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Хасан —
Песчаный
Отчет о походе

ТЕКСТ И ФОТО
Андрей Хасиков

Наш прошлый поход состоялся по полуострову
Краббе. С тех пор планировали повторить подобный заезд на велосипедах. На этот раз решили отправиться на Хасан, побродить по взморью близ границы с Кореей.
День первый
Паром на Славянку отходил днем. Свершилось. Мы
двинулись в поход. Подняв груженые велосипеды
на паром, осмотрели свою
технику. За разговорами
незаметно прибыли в Славянку. Знакомые таксисты
нас уже ждали. Один — на
микроавтобусе, другой — на
маленьком грузовике. Уложившись, едем дальше. В
Краскино наконец-то начинаем собственно велопоход.
Погода идеальная. Дорога
на трассе прекрасная. Слева
все время бухта Экспедиции. На виду мыс Низкий и
за ним мыс Андреева. С дороги пока неясно, как туда
попасть. Решили просто
ехать, пока не увидим. Так
добрались до брошенных
военными построек Маячного у самого мыса Низкий.
Берег весь зарос камышом,
и мы захотели добраться до
морской воды. Дорога вела
к частному хозяйству. Во16

рота заперты, и никого не
видно. Покричали, пришел
мужчина и сказал, что хозяина нет, пустить нас он не
может. Отправились искать
ночлег в другом месте.
Двинулись на мыс Андреева. На удобном месте уже
стояли люди, и нам пришлось проехать немного
дальше. Стали устраиваться
на ночевку. Пока готовили кашу на газу, занялись
палатками. Потом поели с
огромным удовольствием.
При распитии чая обратили
внимание на темнеющее на
западе небо. У самого горизонта висел неопознанный
объект довольно большой
яркости. Мы подумали, что
это НЛО. Позже рядом обнаружились еще две яркие
звездочки. Наши фантазии
разыгрались не на шутку.
Дома же узнали из Интернета о параде планет, который
мы как раз и наблюдали.
Эти яркие звездочки были
Венера, Марс и Сатурн.
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День второй
Утро было волшебным. Ясное небо, тишина! Искупавшись, мы поели и собрались
дальше. Поднялись на сопочку, и нам открылась прекрасная панорама всей бухты Экспедиции. Был виден
и Посьет, и коса Назимова,
и за ней Краббе. Коса Назимова поблескивала на солнце стеклами автомобилей.
Мы добрались до трассы и
поехали к косе Назимова.
Быстро добрались до перекрестка трассы и дороги,
ведущей на косу. Турбаза не
входила в наши планы, но
она находилась на нашем
пути. Решили осмотреться
на месте. Я же поразился
густой заселенности Назимова. Двенадцать лет назад
здесь была пустыня. А теперь весь берег заставлен
непрерывной линией домиков. Но мы-то жаждем дикой природы!
Едем прямо к маяку. Он огорожен забором с колючей
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проволокой. Подъехали к
границе маяка. Здесь же, на
берегу, нашли свободный
пятачок с травой и песочком. Решили собрать щепок
для костра.
По нашему старому методу
все взяли по мешку и разбрелись по косе. Щепки
попадались — еще не все
было сожжено.
Вечером решили сходить
на маяк. Но увидели, что
отдыхающие вели себя бесцеремонно. Они большими группами проходили на

территорию маяка, хотя на
калитке висела предупреждающая табличка. Это заметно злило смотрителя
маяка. Тогда он выкрикнул
проверенные
магические
слова: «Там много змей!»
Любопытствующий народец
стал резво покидать огороженную территорию. Вот мы
и не стали ломиться туда.
Во время нашего ужина по
берегу пробежало несколько собак. Среди них была
явно сторожевая. За ней
бежал, ругаясь, сам ее хо-

зяин — смотритель маяка.
Мы решили воспользоваться ситуацией и попроситься
непосредственно у него. И
когда собаку водворяли в
свои владения, мы изловчились и поговорили с ним.
Смотритель, уже в хорошем
настроении, пообещал нам
тайную экскурсию.
День третий
Утром небо было слегка
облачным. Пока отдыхали,
Женя заметил, что по берегу ходит множество людей с
мешками и собирает щепки,
как мы это делали вчера.
Народ у нас обучаемый.
Потом мы мелкими перебежками пробрались за колючую проволоку маячной
зоны. Приходилось прятаться, чтобы народ с пляжа не
ринулся за нами. Вернувшись с маяка, стали собираться дальше. Едем на Хасан! Погода стояла — лучше
не бывает. Солнце пряталось за легкими облачками.
Рюкзаки стали легче. Цель
была ясна.
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Подъемы были местами затяжные. Машин очень мало.
Но вот одна выделилась
своим видом. Ярчайшего
зеленого цвета самодельный кабриолет, радостно
сигналя, пронесся мимо нас.
Старенький, но свежеокрашенный «Москвич» со срезанной крышей. В нем ехало
четверо загорелых парней
абсолютно пиратского вида,
в разных наколках на мускулах голых торсов. Все очень
счастливые!
Едем дальше в сам поселок. Добрались до станции.
Начальница станции стала
выяснять, с какой целью мы
здесь. Потом предупредила,
что должна сообщить соответствующим службам о нашем вторжении. Мы не восприняли всерьез эти слова
и поехали к магазину. Тутто и подъехал автомобиль
с пограничниками. Офицер
потребовал наши документы. Паспорт оказался у
одного Жени. У меня — водительское удостоверение.
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тила плохой погодой. Собрав
свои байки, надев дождевики и нацепив на головы фонари, потихоньку поехали в
Береговое. В селе набрали
воды из колонки и продолжили путь. Так проехали в
темноте целых 25 км. Уже немного посветлело, когда мы
доехали до Песчаного.

Хмелики в запарке вообще
без бумажек отправились
в поход. Засим нас предупредили, что через десять
минут в Хасане не должно
быть никаких приезжих велосипедистов. Мы испросили разрешение закупить
еду в магазине. У магазина
собралась группка местных
женщин. Кто-то из них сказал, что начальство приехало в связи с приближением
годовщины хасанских событий. Потому и зверствуют

погранцы. Прикинули мы
все варианты и решили рвануть обратно на косу Назимова. Долетели неожиданно быстро.
День четвертый
Следующее утро было хмурым. Времени было много, и
мы бездельничали. Вечером
двинули к железной дороге.
Тем временем погода сильно
испортилась. А вот и долгожданный поезд.
Платформа номер 69 встре-

День пятый
Совсем просветлело. Свет
облегчил поиск нужного
нам двора. Во дворе стояла
огромная палатка, где нам
разрешили остановиться. Мы
забрались в такое нужное
теперь убежище. Проспали
долго. Позже гуляли вдоль
берега, собрали дров для костерка. Посидели у огня до
самой темноты.
День шестой
Утром без суеты собрались
и поехали на катер. Вот мы
и вернулись в городскую
суету!
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