“Вестник юного туриста”, “Вестник туриста”, “Вестник туриста и краеведа”
СЛОВО РЕДАКТОРА

Уважаемые читатели,
любители путешествий!
Несмотря на то, что экономическая ситуация в стране желает
быть лучше, финансирование
мероприятий, связанных с организацией туризма и спорта в городе
со стороны администрации НГО
предусмотрено. Хорошо работают
в этом направлении сотрудники
отдела по делам молодёжи и развитию туризма, отдела по физкультуре и спорту, МУ «Физкультура и
здоровье». И депутатский корпус
также с пониманием относится к
поставленным задачам и выпущенным Указам Президента РФ
Путина В.В.
Время всё больше и больше
указывает на то, что необходимо
вернуться к практике проводимой
работы во времена СССР. Например, возродить пионерское и
комсомольское движение в стране,
что, кстати, в нашем городе уже
и делается! Необходимо также
возродить клубы по интересам и
объединить их под одно крыло.
Как пример – с большим интересом
проводятся под крышей городской
библиотеки – музея на Сенявина
-14 заседаний членов приморского
филиала Русского географического общества, находкинских
краеведов и родоведов. Благодаря
кропотливой работе активистов и
руководителей данных обществ в
НГО Ковалёвой Зои Николаевны
и Гореловой Ольги Александровны
о деятельности краеведов и родоведов знают и руководители Русского
географического общества ( РГО)
– председатель нашего попечительского совета ПУТИН В.В. и наш
президент РГО, Министр Обороны
РФ ШОЙГУ С.К. в Москве. Недавно в Находке побывал председатель
Приморского филиала РГО БУЯКОВ А.М. и предложил активистам
обратиться к руководству НГО о
создании попечительского совета
и в Находке. Это безусловно посодействует в дальнейшем развитии
данных направлений в городе.
А мы же возвращаемся к теме
возрождения городского туристического клуба «Сихотэ-Алинь».
Напомню – в номере от 2 мая 2016
года размещено открытое письмо к
руководству НГО и, в частности, к
новому главе НГО – Андрею Евгеньевичу ГОРЕЛОВУ, где изложена

суть вопроса и наших предложений.
Письмо пока официально не зарегистрировано и не отправлено, а изучается заинтересованными лицами. Мы
же, актив спортивно-туристического
движения в городе, в предверии 55летия турклуба «Сихотэ-Алинь»,
надеемся, что глава города примет и
выслушает нас, Заслуженных путешественников РФ, чемпионов СССР
по экстрим-походам, продолжающих развивать и пропагандировать
туризм среди населения. Мы, как и
другие, за здоровый образ жизни.
Среди них те, кто на мотоциклах
бороздят просторы тайги, совершают экстрим-авто-походы. Это
– единомышленники Юрия Фадеева,
Евгения Давыдовича. Когда-то этому
делу в городе положил начало ветеран мототуризма Юрий Моняков.
Экстремальные автопутешествия
совершают и другие ветераны турклуба «Сихотэ-Алинь». Например,
– Александр Корягин, Владимир
Хорев, Василий Перевозников,
Слава Артамонов, чемпион 2007
года экстрим-проекта «Остаться в
живых по-находкински» Влад Давыдович… В честь 50-летнего юбилея
«Сихотэ-Алиня» и я с ветеранами
туризма принимал участие в походе
по Хасанскому району. По болотам и
сопкам проходил наш маршрут.
Сегодня, к сожалению, в НГО
нет единого, объединяющего
всех, туристов клуба. Турфирмы
города преследуют совсем иные
задачи. Это – организации, где
вынуждены зарабатывать деньги.
Какой ценой и насколько «легко»
даётся решение вопроса зарплаты,
оплаты налогов и других расходов,
знают лишь руководители этих
фирм. Перестройка сломала систему развития туризма в стране.
В 1990 году на замену городского
турклуба «Сихотэ-Алинь» пришёл Дом детского и юношеского
туризма и (так и хочется сказать
– путешествий!) экскурсий. Это
муниципальное бюджетное учреждение ДДЮТЭ со своими
специфическими задачами. Это
– общеобразовательное учреждение дополнительного образования.
На кого оно рассчитано и для чего
финансируется – это другой вопрос. Можно однозначно сказать,
что прежней работы по развитию
туризма среди населения и молодёжи, как это было во времена
СССР – нет. Где походы по местам
боевой и революционной славы,
где участие в туристических фестивалях, кто и с кем совершает походы по Приморью и за его пределами, как часто? Пора реально и с
полной ответственностью подойти
к рассмотрению данных вопросов.
Слабо охвачены туризмом и студенты, рабочая молодёжь. Нужны,
как и прежде, Постановления Правительства РФ и контроль за их
выполнением в плане пропаганды
и развития самого массового вида
отдыха и спорта.
Нужны объединения и контроль
в плане соблюдения техники

безопасности при совершении и
подготовке походов в тайгу, горы,
в пещеры. Чтобы люди не гибли,
чтобы сотрудникам МЧС было
проще работать. Много ли в городе
туристов- экстремалов, есть ли план
работы и финансирование энтузиастов при проведении массовых
и просто мероприятий? Раньше
– было. Для развития таких нужных для молодёжи направлений и
награждения победителей в соревнованиях, как «Папа, мама, я – туристская семья», выделялись призы
и средства. Сотни туристов клуба
и просто любителей путешествий
ежегодно поднимались на вершину
горы Сестра, покоряли свой первый
Эверест. Многое что было! А теперь? Неужели нужно действительно ждать Указа Президента России,
чтобы начать возрождать былое? А
проявить самостоятельность и уже
в сентябре 2016 года нам, путешественникам и краеведам отчитаться
перед Президентом РГО ШОЙГУ
С.К., отметить роль руководства
города и других ответственных
лиц – это как, нормально или по
прежнему - НЕЛЬЗЯ! Мы за то,
как это недавно прозвучало среди
ветеранов спелеотуризма, чтобы
собраться у скалы Сенькина шапка
или горы Сестра, поставить полосу
препятствий для детей и внуков,
да и самим тряхнуть стариной! И
таким образом начать возрождение
планового развития спортивномассового туризма в городе. Чтобы
победы туристов – экстремалов,
на всех уровнях, вплоть до чемпионатов России снова радовали и
прославляли Находку, как это было
раньше. Мы, ветераны спортивного
туризма, и за то, чтобы в 2017 году
на вершине вулкана КИЛИМАНДЖАРО водрузить флаг Находки, как
это обычно делает при совершении
путешествий Марина ТИЩЕНКО
со своими единомышленниками.
Решение о водружении флага Находки на высшей точке Африки
– идея и в планах руководителя РОТОРИ-клуба Татьяны ЛИДИН-ЗИ
(да-да, это член т\к «Сихотэ-Алинь»,
выпускница СШ№-5 НГО Татьяна
ЯЦЕНКО) и других ветеранов спелеосекции Находки - Риты и Николая ТРОФИМЕНКО, Александра и
Натальи КУПЕРТ, Марины ПОНОМАРЁВОЙ, Полины БЕККЕР. Есть
ещё порох в пороховницах у наших
ветеранов! И это – здорово!
А что вы на это скажете? Мы
же, активисты комиссии по молодёжной политике МО КПРФ,
в Находке недавно организовали
восхождение, с молодёжью на
местный ЭВЕРЕСТ – гору Сестра. И, таким образом призываем
всех к здоровому образу жизни и
приглашаем всех пополнить ряды
любителей путешествий, возрождать массовый туризм в НГО.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник
России, чемпион СССР
по экстрим-походам, член РГО.
Тел: 8-914.682-40-25; 8-914-725-93-42
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Кому дороги традиции
и былая слава Находки

Три месяца как НГО возглавляет Андрей Евгеньевич ГОРЕЛОВ. Три месяца – срок небольшой. Рано ещё судить об
изменениях в Находке и в кадровой политике. Возможно, по
истечению 100 дней правления, Андрей Евгеньевич, как это
принято у некоторых руководителей и решит(ся) подвести итоги
сделанного. А перемены к лучшему есть! По возможности, и
наша редакция осветит их, предварительно побывав на приёме
у главы НГО.
Нас, как и многих родителей, наставников молодёжи беспокоит занятость детей, организация их досуга, их возможность
совершать путешествия и походы с целью познания Приморского края, приобретения навыков туристов-экстрималов. Что-то
мало стало известий о таком штабе, как штаб «Подросток». Кто
сегодня координирует работу с подрастающим поколением?
Отдел по работе с молодёжью? Или руководство Управления
образования? А может быть, комиссия по делам несовершеннолетних? Есть информация о возрождении молодёжных
организаций среди студентов в городе, создании комиссии по
молодёжной политике в местном отделении КПРФ. И тут как
никогда очень кстати Указ Президента РФ В.В. ПУТИНА о
создании молодёжных организаций. Кстати, важно услышать
мнение и стратегию начальника Управления образования НГО
Натальи Валерьевны БОНДАРЕНКО по этому поводу.
Знаю, что коммунисты, как и прежде, обеспокоены занятостью
подрастающего поколения. Комиссия по молодёжной политике МО
КПРФ имеет свой план работы. Члены этой комиссии надеются, что
руководство города и депутаты Думы со всей серьёзностью отнесутся к их деятельности, а часть денежных средств, утверждённых
Думой на работу с молодёжью, будет выделена им для организации
и проведения мероприятий. Кстати, ближайшее – это поход по
историческим местам, в бухту ЛАШКЕВИЧ, с посещением памятника партизанам гражданской войны и водружением флага НГО на
вершине г. СЕСТРА. Мероприятие посвящено Дню защиты детей.
А чтобы оно было массовым, интересным и запоминающимся, а
Находка могла бы прославиться на уровне Приморского края за
столь масштабные мероприятия, то очень хотелось, чтобы в нём
принимали участие и воспитанники городского Дома детского и
юношеского туризма и экскурсий, МУ «Физкультура и спорт», а
также других учебных заведений НГО. К слову, в советские времена,
взаимодействуя с ГК ВЛКСМ (ныне – отдел по делам молодёжи
и туризму) и руководством города, мы, активисты городского
турклуба «Сихотэ-Алинь» организовывали не только массовое
восхождение на гору Сестра, в котором принимало участие до 1 000
человек, но и проводили соревнования, конкурсы после спуска. За
отличную организацию, массовость клуб туристов «Сихотэ-Алинь»
( г. НАХОДКА), при подведении итогов спортивно - массовой и
туристско-краеведческой работы, занимал 3 место среди городов с
численностью населения до 200 000 человек при подведении итогов
в СССР. К нам приезжали представители центральных журналов,
после чего появлялись публикации в прессе СССР. А может быть,
есть смысл вернуться к хорошей традиции?
Мы надеемся, что настало время для настоящих перемен в
нашем городе. В нашей газете от 2 мая 2016 года было опубликовано открытое письмо депутатам и руководству НГО в лице
А. Е. ГОРЕЛОВА с просьбой поддержать инициативу любителей путешествий. И, если Андрей Евгеньевич, учитывая его
молодость и спортивный задор, как и другие народные избранники в Думе, поддержит инициативу активистов о возрождении
деятельности городского спортивно-туристического клуба
«Сихотэ-Алинь» и окажет посильную помощь при решении
административно-хозяйственных вопросов, то былая слава Находки может быть вновь услышана за пределами нашего края.
И это станет приятной новостью для многих жителей города.
Кстати, среди хороших новостей то, что Андрей Евгеньевич
возобновил приём по личным вопросам с гражданами. Будем
надеяться, что примут и нас, Заслуженных путешественников
РФ и других активистов «Сихотэ-Алиня».
Впереди - 55-летие легендарного турклуба, клуба, где зародились и ныне успешно работают в НГО Федерации по спортивному
ориентированию и спортивному скалолазанию и альпинизму. Мы,
ветераны легендарного клуба, обеспокоены тем, что по настоящему
спортивными походами с молодёжью перестали заниматься, что за
пределами края уже не встретишь находкинских юных туристов
- путешественников. Пора это возрождать! И об этом тоже будут
говорить на своём юбилейном сборе в сентябре 2016 года ветераны
находкинского спортивного туризма.
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ ==

На призыв стать снежным барсом Приморья в Находке отозвалось сразу несколько
человек. Таким образом, ветераны спортивно-туристического клуба «Сихотэ-Алинь»
поддержат инициативу инструктора по туризму из г. Владивостока Олега Береснева,
члена краевой Федерации по спортивному
туризму. Стать обладателем звания и знака
«Снежный барс Приморья» престижно.
Напомню, в СССР было звание «Снежный
барс», которое присуждалось лучшим альпинистам страны, покорившим все семитысячники Советского Союза. А утверждённое
в крае звание «Снежный барс Приморья»
в 1998 году стало стимулом для развития
спортивно-познавательного туризма. И более
60-ти человек это звание уже получили.
Недавно ко мне обратились любители
путешествий из Владивостока с просьбой
совместно взойти на вершину гору Скалистая. Я, конечно же, согласился, но, учитывая ухудшающуюся погоду, предложил
отложить восхождение и изменить маршрут,
посетив только водопады на реке Водопадная и Берендей в районе Скалистой. «Нет!»
- категорически воспротивились туристы,
- «Мы должны взойти на вершину. От этого
зависит получение «Снежного барса Приморья»». Вот что значит стимул!
Стимул – это хорошо. Приток молодёжи,
студентов и даже пенсионеров в ряды туристов -путешественников стал заметен. И
наш уважаемый фото-путник, известный в
НГО член Союза фотохудожников Владимир
Сергеевич МАРАТКАНОВ впредверии своего 70-летия также не прочь получить такой
знак и звание. И пусть за его спиной немало
вершин и дорог, эти десять вершин он, как и
другие, изъявившие желание начать охоту за
редким знаком, снова одолеет. Так что, охота
за снежным барсом началась. Присоединяйтесь! Кто будет первым из находчан? Это
пока вопрос. Но, к слову, многие мои друзья
заочно уже выполнили этот норматив. А вот
кто станет именно первым обладателем этого
знака из находчан? А кто станет первым, кто
исполнит Указ Президента РФ Путина В.В.
и станет обладателем золотого знака ГТО? И
об этом мы в будущем сообщим читателям.
Владимир ТРОФИМЕНКО.

Просматривая фотоснимки из походов к уникальному
скальному комплексу «Замок», бывая там непосредственно, вспоминаю, как мы в начале 70-х годов 20-го столетия
исследовали его стены и поднимались на вершину главной
башни.
… Обычный поход выходного дня (ПВД). Цель - тоже
обычная. Поиск новых интересных объектов, сплочение
команды, тренировки по скальной технике, подготовка к конкурсу туристических песен. Слово «бард» ещё только-только
приходило в Приморье, к нам, спелеотуристам легендарного
турклуба «Сихотэ-Алинь» Находки. Почему легендарного?
Потому что в 80-х о нас, туристах-экстремалах и перешедших
в Федерацию спортивного скалолазания и альпинизма ребятах
в стране (СССР) говорили с уважением. «Находчане, приморцы приехали!». Удивляясь успехам наших представителей,
видя их прекраснейшую подготовку, они порою спрашивали: «А где же вы так научились лазить, если у вас нет гор?
Главный хребет Сихотэ-Алинь Приморья нельзя сравнить с
Кавказом или Памиром, тем более Тянь-Шанем».
Но эти люди не учитывали, что наши скальные полигоны
- Екатериновский массив, Сенькина Шапка, Замок, Чандолаз,
скала имени Н.М. Пржевальского и позже Новицкие скалы
- во многом превосходили их места тренировок. Силу и неприступность Замка и других скал познали красноярские и
казахские альпинисты, скалолазы и спелеологи.
Итак, Замок. Многие из других секций турклуба «СихотэАлинь» побывали здесь. Кое-кого, например, Александра Быкова
и его будущую жену Татьяну, Валентина Мещерякова и Ольгу
Белову, Володю Милованова и Валентину Грушунову судьба
связала навеки супружескими узами. Но далеко не все могли
рискнуть взобраться на вершину башни. А там уже был установ-

Краеведы и любители путешествий из клуба «Встречи на улице Сенявина» городской библиотеки-музея
МБУК «ЦБС» НГО по намеченному годовому плану
решили побывать на горе Скалистой, расположенной
на территории Партизанского городского округа.
Гора Скалистая (в народе называемая Лысой), она же
овеянная легендами, труднодоступная Чантинза, дает
жизнь реке Каменке.
Памятник природы, излюбленный туристами, представляет собой среднегорную страну с расчлененным рельефом, расположенную в непосредственной близости от
железной дороги. Это дает возможность восходить на нее с
Партизанска, ст. Лозовая, ст. Красноармейский. К горе идут
дороги и тропинки, годами протоптанные туристами. Гора
труднодоступная, чтобы достичь ее вершины, нужно быть
тренированным человеком, так как крутизна подъема после
тысячеметровой отметки достигает 40 градусов. Площадь
памятника природы - 71 га с отметкой в верхней точке 1240
м над уровнем моря. Отсюда открывается живописный вид
почти на всю Золотую Долину.
Находкинские краеведы, во главе с Владимиром Давыдовым выдвинулись пешком от таежного поселка Ручьи
(более известного как Фанзы), вдоль реки Постышевка.
Речная долина и поляны украшены золотистым лесным маком, звездчаткой лесной, фиалкой восточной,
лихнисом сверкающим, колокольчиком точечным,
адонисом амурским, геранью Максимовича, лютиком
едким. Вдоль ручьев произрастают клен, липа, орех
маньчжурский, ясень. Второй ярус составляют черемуха, жасмин, жимолость, лещина, кустарниковые
клены. В густом подлеске, сменяя друг друга, цветут

лен знак-табличка силами экстремалов из турклуба «Одиссей»
строителей Восточного порта. Её, кстати, и обронил Милован
(Володя Милованов) в 1975 году, когда мы с командой поднялись
очередной раз на вершину. Где, в каком ущелье лежит этот раритет? Ныне увидеть табличку можно лишь на старых фото да читая
газету «Вестник Восточного», где была статья об «одиссейцах»,
о Саше Моряшове, первом руководителе клуба и его друзьях.
И вот – этот самый ПВД, куда помимо спортивной команды
вошли и выпускницы институтов из разных городов страны,
прибывших по распределению работать в порт Находка. Пока
мы покоряли вершину, они разделись и стали загорать на теплых
скалах Замка, любуясь морскими просторами. Мы же, побывав
наверху, спустились к ним в надежде пообедать, пообщаться и даже
кое-кого потренировать на скалах. Но «тренировать» пришлось
старшего сержанта пограничного наряда заставы «Спокойная».
Спустившись, мы застали такую картину. В окружении
автоматчиков-пограничников грустно сидят наши девушки.
Из разговоров позже мы узнали, что арестовали их как минимум на три дня, что застава обеспечена помощницами на
кухне на это время, а парни в качестве арестантов будут все
это время заготавливать дрова и выполнять другие хозработы.
Это никак не входило в планы моих друзей. А что делать?!
Документов у нас, кроме маршрутного листа с турклуба,
хоть и с печатью, не было, а тут – погранзона! Парням светит
награда за задержание нарушителей. Вступаю в переговоры
со старшим наряда. Оказалось, что он до службы также занимался спелеотуризмом в Красноярске и, проходя службу
в этом чудном месте, мечтал полюбоваться красотами, окружающими местность, с высоты Замка.
Оп-она! Вот, вот где зацепка! Я вмиг подобрал нужную струну
и убедил, что никакие мы не нарушители, а спортсмены-скалолазы, и он имеет уникальную возможность в этом убедиться.
«Подняться на вершину?! С вами? Да это же мечта всей моей
жизни!» - обрадовался будущий дембель. «А давайте!» И мы
вновь, так и не подкрепившись, пошли на повторный маршрут.
Вторичное восхождение. К слову, парень оказался не из робких,
а занятия в секции спелеологов Красноярска и восхождения на
Красноярские столбы были на пользу этому защитнику Родины.
Взаимодействие, страховка, наличие необходимого альпснаряжения в группе с новым её участником, и мы вновь на вершине.
Восторгу погранца не было предела. Он был по-настоящему
счастлив. Его мечта побывать на манящей вершине сбылась!
Вокруг – два моря. Одно – море тайги, другое – настоящее! И,
далеко там внизу - застава. Спустились быстро, как на крыльях.
И вновь мы у ожидающих нас арестантов. Им было странно,
когда сержант произнёс команду, обращаясь к товарищам по
наряду: «Уходим на заставу. Нарушителей не было». Мы же,
собрав свои рюкзаки, радостные от того,что не попали в разряд
нарушителей границы - “шпионов”, бегом ринулись к дому.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР по экстрим-походам.

низкорослые кустарники и травы, ландыши.
В распадках холодных ключей можно увидеть тополя
корейские и тополь Максимовича, черемуху Маака, пихту
белокорую, ель Комарова, тис и кедр. Местами произрастают абрикос маньчжурский и груша уссурийская. Довольно
часто попадаются смородина маньчжурская и смородина
ощетиненная, барбарис амурский, бересклет малоцветковый, жимолость съедобная, сирень Вольфа, калина Саржента, виноград амурский, аралия маньчжурская.
На тропинке несколько раз встречали лягушек и каменного
щитомордника. Встречались жуки - кобылка древесная и неизвестные нам реликты. Клещей, к удивлению, было мало.
У подножия Скалистой расположены дубово-грабовые леса с множеством вьющихся растений: виноград
амурский, актинидия коломикта, ломонос прямой,
лимонник китайский, папоротник, борец Щукина, диоскорея ниппонская. Изредка встречались граб и клен
ложнозибольдовый. Вдоль тропинки росли каллопанакс
семилопастный, заросли заманихи.
Подъем был действительно крутой. Но красота нетронутой тайги, переливчатое пение птиц, скрашивало
сложность подъема.
По правой стороне тропы высились рощи кедра корейского, в сообществе которого произрастают такие редкие
растения, как элеутерококк, женьшень, диморфант,
актинидия. Встречаются пихта цельнолистная, ель Комарова, береза каменная и клен желтый. От основания до
высоты 400-500 метров деревья перевиты множеством
лиан. От 500 метров начались каменистые россыпи, густо заросшие баданом тихоокеанским, рододендроном,
брусникой, рябиной.

Седловина горы покрыта зарослями осоковых трав и
микробиот. Настоящим украшением памятника природы
«Гора Скалистая» является рододендрон остроконечный.
Нам необыкновенно повезло – вся правая сторона украшена лиловыми и ярко-розовыми кустами рододендрона.
Вершину украшают небольшие полянки эндемичной
микробиоты перекрестнопарной и кедрового стланика.
Встречаются душкия маньчжурской (кустарниковая
ольха), сирень Вольфа и рябина Шнейдера.
Живописная вершина Скалистой покрыта множеством скальных зубьев-останцев, за что и получила свое
название. На запад от горы тянется волнистый гребень
Ливадийского хребта и хребет Большой Воробей с выделяющейся горой Туманная, на востоке простирается
долина реки Партизанской – Золотая. С вершины видны
хребты Чандолаз, залив Находка с величественной горой
Сестрой, а с востока, у самого подножья, расположился
город Партизанск. Хорошо виден поселок энергетиков
Лозовый с Теплым озером. Отсюда открывается вид на
город Партизанск и почти на всю Золотую Долину.
На вершине Скалистой наш проводник вспомнил строки незабвенного Владимира Высоцкого: «Весь мир на
ладони – ты счастлив и нем, и только немного завидуешь
тем, другим, у которых вершины еще впереди».
Поход удался!

Ковалева Зоя Николаевна - руководитель территориальной группы НГО ПКО ВОО РГО – ОИАК,
руководитель краеведческого клуба «Встречи на улице
Сенявина», главный библиотекарь краеведения
Городской библиотеки-музея МБУК «ЦБС» НГО.
Телефоны: 8-42-36-62-56-65; моб. Т. 8-914-661-65-19.
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ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

Что мы слышим.
Помним
И о чём поём!
и гордимся!
«Каждый пишет, как он слышит».
Булат Окуджава.

Один из любимых авторов и исполнителей бардовской песни
Олег МИТЯЕВ 19 февраля отметил своё 60-летие.
Много, очень много тем затронуто в творчестве барда, члена
Союза писателей России, Народного артиста РФ Олега Митяева.
Вспомните! «С добрым утром, любимая»! Или - «Как здорово,
что все мы здесь сегодня собрались». И про Юрия Гагарина есть,
про его полёт в Космос. А по поводу песни «СССР», когда его
спросили, чего в ней больше – ностальгии по стране, которую
мы когда-то потеряли, которой гордились, или воспоминаний о
молодости, он ответил так. В СССР были двойные стандарты,
но было и много позитивного. Заповеди Господа и Кодекс строителей коммунизма во многом были схожи по смыслу. Было
много искренних и одухотворённых людей среди молодёжи. И
это придавало всем силы. Мы к чему-то стремились, чего-то ожидали. А сейчас - даже и не знаем, чего ждать. И никто не может
сказать, куда идём, что строим. Вспоминая своё детство, свой
рабочий район в Челябинске, Дом культуры и Дворец спорта,
оранжереи, детскую библиотеку, о том, как его отцу, рабочему
трубопрокатного завода, вручали медаль «За трудовую доблесть»
и бесплатно квартиру, гордился всем и думал: «А что же будет
здесь лет через 50?» Эти годы прошли. И рядом с заводом появились только шиномонтажки и ларьки. И – горечь утраты!
Что ещё тревожит известную в России личность? То, что нет
пропаганды положительных героев, людей труда, в частности.
То, что за более чем десятилетнюю историю программы «Дом
–2» ни разу в кадре не оказалось книжной полки, что кто-то
специально «обыдляет» нацию. И кто бы это? Кто? Спросите у
Министра Культуры России. Может, он знает.
А что по этому поводу думаете Вы, уважаемые читатели?
Глеб НИКИТИН

А вы знаете, что...

Что с 1900 -го по 1904 годы 4 000 тонный российский
лайнер, паром - ледокол «Байкал» перевозил на своём борту поезда через озеро Байкал. В сентябре 1904 года, после ввода в строй
железнодорожного пути, услуги лайнера стали не нужны.

Что водопад Игуасу вчетверо шире и почти вдвое выше
знаменитого Ниагарского водопада? А водопад Виктория – самый широкий в мире.

Один из красивейших водопадов планеты – водопад
Сатерленд высотой 600 метров (каскадный) вытекает из горного озера в новой Зеландии. Нечто подобное мне доводилось
видеть и в горах Плато ПУТОРАНА на Таймыре. ( см. фото).
Таймыр – одно из самых насыщенных мест
по наличию водопадов,
как учтённых, так и ещё
неизвесных.

Не менее интересен и водопад Волламан в Австралии. Это
– лента серебра, падающая с высоты 278 метров, льющаяся сквозь
рубиновое, лазурное и
фиолетовое марево.

Самый мощный
водопад в Европе - Деттифосс, и расположен он
в Исландии. Каждую секунду вниз устремляется
около 200 кубометров
воды. А когда начинают
таять ледники, эти объёмы могут достигать 500
кубометров в секунду.

Полёт коммуниста Юрия ГАГАРИНА в Космос
12 апреля 1961 года стал событием в мире. Не
только жители нашей страны, но и вся мировая
общественность гордилась успехами СССР. Для
того времени – успешный первый полёт человека с
планеты Земля в космическое пространство было
огромным достижением науки. Советской! В этом
году страна с размахом отметила событие 55-летней
давности. Юные туристы из г. Новосибирска под
руководством Заслуженного путешественника РФ,
педагога Дома пионеров имени Героя Советского
Союза Володи ДУБИНИНА Владимира Ефимовича
ФАСТОВЦА, посвятили свой очередной «Звёздный
поход» юбилею. И, как пожелание для находкинских
туристов, выслали мне свой памятный знак, вымпел
и другие экспонаты. Часть из них уйдёт в музей
Дома культуры имени Юрия ГАГАРИНА. И мне
захотелось вспомнить 12 апреля 1961 года. А также
и другие события, связанные с Космосом.
Космическое путешествие
Космос. Таинственный, долгое время недоступный
мир для человечества. Что мы, мальчишки 60-тых
годов двадцатого века знали о нём? Знали, что по небу
летают самолёты, родители рассказали, что в 1957
году в СССР запущен первый космический спутник.
Вспоминаются и легендарные имена собачек - Белки
и Стрелки. А что далее? Далее был взрыв! Взрыв
эмоций, радости и нескончаемой гордости за свою
страну - за Советский Союз. И день - 12 апреля 1961
года! Он стал мировым событием для всех жителей
планеты Земля. Ныне - это День космонавтики.
Итак, 12.04.61года. Обычный день. Вспоминаю,
как вместе со своими воспитателями гуляем по территории детского сада, в районе недавно отметившей
70-летие школы №-8 НГО. И вдруг, как гром с неба,
звучит голос Юрия ЛЕВИТАНА. «Работают все
радиостанции Советского Союза…» Для многих
их нас впервые звучит имя Юрия Алексеевича ГАГАРИНА. Вмиг оно стало родным и значимым для
всех, равносильно званию Героя Советского Союза.
Многим, родившимся в апреле 1961 года, родители
стали давать это имя. А мой друг, детсадовец Юрка
КРУМКИН тут же от радости закричал на всю округу:
«Ура! Ура! И меня тоже Юра зовут!» И все, кто был
рядом, с особой гордостью, а возможно, и с завистью
смотрели на наших Юр. А далее – пошло и поехало!
Шестого августа 1961 года вновь победный старт в
Космос. Герман ТИТОВ стал космонавтом №-2 и
самым молодым в те годы космонавтом. Ему было
25 лет. И полёт первой в мире женщины – Валентины
ТЕРЕШКОВОЙ также закрепил успех учёных Союза
Советских социалистических республик. Мы были
первые! Во многом. Нас в мире уважали. Быть
гражданином СССР было престижно. Наука и
образование были на высоте. И полёты в Космос
это доказывали.
… Прошли школьные годы, закончилось детство.
Пришло время отдать свой долг Родине. И, кто бы
мог подумать! Служить я попал в войска, напрямую
связанные с Космосом. С помощью космических
спутников мы получали необходимую для высшего руководства страны и Вооружённых сил СССР
информацию. Почему-то вспомнилось выражение
– глаза и уши. Это сказано о разведчиках. Именно
они, используя разные технологии и методики, добывают информацию. А возможность использовать
спутники и другую, для многих стран неизвестную,
радио- и космическую технику в те далёкие уже
годы, давало возможность СССР и России быть на
голову выше и в военных вопросах. Мало кто тогда,
в 70-тые, знал, что через Космос можно было в считанные минуты получить нужную информацию. И
даже распечатать её на аппаратуре, которая стала
известна для многих лишь в 90-тые годы. Пред-

ставляю себе - как далеко ныне шагнула наша наука,
какие возможности у руководства Министерства
Обороны. А мои отношения с Космосом в дальнейшем
продолжились. Поступая в ДВГУ на факультет журналистики, при сдаче экзамена по английскому языку,
я вытянул билет, где нужно было составить топик на
тему – «Моё космическое путешествие». Объяснив
причину своего отказа экзаменатору, я рассказывал о
своём городе и путешествии по морям и океанам.
Что ещё можно сказать? Проживая в Находке с
1958 года, я был на улицах города, когда Находка
встречала уже упомянутого мною космонавта Германа Титова. Последние годы, тесно сотрудничая с
руководством Дома культуры имени Юрия ГАГАРИНА, пополняя экспонаты музейной комнаты, я почётный член этого очень значимого для жителей
этого микрорайона ( остановки имени Ю. ГАГАРИНА) ДК. Недавно из Комсомольска-на - Амуре, где
также оставил свой яркий след Юрий ГАГАРИН,
мне прислали в подарок диск с историческими
фотографиями и записями. Речь космонавта в их
городе и на Красной площади в Москве, общение
с жителями города комсомольской юности. И эти
экспонатами также попадут к сотрудникам ДК
имени Ю. ГАГАРИНА.
12 апреля 2016 года мы отметили 55-летие
первого в мире полёта человека в Космос. Жители Находки, школьники и студенты, бабушки и
дедушки с внуками и внучками спешили в Дом
культуры имени Юрия ГАГАРИНА на праздничный концерт, на мероприятия, посвящённые
этому событию. И это очень здорово, что в нашем
городе есть такой очаг культуры, место, где свято
хранится память о достижении советской науки,
об учёных-исследователях Космоса, о первом в
мире лётчике-космонавте и его последователях.
Циолковский, Королёв, Гагарин, Терешкова и
другие возносили нашу страну на те высоты, когда
название страны СССР означало – ПЕРВОЕ, ЛУЧШЕЕ, ПЕРЕДОВОЕ.
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник России.
Действительный член Русского
географического общества.
Почётный член ДК имени Юрия Гагарина.
Справка. Юрий Алексеевич ГАГАРИН – Герой
Советского Союза, полковник ВС СССР, обладатель улыбки, которую увидел весь мир. Родился
9 марта 1934. Погиб -27 марта 1968 года.
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Давайте дружить!

И вместе заниматься
воспитанием молодёжи
Внимательно изучаю ряд СМИ, которые
положительно освещают события, происходящие в обществе. Краевые газеты «Правда
Приморья», «Утро России» и «Ведомости»,
российские « Правда» и «Советская Россия»,
газету «Время перемен»... и нахожу в них статьи, призывающие общество задуматься над
тем, что же в самом деле происходит в стране
и у нас, в Приморском крае. Члены КПРФ и сочувствующие им смело излагают своё мнение,
анализируют и призывают неравнодушное
общество к возвращению лучшего, что люди
имели в СССР. Эти газеты пишут то, что вряд
ли напечатают другие СМИ.
В номере «МП» от 2 мая сего года в рубрике
«Путешествие в прошлое и в политику» мы
сообщали, что в Находке есть газета «Коммунист Находки». «А где её можно увидеть,
почитать? Есть ли у газеты электронный
адрес?» - спрашивают отдельные читатели.
Пока что приходится направлять их в горком
МО КПРФ. Есть причины, почему газета не
выходит регулярно. Одна из них – отсутствие
финансов для выпуска. В отличие от некоторых партий и депутатов самого разного
уровня в МО КПРФ недостаточно средств
для создания сайта и регулярного выпуска
«Коммуниста Находки», где вы, уважаемые
читатели и члены КПРФ могли бы излагать
свои мысли и через газету обращаться к руководству НГО, ЖКО, Примтеплоэнерго и т.
д. Вступая в ряды КПРФ или помогая финансово данной партии, вы поможете осуществить то, что выдвинуто в лозунге – «Победят
коммунисты - победит народ»!
В выпускаемой газете «Время перемен»,
которая официально не является органом
МО КПРФ г. Партизанска, регулярно вижу
статьи коммунистов – Председателя Думы
ПГО В.Н. ХМЕЛЁВА, зам. председателя Думы
ПГО, первого секретаря МО КПРФ Геннадия НАГИБИНА, коммунистов Владимира
ГУСТЯКОВА, Радомиры ОРЛИК, а также и
других. Редакция газеты призывает жителей
Партизанска вступать в ряды КПРФ и помогать местной власти решать вопросы самого
разного уровня. Вот и я, редактор «МП», тоже
призываю всех добросовестных и желающих
в рядах КПРФ отстаивать интересы народа,
стать членами КПРФ или её сторонниками. И
тогда, с вашей помощью и при вашей поддержке, мы сможем регулярно выпускать свою
газету, имя которой – «Коммунист Находки».
И очень хочется надеяться, что скоро выйдет
очередной её номер!
А пока, об одном из мероприятий, проводимых для школьников комитетом по молодёжной политике МО КПРФ, мы коротко
упоминаем и в «МП». Это – восхождение
на гору Сестра. Возрождая традиции СССР,
горкома ВЛКСМ и турклуба «Сихотэ-Алинь»
активисты МО КПРФ совместно с комсомольцами из Владивостока устроили детям
праздник. Совершили восхождение на гору
Сестра. И рады, что дети и взрослые остались
довольны! Что они и далее желают совершать
подобные восхождения!
А впереди – День молодёжи. Стоит повторить мероприятие и для студентов, и для
кадетских классов, а также воспитанников
МБОУ ДОД «ДДЮТЭ». А это уже - поле деятельности для сотрудников отдела по делам
молодёжи и туризму НГО, Дома детского и
юношеского туризма и экскурсий.
Мы же, члены комитета по молодёжной
политике МО КПРФ, призываем и готовы помогать, сотрудничать с этими муниципальными
учреждениями. А потом, и, конечно же, с положительной точки зрения, освещать проводимые
мероприятия в СМИ. Будем дружить!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Член комиссии по молодёжной политике
Находкинского отделения КПРФ,
член КПСС с 1980 года

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Насколько увлечённо, с интересом для присутствующих
проводит презентации недавно вышедшего путеводителя
«Водопадные маршруты Приморья» Владимир ДАВЫДОВ
говорят многие, кто побывал на них. Вот и очередная встреча в библиотеке-музее на Сенявина -14 прошла «на ура!».
В зале яблоку негде было упасть. Настолько велик интерес
и желание встретиться очередной раз с этим удивительным
человеком! В следующем сентябре ему исполнится 50 лет,
а за спиной столько событий, столько встреч и путешествий! Представляю - сколько поздравлений со стороны
многочисленных друзей ожидает Володю. Последние годы
он путешествует при помощи костылей. Чем удивляет не
только россиян и бывших граждан СССР, но и чехов, китайцев, вьетнамцев… А немецкие альпинисты, увидав, как
с ледового перевала на Горном Алтае спускается человек
при помощи ледоруба и костылей, после беседы с Володей
сказали так: «Теперь-то мы понимаем, почему русские
победили в Великой отечественной войне!»
Ещё много хочется рассказать о человеке, которого я в
СМИ и на встречах с горожанами, туристами, школьниками
называю человеком-легендой. Но, как говорится, лучше
один раз увидеть, чем 100 раз услышать, а ещё лучше
– сходить с ним на маршрут, где вы лично убедитесь в
способностях этой Личности. Послушаете, как он поёт
песни о родных краях и читает стихи. Мне всегда особенно
приятно слышать стихи о водопадах. Владимир, как и Пётр
Фёдорович БРОВКО (которому и посвящён путеводитель
о водопадных маршрутах), при встречах обычно читают
стихи Марины БУРМАК, Анны ТАРАБРИНОЙ, Татьяны
ГОЛОМАЗОВОЙ - наших, находкинских поэтесс. И на
встрече с читателями и почитателями водопадной тематики
в Партизанске, в Фокино интерес к выступлению авторов
путеводителя был огромен. Есть желание и изыскивается
возможность продолжить серию книг «Удивительные
места Приморья». Как члены Приморского филиала РГО,
мы рассчитываем, что руководство Приморского ОИАК
услышит и поймёт важность выпуска этой серии. В ноябре
2016 года исполнится 50 лет приморской спелеологии. И
выпуск книги о подземном мире, о пещерах Приморского
края был бы замечательным подарком для спелеотуристов
и всех любителей царства Плутона.
Не меньший интерес вызывает у любителей путешествий
и другой автор, член Союза фотохудожников РФ Владимир
Сергеевич МАРАТКАНОВ. Его книгу «Формула успеха
или муки творчества», итог многолетних путешествий
фотопутника зачитывают, что называется, до дыр. Пусть
и не турист-профессионал, как выражаются некоторые
знающие его люди, но также ЛИЧНОСТЬ в своём, фотоделе. А то, что много путешествуя и набирая опыт в каждом
из походов, признавая свои ошибки и предостерегая от
этого других, начинающих, путешественников,.. Владимир Сергеевич здорово пишет – это факт! И пусть ему 5
сентября исполнится (всего-то!) 70 лет, но прекращать
бегать по сопкам и любимому Чандолазу он и не думает.
Задумок у юбиляра много. Среди них – выпуск фотоальбома с красотами Приморья, Алтая, Кодара, Тибета, Якутии,
Восточных Саян, Камчатки, т.е. тех мест, где удалось
побывать Маратканову. Вышедший путеводитель – это
четвёртое издание после соавторства с Анной ТАРАБРИНОЙ в фотосборнике «Колыбель Солнца», в путеводителе
«Водопадные маршруты Приморья», в авторских изданиях
«Эти удивительные скалы» и «Формула успеха или муки
творчества».

К слову. О другом, не менее интересном человеке в предверии 110-летия со дня рождения Генерального секретаря
ЦК КПСС Л.И. БРЕЖНЕВА мы расскажем ближе к юбилею
этого руководителя советского государства. Речь пойдёт о
Николае ТАНКОВЕ. К 100-летию Л.И.БРЕЖНЕВА и я, и
тележурналисты рассказывали, как Николаю удалось покормить обедом генсека КПСС. Так что, читайте все номера
«Мира путешествий». И сообщайте нам интересные факты
из жизни людей и нашего города.
О тех, кто с нами рядом, кто умеет творить и показать
красоту Приморья, мы порой и не знаем. С Еленой ЛИ познакомился на одном из туристских маршрутов. Спортивная,
симпатичная женщина с фотоаппаратом профессионально
снимала виды Замка. И, как потом выяснилось, Елена ЛИ
также профессионально делает портреты людей, занимается реставрацией старых фото, умело ретуширует и со
вкусом занимается дизайном. А если кому-то необходимо
срочное фото на документы, так это тоже к ней. Стоит
лишь созвониться (тел: 8-914-658-86-53) или зайти в фотосалон по адресу: ул. Пограничная, 6 – 215. Для тех, кому
интересно уточнить, сообщаю - это остановка автобуса
«Площадь совершеннолетия» (она же - Кинотехникум,
Пограничная). Старожили и краеведы Находки об этих
названиях помнят.
Так что, если захотите посетить памятник-стелу Совершеннолетия Находки или посмотреть на здание, где ранее
располагался Кинотехникум, посетите и фотосалон Елены.
Это рядом!

Фото факт!

Возрождая традиции советских
времён на гору Сестра поднялись
члены КПРФ Находки совместно с
комсомольцами, пионерами из Владивостока. Мероприятие посвящено
Дню защиты детей. Хочется верить,
что День молодёжи может стать
более массовым, если на вершину
местного Эвереста поднимутся студенты, воспитанники Дома детского
и юношеского туризма и экскурсий,
кадетских классов, молодёжь НГО.
Участие руководства отдела по делам
молодёжи и туризма, а также сотрудников Дома детского и юношеского
туризма – приветствуется!
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