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Краткое описание пешеходного похода по острову Итуруп III к.сл. 
(август - сентябрь 2015 г.) 

(текст, маршрут, картинки - Горчаков, фото - Горчаков, Пастбин, Мирошкина) 
 
Пройдено 174 км, за 15 дней (включая заброску - 1,5 дня, суммарно на оба кольца). Без днёвок и 

отсидок. 
 

Маршрут: 

 
*пос.Китовый - г.Курильск – пос.Горячие Ключи (машина) 
 
Вулканы Грозного хребта: 5,5 дней, 50км 
поселок Горячие Ключи - ручей Трущобный - перевал 853м (севернее вершины 899,2) -  

озеро Лопастное - вулкан Иван Грозный - долина ручья Многоозёрного - озеро Купальное -  
гора Тебенькова - вулкан Мачеха - ручей Нагорный - река Серная – река 3-я Серная (ручей Кипящий) - 
ванночки на 3-й Серной  

 
* Ванночки на 3-й Серной -  г.Курильск - пос Рейдово(машина) 
* пос Рейдово - бухта Медвежья (лодка) 
 
Север острова:  8 дней, 116 км 
 Бухта Медвежья - вулкан Кудрявый (990 м) - озеро Тёплое - река Славная - бухта Славная -  

мыс Шлемный - мыс Клин -  бухта Ловушка - бухта Софья - мыс Громкий - озеро Сопочное -  
бухта Парусная - Белые Скалы - Черные Скалы - поселок Рейдово 

 
 

 

 
"выделенный текст" - цитаты из отчётов Андрея Клитина 
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График маршрута (краткий) 

 Дата Участки маршрута l, км 
ГХВ, 

ч:мин 

(h), 

м 

1 27.08 

Поселок Рейдово (бухта Оля) - город Курильск - поселок Горячие 

Ключи (машина) 
14+35   

поселок Горячие Ключи - ручей Трущобный (до лагеря Lk01) 8,5 5:50 +350 

2 28.08 
ручей Трущобный (от лагеря Lk01) - перевал (855м) - озеро 

Лопастное  
7,2 8:30 

+650/ 

-300 

3 29.08 
озеро Лопастное - вулкан Иван Грозный (1100 м) - озеро 

Лопастное 
6,5 6:45 

+450/ 

-450 

4 30.08 озеро Лопастное  - ручей Многоозёрный - озеро Купальное  7,2 4:40 
+200/ 

 -100 

5 31.08 
озеро Купальное - гора Тебенькова - вулкан Мачеха - озеро 

Купальное- ручей Нагорный - Термальное поле 
10 7:25 

+500/ 

 -900 

6 01.09 
Термальное поле- ручей Нагорный - река Серная- река 3-я 

Серная - Ванночки  
10,2 9:18 

+200/ 

-350 

Итог первого кольца 49,6 42:28 
+2350

/-2100 

7 02.09 з-я Серная - Курильск (машина) - Рейдово 23+14 1:00 
+300 / 

-550 

  Рейдово - бухта Медвежья (лодка) 91 3:20  

8 03.09 Бухта Медвежья - влк Кудрявый - озеро Теплое 11,9 8:20 

+1000

/ 

-800 

9 04.09 озеро Теплое - река Славная (день1) 7,2 5:40 -30 

10 05.09 
Река Славная (день2) (до крутого поворота на запад) 

(полуднёвка) 
5,0 4:50 -30 

11 06.09 Река Славная (день третий) (каньон) 9,3 8:00 - 80 

12 07.09 
Река Славная (день четвертый) ( в нижнем течении) - ручей 

Дольный 
11,7 8:10  

13 08.09 
ручей Дольный - ручей Привальный - бухта Ловушка - ручей 

Светлый - река Чистая  
15,6 5:44  
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14 09.09 
река Чистая - бухта Софья - бухта Добрынина - бухта 

Сенокосная - бухта Торная (оз Сопочное) 
15,3 5:40 

+250/ 

-250 

15 10.09 

бухта Торная (оз Сопочное) - бухта Парусная - Белые скалы - 

ручей Пемзовый - Черные скалы - ручей Белый -  пос Рейдово 

(бухта Оля) 

39,7 9:45 
+250/ 

-250 

Итог второго кольца 115,7 56:09 

+1500

/ 

-1500 

Итого (пешеходной части двух колец, по треку, без коэффициентов) 165,3 98:37 

+3850

/ 

-3600 
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График маршрута (развёрнутый) 

 Дата Участки маршрута l, км 
ГХВ, 

ч:мин 

(h), 

м 

1 27.08 

Поселок Рейдово (бухта Оля) - город Курильск - поселок Горячие 

Ключи (машина) 
14+35   

поселок Горячие Ключи - ручей Трущобный (до лагеря Lk01) 8,5 5:50 +350 

 

2 28.08 

ручей Трущобный (от лагеря Lk01) - перевал (855м) 4,6 4:40 +500 

перевал (855м)  - озеро Лопастное (660м) 2,6 3:50 

-250/ 

+150/ 

-50 

 7,2 8:30 
+650/ 

-300 

 

3 29.08 

озеро Лопастное - вулкан Иван Грозный (1100 м)  3,1 3:35 +450 

вулкан Иван Грозный (1100 м) - озеро Лопастное  3,4 3:10 -450 

 6,5 6:45 
+450/ 

-450 

 

4 30.08 озеро Лопастное  - ручей Многоозёрный - озеро Купальное  7,2 4:40 

+100/ 

 -100/ 

+100 

 

5 31.08 

озеро Купальное - вулкан Тебенькова 1,7 1:30 +500 

гора Тебенькова - вулкан Мачеха 1,0 0:50 -250 

вулкан Мачеха - озеро Купальное 3,6 1:45 -200 

озеро Купальное - ручей Нагорный - Термальное поле 3,7 3:20 -350 

 10 7:25 
+500/ 

 -900 

 

6 01.09 Термальное поле (400м) - ручей Нагорный - река Серная 7,2 7:40 - 350 
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 река Серная - река 3-я Серная - Ванночки (250м) 2,5 1:30 + 150 

 дорога до  лагеря (Lk06) у озера. 0,5 0:08 + 50 

 10,2 9:18 
+200/ 

-350 

 

7 
02.09 з-я Серная - Курильск (машина) - Рейдово 23+14 1:00 

+300 / 

-550 

 Рейдово - бухта Медвежья (лодка) 91 3:20  

 

8 
03.09 Бухта Медвежья - влк Кудрявый 6,9 6:20 

+ 

1000 

 вулкан Кудрявый - озеро Теплое 5,0 2:00 - 800 

 11,9 8:20 

+1000

/ 

-800 

 

9 
04.09 озеро Теплое - река Славная 4,4 2:10  

 Река Славная (день1) 2,8 3:30 - 30 

 7,2 5:40 -30 

 

10 05.09 
Река Славная (день2) (до крутого поворота на запад) 

(полуднёвка) 
5,0 4:50 -30 

 

11 06.09 Река Славная (день третий) (каньон) 9,3 8:00 - 80 

 

12 
07.09 Река Славная (день четвертый) ( в нижнем течении) 7,5 3:50  

 Река Славная - ручей Дольный 4,2 4:20  

 11,7 8:10  
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13 

08.09 ручей Дольный - ручей Привальный 3,4 1:40  

 ручей Привальный - бухта Ловушка 4,2 2:15  

 бухта Ловушка - ручей Светлый 4,0 1:40  

 ручей Светлый - река Чистая (лодка рыбохраны) 4,0 0:09  

 15,6 5:44  

 

14 

09.09 река Чистая - бухта Софья 4,5 1:50  

 бухта Софья - бухта Добрынина 
2,9 

(+1,1) 

1:00 

(+0:35) 

+150 / 

-150 

 бухта Добрынина - бухта Сенокосная  4,3 1:40  

 бухта Сенокосная - бухта Торная (оз Сопочное) 2,5 0:35 
+100 / 

-100 

 15,3 5:40 
+250 / 

-250 

 

15 

10.09 бухта Торная (оз Сопочное) - бухта Парусная 11,5 2:50 
+250 / 

-250 

 бухта Парусная - Белые скалы - ручей Пемзовый 11,9 2:50  

 ручей Пемзовый - Черные скалы - ручей Белый 5,3 1:25  

 ручей Белый -  пос Рейдово (бухта Оля) 11,0 2:40  

 39,7 9:45 
+250 / 

-250 
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Состав группы 

Ф. И. О. участников Год 

рождения 

опыт обязанности в 

группе 

1 Горчаков Александр Валерьевич 

e-mail (gorlex@yandex.ru) 

1983 5ГУ,4ГР 

(Памиро-Алай) 

Руководитель, 

фотограф 

2 Генкин Сергей Валентинович 1973 5ПУ (Плато 

Путорана) 

Завхоз 

3 Мирошкина Ника Александровна 1989 3ГУ (Памиро-Алай) Медик, фотограф 

4 Пастбин Константин Юрьевич 1983 1ГУ (Тянь-Шань) Фотограф 

5 Прудкогляд Валерий Андреевич 1985 4ГУ (Тянь-Шань) Снаряженец 

6 Илюхин Максим Васильевич 1984 3ГУ (Тянь-Шань) Финансист 
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День 0 

26.08.15 (среда) 

посёлок Китовый - город Курильск – поселок Рейдово (бухта Оля)  

посёлок Китовый - город Курильск  

У парома встречает, как и было условлено заранее, Александр Планкин, сообщает о 
непредвиденных сложностях лодочной заброски сегодня до бухты Медвежьей, забирает все рюкзаки 
и пару ребят до Курильска. Остальные пешком по новой дороге. Заброска откладывается на завтра. 

Километраж – 4,0 км. Вдоль моря. Новый асфальт. 

город Курильск – поселок Рейдово (бухта Оля)  

В Курильске ставимся на учёт у спасателей. На вечернем автобусе -17:30- едем в Рейдово. 
(80р/чел). (расписание автобуса см в приложении).В бухте Оля ставим лагерь. Надеемся на утро 
отправиться на север острова. 

Километраж – 14,0 км.  Новый асфальт . 

Весь день отличная солнечная маловетреная погода. 

Лагерь (Lk00) в устье р Оля. На песчаном пляже. Недалеко от дороги на рыбзавод, но она не мешает. Сам 

рыбзавод с другой стороны бухты. У входа на его территорию оборудован питьевой родник. Река Оля - 

нерестовая.  

/При хорошем накате в штормовую погоду рекомендуется ставить лагерь на правом берегу реки выше по 

течению (238). Луг с баркасами на левом берегу реки (у дороги) подтопляется!/ 

 



12 
 

Первое кольцо: 

Вулканы Грозного хребта: 5,5 дней, 53 км. 

поселок Горячие Ключи - ручей Трущобный - перевал 853м (севернее вершины 899,2) -  

озеро Лопастное - вулкан Иван Грозный - долина ручья Многоозёрного - озеро Купальное -  

гора Тебенькова - вулкан Мачеха - ручей Нагорный - река Серная – река 3-я Серная (ручей Кипящий) - 

ванночки на 3-й Серной  

Высотный график: 
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День 1 

27.08.15 (четверг) 

Поселок Рейдово (бухта Оля) - город Курильск - поселок Горячие Ключи - 
ручей Трущобный (до лагеря Lk01) 

 

 
Ветреное серое утро. Морось. На море легкие барашки. Приехавший утром Планкин определил 

погоду не годной для заброски морем. Ждём развития до обеда. 

К 11 часам сквозь мрачную пелену  прорывается солнышко, но ветер не утихает. Прогноз на 
несколько дней вперёд ещё более ветреный. Решаем поменять кольца местами и отправиться 
вначале на массив вулканов хребта Иван Грозный. Звоним старому знакомому Юрию Давлятшину и 
через полчаса отправляемся в посёлок Горячие ключи. 

Посёлок Рейдово - город Курильск – посёлок Горячие ключи. 

За Курильском дорога сразу превращается в грунтовку. Но, кажется, недавно прошёл грейдер и 
она достаточно ровная, можно ехать быстро. Горячие ключи - военный посёлок, но КПП днём на 
машине местных жителей преодолевается без проблем.  

Километраж - (14+35) км (на машине) 
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Посёлок Горячие ключи (14м) - ручей Трущобный (до лагеря Lk01) (365м) 

 

Как и в 2012 году решаем пойти не сразу по р Трущобному, а через стрельбище. На дорогах пару 
раз встречаем танки. Значит опять быть учениям. И возможны проблемы со свободным проходом. 
Но на этот раз встречаем только одного сержанта, который ограничился предупреждением, что 
"ночью будут стрелять, лучше уйти подальше". 

Начало кривых на треках - уход с дороги по стрельбищу азимутом к руслу ручья Трущобного. 
Дорога и ручей в этом месте наиболее близки друг у другу. 

 В 2012 году мы попали в русло более оптимальным путем (точка "сухое русло Трущебного"). В 
2015 году, не дойдя совсем немного до основного (широкого и сухого) русла, попали во второе (узкое и 
полноводное) русло, прошли некоторое расстояние по нему пока не вышли в сухое русло. 
Соответственно синий трек 2012 года предпочтительней. 

Вскоре появляются ямки с водой (выше 002), местами есть проточные кусочки (003-004). Однако 
всю дорогу от начала сухого русла до места лагеря можно было пройти не намочив кроссовок. 

Ходовое время – 5:50 час. 

Километраж – 8,5 км. 

Набор  ~ 350 м. 
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Вход на полигон Начало азимута к ручью Трущобному 

  

Ручей Трущобный 

  

Ручей Трущобный (сухое русло) 

 

Лагерь (Lk01) на берегу ручья Трущобный. Ровная площадка в приятной траве (на 2 -3 палатки) в редком 

берёзовом криволесье. Набор от реки около 50 вертикальных метров вверх по склону. Вода из реки. 
Достаточно уютное место, насколько это возможно в окружении сурового бамбучника. 
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День 2 

28.08.15 (пятница) 

ручей Трущобный (от лагеря Lk01) - озеро Лопастное 

 

 
 

Весь день солнечно. Малооблачно. Тепло. 

ручей Трущобный (от лагеря Lk01) - перевал (855м)(точка 008Per) 
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Сухое русло всё чаще становится мокрым, местами непродолжительные перетоки, лужи с 
рыбками. На первом слиянии равнозначных ручьев (006) выбираем левый (правый орографический).  

  

Тут начинается основной набор высоты с небольшого участка достаточно крутого жесткого, но 
не скользкого конгломерата, далее удобные "ступеньки" - сухие каскады ручья. На втором слиянии 
ручьев (007)выбираем правый (левый орографический).  
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Признаков воды всё меньше.. и вот уже зона кедрового стланика, где русло вырождается в 
пропиленный свод - "тропу" на перевал (008 Per). И там местами гораздо удобнее передвигаться на 
четвереньках! На перевале - небольшая свободная от стланика полянка, есть несколько луж с водой 
глубиной до 0,3 м. Много-много брусники и шикши. Организуем горячий обед (O-02) 

  

Перед выходом на перевал 

Рядом на холмике - забетонированный постамент, от какого-то техногенного устройства.  
Отличные панорамы всего  вулканического плато! Горячие Ключи в прямой видимости - есть 
мобильная связь.  

 

Ходовое время – 4:40 час. 

Километраж – 4,6 км. 

Набор  ~ 500 м. 
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В сторону бухты Касатка . Внизу: Горячие Ключи. Прямо: вулкан Стокап 

  

На перевале. Лужи с чистой пресной водой. На перевале. Обед 

 

В сторону вулканического плато 
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перевал (855м)  - озеро Лопастное (660м) 

Спускаемся с перевала в распадок, выбирая наименее заросший стлаником путь. Время от 
времени встречаются пропилы (010). Вскоре начинается мокрое русло ручья (011). По второму 
существенному правому притоку (013)(высота слияния -616м), сильно заросшему лиственными 
породами пробираемся до предельно возможной высоты (014), когда трудозатраты в ручье 
становятся сопоставимы с движением по "целине" склона. Выбираемся из русла на берег (014). 
Обнаруженный старый пропил (015) подчёркивает правильность направления. В верхней части 
подъема - кедровый стланик высотой до 3 метров. Учимся балансировать на ветвях с рюкзаком, 
получается неплохо, и очень весело). Вершина водораздела  - (016 Per)(719м). Отличные виды на 
кальдеру Грозного! На спуске к озерам берем азимут на прогалину заросшую бамбучником (017). А 
там до ровных площадок уже рукой подать. 
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В начале спуска по первому ручью Подъем по ручью к водоразделу (016 Per) 

  

Вышли на "целину" перед водоразделом (016 Per) 

 
 

Спуск в кальдеру к месту лагеря 
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Ходовое время – 3:50 час. 

Километраж – 2,6 км. 

Сброс/набор/сброс  -260/+120/-50 м. 

Итог за день: 

Ходовое время – 8:30 час. 

Километраж – 7,2 км. 

Набор/cброс/набор/сброс +500/ -250/+150/-50 м. 

Лагерь (Lk02) у небольшого озерца западнее озера Лопастного на сухой луговинке. В стланике 
достаточно сухих веток для жаркого костра. Отличный вид на Дракон и Грозный. Не менее удобное 
место лагеря в районе группы озер севернее на 150-200 метров (023). Оттуда начинается тропа с 
прорубленными сложными участками стланика. 

 

 

Место лагеря (Lk02) 
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День 3 

29.08.15 (суббота) 

озеро Лопастное (660м) - вулкан Иван Грозный (1100 м) - озеро Лопастное  

 
 

Весь день солнечно. Малооблачно. Тепло. На вершине ветрено. 

Обход озера Лопастного по восточному берегу 

 

 

Точно не зная расположение пропилов, отправляемся к вулкану Иван Грозный вдоль восточного 
берега озера Лопастное. Стланик цепкий, с большими рюкзаками было бы не просто. Но мы налегке и 
угадывать более простой путь с опытом становится всё легче. в точке (019) забираемся на 
возвышающийся над стлаником камень, чтобы  наметить дальнейший путь.  
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В стланике, обходя озеро Лопастное Озираемся 

  

Озерцо в стланике. Дальнее озеро: Лопастное С начале подъема от южной оконечности 
Лопастного 

 

На южной оконечности озера есть ровные сухие места удобные для лагеря. Кроме того здесь в 
озеро втекает горячий ручей. Однако вода ручья растекаясь по поверхности, практически не 
смешивается с холодной водой озера. И если не провести предварительное смешивание, то купание 
будет в ощутимо контрастных условиях. 

Ходовое время – 2:15 час. 

Километраж – 1,6 км. 

 

Южная оконечность Лопастного (660м) - вулкан Иван Грозный (1100 м) 

На этом участке уже ничто не препятствует движению. Непродолжительный селевой вынос в 
направлении седловинки с СВ стороны от вершины быстро превращается в склон вулкана: щебень 
разного размера, в основном на конгломератном основании. Много живых больших камней. Но при 
должной аккуратности подъем прост и безопасен. 
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В верхней части подъема на вулкан Иван Грозный  

 

Ходовое время – 1:20 час. 

Километраж - 1,5 км 

Набор ~ 450 м 

 

вулкан Иван Грозный (1100 м) - южная оконечность Лопастного (660м)  

Собственно сама вершина на 50 метров выше старого кратера, что достижим без специального 
снаряжения. Но для панорамного вида и впечатления о вулкане этой высоты более, чем достаточно: 
грандиозные вертикальные останцы окружают дыру заткнутую снежной пробкой. Немного ниже, 
есть более интересный боковой кратер, там всё ещё работают фумаролы, и именно их видно на 
расстоянии со всего вулканического плато. Спуск несколько более трудозатратен по причине все 
тех же живых камней на крутом (до25 градусов) конгломератном склоне. 

С активного фумарольного поля прекрасно просматривается более простой путь к месту лагеря 
- "дорожка" из проплешин в стланике. 

 

У бокового кратера Греемся у слабой фумаролы 
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Наши пути по кальдере 

 

 

Ходовое время – 1:55 час. 

Километраж - 1,8 км 

Сброс ~ 450 м 

южная оконечность Лопастного (660м) -  лагерь (Lk02-03) 

  

Купаемся у горячего ручейка на юге Лопастного Путь к лагерю 
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На "прочитанном" сверху пути во всех сложных местах встречаются заботливые пропилы. 
Дорога к лагерю приятна и красива, можно, наконец, расслабиться и прогуляться с эстетическим 
удовольствием. 

Ходовое время – 1:15 час. 

Километраж - 1,6 км 

Незначительный набор/сброс 

Вечером совершаем небольшую разведку пропилов на склоне вдоль северного берега Лопастного.  
В 2012 году шли у воды. Лазание там по склону не очень приятное, а мокнуть выше, чем по пояс не 
хотелось, как и сейчас) Но в этот раз пропиленный путь обнаружен в верхнем правом углу 
бамбуковой "дорожки" среди стланика (025). 

 

Лопастное (северо-западный угол) 
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Лопастное (от начала пропилов) 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 6:45 час. 

Километраж – 6,5 км. 

Набор/cброс +450/ -450 м. 

Лагерь (Lk02-03) тот же что и (Lk02) 
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День 4 

30.08.15 (воскресенье) 

озеро Лопастное (660м) - ручей Многоозёрный - озеро Купальное (717м) 

 

 
 

первая половина дня - переменная облачность, вторая - солнечно. Тепло. 

По прогалинам в стланике выходим на берег озера Лопастного. Забираемся по свободной от 
стланика бамбучной проплешине до пропилов и траверсируем склон (026), (027). Спускаемся к озеру и 
по тальвегу пробираемся на перевальчик (028 Per), откуда уже по тропе попадаем в чудесную долину 
ручья Многоозерного.  

  

Туманное утро Северный обход Лопастного 
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Северный обход Лопастного 

  

 Спуск к северо-восточному углу Лопастного 

 

"Маленькие озера на заболоченной плоскотине - остатки некогда большого водоема, 
занимающего кальдеру вулкана Грозного. Водопад в верховьях ручья Многозерного (023VDP) медленно 
двигается вверх по направлению к озеру Купальному и когда-нибудь достигнет его."- пишет Андрей 
Клитин.  Сейчас же водопад имеет шикарный задний план с профилем вулкана Дракон. 

  

Ручей Многоозёрный водопад 

 



32 
 

Далее, кажется, предпочтительным движение по правому берегу ручья, в (030 Brod) удобно 
перейти на левый и далее, используя пропилы (032), (033) и намёк на тропу, добраться до начала 
каменистого русла на стоке ручья из озера Купального. 

  

Озера Многоозерного Поворот к Купальному 

  

Подъем по ручью 

 

Приблизительно на середине подъема (035) на правом берегу начинается сухой ровный 
мелкотравный луг. Движение по нему непривычно комфортно. А по северному берегу Купального у 
воды - медвежья тропа. Идёшь и радуешься легкому прибою, видам Тебенькова и Мачехи..) 
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Луга на юго-западе озера Купального 

  

юго-запад озера Купального, влк Мачеха озеро Купальное 

Полуднёвка. 

Итог за день: 

Ходовое время – 4:40 час. 

Километраж – 7,2 км. 

Набор/cброс/набор +100/ -100/+100 м. 

Лагерь (Lk04) на восточном берегу озера Купального, на луговине чуть выше уровня воды. В иное 
время может быть сыро и тогда рекомендуемое место лагеря немного дальше по берегу на 
расчищенной полянке в бамбучнике (037). В стланике достаточно сушняка для жаркого долгого 
костра.  Оптимальное место лагеря для восхождения на влк Тебенькова. 
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День 5 

31.08.15 (Понедельник) 

озеро Купальное (717м) - г Тебенькова (1220м) - влк Мачеха (940м) - озеро 
Купальное - ручей Нагорный - Термальное поле (400м) 

 

 
 

Солнечно. Тепло. 

Восхождение на г Тебенькова 

 

Утро на Купальном 
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До озера Купального доходит селевой вынос с вулкана Тебенькова. На самом вулкане это 
выглядит внушительным шрамом - барранкосом, разделенным островком с кустами (мы выбираем 
правый рукав).  Подъем по нему не сложен.  Лишь в одном месте проход преградил высокий уступ - 
пришлось выбраться на склон, придерживаясь за бамбучник. Далее, если идти, прижавшись к скалам, 
то получается комфортно и быстро. 

  

В барранкосе 
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С подъема 

 На высоте 1100м (038) склон выполаживается. Отличное место, что бы передохнуть, 
полюбоваться панорамами и подкрепиться брусникой, клоповкой и шикшей. 

 

 

 

 

 

На высоте 1100м 
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 А с вершины вид ещё прекрасней: там открывается обзор на океан и небольшую часть береговой 
линии с хорошо различимым накатом! 

 

А если взглянуть через телеобъектив, то можно различить влк Кудрявый! 
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Ходовое время – 1:30 час. 

Километраж – 1,7 км. 

Набор +500 м. 
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г Тебенькова - влк Мачеха 

Спуск по крупным каменюкам до стланика. Далее, используя проходы (040) (041) до края кратера 
Мачехи (042).  

 

Переход: Тебенькова - Мачеха 

 

С края кратера вид впечатляющий. Контрастно светлая порода, такая, что режет глаз. Крутой 
сыпучий конгломерат со сбросом от края кратера метров 300, далее всё круто уходит в ручей и к 
океану. 

 

Кратер Мачехи 
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По краю кратера Кратер из другого ракурса 

 

Ходовое время – 0:50 час. 

Километраж – 1,0 км. 

Сброс -250 м. 

 

 влк Мачеха- озеро Купальное 

Через проход в стланике (043) до русла сухого ручья, по нему до снежника (хорошо различимого с 
края кратера), далее по руслу ручейка до истока Многоозерного. Обход озера по уже знакомой тропе. 

  

Спуск к Купальному Снежник 
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Немного лабиринтов в озерцах перед Купальным 

Ходовое время – 1:45 час. 

Километраж – 3,6 км. 

Сброс -200 м. 

 

озеро Купальное - ручей Нагорный - Термальное поле 

Пробираемся в сторону заросшего стлаником перевала (50Per), используя пропилы (047-049). 

С перевала попадаем на край "взрывной воронки, которая находится на заболоченной с 
многочисленными озерцами лужайке размерами 200х220 м", откуда берёт начало ручей Нагорный. В 
2012 году на склоне был снежник и спуск требовал повышенной осторожности. В 2015-м он 
полностью растаял.  

  

Спуск с перевала к взрывной воронке Далее по ручью.. 
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"Ручей Нагорный пересекают десять водопадных уступов, еще пять расположены на его боковых 
притоках. Некоторые водопады непроходимы и образуют в верховьях Нагорного каньоны, обойти 
которые можно только по зарослям мощнейшего бамбука, поэтому путешествие по этому 
маршруту ничуть не легче, чем по другому притоку Серной - ручью Кудрявому. Летом идти по 
Нагорному не подарок: слишком сильное течение, скользкие камни и глубокие ямы, а русло ручья надо 
постоянно переходить с одного берега на другой. Медведи здесь не ходят и медвежьих троп, 
которые облегчают жизнь, тоже нет. Заросли и последние геологические профили, хотя старые 
зарубки местами еще видны." 

С самого начала Нагорный многоводен не более, чем по колено. Однако с сухими кроссовками не 
пройти. До водопада Клюв, он же Сова (054 VDP) всё легко преодолимо по руслу, за исключением 
небольшого завала (053).  Водопад обходим по левому борту русла. "Снизу уступ этого 5-метрового, 
с отрицательным углом падения водопада напоминает профиль приготовившейся к взлету хищной 
птицы. Особое очарование ему придает бежевое «оперение» Совы". 

Ниже точки (055) начинается небольшой каскад крутого водостока. Его удобно облезть по 
правому склону. 

  

Водопад Сова Облаз 

  

 От Нагорного к фумарольному полю  
(по маленькому правому притоку) 

 

Ходовое время – 3:20 час. 

Километраж – 3,7 км. 

Сброс -350 м. 
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Итог за день: 

Ходовое время – 7:25 час. 

Километраж – 10 км. 

Набор/cброс +500/ -900 м. 

 

Лагерь (Lk05) на термальном поле влк Тебенькова. Место очень необычное и достойное внимания. 
Есть две хорошие площадки под палатки 3-ки чуть выше кипящего источника и одно, менее комфортное 
место внизу между ручьев. Холодный пресный ручей в наличии. Очень приятно соорудить ямку на 
слиянии горячего и холодного потоков и насладиться теплотой земных недр. 

  

 

Лагерь на термальном поле 
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День 6 

01.09.15 (Вторник) 

Термальное поле (400м) - ручей Нагорный - река Серная (в устье Нагорного 
70м) - река 3-я Серная (ручей Кипящий) - Ванночки (250м) 

 

 
 

Солнечно. Тепло. 

Вниз по Нагорному 

(058) - (060) обход очередного водопада по правому берегу. По пути неплохое место для лагеря - 
(059).  

(061 VDP ) - живописный водопад Белый, 13 м, на левом притоке. 

(062) - красивое удобное место лагеря: берёзовый лесок на излучине реки! Очень необычное (не 
характерное) место. 3часа общего времени , 2,8 км, 200м сброса от термального поля. 

(063) - возможное место лагеря на песчаном наносе реки в лопухах. 1,5 часа общего времени , 1,6 
км, 50 м сброса от (062). Стояли там в 2012 году после трехдневного тайфуна, не заливало. В 2015 
все в сохранности, только лопухи обновились. 

(066) - неплохое, место лагеря сразу после впадения Нагорного в Серную, выше по течению на 
правом берегу. Живописно. Воду можно брать из Нагорного, если Серная покажется кисловатой.. 
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Продолжение спуска по Нагорному 

  

  

 Водопад Белый 
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Ближе к устью появляются глубокие бассейны Местами течение ускоряется 

 

Ходовое время – 7:40 час. 

Километраж – 7,2 км. 

Сброс - 350 м. 

 

Вверх по Серной и 3-й Серной 

Природа Серной реки значительно отличается от Нагорного. Стремительный бег вод замедляется, 

берега расступаются. Живописное разнообразие хорошо видно даже на нашем небольшом участке до 3-

й Серной: это и двухметровый водослив (067), пересекающий всю ширину уже немалой реки, и 

заливные луга, поросшие низкой травой, и здоровущие отвесные желтоватые конгломератные стенки. 

Благодаря глубине, река местами кажется фантастически синей и контрастно голубой на перекатах! 

Часто встречаются пемзовые плиты - следы вулканизма.  
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На повороте на 3-й Серную (устье - (068 3-SERN)) ноги приятно обтекает теплая вода. И чем выше, тем 
она теплее. По отчётам предшественников "в 70 м от устья 3-й Серной сохранились остатки японской 
плотины", но нас ничего особенного не зацепило. Время от времени встречаются по берегам активные 
ванночки с булькающей грязью и слабые фумаролы. "На протяжении 20 м здесь сосредоточено 
девять небольших фумарол, наиболее активны четыре из них." 

Цвет воды всё больше приобретает зеленоватый оттенок (больше из-за цвета дна, конечно). Камни в 
русле совершенно лишены органического покрова, отчего трение кроссовка по ним великолепное, 
поскользнуться практически невозможно. 

(069 VDP) - "отделанный отложениями гейзерита или вторичного опалита горячий 
семиметровый водопад, этот минерал, играет в его образовании созидающую, цементирующую 
роль" 

  

Вверх по 3-й Серной Горячий водопад 

 

Немного выше - рукотворные ванночки (070) с предельно терпимой горячей кисловатой зеленоватой 
водой - отличное завершение шестидневного трека, где каждый день по нескольку часов, а порой и 
весь ходовой день, ноги обтекал исключительно холодный поток горный ручьев..)  
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Ванночки 

"Правда, по новым данным в воде реки Кипящей много аммония, она не очень-то полезная, и 
лежать в ней долго не рекомендуется. Особенно сердечникам. Немного выше официальной купальни 
есть неофициальная, куда более привлекательная." 

Ходовое время – 1:30 час. 

Километраж – 2,5 км. 

Набор + 150 м. 

 

Дорога до  лагеря (Lk06) у озера. 

От ванночек начинается грунтовая дорога до Курильска, доступная машинам любой проходимости. 
Поскольку стоять на самих ванночках неудобно из-за частого посещения их местными, отходим немного 
до непопулярного озерца. Сотовой связи тут нет, только за перевалом на полпути к Курильску. 

Ходовое время – 0:08 час. 

Километраж – 0,5 км. 

Набор + 50 м. 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 9:20 час. 

Километраж – 10,2 км. 

Сброс/набор -350/ +200 м. 

 

Лагерь (Lk06) в углу большой поляны, легкодоступной для машин. Рядом озеро, однако из-за буйной 
растительности его не видно. За водой к нему нужно спускаться по тропинке около 50 метров. 
Удобное место для быстрой выброски на следующий день. 
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Второе  кольцо: 
Север острова:  8 дней, 121 км 

 Бухта Медвежья - вулкан Кудрявый (990 м) - озеро Тёплое - река Славная - бухта Славная -  

мыс Шлемный - мыс Клин -  бухта Ловушка - бухта Софья - мыс Громкий - озеро Сопочное -  

бухта Парусная - Белые Скалы - Черные Скалы - поселок Рейдово 
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День 7 

02.09.15 (среда) 

Заброска на второе кольцо: з-я Серная - Курильск - Рейдово - бухта 
Медвежья. 

Солнечно. Тепло. Безветрено! 

з-я Серная - Курильск - Рейдово (машина) 

ГеоТЭС в 2015 году не функционировали, охранный персонал был не дружелюбен. Тут пригодился 
спутниковый телефон для вызова машины на выброску в город. Дорога до Курильска вполне красива, 
особенно в первой половине, но времени на прогулку по дорогам в этом году нет. Спешим 
использовать отличную погоду для морской части заброски. 

 

Дорога на Курильск 

 

Интересна точка (124) в начале серпантина. Недалеко от неё (в сторону 3-й Серной) есть 
дорожный знак. От него по распадку  начинается подъем на влк Баранского. Но туда в другой раз! 

Ходовое время – 1:00 час. 

Километраж – (23 + 14) км. 

Набор / Сброс +300 / -550 м. 
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Рейдово - бухта Медвежья (лодка)  

На резиновой лодке типа "Фрегат" отправляемся из Рейдово в бухту Медвежью. Зеркальная 
водная гладь практически везде до пролива Фриза. Видели фонтаны китов. 

Первый поворот к берегу - попытка зайти в устье реки Славной, чтоб оставить небольшую 
заброску, успехом не увенчалась - низкая вода. Нести заброску до стана поленились, да и времени 
жалко. 

Второй поворот -  у мыса Корицкого (159) - дозаправка лодки, небольшой отдых на берегу.  

  

Пляж в Рейдово  

  

Небольшой накат у мыса Корицкого.  Остановка 
на дозаправку. 

У мыса Корицкого 
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(160) - водопад Илья Муромец (141м). Погода и видимость идеальны, но довольно сухо, поток 
небольшой. 

 

Высадились у лагеря геологов (162) - на террасе, на окраине леса у устья речки. 

Ходовое время –3:20 час. 

Километраж – 91 км. 

  

Из лагеря геологов 
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На пляже бухты Медвежьей в сторону хребта 
Камуй, г Демон 

В дымке через пролив Фриза виден Уруп 

  

Прогулки по пляжу бухты Медвежьей 

  

В устье реки Медвежья рыба ещё не зашла. Пара 
мишек с надеждой смотрят в накат 

На пляже бухты Медвежьей в сторону хребта 
Медвежий, г Медвежья, влк Кудрявый, влк 

Меньшой брат 
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Лагерь (Lk07) на пляже, чуть поодаль от лагеря геологов и вертолётной площадки.  

  

Наш лагерь в бухте Медвежьей 
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День 8 

03.09.15 (четверг) 

Бухта Медвежья - влк Кудрявый (990м) - озеро Теплое (170м) 

 

 
 

Ночью была гроза.  Утром до завтрака - мелкий дождь, после и до обеда- солнечно. В обед - туман. 
Вечером - солнечно. На солнышке тепло, в тумане промозгло - сплошное природное непостоянство) 

Бухта Медвежья - влк Кудрявый 

От лагеря геологов начинается хорошо натоптанная тропа (163), идёт красивым березовым 
лесом, но не долго. Скоро она ныряет в ручей с большим числом притоков. И верное (более лёгкое и 
местами пропиленное) направление можно отслеживать, внимательно выискивая маркеры - белые 
и красные ленточки (164-174). Иной раз русло со старыми пропилами становится непролазным, 
приходится возвращаться и искать маркер на предыдущей развилке. Но такая тактика все равно 
выигрышней, чем ломиться на пролом. Тем более, что маркированный путь в верхней части ручья 
становится прекрасно проходимым сухим руслом, а выше зоны стланика - тропой аж до  
промежуточной точки продуктовой заброски вулканологов у большого камня (175). Вокруг поля 
брусники и шикшы, на редких кустах кедрового стланика - уже созревшие  шишки! 



56 
 

 
 

Выше пропиленного и маркированного пути по 
ручью 

Шишка кедрового стланика 

  

Шикша Вскоре после вырождения тропы 

Далее тропа становится настолько нечеткой, что большой ценности уже не несет, оставаясь 
индикатором правильного направления (176). Уже без тропы, не теряя высоты, пересекаем 
несколько распадков, пока не попадаем на старый лавовый поток. Накрывает плотный туман. 
Решаем забираться выше, что б обойти вершину 706 м с юга, севернее означало бы неминуемое 
попадание в зону стланика и сильную потерю высоты. Видимость не более 50 метром. Самое время 
пообедать. 

  

В тумане Остатки канатной дороги 
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После обеда довольно скоро выходим на тропу вулканологов с озера Теплое (178), тут же старая 
опора канатки.  Вверх до перевала (179) между вершинами Кудрявого по GPS остаётся всего 100м. И 
тут облако поднимается, открывая прекрасные панорамы до горизонта. До перевала 
действительно рукой подать, и вот он - желанный дымящийся вулкан! 

Ветер южный! - это лучшее направление для подъема с нашей южной стороны. Можно не 
беспокоиться о возможных отравлениях газами. Короткое приветствие вулканологам мастерящим 
новый балок на перевале. По тропе по северной части кратера осматриваем, любуемся панорамами 
окрестностей и просматриваем путь на завтра..  

  

В кратере Кудрявого С вершины Кудрявого в сторону Океана 

  

 Верхняя опора разрушенной японской канатки 

 

Путь через Дацитовый конус к Теплому озеру 
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Путь к Тёплому озеру и через Лабиринтные озера к реке Славной 

 

В этом году история с попыткой освоения газообразного сульфида рения получила новый импульс. 
На вулкане работает экспедиция при участии самого отца-первооткрывателя минерала рения и 
главного идеолога проекта -  Г. С. Штейнберга.  В кратере - пилотная установка. На Теплом озере 
стационарный лагерь геологов.  

  

Пилотная установка по получению рения из газов вулканических фумарол 

 

Спустившись с вулкана на седловину, встречаем Штейнберга, который с радостью проводит 
небольшой экскурс по своей биографии, открытиям и перспективам вулкана.  
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С вулканологом и Штейнбергом Сульфид рения 

  

Водосборники для разных нужд Всё серьезно..=) 

 

Ходовое время – 6:20 час. 

Километраж – 6,9 км. 

Набор + 1000 м. 

 

влк Кудрявый - оз Теплое 

Прекрасно набитая тропа к Тёплому озеру, как и предполагалось, идёт  с южной стороны 
вершины  706 (вулканологи называют - Дацитовый конус, по названию вулканического материала её 
слагающего).  

На спуск (за перемычкой конус-вулкан) провешено около 150 м верёвки для подстраховки в мокрую 
погоду. Ниже нужно пересечь широкий лавовый поток, что удобней всего делать мо маркерам (а 
сейчас и по нашему треку), чтоб не путаться лишний раз в лабиринтах лавы. 
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На спуске с Кудрявого. Вулкан Меньший брат и 
озеро Славное 

Через седловину Дацитового конуса 

 

  

Спуск с седловины Дацитового конуса После спуска на пути к лавовому потоку с Кудрявого 

 

Ниже - мелкий шлак - прекрасный легкий склон. За километр до озера появляются следы 
квадроцикла геологов. 

Ужин совместный в окружении суровых романтиков) 

Ходовое время – 2:00 час. 

Километраж –5,0 км. 

Сброс - 800 м. 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 8:20 час. 

Километраж – 11,9 км. 

Набор/сброс +1000/-800 м. 

 

Лагерь (Lk08) на ровной площадке из вулканического шлака, как и вся окружающая местность. Не 
далеко от стационарного лагеря геологов. Озеро Теплое отвечает своему названию: есть несколько 
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теплых источников у южного берега. Но прогреться в нём не получится, можно только в 
нехолодную погоду не замерзнуть) 

  

База вулканологов на оз Тёплом Жизнерадостные вулканологи =) 
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День 9 

04.09.15 (пятница) 

Озеро Теплое - лабиринты заболоченности ручья Страшный - река Славная 
(день первый) 

 

 
 

Пасмурно, прохладно (около 10 гр), обложной мелкий дождь весь день, местами и временами 
туман.. 

Лабиринты заболоченности ручья Страшный (от Теплого до Славной) 

На заболоченности множество медъвежьих троп. Выбираем приблизительно отвечающие 
нашему азимуту. Местами, как в точке (183,) проще идти по руслу ручья, дно песчаное, течение не 
сильное, ниже колена. Протоки и озероподобные дырки создают хитрое сплетение, и чем восточнее, 
тем сложней лабиринт. Сворачиваем в сторону Славной и пробираемся уже параллельно ей. Русло 
реки нам пока не интересно, поскольку по описаниям глубина её  на этом участке около 2 метров. 
Цель - как можно больше пройти по заболоченности. По пути бродим несколько ручьёв глубиной 
чуть выше колена (184),(185),(186).  
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Выходим от Тёплого озера сторону ручья 
Страшный 

В лабиринтах заболоченности 

  

В лабиринтах заболоченности Река Славная 

  

Брод многочисленных проток в заболоченности 

 

Но вот и закончился ровный простор, склон встаёт под 70 градусов, с редкими деревцами и 
сплошь в бамбучнике.  
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Спуск в русло реки Славной 

 

Ходовое время – 2:10 час. 

Километраж – 4,4 км. 

 

река Славная после (ниже) Страшной заболоченности 

Спускаемся в реку.  Если аккуратно выбирать путь, угадывая ямки , то уровень воды не превысит 
бедра не высокого туриста. Уклон не большой, течение не сильное. 

Практически на всём протяжении берега реки очень слабо террасированы, прямо от уреза воды 
начинаются заросли бамбука, время от времени встречаются островки, достаточно ровные для 
организации лагеря. Как правило, там и проходит основная медвежья тропа. 

Периодически бродим реку в поисках лучшего пути. Когда есть возможность, выходим на пологие 
речные  наносы, с медвежьими тропами — немного проходим по ним, потом снова в воду. 
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Ходовое время – 3:30 час. 

Километраж –2,8 км. 

Сброс - 30 м. 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 5:40 час. 

Километраж –7,2 км. 

Сброс -30 м. 

 

Лагерь (Lk09) в конце заросшего криволесьем и лопухами кусочка ровного правого берега. На 
медвежьей тропе. Места ровные, вполне пригодные для комфортного лагеря. Дров немного.. 
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День 10 

05.09.15 (суббота) 

Река Славная (день второй) (до крутого поворота на запад). Полуднёвка. 

 

 
 

Всю ночь дождь. Утром пасмурно, прохладно (около 10гр), обложной мелкий дождь до обеда. После 
обеда - солнечно и тепло. 

Уровень воды поднялся. Броды глубже вчерашних, иногда по пояс, течение немного сильней. Всё  
чаще бродим стенкой по 2-3-4 человека. Срезаем палки для более комфортных бродов, но они здорово 
мешаются на сухопутных участках с бамбучником. 
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Вымокли быстро и качественно. Уже в 14 часов решаем становиться лагерем.  

Видимо, чувствуя завершение мерзкой погоды,  в воздухе появляется белоножка или, как её 
ласково называют местные - полосатик, - крупная и очень агрессивная  мошка. Слёту вгрызается в 
слёзные каналы глаз. А те, не в силах противостоять массовости,  опухают. Влетают на вдохе в 
нос и рот, создавая противненький привкус. 
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После разведения костра мошки становится чуть меньше. 

 Впервые за весь туристический опыт пожалел об отсутствии накомарника! Или репеллента. У 
нас из сильнопахнущих была только вьетнамская звёздочка и она очень сильно выручала! 

В  15 часов, как утешение за 1,5 дня непогоды, выглядывает солнышко и успевает просушить 
почти всё промокшее. 

Итог за день: 

Ходовое время – 4:50 час. 

Километраж –5,0 км. 

Сброс -30 м. 

Лагерь (Lk10) в конце заросшего криволесьем и лопухами кусочка ровного островка. На медвежьей 
тропе. Места ровные, вполне пригодные для комфортного лагеря. Дров не много, но необходимый 
минимум найти можно. 



69 
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День 11 

06.09.15 (воскресенье) 

Река Славная (день третий) (каньон) 

 
 

Солнечно, редкая разбросанная облачность, тепло.  

Отчёты предшественников отмечают особым вниманием каньон на реке: он и красив и сложен, 

нет мест под палатку. У нас это первый день отличной погоды. Идётся легко и весело. В этих краях 

все очень сильно зависит от погоды. В итоге  готовы согласиться только с первым пунктом: это 

наиболее живописное место реки, достойно обязательного внимания! Только большой паводок - 

резон для поисков иных путей к морю. 
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Не пройдя и километра от лагеря, наконец, встречаем хозяев прекрасных троп, так часто 

облегчающих наш путь. На расстоянии в десяток метров матуха с двумя медвежатами деловито и 

неспешно шлёпают по воде у противоположного берега.  Ветер с верховий,  шум реки достаточный. 

Некоторое время идём параллельным курсом.  Большинство наших многочисленных встреч с 

мишками были в том же составе: мамаша+2 медвежёнка, и лишь однажды - молодой одиночка на 

рыбалке в устье реки. 

Через 1,5 км и 2,5 часа от лагеря - первый существенный водослив, зажатый в узких скалах (198). 
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Но он легко обходится по удобной медвежьей тропе по левому берегу. 

  

Обход по медвежьей тропе 

 

За вторым существенным водопадом (201) в 350 м  ниже устья ручья Лашкова появляются косяки 

рыбы.  Мишек тут на порядок больше. Тропы набиты четко, броды выверены поколениями) Главное, 

войти в образ местного и чётко следовать медвежьей логике. Перегоны посуху увеличиваются. 
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Места под лагерь есть вполне приличные, например, (202),( 203),(204). Ровные поверхности, 

красивые виды, продуваются от мошки.  

  

 

В устье Седой отлавливаем несколько хвостов, и впервые в дополнение к ужину запеченная в 

лопухах рыба  и слабосоленая икра! 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 8:00 час. 

Километраж –9,3 км. 

Сброс - 80 м. 

Лагерь (Lk11) на галечно-песчаном берегу. Напротив живописного прижима. Дров много, лопухов 
под рыбу ещё больше! 
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День 12 

07.09.15 (понедельник) 

Река Славная (день четвертый) - бухта Славная - ручей Дольный 

 
 

Солнечно, тепло. Мошка свирепствует! 

Река Славная в нижнем течении до устья 
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 Медвежья тропа в бамбуках 

  

Мошка свирепствует  

 

  

Последние метры мишкиных троп выход на дорогу 
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Медвежьи тропы без спуска в воду, в этот день, ещё длиннее, чем в предыдущий. Берега более 
плоские. Бамбучник проходим по медвежьим тропам (туннелям). Тем не менее много бродов, как 
поперечных так и продольных. В итоге, после длинной медвежьей тропы по правому берегу, выходим 
на дорогу в месте, где она пересекает  Славную  (208). Идем правым берегом и по большой дуге, обходя 
заболоченность, выходим к морю. Лёгкий ветерок тут же сносит остатки мошки. Ура! Какая благодать! 
Обедаем, купаемся, радуемся жизни.  

Ходовое время – 3:50 час. 

Километраж – 7,5 км. 

 

Устье реки Славная - ручей Дольный  

Славную бродим в самом устье у небольшой дамбы, чуть выше пояса. 

  

Брод р Славная в устье 
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Устье р Славная 

 

Соблазнившись началом уверенной тропы на склон и узрев оную на карте, решили пойти верхом. О 
чем вскоре пожалели. Дорога, что раньше использовалась пограничниками, осталась только как ровная 
траверсирующая форма рельефа, но заросла бамбучником настолько, что слабо отличается по 
проходимости от просто заросшего склона. 

 

 

Взгляд из бамбуков в сторону Славной (её устье за ближайшим мысом) 
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На "дороге" По первому удобному распадку возвращаемся на 
берег. 

 

Дальнейший путь до устья ручья Дольного не вызывает затруднений. 

Ходовое время – 4:20 час. 

Километраж –4,2 км. 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 8:10 час. 

Километраж –11,7 км. 

Лагерь (Lk12) на берегу у устья реки Дольной , в траве в 100м от старых избушек. 
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День 13 

08.09.15 (вторник) 

ручей Дольный - ручей Привальный - бухта Ловушка - ручей Светлый - река 
Чистая 

 
Море спокойное. Погода хорошая — солнце, перистые облачка. 

ручей Дольный - ручей Привальный  

Через 15 минут от лагеря - прижим мыса Шлемный (211)- облаз по медвежъей тропе. В одном 
месте она немного снесена осыпавшимся склоном. Требует особой осторожности в сырую погоду. 

Вскоре ещё один прижим (212). Через седловинку переброшена коромыслом веревка, до нас никак 
не закреплённая. Укрепили со стороны спуска. Вообще следует быть осторожным со всякого рода 
верёвками. Многие уже давно не использовались и чудом сохранились на склоне. Первому стоит 
всегда идти без оглядки на такую подстраховку. 
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Обход прижима мыса Шлемный (траверс к скале в левом углу панорамки) 

 

  

Прижим мыса Шлемный (211) Следующий прижим. Обход верхом, используя 
старую верёвку (212). 

 

Ходовое время – 1:40 час. 

Километраж – 3,4 км. 
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ручей Привальный - бухта Ловушка  

В устье Привального ручья встречаем симпатичное медвежье семейство. И совсем скоро - 
непропуск мыса Клин (213). Обходим по  тропе.  

Сверху уже видна скала Рюмка в бухте Ловушка, но поверхность береговой террасы весьма не 
ровна, лучше спуститься вниз, пройти маленькую бухточку по пляжу, а в конце её вновь забраться 
наверх. У воды множество медвежьих следов, а их хозяин радостно плещется, не замечая нас. 

 

С прижима мыса Клин в сторону Ловушки. Впереди небольшая бухточка, которую лучше пройти по 
берегу. 

  

Непропуск мыса Клин и его обход 
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Взгляд назад: мыс Клин и небольшая бухточка, которую лучше пройти по берегу 

 

Подъем в обход прижима перед бухтой Ловушка С обхода прижима перед бухтой Ловушка 

 

Перед спуском в бухту Ловушка "Местный" 
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обед у Рюмки (О-13) в хорошей компании 

 

 

Ходовое время – 2:15 час. 

Километраж –4,2 км. 

 

бухта Ловушка - ручей Светлый  

На выходе их бухты Ловушка так же непропуск.  
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Забираемся на террасу. Здесь она ровная, троп множество, да и трава не высокая. Спуск к пляжу за 
прижимом достаточно крут. Решаем обойти одним разом и прижимы мыса Громкого. И только 
через 2 км вернулись на берег. 

 Небольшой и не читаемый по спутниковым снимкам, но существенный прижимчик (217) красиво 
обходится по полочке у воды с подстраховкой стационарно провешенной верёвкой. 

 

На берегу за мысом Громкий 

Над бухтой Ловушка 

  

Мыс Громкий (перед нами) Мыс Громкий (взгляд назад) 
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Прижим (217). Проход по полочке Прижим (217). Проход по полочке 

  

Прижим (217). Проход по полочке Прижим (217). Проход по полочке 

 

Ходовое время – 1:40 час. 

Километраж –4,0 км. 

 

ручей Светлый - река Чистая (лодка рыбохраны) 

Знакомые добрые ребята из рыбохраны предлагают подбросить чуть - до устья Чистой реки. В 
этот раз с ними легендарный Сергей - сторож из бухты Славная. Столько слышали, а встретиться 
до сих пор не получалось. Решаем воспользоваться случаем и познакомиться. Взяли контакт. Авось 
последователям будет проще связаться с ним и договориться с заброской по северу острова и, быть 
может, дальше.. (см раздел "полезные контакты") 
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С воды берег просматривается весьма приятным, за исключением непонятки на повороте к 
устью реки Чистая, спутниковый снимок подтверждает прерывание пляжа и возможные небольшие 
затруднения. Но существенных сложностей на этом участке нет. 

Ходовое время – 0:09 час. 

Километраж –4,0 км. 

 

У реки Чистая (собака рыбохраны рада  минуте отдыха на суше) 

Итог за день: 

Ходовое время – 5:44 час. 

Километраж –15,6 км. 
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Лагерь (Lk13) в траве рядом с пляжем. В дополнение к ужину - традиционно запеченая в лопухах 
горбуша, малосольная икра. 

 

  

Охота за ужином  
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День 14 

09.09.15 (среда) 

река Чистая - бухта Софья - бухта Добрынина - бухта Сенокосная - бухта 
Торная (оз Сопочное) 

 

 

Солнечно, тепло.  

Река Чистая - бухта Софья 

Через 500 метров от лагеря - небольшой прижим (220). Провешен стационарной веревкой 

Прижим (221) - очень простое лазание через седловинку между скалой и берегом. 
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Прижим (220) Прижим (221) 

В бухте Софья очень протяженный пляж: в северной части - камни, в южной - песочек. Чуть в 
глубине, на ручье Птичий два домика: один совсем недавно обитаемый рыбацкий, второй  -
закрытый. Останки старой техники поглощённые травой. В бухте встретили совершенно не 
стеснительных браконьеров, жадно выгребающих полную сетку рыбы, которую при нас же и 
поставили у самого берега.  

  

Бухта Софья Строения в бухте Софья 

  

техника 
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браконьеры 

В этой бухте - впервые после Славной сохранился кров в состоянии пригодном для отсидки в 
непогоду, да и то с некоторой натяжкой. в принципе у каждой большой реки есть строения разной 
степени ветхости, но все они, как правило, настолько замусорены и разорены, что пребывание в них 
было бы крайне неудобным даже во время сильного тайфуна и рассчитывать на них не стоит. 

Ходовое время – 1:50 час. 

Километраж – 4,5 км. 

Бухта Софья - бухта Добрынина  

В самой южной части пляжа обнаруживаются следы квадрацикла резко уходящие в траву. 
Бросаем рюкзаки, идём налегке просмотреть путь по литорали вокруг мыса Переселенцев. Вскоре 
путь преграждают скалы уходящие сразу на глубину. Немного проходим свободным лазанием и 
встречаем внушительную лагуну, в конце которой серьёзный волноотбойник. Прилив уже на 
середине. Решаем не рисковать. Возвращаемся к рюкзакам. 

  

Непропуск мыса Переселенцев На спуске в бухту Добрынина 

Следы квадроцикла через небольшой участок высокой травы выводят на прочищенную грейдером  
новую дорогу, срезающую серпантину старой и весь мыс Переселенцев, идущую через перевальчик 
(224) прямо в бухту Добрынина. 

Ходовое время – 1:00 час. (разведка прохода по берегу непроходимого мыса Переселенцев 
+35мин) 

Километраж – 2,9 км. (разведка прохода по берегу непроходимого мыса Переселенцев +1,1км) 

Набор/сброс +150 / -150 м 
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Бухта Добрынина - бухта Сенокосная  

Неожиданно в начале бухты обнаруживаем Рыбзавод, не большой, но от него начинается 
проезжая на полноприводной машине дорога (выше старой, отмеченной на карте). Решаем 
остаться на берегу и продолжить путешествие в максимально диких условиях. Но уже через  3 км 
очередной непропуск заставляет все же подняться наверх на террасу на ту же дорогу, и далее уже 
разумней идти по ней. 

В Сенокосной приятно, достаточно чисто. Но дорога проходит реку вброд в самом устье.  
Обедаем на пляже и продолжаем путь. 

  

Обед в Сенокосной 

Ходовое время – 1:40 час. 

Километраж – 4,3 км. 

Бухта Сенокосная - бухта Торная (оз Сопочное) 

До Торной дорога  сухая, без существенных наборов, а трафика практически нет. 

  

Бухта Торная, озеро Сопочное Четыре брата с бухте Торной 

Ходовое время – 0:35 час. 

Километраж –2,5 км. 

Набор/сброс +100 / -100 м 

Итог за день: 

Ходовое время – 5:40 час. 

Километраж –15,3 км. 

Набор/сброс +250 / -250 м 

Лагерь (Lk14) на песчаном пляже, справа от устья ручья из озера Сопочного. Есть родниковый 
ручеёк. 
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День 15 

10.09.15 (четверг) 

бухта Торная (оз Сопочное) - бухта Парусная - Белые скалы - ручей Пемзовый - 
Черные скалы - ручей Белый -  пос Рейдово (бухта Оля) 

 

 

 

Утром с Тихого океана через остров пытается прорваться сырость и холод, куски рваных мокрых 
облаков. Пока готовим завтрак ситуация улучшается. Чистая полоса света над Охотским всё шире. 
Но окончательная победа на сегодня наступит лишь к середине дня.  

 Прогноз: короткий, но мощный тайфун завтра к вечеру. 

Учитывая грядущую непогоду решаем увеличить дневной переход и сегодня же оказаться в бухте 
Оля. Но выйти рано не удалось: только собрались как появились рыбаки с мешком рыбы "ну, вы же не 
можете отказаться? Иначе придётся выкинуть." Пришлось оперативно провести первичную 
обработку-засолку и взять все с собой.   

бухта Торная (оз Сопочное) - бухта Парусная  
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Озеро Сопочное с дороги 

 

От Торной дорога забирает круто вверх, а затем вглубь острова в сторону сопки Парусная. 
Поскольку пройти надо много, а времени совсем немного, решаем следовать по дороге, к тому же 
ландшафт совсем нескучный, да и крюк небольшой. По пути пересекаем взлётную полосу бывшего 
японского аэродрома, до сих пор сохранившую бетонное покрытие. Встречаем любопытного 
лисёнка, а ещё зверушку похожую на горностая.  

  

 

На спуске в Парусную уже радуемся яркому солнышку, голубому морю, искрящимся водопадам и 
бескрайнему песчаному пляжу.  
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Ходовое время – 2:50 час. 

Километраж – 11,5 км. 

Набор/сброс +250 / -250 м 

 

бухта Парусная - Белые скалы - ручей Пемзовый  

Места очень живописные! Но.. 

Радость от пляжа быстро поубавилась. Нет более выматывающей и утомляющей поверхности, 
чем проворачивающийся под ногами песок! Разве что сравнится с бамбучником. Но когда 
прокладываешь путь в последнем, не видно горизонта, который не приближается, и психологически 
бамбучник  проще. 

Поначалу стараемся идти по мокрому уплотнённому песку от  только что схлынувшей волны. 
Это сильно упрощает дело. Но вскоре прибойная часть поднимается под таким углом, что 
становится неудобно, да и от волн уворачиваться надоедает. Ноги намочить же не хочется: песок 
быстро попадет под стяжки сандалей и будет натирать. 

  

По дороге от Парусной к Белым Скалам 
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Облегчение приходит с Белыми скалами, жесткая структура материала которых создаёт 
плотное покрытие под ногами. 

Ещё стоит принять во внимание отсутствие воды на  протяжении всего участка от бухты 
Парусной до Белых скал и некоторого участка рядом с ними. Так первый ручей и укрытое место, где 
возможно поставить лагерь 2:10 час,  8,5 км. от бухты Парусной (235). 

На Пемзовом ручье организуем обед (О-15) 

  

У Белых скал Последний обед на маршруте. Хлеба почти не 
осталось.. 

 

Ходовое время – 2:50 час. 

Километраж – 11,9 км.  

 

ручей Пемзовый - Черные скалы - ручей Белый  

Вскоре после ручья Шиповник дорога забирается на склон и идёт над пляжем. Виды 
замечательные. Шиповника действительно укушаться на месте и набрать с собой сколько можно 
унести! А какой он вкуснющий тут! Чем-то отдалённо напоминает яблоки) Вспоминаем, что кроме 
рыбы, где-то ещё есть и фрукты!.. 
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Черные скалы минуем верхом. На Белом ручье очень неплохое место лагеря: чистая речка, укрыто 
от ветра с моря. В общем уютно. И если бы не прогноз тайфуна, остались бы тут! 

 Ходовое время – 1:25 час. 

Километраж – 5,3 км. 

 

ручей Белый -  пос Рейдово (бухта Оля) 

Вдоль дороги всё чаше встречаются следы хозяйственной деятельности. Несмотря на обилие 
медведей и позднее время, то тут, то там встречаем пасущихся самих по себе коров. 

Ходовое время – 2:40 час. 

Километраж –11,0 км. 

 

Итог за день: 

Ходовое время – 9:45 час. 

Километраж –39,7км. 

Набор/сброс +250 / -250 м 

Лагерь (Lk16) на полянке с баркасами, слева от дороги к рыбзаводу и закрытой от неё кустами. На 
левом берегу реки Оля.  
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Впечатления и рекомендации. 
* Пропуска и билеты (Актуально на осень 2015. Только для ориентировки. Все быстро 

меняется. Уточняйте!) 

Пропуска можно было заказать письменно по электронной почте. Получить можно: 1) личной 
явкой, 2) через доверенного человека по доверенности написанной в свободной форме (лучше 
уточнить звонком дежурному) 3)могли выслать по обычной почте (без каких-либо гарантий 
сохранности и сроков доставки). Мы выбрали вариант (2). 

Билеты на теплоход можно было взять только личной явкой в офис продаж. Причём только за 
месяц в первый день начала продаж, на следующий день в самые простые 4-х местные билетов уже 
не было, но было немного в каюты выше классом, а, следовательно, и дороже. Мы делали через 
прокаченного в тонкостях покупки  знакомого в Ю-С. 

 В 2015 году На Итуруп заходило два судна Фархутдинов и относительно свежий Поларис. В 
среднем на теплоходе можно было отправиться до острова два раза в неделю. На мой 
субъективный взгляд, Поларис комфортней.  Время и число отправления при покупке билетов (за 
месяц) совершенно не совпадало с предполагаемым нами и указанным в расписании. Будьте готовы к 
альтернативным вариантам при планировании.  

Билет на самолёт, если вы группа, то лучше брать раньше. Мониторинг ситуации на 2015 год в 
течении нескольких месяцев разницу в цене не выявил. А вот на "хорошее" время достаточного 
количества мест может не стать и ранее, чем за месяц. Этим летом была открыта возможность 
он-лайн покупки билета на сайте авиакомпании. 

Авиасообщение осуществляла компания Аврора ( http://flyaurora.ru/ ), ставшая недавно дочерней 
по отношению к Аэрофлоту. Это в отношении погодозависимого направления очень полезно! Был 
опыт друзей, которые не смогли вылететь в Ю-С с первого раза из-за погоды, пропустили рейс 
Аэрофлота в Москву из Ю-С и Аэрофлот позволил им бесплатно воспользоваться возможностью 
вылететь на подсадке к другому аэрофлотовскому рейсу. Главное, оперативно получить 
соответствующее направление от работника Авроры в аэропорту невылета.  

Новый "всепогодный" аэропорт "Итуруп" пока всепогодный условно. До сих пор там не 
установлено навигационное оборудование дающее возможность посадки самолётов при 
отсутствии видимости. Хорошо хоть, что в отличии от Буревестника, видимость тут гораздо 
лучше!  

Наш вариант - «туда» теплоход, обратно самолёт, - оказался очень удачным. 

UPD: зима 2016-2017. Теплоход Поларис на ремонт, цена на авиаперелет значительно выросла. 

* Средства отпугивания медведей в Южно-Сахалинске найти не удалось. Один фальшфейер 
раздобыли на прокат у Сахалинского товарища, другой у геологов.  Ситуаций вероятного их 
применения не случилось. Обходились громкими свистками и дудкой накручивающейся на газовый 
баллон. Последнее скорей для развлечения. 

* В очередной раз полностью оправдал себя вариант «сандалии с закрытым носом + 
неопреновые носки» для длительных переходов по холодной воде (море, океан и особенно речки). В 
качестве второй обуви брали лёгкие трекинговые ботинки для участков жёсткого бамбучника, 
осыпей и вулканического шлака.  

* Насекомые. На закрытых, слабопродуваемых участках маршрута возможно наличие 
кровососущих. Самый сложным в этом плане был спуск по реке Славной. Рекордное количество 
мошки! Очень полезны антимостки на панаму. Чувствительным к укусам - в аптечку не лишне 
добавить антигистаминные препараты. 
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У нас все средства защиты сводились к затянутым капюшонам, одной панаме с антимоскиткой, 
бальзаму "звёздочка". Последний работает неожиданно хорошо, но первые 20 минут.. 
Аллергику одним вечером пришлось вколоть Супрастин. 

* Влажный климат. Непривыкшим материковым организмам может быть сложно быстро 
восстанавливать повреждённую кожу. Левомеколь и Солкосерил  из аптечки ушёл весь и закупался 
дополнительно после первого кольца. 

* Прижимы. Умение плавать будет существенно полезна для уверенности и большей 
безопасности. Что разумеется не отменяет здравый смысл и наличие карт приливов-отливов (см 
ссылки на ресурсу в сети). 
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Впечатления участников. 
1. Валера. 

Что больше всего впечатлило со знаком "плюс" - пейзажи. Особенно пейзажи с морской спецификой 

- береговые линии, скалы, водопады, многокилометровые пустынные песчаные пляжи. Сплошная 

морская романтика и ощущение себя первооткрывателем  новых земель. Специфический 

вулканический рельеф тоже был и красив и увлекателен для передвижения. Особенно подъем по 

лавовому потоку на Кудрявый - прямо школа юного скалолаза: отличное трение, большие округлые 

зацепки для рук... причудливые формы, проступающие сквозь туман. Движение по пологим сухим 

руслам ручьев и рек тоже очень понравилось - постоянно ощущал переход в знакомое по горным 

походам медитативное состояние - как на крупных осыпях. Горячие источники также доставили много 

положительных ощущений - не думал, что они настолько горячие:) Конечно, интересно было и 

посмотреть на медведей в естественной среде. Ввиду их пугливости, ощущения опасности от их 

присутствия не было. Но это, видимо, следствие недостаточно богатого опыта встреч с дикими 

животными. Подножный корм в виде красной рыбки и огромных полян с шикшей тоже запомнится 

надолго - далеко не везде встретишь такое природное изобилие.  

Что представляло наибольшие трудности - растительность. Бамбучник и стланник постоянно держат 

в нервном напряжении, в постоянном страхе получить неконтролируемую травму, особенно травму 

глаз. Сказывался и не совсем удачный выбор обуви. Как я и подозревал, обувь с более менее жесткой 

фиксацией голеностопа обязательна - и на каменистых пляжах и на стланнике и на скользких камнях 

реки Славной такая обувь дала бы гораздо больше уверенности при ходьбе, чем трекинговые 

кроссовки. Гораздо меньше напрягались бы связки голеностопа, которые болели еще 2 недели после 

похода. На стланнике также периодически посещали мысли о щитках на переднюю часть голени - очень 

уж неприятны многочисленные синяки от веток. Еще одна специфическая проблема - мошка. Она 

крупная и очень злая, особенно в долине Славной. Накомарники крайне желательны, а если у вас на 

укусы мошки аллергия, как у меня, то просто обязательны! В целом, мне джунгли не очень по душе. 

Радости пешеходников от преодоления протяженных препятствий я не ощущаю. Я начинал свой путь в 

горы с джунглей лесистой части Западного Кавказа и был очень рад, когда дорос до безлесых гор 

Центрального Кавказа и Средней Азии. Мне, все-таки, больше по душе просторы альпийских лугов и 

суровые, но короткие локальные препятствия. Если сформулировать общее впечатление, то я бы сказал 

так: места очень красивые и стоят того, чтобы их увидеть и не один раз. Конечно, за красоту придется 

заплатить. Но красота, не оплаченная усталостью и разумным количеством риска, и воспринимается не 

так ярко, так что с этой точки зрения всё очень даже уравновешено. 

1. Сергей. 

Южная природа Итурупа поглощает все следы пребывания человека лет за 5. Почти все следы 
промышленной деятельности, как Японцев в начале века, так и советских времен скрыты бурной 
растительностью острова.  В результате этого и сравнительно малой посещаемости Итурупа туристами 
приводит к тому, что ты идешь внутри острова как первооткрыватель. Зато есть медведи, рыба, 
необычные растения во главе с бамбуком, русла рек, прижимы, нескончаемые броды, удивительные 
озера, фумарольные поля, океан! 

Район непростой. Трудностей и приключений встретилось много и разных. Они помогли раскрыться 
людям, как обычно и бывает. И все участники оказались лучше и надежней, чем казались до похода. 

Ресурсы острова очень богаты. Вполне можно прожить лишних пару-тройку дней на рыбе в начале 
сентября. 
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Выбранный период времени – начало сентября оправдал себя по погоде и подножному корму.) 
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Полезные контакты: 
* автозаброску проводили с Юрием Давлятшиным (8924488544), http://www.iturup-travel.ru/ 

https://vk.com/id101131430. Активный и знающий местный турист, готовый оказать информационную 
помощь. Располагает собственным вместительным автотранспортом, в случае необходимости может 
организовать дополнительные машины, а также оказать услуги гида не самостоятельным туристам. 
Заслуживает безусловной рекомендации. 

*гидрозаброску в бухту Медвежью делали с Планкиный Александром (89621043548 и 89241863810).  

Дорого! Но на тот момент других вариантов мы не знали.  

Сейчас альтернативный рекомендуемый "на попробовать" вариант такой: МРС от завода в Оле 
до Славной (почти каждый день в 2015-м), далее со сторожем Сергеем. 

*Сергей (Малачов Сергей Федорович) - сторож в бухте Славная. Тел 89242810386 

Поскольку в бухте сотовой связи нет, доступен только эпизодически.  

Альтернативный вариант связи с ним через его друзей в Рейдово(контактов добыть не удалось) 

* так же информационную поддержку оказал знакомый по прошлому походу Андрей Николаевич 
Кораблёв an.korablev@mail.ru – лесничий острова и лодочный перевозчик  (в основном на юг острова) 
(89241903023) 

* в этот раз не удалось встретиться, но все равно всем на будущее рекомендую: Анатолий 
Самолюк samoluk@rambler.ru , раб. тел.:42-446 – журналист газеты "Красный маяк", замечательный 
местный фотограф. 

Отдельное спасибо Юрию Давлятшину за пропилы в дебрях стланика в районе Грозного хребта, 
оперативнейшую отзывчивость на наши транспортные потребности и просто человеческое 
понимание и поддержку) 
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Карты. 
Растровые и векторная карты (отрисовывались вдоль маршрута) - по запросу. 

Фотографии: 
https://photos.google.com/album/AF1QipPhnqgIwcofsu1uXjEHaZ-jqOpoeo6WZCiMJLA 

Наш трек и точки:   
http://www.gpsies.com/map.do?fileId=uqanhuoybmtszpkn 
https://nakarte.me/#m=10/45.37337/148.00644&l=O&nktl=jJ4A1VuxrHDsScT5dAJKpQ 

Этот отчёт в сети (с обновлениями):   
http://magicclew.org/iturup-2015/ 
 
Дополнительная информация : 

по запросу e-mail (gorlex<собака>yandex.ru) 
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Дополнительная полезная информация: 
Итуруп 

(42454) - код Курильска 

****** 

Порт-пункт "Курильск" 

Адрес:   с.Китовое, ул. Китовая, ПРУ. 

Телефон:   Начальник - 42-099; Диспетчер - 42-100;  

****** 

Аэропорт Итуруп Специального рейсового транспорта нет. Либо на автобусе Курильск - Рейдово (3 раза 

в день, кроме выходных. В выходные  - только  такси. 

******* 

Автобус "Курильск - Китовый - Рейдово" 

Из Курильска: 07:30, 13:30, 17:30 

Из Рейдово: 8:00, 14:00, 18:00 

******* 

Лесничество. 42348 и 42320 

******* 

Сейсмостанция 42112  

******* 

гостиница "Итуруп" 42-4-63 

******* 

Южно-Сахалинск 

Авиакомпания "Аврора"  http://flyaurora.ru/ 

******* 

ПСО 

- ПСО Ю-С (4242) 75-14-88, oper_sakhpso@mail.ru 

Адрес Комсомольская 217 

Сообщать по тел. 42-42-75-14-88 

- МЧС 498-5-01 

******** 

Пограничное управление ФСБ России по Сахалинской области 

693000, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, пр. Победы, д. 63а 

8(4242) 49-21-04 

8(4242) 43-51-20(ф) 

pubo.sahalin@fsb.ru 

******** 
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Аэропорт ХОМУТОВО (Южно-Сахалинск)  

- (справочная аэропорта) -8 4242-788-390 

********** 

ЦДЮТ(детский, юношеский турклуб) Южно-Сахалинска ул. Академическая 32а 

http://cdutsakh.ru/  

********** 

Корсаков 

Морвокзал 8-42435-22-35-2  

Порт (42435)23252  

********** 

Ванино 

8(42137)57708, паромная переправа «Ванино-Холмск», паром идет около 18ч. 

(4242)990901 Справочная Ю-Сахалинска 

********** 
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Ссылки:  
*Погодные сайты (удобно следить за тайфунами): 

https://www.windy.com/ 

https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-210.73,47.66,2274 

* Погодный сайт с хорошей моделью предсказаний погоды: 

https://rp5.ru/ 

* Приливы отливы: 

http://www.sailwx.info/tides/tidemap.phtml 

http://www.ukho.gov.uk/EASYTIDE/EasyTide/SelectPort.aspx 

* Расписания движения паромов и изменения http://mintrans.sakhalin.gov.ru/grajdanin/grafik/ 

* Общественный транспорт онлайн, на карте. Паромы тоже отражены.  http://bus65.ru/#  

*Сайт Итурупа http://iturup.info/ 

и в частности ветка форума с отчётами о походах и путешествиях на острове 

http://forum.iturup.info/viewtopic.php?f=15&t=6919&sid=9600e9b17cead3c955c1ad39364d2dc4 

* Новости островов  http://www.kuriles.ru/?div=0 

*Сахалинская конфедерация экстремальных видов спорта  http://raspadok.ru/ 

* Сахалинский областной краеведческий музей http://sakhalinmuseum.ru/ 

* Расписания поездов по Сахалину http://pk-sakhalin.ru/index.php?pos=right&http://pk-

sakhalin.ru/index.php?pos=right&do=content&id=26 

О рении: 

* статья про Рений "Завод на вулкане" http://www.nkj.ru/archive/articles/5340/ 

* TV-передача "Месторождение рения" https://www.youtube.com/watch?v=YXsA3ra7vGI 

* Фильм "Эффект рения" https://www.youtube.com/watch?v=mY8C_dTdUOA 

О медведях: 

"Бурый медведь и человек: как выжить вместе" (брошюрка wwf) 

http://new.wwf.ru/resources/publications/booklets/buryy-medved-i-chelovek-kak-vyzhit-vmeste/ 

Про Итуруп : 

1)  песенка с 18:40! https://www.youtube.com/watch?v=1veAvTaQVI8 

2) зима в посёлке Горячие Ключи: https://www.youtube.com/watch?v=_IAzsUQCKIc 
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Материалы, использованные при подготовке: 
 
1. Соло в "Межвежъем углу" (Антон Соколов aka ИСКАТЕЛЬ)  (вторая половина августа 2012) 
http://forum.awd.ru/viewtopic.php?f=921&t=172925&sid=f8723605b527d927f18a2f3b4f24db82#p323533

7 
 
Подъем по реке Славная. 
Описание в стиле дневниковых записей путешественника-одиночки. 
 
2. Кудрявый Итуруп (Алексей Бамбизо) (сентябрь 2010) 
 http://www.bambizo.ru/modules.php?name=Pages&pa=showpage&pid=59 
 
Спуск по река Славная. 
Описание в стиле дневниковых записей. 
 
3.Техническое описание похода по северу Итурупа (лето 1993) (Андрей Клитин) 
(материалы в сети не найдены, но могут быть полезны желающим повторить  маршрут или его часть. 

текст в приложении1) 
 
Рейдово -Парусная - Сопочное - река Славная - вулкан - Меньшой Брат - Кудрявый - бухта 

Медвежья(радиально) - озеро Славное - перелаз к Тихому Океану- бухта Утиная - мыс Плуг - бухта Цирк - 
бухта Сентябрьская - Парусная - Рейдово. 

 
Подробное описание сильного похода 
 
4. Воспоминания о лете. Итуруп водопадный (лето 2013) (Андрей Клитин) 
http://www.raspadok.ru/forum/showthread.php?t=2538 
 
Рейдово - Парусная - Ветровой - мыс Конакова - мыс Евгения - м Исоя - ручей Дуговой - ручей Кислый 

- вулкан Баранского - ручей Кипящий - река Серная - ручей Нагорный - озеро Купальное - ручей 
Многозёрный - озеро Лопастное - озеро Чистое - вулкан Ермак - вулкан Иван Грозный - ручей 
Трущобный - посёлок Горячие Ключи 

 
Вольное описание - рассказ соло-похода с научными целями.  
 
5. Краткое описание пешеходного похода по острову Итуруп V к.сл. (А. Горчаков) (июль-август 2012 

г.)    
https://sites.google.com/site/sanyagorchakov/kurily-2012-iturup 
 
1) "Юг острова": бухта Макарова (р.Белый) - р.Сторожевая - р.Горная - р.Жемчужная - р.Водопадная - 

р.Тростниковая – ур.Счастливый стан - лавы Стокапа – р.Бамбуковый - р.Рогатый - Одесский залив - 
Кордон Заказника "Островной" - Лесозаводский перешеек – влк.Атсонупури – п.Лесозаводский - р.Тихая 
- ручей с дугового хребта (на подъём) - перевал - ручей на спуск - оз.Красивое - обход озера по СВ берегу 
- р.Урумпет - м.Пенный - р.Вилка - м. Катюша – м.Федотова – м.Носкова – м.Йодный - ск.Два брата – 
м.Ольги – м.Плавный – р.Плавная - м.Отливный - Буревестник (пос.Шуми-городок). 

 
2) "Вулканы Грозного хребта": оз.Благодатное - пос.Горячие Ключи – дорога на танковый полигон - 

р.Трущобный - пер.853м (севернее вершины 899,2) - спуск – подъём по притокам р.Многоозёрного – 
перевал - спуск - оз.Лопастное – траверс озера – долина р.Многоозёрного - вдп. на р.Многоозёрном 
(рад.) - р.Многоозёрный – оз.Купальное – перевал – р.Нагорный - р.Серная – р.3-я Серная - Ванночки на 
3-й Серной – Жёлтое Око – Туман-2 (остаётся справа) – Туман-1 (Старозаводское фумарольное поле) – 
фумарольное поле влк. Баранского (радиально) - г.Курильск         
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отчёт в формате комментариев к треку с фотографиями и схемами 
 
6. Итурупские приключения хабаровчан (авт. Надежда Останина)  
(сентябрь 2010)  
http://forum.iturup.info/viewtopic.php?f=32&t=6972  

 1) «Северное кольцо»: Курильск – Рейдово – Ветровой перешеек – м Конакова – м Евгения – м 
Катастроф – м Исоя – р Кислый – влк Баранского(траверс) -  Старозаводское фумарольное поле – 
Курильск.  
2) От Пионера к бухте Золотая.  
3) «Хребет Грозного»: Курильск – р. Серная – р. Нагорный – кипящие озера у влк. Тебенькова - оз. 
Купальное – влк Тебенькова – спуск в сторону влк Мачеха –  оз. Купальное - ручей Многоозерный – оз. 
Лопастное -  обход озера Лопастного – р Трущобный – п. Горячие Ключи – Курильск 

 
Подробный отчёт с весомым элементом лиричности, красивые фотки. 
 
7. Краткое техническое описание пешеходного похода по острову Итуруп V к.сл. (авт. Андрей 

Клитин, руководитель Серый С.П.) (июль-август 1997 г.)  
(см приложение2) 

1) «на Б Хмельницкий»: пос.Китовый - р.Вторая Инкито - р.Южный Чирип - оз.Затаенное - влк. 
Б.Хмельницкий - плато у г.Пологой - р.Северный Чирип - пос.Китовый (43 км). 
2) «Северное кольцо + хребет Грозного»: пос.Рейдово - пер.Ветровой - р.Сухой - м.Исоя - р.Кислый - 
влк.Баранского - р.Кудрявый - оз.Купальное - влк.Мачеха - р.Многоозерный - оз.Лопастное - влк.Иван 
Грозный - оз.Чистое - р.Трущобный - пос.Ключи (119 км) 

3) «Южное кольцо через Стокап»: (а/п Буревестник - пос.Горный - влк.Стокап - Лесозаводское - 
р.Йодная - а/п Буревестник) 112 км. 

 
До сих пор самый подробный и во многом актуальный технический отчёт. 
 
8. О пешем походе по острову Итуруп (авт. из Н Новгорода)  
(13 августа – 12 сентября 2005 года). 
http://tourism.ru/docs/report/foot/48/79/484/ 

1) «Северное кольцо»: г. Курильск – п. Рейдово – Черные скалы - Белые скалы – р. Парусная – Ветровой 
прешеек – мыс Конакова – р. Обрывистый - мыс Пещерный – мыс Исойя – р. Черемшовый - р. Дуговой – 
р. Кислый - вулкан Баранского – г. Курильск. 

2) «Южное кольцо»: г. Курильск – Осенний перешеек - бухта Осенняя - р. Белая – р. Сторжевая – р. 
Горная - р. Жемчужная – р. Черная – залив Одесский - вулкан Атсонупури - Таежное –– р. Тихая – р. 
Голубая – м. Йодный – м. Два брата – м. Отливной – р. Грунтовая – Буревестник – г. Курильск. 

 
Достаточно подробный с технической стороны отчёт.  
 
 
9. Фоторассказы (авт.Сергей Ляховец) 
http://foto-traveller.ru/hike/kurily2006 - 2006 (Сахалин, Итуруп) 
http://foto-traveller.ru/foto/russia/kurily2010/index.htm - 2010 (Сахалин, Кунашир) 
 
 
Много интересных фотографий и информации общего плана, точки и комментарии к ним. Вообще, 

поразительно гипер-продуктивный турист) 
 
10. По Южным Курильским островам. (авт. Саша Никольская)  
(2007) 
http://sapfo666.livejournal.com/600.html 
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Опыт соло-путешественницы. Разные маршруты по острову.  Точки и небольшие комментарии к 
ним могут быть полезны. 

 
11. На самых дальних наших островах. (авт. Дмитрий АРБУЗОВ)  
(2003) 
http://veter.turizm.ru/60/na_samyh.shtml 
 
Опыт соло-путешественника, автостопщика. Разные маршруты по острову. Не обременён 

техническими подробностями. Может быть полезен, чтоб сложить общее представление. 
 
12. Рассказ геолога (авт. Иван Бахтин)  
(2008) 
http://almanah.gran-dv.ru/magazine/2009/54/ 
 
Впечатление о посещении островов. Взгляд геолога.  
 
13. Впечатления, наблюдения, заметки на форуме (авт. Староосколец)  
(2-19 сентября 2011) 
http://www.raspadok.ru/forum/showthread.php?t=1393 
 
Впечатления в довольно пафосном тоне о полуцивильном пребывании на островах. Однако есть 

интересные моменты по общим вопросам. 
 
14. "И слишком близок ад…" (Андрей Клитин) (зима 2010) 
http://www.sakhalin.info/files/82101/ 
 
 Для общего кругозора. Зимний Итуруп. 
 
15. Книга Ю.К.Ефремов Курильское ожерелье 
по запросу в формате .pdf 
Книга о работе на островах Ю.К.Ефремова в первые годы Советской власти (1945 год). Освоение 

японского наследия и принятие островов. Интересна с точки зрения истории и современной 
топонимики. 
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Приложение 1. 

Техническое описание похода по северу Итурупа (1993) (Андрей Клитин) (без 

фото) 

От Рейдово до озера Славное. 

Маршрут по о.Итуруп был начат в пос.Рейдово, откуда наша группа по отливу (песчаному 

морскому пляжу) добралась до бухты Парусной. Между 16 и 20 км пути нами были осмотрены т.н. 

Белые скалы - оригинальные изрезанные эррозией и морским прибоем обнажения песчаника высотой 

до 40-50 м (фото 1). На протяжении 15 км от начала Белых скал до бухты Парусной (перешеек 

Ветровой) вблизи моря нет питьевой воды. В бухте Парусной расположено два красивых водопада, 

один из которых имеет высоту 25 м, а другой - на ручье Высоком (Девичьи слезы) - 6 м. От бухты 

Парусной по разбитой дороге (ходят только ГТТ) добираемся до оз.Сопочного, где расположен 

рыбацкий стан.  Далее берегом моря добрались до устья реки Славной. Некогда между указанными 

пунктами существовала конная тропа, но в настоящее время она сильно заросла и видна только на 

подъемах и спусках. На последней трети этого участка маршрута (от мыса Громкий до устья р.Славной) 

группа преодолела 7 непропусков, представляющие скалистые мысы и уходящие в море утесы (фото 

2,3). Для преодоления последнего непропуска перед устьем р.Славной необходимо подняться на 

скалистую гряду высотой 15 м (фото 4). При подъеме пользуемся страховочной веревкой. 

Ширина реки Славной в устье - 30 м, глубина - до 0,8 м, переход вброд несложен. В устье реки 

находятся погранзастава и рыбацкий стан. Около 6 км вверх по р.Славной проходим по дороге, идущей 

по ее правому берегу. Через 1,5 км дорога серпантином (три большие петли) начинает подниматься на 

водораздел рек Славной и Глушь. На подъем затрачиваем 20 мин. Через 3 км подходим к развилке. 

Левый отрезок дороги через 2 км упирается в труднопроходимые заросли из березняка, бамбука и 

кедрового стланика. Несколько лет назад от устья р.Славной по некогда существовавшей тропе (от-

мечена на старых картах) собирались пробить дорогу в бухту Медвежью, но сил хватило только на этот 

небольшой тупиковый отрезок. Спускаемся по правой развилке дороги, через 1,5 км дорога закан-

чивается на берегу реки. 

От сахалинских и сибирских рек река Славная отличается почти полным отсутствием галечных 

наносов по берегам, идти приходится по воде, зарослям высокотравья, бамбуку (фото 5, 7). Часто пе-

реходим реку "стенкой". В нижнем течении реки неожиданно сталкиваемся почти нос к носу с 

медведем. Косолапый шел по воде, низко наклоня голову и мы заметили его первыми. Немного 

отступили назад, достали фальшфейер, но медведь уже успел скрыться в прибрежных зарослях. Не 

доходя 0,5 км до устья реки Лашкова проходим водопад с косым сливом 2 м (фото 6). Обход водопада 

- по левому берегу, по медвежьей тропе. За ним проходим 200-метровый участок реки с целой серией 

порогов и сливов 0,3 - 1,5 м высотой. В 1 км выше устья р.Лашкова преодолеваем широкий водопад 

двухметровой высоты и каньонообразный, вырезанный в скалах и заполненный водой участок русла 

(длина 30 м, глубина 3-4 м). 

Берега реки очень слабо террасированы, прямо от уреза воды начинаются заросли бамбука. В 3 

км выше устья ручья Корсунского течение реки замедляется, а глубина возрастает сначала до 0,7-0,8 м, а 

затем до 2 м (фото 8). Не доходя 1 км до устья ручья Страшный на левом берегу реки появляется 

заболоченная травянистая терраса. Проходим по ней около 600 м и пытаемся перейти реку, однако ее 

глубина превышает 1,5 м, в воде - целые заросли роголистника. Около 500 м возвращаемся обратно и 
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переходим на правый берег реки, на этот раз глубина брода не превысила 1,2 м. По крутому правому 

берегу 400 м продираемся в зарослях бамбука до травянистой поймы. Здесь в 200 м от реки у заросшего 

стлаником склона речной террасы - удобное место для ночевки. Согласно отчету Данилова (1990) выше 

устья ручья Страшный течение р.Славной вновь возрастает, а глубина падает и в месте истока из озера 

Славного она легко переходится вброд. 

После подъема на террасу (100 м по стланику и бамбуку) группа по азимуту 150 градусов 

пересекла тундроподобную долину ручья Страшного и вышла к озеру Теплому (ориентир - лавовый 

поток у северо-западного склона вулкана Меньшой Брат) (фото 9, 21). По пути следования были 

пересечены три лощины глубиной до 3 м с ручьями, тундровый ландшафт с множеством мелких озер, 

последние 700 м были пройдены по теплому ручью (+18оС), вытекающему из озера. Рядом с озером - 

хорошее место для стоянки, имеется пресная вода, несколько хуже обстоит дело с дровами. 

Восхождение на вулкан Меньшой Брат (563 м) начали с подъёма на нависающий над озером 

лавовый поток, что заняло 15 минут,его пересечение по направлению к склону вулкана - 20 минут 

(фото 10). Лавы потока испещрены многочисленными причудливыми расщелинами глубиной до 4-5 м 

и покрыты вулканическими бомбами (до 2-3 м высотой). Поднимаемся (300 м) по азимуту 120 градусов 

по шлаковым склонам, затем по южным баранкосам вулкана. От точки схождения двух баранкосов до 

первой вершины вулкана - еще 150 м наиболее крутого подъема (до 30о) по крупным вулканическим 

шлакам (фото 

11). Двойной кратер (котловина глубиной не более 40 м) расположен на второй более низкой 

вершине вулкана, отделенной от первой седловиной 50 м глубиной. Далее по сыпучим шлакам 

спустились на седловину с вулканом Кудрявым, откуда - пологий спуск (15о) к озеру Теплому (фото 12). 

Радиальный выход в бухту Медвежью проходил по северным склонам вулканов Кудрявый и 

Медвежий. В начале около 1,5 км идем в восточном направлении по слабовсхолмленной тундре, затем 

пересекаем длинный и узкий лавовый поток (ширина около 400 м) вулкана Кудрявого (фото 13). 

Хребтообразный отрог вулкана Кудрявого - т.н Дацитовый купол (762 м ) обходим по зарослям стланика 

высотой 1-2 м. Преодолеваем таким образом в течении часа 3 увала и 4 сухих распадка глубиной 5 - 7 м 

, по последнему из них поднимаемся выше зоны стланика (фото 16). По лишенным растительности 

шлаковым склонам вулкана пересекаем еще 3 увала и достигаем 3 небольших лавоподпрудных озер 

размером 1&3 м (условное название - лужи Штернберга). Вулканологи пометили их местонахождение 

небольшим красным флажком. Проходим около 300 м вниз по увалу по низкому бамбуку и спускаемся 

вправо - в сухую лощину. Продолжаем путь по сухому каменистому руслу ручья (фото 17), 

приводящему к руслу основного ручья Гибельного (наш ручей - его второй правый приток), 

преодолеваем 7-метровый сброс сухого водопада (обход слева). Вода в ручье появляется только на 

протяжении последнего километра. Не доходя 500 м до берега моря ручей принимает крупный левый 

приток. Бухта Медвежья - удобное место для забросок морем как в район вулкана Кудрявого,так и в 

район г.Камуй (фото 18). Посещение г.Демон , первоначально входившее в наши планы, не удалось 

выполнить из-за недостатка времени. Обратный путь до луж Штернберга проходим прежним 

маршрутом, далее мы двигались по вулканическим шлакам несколько выше своего прежнего маршрута. 

По пути следования пересекаем 9 распадков 4-й из них имеет глубину 10 м, 6-й имеет каньонообразный 

участок глубиной 10 м, который обходится выше, 7-й (перед Дацитовым куполом) пересекается по 

крутым плитчатым осыпям (фото 15). Дацитовый купол обходим по границе кедрового стланика по 

крутым склонам, покрытым плитчатыми осыпями (фото 14). Восьмой и девятый распадки имеют 

глубину по 8 м.  
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Интересно, что до войны по северным склонам вулкана Кудрявого проходила японская канатная 

дорога (обозначена на старых картах), служившая для транспортировки серы из фумарол действующего 

вулкана. Металлические части этой дороги изредка встречаются на диких склонах вулкана. 

Для восхождения на вулкан  Кудрявый  (991 м)  поднялись  на низкий перевал (150 м) между последним 

и вулканом Меньшой Брат, затем поднимаемся вдоль узкого лавового потока и пересекаем его. Через 

час мы находимся у начала второго (по ходу) баранкоса вулкана, сложенного из белых глыб высотой 1-

1,5 м (фото 19). По нему за 40 минут поднимаемся до двух первых фумарол, которые поражают своей 

мощью и ревом. Во время подъёма на вершину Кудрявого неожиданно накрывает полоса тумана, 

видимость не превышает 30 м , к фумаролам можно приблизиться только с наветренной стороны. 

Осматриваем ближайшие очень мощные гнезда фумарол, одна из них образовала целую горку из серы 

высотой 2 метра. Дальнейшее продвижение по гребню вулкана в сторону г.Медвежьей опасно, т.к 

туман не дает подниматься сернистому газу и местами ощущается его сильный запах. Туров кругом 

множество - их поставили вулканологи, но записки в них отсутствуют. Интересно, что местами 

сохранились остатки рельсов, по которым ходили японские вагонетки с серой. Оставляем записку в 

одном из туров и начинаем спускаться по осыпям между двумя баранкосами. На весь путь с вершины 

вулкана до лагеря уходит 1 час 15 мин. 

 

К Тихому Океану (побережье которого осложнено безнадежно непроходимыми непропусками..) 

Дальнейший путь к оз.Славному проходит по мощному лавовому потоку (длина 4 и ширина 1.5 - 2 км), 

идущему от вулкана Меньшой Брат (фото 22, 23). Для того чтобы выйти на него пересекаем нави-

сающий над лагерем лавовый поток и по краю склона начинаем обходить вулкан Меньшой Брат, 

пересекая несколько его боковых увалов. Путь по лавовому потоку оказался необычайно трудным и то, 

что смотрелось сверху как ровное черное поле, оказалось изборожденным многочисленными 

расщелинами и тупиковыми лощинами, нагромождением кусков застывшей лавы (0,3 - 0,6 м) с острыми 

краями. Но самое главное - эти куски относительно легки и неустойчивы. Часто малейшее 

прикосновении к ним приводит к их скольжению или опрокидыванию и может закончиться потерей 

равновесия. На 4 км пути по лавам уходит 2 часа 15 мин. К оз. Славному подходим вечером и на поиск 

теплого озера, расположенного вблизи него не остается ни сил, ни времени. 

Для выхода к океану обходим озеро Славное сначала по болотистой низине (медвежья тропа), краю 

лавового потока (300 м), с западной стороны - главным образом по воде (около 1,5 км). Наилучшее 

место для лагеря - с южной стороны озера. Берег озера зарос ольхой, березовым криволесьем, 

встречаются гортензия, багульник, таволга и кедровый стланик. Часто от уреза воды густой щеткой 

поднимается бамбук. От западного берега озера по сухому распадку поднимаемся на плато, покрытое 

мелким бамбуком (0,5 - 1 м), расположенное на 200 м выше уровня озера. Сухое русло загромождено 

сухими стволами деревьев, нередко верхушки бамбука смыкаются над ним в живой коридор. 

Пересекаем плато в юго-западном направлении и через 30 мин выходим к трем небольшим озерам , 

напоминающим по размерам лужи Штернберга (3&1,5 м, глубина 1м). За ними попадаем в сухое русло 

ручья Вкусного, вскоре в нем появляется вода. По пути к океану преодолеваем четыре 5-метровых, три 

2- метровых водопада и около десятка водопадов по 1 м высотой. Заканчивается ручей эффектным 40-

метровым водопадом, ниспадающим прямо в океан. 

На тихоокеанской стороне острова - густой туман, видимость 30-40 м. Очертания береговой линии 

неясны, и все же разглядели внизу у кромки моря медведя. По всей видимости мы прогнали его вниз по 

ручью - его свежие следы встречались повсюду. Удивительно, что зверю удалось по береговым 
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обрывам спуститься к морю. От ручья около 100 м поднимаемся на береговую террасу заросшую бам-

буком высотой 0,5-1 м. Через час спускаемся 140 м к устью реки Утиной. Долина реки хорошо 

выработана, в устье река не образует преград для выхода к морю. За р.Утиной пытаемся идти по берегу 

моря, сразу за устьем проходим по воде точечный непропуск (скала 15 м). Через 600 м проходим 

небольшой ручей , обрывающийся к морю 8-ми метровым водопадом. Подъем по ручью сложен, но 

возможен. Через 400 м упираемся в непроходимый непропуск. Около 60 м поднимаемся по крутым 

каменисто-глинистым обрывам, осложненным небольшими вертикальными сбросами. Наличие 

небольших полок на подъеме позволяет организовывать страховку и при преодолении небольших 

вертикальных участков (до 2-3 м) вытягивать рюкзаки. Далее 90 м поднимаемся по крутому 

травянистому склону. На весь подъем уходит 1 час. 

Продолжаем путь по бамбуку, на 3 км до реки Шутка уходит 2 часа 10 мин. По пути пересекаем 3 

небольших ручейка. По руслу реки беспрепятственно выходим к морю (ширина в устье - 6 м, глубина - 

0,3м ). От нее 1 км - до мыса Плуг. Мыс осложнен небольшим непропуском, в море уходят 

отполированные прибоем каменные плиты. Спуск с них отвесный, 3 м приходится спускаться на 

зацепках. От мыса Плуг 800 м до Мишкина непропуска (фото 24, 25). Непропуск представляет 

хаотичное нагромождение конгломератовых глыб и скал вблизи отвесного скального выступа. 

Промежутки между ними заполнены камнями и рыхлым материалом, однако здесь много открытых ще-

лей и сквозных отверстий. Между ними на протяжении 100 м на высоте 10 м над морем идет узкая 

медвежья тропа. Следует опасаться потери равновесия, несколько глубоких отверстий замаскировано. 

За этим непропуском проходим еще 1,2 км, после поднимаемся по травянистому склону около 200 м (55 

мин). В тумане проходим у края отвесного скального гребешка, на 10-15 м возвышающегося над 

склоном морской террасы. Практически сразу за крутым подъемом следует спуск в долину реки Цирк. 

На спуске находим достаточно хорошо натоптанную медвежью тропу, которая идет по самому краю 

бровки. Ширина реки Цирк в устье - 30 м, глубина - до 0,6 м, в реку активно заходит горбуша. Устье реки 

зажато среди непроходимых непропусков, от него сразу приходится подниматься около 100 м вверх на 

береговой уступ. Снова продираемся сквозь бамбук, иногда пользуемся медвежьей тропой, которая 

проходит по самому краю береговых обрывов. Из-за тумана о близости моря узнаем только по шуму 

прибоя. Через 1 км от устья р.Цирк произвожу разведку, для чего спускаюсь с верхней страховкой на 

морской берег. Однако, побережье по прежнему осложнено безнадежно непроходимыми непропус-

ками. Через 2 часа спускаемся к руслу небольшого ручья (ширина 1,5 м), заканчивающегося 12-

метровым водопадом (спуск без снаряжения невозможен), а еще через час достигаем р.Вилка. В 50 м от 

моря русло реки осложнено двойным водопадом (косой слив - 1 м и отвесный участок - 3 м), возможен 

выход на берег моря. С обеих сторон русло реки окружено мощными непропусками. 

Через час пути пересекаем ручей Прямой (впадает в море 20-метровым водопадом), еще через 50 мин. 

- безымянный ручей, который заканчивается 8-метровым водопадом. Ручей хорошо узнается по 

четырехметровой монолитной глыбе, расположенной в центре русла. От него в очередной раз 

приходится подниматься (частично по медвежьей тропе) около 200 м и спускаться к ручью Астаурова (на 

все уходит 1 час). Ручей (3 м шириной) заканчивается 20-метровым водопадом (из них первые 4 м - 

пологий слив), спуск к морю без спецснаряжения невозможен. Ночевка нежелательна - вблизи ручья 

довольно плохо с дровами. 

За руч.Астаурова идет серия частых подъемов и спусков в долины небольших ручьев. Поднимаемся по 

крутому склону около 200 м и через час спускаемся к безымянному ручью, заканчивающемуся в устье 

20-метровым водопадом. Он отделен от очередного ручья (условно руч.Спасительный) небольшим, 

заросшим бамбуком увалом высотой 30 м и шириной около 200 м, на преодоление которого уходит 15 

мин. В устье ручья Спасительного расположен каскад из четырех небольших водопадов (от устья - 2 м, 
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через 6 м - 1,5 м, через 30 м - 6 м, затем - 2 м). По ручью выходим к морю, преодолеваем по медвежьей 

тропе (100 м) завал из глыб конгломерата и через 600 м выходим к устью руч.Кедровый, 

заканчивающегося узким водопадом высотой 50 м. Еще через 1 км подходим к очередному 

безымянному ручью (возможен подъем). Впереди хорошо виден мыс с непроходимыми непропусками, 

останец в виде арки и островок Средний. На береговых утесах - оригинальные столбчатые 

многогранники (фото 26). 

Поднимаемся около 100 м и через час пересекаем ручей Средний ниже водопада (15м), 

расположенного в 50 м выше устья. За ручьем - безнадежный по части прохождения непропуск в виде 

гряды с отвесными, уходящими под воду стенами (фото 28). Предпринимаем попытку траверса склона 

по медвежьей тропе, однако последняя исчезает в 2-метровом бамбуке. Через 45 мин пересекаем 

небольшой ручей шириной 0,5 м с двухступенчатым водопадом (5 и 8 м), затем поднимаемся около 100 

м на поросшую луговой растительностью террасу, проходим 80 м по явно человеческой тропе. Затем 

спускаемся 80 м по крутому травянистому склону (тропа) к морю (фото 27). Берегом моря по валунам и 

гальке проходим 1 км до ручья Ольхового. На ручье в 100 м от моря расположен эффектный 30-

метровый водопад (виден только при подъеме). 

Поднимаемся по тропе 60 м (натянута страховочная веревка) на луговую террасу, затем спускаемся 

около 30 м и продолжаем путь по зеленой, заросшей разнотравьем гривке. Через 6 км по тропе 

приходим в бухту Сентябрьскую, где расположена погранзастава (фото 29). Отсюда проходим 13 км по 

тропе до бухты Парусной на охотоморское побережье Итурупа. Тропа пересекает пологое, изрезанное 

небольшими овражками и заросшее бамбуком и кедровым стлаником плато, а затем спускается к 

Охотскому морю в районе водопада Девичьи слезы (фото 30). Далее знакомой дорогой возвращаемся 

в поселок Рейдово, последние 10 км подъезжаем на автомашине. 
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Приложение 2. 

Краткое техническое описание пешеходного похода по острову Итуруп V к.сл. 

в июле-августе 1997 г. (руководитель Серый С.П., текст - Андрей Клитин) 

Итуруп - горный, слабозаселенный и труднодоступный остров Курильской гряды, в своё время был 
излюбленным местом туристских пешеходных походов особенно у прибалтийских туристов. После 
распада СССР (1991 г.) тургруппы на острове стали появляться редко, исчезли и многочисленные 
кооперативы, обслуживающие туристов. Большинство любителей путешествий подобно старым кулям 
оседают на горячих источниках вулкана Баранского, что в 26 км от пос. Курильск (есть грунтовая дорога), 
не решаясь углубиться в местные заросли.  

Попасть на остров можно самолётом из аэропорта Хомутово (г.Южно-Сахалинск) и пароходом из 
г.Корсакова (в 1997 г. один раз в месяц он отходил от г.Владивостока). И то и другое сопряжено с 
определенными сложностями: самолеты неделями из-за туманов не принимает местный аэропорт 
Буревестник, а единственный пароход (60 посадочных мест) не в состоянии перевезти всех желающих. 
Поэтому сначала сажают женщин с детьми, затем местных жителей, везущих с собой товары для 
поселковых торговых точек. Туристов пускают на пароход в последнюю очередь. Причем раньше столь 
явные нарушения прав человека объясняли последствиями Курильского землятрясения, но с того 
момента (1995 г.) минуло два года, а ситуация остается прежней. На острове сохранился режим 
пограничной зоны, причем процесс получения разрешений в последние годы усложнился. 

К числу прочих неблагоприятных для туризма факторов следует отнести почти полное отсутствие на 
острове солнечных дней (А.П.Чехов, совершивший в 1890 г. путешествие по Сахалину, как известно 
назвал местную погоду “дурной”), иногда 2-3 дня приходится выжидать, для того, чтобы совершить 
восхождение на очередной вулкан. В тоже время Итуруп соединил в себе удивительный мир вулканов, 
кипящих рек, лавовых потоков, вулканических озер, высокотравья, курильского бамбука, лососей и 
многого другого, что так притягивает любителей странствий. 

В июле-августе 1997 г. группа туристов из Приморья, Тынды и Ю-Сахалинска под руководством кмс 
Серого С.П. совершила поход V к.сл., посетив семь вулканов в центральной и южной части острова. 

Первое 5-дневное кольцо группа совершила по полуострову Чирип. После преодоления непропусков 
охотоморского побережья мы достигли озера Буда, от которого - 1.5 км (30 минут) по крупной гальке до 
устья р.ЮжныйЧирип. Вода в реке непригодна для питья, далеко в море она выносит желто-коричневый 
шлейф окислов серы. В июле в долине ручья встречаются целые поляны цветущей лилии Глена. Являясь 
островным эндемиком и будучи занесена в Красную Книгу, на Сахалине лилия встречается редко. 
Деревья увиты цветущей гортензией, встречается редкая бабочка - махаон синий. Через 2.5 часа в 
среднем течении ручья после преодоления трех 3-5 м водопадов на правом берегу ручья вблизи 
основного русла встречаем горячий источник. Через 20-25 минут после него поворачиваем налево по 
небольшому правому притоку (это третий правый приток от устья). Перед его впадением в Ю.Чирип 
расположены осыпи с белыми вкраплениями. Вода в ручье вскоре кончается, продолжаем путь по 
сухому руслу. За 1 час от долины Ю.Чирипа забираемся на плато, заросшее ольховым и ивовым 
стлаником. В его северо-восточной части расположено озеро Затерянное (диаметр 60 м). 

От озера движемся на восток, начинаем подниматься по сухому руслу,  затем - сухому кулуару с 
“живыми” камнями, обходя справа скальный останец с растрескавшейся поверхностью. Напоследок 
преодолеваем 5-метровый скальный пояс и по отвесной стене, заросшей кедровым стлаником и ольхой 
Максимовича, забираемся на край древней кальдеры (диаметр 4-5 км), почти отвесные стены которой с 
трёх сторон окружают бассейны Южного и Северного Чирипа. Отсюда - 40 минут подъёма по медвежьей 
тропе, проложенной по краю кальдеры, до скалистой (скала-останец) вершины вулкана Богдан 
Хмельницкий (1585 м). Возвращаемся к оставленным рюкзакам, отсюда 20-минутный спуск вниз по 
тропе приводит к обширному (200*200 м) плато с крошечным озерком. Здесь - хорошее место для 
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установки лагеря. От плато - 1.5-2 часа хода по медвежьей тропе в стланике до перевальной седловины 

между вулканами Чирип и Богдан Хмельницкий (высота  1100 м).  

Чирип (1564 м) - куполообразный, заросший кедровым стлаником вулкан, находится в 1.5 км от 
перевальной седловины и в отличии от Б.Хмельницкого избежал денудации. Его купол возвышается над 
седловиной на 500 м и сильно зарос стлаником. Подъём на него: по сухой лощине, затем зарослям 
стланика занимает 1 час 50 минут. На вершине - небольшой (200х250, глубина 30 м), заросший 
стлаником кратер с пологими стенками. На дне - небольшое озерцо (10х30 м). Оригинальное озеро 
подковообразной формы находится на юго-западных склонах вулканического конуса, его уровень всего 
на 150 м превышает высоту перевальной седловины, несколько озер расположено на его северо-
западных склонах. Спуск с седловины в верховья Северного Чирипа занял 1 час 10 минут. Он проходит 
по крутому кулуару, затем - глинистым вулканическим осыпям. По сравнению с 1990 г. спуск cтал 
значительно сложнее в результате выноса мягкого глинистого материала со склона кальдеры в верховья 
Северного Чирипа. Так в 1990 г. аналогичный спуск занял всего 15 минут и напоминал спуск по шлакам с 
вулкана Авача на Камчатке. В сухую погоду осыпи высыхают до каменного соотояния и более безопасен 
спуск по каменистому кулуару, но в этом случае необходимо преодолеть со страховкой три 5-10-
метровых отвесных сброса.  

В верховьях первые 2 км до Лимонитового каскада Северный Чирип течет по широкой (до 200 м) 
долине, выработанной многолетней деятельностью селевых потоков. В его русле - 18 водопадов 
(наиболее эффектен последний 18-метровый, находящийся в 150 м от устья ручья) и три каньона со 
скальными стенками. Эффектно выглядят водопады, падающие в С.Чирип по его правому борту. Один 
из них - Лимонитовый каскад вытекает из вулканического озера Тихого. Участок от устья С.Чирипа до 
устья Ю.Чирипа (4 км) преодолеваем за 1 час по пляжу из крупной гальки.  За устьем С. Чирипа - 
несложный непропуск, требующий 5-метрового подъёма и 2-метрового спуска по скалам. Встречаются 
небольшие пресные ручейки, стекающие с прибрежных лав. От устья Ю. Чирипа возвращаемся прежним 
маршрутом.  

Второе кольцо проходило по центральной части о.Итуруп, г.о. по хребту Грозный. От пос.Рейдово 
движемся по дороге вдоль берега залива Простор. Через 13 км за Чёрными скалами обходим мыс с 
оригинальной столбчатой структурой, напоминающей мыс Столбчатый на Кунашире. Ещё через 1.5 км в 
районе р.Пемзовой дорога выходит на литораль из черного титано-магниевого песка. В 18 км от 
п.Рейдово на протяжении 5 км тянутся Белые скалы - своеобразные пемзовые обнажения (“бедленд”).  
Еще через 1 км (за пустыми цистернами из под горючего) - поворот дороги в песчаных дюнах на 
перешеек Ветровой. Отсюда налегке можно совершить экскурсию (3 км) по берегу моря до водопада 
Девичьи косы и ещё 1 км - до устья р.Парусной (водопад Девичьи слезы). 

Воинские части, стоящие на перешейке, эвакуированы. Для жилья пригоден один из бараков, 
находящийся в 300 м от дороги. Пересекаем перешеек по линии ВПП и, не доходя 1.5 км до 
тихоокеанского побережья и 200 м до полуразвалившихся деревянных строений, поворачиваем по 
дороге направо (на юго-восток). Через 6 км эта заросшая бамбуком дорога кончается у северных 
склонов г.Конакова. Отсюда поднимаемся 40 м на невысокий водораздел и переваливаем в долину 
ручья Сухого. Ручей прорезал узкий каньон в пемзовых породах, русло изобилует небольшими 
водопадами. Через 1.5 часа (4 км) выходим к побережью Тихого океана, откуда - 18 км до устья 
р.Кислого.  

Мыс Канонерку и 1.5-километровый участок за р.Черемшовым обходим по развалам крупных (до 5 
м) каменных глыб. Непропуски на участке от м.Пещерного до м.Приветного обходятся по тропе, 
проложенной по морской террасе, аналогичным образом проходим участок между ручьями Дуговым и 
Кислым. В устьях ручьев Панькина и Дугового - 16-метровые водопады, на мысе Исоя - оригинальный 
лаколлит высотой 60 м. Вода Хвойного, Сухого и нескольких безымянных ручьев малопригодна для 
питья из-за высокого содержания частичек пемзы. Красивая арка расположена в породах, слагающих 
мыс Пещерный.  
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Подъём по ручью Кислому в нижнем течении проходит через серию из пяти 1-2-метровых 
водопадов. Через 1.5 км подходим к развилке. Идём по левой (правый приток), более слабой на с-запад 
и через 7 минут достигаем крутостенного цирка. Здесь ручей разделяется на три русла, падающими вниз 
отвесным 40-метровым (левая развилка) и двумя 30-метровыми водопадами. Поднимаемся по 
мшистым скалам правого водопада и затем сквозь заросли ольхи делаем траверз в русло левого ручья 
(правого водопада). Через 35 минут вода в ручье заканчивается, продолжаем путь по сухому руслу, 
преодолеваем два сухих водопада (7 и 20 м, обход слева, элементы тропы). За водопадами в русле 
опять появляется вода, на протяжении 500 м оно представляетсплошное каменистое крутопадающее 
ложе. Через 1 час 25 минут после сухих водопадов достигаем края снежников, которые в некоторые 
годы держатся всё лето. Снег жесткий, необходима страховка. Второй снежник преодолеваем по 
неглубокому ранклюфту (1 час 15 минут).  Выше снежников в самых верховьях ручья Кислого выходим 
на небольшое, расположенное на крутом склоне и не описанное ранее, фумарольное поле со слабыми 
фумаролами, которые обходим справа. Выше выходим на горные тундры, ещё через 30 минут 
достигаем водораздельного гребня вулкана Баранского. Отсюда удобно сделать восхождение на 
вершину вулкана. В тумане спускаемся на ю-запад к обширному фумарольному полю (9 крупных 
фумарол, одна из них - “ревущая”) и по притоку р.Серной (по левому, затем правому берегу до 20-
метрового водопада проложена тропа) достигаем Старозаводского фумарольного поля.  

Поле производит впечатление “сталкеровской зоны”. После ухода гидрогеологов здесь осталось 
множество пробуренных скважин, сквозь заглушки которых с “сатанинским” свистом вырываются 
облака пара (свист слышен вблизи вершины вулкана Баранского), поломанная техника, разрушенные 
бараки, масса металлического мусора. Для жилья пригоден только один из бараков.  

После бурения скважин Старозаводское фумарольное поле практически перестало существовать. От 
бывших фумарол остались только выходы серы в верховьях р.Серной. В тоже время в 1997 г. мы 
отмечали появление прямо на дороге, ведущей в Курильск, в 200 м от бараков новых булькающих 
грязевых котлов и растущих на глазах трещин, из которых вырывался пар.  

От поля по безымянной речке, впадающей выше р.Кипящей, устремляемся к реке Серной. 
Преодолеваем 15-метровый водопад с опрокинутой бочкой из лавы в верхней части, каскад из пяти 1.5-
2-метровых водопадов и через 65 минут достигаем р.Серной. Река Серная - довольно полноводная с 
многочисленными прижимами и 1-2 метровыми водопадами и сливами, на преодоление 2 км вверх по 
ней до впадения р.Кудрявого уходит полтора часа.  

В 200 м выше устья р.Кудрявого преодолеваем 8-метровый водопад. Поднимаемся на него сложным 
лазанием слева по скалам. За водопадом - два небольших слива (порога) по 0.5 м. Через 2 км (70 минут) 
достигаем трёхступенчатого водопада (ступени 2, 8 и 2 м). Поднимаемся - справа по скалам (натянут 
трос), возможен обход водопада слева. Через 1 км (35 минут) достигаем третьего двухступенчатого 10-
метрового водопада (ступени 7 и 3 м). За счёт подстилающих пород водопад окрашен в рыжий 
лимонитовый цвет, в ясную погоду с него хорошо виден вулкан Баранского. Подъём на водопад - слева 
по скалам. Через 1 км (20 минут) достигаем развилки ручья. Идём по правой развилке (левому притоку). 
Если позволяет время, интересно совершить 300-метровый радиальный выход по правому притоку до 
трёхступенчатого 12-метрового водопада (ступени - 2, 8 и 2 м). Через  1 км (30 минут) - по левому борту 
ручья хорошо заметен 15-метровый водопад с небольшим дебитом, растекающийся по чёрной скале. В 
течение следующих 1.5 км преодолеваем три водопада, в 50 м за последним из них (8 м) - очередная 
развилка ручья. Идём по правой из них, она сразу переходит в сухое русло, служащее “коридором” в 
зарослях бамбука и стланика. Хорошо виден вулкан Тебенькова. Отсюда за 85 минут по правой развилке 
сухого русла достигаем перевала на оз.Купальное. Последние 20 минут из них поднимаемся по 1.5-2-
метрового кедрового стланика.  

С перевала за 20 минут по стланику и бамбуку спускаемся на юго-запад к лавоподпрудному 
озеруКупальному. Озеро обходим вдоль южного берега по воде (брод до 0.5 м) и сырым луговинам. 
Вокруг Купального - множество мелких озёр, расположенных на разных уровнях по отношению друг к 
другу, и иногда соединенных ручьями. Влага дренируется слабо, сухое место для ночёвки лучше искать 
в отдалении от берега озера  - среди куртин кедрового стланика. Местность вокруг озера сильно 
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переувлажнена, здесь в больших количествах встречается росянка круглолистная. К подножию вулкана 
Тебенькова (1211 м) подходим по долине ручья, впадающего в озеро с востока. По его тальвегу и 
снежникам поднимаемся на закрытую от ветра седловину между вулканами Мачеха и Тебенькова. 
Здесь имеется небольшое пресное озерко (2*3 м), возможна стоянка. От озера по прорубленной в 
стланике тропе поднимаемся 50 м на юго-восток на край кратера вулкана Мачеха. Со стороны 
седловины он зарос ольхой Максимовича, кедровым стлаником, рододендронами золотистым и 
камчатским. С противоположной (юго-восточной) стороны край кратера “ощетинился” 
многочисленными острыми жандармами. Интересно пройти по южному краю соммы и спуститься по 
глинистым осыпям (издалека своими очертаниями  они напоминают брюки) на запад. Здесь у подножия 
вулкана в 400 м севернее точки начала подъёма был расположен небольшой японский завод по 
получению самородной серы. Сохранилась насыпь японской дороги, которая шла к Тихому океану к 
бухте Серноводской. В настоящее время дорога заросла и проход по ней невозможен. 

От озера Купального движемся вниз вначале по правому, а через 1.5 км - по заболоченным 
луговинам левого берега р.Многоозёрного, пересекаем его несколько небольших левых притоков.  
Вулканическое происхождение района обуславливает некоторые “фантастические” черты местной 
географии. Например в русле некоторых небольших ручейков встречаются ямы в лавах до 5 м глубиной. 
От оз.Купального - 3 км до 8-метрового водопада Многоструйного. Он раскрашен окислами серы в 
золотисто-голубоватые тона. Осмотрев водопад, возвращаемся от него 150 м (первые 30 м - по воде 
р.Многоозёрного) обратно по левому берегу ручья к входу в кальдеру вулкана Иван Грозный. В 1997 г. 
это место было отмечено автомобильными покрышками. Кратчайший путь в кальдеру находится правее 
(северо-западнее) острых отрогов вулкана Дракон.  Правее невысокой (выделяется всего на 10 м) 
заросшей бамбуком конической вершины в стене кальдеры поворачиваем на юго-запад и через 20 
минут мы - в кальдере вулкана Иван Грозный вблизи северного берега оз.Лопастное. Вблизи 
оз.Лопастного - множество мелких озер, расположенных по отношению друг к другу на разных уровнях.        

Обходим оз.Лопастное с северо-западной стороны. Первые 300 м приходится  целый  час 
пробираться в густом бамбуке и стланике по крутому склону сопки.  Далее движемся на юго-запад, 
сначала по травянистой лощине , затем по берегу небольшого озера. Поднимаемся по небольшому 
ручейку,  впадающему в озеро , движемся на юго-запад по зарослям клена, березы, затем по крупному 
кедровому стланику, поднимаемся на невысокий водораздел,  с него спускаемся 50 м в небольшую 
лощину, по которой 500 м  движемся вниз на ю-ю-запад до небольшого глубокого озера квадратной 
формы (70*70 м),  его котловина напоминает маар. От него по звериной тропе в бамбуке поднимаемся 
на юг и через 150 м достигаем следующего озерка диаметром 15 м.  В прежнем направлении 
поднимаемся еще на  две ступени  (на  одной из них - болотце) и через 10 мин выходим к северо-
восточному углу озера Чистого. Озеро Чистое расположено на высоте около 900 м, в товремя как 
Лопастное - на 750 м. 

Для радиального  восхождения  на  вулкан  Иван  Грозный (1158 м) предпринимаем частичный 
подъем и обход лавового купола Ермак  с  южной стороны. Обходим озеро Чистое по восточному берегу 
и поднимаемся вверх по сухой лощине от его юго-восточного угла.  Траверсом проходим значи- тельно 
ниже вершины г.Ермак и спускаемся по крупным глыбам на восток в лощину,  отделяющую купол 
вулкана Иван Грозный от г.Ермак.  Переход от оз.Лопастного до оз.Чистого (3 км) занял 3 часа 20 минут, 
от оз.Чистого к подножию И.Грозного ( 1.5 км) - 1 час 15 мин.     На экструзивный купол вулкана 
(поднимается над уровнем кальдеры на 250 м) забираемся по его восточному склону по шлакам и 
каменистым осыпям. Скалы у вершины обходим справа и попадаем в понижение между двумя 
вершинными блоками. Осматриваем дымящююся взрывную воронку (диаметр 15 м  ,  глубина не менее 
50 м ),  лежащую посередине открытого к востоку рва ( длина 250 м, ширина 15-70 м ). Стенки рва - 
отвесные и преодолеваются свободным лазанием только в некоторых местах. Вулкан имеет три группы 
фумарол. Наиболее мощная из них расположена у северо-восточного открытого конца рва, активные, но 
более слабые фумаролы находятся над взрывной воронкой.  Два старых слабо парящих гнезда 
расположены на северном  склоне  в  50  м ниже вершины.  С вершины вулкана хорошо видно 
оз.Лопастное,  (оз. Чистое загораживает г.Ермак), вулканы Тебенькова и Баранского. Прежним 
маршрутом возвращаемся к оз.Чистому. 
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Чтобы выйти в верховья ручья Трущобного, поднимаемся по западному склону озерной котловины 
(50 м),  далее движемся на северо-запад по платообразному участку, около 200 м проходим по стланику 
(до 1,5 м высотой)  и  достигаем небольшого озерка Сарычева длиной 15-20 м.  Далее проходим 300 м в 
северном направлении по влажной луговине и 200  м  по стланику и достигаем очередного крошечного 
озерка (3 на 2 м). Здесь на некотором возвышении имеется хорошая обзорная площадка . От нее прохо- 
дим  около  5 м по стланику на запад и попадаем на хорошо прорубленную тропу,  по которой через 50 
м спускаемся в русло ручья Трущобного. Отсюда 5 часов хода (11 км) до пос.Ключи. Идти по 
р.Трущобному значительно проще, чем по Многоозерному:  труднопроходимых водопадов здесь нет. 
Летом значительно облегчает путь 4-километровый участок сухого русла в его среднем течении.       

При желании  можно  совершить  восхождение на вулкан Иван Грозный непосредственно от 
оз.Лопастного, а затем спуститься к оз.Чистому, или в простейшем варианте подняться к оз.Чистому по 
р.Трущобному,  а после восхождения на вулкан спуститься в пос.Ключи прежним маршрутом. В этом 
случае  при  наличии  хорошей погоды маршрут на вулкан займет только 3 дня.   

Третье кольцо проходило по южной части о.Итуруп и включало траверз хребта Богатырь, посещение 
кальдеры Урбич и восхождение на вулкан Атсонопури. Подъём на вулкан Стокап (1634 м, высшая точка 
острова) начинаем от северной окраины пос.Горного по дороге, пробитой геологами. В своей нижней 
части (бассейн р.Хвойной) она сильно заросла бамбуком и ольхой Максимовича. За 1993-1997 гг. под их 
покровом полностью исчезли 5-30-метровые участки дороги и через 3-4 года пройти по ней будет 
невозможно. Подъём на хребет Богатырь с с-востока - пологий, в результате почвенной эрозии дорога 
практически превращена в сухое каменистое или глинистое русло, глубина тальвега колеблется от 0.5 до 
2 м. 

От п.Горного дорога идёт по правому берегу р.Хвойной, пересекая её правые притоки. Через 5 км 
она переходит на левый берег реки и полого поднимается на хребет Богатырь в западном направлении. 
Через 1 час подъёма достигаем опрокинутой буровой вышки, расположенной напротив верховьев 
р.Щель. Через 50 минут - развилка дорог. Поднимаемся по левой - на с.запад. Через 40 минут в 
неглубокой седловине (спуск 50 м) достигаем балка Скит Потапьева, находящегося под вершиной 1100 
м.  В балке возможна ночевка, вокруг обилие дров, дождевая вода встречается в небольших 
понижениях тальвегов. Продолжаем путь по водораздельному плато хребта Богатырь и через 3 км (1 
час) подходим к площадке с брошенной буровой и ящиками с кернами. Имеется балок, пригодный для 
жилья, воду можно топить из снежников. Площадка расположена перед седловиной основного 
водораздела с находящейся южнее г.Буревестник (1427 м).  Следует отметить, что место это открыто 
для ветров всех направлений.  

Продолжаем путь по верхней дороге (нижняя спускается на боковой отрог). К с-западу от основного 
водораздела в сторону р.Новой эффектно обрывается коричневая стена бокового водораздела - т.н. 
“Стокапская Белолакая”. После пологого 50-метрового подъёма следует выход на водораздельное 
плато, а затем продолжительный спуск (потеря высоты 250 м) по левой дороге по тихоокеанскому 
склону хребта Богатырь. Здесь дорога отклоняется в сторону от основного водораздела. Через 1 час 20 
минут (5 км) от второго балка дорога поворачивает на с-запад, а ещё через 20  минут пересекает 
верховья ручьев, берущих начало на находящихся здесь снежниках. Здесь возможна установка лагеря.  

По глинистому тальвегу, в который превратилась дорога, поднимаемся за 1 час на основной 
водораздел восточнее г.1372  м. После 200-метрового подъёма на под вершину г.1372 м, дорога 
переходит на охотоморский склон водораздела. Здесь 500-метровый участок дороги сильно завален 
осыпями и через некоторое время, по-видимому вообще перестанет существовать. Через 30 минут 
достигаем уютного, защищенного от ветра цирка с ручейком и дровами из кедрового стланика. Это 
место получило название стоянки Лабая. Отсюда за 25 минут поднимаемся (250 м) на шлаковый конус 
вулкана Стокап, и ещё через 15 минут по ю-восточному краю восточного кратера достигаем тригопункта, 
установленного на несколько метров ниже вершины вулкана.  

На вулкане расположено два отчетливо выраженных кратера. С-восточный из них имеет диамеетр 
300 м и глубину - 60 м, западный соответственно - 500 и 50-100 м. На дне второго кратера -мелкое 
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овальное озеро длиной 150 м. Другое озеро, которое на всех топокартах показывают в с-восточном 
кратере, по-видимому, пересыхает. 

Спуск с вулкана к охотоморскому побережью Итурупа достаточно сложен. Для этого пересекаем его 
ю-западный кратер, поднимаемся по западному склону последнего и начинаем спускаться по живым, 
достаточно крутым крупноглыбовым осыпям. Местами образуются небольшие скальные сбросы, 
возможны камнепады, необходимо использовать в качестве дополнительной точки опоры альпеншток 
или лыжные палки. Общая высота спуска по осыпям составляет 1100 м. На высоте 800-900 м уходим в 
правый кулуар, где спускаемся по многлетним снежникам, переслоенным и присыпанным слоями 
шлака, вулканического пепла и осыпей. Через 70 минут на высоте 500 м кулуар выполаживается, 
переходя в сухое русло ручья Кратерного. Склоны его долины покрыты непрерывной полосой оползней, 
встречаются следы зимних лавин. Воду (10 л) находим в каменистом углублении сухого водоската. В 
русле ручья преодолеваем два сухих водопада (5 и 22 м), расположенных на расстоянии 1.5 км друг от 
друга. Оба водопада обходим по медвежьим тропам (первый - справа, второ - слева). Вода в русле 
появляется только после второго сухого водопада, через 20 минут (1 км) после него выходим к морю.  

От устья р.Кратерного по валунному пляжу доходим до устья р.Рыбацкого (3 км, 105 минут), а оттуда 
по песчаной литорали - до зимовья в заброшенном пос.Таежном (4 км, 70 минут). Пресная вода здесь 
присутствует только в емкости для сбора дождевой воды. Полуостров Атсонопури - одно из немногих на 
Итурупе мест, где растет строевой пихтовый лес. 

От Таёжного проходим 3.5 км на юг, и не доходя 1.5 км до пос.Лесозаводского в раайоне 
лесоустроительного столба 130/131 поворачиваем по лесной дороге на запад. Через 3 км (50 минут) и 5 
минут после начала спуска находим с правой стороны дороги толстую берёзу с глубокой зарубкой на 
высоте около 2 м. От неё проходим ещё 30 м по дороге и затем поворачиваем на с-с-запад (азимут 

340). Пройдя 150 м достигаем края шлаковой осыпи вулкана Атсонопури (1205 м). Ширина незаросшей 
части осыпи - всего 5-12 м (иногда 2-3 м), местами она превращается в шлаковый кулуар. Вскоре 
выходим на голый шлаковый склон, поднимаясь по нему  через два часа достигаем края соммы. 
Шлаковый конус возвышается над краем соммы на 300 м. Он густо зарос стлаником и ольхой 
Максимовича. Оптимальный путь подъёма на него - по восточному склону, где имеются свободные от 
стланика шлаковые осыпи. Затем выходим на отвесно обрывающийся на северо-восток баранкос. 
Последние 50 м идем по сильно разрушенному лавовому потоку. С северо-востока край соммы 
перекрыт продуктами извержений вулкана и не выражен в рельефе, бамбук замещен ольховым 
криволесьем. 

У Лесозаводска можно посмотреть удивительный берег, образованный сползшим с Атсонопури в 
море, лавовым потоком. Лавы прекрасно сохранились в первозданном виде. От Лесозаводска 
проходим 5 км на юг по песчаной литорали до устья р.Тихой (вытекает из оз.Доброго). На её левом 
берегу начинается дорога до мыса Йодного (п/з Йодной, 12 км). Через 1 км - брод через рТихую 
(ширина 25м, глубина 0.7 м). Дорога находится в плохом состоянии, многие участки заболочены. 
Своеобразна растительность на участке до р.Голубой. Березы обвиты лианами гортензии, 
многочисленна травянистая аралия. 

На Итурупе практически только на полуострове Атсонопури встречается настоящий пихтовый лес. 
Отсюда и название бывших посёлков - Лесозаводский, Тоёжное. Здесь же встречается единственный 
древесный представитель семейства аралиевых - калапанакс. 

От Йодной до пос.Буревестник - 41 км. Участки от скалы Два брата до м.Ольги (3.5 км) и от 
м.Плавного до р.Отливной (5 км) проходим по плотному морскому песку. В районе м.Отливного дорога 
серпантином поднимается на перевал, обходя прижимы, мы же в течение 30 минут движемся по 
валунному пляжу. Сохранились два участка японской дамбы (100 и 150 м) 

В 3 км за устьем р.Грачевки достигаем окраины пос.Буревестник и поворачиваем по дороге налево  
(на с-запад), обходя аэродром (вдоль ВПП). Через 3 км (40 минут) достигаем здания аэропорта 
Буревестник и пос.Шуми-городок. 
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Краткая хроника  путешествия  по о.Итуруп  в  июле-августе 1997 г. (274 км) 

Первое кольцо: пос.Китовый - р.Вторая Инкито - р.Южный Чирип - оз.Затаенное - влк. 
Б.Хмельницкий - плато у г.Пологой - р.Северный Чирип - пос.Китовый (43 км). 

27.07. Прибытие в пос.Китовый, переход до устья Второй Инкито (5 км, 1час 05 мин,). 

28.07. Вторая Инкито - р.Южный Чирип (5 км, 2 час 35 мин) - вверх по р.Южный Чирип (5 км, 2 час 50 
мин) - подъём по ручью до котловины перед плато оз.Затаенное (1 км, 50 мин). 

29.07. Котловина - плато оз.Затаенное (0.5 км, 30 мин) - край кальдеры (1 км, 1час 20 мин) - рад. на 
влк. Богдан Хмельницкий (1585 м) (3 км, 1 час 20 мин) - плато у г.Пологой (0.5 км, 20 мин). 

30.07. Плато - седловина между влк. Чирип и Б.Хмельницкий (1.5 км, 2 час 5 мин) - спуск в верховья 
р.Северный Чирип (1 км, 1 час 10 мин) - устье р.С.Чирип (5 км, 3 час 25 мин). 

31.07. р.С.Чирип - пос.Китовый (14 км, 4 час 55 мин). 

1.08. Дневка. Горячие источники в окр. пос.Курильска. 

Второе кольцо: пос.Рейдово - пер.Ветровой - р.Сухой - м.Исоя - р.Кислый - влк.Баранского - 
р.Кудрявый - оз.Купальное - влк.Мачеха - р.Многоозерный - оз.Лопастное - влк.Иван Грозный - 
оз.Чистое - р.Трущобный - пос.Ключи (119 км). 

2.08. пос.Рейдово - Белые скалы (18 км, 4 час 25 мин) - перешеек Ветровой (6 км, 1 час 25 
мин)(экскурсия на водопады) (8 км, а/м) - брошенная в/ч(3 км, 40 мин). 

3.08.Тайфун. 

4.08. в/ч - дорога (3 км, 40 мин) - пер. на р.Сухой (6 км, 1 час 40 мин) - устье р.Сухого (4 км, 1 час 30 
мин) - р.Панькин (6 км, 1 час 40 мин) - м.Катастроф (6 км 2 час 5 мин). 

5.08. м.Катастроф (р.Младший) - р.Кислый (6.5 км, 1 час 45 мин) - подъём по р.Кислый выше 40-
метрового водопада (2 км, 1 час 05 мин). 

6.08. р.Кислый - перевал через отрог влк.Баранского (4 км, 3 час 5 мин)- Старозаводское 
фумарольное поле (3 км). 

7.08. Дневка. 

8.08. Ст.фум. поле - р.Серная (2 км, 1 час 05 мин) - устье р.Кудрявого (1.5 км, 1 час 30 мин) - верховья 
р.Кудрявого (10 км, 3 час 35 мин). 

9.08. р.Кудрявый - перевал (3 км, 1 час 20 мин)- оз.Купальное (1 км, 20 мин) - лагерь у склона 
влк.Тебенькова (4 км, 40 мин). 

10.08. Дождь. Подъём на влк. Мачеху (1100 м) (2 км, 1 час 35 мин). 

11.08. Второй подъём на влк.Мачеху (1 час 20 мин) - вдп.Многоструйный (р.Многоозерный) (3 км, 1 
час)- оз.Лопастное (1 км, 20 мин) - оз.Чистое (3 км, 3 час 20 мин). 

12.08. Рад. восхождение на экструзивный купол влк. Иван Грозный (3 км, 3 час). Оз.Чистое - лужа 
Сарычева (1 км, 35 мин) - спуск по р.Трущобный (3 км, 1 час 30 мин). 

13.08. Спуск по р.Трущобный до пос.Ключи (8 км, 3 час 30 мин).  

14.08. Дневка. 
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Третье кольцо: (а/п Буревестник - пос.Горный - влк.Стокап - Лесозаводское - р.Йодная - а/п 
Буревестник) 112 км. 

15.08. аэропорт Буревестник - пос.Горный (3 км, 30 мин)- р.Хвойная (4 км, 1 час 05 мин). 

16.08. р.Хвойная - брошенная буровая (2 км, 1 час 25 мин)- скит Потапьева (3 км, 1 час 30 мин). 

17.08. Дневка. Экскурсия к г.Буревестник (1427 м) 

18.08. Скит Потапьева - балок №2 (4 км, 55 мин) - стоянка Лабая (9.5 км, 3 час 35 мин) - влк. Стокап 
(1634 м) (0.5 км, 40 мин) - спуск по осыпям (1 км, 1 час 30 мин) - спуск по сухому руслу р.Кратерного (3 
км, 1 час). 

19.08. Спуск по р.Кратерному до устья (3 км, 55 мин) - брош. пос.Таежное (10 км, 2 часа 40 мин). 
Экскурсия в Лесозаводское. 

20.08. Экскурсия к подножию влк.Атсонопури  (11 км, 3 часа). пос.Лесозаводское - р.Тихая (5 км, 55 
мин) - заст.Йодная (12 км, 3 часа). 

21.08. Застава Йодная - аэропорт Буревестник (41 км, 7 час 55 мин). 

22-24.08. аэропорт Буревестник. Ожидание вылета на Южно-Сахалинск. 
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Приложение 3.  

Что можно приготовить из местных растений =) 

Ламинария. 

Применение.  Морскую капусту назначают при атеросклерозе, при лечении и профилактике 

эндемического зоба. Продукты, приготовленные с добавлением морской капусты в дозах, 

соответствующих суточной потребности в йоде (200 мкг/сут), рекомендованы для употребления в 

эндемичных по зобу местностях. Морская капуста рекомендуется как мягкое слабительное средство при 

хронических атонических запорах. Эффект ее аналогичен физиологическому, послабляющему действию 

овощей и фруктов. Морская капуста обладает выраженным сокогонным свойством, являясь 

раздражителем желудочной секреции. Отмечено положительное влияние морской капусты в качестве 

приправы к пище при воспалительных заболеваниях световоспринимающего аппарата глаза 

(повышение остроты зрения, расширение поля зрения и частичное восстановление цветоощущения). 

Уха дальневосточная 

2 литра воды, 200 - 300 грамм рыбных головок, 1/2 стакана морская капуста отваренная, 2 - 3 штуки 

картофеля, 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 1 столовая ложка жира растительного, специи, соль по 

вкусу. 

Хорошо промытые рыбные головки (можно добавить филе морской рыбы) залить холодной водой, 

довести до кипения, посолить. Затем положить картофель. Когда картофель закипит, варить до 

полуготовности. Добавить морскую капусту, измельченные корни петрушки. Морковь и головку 

репчатого лука обжарить на растительном масле и добавить когда уха будет готова. Специи, соль по 

вкусу. 

Морская капуста в сиропе 

1 килограмм морская капуста отваренная, 1.5 килограмма сахар песок, 2 стакана воды, 1 - 2 чайные 

ложки лимонная кислота. 

Отваренную морскую капусту пропустить через мясорубку, приготовить в эмалированной посуде 

сахарный сироп и профильтровать. В горячий сироп добавить лимонную кислоту 1.5 - 2 чайных ложки на 

1 килограмм капусты, положить на 1 килограмм сиропа 500 грамм измельченную морскую капусту и 

выдержать в сиропе для пропитывания 1 час. Затем варить 20 - 25 минут до готовности, после чего для 

аромата добавить в варенье настой отваренных пряностей (гвоздики, корицы) или ванили. Готовое 

варенье горячим разлить в стеклянные банки. По такому же рецепту можно готовить варенье из 

морской капусты с брусникой. 

Для начала капусту надо полностью промыть от слизи.  

 Закинуть в кипящую воду и проварить на среднем огне 15-20 мин  Откинуть на дуршлаг остывать 

ламинария сушенная и перемолотая на кофемолке с сочетании с рыбным бульоном может стать 

прекрасным супом (запаривается), такой суп является национальным блюдом нивхов (лечит 

пищеварительный тракт) 

Салат «Для фигуры» 

Ингредиенты: 150 г морской капусты, 50 г грецкого ореха, 50 чернослива, 50 г изюма, растительное 

масло. 

Приготовление: грецкие орехи промыть и измельчить, чернослив и изюм слегка распарить в горячей 

воде, нарезать небольшими кусочками. Все смешать, заправить растительным (оливковым) маслом. 

 

Кедровый стланик 

Во второй половине лета листья становятся жесткими и невкусными. Лучше всего рекомендовать 

легкую засолку, предварительно измельчив листья». Но, может быть, более приятный напиток 
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получится, если использовать технику приготовления витаминноло питья из хвои сосны обыкновенной: 

50 г хвои хорошо растереть, залить таким же количеством воды, добавить лимонную кислоту по вкусу, 

прокипятить 30 мин, закрыть кастрюлю на 3 ч, чтобы ее содержимое не охлаждалось, и процедить. 

Принимать по 0,5—1 стакану в день. Есть рекомендации, предписывающие запаривать хвою в молоке 

или, растерев, залить родниковой водой, добавив сахар.  

Отвары, настои и настойки кедровой хвои пьют при заболеваниях органов дыхания как простудного, 

так и инфекционного характера: бронхите, трахеите, воспалении легких, пневмонии, туберкулезе и др. 

Хвойным отваром лапок кедра обмывают ранки, нарывы. 200 г измельченной хвои на 400 мл спирта 

или водки 

 При головной боли, мигрени ко лбу и вискам прикладывают полотенце, смоченное крепким 

отваром, настоем хвои; принимают настой и внутрь. При постоянном употреблении настоя кедровой 

хвои повышаются защитные силы организма, укрепляются нервная, иммунная, сердечно-сосудистая 

системы. В целом наступает улучшение самочувствия и оздоровление организма. 

В отличие от орешков кедра сибирского орешки стланика часто "томят" в печах прямо в шишках. 

Когда шишки размякнут, они легко раскрываются прямо в руках. Такие печеные шишки продаются на 

базаре. А вкус у извлеченных орешков очень приятный, под воздействием тепла они становятся 

мягкими и очень ароматными. 

Из орешков кедрового стланика приготавливают кедровое молоко, сливки, масло и другие 

высокопитательные продукты. А делают это так: ядра растирают, добавляя воду, и если воды 

оказывается больше - получают кедровое молоко, если же воды добавлено меньше -- кедровые сливки. 

А взбивая кедровые сливки, получают масло. 

 

Белокопытник (лопух большой) !!!его собирают до начала августа.!!! 

Препараты белокопытника обладают спазмолитическим, ранозаживляющим, обезболивающим, 

гипотензивным, успокаивающим, отхаркивающим, противоглистным и потогонным свойствами. Отвар 

из этой травы применяется для очистки легких, при кашле. Листья белокопытника устраняют лихорадку 

и поддерживают силы. Припарки из листьев уменьшают ревматические и подагрические боли, 

способствуют вскрытию нарывов, снижают жар, красноту и вытягивают вредные вещества. 

• Настой листьев белокопытника: заварить 1 стаканом кипятка 2 ч. л. измельченного сырья, настоять, 

укутав, 1 ч, процедить. Пить по 1 ст. л. 3-4 раза в день. 

• Отвар корней белокопытника: залить 1 стаканом кипятка 1 ст. л. ячневой или перловой крупы, 

убавить огонь до малого и варить 20 мин. Добавить 2 ч. л. сухих корней, варить их на малом огне 10 

мин, остудить и процедить. Добавить по вкусу меда и принимать по 1 ст. л. 3 раза в день. 

• Листья белокопытника свежие или сухие обварить кипятком, завернуть в марлю и в виде горячей 

подушечки прикладывать к больным местам при подагре и боли в суставах. 

Стебли этого лопуха съедобны, их у нас варят, парят, жарят, тушат, засаливают на зиму, как огурцы да 

капусту 

Лопух варят в кипящей воде пару минут, чистят нарезают как вам больше нравится можно кольцами, 

можно крупной соломкой. Обжаривают сначала на сухой сковородке, немного чтоб выпарить лишнюю 

влагу, потом добавить раст. масло, лук полукольцами, чеснок, соевый соус, кр.перец кунжутное семя. И 

под крышкой до готовности. 

 

Горец сахалинский или гречиха сахалинская (Polygonum sachalinense) 

Немаловажно, что это полезное растение является съедобным. В пищу используют молодые листья, 

пока они не развернулись и еще свернуты трубочкой, и молодой стебель, пока он не стал волокнистым 

и легко ломается пальцами. В это время покрывающая стебель нежная кожица легко снимается. Вкус 
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сочных стеблей своеобразный, слегка кисловатый. Основное преимущество гречихи – ранневесенний 

срок ее использования, когда еще нет другой витаминной продукции с огорода. Уже в начале мая из нее 

можно приготовить суп, щи, компот, кисель повидло, использовать в начинках пирогов гораздо раньше 

ревеня и даже щавеля. 

Стебли гречихи можно есть, пока они ломаются с громким хлопком, напоминающим выстрел. С них 

нужно содрать все листья, которые горчат, и кожицу. 

Повидло 

Мелко нарезать 1 кг молодых очищенных побегов гречихи сахалинской, добавить 0,5 стакана воды и 

тушить на слабом огне до мягкости. Размять в пюре, добавить 1 кг сахара и на слабом огне уварить до 

тех пор, пока при помешивании за ложкой не будет оставаться глубокая бороздка, края которой не 

сливаются. Добавить на выбор отдушку (корица, ванилин, мята, котовник лимонный, цедра с лимона 

или апельсина), проварить еще 1-2 минуты и разложить в банки. 

Пирог с сахалинской гречихой  

Сахалинская гречиха — стебли без листьев и тонких кончиков — 0,5 кг, яйца — 3 шт., сахар-песок — 3 

ст. л., мука — 3 ст. л., корица, ванилин по вкусу.  

 Сахалинскую гречиху очистить от кожицы и нарезать кусочками по 1,5–2 см. Яйца взбить добела с 

сахаром, осторожно добавить муку и отдушку. Высыпать в тесто гречиху и перемешать. Форму для торта 

или глубокую сковородку смазать маслом и посыпать сухарями или манкой. Вылить тесто и выпекать 

бисквит при температуре 150–200.С около 30 минут. 

 

Курильский чай 

биологически активные вещества в максимальном количестве вырабатываются растениями в период 

массового цветения. Поэтому заготовку сырья проводят в июле. Срезают однолетние приросты (20...30 

см), подвяливают на солнце и сушат в духовке при температуре 60...70оС. Хранят в бумажных или 

полиэтиленовых пакетах 1 год.  

Применяют в виде чая (2 столовые ложки сырья на пол-литра кипятка, кипятить 5-7 минут, настоять 

полчаса) по полстакана 3...4 раз в день до еды. Чай насколько вкусен, настолько и полезен. Он обладает 

вяжущим, противомикробным, желчегонным, кровоостанавливающим, успокаивающим, 

обезболивающим, мочегонным, потогонным и отхаркивающим действием. Он оказывает целебное 

действие при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, поносах, дизентерии, дисбактериозе и 

диспепсии, туберкулезе и крупозном воспалении легких, при воспалении печени, при болезнях крови, 

при цистите и дуодените, при головной боли и некоторых нервно-психических заболеваниях. Пьют его 

для профилактики гриппа, в качестве средства улучшающего аппетит и поддерживающего работу 

сердца. Отвар используют наружно при лечении, ожогов, фурункулов и гнойных ран, для полосканий 

горла и полости рта при ангине и стоматите. 

Если требуется собрать небольшое количество листьев, то можно, надев брезентовые рукавицы, их 

содрать движением снизу вверх по ветвям. Таким способом приносится меньший ущерб растениям, а 

качество сырья улучшает. Собранные листья высушивают на открытом воздухе в тени или в тёплых 

проветриваемых помещениях. 

Есть другой, очень старый способ сохранения сырья — приготовление чайного напитка. Для этого 

свежие листья и цветы растения прокатывают с помощью скалки, так, чтобы выступил сок, выдерживают 

несколько часов в тёплом помещении, а затем поджаривают на противнях и досушивают на воздухе. 

Вкус полученного таким образом чая и его аромат несколько похож на лучшие сорта индийского чая. В 

прошлом этот напиток широко применялся взамен настоящего чая народами, проживающими на 

территории от Урала до Курильских островов. 

Наружно свежую измельчённую траву используют при нарывах, ранах, фурункулах, потёртостях 
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Дудник медвежий - Angelica ursina Rupr. 

Препараты из корней используются в качестве наружного рано заживляющего и 

кровоостанавливающего средства, при желудочно-кишечных заболеваниях.  

Отвар корней рекомендуют при остановке менструаций, как потогонное при простудных 

заболеваниях и болеутоляющее при родах, зубной и головной боли, головокружении. 

Способ приготовления и применения:  

1 столовая ложка измельченных корней на 0,5 литра воды, кипятить 5 минут, настаивать 2 часа, 

процедить. Принимать по 1/4—1/3 стакана 3 раза в день при вышеупомянутых заболеваниях. 

 

Лимонник китайский 

Данное поразительное растение делает позитивный результат при адаптации организма к 

экстремальным наружным действиям. А именно, при внезапной смене погодных критерий возможно 

отметить ускорение акклиматизации. Отличительный интерес дает увеличение защитных сил организма 

под воздействием лимонника. 

    Из плодов лимонника возможно приготовить настой. Делается это так: 15 грам плодов, 

истолченных в ступке, заливают 300 мл крутого кипяточка и держат, подогревая на медленном огне (но 

не доводя до кипения) на протяжении 15 мин.. Принимают его по 1 столовой ложке 2—3 раза в сутки 

(вечерком, в последствии 18—19 часов, настой лимонника потреблять не стоит, потому что по вопросу 

его подстегивающим действием сможет нарушится сон). 

1. Из свежесобранных ягод лимонника возможно отжать сок, разлить в стерильные (0,5 л) банки, 

простерилизоватъ 10 мин., герметически укупорить. Пить по 1 чайной ложке на 1 стакан кипяточка либо 

всякого ягодного сока 2-3 раза в день. 

2. Ягоды промыть, залить горячим сиропом (1,25 кг сахара, 0,6 литр. воды на 1 кг плодов), вынести 1-

2 часа, кипятить на протяжении 5 мин. и охладить. Тонизирующий напиток может помочь возвращать 

силы. 

3. Ягоды рассыпать деликатным слоем на противень, поставить в подогретую до 60 °С духовку на 3-4 

дня. Сушеные ягоды можно заваривать кипяточком и употреблять как чай с великолепным лимонным 

ароматом. 

Джем из лимонника 

Пюре из лимонника – 1 кг, Сахар – 1,5 кг 

Плоды протирают через сито. В пюре добавляют сахар и уваривают, непрерывно помешивая. Джем 

остужают, раскладывают в банки и завязывают пергаментной бумагой. 

Молоденькие листья и побеги собирают в августе, измельчают, раскладывают деликатным слоем и 

сушат в как следует проветриваемом помещении. Употребляют для заварки в виде тонизирующего чая 

(10 грам на 1 литр. кипяточка). 

Чай из листьев лимонника считается лучшим заменителей естественного чая и владеет, помимо 

всего этого, запахом лимона, как следует снимает изможденность, успокаивает и возобновляет силы. 


