков. Выход с перекура в 19.05. Данил
долго ходил в разведку. В 19.35 перекур. Прошли 1,63 км. В основном лес с буреломом. Уперлись
в прижим. Ищем заход на полку. До начала каньона остался 1 км. Народ мечтает о стоянке. Но
Дима неумолим. Выход в 19.50. До 20.26 ходка. 700 метров прошли за ходку. Забрались по
крутому травянистому склону, угол примерно 40 градусов, 70 метров. Дороги, которая была на
карте, так и нет. Далее по редколесью упираемся в приток. После него, чтоб подняться на вал,
траверсируем склон (см. Рис.40). Вышли на вал, остановились, ищем тропу. Времени уже 20.30.
Далее по горелому стланику идти одно наслаждение. В 21.25 выпали на реку Огдында-Москит,
прошли чуть вверх по ней, нашли место и наконец-то поставили лагерь. После обеда пошли 10 км.
Все задолбались. «Даже на такую гадость, как кедровый стланик, есть кара!!!! Пожар!!!!». У
Луизы уже обе ноги в эластичниках.

Рис.40 Склон вдоль Мамского каньона. Вид на долину р. Левая Мама
Сначала хотели встать в пойме, там были удобные просторные площадки, но Демидов
рассказал обо всей пагубности этого мероприятия, и мы переходим на берег, приподнятый над
руслом. Все очень устали, даже ужинать не было сил. Кое-как поели и упали по палаткам.
Температура днем 25 градусов. Облака, солнечно. Вечером 15 градусов, пасмурно. Ночь звездная.

День 8 (12.08).
Подъем в 7.00. Сегодня осматриваем Мамский каньон - главную цель нашего путешествия.
Описание и схему каньона представленна в отчете о пешем походе 5 к.с. под рук. В.И.Игошина,
1986г.: «Низом мы подошли к самому началу каньона, где есть прекрасная смотровая площадка.
Двигаясь далее непосредственно над каньоном, нашли еще 3-4 смотровые точки, с которых
хорошо видны водопады. Особенно красива третья ступень водопада. Берега тут отвесные, скалы
высотой до 60 м образуют колодец, на стенах висят огромные вертикальные наледи. Далее идет
узкая щель шириной 10-15 м в отвесных скалах. Поднявшись на 100-150 м, обошли каньон и
спустились к нижнему водопаду: из изумрудно-зеленого озера вода переливается через гладкий
плоский камень и падает на 10-12 м. Ударяясь о скалу левого берега, струя переворачивается и
уже с маленькой ступенью; падает в нижнее озерко. Над водопадом стоит столб брызг. В нишах,
которые выточила вода в скальных стенах, высоко над водой лежат бревна, занесенные
половодьем. Протяженность каньонного участка составляет 1,5-1,8 км.» Ниже - схема каньона,
приведенная в том же отчете
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Ниже - схема Мамского каньона, взятая из отчета о походе 5 к.с. под рук. Биргера А.Г. (1978г)
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Народ отказывается вставать, бунт по полной. Аня выползает из палатки на четвереньках,
остальные тоже еле разгибаются. Типа полудневка. Собираемся идти на каньон. Вроде сходить и
надо, второй год пытаемся туда попасть, но пересиливаем усталость с большим трудом, обещая
себе феерическое зрелище. Выходим в 9.20. «Что вы идете, как фашисты на расстрел?» интересуется свежий и бодрый начальник. Кое-как, хромая и ругаясь на нелегкую судьбинушку,
преодолеваем вал и выходим к Левой Маме (см. Рис.41- р.Л. Мама ниже каньона).

Рис.41 р. Л. Мама ниже каньона
Далее по берегу упираемся в прижим. Первый обходим по верху. На следующий проток
спускаемся, вешая перила, упираемся в прижим (см. Рис.42).

Рис.42 Данил в начале каньона
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Поднимаемся по скальнику, провешивая перила (см. Рис.43).

Рис.43
Не зря тренируемся с веревками, не зря. Теряем из виду Андрея. Оказалось, что он упрыгал по
верху. На следующем кулуаре спускаемся к первой ступени, устраиваем фотосессию (см. Рис.44).

Рис.44
На подъеме встречаем Андрея. Оказывается, он уже исследовал весь каньон. Демидов остается
рыбачить, как выяснилось, очень успешно, ловит с десяток крупных хариусов (см.
Рис.45).Осматриваем каньон и возвращаемся на берег (см. Рис.46).
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Рис.45 Рыбалка у последней ступени каньона

Рис.46
Андрей забирает рыбака. Встречаемся вместе наверху (см. Рис.47), лопаем бруснику.
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Рис.47Первая ступень каньона
В лагерь приползаем в 14.25. Народ уже пободрее. Собираем лагерь и готовим обед.
Температура утром 15 градусов, солнечно, днем 20 градусов, облачно. Выход с лагеря в 16.15.
Идем вверх по р.Огдында-Москит по звериной тропе вдоль левого берега. Далее поднимаемся на
полку и встаем на перекур, чуть не доходя левого притока. Под ногами много багульника, резкий
запах, от которого болит голова. В 16.45 идем по мху с багульником. Скорость резко снижается,
мох сильно пружинит, ноги утопают в нем, сыро. Идем по полке. В 17.20 останавливаемся,
надеваем болотники. Перекур недалеко от притока в 18.20. Также маршируем по полке. В 19.00
сваливаем с полки к реке (см. Рис. 48), и начинается кустарничковое болото, заросли голубики.
Группа героически идет сквозь эти заманчивые заросли.

Рис.48 Вверх по р. Огдында Москит
В 19.25 Дима разрешает остановиться на пастьбу. Минут 40 стоя, сидя и лежа поедаем голубику.
Наевшись, идем вверх по руслу (см. Рис. 49).
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Рис.49 Вид на долину р. Огдында Москит
С трудом находим место под лагерь. Встаем в 20.45. Холодает. Сало едят теперь даже те, кто
раньше отказывались. До обеда 4 км (радиально), 8 км после обеда. Это была полудневка!

День 9 (13.08).
Ночью небо звездное. Сильный ветер, на улице тепло. В три часа начался прерывистый дождь.
Подъем в 7.00. Идет дождь. С горем пополам костер из напрочь сырых дров развели. Сегодня
запланирован подход под перевал Огдында, выход из лагеря в 10.00. Идем по реке по протокам.
Ходка до 10.30. Дети, видимо, питаются от солнечных батареек, сейчас солнца нет, все идут с
хмурыми лицами. Выход с перекура в 10.40. Пройдя немного по протоке, уходим на полку (см.
Рис.50. Все, за исключением отдельно стоящих огромных пихт - заросли стланика).

Рис.50 Путь к пер. Огдында
Сначала идем по полке, где растет низкий стланик с проплешинами мха, идти тяжело.
Упираемся в кедровый стланик. Джунгли, жопа (с) (см. Рис.51).
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Рис.51 Самый сложный стланик за весь поход
По нему протока (см. Рис.52 слева). На Рис. 52 справа – вид на долину р. Огдында Москит и
подходы к пер. Дружба. А мы снова в джунглях. Идем прямо вверх.

Рис.52 Слева: протока, по которой поднимались к пер. Огдында; справа: вид на долину р.
Огдында Москит и подходы к пер. Дружба
Доходим до края россыпей. Пройдя по ним, спускаемся вниз к реке. Обед в 14.20. До обеда 3
км, примерно 2 из них по стланику.«Мы думали, здесь будет круто. В целом так и оказалось»(с)
Демидов. Очень сложный стланик, идем по одним веткам, цепляясь за другие. Все сочувствуют
белкам, которые всю жизнь так проводят! Дождь, сыро, гадость! Обедаем под дождем, стланик,
даже живой, горит жарко, умудряемся просушиться под дождем. Следует сказать, что брать с
собой двуручную пилу в этот район не имеет особого смысла, всегда можно найти не толстые
сухары, которые легко пилятся лучковой пилой, либо стланик, который рубится топором. Дождь
усиливается, Борис пытается залезть по стволу стланика, чтоб закрепить тент повыше. И как
обезьянка, загнул ветку, оставшись лежать в кустах. Опять смех, поднял всем настроение. Далее
идем вдоль русла вверх, встаем на красивых полянках (см. Рис.53).
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Рис.53
До лагеря от обеда 2,5 км. Стоянка с водопроводом (посреди полянки бежит очень удобный для
набора воды ручеек). Во время готовки ужина начался снег. Желающие дошли до верхового озера
и осмотрели перевал Скальные перья (см. Рис.54).

Рис.54 Озеро под пер. Скальные перья
Приятным дополнением к ужину стал хариус, пойманный в Мамском каньоне. Кричали
«Миииииинтооооооооооон!». Суперблокбастер «Отморозки в поисках свежести» продолжается.

День 10 (14.08).
Подъем в 7.00. Еле разогнули застывшие сапоги, холодно. Утром на палатках лед, вода
замерзла. На склонах гор выпал снег. Холодно, ясно, малооблачно. Выход в 9.20.
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Рис.55 Подход под пер. Огдында
Под перевалом в 10.20 (см. Рис. 56 – вид на перевал из долины реки Огдында Маскит).

Рис.56 Вид на перевал из долины реки Огдында Маскит
Обсудили путь подъема и начали подъем в 10.30. Заходим на травянистый вал в
верхний цирк. Цирк проходим по центру по мелкой осыпи. По ней поднимаемся под самый
перевал. Траверсируя влево (на юг) выходим на крупный курумник. Далее тесной группой
серпантином наверх. Это пер.Огдында Северная (см. Рис. 57).
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Рис.57 Путь подъема на пер. Огдында
По скальному гребню пробегаем до пер. Огдында Южная (см. Рис. 58). Пер. Огдында Южная
имеет только одно направленное прохождение; со стороны реки Огдында -Маскит бараний лоб
примерно 30 метров, в сторону Левой Мамы без снаряжения не проходим. Северный имеет
обоюдные проходы, но со стороны Левой Мамы перевал выглядит нелогично.

Рис.58 По хребту идем на пер. Огдында Южная
Поднялись в 11.30. Сняли записку группы турклуба «Всемир» Калужской области, от 4 августа
2004 года, рук. Павлов С.А. (см. Рис. 59).
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Рис.59 Перевальная записка (Павлов С.А., 2004г), группа на перевале: Данил, Женя,
Борис, Дима, Аня, Аня, Андрей.
От стоянки до перевала 2 км (по карте). В 12.00 на О.Южной. Тур развален, записки нет.
Восстановили тур, оставили записку и здесь. В 12.30 – начало спуска. За две ходки спустились. В
14.40 встали на перекус у озера. До озера от перевала 2 км (см. Рис.60, слева-вид в долину р. Левая
Мама, Рис. 60 справа-спуск с перевала).

Рис.60 Слева-вид в долину р. Левая Мама, справа-спуск с перевала
В 17.20 вышли по южному притоку к реке Левая Мама. В 17.30 принято волевое решение идти
на второе кольцо. До развилки на Л. Маму 3,5 км (по карте). Минутка ненависти. Луиза даже
эмоционально сказала «Дима, я тебя ненавижу», у нее болят натертые ноги. Все очень устали, но
идем в графике, поэтому второе запланированное кольцо вполне логично. За потерянной фляжкой
Данилу придется вернуться в другой раз. Спускаемся вниз по Маме до впадения притока с
Эскалатора (см. Рис.61). Идем по реке вверх по руслу. Ходка до 18.10. Выход в 18.20. Далее еще
ходку поднимаемся по реке примерно до 18.50. Во время стоянки находим тропу на правом берегу
притока, 3 км от развилки до лагеря.
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Рис.61 Путь из долины р. Левая Мама к пер. Эскалатор
Народ очень утомлен. И неудивительно, ведь позади очередной перевал. В 19.20 встаем прямо
на тропе, жжем костры на краях тропы, убеждая себя, что это защитит от животных. Вечером
Луиза подходит к дядькам с фразой «Я мизинец сломала». Перелома нет, загноилась мозоль, палец
отек. Вытягивали гной теплой ванночкой с фурацилином, вскормили найз, наложили солкосерил.
Небо вечером было звездное, ни облачка. Ночью был дождь, выпал и сразу замерз. Какая же здесь
переменчивая погода!

День 11 (15.08).
Утром подъем в 7.00. Сегодня нам предстоит пройти перевал Эскалатор.
Классическое описание перевала: соединяет верховья Кичеры с притоком Левой Мамы, который
она принимает ниже верхнего Мамского озера. К перевалу ведет ручей, впадающий в Кичеру в 15
км выше озера Кулиндо. От реки 1 км до начала кулуара, где течет ручей. Лес кончается через
150—200 м, выше голая наклонная терраса. Дальше поднимаются по кулуару шириной 10—12 м и
крутизной 30—35° до небольшой площадки под скалами. От скал подъем к озеру по левому
склону крутизной 35—40°, перепад высот 60 м. Затем более пологий подъем ко второму озеру.
Долина расширяется, справа открывается большой цирк, слева крутой склон хребта плавно
выгибается на северо-восток. Отсюда прямо по ходу хорошо просматривается перевальная
седловина, ориентир— скальные останцы западного склона, под ними лежит третье озеро. Подъем
к перевалу в лоб от третьего озера крут. Лучше, поднявшись на увал, выйти на плато немного
правее и выше седловины. Крутизна 30°, перепад высот 50 м. Перевальная седловина шириной
10—15 м и длиной 20 м. На каменной плите сложен тур. Чистое время подъема от Кичеры не
менее 6 час, перепад высот больше 1100 м. Спуск к притоку Левой Мамы идет вначале по склону
крутизной 20—25°, перепад высот 40 м. Склоны притока в верховьях крутые, но постепенно
выполаживаются. Долина безлесная, прямая, с небольшим уклоном; летом движению мешает
густой кустарник.
Дима свистит подъем. Дети на свисток уже не реагируют, из палатки выползают неохотно.
Поднимаются, обманутые стуком по тарелке и криком «Завтрак!». Мизинец Луизы выглядит
получше, но она проснулась в образе китайского пчеловода, руки тоже немного отекли.
Подозреваем, что подпростыла, так как спала с краю. Изначально, конечно, это не планировали, но
у парней спальники были совсем тонкие (они уверяли, что теплые), и ребята сильно замерзали
ночами. Поэтому пришлось в первые дни похода положить девочек в теплых спальниках по краям.
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Выход в 9.50. Ходка до 10.20. Из лагеря идем по тропе. На прижиме тропа уходит, идем по реке.
На полке река сильно разливается, есть озерцо (см. Рис.62). Обходя его, выходим на тропу. За
ходку прошли 1,3 км по прямой. До перевала 2,6 км по прямой. В 11.15 начали подъем на перевал
(см. Рис.63,64). Тягун ужасный. Полок прошли штук пять. На перевал Эскалатор поднялись в
12.05. От лагеря до перевала 5 км по карте. Подъем простой, «хоть баранов гоняй», бросил кто-то.

Рис.62 Вид на долину под пер. Эскалатор
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Рис.63 Путь к пер. Эскалатор

Рис.64 Группа на подходах к пер. Эскалатор
На перевале холодно и сильный ветер, накрапывает дождь. Бутылка с запиской чудом нашлась
метрах в десяти от поврежденного тура. На перевале фантики, обертки от продуктов. Неприятно,
отвыкли мы от следов человека. Сняли записку группы из г. Саратова от 28 февраля 2008г, рук.
Машников А.Н. (см. Рис.65).
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Рис.65 Перевальная записка (Машников А.Н., 2008г), группа у перевального тура
Начало спуска с перевала в 12.20. Спуск в долину р. Кичеры представляет собой каскад озер,
заканчивающийся каньоном. Сброс высоты до Кичеры 1100 метров. Спускаемся к первому озеру.
Живая средняя осыпь. Озеро обходим слева (это 1 ступень) (см. Рис.66).

Рис.66 Начало спуска с пер. Эскалатор
Далее идут бараньи лбы. Спускаемся серпантином левее их (см. Рис.67). Крупный курумник
примерно 100 метров. Следующие озера (2 ступень) обходим слева и упираемся в бараний лоб, с
которого стекает река, образуя подобие водопада (см. Рис.68).
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Рис.67 Обход бараньих лбов

Рис.68 Вид на 3ю ступень

Очень красивый вид (см. Рис.69). Обходим озера левее, спускаясь по травянистому склону
крутизной 40 градусов (спустились на 3 ступень). Озеро обходим слева (см. Рис.70). Крупный и
очень крупный курумник. Склоны по краям озера крутые и обход озера превращается в веселое
занятие. На краю озера устраиваем обед в 14.20. С обеда выходим в 15.20.

Рис.69

Рис.70 Путь к третьей ступени

Спускаемся по каменному руслу реки по крупному курумнику (см. Рис.71). Монотонно
скидываем высоту. Постепенно стены каньона становятся выше, а сам каньон уже. Ходка до 16.00.
Высота 1290 (см. Рис. 72). До Кичеры 1,9 км по прямой. Видно, что на противоположной стороне
долины Кичеры деревья повалены вниз по склону. В 2010 году такого не было.
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Рис.71

Рис.72

Пройдя метров 100 по звериной тропе и осмотрев водопад, начинаем спускаться по осыпному
кулуару под моросящим дождем, по свежей сыпухе, по которой адреналин льется через край (см.
Рис.73). Все резко научились зарубаться палками. Прошли высоту 1050. До реки остался 1 км.
Времени 17.33. Осып не заканчивается. Задолбались, а склон не выполаживается, стены каньона
все круче. Прошли участок каньона с водопадом (см. Рис.74). Осталось 600 метров, высота 820
метров. Времени 18.34.

Рис.73

Рис.74

На камнях куски относительно свежих веток. Встал встречаться свежий поваленный лес, как
будто кто-то прошелся огромной косой и скосил склон. Весело тут было весной… Встречаются
огромные, в несколько кубометров, камни, чудом стоящие на чахлых ступеньках из подтаявшего
снега. Стараемся обходить такие явления подальше, ведь такие чумоданы могут упасть вниз в
любой момент. В 19.30 спустились к р. Кичёра. Пособирали грибочков-лисичек, была хорошая

56
стоянка. Но с подачи Демидова решили пособирать еще грибочков. Только отошли от хорошей
стоянки, упираемся в суровый бурелом, оставшийся от сошедшей лавины (см. Рис.75).

Рис.75 Первая встреча с лавинными расческами
Плюхаемся кое-как, народ Демидова с грибочками тихо ненавидит. На стоянку встали в 20.25.
«Ничего себе грибочков пособирали!». Наткнулись на кусты красной смородины, наелись от пуза
даже не снимая рюкзаков. Никогда еще кислая смородина не казалась такой вкусной. До Кичеры
прошли 7 км по прямой и еще метров 500 до стоянки. Последние 500 метров шли час. Глаза
вылезли на лоб, но мы еще не знали, что будет завтра. На стоянке дети мечтают о конце похода.
Демидов ехидничает: «Вот дембельнетесь из похода и заживееете!».

День 12 (16.08).
Подъем в 7.00. Выход в 9.30. Весь день не прекращаясь идет дождь, вокруг «Гринфилд» (2 года
потом этот чай не покупали!). Описать то, что творится в долине, невозможно. Хождение по
лавинным говнам – слабое описание всего дня. Долина р. Кичеры V-образная, крупные (или
ледяные) лавины сходили с обоих склонов, лес полностью повален по направлению к реке (см.
Рис. 76). Многолетние сосны и пихты сломаны как спички, встречаются огромные камни,
лежащие поверх завалов.
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Рис.76 Долина р. Кичёры
В 2010 году здесь был довольно легкопроходимый лес с небольшим буреломчиком, который
мы проскочили за пол дня, а сейчас долина Кичеры стала практически непроходимой. Завалы
деревьев кое-где запрудили реку, поэтому она разливается в самых неожиданных местах, а из-за
частых дождей течение довольно быстрое. Бревна сырые, лежат, друг на друге порой в нескольких
метрах над водой, пролазить по ним не только непросто, но и местами страшновато (см. Рис.77). К
тому же холодный дождь поливает весь день безостановочно.

Рис.77 Преодоление лавинных выносов
Обед в 13.15. До обеда пройдено 4 км, после обеда 3,5. В обед порвался тросик, на котором
висели котлы с супом и чаем, быстро собрали гущу обратно в котел, доварили, съели. Никаких
эмоций, как само собой разумеется. Завхоз достала неучтенную заначку: палку колбасы с
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надписью «для полной жопы». Впитали, стало веселее. Выход с обеда в 16.00. Дальше снова «цирк
с элементами группового секса» (см. Рис. 78).

Рис.78 Продолжаем борьбу с буреломом
Иногда останавливаемся на черничниках. Встали лагерем перед непроходимыми россыпями в
19.15. Группа в шоке. Даже нецензурных слов нет. Это был один из самых сложных участков
похода.

День 13 (17.08).
Впереди непроходимые россыпи. Подъем в 7.00, выход в 10.00. Утром камнепад, но стены
далеко. Тем не менее, грохотало знатно, все вылетели из палаток. Солнечно, 18 градусов,
малооблачно. По пути видели необычное для тех мест сооружение (см. рис.79).Говорят, местные
промысловики забрасываются сюда зимой на буранах.
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Рис.79 Разрушенная избушка
Днем хмуро, ветрено, начался дождь. До россыпей дошли по знакомым лавинным расческам
(см. Рис.80).

Рис.80 Конец лавинных расчесок

Прошли непроходимые россыпи вдоль реки, придерживаясь северного склона (см. Рис.81).
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Рис.81 Начало непроходимых россыпей
В этот раз проход был намного проще, чем в 10м году. Прошли ближе к склонам, камни быстро
высохли на ветру, не скользили. Парни с лесопилки так вообще откровенно радовались, прыгая по
верхам и постоянно ждут остальных. Без акробатики на некоторых участках, конечно, не
обошлось (см. Рис.82).

Рис.82 Странная гимнастика на курумнике
Девочки шли с песнями, занимая себе мозг, чтоб меньше бояться, прыгая с рюкзаками с камня
на камень. По дороге набираем очень много шишек кедрового стланика, они недозрелые, но
вполне съедобные. В 13.00 выходим под вал, ведущий к пер. Озерный. До него 4 км. Снова
россыпи. Сначала проходим по центру. Потом прижимаемся к северной части долины. Далее
идем по травянистому склону на границе курумника и кустарника. Примерно в 14.00 обед. От
обеда до лагеря 3 км. Выход с обеда в 15.25. Погода заметно портится, торопимся проскочить по
сухим камням (см. Рис.83).
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Рис.83 Очерередной вал непроходимых россыпей
Вышли на берег Верхнекичерского озера в 16.10. В 16.50 пришли на стоянку. Закладки
оказались целые, хотя свежие следы медведя тоже были в изобилии. Вечером на
противоположном берегу озера орала какая-то зверюга, было жутковато, на всякий случай
отстреляли несколько ракет. Начался дождь. Подходы под пер. Лучезарный закрыты облаками.
Решаем остаться на прежней стоянке (хотя планировали подняться на верхнее озеро). Здесь есть
дрова и палатки закрыты кустарником от ветра. Вода в озере сильно упала, метра на два.
Появились песчаные берега. За водой ходить стало дальше. Вечером начальник предупреждает о
раннем подъеме и перевале. Народ уходит спать в 20.00. Льет ледяной дождь, усиливается. Чмо
висит намертво, не видно ни цирка, ни озера. Костер опустел в 23.00.

День 14 (18.08).
Будильник на 6.30. В телевизор смотреть смысла нет, по палатке барабанит дождь. В долине с
водопадом висит туман. Спим дальше. Дождь не прекращается. В 9 часов решаем собираться
разводить костер и бездельничать. Дети спят. «Не буди их, а то есть запросят!!!» - просит завхоз.
Погода пасмурная и дождливая. Завтрак в 11. Решаем ждать, пока горы не раздует. Через пол часа
начинается дождь. Начинаем экономить продукты. Экономим обед и заначенный ранее перекус,
из завтрака забираем творог. Ждем хорошей погоды. Температура 10-12 градусов. Летописец-лето
писец!!! На обед сделали торт из сгущенки, которую героически неучтенной нес Борис,
карманного питания, остатков печенья и остального, что наскребли по карманам. У всех
поднялось настроение. В 16.00 объявили дежурство над костром, дрова плохие, дождь не
прекращается. Весь день точили шишки стланика. Съели почти все запасы. В 19.00 начали
готовить ужин. В 20.00 поужинали. Дождь льет каждые пол часа, холодает, 6-7 градусов. Ночью
еще холодает, льда нет. Чмо затянуло все, не видно палатки от костра. Открылась яма желудка,
причем сразу у многих. Все разговоры сводятся к еде, доели всю аскорбинку. Хотя раскладка 680
граммов.
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День 15 (19.08).
Подъем в 6.30. Быстро собираемся. Небо чистое, настроение бодрое, все отдохнули и рвутся в
бой. Но, пока завтракаем, снова набегают облака. Все вершины вокруг нас в снегу. Хорошо, что
вчера не пошли. Выход в 8.35. Ходка до 9.15 до травянистого склона (см. Рис.84). Температура 6-7
градусов. Летят белые мухи. В 10.00 поднялись к верхнему озеру. До него 2,5 км. В 10.10 вышли
от него. Наверху холодно, еще раз порадовались, что вчера не пошли сюда. По травянистому
склону обходим русло реки и выходим к первому озеру (см. Рис.85). Обойдя его, оказываемся на
втором, чуть выше третье.

Рис.84 Непогода в горах, непогода

Рис.85 Подходы к пер. Лучезарный

В 10.55 делаем перекур у озера, утепляемся и выбираем путь подъёма. Перевал Лучезарный
(1Б, 1920) виден отчётливо, спутать его тяжело (см. Рис.86). Идет снег, ветрено, холодно. В 11.40
начат подъем на перевал.
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Рис.86 Вид на пер. Лучезарный со стороны р. Кичера
Перевал представлен двумя седловинами разделёнными скальным выступом. Подъём по левой
седловине осложнён живой осыпью и довольно крупой. Справа осыпь более крупная, местами
живая. Подъём от озера начинается с преодоления крутого мореного вала высотой 3-4 м. Плавно
траверсируем его. Далее поднимаемся колонной, траверсируя склон (см. Рис.87).

Рис.87 Путь подъема на пер. Лучезарный
На участках с живыми камнями идём на малом расстоянии друг от друга (см. Рис.88). За две
петли серпантином подходим под скальный выступ, далее уходим под правую седловину,
поднимаясь серпантинам и разворачивая на травянистых полках, и как можно меньше времени
находясь в кулуаре. Крутизна подъема 35-40º. Седловина небольшая.
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Рис.88 Подъем на пер. Лучезарный
В 12.10 поднялись на перевал, сняли нашу записку. На подъеме камни на 5 см присыпаны
снегом, ощущение, что находимся в ноябрьском походе. На перевале холодно, ветер, снег. 4 км от
верхнего озера (см. Рис.89).

Рис.89 Перевальная записка (Губанов Д.В., 2010), группа на перевале, вид в долину р.
Вершина Дармиков (Андрей, Дима, Аня, Борис, Аня, Данил, Женя)
Спустились с перевала в 13.10.Погода за перевалом ясная, как будто выключили зиму. А с той
стороны все серое и мрачное. Уффф, ушли (см. Рис.90,91).
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Рис.90 Путь спуска с пер. Лучезарный в долину р. Вершина Дармиков

Рис.91 Начало спуска с пер. Лучезарный в долину р. Вершина Дармиков (подробнее)

Подошли к третьему озеру и у водопада встали на обед. 1,5 км от перевала (см. Рис. 92).
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Рис.92 Озеро под пер. Лучезарный
С обеда вышли в 14.10. Погода радует, но сильный ветер задувает горелки, несмотря на
ветрозащиту. Бежим в Ангою. После дневки бежится отлично, проскакиваем место стоянки в
2010 году и пробегаем еще приличное расстояние (см.Рис.93).

Рис.93 Долина р. Вершина Дармиков
Лагерь ставим в 19.20 (см. Рис.94). Все устали, но прошли много. Демидов выдал очередной
прикол в адрес новичков «Як задребезжала железячка - Как закалялась сталь». 8 км от обеда до
стоянки. Чуем запах пива из Ангои.
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Рис.94 Место стоянки

День 16 (20.08).
Сегодня идем до тех пор, пока вода в реке Вершина Дармиков не закончится, река уходит под
землю в нескольких км от БАМа. Подъем в 7.10. Все устали после вчерашнего марш-броска.
Выходим в 9.35. Идем по тропам, которые периодически теряются. Рельеф разный: болото,
кустарник, стланик, обычный лес. Прошли 1,6 км. Ходка до 10.25. След ходка до 11.25. Идем по
подмытым берегам, периодически запрыгивая на полки со стлаником (обходя прижимы) (см.
Рис.95).

Рис.95 Спускаемся вниз по р. Вершина Дармиков
Стланик редкий, идется нормально. Вышли с перекура в 11.40, за ходку прошли 1,4 км. Ходка
12.25, 13.45, по полкам обходим прижимы (см. Рис.96).
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Рис.96 Спускаемся вниз по р. Вершина Дармиков
Скоро обед. На обед встаем в 14.05, с обеда выходим в 15.30. Ходка 16.30. Выпрыгнули на
отрог с сосновым лесом. 17.15. Протоки, бурелом несложный, но изматывающий. До 18.00 ходка
до большой поляны с брусникой. Вода не пропадает пока (см. Рис.97). До БАМа осталось 3,2 км.
Есть связь. Отзваниваемся родным, спасам решили не звонить, так как еще не вышли с маршрута.
От лагеря до лагеря 13 км.

Рис.97 Р. Вершина Дармиков постепенно уходит под землю

День 17 (21.08).
Выход в 9.30, через 2 ходки в 10.30 выход на БАМ (3,2 км) (см. Рис. 98).
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Рис.98 Группа вышла к БАМу (Андрей, Аня, Данил, Аня, Женя, Борис, Дима)
11.15 – выход в Ангою по грунтовой дороге, идущей вдоль железной дороги (см. Рис. 99).

Рис.99 Поселок Ангоя
Отзваниваемся спасателям, на телефонах уже смс от них с просьбой перезвонить. Мы вышли
на день позже, спасатели контролировали сроки, это очень хорошо. Сказали, что на следующий
день с утра собирались нас искать. Сообщили диспетчеру информацию о состоянии долины
Кичеры. Дальше совершили набег на магазины, закупили свежий хлеб и продукты на закидывание
ямы желудка и поехали на горячие источники Дзелинда. В Ангое есть отделение Сбербанка с
кассой и электронным терминалом (см. Рис.100-Сбербанк и вокзал). Было круто, очень устали, у
ребят лица за поход поменялись. Все повзрослели, получили огромный походный опыт.
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Рис.100 Отделение Сбербанка, станция Ангоя
До Дзелинды доехали на УАЗе-буханке, с водителем которого договорились в поселке.
Отъедались, отмывались, купались, отдыхали полтора дня (см. Рис. 101). Потом все в обратном
порядке: рабочий поезд до Северобайкальска, поезд до Екатеринбурга, теплая встреча с друзьями.
Всем спасибо, это было незабываемо!

Рис.101Горячие источники Дзелинда

Всего за поход пройдено 164 км по треку

Рис.102 Группа в полном составе на вокзале в
Екатеринбурге (Женя, Аня, Аня, Борис, Данил,
Андрей, Дима, Луиза)
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Схема пройденного маршрута
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Высотный график маршрута
Высотный график создавался при помощи сайта gpsies.com, в связи с чем расстояние
замерялось автоматически по карте, а не фактически
пройденное.
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Выводы
Запланированный маршрут пройден полностью, отставание в графике составило 1 день.
Пройдено 2 перевала 1А к.с., 2 перевала 1Б к.с., 164 км. Все участники справились с маршрутом.
Верхнеангарский хребет представляет собой серьезный, малохоженый и интересный район для
совершения спортивных походов и пеших путешествий. Разнообразные формы рельефа,
постоянное чередование буреломов, россыпей и стланика (особенно кедрового!) делают
районсовершенно не скучным даже для опытных путешественников. Требуется серьезная
физическая подготовка группы. В связи с многодневными заходами в район и выходами в
населенные пункты целесообразнее проводить походы протяженность не менее 15 дней,
категориями выше 3. Самые интересные места начинаются именно за первым перевалом.
Восточнее района нашего путешествия есть горный узел, изобилующий перевалами 2А-2Б к.с., где
можно проводить горные походы 3 к.с. и выше, но в связи с большим километражем между
перевалами, в данном районе целесообразнее ходить в пешие походы.
Практически полное отсутствие следов антропогенной деятельности, отсутствие троп,
пробитых человеком, и, тем более, дорог, отсутствие возможности аварийного выхода иным
путем, кроме как по пройденным долинам рек, требует неукоснительного соблюдения техники
безопасности, правил прохождения перевалов и иных препятствий для максимального
уменьшения риска травмирования участников. Мобильной связи, разумеется, на маршруте нет,
связь возможна только через спутниковый телефон. Спасатели МЧС работают четко, группы
регистрируют по телефону по предварительно отправленной факсом маршрутной книжке, следят
за сроками выхода с маршрута. В Северобайкальске есть вертолет МЧС.
В сезон район богат ягодами и грибами, рыба есть только в озерах ниже по течению. В крупных
горных озерах рыбы, как и иных организмов, не замечено. Высока вероятность встречи с дикими
животными, необходимо остерегаться встреч с медведями, чьи следы мы наблюдали в изобилии.
Гнус есть только в низовьях рек и в заболоченных долинах. Выше границы леса гнуса нет.
Репелленты отлично помогают.

