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СЛОВО РЕДАКТОРА

Открытое письмо – обращение к главе Находкинского
городского округа Андрею Евгеньевичу Горелову,
к депутатскому корпусу НГО
Поддерживая инициативу Президента РФ
Владимира Владимировича Путина в плане возрождения норм ГТО, дальнейшего
развития физкультуры и спорта, учитывая,
что туризм – это один из самых доступных
и массовых видов спорта и отдыха населения, мы, нижеподписавшиеся активисты
спортивно - туристического направления,
решили возобновить деятельность клуба,
объединив всех энтузиастов - путешественников НГО в единый коллектив – в городской клуб туристов «Сихотэ-Алинь».
Фактически туристическая деятельность,
заложенная в НГО активом городского
туристического клуба «Сихотэ-Алинь» в 6080-е годы 20-го столетия не прекращалась.
И ныне в НГО при городском литературном
клубе «Элегия» активно работает секция ветеранов туризма, членами клуба «Траверс»
под руководством Григория Воронкова
успешно совершаются походы и восхождения на вершины хребта «Сихотэ-Алинь».
Врач, путешественник Андрей Золотухин
ежегодно организует сложные многодневные маршруты по Алтаю, Байкалу,
Кодару и другим регионам РФ, совершают
путешествия в сложные пещеры Приморья
любители и профессионалы- спелеологи под
руководством Виталия Соломатова, совершают сплавы по рекам (под руководством
Николая Баранова) любители водного туризма. Немало приверженцев путешествий
в клубе фотохудожников «Отражение», в
находкинском отделении краеведов Русского географического общества ( президент
РГО РФ – министр обороны С.К. Шойгу),
а также среди членов городской библиотеки-музея на Сенявина, 14, в МБОУ ДОД
«Дом детского и юношеского туризма и
экскурсий»…
Статус городского клуба был утрачен в
сложные девяностые годы, но, тем не менее,
активом регулярно проводились походы
выходного дня, оказывалась методическая
помощь отделу по развитию туризма при
администрации НГО, отмечались юбилеи.

Осенью 2016 года туристы и путешественники Находки отметят массовым восхождением на гору Сестра 55-летие ставшего для
многих поколений родным клуба «СихотэАлинь» и рядом других мероприятий.
… Возрождаемый клуб туристов и путешественников «Сихотэ-Алинь» является
преемником городского спортивно-туристического клуба «Сихотэ-Алинь», образованного в соответствии с Постановлением
краевого Совета по туризму и экскурсиям
ВЦСПС в сентябре 1961 года.
Продолжая славные традиции «сихотэалинцев», которые в 70-80-е годы прошлого
века прославляли Находку, занимали в
СССР и РСФСР призовые места в соревнованиях среди лучших туристических
коллективов страны, клуба, давшего городу
и Приморскому краю 11 чемпионов СССР
по спортивным походам, среди которых
– Станислав Кабелев, Владимир Хорев,
Павел Соколов, Валерий Сычёв, Владимир
Парфёнов, братья - Владимир, Николай,
Геннадий Трофименко, Виктор Беккер,
Игорь Усатый, Николай Гусев, четырёх
Заслуженных путешественников России
– С.В. Кабелева, В.А. Хорева, Р.А. Завьялова, В.В. Трофименко, клуба, к которому
имели отношение известные в России и за
её пределами путешественники Фёдор и
Павел Конюховы, клуба, в стенах которого
родились спортивные федерации - по спортивному ориентированию (первый председатель - мастер спорта СССР С.В. Кабелев),
по спортивному скалолазанию и альпинизму
(председатель – А.Г. Соловей), авто-мото
туризму (председатель – Ю.С. Моняков), мы
- члены клуба, его ветераны и начинающие
любители путешествий, ставим перед собой
следующие цели и задачи:
1. Пропагандировать здоровый образ
жизни, привлекая в свои ряды студентов
и другие слои населения НГО.
2. Совершать походы выходного дня и
многодневные путешествия.
3. Организовывать обучение будущих инс-

трукторов туризма, которые смогут работать
с подрастающим поколением, молодежью.
4. Оказывать (по возможности и по согласованию с администрацией учреждений) помощь при проведении туристических мероприятий Дому детского и юношеского туризма
и экскурсий. МУ «Физкультура и здоровье»,
комитету по делам молодёжи и туризму.
5. Взаимодействовать с МЧС и пропагандировать соблюдение правил техники
безопасности при совершении маршрутов
гражданами.
6. Организовывать фотовыставки в общественных местах, учреждениях НГО.
7. Продолжать издавать газету «Мир
путешествий», фотобуклеты, краеведческие книги.
8. Проводить спортивно - оздоровительные мероприятия, организовывать сдачу
норм ГТО, соревнования «Папа, мама, я
- спортивно-туристическая семья», туристические слёты и вечера туристов.
Мы обращаемся к Вам, Андрей Евгеньевич, в отдел по развитию физкультуры
и спорта администрации НГО к Сергею
Ивановичу Лысенко, в отдел по делам молодёжи и туризму к Руслану Владимировичу
Козорезу, к директору МУ «Физкультура и
здоровье», депутату НГО Рите Ивановне
Подкорытовой с просьбой поддержать нашу
инициативу. Просим Вас, уважаемые руководители, при составлении сметы расходов
на развитие туризма, физкультуры и спорта
предусмотреть финансирование мероприятий нашего общественного объединения.
С уважением, Президент клуба
«Сихотэ-Алинь» С.В. Кабелев,
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР, мастер спорта СССР,
член Союза писателей РФ.
Председатель правления клуба
В.В. Трофименко,
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР, делегат первого
всероссийского фестиваля РГО
в Москве.

Активисты спортивно - туристического направления Находкинского городского округа в
предверии 55-летия образования
городского туристического клуба
«Сихотэ-Алинь» решили вернуться к прежней практике проведения
туристической деятельности в
городе. С этой целью подготовлено и публикуется открытое
письмо-обращение к руководству
НГО, которое, как мы надеемся,
не останется без ответа.
Плавно возвращаясь к лучшим
методам работы в СССР, желая
вновь и вновь прославить город и
Приморский край, как это было в
70-80-годы, мы надеемся получить
необходимую поддержку со стороны администрации НГО.
С уважением,
Владимир ТРОФИМЕНКО
Заслуженный путешественник
России, член Приморского филиала
Русского географического
общества РФ.
тел: 8-914-682-40-25;
8-914-725-93-42

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса

«Пропаганда и агитации туризма и краеведения среди населения Находки»,
посвященного 55-летию образования городского туристического клуба «Сихотэ-Алинь»

Цели и задачи:
Конкурс проводится с целью пропаганды туризма как одного из самых
доступных и интересных видов спорта
и отдыха горожан с целью объединения
всех любителей здорового образа жизни,
путешествий и экскурсий в ряды легендарного туристического клуба «СихотэАлинь». Конкурс должен объединить в
данном направлении как взрослое население НГО, так и студентов ВУЗов, воспитанников Дома детского и юношеского
туризма и экскурсий, выявить лучших
педагогов МБОУ ДОД «Дом детского и
юношеского туризма и экскурсий» в плане организации туристических экскурсий
и походов по родному краю, а также за
его пределами..

Сроки проведения
конкурса:
Подача материалов по наминациям
производится в оргкомитет по адресу: ул.
Луначарского, 6 с момента объявления
конкурса до 5-го сентября 2016 года.
Участники конкурса
В конкурсе могут принимать участие
любители путешествий НГО, в том
числе: студенты, учащиеся и педагоги
образовательных учреждений, а также
и воспитанники туробъединений МБОУ
ДОД ДДЮТЭ г. Находки.
Условия проведения
и номинации:
На конкурс принимаются материалы,
пропагандирующие туризм и краеведение.

Номинации конкурса: лучшая фотография, публикация в СМИ, слайд-фильм
о совершении экскурсий к памятникам
природы, учебно-тренировочных походах, участии в турслетах и т.д.
В номинации «лучшее фото» принимаются не более пяти работ размером не
менее 15х18 см, отражающие фрагменты
походной жизни, посещение памятников
природы, освещение тренировок юных
туристов, поиск интересных туристских
объектов
Публикации в СМИ. На конкурс
принимаются статьи, заметки, репортажи о туризме, краеведении, памятниках
природы.
Слайд-фильм. Время показа – не
более 5-7 ми минут. Тематика – совер-

шение походов по краю, проведение тренировок по туризму и соответствующим
видам, экскурсии по памятным местам
Приморья.
Подведение итогов
конкурса. Награждение.
Итоги конкурса подводятся как по
каждому виду (номинациям), так и в
общем зачете. Грамотами и ценными
призами отдела по делам молодёжи
и туризму администрации НГО и
МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» награждаются педагоги, занявшие три первых
места в общем зачете. Грамотами
награждаются участники, занявшие
призовые места в отдельных номинациях.
ОРГКОМИТЕТ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО. ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

Что мы знаем о бухте Шепалово?

Судьба свела меня с Анатолием Александровичем Колодько на источнике Святой Елены в 2011 году. Тогда мы попали в
черезвычайную ситуацию. А, как правило,
беда объединяет людей и раскрывает их
сущность. Мы преодолели общими усилиями сложившуюся ситуацию. Мужчины,
которые были с нами, повели себя мужественно и с достоинством. Как-то вечером
у костра Анатолий сказал: «Когда закончатся наши мытарства, и мы выберемся на
большую землю, я обязательно соберу Вас
всех у себя на базе отдыха «Этюд» на Шепалово. Места хватит всем. На базе много
небольших уютных домиков». Анатолий
сдержал свое слово.
В конце сентября 2011 года мы встретились на базе отдыха. Обменялись фотографиями после похода. Посмотрели
черновой вариант фильма о походе на
источник Св. Елены. На следующий день
Анатолий предложил нам провести экскурсию по базе и ее окрестностям. Оказывается, в этих местах были каменоломни
(возможно, и древние). В подтверждение
сказанному Анатолий показал коллекцию
своих находок в окрестностях базы отдыха
«Этюд». Это каменные жернова разных
размеров. Осколки камней со следами руч-

невысокой скале оборудована видовая
площадка. С нее открывается вся панорама бухты с песчаным пляжем, виден мыс
Поворотный с маяком, Чертов утес, озеро,
окрестные сопки. На территории базы
много высажено корейских сосен. Мы их
видели только на полуострове Гамова. На
мысе Гранитном летом цветут белые маки.
А красота бухт с высоты отвесных скал завораживает и впечатляет своей необъятностью. Небо кажется, совсем низко над тобой,
только взмахни руками и полетишь. А как
поет вечерний прибой... Волна набрасывается на берег, прокатывая по дну камушки,
и убегает, продолжая играть с ними. Это
необыкновенная музыка моря. Услышав
ее однажды, не забудешь никогда.
Вечером нас ждала натопленная баня. Напарились от души, попили чайку. Что еще для
счастья надо после хорошей прогулки?!
Про приглашение Анатолия на зимний
маршрут мы не забыли. В этом году зима
как-то задержалась. В марте еще держатся
морозы, и снежок, который зимой был весьма редко, зачастил. 18 марта 2012 года в 11
утра мы вышли к озеру. Морозец стоял небольшой, всего -10 градусов. Но при северном ветре пронизывал до мозга костей. На
маршрут вышли 9 человек. Пошли напрямик

рассказывал сыну Николаю, что где-то в
районе Юзгоу партизаны прятали обоз с
мануфактурой, оружием в пещере. Иван
Гегертович умер в 1979 г. Похоронен на
Козьминском кладбище.
В верховьях ручья Сандалянза около
подножия сопки высотой 378 метров

торого она не вернулась. Только через
полгода во время сенокоса нашли её порубленной в дупле старого дерева. Опознали по кускам юбки и роскошной косе.
Сиротами остались 7 детей. Их разобрали
родственники. Хутор Клышко перестал
существовать, а тропа продолжала жить

(на старых картах она имеет название
«Клышко») совсем рядом с тропой контрабандистов находился хутор семьи
Клыжко Василия Даниловича и его жены
Агафьи. Они умерли в 1916 году. На
хуторе остались их младший сын Иван с
женой Афанасией Тихоновной и их дети.
Занимались они крестьянским хозяйством. Так как дети были маленькие, работать в поле было некому, приходилось
нанимать им корейцев для обработки земли. Афанасия Тихоновна была родом из
Хмелевки (Хмыловка). С детства общаясь
с китайскими и корейскими детьми, она
неплохо знала их язык.

по своим неписаным законам. И только в
1932 году в этом районе чекистами была
окончательно ликвидирована крупная
банда контрабандиста Кима.
Похоронены Иван и Афанасия на родном хуторе в верховье ключа Сандалянза.
Все это рассказал нам Анатолий, пока мы
шли по тропе контрабандистов.
Мы свернули от тропы к ручью. Анатолий вывел нас к останкам корейских
фанз. Обнаружили старые сады с абрикосовыми деревьями (диаметром до 40
см). Поднимаясь по сопке, мы заметили,
что она идет террасами. Сделали предположение, что на них занимались земледе-

ной обработки. Каменные жернова он нашел на останках корейских фанз, недалеко
от озера. Также Анатолий рассказал, что
за озером есть тропа контрабандистов, но
на нее лучше выйти зимой, т.к. по замерзшему озеру можно сократить путь. Мы
сразу заинтересовались этим маршрутом.
Договорились, что обязательно приедем
зимой на экскурсию. Дальше наш гид
повел нас к каменному киту. У тропинки
за домиками лежит огромный камень,
по форме напоминающий кита. А чтоб у
отдыхающих сомнения не было, местный
художник придал ему надлежащий вид.
Подошли к родничку. И здесь художник
потрудился. На камнях расположились
скульптурки ящериц, жучков... Как будто
пришли водицы напиться. Детская площадка обустроена замысловатыми фигурами из
деревянных коряг. Домики стоят обособлено. И цены вполне приемлемы. Вокруг все
благоустроено. Ощущение сказки, любви
и заботы прямо веет в воздухе.
Места на базе отдыха живописные. Рядом озеро Песчаное глубиной около шести
метров. В озере водятся карась, сазан. На

через замерзшее озеро. А надо признаться, я
воды панически боюсь. Сделала несколько
шагов по льду и остановилась. Анатолий
оглянулся: «Ты чего стоишь? Иди, не бойся.
Лед толщиной метр». Я приободрилась и
быстрым шагом отправилась за группой.
Сразу за озером мы вышли на тропу.
Начинается тропа контрабандистов в
районе мыса Гранитный. Идет она вдоль
берега на север. В 20-ых годах контрабандным товаром были, в основном, спирт в
железных квадратных банках и мануфактура (рулоны ситца и т.д.). Застава была
в районе базы отдыха Шепалово. Вели
борьбу с контрабандой на участке от
бухты Находка до бухты Преображения
пограничники братья Спалис. В каждой
бухте (хуторе) были свои информаторы.
По наводке или сами замечали фелюгу,
начинали ее караулить. Дожидались
выгрузки товара на берег, отстреливали
лошадей, все грузили на встречавших
контрабандистов и доставляли на заставу. Из села Владимиро-Александровское
приезжал оперуполномоченный и забирал
контрабанду. Иван Гегертович Спалис

Надо сказать, что это было смутное
время. Заканчивалась гражданская война в Приморье. Контрабандисты и их
товар были лакомой добычей и для партизан, и для хунхузов, и для отчаянных
охотников-сельчан соседних деревень.
По семейной легенде Иван Васильевич
был отравлен в конце 1922 года, а через
год хозяйку хутора Агафью Тихоновну
корейцы пригласили на собрание, с ко-

лием. На одной из сопок мы насчитали
18 террас. После похода мне захотелось
подробней узнать об услышанном. Анатолий сказал, что все это невыдуманные
истории, а взято из книг и воспоминаний
родственников...
Сколько еще тайн хранят наши бухты? Как мало мы знаем о своих родных
местах!
Марина Тищенко

Однажды к Сократу пришел человек и
сказал:
- Ты знаешь, что говорит о тебе твой
друг?
Сократ ответил ему:
-Прежде чем сказать мне эту новость,
просей ее через три сита. Первое- это сито
правды. Ты уверен, что то, что ты мне сейчас скажешь, является правдой?

-Ну, я слышал это от других.
- Вот видишь, ты не уверен. Второе сито - это
сито добра. Эта новость обрадует меня?
- Совсем нет!
- И, наконец, третье сито – сито пользы.
Будет ли эта новость полезной?
- Сомневаюсь.
- Вот видишь! Ты хочешь рассказать мне
новость, в которой нет правды и добра,
к тому же она бесполезна. Зачем ее мне
тогда говорить?

*********************************
Словом можно убить,
Словом можно спасти,
Словом можно полки повести!
( из радиопередачи)
*********************************
Автобус. На сиденье развалившись сидит
парень. Рядом – стоит бабушка. «Бабуся!
Я доеду на этом автобусе до Центрального
рынка?». «Нет, сынок!» - отвечает старушка.
Парень засуетился и выскочил из автобуса.

«А я доеду»…- обрадовалась бабуся, удобно
усаживаясь на освободившееся место.
*********************************
- Ваш банк дает кредиты под честное слово?
- Без проблем...
- А если я не верну?
- Вам будет стыдно перед Всевышним
когда предстанете.
- Когда это еще будет...
- Вот, если пятого не вернете, шестого
предстанете.

-3-

Внимание!

Очень важная информация!

Союз садоводов и огородников
Приморского края пригласил председателей СНТ на совещание с
участием сотрудников Управления
Федеральной налоговой службы по
Приморскому краю. На обсуждение
была вынесена актуальная тема,
связанная с изменениями гражданского законодательства и касающаяся объединений дачников.
С 1 сентября 2015 года вступил в
силу федеральный закон РФ от 5 мая
2014 г. N 99-ФЗ “О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации
и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Федерации».
«В связи с этим у нас возникает
много вопросов, - сказал на совещании
председатель Союза садоводов и дачников Анатолий Беляков. Например,
чем отличаются новые организационно-правовые формы: некоммерческий
садоводческий потребительский кооператив и некоммерческое товарищество
собственников недвижимости (ТСН)?
Как изменится налоговая отчетность
при реорганизации СНТ в ТСН? Каким
образом будут вноситься изменения
в учредительные документы, Устав, Единый государственный реестр
юридических лиц, свидетельство о
государственной регистрации, свидетельство о постановке на налоговый
учет? Внесенные в Гражданский Кодекс РФ изменения в какой-то степени
входят в противоречие с федеральным
законом от 15.04.1998 N 66-ФЗ (ред. от
23.06.2014) “О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан”. Какой закон
будет главенствовать?
Придется ли вносить изменения в учредительные документы, что, естественно, потребует дополнительных затрат и
хлопот? Как наши товарищества будут
теперь называться? По-старому или уже
по-новому? – просят уточнить дачники.
А также задавали и другие вопросы.
- А если товарищество избрало нового председателя – это будет поводом
для регистрации новой организационно-правовой формы?
Ответ: - Поскольку адрес указывается в Уставе, и зачастую юридическим
адресом является место регистрации
председателя, то обе ситуации вызывают необходимость внесения изменений
в учредительные документы. А значит,
нужно будет регистрировать новую организационно-правовую форму вашей
некоммерческой организации.
Об отличиях садоводческого
товарищества собственников
недвижимости
Согласно формулировкам, внесенным новым законом в Гражданский
кодекс РФ, члены товарищества объединяются для совместного владения,
пользования и распоряжения имуществом, (в нашем случае - это земли, выделенные СНТ «Рассвет», которые нельзя без
контрольно раздавать налево и направо!
Это Ваше общее имущество! Примечание
председателя Трофименко В.В. ).

А как изменится налогообложение?
Налогообложение зависит от нашей
финансово-хозяйственной деятельности. Мы не ведем никакой коммерческой деятельности и представляем
нулевую отчетность.

Необходимая
информация

Я, Трофименко Владимир Владимирович, вступил в СНТ «Рассвет» в 2011
году. Прошёл испытательный срок, что
предусмотрено Уставом, и 16.10.11 года
получил книжку дачника. Сразу же активно стал работать в составе правления, как
звеньевой хутора «Чандолаз». И уже через
год я стал и. о. председателя правления.
Первый приказ, под №-1 от 28 октября
2012 года, подписанный мною как председателем, касался пожарной безопасности на территории СНТ и создания штаба
по данному вопросу. Имеющая большой
авторитет, опыт работы кассир-казначей
Прокопова Г.П. сумела убедить не только
членов правления, но и собрала нужное
количество доверенностей от членов СНТ
в мою поддержку, и в апреле (13.04.13 г.)
нам были выданы документы. Т.е., я уже
фактически 3, 5 года выполняю обязанности председателя правления СНТ «Рассвет».
На общественных началах.
Предыдущий председатель – Никифоров
Ю.Г. отработал 4 года и добровольно сложил с себя обязанности. Работа в обществе
не останавливалась – ремонтировались дороги, рассматривались заявления о приёме
и выходе из СНТ, разбирались конфликтные ситуации, для чего был установлен
тесный контакт с УВД Партизанского
района и участковым инспектором. В соответствии с ФЗ РФ №- 6: «О садоводческих
обществах…» публиковались материалы
в СМИ – «Находкинский рабочий», «Мир
путешествий», «Село родное», «уДачная
жизнь» с целью доведения информации до
членов СНТ. Я вместе с другими дачниками
встречался с руководством полиции Партизанского района для решения самых разных
вопросов. Оперативно раскрывались кражи
и вскоре вообще пошли на спад.
Вся документация Общества хранилась
у проживающей на даче Прокоповой Г.П.
После её смерти 2 мая 2014 года, без согласования с кем-либо, без свидетелей и
составления Акта изъятия документации
и остатков финансов Черепанова О.И. и
Мокшина Л.Н. забрали чемодан со всеми
документами у мужа Галины Прокопьевны.
Стоял вопрос – кто будет исполнять обязанности кассира – казначея. Единственной, кто проявил интерес и дал согласие
– была Ольга Ивановна Черепанова, за
плечами которой техникум и опыт работы,
с ведением финансов в ЖЭК «Амарант».
Вместе с Л.Н. Мокшиной они стали активно собирать взносы. Из-за того, что трудно
или фактически невозможно установить,
сколько собрано средств, я, пообщавшись
с казначеями и председателями в других
СНТ, изучив их опыт, потребовал, чтобы
взносы собирались строго по ведомости,
утверждённой председателем правления
и ревизионной комиссии. И чтобы на
каждом очередном правлении мы могли
знать – сколько средств собрано, кто сдал,
за какой период и т.д. А далее - перевести
деньги на счёт СНТ «Рассвет» в банк. Вот
тут-то и начались трения! Контроль за её
действиями Черепанова О.И. не приняла
и стала формировать оппозицию в лице
своих родственников и приближённых
лиц. Сначала, в разгар майских праздников,
она приостановила сбор средств вообще,
и лишь после моего вмешательства, с
01.06.15 года, стала собирать взносы вновь
и хранить их у себя, игнорируя требование
сбора строго по Ведомости и перевода в
банк.
Правлением было принято решение

собрать общее собрание на 07.06.15 года.
При регистрации прибывших оказалось,
что среди 24-х присутствующих, треть не
являются членами СНТ «Рассвет», но, как
пояснили некоторые – это группа наблюдателей. Собрание было неправомочным,
тем не менее, я как председатель довёл информацию до собравшихся и потом не раз
встречался с людьми на местах для согласования разных вопросов. А их – немало!
Об этом я писал в №-1 нашей газеты.
Работа продолжается. Создаётся своя народная дружина, звено при находкинском
городском отряде ДНД. И уже осуществлён
30 марта первый рейд с целью выявления
нарушений и выявления лиц, незаконно поселившихся на территории СНТ « Рассвет».
Принимайте участие в этом и Вы.
Уважаемые дачники! Я давно понял, что
всем членам правления необходимо знать
юридические и экономические законы. И
соблюдать их! Иначе – нельзя! Рано или
поздно, но всё тайное становится явным.
Нельзя допустить, чтобы к нашему СНТ
возникли вопросы со стороны разного
рода служб. Потому-то мне, имеющему
определённый опыт в области юриспруденции, приходилось всё время заниматься самообразованием, часто прибегать
к услугам квалифицированного юриста.
Мне, несмотря на клевету со стороны
противников, бояться нечего. Я-то вижу,
что нарушая законодательство, Устав
нашего общества (к исполнению которого
призываю я и мои сторонники, которые
понимают мои действия и дали мне свои
доверенности на право вести административно-хозяйственную деятельность) мои
«противники» сами опасаются, что в случае
проверки их деятельности, необоснованных обвинениях председателя, выявления
самоуправства со стороны бывшей и. о.
кассира-казначея Черепановой О.И. могут
быть неприятности. После выхода первого
номера газеты «у ДАЧНАЯ ЖИЗНЬ», где
были помещены советы юриста, я перестал
ощущать нелепые обвинения со стороны
звеньевой МОКШИНОЙ Л.Н. Видимо,
родственники Ларисы Николаевны объяснили ей, что назвать человека вором может
только суд, а определить степень здоровья
человека - только специалисты-медики.
Удивительно, но факт, что известные в
Находке и в частности в клубе «Отражение» Сергей Рязанцев и Марина Кобцева
также встали на сторону кассира-казначея
и порою вытворяют такое! Их же бывшие
друзья из среды верующих людей, которые
бывают у меня в гостях, стали для них, как
и председатель - врагами! Поверьте, всё это
неприятно и, возможно, скоро компетентные органы дадут свою оценку действиям
тех, кто является правонарушителем. А
когда вы слышите, что председатель Трофименко В.В. не работает, то спросите:
- А кто же тогда работает? Может быть,
заместитель? А чем занимается ревизионная комиссия? Почему эти люди до сих
пор не реагируют на обращения дачников и
моё о необходимости тщательной проверки
финансовой деятельности в обществе? Что
сделал заместитель В.В. Зорин за эти годы,
работая ещё со времён Ю.Г. Никифорова?
Кто сейчас представляет наше общество во
всех административных структурах Партизанского района, г. Партизанска и даже
Владивостока? Кто защищает ваши права в
МВД, кто ведёт документацию, переписку
с дачниками, не появляющимися годами
или не желающими соблюдать Устав и
законодательство РФ? Отвечаю - Я.
Да, трудно, а кому-то и непонятно, что
данная общественная работа не оплачивается. При наших взносах содержать на за-

рплате председателя и других работников,
например, бухгалтера, кассира, сторожа,
художника-оформителя, невозможно.
Тем не менее - административная работа
необходима. Я считаю, что в правлении
обязательно должны быть юристы и грамотный бухгалтер. Как показала практика,
имея за плечами кооперативный техникум,
Ольга Ивановна не владеет опытом ведения
документации и не может своевременно
подготовить отчёты для сдачи их в налоговую и другие службы. Так что вопрос со
специалистом и в этой области остаётся
острым. Я ранее в объявлениях обращался
к вам, уважаемые дачники, что обществу
нужен грамотный специалист.
О том, что О.И. Черепанова желает вести
финансовые дела и руководить – не может
быть и речи. На уговоры отдельных лиц,
чтобы я бросил всё начатое, например,
законность в вопросах делопроизводства
и пресечение самоуправства со стороны
кассира, я и мои единомышленники не
поддаемся. Их мнение - пусть всё идет
накатанным путём, пусть всецело владеет
финансами общества кассир, и хранит их не
в кассе, т. е. в сбербанке на счету, а в собственном кармане. И тогда, имея возможность поощрять «своих» как ей хочется, а
не по решению правления и председателя,
она, кассир будет на коне.
Эта порочная практика должна быть
прекращена! Вся ответственность за все совершаемые дела, отчуждение наших земель
из СНТ, за финансовую дисциплину и т. д.
несёт председатель! Потому-то я и не могу
согласиться с действиями кассира-казначея
и нарушением Устава СНТ. Разве это правильно, что в бытность председателя Ю.
Г. Никифорова, он только и слышал от
кассира – денег нет! Счёт в банке пуст. А
после того, как он, не имея средств для решения хозяйственных и других вопросов,
добровольно преждевременно сложил с
себя общественные обязанности в октябре
2012 года, «вдруг» обнаружилось, что у
кассира есть 104 тысячи рублей. Как это
понимать, как это расценивать?! Саботаж,
присвоение средств?
Об ушедших в мир иной не говорят
плохо. Я вспоминаю добрым словом Галину Прокопьевну за её профессионализм,
за её умение решать вопросы и выйти
без конфликта из казусной ситуации. Её
попытка проверить меня на знание кадровых вопросов, чтобы я, как председатель
принял её на работу, а значит – регулярно
платил зарплату, в случае необходимости
- оплачивал больничный лист, отпускные… завершилась дружеским чаепитием
и разговором, из которого она поняла, что
я имею опыт кадровой работы и знаю законодательство.
Я, сторонник соблюдения законов и
нормальных отношений среди людей, за
мирные отношения с соседями. А для этого
нам, дачникам, нужно соблюдать Устав и
законы РФ. У всех ли дачные участки соответствую размерам, указанным в главной
книге Учёта СНТ «Рассвет», все ли регулярно платят за точное количество соток,
а не так – имею 40, а плачу за 10? С этого,
с малого, и начинаются правонарушения.
А стоит ли оно того?
О много ещё можно говорить. И, если вы
готовы чем-либо поделиться на страницах
нашего издания – буду рад.
И жду Вас на общем собрании, предварительно 14 мая, у домика правления
СНТ «Рассвет».
С уважением ко всем,
Председатель правления
Владимир Владимирович
ТРОФИМЕНКО

-4Обращение инициативной группы
в ревизионную комиссию
СНТ «Рассвет»

Мы, инициативная группа дачников СНТ «Рассвет» во главе с
председателем правления ТРОФИМЕНКО В.В. просим Вас провести
проверку финансовой деятельности Общества с апреля 2013 года
по настоящее время и довести эту информацию на общем собрании
СНТ «Рассвет».
Мы поддерживаем требование председателя правления Трофименко В.В. о сборе взносов строго по Ведомости, как это делается в СНТ
«Железнодорожник» и в других Обществах. Также - ежемесячно - на
правлении давать отчёт об их использовании. Информацию доводить
до всех членов «Общества». В случае выявления незаконных выплат
или переплат обязать виновных внести эти средства в общую кассу.
Для объективности и уточнения имеющихся подписей в финансовых
документах, с целью их достоверности, ввести в состав комиссии (без
права решающего голоса) председателя правления СНТ Трофименко
В.В. Проверку провести в сроки, установленные законодательством
Российской Федерации.
ПОДПИСИ: Трофименко В.В., Исаев В.И. - звеньевой микрорайона «Чандолаз», член правления Лаптев А.А., члены СНТ Курбатова С.В., Павлютенко
В.П., Бурмак Е.С. и другие.

О взаимодействии с ДНД и
Союзом десантников «Боевое
братство» г. Находка с участковым
инспектором и руководством
УВД Партизанского района

Командиру отряда добровольной
народной дружины НГО,
Тарасову Александру Сергеевичу
Уважаемый Александр Сергеевич!
Мною активно проводится работа среди находкинских дачников
по созданию отряда (звена) ДНД. Прошу и Вашего содействия в этом
вопросе. Я и ещё несколько человек уже написали заявления о вступлении в ДНД. Просим Вас выдать нам анкеты и другие необходимые
документы.
Прошу Вас запланировать и направить для соблюдения законности
и обеспечения правопорядка при проведении общего собрания своих
представителей. Предлагаю Вам выступить с целью пропаганды и
привлечения в ряды ДНД на нашем собрании.
С уважением, Трофименко В.В.,
Председатель правления СНТ «Рассвет»,
офицер запаса ВС СССР

Уважаемые дачники
СНТ «Рассвет»!

Этот, третий, выпуск дачного бюллетеня - газеты необходим для
освещения положения дел в нашем Обществе. Информирование таким
образом членов садоводческого общества предусмотрено и Федеральным законом №-66 «О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан». Это я и делаю.
Напомню, какие темы были освещены в прошлых номерах нашего
информационного бюллетеня - газеты. Моя информация о положении
дел в СНТ, советы юриста, памятка вступающему в СНТ. особо были
отмечены обязанности кассира-казначея и её ответственность за действия, которые по законодательству РФ называются самоуправство!
В виду того, что намеченное общее собрание на сентябрь 2015 года
было сорвано сторонниками кассира, членами правления принято
решение провести его весной 2016 года. Следите за объявлениями и
обязательно приходите на собрание, выскажите своё мнение. Есть вопросы, которые надо решать с учётом вашего мнения и в соответствии с
новшествами, внесёнными в ФЗ РФ №-99. Просмотрите, пожалуйста,
списки членов нашего Общества в номере 2 газеты “уДачная жизнь”
и давайте все же закончим начатую перерегистрацию дачников. Это
– необходимо!

а что говорит закон? .

Пока же ничего
не случилось!

Когда меняли название «милиция» на «полиция» нас уверяли, что эффективность работы
улучшится. Но так ли это? По-прежнему, мне
как председателю садоводческого общества
приходится выслушивать резкие отклики в
адрес правоохранительных органов по поводу
их бездействия. Люди хотят хотя бы раз в месяц
видеть своего участкового инспектора на дачах,
участвовать в совместных рейдах по выявлению незаконно поселившихся лиц, высказать
свою благодарность за проводимую работу.
К слову, когда происходит кража, в случае
обращения пострадавшего в полицию, наряд
приезжает и проводит оперативную работу.
И, как правило, преступление раскрывается!
За что огромное спасибо!
А как обстоят дела с профилактикой правонарушений, с соблюдением правопорядка
и законодательства на территории дачных
обществ? Здесь гораздо сложнее. «Пока ничего же не случилось!» - приходится порой

слышать из уст работников полиции. Нет,
ничего, если не брать во внимание то, что
от оскорблений и клеветы дело доходит до
применения физического воздействия, что
на дачах проживают неизвестные люди, в
результате, скорее всего и происходят кражи
и другие правонарушения.
На мои обращения к руководству полиции реагируют. Так, например, нужно было установить
ФИО нарушавшего Устав СНТ соседа на участке
№-172. Установили! Но стоит ли по таким пустякам отрывать полицию от других дел?
В целом взаимодействие с полицией есть.
И вы можете в случае возникших проблем
обратиться в дежурную часть по тел:+7962-3346857 или к участковому инспектору
Павлу Михайловичу – 8-914-7363603. Учитывая, что у нас будет своё звено дружинников,
многие вопросы можно решать на месте. Статус
члена ДНД приравнен к статусу полицейского.
Имейте это ввиду!

Выписка из протокола

Рассматриваемые вопросы: - О подготовке к весенне-летнему сезону.
1 - Утверждение даты и повестки дня общего собрания СНТ «Рассвет».
РЕШИЛИ: 1 - Ответственным за надлежащее содержание дорог на территории СНТ совместно
со звеньевыми определить участки дорог, требующие ремонта и подать заявки в правление для
утверждения сметы.
2 - Назначить дату проведения общего собрания на 14 мая со следующей повесткой
дня:
1- Отчёт председателя.
2- Отчёт ревизионной комиссии.
3- Информация командира ДНД и участкового инспектора Партизанского района.
4- Разное.
Примечание: регистрация участников для соблюдения кворума будет осуществляться
по членским книжкам и спискам членов СНТ «Рассвет».

Конфликтная ситуация .
Уважаемые члены правления
и СНТ « Рассвет»!

На моё имя поступают разные заявления.
В том числе и от Бурмак С.А. об утверждении границ, выделенного ему дачного
участка.
Этот вопрос, как и любые другие, поступившие на имя председателя, требует рассмотрения и принятия по нему решения. Если нельзя
решить вопрос на месте, то он решается в суде.
Что я и предпринимаю. Согласно планов земельных участков, утверждённых ранее в БТИ;
размеров земли, закреплённой за дачниками
в главной «Книге учёта» СНТ «Рассвет», за
которые ежегодно вносится плата; заявлений о
предоставлении дополнительных соток земли
(это при возможности выделения закрепляется
Актом и составлением плана-схемы участка)
член Общества и владеет той территорией,
что закреплена за конкретным участком, а не
так - сколько захватил, столько и считаю своей землёй. Учитывая ряд обстоятельств, мы
должны реально подходить ко всем вопросам,
не допускать самоуправства и самозахвата
земли. Я владею ситуацией в данном вопросе,
если необходимо - запрашиваю сведения в
БТИ и даже обращаюсь в другие службы: в
Земельный комитет Партизанского района,
во Владивосток… На протяжении 2015 года
я занимался уточнением размеров участков,
общался с дачниками устно и путём освещения
данного вопроса через СМИ. Мы должны знать,
сколько земель Общества пустует, сколько
занято, сколько участков приватизировано. С
этим-то Вы согласны? Но давайте, как пример
для наведения порядка в земельном вопросе,
вернёмся к поступившему заявлению.
За Бурмак С.А. (участок №173) закреплено 15
соток, за участком №172 – 10 соток, за №171
– 8 соток. Особо хочу остановиться на вопросе
и размерах участка №172. По неофициальным
данным строения, расположенные на выделенной территории в нашем Обществе (в размере
10-ти соток), а это - дачный домик, баня, сарай,
проданы прежними владельцами. Заявления о

выбытии (т.е. исключения из списка членов
СНТ) от них я не вижу до сих пор, заявления
от новых владельцев о принятии в Общество
– тоже! С появлением новых владельцев дома
и бани стали возникать проблемы, угрозы в
адрес соседей, на что есть заявления, и мною
были приняты меры в виде обращения в полицию. Для того, чтобы узнать ФИО, телефоны
и другую информацию о лицах, поселившихся
на участке№172, мне пришлось привлекать
участкового инспектора. Подумайте только
– нужно было сорвать со службы полицейских
и направить для выяснения фамилии зарвавшегося соседа. На моё к нему предложение
написать заявление по форме о вступлении в
Общество и даже расшить размеры участка в
два раза, участвовать, согласно Устава СНТ в
субботнике по восстановлению мостика через
реку, установленное лицо - Емельянов Вадим
Владимирович не отреагировал. На официальное обращение (мною направлялось заказное
уведомление на адрес его тёщи Кобцевой М.А.)
с этими и другими вопросами, он также не
ответил. Зато в адрес соседа-пенсионера стали
поступать угрозы, что все его посадки будут
уничтожены, как и он сам. И, как результат,
9 апреля Кобцева М.А. пыталась уничтожить
посадки редиски, затоптала все грядки у Бурмак
С.А. Т.е., совершила хулиганские действия, что
попадает под статью закона.
Мною неоднократно проводились профилактические беседы с нарушителями закона.
Я считаю, что если выводы не будут сделаны,
то есть предложение вообще отказать в приёме
в Общество лиц, нарушающих Устав и законы
РФ. А, согласно закона, можно обязать нарушителей, ещё не ставших официально членами СНТ, продать строения, находящиеся на
территории дачного участка №172 и покинуть
территорию, которая принадлежит СНТ «Рассвет», т.е. всем нам.
Я вновь призываю всех соблюдать этические
и другие нормы в нашем СНТ. И вступить в
звено ДНД при городском отряде дружинников
в целях соблюдения порядка на дачах.

материалы колонки подготовилТрофименко В.В., Председатель правления
СНТ «Рассвет»

путешествие в историю и политику
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Уважаемый читатель!
Вся эта информация печатается по
просьбе членов самой многочисленной
партийной ячейки МО КПРФ «Советская
Падь». Благодаря им, инициаторам частичного финансирования данной страницы – В.
Шумейко, О. Королёву, А. Бузиновскому, Т.
Гилёвой, В. Черных и при помощи секретарей
МО КПРФ Л. Зеленова и Е. Ионенко я имею
возможность осветить дела находкинских
коммунистов. Возможно, это кому-то и не
понравится!
… Иногда я слышу: - «Не надо злить власть»!
И тут же возникает вопрос: а что значит - злить
власть? Совершать что-то противозаконное?
Клеветать? Нет, конечно! А вот высказать своё
мнение или несогласие по тому или иному поводу, например, ехать ли членам КПРФ вместе
с членами «Единой России» во Владивосток
для защиты бывшего главы НГО Пилипенко
М.М. и нужно ли защищать первого секретаря
КК КПРФ Гришукова В.В. после того, как был
показан сюжет с ним по ТВ – это повод для размышления. Потому что это озвучивает первый
секретарь Находкинского горкома КПРФ Л. В.
Зеленов. Свобода слова гарантирована каждому
из нас. Далее - умение договариваться с властью
и решать элементарные вопросы, например,
провести собрание в здании городской Думы
или выступить с трибуны на всенародном празднике 9 мая – это одно. А вот убедить членов
КПРФ в необходимости поддержки членов из
другой партии или осуществлении каких-либо
совместных действий – это другое. Но надо ли
это делать? Есть вопросы более важные. Например, убедить руководство города и МВД в том,
что необходимо найти преступников, которые
ограбили члена КПРФ, ветерана Великой Отечественной войны и сорвали из ушей старой
женщины серьги – это дело чести не только
полиции, но и наших представителей в Думе Л.
Зеленова, Э. Габибова, С. Левина. Дети ограбленного ветерана войны уже смирились с тем,
что руководство НГО не исполняет Указ Президента РФ Путина В.В. и не выделяет квартиру
ветерану, хотя и этот вопрос должен быть под
№1 у наших депутатов. Кто и когда из ветеранов ВОВ, тружеников тыла в Находке получил
обещанное по Указу Президента РФ жильё? На
этот вопрос граждане Находки ждут ответа и от
наших депутатов. Если на этот и другие вопросы
даст ответ новый глава НГО Андрей Горелов, то
это лишь укрепит его авторитет.
А что же решают наши представители в Думе,
когда будут отчитываться о своей работе? Или
они считают, что вновь займут свои кресла в
Думе, не дав мандата ни одному из активистов
п\о «Советская Падь», не спрашивая мнения
большинства, а положившись лишь на мнение
членов Бюро? Почему они не содействуют в
решении обозначенных членами КПРФ и гражданами Находки вопросов? Почему легче договориться с Русланом Маноконовым, Евгением
Ворониным или Андреем Зелениным? Эти и
другие вопросы невольно возникают у членов
по партии, как и нотки недоверия.
О работе депутатов. Хочу привести
пример, как работают депутат ЗАКСа Р.А.
Маноконов и его помощники. Неоднократно
бывал на приёмах, встречался и обращался
за помощью к Руслану Александровичу и его
помощникам - депутату Р.И. Подкорытовой
и О.И. Цой. Всегда выслушают и, главное
– помогут! И это, в отличии от обращений к
нашим депутатам-коммунистам, от которых
ждут результата люди, но где примеры, что
наказы исполнены? Я, не будучи помощни-

ком депутата, помогал и помогаю решать
отдельные вопросы находчан. И помогают
мне в этом мои многочисленные знакомые
и, конечно же, давние связи. А также умение
договариваться.
О молодёжной политике. Молодёжная политика – это непаханое поле. В НГО много
разных учреждений, где занимаются с детьми. Я
сам на протяжении многих лет занимался с молодёжью. И, будучи включён в состав комиссии
по молодёжной политике, работе с комсомольцами и пионерами, которую возглавляет член
Бюро Шелег В.В., готов поделиться следующим.
После встречи в Москве с Министром Обороны РФ, Президентом РГО Сергеем ШОЙГУ в
ноябре 2014 года и готовясь к новой встрече
в этом году, я выслал ему свои предложения о
создании Всероссийской школы Робинзонов. Об
этом и шла у нас речь в Москве. И, не исключено, что первым местом сбора представителей
– организаторов и самых активных туристов,
краеведов, робинзонов станет Приморский край.
Возможно, это будет база отдыха «Радуга» в
Ливадии или другое, не менее известное, место
в НГО. Письмо-обоснование, подписанное экспредседателем Приморского филиала Русского
географического общества П.Ф. БРОВКО,
вице-адмиралом ВМФ А.В. КОНЕВЫМ и мною,
изложенное в «Мире путешествий», рассматривается в Москве. Это – высший уровень работы
с молодёжью России.
А почему бы нашим депутатам от КПРФ и руководству комиссии по молодёжной политике
(Шелег В.В.) не обратиться к коллеге - депутату А. ГАШЕВУ, и в День пионерии, 19 мая,
возрождая традиции СССР, дать возможность
нашему десятку пионеров в красных галстуках
покататься по городу на автобусах? Автопарк
не разорится, а для старшего поколения этот
факт вызовет ностальгию. Приятную! А в
день защиты детей 1 июня сделать совместное
восхождение на гору Сестра (символ Находки)
комсомольцев, пионеров и воспитанников МУ
«Физкультура и здоровье», МБОУ ДОД «Дом
детского и юношеского туризма». И, продолжая
традиции прежних лет, поддерживая призыв
В.В. Путина о возрождении ГТО, после восхождения организовать спортивные игры типа
«Папа, мама, я – спортивная семья». Думаю,
что одну - две тысячи рублей на призы руководство названных учреждений найдёт. И всем
будет хорошо! Кстати, в «НР» от 19.04.16 года
есть статья «Комсомол возрождается» о том,
что молодёжь объединяется под флагом РСМ
– Российского союза молодёжи. Председателем в НГО этого движения избрана студентка
филиала ВГУЭС Арина Гарстян. Есть смысл
пригласить на нашу акцию – восхождение на
гору Сестра и активистов РСМ. И, как прежде,
показав массовость при таком подходе, и город, и городской турклуб «Сихотэ-Алинь» и
все названные организации станут примером
для подражания в крае и не только. Благодаря
подобным мероприятиям, ранее проводимыми
Станиславом КАБЕЛЕВЫМ и активом турклуба, сихотэ-алинцы занимали призовые места в
РСФСР при подведении массово-спортивной
работы. И, если это действительно нужно
руководителям всех учреждений, комитету по
делам молодёжи и туризму при администрации
НГО, то мы, комиссия по молодёжной политике
МО КПРФ не должны оставаться в стороне. А
лучше – самим стать застрельщиками в этом
вопросе. А ветераны туризма и другие ответственные лица нас в этом поддержат. Давайте
совместно работать!

По следам события

К сожалению, выступить с данным обращением перед членами
горкома КПРФ мне не удалось. А жаль! Ведь в нём есть рациональное зерно! Прочтите и выскажите своё мнение.

Уважаемые товарищи!

Прежде чем проголосовать за кандидатуры тех, кто войдёт в состав
Бюро МО КПРФ, нам необходимо учесть следующее. Мы, сидящие
в этом зале, не так хорошо знаем друг друга. Ряд фамилий мне лично
ничего не говорит, кто есть кто. Нам нужно, хотя бы кратко, дать
характеристику друг другу, послушать автобиографии тех, кто собирается работать в бюро.
В каком направлении избираемые в Бюро коммунисты готовы работать? Есть ли опыт работы у члена партии и не получится ли так, что
выбрали (или кто-то выдвинул) в Бюро человека, а он и сам не понимает,
почему его туда двинули. И как результат – человек вообще потом выходит из рядов КПРФ. Считаю, что те, кто дают рекомендацию в партию,
должны отвечать за своё решение. Хватит формализма в работе. Пусть
жители НГО и наши коммунисты видят реальные дела члена партии.
При встречах с жителями где-либо - в Доме культуры или в библиотеке,
музее, в школах, на встречах с дачниками или краеведами, поэтами, туристами и в других общественных местах, граждане должны знать, что
перед ними - член КПРФ Находки, готовый ответить на самые острые
вопросы. А по возможности и помочь в решении вопросов тех самых
граждан. Лично я это и делаю, бывая на таких встречах.
Мои знакомые (В.С. Маратканов и др.) выписывают и читают партийную прессу. Выпуская такие издания, как «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ»
и «уДАЧНАЯ ЖИЗНЬ», я призываю граждан не забывать советские
традиции, освещаю вопросы партийной жизни. Считаю, что редактор
газеты «Коммунист Находки», он же – редактор и названных выше
газет, должен быть в составе Бюро. Чтобы непосредственно получать
информацию, чтобы иметь возможность чаще общаться с членами
партии и оперативно размещать эту информацию в СМИ.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Член КПСС – КПРФ с 1980 года

А что думают
коммунисты?
Ситуация в городе и стране дадите молодёжи работу. И вот в

– не из простых. Действия лидера
КПРФ Зюганова Г.А., его взгляды
на происходящее мы знаем и слышим по радио и ТВ. Предложения,
с которыми выступает в СМИ
Геннадий Андреевич доходят до
населения. Это же пытаются донести до жителей Находки и активисты местного отделения КПРФ
на пикетах, при встречах с жителями домов. Но, к сожалению,
до сих пор отдельные личности
в стране пытаются возложить
все грехи на тех, кто одержал
победу в Великой Отечественной войне, кто осуществил полёт
первого человека в Космос, кто
обеспечивал при советской власти
студентам бесплатное обучение,
кто давал квартиры и путёвки
в санатории и дома отдыха, кто
не допускал такого явления, как
безработица… Общаясь с народом, слышу вопросы: «А когда же
вы, коммунисты, снова придёте к
власти и обеспечите самое главное для человека – уверенность
в завтрашнем дне, стабильность,

Находке прошли выборы нового
главы НГО. И вновь возникает
вопрос: «А почему коммунисты
не стали настаивать на выдвижении своего кандидата на пост
главы НГО? Как и за кого голосовали депутаты – коммунисты?
Задают и такие : «Почему лишили нас, простых граждан, права
выбирать главу города?» Все эти
вопросы актуальны. И рано или
поздно, но, как это уже отчасти
происходит, государство будет
вынуждено повернуться лицом к
народу. Взяв всё лучшее, что было
в период правления коммунистов
(КПСС) мы, коммунисты, обеспечим стабильность в стране, о которой в последние годы только и
говорят в народе, мечтают мелкие
предприниматели. Если народ на
очередных выборах даст возможность представителям коммунистов (КПРФ) прийти к власти, то
лучше будет всем. Так, что дело
и за вами, уважаемые избиратели,
граждане страны.
Владимир ТРОФИМЕНКО

Есть такая газета!
“КОММУНИСТ

НАХОДКИ”

Коммунист Находки - это издание находкинского
отделения КПРФ. В ней каждый член партии может выразить свои мысли, рассказать о товарищах
по партии, о том, как он исполняет своё партийное
поручение.

Позади - 20-я городская партконференция. Ситуация
такова, что (это моё мнение) в ближайшем номере «КН»
необходимо выступить первому секретарю Находкинского отделения КПРФ Зеленову Л.В. и первому секретарю
Приморского краевого комитета КПРФ В.В. Гришукову,
стоящему на учёте в Находкинском МО КПРФ. И нам,
рядовым коммунистам, и горожанам интересно знать, кто
в ближайшие годы будет защищать интересы граждан
Находки, как отработали наши коммунисты-депутаты в
2015 - 2016 году? Эти вопросы задают многие – и коммунисты, и горожане на стихийных собраниях, члены
дачных обществ...
Я знаю, что не всё так просто решается у нас, но,
затрагивая вопрос о выходе «КН» хотя бы раз в три месяца или, как говорится по необходимости, я, имеющий
партийное поручение отвечать за выпуск газеты (но не
за финансирование!) неоднократно выходил с разными
предложениями. И даже осуществил макет одного выпуска в долг.
А суть моих предложений такова. В Находке более
ста коммунистов, и если каждый целенаправленно, как в
случае сбора денег на альтернативную подписку, сдаст
по 100 - 200 рублей, то вопрос с финансированием будет
закрыт. Есть среди нас и предприниматели, руководители
разного уровня.
Напомню, что ответственным за финансирование газеты назначали члена Бюро МО КПРФ Мамонтова Е.В.,
который обещал даже платить за работу журналисту Д.А.
Бабченко. Но, к сожалению, и тот, и другой сильно заболели. Вопрос с финансированием завис в воздухе. А бесплатно, к сожалению, ни типография, ни ответственные
за выпуск люди не могут делать газету. Оборудование,
бумага, краски, как и хлеб в магазине, стоят денег. А где
их взять? Мы с вами знаем, что 20% от суммы взносов
можно пускать на нужды нашей парторганизации. Сколько это? Сколько из этой суммы можно пускать на издание
«Коммуниста Находки» - вопрос непраздный. То, что нам
газета нужна и в электронном виде, понимают многие. Но,
к сожалению, нет волевого решения, чтобы обеспечить
финансирование нашего партийного издания. Почему?
От кого это зависит? Эти вопросы стоит вновь поднять
на Бюро. И начать выпускать газету!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Член КПСС с 1980 года.
Редактор газет «Мир путешествий»
(орган находкинского отделения
Русского географического общества);
«уДачная жизнь»
(орган некоммерческого дачного товарищества
«Рассвет»);
«Коммунист Находки»

-6-

20-я городская конференция
коммунистов Находки
16 апреля 2016 года.

Собрание делегатов и приглашённых лиц находкинского отделения КПРФ проходило в здании бывшего
ГК КПСС. Что бы это значило? Найден контакт с
городскими властями и появилось желание работать
в одной связке? Неплохо бы! Кто - кто, а коммунисты,
среди которых много тех, кто прошёл школу жизни в
СССР, знают проблемы простого народа. И верят, что
социалистические идеи – не утопия, что рано или поздно, но справедливый подход к людям будет. Об этом и
о том, как прожили прошедшие два года, что сделано
для жителей НГО, как работали коммунисты-депутаты
– обо всём этом и говорили выступающие. И скоро, мы
надеемся на это, мы увидим отчёты Э. Габибова, Л.
Зеленова, С. Левина о том, как исполнялись наказы и
обращения граждан. Многих интересует, почему по тем
или иным вопросам они голосовали в Думе НГО так же,
как и представители Единой России и других фракций.
Да, возможно, ещё рано выдвигать своих кандидатов от
КПРФ на городской уровень, но, вопрос напрашивается
сам собой - а когда наступит это время?
Выступающие Валентина Филипенко, Галина
Гах, Сергей Левин, Анатолий Бузиновский и другие
призывали руководство МО КПРФ быть примером
для других, везде достойно представлять интересы
находкинских коммунистов. Делегаты конференции
посчитали, что давление на первого секретаря Приморского крайкома КПРФ В.В. Гришукова в настоящий
период недопустимо и готовы были проголосовать за
оставление его на этом посту. И, если бы этот вопрос
встал, то, судя по накалу страстей делегатов и присутствующих, за поддержку Гришукова В.В. проголосовало
бы большинство. Жаль, что на конференции не было
самого Владимира Витальевича. Он отбыл в Москву на
встречу с руководством ЦК КПРФ. Скоро станет ясно,
как сложится ситуация лично с ним и с составом крайкома КПРФ. А у нас, после окончания конференции и
попытки провести первый пленум для формирования
бюро МО КПРФ, разгорелся нешуточный разговор.
Избранные в комитет МО КПРФ коммунисты в составе
Л. Зеленова, Э. Габибова, С. Левина, В. Плетнёва, В.
Филипенко, В. Шелега, В. Евстратова, Г. Сорочинской,
Е. Ионенко, В. Трофименко, Э. Прошковского, В. Черных, В.Шумейко, Т. Гилёвой и других должны были
определить состав бюро комитета. На собрании п\ о
«Интернационал» 26 февраля, а ранее и на заседании
бюро Находкинского МО КПРФ 20 января 2016 года
в бюро МО и делегатами на конференцию рекомендовали ряд коммунистов - Т. Гилёву, А. Красникова,
В. Шумейко, В. Черных, В. Евстратова, В. Шелег, К.
Садыгова, В. Пленёва, С. Левина и редактора газеты
«Коммунист Находки» В. Трофименко, т.е. меня. Но
товарищу Зеленову Л.В. почему-то не захотелось
видеть в Бюро Трофименко В.В. Получается так, что
как прежде, мне, имеющему партийное поручение издавать газету, невозможно узнать из первых уст, что же
решают на Бюро, какие тайны от рядовых (и не только)
коммунистов скрывают секретарь и члены Бюро. Не
по-товарищески! После бурных дебатов и при желании
большинства присутствующих видеть в составе Бюро и
меня, и Галину Гах конференцию прервали. Перенесли
на не совсем удобное (рабочее) время, когда не все
смогли присутствовать. Для чего? Почему? Многим
из членов партии это становится ясно и очевидно. В
Бюро ввели людей строго по составленному списку,
даже тех, кто брал самоотвод.
Теперь дело за планом работы и контролем дальнейших решений. Находить общий язык со структурами
власти, депутатским корпусом необходимо. Без финансовой поддержки из бюджета НГО будет трудно
выполнить запланированные мероприятия. В наше время трудно чем-либо заинтересовать молодёжь, помочь
людям пожилого возраста. И, насколько авторитетны
наши товарищи - коммунисты, от этого и зависит поступление средств из бюджета города на выполнение
плановых мероприятий. Зная, сколько средств выделяется на разные цели в НГО, в том числе и на работу
с молодёжью, членам фракции КПРФ в Думе НГО
нужно требовать финансирования и для достижения
наших планов. Согласитесь, что дети и внуки членов
КПРФ также имеют право на участие в мероприятиях,
которые финансируются из городского бюджета.
Наконец-то нам, членам КПРФ Находки, дали согла-

сие на проведение мероприятия городского масштаба в
бывшем горкоме КПСС. Ну как тут не выразить слова
благодарности в адрес нового главы НГО Горелова
Андрея Евгеньевича? А если он и руководство Думы и
далее будут поддерживать инициативы членов КПРФ и
комсомольцев, то в Находке начнётся взаимопонимание
по многим вопросам.
На конференции не раз прозвучали слова-пожелания лидера находкинских комсомольцев Владимира
Шелега, что нужно возрождать походы молодёжи по
местам революционной славы Приморья. И это здорово! Военно-патриотическое воспитание, краеведческое, спортивное всегда были в городе на высоте во
времена СССР. Команда «Юный друг пограничника»,
командиром которой был известный в Находке Сергей
ШЕЛУПАЙКО, учащийся СШ№8, занимала 2 место
во Всесоюзной игре «Зарница», туристы-экстремалы
города не раз были чемпионами СССР, радовали нас
и футболисты, и ориентировщики. Пионерская организация СШ-№8, возглавляемая Светланой Прядун,
награждённой за работу орденом В.И. Ленина, всегда
была на слуху. Клуб интернациональной дружбы в
школе гремел также на всю страну! Помним мы и
СШ№16, откуда вышли Гришуков В.В., Лина Авдеева
и другие руководители. Давайте же вместе возрождать
всё лучшее, что было в Находке! И я, и мои друзья
хоть завтра готовы повести комсомольцев по тропам,
где ходили партизаны Приморья. В 70-80 годы 20-го
столетия члены городского турклуба «Сихотэ-Алинь»
активно совершали походы по местам революционной
славы, ставили памятники и памятные плиты на вершинах Приморья и на хребте Чандолаз.

Правда, благодаря несовершенству законов, принимаемых депутатами РФ, есть одно НО. Нельзя
заниматься с детьми, если не имеешь педагогического образования. Именно по этим мотивам из Дома
детского и юношеского туризма НГО были сокращены
сотрудники, в числе которых оказался и я, чемпион
СССР по экстрим-походам, Заслуженный путешественник России, краевед, инструктор, прошедший высшую
школу руководителей туристских путешествий. Не
правда ли, странно? Но при увольнении - сокращении
были ещё учтены и другие факторы, в том числе, и
активное членство в КПРФ. Такое имело место!
Но, как говорится, всё что ни делается - делается у
лучшему! Не дождавшись 65-летия, что нам, будущим
пенсионерам, желает правительство, я стал пенсионером в 59 лет. Появилось больше «свободного» времени
на общественную работу, на дачные дела. И при всём
этом, по-прежнему, остаётся желание делать газету,
информировать членов КПРФ и жителей Находки о
том, что делается в нашей партийной организации.
А чтобы газета была более действенной, стоит создать свой сайт и с помощью редколлегии, в составе
которой обязательно должны быть представители
молодого поколения, доводить информацию через
интернет. И прошу об этом, прежде всего, молодёжь,
комсомольцев. Мною получено согласие быть в составе
редколлегии «КН» председателя правления местного
отделения Всероссийского женского Союза «Надежда
России» Людмилы Данеевой.
В предверии предстоящих выборов в ЗАКС и Гос.
Думу, есть надежда, что финансы для выпуска газеты
будут изысканы. Спонсоры и меценаты - приветствуются! А информации, которую необходимо осветить и
донести до наших граждан, достаточно!
Пишите и Вы, уважаемые читатели. И, самые активные, вступайте в ряды КПРФ!
Владимир ТРОФИМЕНКО

Эта история произошла в начале 90-х годов ХХ века
на юге Сахалина, в Холмском районе….
Я, тогда еще будучи 16- ти летним парнишкой, жил
со своей семьей в г.Холмске, портовом городе на юге
Сахалина. В один из летних вечеров я сидел в компании
своих родителей и их друзей, коротавших летний вечер
за чашкой чая на нашей даче, располагавшейся в районе
поселка Люблино. Это – км 15 южнее г. Холмск. Слушал
рассказы взрослых о разных интересных случаях из их
жизни. Наш сосед и друг родителей, дядя Саша, стал
рассказывать о существующем в этих краях, в тайге, на
хребте, японского засекреченного и законсервированного
форта, оставшегося со времен 2-й мировой войны. Данная
информация была моментально «намотана мною на ус»
и зафиксирована в памяти. Подождав, кода гости разошлись, и, поймав момент, когда дядя Саша остался один,
я тут же засыпал его вопросами относительно форта. Дядя
Саша подтвердил, что это не байка, а реальный факт. Сам
он в форте не был, но слышал о нем из достоверных
источников. Он мне рассказал все, что об этом знает и
рассказал ориентировочное его место расположения.
Через некоторое время, при встрече с друзьями, я
озвучил им полученную от дяди Саши информацию и
огласил свой план по поиску означенного форта. Друзья
приняли его с воодушевлением и все как один радостно
согласились участвовать в экспедиции. Друзья – это трое
таких же авантюристов, как и я. Мы все четверо росли
в одном дворе в п. Поляково, но вскоре я с родителями
переехал в г.Холмск. А связь с друзьями поддерживал.
За неделю до экспедиции, мы подготовили походное
снаряжение, запас продуктов на 3 дня, и в субботу с
утра двинулись в путь. Тогда мы совершили ошибку,
о которой я впоследствии неоднократно жалел. Мы не
взяли с собой лопат.
Путь наш пролегал вверх по течению горной реки,
которая причудливо извиваясь, несла свои воды с вершины хребта к Татарскому проливу. Вода была очень
холодная, но при этом изумительно чистая и прозрачная.
Неоднократно останавливаясь на передышку, мы, опустившись на четвереньки, пили воду прямо из реки. По
ходу движения неоднократно встречали сероводородные
источники, впадавшие в реку. Эти места были хорошо
заметны по наслоениям порошкообразного осадка на дне
желтоватого или беловатого оттенка. Шли не торопясь,
внимательно разглядывая окружающий лес, местами
фотографируя. Фотограф Леха взял с собой пленочный
фотоаппарат черно белой съемки (о современных цифровых камерах мы тогда даже не слышали). Ландшафты,
окружавшие нас просто поражали буйством и великолепием растительности южного Сахалина, чем- то напоминали тропические джунгли Юго - Восточной Азии.
Растения - гиганты практически заслоняли небо. Лопух
(белокопытник), возвышавшийся на высоту до двух с
половиной метров и развесивший свои шляпы диаметром
более полутора метров, медвежья дудка, устремляющаяся
четырехметровыми стволами к небу, местами попадались
на склонах и непролазные заросли трехметрового сахалинского бамбука. Русло реки было каменистым, местами
приходилось переходить по большим скользким камням,
поросших скользким мхом. Неоднократно кто - то из
нашей компании весело вскрикнув от неожиданности,
поскальзывался и плашмя шлепался в реку. Один раз и я
так растянулся, искупав в реке радиоприемник, который
нес в руке. Как ни странно, радиоприемник после этого
продолжал добросовестно радовать нас музыкой и новостями цивилизованного мира.
Вечером увидели старую, охотничью избушку, расположившуюся на ровной площадке выше берега реки.
Зашли внутрь. Избушка оказалась полуразвалившейся
– крыша провалилась почти на половину, стены частично
просвечивали насквозь, дверь практически рассыпалась.
Никаких следов пребывания людей в ней не обнаружили
– ни вещей, ни предметов посуды. Видимо её очень давно
никто не посещал. Идея остановиться в ней на ночлег
отпала сама собой. Мы двинулись дальше в поисках
удобного места для бивака. Вскоре нам попалась относительно ровная площадка на правом берегу реки. На ней
решили остаться на ночлег. Расчистили место для палатки, установили её, разожгли костер. На костре сварили
«фирменный походный ужин» - рожки с тушенкой. После
этого почистили котелок речным песком и заварили в нем
походный чай на костре, с дымком.
Распивая чай и глядя в яркие языки пламени, слушая голоса ночных лесных птиц. Друзья долго травили разные байки.
После чего залезли в палатку и завалились на боковую.
Утром нас разбудил громкий щебет лесных птиц. Лучи
солнца, пробивали густую листву крон деревьев. Поеживаясь от утренней прохлады, разбежались в стороны
на поиски сухого валежника. Быстро соорудив костер,
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сварили завтрак, попили чая и двинулись в путь.
Примерно через час пути Женька, шедший впереди,
позвал нас и указал пальцем на непонятный предмет,
торчавший из береговой гальки у кромки воды. Мы
вподошли ближе, расковыряли ногами гальку и увидели
тонкий рельс, торчащий из речного песка. Потрудившись, очистили рельс целиком. Рельс оказался длинною
метров 7, узкий, значительно миниатюрнее привычных
железнодорожных рельсов. Он был покрыт толстым
слоем ржавчины. Никакой маркировки мы не обнажили.
Из чего сделали вывод, что вероятно это рельс для вагонетки шахты или иного подземного сооружения. Однако
никто не слышал, чтобы поблизости находились шахты
или тому подобные сооружения советской эпохи. В воздухе повисла интрига. Наша компания начала наперебой
высказывать разные гипотезы. Большинство склонялось
к тому, что где-то вверху находится японский бункер.
Это событие взбодрило нашу полусонную экспедицию.
Глаза засверкали, мы буквально бороздили взглядами
каждый метр впереди простирающегося русла реки и
окружающего леса. Неоднократно кидались то к одному,
то к другому необычному предмету, отличавшемуся от
привычного лесного ландшафта. Но, это были либо причудливые коряги, торчащие из земли, либо поваленные
ветром деревья.
Примерно ещё через час, когда наш энтузиазм начал
постепенно улетучиваться, Эдик, шедший впереди сле-

ва от меня, остановился и поднял руку. Все послушно
остановились. Он указал рукой на крупную каменную
глыбу, лежавшую на речной гальке слева от него. Мы
подбежали к ней и увидели, что это крупный обломок
бетонной плиты. Очистив ее от наслоений речного
песка и ила, осмотрели обломок более тщательно. Это
была плоская каменная плита размером примерно 1 на
1,5 метра с неровно обломанными краями, толщиной
примерно 25 см. Структура бетона была странной – он
состоял из скрепленной раствором мелкозернистой морской гальки. Мы поняли, что это бетон явно отличается
от привычного нам бетона, который используется повсеместно. При виде этого обломка я вспомнил разговор
с дядей Сашей, который рассказывал мне о японских
сооружениях времен японской оккупации юга Сахалина.
Судя по его рассказам, кусок, лежащий перед нами, был
изготовлен явно по японской технологии. Обсудив эту
информацию, мы пришли к выводу, что кусок бетона в
русле реки вдали от населенных пунктов и дорог, мог
указывать только на одно обстоятельство – где - то здесь
или выше по руслу реки имеется японский объект, из
которого и вымыло паводком кусок стены. Подумав так,
мы приступили к поискам, но ничего не нашли.
Распределив сектора наблюдение, двинулись дальше
вверх по реке. Через некоторое время Леха, шедший
крайним справа, окликнул нас и остановился. Просле-

див за его взглядом, мы увидели интересную картину.
Справа от нас находился распадок, из которого в реку,
по которой мы шли, впадал ручей. Он был виден от
места впадения в реку на расстоянии 4-5 метров, далее
пропадал под толщей земли. Но приглядевшись к этой
толще можно было рассмотреть, что её образует настил
из старых брёвен, накрывавший ручей и который в свою
очередь был скрыт наслоением земли, опавших листьев
и поросший кустарником. Таким образом, можно было
понять, что перед нами находится бревенчатая дорога,
уходящая вглубь распадка, которая за давностью лет
заросла. Воспрянув духом, мы устремились дальше.
Дорога по которой мы шли, вернее то что от нее осталось, обогнула по дуге сопку, и пройдя примерно метров
300, мы обнаружили небольшую долину, даже скорее
распадок. В нем мы увидели странные сооружения от
4 до 8 метров высоты прямоугольной формы. Подойдя
ближе, мы рассмотрели, что это штабеля бревен диаметром около метра. Бревна были в полуистлевшем
состоянии и покрыты толстым слоем мха. Я подошел к
одному из штабелей и ткнул пальцем первое попавшееся
бревно. От моего прикосновения верхний слой бревна
буквально осыпался. Осмотревшись, мы поняли, что
данное место представляет собой старинную лесопилку
или что - то вроде того. Обсуждая ситуацию, принялись
обходить территорию. И тут же последовали находки.
То там, то здесь мы натыкались на торчащие из земли
стеклянные и керамические бутылки, потемневшие от
времени. Я увидел выглядывающий из земли керамический предмет, копнув, вытащил из земли фарфоровую
пиалу белого цвета. Пиала была абсолютно целая, на
ней был рисунок – крестьянин в остроконечной широкой шляпе на фоне снежной горы на поле вскапывает
землю плугом, вол с большими кривыми рогами. Я
понял, что эта пиала из Японии. Помимо этого, я нашёл
несколько бутылок разного цвета и разной формы, на
многих из них имелись надписи на иероглифах, видимо
на японском языке. Некоторые из них были снабжены
керамическими пробками, державшимися на ржавых
металлических креплениях за края горлышек. Мои друзья тоже обнаружили немало посуды. Кроме посуды мы
обнаружили некоторые предметы бытового характера,
предназначения которых мы не поняли. Собрав наиболее сохранившиеся образцы посуды, осмотрев еще раз
визуально распадок, мы отправились обратно.
Вернувшись к реке, месту, откуда мы зашли в данный
распадок, мы двинулись дальше вверх по течению. Шли
пару часов, после чего при наступлении сумерек разбили
лагерь и остановились на ночевку. После распадка и до
места ночевки ничего примечательного не обнаружили.
Утром, после пробуждения, завтракая у костра, мы провели совещание. До хребта мы еще не дошли. Однако по
всеобщему мнению, шансов что мы найдем искомый форт
было мало, так как в реку впадало большое количество
ручьев из прилегавших распадков, которые сменяли друг
друга один за другим по мере нашего движения вверх
по реке. В данный период времени – июль, разгар лета,
растительность достигла максимального размера, ввиду
чего разглядеть что либо среди густых зарослей было
очень трудно, тем более на расстоянии и не зная более
- менее определенного сектора нахождения объекта,
наши поиски напоминали поиск иголки в стоге сена.
Решено было, учитывая, что мы все таки не сходили
впустую, а кое что нашли, вернуться обратно до более
походящего сезона и вернуться сюда весной, когда сходит снег, сопки оголяются и еще не успевают покрыться
буйной растительностью. На том и порешили. Свернули
палатку, упаковали вещи и направились домой. Обратно
шли быстро, не отвлекаясь на созерцание ландшафтов и
другие отвлекающие моменты, поэтому к вечеру того же
дня достигли пункта отправки экспедиции – дачи.
Посуда, которую мы нашли в этой экспедиции разошлась довольно быстро. Я подарил какому то знакомому, друзья тоже – кто подарил, кто потерял, в общем,
результаты той эпопеи не сохранились.
С тех пор прошло немало лет. И я, когда очередной раз
вспоминаю то приключение, как сейчас вижу мысленно
тот орнамент, найденной мною пиалы – крестьянин в
широкополой островерхой шляпе вспахивает землю
на фоне высокой снежной горы, что за человек пил из
нее чай, из какой эпохи?
Добрин Александр. краевед

Невыдуманные рассказы

Бизнес - клещ

Энцефалит. В последние годы одно это слово
повергает в шок многих жителей Приморья и его
гостей. Даже знаменитый уссурийский тигр стал
не так грозен, как это маленькое насекомое .
Благодаря тому, что нынче называют словом
бизнес, я в далекие 70-80 годы приучил молодежь
к бдительности. А было это так.
Лето 1979-го. Спускаемся с г. Пидан в долину
села Васильевка. Таежный ключ поражает своей
красотой и… невероятным изобилием клещей.
«Вы только посмотрите, сколько их здесь!»восклицаю я. Мои товарищи по походу как-то
равнодушно отнеслись к этому.
- Ну, подумаешь, клещи!- говорит Сашка Куперт. - Стоит ли принимать их всерьез?!
Что тут сказать? Я с ним частично согласен. За
годы таежной жизни так бывали искусаны этими
таежными тварями, что порою диву даешься - как
это еще живы! Просыпаешься утром, а клещ уже
впился – и куда? В самое интимное место!!! Пока
думаешь, как лучше, без паники от него избавиться, вздрагиваешь от воплей из соседней палатки:
- Доктора нам, доктора!
Молоденькая медсестра Маша бежит на помощь, достает пинцет, нитки, йод.…Спасает! А
Санька продолжает разглагольствовать:
- Да разве можно сравнить укус какого-то клеща с
чувством радости от общения с друзьями и прелестями вокруг! Ну, кусали. И не раз! Вон, Рахметке
(одному из известных туристов-спелеологов в
городе) однажды так впился в глаз, что за три дня
похода так и не смогли вытащить мерзавца. Что
только ни делали! Маслом смазывали, голову в
воде держали в надежде, что клещ задохнется и сам
вылезет наружу, но все без толку! А хирургического пинцета, как назло, в этом походе не оказалось.
Вот он бы точно пригодился! Так все три дня и
ходил Рахмет с клещом. Благо, что все закончилось
хорошо, если не считать охи да ахи медработников,
когда турист обратился в больницу.
…Зная печальные исходы после укуса клещей,
я как руководитель, все же переживал. Не дай бог
чего дурного! Я решил подстраховаться и разыграть комедию.
На очередном привале, как бы невзначай, достаю коробочку и показываю друзьям содержимое: на дне ползало с десяток клещей.
- Ах, паразиты! В костер их, в костер! - завизжала Маринка. - Зачем ты их набрал? Сожги
немедленно!
- Ну уж нет, милая моя. Это уже не клещи – это
деньги!
- Какие еще деньги? Что ты выдумываешь! Да
кому нужны эти паразиты?!
- А вот нужны! И не лезь не в свое дело. Это
- мой бизнес, - отвечаю ей.
Вокруг воцарилась тишина. Парни и девушки
дружно повернули к нам головы, стали проявлять явный интерес к беседе. А Маринка снова
пошла в атаку:
- А ну, рассказывай, какой это еще бизнес!
Я уселся поудобнее и начал делиться.
- Ребята, вы слышали о профессии змееловов?
Знаете, где и как применяется яд змей? Так вот, с
недавних пор аптеки стали принимать и клещей.
И к тому же, такие деньги за них дают !Так что
прошу клещей не выбрасывать.
- А, может, еще скажешь тебе их отдавать? говорит Наталья.
- Да, мне! - отвечаю ей.
По реакции ребят вижу, на шутку клюнули.
Мои спутники моментально разбрелись. Кто куда.
Слава - умываться, Маринка с Юлькой - осматриваться, а Наталья вообще куда-то удалилась с
глаз. На Шхельду, что ли ? (старые туристы знают
о чем речь, а вам, господа, подскажу – в туалет).
Молча пью чай. Размышляю. Пора уходить. Впереди - четыре часа пути, броды, переправы. Надо

поспешить. Как бы не опоздать на 206 (автобус)!
Не дай бог! А то придется еще топать до города,
через Американский перевал, лишние 13 км.
- Под рюкзак! Минутная готовность!
Мои туристы словно ждали этой команды. Стоят впреддверии старта. Нет только Натальи.
- Наталья! Мы уходим, - дружно кричим в сторону кустов.
- Подождите, я сейчас! - слышим ее радостный
голос.
Ждем. Проходит пять минут, шесть и … ничего.
Ни шороха кустов, ни движений. Моему терпению
приходит конец - иду туда, где ранее шуршали
кусты. Ага, вот и она! Притаилась в траве, словно
в прятки со мной играет.
- Наталья! Сколько можно ждать? Ты что, по кедам соскучилась?!(кеды - наказание у туристов)
- Володя, ну подожди еще чуть-чуть! Я тут клещей собираю. Уже семнадцать штук набрала.
…Умирая от смеха, я побрел к ожидавшей нас
группе.
Кстати, подобные номера проходят и по сей
день… После похода к пещерам хребта Чандолаз
подходят ко мне два явно разочарованных подростка: «Владимир Владимирович! В нашей аптеке
клещей не принимают ! А нас же, почему-то, приняли за ненормальных!.. Смеялись уже вместе.
Владимир ТРОФИМЕНКО

Подходит пора дачных работ, активного отдыха в
отдохнувшем за долгую зиму лесу. Все распускается
вокруг. Новые цветы и растения прошивают талую
землю, насекомые, после зимней спячки, радуются
весеннему солнцу. Среди них и клещи, которые в
последние годы, судя по сводкам мед. учреждений
доставляют немало проблем приморцам. Но так ли
они опасны? Надо ли бояться их? Неужели настало
время, согласно той самой поговорке – «Волков
бояться- в лес не ходить»! А ведь хочется побывать
везде. И на спелеослет съездить, и «Замок пиратов»
посетить, и в поиске новых пещер поучаствовать. А
дачи и огороды - это просто обязаловка для многих
горожан, часть их жизни.
Да, выезжая в лес, надо остерегаться. И не только
клещей. Но стоит ли панически их бояться? Зачем
заранее усложнять себе жизнь? Одной лишь мыслью о возможном укусе, заражении мы не даем себе
покоя, уже этим закладывая болезнь. А, не дай бог,
укусит вас клещ. Простой, не энцефалитный...
Это я к тому - не стоит заранее забивать голову
плохими мыслями. Некоторые именно от этого
и болеют, падают в обморок. А разве, переходя
дорогу в городе, мы не подвергаем нашу жизнь
опасности? Подвергаем! И в первую очередь те,
кто не соблюдает элементарных мер безопасности.
Так и в лесу. Будешь бдителен, осторожен и ничего с вами не случится. Одевайся, как это советует
инструктор, осматривайся во время отдыха и остановок. А главное - не лезь без необходимости в
кусты, обходи старый валежник. Можно, конечно,
применять и разного рода спреи, есть чеснок и натирать тело. Помогает! Можно и прививки против
энцефалита сделать. Лишним не будет, если вам
это не противопоказано.

Формула успеха или
муки творчества

Книга под таким
названием вышла у
известного в городе, удивительного,
заслуженного фотохудожника и путешественника, члена Общества изучения Амурского
края Маратканова
Владимира Сергеевича. Этот человек
путешествует с камерой не только по
Приморью, но и по
России.
Впереди у него
- семидесятилетие!
К этому юбилею
планируется выпуск
фотоальбома, если
не подведут спонсоры.
4 марта он подарил городской библиотеке - музею «муки своего
творчества». Много лет он «корпел» над этой книгой. Ходил в
походы, путешествовал по Камчатке, Алтаю, Якутии, Забайкалью,
но не забывал все отражать в своем дневнике. Книга «Формула
успеха, или муки творчества» - эта книга о походах, путешествиях
фотографа-туриста, о его приключениях, которые встречаются в
пути, о физической подготовке и трудностях, которые сопутствуют
походам. Много очень пишет о встречах и знакомствах с интересными и необычными людьми, о гостеприимстве и дружелюбии. О
чудесах и мистических происшествиях, которые происходили с
фотографом-путешественником. Написал о самом удивительном
человеке, проживавшем в г. Находке, Валентине Васильевиче
Семененко.
Коллектив городской библиотеки-музея желает Владимиру Сергеевичу здоровья, творческих успехов и дальнейших его желаний
в области путешествий.
Заведующая городской библиотеки-музея
МБУК «ЦБС»НГО Л.А.Балачагина
Коллектив редакции газеты “мир путешествий” поздравляет
сотрудников библиотеки-музея с 60-летием со дня открытия
старейшего учреждения культуры! Успехов вам в работе!

Голубь мира – птица примирения

Уникальный маршрут Заслуженного путешественника, чемпиона СССР по экстрим - походам,
редактора туристско-краеведческой газеты «Мир путешествий» Владимира Владимировича Трофименко содержит в себе много интересного. Доступен маршрут – не каждому! Если Вы уверены
в себе, обладаете необходимой физической подготовкой, если Вам желательно увидеть этот уникальный объект лично, если Вы с кем-то в ссоре и Вам необходимо (с кем-то) примирение – этот
маршрут для Вас!
Если Вы, уважаемые читатели заинтересовались – звоните редактору газеты!

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

На фото: участники похода к “Голубю мира”, состоявшегося
в день Пасхи и праздника Весны и труда - 1 мая 2016 года.
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