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

СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья, читатели! Уважаемые туристы-путешественники и юные
туристы-краеведы!
2015 год для нас – юбилейный! 10
лет назад, 26 ноября 2005 года, вышел
первый номер нашего издания. 10 лет
– это большой срок, это масса событий.
Награды со стороны Губернатора Приморья и Законодательного Собрания за
освещение краеведческой, туристической,
экологической информации, поездка на
первый Всероссийский фестиваль Русского географического общества, приобретение новых друзей и читателей во многих
уголках России…
О том, как и почему стал выходить
«Мир путешествий», читайте в статье «От
истоков в будущее».

26 ноября отмечается и 25-летие Дома
детского и юношеского туризма и экскурсий. Благодаря этому учреждению, а
точнее – 15-летию ДДЮТЭ, которое отмечалось 10 лет назад, и появилось наше
издание под названием «Вестник юного
туриста». Очень хочется, чтобы сотрудничество с Домом детского и юношеского
туризма продолжалось, чтобы юные туристы и краеведы писали о том, что они
изучают и где путешествуют. Так что, в
путь, друзья! Впереди новые горизонты,
новые красоты и маршруты.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР по спортивным походам,
действительный член Русского географического общества.
8-914-682-40-25;
8-914-725-93-42.

Он обожает водопады.
И коллекционирует их!

О профессоре, докторе географических
наук, председателе Приморского филиала Русского географического общества
Петре Фёдоровиче БРОВКО немало написано и сказано в СМИ. Встреча с этим
человеком всегда познавательна, полезна.
И, как я знаю, его и Ивана Николаевича
ЕГОРЧЕВА всегда с нетерпением ждут
в любом уголке Приморского края и
на о. Сахалин. Встречи с краеведами и
молодёжью, которых за пять лет было

достаточно много, выпускаемая литература и презентации, как в больших городах, так и в малоизвестных сёлах очень
нужны. Пётр Фёдорович это понимает
и в этом направлении работает! А то,
что он по-прежнему трепетно относится к водопадам, стало ясно, когда Пётр
Фёдорович, попав на встречу краеведов
Находки, надолго задержался у фотовыставки Елены Красных. Естественно, у
фото с водопадной тематикой. А узнав,
что краевед Владимир ДАВЫДОВ готовит книгу о водопадах Приморья, он тут
же поддержал идею и дал свои ценные
советы. Петру Фёдоровичу всегда есть
что сказать и подсказать. За что мы, находкинские краеведы-путешественники,
его и ценим! Считаем, что последние годы
ОИАК в Приморье идёт верным путём. О
его деятельности, благодаря нашему председателю П.Ф. БРОВКО, знают в Москве и
на Сахалине, в Якутске и Хабаровске… За
что ему огромное СПАСИБО! Мы и далее
желаем видеть на посту председателя Приморского филиала РГО такого деятельного
и уважаемого человека.
От имени и по поручению Находкинского отделения РГО,
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Редактор газеты «Мир путешествий»,
Заслуженный путешественник России
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“МИР ПУТЕШЕСТВИЙ”:
ОТ ИСТОКОВ В БУДУЩЕЕ...

26 ноября 2005 года вышел первый
номер газеты «Вестник юного туриста»,
посвященный 15-летию образования
муниципального учреждения – Дома
детского и юношеского туризма и
экскурсий. Была задумка освещать
тему обучения и организации досуга
школьников, размещать рефераты
юных краеведов, статьи туристов, археологов, экологов, но в ДДЮТЭ это
не стало востребованным. Избранная
редколлегия с прохладцей отнеслась к
одобренному директором Дома юных
туристов изданию. И средств на выпуск
дальнейших номеров не выделялось. Но
желание издавать газету и далее подвигло меня на поиск средств у друзей, из
личной зарплаты. Номера выходили по
мере возможности и необходимости.
Издание до №19 выходило форматом
А-4, на восьми полосах. После встречи
с удивительным человеком, знающим и
любящим свое дело и родной город, Татьяной Алексеевной Гимбицкой, газета
стала выходить форматом А-3. Этому
способствовало и желание освещать как
можно больше тем. Газета сразу же обрела достойный вид и заняла свое место
среди изданий, пропагандирующих
туризм, краеведение и другие направления. За эту работу имеются грамоты
от Губернатора Приморского края С.М.
Дарькина и от главы г. Владивостока,
главы попечительского совета ОИАК
И. Пушкарева. Еще несколько номеров
после № 19 газета продолжала называться «Вестник туриста и краеведа».
«Мир путешествий» - это название
появилось с №-21 от 5 июля 2011.
Почему «Мир путешествий»? Все
очень просто - это путешествия в мир
природы, поэзии и археологии, в мир
неизведанного и таинственного. Тайн и
загадок в истории предостаточно.
Нужна ли для горожан газета «Мир

Коллектив Городской библиотеки-музея г. Находка от всей
души поздравляет редактора
Владимира Трофименко с 10летним юбилеем газеты «Мир
путешествий» и желает дальнейших успехов в продвижении туризма по Приморскому
краю, путешествий, новых
свершений, исторических открытий и влюбленности
в романтику.

путешествий» - вопрос неактуальный.
Нужна! Газеты отражают эпоху того или
иного времени. Хранимые в архивах края,
города и в общественных организациях
газеты расскажут потомкам о чем думали, писали, говорили граждане страны.
Отклики на отдельные статьи идут.
С октября 2014 года газета существует и в электронном виде. Нашу газету
можно прочитать на сайтах газеты “Залив Восток” (www.zalivostok.wordpress.
com) и туристической компании “Паллада” (www.tourburopallada.ru).
Отсутствие средств не дает возможности регулярно выпускать газету, также как
и увеличить ее объем. А номера (41 и 42),
вышедшие на 8-ми полосах, значительно
расширили тематику издания, позволили
разместить больше материла.
С 2014 года редколлегия газеты расширилась. В состав редакции вошли
Елена Стасинская, Леонид Касницкий,
Елена Бендяк, Марина Бурмак, Зоя Ковалева, Татьяна Гимбицкая, Валентина
Варавва, Владимир Давыдов. История
продолжается. Будем публиковать
информацию об интересных находках
и экспедициях, встречах краеведов и
путешественников, публиковать стихи
и фотоснимки. Надеюсь, что каждый
из краеведов, а также читатели найдут
возможность помочь изданию в материальном плане, и тогда газета станет
выходить ежемесячно.
Найти полную подшивку «Вестника
туриста и краеведа» можно в ОИАК в
г. Владивостоке, в архиве г. Находка, в
библиотеке-музее на ул. Сенявина-14 (г.
Находка). Отдельные номера разошлись
по другим городам России. Ее читают в
Петропавловске-на Камчатке, в СанктПетербурге и Москве, в Иркутске и
Новосибирске, Хабаровске и в Тынде
и даже отдельные номера имеются в
Израиле, Франции и Германии.

Дорогой
Владимир Владимирович!
Поздравляем Вас и ваших
сотрудников с юбилеем!
Что пожелать Вам в Ваш
10-летний праздник?
Искать добро! И нам его нести!
Добром пусть
наполняется газета
От истинной
читательской любви!
Здоровья, благополучия,
процветания!
Туристическое бюро
«Паллада»
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*****НАВСТРЕЧУ СОБЫТИЮ

Вам тайна открытий знакома

Южное Приморье – край уникальный.
Богатство флоры и фауны, загадки Уссурийской тайги, многочисленные водопады и пещеры, причудливо изрезанное
побережье Японского моря объясняют
неугасающий интерес к такому виду
отдыха, как туризм. Детско-юношеский туризм в Приморье и в Находке, в
частности, является частью реализации государственной программы, став
эффективным средством воспитания,
обучения, оздоровления, профессиональной ориентации, социальной
адаптации учащихся, утверждения
здорового образа жизни, эффективной
системы непрерывного образования и
развития личности детей и юношества. В Находке вот уже многие годы
эти задачи с успехом реализует Дом
детского-юношеского туризма и экскурсий (ДДЮТЭ), директором которого
вот уже четверть века является Александр МЕЩЕРЯКОВ.
- Нашему дому в этом году исполнятся
25 лет, а воспитанниками являются 1300
ребят в возрасте до 18 лет. Интерес к
изучению родного края остаётся, только
сегодня он несколько видоизменился.
Жизнь диктует свои правила, появились
новые проекты, формы работы. Мы
реализуем пять направлений работы:
туристско-краеведческое, физкультурно-спортивное, культурологическое,
естественно-научное и военно-патриотическое. Не теряют своей актуальности
и востребованности у ребят туризм,
краеведение, спортивное ориентирование
и скалолазание, - сообщил Александр
Анатольевич.
Туризм и краеведение основаны на
изучении окружающего мира в формате экскурсий, походов, многодневных

путешествий и экспедиций. Более 300
ребят посещают кружки и секции этого
направления. Юные туристы и краеведы
выезжают на учебно-тренировочные
сборы, посещают туристическое лагеря
и слёты. Ежегодно проводятся городские
туристические слёты и десятки походов
по традиционным и новым экскурсионным маршрутам.
Работа по физкультурно-спортивному
направлению носит комплексный характер. Долгосрочные образовательные
программы включают в себя разделы:
туристская подготовка, специальная подготовка, общая и специальная физическая
подготовка. Около 200 ребят посещают
группы по с спортивному скалолазанию,
туристическому многоборью. Спортивное ориентирование в Находке остаётся
ведущим в городе и крае. Ещё одно доказательство этому - последнее выступление команды находкинских школьников
на первенстве России в Томске в августе
2015 года. Лера ФЕДОСОВА, Полина
КУРБАТОВА, Рафаэль МУТАГАРОВ
и Даниил ПАВЛОВ заняли третье место
в своей возрастной подгруппе. После
участия во всероссийских соревнованиях
три наших спортсмена стали кандидатами в мастера спорта - это Максим
ТАРАНОВ, Никита КОТОВ и Регина
ПАНАСЕНКО.
- Одна из наших основных задач
– максимально приблизиться к школе,
учащимся, - делится планами Александр
МЕЩЕРЯКОВ. – Поэтому одна из основных форм деятельности - проведение
спортивно-массовых мероприятий для
образовательных учреждений города и
края. На созданных учебных полигонах
по спортивному ориентированию, которые охватывают 17 учебных заведений,
ежегодно проводится около 30 мероп-

риятий от соревнований по спортивному ориентированию до экологических
десантов. Стало традицией проведение
«Дней туризма» в школах города, а
также слётов, соревнований, походов и
экскурсий.
Около 200 ребят посещают кружки
“Юный экскурсовод-краевед”, “ПримПоиск”, историческое краеведение,
юный экскурсовод. В рамках военнопатриотического направления обучается
около полусотни ребят по программам:
водолазная подготовка, основы экстремального выживания, спасательные
работы, противопожарная подготовка,
основы безопасности жизнедеятельности.
- Все наши успехи отношу к сложившемуся талантливому педагогическому
коллективу, -подчёркивает Александр
Анатольевич. – За многие годы существования ДДЮТЭ сложился определённый костяк, он и задаёт тон всей работе.
У основания создания нашего учреждения стоит Любовь СУХАРЕВА. Нельзя
не отметить педагогов, работающих с
самого основания ДДЮТЭ. Это Вера
СЫРОЕД, Надежда СКУДАРНОВА,
Евгения БОРБЛИК, Наталья ХАЛДЕЕВА, Вячеслав ПЕТРОВ. Уверены, что
работа с детьми – это их призвание Татьяна ДРУЖИНИНА, Василий АНОХИН, Игорь ПОТАПКОВ, Людмила
БЕКЕТОВА, Юрий ГЛУШАКОВ,
Валентина КУРИЛОВИЧ, Сергей
ХОДЬКО, Юлия ВОЛОДИНА, Елена
ДЕГТЯРЬ, Элеонора ЛИСЁНКОВА,
Людмила ОРЕХОВА, Ольга СИМОНОВА, Алексей ГАЛЕЕВ, Людмила
ГОЛУБЕВА, Наталья РЕМОРЕНКО,
Елена ФЕДОСОВА, Ирина СУХОРУКОВА. После учёбы в вузах вернулись
в родные стены теперь уже в качестве

наставников Артур ЗЕЛЬЧ, Елена
ВАНЮХИНА, Иван ПЕСТОВ.
… Так что такое ДДЮТЭ сегодня?
Это километры пройденных дорог и
тропинок, песни под гитару у костра,
сотни восторженных глаз и благодарных
улыбок, десятки побед и призовых мест.
Это походы, соревнования, слёты, конференции. Это – наше будущее. Наше юное
Приморье.
Несколько слов о руководителе дома
детско-юношеского туризма и экскурсий.
Мещеряков Александр Анатольевич
был назначен директор МБОУ ДОД
«ДДЮТЭ» в ноябре 1990 г. В дополнительное образование г. Находки он
пришел, уже имея небольшой опыт
тренерской работы с детьми. Александр
Анатольевич - коренной находкинец,
его родители более 50 лет назад после
окончания учебы и службы в армии
приехали строить молодой город Находка из г. Красноярска. Работать их
направили сюда по путевке комсомола.
И, наверное, поэтому комсомольский
характер и опыт родителей передался
Александру - в свое время был вторым
секретарем комсомольской организации
ПСРЗ. Александр Мещеряков вот уже
без малого 25 лет является руководителем учреждения дополнительного образования, более 35 лет отдано увлечению
- спортивному ориентированию. Занятие
этим видом спорта помогло ему при
формировании характера, выработке
стиля руководителя. Как руководитель
он сумел организовать не только себя,
но смог организовать и группу людей,
а как педагог увлечь и научить подростков заниматься спортивным ориентированием.
Ольга ГОРЕЛОВА

“Российский азимут -2015”

на вершине горы Сестра

городской турслёт школьников 2015

Проект Пограничная площадь
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Туризм в школе
Сегодня мало кого из директоров учебных заведений
можно встретить на таёжной тропе. Других забот
хоть отбавляй. До походов ли? Лишь настоящий
энтузиаст и любитель природы, которому по душе
слова русского классика М. Пришвина «Любовь к Родине начинается с любви к природе», по-прежнему,
участвует в походной жизни.
Среди них – директор МБОУ СОШ №-25 «Гелиос»
НГО Олег Викторович МОЗГОВОЙ. Знаком с ним
давно. Знаю как бывшего пионервожатого СШ № 21 (я
там работал военруком), а потом и по совместной работе
в Доме детского и юношеского туризма и экскурсий.
Участие в семинарах по организации туристических
походов, встречи на турслётах и непосредственно в походах показывало, какой это человек. Олег Викторович
нужен детям. Сегодня не каждый школьник отважится
пойти в путешествие на несколько дней, с ночлегами в
палатке и в спальном мешке. Да и не каждый родитель
отпустит в такое путешествие своего ребёнка. С Олегом
Викторовичем – можно! Надёжный и ответственный
товарищ. А потому, узнав, что он накануне осенних каникул пошёл со своими воспитанниками в трехдневный
поход к пещерам Чандолаза, я нисколько не удивился.
И раньше подчинённые директора школы, совершая
путешествие к интереснейшему памятнику природы,
бывшему карстовому подводному хребту ЧАНДОЛАЗ с
его многочисленными пещерами и реликтовой растительностью, проходили возле моего приюта. С удовольствием
встречал и провожал эти группы, помогал, чем мог.
Накануне 25-летия МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» я решил встретиться с руководителем известной в городе школы. Гордость школы – краеведческий музей, под который выделен
почти весь четвертый этаж. Много лет руководила музеем
Почётный житель города Находки Светлана Михайловна
КУЗОВОВА. О ней, о ребятах, которые проводят экскурсии
по музею, и о самом музее нужно писать отдельный материал. Если коротко – востребован музей! Очень помогает в
воспитании и просвещении молодого поколения.
… На моё предложение к Олегу Викторовичу встретиться, поговорить и разместить материал в газете, Олег
ответил: «Да, путешествия по-прежнему люблю, туризм
и походы считаю отличной школой жизни. Встретиться?

А может быть, Вы присоединитесь к нашей краеведческой экспедиции в Ольгинский район, в Мокрушенскую
пещеру? Она состоится на осенних каникулах». Скажу
честно - очень захотелось сказать – «Да, с удовольствием». Но, к сожалению, быт и разные обстоятельства
так закрутили мою жизнь, что пришлось отказаться.
Посвятить 4 дня путешествию – это пока невозможно. Интересная поездка, но! Решил, что встречусь с
туристами-краеведами-спелеологами этой школы по
окончанию каникул. Обсудим и построим дальнейшие
планы, осветим их деятельность в СМИ.
И, наконец-то, эта встреча состоялась. Сидим в музейной комнате, разговариваем. К разговору присоединился
и физрук школы Виктор Владимирович Стрежекозин,
который также неравнодушен к походам с детьми. Именно он с группой самых подготовленных кадетов школы
смог пройти по лабиринтам и шкуродёрам самой глубокой пещеры Приморья – Соляник. Остальные туристы (а
их было 34 человека!) занимались поиском новых пещер
и прохождением менее сложных полостей. Общее руководство, как и полагается, было на директоре - Олеге
Викторовиче. Организуя такие мероприятия, как данное
путешествие с воспитанниками, он привлекает к работе
и других работников. С удовольствием присоединяются
родители и даже охранник школы. С таким коллективом
можно совершать любые походы! А они и ходят.
Многочисленные фотографии говорят о том, что туристы школы совершают восхождения на горы Скалистую
(1242 м) и Лысую (1560 м), Макариху (1367 м) и Пидан
(1333 м), не говоря уже о выходах на г.Сестра и скалы
«Замок», в Екатериновские и Новицкие пещеры.
Со многими учителями этой школы я знаком лично и
только в этом году вместе с их детьми мы побывали на
многих водопадах и в пещерах. Любят, любят путешествия и экскурсии учителя и школьники «Гелиоса». А
то, что краеведы школы - постоянные призёры краевых
конкурсов говорят многочисленные грамоты. Также, в
числе лидеров среди юных туристов города представители туризма этой школы. Мне лично это говорит о том,
что если заинтересован в развитии туризма и краеведения
директор школы и его замы, то и результаты налицо. Многолетний опыт в области туризма у Олега Викторовича,

участие во многих экспедициях ранее и сейчас помогают
поддерживать форму и контакты с воспитанниками школы. Побольше бы таких руководителей!
В ходе разговора обсудили планы на будущее, я узнал,
как уже 8 лет руководство школы организует профильные
смены и проводятся туристические лагеря в бухте Анна.
Кстати, форме ребят и наличию турснаряжению в этой
школе можно только позавидовать! И, если осуществится мой проект, который я согласовываю с президентом
РГО, Министром обороны страны Сергеем ШОЙГУ и
его помощниками, то воспитанники именно этой школы
будут участниками мероприятия. Когда есть взаимная
договорённость, согласованность в действиях и опыт, то
сообща можно и горы свернуть. А на мой взгляд, именно
в этой школе и ещё в МБОУ СОШ №-7 «Эдельвейс» есть
подготовленные юноши и девушки, с которыми хоть
сейчас можно идти в разведку. И немалая в этом заслуга
таких, как Олег Викторович МОЗГОВОЙ.
Так держать! И мне вновь вспоминается время работы
военруком в СШ №-21, когда вместе с директором школы
Ларисой Александровной и пионерским вожатым Олегом
МОЗГОВЫМ мы вывозили на школьный турслёт весь
личный состав. Хорошее было время, когда молодые
педагоги - воспитатели вместе с руководителями приобщали к туризму школьников. Потому-то долгие годы
находкинские туристы всегда побеждали на краевых
соревнованиях и даже были чемпионами СССР по экстремальным походам. А воспитанники «Гелиоса», МБОУ
СОШ №-25 и сейчас среди лучших. И это – здорово!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник России,
чемпион СССР
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Маяк и Мыс Поворотный
Мыс Поворотный, отмеченный на
картах мира, находится на крайнем
юго-востоке Приморского края. Там,
где Великий Материк Евразия встречается с Великим Тихим Океаном,
на высоком 90-метровом утёсе расположен один из старейших маяков
Приморья. Координаты этих мест 42
градуса сорок минут северной широты
и 133 градуса двадцать девять минут
восточной долготы.
Построенный по заказу военного
ведомства в 1891 году французской
компанией «F.BARBIER PARIS»,
доставленный через три океана, был
установлен в 1894 году и стал подлинным достоянием и украшением мыса
Поворотный.
Эти берега миллионы лет назад
сформированы излияниями горячих
лав, и рядом с мысом возвышаются
обрывистые скалы вулканической
кальдеры.
Маяк сочетает в постройке стихии
Земли, Моря и Неба, на нём классически представлена военно-морская архи-

Моя Приморская

Я стою на отроге хребта
в заповедном Сихотэ-Алине,
а вокруг окружает таёжная даль.
Среди осыпей, кедров и скал,
мне открылась такая картина:
Порывами ветер понёс облака и печаль.
В тиши и спокойствии горной долины
Туман поднимался, купаясь в реке.
И вновь благодарен я жизненной силе,
приведшей меня к Уссурийской тайге.
Припев:
Край земли Заливы, Порты и Восточное море.
Здесь живут города Находка и Владивосток.
На карте Страны расположено наше Приморье.
Удивительный край – Дальний восток.
В сыром полумраке мохнатого леса,
Лиан винограда, колючих ветвей.
Тигрица проходит в соседний распадок,
изюбри бегут средь завалов камней.
Стволы исполины
под натиском грозных тайфунов.
Лососи упорно идут в основание ключей.
Тут речки беснуются в тесных порогах.
Аралии дух и дух корня женьшень.
Припев.
Ослепительно белый песок
с ярко красным лиловым закатом.
Синь морского прибоя
и гряды родных берегов.
Тянет запахом шторма,
Капусты, крик чаек и волны,
а вдали корабли держат курсы
к причалам портов.
Припев.
Невозможно всего рассказать про Приморье.
Лишь чуть-чуть поместилось вот в этих словах,
и всего не объять.
Если всё же придётся увидеть вам эту природу,
непременно туда вас потянет опять.
Припев.
Владимир Давыдов

тектура второй половины 19 века.
Основание первого яруса сложено
массивными блоками с полутораметровыми стенами, дубовыми окнами и
дверью. Внутри установлена система
подъёма жалюзей, на стенах современные щиты электропитания. На
второй этаж ведёт винтовая клёпаная
лестница с фигурными леерами. Выше
находится каюта оббитая красным
деревом по центру расположена литая
мачта с памятным знаком изготовителей маяка. По кругу распологаются
иллюминаторы для регулирования
интенсивности горения керосиновой
горелки. Снаружи этаж отделан проклёпанными броневыми листами. На
верх также ведёт винтовая лестница,
там находится самая ценная часть маяка 70 мм хрустальная линза. Центр находится на вращающейся станине, а по
кругу линзу огибает дорожка, пайола.
Сбор линзы проведён без прокладок и
закреплён в медный каркас. В середине
линзы расположена дверка и установлена электролампа в 500 ватт ,а ранее

на подъставке ставилась керосиновая
лампа. Радиус свечения в 230 градусов,
достигающий интенсивности горения в
несколько миллионов свечей в ясную
погоду был виден за 30 морских миль.
От стихии морских ветров, линза закрыта ветровыми стёклами толщиной
до 10 мм. Верх ограничен куполом с
отверстиями для вытяжки дыма в виде
свечи символизирующий небо. Там же
расположен флюгер с направлением
сторон света. Рядом с маяком находятся жилые постройки с дизелями,
радиостанцией где трудятся, вот уже
несколько поколений маячных смотрителей. В туманную погоду включается
ревун, а ранее корабли предупреждал
красавец колокол с инкрустацией и
гравировкой периода царствования
Александра второго.
Этот действующий ,уникальный
Маяк, напоминающий о мощных рифах и скалах посылающий спасительный свет в морскую стихию является
символом и украшением Российских
Берегов Дальнего Востока.

Посьет (Полуостров Новгородский).
Хасанский район.
Очередное посещение посёлка Посьет и полуоствова Новгородского в
Хасанском районе ещё раз показало,
как богато наше Приморье…
В районе бухты Экспедиции находятся крупнейшие, в миллионы тонн
залежи лечебных грязей. Обилие прекрасных пляжей, места Памяти о Героях
Хасана, музей и другие памятные места
не оставляют равнодушными никого.
Бросилось в глаза и множество пожаров. Сопки дымили как вулканы, а
на протяжении десятков километров
тянулись выжженные поля.
Ощущение такое, будто бы вернулся
вновь огонь войны на эту землю. Создаётся впечатление о полном отсутствии контроля со стороны руководства
района и края в самый пожароопасный
период. Также заметно, что развиваются только портовые территории,
а находящиеся рядом исторические
дома, например, в посёлке Посьет, стоят заброшенные. Историческое здание
«Чуринъ и компания» в котором ещё
недавно была библиотека, теперь разрушено. Пустыри с обилием мусора… и
это в месте, где начинался Приморский
край. Благодаря настоящему человеку
из посёлка Посьет - Александру Владимировичу Мешкову - ещё действует
уникальный музей, хотя и ютится в
маленьком доме, требующем ремонта.
Экспонаты местами сложены в кучи,
из-за отсутствия места, пол в доме
прогнил, и приходится ходить очень
осторожно! Музею просто необходимо
другое помещение.

Посёлок Посьет, основанный ранее
Владивостока, не имеет дороги, набережной, хотя ранее это всё было. Сто лет
назад здесь стояла Триумфальная Арка,
Мраморная Часовня, десятиметровый
мраморный герб России - исторические
достопримечательности нашей страны.
Увы - ныне не сохранённые. Магазин «У
моря» находится в доме, одном из первых
построенном в Посьете. Дом Компании
«Кунст и Альберс» уже разрушается
и не реставрируется. Причём, на доме
нет никакого упоминания о том, что это
за дом. В Посьете служил и похоронен
основатель города Хабаровск полковник
Яков Васильевич Дьяченко, но могила
не сохранена, а памятника этому достойному человеку нет. В Посьете служили и
работали многие заслуженные люди. Нет
упоминания и о том, что в Посьете был
знаменитый путешественник Николай
Михайлович Пржевальский. Сохранившиеся казармы артполка возводились
под руководством генерала (посмертно
- Героя Советского Союза) Дмитрия
Михайловича Карбышева. Но об этом
история молчит. Были здесь и наш бывший царь Николай Второй и нынешний
президент России Владимир Владимирович Путин. Но, к сожалению, история
страны и Посьета мало интересует руководство района. Создаётся впечатление
что заинтересованные лица ждут… чтобы
территория быстрее пришла в захолустье

и полный упадок . Чтобы эти места потом
использовать под склады угля, леса и
т.д.. Не так давно хотели взорвать остров
имени Ивана Францевича Черкавского.
Дабы увеличить грузопоток. Но при этом
не учитывается, что будет нарушена вся
экосистема Залива Посьет и потерян
уникальный заповедный уголок. В Приморье есть пустующие площадки, на
уже действующих портах под погрузку
и достаточные глубины для захода крупнотоннажных судов.
Земля Хасанская, политая кровью наших дедов, с таким трудом освоенная первыми поселенцами, местами лежит бесхозная и, конечно же, нужно обязательно
и незамедлительно всё это сберечь.
Побывали мы и на могилах воинов,
защищавших границу. Посетили памятники. Честь и хвала тем людям,
которые следят, чтобы памятники были
в хорошем состоянии. Нас поразило то,
что погибшие и захороненные в одной
могиле воины не все названы. Не указаны ни имена, ни фамилии.
Уходят люди. Край продолжает взимать дань за каждую пядь освоенной
земли, за каждую частичку добытых
о нём знаний. А знание опирается на
память – ею человечество и разумно.
Ибо прошлое живёт в генах будущего.
Оно - фундамент грядущего, а нам не
безразлично, на каком фундаменте
строить наш общий дом.

Материалы полосы подготовил Давыдов Владимир Серафимович, краевед
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Рыбацкий огонь зажжен в Преображении

Экспедиция команды проекта «Рыбацкие огни» стартовала 6 ноября 2015 г. из
г. Находка в п. Преображение Лазовского
района.
Напомним, что Дом культуры небольшого рыбацкого села Анна (Находкинского
городского округа) в августе 2015 г. стал
победителем II Всероссийского конкурса
«Культурная мозаика малых сел и городов»
при поддержке Благотворительного Фонда
Елены и Геннадия Тимченко под эгидой
Министерства культуры Российской Федерации с проектом «Рыбацкие огни».
Цель проекта, во-первых, привлечь
внимание к уходящей в прошлое истории
небольших рыбацких поселков на юге
Приморья. Истории поселков во многом
схожие, но в то же время в каждом поселке
есть своя уникальность. Во-вторых, необходимо пробудить в подростках интерес к
прошлому своих населенных пунктов, к семейным ценностям, к профессии рыбаков.
А в-третьих, рассказать потенциальным
туристам о новых местах отдыха и знакомства с приморским побережьем.
Экспедиция отправилась в следующем
составе: Куратор проекта Нургалиева
Марина (директор МВЦ г. Находка, член
ОИАК), руководитель проекта Бендяк
Елена (краевед-исследователь, член
ОИАК), Шугуров Павел (дизайнер, аспирант кафедры Искусствоведения ДВФУ),
Ковалева Зоя (заведующая отделом краеведения и регионоведения ЦБС г. Находка,
член ОИАК), Куманева Вероника (руководитель отдела информации и маркетинга МВЦ г. Находка), Мухин Дмитрий
(оператор), Торопов Юрий (фотограф)
и несколько туристов из г. Находка и с.
Владимиро-Александровское.
Сбор в Находке состоялся у Мемориала
Победы. Здесь члены команды от Вечного
огня зажгли свечку в маленьком сувенирном судовом фонаре, как символе памяти
о тяжелой рыбацкой доле, в память о погибших рыбаках.
Далее предстоял путь на северо-восток
района, длиной более 250 км, на протяжении 4-х часов. Команда двинулась на
автобусе в 8 ч. утра. За разговорами дорога пролетела быстро. И вот потянулись
поселки Лазовского района. Численность
населения в районе около 16 тыс. человек
(для сравнения НГО 161 тыс. населения).
Центр района – п. Лазо. Район расположен
на склонах хребта Сихотэ-Алинь. Сильно
пересеченный рельеф и большая крутизна
склонов характерна для большей части
территории района, что обуславливает
возможность ведения сельского хозяйства
лишь в узкой полосе долин основных рек и
некоторых их притоков, затрудняют лесозаготовки и делают большую часть территории района вообще труднодоступной.
На территории этого района насчитываются десятки памятников природы федерального, краевого и местного значения. Здесь же
расположен известный далеко за пределами
края Лазовский государственный природный
заповедник им. Л.Г. Капланова. Для туристов
привлекательны горы Сестра (1671,1 м),
Лысая (1560 м), сопки «Шапка Мономаха»
и «Мыс», где произрастает богатейшее соб-

рание редких растений, в этом районе есть
сопки Три Брата (462 м). Огромные каменные
башни и замки сказочного памятника природы «Маяк Беневской» привлекает внимание
необычной неземной панорамой. Каменные
столбы – это «Падающая Пизанская Башня»,
«Близнецы с острова Пасхи», хребет «Зубы
Дракона». «Еламовские водопады»- это 23
метра красоты и музыки. Притягивают к
себе и небольшие озера Селюшкино, Заря,
Латвия, Топкое, Чухуненко. Часть озер
имеет уникальную растительность и считаются памятниками природы. А острова – это
отдельная тема для путешествий. Вряд ли
кто-то не слышал об острове Петрова с его
уникальной тисовой рощей. На острове Бельцова находится лежбище тюленей, на острове
Орехова – уникальная липово-грабовая роща.
Остров Халербе в мае покрывается белыми
цветами, на нем также растут тисы. На м.
Островной находится фортификационная
крепость, на м. Титова древняя средневековая
крепость. А азотные термальные источники
разбросаны по всему району, один из них
в районе с. Чистоводное – балеолечебница.
Лазовский район называют еще вотчиной занесенного в Красную книгу амурского тигра.
Здесь проживает 50 амурских тигров. Этим
списком достопримечательности района не
заканчиваются.
Бухта Преображение была открыта экипажем шхуны «Восток» 4 августа 1860 г.
в праздничный день Святого Преображения. Поселок получил название по бухте.
Численность населения в настоящее время
около 6 тыс. человек.
П. Преображение расположен в пределах Лазовского заповедника, поэтому
территория особо охраняемая. Сам поселок состоит как-бы из двух частей, разделенных речкой Соколовкой. Одна часть до
речки – это деревня Соколовка, другая, за
речкой сам п. Преображение.
Свою историю преображенцы связывают
с возникновением в 1903 г. д. Соколовки в
бух. Соколовская. Но существуют данные,
что уже в 1900 г. на побережье бух. Преображения поселились первые семьи латышей:
Лесин, Гольберт, Эмсин, Салинэк, Арай и
др. И сначала был образован поселок Ливония, а в простонародье «Концуха».
Также здесь было довольно много корейских и китайских фанз. Позже стали селиться украинские крестьяне. Приезжали переселенцы из Киевской губернии, с Кубани из
Астраханской, Полтавской, Черниговской
губерний. В 1915 г. население с. Соколовки и 22 «заимок» составляло 482 чел,
п. Преображение – 51 чел. Подавляющее
число переселенцев относилось к бедноте.
Первые переселенцы занимались сельским
хозяйством: сеяли пшеницу, гречиху, рожь,
овес; разводили скот. Первоначальные азы
растениеводства в приморских условиях
получили от корейцев. Со временем крепкие хозяйства имели до 30 коров, лошадей,
большие пастбища, сенокосы, пашни и
огороды, пасеки. Некоторые держали в
хозяйстве и пятнистых оленей. Серьезным
подспорьем было море и тайга. Сообщение
с внешним миром было только морское.
Начали появляться в здешних местах
и первые рыбопромышленники. Один из
них – слесарь И. Торбеев. Начал с того, что
расчистил и подготовил 10 десятин пашни.
В 1911 г. была построена мельница. Параллельно с занятием сельским хозяйством
присматривался к жизни моря, наблюдал
за методами лова крабов, трепанга, сельди,
заготовкой морской капусты. В скорости
начал изготавливать бочки различной емкости, построил лодку. Весной заготовил
30 пудов нерпичьего жира, засолил 300
пудов сельди, которые выгодно продал во
Владивостоке. Еще через год Торбеев имел
в собственности уже две шаланды и множество самых разнообразных снастей.
В 1912 г. в деревне была построена одноклассная школа.

А еще в истории бухты Преображение
есть такая страничка, в которой рассказывается, что в 1906 г. здесь стояли русские
подводные лодки «Сом», «Дельфин»,
«Касатка». 28 апреля подлодка «Сом» обнаружила 2 японских эсминца и вышла на
них в атаку, но миноносцы, не приняв боя,
быстро отвернули и ушли. Это было первое
боевое применение подводных лодок.
В 1921 г. из бух. Мелководной на остров Орехова приезжает и начинает свою
деятельность Григорьев Анникентий
Федорович, русский рыбопромышленник,
деятельность которого фактически стала
основой для будущей Базы тралового
флота. Григорьев поставил прибрежную
добычу рыбы (в основном иваси) на промышленную основу, используя кавасаки и
шаланды. На о. Орехова были построены
засольные сараи, небольшой причал для
лодок, контора, склады, столовая для
рабочих и дом промыщленника. Рабочие
бригадами по 5-6 человек работали поденно, зарабатывая по 20 руб. Бригадиром и директором промысла был Иосиф
Бурди. Готовая продукция отправлялась
пароходом во Владивосток, где сбывалась
компаньоном Григорьева Березницким.
После национализации промысла (осенью
1929 г.) у Григорьева остался 1 катер, он
рассчитался с рабочими и уехал.
В апреле 1930 г. был организован колхоз
в Соколовке. Весной этого же года пришел
пароход с 60 добровольцами по путевкам
комсомола на строительство рыбозавода №
11, ставшего родоначальником нынешней
Преображенской базы тралового флота. За
десятилетия предприятие много раз меняло
свое название. После рыбозавода это был
рыбокомбинат, затем Второй сейнерный
комбинат, Управление активного морского
рыболовства, Управление сейнерного флота, Управление тралового флота. А в 1971 г.
приобрело свое нынешнее название.
Для таежного Лазовского района база
тралового флота единственное градообразующее предприятие.
Историю образования и заселения п.
Преображение, 85 – летний путь, пройденный от рыбзавода до Базы тралового
флота можно проследить в экспозициях
Музея Боевой и Трудовой Славы ОАО
ПБТФ, в стенах которого команда проекта
встретилась с жителями поселка.
Но первая беседа в п. Преображение состоялась в кабинете Главы Преображенского городского поселения Пономаренко Вячеслава
Геннадиевича, который ответил на вопросы
членов команды. Вячеслав Геннадиевич местный житель, с детства знает все интересные
места территории. И он сам организовал гостям поселка экскурсию на сопку с чудным названием Скалка. С вершины сопки открылась
впечатляющая панорама Соколовки, долины
речки с одноименным названием, акватории
моря. А также Вячеслав Геннадиевич рассказал интригующие сведения о сопке Круглая,
связанные с местом силы.
Глава поселения оказался человеком,
интересующимся краеведением, историей

Приморья и пообещал всяческую помощь
в работе проекта «Рыбацкие огни», в
разработке туристического маршрута в
Приображение.
Следующим мероприятием стала встреча с участниками исследовательского
конкурса в рамках проекта на рыбацкую
тему по нескольким номинациям. Из Преображения поступило 20 работ, приняло
участие 23 человека. Это и стихи о море
местных поэтов, это и сочинения о рыбаках
– родственниках, об известных капитанах,
о памятниках и церкви, о Базе тралового
флота и его руководителях, и даже рецепты
рыбных блюд.
Ярким пятном встречи явилась передача местному музею маленького судового
фонаря с горящей свечой внутри – символа рыбацкого огня. А стихи, созданные
ливадийской поэтэссой Лидией Грачевой
усилии торжественность передачи.
….Пусть мирные рыбацкие огни
Сияют звездами на нашем побережье.
И будут вечным символом они
И веры, и любви, негаснущей надежды!!!
Проведенный Павлом Шугуровым и
Мариной Нургалиевой семинар выявил
массу интереснейших достоинств именно
п. Преображения, которые лягут в основу
раздела передвижной выставки об этом
поселке. В разговоре стало понятно, сколько творческих, одаренных, неординарных
людей живет в поселке. И как они готовы
делиться предметами своего увлечения и с
туристами, и с гостями поселка.
Далее состоялась экскурсия в сопровождении Ольги Николаевны Дробаха, руководителя клуба естествознания «Оазис» в бухту
Тасовая, на побережье из голубой гальки. В
пути Ольга Николаевна рассказывала о еще
более интригующих местах и событиях на
этой территории, и даже об НЛО, которое
посещает поселок каждый год в сентябре.
В поселке есть несколько интересных
памятников: Мемориал Победы в войне
1941-1945 г.г., памятник погибшим морякам, памятник «Воин-рыбак». А недавно
построенная деревянная церковь Преображения просто украшение поселка.
Последним, но очень памятным мероприятием стала встреча с местным художником
– маринистом в его мастерской Валерием
Шиляевым. Его работы никого не оставят
равнодушными. Он художник от Бога. Беседа
с ним и просмотр его картин зарядили команду на дальнейшую созидательную работу.
В 19 часов на поселок спустилась тьма, и
надо было срочно отправляться в дорогу на
Находку. Первая экспедиционная поездка
закончилась. В результате команда проекта
получила новые исторические сведения,
новые впечатления и приобрела новых друзей. Новая встреча с приображенцами ждет
всех в марте-апреле, когда будет создана
передвижная выставка.
Следующими рыбацкими поселками,
куда экспедиция прибудет 13 ноября будут
- Южная Лифляндия (микрорайон г. Большой Камень) и п. Подъяпольск.
Е.Бендяк
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Это путешествие – одно из многих,
имеющих своё предназначение. Гора
КО в Хабаровском крае – одна из интереснейших вершин с высотой более
2000 метров над уровнем моря. Вот
что о ней можно узнать, заглянув в
интернет: Ко - одна из горных вершин
на Дальнем Востоке России в Приамурье, на территории Хабаровского края.
Гора Ко - самый южный двухтысячник
России, расположенный к востоку от
Урала. Второй по высоте пик в горной
системе Сихотэ-Алинь, высота - 2004
метра над уровнем моря. Он расположен в юго-восточной части Хабаровского края к северу от границы Приморского края. С горы Ко берет начало
правый приток Катэна - река Ко.
Мы же, зная от своих одноклубников
из легендарного в 70-80-е годы 20-го
столетия клуба туристов «Сихотэ-Алинь»
о том, что эта интересная во всех отношениях вершина покорялась им в зимнее
время, решили сходить сюда осенью. И
прогадали! Не всегда и не всех принимает гора. Причины - разные! Среди них
- погодные условия, безопасность участников и т.д. Нас вершина не пустила.
Возможно, это и правильно. Нельзя идти
на восхождение после затяжных дождей,
в момент разлива таёжных рек (зимой-то
они скованы льдом!) – рискованно. А
дождь был рад нашему пришествию. Еще
бы! Такие гости посетили этот таёжный
район. Человек-легенда в туризме Владимир ДАВЫДОВ! Он удивлял и не раз
встречающих нас путешественников,
туристов, альпинистов, спелеологов.
Был и такой случай. На горном Алтае,
после прохождения сложного ледового
перевала в связке с Андреем ЗОЛОТУХИНЫМ и дальнейшего следования по
спортивному маршруту, Володе попадались альпинисты из Польши, Германии,
России, Эстонии. Немцы, пообщавшись
с путешественником, преодолевавшим
горы и ледники на костылях, поразились.
«Теперь-то мы понимаем, почему вы,
русские, победили в Великой Отечественной войне» - откровенно заявили
они. Да, силы духа и опыта у Владимира

достаточно. Занятия в турклубе « Одиссей» Восточного порта и путешествия с
сихотэ-алинцами, восхождения на гору
Белуха и вулканы Камчатки, сплавы по
горным рекам и спуски в пещеры закалили этого любителя тайги. Кстати, 12
сентября, на маршруте мы отметили 48летие Володи, Владимира Серафимовича. Присутствующие при этом и ставшие
друзьями восходители из Хабаровска и
Владивостока, Комсомольска-на Амуре
откровенно радовались знакомству и
встрече с ним. Вот это пример для тех, кто
когда-то попал в беду и не смог вернуться
в строй туристов-путешественников.
О Николае Ивановиче САВЕНКОВЕ
и его ранних путешествиях, а также о
нынешних восхождениях на Ольховую,
Облачную, Пидан и другие вершины я
писал в предыдущем номере «Мира путешествий». Компанейский, преданный
и надёжный товарищ в нашей команде.
Ко мне, как редактору газеты « МП» и
одному из опытных путешественников,
также был проявлен интерес со стороны
молодых спортсменов – туристов. Мы
же в свою очередь порадовались за нашу
молодёжь, нашу смену. И сейчас и ранее,
путешествуя по Кодару и пустыне, по
вершинам Сихотэ-Алиня и по Камчатке мы встречаем таких как Надежда,
Назар, Александр и их предводитель
Руслан Тя-Шен-Тин. Не скрою, мне
приятно было услышать от него: «А я
Вас знаю! Мы с Вами уже встречались
на маршрутах». Шёл дождь, и в этот
момент я валил огромный (высохший
за много лет) кедр для розжига и поддержания костра. Руслан – опытный
турист-профессионал из Владивостока,
как и его друг Пётр, военнослужащий
- спецназовец из Хабаровска достойно
несёт свою ношу, обучая других и совершенствуя свои знания на таких сложных
маршрутах. Пётр, например, в одиночку
и в условиях ночи взошёл на вершину и
вернулся в базовый лагерь. Я лично не
приветствую такие поступки, но бывают
исключения. Пётр и его друзья входят
в этот круг. Видя и зная их подготовку
- особо не приходится беспокоиться за
таких как они, Назар, Руслан, Александр.

И место таким парням – либо в спецназе
Вооружённых сил, либо в МЧС. Кстати,
Руслан заканчивает ВУЗ по специальности спасатель. Хотелось бы верить, что
после окончания ВУЗа место в системе
МЧС для Руслана будет обеспечено.
Такими кадрами надо дорожить!
Дневник путешествия
9 сентября 2015 года. … Поздно вечером прибыли в бывший посёлок лесозаготовителей и промысловиков-охотников
СОЛОНЦОВЫЙ. Здесь нас гостеприимно
встречают руководители и сотрудники
турбазы «Катэн». Я как-то сразу обратил внимание на то, что лицо одного из
руководителей - Виктора - мне знакомо.
Разгадка пришла в процессе общения.
Оказывается, здесь, за этим столом, также
как и мы, сидели сотрудники редакции
газеты «Комсомольская правда» вместе с
главным редактором Владимиром СУНГОРКИНЫМ. В начале 70-тых годов
ему приходилось путешествовать по
Уссурийской тайге и Хабаровскому краю
с нашими туристами. Советую почитать
статьи тех лет в «КП» и в ежегоднике
«Дальневосточные приключения».
А ныне делегация « Комсомолки»
снимала здесь документальный фильм
об экспедиции В.К. АРСЕНЬЕВА. Мне,
будучи участником всероссийского
фестиваля Русского географического
общества в Москве в прошлом году,
довелось купить диск с отснятым здесь
фильмом. А лица сотрудников турбазы,
как и здешних собак, во главе с Бароном,
потому и показались знакомы, т.к. они-то
и участвовали в съёмках. Оставляю для
посетителей базы подшивку своих газет
и в дар получаю книгу «Завал» Сергея
Остапенко. Пишет о том, как когда-то
богатый и приносящий пользу стране
леспромхоз разваливали, передавали
в частные руки то, что прежде принадлежало народу. И это тоже – история
государства российского. Мы, кстати, по
пути сюда встречали на дороге не только
ночных птиц, ёжиков, лисиц и енотов, но
и гружённые лесовозы. Лес по прежнему
нужен всем.
10 сентября. Спалось в уютных комнатах турбазы замечательно. И этому

способствовал дождь, начавшийся ночью. К утру он перестал. Нас приглашают на завтрак. Мария и её муж Максим
уделяют нам внимание, дополняют информацию о местах нашего пребывания.
А жить здесь можно, хотя количество
жителей значительно уменьшилось. Сказывается отсутствие работы. А школа,
дом культуры, прекрасный магазин в
посёлке имеются. Продукция отпускается и в долг. Мне, краеведу, это что-то
напоминает. В царской России также
можно было отовариться в долг. И это
тоже – история!
Цель нашей поездки – посетить места,
воспетые учёным-энтомологом А.И.
КУРЕНЦОВЫМ, писательницей Юлией
ШЕСТАКОВОЙ, полюбоваться просторами дальневосточной тайги, увидеть
мощь рек Катэн, Ко и других, попадающихся на нашем пути. И – заветное
желание побывать на горе Ко. А если не
удастся, то разведать подходы к ней, частично пройти маршрутом, по которому
ходили друзья-сихотэ-алинцы ранее.
… Максим на своём крутом джипе
отвозит нас до начала пешеходного маршрута. Вот он, четвёртый мост, а вот и
старая зимушка. Сколько на своём веку
она перевидала туристов, охотников,
рыбаков! И служит до сих пор. Отсюда
начинается путь многих путешественников. Двинулись и мы. «Широка страна
моя родная», – поёт Володя Давыдов. И
с этим соглашается сибиряк Николай Савенков. Сколько леса, сколько пресной
воды в этом удалённом районе России.
А то, что по пути регулярно встречаются
ловушки на соболя, говорит и о наличии
пушного зверя. Кстати, буквально вчера
Максиму удалось запечатлеть молодого
тигра на обочине дороги. Он с удовольствием показал нам свои кадры на телефоне. А о том что здесь бродят изюбры,
косули и медведи говорят попадающиеся
следы.
Я, пока мои друзья отдыхали, сходил на
разведку пути. И, как оказалось, спугнул
белочку. Кедровая шишка, что лежала
на поваленном дереве и была частично
съедена, на обратном пути исчезла. Не
ваше - не берите! Мы- то прекрасно

-7это понимаем! Впереди – зима. Нужно
запастись впрок, чтобы не пропасть в
стужу. Морозы здесь ещё те! Отличается
ли местность и растительность от нашей,
приморской тайги? Пожалуй, нет. Кедры и берёзы, клены и огромные ильмы
долинные, багульник болотный, мох и
брусника, изредка попадается аконит и
смородина красная. А ещё – довольно
много огромных муравейников, что говорит о чистоте леса. В Приморье их всё
меньше и меньше.
А ели и лиственницы здесь высокие.
От 20 до 35 метров. По пути любуемся
ими. Почти не слышно пение птиц. И это
тоже о чем-то говорит! О том, что скоро
начнётся дождь, который, кстати, и начался. Благо, что и время обеда подошло.
Быстро натягиваем тент, разводим костёр
и готовим себе обед. Привычная для нас
процедура. А совсем недавно, когда Владимир Серафимович водил школьников
в трёхдневный поход с восхождением
на гору Скалистая (ветераны туризма
помнят её другое название - Чантинза),
начинающие путешественники, попав
в дождь, тут же стали проявлять беспокойство и задавать вопросы – А как же
мы в этих условиях разожжём костёр? А
как будем ночевать на промокшей земле?
Всё обошлось. Всё когда-то бывает впервые. А в экстремальные условия рано или
поздно человек всегда попадает. И быть
готовым к этому учим мы молодёжь.
Нужное и интересное это дело. Сколько пэтэушников прошло школу туризма
благодаря Николаю Ивановичу! И мне
частенько попадаются в городе те, кто
ранее путешествовал со мной по Приморью, Курильским островам, вдоль
Байкала и в районе хребта Кодар. И все
они благодарны за науку, что получили от
своих наставников. Жизнь продолжается!
Надо двигаться дальше, к своей цели. И
мелкие препятствия, как и дождь, нам в
этом не помеха.
Трудновато идти Володе. Намокшая
почва, образующиеся на пути заболоченные места не дают разогнаться, костыли
проваливаются в мягкий грунт и тем самым усложняют движение. И тут старые
традиции и суворовские методы помогали нам преодолевать трудные километры.
Легендарного генералиссимуса России
А.В. СУВОРОВА мы часто вспоминали
в этом походе! Ночевали в палатке. Под
шум дождя засыпаем.
11 сентября. 6-00. Светает. Выхожу
из палатки с желанием вновь вернуться
в тёплый спальник. Но стоило заняться
костром, как прежняя привычка позаботиться о товарищах втянула меня в
работу. Спуск к реке за водой, заготовка

дров и приготовление пищи, завтрак
с друзьями по походу и сборы заняли
утренние часы. И мы вновь движемся
к цели. К неведомым для нас вершинам
гор Коении, о которых когда-то я прочитал в книге учёного-энтомолога А.И.
КУРЕНЦОВА.
Дождливая погода подгоняет. Время
дорого! Хочется побыстрее добраться
до охотничьего зимовья, встретиться со
вчерашними знакомыми, пообщаться с
единомышленниками… А вот и долгожданный домик! Пуст. Молодежь, невзирая на плохую погоду, ушла на штурм
вершины. Лишь их вещи напоминают
об их присутствии. И вскоре начинают
вызывать тревогу. Дело к ночи, наступают сумерки, а ребят нет и нет. Тревога
невольно лезет в душу. Как там они?
Где? Мокрые скалы, ветер и наступающая
ночь – всё это мне лично знакомо. А что
если с кем - нибудь что-то произойдёт?
Осматриваю на полатях их вещи и вижу,
что ушли туристы практически налегке. А
если, и не дай бог, придётся заночевать?
Спальники, палатка остались в зимовье.
И тут, после некоторого беспокойства ко
мне приходят замечательные мысли, которые когда-то прочитал в одной из книг.
Примирение с самым худшим приносит
душевное спокойствие!
Действительно, а стоит ли проявлять
беспокойство, терзать себя и друзей,
если в данной ситуации ты не в силах
что-либо предпринять? Одеться и пойти
им навстречу? Так не факт, что где-то
не разминёшься. А вообще-то, зачем
притягивать плохие мысли? Что будет,
то и будет! На всё воля господня. С этой
мыслью чуть было и не заснул. И тут,
к общей радости, в натопленное нами
зимовье ввалилась вся группа восходителей. За считанные минуты общения
(вчера) ставшие родные лица. Надежда и
Руслан, Назар и Александр. Промокшие
до последней нитки, они с удовольствием пьют горячий чай. Лучшего напитка
после изнурительного восхождения и не
пожелаешь. Сдержанно рассказывают,
как нелегко пришлось им в такую погоду
найти вершину.
12.09.15. С утра – почти солнце. Сегодня – день рождения у Володи Давыдова.
Вместе с новыми друзьями отмечаем и
поздравляем нашего именинника. «Пойдёте ли вы на вершину?» - задают нам
вопрос ребята. К сожалению, уже нет. Нас
завтра будет ожидать транспорт. А связи,
чтобы предварительно договориться о переносе сроков, нет. Так что жди нас, КО,
ещё раз. Хорошо бы по первому снежку
сбегать почти по известному маршруту.
Но это пока - мечты! А сейчас, учиты-

вая, что дожди ещё больше расквасили
«дорогу», и река так взбухла, нужно не
мешкая собираться в обратный путь.
Жалко, всегда жалко покидать таёжные
места. Что такое 3-5 дней путешествия?
Невольно вспоминаем, как мы раньше по
месяцу, а то и по сорок дней путешествовали в разных уголках нашей необъятной
страны, когда-то носящей имя – СССР.
Союз советских социалистических республик. Территория осталась, а страна
– уже не та. Россия-матушка, воспетая
Некрасовым и Есениным, Твардовским
и Шукшиным.
Уходя из зимовья, ещё раз фотографируем на память местность, я
оставляю подборку своих газет «Мир
путешествий». В путь! И, буквально
через несколько минут, на нашем пути
встречается новый путешественник.
Пётр, так представился нам он. Это друг
наших восходителей. Его экипировка и
физические данные вызывают уважение.
26 лет. Холост. Из тех, кто умеет выжить
в тайге в одиночку. Я невольно завидую
ему. И вспоминаю свои 26. Когда это
было!
13.09.15. Спали на ранее обжитом бивуаке. Заготовленные ранее дрова очень
пригодились. Ночь прошла без дождя.
Пока парни спали, прогулялся по склону,
сравнивая приморский и хабаровский
кедровый стланик, а также курумники.
Как все - таки здорово в тайге!
… И вновь встреча с Петром. Он, как
и планировал, сбегал (ничего себе – пробежка!) на вершину Ко и, переночевав
в зимовье, догнал нас. «Хорошие у Вас
газеты!» - порадовал меня путешественник. Не скрою, приятно слышать. И

тут же интересуюсь им, как личностью.
«Вы правы, я - военный. И, как только
выдаётся свободное время – обязательно
иду в тайгу», - отвечает на мои вопросы
Пётр. Узнав, что нас будет ожидать
транспорт, и есть возможность подольше
пообщаться с нами, а потом и добраться
до Хабаровской трассы, Пётр принимает
предложение уехать с нами.
В ожидании Максима, нашего водителя, вновь «порадовал» дождь. Но мы
готовы к этому. И тут мы увидели снаряжение современного путешественника.
Вот бы нам такое в 70-тые-80-тые годы!
Спецназ, а Пётр имеет к нему отношение, снаряжён как надо! Но и мы, старая
гвардия, команда мастера спорта СССР,
чемпиона СССР Станислава КАБЕЛЕВА
гордимся, что, не имея ничего подобного,
творили такие чудеса на маршрутах! А
будь у нас нынешнее снаряжение в те
годы? Мечты, воспоминания. И, вновь
гордость за наше поколение.
Выезжая из Солонцового, предполагали, что заночуем где-нибудь по пути в
палатке. Но наш неотразимый Николай
и его чудо «Прадо» за 14 часов доставил
от места старта до Находки. На сон у
водителя ушло около 20-ти минут! «Это
Володи Давыдова чудо-чай на меня
так подействовал», - делится с нами
Николай. Чай-то чаем, а вот мы души в
тебе не чаем, дорогой ты наш Николай
Иванович!
Закончено очередное путешествие.
Впереди – новые планы. И вновь вспоминаются замечательные слова: А жизнь
ещё прекрасна потому, что можно путешествовать!
Владимир ТРОФИМЕНКО.

Впервые дети как объект особой защиты и заботы были провозглашены
во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 10.12.1948. Позже
Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 г.
была принята специальная декларация,
нацеленная на социальную защиту детей, - Декларация прав ребёнка.
Существенной государственной поддержкой в Российской Федерации для детей,
оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из их числа в возрасте до 23 лет
является Федеральный закон от 21.12.1996
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» (далее - ФЗ № 159-ФЗ). На основании его устанавливаются льготы для
указанных граждан РФ, обеспечивающие
реализацию их прав: на образование, медицинское обслуживание, на имущество
и жилое помещение, на труд.
Объектами социальной защиты согласно ФЗ № 159-ФЗ являются дети-сироты
– лица в возрасте до 18 лет, у которых
умерли оба или единственный родитель;
дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые
остались без попечения единственного
родителя или обоих родителей в связи
с лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах,
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их
умершими, установлением судом факта
утраты лицом попечения родителей,
отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание
в виде лишения свободы, нахождением
в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, уклонением родителей от
воспитания своих детей или от защиты
их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из образовательных
организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные
услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей
оставшимися без попечения родителей в
установленном законом порядке.
Дополнительные гарантии по социальной защите предоставляются как
органами государственной власти, так
и органами местного самоуправления в
области прав детей на образование, на
медицинское обслуживание, на имущество и жилое помещение, на труд.
Обеспечение права детей
на медицинское обслуживание
Дополнительные гарантии на медицинское обслуживание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
предусмотрены ст. 7 ФЗ № 159-ФЗ. Таким лицам предоставляется бесплатное
медицинское обслуживание и оперативное лечение в государственном и муни-

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Меры правовой и
социальной поддержки
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
ципальном лечебно-профилактическом
учреждении, в том числе проведение диспансеризации, оздоровления, регулярных
медицинских осмотров. Могут предоставляться путёвки в школьные и студенческие
спортивно-оздоровительные лагеря (базы)
труда и отдыха, в санаторно-курортные
учреждения при наличии медицинских
показаний, а также оплачивается проезд
к месту лечения и обратно.
В качестве дополнительной гарантии
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в п.1 ч.6 ст. 43 ФЗ
от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств» внесена норма
о запрещении проведения клинического
исследования лекарственного препарата
для медицинского применения с участием
в качестве пациентов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Дополнительные гарантии права
на образование детей, оставшихся
без попечения родителей
ФЗ № 159-ФЗ предусматривается право
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на дополнительные гарантии в сфере образования, одновременно Федеральным законом от 29.12.2012 №
273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» образовательным организациям вменено в обязанность оказывать
дополнительные меры по социальной поддержке отдельных категорий обучающихся. Дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получившие основное общее
или среднее (полное) общее образование,
имеют право на обучение на курсах по
подготовке к поступлению в учреждения
среднего и высшего профессионального
образования без взимания платы. Такие
дети имеют право и на получение второго
начального профессионального образования без взимания платы.
Во время обучения по очной форме в
государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего
профобразования за лицами из числа детей
указанных категорий сохраняется право на
полное гособеспечение и дополнительные
гарантии по социальной поддержке до окончания обучения в данных учреждениях.
Также детям указанных категорий выплачиваются стипендия, размер которой
увеличивается не менее чем на 50% по
сравнению с размером стипендии, установленной для обучающихся в данном
образовательном учреждении, ежегодное
пособие на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей
в размере трёхмесячной стипендии, а
также 100-процентной заработной платы,
начисленной в период производственного
обучения и производственной практики.
Выпускники, обучавшиеся за счёт средств
федерального бюджета, за исключением
лиц, продолжающих обучение по очной
форме за счёт средств федерального бюд-

жета, однократно обеспечиваются за счёт
средств образовательных учреждений, в которых они обучались и (или) содержались,
воспитывались, одеждой, обувью, мягким
инвентарём и оборудованием по нормам,
утверждённым Правительством РФ.
При предоставлении обучающимся лицам из числа детей-сирот или оставшихся
без попечения родителей академического
отпуска по медицинским показаниям за
ними сохраняется на весь период полное государственное обеспечение, выплачивается
стипендия. Образовательное учреждение
содействует организации их лечения.
Дети указанных категорий обеспечиваются
бесплатным проездом на городском, пригородном (в сельской местности на внутрирайонном) транспорте, кроме такси, а также
бесплатным проездом один раз в год к месту
жительства и обратно к месту учёбы.
Защита жилищных и имущественных
прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
Меры социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа
определены в Федеральном законе от 21
декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Вместе с тем, с 1.01.2013 г. в данный
закон внесены изменения, которые регламентированы Федеральным законом от
29 февраля 2012 г № 15-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты РФ в части обеспечения жилыми
помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
Так, если ранее детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
лицам из их числа, жилые помещения
предоставлялись по договору безвозмездного пользования, то теперь - по договору найма специализированного жилого
помещения, срок действия которого
составляет 5 лет и может быть заключен
на новый пятилетний срок в случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания таким
детям содействия в преодолении трудной
жизненной ситуации. При этом вышеуказанные лица не могут быть выселены из
специализированных жилых помещений,
которые должны находиться в границах
соответствующего населенного пункта.
Право на обеспечение жилыми помещениями, как и ранее, сохраняется за
лицами, отнесенными к категории детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигшими возраста 23 лет,
до фактического обеспечения их жилыми
помещениями.
Кроме того, закон обязал уполномоченный орган исполнительной власти
формировать список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, достигших возраста
четырнадцати лет, которые подлежат

обеспечению жилыми помещениями.
В список включаются:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа, не
являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального найма
или членами семей нанимателя жилого помещения по договору социального найма,
либо собственниками жилых помещений;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, лица из их числа,
которые являются нанимателями жилых
помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма, либо собственниками жилых
помещений, а случае, если их проживание
в ранее занимаемых жилых помещениях
признается невозможным.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого
помещения, уполномоченный орган
исполнительной власти обязан принять
решение об исключении жилого помещения из специализированного жилищного
фонда и заключить с указанными лицами
договор социального найма в отношении
данного жилого помещения.
Действие положений закона распространяется не только на правоотношения,
возникшие после вступления в силу Федерального закона «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
но и на правоотношения, возникшие до
этого, если дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их
числа, до этого момента не реализовали
принадлежащее им право на обеспечение
жилыми помещениями.
Дополнительная информация:
Нотариус Находкинского городского
округа Приморского края Мац Ольга
Никифоровна в рамках реализации ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в
РФ» и указа Президента России «О мерах
по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»,
проводит бесплатные консультации,
оказывает бесплатную юридическую
помощь, а также совершает нотариальные действия в отношении и от имени
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, без взимания оплаты
за правовую и техническую работу.
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