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Уважаемые любители путешествий!
Закончился зимний сезон. Как никогда 

зима нас порадовала, показав во всей 
красе таёжные красоты, застывшие водо-
пады, удивительные пещеры. Наступает 
межсезонье для туристов. Время, когда 
к походной одежде необходим особый 
подход. Тема безопасности в походах 
очень важна. Стόит, как и прежде, про-
водить семинары, обучать навыкам ту-
ризма молодёжь. Многие туркомпании 
в Приморье организуют путешествия 
в тайгу, к водопадам, в пещеры и даже 
сплавы по рекам. 

В процессе подготовки любого путе-
шествия руководители обязаны предус-
мотреть ВСЁ! Психологическая сов-
местимость и физическая подготовка 
участников, необходимое групповое 
и личное снаряжение с учётом всех 
особенностей маршрута, наличие мед. 
аптечки и освещения на случай задержки 
на маршруте. Спички или зажигалка, 
разношенная обувь, в том числе и за-
пасная, головной убор, перчатки х\б и 
другие необходимые вещи. О каждом 
предмете нужно говорить отдельно, 
обозначая, зачем и почему нужны те или 
иные вещи.

В советское время очень серьёзно 
подходили к вопросам безопасности в по-
ходах. При городском турклубе «Сихотэ-
Алинь»  Находки в 1976 году был создан 
КСО (контрольно-спасательный отряд), 
а ещё ранее - МКК (маршрутно-квалифи-
кационная комиссия). Роль первого была 
– спасать попавших в аварийные ситуа-
ции в горах, в пещерах, в тайге. А члены 
МКК, прежде чем отправить (разрешить 

выйти) на маршрут туристов проверяла 
их степень подготовки. Оговаривали 
и устанавливали контрольные сроки, 
предусматривали запасные варианты 
на разные непредвиденные, как сегодня 
принято говорить - форс-мажорные слу-
чаи. И это очень помогало в обеспечении 
безопасности туристов. 

Сегодня в России существует служба 
МЧС. Но, лучше сделать всё, чтобы её 
не беспокоить. А это значит – готовить-
ся к путешествию серьёзно, постепенно 
выбирая маршруты, посильные для 
начинающих групп. Но в любом случае, 
если вы хотите, чтобы в случае ЧП вам 
могли помочь, то запомните этот номер 
– 63-19-33. И, отправляясь на маршрут, 
сообщите им, куда, на сколько дней или 
часов идёт группа туристов. Если, не дай 
Бог, что-то случится, вас будут искать, 
вам окажут помощь. 

Может быть, всего один пример из моей 
жизни поможет вам задуматься. Группа 
подростков  спустилась в глубокую пеще-
ру, чтобы найти в ней спрятанное оружие 
партизан. Недостаток опыта, физической 
подготовки и специального снаряжения 
(верёвок, карабинов, спусковых уст-
ройств, фонарей), а также отсутствие до-
статочной информации о протяженности 
пещеры, наличия в ней колодцев, чуть 
не закончилось трагически. Благодаря 
тому, что наверху они оставили одного 
малыша, который и рассказал нам, что его 
товарищи не могут выбраться из пещеры, 
мы спасли эту группу. Проанализируйте 
ситуацию и согласитесь, что если бы  
наверху не оставили малыша у входа 
в пещеру, то дети бы просто погибли. 
Так что безопасность в походах, к чему 
я и призываю, всегда должна стоять на 
первом месте. А это зависит и от тех, кто 
водит в походы, от их опыта и личной 
ответственности. Набирая группу в пу-
тешествие, необходимо довести до них 
максимум информации. Что одеть, обуть, 
как вести себя на маршруте. Чтобы путе-
шествие принесло радость и завершилось 
благополучно.

Владимир ТРОФИМЕНКО
Заслуженный путешественник 

России, 
Тел: 8-914-682-40-25; 8-914-725-93-42

СЛОВО РЕДАКТОРА

Районной газете «Залив Восток», 
редактором которой все эти годы явля-
ется Валентина ВАРАВВА, исполни-
лось 10 лет. Это событие отмечалось в 
здании музея микрорайона «Посёлок 
Ливадия». Очень хочется отметить роль 
главы местной администрации Сергея 
Алексеевича ПОДГОРНОГО, депутата  
краевой  думы Руслана Александровича 
МАНОКОНОВА и заместителя главы 
НГО Олега Львовича СЕРГАНОВА в ре-
шении многочисленных вопросов, среди 
которых – создание прекрасного музея в 
микрорайоне Находки, поддержка газеты 
«Залив Восток». Из личного опыта знаю, 
как непросто на общественных началах 
выпускать газету, а потому с особой 
благодарностью отношусь к главному 
редактору «Залива Восток», члену Со-
юза журналистов России Валентине 
Васильевне ВАРАВВЕ за её активность, 
энергичность и «трату» личного времени 
на благо жителей, читателей «Залива 
Восток». 

По сути, возродить в районе поселко-
вую газету, которая выпускалась с 1937 
по 1959 годы и ранее носила название 
«Знамя сталинцев», а позже «Тафуинс-
кий рыбак» - дело очень ответственное 
и непростое. Но необходимое! Это и 
продолжение традиций, своеобразная 
история и возможность для старшего 
поколения читать, узнавать новости и 
другую информацию из привычного для 
них источника. 

То, что на страницах газеты в 2012 
году появилась страница «Школьный 
причал», и к журналистскому ремеслу 
приобщаются юнкоры из местных школ 
микрорайона, также очень здорово! За 
всё это, за поиск интереснейшей инфор-
мации, ранее недоступной для многих, 
нужно награждать и Валентину ВАРАВ-

ВУ,  и Елену БЕНДЯК, и других собкоров 
этой газеты. 

Коллектив нашего издания поздравляет  
Валентину Васильевну и её коллег, а так-
же и всех жителей микрорайона «Посёлок 
Ливадия» с 10-летием возрождения пе-
чатного издания, деревенского интернета 
с нынешним названием «ЗАЛИВ ВОС-
ТОК». Желаем вам долгих лет творчества, 
новых спонсоров и собкоров, новых от-
крытий и путешествий в мир краеведения, 
поэзии. Пусть ваше издание открывает 
новые имена для читателей, рассказывает 
о тех, кто заслужил почёт и уважение как 
ранее, так и в новые времена. 

Ваше издание является образцом 
для подражания и по существу явля-
ется необходимостью даже в наших 
современных условиях. Позволю себе 
процитировать фразу В.И. ЛЕНИНА, 
помещённую в журнальном варианте 
юбилейного выпуска «Залива Восток».  
«Газета – не  только коллективный 
пропагандист и коллективный агита-
тор, но также и коллективный орга-
низатор». Всё это актуально и сегодня, 
спустя 116 лет после того, как это было 
сказано в мае 1901 года Владимиром 
Ульяновым (Лениным), что соответс-
твует действительности. Ваш коллектив и 
пропагандирует, и агитирует, и выступает 
организатором в необходимых вопросах 
по благоустройству микрорайона, а также 
в деле восстановления и продолжения его 
истории. Дай Бог всем вам здоровья, сил, 
взаимопонимания со всеми структурами 
власти и трудовыми коллективами. Се-
мейного и финансового благополучия! 
Давайте продолжать взаимодействовать, 
обмениваться информацией и доводить её 
до всех жителей находкинского городско-
го округа, а также и Приморского края.

С уважением, ваши коллеги

ГАзЕТЕ «зАЛиВ ВОСТОК»! 

10 ЛЕТ

О ПуСтыне
… В нескольких км западнее села 

Чара (Забайкальский край) расположе-
но знаменитое урочище Чарские пески 
(см. в интернете). Это настоящая пес-
чаная пустыня длиной 18 км и шириной 
4-5 км. Высота отдельных барханов 
достигает 20-30 метров. Между ними, 
на вечной мерзлоте, расположено 
несколько мелких бессточных озёр. 
По одной из гипотез этот песчаный 
массив образовался в результате про-
рыва ледниковых озёр в период таяния 
древних ледников горного хребта 
Кодар. Огромные массы песчаного 
материала были вынесены реками, 
легли на мерзлоту, законсервировав её, 
а затем длительное время перевевались 
ветрами, дующими вдоль котловины. 
Подобных песчаных массивов, не за-
креплённых растительностью, нет ни 
в одной котловине Забайкалья. 

 ВПеЧатления
Путешествуя впервые по этой пус-

тыне в 1995 году с детьми 8-9 лет, был 
поражён её красотой. Представляете!? 
Идёшь босиком по пескам, любуешься 
барханами и растущими тут же тянь-
шанскими елями и кедровыми стланни-
ками, а вокруг тебя – горы, усыпанные 
снегом. Высшая точка пустыни -793 
метра. Спускаешься ниже - ледники 
и озёра. И всё это - летом! Если вам 
доведётся увидеть цветущую пустыню 
или вы туда попадёте в период, когда 
с барханов сходит снег и зацветают 
первые цветы, считайте, что вам по-
везло дважды. Очередное путешествие 
оставило ещё большие впечатления. 
Располагались мы лагерем у озера 
Алёнушка. Это - 40 минут ходьбы от 
места высадки группы. 18 июня. Лето! 
А мы по ледникам заходим в царство 
песка. А далее – пески, тепло, купание 
в озере, разговоры у костра, ночные 
звёзды… И ещё – изобилие грибов. 
НЕВЕРОЯТНО, но факт. И те, кто уже 
там побывал – это подтвердят вам.
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Ты рядом, и всё прекрасно! И дождь, и холодный 
ветер… 

Эти строки из стихотворения фронтовой поэтессы 
Юлии ДРУНИНОЙ, как и впрочем, весь стих, хотели бы 
слышать многие! Ты рядом и всё прекрасно! И дождь, 
и холодный ветер. Спасибо тебе, мой милый, за то, 
что ты есть на свете!  

В наше время это просто и доступно. Наберите в 
интернете “творчество Юлии Друниной” и сможете 
окунуться в мир её души. А ещё посоветуем вам поз-
накомиться и с творчеством барда-исполнителя песен 
Александром ДОЛЬСКИМ. С великим удовольствием 
мы слушаем как «Мне звезда упала на ладошку». Есть 
там такие замечательные слова: «… Мне не нужно долго 
вспоминать. Я хочу любить и быть любимым. И хочу, 
чтоб не болела мать»!

А как не вспомнить Андрея ДЕМЕНТЬЕВА! «Никогда 
ни о чём не жалейте», «Нет женщин нелюбимых», 
«Не смейте забывать учителей», «Я ненавижу в 
людях ложь» - пишет он.
Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
… Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за всё вам усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство…
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

И это лишь часть, выдержки из замечательного 
стихотворения! А какие песни сложены на его стихи! 
Например, «Осенний романс». Нет ничего прекрасней 
русской осени, когда сентябрь и солнечен и тих… 
По синей речке барабанит дождь. И в стаю сбились 
лодки на причале. И только лес божественно хорош 
в цветах любви, надежды и печали. Это также часть 
его произведения.

Мы уверены, что у каждого из вас, уважаемые 
читатели есть свои кумиры в поэзии. Кому-то дорог 
александр ПуШКин или Владимир ВыСОЦКиЙ, 
а кто-то в восторге от поэзии Сергея еСенина, 
анны аХМатОВОЙ, Юлии ДРунинОЙ, Мари-
ны ЦВетаеВОЙ, Валерия БРЮСОВа, николая 
аСееВа, Павла антОКОлЬСКОГО, Михаила 
ДуДина, Константина ВанШенКина, евгения 
еВтуШенКО, Роберта РОЖДеСтВенСКОГО… 
А как не вспомнить Расула ГаМЗатОВа?  Турис-
ты, альпинисты, спелеологи любят творчество Юрия 
ВиЗБОРа и Юрия КуКина, Булата ОКуДЖаВы 
и ады яКуШеВОЙ, Сергея ниКитина и алек-
сандра ГОРОДниЦКОГО, александра РОЗенБа-
уМа и Вадима еГОРОВа. Вспомните песню «Друзья 
уходят как-то невзначай». Да, это Егоров! Жаль, что 
многих друзей, поэтов и поэтесс уже нет в живых. Но, 
как говорится, они живут, пока мы их помним, поём их 
песни, устраиваем вечера памяти. Будем жить! Творить 
и помнить. 

Среди мэтров поэзии в Находке можно назвать такие 
имена как Михаил ГутМан, Геннадий ФОКин, 
Юлия КОРОлЁВа, Павел ШеПЧуГОВ,  анна 
таРаБРина, евгений БелОнОСОВ, Василина 
ШилЬниКОВа, александр БыКОВ, Владимир 
таРуСин, александр МяСОеДОВ… Нельзя не 
вспомнить и Константина СитаРЬ. Тем более, что и 
ему 15 марта могло бы быть 60. Не дожил. Его песни и 
стихи достойны внимания. 

В городе есть художественно-литературный клуб 
«ЭЛЕГИЯ» ( рук.  Дина уСатая) и клуб «ЛОТОС» 
(рук. тамара ГутМан). В разное время объединяли 
молодёжь в плане поэзии  Василий таРаСенКО (клуб 
ФИЛИН) и Сергей ПляСОВ. Сегодня мы публикуем 
некоторые стихи названных авторов. 

В Находкинском городском округе (НГО) много 
творческих личностей. И наша редакция, и коллеги 
из газеты «Залив Восток» периодически освещаем их 
творческую деятельность. В «Мире путешествий» №-30 
от 29 ноября 2012 года третья полоса номера посвящена 
нашим поэтам. Среди них – Дмитрий БаБЧенКО, 
Светлана аРтеМЬеВа и Марина СиниЧКина 
(трофименко). Короткое четверостишие Дмитрия 
понравилось многим читателям. Стоит его повторить! 
Вот оно. 

Чтоб не встретилось вам – 
Счастье, горе, любовь.
Не хвалитесь и не ропщите:
Не бывает друзей, не бывает врагов,
Человек человеку – учитель!

Также понравились многим и запали в душу стихи 
Марины. 

Я верю: люди будут жить
Одною дружною семьёй.
Детей любить, сады растить,
Добро творя, и в дождь, и в зной!
Прекрасным наслаждаться жадно!
Другим нести любовь свою!
Пусть будет на сердце отрадно!
За Землю милую мою!
И трудности пусть будут тоже,
Чтоб силу духа закалить!
НАЧНИ! И пусть тебе поможет
Гармонии златая нить!

*****
Где была я, знают только звёзды,
Да ещё пушистый, белый снег!
Этот мир на счастье людям создан.
Каждый в нём и Бог, и Человек!
Каждый в нём Творец, Художник, Мастер!
Музыкант, талантливый артист.
Счастью своему скажите: «Здрасьте»!
Жизнь как песнь, и каждый в ней Солист!

*****
Не бойтесь совершать ошибки,
А бойтесь, вдруг окаменеть.
Не камень радостной улыбкой
Разрушит чьей-то боли твердь.
И чем вы чище, бескорыстней,
И чем активнее в делах,
Тем ближе зёрна вечных истин,
И шире тем души размах.

А после прочтения стихов Светланы аРтеМЬеВОЙ 
мне и самому захотелось творить! И строки пошли из 
души сами собой.
И мне теперь так хочется творить!
Писать стихи и собирать осколки лета!
Слова простые людям подарить,
Чтобы ДОБРО творили, как и Света!
Побольше света, больше доброты!
Вот то, чего нам в жизни не хватает.
Побольше счастья, меньше суеты,
Я только лишь ДОБРА всем нам желаю!

Светлана – психолог. В 2012 году вместе с её воспи-
танниками из СШ№-9 НГО мы путешествовали по Чан-
долазу.  Её стихи, как и личность Светланы, достойны 
высокой оценки. Вышедший в 2013 году сборник «Мои 
фрезии» интересен не только стихами поэтессы, но и её 
размышлениями. Как психолог и как автор, Светлана 
считает, что, «самая интересная и бесконечная область 
познания – человек. Его радости, страдания, открытия, 
взлёты и падения - неиссякаемый источник вдохнове-
ния!».  
Александр Сигачёв, член Союза писателей России, 
гл.редактор Международного Фестиваля Конкурса 
«Юная Россия» сказал, что: «Поэтическое, песенное 
творчество Светланы Артемьевой удивительным обра-
зом пробуждают лирой чувства добрые, чистые, вечные, 
- чувства Любви и обнажённой духовности».  Среди её 
стихов я выбрал эти.
О сердце, вечный дом противоречий,
Корриды чувств и крови на песке.
Гордыня и любовь – сюжет столетний.
От одиночества судьба на волоске…

*****
Непрожитая жизнь

Седой весок. Дневник воспоминаний.
Тревожит свет полуночной звезды.
О тайный свет! Не тронь моих страданий!
 В лампаде пусто и угас огонь мольбы.
Я жил как мог! Страдал и сомневался.
Послушно плыл в потоке слёз и фраз.
На многих станциях я был, но не остался.
Чужой костёр за свой считал не раз.
В пустых домах искал я главной встречи
И птиц не тех на волю отпускал.
А заблудившись, спрашивал у ветра:
Куда идти? И где мой перевал?
Несла река. Не я на лодке правил.
Я видел Свет! Но не своей звезды.
Написан стих. Ни слова не исправить.
Седой висок… не прожитая жизнь…

Константин СитаРЬ. 15.03.1957 - 21.06.2003

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



-3-

пОÝТи×ЕСКиЕ 
ВСТРЕ×и

Творчество находкинских поэтов нравится учащимся МОУ 
СОШ-№18 микрорайона «Посёлок Врангель». Не первый год 
библиотекарь школы Татьяна Авдеева приглашает на встречу, 
посвящённую Дню поэзии Марину Синичкину (трофименко), 
николая Захарова, Владимира Давыдова и Владимира тро-
фименко. 

Лирика Марины полюбилась членам поэтического кружка, также 
как и басни и стихи в исполнении Николая Захарова. Как обычно, с 
вдохновением и большой любовью выступал перед школьниками 
Владимир Давыдов. Он читал как свои, так и стихи А. Мунзикова, 
М. Трофименко, В. Высоцкого и других авторов. 

Владимир Трофименко, для которого эта школа является родной 
(ранее работал в ней), начал своё выступление стихами фронтовой 
поэтессы Юлии Друниной. А потом читал и свои. Приятно, что и 
школьницы не остались равнодушными. Смелыми оказались  Ками-
ла Салихова, уч-ся 8 класса, Ирма Карнаухова, Альбина Шумакова.
Читала свои произведения и руководитель кружка любителей книги 
и поэзии Татьяна Авдеева. 

Встреча прошла на «Ура». К удивлению учителей, с удовольс-
твием слушали выступающих и те, кто казалось бы, равнодушен 
к учёбе, литературе. А, судя по тому, как был оформлен зал, в 
этой школе знают и Михаила Гутмана, и Евгения Баратынского, 
и других поэтов, цитаты которых взяты очень точно. 

Эти строки мне попались в издаваемой Еленой БЕЛЬЦОВОЙ  
газете « Водоканал – Находка», в которой и другие темы настолько 
интересны и актуальны, что есть смысл хотя бы изредка заходить 
и на их сайт.

Не цепляйтесь за прошлое, не живите обидами, 
Вспоминайте хорошее и другим не завидуйте.
Всё, что небом вам послано, принимайте, как должное, 
Всё, что сделано – к лучшему. Как бы ни было сложно. 
На судьбу не ропщите, Каждый миг будьте счастливы, 
И других не судите За их слабости частые!
За любимых боритесь Богом данными силами. 
На слова не скупитесь, Будьте нежными с милыми.
Как же просто жить радостно! Восхищаться закатами, 
И влюбляться всей страстью В жизнь свою полосатую…

НиНА Лу×иНиНА
Делая обзор прессы, изучаю газету 

«Вперёд» Михайловского муниципаль-
ного района Приморского края. В мае 
коллектив этого СМи отметит 85-летие 
газеты. и мы поздравляем коллег по 
перу с этой знаменательной датой! 

Жить, писать, радовать читателей 
приятной информацией и, конечно же, 
богатырского здоровья, финансового бла-
гополучия сотрудникам и их семьям! 

на странице №-7 одного из номеров 
нахожу стих н. луЧининОЙ. Зная 
нину Петровну, 75-летие которой мы 
отмечали в этом году, был очень тронут. 
Дай Бог и Вам здоровья! Вы так нужны 
нам всем. Пишите, творите, несите доб-
ро и радость, нина Петровна!

            БуДЬте ДОБРы!
Встречаю знакомых – ну, как дела?
Всегда отвечаю: «Да всё прекрасно!»
и только с возрастом вдруг поняла,
Что дружба бывает опасна.
люди! Платите добром за добро,
и даже не требуйте сдачи.
ещё никогда ни гнев, ни зло
не принесли удачи.
Пожалуйста, будьте друг к другу 

внимательны.
Даже если трудно подчас.
Поверьте: тогда обязательно
Дела все наладятся – здесь и сейчас!
Как трудно бывает порою сдержаться,
Хочется куда-то бежать и кричать.
легко иногда с тормозов сорваться,
а несправедливость видя, молчать.
Мы рождены в другую эпоху,
традиции наши должны хранить,
Сейчас наблюдаются 

грубость и похоть,
Как хочется всё это мне изменить.
но что я могу в целом свете?
Давайте же вместе бороться со злом,
Чтоб счастливо в семьях 

росли наши дети,
а миром чтоб правили 

любовь и Добро!

Михаил ГутМан.  15.04.1944 – 6.05.2001 г. г.
В «Находкинском рабочем» 15 апреля 2004 года, 

в день 60-летия поэта член Союза писателей России 
Геннадий Фокин писал: «Мало кто из провожающих 
в последний путь (поэта) понимал, кого они похоро-
нили, кто лёг навсегда в находкинскую землю. А ул. 
Пограничная (т.е. жители этой улицы), к сожалению 
не знает, что была почти 20 лет приютом большого 
русского Поэта».

Когда Михаилу было 15 лет, в Ленинграде (Санкт- 
Петербурге) его заметила великая Анна АХМАТОВА. 
И было от чего:
И все-таки, наверное, обман –
Урок литературы в средней школе.
Учительница, скучная до колик,
Увечила тургеньевский роман.
А лично я глядел себе в окно –
Ну что мне те Базаров с Одинцовой,
Когда хожу я с девочкой попсовой
На самое вечернее кино…

*****
Зачем выдумывать стихи?
Они и впрямь приходят сами.
И суть не в том, кто от сохи,
От консоме иль от ухи,
А кто в общеньи с небесами
И в правду слышит диалог
Звезды с звездою.
Дай-то Бог…

*****
Давно бы числился поэтом,
когда бы следовал советам
писать о том, а не об этом,
о чем желательно забыть.
Инакомыслящих наследник,
не первый я и не последний,
и уж, конечно, не посредник
я между быть или не быть…

Так думал зрелых лет повеса
в моем лице в минуты стресса,
не вызывая интереса
своими мыслями к себе.
Какая скука трезвость мыслей!
Ау, душа! А может, вспрыснем?
А то и впрямь спиртное скиснет
от жалости к моей судьбе…

*****   
Жить в Центре? Боже упаси!
К тому же, как я понимаю,
Жить на краю всея Руси
Отнюдь не означает – с краю…

николай ЗаХаРОВ. Художник, поэт-баснописец.
Не видел и не слышал столь прекрасней,
Что в детстве мне привиделось во сне:
Перед собором Парижской Богоматери
Приснилась юная девчонка мне.
Струились музыки божественные звуки
Девчонка танцевала предо мной!
Пластично двигались и плечи, руки, ноги –
Я любовался ею сам не свой.
Аккорды музыки заворожили!
Мелодии мотив – мечты полёт!
И после сколь ни пели и ни жили,
Но больше сон привидеться не мог…

День поэзии в музее микрорайона «Посёлок Ливадия» озна-
меновался ещё и тем, что известную в мире поэзии Елизавету 
Рафаэльевну ФРУЗАНОВУ ждал подарок. Главный редактор 
газеты «Залив Восток» Валентина Варавва и ген. директор ООО 
«Полиграфия» Александр Мельников выпустили сборник стихов 
поэтессы. Замечательный поступок! Не перевелись на Руси добрые 
люди. Дай Бог им здоровья и финансового благополучия!  А этот 
стих из сборника “Апрель мой” – для вас, читатели.
Рожденья месяц мой 

– апрель.
Земли всей пробужденье.
Весны волшебная свирель
Мне дарит вдохновенье.
Апрель берёзку обнимал –
Набухли почки-крошки,

Приметой этой намекал -
«Пора садить картошку».
И вдохновение моё
В фантазиях на грядке,
Душа ликует и поёт –
Знать с жизнью 

всё в порядке!  

МОЯ ЛÞБОВÜ 
РиСуЕТ МОРЕ

Моя любовь рисует море
И скалы красные вдали.
Над ними небо голубое,
Где чайка снежная парит.

Волна на берег набегает
И лижет ласково песок.
Шипя обратно убегает – 
Добавить ей ещё мазок?

Слегка мазнуть по небу алым,
Создав иллюзию заката?
Каприз волне разбавить белым?
Добавив ярости наката

Мазки кладутся осторожно
Дрожит художника рука
Пейзаж пока еще не знает,
Что тренируется жена.

Хожу вокруг – знаток искусства:
Я критик ей и похвала
И для меня шедевриально
Все то, что делает она! 

Александр Быков

×иТАТЕЛи пОзДРАВЛЯÞТ!
 Всех творческих жителей 

НГО с праздником - Днём все-
мирной поэзии поздравил предсе-
датель комиссии по социальной 
политике, депутат городской 
Думы Андрей Владимирович 
ЗЕЛЕНИН.

О том, какие вопросы рас-
сматриваются на комиссии и о 
жизни в нашем городе редакция 

«МП» расскажет в ближайшем номере газеты. 
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ОБЪЯВЛЕНиЕ
Продаётся 1-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: 8-914-722-51-88  

ПО СЛЕДАМ ПРОШЕДШИХ СОБЫТИЙ

МОКРушиНСКАЯ пЕщЕРА - 

САМАЯ КРАСиВАЯ пЕщЕРА пРиМОРСКОГО КРАЯ! 
Краеведы Находки всего лишь за одни 

сутки (2 часа ночи 12 марта – 2 часа 
ночи 13 марта) посетили Мокрушин-
скую пещеру.

В Ольгинском районе Приморского края 
примерно в пяти-шести километрах к запа-
ду от залива Владимира, находится одна 
из крупнейших на Дальнем Востоке кар-
стовых пещер. Расположена она в недрах 
горы Зарод. Название пещеры произошло 
от протекающей вблизи речки Мокруши.

Наша группа из 9 человек в 2.30 часа 
ночи выехали из Находки. До Лазо путь 
занял один час пятьдесят минут! Дорога 
хорошая. Но из Лазо, особенно от Да-
нильчинково, дорога посыпана скальной 
щебёнкой, не грейдирована. Дорожное 
полотно от Ветки до Ольги смыто, насы-
панная дорога не уплотнена. Повредили 
заднее левое колесо – разорвалось в кло-
чья. В 10.00 утра добрались до посёлка 
Ольга, с остановками для накачивания 
колеса, еле дотянули до шиномонтажки.

За 50 минут по хорошей дороге, асфаль-
тированной до Тимофеевки, лихо доехали 
до села Весёлый Яр. На ГАЗе, управляе-
мом местным, опытным водителем Юри-
ем, по разбитой лесной дороге за один час 
добрались до Мокрушинской пещеры.

Нам повезло трижды! Благополучно 
доехали до Ольги, был тёплый солнеч-
ный  день, все  залы  пещеры для нас 
были освещены! Туристическая группа 
«Сокол» (г. Владивосток) установила 
генератор, перебросили провода с мощ-
ными лампами до четвёртого зала. Мы 
познакомились с руководителем «Со-
кола» - Сергеем Брюхановым. Сергей 
рассказал нам много интересных фактов 
о Мокрушинской пещере и об истории 
Приморского края! Обязательно пос-
мотрите фильм «Мокрушинская пещера 
– Сокол» в Интернете!

Пещера Мокрушинская обнаружена в 
1907 г. во время охоты одним из крестьян 
деревни Богуславка. В 1908 году пещера 
обследовалась  Подгорбунским П.З. В 
1909 году Дюковым С.В. были сделаны 
великолепные фотографии. Впервые 
топосъемка верхнего яруса в профиль 
производилась Глуздовским Б.Е. в 1914 
г. В 1949 г. Костроминым П.И. была 
сделана более детальная топосъемка, 
включая и нижний ярус полости и фо-
тографирование убранства пещеры. В 
дальнейшем производилась детализация 
планов, киносъемка и исследование 
нижнего яруса Е.Г.Лешком, В.Г. Сахно, 
О.И. Приходченко, В.И. Берсеневым, 
В.В. Шкарбаном, Р.Ф. Батрутдиновым, 
В.И. Хивричем. В 1978 году осмотрен 
и снят красивый грот над потолком в 
Мокрушинской пещере – руководитель  
В. Хиврич. В 1985 году создан фильм 
«Подарю тебе Заозерье» - режиссер Ю. 
Шепшелевич, оператор А. Петров.

Вход в пещеру имеет форму равно-
бедренного треугольника с основанием 
в 2,5 м и высотой 3,2 м. Он расположен 
на склоне горы Зарод, метрах в тридцати 
над ее подошвой. Длина пещеры 760 м, 
глубина 49 м. В зале большое количест-
во натечных образований, высота свода 

достигает 15-20 метров. Сразу за входом 
находится первый зал пещеры. Высота 
зала местами достигает 15 метров, а это 
высота - пятиэтажного дома. Диаметр 
зала около 50-60 метров. Пол его накло-
нен внутрь от входа под углом 30-35° к 
горизонту. Зал в плане отдаленно напоми-
нает неправильный треугольник. Длина 
зала равна 45 м, максимальная ширина 
- 40 м, а наибольшая высота-15 м. Повер-
хность зала неправильная, изломанная.

Из северо-восточной части первого зала 
пещеры по широкому низкому каналу 
можно пройти в «Сталактитовый грот». 
Грот этот невелик (площадь его не более 
40 кв. м, высота 8 м), но очень красив. 
Здесь находится огромный, причудливой 
формы сталактит. Вверху над входом 
большая ниша, заполненная множеством 
сталактитов различной формы и цвета.

В пещере  много образований, напо-

минающих  лица людей, животных и 
птиц,  чудовищ. Натеки напоминают 
аморфные  лики подземных жителей. В 
каждом зале есть ниши и ответвления с 
неповторимыми образованиями и цве-
товой гаммой. Двумя узкими каналами 
первый зал сообщается со вторым. Пол 
его также наклонен под углом почти 20° 
к горизонту. Длина второго зала около 70 
м и ширина до 35 м. Высота изменяется 
в пределах от 2,5 до 4,5 м. Пол покрыт 
осыпью мелких плиток известняка. В 
конце этого зала находится небольшая, 
почти горизонтальная площадка, с се-
верного конца которой открываются два 
узких канала. Левый (западный) канал 
широкий, но низкий. Он поднимается 
вверх и через 15 м заканчивается в стене 
третьего зала. По этому каналу местами 
можно продвигаться только ползком. 
Правый (восточный) канал узкий, однако 
пользоваться им удобнее. Он круто спус-
кается вниз. Пол его покрыт крупными 
обломками известняка. Он заканчивается 
большой полостью, которая называется 
«Грот пяти ходов». Площадь грота около 
60 кв. м, высота 2-3 м. Здесь имеются кра-
сивые крупные сталагмиты голубоватого 

цвета. Свод полости грота сплошь «обли-
цован» натечными образованиями. Через 
три коротких хода между сталагмитами 
отсюда можно проникнуть в следующий 
зал. Этот, третий по счету, зал - непра-
вильной формы; пол круто спускается 
вниз, в направлении на север и покрыт 
известняковой осыпью. Поперечник зала 
от 18 до 30 м; высота - до 18 м. Отсюда 
по наклонному ходу можно проникнуть 
в четвертый зал; последний сообщается 
также и с «Гротом пяти ходов». Тоннель  
приводит во второй зал длиной 30 метров, 
шириной до 20 метров. Здесь встречаем 
сталагмит с ликом обезьяны из к/ф «Пла-
нета обезьян» и натечную структуру, 
которая похожа на лицо человека, залитое  
прозрачной  субстанцией. Четвертый   зал 
- огромная карстовая полость овальной 
формы, ширина ее достигает 65м, а вы-
сота местами – более 15м. Этот зал, не-

сомненно, самый старый во всей пещере. 
В наиболее низких местах зала имеется 
несколько озер площадью от 10 до 40 кв. 
м. Поражает неоднократно отмечавшаяся 
в печати исключительная прозрачность 
воды. В пещере нет пыли, по-видимому, 
почти нет организмов, разложение кото-
рых приводило бы к образованию илис-
того материала. Посетитель пещеры, не 
знающий о наличии озер, рискует попасть 
в воду, прежде чем заметит ее.

В первом зале справа есть колодец глуби-
ной 23 м. В нижнем ярусе имеется озеро 230 
квадратных метров, и оно является одним 
из крупнейших подземных озер в Европе. 
Озеро шириной до 6, длиной около  50 м, 
глубиной  до 10 м. В дальней части озера 
расположен вход в сифон (2*2м), его длина 
43 метра, максимальная глубина 12 метров. 
Сифон выводит в первый зал нижнего 
яруса, слева от колодца. Сифонное озеро 
имеет длину около 30 метров, его глубина 
от одного до 10 метров. Между камерами 
имеются небольшие углубления, также 
заполненные водой. Глубина их около 6 м. 
Установлено, что уровень воды в озере и 
углублениях одинаков, что свидетельствует 
о наличии связи между водоемами.

В свете фонарика стены пещеры пере-
ливаются всеми цветами радуги. Тоннель 
приводит во второй зал длиной 30 метров, 
шириной до 20 метров. В ней много   сталак-
титовых колонн, массивных  сталагмитов  и  
сталактитовых  занавесей, возраст которых  
измеряется  десятками тысячи  лет.

Зрелище зачаровывает. Ажурные и 
изящные колонны, статуи, столбы, своды 
– они, будто бы вырезанные искусными 

мастерами, делят залы на отдельные 
комнаты, ниши и пещерки. Стены, укра-
шенные слоями сверкающей, тысячеле-
тиями натекшей извести, превращаются в 
застывшие водопады, которые при малей-
шем луче света переливаются мириадами 
разноцветных искр.  

Натечные образования в пещере весь-
ма разнообразны по размерам, форме 
и окраске. Сталактиты представлены 
тонкими (до 8 мм) хрупкими трубочка-
ми правильной цилиндрической формы, 
длиною до 12 см, с отверстием диаметром 
до 3 мм. Другая форма сталактитов - со-
сульки в виде сильно вытянутых конусов 
с неровными поверхностями и острыми 
концами. Встречаются также сталактиты 
цилиндрической формы, с овальными  в 
виде полушарий. Наконец, очень часто 
встречаются сталактиты в виде тонкого, 
сложенного в складке занавеса, свисаю-
щего со сводов пещеры. Длина сталакти-
тов различна - от нескольких сантиметров 
до нескольких дециметров.

Сталагмиты также имеют различные 
размеры - от нескольких сантиметров 
до размеров массивного столба, обычно 
неправильного поперечного сечения. 
Цвет натечных образований желтый, зо-
лотисто-коричневый, охристый (бурый), 
голубоватый, зеленоватый и, очень редко, 
белый. В пещере наблюдаются интерес-
ные акустические и световые эффекты. 
Многократное отражение звука от стен и 
сводов создает впечатление сильно рас-
тянутых, медленно «уплывающих» вдаль 
звуков. При освещении залов пещеры 
сильным источником света (например, 
магниевым факелом) перемещающиеся 
тени идущих людей и неподвижных ста-
лактитов и сталагмитов на стенах и полу 
пещеры создают впечатление какого-то 
хаотического движения колоссов.

У всех участников путешествия на 
долгие годы сохранятся яркие впечатле-
ния неповторимой красоты  подземного 
мира Мокрушинской пещеры. И это – не 
последнее посещение царства Плутона, 
жемчужины Приморья.

Зоя КОВАЛЁВА.
Главный библиотекарь городской 

библиотеки-музея 
Дополнительную информацию о пе-

щерах Приморского края вы можете 
прочитать в городской библиотеке-
музее по адресу: ост. Гагарина, ул. 
Сенявина, 14.

Мокрушинская пещера
Маратканов, В.С. Сталактиты Мокрушин-

ской пещеры / В.С. Маратканов // Находкин-
ский рабочий. 2015. – 5 июня. - № 64. – С. 12.

Саблин, С. Загадочная Мокрушинская пе-
щера: экспедиция «Путями первопроходцев» 
/ С. Саблин // Приморская газета. 2014. – 26 
сентября. - № 107. – с. 7: фото. 

Воронкова (Писаренко), Н.Ю. Траверс в 
Мокрушинскую пещеру: впечатления. – На-
ходка, 8-9 марта 2014. – 3 с.

Никитин Глеб.(Трофименко) Экспедиция 
в Мокрушу. Вестник юного туриста.- № 6. 
стр.№ 8 май 2006 г. 

Мокрушинская пещера, осмотренная и сфотог-
рафированная Сергеем, Михаилом и Натальей 
Дюкиными в октябре 1909 года // Бринеровские 
чтения. Дальнегорск: краеведческий клуб «Те-
тюхе», 2010. – С. 53-58.  Мокрушинская пещера 
// Приморский край: справочник. Владивосток: 
Дальневост. книжн. Изд-во, 1958. – С. 10-12.

Мокрушинская пещера: Доклад, читанный 
20 октября 1909 года в Обществе изучения 
Амурского края С.В. Дюкиным: копия. – 4 с. 
Мокрушинская пещера: описание // Приморс-
кий край. Владивосток, 1958. – стр №-10-12.


