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Казань. Выезд. 23 апреля

•
•

Поезд Москва-Улан Удэ отправлялся в 02.03 утра поэтому мое утро здесь,
скорее было сонным. После утомительного 5-ти часового ожидания на
вокзале.
Но все неприятное однажды заканчивается ;)

Башкирия. Урал. 24 апреля

•
•
•

В Казани со мной сели пассажиры нижних полок. Нас отправилось трое, но
уже на следующий день мои соседи поменялись. И так они бесконечно
менялись до самого Иркутска, т.е. все три дня пути.
Я впервые, в сознательном возрасте проехала Ветеринарную академию,
Высокую гору и свой 804км. на скором поезде на восток, на Дальний Восток.
В обед мы наконец покинули Татарстан и за окном мне показывали озера
Башкирии и горы Урала.

Сибирь. Обь. Енисей. Саяны. 25 апреля

• За Уралом, как и положено была Сибирь. Это когда островки берез
видны вдалеке, а остальное болота.
• За Екатеринбургом и Тюменью были еще станции Татарская и Тайга,
но впечатлил Красноярск и Енисей и Саяны.
• Не ловко было проезжать станции с четырехзначными числами
километража от нашей столицы. Но я горжусь тем, что просмотрела
все ландшафты своей родины. И смело говорю, что более богатой
природы чем в России нет нигде!!!

Иркутск. Ангара. 26 апреля

•

•

В Иркутск прибыли утром, до рассвета в 02.52 по местному. Когда въезжали в
город очень удивили болота в центре. Спросила, об этом у местных моих
попутчиков. Они сказали, что болота тут все заповедные и к ним даже
подходить нельзя! Вот так вот. Я еще решила узнать об Иркутске. Ожидая что
меня сейчас сориентируют по местным магазинам и кафешкам, и была
приятно удивлена когда мне начали подробно описывать все Иркутские
театры, музеи и картинные галереи куда непременно стоит заглянуть.
Однако в 3ч. утра все галереи Иркутска, как не странно, оказались закрыты 
и рассвет я встретила у дедушки Ленина, который направлял меня в сторону
великой реки Ангары.

Иркутск. Ольхон. Хужир. 26 апреля

•

•

•

В 08.00 меня встретила Наталья Сергеевна. Накормив и в общих чертах описала программу моего
дальнейшего пребывания на острове Ольхон. Она отправила меня дальше, в 6-ти часовое
путешествие по ландшафтам Дальнего Востока. И это было прекрасно. В полудреме, просыпаясь на
не больших и редких ухабах я наблюдала: сусликов, огромных хищных птиц, диких коров и редкие
но очень гордые табуны диких лошадей.
В Сахюрте нас ожидала не большая воздушная подушка т.к. навигация на Байкале еще не началась. В
воздушной подушке было только по 7 человек, а это меньше половины маршрутки. Пришлось
выстоять очередь на пронизывающим ветру. Но от лазурного льда Байкала не возможно было
оторвать глаз.
Вечером были в Хужире. Там очень быстро темнеет т.е. короткие сумерки. Солнце закатилось и все,

Сарайский пляж. Остров Харанцы. 27 апреля.

•
•
•
•

Первый день на острове.
Наверстав 5 часов разницы во времени. Выспавшись и позавтракав, я отправилась в
путешествие к острову Харанцы. Этот остров расположен севернее мыса Бурхан и
очень привлекает внимание простых обывателей, к которым я себя отношу.
Погода была не жаркая и безветренная, правда на обратном пути не много слепило
невероятно яркое солнце. По пути можно было есть и пить Байкал столько сколько
захочешь.
Можно было топать по льду, насту, гальке или крупнозернистому песку. Мне в
сапогах было удобно идти по льду и насту, а босиком по песку нагретому весенним
солнцем. Вернулась вечером к ужину.

Мыс Бурхан. 28 апреля

• Второй день на острове
• Проведено полное рекогностировочное обследование сняты все
замеры, размеры и собраны попутные данные об объекте.
Невероятное чувство свободы, прилив сил и отличный рабочий
настрой.
• Изучены места для возможных обзорных площадок.
Наслаждение тишиной и гармонией природы. Это самое реальное
счастье после бетонных джунглей больших бездушных городов.

Хужир 29-30 апреля

•
•

•
•

Третий и четвертый день на острове.
Наблюдение за объектом. Постепенно в парке появляются туристы из Азии и Европы с Евразии в
общем. Обход поселения Хужир был интересен мне в первую очередь своим советским наследием.
И оказалось, что следы советов здесь довольно внятно читаются. Особенно впечатлили школа и
гастроном.
На Ольхоне нет асфальта. Да, совсем, совсем нет. Но есть дорожные знаки. Вот так. ПДД есть а дорог
нет. ;)
А еще коровы там очень важные, т.к. их даже автомобили объезжают, и ходят они там сами по себе
и как им захочется. Очень гордые и самодостаточные Буренки. Индусы были бы в восторге наверно.

Мыс Бурхан 1 мая

•
•

Пятый день на острове
Наблюдение за объектом. Крупные заезды туристов из Кореи и Китая. Впечатляющая
встреча с Огдоновым Григорием Викторовичем. Встреча была назначена утром у
входа парк. Когда я пришла, то вся территория парка была в плотном тумане. Скалы
Шаманки как будто и не было вовсе. Но пока мы беседовали об истории, насущных
проблемах и дальнейшей судьбе парка наша скала на глазах выплыла из-за пелены
тумана. Как будто сам Бурхан прибыл послушать нас. Но за время пребывания я уже
привыкла к подобным природным явлениям и черному ворону, который всегда был
где-то поблизости и очень внимательно наблюдал за каждым моим шагом и
действием.

Остров Ольхон. Юг. 2 мая

• Шестой день на острове
• Поскольку национальный парк закрыл доступ в северную часть
Ольхона мы рванули на юг. Я, Геннадий Саныч и 7-ро китайцев.
Ездили на буханке по буддийскому городу грехов, лазили по
скалам, обедали на привале Чингисхана, пели национальные
русско-китайские песни в той же самой буханке и
перекрикивались с эхом в бухточке большого моря Байкала.
• В общем не зря, не зря время провели ;)

Хужир. Иркутск. 3 мая

• Прощание с Бурханом
• Тут нет слов. Тут только эмоции и чувства. И ворон, тот самый.
(См. на крону дерева. Ворон там)

Иркутск. Саяны. Домодедово. 4 мая

•

•

Самолет был в 7:50. я встала без будильника, не потому что хотелось, а
потому что так надо. С ясным ощущением, что счастье тоже рано или поздно
заканчивается. В полете все я все 6 часов искала в себе желание вернуться в
Казань, и вынуждена признать что у меня больше нет совершенно никаких
чувств к своему родному городу. Вот прямо совсем, совсем. 
Но в Москве меня уже с нетерпением ждали и поэтому я не могла не
прилететь. Всегда есть обстоятельства, которые сильнее наших желаний.

Москва. 4 мая

•

Прилетели в 9:25. Как будто бы за полтора часа ;) только уже по столичному
времени. Я почему то все порывалась на Октябрьской станции Казанский
вокзал найти, но меня все же убедили, что на Комсомольской станции
метрополитена им.Дедушки Ленина это будет немного попроще. И оказались
правы.
На вокзале бросила рюкзак в ячейку и полетела на Каширскую, где мне было
нужно выполнить обещание познакомится с парком Коломенское.
Ознакомилась, присвоила ему статус «бальзам очей моих». Вот как
В.М.Теодоронский всегда угадывает чем меня порадовать моего безумного
ландшафтника. Шикарный парк!!!

Казань 5 мая
• Поезд привез туда куда он меня привез.
• Все же в этом городе есть пара людей
без которых я не представляю своего
существования.
В конце хочу сказать
• Огромное спасибо
• всем тем кто меня направил, помог,
подсказал и просто не стал стоять в
стороне. Я очень волновалась, но только
благодаря вам у меня все так хорошо
получилось. Надеюсь, что я оправдаю
ожидания организаторов.
Уверена, что все получится у таких
ответственных организаторов конкурса
Мыс Бурхан.
А я продолжу работать с вашего
позволения! =)

