ОТЧЕТ
о горном учебно-спортивном походе
1 категории сложности.
Восточный Саян, 8-21 июля 2011г.
Руководитель: Ярлыкова Н.Р.
Т/к "Вестра"

2
Оглавление
Общая идея..........................................................................................................................................5
Описание района.................................................................................................................................6
08.07.11 (ДЕНЬ 1-й). Заброска к началу маршрута.......................................................................6
09.07.11 (ДЕНЬ 2-й). Сборы. Переправа через реки Ока и Б. Жохой..........................................9
10.07.11 (ДЕНЬ 3-й). Из долины реки Б. Жохой по «зеленке» через холм к озеру УрунгеНур......................................................................................................................................................13
11.07.11 (ДЕНЬ 4-й). От оз. Урунге-Нур по болоту к геологической скважине.......................19
12.07.11 (ДЕНЬ 5-й). Днёвка - «Лазарет»......................................................................................22
13.07.11 (ДЕНЬ 6-й). Продолжение днёвки. От озера к озеру по болотам..................................23
14.07.11 (ДЕНЬ 7-й). Последний день болот – к подножью гор. Вверх по руслу Б. Жохоя – до
«стрелки»...........................................................................................................................................25
15.07.11 (ДЕНЬ 8-й). Вверх по левому притоку Жохоя. На подступах к Жохойскому перевалу.
.............................................................................................................................................................30
16.07.11 (ДЕНЬ 9-й). ЖОХОЙСКИЙ ПЕРЕВАЛ........................................................................35
17.07.11 (ДЕНЬ 10-й). От озера «Солярис» к верховьям реки Жохой.......................................43
18.07.11 (ДЕНЬ 11-й). ПЕРЕВАЛ им. 26-го ПАРТСЪЕЗДА......................................................46
19.07.11 (ДЕНЬ 12-й). По реке Белый Иркут, и в сторону ручья Мугувек...............................54
20.07.11 (ДЕНЬ 13-й). Радиалка на перевал «Седло Мунку» ....................................................58
21.07.11 (ДЕНЬ 14-й). Выброска с маршрута к шоссе (к мосту)................................................63
Снаряжение........................................................................................................................................69
Аптечка...............................................................................................................................................70
Траты..................................................................................................................................................72
Общие выводы...................................................................................................................................72

3
Справочная информация о походе.
Группа туристов из Москвы, т/к Вестра, совершила поход 1 категории сложности с 8 по 21 июля
2011г.
Район похода: горная система Восточный Саян, хребет Большой Саян.
Состав группы:
ФИО
Ярлыкова Наталия Римовна
Новиков Виктор Андреевич
Карпов Андрей Вадимович
Бунтов Дмитрий Владимирович
Хусаинова Таина Евгеньевна
Попов Георгий Владимирович
Энделина Анастасия Игоревна
Климаков Иван Александрович
Мягкова Александра Алексеевна

Год рождения
1985
1985
1978
1985
1986
1992
1983
1984
1987

Опыт
3ГУ
ПВД
н/к, Хибины
ПВД
н/к, Тянь-Шань
ПВД
ПВД
ПВД
ПВД

Обязанности в группе
Руководитель
Штурман, реммастер
Снаряженец
Медик
Медик
Завхоз
Фотограф
Летописец
Участник

Нитка маршрута заявленная: ст. Слюдянка - пос. Монды - устье р. Жохой - исток р. Садэ - пер.
Солнечный (1А, 2500) - р. Б. Буту-Гол - пер. Солярис (1А, 2989) - оз. Солярис - пер. Жохойский
(1А, 2895) - р. Жохой - пер. 26 партсъезда (1А, 2769) - р. Б.Иркут - р. Мугувек - оз. Эхой - пер.
Седло Мунку (1А, 2945, рад.) - правый приток р. Мугувек - пер. Горелова (1А, 2661) - пер.
Мудрая борода (1А, 2735) - р. Бугувек - р. Иркут - ст. Слюдянка.
Нитка маршрута пройденная: ст. Слюдянка - пос. Монды - устье р. Жохой - исток р. Садэ - р.
Жохой - ор. левый приток р. Жохой - пер. Жохойский (1А, 2895) - оз. Солярис - пер. 26
партсъезда (1А, 2769) - р. Б.Иркут - р. Мугувек - оз. Эхой - пер. Седло Мунку (1А, 2945, рад.) - р.
Мугувек - р. Б. Иркут - р. Иркут - ст. Слюдянка.
Итоговая длина маршрута с учетом горного коэффициента: 100,5км.
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Схема маршрута:

1_Полная схема похода
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2_Схема второй части маршрута

Общая идея
При подготовке маршрута было рассмотрено несколько вариантов районов как среди
различных горных систем, так и в рамках непосредственно Восточного Саяна. Учитывая
отсутствие опыта категорийных походов у участников и отсутствие опыта руководства походами
у руководителя, хотелось пойти в не очень высокий район, с красивыми пейзажами, обилием
подходящих перевалов, относительно простой заброской и наличием спасательных служб в
относительной близости. Первоначально в планах был Кавказ, но из-за имевших там место
трагических событий решено было изменить район на Восточный Саян, отлично подошедший
по всем описанным критериям. Кроме того, Саяны наиболее популярны у лыжных, водных,
пеших туристов, в то время как горные не слишком жалуют их своим вниманием. А те, кто все
же по нему ходят, практически не оставляют подробных описаний маршрутов и перевалов.
Немалая часть перевалов еще вообще не описана, остальные описаны не очень подробно.
Единственный подробный отчет о летнем походе по восточному Саяну принадлежит
Помазовой Анне, т/к Вестра, 2006г. Таким образом, у нас появилась возможность пройти там,
где до нас проходило не так много людей. Ну как не воспользоваться? :)
В рамках Восточного Саяна выбирали между маршрутами по хребту Большой Саян, по
Тункинским гольцам и в районе пика Топографов. Тункинские Гольцы славятся своими
источниками и курортами, заброска в район простая и короткая, перевалы 1А в изобилии. Но
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это делает их популярными среди местных любителей активного образа жизни, а то и дело
сталкиваться с такими на маршруте (а также со следами их пребывания) нам было не очень
интересно. Район пика Топографов был отвергнут из-за сложности и дороговизны заброски,
удаленности от ПСО, трудности с построением красивого маршрута.

Описание района
Восточный Саян — горная система протяженностью свыше 1000 км в южной
части Сибири на территории юга Красноярского края, запада Бурятии, Иркутской области и
северо-востока Тывы от левобережья Енисея до побережья Байкала. В центральной и
восточной части этой горной системы расположены высокогорные массивы Большой
Саян, Тункинские Гольцы, Китойские Гольцы и т. д., характеризующиеся альпийскими формами
рельефа.
На юго-западе район граничит по долинам Иркута и Оки с хребтами Большого Саяна, в
южной части которого находится высшая точка всего Восточного Саяна г. Мунку-Сардык (3491
м). На северо-западе за долиной Оки возвышается хребет Кропоткина (3149 м). С юга склоны
Тункинских гольцов двухкилометровой стеной обрываются в Тункинскую котловину, за которой
начинаются отроги Хамар-Дабана.
Склоны горных хребтов ниже 2000 м характеризуются типичным среднегорным
рельефом с глубокими долинами. Высшая точка Восточных Саян — Мунку-Сардык (3491 м.)
находится в хребте Большой Саян.
Климат Восточного Саяна резко континентальный, зима продолжительная и суровая,
лето короткое и прохладное. На высотах 900—1300 м средние температуры января колеблются
от −17 до −25 °C, средние температуры июля колеблются от 12 до 14 °C.
Количество осадков зависит от расположения склонов. В восточных и юго-восточных
районах около 300 мм в год; в западных и юго-западных районах до 800 мм в год; в северных
предгорьях около 400 мм в год.
В Восточном Саяне существует около 100 ледников общей площадью около 30 км². В
основном это каровые и висячие ледники.
Ландшафты Восточного Саяна более чем наполовину горно-таёжные, значительная часть
горной страны характеризуется высокогорными ландшафтами. В горно-таёжном поясе
присутствуют темнохвойные елово-пихтовые и светлохвойные лиственнично-кедровые леса.
Выше 1500—2000 м расположена кустарниковая и мохово-лишайниковая каменистая тундра. В
западной части горной страны встречаются субальпийские кустарники и луга. Многочисленны
каменистые осыпи и курумы.
Дневник похода и техническое описание перевалов
08.07.11 (ДЕНЬ 1-й). Заброска к началу маршрута.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:

г. Иркутск - ст. Слюдянка - пос. Монды - устье р. Жохой
50м
0
Днем (в Слюдянке) – пасмурно, сухо, температура: 15º - 20º.
Вечером (в Мондах) – пошел мелкий дождь, Т: 10 º - 15 º.
Ночью (в р-не устья Б. Жохоя): пошел снег с дождем, Т: 0-5 º.
По словам местных, за день до этого была жара.
1. Транспорт лучше всего брать в Слюдянке или Иркутске. Чем дальше
двигаемся по дороге Монды-Орлик, тем меньше становится машин и
еще меньше становится трезвых водителей.
2. Дорога Монды - устье Жохоя вполне приличная, не стоит вестись на

7

Координаты:

рассказы водителей о том, что там без полнопривода вообще не
проехать.
3. Пропускав погранзону необходимо начинать оформлять за месяцполтора, обязательно отзваниваясь и проверяя получение и готовность
документов.
4. Даже в "зеленке" может неожиданно испортиться погода, поэтому
запасаться имеет смысл всем набором влаго и от-холода - защитных
вещей, и быть готовыми применить их в любой момент.
Стоянка между дорогой Монды-Орлик и р. Ока:
N 51.96510 E 100.51123

3_ Вокзал ст. Слюдянка

Для решения первоочередной задачи - добраться до Слюдянки - группа разделилась на
целых четыре части. Самые выносливые отправились поездом Москва-Слюдянка, самые
практичные и осторожные - самолетами трех разных авиакомпаний с расчетом на то, что самые
поздние сядут в Иркутске в районе 11-00. Собственно, тут все прошло гладко. Выбравшись из
аэропорта, обнаружили автобусную остановку в 50 метрах справа от выхода, где уже толпился
народ и стояли маршрутки. Выяснилось, что группу из 7 туристов с большими рюкзаками в уже
частично заполненную маршрутку не пускают, но зато отлично и недорого можно разместиться
в маршрутке никем не занятой. Доехали до ж/д вокзала (собственно, автовокзал там же,
рядом), быстро нашли микроавтобус, готовый довезти нас до Слюдянки за 1700р.
Окончательная встреча всех участников похода состоялась на ж/д. ст. Слюдянка-1 в 15.30
по местному времени (10.30 мск. Далее везде указано местное время). Закупились едой
(Слюдянка - вполне себе город, все минимально необходимое найти можно, зато дальше что
бы то ни было найти может оказаться затруднительно, так что пользуйтесь возможностью),
заехали в местный ПСО и проставили печати в маршрутной книжке и на заявлениях на пропуск
в погранзону. ПСО располагается на берегу Байкала, менее чем в километре от ж/д вокзала.
Местные и неместные ПСО знают, без проблем довозят. Адрес: Южно-Байкальский ПСО
665900, Иркутская область, Слюдянка, Мостовая, 2а, тел. 0-64. Спасатели очень
приветливые, сначала порадовали нас информацией о выпавшем в горах снеге (шутят они так),
а потом - о способах самоспасения при встрече с медведем. Говорят, медведей много. Нам ни
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одного не встретилось, так что ни подтвердить, ни опровергнуть. Просто верим на слово,
места там располагают.
Далее, до пос. Монды, добирались на том же микроавтобусе, за 5000р. Горько сожалели
потом, что не уговорили довезти прямо до места назначения. Но водитель не знал состояние
дороги, мы тоже были не в курсе - иначе бы не отпустили так легко. Монды - это небольшой
поселок в 180 км от Слюдянки по шоссе (трасса А-164), находится практически на развилке
дорог Слюдянка-Орлик и Слюдянка-Монголия. Соответственно, в поселке имеется
погранзастава, где оформляют пропуска в погранзону. Не знаю, что будет, если просто
попробовать проехать мимо нее - никаких заслонов на дороге нет. Если раньше пропуска
можно было оформить на месте, то теперь, с появлением нового руководства (видела
товарища Осеева, внушает уважение гражданской позицией и твердостью принципов),
необходимо за месяц отправить заявление на оформление пропуска со списком группы и
копиями паспортов. Крайне желательно (поверьте!) при этом дозвониться до Иркутска и
уточнить факт получения документов, а затем еще раз, за неделю до похода, проверить
готовность документов. После этого следует заехать на указанную погранзаставу в Мондах с
паспортами и получить пропуска.
У нас все оказалось несколько сложнее, т.к. информация о нашей группе не дошла до
погранзаставы, соответственно, долго-долго под начавшимся дождем мы стояли у ее ворот и
ждали финального решения. К счастью, все разрешилось для нас вполне благополучно.

4_Стандартное "такси"

Учитывая, что из Слюдянки мы стартовали не рано, ехали 180 км (примерно 4 часа), а
затем еще больше часа ждали решения пограничников, время подошло в 21-30, мы были в
Мондах, без машины, шел дождь и начинало темнеть. Вставать рядом с Мондами не хотелось ходившие мимо местные не внушали доверия. Далеко идти пешком хотелось еще меньше после самолета все были очень сонные, погода не располагала, мысли уже были в теплых
палатках с горячим ужином. Решили попытаться-таки найти машину, а если совсем никак,
пройти порядка километра по дороге в сторону Орлика, там свернуть в лес и встать. После
продолжительных поисков из нескольких вариантов выбрали хоть сколько-то претендовавшую
на адекватность компанию и договорились с ними на доставку нас к устью Жохоя (кстати, это
место местные толком не знают, расстояние не знают и карту читать тоже не умеют) за 6000 р.
Дорога пос. Монды - устье Жохоя - это примерно 60 км по гравийной дороге (той же
трассе А-164) в сторону пос. Орлик. Дорога в на редкость приличном состоянии, несмотря на
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все заверения местных, что там вообще никак не проехать и их микроавтобус ужасно рискует
завязнуть навсегда. Никакой глины нет и в помине, многие из виденных мной трасс
Европейской части России этой дороге бы искренне позавидовали. По пути останавливались
положить монетки местным божествам. Местные ребята рассказывали о целесообразности, но
нам было просто не до споров.
К 0.30 09.07 наконец-то добрались до места начала маршрута – поблизости от шоссе
находится стрелка рек Б. Жохой и Ока. Встали лагерем метрах в 50 к югу от шоссе – прямо на
лесной дороге, ведущей к берегу Б. Жохоя. Кроме как на этой дороге, вставать толком негде везде неровно, много высокого кустарника. Если есть силы и время, можно по этой дороге
пройти метров 200 на юго-запад, вниз, к реке - там большая площадка, с кострищем, есть где
встать. Но на площадке лучше аккуратнее - могут быть стекла и железки. Также на дороге имеет
смысл вставать с одного края, оставляя пространство для проезда легковой машины, т.к. по ней
могут в неурочное проезжать рыбаки.
В районе 00.30 отзвонились в КЦ Вестры, т.к. смски почему-то не хотели отправляться.
Поужинали, легли спать к 3.30. В районе 01-00 зачем-то крупными хлопьями пошел снег,
приведя всех присутствующих в состояние культурного шока. Мы на высоте 1800, вокруг лес,
лето, июль... а вокруг мягко падают снежинки, покрывая землю и палатки белой пеленой. Да,
нас предупреждали, что погода Саян непредсказуема, часто меняется...а теперь пришлось в
этом убедиться на личном опыте.

09.07.11 (ДЕНЬ 2-й). Сборы. Переправа через реки Ока и Б. Жохой.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:

устье р. Жохой (ор. правый берег р. Оки, у стрелки рек) - переправа через р.
Ока - переправа через р. Жохой - ор. левый берег р. Жохой
1,4км
0м
Утром – переменная обл., тепло, к 11ч. выпавший накануне снег
окончательно растаял. Т: 15 º – 20 º.
Днем и вечером: тоже перем. обл., солнечно, Т: 20 º – 25 º.
1. Переправа через Оку и Жохой очень сильно зависит от уровня воды в
конкретный год. Никаких мостов нет, переправа только своими силами. При
высокой воде переправа может оказаться крайне затруднительной, а то и
невозможной из-за достаточно большой ширины реки и возможной глубины
основного протока.
2. Очень много комаров, мух, мошки - лучше брать тонну-другую
репеллентов, причем от разных типов насекомых.
Удобное место стоянки на ор. правом берегу р. Ока: N 51.96500 E 100.50797
Место брода р. Ока выше слияния с р. Жохой: N 51.96404 E 100.50834
Место брода р. Жохой: N 51.96220 E 100.50701
Стрелка Жохой-Ока: N 51.96415 E 100.50765
Удобное место для лагеря на ор. левом берегу р. Жохой вблизи стрелки
Жохой-Ока: N 51.96154 E 100.50595

Подъем: в 11.30 (нестрого). Отбой – примерно в 23.30.
Ночевка: на лесной дороге, на 50 м южнее дороги Монды-Орлик, на 200 м севернее р. Ока, ор.
правый берег Оки.
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5_Место ночевки у р. Ока
После завтрака провели учет и раскладку продуктов и общественного снаряжения по
участникам похода. В течение этого времени неоднократно ходили к реке, колебания уровня
воды не заметили. Сборы заняли несколько часов. После чего свернули лагерь, собрали и
упаковали личные вещи, подготовились к выходу на маршрут. Полностью собрались только к
16.40. Учитывая время, решили перебродить реки и найти место для ночевки где-то сразу за
ними.

6_Совет в Саянах

В этот день мы преодолели 2 препятствия – переправы через горные реки Ока и Б. Жохой.
1. Переправа через Оку: с 16.45 до 17.30 (45 мин) – 1-я наша переправа за поход.
Через Оку переправлялись на 50-100 м выше слияния ее с Жохоем. Нам повезло - в этом
году уровень воды во всех реках был невысокий. Тем не менее ниже стрелки с Жохоем
переправиться не представляло возможным - значительная часть русла выглядела глубокой, с
быстрым течением, довольно крупными перекатами.
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7_Переправа через р. Ока

В месте переправы река достаточно широкая, метров 25-30. При этом ближайшие к ор.
правому берегу 20 метров русла легко проходятся по камням, фактически, не замочив ног.
Некоторую трудность представляют собой только последние 5-10 м. Осмотр реки чуть выше и
ниже по течению показал, что есть достаточно спокойные места, которые отличаются
достаточно большой глубиной - ощутимо выше, чем "по колено" невысокому человеку, но
течение там достаточно слабое, вокруг много выступающих камней, о которые можно
опереться.
Переходили по одному, в бродовой обуви, с расстегнутыми поясниками, опираясь на
треккинговые палки и окружающие камни. Поскольку на вид брод кажется достаточно
простым, переходили вразнобой, кто-то выше, кто-то ниже. Уже перешедшие подстраховывали
(подавали руку) на самых сложных участках тем, кто переходил. Несмотря на кажущуюся
простоту, лучше было бы соблюдать строгий и стройный порядок - дно покрыто достаточно
крупными камнями, поэтому глубина отдельных участков очень неравномерна, можно
неожиданно уйти в воду и по грудь - хотя течением при этом практически не сносит, нужна
подстраховка.
2. Переправа через Б. Жохой: с 18.00 до 19.08 (68 мин).
После первой переправы часть группы осталась сохнуть на солнышке, а инициативная
группа отправилась вверх по течению Жохоя. Жохой уже Оки, но при этом течение в нем
сильнее. Поиск подходящего для переправы места занял довольно много времени, т.к. в
основном по всему осмотренному участку имеется один или несколько крупных протоков в
середине русла, которые непреодолимы для одиночных не самых крупных участников либо изза глубины, либо из-за силы течения. Крупных деревьев непосредственно на берегу нет - что
ограничивает возможности провесить перила и, тем более, навесную переправу. Стенка также
неприменима в большинстве случае из-за очень сильной неровности дна - велика вероятность
сноса всей стенки. Однако, примерно на 100м выше слияния с Окой есть достаточно широкий
участок с равномерным течением и ровным дном - там можно переходить стенкой, хотя выход
совсем неудобный - полутораметровой высоты крутой склон. Оставили это как запасной
вариант. Еще выше по течению, примерно в 250 м от стрелки рек нашли место с единственным
сильным протоком, вполне преодолимым для всех участников, почти сразу у исходного берега
и большой отмелью во второй половине ширины реки, тянущейся вверх по течению и
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подходящей в 30 метрах выше почти к самому берегу. Между отмелью и берегом участок
достаточно глубокий, по бедра, но с очень медленным течением, переход не составляет труда.
Сходив за остальными участниками, построились в ровную красивую очередь. Учитывая
силу течения, решили оттранспортировать рюкзаки на противоположный (ор. левый) берег
Жохоя силами самых выносливых и крупных участников - Андрея, Димы, Егора и Виктора, что и
было сделано весьма оперативно. Затем переправились остальные участники,
подстраховываемые на каждом сомнительном участке живой цепочкой из сильных
сотоварищей. В отдельных местах переправы приходилось то и дело держаться за камни и
упираться треккинговыми палками, чтобы течение не сбило с ног. В итоге, 2-я переправа
прошла организованнее и комфортнее, чем 1-я.

8_Переправа через р. Жохой

Поскольку уже вечерело, а нам предстоял подъем на плато (немалое расстояние, подъем,
склон, малая вероятность наличия воды), решили заночевать непосредственно рядом с
Жохоем.

9_Доблестные дровосеки
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В 60 метрах от берега, в 19.20, прорвавшись через высокий сплошной колючий кустарник,
обнаружили ровные почти не покрытые растительностью площадки - найти место под палатки
не составляет труда, окружающий ландшафт для этого везде пригоден.
Вечером, перед ужином, разожгли костер (сушняка вокруг навалом, набрали на костер
без пилы и топора), чтобы согреться и высушить промокшие вещи. Когда стемнело, весь
небосклон усыпали удивительно красивые и яркие звезды. К вечеру подозрительно нехорошо
себя почувствовал Андрей - в итоге тепло укутался, выпил чай с медом и быстро улегся спать.
Ночью ухудшилось самочувствие и руководителя, но к утру, вроде, стало лучше.

10.07.11 (ДЕНЬ 3-й). Из долины реки Б. Жохой по «зеленке» через холм к озеру
Урунге-Нур.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:

Координаты:

ор. левый берег р. Жохой - юго-восточный берег оз. Урунге-Нур
10км, 7км до границы плато, подъем; 3км по плато до стоянки у озера, спуск.
+320м; -100м
Утром – солнечно, жарко, Т: 15 º – 20 º;
Днем: переменная облачность, Т: 20 º;
Ближе к вечеру (к 17.00) – стало пасмурно, наблюдались
кратковременные дожди, похолодало до 15 º;
К 21.00 дожди прекратились, поднялся порывистый ветер,
похолодало до 10 º.
1. Горным туристам лучше выбирать более простые подходы к горам,
например, вверх по руслу Жохоя.
2. Белое (пятна ягеля) - хорошо, зеленое (заболоченный мох) - плохо, сухие
русла рек/ручьев - идеально.
Точка выхода на плато между двумя вершинами: N 51.96278 E 100.46800
Пересохшая река: N 51.94501 E 100.43429
Вторая река, впадающая в оз. Урунге-Нур: N 51.94118 E 100.42461
Удобное место под палатки: N 51.94262 E 100.42440

Подъем: 8.00. Отбой: 22.00.
Вышли на маршрут: в 11.00.
Ночевка: на ор. левом берегу р. Жохой, 400м. выше стрелки Жохой-Ока, на расстоянии
примерно 60м от берега Жохоя.
Было решено подниматься не в лоб, а траверсом с набором высоты и перевалить через
небольшой хребет на границе плато как можно ближе к озеру Урунге-Нур - так мы еще и
обходили возвышавшуюся прямо перед нами небольшую гору, поэтому от места ночевки
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двинулись на запад. Идти не очень комфортно: большая часть подъема проходит в лесной
зоне, много комаров, мух и мошки, под ногами глубокий мягкий и местами заболоченный мох,
лес дикий, поэтому достаточно бурелома. Никаких явных тропинок нет, кое-где попадаются
слабые намеки, но, похоже, все они звериные. В начале пути у подножья холма часто
попадались болотца и лужи. На протяжении всего подъема пересекли 4-5 ручейков, из которых
можно набрать воду, правда, вода достаточно мутная. Порадовались, что не пошли здесь в
предыдущий день - мест под палатки нет совсем. Иногда на подъеме попадались осыпи –
средние и крупные, хорошо слежавшиеся. К вершине хребта ведет несколько широких пологих
ступеней, деревья становятся реже, под ногами остается почти только ягель, к слову, весьма
скользкий, но все же гораздо более удобный для ходьбы, чем зеленая мягкая "подушка" в лесу.
В этот день шли без обеда, был лишь небольшой «перекус» из сухофруктов примерно в
14.20.
Перевалили хребет (2138 м) в 16.15. Оттуда уже видно само оз. Урунге-Нур. Визуально
кажется, что оно совсем близко - километр-два, но на практике оказывается, что до него около
3-4км. Пошли вдоль восточного побережья озера примерно в 1,5 км от берега, поскольку сам
берег заболочен. По пути сиявшее до этого солнышко сменилось дождем, а затем и крупным
градом. Позже, впрочем, солнце появилось опять. Сначала спуск шел по лесной зоне, а затем
вышли на плато, представляющее собой сплошную заболоченную тундру с редкими сухими
светлыми островками ягеля и обилием маленьких лужиц. Идти по такому рельефу
утомительно, ноги проваливаются достаточно глубоко, мало надежной опоры.
На карте обозначено две реки, собирались встать с ночевкой у первой их них, но она
оказалась полностью пересохшей, явив нам свое усыпанное валунами дно, поэтому, найдя на
возвышенности сразу за ней небольшое сухое место остановились в 18.45 для проведения
разведки. Одна группа обследовала берег озера в устье этой пересохшей реки, выяснив, что в
конце вода появляется из-под камней, а рядом, на ор. правом берегу "речки" есть достаточно
высокая сухая песчаная площадка. Вторая группа отправилась на юг ко второй обозначенной на
карте речке и выяснила, что там также (примерно в 700метрах от устья речки, на ор. правом
берегу, на расстоянии 150м от реки) есть обширная ровная песчаная площадка. Остановиться
решили на площадке у второй речки, т.к. хотя до открытой воды там требовалось идти 150м, но
зато потенциальная ночевка находилась прямо по курсу движения следующего дня, а идти
лишние метры по болотистой местности не хотелось.
Соответственно, лагерь разбили неподалеку (примерно в 200 м) от второй (если считать
от пройденного края плато) речки, на склоне холмистого берега на песчаной площадке. Это
была единственная стоянка за весь поход, где ближайший открытый водоём находился дальше
100 м от лагеря. Надо иметь в виду, что место открытое и может быть достаточно ветреным,
поэтому требуется хорошо растягивать палатки.
К 19.40, наконец, остановились на ночевку. Поужинали.
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10_В дороге

11_ Русло пересохшей на лето реки

12_Окружающая действительность
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13_Обходим с севера на ЮВ озеро Урунге-Нур

14_На горизонте замаячил горный туризм
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15_Безымянный перевал, на один отрог западнее пер. Солнечного

16_Он же, ближе

17_Ночевка на ЮВ окраине оз. Урунге-Нур
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18_Речка, впадающая в оз. Урунге-Нур у места ночевки

19_Хотел к нам участником, полз медленно - не взяли.
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20_Закат на оз. Урунге-Нур

11.07.11 (ДЕНЬ 4-й). От оз. Урунге-Нур по болоту к геологической скважине.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Координаты:

юго-восточный берег оз. Урунге-Нур - геологическая скважина у озер ор.
правого притока р. Садэ
4,5км.
+100м
Утром - 7 º.
1-я половина дня - незначительная облачность, солнечно, днем жарко, Т: 20
º - 25 º. Но в течение всего дня временами налетал прохладный порывистый
ветер. 2-я половина дня – переменная обл., тепло, Т: 20 º.
Красивое озеро на плато, у которого можно пообедать: N 51.91138
E100.42615
Место песчаных стоянок на плато: N 51.90939 E 100.42075

Подъем: 8.00, дежурные - в 7.30. Отбой: в 22.30.
Вышли на маршрут в 10.40.
Ночевка: юго-восточный край озера Урунге-Нур, у самой южной по восточному берегу
реки, в 700м от устья и в 150м от русла реки, на песчаных площадках.
Шли все по той же заболоченной тундре, сначала пересекли реку, у которой стояли - на 50
метров к юго-западу от стоянки она образует штук 8 мелких рукавов, которые легко
переходятся без бродовой обуви, и ещё несколько ручейков с каменистыми навалами вдоль
русел. Постоянно встречался мох – ягель и стланик (низкие кустики), иногда попадалась трава и
даже полевые цветы.
После прохождения водораздела оз. Урунге-Нур взяли курс на юг, на другое небольшое
озерцо, что на одном из правых притоков реки Садэ. На берегу этого озерца устроили привал с
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обедом: с 13.40 до 16.00. Пока обедали, несколько человек воспользовались хорошей
погодой и искупались в озере.
Во время привала выяснилось, что ранее приболевшей Наташе (руководителю группы)
стало хуже, да и Андрею тоже. Поэтому с места привала пустили разведгруппу, которая
разыскала подходящее место для разбивки лагеря (16.40).
Решено было неподалеку от места привала (в 400 м юго-западнее озера) разбить лагерь,
и в тот день больше никуда не идти. На следующий день (12.07.11) решили устроить дневку,
чтобы заболевшие могли за это время хоть как-то прийти в себя, а по возможности, и
выздороветь.
Рядом с нашим лагерем (в 30 м от него) были обнаружены две заброшенные
(предположительно геологические) скважины 1988 г. выработки. Об этом свидетельствовала
надпись на столбе над одной из этих скважин. Кроме того, поблизости от скважин были
найдены ржавые трубы, металлическая бочка (тоже ржавая), пустые консервные банки и
другие отходы человеческой деятельности.
Само место разбивки лагеря находилось между двумя небольшими озерцами, на холме,
на ровной песчаной площадке, немного не доходя до каменистого овражка с ручейком (из
которого брали воду).
После разбивки лагеря одну из палаток («трёшку») отдали под «лазарет». В неё временно
переселили температурящих Наташу, Андрея и подозрительного Витю, для изоляции на время
болезни. В другую палатку («двушку») поселили одного Ваню с подозрением на недолеченую
простуду. А в оставшейся палатке («четверке») разместили всех оставшихся членов группы:
Диму, Егора, Настю, Таину и Сашу. Эту палатку затем перенесли несколько ближе к ручейку
(чтобы шумом от песен и плясок не мешать заболевшим).
* Поздним вечером (после отбоя) в окрестностях раздавались странные звуки, похожие на
шум от трамвая. Оказалось, что эти звуки издавали пролетавшие мимо летучие мыши.

21_Обычный рельеф
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22_Недосягаемые хребты

23_Обстоятельно готовимся к дневке

24_Голодаем

12.07.11 (ДЕНЬ 5-й). Днёвка - «Лазарет».
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

22

Дневка у озера в правом притоке р. Садэ.
0 км
0м.
Утром и днем было солнечно, жарко, но регулярно налетал порывистый
ветер, Т: 20 º - 25 º. Примерно с 15.00 до 18.00 шел дождь
(с
перерывами). Вечером (после 18.00) была снова переменная облачность и
тепло, Т: 20 º.

Подъем: с 9.00 до 10.00 (нестрого). Отбой: 22.30.
Ночевка: между озерцами правого притока р. Садэ.
До обеда особо ничем не занимались: загорали, играли в карты, слушали музыку с
плееров, т.е. просто отдыхали.
В середине дня обнаружили, что у одного участника сильно опухло лицо. Антигистамин не
помог, обдумывали возможность выхода в цивилизацию, но на следующий день опухлость
бесследно спала.
Вечером, примерно с 20.00 и до полуночи, решили перераспределить между
участниками похода запасы еды и общественное снаряжение, так чтобы за оставшееся время
похода разгружать всех равномерно.
Сначала занялись провиантом. Всю общественную еду разложили на пенках по дням,
распределили между всеми (в соответствии с индивидуальной грузоподъемностью каждого), и
провели контрольное взвешивание полученного. Руководил перераспределением еды Егор
(под наблюдением Наташи), Таина вела учет. Примерно к 22.00 с едой разобрались. Получили
по 6 кг на молодых людей и по 3 кг на девушек.
Примерно так же обстояло дело и с общественным снаряжением. Андрей (тоже под
наблюдением Наташи) перераспределял общественную снарягу, а Таина снова вела учет.
Особо трудную задачу представляло разделить по всем участникам запасы газа и
использованные пустые баллоны. К полуночи, наконец, справились и с этим. Получили по 4,2
кг+газ на молодых людей, по 2,8 кг+газ на девушек.
Кроме того, был составлен план перехода на следующий день, а так же скорректирован
маршрут на оставшуюся большую часть похода. Из-за незапланированной дневки и общего
отставания от графика пришлось пожертвовать перевалами «Солнечный» и «Солярис», и тем
самым несколько сократить маршрут, дойдя до Жохоя и поднявшись к пер. Жохойскому по
руслу.
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25_Мы делили апельсин...

13.07.11 (ДЕНЬ 6-й). Продолжение днёвки. От озера к озеру по болотам.
Нитка:
Расстояние:
Перепад
высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:

Геологическая скважина у озер ор. правого притока р. Садэ - небольшое озеро
в верховьях реки, впадающей в оз. Урунге-Нур в юго-восточной его стороны.
4,9км.
+100м
Утром – переменная обл., почти безветренно, Т: 20 º.
Днем и вечером – малооблачно и жарко, тоже безветренно, Т: до 30 º.
1. Несмотря на сплошь заболоченную местность, рядом с каждым достаточно
крупным озером имеются небольшие, но достаточно ровные участки под
палатки.
2. Восточная часть плато, похоже, ощутимо менее заболочена.
3. По плато во многих случаях проще перемещаться по руслам совсем
высохших или не очень глубоких речек.
Русло реки, впадающей в очередное озеро: N 51.90126 E 100.45231
Стоянка у следующего озера: N 51.88716 E 100.45686

Подъем: 9.00 – 9.30. Отбой: 23.00.
Ночевка: между озерцами правого притока р. Садэ.
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После завтрака долго собирались, поскольку никуда не спешили. За завтраком
выяснилось, что утром приболела Саша, и когда она сможет выйти на маршрут, неясно. После
коллективного обсуждения возникшего вопроса решили её временно разгрузить и пустить
налегке, а её рюкзак переносить другим участникам. В итоге, за это дело взялся Дима. Кроме
того, решили передвигаться двумя группами, чтобы.
Стартовали:
1-я гр.: 14.15 (Андрей, Дима, Витя и Ваня),
2-я гр.: 15.40 (Наташа, Егор, Таина, Настя и Саша).
Прибыли на место привала (обеда):
1-я гр.: 16.10, 2-я гр.: 17.30.
Местность вокруг места ночевки заболочена достаточно сильно, зато восточнее, уже
метрах в 500 от нашего лагеря, поверхность становится ощутимо суше. Вместо множества
мелких заполненных водой ямок появляются достаточно крупные, глубокие и чистые лужи.
Есть ощутимая проблема с местами под палатки - везде моховая прослойка, достаточно влажно
и неровно.
Расположились на привал с обедом на берегу небольшой безымянной речки. Эта речка
течет параллельно Б. Жохою, в 2-3 км от него на запад. К счастью, эта речка (в районе нашего
привала) оказалась только частично завалена камнями, и нам легко удалось набрать из неё
воды. После обеда решили идти дальше вверх по течению этой речки до её истока в
безымянном небольшом озере, которое располагается в 1,5 км южнее места нашего привала.
Продолжили движение так же двумя группами, но в другом составе:
1-я гр.: 18.45 (Дима, Егор, Таина, Настя),
2-я гр.: 19.40 (Наташа, Витя, Андрей, Ваня и Саша).
Первое время удавалось идти непосредственно по руслу реки, переходя с камня на
камень. Последний километр пути пришлось преодолевать по достаточно мокрому участку с
высокой травой, а русло реки очистилось от камней, стало глубоким и ровным, похожим на
русла равнинных рек.
По прибытии к месту новой стоянки Дима и Егор вернулись на место привала за Сашиным
рюкзаком, а затем у озера нагнали 2-ю гр., с которой и вернулись к лагерю.
Прибыли на место новой стоянки:
1-я гр.: 19.45, 2-я гр.: 20.40.
Остановились на ночлег у южной оконечности озера, рядом с руслом небольшого
ручейка, почти полностью заваленного камнями (тем не менее, там есть места, где можно
набрать воды). Других подходящих для установки лагеря мест вокруг озера не нашли. Здесь же
удалось подобрать несколько относительно ровных площадок под палатки.
Составили план на следующий день: выйти к горам рядом с долиной реки Б. Жохой, и
сколько-нибудь углубиться в горы вдоль того же русла Б. Жохоя, желательно до стрелки (до
устья его левого притока).
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26_Через тернии к...

27_Ванна

28_Горы все ближе

14.07.11 (ДЕНЬ 7-й). Последний день болот – к подножью гор. Вверх по руслу Б.
Жохоя – до «стрелки».
Нитка:
Расстояние:

Небольшое озеро в верховьях реки, впадающей в оз. Урунге-Нур с юговосточной его стороны - "стрелка" р. Жохой и ор. левого притока р. Жохой
15 км.
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Перепад высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:

-200м
Отличная. Весь день было жарко и солнечно, Т: 25 º - 30 º (днем).
1. Склоны ор. левого притока р. Жохой (устье которого располагается чуть
севернее самых северных отрогов хребта) крутые и идти по ним трудно из-за
бурелома, зато если спуститься несколько ниже по течению, в сторону
Жохоя, лес оказывается очень приятным, красивым и удобным для
передвижения по нему.
2. Местность непростая для ориентирования: высокие деревья, много
рукавов у р. Жохой, в том числе пересохших, неточная привязка имеющихся
точек.
3. Встречающаяся в интернете точка "стрелка Жохоя" на самом деле
находится в лесу, метрах в 300 выше реальной стрелки, от нее сама стрелка
не видна. Зато там находится сложенный из камней тур.
4. Хотя по топографической карте стрелка Жохоя и его левого притока –
достаточно хороший ориентир, но на практике эту стрелку следует искать
очень внимательно, чтобы её не спутать с многочисленными рукавами реки,
сильно похожими на притоки.
Место спуска с плато: N 51.85464 E 100.47959
Реальная стрелка Жохоя и его притока: N 51.82595 E 100.51539
Старые координаты стрелки Жохоя и притока, там лежит тур: N 51.82099 E
100.51385
Место лагеря (узкий перешеек зеленки между осыпным склоном и притоком
Жохоя, где можно разместиться с палатками): N 51.82366 E 100.51053

Подъём: 8.00. Отбой: примерно в 2.00.
Ночевка: южная оконечность небольшого озера в верховьях реки, впадающей в озеро
Угунге-Нур с юго-восточной его стороны.
Вышли на маршрут примерно в 11.00. В качестве ориентира выбрали возвышавшийся в
юго-восточной части плато холм с плоской длинной вытянутой вершиной, он находится как раз
у Жохоя, куда мы и собирались дойти. Предполагалось обойти холм слева, спуститься в долину
р. Жохой и подняться вверх по руслу до нужной нам стрелки с левым притоком.
Начало пути пролегало по привычно заболоченной местности, пока не вышли к долине
реки Б. Жохой. Склоны и дно долины покрыты лесом, внизу виден Жохой, причудливо
растекающийся многими рукавами по всей ширине долины с остатками снега между
протоками реки.
У подножия плоского холма обнаружилась тропинка, ведущая на юг по верху долины.
Спуск к Жохою выглядит совсем не привлекательно - длинный, достаточно крутой с мелкой
сыпухой. Было понятно, что значительную часть дня потратим только на спуск, при этом дно
долины также не вызывало оптимистичных прогнозов относительно удобства передвижения.
Поэтому решили рассмотреть другой вариант - не сбрасывая высоту, двинуться на юг, там
спуститься к ближайшему притоку Жохоя, сразу за ним набрать высоту по противоположному
склону его долины, пройти по плато на юго-юго-восток и спуститься уже к нужному нам притоку
Жохоя.
Таким образом, мы должны были обогнуть безымянную вершину высотой 2539м не с
востока, а с запада, сэкономив время и силы на спусках и подъемах.
Наша группа пошла вдоль западного склона долины в обход холма, пока не уперлась в
каменистую и весьма живую осыпь средних размеров, уклоном примерно в 20 º. Спустились
по этой осыпи вниз к «зелёнке» (метров 100), а затем уже по крутому спуску с буреломом к
берегу одного из левых притоков Б. Жохоя. Спускаться совсем неудобно.
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Остановились на обед на берегу вышеуказанного левого притока Жохоя. Обед (с
небольшой экскурсией чуть выше по течению к нерастаявшему снежнику) продолжался с 15.40
до 17.40 (2,0 ч).
Противоположный склон притока выглядел совсем недружелюбно для неопытной группы
- достаточно крутой, длинный, сплошь осыпной - приняла решение спуститься все же по
притоку к Жохою, обогнуть вершину 2539м с севера и востока, а затем подниматься уже по
"нашему" притоку.
После обеда перешли вброд (в бродовой обуви, поодиночке, глубина ниже колена,
течение не сильное) левый приток, и двинулись к самому Жохою через лес, между руслом реки
и подножьем горы. Лес поистине сказочный - очень красивый, просторный, весь пронизанный
солнцем и воздухом.
Продолжили движение в следующем порядке: первыми шли Дима и Саша - "голова"
отряда, большая часть группы (Андрей, Егор, Таина и Настя) - "центристы", и наконец, "хвост"
(Ваня, Наташа и Витя). Договорились, что "голова" встает лагерем на "стрелке" Жохоя и нужного
нам притока в 21-00, либо, если оказывается на месте очень рано, проходит несколько вверх по
течению притока до удобных площадок и встает там. "Центристы" и "хвост" должны были
подтянуться к лагерю сообразно своей скорости. Как выяснилось позже, "голова" и "центристы"
спустились "в лоб" в руслу Жохоя и шли вдоль него, то по ор. левому берегу, то переходя (в
бродовой обуви, течение несильное, глубина ниже колена) крайний левый проток между его
протоками. "Хвост" же спускался траверсом вдоль склона горы, постепенно сбрасывая высоту.
Оказалось, что стратегия "хвоста" ощутимо более выигрышная по скорости передвижения
- в результате в 19.30 "голова" неожиданно для всех участников догнала на берегу уже
спустившийся к Жохою "хвост".
Получилась не очень приятная ситуация - если бы "голова" не успела нагнать лидирующий
(но не знающий об этом) "хвост", "замыкающие" долго бы шли вверх по притоку Жохоя, в
поисках товарищей, не догадываясь, что товарищи уже встали лагерем ниже по течению,
согласно договоренности. Как оказалось позже, неожиданный прорыв "хвоста" привел к еще
одному не очень приятному следствию.
Объединившись, «хвост» и «голова» (Наташа, Витя, Ваня, Дима и Саша) направились
вверх по течению Жохоя к стрелке, куда и прибыли примерно к 21.00. Поскольку на самой
стрелке подходящей для лагеря площадки не оказалось, то расположились на ночлег чуть
выше по течению (в 400 м), на ор. левом берегу нужного нам левого притока Жохоя, в узкой
полосе «зелёнки» у подножия горы - в этом месте осыпной склон настолько близко подходит к
притоку, что нет шанса пройти мимо лагеря незамеченными.
Поскольку наши товарищи все не появлялись, были организованы вылазки: вверх по
течению - на случай, если, вопреки всему, товарищи смогли нас как-то обогнать; вниз по
течению до стрелки - тут мы убедились, что "стрелка" совершенно неочевидна, если идти вверх
по руслу Жохоя, и ее легко можно пропустить; и к точке "стрелка рек", которая, как мы знали,
была забита на GPS одного из пропавших товарищей. В точке "стрелка" нашли красивый
сложенный из камней тур и оставили большую записку с указанием координат и описанием
местоположения лагеря. В лагере, тем временем, сложили костер, дававший большое
количество дыма.
К 22.00 Дима и Витя отправились вниз по руслу Жохоя на поиски потерявшихся
"центристов". Как позже выяснилось, пропавшие участники группы неверно определили
реальную стрелку рек (при передвижении по руслу Жохоя ошибиться очень легко - слишком
много рукавов, пересохших и наполненных водой, много мелких ручейков; при передвижении
между Жохоем и склоном по ор. левому берегу ориентироваться куда проще), осознав
ситуацию, не стали паниковать, а расположились лагерем тоже на левом берегу Жохоя, но
примерно на 1 км ниже по течению от основного лагеря (естественно, не зная об этом). При
этом они были уверены, что стоят на нужной стрелке рек и ждали "хвост" для уточнения
текущего местоположения и дальнейших действий. К счастью, их удалось быстро найти – по
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разведённому костру, дыму от него и включенным в режим стробоскопа разноцветным
фонарикам, выставленным по периметру. В основной лагерь потерявшиеся вместе с поисковой
группой прибыли только к 0.30. В темноте поставили палатки, поужинали и легли спать.

29_Долина р. Жохой
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30_Нижняя стрелочка - спуск по осыпи к притоку р. Жохой. По верхней стрелочке мы так в итоге и не
пошли, но там обещался быть короткий путь к притоку р. Жохой в сторону пер. Жохойский.

31_Ор. левый приток р. Жохой.
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32_Демоверсия возможности перезимовать лето.

33_Русло Жохоя

15.07.11 (ДЕНЬ 8-й). Вверх по левому притоку Жохоя. На подступах к
Жохойскому перевалу.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:

"Стрелка" р. Жохой и ор. левого притока р. Жохой - озеро под пер.
Жохойский
8,3 км.
+370м
Утром и днём солнечно и жарко, Т: 20 º - 25 º.
Вечером: к 18.00 небо заволокло облаками, стало попрохладнее, Т: 15 º
- 20 º.
Поздно вечером, к 22.20 начался ливень с сильным ветром (в небольшой
горной долине), Т: 15 º.
1. Идти удобнее по ор. левому берегу притока Жохоя.
2. От первого (самого нижнего по течению) озера подниматься имеет смысл
сразу к последнему, под перевалом.
3. В случае обратного маршрута (от Жохойского перевала к притоку Жохоя)
озеро надо обойти с севера , перевалить через небольшую гряду и
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Координаты:

спуститься по осыпи к первому озеру.
4. Стоянки у самого верхнего озера есть только на юго-восточной
оконечности озера.
Самое нижнее озера на пути к пер. Жохойский: N 51.78416 E 100.49759
Точка на пути подъема от первого к третьему озеру: N 51.77626 E 100.49827
Точка на склоне на северо-восточном берегу озера по пути к месту стоянки:
N 51.77081 E 100.50516
Удобные места для стоянок у верхнего озера под пер. Жохойский (с
западной стороны перевала): N 51.76916 E 100.50661

Подъём: 8.30 (нестрого). Отбой: 0.30.
Ночевка: у ор. левого притока р. Жохой, на 1 км выше устья притока.
Вышли на маршрут к 12.00. До обеда двигались вдоль левого притока Жохоя вверх по
течению. Удобнее двигаться по ор. левому берегу притока - там все время есть либо сухое
русло реки, либо лесные участки, либо снежные мостики. Правый же берег периодически
оказывается непроходимым из-за подступающего к самой воде крутого осыпного склона. Шли
в режиме 40 минут идем - 10 мин отдыха.
Через пару часов (не ЧХВ) лес сменился на мох (ягель) и стланик. По мху шлось достаточно
хорошо, тем более, что там есть некоторые намеки на тропинки. Впрочем, и без них идется
вполне приятно. На карте отмечены левые притоки основного русла, по факту они
представляют из себя отдельные, стекающие со склона ручейки и мелкие речки, не сравнимые
с основным руслом, так что ошибиться трудно.
К обеду (в 17.50) добрались до «1-го озера» (самое низкое по течению в цепочке из 3-х
озёр, дающих начало левому притоку Жохоя). Это озеро достаточно небольшое, проточное,
находится в чашеобразной долине примерно в 1 км к северу от хребта Большой Саян. Озеро
очень красивое и двуцветное - часть зеленая, часть фиолетовая. Берега немного топкие, но в
северо-восточной оконечности, у истока реки, на ор. правом берегу нашлось достаточно
удобное место, где удалось расположиться на привал. К этому времени (а точнее, в этом месте)
начал дуть достаточно сильный ветер, норовящий сдуть горелку и экраны к ней, пришлось
сооружать дополнительную преграду. Сами также накинули свитеры и куртки - несмотря на
солнце, в футболках сиделось уже некомфортно.
От озера вверх ко 2-му (на юго-запад) и 3-му (на юго-восток) озерам ведут две осыпи:
старая (позеленевшая от лишайников) ведет к 3-му озеру, самому большому из всех трёх озёр,
и самому высоколежащему из них, и новая (сероватого цвета), с небольшим водопадом, – ко 2му, среднему озеру. Рассмотрели два варианта - подняться ко второму озеру, а потом по
предполагаемой ровной "полке" перейти к третьему или же сразу в лоб начать подъем к
третьему озеру. Юго-восточная осыпь выглядела вполне слежавшейся, достаточно крупной и
не очень крутой, решили подниматься по ней.
Стартовали в 18.50, подъем к озеру состоял из трех ступеней - первая самая длинная,
метров 200, некрутая, хорошо слежавшаяся. Камни крупные, идти достаточно легко. Вторая и
третья ступени совсем пологие, длиной примерно 100м, под ногами камни и совершенно
ровные, чуть покрытые травой площадки, идти - одно удовольствие. ЧХВ для тренированной
группы - не более 40 минут. У нас получилось несколько дольше.
После прохождения этой осыпи мы увидели озеро, со всех сторон окруженное осыпными
склонами и выяснили, что единственная большая относительно ровная зелёная площадка,
подходящая для разбивки лагеря, лежит на дальнем от нас юго-восточном берегу 3-го озера, и
чтобы туда попасть, нужно преодолеть ещё 500 м по очень крупной осыпи вдоль северного
берега озера. Берега как такового у озера нет - осыпь уходит прямо в воду, что добавляет
адреналина. Пробираться в этих местах оказалось достаточно неприятно (интересно), т.к.
камни достаточно крупные, промежутки между ними большие и в результате передвижение
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приобретало элементы боулдеринга с рюкзаком за плечами. Правда, большинство камней
вполне стабильно, хотя есть и некоторые неприятные исключения.
К площадкам авангард вышел в районе 21.30, небо затянуло свинцовыми тучами,
поднялся сильный ветер, стало понятно, что нужно срочно ставить лагерь, иначе дождь
застанет врасплох. Пока сильные участники отправились на помощь арьергарду, чтобы дождь
не застал никого на осыпи, остальная часть группы принялась увлеченно ставить палатки.
Каждую палатку пришлось ставить втроем-вчетвером, т.к. ветер то и дело норовил унести все
имущество в озеро. Растягивали палатки тоже с примесью фанатизма - на колышках,
ледорубах, треккинговых палках и собранных в округе камнях. И не зря - только-только все
собрались в лагере (22.30) и попрятали вещи, начался ливень, сопровождаемый сильным
ветром, того и гляди готовым сложить палатки.
Удобно, что посреди облюбованной нами полянки протекает чистый ручей, впадающий
затем в озеро.
По причине отвратительной погоды и в целях личной безопасности решили ужинать в
палатках. К ночи порывистый ветер с ливнем стали понемногу утихать.

34_Подъем по левому притоку р. Жохой

35_Долина притока р. Жохой
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36_Нижнее из трех озер в верховьях левого притока р. Жохой. Стрелкой обозначен путь к верхнему из трех
озер, подход под пер. Жохойский в запада.

37_Первая ступень подъема от нижнего к верхнему озерам в верховьях притока р. Жохой
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38_Вторая ступень подъема от нижнего к верхнему озерам в верховьях притока р. Жохой

39_Вид сверху на нижнее из трех озер в верховьях притока р. Жохой. Стрелкой обозначен путь к верхнему
озеру и перевалу Жохойский (с запада).

40_Обход верхнего озера под западным склоном пер. Жохойский. Треугольником обозначено место ночевки.
(вид с северной стороны)
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41_ Обход верхнего озера под западным склоном пер. Жохойский (вид с места ночевок).

16.07.11 (ДЕНЬ 9-й). ЖОХОЙСКИЙ ПЕРЕВАЛ.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:

Координаты:

Озеро под пер. Жохойский - пер. Жохойский (1А, 2900) - оз. Солярис
3,5 км
+330м, -250м.
Утром – солнечно, тепло и тихо, Т: 15 º - 20 º.
Днём: солнечно и жарко, переменная обл., Т: 25 º.
Вечером: погода стала портиться, к 18.00 небо заволокло облаками, в
19.50 начался пульсирующий дождь, похолодало, Т: 15 º.
1. Подъем на перевел со восточной стороны особых трудностей не
представляет, русло ручья надежно выводит почти к перевальному
взлету.
2. Передвижение "в лоб" по восточному склону перевала может быть
камнеопасным и небезопасным из-за мелкой живой осыпи,
рекомендуется двигаться по левому борту (если смотреть на перевал со
стороны подъема) или же правому (если смотреть на восточный склон со
стороны перевала).
3. На путь от перевала к озеру Солярис (или обратный) необходимо
заложить достаточно много времени - часа 3-4 (не ЧХВ), учитывая, что вес
путь спуска с перевала не просматривается и готовит сюрпризы.
4. На оз. Солярис удобно стоять на западной стороне, у устья ручья,
текущего с пер. Солярис.
Начало перевального взлета на пер. Жохойский при движении с запада:
N 51.77006 E 100.51684
Перевал Жохойский: N 51.76909 E 100.51899
Начало третьей ступни спуска с пер. Жохойский к стоянке у оз. Солярис:
N 51.76217 E 100.52381
Начало 4ой ступени спуска с пер. Жохойский к стоянке у оз. Солярис:
N 51.76026 E 100.52369
Стоянка на островках у оз. Солярис (юго-западная оконечность):
N 51.75922 E 100.52499

Паспорт пер. Жохойский:
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1. Справочные сведения: район - Восточный Саян, высота 2900м, к.т. 1А.
2. Местоположение: отрог хребта Мунку-Сардык.
3. Что соединяет: ор. левый приток р. Жохой и верховья р. Жохой
4. Количественные характеристики: подъем - 3ч. 40мин (не ЧХВ), спуск 1,5ч (не ЧХВ).
5. Описание рельефа: скально-осыпной на всем протяжении и подъема, и спуска. Осыпь в
районе седловины мелкая, живая, чем ниже, тем крупнее и надежнее становится вплоть до
валунов размеров с человека и более.
6. Частота прохождения: нечасто.
7. Преимущественные направления прохождения: равнозначно.
8. Возможные опасности и меры безопасности: подъем "в лоб" может быть камнеопасен,
лучше держаться левого (при подъеме с запада на восток) борта.
9. Рекомендуемое специальное снаряжение: треккинговые палки (по 1 шт), каски на каждого
участника.
10. Возможные рекомендуемые места ночлега: к западу - на юго-восточном берегу озера под
перевалом, к востоку - на юго-западном либо северо-восточном берегах оз. Солярис.
Подъём: 9.00. Отбой: 23.00.
Ночевка: восточная оконечность озера под Жохойским перевалом (западнее перевала).
Вышли на маршрут в 12.00. Сразу от лагеря стали подниматься вверх к перевалу.
От озера к перевалу ведет несколько ступеней. Сначала поднимались по руслу ручья осыпь там крупная и слежавшаяся, затем поднялись в лоб на небольшую некрупную и
достаточно живую осыпь. Поскольку под ногами все ехало, поднимались отдельными
командами, каждый человек - своим коридором. Выйдя под перевальный взлет, пришли к
выводу, что подъем в лоб может быть камнеопасен - уж больно подозрительно белели там
свежие куски породы, да и осыпь выглядела совсем живой и мелкой, поэтому поднимались
слева, по крупной осыпи под большой скальный выход, а затем вдоль него же вышли на
перевал. По перевальному взлёту поднимались, поделившись на 4 подгруппы по 2 – 3 чел. На
перевал вышли в 14.45. На Жохойском перевале были с 14.45 до 15.40 (с привалом и
перекусом).
Высота перевала: примерно 2900 м. Это небольшая площадка между пиками хребта
шириной 3 м, длиной 15 м. На перевале обнаружили тур с записками предшественников: всего
2 записки – от 2005 (группы туристов из г. Кирова и г. Иркутска под руководством Буторина
Владимира, 20.08.2005) и 2008 (17.07.2008, Татьяна) г. Найденные послания забрали, и
положили на их место свою записку. Солнечно, но сильный ветер.
Спуск с перевала начали в 15.40. Спуск "в лоб" выглядит достаточно крутым и опасным,
поэтому спускаться решили правее, по диагонали, в сторону небольшого озерца со снежником.
В планах было выйти на озеро Солярис и там встать на ночевку. На пути попадалась в основном
крупная полуживая осыпь с вкраплениями мелкой. Спустились вниз, к крошечному озерку,
наполовину заполненному подтаявшим льдом - очень оригинально. Дальше пошли по
горизонтальному участку осыпи вдоль ручья со льдом в сторону оз. Солярис. Переход занял на
удивление много времени. С Жохойского перевала и из-под его перевального взлета весь
путь к озеру Солярис не просматривается, кажется, что небольшой легкопроходимый
горизонтальный участок сразу переходит в короткий же спуск к озеру. По факту переход занял
много времени, что во многом обусловлено размером осыпи - очень крупная, значительная
часть пути была похожа на некое подобие боулдеринга. Две треккинговые палки тут явно
лишние, т.к. приходится постоянно цепляться руками за окружающую действительность. Кроме
того, добравшись до конца горизонтальной полки, мы обнаружили, что впереди нас ждет не
один короткий спуск, а целая серия из подъемов и спусков по очень крупной и хорошо

37

слежавшейся осыпи, т.к. от озера нас отделяло 4-5 невысоких осыпных постепенно
понижающихся хребтов.
На пути от озера со льдом к оз. Солярис преодолели довольно неприятную крупную
осыпь (на горизонтальном участке), и ещё более коварную полуживую наклонную осыпь
(уклон: примерно 20º) на северном спуске к озеру. С Жохойского перевала она не видна. Но
это была самая пологая осыпь в сторону оз. Солярис (на нашем пути), поэтому пришлось
спускаться и по ней.
Поскольку в планах на следующий день был радиальный выход на пер. Солярис, решили
остановиться на восточном берегу озера Солярис. Кроме того, постепенно вечерело и времени
(да и сил) разведывать другие места, не было.
Вышли к месту ночёвки к 19.30. Площадка для разбиения лагеря на этот раз находилась в
самом устье ручья, впадающего в оз. Солярис со стороны одноимённого перевала. Другого
аналогичного места под стоянку по близости не было (возможно, есть на ступень выше в
сторону перевала, но нам так и не посчастливилось это выяснить). Встали оригинально - на
зеленых островках, разделенных протоками ручья. Каждая палатка была установлена на своем
островке, как раз нашлось три достаточно сухих. Тем временем небо затянуло тучами, явно
намекая, что еще немножко - и есть шанс оказаться под дождем. Снова пришлось поторопиться
с установкой палаток, чтобы успеть поставить их до дождя (начавшегося в 19.50). С задачей
успешно справились, еду вновь готовили в палатках и растаскивали, перескакивая через
бурлящие ручейки между островками.

42_Первая ступень подъема на пер. Жохойский с запада на восток
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43_Вторая ступень подъема на пер. Жохойский с запада на восток

44_Вид на запад, на озеро в верховьях притока р. Жохой с середины подъема на пер. Жохойский на
западный склон
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45_Третья ступень подъема на пер. Жохойский (с запада на восток)

46_Вид с пер. Жохойский на восток
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47_Группа на пер. Жохойский

48_Группа на пер. Жохойский с видом на оз. Солярис

49_Панорама оз. Солярис и пер. 26ого партсъезда
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50_ Записка группы туристов из г. Кирова и г. Иркутска под руководством Буторина Владимира, 20.08.2005

51_Записка 17.07.2008, Татьяна
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52_Путь прохода от оз. Солярис к пер. 26ого партсъезда

53_Перевальный взлет пер. Жохойский с востока.

54_Стоянка в зап. части оз. Солярис

17.07.11 (ДЕНЬ 10-й). От озера «Солярис» к верховьям реки Жохой.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:
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оз. Солярис - р. Жохой под пер. 26-ого партсъезда (1А, 2769)
3,7 км
-100м
Весь день было пасмурно и сыро, временами наблюдался густой туман,
утром и вечером шёл дождь, Т: 10 º - 15 º (в течении всего дня).
1. Оз. Солярис достаточно удобно огибать по южному берегу вдоль кромки
воды.
2. От озера Солярис в сторону пер. 26ого партсъезда удобно и быстро можно
дойти сначала спустившись до верхней кромки водопада на притоке р.
Жохой (в этом месте начинается достаточно крутой осыпной склон в долину
с озером), а затем пройдя траверсом находящегося южнее склона сразу к
озеру неправильной формы.
3. Вставать на ночевку удобно на зеленых площадках на ор. правом реки
Жохой в 200м от озера - выше мест под палатки не будет.
Координаты камня с нанесенными рисунками вертолета: N 51.75995 E
100.53147
Точка на коротком пути к пер. 26 партсъезда: N 51.76121 E 100.54602
Стоянка в верховьях р. Жохой вблизи пер. 26ого партсъезда: N 51.75621 E
100.56284

Подъём: 9.00. Отбой: 22.00.
Ночевка: островки в западной оконечности оз. Солярис, в устье ручья.
Изначально в планах был радиальных выход на пер. Солярис усеченной группой, но от
этого пришлось отказаться, поскольку на весь хребет, в котором пер. Солярис и располагается, с
утра наползали низкие темные тучи. Поэтому прогулку пришлось отменить и выдвинуться на
восток, в сторону пер. 26 партсъезда. Вышли на маршрут только к 13.00, поскольку временами
шёл дождь, и всё утро ожидали улучшения погоды - предстоял переход по осыпным склонам и
идти по мокрым скользким камням совсем не хотелось.
Начали движение вдоль южного берега озера Солярис на восток (по камням и мху) вдоль
самой кромки воды, обогнули озеро и пошли дальше вдоль вытекающего из него ручейка.
Между озером Солярис и началом водопада (на ручье – притоке Жохоя) обнаружили
вертолётную площадку – это круглая травянистая лужайка, выложенная по контуру
булыжником, а рядом с ней – валун с нацарапанной надписью: «ИПСО – 2002 г» (Иркутский
Поисково-Спасательный Отряд), и снизу под надписью схематично нарисован вертолёт.
Невдалеке от вертолётной площадки ниже по течению речки расположена небольшая
долина с протекающим по ней ручьём, покрытая мхом и травой, очень удобная для разбивки
лагеря, хотя и несколько мокрая. Сразу за этой долиной начинается небольшой каменистый
спуск (вдоль водопада), плавно переходящий в осыпной каменистый склон. Именно здесь, у
начала очередной осыпи, нас накрыло приползшим из нижней долины облаком. Поэтому мы
были вынуждены сделать внеочередной привал (примерно с 14.30 до 15.30). За время
ожидания были продуманы все имеющиеся у нас варианты: если облака так и продолжат
окружать нас, разумным выглядело остановиться на ночевку в ожидании улучшения
видимости. Если же путь расчистится, было снова два варианта - либо спуститься по склону
вниз к озеру у притока Жохоя, пройти по нему до стрелки с р. Жохой и подняться вновь по его
руслу, либо траверсировать склон к юго-востоку от нас, чтобы выйти к крупному озеру, затем
пересечь пологий склон восточнее его и выйти на подступы к перевалу. Учитывая, что во
втором случае не было необходимости сбрасывать и снова набирать высоту, а также ощутимую
разницу в расстоянии (в пользу второго варианта), решились на траверс склона.

44

Через час ожидания туман частично рассеялся, и мы двинулись дальше – траверсом по
крупной старой осыпи в сторону крупного озера западнее верховья Жохоя. Осыпь приятна и
удобна для ходьбы, траверсируется очень быстро. Преодолев указанный траверс вышли в
очень красивую долину с озером. Здесь состоялся эпичный спор руководителя со штурманом
на тему виднеющегося впереди "пупыря", запирающего долину - является ли этот холм
искомым перевалом 26ого партсъезда или же это небольшое препятствие на пути к перевалу.
Внимательное изучение карт и инструкторская харизма победили - загадочный "холм" был
объявлен нашим вторым перевалом. Группа встретила информацию радостным изумлением,
поскольку по сравнению с неожиданно вылезшими из облаком скальными гигантами сразу за
"пупырем", перевал казался простым и легкодоступным. Да, здесь горы подарили нам новый
незабываемый пейзаж - приветливая зеленая долина, за границей которой на несколько
секунд из-за облаков показались возвышающиеся до неба.. да-да, до самого неба - огромные
черные скальные массивы. Подозреваю, спецэффекты были обеспечены еще и подходящим
освещением, но зрелище захватывало дух. Впрочем, занавес быстро опустился и за пределами
зеленой долины все было укутано однообразным серым маревом.
По долине идти существенно легче – каменистые навалы сменились мхом и невысокой
травой. Обошли верхнее озеро с северо-востока, и вскоре вышли к самому Жохою – быстрой
горной речке. Тут же, перейдя речку вброд (место ищется без труда), разбили лагерь – на ор.
правом берегу Жохоя на изумительно красивой, усыпанной разноцветными крупными цветам,
травянистой полянке у подножья гор, в конце долины перед началом явно заметного осыпного
подъема. Окончательно прибыли на место стоянки к 19.00. Дальше в сторону перевала решили
в тот день не идти, так как выше по течению никаких нормальных площадок для разбиения
лагеря уже не было видно (практика показала - и не было). На соседние хребты начали
наползать облака и стало ясно, что если идти дальше бессмысленно, а то и небезопасно.
Быстро поставленный лагерь почти сразу нарыло плотными облаками, которые и не выпускали
нас весь оставшийся вечер. Примерно в 21.00 пошёл сильный дождь.

55_Вид на оз. и пер. Солярис с восточной стороны озера Солярис
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56_Вид с зап. стороны озера Солярис на следующее (восточнее) озеро в сторону р. Жохой

57_Обход вершины в сторону озера в верховьях р. Жохой и пер. 26ого партсъезда

58_Вид на подход под пер. 26ого партсъезда от озера в верховьях р. Жохой
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59_Стоянка на подходе к пер. 26ого партсъезда

18.07.11 (ДЕНЬ 11-й). ПЕРЕВАЛ им. 26-го ПАРТСЪЕЗДА.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:

р. Жохой под пер. 26-ого партсъезда (1А, 2769) - пер. 26ого партсъезда верховья р. Белый Иркут
5,8 км
+240м, -550м
Утром туман, пасмурно, Т: 15 º. Днём – переменная облачность, Т: 20 º - 25
º. Под вечер, к 20.00, стало снова пасмурно, нашу долину накрыло
туманом, Т: 15 º.
1. Со стороны верховьев р. Жохой перевал им. 26-го партсъезда
выглядит достаточно полого и безобидно, но с другой стороны, на спуске к р.
Белый Иркут, он в несколько раз выше, и проходится гораздо труднее, чем
подъём.
2. Имеет смысл попробовать пройти на спуск (с вост. стороны) мимо
озера у перевального взлета и далее западнее нашего трека - возможно, там
спуск окажется проще и безопаснее.
Начало перевального взлета с запада на пер. 26ого партсъезда:
N 51.75098 E 100.58004
Пер. 26-ого партсъезда: N 51.75011 E 100.58238
Начало второй (самой крутой) ступени спуска (при движении с запада
на восток) с пер. 26ого партсъезда: N 51.75615 E 100.58469
Водопад на р. Белый Иркут: N 51.76493 E 100.58985
Стоянка на площадках на ор. левом берегу р. Б. Иркут: N 51.76510 E
100.60439

Паспорт пер. 26-ого партсъезда:
1. Справочные сведения: район Восточный Саян, отрог хребта Мунку-Сардык, высота 2769, к.т.
1А
2. Местоположение: отрог хребта Мунку-Сардык
3. Что соединяет: р. Жохой и р. Б. Иркут
4. Количественные характеристики: подъем (с запада на восток) 1,5ч (не ЧХВ), спуск 2,5ч (ЧХВ).
5. Рельеф: скально-осыпной на всем протяжении. Подъем с запада очень простой,
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слежавшийся и пологий, спуск на востоке (третья ступень) - длинная, крутая, местами сильно
едет.
6. Частота прохождения: часто, т.к. это единственный простой перевал, соединяющий районы
рек Мугувек и Б. Иркут на востоке с р. Жохой и Б. Буту-Гол на западе.
7. Преимущественные направления прохождения: равнозначно.
8. Возможные опасности и меры безопасности: длинный крутой местами живой спуск,
потенциальная камнеопасность. Двигаться плотной группой.
9. Рекомендуемое специальное снаряжение: треккинговые палки (1 на чел) и каски на каждого
участника.
10. Возможные рекомендуемые места ночлега: к западу - в верховьях р. Жохой и безымянного
крупного озера на травянистых площадках; к востоку - на берегу р. Б. Иркут, мест очень много,
площадки ровные.
Подъём: 8.30. Отбой: 22.00.
Ночевка: зеленые площадки в верховьях р. Жохой, под пер. 26ого партсъезда.
Вышли на маршрут к 11.30 (как только рассеялся туман над перевалом), поднялись по
руслу Жохоя до небольшого перевального взлёта, и легко взобрались на перевальную
седловину. Путь каменистый, несложный, легко просматривается на всех участках. На перевале
были к 13.00. Сняли записку (группы туристов Сибирского федерального университета под
руководством Лочехина А.В., 02.05.2011), оставили свою. С восточной стороны чуть ниже по
склону есть небольшое озеро, где можно набрать воды всем желающим устроить привал и
перекус. Нас подгоняли появившиеся на горизонте тучи - мы решили не дожидаться, пока нас
застанет на перевале дождь, а двинуться вниз. Тем более, что ставить лагерь там толком негде,
несмотря на то, что после небольшого пологого перевального взлета на восточной стороне на
спуск тянется широкая терраса.
В 13.30 двинулись на спуск, сразу взяли направление на северо-восток (возможно,
правильнее было идти значительно южнее, прямо на восток). Прошли две ступени (слева от
маленького озера со льдом) по крупным каменистым осыпям. Спуск очень пологий и трудности
не представляет. Дальше был выбор - идти по небольшому хребту или же спуститься ниже к
потенциальному руслу ручья и идти вдоль него. Практика показала, что разницы в итоге не
было. К 15.00 вышли к началу большого спуска (длиной 400 м, уклоном в 20-25 º) со средней
живой осыпью. В этом месте мы в полной мере осознали, где же в перевале спрятана 1А.
Спускались по этой длинной непростой осыпи по правой стороне (в найденных отчетах
рекомендовалась именно она, да и сверху она просматривалась несколько лучше левой) в
течение 2-х часов: с 15.15 до 17.15. При спуске часто встречались крупные подвижные камни, а
так же скользкий неустойчивый мох. Кое-где попадались небольшие ручейки. В целях
безопасности пошли по вышеуказанной осыпи плотной группой. Осыпь камнеопасна. Хотя
самостоятельно ничего не сыпало, но из под ног то и дело вылетали и выезжали камни самых
разных размеров. Также под ногами шаталось все, что может и даже то, что, по всем
прикидкам, шататься уж никак не должно.
Внизу этот спуск выходит к истоку реки Б. Иркут. Б. Иркут нас встретил радостными
зелеными полянами, разноцветьем трав и приветливым журчанием прозрачной воды.
Местность местами мокровата, но место под лагерь можно найти без труда. В следующую
долину Б. Иркут спускается красивым водопадом. Окончательно спустившись вниз, в долину,
решили пройти немного дальше и встать там лагерем. Пройдя ещё около километра вниз по
течению реки (по ор. правому берегу, левый непроходим - скальный сброс и осыпь, на правом
же берегу приятный и удобный травянисто-каменистый склон, надо только отойти метров на
150 правее водопада), нашли хорошую площадку для лагеря – на левом берегу Б. Иркута, за
ручейком, на зелёной лужайке. Брод Б. Иркута несложен - нашли несколько вариантов, как для
бродовой обуви, так и не замочив ног. Видимо, найденная площадка уже неоднократно
использовалась для туристических стоянок – на ней было найдено множество мелких бытовых

отходов: пустые консервные банки, упаковочные пакетики, бумажки и окурки. Здесь и
расположились на ночлег.

60_Путь подъема на пер. 26ого партсъезда с запада

61_Перевальный взлет пер. 26ого партсъезда с запада
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62_Вид на запад с пер. 26ого партсъезда

63_Вид на восток (1 ступень спуска) с пер. 26ого партсъезда

64_Вид на запад (перевальный взлет и подход) с пер. 26ого партсъезда
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65_Группа на пер. 26ого партсъезда с видом на оз. в верховьях Жохоя

66_Записка группы туристов Сибирского федерального университета под руководством Лочехина А.В.,
02.05.2011
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67_1 ступень спуска с запада на восток с пер. 26ого партсъезда

68_1 ступень спуска в востока на запад (вид назад) с пер. 26ого партсъезда
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69_2ая ступень спуска с востока на запад с пер. 26ого партсъезда

70_3я ступень спуска с востока на запад с пер. 26ого партсъезда
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71_3я ступень спуска (с востока на запад) с пер. 26ого партсъезда

72_3я ступень спуска с пер. 26го партсъезда (вид снизу, с западной стороны перевала)
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73_Долина р. Б. Иркут

19.07.11 (ДЕНЬ 12-й). По реке Белый Иркут, и в сторону ручья Мугувек.
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:
Заметки:

Координаты:

Верховья р. Белый Иркут - ор. левый берег р. Мугувек, на 200м выше стрелки
с его правым притоком.
5,6 км
-140м
В течение всего дня погода была хорошая – солнечно (переменная обл.),
тепло, почти безветренно, Т: 20 º – 25 º.
1. Нет необходимости идти от Б. Иркута на Мугувек через "стрелку",
проще и быстрее будет срезать угол по травянистым склонам.
2. Идя на перевал Горелова, надо иметь в виду, что он может быть
больше похож на 1Б, чем на 1А.
Точка по пути к р. Мугувек, от которой имеет смысл постепенно
набирать высоту, чтобы срезать расстояние в сторону Седла Мунку: N
51.76449 E 100.63138
Стоянка напротив перевала Горелова на ор. левом берегу р. Мугувек:
N 51.74736 E 100.63461

Подъём: 8.15. Отбой: 22.00.
Ночевка: ор. левый берег р. Б. Иркут, зеленые поляны 500м от истока.
Окончательно выдвинулись на маршрут к 11.30. Сразу же перешли реку вброд, и
двинулись дальше по ор. правому берегу Б. Иркута. Для удобства движения поднялись по
береговому склону метров на 30 – 50 (чтобы не мешала идти начавшаяся «зелёнка» с одной
стороны, и каменистые осыпи – с другой). Слева по ходу движения стали появляться признаки
леса (лиственницы, кедры, ели, и.т.д.), высокие кустарники и даже бурелом. Вместе с
«зелёнкой» появились и комары.
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Продолжили идти дальше по кромке леса, где часто попадались звериные тропы,
иногда – какие-то канавки, и мелкие ручейки. Идти по звериным тропам было, конечно же,
проще, чем лезть напролом через кусты и заросли. Поскольку делать очередной крюк к стрелке
рек Б. Иркут и Мугувек не хотелось, решили снова срезать - в прошлый раз прошло удачно :). Не
теряя высоты, шли по границе травянистой и осыпной зон.
Примерно через 2 км после старта вышли к лесистому холму. Недолго думая, решили
подняться на него напрямик, о чём впоследствии не пожалели. За этим холмом оказался
крутой обрыв – где-то с «зелёнкой», где-то с мелкой осыпью, под обрывом увидели искомый
Мугувек. Вариантов снова стало много - спускаться по обрыву нелицеприятного вида (на вид крутой, с мелкой живой осыпью), возвращаться и искать спуск ниже по течению Мугувека или
же подняться по крутому травянистому склону к западу от нас и пройти в верховья Мугувека в
верхней части холма, обходя таким образом обрыв. Выбрали третий вариант, исходя из
"полчаса позора - и мы на месте". Дойдя до самой верхней точки обрыва, обогнули его
поверху, и пошли траверсом дальше, немного снижаясь в сторону ручья Мугувек. В конце
подъема родился чудесный разговор: " - Какую песню вы напевали себе на подъеме? - Не знаю,
кто как, а я пел УФ...УФ...УФ....". К 16.00 наконец добрались до высокого левого берега ручья,
на котором легко нашли подходящую полянку для лагеря. Здесь же и встали на ночлег, хотя
еще и было довольно рано. Обусловлено место стоянки было состоянием отдельных
участников, а также нежеланием части группы на следующий день совершать радиальный
выход на пер. Седло Мунку - соответственно, попытка пойти выше привела бы к
необходимости ходить туда-обратно по одному и тому же месту с грузом. Проще оказалось
встать лагерем на удобном ровном месте, а уже оттуда совершать радиальные вылазки. Кроме
того, как раз на уровне нашего лагеря располагался подход на перевал Горелова, который
также стоял у нас в планах на всякий пожарный случай.
Наш лагерь располагался немного выше по течению Мугувека от стрелки с его правым
притоком. Скоро выяснилось, что с места нашей стоянки хорошо виден перевал им. Горелова
(северный, центральный и южный - плохо различимы, если быть честными). Со стороны ручья
Мугувек этот перевал имеет (на вид, с некоторого расстояния) уклон порядка 35-40 º, и
выглядит достаточно крутым. Осыпь своими мелкими размерами и подозрением на живость
также не впечатлила. Поскольку издалека впечатление могло оказаться обманчивым,
разведгруппа в лице Наташи и Димы отправилась почти под самый перевал - в надежде, что
вблизи он "ляжет". Увы, чуда не случилось и с маленького расстояния перевал тоже не
понравился, поэтому было решено на этот перевал не лезть. Под вечер начал накрапывать
мелкий дождь.
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74_ Долина р. Б. Иркут

75_ Ор. правый берег р. Мугувек
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76_ Обход осыпного склона в сторону верховьев р. Мугувек (ор. левый берег)

77_ Пер. Горелова с ЮЗ стороны, обзорно
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78_ Пер. Горелова с ЮЗ стороны.

20.07.11 (ДЕНЬ 13-й). Радиалка на перевал «Седло Мунку» .
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:

Координаты:

ор. левый берег р. Мугувек, на 200м выше стрелки с его правым притоком. пер. Седло Мунку (1А, 2945, рад.) - ор. левый берег р. Мугувек, на 200м выше
стрелки с его правым притоком.
10,5 км
+740м, -740м
Утром – солнечно (пер. обл.), тепло, Т: 15 º – 20 º.
Днём: а) в лагере – тоже пер. обл., временами дождь и град, Т: 15 º –
20 º. б) в районе седла Мунку –облачно, кратковременные дожди, град, Т: 15
º. Вечером – снова пер. обл., Т: 15 º (умеренно прохладно).
1. Лагерь удобно ставить на зеленке в верховьях Мугувека.
2. Перевал Седло Мунку без труда ходится по правой стороне долины
(вдоль ор. левого берега Мугувека)
3. Переменчивость саянской погоды просто обязана войти в поговорки.
Озеро Эхой: N 51.73689 E 100.60206
Перевальный взлет пер. Седло Мунку (с востока): N 51.73094 E
100.59591
Перевал Седло Мунку: N 51.72934 E 100.59285

Паспорт пер. Седло Мунку:
1. Справочные сведения: район Восточный Саян, хребет Мунку-Сардык, высота 2945м, к.т. 1А.
2. Местоположение: хребет Мунку-Сардык, на 1,2 км севернее вершины Мунку-Сардык.
3. Что соединяет: р. Мугувек и р. Джаргаланта-Гол (территория Монголии)
4. Количественные характеристики: подъем от стоянок 3 ч (не ЧХВ), спуск 1,5ч (не ЧХВ).
5. Рельеф: на всем протяжении скально-осыпной, крутизна небольшая, осыпи слежавшиеся.
При передвижении по правому борту долины путь движения хорошо просматривается.
6. Частота прохождения: часто (как радиально, так и с целью дальнейшего восхождения на
вершину Мунку-Сардык).
7. Преимущественные направления прохождения: с востока на запад, радиально.
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8. Возможные опасности и меры безопасности: переменчивая погода, риск попасть под ливень
или снег. Меры безопасности - внимательное регулярное наблюдение над изменениями
погодных условий.
9. Рекомендуемое специальное снаряжение: треккинговые палки, каски.
10. Возможные рекомендуемые места ночлега: берег р. Мугувек, любое место на "зеленке".
Подъём: 8.30. Отбой: 21.30.
Ночевка: ор. левый берег р. Мугувек, на 200м выше стрелки с его правым притоком, в
районе перевала Горелова.
Утром наша группа поделилась на тех, кто хочет идти на перевал «Седло Мунку» (Наталия,
Дима, Витя, Таина, Настя, Андрей), и тех, кто предпочитает оставаться в лагере на днёвку (Егор,
Саша, Иван).
С 7-00 утра ждали "погоды", но сначала нас окружали достаточно низкие облака,
соседствовать с которыми на перевале совсем не хотелось. Когда распогодилось, вышли на
маршрут - в 10.45. Сначала дорога идет вверх по зеленке, справа от явно видного скального
выхода. В этом месте уже имеются тропинки, проложенные, очевидно, восходителями на
Мунку-Сардык. После обхода скального выхода также справа подъем по двум некрутым
слежавшимся осыпям на следующую ступень. Затем еще одна длинная крупная слежавшаяся
осыпь - и мы у озера Эхой. Проходим справа от озера и по очередной осыпи двигается в
сторону самого верхнего цирка. Эта осыпь также вполне слежавшаяся, часть ее составляют
длинные совсем плоские наклонные плиты - очень занятная штука. Выходим в цирк и видим
короткий и нетрудный перевальный взлет. В это время обнаруживаем, что в покинутую нами
долину из-за хребта сползаются низкие темные тучи. Решаем, что успеем подняться. Подъем
начинаем траверсом, справа налево, что было несколько лишним, т.к. осыпь достаточно
стабильна и не слишком крута - можно подниматься и в лоб. Когда прошли треть, увидели, что
тучи подползают к нам сзади, а долину уже накрыл сильный дождь. Пришли к выводу, что нас
тучами задеть не должно, разве что краем. Но лезть по мокрым камням не хотелось, поэтому
поспешили наверх. Постепенно вылезли наверх (все собрались там к 14-00), по пути нас быстро
накрыл и так же быстро закончился мелкий град. Наверху дует холодный сильный ветер,
седловина небольшая, посередине пролегает невидимая граница между Россией и Монголией.
Со стороны России небо сердится тяжелыми серыми низкими тучами. Монголия приветствует
белыми облаками и голубым небом. Никаких эстетичных пейзажей Монголии с перевала не
видно - все заслонено ближайшим хребтом.
Все старательно мерзнем и опасаемся, что дождь-таки застанет нас на перевале, где от
него решительно некуда спрятаться. Быстро вытаскиваем записку (6.08.2010, группа туристов из
Москвы от компании "Коллекция приключений"), пишем свою, замуровываем,
фотографируемся и с рекордной скоростью скачем вниз. Спуск "в лоб" вполне себе удобен, а
чуть правее (если смотреть с перевала в сторону России), так и еще проще. Вершина МункуСардык остается за спиной, надежно укрытая очередным облаком. По руслу ручья спускаемся
вниз, начинается слабый дождь. Делимся на две части: Таина, Настя и Дима уходят к лагерю
нашим изначальным маршрутом, Наталия, Андрей и Виктор идут медленнее - Андрей жалуется
на самочувствие. Спускаемся на зеленку к Мугувеку и обнаруживаем изумительное место зеленый луг в окружении гор, спокойный прозрачный и обжигающе холодный Мугувек какогото потрясающе глубокого голубого оттенка. Сидеть бы часами на его берегу, слушая тихое
журчание и впитывая окружающую незыблемость и вечность... Тем временем тучи
рассеиваются и вот уже радостно светит солнце.
Вернулись обратно в лагерь к 16.30 (замыкающие, т.к. не преминули искупаться :). Первая
группа пришла ощутимо раньше).
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2-я гр. во время восхождения осталась старательно охраняла лагерь, ловила
разлетающиеся под сильным ветром палатки, прятала мокнущие под ливнем вещи и решала
другие не менее актуальные вопросы.
Поужинали (все вместе), пообщались между собой, и разошлись по палаткам.

79_ Начало подъема к пер. Седло Мунку

80_ Вторая ступень подъема к пер. Седло Мунку
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81_ Третья ступень подъема к пер. Седло Мунку

82_ оз. Эхой
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83_ вер. Мунку-Сардык, ледник

84_ Группа на пер. Седло Мунку

85_ Группа на перо. Седло Мунку на фоне вер. Мунку-Сардык
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86_Записка 6.08.2010, группа туристов из Москвы от компании "Коллекция приключений"

21.07.11 (ДЕНЬ 14-й). Выброска с маршрута к шоссе (к мосту).
Нитка:
Расстояние:
Перепад высот:
Погода:

Заметки:
Координаты:

Ор. левый берег р. Мугувек, на 200м выше стрелки с его правым притоком мост через р. Б. Иркут - ст. Слюдянка
9,8 км
-600м
Утром – отлично: ясно, тепло, Т: 15 º – 20 º.
Днём: переменная облачность, тепло, Т: 20 º – 25 º.
Вечером: к 16.30 небо окончательно заволокло облаками, стало
пасмурно, но без дождя, Т: 15 º – 20 º.
1. Если на протяжении маршрута был замечен высокий уровень воды в
реках, стоит настраиваться на проход через пер. Прямой, т.к. каньон
окажется непроходимым.
Стрелка Б. Иркут - Мугувек: N 51.76161 E 100.65296
Мост через р. Б. Иркут: N 51.76909 E 100.70978

Подъём: 8.30. *Отбой: 5.30 утра 22.07.11 (* уже после окончания похода).
Вышли на маршрут в 12.00. Сначала шли вдоль русла Мугувека – высоко над левым
берегом, по зелёнке, затем постепенно спустились к самому руслу ручья (берега стали
высокими и обрывистыми). В основном шли по ор. правому берегу Мугувека, но также
неоднократно приходилось переходить речку вброд (сначала Мугувек), поскольку перейти их
по камням было уже затруднительно. Стрелка Мугувека и Б. Иркута вполне заметна, пропустить
ее невозможно. На ней по снежному мостику переправились с левого берега Мугувека на,
фактически, правый берег Б. Иркута.
Где-то после стрелки Мугувека и Б. Иркута нам повстречался пожилой геолог с
«арбузным» рюкзаком за плечами, молотом и металлической палкой в руках, который шёл в
сторону гор, видимо, на разведку новых ископаемых. Это был единственный человек,
повстречавшийся нам на пути за всё время похода.
К 16.00 подошли к н/к перевалу «Прямой» - понизу, по руслу Б. Иркута. В районе этого
перевала скалы подходят к воде очень близко, образуя каньон. Поскольку вода была не очень
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высокая, пошли по каньону. При достаточно большой протяженности он то и дело
поворачивает, образуя изгибы, на которых стенка вплотную подходит к воде, поэтому нам
пришлось переходить речку вброд 6 – 8 раз подряд. Места для бродов везде вполне
комфортные для переправы в одиночку - вода была не выше колена, удавалось найти места с
не очень сильным течением. Где-то на 2 – 3 переправе договорились бродовую обувь вообще
не снимать, и идти в ней весь участок пути по ущелью. Вышли из каньона (из-под пер.
«Прямой») к 18.00, т.е. на преодоление этого препятствия у нас ушло порядка 2-х часов (с
учётом неоднократного переодевания обуви).
За каньоном идти стало гораздо проще: русло реки Б. Иркут заметно расширилось (сухая
часть, покрытая камнями) - местами ширина превышала ширину вполне приличного шоссе.
После преодоления каньона пришлось ещё раз перейти реку вброд (с правого берега на левый,
т.к. река вплотную прижалась к правому склону), и мы, наконец, выбрались к автомобильному
мосту через Б. Иркут (на трассу А-164). Это долгожданное событие свершилось к 19.00. Итак, с
выходом на этот автомобильный мост наш поход успешно завершился.
По пути к мосту начали звонить по имевшимся у нас телефонам таксистов (взяли у
стоящих в Слюдянке), одни из которых согласились прислать за нами машину, но очень много
раз тревожно переспрашивали, будем ли мы на месте и не договаривались ли еще с кем-то.
После многочисленных заверений в дружбе и верности машину прислали в срок. Надо
отметить, что спутниковый телефон на этом участке ловил крайне неохотно. По возможности
лучше бы было звонить с места стоянки.
Кстати, мост выполнен из железобетона, построен сравнительно недавно (5 – 10 лет
назад), и у него даже есть металлическая лестница вниз, к реке (со стороны ЛЭП и каких-то
деревянных избушек).
Рядом с тем мостом, в 100м в сторону пос. Орлик, имеется небольшой
(предположительно буддистский) храм, построенный в 2008 г. Рядом с ним имеется крытая
беседка (тент) с лавочками и столиком, где мы и расположились на ужин.
С другой стороны моста через Б. Иркут (со стороны пос. Монды) находится погранзастава
– КПП на въезде в погранзону. Там обычно проверяют паспорта, но могут и не проверять –
особенно когда едешь обратно в Россию.
После ужина, в 22.15, за нами приехал вызванный ранее микроавтобус (маршрутка из
Иркутска), на котором мы благополучно добрались до Слюдянки (к 2.30 ночи), заехав по пути в
Монды на погранпост и отдав пропуска. Ночевали на ж/д вокзале на ст. Слюдянка (в комнате
отдыха), и окончательно легли спать только к 5.30 утра. Машина до Слюдянки обошлась
примерно в 7000р. Комната отдыха (отдельная, в которой специалисты по сбору паззлов или
любители тетриса легко разместят 10 туристов с рюкзаками) стоила 1300 за примерно 5 часов
здорового сна.
На ж/д вокзале в Слюдянке наша выброска с маршрута благополучно завершилась.

87_ Сборы
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88_ Группа на фоне начала подъема к пер. Седло Мунку

89_ Спуск вдоль русла в. Мугувек
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90_ Брод р. Б. Иркут перед каньоном

91_В каньоне на р. Б. Иркут
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92_Выход из каньона на р. Б. Иркут

93_Русло р. Б. Иркут севернее каньона

94_Автомобильный мост через р. Б. Иркут, дорога на Орлик
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95_Мы славные туристы и про нас былинники речистые ведут рассказ!

96_Местная достопримечательность у моста в 100м в сторону Орлика

97_Ура тетрису.

22.07.11-26.11.2011 Культурная программа на оставшееся время.
Из культурных достопримечательностей окрестностей Байкала нами были осмотрены:
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1. Музей минералов в Слюдянке. Отличнейшее место, если есть полтора-два часа
свободного времени, обязательно стоит его посетить. Частная коллекция отличается
разнообразием представленных экспонатов и особой любовью и тщательностью, с которой
сделана экспозиция. Здесь же есть магазин сувениров из различных камней.
http://baikalgem.ru/
2. Кругобайкальская ЖД. Если есть возможность ехать на "туристическом" поезде, лучше
ехать на нем. Мы с ним не совпадали по графику, поэтому поехали на обычном. Пейзажи
красивые, местный колорит и "дух" в прямом и переносном смысле захватывают.
http://www.krugobaikalka.ru/weekend/express.php#prices
Да, здесь он стоит 2000р, а местный паровоз 50р. Но если бы была возможность, лучше
бы с трезвыми экскурсоводами, чем с нетрезвыми местными...
3. Байкальский музей в Листвянке. Не тронул абсолютно. Тот неудачный случай, когда
экспонаты есть, место есть, а души нет. Народу много, переходы тесные, неразбериха и суета,
подписи под экспонатами маловыразительные. Единственное, что там греет душу и сердце аквариум с толстыми, но от этого только еще более милыми нерпами.
http://www.museum.ru/m1924
4. Нерпинарий в Листвянке. Очень забавное представление. Видно, что выкладывается и
инструктор, и артисты.
http://www.baikalsea.ru/rus/baikal/list_nerpinariy
5. "Ракета" из Листвянки в Иркутск. При наличии времени и удобного расписания - всем
советую. Особенно на верхней открытой палубе, где, вообще-то быть нельзя, но если не
наглеть, то можно :).
6. Музей Тальцы. Очень понравился всем, кто туда успел заехать. Деревянное зодчество
во всей красе. Выделять на прогулку меньше 4 часов не следует - не успеть всего осмотреть.
Обязательно перед поездкой проверять зарядку у фотиков. Мы вот все без фоток остались в
итоге :).
http://www.talci.ru/
7. Иркутский краеведческий музей. Отдел истории.
В отдел природы мы, к сожалению, не попали, т.к. там был выходной - а так хотелось.
Зато попали в отдел истории. Нельзя сказать, что уж очень понравился. Обычный себе музей,
без изюминок.
http://museum.irkutsk.ru/
Приложение

Снаряжение
Общее (кол-во на группу)

Личное (кол-во на 1 человека)

*Петля
*Жумар
GPS Навигатор
*Веревка (60м) - 9,8 и 9,2 мм

6 шт
2 шт
1 шт
2 шт

*Репшнур
Рация
Спутниковый телефон
Спот
Памятка паникера

10м
2 шт
1 шт
1 шт
9 шт

*Компас
*Восьмерка/реверса
*Карабины
*Прусики (2
коротких+педаль+страховка на
рюкзак)
*ИСС+блокировка
Каска
*Разрывной самострах
Перчатки рабочие
Зажигалка

1 шт
1 шт
4 шт
4 шт
1 шт
1 шт
1 шт
2 шт
1 шт
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Набор карт
Нож
Кан (4л, 6л)
! Средство от комаров и клещей
Палатка (2ка, 3ка, 4ка)
Горелка
Экран для горелки
Газ
Ремнабор
Групповая аптечка
Набор летописца
Набор фотографа

9 шт
3 шт
2 шт
10 шт
3 шт
2 шт
2 шт
14 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Фонарик налобный
Спальник
Пенка
Рюкзак
! Накидка на рюкзак
КЛМН
Личная аптечка
Тапки для брода
*Ледоруб
Палки треккинговые (опционально)
*Гамаши
Солнечные очки
! Пончо

1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт
1 пара
1 шт
1 шт
1 шт
1 шт

Звездочкой (*) помечено то, что не пригодилось. Восклицательным знаком (!) - то, что не всегда
берут, но в данном случае было использовано многократно.

Аптечка

Отравление
понос

запор

Легкое недомогание, легкий
понос, и др.
Изжога

Сильная рвота, понос

Аллергия
В тяжелых случаях,
анафилактический шок
слегка побаливает
Сильная боль в сердце, или не

Проблемы с желудком
Активированный
уголь 1 таб х 10 кг
веса
Имодиум, 2 таблетки
в первый раз, затем
по одной после
каждого жидкого
стула.
Сенаде. По одной
таблетке на ночь. При
отсутствии эффекта
дозу увеличивают до
2-3

не применять с другими
лекарственными препаратами

Фестал 1-2 таблетки
Смекта. До 3
пакетиков в день.
Пакетик растворить в
½ стакана воды
Церукал. По 1 амп. 13 раза в день.
Аллергии
Цетиризин. 1 таб в
день
Супрастин. 1-2 амп.
внутримышечно
Боли в области сердца
Валидол. 1 капс, до 4
капс в день
Нитроглицерин. 0,5-

Может возникать нарушение
внимания, замедление реакции

Может возникнуть сонливость,
общая слабость.
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помог валидол

слабая боль

боль средней интенсивности
сильная боль
острая боль
зубная боль

Профилактика, легкие случаи
Лечение, тяжелый случай
профилактика

растяжения, ушибы
растяжения
Инфекции дыхательных,
пищеварительных путей, опорнодвигательного аппарата
Инфекции верхних и нижних
дыхательных путей, инфекции
кожи и мягких тканей, инфекции
костей и суставов; лечение
смешанных инфекций
легкая простуда, головная боль,
небольшая температура
на начальной стадии
кашель, ангина

1,5 табл, до 4
таб/сутки. Держать во
рту до полного
рассасывания
Обезболивание
Парацетамол. 1 таб,
Не привязан к еде. Можно в
если не
сочетании с ибупрофеном
подействовала через
(нурофеном), усиливает эффект
час 2 таб. После 2х
таб. Перерыв 6 часов.
До 8 таблеток в сутки.
Кетонал. 1 таб. 3-4
Противопоказан при язве, не
раза в день
применять с аспирином
Кетанов. До 3 таб 3-4 Противопоказан при язве
раза. 9 таб в день
желудка
макс.
Кетанов.
Внутримышечно 1
амп. 3 раза в день
Анальгин (в
ампулах). Смочить
ватку, положить на
зуб
Горная болезнь
Диакарб. В случае быстрого
восхождения- 4 таб в сутки.
Для лечения: 2-4 таб.
Дексаметазон. 2-3 ампулы в
сутки
Аскорбинка, 2,5 г в порошке в
день
Растяжения
Индовазин
Эластичный бинт
Антибиотики
Цифран. 2 раза в сутки по 1
таб.
Амоксиклав (аугментин). по 1
таб (0,5 г) 2-3 раза в сутки.

Простуда
Аспирин. 1-2 таб 3-4 раза в
день
аскорбинка 2,5 г в порошке в
день
пастилки стрепсилс, септолете
и т.д.

72
бронхит

остановка
обработка ран
обработка ссадин
герпес
покраснение глаз
отит
насморк

АЦЦ 600 мг в
день+бромгексин 2 таб 3-4
раза в день
Кровотечения
Дицинон Сначала 1-2 амп в/м,
потом через кажд. 4-6 часов по
1-2 табл.
хлоргексидин, салфетки,
бинты
пластырь, леккер
Разное
Ацикловир
Альбуцид
полидекса, по 1-5 капель в ухо
2 раза в день
пиносол, по несколько капель
через час

Траты
Еда
Сублимясо
Газ
Страховка
Спутниковый телефон, спот
Еда в Слюдянке
Машина Иркутск-Слюдянка
Машина Слюдянка-Монды
Машина Монды - стрелка Жохоя и Оки
Машина мост через Б. Иркут - Слюдянка
Билеты Москва - Иркутск (Слюдянка) Москва

15053
10300
3000
4725
9000 (аренда ) + 711 (смс + разговоры)
600
1700
5000
6000
6000
От 10 000 на поезде до 18000 на самолете.

Общие выводы
1. Район хорошо подходит для горных походов 1-2 к.с., а также пеших, лыжных и водных
походов.
2. Имеет место некоторое однообразие рельефов - скалы и осыпи не перемежаются
милыми сердцу снежниками и ледниками, но это скорее вопрос личных предпочтений.
3. Район приятен малым количеством туристических групп, неисхоженностью
(человеческие тропинки появились у нас только на подходах к местной "звезде" - вершине
Мунку-Сардык), почти не описан в отчетах, поэтому есть большой простор для исследований,
прохождения неописанного и "первоописания" перевалов и вершин.
4. В целом положения от похода сугубо положительные, рекомендуется к прохождению,
возможно только за исключением первой части по заболоченной тундре.

