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Предисловие 

 Каждая семья путешествует по-разному. Кто-то просто хочет 

слетать и посмотреть, как живут другие люди. Кто-то любит просто 

выезжать на дачу или природу. Но они с нетерпением ждут, задержав 

дыхание, и с нетерпением откладывают каждую копейку. Именно про 

путешествия будет мой журнал. 

 Путешествия меняют нас, помогают нам расти и развиваться. 

Путешествия – это лучшее образование современного мира! 

 Я мало куда выезжал за пределы города и нашего края, но это 

не мешает мне путешествовать с друзьями по городу. Я решил 

создать этот журнал, чтобы рассказать о своих впечатлениях. 
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Интервью 

Здравствуйте, как вас зовут? 

- Меня зовут Александр 

- А меня Данил приятно познакомиться. Можно я задам вам пару 

вопросов? 

- Хорошо 

- Александр, что для вас значит путешествовать? 

- Путешествие  в моей жизни,  не совсем обычная поездка, и даже 

не отпуск. А скорее всего процесс, процесс открытия самого себя. В 

путешествии я больше познаю себя. 

- Что влечёт вас в путешествие? 

- Любое путешествие меняет привычный для меня мир, там он 

совершенно другой, неизведанный! 

- Когда состоялось ваше первое путешествие? 

- Впервые за границу я поехал в 2006 году в Германию. Я долгое 

время откладывал на поездку. 

- Какие у вас остались от него впечатления? 

- Меня просто потрясло то что я увидел, в хорошем смысле. 

Я поехал в Мюнхен, один из самых крупных городов. Я увидел там 

шикарные условия жизни. И в целом у меня остались только 

положительные эмоции. 

- Хотели бы вы ещё раз отправиться туда и вспомнить эти ощущения? 

- Конечно, вот только ипотека и семья не позволяют из-за финансов. 
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Интервью с Павлом. 

- Привет Павел! Для начала расскажи о себе, сколько тебе лет, давно 

путешествуешь? 

- Мне 35 лет. В общем, всю жизнь путешествую  За пределы нашей 

страны впервые поехал в 2003 году, как организованный турист, но 

годом позже уже начал самостоятельно путешествовать 

- Что значат в твое жизни самостоятельные путешествия и как 

поменялось твоё восприятие мира после того, как ты начал 

путешествовать по миру? 

- Для меня самостоятельные путешествия это свобода. Свобода 

передвижения, свобода общения, свобода выбора.Когда я начал 

путешествовать, то увидел насколько разнообразен мир, как много 

приятных, умных интересных людей живет в самых разных уголках 

мира. 

- В каких странах ты уже успел побывать и что в них тебе запомнилось 

больше всего? 

- Я был в нескольких странах Европы, Австралии, Африке, Честно 

сказать, не очень большой список. Особенно запомнилась Великая 

Океанская Дорога и океан в Австралии, а также национальный парк 

«Голубые горы». Уверен, что в каждой стране можно найти свои 

запоминающиеся особенности. 

- Расскажи про какой-нибудь самый незабываемый случай, который 

произошёл с тобой в путешествии. 

- Это случилось в Африке. Я спал в палатке, которая стояла всего в 

двадцати метрах от озера, и проснулся среди ночи от непонятного 

шума, который окружал меня. Я включил фонарик и высунулся из 
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палатки. И просто оторопел, от меня на расстоянии вытянутой руки 

стоял здоровенный бегемот и спокойно жевал траву. Выключив 

фонарик, чтобы не спугнуть животных, я тихо сидел и наблюдал, как 

пасутся несколько бегемотов в двух шагах от меня. Было 

одновременно и страшно и очень интересно. Может быть, это не 

самый забавный случай из моих путешествий, но, безусловно, один из 

самых запоминающихся. 
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Великие Путешественники и их мысли 

 

 

 Москвитин Иван Юрьевич- русский землепроходец  

В 1639 году с отрядом казаков первым достиг Охотского моря: открыл 
его побережье и Сахалинский залив. 

В мае 1939 года на разведку пути к «морю-окияну» Копылов снарядил 
другую партию – 30 человек во главе с томским казаком Иваном 
Юрьевичем Москвитиным. Восемь дней Москвитин спускался по 
Алдану до устья Май. Далее, приблизительно 200 километров, казаки 
шли по Мае на плоскодонном дощанике — где на веслах или шестах, 
а где бечевой: миновали устье реки Юдомы и продолжали двигаться 
к верховьям. (В найденной отписке Москвитина «Роспись рекам...» 
перечислены все крупные притоки Май, включая Юдому: последней 
упоминается «...река подволошная Нюдма» (Нюдыми). 
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 Ерофей Павлович Хабаров остался в истории как один из первых 
исследователей Приамурья.  
Он пришел в эти земли следом за Василием Поярковым, чтобы 
«послужить государеву делу» и принести «прибыль великую» 
русскому царю. 
Слухи о богатствах «Даурской землицы» дошли до Хабарова в то 
время, когда он, обосновавшись в устье реки Киренги, успешно 
торговал солью, одновременно занимаясь хлебопашеством и очень 
выгодным пушным промыслом. 
Благополучие Хабарова на устье Киренги продолжалось недолго — 
якутский воевода наложил руку и на это его хозяйство. За отказ 
ссужать деньгами воеводскую казну Хабарова в 1643 году бросили в 
якутскую тюрьму, где подвергали жестоким пыткам. В тюрьме 
Хабаров просидел около двух с половиной лет — выпустили его во 
второй половине 1645 года. 
После выхода на свободу Хабаров вместе с братом и племянником с 
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еще большей энергией и настойчивостью принялся за восстановление 
разоренного киренгского хозяйства. Устье Киренги снова ожило, 
хозяйство расширилось, у Хабарова появился приказчик, ведавший 
хозяйством, наймом работников и постройкой мельницы. 
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Виртуальная экскурсия по городу 

 

 

Комсомо льск-на-Аму ре — город в Хабаровском крае России. 
Административный центр Комсомольского муниципального района. 
Образует муниципальное образование городской округ «Город 
Комсомольск-на-Амуре». Население города — 251 283 чел. (2016), 
второй по величине город края и четвёртый на Дальнем Востоке 
России. Расположен на левом берегу реки Амур, в 404 км к 
северо-востоку от Хабаровска (по автодороге). Расстояние от Москвы 
по автодорогам — 8700 км. Крупнейший промышленный центр 
дальневосточного региона. Градообразующие предприятия: 
судостроительный, авиазавод, нефтеперерабатывающий и 
металлургический заводы. Нефтепровод и газопровод с Сахалина. 
Транспортный узел на Байкало-Амурской магистрали и автодороге 
регионального значения; речной порт. Имеются технический и 
педагогический университеты. Образован отрядами комсомольцев в 
1932 году посреди тайги на месте села Пермское, основанного в 1860 
году и нанайского стойбища «Дземги». В советское время был 
военно-промышленным центром союзного значения. В период с 1959 
по 1993 год город был закрыт для посещения иностранцами. 
Исторически сложившееся название — «город Юности».  
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ОТПРАВЛЯЕМСЯ В ПУТЕШЕСТВИЕ  

 

 

Знакомьтесь: Сергей Петрович Кучеренко- 

охотовед, биолог, дипломированный учёный, 

замечательный дальневосточный писатель 

Его первая книга была написана в 1973 году. "Звери у себя дома". 

В этой книге изображены представители животного и растительного 

мира. В этой книге перечислены множество рыб, животных, растений.  

Рыбы - ауха, окунь, змееголов, косатка...  

Звери - рысь, росомаха, соболь, горностай, тетерев, рябчик...  

Растения - корень женьшеня, амрский бархат, оралеграб 

сердцелистный...  

 С.П.Кучеренко написал более 80 научных заметок, сочинений, 

очерков. В поиске вдохновения для написания этих работ он вдоль и 

поперёк прошёл Сихотэ-Алинь и досконально его изучил. Помогли с 

изображениями этим книгам художники: Дульский, Чешкин, а также 

Геннадий Павлишин, член Союза художников России. 


