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На дальних
островах
Чт обы на й ти н а гл о б ус е С а х а лин — у з к у ю полоск у су ш и м е ж ду
Охот ским и Яп о н с ки м м о ря м и, е г о прид е т ся пов е рну т ь на четв ерть
оборот а. Н о н а п о вер ку п рост ра нст в о на к ра ю российск ог о с в ета
оказ ываетс я го р а з д о ш и ре , ч е м м ож но было бы се бе пре д с та в ить.

ФОТО: Legion-media

Текст Ольга Растегаева
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ДАННЫЕ

м ос к в А ( v k o ) —
ЮЖНО-САХАЛИНСК
(UUS)
6 р ей со в в н ед елю
РАССТОЯНИЕ
6696 км
ВРЕМЯ В ПУТИ
8:05

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Южно-Сахалинск

Летом окрестности Южно-Сахалинска выглядят
как типичная российская глушь-пастораль с ее
буйной растительностью и дачными домиками,
сооруженными на скорую руку. Даже странно,
что столь традиционный для средней полосы архитектурный стиль забрался так далеко. Разница
с Большой землей лишь в одном — кругом моря.
Человек хоть и возвел приятный город с памятниками, парками и храмами, яркими зданиями
и широкими проспектами, но самое красивое
здесь создала природа. Наиболее эффектные пейзажи открываются по дороге, идущей по берегу
от мыса Крильон, самой южной части острова, до
Невельска и Чехова и дальше на север. Но если
в планах долгий автовояж по Сахалину не стоит,
найти суровый русский восток можно, едва выехав за пределы города.
Например, на квадроцикле. Тур по сахалинскому
бездорожью займет как минимум полдня: колеса
провернут под собой не одну тонну грязи, будет
и пыль дорог, и лесные заросли высотой с человеческий рост, и журчащие ручьи с ржавеющими
остовами старых японских автомобилей, и грязевые вулканы, и зеленые долины, и железнодорожные японские тоннели, внутри которых лед тает
только к июлю.
Сахалин — это прежде всего история про приключения. И хотя никто не отменяет чтения книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» и экскурсию
в местный краеведческий музей, но все же забрав-

Тур по Сахалину
на квадроцикле
подойдет смелым
и выносливым

Самое лучшее время для путешествий
на Сахалин и соседние с ним острова —
август и сентябрь,
самый разгар дальневосточного лета
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Камчатский краб:
чтобы поесть его
мяса вдоволь,
надо приехать на
Сахалин

КАК ДОБРАТЬСЯ

Краеведческий
музей занимает
японское здание 1937 года,
построенное
в традиционном
национальном
стиле тэйкан-дзукури, единственное в своем роде
на территории
как Сахалина, так
и всей России

шись так далеко от континента, нужны совсем
иные впечатления. Ради них надо взбираться все
выше и выше — на сопки и в горы. Тут подойдет
и горнолыжная станция «Горный воздух», и гора
Лягушка. А еще лучше полетать над Сахалином на
арендованном ярко-синем АН-2, уткнувшись носом в иллюминатор и разглядывая остров сквозь
лопасти пропеллера из кабины пилотов.
Или уйти в море на лодке и за два часа доплыть
до маяка Анива, чтобы бродить по каменистому
берегу в резиновых штанах, предусмотрительно взятых напрокат, и собирать морских ежей.
Это, конечно, деликатес на любителя, но местным иглокожие по вкусу, купить их можно даже
на рыбном рынке. Впрочем, не будем лукавить,

главный гастрономический фетиш Сахалина —
крабы. Ловить их можно уже в получасе езды от
Южно-Сахалинска в Охотском море близ базы
«Аквамарин». Пусть и на видавших многое лодках, зато с заездом на озеро Изменчивое, близ
которого плещутся любопытные нерпы.
Большинство рыбаков, поднимая ловушки с крабами, четко следуют главному правилу: всегда выбрасывать за борт самок и небольших по размеру
особей. Порой после такой чистки из 1,5 тонны
выловленных морепродуктов в корзинах остается не более 20 кг добычи. За один выход в залив
Мордвинова рыбаки поднимают около 20 ловушек. Раньше их местоположение помечали поплавками и условными знаками, сейчас используют метки GPS, чтобы не дать шанса поживиться
чужой добычей кому бы то ни было. В хитросплетения сетей попадают не только крабы, привлеченные запахом рыбы, но и креветки, камбала,
ядовитые скорпены и рыба-собака, как ее зовут
местные жители, она же дальневосточная зубатка — страшнее этой твари редко увидишь.
Ловля крабов по факту оказывается самым увлекательным аттракционом на Сахалине. Но если
вдруг окажется, что впечатлений все еще недостаточно, из Южно-Сахалинска надо лететь на
Курилы.
Итуруп

Итуруп — остров совсем небольшой, с единственным городом Курильском, в котором живет 3500 человек, и с несколькими рабочими
поселками, такими как Рейдово и Китовый.
В Курильске вроде бы все есть для жизни — почта, банк, поликлиника, полицейский участок,
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ФОТО: вла димир сергеев/ тасс, Legion-media

На Итуруп можно попасть из ЮжноСахалинска двумя способами: на
самолете и на пароходе. С 4 декабря
2016 года остров снят с режима
погранзоны, и теперь никакого
специального разрешения на его
посещение оформлять не нужно. Для
путешествия по Итурупу понадобится
как минимум внедорожник, а еще
лучше «вахтовка». Проще всего
приобрести туры в мобильном приложении RocketGо, которое предлагает
лучший выбор экскурсий и активных
приключений не только на Курильских островах, но и на Сахалине.

САХАЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
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ОСТРОВОВ ОБЩЕЙ
ПЛОЩАДЬЮ 10 500 КВ. М
И С НАСЕЛЕНИЕМ ОКОЛО 20 000
ЧЕЛОВЕК ВХОДЯТ В СОСТАВ
КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВОВ

куда изредка, примерно раз в год, попадают
хулиганы. Парикмахерский салон и здание налоговой службы расположены в одинаковых
деревянных домах — конструкциях настолько
простых, словно эскизы к ним нарисовал ребенок: стена, окно, треугольная крыша. Бассейн
и кинотеатр открыли пару лет назад, чуть раньше провели магистраль до аэропорта, а на всех
центральных улицах города положили асфальт,
девчонки наконец-то стали вместо резиновых
сапог носить каблуки. В комплект к каблукам
все равно идут шумихи для отпугивания медведей — вероятность встретить в городе косолапого хоть и небольшая, но все же есть.

Курильск —
единственный
город на Итурупе и настоящий
центр жизни
острова (здесь
есть кинотеатр,
парикмахерская
и даже бассейн)

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТА
Вадим Митьковец
один из основателей стартапа RocketGо

На Сахалине много необычных мест, одно из них — заброшенный маяк
Анива на Сивучьей скале. Он выглядит как декорация к мистическому триллеру, особенно когда его призрачные очертания рассматриваешь сквозь
туманы. В начале прошлого века маяк построили японцы, сейчас его хозяева — птицы. Несмотря на то что я живу всю жизнь на острове, был там всего
пару раз — до маяка очень сложно добраться. Единственный возможный
путь — на лодке по морю. Но из-за штормовых ветров, плохой видимости
и сильных течений иногда приходится разворачиваться обратно.

Курилы — самый труднодоступный регион России, но, безусловно, один из самых красивых.
На Итурупе, куда бы ты ни ехал, упрешься либо
в воду (с одной стороны острова — Охотское море,
с другой — Тихий океан), либо в вулкан. Здесь их
целых 20, активных — девять, они уже давно не
показывали своей мощи, хотя порой и пыхтят.
Любой геолог, увидя местные эпические пейзажи, восторженно выскажет свои предположения
о том, как бесновались вулканы несколько тысяч
лет назад. Достаточно лишь доехать до вулканических скал Янкито, заглянуть на «Гремучий
пляж», увидеть «Кипящую реку» и оранжевые серные болота, где все скворчит и дымится. Согреться можно в геотермальном источнике с милым
названием «Ванночки», а затем уже попробовать
добраться до Белых скал, возникших несколько
тысяч лет назад из-за подводного извержения вулкана. Когда-то горы вулканической пемзы были
намного выше, но ветра столетиями обтачивали
созданную природой скульптуру, пытаясь достичь
совершенства. У подножия скал лежат белые пористые кругляши, возьмешь их в руки — и они
почти сразу рассыпаются, струйкой песка ускользая между пальцев, чтобы не оставить никаких
следов вечности на память.
Отсюда рукой подать до Черных скал, локации
чуть более драматичной. Базальтовые ступени,
о которые расшибаются волны, уходят далеко
в море, черный-черный песок, с дымком морской влаги, уходящее в бесконечность серое море,
и ни души кругом. Эпическое место, где, стоя
на плоском темном валуне и получив ледяными
брызгами в лицо, вдруг понимаешь: здесь мир,
такой, какой он есть, без притворств, иллюзий
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Ф акт ы
Происхождение коренных
жителей Курильских островов —
айнов — неизвестно. Ученые не
могут отнести их ни к одной расе.
Европеоиды по типу, со светлой
кожей, они были невероятно лохматыми, носили огромные бороды
и усы, которые придерживали
во время трапез специальными
палочками. Айны поклонялись
предкам и имели культ медведя.
Чужаков, попавших на острова,
айны назвали «куркуру», поэтому
острова стали курильскими, а их
лохматые жители — курильцами.

и ожиданий. Природа тут предпочитает быть
один на один с человеком и легко может оборвать
связь с миром, которую и так на Итурупе с трудом поддерживает смартфон — намагниченные
вулканические песчинки Черных скал могут испортить все гаджеты.
Из-за особенностей муссонов непогода на Итурупе случается довольно часто. Она деспотична
и бескомпромиссна, захочет — оставит тебя на
неделю на острове, закроет путь на вулканы, умоет дождем. Но и в такие дни Итуруп невероятно
атмосферен и сюрреалистичен, на остров опускаются тяжелые и беспросветные туманы, в серой
мгле которых шныряют лисы, чернеют кривые
каменные березы, виднеются ржавеющие, выброшенные на берег корабли.
Дороги на Итурупе в основном грунтовые, иной
раз и вовсе проще проехать прямиком по пляжу.
Оттого по острову путешествуешь словно в замедленном режиме, это позволяет легко сориентироваться на местности и изучить вершины
виднеющихся вулканов — Волчок, Иван Грозный,
Дракон, красавец Богдан Хмельницкий.
Нейминг на Итурупе — особенная часть путешествия. Услышав то или иное название, хочется
немедленно его записать, чтобы не забыть. Бухта
Золотая, озеро Красивое, озеро Лебединое, Ведьмин лес, водопад Илья Муромец — все это романтика геологов. Аллегории местных жителей — Тещин язык, Пьяный мост, Сопун — даже не всегда
нанесены на карту. Многие названия остались
от айнов — коренных жителей островов. Например, оказавшись в бухте Оля, подозреваешь как
минимум исторический адюльтер, состоявшийся
между женатым капитаном и местной красавицей. Но по факту Оля, вернее Ойя, означает всего
лишь лошадиное копыто, констатацию географического факта теми же айнами. В бухте Оля стоит
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Погода на Итурупе
деспотична: захочет —
оставит на неделю на
острове, закроет путь на
вулканы, умоет дождем

Икринка к икринке, немного
соли, и вот оно —
красное золото
Сахалина

крупнейший на Курильских островах рыбзавод —
«Рейдово», куда по предварительной договоренности можно заглянуть и увидеть, как добывают,
обрабатывают и сортируют дневной улов кеты
и горбуши. Экскурсию по предприятию, как и все
прочие активности на Сахалине и Курилах — полеты на самолетах, поездки на квадроциклах,
разнообразную рыбалку и морские прогулки, —
можно забронировать через мобильное приложение RocketGo.
На конец путешествия лучше оставить Чертову скалу в бухте Касатка в Тихом океане, чтобы в продуваемых ветрами пещерах послушать
истории местных о минувших военных временах. Отсюда в 1941 году на Перл-Харбор уходила японская эскадра, с тех времен осталось
множество наблюдательных пунктов — дзотов
и японских укреплений. На песке лишь дары
моря — веревки, рваные сети, не успевшая
выбраться во время отлива камбала. За горизонтом лишь кажущаяся бесконечной морская
даль. Истинный российский край света. Но
каждый курилец сразу поправит: не край света,
а его начало! Ведь солнце встает для России на
Курильских островах.
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