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1. Справочные сведения 
 1.1 Проводящая организация 

Спортивный велотуристский маршрут проведён участниками Клуба 
велотуристов в г. Москве ( РОО МКВ) и турклуба Азимут. 
 

 1.2 Сведения о выпускающей МКК 
Группа выпущена на маршрут машрутно- квалификационной комиссией ФСТ-
ОТМ. Номер маршрутной книжки: 1/5-311. Опыт участников подтверждён 
членом МКК Романовым Д. А. 
 

 1.3 Сроки проведения 
Общие сроки пребывания на Сахалине:  2.09.2018 г.- 16.09.2018 г. 
Сроки спортивного туристского маршрута:  3.09.2018 г.– 14.09.2018 г. 
 

 1.4 Регион проведения 
Административная принадлежность региона проведения: Российская 
Федерация, Дальневосточный Федеральный округ, Сахалинская область. 
Географическое определение региона: центральная и южная части острова 
Сахалин. 
 

 1.5 Обзорная карта региона 
См. вкладку 
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 1.6 Подробная нитка маршрута 

Пос. Смирных – пос. Бошняково - м. Стукамбис – пос. Красногорск – 
пос. Совхозное – пос. Пятиречье – г. Южно- Сахалинск – пос. Охотское - 
м. Великан - м. Евстафия – пос. Новиково – г. Корсаков – г. Южно-
Сахалинск 
 

 1.7 Параметры маршрута 
Общая продолжительность активной части маршрута – 12 дней (276 часов) 
Общая протяжённость активной части маршрута –  783,4 км 
Протяжённость по различным типам дорог: 
Дороги высокого качества –      53,4 км 
Дороги хорошего качества –      568,2 км 
Дороги среднего качества –      14,4 км 
Дороги низкого качества –       120,1 км 
Дороги сверхнизкого качества –      26,1 км 
ЛП –           1,3 км 
 

 1.8 Высотный профиль маршрута 
См. вкладку 
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 1.9 Перечень протяжённых препятствий на маршруте 

№ 
п/ п 

Наименование 
( № в velotrex.ru) 

К. т.  Характеристика Границы 

1 Перевал Бошняковский 
(1547) 

3 Длина 60,2 км, набор 
выс. 1005 м, макс. 
выс. 544 м, асфальт, 
мелкий камень, 
грунт, броды 

Пос. Смирных –  
пос. Бошняково 

2 Равнинное Западный берег 
Сахалина 
(1716) 

2 Длина 35,3 км, набор 
выс. 854 м, макс. 
выс. 163 м, мелкий 
камень 

Пос. Бошняково –  
пос. Тельновский 

3 Равнинное Красногорский 
заказник 
(1626) 

3 Длина 55,4 км, набор 
выс. 607 м, макс. 
выс. 94 м, крупный и 
мелкий камень, 
песок, броды 

Пос. Орлово –  
пос. Красногорск 

4 Траверс Южнокамышового 
хребта 
(1627) 

3 Длина 36,9 км, набор 
выс. 703 м, макс. 
выс. 400 м, мелкий 
камень, грунт, 
асфальт 

Пос. Совхозное –  
пос. Пятиречье 

5 Перевал Южно- Сахалинский 
(1628) 

3 Длина 39,2 км, набор 
выс. 597 м, макс. 
выс. 520 м, асфальт, 
мелкий и крупный 
камень, броды 

Пос. Чистоводное –  
г. Южно- Сахалинск 

6 Перевал Чеховский 
(1578) 

3 Длина 25,9 км, набор 
выс. 711 м, макс. 
выс. 460 м, мелкий и 
крупный камень, 
грунт, броды 

Г. Южно- Сахалинск – 
пос. Лесное 

7 Равнинное залив 
Мордвинова 
(1717) 

1 Длина 27,7 км, набор 
выс. 116 м,  макс. 
выс. 56 м, асфальт, 
мелкий камень 

Выезд с отворотки на 
Лесное – пос. 
Свободное 

8 Траверс северной части 
Тонино- Анивского хребта 
(1629) 

3 Длина 24,9 км, набор 
выс. 744 м, макс. 
выс. 318 м, мелкий и 
крупный камень 

Пос. Свободное – 
устье р. Кедровка 

9 Траверс центральной 
части Тонино- Анивского 
хребта 
(1658) 

3 Длина 17,1 км, набор 
выс. 618 м, макс. 
выс. 309 м, мелкий 
камень 

Развилка дорог у м. 
Трудный – устье р. 
Сиротка 

10 Траверс Тонино- Анивского 
хребта через бывший 
карьер 
(1630) 

2 Длина 22,1 км, набор 
выс. 359 м, макс. 
выс. 167 м, мелкий 
камень 

Устье р. Евстафьевка 
– пос. Новиково 

11 Равнинное Восточный 
берег залива Анива 
(1726) 

2 Длина 76,2 км, набор 
выс. 702 м, макс. 
выс. 90 м, асфальт, 
мелкий камень 

Пос. Новиково – г. 
Корсаков 

12 Равнинное Трасса А391 
(1718) 

1 Длина 21,4 км, набор 
выс. 222 м, макс. 
выс. 73 м, асфальт 

Выезд на трассу в 
пос. Дачное – г. 
Южно- Сахалинск 
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 1.10 Участники 

 
Портянко Андрей 

Николаевич, 
1972 г. р.,  
РОО МКВ, 

реммастер, казначей 
Опыт: 4 ВеУ( Алтай) 

Журавлёв Антон 
Владимирович, 

1983 г. р., 
РОО МКВ, 

руководитель, 
штурман, 

хронометрист, 
фотограф 

Опыт: 5 ВеР( Кольский 
п- ов),6 ВеУ( Памиро-

Алай) 

Андреев Борис 
Константинович, 

1967 г. р., 
ТК “ Абрис” 

медик, завхоз,  
видеооператор 

4ВеР( Марокко), 
6ВеУ( Памир)  

 
 

 1.11 Ссылки на материалы, размещённые в интернете 
Материалы маршрута хранятся по адресу: 
http://velotrex.ru/route.php?id=1  ( требуется авторизация) 

  Ссылка на фактический трек маршрута: 
 https://nakarte.me/#m=7/48.05274/142.72496&l=P&nktl =JwKkLYBnmF4XDFP
fypIr5g   
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2. Характеристика района 
2.1 Историческая справка о том, как Сахалин стал российским 
( Источник:iz.ru) 

В России считали эту землю китайской, а в Китае, похоже, даже не 
ведали о ее существовании. И завладел бы Сахалином кто- то другой, если 
бы не энтузиазм, смелость и удивительная настойчивость одного человека 
— простого русского моряка Геннадия Ивановича Невельского. 4 октября 
1853 года над островом впервые взвился российский флаг.  

О существовании Сахалина стало известно в начале 40- х годов XVII 
века от атамана Василия Пояркова, который с небольшим отрядом дошел до 
устья Амура. Правда, сам он на Сахалине не был, но слышал от местных 
«гиляков», что за морем есть богатая земля, где живут какие- то 
«волосатые люди», как они называли айнов. Потом его рассказ подтвердил 
Иван Москвин, даже составивший со слов местных жителей некое описание 
Сахалина. 

Примерно в то же время, в 1643 году, голландский мореплаватель 
Маартен Де Фриз, направляясь по поручению Голландской Ост- Индской 
компании из Индонезии на север в поисках богатых земель, высадился на 
самом юге Сахалина в заливе Анива. 

На фрегате « Кастрикум» он прошел несколько сот миль вдоль 
восточного побережья, толком не поняв, что это за земля — голландец 
решил, что это продолжение острова Хоккайдо. Формально Де Фриз 
считается первым европейцем, нога которого ступала на сахалинскую 
землю, но никаких последствий это не имело — в тот момент голландцев 
северные территории не заинтересовали, а вскоре им стало не до 
заморских путешествий. 

Русские тоже не смогли развить своего присутствия на Сахалине, но 
по иным причинам. В конце 40- х годов того же XVII века, вслед за 
первопроходцами Поярковым и Москвиным, по Амуру двинулись казаки 
Ерофея Хабарова, постепенно осваивая новые земли и облагая ясаком 
( пушной данью) племена местных охотников дауров и дючеров. Но в районе 
городка Албазин они неожиданно натолкнулись на племена, которые уже 
платили дань Китаю. Естественно, возник конфликт, на помощь даурам 
пришли войска из Маньчжурии и Китая. Война, то затихая, то 
возобновляясь, шла 20 лет, но в итоге русским пришлось отступить. В 
1689 году был подписан Нерчинский трактат, по которому Россия 
отказывалась от движения по Амуру, признавая весь нынешний Дальний 
Восток китайской территорией. В том числе и земли в районе 
предполагаемого устья Амура, еще толком не разведанного. О Сахалине в 
Европе почти забыли. 

Лишь в 1739 году подошедший с моря отряд Второй Камчатской 
экспедиции Витуса Беринга под командованием лейтенанта Алексея 
Шельтинга описал северо- восточное побережье Сахалина, но западное и 
южное — не успел. 

В 1787 году у берегов Сахалина во время кругосветной экспедиции 
побывал французский мореплаватель Жан- Франсуа де Лаперуз. Он открыл 
пролив между Хоккайдо и Сахалином и вошел в воды, отделявшие Сахалин 
от материка. Пройдя некоторое время вглубь ( по нынешнему Татарскому 
проливу), он увидел, что глубина становится критической, и повернул 
назад, решив, что Сахалин — полуостров. Через десять лет англичанин 
Уильям Броутон исследовал те же воды между Сахалином и материком и 
тоже пришел к выводу, что сквозного пролива не существует. Летом 1805 
года эти воды исследовал Иван Крузенштерн. Он тоже вошел в Татарский 
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пролив и тоже не смог дойти до его конца, хотя ему было предписано 
разведать устье Амура. 

«Сильные течения, встреченные мною в этих местах, — писал в отчете 
Крузенштерн, — опасения, чтобы дальнейшими исследованиями не навлечь 
подозрение китайского правительства и тем не повредить кяхтинской 
торговле, и, наконец, опасение, чтобы не столкнуться с китайскою 
силою, наблюдавшей за устьем реки Амура, о чем предупреждали меня в 
Камчатке, были причинами того, что я не в точности исполнил данные мне 
инструкции». 

В оправдание знаменитого капитана стоит отметить, что у него не 
было причин сомневаться в точности выводов Лаперуза и Броутона. К тому 
же « Надежда» уже два года находилась в кругосветном плавании, экипаж 
сильно устал, и подвергать экспедицию избыточному риску в тысячах 
километров от возможной помощи было неразумно. Когда глубины стали 
критическими, чтобы не рисковать судном, Крузенштерн встал на якорь и 
выслал вперед шлюпку. Однако она не смогла пройти дальше из- за очень 
сильного встречного течения, причем вода в этом месте оказалась 
пресной. Это и навело мореплавателя на мысль, что устье Амура где- то 
рядом, а сквозного судоходного пролива между Сахалином и материком 
нет. 

Итак, к 40- м годам XIX века европейская географическая наука была 
уверена, что Сахалин — полуостров. А если это так, то по Нерчинскому 
трактату он входил в зону китайского влияния. И чиновники империи Цин 
поддерживали эту идею, уверяя русских послов, что в устье Амура они 
держат значительные военные силы. Именно на это намекал Крузенштерн в 
своем отчете. 

Последняя попытка, расставившая все точки над i, была предпринята в 
1846 году силами Российско- Американской компании, но по просьбе 
правительства. 

Морякам брига « Константин» и его командиру Александру Гаврилову при 
встрече с китайцами было предписано ссылаться на непреодолимый ветер и 
поломку судна, но постараться разведать устье Амура не с юга ( как все 
его предшественники), а с севера, со стороны Охотского моря. 

По итогам похода канцлер граф Карл Нессельроде в докладе от 15 
декабря 1846 года так изложил ситуацию в докладе императору: 
«Повеление Вашего Величества председателем главного правления 
российско- американской компании бароном Врангелем в точности 
исполнено; устье р. Амур оказалось недоступным для мореходных судов, 
ибо глубина на оном от 1- го до 3- х футов и Сахалин полуостров; почему 
р. Амур не имеет для России никакого значения». 
На этом докладе Николай I собственноручно написал: « Весьма сожалею. 
Вопрос об Амуре, как о реке бесполезной, оставить; лиц, посылавшихся к 
Амуру, наградить». 

Казалось бы — всё, вопрос закрыт. Однако был в России человек, 
буквально одержимый идеей исследования Сахалина, устья Амура и 
Татарского пролива. Звали его Геннадий Невельской. Происходил он из 
костромских помещиков и потомственных морских офицеров, поэтому дорога 
в Морской кадетский корпус была ему уготовлена с детства. А руководил 
этим заведением не кто иной, как… Иван Федорович Крузенштерн. И именно 
его рассказы пробудили в кадете, а потом гардемарине Невельском 
интерес к изучению Дальнего Востока. 

По окончании учебы лейтенант Невельской попал под команду адмирала 
Федора Литке — тоже знаменитого исследователя и будущего президента 
Академии наук. Вскоре молодой офицер становится наставником юного 
цесаревича Константина Николаевича, которого отец отрядил обучаться 
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морскому делу. Будучи близким к цесаревичу, молодой офицер 
познакомился и с государем Николаем Павловичем, что впоследствии ему 
пригодилось. 

Все эти годы Невельской бредил Дальним Востоком. Бывая в столице, 
он сидел в архивах, беседовал с Крузенштерном, Литке и участниками их 
экспедиций. Постепенно Невельской пришел к выводу, что сведения об 
отсутствии пролива между Сахалином и материком по- настоящему не 
доказаны, да и устья Амура толком никто не видел ( о тайной миссии 
Гаврилова он знать не мог). И тогда Невельской выходит с инициативой 
организации целенаправленной экспедиции к устью Амура. Проект был 
отвергнут из- за дороговизны и бесперспективности — канцлер Нессельроде 
был противником активной политики на Дальнем Востоке и ссориться с 
Китаем не собирался. К тому же вопрос с Амуром уже считался делом 
закрытым. 

Но Невельской не отступал. Он связался с губернатором Восточной 
Сибири Николаем Николаевичем Муравьевым и начальником главного 
морского штаба князем Александром Меншиковым и заручился их 
поддержкой. Как раз в это время на Дальний Восток должно было 
отправляться транспортное судно « Байкал» с военным грузом для 
Петропавловска, и Невельской приложил все усилия, чтобы его назначили 
командовать кораблем. Попутно он просил разрешения после завершения 
миссии на том же судне провести исследования в предполагаемом устье 
Амура. Без дополнительных ассигнований. Прошение он отправил, но 
ответа до отплытия получить не успел. Тем не менее на свой страх и 
риск решил попробовать. 

12 мая 1849 года транспорт стал на якорь в Петропавловской гавани, 
а уже 2 июня, разгрузившись, вышел в сторону Сахалина. Важно, что к 
этому времени он так и не получил письменного разрешения от 
правительства, имея лишь устное соблаговоление губернатора. Капитан 
честно рассказал об этом своим офицерам, и они поддержали его 
решимость. 

Поставив « Байкал» на якоре в северной части лимана, Невельской 
выслал вперед лодку под командованием лейтенанта Петра Казакевича — 
будущего военного губернатора Приморья. Когда стало ясно, что проход 
есть, Невельской на трех шлюпках двинулся искать пролив. С ним было 
три офицера ( штурман подпоручик Попов, мичманы Гейсмар и Гроте), 
доктор Евгений Орлов, 14 нижних чинов и провизии на три недели. 
Плавание продолжалось 22 дня. Постоянно промеряя глубины, маленький 
отряд прошел до устья Амура, вошел в реку и вернулся обратно на судно. 
Когда « Байкал» вошел в порт Аян, губернатор Муравьев, не обращая 
внимания на субординацию, лично на шлюпке вышел ему навстречу. Генерал 
еще не успел подняться на борт, где была построена команда, как 
капитан Невельской громогласно доложил: « Сахалин остров, вход в лиман 
и реку Амур возможны для мореходных судов с севера и юга! Вековое 
заблуждение положительно рассеяно». ( Здесь и далее цитата по Г. И. 
Невельской. « Подвиги русских офицеров на крайнем востоке России 1849-
1855 годы». С.- Петербург. 1878 год.). 

Сдав судно Русско- Американской компании, Невельской и его офицеры 
сушей отправились назад в Петербург. Добрались к концу января, и 
Невельской со всеми материалами немедленно отправился к Меншикову. 
Через несколько дней донесение Невельского слушалось на заседании 
Особого комитета. Меншиков, Муравьев и министр внутренних дел Лев 
Перовский считали, что нужно немедленно занимать устье Амура и 
Сахалин, но канцлер граф Нессельроде, председатель Государственного 
совета, военный министр граф Александр Чернышев, директор азиатского 
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департамента Лев Сенявин и генерал- квартирмейстер Федор Берг были 
решительно против. Звучало даже мнение, что нужно наказать Невельского 
за самоуправство. В дело вмешался император Николай I. Решено было 
провести разведку с целью: 
1. В заливе Счастья или в какой- либо местности на юго- восточном берегу 
Охотского моря, но отнюдь не в лимане, а тем более на реке Амур, 
основать зимовье. 
2. В зимовье том российско- американской компании производить расторжку 
с гиляками, но ни под каким видом и предлогом не касаться лимана и р. 
Амур. 
3. Для основания этого зимовья, а равно и для охранения оного взять 26 
человек матросов и казаков из Охотска. Невельского повысили до 
капитана 1- го ранга и назначили руководить этим походом. Правда, 
лишили положенной за « кругосветку» пожизненной пенсии. 

…Поднявшись на шлюпках выше по течению Амура, Невельской обнаружил 
здесь нескольких маньчжуров, от которых узнал, что китайские власти 
запрещают им спускаться к устью и они, нелегально, за взятки 
появляются здесь, чтобы выгодно скупать пушнину. Никаких военных сил в 
низовьях Амура китайцы не имеют, а еще страшно боятся, что о 
судоходности реки станет известно и туда нагрянут большие корабли 
иноземцев — англичан и французов. 

Это в корне меняло ситуацию. Теперь главным конкурентом русских 
были уже не китайцы, а европейцы, и право первенства в таких делах 
становилось принципиальным. Учитывая, что после победы в Первой 
опиумной войне (1840-1842 годы) конкуренты получили значительную 
свободу действий, медлить было нельзя. Поэтому в нарушение приказа 
Невельской решил основать пост прямо в устье Амура, тем более что 
нашлось удобное место, которое он в честь действующего государя назвал 
Николаевским. 1 августа 1850 года над ним под ружейный салют был 
торжественно поднят российский флаг. В каждом поселении гиляков 
( нивхов) Невельской оставил на случай появления иностранцев документ, 
объявлявший эти земли российским владением. 
В Николаевском посте на Амуре ( там вскоре возникнет одноименный город, 
ныне — Комсомольск- на- Амуре) осталось шесть солдат с фальконетом, 
которым было велено, после того как река встанет и угроза появления 
иностранцев минует, вернуться в пост Петровское — « базовый» поселок 
экспедиции в заливе Счастья. Руководить зимовьем там остался Дмитрий 
Иванович Орлов — морской офицер, главный штурман в Российско-
Американской компании, участник кругосветного плавания Литке, 
сосланный в Сибирь и лишенный чинов, прав и состояния. « Это был 
немногословный, неторопливый человек, небольшой, сухощавый, перенесший 
столько бедствий и лишений, что они уже были бессильны причинить ему 
какой- либо ущерб. Глаза Орлова светились живостью и энергией…» — писал 
о нем Невельской. 

Зимой 1851 года Невельской и Корсаков снова отправились в Санкт-
Петербург. На сей раз самоуправство капитана вызвало не просто гнев, а 
настоящую бурю — Чернышев и Нессельроде за прямое нарушение приказа 
требовали лишить его наград и разжаловать в матросы. Николаевск же 
предлагали забросить « от греха подальше». И снова Невельского спасло 
вмешательство императора, которому ситуацию в выгодном свете 
представил Муравьев. Поступок капитана Николай назвал « молодецким, 
благородным и патриотическим», а на доклад Особого комитета наложил 
резолюцию, ставшую знаменитой: « Там, где раз поднят русский флаг, он 
уже спускаться не должен». 
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Невельской был награжден орденом Владимира 4- й степени и назначен 
начальником созданной по императорскому указу Амурской экспедиции. 
Русско- Американской компании предлагалось выделить для нее людей и 
суда ( казна обещала покрыть расходы), а генерал- губернатору Муравьеву 
оказывать всяческую помощь. 

В условиях, когда вот- вот должна была начаться война, в которую 
могли вступить англичане и французы, перед губернатором возникала 
необходимость защиты вверенной ему территории не столько от китайцев, 
сколько от европейцев. Нападения можно было ждать с моря, а 
дальневосточные города были совершенно не укреплены. Доставлять же 
войска и боеприпасы в Петропавловск сухим путем было совершенно 
немыслимо. Другое дело водой — по Амуру и далее морем. Но для этого 
путь нужно было разведать, а новые земли закрепить за Россией. Сахалин 
же, как остров, не попадал под Нерчинский трактат, и его можно было 
присоединять немедленно. 

Два года Амурская экспедиция постепенно продвигалась по 
дальневосточным землям. Отряды подпоручика Орлова ( ему вернули 
звание), капитан- лейтенанта Петра Гаврилова, лейтенанта Николая 
Бошняка, поручика Алексея Воронина, мичмана Николая Чихачева, мичмана 
Григория Разградского, прапорщика топографа Петра Попова исследовали 
земли, составляли карты, основывали новые посты и поселения. Условия 
были тяжелейшие, Российско- Американская компания саботировала 
снабжение экспедиции, а своих средств не хватало. Достаточно сказать, 
что во время одной из зимовок Невельской и его супруга потеряли 
умершую от голода дочь, которой было около года. И всё же путь по 
Амуру был проложен, а в Иркутске стали готовить баржи, чтобы сплавлять 
войска и вооружение к дальневосточным рубежам. 

В 1853 году было принято решение как можно быстрее занять остров 
Сахалин, у берегов которого всё чаще стали появляться суда под флагами 
европейских стран и Североамериканских Соединенных Штатов. 
Они приходили с востока и юга, тогда как русские освоили лишь северо-
западную часть острова. Посему Муравьев предписывал Невельскому 
основать два или три поста, « но сколь возможно южнее, ибо северная 
часть сего острова и всё прибрежье лимана находится уже под 
наблюдением Амурской экспедиции и не требует поспешнейших мероприятий 
в этом отношении». 

Летом были основаны несколько постов по обоим берегам Татарского 
пролива, в том числе в удобной бухте, названной Императорской — ныне 
Советской. К осени корабль « Николай I» под флагом Невельского вошел в 
залив Анива на южном краю Сахалина. 

«К 8 часам утра 4 октября “ Николай” подошел к берегу на пушечный 
выстрел. После того как на берегу были установлены два орудия и 
сооружен флагшток для подъема флага, команда выстроилась во фронт… 
Помолясь с коленопреклонением богу, причем японцы и айны инстинктивно 
сняли шляпы, я вместе с Н. В. Буссе при криках ура и залпе из ружей и 
орудий поднял русский военный флаг». 

Здесь, в заливе Анива, русские моряки столкнулись с японцами. 
Оказалось, что еще в начале века японские чиновники обошли на лодках 
остров Сахалин и составили его карту, но никто за пределами острова 
этого не знал. Сама же Япония тогда еще вела политику изоляции, посему 
новые территории императора не слишком занимали. 

Основанный в Аниве пост был назван Муравьевским, в честь генерал-
губернатора Сибири. Сейчас это город Корсаков. В этом много 
символизма: Корсаков — друг и сподвижник Невельского и ближайший 
помощник Муравьева, а первый комендант Сахалина Буссе — товарищ 
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Корсакова по службе в Семеновском полку, по его протекции приехавший 
на Дальний Восток. Все вместе они сделали Сахалин русским островом. 
Уже следующей весной из Иркутска по Амуру пройдут первые баржи с 
войсками и пушками, благодаря которым русскому порту Петропавловску 
удастся отразить нападение англо- французской эскадры. А потом флот 
союзников не сможет перехватить наши корабли, которые эвакуировали с 
Камчатки героические войска под командованием Василия Завойко. Русский 
флот имел новейшие карты, составленные Амурской экспедицией; в тумане 
корабли прошли из Сахалинского залива в Амур, а противник, не ведавший 
о существовании там судоходного пролива, еще долго стоял и ждал их 
появления. 
 

 2.2 Географическая характеристика региона 
( источник - sakhalin.gov.ru)  
 Сахалинская область - единственный субъект Российской Федерации, 
расположенный на островах, омываемых водами холодного Охотского и 
теплого Японского морей, а также Тихого океана. 
 Территория области общей площадью 87,1 тысячи квадратных километров 
включает остров Сахалин, с прилегающими островами Уш, Монерон и 
Тюлений, а также Курильский архипелаг в составе Большой и Малой 
Курильской гряды. 
 По проливам Лаперуза, Кунаширскому, Измены и Советскому проходит 
государственная граница Российской Федерации с Японией. 
 Сахалин - один из крупнейших островов России, протянулся с юга на 
север на 948 километров. Из космоса он похож своими очертаниями на 
рыбу, « чешуей» которой служат многочисленные реки и озера. 
 От материка Сахалин отделен Татарским проливом, ширина которого в 
самом узком месте, между мысами Погиби и Лазарева, чуть более 7 
километров. 
 Берега Сахалина слабо изрезаны, крупные заливы имеются только в 
южной и средней частях острова. Для восточных окраин характерны 
выровненная береговая линия и многочисленные лощины, образующиеся в 
устьях впадающих в море рек. 
 Поверхность Сахалина весьма гориста. Большая часть его территории — 
это средневысотные горы, особенностью которых является их 
меридиональная ориентированность. 
 В восточной части острова расположены Восточно- Сахалинские горы, 
протянувшиеся от низовьев реки Тымь до полуострова Терпения, с 
наивысшей вершиной Сахалина - горой Лопатина (1609 метров). Они 
состоят в основном из двух горных хребтов - Набильского и 
Центрального. 
 Западная часть острова занята менее высокими Западно- Сахалинскими 
горами ( наивысшая точка – гора Возвращения, 1325 метров), которые 
протягиваются от мыса Крильон до реки Хунмакта ( Камышовый и Южно-
Камышовый хребты и их отроги). 
 На юге Сахалина расположены Сусунайский и Тонино- Анивский хребты. 
 Горные массивы острова разделяются низменностями ( Тымь- Поронайская, 
Сусунайская, Муравьевская), часто заболоченными и прорезанными 
многочисленными реками. 
 Северная часть Сахалина занята Северо- Сахалинской центральной 
равниной и прибрежными низменностями на западе и востоке, отделенными 
от равнины двумя относительно невысокими ( до 600 метров) хребтами, 
состоящими из останцовых гор. 
 Полуостров Шмидта характеризуется двумя низкогорными ( до 623 
метров) хребтами, разделенными холмистой Пиль- Диановской низменностью; 
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вдоль западного побережья развита полоса низких морских террас с 
дюнами, пересыпями и болотами.  
 

 2.3 Климатическая характеристика региона 
 ( источник - sakhalin.gov.ru)  

Большая протяженность территории Сахалинской области предопределяет 
существенное разнообразие климатических условий. Климат острова 
Сахалин формируется под влиянием муссонов умеренных широт, системы 
морских течений и особенностями рельефа и отличается холодной сухой 
зимой и теплым влажным летом. 

Степень благоприятности климатических условий для хозяйственного 
освоения и проживания населения увеличивается по мере продвижения с 
севера на юг и с запада на восток острова. 

Продолжительность солнечного сияния в среднем за год колеблется по 
территории Сахалина от 1800-1900 часов – на юге, до 1500-1600 часов – 
на севере острова.  Продолжительность благоприятного периода летом 
составляет по острову от менее 10 дней на севере, до 40 дней на юге. 
Продолжительность дискомфортного периода зимой уменьшается по острову 
с 50 дней на севере, до менее 10 дней на западном побережье. 

Территория Севера Сахалина отнесена к районам Крайнего Севера, 
остальная территория Сахалина – к районам, приравненным к районам 
Крайнего Севера. 

 
Температурный режим 

Средняя температура января на Сахалине изменяется от -23° С на 
северо- западе и в глубине острова, до -8° С на юго- востоке. Абсолютный 
минимум колеблется по территории в том же направлении от -49° С до -
25° С. 
Средние температуры августа колеблются от +13° С на севере, до +18° С на 
юге острова. Абсолютный максимум составляет – от +30° С на севере, до 
+39° С в Тымовской долине. 
 
Ветровой режим 

Для зимнего периода характерно повышенные скорости ветра и 
преобладание северных и северо- западных ветров. Наибольшими скоростями 
ветра в январе отличаются северная оконечность острова и выделяющиеся 
в море участки суши (7-10 м/ сек), на западном побережье средние 
скорости ветра 5-7 м/ сек, на восточном побережье – 3-5 м/ сек, в 
Тымовской долине 1,5-3,0 м/ сек. В летний период преобладают юго-
восточные и южные ветры, средние скорости ветра в августе по всему 
острову изменяются от 2 до 6 м/ сек. 

Сочетание температуры и скорости ветра в зимний сезон играет 
наибольшее значение, так как при сильном ветре резко увеличивается 
суровость погодных условий. 

 
Влажностный режим 

Годовая сумма осадков колеблется от 500-600 мм на севере до 800-900 
мм в долинах и 1000-1200 мм в горных районах на юге. Количество 
осадков, выпадающих в теплый период, от 300 мм на севере до 600-650 мм 
в долинах и 800 мм на юге Сахалина.  

Треть осадков выпадает в холодный период, иногда в виде мощных 
снегопадов и мокрого снега. Характерны частые и длительные метели с 
мощными заносами. 
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 2.4 Общая полезная информация о регионе 
Каких- либо закрытых территорий, закрытых зон и заповедников на 

маршруте не было ( кроме военного городка в пос. Свободное, но нам там 
делать было нечего), пропуск для посещения Красногорского заказника не 
требуется. Для регистрации в местных спасательных службах следует 
обращаться Сахалинский поисково- спасательный отряд им. В. А. Полякова, 
он расположен по адресу г. Южно- Сахалинск, ул. Комсомольская, 219- а.  

К местным опасным факторам следует отнести сильную изменчивость 
погоды, высокую вероятность очень сильных ветров и опасность цунами на 
побережье. Также потенциальную опасность представляют медведи ( на 
острове их около 3,5 тыс. особей). Нам посчастливилось с ними не 
встретиться. Но на случай встречи нами были приобретены фальшфейры и 
ракетница “ Сигнал охотника” с патронами к ней. Кроме медведей 
сухопутная фауна на острове представлена такими крупными 
представителями, как лоси, олени, волки, лисы, зайцы и рядом животных 
помельче. Имеются ядовитые змеи – гадюки и т. п. В реках и ручьях с 
середины лета и до глубокой осени проходит нерест лососевых рыб.  
Животные, как правило, не представляют угрозу человеку, но всё же 
следует соблюдать некоторые правила безопасности: не оставлять на ночь 
продукты в незапакованном виде вне палатки, во время передвижения, 
особенно в глухих местах, по возможности шуметь, громко разговаривать, 
не растягиваться. Рекомендуется также использовать яркую одежду.    

Продуктовые магазины имеются практически в каждом посёлке, 
ассортимент их немного скуден, но продукты первой необходимости есть 
всегда. 
 
2.5 Перечень интересных культурных, исторических и природных 
объектов 

В познавательную программу входило: 
 - г. Южно- Сахалинск: краеведческий музей, музей ж/ д, рекреационный  
горнолыжные комплекс “ Горный воздух” ( летом подъёмник работает в 
экскурсионном режиме). 
 - кекуры мыса Великан 
 

 2.6 Заезд и выезд с маршрута 
Заезд и выезд на остров Сахалин осуществляется самолётом через 

аэропорт Хомутово ( расположен на южной окраине Южно- Сахалинска). 
Внутри острова имеется сеть автомобильных и железных дорог. Заброска в 
начальную точку маршрута была осуществлена по железной дороге, поезд 
№001ЭА, билеты были куплены заранее из Москвы на сайте РЖД. 
 

 2.7 Аварийные варианты схода с маршрута 
Варианты схода с маршрута – на проезжающем мимо транспорте. На 

острове очень большое количество машин, люди много ездят по делам, на 
отдых, на рыбалку/ охоту и т. п. Между городами и посёлками действует 
местное автобусное сообщение, в окрестности Южно- Сахалинска ходят 
пригородные поезда. 
 

3. Общая характеристика пройденного маршрута 
 3.1 Цели прохождения маршрута 

 - спортивная ( участие в чемпионате по туристским маршрутам) 
 - исследовательская ( освоение нового региона для велотуризма, 
категорирование протяжённых препятствий) 
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 - познавательно- рекреационная ( ознакомление с местными 
достопримечательностями, активный отдых) 
 

 3.2 Особенности пройденного маршрута 
Маршрут географически состоит из двух частей – Западное побережье и 

Тонино- Анивский полуостров. Каждая из этих частей может быть 
самостоятельным интересным маршрутом 3 к. с. и 2 к. с. с элементами 3 
к. с. соответственно. Основными факторами, определяющие трудность 
препятствий, являются горные хребты ( высоты в основном до 600 метров), 
и дорожное покрытие ( в основном мелкокаменистые грейдеры). Большое 
количество разрушенных мостов ( на малоиспользуемых дорогах, приходится 
преодолевать реки вброд). Имеются участки сплошных песков.  
 

 3.3 Новизна 
Регион проведения маршрута для велотуризма можно охарактеризовать 

как малоизученный. Маршруты велопоходов, найденные в Интернете, в 
основном проложены по оживлённым автотрассам. Новизна маршрута 
заключается в нескольких участках, о прохождении которых на 
велосипедах информации найти не удалось: перевал Бошняковский, траверс 
Южно- Камышового хребта и восточный берег Тонино- Анивского полуострова.  
 

 3.4 Стратегия маршрута 
Стратегический план прохождения маршрута разрабатывался на основе 

следующих сведений и заключений: 
 - время похода ( начало сентября) выбрано исходя из анализа отчётов 
разнообразных туристских групп ( джиперов, морских каякеров, 
велосипедистов), а также исходя из непосредственного общения с 
представителями местных турклубов через Интернет. Согласно этому 
анализу, период с середины августа по середину сентября можно считать 
своеобразным “ Сахалинским летом”: относительно небольшое количество 
осадков, относительно высокие суточные температуры, высокая 
вероятность погодной стабильности. Кроме того, в это время уже спадает 
натиск кровососущих насекомых, в реках вовсю идёт нерест – медведи 
заняты ловлей рыбы и не проявляют интереса к людям. 
 - направление движения с севера на юг выбрано исходя из того, что чем 
ближе наступление осени, тем вероятная комфортная погодная зона 
смещается южнее. Также направление движения с севера на юг обусловлено 
различной сложностью частей маршрута: более сложную часть хотелось 
преодолеть в первую очередь. 
 - разработка маршрута проводилась исходя из возможностей заброски в 
начальную точку с помощью железной дороги - наиболее удобному, 
надёжному и экономичному виду транспорта. 
 - основной опорный пункт маршрута – город Южно- Сахалинск – был 
запланирован к посещению трижды: перед началом маршрута, в середине и 
в конце. Такая схема построения маршрута позволила оптимизировать вес 
перевозимого на маршруте продуктового набора и газа: основные закупки 
были совершены именно в Южно- Сахалинске, где имеется большое 
количество магазинов с широким ассортиментом товаров. Проезд через 
город в середине маршрута был совмещён с заранее забронированной 
неавтономной ночёвкой в хостеле с целью отдыха личного состава, 
помывки, стирки личных вещей и т. д. 
 - планирование дневных переходов осуществлялось исходя из 
расположения рек и других источников питьевой воды, а также 
достаточной удалённости от крупных населённых пунктов. 
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 - при разработке маршрута были заложены 2 запасных дня на случай 
непредвиденных обстоятельств. В итоге один из дней был по решению 
группы “ размазан” на второй части маршрута ( на рыбную ловлю, осмотр 
достопримечтальностей), а второй день посвящён знакомству с Южно-
Сахалинском после завершения активной части маршрута. 

  
 3.5 График движения заявленный 

Даты 
Дни 
пути Участки маршрута Км 

Способы 
передви-
жения 

1.09 - г. Москва - г. Южно- Сахалинск - авиа 

2.09 - г. Южно- Сахалинск - п. Смирных - поезд 

3.09 1 п. Смирных - п. Бошняково   60  вело 

4.09 2 п. Бошняково - п. Изыльметьево  100 вело 

5.09 3 п. Изыльметьево - оз. Айнское  70  вело 

6.09 4 оз. Айнское - п. Старомаячное  70 вело 

7.09 5 п. Старомаячное - п. Совхозное  95 вело 

8.09 6 п. Совхозное - г. Южно- Сахалинск  80 вело 

9.09 7 г. Южно- Сахалинск - п. Свободная  65 вело 

10.09  8 г. Свободная - м. Менапуцы  65 вело 

11.09  9 м. Менапуцы - м. Евстафия 10 вело 

12.09  10 м. Евстафия - п. Озёрское 75 вело 

13.09  11 п. Озерское - г. Южно- Сахалинск 70 вело 

14.09  12 ( запасной день) -  

15.09  13 ( запасной день) -  

16.09  - г. Южно- Сахалинск - г. Москва - авиа 

 Итого активными способами передвижения: 760 км 
  
 3.6 График движения фактический  
 (по активной части маршрута) 

Дата День 
Дневной 
участок 
маршрута 

Пройдено, 
км 

Набор 
высоты, 

м 

Сброс 
высоты, 

м 

Старт-> Финиш 
Общее ходовое время 
Чистое ходовое время 

03.09.2018  1 

Пос. Смирных –  
пер. 

Бошняковский 
устье р. Оннай 

69.61 1371 1444 

06:21:58->19:12:13 
12 ч. 50 мин. 15 

сек. 
5 ч. 43 мин. 22 сек.  

04.09.2018  2 
Устье р. Оннай 

– устье р. 
Окунёвка  

92.21 1559 1566 

09:27:45->19:41:43 
10 ч. 13 мин. 58 

сек. 
6 ч. 32 мин. 49 сек.  

05.09.2018  3 

Устье р. 
Окунёвка – 

Красногорский 
заказник – оз. 

Айнской 

69.8 1011 1001 

08:25:32->21:46:15 
13 ч. 20 мин. 43 

сек. 
7 ч. 32 мин. 15 сек.  
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06.09.2018  4 
Оз. Айнское – 

м. 
Старомаячный 

73.76 606 610 

08:53:44->19:52:19 
10 ч. 58 мин. 35 

сек. 
6 ч. 29 мин. 29 сек.  

07.09.2018  5 
М. 

Старомаячный –  
пос. Совхозное 

97.08 1260 1257 

09:30:13->20:46:31 
11 ч. 16 мин. 18 

сек. 
7 ч. 16 мин. 50 сек.  

08.09.2018  6 

Пос. Совхозное 
– пер. Южно-
Сахалинский - 

г. Южно-
Сахалинск 

83.49 1633 1600 
09:30:13->21:30:40 

12 ч. 0 мин. 27 сек.  
7 ч. 25 мин. 59 сек.  

09.09.2018  7 

Г. Южно-
Сахалинск – 

пер. Чеховский 
– оз. 

Изменчивое 

41.12 971 1004 
10:31:15->19:53:37 

9 ч. 22 мин. 22 сек.  
4 ч. 8 мин. 35 сек. 

10.09.2018  8 

Оз. Изменчивое 
– побережье 
между мысами 
Великан и 
Грозный 

61.94 1467 1437 
09:18:26->19:21:11 

10 ч. 2 мин. 45 сек.  
5 ч. 11 мин. 9 сек. 

11.09.2018  9 

Побережье 
между мысами 
Великан и 

Грозный – м. 
Менапуцы 

34.75 1041 1078 

09:24:43->20:06:08 
10 ч. 41 мин. 25 

сек. 
4 ч. 4 мин. 13 сек. 

12.09.2018  10 
М. Менапуцы - 

устье р. 
Евстафьевка -  

14.73 370 378 
09:27:19->18:20:28 

8 ч. 53 мин. 9 сек. 
2 ч. 27 мин. 32 сек.  

13.09.2018  11 
Устье р. 

Евстафьевка – 
р. Горелая 

76.94 867 850 
09:22:36->19:17:32 

9 ч. 54 мин. 56 сек.  
5 ч. 41 мин. 7 сек. 

14.09.2018  12 
Р. Горелая – 

г. Южно-
Сахалинск 

67.12 938 915 
09:07:44->17:34:34 

8 ч. 26 мин. 50 сек.  
4 ч. 13 мин. 0 сек. 

 Итого активными способами передвижения: 783,4 км 
 

 3.7 Изменения маршрута 
Изменения в маршруте отсутствовали, кроме уточнения мест ночёвок 

исходя из конкретных условий на местах. Маршрут пройден в заявленном 
графике. 
 

 3.8 Случаи ЧП, травм и оказания медицинской помощи 
 ЧП на маршруте отсутствовали. Случаи оказания медицинской помощи на 
маршруте отсутствовали, за  исключением профилактической обработки 
антисептическим средством мелкой царапины на ладони одного из 
участников, полученной при ловле рыбы руками.  

  
 3.9 Изменения состава участников 
 Изменения состава участников отсутствовали.  
  

19



 

  
 3.10 Использование незаявленных в МКК средств передвижения 

Случаи использования незаявленных в МКК средств передвижения на 
маршруте отсутствовали. 
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4. Техническое описание ( время хронометража местное, разница с Москвой 8 часов) 
Время Пробег, км 

(за 
день/общий) 

Описание 
Высота над 
у.м., м 

Погодные условия Покрытие 

  03.09.2018 (день 1)      
6:21:58 0/0 Выезд на маршрут от ж/ д станции Смирных 

фото 1.1, 1.2 
80 13° С, 1004 мБар, облачно с 

проясн. 
Асфальт 

6:37:00 2.4/2.4 Выехали из пос. Смирных на дорогу в 
сторону зап. берега фото 1.3 

88  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

7:04:00 9.5/9.5 Встали на завтрак у моста ч/ реку М. 
Орловка фото 1.4 
Дорога, по которой мы едем, ведёт в 
пос. Пильво. Дорога поддерживается в 
приличном состоянии, все мосты исправны 
фото 1.5, 1.6 

113    

10:29:15 24.9/24.9 Съезд влево с грейдера на грунтовку 
фото 1.7, 1.8, 1.10, 1.12, 1.13 

226  Грунтовая дорога, 
разбитая 

10:37:00 25.8/25.8 Брод р. Орловка фото 1.9 215  ЛП 

12:24:00 31.6/31.6 Перевал Бошняковский фото 1.14 
После перевала качество дороги 
ухудшилось фото 1.15, 1.18, 1.19, 1.20 

544  После перевала грунт 
с ТП 

13:15:00 40.8/40.8 Брод р. Августовка фото 1.16 192  ЛП 

13:30:00 40.8/40.8 Обед после брода 192 21,6° С, 994 мБар, облачно   

16:20:00 48.6/48.6 Брод р. Августовка фото 1.17 Перед 
бродом потребовалась разведка русла 

115  ЛП 

16:42:00 48.8/48.8 Выезд на дорогу из пос. Белые Ключи, 
движение вправо, смена покрытия фото 
1.21, 1.22 

124  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

17:36:00 59.3/59.3 Пос. Бошняково, закупка в магазине 25    

18:07:00 62.5/62.5 Осмотр Бошняковского маяка фото 1.24, 
1.25, 1.26 

81    

19:12:13 69,6/69,6 Встали на ночёвку у моря в устье р. 
Оннай фото 1.27 Вода в реке не пригодна 
для питья, воду набирали из ручья у 
дороги 

7 20° С, 1010 мБар, 
малооблачно 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: 

Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

12:50:15 69,6 км N49.598908619955182 E142.14644341729581 1371 м 1444 м   
        
  04.09.2018 (день 2)     
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9:28:13 0/69,6 Выезд на маршрут фото 2.1 7 16° С, 1015 мБар, малообл., 
вост. ветер 

Мелкий камень хор. 
кач- ва 

11:18:00 23.2/92.8 Пос. Лесогорское, магазин 8    

12:17:00 32.3/102 Пос. Тельновское, после Тельновского 
перевала осмотрели заброшенную японскую 
электростанцию фото 2.2 

33    

14:11:00 49.9/119.6 Обед у пос. Надеждино в беседке фото 
2.3 

11 23° С, 1009 мБар, сплошная 
облачность, ветер ЮВ 

сильный 

  

17:11:00 65.7/135.3 Г. Шахтёрск, магазин, изменение 
покрытия фото 2.4 

32  Асфальт 

18:05:00 77.2/146.8 Г. Углегорск, на перекрёстке направо  4 Начался дождь   

18:13:00 79.9/149.5 Выезд из Углегорска фото 2.5, фото 2.6 11  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

19:41:43 92.4/162 Встали на ночёвку у моря в устье 
р. Окунёвка 

0 17° С, 1006 мБар, сплошная 
облачность, сильный ветер 
ЮВ. Дождь закончился в 

22-00 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

10:13:30 92,4 км N48.968730568885803 E142.00531873852015 1559 м 1566 м   
        
  05.09.2018 (день 3)     
  Ночью дул очень сильный ветер с дождём, 

закрепили палатку на все оттяжки и 
зафиксировали дополнительными кольями. 
Как мы узнали позже, на остров пришёл 
японский тропический тайфун “ Джеби”. 
Нам повезло – основные разрушения были 
на другом, восточном берегу острова. 

    

8:25:55 0/162 Выезд на маршрут фото 3.1, 3.2, 3.3 0 14° С, 1004 мБар, сильный 
ветер в лицо, дождь 

Мелкий камень 
разбитый 

10:16:00 18.5/180.5 После пос. Орлово изменение покрытия 
фото 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 У 
мыса Ламанон военная база с маяком фото 
3.6, территория огорожена забором, 
стоят запрещающие знаки. Изредка 
попадаются неплохие участки дороги фото 
3.7, 3.12 

8  Крупный камень с ТП 
мокрый 

12:35:00 36.3/198.2 Брод р. Ичара фото 3.13, 3.14 9  ЛП 
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13:05:00 39.6/201.5 Обед, укрылись от ветра в придорожных 
кустах фото 3.15, 3.16 

42 17° С, 977 мБар, сильный ЮВ 
ветер, дождь кончился 

  

15:49:00 45.6/207.6 Обход разрушенного участка дороги по 
песку вдоль воды фото 3.17, 3.18 

2  ЛП 

16:00:00 45.8/207.8 Возврат на дорогу 2    

16:24:00 48.4/210.4 Брод р. Тихая по устью, сильный накат с 
моря, долгий поиск линии движения фото 
3.19, 3.20 

0  ЛП 

17:32:00 49.2/211.2 Смена покрытия фото 3.21 2  Мелкий камень 
разбитый мокрый 

19:20:00 60.7/222.7 Смена покрытия фото 3.22 На песке 
увидели свежие медвежьи следы фото 3.23 

2  Песок разбитый 
мокрый 

21:46:15 69.8/231.8 Встали на ночёвку на оз. Айнское фото 
3.24 Вода в озере солёная, источников 
пресной воды на перешейке нет, 
использовали привезённую воду 

11    

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

13:20:20 69,8 км N48.455678718164563 E142.05811559222639 1011 м 1001 м   
        
  06.09.2018 (день 4)     

8:55:32 0/231,8 Выезд на маршрут фото 4.2 Фото 
разрушенного моста у места вытекания 
протоки из озера фото 4.1 

11 19° С, 994 мБар, облачно, 
сильный ЮВ ветер 

  

9:27:00 4.7/236.5 пос. Красногорск, магазин, смена 
покрытия 

7  Асфальт 

9:58:00 9/240.8 Смена покрытия на выезде из 
Красногорска фото 4.3 

8  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

11:01:00 17.1/248.9 Пос. Парусное смена покрытия 5  Асфальт 

11:07:10 18/249.8 Выезд из Парусного, смена покрытия 33  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

11:58:00 25/256.8 Пос. Белинское, магазин, смена покрытия 4  Асфальт 

13:38:00 36.3/268.1 Обед у устья р. Новоенисейская у 
разрушенного ж/ д моста фото 4.4 

3 20° С, 997 мБар, облачно, 
сильный ЮВ ветер 

  

17:44:20 57.5/289.3 Развилка после Ильинского, поворот 
направо на Томари, смена покрытия фото 
4.6. В Ильинском был хороший новый 
асфальт фото 4.5, функционирует крупное 
промышленное предприятие, есть 
магазины.  

7  Мелкий камень хор. 
кач- ва 
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19:52:19 73.8/305.5 Встали на ночёвку в распадке у моря в 
устье безымянного ручья неподалёку от 
мыса Старомаячный фото 4.7 Очень уютное 
местечко, но ровного места едва на одну 
палатку. 

10 20° С, 999 мБар, 
малооблачно, ЮВ ветер 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

10:56:47 73,8 км N47.870557839050889 E142.09768102504313 606 м 610 м   
        
  07.09.2018 (день 5)     

9:31:12 0/305,5 Выезд на маршрут, продолжается грейдер 
фото 5.2, 5.4, 5.7 

7 18° С, 1000 мБар, ясно   

10:51:00 15/320.6 Пос. Томари, магазин фото 5.1 12    

11:35:00 22.8/328.3 Ловля рыбы в Чёрной речке под мостом 
фото 5.3 

14    

14:01:00 37.9/343.5 Обед в распадке у дороги, вода в ручье 
на дне распадка 

65 23° С, 994 мБар, 
малооблачно 

  

17:12:00 60.1/365.7 Пос. Чехов, унылый и убогий фото 5.1, 
5.6, магазин  

6    

19:02:00 80.4/385.9 Пос. Пионеры, смена покрытия 8  Асфальт 

19:59:00 93/398.5 В пос. Яблочное налево по настилу через 
ж/ д, за ней дорога на Совхозное. Смена 
покрытия 

6  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

20:46:31 97.1/402.6 Встали на ночёвку у р. Яблочной за 
Совхозным фото 5.8 Перед ужином начался 
дождь, который лил всю ночь. Готовили и 
ели улов под проливным дождём фото 5.9 

10 19° С, 994 мБар, дождь   

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

11:15:19 97,1 км N47.162668313831091 E142.10424690507352 1260 м 1257 м   
        
  08.09.2018 (день 6)     

9:30:29 0/402,6 Выезд на маршрут. Всё кругом мокрое от 
ночного дождя. Смена покрытия фото 6.1, 
6.2, 6.3 

10 16° С, 1001 мБар, 
проясняется, слабый ветер 

Грунт разбитый 
мокрый 

10:17:00 5.3/408 Смена покрытия фото 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 
6.8, 6.9 

51  Грунт с ТП мокрый 

12:47:30 13.7/416.3 Выезд на линию Южно- Камышового хребта. 
Перекрёсток дорог, продолжаем движение 
по хребту на юг. Смена покрытия фото 
6.10 

389  Мелкий камень 
разбитый 
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13:19:00 20.2/422.8 Слева подходит грейдер, продолжаем 
движение по нему фото 6.11 

235  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

13:44:00 27.3/429.9 Вдоль дороги появились дачные участки. 
Смена покрытия фото 6.12 

180  Асфальт 

14:08:00 33.5/436.1 Пос. Пятиречье ( имеется магазин), 
поворот налево на Старое Холмское шоссе 
в сторону Южно- Сахалинского перевала. 
Смена покрытия фото 6.13, 6.14 

144  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

14:26:00 35/437.6 Встали на обед у моста ч/ реку Лютога 151 23° С, 1003 мБар, 
малооблачно 

  

16:40:30 44.5/447.1 Мост ч/ реку Ожидаевская, смена покрытия 
фото 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 

230  Крупный камень с ТП 

17:15:00 46.7/449.3 Брод р. Сучковатая фото 6.16, 6.17 256  ЛП 

18:59:00 56.9/459.5 Перевал Южно- Сахалинский, смена 
покрытия фото 6.23, 6.24 

542  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

19:51:00 73.1/475.8 Южно- Сахалинск ( магазин), смена 
покрытия фото 6.25 

60  Асфальт 

21:30:40 83.5/486.2 Встали на ночёвку в хостеле Овсянка 42 20° С, 1008 мБар   

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

12:00:11 83,5 км N46.937408605590463 E142.73737178184092 1633 м 1600 м   
        
  09.09.2018 (день 7)     

10:31:25 0/486,2 Выезд на маршрут, закупка в магазине 42 19° С, 1013 мБар, ясно   
11:50:00 4.9/491.1 Городская зона отдыха фото 7.1. Начало 

подъёма по маркированному маршруту на 
пер. Чеховский фото 7.4. Смена покрытия 
фото 7.2, 7.3 

89  Мелкий камень 
разбитый 

13:28:00 13.3/499.5 Перевал Чеховский фото 7.1. Смена 
покрытия фото 7.6, 7.7, 7.8 

461  Крупный камень 
разбитый 

15:45:00 19/505.1 Обед у дороги, рядом с рекой Песковка 173 21° С, 994 мБар, ясно   

15:54:00 20.5/506.7 Выполаживание спуска, смена покрытия. 
Лужи, ручьи фото 7.11 

141  Грунт с ТП мокрый 

16:26:00 22.8/509 Ловля рыбы на реке Песковка фото 7.9, 
7.10 

117    

18:15:00 31.4/517.5 Слева подходит разбитый грейдер, 
продолжаем движение по нему к пос. 
Лесное. Смена покрытия фото 7.12 

28  Грейдер разбитый 

18:35:00 35.8/522 Пос. Лесное, магазин 3    

19:53:37 41.3/527.5 Встали на ночёвку на оз. Изменчивое у 
дороги фото 7.13 

3 19° С,1017 мБар, 
малооблачно 
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Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

9:22:12 41,3 км N46.871797582134604 E143.0908764526248 971 м 1004 м   
        
  10.09.2018 (день 8)     

9:18:51 0/527,5 Выезд на маршрут 3 14°C, 1022 мБар, 
малооблачно, ветра нет 

  

9:30:00 1.6/529.1 Выехали на трассу Южно- Сахалинск - 
Охотское, поворот налево, смена 
покрытия фото 8.2, 8.3 

7  асфальт 

10:25:03 12.9/540.4 Смена покрытия фото 8.4, 8.5, 8.6 11  Мелкий камень 
разбитый 

11:38:08 29.4/556.9 Пос. Свободная. Оказался военный 
городок, доступ закрыт ( шлагбаум на 
въезде). Повернули влево по указателю 
на мыс Великан фото 8.1. Смена покрытия 
фото 8.7, 8.8 

2  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

13:13:00 44.5/572 Резкий поворот налево на отворотку, 
смена покрытия фото 8.9, 8.10, 8.11 

92  Крупный камень 
разбитый 

14:00:00 46.9/574.4 Перевал ( безымянный, ближайшая вершина 
- г. Яга) фото 8.12 

312    

14:57:00 54.3/581.7 Спустились к морю у мыса Птичий фото 
8.13, 8.14. Осмотр кекуров между мысами 
Птичий и Великан фото 8.15, обед. Смена 
покрытия фото 8.16, 8.17 

5 22° С, 1020 мБар, дымка, 
безветренно 

Мелкий камень 
разбитый 

19:21:11 62/589.5 Встали на ночёвку на высоком берегу у 
безымянного мыса фото 8.18, 8.19, 8.20. 
Дальше дорога спускается к самому морю 
и идёт вдоль него.  

40 20° С, 1018 мБар, дымка, 
безветренно 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

10:02:20 62 км N46.589785516262054 E143.5108330193907 1467 м 1437 м   
        
  11.09.2018 (день 9)     

9:25:01 0/589,5 Выезд на маршрут. Смена покрытия. 
Дорога идёт в нескольких метрах от 
кромки воды фото 9.1 

40 11° С, 1021 мБар, ясно, 
ветра нет 

Мелкий камень 
разбитый 

11:03:30 7.9/597.3 После мыса Трудный на развилке вправо, 
смена покрытия фото 9.2, 9.3, 9.4 

102  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

13:55:00 24.9/614.3 Обед у моста ч\ реку Сиротка, рыбалка. В 
устье реки рыбацкий стан 

5 22° С, 1022 мБар, ясно   
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17:47:00 29/618.5 После мыса Птичий нос дорога спустилась 
к очередному рыбацкому стану у моря и 
закончилась фото 9.5, 9.6. Дальнейшее 
движение по берегу ( песку) в режиме ЛП 
фото 9.7 

8  ЛП 

18:18:00 30.1/619.6 Появилась трава, по ней формировалась 
колея, но ехать невозможно - рыхлый 
глубокий песок фото 9.8 

  Песок рыхлый 

18:43:00 31.2/620.7 Песок стал твёрдым, можно ехать 4  Песок уплотнённый  

20:06:08 34.8/624.3 Встали на ночёвку в углу бухты у оз. 
Баргузинского фото 9.9. Оказалось, что 
есть питьевая вода ( ручеёк стекает со 
скалы, показали местные рыбаки). Мы 
готовились, что воды не будет и 
привезли ещё воды с собой. 

3 19° С, 1024 мБар, ясно   

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

10:41:07 34,8 км N46.383054172620177 E143.60117845237255 1041 м 1077 м   
        
  12.09.2018 (день 10)     

9:27:38  Позавтракали по- королевски фото 10.1 
Выезд на маршрут. Продолжаем движение 
на юг вдоль побережья. Обход мыса 
Менапуцы. Смена покрытия фото 10.1 

3 14° С, 1025 мБар, ясно, 
слабый ветер 

Мелкий камень 
разбитый 

10:23:00 4.5/628.8 Выход на пляж фото 10.3, 10.4, движение 
по мокрому песку у кромки  воды. Смена 
покрытия фото 10.5 

5  Песок рыхлый  мокрый 

10:40:00 6.1/630.4 Обход скалистого мыса Безымянный. Смена 
покрытия фото 10.6, 10.7 

3  Грунт с ТП 

10:58:45 6.5/630.8 Снова выход на пляж, движение по 
мокрому песку у кромки  воды. Смена 
покрытия фото 10.8, 10.9, 10.10, 10.11 

1  Песок рыхлый мокрый 

12:15:00 12.4/636.7 Перешеек у мыса Евстафия. Осмотр мыса, 
обед фото 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 
10.16 

2 25° С, 1023 мБар, ясно, 
ветер с океана 
усиливается 

  

15:52:00 13.7/638 Рыбацкий стан Евстафьево. Начало 
дороги. Смена покрытия фото 10.17 

1  Песок укатанный 

18:20:28 14.9/639.2 Встали на ночёвку у устья р. 
Евстафьевка. Перед этим была ловля рыбы 

1 18° С, 1022 мБар, ясно, 
ветер с океана 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   
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8:52:50 14,9 км N46.298498455435038 E143.54118565097451 370 м 378 м   
        
  13.09.2018 (день 11)     

9:22:57 0/639,2 Выезд на маршрут. От моста ч\ реку 
Евстафьевка разбитая дорога на 
Новиково, едем по ней фото 11.1, 11.2, 
11.4 

1 7°C, 1020 мБар, 
малооблачно, слабый ветер 

Мелкий камень 
разбитый 

10:41:25 12/651.2 Справа подходит дорога от оз. Птичьего 
фото 11.3 

43    

11:37:00 21.6/660.8 Пос. Новиково. Магазин. Смена покрытия 
фото 11.6, 11.7 В реках у дороги кишит 
невообразимое количество рыбы фото 11.8 

7  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

13:56:00 40.8/679.9 Обед на берегу лагуны Буссе фото 11.9 0 25° С, 1020 мБар, 
малооблачно, безветренно 

  

17:54:00 66.7/705.9 Пос. Озёрское, смена покрытия фото 
11.10 

4  Асфальт 

18:28:30 69.6/708.8 Выезд из Озёрского. Смена покрытия 8  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

19:17:32 77.1/716.2 Встали на ночёвку на правой отворотке у 
р. Горелая 

11 21° С, 1018 мБар, 
безветренно 

  

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты:   

9:54:35 77,1 км N46.606468101963401 E143.03579720668495 867 м 850 м   
        
  14.09.2018 (день 12)     

9:08:03 0/716,2 Выезд на маршрут 11 19° С, 1016 мБар, облачно с 
прояснениями, ветер 

слабый 

  

9:53:00 6.4/722.7 Пос. Пригородное. Смена покрытия фото 
12.1 

53  Асфальт 

10:24:00 12.2/728.4 Объезжаем СПГ- терминал. Смена покрытия 
фото 12.2 

22  Мелкий камень хор. 
кач- ва 

10:35:00 14.5/730.8 Смена покрытия фото 12.3 5  Асфальт 

12:48:00 26.9/743.1 г. Корсаков. Смотровая площадка. Вид на 
город и порт фото 12.4 Продолжаем 
движение в сторону Южно- Сахалинска 

71    

13:43:00 40.2/756.5 Пос. Соловьёвка. Отворотка влево на 
старую дорогу. Смена покрытия фото 
12.5, 12.6 

12  Разбитый грунт 

13:53:00 41.7/757.9 Обед у дороги. Вода в роднике 9 23° С, 1017 мБар, 
малооблачно, ветра нет 
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15:50:25 44.8/761 Выезд на трассу Корсаков - Южно-
Сахалинск. Смена покрытия  

25  Асфальт 

17:34:38 67.2/783.4 г. Южно- Сахалинск фото 12.7 Встали на 
ночёвку в хостеле Овсянка. Маршрут 
окончен 

40 20° С, 1015 мБар, ясно   

Ходовое 
время: 

Пройдено за 
день: Координаты места ночёвки: 

Набор 
высоты: 

Сброс высоты: 

  
8:26:35 67,2 км N46.940478812903166 E142.73661925457418 938 м 915 м   
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5. Дополнительные сведения о маршруте 
 5.1 Перечень средств передвижения и случаи ремонта 

Журавлёв Антон Портянко Андрей Андреев Борис 
Хардтейл 26” на базе 
кастомной рамы производства 
Rapid-Ti с титановым 
багажником 
Обода Alexrims XD-44 
( спереди) и Alexrims Supra 
BH ( сзади) 
Втулки Xenium на пром. 
подшипниках 
Покрышки Kenda 
Каретка Hollowtech II 
Тормоза механич. Avid BB-7 
Оборудование Shimano Deore 
XT 
Вилка Marzocchi Marathon 
воздушная 

Хардтейл 26” Merida Matts 
Багажник дюралево- стальной 
Обода Alexrims 
Втулки Shimano Deore XT 
Покрышки Schwalbe ( спереди) 
и Maxxis ( сзади) 
Каретка Hollowtech II 
Тормоза Formula гидравлич. 
Оборудование Sram X9 
Вилка Manitou Minute 
воздушная 

Хардтейл 29” на базе 
кастомной рамы производства 
Rapid-Ti с титановым 
багажником 
Обода Inferno 27 
Втулки Xenium на пром. 
подшипниках 
Покрышки Schwalbe 
Каретка Hollowtech II 
Тормоза механич. Avid BB-7 
Оборудование Shimano SLX -
Deore XT 
Вилка RochShox Recon 
воздушная 

Комментарий механика 
Случаи ремонта средств передвижения отсутствовали. Велосипеды 

регулярно осматривались механиком, производилось смазывание цепей и 
регулировка механизмов при необходимости. 
 
 5.2 Состав комплекта ЗИП и хознабора 
№ п/ п Наименование Кол- во № п/ п Наименование Кол- во 

1 Ключи конусные 2 шт 24 
Переключатель задн. 
Deore XT 1 шт 

2 
Шестигранники 2.5, 3, 4, 
5, 6, 8, 10  7 шт 25 

Эксцентрик переднего 
колеса 1 шт 

3 Ключ разводной 1 шт 26 
Эксцентрик заднего 
колеса 1 шт 

4 Выжимка цепи 1 шт 27 Эксцентрик седла 1 шт 

5 Ключ спицевой 1 шт 28 Тросики, рубашки комплект 

6 
Отвертки ( шлицевая и 
крестовая) 2 шт 29 Покрышка 26” 1 шт 

7 Спицы 5 шт 30 Камера 26” 2 шт 

8 Съемник кассеты 1 шт 31 
Ремнабор покрышек и 
камер комплект 

9 
Съемник каретки 
Hollowtech II 1 шт 32 Ремнабор цепи комплект 

10 Хлыст+ключ на “15” 1 шт 33 Ремнабор обода комплект 

11 
Надфили ( плоский,  
круглый) 2 шт 34 Смазка цепная жидкая 300 г 

12 Сверла ø3.2;  ø5 2 шт 35 Смазка густая 150 г 

13 Метчик М5 1 шт 36 Проволока ( медн., алюм.) 2 м 

14 Вороток 1 шт 37 Крепеж комплект 

15 Плоскогубцы 1 шт 38 Шило  1 шт 

16 Пинцет 1 шт 39 
Иглы швейные разных 

размеров  комплект 

17 Мини- ножовка по металлу 1 шт 40 Изолента  1 шт 

18 
Набор зап. полотен к 
ножовке 2 шт 41 Стропа капроновая  1 м 

19 Ось левой педали 1 шт 42 
Нитки ( капроновые, 

х/ б) комплект 

20 Педаль правая в сборе 1 шт 43 
Лоскутки материи, 

капрона  комплект 

21 Тормозная рукоять 1 шт 44 Булавки разные  комплект 

22 Калипер Avid BB-7 1 шт 45 
Застёжка “ молния” 

запасная 3 шт 

23 
Манетка заднего 
переключателя 1 шт 
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 5.3 Перечень общественного снаряжения 

Снаряжение 
Вес, 
гр 

Снаряжение 
Вес, 
гр 

палатка Васк 3- х 4000  трос стояночный 210  

тент 3 х3 830  GPS навигатор Garmin  140  

горелка ( основная) 555  батарейки АА ( литиевые) 110  

горелка Kovea ( резервн.) 60  солнечная панель ( Калинов) 380  
сопло 
+переходник( дихлофос) 155  power bank PB240004U 545  

газ (3 баллона по 230 гр) 1500  видеокамера Sony HDR-XR550E 1200  

экран низкий 135  GoPro 600  

кан 3.5 л 595  фото+зап. аккум. 1500  

кан 2.2 л 480  ремнабор вело 3000  

противень 300  ремнабор снаряжения 200  

лоток пищевой малый 160  насос 155  

половник 70  аптека 1500  

скатерть 30  маршрутные документы 200  

доска разделочная 50  спрей от медведей 370  

шуршик 60  верёвка 32 м ( 6 мм) 640  

таганок 600  репшнур 5 м (6 мм) 160  

варежки костровые 105  карабин альп. 60  

топор Fiskars 7 655  сигнал охотника 100  

пилка Fiskars 95  весы 100  

пила ленточная 220  Блокнот, ручка 60  

  ИТОГО 21885  

 Комментарий снаряженца 
 Всё снаряжение использовалось на маршруте и удовлетворяло условиям его 
прохождения. Не использовали верёвки ( реки преодолимы без наведения 
перил) и средства, отпугивающие медведей ( на маршруте мы их не 
встретили).  
 Спасибо сахалинскому туристу Машарину Михаилу, который заранее купил 
для нас резьбовые газовые баллоны и фальшфееры и тепло встретил нас в 
Южно- Сахалинске. Туристское снаряжение и пиротехнику в Южно- Сахалинске 
можно приобрести в магазине “ Охотник” по адресу ул. Сахалинская, 36, 
пом. 2, тел. 8(914)7576908. Спортивные товары и запчасти для велосипеда 
продаются в сети магазинов Спортмастер. Один из таких магазинов имеется 
в торговом центре Сити Молл недалеко от аэропорта, по адресу 2- я 
Центральная ул., 1 Б. Ещё один магазин велозапчастей был встречен по 
адресу ул. Коммунистическая, 19. 
 Пищу готовили на костре. Дров в лесной зоне достаточно, на побережье 
использовали « топляк». Газ для готовки использовали в непогоду и для 
жарки рыбы. Газовые баллоны « дихлофос» можно купить во многих магазинах. 
Насадка « сопло» на « дихлофос» очень облегчает разжигание костра в сырую 
погоду. 
 Для рыбной ловли брали снасти ( тройники и леску), но в рыбных местах 
можно ловить подручными средствами ( камни, палки). Рекомендуется иметь 
кусок марли для очистки икры от яцтыка. 
  
 5.4 Питание и закупки продуктов 
 Раскладка по питанию составляла 700 – 750 г на человека в день, исходя 
из энергозатрат участников на маршруте по пересечённой местности с 
непростыми покрытиями и при высокой интенсивности передвижения. 
 На маршруте был организован пятиразовый режим питания: горячий завтрак 
( каша молочная ( чередование круп: рис, геркулес, пшёнка, гречка) либо 
вермишель с сыром, бутерброд с сыром, чай, сладкое к чаю), перекус 
( сухофрукты, цукаты), обед ( бутерброды с колбасой или ветчиной, салат из 
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свежих овощей, горячий чай, сладкое к чаю), перекус ( орехи, козинаки), 
горячий ужин ( тушёнка или рыба, чередование гарниров в виде риса, 
гречки, макарон, картофельного пюре, хлеб, чай, сладкое к чаю). 
Ежедневно участникам выдавалось личное карманное питание ( конфеты, 
батончики). В рацион второй части маршрута часто входили блюда из свежей 
рыбы ( жареная на противне, запечённая в фольге), а также икра. 
   Сырокопчёная колбаса на весь маршрут была закуплена в Москве ( в Южно-
Сахалинске она дороже вдвое). Закупки в Южно- Сахалинске производили в 
супермаркетах сетей « Первый семейный», « Первый», « Островной» 
( расставлены в соответствии с нашим рейтингом). Ассортимент позволяет 
сформировать разнообразный рацион питания. Из мясных консервов 
рекомендуем тушёнку говяжью « Слава» г. Орск. 
 Невысокая степень автономности первой части маршрута позволяла 
периодически пополнять запасы продовольствия в магазинах небольших 
населённых пунктов. Можно купить: макаронные изделия, крупы, консервы, 
соль, сахар, хлеб, чай, сладкое к чаю, сыр, колбасы, свежие овощи и 
фрукты не везде и в небольшом ассортименте.  
 Из понравившихся заведений общепита рекомендуем кафе « Маруся» в Южно-
Сахалинске и кафе « Минутка» в Корсакове ( здесь готовят очень вкусную 
выпечку по корейским рецептам две  кореянки – нам понравились « рабочий 
завтрак» и пян- се). 
 Для приготовления пищи использовали воду из естественных водоёмов. При 
сомнительности чистоты воды ( нерестовые или торфянистые реки, выпасы 
скота по берегам), подвергали её дополнительному кипячению в течении 10 
минут. 
 Посещение Сахалина, разумеется, немыслимо без дегустации местных даров 
природы – морепродуктов. Это красная рыба, икра, крабы, моллюски-
“ гребешки”  и т. п., а также различные экзотические деликатесы типа 
шоколада с морской капустой. Приобрести всё это можно в разных местах, 
но дешевле и удобнее – на рынках. В Южно- Сахалинске рекомендуем посетить 
рынок морепродуктов “ Успех” ( ул. Сахалинская, 71, около ж/ д вокзала). В 
городах и крупных посёлках имеются местные рынки, например, рынок в 
Корсакове, там цены ощутимо ниже, чем в Южно- Сахалинске. 
  
 5.5 Состав медаптечки 

 Наименование Кол- во Показания, действие Дозы и кратность применения 
ПЕРЕВЯЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Бинт стерильный 10 см 4 уп   
 Бинт стерильный 14 см 1 уп   
 Бинт нестерильный 10 см 1 уп   
 Бинт нестерильный 14 см 1 уп   
 Вата 25 г нет   
 Бинт эластичный 8 см 2 м   
 Салфетки стерильные 

16х14 см 
нет   

 Пластырь бактерицидный 
широкий 

1 лист   

 Пластырь бактерицидный 
( узкий) 

много   

 Лейкопластырь рулонный 1 рул   
АНТИСЕПТИКИ 

 Перекись водорода 100 мл  1   
 Йод  1   
 Зелёнка  1   
 Пантенол, мазь  1 Препарат, улучшающий трофику и регенерацию 

тканей Раны, солнечные и термические ожоги 
1 или несколько раз в сутки   

 Спирт нет   
ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

 Фурацилин 20 мг, 
таблетки 

10 шт Полоскания/ промывание раствором при  
ангине, стоматите, конъюктивите, гнойных ран, 
ожогов 

1 таб (20 мг) на 100 мл воды 

 Мирамистин, 150 мл  1 Раны, ожоги. Тонзиллиты, фарингиты и 
ларингиты. Стоматитах, гингивитах, 
пародонтитах 

Орошают поверхность ран и 
ожогов, фиксируют марлевые 
тампоны, смоченные препаратом. 
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2-3 раза/ сут в течение 3-5 дней  
Полосканием глотки и/ или 
орошение с помощью насадки-
распылителя 3-4- кратным нажатием 
3-4 раза/ сут. Кол- во препарата 
на 1 полоскание - 10-15 мл. 

 Сульфацил натрия, 
капли, 5 мл 

1 фл Антибактериальное средство для местного 
применения. Глазные капли. Гнойные язвы 
роговицы, конъюнктивиты 

2-3 капли в каждый глаз 5-6 
раз/ сут 

АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Супрастин 25 мг, 

таблетки 
10 шт Аллергия 25 мг (1 таб) 3-4 раза/ сут. 

БОЛЕУТОЛЯЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Цитрамон, таблетки 3 шт Болевой синдром слабой и умеренной 

выраженности. Лихорадочный синдром. Повышает 
давление! 

1 таб каждые 4 часа 

 Анальгин, таблетки 9 шт Умеренные и сильные боли различного 
происхождения 

 

 Вольтарен, таблетки 
( действующее вещество –  
диклофенак) 

12 шт Воспалительные заболевания опорно-
двигательного аппарата, артрит, болевые 
синдромы со стороны позвоночника 

100-150 мг/ сут 

 Парацетамол, таблетки 8 шт Болевой синром слабой и умеренной 
интенсивности. Лихорадка при инфекционно-
воспалительных заболеваниях 

500 мг 4 раза/ сут, интервал не 
менее 4 ч 

ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 
 Амбробене 30 мг, 

таблетки 
 9 Муколитический и отхаркивающий препарат. 

Заболевания дыхательных путей, 
сопровождающиеся нарушением образования и 
отхождения мокроты 

Первые 2- 3 дня следует принимать 
по 1 таб. (30 мг) 3 раза/ сут.  
Далее 2 раза/ сут. Курс 4-5 дней 

 Граммидин Нео 3 мг, 
таблетки для 
рассасывания 

 9 Антибиотик местного действия. 
Инфекционно- воспалительные заболевания 
полости рта и горла: острый фарингит, 
тонзиллит, ангина, пародонтоз, гингивит, 
стоматит 

По 1 таб. 3-4 раза/ сут. 5-6 дней 

 Галазолин 0,1%, капли  1 Капли в нос 
 

По 2-3 капли в каждую ноздрю 2- 3 
раза/ сут. Не дольше 14 дней 

АНТИБИОТИКИ, ПРОТИВОВИРУСНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Азитромицин 500 мг, 

таблетки 
3 шт  

(1 
курс) 

Инфекции дыхательных путей и ЛОР- органов 
( фарингит, тонзиллит, синусит, средний отит, 
бронхит, пневмония) Инфекции мочеполовых 
путей ( уретрит). Боррелиоз 

По 500 мг 1 раз/ сут в течение 
3- х дней 

 Сульфадиметоксин 500 
мг, таблетки 

10 шт  
(1 

курс) 

Ангина, гайморит, отит, бронхит, дизентерия 
( ЖКТ), воспалительные заболевания 
желчевыводящих и мочевыводящих путей, раневые 
инфекции 

В 1- й день - 1 г, в последующие 
дни - 500 мг/ сут. 7-10 дней 

 Аугментин 500 мг, 
таблетки 
( действующее вещество –  
амоксицилин) 
Вместо Аугументина есть 
Амоксицилин 

8 шт 
(0,5 
курса)  

Инфекции дыхательных путей и ЛОР- органов 
( тонзиллит, синусит, средний отит, бронхит, 
пневмония); инфекции мочеполового тракта: 
цистит, уретрит, пиелонефрит; инфекции кожи и 
мягких тканей; одонтогенные инфекции 
( периодонтит, верхнечелюстной синусит)  

По 1 таблетке 500 мг/125 мг 3 
раза/ сут.  5 дней 

 Фурадонин 100 мг, 
таблетки 

10 шт Антибактериальный препарат.  Пиелонефрит, 
цистит 

50-100 мг 4 раза/ сут. 7 дней 

 Анауран 25 мл, капли 1 фл Антибиотик. Ушные капли 
Наружный и средний отит 

по 4-5 капель 2-4 раза/ сут  7 
дней 

СПАЗМАЛИТИКИ 
 Но- шпа 80 мг, таблетки много   120-240 мг в сут ( в 2-3 приема) 

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Активированный уголь, 

таблетки 
44 шт Энтеросорбент  

 Смекта, порошок 3 пак Противодиарейный препарат с адсорбирующим 
действием 
Диарея аллергического, лекарственного генеза, 
при нарушении режима питания и качественного 
состава пищи. Изжога, вздутие 

При диарее 6 пак в сутки. 
Содержимое пакетиков растворяют 
в 1/2 стакана воды. Назначенную 
дозу распределяют на 3 приема в 
течение дня. 3-7 дней 

 Лоперамид 2 мг, капсулы 15 шт Снимает симптомы диареи, не лечит. Диарея 
неинфекционная! 

Первая доза - 4 мг, затем - по 2 
мг после каждого акта дефекации 
в случае жидкого стула. Макс 
суточная доза 16 мг 

 Регидрон, порошок 9 пак Для восстановления водно- солевого баланса  
 Энтерофурил 200 мг, 

капсулы 
27 шт 

(1 
курс) 

Кишечный антисептик. Противомикробный 
препарат 
Диарея инфекционного происхождения ( с 
температурой). 

По 200 мг 4 раза/ сут. 7 дней 

 Экофурил  8 шт   
 Лактофильтрум  59 шт Сорбент и пребиотик. Дисбактериоз, 

применяется для нормализации миклофлоры 
кишечника. Функциональные расстройства ЖКТ. 
Колит 

Измельчить таблетку в порошок и 
проглотить, запивая стаканом 
воды. 2-3 р в сутки за 1-1,5 
часа до или после еды. 
При отравлении: 2-3 таб по 3-4 
раза в день в течении 3-5 дней 
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до исчезновения симптомов 
 Сенадексин, таблетки   Слабительное. Эффект через 8-12 часов По 1-2 таб 1 раз в день, перед 

сном 
 Церукал 10 мг, таблетки нет Противорвотный препарат. По 5-10 мг 3-4 раза/ сут. Макс. 

суточная доза - 60 мг 
 Мезим, таблетки 10 шт Ферментный препарат  

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫЕ ПРЕПАРАТЫ 
 Валидол, таблетки 10 шт   
 Валокардин, капли 1 фл Раздражительность, тревожность, тахикардия, 

бессонница, кардиалгия 
Внутрь ( до еды), по 15-30 кап 3 
раза/ сут. При тахикардии и 
спазмах сосудов раз доза может 
быть увеличена до 40-45 кап 

МАЗИ, ГЕЛИ, КРЕМ 
 Левомеколь, мазь 1 тюб Мазь с антибиотиком 

Препарат с антибактериальным и улучшающим 
регенерацию тканей действием для наружного 
применения 
Гнойные раны  
Местно. Препаратом пропитывают стерильные 
марлевые салфетки, которыми рыхло заполняют 
рану. 

При больших раневых поверхностях 
суточная доза мази в пересчете 
на хлорамфеникол (7,5 мг в 1 г 
мази) не должна превышать 3 г. 
Перевязки ежедневно 

 Ацикловир, мазь  1 тюб Противовирусный препарат местного применения.  
Герпес 

Препарат наносят 5 раз/ сут 
( каждые 4 ч) тонким слоем на 
пораженные и граничащие с ними 
участки кожи. Терапию следует 
продолжать до того времени, пока 
на пузырьках не образуется 
корка, либо пока они полностью 
не заживут. Длительность терапии 
составляет в среднем 5 дней и не 
должна превышать 10 дней. 

 Быструмгель 
( кетопрофен), мазь 

1 тюб  Воспалительные или травматические поражения 
суставов, сухожилий, связок и мышц: артрит, 
периартрит; тендинит, тендосиновит; бурсит; 
ушибы, повреждения связок, вывихи, 
повреждения мениска колена; 

Препарат наносят на кожу 
болезненного участка 2 раза/ сут 

 Бенгей, крем 1 тюб Разогревающая. Уменьшение боли и скованности 
в суставах и мышцах при повреждениях, 
растяжениях и воспалении. Уменьшение боли в 
нижней части спины. При миалгии ( мышечной 
боли) до и после занятий спортом 

Нанести тонким слоем на 
болезненную область и осторожно 
втереть до полного всасывания. 
3-4 раза в день ( при 
необходимости) в течении 10 дней 

 Детский крем   1 
тюб 

  

ИНСТРУМЕНТЫ и пр. 
 Ножницы     
 Пинцет хирургический     
 Термометр электронный нет   
 Жгут ( эспандерная 

резинка) 
    

 Булавки англ.     
 Ватные палочки нескол

ько 
  

 Перчатки 1 
компл 

  

 Комментарий медика 
 На маршруте медпомощь оказывалась один раз: небольшой порез на пальце 
руки обработан перекисью водорода, залит зелёнкой, заклеен бактерицидным 
пластырем. 
  
 5.6 Финансовый отчёт 
   Расходы в допоходный период 
   В процессе подготовки к маршруту был установлен контакт и достигнута 
договорённость с представителем Сахалинского клуба экстремальных видов 
спорта Михаилом Машариным о покупке для нас газовых баллонов и 
сигнальной пиротехники от медведей. Также в Москве была закуплена с/ к 
колбаса на весь предстоящий маршрут. 
Кроме того, до похода были закуплены билеты на самолёт и на поезд. 
Газ – 660 руб., 
Пиротехника – 3650 руб. 
Колбаса (2,5 кг) – 2000 руб. 
Билет на поезд х 3 – 4635 руб. 
Билет на самолёт х 3 – 70500 руб. 
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   Расходы на маршруте 
   Для удобства проведения взаиморасчётов была создана общая касса, куда 
каждый участник внёс по 15 тыс. рублей. На эти деньги покупались 
продукты на маршруте, а также производилась оплата проживания в хостеле 
(2 ночи; 2150 руб. на троих за ночь), посещение некоторых точек 
общепита, краеведческого музея в Южно- Сахалинске ( билет 100 руб). 
Перелёт в обратную сторону обошёлся дороже из- за дополнительного места 
багажа стоимостью 2000 рублей. 
Итого общая сумма расходов составила 128445 руб., что в пересчёте на  
1- го человека по 42815 рублей. 
 

6. Итоги, выводы, рекомендации 
 Идея совершения велопохода по острову Сахалин возникла в результате 
просмотра фотоотчётов Кати Каменецкой о морских каякерских экспедициях 
вдоль побережья Сахалина и Курильских островов. Поначалу идея 
выглядела заоблачно- несбыточной, но по мере обдумывания и расспросов 
автора фотографий и изучения материалов в Интернете обрела вполне 
реализуемую форму и подстегнула к действию.  
 Резюмируя пройденный маршрут, хочется выразить личное субъективное 
мнение о том, что данное мероприятие получилось крайне удачным, прошло 
блестяще и оставило лишь самые положительные воспоминания. Давая 
оценку пройденному спортивному маршруту, хочется отметить некоторые 
особенности планирования и подготовки к нему. 
А. С самого начала, с возникновения идеи о велопоходе по Сахалину 
имелась чёткая установка на то, что маршрут должен быть напряжённым, 
динамичным, технически сложным и разнообразным. Это обуславливалось, 
конечно же, подспудным желанием “ объять необъятное”, а также, учитывая 
прекрасные перспективы района проведения в части новизны, желанием 
сделать как можно более успешный в спортивном плане маршрут.  
Б. Для достижения вышеозвученных целей, для повышения управляемости и 
сокращения времени на различные отвлечения группа должна состоять из 
3-5 человек, причём участники должны быть примерно с равными 
физическими возможностями. Стоит отметить, что в последнее время 
наблюдается некий туристский кадровый “ голод”: руководителям всё 
труднее и труднее с каждым годом удаётся подбирать себе достойную 
команду. Нас эта напасть тоже не обошла стороной: четырёхмесячные 
поиски 4- го участника в команду успехом не увенчались. В итоге была 
собрана группа из трёх человек. Каждый участник группы имел опыт 
велопоходов в горной местности в сложных метеоусловиях, обладал 
высокой техникой передвижения на велосипеде, устойчивыми морально-
психологическими качествами, хорошей физической подготовкой.  
В. С разработкой маршрута в совершенно незнакомом регионе нам помогли 
сахалинские туристы ( они же 
каякеры/ лыжники/ сноубордисты/ велосипедисты) - Михаил Машарин и 
Григорий Беляков. Переписка с ними по Интернету помогла разработать 
удачный маршрут и лучшим образом подготовиться к путешествию. Хочется 
выразить ребятам и Кате глубокую благодарность за ценную информацию о 
регионе, а Михаилу Машарину отдельно за неоценимую помощь в закупке 
необходимых расходных материалов и отличную краеведческую экскурсию по 
окрестностям Южно- Сахалинска!  
Г. Стратегия маршрута подробным образом раскрыта в соответствующем 
разделе отчёта. В дополнение лишь хочется добавить, что относительным 
недостатком выбранного направления движения с севера на юг оказалось 
то, что в летние месяцы на Сахалине преобладают южные и юго- восточные 
ветра. Мы это ощутимо прочувствовали, пробиваясь через плотную стену 
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дующего в морду сильного ветра во время движения по западному берегу 
острова, когда над островом бушевали отголоски японского тайфуна 
Джеби.  
  Рекомендации последователям: 
  Сахалин – прекрасный велотуристский регион с относительно лёгкой 
транспортной доступностью, разнообразием рельефа, уникальной природой 
и обширной сетью лесных автомобильных, тракторных, вездеходных и 
прочих малоиспользуемых интересных для туризма дорог. На Сахалине ещё 
очень много неосвоенных в плане велотуризма мест. Северная часть 
острова освоена велотуристами ещё хуже, чем южная. При этом местный 
колорит, уникальные природные и некоторые техногенные объекты 
( например, японская ж/ д колея шириной 1067 мм и головокружительные ж/ д 
мосты),  фантастическая рыбалка и просто невероятные красоты не 
оставят равнодушным никого. 
   

7. Оценка сложности пройденного маршрута 
7.1 Расчёт суммы баллов за протяжённые препятствия 
Перечень протяжённых препятствий 
№п/ п Наименование К. т. КТ ( баллов) 

1 Перевал Бошняковский 3 5,93 
2 Равнинное Западный берег 

Сахалина 
2 3,87 

3 Равнинное Красногорский 
заказник 

3 6,12 

4 Траверс Южнокамышового хребта 3 5,29 
5 Перевал Южно- Сахалинский 3 4,21 
6 Перевал Чеховский 3 6,87 
7 Равнинное залив Мордвинова 1 1,89 
8 Траверс северной части Тонино-

Анивского хребта 
3 4,91 

9 Траверс центральной части 
Тонино- Анивского хребта 

3 4,12 

10 Траверс Тонино- Анивского 
хребта через бывший карьер 

2 3,03 

11 Равнинное Восточный берег 
залива Анива 

2 3,35 

12 Равнинное Трасса А391 1 1,33 

Количество баллов за протяжённые препятствия: 
 - за ПП 3 к. т.: 37,45 баллов -> в зачёт идут 24 балла,  
 - за ПП 2 к. т.: 10,25 баллов -> в зачёт идут 7 баллов, 
 - за ПП 1 к. т.: 3,22 баллов -> в зачёт идут 3 балла 
Общее количество баллов за протяжённые препятствия: 50,92 балла, в зачёт 
идёт 34 балла, т. е. S = 34. 
 
 7.2 Расчёт эквивалентного пробега по ЛП 
Перечень локальных препятствий 
№п/ п Дата Наименование, 

характеристика 
Экв. про-
бег, км 

Фото 

1 3.09.2018 Брод р. Орловка, сильное 
течение, индивидуальная 
страховка,  к. т.: 1 а 

10 1.9 

2 3.09.2018 Брод р. Августовка, 
сильное течение, 
индивидуальная страховка,  
к. т.: 1 а 

10 1.16 

3 3.09.2018 Брод р. Августовка, 
сильное течение, разведка 
русла, частично челнок, 
индивидуальная страховка,  

20 1.17 

36



 

к. т.: 1 б 
4 5. 09.2018 Брод р. Ичара, слабое 

течение, индивидуальная 
страховка, к. т.: н/ к 

2 3.13,3.14 

5 5.09.2018 Обход разруш. моста по 
сплошному песку,  
L=200 м, к. т.: 1 а 

3 3.17 

6 5.09.2018 Брод устья р. Тихая, 
сильное течение, волновой 
накат с моря, разведка 
русла, индивидуальная 
страховка,  к. т.: 1 б 

20 3.19,3.20 

7 8.09.2018 Брод р. Сучковатая, слабое 
течение, индивидуальная 
страховка, к. т.: н/ к 

2 6.16,6.17 

8 11.09.2018 Движение по сплошному 
песку на перешейке у оз. 
Птичье,  
L=1100 м, к. т.: 1 а 

16,5 9.7 

Общий эквивалентный пробег: 
ЛП = 83,5 км. 
 
7.3 Расчёт коэффициента эквивалентного пробега по дорогам 
различного качества 
Перечень пробегов по дорогам 
 Выс. 

кач- во 
Хор. 

кач- во 
Сред. 
кач- во 

Низк. 
кач- во 

Сверхниз. 
кач- во 

Итого 

Пробег, 
км 

53,4 568,2 14,4 120,1 26,1 782,2 

Экв. 
пробег, 
км 

42,7 568,2 17,3 180,2 47 855,4 

Кэп = 1,09 
 
7.4 Расчёт интенсивности 
I = (L ф* Кэп+ЛП)* Тн/( Тф*L н) = (855,4+83,5)*10/(12*500) = 1,56 
 
7.5 Расчёт автономности 
Продолжительность похода: 276 ч. (12 д.) 
Подробный расчёт по временным интервалам: 
1. Начало временного интервала – выход на маршрут: 3.09.2018 6:00 
Конец временного интервала - магазин в Бошняково: 3.09.2018 17:59 
Количество часов: 12 
Автономность временного интервала: 0.80 
2. Начало временного интервала – магазин в Бошняково: 3.09.2018 18:00 
Конец временного интервала – магазин в Лесогорском: 4.09.2018 11:59 
Количество часов: 18 
Автономность временного интервала: 0.80 
3. Начало временного интервала – магазин в Лесогорском: 4.09.2018 12:00 
Конец временного интервала – магазин в Шахтёрске: 4.09.2018 17:59 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
4. Начало временного интервала – магазин в Шахтёрске: 4.09.2018 18:00 
Конец временного интервала – магазин в Красногорске: 6.09.2018 8:59 
Количество часов: 39 
Автономность временного интервала: 0.90 
5. Начало временного интервала – магазин в Красногорске: 6.09.2018 9:00 
Конец временного интервала – магазин в Белинском: 6.09.2018 11:59 
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Количество часов: 3 
Автономность временного интервала: 0.80 
6. Начало временного интервала – магазин в Белинском: 6.09.2018 12:00 
Конец временного интервала – магазин в Томари: 7.09.2018 11:59 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
7. Начало временного интервала – магазин в Томари: 7.09.2018 12:00 
Конец временного интервала – магазин в Пятиречье: 8.09.2018 11:59 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.80 
8. Начало временного интервала – магазин в Пятиречье: 8.09.2018 12:00 
Конец временного интервала – хостел в Южно- Сахалинске: 8.09.2018 20:59 
Количество часов: 9 
Автономность временного интервала: 0.80 
9. Начало временного интервала – хостел в Южно- Сахалинске: 8.09.2018 
21:00 
Конец временного интервала: 9.09.2018 20:59 
Количество часов: 24 
Автономность временного интервала: 0.50 
10. Начало временного интервала: 9.09.2018 21:00 
Конец временного интервала – магазин в Охотском: 10.09.2018 9:59  
Количество часов: 13 
Автономность временного интервала: 0.80 
11. Начало временного интервала – магазин в Охотском: 10.09.2018 10:00 
Конец временного интервала – магазин в Новиково: 13.09.2018 10:59 
Количество часов: 73 
Автономность временного интервала: 1.06 
12. Начало временного интервала – магазин в Новиково: 13.09.2018 11:00 
Конец временного интервала – магазин в Озёрском: 13.09.2018 18:59 
Количество часов: 8 
Автономность временного интервала: 0.80 
13. Начало временного интервала – магазин в Озёрском: 13.09.2018 19:00 
Конец временного интервала – магазин в Корсакове: 14.09.2018 11:59  
Количество часов: 17 
Автономность временного интервала: 0.80 
14. Начало временного интервала – магазин в Корсакове: 14.09.2018 12:00 
Конец временного интервала – конец маршрута: 14.09.2018 17:00 
Количество часов: 6 
Автономность временного интервала: 0.80 
Автономность похода: А=0.86 
 
7.6 Расчёт категории сложности маршрута 

КС = S*I*A = 34*1,56*0,86 = 45,6 
 
Маршрут, несмотря на то, что по балльной оценке переходит в более 
высокую категорию сложности, исходя из категории трудности 
определяющих препятствий соответствует 3 категории сложности. 
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