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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О МАРШРУТЕ 

1.1. Проводящая организация 

Россия, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 282, Сахалинская 

региональная общественная организация по туризму «Адреналин»  www.adrenalin65.ru 

 

1.2. Район проведения маршрута 

Сахалин, Тонино-Анивский полуостров, Корсаковский городской округ Сахалинской 

области 

 

1.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Дисциплина 

маршрута (вид 

туризма) 

 

Категория 

сложности 

маршрута 

 

Протяженность 

маршрута, км 

Продолжительность Сроки проведения 

общая ходовых дней 

пешеходный 1 129 7 7 01 – 07.05.2020 

 

1.4.  Подробная нитка маршрута 

Заявленная: с. Муравьево – м. Скальный – ур. Сенокос – р. Сиротка – м. Трудный – г. 

Радковского – м. Трудный (рад.) – р. Гремучка – р. Уда – рыб. стан Свободный 

Пройденная: с. Муравьево – м. Скальный – ур. Сенокос – р. Сиротка – м. Трудный – р. 

Гремучка – р. Уда – рыб. стан Свободный 

Карта маршрута приведена в приложении 1  

1.5. Место хранения отчета 

Отчет о пройденном туристском маршруте хранится в библиотеке МКК РОО «Федера- 

ция спортивного туризма и альпинизма Сахалинской области». С отчетом можно познакомить- 

ся на сайте ФСТиА СО http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov.  

С отчетом так же можно познакомиться на сайте проводящей организации СРОО 

«Адреналин»: http://www.adrenalin65.ru 

1.6. 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 

15.12.2018 г. 

 

http://www.adrenalin65.ru/
http://fstsakh.ru/mkk/biblioteka-otchetov
http://www.adrenalin65.ru/


1.7. Общая смысловая идея маршрута 

Маршруты по Тонино-Анивскому полуострову являются одними из самых интересными и 

посещаемыми не только сахалинскими туристами, но и путешественниками из других 

регионов. В целом их можно разделить на популярные маршруты на юг полуострова, к маяку 

Анива и на гору Крузенштерна, и менее известный, но более интересный маршрут на север 

полуострова. 

Обильные зимние снегопады и, как следствие, высокий уровень весенних паводковых вод 

ограничивают выбор маршрутов на майские праздники, по Сахалину, и в связи с отсутствием 

мощных рек, из-за короткого стока, не успевающего набрать солидный объем воды, эти 

маршруты так популярны у сахалинцев весной. 

 

Целями похода являлось:  

 повысить туристско-спортивное мастерство группы; 

 дать практику преодоления водных препятствий в условиях весенней низкой температуры и 

высокого уровня воды; 

 совершенствовать навыки преодоления препятствий и движения на пересеченной местности; 

 популяризировать направление спортивного туризма, а также разнообразить описанные и 

пройденные маршруты для использования отчета другими туристическими группами; 

 воспитывать любовь к Родине, гордость за своих соотечественников, популяризировать 

подвиги героев и защитников Сахалина в русско-японскую войну, в связи со 115-й 

годовщиной ее окончания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







3. ОБОРУДОВАНИЕ И СНАРЯЖЕНИЕ 

Групповое снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 Аптечка 1 1,5 1,5 

2 Топор 1 1,5 1,5 

3 Пила 2 0,4 0,8 

4 Ремкомплект 1 2 2 

5 Фотоаппарат 2 1,5 3 

6 Групповой тент 1 0,3 0,3 

7 Ведро 1 0,1 0,1 

8 Часы, блокнот, ручка 3 0,1 0,3 

9 Вкладыш 2 0,1 0,2 

10 Котел 6л 2 0,4 0,8 

11 Половник 2 1,5 3 

12 Факельная горелка 1 0,2 0,2 

13 Газовая горелка 2 0,3 0,6 

14 Шторка к газовой горелке 1 0,2 0,2 

15 Газовый баллон (230г) 3 0,35 1,05 

16 Газовый баллон (300г) 3 0,3 0,9 

17 Перчатки костровые 1 0,05 0,05 

18 Моющее средство, губка 1 0,3 0,3 

19 Палатка 3 м 3 3 9 

 ИТОГО 25,8 

Специальное снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 GPS (батарейки) 1 1,5 1,2 

2 Верёвка основная 10мм 25 м 2,5 2,5 

3 Фальшфейер 9 0,15 1,35 

 ИТОГО 5,05 

Личное снаряжение 

№ Наименование Кол-во Масса, кг Масса общая, кг 

1 Рюкзак 9 2,5 22,5 

2 Вкладыш 9 0,10 0,9 

3 Коврик туристический 9 0,3 2,7 

4 Спальник 9 2 18 

5 Фонарик налобный 9 0,05 0,45 

6 Палки трекинговые 7 0,70 4,9 

 ИТОГО 49,45 

 



Общие характеристики груза, взятого на маршрут 

№ Наименование На 1 человека, кг 
На группу 

в 9 чел. кг. 

1 Продукты (всего / в день) 5,6 50,4 

2 Специальное снаряжение 0,56 5,05 

3 Групповое снаряжение 2,86 25,8 

4 Личное снаряжение 5,49 49,45 

5 Личное неучтенное снаряжение 2 18 

 ИТОГО:  16,5 148,7 

Максимальная нагрузка на одного мужчину 16,5 кг 

     женщину 16 кг 

4. ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

Тонино-Анивский полуостров занимает крайнее юго-восточное положение на острове 

Сахалин и омывается с севера, северо-востока и востока холодными водами Охотского моря; с 

юга и юго-запада – водами незамерзающего залива Анива. Крайняя южная точка полуострова - 

мыс Анива. Полуостров образует одноименный хребет (наивысшая точка которого - вершина г. 

Крузенштерна, 670 м), вытянутый в субмеридиональном направлении на 135 км. С севера и 

северо-запада к горному хребту примыкает Муравьевская низменность с системой озер: 

аккумулятивных  (охотская группа – т.н. «Теплые озера») и тектонических – лагуна Буссе, 

озеро Большое Вавайское, озера Большое и Малое Чибисанское, Тунайча, Изменчивое. 

Сам 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. Муравьевская 

низменность представляет собой слабовсхолмлённую 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-Муравьевский перешеек, п-ов Пузина, 

западное предгорье Тонино-Анивского хребта до высоты 100 метров. Преобладающая форма 

рельефа здесь – это морские и 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 протяжённости. Прибрежные горы 

повышаются по мере продвижения с юга на север от мыса 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. 

Климат полуострова весьма своеобразен. Полуостров находится в юго-восточном 

климатическом районе Сахалина, имеющем все черты муссонного климата умеренных широт. 

Однако они более ярко выражены за счет гористого рельефа и постоянного переноса 

воздушных масс между акваториями более теплого Анивского залива и холодного Охотского 

моря, а также открытости для субтропических воздушных масс с юга. 

Географическое положение острова Сахалин между 46º и 54º с.ш. обусловливает приход 

солнечной радиации на юге до 450 кДж в год. Зима в этом районе острова продолжительная и 

снежная (средняя температура января до -6ºС), весна затяжная и холодная, лето короткое, 

относительно прохладное и влажное (средняя температура августа - до +19ºС). Зимой погода на 

Сахалине в значительной степени определяется Сибирским антициклоном: в это время 



преобладают северные и северо-западные ветры, могут стоять крепкие морозы. Однако в юго-

восточном районе его влияние слабее всего. В то же время с юга могут приходить зимние 

циклоны, формирующиеся в районе Японского архипелага и определяющие интенсивные и 

частые метели - от 30 до 65 дней в году. Летом господствуют южные и юго-восточные ветры, с 

которыми связано прохождение ливневых тайфунов, особенно мощных в этой части острова; 

восточные ветры, как правило, приносят туман и пасмурную погоду, увеличивая количество 

дней с преобладанием рассеянной солнечной радиации.   

В летние месяцы контраст между западным и восточным побережьями Тонино-

Анивского полуострова заметно усиливается. Это влечет за собой частые резкие погодные 

изменения, происходящие в течение дня: внезапные похолодания или накат теплой воздушной 

массы, приходы туманов или выпадение дождевых осадков (приложение 3). 

Относительная влажность воздуха в данном районе близка к 80%, в летнее время у 

побережья и в периоды прохождения циклонических воздушных масс она достигает 90% и 

более. Годовой ход осадков неравномерен, как и на всем Сахалине. Осенне-летние осадки в 

основном выпадают в июле, августе, сентябре, а зимние - в феврале, марте, при этом  в августе-

сентябре выпадает почти половина годовых осадков. Снежный покров образуется на побережье 

примерно в конце ноября и достигает глубины 70-100 см, устойчивый снежный покров 

держится в среднем в течение 150 дней. 

Реки восточной части полуострова – короткие с каньонообразными речными долинами, с  

невыработанным 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. 

Растительность до высоты 300 метров представлена елово-пихтовым лесом с примесью 

широколиственных и мелколиственных пород. От 300 м и выше - пояс берёз, криволесья и 

стланиковый пояс. Прибрежные террасы покрыты травами приморских лугов с примесью 

кустарников (шиповника морщинистого, ольховника) и зарослями кедрового стланика. 

Животный мир суши типичен для темнохвойной тайги и дальневосточных побережий. В 

основном он представлен лисой, бурым медведем, зайцем-беляком. В 1950–80-х гг. видовой 

состав был обогащён интродукцией изюбря, ондатры, канадского бобра, енотовидной собаки и 

кабана. Из них акклиматизировались три вида – рыжая ондатра, енотовидная собака и изюбрь. 

На побережье также часто встречаются крупнейшие хищные птицы Сахалина – белоплечие 

орланы и орланы-белохвосты, фоновым видом птиц здесь выступает тихоокеанская чайка, с 

которой соседствует берингов баклан. На прогреваемых участках пляжа вблизи береговых 

склонов, на грунтовках и травянистых полянах часто можно встретить единственную змею 

Сахалина – гадюку обыкновенную. В омывающих полуостров водах типичными 

млекопитающими являются тюлени ларги, также здесь проходят пути миграции косаток, 

фиксировались редкие встречи с сивучами. Разнообразен видовой состав рыб залива Анива и 

Охотского моря и прибрежных озер лагунного типа – лососевые (горбуша, голец, кета), 

окуневые (морской окунь), карповые (красноперка, серебряный карась, таймень), камбаловые 

(несколько видов камбал, палтусов), тресковые (дальневосточная навага, минтай, налим) и 

многие другие. 

  



5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

5.1. Варианты подъезда и отъезда 

Начальная и конечная точки маршрута не являются пунктами регулярного автобусного 

сообщения. Ближайший к началу маршрута населенный пункт – с. Новиково Корсаковского 

района, оно находится на удалении дневного перехода от начала маршрута. Доехать до с. 

Новиково возможно с пересадкой автобусами г. Южно-Сахалинск – г. Корсаков (№115), и далее 

автобусом г. Корсаков - с. Новиково (№521). Автобус №115 ходит ежедневно, с интервалом 

полчаса, но автобус №521 из г. Корсакова выходит в 06:00 (чт), 17:00 (чт, пт), 13:00 (вс). 

Водитель останавливает на повороте на село Муравьево по требованию. Но таким образом 

использовать муниципальный транспорт для заброски неудобно, так как необходимо 

подстраивать время и день старта под транспорт. По этим причинам подъезд к точке старта 

производился на заказанном автобусе от г. Южно-Сахалинска до поворота к с. Муравьево. 

Стоимость за 9 человек составила 8000 руб. 

Выезд из точки финиша маршрута от рыболовецкого стана Свободное (поворот на мыс 

Великан). Ближайший муниципальный транспорт – автобус №122, ходит ежедневно – 3 раза в 

день от с. Озерское, которое находится на расстоянии дневного перехода. В связи с этим отъезд 

осуществлялся на заказанном автобусе от точки финиша. Стоимость за 9 человек составила 

5000 руб. 

5.2. Аварийные выходы и запасные варианты маршрута 

Аварийные выходы с маршрута (приложение 1) осуществляются по грунтовым дорогам, 

возможна эвакуация с помощью попутного автотранспорта: 

 м. Грозный - p. Гремучая - p. Данец - оз. Буссе - с. Береговое; 

 м. Птичий - р. Швана - р. Гремучка - р. Шпаковка - рыб. стан Свободное; 

 р. Курейка – р. Ока – рыб. стан Свободное. 

В качестве запасного рассматривается следующий вариант маршрута, начиная с точки «7 

ночевка»: р. Уда – р. Ока – рыб. стан Свободное (пол ходового дня, протяженность 10 км, 

уменьшение протяженности маршрута на 9 км). 

5.3. Аварийные службы 

Главное управление МЧС России по Сахалинской области г. Южно-Сахалинск, ул. 

Ленина, д. 129 Тел./факс: 8 (4242) 49-70-12, 49-70-13 sah-cuks@rambler.ru 

5.4. Бюджет похода 

Расходы Цена рублей 

Транспорт: Южно-Сахалинск - Муравьево 8000 р. 

Транспорт: Рыб. стан Свободное – Южно-Сахалинск 5000 р. 

Батарейки для навигатора 1200 р. 

Газ баллоны 720 р. 

Питание 13500 р. 

Итого 28420 р. 

Итого на 1 участника 3157 р. 

  

mailto:sah-cuks@rambler.ru


6. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕШЕЙ ЧАСТИ МАРШРУТА 

6.1. 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 

Простейшая. Переправы 

через реки с небольшой 

скоростью течения, 

преодолеваемые 

индивидуально без 

затруднений 

21 раз 

р. Холодная – 1 

по бревну; 

р. Черная – 1 

вброд; 

р. Маячная –1 

по бревну; 

р. Сиротка –1 

вброд;  

р. Веселая – 1  

вброд; 

р. Овражная – 1 

вброд; 

р. Чайка –1 

по бревну; 

р. Водопадная – 1 

вброд; 

р. Орлянка – 1 

вброд; 

р. Дорожная – 1 

по бревну; 

р. Горбуша – 1 

вброд; 

р. Перевальная – 1 

вброд; 

р. Кедровка – 1 

вброд;  

р. Гремучка – 1 

вброд со взаимопощью; 

р. Горная – 1 

вброд со взаимопощью; 

р. Курейка – 1 

вброд; 

р. Широкая – 1 

по бревну; 

р. Пинда – 1 

вброд; 

р. Уда – 1 

вброд; 

р. Унеча – 1 

вбро; 

р. Окунь – 1 

вброд; 

1А 

Простая. Переправы через 

реки шириной не менее 10 м 

или глубиной не менее 60 

1 раз 
р. Охотничья – 1р 

по бревну со взаимопощью; 



см, преодолевается 

индивидуально с 

некоторыми затруднениями, 

«стенкой» проходится легко 

Каньон 

н/к 

Движение без страховки, 

длина пути в каньоне (или 

вдоль прижима) не менее 

200м 

8 раз 

Прижим 450 м южнее м. 

Спокойный 

преодолевается в отлив 

вдоль уреза воды; 

Прижим м. Острый 

преодолевается подъемом 

на террасу; 

Прижим 300 м южнее устья 

р. Водопадная 

преодолевается по урезу 

воды; 

Прижим 200 м южнее устья 

р. Дорожная 

преодолевается вдоль уреза 

воды; 

Прижим м. Великан 

преодолевается 

взаимопощью по скальной 

стенке; 

Прижим 200 м южнее м. 

Птичий 

преодолевается подъемом 

на террасу и спуском по 

стационарной веревке; 

Прижим 200 м севернее 

устья р. Горная 

преодолевается по 

лесовозной дороге;  

Прижим 1,2 км южнее  

м. Железный 

преодолевается в отлив по 

урезу воды; 

 

6.2. Оценка категории сложности маршрута по методике категорирования пешеходного 

маршрута  

6.2.1. Определение протяженности (L) и продолжительности (Т) маршрута. 

 L=129 км; соответствует 1 к.с.  

 T= 7 дней; соответствует 1 к.с. 

6.2.2. Локальные препятствия (ЛП). 

 переправы:  

 н/к (простейшие) – 21 раз, в зачет идет 8 переправ – 4 балла.  

 1А (простые) – 1 раз, в зачет не идет.  



Сумма баллов, идущих в зачет: 4 балла. 

 каньоны: 

 н/к – 8 раз, в зачет идет 4 каньона – 4 балла.  

Сумма баллов, идущих в зачет – 4 балла. 

ЛПб =4+4=8 

В соответствии с таблицей №2 «Методики категорирования пешеходных маршрутов» 

Баллы за ЛП не более 10 

 

6.2.3. Протяженные препятствия (ПП). 

Сумма баллов за ПП производится по формуле 1, указанной в пункте 3 «Методики 

категорирования пешеходных маршрутов» ППб = Кт * ППор * (Lмар / L) 

 Кт = 0,75 

 ППор = 12 

 Lмар = 129 

 L = 100 

 

ППб=0,75 * 12 * (129/100) = 11,61 

В соответствии с таблицей №2 «Методики категорирования пешеходных маршрутов» 

Баллы за ПП не более 12 

 

6.2.4. Общая интегральная оценка за район проведения похода. 

Сумма баллов общей интегральной оценки за район производится по формуле 3 

«Методика категорирования пешеходного маршрута» Рб = Г * К * А 

 географический показатель (Г) района – 7 (остров Сахалин) 

 автономность маршрута (А) – 1 

 

Сумма баллов коэффициент перепада высот на маршруте производится по формуле 2 

«Методика категорирования пешеходного маршрута» К=1+Н/В 

 B = 12  

 Н =0,51 км. 

 

К =1+0,51/12 = 1,0425 

Рб =7 * 1* 1,0425 = 7,3 балла. 

6.2.5. Общее количество баллов категорируемого маршрута (КСб) 

Общее количество баллов, набранных категорируемым маршрутом по всем показателям 

Таблицы 1, определяется по формуле 4 «Методика категорирования пешеходного маршрута» 

КСб=ЛПб+ППб+Рб 

КСб =8+11,61+7,3 = 26,91 балла. 

По общему количеству набранных баллов – 26,91 маршрут соответствует 1 к. с.  

(7 – 20 баллов). 

 



 

№ Показатель маршрута 
Категория 

сложности маршрута 

  1 

1 Продолжительность маршрута (Т), дней 7 

2 Протяженность маршрута (L), км 129 

3 Баллы за локальные препятствия (ЛП), идущие в зачет 8 

4 Баллы за протяженные препятствия (ПП), идущие в зачет 11,61 

5 Коэффициент труднопроходимости района (Кт) 0,75 

6 Географический показатель района (Г) 7 

7 Автономность маршрута (А) 1 

8 Коэффициент перепада высот на маршруте (К) 1,0425 

9 Общая интегральная оценка за район проведения похода 7,3 

10 
Общее кол-во баллов, набранных категорируемым 

маршрутом (КС) 
26,91 

 

  



7. ГРАФИК ПРОЙДЕННОГО МАРШРУТА 

7.1. Планируемый график 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Расстояние 

01.05 1 

г. Южно-Сахалинск – с.Муравьево (подъезд к месту старта на 

транспорте) 
99 км 

с. Муравьево – м. Скальный 13 км 

02.05 2 м. Скальный – ур. Сенокос 20 км 

03.05 3 ур. Сенокос – р. Сиротка 13 км 

04.05 4 р. Сиротка – м. Трудный 12 км 

05.05 5 м. Трудный – г. Радковского – м. Трудный (рад.) 5 км 

06.05 6 м. Трудный – р. Гремучка 18 км 

07.05 7 р. Гремучка – р. Уда 15 км 

08.05 8 

р. Уда – м. Свободный – рыб. стан Свободное 19 км 

рыб. стан Свободное – г. Южно-Сахалалинск (отъезд от места 

финиша на транспорте) 
60 км 

Итого активными способами передвижения 112,5 км 

7.2. Фактический график 

Дата 
День 

пути 
Участок маршрута Расстояние 

Ходовое 

время 
Препятствия 

01.05 1 

г. Южно-Сахалинск – с.Муравьево 

(подъезд к месту старта на 
транспорте) 

99 км - - 

с. Муравьево – м. Скальный 23,8 км 4ч. 51м. - 

02.05 2 м. Скальный – ур. Сенокос 24,1 км 5ч. 27м. 
Переправа: 

 р. Чёрная 

03.05 3 ур. Сенокос – р. Чайка 21,9 км 5ч. 51м. 

Переправа: 

 р. Холодная 

 р. Охотничья 

 р. Маячная 

 р. Сиротка 

 р. Веселая 

 р. Овражная 
Каньон: 

 Прижим 450 м южнее м. 

Спокойный 

04.05 4 р. Чайка – р. Перевальная 14,1 км 3ч. 50м. 

Переправа: 

 р. Чайка  

 р. Водопадной  

 р. Орлянка 

Каньон: 

 Прижим м. Острый 

 Прижим 300 м южнее 

устья р. Водопадная 

05.05 5 р. Перевальная – р. Быстрая 14,7 км 4ч. 10м. 

Переправа: 

 р. Кедровка 

 р. Гремучка 

 р. Горная 

 р. Дорожная 

 р. Горбуша 

 р. Перевальная 

Каньон: 

 Прижим 200 м южнее 



устья р. Дорожная 

 Прижим м. Великан 

 Прижим 200 м южнее м. 

Птичий 

 Прижим 200 м севернее 

устья р. Горная 

06.05 6 р. Быстрая – р. Мордвинка 20,9 км 5ч. 12м. 

Переправа: 

 р. Курейка 

 р. Широкая 

 р. Пинда 

 р. Уда 

 р. Унеча 

 р. Окунь 

Каньон: 

 Прижим 1,2 км южнее  

м. Железный 

07.05 7 

р. Мордвинка – м. Свободный – рыб. 

стан Свободное 
9,5 км 2ч. 01м. - 

рыб. стан Свободное – г. Южно-

Сахалалинск (отъезд от места финиша 

на транспорте) 
60 км - - 

Итого активными способами передвижения 129 км 31ч. 22м. 
 

7.3. Изменения маршрута и их причины 

- Перехода через реки Игривая и Островка. В связи с паводком и уровнем воды в реках 

выше ожидаемого (по опросам находящихся у устья рек рыбаков, попытки преодолеть реку в 

«забродные сапогах», были неудачны, глубина выше груди и течение опрокидывало 

пытавшихся), в целях соблюдения требований безопасности, а так же тем, что сложность 

преодоления рек в данных условиях превысила бы заявленную сложность маршрута, было 

принято решение преодолеть реки по мостам, находящихся в 3 км выше по течению, каждый). 

Таким образом, протяжённость пути в первый день увеличилась на 10 км от плановой. 

- Обхода с. Новиково. Обход, спланированный вдоль реки Чирикова до водозабора, затем 

вдоль ее левого притока Осиновки и выхода к карьерным озерам за с. Новиково был изменен, в 

связи со сплошным проволочным заграждением на водоразделе р Чирикова и р. Новикова. 

Данное заграждение установлено в 2017-2019 гг, и огораживает территорию мараловой фермы 

ОАО «Сварог». В связи с этим пришлось проходить через село Новиково. 

- Обхода озера Птичье с востока через протоку. По информации от охотников в связи с 

паводком протока была размыта, и делала невозможной ее переезд автомобилями повышенной 

проходимости, так же в ходе разведки маршрута обнаружено, что из-за паводка высокий 

уровень воды и скорость течения были и в реке Черная. Принято решение выходить к 

восточному берегу полуострова напрямую от устья р. Холодная к устью р. Невзрачная, 

пересекая р. Охотничья и Маячная, севернее озер Проточное и Фигурное. 

Так же изменены места ночевок:  

Третья: в связи с вечерним отливом – принято решение пройти прижим – скалу 

Необходную по малой воде вечером (с утра по расписанию приливов была большая вода). 

Четвертая в связи с сильным дождем перенесена в пихтово-еловый лес. 

Радиальный выход на гору Радковского отменен, в связи с густыми зарослями бамбука на 

склонах горы и надвигающейся непогодой (сильные дождь и ветер, низкая температура, снег). 



8. ХРОНОМЕТРИЯ МАРШРУТА 

1 день 2 день 

 
06.30 выезд из Южно-Сахалинска 
06.30-8.10 дорога ЮС – поворот на Муравьево 
8.20 – выход на маршрут от поворота на Муравьево 
у лагуны Буссе 
8.28–8.48 привал между лаг. Буссе и морем 
9.03–9.11 привал у тригопункта 
9.15–9.20 привал 
9.55–10.09 привал 
10.25–10.30 привал 200 м сев. устья р. Игривая 
11.10–11.15 оценка скорости течения и глубины р. 
Игривая. 
11.40-11.52 привал у р. Игривая 
12.32-12.50 привал  
13.23-13.34 привал у р. Островка 
14.20–16. 20 обед. Берег моря у устья р. Островка 
16.30-16.40 привал 
17.00-17.06 привал 
17:40 прибытие на ночевку у м. Скальный 
17.50–19.20 установка лагеря, ужин, отбой. 
 
 
 
 
 
 
 
Время в движении: 4 ч. 51 мин 
Время остановок 4 ч. 30 мин 

 
6.30-7.30 подъём, завтрак 
7.30 выход на маршрут 
8.00-8.10 привал у м. Новик 
8.30-8.35 оценка скорости течения и глубины р. 
Чирикова 
8.40-8.43 привал у моста р. Чирикова 
9.50-9.56 привал 
11.05-11.09 привал 2 км далее с. Новиково 
12.00-12.15 привал 
13.30–15.50 обед между Бирюзовых озер (затопленных 
угольных карьеров)  
16.15-16.30 привал у поворота на м. Евстафия 
17.00-17.05 привал у р. Черная 
17.05-17.10 переправа ч/з р. Черная 
17.40–17.45 привал на поляне у р. Чёрная 
18.10 прибытие на ночевку у р. Холодная 
18.10–21.10 установка лагеря, ужин, отбой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Время в движении: 5 ч. 27 мин 
Время остановок 5 ч. 07 мин 
 

3 день 4 день 

 
7.30-8.30 подъём, завтрак 
8.30-8.41 переправа ч/з р. Холодная 
8.47-8.50 привал 
9.26-9.30 привал у р. Охотничья. 
9.50-10.00 переправа ч/з р. Охотничья 
10.33-10.41 привал на водоразделе р. Охотничья-р. 
Маячная 
11.12-11.22 переправа ч/з р. Маячная 
12.30-12.45 привал на водоразделе р. Маячная – р. 
Невзрачная 
13.20–15.20 обед в устье р. Невзрачная. 
16.06-16.16 привал м. Птичий Нос 
16.45-16.55 привал  
17.20-17.28 привал в устье р. Сиротка 
18.45-18.55 привал перед скалой Непроходной 
19.25-19.30 привал перед прижимом у м. 
Спокойный 
19.52-20.03 привал у м. Спокойный 
20.20 прибытие на ночевку у р. Чайка 
20.20–21.40 установка лагеря, ужин, отбой 
 
 
 
 
 
Время в движении: 5 ч. 51 мин 
Время остановок 6 ч. 03 мин 

 
8.00-10.00 подъём, завтрак 
10.00 выход 
10.10 переправа ч/з р. Чайка 
10.30-10.40 привал у м. Острый.  
10.40-10.50 обход прижима по склону. 
11.08-11.19 привал у р. Водопадной 
11.49-12.00 обход прижима по склону.  
12.40-13.00 привал на м. Трудный 
13.40-16.35 обед у ручья 200 м. севернее м. Трудный 
17.07-17.18 привал у м. Грозный 
17.39-17.50 привал у р. Орлянка 
19.00 прибытие на ночевку у р. Перевальной 
19.00–21.00 установка лагеря, ужин, отбой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Время в движении: 3 ч. 50 мин 
Время остановок 4 ч. 41 мин 



5 день 6 день 
 

8.00-9.15 подъём, завтрак 
9.15 выход 
10.03 привал 
10.48-11.00 привал у прижима 1,2 км южнее мыса 
Великан 
11.52-12.20 обход прижимов м. Великан 
12.50-13.42 обход прижима у м. Птичий по склону 
14.20-16.10 обед ручей севернее м. Птичий 
16.26-16.32 привал у р. Гремучка 
16.50-16.55 переправа вброд ч/з р. Гремучка 
17.05-17.15 привал 
17.25-17.32 переправа вброд ч/з р. Горная  
17.55-18.12 обход 2-х прижимов между реками 
Горная и Быстрая по склонам 
18.35-18.45 привал 
18.45 спуск по осыпи к устью р. Быстрая 
18.55 прибытие на ночевку у устья р. Быстрая 
18.55–21.00 установка лагеря, ужин, отбой 
 
Время в движении: 4 ч. 10 мин 
Время остановок 5 ч. 20 мин 

 
8.00-9.00 подъём, завтрак 
9.00 выход 
9.24-9.27 проход прижима у м. Железный 
9.40-9.55 привал на м. Железный 
10.45-10.55 привал у водопада у м. Широкий 
11.27 переправа ч/з р. Широкая по бревну 
11.27-11.37 привал у р. Широкая 
12.40-14.05 обед. р. Пинда 
15.00-15.10 привал р. Уда 
16.25-16.35 привал р. Унеча 
17.10-17.20 привал между р. Унеча и р. Окунь 
17.55-18.55 привал у р. Окунь 
 
18.35 прибытие на ночевку у устья р. Мордвинка 
18.35–20.50 установка лагеря, ужин, отбой 
 
 
 
 
Время в движении: 5 ч. 12 мин 
Время остановок 4 ч. 28 мин 
 

7 день  
 

8.00-9.00 подъём, завтрак. 
9.00 выход 
9.30-9.50 привал, осмотр маяка на м. Свободный 
10.20-10.30 привал 
10.58-11.08 привал 
12.00-12.10 прибытие к рыб. стану Свободный 
14.00 выезд в ЮС 
14.00-15.32 дорога рыб. стан Свободный – ЮС 
 
Время в движении: 2 ч. 01 мин 
Время остановок 0 ч. 58 мин 
 

 

  



9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОХОЖДЕНИЯ МАРШРУТА 

Пешеходная часть маршрута составляет по протяженности 129 км, проходит по 

побережью Анивского залива, пересекает Тонино-Анивский полуостров с запада на восток в 

районе села Новиково по направлению к озеру Птичьему, и далее по побережью Охотского 

моря Тонино-Анивского полуострова. Характер местности: песчаные, галечные пляжи, иногда 

встречаются скопления крупных камней, скальные прижимы, некоторые из которых возможно 

обойти только по высокой береговой террасе, поднявшись по крутым осыпным склонам, при 

пересечении полуострова смешанный лес, заросли бамбука, кедрового стланика.  

 

При движении по побережью, преодолено 21 н/к бродов и 1 А 

Фактический маршрут движения представлен на схеме каждого дня. Красным цветом 

обозначено движение по тропам\дорогам. 

9.1. День 1 (01.05.2020 г.) поворот на село Муравьево – мыс Скальный 

 

Ил. 1. Обзорная карта 1 дня (поворот на село Муравьево – мыс Скальный) 



 

Заброска автомобилем к точке старта у поворота к с. Муравьево возле лагуны Буссе. 

Выезд из города в 6.30, в 8.10 были на точке старта, автомобиль прошел 98 км. Начали 

движение по проселочной дороге в сторону села Муравьево, с которой через 2 км сворачиваем 

налево к морю. Еще через полтора километра пришли к третьему японскому ДОТу 

противодесантного ротного узла обороны Тообучи (Муравьево). Через полтора километра от 

самого южного ДОТа преодолели прижим перед рекой Игривая. Осмотрев место 

предполагаемого брода, опросили рыбаков, на что получили ответ, что двух человек, 

попытавшихся перейти в «забродные сапогах», залило водой и опрокинуло. Перешли к 

запасному маршруту – прошли около 3 км выше по течению, до моста, по которому ее и 

пересекли. Далее по дороге около 4 км прошли до моста через реку Островка, и пройдя 3 км 

вдоль ее левого (южного) берега вышли к устью. 

Здесь встали на обед. Так же осмотрели японские тоннели, прорубленные в скале южнее 

устья, так же японские бетонные засолочные рыбные чаны. На обед потратили 1 ч. 40 мин. 

пройдя еще около 3 км в 17.40 встали на ночевку вблизи мыса Скальный у ближайшего к нему 

ручья. Берег в изобилии покрыт дровами, выброшенными морем. 

За день пройдено 23,8 км. Увеличение протяженности маршрута связано с обходом рек. 

Погода в течение дня ясная, температура +5..+7, легкий ветер, без осадков. 

 

Ил. 2. Точечный прижим возле р. 

Игривая 

преодолевается по скальной 

стенки 

 

Ил. 3. Состояние р. Игривая 

Преодоление данной реки в 

период половодья опасно 



9.2. День 2 (02.05.2020 г.) мыс Скальный – урочище Сенокос 

 

Ил. 4. Обзорная карта 2 дня (мыс Скальный – урочище Сенокос) 

 

Подъем дежурных в 6.00, общий в 6.30. В 7.30 выход на маршрут. Вышли к берегу реки 

Чирикова, вдоль которой прошли до дороги на село Новиково. Спланированный проход далее 

вдоль реки Чирикова и ее левого (южного) притока Осиновки, с переходом водораздела с рекой 

Новиковкой пришлось изменить, так как на водоразделе оказалось протяженное проволочное 

заграждение из сетки-рабицы. Остановились на несколько минут у памятника крейсеру 

«Новик», и на окраине села на ходу доложил в МЧС о месте нахождения группы, далее связи не 

было до самого маяка на мысе Свободный.  

Проходя по дороге, рассматривали водораздел, по которому предполагали идти до 

изменения маршрута. Забор на нем виднелся и через 2,3 км. На обед остановились в районе 

лесопилки, между карьерных озер. 

После обеда прошли еще около 4 км дальше карьеров, поляна на берегу реки Черная, на 

которой планировали лагерь, оказалась сильно замусорена, прошли немного дальше – к устью 

р. Холодного. Двоих отправили на разведку брода через реку Черную. Выяснено, что река 

Черная глубиной около 1,2-1,5 метра, течение сильное, протоку между озером и морем 

размыло, сильное течение, вязкий песок, проходить опасно. Разведка своими силами показала, 

что и реку Охотничья будет перейти затруднительно, но это предполагали еще до похода. 

Решили перейти на запасной вариант прохождения – обход озера Птичье с северной стороны. 

Лагерь лучше ставить на другой стороне речки, из-за того, что там подступает пихтарник и 

больше хороших сухих дров. 

За день пройдено 24,1 км. Погода в первой половине дня ясная, температура +3..+5, 

крепкий холодный ветер, без осадков. С 10.30 до 13.30 дождь, дымка. До 17 часов пасмурно, 

затем прояснилось, вышло солнце. 

 

  



9.3. День 3 (03.05.2020 г.) урочище Сенокос – река Чайка 

 

Ил. 5. Обзорная карта 3 дня (урочище Сенокос – река Чайка) 

 

Подъем дежурных в 7.00, общий в 7.30. В 8.30 выход на маршрут.  

Через реку холодная переправлялись, по поваленному дереву. Глубина реки доходила до 

середины бедра. Поваленное дерево до противоположного берега не доходило, поэтому спилил 

еще несколько жердей и постелил в качестве сходней. Сразу вверх по склону на деревьях были 

навязаны ленты, деревья были маркированы краской. Первой целью было выйти к реке 

Охотничьей выше заболоченности и где она еще не принимает в себя крупных притоков. Путь 

проходил траверсом склона, но склон часто пересекался ложбинами, и приходилось идти вверх-

вниз. Несколько раз попадались участки, заросшие бамбуком, но в основном заболоченные 

участки с цветами Белокрыльника Камчатского. Через час вышли к реке Охотничьей. Пройдя 

вдоль нее метров 200, нашли поваленную поперек реки березу. Так же, как и на Холодной, 

страхуя в сапогах из русла и с берега, преодолели реку. Александр преодолел реку вброд, 

раздевшись. 



Еще час переходили в верхнее течение реки Маячной, сначала поднимаясь по течению 

реки Охотничьей, держа направление на различимую в дымке гору Гвардейская, затем перейдя 

седловину водораздела. Маячную так же перешли по поваленному дереву. Через 15 минут, 

преодолев еще один водораздел, вышли к северо-западному берегу озера Птичье. Продолжаем 

путь, теперь к верховьям реки Невзрачной. За час преодолев несколько водоразделов ручьев, 

ведущих к озеру Проточному и Птичьему, проходя через заросли бамбука и кедрового 

стланика, вышли к реке. В 13.20 остановились на обед метрах в 200 м от моря, на границе леса 

у реки. С возвышенности отм. 69,0 м вид: юге мыс Менапуцы, озера Птичье, Фигурное, 

Лебяжье и тд. На западе Тонино-Анивский хребет и вершины Новик и другие. Севернее 2 км – 

пик Невзрачный и гора Гвардейская.  

После обеда вышли к стану в устье реки и пошли дальше на север по побережью. Песок 

местами плотный, местами сыпучий. К плановому месту ночевки подошли в 17:17. По 

расписанию приливов вечером была малая вода, а с утра прилив. Впереди в 3 км была скала 

Необходная. Приняли решение идти дальше. По дороге на склоне стоял медведь отпугнули 

шумовым сигналом. Скала Необходная оказалась легко преодолима, перешеек, который 

соединял ее с берегом осыпался, и легко переходится. Прижим, через 300 м по большой воде 

может вызвать затруднения. Обойдя мыс Спокойный, встали на ночлег у реки Чайка. Дров 

много – хвойные деревья спускаются рядом по склонам. 

За день пройдено 21,9 км. Погода ясная, температура +7..+9, на побережье умеренный 

ветер, без осадков. С 18.30 до 20.00 дождь.  

 

Ил. 6. Переправа через р. 

Холодная преодолевается по 

бревну 

 

Ил. 7. Переправа через р. 

Охотничья преодолевается по 

бревну со взаимопощью 



 

Ил. 8. Переправа через р. 

Маячная преодолевается по 

бревну 

 

Ил. 9. Заросли бамбука 

 

Ил. 10. Переправа через р. 

Веселая преодолевается вброд 



 

Ил. 11. Переправа через р. 

Овражная преодолевается вброд 

 

Ил. 12. Прижим южнее м. 

Спокойный преодолевается в 

отлив вдоль уреза воды 

 

 

  



9.4. День 4 (04.05.2020 г.) река Чайка – река Перевальная 

 

Ил. 13. Обзорная карта 4 дня (река Чайка – река Перевальная) 

 

Подъем дежурных в 8.00, общий в 8.30. В 10.00 выход на маршрут. 

Река Чайка глубокая, выше по течению от устья 200 м поваленное дерево, перешли по 

нему.  В районе мыса Острый прижим обошли верхом.  

Далее перед рекой Водопадной еще один серьезный прижим, тоже обходили верхом. В 

течение реки водопадной в 200 м от устья расположен мощный водопад, из-за извилистого 

русла его не видно и не слышно с берега. Это единственный водопад по маршруту, из 

обозначенных на карте. Остальные, а их за весь путь было около 40, на картах не обозначены, 

хотя есть и высокие, и широкие. 

Поднялись на м. Трудный. На обед встали в ручье севернее мыса Трудный. На следующий 

день рассматривался вариант радиального выхода на гору Радковского. Гора, высотой 473 

метра вблизи выглядела серьезно, склоны покрыты бамбуком и восхождение на нее выглядит 

сложнее чем ожидалось.  

В связи с предстоящим ливнем искали подходящий пихтово-еловый перелесок. Нашли его 

вблизи реки Перевальной в 300 метрах от берега моря. Лагерь расставили под деревьями в 

19.00. Сухие дрова в изобилии, речка рядом. Еловые и пихтовые лапы укрывали от дождя и 

ветра. 



За день пройдено 14,1 км. Погода в первой половине дня ясная, температура +7..+9, на 

побережье умеренный ветер, без осадков. С 18.00 до середины ночи сильный дождь. 

Похолодало до +2..+3 

 

Ил. 14. Переправа через р. Чайка 

преодолевается по бревну 

 

Ил. 15. Переправа через р. 

Водопадная преодолевается 

вброд 

 

Ил. 16. Переправа через р. 

Орлянка преодолевается вброд 



 

 

Ил. 17, 18. Обход прижима м. 

Острый преодолевается 

подъемом на террасу 

 

 

Ил. 19. Вид прижима м. Острый 

Несмотря на отлив, воды 

примерно 0,5-0,6 м 

 



 

Ил. 20. Прижим 300 м южнее 

устья р. Водопадная 

преодолевается по урезу воды 

 

9.5. День 5 (05.05.2020 г.) река Перевальная – река Быстрая 

 

Ил. 21. Обзорная карта 5 дня (река Перевальная – река Быстрая) 



 

Подъем дежурных в 7.30, общий в 8.00. В 9.00 выход на маршрут.  

Около 7.40 пошел снег. Первый прижим был в 700 метрах от старта.  Его обошли берегом 

без затруднений. Через 2,5 км прижим был серьезней, поднялись на террасу, через 200 м нашли 

удобный для спуска склон. Наверху все завалено ветровалом. Мыс Великан через 1 км. 

Прижимы на мысе, представляют собой каменные гребни, преодолеваются взаимостраховка на 

опасных участках. К 13 часам были у мыса Птичий. Участок, который обычно свободно 

проходится, из-за сильного наката и большой воды, был непроходим, в 40 метров позади, 

нашли удобный подъем и обошли верхом. Вниз с мыса до середины склона спускаются 

выбитые в земле ступени, а далее стационарная веревка. На площадке в устье ручья в 14.20 

встали на обед. После обеда в 16.10 пошли к реке Горной, 3 км до которой прошли за час. Еще 

одна сильная глубокая речка. Преодолели взаимостраховкой вброд. 

Охранники стана, рекомендовали обойти два ближайших прижима верхом, поднявшись 

рядом со станом. Через 500 м и встретили медведя. Оказался между нами и обрывистым 

морским берегом, испуганный нами побежал вперед. Ширина передней лапы  по следу 16 см, 

лет 5-6, вес под 200 кг.  

Через 1 км спустились к морю. В 18.55 дошли до брошенного развалившегося стана в 

узкой долине реки Быстрой, встали лагерем у берега моря. Разведка проверила прижим, в 

километре впереди, который в предыдущем году туристы преодолевали по пояс в воде. Обойдя 

его, стало понятно, что, не намочившись обойти его не получится. Наметили маршрут подъема 

перед прижимом. С дровами плохо много гнилой и сырой  ольхи.  

За день пройдено 14,7 км. Погода в первой половине дня снег, дождь, температура +1..+2, 

крепкий холодный ветер. С 12.30 дождь прекратился. С 14 часов прояснилось, вышло солнце. 

 

Ил. 22. Переправа через р. 

Дорожная преодолевается по 

бревну 

 

Ил. 23. Переправа через р. 

Перевальная преодолевается 

вброд 



 

Ил. 24. Переправа через р. 

Кедровка преодолевается вброд 

 

Ил. 25. Переправа через р. 

Гремучка преодолевается 

взаимопощью вброд 

 

Ил. 26. Переправа через р. 

Горная преодолевается 

взаимопощью вброд 



 

Ил. 27. Прижим 200 м южнее 

устья р. Дорожная 

преодолевается по скальной 

стенке 

 

 

Ил. 28. Прижим м. Великан 

преодолевается взаимопощью по 

скальной стенке 

 

 

Ил. 29. Обход прижима 200 м 

южнее м. Птичий преодолевается 

подъемом на террасу и спуском 

по стационарной веревке 

 



 

Ил. 30. Прижим 200 м южнее м. 

Птичий 

Сразу за скалой, скальная стенка 

в сильный накат прохождение 

очень опасно 

 

 

 

Ил. 31, 32. Обход прижима 200 м 

севернее устья р. Горная 

преодолевается по лесовозной 

дороге 

 

 

 

  



9.6. День 6 (06.05.2020 г.) река Быстрая – река Мордвинка 

 

Ил. 33. Обзорная карта 6 дня (река Быстрая – река Мордвинка) 

 

Подъем дежурных в 7.30, общий в 8.00. В 9.00 выход на маршрут.  

По расписанию отливов в 9.58 малая вода. С утра на море штиль, прижим – по малой воде 

и в отсутствие наката он оказался сухой, и группа прошла по камням, где накануне по малой 

воде глубины были выше колена. В 9.55 дошли до мыса Железный. Отливом обнажился 

береговой бенч, а во впадинах бенча было много морского ежа. К 11.30 дошли до реки 

Широкая, до нее прошли несколько прижимов, не существенных по малой воде. На берегу 

впереди в сотне метров, встретили еще одного медведя. Реку Широкая переходили по бревну, 

развернув его, лежащее на берегу. К 12.40 дошли до устья реки Пинда, где и встали на обед до 

14.00.  



К 16.25 дошли до устья реки Унеча, дорога от него ведет в залив Мордвинова через 

войсковую часть. Идем по плановому маршруту – обходя мыс Свободный. В районе устья реки 

Окунь удобной площадки для лагеря не было, и мы прошли дальше до устья реки Мордвинки. 

Встали лагерем в 18.35. Дров достаточно, причем не только со склонов, а вокруг площадки есть 

и напиленные. 

За день пройдено 20,9 км. Погода ясная, температура +3..+5, холодный ветер, без осадков. 

 

Ил. 34. Переправа через р. 

Курейка преодолевается вброд 

 

Ил. 35. Переправа через р. 

Широкая преодолевается по 

бревну 

 

Ил. 36. Переправа через р. Унеча 

преодолевается вброд 



 

Ил. 37. Переправа через р. Окунь 

преодолевается вброд 

 

Ил. 38. Прижим 1,2 км южнее  

м. Железный преодолевается в 

отлив по урезу воды 

 

 

  



9.7. День 7 (07.05.2020 г.) река Мордвинка – рыболовецкий стан Свободное 

 

Ил. 39. Обзорная карта 7 дня (река Мордвинка – рыболовецкий стан Свободное) 

 

Подъем дежурных в 7.30, общий в 8.00. В 9.00 выход на маршрут. Через 20 минут пришли 

к маяку Тонин. Маяк является объектом МО РФ, посещение его запрещено, но осматривать его 

снаружи смотритель разрешает. Появилась сотовая связь, доложили в МЧС. Выходили от маяка 

по дороге, которая идет вдали от берега, так как на побережье расположен рыболовецкий стан 

компании «Тунайча», огороженный забором, и охраняемый собаками без привязи. За 3 

перехода к 12.00 вышли к плановой точке завершения маршрута.  

За день пройдено 9,4 км.  

В 14.00 выехали в Южно-Сахалинск и в 15.30 были на месте. Доложили в МЧС о 

завершении маршрута и снятии группы с контроля. 

Погода в течение дня ясная, температура +5..+7, легкий ветер, без осадков. 

 

  



10. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Маршрут пройден с отклонениями от планируемого графика ввиду отмены 

радиального выхода и сокращения дня отведенного на полудневку в день радиального выхода. 

2. Протяженность маршрута составила 129 км. С учетом прохождения: участков 

легкопроходимого леса н/к, зарослей бамбука, участков сплошных песков, а также скальных 

прижимов н/к, преодоления 21 н/к переправ и 1А переправы. 

3. Маршрут соответствует первой категории сложности.  

4. Уровень воды в реках за время прохождения похода был высокий. В летнем сезоне 

уровень воды позволяет преодолевать реки вброд. Следует учитывать сезонную вероятность 

резкого подъема уровня воды.  

5.Сотовая связь на большей части маршрута отсутствует. Сигнал мобильной связи можно 

принять лишь вблизи с. Муравьево, с. Новиково, и далее у маяка на м. Свободный.  

6. При планировании маршрута следует учитывать расписание приливов и возможность 

сильной нагонной волны, не дающей обойти прижимы по морю, планировать запасные 

маршруты обхода по склонам, практически везде позволяющие обойти прижимы сверху по 

террасе. 

7. При прохождении водных преград (прижимы, броды) с учетом весенней низкой 

температуры воды, необходимо использовать закрытую водонепроницаемую обувь (резиновые 

сапоги). В летний период возможно движение в сменной, хорошо закрепленной на ноге (что бы 

не унесло течением) обуви (неопреновая обувь, тапки, фиксируемые на ноге). Из-за обилия 

камней в руслах рек и у прижимов, переход босиком травмоопасен от порезов до вывиха.  

8. В сезон охоты возможны встречи с охотниками, и во избежание случайных выстрелов, 

необходимо предупреждать о своем движении громкими звуками (свист и т.д.). 

9. Велика вероятность встречи с медведями (в ходе похода встретили трижды), 

отпугивающие средства (фальшфейер) необходимо держать в непосредственной близости. 

Близких контактов с детенышами нерпы следует избегать из-за наличия когтей на ластах и 

зубов, близко подходящих лис не следует подкармливать. 

  



11. ОПИСАНИЕ ЭКСКУРСИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 

Данный маршрут, кроме его спортивной составляющей, интересен насыщенностью 

экскурсионными объектами. Некоторые объекты на маршруте, довольно известны ради них 

иногородние и иностранные граждане совершают поездки на остров Сахалин, такие как мыс 

Великан, лагуна Буссе и другие, так и малоизвестные, либо труднодоступные. Пройдя данным 

маршрутом, возможно не только их все увидеть, но и посмотреть на них с недоступных 

коммерческим туристам сторон.  

Первый объект, пройденный сразу от точки старта, это лагуна Буссе. Объект интересен 

своими биоресурсами, такими как гигантские устрицы, трепанг, приморский гребешок, 

креветка, осьминоги и другие. Так же у лагуны богатая история, от айнских поселений и 

первых русских постов (это место одного из трех Муравьевских постов, сменивших один 

другой, последний из которых стал в последствии нынешним городом Корсаковым), японского 

агарового завода в устье реки Шешкевича, и другим. 

Следом за ним идет малоизвестный, но не менее интересный объект – остатки японской 

фортификации – один из немногих сохранившихся, и при этом не тронутый дорожным и иным 

строительством, ротный опорный пункт Тообучи, представляющий собой 5 японских бетонных 

долговременных пулеметных огневых точек, построенных для обороны от возможных 

американских морских десантов. 

Ранее малоизвестное, но постепенно набирающее популярность, устье реки Островка, 

известное своими тоннелями в скалах южнее устья. Там же находится один из немногих 

сохранившихся, японских бетонных чанов для засолки рыбы. Между устьями рек Игривая и 

Островка находится одиноко возвышающаяся в море скала Гордая, являющаяся местом 

гнездования морских птиц. А выше по склонам находятся брошенные мраморные карьеры, 

рельсы от которых, лежащие вдоль берега вызывают слухи о существовавшей железной дороге 

вдоль побережья. Еще один тоннель, начатый, но брошенный, находится в скале правого берега 

в устье реки Игривой. 

Село Новиково, с памятником крейсеру героическому «Новик», повторившему подвиг 

крейсера «Варяг», и мараловой фермой, населенной оленями, привезенными с Алтая и 

лошадьми на вольном выпасе. Остатками японских бункеров на побережье южнее села, когда 

то служившими для транспортировки угля от узкоколейной железной дороги, ведущей от шахт 

к побережью, вниз с высокого берега по транспортерам к кораблям-углевозам. 

Сами затопленные карьеры и шахты, которые сейчас так же являются одним из 

известнейших на Сахалине туристическим объектом, носящим имя «Бирюзовые озера», за 

уникальный цвет наполняющей их воды. Вокруг которых так же существует много слухов и 

легенд. 

Следующий объект: озеро Птичье или в просторечии «Птичка», на деле включающее 

комплекс озер. Добраться сюда можно или на высокопроходимых автомобилях или пешком, в 

рамках туристического похода. Но увидеть озера с высот локальных возвышенностей 

автотуристам не получится, в отличие от пешеходов. 

Известный туристический объектах Сахалина - мыс Птичий. Редкий сахалинец и гость 

области не видел фото характерных и запоминающихся каменных арок, кёкуров и птичьих 

базаров мыса. 

Нельзя не упомянуть маяк японской постройки на мысе Свободный введённый в 

эксплуатацию в 1935 году. В годы оккупации называвшимся Айро Мисаки.  Маяк 

примечателен уникальным ревуном, для предупреждения судов о приближение к маяку, 

оригинальными инженерными решениями, таким как форма крыш, для сбора дождевой воды, 

для водоснабжения маяка, удаленного от рек и ручьев и многое другое. 



Но, кроме вышеперечисленных объектов, все охотское побережье полуострова 

насыщено водопадами, особенно красивыми в весеннее половодье, когда ручьи полноводны, и 

серебряные струи летят вниз, создавая радугу в окутавшей их водной пыли. Множества следов 

животных, и прежде всего, оленей, не уничтоженных браконьерами, спокойно живущими в 

труднодоступных распадках. Лисы, нерпы, орланы, медведи, косатки и другие животные, 

некоторые из них можно непосредственно встретить на маршруте. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Ил. 40 Север карта-схема маршрута с. Муравьево – м. Великан – рыб. стан Свободный, масштаб 1:50000 



 

Ил. 41 Юг карта-схема маршрута с. Муравьево – м. Великан – рыб. стан Свободный, масштаб 1:50000 
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