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двумя маленькими группами: экологи и краеведы�ту�
ристы. Каждая занималась своим маленьким, конеч�
но же, нужным делом и «варилась в собственном соку».

Шло время. Хотелось сделать больше и с большей
пользой не только для себя. Объединившись, мы поня�
ли, что возможности наши расширились. Теперь мы
могли проводить настоящие эколого�краеведческие эк�
спедиции с длительным пребыванием на природе и
полноценным проведением исследовательской работы.

Именно на этом этапе мы познакомились с ИСАР
ДВ. Нас хорошо поддержали (и материально, и мо�
рально) в работе над нашим первым проектом. Мы
организовали двадцатидневную экспедицию (нас
было более 30 человек) с целью изучения Озерного
края. Сохранить этот уникальный уголок природы ста�
ло нашей задачей. Мы поняли, что занимаемся нуж�
ной работой. Мы учились, накапливали опыт. Нас ста�
ло больше. А знаете, как важно, когда осознаешь, что
кто�то верит в вас и всегда готов дать деловой совет?

О нас узнали в городе. Мы часто публиковали мате�
риалы в местных газетах, проводили обучающие се�
минары для учителей города, экологические десанты.

В рамках программы «Поддержка общественного
экологического движения на Дальнем Востоке» ИСАР

ДВ поддержал три наших проекта. Изучая экологи�
ческое состояние города и просвещая население, мы
установили тесные связи с местной администрацией
и другими организациями. С нашим мнением стали
считаться. Нам удалось привлечь внимание горожан
к проблемам окружающей среды. Активную поддерж�
ку мы получили со стороны городского управления об�
разованием, учителей и учащихся школ. К участию в
семинарах мы стали привлекать и Тындинский район.

Но вы же знаете, что ИСАР не любит «стояния»
организаций на месте. А потому мягкий совет «расти
и расширяться» мы восприняли как руководство к дей�
ствию. Удалось создать экологические группы в Со�
ловьевске, Уркане, Первомайском и Олекме. А прове�
денный летом 2004 года семинар�тренинг вылился в
межрегиональное дело: участвовали не только эколо�
гические группы Тындинского района, но и Амурской
области, а также города Нерюнгри. Свою лепту в се�
минар внесли и сотрудники ИСАРа. Занятия, прове�
денные ими, были действительно обучающими. Сей�
час мы пытаемся сделать такие семинары традици�
онными и привлечь к участию в них организации Даль�
него Востока, а параллельно планируем создание но�
вых экогрупп в своем районе.

Организация подала наконец�то документы на ре�
гистрацию. Впереди у нас много дел. А планы, можно
просто сказать, «наполеоновские». Очень надеемся, что
и на этом этапе ИСАР не оставит нас без внимания.

Эколого�краеведческое объединение «Зеле�
ный мир» благодарит Дальневосточное отделе�
ние корпорации «Инициатива социальных дей�
ствий и возрождения в Евразии / ИСАР Инк.» за
хорошую организацию нашего похода�путеше�
ствия по Приморью и его столице — Владивосто�
ку. Спасибо за прекрасных экскурсоводов и про�
водников. Только люди, искренне любящие свой
край и город, могут так увлекательно и интерес�
но рассказать о родном крае, познакомить с его
природой, историей и современной жизнью. Ис�
кренне желаем ИСАР дальнейших творческих ус�
пехов.

Выбирая маршрут для похода нынешним летом,
мы долго не могли определиться: Кодар, Волга или
Байкал? Кажется, все нас устраивало. «Не пора ли
обратить свой взор на восток?» — спросили нас наши
друзья из ИСАРа. А действительно, почему бы и не
Приморье? Большинство из нас там ни разу не были.
Все новое — это уже интересно. Тем более что ИСАР
предлагал нам свою помощь в организации содержа�
тельного и интересного похода.

И вот мы уже летим в поезде на восток, в ожида�
нии чего�то нового и неизведанного.

Владивосток встретил нас дождичком. Но, думаю,
настроение от этого ни у кого не испортилось, ведь на
перроне нас уже ждали с радостной улыбкой и жела�
нием показать свой родной город во всей красе.

Разместившись в гостинице, первым делом от�
правились в океанариум. И не зря владивостокцы им
гордятся: он единственный в России. Долго путеше�
ствовали от одного аквариума к другому, любуясь зна�
комыми и незнакомыми обитателями морей и океа�
нов. Здесь и маленькие экзотические жители воды, и
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огромные осетровые, изящные красавцы и, как будто
увешанные лишайниками, бородачи. Оставалось толь�
ко удивляться широте фантазии матушки�природы.
Больше часа бродили мы по залам. За это время даже
дождик прекратился. Затем мы поднялись на одну из
владивостокских крепостей. Здесь небольшой музей
истории крепости и коллекция боевого оружия под
открытым небом (зенитки, пушки, торпеды и т. п.). И
все это можно трогать руками, крутить, направлять,
прицеливаться. А до самого горизонта простирается
море. Мы с удовольствием побывали в роли защит�
ников крепости. На очереди был дельфинариум, в ко�
тором плескались огромные касатки. Конечно, жаль,
что им приходится жить в неволе, но они доставляют
истинную радость людям: тыкаются мордочками в их
ладошки и позволяют сфотографироваться вместе.

Ч
ТОБЫ ПРОСЛЕДИТЬ «движение» нашей орга�
низации, нужно оглянуться на 5 лет назад. За
это время мы выросли, повзрослели, возмужа�
ли, расширились. А сначала мы были просто
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Побывали мы и в музее легендарной подводной лод�
ки С�56, облазили все ее отсеки и посидели на мат�
росских шконках. С удовольствием прогулялись по пе�
шеходной улице с ее газонами и фонтанами. А с неба
ласково улыбалось нам солнышко.

Вечером ИСАР подготовил для нас подарок — трех�
часовую автобусную экскурсию по вечернему Влади�
востоку. Интересный, наполненный историей и эмо�
циями рассказ экскурсовода и панорамный обзор рас�
свеченного огнями города. На протяжении всего дня
чувствовалась любовь людей к своему родному горо�
ду, гордость его историей и вера в хорошее будущее.

На следующее утро на заказанном для нас автобусе
в сопровождении нашего проводника Андрея мы от�
правились в Лазо. Здесь нас тоже уже ждали. Показали
удобную для стоянки поляну на берегу ручья. Синопти�
ки предсказывали тайфун, а потому мы волновались,
как бы он не нарушил наши планы. Временами моросил
небольшой дождь, но усиления ветра не было. Остава�
лась надежда, что тайфун пройдет стороной.

С утра отправились в музей Лазовского государ�
ственного заповедника имени Л. Г. Капланова, создан�
ного в 1935 году. С интересом слушали увлекательный
рассказ об истории создания заповедника, повадках
животных и знаменитом амурском тигре. Поражает
обилие экспонатов музея. Выслушали советы, как вес�
ти себя в тайге и как уберечься от змей и клещей.
Невольно проникаешься уважением к людям, занима�
ющимся таким важным делом, как сохранение редких
и исчезающих видов животных и растений.

Побывали в гостях у художника Михаила Рыдванско�
го. Живя в заповеднике, забредая в самые глухие его угол�
ки, он подлинно ощущает себя частицей этого мира, умом
и сердцем принимая целостность себя с окружающим.

Дождь прекратился, тайфун ушел на северо�вос�
ток. Отправляемся в сторону ручья Еламовского. Авто�
бус подвозит к устью ручья. Взваливаем на плечи рюк�
заки — вперед и вверх к Еламовским водопадам. Труд�
но даются первые километры. Тяжелые рюкзаки давят
плечи, ноги расползаются на глинистой дорожке, узкая
тропинка с замшелыми валунами и бродами через ру�
чей. А вокруг — уссурийская тайга с ее огромными де�
ревьями, многообразием кустарников и трав, свисаю�
щими лианами. Внимательно вслушиваемся в расска�
зы и пояснения нашего проводника. Он биолог, а потому
у нас есть возможность узнать много нового. После на�
ших северных лиственниц и берез здешние ильмы и
пихты кажутся великанами. Сумрачно и очень влажно.
По краям тропинки раскинули свои веера разнообраз�
ные папоротники. В Приморье их около 40 видов. А ко�
лючий элеутерококк постоянно попадается под руку, ког�
да пытаешься сохранить равновесие.

Через три часа слышим радостные вопли впере�
диидущих. Значит, дошли до первого водопада. Даже
в туманной дымке он поражает своей красотой.
С 27�метровой высоты слетают вниз брызги прозрач�

ной воды. А в нижней части поток разбивается о зам�
шелые ступени. Веет холодной изморосью. Зрелище
впечатляет. По сторонам — скальные стенки с редки�
ми пучками растений. Становимся лагерем в ста мет�
рах от водопада на небольшой, не очень ровной пло�
щадке. Скособочились палатки, шумит водопад, солн�
це закрывают кроны деревьев, прохладно. Но нам хо�
рошо и уютно. Налюбовавшись водопадом и обустро�
ив базовый лагерь, вечером со скалы сбрасываем
веревки: такое хорошее место для тренировок спуска
дюльфером. Кто�то выполняет задачу легко, кто�то с
опаской (в первый раз). Но все довольны, хотя и при�
землялись в лианы и колючие кустарники.

Намеченное на следующий день восхождение на
гору Лысую (вторую по высоте вершину Южного При�
морья) пришлось отложить из�за дождя. Отправля�
емся к верхним водопадам. Их всего шесть. По кромке
обрыва продвигаемся вверх. Остальные водопады чуть
ниже, но не менее красивы и интересны. Придя в ла�
герь, натягиваем веревки: «бабочку» и «луч». Трени�
ровки продолжаются. К шуму водопада и ручья уже
привыкли — не замечаем. А в бассейне под водопа�
дом даже с удовольствием окунулись, хоть температу�
ра воды была всего 13 градусов.

На следующий день дождь совсем прекратился.
Из тумана показалось солнышко. После завтрака, взяв
с собой перекусить, старшие (17 человек) отправля�
ются на вершину горы Лысой. Полчаса идем вдоль
ручья через лес. Затем начинаются каменные россы�
пи. Набираем в бутылки воды: дальше ручей течет
под камнями. Поднимаясь вверх, мы будем постоян�
но слышать его бульканье. А впереди сплошное ка�
менное поле с небольшими участками леса из ели и
каменной березы. Аккуратно переступая с глыбы на
глыбу, не спеша, поднимаемся вверх. Тяжело. Регу�
лярно делаем привалы. Хочется пить, но вода только
для большого привала. Чтобы сбить жажду, жуем не�
дозревшую рябину. Останавливаемся у причудливых
останцев. Наклонными столбцами выступают они из
хаоса камней. Делаем фото на память. А впереди еще
более двух километров каменного моря. Не доходя до
седловины, в лесочке делаем большой привал с пе�
рекусом и чаем. Жуем сухари и сушки, отдыхаем.
Дальше в верхней части каменных россыпей — за�
росли микробиоты (эндемик Приморья) и бадана.
При подходе к вершине — багульник, брусника и го�
лубика. Странно, у нас голубика растет внизу на бо�
лоте, а здесь низенькие кустарнички на горе, ягоды
очень ароматные. Останавливаемся «попастись». В
пути мы уже пять часов.

Преодолеваем последние метры — и вот она вер�
шина 1 560 м, гора Лысая. Мимо ниже нас проплывают
облака. Панорама гор хорошо видна только с одной сто�
роны, с другой открывается только через полчаса. И вот
перед нами как на ладони безбрежные просторы Южно�
го Приморья. А на горизонте виднеется полоска моря.
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Складываем на вершине пирамиду, оставляем по�
слание тем, кто придет после нас. Здесь же проводим
Посвящение в туристы. Отдыхаем, жуем голубику, меч�
таем о том, как бы вдруг нечаянно оказаться сразу
вновь на водопадах. Но приходится вставать и свои�
ми ногами топать вниз. Подъемы всегда трудны, но
спуски значительно сложнее. Больше попадается «жи�
вых» камней, ступаем осторожнее. От напряжения ноги
в коленях дрожат. Спуск занимает два часа, и при под�
ходе к базовому лагерю ноги уже совсем не слушают�
ся. С огромной жаждой припадаем к ручью. Холод его
обжигает горло. Но вот уже все позади. Нас ждет в
лагере ужин. Все довольны. Они смогли это сделать,
сумели покорить свою вершину и себя.

На следующий день вновь работали на скалах.
Свободное лазание со страховкой — дело непростое.
А потому и ринулись «в бой» поначалу только более
старшие и опытные. Но потом, не страшась высоты,
больше из любопытства, вскарабкались вверх и ма�
лыши. И ничего, что они ниже ростом, что у них слабее
руки. Скала покорилась и им.

Вечер посвятили туристским узлам. Кто�то знал
все, кто�то вязал узлы впервые. Может, что�то не сра�
зу получалось, но в конце концов сдали зачет по узлам
все. А еще сделали описание растительности вокруг,
выделяли съедобные, лекарственные и ядовитые виды.

На следующий день, быстро свернув лагерь, с гру�
стью покидаем водопады. Идем вниз по тропе, остав�
ляя позади километры приморской тайги. Теперь мы
уже с уверенностью можем узнать амурский бархат и
липу, ильм и чубушник (жасмин)… Стараемся обхо�
дить стороной элеутерококк. Да и скользкие камушки
на ручье не страшны. Как бы прощаясь с нами, вылез�
ла на пенек красно�коричневая лягушка. Вниз спус�
каться веселее, привалов делаем меньше. У дороги,
пообедав и выслушав советы работника заповедника
о размещении на побережье, загружаемся в автобус.
Под веселую музыку с радостным настроением мчим�
ся к морю, по дороге заезжаем в поселковый магазин
за продуктами. Из окна рассматриваем гору, которую
смогли покорить, да читаем на обочинах дороги таб�
лички с надписью: «Заповедник. Вход запрещен».
Сколько сил и труда вложили люди, чтобы сохранить
нетронутыми эти места, родину амурского тигра!

На побережье разбиваем лагерь в бухте Красный
Оленевод, недалеко от Преображения. Сколько радо�
сти и восторженных воплей вызвало первое купание в
море! После дороги и жары ощущение непередавае�
мое. А некоторые вообще купались в море впервые.
Палатки поставили под обрывистым берегом, зарос�
шим дубовым лесом, недалеко от скал и ручья. Волны
беспрестанно накатываются на берег, перемывая мел�
кую гальку. В море участками встречается морская
капуста — ламинария. Мы пробовали (сами налови�
ли) — салат из нее великолепный.

На следующий день обследовали берег, насоби�
рали ракушек и сухих ежей. Полюбовались цветущи�
ми на скалах крупными колокольчиками и гвоздика�
ми, уже почти созрел шиповник. В заросли виноград�
ника лезть не стали, опасаясь змей.

В пяти километрах от нас — остров Петрова, часть
Лазовского заповедника. Улучив момент, когда спал
туман, отправляемся туда на экскурсию. Интерес пред�
ставляет древесная растительность острова, ее раз�
нообразие и, конечно же, единственная в мире тисо�
вая роща. Сомкнутые кроны деревьев пропускают мало
солнечных лучей, а потому и трав здесь немного. В
сопровождении экскурсовода, слушая его рассказы о
растениях и легенды, за полтора часа обходим ост�
ров. Возвращаемся с острова на берег на лодке. По
пути в лагерь купаемся. На небе — ни облачка, 32 гра�
дуса в тени, море изумрудное. К вечеру наловили гре�
бешков и ежей. Надо же попробовать приморские
деликатесы. А ночью — звездное небо и Млечный Путь.
Выискиваем летающие спутники и загадываем жела�
ния на падающих звездах. Все разместились на ков�
риках в спальниках под открытым небом. Правда, удо�

вольствие подпортилось после полуночи, когда уже все
крепко спали и вдруг нежданно�негаданно начал на�
крапывать дождь. Перебрались в палатки.

Девять дней на море пролетели незаметно. Чем
мы только не занимались. Даже умудрились насоби�
рать и наварить целое ведро белых грибов, здесь их
называют боровиками. Однажды видели «светлячков»
в море. А потом появились и «воздушные» светлячки.
Сделали вылазку на ближайшую сопку. Здесь во вре�
мя войны стояли оборонительные батареи: еще со�
хранились окопы и углубления для орудий. Проводи�
ли соревнования «Веселые старты» и «Форт Боярд».
Много играли в футбол и «картошку».

В последний день устроили туристскую баню.
Море похолодало (всего 17 градусов), но напоследок
хотелось покупаться. А после хорошей парилки с ду�
бовыми вениками и ледяное море не страшно. На�
строение у всех приподнятое. Вечером развели боль�
шой костер и организовали концерт. Много пожела�
ний нашим друзьям из Владивостока (кроме провод�
ника, с нами путешествовали двое ребят). Всем вру�
чены памятные значки.

С зарей — на автобус и во Владивосток. Семича�
совой путь немного утомил. Гостеприимно встретили
нас в офисе ИСАРа. А наутро — свободное путеше�
ствие по городу. К вечеру вновь собрались все вмес�
те. Пора отправляться домой. И уезжать жаль, и по
дому соскучились. Долгая стоянка в Хабаровске дала
нам шанс побывать в краеведческом музее, на набе�
режной и в православном храме. А дальше — снова
поезд. Надеемся, что это наше путешествие — не пос�
леднее. Хочется привести слова из песни:

Чуть�чуть беспомощно вагоны качаются,
И все получается само собой.
Не то чтобы грустные, скорее усталые,
Мы возвращаемся домой.
И в пыльных тамбурах мы смотрим на встречные,
И снова не в силах дать себе зарок.
Ведь дом наш станция совсем не конечная,
А лишь начало всех дорог.

НКО В ДЕЛАХ И ЛИЦАХ


