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Лучшие в СССР
ɄɈɆȺɇȾȺ ɄɅɍȻȺ, ɑȿɆɉɂɈɇɕ ɋɋɋɊ ɉɈ ɋɉɈɊɌɂȼɇɈɆɍ ɌɍɊɂɁɆɍ 1983 ɝ.

30 лет назад команда туристовпрофессионалов городского клуба
«Сихотэ-Алинь», представляя
Приморский край на чемпионате
СССР, стала чемпионом Советского Союза. Маршрут по горам
Черского стал золотым для нас.
29 суток в экстрим-условиях,
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:
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Вот это для мужчин,
рюкзак и ледоруб
И нет таких причин,
чтоб не вступать в игру.
А есть такой закон –
движение вперед.
ɋɥɟɜɚ ɧɚɩɪɚɜɨ: ȼɢɤɬɨɪ Ȼɟɤɤɟɪ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɚɪɮɟɧɨɜ, ɋɬɚɧɢɫɥɚɜ Ʉɚɛɟɥɟɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ, ɇɢɤɨɥɚɣ Ɍɪɨɮɢɦɟɧɤɨ,
ɉɚɜɟɥ ɋɨɤɨɥɨɜ, ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɏɨɪɟɜ, ȼɚɥɟɪɢɣ ɋɵɱɟɜ
И тот, кто не знаком,
тот вряд ли нас поймет!

Сегодня, как и много лет назад, поздравления принимают Станислав
Кабелев (капитан команды),
Владимир Хорев, Павел Соколов, Виктор Беккер, Владимир и Николай Трофименко,
Валерий Сычев и Владимир
Парфенов. С праздником вас,
друзья!
Для справки. В 1985 году команда
повторила успех, получив бронзовые
медали. Среди новых членов команды
были Василий Перевозников, Геннадий
Трофименко, Николай Гусев, Игорь
Усатый, Владимир Соболев.

ОБРАЩЕНИЕ Это стоит обсудить!
К ГОРОДСКОЙ КОМИССИИ
Уважаемые члены городской комиссии
по присвоению звания « Почетный житель
города»! Уважаемые жители Находки!
Поддержите инициативу активистов многих общественных организаций города – в
год 150 летия основания военного поста в
бухте Находка, в год 75-летия уважаемого
многими Заслуженного путешественника
России, дважды чемпиона СССР, дважды
мастера спорта СССР, члена Союза писателей России, автора нескольких книг,
руководителя находкинского клуба литераторов «Элегия» и многолетнего лидера
спортивно-туристического клуба «Сихотэ-Алинь», воспитавшего 11 чемпионов
СССР по спортивному туризму… Станислава Владимировича КАБЕЛЕВА удостоить звания «Почетный житель города».
Заранее благодарны за понимание.
Инициативная группа

Знаю, что в Партизанском районе,
где столько замечательных мест, есть
любители путешествий. А в Партизанске на слуху имена Геннадия Козлова,
Сергея Чайка, Виктора Данилова, Елены Коцубинской. Эти люди регулярно
посещают красивые места Приморья и
не только. Мне приходилось путешествовать с ними по Таймыру и Алтаю,
Якутии и Камчатке. В Приморье – мы
отдыхаем. Планируем новые путешествия. У меня есть предложение!
Почему бы нам, как и прежде не
собираться на турслетах? Энтузиасты – организаторы есть. Те, кому по
штату положено заниматься развитием
физкультуры и спорта (туризма) надеюсь, поддержат инициативу и выделят
призы, помогут, чем могут. А помните,
как прежде мы собирались на 145 км,
на поляне у скалы «Сенькина шапка»
и соревновались на туристической
полосе препятствий, пели песни у

вечернего костра. Можно и для детей
организовать конкурс «Папа, мама, я
– туристская семья», полюбоваться
фотографиями и фильмами из путешествий опытных и начинающих
туристов. Среди мест, где можно
собраться в ближайшее время (и даже
с комфортом!) бухта Лашкевич с ее
турприютами. Здесь вольготно будет
детям, да и взрослым тоже. Не всегда
же спать в палатке. Попробуем?! Я
готов взяться за организацию команды
туристов из Находкинского городского
округа. А что скажете Вы, руководители отделов по развитию физкультуры,
туризма и спорта администраций НГО,
ПГО и Партизанского района?
Владимир ТРОФИМЕНКО. Заслуженный путешественник России

Объявление. Энтузиасты из пос.
Лозовый вместе с нами собираются в начале октября посетить
водопад, где захоронена принцесса
чжурчженей. Будет интересно.
Звоните в редакцию.

СЛОВО РЕДАКТОРА

СМИ. А что это такое?- могут спросить молодые люди. И это неудивительно. Интернет,
который сегодня заполонил все и вся, вещь
хорошая. Но и печатные издания в виде газет,
журналов, календарей интересуют граждан.
Я был искренне удивлен, когда мама четвероклассницы, взяв у меня два разных номера
«Мира путешествий», сказала: «… Читаю. И
не только я. И Саша (ее дочь) с удовольствием
читает газеты»! Приятно видеть, что все же
газеты читают при встречах в клубах по интересам, в бане, в библиотеках спрашивают новые
номера. Значит, газета нужна! Я же, спросив
на следующий день у четвероклашки, что ей
понравилось в газете, получил ответ: «Стихи
хорошие и что вулканы в Приморье были. А
можно и я вам напишу?». Улыбнулся! И, конечно же, жду ее материал. После поездки в
пещеру «Исполнения желаний» не только Саша
захотела написать в газету. Пишите и Вы! И
будьте уверены, ваша информация сохранится
на века. Городской архив Находки, Центральная
библиотека и библиотека музей города, архив
филиала Русского Географического общества во Владивостоке скурпулезно собирают
материалы (в том числе и наши газеты). Из
«Вестника туриста и краеведа», а именно так
до 20-го номера назывался «Мир путешествий»
можно узнать многое. При подготовке к турслету ребята черпали информацию об улицах и
памятниках города, почетных (заслуженных)
людях Находки в «МП». Заинтересованные в
разных областях люди хотят получать больше
информации о жизни города, о деятельности
депутатов, политических партий, о том, чем
живет село родное… И, кроме общеизвестных
горожанам изданий «НР», «Реклама+ТВ»,
«РИО Панорама», появились такие как «Коммунист Находки», «Село родное», «Залив
Восток», врангелевцев информирует «Курьер
Восточного»… С 26 ноября 2005 года издается
«Вестник туриста и краеведа».
Благодаря редактору газеты «Село родное»,
которая распространяется на территории Партизанского района, сегодня наш «Мир путешествий» отправляется для чтения в районный
центр и села данного района. Спасибо друзьям
и всем, кто понимает и поддерживает наше издание. Ждем ваших откликов и предложений.
Пишите. Звоните!
С уважением,
Владимир ТРОФИМЕНКО

-265 лет исполнилось академику, известному экологу, автору нескольких книг, поэту Юрию
Анатольевичу Наумову. Он по прежнему в строю. Ходит в экспедиции, бегает по стадиону,
обучает студентов. пишет стихи и прозу. Сегодня Юрий Анатольевич наш гость.

Жизнь как поиск неизведанного

Перед встречей с Юрием Анатольевичем я попросил его ответить на ряд
вопросов. И так
Что Вас сформировало как ученого-исследователя? Когда говорят, что
человека формирует образ жизни и
его профессиональная деятельность,
то могу с этим только согласиться.
Меня сформировали здоровый образ
жизни с ориентацией на спорт и экспедиционная работа с постоянной
готовностью противоборства экстремальным условиям.
А что поманило Вас в экспедиции? Помните слова В. Высоцкого в
его «Балладе о борьбе»?
«Детям вечно досаден
Их возраст и быт –
И дрались мы до ссадин,
До смертных обид.
Но одежды латали
Нам матери в срок,
Мы же книги глотали,
Пьянея от строк. »
Вот и я, «пьянея от строк», в 12 лет
«проглотил» книгу Алена Бомбарда
про то, как он в одиночку пересек
Атлантический океан, а далее пошли
книги про Великие географические
открытия, путешествия Пржевальского, Нансена, Амундсена, Хейердала…
Этот книжный ряд читало много ребят в наше время, но только единицы
связали свою жизнь с путешествиями
и открытиями.
Как Вы считаете –
почему? Ещё в школьные годы мне крайне
мало было просто окунуться в этот книжный
мир, душа требовала
реализации этого зуда:
рвануть за горизонт и
открыть нечто небывалое и прекрасное уже
тогда. Вот почему я
уже в 6 классе стал
ходить в походы, а в
7 классе впервые принял участие в работе
геофизической экспедиции. Остальные
ребята какое-то время жили в книжных
грёзах, но суровые
реалии жизни быстро сдули с них
романтический флёр.
И что Вы делали в этой экспедиции? Я на должности радиометриста
проводил измерение в маршрутах
гамма-активности почвогрунтов.
В чём заключалась Ваша спортивная подготовка? С 6 лет я встал
на лыжи, а уже в старших классах
узнал, что Нансен и Амундсен были
лучшими лыжниками Норвегии. Но
меня угнетало, что я не умел плавать
и вот к 14 годам всё же научился. В
студенческие годы был капитаном
команды геофака по плаванью и мы
выиграли кубок Томского университета.
И как Вам всё это пригодилось?
Ещё как! Достаточно сказать, что
работая в высокогорной географической экспедиции 45 лет назад (1968
год), я в одном из маршрутов провалился в ледниковую трещину. До сих
пор помню с каким грохотом летел 18
м, а вот сколько времени лежал без
сознания – не знаю. Уцелел чудом, а
выбрался за счёт сильных рук, так как
ноги были отбиты при падении.
Вы рассказываете о горах, а как
очутились на Тихом океане? Мне
хотелось не только посмотреть, что

характерно для туристов, но и раскрыть тайны всей своей необъятной
Родины. Вот и манил меня Дальний
Восток с его морями, вот почему я
слал письма с просьбой прислать
вызов для прохождения там практики.
Так в 1971 году я оказался в Тихоокеанской морской геологоразведочной
экспедиции. Работал от Амурского
залива на юге до бухты Валентин на
севере в Приморье. Причем не только в береговых маршрутах, но и на
буровых судах, а ещё и на буровых
понтонах. До чего же завидовали
мне однокурсники, когда я привез в
университет богатый фактический
материал! С азартом писал дипломную работу, потому и успешно
защитился. Затем получил вызов в
ту же экспедицию, но уже в качестве
специалиста.
Работали только в Приморье?
А вот и нет. Только прилетел на
место как мне сразу же главный
геолог заявил: «У нас на Камчатке
завал с поисковыми маршрутами,
поэтому вот тебе билет, срочно
вылетай». И вот авиалайнер несет
меня в Петропавловск-Камчатский. Там, у трапа ждет грузовик,
на котором, пересекая полуостров,
я прибыл в Усть-Большерецк на
побережье Охотского моря, а уже
от туда на гусеничном вездеходе

- на базу морских геологов. Всё это
пролетает стремительно, как в кино.
В 1983 году я защищаю кандидатскую диссертацию по теме «Условия
формирования прибрежно-морских
россыпей Юго-Западной Камчатки»
и становлюсь кандидатом геологоминералогических наук. Но этому предшествуют изнурительные
маршруты, череда экстремальных
случаев, когда на берег выбрасывает
штормами наши суда и буровые понтоны, а в болотах тонут вездеходы.
Но это отдельная эпопея достойная
книги. Здесь ещё в большой степени
пригодилась не только физическая,
но психологическая подготовка.
Как я понял, в морской геологии
Вы работали в направлении поисков? Сначала - да: занимался поисками россыпей золота, но затем спектр
направлений расширился: разведка,
геологическая съемка, инженерногеологические изыскания, геоэкологические исследования. Расширилась
и площадь работ: шельф и побережье
Восточной Камчатки (Берингово
море), снова Охотское море, но на
этот раз Шантарские острова, а затем
самый северный угол моря – Пенженская губа с самыми высокими в

стране приливами. Представляете?!
Когда прилив имеет высоту 14 м, а
ширина осушки может достигать 8,5
км. Уже в 90-х годах мой объект исследований – залив Петра Великого,
где проводил геоэкологические исследования. Но вот финансирования
науки подрывается гайдаро-чубайсовскими псевдореформами и в 1997
году, когда мне 9 месяцев не платили
зарплату, я с тяжелым сердцем покидаю «Дальморгеологию». Перехожу
на вузовскую работу.
На сколько было сложно адаптироваться к преподавательской работе? Не просто! Но помог солидный
опыт научно-практической работы.
Что бы сэкономить финансы вуза
для научных исследований выиграл
три гранта, а в 2008 году успешно
защитил диссертацию по теме «Антропогенная трансформация прибрежно-шельфовых геосистем окраинных
морей Дальнего Востока России» и
стал доктором географических наук.
Вот уже 10 лет работаю в находкинском филиале ВГУЭС.
Каковы последние достижения
Вашего юбилейного года? Летом
вышло учебное пособие «История
хозяйственного освоения Дальнего
Востока России» с рекомендацией комиссии Дальневосточного регионального учебно-методического центра по
его использованию
для студентов нашего
региона.

СПРАВКА «МП»
Наумов Ю. А.
Родился в 1948
г. В 1972 году зако н ч и л То м с к и й
гос. университет
по специальности «География».
С 1972 года по
1997 год работал
в «Дальморгеологии», в 1983 году
з а щ и т и л ка н д и датскую диссерт а ц и ю п о т ем е
«Условия формирования прибрежно-морских россыпей Юго-Западной Камчатки» и получил
степень кандидата геологоминералогических наук. С 1997
года работает в вузах Находки.
В 2008 году защищает докторскую диссертацию по теме «Антропогенная трансформация
прибрежно-шельфовых геосистем окраиных морей Дальнего
Востока России» и получает
степень доктора географических наук. В 2011 г. был принят
академиком в Международную
академию наук экологии и БЖД.
Его учебное пособие «Экология
Приморского края» в 2011 г. получило диплом первой степени на
всероссийском конкурсе инновационных разработок в области
экологического образования, а по
линии Международной академии
наук экологии и БЖД оно получило диплом «Лучшая книга года».
Имеет семьдесят научных публикаций, включая три монографии. Интересы - исследования
экологической обстановки и
условий природопользования в
природных комплексах Дальнего
Востока.

Поздравляем!
23 сентября отметила свое 80-летие

замечательная женщина – Валентина
Васильевна ВИЛЬЧЕК. Она - ветеранка
журналистики, фотомастер ( ее очередная
выставка проходит в Вернисаже г. Находка.), автор книг и сотен публикаций в СМИ
по прежнему является внешкором краевой
газеты « Семь дней в Приморье», поет в
хоре ветеранов Находки. Члены клуба «Отражение», литераторы литклуба «Элегия»,
коллективы редакций « Мир путешествий»
и «Село родное», клуба исполнителей песни
« Ностальгия» и многие другие, кто знает
Валентину Васильевну поздравляют ее с этой замечательной датой.
Не стареют душой
ветераны! И вы это
своим примером
показываете для
других. Долгих лет
жизни, здоровья,
взаимопонимания
и любви!

По прежнему
в строю

10 августа друзья отметили 60-летие
Владимира ПАРФЕНОВА. Отличный
турист, настоящий чемпион! Такими
нужно дорожить! Именно с таким названием в «МП» была статья о Володе.
Редакция газеты от души поздравляет
действующего туриста с праздником.
Новых вершин и свершений тебе, Владимир!

Вперед, ребята!
В путь, ребята!
Как здорово ходить в походы!
Увидеть мир, таким как есть.
Я вам скажу - красот в Приморье
Так много, что не перечесть!
Здесь с гор струятся водопады
Здесь волны создают уют
В пещерах древних ждут вас клады
И перевалы тоже ждут!
Женьшень вас ждет в тиши таежной
Его не тронь! Он лекарь наш!
Он – сын тайги. Увидеть – можно!
Возьми себе «на карандаш».
Наденьте рюкзаки, ребята
И в путь отправьтесь далеко
Приморье наше так богато!
Пройти тайгою - нелегко!
Вперед, ребята! В путь, ребята.
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Осенняя пора. Очей очарованье! Именно
этими строками хочется начать путешествие в мир поэзии. Тема – соответствующая.
Осень!

«Сударыня! Зажгите свечи»! – слова из этого романса Геннадия Богданкевич, поэта и
барда, западают многим в душу. Нашли свой
отклик они и у Марины.
Вновь осень зажигает свечи…
Твоя сударыня с тобой!
За синей птицей вместе легче
Идти волшебною тропой!
Пусть манят солнечные дали!
Пусть мелодичны будут сны!
Пусть от восторга сердце тает.
Как звуки тают вдоль струны.

Владимир Гуцевич
Уже сентябрь…
Наши сегодняшние авторы известны в горо- Уже сентябрь… Желтеет на луга трава,
де и за его пределами. Путешествуя в мир по- Лес посветлел, одетый в праздничный наряд.
эзии, мы публиковали стихи Марины Бурмак, В моей душе опять рождаются слова:
Светланы Артемьевой, Николая Захарова, «Я рад, сентябрь, с тобой я встрече рад!»
Александра Быкова, Александра Мясоедова,
Дмитрия Бабченко и других членов литклуба Уже сентябрь!.. Кленовый разгорается пожар.
«Элегия». Приглашаем и новых авторов для Уже сентябрь!..
публикаций.
Березок стройных обнажился стан.
Сентябрьский ветер раздувает в сердце жар:
Марина Бурмак
«Не перестань любить, не перестань!»
Прекрасна в Приморье прозрачная осень!
Где в ласковом море полощется просинь
Уже сентябрь! Взгрустнется нам чуть-чуть,
Где воздух наполнен любовью и светом
Он нас заставит оглянуться на пути.
И кажется слышно дыханье Планеты.
И потому, что скоро пройден путь,
И ты здесь живешь! И встречаешь рассветы.
И потому, что меньше все идти.
************
Серебристой сединой
Александр Быков,
Смотрит в окна осень.
Прошедшее лето
Может свет дарует мне?
Сонно падают листья на землю.
Может, что-то просит?
Мне прошедшего лета чуточку жаль.
Или золотом своим
Зябко клены с березами дремлют.
Хочет поделиться,
С грустью гляжу в пожелтевшую даль.
Или, в стужу уходя,
Хочет долго сниться!
Прошло, прокатилось лето.
Модница осень снова пришла
Посвящение осени
И растворилось, растаяло эхо,
Рассматривая картину Николая Саунина Как в небе прощальный крик журавля.
«Клены», у Марины Бурмак появились эти
строки.
Эта осень дожди принесла.
Прибежала осень,
Изумрудные травы вмиг порыжели.
Будто бы на праздник!
Только слышится в небе крик журавля.
Листьев набросала,
Не звенят по ночам соловьиные трели.
Разноцветных! Разных!
И стоит, любуясь
Сентябрь спешит, подгоняя дожди
Собственным твореньем,
И деревья желтит золотыми монетами.
И к себе зовет нас
Закрываю глаза и чудится мне,
Искрой вдохновенья!
Веселое звонкое лето.
************
сентябрь 1977 г.
		
************
В осеннем вальсе кружится листва,
В багрянце кленов, золоте берез
И тает в небе лета синева
И ежится от ветра речки плес.
А я бреду, ногами листья загребаю.
В моей душе спокойно и тепло.
Осенним вальсом сердце согревает,
Прощальной осени таежное тепло.
ноябрь 2000 г.
		
************
Отпылало Бабье Лето
страстным пламенем заката.

Рвется жаркий лист кленовый
в вальс осенний безвозвратно.
И калины запах пьяный
заплутался в паутине.
По утрам на травы иней
выпадет с хрустом зимним.
По проселочной дороге
гонит листья ветер-дворник.
Я ж гоню из сердца горечь
и таю в глазах печаль…
Очень жаль - уходит лето
в размалеванную даль.

октябрь 2006 г.

Светлана Артемьева
Вдохновение
Тронула осень несмело каплей окно.
Ручка. Блокнот. Вдохновение свыше дано…
Звездная осень. Загадка далеких планет.
Кисти мазок в ускользающем шлейфе комет.
Мастер Вселенной
кладет свои краски на холст.
В каплях росы – отражение утренних звезд.
Сириус гаснет в объятьях Авроры своей…
Пишет Художник с любовью
фигурки людей…
Каждому трепетно вложена Мастером кисть.
Пишет душа на холсте своей жизни эскиз.
Будет продолжена с Мастером
Весть Красоты.
…Чем наполняешь, Душа, своей жизни холсты?...
************
Осени
Осенний переливчатый багрянец
Палитрой неумытой засверкал.
Стихий беспечных хороводный танец
В последних бликах солнца догорал.
Тяжелой каплей робко потревожен
Осенний запоздалый мотылек.
Порывом бурь Божественный Художник
Вдохнул печаль в творение свое…

Памятники природы Приморья

Уникальный Чандолаз
Подъезжая на автобусе к остановке «
Площадь Совершенолетия» со стороны
остановки «Тихоокеанская» горожане
нередко задаются вопросом – Что за
скальный массив, что за гора возвышается на горизонте, над крышами
домов? Ответ знают туристы-спелеологи, охотники и дачники. Те, кто частый
гость этого уникального хребта, бывшего подводного рифа. Это - Чандолаз!
В Партизанском районе много
удивительных мест.
Проезжая по селу Екатериновка,
в сторону райцентра, бросаю взор
по сторонам. Слева по ходу движения, в хорошую погоду на солнце
блестит горный массив – хребет
Чандолаз. Чандолаз. Для кого-то
это название мало что говорит, а
для кого-то оно очень значимое.
Значимое? А чем? Чем же уникален
Чандолаз? И если, кто-то станет
мне утверждать, что корни названия
ЧАНДОЛАЗ надо искать в Китае,
то я с этим не соглашусь. В серьез
говорить о том, что наше Приморье
когда-то принадлежало Китаю не
стоит. Я всегда в качестве аргумента
привожу следующее обстоятельство.
В Приморском крае нет ни одного
китайского захоронения! А китайцы,
как в прочем и другие народности
чтят свои обычаи. Предпочитают
хоронить своих родственников у
себя на родине. То, что китайцы и
корейцы проживали в Приморье,
охотились за тиграми и леопардами,
заготавливали жень-шень, медвежью
желчь, панты - это факт. Да, жили! Но
их строения не были капитальными.

вновь улыбнуться. Я только намекну об этом – « УУУ! Наши!» Более
подробно об этом можно узнать, если
посещать заседания краеведов. Продолжая говорить о том, как открывалась и осваивалась территория НГО и
Партизанского района могу добавить.
Если первые известные краеведам географам карты залива Находка (ранее - Америка, Хонит) были составлены французами и англичанами,
то и это не значит, что наша Находка
– фактория тех стран. Важно, кто
высадил сюда команду ( в 1864 оду),
водрузил на берегу флаг России и
стал осваивать территорию, охраняя
ее от иноземцев. Как это было 90 лет
назад, когда пользуясь смутой в России, Гражданской войной на берега
Приморья хлынули и американцы,
и французы, и англичане, канадцы,
немцы, и чехи со словаками. Конечно
же и японцы. Всех интересовали богатства Приморья! А одним из таких
мест, где богатств предостаточно и
является Чандолаз. Кстати, одна из
множества пещер этого карстового
хребта имеет непосредственное отношение к партизанскому движению
в Приморье. Я всегда на экскурсиях,
в походах по Чандолазу рассказываю
об этом. Так в чем же уникальность
Чандолаза? Изучая материалы геологов, неоднократно путешествуя по
этому бывшему подводному рифу,
поражаюсь природе Чандолаза.
Полностью разделяю взгляды председателя Приморского отделения
Русского Географического общества
профессора Петра Федоровича Бровко, что это уникальнейший уголок в

пещеры? А животный мир, среди
которого можно встретить лисицу и
медведя, оленя и зайца, белку, бурундука и барсука… Здесь вольно себя
чувствуют фазаны (царская птица!)
и голубые сороки, дятлы и поползни,
сойки и синицы, вороны и просто сороки. Нет, не зря Чандолаз числится
памятником природы. Но, к сожалению, еще в 70-х годах 20 столетия на
него замахнулись варвары. Пустили
бульдозеры, пригнали буровые установки. Стране нужен щебень! Здесь
будет завод! Кто и что остановило,
спасло Чандолаз от разрушения знают лишь единицы. Возможно, что
печальная участь горы Брат этому
поспособствовала. Оставили в покое уникальный памятник природы.
Стали зарастать раны на теле бывшего подводного рифа. Молодежь,
студенты и взрослые стали частыми
посетителями Чандолаза. Но грянул
21 век! Век капитализма, век наживы,
век падения нравственности и красоты. Наш уникальный Приморский
край стал огромной стройкой. Зачем
вновь возвращаться к уничтожению
Чандолаза? Глупо! Преступно! Губительно для южного Приморья.
Зачем производить взрывные работы?
Зачем разрушать пещеры и эндемики,
уникальную растительность, если
ЛЭП можно было провести в более
удобном месте, с чем соглашаются
и сами рабочие. Когда же русский
народ станет хозяином своей страны?
Когда поймет, что ОН настоящий хозяин. Стоит громко заявить об этом,
вспомнить Конституцию РФ. И начать
защищать Чандолаз, ставить вопрос на

Открытия

Известные и
неизвестные

50 лет назад миру туристов стали известны Екатериновские
пещеры. Ефрем Гаврилович Лешок и Владимир Иванович
Шабунин много сделали для того, чтобы этот уникальный
пещерный комплекс стал известен в СССР. И туристы со всего
Советского Союза посещали наши края, фотографировались у
скалы имени Н.М. Пржевальского. Будет ли повторение?
В 1947 году охотник из с. Алексеевка открыл пещеру, которой в будущем спелеологи дали название – Приморский
Великан. В марте 1973 г. на хр. Чандолаз была открыта самая
глубокая пещера Дальнего Востока – «Зимородок» (позднее
– им. А.Соляника) В 1980 г. в верховьях р. Алексеевка мною
открыты пещеры Школьная и Новая. В 1974 г. туристы клуба
«Сихотэ-Алинь» Находки впервые любовались водопадом
«Звезда Приморья». Но описание этих каскадов есть у А.И.
Куренцова в книгах «Мои путешествия». А в мае 1980 г. наша
группа сихотэ-алинцев (спелеологов) нашла Алексеевские
водопады. В 2004 г. состоялось открытие водопада «Принцесса чжурчженей». «Водопад слез» - так называлась статья
Л.Ракул в «НР», где Лариса описывает экспедицию по поиску
уникального памятника природы. Вдохновителем похода был
фото-путешественник В.С.Маратканов.
Эти открытия были для широкого круга туристов. Рыбаки,
охотники могли знать об этом.
В тайге еще много мест, куда обязательно придет человек
и сделает новые открытия. А тайн еще достаточно! Самолет
лежит на «Самолетном» ключе за с. Крещеновка. Остатки
«ПО-2» ( на котором летали «ночные ведьмы» в войну) мы
встречали на склонах в районе г. Чантинза и г.Смольный. Это
заинтересовало руководителя поисково - исследовательского
клуба «Прим-Поиск» В.Анохина, педагога доп. образования
«ДДЮТЭ». Ряд экспедиций по поиску пропавших самолетов
уже совершено и экспозиция об этом готовится в музее под
открытым небом « Пограничная площадь». Сведения об интересных, мало известных местах Приморья, всегда интересны.
Их ждут юные исследователи, а также и ветераны туризма.
Будем искать и делать «новые» открытия.

Уважаемые родители!

Строили лишь фанзы и шалаши, т.е.
временные жилища. Есть остатки
фанз и под Чандолазом. По информации Владимира Четвергова, который
несколько лет занимался вопросом
заселения корейцами южного Приморья, одним из первых поселенцев
у подножия хребта Чандолаз был
Ким Сэ Кый. Он основался здесь в
1970 году. Вплоть до переселения в
Казахстан и Узбекистан (в 1937 году)
корейцы осваивали благодатные
места Чандолаза. И прежде всего
они обращали внимание на места
стоянок более древних поселений
- чжурчженьских, бохайских. А,
возможно, даже и индийских. По
предположениям фото – путешественника, автора множества публикаций Владимира Маратканова
Чандолаз может иметь корни в
Индии. Там проживала народность
Чандалы, которые покинули Индию,
ушли на север. Не они ли и были
виновниками нынешнего названия?
Я знаю как давали названия селам,
деревням, рекам, распадкам на юге
Приморья. Например, село УНАШИ
(ныне – Золотая Долина). Для тех,
кто действительно знает историю с
названием этого села, будет повод

Приморском крае. И, если раньше
Приморский край считался в СССР
жемчужиной страны, где тундровая
зона граничит с тропиками, где закончилось оледенение, где в чистейших водах Японского (ранее - Восточного) моря водились редчайшие
виды млекопитающих, в том числе
и киты, где в Уссурийской тайге бродят тигры и леопарды, где изобилие
пещер и реликтовой растительности,
где полная таблица Менделеева… то
сегодня появляются сомнения. Что же
представляет для России наш край?
Стройки века здорово подпортили
территорию Приморья. Райское место
для отдыха и развития туризма ( в том
числе и дикого, о котором мечтают
многие иностранцы) теряет былую
красоту и привлекательность. Трассы
и лесовырубки, загрязнение рек и бухт
– вот что имеем мы сегодня в результате масштабного строительства. Но
вернемся к Чандолазу. Он, как и в
целом Приморье, был и дай бог, чтобы
остался, памятником природы. Если
найти книгу о растительном мире Чандолаза, то вы узнаете, что эндемики
данного района занимают 1 место по
числу произрастания на каждые сто
метров района. А многочисленные

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

самом высоком уровне, чтобы он стал
особо охраняемой зоной, заповедной.
Чтобы о взрывах и бульдозерах на уникальных склонах мирового памятника
природы и не поминали. Будет поздно,
когда вспомнят о покореженном Брате
в устье реки Сучан (Партизанской), пожалеют, что не сохранили, не уберегли
уникальный памятник природы. Как
там в поговорке говорится? Имея - не
храним, а потерявши – ПЛАЧЕМ! Народ! Губернатор! Депутаты! Услышьте
нас! Поберегите природу Приморья!
Думайте о будущем, живите будущим!
Я призываю всех неравнодушных
приморцев поддержать мой призыв.
Вместе спасем уникальный памятник
природы, Сбережем для потомков
ЧАНДОЛАЗ! В этом меня поддерживают сторонники международной
экологической организации «Зеленый
Крест» (представитель в Находке
- академик Юрий Наумов), писатели
и поэты из клуба «Элегия», туристы,
художники и дачники, чьи владения
находятся недалеко от удивительной
горы – Чандолаз.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник
России, член Русского Географического общества.

Я со своими единомышленниками предлагаю в течение
3-х или 5-ти дней в период осенних каникул обучить
навыкам туризма и выживания на природе ваших детей.
Проживание осуществляется в отапливаемом домике. Есть
возможность помывки в бане. Что предлагается и в чем
возможна ваша помощь.
3-х или 4-х разовое питание, экскурсионные выходы
к Ворошиловским водопадам и пещерам Чандолаза, к
остаткам фанз ( жилищ) китайцев и корейцев. Предусматривается организация соревнований на туристической
полосе препятствий, стрельбе из пневматической винтовки, по шахматам. Спонсоры в приобретении призов
приветствуются.
Вам необходимо обеспечить сына спальными ( спальный
мешок или одеяло и простыни) и гигиеническими принадлежностями, лекарствами, которые возможно нужны
вашему ребенку.
Если у вас есть возможность завоза дров, продуктов или
поучаствовать в качестве медика или повара-сторожа ( на
момент выходов на экскурсии за пределы базы) – буду рад
совместно поучаствовать в проведении осенних каникул
(отдыха) детей.
Организатор, Заслуженный путешественник России,
экс-чемпион СССР по спортивным походам, редактор «
МП» Владимир Владимирович Трофименко.
Примечание: возможен прокат туристического снаряжения, а также и приобретение его у организаторов.

Уважаемые родители!
Если Вы готовы участвовать в совместных с вашими детьми экскурсиях, походах выходного дня
и, даже поехать летом в самую северную пустыню
мира – Чарские пески (Забайкальский край), присоединяйтесь! Клуб выходного дня «Эверест», руководителем которого являюсь я, ждет Вас и Ваших
детей. Звоните: 8-914-725-93-42 или 8-914-682-40-25.
Приходите для знакомства и собеседования.
С уважением к Вам и Вашим детям,
Владимир Владимирович ТРОФИМЕНКО.
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