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Бесконечный лабиринт остался позади. Страх  
у Марка и Кати тут же прош¸л, но появилась уста-
лость. Пройдя ещ¸ немного и не встретив никаких 
препятствий на пути, брат и сестра решили сделать 
долгожданный привал. 

Палатка, которая каждый раз сама выбирала 
новую форму, превратилась в небольшой шат¸р. 
Из него вс¸ вокруг хорошо просматривалось  
в разные стороны. Теперь любую опасность можно 
заметить заранее, ну а увидеть детей — труднее. 
Тут и Ноя сама выбралась из кармана рюкзака, 
приняв свои обычные размеры. Брат и сестра ещ¸ 
не успели отвыкнуть от привычного вида ящерки 
после ледяного представления. Е¸ глаза излучали 
уважение, привязанность и благодарность за то, 
что ребята научили е¸ кататься по льду.
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Хорошо отдохнув, дружная компания вновь 
собралась в дорогу. Даже без компаса Марк  
не сомневался, в каком направлении нужно идти.  
И дети спешно зашагали в сторону высокой горы, 
у подножия которой лежал белый снег. Предста-
вить что-то иное ребята не могли. «Снег!» — пер-
вое, что пришло им в голову. 

Скоро пейзаж изменился. Горные вершины 
оказались совсем рядом. Они стали громадными  
во вс¸м сво¸м величии. Перед детьми разверну-
лось необычное зрелище. Каждая верхушка горы 
была разного цвета!

«Это все цвета радуги!» — подумал Марк. Тогда 
мальчик ещ¸ не знал, насколько он прав. Но это 
будет уже совсем другая история.
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Неожиданно в спину ребятам подул ветер. 
Нельзя назвать его холодным, но что-то было  
в н¸м неприятное. Марку показалось, будто кто-
то невидимый усиленно толкает их с сестрой 
впер¸д. Чтобы проверить свою версию, мальчик 
попытался развернуться и сделал несколько ша-
гов в обратную сторону. Однако из этого ничего 
не получилось. Идти назад было невозможно. 
Кто-то явно не хотел, чтобы дети возвращались.

Выбирать дорогу особо не приходилось. Чем 
быстрее они шли, тем меньше дул ветер, и на-
оборот. Через несколько сотен метров брат  
и сестра вышли на площадку, перед которой от-
крывался вид на глубокий овраг. Его дна видно 
не было. Внизу клубился разноцветный и плот-
ный туман.

Ребята! Если вы жив¸те или приезжали с 
семь¸й когда-нибудь на остров Сахалин, где ро-
дились Марк и Катя, то вы, конечно, знаете, что 
такое канатная дорога. Это натянутые толстые 
железные тросы. По ним вверх и вниз скользят 
подвешенные кабинки для людей. Что-то похо-
жее Марк и Катя увидели перед собой. Только 
трос был один. Прикрепл¸нный к одинокому де-
реву, он уходил вниз, скрываясь в цветном ту-
мане. Это была канатная дорога в одну сторону!

Вместо кабинок на тросе были закреплены две 
маленькие скамеечки с бортиками. Вся конструк-
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ция представлялась на вид хлипкой, но выбора  
у ребят не было. Марк взгромоздился на первую 
скамейку и крепко взялся за тросы-ручки. Катя 
сделала то же самое.
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Дорогие читатели, вы хотите узнать, где Катя  
и Марк вместе с родителями много раз катались 
на канатной дороге?

Гордость Сахалина — горнолыжный курорт с кра-
сивым названием «Горный воздух». Он уникален 
тем, что расположен почти в центре города Юж-
но-Сахалинск. От остановки автобуса нужно прой-
ти всего несколько минут, и перед вами откроется 
современная канатная дорога. Она доставит вас  
на гору Большевик высотой 602 метра. На «Горном 
воздухе» обустроены шестнадцать горнолыжных 
трасс. Их длина составляет 25 км. Есть сложные 
трассы для тех, кто профессионально занимается 
горнолыжным спортом, есть и средней сложности, 
а есть и для начинающих. Остров Сахалин — это 
очень снежный край. Зимой покров снега может 
превышать высоту человеческого роста. Когда снега 
мало, курорт «Горный воздух» задействует более 
семидесяти снежных ружей и две снежные пушки.
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Это необычное снежное вооружение покры-
вает лыжные трассы настоящим снегом. Пока 
здесь действуют три современных канатных до-
роги и один подъ¸мник. Когда вы вырастете,  
то обязательно побываете на нашем замечатель-
ном острове и привез¸те своих детей. К этому 
времени горнолыжный курорт «Горный воздух» 
станет больше и интереснее. Ведь рядом с горой 
Большевик расположены ещ¸ две горы — Крас-
ная и Острая. На них планируют построить ещ¸ 
девять канатных дорог и почти сто километров 
трасс для горнолыжников, сноубордистов и просто 
отдыхающих. Только на «Горном воздухе» можно 
услышать объявление: «Дорогие гости, по левому 
склону гуляет мишка, будьте внимательнее!» Даже 
медведям интересно, что здесь построили люди. 
Так что, ребята, кто ещ¸ не был на Сахалине, при-
езжайте, а те, кто жив¸т здесь, гордитесь своим 
необыкновенным островом.
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Ну что ж, пора к нашим героям, впереди 
у них долгий и полный приключений путь. 

Было страшно, но сказочная канатная дорога 
оказалась вполне над¸жной. Движение было уве-
ренным, без рывков и совсем не быстрым.

Канатка увлекла ребят вниз, окунув их в разно-
цветный туман. Марк приготовился к долгому спуску, 
но путешествие закончилось так же внезапно, как 
и началось. Скамейка под мальчиком исчезла, и он 
стал падать. Не успев испугаться, Марк почувствовал, 
как провалился во что-то мягкое и холодное.
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«Опять снег!» — мелькнуло у него в голове. Рядом 
кто-то копошился и сопел. Мальчик сразу догадался, 
кто это, и подтверждение тут же последовало.

— Марк! Ты где? — послышался голос Кати.
— Да здесь! — поднявшись на ноги, ответил ей 

брат, осматриваясь в поисках своего рюкзака.
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Снег был неглубоким, веяло холодом. Катя что-
то проделывала со своим комбинезоном.

— Получилось! — воскликнула она.
— Что получилось? — спросил Марк и недовер-

чиво глянул в сторону сестры. 
Не тратя время на ответ, Катя подошла к нему 

и стала нажимать на квадратики с разными обо-
значениями на его комбинезоне. Через несколько 
секунд Марк почувствовал, как по телу разлилось 
тепло. «А-а-а, с подогревом!» — понял он.
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Нужно было двигаться дальше. Марк огляделся 
по сторонам. Ему показалось, что вдалеке блес-
нул огон¸к. Потом ещ¸ раз. Мальчик решил идти 
в этом направлении. Катя не спорила, она уже 
давно полностью доверяла брату.
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