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Якорное место, укрытое от северных ветров, находится в 4 кбт
к WNW от мыса Гранитный. Глубины на якорном месте 15—17 м,
грунт — песок.
Маяк Поворотный

Гора Замок

Мыс
Поворотный

Мыс Грани
WNW в 3

Берег к ENE от мыса Поворотный

Поворотненская мерная линия, расположенная в районе мыса Пово5 ротный, оборудована четырьмя секущими створами. Знаки створов установлены на берегу вблизи мысов Поворотный и Гранитный.
Входить в район мерной линии при нахождении там другого судна
запрещается.
Мыс Лисученко находится в 2,5 мили к Е от мыса Гранитный. Мыс
Ю Лисученко сложен из гранита и отвесно обрывается в море. Обрывы
мыса красновато-серого цвета и испещрены трещинами. Остроконечная
вершина мыса приметна с WSW.

Мыс Лисученко на 74° в 4 милях

Мыс
Поворотный на
266° в 13 милях

Мыс
Лисученко

Берег в районе мысов Поворотный и Лисученко

Мыс Лисученко окаймлен камнями. В 3 кбт к NE от мыса лежит
приметный камень высотой 4,5 м.
15
Бухта Спокойная вдается в берег между мысом (42°42,1' N,
133°10,3' Е) и находящимся в 7 кбт к Е от него мысом Зеленый. Для
опознания входа в бухту приметным пунктом является гора Памятник.
К берегам бухты Спокойная подходят высокие горы, покрытые травой и кустарником. Западный и восточный берега бухты скалистые, обры-
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вистые и изрезаны бухточками. Берега вершин этих бухточек пологие.
Северный берег бухты Спокойная низкий. Мысы, выступающие в бухту
от восточного берега, серого и красноватого цвета. Западный берег
бухты прорезан ручьем.
Грунт в бухте песок, у скалистых мысов камень.
В январе и феврале в штиль и при ветрах с моря в бухте Спокойная
образуются забереги и шуга. При северо-западных ветрах шуга выносится в море.
При входе в бухту рекомендуется держаться ее середины и не приближаться к мысу Зеленый.
Гора Памятник высотой 249 м находится в 1,4 мили к NNW от мыса
Зеленый. Вершина горы скалистая и имеет вид высокой колонны, окруженной другими колоннами такой же формы, но меньшей высоты.
В хорошую видимость гора Памятник благодаря своеобразной форме
начинает вырисовываться с 4—5 миль, в особенности при подходе
к бухте Спокойная с S и SE.
Мыс Зеленый является восточным входным мысом бухты Спокойная.
Южная сторона мыса представляет собой выветрившуюся голую отвесную скалу красновато-серого цвета. На мысе находится холм с округлой вершиной, покрытый зеленой травой. Мыс отделен узкой лощиной от
холмов, расположенных к NE от него.

5
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Гора Памятник

Мыс Зеленый на
NNW в 2,5 мили

Берег в районе мыса Зеленый

На 1,2 кбт к SW от мыса Зеленый тянется каменистая гряда. Глубина у оконечности гряды 18м.
Гора Черный Куст высотой 1010 м находится в 8,6 мили к N от мыса
Зеленый. Плоская вершина горы с несколько возвышающейся запад- 25
ной частью хорошо приметна.
В 1,6 и 2,1 мили к WSW от горы Черный Куст приметны горы высотой соответственно 902 и 846 м.
Мыс Бугристый, высокий и обрывистый, находится в 9 кбт к ENE от
мыса Зеленый. К SW и N от мыса Бугристый вдоль берега расположен 30
ряд приметных округлых холмов, которые придают этому берегу
бугристый вид. В районе мыса Бугристый разбросано много надводных^
осыхающих и подводных камней, отходящих от береговой линии на расстояние до 1 кбт. Мористая кромка камней приглуба, поэтому подходить к мысу Бугристый на близкое расстояние не следует.
Банка с глубиной 2,6 м лежит в 2,5 кбт к NNE от мыса Бугристый.
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Бухта Окуневая, ширина входа в которую 5 кбт, вдается в берег
в 8 кбт к NNE от мыса Бугристый. Берега бухты образованы крутыми
склонами гор, поросших кустарником и травой. Вдоль береговой линии
тянется узкая песчаная полоса, прерываемая двумя утесистыми мысами.
5
Якорные места, защищенные от северного и северо-западного ветров,
находятся у входа в бухту Окуневая на глубинах 18—24 м и у ее северного берега на глубинах 5—8 м. Грунт на якорных местах песок и камень.
Скалы Крейсер, состоящие из двух скал, расположены в 2 милях
10 к NE от мыса Бугристый. Высота скал 44 и 51,5 м. С Е и SW скалы
Крейсер похожи на сфинкса, обращенного лицом к морю. С западной

Скалы Крейсер на 36° в 2 милях

стороны скалы покрыты травой, а с восточной они лишены растительности и имеют беловатый оттенок. Благодаря своей оригинальной форме
и светлой окраске скалы Крейсер рельефно выделяются на фоне берега
15 и могут быть использованы для опознания входа в бухту Окуневая.
Скалы окружены надводными и
подводными камнями.
На 4 кбт к NW от скал Крейсер
20 тянется риф, заканчивающийся массивной скалой, вокруг которой разбросаны надводные и подводные камни.
В 1,2 кбт к S от скал Крейсер лежит осыхающий камень черного цвета,
скалы
25 КОТОрЫЙ

В Малую ВОДУ

ХОрОШО

ОПО-

Крейсер

знается. Во время волнения над этим
Скалы Крейсер на 345° в 3,8 мили
камнем образуются буруны.
П р е д у п р е ж д е н и е . Подходить-к скалам Крейсер на расстояние
менее 5 кбт не следует, так как в районе этих скал могут находиться
30 отдельные, еще не обнаруженные опасности.
Бухта Краковка, открытая южным и восточным ветрам, вдается
в берег между мысом Лапласа (42°45' N, 133°17' Е) и мысом Сысоева,
находящимся в 3,2 мили к Е от мыса Лапласа. Склоны гор, подступающих к бухте, образуют обрывистые берега; эти склоны поросли лесом
35 и кустарником. Берег вершины бухты низкий и песчаный, за исключением средней его части. К низким участкам берега вершины бухты подходят долины, по которым протекают речки Краковка и Прибрежная.
Вдоль берегов бухты на расстоянии до 1 кбт от береговой линии
разбросаны подводные, надводные и осыхающие камни. Западная часть
40 бухты более мелководна, чем восточная.

1

ОТ МЫСА ПОВОРОТНЫЙ ДО МЫСА НИЗМЕННЫЙ

223

Грунт у обрывистых берегов бухты камень, у песчаных берегов
валуны, а в остальных местах бухты песок.
Мыс Лапласа является западным входным мысом бухты Краковка.
На берегу вблизи мыса возвышается ряд остроконечных колоннообразных скал желтоватого цвета, благодаря которым &
мыс хорошо приметен. Непосредственно к S от
мыса стоит конусообразный
кекур
беловатого
цвета, который приметен с SW.
Мыс Сысоева, восточный входной мыс бухты
Краковка, образован юго-западным склоном горы 10>
Сысоева (42°46/ N, 133°22' Е) высотой 312 м. Мыс
обрывистый, отвесный и приметный. На мысе
растет несколько деревьев, которые видны только
с Е с небольших расстояний.
Мыс Сысоева приглуб; вблизи него опасностей 15
не обнаружено.
Якорные места, укрытые от северо-западных
и северных ветров, находятся у берега вершины
бухты Краковка на глубинах 10—15 м. При слабых юго-восточных ветрах на якорь можно стано- 20
виться у восточного берега бухты на глубинах
§ 12—15 м. При постановке на якорь в бухте не
Л рекомендуется заходить на глубины менее 10 м,
так как там разбросано много камней.
Мыс Корево, находящийся в 3,1 мили к ENE от 25
мыса Сысоева, незначительно выступает в море и
щ является западным входным мысом бухточки с об•!./•'"! „| рывистыми каменистыми берегами. Ширина входа
I* g, в бухточку 2 кбт. В вершине бухточки имеется учаЦ||4:
« сток низкого берега. Глубины в бухточке 8—10 м. 30
ш
Непосредственно у мыса Корево находится
1
^Ш "•
It невысокий кекур.
вд| • 3
Бухта Цукановой вдается в берег в 7 кбт к NE
от мыса Корево. Ширина входа в бухту 7 кбт.
ч
К берегам бухты подступают пологие склоны высо- 35
я
ких гор, поросшие травой, кустарником и деревья•.<•>; Н*
ми. В некоторых местах эти склоны образуют низкие песчано-каменистые прибрежные полосы,
Ц|> ,
местами прерывающиеся скалистыми кряжами.
Там, где кряжи подходят к воде, берег окаймлен 40
'if?;подводными камнями. В западную, северную и восточную части бухты впадают ручьи, протекающие
1Щ-. ;
по нешироким долинам. В местах выхода долин
берега бухты низкие и песчаные.
i| > • • " ; ' '
У восточного берега бухты Цукановой соору- 45
жено несколько пирсов для подхода малых судов.
Глубины в бухте от входа по направлению к ее
берегам плавно уменьшаются.
Бухта Цукановой открыта юго-восточным ветрам и волнению.
Вход в бухту Цукановой опознается по острову Призма и в ясную 50
погоду трудностей не представляет. В условиях ограниченной видимости остров Призма можно принять за северо-восточный входной мыс
бухты Цукановой, а большие глубины у берегов не дают возможности
судить о приближении к бухте, поэтому на подходах к ней в таких
условиях следует соблюдать осторожность.
55
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Якорные места. При северных ветрах на якорь можно становиться
посредине бухты или ближе к ее восточному берегу на глубинах
11—13 м.- При умеренных юго-восточных ветрах малые суда могут
отстаиваться за входными мысами бухты, но при усилении ветров даже
5 для них стоянка здесь невозможна. Грунт на якорных местах песок
и камень.
Остров Призма высотой 36 м лежит в 5 кбт к Е от северо-восточного
входного мыса бухты Цукановой. С SW остров Призма имеет вид
конусообразной скалы и приметен с небольших расстояний. С берегом
10 материка остров соединен каменистой грядой.
Бухта Успения вдается в берег между мысом Якимова (42°49' N,
133°ЗГ Е) и мысом Обручева, расположенным в 1,4 мили к Е от мыса
Якимова. Берега бухты преимущественно возвышенные, скалистые
и окаймлены надводными, осыхающими и подводными камнями.
15 Склоны гор, подступающих к бухте Успения, поросли лесом, кустарником и травой. Северный берег бухты прорезан узкими и низменными
долинами речек Успенка и Обручевка. В местах выхода этих долин
берег низкий и окаймлен песчаными пляжами, выделяющимися издали
своим желтым цветом. В 1,1 кбт к N от устья речки Успенка имеется
20 почерневший полуразрушенный дом.

Мыс
Якимова

Мыс
Обручева

Мыс Якимова на
330° в 1,4 мили

Вход в бухту
Успения

Берег в районе бухты Успения

Портовый пункт Водозабор в бухте Успения, приписанный к Находкинскому морскому торговому порту, оборудован па северном берегу
бухты Успения вблизи устья речки Обручевка. При нахождении в этом
районе следует соблюдать требования Обязательных постановлений по
25 Находкинскому морскому торговому порту и приписным портовым
пунктам.
Глубины на линии входных мысов бухты Успения 11—17 м; по направлению к северному берегу бухты они плавно уменьшаются. Грунт
посредине бухты песок, ил, у скалистых берегов камень, в районе устьев
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речек Успенка и Обручевка песок. Местами у берегов встречаются водоросли.
Лед в бухте Успения образуется зимой в штиль или при маловетренной погоде; при длительных штилях здесь появляются значительные
забереги, сало и шуга. При ветрах с моря лед быстро взламывается, 5
а при западных ветрах он выносится в море.
П р и м е т н ы е п у н к т ы . На песчаном пляже вблизи портового
пункта находится приметный одноэтажный зеленый домик и две небольшие постройки.
Л о ц м а н с к а я служба.
Лоцманская проводка в портовый 10
пункт обязательна. Проводка осуществляется лоцманами морского
торгового порта Находка в светлое время суток в порядке очередности
прибытия судов на рейд бухты, а для судов в аварийном состоянии —
и в ночное время. Вызов лоцмана осуществляется по радио на УКВ.
С о о б щ е н и е и с в я з ь . Суда, следующие в портовый пункт или 15
стоящие на рейде, связь с диспетчерской портового пункта осуществляют на УКВ, канал 16 (позывной «Водозабор»). Если диспетчерская
портового пункта на вызов не отвечает, то для установления связи необходимо подать звуковой сигнал, состоящий из короткого, продолжительного и короткого звуков (буква R по азбуке Морзе).
20
Мыс Якимова — западный входной мыс бухты Успения — обрывист,
малоприметен. У мыса лежит .несколько надводных и осыхающих
камней.
С в е т я щ и й з н а к Я к и м о в а установлен н а мысе Якимова.
П о д в о д н ы й к а м е н ь с глубиной 1,5 м находится в 1,1 мили 25
к NE от мыса Якимова.
Банка Успения с наименьшей глубиной 6,8 м лежит в 7,7 кбт к SE
от мыса Якимова. Грунт на банке скала, на подходах к ней щебень,
песок и ракушка.
Створ светящих знаков бухты Успения, установленных на северном 30
берегу бухты Успения, ведет в бухту Успения.
Створ светящих знаков бухты Успения секущий, установленных на
северном берегу бухты Успения, служит для определения места отдачи
якорей при подходе и швартовке судов к эстакаде.
Эстакада для приема воды сооружена у северного берега бухты 35
Успения на линии створа светящих знаков бухты Успения. Длина эстакады 50 м, ширина. 3 м. Глубины у оконечности эстакады 6,5—7 м.
Грунт в районе эстакады камень. К эстакаде могут одновременно
швартоваться до четырех судов.
Для швартовки судов по обе стороны от эстакады с берега в бухту 40
проложены бридели, на концах которых установлены приемные буи.
Швартовка к эстакаде осуществляется кормой с отдачей обоих якорей
и заводкой швартовных концов за бридели. Отдача якорей производится на линии секущего створа светящих знаков бухты Успения.
Швартоваться вплотную к эстакаде запрещено. Швартовные операции 45
запрещаются при северных и южных ветрах, дующих соответственно
со скоростью 12 и 7 м/с, при волнении свыше IV баллов, а также
в условиях ограниченной видимости.
Б а н к а с глубиной 0,7 м находится в 0,5 кбт к ENE от оконечности
эстакады.
50
Мыс Обручева является восточным входным мысом бухты Успения
и юго-западной оконечностью высокого полуострова, отделяющего бухту
Успения от бухты Каплунова. Мыс высокий, приглубый и окаймлен
надводными, осыхающими и подводными камнями.
Якорные места. Якорная стоянка в бухте Успения возможна только 55
при северных ветрах. Лучшее якорное место находится в северной
15

Заказ 410
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части бухты в 8 кбт к N от мыса Якимова на глубинах 10—12 м. Малые
суда могут становиться на якорь вблизи северного берега или в западной части бухты на глубинах 7—8 м.
При южных ветрах в бухту Успения, особенно в ее западную часть,
5 с моря заходит зыбь. В это время отстаиваться здесь на якоре не следует, однако малые катера могут найти укрытие за мысами, выступающими от берегов бухты.
Бухта Каплунова вдается в берег в 5,2 кбт к Е от мыса Обручева.
Ширина входа в бухту 9,5 кбт. Западный входной мыс бухты высокий,
10 скалистый и приметен при подходе к бухте с S по темной остроконечной
скале высотой 15 м, соединенной с мысом низким перешейком. Восточный входной мыс бухты также высокий, скалистый и приметен при
подходе к бухте с S и SW по неглубокой впадине, выделяющейся на
нем в виде темного пятна на серых скалах.

Вход в бухту на
30° в 2 милях

Мыс
Разградского

Берег в районе бухты Каплунова

15

Северный и северо-западный берега бухты низкие, песчано-галечные,
а остальные возвышенные, скалистые и поросли лесом, кустарником
и травой. От скалистых участков берегов на расстояние до 0,5 кбт
отходят надводные, осыхающие и подводные камни.
Глубины в бухте Каплунова от входа по направлению к ее вер20 шине плавно уменьшаются. На подходах к бухте и в средней ее части
гру"нт песок, а у берегов камень и галька; местами встречаются водоросли.
В ясную погоду вход в бухту Каплунова опознается по ее приметным входным мысам. При заходе в бухту в условиях ограниченной
25 видимости необходимо остерегаться камней, отходящих от скалистых
участков берегов бухты.
Якорные места. При северных ветрах суда могут становиться на
якорь посредине бухты на глубинах 8—12 м, а малые суда — в северозападной части бухты на глубинах 6—8 м. При южных ветрах стано30 виться на якорь в бухте Каплунова не следует, но малые суда при этих
ветрах могут отстаиваться за мысами, выступающими в бухту.
Бухта Мелководная вдается в берег между мысом Разградского
(42°50' N, 133°36' Е) и мысом Суткового, отстоящим на 1,3 мили к NE
от мыса Разградского. Западный и восточный берега бухты преиму35 щественно возвышенные и скалистые, а северный берег низкий и окаймлен узким песчаным пляжем.
На западном берегу бухты лежит озеро, отделенное от бухты косой
и соединенное с ней протокой; вода в озере горько-соленая. Скалистые
мысы и возвышенные участки берегов бухты на расстоянии до 0,9 кбт
40 от береговой линии окаймлены камнями и осыхающими рифами.
Бухта Мелководная делится на западную и восточную части островком Раздельный, лежащим почти посредине входа в бухту, и рифом,
простирающимся от него к середине северного берега бухты.
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Глубины во входе в бухту 10—15 м; по направлению к северному
берегу бухты они постепенно уменьшаются. Грунт в бухте преимущественно песок, местами камень и ракушка.

Мыс
Разградского

Островок
Раздельный
на П°вЗ,8 мили

Мыс
Суткового

Берег в районе бухты Мелководная

В январе и феврале в бухте Мелководная начинается образование
заберегов и появляется шуга и сало, которые северными ветрами выно- s
сятся в море.
Мыс Разградского, юго-западный входной мыс бухты Мелководная,
обрывистый и скалистый. Вблизи мыса на берегу приметен холм высотой 103 м, склоны которого полого спускаются в сторону суши и круто
в сторону моря, благодаря чему мыс хорошо приметен с больших рас- юстояний с SW и помогает опознать вход в бухту Мелководная. С этого
же направления у мыса в малую воду можно увидеть несколько остроконечных камней.
Островок Раздельный с наибольшей высотой 30,5 м находится
в 8 кбт к NNE от мыса Разградского. Берега островка, за исключением is
западного и северного, обрывистые и окаймлены осыхающим рифом.
На расстоянии до 1 кбт от островка лежат осыхающие и подводные
камни.
Между островком Раздельный и северным берегом бухты Мелководная простирается риф с глубинами 1,2—3,3 м. На 2 кбт к NNW от 20
островка этот риф осыхает.
У северо-восточного берега островка Раздельный на рифе возвышаются деревянные сваи разрушенного пирса.
С в е т я щ и й з н а к Р а з д е л ь н ы й установлен н а юго-восточной
оконечности островка Раздельный.
25
Сваи. У восточного берега бухты Мелководная в 5 кбт к NE от
островка Раздельный на месте разрушенного пирса находятся подвод. ные деревянные сваи.
Якорное место, укрытое от северных ветров, находится в западной
части бухты Мелководная на параллели северной оконечности островка 30
Раздельный. Глубины на якорном месте 6,8—7,6 м. Летом при внезапно
возникающих штормовых ветрах якорная стоянка в бухте опасна,
поэтому при появлении признаков надвигающегося шторма следует сниматься с якоря.
Наставление для входа в бухту Мелководная. При входе в западную 35
часть бухты следует придерживаться середины прохода, расположенного между западным берегом бухты и островком Раздельный, а при
входе в восточную часть бухты следует идти курсом 355,7°, держась
в 1 —1,5 кбт к Е от островка Раздельный. Проход из западной части
бухты в восточную севернее островка Раздельный мелководен и досту- 40
пен для малых судов при знании местных условий плавания.
Мыс Суткового (42°5Г N, 133°37' Е), высокий и крутой, является
южной оконечностью полуострова, разделяющего бухты Мелководная
и Киевка. Мыс образован южным склоном холма высотой 104,1 м,
15*
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расположенного в 4 кбт к N от «его. Склоны этого холма круто спускаются к морю и в нескольких местах прорезаны оврагами. К N от холма
местность низменная.
Мыс окаймлен осыхающим рифом, выступающим от него на рас.5 стояние до 0,5 кбт.
Бухта Киевка вдается в берег между мысом Суткового и мысом Островной, расположенным в 4,7 мили к ESE от мыса Суткового. Северозападный и восточный берега бухты возвышенные, а берег вершины
отмел и окаймлен песчаным пляжем. К берегу вершины бухты подхо10 дит низменная долина, по которой протекает река Киевка. Берега
бухты поросли лесом и кустарником. При подходе к бухте хорошо приметны мыс Разградского и постройки селения Киевка.
Вдоль берегов бухты в прибрежной полосе шириной до 5 кбт разбросаны островки, скалы, банки и осыхающие рифы.
15
Глубины на линии входных мысов бухты 14—24 м. По направлению
к берегу вершины бухты до изобаты 10 м они уменьшаются плавно,
а затем резко.
Грунт в бухте Киевка преимущественно песок или песок с илом.
Бухта Киевка открыта южным и юго-восточным ветрам, поэтому
20 становиться в бухте на якорь можно только при северных ветрах.
В бухту Киевка регулярно заходят пассажирские суда, поддерживающие сообщение с портом Владивосток. Эти суда становятся на якорь
в северо-восточной части бухты Киевка. Выгрузка производится при
помощи буксиров и барж.
25
Камень высотой 0,6 м лежит в 3,3 кбт к Е от мыса Суткового.
Между камнем и берегом тянется отмель с глубинами менее 5 м.
Река Киевка впадает в бухту Киевка двумя рукавами, из которых
западный является главным. Долина реки в нижнем течении имеет
значительную ширину и поросла в основном травой и кустарником.
30 Ширина главного рукава в устьевой части реки 460—500 м, глубины
здесь 0,3—2,2 м. Скорость течения реки 0,9—1,2 м/с. Перед входом
в реку лежит песчаный бар; глубины на баре 0,5—2,4 м. После дождей
и штормовых ветров с моря положение бара и глубины на нем изменяются.
35
От юго-западного входного мыса устья главного рукава на 1,5 кбт
к Е простирается осыхающий риф. На рифе возвышается островоквысотой 20 м с двумя вершинами, напоминающими своим видом острые
уши.
Во время весеннего половодья уровень воды в реке Киевка подии40 мается на 0,5 м, а во время паводков — на 4 м выше среднего из низкихнавигационных уровней. С середины декабря до конца марта река скована льдом.
Селение Киевка расположено на левом берегу реки Киевка в 3 милях от ее устья. В селении имеются сельский Совет, почта, телефон
45 и больница.
Островок Скалы высотой 16,6 м лежит в 3 кбт к SSW от устья
восточного рукава реки Киевка. На 1,2 кбт к SSW от островка тянется
частично осыхающий риф. Проход между островком и берегом мелководен.
50
Банка Хабарова каменистая с глубиной 1 м находится в 9 кбт
к ESE от островка Скалы. Банка состоит из отдельных остроконечных
камней, густо поросших водорослями, и вытянута с WNW на ESE на
40 м. Во время зыби над банкой образуются буруны.
Поселок Заповедный раскинулся на берегу в районе мыса (42°50'М,
55 133°4Г Е). В поселке имеется телефон.
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П и р с длиной 60 м расположен у берега против поселка Заповедный. Глубина у оконечности пирса 2 м. Пирс разрушен.
В 1,8 кбт к NNW от оконечности пирса находится затонувший
понтон.
Д в а п о д в о д н ы х п р е п я т с т в и я с глубиной над ними 0,3 м
находятся в 1,5 и 1,6 кбт к ENE от юго-восточной оконечности островка
Второй.
Островок Второй высотой 24,9 м лежит в 0,9 кбт к W от мыса
(42°50' N, 133°4Г Е). С этим мысом островок соединяется осыхающим
рифом. Непосредственно к S и в 2 кбт к SSE от островка Второй находятся островки высотой соответственно 16,4 и 18,6 м. Голые скалы,
возвышающиеся на островках, особенно на островке Второй, отличаются ярко-желтой окраской, делающей их приметными.
Светящий знак Киевка
установлен н а вершине островка
Второй.
Банка Киевка с глубиной 7,6 м лежит в 7 кбт к SW от островка
Второй. В 2,6 кбт к WNW от банки Киевка находится банка с глубиной 8,8 м.
Скалы высотой 1,6—10,9 м расположены в 4,2 кбт к S от островка
Второй.
Якорные места, В северо-восточной части бухты Киевка к W от
банки Хабарова на глубинах 10—11 м находится якорное место.
Другое якорное место, укрытое от волнения и ветров с S, расположено в 1,5—2 кбт к N от островка Второй на глубинах 8—9 м.
Малые суда могут найти укрытие от всех ветров, кроме юго-западного, в районе островка Второй.
Мыс Островной (42°48' N, 133°43' E), образованный склонами холма
высотой 152 м, является оконечностью возвышенного полуострова, ограничивающего бухту Киевка с Е. Мыс серовато-красного цвета и почти
отвесно обрывается в море. Изображение мыса на экране РЛС с SW
и NE четкое и соответствует очертаниям его на картах.
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Маяк Островной

Скалы Мыс
Замок Островной
в створе

Мыс Островной на NW

Мыс приглуб и окаймлен осыхающими камнями.
Посредине юго-восточного берега полуострова имеется небольшой,
но хорошо приметный с NE и SW кекур. С Е этот кекур проектируется
на береговые обрывы и потому не приметен.
35
Маяк Островной расположен вблизи мыса Островной. При маяке
имеются радиомаяк и звукосигнальная установка.
Скалы Замок высотой 37,1 и 20,5 м лежат непосредственно у мыса
Островной. На северной из этих скал со стороны моря имеется куполообразное возвышение, напоминающее замок. Вершина южной из скал 40
плоская; на мористой стороне скалы в верхней ее части находится

