Послеобеденное движение

Наступление ненастья

Погода начинает портиться. Небо постепенно затягивается сплошной
пеленой. Начинает сыпать крупа. Видимость ухужшается. Почти на слиянии
рек Барун-Байга и Байга на левом берегу реки увидели зимовье.

Затеренное зимовье

Решили переночевать в нем. Зимовье оказалось заброшенным – окон нет
(пришлось закрыть полиэтиленом), печка чадила и падала (пришлось
поставить свою), в дверях были большие дыры (пришлось приспосабливать
имеюший матрас).Но несмотря на все наши ухищрения в избушке было
достаточно прохладно. Печь пришлось топить всю ночь. Время на
приведения зимовья в пригодное для ночлега место было потрачено гораздо
больше, чем на установку нашего традиционного жилья. Но несмотря на это
все получили смену впечатлений. И это то же неплохой итог дня.

28 февраля

9 день пути

Участок пути: р. Барун-Байга – р. Шара-Жалга – приток р. Шибетуй
Км – 15
ч х в – 7.20
Метеоусловия – солнечно, морозно
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Начало трудового дня

Движение по руслу реки

Ранний выход в 5-35. Холодно. На термометре - 30º. Пройдя немного по
лесу, выходим на русло реки.
Идти очень легко - тропление всего лишь до 10 см. Сразу же после слияния
рек Барун-Байга и Байга сплошняком идут наледи. Зачастую они мокрые.
Приходится обходить их по снегу. Через ходку выходим к слиянию рек Байга
и Шара-Жалга.
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Обход наледного участка

Начало движения по реке Шара-

Жалга

Начинаем подъем по реке Шара-Жалга. Движемся по руслу реки. Тропление до 15 см. Вначале долина реки сжатая, но постепенно она расширяется.
Двигаемся по сплошным наледям лишь иногда выходим на короткие участки
снега.
Все с нетерпением ждем появления солнца – уж очень холодно.
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Движение по реке Шара-Жалга

Отдых

Постепенно открываются красивые виды, как в сторону нашего продвижения, так и позади нас.

Вид в сторону реки Байга
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Вид в сторону верховья реки Шара-Жалга
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Верховье реки Шара-Жалга

Долина реки сужается. Двигаемся все так же по наледям. Солнце уже отогрело нас. И жизнь прекрасная. Обед прошел просто великолепно – прекрасное место, солнце, ветра нет.
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После обеда продолжаем движение по руслу реки. Наледи. Крутизна возрастает и в некоторых местах идти на лыжах откровенно становится трудновато.

Обход препятствий

При дальнейшем продвижении долина становится совсем узкая, вся заваленная снегом и кроме того начинают встречаться завалы.
Приходится выходить на склоны. Тропление очень трудоемкое. Снег тяжелый, глубокий, да и склон крутоватый.
Поднимаемся серпантином. Фактически 5-10 минут и происходит замена
первого. Очень медленно поднимаемся на явную перевальную седловину.
Через 1 час 15 минут мы наконец-то осилили подъем и были на перевале.

Вид на долину р. Шара-Жалга
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На перевале

Перевальная седловина широкая, заросшая лесом. При необходимости
можно заночевать. Но светового времени у нас еще достаточно, и мы начинаем спуск.
Спуск идет по крутому склону, заросшему лесом. Все бы ничего, но очень
много поваленных деревьев, имеются участки с выступающими камнями.
Кроме того еще идут участки без какого-либо снежного покрова. Даже и не
поймешь, как лучше спускаться – на лыжах или без них. Спуск на приток реки Шибетуй занял у нас 40 минут. Пожалуй, за сегодняшний день это был
один из сложных участком.
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Спуск со склона на приток

Движение по притоку

Спуск по притоку реки Шибетуй идет по наледям. Река имеет каньонный
характер. Вначале движение на лыжах, но с увеличением крутизны стока воды и появлением замерзших участков сливов, снимаем лыжи и движемся
пешком. Очень сложно найти площадку для постановки палатки – то место
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непригодное, то нет дров. Почти у слияния притока и реки Шибетуй нашли
более или менее пригодное место и встали на ночлег.

Движение по притоку

1 марта

10 день пути

Участок пути: приток р. Шибетуй – р. Шибетуй – р. Харнахойтуй
Км – 16
ч х в – 7.20
Метеоаусловия – солнечно, морозно
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Выход в 5-30. Морозно - 28º. Лыжи привязали на лариски. Спускаемся
пешком. Через 10 минут выходим из каньона притока на Шибетуй. Собственно каньонный участок не заканчивается. Очень красивое место.

Преодоление ледопада
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Нам необходимо подниматься вверх по реке, но на пути – ледопад. Первый
без рюкзака и в кошках поднимается наверх. Вытаскиваем наверх рюкзаки и
лыжи, сами – с верхней страховкой в кошках. 30 минут и ледопадный участок преодолен.
Хорошая с утра зарядка для тела и души.
Не снимая, кошки, продолжаем движение по реке. Собственно это сплошная наледь, имеющая небольшую крутизну. Подниматься на лыжах было бы
здесь проблематично.

Движение по каньону

Как только крутизна подъема уменьшается и снега становится побольше одеваем лыжи и далее движемся на них. Торить фактически не надо, красота
местности очаровывает. Единственное неудобство – достаточно прохладно.
Все с нетерпением ждем появления солнца.
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Настовый участок

Долина реки Шибетуй
Наледи
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После обеда как-то погода испортилась – небо затянулось белой пеленой,
стало ветрено и прохладно.
После обеда начали подниматься на перевальную седловину. Её очень хорошо вино с русла реки.
Поднимаемся на лыжах. Глубина тропления уменьшилась до 15 см. да и
изредка идут участки настового снега. Через 40 минут выходим на перевал.
Перевал лесистый, никакой трудности не представляет.

Перевальная седловина

На перевале

Спуск с перевала просто великолепный – крутизна склона 20-30º. Склон
заросший кедрами и к счастью не сплошным покровом. Спускаемся, закладывая длинный серпантин до русла реки. Спуск с перевала занял 40 минут
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Спуск с перевала
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Движение по руслу реки
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По руслу реки на лыжах доходим до наледи. Дальнейшее продвижение без
лыж пешком.
Постепенно крутизна падения увеличивается. Начинаем часто падать и
скользить на льду. В целях безопасности и быстрейшего продвижения одеваем кошки.

Разноцветные наледи

До впадения притока в реку Харнахойтуй двигаемся по сплошной наледи.
Наледь разукрашена в различные цвета – желтая, синяя, красноватая, зеленая. Зачастую поверх наледи стекает вода. Некоторые для облегчения своей
жизни на привале (исключили чистку лыж!) предусмотрительно закрепили
лыжи на рюкзаке. Но это еще к повседневному весу дополнительные 4-5 кг.
Большая часть группы лыжи транспортировала на «ларисках». Спуск в долину реки Харнахойтуй занял один час.
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Место впадение притока в р. Харнахойтуй

Долина реки Харнахойтуй широкая. После довольно узких долин притоков на таких просторах чувствуешь себя затерянным в мире снегов. На привале сразу же встаем на лыжи, и дальнейшее наше движение по реке проходит на лыжах. Идем по наледным участкам чередующимися со снежными.

Долина реки Харнахойтуй

Буквально через ходку выходим на сплошные мокрые наледи. Причем
глубина водного покрова достигаем местами 15 см. Долина реки сужается.
Река приобретает каньонный характер.
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Долина реки Харнахойтуй

Движение по льду

Встать непосредственно у воды не удается. Кругом вода и лес весь где-то
там наверху. Для организации ночевки уходим с реки, поднимаясь по земляному склону на снежную полку. Место красивое, дров много. За водой несколько неудобно ходить. Но это, однако, не самое страшное – кругом много
снега.
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2 марта

11 день пути

Участок пути: р. Харнахойтуй – оз. Перевальное
Км – 18
ч х в – 7.45
Метеоусловия – солнечно, морозно

Выход в 5.30. Без лыж спускаемся со снежной полки на реку и начинаем
движение. В целях безопасности (для увеличения площади опоры) одеваем
лыжи. Наледь мокрая. Идет чередование мокрых и сухих наледей. Таким образом, отдыхая от тропления, мы прошли четыре ходки.

Движение по р. Харнахойтуй
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Место впадения (по ходу движения) первого правого притока

Фактически у впадения предпоследнего (по ходу движения) правого притока появляется снежный покров. Начинаем торить. Глубина тропления до 20
см. Немного не дойдя до последней крупной развилки, встаем на обед.

Движение по руслу реки вверх

После обеда вначале двигаемся по руслу реки. По мере нашего подъема
наверх русло сильно сужается и становится сильноизвилистым. Поэтому выходим на склон и продолжаем движение уже по нему с небольшим набором
высоты.
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Подъем по склону

В зоне леса глубина снежного покрова значительна и тропить снег сложновато. Уже на границе зоны леса почувствовали облегчение – начинают попадаться участники настового снега. Поднявшись еще немного, столкнулись
с другой проблемой – наст пошел сплошняком и на склоне, имеющим крутизну, на лыжах становится достаточно сложно устоять. Поэтому снимаем
лыжи и идем пешком. Движение по каменисто-настовому склону

Подход к заключительному участку подъема
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Подходим к заключительному участку подъема – уже фирновый склон
крутизной до 35º протяженностью около 40 метров. Попробовали пройти, как
и шли в бахилах – не получилось – есть опасность срыва. Одеваем кошки и
по одному проходим этот участок

Вид с гребня на долину реки Харнахойтуй

Вид с гребня на долину реки Харнахойтуй

На гребне ветряно. Вид красивейший. Обозреваемые вершины уже не все
имеют сглаженную форму, и повеяло горным районом.

На гребне
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Выход на седловину

Солнце уже садиться. Поэтому, как только все собираемся вместе – снимаем кошки и траверсом выходим на перевальную седловину.
Вначале спуск идет по снежно-настовому травянисто-курумному склону.
Идем без лыж. Как только начинаются настовые поля, надеваем лыжи и
дальнейший спуск только на лыжах.

Дальше на лыжах

Строили

На спуске наблюдали необычное природное явление – на закатном небе
яркую зеленую полосу. Смотрелось необычайно красиво, но на фотографиях,
к сожалению, не передалось.
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Закат на гребне

Спуск к озеру Перевальное

Вид на озеро Перевальное

Спускаемся к озеру, закладывая широкий серпантин. Спуск занял у нас
час. По описанию данного участка маршрута говорилось о том, что дрова
можно найти на озере, хоть и в скудном количестве. Но что на склонах, по
которым мы спускались, что непосредственно на озере дров мы не обнаружили.

3 марта

12 день пути

Участок пути: оз. Перевальное – рад. выход на в. Утуликская Подкова –
верх. р. Прямой
Км – 8
ч х в – 7.10
Метеоусловия – солнечно, морозно
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Выход в 6.20. Сегодняшняя наша задача подняться на Утуликскую Подкову. Вначале движение по лесу. Торение и движение без рюкзаков доставляет
особое удовольствие. Идем по кедровому лесу. В верховьях реки вышли на
разрушенное зимовье. С этого места открывается очень красивый вид на
Утуликскую Подкову – знали, где строили.

Утуликская Подкова 2394

Заброшенное зимовье

Вид на Утуликскую Подкову
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Подъем по склону

Через час спускаемся со склона на реку. Наледь, но уклон небольшой и поэтому проходим ее на лыжах. Подходим к снежно-травянистому склону. Все
– теперь только подъем наверх. Вначале и крутизна склона, и наличие заснеженных участков дают нам возможность подниматься по склону на лыжах
серпантином. 30 минут такого движения и начинается наст, да и склон становится кручи – приходится снять лыжи и идти пешком, оставив лыжи на видном месте.

Красота!!
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Еще час движение по травянисто-осыпному склону и мы вышли на плоскую каменистую вершину Утуликской Подковы.
10 минут затратили на поиск на этом плоскогорье наивысшего поднятия,
где собственно и нашли тур. В туре обнаружили записку группы из Украины
– Запорожского туристского клуба «Славутич», которая 18 июля 2000 года
вышла на вершину Утуликская Подкова со стороны реки Субутый.

У тура
Перевальное озеро

Вид в сторону нашего подъема

Вид восхитительный. Рядом находится вершина, по ощущениям выше
Утуликской Подковы, да и вид, открывающийся в сторону Маргасанской
сопки, вызывает восторг. Жаль, что параметры тройки не дают возможность
туда попасть.
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Вид на близлежащую вершину

Верховья реки Утулик

Верховья реки Субутуй

Обратный путь в общей сложности занял у нас всего лишь один час – 30
минут спуск по склону до лыж и 30 минут спуска (да и какого спуска!!) по
лыжне.

Долина руч. Прямой

Вдоль озера Перевального
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Уже в 12 часов мы были в лагере и занимались приготовлением обеда и
сбором бивака.
В 13 часов начали движение в верховья ручья Прямой. Вначале используем свою же лыжню.

Спуск со склона

Выйдя к озеру Перевальное, начинаем движение по нему. Тропить фактически не надо – наст. Пройдя озеро, движемся траверсом по склону. Склон
лесистый. Снега становится много и тропление уже затруднительное – до 40
см. Как ни старались мы траверсом выйти в верховья ручья, этого не получилось – дорогу преградили курумные россыпи. Пришлось потерять высоту и
спуститься вниз. Так что изначально можно было бы не выходить на склон, а
двигаться по верховому плато озера.
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Долина ручья Прямой

Но, тем не менее, через 45 минут движение по склону, мы вышли в верховья Прямого. Далее тропление снега по лесу – 45 минут. Глубина тропления
до 20 см. Снег тяжелый, мокрый.

Вид на наш следующий перевал
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Спуск в верховья ручья Прямой

Место ночевки

Находимся фактически на границе зоны леса. Можно бы еще идти. Но
времени слишком мало. Да и непонятно, что нас ждет за перевалом –
насколько близко там подходит граница леса. Так что, не испытывая судьбу и
найдя красивейшее место, встаем на ночевку.

4 марта

13 день пути

Участок пути: верховье р. Прямой – траверс гребня до в. 2245 – р. ГужарЖалга
Км – 16
ч х в – 8.20
Метеоусловия – сильный ветер, пасмурно, после обеда снег
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Выход

в

5.20.

Движение на лыжах. В течение 10
минут – глубокий
снег

и

тяжелое

тропление. Но выйдя из зоны леса,
двигаемся уже по
настовому снегу.

Выход на перевал

На перевал вышли, закладывая по снежно-настовому склону серпантин.
Перевальная седловина широкая, снежно-травянистая. Тура нет.

Вид с перевала на Перевальное озеро
35

На перевале

Вид с перевала в сторону реки Субутый

С перевала осмотрели дальнейший путь движения. Собственно их моет
быть два:
1. скинуть всю высоту и спуститься на реку Субутый и уже подниматься по руслу реки
2. попробовать траверсом выйти на Патовое нагорье.
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в. 2245

Пути дальнейшего движения

Траверс склона

Первый вариант не очень то и вдохновлял – очень много терять по высоте.
Да и характер местности слишком уж изрезан – много спусков и подъемов.
Второй вариант выглядел логичнее.
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Вначале попробовали траверсировать на лыжах, но местами снег настовый
и продвижение было чревато падением. Так что, сняв лыжи, начинаем траверсом выход на плато. Пройдя 20 минут становится ясно, что такое движение в таких условиях довольно небезопасное – порывы ветра очень сильные
и на насте устоять проблематично.
Было принято решение подниматься на гребень. Через 30 минут вышли на
гребень. Как и у всех близлежащих гребней – это плоская снежно-каменистая
вершина.

Подъем на гребень

Движение по гребню

Вид с гребня великолепный. Патовое нагорье предстало совсем в другом
свете. И не узнать
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Вид на верховья реки Субутый
Перевал

Вид на Патовое нагорье

30 минут движение по вершине, и мы подходим к спуску с вершины 2245
на плато. Спуск ничего сложного не представлял – вначале снежный, травянисто-каменистый склон крутизной до 40º, движение по которому заняло у
нас 20 минут, затем спуск на лыжах – 40 минут

Спуск с гребня
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Движение по плато

Движение по настовому снегу. Единственная трудность – сильный ветер,
дующий по закону подлости почти в лицо и временами ограниченная видимость.
Медленно продвигаясь вперед через час движения, мы дошли до озера Субуту-Элак и через 40 минут – до перевального озера, где остановились на
обед.

Спуск к перевальному озеру

Пообедали очень быстро – дров маловато + сильные порывы ветра – погреться у костра не получилось. Да к тому же пошел снег.
20 минут потребовалось на то, чтобы от места обеда нам дойти до перевальной седловины. Седловина очень широкая. При спуске с неё в долину
реки мы отклонились влево – более полого. Столкнулись с проблемой – первый участник фактически круто вниз шел – настолько был тяжелый для
тропления снег. Остальные участники очень лихо съезжали вниз. Глубина
тропления достигала до 30-35 см.
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Несмотря на ограниченную видимость, временами удавалось полюбоваться очень красивыми скалами.

Красивые склоны верховья реки Гужир-Жалга
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Движение по руслу реки Гужир-Жалга

Так, медленно продвигаясь вперед и выйдя на основное русло реки, встаем
на ночлег.

5 марта
Участок пути: р. Гужир-Жалга – р. Шубутуй
Км – 18
Метеоусловия – солнечно, морозно

14 день пути
ч х в – 10.25

Как обычно ранний выход – в 5.20. Погода явно улучшилась. Очень тяжелый снег. Продвижение довольно медленное. Верховье реки Гужир-Жалга
широкое. Поэтому есть возможность выбора пути движения – по реке или по
берегу.
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Движение в верховьях реки Гужир-Жалга
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После впадения правого притока русло реки становится узким, крутизна
падения воды заметно возрастает. Береговые склоны достаточно крутые и
сильно заросшие не только елками и пихтами, но и березняком и ольхой. Таким образом, остается единственный путь движения – это по руслу реки. Но
русло реки представляет собой каменные глыбы присыпанные снегом, между
которых течет вода. Последние 4 км были пройдены нами за 3 часа. Только
выйдя на Шубутуй, наконец-то, встаем на обед.
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Движение по руслу реки Гужир-Жалга

Сложные участки
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На наше счастье по Шубутую идет лыжня охотника и дальнейшее движение вниз не представляет труда. Есть время полюбоваться красотами реки –
очень красивые берега. Выйдя к месту впадения реки Зубхоган в Шубутуй
останавливаемся на ночлег – здесь стоит изба охотника. Никого нет, и мы являемся единственными постояльцами избы. И это замечательно

6 марта
Участок пути: Днёвка (р. Шубутуй)
Км –
Метеоусловия – солнечно, морозно

15 день
чхв–

Этот день прошел, как и положено – заготовка дров, помывка в бане (очень
жаркая и классная), стряпание оладий и пельменей и объедение. А еще сон,
восстанавливающий силы. Все – с завтрашнего дня начинается заключительная часть маршрута.

Заготовка дров

Банька
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Стряпанье

Приготовление пельмешек
47

Объедание

7 марта

16 день пути

Участок пути: р. Шубутуй – р. Утулик – р. Спусковая
Км – 23
ч х в – 6.35
Метеоусловия – солнечно, морозно
Обычный выход в 5-40. На наше счастье – идет лыжня охотника. Торить не
надо. Движение по Шубутую до впадения
в реку Утулик заняло у нас три ходки по
50 минут.
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Движение по реке Шубутуй
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Движение по реке Шубутуй

Отдых

Прижимы реки Шубутуй

На месте впадения мы впервые за 16 дней увидели человека. По Утулику
идет множество хорошо накатанных лыжней. В этот период времени иркутяне обычно проводят лыжный марафон. Так что нам торить не надо – остается только идти и любоваться красивыми берегами Утулика.
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Река Утулик
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Движение по Утулику

Пройдя две ходки вверх по Утулику, встаем на обед. Через 25 минут после
обеда выходим на реку Спусковую. По ней так же идет накатанная лыжня.
Две ходки движемся на лыжах. Затем склон становится круче, а лыжня ужасно разбитой (видимо было на спуске много падений). Поэтому снимаем лыжи
и поднимаемся пешком. Выйдя на относительно ровное место, встаем на
ночлег.

8 марта

17 день пути

Участок пути: р. Спусковая – пер. Чертовы ворота – п. Черского – ГМС
Км – 12
ч х в – 7.10
Метеоусловия – солнечно, морозно
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Утро началось с поздравлений женского коллектива от
сильной

половины

нашей

группы. В честь праздника мы
позволили себе немного подольше поспать, и вышли в 625.

Открывающийся вид при подъеме

Продолжаем движение без лыж в течение двух ходок. Выйдя на верхнее
плато, надеваем лыжи и еще 25 минут подходим под перевальный взлет.
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Подъем по р. Спусковой

Вид с перевала в сторону р. Спусковая
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На перевале

Спуск в верховья реки Подкомарная

Подъем на перевал занял у нас 55 минут. Седловина перевала широкая.
Имеется тур. Марафонцы записок в туре не оставляют. И поэтому мы сняли
записку группы туристов Севастопольского клуба, поднявшихся на этот перевал 22 августа 2010 года.
Спуск с перевала идет по разбитой лыжне. Управлять лыжами очень трудно. Вот здесь то и было очень много падений, но это ничуть не омрачало
нашего солнечного настроения.
Подойдя к подъему на следующий гребень, встаем на обед. После обеда
продолжаем движение уже без лыж. Через 25 минут подходим к месту раздвоения тропы: одна идет вниз к ГМС, вторая – к пику Черского.
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Обед

Подъем на гребень

Движение к пику Черского
Пик Черского (Пик Комар) - 2090 м
Самая высокая точка Комаринского хребта. Назван в честь ученого, исследователя
Сибири, изучавшего геологическое строение берегов озера Байкал.
Иван Дементьевич Черский (1845-1892 г.г.) – русский ученый, геолог, палеонтолог,
путешественник, исследователь Сибири. За участие в польском восстании 1863-1864
г.г. был отдан в солдаты и отправлен в город Омск. Под влиянием Г.Н. Потанина
начал геологические и палеонтологические исследования в районе Омска. В 1869 г.
был освобожден по болезни от военной службы и в 1871 г. переехал в г. Иркутск, где
прожил до 1885 г., работая в Восточносибирском отделе Русского географического
общества, проводил обширные геологические исследования. В 1891 г. выехал в экспедицию в район рек Индигирки и Колымы. Черский провел обстоятельное изучение
остатков вымерших млекопитающих четвертичного периода, собранным им и другими исследователями в различных регионах Сибири. Им изучено в 1877-1880 г.г. 57
строение берегов Байкала (в том числе Хамар-Дабана) и составлена для них сплошная
геологическая карта, до сих пор не утратившая своего значения. В 1878 г. Черский
выдвинул идею эволюционного развития рельефа. В 1886 г. он предложил одну из са-

Оставив рюкзаки, предварительно прикопав их снегом (уж очень интенсивное движение по тропе людей), начинаем подъем без лыж, волоча их на
ларисках. Лыжи взяли для быстрого спуска вниз с пика.

Выйдя на границу зоны леса, оставляем лыжи и, взяв для страховки лыжные палочки, начинаем подъем на гребень. От оставленных возле границы
леса лыж подъем вначале пешком прямо вверх, склон крутизной 15°.
Пик Черского

Движение по гребню

Затем пологий участок по широкому
гребню (можно идти как на лыжах, так
и пешком, снег плотный и есть тропа).
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Гребень заканчивается обелиском, от которого короткий (100 м) подъем приводит на предвершину. Снег на этом подъеме частично сдут ветрами, много
камней. С платообразной предвершины спуск на скальный острый гребень.

Прохождение скального гребня

С предвершины вначале небольшой спуск по сужающемуся гребню, а затем следует примерно 50-метровый отрезок скал, преодолеваемых свободным лазанием. Лазание простое, но и справа и слева есть куда падать. Скальный гребень шириной от 1 до 4 м с карнизом в сторону оз. Сердце, которое
своей формой оправдывает это название.
После скальной перемычки гребень опять расширяется, подъем крутизной
до 25° по плотному снегу быстро приводит на вершину.
На вершине достаточно большая ровная площадка, установлен тригопункт
и множество других предметов, свойственных относительно легкодоступным
вершинам. Открывается широкая панорама от Байкала до Тункинских гольцов (Восточный Саян).

На пике Черского
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Вид с Черского в сторону Байкала

Спуск с вершины по пути подъема. Добравшись до границы леса, надеваем
лыжи и очень быстро спускаемся до рюкзаков.
Время, затраченное на подъем и спуск с вершины – 3 часа.

Спуск с пика Черского
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Вид с гребня на перевал Чертовы ворота

Сняв лыжи, надеваем рюкзаки, и по накатанной вездеходами дороге, серпантином спускаемся к ГМС. Метеостанция стоит на большой поляне и состоит из нескольких построек. Кроме рабочего помещения имеются домики
для туристов, в которых за определенную плату можно остановиться на ночлег. Договорившись за оплату 100 рублей с человека (в стоимость входит ночевка в домике и дрова), устраиваемся на ночлег. Все – завтра завершающий
день маршрута.

9 марта

18 день пути

Участок пути: ГМС – р. Слюдянка – ст. Слюдянка
Км – 23
ч х в – 2.55
Метеоусловия – солнечно, тепло
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Выход в 5.30. Морозно,

ярко

светят

звезды. От домика по
тропе волоча лыжи на
лариска,

фактически

сразу начинаем спускаться вниз. Тропа довольно крутая, хорошо
утрамбованная и узкая.
На лыжах, возможно,
конечно ехать, но довольно

трудновато.

Выходим на ровный
участок и пройдя его
выходим

на

второй

спуск. Идем так же без
лыж. Спустившись к
реке Слюдянка, одеваем лыжи, и дальнейший спуск идет на лыжах. Крутизна
местности еще достаточная и поэтому скорость нашего движения очень высокая.
Единственная трудность в том, что спуск идет по очень хорошо утрамбованной дороге и если лыжа чуть-чуть цепляется на не утрамбованный снег,
все – падение обеспечено. Быстро спускаемся к «кафе» воле дороге. Была
тайная мысль попить чай. Но нам не повезло – как мы ни звали хозяев, ни
стучали в двери, никто так и не отозвался. Пришлось тешить себя будущим
посещением столовой в самой Слюдянке.
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Движение по реке Слюдянка

Лыжня почти у самого карьера выходит на реку, и мы фактически окраины
города движемся по реке. Увидев первые постройки, поднимаемся с реки на
дорогу и там снимаем лыжи. Дальнейшее движение по городу Слюдянка
пешком, волоча на ларисках лыжи.
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Вот и Слюдянка

Перед тем как попасть на вокзал мы осуществили сою заветную мечту –
посетили кафе на базаре. Ели много и долго. Все блюда перепробовали. Особенно понравились блинчики, и мы их съели неимоверное количество. Добравшись до ж/д вокзала купили билеты. Все. Поход окончен. А жаль…

1. Выводы и рекомендации
1. Группой пройден интереснейший линейный маршрут общей протяженностью 246 км.
2. Весь маршрут пройден в автономном режиме без организации забросок.
3. Набор высоты на маршруте составил – 6425м, потеря высоты – 6363м.
Суммарный перепад высот составил 12788 м.
4. На маршруте за 16 ходовых дней были пройдены следующие естественные препятствия:
траверс хребта: верховье р. Тит-Тит – в. 2058, 1А
траверс хребта: верховья р. Барун-Юнкуцук – вершины 2108 –в. ХанУла 2371 м – перевал в верховья р. Зун-Байга, 1А
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траверс хребта: верховья руч. Прямого – вершина 2245 – Патовое нагорье, 1А
вершина Утуликская подкова 2350 м, 1А
пик Черского 2090 м, 1А
перевал Харнахойтуй – оз. Перевальное 1А
перевал Лангутайские ворота 2050, н/к
перевал Шара-Жалга 1900, н/к
перевал Зун-Байга – Барун-Байга, 1920, н/к
перевал Чертовы Ворота 2000, н/к
5. В целом маршрут является напряженным и требует от участников хорошей морально-волевой и физической подготовки.
6. Все участники справились со своими обязанностями. Полученный
опыт участников создаёт благоприятную основу в подготовке их к более
сложным маршрутам.
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