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

В мае этого года мы «путешест-
вовали» по Партизанскому району. В 
данном номере мы совершим путешес-
твие в Шкотовский район. Вы побы-
ваете на удивительном Шкотовском 
плато, посетите остров Путятина 
и остров Аскольд, познакомитесь с 
путешественниками Находки и города 
Партизанска.

В сентябре этого года – 55-летие 
легендарного в Находке спортивно-ту-
ристического клуба «Сихотэ-Алинь» и 
Всемирный день туризма. Путешествен-
ники и краеведы Приморского филиала 
РГО продолжают исследовать просторы 
Приморской тайги и совершать путешес-
твия за пределами Приморья. Недавно 
вернулась группа спортивных туристов 
с Горного Алтая. Ждём мы возвращения 
единомышленников и с маршрута по ре-
кам Якутии. На днях в горы Хабаровского 
края отправляются две группы туристов 
с целью побывать на высших вершинах 
хребта Сихотэ-Алинь. Мы же совершили 
для себя удивительное путешествие к 
неведомым скалам и водопадам южного 
Приморья.   

В 2004 году путешественниками-крае-
ведами Находки найден водопад, где по 
легенде, описанной В. К. АРСЕНЬЕВЫМ, 

похоронена принцесса чжурчженей. Это 
событие стало значимым для многих 
приморцев. Прошло 12 лет, и вновь нами 
сделаны открытия. 

Путешествие, разработанное и пред-
ложенное Юрием КАЛИНИНЫМ, объ-
единило находкинских и партизанских 
краеведов. Среди известных, часто посе-

щаемых, водопадов Шкотовского плато -  
водопад Неожиданный. Реже - Тигровый. 
А те, что находятся в самых отдалённых 
уголках реки Стеклянуха и фактически 
не имеют названия,  ждут.  Ждут тех, кто 
рискнёт проложить тропы к этим памят-
никам природы. И они дождались! 

А вот и часть команды исследователей. 

Знакомые многим лица: авторы путево-
дителя к водопадам  «Водопадные марш-
руты Приморья» Владимир ДАВЫДОВ, 
Владимир ТРОФИМЕНКО и Владимир 
МАРАТКАНОВ, автор песни – Владимир 
КОЛЕЕВ, руководитель клуба любителей 
водопадной поэзии Елена КИСЕЛЁВА, 
любители путешествий Елена ТОМСИНА 
и её дочь Александра, Елена КРАСНЫХ, 
водители Павел и Ринат, Алексей.

Путь к цели был непрост! ГАЗ – 66, 
ускоряющий процесс доставки к месту 
экспедиции, и тот устал. Чего стоил тот 
крутой взлёт на возвышенность Шко-
товского плато! И завалы, и болотистые 
места стали также испытанием для ма-
шины. И вновь стало ясно - лишь чело-
веку доступны любые препятствия, что и 
доказали краеведы. Сделаны прекрасные 
фотоснимки неизвестных ранее скал и 
отсняты «Калининские водопады». Так 
нами решено назвать эти туристические 
объекты. Впереди – новые открытия 
и маршруты.  Мы и вас приглашаем 
на маршруты, уважаемые читатели! 
ПОМНИТЕ! Дорогу осилит идущий! 
Да здравствует мир, открытый настежь 
бешенству ветров!

Владимир Трофименко, 
Заслуженный путешественник РФ,

т.8-914-725-93-42, 
8-914-682-40-25

Почетное звание «Заслуженный путешествен-
ник России» присваивается туристам, внесшим 
значительный вклад в развитие самодеятельного и 
спортивно-оздоровительного туристского движе-
ния (в том числе - спортивного, детско-юношеского 
и молодежного туризма) и не менее двадцати лет 
занимающимся на непрофессиональном и професси-
ональном уровне самодеятельным и спортивно-оздо-
ровительным туризмом.

16 июля 1996 года Комитетом по физической куль-
туре и спорту РФ совместно со  Спортивно-туристским 
Союзом туристов было учреждено почётное звание «За-
служенный путешественник России». К слову, не надо 
приравнивать звание «Заслуженный путешественник 
РФ» к обладателю значка «Турист СССР» или «Турист 
России», т.к. это самые начальные знаки принадлежнос-
ти к спортивному туризму. 

Во всероссийском списке Заслуженных путешест-
венников РФ  - четыре находкинских представителя. 
Если не считать братьев КОНЮХОВЫХ. Но они давно 
перебрались в более удачные, по их мнению, места для 
проживания. Москвичи, например, считают своим Фё-
дора. И уже никто не помнит, что и Фёдор, и его брат 
Павел приобретали навыки путешествий в находкин-
ском турклубе «Сихотэ-Алинь», а если точнее, то во 
Врангелевском клубе «Одиссей» порта Восточный. А 
первыми наставниками в деле путешествий у братьев 
были – Станислав КАБЕЛЕВ и Владимир ТРОФИМЕН-
КО. В ранних воспоминаниях, давая интервью журна-
листам, и Фёдор, и Павел об этом сами упоминали. И, 
если вы ранее читали «Мир путешествий», то видели  
публикации - «Наставники Фёдора Конюхова живут в 
Находке» и рассказ «Стелька». Ныне, став маститыми 
путешественниками, братья редко упоминают, что они 
из Приморья и, в частности, из Находки. Испытание 
славой не все проходят.

Итак, Заслуженные путешественники России. Кто 
они? Первым в нашем городе это звание получил Мастер 
спорта СССР по спортивному ориентированию, чемпион 
СССР по экстремальным походам (туризму), руково-
дитель  спортивно-туристского клуба «Сихотэ-Алинь» 
(название клуба долгое время было на слуху в СССР), 
Станислав КАБЕЛЕВ. Кстати, он за заслуги в развитии 
массового туризма и спорта в городе и Приморском крае 

был включён в состав команды болельщиков от СССР 
на Олимпиаде 1976 года в Монреале. Следом за ним 
– Ростислав ЗАВЬЯЛОВ, председатель секции водного 
туризма, начальник КСС (контрольно-спасательной 
службы) клуба, неоднократно представляющий наш 
город на чемпионатах России и СССР во многих направ-
лениях, касающихся туризма. Не менее известны в На-
ходке  чемпионы СССР 1983 года - руководитель секции 
горного туризма  «Сихотэ-Алиня», председатель МКК 
(маршрутно-квалификационной комиссии) Владимир 
ХОРЕВ и председатель секции спелеологов (пещерного, 
спелеотуризма) - Владимир ТРОФИМЕНКО. Многое 
учитывалось при рассмотрении кандидатов для присво-
ения Заслуженного путешественника. Многолетнее за-
нятие спортивным туризмом, наличие  многочисленных 
(25-50 дневных) путешествий по самым экстремальным 
маршрутам страны, участие во всесоюзных семинарах 
по подготовке и обучению «молодых» инструкторов, 
представителей спортивно-туристического движения в 
России и в СССР. Это и участие, и победы во всесоюз-
ных соревнованиях,  типа «Лучшее спортивно-туристи-
ческое путешествие в СССР». Потом, с введением в 1981 
году в СССР  чемпионатов по экстремальным походам,  
- участие и в этих, самых престижных состязаниях, где 
и оттачивалось мастерство этих известных личностей в 
туризме. Потому – то и С. КАБЕЛЕВ, и Р.ЗАВЬЯЛОВ, 
и В.ХОРЕВ, и В.ТРОФИМЕНКО по достоинству заня-
ли место в команде Заслуженных путешественников 
России.

Прошли годы. Но эти энтузиасты своего дела, ув-
лечённые на век люди продолжают совершать, пусть 
уже и не те, супер-экстремальные путешествия по 
отдалённым, малоизученным регионам страны, но не 
менее интересные маршруты, передавая свой опыт и 
знания новому поколению. Жаль, что в Находке не су-
ществует официально городского туристического клуба. 
Но  все эти годы, с момента развала СССР, продолжа-
ются путешествия. Находкинских  путешественников 
можно встретить  на маршрутах в Горном Алтае и на 

Камчатке, в пустыне Чарские пески и в горах Кодара, 
на Саянах и в горах Хамар-Дабана, в Хабаровском крае 
и в отдалённых местах Приморья. Это – факт. Об этом 
регулярно сообщается в газете «Мир путешествий», ре-
дактируемой  членом РГО Владимиром ТРОФИМЕНКО. 
Станислава КАБЕЛЕВА можно увидеть в телепередаче 
канала Рен-ТВ, где он активно пропагандирует красоты 
Приморья, призывая путешествовать и познавать тайны 
города  «Парк Драконов» и города Атлантов. Благодаря 
ему стали очень популярны эти туристские маршруты. А 
спортивные походы, восхождения в горах Горного Алтая, 
на вулканы Камчатки и на вершины хребта «Сихотэ-
Алинь» совершают группы под руководством Андрея 
ЗОЛОТУХИНА и Григория ВОРОНКОВА, Владимира 
ДАВЫДОВА и Виталия СОЛОМАТОВА. Об успехах 
находкинских альпинистов и ориентировщиков можно 
узнать в интернете. Эти Федерации родились в клубе 
туристов «Сихотэ –Алинь» и все годы успешно ведут 
свою деятельность. О возобновлении плановой работы, 
частичного финансирования спортивной деятельности и 
объединении под одной крышей любителей всех видов 
путешествий мечтают ветераны спортивного туризма. Есть 
ли такая возможность в городе? Конечно же, есть! И, если 
руководители НГО захотят, чтобы былая слава Находки 
вновь вышла за пределы Приморского края, то, при актив-
ном взаимодействии властей и ветеранов туристического 
клуба «Сихотэ-Алинь», чемпионов СССР и Заслуженных 
путешественников РФ это вполне может осуществиться. 
В предверии 55-летия образования упомянутого клуба 
активисты надеются на то, что новый глава НГО Андрей 
ГОРЕЛОВ и председатель Думы Евгений ВОРОНИН 
примут, выслушают активистов спортивно-туристического 
движения в городе и помогут  в решении административно-
хозяйственных вопросов. Результатом возобновившейся 
деятельности станут конкретные дела – массовые восхож-
дения и слёты туристов, пропаганда спортивно-массовой 
работы на благо города и его горожан.

Зоя КОВАЛЁВА, руководитель 
Находкинского отделения РГО - ОИАК

СЛОВО РЕДАКТОРА

Самый маССовый и доСтупный вид 
Спорта и отдыха – для вСех!
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Шкотовское плато, набор высоты 
500 м.

Южная наивысшая точка гора Сол-
даванова (754 м).

Северная наивысшая точка гора Мед-
ная (808 м).

Большое и относительно ровное 
плато, покрытое лесом, относится 
к горам Пржевальского. Шкотовское 
плато расположено вблизи автомагис-
трали Шкотово-Партизанск На пла-
то, на реке Стеклянухе, ее притоках, 
ключах Левом Горбатовом и Тигровом, 
есть красивые водопады.

 
Юрий Калинин

Ровно 40 лет назад, 9 августа 1976 года, 
удивительный путешественник, фотограф 
исследователь водопадов Юрий Калинин, 
прошел нелегкий путь по Шкотовскому 
плато и обнаружил на реке Стеклянуха 
два водопада, которые до сегодняшнего 
дня он называл просто: Шкотовские 
водопады. 

Сам Юрий живет на полуострове Кам-
чатка, но периодически посещает При-
морье и делает удивительные открытия 
и делится ими и своими фотографиями с 
нами, краеведами, что вызывает огром-
ное уважение и благодарность с нашей 
стороны. 

И вот сейчас, спустя сорок лет, Юрий 
Калинин, снова в Приморье, и он - наш 
проводник. Взялся он за то, чтобы показать 
нам дорогу и повторить то своё далекое 
нелегкое путешествие. Для того, чтобы 
узнать насколько проходим путь, он решил 
вначале в одиночку пройти по дороге, 
ведущей к водопадам. Это заняло у него 9 
дней!  9 дней он шел один, в глухой тайге, 
с не очень хорошим здоровьем… Там, где 
нет цивилизации, нет связи, где только 

один глухой лес и дикие звери. Что это!? 
Безрассудность? Героизм? Лично для меня 
это человек - фантастика, человек - легенда! 
Я благодарна судьбе за то, что свела меня с 
таким человеком. К слову (примечание ре-
дактора) Юрий передвигается с помощью 
трости и походного посоха. Он когда-то 
перенёс укус энцефалитного клеща, но 
вновь вернулся в строй туристов-иссле-
дователей

Для нас это путь к еще одной непокорен-
ной нами вершине, неизвестной до сих пор 

точке на карте, неизведанном маршруте, к 
незнакомым приморским водопадам. Кол-
лективным волеизъявлением было решено 
назвать водопады в честь этого уникального 
и героического человека. Отныне они гордо 
зовутся КалининСКиЕ ВОДОПаДЫ. 
Первый и второй. Верхний и нижний.

Еще Юрий увлеченно рассказал о не-
обыкновенных Столбах, находящихся 
ниже водопадов. Столбы у водопада 
Неожиданный он назвал “детский лепет” 
по сравнению со Столбами, которые он 
открыл 40 лет назад. Новые столбы имеют 
ширину около 50 метров и стоят возле реки. 
Интрига.

В путь…
МЕСТО СилЫ

Зачарованно, в некотором оцепенении, 
стою и не могу оторвать взгляд от не-
большого по высоте, но очень широкого 
экзотического водопада, с шумом заявля-
ющего о себе. Экзотического потому, что 
нет в наших краях ничего подобного, нет 
такого более красивого полноводного во-
допада, раскинувшего свои хрустальные 
потоки воды так широко и так изящно. 
Завораживающий вид стены из каменных 
блоков, покрытых местами желто-зеле-
ным мхом, бегущих по ним серебряных 
струй, вызывают немой восторг, создают 
необыкновенную ауру, окутывая тебя 
облаком чистой прозрачной энергии. Не 
хочется никуда идти и двигаться совсем 
не хочется. 

Вода обладает свойствами смывать не 
только грязь, но и наши отрицательные 
эмоции. А мощный нисходящий поток 
водопада усиливает это действие в не-
сколько раз. Поэтому любой водопад - это 
Место Силы. И относиться к нему нужно 
именно так. Если знать и уметь пользо-
ваться Местами  Силы, так, как это умели 

делать наши предки, то со временем мож-
но почувствовать слияние с природой. 
А любая экологически чистая Природа 
стремится к равновесию, к гармонии, к 
здоровью. Поэтому слияние с ней означа-
ет чистку организма, попавшего в её поле, 
восстановление его в первозданном виде. 
Со временем начинаешь понимать, что 
не нужны никакие доктора и больницы, 
а лучшее лекарство - это посещение Мест 
Силы. Водопад - это место, куда можно 
“слить” ненужную, чуждую тебе инфор-

мацию, скинуть в падающие воды свои 
негативные мысли, эмоции, а, значит, и 
болезни, полученные нами от нахождения 
в бездушной цивилизации, “каменных 
джунглях”. Хочется очиститься, сбросить 
груз проблем, чтобы быстрая река унес-
ла их насовсем… Таковы свойства всех 
водопадов. Но этот водопад особенный. 
Такого больше нет нигде (а, может, мы 
пока не знаем?) в Приморье. Он не такой 

сильный, как остальные, потому что его 
мощность разбивается многочисленными 
небольшими потоками, которые распре-
деляются на бОльшую площадь, более 
широкую, а значит и чистка идет по-дру-
гому, более мягко и более комфортно.

Я одна. Какое счастье. Могу стоять, си-
деть, медитировать в полнейшей тишине. 
Только звуки природы. Пятнадцать минут 
мне вполне хватит. Огромная чаша про-
зрачной воды образует зеркальное озер-
цо, в котором  так и хочется искупаться, 
очиститься в конце медитации. Сажусь 
на поваленное дерево, опускаю взгляд 
вглубь толщи воды (так правильно) и 
чувствую, как мое сознание расплывает-
ся, растекается, а тело, приобретая неко-
торую легкость и текучесть, очищается.

Так получилось, что мне не захотелось 
идти на верхний водопад со всей группой, 
а захотелось прийти сразу сюда, на ниж-
ний водопад, чтобы, не теряя времени, 
успеть дойти, как мечтала, до Столбов. 
Поэтому и рванула сразу вниз. Но водо-
пад загипнотизировал меня своею дикой 
первозданной красотой. Желание очис-
титься, посидеть в тишине превысило 
желание увидеть столбы. Ведь, чтобы их 
увидеть, нужно пробираться через не-
пролазные дебри и непроходимые кущи 
к неизведанной цели. Ну их… Мне так 
хорошо здесь!

Очистившись, почувствовав необы-
чайную легкость, беру в руки любимый 
фотоаппарат, начинаю искать хороший 
ракурс. Захожу порою по пояс в ледя-
ную воду. Бодрит. Испытываю счастье, 
- счастье фотографа от того, что никто не 
попадает в кадр, не мешает делать кадры 
один за другим. Можно принять любую 
позу, не заботясь о своем внешнем виде. 
Наслаждаюсь процессом.

ПраВила
Через некоторое время появляется Вла-

димир Трофименко, а затем и вся группа. 
Ухожу подальше в лес. Хочется еще не-
сколько мгновений побыть один на один 
с природой, с лесом. Решаю сфотографи-
ровать этот лес. Ничего особенного, лес 
как лес, ни дерева красивого, ни скалы, 
ни камня. Но рука сама тянется к фотоап-
парату, как-будто кто-то заставляет меня 
сделать это фото. С удивлением обнару-
живаю на фото четкий силуэт мужчины. 

Смотрю на то место, которое “схватил” 
фотоаппарат, - ничего кроме леса не 
вижу.  “Дух леса”,- мелькает в голове. 
Если он показался, значит, хочет о чем-
то нас предупредить. Я даже знаю, о чем. 
Бегу показывать фото нашим туристам. 
Смотрят, вроде соглашаются.

Часть группы решает идти дальше 
на Столбы. Намного раньше туда ушел 
Владимир Маратканов. Он любит ходить 
один. Многие осуждают это его стрем-
ление. Я одобряю. Сама очень люблю 
ходить в одиночестве. Но не быстро. 
Люблю слушать лес и люблю разгова-
ривать с ним. Если захочешь, то можно 
научиться понимать и слушать Природу. 
Но мало кто хочет. Желание взять от 
природы, при этом ничего не дав взамен, 
превалирует в человеческой сущности. 
Грустно всё это. 

После походов я обычно для себя делаю 
некоторые выводы, выношу уроки, пра-
вила. Может кому-то тоже пригодится? 
Люди любят вносить хаос и шум в те 
места, где бывают. По пути сюда громко 
пели песни. Мне понравилась про Папу 
и тапочки в исполнении Владимира Тро-
фименко. Смешная песенка. Тишину леса 
взрывал наш хохот. 

ПраВилО 1: Приходя в лес, в чужую 
епархию, соблюдай законы леса. не 
нарушай их покой и вековую тишину. 
Уходя в глубину леса один, отрываясь 
от основной группы, будь готов к не-
ожиданному повороту дела. Если вдруг 
что-то пошло не так, не плачься, не 
вини судьбу, а уж тем более не восхва-
ляй себя после этого, ведь твой поступок 
мог нанести вред всей группе. 

Никогда не забуду, как я однажды 
потерялась, ушла в сторону от группы 
далеко вглубь леса. Конечно, я взяла себя 
в руки, вышла на дорогу к людям, пойма-
ла попутку, и как только появилась связь, 
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сразу же поставила человека из группы 
в известность. Но все это время группа 
переживала за меня. Мало ли что может 
случиться в лесу с одиноким путником? 
Одно дело, когда ты идешь в поход са-
мостоятельно и всю ответственность за 
свои поступки берешь на себя, Другое 
дело, когда идешь с группой, тогда от-
ветственность ложится на всех: один за 
всех и все за одного.

Все мы делаем ошибки Главное, понять 
- какие уроки мы из этого извлекаем. 
С тех пор я не решаюсь на “одиночное 
плавание” в отрыве от группы, если не 
знаю хорошо дороги. Боюсь кого-нибудь 
подвести.

ПраВилО 2: Другие люди в походе 
не должны страдать от твоих необду-
манных поступков.

Порою, чтобы сделать хорошую фото-
графию, нам мешает растущее прямо по 
середине пейзажа дерево, неправильно 
растущее, с нашей точки зрения… Нам 
лень обойти небольшое препятствие (или 
еще по какой-то необъяснимой причине), 
и мы решаем его срубить, уничтожить 
препятствие … и тогда Лес тебя начинает 
учить… Не понял? Тогда будет учить 
снова и снова. В лучшем случае, удлинит 
обратную дорогу в несколько раз. Обыч-
но обратная дорога легче и проще, ведь 
тропа протоптана, дорога освобождена 
от ненужных ветвей, завалов деревьев. 
Но наша дорога в обратную сторону ока-
залась настолько длиннее, насколько нам 
хватило своих жизненных сил. То колесо 
пробило, как будто кто-то невидимый 
(говорят - охотники) установил штырь 
прямо на дороге, то страх запал в душу, 
и многие выскочили из машины и стали 
спускаться с отвесной горы самостоя-
тельно, то бензин закончился и пришлось 
ехать объездной дорогой до заправки. Из-
мотанные и обессилевшие мы вернулись 
домой только утром. Особенно досталось 
мужчинам.

ПраВилО 3: не трогай ничего в 
лесу без надобности, без острой необ-
ходимости. не руби деревья, не срывай 
цветы, не уноси на память ни камуш-
ка, ни листочка. Особенно, когда тебе 
“показался” сам Дух леса. Это знак. 

а знаки нужно понимать. Это Место 
Силы. Здесь свои законы. а за нару-
шение закона нужно платить… даже, 
если ты в это не веришь.

В обратный путь собрались быстро. 
Вернулась группа, которая хотела по-
пасть на Столбы. Они встретили Влади-
мира Маратканова, так и не дошедшего 
до этого чуда света, который и поведал 
печальную историю о том, что туда прак-

тически нет хода. Непролазная тайга, бу-
релом и стоящая на преграде извилистая 
река и скалы.

Обратный путь до лагеря всем показал-
ся намного длиннее. Не знаю почему, но 
я не поблагодарила Место за те положи-
тельные эмоции, что я испытала. Обычно 
я это делаю с удовольствием. В этот раз 
быстро собралась и побежала за группой, 
отправившейся первой.  

ПраВилО 4: Благодари то место, где 
побывал и где получил положитель-
ные эмоции. Принеси в жертву кусок 
бутерброда, печенье, яблоко. наши 
предки делали это. Местные народнос-
ти делают это. 

Рашид, наш водитель, довольно шуст-
рый мужчина, был с нами на протяжении 
всего пути. Но не обязательно ему ходить 
на далекие расстояния и на тяжелые мар-
шруты в день отъезда. Не нужно было нам 
уговаривать его совершать такой необду-
манный поступок. А тем более нагружать 
его в дорогу лишними килограммами не 
принадлежащих ему вещей. Несоблюде-
ние этого правила привело к тому, что во-
дитель сильно устал, был рассеян, терял 
много нужных вещей, таких как ключ от 
машины, гаечный ключ, очки и т д. Хотя 
по характеру и тому, что он все-таки 
осилил эту невероятно сложную дорогу 
и довез всех в целости и сохранности 
- огромный респект  Рашиду!!! 

ПраВилО 5: Водитель должен отды-
хать в день перед поездкой.

Вернувшись домой и обсуждая поход 
в Вотсапе, Лена Киселева сказала одну 
вещь, очень простую истину, которую 
я, честно говоря, не знала, но догады-
валась: 

ПраВилО 6: Сначала общее дело, 
костер, дрова, еда…  потом палатка и 
остальные личные дела.

ПраВилО 7: Если ты не соблюдал 
правила под номером 1-6, то и не жа-
луйся на судьбу и  на то, что обратная 
дорога не такая гладкая как обычно. 

Вместо пяти часов, за которые мы 
планировали добраться до Партизанска, 
учитывая то, что дорога уже расчищена 
нами, мы потратили на возвращение 
почти тринадцать.

ПУТЕШЕСТВЕнниКи
Три Елены, учащаяся 11 класса СШ№-

4 Находки Александра Томсина, четыре 
Володи, Павел, Алексей, Юрий Калинин 
и водитель Рашид. 

Расскажу о тех людях, путешест-
венниках, которые меня по-хорошему 
удивили.

Юрий Калинин - наш проводник и 
удивительно доброжелательный человек. 

Человек - легенда! Этим все сказано.
Где берет силы Володя Давыдов? 

Неунывающий надежный человек. Кто 
лучше его знает, как называется любое 
дерево, куст, цветочек в лесу? Автор книг 
о горах и водопадах Приморья. Опытней-
ший проводник и организатор. Любит 
посидеть у костра и попеть песни. Судьба 
не раз сводила меня с ним в походах. 
Спасибо судьбе. Спасибо Володе!

Фанат своего дела Владимир Трофи-
менко. До чего же он любит свою газету 
“Мир путешествий”!  Улыбнуло, когда я 
снимала водопад, он подставил очеред-
ной номер газеты мне прямо в объектив. 
С удовольствием сфотала. Но вот чего не 

ожидала от него, так это то, что услышу 
такие интересные песни. В том числе и 
про папу и тапочки. Я от души повесе-
лилась. Прости меня, Дух Леса!

Спасибо Владимиру Маратканову за 
то, что “зацепился” за идею посетить эти 
водопады, когда Юрий Калинин делал 
презентацию на собрании краеведов 
в библиотеке - музее города Находки. 
Очень жаль, что он не дошел до Стол-
бов. 

Наконец-то я увидела вживую автора 
песни про водопады Владимира Колеева. 
Какой голос, какой гармонист! Прям сама 
себе завидую (почему не взяла автограф?) 
А как он ориентируется на местности! 
На обратном пути мы намного срезали 
дорогу. Браво! 

Павел …. Ну чтоб мы без тебя делали? 
Только и слышно было: Павел, принеси 
то, сделай это, убери колесо, подкрути 
гайки… Незаменимый человек. При всей 
своей усталости, ему еще пришлось везти 
многих из нас из Партизанска в Находку! 
Ему был обещан бесплатный проезд за 
то, что он взял бензопилу. Грустно, что 
в итоге с него все же взяли плату. Видит 
Бог, я пыталась отстоять правое дело.

Алексей…. Когда ( в бурном споре по 
поводу безработицы – прим редактора) 
он в упор спросил меня: «Где мне, нор-
мальному мужику с двумя образования-
ми, найти работу?» - я немного опешила. 
Мне не нравятся ноющие и стонущие 
люди. Желающий работать всегда найдет 
работу, не желающий - всегда найдет 
причину и виновного в том, чтобы не 
работать. Но мое мнение о нем резко 
поменялось, как только случилось первое 
ЧП на дороге. Машина застряла в забо-
лоченном месте. Выскочив первым из 
машины и  неприлично ругаясь, Алексей 
Гуровский начал активно действовать. И 
я вдруг увидела совсем другого человека, 
который в трудную минуту становится 
собранным, сильным, деловым, работя-

щим. И так продолжалось на протяжении 
всего путешествия. И я подумала, что не 
пропадет наша Россия, пока такие вот 
мужчины есть в нашей стране. Именно 
такой вот русский мужик, ругаясь матом, 
“вытащит”  женщин, детей, машину, 
страну из грязи и пропасти…

Рашид - хороший водитель, честно 
отрабатывающий свой хлеб. Немного рас-
сеянный, но добрый человек. До сих пор 
бегут мурашки при мысли о том, как он 
сумел преодолеть эту невероятно крутую 
и отвесную гору. Дай Бог тебе хороших 
заработков и попутного ветра!

Лена Киселева взяла на себя всю ор-
ганизацию путешествия. Какая умница. 

Никогда не забуду наше путешествие на 
Стоговское городище. Как увлеченно и 
самозабвенно она тогда фотографировала 
какашки (экскременты) и безошибочно 
угадывала, какому зверю они принадле-
жат. Точно также самозабвенно она орга-
низовывала поход, костер и приготовле-
ние еды в нашем путешествии. Вначале  
общее дело, затем личное. Я запомнила, 
Лена, спасибо за урок!

Лена Томсина. Какая молодец. Хруп-
кая и беззащитная на первый взгляд, но 
всегда и везде готовая прийти на помощь 
и принять верное решение. Про такого 
человека говорят, что с ним бы пошел в 
разведку.

Ее дочь Саша вся в маму. Помощница. 
И с удивительно твердым характером. 
Настоящая путешественница!

Немного о себе. Лена Киселева назвала 
меня борцом за справедливость. Есть 
немного, не буду отрицать, не промол-
чу, как тот попугай в клетке в шутливой 
сценке у Хазанова, когда тигру не додают 
мяса. Не люблю, когда ведут себя нагло, 
эгоистично, не считаются с другими 
людьми и не уважают их мнение. Хотя, 
если исходить из законов мироздания, 
мы видим в других только то, что в самих 
себе есть, как в зеркале (или то, что не 
можем себе позволить). Надо порыться 
в себе самой (задумчиво).  

Счастлива, что оказалась рядом с таки-
ми интереснейшими людьми.

Счастлива, что увидела новое Место 
Силы Приморья, о которых пишу книгу.

Очень надеюсь, что мои путевые за-
метки никого не заденут и не обидят. Все 
писалось из лучших побуждений. 

Если у кого есть дополнения или за-
мечания, с удовольствием выслушаю 
конструктивную критику. Пишите мне 
на e-mail: kraslen@yandex.ru

Желаю всем нам новых незабываемых 
походов и впечатлений!!!

Елена Красных
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Остров Путятина был описан экипажем клипера «Стрелок» 
и им же нанесен на карту в 1858 году. Название получил в честь 
Путятина Ефимия Васильевича, адмирала, дипломата и го-
сударственного деятеля, руководителя экспедиции, в которой 
участвовали фрегаты «Диана» и «Паллада». Экспедиция под 
руководством Путятина 1852-1855 года произвела опись восточ-
ного побережья Приморья, ей принадлежит честь открытия 
заливов Посьета и Ольги, островов Римского-Корсакова. Позднее, 
в 1862-63 году, берега острова обследовала гидрографическая 
экспедиция подполковника Бабкина В.М.

Остров Путятина ко времени открытия был необитаем, не сичтая 
летнего периода, когда в теплое время года люди с материка выез-
жали на остров на рыбалку. В 1891 году, летом, остров посетил один 
из первых промышленников Дальнего Востока, купец I-й гильдии 
Алексей Старцев. Алексей Старцев – сын декабриста Николая Бес-
тужева, рожденный в гражданском браке, человек талантливый, 
весьма образованный и хваткий. Старцев купил часть земель острова, 
а часть взял у государства в аренду на 99 лет, основал на острове 
собственное имение «Родное», перевез на остров свою семью и со 
свойственным ему энтузиазмом начал строить новую жизнь.

На острове был построен кирпичный завод с самым современным 
для того времени оборудованием. Завод Старцева изготавливал 
кирпичи, каждый из которых имел собственное клеймо, и кирпич 
Старцева славился – немало зданий того времени из этого кирпича 
было построено во Владивостоке. Рядом с кирпичным заводом вско-
ре появился завод фарфоровый завод, по качеству фарфор Старцева 
ничем не уступал работам китайских мастеров, и Старцев этим был 
очень горд. На острове организуется мастерская по изготовлению 
шелка – завезен и выращивается шелкопряд. На остров были заве-
зены лошади – хозяин задумал вывести новую породу лошадей, он 
скрещивает забайкальских лошадок, неприхотливых и выносливых, 
с породистыми английскими скакунами. Кроме лошадей, Старцев 
разводит коров холмогорской породы, свиней, уток и гусей самых 
известных пород, открывает оленью ферму и змеиный питомник, 
организует пасеку, закладывает фруктовый сад и виноградники. 
Строятся на острове и дороги, которым можно только позавидовать. 
Дикий остров остров стараниями Старцева превратился в цветущий 
оазис. Алексей Старцев был награжден медалями за достижения в 
области сельского хозяйства, неоднократно участвовал в выставках. 
Кипучей деятельности Старцева можно только завидовать.

В 1900 году Старцев скоропостижно скончался, и имение стало 
приходить в упадок. После революции все имущество было нацио-
нализировано, на острове был организован зверосовхоз. 

Осенью 1989 года на острове был установлен памятник Старцеву. 
Памятник находится недалеко от дороги, которая ведет от поселка в 
южную часть острова. Дом Старцева, который сохранился и стоял 
вблизи пристани, в конце ХХ века по непонятным причинам был 
разрушен.

ВЫБОРЫ И ЛЮДИ

Как мы будем жить дальше? Что ждёт граждан 
России? Наступит ли стабильность и уверенность 
в завтрашнем дне, как это было в годы нашей моло-
дости? Дай то бог, чтобы молодые политики поняли, 
что нужно  нынешнему поколению и переняли опыт, 
который много лет применялся в плане заботы о 
народе. На деле, а не на словах.

Вспоминаю  80-е годы ХХ-го столетия. Наши близ-
лежащие сёла – Екатериновка и Новолитовск готови-
лись стать центром нефтегазовой промышленности. 
Население этих сёл должно было вырасти до ста тысяч 
жителей, железнодорожные ветки и хорошие автодороги 
планировали провести в малоиспользуемом районе реки 
Литовки. А строительство международного аэропорта в 
селе Золотая Долина?  И если бы эти проекты осущест-
вились, то территория южного Приморья и, в частности, 
Партизанского района, стала бы одной из востребован-
ных и благоустроенных  в крае. Возможно, что похожие 
проекты  осуществятся в 21 веке. А пока еще очень много 
чего нужно сделать для благополучия людей!  

Ситуация, когда упал автомобильный мост у с. Ново-
литовск, а запасного варианта объезда до порта Находка 
и Восточный не было, подсказала, что необходимо 
восстанавливать проезд, который существовал в 50-60 
годы через с. Екатериновка во Владивосток. 

На днях на Находкинском перевале вновь случилось 
ЧП. Огромная фура с грузом на повороте перевернулась 
и тем самым перекрыла проезд машин. Вновь встал воп-

рос, как добраться до Находки и далее,  если возникают 
подобные проблемы. Имея запасной путь до Владивос-
тока, минуя Находкинский перевал, жителям Новой 
Силы и Владимиро-Александровского, Екатериновки 
и других сёл стало бы намного проще попасть к месту 
назначения, даже не заезжая в Находку. 

Будем ли двигаться вперёд? Будем ли осуществлять 
ранние проекты по развитию Партизанского района, 
строить газовый и другие комплексы? Надо ли бояться 
и так ли страшен чёрт, как его малюют? Развитие необ-
ходимо для района. Важно всё! И развитие сельского 
хозяйства, и туризма, зон отдыха, промышленности, 
обеспечение молодёжи рабочими местами. Достойно 
проживать на территории имеет право каждый! А кто 
всё это будет пробивать и осуществлять? Кто? 

Недавно назначен на должность и.о. главы админис-
трации Партизанского района проработавший более 
десяти лет главой Екатериновского поселения Лев 
Владимирович ХАМХОЕВ. Опыт руководства и взаимо-
действия с людьми, от которых зависит будущее района, 
его финансирование и развитие, у молодого руководите-
ля имеется. Планы на будущее – тоже. Лозунг советских 
времён: «Молодым везде у нас дорога, старикам всегда 
у нас почёт»! похоже вновь внедряется в жизнь. 

Жизнь продолжается! И уже в ближайшее время жите-
ли Партизанского района сами увидят, какие изменения 
их ждут впереди. Как будут внедряться государственные 
программы в районе, будет ли выделяться обещаемый 

гектар земли, станет ли больше в районе фермеров, и 
будет ли развиваться сельский и туризм вообще, всё 
это волнует жителей.  И, если всё это будет развиваться, 
если граждане увидят результат работы команды Л.В. 
ХАМХОЕВА, то жизнь для сельчан и тех, кто будет 
развивать миниэкономику в районе, значительно улуч-
шится. Но, как говорится, под лежащий камень вода не 
течёт, а потому и от того, насколько сами жители будут 
принимать активное участие в жизни района, зависит 
их будущее. 

И нас, находкинцев, это также касается. У многих 
имеются дачные участки на территории Партизанского 
района, кто-то непротив развивать туризм и тем самым 
содействовать активному отдыху взрослых и подрост-
ков, привлекать к изучению южного Приморья других 
жителей Приморского края, а, возможно, и из других 
регионов. А для этого есть все возможности. 

Нужны хорошие дороги! Достопримечательностей 
в районе достаточно. Екатериновские пещеры и ска-
ла имени учёного, писателя, путешественника Н.М. 
ПРЖЕВАЛЬСКОГО, карстовый хребет ЧАНДОЛАЗ 
с многочисленными пещерами и удивительной расти-
тельностью, Ворошиловские и Макаровские водопады, 
бухты Японского моря и даже потухшие вулканы. Так 
что не надо бояться трудностей, а нужно решительно 
браться за осуществление старых и новых планов, нужно 
двигаться вперёд!

                                              Валентин СУБОТИН

БуДЕм ДВигАТьСя ВпЕРёД!

КРАЙ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ!

В  жизни туристов и  путешественников 
было немало курьёзов. 

В путешествии по острову Путятина случилось 
так, что замечательный путешественник, чемпион 
СССР  по  спортивным походам Володя Парфёнов 
вспомнил такой случай. Но всё по порядку!

Купаемся мы в одной из бухт на острове Путя-
тина. Вдруг мне показалось, что за нами наблю-
дают из перископа. «А что, вполне может быть», 
– говорит Володя. Мы как-то в молодости пошли 
с семьями в район бухты 105-ой за Находкой от-

дохнуть с ночёвкой. Наши молодые жёны стали 
переодеваться, особо не стесняясь окружающих.  
«Вы бы осторожней были. За вами  наблюдают»! 
В ответ: « Ха-ха!» и т.п. И тут, вдруг,  неожидан-
но для всех всплывает подводная лодка, звучит 
команда, и мы её хорошо слышим, личный состав 
субмарины (вроде бы, дизельной) выбегает на па-
лубу, звучит доклад согласно устава. Проходили 
учения. Похоже, это было плановое всплытие 
лодки. Мы оторопели! Надо ж такое увидеть!  
Вот и пошутили!  

ОСТРОВ пуТяТиНА

Лучшее любование 
лотосами озера Гу-
синое на Путятине 
– с лодки, осматривая 
самые лучшие вдалеке 
от берега. Такую ус-
лугу оказывают мест-
ные лодочники. Наш 
друг Андрей Сакович  
привёз с собой надув-
ную лодку и доставил 
удовольствие друзь-
ям. Особо повезло 
В.Маратканову, члену 
Союза фотохудожни-
ков РФ. Сколько фото 
удалось ему отснять! 
И я с удовольствием 
вспомнил, как года три назад, катаясь по озеру на дореволюционной лодке - так её окрестили мои 
спутницы ,  ветеранки сихотэ-алиня Валентина Баранова (Стативко) и Галина Беломоева (Никитина) 
- мы попали, по их же словам, в экстремальную ситуацию. У лодочника на середине озера слома-
лось весло, поднялся ветер и погнал лодку в противоположную от нашей стоянки сторону. Как мы 
выбирались, чем гребли – это отдельный разговор.

А неделей ранее, любуясь лотосами с другой лодки, в которой были ещё туристки, я сделал за-
мечательные снимки женщины, любующейся шикарным цветком с лодки. Комплозиция ей очень 
понравилась, и она тут же заказала мне изготовить ей портретный вариант и передать его через своего 
сына в Находке. Заказ сделан, но не востребован. Потерялась где-то героиня снимка. А картина, она, 
кстати, очень нравится друзьям, хранится у меня дома. Отзовитесь! Позвоните редактору газеты 
“Мир путешествий”. 

хоЗяйКа, отЗовиСЬ!


