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1. Справочные сведения 

1.1 Проводящая организация 

Туристский клуб «Дельфин» ФНПЦ АО «НПО «Марс»,  
clubdelfin@ya.ru, vk.com/turclub_mars 

1.2 Район проведения похода 

Северный Байкал, республика Бурятия, РФ 

1.3 Общие справочные сведения о маршруте 

Вид туризма 
Категория 
сложности 

похода 

Протяженность 
активной части 

похода, км 

Продолжительность Сроки 
проведения 

общая ходовых 
дней 

Пеше-водный Вторая 175 – сплав 
65 – пеший 24 14 03.08.2018 – 

26.08.2018 

1.4 Подробная нитка маршрута 

г. Ульяновск – г. Северобайкальск – пос. Байкальское – Слюдянские озера – 
г. Нижнеангарск – о. Ярки – губа Фролиха – губа Аяя – пер. Аяя – оз. Фролиха – 
устье р. Прав. Фролиха – пер. Аяя – губа Аяя – губа Хакусы – устье р. Ширильды – 
губа Хакусы – г. Северобайкальск – г. Ульяновск. 

1.5 Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов и аварийных 
выходов 

Обзорная карта региона указана в Приложении А. Подробная карта маршрута с указа-
нием запасных вариантов и аварийных выходов указана в Приложении Б. Схемы радиальных 
выходов приведены в Приложениях В – Е. 

1.6 Определяющие препятствия маршрута 

Сложные участки пешей части маршрута: 
–Слюдянские озера, Слюдяные штольни – высокотравье, кустарник при уклоне, 

осыпь при уклоне, болотистый участок, песок, галька, легкопроходимый лес. 
– р. Фролиха: кедровый стланик, высокотравье, кустарник, бурелом, болото, камни, 

среднепроходимый лес, скрытые в траве неровности склона, углубления, курумник;  
– губа Аяя – пер. Аяя (580 м, н/к) – оз. Фролиха: кедровый стланик, высокотравье, бо-

лотистые участки, уклон;  
– оз. Фролиха – р. Прав.Фролиха (от полуострова Валунный до водопада на послед-

нем притоке): мох, кочки, высокотравье, кустарник, бурелом, подлесок, лес, упавший го-
рельник, болото, курумник, лес среднепроходимый. 

Основные опасности на водной части маршрута:  
– шторм – одно из наиболее опасных природных явлений. Сопровождается высокими 

(короткими или длинными) волнами с пенными гребнями и часто сильным ветром. Практи-
чески невозможно проводить страховку и спасательные работы. Особенно опасно движение 
судна по высокому попутному волнению. 

– отраженные и стоячие волны при скальных формированиях и на мелководье. Воз-
можна потеря управляемости и самопроизвольный неуправляемый разворот судна лагом к 
волне  
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– причаливание и отчаливание в прибойной волне и высадка на берег. Высока вероят-
ность серьезного повреждения судна. 

– нахождение при сильном и ураганном ветре на открытой воде вдали от коренного 
берега 

– плотный туман над водной поверхностью озера. 
 
 
 

1.7. Состав группы 

№ Фамилия, имя, 
отчество 

Год рожд., 
место работы 

Обязанности в 
группе Туристский опыт 

1 Князькин 
Станислав  
Игоревич 
 

1986 
 
 
 

НПО «Марс» 

Руководитель,  
летописец 

2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ (Кубань),  
2ВУ-Крым (Азовское и Черное моря), 
3ВУ-Карелия (Онежское озеро),  
2ВУ-Алтай (оз.Телецкое, Бия), 
1ВР-Ю.Урал (Зилим) 

2 Глинкина 
Елена  
Анатольевна 

1989 
 

АО «УМЗ» 

Медик ПВД по Ульяновской области, 
2ВУ-Ю.Урал (Зилим) 

3 Казбек 
Ирина 
Викторовна 

1963 
 
 
 

НПО «Марс» 

Завхоз 3ВУ-С.Кавказ(Малка),  
3ВУ-Ю.Урал(Инзер,Лемеза), 
2ВУ-Крым (Азовское море, оз.Сиваш, 
Черное море),  
3ВУ-Карелия (Онежское озе-ро),  
2ВУ-Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

4 Коломийцев 
Александр  
Александрович 

1961 
 

безработный 

Реммастер 4ВУ-Архангельская обл. р-н Ветреный 
пояс (Илекса, Водлозеро, Вама, Водла) 

5 Максимова 
Клавдия  
Геннадьевна 

1982 
 
 

НПО «Марс» 

Зам. завхоза 2ВР-Ю.Урал (Инзер, Лемеза),  
4ВУ-С.Кавказ(Кубань, Теберда),  
3ВР-Ю.Урал (Инзер, Лемеза),  
3ВУ-Карелия (Онежское озе-ро),  
2ВУ-Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

6 Павлов 
Владимир 
Иванович 

1950 
 
 

Пенсионер 

Лоцман 3ВР-Ю.Урал (М.Инзер, Инзер, Лемеза) 
2ВР-Крым (Азовское море, оз.Сиваш, 
Черное море),  
3ВР-Карелия (Онежское озеро), 2ВР-
Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

7 Пирогова 
Наталья  
Николаевна 

1963 
 

НПО «Марс» 

Фотограф 3ВУ-Ю.Урал (Б.Инзер, Инзер, Лемеза) 
3ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Инзер, Лемеза),  
2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза),  
2ВУ-Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

8 Ротанов 
Михаил  
Играрович 

1992 
 

НПО «Марс» 

Костровой 1ВУ-Ульяновская обл., респ. Татарстан 
(Свияга),  
ПВД по Ульяновской области 

9 Сотников  
Александр  
Викторович 

1959 
 

НПО «Марс» 

Завснар 2ВУ-Крым (Азовское море, оз.Сиваш, 
Черное море),  
3ВУ-Карелия (Онежское озеро), 2ВУ-
Алтай (оз.Телецкое, Бия) 

10 Тамразян 
Георгий  
Михайлович 

1989 
 

НПО «Марс» 

Фото-
видеооператор 

2ВУ-Ю.Урал (М.Инзер, Лемеза), 
4ВУ-С.Кавказ (Кубань), 
3ВУ-Карелия (Онежское озеро), 
2ВУ-Алтай (оз. Телецкое, Бия) 
2ВУ-Ю.Урал (Зилим) 
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1.8. Адрес хранения отчета 

Экземпляр № 1 - библиотека МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, 
г.  Ульяновск. 

Экземпляр № 2 - библиотека профкома ФНПЦ АО «НПО «Марс», г. Ульяновск, 
ул. Солнечная, д.20. 

Экземпляр № 3 - у руководителя. 

1.9. Рассмотрение похода МКК 

Поход рассмотрен МКК Ульяновской федерации спортивного туризма, г. Ульяновск. 
В составлении отчета принимали участие: 

Описание - Князькин С.И. 
Фотографии - Тамразян Г.М, Максимова К.Г., Князькин С.И. 
 
 Фотографии с путешествия находятся в электронном виде в сети Интернет по адресу:  
https://yadi.sk/d/8Wiiw9Q6R2FXEw. 

https://yadi.sk/d/8Wiiw9Q6R2FXEw
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2. Содержание отчета 

2.1. Общая идея похода 

Идея такого далёкого похода у нашей команды возникла уже несколько лет назад. Пу-
тешествие на Байкал была для нас многих давней, казавшейся неосуществимой мечтой. По-
сле рассказов о красотах Северного Байкала и озера Фролиха решились пройти маршрут 
именно по Северному побережью с посещением горного озера Фролиха. 

2.2. Варианты подъезда и отъезда 

2.2.1 Способы заброски в начало маршрута 

До города Северобайкальск из Ульяновска можно добраться поездом (Таблица 1). 
Прямых поездов из Ульяновска в Северобайкальск не существует. Можно было добираться 
поездом из Канаша или Казани. Либо выезжать из Ульяновска на поезде до Екатеринбурга 
или Тюмени, с пересадкой на поезд до Северобайкальска. 
 Таблица 1 – Поезда в Северобайкальск 

Номер поезда,  
город убытия 

Дата и время от-
правления, местн Время в пути Дата и время 

прибытия, местн 
Стоимость, 

руб 
105Ж + 092И 
Ульяновск 

03.08.2018  
18:11 

87 час 55 мин 
 

07.08.2018, 
14:06 

8693 

076Э 
Казань 

05.08.2018, 
02:04 

76 час 41 мин 
 

08.08.2018, 
11:45 

7227 

 
Лучшим для нас был вариант  с пересадкой, то есть уехать вечером в пятницу 3 авгу-

ста, сразу после рабочего дня на поезде №105Ж «Волгоград – Нижневартовск», что позволя-
ло нам не тратить драгоценные дни отпуска и провести больше времени на Байкале. Пере-
садка в Тюмени нам не нравилась тем, что поезд приходил туда в 22:18 часов. Поэтому мы 
выбрали вариант с пересадкой в Екатеринбурге. Поезд  приходил в 15:45, а второй поезд 
№092И «Москва – Северобайкальск» отправлялся в 21:41, была возможность прогуляться по 
городу. 

До Центрального ЖД вокзала добирались коллективно на наемном микроавтобусе 
«Форд Транзит», который забрал нас с Верхней Террасы. Аренда микроавтобуса 1200 руб-
лей. 

До начала активной части маршрута – в п. Байкальское можно добраться: 
1) местным рейсовым автобусом из Северобайкальска. Отправление в 17:00 от ЖД 

вокзала, стоимость билета 120 рублей. 
3) на заказном транспорте, расстояние 43 км. Транспорт можно найти на месте, уже в 

Северобайкальске. Предварительные попытки найти транспорт по телефону успехом не 
увенчались. Стоимость наёма транспорта высокая, просят 3000-4000 тысячи рублей, при 
этом в одну машину мы бы не уместились. 

Нам удалось найти грузовую машину за 2500 тысячи, на которой мы отправили весь 
груз и двоих человек, а остальные восемь человек уехали на общественном транспорте. 

2.2.2. Варианты отъезда с маршрута 

Активная часть маршрута заканчивалась в местности Хакусы, откуда до Северобай-
кальска в летнее время можно добраться только по воде (42 км). Из санатория «Хакусы» дей-
ствует ежедневное транспортное сообщение с Северобайкальском на катере «Хакусы». От-
правление с Хакус в 15:00 часов. Время в пути около 2,5-3 часов, зависит от метеоусловий. 
Стоимость проезда в одну сторону - 1300 руб. Есть возможность заказать катера у частных 
лиц, как правило дороже (1500-2000 рублей). Они быстроходные, но маловместимые. Тре-
буют предоплату, но никто не гарантирует, что этот катер приедет в назначенное время в 
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нужное место. Мы воспользовались услугами санаторного катера «Хакусы», оплатив билеты 
заранее в Северобайкальске. 

Обратно в Ульяновск мы добирались так же поездом (Таблица 2). Вариант перелета 
на самолете даже не рассматривался. Двое участников уехали 19 августа на поезде №075Э 
«Нерюнгр – Москва» до Канаша, оттуда на автомобиле до Ульяновска. Основная группа 
уехала 22 августа на поезде №091И «Северобайкальск – Москва» с пересадкой в Екатерин-
бурге на поезд №522Е «Приобье – Новороссийск» до Ульяновска. 

Таблица 2 – Поезда из Северобайкальска 
Номер поезда,  

город прибытия 
Дата и время от-
правления, местн Время в пути Дата и время ри-

бытия, местн 
Стоимость, 

руб 
075Э 
Канаш 

15:45 
19.08.2018 

79 час 45 мин 
 

18:30 
22.08.2018 

от 7227 

091И+522Е 
Ульяновск 

17:02 
22.08.2018 

85 час 55 мин 
 

02:57 мск 
26.08.2018 

от 8505 

075Э 
Казань 

15:45 
23.08.2018 

76 час 53 мин 
 

15:38 
26.08.2018 

от 7227 

235Э 
Самара 

13:20 
23.08.2018 

79 час 53 мин 
 

16:13 
26.08.2018 

от 7227 

 
С ЖД вокзала был заказан за 1200 рублей микроавтобус «Ивеко Дэйли», который до-

ставил нас и весь наш груз до микрорайона Верхняя Терраса Заволжского района, где про-
живали почти все участники. Водитель Эдуард, телефон 89677719698.  

2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты. 

Аварийные выходы с маршрута возможны в пос. Байкальское в первый день, г. Севе-
робайкальск на второй ходовой день, в г. Нижнеангарск на третий день. В северо-восточной 
части сход с маршрута возможен в губе Аяя (наем катера в Нижнеангарск или Северобай-
кальск), в губе Хакусы. Из санатория «Хакусы» действует ежедневное транспортное сооб-
щение с Северобайкальском на катере большой вместимости. Отправление с Хакус в 15:00 ч. 
Минимальное время в пути 2,5 час, максимальное зависит от метеоусловий. Вдоль северо-
восточного побережья, начиная с Дагарской губы вдоль берега присутствуют пешеходные 
тропы, по ним можно выбраться до санатория «Хакусы». На озере всегда курсируют в боль-
шом количестве катера рыбаков и туристов, с которыми при экстренной ситуации можно до-
говориться с ними об эвакуации в населенный пункт. 

2.4. Запасные варианты маршрута 

1) Путешествие можно было начать с пляжа города Северобайкальск, до которого из 
ЖД вокзала можно добраться пешком. У нас же желанием было охватить максимальное рас-
стояние с целью осмотреть большее количество достопримечательностей и красот озера Бай-
кал. 

2) В случае отставания от графика движения есть возможность сократить пребывание 
на озере Фролиха, отказ от радиальных выходов на притоки озера и подъема на вершину 
Медвежья. 

3) Возможно исключение или сокращение пеших радиальных выходов с целью навер-
стывания отставания от графика движения 

4) При случае шторма 19-20 августа или при отставании от графика движения, марш-
рут можно завершить в губе Хакусы, то есть исключить участок «губа Хакусы – устье 
р. Томпуда – губа Хакусы». 

5) Сам маршрут можно начинать в обратном направлении, то есть «заброситься» на 
катере в губу Хакусы и устроить там стапель. 
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2.5. Изменения маршрута и их причины. 

Посещение территории Фролихинского заказника в целях рекреации и туризма  не 
требует письменного разрешения и согласования. Но использование плавсредств на реке 
Фролиха, на озере Фролиха, в том числе моторных лодок, катамаранов, аэроглиссеров, ве-
сельных лодок, байдарок и требует согласования с дирекцией ФГБУ «Заповедное Подлемо-
рье». В процессе проработки маршрута был отправлен запрос на электронную почту 
info@pdmr.ru  ФГБУ "Заповедное Подлеморье» на разрешение использования байдарок на 
озере Фролиха. Ответ от инспектора заповедника пришел только накануне убытия из Улья-
новска, в котором нам запретили проходить с байдарками на озеро Фролиха. Егеря кордона 
Аяя также не разрешили нам пронос байдарок на озеро. В связи с эти пришлось корректиро-
вать маршрут движения в районе озера Фролиха. В результате, к огромному нашему сожале-
нию, из нашего путешествия выпали передвижения по красивейшему озеру на байдарках. 
Отсутствие байдарок исключило возможность попасть на вершину горы Медвежья, устье 
реки Лев. Фролиха и радиальный выход в ее долину. В эти места можно добраться только по 
воде, а на территории Фролихинского заказника допускается пребывание только в специаль-
но оборудованных местах для стоянки. 

С 15 по 18 августа на Байкале продолжался сильный шторм. График движения по за-
пасному варианту позволял нам заканчивать маршрут в губе Хакусы. Вечером 18 августа 
шторм прекратился. Решено было продолжить маршрут, но боясь ухудшения погоды дошли 
не до устья р. Томпуда, а до устья р. Ширильды, что ближе на 15 километров. Это позволяло 
нам своевременное прибытие в губу Хакусы даже при встречном ветре с запасом времени 
для разборки судов и упаковки снаряжения. 

2.6. График движения 

Дата 
Дни 
пути Участки перехода Км 

Спосо-
бы пе-
редви-
жения 

Препятствия 

03.08-
07.08 

1-5 г. Ульяновск г. Северобайкальск – 
п. Байкальское (ста-
пель) 

4889 
43 

поезд 
авто 

 

08.08 6 
1 ход 

п. Байкальское. Рад. вы-
ход: м. Лударь 

Слюдянская губа. 
Рад. выход: Малое 
Слюдянское озеро 

1,5 
1,5 
16 

пеший  
пеший  
сплав 

высокотравье, 
болото, кустар-
ник 

09.08 7 
2 ход 

Слюдянская губа. Рад. 
выход: Слюдянские озе-
ра, Слюдяные штольни 

устье р. Тыя 16 
17,5 

пеший 
сплав 

набор и сброс 
высоты 256 м, 
высокотравье, 
болото, кустар-
ник, песок 

10.08 8 
3 ход 

устье р. Тыя 5 км до 
г. Нижнеангарск 

19 сплав встречный ветер, 
волны 

11.08 9 
4 ход 

5 км до г. Нижнеангарск о. Ярки 22,5 
 

сплав 
 

высокие волны, 
боковой ветер 

12.08 10 
5 ход 

о. Ярки губа Фролиха 36,5 сплав  

13.08 11 
6 ход 

губа Фролиха. Рад. вы-
ход в долину реки к го-
рячему источнику 

губа Аяя 4 
13,5 

пеший 
сплав 

каменные рос-
сыпи, болото, 
высокоторавье, 
кустарник, буре-
лом 
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14.08 12 
7 ход 

губа Аяя оз. Фролиха, п-ов 
Валунный. Рад вы-
ход: залив Хобот 

7 
2 
6 

пеший 
кат-ран 
пеший 

пер. Аяя (580 м), 
набор высоты 
124 м, сброс 51 м, 
камни, высоко-
торавье, болото 

15.08 13 
8 ход 

оз. Фролиха, п-ов Ва-
лунный. Рад. выход: кас-
кад водопадов на прито-
ке р. Пр. Фролиха  

губа Аяя 14 
2 
7 

пеший 
кат-ран 
пеший 

высокотравье, 
болото, бурелом, 
курумник, го-
рельник, 
пер. Аяя (580 м), 
набор высоты 
128 м, сброс 
201 м,  

16.08 14 
9 ход 

губа Аяя  устье р. Бирая 12 сплав высокие волны, 
встречный ветер 

17.08 15 
10 ход 

устье р. Бирая. Рад. вы-
ход: губа Хакусы 

устье р. Бирая 4 пеший высокотравье, 
кустарник 

18.08 16 
11 ход 

устье р. Бирая губа Хакусы. Рад 
выход: ручей Горя-
чий 

3,5 
2 

сплав 
пеший 

высокие волны, 
встречный ветер 

19.08 17 
12 ход 

губа Хакусы устье р. Ширильды 17,5 сплав  

20.08 18 
13 ход 

устье р. Ширильды губа Хакусы 17 сплав  

21.08 19 
14 ход 

губа Хакусы. Рад.выход: 
камень «Чаша» 

порт 
г. Северобайкальск 

2 
42 

пеший 
катер 

 

22.08-
26.08 

20-24 г. Северобайкальск г. Ульяновск 4878 поезд  

Итого активным способом передвижения (14 дней) – 240 км, в т.ч. сплав – 175 км, 
пешком – 65 км.  

Линейные радиальные выходы засчитаны в одном направлении. 

2.7. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

03 августа (Выезд из Ульяновска) 
В 16:00 (здесь и далее время местное) загрузились в микроавтобус «Ford Tranzit» в га-

раже на Верхней Террасе. По пути на Центральный ЖД вокзал забрали Казбек И.В., затем 
Павлова В.И. и Пирогову Н.Н. Стоимость аренды автомобиля составила 1200 рублей. 

Уехали поездом 105Ж «Волгоград – Нижневартовск» в 18.11 из Центрального ЖД 
Вокзала. Едем в плацкартном вагоне №3, все в разных купе, пятеро на боковушках, Клава 
Максимова в купейном вагоне. В вагоне жарко, нет биотуалета и кондиционера. 

04 августа (Пересадка в Екатеринбурге) 
В 15:45 выгрузились на ЖД вокзале г. Екатеринбург. В «Ленте» закупились продук-

тами для похода (все, кроме хлеба и соли). Купили струны для гитары, прогулялись по горо-
ду (Фото 1).  

В 21:41 уехали поездом 092ИА «Москва – Северобайкальск» в вагоне №16. Байдарки 
едут в багажном купе вагона №8. Билеты в разных местах, в основном верхние, из нижних 
два боковых. Вагоны новые, с биотуалетом и кондиционером. С нами в вагоне едет группа 
туристов в количестве 15 человек из Екатеринбурга. Они тоже едут на Северный Байкал для 
путешествия на катамаране с мотором и под парусом. Маршрут начинают из района Слю-
дянских озер (см. раздел 2.9). 
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Фото 1 – Прогулка по Екатеринбургу 

05 -06 августа (Поезд Екатеринбург - Северобайкальск) 
Едем в поезде, смотрим в окно на необъятные просторы Родины, иногда выходим на 

станциях. 

07 августа (Северобайкальск – пос. Байккальское. Стапель) 
Приехали в Северобайкальск в 14:06. Перенесли вещи на площадку рядом с ЖД вок-

залом. Завхоз ушла за хлебом, Гоша пошел брать билеты на катер из Хакус на 18 и 21 авгу-
ста. Князькин и Сотников ушли платить за «непонятную» услугу, дающую право на посеще-
ние сельских лесов МО «Северо-Байкальский район» в размере по 100 рублей с человека. 
Поборы берет так называемый «Центр байкальского гостеприимства», расположенный на 
проспекте Ленинградский, 5 в здании Городской детской библиотеки. С представителем 
«Центра…» мы познакомились в поезде, где он «навязал» нам эту услугу, под предлогом, 
что нам в любом случае придется платить либо им, в Северобайкальске, либо егерям уже на 
маршруте. Позже оказалось, что вносить эту плату не нужно было. Затем сходили в спаса-
тельную службу МЧС зарегистрировать группу. Их штаб находится недалеко от вокзала, 
нужно переходить ЖД пути и уходить вправо в частный сектор. 

Заказали грузовую машину для заброски вещей в пос.  Байкальское и в 16:40 уехали. 
Примерно через час выгрузились в пос. Байкальское (см. раздел 2.9) на галечном пляже слева 
от пристани. Пытались проехать подальше от населенки к устью реки Рель, но дорога оказа-
лась непроходимой для нашего транспорта. За наем машины отдали 2,5 тысячи рублей. Во-
обще, в Северобайкальске проблемно снять машину или микроавтобус. Предварительные 
звонки из Ульяновска с целью аренды транспорта результатов не дали. Машину можно 
найти у ЖД вокзала – к прибытию поезда к вокзалу подтягиваются частники с предложением 
аренды. Цены очень высокие, просят 3000-4000 рублей за 40 км, нет вместительных микро-
автобусов. Машину сняли через сотрудника «Центра байкальского  гостеприимства». Он че-
рез своих знакомых заказал нам грузовичок «Тойота». Остальные 8 членов группы уехали на 
рейсовом автобусе в 17 часов и добрались до места около 18:00. Билет стоит 120 рублей. 
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Фото 2 – Стапель в пос. Байкальское 

Начали собирать байдарки, расставлять палатки и готовить ужин (Фото 2). После 
ужина продолжили стапель. Около 21:30 стемнело, мы еще раз поужинали картошкой из по-
рошка «Роллтон» и чуть позже начали ложиться спать. 

Погода по приезду в город была пасмурная, небольшой ветер, вечером немного вы-
глянуло солнце. Ночью тихо, штиль, сильная роса, холодно. Телефон ловит. 

08 августа (пос. Байкальское – Слюдянская губа) 
Ночь была бессонной. В половину первого ночи разошлись спать. Около часа ночи 

проснулись от того, что кто-то бросал с горы камни на наш лагерь. Камни падали в озеро, 
рядом с палатками и часто попадали по палаткам. Мы выбежали из палаток, покричали, 
втроем забрались на гору, но никого там не обнаружили. Легли спать, но минут через 20 
«бомбардировка» палаток возобновилась и стали еще более интенсивнее. Опять встали, 
разожгли костер. Незаметно обойдя гору, обнаружили два убегающих от нас силуэта, кото-
рые быстро скрылись в темноте. Побродив по улице, сели на лавочке на горе, с которой в нас 
бросали камни. Минут 40 ждали, но никого не заметили. Лагерь остались охранять Владимир 
Иванович и Стас, они не спали до утра. К счастью никаких ЧП больше не было. Поведение 
местных жителей (предположительно подростков) оставило в нас глубокое недовольство и 
негативные воспоминания об этом месте. 

Подъем около 7:30. После завтрака закончили сбор байдарок, упаковывали вещи. По-
сле спуска на воду, оказалось, что «Таймень-3» набирает воду. Пока ее клеили вчетвером 
сходили на вершину мыса Лударь (Фото 3-6, см. раздел 2.9), по участку Большой Байкаль-
ской тропы (ББТ) «Лударская тропа». Лударская тропа начинается с деревянных огражде-
ний, в которых сооружены так называемые «Врата времени», там расположен информацион-
ный блок. Тропа проходит вдоль скального обрыва через вершину, на которой расположен 
радиоретранслятор и маяк. (Примечание: На мысе находилось Городище-святилище, с сере-
дины 1 тыс. лет до н.э. на их территории проводили коллективные моления. Обряд проводи-
ли старейшины. На сакральной площадке они общались с небесными покровителями своего 
рода. В это время остальные участники церемонии находились ниже по склону). 
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Фото 3 – Начало «Лударской тропы» 

 
Фото 4 – Виды с мыса Лударь 
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Фото 5 – На мысе Лударь 

 
Фото 6 – Вид на пос. Байкальское с мыса Лударь 

В 12:00 встали на воду (Фото 7). По пути с воды осмотрели одну из пещер-гротов 
(Фото 8) на мысе Лударь. (Примечание: Грот-святилище Большая Лударская пещера – яв-
ляется одним из сакральных объектов байкальского побережья. Активно использовался 
местными обитателями с начала 1 тыс. до н.э. по конец 1тыс. н.э.). 
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Фото 7 – Начало маршрута. На заднем плане мыс Лударь 

 
Фото 8 – Пещера-грот Лударская 
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Около 13.30 встали на обед перед мысом в северной части губы Балтаханова 
(N55°24'43,90" E109°12'32,89"). Собрали маслят, сварили суп. После обеда пересекли Богу-
чанскую губу на мыс Тонкий, оставив остров Богучанский (см. раздел 2.9) справа. Обогнули 
мыс Тонкий и пройдя 2 км, увидев отличную стоянку, причалили к берегу. Пешком сходили 
в сторону Слюдянских озер для разведки. Прошли более километра и не обнаружили нор-
мальных мест для лагеря – берег заболочен. Вдоль берега по лесу идет тропа. В итоге реши-
ли пройти по воде и встать поближе к Слюдянским озерам. Нашли хорошее место в северо-
западной точке Слюдянской губы (N55°28'23,00" E109°09'31,39"). В лесу очень много про-
дуктов жизнедеятельности какого то крупного зверя, предположительно медведей. После 
обеда жарили грибы. 

Погода: днем солнечно, слабый юго-восточный ветер. Вечером безветренно. Ночью 
штиль, сильная роса. Телефон ловит. 

09 августа (Слюдянская губа – Слюдянские озера - Слюдянские штольни – 
устье р. Тыя) 

Подъем в 7:20. В 8:20 ушли на радиальный выход к Слюдянским штольням, оставив 
лагерь под присмотром Владимир Ивановича, Натальи Николаевны и Лены. Шли вдоль се-
веро-восточного берега Слюдянского озера и ушли вправо по автомобильной грунтовой до-
роге, что оказалось неправильно – дорога не сворачивала на асфальтированную дорогу в 
пос. Байкальское. Сделав лишний крюк в один километр, вернулись на берег озера и пошли 
вдоль него до небольшого залива в северной части озера. Залив обошли по тропинке по бо-
лоту. Затем шли вдоль западного побережья озера примерно до середины, где обозначилась 
четкая тропа к асфальтированной дороге (100-150 метров). Пересекая дорогу, стоит четкий 
ориентир тропы – деревянный резной в виде спирали столб, севернее от которой идет тропа в 
гору. Вдоль тропы периодически нанесены красные метки на деревьях. Тропа не теряется, 
особых препятствий нет. Поваленные деревья спилены для прохода (Фото 9).  

 
Фото 9 – Подъем к Слюдяным штольням 

Сначала тропа идет практически прямолинейно, а когда угол склона становится 
большим, делает поворот на 90 градусов влево, а затем серпантином вправо-влево еще 6 по-
воротов. После последнего резкого поворота влево идет траверсом участок длиной 800-1000 
метров с небольшими подъемами и изгибами (Фото 10).  
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Фото 10 – Движение по склону 

Тропа идет до поворота направо, где расположена площадка с заваленными камнями 
(Фото 11). Видимо, это и есть вход в заброшенную штольню (N55°28'19,70" E109°07'10,11").  

 Фото 11 – Заваленный вход в штольню 
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Далее идет еле просматриваемая тропинка на каменную осыпь. Водитель грузовика, 
который вез нас в пос. Байкальское говорил, что вход в штольню специально взорвали не-
сколько лет назад, с целью недопущения людей внутрь. В штольне случился пожар, который 
повредил деревянные опоры и во избежание обвалов доступ в штольню закрыли. Около это-
го входа и на тропе разбросаны кусочки слюды, которые светятся на солнце (Слюда исполь-
зуется как теплостойкий диэлектрик в радиоэлектронике, также в строительстве, в про-
мышленном производстве, косметологии). С этого места открывается прекрасный вид на 
Слюдянские озера, остров Богучан, горы и Байкал (Фото 12). Высота места 712 метров над 
уровнем моря, набор высоты составил 256 метров. 

 
Фото 12 – Вид на Слюдянские озера от Слюдяных штолен 

Спустившись до озера решили сделать «кругосветку» вокруг озера, то есть возвра-
щаться в лагерь по другому берегу. При осмотре озера с горы нам показалось, что путь этот 
длиннее, но намного проще. Прошли по западному и южному берегам озера мимо многочис-
ленных отдыхающих (Фото 13), на машинах и без, с иркутскими и бурятскими номерами.  
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Фото 13 – На берегу Слюдянского озера 

Пройдя ближе к лагерю, искупались в озере (Фото 14). Вода теплая, если верить 
надписям на табличках, была температурой 20 градусов. На берегу есть платная парная, ма-
газин, несколько баз отдыха. В лагерь вернулись в 13.20, вместо запланированных 11.30 дня. 
Пока собирались и грузили байдарки дежурные приготовили обед. 

 
Фото 14 – После купание в Слюдянском озере 

Встали на воду в 15:40. Обошли мыс Слюдянский и пересекли залив по прямой кур-
сом на устье реки Тыя. Встали на берег в 19:15 примерно в одном километре от устья 
(N55°35'42,59" E109°19'40,28"). Берег открытый с редкими небольшими деревьями, с узкой 
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береговой полосой, далее болото. Начал стелиться туман по болоту, выпала сильная роса 
(Фото 15). На берегу топляк в изобилии. 

Фото 15 – На болото «ложится» туман 
Погода: с утра и до вечера солнечно и безветренно. С обеда штиль. Вечером неболь-

шая пасмурность, обильная роса. Телефон ловит. Вода в озере с мелкими водорослями. 

10 августа (устье р. Тыя – 5 км до Нижнеангарска) 
Подъем в 7:30. С утра солнечно, ветрено. Встали на воду в 10:00, на озере – штиль. 

Прошли мимо города Северобайкальск, ЖД галерей и тоннеля. В 12:10 вышли на берег в 
устье высыхающей летом реки Курла (Фото 16). Воды в реке нет.  

 Фото 16 –Мысовой 2 тоннель и ЖД мост через р. Курла 
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Последний час шли под встречным ветром, были волны высотой около 0,7 м. Ско-
рость сильно упала. Решено было пережидать встречный ветер, устроить обед. Было извест-
но, что такое явление на Байкале частое и шторм стихает ближе к вечеру. Пока готовился 
обед, посмотрели окрестности и фотографировались. В этом месте находятся ЖД галерея, 
ЖД мост через р. Курла, конструкции от былой инфраструктуры строителей БАМа, памят-
ник «МоАЗ №143» (Памятником в честь сбойки тоннеля №2 – 25-тонный подземный авто-
поезд, работал при строительстве тоннелей БАМа) (Фото 17), монументальный лозунг 
«Тоннели строят настоящие мужчины» (монумент выполнен из двухметровых букв и уста-
новлен в начале 1986 года. Проектный чертеж разработан проектным бюро Управления 
механизации «Бамтоннельстрой»), начинается «Мысовой 2 тоннель» (его протяженность 
1858 м). Собирали грибы. Грибов – маслят и подосиновиков, очень много, но большинство 
из них червивые. 

Ветер начал стихать. В 15.40 встали на воду практически при штиле. Шли вдоль бере-
га, останавливались у памятника строителям тоннелей – Тоннельному отряду №16 
(N55°41'51,80" E109°26'54,00"). Около 18 часов вышли на берег размять ноги. Понимая, что 
не успеваем в Нижнеангарск (см. раздел 2.9) до закрытия магазинов, где мы должны были 
закупить продукты, решили встать на стоянку (N55°43'43,70" E109°29'11,08"). Место было 
подходящее, есть навес со столом и поляна для палаток. А в самом Нижнеангарске или ря-
дом с ним вставать на ночлег не хотелось, так как имелись несколько неприятных случаев 
стоянок у населенных пунктов. Стоянка рядом с автодорогой и ЖД путями БАМа, было 
шумно от машин и товарных поездов. 

 
Фото 17 – Памятник автопоезду, строителю тоннелей БАМа 

11 августа (5 км до Нижнеангарска – остров Ярки) 
Подъем в 7:00. Встали на воду в 9:30. По пути в Нижнеангарск остановились у памят-

ника «Эвенки Северобайкальска» (Фото 18), выполненного в виде стилизованного нацио-
нального бубна (N55°45'17,00" E109°31'42,27"). Начал подниматься ветер. В 12:20 дошли до 
Нижнеангарска, закупили продуктов – хлеб, колбасу, тушенку, печенье. Осмотрели местные 
достопримечательности, сфотографировались (Фото 19, 20). Поселок чистый, ухоженный. 
На набережной находятся Районный историко-краеведческий музей, Самолет АН-2, рыбо-
ловное судно «Республика», памятник нерпе, надпись «NORD BAIKAL» и др. 
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Фото 18 – «Эвенкам Северобайкальска» 

 
Фото 19 – Набережная в Нижнеангарске 
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Фото 20 – С байкальской нерпой 

Около 13:30 ушли из города в сторону острова Ярки (см. раздел 2.9). Шли вдоль го-
родского пляжа, много отдыхающих. На озере волны, ветер юго-восточный. Примерно в 
14:00 остановились на пляже (Фото 21) у памятника «Самая северная точка озера Байкал» 
(N55°46'37,00" E109°37'14,00").  

 
Фото 21 – Берег Байкала около самой северной точки 

Сварили обед, собрали волнушек, сфотографировались у памятника (Фото 22) 
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Фото 22 – Самая северная географическая точка озера Байкал 

В этом месте много людей, в основном рыбаков. Ловят в устье Кичеры, многие здесь 
спускают лодки и уходят на рыбалку в Ангарский Сор (Примечание: Сор — местное назва-
ние мелководных заливов озера Байкал, отделённых от него песчаными островками-косами. 
Анга́рский сор (Верхнеангарский сор, Северо-Байкальский сор) — залив-сор в крайней север-
ной части Байкала, в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия. Полузамкнутый во-
доём с особой экосистемой, отделённый от основной акватории озера островом Ярки и не-
которыми другими островами-каргами. Ангарский сор является мелководным заливом и 
включает в себя обширные дельты рек Верхняя Ангара и Кичера, отделённые от Байкала 
узким, протянувшимся на 11 км песчаным островом Ярки и другими островами (Миллионная 
Тонь и пр.), общей протяжённостью в 17 км. С западной стороны остров Ярки отделён от 
материка рекой Кичера. С восточной стороны остров Миллионная Тонь ограничен основ-
ным руслом Верхней Ангары. В течение долгого времени всё это обширное пространство 
формировалась под воздействием течений, впадающих в северную часть озера рек Верхняя 
Ангара и Кичера. Ил и песок, который приносят реки, постепенно образовали косу, отре-
завшую залив от большой воды. Это довольно мелководная, местами заболоченная часть 
озера, где природные процессы протекают несколько по-иному, чем в большом Байкале. Ту-
ристы ценят эти места за тёплую воду, которая летом хорошо прогревается, обширные 
песчаные пляжи и отличную рыбалку). 

Встали на воду в 16:00. Пройдя около двух часов и устав бороться с боковой волной, 
сделали переволок через остров Ярки в Ангарский Сор. Байдарки пронесли около 40 метров 
в длинный залив внутри острова (Фото 23). Нести байдарки мешают высокие колючие рас-
тения и глубокий песок. На острове растет кедровый стланик. 

Встали на воду и вышли из заливчика в Ангарский Сор, через единственный выход со 
стороны Нижнеангарска, пройдя назад около 500 метров. В заливе Ангарский Сор вода спо-
койная, ветер не мешает движению. Глубина в заливе небольшая, близко к берегу мель, во-
доросли и другие водные растения (Фото 24). В 19:20 встали на стоянку (N55°45'14,19" 
E109°45'12,49"). На острове песок, барханы, деревьев мало, с дровами проблем нет. 
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Фото 23 – Волок байдарок через остров Ярки в залив Ангарский Сор  

 
Фото 24 – Залив Ангарский Сор  

Погода: с утра солнечно, жарко. С 11 часов юго-восточный ветер, постепенно усили-
вался и ослаб только в 21:00. Затем сменил направление северо-западный. 
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12 августа (остров Ярки – губа Фролиха) 
Подъем в 7:00. На воду встали в 9:30. Дует слабый верховик. Прошли вдоль о. Ярки 

2,5 километра и перешли по мелководному проливу (на картах не указан) на озеро Байкал. У 
острова Миллионный начали уходить курсом на мыс Биракан (Фото 25, 26).  

 
Фото 25 – Владимир Иванович и Наталья Николаевна на воде  

 
Фото 26 – Экипаж Гоши и Лены в Дагарской губе  
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Пересекли Дагарскую губу (см. раздел 2.9) и встали на обед южнее мыса Биракан 
(N55°37'53,38" E109°54'54,41") (Фото 27). Пока готовился обед собирали маслята и козлята 
(Фото 28). Лес перерыт медведями, вдоль берега идет тропа (Экологическая тропа «Фроли-
хинская тропа приключений»). 

 
Фото 27 – Живописная бухта у мыса Биракан 

 
Фото 28 – Чистка грибов  
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В 15:30 встали на воду. В губе Дедушкин Дворчик у берега видели нерпу. Она с пол 
минуты с осторожностью смотрела на нас, как только мы достали фотоаппарат скрылась под 
водой. К экипажу байдарки (Павлов и Пирогова), идущему первыми тоже выныривала нерпа. 
Перед мысом Немнянка началась северная граница Заказника «Фролихинский». В 19:10 до-
шли до устья реки Фролиха в губе Фролиха. Поставили лагерь на кордоне, в специально от-
веденном месте (N55°30'49,60" E109°52'12,01"), дров не особо много. Егеря на месте не было. 
Губа Фролиха – красивое место.  

Погода: с утра солнечно, слабый верховик, днем жара, безветренно. Вечером штиль, 
роса. Телефон не ловит. 

13 августа (губа Фролиха – горячий источник на р. Фролиха – губа Аяя) 
Подъем в 7:00. Перед завтраком сделали зарядку (Фото 29).  

 
Фото 29– Утренняя гимнастика в губе Фролиха  

В 9:30 ушли вверх по долине реки Фролиха, по левому берегу, в поисках горячего ис-
точника. По данным из интернета было известно только то, что источник находится в двух 
километрах от устья реки. На картах обозначена тропа к озеру Фролиха. После долгих поис-
ков нашли начало этой тропы и пошли по ней. Тропа еле заметная, на болотистых и камени-
стых участках терялась. Основными препятствиями были болотистые участки, каменные 
россыпи, поваленные деревья и кустарник. Очень много комаров. Ближе к 11 часам, пройдя 
4,1 километра, все таки нашли источник с горячей водой, хотя шансов было мало (судя по 
отчетам многие не находили его). По ощущениям температура воды около 38-40 градусов. 
Источник представляет собой яму среди камней глубиной около 80 см, с бьющей снизу клю-
чом водой. Искупались в источнике и пошли обратно, по пути собирая подосиновики. Их 
было много, но большинство червивые. Иногда теряли тропу, приходилось пользоваться 
треками на навигаторе, которые записали при движении к источнику. Дошли до лагеря в 
13:30. пока готовился обед и собирали бруснику (Фото 30). Егерь так и не появился. Осмот-
рели устье реки Фролиха (Фото 31). Река в этом месте широкая, вода в ней чистая и холод-
ная.  



 

28 
 

 
Фото 30 – Брусника 

 
Фото 31 – В устье реки Фролиха  
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В 16.20 встали на воду. На входе в губу Аяя (см. раздел 2.9), у мыса Лаканда (мыс-
Широкий или мыс Аяя), встретили местных рыбаков на катере. Хотели у них купить рыбу, 
но они задарма отдали нам восемь омулей. В губе Бабушкина Губка и губе Аяя опять встре-
тились нерпы. Губа Аяя, как описано во многих источниках, действительно завораживает 
своей красотой (Фото 32), что не передать словами. 

 
Фото 32 – Экипаж Александра Викторовича и Миши в губе Аяя  

До кордона в губе Аяя дошли в 18:50, встали на оборудованной заказником стоянке, 
то есть в специально отведенном месте. Для приготовления ужина разрешили использовать 
сухие ветки кедрового стланика. Омуль пожарили и сварили уху. Сходили к егерям кордона 
Вере Васильевне и Юрию Ивановичу, зарегистрировались. Узнали, что за каждые сутки пре-
бывания в заказнике нужно оплачивать по 50 рублей с человека. Егеря сказали, что в Севе-
робайкальске не имели права брать с нас денег за пребывание в заказнике. Проход на озеро 
Фролиха (см. раздел 2.9) с байдарками, естественно, нам не разрешили. Познакомились с 
Анатолием Ивановичем, родом с Поволжья (из интернета: Тимошенко Анатолий Иванович, 
1948 г.р. На БАМ приехал в 1975 году. Таежник, рыбак, романтик, яхтсмен, художник, чут-
кий к природе человек). Он работает проводником в фирме «Теплый Северный Байкал». Он 
сопровождал троих немцев, которые стояли лагерем на соседней поляне. 

Погода: С утра и весь день солнечно, временами ветер. Вечером небольшая пасмур-
ность, штиль. 

14 августа (губа Аяя – пер. Аяя – озеро Фролиха, полуостров Валунный) 
Подъем в 7:00. После завтрака готовились к пешему переходу на озеро Фролиха. Ана-

толий Иванович с немцами ушли на тропу. В 10:25 ушли по тропе к озеру (Фото 33, 34). По-
сле нас собирались выдвигаться  егерь Вера Васильевна с детьми работников заповедника. 
Владимир Иванович и Наталья Николаевна остались в лагере, охранять наши байдарки и 
снаряжение. Они в 2007 году были на озере Фролиха и поэтому согласились остаться в гу-
бе Аяя. 
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Фото 33 – К пешему переходу на озеро Фролиха готовы! 

 
Фото 34 – Так начинается тропа к озеру Фролиха 
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Тропа (Экологическая тропа «К озеру 
Фролиха») начинается у кордона от щитов с 
информацией Фролихинского заказника о 
месте пребывания, правилах поведения и 
схеме заказника. Сначала широкая тропа 
идет по сухому лесу 1 км, вдоль тропы растет 
брусника, затем спускается в болото. После 
спуска в болото тропа раздваивается, на де-
реве самодельный деревянный указатель «В 
обход болота» со стрелкой. Идти по левой 
тропе. Тропа далее идет по болоту и сырому 
березняку еще пару километров, на болоте 
местами уложены мостки из бревен (Фо-
то 35). После болота резкий подъем по кам-
ням. На резких подъемах и спусках сделаны 
ступеньки из досок или камней. Примерно в 
середине пути, не доходя вершины перевала 
Аяя, есть родник – там мы сделали передыш-
ку. Далее тропа, в основном сухая, идет с 
подъемами и спусками с постепенным набо-
ром высоты. Четкого перевала нет, но вскоре 
заметно, что тропа начинает спускаться (Фо-
то 36). После перевала нам на встречу про-
шли немцы и Анатолий Иванович. Он поре-
комендовал нам на озере перебраться на его 
любимое место на полуострове Валунный. 

 

Фото 35 – Гати через болото 

 
Фото 36 – На перевале Аяя  
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Перед озером – раздвоение тропы. Левая тропа идет вдоль реки Фролихи вниз по те-
чению в губу Фролиха. Правая тропа идет вдоль озера Источное и выходит к кордону Фро-
лихинского заказника (Фото 37) на этом озере.  

 
Фото 37 – Кордон на озере Фролиха  

Когда дошли до озера Источное нас обогнали Вера Васильевна с детьми – они шли 
налегке, без тяжелых рюкзаков. В 12:30 дошли до кордона «Озеро Источное» на озере Фро-
лиха (N55°26'59,90" E109°58'39,00"). На берегу озера организована большая поляна для ту-
ристов, сделан навес от дождя, столы, лавки. Местный егерь живет в отдельном деревянном 
домике. У егеря есть большой катамаран с мотором, на котором он организует экскурсии по 
озеру и отвозит туристов к водопадам, само собой не бесплатно. В 14:20 егерь Андрей пере-
вез нас на катамаране на полуостров Валунный (N55°26'37,39" E110°00'02,19") (Фото 38-40), 
по рекомендации Анатолия Ивановича.  
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Фото 38 – По озеру Фролиха на катамаране. На заднем плане вершина Медвежья 

 
Фото 39 – Остров Верхний на озере Фролиха 
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Фото 40 – Полуостров Валунный на Фролихе  

На этом острове есть еще так называемый работниками кордона Аяя и Фролиха «ев-
рейский пляж», пребывание на нем стоит 150 рублей с человека. Проплыли менее 10 минут 
по озеру, за это пришлось отдать 2000 рублей. Еще нужно будет платить обратно, пешком 
отсюда до кордона не добраться. С этого места открывается прекрасный вид на долину реки 
Левая Фролиха и вершину Медвежья (Названа так потому что, склоны похожи на то, как 
будто огромный медведь оставил на ней свою метку, процарапав глубокие борозды своими 
когтями, от самой вершины до подножия). 

Пообедав и немного отдохнув, пошли вдоль берега в сторону реки Правая Фролиха к 
водопаду на правом притоке реки. Навигатор показывал расстояние до водопада 11 км. 
Пройдя залив Хобот (чуть более 6 км), понимая, что до темна не успеем вернуться, решили 
идти обратно. Тропа была сложная: болото, камни, кустарник, высокотравье и поваленные 
деревья, а на берегу были многочисленные свежие следы большого и маленького медведя, 
поэтому очень не хотелось в темноте бродить по этим местам (Фото 41-43).  

 
Фото 41 – Следы медведя на берегу 
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Фото 42 – Движемся к заливу Хобот. На заднем плане вершина Медвежья 

 
Фото 43 – Залив Хобот 
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На обратном пути двое мужчин на «еврейском пляже» позвали нас на чай. Это оказа-
лись работники фирмы «Байкальская резиденция», Они организовывали отдых для людей, 
которые должны были приехать на следующий день в составе из 25 человек. К озеру они до-
бираются по реке Фролиха на аэроглиссере (при этом исходя из Положения заказника 
нахождение на реке Фролиха на судах запрещено). На нем же привозят грузы и отдыхающих. 
На пляже у них организована мобильная баня, длинный шатер с несколькими столами, много 
палаток. Есть свой катамаран с мотором. Еще должны были приехать официанты и повара. 
Они угостили нас чаем, печеньем, вафлями и сухарями. Он также подтвердил, что здесь хо-
дит медведица с медвежонком. У них было несколько спиннингов. Один из них, который 
представился Борисом, дал нам щуку весом около двух килограмм.  

На берегу собрали шнитт-лук, а щуку почистили и потушили в кастрюле. Вообще, 
рыбы в озере очень много. Вода периодически «вскипала» то там, то здесь – это стаи окуней 
охотилась на мальков. За ужином Гоша сделал предложение Лене! Легли в одиннадцатом 
часу ночи, пели песни из палаток. Спали плохо – боялись, завывал ветер, и казалось, где-то 
рядом бродит медведица с медвежонком. 

Погода весь день солнечная, с утра слабый ветер, вечером ветер из устья Левой Фро-
лихи. Телефон не ловит. 

15 августа (озеро Фролиха, полуостров Валунный – водопад на притоке Правой Фроли-
хи – пер. Аяя – губа Аяя) 

Подъем в 7.00. В 8:30 ушли (Стас, Клава, Александр Викторович, Сан Саныч) вдоль 
берега к водопаду. До залива Хобот появились свежие следы медведей. В 11 часов дошли до 
водопада. Тропа очень сложная и идти очень тяжело: присутствуют болота, кочки, мох, вы-
сокая трава, кустарник, буреломы, упавший горельник, очень много комаров. После залива 
Хобот часто теряли тропу в густой траве, зарослях или на заболоченных участках. Местами 
проще идти по камням или по песку вдоль берега. Перепрыгнули через приток с быстрым 
течением. Второпях поели крупной и сладкой черной смородины, много кустов которой рос-
ли среди валунов «каменного моря» (курумника). Около двух километров шли по камени-
стому берегу, перепрыгивая с камня на камень (Фото 44).  

 
Фото 44 – Камни на берегу озера 
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Около ручья, впадающего в озеро в полукилометре от устья Прав. Фролихи, появляет-
ся хорошо заметная тропа – она идет к водопаду. Видимо, сюда пристает катамаран егеря, 
который привозит туристов на экскурсию к водопаду. Тропа ухоженная, через болота про-
ложены мостки из бревен. На деревьях метки из лент. Водопад находится примерно в кило-
метре от озера (N55°28'28,60" E110°04'28,69"), выше его уровня на 128 метров (657 метров 
над уровнем моря) и представляет из себя каскад водопадов (Фото 45). На последних сотнях 
метров нужно забираться по осыпи и камням, покрытых мхом. Под верхним каскадом можно 
искупаться (Фото 46). Когда мы уже были у водопада подошла группа, которую привез 
егерь на экскурсию. Егерь сказал, что на Байкале объявили штормовое предупреждение на 
три дня. А туристы рассказали, что в бухте Аяя познакомились с Владимир Ивановичем и 
Натальей Николаевной.  

 
Фото 45 – Водопад на притоке реки Правая Фролиха  

Решили не тратить время на купание в надежде на то, что Андрей подвезет на катама-
ране до лагеря. Но пока мы спускались от верхнего каскада, они уже ушли. Подойдя к озеру 
увидели уходящий катамаран. Пришлось идти обратно пешком. Начал покрапывать дождь, 
трава и камни намокли, было скользко иди по камням (Фото 47) К счастью, мы благополуч-
но вернулись в лагерь в 13:45. Можно было не торопиться, егерь перенес нашу «переброску» 
с полуострова на кордон с 15 часов на 16. У него сегодня много работы, приехала большая 
группа отдыхающих на «еврейский пляж».  
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Фото 46 – Верхний каскад водопада 

 
Фото 47 – Возвращение по «каменной реке» от водопада  

По показаниям навигатора прошли по 14 километров в каждую сторону. В целом, 
путь вдоль озера очень сложен, не зря его обычно оплывают на катамаране, хоть это и стоит 
5000 рублей. Кажется, что по этой тропе больше ходит зверей, чем туристов. 
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Егерь Андрей приехал за нами в 16:30 и перевез нас на кордон «озеро Источное», где 
мы оплатили за услугу катамарана 4000 рублей и за пользование местами отдыха 750 рублей 
(50 рублей за 5 человек за трое суток пребывания, в том числе в губе Аяя, за пенсионеров 
плату не взяли). В 17:05 ушли от озера Источное, в 18:45 дошли до лагеря в губе Аяя 
(N55°27'22,20" E109°54'08,10"). На озере Байкал действительно сильный шторм, направлени-
ем в бухту дует сильный ветер. Вечером стало немного тише (Фото 48). 

 
Фото 48 – Закат в губе Аяя 

Погода: с утра и весь день пасмурно. После обеда усиление ветра, временами слабый 
дождь. 

16 августа (губа Аяя – устье р. Бирая) 
Поздний подъем в 8:00. Шторм немного ослабел. Пришел катер в бухту, водитель ска-

зал, что за бухтой волны сильнее, но после обеда обещали усиление, а завтра шторм должен 
быть еще сильнее. Двое участников, Георгий и Лена, должны были уезжать из Хакус 18 чис-
ла. Боясь, что шторм затянется, решил идти до устья реки Бирая, откуда даже в случае штор-
ма можно дойти до Хакус. Встали на воду в 11:05. В заливе был встречный ветер, но за мы-
сом Шудин-Нокан дул местный ветер култук. Волны, действительно, были сильнее, но поз-
воляли идти без риска. Когда обогнули мыс Тукалакан на волнах начали появляться пенные 
гребни. Увидев песочный пляж – отличное место для причаливания в условиях волн, приста-
ли к берегу в 13:00 часов (N55°26'22,70" E109°50'30,22"). На берегу было полно голубики. 
Собрали ее очень много, сделали варенье и компот. Испекли блины, сварили борщ (Фо-
то 49).  

Мимо по берегу шли двое туристов – парень с девушкой. Мы разговорились, позвали 
их на обед, напоили чаем и накормили борщом. От них узнали что Вера Васильевна (егерь в 
Аяя) переживает за нас, что ушли в шторм. Их звали Витя и Ксюша, шли пешком из Аяя до 
Хакус. Очень позитивные ребята, рассказали нам много интересного. Они поведали нам про 
интересное озеро Хубсугул в Монголии. Взяли у Вити адрес электронной почты и номер те-
лефона. Они торопились до темна дойти в Хакусы, поэтому они ушли, а мы остались ждать 
пока немного стихнет шторм. 
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Фото 49 – Блины в условиях дикой природы  

Ближе к трем часам ветер немного стих, «барашки» пропали, но озеро еще сильно 
«раскачивалось». Встали на воду в 17:10. Затишье длилось недолго, как только обогнули мыс 
Тукаларагды, шторм усилился. Высота волн достигала, наверное, 1,5 метров. Начался мел-
кий дождь и боковой ветер. Берега за мысом Бирая были из крупной гальки, что не позволя-
ло при таких больших и мощных волнах безопасно высадиться на берег. Вскоре дошли до 
устья реки Бирая и вошли в нее (Фото 50).  

Мы говорим не "штормы", а "шторма" - 
Слова выходят коротки и смачны. 
Ветра - не ветры сводят нас с ума, 
Из палуб выкорчёвывая мачты. 

(В.Высоцкий) 

 
Фото 50 – Экипаж Стаса и Клавы заходит в устье Бираи в условиях прибойной волны и 

сильного встречного течения реки 
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Устье шириной около двух метров, а течение в ней сильное. Зачалились сразу за усть-
ем реки в заливе по левому берегу. Пешие туристы Витя и Ксюша как раз только прошли в 
брод устье реки и снимали нас на телефон. Устье в этом месте глубиной по грудь. Ребята 
рассказали, что переходили голыми, держа рюкзаки над головой. Они ушли дальше, а мы 
разбили лагерь (N55°23'04,20" E109°49'04,30"). Дождя больше не было.  

Погода: с утра пасмурно, небольшой ветер, слабый шторм. В обед шторм, ясно. Вече-
ром сильный шторм, пасмурно, временами небольшой дождь. Дует култук (юго-западный 
ветер). Ночью слабый ветер, шторм. Телефон не ловит. 

17 августа (устье р. Бирая, пеший выход в Хакусы) 
Всю ночь штормило и лил дождь. Поэтому с утра спали. Завтрак был в 10.40. Шторм 

не заканчивался. Собирали грибы (маслята, козлята, свинушки, грузди). После обеда разби-
рали байдарку Гоши и Лены. 18 числа у них катер из санатория Хакусы, из-за «неходовой» 
погоды решили дойти до Хакус пешком по тропе вдоль озера, по которой накануне ушли 
Витя и Ксюша. Как только разобрали байдарку шторм немного стих, дождь кончился. В 
17:25 попрощавшись, Гоша и лена вышли из лагеря (Фото 51). Стас, Миша и Клава пошли их 
сопровождать и нести байдарку с рюкзаком.  

 
Фото 51 – Проводы Гоши и Лены 

В 16:15 пройдя 4 км дошли до Хакус. Администратора не было на месте. Снова встре-
тили Витю и Ксюшу, они ждали наемный катер в Северобайкальск. Долго стояли с ними и 
болтали. От них же узнали, что вход на источники после 9 вечера и до 8 утра бесплатный. 
Попрощавшись с Гошей и Леной в 19:15 вышли из Хакус и быстрым темпом вернулись в ла-
герь в 19:50. После ужина в девять вечера опять начался дождь. 

Погода: ночью дождь, сильный юго-восточный ветер, шторм. Днем пасмурно, ветер, 
шторм. Вечером слабый ветер и шторм. Ночью дождь, слабый шторм. Попытки поймать ры-
бу в реке Бирая (поднимались на байдарке) и ее устье не увенчались успехом. 
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18 августа (устье р. Бирая – губа Хакусы) 
Подъем в 8 утра. Озеро штормит, дождик. В 11:05 встали на воду. Прошли около 50 

минут (4,5 км) и зачалились не доходя метров 400 до причала Хакусы. Берег в этом месте 
песчаный, а в лесу есть полянки для обустройства лагеря. Ближе к причалу на берегах доми-
ки турбазы, а стоянки платные. Поставили лагерь (N55°21'51,49" E109°49'02,30"), сделали 
стол, лавочки, сварили обед в 14:00. В 14:45 Гоша и Лена убыли на катере «Хакусы». Катер 
по расписанию должен был уйти в 15:00, поэтому мы успели только помахать руками ухо-
дящим на катере Гоше с Леной. После этого мы пошли осмотреть окрестности (Фото 52).  

 
Фото 52 – Песчаные пляжи губы Хакусы 

Пошли сначала вдоль берега, прошли по доскам через ручей Горячий (Фото 53).Он 
вытекает из горячих источников. Поели голубики на огромной голубичной поляне. Затем 
набрали кедровых шишек, сшибая их длинной доской с высоких кедровых деревьев. Про-
должив прогулку дошли до туристической заимки «Петрович». Познакомились с хозяином 
Олегом, пообщались с ним с полчаса. Оказалось, что мы с ним виделись на роднике перед 
перевалом Аяя. Он показал нам номера, баню.  

 
Фото 53 – Ручей Горячий 
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После этого вернулись до причала и повернули на Аллею Романтиков, по которой 
дошли до входа к источникам (Фото 54). На источники мы собирались ночью, так как посе-
щение после 9 вечера бесплатно.  

 
Фото 54 – Долина источников  

Попробовали порыбачить в устье ручья Горячий и в самом ручье. В озере у устья уда-
лось выловить на мушку шесть маленьких рыбешек, которые были отпущены. В 20:00 по-
ужинали. После 9 вечера пошли купаться в горячих источниках, находятся в 700 метрах от 
озера. В водолечебнице 4 купальни с горячей водой разной температуры, от 36 до 51 градуса. 
Есть родник с холодной водой, где набирают питьевую воду и отдельный целебный родник 
со слабой струйкой, где нужно промывать глаза. Имеются мужская и женская раздевалки и 
души. Вернулись с источников только в 23:30. 

Погода: с утра пасмурно, дождь, ветер, шторм. В обед ветер, шторм. Вечером дождик, 
ветер, шторм слабее. Ночью без ветра, дождя и шторма. Ловит только «Мегафон». 

 

19 августа (губа Хакусы – устье р. Ширильды) 
Подъем в 8:00. Завтракали в 8:30. Владимир Иванович и Наталья Николаевна с утра 

сходили на горячие источники. В 11:10 встали на воду тремя экипажами. Павлов и Пирогова 
предпочли остаться в лагере и «погреть кости» в горячих источниках. Останавливались у 
Олега на турбазе «Петрович», минут 30 общались. Он разрешил нам оставаться на ночь в 
своей заимке на мысе Турали (см. раздел 2.9), написал для охранника записку об этом. После 
Хакус пейзаж сильно сменился – берега завалены огромными валунами, а скалы обрывистые 
и неприступные (Фото 55). Затем выходили на песчаный берег за скалистым мысом Аман-
Кит (Хаманкит) в живописной губе Бол. Самдаки (Шамдаки). На песчаный берегу стоит стол 
с лавочками. Поели копченого омуля с пивом, купленными в Хакусах. Затем на мысе Самда-
ки посетили пещеры, представляющие из себя три грота разных размеров (N55°18'07,70" 
E109°46'52,22") (Фото 56). К гротам ведет деревянная лестница, к берегу тяжело пристать 
из-за огромных валунов. Видимо, в гротах принято оставлять какие-либо вещи – мы видели 
банкноты, монеты, зажигалки, свистки и всякое другое, что нашлось в кармане у туриста. 
Затем, обогнув мыс Турали, прошли мимо заимки Олега (на заимке несколько хороших до-
мов, спутниковая антенна, стоит аэроглиссер) и вышли на местность «Поющие пески» 
(N55°16'52,10" E109°46'24,92") (Фото 57).  
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Фото 55 – Скалистые берега за мысом Аман-кит 

 
Фото 56 – Пещера в губе Бол.Самдаки   
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Фото 57 – «Поющие пески» мыса Турали  

Здесь есть оборудованная (наверное Фролихинским заказником) стоянка 
(N55°16'50,49" E109°46'26,10"). «Поющие пески» это высокие песчаные берега и пляж, яко-
бы издают характерные звуки  при высоком уровне Байкале. При нашем посещение они не 
«пели», но местность очень красивая и интересная. 

Прошли устье реки Ширильды (здесь заканчивается территория Фролихинского за-
казника) и в четвертом часу встали на каменистом узком берегу, разделенным болотистыми 
заводями реки Ширильды (N55°14'34,49" E109°47'18,51"). До этого в поисках лучшей стоян-
ки дошли до зимовья (500 метров южнее) и вернулись обратно. Заметив в заводях выходы 
щуки, после обеда начали ловить рыбу. Миша поймал три шучки. Стас поймал на «мушку» 4 
небольших хариуса. Из щучек и голов хариуса сварили уху. Из хариуса впервые замаринова-
ли сагудай. 

Погода: С утра мелкий дождик, небольшие волнения на озере. Днем временами очень 
мелкий дождик, слабый южный ветер, позже штиль, пасмурно. Ночью штиль, дождя и ветра 
нет, пасмурно. Телефон не ловит. 

20 августа (устье р. Ширильды – губа Хакусы) 
Завтрак в 8:00. С 5утра и до 11 часов дня пытались поймать щук. Удалось поймать 

только одну, весом около 1,5 кг (Фото 58). Еще две сорвались с крючка. Эту щуку потуши-
ли. Съели сделанный накануне вечером сагудай. В районе 12 часов на катере подъехал мест-
ный рыбак, разговорились. Хотел нас свозить вверх по течению реки Ширильды на ловлю 
хариуса. Мы отказались за неимением времени. Обещал нам отдать 5 хариусов, которые ле-
жали у него в зимовье, до которого мы вчера доходили. Перекусив и собравшись мы на бай-
дарках пошли к нему, он вынес нам пять крупных хариусов. От него ушли в 14:10 минут. 
Пройдя полтора часа, в 15:40 вышли на берег у стола с лавками в губе Бол. Самдаки, где 
останавливались по пути на Ширильды (Фото 59).  
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Фото 58 – Рыбалка на Байкале  

 
Фото 59 – Экипаж Сан Саныча и Ирины Викторовны в губе Бол. Самдаки 

Остановились чтобы замариновать рыбу, которая иначе могла испортиться. Минут 
через сорок встали на воду, дул встречный для нас верховик (Фото 60). В 17:20 зачалились 
на берегу где нас ждали Владимир Иванович и Наталья Николаевна и закончили водную 
часть маршрута. Начали готовить ужин и разбирать байдарки. Оболочки полностью высох-
нуть не успели. В 10 часов ночи пошли на горячие источники. 

Погода: Ночью под утро был слабенький дождик. С утра солнечно, без ветра и дождя. 
Днем пасмурно, иногда солнечно, верховик, без дождя. Вечером и ночью штиль, без дождя. 
Ловит только «Мегафон». Миша шел капитаном на своей байдарке. 
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Фото 60 – Мыс Аман-Кит 

21 августа (Антистапель, губа Хакусы – порт Северобайкальск)  
Подъем в 8:00. После завтрака начали собираться, сушить вещи и байдарки. Катер 

«Хакусы» по неизвестной нам причине был перенесен с 15 часов на 17 часов вечера. Погода 
была солнечная и ветреная, что позволило нам просушиться. Собирались не торопясь. На 
озере лежал густой туман, видимость не большая. Желающие собирали домой бруснику. 
Прибили на причале доску-указатель с надписью «Ульяновск 2018. 5430 км» (Фото 61), ко-
торую сделал Владимир Иванович пока мы ходили на Ширильды.  

 
Фото 61 – Причал в Хакусах, откуда уходит катер в Северобайкальск  
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 Перед обедом сходили посмотреть камень «Чаша», который находился в 1,9 км от ла-
геря на мысу Хакусы (N55°22'26,99" E109°48'22,80"). «Чаша» – крупный камень в воде, во-
гнутый с верхней стороны, где накапливается вода. Ничего особенного (Фото 62).  

 
Фото 62 – Камень «Чаша». Мыс Хакусы. Туман на озере  

К 16:30 перетащили все рюкзаки и байдарки на причал. Катер пришел с опозданием в 
17:15. С катера долго разгружали продукты и газовые баллоны. Вышли из Хакус только в 
17:35, а добираться еще 43 км (Фото 63).  

 
Фото 63 – Вид на Хакусы с катера 
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Из-за тумана противоположного берега не видно. Пришли на пристань в Северобай-
кальске в 20:00, уже темнело (Фото 64). Женщина-сторож разрешила нам остаться на терри-
тории порта (N55°38'57,41" E109°21'57,20"). Ужин готовили на газовых горелках. Заказали 
Дениса на грузовике на 11 часов завтрашнего дня. 

 
Фото 64 – В порту Северобайкальска 

Погода: с утра солнечно, слабый ветер. Днем солнечно, плотный туман на озере. Ве-
чером туман, штиль. Ночью штиль, сильная роса. 

22 августа (Отъезд из Северобайкальска) 
Подъем в 7:15. После завтраки собирали вещи, сушили палатки.  

 
Фото 65 – Остановка общественного транспорта около порта 
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В 11:00 приехала грузовая машина. В 11:15 Денис довез наши вещи и двоих до ЖД 

вокзала за 400 рублей. Остальные пришли пешком около 3 км. Рядом есть остановка (Фото 
65), но автобусы ходят редко. Сходили на рынок и в магазин «Вист» за продуктами в поезд. 
Видели в магазине Олега «Петровича». Затем пообедали в кафе. Пробовали местное блюдо 
«буузы» («позы»), похожее на манты. В 14:30 пошли в Музей истории Северобайкальского 
региона ВСЖД (Фото 66), что находится в ДК «Железнодорожник», (Фото 67). (Музей со-
бран по крупицам Черновой Галиной Михайловной, имеет более 10 тысяч единиц хранения. В 
его интереснейшей экспозиции представлены экспонаты по истории БАМ и организации Се-
веробайкальского Отделения ВСЖД. Постоянно проходят выставки фотографий различ-
ных тематик. Музей пользуется заслуженной славой среди жителей города и туристов). 
От экскурсовода Татьяны Ветровой (члена Союза писателей России) узнали, что Ульянов-
ская область строила станцию Ижак Байкало-Амурской магистрали. Были около часа. Оста-
вили отзыв в журнале посетителей. Оплата музея и экскурсию построена по принципу: 
«сколько не жалко». Также в ДК «Железнодорожник» есть «Зимний Сад», но у нас, к сожа-
лению, не было времени на его посещение.  

 Фото 66 – В музее БАМа  
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Фото 67 – Памятник «БАМ – Дорога дружбы» перед зданием ДК «Железнодорожник»  

В пятом часу подогнали поезд, байдарки загрузили в вагон №11, пятую упаковку не 
приняли, было оплачено 4 байдарки, но одна из них состояла из двух упаковок. Около ба-
гажного вагона опять встретились с Олегом, он отправлял спиннинги в Москву. Пятую упа-
ковку от байдарки пришлось нести в свой вагон №2 и укладывать на багажную полку. В 
17:02 уехали поездом №091И «Северобайкальск-Москва» до Екатеринбурга. Вагоны новые, 
есть биотуалет. Места хорошие, нижние и верхние в двух плацкартных купе. В вагоне много 
свободных мест. 
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23 августа – 24 августа (Поезд «Северобайкальск – Екатеринбург») 
Едем в поезде, смотрим в окно 

25 августа (Пересадка в Екатеринбурге) 
Прибыли в Екатеринбург в 04:59 утра. Перетащили вещи в зал ожидания. Уральский 

город встретил нас холодом, пасмурностью и туманом. Прогулялись по городу по маршруту: 
Спас на крови, Городской парк, Дом Ельцина, Высоцкий (Фото 68). Сквозь туман не было 
видно верхних этажей высоток. В кафе поели пельменей.  

 
Фото 68 – Прогулка по Екатеринбургу  

Поезд №521Е «Приобье – Новороссийск» подогнали на перрон рано, мы перенесли 
вещи к своему вагону № 11, но нас не пустили, стояли на улице и мерзли. В 9:53 поезд тро-
нулся. Созвонились с водителем, который нас должен был встречать, оказалось, что у него 
сломалась машина. Пришлось искать другую машину. После долгих поисков забронировали 
машину Ивеко (водитель Эдуард, тел. 89677719698) за 1200 рублей, остальные заламывали 
цену до 2000 рублей, объясняя работой в ночь.  

 

26 августа (Прибытие в Ульяновск) 
В 02:57 прибыли на Центральный ЖД вокзал родного города. Загрузились в микроав-

тобус и поехали в Заволжье, по пути высадили Владимира Ивановича с Натальей Николаев-
ной и Ирину Викторовну. Все байдарки разгрузили в гараже и разошлись по домам. Коло-
мийцев уехал на своей машине, она у него стояла в гараже. Путешествие закончилось там 
же, где и начиналось. 
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2.8. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

Опасные участки маршрута описаны в разделе 1.6 «Определяющие препятствия 
маршрута» и в техническом описании прохождения. 

Все-таки самую большую опасность и риски в этом походе для нас несла штормовая 
погода и высадка на берег при прибойной волне. Находясь на больших открытых водных 
пространствах нет возможности осуществлять страховку и очень сложно проводить спаса-
тельные мероприятия. Ведь все участники находятся в одинаково сложных условиях и вы-
нуждены бороться с высокой волной и ветром. Преодоление высоких и крутых валов с пен-
ными гребнями сравнимо по сложности с преодолением некоторых порогов 2-3 категории 
сложности. Но «штормование» требует в десятки раз больше сил и выносливости, так как 
имеет очень продолжительный характер (от пары часов в день до целого ходового дня). Это 
протяженное препятствие длиной до 30-40 км. По возможности, старались избежать плава-
ние в штормовую погоду – шли по Ангарскому сору или вовсе пережидали на берегу когда 
волнения на воде были слишком опасным. Но неукоснительное прохождение маршрута и 
прибытие в конечный пункт заставляли нас бороться со стихией с допустимым уровнем рис-
ка при существующем уровне подготовки нашей группы. 

До 80% летних штормов приходится на август-сентябрь, высота волн в средней кот-
ловине Байкала достигает 4-4,5 м. Для обеспечения безопасного путешествия нужно ориен-
тироваться на специфику местных ветров. 

На маршруте присутствовала вероятность встречи с бурыми медведями. Медведь 
крайне редко нападает на человека, если его не потревожить. Опасны медведицы, имеющие 
при себе медвежат. 

На радиальных выходах, учитывая характер пересеченного рельефа, вследствие не-
правильного подбор обуви, одежды или неловких или неаккуратных действий есть риск по-
лучения травм (потертости, растяжения, ушибы, переломы). 

В весенне-летний период в данном районе есть опасность укуса клещей, распростра-
нителя клещевого энцефалита и других заболеваний, необходимы прививки от клещевого 
энцефалита. Учитывая обилие кровососущих насекомых, необходимо иметь с собой репел-
ленты и другие средства защиты и экипировки. 
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2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и других объектов на 
маршруте 

Село Байкальское расположено на берегу Байкала в 40 километрах на юг от Севе-
робайкальска. Основано село в 1889 году, до 1942 года носило название "Горемыка", есть 
несколько преданий объясняющих старое название. Одно из них связано с крушением ко-
рабля, второе с проживанием недалеко от села сосланных прокаженных – первые и вторые 
горе мыкали. Также вполне возможно, что название пошло от реки Горемыка. 

Село Байкальское образовалось в результате слияния четырех деревень: Тыя, Талая, 
Томпа и Горемыка. Большая часть жителей Томпы переехала жить в село Холодное, надо 
думать потому, что не захотели работать в колхозе. Остальные три деревни объединились в 
колхоз «Трудовой северянин», который возник в 1931 году, позднее переименован в колхоз 
«Победа». В селе проживает около 700 человек (примерно 250 дворов). 

Рядом с селом находится высокий мыс Лударь, с которого открываются великолеп-
ные виды на озеро. Вокруг села Байкальское найдено несколько древних стоянок человека, 
мыс Лударь является одним из центров обитания первобытного человека на берегах Байкала. 
Около мыса находятся древние курыканские руины, похожие на загоны для скота. Примерно 
в 10 километрах от села есть наскальные изображения (по преданию лица двух шаманов), но 
видны они только с воды. 

Название мыса эвенкийского происхождения, слово Лудури по-эвенкийски означает 
"врезаться". Лударь является южным входным мысом Лударской губы, представляет собой 
северную оконечность зубчатого утеса, полого спускающегося в сторону суши. 

Лударская пещера. На северном конце мыса Лударь находится прибойно-волновая 
пещера, изначально по краеведческим данным ее размеры составляли 7 х 3 х 7 м. По оценке 
современных посетителей, в настоящее время пещера частично засыпана и стала значитель-
но меньше, примерно 3 х 2 м. При раскопках в пещере были найдены обломки керамической 
посуды курыканского времени (V-XI вв.). Рядом с пещерой найдена стоянка новокаменного 
века, ее возраст оценивают примерно в 4000 тыс. лет. При раскопках стоянки были обнару-
жены нефритовый топор и разнообразная глиняная посуда. В 1974-1976 гг. пещера обследо-
вана учеными Иркутского университета. 

Курыканские городища. На вершине горы Лударь находятся остатки каменных го-
родищ. Согласно бытующим среди местных жителей преданиям, лударские городища – 
остатки древнемонгольской крепости. Городища, обнаруженные еще в 1901 г., датируются 
курыканским или раннекурыканским временем. По одной версии они считаются северным 
форпостом владения курыкан на Байкале, вклинившихся на эвенкийскую территорию и вы-
нужденных нередко защищаться от набегов таежных охотников. Другие исследователи счи-
тают городища-площадки простыми курыканскими загонами для скота. 

Петроглифы. В 500 м севернее села Байкальское, на отвесной скале верхней полови-
ны утеса под первым курыканским городищем в небольшой нише обнаружены два петро-
глифа. Один нарисован охрой и представляет собой вогнутую вниз горизонтальную дугооб-
разную полосу, в нижних концах которой имеются равносторонние выступы-«отростки» 
(возможно, изображение животного). Второй – процарапанный, изображает девушку, стоя-
щую на солярных символах и держащую в руке ветвь дерева («солнечная» девушка). Первый 
рисунок ориентировочно датируется эпохой бронзы – ранним железом, второй – курыкан-
ским временем. 

Остров Богучанский – самый северный на Байкале остров – выход кристаллических 
пород с живописными скалами, несущими гигантский крест, осеняющий мореплавателей. 

Слюдянские озера – это популярное место отдыха с небольшими турбазами в сосно-
вом лесу и замечательным пляжем, теплой водой находится в 23 км от Северобайкальска. 
Неширокая гряда отделяет озера от Байкала. Озёра имеют статус «Чудо природы Бурятии». 
Недалеко от озер на горе находятся заброшенные слюдяные штольни по добыче слюды, с 
которой открывается потрясающая панорама местности. К ним ведёт серпантинная тропа. 

Поселок Нижнеангарск находится на берегу Байкала, в 23 километрах от Севе-
робайкальска на север, является административным центром Северо-Байкальского района 
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Республики Бурятии. Начало ведет с 1643 года, когда здесь было поставлено первое зимовье, 
в1646 построен казачий острог Верхнеангарский.  

Проживает в Нижнеангарске более 5000 жителей, дома в основном одноэтажные. В 
поселке есть небольшой порт, вокзал и аэропорт, единственный в северном Прибайкалье 
(рейсы в Улан-Удэ и Иркутск). Из культурных достопримечательностей можно отметить 
Нижнеангарский историко-краеведческий музей (55°46'21"N 109°33'36"E) и церковь Влади-
мирской иконы Богоматери.  

В поселке Нижнеангарск всего 4 улицы, но он растянулся вдоль Байкала на целых 19 
километров. Наискосок к берегу вдоль озера вытянулась песчаная коса длиной в несколько 
километров. На косе много отдыхающих, в том числе с палатками. По ней можно проехать 
на автомобиле и увидеть в конце символический знак, обелиск «Самая северная точка Байка-
ла» (55°46'37"N 109°37'14"E), ставший местом паломничества гостей Северного Байкала. 

Остров Ярки. Недалеко находится известный остров Ярки, который узким полумеся-
цем тянется поперек всего озера Байкал, длина 14 км, ширина 50-400 м. Точнее это не один 
остров, а цепь островов. Из-за того, что глубина здесь очень небольшая, вода хорошо про-
гревается (до 25°С) и поэтому Ярки любимое пляжное место туристов и местных жителей. 
Остров отделен от косы устьем реки Кичеры. На остров можно перебраться на моторном ка-
тере за небольшую плату. Севернее Ярков находится самый большой байкальский сор (пло-
щадь 23 км2) Верхне-Ангарский или Северо-Байкальский – заболоченная местность, местами 
поросшая кустами, с мелкими озерами и протоками. Отличная рыбалка на щуку и окуня, в 
Кичере можно поймать и хариуса. А если пересечь Сор, то в дельте Верхней Ангары и Киче-
ры можно увидеть цаплю, черного аиста, выпь и разнообразных уток: гуменника, крякву, го-
голя и других.  

До строительства Иркутской ГЭС, увеличившей подпор Байкала, площадь острова со-
ставляла 3,7 км², после окончания строительства и подъёма воды — 1,8 км². Остров разруша-
ется из-за песчаного строения и подъёма уровня воды в Байкале и превращается в цепочку 
песчаных холмов-ярков. По мнению ряда специалистов, остров имеет большое значение в 
экосистеме Байкала: если он разрушится, грязные, болотистые воды сора попадут в озеро, 
что повлечёт экологическую катастрофу. 

Дагарская губа – бухта на северо-восточной оконечности Байкала. Летом сюда едут, 
чтобы наблюдать за птицами в дикой природе. Здесь гнездятся утки, лебеди, прилетают ор-
лан-белохвост и скопа. 

Губа Аяя – узкий залив сказочной красоты, из которого начинается тропа на Фроли-
ху. За совершенную красоту залив и получил свое название: «Ая» с эвенкийского «прекрас-
ный, добрый, красивый». Залив вдается в материк на 4 километра, образуя тихую уютную 
гавань, в которой может укрыться судно. Аяя – одно из немногих мест на Байкале, где можно 
увидеть нерпу: они греются на небольшом рифе в 20 метрах от берега. Правда для этого по-
требуется мощный бинокль и лодка. Золотистые песчаные пляжи, теплая вода и приятные 
глазу ландшафты доставляют райское удовольствие глазу от созерцания дикой природы.  

Государственный природный заказник федерального значения «Фролихинский» 
– это особо охраняемая природная территория, созданная в 1976 году с целью сохранения 
уникальных природных комплексов Северного Байкала. Территория заказника является ча-
стью объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО «Озеро Байкал». С 2009 года 
Фролихинский заказник входит в ведомство Федерального государственного бюджетного 
учреждения “Заповедное Подлеморье”. Жемчужиной заказника является живописное горное 
ледниковое озеро Фролиха, в котором обитает уникальная рыба даватчан. Даватчан – попу-
ляция арктического гольца в озере Фролиха является реликтовой, так как эволюционирует в 
изоляции от других популяций этого вида со времени последнего ледникового периода. Рыба 
включена в Красную книгу России. Питается разнообразной пищей – бычком песчаным ши-
роколобкой, молодью других рыб, донными беспозвоночными, зоопланктоном. Рыба дости-
гает в длину 45 см, вес до 1 кг. Любителям пеших путешествий доступны экологические 
тропы «К озеру Фролиха» и «Фролихинская тропа приключений», места палаточных лагерей 
в бухтах Фролиха и Аяя, а так же на озере Фролиха. 

Ледниковое озеро Фролиха. Происхождение его связано с деятельностью ледника. 
Тысячелетиями два мощных ледника, которые спускались по долинам современных рек 
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Правая и Левая Фролиха, словно бульдозеры, выталкивали скальные породы, и образовалось 
подобие плотины, которое ограничило сток рек. Так и возникло большое озеро с площадью 
водного зеркала 16,5 км2. и глубинами до 80 м. 

Озеро Фролиха имеет довольно сложную форму. В него впадает две речки (Левая 
Фролиха (Нерунда) и Прав. Фролиха (Давачанда), протекающие параллельно в одной и той 
же долине) и вытекает в Байкал одна (Фролиха). В озере и впадающих речках есть ленок, 
таймень, щука, окунь. В озере Фролиха водится уникальная для Сибири красная рыба дават-
чан – реликтовая форма ледниковой эпохи. В реке Фролиха много хариуса. 

Грандиозные и спокойные пейзажи, чистейший воздух и вода, первозданная непрохо-
димая тайга и следы медведя, нетающий снег у вершин гор, густой туман по утрам и закаты 
в полнеба, шумные порожистые речки и ледяные ручьи, непуганые стаи рыб – все это Фро-
лиха. Свою красоту Фролиха отдает не сразу. Сначала замираешь в восторге от широкой 
глади воды, в которой отражается гора Медвежья, наполовину в каменных россыпях. Потом 
замечаешь два острова (Верхний и Нижний), густо облепленных смешанным лесом и оттого 
похожих на два огромных малахитовых самородка. Острова эти – не только ориентиры на 
большом водном пространстве, они – украшение озера, органично вписывающееся в общий 
ландшафт. Без них Фролиха выглядела бы куда беднее.  

Стратегическое место остановки – южная часть полуострова Валунный. Здесь есть не-
сколько пляжных участков, ветер сдувает комаров. Отсюда проще добираться до любого 
уголка озера. Гора Meдвежья становится еще выше, а долина р. Левая Фролиха открывается 
скалистыми пиками и первыми снежниками. Однако стоит обогнуть мыс, как становится яс-
но, что долина Правой Фролихи еще более живописна. Ее «драконы» грандиозны и непри-
ступны. 

Вода в озере совершенно прозрачна. Если на реке вода дает ощущение скорости на 
бреющем полете, то здесь чувствуешь себя как во время медленного парения высоко над 
землей. Из-под горы Медвежьей бежит много ключей. Один мыс так и называется: Ключи. В 
них, судя по отложениям ржавого цвета, много железа. Некоторые ключи покрыты разно-
цветной маслянистой пленкой. Вода во Фролихе мягкая, после купания волосы становятся 
словно шелк. 

Утром ветер дует с гор в сторону Байкала, сильным он бывает редко. После недолгого 
обеденного штиля начинает дуть приличной силы ветер с Байкала. Как горному озеру Фро-
лихе присущи и очень сильные штормовые ветра, которые могут возникать в течение не-
скольких минут. Об их коварстве и мощи свидетельствуют мемориальный памятник у залива 
Хобот и полосы прибойной волны на стоящих по берегу деревьях. 

Аборигены Фролихинских угодий. В 17 веке на территории Северобайкалья, в том 
числе в современных границах заказника «Фролихинского» охотились и рыбачили тунгусы 
Киндигирского рода. Их стойбища располагались в губах Фролиха, Аяя и Самдаки. В губе 
Самдаки (Шамдаки, Шаманская) в период летнего праздника собирались Великому шаману 
тунгусы всех родов Северного Байкала. В губе Аяя учеными обнаружено место древней сто-
янки человека. Река Ширильды (Сирилги) по некоторым версиям носит название от тунгус-
ского слова «сэри», означающего «война, войска». По мнению некоторых исследователей, в 
17 веке Шемагирский род тунгусов (эвенков) стал осваивать восточное побережье Байкала и 
встретил воинственное сопротивление тунгусов-киндигиров в бассейне реки Сирилги. Не 
исключено, что так и было, поскольку в последующие века земли Шемагиров простирались 
от Чивыркуя до реки Амундакан и Ширильды (Сирилги). 

Большая Байкальская Тропа – проект по созданию системы туристских троп во-
круг озера Байкала и в Байкальском регионе. Планируемая длина – 1800 км. Это сеть эколо-
гических троп, расположенных на особо охраняемых природных территориях Байкальского 
региона. Идея создания Тропы возникла в 1970-х годах в статьях зоолога, писателя, редакто-
ра журнала «Охота и охотничье хозяйство» О.К. Гусева и иркутского писателя, журналиста и 
краеведа В.П. Брянского. Реализация идеи началась в 1997 году в рамках проекта «Bed and 
Breakfast and Baikal» (проект ROLL Агентства США по международному развитию). Строи-
тельство системы троп началось в 2003 году силами добровольцев из разных стран. 
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Создание ББТ не завершено, но уже действуют несколько маршрутов. Тропа соединит 
три национальных парка и три заповедника. Ежегодно в летнее время на различных участках 
производятся работы по строительству новых участков ББТ и объектов на ней. 

Курорт Хаку́сы – лечебный курорт с горячими источниками на северо-восточном по-
бережье озера Байкал в Северо-Байкальском районе Бурятии в губе Хакусы. Хакусы – ма-
ленький уголок цивилизации на почти не заселенном восточном побережье Байкала. Основан 
курорт на бьющем из-под земли источнике термальных вод с температурой 45-47°С. Открыл 
его в XVIII веке естествоиспытатель И.Г. Георги.  

Местность представляет собой широкую песчаную полосу длиной около 4 км, пере-
ходящую к востоку в хвойный лес. На севере ограничена мысом Хакусы, на юге – отвесным 
скалистым мысом Хаманкит. Источники располагается в 700 м от берега Байкала, к ним ве-
дёт песчаная аллея, обрамлённая кедровым стлаником и лиственницей. В месте выхода ис-
точников, в сосновом лесу, построена водолечебница. Водолечебница «Хакусы» основана в 
1953 году общими усилиями рыболовецких артелей им. Ленина, «Победа» и Забайкальского 
госрыбтреста. Отдыхающие отлеживаются в нескольких бассейнах, наполненных горячей 
водой. 

Название «Хакусы» происходит от эвенкийского слова, означающего «жара», «горя-
чий». В местности два источника с очень горячей (+42…+46 °С) и слабо минерализованной 
водой, по составу близкой к минеральным источникам Пятигорска. Источники соединяются 
в общий ручей Горячий, впадающий в Байкал в 250 м южнее причала Хакусы. Часть воды по 
трубе отводится в проточные бассейны и в ванный корпус лечебницы. 

Выход воды составляет в среднем 50 л/с. Минерализация воды – 0,42 г/дм³. Вода рас-
сматривается как разновидность лечебных минеральных вод бальнеологической группы 4.2. 
(Горячинский тип) и относится к кремнистым высокотермальным слабоминерализованным 
минеральным водам гидрокарбонатно-сульфатно–натриевого состава со слабощелочной ре-
акцией водной среды. 

Вода подходит как для наружного применения («ванны»), так и для внутреннего. Ос-
новными показаниями для лечения являются кожные заболевания (экземы, дерматозы, псо-
риаз), хронические гинекологические заболевания, болезни эндокринной системы, суставов 
и опорно-двигательного аппарата. 

«Поющие пески». Бухта Турали – песчаная бухта к югу от Хакус, закрытая от Бай-
кала скалистыми мысам. Название мыса в переводе с бурятского означает гремучий песок. 
Когда-то здесь действительно была знаменитая «поющая» дюна, однако в 80-е годы уровень 
воды в озере Байкал поднялся и достопримечательность была затоплена. Однако, многие пу-
тешественники, которые бывали в этих местах, по-прежнему утверждают, что туралийские 
пески поют. Надо сказать, что эта достопримечательность Байкала не уникальна. Голосящие 
пески есть и в Гоби, и на берегу Красного моря. Говорят, что песок может издавать удиви-
тельно мелодичный звук похожий то на звон колокольчиков, то на пение варгана. Помимо 
песков Турали известен своими чистыми пляжами, зарослями брусники и необычными бу-
тылочными лиственницами. У комля кора деревьев утолщается и ствол начинает напоминать 
бутыль. Такие же лиственницы растут только на Ушканьих островах, доступ на которые за-
прещен.  

Северобайкальск. История Северобайкальска тесно связана с Байкало-Амурской ма-
гистралью – основан как одна из основных точек железнодорожного проекта. Первые посе-
ленцы-комсомольцы прибыли 23 июля 1974 года и основали трудовой лагерь, первоначально 
состоявший из палаток и железнодорожных вагонов. Лагерь быстро вырос с развитием же-
лезной дороги и 29 сентября 1975 года образован рабочий посёлок Северобайкальск. В горо-
де построен ДК «Железнодорожник», на втором этаже которого располагается Музей исто-
рии Северобайкальского региона ВСЖД. На первом этаже с огромной любовью выращен 
Зимний сад, в котором сегодня растёт более 80-ти видов южных и тропических растений. 

Музей истории БАМа и Картинная галерея, которые образуют Художественно-
историческое объединение, которое хранит огромное собрание разнообразных материалов по 
истории строительства Байкало-Амурской Магистрали, региона и выставку бурятского ис-
кусства, постоянно меняющиеся выставки работ местных авторов – художников, мастеров 
прикладного творчества, фотохудожников и многое другое.  
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2.10. Дополнительные сведения о походе: 

2.10.1. Географическая и климатическая характеристика района похода 

Байка́л (бур. Байгал далай) – озеро тектонического происхождения в южной части Во-
сточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар прес-
ной воды. 

Озеро и прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и 
фауны, бо́льшая часть видов животных эндемична. Местные жители и многие в России тра-
диционно называют Байкал морем. 

В 1996 году Байкал был внесён в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

География 
Байкал находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики Бурятия 

в Российской Федерации. Озеро протянулось с юго-запада на северо-восток на 636 км в виде 
гигантского полумесяца. Ширина водоёма колеблется в пределах от 24 до 79 км. Дно Байка-
ла на 1167 метров ниже уровня Мирового океана, а зеркало его вод – на 456 метров выше. 

Площадь водной поверхности Байкала – 31 722 км² (без учёта островов), что пример-
но равно площади таких стран, как Бельгия или Нидерланды. По площади водного зеркала 
Байкал занимает седьмое место среди крупнейших озёр мира. Площадь водосборного бас-
сейна – 570 000 км². Длина береговой линии – 2000 км. 

Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными 
хребтами и сопками. При этом западное побережье – скалистое и обрывистое, рельеф во-
сточного побережья – более пологий (местами горы отступают от берега на десятки кило-
метров). 

Глубины 
Байкал – самое глубокое озеро на Земле. Современное значение максимальной глуби-

ны озера – 1642 м – было установлено в 1983 году Л.Г. Колотило и А.И. Сулимовым в точке 
с координатами 53°14′59″ с.ш. 108°05′11″ в.д.. 

Максимальная глубина была нанесена на карты в 1992 году и подтверждена в 2002 
году в результате выполнения совместного бельгийско-испанско-российского проекта по со-
зданию новой батиметрической карты Байкала, когда были оцифрованы глубины в 1312788 
точках акватории озера (значения глубин были получены в результате перевычисления дан-
ных акустического зондирования, совмещённых с дополнительной батиметрической инфор-
мацией, в том числе эхолокации и сейсмического профилирования. 

Если учесть, что водная гладь озера находится на высоте 456 м над уровнем моря, то 
нижняя точка котловины лежит на 1187 м ниже уровня мирового океана, что делает чашу 
Байкала также одной из самых глубоких материковых впадин. 

Средняя глубина озера также очень велика – 744,4 м. Она превышает максимальные 
глубины многих очень глубоких озёр. Кроме Байкала на Земле только два озера имеют глу-
бину более 1000 метров: Танганьика (1470 м) и Каспийское море (1025 м). 

Объём воды 
Запасы воды в Байкале гигантские – 23 615,39 км³ (около 19 % от всех мировых запа-

сов озёрной пресной воды). По объёму запасов воды Байкал занимает второе место в мире 
среди озёр, уступая лишь Каспийскому морю, однако в последнем вода солёная. В Байкале 
воды больше, чем во всех вместе взятых пяти Великих озёрах Северной Америки (Верхнее, 
Мичиган, Гурон, Эри, Онтарио), и в 25 раз больше, чем в Ладожском озере. 

Притоки и сток 
По данным исследований И.Д. Черского (XIX век) в Байкал впадало 336 рек и ручьёв, 

и это число учитывало только постоянные притоки. Более современных данных по данному 
вопросу нет, однако иногда приводятся цифры в 544 или 1123 (которые приведены в резуль-
тате подсчёта распадков, а не постоянных водотоков). Также считается, что вследствие ан-
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тропогенного воздействия и изменения климата на Байкале с XIX века по современное время 
могло пропасть порядка 150 водотоков. 

Самые крупные реки, впадающие в Байкал – это Селенга, Верхняя Ангара, Баргузин, 
Турка, Снежная, Кичера, Тыя, Голоустная, Бугульдейка. Из озера вытекает только одна река 
– Ангара. 

Свойства воды 
Основные свойства байкальской воды можно коротко охарактеризовать так: в ней 

очень мало растворённых и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических 
примесей, много кислорода. Содержание минеральных солей в воде Байкала равно 96,7 мг/л. 

В значительной степени чистота воды в Байкале поддерживается деятельностью мик-
роскопического рачка эпишуры, который потребляет органику, пропуская воду через свой 
организм. Байкальская эпишура (лат. Epischura baicalensis) – вид планктонных ракообразных 
из подкласса веслоногих (Copepoda). Размер взрослого полупрозрачного рачка составляет 
около 1,5 мм. Этот эндемик Байкала играет важнейшую роль в экосистеме озера, населяя всю 
толщу вод и формируя до 90 % и более биомассы водоёма. Эпишура потребляет основную 
массу водорослей и является важным объектом питания байкальского омуля. Именно рачку-
эпишуре обязано озеро чистотой своей воды. 

Вода в Байкале холодная – температура поверхностных слоёв даже летом не превы-
шает +8…+9 °C, а в отдельных заливах и сорах – +15 °C (максимальная зафиксированная 
температура – +23 °C). Температура глубинных слоёв – около +4 °C. 

Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы быва-
ют видны на глубине до 40 метров. Это обычно бывает весной, когда вода в озере синего 
цвета. Летом же и осенью, когда в прогретой солнцем воде развивается масса растительных 
и животных организмов, прозрачность её снижается до 8-10 м, и цвет становится сине-
зелёным и зелёным. 

Рельеф дна 
Дно Байкала имеет ярко выраженный рельеф. Вдоль всего побережья в большей или 

меньшей степени развиты прибрежные мелководья (шельфы) и подводные склоны; есть под-
водные банки и даже подводные хребты; выражено ложе трёх основных котловин озера – 
Южной, Средней и Северной, отделённых друг от друга двумя хребтами – Академическим и 
Селенгинским. Наиболее выразителен Академический хребет, протянувшийся от острова 
Ольхон к Ушканьим островам, которые являются его самой высокой частью. Протяжённость 
его около 100 км, максимальная высота над дном Байкала – 1848 м. 

Толщина донных отложений в Байкале, как установлено гравиметрической съёмкой, 
достигает около 6 тыс. метров, что означает, что в озере затоплены одни из высочайших гор 
на Земле, высотой более 7000 м. 

Острова и полуострова 
На Байкале 27 островов (Ушканьи острова, Ольхон, Ярки и другие). Самый крупный 

из них – Ольхон (71 км в длину и 12 км в ширину, расположен почти в центре озера у его за-
падного побережья, площадь – 729 км², по другим данным – 700 км². 

Крупнейший полуостров – Святой Нос, часть территории Республики Бурятия (Баргу-
зинский район). С прилегающими водами Байкала входит в Забайкальский национальный 
парк. Крупнейший населённый пункт – посёлок Курбулик. Площадь полуострова – 596 км², 
длина – 53 км, наибольшая ширина – 20 км. Высшая точка – гора Маркова, 1878 м. 

 

Сейсмоактивность 
Район Байкала (т. н. Байкальская рифтовая зона) относится к территориям с высокой 

сейсмичностью: здесь регулярно происходят землетрясения, сила большей части которых 
составляет один-два балла по шкале интенсивности MSK-64. Однако случаются и сильные – 
так, в 1862 году при 10-балльном Цаганском землетрясении в северной части дельты Селен-
ги ушёл под воду участок суши площадью 200 км² с шестью бурятскими улусами, в которых 
проживало 1300 человек, и образовался залив Провал. 
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Сильные землетрясения отмечены также в 1903 году (Байкальское), 1950 году (Мон-
динское), 1957 году (Муйское), 1959 году (Среднебайкальское). Эпицентр 9-балльного Сред-
небайкальского землетрясения находился на дне Байкала в районе села Сухая (юго-
восточное побережье). В Улан-Удэ и Иркутске сила главного толчка достигла 5-6 баллов, 
наблюдались трещины и незначительные разрушения в зданиях и постройках. Последние 
сильные землетрясения на Байкале происходили в августе 2008 года (9 баллов) и в феврале 
2010 года (6,1 балла). 

Климат 
Водная масса Байкала оказывает влияние на климат прибрежной территории. Водные 

массы озера в летний период прогреваются до глубины 200-250 м и как аккумулятор, накап-
ливают большое количество тепла. Зима здесь бывает мягче, а лето – прохладнее, чем на 
остальной территории Сибири. Наступление весны на Байкале задерживается на 10-15 дней 
по сравнению с прилегающими районами, а осень часто бывает довольно продолжительной.  

Основной чертой байкальской погоды является ее непостоянство, контрастность, 
рожденные совокупностью орографических, гидрологических, атмосферных и ландшафтных 
свойств бассейна. Озеро расположено вблизи центра Азиатского материка с присущей ему 
суровой континентальностью. 

Климат озера Байкал и его побережья имеет черты морского климата и значительно 
отличается от климата окружающей местности. Это формирует вокруг озера собственный 
микроклимат. Но распространяется он на расстояние всего лишь на 1.5-2 км от берега и чуть 
дальше по долинам рек – на 35-50 км. Это связано с тем, что котловина Байкала вся окруже-
на хребтами – Приморским, Байкальским, Кичерским, Баргузинским, Улан-Бургасы, Хамар-
Дабан – которые создают преграду на пути воздуха. Микроклимат формируется за счёт того, 
что огромная толща воды за лето нагревается, а осенью остывает значительно медленнее, 
чем воздух. В результате на узкой береговой полосе осенью всегда теплее, чем, например, в 
Иркутске. Весной происходит обратное явление: холодная вода долго нагревается, и по бере-
гам Байкала температура ниже, чем в городах за хребтами. 

Воздух на Байкале наиболее прогрет в июле, а вода – в августе. Есть на озере участки 
более тёплые и более холодные. Однако тёплые участки воды образуются не там, где южнее, 
а там, где мельче. Например, западное побережье достаточно холодное. Там очень обрыви-
стые берега и большая глубина – вода постоянно перемешивается из-за ветра. Прогреваясь 
до 9-16°C, температура снова опускается. А вот на мелководных участках вода прогревается 
до +26°C – и такая температура бывает уже в конце июня. На севере Байкала есть так назы-
ваемый Нижнеангарский сор (место впадения реки Верхняя Ангара), где выносы песка, кам-
ней и почвы реки формируют мелководную площадку, за счёт чего вода прогревается до-
вольно быстро. Мелководными являются также берега острова Ярки и Чивыркуйский залив 
(глубина порядка 20 метров и своя роза ветров, из-за чего вода почти не перемешивается), 
Баргузинский залив, пролив Малое Море (между островом Ольхон и основным берегом Бай-
кала). Самые холодноводные участки – это южное, юго-западное побережье и центральная 
котловина – в этих местах очень обрывистые берега и плохо прогреваемая вода. 

Но даже в этих холодных местах в солнечный день воздух нагревается настолько, что 
можно ходить в майке. На особый микроклимат Байкала влияют так называемые байкаль-
ские ветра. Они разделяются на продольные и поперечные. 

Верховик (Ангара) – северный ветер, дующий из долины р. Верхняя Ангара вдоль 
озера с севера на юг. Первые продолжительные верховики бывают на Байкале в середине ав-
густа. Иногда такой ветер удерживается непрерывно более 10 дней.. При верховике обычно 
стоит солнечная погода, он дует спокойно без резких порывов, у берега волнения почти нет, 
но в открытой части озера вода темнее и озеро покрывается белой пеной. В конце нобяря-
начале декабря верховик раскачивает Байкал тяжелыми крутыми волнами до 4-6 м. Признаки 
усиления верховика – светящийся ярко-красный горизонт перед восходом солнца и облачная 
«шапка» над мысами Бакланий и Толстый. 

Баргузин дует главным образом в центральной части озера из Баргузинской долины 
поперек и вдоль Байкала. Ветер ровный с постепенно нарастающей мощью. Его продолжи-
тельность заметно уступает верховику. Баргузин приносит с собой солнечную устойчивую 
погоду. 



 

61 
 

Култук – ветер, дующий от южной оконечности Байкала вдоль всего озера. Култук 
несет с собой шторм и дождливую погоду. Ветер по продолжительности уступает верховику. 
Чаще и сильнее култук бывает осенью. Особенность култука – появление тумана на гольцах 
хребта Хамар-Дабан. 

Горная – западные и северо-западный боковой байкальский ветер, внезапно срываю-
щийся с гор. Это самый коварный порывистый ветер. Начинается неожиданно и быстро 
набирает силу. Предвестником ветра служит появление разорвано-кучевых облаков, перете-
кающих горы западного побережья. Ветер преобладает с октября по ноябрь. 

Сарма – разновидность горной, самый сильный и страшный из ветров на Байкале. Ду-
ет из долины р. Сарма, впадающей в Малое море. Скорость – более 40 м/сек. Усиление ветра 
до максимума наблюдается в течение первого часа. Летом ветер может внезапно начаться и 
внезапно кончиться. Осенью сарма может продолжаться сутки. Причина возникновения ура-
ганного ветра – особенность сужающейся к устью долины Сармы, которая на выходе образу-
ет своего рода аэродинамическую трубу среди отвесных скал. Предвестник появления сармы 
– облака над Трехглавым гольцом Прибайкальского хребта. От них начинают отрываться и 
ползти вниз клочья облаков, которые тотчас рассеиваются над озером, образуя на воде ши-
рокие полосы ряби. 

В своё время про ветра сложили немало легенд. Есть, например, такая. Влюбились 
Баргузин и Култук в красавицу Сарму, но не смогли решить, кто станет её женихом. Тогда 
она дала им задание: кто быстрее доставит омулёвую бочку в её владения, того она и выбе-
рет (бочка эта – символ богатства, где она – там огромные стаи омуля). И стали ветра сорев-
новаться между собой, поднимать огромные волны. Но мудрому Байкалу такие споры были 
не по душе и он надёжно спрятал бочку в своих глубинах. Настолько, что и по сей день ни-
кто не может её найти. Но ветра до сих пор бушуют, разыскивают её. Особенно сильно они 
дуют в октябре-ноябре, а волны, которые при этом образуются, высотой бывают до 4,5 мет-
ров. 

В разные времена года Байкал очень разный. Там можно выделить даже не четыре, а 
целых пять сезонов.  

Первый – лето: июнь, июль, август. Это пик туристического сезона. Наиболее благо-
приятное время для путешествий среди дикой природы с 15 июня по 15 августа. В летний 
сезон на Байкале самые теплые дни и ночи, как правило, стоит хорошая солнечная погода. 
Регулярная пассажирская навигация на Байкале начинается после 25 мая. Летом в излюблен-
ных местах отдыха на побережье Малого моря и Чивыркуйского залива, особенно там, куда 
можно добраться на автомобиле, возникают многолюдные палаточные лагеря. На побережье, 
где нет автомобильных дорог, туристы встречаются реже. А в северной части Байкала, на 
территории заповедников даже в пик туристического сезона встреча с человеком вообще 
редкость. 

Второй – осень: это сентябрь и октябрь, в это время здесь очень красочная природа, а 
воздух становится прозрачным, особенно в октябре. Температуры воды и воздуха становятся 
примерно одинаковыми и нет испарины. Конец сентября, «бабье лето», привлекает разно-
цветными осенними красками леса. Особенно красивы смешанные леса побережья вблизи 
бухты Песчаная и в Чивыркуйском заливе. Не менее красив осенний сезон на Байкале в рай-
оне острова Ольхон. 

Третий сезон – зима безо льда: на севере это ноябрь и декабрь, а на юге ноябрь, де-
кабрь, январь и иногда начало февраля. С точки зрения туризма, это самое непопулярное 
время, что объясняется серостью вокруг и плохой видимостью (вода «парит»). В декабре 
начинает светать в девятом часу и уже после пяти часов вечера быстро темнеет. При сильных 
морозах атмосфера наполняется плотным туманом, сквозь который едва просматривается 
небо. До середины января Байкал не замерзает, вода парит, скрывая в тумане противополож-
ный берег. 

Четвёртый сезон – «зима со льдом»: февраль-март. В это время Байкал полностью 
сковывается льдом, и наступает второй пик приезда туристов (после летнего) – лёд даёт 
большие возможности для путешествий. Кстати, именно в это время можно увидеть такое 
красивое явление, как торосы. Возникают они из-за того, что ветер ломает недостаточно тол-
стый лёд и две платформы надвигаются друг на друга, создавая нагромождение обломков. В 
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марте особенно популярны лыжные прогулки, путешествия на буерах и велосипедах по льду 
озера и подледная рыбалка. В зимний сезон на Байкале не менее интересно, чем в летний. 

И последний, пятый сезон – это весна: апрель и май. В это время лёд сначала вскры-
вается, а потом полностью тает. Желающим увидеть первозданную красоту Байкала без 
скопления туристов на его берегах лучше приехать в начале лета (с 15 мая по 10 июня - это 
время считается весенним сезоном на Байкале). В это время Байкал освобождается ото льда. 
До середины июня на Байкале еще не так жарко, и путешествовать на катере по озеру часто 
приходится в теплой одежде. Освобождение ото льда на озере происходит неравномерно. В 
южной части Байкал освобождается ото льда в первых числах мая, в северной – в конце мая. 

Происхождение озера 
Происхождение Байкала до сих пор вызывает научные споры. Возраст озера учёные 

традиционно определяют в 25-35 млн лет. Этот факт также делает Байкал уникальным при-
родным объектом, так как большинство озёр, особенно ледникового происхождения, живут в 
среднем 10-15 тысяч лет, а потом заполняются илистыми осадками и заболачиваются. 

Однако существует также версия о молодости Байкала, выдвинутая доктором геолого-
минералогических наук А.В. Татариновым в 2009 году, которая получила косвенные под-
тверждения во время второго этапа экспедиции «Миров» на Байкале. В частности, деятель-
ность грязевых вулканов на дне озера позволяет учёным предполагать, что современной бе-
реговой линии Байкала всего лишь 8 тысяч лет, а глубоководной части – 150 тысяч лет. 

Несомненно лишь то, что озеро расположено в рифтовой впадине и по строению схо-
же, например, с бассейном Мёртвого моря. Одни исследователи объясняют образование Бай-
кала его расположением в зоне трансформного разлома, другие предполагают наличие под 
озером мантийного плюма, третьи объясняют образование впадины пассивным рифтингом в 
результате коллизии Евразийской плиты и Индостана. Как бы то ни было, преобразование 
Байкала продолжается до сих пор – в окрестностях озера постоянно происходят землетрясе-
ния. Есть предположения о том, что проседание впадины связано с образованием вакуумных 
очагов вследствие излияния базальтов на поверхность (четвертичный период). 

Район Байкала отличается большой суммарной продолжительностью солнечного сия-
ния. Например, в посёлке Большое Голоустное она доходит до 2524 часов, что больше, чем 
на черноморских курортах. Дней без солнца в году в этом же населённом пункте бывает 
только 37, а на острове Ольхон – 48. 

Экология 
Озеро Байкал является уникальной экологической системой, правовые основы охраны 

которой регулируются принятым в 1999 году Федеральным законом «Об охране озера Бай-
кал». В соответствии с данным федеральным законом на Байкальской природной территории 
установлен особый режим хозяйственной и иной деятельности, а утверждение перечня за-
прещённых видов деятельности делегировано Правительству Российской Федерации. 

Увеличение антропогенного воздействия на Байкальскую природную территорию в 
целом приводит к заметным негативным изменениям в экологической системе озера. Наибо-
лее известным загрязнителем вод озера Байкал является Байкальский целлюлозно-бумажный 
комбинат, однако значительное влияние на загрязнение озера оказывает всё же река Селенга. 
Река Селенга является крупнейшим притоком озера, объём её стока составляет 30 км³ в год, 
что превышает половину общего речного стока в Байкал. 

На территории Монголии основными источниками поступления загрязняющих ве-
ществ в бассейн Селенги и в последующем – в Байкал являются город Улан-Батор, а также 
золотодобывающие предприятия в Заамаре и предприятия по добыче полезных ископаемых 
в верхнем течении рек Орхон и Хараа-Гол. Кроме того, значительным источником загрязне-
ния являются стоки промышленных предприятий города Дархан, крупного индустриального 
центра северной Монголии, в котором функционируют строительные комбинаты, фабрика 
по выделке кож, сталелитейный завод, предприятия пищевой промышленности. 

На территории России основным загрязнителем Селенги является город Улан-Удэ, 
очистные сооружения которого не справляются с очисткой до нормативного уровня сточных 
вод промышленности и жилищно-коммунального хозяйства. Большинство очистных соору-
жений в небольших населённых пунктах бассейна озера Байкал на территории Республики 
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Бурятии находится в аварийном состоянии, а в ряде населённых пунктов очистные сооруже-
ния канализации или сами системы канализации вообще отсутствуют. 

Долгое время остаётся нерешённой проблема загрязнения реки Селенги нефтепродук-
тами в районе посёлка Стеклозавод. Часть загрязнения вод озера Байкал поступает из Забай-
кальского края по рекам Чикой и Хилок, являющимся главными притоками Селенги. 

Серьёзную угрозу экологической безопасности озера Байкал представляют производ-
ственные и бытовые отходы. Лишь небольшая часть накапливающихся отходов производ-
ства подвергается утилизации. Одним из примеров экологических последствий деятельности 
ликвидированных предприятий являются отходы, накопленные в 1934-2001 годах, в период 
деятельности Джидинского вольфрам-молибденового комбината, в результате чего около 
одной третьей территории города Закаменска подверглось повышенному загрязнению, а в 
озеро Байкал до сих пор попадают различные химические элементы высокого класса опасно-
сти.  

 
 
 
 
 
 
 
 

2.10.2. Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения 

Перечень специального снаряжения 

Групповое Личное 
Наименование Количество Наименование Количество 

Байдарка двухместная  
каркасная «Таймень-2» 3 Спасательный жилет 1 

Байдарка трехместная  
каркасная «Таймень-3» 1 Гидрокостюм 1 

Байдарка двухместная  
каркасная «RZ-85» 1 Веревка 8 мм 10 м 

Весло запасное байдарочное 2 Трекинговые палки  по личному 
усмотрению 

Спасательный конец 2   

Перечень общественного и личного снаряжения 

№ 
п/п 

Наименование Количество, шт. 

Общественное 

1.  Ремнабор 1 комплект 

2.  Медицинская аптечка 1 

3.  Топор 1 

4.  Пила-цепочка 1 

5.  Ножовка складная 1 

6.  Котел 2 

7.  Тент 1 

8.  Веревка  15 м 
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№ 
п/п 

Наименование Количество, шт. 

9.  Палатка 2-х местная 4 

10.  Палатка 3-х местная 1 

11.  Фотоаппарат 1 

12.  Костровые принадлежности 1 

13.  Столовые принадлежности (половник, разделочная доска, ска-
терть) 

1 к-т 

14.  Гитара 1 

15.  Спирт этиловый 3 л 

16.  Газовая горелка «Лепесток» 2 

17.  Газовые баллоны для газовых горелок «Лепесток» 10 

18.  Компас 1 

19.  Телефон с GPS 1 

20.  Маршрутные документы, карты 1 

21.  Дневник 1 

Личное 

1.  Гидрокостюм 1 

2.  Спасательный жилет 1 

3.  Дождевик 1 

4.  Рюкзак 1 

5.  Коврик 1 

6.  Фонарь налобный 1 

7.  Спальный мешок 1 

8.  Непромокаемая упаковка для вещей 1 

9.  Нож 1 

10.  Туалетные принадлежности 1 

11.  Столовые принадлежности 1 

12.  Сплавная одежда и обувь 1 комплект 

13.  Бивачная одежда и обувь 1 комплект 

14.  Одежда для радиальных выходов 1 комплект 

15.  Спички в герметичной упаковке 2 

16.  Медицинские препараты По личному усмот-
рению 

17.  Репелленты  По личному усмот-
рению 
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2.10.3. Характеристика средств передвижения 

Характеристика Таймень – 2 Таймень – 3 RZ-85 
Производитель ММЗ «Салют», СССР ММЗ «Салют», СССР Poucher Boote 

GmbH, ГДР 
Длина наибольшая, м 5,0 5,7 5,5 
Ширина наибольшая, м 0,85 0,88 0,85 
Высота борта на миде-
ле, м 

0,27 0,27 0,23 

Высота габаритная, м 0,4 0,4  
Осадка при полной 
нагрузке, м 

0,16 0,17 0,1 

Пассажировместимость, чел 2 3 2 
Грузоподъемность, кг 250 375 300 
Габариты в упаковке, м 
рюкзак 
карандаш 

 
0,87х0,42х0,29 
1,42х0,28х0,18 

 
0,87х0,42х0,35 
1,42х0,3х0,18 

 
0,8 х 0,56 х 0,25 
1,7 х 0,3 х 0,22 

Масса байдарки, кг 24 29 29 
Масса комплекта в упа-
ковке, кг 

30 36 34,3 

2.9.4. Другая характерная для данного вида маршрута полезная информация 

Контакты ПСС: Северобайкальское поисково-спасательное подразделение, 671700, 
Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Громова, д.16Б, тел. 8-(30130) 22-760, 
http://03.mchs.gov.ru/. 

Контакты Фролихинского заказника, входит в ФГБУ "Заповедное Подлеморье»: 
671623, Республика Бурятия, п. Усть-Баргузин, ул. Ленина, д. 71, тел/факс: 8 (30131) 91-5-75 
(директор), 8 (30131) 91-5-78 (общий), 8 (30131) 92-1-70 (бухгалтерия), e-mail: info@pdmr.ru, 
офиц. сайт: http://www.zapovednoe-podlemorye.ru/. 

Наемный автотранспорт в Северобайкальске: грузовичок «Тойота», водитель Денис, 
тел. 8-914-830-64-51. 

Приобретение билетов на катер «Хакусы» из базы отдыха "Ласковый берег" в Хакусах 
в Северобайкальске: 8-929-471-07-23, Светлана. 

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения. 

Смета расходов 

№ Наименование расходов 
Сумма расходов, руб 

на 1 человека на 10 человек 

1 Проезд железнодорожным транспортом     

 Проезд г. Ульяновск – г. Екатеринбург 2352,20 23522,00 

 Проезд г. Екатеринбург – г. Северобайкальск 6339,70 63397,00 

 Проезд г. Северобайкальск – г. Екатеринбург 6339,70 63397,00 

 Проезд г. Екатеринбург – г. Ульяновск 2271,60 22716,00 

2 Местные переезды автотранспортом   

 г. Ульяновск – Центральный ЖД вокзал 120 1200 

 г. Северобайкальск – пос. Байкальское 346 3460 

 порт Северобайкальск – ЖД вокзал Северобайкальска 40 400 
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 Центральный ЖД вокзал – г. Ульяновск 120 1200 

3 Проезд на катере: Хакусы – порт Северобайкальск 1300 13000 

4 Пользование местами отдыха не территории 
Фролихинского заказника 75 750 

5 Услуги катамарана на озере Фролиха 400 4000 

6 Плата за посещение сельских лесов МО «Северо-
Байкальский район» 100 1000 

7 Провоз снаряжения (в две стороны) 955,9 9559 

8 Питание за весь поход 2800 28000 

9 Заявочная компания в МКК 100 1000 

10 Газовые баллоны 65 650 

11 Спирт этиловый 57 570 

12 Струны для гитары 60 600 

 Итого 23646,10 236461,00 
 

Расходов на медицинские препараты для аптечки не было. Аптечка перешла с преды-
дущих походов. 
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2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута. 

Группой турклуба «Дельфин» НПО «Марс» пройден пеше-водный маршрут второй 
категории сложности по Северному побережью Байкала и озеру Фролиха. Протяженность 
составила 240 км за 14 ходовых дней. Маршрут проложен логично, захватывая все интерес-
ные достопримечательности этого района.  

Поход получился очень удачным, интересным и насыщенным, как в спортивном 
плане, так и в отношении впечатлений. Пешая часть маршрута достаточно продолжительна, 
технически интересна и сложна, а также очень красива и познавательна. 

Маршрут затрагивает такие известные места как мыс Лударь, Слюдянские озера, ост-
ров Ярки, губа Аяя, озеро Фролиха, губа Хакусы. 

Погода на активной части маршрута была, в основном, ясная и теплая. За исключени-
ем четырех, когда местный ветер култук раскачал на озере сильный шторм, сопровождав-
шийся похолоданием и дождями. Один из этих дней мы не застали, так как находились на 
озере Фролиха. В заливах Байкала и вблизи берега, особенно около острова Ярки и в Слю-
дянских озерах вода достаточно тёплая для купания.  

Красивые и удобные места для стоянок находятся без проблем, с наличием дров про-
блем не возникало (топляк на берегу в изобилии), на территории Фролихинского заказника 
ставили лагерь только в специально отведенных местах. 

В лесу встречали бурундуков. Этот симпатичный безобидный зверёк, потрошит кед-
ровые шишки, оставляя нетронутыми пустые орешки. Несколько раз видели черных белок. В 
губах Аяя, Лаканда, Дедушкин Дворчик неоднократно видели байкальскую нерпу. Ближе к 
Северобайкальску из окна поезда видели лося. С медведями, к нашему большому счастью, 
мы не встретились, но следов и продуктов их жизнедеятельности замечали очень много. По 
словам местных жителей, медведей довольно много, советовали все пищевые остатки в лаге-
ре сжигать, а банки закапывать.  

Нежелательно ставить лагерь рядом с населенным пунктом или дорогой. Местные 
жители могут заявиться на стоянку в надежде поживиться спиртным или ради любопытства. 
Или как в нашем случае, могут проявить хулиганские поступки. Также следует убирать вещи 
под тент палатки во избежание воровства. 

Ягод, голубики и брусники, а также грибов на маршруте и в местах стоянок было до-
вольно часто и помногу. На озере можно встретить рыбаков на моторках, у которых можно 
купить или выпросить рыбу.  

Разнообразили свой спортивный отдых культурной программой – посещением Музея 
БАМа в Северобайкальске и купанием в горячих источниках водолечебницы Хакусы. Окон-
чание активной части маршрута в курорте Хакусы, внесло изюминку в путешествие. 

В целом, практически всех целей, которые мы перед собой ставили перед походом, 
мы добились. К сожалению, не все получилось так, как нам хотелось. Из-за запрета нахож-
дения на озере Фролиха на байдарках мы не смогли осмотреть все озеро, как следствие не 
удалось осуществить подъем на гору Медвежья, посетить долину реки Левая Фролиха. 

Было очень грустно расставаться с прекрасным миром озера Байкал. Мы совершили 
прекрасный поход, хорошо отдохнули. Надеемся, туристская судьба еще раз приведёт нас в 
этот чудесный край, ведь на Байкале столько еще не увиденного! 
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Приложение А 

Обзорная карта региона похода 
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Приложение Б
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Приложение В 

Радиальный выход 08 августа в районе мыса Лударь 

 
 

Радиальные выходы 08-09 августа в районе Слюдянских озер 
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Приложение Г 

Радиальный выход 13 августа к горячему источнику на реке Фролиха 

 
 

Пеший переход из губы Аяя на озеро Фролиха, радиальный выход в залив Хобот 14 ав-
густа и пеший переход от озера Фролиха в губу Аяя 15 августа 
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Приложение Д 

Радиальный выход к водопадам на притоке реки правая Фролиха 15 августа 

 
 

Радиальный выход от устья реки Бирая в местность Хакусы 17 августа 
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Приложение Е 

Радиальный выход в местности Хакусы 18 августа и радиальный выход 
к камню «Чаша» 21 августа 

 

 
 



 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

на отчет о прохождении пеше-водного туристского спортивного маршрута 
второй категории сложности по Северному Байкалу, совершенному группой туристов 

турклуба «Дельфин» НПО «Марс» в период с 03 августа по 26 августа 2018 года 
по маршруту: 

г. Ульяновск – г. Северобайкальск – пос. Байкальское – Слюдянские озера – 
г. Нижнеангарск – о. Ярки – губа Фролиха – губа Аяя – пер. Аяя – оз. Фролиха – 

устье р. Прав. Фролиха –пер. Аяя – губа Аяя – губа Хакусы – устье р. Ширильды – губа 
Хакусы – г. Северобайкальск – г. Ульяновск 
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