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СЛОВО РЕДАКТОРА
О том, что мировая общественность 27 сентября 

отмечает Всемирный день туризма, знают многие 
любители путешествий. А в остальное время про 
туристов можно не вспоминать? Разве нет у нас 
в России тех, кто с рюкзаками, палатками уходят 
в походы, и там проводят своё свободное время. 
Теперь – всё больше уезжают на машинах. Но есть 
такие, кто на мотоциклах бороздят просторы тайги, 
совершают экстрим-автопоходы. Это – единомыш-
ленники Юрия Фадеева, Евгения Давыдовича. Ког-
да-то этому делу в городе положил начало ветеран 
мототуризма Юрий Моняков. Экстремальные авто-
путешествия совершают и другие ветераны и вос-
питанники бывшего городского турклуба «Сихотэ-
Алинь». Например, Александр Корягин, Владимир  
Хорев, Василий Перевозников, Слава Артамонов, 
чемпион 2007 года экстрим-проекта «Остаться в 
живых по-находкински» Влад Давыдович… 

В честь 50-летнего юбилея «Сихотэ-Алиня» и я с 
ветеранами туризма принимал участие в походе по 
Хасанскому району. По болотам и сопкам проходил 
наш маршрут. В «МП» в 2011 году была информа-
ция об этом.  Сегодня в НГО нет  единого, объеди-
няющего всех туристов клуба. Перестройка слома-
ла систему развития туризма в стране. Но у нас-то, 
на замену городского турклуба «Сихотэ-Алинь» 
пришёл Дом детского и юношеского туризма и (так 
и хочется сказать - путешествий!) экскурсий. Это 
муниципальное бюджетное учреждение  ДДЮТЭ. 
На кого оно рассчитано и для чего финансируется 
– это другой вопрос. Можно однозначно сказать, 
что той работы по развитию туризма среди насе-
ления и молодёжи, как это было во времена СССР 
– нет. Не охвачены туризмом студенты, рабочая 
молодёжь. Нужны как и прежде, Постановления 
Правительства РФ и контроль за их выполнением 
в плане пропаганды и развития самого массового 
вида отдыха и спорта. 

Нужны объединения и контроль в плане соб-
людения техники безопасности при совершении 
и подготовке походов в тайгу, горы, в пещеры. 
Чтобы люди не гибли, чтобы МЧС было проще 
работать. Так оно и было, когда в стране правили 
коммунисты. Учёт и контроль – эти слова В.И. 
Ленина актуальны всегда. 

Много ли в городе туристов- экстремалов, есть 
ли план работы и финансирование энтузиастов 
при проведении массовых и просто мероприятий? 
Раньше – было. Для развития таких нужных направ-
лений и награждения победителей в соревнованиях, 
как «Папа, мама, я – туристская семья» выделялись 
призы и средства. Сотни туристов клуба и просто 
любителей путешествий ежегодно поднимались на 
вершину горы Сестра, покоряли свой первый Эве-
рест. Многое что было! А может, как это недавно 
прозвучало в среде спелеотуристов, собраться нам 
вновь на поляне 145 км, у скалы Сенькина шапка, 
поставить полосу препятствий для детей и внуков, 
да и самим тряхнуть стариной не помешало бы! И 
таким образом начать возрождение планового раз-
вития спортивно-массового туризма. Чтобы победы 
туристов – экстремалов, на всех уровнях, вплоть 
до чемпионатов России снова радовали и прослав-
ляли Находку, как это было во времена нашего 
легендарного лидера - Станислава Владимировича 
Кабелева. Что вы на это скажете? Звоните! 

Владимир ТРОФИМЕНКО, 
Заслуженный путешественник РФ,
т.8-914-725-93-42, 8-914-682-40-25

«Мир путешествий» - издание 
для тех, кто любит путешествовать.   
Путешествия в мир Уссурийской  
тайги, к водопадам и в пещеры…  И 
не только!  Мы открываем новые для 
Вас и себя имена в поэзии, искусстве, 
в спорте. Учимся выживать в экстре-
мальных условиях. И обучаем этому 
детей.

Наши читатели – учителя школ, 
родители учащихся, студенты и 
преподаватели ВУЗов, краеведы и 
родоведы, писатели и поэты, путе-
шественники. 

Кстати! И сама газета путешест-

вует! Благодаря нашим распростра-
нителям – Светлане Лифантьевой, 
Андрею Золотухину, Сергею Козлову, 
Владимиру Давыдову и другим газету 
можно увидеть на горных перевалах 
Алтая и хребта Кодар, на вулканах 
Камчатки и вершинах Приморья. 

Архив города и Общества изучения 
Амурского края, библиотеки учебных 
заведений и Института повышения 
квалификации учителей с удовольс-
твием получают новые экземпляры. 
С ноября 2014 года газета выходит 
и в электронном виде. Читайте её 
на сайте наших коллег из газеты 

«Залив Восток”: https://zalivostok.
wordpress.com. Отдельные статьи и 
объявления из «Мира путешествий», 
интересующие туристов, краеведов, 
преподавателей истории и географии  
стали выходить под рубликой «Мир 
путешествий» и в газете Партизанс-
кого района «Село родное». 

 Если вы впервые взяли в руки 
«Мир путешествий», то ваше мнение 
особенно будет дорого для редакции. 
Пишите и звоните. Мой электронный 
адрес: vladimirtrofimehko@mail.ru

С уважением, 
Владимир ТРОФИМЕНКО

Под эгидой Русского географического общества, Об-
щества изучения Амурского края в Приморском крае 
планируется проведение сборов «Юных Робинзонов». 
Предварительное согласие высказали туристы-крае-
веды Якутии и острова Сахалин.  

ОбъяВляется набОр ребят для уЧастия 
ВО ВсерОссийскОм сбОре «рОбинЗОнОВ». 
ОсОбО приВетстВуется уЧастие ВОспи-
танникОВ  дОма детскОгО и юнОшескОгО 
туриЗма и экскурсий, уЧащихся мбОу 
сОш упраВления ОбраЗОВания нгО, клас-
сОВ мЧс и кадетОВ, а также рукОВОдите-
лей  данных ВОспитанникОВ. 

пОдаВайте ЗаяВки! станОВитесь уЧаст-
никами данных сбОрОВ.

В 12-ти дневных сборах »Юных Робинзонов» предус-
мотрено:

1 - Изучение склонов бывшего подводного рифа (хреб-
та Чандолаз) с целью исследования известных и поиска 
новых пещер.

2 - Нахождение в Уссурийской тайге.  Посещение луч-
ших водопадов южного Приморья – «Звезда Приморья», 
Алексеевских и Ворошиловских. Поиск новых водопадов. 
Ночевки на вершинах Приморья – гора Ольховая (с высо-
когорным озером), Лысая (с горно-таёжным и альпийским 
ландшафтом).

3 - Пребывание на побережье Японского моря. «Выжи-
вание» на одном из островов.

Проживание на первом этапе сборов возможно как в до-
миках, так и в палатках. В последующих – как в палатках, 
так и в домиках – охотничьи избушки в тайге, домики на 
побережье моря или в его окрестностях.

Ответственный за проведение сборов «Юных Робинзо-

нов» в Приморье –  Заслуженный путешественник России, 
чемпион СССР по спортивным экспедициям, редактор 
газеты «Мир путешествий», Действительный член РГО 
и участник Первого  Всероссийского фестиваля Русского 
географического общества в Москве Владимир Владими-
рович ТРОФИМЕНКО.  

Обращаться по телефонам: 8-914-725-93-42; 8-914-
682-40-25. Возможна запись и заполнение анкеты 
кандидатов для участия в сборах у руководителей 
туристических объединений в доме детского и юно-
шеского туризма и экскурсий.  (тел: 65-99-20 г. находка  
ул. Заводская д.6)

предВарительные срОки прОВедения 
сбОрОВ - с 30 июля пО 12 аВгуста 2015 
гОда.

При массовом количестве участников возможно прове-
дение сборов в два этапа.

ЮНЫЕ РОБИНЗОНЫ! НА СТАРТ!

ГАЗЕТА - В КАжДЫй ДОм!
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*****А чТО, ЕСЛИ?
Что изменится, если муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреж-
дение под названием «Дом детского и 
юношеского туризма и экскурсий» станет 
досуговым? Как, например одно из сущес-
твующих,  и отлично работающих  -  му-
ниципальное учреждение «Физкультура 
и здоровье», которым руководит депутат 
думы НГО Подкорытова М.И. 

Почему вдруг возник такой вопрос? 
Ответ – ради спасения необходимого для 
НГО, существующего в городе почти 25 
лет учреждения - Дома  детского и юно-
шеского туризма и экскурсий. Чтобы не 
допустить дальнейшего увольнения с 
работы специалистов в этом учреждении 
с многолетним стажем. Ради того, что-
бы многие желающие подростки могли 
путешествовать, совершать экскурсии, 
соревноваться на туристской полосе пре-
пятствий, получать навыки выживания в 
экстремальных ситуациях, встречаться на 
турслетах. Проводить  фестивали  турист-
ской и патриотической песни, чтобы, как 
пел известный бард Юрий Кукин – «жить 
километрами»… и проходить школу жиз-

ни в походных, порою экстремальных 
условиях, а не за партами общеобразо-
вательного учреждения.  А ныне  вопрос 
стоит остро! Нормально ли, что в учебных 
программах отдельных педагогов ДДЮ-
ТЭ проведение походов выходного дня 
отсутствует? А не является ли нонсенсом 
(как любил говорить разрушитель СССР 
М.С. Горбачев), что в Доме детского и 
юношеского туризма не имеет права 
работать Заслуженный путешественник 
РФ, чемпион СССР по спортивным (экс-
тремальным) походам, Действительный 
член Русского географического общества, 
редактор газеты «Мир путешествий», 
офицер запаса ВС СССР? Неужели вы-
пускник ВУЗа, имеющий диплом учителя, 
но без опыта работы в направлении «де-
тско-юношеский туризм» имеет больше 
прав и привилегий? Если требования к 
учреждению и его работникам и далее 
будут ужесточаться, согласно существу-
ющего законодательства, применяемого, 
как к педагогам общеобразовательных 
(школьных) учреждений, то большинство 
педагогов МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» нужно 

будет уволить. Не будет основания у 
администрации ДДЮТЭ иметь пятерых 
заместителей у директора этого учреж-
дения, завхоза, сократится численность  
учащихся ( или все же воспитанников ?), 
а значит и финансирование этого учреж-
дения уменьшится. 

Плюсы и минусы при решении воз-
никшего вопроса оценят специалисты из 
администрации НГО и депутаты город-
ской думы. Они, желательно выслушав 
мнение работников коллектива ДДЮТЭ 
и специалистов в области туризма и экс-
курсий, должны  принять решение – быть 
ли образовательному учреждению МБОУ 
ДОД «ДДЮТЭ», как и прежде образо-
вательным или перевести его в разряд 
досуговых, как и МУ «ФиС». В одном из 
номеров газеты  «Мир путешествий» (№- 
8 от 21.02.2013г.) я раскрывал ситуацию 
об истинном положении дел в ДДЮТЭ, 
о том, почему невозможно проводить, 
согласно утвержденного расписания об-
разовательный процесс, что этому мешает 
и т.д. Как можно сократить или более 
рационально использовать бюджет города 

в плане занятости досуга подростков.  И 
этот вопрос назрел. И давно! В настоящий 
момент стоит к этому вернуться. И внести 
ясность – нужны ли городу, стране воспи-
татели молодежи, специалисты в области 
туризма и краеведения, авиамоделизма и 
шахмат, а также и других направлений, 
имеющие огромный пед. стаж, опыт рабо-
ты, но не имеющие диплома учителя.

А что, если вместо множества муници-
пальных бюджетных образовательных уч-
реждений (МБОУ ДОД), которые имеют-
ся на территории НГО, их станет меньше? 
Но при этом не должны быть сокращены 
штатные работники и специалисты. Пусть 
будет в Находке одна детско-юношеская 
спортивная школа с одним директором. 
И один Центр дополнительного образо-
вания (или досуга) молодежи (ЦДОМ). 
Также с одним директором.  Когда-то, под 
знаменем Дома пионеров и школьников в 
Находке были объединены всевозможные 
кружки и направления, охватывающие 
воспитание и досуг детей. Что мешает к 
этому вновь вернуться? 

Владимир ТРОФИМЕНКО 

В период руководства отделом по развитию туризма 
при администрации НГО Н.В. МАЛИК ежегодно в марте 
проводили межрайонную конференцию. Взаимодейс-
твие в вопросах развития внутреннего, международного, 
детско-юношеского туризма и экскурсий рассматри-
вались на этих форумах. Проходили они на высоком 
уровне. К сожалению, с уходом в должности Надежды 
МАЛИК прекратилась эта традиция. Администрация 
НГО в связи с трудным финансовым положением ныне 
сократила отдел по развитию туризма. Правильно это 
или нет – покажет время.

…Во времена СССР в Находке имел большой успех 
клуб туристов «Сихотэ-Алинь». Членами его были 
уважаемые и известные в городе люди. Прежде всего 
- это Станислав КАБЕЛЕВ, многолетний руководитель, 
мастер спорта, чемпион СССР и члены правления - Рос-
тислав Завьялов, Владимир Хорев, Аркадий Соловей, 
Геннадий Дмитриев, Владимир Трофименко, Сергей 
Лифер, Александр Куперт и другие. 

В клубе и родилась Федерация спортивного ори-
ентирования, которую сегодня успешно возглавляет 
директор Дома детского и юношеского туризма и экс-
курсий александр мещеряков. Главный спортивный 
босс Находки - КМС по спортивному ориентированию 
сергей лысенко. Педагог ДДЮТЭ юрий глушаков 
возглавляет Федерацию спортивного туризма в НГО. С 
ними и пойдет наша беседа.  

- Сергей Иванович! Как развивается спортивный 
туризм в Находке, можно ли сравнить успехи турис-
тов прошлых лет с успехами нынешнего поколения?  
Если нет - почему?

- Почему более успешно развивался спортивно-поз-
навательный туризм в городе раньше? Время было 
другое! На предприятиях были свои спорткомитеты, 
строго выполнялись Постановления Правительства и 
руководящей партии о развитии физкультуры и спорта и 
туризма в стране. Без поддержки со стороны государства 
не обойтись и сегодня. Возродить ГТО в городе и под-
нять туризм до уровня, когда мы побеждали на чемпи-
онатах РСФСР и СССР можно и нужно. Есть любители 
туризма, путешествий в НГО. Спасибо Юрию Глуша-
кову, что он проводит туристические соревнования 
среди школьников. Мы, как можем, призами и иными 
способами помогаем ему в этом. Он, как председатель 
городской Федерации по туризму ежегодно подаёт план 
работы и смету расходов на проведение соревнований 
и городского турслёта школьников. Помогаем по мере 
возможности.

 - Александр Анатольевич! В ноябре исполнится 
25 лет Дому детского и юношеского туризма и эк-
скурсий. Совершаются ли походы воспитанниками 
ДДЮТЭ? Какие самые памятные? Есть ли спортсме-
ны – туристы в Вашем коллективе? Выделяются ли 
средства на организацию походов в летний период и 
на проведение учебно-тренировочных сборов? Сколь-
ко воспитанников ДДЮТЭ? Смогут ли и кто из них 
принять участие в сборах Робинзонов?

В ходе беседы стало ясно, что организация походов 
и экспедиций не является основным для данного об-
разовательного учреждения. Средства на проведение 
учебно-тренировочных сборов, на проведение летнего 
отдыха в лагерях МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» выделяются. 
В лагерях могут отдыхать воспитанники Дома детского 
туризма, а также и другие школьники. В последние годы 
многодневные походы, как это было в период работы в 
ДДЮТЭ зав. отделом по туризму Александра ПЕРОВА, 
инструкторов - Виталия БУРКОВА, Владимира ДАВЫ-
ДОВА и других, не проводятся. Елена ВАНЮХИНА 
(Рыбина),  Юрий ГЛУШАКОВ совместно с Людмилой 
БЕКЕТОВОЙ возят ребят на экскурсии в пределах 
Приморья. 

С большим охватом детей в ДДЮТЭ проходят экс-
курсии в плане военно-патриотического воспитания. 
За февраль 2015 года, по информации зам. директора 
по УВР Василия АНОХИНА учреждение посетили 
около 500 школьников и воспитанников детских са-
дов. Большим успехом пользуется «Военная палатка», 
где представлены экспонаты Великой Отечественной 
войны. Поддерживаются ли традиции турклуба «Си-
хотэ-Алинь» и эко-клуба «РОТАРИ», совершаются ли 
массовые восхождения на гору Сестра, на Чандолаз, 
Чантинзу и проводятся ли экологические акции? Этого 
не стало!  Если ранее сотни воспитанников Дома туризма 
и учащиеся образовательных школ ежегодно, а иногда 
и два раза в год поднимались на наш местный Эверест 
(прим. редактора «МП»), то все это осталось в прошлом. 
«Трудности с доставкой юных туристов в район горы 
Сестра появились с момента отмены электропоезда « На-
ходка-порт Восточный». Подвоз на автобусах усложнен 
рядом требований со стороны ГИБДД», - поясняет ситу-
ацию Александр Анатольевич. Фактически по этим же 
причинам перестали проводить и туриады с детьми. Есть 
и ещё одна причина - возраст руководителей. Далеко не 
каждый из сотрудников ДДЮТЭ может повести в поход. 
Из числа нынешних работников, кто на это способен 
– это Юрий ГЛУШАКОВ, Елена ВАНЮХИНА и зам. 

директора по спортивной работе Артур ЗЕЛЬЧ. 
Успешно в ДДЮТЭ развивается спортивное ориен-

тирование и археологическое направление. Артур Ми-
хайлович и Василий Владимирович успешно проводят 
массовую работу среди учащихся учебных заведений 
города, организуют вместе с воспитателями и классны-
ми руководителями их досуг Для этого в учреждении 
(ДДЮТЭ) имеется музейная комната с различными экс-
понатами и строится «Пограничная площадь», которую 
уже сейчас с удовольствием посещают учащиеся школ 
и родители. 

Численность учащихся МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» со-
ставляет около 1300 человек. Спортивные разряды в 
основном выполняются в основном по спортивному 
ориентированию. Существуют спортивные разряды и 
в туризме. Но для этого надо успешно выступать в со-
ревнованиях и ходить в многодневные походы. Возраст 
детей и учебная нагрузка не позволяют бывать в таких 
походах. Да и специалистов, кто бы организовывал такие 
путешествия в Доме детского и юношеского туризма 
практически не осталось.  

- Юрий Николаевич! Вы, как педагог ДДЮТЭ актив-
но занимаетесь проведением спортивных соревнова-
ний по туризму, работаете с руководителями тур. 
объединений в школах города. Почему, с каждым годом 
находкинские юные туристы сдают позиции, неудачно 
выступают на соревнованиях, всё меньше и меньше 
бывают в походах? Как руководитель Федерации по 
спортивному туризму считаете ли, что туризм, как 
один из массовых видов спорта, должен развиваться 
среди студенчества и работающей молодежи? 

В телефонном разговоре Юрий Николаевич  выра-
зил благодарность руководству отдела по развитию 
физкультуры и спорта при администрации НГО за под-
держку при проведении соревнований среди школьни-
ков. Есть смысл развивать спортивно-познавательный 
туризм среди студентов и с рабочей молодежью, но ни 
сил, ни средств на это пока нет. Если кто-то из ветера-
нов туризма в НГО готов присоединиться и оказывать 
помощь, будем рады. 

Жаль, что в 2014 году были сокращены многие работ-
ники. Очень хорошо помогал при организации сорев-
нований и турслёта Александр Степанович ДИЧУК со 
своими воспитанниками. Это замечательный пример для 
подражания. Будем надеяться, что наступающий сезон 
станет удачным для туристов ДДЮТЭ. 

Информацию подготовил 
Глеб Никитин     

ДЕЛА ТуРИСТСКИЕ
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продолжение, начало в № 47, 2014г.
- Вы пойдете к другим водопадам?
- Нет! - категорично ответила Татьяна. 

- Скользко. Опасно. Подняться может 
быть еще можно, но спуститься здесь 
невозможно. Можно разбиться.

- Я Таню одну здесь не оставлю, - твер-
до произнес Саша.

- А я попробую сходить. Приехать в 
такую даль и не увидеть водопады…С 
этими словами полез по крутому склону. 
Следов туристов на склоне не было. Сле-
довательно, они вчера сходили к водопа-
ду «Звезда Приморья», побесились тут и 
вернулись к поляне, где и переночевали. 
Утром приехала машина, и они уехали. 
Татьяна была права. Было скользко. Под 
снегом оказался лед. Хватаясь за корни 
деревьев, за камни, за стволы деревьев 
с огромным трудом вылез к речке за во-
допадом. Ко второму водопаду подойти 
было гораздо сложнее, чем к первому. 
Тропы здесь нет. Берега с обеих сторон 
реки заледенели. Он оказался менее 
красивым. Лед был только с боков пада-
ющей воды. Сделав два снимка, решил 
посмотреть третий водопад, Широкий. 
С правой стороны обойти второй водо-
пад совершенно невозможно. Отвесные 
базальтовые стены до пятидесяти метров 
высотой. Но и с левой стороны базальто-
вая стена. В ней есть ступени, по которым 
забираются туристы, но подход к скале 
невозможен. Все обледенело. Пришлось 
забираться по курумнику вверх и обхо-
дить этот утес. Уже у самой реки заметил 
большие изменения в нагромаждении 
камней. Осыпь явно продвинулась к 
речке. Были поломаны несколько елок, 
а две большие ели вырваны с корнем. 
Если эта осыпь камней рухнет вниз, то 
в этом месте образуется горное озеро. 
Красивый будет пейзаж. Побыстрее бы 
это случилось. Подниматься по камням 
было страшновато. А что если именно я и 
спровоцирую этот камнепад? На веки веч-
ные здесь и останешься под этой лавиной. 
Третий водопад был без льда, но водоскат 
за ним показался красивым. И вновь 
предстояло обходить утес. Подниматься 
по курумнику вверх. За скалой оказалась 
наледь. Хватаясь за ветки деревьев, стал 
медленно спускаться к водоскату. Одна 
ветка, за которую держался, неожиданно 
сломалась, и я неудержимо покатился к 
водоему. Спасли ветки упавшего дерева. 
Иначе мог бы окунуться с головой. 

Но купания избежать не удалось. 
При переходе через речку по камням, 
поскользнулся и плашмя упал в воду. 
Благо в этом месте было мелко. Боялся 
за сумку с фотоаппаратом. Не замочил. 
Далее было еще много сложнее. Почти 

вертикальный подъем по скале к осы-
пям. Здесь еще можно было держаться 
за стволы деревьев и за камни. Но когда 
вылез к осыпям, стало страшно. Камни 
почти вертикальной стеной нависали 
над ущельем. Высота этой стены была 
около сотни метров. На камнях лежал 
снег, а под снегом был лед. В этом месте 
осыпь камней нависала над рекой на-
иболее угрожающе. Малейший толчок 
и вся эта махина камней окажется в 
ущелье и перегородит речку. Здесь за 
третьим водопадом может образоваться 
огромное озеро запрудного характера. 
Тогда к Беневским водопадам не будет 
отбою от туристов, в том числе и от 
заграничных. Здесь даже не надо зем-
летрясения. Несколько ударов молний 
и все может рухнуть. Вот где будет 
красотища! 

У осыпей остановился. Конечно, знал 
какой необыкновенный вид открывается 
с вершины этого хребта, куда мне надо 
было забраться. Это мое самое любимое 

место для уединенного созерцания. Но 
это весной, летом и осенью. Зимой еще 
ни разу не поднимался на этот хребет. 
Это было физически невозможно. Зачем 
это делаю сейчас? Ведь это огромный 
риск! - заговорил внутренний голос. 
Другой говорил, что обратной дороги 
нет. Мне уже не спуститься по скале 
к реке. Не преодолеть наледи у скал. 
Кроме того, там я увижу впервые зимний 
пейзаж горы Лысой, который ни разу 
не видел. 

В момент раздумий из-за туч мелькну-
ло солнце. Все кругом преобразилось 
волшебным светом. Нет, только вверх! 
Хватаясь за камни, пополз к вершине 
хребта. Оттуда один путь назад: по Сухо-

му ключу. Правда, к нему еще надо будет 
спуститься. Наконец, я на вершине. На 
своем заветном месте. Вот они две ели 
и вокруг них кусты рододендрона. Здесь 
красиво весной и осенью. И сейчас пе-
редо мной открылся чудесный пейзаж с 
видом на вершины горы Лысой. Осыпи 
камней в снегу. Снег на темных ветках 
елок. По долине ключа Еламовского 
стелился туман. Ну, где же солнце? 
Выгляни хоть на одну минуточку. Я бы 
успел сделать несколько снимков. Увы… 
Тучи и туман наглухо отгородили сол-
нце от земли. Подождав минут десять, 
стал замерзать. Смысла стоять здесь 
уже не было. Теперь предстояло самое 
главное: спуститься к Сухому ключу. С 
этой вершины хребта и в теплое время 
года без снега спускаться сложно. Кам-
ни шатаются. Норовят опрокинуться. 
Мелькнула мысль: случись здесь что-
либо со мной, например, сломай ногу 
или руку, ударься сильно головой о 
камни - верная гибель. Кто и когда сюда 

придет мне на помощь? Татьяне сюда 
вообще не подняться. Да и Саша один 
ничего сделать не сможет, если вообще 
поднимется сюда. Не приведи Господь! 
Только не это! Каждое движение осмыс-
ленное. Держусь при каждом шаге вниз 
обеими руками за камни. Как повезло с 
погодой. Не холодно. И ветра сегодня 
нет. Он здесь всегда присутствует. Даже 
летом прохладный, а весной и осенью 
холодный, ледяной. Спускаюсь к ключу 
по диагонали. Ушел далеко вверх клю-
ча. Когда оказался внизу, облегченно 
вздохнул - Все! Останусь жить. Самое 
страшное позади. Конечно, спуститься 
к речке тоже не так просто. Крутизна 
большая. Но тут растут деревья и камни 

под ними не обледенелые. Спустился. 
Последнее сложное препятствие - спуск 
к поляне. Но и это преодолено. Моих то-
варищей ни на поляне, ни у водопада нет. 
По следам вижу, что ушли к машине.Ну, 
вот! Случись что со мной там, помощь ко 
мне пришла бы не раньше завтрашнего 
дня. Но я бы уже к вечеру окоченел и 
превратился в ледышку. Правильно ли я 
поступил, оставив здесь на поляне своих 
товарищей? Только сейчас осознал: нет, 
неправильно. Я обрекал себя на верную 
гибель, а своих товарищей подставлял 
на серьезные осложнения. Догнал их у 
последнего перехода через речку. 

- Мы беспокоились за вас. Были уве-
рены, что с вами ничего не случится и 
вы нас догоните,- как бы прочитала мои 
мысли Татьяна.- Наверное, сходили на 
вершину хребта?

- Да, слазил.
- Мы так и подумали. Ждали вас. Одеж-

да мокрая. В ботинках хлюпает вода. 
Стали замерзать. Решили идти к машине, 
- продолжила Татьяна.

- Правильно и сделали, что не стали 
ждать. Я-то был все время в движении. 
Не мерз. Когда спустился к водоскату 
после третьего водопада, то понял, что 
обратной дороги на этом пути для меня 
нет. Только через хребет и по Сухому 
ключу. Конечно, это был риск, но, как 
говорится: «дурная голова, ногам спокою 
не дает». Понесло меня к этим водопадам-
водоскатам.

- Красиво там было на хребте?- спро-
сила Татьяна.

- Да, красотища. Еще бы солнца, но 
увы… Туман. А здесь, смотрите, даже 
появилось голубое небо.

- К вечеру ясно будет,- заверил Саша.- 
Надо спешить. Быстрее выезжать, пока не 
обледенела дорога на перевале. 

Обратно на трассу выехали с огромным 
трудом. Дорогу расквасило. Появились 
лужи. Машину то и дело стаскивало 
в колею. Несколько раз едва не сели 
днищем машины на дорогу, но Саша 
давал газу и машина чудом выезжала 
из колеи. Вздохнули облегченно только 
оказавшись на трассе. На дороге стояли 
лужи. Снег растаял. Дорога со стороны 
Лазо к перевалу была уже подсыпана 
и мы заехали на него без осложнений. 
За перевалом дорога была уже сухая. В 
Находку прибыли к 18 часам.

- Никогда так рано я не возвращалась 
домой от Беневских водопадов, - вос-
хищенно произнесла Татьяна. Как нам 
повезло!

Да, подумал я про себя. Вот именно по-
везло. Но всегда ли так везет в подобных 
походах -путешествиях?  

Поход к Беневским водопадам
Владимир Маратканов

На этот вопрос ждет ответ организатор 
проекта, Заслуженный путешественник 
России Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Сплотить тех, кто желает познать себя, 
окружающую природу, приобрести 
новых друзей призывает Владимир Вла-
димирович, организуя досуг молодежи и 
«Школу Робинзонов» в нашем городе. 

И, если такие как александр аки-
мОВ и андрей сулейман из МОУ 
СОШ№-12, александра тОмсина и 
кристина пОнОмаренкО из МОУ 
СОШ№-4 имеют навыки походной жиз-
ни и готовы стать участниками «школы 
робинзонов», то андрей бармин лишь 
осваивает походную науку. Прошедший 
школу выживания в Уссурийской тайге 
саша акимОВ, воспитанник Влади-
мира ТРОФИМЕНКО, прошедшим летом  
участвовал в краевом лагере «робинзо-
нов», проводимом на острове Рейнеке в 
заливе Петра Великого. Понравилось! 

А почему бы и в Находке не провести 
подобное? С этим вопросом обращаются 
многие учащиеся школ города к Влади-
миру Владимировичу, участнику первого 
всероссийского фестиваля Русского гео-
графического общества РФ. 

«Дело хорошее», - поддержал идею со-
здания всероссийской школы робинзонов 
в стране Министр Обороны, Президент 
Русского географического общества РФ 
Сергей ШОЙГУ в личной беседе с Вла-
димиром Владимировичем. Такая встреча 
и разговор состоялась у нашего земляка 
во время проведения всероссийского 
фестиваля  и 15-го съезда РГО в Москве. 
Идея  объединить под эгидой всероссий-
ской школы робинзонов воспитанников 
Домов детского и юношеского туризма, 
классов МЧС, проводить сборы и лагеря 
в разных регионах России для лучших 
представителей «Школы» понравилась 
Сергею Кужугетовичу ШОЙГУ, бывше-

му руководителю Министерства МЧС, а 
ныне Министру обороны России. 

Военно-патриотическое воспитание 
молодежи и приобретение навыков вы-
живания в окружающей среде - очень 
важные направления! По возвращению 
из Москвы Владимир ТРОФИМЕНКО 
осветил результаты поездки в выпус-
каемой им газете «Мир путешествий», 
поставил  вопрос создания школы ро-
бинзонов перед специалистами отдела 
по делам молодежи администрации 
НГО, а также обратился к директору 
Дома детского и юношеского туризма 
Находки с предложением совместно про-
вести летнее мероприятие. От них зависит 
частичное финансирование «Школы ро-
бинзонов» и проведение данного проекта, 
где многочисленные воспитанники Дома 
детского и юношеского туризма могут 
принять участие. 

Предполагается, что лагеря юных 

робинзонов будут организованы у под-
ножия карстового хребта Чандолаз с его 
многочисленными пещерами и на базе 
туристического лагеря, принадлежащего 
МБОУ ДОД «Дом детского и юношеского 
туризма и экскурсий» в бухте Триозерье 
и в пос. Тигровый. 

Если директор ДДЮТЭ Александр 
МЕЩЕРЯКОВ не откажет и вместе с 
сотрудниками, а также с помощью фи-
нансирования со стороны отдела по делам 
молодежи НГО и отдела образования 
профинансируют данное мероприятие, а 
также  будут участвовать в его осущест-
влении. А есть ли робинзоны в нашем 
городе и сколько их, станет известно в 
ближайшие месяцы. 

Владимир Владимирович начинает на-
бор кандидатов из числа воспитанников 
Дома детского и юношеского туризма, а 
также просто учащихся общеобразова-
тельных школ Находки.

Есть ли Робинзоны в нашЕм гоРодЕ?
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В. Егоров
Друзья уходят как-то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в замять.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам,
А старых вспоминаем по ночам.

А мы во сне зовем их, как в бреду,
Асфальты топчем, юны и упруги.
И на прощанье стискиваем руки,
И руки обещают нам: “Приду”,
И руки обещают нам: “Приду”.

Они врастают, тают в синеву,
А мы во сне так верим им, так верим.
Но наяву - распахнутые двери,
И гарь утраты тоже наяву,
И боль утраты тоже наяву.

Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, кто же остается?
Друзья уходят, кем их заменить?
Друзья уходят, кем их заменить?

Друзья уходят как-то невзначай,
Друзья уходят в прошлое, как в замять.
И мы смеемся с новыми друзьями,
А старых вспоминаем по ночам,
А старых вспоминаем по ночам.

Друзья уходят в мир иной. Вот они были и, вдруг - 
печальный звонок: не стало одного, другого, третьего… 
Юрий Курандо, Андрей Петров, Владимир Пиалкин, 
Валентин Мещеряков, Александр Варежников, Владимир 
Милованов, Сергей Кропинов. Николай Волков, Алек-
сандр Зворыгин, Анатолий Соляник… 

 Мы, друзья и соратники Виктора беккера, нашего не-
забвенного Теодорыча, а для кого-то и Макены, ждали 19 
марта. Готовились отпраздновать 60-летие друга. И вдруг, 
2 февраля его не стало. Не хочется в это верить. Как это?! 
Неужели, мы не услышим больше его голоса, не посидим 
за одним столом и не сходим в русскую баню, которую 
так любил Виктор? Для родных и ветеранов спортивного 
туризма, спелеологии и скалолазания в городе уход  Вик-
тора Теодоровича – невосполнимая потеря.

20-летним парнем пришел он в секцию спелеотуризма 
городского туристического клуба «Сихотэ-Алинь». Мог 
бы стать скалолазом и достичь больших высот. С нами 
(и мы гордимся этим!) он достиг большего. Теодорыч 
стал душой общества, надежным товарищем, членом 
сборной команды чемпионов СССР по спортивным 
(экстремальным) походам. Виктор -  чемпион СССР 1983 
года, обладатель бронзовой медали  в 1985 году, участ-
ник многих соревнований и семинаров по разным видам 
спортивно-познавательного туризма. 

Он навсегда останется в памяти, как и в истории нашего 
города. Он его строил, украшал. Так называемый «Сад 
камней», подаренный находчанам японской делегацией в 
1983 году и ставший украшением главной улицы Наход-
ки, имеет отношение и к Виктору. Он, будучи бригади-
ром строителей СУ-36 треста КПД –2, устанавливал эти 
сооружения. Было бы справедливо, если бы в практику 
вошло при сдаче объектов указывать подразделение, его 
начальника и имена строителей на фасаде дома или где-
то рядом. А мы будем помнить и благодарить тех, кто 
ковал историю для будущих потомков. И имя Виктора 
Беккера должно занять в этом ряду достойное место! 
Публикации о нём в городской газете «Находкинский 
рабочий», в нашем «Мире путешествий», в сборнике 
«Сихотэ-Алинь» - клуб отважных» расскажут потомкам 
Виктора Теодоровича БЕККЕРА о его делах и славной 
семье.  Мы не прощаемся с тобой. Ты – с нами.

Твои многочисленные друзья и товарищи

Жил ярко, как костер в тайге. 
Шел бодро по своей судьбе. 
Друзей любил и помогал. 
За что любовь к себе взыскал.
 Все мог. Не мог лишь одного –
Продлить свой век.
Хороший друг. И Человек!
И это - все о нем.
1981 год. Первый чемпионат СССР по спортивному 

(экстремальному) туризму. Ты – член команды. Команды, 
представляющей на этом чемпионате ставшее для тебя 
родным - Приморье. И не только участник – ты врач ко-
манды! А это значит, что отвечаешь за жизнь каждого. 
В случае чего. Таких случаев у нас почти не было. И 
слава Богу. Очень, очень слаженная и сплочённая ко-
манда «сихотэ-алинцев», костят которой составляли мы, 
спелеологи из турклуба «Сихотэ- Алинь», выходила на 
экстремальные маршруты всех чемпионатов СССР. Но, 
когда капитану команды, Станиславу Владимировичу, 
понадобилась помощь, в тот критический момент, ты 
сработал быстро и четко. Медбрат команды стал братом 
для каждого из нас.  Твоя уверенность в себе, опыт и 
сила помогала нам «выйти живыми из боя». Каждый 
день и каждый перевал в Заполярье, в горах Чибагалаха 
и Кавказа, где дождь и снег, ледники и скалы проверяли 
нас на прочность, оставался удачным и запоминающимся. 
Владимир Высоцкий, чьё творчество ты очень любил, 
также присутствовал с нами на маршрутах. Мы все лю-
били и пели у костров его песни. « Парня в горы тяни, 
рискни… Там поймешь, кто такой». Для меня и моих 
братьев Геннадия и Николая Трофименко, нашего «шефа» 
Александра Куперта и твоих многочисленных друзей 
после прохождения сложнейших пещер в Приморье и 
Хабаровском крае, таежных маршрутов, в том числе и 
маршрута века, ты был проверенным, надежным  другом. 
С таким можно идти в разведку! И мы ходили. И песни 
пели, и друзей спасали. 

Владимир Трофименко, Рахмет

Более 30 лет назад, в 1983 году, 
команда туристов-профессионалов 
городского клуба «Сихотэ-Алинь», 
представляя Приморский край на 
чемпионате СССР,  стала чемпио-
ном Советского Союза. Маршрут 
по горам Черского стал золотым 
для нас. 29 суток в экстрим-ус-
ловиях, преодолевая тундру и 
болота, каньоны рек, перевалы, 
ледники, взбираясь на неведомые 
вершины, находились на маршруте 
туристы. Прошли все испытания! И 
получили золотые медали. Стали 

чемпионами СССР. Остаться в 
живых, вернуться победителями 
– это здорово! Все было как в песне 
Юрия Визбора:
Вот это для мужчин,  
                           рюкзак и ледоруб,
И нет таких причин, 
             чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон -  
                           движение вперед.
И тот, кто не знаком, 
                 наврядли нас поймёт...
В составе команды были ста-
нислаВ кабелеВ (капитан 

команды), Владимир хОреВ, 
паВел сОкОлОВ, ВиктОр 
беккер, Владимир и ни-
кОлай трОфименкО, Ва-
лерий  сыЧеВ и Владимир 
парфенОВ. 

Для справки. В 1985 году команда 
повторила успех, получив бронзо-
вые медали. Среди новых членов 
команды были Василий Перевоз-
ников, Геннадий Трофименко, 
Николай Гусев, Игорь Усатый, 
Владимир Соболев.

ЛучшИЕ В СССР

67

: , , , , ,
, ,

,   1983 .

Глядя на фото, где Виктор с командой чемпионов 
СССР по экстрим туризму, хочется многое вспомнить. И 
поход века по маршруту «Анисимовка - Фалаза - Пидан», 
10-ти дневный маршрут в межсезонье (весной) по Пар-
тизанскому хребту с установлением памятной плиты на 
гору Лысая (1560 м) в честь 35-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, открытие Алексеевских водопадов 
и участие в 1-ом чемпионате СССР - путешествие по 
Корякскому нагорью с восхождением на гору Ледяная, а 

также и во 2-ом, 3-ем, 4-ом чемпионатах, спуски в пещеры 
и восхождения в горы хребта Черского и на Кавказе… 
Везде Теодорыч был нужен и незаменим. 

А та победа на первенстве Приморского края в 1981 году 
по технике пеше-горного туризма, когда  наша команда спе-
леологов уверенно победила, обойдя призеров первенства 
РСФСР? Ты же всё это помнишь, Виктор? Помним и мы!

памяти друга, товарища,  мужа,     отца виктора теодоровича Беккера

вспоминая о былом...



Любимая с далеких школьных 
- студенческих  лет  песня  «Друзья 
уходят как-то невзначай» с каждым 
годом  приобретает  для меня иной 
смысл, внутреннюю нагрузку  … 

В молодости жалко было расста-
ваться с добрыми друзьями-турис-
тами после очередного серьезного 
маршрута или  простого похода вы-
ходного дня, когда  точно знали, что 
встретимся в четверг на заседании 
секции или   на следующей неделе в 
походе! И не могли дождаться оче-
редного четверга или предстоящего 
похода выходного дня!   

Друзья, которых ты нашел в ту-
ризме и с которыми за многие годы 
пройдено невероятно количество 
сложных и не очень маршрутов, 
- это верные товарищи, на которых 
можно положиться, которые ни-
когда не подведут и которые всегда 
рядом, будь то горе или радость!

Мне посчастливилось «попасть» 
в спелео-секцию турклуба «Сихоте-
Алинь» в далеком 1980 году. Помню 
абсолютно все свои первые слеты 
туристов  в районе 145 километ-
ра, восхождения на горы Лысую, 
Пидан, Макариху, путешествия на 
первые в моей жизни водопады Во-
рошиловский и Алексеевкий, посе-
щение местных пещер … Школьные 
и университетские подруги не могли 
понять, зачем мне надо было в вы-
ходные и праздничные дни таскать 
в горы на себе тяжеленный рюкзак, 
ползать по грязным пещерам, «бить» 
ноги и возвращаться домой поздно 
вечером, пропахнувшей дымом 
костра да еще, как правило, безумно 
уставшей! Ведь вместо всех этих 
«странностей» можно было подоль-
ше поспать, сходить в кино или театр 
в красивой одежде, посетить кос-
метический салон (что я прекрасно 
успевала делать в учебные дни) или 
просто побездельничать!

Ну как объяснить, что в поход 
идут сильные духом люди, что вос-
питываешь в себе выносливость и, в 
конце концов, не встретить в городе 
«таких красот и чудес», которые 
можно счастливо созерцать только 
в самых далеких уголках, куда 
сложно или вообще невозможно 
добраться на машине или мотоцик-
ле!  Но самое главное, что туризм и 
друзья-туристы открыли для меня 

настоящий мир; и я поняла, что 
такое настоящая дружба! И как 
показали годы, духовные ценности, 
которые открыли для меня друзья-
туристы, стали своеобразной «при-
вивкой» в жизни, которая уберегла 
от многих проблем и ошибок! 

И очень хочется сказать слова 
благодарности, к сожалению. ушед-
шему недавно из жизни, Макене-
Теодорычу, который своей житей-
ской мудростью и скупым словом 
умел наставлять нас молодых!

Удивительный был человек! Не-
высокого роста с волосами до плеч, 
Виктор Беккер, чем-то напоминав-
ший Владимира Высоцкого, умел 
одним тихо произнесенным словом 
заставить замолчать и слушать 
«СТАРШОГО»! В этом человеке 
(тогда двадцатипятилетнем парне) 
был внутренний стержень, который   
заставлял безоговорочно уважать 
этого мудрого молодого человека!

Нам было достаточно один раз 
услышать от Теодоровича настав-
ление о том, что нельзя оставлять 
на поляне или просто бросать 
мусор в лесу, что нужно сжигать 
и закапывать сожженные в костре 
банки, чтобы, не дай бог, все эти 
«прелести» урбанизации не на-
вредили окружающей среде, что 
нужно гасить костер, прежде, чем 
отправиться дальше в путь… 

Я гордилась и горжусь тем, что 
знаю таких людей и имею счастье 
общаться с ними!  Спасибо, Виктор 
Теодорович! Во многом благода-
ря тебе мы в течение десяти лет 
проводим экологические акции 
по очистке захламлённых пляжей 
и водопадов, пытаясь защитить и 
сохранить нашу планету. 

 А еще спасибо тебе, Теодорыч, 
за то, что узнала поэзию Высоцкого 
через твои песни под гитару у кост-
ра и в нашем туристском, третьем с 
конца, вагоне электрички! Благода-
ря тебе и нашим друзьям - туристам 
узнала о бардовском движении 
вообще, открыв для себя Егорова, 
Городницкого, Окуджаву…  Лю-
бовь к бардовской поэзии привела 
меня в клуб самодеятельной песни 
«Поиск» во Владивостоке! Там я на-
шла близких по духу новых друзей 
… снова туристов, но теперь турис-
тов-водников. И с ними продолжала 

осваивать  просторы Приморья и не 
только!  Первый поход на Камчатку 
в чисто девичьем походе, сплавы по 
Приморским и Камчатским рекам, 
по рекам Якутии и БАМа с друзь-
ями туристами и КСПэшниками  
- такой интересной и насыщенной 
была моя студенческая жизнь, где 
я смеялась  с новыми друзьями, а 
старых  вспоминала по ночам, как 
поется в песне В.Егорова. 

«Но не прервать связующую 
нить». Так уж случилось, что верну-
лась жить в родной город Находка. 
Мой муж, кстати, тоже турист, зна-
комится с моими старыми друзьями 
без моего участия. Так уж бывает! 
И наш «новый» круг друзей состоит 
теперь из моих «старых» друзей! Не 
это ли счастье!? 

Уже выросли наши дети, у мно-
гих старших друзей-туристов вну-
ки скоро будут проходить наши 
непройденные маршруты! 

А наше поколение по-прежнему 
выбирается в походы выходного 
дня, некоторые имеют возмож-
ность совершать даже серьезные  
маршруты…Откуда-то появилось 
«второе дыхание»: теперь мы снова 
можем своим туристским братством 
подумывать о самых невероятных 
вылазках… Многое сейчас можно 
себе позволить, например, когда-то 
недоступный Тибет или Фудзияму!

Как бы хотелось все эти маршруты 
совершать с проверенными годами 
людьми! Но друзей становится все 
меньше! Печально, что уходят дру-
зья …навсегда. Не в другой город, 
не в другую страну, а туда, откуда, к 
сожалению, уже не вернуться никог-
да: «боль утраты тоже наяву». 

Больше никогда - НИКОГДА 
- мы не увидим вживую скупую 
улыбку Виктора Теодоровича, не 
услышим вживую его хриплова-
того голоса и больше не будет с 
ним новых маршрутов!  
Но не прервать связующую нить,
Она дрожит во мне и не сдается.
Друзья уходят, 
                    кто же остается?
Друзья уходят, 
                       кем их заменить?
Друзья уходят, 
                      кем их заменить?

Татьяна Ли Динзи ( Яценко)

В 1975 году в секцию спелеологов турклуба «Сихотэ-Алинь» 
пришел молодой паренек. Это и был Виктор Беккер. Привела 
его к нам Маргарита Захаровна Бережная, работница ЖБФ. В 
один из походов выходного дня, а это был выезд на скалы за 
селом Новицкое. Мы готовились к очередному спелеослету. 
Подготовили себе скальный полигон на крутом склоне горы, 
где расположена пещера Бездонная. Лазили по скалам, под-
нимались - спускались по лестницам, сделанным из стального 
3-х мм троса и алюминиевых трубок. Виктор с большим ин-
тересом смотрел как вяжутся узлы, как правильно сматывать 
лестницу, устанавливать палатку и т.д. 

Обычно в походах мы дежурили по очереди, готовили пищу 
(в чем Виктор был мастер!) и потом мыли походные котелки. 
Досталось дежурить и Теодорычу. После приема пищи он по-
шел на речку мыть эти самые котлы. Вскоре я забеспокоился 
- почему так долго нет Виктора? И послал Рахмета узнать, 
что и как. Приходят они оба. У всех нас, присутствующих на 
бивуаке, что называется глаза повылазили. Котлы,(которые 
обычно мыли только внутри, а та гарь, что была снаружи и 
как правило не чистилась, а при отъезде упаковывалась в спец. 
пакеты), так блестели на солнце, что непривычно было это 
видеть. Виктор песком и еще бог знает чем так вычистил по-
ходную посуду, будто бы она только что была изготовлен на на 
заводе. Впоследствии за что бы не брался Виктор (Макена, так 
его прозвали в секции после выхода к/ф «Золото Маккены»), 
он делал все основательно. Это было в его характере! 

В 1981 году в походе на Камчатке - это был первый чемпио-
нат  СССР по экстремальным походам - Виктор был медбратом, 
отвечал за здоровье каждого члена команды. У него не было 
мед. образования, но его самообразование и ответственность 
за порученное дело так помогало нам на маршрутах! Лечил 
словом, а когда надо - и делом. (Кстати, позднее он признался 
мне, что готовился поступать в мед. институт. Это было до 
приезда в Находку.  - прим. редактора.) Перед путешествием 
Виктор тщательно перечитал кучу медицинской литературы. 
В аптечке, которую он сделал из тонкого алюминия, у него 
были шприцы, бинты, различные пилюли и т.д. Однажды у 
меня разболелся живот, появились резкие боли. Я обратился 
в Виктору за помощью. Он дал мне таблетку, и вскоре боль 
ушла. Тогда мы заняли 4-е место. В этом была и заслуга Бекке-
ра Виктора Теодоровича (Макены). В последствии Теодорыч 
стал чемпионом Союза по туризму.

 Александр  Васильевич Куперт.
 Председатель секции  спелеотуризма т\к «Сихотэ-

Алинь» г.Находка 1976-1978 г.г.
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памяти друга, товарища,  мужа,     отца виктора теодоровича Беккера

Один из друзей Теодоровича - Геннадий Трофи-
менко. Его воспоминания о Викторе – вот в такой 
форме.

Вот он, зимний Пидан! Мы – по пояс в снегу.
Трудно дальше идти, но ведь всё я смогу!
Был на нём я не раз. И сейчас добегу.
…Теодорыч молчит, а Угрюмый – ворчит:
«Дальше я не пойду. Мне экстрим ни к чему».
Может взять курс назад? Это нам - ни к чему!
Мой братан молча прёт, как бульдозер вперед.
Мне б его подменить! Он пока не даёт.
Молча остановлюсь. Богу я помолюсь.
Нам нельзя отступать. Рядом - Друг, 
                                                             рядом - брат.
Нет, ни шагу назад! Нам нельзя отступать.
Посмотрел я вперёд - Теодорыч там прёт.
Тоже молча твердит: Нет, ни шагу назад
Когда рядом друзья нам нельзя отступать!
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Август 1975 года.Члены секции спе-
леотуристов решили совершить двух-
стороннее восхождение на гору Пидан.  
Двумя группами. Руководителем первой 
стал аркадий соловей. Их маршрут - со 
стороны с. Новолитовск. Встреча групп 
планировалась на Пидане, а далее - в село 
Лукьяновка. Вторую группу возглавил наш 
«шеф»- александр куперт. Маршрут 
планировался таким же, но в обратном 
направлении. В группу вошли ярые «щито-
мордники» (так с легкой руки Володи ми-
лованова стали называть членов секции, 
любителей таёжных путешествий).  

Станция Тихоокеанская. Все в сборе. 
Ждём наших девушек. геннадий Заикин, 
ухажер за одной из них - Вали грушуно-
вой, прятал за спиной тающее мороженое. 
Володя Милованов, как обычно «травил» 
анекдоты. Шеф с юрием каравановым 
(боцманом) изучал карту, строя план 
очередной авантюры. Куперт частенько 
устраивал для нас «чрезвычайки». Его 
принцип- для бешеной собаки 7 км – ни 
крюк. Шеф есть шеф! Те, кому приходи-
лось ходить под руководством Александра, 
знают, о чем идёт речь. Другие участники 
- Валентин мещеряков, Виктор беккер, 
кузиков Виктор, Вовка скляров слуша-
ли Милована. Время от времени их хохот 
нарушал тишину перрона. 

Наконец-то, появились наши девушки 
- Валя и её подруга Таня. Таня, к своему 
огорчению, не смогла пойти на марш-
рут и помогала нести огромный рюкзак 
подружке. «Для тренировки побольше 
шмуток (гнидников) набрала», - делится с 
друзьями Валентина. Знала бы она, какой 
будет эта «тренировка»! 

Тут же толпились и другие туристы из 
спортивных секций турклуба «Сихотэ-
Алинь». Оказалось, что и они едут до 
74-км, а потом - тоже идут на Пидан. Нам 
это почему-то не понравилось. Однако, 
тесновато будет в тайге! «А что, если 
мы двинем со стороны Анисимовки?»- 
предложил наш авантюрист-шеф. «Ну ты, 
Санька, и загнул! » - попытался его урез-
вонить Рахмет. «Успеем ли?» А, впрочем 
чего там! Нам ведь ни в первой бросать 
вызов, искать приключения на … Группа 
сильная, все из « щитомордников». Разве, 
что Витя Кузиков из стана скалолазов. С 
ним-то и пришлось помучиться. Впрочем, 
его и хватило на один поход. Больше с 
«щитомордниками» он не ходил. 

А пока, мы бодрые и весёлые, с предвку-
шением хорошо отдохнуть за выходные 
(субботу – воскресенье) заняли полки 
ночного поезда «Тихоокеанская - Вла-
дивосток». В четыре часа утра, покинув 
вагон от станции Кангауз (ныне-Аниси-
мовка), двинулись в путь. Трехчасовой  
переход одолели незаметно и в семь утра 
стали на завтрак. Усталости, как таковой 
и не чувствовалось. Наши тренировки 
положительно сказывались на организме. 
Времени на приготовление пищи обычно 
хватало часа. Каждый участник чётко знал 
свои обязанности. Так было и в этот раз. 
А потому, ровно в 8-00 группа двинулась 
вверх по ключу. Этому предшествовала оз-

вученная Милованом команда: «Минутная 
готовность! Вперёд, за орденами!». 

Вперёд, так вперёд! Движемся по тропе, 
к своей цели. А до нее, ой как ещё далеко! 
Красота реки завораживала. Каменистые 
желоба на всём протяжении пути, перекаты 
и водопады, водоёмы и ямы с плавающей 
в них царской рыбкой- форелью. Иногда 
останавливались у какого - либо водоската 
сфотографироваться, поделиться впечат-
лениями от увиденного и отдохнуть. По 
предположению шефа скоро должны были 
выйти на хребет, от которого «рукой подать 
до Пидана». По всему, так оно и должно 

было быть. Но кое - кто ещё не привык, что 
нас ведёт авантюрист Куперт. «Предлагаю 
укоротить путь. Давайте траверснём склон. 
Так будет ближе, а время для нас дорого.» 
И тут-то началось! Тайга показывала себя 
во всей красе. Она старалась переломать 
нас своими препятствиями. Каменные 
осыпи, огромные валуны и «волчьи ямы», 
сплошной бурелом осложняли наше дви-
жение, требовали повышенного внимания, 
дабы не вывихнуть ногу или не выткнуть 
глаз. Время между тем шло к обеду, солнце 
палило нещадно, очень хотелось пить, но, 
увы! Воду здесь искать было бесполезно. 
Измученные жарой ребята бросались к 
каждому руслу в надежде найти водичку. 
Но все тщетно. 

Весомые рюкзаки, таёжные препятствия, 
отсутствие воды постепенно измотали 
наши силы. Хотелось есть, но окружающая 
обстановка (отсутствие воды) не позволяла 
остановиться на обед. Пришлось запра-
виться сухим пайком. Но, как говорится: 
«Чай не пил - какая сила…» Сухой перекус 
мало что дал, а жажда мучила всё сильней 
и сильней. О воде думал каждый, что было 
большой ошибкой. За глоток воды готовы 
были отдать ВСЕ!

Мучимые жаждой шли до семи вечера. 
Тело обезвожено. Казалось, что в этих ди-
ких местах, на такой-то высоте уже быть 
воды и не может. Представьте себе - каким 
неоценимым богатством стала для нас вода, 
которую мы вскоре всё же нашли! Побро-
сав рюкзаки, сломя голову все бросились 
к ручью. Вволю напившись, заполнив 
каждую клеточку обезвоженного организ-
ма, стали обливать друг друга, плескаться, 
крича от радости на всю округу. Такой 
вкусной и сладкой воды я не пил до сих 
пор. Успокоившись, стали готовить ужин. 
Впереди нас ждал хребет. Долгожданный 
хребет. Откуда «рукой подать до Пидана»… 
Плотно подкрепившись, до темноты реши-
ли подняться на обзорное, продуваемое 
место. И тут наш шеф принимает новое 
решение:  «Надо запастись водой, чтобы 
утром сварить завтрак». Нести ценный груз 
поручили нашим «мамонтам» - Боцману 
и Миловану. В полиэтиленовые мешки 
залили по ведру каждому и вновь, вперёд.  
За орденами! Будь моя воля – ордена «За 
отвагу» точно украсили бы их грудь. 

Преодолев затяжной подъем в гору, всё 
по тем же кустарникам и буреломам, мы 
вылезли на открытое плато. Место по всем 
статьям подходило для ночевки. К тому 
же, к нашему удивлению и радости, здесь 

оказался родник. Это ещё не знали наши 
водоносы. Но когда узнали!.. В общем воду 
пришлось пить из их ёмкостей.

С хребта хорошо просматривалась 
береговая зона. Вглядываясь вдаль, мы 
узнавали знакомые места… У костра, 
как обычно, было весело. После ужина 
усталость как рукой сняло. И вновь неуто-
мимый Милован травил анекдоты. Через 
час его пыл прервал шеф:

- Знаем мы тебя, балагур! Хватит тре-
паться, всем спать! Завтра предстоит не 
менее трудный день.

Как будто бы знал, что придётся, по-
мимо таёжных км топать и по асфальту 
(хорошо что не по шпалам!) в Находку. 

… По утру, с восходом солнца, двинули в 
сторону горы Пидан. Заросший хребет пре-
пятствовал как мог, но разве остановишь 
таких как мы? Вперёд и только вперёд! 
Вскоре показалась и цель. Легендарная 
гора Пидан. Силуэты людей появились на 
еле просматриваемых глыбах. Я бы сказал- 
не люди, а мураши! На наши радостные 
крики услышали отклики друзей – турис-
тов. Это придало сил. И скоро в объятиях 
друг друга мы с радостью вкушали свою 
победу. Вот она вершина! 

Легендарный и истоптанный ныне 
тысячами ног Пидан еще не знал, какая 
уготована ему судьба. Воспетая про-
фессором-парапсихологом А. Ремпелем 
вершина стала столь популярна среди 
приморцев. И не только! Узнав, что в 21 
веке здесь сомкнутся космические коор-
динаты, и будут происходить ритуалы, 
сотни «просвещённых» и еще просто 
тысячи любителей природы устремились к 
Горе. «Камни, насыпанные Богом»,- такой 
перевод дал Пидану А.Ремпель. Десятки 
легенд и «открытий» предстали перед же-
лающими побывать на чудо-горе. Нас же 
интересовали чисто спортивный интерес 
и первозданная красота этих мест. Ещё не 
было на горе памятников и разрисованных 
камней. Не было и мусора, что с собой 
несли и «забывали», а точнее ленились 
унести назад, в цивилизацию новые 
путешественники, захламляя таёжную 
вершину. Через 33 года, вновь поднявшись 
со мной на Пидан, Милован был поражён 
варварством людей. Пожары и вырубки, 
кучи мусора на подходах и самой вершине 
– все это сделали люди…  

А пока, мы счастливые и гордые, что 
можем общаться с миром с высоты 
птичьего полёта, любоваться красотами 
родного Приморья, сидим на огромных 
валунах Пидана. Воды здесь нет. Камни, 
раскалённые солнцем, обжигают. Жара 
стоит невыносимая. Пить хочется! Узнав, 
что наши друзья  принесли с собой литров 
10 воды, Витя Кузиков бросился к ним. 
Спасайте! И, завладев канистрой, впился 
в неё губами. Его гневный крик огласил 
округу. Вода была с остатками бензина и 
годилась лишь для технических целей… 

Время. Оно движет многим. И, в дан-
ном случае, чтобы не опоздать на поезд, 
нам стоило поспешить спускаться в до-

лину Лукьяновки. После приключений 
и усталости от вчерашнего дня разумнее 
всего так и нужно было бы поступить. 
Но где там! Мы же не просто туристы! 
Мы – особенные. Мы – щитомордники из 
спелеосекции. «Движемся по маршруту, 
в Новолитовск»!- решает шеф. И, если 
кто-то из группы Аркадия Соловья усом-
нился и даже попытался нас отговорить 
от данной затеи, то мы были настроены 
решительно. Если надо – значит надо! 

То, что путь нам неизвестен, что он 
значительно длиннее, ежели спуститься к 
железной дороге, нас не смущало. И тут к 
нам в проводники попросился «молодой», 
мой младший брат Коля. Он с группой Ар-
кадия пришёл с той стороны, все полянки 
и повороты знает. В дальнейшем, когда 
мы изрядно уставшие после преодоления 
таёжных и водных преград вышли в до-
лину Новолитовска, на вопросы – далеко 
ли еще? - Коля спокойно отвечал – сейчас 
будет одна полянка, а потом ещё одна… 
А то, что эти полянки были от 5-до 8 км 
длиной, так нам казалось тогда, это его 
не смущало. Ещё бы! Он, пятнадцати-
летний пацан, который прошлым летом 
участвовал в 20-дневном походе по югу 
Приморья, преодолевал реку Милогра-
довку (Ван-Чин) и хребет Сихотэ-Алинь 
в составе нашей спелеогруппы, уже был 
матёрым туристом. По моему, здесь-то, 
на Пидане и зародилась дружба «моло-
дого» с Теодорычем. Приглянулся ему 
(Теодорычу) этот перспективный пацан. 
Сменяв Витька Кузикова на Колю, так и 
не поддавшись на уговоры передумать и 
дуть в сторону Лукьяновки, мы решитель-
но «побежали» домой. Благо, что лето, 
день длинный. Ой, как надо спешить! Но, 
как мы не спешили, чтобы успеть на пос-
ледний автобус «Владивосток -Находка», 
идти пришлось от Новолитовска до горо-
да пешком. Тот, кто ходил с рюкзаком по 
тайге, знает каково идти по асфальту, на 
пределе сил… Помогал оптимизм, шутки 
Милована и выходки молодого. А мне, как 
и Теодорычу, который любил поэзию, как 
и потом, весной 1980 - го, бороздя снег по 
пояс в 10-ти дневном походе по хребту 
Партизанский, помогали строки – Когда 
в дороге покидают силы, а цель ещё не 
брезжит впереди, ты сам себе, как в 
трудный час Россия, спокойно, твёрдо 
говоришь – ИДИ!... 

Вот так и шли мы все годы вперед, как 
потом показало время – к золотым медалям 
чемпионов СССР по экстремальным похо-
дам. Шли слаженной командой, сильной, 
дружной, знающей цену всему. И этот 
поход, как мы его потом назвали –«Поход 
века» стал показательным. Жаль, что уже 
нет в живых Валентины Грушуновой (Ми-
ловановой) и её мужа - Володи Милованова. 
Не стало и Теодорыча. Порой, парясь в 
баньке, мы вспоминали этот маршрут. Он 
показал, кто есть кто, здесь зародилась 
дружба между нами, которую мы несли 
много лет. 

Владимир Трофименко  

ПОхОД ВЕКА.  ПО ОТРОГАм хРЕБТА ПИДАН. 
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1983 год. Команда города Находки стала чемпионом 
СССР по спортивному туризму. За всю истории спорта 
Приморского края  не было такого случая, чтобы  спор-
тивная команда в каком либо виде спорта стала чемпи-
онами СССР. А потом, в 1985 году повторили свой успех, 
став бронзовыми призёрами чемпионата СССР.  

Долог и сложен путь к вершинам спорта. Чемпионы 
СССР!

 Каждый член команды - это мастер высочайшего уровня 
и если в одиночном зачете чемпионами становятся после 
усиленных тренировок, то командное первенство завое-
вать  намного сложнее. Здесь всё зависит от мастерства и 
умения каждого члена команды. Двадцать девять суток 
упорного труда на сложнейшем маршруте 2-го чемпионата 
СССР и вот она - долгожданная победа! Мы - лучшие в 
СССР!

Каждый член команды достоин отдельного рассказа, 
каждый из восьми членов команды -Личность! И в строй-
ном ряду чемпионов резко выделяется Виктор Теодорович 
Беккер. 

Его все с первых дней звали Теодорыч. Невысокий, с 
неизменной улыбкой на лице, готовый помочь товарищу 
в любое мгновение. А сложный спортивный поход таит 
в себе множество ситуаций, когда от члена команды тре-
буется мгновенное решение при прохождении сложных 
перевалов, движения по ледникам, переправам через реки  
Заполярья. Каждый член команды знает что он должен 
делать в то или иной ситуации.

- Теодорыч! На страховку… Прохождение скального 
участка. Там, где необходима страховка, Виктор Беккер 
уже стоит на месте, на страховке. Не нужно опасаться, 
что страховка подведет. Профессионал чётко знает своё 
дело! О Теодорыче можно рассказывать бесконечно ! Есть 
такое выражение - «Душа команды»! Такой душой в нашей 
команде и был Теодорыч. 

В сложном спортивном походе случается всякое. В 
нашей памяти помнятся шутки, искрометный оптимизм, 
удивительная коммуникабельность Виктора или, как мы 
привыкли его величать - Теодорыча.  

Хребет Чибагалах. Штурм перевала. Под вершиной пере-
вала на нас обрушивается гроза с молниями, ужасающим 
грохотом грома, словно раскалываются исполинские горы.  
Гроза в горах - неповторимое зрелище, когда ты в безопас-
ности, а здесь, когда  цепляешься за острые выступы скал, 
а неподъёмный рюкзак тянет вниз, и ты  медленно и упорно 
поднимаешься к перевалу, а под тобой пропасть и вдобавок 
гроза со штормовым ветром - ощущение не из приятных. 
Это невозможно передать словами, это необходимо испы-
тать. Хлещущая стена дождя и восемь человек  на опасном 
склоне, где дыхание опасности - далеко не пустые слова! 

Сквозь стену дождя со снегом вижу, как Теодорыч об-
рабатывает склон и настраивает страховку,  без которой 
здесь пройти невозможно. С помощью Теодорыча мед-
ленно преодолеваем сложный участок. Спина и рюкзак 
Теодорыча покрылись коркой льда, но он, улыбаясь своей 
неповторимой улыбкой, страхует каждого из нас. Те, кто 
хоть однажды был в горах, понимает какая ответствен-
ность лежит на том, кто страхует. Теодорычу мы доверяли 
не сомневаясь - если Виктор кричит: «Страховка готова» 
- можно идти без опасения. 

 А шквалистый ветер с ливнем словно стремился ис-
пытать нас, вдобавок резко упала температура! Гроза в 
горах - опасное явление. Сложно описать это необычное 
явление в горах Чибагалаха, но мы, участники этого по-
хода, впервые испытали на себе  катастрофическую грозу, 
стена секущего ливня пытается преградить нам путь на 
перевал. Вода вмиг замерзает ледяной коркой на наших 
спинах, рюкзаках. Обессиленные, стоим на крошечной 
площадке - на перевале необходимо оставить записку 
в специальной капсуле. Я склоняюсь над блокнотиком,  
Теодорыч вмиг склоняется надо мной, прикрывая своей 
штормовкой от леденящего дождя. Он, Теодорыч, прини-
мает на себя все удары стихии, пока я пишу очередную 
записку о прохождении этого перевала. Вижу, что спина 
Виктора покрылась корочкой льда - высота, минусовая  
температура, валящий с ног штормовой ветер …  А гроза 
настолько разбушевалась, что некогда даже осмотреться… 
скорее вниз с опасного перевала… По праву первопро-
хождения мы его и назвали «Грозовой». Сложный  спуск 
с перевала, вокруг нас с грохотом вниз несутся мутные 
потоки воды, они срывают камни и те, обгоняя друг друга, 
устремляются вниз.

…Обессилевшие от борьбы со стихией, мы слушаем 
шутки Теодорыча и понимаем -  насколько дорог нам его 
неиссякаемый оптимизм в сложном походе!

 Сейчас все это давно позади…
  А те давние события остались на всю жизнь в памяти 

каждого из нас. Вспоминается тот ливень, улыбающееся 
лицо Теодорыча -  чемпиона СССР по спортивному туриз-
му и  понимаешь, что такие как Теодорыч, по праву носят 
это высокое звание - Чемпиона СССР…

Теодорыча сейчас с нами нет….. но он постоянно с 
нами, в нашей памяти, в его поступках, в его стремлении  
помочь ближнему. Теодорыч…. Как же дорог для нас этот 
человек.

                   Станислав Кабелев
 Чемпион СССР 1983 года. 

Капитан команды, председатель туристического 
клуба «Сихотэ-Алинь»

Любимые песни Виктора... Их много! Это 
- лишь фрагменты из некоторых. Он и сам пел 
песни под гитару.

**************************
Ты идёшь по кромке ледника,
Взгляд не отрывая от вершины.
Горы спят, вдыхая облака,
Выдыхая снежные лавины...

**************************
...Мы с тобой давно уже не те, 
И все дороги нам заказаны, 
Спим в тепле на средней полосе, 
Избрали город вечной базою. 
Знаю: нам не пережить зимы, 
А шхуна словно пес на привязи... 
Кривая никуда не вывезет, 
А море ждет нас, черт возьми!..

**************************
Люди идут по свету,
Им вроде немного надо...
Была бы прочна палатка,
Да был бы нескучен путь.
Но с дымом сливается песня, 
Ребята отводят взгляды, 
И шепчет во сне бродяга 
Кому-то: Не позабудь!....

Виктор был великолепным отцом: в меру 
строгим, добрым, всё понимающим. дочь 
юля все свои чувства постаралась выразить 
в замечательных стихах:

Наш батя - добрый порох! -
С годами не сыреет.
Подчас наводит шорох -
Он хоть кого отбреет!

Бывает, рыкнет строго,
Играя супер-бровью,
Иль поворчит немного,
Но это всё - с любовью.

Ты в курсе ведь, мамуля,
Что это - для порядка.
У каждого есть пуля,
Нам всем нужна разрядка.

Немного батя шумный,
А кто же без изъяна?
Зато он очень умный
И смотрит вдаль - с дивана.

Когда ж судьбы начальник
Его отнюдь не тешил,
Батяня наш - не «чайник» -
Свой супер-нос не вешал!

Живя совсем негромко,
Отец не терпит фальши.
И вот от всех потомков -
Поклон ему нижайший!

ТЕОДОРЫч
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

уВАжАЕмЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
КЛуБА “СИхОТЭ-АЛИНЬ”!

В 2016 году исполнится 55 лет город-
скому туристическому клубу “сихотэ-
алинь”! В связи с этим событием гото-
вится к переизданию сборник - альманах 
об истории, развитии, перстпективах 
спортивного туризма в находкинском 
городском округе “сихотэ-алинь - клуб 
отважных”.

просим Вас поделиться воспоминания-
ми, фото и другими материалами для более 
полного освещения означенной темы.

наряду с этим мы будем рады принять 
туристическое снаряжение и другие атри-
буты для музея туризма.

Объявляется подписка на альманах. 
по всем вопросам обращаться к редак-

тору газеты “мир путешествий”. тел. 
8-914-725-93-42, 8-914-682-40-25

Что происходит в городе с детско-юно-
шеским туризмом? Почему в Находке, где 
ранее воспитанники легендарного город-
ского турклуба «Сихотэ-Алинь» имели 
успех на всю страну, последние годы все 
меньше и меньше слышно об успехах 
юных туристов? Почему на ежегодно 
проводимом туристическом фестивале во 
Владивостоке можно увидеть представи-
телей других регионов, а воспитанников 
Дома детского и юношеского туризма из 
Находки там не бывает? 

Не видят наших юных туристов и на 
Дальневосточном туристическом фес-
тивале (район Чарских песков и горной 
системы КОДАР), куда ранее выезжали 
воспитанники Вячеслава ПЕТРОВА, Ви-
талия БУРКОВА и Владимира ТРОФИ-
МЕНКО. Что, некого послать или просто 
нет желания у руководства ДДЮТЭ тра-
тить средства на подготовку команд, а по-
том командировать её на эти фестивали? 
Возникает ряд вопросов. Почему у нас 
самый массовый и доступный вид досуга 
- туризм не в почете? Сколько на самом 
деле сотрудников учреждения занима-
ются именно туризмом, водят в походы 
детей? Неужели туристское направление 
не является главным в учреждении, назва-
ние которого говорит само за себя? Это 
– Дом детского и юношеского туризма, а 
не Дом детского творчества или еще одно 

из подразделений  Детско - юношеской 
спортивной школы. Почему, работающие 
ранее педагоги в структуре МБОУ СОШ 
№-7 «Эдельвейс», ведущие классы МЧС, 
вдруг оказались в штате Дома детского и 
юношеского туризма? Мне лично понят-
но, почему в ДДЮТЭ в основном  разви-
вается спортивное ориентирование.  Да, 
именно в этом направлении, в подготовке 
спортсменов – ориентировщиков и мас-
совости при проведении соревнований, 
которую обеспечивают работники Дома 
детского - юношеского туризма,  Находка 
может гордиться. Но, если подходить 
объективно, то  место для подготовки 
этих спортсменов – в Детско-юношеской 
спортивной школе города, а не в ДДЮТЭ. 
Почему из Дома детского и юношеско-
го туризма сокращают руководителей, 
имеющих хорошие навыки в области 
туризма? В июне 2014 года  мы писали, 
что детско-юношеский туризм в Находке 
погибнет, если продолжат  сокращать из 
Дома детского и юношеского туризма и 
других учебных заведений  специалистов. 
Принимают ли и кого(?) на работу в Дом 
детского туризма вместо уволенных ту-
ристов? Вновь ориентировщиков? А как 
же туризм?  С просьбой осветить в нашей 
газете «Мир путешествий – Вестник ту-
риста и краеведа», как идут дела  и какие 
планы у юных туристов на 2015-й, раз-

местить  фотографии, пропагандирующие 
деятельность детско - юношеского туриз-
ма в учреждении, руководство ДДЮТЭ 
пообещало предоставить информацию. 
Получим – разместим! В принципе, из 
интервью с заинтересованными лицами 
в развитии туризма ясно, что и как. Об 
этом – на стр. №-2 нынешнего номера. 
Впереди – 25-летие Дома детского и 
юношеского туризма. Будут ли походы, 
массовые восхождения и экспедиции у 
воспитанников ДДЮТЭ, посвященные 
25-летию учреждения? Есть и ещё воп-
росы! А почему  отсчет туристической 
и краеведческой  деятельности  среди 
подростков  нужно вести с 26.11.1990 
года?  Этим успешно занимались обще-
ственники тур. клуба «Сихотэ-Алинь» 
во главе со Станиславом КАБЕЛЕВЫМ 
при поддержке членов правления - Сергея 
ЛИФЕРА, Павла СОКОЛОВА, Ольги 
ВОДИЛИНОЙ, Александра КУПЕРТ, 
Владимира ТРОФИМЕНКО и других, 
кто контактировал с Любовью Андре-
евной СУХОРЕВОЙ, методистом Дома 
пионеров и школьников. Стоит об этом 
помнить!  Если и писать историю разви-
тия детско-юношеского туризма в городе, 
то стоит вспомнить таких руководителей, 
как - Вера Федоровна Аверьянова, Нина 
Давыдовна РЯБЕЦ, Евгений Гайдей... 
Нужен или нет городу детско-юношес-

кий туризм в таком виде, как он есть 
ныне в Находке, при очень не простом 
финансовом положении сегодня,  решать 
руководству города и Думы.

…Почему детско-юношеский туризм в 
Находкинском городском округе угасает? 
Где былые победы? Почему, принимая 
участие в  рядовых, проводимых Пар-
тизанским районом соревнованиях по 
туризму, освещенных в районной газете 
« Золотая Долина», цитирую  - «Сер-
геевские спортсмены завоевали почти 
все медали, показали высокий уровень 
подготовки…, а гости из Находки увезли 
всего три медали»? 

То, что воспитанники, Президента 
городской Федерации по спортивному 
ориентированию Александра МЕЩЕ-
РЯКОВА  успешно выступают на со-
ревнованиях по  этому виду спорта, это 
- факт. А то, часть воспитанников Дома 
детского туризма – это дети из детского 
сада и групп продленного дня  начальной 
школы? А где же походы? Чему обучают 
детей в Доме детского и юношеского 
туризма?  Оправдывает ли своё название 
учреждение?

На эти и другие вопросы хотелось бы по-
лучить объективный ответ.  Подождем?

 Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Заслуженный путешественник 

России

Собираясь в путешествие за границу нуж-
но многое знать. Это – юридические нормы, 
этикет и менталитет жителей данной 
страны, обычаи… Ольга Никифоровна Мац, 
в свободное время любит путешествия по 
Приморью, полюбоваться водопадами и 
удивительными скалами. По профессии она 
юрист, работает нотариусом. Отдельные 
её советы полезны туристам.  

о подготовке согласия родителей 
для выезда несовершеннолетнего 

за границу
В настоящее время многие граждане от-

правляют своих несовершеннолетних детей 
за границу: на учёбу, в туристические поезд-
ки, на спортивные соревнования, различные 
конкурсы. В том случае, если дети выезжают 
без сопровождения родителей, нужно забла-
говременно позаботиться об оформлении у 
нотариуса Согласия на выезд за границу.  Для 
этого нужно принести на приём к нотариусу 
свои паспорта, свидетельства о рождении, его 
паспорт, паспортные данные гражданина, с 
которым выезжает за границу ребёнок. При 
совершении данного нотариального действия 
родители (или один родитель) лично присутс-
твует у нотариуса и подписывает документ. 

Нотариус при этом разъясняет, что согласно 
ст.20-22 Закона Российской Федерации «О 
порядке въезда в РФ и выезда из РФ» ответс-
твенность за жизнь и здоровье несовершенно-
летнего за границей возлагается на родителей, 
усыновителей, опекунов и попечителей.

нотариус 
мац Ольга никифоровна
 тел: 69-81-92. г. находка. 

лиц. № - 150 от 04.10.2001 года 
выдана управлением минюста рф 

по приморскому краю 

ВОСПИТАНИЕ И ДОСуГ мОЛОДЕжИ - ОДНО ИЗ ВАжНЫх 
НАПРАВЛЕНИй ДЕяТЕЛЬНОСТИ НАшЕГО ГОСуДАРСТВА 

база отдыха “фламинго”, расположенная в районе 
пос. Волчанец - это шикарный отдых с семьёй и дру-
зьями на берегу спокойного, чистого, тёплого моря! 
экологически чистые домики различной вместимости 
(2,4,6,7,8 человек) оснащены всем необходимым для 
комфортного проживания. санузлы и душевые с холод-
ной и горячей водой - “как дома”! Открытый бассейн с 
пресной водой, волейбольная площадка. белоснежный 
шатер площадью 80 кв. м -лучшее место для проведения 
праздника и семейного торжества! кафе-бар “тортуга” 
наполнит флибустьерской романтикой ваши встречи 
с друзьями! для развлечения детей есть разноцветный 
замечательный батут - 5х5м и другие аттракционы! для 
ценителей - замечательная баня!

мы готовы создать для вас с
амые лучшие условия для отдыха!!

http://baza-flamingo.jimdo.com/, 
https://vk.com/flamingoprim 

администратор анна 
8-984-190-73-45, 8-914-659-18-05


