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Этим летом я побывала на Баргузинском заливе на Байкале. Туда нас пригласили друзья нашей семьи, потому 
что дядя Дима должен был принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Он мастер 

спорта.
Путь был дальний. До деревни Усть-Баргузин от Иркутска 635 километров. К вечеру первого дня пути стала 

собираться гроза, мы остановились и решили переночевать на берегу Байкала около деревни Танхой.



Утром тронулись дальше. Впереди нас ждала переправа на пароме через реку Селенга. Селенга – самая 
большая река, впадающая в Байкал. На платформу, которую тянул маленький катерок, вошло 2 больших 

лесовозных машины и 4 маленьких.



Проезжали мимо величественных скал и «стойких» деревьев, уцепившихся за край.



Проезжали мимо коз-альпинистов.



Проезжали мимо красивых белокаменных церквей



И вот, наконец, мы добрались.



Федерация спортивного ориентирования Республики Бурятия проводила Первенство Баргузинского района, 
однако участники собрались из разных мест: Баргузин, Иркутск, Улан-Удэ. Селенгинск, Усолье, Хомутово, 

Красноярск, Чита. Заиграево. Турунтаево, Саган Нур.
Спортивное ориентирование - это вид спорта, в котором участники при помощи спортивной карты и компаса 

должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на местности.



Дядя Дима убедил нас с его дочкой Аней принять участие.  Нас записали в группу OPEN Д, это значит 
участники – девочки-новички. Выдали нагрудный номер,  а еще – ЧИП. Чип – это электронное 

устройство, крепится на палец и используется для отметки результатов прохождения маршрута. Также 
каждому участнику необходимо иметь компас.



В первый день мы приняли участие в соревнованиях «Спринтерская дистанция».  Для каждой группы 
участников своя дистанция и различное количество контрольных пунктов (КП).  Участникам группы OPEN 

Д  предстояло пробежать 2,5 км и найти 8 КП. На старте каждому выдали карту.



Честно признаюсь вам, было очень трудно. Кругом – песок, ноги вязнут, жара, а КП спрятаны от глаз очень 
надежно. Результатом 2-х часов поиска стали 3 КП.

Хотя был еще час до контрольного времени, когда все должны вернуться, сил уже не осталось. 
Сначала я огорчилась, но к вечеру успокоилась, ведь мне всего 9 лет и я участвовала впервые. 

Родители мною очень гордились, ведь часто первая дистанция может быть пройдена без результата.



В остальные дни были средняя дистанция, ночное ориентирование (в которое с удовольствием и дикими 
криками бегали все подростки-участники), эстафета 4 этапа, а также лабиринт.  Больше я участия не принимала, 
но всегда ходила болеть за дядю Диму, который в эти дни неоднократно поднимался на пьедестал.  Ежедневно 

вечером на большой поляне в торжественной обстановке проводились награждения. Также прямо на улице 
однажды вечером все смотрели фильм про Баргузинский заповедник, которому на будущий год исполняется 100 

лет.



Ежедневно вечером на большой поляне в торжественной обстановке проводились награждения. Днем на 
нескольких площадках шли соревнования по пляжному волейболу. Также прямо на улице однажды вечером все 

смотрели фильм про Баргузинский заповедник, которому на будущий год исполняется 100 лет. В другой вечер 
все собрались у большого костра и устроили конкурс песни. Было здорово! А еще там очень красиво!



Вода в Байкале была теплая, а песок – горячий!
Хорошая была поездка, отлично провели время!


