выходит с ноября 2005г.

“Вестник юного туриста”, “Вестник туриста”, “Вестник туриста и краеведа”
СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели, друзья!
На днях вылетает в Румынию для
участия в чемпионате мира по ЭНДУРО КРОССУ мой товарищ Евгений
Викторович Давыдович со своим
сыном Романом. О победах Романа
Давыдовича в рамках соревнований,
проводимых на Дальнем Востоке и в
России раньше, СМИ уже писали.
По ряду причин Роман прежде не
мог выехать на такие престижные состязания, как предстоящие, но сейчас
его друзья сделали почти всё, чтобы
он поехал туда. Пожелаем ему удачи
и поможем финансово, кто как может.
Информация об этом – ниже.
Напомню, что семья Давыдович
- спортивная. Отец - Евгений Викторович - ранее занимался картингом. Сам
любитель экстрим-путешествий по
тайге. А когда мы проводили «Остаться в живых по-находкински!», его
младший сын Влад был победителем
этого проекта.
Жизнь продолжается. Мы рады,
что горожане всё больше и больше
уделяют внимание путешествиям и
спорту. Как пример, День социального
работника сотрудники пенсионного
фонда НГО отметили массовым выездом с совершением похода к одному
из водопадов реки Водопадной. Зная,
что в возрождаемом комплексе ГТО
есть и туристический поход, вкусив
прелести путешествия, работники
предприятия готовы к более серьёзному путешествию.
Как всегда – приглашаем в путешествие всех вас и мы. И, учитывая
то, что наше издание краеведческого
направления, что мы пишем историю,
совершая путешествия в разные области жизни, сегодня мы открываем
рубрику « О времени, о людях, о себе».
Мои размышления продолжает Зоя
Николаевна КОВАЛЁВА в материале
«Мечты сбываются».
Затронем мы вопрос и о политической жизни, о лидере находкинских
членов КПРФ т. Зеленове Л.В., и ряд
других тем. Звоните и участвуйте в
обсуждении тех или иных вопросов.
Владимир ТРОФИМЕНКО,
Заслуженный путешественник
РФ, член Русского географического
общества России.
Тел: 8-914-682-40-25;
8-914-725-93-42
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Вершины зовут и закаляют

Стать «Снежным барсом Приморья» - такую цель ставят те,
кто желает физически и духовно
развиваться в независимости от
того, сколько им лет. В этом я вновь
убедился, увидев своих единомышленников на вершине горы Литовка
(она же – Фалаза). Восьмилетняя
Елена и 70-ти летняя Екатерина
Петровна. Казалось бы, что их
свело на одном маршруте, в этом
и простом (по моим меркам) и не
простом (по меркам начинающих
путешественников) походе.

Ответы были разные. Увидеть красоту
горных вершин Приморья, испытать себя,
приобрести новых друзей, выполнить
норматив «Снежный барс Приморья»… И
– попить ваш целебный, необыкновенный
таёжный чай! И такой ответ я услышал
от многих, кто попробовал напиток из
даров тайги. О дарах тайги и умении их
применить – разговор особый! И тут, как
правило, многие из начинающих путешественников вспоминают Владимира
Серафимовича ДАВЫДОВА из Врангеля, известного туриста-краеведа, человека-легенду. Как же, знаем, встречали
на разных маршрутах, в том числе и на
вершинах, и на маршрутах по побережью
Приморья. Владимир, за спиной которого
красавица БЕЛУХА – царица Алтайских
гор, вулканы Камчатки… любит посещать
сихотэ-алинские вершины. Став много лет
назад инвалидом и, в отличие от тех, кто
поставил на Владимире крест, посчитав,
что удел этого молодого (по тем временам) парня, как и у Николая Островского, автора незабываемого романа «Как
закалялась сталь», - лежать на кровати и
читать, писать, мой друг и сильный духом

Любим ли мы Находку? Хотим
ли, чтобы город, в котором многие
из нас родились и живут, знали в
мире? Да! Да! Да!

А для того, чтобы приумножить славу
нашего города, прославить его, появилась
необходимость вложить свой кирпичик в
это дело. И, если наш земляк, Роман Давыдович, выпускник 11-ой школы, своим
трудом и упорством добился, чтобы его
пригласили на чемпионат мира по ЭНДУРО – КРОССУ в РУМЫНИЮ, и готов
там бороться за призовое место, то наша
задача помочь ему осуществить это.
На протяжении нескольких дней, по 5-6
часов, гонщик будет штурмовать экстрим
- трассы. А готовить технику, оказывать
помощь в бытовых вопросах будет его
механик. Это его отец – Евгений Викторович Давыдович.
Нужен финансовый вклад. Давайте,
как когда-то было на РУСИ, скинемся,
кто сколько может, и окажем поддержку
спортсмену.

человек на личном примере смог доказать,
что «ничего невозможного нет»! И, как
считает Владимир, иногда костыли даже
помогают на маршруте. Конечно же, и в
этом есть доля правды, но куда лучше в
качестве страховки использовать ледоруб
или альпеншток, нежели костыли. Тем не
менее, те самые костыли имеют место, т.е.
был случай на Алтае, когда иностранцы
и, в частности, немецкие альпинисты,
увидев, как с горного перевала спускается
человек при помощи верёвки, с ледорубом
и с костылями, были поражены мужеством нашего земляка. «Теперь-то мы

многого стоит! И ещё. Мало кто верит, что
Владимиру Серафимовичу скоро исполнится 50 лет. И эта дата уже не за горами,
а 12 сентября 2017 года. Вот что творит
с верующим, любящим природу, горы и
приморскую воду человеком жизнь, если
проживать её активно, с пользой для себя
и других. И все мы, любители путешествий и здорового образа жизни, призываем
к этому.
Приходите на встречи. А мы их проводим в городской библиотеке-музее на
СЕНЯВИНА -14.Читайте литературу о
туризме и путешествиях, читайте (и в

понимаем, почему вы, русские, победили
в Великой Отечественной войне»! – такой
вывод сделали молодые немцы, попивая
горячий чай из приморских таёжных даров из термоса. А угощал их - Владимир
ДАВЫДОВ!
Согласитесь, такой вердикт из уст тех,
кто потерпел поражение в лихие годы,

электронном виде) и наше издание « МИР
ПУТЕШЕСТВИЙ». Для этого достаточно
набрать три заветных слова в поисковике
компьютера - газета Мир путешествий.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник России, ветеран турклуба «Сихотэ-Алинь»
г. Находка

ЭТО ВАЖНО!

Если кто-то думает, что это дело спорткомитета города, то правильно думает.
Но так было при
СССР. А сейчас,
столько преград,
установленных
чиновниками, что
легче попросить
друзей и неравнодушных людей.
Звоните по
указанным телефонам:8 – 914069-16-10 или
8-984-156-2945. Банковская
карта Романа в
сбербанке- 4276
5000 2557 3146.
Заранее благодарны всем, кто

поймёт и поможет нашему чемпиону.
СПАСИБО!
Редакция газеты
“Мир путешествий”
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О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ...
… Приходит время, когда каждый из нас
подводит итоги прожитых лет. Это может
быть, когда вам и 40, и 50, и 60 лет. Но
бывает и значительно позже – на седьмом,
восьмом десятке лет. Как прожили эти
годы, каких результатов достигли, что
полезного сделали для людей? Кого воспитали, поставили на правильный путь?
Путь каждого из нас чем-то измерен.
Добрыми делами, достижениями в той
или иной области. Это и победы в соревнованиях, и достижения в области
науки, встречи с интересными людьми
на жизненном пути. А насколько они (эти
встречи) значимы – это может быть для
кого-то важно, а кому-то и нет.
Иногда слышу: «Интересный вы человек! Многое повидали на своём жизненном пути». И это действительно так! В
«Мире путешествий» и в других изданиях
мне приходилось освещать те или иные
вехи своей жизни, биографии. А в памяти
возникали всё новые и новые фрагменты
из жизни. И если о соприкосновении с
путешественниками КОНЮХОВЫМИ,
братьями Павлом и Фёдором, с человеком
– легендой Владимиром Давыдовым я
писал не раз, то другие моменты оставались лишь в моей памяти. А ныне как-то
принято вспоминать прошлое, излагать
интересные моменты из нашей жизни
и истории страны. А ведь путь каждого
– это также история СССР и России.
… Встретиться с актрисой своей мечты,
с той, кто когда-то запала в душу – это
так здорово! Речь идёт об Евгении СИМОНОВОЙ, Катюше из к\ф «Афоня».
И эта встреча состоялась! Сначала в
ДКМ Находки, где она играла вместе с
Сергеем МАКОВЕЦКИМ в спектакле.
А потом была очередная встреча в ДК
ПГТ Врангель. Объятия и фото на память,
разговоры… Но главное – это осуществление мечты встретиться и пообщаться
с известной и любимой в СССР актрисой.
Также для меня были незабываемы встречи - с певицей АНАСТАСИЕЙ в ДКМ,
с которой пообщались за чаем, с Ларисой ЛУЖИНОЙ, с автором бардовских
песен Юрием КУКИНЫМ, с Никитой
ДЖИГУРДОЙ, который тоже приезжал
в Находку…
Зоя Николаевна Ковалева (девичья фамилия – Тимаева) родилась 20 сентября
1956 года в деревне Бураково Спасского
района (Куйбышевского) Татарской
АССР. С полутора лет жила с родителями
в небольшом посёлке Коминтерн Спасского района. Это – в 120 км от г. Казань
и в шестидесяти от г. Болгары, там, где
слияние р. Волга и р. Кама.
С лет шести-семи мечтала жить среди
гор и быстрых рек. 20 сентября 1967 года
наша семья переехали на постоянное
место жительства в поселок Тигровый
приморского края. Мне было 11 лет.
Отец мой – профессиональный пчеловод.
Мечта моя сбылась! Мы жили в таёжном
домике, окружённом высокими сопками
у быстрой горной реки.
В четырнадцать лет я приехала к подружке Тане в Находку. Находка очень
понравилась, и я подумала: «Я хочу жить
в Находке». В 1994 году мой муж Пётр
получил квартиру от БАМР, и мечта моя
вновь сбылась. С тех пор мы живём в
Находке. Я невольно вспоминаю, как мы
познакомились.
Мне пятнадцать лет. В посёлок Тигровый, где я жила с родителями-пчеловодами, приехали топографы по проектированию строительства второй ветки
железной дороги. Помощник топографов
- мой сверстник. На перилах моста он
вырезает: «Петя». Я рядом пишу: «Зоя».
Вдруг родилась мысль: «Петя будет моим
мужем». Об этом я заявила своим одноклассникам, когда увидела его в составе
президиума в школе г. Партизанска. А

А недавняя встреча с Министром Обороны РФ С. Г. ШОЙГУ? Политик с многолетним стажем, возможно, и будущий
президент страны. Не зря же на выборах
Президента Русского географического
общества Владимир ПУТИН сказал шутя:
«Ну, теперь у нас два Президента! Я
– России, а ты, Сергей – Русского географического общества». При этой встрече в
Москве я подарил Сергею Кужугетовичу
свой фотосборник «В мире удивительных
скал» и номер «Мира путешествий», где
он ещё в ранге Министра МЧС, молодой, энергичный, без седин. Напомню
читателю, что в молодости Сергей занимался археологией, путешествиями.
Я путешествовал по его родным местам
в Туве и Хакасии, обучал там навыкам
выживания в тайге инструкторов спортивного туризма.
… Недавно ушёл из жизни мэтр советской и российской поэзии Евгений
ЕВТУШЕНКО. Вспоминаю встречу с
ним. Мою просьбу насчёт интервью он
сначала отклонил. «Я не даю интервью!
Вы, журналисты, пишете всякую ерунду,
потом обидно становится». Но, чуть погодя, несмотря на усталость, Евгений Александрович разговорился, отвечал на мои
вопросы, по моей просьбе подписал свой
сборник стихов, вышедший ещё в 1971
году, моему другу Николаю Ивановичу
САВИНКОВУ. Также он написал пожелание для членов городского литературного
клуба «Элегия» по случаю 45-летия этого
объединения. Материал о встрече, как с
С. Шойгу, так и Е. ЕВТУШЕНКО можно
прочитать в газете « Мир путешествий».
… В газете «Полезно пенсионерам Приморья» №-4 от 20.04.2017 г. нахожу статью
о В.П. ЧУБАЙ. Ему - 80 лет. И тут же
вспоминается, как он, будучи секретарём
КК КПСС, присутствовал на нашем награждении, когда вручали золотые медали
чемпионов СССР по экстремальным походам. Потом он заявил первым руководителям Находки: «Это первая команда, которая
в Приморье стала чемпионами СССР. Им
каждому по машине полагается». Видимо
так пошутил. Слава Богу, что не обещал!
… Из военных, известных мне, командиров запомнился полковник ПРОКЛОВ

и майор ХИТРИК. Проклов позже командовал милицейским полком во Владивостоке. Ещё будучи майором, он мог
многое! Ослушаться его – не дай Бог!
Все подчинённые стояли по струнке, в
части был порядок и строгая дисциплина.
И часть считалась лучшей в крае. Мне,
офицеру запаса ВС СССР, имеющему мандат от командующего Дальневосточным
военным округом, было проще. Получить
оружие для занятий по стрельбе или взять
сержантов для помощи при проведении
программы по военной подготовке с юношами было просто. Ответственные лица,
получив указание ПРОКЛОВА, без промедления исполняли все мои просьбам.
А как не вспомнить полковника погранвойск ВАЙНЕРА! В его бытность юные
друзья пограничника из Находки были
лучшими в СССР. Ранее я писал в СМИ,
что команда школы №8, где я учился, участвовала во всесоюзной игре «Зарница» в
г. Волгограде (Сталинграде) и заняла 2
место. Наша спортивная и военная подготовка, которую нам прививали сержанты и
офицеры в\ч 2020 была настолько высока,
что ей завидовали многие новобранцы.
Кстати, занятие в кружке ЮДП также
помогли мне в будущем стать чемпионом
СССР по спортивным, экстремальным
походам. А какая у нас была юнармейская
форма! В период подготовки к игре «Зарница» мы месяц жили в полевом лагере.
Вместе с только что призвавшимися на
службу пограничниками мы изучали все
тонкости военного дела. Каждое утро
строевым шагом проходили на плацу
перед командованием части, а потом – на
занятия. Незабываемые годы! Нам доверено оружие, химзащита, радиостанции
и другая амуниция. К слову, спасибо С.
ШОЙГУ, что он, став Министром обороны страны, возрождает юнармейское
движение. Это, как раз то, что нужно для
сорвиголов. И не только.
… Недавно новые знакомые интересуются: «А почему так хорошо была поставлена подготовка туристических кадров,
инструкторов, руководителей сложных
путешествий, членов КСС (контрольно
– спасательных служб) и на всё это деньги выделялись»? Хорошие вопросы!

«Мечты сбываются»

вскоре мне приснился сон: я с дочерью и
сыном живу в большом деревянном доме.
Открывается дверь, врываются клубы
морозного воздуха, заходит мой муж с
пушистой ёлкой. Этот сон исполнился
через 12 лет. А нашей семье 9 июля 2017
года исполняется 40 лет.
В 2004 году я училась на курсах по
работе в Интернете. Набрала «Казань»,
появилось: «Казань готовится к 1000летнему юбилею». Я загадала желание:
«Побывать на 1000-летнем юбилее в Казани и на родине - в Коминтерне». Через
неделю в журнале «Огонёк» мне попалась
гора Облачная

красивая фотография города Татарстана
– Болгары: деревянные лестницы, окрашенные голубой краской, спускаются
на берег Волги. В этом месте на Волге
множество зеленых островов.
18 июля 2005 года я прилетела в Казань.
Побывала на экскурсиях в сказочном
Свияжск-городе, Нижнем Новгороде,
Чкаловске, Ярославле, Костроме, Плёсах
(в картинной галерее города представлены подлинники пейзажей Левитана),
Козьмодемьянске, Чебоксарах. Вот и
Болгары. В Болгарах и близ Коминтерна
находятся археологические комплексы

Да потому, что руководству страны было
дело до этого. Там понимали, что занять
хорошим делом население, научить и
обеспечить таким образом безопасность
при проведении массовых мероприятий,
спортивных путешествий и соревнований
- одна из главных задач. И контроль со
стороны парткомов и помощь со стороны профкомов была соответствующей.
Выходящие УКАЗЫ (Постановления ЦК
КПСС и Правительства) были на контроле.
Вспоминаю Алексея Савельевича ИБРАГИМОВА, Почётного жителя Находки, основателя бокса в городе и тренера по
настольному теннису, ветерана Великой
Отечественной войны. Звонит мне и приглашает в Дом спорта «Водник» и говорит:
«Надо освоить остатки запланированных
денег на этот год. Иначе в следующем урежут финансирование. Проводи что-нибудь
ещё, осваивай»! Вот это был подход!
… Якутия. 1983 год. После перехода
по тундре и через болота присели перекусить. Якут, на вид которому лет 50, а
на деле ему 73 года, молча ест. Его фраза:
«Соль и сахар – это белая смерть!», а
потому он не ест эти продукты, запала
мне в душу надолго. Как не согласиться
с этим мудрым человеком?
А как много поведала на проводимом семинаре с ИТРовцами Угольного
комплекса Восточного порта Галина
Тихоновна КОВАЛЕВСКАЯ, научная
сотрудница Новосибирского Академгородка. Больше чем 30-35 лет ей никто не
мог дать, а я-то, зам. начальника этого
комплекса по персоналу, заключая с ней
контракт, знал – ей 57! В чём секрет успеха – это отдельный разговор.
Другая встреча в горах Горного Алтая
с женщиной в звериной шкуре и вязанкой
хвороста (дров) напомнила мне фрагменты фильма «Миллион лет до нашей
эры». Неужели возможно было встретить
подобное в 1976 году? … И это - лишь
часть моих воспоминаний.
Возможно, этот материал также когото сподвигнет к описанию своих встреч,
историй, памятных дат...
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ,
редактор газеты “Мир путешествий”
булгарской культуры. Полноводная Волга с обрывистыми берегами, множеством
проток, лиманов и островов. Музей под
открытым небом булгарской культуры:
мечеть, остатки домов, дворцовых построек, могила булгарской принцессы
из белоснежного мрамора с витиеватой
надписью. Всё как на фотографии в
«Огоньке»!
Новая глава жизни - туризм
Первое мое путешествие на маяк мыса
Поворотный состоялось в апреле 2004
года благодаря туристической компании
«Лотос-тур». В июне с «Лотос-Тур»
впервые побывала на острове Лисий, в
июле увидела Ворошиловские водопады,
на день рождения впервые побывала на
острове-сказке Петрова. На остров мы так
и не попали: все выходные лил дождь. Но
интерес к туризму не угас.
С 1997 года я возглавляю клуб «Краеведы Находки». Благодаря единомышленникам-краеведам и туристам мы побывали в путешествиях: на мысе Бринера
Дальнегорского района, поднялись на
скальные массивы «Зубы Дракона» в национальном парке «Зов тигра», на горы:
Большой Воробей, Фалаза, Скалистая
(Чантинза). Яркие впечатления оставило
трёхдневное путешествие на скальный
массив «Белый город» Синегорской долины. Удивительное место! В очертаниях
стен «Белого города» нам виделись лица
человека, гуманоидов, черепов, неизвестных диковинных животных.
На знаменитом Пидане (1333 м) я побывала 7 раз. С «Краеведами
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О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ...
Находки» 19 сентября 2015
года совершила восхождение
на самую высокую вершину Приморья
- гору Облачную, 1855,1 м!
Пять раз восхищалась самой красивой
рекой Приморья - Милоградовкой, её
порогами и водопадами: Дивным, Разбойником, Каменной сказкой. Раз 12 побывала на моём любимом водопаде «Звезда
Приморья» - Еломовском, на водопадах:
«Неожиданный», «Тигровый», Алексеевских, Ворошиловских, Кравцовских и
Обручёвских. Впервые увидела водопад
«Черный Шаман» 12 апреля 2014 года.
Через 9 лет осуществилась мечта - 30
апреля 2016 года вместе с краеведами побывали на Стоговском городище, а 1 мая
на легендарном водопаде «Принцесса» на
реке Ильмовка Чугуевского района! Это
незабываемо! Провели акцию по защите
Стоговского городища от лесорубов!

Август 2010 года. Реактивный лайнер
описывает дугу, и в иллюминаторе ясно
видна лазурная гладь Авачинской бухты.
На её берегах вулканы: самый высокий из
них – Корякская сопка с островерхой вершиной, покрытой снегами, рядом – Авачинская сопка с кальдерой. Я впервые
на Камчатке. Поднимались на вулканы
Горелый и Мутновский, купались в Вилючинских, Банных и Паратунских термальных источниках, любовались многочисленными водопадам. Впечатления,
словно побывали на другой планете! И
вновь изучаю путеводитель «Камчатка».
Две недели, как слова шлягера, в голове
крутится название «Дзензур».
Август 2013 года. Я, мой сын Виктор и
Оксана и Марина Гуцу путешествуем по
Южной Камчатке. Наш маршрут оказался
сложным – двенадцать дней с тяжелыми
рюкзаками, через кедровый стланик и

Алтай. Укок.

Несколько раз была на островах: Петрова, Лисий, Аскольд, Попова. В конце
июля 2016 года «Находкинские краеведы»
гуляли по полуострову Краббе, посетили
самый южный остров России - Фуругельма
в Дальневосточном морском заповеднике.
Трижды побывала в самой большой и
красивой пещере Приморья - Мокрушинской пещере, а также - в Алексеевских
пещерах – «Белом Дворце» и «Кабарге»,
«Колокол», Николаевской, Екатериновских пещерах. Кстати, о непознанном:
в пещере «Кабарга» есть удивительное
природное образование – фигурка беременной женщины, как бы выступающей
из стены. Проверено, если кто-нибудь из
представительниц прекрасного пола захочет завести ребенка, достаточно просто
погладить эту фигуру по животу. Нашла
мою запись на копии карты Стоговского
городища: «Мечта 2007 – побывать на
Стоговском городище»!
Я рада открывать дочери и внучкам живописные места в Приморье. Мы вместе
совершили восхождение на гору Сестра
и Фалаза, скальный массив «Дракончик»
и «Корона» в Чистоводном. Отдыхали в
бухтах Лашкевича, Спокойная, Триозёрье и Рифовой, бухтах Хасанского района. Посетили маяки на мысах: Басаргина,
Брюса, Тобизина и Гамова. Трижды побывали в Уссурийской астрофизической
обсерватории и медвежьем вольере. Посетили фортификационные сооружения
на острове Русский. Совершили незабываемые путешествия на остров Попова,
трижды любовались лотосами на острове
Путятин. Мои юные туристки до сих пор
вспоминают знаменитую тисовую рощу
на острове Петрова и остров «Томящегося сердца» на мысе Гамова.
Перед Новым годом много лет пишу:
«Посетить новые живописные места нашего родного края – Приморья». Сбывается!
Даже один чудесный день радостного
общения с природой заряжает необыкновенными впечатлениями, позитивными
эмоциями и энергией на долгое время.

бесчисленные ручьи от реки Асача продирались до вулкана и горячего озера
Ходутка, затем до Опалинских горячих
источников. 38 раз мы сталкивались с
медведями. После встречи на рыбалке
и ночного визита медведей, мой сын на
попутном ЗИЛе уехал в Петропавловскна-Камчатке. Мы втроём продолжили
путешествие по природному парку
«Налычево». Идём на горячие Краеведческие источники. Смелая Оксана шагает
впереди, резко останавливает нас: «Тише,
впереди медведь!» Вдруг её семилетняя
Марина запевает дрожащим голоском
песню Стаса Михайлова: «Для тебя цветочные поляны». Медведь ворочает головой,
прислушивается... и убегает.
На Таловских источниках мы знакомимся с молодыми туристами из Москвы и
Санкт-Петербурга. Интересуемся целью
их путешествия. Галентина, руководитель,
говорит, что завтра с утра они совершают
восхождение на действующий вулкан
Дзензур (2155 м) с фумарольным котлом.
Я умоляю: «Галентина, мы с вами». И вот
мы на Дзендзуре, любуемся Авачинской
и Корякской сопками. Возвращается через Пиначевский перевал (1160м). Перед
самым подъёмом слева замечаем: пасётся
огромная медведица. Возвращаться нет
смысла. Осторожно обходим медведицу
справа. Так быстро я не поднималась ни
разу в жизни. Отдышались, смотрим на
медведицу сверху. Она продолжает лакомиться брусникой. На вершине встречаем
Елену и Дмитрия из Санкт-Петербурга. Но
они храбрецы, продолжают свой путь.
В августе 2011 года посчастливилось
путешествовать по Забайкальской железной дороге: Тында – Новая Чара (БАМ).
Вид изумительный: возвышаются острые
пики гор Восточного Кодара, желтеет
Чарская пустыня с красивым озером
«Аленка», синеют ленты рек и бесчисленные озера. Совершили сплав по рекам
Апсат и Чара. Побывали в культурном
центре эвенкийского села Чапа Олого.
Восточные Саяны, 2012 год. Это третье

путешествие находкинцев: я, путешественник из Партизанска Геннадий Козлов,
Владимир Маратканов, Вадим Говор,
Оксана Гуцу, ее дочь Марина и забавный
пес цвергшнаузер Рэм. Вот и Байкал. От
Слюдянки доехали до бурятского поселка
Тагархай. И началось наше 24-дневное
пешеходное путешествие. Выдвинулись
на перевал Динозавр, высотой 2720 м.
Пошел сильный дождь, начался порывистый ветер. Спуск с перевала Динозавр был
не просто трудным, он был смертельно
опасным. Но у меня было ощущение, что
словно кто-то неведомый, как на крыльях,
переносит меня через огромные валуны.
Восемь дней мы не видели людей. На спуске открылась такая красота земная! Горная
речка небесной голубизны ниспадает вниз,
бурлят десятки водопадов, цветные альпийские лужайки, высятся кедры, сосны,
пихты, голубые ели, стройные березки,
кружатся сотни разноцветных бабочек и
стрекоз, птички поют на все голоса. От
курорта «Нилова пустынь» трое суток шли
на Шумакский перевала (2069 м.). Шумакская долина славится 206 минеральными источниками с разными составом,
минерализацией, температурой. Возле
каждого источника камень с надписью
заболевания. Вода необыкновенно вкусна.
Любовались водопадами в национальном
парке «Тункинский».
Байкал впервые я видела по пути
следования из Казани, когда наша мама
везла меня и младшую сестру Таню в
Приморье. Летом 2014 года вместе с дочерью и внучками я побывала на Байкале,
посетила Ольхон, живописную Бабушкину бухту, старую байкальскую дорогу,
нерпинарий, музей «Тальцы».
В 2014 году мне выпала честь стать делегатом 15-го съезда Русского географического общества (РГО). Вместе с – делегатами
из Владивостока, председателем Приморского отделения РГО, профессором П.Ф.
Бровко, контр-адмиралом А.В. Коневым

увидели мумию знаменитой «алтайской
принцессы». На долгие годы останется в
памяти подъём к горному массиву ТабынБогдо-Ола, находящемуся на стыке границ
Казахстана, Монголии и России. Это
самый крупный центр оледенения на юге
Алтая - 5 священных вершин (4.374 м.).
У подножья Табын-Богдо-Ола было ощущение, что ты словно разговариваешь с
Богом. А спуск по серпантину, длиною 3,5
км и 9 поворотов, с перевала Кату-Ярык в
долину реки Чулышман дал хороший заряд адреналина. В Чулышманской долине
мы осмотрели развалины древнего города.
Яркое впечатление произвели «Каменные
грибы», в урочище Аккурум, волшебное
Голубое озеро и мощный каскадный водопад «Учар», высотой 160 м.
Запомнилось путешествие на катере по
самому крупному на Алтае - Телецкому
озеру, водопад Корбу. Экскурсию по
старинному селу Яйлю провел сотрудник Алтайского заповедника Евгений
Веселовский. После экскурсии, угощаясь румяными пирожками и яблочным
компотом, я обратила внимание на двух
экскурсантов. Каково же было удивление,
что это оказалась семейная пара из СанктПетербурга. В 2013 году мы встретились
с Леной и Дмитрием на Камчатке на вершине Пиначевского перевала.
У меня многолетняя традиция – перед
Новым годом писать свои желания. В
конце 2015 года написала: «Мой 60-летний
юбилей радостно отпраздновать в необычайно красивом уголке Земли! Побывать
в Европе и увидеть Париж и жить, жить
и жить»! Всё буквально сбылось! Париж
увижу в следующий раз. Побывала в гостях у Мартина и Наташи Хайк в Квикборне
в Германии, Гамбурге, Любеке, Берлине,
путешествовали по чудесным дворцам
и замкам Чехии, две недели отдыхали в
Болгарии. Чёрное море - синее и ласковое.
Побывали в Несебре, Бургасе, по побережью. Своё 60-летие отметили с Наташей

Мыс Басаргина. Дочь и внучки

мы вылетели в Москву. Там мы встретились с Владимиром Трофименко, который
уже неделю представлял наш Приморский
край, как делегат первого всероссийского
фестиваля РГО. Впервые я увидела Президента РФ В. Путина, министра Обороны
РФ С. Шойгу, космонавта А. Леонова, Н.
Дроздова, знаменитых путешественников:
А. Чилингарова, Ф. Конюхова, Е. Е. Ковалевского, А. Кулик, А. Волкова.
18 декабря 2014г. в Городской библиотеке-музее прошла презентация трёх
книг Александра и Веры Измайловых
из г. Владивостока. Меня особенно
заинтриговала книга «Тайна Укокской
принцессы». Летом 2015 года я, Оксана и
Марина Гуцу, едем через Чуйский тракт,
любуемся живописными панорамами горного Алтая, к месту захоронения «алтайской принцессы» на плоскогорье Укок. В
Национальном музее Горно-Алтайска мы

в античном греческом городе – Созополе
и Солнечном береге. Болгария – красивая,
солнечная и добрая страна. Я получила от
своей Судьбы сказочный подарок!
В мае 2017 года я отправляюсь в путешествию-мечту: в юго-восточный Китай,
чтобы увидеть «парящие горы» в национальном парке «Чжанузяцзе». Мечтаю
через год-три вместе с внучками Алиной
и Юлей побывать в путешествии по Вьетнаму в Халонге и в Камбодже - увидеть
древний город Анкорват.
Я продолжаю мечтать. И мои мечты
сбываются!
Зоя КОВАЛЁВА.
руководитель территориальной группы Находкинского городского округа ПКО ВОО РГО – ОИАК
(Общество изучения Амурского края), руководитель
краеведческого клуба «Краеведы Находки», главный
библиотекарь краеведения Городской библиотекимузея МБУК «ЦБС» НГО.

Тел: 8-42-36-62-56-65; моб. Т. 8-914-661-65-19
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БЬЁМ ТРЕВОГУ!!!

Демократия по «зеленовски» или
Истинное лицо лидера КПРФ в Находке

Я, как и многие, люблю правду и свободу слова.
Я – за демократию! Я уважаю лидера КПРФ Г.А.
ЗЮГАНОВА и партию в целом, я за то, что в ней не
должно быть прилипал и тех, кто вступает в неё из
корыстных целей. И, тем не менее, решив написать
этот материал, подумал: «Опять товарищ Зеленов
обидится, опять будет поднимать вопрос о моём
исключении из компартии, из КПРФ, в которой я
нахожусь много лет».
В мае 2016 года в выпускаемой мною газете «Мир
путешествий» я довёл до читателей информацию, как
прошла городская партийная конференция, где мягко
покритиковал тов. ЗЕЛЕНОВА Л.В. И, несмотря на
то, что Устав КПРФ предусматривает критику любого
члена партии, реакция Леонида Валентиновича была
предсказуемой. Как посмел, кто разрешил, гнать из
партии и т. д. И, получив ответ, что имею право, что и
ст. 29 Конституции РФ, и ФЗ о «СМИ», и Устав КПРФ
разрешают свободно критиковать кого угодно, Л. ЗЕЛЕНОВ вспомнил о каком-то Постановлении ЦКРК
партии, якобы запрещающем освещение партийных дел
в непартийной прессе. Выговор я тогда получил, а вот
исключить из КПРФ меня не дали товарищи по партии. К
слову, до сих пор тов. ЗЕЛЕНОВ меня так и не ознакомил
с тем секретным документом партии, да и члены ЦКРК
не спешат дать ответ на моё обращение с той же целью.
Значит, Конституция России на моей стороне.
На словах Леонид Валентинович - приверженец ленинских принципов: «Честность в политике - есть результат
силы, лицемерие - результат слабости». Но это - на
словах. А на деле Зеленов Л.В. не любит, когда о нём
говорят правду. Потому что она, родимая, ему лично ни
к чему. Ему бы пост чиновничий, да повыше. И, будучи
в ладах с руководством НГО, он его получил.
То, что в лицемерии товарищ ЗЕЛЕНОВ мастер
- этому масса фактов. Например. В апреле 2016 года,
на городской партконференции, а потом и на пленуме
горкома КПРФ предлагалось ввести в Бюро МО КПРФ
одиннадцать человек, в том числе и меня, как утверждённого на второй срок редактора газеты «Коммунист
Находки». Но, Леонид Валентинович, умело фигурируя, «убедил» всех, что ему достаточно и девяти своих
единомышленников. А редактор газеты «Коммунист
Находки» может присутствовать на заседаниях Бюро, но
без права голоса. Но, как оказалось – врал! Не допускал
на заседания ни редактора, ни зам. редактора, ни членов
редколлегии, а они все - члены горкома МО КПРФ. А
через год ЗЕЛЕНОВ стал настаивать на увеличении
состава Бюро до 12 человек. Не справляется Бюро в
составе 9-ти человек с нагрузкой, а потому и плохо
работает. Вот его мотивировка для расширения состава
Бюро. И что вы думаете? Когда были вновь предложены
кандидатуры для усиления Бюро до 12 человек, в числе
которых был и я, и член горкома, активист со стажем

вспомнить и возродить!

Галина ГАХ, тов. ЗЕЛЕНОВ вновь слукавил. Пусть в
Бюро будет 10 человек, в том числе и те, кто уже ранее
показал свою «работу» как неудовлетворительную (но
это же ЕГО люди!), а чужаки в лице Трофименко В.В.,
имеющего партийное поручение от членов горкома
КПРФ выпускать газету «Коммунист Находки», ему там
ни к чему. А вдруг, узнав, о чём говорят, что решают на
Бюро люди ЗЕЛЕНОВА, он оперативно выпустит газету
и доведёт информацию до горожан, чем это занимаются
коммунисты города. Нет, не нужны ему «чужаки»!
… Зато с какой гордостью Леонид Валентинович
полгода назад говорил, что наша партийная организация
отмечена в крае, как лучшая по приёму в ряды КПРФ.
Растём, омолаживаем ряды партии, готовим замену…
Как он подбадривал тех, кто вступал в партию, жал им
руку и говорил помпезные слова, искренне поздравлял с тем, что они приняты в ряды КПРФ. На мнение
отдельных коммунистов, считавших, что кое-кому из
подавших заявление о приёме в ряды КПРФ ( например,
когда принимали в партию единомышленников другого депутата - коммуниста ГАБИБОВА Э.О.) надо бы
лучше изучить Устав партии и отдельные положения,
наш Первый, а это и есть принципиальный и любящий
правду ЗЕЛЕНОВ, не обращал внимания. ВСЁ РЕШАЕТ
ОН! Достойны и всё! МЫ (то есть Я) так решили. Приняли. Люди стали платить членские взносы, посещать
мероприятия, участвовать в собраниях и конференциях,
согласно Устава КПРФ принимать решения, вникать
в дела коммунистов. Но, когда разобрались кто есть
кто, увидели нутро Первого секретаря и также, как и
другие коммунисты, решили высказать ПРАВДУ, о
том, как Он способствует падению авторитета КПРФ,
как Он вёл себя по отношению к ветеранам труда и
Детям войны в период выборной компании в ЗАГС и
гос. думу, а потом удивлённо спрашивал: “А почему
это от нас, коммунистов, отвернулись Дети войны и
ветераны труда”, как вводил в заблуждение избирателей
и граждан Находки, предоставляя ложные сведения о
своих истинных доходах, о своём дипломе Доктора
транспорта, о том, как препятствовал выпуску партийной газеты «Коммунист Находки», как и кому давал рекомендации для вступления в КПРФ, кого выдвигал на
руководящие посты в партии, то либо просто покидали
ряды КПРФ, либо это делали в знак протеста, видя, как
ловко использует партию для достижения своих целей
Леонид Валентинович.
Во тут-то наш ЗЕЛЕНОВ решил принять меры. Но
уже - по избавлению от этих, ставших неугодными ему,
товарищей по партии. И плевать, что они 6-8 месяцев
платили членские взносы в кассу МО КПРФ – не обеднеют! Но, если говорить юридическим языком, то всё
это попахивает мошенничеством, и пора прокуратуре
проверить данный факт и завести на Первого уголовное
дело. А Он-то, рвётся опять к кормушке, снова желает

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Примечание: Я знаю, мною точку зрения разделяют многие.
И не только члены местного отделения КПРФ, но и сочувствующие коммунистам члены общественных организаций «Дети
войны», экологического направления, «За чистый город» и
других. И они готовы подписаться в коллективном заявлении
к ЗЮГАНОВУ Г.А. с просьбой освободить «нашего» Первого
секретаря от обязанностей. К слову, такое обращение со
множеством подписей было отослано неделю назад. Подождём ответа. И, если кому из читателей есть, что сказать,
будем рады опубликовать ваше мнение на страницах наших
изданий. А также попросим и коллег из других СМИ развернуть дискуссию на данную тему.

Товарищеские суды

Я полагаю, что со мной согласятся многие сотрудники прокуратуры, полиции и
народных судов в том, что товарищеские
суды в СССР были действенной формой
воспитания. И сегодня, глядя на то, как
загружены эти работники, есть повод
вспомнить о товарищеских судах.
Иногда приходится слышать: «Чёрт попутал. Не знаю, как это со мной произошло,
ну, в запале оскорбил кого-то, оболгал… и
что, за это меня надо тащить в суд»?
Может быть, и не надо, если будет
достаточно того, чтобы проступок разобрали на товарищеском суде. Но,
согласитесь, любое нарушение закона не
должно оставаться безнаказанным! Это
порождает дальнейшие проступки.
Не секрет, что сегодня массу заявлений,
звонков от граждан приходится принимать
сотрудникам разных ведомств. А, учитывая очень сжатые сроки, отведённые на их
рассмотрение, времени и остаётся, лишь
на то, чтобы только отписаться. Порою и

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ

по спискам, за счёт честных коммунистов, пройти в
депутаты. Это и тревожит тех, кто знает, кто такой товарищ ЗЕЛЕНОВ, за что ему дали должность заместителя
директора в унитарном муниципальном предприятии. И
не с плохой зарплатой!
Слава Богу, краевая проверка КК КПРФ вскрыла
отдельные моменты в деятельности МО КПРФ, и ЗЕЛЕНОВУ был объявлен строгий выговор. Его желание
попасть на съезд КПРФ и стать членом ЦК КПРФ не
осуществилось. Хоть тут проявили твёрдость старшие
товарищи по партии, из краевого комитета КПРФ! Но,
как я думаю, если бы ЗЕЛЕНОВА убрали из Первых
секретарей и честно объявили приморцам, что в партии идёт чистка от прилипал, то авторитет КПРФ бы
возрос. Но этого не происходит, а судя по действиям
Леонида Валентиновича, он, вкусив прелести Первого,
решил задержаться на этом посту. И плевать, что о нём
думают горожане, многие коммунисты. На то, что он
дискредитировал себя в глазах Детей войны и ветеранов
труда, что коммунисты - командир ДНД Тарасов А.С. и
председатель Союза десантников и офицеров запаса В.П.
Луценко, а также члены редколлегии «К Н» не в восторге
от нашего Первого. Пока всё ему нипочём.
Как отнесутся к письмам и обращениям членов МО
КПРФ в вопросе отставки ЗЕЛЕНОВА с поста Первого
в Находке в Москве, скоро узнаем из ответов. И будет
жаль, если вслед за теми, кто уже покинул ряды МО
КПРФ в знак протеста против политики, проводимой ЗЕЛЕНОВЫМ Л.В., это сделает половина всей партийной
организации. А что, если часть из них, «несознательных»
и, к сожалению уже, (по мнению тов. ЗЕЛЕНОВА Л.В.)
недостойных быть в рядах КПРФ, обидевшись на Леонида Валентиновича, потребуют вернуть им внесённые в
кассу партии деньги? Подождём скандала? Получается,
что тех, кому он жал руку, поздравляя со вступлением
в КПРФ, тов. ЗЕЛЕНОВ в нужный момент «поимел,
использовал и кинул, как ненужную, использованную
бумажку в урну». Истинные коммунисты так не поступают. Так место ли в КПРФ таким, как ЗЕЛЕНОВ Л.В.?
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Член горкома КПРФ
Находкинского городского округа

не переговорив даже с тем, кто совершил
правонарушение. А гражданину, подавшему
заявление в полицию, бывает достаточно
того, чтобы хулиган извинился прилюдно.
Пусть полиция решает более важные задачи.
Так что товарищеские суды, что имели место в СССР, и были эффективным методом
воспитания, нужно возродить. Как и ГТО,
как юнармейские отряды, как народный контроль. Осуждение со стороны товарищей, а
если надо, то и освещение в СМИ ситуации
с воспитательной целью, вполне заменит
приглашение в полицию или прокуратуру
для дачи объяснений со стороны хулигана.
И правильно говорил наш Президент РФ
Путин В.В., что не стоит упекать за мелкое
хулиганство в тюрьму. Для начала надо
применить другие формы воздействия на
провинившегося гражданина. И, в качестве
примера хочу привести следующее.
Привыкший вести себя высокомерно,
гражданин Рязанцев Сергей Николаевич
противодействовал журналисту, в грубой

форме, с применением психологического
и физического воздействия требовал
деньги за присутствие на общественном
мероприятии. Как итог – конфликтная ситуация, в которой пришлось участвовать
участковому инспектору полиции. А стоило ли? Вопрос мог решиться просто, если
бы хам извинился перед тем, кому нанёс
оскорбление, на чью честь и достоинство
покушался. Не пришлось бы скрываться
от полицейского, уезжать в Хабаровск,
думая, что всё пройдёт само собой, зная,
что сотруднику МВД трудно уложиться в
те самые пресловутые сроки на отработку
поступившего заявления. Но, отвечать
Сергею всё же придётся! И, скорее всего,
уже в суде за все ранее совершённые проступки, которые были им допущены по
отношению к окружающим. Вывод – не
стоит скрываться от полиции и усложнять им
работу. А товарищеские суды могут упростить процедуру решения конфликтов.
Владимир ТРОФИМЕНКО
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