
В путь

  

  

Так вот начался этот поход 29 июля 2005 года.
В число людей, которым посчастливилось отправиться на о.Кунашир вошли:

    
    1. Поздняков С.В.  
    2. Поздняков Шурик   
    3. Чулков Александр   
    4. Котельникова Ольга  
    5. Балак Илья   
    6. Янчук Катька   
    7. Мисько Юрий   
    8. Левицкий Макс  
    9. Подситкова Аня   
    10. Сафин Шурик   
    11. Сысоева Юля   
    12. Сластихин Ваня  
    13. Спиридонова Маня   
    14. Чуприн Дима   
    15. Булгаков Артем  
    16. Чижиков Олег   

  

Причем пятеро из списка были на Кунашире в 2001 году. Они не остались равнодушными
к сказочному острову и, поэтому, собрав рюкзаки, отправляются на встречу восходящему
солнцу вновь.
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  Пора в дорогу, старина, «подъем» пропет!Не стану утомлять вас рассказами о дороге до заветного острова. Скажу только однодорога вместе со всеми ожиданиями паромов заняла 6 дней. И только 5-го августа мысели на паром.Итак, 5 августа…  5 августаНаконец-то дождались! Сил больше не было тратить драгоценное время на пребываниена помойке.Перед тем, как покинуть обжитое место решили напоследок полакомиться гребешком.Команда водолазов - Ванька, Мисек и Шурик – хорошо справились с задачей. Съелиморское яство в сыром виде и двинулись в Корсаков. Путь лежал по береговой линии.Шли пешком в целях экономии средств.  Завидев стоматологию, Котя за уши потащила туда потенциального клиента. Там живоискоренили зуб, приносящий мучения нашему шефу и уродующий его милейшее личико.Отзвонились домой. Котя поздравила с Днем рождения свою маму, тем самым, сбросив ссебя груду душевных терзаний, возникающих из-за того, что она уже в который годпропускает торжества. Никудышная дочь.  

  На мор. вокзале встретили старую знакомую из Комсомольска-на-Амуре – Катьку. С нейсудьба сводила нас летом 2003 года в Де-Кастри.Оказалось, что она и еще 7 человек, грезивших Курилами, уже два дня атакуют кассы,но билетов нет. Понимаем их чувства и разделяем печаль.Это мы уже проходили.  Расселившись в комфортабельных номерах и приняв душ, мы по приказанию С.В.отправились к капитану просить за этих несчастных. По пути к нам присоединиласьКатька. После длительной мозговой атаки, капитан все же сжалился над несчастными исогласился взять их на борт, но лишь до Курильска (о. Итуруп). Они, окрыленныесчастьем, свалившимся с небес, взлетели по трапу.  Перед нами предстало стандартное клише заката, явленное нам самой природой. Фантастическое зрелище. Чистое небо и морская гладь, солнце, стремительно падающее за линию горизонта,игра красок – идеальный закат.Ночь спустилась на наш корабль, тонущий в тумане и несущий нас к берегам Кунашира.  
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