На Телецком, 2020

В этом году появились слова «коронадиссидент» и «коронапаникёр».
Расшифровывать, думаю, не надо. Я, наверное, ближе к паникёрам.
Некоторые наши знакомые отважно поехали отдыхать на Чёрное море – как там,
оказывается, здорово и интересно! Но я струсила. Боюсь аэропортов и вокзалов. (А какие
планы путешествий были на этот год, ах, какие планы...)
Остаётся автомобиль. Летом мы сгоняли на Алтай с друзьями Асановыми, и прекрасно
провели время, весело и интересно. А в ноябре (когда у их сына каникулы) снова решили
поехать на Алтай. В тот самый отель, в который мы планировали поехать в мае. Но тогда
нам отказали из-за карантинных мер.
Ещё раз скажу про своё коронапаникёрство и закрою тему. Наш режим самоизоляции
странноват – мы не ограничиваем общение с друзьями. Это смешно, конечно. От друзей
можно точно так же подхватить заразу, как и от незнакомцев. Но я считаю, что,
ограничивая общение небольшим кругом, мы снижаем вероятность заражения. У каждого
свои тараканы. У меня – вот такие.
Хотя от судьбы не уйдёшь... Не будем больше о грустном.
Отдых в ноябре в наших широтах – не самое распространённое явление. Но у нас
получилось так здорово, что грех не поделиться.
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Дорога
Среди наших друзей есть те, кто изъездил весь Алтай вдоль и поперёк. А есть и те, кто
ни разу не был... И мои подробные пояснения для тех, кто не ездил, но хотел бы.
Сначала мы едем на юг по Чуйскому тракту (федеральной трассе Р-256), проезжаем
Новосибирскую область, потом Алтайский край и попадаем в Горный Алтай.. Для тех, кто
не знает, или знал, да забыл: есть два Алтая. Равнинный Алтайский край (столица –
Барнаул) и Республика Алтай, то есть Горный Алтай (столица – Горноалтайск). Потом в
районе Горноалтайска сворачиваем с Чуйского тракта и едем до Артыбаша – это село на
Телецком озере.

Мы ехали больше восьми часов. Конечно, с остановками. На границе Новосибирской
области и Алтайского края по традиции пьём кофе в «Грани Алтая». Потом, чуть-чуть не
доезжая до границы Алтайского края и Республики Алтай, снова пьём кофе, в Сростках
(родина Шукшина, если кто не помнит). Я не упускаю случая побродить там по рынку, где
продают всякие меды, варенья и соленья.
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Уже в Алтайском крае на горизонте показалась светлая полоса. В конце октября –
начале ноября у нас почти всегда пасмурно и хмуро, и я так привыкла к серому небу, что
эта светлая полоса показалась мне оптическим обманом. Но вот на перегоне Барнаул –
Бийск она начала расширяться, и наконец-то мы въехали в «солнечную полосу»! Ура! Это
был, несомненно, хороший знак. Уже над Сростками было голубое небо с белыми
облачками, а на пути до Артыбаша и облачка исчезли.
По качеству дорога от Горноалтайска до Артыбаша сильно уступает Чуйскому тракту.
Ямы. Не разгонишься, а то можно и колесо потерять. К тому же дорога сильно петляет
вправо-влево, вверх-вниз, прямо серпантин. Зато живописно.
Потом нужно было проехать Артыбаш, в котором очень некстати в апреле решили
прокладывать водопровод и разрыли единственную проходящую через село дорогу. В
следующем году, наверное, закончат. А сейчас нам пришлось искать объезд по
невразумительным указателям и вкусить всей прелести сельских грунтовых дорог,
размокших от осенних дождей.
И вот он, наш отель «Урочище Актра»! Практически на краю географии. Вид из окна
номера такой, что мгновенно забылись все трудности дороги.

Телецкое озеро

Все знают, что по запасам пресной воды рекорд держит Байкал. А вот на втором месте
в России – озеро Телецкое. Оно, конечно, куда меньше, чем Байкал, но всё равно довольно
приличных размеров. Длина его больше семидесяти километров.
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По очертаниям Телецкое озеро напоминает
перевёрнутый сапожок. Красным кружочком «у
подошвы» отмечено то место, где мы были. Это
северный берег, где и озеро поуже, и горочки
пониже. А ширина «голенища» сапожка – 3-5
километров.
На севере из Телецкого озера вытекает Бия, а на
юге в него впадает река Чулышман. Озеро
подпитывается и речками, стекающими с гор, и
подземными родниками.

.
Мы двадцать с лишним лет назад были на южной оконечности озера. Тогда туда
можно было попасть только на катере, а теперь, говорят, есть дорога, горный серпантин.
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В этот раз мы, воспользовавшись солнечной погодой, заказали экскурсию на
небольшом катере. Гид, он же водитель катера, рассказывал очень интересно.

Я и не знала, что Телецкое в районе «голенища» сапога зимой не замерзает. Высота
гор, которые его окружают, до 2000 метров, и в этом относительно узком ущелье ветер
дует, как в аэродинамической трубе. И тогда на озере шторм. Зафиксирована высота волны
аж 6 метров! Ну, 6 метров не каждый день и не каждый год. Но всё же штормовых волн
хватает для того, чтобы сломать только что схватившийся ледок и перемешать
поверхностные слои с более тёплой водой подземных источников.
Скалистые и отвесные берега Телецкого в основном необитаемы (не считая северной
оконечности). И дорог туда нет. Это заповедник.
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Но есть несколько кордонов. Двадцать лет назад мы были на одном из них. Солярку
для электрогенератора и какие-то вещи-продукты на кордон завозят по воде, остальное –
самообеспечение в виде огорода.
Как нам сказал гид, на каждом из кордонов живут егеря с жёнами. Жёны – сотрудницы
какого-то из наших, академгородковских, институтов. Какого – не запомнила. Занимаются
гидрологией.
На этом месте я заинтересовалась: как так получается? Лесникам предлагают
выбирать жён из контингента научных сотрудниц или научные сотрудницы пристраивают
мужей на работу лесником? Гид ушёл от ответа. Сказал только, что есть ещё одно условие
– чтобы дети были взрослые.

Жить на кордоне приходится в изоляции целый год. Летом есть нормальное
сообщение по воде, а зимой это проблематично, с такими-то штормами. Работы там
хватает, конечно – всякие наблюдения и замеры. Но всё равно... Такой образ жизни не для
всех.

Водопады

Водопадов на берегах Телецкого не счесть.
(Это давнишняя фотография, я снимала с катера, на
котором мы ехали с севера на юг).

6

Пешком от нашей гостиницы можно было дойти только до одного водопадика, совсем
крошечного, с названием «Третья речка» (как «Третья улица Строителей»).

Туда ведёт эко-тропа. Сначала она широкая и пологая.
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На тропе предусмотрены лесенки и скамеечки для отдыха.
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А ещё можно встретить вот такие
смешные предупреждающие знаки.

Но вот потом нужно карабкаться по
скользким
камням.
Для
удобства
пользователей в камни вбиты крючья и
натянуты верёвки. Без этих верёвок я точно
бы свалилась вниз, в речку.

Совсем маленький водопадик.
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На другой водопад, побольше, который называется Эстюба, мы доехали на катере.
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Там всё совсем цивилизованно, подняться можно по деревянной лестнице.

Ущелье очень живописное.
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Жаль, что мы не поехали на самый известный водопад Телецкого, Корбу. Когда-то мы
там были, он очень красивый.

Зима
Зима наступила неожиданно, и пейзаж за окном вдруг стал чёрно-белым. Снег лёг на
ветки кедров и сосен и отразился в зеркале озера.

Нам повезло: не было ветра! И можно было гулять по пустынной дороге среди белого
безмолвия. Как будто мы одни в мире.
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Пойдёшь в одну сторону, дойдёшь до начала заповедной зоны, в другую – до
Артыбаша.
Кстати, около Артыбаша нашли смешную табличку на каком-то домике, вот она.

Отель

Когда мы прогуливались на катере, гид нам показал пятизвёздочный отель на
противоположном берегу. Там коттеджи, дорожки с плиточкой, вертолётная площадка,
пристань. Сейчас, «не в сезон», сутки пребывания для одного человека обходятся в 30
тысяч. Летом – 70 тысяч, и это самый экономичный вариант.
Однако и в «нашем» отеле «Урочище Актра» тоже было неплохо. И дешевле, надо
отметить.
Не хотелось бы, чтобы мой рассказ напоминал рекламный буклет, но отель нам и в
самом деле очень понравился. Может, повлияло то, что мы были там одни – совсем одни,
пять человек на весь отель! Ну, не считая персонала. То есть практически полная
самоизоляция в условиях пандемии.
Поскольку все корпуса расположены на склоне, переходить между ними нужно по
лестницам. Тренажёры для ленивых. Актуально, кстати, после более чем обильных
завтраков.
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А на обед можно заказать блюда из марала и из хариуса. Мы хотели попробовать
местного сига, которого неуважительно называют «телецкой селёдкой», но нет. Не сезон,
говорят. Да и ловят его не в промышленных масштабах – на Телецком разрешены только
удочки.

Развлечений в ноябре немного. Летом или зимой можно сгонять на подъёмник, с
которого открывается вид всего озера. Но, к нашему разочарованию, в начале ноября
подъёмник не работает. Катание на лошадях и квадроциклах мы отмели сразу, нам
оставались только длинные прогулки. А мы за этим и ехали, так что остались довольны.

«Изумрудная» тропа

«Вишенкой на торте» стала та же самая эко-тропа, только вечером. Мы видели вдоль
тропы фонари, когда шли на водопадик «Третья речка». Но вечером оказалось, что они
светят зелёным светом!

Как
всё
преобразилось!

сказочно
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