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Район похода:
Южное Прибайкалье, хребет Хамар‐Дабан
Идеи похода:
I (эстетическая).
Целью похода было совершить путешествие по Прибайкалью с последующим отдыхом на
озере Байкал. Ранее из 11 участников похода Байкал видели только трое, и то двое зимой
(в 2006 году при заброске на Восточный Саян в лыжный поход). И один участник был в
Бурятии в командировке в августе 2008г. Больше половины группы не уезжали восточнее
Тюмени, поэтому поход по Прибайкалью был событием географической важности для
каждого.
Посмотреть на Байкал с хребта было бы очень интересно. Планировалось побывать и в
популярных местах района (пик Черского и оз.Сердце, г.Бабха), и там, где почти не ходили
туристы (р.Рассоха, г.Голец Солзан).

II (спортивная).
Категорию маршрута я планировал выдержать вторую, т.к. район удобен для этого, (на
Хамар‐Дабане возможны походы вплоть до 5 к.с.), а в походе 1 к.с. не много успеешь
пройти и посмотреть. На маршрут же 3 к.с. ни меня, ни некоторых участников не
выпустила бы МКК из‐за недостатка опыта, как руководства, так и участия.
Необходим был доступный (для заброски и выброски) район:
1) из соображений безопасности;
2) короткий отпуск у нескольких участников.
Хребет Хамар‐Дабан с этой точки зрения очень удобен – ж/д сообщение есть как в начале
маршрута, так и в конце.
Таким образом, была поставлена и решена и исследовательская часть маршрута.

Физико‐географическая характеристика района
Хребет Большой Хамар‐Дабан расположен южнее озера Байкал в широтном направлении
на протяжении более 250 км. Он дугообразно окаймляет южный и юго‐восточный берега
озера и относится к горам Южной Сибири. Наиболее свежи ледниковые формы рельефа в
средней части хребта, где встречаются хорошо сохранившиеся кары с озерами. Здесь
сосредоточены наибольшие высоты до 2000‐2300 м над ур. м. Большинство рек хребта
относятся к бассейну Байкала. Самая крупная река северного макросклона хребта –
Снежная.

Хамар‐Дабан сложен комплексом архейских и протерозойских, часто сильно
метаморфизированных пород, пестрых по петрографическому составу (Пальшин, 1955).
Климатические условия северного и южного макросклонов сильно различаются. Это
определяется расположением хребта поперек направлению господствующих северо‐
западных ветров с Атлантики, которые приносят основную массу осадков. Кроме того,
добавляется обильная влага, поступающая при испарении с поверхности поздно
замерзающего Байкала (Ладейщиков, 1982). Среднегодовая температура воздуха на
северном склоне от ‐0.3º до ‐2º С. В прибрежной полосе северного макросклона (460 м над
ур. м.) выпадает 450‐514 мм в год, в высокогорьях (1700 м над ур. м.) ‐ 783‐1564 мм в год.
Высота снежного покрова на северном макросклоне значительна, на прибрежных
низменных террасах 0.7‐0.9 м, у верхней границы леса ‐ 1.2‐1.6 м, что оказывает решающее
влияние на промерзание почв. Они промерзают очень слабо, иногда остаются талыми в
течение ряда лет. Южный склон находится в дождевой тени, испытывает иссушающее
действие забайкальских степей и отличается высокой континентальностью климата.
"Хребет Хамар‐Дабан" ‐ это на самом деле не название одного хребта, а целая горная
страна, расположенная к югу от Байкала. Несмотря на близость к Саянам, Хамар‐Дабан ‐
другие горы. В частности, в отличие от Саян, испытавших (в отдельных районах)
горообразовательные процессы в недавнее время, Хамар‐Дабан ‐ одни из старейших гор
планеты. Северная, примыкающая к Байкалу, часть Хамар‐Дабана отличается влажным
климатом и, вследствие этого, богатой растительностью. В лесах этой части Хамар‐Дабана
часто встречаются реликтовые растения третичного периода. К югу на Хамар‐Дабане уже
преобладает тундровая растительность.
Несмотря на неблагоприятный, в общем‐то, для туризма климат, Хамар‐Дабан очень
популярен среди туристов. Этому способствует легкая доступность этих гор ‐ вдоль Хамар‐
Дабана идет железная дорога.
Почему‐то юго‐восточную часть данного района (хребты Хангараульский, Зангисанский,
Загангольский, Уругудеевский, Бухурик) принято уже не относить к Хамар‐Дабану, хотя
геоморфологически провести определённую границу невозможно. Видимо это связано с
тем, что климатически этот район уже ближе к Саянам и сильно отличается от
"традиционного", северного Хамар‐Дабана.
Основные географические данные
Протяженность: с запада на восток — 350 км, ширина достигает 80 км.
Высшей точкой Хамар‐Дабана считается Хан‐Ула (2371 м.). Видимо, это также связано с
узким пониманием термина "Хамар‐Дабан". В верховьях Утулика есть более высокая
вершина Утуликская Подкова высотой 2396 м. Эта вершина безусловно относится к Хамар‐
Дабану. Можно ли причислять к Хамар‐Дабану расположенные западнее ещё более
высокие вершины (в частности, пик Бойшинт‐Ула) ‐ вопрос спорный.
Наиболее популярная вершина — Пик Черского (2090 м.).
Наиболее крупные реки Хамар‐Дабана — Снежная и Темник (приток Селенги).
Хребты, ближние к Байкалу — альпийского типа, глубже на юг преобладают округлые
вершины.
Леса — преимущественно хвойные. На больших высотах альпийские луга сочетаются с
участками кедрового стланика. Из лиственных пород много березы, встречаются
реликтовые тополиные леса.
По хребтам Хамар‐Дабана проходит граница Иркутской области и Бурятии.

Сведения о маршруте
Вид туризма:
пеший.
Категория сложности: вторая.
Нитка маршрута (заявленная): г. Слюдянка – р.Слюдянка ‐ ГМС «Хамар‐
Дабан» ‐ пик Черского (рад., 2090м, 1А) – оз.Сердце – водопады на притоке
реки Подкомарной (рад.) – оз.Чертовое ‐ пер. Чёртовы ворота (н/к) –
р.Спусковая – зимовье на Утулике ‐ слияние р. Шибутуй и Утулик ‐ р. Утулик ‐
брод чуть ниже по течению от второго зимовья на р.Утулик – р.Рассоха –
руч.Хвоевой – г.Голец Солзан (2025м) ‐ траверс от г.Голец Солзан через
г.Чернушка (2075м) и пик 1991 до г.Голец Бабха (2061м) – пер.Порожистый
(1А) ‐ пик Порожистый – пер.Харлахтинский – р.Харлатха – г.Байкальск.
Нитка маршрута (фактическая): г. Слюдянка – р.Слюдянка ‐ ГМС «Хамар‐
Дабан» ‐ пик Черского (рад., 2090м, 1А) – оз.Сердце – водопады на притоке
реки Подкомарной (рад.) – оз.Чертовое ‐ пер. Чёртовы ворота (н/к) –
р.Спусковая – зимовье на Утулике ‐ слияние р. Шибутуй и Утулик ‐ р. Утулик ‐
брод чуть ниже по течению от второго зимовья на р.Утулик – р.Рассоха –
руч.Хвоевой – руч. Потайной – г.Голец Солзан (2025, 1А) – долина р.Бабха ‐
пик 1991 ‐ г. Бабха (2061,1А) ‐ ручей Порожистый ‐ р. Бабха ‐ Байкальск.
Протяженность активной части: 102,8 км (123,3 км с учётом коэффициента
нелинейности).
Продолжительность активной части похода:
12 дней.
Подъезд и отъезд
29 июля 2009г – 30 июля 2009г. Поезд №068Ы Москва Яр. – Абакан до Новосибирска.
30 июля 2009 – 01 августа 2009. Поезд 078Э Новосибирск‐ Нерюнгри до ст.Слюдянка.
Обратно уезжали из Иркутска в разные сроки (с 14.08 по 20.08.2009).

Аварийные выходы с маршрута
Выходы были спланированы согласно нитке маршрута, т.к. он пролегал частично вдоль
рек, впадающих в оз.Байкал (Бабха, Солзан), а значит, и выводящих к людям. При
наступлении ЧП выходили бы или обратно на р.Утулик – р.Спусковую в Слюдянку, или же
по р.Бабха или р.Солзан в Байкальск. Маршрут был не очень сильно отдалён от
населённых пунктов. Основные препятствия были в отсутствии троп и сильно
пересечённом рельефе.

Состав группы с априорным (до походным) опытом участников.
Ф.И.О.

1

Борщевский Михаил
Михайлович

Год
рождения
1985

Туристский опыт

3ГУ Памиро‐Алай (2008)
2ПУ Юж. Урал (2007)

Обязанности в
группе
руководитель,
фотограф

1 ЛР Сев.Урал (2009)

2

Перевозчикова Анна
Алексеевна

1982

1ГУ Сев.Тянь‐Шань (2008)

медик

3

Хакимов Александр
Валерьевич

1984

5ПУ Внутр.Тянь‐Шань (2007)

ремонтник

4

Боярова Светлана
Владимировна

1987

2ГУ Центр.Тянь‐Шань (2007)

завхоз

5

Протопопова Юлия
Юрьевна

1984

2ГУ Сев.Тянь‐Шань (2008)

фотограф

6

Ершова Яна
Станиславовна

1987

4ПУ Заилийский Алатау
(2006)

завснар

7

Конева Евгения
Владимировна

1984

3ГУ Памиро‐Алай (2008)

видеооператор

8

Лазарев Евгений
Михайлович

1986

ПВД, ВелоПВД Северный и
Южный Урал

хронометрист,
видеооператор

9

Ефремов Александр
Михайлович

1981

1ГУ Сев.Тянь‐Шань (2008)

повар

10

Бехтерев Владимир
Александрович

1983

ПВД, ВелоПВД Кавказ, Тянь‐
Шань, Урал

дровосек

11

Потапова Марина
Анатольевна

1982

ПВД Крым, Кавказ

медик

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ
Дата
Километраж за день, км

Ходовое время

01.08

13,4

3ч 15м

02.08

11,7

4ч 30м

03.08

16,6

6ч

04.08

6

2ч 30м (полуднёвка)

05.08

10,3

8ч 20м

06.08

4,4

6ч

07.08

4,1

5ч 10м

08.08

0

Днёвка

09.08

7,8

7ч 25м

10.08

4,6

6ч 40м

11.08

5,5

7ч 35м

12.08

18,4

8ч 10м

ИТОГО 102,8

Введение
Выезжали из Екатеринбурга 29 июля 2009 поездом Москва‐Абакан в 04,34(мск) до
Новосибирска. В Новосибирске планировали погулять день, и вечером уехать дальше, к
Байкалу, на новосибирском составе, курсирующем до Нерюнгри. До вокзала тем ранним
утром добирались кто как мог: одни на такси, другие – знакомых попросили довезти,
третьих – родственники привезли. Собрались. Но… Группа большая, и в то утро нас
уезжало только 8 из 11. Объясню. Евгения Конева поехала вслед за нами через сутки (т.е.
30.07) на поезде до Новосибирска, далее – на самолёте до Иркутска. И должна была нас
же и встретить в Слюдянке. Вова Бехтерев и Яна Ершова возвращались из Таджикистана
тоже на самолёте до Иркутска. Договорённость с ними была за месяц до отъезда. Таким
образом, команда должна была собраться 01 августа утром (после 11ч иркутского
времени) на вокзале ст.Слюдянка. Забавная ситуация получилась с Женей Коневой. Утром
1 августа наш поезд (где ехали «8 из 11» проезжал г.Иркутск. Времени было 8 утра, и мы
решили прогуляться по перрону, подышать воздухом, посмотреть на Ангару (вокзал
прямо на её берегу стоит), на вокзал иркутский. Только вышли из вагона, смотрим, и

глазам не верим. Женя Конева с рюкзаком идёт по перрону, ждёт свою электричку до
Слюдянки. Надоело ей ночевать в душном не гостеприимном вокзале, решила она
погулять, погода стояла солнечная. Нашему удивлению и восторгу не было предела! Мы
совершили дерзкий поступок. Т.к. после Иркутска была наша станция Слюдянка, а ехали
мы в крайнем купе плацкарта, у туалета, то просто «затащили» Женю на 2 полку. Лежать
тихо! Всё равно на следующей выходить. Но проводница даже и не заметила пополнения
в вагоне. Теперь нас 9! Когда подъезжали к Култуку, показался Байкал. Ребята прилипли к
окну, толкались, фотографировали, снимали видео, говорили без умолку. Их самих надо
было снимать на видео – такие неподдельные были эмоции и чувства!
В Слюдянку прибыли без опоздания. Стоянка 2 минуты! Быстро десантировались на
перрон, заранее подтянув рюкзаки к тамбуру. Мне давно хотелось увидеть знаменитый
вокзал Слюдянки, выполненный из мрамора. Но в этой суете при выгрузке, при
щебетании девчат, что Байкал хотят потрогать, я и забыл про вокзал.
Первым делом надо было зарегистрироваться в Слюдянском МЧС. Туда я и направился с
Сашей Хакимовым. База МЧС находится в 10 мин ходьбы назад от вокзала, на берегу
Байкала, у устья р.Слюдянки, на левом её берегу. Встали на учёт без проблем, и пошли
обратно. Ребята уже купили омуля горячего копчения. Отъедаются перед походом, или
создают ещё один стимул быстрее пройти маршрут. Слышны слова: «Всё! После похода
никакого шоколада, мармелада, сока и др… Только омуль!» В 13,30 приехали на
электричке из Ангарска Вова и Яна. Посоветовались, и решили купить билеты домой
сразу. Купили. Всё! Команда в сборе, можно выходить на маршрут!

Описание прохождения маршрута по дням
1 день. 01 авг. Пос. Слюдянка – р.Слюдянка – карьер.
S=13.4 км, T движ = 2ч 29 мин. Т ост = 1ч 30мин. Vср = 5,1км/ч. h ночь=750м.
Вышли на маршрут в 15,30. На вокзале кто‐то сразу одел треккинговые ботинки, хотя я
говорил, что в этот день дорога будет хорошая, можно пойти в кроссовках или кедах.
Рюкзаки приятно давили на плечи, ноги несли вперёд. Прошли минут 5‐7 вдоль ж/д путей
и вышли на автомост через р. Слюдянку (фото 1). Далее шли по грунтовой дороге вдоль
реки. Тропа то заходила в небольшие рощицы, то вела в сторону, где реку было только
слышно. Местное население (или приезжие) отдыхали на берегу, приехали на пикники.
Первый привал решил сделать в тени дерева через 30 минут, т.к. ребята начали
растягиваться. Впоследствии так и старался ходить – 30 минут хода, 10 мин отдыха. Все
сопели, вспотели, начали переодеваться‐раздеваться. Погода стояла замечательная,
светило солнце, облаков мало. Настроение приподнятое, мы рвались в бой. Дорога
переходила то к правому берегу реки, то к левому. Судя по отчётам прошлых лет, реку
надо было перепрыгивать по камням, т.к. мосты есть только в начале маршрута. Но, нам
на удивление, мосты стояли новые, деревянные, совсем недавно построенные. Было
ощущение, что гуляешь по парку типа «Оленьи ручьи». Кое‐где даже дорожки отсыпаны
мраморной крошкой. Но мы то знали, что это ненадолго… Прошли мраморный карьер
(фото 2). Время от времени попадаются группы туристов, идут с пика Черского обратно.
Спрашивал всех кто откуда. В основном все «рядом» живут: Иркутск, Улан‐Удэ, из
Ангарска была группа. Но встретили и «соседей» ‐ ребята из Омска. Были и 2 иностранца,
только я не понял, откуда они, неудобно было их расспрашивать – стояли мы на узеньком
мосту. На третьем привале на глаза нам бросилась смородина. Я впервые в лесу увидел

дикую смородину. Красная она была. Как обезумевшие мы стали её есть! Так приятно
поесть кисленького в жаркий день. После 4 перехода на привале колонна наша
растянулась, и мы с Вовой Бехтеревым решили искупнуться в речке. Тут к нам и Женя
Лазарев подтянулся и составил компанию. Здорово освежились! Вода холодная, но не как
на Тянь‐Шане, где кости ломит, как войдёшь. Идём дальше. Тропа приобретает более
дикий вид. Первый день тяжело даётся, рюкзак давит. Девчонки устали, время
подсказывает, что скоро надо вставать на ночлег. В 19:30 нашли удобное место в 20
метрах от реки. Пошли с парнями за дровами. Так удивила меня эта растительность на
Хамар‐Дабане. Мох мягкий и глубокий, как губка толстая. Идёшь будто по подушкам,
даже неприятно как то топтаться по всему этому. Пружиня на зелёном ковре, мы с Сашей
Хакимовым принесли брёвнышко. Устроились, поели, и спать.

2 день. 02 авг. Р. Слюдянка – ГМС «Хамар‐Дабан» ‐ ручей‐приток реки
Подкомарной.
S=11.7 км, Т движ = 4ч 30мин. Т ост = 2ч 40мин. Vср = 3,4км/ч. h
ночь=1620м.
Вышли в 10.10. (я долго собирался). Солнечно, тепло, хорошо. Тропа становится всё уже.
Таких широких мостов, как вчера уже нет. Просто лежат брёвна через реку (фото 3).
Набираем высоту. После 3 перехода решили перекусить, а рядом с метеостанцией обед
сделать. Встретили нескольких велосипедистов из Иркутска. Как они по таким тропам
ездят на великах, нам было не понятно. На метеостанции (фото 4) встретили местных
туристов, шли с Босана или Маргасанской сопки. Они, узнав, про наш маршрут,
посоветовали не ходить туда. Сказали, что много лет уже ходят в эти края, но туда, куда
мы собрались, соваться не хотят. Предложили в корне изменить маршрут, пойдя в другую
сторону (я даже и не вспомню, куда они предлагали нам пойти). Но это было бы глупо и
неосмотрительно. Я считал, что мы пройдём, пусть и нелегко нам это дастся. Сразу после
ГМС сделали обед. Погода стояла ясная, под солнцем было жарко сидеть, прятались под
деревья. Из отчётов и рассказов ребят, тех, что на ГМС встретили, дорога вверх вела
серпантином к дереву, увешанному разноцветными ленточками. От этого дерева 2 пути:
налево вверх на пик Черского, и прямо вниз к пер.Чертовы ворота и к месту, где
заночевать можно, вода рядом. Подъём к этому дереву был очень тяжёлым. Дорога шла
серпантином, долгими тягунами, очень часто я решал срезать по тропкам насквозь (мне
так легче вверх идти, пройдя склон на одном дыхании). Переход до дерева увеличился до
45 мин. Неохота было вставать на склоне, тем более, что Саша Ефремов и Вова Бехтерев
уже дошли до дерева. Ребята поднимались, обливаясь потом. После дерева, через
переход, когда шли по склону (фото 5), увидели место потенциальной стоянки, у ручья‐
притока реки Подкомарной. На ночлег встали в 19:00. Девчонки пошли на ручей мыться.
Парни за дровами. Сильно устали в тот день. Набрали около 900м высоты. Рюкзаки пока
тяжёлые.

3 день. 03 авг. Радиальное кольцо (пик Черского (2090м,1А) – оз.Сердце –
вдп. притока р.Подкомарной) – оз.Чертовое – пер.Чертовы ворота (н/к) –
поляна Камковская у р.Спусковая.
S= 16.6км, Т движ = 6ч. Т ост = 03ч 30мин. Vср = 2,9км/ч, h ночь=1290м.

Один из самых насыщенных дней похода. Утром погода стояла чудесная. Вышли в 8:10.
Для того чтобы взойти на пик Черского, необходимо было вернуться немного назад, до
дерева с ленточками (примерно на 1 км). Тропа на пик – не тропа, а дорога. Так хорошо
по ней идти. Идёт она выше границы леса. Примерно через час прошли памятник
девушке, погибшей в лавине в 1963 году. Через 5 минут увидели оз. Сердце.
Действительно, очень оно похоже на сердце (фото 8). Нам налево, по скалистому гребню
к вершине (фото 6 и 9). Полазать пришлось там. На вершину вышли примерно в 9,30.
Байкал сверху не видно, всё в дымке. Сфотографировались (фото 7), почитали таблички,
и двинулись дальше, к Сердцу. Спуск к озеру крутоват, тянет на 1А, при подъёме
пришлось бы нелегко. Озеро в диаметре (по описаниям) примерно 150м. Так и есть.
Совсем небольшое. Подошёл я к его южной части, острой, из которой бежит ручей вниз,
превращаясь в небольшой водопад. На озере этом встретили мы волонтёров. Их было
человек 20. Оказывается это они строили эти мосты на Слюдянке. Сборная «солянка» у
них была – съехались они со всей страны добровольцами. Сидели вокруг озера и что‐то
пели. Похоже было это на секту. Возможно, так и есть. Но за мосты СПАСИБО. Их
руководитель Евгений сообщил мне, что озеро это очень глубокое, до 30м. Мы Женей
Коневой даже ныряли в его прозрачные холодные воды. От озера решил двигаться на
запад, чтобы не возвращаться в лагерь той же дорогой. Поднялись на хребет,
образующий цирк, посмотрели на Сердце (фото 10), и пошли вниз на запад. Тропы с этой
стороны нет. Местами болота есть небольшие. Но примерно, через час мы вышли к
лагерю. Устали и хотели есть. Небо хмурилось пока мы обедали. В 16,00 собрали палатки,
и те кто хотел пошли на водопады р.Подкомарной, остальные собирались. Всемером мы
отправились вниз по ручью. Начался дождь, небо затянуло, не зря мы одели дождевики.
Через 30 мин (около 2км ходу) дошли до большого водопада на нашем притоке (фото
11). Высотой он был метров 8‐10. Было уже 16:30 когда мы пришли к нему. По отчётам мы
помнили, что дальше есть ещё красивее и больше водопады. Но времени идти до них у
нас уже не было, необходимо было сегодня перевалить пер.Чертовы ворота. Погода
портилась, и вода Утулика могла подняться. Я очень опасался этого (читали мы, что
опасен он и непроходим в большую воду). В 18.00 мы вернулись в лагерь, где нас уже
ждали Яна, Вова, Саша Ефремов и Света Боярова. Шёл дождь, но надо было идти. До
перевала оставалось примерно 3км. Дошли до него за 1 час. На перевале стоял туман,
видимость плохая, но дождь уже почти прекратился (фото 13,14). Шли вниз с перевала к
р.Спусковая. Через 2 перехода (в 20,30) встали на ночёвку на небольшой поляне. От
перевала прошли километров 5.
Трудный, но яркий и насыщенный получился день. Много повидали, немало прошли.

4 день. 04авг. Поляна Камковская – р.Спусковая – зимовье на р.Утулик.
S= 6км, Т движ= 3ч, Т ост = 01ч 30мин.
Небо затянуто. Вышли в 10,15. Шли вдоль реки по тропе, которая постоянно пересекала
реку. Совсем узкая была тропа. Спусковую бродили мы не менее 10 раз. Никаких мостов
нет. Речка узкая (метров 7), мелкая, но переобувались постоянно. Кто в сланцах
переходил, кто прямо в ботинках прыгал (фото 12). К обеду дошли до Утулика. В избе на
берегу живёт инспектор Тункинского национального парка Максим, который позволил
нам встать неподалёку за 50 руб с палатки. Идти дальше сегодня мы не стали, решили
устроить полуднёвку. Виктор (второй лесник) научил нас ловить спиннингом хариуса, мы
даже поймали 3 рыбки. Моя простая телескопическая удочка не подошла бы они сказали.

Остаток дня после обеда провели по разному. Кто‐то читал на берегу, кто‐то писал
дневник. Одни рыбачили, вторые ‐ спали, третьи – искали брод, четвёртые – общались с
лесниками. Максим и Виктор накормили нас с Аней грибами, научили печь в углях
кедровые шишки, баек нарассказывали про Хамар‐Дабан. Спать легли рано.

5 день. 05 авг. р.Утулик – р.Шубутуй – зимовье ниже устья Шубутуя – брод
Утулика – падь Глухая – р.Рассоха.
S=10.3, Т движ=7ч, Т ост = 2ч 20 мин.
С утра светило солнце. Настроение боевое. Попрощались с Максимом и отправились в
путь. Вышли в 10,15. Через 15 минут в первый раз бродили Утулик. Не такой он уж и
страшный был. Вода низкая. Перешли по одному с палками (фото 15,16).
Сфотографировались, оделись, пошли дальше. В 11 встретили группу водников из
Запорожья (они ждали лошадей для заброски на Хара‐Мурин). Они показали нам
примерно тропу в сторону Шубутуя. Тропа вела вверх по лесу. Через 1,5 перехода мы
вышли на своеобразный гребень, который становился всё уже и уже. С левой стороны
гремел Утулик, справа – шумел Шубутуй. Высота была метров 40‐50. Мы шли по нему и
думал: «Чем же закончится это всё? Скоро устье Шубутуя! Неужели придём к обрыву?».
Нет. Вскоре склон начал сдавать вниз и мы вышли к устью. Время 12,30. Принял решение
сначала перейти реку, сделать переход или два и вставать на обед. Бродить Утулик
решили до впадения Шубутуя (фото 17,18), несмотря на то, что потом всё равно
пришлось бы бродить его. Дело в том, что на правом берегу Утулика пройти было
проблематично, давили прижимы, кусты (путь не просматривался). А по левому берегу
можно идти. И только перешли мы реку как увидели целые тучи красноголовиков. Какой
то сухой берег был здесь и лесок был. Вот тут они и росли. Семьями росли. Я никогда
такого не видел. Преувеличивать не буду, но куда ни глянь, везде были грибы. Недолго
думая, решили мы их собрать. Устроили перекус на галечном берегу. Погрызли орехов и
сухофруктов, и дальit отправились. Так и шли по левому берегу. Но недолго. Начался
скальный прижим, который загнал нас в лес, где мы увидели зимовье. Идём дальше.
Пересекли несколько ручьёв. Обед решили делать только после брода реки: так и
переправляться легче, и после обеда можно немного подремать и отдохнуть. А зная, что
впереди ещё переправа, хорошо отдохнуть не получилось бы. Наконец настало время
переходить Утулик – путь наш лежал на ЮВ, к р.Рассохе. Здесь пришлось идти стенкой,
течение сильное, вода высокая, немного ниже пояса. Шли стенками по 4 и 3 человека
(фото 19). В этом месте Утулик совсем другой, по одному переходить опасно.
Запомнилась нам эта переправа. Сразу после переправы обед устроили на мягком мху,
как в тундре. В этом месте он был очень мягкий, и за весь поход мы не встретили места
более мягкого. Кругом росла голубика. Собирали мы её, тёрли в кружках и тарелках с
сахаром. Поняли, что сахару надо было больше брать, заканчивался он в личных запасах.
После обеда долго искали падь Глухую. Проходили через березняк, в котором на нас
напало целое полчище клещей. Стоило нам остановиться на привал, как почти на каждом
из нас мы находили клеща. Стали осматривать друг друга на каждом привале. Тропы
кончились и начались проблемы с ориентированием. С большим трудом «нащупали»
р.Рассоха только к 22 часам. Встали уже в темноте на неровной площадке. Лучше места в
темноте не нашли. На грибы не осталось сил. Очень расстроились мы, что собирали и
несли их зря. Росли бы себе дальше. Но, радовало нас то, что был с нами подарок от
группы Саши Иванова (Быков Сергей передал Жене Коневой на вокзале Екатеринбурга).

Условие было такое – открыть на 5й день. Как дети радовались разным вкусностям и
записке.

6 день. 06 авг. р.Рассоха – руч. Хвоевой – руч. Потайной.
S= 4.4км, Т движ = 5ч.
Саша Хакимов со Светой дежурили в этот день. Разбудили нас рано, и было даже
непонятно, какая будет сегодня погода. У реки стоял туман. Но пока собирались,
выглянуло солнце и первый переход мы шли уже навстречу ему – на юго‐восток в поисках
ручья Хвоевого. Рассоха ‐ река совсем не хоженая. Мы несколько раз переходили её,
прежде чем нашли нужный нам овраг с ручьём на его дне. Склоны оврага крутые и
длинные, поэтому шли мы на значительной высоте от ручья, постепенно набирая высоту.
Двигались медленно. Обед сделали, натянув тент, т.к. начал моросить невнятный дождь.
Фотографий с этих переходов почти нет. Неудобно идти с ним по лесу, постоянно вырывая
его из цепких лап кустов и деревьев. Но ближе к вечеру мы дошли до очень интересного
места: слияние двух ручьев образовало понижение, а рядом в лесу стояли каменные
останцы. У нас был привал, многие подустали, но я и Саша Ефремов отважились сходить
посмотреть что‐же наверху. Ребята только обрадовались длинному привалу и достали
свои перекусы. Мы полезли на эти скалы. Перепад высот был около 80м. Порода совсем
старая, всё в лишайнике, сыпется булыжник, и лезть надо по одному, и очень осторожно.
Залезли. Был вечер, 18.30, солнце садилось, тайга очень красиво смотрелась в лучах
Солнца. Не пожалели мы, что залезли. Выяснили, что забраться на эту скалу возможно
лишь с одной стороны ‐ вокруг крутые отвесы. Спустились к ребятам, и продолжили путь.
Заночевали на площадке сплошь усеянной черникой (кстати, голубика больше не
встречалась, только черника). Она росла в таких количествах, каких я никогда не видел.
Мы топтали её, ходили по ней, сидели на привалах на ней. Настроение было хорошее, и
мы сначала очистили место (съели чернику), чтобы палатки не запачкать. Сначала ягод
наелись, потом палатки поставили. Натянули тросик костровой, рядом верёвочку, чтобы
сушить вещи, вымокшие за день в траве. Сварили ужин – гречку с тушёнкой. Запивали
компотом. Ручей был очень низко и далеко. Но всё равно решили постираться на нём,
всё‐таки 6 день шёл. Там Аня потеряла бабушкин крестик, который носила лет 10.
Расстроилась очень. Пошли искать, но смеркалось уже и мы даже с фонариками ничего не
нашли. Ребята остались петь у костра, несмотря на начавшийся дождь, а я ушёл спать
раньше.

7 день. 07 авг. Тайга между руч.Потайным и г.Голец Солзан.
S = 4.1км, Т движ = 5ч 10мин.
Утро было очень пасмурное. Ночью дождик накрапывал. Собирались долго. Решил
устроить конкурс ‐ чья палатка быстрее «сядет на рюкзаки». Смысл в том, чтобы не долго
копались. И я в первую очередь… В моей палатке спят 3 человека: Женя Конева, Женя
Лазарев и я. В двух остальных по 4 человека. Мы проиграли палатке Саши Ефремова
омуля с Байкала (о котором я, да и он, забыли). Хотя 4го числа в конкурсе, кто быстрее
поставит палатку, моя команда выиграла сама у себя шоколадку. Пришлось покупать
Саше Вот так развлекались!
Этот день был самым тяжёлым из тех, что были позади. Пасмурное утро и морось
проводили нас с нашей черничной поляны. Через несколько минут вышли в небольшой
цирк, ручей остался слева. После первого привала начали набирать высоту. И тут из

долины ручья начал подниматься туман. Очень быстро, на глазах, облака поднимались за
нами, будто догоняли. Горы становились матовыми и постепенно терялись в пелене.
Далее с подъёмом стала видна долина, целиком залитая этими облаками. Видимость
становилась небольшой, и впереди идущие терялись. Начался стланик, утомительный и
выматывающий силы. Он влажный, ноги соскальзывали с веток и проваливались между
ними, застревали. Стланик качается, и ты как на качелях вместе с ним. Было сыро,
несмотря на то, что дождя не было. Стланика было метров 300, не больше. Вылезли на
гребень, и не удержался я – достал фотоаппарат. Он был в рюкзаке, идти с ним по
стланику, да и вообще, очень неудобно. Но пейзаж был завораживающим:
многочисленные равные невнятные облака висели над ландшафтом, меняя друг друга.
Каждую минуту было по‐другому, горы то появлялись, то вновь терялись в тумане. Через
своеобразный забор из стланика вылезли на гребень, по которому передвигаться легче –
стланика не было. Прошли по этому гребню метров 300‐350, вокруг слегка расчистилось
небо, вылезли на маленькую вершинку. Поняли, что не туда пошли, что в другую сторону
идти нам по гребню. Стали возвращаться. Впереди была небольшая горка, нам надо
пройти через неё. Пошёл дождь. По времени был привал и я остановился у небольших
кедров. Перекусили шоколадом и орехами, надели дождевики, чехлы на рюкзаки и
пошли дальше по гребню. Спины сырые от пота, из‐под дождевика ничего не испаряется,
а сверху льёт. Гребень оказался скалистым и крутым, и со всеми любимым стлаником.
Что делать? Надо обходить. Задача: обойти этот сложный участок и двигаться дальше по
гребню. Сбрасываем драгоценные десятки метров высоты (1800м). Идём траверсом,
стараясь не терять высоты, карабкаемся по скалам, поросшими мхом. Мох мягкий как
губка, отваливается под ногами, можно упасть. Держимся, чуть ли не за воздух, лишь бы
не лезть в стланик. В стланике с рюкзаком очень тяжело набирать высоту. Лучше по траве
и камням. Залезли втроём с Вовой и Сашей Ефремовым на место, где можно привалить.
Ищем других в этих зарослях. Иногда стланик качался, и мелькали цветные чехлы на
рюкзаках. Я считал всех, как мама‐утка. За девчонок было страшновато – могли не
удержаться‐поскользнуться на склоне. Средним залез Женя Лазарев, так кряхтя и сопя,
что я расхохотался. Он был таким естественным, уставшим, и улыбка, которой он так
отличался, была уже другой. НО была! Это его первый категорийный поход. Залезли все!
С большим трудом, но залезли. Увидели, что находимся на краю цирка, который был
утром, просто поднимались по более пологому участку. До вершины (г. Голец Солзан) ещё
очень далеко, её даже не видно в облаках. Решили с парнями, что траверсом хребта
сегодня точно не добраться до вершины (поздно вышли, много времени потеряли в
стланике). Уже обед, дождь, все голодные, надо спускаться к ручью и подниматься уже
завтра по другому склону. К тому же, он положе. Спускаемся к ручью. Склон крутой,
заросший, с сырыми и скользкими камнями. Спускались до ручья минут 25‐30. Вова
дошёл до ручья, привалили, дождаться остальных надо. Дождь не прекращается, ясно что
надолго он. Остальные подтягиваются. Отдыхаем меньше положенного, хочется скорей
встать на обед. Пока шли, окончательно решил, что после обеда никуда в этот день не
пойдём. Необходимо приблизиться как можно ближе к противоположному завтрашнему
склону, и встать на ночёвку под ним, у ручья. Но этот ручей не тот (там их множество
течёт), наш за бугром‐отрогом. Т.е. необходимо снова немного набрать высоты, а затем
опять спуститься. Девчонки начинают нервничать. И это понятно: время 16.30, обеда ещё
не было и неизвестно когда будет, мокрые все. Троп никаких нет, скальные прижимы,
заросли стланика. А дождь не прекращается. Я поскальзывался и падал несколько раз.

Один раз, обходя небольшую скалу, не удержался за ветки, и пробороздил носом и губой
камни. Очки запотели, намокли, в ботинках хлюпает, штаны сырые и спадают от тяжести.
Но надо забраться на небольшой отрог, за ним ещё один ручей должен быть по карте.
Застреваем в стланике, продираемся вверх. Учёт километров уже не ведётся, все
озабочены только одним – найти подходящее более‐менее пологое место для ночлега,
все знают и верят, что за этим отрогом должен быть ручей, за котором и встанем.
Подниматься в этих зарослях даже легче, т.к. можно держаться за ветки‐поручни. Начался
спуск. Впереди ничего не видно и не слышно. Остаётся только спускаться. Аня отстаёт и
нервничает. Сопровождаю её на спуске. Ребята ушли вперёд, а она всё боится спускаться.
Даю указания, куда ставить ноги, куда палки, отгибаю ветки стланика, чтоб не застряла
она и рюкзак в них. Аня кряхтит, чуть не плачет, но идёт. Свищу своим (у каждого на груди
висит свисток). Они рядом, но как прошли не понятно. Иду в лоб! А спуск крутоват, и ветки
прогибаются под моим весом. Аня следом. Ребята также шли. Около 17.00 нашли более‐
менее пологое место недалеко от ручья. Поляна была очень неровной, но это было
лучшее место для нас. Скорее натягиваем тент (спасибо Марине большое) и бросаем
рюкзаки под него. Вода с тента стекала очень быстро, можно было набирать котлы. Под
тентом в 3 ряда натянули верёвку для просушки вещей. Все развесили мокрые вещи, кто
трусы, кто носки, футболки, ботинки, и даже спальники. Саша Ефремов героически пошёл
со своим топором за сухарой. Стучит! Ставим лагерь. Дождь идёт, не переставая,
просветов нет. Решил, что если к утру дождь не ослабеет, то останемся на днёвку. Тем
более, что была только одна полуднёвка на 4й день на р.Утулик. Ну а если и после неё
дождь не утихнет, то придётся идти в любом случае. Иначе останемся в горах без
продуктов.

8 день. 08 авг. Днёвка в тайге.
Всю ночь шёл дождь, нисколько не ослабевая. Казалось, что всё вокруг скоро поплывёт.
Вся поляна, деревья и ягоды. Но мы стояли далеко от воды, и этого не могло произойти. А
дождь шёл стеной, и было непонятно, откуда берётся столько воды. В горах часто бывает,
что днёвка выпадает на дождливый день. Ну ничего! Мы всё равно отдохнём, хоть и без
солнца. Костёр только тяжело разводить, несмотря, что дрова под тентом лежат. Днём
сушили вещи, готовили обед. Умудрились даже палатку поставить под тент и её
подсушить (ночью сильно промокли и ноги наши были в воде, приходилось даже
вычерпывать воду из палатки и выжимать спальники). Женя достала свой сюрприз – то,
что никогда не готовят в походе – попкорн. Мы пытались его приготовить. Сначала в котле
на водяной бане, пакетик вымок. Потом на решётке для рыбы. Начал пригорать, но
несколько штук взорвались. Вот радости было. Но настоящий фурор был, когда мы
догадались поместить кукурузу в банку для тушёнки. Все смотрели как завороженные, но
она не лопалась. Но потом началось! Так радостно было! Попкорн пригорел, отдавал
салом, но мы умели радоваться таким мелочам. В такой таёжной глуши, где и человек то,
возможно, и не ходил, где кругом медвежьи норы, мы едим попкорн. Попкорн на Хамар‐
Дабане!

9 день. 09 авг. Голец Солзан – истоки р.Бабха.
S = 7.8км, Т движ = 7ч 25мин.
Ночью дождь почти прекратился, а к утру не стало его совсем. Довольные мы стали
собираться. Вышли в 9 часов. Очень медленно перешли ручей по бревну, который из‐за

дождей стал внушительным и превратился в небольшую речку. Очень скользко, но никто
не упал. Начали забираться на отрог. После днёвки шлось легче: продукты подъели,
отдохнули, дождя нет. Часа через полтора перед нами открылась картина: тот хребет и
ручей, по которым мы шли позавчера. Это было страшно! Вылезали мы в редколесье, на
привале увидали шишки и начались фотосессии с ними. Пошли вдаль по хребту в поисках
нашей вершины – г.Голец Солзан. Шлось хорошо, несмотря на набор высоты. Стланик
преодолевали с улыбкой. Светило солнце и на привале, заглянув за стланиковый забор,
нас обдувал прохладный ветер. Небо расчищалось на глазах. Хамар‐Дабан представился
таким красивым, что так и хотелось убежать вниз в ближайшую долину и встать там. С
южной стороны стланика было значительно меньше, как нам и говорили. Гребень
местами был скалист, и мы обходили его. В 15.40 были на вершине горы Голец Солзан.
Нашли тур и записку – радость любого туриста. Записка была 1993 года, вся мокрая, но
читаемая. Взамен оставили свою записку. С гольца открывалась головокружительная
панорама Хамар‐Дабана. Видны были дальнейшие задачи маршрута – г.Чернушка и Голец
Бабха. Байкал был тоже виден, но далеко. Чернушка – самая высокая из гор, где нам надо
было пройти. И самая труднодоступная. Южный склон её очень крутой, идти по хребту на
неё сложно, скалы. Решили спуститься в долину р. Бабха, истоки которой начинались
прямо здесь, под Гольцом Солзан. Прошли километра 3 вниз и встали на ровном и сухом
месте.

10 день. 10 авг. Долина р.Бабха.
S = 4.6км, Т движ = 6ч 40мин.
Долина Бабхи болотистая, заросшая и дикая. В высокой траве не видно дороги. Камни,
ручьи, неровности – всё это неожиданно. Решаю набрать немного высоты, чтобы по
сырости не ходить. Но выше ‐ заросли и рельеф совсем неровный. Шли мы до обеда по
этой долине, мучаясь. А перед самым обедом нащупали какую‐то тропу, то ли человечью,
то ли звериную. Пообедали, хорошо отдохнули. Погода стояла замечательная, светило
солнце, было не жарко. Тропа эта после обеда потерялась, мы перешли на левый берег
Бабхи. Речка эта уже была не тем ручьем, что робко стекал с Солзана. Справа в километре
крутой склон и текут водопады. Фотографируемся. Идём по этой тайге до 18.30.
Пересекаем реку и встаём на ночёвке. С ровным местом тоже очень проблематично.

11 день. 11 авг. Пик 1991 ‐ г. Бабха (2061,1А).
S = 7.5км, Т движ = 7ч 35мин.
Подъем, спуск, стланик, курум, снег, голод, жажда...все это сегодня характеризовало наш
переход.
Часа 2,5 шли‐ползли вверх по непродираемому, бесконечному стланику. Сверху открылся
хребет, вид которого должен был нас заставить устремиться вперед. Но возникла
проблема ‐ закончилаась вода, ни ручья, а впереди ‐ еще подъем.
Я и Женя Лазарев пошли вниз к манящему озеру с бутылками. А мы, как ни хотелось
окунуться в прохладную воду и вдоволь напиться, остались на гребне, беречь силы и

издалека смотреть на рассекающие следы тел наших товарищей, на ровной глади озерца.
Зато можно было полежать на траве, глядя на горы, дождевые тучи вдали...
Возник спор: готовить ли обед. Бежать с котлами за водой вниз ‐ терять время, съесть
сайру вместо супа ‐ тоже насухо. В итоге, переругавшись, съели еще один перекус, попили
воды, которую принесли ребята, и пошли дальше.
Наш девиз сегодня: "И был курум для них асфальтом".
Новый азимут ‐ отрожек, за которым должна окончательно открыться дорога. Добегаем
до него, и перед нами во всей красе открывается хребет, а внизу будто бы заваленное
камнепадом озерцо изумрудного цвета. От того места, где мы наблюдали эту картину, к
вершине из трех зубцов (Бабха) тянулся тоненький гребешок, по обеим сторонам которого
находились далеко внизу долины. Ну что, это не по стланику... Главное, осторожно, не
торопясь проходить скользкую траву и скальные участки.
На одном из перевалов мы уселись прямо на гребне, свесив ноги по разные его стороны.
Перевалив, чуть ниже обнаружили снег!Кусочек зимы..Конечно же, поиграли в снежки с
огромным удовольствием.
Перед последним взлетом, на большом куруме скинули рюки и пошли на вершину
налегке.
Чтобы забраться на вершину гольца Бабха, надо преодолеть 3 зубца. Это не так‐то просто.
С левой стороны крупный курум, с правого склона ‐ больше скал, приходится иногда
прямо повисать над крутым обрывом, шагая по острым камням. Второй зубец поленились
обойти понизу через кусты ‐ пришлось преодолевать поистине скалолазный маршрут.
Но потихоньку мы добрались к вершинке.
В туре отрыли 2 записки, но свою не оставили ‐ забыли ручку.
Еще здесь памятник: под лавиной погибли 17 человек!
С гольца открывается потрясающий вид на Байкал и на долину, через которую нам
предстоит выходить. Неподалеку виднеется голец Порожистый, который, как и Чернушку,
пришлось исключить из маршрута.
Обратно до рюкзаков кое‐как добрались ‐ силы на исходе, весь день на утренней пшенке.
Внизу, под гольцом красивое горное озеро, куда и спускаемся уже в сумерках на ночевку.
Спуск тоже дается не легко: стланик, крутой склон с мокрой травой и болотами. Не доходя
до берега, ставим палатки на разных уровнях, т.к. нет ровного места. Быстренько
собираем сухой кедровый стланик для костра. Дежурные варят двойной ужин. Сначала
пюре с рыбой, потом ‐ рис с тушенкой.
Место живописнейшее. Над головой простираются тысячи звезд, отражаясь в озере,
окруженном горами. Возможно, это крайняя наша ночь в лесу.

12 день. 12 авг. Ручей Порожистый – р. Бабха – трасса М55 – г.Байкальск.
S = 18.4км, Т движ = 8ч 10мин.
Утро начинается чудеснейшим образом: открывая палатку, перед глазами появляется
озеро, горы и солнце. Эх, хорошая бы дневочка получилась!
Но сегодня марш‐бросок.
Выбравшись из низины с озером, переваливаем, а дальше ‐ курум, крупный, огромный,
длинный... Проходим его медленно, перебираясь с глыбы на глыбу, спуская камнепады
друг на друга. Часть группы сильно отстала на полчаса. Ждем всех, теряя драгоценное
время.

Спускаемся дальше и вдруг ‐ тропа! следы цивилизации! наконец‐то. Темп сразу
ускоряется, но вся дорога в переплетениях корней, стланике, поваленных деревьях, и по
большому счету дорогой это назвать можно с натяжкой.
В 13ч. находим чудное местечко и по‐быстрому готовим обед. Это у нас последняя еда
вообще, так что к ночи надо выбраться в населенку.
Погода такая замечательная, что на обеде все достали пенки и, предвариельно
окунувшись в реку, загорают.
И вот, последняя ложка супа в желудке, и убегаем по тропе вниз.
Буквально через полчаса погода кардинально меняется. Сначала накрапывает дождик, а
спустя 5 минут превращается в ливень, переходящий в град. Мелкие крупинки все
увеличиваются, удары становятся чувствительными. Идти почти невозможно,
останавливаемся под деревом, нагнув рюкзаки для защиты. Град потихоньку сбавляет
свою силу, но ливень продолжается, и мы не можем стоять на месте, бежим вперед и
вниз по скользкой извилистой тропе.
Шаг стал медленней, т.к. вода размыла дорожки, а ручьи превратились в бурные потоки.
Но Хамар‐Дабан до конца решил показать нам свой характер. Чем дальше, тем
интереснее и суровее.
В одном месте надо было переступать по скалистому траверсу, а руками хвататься за
рукояти стланика, нависающего сверху.
Однако стихия разбушевалась не на шутку, и скоро наша тропа, пролегающая вдоль реки,
исчезла под водой. Это был единственный путь. Пришлось идти прямо по воде выше
колена, в ботинках, держась за скалу и упираясь палками в дно быстрой Бабхи. Хоть как‐
то это позволяло нам сокращать расстояние.
Град еще и еще ударял, но мы уже не останавливались.
Когда тропа пропадала ‐ это был уже явный признак того, что ее продолжение под водой.
Подойдя к одной из скал, мы увидели потрясающую картину: к отвесной скале
приставлена деревянная лестница, уходящая под воду, а там, где она заканчивалась
наверху, в расщелине, почти без единой зацепки надо было карабкаться без лестницы,
перил и веревки. Еще бы ничего, если б не скользкий от дождя камень, стекающая грязь,
на которой можно поскользнуься, и град, пришибающий неприятными ударами.В общем,
адреналина при подъеме хватило..
Несмотря на то что мы до нитки были мокрые ‐ замерзать пока не приходилось, еще и пот
прошибал.
Дальше опять скользкие спуски, пешком через ручьи‐гиганты, заросшая петляющая тропа.
По GPS мы поняли, что надо переходить реку. И действительно, вскоре увидели брод.
Через Бабху была натянута веревка, но пройти вброд, просто за нее держась, было
невозможно: с середины начиналась глубина, в которой угадывалось дерево, лежащее
поперек, но поток воды из‐за дождей полностью скрывал его.
Парни перешли реку до середины, а дальше со страховкой переправили Вову Бехтерева,
который организовал с берега страховку маятником. Переходящий должен был сам
регулировать длину веревки, держа равновесие.
Честно говоря, мероприятие это получилось не безопасным, т.к. в случае падения в воду
человека ничто его не держало, только веревка в его руках, но, к счастью, все осторожно
перешли.

На берегу все согревались как могли, ожидая переходящих. Спирта не было, хотя после
долгого нахождения ног в ледяной воде он был бы очень кстати. Пришлось лишь вылить
воду из ботинок и выжать носки.
И опять вперед, не останавливаясь, бегом со скоростью 7 км в час по тропе, то уходящей
на высокий берег, то утопающей в реке, мы мчались, отсчитывая километры до
населенки. 6 км, 4 км, 2 км, еще чуть‐чуть, надо успеть до темноты.
В 21ч. вышли сначала на свалку, а потом на трассу М55, где при виде машин все
восторженно закричали ‐ мы в цивилизации!!!
Через пару километров по асфальту мы наконец‐то остановились на автобусной остановке
у садов. Разведка у местных садоводов показала, что до самого города еще около 5км,
где есть гостиницы. Но поздний час и усталость (мы быстро шли без привалов 5 часов!),
отсутствие еды делали невозможным пешее продолжение.
Выход нашелся: вызвали такси‐микроавтобус, который пришел достаточно быстро.
Загрузились, конечно, весело: на задние 3 сиденья 5 девчонок и сверху еще 2 рюка. Но и
впереди до потолка все было завалено. Нельзя было даже достать из‐под всего этого
руки!

Дополнительные сведения о походе
Список группового снаряжения:
Вид снаряжения

Кол
ичес
тво

Вес, кг.

Палатка 3х местная

3

11,5

Тент

1

1,5

Котлы 9‐10л, поварешка

2

2

Костровой тросик

1

0.5

Пила двуручная

1

1,5

Топор

1

1,3

Ремонтный набор

1

1

Аптечка

1

1

Фотоаппарат + 3 объектива

1

3

20

1,2

1

0.5

Запасные аккумуляторы и батарейки
Картографический материал, GPS
навигатор
Общий вес снаряжения

25

Вес на одного человека (5 мужчин)

5

Состав ремонтного набора:
Наименование

Количество

Плоскогубцы

1

Отвёртка крестовая

1

Отвёртка плоская

1

Изолента

1

Скотч широкий

1

Стропа

2 метра

Фурнитура

комплект

Нитки швейные

комплект

Набор игл

1

Куски ткани для заплат

комплект

Клей «Супер Момент»

3

Клей «Момент» обувной

1

Стеклоткань

1 кусок

Шнурки и верёвочки

комплект

Репшнур 6мм.

3 метра

Состав аптечки:
Наименование

Количество

Бинты

2

Аспирин

1 уп

Парацетамол

1 уп

Терафлю

15 пакетиков

Хлоргексидин

1 фл.

Цитрамон

1 уп

Йод

1бут

Зелёнка

1 бут

Лейкопластырь
2 упаковки
Полный состав аптечки не указываю, т.к. было куплено много лишнего. Аптечка использовалась
не только в этом походе, но и в следующих.
Список личного снаряжения:
Вид снаряжения

Кол
ичес
тво

Вес, кг.

Рюкзак

1

2

Палки треккинговые

1

0,5

Коврик туристический

1

0.5

Спальный мешок

1

1.3

Ботинки

1

1.5

Свитер (или куртка полар)

1

0.5

Анорак (или ветровка)

1

0.3

Термобельё

1

0.3

Футболка

2

0.3

Носки шерстяные

1

0,2

Носки х/б

5

0.5

Нижнее бельё

3

1

Перчатки, варежки

2

0.7

2

0.5

Комплект посуды

1

1

Компас, часы, фонарик

1

0.5

Спички, зажигалки

ком.

0.2

Личная аптечка

ком.

0.5

Гигиенические принадлежности

ком.

0.3

Деньги, документы

ком.

0.3

Шапка

Итого

12,4

Смета
Стоимость проезда на поезде от Екатеринбурга до ст.Слюдянка в сумме составил 2700р.
Обратно – примерно столько же (2700руб)
Затраты на продукты, аптечку и ремнабор составили по 900руб с человека.
Итого для похода было потрачено около 6300руб. Но эту сумму можно было сократить за
счёт слишком дорогостоящей аптечки.

Выводы о походе.
Маршрут пройден, изменения незначительные. Та часть маршрута, по которой почти не
было информации (р.Рассоха – руч.Хвоевой – руч. Потайной – г.Голец Солзан (2025, 1А)),
была пройдена полностью. Сложности заключались в сильно пересечённом рельефе,
отсутствии троп, достаточно сложных скальных участках, резко изменяющейся погоде.
Вдобавок ко всему, количество дней – 12 ‐ было заявлено больше в целях
непредвиденных случаев. Дней этих хватило впритык. В связи со всем этим считаю
нужным ввести поправку в оценке маршрута как «пеший маршрут 2 к.с. с элементами 3
к.с».
Впечатления остались незабываемыми, путешествие очень понравилось, несмотря на
усталость к его концу. Район очень интересен для пеших туристов. Возможно, через
несколько лет сходим ещё на Хамар‐Дабан, но уже в поход более высокой категории
сложности. Очень рекомендую для туристов, набирающих опыт.

