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ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМА ДМИТРОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 

 
 

ОТЧЕТ 
о прохождении лыжного туристского спортивного похода  

первой категории сложности  

по озеру Байкал Иркутская область,  

совершенном группой туристов  

в период с 2 марта по 11 марта 2020 года. 

 

Маршрутная книжка № 4 / 2020 выдана МКК ФСТ г.Королёва Московской области 

Руководитель группы: Голубева Алла Николаевна 

Адрес: 141801, МО, Дмитровский район, п.Орево, д.4., кв.28. 

Телефон: 8(903)019-17-27 

E-mail: Golubevaa72@mail.ru  

 

 

 

МКК ФСТ г. Королёва Московской области рассмотрела отчёт и считает, что 

путешествие может быть зачтено всем участникам и руководителю. Маршрут 

соответствует первой категории сложности.   

Отчёт использовать в библиотеке ФСТ Московской области и ФСТ г. Королёва   

 

 

Судья по виду ______________________ ___________(подпись) (Фамилия И.О.) 

Председатель МКК _________________ ____________(подпись) (Фамилия И.О.) 

Штамп МКК Московская область 2020 г. 
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Сокращения, использованные в отчете: 

ФСТ – Федерация спортивного туризма  

ДКГТ – Дмитровский клуб горного 

туризма 

ЧХВ – чистое ходовое время  

к.с. – категория сложности (похода) 

рук. – руководитель 

м – метры  

м.н. – место ночевки 

с. – село 

п. – поселок 

СЗ – северо-запад  

ЮВ – юго-восток и т.п.  

оз. – озеро  

Коэф. 1.2 - пройденный путь в 

километрах вычисленный по карте или 

Google Earth, умножается на 

коэффициент 1.2 

 

  

   

1. Справочные сведения о маршруте 

1.1. Проводящая организация: Общественная организация "Федерация 

спортивного туризма Дмитровского района Московской области” 

Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им. Константина Аверьянова мкр., д. 2, 

1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место 

проведения).  

Страна, республика, край: Россия 

Область, район, подрайон: Иркутская область 

Место проведения: Озеро Байкал 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

Дисциплина 

(вид туризма) 

Категория 

сложности 

маршрута 

Протяженность 

активной части *, 

км. 

Продолжительность 

активной части, дней 

Сроки 

проведения 

Общая Ходовая 

Лыжный Первая 226,68 12 10 02.03.2020-

11.03.2020 

* с учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути. 

 

1.4. Подробная нитка маршрута.   

Заявленная:  

г. Москва – г. Иркутск – поселок Сахюрта – залив Тутайский – мыс Улан Нур – 

мыс Боро Ялга – поселок Бугульдейка – Золотой Утес – Хомуты – падь Большой 

Кадильный - поселок Листвянка –г. Иркутск – г. Москва 

При благоприятных погодных условиях и хорошем физическом состоянии группы 

возможно продолжение маршрута до п. Култук (+85 км). 
 

Пройденная: 
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В связи с низкими температурами, наличием снега на льду, сильным встречным 

ветром маршрут пройдет без продолжения. 

г. Москва – г. Иркутск – поселок Сахюрта – залив Тутайский – мыс Улан Нур – 

залив Бегул-мыс Боро Ялга – поселок Бугульдейка – Золотой Утес – ск.Бакланий 

камень – Большое Голоустное – м.Толстый - поселок Листвянка –г.Иркутск – 

г.Москва 

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов. 

Рис 1. Нитка фактические пройденного маршрута. Метки – места ночевок. 

1.6. Сложные участки маршрута и способы их преодоления 

 

Торосы - это одна из самых опасных вещей, с которыми можно столкнуться на 

зимнем Байкале. Когда идешь по ним с санями, можно упасть, сломать/повредить 

ногу (и не только её). Поэтому в целях безопасности необходимо идти в ледоходах, 

предварительно сняв коньки, но даже так нет уверенности, что не соскользнешь. 

Некоторые льдины в торосах двигаются, когда на них наступаешь, и ломаются под 

ногами. 

Весь Байкал буквально пронизан трещинами. Крупные (шириной от 10см) 

встречаются относительно редко, в основном это трещины толщиной от 

человеческого волоса до пары сантиметров. Можно очень неудачно въехать в 

узкую трещину, идущую параллельно движению, и конек может застрять (и даже 

сломаться), моментально вас остановив. Поэтому особенно аккуратно нужно ехать 

в том случае, если выпадет снег, так как трещины могут быть не видны. 

Ночевки на льду — внимательно выбирайте место под палатку. Ни в коем случае 

не ставьте палатку на «припое», ночью лед может разорвать вместе с палаткой. И 

нельзя ставить около хивусной дороги, а тем более на ней, хивусы обычно ездят 

допоздна. 
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При движении на коньках все участники используют защитные наколенники и 

налокотники, некоторые участники использовали шлем. 

1.7. Ф.И.О. руководителя и участников, их опыт и обязанности в группе. 

Фамилия имя 

отчество 

Обязанности Год рождения Опыт участия 

в походах 

 

Голубева Алла 

Николаевна 

Руководитель 1972 1 ЛУ, 2ГУ 

 

Ярцев Герман 

Николаевич 

Участник 1973 4ГУ 
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Голубев Вячеслав 

Викторович 

Печник 1972 1 ЛУ, 2ГУ 

 

Никонова Наталья 

Владимировна 

Финансист, 

завхоз 
1992 2ГУ 

 

Пасечник Инна 

Викторовна 

Медик 1981 2ВУ, 3ВУ, 1ЛУ 
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Белянин Иван 

Евгеньевич 

Участник 1971 3ВР 

 

Белянин Валерий 

Евгеньевич 

Реммастер 1961 1ЛР,4ЛУ 

 

Киреев Сергей 

Александрович 

Участник 1972 3ВУ 
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Белянин Федор 

Евгеньевич 

Навигация, 

хронометрист 
1975 3ГУ, 1ГР, 1ЛУ 

 

Белянина Софья 

Федоровна 

Участник 2004 ПВД 

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео- и киноматериалов, в том числе 

адрес интернет-сайта нахождения отчета. 

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского 

района МО. Отчет и GPS трек размещен на сайте ФСТ Дмитровского района 

http://www.fst-dmitrov.ru/ 

1.9. Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области.  

Маршрут утвержден МКК ФСТ г.Королёва Московской области, 4.02.2020 года, 

маршрутная книжка № 4 / 2020 г. МКК Федерации спортивного туризма 

Московской области « __ » __________2020 года рассмотрела отчет и считает, что 

поход может быть зачтен всем участникам и руководителю. Маршрут ПЕРВОЙ 

категории сложности. 

  

http://www.fst-dmitrov.ru/
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2. Основной раздел 
2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, 

способы передвижения, особенности погодных условий. 

Наш поход проходил как официальное спортивное мероприятие в рамках школы 

горного туризма Федерации спортивного туризма (ФСТ) Дмитровского района. 

Поход 1ой категории сложности.  

Информация в отчете может пригодиться руководителям спортивных клубов, 

любителям путешествий и коммерческим группам, которые планируют 

спортивный поход на Байкал. 

Мечта…. Всё началось с мечты…..У каждого члена нашего клуба есть мечта 

посетить какое-нибудь необычное место. Одним из этих мест было озеро Байкал. 

Год 2018, октябрь. А поедем на Байкал? Сказал кто –то, может быть это была и я, и 

как не странно это желание было у многих, и тут же у нас выдвинулся 

руководитель и буквально через неделю 13 человек уже были с билетами. Никогда 

так оперативно мы не собирались. Так в феврале-марте 2019 года в составе других 

участников сходили в коньковый поход по Байкалу, маршрут был с п. Листвянка 

до с. Сахюрта восемь ходовых дней, шикарная ледовая обстановка и 

благоприятная погода. Вернувшись с похода, наша команда поделилась видео и 

фотографиями озера Байкал с коллегами по клубу, и им захотелось увидеть все 

своими глазами и пройти этот маршрут. Таким образом в этом 2020 году у нас 

набралась команда из 10 человек, трое их них уже были в прошлом походе и 

началась подготовка маршрута. В этот раз в качестве руководителя-ученика взяли 

меня, мы решили изменить маршрут и отправиться в обратную сторону с 

с.Сахюрта до п. Листвянка. При этом запланировали 10 ходовых дней, и при 

благоприятных условиях погоды и хорошей физической форме участников 

продолжить его до п. Култук, это дополнительно 85-90 км.  

Байка́л (бур. Байгал далай) — озеро тектонического происхождения в южной 

части Восточной Сибири, самое глубокое озеро на планете, крупнейший 

природный резервуар пресной воды и самое большое пресноводное озеро по 

площади на континенте. 

Находится в центре Азии на границе Иркутской области и Республики 

Бурятия в Российской Федерации. Озеро протянулось с юго-запада на северо-

восток на 636 км в виде гигантского полумесяца. Ширина водоёма колеблется в 

пределах от 24 до 79 км. Дно Байкала в самой глубокой его части на 1187 метров 

ниже уровня Мирового океана. Высотная отметка уреза воды Байкала установлена 

(так как Байкал зарегулирован) в пределе 456—457 метров над уровнем моря, но 

в Тихоокеанской системе высот. 

Озеро находится в своеобразной котловине, со всех сторон окружённой горными 

хребтами и сопками. При этом западное побережье — скалистое и 

обрывистое, рельеф восточного побережья — более пологий (местами горы 

отступают от берега на десятки километров). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D0%B7%D1%91%D1%80_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BF%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84
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Самые крупные реки, впадающие в Байкал — это Селенга, Верхняя 

Ангара, Баргузин, Турка, Снежная, Кичера, Тыя, Голоустная, Бугульдейка. Из 

озера вытекает только одна река — Ангара.  

В период ледостава (в среднем, в период с 9 января по 4 мая) Байкал замерзает 

целиком, кроме небольшого участка протяжённостью в 15—20 км, находящегося в 

истоке Ангары.  

К концу зимы толщина льда на Байкале достигает 1 м, а в заливах — 1,5—2 м. При 

сильном морозе трещины, имеющие местное название «становые щели», 

разрывают лёд на отдельные поля. Длина таких трещин — 10—30 км, а ширина — 

2—3 м. Разрывы происходят ежегодно, примерно в одних и тех же районах озера. 

Сопровождаются они громким треском, напоминающим раскаты грома или 

выстрелы из пушек. Благодаря трещинам во льду рыба на озере не гибнет от 

недостатка кислорода. Байкальский лёд, кроме того, очень прозрачен, и сквозь 

него проникают солнечные лучи, поэтому в воде бурно развиваются планктонные 

водоросли, выделяющие кислород. По берегам Байкала можно наблюдать зимой 

ледяные гроты и набрызги. 

Район Байкала относится к территориям с высокой сейсмичностью: здесь 

регулярно происходят землетрясения, сила большей части которых составляет 

один-два балла по шкале интенсивности MSK-64. Однако случаются и сильные. 

В середине января обычно замерзает север Байкала и Малое море, а к началу 

февраля покрывается льдом оставшаяся часть Байкала, оставляя не замерзшим 

лишь небольшой участок в районе истока Ангары. Сроки могут варьироваться. 

Начинает освобождаться ото льда в конце апреля-начале мая. 

Кататься на коньках по льду можно с середины января до апреля (опять же зависит 

от местоположения — север или юг, в апреле уже становится опасно). При этом не 

стоит выходить на лед сразу после того, как Байкал замерз — лед еще тонкий и 

постоянно трескается, рвется. Точно так же нельзя выходить на лед, когда после 

потепления он меняет свою структуру, теряя прочность. 

Мы выбрали лучшее время для похода по Байкалу – это начало марта. Еще не 

слишком тепло, чтобы начал портиться лед (он мутнеет и образуются трещинки-

кружева), и уже не слишком холодно. Толщина льда в это время может достигать 

50-100см и более. 

Техника передвижения-коньки. В отсутствии льда-пешком.  

Готовясь к походу по озеру Байкал необходимо понимать, что погода может быть 

не предсказуема (мороз, сильный встречный ветер, наличие или отсутствие 

гладкого льда, состояние льда (торосы, трещины, волнистость), длинные переходы. 

Необходима тренировка на выносливость и уверенному катанию на коньках, все 

это требует хорошей физической подготовки. 

Погода в Иркутскай области: малооблачно с небольшим ветром, а иногда с 

сильным порывистым. Первые дни был сильный мороз ниже 20 градусов. Затем 

температура понизилась до -10-15, но с сильным встречным ветром 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%8F_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0,_%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D1%82_%D0%B2_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D1%82_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%84)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%E2%80%94_%D0%A8%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%85%D0%BE%D0%B9%D0%B5%D1%80%D0%B0_%E2%80%94_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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2.2. Варианты подъезда и отъезда, дислокация ПСО. Организация 

безопасности. Связь на маршруте. Другие полезные сведения  

Предварительно за 2 недели до вылета в г. Иркутск мы отправили свои личные 

вещи, сани, коньки и продуктовый запас транспортной компанией ПЭК. Вес груза 

составил 216 кг, объемом 1,19 м.куб. и стоимостью 10330 рублей. Для трансфера 

из аэропорта г. Иркутск в с. Сахюрта мы воспользовались услугами Александра 

+7-902-566-32-88. Его услугами мы пользовались два раза. Александра встретил 

нас в аэропорту, отвез в ПЭК, где мы забрали груз, и отправились на место старта в 

с.Сахюрта. Стоимость трансфера из аэропорта до с. Сахюрта (256 км) с заездом в 

ПЭК, продуктовый магазин и кафе составила 16050 рублей микроавтобусом. 

Обратно трансфер от п. Листвянка до г. Иркутск (65 км) с заездом в ПЭК составил 

5700 руб. Отправка груза ПЭК в Москву составила 10485 рублей за 144,5 кг 

объемом 1,64 м.куб.  

Для регистрации маршрута мы отправляли заявку в ГУ МЧС России по Иркутской 

области. Это делается онлайн (приказ №42 от 30.01.2019 МЧС России 

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups. В день выхода на маршрут и 

в день окончания похода мы звонили в МЧС и передавали сообщение о начале 

маршрута и выхода с него по телефону 8 (3952) 453-277. 

В п. Листвянка расположен спасотряд МЧС (acokanda@mail.ru Сиротин Александр 

Гурьевич +79212750039) куда мы отправили маршрутную книжку по e-mail и 

сообщили о выходе и позднее о завершении маршрута. 

Мобильная связь ловит не на всем маршруте, работает только ТЕЛЕ2, ближе к 

Большим Котам работают все операторы.  

 

2.3. Изменения маршрута и их причины 

При оформлении маршрутной книжки, нами был предусмотрен дополнительный 

маршрут. В связи с неблагоприятными погодными условиями и состоянием льда 

мы отказались от прохождения дополнительного маршрута от п. Листвянка до п. 

Култук. 

Дополнительный маршрут не пройден по следующей причине: в этом году выпало 

очень много снега. Некоторые места озера были заснежены полностью и 

передвигаться можно было только по хивусной дороге, которую периодически 

переметало снегом. В результате скорость была примерно 6-4 км/ч, а часто и 

менее. 

2.4. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты 

Аварийный выход с маршрута возможен в поселках Бугульдейка и Большое 

Голоустное, они связаны автомобильным сообщением с г. Иркутск. 

 

 

 

  

https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups
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2.5. График движения по маршруту 

Даты 
Дни 

пути 
Участки маршрута 

Км*

* 

Способы 

передвижен

ия 

02.03.2

0 
1 Прилёт в Иркутск, получение 

снаряжения в ТК 
 Самолет, 

авто 
02.03.2

0 
1 Переезд в точку старта в п. Сахюрта 260 авто 

02.03.2

0 
1 

Пеший переход по льду Байкала до 

точки ночевки- залив Тутайский 
3.82 пешком 

03.03.2

0 
2 Залив Тутайский-мыс Улан-Нур 25.2 Коньки, 

пешком 
04.03.2

0 
3 мыс Улан-Нур – залив Бегул 18.1 Коньки, 

пешком 

05.03.2

0 
4 Залив Бегул – мыс Боро- Ялга  26 Коньки, 

пешком 
06.03.2

0 
5 Мыс Боро –Ялга - Бугульдейка 26.9 Коньки, 

пешком 
07.03.2

0 
6 Бугульдейка -м. Золотой Утес 30.8 Коньки, 

пешком 
08.03.2

0 
7 м. Золотой Утес- ск. Бакланий Камень 14.4 Коньки, 

пешком 
09.03.2

0 
8 

ск. Бакланий Камень- Большое 

Голоустное 
35.5 Коньки, 

пешком 
10.03.2

0 
9 Большое Голоустное- м. Толстый 39.5 Коньки, 

пешком 
11.03.2

0 
10 М. Толстый-пос. Листвянка 6.46 Пешком 

12.03.2

0 
11 Выезд пос. Листвянка– Иркутск 66 Авто 

13.03.2

0 
12 Прилёт в Москву   

 

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута. 

День 1 (2 марта 2020 г.) 

Встретились с участниками похода в Домодедово, рейс Москва – Иркутск, время 

вылета 19.15.  

В Иркутске мы прилетели в 4 утра, до подачи трансфера оставалось еще четыре 

часа (договорились с водителем газели на 8 утра), и можно было еще поспать, т.к. 

в Москве в это время была еще ночь, расположились в аэропорту кто где смог. 

Трансфер приехал с небольшим опозданием из-за выпавшего в этот день большого 

количества снега, город стоял в пробках. С аэропорта мы заехали в ПЭК получить 

груз, оправленный раннее из Москвы с личными вещами и продуктами питания. И 

полные предвкушения от предстоящего похода отправились на начальную точку в 

п. Сахюрта. 
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По пути, около 13.00 часов, остановились на обед в кафе «Ника», перекусили 

бурятскими бузами. 

Когда мы приехали на место в 14.30 погода была солнечная, с морозом порядка -20 

градусов.  Выгрузились, распределили общественное снаряжение и продукты по 

участникам, упаковали (загрузили) в сани, и в 15.40 часов ступили на занесенный 

снегом лед Байкала. 

Чистое ходовое время первого дня было чуть больше часа, прошли мы 6 км до 1 

ночевки в заливе Тутайский. Встали лагерем на льду в 30 метрах от берега. Быстро 

приготовили ужин на горелке, дров на печку нам найти не удалось, поели и легли 

спать. Ночь была морозная.

Фото1. Вылет Москва-Иркутск 
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Фото2. Подъехали к п. Сахюрта 

 

Фото 3. Распределяем продукты и снаряжение по участникам. 
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Фото 4. Первый ходовой день. 

 

Фото 5. Первая ночевка в заливе Тутайский. 
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День 2 (3 марта 2020 г.) 

Подъем в 7 утра.  Позавтракали, собрались и вышли в 10 часов. Пройдя немного по 

снегу, вышли на хивусную дорогу и надели коньки. Тогда мы еще не 

догадывались, что открытый лед увидим еще не скоро и хивусная дорога это 

единственное, что будет нам доступно для передвижения на коньках. Погода 

солнечная, мороз -21 °С, ветер попутный.  

В связи с тем, что участники собрались с разным уровнем подготовки - некоторые 

участники похода впервые встали на коньки, первый ходовой день получился 

тренировочным. 

В 13.25 встали на 20-минутный обеденный перерыв. 

Пройдя 25,2 км в 17 часов сняли коньки и свернули с хивусной дороги в сторону 

берега, надеясь найти хорошее место для ночевки и немного дров. В связи с тем, 

что у участников была разная коньковая подготовка, то между участниками было 

расстояние. Так как день шел к завершению, и чтобы не идти по темноте, решили 

идти цепочкой, на расстоянии, держа участников в зоне видимости. Из-за снега 

шли долго, казалось, что берег рядом, еще пройти чуть-чуть, и мы на месте. Но в 

тот день до берега мы так и не добрались, в 20.30 разбили лагерь на льду около 

мыса Улан-Нур. Не дойдя до берега несколько км, мы поняли, что идем на скалы, 

дров там не будем, и чтобы не тратить силы, решили встать на льду. Ребята, 

которые пришли первыми, разбили лагерь и начали готовить ужин. Уже начинало 

смеркаться. Быстро поужинав, мы залезли в палатку и приготовились к первой 

холодной ночевке.  

 
Фото 7. Второй ходовой день выход с ночевки 
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Фото 8. Вышла на хивусную тропу, надели коньки.

 
Фото 9. Привал. 



19 

 

 
Фото 10. Направляемся к берегу цепочкой. 

 

Фото 11. Ночевка, до берега не дошли. 
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День 3 (4 марта 2020 г.) 

Подъем в 7 утра, вышли в 10.40. В этот день прошли 18,1 км по хивусной дороге, 

дошли до залива Бегул и решили встать на стоянку пораньше для подгонки и 

ремонта коньков, а также приготовления еды на костре. Погода была солнечная и 

мы воспользовались случаем, чтобы просушить спальники и отогреться. Слава 

попытался ловить рыбу. Поймал маленького ротана. 

 

Фото 12. Идем до залива Бегул 
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Фото 13 Наш рыболов 

 
Фото 14 Место ночевки 
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День 4 (5 марта 2020 г.) 

Проснулись в 8 утра. Когда вылезли из палатки увидели, что погода ухудшилась, 

пошел снег и поднялся сильный ветер. За 2 часа 40 минут собрались и вышли. Шли 

по ветру, не отходя далеко от берега, но вскоре нам преградили путь торосы и 

дальше дороги не было. Пришлось возвращаться обратно и идти уже навстречу 

ветру. Сделав крюк, вышли на хивусную дорогу. За это время началась уже 

настоящая метель, видимость была плохая. В этот день на коньки встать не 

удалось – не позволил встречный ветер. За день прошли 26 км, дошли до мыса 

Боро-Ялга. Встали на ночевку. 

 
Фото 15 
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Фото 16  

 
Фото 17 
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День 5 (6 марта 2020 г.) 

Подьем в 7.40, пасмурно, вышли в 10.40. До хивусной дороги добирались 40 минут 

(2 км). Встали на обед в 14 часов, пройдя 26,9 км в 5 вечера встали на холодную 

ночевку в 200 м от хивусной дороги, в районе с. Бугульдейка. Решили не тратить 

время и силы для выхода на берег, так как дров там все равно не было. Вечером 

начался сильный ветер. 

День 6 (7 марта 2020 г.) 

Подъем в 7.00, вышли в 9.45. Пасмурно, слабый встречный ветер. Встали на 

коньки, ехали по такой уже привычной хивусной дороге. К обеду выглянуло 

солнце. А ближе к месту ночевки мы впервые увидели открытый лед! Красивый, 

черный, с большими и маленькими трещинами, уходящими как будто в никуда. К 

15.00 часам встали на ночевку в Золотом Утесе, пройдя за день 30,8 км пути. В 

этот день одной из участниц похода исполнилось 16 лет. Приготовив праздничный 

ужин и отметив день рождения тортом, мы легли спать. Ночью поднялся сильный 

ветер, раскачивал трубу печки, поэтому от ее растопки пришлось отказаться.  

 

Фото 18 Поздравляем именинницу 
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Фото 19 Праздничный стол 

День 7 (8 марта 2020 г.) 

Подъем в 7 утра. Пасмурно. Очень сильный ветер складывал палатку, и что бы она 

не порвалась, приняли решение первым делом ее собрать, а потом уже идти к 

костру и готовить завтрак. Когда начали собирать снаряжение мы поняли, что 

некоторые наши вещи при помощи ветра решили разлететься по байкальскому 

льду. Не без труда один чехол был найден, второй же чехол от лыжных палок 

улетел бесследно. Недалеко от нас ночевала коммерческая группа туристов из 10 

человек. Пока мы собирали вещи и готовили завтрак, к ним то и дело улетали 

коврики, за которыми приходилось бегать. В это утро мы не спешили и вышли в 

12-40. В обед выглянуло солнце. Пройдя совсем немного от берега, мы встали на 

коньки и прошли 14,4 км. Все это время ветер становился все сильнее и сильнее. И 

когда уже идти не представлялось возможным, мы сняли коньки и надели 

ледоходы, но и пешком идти против ветра не получалось. Ветер сдувал с ног. В 15-

15 мы нашли убежище, спрятавшись за одиночной скалой, и решили, что на 

сегодня наш ходовой день закончен, ветер утихать не собирался. Быстрыми 

перебежками нам удалось найти неплохое место для ночевки у скалы Бакланий 

камень, где мы уже приготовили праздничный ужин, ведь сегодня 8 марта, 

мужчины поздравили женщин с праздником, вручив подарочки!  
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Фото 20 Наше укрытие  
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Фото 21 Вид сверху на место ночевки

Фото 22 Наша одиночная скала-спасительница 
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День 8 (9 марта 2020 г.) 

Подъем в 7 утра. День был теплее обычного, вышли в 10-25 на лёд. Ветер 4 м/с, с 

порывами до 9 м/с. По пути, ближе к берегу имеются трещины, в которые есть 

возможность провалиться. Группа шла удаленно от берега. Прошли с. Большое 

Голоустное и за ним встали на ночевку с дровами. Пользуясь соседством с 

цивилизацией, Слава сходил в магазин. Прошли около 35,5 км. 

День 9 (10 марта 2020 г.) 

Подъем в 7 утра. Вышли в 9-45. Погода благоприятная, солнечная. По льду на 

коньках прошли 39,5 км. В 15-00 встали в 8 км от п.Листвянка. На следующий 

день местные жители предсказали нам очень сильный вечер. И в ночь он начался 

со снегом, срывая палатку. Держали стойки, печку пришлось потушить. 

День 10 (11 марта 2020 г.) 

Утром, вылезая из палатки, увидели, что нас завалило снегом. Дорога тоже была 

вся в снегу. Последние 8 км до п. Листвянка нам пришлось передвигаться очень 

медленно пешком по большому снегу. Чем ближе мы подходили к п. Листвянке, 

тем сильнее начинался встречный ветер. Ветер достигал 20-25 метров в сек. В 15 

часов мы пришли в п. Листвянка. Остановились в кафе, забронировали места в 

хостел «Белка», заказали обед, пообедали, вызвали такси и уехали в хостел.  

 

Фото 23 На подходе к Листвянке 
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Фото 24 На подходе к Листвянке

Фото 25 Групповое фото у хостела «Белка» 
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День 11 (12 марта 2020 г.) 

Утром вызвали трансфер тот же, что и привозил нас с аэропорта, и он отвез нас в 

Иркутск в хостел «Рукавичка». Мы погуляли по г. Иркутск, сходили в кафе 

«Позная 38», закупили на рынке подарки.  

 

Фото 26 В кафе «Позная 38» 

День 12 (13 марта 2020 г.) 

Утром улетели в Москву. 

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте. 

Трещины на мыс. Большой Кадильный пос. Большое Голоустное 

2.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.  

1. Пройден очень не простой маршрут 1 к.с. по очень необыкновенно красивому 

озеру, жемчужине России. Не простой маршрут потому, что из-за отсутствия 

чистого льда приходилось идти по хивусной дороге, которая находилась очень 

далеко от берега, сильный встречный ветер затруднял движение, тем не менее 

маршрут был пройдет, участники получили огромное удовольствие.  

2. Озеро красивое, безопасное, при соблюдении техники безопасности, хорошо 

подходит для коньковых, велосипедных, походов 1-2 к.с. Удобная транспортная 
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доступность. Но местами, где скальные участки, нет дров. В случае заснеженности 

льда удобно пользоваться дорогой, по которой доставляют туристов хивусы.  

3. Погодные условия в районе похода отличались от прошлого года. 

Присутствовал сильный ветер, мороз. Состояние льда тоже меняется год от года. 

4. Прохождение маршрута позволило участникам получить и отработать навыки 

катания на коньках, и получить опыт ночёвки в суровых условиях Сибири.  

5. Выбранный район путешествия отличается относительной безлюдностью и на 

маршруте можно встретить только спортивные группы на коньках, или 

спортсменов на велосипедах, редко небольшие вылазки туристов, которых катают 

на хивусах.  

 

3. Дополнительные сведения о походе  

3.1. Снаряжение:  

Общественное:  

Наименование Масса (кг) 

Палатка 6 

Печка 5 

Тент 1 

Каны для костра 2,5 

Половник, губка, скатерть 0,3 

Рации 2 шт 0,5 

Топор и пила 3 

Аптечка 2 

Ремнабор 1 

Горелка, котелки для газа  4,5 

Тренога, центральный кол 2 

Коловорот 1,5 

Ледобуры 2 

Всего: 31,3 

 

Личное: 

Наименование Масса (кг) 

Коньки (пара)  

Лыжные палки  
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Сани  

Рюкзак 2,5 

Коврик 2 шт 0,8 

Спальник  2 

Комплект одежды теплой  

Комплект одежды для сна 0,5 

Средства защиты (шлем, налокотники, 

наколенники) 

 

Бахилы  

Перчатки, рукавицы  

Очки от солнца, маска  

Фонарик  

Личные мед. средства  

КЛМН 0,2 

Термос  

Ледоходы  

Всего:  

 

  



33 

 

3.2. Раскладка.  

 

3.3. Финансы. 

Стоимость авиаперелета:  

Москва – Иркутск, U6-105 Ural Airlines, эконом 

Иркутск – Москва, U6-106 Ural Airlines, эконом - 14898 RUBруб/чел 

 

Расходы на покупку общественного снаряжения: газ 120 руб/чел, аптечка 121,7 

руб/чел 

Расходы на питание – 2819,63 руб/чел   

Трансфер: Иркутск Аэропорт – ПЭК – МРС  1605 руб/чел 

Трансфер: Листвянка – Хостел «Белка» 60 руб/чел 

Трансфер: Хостел «Белка»- Иркутск хостел «Рукавичка» 570 руб/чел 

Такси до аэропорта 250 руб/машина на 3 чел 

 

Хостел «Белка»: 4-местный – 600р/чел, 6 местный  - 500 руб/чел, 2 местный  - 750 

руб/чел 

Хостел «Рукавичка»: 350 руб/чел 
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Прочие расходы:  

ПЭК Дмитров – Иркутск 1033руб/чел 

ПЭК Иркутск-Дмитров 1048,50 руб/чел 

ПЭК хранение груза: 23,8 руб/чел 

 

ИТОГО: 23479,63 


