выходит с ноября 2005г.

“Вестник юного туриста”, “Вестник туриста”, “Вестник туриста и краеведа”
СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые читатели!
2017 год – год особый! 100 летие когда-то великого праздника в
жизни советских людей – Великой
Октябрьской социалистической
революции. Россия ( СССР) – первое в мире государство, где была
провозглашена власть рабочих и
крестьян. Это уже история. Что ждёт
нас впереди и каким будет государство, какая идеология будет править
в стране – вопрос не праздный. Впереди – выборы в городскую Думу и
нам, жителям НГО также интересно
будет познакомиться с теми, кто
планирует войти в состав этого законодательного органа. Интересно узнать и о делах народных избранников
старого созыва. Материал Елены КОШКАРОВОЙ в «РИО Панораме»
об Эльсиваре ГАБИБОВЕ дал старт этому. И наша редакция предлагает
сделать рублику « Летопись добрых дел. Рассказывают депутаты» в газете
« Мир путешествий». В нашей городской Думе – 28 депутатов и каждому
из них есть, что рассказать горожанам о своей работе. Это важно, прежде
всего, для них самих! То, что они могут рассказать, отчитываясь о своей
депутатской работе, войдёт в историю Находки. Учитывая, что «Мир
путешествий» востребован краевым и городским архивами, то всю информацию можно найти и там. Так что, ждём материалов. Звоните!
Напоминаем читателям, что мы выходим как на четырёх полосах, так
и на восьми. Нашу информацию можно читать и в электронном виде,
набрав в поисковике три слова – газета Мир путешествий.
Редактор «МП» Владимир Трофименко
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ПРИГЛАШАЕМ в 2017 году на встречи
19 января Творческая встреча с писателем
Ю.Н. Мериновым - 70 лет со дня рождения
автора книг по истории Приморья.
16 февраля «Старые и новые здания
Находки в фотографиях» автор-исследователь
Роман Скрипченко. 2. Экспедиционный проект
уральских и приморских велопутешественников «Мое Приморье» руководитель экспедиции
Николай Рундквист.
20 марта Встреча с Владимиром Эрнестовичем Шавкуновым, известным археологом, кандидатом исторических наук (г. Владивосток).
29-30 апреля. Исследовательское путешествие «Курганы и городища Анучинского района».
18 мая. Исследования краеведов Находки:
110 лет (1907 год) деревням Американка, Зембрены, Лагонешты, хутор Русский и другим
малоизвестным хуторам – Е.Э. Бендяк, Т.С.
Харченко, Э.Н. Парахина. 2. Электронные
презентации «Летописцы Находки» и поздравление краеведов Т.С. Харченко Н. П. Скударновой с юбилеями.
17 июня. Экологическая акция на острове
Лисьем.
22 июня 14-00. Арсеньевские чтения «Певец
Приморья» - 135 лет В.К. Арсеньеву, исследователю Уссурийского края, писателю.

20 июля Творческий вечер «Поэт, писатель, меценат» (70 лет со дня рождения П.И.
Шепчугова).
12 октября Путешествия краеведов Находки по Приморью: делимся впечатлениями.
19 октября. Чествование ветеранов
Приморского судоремонтного завода (1 октября 1947 года вступил в строй Приморский
судоремонтный завод Министерства рыбного
хозяйства. Первый директор – посланец Дальзавода Гейц Степан Николаевич) – совместное мероприятие с клубом «Находкинский
родовед».
23 ноября. Презентация нового тома «Записок Общества изучения Амурского края»
- П.Ф. Бровко и И.Н. Егорчев г. Владивосток.
2. «Пионеры хозяйственного освоения Приморья»: Михаил Иванович Янковский.
21 декабря. 1. Презентация книги краеведа
Елены Красных «Места силы: магические места
Приморья». 2. Путешествия краеведов Находки
по Приморью: делимся впечатлениями.
Зоя Николаевна Ковалева,
руководитель краеведческого клуба
“Краеведы Находки”, главный
библиотекарь городской библиотеки-музея
МБУК «ЦБС» НГО, т. 8-914-661-65-19, 62-56-65

ВЫСОЦКИЙ

ВЫСОЦКИЙ. Сказано – пересказано о
нём столько, что, казалось бы, тема исчерпана. Но, подходит очередная дата, очередной
День рождения, и в стране вновь это имя
звучит с экранов ТВ, проходят очередные
концерты в Домах культуры… А мне невольно вспоминается, как отдельные чиновники, после его смерти говорили: «Пройдёт
пять лет, и о нём забудут». Почти 37 лет
прошло, а память о Поэте жива. Издаются
новые и новые сборники, находятся новые
и новые материалы о ВЫСОЦКОМ.
Владимира ВЫСОЦКОГО помнят и любят. За что? Это отдельная тема! В своей
анкете, заполненной 28 июня 1970 года,
Владимир Семёнович дал исчерпывающие
ответы на отдельные вопросы. Сегодня мне
попадаются люди, которые восторженно
говорят: «Хороший поэт был!» А мне же
так и хочется им возразить: “Не говорите
– был! Скажите – есть!”
Когда – то все мы уйдём в мир иной.
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- ПОÝТ 20-ãî ВЕКА
Когда-то Господь позовёт к себе и будет
суд праведный. Будет ли что сказать, как
будут оправдываться те, кто много грешил
и творил Зло, забывая про Любовь, к которой так призывал Всевышний. Владимиру
ВЫСОЦКОМУ было что сказать. Об этом
он и пишет в последние дни своей жизни,
выражая благодарность своей женщине
– Марине ВЛАДИ.
… Мне меньше полувека сорок с лишним,
Я жив, двенадцать лет тобой
и Господом храним.
Мне есть, что спеть,
представ перед Всевышним,
Мне есть,
чем оправдаться перед ним!
11 июня 1980 года.
Конечно, многим было бы интересно
узнать, как бы он воспринял перестройку
и то, что происходит ныне. Пока – это
загадка. Пока.

ВЫСОЦКИЙ О ДРУЖБЕ

ПАРНЯ В ГОРЫ ТЯНИ, РИСКНИ ТАМ ПОЙМЁШЬ, КТО ТАКОЙ!

Многие из нас смотрели к\ф об альпинистах «Вертикаль», где Владимир ВЫСОЦКИЙ снимался в роли радиста.
Два месяца, проведённые в горах Кавказа,
многое дали актёру, помогли понять и прочувствовать, что такое настоящая дружба.
Потому – то и появились замечательные
песни автора о друге и другие, прозвучавшие
в фильме. Человек, побывавший в горах или
в настоящем путешествии по тайге или в
условиях Заполярья, может понять в полной
мере, что такое дружба.
«Слово “дружба” там, в горах, сохранилось
в первозданном виде. Это не название кафе
или клуба. Здесь это слово действительно
означает то, что должно означать. Иначе
– невозможно! Там всё зависит от тебя. Ты,

природа, твои друзья. Ты с другом в одной
связке идёшь, и всё у него зависит от тебя,
а у тебя – от него.
Я присутствовал при одном случае.
Во время восхождения на пик Испания
группа альпинистов из команды ЦСКА из
пяти человек попала под камнепад. Один
погиб. Трое суток, пока была непогода,
и не мог прилететь вертолёт, двое коллег
погибшего стояли на карнизе в тридцать
сантиметров, привязанные к скале, чтобы
помочь спускать погибшего друга. И это не
подвиг никакой, нет, это нормальная манера
поведения в горах».
Эти слова В. Высоцкого понятны тем, кто
бывал в горах, в пещерах или сплавлялся по
горным рекам.

ЭТО ИНТЕРЕСНО...

ЛЕнИн - ПуТИн

Два лидера. Два руководителя нашей страны. Первый, Ленин, стал известен России в начале 20-го века. « Мы пойдём другим путём»! – сказал Володя Ульянов (позднее – Владимир
Ильич Ленин) после казни своего старшего брата Александра. И прошёл путь от малоизвестного юриста до вождя мирового пролетариата, стал известен всему миру, а в Индии его
почитают как Махатма - Ленина. Не каждому дана такая судьба. Второй, Владимир Путин
засветился, как принято выражаться ныне в определённых кругах, в начале 21-го века. И
также известен всему миру. А что их (Ленина и Путина) связывает? Есть ли что – то общее
у этих двух лидеров мирового пространства? Оказывается, есть! И тот и другой – юристы
по образованию, и Ленин, и Путин долгое время жили за границей, в частности, в Германии.
Оба знают иностранные языки. И рост у них одинаковый, и главами государства стали в
возрасте до 50-ти лет. И оба очень ждали перемен в жизни граждан России. Что из этого
вышло, и что будет дальше – увидим. Станет ли Путин Лениным, покажет время. Подождём! Долгое время в СССР висели портреты Карла Маркса – Энгельса – Ленина. Потом
– Ленина и Сталина. Неужели настанет время, когда молодёжь увидит нечто подобное, но
это уже будет так: Ленин – Сталин – Путин. Поживём – увидим! И не будем забывать, что
жизнь развивается по спирали.

АнКЕТА,
по вопросам актера
анатолия меньшикова,
работавшего
с высоцким
в театре на таганке,

зАПОЛнЕннАЯ
ВыСОÖКИМ
28 ИÞнЯ 1970 ГОДА

имя, отчество, фамилия: владимир семёнович
высоЦкий. профессия: - Актёр.

самый любимый писатель: - Булгаков.
самый любимый поэт: - Б. Ахмадулина.
самый любимый актёр: - М. Яншин.
самая любимая актриса: - З. Славина.
любимый театр, спектакль, режиссёр: - Театр на Таганке, “Живой”, Любимов.
любимый фильм, кинорежиссёр: - “Огни большого города”, Чаплин.
любимый скульптор, скульптура: - “Мыслитель” Роден.
любимый художник, картина: - Куинджи “Лунный свет”.
любимый композитор, музыкальное произведение, песня: - Шопен, “12-йэтюд”, песня: “Вставай, страна огромная”.
страна, к которой относишься с симпатией: - Россия, Польша, Франция.
идеал мужчины: - Марлон Брандо.
идеал женщины: - Секрет.
человек, которого ты ненавидишь: - Их мало, но все-таки список значительный.
самый дорогой для тебя человек: Сейчас - не знаю.
самая замечательная историческая личность: - Ленин, Гарибальди.
историческая личность, внушающая тебе отвращение: - Гитлер и иже с
ним. Мао.
самый выдающийся человек современности: - Не знаю таких.
кто твой друг: - Золотухин.
за что ты его любишь: - Если знать, за что, тогда это уже не любовь, это хорошее отношение.
что такое, по-твоему, дружба: - Когда можно сказать человеку всё, даже самое
отвратительное о себе.
черты, характерные для твоего друга: - Терпимость, мудрость, ненавязчивость.
любимые черты в характере человека: - Одержимость, отдача (но только
на добрые дела).
отвратительные качества человека: - Глупость, серость, гнусь.
твои отличительные черты: - Разберутся друзья.
чего тебе недостаёт: - Времени.
каким человеком считаешь себя: - Разным.
за что ты любишь жизнь? - Какую?
любимый цвет, цветок, запах, звук: - Белый, гвоздика, запах выгоревших
волос, колокол.
чего ты хочешь добиться в жизни: - Чтобы помнили, чтобы везде пускали.
что бы ты подарил любимому человеку, если бы был всемогущ: - Ещё
одну жизнь.
какое событие стало бы для тебя самым радостным: - Премьера “Гамлета”.
...а какое - трагедией? - Потеря голоса.
чему последний раз радовался? - Хорошему настроению.
что последний раз огорчило? - Всё.
любимый афоризм, изречение: - “Разберёмся”, В. Высоцкий.
только для тебя характерное выражение: - “Разберёмся”.
что бы ты сделал в первую очередь, если бы стал главой правительства:
- Отменил цензуру.
что бы ты сделал в первую очередь, если бы стал обладателем миллиона
рублей? - Устроил бы банкет.
твоё увлечение: - Стихи, зажигалки.
любимое место в любимом городе: - Самотека. Москва.
любимая футбольная команда: - Нет.
твоя мечта: - О лучшей жизни.
ты счастлив? - Иногда - да!
почему? - Просто так.
хочешь ли ты быть великим? - Хочу и буду.
почему? – Ну, это уж и знаете!..
дата твоего рождения: 25 января 1938 г.
поставь сегодняшнее число и распишись:

материалы полосы подготовил Владимир Трофименко
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ПСИХОЛОГИЮ...

30 ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ НУЖНО ПРЕКРАТИТЬ С СОБОЙ ДЕЛАТЬ

Никому не дано вернуться в прошлое, чтобы
изменить его, зато каждый может начать все
сначала, чтобы создать новый финал. Нет ничего вернее. Но прежде всего вам нужно прекратить делать то, что может вас остановить.

И вот с чего можно начать:
1. Прекратите проводить время не с
теми людьми. Жизнь слишком коротка, чтобы
проводить ее с людьми, выжимающими вас дотла. Если
кто-то хочет, чтобы вы присутствовали в его жизни,
он позаботится о ваших условиях. Вам не придется
бороться за место. Никогда не цепляйтесь за тех, кто
постоянно нивелирует вашу ценность. И помните, что
ваши настоящие друзья - это не те, кто поддерживает
вас, когда вы и так на коне, а те, кто остается рядом,
когда дела ваши плохи.
2. Прекратите убегать от своих проблем. Встречайте их лицом к лицу. Нет, это не будет
легко. В мире нет существа, способного идеально держать удар. От нас не требуется моментально решить
все проблемы. Мы просто иначе устроены. Мы созданы
так, чтобы огорчиться, расстроиться, испытать боль,
возможно, даже упасть. В этом и есть смысл жизни
- сталкиваться с проблемами, учиться, адаптироваться
и в конце концов решать их. Именно это и делает нас
людьми.
3. Прекратите врать самим себе. Вы
можете делать это с кем угодно, но только не с собой.
Наша жизнь может улучшиться лишь тогда, когда мы
позволяем себе риск, и первая, самая трудная наша возможность - это быть честными с самими собой.
4. Прекратите отодвигать свои потребности на задний план. Страшнее всего потерять
себя, вкладывая слишком много в любовь к кому-то
другому и забывая о собственной исключительности.
Нет, не оставляйте других, но помогите же и себе. Если
существует подходящий момент, чтобы услышать себя
и сделать то, что для вас действительно важно, то этот
момент настал.
5. Не пытайтесь быть кем-то другим.
Одна из самых сложных задач в жизни - это быть самим
собой в мире, который пытается сделать вас похожим
на всех остальных. Кто-то всегда будет красивее, кто-то
всегда будет умнее, а кто-то всегда будет моложе, но они
никогда не будут вами. Не пытайтесь изменить себя на
радость людям. Будьте собой, и те, кто вам действительно нужен, полюбят вас таким, как есть.
6. Прекратите держаться за прошлое.
Вы не сможете начать новую главу своей жизни, пока
будете перечитывать предыдущую.

7. Прекратите бояться сделать ошибку.
Делать что-то и ошибаться - как минимум в десять раз
эффективнее, чем ничего не делать. Каждый успех несет
следы былых неудач, и каждая неудача ведет к успеху.
В конечном итоге вы гораздо больше будете жалеть о
том, чего вы НЕ сделали, а не о том, что сделали.
8. Прекратите ругать себя за прошлые
ошибки. Мы можем любить не того человека и
оплакивать свои ошибки, но даже если все идет не так,
одно можно сказать точно: ошибки помогают нам найти
правильного человека и правильные вещи. Мы все ошибаемся, боремся и даже оплакиваем ошибки прошлого.
Но вы не ваши ошибки, вы не ваша борьба, вы - здесь
и сейчас - имеете возможность выстроить свой день и
свое будущее. Что бы ни случилось в вашей жизни, это
готовит вас к еще одному шагу в будущее.
9. Прекратите пытаться купить счастье. Многое из того, что мы хотим, стоит дорого.

Но правда заключается в том, что вещи, которые
действительно делают нас счастливыми - любовь,
смех и работа над своими чувствами - совершенно
бесплатны.
10. Прекратите искать кого-то, чтобы
стать счастливым. Если вы недовольны собой,
своей личностью, то и долгосрочные отношения с кем-то
не сделают вас счастливее. Нужно создать стабильность
в своей жизни, прежде чем делиться ей с кем-то еще.
11. Прекратите бездельничать. Не раздумывайте слишком долго, иначе вы создадите проблемы
даже там, где их не было. Оценивайте ситуацию - и
предпринимайте решительные действия. Вы не сможете
изменить то, чему отказываетесь сопротивляться. Любой
прогресс сопряжен с риском. И здесь важна очередность.
Вы не сможете читать, не узнав грамоты.

12. Прекратите думать, что вы не готовы. Никто и никогда не чувствует себя готовым к
чему бы то ни было на 100%. Большинство серьезных
возможностей заставляют нас выйти за пределы нашей
зоны комфорта, а значит, мы действительно будем испытывать дискомфорт.
13. Прекратите втягиваться в отношения по неправильным причинам. Отношения нужно строить с умом. Лучше быть одному, чем в
плохой компании. Не нужно спешить с выбором. Если
что-то должно произойти, оно случится - в нужное время, с нужным человеком, и на самых лучших основаниях. Погружайтесь в любовь, когда вы будете готовы, а
не тогда, когда почувствуете себя одиноким.
14. Прекратите отказываться от новых
отношений только потому, что старые
не работали. У всех, кого бы вы ни встретили, есть
свои цели. Кто-то будет проверять вас, кто-то - использовать, а некоторые будут учить вас. Но важнее всего,
что некоторые из них выявят в вас самое лучшее.
15. Прекратите конкурировать со всеми. Не переживайте, что другие в чем-то успешнее
вас. Сконцентрируйтесь на достижении собственных
ежедневных рекордов. Стремитесь к успеху в борьбе
между ВАМИ и САМИМ СОБОЙ.
16. Прекратите завидовать. Зависть - это
искусство подсчета чужих благ вместо своих собственных. Спросите себя: «Что есть у меня из того, что
каждый хочет?»
17. Прекратите жаловаться и жалеть
себя. Игральные кости жизни бросаются для того, чтобы переместить вас в каком-то важном направлении. Вы
можете не видеть или не понимать всего происходящего,
и это может быть болезненно. Но оглянитесь на те плохие
расклады, что выпадали вам в прошлом. Вы увидите, что
зачастую они приводили вас к успеху, важному человеку,
состоянию души или ситуации. Улыбнитесь же! Пусть все
знают, что сегодня вы намного сильнее, чем были вчера.
18. Прекратите растравлять обиды. Не
проживайте жизнь с ненавистью в сердце. В конечном
итоге вы навредите себе больше, чем людям, которых ненавидите. Прощение не означает «меня устраивает все,
что вы со мной сделали». Оно говорит: «Я не позволю
тому, что вы со мной сделали, разрушить мое счастье
навсегда». Прощение - это предложение отпустить, обрести покой и освободить себя. И помните, что прощать
нужно не только других людей, а и самих себя. Если это
необходимо, простите себя и двигайтесь дальше, чтобы
попытаться в следующий раз справиться лучше.
19. Прекратите позволять другим низводить вас до их уровня. Не нужно снижать
планку, чтобы соответствовать тем, кто отказывается
ее повышать.

20. Прекратите тратить время на объяснения. Ваши друзья в них не нуждаются, а враги
не поверят вам в любом случае. Просто поступайте так,
как действительно считаете правильным.
21. Прекратите бегать по кругу. Самое
время сделать глубокий вдох приходит именно тогда,
когда у вас нет на это времени. Пока вы продолжаете
делать то, что делаете, вы продолжаете получать то,
что получаете. Иногда нужно дистанцироваться, чтобы
увидеть все в истинном свете.
22. Прекратите пренебрегать мелочами. Наслаждайтесь пустяками, поскольку в один прекрасный день вы можете оглянуться назад и обнаружить,
что это были великие вещи. Лучшая часть вашей жизни
состоит из незначительных безымянных моментов,
потраченных на то, чтобы подарить улыбку человеку,
который для вас действительно важен.
23. Прекратите попытки сделать все
идеально. Реальный мир вознаграждает не перфекционистов, а тех, кто стремится к достижению своей
цели.
24. Прекратите идти по пути наименьшего сопротивления. Жизнь не так проста,
особенно если вы планируете достичь чего-то стоящего.
Не выбирайте легкий путь. Сделайте что-нибудь экстраординарное.
25. Прекратите делать вид, что все в
порядке, если это не так. Ничего страшного,
если вы расслабитесь на некоторое время. Вы не должны
всегда быть сильным, и нет необходимости постоянно
доказывать, что все идет хорошо. Не нужно переживать
из-за того, что подумают другие - поплачьте, если это
вам нужно: слезы целительны. Чем раньше вы это сделаете, тем быстрее сможете улыбаться.
26. Прекратите винить других в своих
проблемах. Достижение вашей мечты напрямую
зависит от того, насколько вы берете ответственность за
свою жизнь. Когда вы обвиняете других за то, что с вами
происходит, вы отказываетесь от ответственности и даете другим власть над этой стороной вашей жизни.
27. Прекратите пытаться быть всем для
всех. Это невозможно, вы просто сожжете себя. Но
если вы подарите радость одному человеку, это может
изменить мир. Возможно, не весь мир, но его мир - точно. Поэтому сфокусируйтесь.
28. Прекратите слишком много беспокоиться. Беспокойство не избавит нас от завтрашних трудностей, оно лишь избавит нас от сегодняшней
радости. Один из способов проверить, стоит ли что-то
обдумывания — это задать себе вопрос: «Будет ли это
важно через год? Три года? Пять лет?» Если нет, то не
стоит и беспокоиться.

29. Прекратите фокусироваться на вещах, которых вы не желаете. Сосредоточьтесь
на том, чего вы действительно хотите. Позитивное мышление — один из ключевых моментов каждого великого
успеха. Если вы каждое утро просыпаетесь с мыслью, что в
вашей жизни сегодня произойдет что-то прекрасное, рано
или поздно вы заметите, что были правы.
30. Прекратите быть неблагодарным.
Независимо от того, насколько хороши или плохи ваши
дела, просыпаясь, каждый день благодарите за свою
жизнь. Кто-то где-то сейчас отчаянно борется за свою.
Вместо мыслей о своих лишениях попробуйте думать о
том, что у вас есть и чего другие лишились.
Перевод статьи Элина Романенко
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БЛАГОДАРИМ!

Спасибо Валерию БЕЛЬЦОВУ,
главному редактору газеты « РИО
Панорама» за материал о Почётном жителе Находки, путешественнике Фёдоре КОНЮХОВЕ. С его
разрешения мы публикуем интервью
с известным путешественником в
этом номере.

Фёдор КОНЮХОВ - ныне личность
известная! И очень здорово, что именно В. БЕЛЬЦОВ напомнил горожанам,
что это наш земляк. Свои путешествия
Фёдор начинал именно из Находки
и Врангеля. Мне порой бывает непонятно, почему такие ныне известные
знаменитости, как певица Татьяна БУЛАНОВА забывает или просто не упоминает, что она уроженка Приморья. В
частности – Татьяна, дочь офицера ВС
СССР, родилась в селе Конюшково,
рядом с поселком ДУНАЙ Шкотовского района. Не очень часто вспоминает о родном городе и ныне известная
актриса Ольга ДРОЗДОВА, учащаяся
СШ №- 10 Находки. Интересно, а где
ныне известный в своё время тренер
тхеквондистов Вячеслав МУРНАЕВ?
Чем занимается, кого тренирует и какие
успехи его новых воспитанников.
И снова о Фёдоре КОНЮХОВЕ.
Его ранние идеи и проекты, а их было
столько! впоследствии осуществились,
благодаря тому, что Фёдор – человек
со своей изюминкой, умеющий найти
спонсоров. Ныне, будучи другом
Артура ЧИЛИНГАРОВА, вице-президента РГО, он обязательно осуществит
и свою мечту спуститься вместе с ним
в Марианскую впадину на батискафе.
Я так думаю. И будет повод вновь
напомнить горожанам, что тот самый
воздухоплаватель, яхтсмен, мореход и
просто путешественник Фёдор КОНЮХОВ - наш земляк, Почётный житель
Находки. Кстати, получил это звание он
в сорок пять лет.
Наверное, стоило бы приглашать его
на торжественные мероприятия, по
случаю юбилеев города. Жаль, что не
осуществилась идея создания «Школы путешественников имени Фёдора
КОНЮХОВА» именно во Врангеле.
Есть такие Школы в других регионах
страны, а у нас, откуда всё и пошло,
почему-то застопорилось, не нашлось
средств для осуществления этой идеи.
А может, ещё и не поздно? Может,

кто-то и поддержит забытую задумку
Фёдора?
Тем более, что учителя и наставники
Фёдора КОНЮХОВА живут и работают в Находке. Это – известные в НГО
лица. Например, Заслуженный путешественник РФ, мастер спорта СССР,
чемпион СССР Станислав Кабелев.
Это и Вячеслав Петров, которому
Фёдор написал в одной из выпущенных своих книг: «Моему первому
учителю по таёжным экспедициям
Вячеславу ПЕТРОВУ. С уважением
Ф. Конюхов». Среди наставников - и
мой младший брат, чемпион СССР,
классный альпинист, а в прошлом и
спелеолог Николай ТРОФИМЕНКО.
Именно он осуществлял подготовку
Фёдора при восхождении на высшую
вершину Планеты - гору ЭВЕРЕСТ,
давал ему навыки и тренировал как
горовосходителя.
А в феврале 2016 года мы начинали
подготовку к очередной экспедиции

шаре) отодвинули эту экспедицию на
неопределённые сроки! Но, я думаю,
что Фёдор не оставит затею, пробыть
в одиночестве на дне Соляника 40
дней, проводя очередные испытания
на выживание. И наша помощь ему
вновь будет необходима! Как это уже
и было в конце семидесятых годов
прошлого столетия.
Тогда он обратился ко мне, председателю секции спелеологов Находки, с просьбой познакомиться с
подземным миром. И непременно
побывать в «Солянике». То, что эта
пещера в спортивном плане очень
сложна, Фёдора не смущало. Он
просто не имел представления, какие
сложности ждут при прохождении
всех препятствий. А спелеологию не
зря называют – альпинизм наоборот!
Мало того, что нужно спуститься
до отметки минус 125 метров, преодолевая ряд колодцев, шкуродёров,
так надо ещё и подняться обратно по

Братья Павел и Фёдор Конюховы

Фёдора в пещеру имени Анатолия
СОЛЯНИКА, первооткрывателя самой
глубокой пещеры Приморского края на
хребте Чандолаз, члена спелеосекции
г. Находка. Жаль, что более значимые
мероприятия (полёт на воздушном

отвесным скалам пещеры, в полной
темноте. И тут помощь опытных спелеологов, в будущем чемпионов СССР
по экстрим походам Виктора БЕККЕР,
моих братьев Геннадия и Николая
была очень кстати!

Мы пошли навстречу Фёдору, взяли
его и на этот маршрут. Надо сказать,
что он оказался неплохим учеником,
и наша экспедиция прошла без каких
- либо ЧП.
Теперь же, при наличии новейшего снаряжения осуществить спуск и
организацию лагеря под землёй не
представляет большого труда для
опытных спелеологов. И, если эта идея
(40-дневное испытание на прочность)
осуществится, наша Находка может
вновь, благодаря участию в ней Фёдора
КОНЮХОВА, стать на слуху в России
и за её пределами. Будет повод и для
местных и российских СМИ освещать
ещё одну из страниц жизни нашего
земляка.
А пока – спасибо Вам, Валерий
Иванович за интервью с интересным
человеком.
Кстати!

А может быть, и у нас в НГО
найдутся желающие стать спонсорами очередной экспедиции Фёдора
КОНЮХОВА в самую глубокую
пещеру Приморского края? И
даже принять в ней участие. Если
найдутся желающие – звоните
редактору газеты «Мир путешествий» по телефонам 8-914-682-40-25,
8-914-725-93-42.

Владимир ТРОФИМЕНКО.
Редактор газеты
«Мир путешествий», Заслуженный
путешественник РФ, чемпион СССР
по спортивным походам, член
Русского географического общества
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20 лет тому назад в возрасте 45 лет Федор
КОНЮХОВ стал почетным жителем Находки.
Недавно ему исполнилось 65. Главный редактор
«РИО» пообщался с легендарным путешественником.
– Федор Филиппович, а что значит для Вас наш
город Находка?
– В Находку я приехал в 1974 году. Город, который меня поддержал во всех больших проектах.
И Приморье мне помогло подготовиться к ним.
В искусстве (стал самым молодым членом Союза
художников СССР в 33 года). В путешествиях. Это
была моя стартовая площадка и тестовый полигон
одновременно, когда я ходил на 10-метровой яхте по
Японскому морю, представлял, как буду в одиночку
на макси-яхте идти вокруг света. Поднимаясь на
Чандолаз или Макариху, думал о восхождении и на
Эверест. Пробивая целину на лыжах в тайге, думал
про поход к Северному полюсу. И все это мне удалось сделать, будучи жителем Находки.
В 1990-91 годах при поддержке компании «Дальроссо» совершил одиночное кругосветное плавание на
яхте «Караана» (она до сих пор в строю и принадлежит
яхтсмену из Владивостока – Виталию ПОЛТАВЦЕВУ). В 1992 году было восхождение на Эверест, в
1995-м – одиночный поход на Южный полюс. После
чего переехал в Москву. Но всегда буду помнить, что
фундамент больших приключений был заложен в городе романтиков – Находке.
– С кем из находкинцев поддерживаете связь?
– С журналистом Леонидом ВИНОГРАДОВЫМ,
отцом Александром (ЖОЛОБОВЫМ), настоятелем
храма во Врангеле и селе Хмыловка, с художниками
Владимиром БЕЛЯКОВЫМ и Вадимом БЫКОВЫМ,
яхтсменами Виктором БУХАЛЬСКИМ и Евгением
АНГЕЛОВЫМ. Давно не общался, но был бы рад
встрече с Борисом ГЛАДКИХ. Часовню и храм во
Врангеле с его помощью построили. Да у меня много
друзей, всех сразу не вспомнишь.
– Когда-то в Находке Вы мне говорили, что японец
и великий альпинист Наоми УЭМУРА – ваш идеал.
С кого еще спустя много лет берете пример?
– Наоми и остался для меня идеалом, он был первопроходцем. Первый в одиночку достиг Северного
полюса на лыжах (вторым был француз Жан Луи
ЭТЬЕН, а я третий). Уэмура говорил: «Из любой
экспедиции можно вернуться живым, если ее хорошо подготовить». Этот девиз помню и знаю из
личного опыта: качественная подготовка – половина
успеха.
– Федор Филиппович, где сейчас находится оболочка воздушного шара, на котором Вы недавно летали вокруг Земли? И где, кстати, все предыдущие
аппараты, лодки, яхты, лыжи, с помощью которых
вы устанавливали свои рекорды?
– Оболочка и все оборудование доставлены в Москву. Капсула находится у меня в мастерской. Оборудование, матчасть из прошлых экспедиций размещаются
в различных музеях, от Находки до Калининграда, но
у меня есть планы собрать всю коллекцию в одном
месте. С друзьями сейчас создаем проект: «Деревня
Фёдора Конюхова» в Тульской области. Приобрели
участок земли в 70 га в 120 км от Москвы и там строим
галерею, музей, библиотеку, школу путешественников, творческие мастерские для художников. Вот на
этой площадке хочу собрать все экспонаты, включая
весельные лодки, на которых пересекал Тихий и Атлантический океаны.

– Кто Вам помогает в путешествиях?
– Семья, друзья, партнеры. С 1998 года мой старший
сын Оскар занимается организацией экспедиций.
– Какая награда для Вас самая ценная?
– Вернуться домой в Россию живым и здоровым.
– На сколько лет себя чувствуете, что в жизни
радует?
– Чувствую себя еще очень молодым. 65 лет – это
очень короткий отрезок времени. Вот если мы могли
бы жить 300 лет, представляете, сколько человек смог
бы сделать?
– Как отпраздновали юбилей?
– Стараюсь не отмечать свои дни рождения и не
устраивать застолья. Какая моя заслуга в том, что я
родился 12 декабря 1951 года? В день своего рождения
надо Бога благодарить и родителей. Обычно уезжаю из
Москвы. В этом раз с моими друзьями из Федерации
планерного спорта отправился в Кисловодск, чтобы
пройти начальный курс обучения полетам на планере.
Мечтаю совершить кругосветный перелет на планере,
а пока тренируюсь в России. Вот так встретил свой
65-й год – в небе.
– Какие проекты у Вас впереди?
– Список большой. Больше, чем я уже сделал. Из
основных: совершить полет в стратосферу на тепловом
аэростате (воздушный шар), погрузиться в Марианскую впадину, построить 75-метровую яхту для кругосветного плавания на Кубок Жюля ВЕРНА (килевая
яхта в таком проекте еще не участвовала). А также в
2017 году в Находке с друзьями из ГК «Доброфлот»
собираемся установить бронзовый памятник Николаю
Чудотворцу. Памятник сейчас изготавливается в Москве. Высота пять метров. Надеюсь, в наступающем году
этот проект реализуется.
Первый Оскар Конюхова
– Оскар, я задам Вам такой же вопрос, что и отцу.
Что Вас связывает с Находкой?

– Я родился в Находке, жил во Врангеле до 1992
года, затем уехал во Владивосток и далее в Москву.
Находка меня сформировала как человека. Считаю, что
мне повезло родиться в таком уникальном месте. Мои
дети живут в огромном мегаполисе и не видят красот
Японского моря, гор Сихотэ-Алиня. А я с друзьями дни
напролет проводил на море, в тайге, на горных реках.
В прошлом году приезжал в Находку на один месяц,

но этого, конечно, мало.
– Почему, кстати, Вам дали такое имя?
– Любимая книга отца – «Сын рыбака» Вилиса
ЛАЦИСА. Там главный герой – рыбак Оскар. Вот
меня так и назвали. В честь сына рыбака (отец тогда
работал в БАМР и ходил в Орегоно-Ванкуверскую
экспедицию).
– В каких походах отца Вы были менеджером,
организатором? Какие из них для Вас самые памятные?
– Начиная с 1998 года, фактически сразу после
окончания вуза (РГГУ) в Москве. Первый мой проект
– кругосветная гонка Around Alone 1998-99. Покупка
яхты, ремонт, подготовка заявки на участие и сопровождение по всем странам захода гонки: (США,
ЮАР, Новая Зеландия, Уругвай, США). Затем гонка
на собачьих упряжках Iditatrod (Аляска), кругосветная
гонка Vendee Globe (отец сошел в Сиднее) и дальше
десяток проектов, включая кругосветный полет на
воздушном шаре.
– Вы стали яхтсменом, хотя учились менеджменту. Был ли выбор заняться чем-то иным?
– Я учился на экономиста, специализация – маркетинг. Организация любой экспедиции или спортивного
события – это бизнес-процесс. Вот техзадание от
отца: «Мечтаю облететь вокруг света на воздушном
шаре. Я обогнул нашу планету на яхте, теперь хочу
на аэростате». Я включаюсь в ситуацию. Понятно,
что спонсора под такую романтическую историю не
найти, проект надо «упаковывать», с точки зрения рекламной привлекательности, обозначать перспективы
установления мирового рекорда, создавать пресс-пул,
который гарантированно осветит это событие и т. д. Ни
разу за 18 лет работы с экспедиционными проектами
нам просто так денег не дали. Это миф. Наша задача
– убедить спонсора, что вложение в экспедиционный
проект выгоднее, чем размещение рекламы. Так что
«экономики» в организации экспедиции много, и поэтому я считаю, что работаю по специальности.
– Сами часто бываете в путешествиях?
– Мое хобби – яхтинг, парусный спорт. Пересекал
Атлантику шесть раз под парусом, также Индийский
и Тихий океаны. А в основном мои путешествия
– это поездки к месту старта экспедиций или в точку
финиша.
– Ваш сын, который увлекается яхтенным спортом, как представитель династии Конюховых,
тоже «обречен» на путешествия?
– В нашей семье никто не обречен быть путешественником. И мой отец никогда меня не толкал в
эту сферу, именно поэтому я пошел на экономиста,
специальность, далеко стоящую от романтики. Отец
часто говорил, мол, Оскар, ты будешь бухгалтером.
Но жизнь сложилась так, что мы работаем вместе на
общий результат.
Валерий Бельцов
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Мир путешествий – это удивительный мир! Само слово – Мир несёт в себе
такую энергетику, в нём заложено такое хорошее начало, что так и хочется
вновь и вновь, бесконечно повторять – Давайте жить в МИРЕ! Мир в семье,
мир на Земле, мир в тебе и во мне – как это здорово! И пусть нам встречаются
такие хорошие люди, такие друзья, как Владимир Серафимович ДАВЫДОВ. Всё
больше и больше людей узнают об этом человеке, общаются с ним и гордятся
тем, что они знакомы с Владимиром.
Это - человек – легенда! Он - пример для многих, тех, кто столкнулся в
жизни с трудностями. Владимир ДАВЫДОВ - один из лучших и преданных
мне друзей, человек, который в любую минуту готов прийти на помочь. Этому
его научила походная жизнь, строгая и красивая тайга, горные (с кристалльно
чистой водой) реки, заснеженные горные вершины.
Я лично горжусь и восхищаюсь, что есть такие люди в Мире. Есть на кого
равняться, есть кем гордиться! То, что Володя делал и делает многие годы,
то, что он несёт добро в наш Мир, то, что от него идёт особая благодать
– многое стоит!
Мир его увлечений огромен. Путешествия по Приморью, Камчатке, Якутии,
Алтаю (был на вершине г. Белуха в 1991 году.), по горам Кодара и Хамар-Дабана, Чарские пески и сплавы по таежным рекам, пещеры Приморского края,
Вьетнама, Китая, водопады Восточных Саян… за спиной Владимира. Свой

опыт, знания, которые он получил в туристическом клубе «Одиссей» Восточного порта, а потом и на Всесоюзном семинаре по подготовке руководителей
сложных туристических путешествий мой друг передает молодежи. И это
– очень важно!
И мне очень хочется, чтобы Владимира, активного члена Русского географического общества пригласили на очередной всероссийский фестиваль в г. Москву.
Он этого заслуживает! Ему есть, что сказать краеведам, путешественникам,
исследователям. А нам, да и России в целом есть кем гордиться! Разве это не
показатель, когда молодые немецкие альпинисты, пообщавшись с Владимиром
на горном Алтае, после того, как они увидели русского МУЖЧИНУ, инвалида,
на костылях преодолевающего горный перевал, а потом угощавшего их горячим
кофе с уважением произнесли – Теперь-то мы понимаем, почему вы, русские
победили в Великой Отечественной войне! Спасибо тебе, Володя за всё! Спаси
тебя Бог!
Осенью 2017 года у Володя отметит пятидесятилетний юбилей. Много добрых пожеланий, тёплых слов будет сказано Владимиру. Юбилей юбилеем, но
уже сейчас в адрес Владимира Серафимовича, да и каждый божий день хочется
сказать и говорить добрые слова в его адрес. Он это заслуживает! И этот материал, что уже однажды был в «МП» для тех, кто ещё не знаком с одним из
лучших моих друзей.

ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ

Дмитрий БАБЧЕНКО
Знакомьтесь: Владимир ДАВЫДОВ, гид туристских
маршрутов. Мои друзья не раз уже просили нас рассказать об этом замечательном человеке. Когда в начале
лета я стал его искать, оказалось, что сделать это непросто: в теплое время года он постоянно пропадает в
походах.
Предприниматель Лариса Ракул в рассказе о Давыдове
сама себя превосходит:
- Ты не был у Володи дома? Побывай обязательно:
удивительный дом! Как и сам Володя, как и все его
близкие. Его жена Евгения - удивительная дивчина,
преподает английский, французский языки, сам он
замечательный краевед, внимательный фотограф, разносторонне эрудированный человек. Дома у них – масса
фотографий, интересных книжек, каких-то памятных
безделушек, камешков, ракушек, и т.п и т.д. А его мир
- это одновременно и простой, и очень интеллектуальный мир доброты, счастья, познания, красоты. Мы все,
кто с ним дружим, равняемся на Володю. И достичь
его уровня не можем: у него, превозмогшего болезнь,
есть какой-то свой подход ко всему в жизни, нам недоступный…
Пора бы уже сказать об одной детали. Владимир
– инвалид первой группы, неустанно преодолевающий
свои ограниченные болезнью возможности к передвижению. Без пары костылей он передвигается с заметным
трудом. Зато с их помощью заходит и залезает в такие
места, куда и здоровому человеку непросто забраться, не
имея туристских навыков. Этот человек с максимальным
успехом реализует свои знания, навыки и способности
в ситуации, которая большинству людей в таком же
положении представляется безысходным жизненным
тупиком!
Когда Давыдов сопровождает туристов, например,
к Беневским водопадам, люди только диву даются: по
тропе с подчас непростым рельефом этот парень не
только вышагивает, не уступая в темпе многим ходокам
(или на четырех опорах легче?..), но еще и рассказывает
массу интересных сведений. Владимир знает множество местных растений и способы их использования
для выживания, да и просто для улучшения здоровья
(и нужда заставила, и в любом походе помогает, пояс-

няет он). То же касается мира птиц, животных, рыб и
насекомых; моря, рек, тайги, пещер и гор; новейшей и
древней истории Приморья. По большинству вопросов,
возникших у спутников на маршруте, он даст сколь
угодно подробный ответ, коснется ли он названия и
свойств незнакомой травы или правильного устройства
бивуака. И ведь рассказчик он блестящий: может запросто процитировать путешественников Пржевальского и
Арсеньева, ученых Окладникова, Комарова или Маака,
рефераты былых и сегодняшних краеведов, а то и подходящее к случаю стихотворение припомнит.
… У Володи позади – многие десятки любительских,
тренировочных и спортивных походов (походы выходного дня просто не в счет). Бродил с друзьями-туристами
из Врангеля, Находки и Партизанска по Сихотэ-Алиню,
по восточно-сибирскому горному массиву Боджал, более
полусотни дней сплавлялся по рекам Якутии в районе
Олёкмы, от речки к речке таская за плечами тяжелейшую
(более 50 кг) поклажу, восходил на гору Белуха (4506
метров) в Горном Алтае (кстати, прошлым летом, после
путешествия по пустыне и Кодару, Владимир посетил
знаменитое Шавлинское озеро), бывал в лыжных походах, в том числе на Камчатке. Ранее он работал на
ППК-3 в Восточном порту электромонтером. Женился
в 1994-м году. Здоровье у этого жилистого парня было
просто богатырское, он стал заниматься моржеванием,
легко перенося купания по 10 - 15 минут в ледяной воде.
Да в итоге не уберегся. В 1995-м, в период подготовки
к экстремальному командному заплыву через пролив
Лаперуза, Владимир занемог, заболела голова. Переохладился при купаниях поздней осенью либо сказались
перегрузки в экстремальном горном походе. Болезнь
ударила по ногам, невесть откуда всплыл артроз; словом, пришла беда – отворяй ворота. То ли диагнозы
были неточны, то ли лечение, а только после операции в
краевой клинике 27-летний парень заполучил серьезное
нарушение двигательных функций.
- Для меня стало проблемой задернуть шторку, закрыть дверцу, включить свет, - рассказывает Владимир.
- Даже эти простые действия для меня становились
победой, достижением. Но я этого достиг… А сейчас,
и уже довольно давно, хожу в походы. Летом можно с
ночевкой, в холода и непогоду – не дольше чем по однодневным маршрутам. Я не могу, конечно, как раньше,
ходить с рюкзаком под 40 или 50 кг. Но этим летом мы
с друзьями бывали в походах в Хасанском и Ольгинском районах, и там я ходил наравне со всеми. У меня
были не только свои вещи, но и групповое снаряжение,
я палатку нес, какие-то общие продукты. Вес был чуть
меньше, чем у остальных в группе. Но среди личных
вещей у меня в рюкзаке всегда есть все для автономной
ночевки и выживания.
Уделяя по-прежнему внимание детям, всегда стараюсь внушить бережное отношение к окружающей нас
природе. Мне, например, всегда больно смотреть на
горящие сопки или загаженные мусором поляны и обочины дорог. В последнее время многие люди к природе
уж слишком созерцательно относятся. А в реальном
поведении – один мотив: «После нас – хоть потоп».
Сложно, что ли, тщательно затушить за собой костер или
окурок, выброшенный на ходу из машины? Так тяжело
на машине вывезти мусор с пикника до ближайшего
контейнера? Пластик и целлофан не разлагаются две
сотни лет, и сколько же лет после нас детям очищать

свою планету?..
Весной 2005 года Владимир Серафимович Давыдов из
рук профессора Петра Федоровича Бровко, председателя
краевого правления Русского Географического общества – ОИАК, получил удостоверение и значок действительного члена Русского Географического общества
– Общества изучения Амурского края. В это общество
он вступил одновременно со своим наставником и тренером, чемпионом СССР по экстремальным походам,
заслуженным путешественником России Владимиром
Владимировичем Трофименко.
- Краеведение мне просто интересно. Если я хожу
в походы – почему бы о каком-то красивом месте не
рассказать, представив краеведам отчет вместе с фотоснимками? К примеру, я какую-то каменоломню нашел
или старое кладбище отметил в районе Врангеля, где
уже все могилки заросли. Есть, конечно, люди, которым
об этих местах известно, но уйдут они – никто и не
вспомнит, что тут когда-то местные жители добывали
камень для отделки причалов, и даже во Владивосток
отправляли брусчатку. Да это просто очень интересно
- со старожилами поговорить! Каждого из них я старательно расспрашиваю о былой жизни. Бабушке 90 лет, и
вот она рассказывает, как здесь во время войны рыбный
промысел вели, или как сидели на крышах, когда их
тайфуном замыло. Я записываю все, что узнал, и отдаю
в Общество изучения Амурского края. Я считаю, люди
должны знать о судьбах своих предков. Это история
нашей земли, нашей страны.

На фото: Вместе с Владимиром путешествует и его
жена, Евгения. Любуясь красотами Восточных Саян,
Алтая, Кодара, Байкала и Камчатки, путешествуя по
самой северной пустыне мира «Чарские пески», им не
раз приходилось видеть удивленные лица туристов из
других регионов страны. Вместе, с огромными рюкзаками, преодолев перевал и поднявшись на вершину, Володя
и Евгения с присущими им обаятельными улыбками
рассматривают открывшийся мир!
Дорогу осилит идущий! И, если это поймут те, кто
попал в ситуацию, подобную Владимиру Давыдову, и,
как и он выберут активную жизнь, то любая беда не
страшна!
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ ==

Новый год на природе
Недели за три до наступления
2017 года туристическое бюро
«Паллада» объявило о проведении
тура по встрече Нового года в одной из пещер вблизи Находки. Идея
принадлежит руководителю бюро
Марине ШАЙМУРАТОВОЙ и ее
мужу Марату.

Выбор пал на пещеру горы Племянник.
Первоначально планировали собрать
группу из 15-19 человек, но по мере
приближения Нового года число желающих оторваться от телевизора росло.
Организаторам пришлось заказать второй
автобус, но и это не закрыло спрос. 31
декабря в 22 часа 46 находчан (некоторые
семьями с детьми) на двух автобусах выехали в район горы Племянник.
Автобусы остановились на небольшой
лесной поляне, покрытой снегом. Туристам предложили взять с собой фонари,
свечи и необходимый минимум, сделать
восхождение на гору Племянник и на
вершине встретить Новый год, побывать
в пещере и спуститься к автобусам на
ужин. Несколько минут на сборы при свете фар автобусов – и вот, растянувшись
в длинную цепочку огоньков, туристы
вслед за своим проводником Вячеславом
ПЕТРОВЫМ выходят сначала на дорогу,
а затем на тропу, ведущую к вершине
Племянника.
Ночь. Новолуние. На небосводе тонкий серп луны, стремящийся уйти за
горизонт, силуэты гор Сестра и Племянник на фоне освещения города Находки,
лес в снегу и чистейший зимний воздух.
Лишь изредка слышится гул проходящих
по трассе Находка – Врангель автомашин, разговор туристов и скрип снега
под ногами.
Наш проводник обращает внимание на
камень, лежащий на обочине дороги. На
его поверхности засыпанный снегом иероглиф, а бока на ощупь как будто рисом
покрыты. Это мелкие ракушки, жившие
миллионы лет назад.

Еще несколько минут – и мы взбираемся на первую площадку. Отсюда открывается прекрасный вид на город. По
цепи огней от устья реки Партизанской
и далее можно определить очертания
залива Находка, а далее и бухты, но их
практически не видно. Все остальное
скрывает темнота.
По обе стороны площадки – крутые
обрывы. С левой стороны чуть ниже, за
откосом скалы, находится вход в пещеру.

кто-то сигналит сначала белым светом,
затем красным, и мы дружно отвечаем
размахиванием своих фонарей.
На вершине Племянника небольшая
площадка. Здесь когда-то стоял светящийся знак, от которого остался только
бетонный фундамент да неаккуратно
обрезанные электросваркой основания
знака. До наступления Нового года
остается полчаса. Есть время накрыть
импровизированный праздничный стол,

Для безопасности спуска проводник натягивает сорокаметровый конец веревки,
закрепляя его за стволы деревьев. Её
хватает почти до входа в пещеру. Часть
туристов почти по вертикальному подъему поднимаются к вершине Племянника,
вторая часть решает остаться на площадке и отсюда наблюдать праздничный
фейерверк над Находкой. В это время
замечаем, что с вершины Сестры нам

зажечь бенгальские огни и устроить фотосессию. На вершине пронизывающий
ветер, и уже через несколько минут,
пытаясь разогреться, туристы начинают
припрыгивать, приседать, но никто не
пытается спускаться вниз, все ждут зрелища. Замерзающих спасает небольшой
костер.
За пять минут до наступления Нового года шампанским провожаем 2016

год. Минута, секунды и… новый год
вступил в свои права. Внизу, в городе,
– настоящая канонада. Над Находкой в
разных местах взлетают снопы искр и
огня, ракет. Запоминающееся зрелище.
Фейерверком озарились вершина Сестры
и зоны отдыха вдоль реки Партизанской.
Полюбовавшись этим зрелищем, спускаемся к нижней площадке, где и находится
пещера.
Чтобы проникнуть в неё, как говорит
наш проводник, ей нужно сначала поклониться, встать на колени и проползти
около метра по лазу. Сразу за ним взору
открывается зал метров пять-шесть высотой. В пещере тепло и влажно. Влага
конденсируется на потолке, а падающие
с него капли образуют на полу пещеры
ледяные сталагмиты. Их много. Некоторые только образуются, другие достигли
высоты 60-70 сантиметров, одни стоят
стройной колонной, а есть и такие, что в
верхней части срослись и стоят как бы на
двух ногах. Это, скорее, не пещера, а грот.
На одном из камней установлена маленькая елочка, в углу висит талисман в виде
вышитой подушечки. Присутствующие
зажигают свечи, ставят их за ледяными
колоннами и фотографируются. Впечатляющее зрелище.
Внизу, на поляне, нас ждал праздничный ужин, приготовленный Николаем
ТАНКОВЫМ. Да, да. Вы не ошиблись.
Это тот самый повар Брежнева.
После промозглого ветра на вершине
горячий тушеный картофель с мясом,
овощной салат, горячий чай и по фужеру
шампанского поднимают настроение. И
какой Новый год без Деда Мороза, Снегурочки, Петуха, Бабы-яги, хороводов вокруг елки, игр, танцев, конкурсов! Домой
вернулись в четвертом часу утра.
Остается поблагодарить устроителей
этого замечательного тура за прекрасные
впечатления первой новогодней ночи
2017 года.
Николай ДЯДЮК

ТУРИСТИЧЕСКОЕ БЮРО

Создать туристическую компанию
– это смелый поступок. Создавая туристическое бюро «ПАЛЛАДА», Марина
Шаймуратова смело «отправилась в
плавание». Быть администратором - одно,
а знать особенности маршрутов, основ
безопасности и еще много - много
чего, чтобы туристы остались довольны
деятельностью туркомпании – это дело
не одного года.

«Как Вы решились создать «Палладу»? Какие цели и задачи ставите
перед собой?» - с этими вопросами я
обратился к Марине.
- Я имею опыт работы в данной отрасли.
О моих задумках скоро узнают туристы. Те, кто уже побывал на маршрутах,
довольны. Со мной готовы сотрудничать
многие инструктора - проводники, экскурсоводы города.

- Не боитесь конкуренции?
- В городе достаточно туркомпаний. Одни - на слуху
постоянно, другие, как фирмы - однодневки, возникают
в летний период, а потом
исчезают. Наш город большой. Туристов хватит всем.
Я делаю акцент на семейный
туризм, эксклюзивные поездки.
Готова проводить интересные спортивные мероприятия типа «Мама, папа, я
- туристская семья!», провожу экскурсии
по акватории залива Находка, ходим к водопадам и в пещеры. Кстати, в пещерах в
зимний период значительно красивее, нежели летом. К тому же и теплее. На улице
минус 15, а в пещере плюс 6. Туристы
любого возраста любят именно зимой
посещать знаменитую АРКУ, подходить
по льду к скале «ПАРУС», бывать в пещерах Чандолаза и Екатериновского
массива, а также любоваться зимними
ледопадами и водопадами.
Возможны и восхождения на гору Пидан. Зима придает особый колорит этой
вершине. Да и другим тоже. Так, что
все, кто любит природу, кому надоел городской быт, обращайтесь. Организуем

выезд в любой район, покажем красоты
Приморья. И не только! Возможно посетить и вулканы Камчатки (и приморские,
правда, потухшие, тоже). Наслышана и
о самой северной пустыне в мире «Чарские пески». Будем и туда разрабатывать
маршруты.
- А как насчет поездок на Байкал?
- И это тоже реально! Приходите.
- Успехов Вам, Марина!
********************************
Ул. Школьная, 1-а, офис 602-а;
тел. 60-70-14, 8-914-709-70-14
E-mail: tourburopallada@mail.ru
Водопады, горы,
острова, пещеры,
древние городища.
Открой для себя Приморье
с турбюро «Паллада»!
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КНИжная
новинка

О РАЗВИТИИ
ТУРИЗМА

“ПУТЕШЕСТВИЕ
К ВОДОПАДАМ
ПРИМОРЬЯ”

В ПАРТИЗАНСКОМ РАЙОНЕ

Издание вышло под редакцией члена
РГО В.С.Давыдова. Соавторами выступили члены РГО В.В. Трофименко и В.С.
Маратканов.
В этой книге представлены маршруты к приморским водопадам с наличием
карт, схем и фотографий.
Все эти издания могут быть полезны
краеведам, экскурсоводам, преподавателям, работникам музеев, всем интересующимся историей заселения Сучанской
долины.
Приобрести данные издания можно
у авторов и в библиотеках населенных пунктов Партизанского района и
г.Партизанска и Находки.

продолжая тему...

Возрождать и помнить!
В прошлом номере мы рассказали о
деятельности библиотеки – музея на
Сенявина -14.

Это историческое здание в городе, открывшее свои двери, как первая в городе библиотека, 1 Мая 1956 года, стало первым на Дальнем
Востоке музеем-библиотекой. И мы, жители
НГО, должны этим гордиться!
На общественном Совете НГО, в присутствии представителей администрации
рассматривали предложение Почётного
жителя Находки, активного члена Русского
географического общества Павла Ивановича ШЕПЧУГОВА о присвоении библиотеке
– музею имени первого управляющего фактории Находка (фактически – мэра) Гарольда
ФУРУГЕЛЬМА. И это же здорово!
Наш город имеет обширные связи с другими странами. Мы знаем, что среди городовпобратимов Находки есть города Японии
и США, Кореи и Китая… И будет очень
здорово, если город АБО из Финляндии также
станет нашим побратимом.
На встрече в администрации было резонно
отмечено, что немногие из горожан знают, что
именно финну по национальности Гарольду
ФУРУГЕЛЬМУ Государь Российский доверил
быть первым управляющим в бухте Находка,
развивать её промыслы и территорию. Было
это в 1867 году, когда Финляндия входила
в состав Российской империи. И, опять же,
очень значимо, что штаб филиала Русского
географического общества, председателем
попечительского Совета которого является
Президент России ПУТИН В.В., а Президентом РГО – Министр Обороны ШОЙГУ С. К.,
находится в здании библиотеки - музея. Здесь,
помимо просто читателей, собираются краеведы, родоведы, путешественники, поэты,
члены клуба фотохудожников и художников,
воспевающих наше Приморье, Находку. Здесь
кропотливо собирается материал по историческому и литературному наследию Находки и Приморья в целом. И хорошо, что эта
библиотека будет носить имя первого мэра
города. Историческое здание и историческая
личность нужны Находке.
Были предложения назвать библиотекумузей именем Петра Первого или поэта
Михаила ГУТМАНА. Но, учитывая все
вышеперечисленные факторы, возможность
приобрести ещё один город-побратим из
Финляндии (АБО), где очень гордятся тем,

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

что финны имеют отношение к освоению
наших мест, что Государь Российский очень
высоко ценил таких, как шкипер Гек и Фуругельм, что о культуре финской помнят
члены Русского географического общества,
в России необходимо утвердить именно
имя Гарольда ФУРУГЕЛЬМА. И одна из
задач, что и было озвучено на встрече, при
обсуждении вопроса о присвоении библиотеке – музее на Сенявина №-14 этого
имени – это доведение до граждан Находки
информации о личностях тех, кто стоял у
истоков Находки. А это – и А.А. БОЛТИН,
капитан парохода-корвета « Америка», и
генерал-губернатор Сибири и Дальнего
Востока Н.Н. МУРАВЬЁВ – АМУРСКИЙ,
памятник которому установлен в морском
сквере в районе ВГУЭС, и унтер-офицер
ГЕРАСИМОВ, возглавивший в 1864 году
военный пост в бухте Находка. И он, подобно прапорщику КОМАРОВУ, имеет право
быть увековеченным в названии, одной из
улиц нашего города.
Все присутствующие на общественном
Совете сошлись на том, что очень важно
возрождать историю нашего города, преумножать её исторические места и памятники.
И роль членов РГО, целью которого является
чтить и помнить, что было в истории России,
в вопросе просвещения населения о забытых
датах и событиях очень важна. Об этом не
раз говорилось в докладе С. Г. ШОЙГУ и
В.В. ПУТИНА на съезде в Москве, делегатом
которого была и главный библиотекарь библиотеки-музея, руководитель находкинского
филиала РГО Зоя Николаевна КОВАЛЁВА.
Так что прав Павел ШЕПЧУГОВ, что как
можно больше имён тех, кто внёс свою лепту
в развитие Находки, должны занять достойное место на карте города. Писал он об этом
ещё в 2007 году, т.е. – 10 лет назад в городской
газете «Находкинский рабочий». Но надо
признать, что не всё делается так, как это бы
следовало. У нас в городе есть площадь имени
Степана ГЕЙЦА, первого директора ПСРЗ,
Почётного жителя Находки, но как её найти,
где она, знают немногие. Кстати, есть в НГО и
улица имени Фёдора КОНЮХОВА. Вопросы
те же, как и по площади С.Гейца.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Делегат первого всероссийского
фестиваля Русского географического
общества в г. Москва

Развитие туризма на территории ПАРТИЗАНСКОГО
РАЙОНА - это ещё одна из тем,
возможностей улучшить экономику территории, дать возможность подзаработать жителям,
а также - воспитывать любовь к
своей малой Родине у молодёжи.
Многие помнят, как были востребованы ЕКАТЕРИНОВСКИЕ пещеры ранее, какие массовые спортивные мероприятия проводились и
продолжают проводиться на скале
имени Н. М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО.
Рядом с нами находится уникальный карстовый хребет, бывший
подводный риф ЧАНДОЛАЗ. И
его пещеры, хранящие тайны веков, также манят многочисленных
туристов. Есть возможность посещать Ворошиловские водопады и
водопады на реке Водопадной.
Ныне всё больше и больше набирает обороты такой вид туризма,
как сельский. Жители городов и
даже соседних стран соскучились
по земле. Японцы, зажатые на своей
территории, не имея достаточно
плодородной земли, с удовольствием едут в Приморье. И, принятые
добрыми фермерами на селе, растят, например, клубнику, которую
потом везут к себе, на родину. А
отдельные семьи из Владивостока
едут на день-неделю в село Анисимовка (где это поставлено на
широкую ногу) с детьми, чтобы
попить чистейшей горной водицы,
свежего парного молока, полюбоваться пейзажами в окрестностях
деревни. Есть чем занять таких
любителей и у нас, на территории
Екатериновского поселения.
Данным вопросом занимаются
энтузиасты. Но стоит его поставить, как говорится, на более
широкие рельсы. Чтобы в бюджет
района и его граждан шли поступления. И тут, при помощи ресурсов
администрации Приморского края,
будучи депутатом ЗАКСа, можно
развивать экономику района. И
делать это нужно таким, как Лев
Владимирович ХАМХОЕВ и его

А вы знаете, что...

 Скала имени Н.М. Пржевальского так названа в честь
знаменитого путешественника, учёного, исследователя, автора книги
«Путешествие по Уссурийскому
краю», генерал-майора Николая
Михайловича ПРЖЕВАЛЬСКОГО,
который был, стоял на этой горе и
любовался красотой Приморья.
 Станция Б. Кузнецов(о) названа по фамилии солдата, погибшего при
взрыве, когда прокладывали железнодорожную ветку от г. Партизанск
(Сучан) до г. Находка (ст. Лацис).
 Первым директором Екатериновского пещерного комплекса
был Ефрем Гаврилович ЛЕШОК.

единомышленники. Молодым,
энергичным, смотрящим вперёд и
думающим о людях.
О молодёжной
политике
При встрече с и.о.главы Партизанского района Львом Владимировичем ХАМХОЕВЫМ и его
единомышленниками мы рассматривали вопрос о военно-патриотическом и туристско-краеведческом
воспитании молодёжи. Есть люди,
имеющие опыт в туризме и спелеологии, желающие организовать летний лагерь с учащимися учебных
заведений ЕКАТЕРИНОВСКОГО
поселения и Партизанского района
в целом. И провести это можно в
районе хребта Чандолаз.
В 2001 году я со своими друзьями проводил один из этапов экстрим-проекта «10 лучших - стань
первым!» в данном районе. Находкинское ТВ снимало и показывало,
как пример для других, это мероприятие. А почему бы не повторить
данный проект и для молодёжи
Партизанского района? И в этом
вопросе я нашёл понимание у Л.В.
ХАМХОЕВА.
Когда-то мною были написаны
такие строки:
Вперёд, ребята!
В путь, ребята!
Как здорово ходить в походы!
Увидеть мир, таким как есть.
Я Вам скажу красот в Приморье
Так много, что не перечесть!
Здесь с гор струятся водопады.
Здесь волны создают уют.
В пещерах древних
ждут нас клады.
И перевалы тоже ждут!
Женьшень вас ждёт
в глуши таёжной.
Его не тронь! Он – лекарь наш!
Он - сын тайги!
Увидеть – можно!
Возьми себе «на карандаш».
Наденьте рюкзаки, ребята.
И в путь отправьтесь далеко.
Приморье наше так богато!
Пройти тайгою – не легко!



Когда-то автомобильный
маршрут: г. Находка - г. Владивосток проходил минуя Американский
(ныне - Находкинский) перевал. И
автотранспорт шёл таким образом
– Находка- Екатериновка- далее
выезд на трассу Васильевка- Новолитовск и далее – Волчанец и т.д.
 Самая глубокая пещера Приморского края находится на карстовом хребте Чандолаз. Открыта
она 9.03.1973 года спелеологами из
Находки Людмилой Колесниковой
и Анатолием Соляником. Первоначально названа «Зимородок», а после
гибели Анатолия, 9 мая 1973 года, при
спасении тонущего мальчика в бушующем море, пещеру назвали в честь
первооткрывателя – «Соляник».
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