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Мыс Хитрово — юго-западный входной мыс бухты Черноручье -
невысокий, темно-зеленого цвета и имеет вид клина. Он приметен
с SW и NE. С SW мыс можно опознать по форме, а с NE — по темно-
зеленому цвету. На расстоянии до 2 кбт мыс Хитрово окаймлен осы-

5 хающим рифом, надводными скалами, надводными и подводными кам-
нями.
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Вход в бухту Черноручье на 324° в 3,5 мили

Река Черная впадает в вершину бухты Черноручье в 7 кбт к NNE
от мыса Хитрово. Перед устьем реки расположен песчаный бар. Глу-
бины на баре 0,5—0,9 м, а в устье реки 0,6—1,7 м. Устье реки часто

Ю меняет свое положение.
Якорное место. Бухта Черноручье совершенно открыта ветрам и вол-

нению с моря и пригодна для якорной стоянки только в штилевую
погоду или при северных и северо-западных ветрах, дующих со ско-
ростью не более 3—5 м/с. Становиться на якорь можно в северной

15 части бухты Черноручье на глубинах 8—10 м; грунт здесь плохо дер-
жит якоря.

При стоянке на якоре необходимо быть в постоянной готовности
к немедленному выходу в море в случае изменения погоды.

Гора Острая высотой 543 м находится в 2 милях к NNW от мыса
20 Завалишина. Она имеет две вершины, из которых западная приметна

при подходе с S.

От бухты Черноручье до бухты Неприметная берег вначале обры-
вист, имеет красноватый цвет и в средней части прорезан разлогом,
заканчивающимся у моря песчано-галечным пляжем. Затем берег пони-

25 жается и представляет собой ряд симметричных приметных пирами-
дальных утесов. Эти утесы заросли травой и кустарником и отделены
друг от друга небольшими разлогами. В районе бухты Неприметная
прибрежные горы отступают от береговой линии. Склоны этих гор
полого спускаются к морю и образуют низкую прибрежную полосу.

30 Бухта Неприметная вдается в берег в 5,1 мили к NE от мыса Зава-
лишина; ширина 'бухты между входными мысами 2,2 мили. Берега
бухты низкие, отмелые и окаймлены галечным пляжем. От середины
северо-западного берега в бухту незначительно выступает обрывистый
мыс Белая Скала желтого цвета. На 1,4 кбт к SSE от мыса Белая

35 Скала тянется частично осыхающий риф, на котором в изобилии растет
морская капуста и другие водоросли.

На 5 кбт к NE от юго-западного входного мыса бухты вдоль берега
в полосе шириной до 1 кбт простираются местами осыхающие рифы,
которые также покрыты водорослями.

40 Бухта совершенно открыта ветрам и волнению с моря и пригодна
для якорной стоянки только при ветрах с берега.

Мыс Красная Скала (43°14' N, 134°36' Е) образован юго-восточным
склоном горы высотой 328 м, оканчивающимся высоким скалистым
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обрывом красноватого цвета. С SW и NE вершина горы имеет вид
зубца, мористая грань которого почти вертикальная, а грань, обращен-
ная к материку, наклонная. С восточных направлений гора имеет округ-
лую форму с небольшой выемкой, от которой примерно до середины
высоты обрыва идет вертикальная щель. Эта выемка и щель хорошо 5
приметны с Е и особенно с SE. От вершины горы местность в глубь
материка понижается.

Мыс Красная Скала
на NE в 25 милях

Берег к SW от мыса Красная Скала

Я!ШЯШи
Мыс Мыс

Красная Скала Дальний

Мыс Красная Скала на 48° в 8,5 мили
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Мыс Красная Скала
на 248° в 12 милях

Берег к NE от мыса Красная Скала
•

Мыс Красная Скала открывается почти от мыса Низменный
(стр. 250); с NE с больших расстояний отчетливо заметна мористая
грань этого мыса. Мыс окаймлен приглубым рифом. Ю

Мыс Вход в бухту
Красная Скала Милоградовка

на 260° в 5,5 мили
Берег в районе бухты Милоградовка

Бухта Красная Скала вдается в берег в 1,2 мили к NNE от мыса
Красная Скала. Входные мысы бухты возвышенные, скалистые, а се-
веро-западный берег бухты низкий и окаймлен желтым песчано-галеч-
ным пляжем. От входных мысов бухты на 1 кбт выступают рифы, кото-
рые суживают вход в нее до 3 кбт. При входе в бухту следует дер- 15
жаться ее середины.

16 Заказ 410
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Бухта Красная Скала открыта ветрам и волнению с моря и при- мыса ри
годна для якорной стоянки малых судов только в тихую погоду, Берег ве
а также при ветрах с берега, причем в любое бины во
время надлежит быть готовым к съемке с якоря. плавно \

5 Становиться на якорь следует в средней части ,_
бухты ближе к ее северному берегу в зависи- с

г
мости от осадки судна. :калу. С



ОТ МЫСА ПОВОРОТНЫЙ ДО МЫСА НИЗМЕННЫЙ 243

мыса риф и отдельные камни выступают на расстояние до 1 кбт.
Берег вершины бухты низкий и песчаный, вдоль него тянется пляж. Глу-
бины во входе в бухту 5—6 м; по направлению к вершине ее они
плавно уменьшаются. Грунт в бухте песок, местами галька.

Мыс Дальний (43° 18' N, 134°47' Е) представляет собой отвесную 5
скалу. С больших расстояний с NE мыс Дальний приметен по четырем
острым зубцам, возвышающимся в виде гребня на его склоне. На вер-
шине мыса лежат камни, напоминающие зубцы. На экране РЛС изо-
бражение мыса четкое и соответствует очертаниям его на картах.

Мыс Дальний на 43° в 2 милях

• • . .
Мыс Мыс

К р а с н а я Дальний
Скала

Мыс Дальний на 270° в 4 милях

Мыс
Низменный

Мыс Дальний на 234° в 23,5 мили

Вершины и склоны гор, возвышающихся вблизи мыса Дальний, ю
поросли лесом. Берег, прилетающий к мысу, окаймлен грядой надвод-
ных и осыхающих скал. Одна из этих скал, расположенная к S от
мыса, поднимается над водой на 1,5 м, а вторая, находящаяся в 5 кбт
к NE от него, представляет собой остроконечный кекур темного цвета,
имеющий вид плавника акулы. 15

Маяк Дальний установлен на мысе Дальний.
Банка с глубиной 15,4 м лежит в 1,1 мили к ENE от мыса Дальний.

Грунт на банке скала.

Мыс Подчасок, образованный склонами холма высотой 130 м, нахо-
дится в 1,4 мили к NNE от мыса Дальний. Мыс Подчасок скалистый, 20
обрывистый, темного цвета. У мыса стоит остроконечный кекур, при-
метный с S.

16*



Бухточка Матросская на 290° в 1 миле

Бухт:

Мыс '
Бухточка Нерпа на 270° в 1 миле находите.

И обрыве
пятно, пр

Ьухта Моряк-Рыболов вдается в берег между мысом Часовой Река
5 и мысом, находящимся в 1 миле к NNE от мыса Часовой. Южный лов g y

и северный берега бухты возвышенные, скалистые и окаймлены гря- и ВОСТОчн
дои надводных и подводных камней, выступающих на расстояние до В реку А-
1 кбт от береговой линии. Берег вершины бухты низкий, песчаный Петропаа
и приметен своей желтоватой окраской. до 40 м

. ' . : - . • • • . . . . . . . • :.~r4V,v«T«.*TVV'.0:.;.^^ TOBKa К S

этой рек!
западном
с осадкой
гаритовкс
Петропав.
положени

Вода i
Мыс Часовой на ОТЛИВЗ И
229° в 5,6 мили УрОВвЕ

Мысы Дальний и Часовой маться нг
Скорость

10 Ьерега бухты Моряк-Рыболов почти лишены растительности; лика но Е
деревья встречаются здесь только на возвышенностях в значительных Опасна
расстояниях от береговой линии. В северную часть бухты впадает река к S от вс

Маргаритовка. 134048' Е)
Глубины в бухте по направлению к ее вершине уменьшаются нерав- Камеи

15 номерно. Грунт в бухте песок. лежат сое
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Бухта Моряк-Рыболов открыта ветрам и волнению с моря и может
быть рекомендована для якорной стоянки только в тихую погоду и при
ветрах с берега.

: . . . . , . J'. < ',. • • '• •'• • . . 1

Мыс Мыс Мыс в 1 миле
Подчасок Часовой к NNE от мыса

Часовой

Вход в бухту Моряк-Рыболов на 315° в 1,8 мили

Гора Лысая

Приметное Вход в бухту
светлое IUTHO

Бухта Моряк-Рыболов на 350° в 2 милях

Мыс Часовой — юго-западный входной мыс бухты Моряк-Рыболов—-
находится в 4,5 кбт к N от мыса Подчасок. Мыс Часовой высокий 5
и обрывистый. На обрывах с южной стороны мыса имеется светлое
пятно, приметное издали.

Река Маргаритовка впадает в северную часть бухты Моряк-Рыбо-
лов. В устьевой части река разделяется на два рукава: западный
и восточный, которые сливаются в непосредственной близости от бухты. 10
В реку Маргаритовка в месте слияния ее рукавов с NE впадает река
Петропавловка, образуя с рекой Маргаритовка общее устье шириной
до 40 м. От обоих входных мысов восточного рукава реки Маргари-
товка к S отходят песчаные осушки, которые делят входной фарватер
этой реки на три ветви. Первая ветвь с глубинами до 3 м ведет по 15
западному рукаву реки к причалам; вторая, доступная для катеров
с осадкой 1,5 м, идет по узкому проходу в восточный рукав реки Мар-
гаритовка, а третья проходит вблизи возвышенного левого берега реки
Петропавловка. Перед устьем реки Маргаритовка расположен бар,
положение которого постоянно меняется. 20

Вода в устье реки Маргаритовка соленая; опресняется она во время
отлива и после дождей при большом подъеме уровня воды.

Уровень воды в реке Маргаритовка во время дождей может подни-
маться на 2—3 м выше среднего из низких навигационных уровней.
Скорость течения в западном рукаве реки в районе устья обычно неве- 25
лика, но во время паводков значительно увеличивается.

Опасности. Риф с наименьшей глубиной 1,6 м простирается на 1 кбт
к S от восточного входного мыса устья реки Маргаритовка (43°21' N,
134°48' Е).

Камень подводный и банки с наименьшими глубинами 2,2 и 1,4 м 30
лежат соответственно и 2,5; 2,5 и 2,2 кбт к SSE от восточного входного
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мыса устья реки Маргаритовка. Над камнем и банками даже при силь-
ном волнении бурунов не образуется; камень и банки ограждаются в
вехой. и

Створ светящих знаков Моряк-Рыболов, установленных на правом о
5 берегу устья реки Петропавловка, ведет в устье реки Маргаритовка. у

Селение Маргаритово раскинулось на правом берегу западного
рукава устья реки Маргаритовка. В селении есть рыболовецкий колхоз,
почта, телефон и телеграф. В селении можно пополнить запасы продо-
вольствия в ограниченном количестве и произвести мелкий ремонт.

10 Селение Моряк-Рыболов имеет морское сообщение с портами
Находка и Владивосток. Для связи с судами при рыболовецком кол-
хозе имеется радиостанция.

П о р т о в ы й п у н к т М о р я к - Р ы б о л о в , приписанный к Наход-
кинскому морскому торговому порту, расположен в районе селения

15 Моряк-Рыболов. При нахождении в районе портового пункта следует
соблюдать требования Обязательных постановлений по Находкинскому
морскому торговому порту и приписным портовым пунктам.

Связь с судами осуществляется на УКВ, канал 16 (позывной
«Косогор»).

20 Погрузочно-разгрузочные операции, посадка и высадка пассажиров
производятся на внешнем рейде портового пункта Моряк-Рыболов
только в светлое время суток, при ветрах, скорость которых не превы-
шает 12 м/с, и отсутствии зыби с моря.

Сведения о причалах у селения Моряк-Рыболов

Номер причала

1

Причал № 1

Причал № 2

Причал № 3

Местоположение

2

В 0,9 кбт к W от
северного входного
мыса устья реки Мар-
гаритовка

В 0,1 кбт к Е от
причала № 1

В 0,1 кбт к Е от
причала № 2

Длина ,

м

3

12

83

8

Глубины,

м

4

1,4—2

1,6-2,9

1,7—2

Примечание

о

Сухогрузный. При-
надлежит портовому
пункту

Принадлежит ры-
боловецкому колхозу

То же

Светящий знак Моряк-Рыболов установлен на северном берегу
25 бухты Моряк-Рыболов.

Якорные места. Лучшее якорное место находится посредине бухты
Моряк-Рыболов к S от устья реки Маргаритовка на глубинах 8—10 м.
Грунт, на якорном месте мелкий песок. Малые суда могут подходить
и ближе к берегу, остерегаясь при этом описанных выше опасностей.

30 Наставление для входа в бухту Моряк-Рыболов и реку Маргари-
товка. Входить в бухту Моряк-Рыболов следует посредине между вход-
ными мысами. Проходить между опасностями и северным- берегом
бухты не рекомендуется. Входить в устье реки Маргаритовка следует
по створу знаков Моряк-Рыболов; направление створа 202,9°—22,9°.

35 Наименьшая глубина на створе 2 м. Миновав северный входной мыс
устья реки Маргаритовка и придя на видимость причала № 1, нужно,
круто повернуть влево и идти к причалам селения Моряк-Рыболов.
Вход в восточный рукав реки Маргаритовка возможен только при зна-
нии местных условий плавания.
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П р е д у п р е ж д е н и я . 1. Во время паводков, вызываемых ливне-
выми дождями, в реке Маргаритовка наблюдается сильное течение
и стоянка у причалов становится очень опасной, поэтому в целях без-
опасности необходимо перейти в реку Петропавловка. У левого берега
устья этой реки установлены три мертвых якоря с бриделями. 5

2. В условиях ограниченной видимости входить в устье реки Мар-
гаритовка не рекомендуется.

Гора Лысая высотой 784 м находится в 7,7 мили к N от устья реки
Маргаритовка. Эта гора выше всех окружающих ее гор; на вершине ее
имеются черные пятна. Гора приметна и может служить ориентиром ю
для опознания входа в бухты Моряк-Рыболов и Евстафия.

Осыпь Скала
Большая Жилистая

Берег к NE от бухты Моряк-Рыболов

Осыпь Большая (43°23' N, 134°5Г Е), приметная с небольших рас-
стояний, имеет вид светлой вертикальной полосы среди темноватых
обрывов. Непосредственно к NE от осыпи Большая в берег вдается
небольшая бухта Ландышевая (43°24' N, 134°5Г Е), доступная для 15
малых судов.

Скала Жилистая высотой 156 м, представляющая собой береговой
утес, находится в 9 кбт к NE от осыпи Большая. Вид ее напоминает
мозаику из пород различного цвета.

Вход в бухту Мыс Кудрина
Евстафия на 269° в 3,5 мили

Берег между мысами Дальний и Кудрина

Скала Острая (43°25' N, 134°53' E) представляет собой обрывистый 20
утес высотой 182 м. Она приметна только при подходе к ней с SW по
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остроконечной вершине и кекуру, расположенному у ее основания.
Кекур желтого цвета, основание его красное. С других направлений
скала Острая малоприметна.

Скала Острая на NW в 6 милях

Утесы приметные, имеющие пирамидальную форму, возвышаются на
5 берегу между скалой Острая и бухтой Евстафия. Наиболее приметным

из этих утесов является четвертый, считая от бухты Евстафия, и назы-
ваемый скалой Пирамидальная. Этот утес высотой более 300 м распо-
ложен в 2,8 мили к SW от бухты Евстафия. По своим размерам он пре-
восходит другие и выделяется красным цветом у основания. Вершины

10 утесов поросли лесом.

ВВВЁ1 .*S2

Скала Пирамидальная на 328° в 1,3 мили

Бухта Евстафия вдается в берег между мысом Нахвального
(43°27' N, 134°58' Е) и мысом Кудрина, расположенным в 1,6 мили
к NE от мыса Нахвального. Юго-западный и северо-восточный берега
бухты возвышенные, скалистые и окаймлены надводными, осыхающими

15 и подводными камнями, которые простираются на 0,6 кбт от берега.
Северо-западный берег бухты песчаный и отмелый, к нему подходит
широкая низменная долина речки Гузева.

К NE от бухты Евстафия берег крутой, но гораздо ниже, чем к SW
от нее. Это резкое изменение в характере берега заметно с больших

20 расстояний и любых направлений и служит хорошим ориентиром для
опознания входа в бухту.

Глубины в бухте Евстафия по направлению от входа к ее вершине
уменьшаются постепенно. Грунт в бухте песок, у возвышенных берегов
камень.
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Мыс Нахвального — юго-западный входной мыс бухты Евстафия.
Он сравнительно невысок и скалист. К SW от мыса Нахвального
тянется обрывистый берег, высота которого постепенно повышается.
Мыс окаймлен надводными и подводными камнями.

. ,,, ........ . . . . . . . . ....,,. .. . . . . . . . . . .; • ,,-... . . - - • . . • . " • X •-•••• • •--.••• V-'Y . -'-••' , - - - ..;........ j

""' "•'"' ' *11

Мыс
Нахвальпого

Мыс Нахвального на NNW в 2 милях

Гора
Рассыпнаи

Мыс Мыс
Нахвального Н и з м е н н ы й

Мыс Нахвального на 26° в 9 милях

Речка Гузева впадает в вершину бухты Евстафия в 7,8 кбт к NNW 5
от мыса Нахвального.

Устье речки Гузева иногда замывается песком и часто меняет свое
положение.

Мыс Кудрина — северо-восточный входной мыс бухты Евстафия.
Он невысокий, скалистый, сложен из вертикальных пластов породы 10
и плохо приметен.

Якорное место находится в западной части бухты Евстафия на глу-
бинах 10 м. Грунт здесь песок. При появлении первых признаков вос-
точного ветра якорное место следует покинуть.

Бухточка Туманная находится в 1,6 мили к ENE от мыса Кудрина. 15

Утес Камень-Дом
на N в 4 мил-ix

Берег в районе бухточки Туманная

к SW от ее северного берега. Вдоль западного -берега бухточки раз-
бросаны подводные камни. Бухточка доступна для малых судов.


