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Владивосток - город молодой, в этом году мы отметили всего 161 год. Но за это вре-
мя город-порт обзавелся богатой историей. Здесь, на довольно небольшой территории, 
были и китайские кварталы, и строительство города иностранными купцами, а бере-
говая линия изрезана оборонительными сооружениями, которые спасли восточную 
Россию от нападения с моря во время Русско-японской войны. Владивосток даже стал 
частью освоения космоса. В осеннем номере журнала «Чудеса Приморья» мы знако-
мим наших читателей с уникальной историей города у моря. 

Многие туристы, избалованные путешествиями по другим континентам Земли, 
хором говорят, что Приморский край не похож ни на что. Здесь и африканская саван-
на, и пляжи Доминиканы и горы Таиланда. Ученые говорят, что на маленьком клочке 
земли собрано небывалое количество представителей флоры и фауны. Здесь лианы 
могут расти рядом с японским кленом, а тропические рыбки проплывают мимо леж-
бища ларги. Природа действительно уникальная и разнообразная. Мы изучили остро-
ва Приморья и сходили в горы. Наши эксперты из Туристско-информационного цен-
тра расскажут, как добраться даже в самые уединенные места и остаться в восторге от 
путешествия. 

Конечно, в перерывах между изучением природы и истории Приморского края, 
можно насладиться дальневосточной кухней. Знакомим вас еще с несколькими ресто-
ранами, которые вам точно понравятся. 

Добро пожаловать в Приморский край, наш красивый и такой неожиданный. 

Ольга Гуревич,  
директор Туристско-информационного центра Приморского края 
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Текст: Илья Владыко
Фото: Виталий Берков, Павел Ванифатов, 
Евгений Коновалов 

МИЛЛИОНКА. НЕКОГДА ЗЛАчНОЕ ДНО ВЛАДИВОСТОКА, А СЕГОДНя ОДИН 
ИЗ САМыХ ИНТЕРЕСНыХ И ЗАГАДОчНыХ УГОЛКОВ ГОРОДА. НЕСМОТРя НА 
БУРНОЕ СТРОИТЕЛьСТВО И РАЗВИТИЕ ВЛАДИВОСТОКА, эТОТ КВАРТАЛ СО-
ХРАНИЛ ОБАяНИЕ СТАРИНы И НЕКУю ТАйНУ ВРЕМЕНИ. 

От городского дна

Миллионка возникла из небольшого по-
селка на берегу Амурского залива в рай-
оне Семеновского ковша (современная 

Спортивная гавань), превратившегося в китайские 
кварталы. В дореволюционный период и первые 
годы Советской власти это были самые населенные 
кварталы Владивостока. Здесь располагалось мно-
жество китайских магазинов, мелких лавок, ресто-
ранчиков, столовых и харчевен, парикмахерских, 
бань, мастерских, театров. Центром жизни являлась 
улица Семеновская. В нижней ее части размещался 

один из городских базаров. На нем шла торговля ве-
щами, свежей рыбой и морепродуктами, доставляе-
мыми со стоявших в ковше лодок и шаланд. 

В 1907 году в китайских кварталах проживало 
больше 20 тысяч китайцев, не считая временных и 
сезонных китайских рабочих.

Вот как описывала Миллионку одна из город-
ских газет в начале 20-го века:

«Двор – вечно кипящий котел людских масс. Китай-
ская баня и китайский театр. Это и есть пресловутая 
Миллионка. Колоритнейший уголок китайского до богемного 

квартала

Владивосток. Базар на льду Амурского залива.
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Владивостока, из которого на вас 
глядят тысячи проявлений жи-
вучей национальной китайской 
традиции, китайского быта. 

Вы входите с Семеновской 
улицы. Длинный, как тоннель, 
проезд во двор уставлен столиками 
торговцев-мелочников. Папиро-
сы, колбаса, орехи, чилимы, квас, 
замки, карандаши, пирожки, рыба, 
гуталин, зубной порошок, какао, 
прочищалки для примуса, спички. 
Богат ассортимент этой столи-
ковой торговли, как и богата ее 
крайняя бессистемность. В про-
езде вечно суетливая толкотня…».

В начале XX века администрация города плани-
ровала выселить за городскую черту всех китайцев и 
снести их фанзы и деревянные дома. Из-за активного 
противодействия китайского населения этот проект 
в полной мере не удалось реализовать: лишь незначи-
тельная часть китайского населения была переселе-
на, и властям удалось построить каменные дома. 

Дома принадлежали богатым китайцам и стро-
ились хаотично, без особой планировки квартала. 

Один из каменных домов на улице Семеновской из-
за большого количества жителей получил название 
«Миллионный двор», или «Миллионка». Это назва-
ние вскоре перешло на весь район. 

«Рядом с просторными светлыми квартирами ки-
тайской знати уживаются мрачные, тесные, до отка-
за переполненные голытьбой каморки. Ночью усталые 
люди вперемежку с детьми спят буквально друг на друге 
на нарах и на полу. И только днем, когда беднота уходит 

Обитатели квартала могли годами не посещать 
европейскую часть города, так как все необходимое для 
жизни и досуга имелось в наличии в самой Миллионке.

на заработки, их жалкие каморки приобретают отно-
сительно разуплотненный вид. Сырость, грязь, удушли-
вые запахи – непременные спутники жилищ китайской 
бедноты…».  

Миллионка была известна своими многочислен-
ными притонами и доставляла массу хлопот поли-
цейским и городским властям, служила укрытием 
для воров, контрабандистов, фальшивомонетчиков 
и других уголовных элементов. Надзор за китай-
ским населением и борьбу с уголовным миром осу-
ществляла китайская полиция, организованная в 
1910 году при Владивостокском городском полицей-
ском управлении и просуществовавшая до 1919 года.   

Газета «Красное знамя» в 1925 году так описыва-
ла рейд милиции по притонам Миллионки:

«В 12 часов ночи на Семеновской улице казалось 
тускло,  мрачно. У сводчатых ворот, ведущих в хаос 
дворов, туманно намечались маленькие группы ки-
тайцев. Гортанные крики коротко и звучно прореза-
ли морозную тишину. «Стукачи», - заметил мне один 
из милиционеров, и мы бросились бегом. Мы бежали к 
дому, хаотичному, как лабиринт. Он скрывал в своих 
недрах неисчислимое количество притонов. Нам надо 
было застать китайцев врасплох и найти веществен-
ные доказательства преступной работы их хозяев. 

Кстати
Изначально Миллионкой  
назывался всего один двор, 
объединяющий дома по ул. 
Колхозной (Семеновской), 3, 
Пограничной, 12, и Китайский 
театр. Позднее название 
распространилось на целый 
квартал. К концу 20-х годом 
Миллионкой называли рай-
он от улицы Пекинской (со-
временная Адмирала Фоки-
на) на юге до ул. Последней 
(современная Уткинская) на 
севере и от Амурского зали-
ва до Алеутской.

Внутренний двор 
одного из домов в 
Миллионке. 1920-е гг.

Китайское население Владивостока 
начала прошлого века
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Предупреждение о нашем появлении шло от одного к 
другому стукачу через сводные ворота, нависавшие над 
узенькими маленькими мостиками, перекинутыми на 
высоте нескольких этажей из одного флигеля в другой, 
и затихали в неосвещенных коридорах. Стукачи день и 
ночь торчат по закоулкам улицы около притонов, зорко 
следя за появлением милиции… 

На улицах города можно встретить грязных обо-
рванных мужчин и женщин, назойливо и вкрадчиво 
«стреляющих» подаяние. Это не обыкновенные нищие, 
это морфинисты. Мы побывали и в этих притонах. 
Входим в комнату. Это грязный вертеп, в котором на 
грязных досчатых нарах лежат вповалку и русские, и 
китайцы. Некоторые из них совершенно голые с ужас-
ными язвами на теле. Воздух пропитан запахом мор-
фия и кокаина, но никаких следов наркотика нет. На 
Семеновской и Дзержинского имеются квартиры-убе-

Кстати
В 2010 владивостокские художники арт-сообщества «33+1» 
создали в центре города 10 бетонных рельефов в человече-
ский рост «Обитатели Миллионки». Среди воплощенных об-
разов: «Китаец-водонос», «Живописец», «японский городо-
вой», «Наташа и интервент», «Поэт Славик Крыжановский», 
«Король Миллионки», «Сундук с золотом Колчака» и др. В ос-
нову образов легли исторические фото старого Владивостока, 
сделанные в 1919-20 гг. американцем  Мериллом Хаскеллом.

жища морфинистов. Только хорошо известные лица 
имеют право входа туда. Вот и еще один дом на Пекин-
ской, в котором находят приют и русские и китайские 
женщины-проститутки. Кажущийся мирным днем, 
ночью дом становится притоном порока».  

В 1938 году по специальному решению ЦК ВКПБ 
Миллионка была ликвидирована сотрудниками 
Приморского областного управления НКВД. Китай-
ское население было полностью выселено в ходе 
«китайских операций» в 1937-1938 гг.   

Сегодня Миллионка – культовый, можно ска-
зать, богемный район Владивостока, сохранивший 
свой исторический облик. Здесь престижно иметь 
офис. Здесь расположены популярные кафе и ресто-
раны. Сюда водят экскурсии, во время которых рас-
сказывают туристам мифы и легенды этого удиви-
тельного уголка Владивостока. 
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Виктор Шалай:

- В эТоМ годУ У ВАС юбИлей – 10 леТ ВозглАВ-

ляеТе МУзей ИСТорИИ дАльнего ВоСТоКА. МожеТе 

ПодВеСТИ ИТогИ? 

- 10 лет назад, когда я стал директором, музей 
был один и именно краевой. А теперь у нас два музея 
и оба – федеральные. 

- желАнИе СоздАТь МУзей ФедерАльного УроВ-

ня ПояВИлоСь В САМоМ нАчАле? 

- Если говорим о музее-заповеднике, то еще  до мо-
его назначения многим людям было понятно – с кре-
постью надо что-то делать. Это огромный пласт насле-
дия. И это счастье, что он есть у Владивостока. Но его 
состояние характеризует город не с лучшей стороны. 
Это мнение краеведов, архитекторов и других людей, 
занимавшихся крепостью еще в 80-х, когда Минобо-
роны даже не планировало уходить оттуда. У мечты о 
новой жизни для крепости много участников.  

Что касается меня, то здесь, наверное, в какой-то 
момент при сложившихся обстоятельствах я внес 
свою лепту в то, чтобы эта мечта перестала быть 
мечтой и перешла в совершенно конкретную юри-
дическую плоскость. Но если бы не было этой общей 
мечты, которая выражалась в разном – в книгах, 
опытах музеефикации, в субботниках, в обычных 
разговорах между людьми, то и не было бы основа-
ний поднимать вопрос о преобразовании. И то, что 
президент Владимир Путин поручил модифициро-
вать крепость, говорит о том, что до него донесли 
актуальность этой темы.

- КАКАя оСноВнАя зАдАчА СТоИТ Перед МУзееМ 

ИСТорИИ дАльнего ВоСТоКА? КАК он бУдеТ рАзВИ-

ВАТьСя В блИжАйшИе годы?

- Уверен, что успешно. У музея прекрасная судь-
ба. В его «биографии» несколько перевоплощений. 
На самом начальном этапе своей истории он был 
негосударственным, потом стал городским, далее 
краевым и теперь федеральным. Развиваться сейчас 
можно до бесконечности: открывать новые подраз-
деления, брать новые темы, формировать «милли-
он» новых экспозиций, пополнять коллекцию но-
выми экспонатами. Федеральный статус открывает 
доступ к иному объему ресурсов. Владивостоку не-
обычайно повезло, что у него за год появилось две 
федеральных музейных институции. Это хороший 
задел для развития, мощный организационный, си-

стемный и юридический каркас, который позволя-
ет строить эту музейную башню до бесконечности. 
Хоть в высоту, хоть вширь!   

- В зАлАх МУзея ИСТорИИ дАльнего ВоСТоКА 

Уже неодноКрАТно ВыСТАВлялИСь эКСПонАТы Из 

СоКроВИщнИц МУзееВ МоСКоВСКого КреМля. еСТь 

лИ В ПлАнАх рАСшИренИе геогрАФИИ – дрУгИе МУ-

зеИ, А МожеТ И дрУгИе СТрАны?

- Деятельность музея находится за пределами 
сегмента развлечений. Все запросы «а я бы хотел 
увидеть еще то, или удивите меня вот этим» - это 
важные запросы посетителей, но музей оставляет 
право за собой относиться к ним осторожно. Все, 
что делает наш музей, это в чистом виде социальная 
политика, ни одного случайного действия нет. Про-
порция четкая. В работе над проектами используем 
из своих коллекций 75% экспонатов, связанных с 
нашим регионом, городом, событиями, людьми. А 
четвертую часть на территорию Приморья импор-
тируем целевым образом из конкретных музеев и 
галерей. Кстати, по данным Росстата, определенное 
число приморцев не выезжает за пределы края. И 
понимая, что в Оружейной палате они не были и 
вряд ли попадут, мы заботимся о том, чтобы обе-
спечить людям доступ к этому наследию. Но это 
не случайно отобранные экспонаты, призванные 
удивить приморцев. Все работает на формирование 
определенной исторической, смысловой картины 
России в целом и особой роли Дальнего Востока в 
этой картине.

ИсторИческИй И культурный ресурс ВладИВостока огромен. Это город ноВых Воз-

можностей, где можно получать образоВанИе, общаться, Изучать ИсторИю.. Важное 

место В Этом занИмают музей ИсторИИ дальнего Востока ИменИ В.к. арсеньеВа И не-

даВно созданный музей-запоВеднИк «ВладИВостокская крепость». с недаВней поры 

ЭтИ дВа объекта получИлИ статус федеральных. В чем унИкальность И какоВы даль-

нейшИе перспектИВы, как ВыстраИВается работа с публИкой И коллегамИ Из другИх 

регИоноВ, что сегодня В фокусе ВнИманИя команды, какоВы ноВацИИ В музейном 

деле И стереотИпы, которые нужно рушИть? об Этом И многом другом рассказал дИ-

ректор федерального музея ИсторИИ дальнего Востока ИменИ В.к. арсеньеВа И го-

сударстВенного музея-запоВеднИка «ВладИВостокская крепость» ВИктор шалай. 

«ВладиВОстОкская  
крепОсть спОсОбна 
изМенить жизнь гОрОда»
Текст: Ольга Кускова
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В то же время мы мучаемся от того, что физи-
чески стеснены. У нас мало выставочных залов. И 
выставки тех же самых музеев Московского Кремля 
могли бы быть в 4 раза больше по площади. Это один 
из наших самых щедрых партнеров. Они заинтере-
сованы в сотрудничестве, любят Владивосток и наш 
музей и сожалеют по поводу ограниченности на-
ших площадей. 

- А ФедерАльный СТАТУС МУзея ПозВоляеТ ре-

шИТь ВоПроС По УВелИченИю ПлощАдей? 

- Любой статус позволяет это сделать– поднять 
вопрос о том, что площадей не хватает.  И мы над 
этим работаем. Пытаемся понять, какой пред-
ложить вариант развития событий – выбрать из 
имеющихся пустующих зданий и убедить в этом 
балансодержателя, органы власти, полпредство, 
Министерство культуры, или поднять вопрос 
строительства новых площадей.  Сейчас во Вла-
дивостоке возводится инфраструктура для нового 
музея в рамках театрально-музейного комплекса. 
Полагаю, часть потребностей в площадях для ра-
боты со столичными коллекциями будет закрыта 
таким образом.

- В 2019 годУ был СоздАн МУзей-зАПоВеднИК 

«ВлАдИВоСТоКСКАя КреПоСТь». чТо УдАлоСь Сде-

лАТь зА эТИ дВА годА?

- Учитывая, что музей работает всего два года, 
сделано очень много. И развивается он с рекордной 
скоростью. У кого-то это может вызвать скепсис, так 
как не видно благоустроенных дорожек, бордюров, 
лавочек, восстановленных пушек, масштабных ре-
ставрационных работ. Но на самом деле все гораздо 
глубже. Как оценить это «много»? Крепость хоть и 

является одним из самых больших фортификаци-
онных комплексов в мире, но это все-таки десятки 
объектов, которые находятся в списке памятников 
федерального значения и которые никак не защи-
щены с правовой точки зрения. И эти два года мы 
выводили крепость из-под удара застройщиков, 
ошибок генерального планирования, точечной за-
стройки, землепользования, решали вопросы о на-
делении объектов нормативными документами, 
о выделении и закреплении земельных участков, 
охранных зон, кадастровых номеров, паспортов па-
мятников. Учитывая масштаб крепости, это работа 
на годы. Просто раньше комплексно этим никто не 
занимался. Что-то понемногу в меру своих сил дела-
ли бывшие балансодержатели, органы исполнитель-
ной власти, но комплексной работы не было. Музей 
и создан для того, чтобы системно этим заниматься.

- СКольКо СейчАС объеКТоВ КреПоСТИ зАКре-

Плено зА МУзееМ-зАПоВеднИКоМ? 

- За музеем-заповедником сейчас закреплен 31 
объект. Но в итоге их должно оказаться 80-85. Все за-
висит от того, какие решения по ряду объектов при-
мет в том числе и Министерство обороны РФ. 

- В КАКоМ СоСТоянИИ СейчАС объеКТы Кре-

ПоСТИ? ВедУТСя лИ рАбоТы По реСТАВрАцИИ, об-

УСТройСТВУ ИнФрАСТрУКТУры? С КАКИМИ Сложно-

СТяМИ ПрИходИТСя СТАлКИВАТьСя?

- Слово «реставрация» в отношении крепости 
Владивосток на несколько лет лучше забыть. И есть 
ли пример настоящей реставрации во Владивосто-
ке? Не ремонта? У нас в городе несколько десятков 
особняков, присутственных мест, квартал Милли-
онки – это все памятники. Но последний пример 
серьезной настоящей реставрации - это железнодо-
рожный вокзал. Правда, это середина 90-х прошлого 
столетия. Есть пример восстановления – это Три-
умфальная арка, начало 2000-х. Люди часто путают 
понятия «реставрация» и «ремонт». Если это памят-
ник архитектуры, истории, культуры, то он не мо-
жет подлежать ремонту. Он может подлежать только 
реставрации. Туда нельзя зайти штукатурам-маля-
рам, заклеить дырку и выйти с чувством выполнен-
ного долга. Для этого придуман отдельный раздел 
законодательства, который регулирует отношения 
к памятникам. У нас на Дальнем Востоке нет ника-
ких мощностей для реставрации. Мы не можем от-

реставрировать здания в центре города. Строитель-
ные компании и представители, конечно, скажут, 
что у них есть лицензия Минкульта. Лицензия-то 
есть. Но что они сделали с восхитительными и по-
трясающими особняками, старинными зданиями 
в центре города, имея на руках этот документ? Ли-
цензия Минкульта обеспечивает доступ к работе с 
объектами культурного наследия. Но то, что появ-
ляется в результате этой работы, не соответствует 
никаким эстетическим нормам. И даже если мы 
добудем деньги от Минкульта, где мы найдем стро-
ительную компанию, которая нам даст гарантию, 
что готова сделать настоящую реставрацию? Для 
отдельно взятого здания еще можно поискать спе-
циалистов где-нибудь на Западе. А крепость – это 
десятки необследованных, неизученных объектов, 
которые строили и перестраивали, где появились 
места свалок, где поживились вандалы. В 20-50-е 
годы, когда крепость-то и памятником не считалась, 
на ее объекты активно заходили воинские части 
Минобороны. И они адаптировали их под свои не-
обходимости – закладывали двери, прорубали но-
вые проемы, рыли ямы, сверху заливали битумом, 
стелили шифер, решали свои утилитарные пробле-
мы. Сейчас военные ушли. Но пришли вандалы и 
забрали все, что осталось, и в таком виде объекты 
переходят к нам. О какой реставрации на этом эта-
пе мы сейчас можем говорить? Объекты предстоит 
обследовать, пусть все будет растянуто во времени, 
но необходимо провести правильную диагностику 
– памятники того стоят. Первое, что сейчас надо сде-
лать, это прекратить агрессивное воздействие чело-
века на эти объекты. Сейчас мы ограничиваем туда 
доступ недобросовестных людей. Например, там 

Портрет  
В.К. Арсеньева

14  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  ОСЕНь 2021 ОСЕНь 2021  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  15

г о с т ь  н о м е ра



по земляным сооружениям гонщики повадились 
проводить заезды на кроссовых мотоциклах, про-
ходят спортивные соревнования, игра в «Зарницу» 
и пр. После 20 проездов кроссовых мотоциклов на 
земляных сооружениях форта нет ни одного живого 
места. Второе – необходимо ограничить агрессив-
ное воздействие среды, в том числе и природной 
– убрать те деревья, которые корнями разрушают 
существующие конструкции. Третьим этапом, раз-
работав программу защиты, законсервировать наи-
более проблемные участки. И параллельно разраба-
тывать широкомасштабную серьезную программу 
поэтапной реставрации, пытаясь понять – какими 
силами, за какие деньги и когда. Мы должны быть 
готовы к тому, что это останется на долгие годы. Де-
сятками лет крепость гробили, десятками лет будем 
и восстанавливать. За один год такое не решается. 

- МожеТ лИ ВлАдИВоСТоКСКАя КреПоСТь СТАТь 

ТУрИСТИчеСКИМ МАгнИТоМ ПрИМорСКого КрАя КАК 

для роССИйСКИх, ТАК И ИноСТрАнных гоСТей?

- Она и сейчас им является. Если посмотреть 
статистику Яндекса, то на вопрос «Что посмотреть 
во Владивостоке?» первым появляется ответ – Вла-
дивостокская крепость. Это единственный рукот-

ворный объект, который по-настоящему интересен 
российским и иностранным гостям. Город гордит-
ся своими мостами, они, действительно, украсили 
Владивосток. Но мосты в том или ином виде много 
где встречаются. А вот крепость может составить 
конкуренцию очень многим объектам показа. Это 
не просто набор инженерных решений и визуаль-
ных образов. Это набор мифологий, биографий, 
событий, сюжетов – это целый космос. Основная 
линия героев, которых знают во всей стране – Кар-
бышев, Корнилов, Макс Кюсс или летчик Петр Не-
стеров – это все история крепости. Большое количе-
ство коммерсантов, которые сделали здесь карьеру, 
и мы говорим о них, когда водим экскурсии, по-
явились здесь, потому что они строили свой бизнес, 
когда брали подряды на строительство объектов 
крепости – это тоже история крепости. Мы должны 
совершить переворот в сознании горожан, чтобы 
они перестали воспринимать крепость как набор 
объектов, расположенных внутри микрорайона. 
И если это произойдет в сознании горожан, то оно 
произойдет и в головах представителей органов ис-
полнительной власти. А если это произойдет в голо-
вах чиновников, то оно произойдет во всем – градо-
строительстве, облике, правилах. Крепость способна 
перевернуть жизнь этого города в самую лучшую 
сторону, научив нас совершенно по-другому отно-
ситься к городу, в котором мы живем. 

- для знАКоМСТВА С объеКТАМИ ВлАдИВоСТоК-

СКой КреПоСТИ еСТь эКСКУрСИИ, КоТорые Прохо-

дяТ Под эгИдой эКСКУрСоВодоВ И дИггероВ. КАК 

СоТрУднИчАеТе С ПоСледнИМИ?  И КАК рядоВой 

ТУрИСТ МожеТ ПоПАСТь нА эКСКУрСИИ По объеКТАМ 

КреПоСТИ? 

- Мы сотрудничаем со всеми, кто готов работать 
в нормальной конструктивной законной форме. С 
Владивостокским диггер-клубом у нас служились 
результативные отношения. Сейчас мы не можем 
регулировать доступ на все объекты и поэтому по-
лагаемся на порядочность партнеров, которые 
должны соблюдать правила, помня, что это объекты 
музея-заповедника. И здесь сотрудничество самое 
плодотворное. У диггеров квалифицированные экс-
курсоводы, и на больших массовых мероприятиях 
они нам по-партнерски помогают. На сайте музея-

заповедника fortressvl.ru можно посмотреть распи-
сание экскурсий и анонсы мероприятий, которые 
проходят на территории крепости. 

- В 2022 годУ Мы оТМеТИМ 150-леТИе Со дня 

рожденИя ПУТешеСТВеннИКА И ПИСАТеля ВлАдИ-

МИрА АрСеньеВА. КАК МУзей гоТоВИТСя К эТоМУ Со-

быТИю? КАКИе МероПрИяТИя ПлАнИрУюТСя?

- Мы готовим большую экспозицию, построен-
ную на образах и интерпретации, заданных филь-
мом Акиры Куросавы «Дерсу Узала». Сейчас ведем 
переговоры с «Мосфильмом», наследниками Куро-
савы и Максима Мунзука (исполнитель роли Дерсу 
Узала в фильме Куросавы). Недавно брали интервью 
у Юрия Соломина, и он поделился своими воспоми-
наниями о съемках в этом фильме. У нас в планах 
сделать сюжет, связанный не с тем, как «белый» че-
ловек видел здесь жизнь коренных жителей, а как 
они видели эту жизнь. Если пересмотреть фильм, 
то главный герой у Акиры Куросавы не Арсеньев, а 
Дерсу Узала. Мы тоже хотим попробовать выбрать 
этот вектор повествования. Коренные жители – это 
не предмет изучения и удивления, а главные персо-
нажи, и их мировоззрение равно мировоззрению 
«белого» человека.  

Надеемся, что сделаем памятник. Мы разгова-
ривали с некоторыми известными скульпторами 
– они готовы выполнить этот заказ. Хотим догово-
риться с рядом бизнесменов и неравнодушных лю-
дей, которые помогут нам этот памятник оплатить. 
Кстати, о памятнике Арсеньеву город думает уже 
последние лет 40, пока же есть только бюст возле 
дома-музея. Но появление памятника в городе - это 
важный момент, важная веха в истории. Что касает-
ся места установки – то их два. Пока выбираем. 

- В нАчАле СенТября Во ВлАдИВоСТоКе Про-

ходИТ ВоСТочный эКоноМИчеСКИй ФорУМ. КАКУю 

ПрогрАММУ ПодгоТоВИл МУзей ИСТорИИ дАльнего 

ВоСТоКА для гоСТей И УчАСТнИКоВ ФорУМА? 

- Под эгидой губернатора Камчатского края мы 
подготовили выставку, посвященную одному из са-
мых известных в мире мореплавателей, капитан-
командору Витусу Берингу и его камчатским экс-
педициям. И совместно с Фондом наследия русского 
зарубежья представляем замечательную выставку, 
посвященную одному из самых ярких предста-
вителей советской эмиграции Рудольфу  Нурееву. 
Обе экспозиции  будут работать несколько месяцев,  
и у всех будет возможность их посетить. 
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Форт #1
Форт №1 — уникальное сооружение, создан-

ное по проекту 1910 года с учётом опыта Русско-
японской войны. Объект включает двухэтажные 
кофры, контрминные галереи и потерны, а так-
же самый длинный во Владивостокской крепо-
сти капонир и единственный зигзагообразный 
бруствер. Толстые защитные стены и военные 
постройки форта дополняются элементами деко-
ра, которые должны были скрасить жизнь людей, 
проводивших здесь долгие месяцы службы.

Вход на территорию Форта № 1 возможен 
только по предварительной записи в рамках экс-
курсий музея-заповедника (объект охраняется 

Министерством обороны РФ). На экскурсию 
стоит взять фонарик или заряженный телефон, 
чтобы освещать себе путь. Для комфортного 
времяпрепровождения необходимо выбрать 
удобную и теплую походную одежду, которую 
не жаль испачкать, а также спортивную обувь. 
Внутренние помещения форта не оборудованы 
для детских колясок.

Батарея великокняЖеская
Береговая батарея расположена на Русском 

острове. Название «Великокняжеская» она полу-
чила в память визита во Владивосток в 1908 году 

Генерал-инспектора артиллерии Великого кня-
зя Сергея Михайловича. Отсюда можно полю-
боваться панорамами Японского моря, увидеть 
мыс Вятлина, а если повезет с ясной погодой, 
то еще остров Аскольд, а также завод «Звезда» в 
Большом Камне. 

Кому подойдет: всем, вне зависимости от 
возраста и уровня спортивной подготовки. При 
посещении батареи требуется осторожность, 
ведь она расположена на обрывистом берегу. 

Батарея новосильцевская 
Новосильцевская батарея создана для за-

щиты восточного входа в пролив Босфор Восточ-
ный. Отсюда можно увидеть остров Скрыплева, 
южную часть Владивостока (мыс Чуркина) и 

посмотреть на Русский мост с непривычного 
ракурса. Обратите внимание на темный цвет 
морской воды — под ней скрыто 50 с лишним 
метров глубины, ведь это главный фарватер. 
Сейчас батарея находится в хорошем состоя-
нии. При реставрации в 2011–2012 годах здесь 
были установлены макеты орудий.

Кому подойдет: всем, вне зависимости от 
возраста и уровня спортивной подготовки. Для 
посещения батареи потребуется удобная прогу-
лочная или спортивная обувь. Поскольку объект 
находится на мысу с крутыми скальными обры-
вами, прогуливаясь по нему, нужно соблюдать 
осторожность.

История с захватывающим видом

ВлАдИВоСТоКСКАя КреПоСТь – 
УнИКАльный ПАМяТнИК Военно-
го зодчеСТВА, одИн Из нАИболее 
ИнТереСных ТУрИСТИчеСКИх объ-
еКТоВ СТолИцы ПрИМорья. ФорТы, 
бАТАреИ, КАПонИры И дрУгИе Соо-
рУженИя ВлАдИВоСТоКСКой Кре-
ПоСТИ рАСКИнУлИСь нА огроМной 
ТеррИТорИИ КАК В САМоМ городе, 
ТАК И зА его ПределАМИ. Из более 
чеМ СТА объеКТоВ КреПоСТИ Мы 
ВыбрАлИ САМые ИзВеСТные И лег-
КодоСТУПные, КоТорые МожеТ И 
должен УВИдеТь КАждый. 

самые доступные и ФотограФичные 
оБъекты владивостокской крепости

Батарея 
Новосильцевская 

Батарея 

Великокняжеская
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пороховой погреБ #13
Пороховой погреб № 13 располагается в районе 

мыса Экипажный на Русском острове, имеет пять 
тоннелей и является самым вместительным тон-
нельным погребом во Владивостокской крепости. 
Он выполнял функции Центрального погреба для 
Русского острова. Территория и сооружения погреба 
доступны для всех желающих. 

Для посещения погреба потребуется удобная 
прогулочная или спортивная обувь, а также фонарь 
для осмотра внутренних помещений. При посеще-
нии объекта стоит проявлять осторожность.

Форт поспелова
Форт расположен на Русском острове. Тактиче-

ское значение форта заключалось в воспрепятствова-
нии проникновению наступающего противника на 
Саперный полуостров, с которого возможен прямой 
обстрел города Владивостока, и защите близлежащих 
береговых батарей. Форт Поспелова - это, наверное, 
самая дружелюбная к детям площадка, компактная 
и ухоженная. С барбетов и бруствера форта Поспело-
ва можно посмотреть на бухты Аякс и Новик, рассмо-
треть кампус ДВФУ и южный берег Владивостока.

Кому подойдет: всем, вне зависимости от 
возраста и уровня спортивной подготовки. Сюда 
можно прийти с маленькими детьми.

петропавловская 
мортирная Батарея
Батарея возводилась в 1888–1889 годах как 

Иродовская мортирная батарея, названная по 
мысу Иродова, и была предназначена для обстре-
ла внешнего рейда перед восточным проходом 
пролива Босфор Восточный. Название Петро-
павловской батарея получила в память о герои-

Форт ПоспеловаПороховой погреб #13

Петропавловская 
мортирная батарея

СПРАВКА
Владивостокская крепость — комплекс уни-
кальных долговременных оборонительных со-
оружений, построенный в конце XIX – начале 
XX века во Владивостоке и его окрестностях. 
Крепость насчитывает порядка 122 объектов. 
Среди них оборонительные сооружения (фор-
ты, опорные пункты, редуты, береговые и су-
хопутные батареи, пороховые погреба, про-
тиводесантные капониры и полукапониры), 
инфраструктурные объекты (управления, 
казармы, флигели, склады, хранилища про-
дуктов, искровые радиостанции и пр.), комму-
никации (дороги, мосты, сеть канатных дорог, 
причалы).

ческой обороне Петропавловска-Камчатского рос-
сийскими войсками и флотом в 1854 году во время 
Крымской войны 1853–1856 годов. Сохранность объ-
екта — удовлетворительная.

Для посещения батареи потребуется удобная 
прогулочная или спортивная обувь. Поскольку объ-
ект находится на полуострове с крутыми скальны-
ми обрывами, прогуливаясь по нему нужно соблю-
дать осторожность.

Кстати
Самые большие и мощные объекты 

Владивостокской крепости 
построены в 1906-1917 годах.  

В этот период было возведено  
11 фортов. 7 фортов расположены 
на материке и выстроены в линию 

от Уссурийского до Амурского 
залива (от щитовой до «зари»).  
4 форта расположены в южной 

части острова русский. 
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временное укрепление#1
Временное укрепление расположено на полу-

острове Муравьева-Амурского. Объект был спроек-
тирован и возведен в рамках строительства второй 
главной линии сухопутной обороны крепости в 
1899–1904 годах. Укрепление находится между ули-
цами Вострецова и Днепровской - на вершине соп-
ки Саперной. Оттуда можно с высоты взглянуть на 
спальные районы Владивостока. 

Кому подойдет: всем, вне зависимости от воз-
раста и уровня спортивной подготовки. Туда можно 
смело брать детей на прогулку. 

Батарея назимовская
Назимовская батарея —в некотором роде «брат-

близнец» Новосильцевской, ведь находится на про-
тивоположном берегу пролива Босфор Восточный. 
Она ориентирована фронтом на юг и предназначе-
на для обстрела внешнего рейда перед восточным 
проходом пролива Босфор-Восточный. Сохранность 
объекта — удовлетворительная, если не считать 
взорванного большого казематированного травер-
са. Отсюда виден северный берег острова Русский, 
остров Скрыплева и, конечно же, открываются хо-
рошие виды на Русский мост и Уссурийский залив. 

Кому подойдет: взрослым и семьям с подрост-
ками. Для посещения батареи потребуется удобная 

прогулочная или спортивная обувь. Поскольку объ-
ект находится на полуострове с крутыми скальны-
ми обрывами, прогуливаясь по нему, нужно соблю-
дать осторожность.

Форт#7
Форт № 7 был спроектирован и возводился в 

рамках строительства новой главной линии сухо-
путной обороны крепости в 1910–1917 годах. Он рас-
положен в районе нынешнего Академгородка на 
высоте 77 (горы Торопова). Несмотря на сравнитель-
но небольшие размеры, форт имеет все основные 
элементы: ров, двойной кофр с контрминными га-
лереями, соединённый потерной с подбрустверной 
галереей.

Для посещения форта потребуется удобная про-
гулочная или спортивная обувь, а также план соору-
жения, без которого осмотр внутренних помеще-
ний форта будет не так интересен. При посещении 
объекта стоит проявлять осторожность и осмотри-
тельность.

Форт #11
Форт № 11 находится на острове Русский. Он 

должен был запирать долину, спускающуюся прямо 
к бухте Холуай с ровным пологим берегом, удобным 
для высадки десанта, а также препятствовать про-
рыву высадившегося неприятеля к важнейшим 
береговым батареям. Форт № 11 расположен у ос-
нования мыса Тобизина, что дает возможность вы-
строить себе очень хороший маршрут для прогулки, 
переходящей в поход. С бруствера Форта № 11 можно 
разглядеть башни Ворошиловской батареи.

Кому подойдет: взрослым людям, любителям 
активных видов спорта и трекинга. Для посеще-
ния форта потребуется удобная прогулочная или 
спортивная обувь, а также фонарь и план сооруже-
ния, без которых осмотр внутренних помещений 
невозможен. При посещении объекта стоит прояв-
лять осторожность и осмотрительность, особенно 
во время передвижения по потернам и внутренним 
помещениям. На левом фланге форта перемещение 

по открытой местности опасно, поскольку там рас-
положено множество мелких ям и котлованов, за-
росших кустарником и почти незаметных. 

Батарея
Назимовская

Форт #11

Временное 
укрепление#1

Владивостокская крепость в Цифрах

> 800 фортификационных и инфраструк-
турных объектов, возведённых в течение 
почти 40 лет строительства, общей стои-
мостью 54 миллиона золотых рублей;

150 километров линии обороны; 

1 606 орудий;  

9 845 метров подземных галерей; 

342 пулемёта; 

70 000 винтовок.
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Уникальные скальные образования «Город 
драконов», или парк Драконов располо-
жился в Лазовском районе Приморского 
края рядом с поселком Чистоводное. Вос-
хождение до скальных останков займет 

около 1,5 часов по приятной лесной тропинке. Под-
нимаясь на вершину сопки, взгляды приковывают 
два исполинских гребня, которые напоминают 
драконов. Для посещения доступны два горных 
пика, с каждого из которых видны причудливые 
скалы. Проходя рядом со скалами, можно рассмо-

треть след дракона, голову и даже маленьких дра-
кончиков. Некоторые камни словно рассыпаны 
кем-то с неба.

Существует несколько легенд появления этого 
уникального места. Одна из них гласит, что это на-
стоящие окаменевшие драконы, которые обитали 
тут еще до появления человечества. Другая теория 
ссылается на инопланетян. Третья говорит о том, 
что из-за многовекового процесса выветривания 
образовались такие причудливые формы, в кото-
рых каждый видит что-то свое.

В любом случае, какой бы теории вы ни отдава-
ли свои предпочтения, сложно отрицать тот факт, 
что другого похожего места не найти и сюда обяза-
тельно стоит приехать. Пожалуй, лучшее время для 
посещения здешних мест - золотая осень (октябрь). 
Именно в эту пору лес особенно красив. Дубы, кото-
рых здесь огромное количество, обретают желтую 
шапку, с ними соседствуют красные клены и зеле-
ные кедры. Дорога в Лазовский район становится 
очень фотогеничной, находясь в лесу, можно не бо-
яться клещей, а подниматься на вершину, не муча-
ясь от летней влажности - одно удовольствие.

Приезжать на поиски драконов стоит как мини-
мум на двое суток, ведь по пути вы можете посетить 
множество интересных достопримечательностей.

Если вы выезжаете из Владивостока, рекоменду-
ем отправиться в путешествие как можно раньше, 
ведь осенью темнеет уже в 19:00. До наступления 
сумерек вам необходимо найти место для ночевки.

Путь нужно держать до села Лазо. Вы можете 
выбрать из двух вариантов маршрутов: через На-
ходку или через Партизанск. По какому поехать, 
выбирайте сами. Удовольствие от маршрута вы по-
лучите в любом случае.

Дорога до Лазо займет около 5 часов. По пути ре-
комендуем остановиться у одной из рек и пообедать, 
приготовив еду самостоятельно. Или заехать поку-
шать в одном из кафе Партизанска или Находки.

Перед Лазо остановитесь около местной досто-
примечательности – небольшого озера слева от до-
роги. Возле озера установлены коричневые знаки 
туристской навигации.

Заехав в Лазо, вы можете посетить местный 
музей или поехать дальше (сворачиваем направо) 
в сторону Преображения. Дорога тут уже не ас-
фальтированная, но проехать может любая маши-
на. Мы рекомендуем отправляться в эти края на 
высокопроходимой. Обязательно проверьте на-

Парк Драконов: 
ЕСЛИ Вы ИщЕТЕ МЕСТО, ГДЕ 
БУДЕТ ОДИНАКОВО ИНТЕРЕСНО И 
ВЗРОСЛыМ, И ДЕТяМ, ПРЕДЛАГАЕМ 
ВАМ ОТПРАВИТьСя В ПУТЕшЕСТВИЕ НА 
ПОИСКИ СКАЗОчНыХ ДРАКОНОВ.

текст: Ирина Теппер
Фото: Виталий Берков, Ирина Теппер

на поиски сказочных 
существ
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личие ремкомплекта или запаски. Шиномонтаж вы 
сможете найти только в Лазо и в поселке Беневское.

По пути в Чистоводное можно посетить Беневские 
водопады (они же Еломовские). Маршрут в обе сторо-
ны займет около 5 часов пешком. От дороги в одну сто-
рону 8 километров по лесной чаще вдоль Еломовского 
ручья. Местами придется переходить через ручей по 
камням и бревнам.   Рассчитайте время, чтобы вер-
нуться засветло и успеть найти место для ночевки. 

Мест для ночлега в этом районе не очень много. 
Некоторые наиболее отважные туристы устанавли-
вают палатки на скалах парка Драконов, некоторые 
съезжают к реке Киевка, которая то и дело петляет 
около дороги, и там ночуют в палатке или в машине. 
В 8 км от села Киевка есть база отдыха «Хутор запо-
ведный», в которой можно переночевать, но брони-
ровать необходимо заранее. Кстати, сотовой связи 
здесь почти нет. Рекомендуем вам отправляться в 
это путешествие с туристическими группами, ко-
торые позаботятся о вашей безопасности и ночлеге.

Еще одна точка по пути к «драконам» - марало-
ведческая ферма. Она находится в 10 минутах езды 
от села Лазо в сторону поселка Беневское. Знаки ту-
ристской навигации присутствуют, проехать мимо 
будет сложно. На ферме содержат благородных оле-
ней и маралов, которых завезли с Алтая. Здесь вы 
сможете покормить животных и сделать множество 

СПРАВКА
Радоновые воды – это минеральные воды 
различного состава, содержащие радиоак-
тивный газ радон. Их действие проявляется 
спустя несколько часов после процедуры. К 
этому времени в коже и в меньшей мере в 
других органах и тканях в результате альфа-
облучения возникает состояние ионизации 
тканевой жидкости. это приводит к измене-
нию направленности и интенсивности био-
химических процессов и служит пусковым 
механизмом восстановления нарушенных 
функций органов и тканей человека.  

забавных фотографий. Вход для взрослых 300 ру-
блей с человека,  100 рублей за ведерко овса.

Но, конечно, главная цель путешествия - скаль-
но-скульптурный комплекс «Парк Драконов». После 
поселка Свободное нужно доехать до поворота на-
право на поселок Чистоводное. Сам поселок неболь-
шой, но очень ухоженный. Находится в распадке 
между двух сопок и является тупиком. Дальше до-
роги уже не будет. Здесь расположился санаторий, 
который был открыт на радоновых источниках. В 
долине реки Чистоводной на расстоянии 600 метров 
насчитывается семь выходов минеральных вод с 
температурой 20,4°С-30,2°С. 

В поселке есть магазин, где можно купить воды 
или попить горячий чай перед подъемом. 

Маршрут к драконам начинается перед деревян-
ным мостиком в поселке. Направо уйдет небольшая 
тропинка вдоль реки. Подъем займет около 1,5 часов, 
самые сложные - первые 30 минут, тут довольно кру-
той склон, но безопасный. Внимательным стоит быть 
ближе к вершине, путь проходит среди отвесных скал. 

В парке вы сможете найти скульптуру малень-
кого дракончика, такую форму он получил благодаря 
вмешательству человека. Для поиска других нужна 
ваша внимательность и фантазия. Найдите драконий 
след, яйцо дракона, рассмотрите внимательно гре-
бень. Можно разглядеть и лица людей и фигуры. 
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Почувствуй себя 
Робинзоном

САМыМ ОСТРОВНыМ РЕГИОНОМ РОССИИ СчИТАЕТСя САХАЛИНСКАя ОБЛАСТь. НО ПРИ-

МОРьЕ ТОЖЕ МОЖЕТ ПОСПОРИТь ЗА эТО ЗВАНИЕ. ТЕРРИТОРИя НАшЕГО КРАя ВКЛю-

чАЕТ ОКОЛО СОТНИ БОЛьшИХ И МАЛыХ ОСТРОВОВ, ЛИшь чЕТыРЕ ИЗ КОТОРыХ ОБИ-

ТАЕМы (ДЛя СРАВНЕНИя, В СОСТАВ САХАЛИНСКОй ОБЛАСТИ ОфИцИАЛьНО ВХОДИТ 

59 ОСТРОВОВ). МНОГИЕ ОСТРОВА ПРЕДСТАВЛяюТ ИНТЕРЕС ДЛя ТУРИСТОВ. «чУДЕСА 

ПРИМОРья» ПРЕДЛАГАюТ СВОй ВАРИАНТ ТОП-7 ОСТРОВНыХ МАРшРУТОВ. 

С разу скажем, что в наш рейтинг мы включили 
острова, на которые можно добраться только по 
морю. По этой причине в списке нет острова 
Русский, который связан с материком мостом. 

Также нет популярного среди туристов острова Шкота, 
который соединен с Русским островом мелководной 
косой и периодически превращается в полуостров.  

1. ОстрОв Фуругельма
Остров Фуругельма – самый южный остров не толь-

ко Приморья, но и всей России. Он находится на юго-
западе залива Петра Великого, неподалёку от границы 
с КНДР и в 110 километрах по прямой от Владивостока. 

Впервые остров описали в 1854 году моряки фрегата 
«Паллада». А назван он именем участника похода Ивана 
Фуругельма – впоследствии адмирала, военного губерна-
тора Приморской области, правителя Русской Америки. 

С 1930-х до 1960-х на острове стоял гарнизон, 
численность которого доходила до 600 человек. На 
сопке сохранились остатки батареи № 250 Хасан-
ского сектора береговой обороны из четырёх 130-мм 
орудий. Их установили здесь сразу после хасанских 
событий 1938 года. Эта батарея – единственный 
объект Владивостокской крепости, принимавший 
участие в боевых действиях. В августе 1945 года эти 
орудия обстреливали позиции Квантунской армии, 
помогая советским войскам освобождать Корею.

Сегодня остров Фуругельма полностью заповед-
ный. Функционирует лишь кордон Дальневосточно-
го морского заповедника. Остров интересен субтро-
пической флорой, огромными птичьими базарами 
и субтропическими же видами морских животных, 
прекрасно различимыми в прозрачной воде.

Остров 
Путятина Остров 

Петрова

как добраться: попасть на остров фуругель-
ма можно только через дальневосточный 
морской заповедник, причём всего на не-
сколько часов. также экскурсии организуют 
турфирмы Владивостока. 

Остров Фуругельма

текст: Евгений Коновалов
Фото: Виталий Берков, Дмитрий Ефремов, 
Игорь Онучин, Александр Хитров 
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2.  О ст р О в П О П О в а
Остров Попова впервые был обнаружен фран-

цузскими мореплавателями в середине XIX века. В 
1860-х годах на остров прибыла экспедиция под ко-
мандованием Василия  Бабкина. Они описали побе-
режье и дали острову имя Рында — в честь корвета, 
на котором приплыли. Но это название остров но-
сил недолго. Вскоре его переименовали в честь рус-
ского флотоводца и кораблестроителя Андрея Алек-
сандровича Попова.

Остров Попова – один из четырех населенных 
островов. Здесь есть два небольших поселка. К услу-
гам отдыхающих несколько туристических баз раз-
ного уровня комфортности. 

Из достопримечательностей в первую очередь 
стоит выделить музей морского заповедника «При-
рода моря», который может похвастаться богатой 
экспозицией, демонстрирующей все разнообразие 
Японского моря. Помимо этого, на территории музея 
действует археолого-этнографический комплекс, 
посвящённый жизни або-
ригенов Дальнего Востока. 
Эта экспозиция под откры-
тым небом представляет 
собой реконструкцию жи-
лищ и хозяйственных по-
строек людей, когда-то на-
селявших острова в заливе 
Петра Великого.

Также интерес для 
любознательных туристов 
могут представлять сохра-
нившиеся объекты берего-

3.  О ст р О в р е й н е к е
Как и соседний остров Попова, остров Рейнеке 

был обнаружен французскими и английскими мо-
ряками в 50-е годы XIX века. А в начале 60-х годов по-
запрошлого столетия его исследовала русская экспе-
диция капитана Бабкина, который и назвал остров 
в честь своего учителя, начальника Гидрографиче-
ской службы Российской империи Михаила Фран-
цевича Рейнеке. 

На острове расположен небольшой поселок, где 
проживает не более ста человек. Правда, летом количе-
ство «аборигенов» значительно увеличивается. Рейне-
ке – популярное место отдыха туристов, которых при-
влекают живописные скалистые берега, небольшие 
бухты, песчаные пляжи и теплое прозрачное море. 

На побережье острова обитают тюлени-ларга, 
иногда здесь можно увидеть дельфинов. Богатый под-
водный мир острова, подводные скалы привлекают 
на остров любителей дайвинга и подводной охоты. 

Самые известные островные достопримеча-
тельности – красные скалы, ущелье «Дом дьявола», 

вой батареи №901.
Но главное богатство 

острова Попова – при-
рода. Здесь есть живо-
писные скалы и гро-
ты, песчаные пляжи и 
укромные бухты. Лучшее 
место для пляжного от-
дыха - бухта Погранич-

ная, которую в народе прозвали «французский 
пляж». Также остров интересен для любителей 
дайвинга. 

как добраться: между городом и островом 
существует регулярная паромная перепра-
ва, также курсирует пассажирский катамаран 
«москва». Время в пути 1 час 10 минут. летом 
расписание предусматривает дополнитель-
ные коммерческие рейсы. но даже при этом 
в разгар летнего сезона билеты на паром или 
катер стоит приобрести заранее.

Кстати
Острова залива Петра Великого 

- рай для любителей дайвинга. Под-
водный мир японского моря по видо-
вому разнообразию обитателей зани-
мает первое место среди морей нашей 
страны. Для любителей понырять с ак-
валангом привлекательны острова Ге-
расимова, Сибирякова, Антипенко, Сте-
нина, циволько, Желтухина и другие.

Каменные столбы, грот «Морской кордебалет» и за-
тонувшее судно «Пересвет», долгие годы служившее 
мишенью во время учений военных.  

Кстати, остров Рейнеке – тот самый таинствен-
ный остров в Тихом океане, на котором когда-то слу-
жил лидер группы «Мумий Тролль» Илья Лагутенко. 
Фанаты творчества группы непременно посещают 
полуразрушенную базу слежения ТОФ на вершине 
сопки Монсельват. Она даже получила название «До-
мик Мумий Тролля».

4.  О ст р О в ас кОл ь д
Аскольд — остров в заливе Петра Великого с уди-

вительной историей, неповторимой природой и ин-
тересными достопримечательностями. Безлюдные 
пляжи, захватывающие дух пейзажи, потерянные 
золотые прииски, старинные маяки, некогда гроз-
ные береговые орудия и таинственные подземелья 
— все это можно найти на Аскольде. 

Своими очертаниями остров напоминает под-
кову. На южной, вогнутой, стороне расположена 

Остров Попова

Остров Рейнеке

30  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  ОСЕНь 2021 ОСЕНь 2021  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  31

в е л и к о л е п н а я  с е м е р к а 
Острова



бухта Наездник, где и встают с палатками прибыва-
ющие на остров туристы. 

Главная достопримечательность и визитная 
карточка Аскольда – маяк. Точнее, маяков тут два – 
старый и новый. Они расположены на мысе Елаги-
на на незначительном удалении друг от друга. 

Также туристы посещают остатки военных со-
оружений. Башенная батарея №26 появилась на 
острове в 1939 году и долгое время обеспечивала обо-
рону подступов к Владивостоку, работая в системе 
береговой обороны вместе с Ворошиловской батаре-
ей и батареей №220 на мысе Гамова.

Батарея №26 состоит из двух броневых башен, 
в каждой из которых смонтированы по два орудия 
калибром 180 мм, способные поражать вражеские 
корабли на дистанции до 37 км. Под башнями – 
двухэтажные подземные блоки, которые соедине-
ны тоннелем длиной около 1,5 километров с ко-
мандным пунктом батареи и подземной силовой 
станцией.

как добраться: добраться на аскольд са-
мостоятельно очень трудно — регулярного 
сообщения между островом и материком нет. 
обычно туристы и отдыхающие объединяют-
ся через соцсети в группы и берут в аренду 
катер из Владивостока или дуная. туры на 
аскольд также предлагают некоторые при-
морские туристические компании.

5.  О ст р О в П у тя т и н а
Второй по площади остров Приморья (после 

острова Русский). Расположен на юге Приморья в 
заливе Стрелок близ поселка Дунай. 

Остров впервые был описан и нанесен на карту 
экипажем клипера «Стрелок» в 1858 году. Моряки на-
звали остров в честь русского адмирала, дипломата 
и государственного деятеля Евфимия Путятина. 

Необитаемым остров оставался до 1891 года, пока 
сюда не перебрался сын декабриста Николая Бес-
тужева, один из первых промышленников Дальне-

го Востока, купец 1-й гильдии Алексей Старцев. Он 
основал на острове собственное имение, построил 
кирпичный и фарфоровый завод, мастерскую по из-
готовлению шелков. Старцев занимался разведени-
ем лошадей, организовал оленью ферму, змеиный 
питомник, пасеку, виноградники и фруктовые сады. 
Имение процветало вплоть до смерти Старцева в 
1900 году. После этого постепенно пришло в упа-
док и было национализировано после революции. 
В советское время на острове разместился рыбокомби-
нат, рядом с которым образовался островной поселок. 
Сейчас население поселка Путятин около 600 человек.

Остров Путятина – популярное место летнего отды-
ха как приморцев, так и гостей края, которых привлека-
ют великолепные песчаные пляжи и чистейшее море. 

Одна из самых известных достопримечатель-
ностей острова - озеро Гусиное, которое является па-
мятником природы регионального значения. Здесь 
произрастает лотос Комарова — реликтовое растение, 
занесенное в Красную книгу России. В странах Азии 
лотос считается священным растением. Там счита-
ют, что в бутоне лотоса родился Будда.

Живописное побережье острова известно свои-
ми причудливыми скальными образованиями: кеку-
рами Пять пальцев, скалами Петух, Слон, Дракон. 

главная достопри-
мечательность и 
визитная карточка 
аскольда – маяк 

Остров Аскольд

Остров Путятина
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О ст р О в П а П е н б е рга
Этот маленький клочок суши в бухте Новик 

острова Русский в последние годы стал культовым 
местом и меккой любителей сап-серфинга. Со сто-
роны он похож на кита. Еще его часто называют 
«Змеиный остров».

О ст р О в тО м я щ е г О ся с е рд ц а
Этот небольшой скалистый островок в бухте Теля-

ковского по праву можно считать одним из самых кра-
сивых и посещаемых. Остров обязан своим названи-
ем каменному валуну в форме сердца, который лежит 
в морской ванне. Под ударом волн камень издает зву-
ки, похожие на биение сердца. Помимо «стонущего» 
камня остров знаменит живописной рощей могиль-
ных сосен, занесенных в Красную Книгу России.     

Островные леса славят-
ся большим количеством 
съедобных грибов и ягод — в 
конце лета многие приморцы 
целенаправленно едут на Пу-
тятин «по грибы».

как добраться:  па-
ромы на остров пу-
тятина ходят 4 раза в 
день от причала в по-
селке дунай. на пароме 
можно переправиться 
как пешеходом, так и 
вместе с автомобилем, 
на котором можно в 
дальнейшем путеше-
ствовать по острову.

6.  О ст р О в П е т р О в а
Остров, овеянный мифами и легендами. Знамени-

той тисовой роще на острове, по оценкам ученых, около 
1200 лет. Ее  деревья высажены в  строгом геометриче-
ском порядке и составляют фразу из шести или семи 
иероглифов, перевести которые так  никому и  не уда-
лось. Под покровом тисовой рощи на острове бьет род-
ник, которому местные жители приписывают магиче-
скую силу, исполняющую желания. На острове Петрова 
сохранились остатки древней крепости эпохи чжурч-
жэней, с которой связано множество легенд. 

Правда, необитаем остров Рикорда с сентября по 
май. Летом здесь можно встретить диких туристов. 
Также в летний сезон на острове работают палаточ-
ные лагеря, остановиться в которых может любой 
желающий. 

Остров Рикорда находится в заливе Петра Вели-
кого Японского моря, в 32 километрах к югу от Вла-
дивостока. Назван в честь адмирала русского флота 
Петра Ивановича Рикорда.

Площадь острова около 5 кв. км. Он состоит из 
двух частей, большой северной и маленькой южной, 
соединённых между собой перешейком шириной 
всего 300 метров.

Остров Рикорда привлекает туристов своей пер-
возданностью и возможностью отдохнуть вдали от 
цивилизации. Здесь чистое море, прекрасные галеч-
ные пляжи, живописные скалы, которые облюбова-
ли любители клиф-дайвинга.

Кстати
В 2018 году Туристско-инфор-

мационный центр Приморского края 

составил список островов, который 

будет интересен всем путешествен-

никам, включая яхтсменов, дайверов, 

владельцев SUPов, байдарок, ка-

тамаранов, катеров и лодок. В него 

вошли 94 острова. По мнению спе-

циалистов, островной туризм может 

стать еще одной яркой и специфичной 

особенностью отдыха в Приморье.

Поездку на остров Пе-
трова можно совместить 
с отдыхом на берегу одно-
именной бухты. В послед-
ние годы тут появились 
комфортабельные базы 
отдыха и глэмпинг.

как добраться: остров Петрова находится 
на юго-востоке Приморского края недалеко от 
села Киевка. Остров является частью Лазов-
ского заповедника. Попасть туда можно только 
в составе организованной экскурсии.

7.  О ст р О в ри кО рд а
Ближайший к Владивостоку необитаемый 

остров. Это и делает его труднодоступным. До-
браться на остров можно только на арендованном 
катере. 

А также

Остров Петрова

Остров Томящегося сердца
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Прошло уже 60 лет с того знаменательно-
го дня, когда вся страна, затаив дыхание, 
слушала по радио сообщение знаменитого 

диктора Юрия Левитана о первом полете человека в 
космос. Чуть позже, когда его тезку – первого космо-
навта Земли - спросили о моменте, когда он осознал 
значение совершенного им полета, Гагарин ответил, 
что понял важность события именно тогда, когда о 
его полете сообщил Левитан.  

Владивосток, как и Приморский край, распо-
лагались далеко от этих важнейших событий. Но 
наверное не случайно космические корабли при 
запуске летят на Восток (по ходу вращения Земли), 
чтобы скорость вращения нашей планеты помогала 
им преодолевать силу притяжения.

Так и наш далекий от Байконура и космическо-
го городка край смог оставить след в истории освое-
ния космического пространства. 

Хотя Юрию Гагарину в нашем морском городе 
не удалось побывать, он гостил в соседней с нами 
Японии. Зато во Владивосток несколько раз приез-

жал второй космонавт Земли - Герман  Титов. Пер-
вый его визит состоялся ранней весной 1964 года, и 
первым делом Герман Степанович побывал в гостях 
у моряков-тихоокеанцев, которые подарили ему на 
память макет корабля Тихоокеанского  флота, бес-
козырку и кортик. 

Очередной визит Титова совпал со съемками 
приключенческого фильма «Внимание, цунами!» в 
октябре 1968 года. Когда второй космонавт планеты 
неожиданно появился в месте проведения съемок 
в бухте Лазурной, режиссёр фильма Георгий Юнг-
вальд-Хилькевич и вся съемочная команда напрочь 
забыли о съемках важной сцены. В итоге исполни-
теля главной роли Георгия Юматова чуть не унесло 
в открытое море. 

Космический 
В эТоМ годУ В роССИИ шИроКо оТМеТИлИ юбИлей ПерВого ПолеТА чело-
ВеКА В КоСМоС. не оСТАлоСь В СТороне И ПрИМорье. Вообще, неСМоТря нА 
оТдАленноСТь нАшего КрАя оТ Того же зВездного городКА И бАйКонУрА, 
ПрИМорье И ВлАдИВоСТоК Тоже СВязАны С КоСМоСоМ. А В КрАеВоМ ценТре 
еСТь дАже «КоСМИчеСКИй» МИКрорАйон. 

текст: Дарья Гусева, врио председателя секции краеведения и экскурсоведения 
Русского географического общества-Общества изучения Амурского края
Фото: Дмитрий Ефремов, Андрей Савин

след

Герман Титов
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Кстати, посещал наш город и уже упоминавший-
ся Юрий Левитан. Это была уже середина 70-х годов 
прошлого века. Юрий Борисович записал авторскую 
программу на местном телевидении и осмотрел го-
род. Тогда одной из новых достопримечательностей 
города стал микрорайон в окрестностях бухты Тихой 
с улицами Беляева, Волкова, Добровольского, Пацаева 
и Космонавтов. Сейчас его называют самым косми-
ческим районом Владивостока. Здесь даже кинотеатр 
носит космическое название – «Галактика». 

космическая топонимика
Улица Беляева получила свое название в честь 

космонавта №10 и командира космического кора-
бля «Восход-2» Павла Беляева. До вступления в отряд 
космонавтов Беляев прошел службу в морской ави-
ации под Владивостоком. Во время полета в космос 
Павел Иванович смог наблюдать с космической ор-
биты Владивосток и аэродром, на котором служил. 
Тогда вместе с ним в полете участвовал Алексей Ле-
онов, ставший в 1965 году первым в истории космо-
навтом, вышедшим в открытый космос. Тот далекий 
полет не был простым. По его истории в 2017 году 
был снят художественный фильм «Время первых». 

Павел Беляев умер в 36 лет, а 19 ноября 1970 года в 
память об этом удивительном человеке во Владиво-
стоке назвали улицу. 

Трагична судьба космонавтов Александра Вол-
кова, Георгия Добровольского и Виктора Пацаева. 
Они были экипажем космического корабля «Союз-

11». При возвращении на Землю 30 июня 1971 года 
на корабле произошла разгерметизация кабины, 
экипаж погиб мгновенно. В память о погибших кос-
монавтах в декабре 1971 года их именами в нашем 
городе назвали улицы нового микрорайона.

высоцкий и космос
Интересен тот факт, что в это самое время во 

Владивосток с концертом прибыл Владимир Высоц-
кий. Узнав о трагедии, Владимир Семенович бук-
вально за ночь написал такое стихотворение: 

«Я б тоже согласился на полёт, 
Чтоб приобресть блага по возвращеньи! — 
Так кто-то говорил. — Да, им везёт!..» 
Так что ж он скажет о таком везенье? 
 
Корабль «Союз» и станция «Салют», 
И Смерть в конце, и Реквием  — в итоге... 
«СССР» — да, так передают 
Четыре буквы — смысл их дороги. 
 
И если Он — живёт на небеси, 
И кто-то вдруг поднял у входа полог 
Его шатра. Быть может, он взбесил 
Всевышнего. 
Кто б ни был — космонавт или астролог... 
 
Для скорби в этом мире нет границ, 
Ах, если б им не быть для ликованья! 
И безгранична скорбь всех стран и лиц,  
И это — дань всемирного признанья...

В.С. Высоцкий,  
1 июля 1971 года, г. Владивосток.

В итоге Владимир Высоцкий все-
таки полетел в космос. Кассета с его 
песнями была доставлена на станцию 
«Салют-6» в декабре 1977 года. Космо-
навты Юрий Романенко и Георгий 
Гречко взяли ее на борт, так как им 
предстояло пробыть в космосе более 90 
суток. По меркам того времени это был 
рекорд. Продержаться так долго вдали 
от дома им помогли и песни Владими-
ра Высоцкого. 

владивосток – восток. 
поехали
За все время во Владивостоке 

побывало около 20 космонавтов: Гер-
ман Титов, Владимир Комаров, Бо-
рис Волынов, Валентина Терешкова, 
Андриян Николаев, Владимир Шата-
лов, Евгений Хрунов, Юрий Глазков, 
Виталий Желобов, Георгий Гречко 
и другие. В июле 2021 года этот по-
четный список пополнил 89-й кос-
монавт, Герой Российской Федерации Федор Юр-
чихин. 

Федор Николаевич прибыл в наш город в рамках 
Специальной программы празднования 60-летия 
полета первого человека в космос «Владивосток – 
Восток. Поехали». Программа организована АНО 
«Туристско-информационный центр Приморского 
края» совместно с Приморским краевым отделе-
нием Всероссийской общественной организации 
«Русское географическое общество - Общество из-
учения Амурского края» при поддержке Агентства 

по туризму Приморского края и 
общественного деятеля Анастасии 
Ромероновой.  

Вместе с Федором Юрчихиным 
во Владивосток приехали Сергей 
Самбуров - правнук ученого К.Э. Ци-
олковского, президент фонда имени 
К. Э. Циолковского, научный сотруд-

ник РКК «Энергия», и Валерий Сушков 
– автор и руководитель проекта Postventure.

За время короткого визита гости побывали в 
обсерватории «ПримАстро», выступили с лекциями 
для детей и осмотрели выставку детского рисунка 
на тему космоса в детском центре «Кванториум», 
приняли участие в церемонии спецгашения фила-
телистической серии в честь 60-летия первого поле-
та человека в космос, заглянули в единственный в 
России «Музей трепанга» и познакомились с дальне-
восточной кухней. 

за все время во 
Владивостоке 

побывало 
около 20 

космонавтов

Бухта Тихая
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случае обязаны научиться вести себя на корабле, ра-
ботать с экипажем и уметь выходить из внештатных 
ситуаций. За них это делать никто не будет.

Будет ли это направление развиваться, зави-
сит от техники. Когда-то Сергей Павлович Королев 
мечтал, что в космос будут летать по профсоюзным 
путёвкам. Но история показывает, что это не скоро 
случится. Пока до этого ещё далеко. Но с появлением 
новых средств доставки человека на орбиту вполне 
возможно, что ситуация 
изменится. И совершать 
орбитальные полеты 
смогут и туристы. 

КОСМОНАВТ фЕДОР юРчИХИН 
- О ПЕРСПЕКТИВАХ ТУРИСТИ-
чЕСКИХ ПОЛЕТОВ НА ОРБИТУ. 

Лётчик-космонавт, Герой Российской 
федерации. 98-й космонавт России (423-
й – мира). Совершил 5 полетов в космос. 
Провел в космосе в общей сложности 671 
сутки. Совершил 9 выходов в открытый 
космос общей продолжительностью 59 
часов 27 минут.

- Федор николаевич, какова цель вашего 

приезда в приморье?

- Цель визита - участие в программе «Влади-
восток - Восток. Поехали», посвященной 60-летию 
полета Юрия Гагарина в космос. В рамках этого 
проекта было много встреч с молодежью и взрослы-
ми. Встречи в РГО, Уссурийском музее, посещение 
Астрофизической обсерватории. Приятно, что не-
смотря на каникулы, много ребят посещали наши 
мероприятия. На встрече в Уссурийске была потря-
сающая аудитория и много интересных вопросов. 
Ребята были такие раскрепощенные, пришли со 
списком вопросов. И взрослым это было тоже инте-
ресно, поэтому я получил море удовольствия.  

- когда-то люБой советский мальчишка меч-

тал стать космонавтом. у нынешних детей мечты 

другие. вы ведете детскую программу о космосе. 

есть у современных детей интерес к этой теме? 

- Проект называется «Уроки космоса». Задача 
этих передач - не только рассказать о наших дости-
жениях, но и нащупать пути на будущее. Советский 
Союз открыл человечеству дорогу в космос, а мы, 
как продолжатели советских традиций, должны по-
казать людям будущее космоса. 

- станут ли когда-ниБудь полеты в космос 

видом туризма, пусть и для Богатых? 

- Космический туризм - это термин журналистов. 
Потому что каждый, кто летит в космос, является 
участником космического полёта. Программа подго-
товки «туристов» немного сокращённая по сравнению 
с профессиональным космонавтом. Но они в любом 

по проФсоюзной 
путевке»

юрчихин 
Фёдор 
николаевич 

«В космос 

Анастасия Ромеронова – предприниматель и 
общественный деятель, не первый год под-
держивает общественные проекты Турист-

ско-информационного центра Приморского края. 
На ее счету помощь и поддержка в организации 
таких общественно значимых мероприятий, как 
проект туристических волонтеров «Полосатый на-
вигатор», экологическая акция «Зеленая весна», ор-
ганизация экскурсий патриотической направлен-
ности для социально незащищенных детей, акции 
«Да. Добро!» и многих других. В этом году благодаря 
ее поддержке состоялся визит во Владивосток кос-
монавта, Героя России Федора Юрчихина, правну-
ка Циолковского Сергея Самбурова и руководителя 
проекта Postventure Валерия Сушкова. 

- анастасия александровна, чем вас привлек 

проект «владивосток – восток. поехали»?

- Я с детства мечтала о космосе. Вот и моя стар-
шая дочь уже с трех лет знала названия всех планет 
Солнечной системы. Для меня важно, когда через 
такой проект люди и, особенно, дети узнают о на-
стоящих героях, людях, способных совершать прак-
тически невозможное, преодолевать немыслимые 
нагрузки. Я помню еще из своего детства, с каким 
трепетом всегда говорили о космонавтах, каким 
важным в жизни страны был праздник 12 апреля. 
Сейчас, к сожалению, все это забылось. Но мы будем 
все возрождать! Поддержка подобных обществен-
ных инициатив, многие из которых проводятся 
только в моем родном Приморском крае, для меня 
не пиар-акция. Благодаря таким инициативам 
наши дети получают больше полезной и нужной 
информации, узнают о важных вещах, учатся жить 
и любить наш прекрасный край и нашу необъят-
ную родину.   

- какие планы у вас есть на этот или Будущий 

год, какие проекты вы соБираетесь поддерЖать?

- Мне очень нравится идти рука об руку с ко-
мандой нашего Туристско-информационного цен-
тра. Его сотрудники большие молодцы и прилагают 
много усилий для того, чтобы наш любимый край 
был комфортным местом не только для посещения 
туристами, но и чтобы нам самим, его жителям, 
здесь нравилось жить, путешествовать по краю и от-
крывать его. Поэтому я с удовольствием поддержи-
ваю новую инициативу нашего центра по организа-
ции и проведению Школы экскурсоводов для детей 
из детских домов. А на следующий год посмотрим, 
может действительно, начну готовиться к полету в 
космос. 

анастасия 
рОМерОнОВа: 

«Учим детей 
любить наш край»
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сихотэ-алинский метеорит 

В феврале 1947 года при пролёте в атмос-
фере Сихотэ-Алинский метеорит раздробился 
на осколки общей массой почти 100 тонн и вы-
пал на территории в 35 квадратных километров 
в окрестностях села Бейцухе (ныне село Метео-
ритное). Имеется 9 сохранившихся воронок, об-
разованные наиболее крупными космическими 
«градинами». Самая крупная имеет 28 м в попе-
речнике и глубину 6 м. 

где: с. Метеоритное, Красноармейский район

7 космических 
чудес приморья

Богуславский метеорит

Упал в 1916 году на западе Приморья, в По-
граничном районе. Тоже железный, массой в чет-
верть тонны. Падение наблюдалось многими оче-
видцами.

где: с. Богуславка, Пограничный район

высота 611 

29 января 1986 года в 19:55 над городом 
Дальнегорском пролетел ярко-оранжевый шар и 
ударился в сопку Известковую, именуемой в офи-
циальных документах «высота 611». Падение небес-
ного тела наблюдали около половины из 35-тысяч-
ного населения города.

Считается, что Высота 611 в Приморье – един-
ственное в мире место падения НЛО, достоверно 
известное, документально подтвержденное и из-
ученное учеными.

где: г. Дальнегорск

оБсерватория «примастро» 

Приморская астрономическая обсерватория 
находится недалеко от Уссурийска. Здесь изучают  
Луну и Солнце и другие планеты. Также организу-
ют лектории на тему космоса.

где: с. Долины, Уссурийский район 

восточный центр дальней 
космической связи
Здесь работали со многими космическими 

программами. Начиная от «Восходов» и  заканчи-
вая «фобос-грунтом». Принимали телеметрию с 
Венеры по программе «Вега» и даже с «Воядже-
ров» в 1991 году. В настоящее время работы ве-
дутся со станцией «Спектр-Р», а также радарное 
зондирование околоземных астероидов (астеро-
идов, пересекающих орбиту Земли, потенциаль-
но опасных). Вторая такая же антенна находится 
возле Евпатории в Крыму. Крупнее в России нет.

где: с. Галенки, Октябрьский район

музей космонавта нелюБова 

Григорий Нелюбов в 1960 году был зачислен 
в первый отряд космонавтов СССР и был одним из 
претендентов на первый космический полёт. Но не-
лепая случайность поставила крест на его карьере 
космонавта. В 1966 году дублер Гагарина погиб под 
колесами поезда и похоронен в селе Кремово Ми-
хайловского района. 

В Михайловке находится единственный в стране 
музей Григория Нелюбова. На стендах музея пред-
ставлены газеты «Правда», «Известия» выпуска 1957 – 
1961 годов, публиковавшие материалы о развитии кос-
монавтики в СССР и первом полете человека в космос.

где: с. Михайловка

гора луна

Расположена на границе России и Китая в Ха-
санском районе. Входит в состав хребта черные 
горы, которые включаются в систему Восточно-
Маньчжурских гор. На одном из отрогов чёрных 
гор расположен заповедник Кедровая Падь. Вы-
сота горной вершины 919 м над уровнем моря. 
Между горой Большая Тигровая и горой Луна 
расположена пограничная застава Верхняя. 

где: Хасанский район
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ЗАПРАВлеНы В ПлАНШеТы КОСМИче-
СКИе КАРТы 

Экскурсоводы: Курносенок Татьяна Ива-
новна, Бульбах Татьяна Арсеньевна и Паленая 
Наталья Алексеевна

День космонавтики — день свершения мечты 
всего человечества, когда человек покорил космиче-
ское пространство. Имена космонавтов, проложив-
ших путь к звездам, навсегда останутся на карте 
Вселенной, в названиях улиц и городов. Работа в 
космосе - это научные исследования и деятельность 
ученых, конструкторов, военных. Именно об этом 
можно узнать на экскурсии.

ЗеМля В ИллюМИНАТОРе ВИДНА

Экскурсовод:  Кравченко Константин Ген-
надьевич 

Рассказ от освоения новых земель к освоению 
космоса. Как связана Корабельная набережная с кос-
мосом? Морские «уши» ЦУПа, роль воды и океана в 
исследованиях космического пространства.

КОСМИчеСКИй ДИлИжАНС ИлИ ДОлгАя 
ДОРОгА К ЗВеЗДАМ

Экскурсовод: Писарева Людмила Арсеньевна 

Знакомство с этапами познания космоса. Какие 
инструменты созданы для исследования Вселен-

ной? Как работают современные радиотелескопы? 
Заочное знакомство с приморским Центром даль-
ней космической связи. 

ВлАДИВОСТОК И КОСМОС

Экскурсовод: Серенко Надежда Алексан-
дровна 

Экскурсия об истории освоения космоса - от де-
ревянных самолётов к космическим аппаратам и 
первому полёту человека в космос. Познакомимся 
с биографией Николая Каманина и маршала Кры-
лова; космической топонимикой Владивостока; со 
службой слежения за космическими аппаратами, 
КИК «Маршал Крылов».

КОСМИчеСКАя ОДИССея

Экскурсовод: Кургузова Наталья Алексан-
дровна 

На экскурсии будет представлена история кос-
мических аппаратов: от первых спутников до совре-
менных. Узнаем, какие из них уже покинули при-
делы солнечной системы.

КОСМОС РяДОМ

Экскурсовод: Валькова Антонина Михайловна 

Космическая индустрия кажется нам далекой и 
неприступной, однако мы ежедневно сталкиваемся 

на космической 
карте россии
В РАМКАХ ОРГАНИЗАцИИ ВСЕРОССИйСКИХ ПРАЗДНОВАНИй 60-ЛЕТНЕГО юБИЛЕя 

ПЕРВОГО ПОЛЕТА чЕЛОВЕКА В КОСМОС ВО ВЛАДИВОСТОКЕ БыЛИ РАЗРАБОТАНы АВ-

ТОРСКИЕ ТЕМАТИчЕСКИЕ ПЕшЕХОДНыЕ эКСКУРСИИ ОТ эКСКУРСОВОДОВ СЕКцИИ КРА-

ЕВЕДЕНИя И эКСКУРСОВЕДЕНИя ОБщЕСТВА ИЗУчЕНИя АМУРСКОГО КРАя НА ТЕМУ ОС-

ВОЕНИя КОСМОСА.

с «космическими» технологиями. Во время экскур-
сии по историческому центру Владивостока узнаем 
о привычных нам бытовых вещах, которые пришли 
в нашу жизнь из космоса.

КОСМОНАВТы ВО ВлАДИВОСТОКе

Экскурсоводы: Волкова Людмила Никола-
евна, Салюк Любовь Ивановна

Экскурсия о причастности Владивостока и Ти-
хоокеанского флота к большому космосу. Узнаем о 
космонавтах, которые гостили во Владивостоке.

Мы ДеТИ СОлНцА И гАлАКТИКИ

Экскурсоводы: Тимчук Марина Михайлов-
на и Корабельникова Валентина Сергеевна 

Во время экскурсии узнаем, как зависит наша 
жизнь от Солнца, как растительный мир на планете 
связан с космосом, как менялось мировоззрение че-
ловека. Узнаем о звезде, подаренной Владивостоку. 

МОРеПлАВАТелИ Для КОСМОСА И КОС-
МОС Для МОРеПлАВАТелей

Экскурсовод: Купчик Владислав Владими-
рович

Во время экскурсии по Корабельной набережной 
узнаем о роли военного флота в космической про-
грамме. 

владивосток  
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Шмаковский бальнеологический курорт нахо-
дится в Кировском районе – в самом центре При-
морского края. Любопытно, что, несмотря на назва-
ние, курорт расположен не в селе Шмаковка, а в 20 
км от него – в поселке Горные Ключи.  

Этот уголок Приморья будто специально создан 
для безмятежного отдыха. Летом здесь всегда светит 
солнце, а зимой слепит глаза от снежной белизны. 
Здесь даже воздух другой – чистый, от которого от-
выкаешь в городе. А еще природа одарила эти места 
богатыми запасами минеральных вод, которые ис-

целяют от разных недугов. 
Состав местных вод до конца не изучен. Осво-

ены четыре источника, которые используются, а 
вокруг курорта Шмаковка их насчитывается до со-
рока. 

Сегодня Шмаковский курорт объединяет три 
санатория: «Шмаковский», более известный как Во-
енный санаторий, «Изумрудный» (в 2016 году объ-
единился с санаторием «Жемчужина») и санаторий 
имени 50-летия  Октября («Полтинник», как его про-
звали в народе, или санаторий Банка России).

В санаториях Шмаковского курорта лечат за-
болевания желудочно-кишечного тракта, сердечно-
сосудистой, эндокринной и мочеполовой системы, 
опорно-двигательного аппарата, нервной системы, 
органов кровообращения, дыхания, обмена веществ. 

Лечат, как нетрудно догадаться, минеральной водой 
– в виде ванн, душа, орошений, приема внутрь. 

Лечит людей вода
прИморскИй край – Это не только море, тайга И тИгры. наш край обладает 
массой другИх рекреацИонных ресурсоВ. напрИмер, лечебно-оздороВИ-
тельнымИ. чего стоИт только курорт шмакоВка. В соВетскИе Времена от-
дохнуть И попраВИть здороВье сюда ехалИ со Всей страны. шмакоВскИе 
ИсточнИкИ по сВоИм лечебным характерИстИкам не уступают сеВерокаВ-
казскИм мИнеральным Водам.

текст: Евгений Коновалов
Фото: Александр Хитров 

СПРАВКА
Минеральная вода в районе горы Медве-
жьей была обнаружена в 1870 году. В 1907 
году была заложена первая скважина, из 
которой забила минеральная вода. В 1912 
году были проведены первые химические 
анализы, которые показали, что вода ис-
точника имеет большую ценность, после 
чего было принято решение о создании в 
этом месте курорта.

46  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  ОСЕНь 2021 ОСЕНь 2021  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  47

з д о р о в ь е



как добраться: 
шмаковский курорт расположен в поселке 
Горные Ключи в 340 км от Владивостока. 
Добраться сюда можно на автобусе (до пос. 
Горные Ключи или Кировского), поезде (до 
станции Ружино и затем на автобусе #116 
или такси) или на собственном автомобиле 
по трассе М60 «Уссури».  

Кстати
На территории Приморья насчи-
тывается около 100 проявлений 
и месторождений углекислых 
холодных, азотных термальных, 
азотно-метановых и других 
типов минеральных вод. 

Шмаковская минеральная вода полезна даже 
абсолютно здоровым людям как профилакти-
ческое средство от всех видов болезней. Также в 
санаториях проводится физиотерапевтическое, 
климато- и грязелечение.  

Впрочем, лечебные процедуры занимают 
лишь несколько часов в день. В остальное время 
тоже есть чем заняться. В санаториях действуют 
пункты проката. Зимой можно покататься на лы-
жах, санках или коньках, летом – на роликах или 

велосипеде, поиграть в теннис, бадминтон или на 
бильярде, попариться в сауне или бане. А можно 
просто гулять, что тоже полезно для здоровья. В этих 
местах особый, отличный от других районов края 
микроклимат, который, как установили врачи, име-
ет целебное свойство. Подсчитано также, что за год в 
Шмаковке солнечных дней больше, чем на курортах 
черноморского побережья. 

Любому отдыхающему в санаториях в пере-
рывах между процедурами и активным отдыхом 

необходимо приобщиться к истории и посетить 
часовню на высоком холме над рекой Уссури. Это 
одно из немногих сооружений, сохранившихся 
от  основанного еще в конце XIX века Свято-Тро-
ицкого Николаевского мужского монастыря. Се-
годня помимо часовни о тех временах напоми-
нают несколько зданий и живописный сосновый 
парк. 

Недалеко от часовни расположена видовая пло-
щадка, откуда открывается красивый вид на долину 
реки Уссури. Кстати, в один из дней для вас могут 
организовать сплав по этой реке. И хотя здесь нет 
крутых порогов и бурных течений, красивые пейза-
жи вам гарантированы. 
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Текст: Евгений Коновалов
Фото: Дмитрий Ефремов, Александр Погорелый

Мыс Тобизина – самая южная точка Русско-
го острова. Долгое время об этом удиви-
тельном месте мало кто знал. Остров был 
вотчиной военных. да и добраться сюда 

было очень сложно. 
Все изменилось после открытия Русского моста 

в 2012 году. Горожане бросились исследовать самые 
потаенные уголки острова, а разлетевшиеся по соц-
сетям фотографии стали лучшей рекламой. Сегодня 
мыс Тобизина, без сомнения, одно из самых посеща-
емых мест на Русском острове. 

Поход на мыс Тобизина – отличный вариант для 
маршрута выходного дня. Ваш путь начнется с бух-
ты Карпинского, где можно оставить машину, а по 
возвращении искупаться в водах Японского моря. 
Кто-то жалеет своих «железных коней» и оставляет 
авто на  трассе и идет до бухты через лес. Этот вари-
ант даже более приятный. 

Первая достопримечательность на пути – бере-
говой противодесантный полукапонир №7 построй-
ки 1912 года, один из многочисленных объектов Вла-
дивостокской крепости. 

Отсюда можно пойти по лесной дороге, но мы 
рекомендуем тропу, ведущую по самому краю нави-
сающих над морем скал. Правда, этот путь займет 

больше времени, так как слишком частыми станут 
остановки для фотографирования. 

Тропа сворачивает от моря в лес. Этот участок 
пути тоже может стать очень интересным. Вдоль до-
роги растут деревья, принявшие из-за дующих тут 
сильных ветров удивительные формы. Мекка романтиков  

и любителей экстрима
еСлИ СоСТАВИТь СПИСоК САМых ПоПУлярных 
«ИнСТАгрАМных» МеСТ ВлАдИВоСТоКА, То В чИСле лИдероВ 
обязАТельно бУдеТ МыС ТобИзИнА. здеСь дейСТВИТельно 
зАВорАжИВАющИе ВИды. СюдА ПрИходяТ ВСТречАТь 
зАКАТы И рАССВеТы. МеСТные СКАлы облюбоВАлИ  
КлИФФ-дАйВеры. дА И ПроСТо ПрогУляТьСя нА ТобИзИнА – 
лУчшИй ВАрИАнТ ИнТереСно ПроВеСТИ день.     

Мыс Тобизина. 
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А еще по дороге вы наверняка встретите мест-
ных жителей - лис, которые уже привыкли к людям 
и выходят попрошайничать еду. Правда, специали-
сты не рекомендуют кормить животных и тем бо-
лее трогать их. 

Выйдя из леса, мы оказываемся на высокой ска-
ле, с которой открывается красивый вид на море и 
сам мыс Тобизина. Абсолютно открыточный вид. 

От одноименного полуострова мыс Тобизина 
отделен каменной грядой. Глядя на этот перешеек, 
возникает ощущение, что какой-нибудь великан 
взял гигантский топор и разрубил полуостров. Но, 
конечно, все намного банальнее. Эта гряда – работа 
волн и ветра. 

А мы тем временем, преодолев крутой подъем и 
немного прогулявшись, выходим на еще одну вер-
тикальную скалу, которую можно встретить почти 
на всех картинках Тобизина. В ее недрах скрывается 
пещера, подойти к которой можно только с моря и 
только в спокойную погоду. 

как добраться: 
На автомобиле доехать до конца асфаль-
тированной дороги (Университетский про-
спект). Там можно оставить машину и затем 
по лесной тропинке и дороге дойти до бух-
ты Карпинского (15 минут). Оттуда до мыса 
пешком по прохоженной тропе примерно 
2,5 км или около часа неспешным шагом. 
Можно доехать на автобусе 29д с останов-
ки «Изумруд» в центре города до остановки 
«Тэц Коммунальная». Оттуда пешком око-
ло двух километров до пляжа в бухте Кар-
пинского.

Скалы мыса Тобизина облюбовали роупджам-
перы и клифф-дайверы, бесстрашно прыгающие в 
море. Здесь даже проводятся различные фестива-
ли и экстремальные тусовки с живой музыкой и 
танцами.

Еще одна визитка мыса Тобизина – плоские ка-
менные плиты, напоминающие шахматную доску 
или паззл. Летом здесь даже в будний день много от-
дыхающих, которых привлекает красота пейзажей 
и чистое море. 

Долгие годы на самом краю этого плато стоял 
ржавый маяк, оставшийся после военных и став-
ший одной из достопримечательностей. Но осенью 
2020 года его смыло тайфуном Майсак. Сейчас все-
рьез обсуждается возможность поставить на этом 
месте новый маяк. 

Мыс Тобизина прекрасен в любое время суток, в 
любую погоду, в любое время года. Это одно из ред-
ких мест, куда можно ходить бесконечно и которое 
никогда не надоест.  

тип маршрута: пеший
продолЖительность: 4-5 часов
слоЖность: для любого уровня подготовки  
кому подойдет: взрослым с детьми от 4 лет   

Кстати
Мыс Тобизина – памятник 

природы регионального 

значения. Официальное 

название ООПТ – 

«Геологический разрез 

Тобизинский». 

52  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  ОСЕНь 2021 ОСЕНь 2021  |  чУДЕСА ПРИМОРья  |  53

Ж е м ч у Ж и н а  п о б е р е Ж ь я



Обычно во время автобусных экскурсий ту-
ристы останавливаются возле интересных 
объектов, слушают рассказы экскурсовода 

и следуют дальше. Океанский проспект, который 
раньше назывался Китайской улицей, выпадает из 
такой схемы. Рассказ об этом участке Владивостока 
звучит все больше «на ходу», во время движения ав-
тобуса с туристами. А за окнами остается история, 
культура, страсти бизнеса тех лет. В конце XIX века 
здесь находился деловой квартал. Предприниматели 
тех лет Леонтий Скидельский, братья Исай и Давид 
Циммерманы внесли свою лепту в рост статуса Вла-
дивостока. И недаром Океанскому проспекту посвя-

ние этажи использовались под 
магазины. С 1986 года в здании 
разместились различные ад-
министративные учреждения

Океанский проспект, 28. Дом 
Исая Абрамовича и Давида Абра-
мовича Циммерманов, крупных 
дальневосточных предпринима-
телей, поставщиков продоволь-
ствия и фуража, строительных подрядчиков, вла-
дельцев гостиниц, заводов и пароходов. Старший, 
Исай - владивостокский купец 2-й гильдии, мя-
соторговец, подрядчик, владелец гостиницы «Си-
бирское Подворье», отеля «Бристоль», кафешантана 

«Тихий Океан». Младший, Давид, 
занимался оптовой торговлей мя-
сом, владел пароходами и недви-
жимостью, приморским мылова-
ренным заводом, маслобойней, 
рисоочистительной мельницей. В 
начала ХХ века начал вести дела в 
Циньтао. Его имущество оценива-
лось примерно в 1 миллион рублей. 

Океанский проспект, 26. Здание гостиницы «Си-
бирское Подворье» было построено в историческом 
центре Владивостока в 1896-1898 годах и принадле-
жало купцу И. А. Циммерману. В одном из номеров 
газеты «Дальний Восток» 1903 года написано: «Гости-
ница «Сибирское Подворье», обновлены 30 хорошо 
меблированных номеров (от 1 до 5 рублей) и введен 
образцовый порядок. При гостинице баня с ванной и 
душем. Цены содержания значительно уменьшены. 
Открыт небольшой ресторан с «домашней кухней». 

В разное время здесь останавливались аркти-
ческий исследователь Павел Виттенбург, академик 
Владимир Комаров, певица Анастасия Вяльцева и 
другие известные люди. Главное здание как гости-
ница просуществовало до 1944 года, затем было за-
селено семьями офицеров Тихоокеанского флота, 
из расчёта одна комната на семью. Здания во дворе 
превратились в коммунальные квартиры.

ОКЕАНСКИй ПРОСПЕКТ МОЖНО НАЗВАТь ВОРОТАМИ ВО ВЛАДИВОСТОК.  
ОН ПРОСМАТРИВАЕТСя ОТ МОРВОКЗАЛА, ЕГО ВИДНО С ПАЛУБ КРУИЗНыХ СУДОВ,  

эТА МАГИСТРАЛь УчАСТВУЕТ В СОЗДАНИИ ЕДИНОГО ПРОСТРАНСТВА С ГЛАВНОй ПЛОщАДью 
И ГЛАВНОй УЛИцЕй ВЛАДИВОСТОКА. ОТ ПОКРОВСКОГО ПАРКА ОТКРыВАЕТСя шИКАРНАя 

ПЕРСПЕКТИВА С ВИДОМ НА ЗОЛОТОй РОГ. С ТУРИСТИчЕСКОй ТОчКИ ЗРЕНИя УчАСТОК ПРОСПЕКТА 
ОТ ПЛОщАДИ ДО ПОКРОВСКОГО ПАРКА – ОДИН ИЗ САМыХ ИНТЕРЕСНыХ. 

Океанский 
проспект, 26.  

здание 
гостиницы 
«сибирское 
подворье»

Отель 

Уголок Европы в центре Владивостока

«СибирСкОе пОдвОрье»  

щена целая книга, автором которой является кра-
евед-исследователь и экскурсовод, автор более 400 
публикаций по истории Приморского края и Влади-
востока, почетный гражданин города Нелли Мизь. 

Океанский проспект, 30. Ансамбль доходных 
домов Л. Скидельского. Здание было построено в 
начале ХХ века по проекту архитектора В. Гольден-
штедта. Дом был построен на сложном рельефе и 
является образцом мастерского использования не-
простого ландшафта. Тогда в здании располагался 
чайный магазин, и запах от этого чая разносился 
далеко по Океанскому проспекту. В советское вре-
мя здесь размещались жилые квартиры, а ниж-

Текст: Ольга Кускова   I   Фото: Виталий Берков, Евгений Коновалов
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«Сибирское подворье» есть на карте Владивостока 
и сегодня. Этот уютный отель - детище владивосток-
ского предпринимателя Геннадия Иванова. Когда-то 
здесь были конюшни, коммуналки с общественным 
туалетом во дворе и амбре на весь квартал…  Сегодня 
это уголок Европы в центре дальневосточной столицы, 
с уютным внутренним мощеным двориком, вековой 
каменной подпорной стенкой, зонами для фото.

«Чтобы реализовать планы, расселили здесь из 
старого жилья 21 семью, предложили им условия и 
лучше, и больше по площади. Здания были приведены 
в порядок. Так и появился новый отель, но с историей», 
- рассказывает владелец «Сибирского подворья». 

Есть у предпринимателя мечта – превратить 
косогор между зданиями № 28 и № 30 по Океанско-
му проспекту в уютный сквер. И для этого есть все 
предпосылки. Это своеобразное связующее звено 
двух частей улицы Пологой.

«Хочется, чтобы это был уютный сквер, удобное 
место отдыха, которое бы пересекалось с исторической 
составляющей Владивостока – промежуточная площад-
ка отдыха, лавочки, откуда виден Амурский залив и па-
мятник Штуккенбергу. Сам подъем крутоват, и для жи-
телей, кто проживает в домах выше, это было бы очень 
удобно. Рядом кофейня, и можно было бы под чашечку 
ароматного кофе насладиться спокойствием в самом 
сердце шумного города», - рассуждает Геннадий Иванов. 

Улица Пологая – одна из старейших улиц Влади-
востока. И этот участок - кусочек топонимической 
истории города. И когда он застраивался, то перво-
строители нашли общий язык со сложным релье-
фом. Они не рыли, не пытались изменить его карди-
нально, а сохранили – ведь нынешняя Пологая идет 
почти от Орлиного гнезда до Амурского залива. 

«При планировке улицы были засыпаны овраги, 
но один участок между Верхне-Пологой и Китайской 
(нынешним Океанским проспектом) был сохранен, 
как природная достопримечательность Владивосто-
ка. Владельцы рядом расположенных домов – Цим-
мерманы, Скидельские – озеленили этот участок, 
устроили удобную лестницу. Инициатива Геннадия 
Иванова облагородить и благоустроить историче-
ский сквер на пересечении Океанского проспекта 
и улицы Пологой заслуживает уважения и всяче-
ской поддержки», - считает краевед Нелли Мизь.

Что касается возможности установки памятни-
ка Штуккенбергу, то это лицо реальное, не вымыш-

ленное. Имя художника Николая 
Максимовича Штуккенберга 
тесно связано с судьбой Влади-
востока. Он почти четверть века 
служил на ледоколах Дальнего 
Востока, в том числе на извест-
ном «Красине». Его считают основателем искус-
ства дальневосточной маринистики и называют 
«дальневосточным Айвазовским». В 1937 году был 
репрессирован, дали 10 лет лагерей, но расстреля-
ли как японского шпиона. Спустя 20 лет, в 1958 году, 
реабилитирован. Из 229 работ Штуккенберга, хра-
нящихся в музеях Владивостока, 176 принадлежат 
Приморской государственной картинной галерее. 
Среди них 76 живописных и 100 графических работ. 

«Сквер на Пологой стал бы местом притяжения 
туристов, художников, площадкой для маринистов, 
где можно было бы выставлять картины. И у нас до-
статочно моряков, капитанов, кто взялся за кисти и 
передает свои чувства, ощущения, впечатления от 
других мест, стран, городов через рисунки. Они от-
крывают мир. Я за создание такого сквера, за увеко-
вечивание памяти, за сохранение истории города», 
– считает директор Приморской государственной 
картинной галереи Алена Даценко.

Океанский проспект - как музей под откры-
тым небом, он хранит немало памятников исто-

рии, в том числе и этот уголок. 
Сегодня бизнес все активнее 

участвует в жизни общества, в 
формировании облика города. 
Хотя и раньше так было – доста-
точно вспомнить, как во Влади-

востоке на рубеже столетий возводились здания 
больниц, школ, музеев, как город получил электри-
ческое освещение, водопровод…

Деньги нужно вкладывать в то место, где ты 
живешь сегодня, создавать красоту вокруг себя, а 
не искать лучшее место где-то подальше. «Нужно 
любить не прекрасное, а делать прекрасным то, что 
любишь», - считает Геннадий Иванов. И это у него 
получается. 

этот уголок 
стал местом 
притяжения 

туристов
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Владивосток - живой, энергичный, позитивный 
город. Требовательный к качеству, комфорту, 
новшествам. Это ворота из Азии в Европу. Са-

мые модные мировые новинки сюда приходят пер-
выми – из Америки, Японии, Кореи, Гонконга и Макао.

У нас представлено свыше 30 кухонь народов 
мира, свежайшие морепродукты и уникальные дары 
Уссурийской тайги. Круглый год гастрономические 
фестивали – крабов, мидий, гребешка, устриц. 

На экскурсиях из цикла «Город со вкусом» исто-
рические прогулки завершаются в ресторанах, свя-
занных с национальной кухней разных народов, 
населявших столицу Приморья – китайской, корей-
ской, японской, английской. 

Вы «нырнете» в сердце самого загадочного и экзо-
тического квартала города - владивостокской Милли-
онки, первого Чайнатауна Российской Империи, узна-
ете об английских шпионах и первом блогере города, 
запомните романтику японских садов и поэзии.

Гастрономическое путешествие сопровождает-
ся небанальным рассказом о каждом аутентичном 
блюде. Бокал вина, великолепная кухня, красивая 
обстановка создают ауру комфорта, уюта. 

Владивосток – город у моря!  Его настоящий вкус 
-  это морской соленый ветер, бесподобные закаты и 
величественная романтика. Проплыть рядом с дей-

ствующими  маяками, услышать морские истории, 
сфотографировать Золотой мост в лучах заката, уви-
деть гроты и морских котиков, изысканно поужи-
нать свежайшими морепродуктами и авторскими 
блюдами прямо на борту и даже порыбачить – все это  
вы сможете сделать на наших морских гастрономи-
ческих прогулках «Навстречу закату», «Краб, вино и 
маяки»  и «Гроты Шкота и котики Верховского». 

В специальной SPA-программе по-приморски пред-
лагаем раскусить загадку морского ежа, живущего 200 
лет. «Съедобные» крем-маски для лица из нежной икры 
морского ежа, свежих устриц, ламинарии создают дли-
тельный эффект лифтинга и релакса для кожи.

Приморский край богат захватывающими ви-
дами и бухтами. Вы будете  сомневаться,  где вы сей-
час - в России или на тропическом курорте. Выбери-
те день и отправьтесь с нами на остров Фуругельма 
и полуостров Краббе! 

Полуостров Краббе - живописный уголок Ха-
санского района. Здесь по бархатистым зеленым 
сопкам разбросаны отдельно стоящие деревья, а во-
дную гладь то и дело разрывает пена набегающих 
волн. Густые туманы и небесная лазурь сменяют 
друг друга несколько раз в день, и каждый сезон вы-
глядит по-своему интересно.

На заповедном 
острове Фуругельма 
вас ждёт увлека-
тельная, познава-
тельная и очень на-
сыщенная пешеходная экскурсия в сопровождении 
сотрудника Морского заповедника.

Купаться с ларгами, пить шампанское и наслаж-
даться суперполезными масками из морского ежа и 
профессиональным массажем на белоснежном пля-
же. Давно мечтаете понежиться и окунуться в на-
слаждение? Приглашаем вас в тур одного дня «Даль-
невосточное SPA с тюленями ларга»!

Владивосток всегда готов удивлять и радовать.  
А «Фрегат Аэро»  готов воплотить мечты о самом за-
поминающемся отдыхе! 

«Фрегат аэро» 
приглашает попроБовать 
настоящий 

ПРОфЕССИОНАЛьНыЕ эКСКУРСИИ СОХРАНяюТ ВАш КОМфОРТ, ВРЕМя И ОТКРыВАюТ 
НОВыЕ ИЛИ ЗНАКОМыЕ МЕСТА С НЕОЖИДАННОй СТОРОНы. Мы УВЕРЕНы, чТО ПЕРЕЗА-
ГРУЗИТьСя МОЖНО ЗА ДВА ДНя ИЛИ  ДАЖЕ ЗА чЕТыРЕ чАСА! В КРАСИВОМ МЕСТЕ Вы 
ОТВЛЕчЕТЕСь ОТ «ТЕКУчКИ», ВДОХНОВИТЕСь, ОСВОБОДИТЕ МыСЛИ. В МИНИ-ПУТЕшЕ-
СТВИИ ВАМ ОТКРОЕТСя НОВый МОТИВ, ПРИДУТ ИДЕИ  И СВЕЖИй ВКУС К ЖИЗНИ.

вкус Владивостока

Миллионка

Полуостров Гамова

Фрегат аэро
 Владивосток, 

Океанский проспект,
 дом 69, т/ц "Галерея"

 +7 (423) 245-96-96
 +7 (968) 165-16-60
 @fregat_aero

Fregataero.ru
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История ботанического сада ведет отсчет 
с 1949 года, когда двум учёным -  Борису 
Колесникову  и  Николаю Кабанову  уда-

лось убедить власти огородить от разрушительной 
деятельности человека уникальный участок Уссу-
рийской тайги. Сегодня это единственный в черте 
города уголок первозданного леса с гигантскими 
пихтами  цельнолистными (до 30 метров высотой), 
корейскими соснами (в народе называемыми ке-
драми) и множеством видов клёнов. Благодаря за-
поведному режиму здесь сохранился богатый рас-
тительный и животный мир. 

Основные типы леса на территории ботаниче-
ского сада - это широколиственный с пихтой цель-
нолистной, пихтово-кедровый лес и многовидовые 
широколиственные леса с доминированием дуба 
монгольского. Подробно познакомиться с корен-
ными обитателями Уссурийской тайги можно про-
гулявшись по экологической тропе или по экспози-
ции природной флоры.

Радуют глаз и коллекции декоративных рас-
тений открытого грунта: пионы, ирисы, астильбы, 
лилейники, нарциссы, розы и др. Жители и гости 
города приходят сюда как на яркое море, в котором 

месяц за месяцем, как волна за волной, сменяются 
краски. От нежных весенних рододендронов до яр-
ких осенних хризантем. Каждый находит что-то 
свое - отдых, эмоции, новые знания.

Здесь хорошо и красиво в любое время года. Вес-
ной сюда приходят полюбоваться первоцветами и 
декоративными растениями. Летом - познакомиться 
с таёжной флорой и фауной. Осенью - восхититься па-
радом красок и многоцветием крон деревьев. Зимой - 
подышать чистым лесным воздухом, побывать в фон-
довой оранжерее с экзотическими растениями. 

Зеленая 
жемчужина 
Владивостока
В прИгороде столИцы прИморья есть жИВопИсный уголок, где по соседстВу 
друг с другом растут ВысочайшИе пИхты И дубы И цВетут нежные нИмфеИ, маг-
нолИИ И сакуры. Это популярное место ЭкскурсИй школьнИкоВ, романтИче-
скИх прогулок Влюблённых И фотосессИй молодожёноВ. ботанИческИй сад-
ИнстИтут дВо ран – Это цВетущИй оазИс посредИ каменных джунглей. 

Текст: Евгений Коновалов
Фото: Виталий Берков, Евгений Коновалов
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СПРАВКА

Ботанический сад-институт ДВО РАН
Крупнейший ботанический сад на Дальнем 
Востоке России. Площадь - 170 га, из них 
почти 150 га - лес, на территории которого 
сохранился заповедный участок Уссурий-
ской тайги. Остальная часть территории 
занята коллекциями и экспозиционными 
зонами, где представлено порядка 5 тыс. 
видов и сортов культурных и декоративных 
растений. Площадь теплицы составляет 
около 500 кв. метров. Здесь собрано более 
1,5 тыс. сортов и видов экзотических рас-
тений со всех континентов. Ботанический 
сад-институт является особо охраняемой 
природной территорией федерального 
значения. 

В то же время Ботанический сад – это научное 
учреждение, основная задача которого - фундамен-
тальные и прикладные исследования в области 
ботаники, экологии растений, лесного хозяйства и 
охраны природы. Не секрет, что растительный по-
кров нашей планеты из-за деятельности человека 
стремительно уничтожается и сокращается. И зада-
ча ученых - сохранить исчезающие виды растений.  

Важной частью такой работы является экологиче-
ское образование и просвещение. Большое внимание 
уделяется работе со школьниками. Разработаны раз-
личные образовательные программы, экскурсии и 
квесты, ориентированные на разный возраст детей. И 
все это не в скучной «поучающей», а в игровой форме. 
В общем, скучно юным гостям здесь точно не будет.

Сегодня это единствен-
ный в черте города уголок 
первозданного леса  
с гигантскими деревьями
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Те, кто из-за пандемии скучает по теплым стра-
нам, могут посетить оранжерею тропических и 
субтропических растений. Впервые за 70 лет тут «за-
цвел» саговник поникающий. Это древнейшее рас-
тение, сохранившееся на нашей планете со времен 
динозавров (саговые пальмы не образовывают цвет-
ки, а распространяются спорами, поэтому термин 
«цветут» взят в кавычки). В коллекциях оранжереи 
можно познакомиться с многообразием цитрусо-
вых, теплолюбивых азалий и с большой коллекцией 
орхидей. 

Как в оранжерее, так и по экспозициям откры-
того грунта можно заказать экскурсию или квест. 
Сотрудники сада всегда готовы поделиться своими 
знаниями и умениями с посетителями, поэтому ча-
сто проводят мастер-классы и лектории. 

Instagram @gk_teploemore

Кстати
В закрытом грунте фондовой оранжереи 
Ботанического сада насчитывается около 
1400 видов, сортов и форм тропических и 
субтропических растений из южной, цен-
тральной и Северной Америки, Австралии, 
Средиземноморья, Китая и японии.

Ботанический сад-институт ДВО РАН ра-
ботает ежедневно с 10 до 17 часов. По во-
просам организации экскурсий и других 
мероприятий можно обращаться по теле-
фону +7 914 169-86-64.
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Да, здесь все именно такое, как ты любишь: на-
стоящее, крафтовое, со своей историей и смыслом. 
это DAB. С настоящими бургерами, приготовлен-
ными на той самой знаменитой печи-гриле Josper. 
С крафтовым пивом, привезенным ограниченной 
серией по спецзаказу. С особой атмосферой, кото-
рая навеяна улицами Нью-йорка, пропитана мело-
диями Rolling Stones, наполнена улыбками команды 
барменов и официантов. Встречайте бургерную-

Твое гасТРономическое 

бар DAB. Он подстроится под тебя, а ты — под него. 
Но в любом случае, вы уже нашли друг друга.

  ул. Алеутская, 21
 +7 (423) 262-01-70
 ТВК «Калина Молл», Калинина, 8, 3 этаж
 8 (423) 264-88-86
 @dab_bar

мы 

продолжа-

ем знакомИть Вас 

с «ВкуснымИ» местамИ 

ВладИВостока. на очередИ 

четыре абсолютно разных 

заВеденИя, В которых можно 

попробоВать кухню И оку-

нуться В атмосферу разных 

уголкоВ мИра – от сИ-

цИлИИ до средней 

азИИ. 

путешествие

чтобы побывать на Сицилии и насладиться 
итальянской кухней, совершенно не обязательно 
лететь за тысячи километров от дома. Достаточно 
просто прийти к нам. 

В основе нашей пиццы лежат не только ита-
льянские традиции, но и продукты, которые мы 
доставляем с солнечного острова прямиком во 
Владивосток. Так, например, для теста мы при-
возим муку из твердых сортов пшеницы с семей-
ной фабрики Alberto Poiatti, позволяющей полу-
чить хруст золотистой корочки.

В Sicilian можно попробовать необычные и ау-
тентичные блюда, например, Аранчини, традиции 
приготовления которого уходят в глубь веков. По 
легенде король Сицилии федерико II часто ездил на 
охоту и всегда брал с собой съестные припасы. В ра-
цион монарха обязательно входили блюда из пани-
ровки, так как надежно сохраняли форму и текстуру. 
Так при дворе короля появились «Золотые яблоки» с 
различной начинкой и рисом в хрустящей панировке. 

Можно сделать вывод, что аранчини – одно 
из первых в истории блюд «на вынос», любимое и 
королями, и простыми крестьянами. И это блюдо 
можно попробовать у нас.

 ул. Семеновская, 30
 +7 (967) 958 88 44
 @sicilian.vl

sicilian-vl.ru
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Ресторан узбекской кухни «чайхона Хлопок» 
сочетает в себе лучшие традиции восточного госте-
приимства и самые современные тенденции в ин-
терьере. это не просто чайхона - это современный 
Восток. Именно в «Хлопке» все гурманы, любители 
и ценители найдут что-то для себя – будь то на-
варистый лагман, авторские коктейли, хрустящие 
чебуреки, уютные топчаны или отличная музыка.

Ресторан «Дело в мясе» - это первый ресторан 
на Дальнем Востоке, где мясо готовят в техасском 
смокере, а брискет становится любимым блюдом. 
широкий ассортимент стейков от классики до 
альтернативы, домашние колбасы и большая кол-
лекция вин - это все ты найдёшь в нашем ресто-
ране. Мы – команда meatmasters, и мы расскажем 
все о степени прожарки стейков, подберем для 
них лучшее вино и откроем дверь в новую мяс-
ную культуру.

NICE TO MEAT YOU!

 ТВК «Калина Молл», ул. Калинина, 8, 3 этаж
 +7 (423) 264-88-89
 @xlopok_chaixona

 ул. Светланская, 3 
 +7 (423) 241 11 88
 @meatmatters.ru

Meatmatters.ru
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Пятый юбилейный Фестиваль тайги прой-
дёт на Дальнем Востоке  с 16 сентября по  
3 октября. И это повод для праздника, кото-

рый станет одним из главных гастрономических со-
бытий этой осени под девизом «Празднуем тайгу!».

Уссурийская тайга так же парадоксальна, как ха-
рактер местных жителей: здесь перемешаны юг и се-
вер, лианы и сосны, крапива и «приморский киви» 
актинидия, а  лоси живут рядом с  леопардами. И 

каждый год Фестиваль показывает, что тайга рядом. 
Taigafest 2021 пройдёт в двух форматах. Это: 
- ресторанный фестиваль с 16 по 26 сентября, осно-

вой которого станут таёжные сеты, созданные дальне-
восточными шеф-поварами и барменами, с акцентом 
на таёжные коктейли. Дикоросы, речная рыба, дичь, 
мёд и орехи — продукты, которым будет кормить Уссу-
рийская тайга гостей фестиваля в заведениях-участ-
никах в разных городах Дальнего Востока. 

- городской праздник во Владивостоке с 16 сен-
тября по 3 октября, главной темой которого станут 
дикоросы и приморский мёд. На площадке будет 

Фото: Мария Бородина, Вадим Мартыненко,  
ресторан Zuma

За вкусом  
и запахом тайги

работать таёжная ярмарка с продукцией таёжных 
промыслов (чаи, дикоросы, варенья, мёд, орехи, су-
вениры), фуд-корт, на котором будут представлены 
блюда из таёжных продуктов, и таёжный лекторий. 

Организатор Taigafest — проект по развитию 
дальневосточной кухни Pacific Russia Food. 

«Миссия фестиваля — обратить внимание жителей 
и гостей Дальнего Востока на уникальность и разноо-
бразие Уссурийской тайги, побудить задуматься о взаи-
моотношениях человека и природы, стимулировать от-
ветственное отношение к лесным ресурсам», - говорит 
руководитель Pacific Russia Food Татьяна Заречнева. 

Ешьте, пейте, узнавайте новое, веселитесь! Стань-
те частью таёжной истории на Taigafest 2021! 

самые актуальные 
таёжные новости: 
taigafest.ru

 @prf.festivals
#taigafest #фестивальтайги

TaigafesT ИдёТ 
К Тебе, городСКой 

жИТель! И неСёТ 
С Собой ВКУСы, 

зАПАхИ И ИСТорИИ 
УССУрИйСКой 

ТАйгИ.
ешьте, пейте, 

узнавайте новое, 
веселитесь! 
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Swell
Сёрф-лагерь

мыс Ахлёстышева

Swell
Сёрф-лагерь

мыс Ахлёстышева
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