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1. Справочные сведения о маршруте
1.1. Проводящая организация: туристский клуб «Романтик»
муниципального
автономного
образовательного
учреждения«Средняя
общеобразовательная школа №3 Корсаковского городского округа
Сахалинской области» (МАОУ СОШ №3 г. Корсакова).
Адрес: 694020, Сахалинская область, г. Корсаков,ул. Морская, д. 12.
Сайт: http://school3korsakov.ucoz.ru/. E-mail:korsakov_3@mail.ru.
1.2. Район
проведения маршрута: Сахалин, Тонино-Анивский
полуостров,Корсаковский административный район Сахалинской области.
1.3. Общие справочные сведения о маршруте:
Дисциплина
маршрута
(вид туризма)
Пешеходный

Категория
сложности
маршрута
1

Протяженность
маршрута, км
124

Продолжительность
общая ходовых дней
7

7

Сроки
проведения
18-24.07.19

1.4. Подробная нитка маршрута:
Заявленная и пройденная нитка маршрута:с. Новиково – Новиковский
карьер – оз. Птичье – оз. Баргузинское – м. Менапуцы – м. Евстафия – м.
Корнелия – устье р. Чайка – пер. через Тонино-Анивский п-ов - г.
Крузенштерна (670 м) – пер. через Тонино-Анивский п-ов (рад.) - м. Слюда - м.
Анива - м. Слюда (рад.) – Южное (нежил.) - с. Новиково.
1.5. Обзорная карта района проведения туристского маршрута:

Ил. 1. Карта-схема маршрута
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1.6. Определяющие препятствия маршрута:
Категория
трудности

Характеристика
препятствия (характер,
высота, новизна,
наименование и т.д.)

Кол-во и длина
препятствий (для
протяженных)

Путь прохождения (для
локальных препятствий)

Локальные препятствия
Переправа

Н/к

Простейшие переправы
через реки с небольшой
скоростью течения:
протока оз. Баргузинское,
устья рек Соколова,
Ягодка, Евстафиевка,
Язевка, Рефлянка,
Горбуша, броды по р.
Чайка
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Преодолеваются простым
бродом, индивидуально, с
само- и взаимостраховкой

1

По грунтовой дороге,
тропе,

4

Преодолеваются без
специального
снаряжения, с
самостраховкой,
соблюдая правило трех
точек опоры. Каньон, по
которому совершается
перевал на восточное
побережье, проходится
по осыпи в распадке
ручья «след в след».
Прижимы на побережье
проходятся во время
отлива с
самостраховкой

Перевал
Н/к

Перевал через ТониноАнивский п-ов по р.
Чайка, 195 м
перевального взлета,
движение местами
затруднено осыпями,
растительностью, не
требующими
коллективной страховки
Каньон

Н/к

Прижимы на морском
побережье (скала Баклан,
участок между мысами
Слюда и Анива, мыс
Мраморный), каньон в
распадке перевального
ручья - движение по
песку, гальке, траве,
камням и осыпям, длина
пути в каньоне (или вдоль
прижима) > 200 м
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1.9. Выпускающая МКК:
Туристский спортивный маршрут не заявлен в МКК. Отчет рассмотрен в
МКК РОО «Федерация спортивного туризма и альпинизма Сахалинской
области» (шифр полномочий 165-00-200320210) в соответствии с п. 6.10
Положения
о
туристско-спортивных
маршрутно-квалификационных
комиссиях, утвержденного Федерацией спортивного туризма России в 2018 г. К
отчету прилагаются маршрутный лист и приказ выпускающей организации
(приложение 1-2).
2. План-график маршрута
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

С. Новиково – оз. Птичье – оз. Баргузинское
Оз. Баргузинское – м. Евстафия
М. Евстафия – м. Корнелия – устье р. Чайка
Устье р. Чайка – пер. через ТониноАнивский п-ов – г. Крузенштерна (670 м) –
21.07.19
4
пер. через Тонино-Анивский п-ов (рад.) – м.
Слюда
22.07.19
5
М. Слюда – м. Анива – м. Слюда (рад.)
М. Слюда – м. Мраморный – Южное
23.07.19
6
(нежил.)
24.07.19
7
Южное (нежил.) – с. Новиково
Итого активными способами передвижения:
18.07.19
19.07.19
20.07.19

1
2
3

24
14
23

Способы
передвижения

Пешком
Пешком
Пешком
Пешком

15
12,5
24
12
124,5

Пешком
Пешком
Пешком

3. Таблица дневных переходов
Дата

Дни
пути

Участки пути за день

Г. Корсаков- с. Новиково
С. Новиково Новиковский карьер - оз. Птичье
- оз. Баргузинское
19.07.19
2 Оз. Баргузинское - м. Евстафия
20.07.19
3 М. Евстафия – м. Корнелия – ск.
Баклан – устье р. Чайка
21.07.19
4 Устье р. Чайка – пер. через
Тонино-Анивский п-ов -г.
Крузеншерна (670 м) - пер.
через Тонино-Анивский п-ов
(рад.) – м. Слюда
22.07.19
5 М. Слюда М. Анива – м. Слюда (рад.)
23.07.19
6 М. Слюда – м. Мраморный –
Южное (нежил.) – ур.
Мраморное
24.07.19
7 Ур. Мраморное – с. Новиково
С. Новиково – г. Корсаков
Итого активными способами передвижения:
18.07.19

1

6

Протяженность (км)

Ходовое
время (ч)

Способ
передвижения

79
24

3
7

Авто
Пешком

14
23

7
7

Пешком
Пешком

15

8

Пешком

12

11

Пешком

28

10

Пешком

8
79
124

1,5
3
51,5

Пешком
Авто

4. Изменения маршрута и их причины
Маршрут был пройден полностью по запланированному графику.
Значительных изменений маршрута не было. Ночевку после 6-го ходового дня
сместили на 4 км севернее плановой, чтобы в последний день можно было
снизить нагрузку и быстрее дойти до села Новиково.
5. Техническое описание прохождения маршрута
День 1. С. Новиково – оз. Птичье – оз. Баргузинское
В первый день маршрут проходит по грунтовой дороге от с. Новиково
мимо закрытого Новиковского разреза через перевал Угольный (ил. 2).

Ил. 2. Группа в районе перевала Угольного

После перевала ход движения постепенно замедляется, т.к. дорога
разбита, движение по ней осложнено большими лужами, которые нужно
обходить по высокотравью, заболоченным обочинам или бродом. По мере
приближения к оз. Птичьему дорога периодически поднимается на склоны и
спускается.
Пройдя мимо оз. Птичьего, спустились на берег моря, 2 км прошли по
вязкому песчаному пляжу.
День 2. Оз. Баргузинское – м. Евстафия
В первой половине дня двигались по дороге, проложенной от северного
берега оз. Баргузинского в обход мыса Менапуцы, за 2 часа ходового времени
вышли на берег Охотского моря севернее мыса Безымянный. На дороге крутые
спуски и подъемы (ил. 3).
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Ил. 3. Дорога от оз. Баргузинского к м. Безымянному

Далее до мыса Евстафия и места ночевки южнее него 5 часов ходового
времени двигались по отлогому песчаному пляжу (ил. 4).

Ил. 4. Песчаные пляжи в районе мыса Евстафия

Песок практически на всем пути неплотный, рыхлый, идти довольно
тяжело. Переправились через устья рек Соколова и Ягодка. Переправы
несложные, осуществлялись бродом. Дно рек песчаное, на бродах не требуется
применение страховки.
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День 3. М. Евстафия – м. Корнелия – устье р. Чайка
От мыса Евстафия до устья реки Рефлянки шли по сплошному вязкому
песку. Прошли бродом устья рек Евстафиевка, Язевка, Рефлянка. Переправы
простые, так же, как в предыдущий день. От южного берега Рефлянки песок
уплотняется, идти становится легче. Прошли бродом устье реки Горбуша.
Основное локальное препятствие в этот день – скала Баклан, образующая
прижим. Прошли участок в пик отлива. Далее снова по песчаному пляжу
двигались до устья р. Чайка (ил. 5).

Ил. 5. Песчаный пляж в районе скалы Баклан

День 4. Устье р. Чайка – пер. через Тонино-Анивский п-ов -г. Крузеншерна
(670 м) - пер. через Тонино-Анивский п-ов (рад.) – м. Слюда
Перевал через Тонино-Анивский полуостров осуществляется по
грунтовой дороге, идущей вдоль русла реки Чайка практически до ее истока.
Подъем пологий, проходит с несколькими мелкими бродами. Набор высоты
составляет около 195 м (ил. 6).

Ил. 6. Группа на перевале через Тонино-Анивский п-ов
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От перевальной точки провели радиальный выход на вершину г.
Крузенштерна (670 м). До вершины шли по грунтовой дороге, резко
поднимающейся от перевала под углом около 60°, далее по гребню хребта (ил.
7-8).

Ил. 7-8. Радиальный выход с подъемом на вершину г. Крузенштерна

Вернулись на дорогу, по которой переваливаем через полуостров. Спуск к
побережью Анивского залива более крутой, чем первая половина пути, и
проходит по распадку небольшого ручья. В верхней части распадка шли по
тропе через заросли кустарников и лиственного леса. Проходить заросли нужно
держа дистанцию, отгибая ветки книзу, чтобы избежать травм товарищей. В
этих местах вероятно появление медведей, поэтому идти нужно, создавая шум,
чтобы их отпугнуть.
Распадок постепенно становится каньоном с довольно крутыми
скалистыми стенками, здесь двигались по осыпи с северной стороны. Тропы на
осыпи нет, она довольно рыхлая, поэтому проходили ее след в след, сохраняя
три точки опоры.
Выйдя на побережье, по песчаному пляжу прошли к месту ночевки
южнее мыса Слюда.
День 5. М. Слюда - м. Анива – м. Слюда (рад.)
Основные препятствия на этом участке пути протяженные - рыхлый
песчаный пляж и россыпи камней, по мере приближения к оконечности
полуострова пляж становится практически полностью каменистым. Сложность
представляют также нагромождения скальных обломков и глыб, местами
образующие точечные прижимы. Преодоление таких препятствий требует
внимательности, контроля равновесия, применения трех точек опоры,
самостраховки, на особо сложных отрезках – взаимопомощи (ил. 9-11).
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Ил. 9-11. Каменные россыпи и участки глыб
между мысами Слюда и Анива

Вблизи самого мыса Анива берег становится непроходимым, отвесные
скалы уходят в воду, пройти под ними нельзя даже в полный отлив. Цель
радиального выхода, маяк Анива, расположен на скале Сивучьей; пешеходным
группам категорически не рекомендуется пытаться преодолеть расстояние до
нее вплавь, т.к. в проливе наблюдаются сильные течения (ил. 12).

Ил. 12. Непроходимый участок на оконечности мыса Анива
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День 6. М. Слюда – м. Мраморный – Южное (нежил.)
Маршрут в этот день проходил по рыхлому песчаному пляжу до южной
оконечности мыса Мраморный, затем группа двигалась по узкой полосе
каменных россыпей вплоть до скалы Гункан (Белый Камень) (ил. 13).

Ил. 13. В районе мыса Мраморный

Путь на траверзе мыса Мраморный может осложняться в прилив
локальными прижимами. Скала Гункан (Белый камень) является непроходимой
по низу. Подъем на нее и спуск с северной стороны группа совершила по
крутой тропе с помощью стационарных перил (ил. 14-16).

Ил. 14-15. Группа на северной стороне скалы Гункан (Белый Камень)
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Ил. 16. Спуск с Белого Камня по стационарным перилам

После Гункана движение осуществлялось по песчано-галечному пляжу,
песок очень рыхлый, особенно на участке между реками Гарь и Славянка перед
бывшей погранзаставой Южная (ил. 17).

Ил. 17. На территории бывшей погранзаставы Южная

День 7. Южное (нежил.) – с. Новиково
Участок пути в 7-й день прошли по грунтовой дороге, естественные
препятствия на нем отсутствуют.
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6. Итоги, выводы и рекомендации
Главный итог похода: успешное безаварийное прохождение маршрута. За
7 ходовых дней пройдено 124 км. Основные цели маршрута выполнены:
участники получили практический опыт многодневных походов, организации
биваков, преодоления переправ вброд, передвижения по песку, гальке и
валунам.
Погодные условия были отличные, это позволило провести все
запланированные радиальные выходы и выполнить краеведческое задание.
Маршрут включает в себя множество интересных природных объектов и
представляет для туристской группы биолого-экологический и историкокраеведческий интерес. Своеобразный климат западного и восточного
побережий Тонино-Анивского полуострова формирует различные природные
сообщества, которые посетила группа. Школьники провели исследование
биоразнообразия: на всем протяжении маршрута изучали животный мир и
растительность юга острова, в том числе фиксировали растения, занесённые в
Красную книгу. Ребята совершили экскурсии на маяк Анива и гору
Крузенштерна, познакомившись с географическими особенностями этих
объектов и их историческим прошлым.
Пройденный группой маршрут соответствует критериям пешеходных
походов первой категории сложности. Он относительно безопасен для
участников, при этом насыщен разнообразными локальными препятствиями.
Наибольшую сложность имеют прижимы в районе скалы Баклан, каменные
россыпи и локальные прижимы между мысами Слюда и Анива, каменистый
пляж мыса Мраморный. Стоянка у озера Баргузинское, во время которой лагерь
размещается на северном берегу протоки, связана с необходимостью переправы
через протоку, т.к. пресная вода имеется только к югу от устья. Нужно помнить
о том, что уровень воды в протоке значительно меняется во время прилива и
отлива.
Всем участникам походов по этому маршруту рекомендуется иметь
специальную обувь для прохождения бродов и каменистых участков берега, а
также трекинговые палки. Особую опасность для путешественников могут
представлять медведи, обитающие в районе похода. Для отпугивания хищников
группе следует иметь шумовые средства (дудки, фальшфейеры). Так как
основная часть маршрута пролегает вдоль морской береговой линии,
необходимо иметь с собой карту приливов и отливов для безопасного
прохождения прижимов.
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Приложение 2

Копия приказа школы о выпуске группы на маршрут
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Приложение 3

Природно-географическая характеристика района похода
Тонино-Анивский полуостров занимает крайнее юго-восточное
положение на о. Сахалин и омывается с севера, северо-востока и востока
холодными водами Охотского моря, с юга – водами пролива Лаперуза, с югозапада – водами незамерзающего залива Анива. Крайняя южная точка – мыс
Анива.
Климат острова Сахалин муссонный. Район похода относится к юговосточному
климатическому
району
Сахалина
и
характеризуется
продолжительной и мягкой снежной зимой со средней температурой января до
-6°, коротким влажным и прохладным летом (средняя температура июля до
+19°), сложным ветровым режимом, частыми циклонами.
Тонино-Анивский полуостров образован одноименным низковысотным
хребтом, наивысшая точка которого - г. Крузенштерна (670 м), вытянутым в
субмеридиональном направлении на 135 км.
С севера и северо-запада к этому горному сооружению примыкает
компактная Муравьёвская низменность с системой аккумулятивных и
тектонических озер – лагуна Буссе, озеро Большое Вавайское, озера Большое и
Малое Чибисанское, Тунайча, Изменчивое.
Горный хребет сложен породами мезо-кайнозойского возраста широкого
литологического состава. Здесь представлены гранитоиды (гранодиориты
палеологического возраста), мезозойские яшмы и яшмовидные сланцы,
неогеновые
песчаники.
Рельеф
складчато-глыбовый,
осложненный
неогеновыми тектоническими движениями. Муравьёвская низменность
представляет собой слабовсхолмленную аккумулятивную равнину на
неогеновых песчаниках и аргиллитах. Мощность неогеновых песчано-галечных
смесей может достигать 150 м (п-ов Пузина).
Низменность состоит из трех блоков: Западно-Муравьевского перешейка,
п-ова Пузина, западного предгорья Тонино-Анивского хребта до высоты 100
м.Преобладающая форма рельефа – морские приозерные валы, морские,
озерные и речные террасы.
Для рельефа берега характерно непрерывное чередование низких
участков с гористыми; эти участки значительны по размерам и приблизительно
равны по протяженности. Прибрежные горы повышаются по мере продвижения
с юга на север от м. Анива. Там, где к берегу примыкает гористая местность, он
представляет собой скалистые обрывы, низкие участки оканчиваются
песчаными пляжами. Практически все мысы каменистые, заваленные
крупными глыбами.
Реки восточной части полуострова – короткие с каньонообразными
речными долинами, с невыработанными профилем равновесия и высокой
степенью эрозионного расчленения. Реки западной и северо-западной части –
длинные, имеют большую протяженность с выработанным продольным и
поперечным профилем. Берега рек имеют четко выраженные 1-ю, 2-ю и 3-ю
террасы, меандровый пояс, внутреннюю дельту.
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Растительность до высоты 300 метров представлена елово-пихтовым
лесом с примесью широколиственных и мелколиственных пород. От 300 м и
выше располагаются пояс берез, криволесье и стланиковый пояс. Прибрежные
террасы поросли травами и зарослями стланика.
Животный мир типичен для темнохвойной тайги. В основном это лиса,
бурый медведь. В 1950-80-х гг. видовой состав был обогащен интродукцией
изюбря, ондатры, канадского бобра и кабана. Из них акклиматизировались два
вида – рыжая ондатра и изюбрь.
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Литенко. – Южно-Сахалинск. 1992. – 161 с.
2) Естественная история Сахалина и Курильских островов. Геологическое
прошлое острова Сахалин / Сост. Матюшков Г.В., Соловьев А.В., Мельников
О.А. - Южно-Сахалинск: Государственное бюджетное учреждение культуры
«Сахалинский областной краеведческий музей», 2014. – 124 с.
3) Сахалинская область: географический очерк. Приложение к «Атласу
Сахалинской области. Ресурсы и экономика». – Южно-Сахалинск, 1994. – 233
с.
4) Справочник по физической географии Сахалинской области / Сост. З.
Хоменко. – Южно-Сахалинск: Сахалинское книжное издательство, 2003. – 111
с.
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Приложение 4

Экскурсионные объекты на маршруте
День
пути

Участки пути за день

1

С. Новиково - оз. Птичье –
оз. Баргузинское

2

3

4

5

6

7

Экскурсионные
объекты

Остатки сооружений Новиковского
угольного разреза по добыче
германиеносного бурого угля (закрыт
в 2007 г.).
«Голубые озёра» на месте карьеров
Новиковского разреза.
Озёра лагунного типа – Птичье,
Баргузинское
Оз. Баргузинское – м. Евстафия
Мыс Евстафия (популярная
прогулочная тропа на высоту 51 м,
живописная панорама рейда Евстафия и
окрестностей, уникальное
растительное сообщество, лежбище
тюленей)
М. Евстафия – м. Корнелия –
Остатки закрытой погранзаставы на
устье р. Чайка
мысе Корнелия.
Водопады в устьях рек Белая и Красная.
Живописные скалы и кекуры в районе
р. Белой (скала Баклан).
Археологическая стоянка в устье р.
Чайка.
Устье р. Чайка – пер. через ТониноВершина горы Крузенштерна
Анивский п-ов - г. Крузеншерна – пер. (панорамный вид на Тонино-Анивский
через Тонино-Анивский п-ов (рад.) –
хребет с наивысшей точки 670 м).
м. Слюда
Водопад в устье р. Слюда.
М. Слюда – м. Анива – м. Слюда (рад.) Маяк Анива на скале Сивучьей (высота
31 м, установлен в 1939 г. в период
Карафуто, заброшен с 2006 г.).
М. Слюда – м. Мраморный –
Мемориальная доска в память Надежды
Южное (нежил.)
Кривоносовой на м. Мраморный.
Скала Гункан (Белый Камень) с
выходами мраморизованного
известняка.
Водопады в устьях р. Гункан, Смелая.
Объекты периода Карафуто (1905-1945
гг.): домики японских маячников в
Южном, японские плиты.
Остатки бывшей пограничной заставы
Южная.
Южное (нежил.) – с. Новиково
Объекты периода Карафуто: японский
мост в ур. Мраморном, порт-ковш в
Новиково.
Мыс Три Камня (живописные скалы и
кекуры).
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Приложение 5

Дневник похода
по маршруту с. Новиково – Новиковский карьер – оз. Птичье –
оз. Баргузинское – м. Евстафия – р. Чайка – перевал через ТониноАнивский п-ов - м. Слюда – мыс Анива – м. Слюда – Южное – с. Новиково
День 1.
Выезжаем из Корсакова к началу маршрута на рейсовом
18.07.2019 автобусе Корсаков – Новиково. Начинается маршрут из центра
села, от памятника крейсеру «Новик».
Движемся по грунтовой дороге до Новиковского карьера,
места, где раньше добывали уголь. Здесь остались ещё
сооружения, где велась работа, карьеры со временем
заполнились водой и сейчас представляют собой красивейшие
образования: водоёмы бирюзового цвета. Расстояние до них 12
км, проходим его за 3 часа.
Затем дорога раздваивается: направо – на мыс Евстафия,
налево – на озера Птичье и Баргузинское. Идём налево.
Ход движения постепенно замедляется, т.к. дорога разбита.
На ней образовались огромные лужи, которые приходится
обходить по лесу, а там - заболоченные участки.
Чтобы выйти к озёрам, надо преодолеть перевал на
побережье Охотского моря, и дорога либо круто поднимается,
либо круто обрывается. Через 3 часа выходим к Птичьему озеру.
Дорога идёт вдоль южного берега озера, по ней доходим до
рыбацкого стана, затем, преодолев ещё один подъём, выходим к
берегу моря. Начался дождь. Ещё пару км по берегу, и мы на
озере Баргузинском, где есть пресная вода, здесь ставим лагерь.
Ужинаем затемно. Итого за день прошли 24 км, 7 часов хода.
День 2.
Маршрут начинается от озера Баргузинского на побережье
19.07.2019 Охотского моря. Если двигаться по берегу, то надо преодолевать
мыс Менапуцы, представляющий собой нагромождение
огромных валунов, которые во время полной воды затоплены.
Преодолеть его можно только во время отлива, но теперь здесь
проложена дорога в обход мыса, ведущая через сопки, поэтому
нам предстоят крутые подъёмы и спуски. Через 2 часа выходим к
берегу Охотского моря. На мысе Менапуцы, наверху, был стан,
теперь он заброшен.
До мыса Евстафия предстоит ещё примерно 5 часов пути
по песчаному берегу моря. Через 2 часа останавливаемся на
обед. Впереди виден мыс Евстафия. То, что погода
замечательная - ярко светит солнце и очень жарко - для
движения по мягкому проваливающемуся песку с тяжелыми
рюкзаками, скажем так, непросто! Ещё 3 часа, и мы на мысе
Евстафия. За день прошли 14 км и потратили 7 часов.
Лагерь разбиваем на небольшой поляне, на террасе, возле
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ручья, расположенного рядом с рыбацким станом. Идем к
рыбакам за помощью: нужна обувь, у Димы Сергеева оторвалась
подошва на кроссовках. Ура! Нам дали старые болотные сапоги.
Вечером пошли на экскурсию к мысу Евстафия, поднялись
наверх, сфотографировались, полюбовались закатом.
Время выхода: 9-00. Сегодня предстоит пройти 23 км по
День 3.
20.07.2019 берегу моря.
Пробовали дозвониться до спасателей или до
родственников – связи нет.
Начинаем движение. Надо посмотреть, где здесь выходит
дорога на мыс, по которой можно добраться сюда от
Новиковского карьера (по ней к мысу приезжают отдыхающие).
А, вот она, через 1 км видим дорогу, и как раз оттуда на берег
выезжают 6 джипов – эти «джипперы» отправляются на гору
Крузенштерна. Мы остановились и фотографировали их,а они –
нас! Какая честь!
Продолжаем движение по песчаному морскому пляжу.
Мягкий, проваливающийся песок, такое чувство, что стоишь на
месте. Тяжело. Через пару часов замечаем, что берег меняется,
река Рефлянка - её работа, песок становится тоньше, плотнее,
идти легче.
Доходим до скалы Баклан - со всеми перекурами,
отдыхами примерно через 4 часа. Там очередной стан, набираем
воды и даже дров, потому что плавника здесь нет, всё собрали,
обедаем, отдыхаем. Скалу Баклан лучше преодолевать во время
отлива, а мы как раз в пик отлива и попали.
Ещё 2,5-3 часа до устья реки Чайка. Ориентиром служит
высокий берег желтого цвета, аккурат до реки.
Приходим к реке и просто падаем. Затем подыскиваем
местечко для ночлега. Поднялись на сопку разведать: там
расположился заброшенный стан, но очень ветрено. А внизу на
берегу тихо, и водичка рядом, и дров очень много, во время
прилива принесло. Ужинаем - и спать, спать, спать.
День 4.
Завтракаем. Собираем рюкзаки, палатки. Слышим шум
21.07.2019 моторов - с перевала спускаются 2 машины, «Нивы». И не
просто машины, там Женя Пономорёв, председатель «Ниваклуба», бывший ученик нашей школы. Он с друзьями ночевал
там, на горе, встречали рассвет. Какая приятная встреча!
Только мы с ними пообщались, проводили, как подъехала
та группа «джиперов», которых мы встречали вчера на мысе
Евстафия. Оказалось, что они едут с мыса Павловича, это южнее
устья реки Чайка, направляются на перевал и на гору
Крузенштерна. Позже мы понаблюдали, как эти 6 машин
поднимались по крутой дороге на перевал.
Теперь и мы начинаем маршрут в ту же сторону, по
грунтовой дороге, проложенной среди бамбука. Вначале она
21

полого поднимается на перевал, иногда пересекается с рекой.
Дойдя до самой высокой точки, видим другую дорогу, круто
поднимающуюся влево вверх, практически на 60 градусов, а
наверху – старый грузовик. Он как опознавательный знак: на
гору Крузенштерна – сюда!
Мы складываем рюкзаки и всё наше снаряжение на
перекрёстке дорог, прячем в бамбуке, чтобы не ходить с ними
туда-сюда, и отправляемся в сторону вершины.
Сколько раз наши товарищи по турклубу «Романтик» (а
точнее – 5 раз) ходили по этому маршруту, но всегда на вершине
был туман или непогода. И наконец-то все совпало: ясная
солнечная, безветренная погода, много сил и большое желание,
так что вперёд и только вперёд!
Эта крутая дорога – подъём на Тонино-Анивский хребет, а
затем она ведет по гребню до самой высокой его точки. Мы
запасли много воды, уложили ее в несколько рюкзаков и стали
подниматься. От перевала до вершины 8 км, и обратно столько
же.
Как выяснилось, гребень не идеально ровный, с крутыми
подъёмами и спусками, трудный. Постоянно хочется пить. И вот
остался последний марш-бросок, до военного объекта,
расположенного наверху. Практически ползём под палящим
солнцем!
И вот мы наверху! Боже мой, какой вид! Видно самое
узкое место перевала, с одной стороны Охотское море, а с
другой – Анивский залив. Здороваемся с военными, просим у
них воды, они нам дают ещё уйму консервов, напиваемся
вдосталь и спускаемся вниз.
От перевала, забрав свое снаряжение, спускаемся по
грунтовой дороге к ручью. Там уже нет ни дороги, ни тропы, и
мы вдоль ручья спускаемся на берег моря. Отдыхаем и выбираем
место для стоянки южнее, около мыса Слюда. Разбиваем лагерь,
ужинаем и строим планы на завтра.
День 5.
Время выхода на маршрут: 9-00. День будет жарким, идти
22.07.2019 придется долго, поэтому необходимо продумать, как одеться:
нужны головные уборы, лёгкая одежда, защитный крем от
солнца. Взять перекус, бутылки для воды, ложки, кружки и не
забыть набрать перед мысом воды, потому что дальше нет рек.
Маршрут на мыс Анива проходит по песчаному берегу,
значительное расстояние - по огромным валунам. Маяк Анива
расположен на труднодоступной скале Сивучьей к югу от самого
мыса Анива.
Когда мы подошли к южной оконечности полуострова,то
постарались поближе подобраться к проливу, отделяющему
скалу Сивучью и маяк от нас. Некоторые хотели даже подплыть
поближе, но течение там довольно сильное, поэтому рисковать
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нельзя.
Довольствовались
созерцанием
маяка.
Сфотографировались,
перекусили,
попили
водички
и
отправились назад.
Поход занял практически весь световой день. Расстояние 24 км, время в пути - 11 часов.
День 6.
Выход на маршрут в 10-00. Задача: пройти как можно
23.07.2019 дальше на север, до бывшей заставы Южная, а возможно, и
дальше.
Вдоль всего побережья встречаются скалы, гроты,
водопады. На одной из рек сохранилась дамба, построенная ещё
во времена губернаторства Карафуто. Здесь же мы обнаружили
каменные плиты с надписями на японском языке,
обозначающими названия населённых пунктов тех времён,
рассматривали их и пытались перевести.
Во время пути остановились на мысе Мраморном. Своё
название он получил в связи с тем, что в этом районе среди
других пород обнажаются мраморизованные известняки.
Переправились при помощи верёвки через 23-х метровую скалу
Белый Камень.
Застава Южная – это название сохранилось с тех пор,
когда здесь долгое время существовала пограничная воинская
часть. Построена она была рядом с тем местом, где когда-то
стояли дома для работников маяка на мысе Анива.
Перед заставой сохранилась дорога, и когда мы
почувствовали под ногами твёрдую основу, у нас открылось
второе дыхание, мы пошли ещё быстрее. Хотя программаминимум на сегодня была дойти до заставы Южной, мы прошли
ещё 4 км до урочища Мраморное. Там, на реке, мы и
остановились на ночёвку.
28 км – расстояние за день, 10 часов – время в пути.
День 7.
На маршрут вышли в 10-00. Времени оказалось
23.07.2019 достаточно, чтобы дойти до села Новиково, посетить его
памятные места, зайти магазин. Купили местного вкусного хлеба
и встретили автобус, на котором поедем домой.
Расстояние за день - 8 км, время в пути – 1,5 часа.
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