ПАСПОРТ МАРШРУТА
1. Название маршрута
«В гостях у Робинзона»
2. Ф.И.О. руководителя путешествия
Ломко Анна Валерьевна
3. Ф.И.О. заявителя‐участника конкурса
Ломко Анна Валерьевна
4. Контактная информация заявителя (электронная почта, мобильный телефон – федеральный номер) ‐
обязательно
mann76@mail.ru +7‐924‐283‐55‐46
5. Наименование организации (команды, инициативной группы и проч.)
Турклуб Переход (Санкт‐Петербург)
6. Город нахождения группы
Группа сборная. Заявитель из г.Южно‐Сахалинска
7. Информация об участниках маршрута (ФИО, возраст, опыт):
1. Ломко Анна Валерьевна, 39 лет, 1ЛУ Псковская область, 2ЛУ Мурманская область
2. Чугай Валентина Петровна, 25 лет, ПВД Сахалинская область
3. Махортова Татьяна Анатольевна, 33 года, ПВД Камчатский край
4. Скобелкин Вадим Андреевич, 28лет, ПВД Камчатский край
5. Заболотская Елена Валерьевна, 30 лет, ПВД Камчатский край
8. Территория (район путешествия):
о.Шикотан, Сахалинская область
9. Вид туризма:
Пеший
10. Способ передвижения:
Пешком
11. Сезонность (время года):
Лето
12. Сведения о маршруте:
общая протяженность в днях (часах):
9 дней
общая протяженность в км:
138 км
Авто – 28 км
Пеше – 110 км
Из них радиально – 28 км
количество ночевок:
8 ночей
пункт начала маршрута:
п.Малокурильское
пункт окончания маршрута:
п.Малокурильское
количество стоянок с местом для разведения костра или горелки:
6 ночей
13. Карта‐схема маршрута (необходимо указать пункты начала и окончания маршрута, места ночевок,
стоянок, экскурсионных и иных объектов, представляющих интерес для туристов)

14. Описание экскурсионных объектов (наименование, краеведческое и географическое описание,
экологическая, культурная и проч. составляющая)
о.Шикотан – самый большой остров Малой Курильской гряды. Входит в Южно‐Курильский городской округ.
Остров длиной 27 км. Самая высокая возвышенность – г.Шикотан 412м. Местные жители ее называют ‐
«сопка 412».
Остров был открыт в 1733г Второй Камчатской экспедицией и было дано название –Фигурный. В 1796г
остров был назван – остров Шпанберга, в честь мореплавателя Шпанберга Мартына Петровича, который в
1739г изучал остров. Наряду с названием о. Шпанберга, широко применяется и старинное аинское
название о. Шикотан, в переводе означает «лучшее место».
Шикотан частично входит в территорию государственного заказника «Малые Курилы».
Ранее полагали, что горы Шикотана – это разрушенные временем вулканы, каких немало на Курилах.
Сейчас стало ясно, что это просто породы, вытесненные вверх при сдвигах литосферных плит.
После мощного землетрясения в 1994г, (по негласным данным магнитудой 12, по официальной версии 8
балов) остров покинула большая часть населения.
На острове самый знаменитое место – мыс Край Света. Высокий, волнообразный и длинный, как
раскатанный шарф, мыс обрывается 40 метровыми скалами в воды Тихого океана. Дальше ближайшая
суша находится за 5400км. Данный мыс можно наблюдать с ближайшего мыса Краб, на котором
расположен маяк, построенный японцами в 1936г. Название свое он получил в 1946г.
Карта острова Шикотан наглядно показывает, насколько часто изрезана береговая линия. Поэтому среди
достопримечательностей, которыми он известен, в отдельную группу выделяют многочисленные бухты:
Малокурильская. Она считается самой «удобной», так как пологий берег позволяет судам швартоваться
непосредственно у пирса. В хорошую погоду с острова прекрасно виден действующий вулкан Тятя (1819 м)
на соседнем острове Кунашир.

Бухта Димитрова знаменита тем, что в 1972 году в ней снимался фильм Робинзон Крузо, с Леонидом
Куравлевым в главной роли. Очень живописны скалы в этой бухте, стоящие в океане. В бухте расположены
острова Дальний и Средний.
Бухта Агатная получила свое название из‐за обилия полудрагоценных камней на побережье.
Очень красива бухта Церковная. В бухте находятся два острова – остров Девятый Вал и остров Айвазовского.
Остров Айвазовского очень живописен. Он был назван в честь русского акварелиста – художника
Айвазовского Ивана Константиновича, который в начале 20‐го века создал приют для творческих людей,
находящихся в кризисной жизненной ситуации. Курилы и сегодня являются местом паломничества
известных «мастеров кисти», которые черпают вдохновение из уникального источника природной красоты.
В хорошую погоду с перевала видны ближайшие острова Хабомаи.
Так же следует посетить красивые бухты Дельфин и Крабовая.
Бухта Дельфин. Эта бухта названа по имени одноимённого судна, на котором в начале 20‐го века велись
исследования этой территории. Она знаменита опасными камнями, загораживающими вход судам, и
живописной лагуной, образованной в устье реки Островной. Бухта в зимние месяцы скована льдом, что
отличает её от остальных.
Бухта Крабовая. Здесь, как и в других прибрежных районах острова, ведётся добыча дальневосточных
крабов и сайры. Её глубина достигает 15 метров, что делает её транзитным пунктом для всех рыболовецких
судов.
Ранее полагали, что горы Шикотана – это разрушенные временем вулканы, каких немало на Курилах.
Сейчас стало ясно, что это просто породы, вытесненные вверх при сдвигах литосферных плит.
Шикотан расположен на широте 43 градусов. Климат здесь муссонный, растительность субтропическая,
однако погода переменчивая – нередки дожди, сильные туманы. Сказывается близость океана.
Остров Шикотан словно создан для туристов – здесь мягкий сглаженный рельеф, вместо суровой тайги –
лесостепь. Тут нет медведей и других хищных животных, довольно часто встречающихся на соседних
островах. Нет вулканов, природа спокойная, а сам остров похож на удивительный ботанический сад, где
соседствуют акация и ель, береза и тис, гортензия и пихта, дикий виноград и лиственница.
15. Описание безопасности при проведении маршрута (что было сделано для организации безопасности
на маршруте, какое снаряжение для обеспечения безопасности использовалось, какие опасные факторы
встретили на маршруте, какие меры в связи с этим были предприняты и пр.)
Данный маршрут достаточно безопасен. Применение дополнительных страховок не требовалось. На
острове произрастает ядовитое растение ипритка. Контакт с которой может вызвать сильную
аллергическую реакцию с кожные ожогами. На нашем маршруте места с иприткой благополучно
проходились стороной.
На маршруте очень много мелких бродов. Ноги постоянно мокрые. Для профилактики простудных
заболеваний рекомендуется взять в поход неопреновые носки, для сохранения тепла, а так же запастись
теплыми носками и витамином С.
При переходе бухты, где снимался фильм Робинзон Крузо, изначально взяли неправильное направление,
не заметив тропинку на побережье и спустились вниз в место, где разливается река. Сначала шли по
травяной тропе пересекая это место, по щиколотку в воде, потом вода стала достигать середины икр. И в
итоге вышли к прямому течению самой реки, переход через которую не представлялся возможным, т.к.
река глубокая. Было принято решение вернуться и найти место спуска на побережье. Тропа была найдена,
сыпучая, крутовата 45‐50 градусов, высота склона метров 15. Спускались поочередно, останавливаясь за
изгибом, чтобы верхний участник не спустил камень. Веревка не обязательна, но если участники не
опытные, то лучше навесить.
Следующий переход вверх по склону сразу на другой стороне бухты. Склон крутой, 50 градусов,
травянистый, 15 м. Прохождение траверсом. Веревка не обязательна.

