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АНОНС
НОМЕРА

Уважаемые друзья! 
То, что происходит в мире, не может 

оставить равнодушным тех, кто думает 
о своей Родине, о будущем и настоящем. 
Как всем нам нужна стабильность и уве-
ренность в завтрашнем дне! 

Знаю, что многие из вас ностальгичес-
ки вспоминают о жизни при советской 
власти. Много, много было хорошего и 
запомнилось на всю жизнь. И в нашем 
направлении, в вопросах краеведения 
и развития туризма, всё было настоль-
ко отработано, так чётко поставлено, 
спланировано и профинансировано, 
что невольно приходится завидовать 
тем, кто жил в прошлом веке, когда у 
руля огромной страны – СССР - стояли 
коммунисты. 

Жаль, что в конце 20-го века руково-
дители государства пошли на поводу у 
США, стали воплощать в жизнь план А 
Даллеса по разрушению такой великой 
страны, как Советский Союз. Ввели ры-
ночную экономику, приватизировали на-
родное добро и практически разрушили 
наше производство, сельское хозяйство, 
образование…  Теперь-то многие это 
понимают! И пытаются что-то вернуть, 
взять всё лучшее, что было в СССР. 

Признать свои ошибки – это многого 
стоит! Сплотиться и начать возрождение 
своих, исконно русских традиций – вот 
что нужно сегодня. 

«МП» - не политическое издание, а 
патриотическое. Мира, стабильности, 
благополучия в семьях и возможности 
бывать в удивительных местах Примо-
рья, России- вот чего желает вам наш 
коллектив. 

Красота спасёт мир! Там, в мире 
природы и красоты, мы дышим одним 
воздухом. Пьём воду из одного ручья. 
Если нужно – подаём руку помощи друг 
другу. Вот бы и во всём другом и везде 
люди также бы проявляли солидарность. 

Те, кто путешествуют, находят время и 
готовы потратить свои скромные средс-
тва, чтобы побывать в мире красоты, по-
любоваться красками приморской тайги, 
её водопадов, пещер… меня поймут. И 
пусть станут актуальными и пророчески-
ми строки поэтессы, члена нашей редкол-
легии, Марины Трофименко (БУРМАК) 
– «Мой Бог! Спаси и сохрани Россию и 
её народ! И пламенных сердец огни, и 
мир, что благодать несёт!» 

Дай-то Бог, чтобы всё это сбылось! 
Чтобы наши сердца не очерствели, а 
мысли были только добрыми. Как и все 
наши с вами дела. Спасибо тем, кто го-
тов и уже помогает изданию «МП», кто 
верит, что когда-то жизнь наладится, 
и решится вопрос с финансированием 
очень нужного любителям путешествий, 
поэтам и романтикам, юным сердцам из-
дания – нашего «Мира путешествий».

С уважением
Владимир ТРОФИМЕНКО

 Заслуженный путешественник Рос-
сии, член Приморского филиала Русского 

географического общества РФ. тел: 8-
914-682-40-25; 8-914-725-93-42
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СЛОВО РЕДАКТОРАГосподь! Спаси и сохрани
Россию и её народ!
И пламенных сердец огни,
И мир, что благодать несёт!
Природу, пашни и леса!
По просьбе искренней спаси! 
И благодатны небеса
Пусть будут на моей Руси!
Божественную мудрость дай
Правителям моей страны.
И гармонично сочетай
Дела её, мечты и сны!
                Марина Трофименко

В прошлом номере (№-52 за 2015 г.) на 
8-ой полосе в календаре памятных и зна-
менательных дат допущена неточность. 
З. Н. Ковалёва, автор материала, неточно 
указала имя первого руководителя го-
родского туристического клуба «Сихо-
тэ-Алинь». Им был Виктор Павлович 
ИВАНОВ, писатель, любитель тайги.

В информации С.В. Кабелева, изло-
женной в очерках истории туризма в 
Приморском крае, в книге А. Смирнова и 
А. Берестового «Ходили мы походами», 
изданной в 2009 году тиражом 300 экземп-
ляров, сказано так: 1961 год. Сентябрь. Пос-
тановление Приморского краевого совета 
по туризму и экскурсиям об образовании 
находкинского городского клуба туристов. 
Первый слёт туристов города Находки 
провели возле села Екатериновка в пади 
Широкой. Зажигательные речи председа-
теля правления клуба, будущего писателя 
Виктора ИВАНОВА… У костра первые 
туристы города – Николай ШКУРО, Гри-
горий ФРИДЛЯНТ, Николай ЖАРКОВ, 
Семён ФИНОГЕНОВ, Галина ШЛЕНЧАК, 
Ольга НЕМЧЕНКО, Нина КРУТОШИН-
СКАЯ, Владимир БУНЯШИН, Анатолий 
ПОЧТАРЬ. Позже, в отчёте об истории 
и деятельности клуба в 1978 году указан 
и второй председатель правления т\к 
«Сихотэ-Алинь» - Андрей ЖУРАВЛЁВ, 
докмейстер НСРЗ. Третьим и очень резуль-
тативным, возглавлявшим почти четверть 
века «Сихотэ-Алинь», давший городу и 
краю 11 чемпионов СССР по туризму, про-
славивший Находку и Приморский край на 
весь СССР, был Станислав КАБЕЛЕВ.

Кстати. В советские времена руководство 
страны делало всё, чтобы народ мог актив-
но проводить свой досуг. 1961 год. У руля 
СССР – Никита Сергеевич ХРУЩЁВ. Идёт 
возрождение всего того, что делалось в стра-
не перед началом Великой Отечественной 
войны. И создание всевозможных клубов, 

спортивных объединений нашло своё место. 
Решением краевого совета по туризму и эк-
скурсиям при ВЦСПС в сентябре 1961 года 
был создан городской туристический клуб 
«Сихотэ-Алинь». Во времена руководства 
СССР Леонидом Ильичём БРЕЖНЕВЫМ, 
с начала 70-х годов 20-го столетия неод-
нократно выходили Постановления ЦК 
КПСС и Правительства СССР «О развитии 
туризма и спорта», что очень способствовало 
работе на местах. За работу и исполнение 
постановлений ЦК КПСС в парткомах и 
профкомах следили строго. А потому, фак-
тически на каждом предприятии города были 
туристические секции или клубы туристов. 
В тресте ДМГС ( Дальморгидрострой) клуб 
«Крокус» возглавлял член спелеосекции 
клуба «Сихотэ-Алинь» Виктор КОРНЕВ, 
в НСРЗ (Находкинском судоремонтном 
заводе) – Павел СОКОЛОВ, Владимир 
ПАРФЁНОВ, клуб туристов «Одиссей» в 
порту Восточный организовал и руководил 
им Александр МОРЯШОВ, далее – Вера 
ПРОЯВКО, Павел КОНЮХОВ, Владимир 
ТРОФИМЕНКО, Владимир ДАВЫДОВ, 
секцию туризма при ГПТУ-13 вёл спеле-
олог Александр КУПЕРТ, на ЖБФ – спе-
леолог Маргарита БЕРЕЖНАЯ, в БАМРе 
–ориентировщик Сергей ЛЫСЕНКО, в 
ПМП – водник Александр ПАНИН, в КПД 
-2 ведущими туристами были скалолаз, 
турист-горник Виктор ПАНЧУК, спелео-
туристы-альпинисты Виктор БЕККЕР, Ни-
колай ТРОФИМЕНКО. Так было до начала 
перестройки, т.е. до наступления рыночной 
экономики в стране. И тут наступили лихие 
90-тые годы. Официально просуществовал 
клуб до 1992 года. За это время председате-
лями правления турклуба были – Виктор Ива-
нов ( 1961 -?),Андрей  Журавлёв (? по 1967 г.), 
Станислав Кабелев (1967 – 1983; 1985-1988), 
Владимир Трофименко (1983-1985), Юрий 
Глушаков (1989 - 1990) Александр Панин 
(1991 -1992), Павел Кулебин.

РАбОТА НАД ОшибКАМи
«Историки должны и обязаны быть точными, правдивыми и до такой 

степени беспристрастными, чтобы ни корысть, ни страх, ни вражда, 
ни дружба не властны были свести их с пути истины…»           

 Мигель  де Сервантес

«Просто удивительный маршрут! И как 
это мы о нем раньше не знали!» - с удивле-
нием и радостью делятся своими впечат-
лениями туристы из г. Большой Камень. 

Мы соглашаемся. 
Еще бы! Знаменитый  Парк Драконов 

(как и город Атлантов, прототип Парка 
Драконов) знаем давно. Расположен 
он в районе курорта Чистоводное, где 
лечат различные кожные заболевания. 
Родоновые ванны и другие процедуры 
омолаживают, положительно действуют 
на кожу. Это опробовано многими при-
морцами и хабаровчанами.

…. После экскурсии к величавым ска-
лам Парка Драконов, вечером слушаем 
песни у костра. А самые неугомонные 
идут купаться, принимать родоновую 
ванну. Всегда возвращаемся домой счас-
тливые, с массой  впечатлений и удиви-
тельных фотографий. Кстати,  маршрут 
актуален и в зимнее время. Возможно 
размещение в номерах курорта или у 
владельца отдельного дома. 

                                       Влад Костров             

ВОТ ЭТО ОТДЫХ!  
познакомьтесь с драконами!
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*****НАВСТРЕЧУ ЮбиЛЕЯМ

Уважаемые ветераны туристического движения 
Приморского края!

Впереди у нас юбилейные даты – 30-летие клуба 
туристов «Берендей» в г. Партизанске и 55-летие ле-
гендарного находкинского городского туристического 
клуба « Сихотэ- Алинь».

О развитии туризма в г. Сучане, ныне Партизанске, 
которому в 2016 году будут отмечать 120 лет, нужно 
писать свою историю. Мне же ближе история клубов 
- находкинского « Сихотэ-Алинь»  и «Одиссей» посёлка 
Врангель, с 2004 года – микрорайона города Находка. 

Почему выше я назвал «Сихотэ-Алинь» легендарным? 
Причин много! И одна из них – то, что клуб, в 70-80 
годы прошлого столетия  под руководством Станислава 
Владимировича КАБЕЛЕВА был одним из лучших в 
СССР, а его команда, защищавшая честь Приморско-
го края и города, неоднократно принимала участие в 
чемпионатах СССР  по спортивным, экстремальным 
путешествиям. И дважды – в 1983 и 1985 - годах была 
чемпионом СССР.  

 Ко всем, кому дорог туризм, кто помнит и про-
должает традиции своих турклубов, я обращаюсь 
с предложением создать оргкомитет и достойно 
встретить эти юбилеи. Можно провести грандиозный 
туристический сбор -  слёт с проведением туристичес-
кой полосы препятствий, как для ветеранов туризма, 
так и для молодого поколения. Конкурс « Папа, мама, я 
– туристская семья» также уместен для тех, кто прошёл 
школу жизни в путешествиях, в походах, встречался 
с друзьями на турслётах и фестивалях туристической 
песни. 

Станислав Владимирович КАБЕЛЕВ. Эта кандида-
тура давно значится в кандидатах Почётных горожан 
Находки, а в книге «Спортивная слава города Находка», 
которая рано или поздно, но должна появиться в нашем 
городском округе, имя этого спортсмена и руководителя 
будет обязательно! И об этом (об издании книги) стоит 

подумать как администрации НГО, так и руководителям 
спортивных Федераций, спорткомитета города. 

Жаль, что предложение создать в Доме детского и 
юношеского туризма и экскурсий музей, так и не на-
шло место.  И я вижу, что, скорее всего, музей будет 
организован в других муниципальных городах, в том 
же Партизанске, нежели в нашем замечательном горо-
де-граде. 

Чтить память тех, кто прославлял успехи в туризме, 
стоит всем. А потому, изданная в 2009 году книга А. 
Смирнова и А. Берестового «Ходили мы походами», 
где показана летопись развития туризма в Приморском 
крае, очень важна как краеведам, так и продолжающим 
традиции приморского туризма студентам.  

Прошедший 2015 год был юбилейным для ДДЮТЭ. 25 
лет исполнилось Дому детского и юношеского туризма 
Находки. А ветераны туризма города, чемпионы СССР 
1985 года вспоминали 30-летие своей второй победы на 
чемпионате СССР. И, конечно же, ушедших в мир иной 
участников чемпионатов Виктора БЕККЕРА и Геннадия 
ТРОФИМЕНКО.

Показать историю развития и успехов ветеранов и 
юных туристов, напомнить о наставниках молодёжи, 
которые и прививали туристические и краеведческие 
навыки ребятам, подготавливали инструкторов и мас-
теров спорта СССР и России – это и есть продолжение 
традиций. А истоки детско-юношеского туризма и кра-
еведения, в частности, в Находке, берут начало в Доме 
пионеров и школьников и в городском туристическом 
клубе «Сихотэ-Алинь». В клубе, давшем городу и 
Приморскому краю чемпионов СССР по спортивному 
туризму, замечательных спортсменов - ориентировщи-
ков и скалолазов – альпинистов. В нём оттачивали свои 
походные навыки и известные ныне путешественники 
– братья Фёдор и Павел КОНЮХОВЫ. В турклубе разра-
батывали экстремальные маршруты и потом успешно их 
осуществляли Аркадий СОЛОВЕЙ и Владимир ХОРЕВ, 

Сергей ЛИФЕР и Владимир ПАРФЁНОВ, Геннадий 
ДМИТРИЕВ и Валерий СЫЧЁВ, Ростислав ЗАВЬЯЛОВ 
и многие другие. 

Я вновь обращаюсь к Станиславу КАБЕЛЕВУ и 
Аркадию СОЛОВЬЮ, бывшему мэру Находки Вик-
тору ГНЕЗДИЛОВУ и Ростиславу ЗАВЬЯЛОВУ… 
с просьбой вспомнить и написать историю развития 
спортивно-туристического направления, из которых 
и образовались в Находке Федерация по спортивному 
ориентированию, Федерация по спортивному скалола-
занию  и альпинизму.

Давайте приложим максимум усилий и осуществим то, 
что давно пора сделать – поднять туризм на те высоты, 
с которых когда-то смотрели наши ветераны. А к тем, 
кто сегодня продолжает заниматься в данных направ-
лениях, - продолжать традиции, активно пропаганди-
ровать спортивно-познавательный туризм, альпинизм 
и скалолазание.

 
И особенная просьба к директору Дома детского и 

юношеского туризма Находки А.А. МЕЩЕРЯКОВУ  и 
к начальнику отдела образования администрации НГО 
Н.В. БОНДАРЕНКО. Обратите внимание на прежние но-
мера «Мира путешествий», приложите все усилия, чтобы 
Находка, единственный в Приморье город, имеющий 
свой Дом детского и юношеского туризма и экскурсий, 
стал первым, где появится музей истории развития 
туризма. Я думаю, что ветеранам туризма и ДДЮТЭ, 
учителям есть, что передать в этот музей. Чтобы под-
растающее поколение и гости НГО знали и помнили 
о прежних успехах юных туристов и их наставников, 
равнялись на них и продолжали писать историю.

Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Заслуженный путешественник РФ, 

чемпион СССР по спортивным походам, 
участник первого Всероссийского фестиваля 

Русского географического общества в г. Москва.

КО ВСЕМ, КОМУ ДОРОг ТУРизМ

Константин Ситарь родился в Молдавии 15 
марта 1957 года. Но с 1989 года жил и работал 
в г. Находка. Находчане знают его как руково-
дителя рериховского общества «Свет», члена 
литературного клуба «Элегия», поэта, барда. 

Константин трагически погиб 21 июня 2003 
года. Но остались его песни и стихи.

ДРУГУ 
Почему друзей мы понимаем 
Лишь тогда, когда уже их нет? 
Почему же до потерь и бед, 
О друзьях мы ничего не знаем? 
Друг меня оставил навсегда, 
Друг ушел, покинув землю эту. 
Почему не падала звезда, 
Не разбила вдребезги планету? 
Почему осенние дожди 
Бьют по крышам и в листве шуршат. 
«Нет его. Он не придет. Не жди»,- 
Почему мне все о том твердят? 
Почему январские снега 
Не растопят сердца горький стон? 
Руку не протянет больше он, 
Чтоб взяла ее моя рука. 
Почему друзей мы понимаем, 
Лишь тогда, когда уже их нет? 
Почему же до потерь и бед, 
О друзьях мы ничего не знаем? 

Зима, 1977г.

Человек жив, пока о нём помнят. Пока па-
мять о человеке живёт, значит, и он с нами. 
Так можно сказать и о тех, кого нет рядом с 
нами, и о тех, кто покинул этот мир. 

Грустно осознавать, что  навсегда 
ушёл Владимир ВЫСОЦКИЙ ( 25.01.39 
– 25.07.80 гг.), и лишь с помощью те-
леэкрана и записей на дисках новому 
поколению можно знакомиться с твор-
чеством барда, поэта, актёра. 

Второго февраля друзья будут вспоми-
нать нашего ТЕОДОРОВИЧА, замечатель-
ного друга,  одного из чемпионов СССР по 
экстрим-путешествиям Виктора БЕККЕ-
РА, ушедшего в мир иной год назад. 

А вот поводом для того, чтобы вспом-
нить первого в мире космонавта Юрия 
ГАГАРИНА лично для меня стал, каза-
лось бы, простой факт. Недавно мне в 
качестве подарка передали два диска с 
записями фотопутешественника Вале-
рия СИДОРИНА из Комсомольска-на 
- Амуре. На одном – удивительная при-
рода Хабаровского края, а на другом, где 
3500 фотографий, отражающих город, 
людей, события,  я и открыл для себя 
столько нового о Гагарине! В музее 
г. Комсомольска-на-Амуре, где мне и 
моим друзьям приходилось побывать 
по пути в одну из экспедиций, много 
интересного. А экспозиция с Ю. Гага-
риным занимает особое место. Здесь же, 
на диске многочисленные фото, запись 
его голоса, выступлений космонавта. 
Конечно же, я поделюсь полученными 
материалами с сотрудниками ДК имени 
Ю. Гагарина в Находке. И, призываю 
всех, кто также может чем-либо поде-
литься, передать  в музей космонавтики 
свои экспонаты. Находится он именно 
в этом Доме культуры, где 12 апреля  
будут отмечать 55- летие первого полёта 

в Космос! Помним и гордимся достиже-
ниями советской науки. 

В прошлом номере «МП» мы печата-
ли рассказ «Стелька» об одном из ран-
них путешествий по Уссурийской тайге 
путешественника, члена РГО Фёдора 
КОНЮХОВА. Жаль, что так и не состо-
ялась во Владивостоке его выставка ра-
бот, как художника, запланированная на 
2015 год. В связи с этим, не состоялась 
и запланированная экспедиция в самую 
глубокую пещеру Дальнего Востока 
им. Анатолия СОЛЯНИКА. К слову, 
находится она на хребте ЧАНДОЛАЗ, 
в Партизанском районе. А ведь часть 
подготовительных работ, по просьбе 
Фёдора уже была проведена. 

Помня, что в 2016 году отметит 20-
летие городская газета « РИО Панора-
ма», редактором которой недавно стал 
Валерий БЕЛЬЦОВ, я стал просмат-
ривать свои архивы. И наткнулся на 
материал « Вернисаж перед разлукой». 
Как летит время! Скоро будет 10 лет, 
как покинул наш город младший брат 
Фёдора - Павел КОНЮХОВ. Извест-
ный велопутешественник, побывавший 
дважды на Полюсе Холода в зимнее 
время, Павел с супругой Верой выстав-
ляли свои картины в городском музее. 
На фотоснимке в РИО, названном “С 
друзьями на память” супруги Павел и 
Вера КОНЮХОВЫ  и мы - я и Марина, 
Володя ДАВЫДОВ, Сергей РЯЗАН-
ЦЕВ, Татьяна ФИЛАТОВА. В связи с 
этим вспомнилась и моя свадьба в 1985 
году. Павел был мои свидетелем, а по 
инициативе Фёдора Конюхова свадьба  
была «безалкогольной». Не все из моих 
родственников и многочисленных дру-
зей пошли на поводу у Фёдора. А ему 
так хотелось поддержать инициативу 

М. ГОРБАЧЁВА о введении трезвости 
с СССР. Зато сменивший М. Горбачёва 
президент Б.ЕЛЬЦИН быстро отменил 
закон о трезвости! И это мы помним. 

Но давайте лучше о любви! К со-
жалению,  Татьянин день прошёл. 
Но отсутствие праздника - не повод 
для того, чтобы нам не любить наших 
Татьян и Людмил, Марин и Римм, Ан-
тонин и Валентин… Впереди - День 
влюблённых. Вспомним тот день, когда 
впервые влюбились, вспомним всех, 
кого любили и с кем расстались. Лю-
бовь – она строга! Она - безрассудна! 
В порыве любви человек готов в огонь 
и в воду. Не зря говорится – от любви 
до ненависти один шаг! Так давайте 
же и мы – любить всегда, любить везде 
и… невзирая на погоду! И, конечно же, 
помнить!

Владимир ТРОФИМЕНКО

ЧтО тАКОЕ ЛюБОВь?
«Любовь - это радость» - один говорил,
«Нет жертва» - ответил другой.
«Любовь - это сила, 
                             что выше всех сил!».
«Нет, слабость!» - ответил другой.
«Любовь - это счастье!»
                            «Любовь - это свет!»
Один вдохновенно кричал.
«Счастливой любви не бывало и нет!»
                       Угрюмо другой отвечал.
Поняв, что в тупик их завел разговор,
Они подошли к старику:
«Отец, ты поможешь решить 
                                           этот спор…
Ты много видал на веку!»
Но тот отвечал им:
«Вам трудно, друзья,
Понять, где тут правда, где ложь.
Любовь обьяснить, к сожаленью, нельзя
Полюбишь тогда и поймешь»

Киримизе Жанэ

ПОЧЕМУ ДРУзЕй МЫ 
ПОНиМАЕМ Лишь ТОгДА, 

КОгДА УжЕ иХ НЕТ?
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С этим удивительным человеком судьба свела меня в один 
из самых трагических дней в моей жизни. Произошло это 
событие в последний год уходящего века и тысячелетия. 

Каждый год в сентябре месяце я встречаю свой день 
рождения на какой-либо вершине горы Южного Примо-
рья. Встретить свой день рождения в 2000 году решил у 
озера Ольхового, затем пройти по хребту Партизанскому 
до горы Синей. Далее - спуститься в долину и возвра-
щаться домой. По моим расчетам этот поход должен 
был быть десятидневным. В назначенный день выхожу 
на Центральную площадь. Жду друзей и попутчиков из 
клуба «Элегия». Момент погрузки рюкзака. Юрий Серге-
евич Моняков, ветеран мототуризма в Находке, довольно 
сильный мужчина, решил мне помочь. Взял с моих плеч 
рюкзак и тут же опустил его на асфальт. «Да вы что сюда 
наложили, гири, что-ли? Как вы с таким рюкзаком пойдете? 
Я ходил в походы, но не с таким же рюкзаком», - пробурчал 
он. «Толя, иди, посмотри, что у него за рюкзак». Осинцев 
вышел из своей автомашины. Приподнял рюкзак. «Мы с 
такими рюкзаками в семидесятые годы ходили на севере 
Приморского края. Дней на 25. Что же ты, Сергеич, туда 
наложил»? «Да, вроде бы, ничего лишнего. Палатка, тент, 
спальник, куртка, сапоги болотники, ножовка, топорик, 
овсянка, гречка, сахар, масло растительное, баночка меда, 
орехи, два фотоаппарата, пленка, книга, газеты, фонарик. 
Еще взял две литровых бутылки водки и десять лавашей». 
«Ты же не пьешь»! – удивился Осинцев. «Это водителям. 
В верховья реки Алексеевки ездят лесовозы. Попрошу 
их, чтобы довезли. Водкой расплачусь», - ответил им. 
«За две бутылки я бы тебя на гору Ольховую завез, да 
дорогу к вершине не сделали». Они вдвоем забросили 
мой рюкзак в кузов микроавтобуса, сели по машинам, 
и мы тронулись в путь. В дороге Юрий Сергеевич ещё 
несколько раз упрекнул меня за «неподъемный», как он 
сказал, рюкзак. «Нельзя, Владимир Сергеевич, ходить в 
тайге с таким рюкзаком. Вам же не 20 лет. У вас операция 
была на позвоночнике. Оставьте лишнее в моей машине. 
Зачем вам надо было брать столько лавашей. Взяли бы 
сухари. И водку не надо было брать. С водителями мож-
но расплатиться деньгами. Сегодня воскресный день. 
Лесовозы могут не работать. И будете тащить эту водку 
по этим горам. Взвешивали рюкзак»?  «Да. Чуть больше 
сорока килограммов». «А мне показалось, что он все 50!» 
«Книгу зачем взяли? И фотоаппараты ваши оба, как гири 
тяжелые». «Читать буду во время отдыха. Газеты для раз-
жигания костра. Были случаи, когда в походе фотоаппарат 
ломался. Вот и беру запасной». 

Так за разговорами доехали до первого брода через 
реку Алексеевку. 

- Ого! Сколько воды! – удивился Моняков.- Такой реки 
я еще не видел. Это августовские тайфуны выдали! Вы 
тут, Владимир Сергеевич, и в болотниках не пройдете. 
Тут только на лесовозе можно проехать. 

Все вышли из автомашин. Женщины, увидев стремитель-
но несущуюся воду, стали уговаривать меня отказаться от 
похода и поехать с ними лечиться, где еще можно и поры-
бачить. «Истину говорят женщины, Владимир Сергеевич» 
- произнес Моняков. «Поехали лучше с нами. Там и на гору 
Синию сходите». «Если не перейду реку, то поеду с вами». 
Моняков с Осинцевым повесили на мои плечи рюкзак. 

Я вошел в реку. Сразу же почувствовал напор воды. 
Мелькнула мысль, что если бы был легкий рюкзак, то, 
наверное, течение сбило бы с ног. Где-то на середине реки 
появился испуг. Подумал, что если опрокинет, то это конец. 
В лучшем случае, лишусь рюкзака. Но вот еще несколько 
шагов, и глубина была пройдена. Рюкзак все-таки намочил. 
Хоть рассудок подсказывал мне не идти дальше, а поехать 
с товарищами, но кто-то незримый упрямо толкал продол-
жить путь, не потворствовать слабости. Поколебавшись, 
махнул им рукой, и пошел по дороге навстречу своей 
участи. Вода в реке была холодная, но день был теплый и 
солнечный. Решил, что в течение дня пройду все броды и 
не замерзну. Ходьба с тяжелым рюкзаком быстро разогрела 
тело и ноги. После нескольких переправ вырубил тяжелую 
палку. Течение реки в верховьях явно было сильнее, чем 
у первого брода. Каждый брод приходилось переходить 
с огромной осторожностью. Машин, действительно, не 
было. Лесорубы отдыхали. Что же делать с водкой? Неуже-
ли ее придется тащить  на вершины гор? Это же лишних 
пять килограмм. Действительно, надо было оставить её и 
лаваши у товарищей в машине. Да и болотники зря несу. 
Еще три килограмма лишнего веса. Если бы еще оставить 
в машине один фотоаппарат, то рюкзак был бы на 15 кг 
легче. Эх, не продумал поход! 

После каждого перехода через брод приходилось долго 
растирать и разминать ноги. Где-то в середине пути заныла 
поясница. По-хорошему, надо было бы возвращаться назад. 
Прекращать поход. Но представив себе, что до трассы идти 
около 20 км, эту мысль отбросил. Каким образом преодолел 
последний переход, даже уму непостижимо. Броды считал 

по камешкам, которые клал в карман куртки. Дойдя до 
ключа Каменистого, по которому начинается восхождение 
к горному озеру, остановился на ночлег. Поставил палатку. 
Развел костер. Приготовил ужин. Долго разогревал спину 
и ноги у костра, но боль в пояснице не утихала. 

Было три решения: идти к озеру, вернуться назад, сде-
лать дневку. Вспомнив переправы через реку, мысль о 
возвращении отбросил. Дневка или продолжение похода 
- покажет утро. Спал плохо. Ноги сводило судорогой. 
Побаливала поясница. Утром, напившись чая, решил 
подниматься на гору. Поясница еще болела, но ноги 
держали хорошо. Вспомнив совет Монякова оставить 
часть груза, сложил в тент водку, пять лавашей, сапо-
ги. Повесил выложенный груз на ветку елки. Рюкзак 
стал значительно легче. Появилась уверенность, что на 
вершину горы поднимусь. К обеду поднялся к озеру. 
Поставил палатку. Нагнувшись в ней расстелить коврик, 
рухнул на него сраженный страшной болью, пронзившей 
все тело. Долго лежал, ошеломленный случившимся. 
Малейшее движение рукой или ногой тут же отдавалось 
сильной болью в позвоночнике. Но что-то же надо было 
предпринимать? Решив, что  «движение – это  жизнь», 
превозмогая боль, вылез из палатки и пополз по тропе 
вдоль озера. Вдруг за озером в ельнике увидел белое 
пятно и дымок. Затем услышал голоса. «Ура! Люди! Я 
спасен»! Невольно полились слезы. Пополз к ним. 

У костра сидело несколько мужчин и одна женщина. 
Они, увидев меня, прекратили разговор и с огромным 
удивлением стали меня разглядывать. Один из них, 
внимательно всмотревшись в меня, воскликнул: 

- Да это же Маратканов! Фотохудожник. Что случи-
лось с тобой? 

Рассказал, сидящим у костра, о переходах через 
реку и последствии этих переправ. Один из мужчин 
воскликнул: 

- Вот, Валентин Васильевич, вам и клиент! 
После чего, он же, посмотрев на меня, показав рукой 

на Валентина Васильевича, добавил:
- Это Семененко! Народный целитель Украины! 
Семененко, взяв коврик, постелил его на ровном месте. По-

дошел ко мне и помог лечь на этот коврик. Сняв с меня куртку 
и футболку, осмотрел спину. Несколько раз провел пальцами 
по позвоночнику. Обнаружив больное место, произнес: 

- Ничего страшного не вижу. Несколько массажей и 
будешь здоровым. Вот сейчас мы и начнем.

Он вновь провел пальцами по позвоночнику, а затем стал 
разглаживать спину. Лежать было неимоверно тяжело, но 
как-то сразу поверив в лекаря, решил перетерпеть страш-
ную боль. После разглаживания начались постукивания, 
пощипывания, хлопки. Все это следовало в какой-то после-
довательности. В пальцах целителя чувствовалась большая 
сила, а в движениях уверенность. Это колдовство над моей 
спиной, как мне показалось, длилось бесконечно. Во время 
массажа Семененко сказал, что он ходил на открытия моих 
выставок. Читал заметки в газетах о выставках. Читал и мои 
статьи о походах по Приморскому краю. Спросил у него, 
каким образом они преодолевали броды. 

- Мы знали о большой воде. В Монакино наняли трактор 
«Беларусь» с тележкой. Он нас подвез к самому месту вос-
хождения на гору. Так что мы даже ноги не замочили. 

Закончив массаж, Семененко поставил меня на ноги. 
Взяв со спины под мышки, приподнял и потряс. После 
этого положил на коврик и накрыл двумя одеялами.  - 
Будешь лежать здесь у костра. Тебе нужно тепло живого 
огня. Ночью я буду поддерживать костер. 

- Вы что, и спать не будете?- удивилась женщина. 
- Я сплю и дома-то три-четыре часа, а у костра и того 

меньше. Могу спать у костра сидя. 
- Что  же вы ночью делаете? - заинтересовалась  она.
- Читаю. Готовлюсь к занятиям. Вечером сделаю ме-

довый массаж. Есть у тебя мед? 
- Да. Есть баночка меда. 
- Вот и отлично. Лежи тут на солнышке у костра. Мы 

сходим за брусникой. Вернемся к вечеру. 
Оставив меня одного, вся группа ушла собирать брусни-

ку. Возвратившись, Семененко сделал массаж с медом.
Продолжение следует. Самое главное и удивительное, по 

мнению автора, пойдёт далее, где будет раскрыт талант 
народного целителя и некоторые тайны вселенной.

Маратканов В.С

Памяти Валентина Васильевича Семененко, нашего друга и единомышленника
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

                                                                    

Городской музей Партизанска готовится к юбилею. В 
этом году жители города отметят 120- летие города. 

Среди многочисленных событий, дат, которые помимо юбилея 
Партизанска отмечаются в 2016 году – 30-летие клуба туристов-
путешественников « Берендей». 

Все эти годы возглавляет клуб Геннадий КОЗЛОВ. Путешест-
венник с огромным опытом, на счету которого отснято множество 
кинофильмов, где запечатлены партизанцы- любители путешествий, 
сплавов по рекам, спусков в пещеры, восходители на горные вер-
шины. Легендарный переход через пустыню Каракумы командой 
«Берендея» до сих пор никто не смог повторить. 

Руководителя клуба хорошо знают в учебных заведениях Партизан-
ска, на предприятиях. Не раз городские СМИ писали о путешествиях 
Г. Козлова. 

На открытии фотовыставки в городском музее были его много-
численные друзья. Выставка пользуется большим успехом среди 
любителей природы. Поспешите и вы!

Работая над историей развития спортивно-
познавательного туризма в НГО, я собираю 
материалы по этой теме. К 50-летию т\к «Си-
хотэ-Алинь» мною был подготовлен сборник 
материалов, который вышел в ограниченном 
количестве. Мне, члену клуба с 1972 года, 
видевшему как активно и продуктивно рабо-
тал на посту руководителя (на общественных 
началах!) Станислав Владимирович Кабелев, 
при котором городской турклуб признавался 
лучшим в СССР, который вырастил 11 чем-
пионов СССР и множество МС, КМС, раз-
рядников по спортивному туризму, хочется 
особо отметить его роль в истории. И сказать 
огромное спасибо за всё, что заложено им, за 
переданный опыт и все достижения, что имеем 
мы, его последователи. 

За тот короткий период «отпуска» С.В. 
Кабелева, когда мне пришлось быть предсе-
дателем правления «Сихотэ-Алиня», его опыт 
и поддержка всегда помогали в работе. После 
моего отъезда на место жительства в пос. 
Врангель (порт Восточный) в 1985 году, где 
я активно проводил туристическую работу в 
турклубе «Одиссей», оставаясь членов прав-
ления городского турклуба, мне также очень 
пригодился опыт моего наставника. 

В непростые 90-тые годы, в сентябре 1991, 
когда плановый туризм развалили в стране, и 
началось новое строительство, по новым схе-
мам, председатель правления клуба Александр 

ПАНИН пригласил меня быть исполнитель-
ным директором т\к «Сихотэ-Алинь». 

30-летие клуба туристы отмечали на 145 
жд км. У скалы «Сенькина Шапка». В январе 
1992 года переводом из штата клуба «Сихо-
тэ-Алинь» я перешёл в школу путешествий 
Фёдора КОНЮХОВА директором детско-
юношеского турклуба «Одиссей». Связь с 
ветеранами «Сихотэ-Алиня» продолжалась. 

По моей инициативе 45-летие клуба мы 
отмечали на базе отдыха «Красный мыс» у 
Ольги ШЕВЧЕНКО (Водилиной), 50-летие  
- в районе горы Сестра. 

Жаль, что официально в городе нет турис-
тического клуба. Но это ещё впереди. 

История повторяется дважды! Активисты 
спортивно-познавательного туризма в НГО 
есть. По прежнему путешествуют ветераны 
под руководством С.В. Кабелева с членами ли-
тературно-художественного клуба «Элегия», 
которым ныне и руководит наш многолетний 
лидер. 

В №-52 «МП» я отмечал деятельность Гри-
гория ВОРОНКОВА, который создал клуб 
«Траверс» и успешно проводит туристичес-
кие походы по краю. И, пользуясь случаем 
сообщаю, что 55-летие мы будем отмечать 
вместе с туристами г. Партизанска. Клуб «Бе-
рендей» (руководитель - лидер партизанских 
туристов Геннадий КОЗЛОВ) также отмечает 
30-летие.  

РАбОТАЯ НАД иСТОРиЕй

“бЕРЕНДЕЮ” 
- СКОРО 30!

на фото: 1. Директор музея Татьяна Александровна Винникова 
и и руководитель клуба “Берендей” Козлов Геннадий Евгеньевич 
открывают выставку

2. Открытие выставки
3.Путешественник Александр Морозов

Ольга Плотникова, сотрудница ДК 
имени Ю. Гагарина, давно на сцене. 
Концерты, которые она проводит всегда 
проходят на «Ура». 

Умение выплеснуть душу, показать себя на 
сцене – присуще певице. Это же она передает 
и своим воспитанникам. Елена Гребенькова, 
одна из воспитанниц Ольги Плотниковой, - 
яркий пример тому. Виктор Щербаков также 
удивляет зрителей своим исполнением. И он 
перенимал талант у своей наставницы – Ольги 
Плотниковой.

Чудный голос Ольги, песни на её же стихи 
не оставляют равнодушным никого в зале. 
А зал, как  правило, всегда полон и рукоп-
лещет ей. Песни о Родине и матери, о любви 
и родном Приморье особо принимаются 
зрителями. 

Талант! Достояние Находки! И, если 
кто-то еще не бывал на концертах Ольги 
Плотниковой, мой вам совет - сходите! Не 
пожалеете!  

Кстати, после того, когда наши находкинские 
таланты появляются на уровне Москвы и Рос-
сии, многие удивляются – Вот это талант! А где 
же мы были? Почему в своё время не посетили 
концерты и не послушали тех, кто когда-то 
жил в Находке или её окрестностях? А ведь 
всё просто – ходите в наши Центры культуры, 
посещайте клубы по интересам. Например, 
клуб поэтов и писателей «Элегия», клуб худож-
ников и фотохудожников, путешественников 
«Отражение». А краеведы и родоведы также 
ждут вас по адресу: ул. Сенявина,14. Это, 
кстати, библиотека-музей, одно из старейших 
зданий  в городе. 1 мая 1956 года, 60 лет назад, 
вступило в строй. 

Но вернёмся в ДК имени первого космо-
навта в мире Юрия Алексеевича Гагарина. 
Многочисленные кружки, объединения клуба 
всегда ждут вас. А Ольга Плотникова, как и все 
члены коллектива, готовится к концерту, пос-
вящённому 55-летию первого полёта человека 

в космос. Это будет замечательный праздник! 
И, если у вас или ваших детей есть творческая 
жилка, нераскрытые таланты – приходите сюда, 
реализуйте свои возможности. 

Повторюсь! Находка и Приморье в целом 
богаты талантами! Вспомните певиц- Вику 
Цыганову и Татьяну Буланову, актрису Оль-
гу Дроздову и актера Леонида Ярмольника, 
писателя Юлию Шилову и поэта Михаила 
Гутмана.  Эти ныне известные личности 
в стране жили когда-то рядом, учились и 
работали. Кто знал об их талантах, кто мог 
подумать, что наши земляки выйдут на такой 
высокий уровень? 

Есть, есть таланты в нашем городе! И одна из 
них – певица клуба имени Ю. Гагарина Ольга 
ПЛОТНИКОВА. Хотите познакомиться? При-
ходите в ДК!  Не пожалеете.

                                 Владимир Трофименко.
Заслуженный путешественник России, 

почётный член ДК имени Юрия Гагарина

Кстати, наша газета выходит и в электронном виде на сайте другой газеты - 
«Залив Восток» zalivostok.wordpress.com

 ТАЛАНТЫ НАХОДКИ    

Золотой голос Находки


