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С Дальнего Запада на Дальний Восток или «Мечты сбываются!»  

Часть I 
 

Со времён босоногого детства, а, если точнее – с тех самых пор, когда я научился 
читать и прочитал бессмертное творение Даниэля Дефо «Робинзон Крузо», мной овладела 

Мечта. Мечта побывать в дальних местах, Мечта посетить острова и увидеть своими 
глазами грозные волны, разбивающиеся об скалистые берега необитаемого острова. 
Необязательно того самого, на котором томился Робинзон (я уже тогда, несмотря на юный 

возраст, понимал всю сложность такого путешествия), но обязательно необитаемого! 
Эта детская мечта пролегла красной нитью через всю мою жизнь и, во многом, 

определила тот путь, который я выбрал для себя. Именно эта мечта в своё время привела 
меня на коллективку UK5MEO. 

Шли годы, менялись государства, места жительства, работы. Подрастали  уже мои 

дети, а я всё никак не мог забыть свою Мечту. К сожалению, обстоятельства всегда 
оказывались сильнее, и её осуществление постоянно приходилось откладывать. Тем не 

менее, постоянно бывая на различных мероприятиях своих коллег – радиолюбителей и, 
общаясь с теми, у кого получилось побывать в подобных экспедициях, я искал 
возможности. После образования Русского географического общества, стал членом его 

Смоленского отделения, в надежде на то, что мои навыки пригодятся, и меня пригласят в 
одну из экспедиций под его эгидой. А ведь не зря говорят: «Если о чём-то очень сильно и 

искренне мечтать, то эта мечта сбудется!». В конце прошлого, 2016 года, такое время 
наступило и у меня. 

Как-то раз, на «Интерхэме», повезло мне познакомиться с ребятами, которые 

провели не одну экспедицию по островам Заполярья и Дальнего Востока. И вот, на 
форуме сайта QRZ.ru, читаю о том, что они планируют очередную экспедицию. Да не 

куда-нибудь, а на остров Святого Ионы в Охотском море!  
Небольшая справка: остров Ионы (Святого Ионы) - необитаемая отвесная скала 

размером приблизительно 400 на 500м и высотой около 260м в Охотском море. Многие 

исследователи в надежде изучить природу острова возвращались домой ни с чем – даже 
знаменитый Федор Конюхов в 2010 году не смог на него высадиться. Островок постоянно 

окутывают холодные туманы и омывают сильные течения. Проходящие суда стараются 
не приближаться к этому месту и не ведут тут рыболовный промысел: опасаются 
подводных скал и выступающих из воды кекуров. Остров неприступен, и без 

специального снаряжения попасть на него невозможно, кроме как через одно ущелье, куда 
трудно причалить. Здесь нет пресной воды, да и погода меняется по нескольку раз на дню. 

C утра — густой туман и морось, а порой шквальный ветер гонит по морю свирепые валы. 
Даже в самые жаркие летние дни температура воды не поднимается выше +2,5°С. 
Главным богатством острова Ионы является животный мир. В летнее время здесь обитает 

более 3 млн птиц. Имеются также лежбища сивучей. Их число на острове достигает 5 
тысяч голов. Недалеко от острова на поднятом участке дна имеются небольшие банки, 

богатые крабами и рыбой. Передвигаться по острову опасно из-за невероятно крутых 
и скользких от птичьего помета склонов. К тому же жизнь на острове омрачают 
несметные полчища клещей, паразитирующих на местных обитателях, и запах, который 

в безветренную погоду буквально выедает глаза. Первый, и единственный! раз его 
активировала экспедиция EK0AC под руководством Юрия Зарубы (UA9OBA), и было это 

27 лет назад. 
Мурашки побежали по спине, вспомнилось всё, о чём мечталось – вот он, тот 

самый единственный шанс! Замирая от волнения, пишу письмо одному из организаторов  

экспедиции и, спустя какое-то время, получаю положительный ответ. Я включен в состав 
экспедиции клуба «Русский Робинзон» RI0C и еду на необитаемый остров! Кроме меня, в 



команду вошли: Василий Суханов – RA1ZZ, Василий Пинчук – R7AL, Сергей Галеев – 
RW5D и Владимир Ангели – RK8A. 

Дальнейшие хлопоты заняли более полугода: необходимо было найти достаточное 

количество средств на билеты и питание, подготовить необходимые оборудование и 
снаряжение, согласовать свой отпуск на работе, и, самое сложное – подготовить семью к 

моей поездке. 
Время за хлопотами и заботами пролетело незаметно, наконец пришло время «Х» 

и, 12 июля 2017 года, бравая команда путешественников, увешанная сумками, рюкзаками 

и фотоаппаратами, наконец-то собралась вместе в аэропорту Шереметьево. Все бодрые, с 
горящими глазами и буквально фонтанирующие энтузиазмом и предвкушением 

необычайного приключения. Наше путешествие началось. 

 

На фото слева направо: RW5D, R7AL, RA1ZZ, RK8A, UA3LMR 
 

Итак, первая часть пути была по воздуху – лайнер компании «Аэрофлот» за 7 часов 
перенёс нас из Москвы в Хабаровск, где мы попали в дружеские объятья нашего старого 
знакомого, друга и постоянного радиоучастника многих экспедиций – Игоря Пястолова 

RN0CT. Москва провожала ливнем, сильным ветром и температурой не выше +14°С, 
Хабаровск же встретил ясной солнечной погодой, температурой под 35°С и настоящей 

парилкой. Город расположился у излучины Амура, полноводного в этом месте, и 
испарения воды под высокой температурой воздуха дают такой эффект. Небольшая 
прогулка по Хабаровску на автомобиле, короткий отдых с перекусом у Игоря дома , 

естественно, с экскурсией в его радиорубку, и мы готовы к следующей части путешествия 
– сухопутной. 

 
 



 
 

Шек RN0CT 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И его антенное хозяйство 



Поскольку основная масса дорог в Хабаровском крае мало чем отличается от 
любой другой российской глубинки, т.е. является грунтовой или грейдерной, асфальт 
лежит местами, основным средством передвижения являются полноприводные машины, 

как правило – японского происхождения. На одной из таких машин – микроавтобусе 
Toyota Hiace мы и выдвинулись в направлении устья Амура, в город Николаевск-на-

Амуре. Расстояния на Дальнем Востоке очень сильно отличаются от расстояний здесь, на 
западе России. Для нас 300 км из районного центра до области зачастую является очень 
большим, требующим значительной потери времени , путешествием. От Хабаровска до 

Николаевска нам предстояло преодолеть чуть менее 1000 км, в основном по проселочной 
дороге, вдоль одной из великих российских рек – Амура. Предварительно, время в пути, с 

остановками на перекус и просто размять ноги, должно было составить 16 часов. 
 

Первую часть, до посёлка Маяк, стоящего на берегу Амура, преодолеваем по 

довольно неплохому асфальту. На подъезде к посёлку полным ходом ведутся дорожные 
работы – старый асфальт срезают почти «под корень», сверху кладут новый.  

На одной из остановок удаётся договориться с водителем об установке на 
багажнике микроавтобуса 20-чной антенны MFJ 1620 и часть дальнейшего пути Василий 
RA1ZZ проводит в эфире, раздавая всем желающим редкие RDA-районы Хабаровского 

края до тех пор, пока не сажает последний аккумулятор из взятых на всякий случай. 
Почти сразу за поворотом в сторону Комсомольска-на-Амуре начинается 

грунтовка. Она не совсем такая, как у меня в Смоленской области, в Хабаровском крае она 
более каменистая, едешь, будто по стиральной доске. Вдоль дороги начинается 



дальневосточная тайга – много лиственниц и берёз с практически белыми, без привычных 
для смолян черных полосок, стволами. Движение довольно большое, навстречу то и дело 
попадаются внедорожники и такие же, как наш, микроавтобусы. Через дорогу 

периодически, задрав пушистые хвосты, перебегают бурундуки. Спустя какое-то время 
уже перестаёшь обращать на них внимание, они являются неотъемлемой частью местного 

пейзажа.  
Еще немного спустя, подкрадывается ночь. С её приходом трафик на дороге 

заметно уменьшается, всё меньше машин встречается по пути. Зато появляется множество 

ручейков и небольших речушек, впадающих в Амур. Мостки через них сделаны из 
растущей тут же лиственницы и достаточно прочны даже для тяжелогруженых фур.  

Останавливаемся для отдыха минут по 10 каждые 100 – 150км, для этого здесь 
предусмотрены специальные места, выполняющие роль заправок, автостанций и 
небольших столовых. В одной из столовых, с красивым названием «Соколиный ключ», 

решаем то ли поздно поужинать, то ли рано позавтракать.  

 
Миска наваристого свежайшего борща с большими кусками мяса, пара кусочков 

хлеба и компот с булочкой на десерт обошлись мне в огромную сумму – целых 85 

рублей!))) Здесь же работает бесплатный Интернет через WiFi и мы, воспользовавшись 
случаем, отправляем весточки и первые фотографии путешествия своим родным и 

близким, а также отписываемся на форуме.  
 
 

 
 

 
 



Утро встречаем на перевале недалеко от большого селения Богородское.  

До Николаевска остается всего-то 150 км, ещё немного тряски и мы на берегу 
Амура, возле паромной переправы.  

 
 



Здесь Амур гораздо шире, Николаевск находится на другом берегу и на переправе 
скучилось много автобусов, грузовиков и автомобилей, желающих попасть в город.  

 

На подъезде к переправе нас встретил шлагбаум с представителями полиции – 
начинается путина, и они проверяют весь транспорт, идущий из Николаевска, на наличие 

рыбы и икры. К браконьерам отношение очень строгое – можно получить до 8 лет 
колонии за незаконный вылов рыбы. К сожалению, эти меры не спасают от хищнического 
вылова, но об этом немного позже. 

Дожидаемся своей очереди на паром (он ходит два раза в день – утром и вечером, 
если опоздаешь, из города/в город попасть сложно, особенно на транспорте), 15 минут 

пересекаем Амур и вот мы, наконец-то в городе. Первая, самая длинная, часть нашего 
пути завершена. 

В Николаевске-на-Амуре нас встречает ещё один радиолюбитель – Валерий 

Пикулев UA0CDH, который оказал нашей экспедиции огромную помощь ещё на стадии 
подготовки. Поскольку общий вес нашего снаряжения составил чуть более тонны, 

основную часть оборудования мы отправили заранее в крайнюю точку на материке. 
Валерий как раз и принял этот груз, и обеспечил его сохранность до нашего прибытия, а 
также оказал ещё ряд крайне важных для экспедиции услуг, за что ему лично – огромное 

спасибо! 



 
Встреча в Николаевске-на-Амуре 

 
Первым делом решаем вопрос с жильём на время экспедиции. Раз уж мы оказались 

так далеко от дома, то было решено не ограничиваться походом на один только остров 
Ионы, а использовать имеющееся у нас время по максимуму. Для этого нам нужна база, 
где будут храниться вещи, и где можно хоть немного передохнуть между поездками. 

Купив местную газету с объявлениями, довольно быстро находим подходящий вариант по 
вполне разумной цене – 10 тысяч рублей за двухкомнатную квартиру в месяц. Понятно, 

что за эти деньги предлагаются довольно скромные условия, но нам это и не так важно, 
главное, что есть горячая вода и достаточно места для размещения нашей компании. 

Оставляем вещи в квартире и отправляемся в храм Святителя Николая. Одной из 

задач нашей экспедиции была установка освящённого поклонного креста на острове 
Ионы. Местный священник – Вячеслав (Фицнер) оказал нам помощь в изготовлении этого 

креста, осталось его только освятить. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Попутно созваниваемся с капитаном яхты «Esperance» Андреем Подласом, чтобы 

сообщить о своём прибытии и готовности к путешествию на остров Ионы. И тут 
выясняется, что из-за сильного циклона яхта была вынуждена задержать выход из порта 

приписки – Петропавловска-Камчатского. Значит, у нас впереди как минимум три-четыре 
дня, которые надо чем-то занять. Быстро проведя «производственное» совещание, 
принимаем решение не высиживать это время на берегу, а выдвинуться на близлежащий 

остров. Выбор пал на остров Байдукова, который находится довольно близко, и вся 
команда начинает подготовку к новому приключению. Пока часть команды занимается 

закупкой продовольствия, питьевой воды и подготовкой необходимого снаряжения, 
другая решает вопросы с доставкой на остров и закупает необходимое для этого топливо. 
Здесь в очередной раз оказывает неоценимую помощь Валерий – ему удаётся 

договориться о доставке команды до посёлка Озерпах, в котором базируется бригада 
рыбаков, и, с самими рыбаками о доставке нас на остров. Обратно мы планируем уйти на 

яхте, которая должна нас подобрать с острова Байдукова и направиться уже на остров 
Ионы. 



Краткая справка: остров Байдукова (в прошлом остров Лангр) – небольшой остров 
в южной части Сахалинского залива, отделяющий его от юго-восточной части залива 
Счастья. Назван в честь легендарного летчика Байдукова Г.Ф. Закрыт от океана островом 

Сахалин, глубины у побережья – небольшие, не превышающие 50-100 метров. Возле 
острова водятся лососёвые и осетровые породы рыб. На юго-восточной оконечности 

острова имеется покинутое село Байдуково и метеорологическая станция.  Номер острова 
по IOTA AS-114, последний раз он был активирован 15 лет назад. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Для меня эта новая экспедиция стала приятной неожиданностью, поскольку я 
рассчитывал побывать только на одном острове! Да, назвать остров Байдукова 
необитаемым даже сейчас сложно – на нём постоянно проживают двое сотрудников 

Росгидромета, да и на время путины на острове базируется от нескольких сотен до 
нескольких тысяч рыбаков. И всё же… 

Ранним утром 15 июля 2017 года наша доблестная команда на одном автомобиле и 
микроавтобусе выдвигается в селение Озерпах. Дорога уже привычна – просёлок, 
петляющий среди поросших лесом высоких сопок вдоль батюшки Амура. Два часа за 

разговорами и среди красивейшей Дальневосточной природы пролетают незаметно. 
Выскакиваем на высокий обрыв и перед нами встаёт во всей красоте дельта Амура.  

От такого простора и мощи русской реки перехватывает дыхание и все на миг 
замирают от этого величия. По речной глади взад и вперёд снуёт множество катеров и 
лодок, в отдалении виднеются стоящие на вбитых в дно реки сваях рыболовецкие базы. 

Они представляют собой дощатый или бревенчатый настил, поднятый от поверхности 
воды метра на два-три, на котором стоят несколько небольших балков или контейнеров, в 

которых живут рыбаки и происходит первичная переработка рыбы и икры. В разные 
стороны от этих баз раскинули свои щупальца сети. 

 

 
 



 
 
 

 
 

 
 

На берегу нас уже ждали два рыбацких катера и мы, не теряя времени, срочно 
перегружаем свой груз из машин на них. Короткое прощание с остающимися на берегу, 

взревели мощные моторы, и амурская волна приняла нас первыми ударами в борта. Качка 
не сильно большая, но катера несутся на приличной скорости и каждый удар о воду 
отдаётся по всему катеру, заставляя пассажиров крепче цепляться за борта. Пройдя часть 

пути до острова, мы были вынуждены сбросить скорость, чтобы преодолеть так 
называемый «ставок». Это сеть, перегораживающая практически всё видимое 

пространство и имеющая лишь небольшой промежуток для прохода таких маломерных 
судов как наши катера. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



Как вы думаете, много ли рыбы в состоянии преодолеть такие препятствия и дойти 
до мест нереста? Вот и ответ на то, почему с каждым годом падает вылов ценных пород 
красной рыбы, а цены в магазинах на морепродукты зашкаливают. Как пояснили нам 

рыбаки – это всё на законных основаниях, поскольку такие места выкуплены в частную 
собственность. 

Несколько лет назад в Николаевске было закрыто последнее крупное предприятие 
– судостроительный завод, и люди вынуждены выживать любыми способами, в том числе 
и вот таким. Никакие карательные меры не помогают, для того, чтобы ситуация коренным 

образом изменилась, необходимо принять все меры к восстановлению производства и 
дать местным жителям возможность получать достойную зарплату. Иначе скоро все мы 

будем видеть красную рыбу и икру только по очень большим праздникам. Это не 
преувеличение – даже местные рыбаки говорят о том, что рыба, не прорвавшаяся на 
традиционные места нереста, ищет новые. В том числе, массово уходит в сторону 

Японских островов и с каждым годом вылов уменьшается. 
Погода понемногу становится лучше, катера бойко бегут по водной глади и вот на 

горизонте показалась цель этого нашего путешествия – остров Байдукова. 

Разгрузившись, прощаемся с ребятами и желаем им «Ни чешуи, ни хвоста», а затем 
идём знакомиться с хозяевами острова – метеорологами. Родион и Павел находятся здесь 

круглый год, наблюдая за погодой и передавая данные на материк. На острове у них 
довольно большой дом, установлены ветряки и солнечные батареи, есть спутниковый 
телефон и радиостанция. Так что мы довольно быстро находим с ними общий язык и 

получаем разрешение разместиться в заброшенном полуразвалившемся здании бывшего 
рыбзавода.  

 



 

С «начальником» острова Байдукова Родионом 
 

Когда-то здесь было довольно большое село с одноимённым острову названием 
Байдуково, жители которого занимались рыбалкой и переработкой рыбы. В селе были и 
школа, и медпункт. Теперь почти ничего не осталось, сохранилось только кладбище, 

полуразрушенный завод и заросли шиповника, цветы которого разносят аромат на 
половину острова, заставляя забыть о том, где находишься. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Поскольку основной целью нашей экспедиции является работа в эфире для 
радиолюбителей, интересующихся дипломной программой IOTA – «Острова в эфире», 
первым делом разворачиваем рабочие позиции с антеннами. Ставим два GP и RR-33. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



С установкой RR-33 возникла непредвиденная проблема – поскольку антенна была 
у Сергея RW5D, а мачту с повороткой привёз Владимир RK8A, то диаметр труб немного 
не совпадал. В результате, чтобы закрепить антенну на поворотке, пришлось её немного 

модернизировать, используя идею RK8A, ржавый гвоздь, подручные материалы и 
нецензурные выражения. 

 
 
 

Ребята начинают работу, впервые за последние 15 лет несётся в эфир «Всем, всем, 
здесь остров Байдукова, экспедиция клуба «Русский Робинзон» R24RRC», а я, захватив 

смартфон, иду исследовать свой первый в жизни остров. 
Первым делом направляюсь к замеченному ещё в момент высадки поклонному 

кресту, установленному на небольшой возвышенности и смотрящему в сторону 

виднеющегося на горизонте Сахалина. 
Подойдя ближе, обнаруживаю, что это – памятник затонувшей возле острова 

шхуне «Нажим» и погибшим морякам, и солдатам. Эти места война тоже не минула 
стороной. 



 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдаю дань памяти погибшим героям и, уже после возвращения домой, нахожу 
рассказ о той далёкой истории: «Глава эвенкийской общины, Егор Егорович Винокуров, 

многое помнит сам, многое по рассказам земляков. С глубокого детства врезался ему в 
память рассказ о трагедии, которая произошла с демобилизованными земляками. Вот как 

он его запомнил: «Победители, кто как мог, возвращались домой. Был октябрь месяц, и 
попасть домой на пароходе по рекам Лена и Алдан было проблематичным – реки уже 
начинали замерзать. По льду – надо ждать декабря, а это ещё два месяца! И вот – вариант! 

Из Николаевска-на-Амуре в порт Аян идут несколько шхун. Это прекрасная оказия – ведь 
с Аяна до Нелькана на Мае по бывшему тракту, через седой Джугджур, совсем недалеко, 

по сибирским меркам, а там можно быстро добраться до Усть-Маи.… Сколько у них было 



радости, мечты, надежды – можно только предположить. Путь предстоял нелёгкий. В 
октябре Охотское море «славится» жестокими штормами, снежными зарядами, плохой 
видимостью. Так и получилось – сразу же по выходу из Амурского лимана началась 

жестокая качка. Было лишь известно, что в этот шторм шхуну разбило о камни у 
Шантарских островов. Только один пассажир смог пристегнуть себя солдатским ремнём к 

торчащей из воды мачте, его тело нашли, при нём были и документы. Это был житель 
села Эжанцы, Василий Петрович Дьячковский. Где его похоронили, неизвестно, но не на 
родине – это точно».  Теперь известно – трагедия произошла возле острова Байдукова и 

здесь же силами их земляков установлен этот памятник. 
Затем иду к метеорологам – когда-то давно я подумывал о том, чтобы стать 

радистом на такой 
станции и мне очень 
интересно узнать об 

их работе и жизни. 
Возле домика меня 

встречают один из 
метеорологов – 
Павел со своим 

домашним 
любимцем. Есть 

немного времени 
между передачей 
информации на 

Большую землю, и 
они вдвоём 

наслаждаются 
летним солнышком 
и спокойствием. 

 
 

 
Родион и 

Павел с 

удовольствием 
рассказывают мне о 

своей работе, 
делятся секретами 
жизни на острове и, 

напоследок, 
угощают 

свежеиспеченным 
ими самими хлебом. 
Вот такого я точно 

никогда в жизни не 
ел! 

 
 
 

 
 

 



Приношу хлеб ребятам, а они готовят икру «пятиминутку» - пока я гулял по 
острову, в гости заходили рыбаки и угостили свежепойманной рыбой, естественно, с 
икрой. Обед у нас получился царский! 

Разворачиваю третью позицию – для работы в цифровых видах. К сожалению, за 

всё время экспедиции, в BPSK удалось провести всего несколько связей – корреспонденты 
в этой моде здесь почему-то практически отсутствуют. Зато, на третий день, когда резко 
ухудшилось прохождение, я собираю pile-up в JT65 и провожу несколько сотен связей, в 

то время, когда CW и SSB практически не приносят связей.  
 



Уже после возвращения прочитал о выходе в свет новой цифровой моды – FT8, 
гораздо более быстрой и удобной, чем JT65. Эх, вышла бы она чуть раньше! На будущее 
обязательно буду иметь и этот вариант для своих экспедиций.  

Попутно, 
периодически 

несусь на улицу 
со своим 
полевым 

спутниковым 
комплектом – 

трансивером 
YAESU FT-60R и 
open sleeve YAGI 

3+4. Перед 
экспедицией 

многие мои 
знакомые крайне 
скептически 

относились к 
возможности 

работы с 
островов в 

Охотском море через спутник, да ещё и с таким QRP-комплектом. Тем не менее, удаётся 

провести 10 QSO с различными станциями. Это, как правило, рядом расположенные 
японцы, но и с нашими удалось провести несколько связей, самая дальняя – с 

Красноярском. Также слышал вызов и от W, но, к сожалению, сработать не удалось. В 
любом случае, для себя сделал вывод о том, что этот вид связи также можно и нужно 
использовать в подобных экспедициях. Кроме того, он вполне может претендовать на 

роль аварийной связи, в случае отказа основного оборудования. 
Вечером наблюдаем красивейшие закаты, а утром не менее красивые восходы. 

Природа дышит чистотой и первозданностью. Не верится, что где-то есть TV, Интернет, 
люди давятся в метро и стоят в пробках. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



Тем временем нашлась наша пропажа – метеорологи сообщили, что на связь 
выходил капитан яхты «Esperance», они подходят к острову. Ночью ветер усилился, и мы 
наблюдали, как мотало топовые огни на верхушке подошедшей яхты. Утром мы её на 

траверзе не обнаружили. Связываемся с капитаном и выясняем, что он увел яхту в залив 
Счастья возле острова Чкалова, поскольку здесь кругом мели и он боится, что яхту 

выбросит на одну из них из-за усилившегося ветра и волнения. 
Несмотря на сильное волнение моря и разгулявшийся ветер, два члена нашей 

команды – два Василия, договорившись с рыбаками, уходят на резиновой лодочке к 

острову Чкалова. А мы, проводив их, начинаем спасать своё имущество и антенны от 
надвигающейся непогоды. Едва мы успели перебраться во временно пустующий 

рыбацкий балок, как остров накрывает шторм – ветер дует со скоростью 30 метров в 
секунду, начался сильный ливень, волны поднялись до 3 метров. Пытаемся связаться с 
нашими друзьями, всё бесполезно. Уже потом узнаём, что у них сел аккумулятор в 

переносной рации, яхту они не встретили и остались на острове Чкалова без связи, еды и с 
одним спальником на двоих. Но, мир не без добрых людей – ребят приютила 

рыболовецкая артель, находящаяся на этом острове. Их накормили и предоставили 
небольшой домик, в котором обитала единственная на острове женщина – бухгалтер 
артели. Дама уехала с проверкой бригады на другой конец острова, к счастью для ребят, и 

пустующий домик стал их прибежищем на время шторма. 
Мы же вынуждены были не высовывать носа из своего балка. Ветер реально сбивал 

с ног, невозможно было даже открыть двери, чтобы выйти на улицу. Наше новое 
пристанище: 

 

 

На следующий день ветер немного стих и мы, установив антенны на новом месте, 
продолжаем работу в эфире. Будущее уже не совсем радужное: мы не знаем, дошли ли 



ребята до яхты, у нас закончились еда и пресная вода, ведь мы рассчитывали только на 
три дня пребывания на острове, а пошёл уже пятый, шторм немного стих, но всё ещё 
продолжается. 

С водой нас выручают метеорологи – дают целую 10-литровую бутылку, хотя у них 
самих воды не так уж и много, шторм не даёт сходить на материк для пополнения запасов. 

Проблема с едой тоже решена – рыбаки в очередной раз угощают нас кетой и горбушей, 
из которой я варю уху. Газ для плитки также закончился и нас спасает мультитопливная 
горелка, работающая на бензине, которую для экспедиции безвозмездно предоставил мой 

друг – Виталий Кузьменко RN3ANT. Дружище, спасибо тебе огромное за неё!  
 

Жизнь, несмотря на все сложности, потихоньку налаживается, но красную рыбу и 
икру я теперь не смогу даже видеть, ближайший год точно! Самое страшное, что было в 

той ситуации, это то, что мы не имели возможности узнать, что с нашими товарищами. 
Спутниковый телефон со всеми контактами они взяли с собой, его номер мы не 

догадались записать, понадеялись на радиосвязь. Дополнительный аккумулятор или хотя 
бы зарядное устройство для радиостанции в спешке сборов также были забыты. 
Оставалось надеяться только на её величество Удачу и молиться Богу, чтобы с двумя 

Василиями всё было нормально, и чтобы они смогли благополучно перебраться на яхту. 
Утро шестого дня нашей робинзоновской жизни встретило стихшим ветром и 

примчавшимся в наше расположение метеорологом Павлом с радостной вестью: ребята 
нашлись, у них всё в порядке! Они встретились с яхтой и идут забирать нас с острова! 
Начинаем сворачивать лагерь и готовиться к отплытию с острова. В очередной раз 

выручают рыбаки, согласившиеся переправить нас со всем имуществом на подошедшую 
яхту. 

Прощаемся со ставшими нам родными метеорологами и интересуемся, что им 
прислать с Большой земли на память. Ответ удивил и поразил: ребята просят прислать им 
большой флаг России, чтобы поднять его на острове! Вот вам настоящий патриотизм 

простых работяг, без всяких высокопарных слов делающих свою работу на краю земли и 
помнящих о том, что за ними вся наша необъятная Родина. Естественно, после 

возвращения домой, я первым делом отправляю им посылку с флагом. Надеюсь, что они 
его получили и российский триколор уже развевается на острове Байдукова. 



 Грузим вещи в лодки и переправляемся на яхту, где нас уже ждут объятия 
Василиев и встреча с оставшимися членами команды – капитаном Андреем Подласом и 
его старпомом, а также, по совместительству, боцманом и матросом Романом Сушковым.  

Команда яхты к моменту нашей встречи уже два месяца находится в море. Сначала 
участвовали в яхтенных гонках в Японии, потом перегоняли новую яхту, а теперь идут с 
нами на остров Ионы. Несмотря на такой большой срок морской жизни, ребята не рыбаки, 

а потому с большим удовольствием меняют на остатки нашей рыбы имеющуюся у них 
сырокопченую колбасу, предоставленную им одним из спонсоров. Праздничный стол по 

поводу воссоединения команды получился на славу! Мы, отвыкшие за более чем неделю 
от обычной еды, наслаждались колбасой, а ребята – свежезасоленной рыбой.  

«Esperance» не самая большая яхта – её длина 12 метров, ширина – 2,5. На яхте 

четыре спальных места для путешественников и два для членов команды. Верхние 
спальные места называются «гробиками», видимо потому, что они представляют собой 

небольшие лежанки, ограниченные специальными вставками, чтобы не выпасть во время 
качки. Залезть туда для человека моего роста уже непростая задача даже во время штиля, а 
уж во время шторма… Нас пятеро, спальных мест – четыре, поэтому мы вынуждены 

нести вахту и спать по очереди. Один из нас постоянно находится снаружи, поневоле 
любуясь красотами Охотоморья. 

До Николаевска-на-Амуре пробираемся почти двое суток. Скорость яхты 7 узлов 
(это 12,5 км/ч), но… Вся река в сетях. Сети везде, даже на фарватере! Роман вынужден 
практически постоянно находиться на носу яхты, чтобы предупредить капитана о сетях. 

Команде пришлось не спать эти двое суток, иначе высока вероятность запутаться в сетях, 
и тогда прощай наше дальнейшее путешествие! 

Но и эта неприятность закончилась. Отшвартовавшись в порту Николаевска, летим 
на квартиру, чтобы принять горячий душ, переодеться и хоть немного отдохнуть от 



затянувшегося путешествия. К сожалению, удалось только первое. Капитан первым 
делом, как только появилась связь, берёт прогноз погоды и сообщает, что надвигается 
очередной циклон со стороны Китая и, если мы не выйдем максимум в течении трёх-

четырёх часов, то возможна задержка на пару-тройку дней. Мы и так уже чересчур 
задержались из-за предыдущего шторма, нам с Василием Сухановым пришлось покупать 

по бешенной цене новые билеты на самолёт и очередная задержка уже невозможна. 
Поэтому, вместо отдыха, все снова распределяют обязанности и бросаются в город за 
продуктами, водой и горючим для нового путешествия. Носимся как загнанные лани, но 

успеваем всё сделать в срок и вот, всё имущество загружено, прощаемся с Николаевском-
на-Амуре и выходим в очередной поход. 

 

  

Нас ждёт главная цель – остров Святого Ионы! 
 
Мы вовремя вышли из Николаевска-на-Амуре в открытое море, что позволило 

избежать надвигающегося со стороны Китая нового циклона. Впереди ждал большой 
переход по Охотскому морю – около 700 км, попутный ветер позволил поднять паруса, и 

яхта превратилась в белоснежную чайку, легко несущуюся на крыльях ветра. Мы 
наслаждались прекрасной погодой, теплом и свежим морским ветром, напоённым 
ароматами йода и соли. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
С правой стороны показалась последняя земля – мыс Марии на острове Сахалин и 

последний, на этом нашем пути, встречный корабль – рефрижератор, везущий свежий 

улов на переработку. 
 

 

Затем в морской дали скрылись и суда, и земля. Остались только море, небо и 
редкие птицы, отдыхающие на небольшой волне. Чувства, охватывающие при виде этой 

картины, можно описать двумя словами – бесконечность и покой. Сложно себе 
представить, что ещё недавно мы носились по многолюдному городу, закупая 

необходимые продукты, горючее и пресную воду, что где-то толпы народа давятся в 
общественном транспорте и дышат смогом. Первозданная природа и безмятежный покой 



окружали нас, и мы большую часть времени проводили на палубе, наслаждаясь ими. 
Таких восходов и закатов я не видел ещё нигде: ни дома, ни в других странах и на других 
морях, которые довелось посетить ранее. В первый же вечер удалось заснять уникальное 

явление – закат Солнца и восход Луны одновременно. Вся картина разворачивалась прямо 
на глазах в течении буквально 10-15 минут и не оставила равнодушным никого! 

 

Но, мы не забывали и о нашей цели – острове Ионы, поэтому понемногу 

готовились к высадке: проверяли и перепроверяли оборудование, вещи и имущество, 
которые нам понадобятся на острове, обсуждали планы по высадке и разворачиванию 

рабочих позиций. Паруса и дизель яхты неумолимо приближали это заветное время, GPS-
навигатор рисовал наш путь. 

 

 

На третий день нашего путешествия, после обеда, впереди выросла стена тумана, в 
середине которой было видно отчётливое свечение. 



 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Все экспедиционеры высыпали на палубу, вглядываясь в пелену тумана и надеясь 
различить первые очертания острова-легенды, острова-мечты. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Еле заметное волнение подняло настроение, казалось, что высадка на остров 

пройдёт нормально, без каких-либо неприятностей. Затем мы нырнули в туман и 
началось! 



Если до этого яхта шла по ласковому летнему морю, температура воздуха была не 
ниже +22°, то здесь температура резко упала до +5-6°, моментально на яхте и всех вещах 
выступил конденсат, мы тут же все промокли и замёрзли. Зубы выбивали барабанную 

дробь, несмотря на срочно одетую дополнительную одежду, пальцы рук замёрзли и 
тряслись. Тем не менее, опустив парус и сбросив обороты двигателя, мы медленно 

продвигались вперёд. Видимость была не выше 50 метров, всё скрывал плотный полог 
тумана. Появилось большое количество птиц, проносящихся над нами с резкими криками, 
затем донеслись рёв сивучей и грохот волн, разбивающихся о каменные берега острова и 

скал (кекуров), окружающих его. Донёсся невыносимый запах птичьего помёта, сильный 
до такой степени, что вызывал рвотные рефлексы почти у всех. Создавалось полное 

впечатление того, что если где-то на Земле и есть ад, то он выглядит именно так, и мы 
попали прямо к его воротам. 

 

 

Это не только моё мнение – так думали все участники нашей экспедиции. Капитан 
яхты, закончивший гидрографический факультет, и с 11 лет ходящий по морям, честно 
сказал, что таких островов за всю свою практику не встречал и даже не понимает, как этот 

остров появился здесь. Вдобавок ко всему выяснилось, что ни одна из карт, которые у нас 
с собой были, не показывает точного положения острова – все координаты очень 

приблизительные и не сходятся между собой.  
Осторожно обойдя вокруг острова и зафиксировав его точное местоположение, 

принимаем решение попробовать высадиться, пока небольшое волнение позволяет это 

сделать. Первыми, как самые опытные из нас, пошли наш капитан Андрей Подлас и его 
старпом Роман Сушков. Спускаем надувную лодку на воду, устанавливаем небольшой 

двигатель, и лодка растворяется в сплошном тумане. 



Ждём результатов с нетерпением. Тем временем к яхте приплыли хозяева острова – 

сивучи и устроили нам представление. Их было несколько десятков, крупных, мощных 
зверей, которые кружили вокруг яхты, подныривали под неё, бились о борта, оглушая нас 

своим рёвом и всячески демонстрируя своё крайне неприязненное к нам отношение. У 
многих на боках видны отчётливые клейма – учёные периодически приплывают сюда для 
их изучения и клеймят для контроля численности поголовья. У одного из сивучей удаётся 

рассмотреть целых 6 клейм! Очень переживаем за ребят, ведь ни у них, ни у нас на борту 
нет никакого оружия, а клыки сивучами продемонстрированы весьма внушительные, да и 

габариты животных внушают впечатление – до 2 метров длинной и вестом около тонны. 
Что для них наша резиновая лодочка! 

Спустя полчаса ребята возвращаются с разведки и благополучно поднимаются на 

яхту – сивучи только пугают, явно агрессивных действий к нам не предпринимают. Тем 
не менее, новости не радостные – на острове практически нет мест, куда можно спокойно 

подойти и высадиться. Все пляжи представляют собой узкую полоску земли, максимум 
1,5-2 метра, плотно забитую сивучами, а следом – отвесные скалы. Пара мест, где реально 
можно попробовать высадиться, это тоже скалы и камни, но немного более пологие, чем в 

других бухтах. Проблема в том, что возле самого острова бьёт так называемая «низовая» 
волна, «благодаря» которой очень сильный накат. 

Поскольку времени уже достаточно много, скоро наступит ночь, принимаем 
решение отложить высадку на утро. На море поднимается сильная зыбь, яхту бросает во 
всех направлениях, ощущение такое, что мозги взбивают в миксере. Ночь практически не 

спим из-за холода, качки, дикого гомона птиц и рёва сивучей, а также невыносимого 
запаха, которым успела пропитаться вся яхта. 

Утро приносит новые проблемы – за ночь усилилось волнение, яхту несколько раз 
срывало с якоря и несло на торчащие поблизости кекуры, из-за чего пришлось отойти 



немного дальше от острова. Вдобавок, несмотря на специальное приспособление, стало 
практически невозможно готовить пищу – от качки посуда летает по всей яхте и только с 
большим трудом удаётся вскипятить немного воды, чтобы попить чаю и заварить лапшу 

быстрого приготовления.  
Немного перекусив, садимся в лодку и, в очередной раз, отправляемся искать место 

высадки. На этот раз в лодке я, Владимир Ангели и капитан на руле. Не успев отойти от 
яхты, попадаем в плотное кольцо сивучей, которые выписывают пируэты возле и под 
лодкой. Мороз идёт по коже, когда представляешь себе, что может произойти, если они 

решат напасть – температура воды не выше 3-4° и долго в ней не продержишься. 
 

 
 
 

 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Обходим весь остров несколько раз и… возвращаемся ни с чем. Высадиться 
невозможно нигде, складывается впечатление, что остров живой и не желает нас принять, 
препятствуя любым нашим действиям. Появилась даже идея о том, что это связано как-то 

с нашими планами по установке освящённого поклонного креста. Несколько 
последовавших за этим попыток высадиться так же не принесли результата. 

 Но мы не сдаёмся и, дождавшись, пока немного развеяло туман поднявшимся 
ветерком, следующие участники, разогнав криками сивучей на пляже с северной стороны 
острова, наконец высаживаются на остров! Повезло Василию Суханову и Владимиру 

Ангели. К сожалению, ребята быстро обнаруживают, что в этом месте подняться на верх с 
оборудованием практически невозможно, и возвращаются на борт яхты промокшие, 

замёрзшие и обгаженные птицами с головы до ног. 
Из рассказа Владимира RK8A, с большим трудом поднявшегося на вершину 

острова: «Птицы кругом, сидят плотными рядами. Всюду их гнёзда и яйца, приходится 

тщательно выбирать дорогу, чтобы не раздавить. Под каждым камнем, в каждом кусточке 
или яйца, или птицы на гнезде. Многие из них, вместо того, чтобы улететь от 

приближающегося человека, начинают плеваться своей блевотиной и стараются попасть 
прямо в лицо». Запах от ребят соответствующий, позволяет окунуться в их рассказ 
полностью, без купюр. 

 

И всё же, немного передохнув, переодевшись и согревшись, Владимир RK8A 

(которого уже успели переименовать из Пантелеевича в «Ионыча») и Василий R7AL 
снова отправляются к острову, на этот раз пробуют высадиться с южной стороны на 

камни и им это удаётся, несмотря на сильный прибой! Теперь необходимо переправить им 
на остров оборудование, еду, воду, палатку и спальники, а также высадиться остальным 
участникам экспедиции. 

 
Продолжение следует… 


