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В Приморье стартует 
VIII международный 

экологический форум 
Уважаемые участники форума 

«Природа без границ»!
Поздравляем Вас с открытием очередно-

го, 8-го, международного экологического 
форума и желаем плодотворной работы. 
Пусть все задуманное Вами осущест-
вится!

Нам очень близка тема охраны приро-
ды. Мы всегда  готовы освещать вопросы 
защиты природы в нашем издании и с 
радостью  сотрудничаем с Департаментом 
окружающей среды Приморского края. 
Периодически вносим свои предложения 
в органы власти. А главное - пропаганди-
руем красоту природы Приморского края, 
его уникальность! Регулярно публикуем 
статьи, рассказы, стихи с призывом бе-
режно относиться к богатствам Приморья. 
В 2006 году, на проводимом тогда форуме 
«Природа без границ», Губернатор При-
морского края С. М. Дарькин наградил 
коллектив редакции нашей газеты Гра-
мотой. 

Мы и сейчас продолжаем свою деятель-
ность, участвуем в экологических мероп-

риятиях, проводимых в школах Приморья, 
привлекаем в свои ряды тех, кто дорожит 
красотами родного края. 

В частности, редактор газеты «Залив 
Восток» Валентина Варавва, являясь 
членом редколлегии и нашей газеты, ре-
гулярно освещает тему охраны природы. 
В этом ей помогают краеведы (особенно 
Елена Бендяк) и юные журналисты из 
Ливадии. А благодаря журналистке го-
родской газеты «Находкинский рабочий» 
Елене Стасинской (также члену редколле-
гии «МП») многие узнают об открытиях в 
мире природы. Также активную жизнен-
ную позицию занимают поэтесса Марина 
Бурмак (Трофименко), выпускающий 
редактор «Мира путешествий» Татьяна 
Гимбицкая и другие авторы. 

Еще достаточно актуальных тем в 
вопросе сохранения красот и памятников 
природы Приморья. Мы очень многое 
потеряли, и увеличивающиеся темпы ос-
воения нашего края убеждают – мы можем 
потерять ещё больше! Наша с вами общая 
задача – убеждать руководство края, жи-

телей Приморья в том, что природа – это 
наш храм, дом и мир. 

И заканчивая свое обращение к участ-
никам международного форума «Природа 
без границ» хочется вновь вспомнить сти-
хотворение и следовать тем строкам:

Человек – он ведь тоже природа.
Он ведь тоже закат. И восход.
И четыре в нем времени года.
И особой в нем музыки ход.
И особое таинство цвета.
То с жестоким, то с добрым огнем.
Человек – он зима. Или лето.
Или осень. С грозой и дождем.
Все вместил в себя. Версты и время.
И от атомных бурь он ослеп.
Человек – он и почва, и семя.
И сорняк среди поля. И хлеб.
 И какая в нем брезжит погода?
Сколько в нем одиночеств? И встреч?
Человек – он ведь тоже природа…
Так давайте ж природу беречь!

Сергей Островой
Редакционная коллегия «МП»

  ДА ЗДРАВСТВУЕТ МИР, ОТКРЫТЫЙ НАСТЕЖЬ БЕШЕНСТВУ ВЕТРОВ!                              
Уважаемые делегаты съезда Русского географического общества!

Редколлегия газеты «Мир путешествий» в моём лице обращается к Вам в преддверии Все-
российского съезда с наилучшими пожеланиями в дальнейшей работе Русского Географичес-
кого общества. Путешествия, открытия, испытания, которые дают импульс к активной жизни 
– это лучшее, что может быть.  Белые пятна еще, как это ни странно, есть на карте Земли! 
Каждое путешествие становится открытием для начинающих краеведов и туристов. И то, что 
молодежи даете Вы, их наставники, чему обучаете, очень важно для будущего России. Среди 
делегатов съезда много таких наставников. Им есть что сказать, чем поделиться с другими. И 
ради этого стоит жить! У каждого своя цель в жизни, у каждого своя мечта – а как без этого? 
Подводя итоги прожитой жизни, каждый человек думает - а что он сделал, чего достиг, пра-
вильно ли прожил свои годы. У многих из Вас свои достижения, свои последователи и дела, 
которые приносят удовлетворение. Наше Общество (РГО) призывает жить, путешествуя, 
изучая просторы России, приобретая друзей и совершая открытия. 

Желаем всем членам РГО здоровья, вдохновения, новых экспедиций и открытий в них. 
С уважением, Владимир Владимирович ТРОФИМЕНКО.

Заслуженный путешественник РФ, чемпион СССР по спортивным походам, редактор 
газеты «Мир путешествий», Действительный член Русского Географического общества. 

Е. Стасинская

Е. Бендяк (слева)

В. Маратканов

Т. Гимбицкая

Л. КасницкийВ. ТрофименкоМ. БурмакВ. Варавва

З. Ковалева
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Это скальный комплекс имеет несколько 

названий: Замок, Памятник, Пальцы, Замок 
Пиратов. Чем же необычно это место? Что 
влечет сюда людей? Чем оно привлекатель-
но? Ведь здесь можно встретить туристов в 
любое время года. Идут школьники целыми 
классами. Спешат служащие отделов все-
возможных учреждений и организаций. 
Идут одиночные туристы.

Несомненно, первые чувства, которые 
охватывают каждого, кто встречается с 
данным природным памятником-это чувс-
тва  удивления и восторга. Еще на подходе, 
не поднявшись на хребет, каждый видит 
высокую конусообразную скалу, подпира-
ющую своей вершиной небо. С хребта это 
уже не просто скала, а великан, высотою 
35 метров, смотрящий на юг. «Лицо» са-
мого высокого колосса в этом скальном 
комплексе хорошо просматривается. Это 
обстоятельство наводит на некоторые раз-
мышления.

С чего начинается осмотр Замка? Не-
сомненно, с самого удивительного и зага-
дочного места-это с огромного гранитного 
валуна, нависшего над пропастью и уди-
вительно напоминающего цыпленка, рас-
сматривающего бездну, в которую он может 
свалиться. Потому этот валун и получил 
название «Цыпленок». У всех, кто видит 
это красивое изваяние, возникает вопрос: 
каким образом он держится? Кажется, 
достаточно одного легкого прикосновения 
и он полетит вниз. Находятся туристы 
/если можно назвать таких, этим словом/, 
которые пытаются столкнуть камень, но к 
счастью бесполезно. На этом же каменном 
массиве, выполненном в виде площадки, 
находится не менее удивительное соору-
жение в виде параллелепипеда,  высотой и 

шириной около метра и длиной около трех 
метров. Он явно высечен из материковой 
скалы. Верхняя часть этого строения имеет 
странные углубления. На первый взгляд 
хаотичные, но вот в эти углубления ложится 
человек, и это уже не просто оригинальная 
скала, а ритуально-жертвенный камень. 

Округлый камень «Цыпленок» со сто-
роны жертвенного камня по своей форме 
напоминает человеческое сердце. Стоящий 
у изголовья кедр-символ здоровья, красоты 
и жизни, - вписывается в этот ансамбль. К 
этому уместно добавить, что на юге При-
морья подобных сейдов вроде «Цыпленка» 
на Замке исчисляется даже не десятками и 
сотнями, а тысячами. 

Обходим скалу «Богатырь» с левой сто-
роны и по тропке поднимаемся на среднюю 
часть комплекса. Отсюда самая высокая 
скала уже напоминает большой указатель-
ный палец-перст, обращенный к небесам. 
Вид на бухту, море и соседние вершины 
завораживающий. Уходить отсюда не хо-
чется. Захватывающее зрелище!  Но мы еще 
далеко не закончили осмотр скал. Замок 
огромен. Здесь можно лазить несколько 
часов. Имея воображение, в этих башнях и 
фигурных камнях можно увидеть крокоди-
ла, ящерицу, собаку, тигра, птиц. 

Обычно на этой видовой площадке, рас-
положенной между «Пальцем» и остальной 
частью скального массива, большинство 
пришедших заканчивает свой поход.  И 
совершенно напрасно. Над Замком возвы-
шаются несколько вершин. Стоят они как 
великаны в окружении Замка, заросшие 
от старости кедром. На отрогах хребта 
от вершин к морю спускаются скальные 

нагромождения. Чего здесь только не 
увидишь! Тут и гигантская обезьяна. Ка-
кие-то мифические животные. Скалы и 
валуны, поражающие воображение своими 
правильными геометрическими формами. 
Создается впечатление, что многие из них 
сделаны не Природой, а руками человечес-
кими и поставлены на основание скальных 
массивов как памятники с определенной 
целью. Осмотр этих скал, пожалуй, самое 
увлекательное путешествие.

Сам Замок с этих вершин смотрится гран-
диозно. Здесь и в голову не придет слово 
«хаос». Нет! Природа трудилась здесь на 
протяжении миллионов лет по какому-то 
плану. Нам не дано этого знать, но в данный 
момент здесь торжествует красота! Сколько 
бы не посещал человек эти места, его к ним 
будет тянуть снова и снова.

Весной все скалы утопают в цветущем 
рододендроне. В верховьях ключей желтые 
поляны калужницы. Зеленые стрелы чеме-
рицы, соперничая с цветами калужницы, 
уже достигли по колено. Чуть ниже у ключа 
повсюду диковинные соцветия симпло-
карпуса. Нигде больше не найти такого 
количества редчайших растений. Повсюду 
папоротники орляка и страусника. На юж-
ной стороне хребта на полянах кучкуется 
прострел поникающий или сон-трава.

Первоцветы: амурский горицвет или 
адонис, джеферсония сомнительная и дру-
гие уже отцвели. Только в самых темных 
распадках еще можно встретить эти первые 
весенние цветы. На вершинах, где больше 
всего на камни льется потоков тепла и света, 
уже кружатся в своем бесконечном хороводе 
парусники  Маака и Ксут. Эти огромные кра-
сивые бабочки неутомимы. Можно часами 
наблюдать и не увидишь сидящую бабочку. 
Для фотографа это одно расстройство.

Летом иная картина. Все в зелени. От 
моря часто наползают туманы. Кому удас-
тся застать момент, когда белые облака за-
полнят все низины бухты, обнажив только 
вершины гор и часть Замка, тот счастливый 
человек. Для этого необходимо набраться 
терпения. Ушел туман, и тут же над скалами 

кружат переливницы, пеструшки, репей-
ницы. Мелькнут махаон, перламутровка, 
и павлиноглазка. В лесу легко узнаваемый 
реликт лихнис сверкающий. Белеют пионы. 
Склоны сопок усыпаны желтыми цветами. 
Это цветет фиалка Мюльдорфа. Ближе 
к верше хребта ландыши. Эти цветы не 
оставляют места ни для одного цветка. В 
самых укромных местах  можно встретить 
орхидею-венерин башмачок, лилию дву-
рядную и лилию даурскую, называемые 
туристами саранками. 

Самое посещаемое время-осень. При-
морская осень богата на краски. Преоблада-
ют коричнево-кремовые цвета. Это угасают 
листья дуба, увядает трава. Но выделяются 
красные, желтые, темно зеленые цвета, 
которые дают клен, береза, таволожка, 
бересклет, кедр. Туманов уже нет. Голубое 
небо. Видимость до горизонта. Приятный 
ветерок, остужающий тело.

Зимой, после больших снегопадов, когда 
северный ветер не успел сбросить снег с 
веток деревьев и со скал, перед нами от-
крывается другой сказочный мир.

Многим доводилось встретить здесь по-
жилую женщину в окружении школьников 
- учителя географии из г.Партизанска Лаза-
реву Нинель Юрьевну. Её рассказы уводили 
слушателей во времена Атлантиды. Она с 
любовью гладила каждую оригинальную 
скалу, называя их именами далеких пред-
ков. Примерно один миллион лет тому 
назад, рассказывала она, свершилась все-
мирная катастрофа. Большая часть Атлан-
тиды погрузилась в пучину океана. Черные 
колдуны превратили светлых людей в эти 
скалы. Оживут они с приходом на Землю 
Великого Аватара. Нинель Юрьевна и сама 
была очень светлым человеком...

Это, конечно, сказка, но мы-то знаем, что 
каждая сказка покоится на каком-то мифе, 
то есть реальном событии. 

Обнаруженный мною в этом районе 
второй «Цыпленок», висящий также над 
пропастью на скале под названием «Че-
репаха», приближает сказку к временам, 
когда на земле жили великаны и могли 
сформировать камни до необходимых 

форм и поставить на постамент, как мы 
ставим памятники своим вождям. Тут бы 
и поработать непредубежденным геологам, 
археологам и историкам. Прислушаться к 
легенде...

Сейды и скалы Замка - в ряду таинствен-
ных мест нашей Земли... Таинственные 
геоглифы в пустыне Наски в Перу, где на 
огромной территории находится более ста 
таинственных рисунков в виде геометри-
ческих фигур, животных, птиц.. Ландшафт-
ные рисунки в той же Англии, вырезанные 
неизвестно кем и когда на меловом холме... 
Композиции из стеблей на полях в Англии, 
Германии, Японии, России,-эти загадочные 
природные феномены в виде огромных 
причудливых узоров поразительной сим-
метрии и красоты... Может быть, все это 
образный язык, которым Природа пытается 
разговаривать с нами? Или зашифрованные 
сообщения инопланетян?

Но каким образом еще могли нам оставить 
древние люди свои знания, как не в камне, то 
есть в том, что менее всего подвержено раз-
рушению и уничтожению. Почему же, если 
мы признаем, что мегалитические сооруже-
ния в Англии, Франции и Египте созданы 
человеком, то нам надо ограничиться только 
этим признанием. В Приморском крае есть 
достаточно много мегалитов, которые явно 
не являются продуктом выветривания. Тот 
же Дракон у санатория Чистоводное, или 
«Цыпленок» и еще десятки, десятки подоб-
ных сооружений.

Несколько слов о истории бухты. Обхо-
дили ли стороной эту бухту бохайцы, чжур-
чжени и местные аборигены? Безусловно, 
нет. Здесь могли жить рыбаки и охотники. В 
этом ковше, удобно разместившимся между 
мысами Лисученко и Зеленым, могли ук-

рыться от штормов десятки судов. Удобный 
заход, песчаное дно, прогреваемость воды в 
теплое время года-идеальные условия для 
развития рыбного промысла. Так оно и слу-
чилось. После гидрографических исследо-
ваний, выполненных на Южном побережье 
Приморья в 1859-1860 годах Василием 
Матвеевичем Бабкиным, сюда с западных 
районов Российской империи потянулись 
переселенцы. Благо тогда царская власть 
давала для этой цели хорошие деньги. В 
бухте обосновался рыбацкий поселок, кото-
рый при Советской власти преобразовался 
в рыболовецкий колхоз имени Микояна. В 
годы войны, когда все мужчины ушли на 
фронт, рыбацким промыслом занимались 
женщины. В северо-восточной стороне 
бухты располагался лагерь для заклю-
ченных. Они также вносили свой вклад в 
оборону страны, занимались переработкой 
и засолкой рыбы. Сейчас здесь в этой бухте 
располагается несколько баз отдыха. Они 
общий вид бухты не портят.     

Туристы у этого природного памятника 
не разводят костров, но регулярно дважды 
в году: весной и осенью здесь бушуют 
пожары. Выгорает не только сухая трава 
и кустарники, но и рододендрон и кедр. 
Говорят, что поджоги совершают собира-
тели папоротника. Им удобней собирать 
эту ядовитую траву. Не ведают люди, что 
творят. Не берегут для будущего Храм 
Природы.

Обрекают своих детей и внуков жить вне 
красоты. Люди, берегите Природу! Без нее 
мы не сможем называться этим словом!

Владимир Маратканов,
фото Владимира Трофименко 

Можно уверенно сказать, что самым посещаемым местом для туристов 
нашего города является скальный комплекс Замок. Находится это необычное 

природное сооружение за поселком Врангель. От улицы Первостроителей до пос-
ледней дачи можно проехать на любой автомашине. Далее по набитой тропке 
вдоль ключа Глинки, получившего свое название, конечно же, не в честь русского 
композитора Михаила Ивановича Глинки, а из-за мутной воды, которую несет 
этот ключ с верховьев трех вершин, стоящих на одном хребте, загораживающего 

бухту Спокойную /Тазгоу/ от северо-западных ветров. 



Николай Николаевич 
Муравьев-Амурский:

кто оН и кАкой? ДАвАйте зНАкоМиться... 
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В июле 2014 года во вновь открытом сквере в районе оста-
новки «Волна» в г. Находка установлен памятник кудрявому 
мужчине с усами в морской военной форме с эполетами. В 
одной руке у него бинокль, в другой скрученный свиток. 
И сквер красивый, и памятник необычный, но вот загадка: 
кому поставили памятник? Уже сентябрь, а табличка с 
именем и фамилией, заслугами человека, которого решили 
увековечить, так и не появилась. Это огромное упущение 
устроителей сквера. Мало того, памятник этому человеку 
заслуживает стоять не на маленьком приступочке, а на 
высоком постаменте, так как это памятник генерал-губер-
натору Восточной Сибири графу Николаю Николаевичу 
Муравьеву-Амурскому.

Краеведы города Находки и близлежащих поселков давно 
мечтали, чтобы в нашем морском городе появились памят-
ники морякам-первооткрывателям наших заливов и бухт: 
капитан-лейтенанту Александру Арсентьевичу Болтину 
- командиру пароходо-корвета «Америка», экипаж которого в 
июне 1859 года открыл бухту Находка, Василию Матвеевичу 
Бабкину - подполковнику корпуса морских штурманов, чье 
имя связано с открытием бухты Врангеля, командиру клипера 
«Гайдамак» Алексею Алексеевичу Пещурову, открывшему 
бухту и гавань Гайдамак А тут появился памятник Н.Н. Му-
равьеву-Амурскому! Это еще бóльшая гордость. Краеведы 
и знатоки истории быстро его узнали, а вот местные жители 
до сих пор задают вопрос «кто это?».

Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому стоит и в г. Ха-
баровске. Там он появился первым, еще в 1891 году. На 
церемонии открытия памятника присутствовал царевич 
Николай, будущий император Николай II. В Благовещенске 
- два. Есть во Владивостоке (там же находится и прах Н.Н. 
Муравьева-Амурского), в этом году появился в г. Чита, и 
в Находке.

Вероятно устроители не совсем понимали, кому ставят 
памятник. И поэтому так не доработали. А администрация 
города не посчитала нужным, кроме почетных горожан, 
пригласить на открытие памятника и краеведов, членов Об-
щества изучения Амурского края. А их, краеведов, в городе 
23 человека и Находкинская ячейка ОИАК считается одной 
из сильнейших в Приморском крае. А ведь при содействии 
Н.Н. Муравьева еще в 1851 году в Иркутске было основано 
Сибирское отделение Императорского Русского географи-
ческого Общества. Николай Николаевич стал покровителем 
и первым председателем Общества.  

Какое отношение Муравьев-Амурский имеет к Находке? 
В июне 1859 года, когда пароходо-корвет «Америка» вошел в 
неописанную и неизученную на тот момент акваторию зали-
ва, обозначенную на английской карте 1856 года как Hornet, 
генерал-губернатор Восточной Сибири непосредственно 
находился на этом судне. Цель того плавания была - ознаком-
ление с южными гаванями приобретенной недавно Российской 
империей Приамурской территории. С легкой руки Муравь-
ева-Амурского появились географические названия: бухта 
Находка (это про нас), залив Америка, позже пост Владивосток, 
бухта Золотой Рог, заливы Амурский, Уссурийский, Посьета. 

Как-то незамеченной в Находке осталась дата 11 августа 
2014 года, когда Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурс-
кому исполнилось бы 205 лет.

А ведь он, наверное, был единственным губернатором 
Восточной Сибири, которого не забыли, которому ставят 
памятники и время его деятельности с 1848 по 1861 годы  
называют «муравьевской эрой». Он стал губернатором в 
38 лет. Это было неслыханным делом в те годы. В России 
в середине позапрошлого века насчитывалось всего 10 
генерал-губернаторов, они подчинялись непосредственно 
императору - власть их, по существу, была безгранична. Он 
был прекрасно образованным человеком, умным и мыс-
лящим политиком и довольно быстро приобрел уважение 
и симпатию общества. Немалую роль в этом сыграла его 
жена - Екатерина Николаевна, урожденная де Ришемон, 

приехавшая в далекую Сибирь из южной Франции. Как о 
ней писали современники: «Она была чрезвычайно краси-
ва, умна и образована. Характер мягкий, ровный, добрая 
сердцем и отличалась любовью к новому Отечеству. При 
безграничной любви к жене Николай поддавался ее влия-
нию, не ослабевшему и в последние годы его жизни…».  

А какой он принял Сибирь в свое руководство: «Преды-
дущий губернатор Вильгельм Яковлевич Руперт страсть как 
любил подхалимов, прилипал и доносчиков, да и взяток не 
чурался ни в коей мере. И зашло это его увлечение так дале-
ко, что в Сибири совсем невмоготу стало честному человеку, 
все места заполонили выскочки и наглецы…Вокруг же все 
рушилось, разваливалось на глазах. Сибирь практически 
давно уже ничего не давала казне и сама ничего не получала 
– хаос и запустение прочно поселились здесь…». 

И если бы не стремление Муравьева и не его давняя меч-
та присоединить восточные земли к России, не твердость 
характера этого человека, не его политическая дальновид-
ность, еще не известно, кто бы жил на Дальневосточной 
земле. Николай I даже как-то пошутил по этому поводу: 
«Эх, Муравьев, ты, право, когда-нибудь сойдешь с ума от 
Амура!». России, можно сказать, повезло, что в нужный 
момент в нужном месте оказался нужный человек. Не всегда 
эти три составляющие складываются вместе. Да еще рядом 
оказался не менее фанатически преданный амурскому делу 
Геннадий Иванович Невельской. Судьба свела талантливого 
и инициативного исследователя-первопроходца Невельско-
го и облеченного огромной властью, необыкновенного по 
тем временам генерал-губернатора Муравьева.

Муравьев видел основное условие экономического и куль-
турного развития Сибири в приближении ее к Тихому океану, 
в использовании Амура как естественного пути к дальне-
восточным морям. В оживлении связей с Китаем, Японией, 
Америкой. Для этого он предпринял ряд дипломатических 
и практических шагов, в числе которых была и экспедиция 
Геннадия Невельского по исследованию и укреплению устья 
Амура. Будучи в Петербурге Муравьев уговорил императора 
начать исследование устья Амура, и в конце января 1849 г. был 
создан Амурский комитет. В результате этого последовали 
пять сплавов по Амуру, с 1854 г. по одному в год.  А в 1858 г. 
пошли торговые пароходы по Амуру, и 17 марта была создана 
Амурская торговая компания. Об этих сплавах было сказано 
так: «…первый из них открыл Амур, второй в 1855 г. защи-
тил его от врагов и последний, в достопамятном пятьдесят 
восьмом, возвратил его России».  Встретивший  Муравьева 
в Аяне Геннадий Невельской доложил, что Сахалин - это 
остров, и вход в Амур возможен и с севера, и с юга. Но знает 
об этом только Россия. И нужно прочно занять устье Амура 
- англичане почти в открытую рвутся к Амуру.

Упрекали Муравьева и за то, что вместе с чиновниками 
самолично разъезжал по всей Сибири - сам во всем хотел 
разобраться. Как подсчитал знаменитый исследователь и 
географ М.И. Венюков, Муравьев прошел по бездорожью 
пешком, верхом, на судах свыше 100 тыс. км. Кстати, никто 
из предыдущих губернаторов так и не был на Камчатке. А 
вместе с Муравьевым в эту поездку отправилась и его жена, 
Екатерина Николаевна. Пытался он ее отговорить, но та 
проявила неожиданную твердость. Убедился Николай Ни-
колаевич в преимуществах Петропавловска как порта перед 
Охотском. Также считал необходимым построить в Аяне 
порт Российско-Американской компании, планировал Му-
равьев переселить на Камчатку три тысячи семей русских 
земледельцев, развивать судоходство и китобойное дело в 
Охотском море. Переживал, чтобы англичане раньше, чем 
русские не заняли эти территории, и не оставили Россию 
без выхода к Великому океану. По его приказу в Петропав-
ловске были выставлены несколько батарей. 

У Муравьева было три качества, которые  ценил сам император. 
За них-то он и назначил столь молодого генерала губернатором 
огромной и ненаселенной страны. Муравьев всегда делал 
больше, чем сам надеялся и обещал. Не боялся отступить, что-
бы потом лучше сделать дело. И всегда доводил дело до конца.

Еще  будучи в Туле - только-только став губернатором - он 
вдруг выдвинул идею, в те времена да еще для представителя 
власти казавшуюся более чем странной. Об этом рассказал 
в «Русской старине» известный путешественник Михаил 
Иванович Венюков, начинавший свою службу в Восточной 
Сибири чиновником особых поручений при Муравьеве: «Он 
первым из всех русских губернаторов поднял вопрос об ос-
вобождении крепостных…». По приезде в Иркутск Муравьев 
обратил внимание на так называемое сословие горнозаводских 
крестьян. До самой смерти они были обречены работать на 
заводе, к которому были приписаны, и судьба их передавалась 
в горькое наследство детям, внукам и правнукам. И по хода-
тайству Муравьева горнозаводские крестьяне были записаны 
в…казаки. Так возникло забайкальское казачество. 

С приездом Муравьева положение политических ссыль-
ных, преимущественно декабристов, а также петрашевцев 
и ссыльных поляков, изменилось к лучшему. Сохранилось 
много свидетельств о том, что декабристов принимал в 

своем доме сам генерал-губернатор и что вскоре по прибы-
тии он вместе с женой Екатериной Николаевной навестил 
семьи Трубецкого и Волконского и собственным примером 
как бы поощрил на сближение с декабристами людей из 
своего окружения. Неудивительно поэтому, что декабристы 
и петрашевцы охотно приняли участие в преобразованиях, 
проводимых Муравьевым.  

Полетел донос на Муравьева в Петербург. Муравьев же 
отвечал: «Я убежден, что так называемые декабристы, 
искупив заблуждения своей юности тяжелою карою, при-
надлежат к числу лучших подданных русского царя…Нет 
основания оставлять их изверженными навсегда из об-
щества, в составе которого они имеют право числиться 
по своему образованию, своим нравственным качествам 
и теперешним политическим убеждениям». Николай I 
подумал и начертал сверху «Благодарю».   

«Эта замечательная личность в течение 6-7 лет перевер-
нула вверх дном всю Восточную Сибирь и ввела в моду этот 
отдаленный край, который до этого времени только пугал во-
ображение своими безбрежными лесами и пустынями, своим 
населением из ссыльных…Это был один из тех редких людей, 
которых природа снабдила тройной физикой и тройной дозой 
душевных и умственных способностей против обыкновенной 
нашей братии…», - так отзывался о губернаторе Муравьеве 
контр-адмирал Воин Андреевич Римский-Корсаков, который 
в чине капитана служил под его началом в Приамурье. Отно-
шение к Муравьеву-Амурскому было разное, кто-то называл 
его «лучшим и полезнейшим человеком в России», другие 
- «упрямым честолюбцем». Равнодушных не было.   

Другой современник писал: «Какая энергия! Какая широ-
та горизонтов, быстрота соображений, неугасающий огонь 
во всей его организации, воля, боровшаяся с препятствия-
ми…Небольшого роста, нервный, подвижной. Ни усталого 
взгляда, ни вялого движения…Он одолевал природу, ожив-
лял, обрабатывал и населял бесконечные пустыни. Но его 
в свою очередь одолевали чиновники…».

Ветеран-казак Р.К. Богданов, много лет служивший с Мура-
вьевым, оставил такие воспоминания: «…Солдат любил как 
братьев, а они его тоже любили и уважали, а с офицерами был 
грубоват, требовал благоразумия и энергии, наипаче с своих 
свитских. Терпеть не мог «точно так» и «не могу знать».

Конечно, самой главной его заслугой является подписание 
Айгунского договора, давшего России более миллиона квад-
ратных километров богатой территории и открывшим Сибири 
удобный водный путь к океану…156 лет назад, 16 мая (по 
старому стилю) 1858 г. в китайском городе Айгуни (ныне это 
город Хэйхэ, через реку напротив Благовещенска), во дворце 
князя И Шаня было торжество. Хозяин дворца, амурский 
главнокомандующий, придворный вельможа и родственник 
самого богдыхана, церемонно  раскланивался с гостями. Рядом 
беспрестанно сгибалась в поклонах его многочисленная свита. 
Во главе небольшой свиты был сам Николай Николаевич Му-
равьев. Сверкали золотом эполеты, через левое плечо пунцовел 
муар ленты, слепили глаза ордена и звезды. Да и титулов ему 
было не занимать: генерал-губернатор Восточной Сибири, 
генерал-адъютант свиты его императорского величества. 

Е. Бендяк
(продолжение в следующем номере)

Хабаровск

Находка
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Самбуева Марина – юная исследова-
тельница СШ №5 НГО. Заинтересо-
вавшись проблемой землетрясений в 
Приморском крае, она не только создала 
свой научный проект, но и разработала 
памятку жителям нашего округа, как 
вести себя в условиях этого опасного 
сейсмического явления. Работу Марины 
«Землетрясения в Приморском крае: 
миф или реальность?» отметил П.Ф. 
Бровко, председатель Географического 
общества Приморского края, присудив ей 
1 место в краевом конкурсе рефератов, 
посвящённом 130-летию ОИАК.

По приблизительным оценкам, от 60 
до 90% зданий и сооружений в городах 
и населённых пунктах Приморского края 
должны быть отнесены к несейсмостойким, 
а с учётом техногенных изменений грунтов 
основания дефицит сейсмостойкости по 
отдельным объектам составит 1-3 балла. 

По мнению Доктора географических 
наук Ю.А. Наумова наш город и край не 
сейсмоустойчив, и это в некоторой степени 
зависит от того, что мы находимся на близ-
ком расстоянии к Японии, Китаю, Сихотэ-
Алинскому разлому, т.к. мы взаимосвязаны, 
но в Приморском крае сейсмоактивность 
умеренная, а в Японии, Китае, Сахалине 
повышенная. Угрозы цунами, на случай 
землетрясения в Японском море, нет, по-
тому что наша бухта закрыта. За сейсмоак-
тивностью в Приморском крае следит лишь 
МЧС. По мнению Юрия Анатольевича, 
землетрясение, произошедшее 28.09.2013г., 
вполне возможно, но на поверхности оно 
не ощущалось, потому что глубина была 
достаточно большая. Самым не сейсмо-
устойчивым районом в Приморском крае 
является г. Партизанск. Беспокоиться о 
том, что в Приморском крае произойдёт 
землетрясение сопоставимого масштаба 
с землетрясением 2011г. в Японии пока не 
стоит, но из-за Японского землетрясения 

Приморский край начал смещаться, и это 
привело к небольшому изменению кли-
мата. Юрий Анатольевич утверждает, что 
промежуток времени между сильными 
землетрясениями в Приморском крае от 
200-500 лет. В Находке сильных землетря-
сений не было, но умеренные случались, а 
вот в крае были зафиксированы даже земле-
трясения, сила которых достигала 8 баллов.  
Здания, построенные в нашем городе и 
крае не сейсмоустойчивы, и поэтому при 
первом же землетрясении от 4 баллов все 
дома сложатся,  словно карточный домик.                                                                                              
 В связи со всем вышесказанным, Самбу-
евой Мариной была разработана памятка 
«Действие населения при землетрясениях» 
для информирования  не только учащихся 
средних общеобразовательных учрежде-
ний, но и всех жителей Находкинского 
городского округа. 

Если вы находитЕсь  в помЕщЕнии:
1.Не  поддавайтесь панике.
2.Быстро покиньте здание, взяв доку-

менты, деньги, спускайтесь по лестнице, 
а не на лифте.

3.Если вы на верхних этажах здания - ос-
тавайтесь в здании, открыв входную дверь. 
Встаньте у внутренней стены, в углу, по-
дальше от окон, тяжелых предметов.

Если вы находитЕсь на улицЕ:
1.Во время толчков не входите в здания 

и не бегайте вокруг них.
2.Отойдите на открытое место, подаль-

ше от зданий, мостов, столбов и линий 
электропередач.

Помните: источником повышенной  
опасности являются трубопроводы с горя-
чей водой и паром, системы газоснабжения 
домов.

Если вы находитЕсь  в транспортЕ:
1.Остановить транспорт, по возможнос-

ти подальше от зданий.
2.Водители не должны допустить воз-

никновения пробок.
3.При выходе из транспорта соблюдайте 

порядок.
4.Если вы в автомобиле, откройте двери, 

но не покидайте его, пока толчки не пре-
кратятся.

дЕйствия  послЕ  зЕмлЕтрясЕния:
1.Самое главное, сохранить самооблада-

ние. Ведь вам, возможно, придется спасать 
оставшихся под обломками людей.

2.Если землетрясение произошло ночью, и 
вы остались в полной темноте, то не спешите 
пользоваться зажигалкой. Прежде убедитесь, 
что нет запаха газа или бензина.

3.Нельзя прикасаться к оголенным про-
водам и соприкасающимся с ними метал-
лическим и мокрым предметам.

Куратором работы Самбуевой Марины 
яляется Панова Т.В., учитель географии 
МБОУ СОШ №5 г.Находка

В пещере «Исполнения желаний» мы 
бывали не раз. Узнали о ней от  Влади-
мира Владимировича Трофименко, ру-
ководителя туристско-краеведческого 
клуба «Эверест». За год путешествий 
с ним мы успели побывать во многих 
местах. Много раз были на хребте 
Чандолаз. Исследовали пещеры и 
даже нашли на этом, бывшем когда-то 
подводном, рифе новую, неизвестную 
нам ранее. Изучили маршруты по по-
бережью Японского моря, забирались 
на горы Сестра и Брат, несколько раз 
ходили в походы к городу Атлантов 
(Замок), знакомы нам Ворошиловские 
и Макаровские водопады. На первом 
месте, учит нас Владимир Владимиро-
вич, должна стоять безопасность. Для 
этого надо строго соблюдать правила 

поведения туриста в лесу и в пещерах. 
Как правило, мы ходим небольшими 
группами. От восьми до двенадцати 
человек. Инструктор должен всех нас 
видеть, знать наше состояние. Даже в од-
нодневном походе по Чандолазу можно 
так устать! Затяжные спуски и подъемы, 
труднопроходимые заросли и жара (ле-
том) требуют много сил. А физическая 
подготовка у всех разная. Хорошо, что 
наши мальчишки постоянно играют в 
футбол. Их выносливость и сила при-
гождается и нам, девчонкам. Помогают 
в походах! Спасибо им за это!

Жаль, что в этом году не состоялась 
наша поездка в самую северную пусты-
ню мира, в урочище «Чарские пески». 
А как хотелось! Походить по барханам 
и тут же искупаться в озере «Аленуш-
ка», набрать грибов и привезти домой 
кедровых шишек, сфотографировать, 
как среди песков растут лиственницы и 
ярко сияет рябина! Скажете, что такое не 
может быть? Еще как может! Владимир 
Владимирович это видел не раз. И нам 
показывал красоту удивительной пус-
тыни. Красиво! Так что - удивительное 
рядом. В окрестностях Находки - это 
чудо-скалы скального массива «Замок» 
и ледяные украшения пещеры «Испол-
нения желаний», пещеры на хребте Чан-
долаз, водопад «Находкинский» и даже 
вид города с горы Лагонешт. И пустыня 
в урочище «Чарские пески» тоже неда-
леко! Так что, прежде чем отправляться 
в дальние края ( за границу) - посетите 
красоты, которые рядом! 

Александра Томсина.  
Учащаяся  МБОУ  СОШ №-4. 

Гора Ольховая, Пидан, Чантинза, 
Макариха, Лысая и Белая, пещеры 
Приморский Великан и Белый Дво-
рец, Макрушинская и Соляник… - эти 
туробъекты очень значимы для люби-
телей путешествий. Но все ли готовы 
настолько, чтобы посещать эти места? 
Почему порой, встречая на маршруте 
(на тот же Пидан!) дилетантов (начи-
ная от «туристов-путешественников» 
до младшего инструктора, у которого и 
удостоверения нет на право вождения 
групп), приходится сталкиваться с ЧП 
разного рода. Кто-то растянул ногу, 
упал с камня и повредил руку, кто-то 
ушел в противоположную сторону 
от намеченного маршрута… А это 
- беда! Вокруг - тайга, горы, реки с 
опасными валунами и ямами. Пидан 
или Ольховая - это не прогулка на За-
мок или на гору Сестра. Лишь хорошо 
подготовленные группы (туристы) 
могут пройти этот маршрут за один 
день. Сложно, очень сложно! Даже 
в условиях хорошей погоды. А если 
дождь, туман или снег? Тут опасность 
увеличивается втрое! 

А что мы имеем? Стараясь покрыть 
все необходимые расходы туркомпании 
набирают всех желающих  на маршрут. 
И если, по давно отработанным прави-
лам ТБ, у инструктора не должно быть 
более десяти человек, что позволяет 
обеспечить охват вниманием и заботой 
людей, то, видя, как на Ольховую идут 
по сорок человек при двух инструк-
торах – возникает масса вопросов. И, 
как результат, кто-то из участников 
теряется, создает проблемы из-за своей 
слабой физической и туристской под-
готовки. Страдают остальные участ-

ники команды. Возрастает ответствен-
ность инструктора-проводника. А если 
учесть, что порою проводник, кроме 
своих основных обязанностей, несет 
нагрузку экскурсовода, помощника по-
вара (кострового) и даже руководителя 
(администратора) группы, то ситуация 
может усугубляться. 

Каждый должен выполнять свою 
миссию! И нести за свои действия 
предусмотренную инструкциями от-
ветственность. Водитель транспорта 
- доставить до места начала маршрута, 
проводник -  провести до конечной 
точки (цели) и также безопасно вер-
нуться с группой назад, повар - накор-
мить людей, экскурсовод - интересно 
рассказать о достопримечательностях 
маршрута, начиная с выезда из горо-
да. А администратор (старший груп-
пы) - обеспечить комфорт и связать 
воедино все возникающие вопросы 
– с транспортом, посадкой и высадкой 
людей, размещением на турбазе на 
ночлег (если поездка на два дня) и т.д. 
Конечно, наличие такого количества 
обслуживающего персонала влечет и 
определенные расходы. Во времена 
советской власти так и было! И это 
соответствовало нормам научно обос-
нованного труда. Разве не правильно? 
Стоит задуматься всем любителям пу-
тешествий, руководителям компаний. 
И понять, что без поддержки государс-
тва на должном уровне организовывать 
отдых для россиян невозможно. А 
отдых – это не маловажно! 

И он должен быть интересным, бе-
зопасным.

Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Заслуженный путешественник РФ

туризм - для Всех!         

СтУденты, УчащиеСя школ и лицеев!
если вы желаете совершать спортивно-познавательные походы, при-

обрести навыки инструктора-проводника и в будущем организовывать 
путешествия, приходите в клуб выходного дня «Эверест». таким обра-
зом, вы пополните ряды членов городской Федерации по туризму, под 
эгидой которой и существует наш клуб «Эверест». Заинтересовались? 

Звоните редактору «МП»! телефон 8-914-682-40-25, 8-914-725-93-42.
кстати, наша газета выходит и в электронном виде на сайте другой 

газеты - «Залив восток»
zalivostok.wordpress.com

как Вести себя 
При землетрясении

удивитЕльноЕ - рядом!

стоит задуматься! 
или размышления туриста-Профессионала


