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В одном из последних номеров «Угличанина» наша читательница Лариса Захарова
поделилась своей давней мечтой – поехать на Байкал. И вот выясняется, что минувшим
летом точно такую же мечту уже осуществили 13 угличан – чёртова дюжина
пенсионного и предпенсионного возраста мужчин и женщин из клуба «Дружба».
Готовились они к этому неспешно: в январе составили детальный маршрут вдоль
Байкала, организовали каналы связи, наметили точки для остановок, заказали билеты
на самолёт туда и обратно… Как проходило
путешествие? Своими впечатлениями от самого глубокого в мире озера с нами
поделилась заядлая туристка, художница Валентина Максимова.      

  

А у нас, как у вас

  

От аэропорта Внуково до Иркутска мы летели 5,5 часа (разница во времени пять часов).
В Иркутске разместились в гостинице и жили там два дня. В один из них поехали на
экскурсию в Листвянку – известный город-порт. По дороге остановились, чтобы
посмотреть музей под открытым небом – Тальцы. Там крепкие надёжные дома с
вымощенными деревом внутренними дворами, окна с непременными ставнями – бывший
острог с рубленой церковью, сделанной, кстати, без единого гвоздя. (Сразу, почему-то,
вспомнился дом «без гвоздей» в Угличе на Каменском ручье). Конечно, всё это
рассчитано на туриста. Тут же рядом был домик с произведениями кузнеца и бурятская
палатка со всевозможными оберегами, травами, сувенирами. Конечно, мы «тормознули»
возле последней. Сборы из забайкальских трав захотели купить почти все. Кстати, я до
сих пор пью ароматный чай из сагаандали. И ещё у нас в Тальцах случилась
неожиданная встреча. В церкви пело трио, а потом продавались диски с
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произведениями в их исполнении.

  

– Надо же, как у нас в Угличе, – обронил кто-то.

  

– Да, а я пел у вас в «Ковчеге»,– разулыбался один из исполнителей, представился:
Антон Мамаев. – И, кстати, мы многое переняли. Так что Угличу привет!

  

В маленькой уютной кафешке с очень приличным и недорогим обедом нам уже было, что
обсудить из увиденного.

  

Все хотят исполнения желаний 

  

После этого дорога в Листвянку продолжилась. Она шла вдоль Ангары. Высадились мы
возле устья. Нам сказали, что оно самое широкое в мире. Чтобы прокатиться по Байкалу
зафрахтовали маленькое судёнышко. Первое ощущение от Байкала удивительное:
красота отражений, цвет самой воды, её удивительная прозрачность. Капитан
предложил нам напиться прямо из озера, что мы и сделали с большим удовольствием.
Прокатившись, зашли на местный рыбный рынок, где горластые продавцы зазывали
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туристов, перекрикивая друг друга. Рыба была весьма красива: окунь, хариус, омуль, го
ломянка. И превкусная, вот бы сейчас кусочек! Ещё было множество изделий из камня,
особенно из чароита, они его и добывают на реке Чара. На 
обратном пути поехали к пику Черского, на который поднялись на фуникулёре,
ощущение чистоты, красоты, свежести пейзажа портилось кое-где уже начинавшимися
пожарами. Шаманское место там было обозначено разноцветными тряпочками,
завязанными на деревьях, на брёвнах-перильцах.

  

Все хотят исполнения желаний. Из нас никто не догадался взять цветную тряпочку.
Выручила Ольга Карачова – наш доктор, которая взяла на всякий случай бинты. И мы
все их завязали «на желание». Вернувшись в Иркутск, некоторые «храбрецы»
искупались в Ангаре. Температура воды была всего +4. И потому, конечно, было немало
удивлённых реплик местных жителей.

  

«Славное море – священный Байкал»

  

На следующий день была экскурсия по Иркутску, очень понравилась. Священные
деревья тополя, которые здесь не вырубают, завалили, как снегом, весь город своим
пухом. Бедные аллергики! Дальше путь лежал в Слюдянку, а оттуда в Ангасолку –
конечный пункт нашего путешествия. По дороге любовались холмистой местностью,
иногда проглядывал Байкал. Пытались петь песню «Славное море – священный
Байкал», но, как выяснилось, никто из нас ее полностью не знал. Стыдно, братцы! Но
решили, что по возвращении в Углич обязательно разыщем и выучим.

  

Итак, мы в Ангасолке, где существует музей Рерихов. Встретили нас радушно, но сразу
предупредили: не шуметь, не курить, не пить, ходить в бахилах или сменной обуви, не…
Свободолюбивые угличане, почувствовав дискомфорт, естественно решили перебраться
на соседнюю (в 12 километрах) базу отдыха «Шарыжалгай», где были нормальные
условия для проживания, а из запретов один – не мусорить. 
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Поскольку поезд ходит туда не каждый день, то мы решили отправиться на катамаране,о чём договорились с местным владельцем этого транспорта – это была открытаяплощадка со скамейками и перильцами, рассчитанная на штиль. Нам повезло, волнабыла небольшая. По дороге посмотрели чаячий базар на прибрежных скалах, оченьмного фотографировали. На место прибыли в прекрасном настроении со всем скарбом.Нас разместили в одном домике, где все комнаты выходят на одну общую кухню.   Самое главное достоинство «Шарыжалгая» – его защищённость с севера горами,свобода и простор. Сразу же для нас наполнили бассейн с байкальской водой. Быложарко, и вода нагрелась быстро. Но не все хотели купаться в бассейне, когда рядомБайкал, и рискнули окунуться в его довольно ледяную, хоть и исключительнопрозрачную, купель. Даже поплавали, тем, кто не рискнул, пришлось довольствоватьсяокунанием.  Незабываемые впечатления  Эти прекрасные дни на самом берегу священного моря оставили незабываемыевпечатления. Это и поход в горы, и поездка в Култук на рыбный рынок. К сожалению,местные рыбаки нас не порадовали. Говорили, что всю рыбу съела нерпа. Мы поверили.Нерпа появлялась всегда, когда мы сидели на берегу, жаря шашлыки. Ящик рыбы, витоге, наши мужчины всё же раздобыли. Мы вдоволь наелись и даже привезли домой«добычу с Байкала».   Приезжала группа байкеров на квадроциклах, переночевали и поехали дальше. Меняудивило то, что они едут по шпалам. Потом появились ветераны железнодорожноготранспорта, погуляли, поиграли с нашими в волейбол и тоже уехали на следующий день.Кстати, на Байкале живут очень доброжелательные, спокойные и весёлые люди.   Мы любовались всевозможными состояниями озера, его перламутровыми переливами отрозово-сиреневого до зелёно-бирюзового, иногда он был серебристо-голубой с горамина противоположном берегу. Татьяна Петрова провела для всей группы мастер-класс поакварели. Очень успешно поработали наши женщины, сделав неплохие работы, ивосхитившись тем, что они, впервые на Байкале взяв в руки кисть, это смогли.Возможность «писать» нам подарила Вера Беркольцева, купив красок и бумагу, за чтоей огромная благодарность. Когда собирались в обратную дорогу, было ощущение, чтонам не хватило времени всё увидеть, почувствовать, понять. Да, наверное, это иневозможно. Знаю одно: если представится случай, снова поеду на Байкал.  Валентина МАКСИМОВА  Фото автора и Татьяны ПЕТРОВОЙ  «Угличанин» №43 (446) от 11.11.2015 года  {jcomments on}{loadposition yandex-knopka}
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