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Уважаемые читатели!
Впереди – выборы в городскую Думу. 

И тут – важно не ошибиться, выбирая в 
депутатский корпус тех, кто по - настоя-
щему готов защищать интересы горожан.  
И я уже сегодня готов назвать кандидатов 
в Думу. 

Проблем в НГО немало. То, что трудно 
добраться домой горожанам после 21 часа 
– это одна из них. Где автобусы? Почему 
бы не пускать вечером на маршрут №-5 
микроавтобус, если эксплуатация больших 
машин невыгодна? 

…Прошедший митинг-пикет в районе 
Площади партизан, организованный ак-
тивистами общественной организации 
«Надежда» Артёмом ТРЕМБОВЛЕВЫМ, 
Артёмом СУХОРУКОВЫМ, Татьяной 
КОРЧЕВНОЙ и другими, показал, что 
есть среди нас те, кто не на словах, а на 
деле борется за здоровье детей и стариков 
Находки. Есть «Надежда»,  и есть надежда, 
что и те, кто не смог прийти, отозваться 
на призыв активистов и сказать своё вес-
кое слово, будут строго контролировать 
то, что обещано властями. В частности 
– усовершенствование перевалки угля, 
недопустимость переработки открытым 
способом, что и создаёт угрожающую 
обстановку для здоровья нас с вами.

 Что делают депутаты, члены таких 
партий, как ЛДПР, КПРФ и Справедливая 
Россия, как голосуют на заседаниях Думы, 
когда рассматривают вопросы экологичес-
кого направления, хотелось бы знать всем.  
Но пока ещё ни один из них не отозвался на 
призыв рассказать об этом в газетах «Мир 

путешествий», « Коммунист Находки». 
Кто покажет пример, кто готов уже в сле-
дующем выпуске отчитаться перед нами, 
избирателями? 

Хорошо бы, в рубрике «Путешествие 
в политику» услышать мнение и отчёт 
руководителей партийных фракций на 
этот счёт. И как тут не вспомнить лозунг 
времён Великой Отечественной войны 
– «Коммунисты, вперёд»! 

Я думаю, что всем нам, жителям НГО 
интересно будет познакомиться с теми, 
кто планирует войти в состав Думы.  
Интересно узнать и о делах народных 
избранников старого созыва. Мы пред-
лагаем сделать рубрику «Рассказывают 
депутаты». 

Депутатам есть, что рассказать горо-
жанам о своей работе. Это важно и для 
них самих! То, что они могут рассказать, 
войдёт в историю Находки. Так что ждём 
материалов. Звоните!   

ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Когда-то мудрец Петроний сказал: 
«Выручи меня, а я выручу тебя». Как 
это актуально! 

Поддержать друг друга в трудную ми-
нуту, в сложные времена очень важно. 
Имея своё дело, своё увлечение каждо-
му из нас нужны покупатели, клиенты! 
Николаю ПЯТКОВСКОМУ, классному 
сапожнику – свои, Ольге ШЕВЧЕНКО 
на базе отдыха Мыс Красный – отды-
хающие.

Сергей ЛИФЕР, оказывающий услу-
ги по судоремонту, имеет прекрасные 
условия для выполнения сварочных, 
токарных, фрезерных и др. работ, Ва-
силий ПЕРЕВОЗНИКОВ выполняет 
топосъёмку  и геодезистские работы, 
Володя ЕРЁМИН – мастер на все руки. 
Известен как плотник и всех других ра-
бот работник!  Владимир ГОРДИЕНКО, 
директор компании «Влатис», а ранее 
– классный скалолаз и альпинист, ныне 
занимается холодильным оборудова-
нием и кассовыми аппаратами, Павел 
РАДЧЕНКО – справедливый юрист со 
стажем, высотные работы могут вы-
полнить многие наши воспитанники. 
Имя Николая ТАНКОВА, классного 
повара, стало известно многим после 
публикаций в СМИ по поводу 110-летия 
Брежнева Л.И.,  т.к. ему довелось встре-
титься с генсеком ЦК КПСС.  

Среди ветеранов «сихотэ-алинцев» 

есть и электрики, и сантехники, и газоэ-
лектросварщики, а также и журналисты, 
писатели… Помогать друг другу нахо-
дить клиентов, оказывать посильную 
помощь друзьям необходимо. Так что 
– давайте пропагандировать то, чем за-
нимаемся ныне все мы. И в реализации 
своей продукции, и в поиске клиентов. 
А я - приглашая к распространению 
нашей туристической газеты. И готов 
подсказать каждому, как с помощью 
наших общих друзей решить любой 
возникший вопрос. ЗВОНИТЕ мне по 
моим телефонам! Всегда рад подсказать 
и оказать свою посильную помощь. 

Да и сам приглашаю к сотрудничес-
тву. Помочь выполнить требования 
для присвоения звания «Снежный барс 
Приморья», а для этого надо побывать 
на 10-ти вершинах края, рад осущест-
вить мечту многих. 

Можно организовать и летний отдых 
для наших с вами детей в походных 
условиях. И для этого есть все условия, 
а главное – огромный опыт! 

Об этом, а также и об очередной поез-
дке в самую северную пустыню мира и 
горы Кодара, будем говорить на одном 
из сборов любителей путешествий. 
ДАВАЙТЕ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ! 
Читайте «Мир путешествий».

С уважением ко всем, 
Владимир ТРОФИМЕНКО 

ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÌÎÃÀÒÜ 
ÄÐÓÃ ÄÐÓÃÓ!

ДРУЗЬЯ! ЧИТАТЕЛИ НАШЕГО ИЗДАНИЯ! 
«Мир путешествий» выходит с ноября 2005 года и пользуется 

популярностью среди любителей путешествий, ветеранов турис-
тического клуба «Сихотэ-Алинь», «Одиссей», «Крокус», членов 
клубов «Элегия» и «Отражение», «Родоведы»  и «Краеведы На-
ходки». 

Читают его и родители учащихся образовательных учрежде-
ний, Дома детского и юношеского туризма и экскурсий,  а также 
читатели городских библиотек и те, кто читает наше издание в 
электронном виде. Наберите в поисковике - Газета Мир путешес-
твий, и Вы сможете ознакомиться со многими ранее вышедшими 
номерами. Так что у нас – интересная аудитория! 

Пишите нам и Вы. Пусть о Вас и ваших успехах узнают и другие. 
Звоните, отправляйте письма!

Материалы полосы подготовил редактор «МП»  Владимир ТРОФИМЕНКО, Заслуженный путешественник РФ, член Русского географического 
общества России.  Тел: 8-914-682-40-25; 8-914-725-93-42

.           Уважаемые читатели! Уважаемые друзья!
Наша газета выходит на общественных началах. Ваш по-

сильный вклад для выпуска очередного номера очень нужен!  
Для оплаты расходов типографии, транспортных и т.д. можно 
перечислить определённую сумму непосредственно на р\счёт 
типографии. Приобрести новые и ранее вышедшие номера 
«МП» можно в ряде библиотек города, в том числе и в городской 
библиотеке-музее по адресу: ул. Сенявина, 14. Доп. информация 
у редактора  «Мира путешествий». Звоните! 
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Поздравляем Вас с 85-летием газеты! 
Позади – целая жизнь! Не одно поколение 
граждан страны держало в руках Ваше 
издание. Это – целая история! 

Коллективизация и годы Великой Отечес-
твенной войны, послевоенные годы и годы 
социализма, перестроечные времена – всё 
это освещалось журналистами и собкорами 
газеты, которая в разное время называлась по-разному. 
Это – и «Заря», и «Будёновец», «Советское Приморье» 
и нынешнее – «Золотая Долина». Меня, да, надеюсь, и 
не только меня, заинтересовала рубрика «Читая газету 
прошлого столетия» в №- 7(7957). «Вечер в клубе» в 
газете «Будёновец» за декабрь 1956 года и «Мы – за 
Советский Союз» в газете «Советское Приморье» от 
16 марта 1991 года, а также «И вновь реформы» в той 
же газете за 15 октября 1991 года – эти и другие статьи 
напоминают нам о Референдуме,  о сохранении СССР, 
о денежных реформах, о том, как комсомольцы и мо-
лодёжь проводили вечера, встречи. 

Путешествие в историю, в прошлое интересно, как и 
то, чтобы в вашей газете начинать рубрику – « А знаете 
ли Вы?». В районе есть известные краеведы, любители 
истории, такие, как Василий МОКРЕНОК и Сергей БОР-
БАТ. Они могли бы многое поведать молодому поколе-
нию. Например – почему скала в районе ст. Подстанция 
носит имя Н.М. ПРЖЕВАЛЬСКОГО или почему сопка 
- «Спасательная», поведать историю постройки главного 
храма Владимиро – Александровское...

К слову, в июле 2017 года исполняется 150 лет, 
как Николай Михайлович Пржевальский посетил 

наш край. Об этом он написал книгу «Путешествие по 
Уссурийскому краю.»

И ещё даты! 150 лет исполняется 13(26) июня Павлу 
Ивановичу ГОМЗЯКОВУ. Считается первым поэтом 
Владивостока, был в Находке, написал стихи о горе 
Сестра, о с.Екатериновка, о.Лисьем.

175 лет Михаилу Ивановичу ЯНКОВСКОМУ – од-
ному из пионеров освоения Южно-Приморского края. 
Его имя особенно известно в Хасанском районе.

110 лет назад, в 1907 году, была образована деревня 
Американка. Названа в честь парохода-корвета «АМЕ-
РИКА», на котором русские моряки открыли в 1859 году 
залив АМЕРИКА (с начала 1973 года – НАХОДКА). 

85 лет назад, 5 декабря 1932 года, образована На-
ходкинская пограничная служба.

35 лет назад, 10 августа 1982 года комсомольцами 
Торгового порта Находки в бухте Спокойная ( Тазгоу) 
был установлен памятник погибшим в 1945 году при 
исполнении боевого задания лётчикам.

10 лет назад образован клуб «Находкинский родо-
вед», руководителем которого много лет была Мария 
Антоновна ИВАНОВА, член РГО.

                                     С уважением к Вам и Вашим 
читателя Владимир ТРОФИМЕНКО

Эти строки из стихотворения фрон-
товой поэтессы Юлии ДРУНИНОЙ 
хотелось бы слышать ежедневно! Ты 
рядом, и всё прекрасно! И дождь, и 
холодный ветер. Спасибо тебе, мой 
милый (моя родная!) за то, что ты 
есть на свете! Спасибо за эти губы, 
спасибо за руки эти…  

 Я тебя люблю! На протяжении ве-
ков эти слова кружили голову многим 
влюблённым. Помните песню: «Какие 
старые слова, а как кружится 
голова»! Дай – то Бог, чтобы 
она (голова) кружилась и 
не давала покоя всем, по-
любившим и связавшим 
судьбы, казалось бы, 
на всю жизнь, людям 
постоянно. 

Но зачастую не 
всё так просто. 
Что такое любовь, 
ответить непрос-
то.  Адыгейский 
п о э т  К и р и м и з е 
Жане молодым, на 
вопрос, что же та-
кое любовь, ответил 
просто – Любовь объ-
яснить, к сожаленью, 
нельзя! Полюбишь, тог-
да и поймёшь!

 Любовь. Это не просто 
слово! Это чувство, тот миг, 
когда в сердце что-то ёкнуло, что-
то запело, и ваши отношения стали не 
просто дружескими, а близкими, очень 
близкими. И сохранить их – задача не 
из простых! Не каждому дано пройти 
сложный путь и пройти все невзгоды, 
произнося слова: «Ты рядом, и всё пре-
красно! И дождь, и холодный ветер…»

Тема любви, сохранения брака – важ-
ная в жизни каждого человека. Общение 
– это сложный и многомерный про-
цесс. Психологи обозначают два вида 
общения: вербальное и невербальное. 
Вербальное – это общение словами, 
подбором выражений и тембра голоса. 
Невербальное – это мимика, прикоснове-
ния, запахи, контакт глазами. В семейной 

жизни большинство конфликтов, ссор 
происходит из-за непонимания друг дру-
га, из-за трудностей общения. Очень час-
то супруги по отношению друг к другу 
используют слова и выражения, которые 
по содержанию ничего неприятного не 
содержат, но, к сожалению, произносятся 
в такие моменты (т.е. в неподходящие) и 
таким голосом, интонацией, что слышать 
другому их неприятно. 

Плохо, когда один из супругов высту-
пает в роли родителя и указывает 

на неправильные, с его точки 
зрения, действия, поступки 

своей половины. Соот-
ветственно, появляется 
обида, горечь, боль, рас-
тёт недовольство друг 
другом. И супруги от-
даляются, стараются 
меньше быть рядом. 
И – в итоге разво-
дятся. Но, правильно 
говорят психологи, 
что стабильная семья 
– это цепь браков и 
разводов с одним и 
тем же человеком. С 

жизненным опытом 
приходит понимание, 

что сохранение семьи, 
любви зависит не от смены 

партнёров, а от умения дого-
вариваться, общаться с одним и 

тем же в условиях постоянных жиз-
ненных перемен. Так как же научиться 
договариваться друг с другом? Есть 
смысл подумать и согласиться с тем, что 
советуют психологи.

1 – Избегайте тактики замалчивания и 
ухода от конфликта. Своевременно обсуж-
дайте все недоразумения и затруднения.

2-  В общении будьте искренними, 
открытыми, доверяющими.

3- Говорите о своих чувствах, пережи-
ваниях своему партнёру, вместо обид и 
упрёков.

4- Учитывайте интересы своего супру-
га, партнёра. Говорите ему и о своих.

5 – Говорите друг другу приятные сло-
ва, комплименты. И – умейте слушать!

А эти добрые строки и поздравления для всех мужчин НГО нам 
дарят симпатичные, внимательные и как многие, желающие путе-
шествовать, познавать наш край, его интересные места женщины, 
руководителем которых является Ольга Никифоровна МАЦ. Она  
– руководитель нотариальной конторы на ул. Школьной,7.

Как славно жить в мире и благополучии, любить и мечтать, 
растить детей и быть спокойными за завтрашний день, ме-
сяц и год! А все потому, что у нас есть настоящие мужчины, 
готовые не только прийти на помощь в трудную минуту, но 
и в мирное время стоять на страже всего, что нам дорого!

Примите наши искренние поздравления с Днем защитника 
Отечества - праздником сильной половины человечества! Во 
все времена мужество и честь, стойкость и верность долгу 
были необходимы в служении Отчизне не только с оружием 
в руках, но и в повседневной работе по укреплению ее могу-
щества. Вдохновение, удачи и задора, в реализации Ваших 
оригинальных замыслов!
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  ÒÛ ÐßÄÎÌ, È ÂÑ¨ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎ! 
È ÄÎÆÄÜ, È ÕÎËÎÄÍÛÉ 

ÂÅÒÅÐ…

На очередном собрании находкинского отделения Русского географичес-
кого общества (Президент РГО – Министр Обороны РФ Сергей ШОЙГУ, 
Председатель общественного Совета – Президент РФ В.В. Путин) наш 
редактор, Заслуженный путешественник РФ, чемпион СССР по экстрим 
– туризму, делегат 1-го Всероссийского фестиваля РГО в Москве Вла-
димир ТРОФИМЕНКО награждён памятным знаком – медалью имени 
Г.И. Невельского. За многолетний исследовательский труд, пропаганду 
и воспитание молодёжи в духе патриотизма, за развитие туризма и кра-
еведения, а также по случаю 60-летия нашего земляка. Ранее Владимир 
Владимирович был награждён Почётной грамотой Законодательного 
собрания Приморского края. 

Коллектив  редакции газеты «МП» и друзья Владимира Владимировича  
присоединяется к поздравлениям и желают нашему коллеге здоровья, 
новых туристических маршрутов в его жизни, благополучия во всём!!!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÃÀÇÅÒÛ «ÇÎËÎÒÀß ÄÎËÈÍÀ»!

Ольга Прокопь-
ева – известная в 
бардовской среде 
личность. 

Её знают как в 
НГО,   так и за пре-
делами Приморья.

 17 февраля. Зал библиотеки – музея на Сенявина -14 
был полон. Многочисленные друзья Ольги собрались 
на её юбилей. Поздравления, поздравления, поздравле-
ния! И – песни, песни, песни.  И мы поздравляем нашу 
юбиляршу.  
Прелестна, обликом, нежна, 
Ну как в такую не влюбиться?  
Ты много лет творишь добро, 
Тобою город наш гордится!

… Да будь ты счастлива и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть,
…  И, как всегда, во всём будь Леди!

… Да будь ты счастлива и впредь
В друзьях, работе, долголетье,
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

РАРИТЕТ

Журнал «Самые великие» №-1(75) за 2017 год - один 
из тех, что интересен всем, кто любит путешествия, 
приключения. В этом номере много интересного. На-
пример, «На велосипеде вокруг Земли», «Бегом вокруг 
света», «15-летний капитан», «Покоритель воды и 
суши», «Один на один с океаном». 

Последний материал особенно интересен, т. к. его 
герой, французский врач  Ален БОМБАР (1924 – 2005 
г. г.), начавший свой эксперимент по выживанию в 
океане 19 октября 1952 года на резиновой лодке (4, 
65 метра на 1.9 метра), доказал, что бороться за свою 
жизнь нужно всегда, что убивает попавшего в беду не 
голод и не жажда, не море и не бескрайняя пустыня, 
а СТРАХ. А потому необходимо вырабатывать силу 
духа и веру в себя с детства. 

За время плавания Ален похудел на 25 кг, но с честью 
выдержал все испытания. Он стал первым человеком, 
пересекшим Атлантику в одиночку на резиновой лодке. 
Его книга «За бортом по своей воле» стала бестсел-
лером и переведена на многие языки мира. 

Издатели журнала «Самые великие» под № -1 в 2017 
году на первую страницу поместили фото Фёдора КО-
НЮХОВА, покорителя воды и суши. А теперь ещё и 
воздушного пространства! В прошлом номере «МП», 
от 23 января 2017 года, мы осветили деятельность Фё-
дора и то, что «Находка дала мне (ему) старт».  Так 
что и находчане могут гордиться тем, что человек, имя 
которого ныне не сходит со страниц СМИ, был нашим 
земляком много лет. А меня порой просят: «А напиши 
и ты книгу о Фёдоре КОНЮХОВЕ!». 

Много,что связывало меня с ним и его младшим бра-
том. Нельзя позабыть свою безалкогольную свадьбу, 
организованную по предложению Фёдора, и как мой 
младший брат Николай спасал тонущего в море Павла 
КОНЮХОВА, который был моим свидетелем на этой 
свадьбе. И то, что Фёдор представлял меня коррес-
понденту «Комсомольской правды» своим учителем в 
плане организации путешествий в подземный мир и в 
мир Уссурийской тайги. И то, что он в записке, адре-

сованной мне 4 февраля 1986 года, 31 год назад, писал: 
«Уважаемый Владимир Владимирович! У меня к 
тебе просьба, возглавь экспедицию по пути Глеба 
Травина, и если она пройдёт на высоком уровне, то 
клуб «Одиссей» (турклуб посёлка ВРАНГЕЛЬ, ныне 
– микрорайона НГО - прим. моё) сможет в дальнейшем 
организовывать и проводить различные мероприя-
тия и путешествия. Павлик (это его младший брат 
– прим. моё) будет ответственным на маршруте, а ты 
возьми на себя миссию курировать всю экспедицию. 
Я к тебе обращаюсь потому, что знаю и верю, что 
только ты сможешь всё это сделать и провести так, 
как требуется. С уважением, Фёдор Конюхов». 

Что было, то было! Может быть, в будущем и возь-
мусь за такой труд, а пока – не досуг! Тем не менее, 
полюбившаяся участникам трансконтинентальной 
арктической лыжной экспедиции на Северный полюс 
под руководством Дмитрия ШПАРО статья «Стелька», 
где описывается одна из экстремальных ситуаций 
нашей группы (в составе её был и Фёдор) в зимней 
тайге, также стала бестселлером для многих любителей 
экстрима. Для тех, кому интересно, как порою «везёт» 
путешественникам или как не надо ходить в походы, 
советую прочитать эту статью в «Мире путешествий»  
от 26.12.15 года на стр.7 под рубрикой «Вспоминая о 
былом». 

Интересно? Наберите в поисковике интернета три 
слова – газета Мир путешествий и читайте! А тема для 
одной из запланированных Фёдором ранее, но ещё не 
осуществлённой, экспедиции в самую глубокую пещеру 
Приморского края, остаётся актуальной. Сорок дней в 
замкнутом пространстве, в полной темноте, в одиночес-
тве, на глубине 125 метров, а если ещё и без пищи, как 
это в качестве эксперимента на выживание сделал Ален 
БОМБАР, дано только сильным духом. И, как научный 
эксперимент могло бы пригодиться для тех, кто по роду 
самых разных увлечений мог оказаться в экстремальной 
ситуации. И для науки была бы польза!

                   Подготовил Владимир ТРОФИМЕНКО

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС. “САМЫЕ ВЕЛИКИЕ”

ËÓ×ØÅ ÃÎÐ ÌÎÃÓÒ ÁÛÒÜ 

ÒÎËÜÊÎ ÃÎÐÛ!
В помещении библиотеки №4 (ост. Заводская ул. Горько-

го 14-а) прошло первое заседание клуба находкинских пу-
тешественников. Темой сбора было – Высоцкий и горы. 

Как говорится, путешественники убили два зайца – и 
день рождения известного актёра и поэта отметили, и о 
восхождениях поговорили. При этом слушали песни о 
горной тематике, смотрели фрагменты из к\ф « Вертикаль», 
обсуждали планы на будущее. 

Впереди – новые встречи. Одна из них будет посвящена 
10-летию восхождения нашего земляка Сергея БАТУРЫ 
на высшую точку Планеты – гору ЭВЕРЕСТ. Это будет на 
майском заседании. Организатор мероприятия  - Заслужен-
ный путешественник РФ, чемпион СССР по спортивным 
походам Владимир ТРОФИМЕНКО - считает, что продол-
жение славных традиций городского туристического клуба 
«Сихотэ-Алинь» является важным и необходимым как для 
подрастающего поколения, так и других граждан. 

Это мнение разделяют и руководители администрации 
НГО, понимая важность туристско-краеведческой работы 
среди населения. 

Грамотами отдела по делам молодёжи и туризму были 
отмечены активные молодые путешественницы. Среди 
них Владимир Владимирович особенно отметил учащуюся 
СШ№- 3 Веру ПИСАРЕНКО и ученицу СШ№- 4 Алексан-
дру ТОМСИНУ. 

  Андрей ЗОЛОТУХИН. Путешественник, врач.

Î×ÅÐÅÄÍÎÅ ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ  ÊÐÀÅÂÅÄÎÂ 
ÍÀÕÎÄÊÈ È ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ 

ÊËÓÁÀ « ÑÈÕÎÒÝ-ÀËÈÍÜ» 
ÑÎÑÒÎÈÒÑß  Â ×ÅÒÂÅÐÃ 2 ÌÀÐÒÀ Â 

ÇÄÀÍÈÈ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÈ- ÌÓÇÅß 
(ÑÅÍßÂÈÍÀ -14) ÒÅÌÀ ÂÑÒÐÅ×È – 
«ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÎ ÊÓÐÈËÜÑÊÈÌ 

ÎÑÒÐÎÂÀÌ». ÍÀ×ÀËÎ – Â 17-30.

В моём архиве – Положение о проведении соревно-
ваний спасотрядов Приморского края, посвящённых 
памяти Александра КАШЛЕВА. 

Саша Кашлев – член спелеоклуба г.Владивостока. 
Погиб в одной из пещер Кавказа при прохождении 
подземного озера. Помню его, юного, худощавого 
спелеолога, по совместному прохождению курсов в 
спелеолагере на озере Байкал в 1975 году. А кто-то 
знает, что есть Кашлин ход в пещере Соляник на Чан-
долазе. Это - проход в новую систему пещеры, в 90 
метровый колодец (см. план пещеры Соляник).

… До известного нам Министерства МЧС в СССР 
при турклубах и альплагерях создавали спасательные 
отряды (КСО), службу под названием КСС. Эти сорев-
нования проводились на скале Сенькина шапка в райо-

не ж\д станции Лозовый с 18 по 20 ноября 1988 года. 
Участие в них принимали скалолазы и спелеологи, 
члены спасотрядов. Из Владивостока - 4 команды, из 
Находки и Арсеньева по две, также по одной команде 
выставили представители Дальнегорска, Уссурийска, 
Артёма, Б. Камень и Славянки. Также были пригла-
шены команды из Хабаровска и  Комсомольска – на 
Амуре. 

Вот так обстояли дела в СССР. И тогда спасению 
попавших в беду уделяли большое внимание. С финан-
сированием соревнований и награждением участников 
проблем не было. Полезному досугу молодёжи, спор-
тивному направлению и туризму уделяли достаточно 
внимания. 

Приятно вспоминать об этом!

 В номере №-39 от 12.12.13 года 
можно прочитать материал члена 
Союза фотохудожников В. МА-
РАТКАНОВА «Увидеть слёзы при-
нцессы», где описана экспедиция в 
поисках водопада принцессы. 

Наберите в поисковике компью-
тера – газета Мир путешествий. 
И вы сможете узнать о вулканах 
Приморья, о том, как на вершину 
горы Сестра заехали мотоциклисты 
и о многом другом. 

ÏÅ×ÀÒÜ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ 
×ÆÓÐ×ÆÅÍÅÉ

ВСПОМИНАЯ О БЫЛОМ...
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Электронную версию газеты читайте на сайте 
zalivostok.wordpress.com
ÃÀÇÅÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ!

«Мир путешествий» - издание для тех, кто любит путешествовать. Путешествия 
в мир Уссурийской тайги, к водопадам и в пещеры…  И не только!  Мы открываем 
новые для себя имена в поэзии, искусстве, в спорте. Учимся выживать в экстремаль-
ных условиях. И обучаем этому детей. И делаем это уже более десяти лет!  

Наши читатели – учителя школ, родители учащихся, студенты и преподаватели 
ВУЗов, краеведы и родоведы, писатели и поэты, путешественники. Если вы впер-
вые взяли в руки «Мир путешествий», то ваше мнение будет  особенно дорого для 
редакции. Звоните, пишите по адресу izidaprim@mail.ru

С уважением, Татьяна Гимбицкая, выпускающий редактор газеты

ВНИМАНИЕ! 
ПЛАНИРУЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПАМЯТНИКА 

ПАРТИЗАНАМ ПРИМОРЬЯ ВРЕМЕН ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ НА ХРЕБТЕ ЧАНДОЛАЗ, 

УНИЧТОЖЕННОГО ВАНДАЛАМИ В 2001 ГОДУ. 
имеющим возможность и желание присоединиться 
к восстановительным работам, просьба позвонить 

по телефону редактора ГАЗЕТЫ “МИР ПУТЕШЕСТВИЙ”

ÑÎÁÛÒÈß È ÍÎÂÎÑÒÈ

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÝÒÎÂ!
21 ìàðòà – Äåíü ïîýçèè. 

Ðåäàêöèÿ «ÌÏ» ïðåäëàãàåò ê ýòîìó 
ïðàçäíèêó ïîäãîòîâèòü ñïåöâûïóñê 
ãàçåòû, ãäå áóäóò ïîìåùåíû ëó÷øèå 
ñòèõè ïîýòîâ êëóáà «Ýëåãèÿ» è «Ëîòîñ», 
à òàêæå ñòèõè è íà÷èíàþùèõ òâîðöîâ. Âñå, 
÷üè ïðîèçâåäåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â 
íîìåðå, ïîëó÷àò îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî 
ýêçåìïëÿðîâ.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî 
ïîëó÷èòü ïî òåë: 8-914-725-93-42; 
8-914-682-40-25.

ÇÀÙÈÙÀÉÒÅ ÑÂÎÈ ÏÐÀÂÀ!
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÍÀÕÎÄÊÈ ÏÎÌÎÃÀÅÒ 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËßÌ ÎÒÑÒÎßÒÜ ÑÂÎÈ ÇÀÊÎÍÍÛÅ 
ÏÐÀÂÀ. È ÏÐÎÑÈÒ Â ÑËÓ×ÀÅ ÍÀÐÓØÅÍÈß 

ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÕ ÏÐÀÂ ÃÐÀÆÄÀÍ ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß 
ÇÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ: 

ÍÀÕÎÄÊÈÍÑÊÈÉ ÏÐÎÑÏÅÊÒ – 16, ÊÀÁÈÍÅÒ ¹-
17, ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÎ ÏÎÇÂÎÍÈÂ ÏÎ ÒÅË: 69-21-
32. ÒÀÊÆÅ ÎÁÐÀÙÅÍÈß ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ ÝÊÑÏÅÐÒÛ 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÏÎ 
ÍÀÄÇÎÐÓ Â ÑÔÅÐÅ ÇÀÙÈÒÛ ÏÐÀÂ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ 
È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß ×ÅËÎÂÅÊÀ ÏÎ ÏÐÈÌÎÐÑÊÎÌÓ 

ÊÐÀÞ Â Ã. ÍÀÕÎÄÊÀ ÏÎ ÒÅË: 74-56-97

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Продаётся1-комн. кВ.  с мебелью (31.9 кв. м.)  

Лоджия, кап. ремонт, утеплённая с улицы. Цена 
1 млн.750 тысяч руб. Обращаться по адресу: 

Врангель. Восточный проспект 27. 
Тел: 8-914-07-22-51-88  

Эти слова принадлежат ки-
тайскому философу. Им – много 
лет, но и сейчас это изречение 
можно примерить к нашим пра-
вителям. 

Ленин-Сталин - Путин – эти руководи-
тели государства Российского проводили 
и проводят курс, политику, указывают 
путь другим, возможно и не задумываясь, 
что когда-то Конфуций сделал данное 
высказывание.

В 551 году до нашей эры родился 
китайский философ, проповедник Кун-
Фу-Цзы. Европейцы знают его как Кон-
фуция. Конфуцию принадлежат великие 
высказывания. Например -  Человек мо-
жет сделать великим путь, по которому 
идет, но путь не может сделать человека 
великим. А также и другие. Вот несколь-
ко из них:

1- Три пути ведут к знанию: путь 
размышления – это путь самый благо-
родный, путь подражания – это путь 
самый лёгкий и путь опыта – это путь 
самый горький.

2- Не беспокойся, что люди не знают 
тебя, а беспокойся о том, что ты не зна-
ешь людей.

3- Не беспокойся о том, что у тебя нет 
высокого чина. Беспокойся о том, до-
стоин ли ты того, чтобы иметь высокий 
чин.

4- Не беспокойся о том, что тебя не 

знают. Беспокойся о том, достоин ли ты 
того, чтобы тебя знали.

5- Как мы можем знать, что такое 
смерть, когда мы не знаем, что такое 
жизнь?

6- Молчание – верный друг, который 
никогда не изменит.

7- Можно всю жизнь проклинать 
темноту, а можно зажечь маленькую 
свечку.

Достойны внимания и высказыва-
ния Далай Ламы. 

Например: Если проблему можно 
разрешить, не стоит о ней беспокоиться. 
Если проблема не разрешима – беспоко-
иться о ней бессмысленно.

 А РАЗВЕ НЕ ДОСТОЙНЫ ВНИМА-
НИЯ И ТАКИЕ СЛОВА?  

  Чтобы жить и радоваться, нужно всего 
две вещи: во первых жить, а во вторых, 
радоваться! Смелость – это не отсутс-
твие страха, а способность действовать, 
несмотря на страх! 

Нужно уметь прощать людям их ошиб-
ки, потому что однажды и ты ошибёшься 
сам. 

Если вам сказали, что ваш поезд ушёл, 
помните – есть ещё самолёты и яхты. 

Сделайте шаг  и дорога появится сама 
собой. 

МИР принадлежит тем, кто ему рад. 
МИР – это книга, и те, кто не путешест-
вуют, читают лишь одну её страницу.

МЫ ВАС ПОМНИМ...

Встречу, посвящённую памяти ушедших из жизни 
друзей, готовят активисты клубов «Родоведы и Кра-
еведы Находки», клуба путешественников «Сихотэ-
Алинь» и «Отражение». 

Юрий ШУМИЛОВ и Евгений Алексеевич СУВОРОВ, 
Виктор БЕККЕР и Геннадий ТРОФИМЕНКО, Вален-
тина Васильевна ВИЛЬЧЕК и Валентин Васильевич 
СЕМЕНЕНКО, Евгений БОГИНСКИЙ и Геннадий 
ЗАИКИН, Владимир МИЛОВАНОВ и Валентина 
МИЛОВАНОВА (Грушунова), Сергей КРОПИНОВ 
и Люда ЛОПИНА,  Александр ВАРЕЖНИКОВ  и
и  Володя  ПИЯЛКИН , Юрий КУРАНДО 
и  Андрей ПЕТРОВ,  Юрий ПАНЧУК  и
Валентин МЕЩЕРЯКОВ, 
Анатолий СОЛЯНИК  и 
Александр Зворыгин … 
Сколько их, друзей и товарищей уже 
нет рядом с нами...   Мы помним Вас.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Сдать в стирку постельное бельё, полотенца, покрывала 

и получить их назад чистым и глажеными – мечта многих 
холостяков. Признаюсь, был удивлён, что стоит это – сущие 
копейки! Зато – как удобно!

Поделился этим с друзьями, чем и удивил их. Так что попро-
буйте и вы воспользоваться услугами химчистки «Золушка». 

Здесь оказывают услуги по стирке, глажке, химчистке и 
покраске одежды. 

Звоните: 74-74-50 или подъезжайте: Находкинский про-
спект 10-а. Это рядом с ЗАГСом и банком Приморье.


