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Это лето было для меня особенным. Я впервые побывала в нормальном детском 

лагере, а не спортивном! Оказывается, лагерь – это так интересно и весело, а не 

мучительно грустно и скучно, как казалось. 

Я провела 12 дней в «Звездном» на 2 сезоне, которые пролетели как одно 

мгновение. Даже сейчас, когда пишу, я улыбаюсь от воспоминаний о времени, 

проведенном в «Звездном». Все-таки как хорошо, что когда-то придумали детские лагеря! 

На небольшой период я погрузилась в совсем другую жизнь, отличную от обычных 

будней в городе, дома. Эта жизнь была так увлекательна, я чувствовала себя счастливой. 

Я участвовала во множестве конкурсов, соревнований. А в конкурсе «Минута славы» 

вышла в финал! Я подружилась со всеми ребятами из нашего отряда, мы были как одна 

дружная большая семья. Особенно нас сплачивали конкурсы и соревнования между 

отрядами. Радость от победы еще больше нас объединяла и сплочала. 

В конце сезона перед отъездом домой мне единственной вручили грамоту 

почетного гостя лагеря от  второго сезона! (чем-то я им понравилась…наверное, свои 

обаянием…) 

 



После лагеря в середине июля мы всей семьей и с сестрой Ксюшей поехали на 

южный Байкал в бухту Култушная. В этих местах я никогда не была. Раньше дальше 

Выдрино мы не ездили. Култушная находится в заливе Посольский Сор. Такого слова как 

сор в другом понимании, чем это принято в обиходе, я тоже не знала. Оказывается, Сор – 

так в Сибири обычно называют тѐплые мелководные заливы, которые отделены от 

главной акватории косами из песка. На Байкале только один такой залив, водообмен в 

котором случается преимущественно из-за штормов – Посольский Сор.  

Посольский Сор представляет собой 14 километровый залив, площадью около 40 

км2 (это в Википедии написано, я не измеряла). Именно в Посольском Соре размножается 

знаменитый Байкальский омуль. 

Мы отдыхали на базе отдыха Култушная. Это такое удивительное место, чем-то 

напоминает курорты наших южных морей. Песчаный пляж, набережная, музыка, 

прибрежные кафе, дискотеки по вечерам, пирсы, уходящие далеко в залив, и рыбаки на 

закате. А какие закаты на Култушной! Красота необыкновенная! 

Вода в заливе удивительно теплая. Моя мама, которая категорически не купается в 

Сибири, и то купалась по нескольку раз в день! (А это показатель!) Мы строили замки из 

песка, плескались в заводях, в которых вода была, как в домашней ванной, и в которых 

плавали огромнейшие икринки в водорослях. Мама сидела в этих лужах и обмазывалась 

водорослями с икринками, представляя себя на заморском спа курорте. В общем, всем 

было хорошо.  

 

 
 

Отдыхая на базе, мы исследовали все местные окрестности и выяснили, что 

неподалеку, в селе Посольское, расположен Спасо - Преображенский мужской монастырь 

- удивительной красоты. Этот монастырь был построен в 1681 году на месте, где 

трагически было убито русское посольство, которое шло в Китай по Великому Чайному 

Пути. Именно поэтому это место и названо Посольским. 



Каменный собор, который существует сейчас, был построен в конце XVIII века 

после большого пожара. В XVII – XIX веках в этом монастыре принимали послов из 

Китая и Монголии. Здесь останавливались даже Витус Беринг, декабристы Бестужевы и 

многие другие. 

 

 
 

После посещения монастыря мы отправились погулять по селу. В настоящее время 

на территории села Посольское работает рыбный завод, во время экскурсий на который 

можно попробовать посольский омуль, копченный и соленый, а так же омулевую икру. В 

селе есть несколько памятников, школа и все это омывается безумно красивыми водами 

залива. 

С 1999 года местность Посольского сора объявлена особо охраняемой! 

После Байкала я провела несколько дней у бабушки с дедушкой.  

Ну как же летом не погостить у своих любимых бабушки и дедушки? У них я 

пробыла целых две недели. Мы ездили на дачу, купались в заливах Ангары, в бассейне на 

даче, объедались ягодами клубники, малины, жимолости, гуляли по летнему лесу в 

окрестностях дачи. Дедушка вновь рассказывал мне про устройство водородной бомбы (я 

скоро буду знать про бомбу лучше любого физика-ядерщика). А с бабушкой мы пекли 

пирожки с ягодами. Было очень душевно. 

Я – спортсменка. В середине августа у нас ежегодные тренировочные сборы после 

трехнедельного перерыва, который дается нам один раз в год. В этом году нас не 

отправили на спортивную базу в г. Байкальск, а повезли в парк-отель «Картакой», 

который находится в пос. Новогрудинино на берегу залива реки Ангары в 20 км от 



Иркутска. Тренироваться в таком месте было истинным удовольствием - сосновый бор, 

свежий воздух, залив реки Ангары. Неповторимое по красоте место! После 

восьмичасовых тренировок, несмотря на усталость, в дом идти не хотелось, а жили мы в 

уютных летних двухэтажных домиках, построенных из сибирской сосны, с печным 

отоплением, горячей водой, туалетом и душевой кабиной. 

По вечерам мы устраивали конкурсы, жарили сосиски на костре, пели песни у 

костра. Любовались лучами заходящего солнца. А какие там закаты и рассветы!  

В теплые дни мы купались в заливе, прыгали с пирса, парились в бане и плюхались 

с разбегу в воду. Столько удовольствия и положительных эмоций можно получить от 

простых вещей! 

31 августа мы вернулись в Иркутск, ведь впереди нас ждало 1 сентября. Здравствуй 

школа! 

 

 
 


