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Покинутый жителями город-остров в Тихом океане: когда-то был одним из самых
густонаселенных мест на Земле, а теперь пустует. Хочешь посмотреть на
постапокалиптический мир из фильмов? Тебе сюда!

      

Где это Координаты 32°3739 с.ш. 129°4418 в.д. Тихий океан, Восточно-Китайское море,
15 километров от японского Нагасаки. Что это Остров-город размером 160 на 480
метров — осколок индустриальной революции, которая случилась в Японии в 1868–1889
годах. Тогда длинная цепочка социально-экономических реформ превратила отсталую
аграрную страну в индустриального гиганта, и на Хасиме ты можешь увидеть, чего
стоил этот рывок. Еще в 1810 году на одинокой скале, торчащей в океане, нашли уголь. В
1890 году Хасиму купила компания, которую мы теперь знаем как Mitsubishi Corporation:
подводные шахты углубили вниз почти на полкилометра, а выработанную породу
использовали для достройки острова (с 1893 по 1931 год его площадь выросла почти
вдвое). Ко Второй мировой на Хасиме вырос здоровенный моногород с десятком
магазинов, плавательными бассейнами, больницами и кладбищем. А еще здесь
отстроили 30 бетонных девятиэтажек, в маленькие квартиры заселили рабочих с
семьями. В середине XX века нефть и газ стали вытеснять уголь: в 1974-м шахты на
Хасиме закрыли, людей выселили. Большинство уезжало, захватив только самое ценное
(перевозить грузы на Большую землю было слишком дорого). Среди бушующих
океанских волн вот уже сорок лет стоит покинутый город: улицы поросли травой, дома
осыпаются, но в квартирах по-прежнему можно обнаружить следы прежних владельцев:
мебель, комиксы, посуду, одежду. Как добраться Долететь до Токио, а потом
отправиться в Нагасаки самолетом одной из внутренних авиакомпаний. В Нагасаки
можно заказать поездку на остров у одного из местных туроператоров
(gunkanjima-concierge.com, gunkanjima-cruise.jp, gunkan-jima.net). Суда отходят от
городского порта, время в пути — примерно полчаса (в случае непогоды капитан может
повернуть судно назад. Деньги при этом вернут только за экскурсию, но не за поездку
на корабле). Доступ на острове ограничен, тебя проведут только по тому маршруту,
который признан относительно безопасным. Впрочем, некоторые туристы
договариваются с рыбаками из Нагасаки об индивидуальных свободных экскурсиях по
острову — на свой, разумеется, страх и риск. 5259 человек на кв. километр — такова
была плотность жителей на Хасиме в 1959 году. На тот момент остров был одним из
самых густонаселенных мест на земле. Для сравнения, в современной Москве живут
4857 человек на кв. км. Фото 1 - Остров Хасима: постапокалиптический мир в 15 км от
мегаполиса Экскурсовод Томодзи Кобата, 78 лет, работал на хасимской угольной шахте
с 1961 года, сейчас водит туры по острову в качестве гида: «Нас называли «кротами», на
этом острове мы жили в совершенной изоляции, работа была тяжелой: я приходил со
службы и хотел лишь одного — выпить и уснуть. Впрочем, правительство давало нам
некоторые льготы: например, счет за электричество составлял всего одну иену в месяц.
Я ни о чем не жалею — испытания на Хасиме меня закалили...» Одним глазком Если
недосуг ехать в Японию, ты можешь увидеть Хасиму в бондиановском фильме «007:
Координаты «Скайфолл» (вышел в 2012 году): на заброшенном острове расположилось
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логово главного злодея картины Рауля Сильвы. Кроме того, в документальном фильме
«Жизнь после людей» канала History Channel (2009 год) Хасима сыграла роль земного
города через 35 лет после того, как люди на планете вдруг исчезли.
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