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СЛОВО РЕДАКТОРА

Практически заканчивается 2014 год.
Много славных дел и событий произошло. Краеведы Приморья достойно отметили 130-летие Общества изучения
Амурского края, выпущены новые книги
и фотосборники, совершены экспедиции
по краю, принимаются в ряды краеведов
новые члены.
Но самыми важными событиями года
стало участие нашей делегации в первом
всероссийском фестивале Русского географического общества и 15-тый съезд РГО,
которые состоялись в Москве. Об этом
и другом читайте в номере. И не только
читайте, а непосредственно участвуйте
в жизни нашего общества. Поверьте, это
интересно!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник
России.
8-914-682-40-25; 8-914-725-93-42

ФЁДОРУ КОНЮХОВУ ВРУЧЕНА
ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ ИМЕНИ
Н.Н.МИКЛУХО-МАКЛАЯ

Владимир Путин, являющийся председателем попечительского совета РГО,
вручил награды Общества за вклад в
развитие мировой географии, выдающиеся путешествия и исследования в
рамках XV съезда РГО.
Золотой медали им.И.П.Бородина
удостоена Татьяна Калихман за участие
в создании федеральных законов об
особо охраняемых природных территориях, а также руководство подготовкой
серии обоснований для организации
заповедников.
Виктор Фукс награжден Золотой
медалью им. Ф.П.Литке за цикл новых

и важных результативных исследований, посвященных крупномасштабным волновым процессам в Мировом
океане.
Золотая медаль имени Н.Н.МиклухоМаклая вручена Фёдору Конюхову за
осуществление одиночного перехода
через Тихий океан на весельной лодке
Тургояк от берегов Чили до побережья
Австралии по уникальному маршруту,
и другие многочисленные выдающиеся
путешествия в России и за рубежом.
Федор Конюхов стал первым обладателем учрежденной Золотой медали
имени Миклухо-Маклая.

Накануне поездки в Москву, на
первый всероссийский фестиваль Русского географического
общества наш редактор - ТРОФИМЕНКО Владимир Владимирович был награжден Почетной
грамотой Законодательного
Собрания Приморского края.

…« За многолетний добросовестный труд, большой вклад в изучение
и сохранение культурно-исторического наследия Приморского края и
активную общественную деятельность» - так значится в документе, подписанном Председателем
Законодательного Собрания В.В.
ГОРЧАКОВЫМ.
Коллектив редакции и друзья
Владимира Владимировича поздравляют с этой заслуженной наградой
своего товарища. Так держать! И
– только вперед!

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Навстречу 25-летию
ДДЮТЭ НГО

В далеком 1990 году в Находке образовался Центр детского-юношеского
туризма. Это учреждение было востребовано временем. Дети и внуки ветеранов городского туристического клуба
«Сихотэ-Алинь», турклуба «Одиссей»
порта Восточный и просто грезившие
романтикой таежных дорог школьники
нуждались в таком Центре. И нашли в
нем свой второй дом!
Руководители туристских кружков
и секций, воспитанники т/к «СихотэАлинь» Юрий Глушаков, Валентина
Курилович, Владимир Давыдов, Вячеслав
Петров и другие стали прививать навыки
туризма, умение выживать в условиях
тайги, сплавляться по рекам, изготавливать специальное тур.снаряжение. Важно
было привлечь в Центр «трудных» подростков, сколотить команду и продолжать
спортивные успехи «сихотэ-алинцев».
В первые годы существования Центра
туризма, когда упор делался на это, так и
было. Надо отдать должное инструктору
туризма, врачу Виталию Яковлевичу Буркову. Его путешествия с подростками по

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

пустыне и горам Кодар, восхождения и
участие в турслетах заслуживают внимания, как и походы с детьми инструктора,
прошедшего школу высшего туризма,
Владимира Серафимовича Давыдова.
Принимал участие в работе Центра детского туризма и велопутешественник,
брат Федора Конюхова, Павел. Пропагандировал здоровый образ жизни и
велотуризм, путешествия в целом.
Проводимый сотрудником Дома де-

тского и юношеского туризма Владимиром Трофименко спецлагерь для подростков в районе горно-таежного хребта
Чандолаз, а позднее и экстрим-проект
«Остаться в живых и победить» освещался в СМИ, местным и краевым ТВ.
Ежегодно проводимые Юрием Глушаковым туристические фестивали и
походы-ралли также остались в памяти
подростков.
Как идут дела в Доме детского и юношеского туризма в последние годы, редакция «МП» расскажет читателям в следующем номере. А пока, продолжая традиции
ветеранов спортивно-туристического
клуба «Сихотэ-Алинь», занимавших
самые высокие места в рейтинге СССР,
России (вплоть до чемпионов СССР),
инициативная группа ветеранов туризма
предлагает всем заинтересованным лицам
в городе подключиться и сообща провести
всероссийское мероприятие.
25-летие городского Дома детского
и юношеского туризма и путешествий
нужно отметить достойно и на самом
высоком уровне.

По окончании восьмого международного экологического форума,
который проходил в Приморском
крае 23-24 октября 2014 года (о чем
мы писали в октябрьском номере, а
сам номер был распространен среди
участников форума) редактору газеты «Мир путешествий» звонили из
Департамента окружающей среды
и делегаты. Благодарили коллектив
«МП» за освещение актуальных тем,
пропаганду экологического воспитания молодежи.
Со своей стороны мы также
благодарны читателям и администрации Департамента за оценку
нашего труда. Спасибо! Коллектив
редакции «Мир путешествий»

БЛАГОДАРИМ!
Благодарим и читателей из Находки, которые откликнулись на статью
краеведа Елены Эдуардовны БЕНДЯК
в том же номере и поставили свои
подписи в обращении к официальным лицам города. Необходимость
сделать табличку с указанием - за
какие достижения и кому установлен
памятник? Мы-то, краеведы знаем,
что это было сделано к 205-летию со
дня рождения Н.Н. Муравьева-Амурского. И еще. Если вдруг, 210 - летие
этого важного государственного
деятеля России администрация и
общественность пожелают отметить
на самом высоком уровне, то собрать
у места установки более 15-20 человек
вряд ли удастся. Места не хватит!
На примере почитания Губернатора
Сибири и Дальнего Востока (Н.Н.
Муравьева-Амурского) в Хабаровске, Иркутске… стоит переместить
монумент ближе к зданию ВГУЭСа.
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Дневник участника фестиваля РГО
С 30 октября по 6 ноября 2014 г.
в столице России проводился 1-ый
всероссийский фестиваль Русского
географического общества. 7 ноября,
здесь же, в Москве, состоялся 15-ый
съезд РГО.

Среди участников и делегатов этих
мероприятий были и представители Приморского края.
Это - Петр Федорович БРОВКО, профессор, доктор географических наук, Председатель Приморского отделения РГО, Александр Васильевич КОНЕВ, контр-адмирал
ВМС РФ, Зоя Николаевна КОВАЛЕВА,
главный библиотекарь краеведения библиотеки - музея ЦБС Находки, Роман ФАДЕЕВ, морской археолог, организатор ряда
мероприятий по исследованию затонувших
кораблей и я, автор данных строк.
29 октября, в День Комсомола выехал
во Владивосток. Встреча в ОИАК с коллегами-краеведами, вручение недавно вышедшего фотосборника « В мире удивительных
скал» работникам библиотеки ОИАК и
активу общества, получение авиабилета.
Вылет завтра утром.
30.10.14г. Аэропорт «Кневичи». Сижу
в Боинге в ожидании взлета. Вспоминаю
прошедшие события. Вот что значит мысль
материальна! Узнав, что будет проводиться
первый всероссийский фестиваль, где
представители всех регионов России будут
обмениваться опытом, представлять свои
регионы, я твердо решил, что непременно
буду среди участников. И зная, что мысль
материальна -посеял семена. 18 октября у
меня зазвонил телефон. «Я Игорь НИКОЛАЕВ. Мне поручено оплатить Вам проезд
и проживание в Москве, как участнику
фестиваля». Ура! Сработало! Конечно
же, я еду! Возможность пообщаться среди
единомышленников-путешественников, а
возможно и с самим С. Г. ШОЙГУ! Делаю
установку, вновь закладываю мысль. И она
также осуществилась.
Роман уже в Москве. Он вылетел днем
раньше. Взлетаем и мы. 9 часов лета прошли незаметно. Комфорт полный. Кино,
музыка, угощение соками и 2-х разовое
питание. Аэропорт « Шереметьево». 11-40
по местному времени. Встреча с Романом
и сразу же в Центральный Дом художника.
Это у памятника Петру Первому, сооруженному скульптором Церетели, за мостом
через Москву-реку. В помещении полным
ходом идет оформление стендов и залов.
Первая встреча с дважды Героем страны
А.Н. ЧИЛИНГАРОВЫМ и другими организаторами и участниками фестиваля. Завтра в
10-00 официальное открытие. Утрясаем свои
вопросы и в СОКОЛЬНИКИ. Шикарная гостиница «Холидей» с рестораном «Москва».
Питание отличное. Номера двух местные,
но проживаем мы по одному. Очень удобно!
Позже, узнав, что спонсорами всего этого
были присутствующие в зале съезда ПРОХОРОВ и другие лица, я не удивлялся размаху организованного мероприятия. Вот что
значит, когда во главе нашей организации
стоят Президент РФ ПУТИН В.В. и Министр
Обороны ШОЙГУ С. К. День завершается.
Взглянул на часы. Оказывается, я уже 23 часа
на ногах. Нужно отдохнуть.
31.10.14г. 7-00 Завтрак в ресторане
«Москва». В 9-00 – в зале Дома Художников. Все готово. Ждем открытия и приезда
Президента РГО ШОЙГУ С.К. И этот
момент настал! Строго по регламенту, в
сопровождении службы охраны и генерала
армии ПАНКОВА Н. А. прибыл Сергей
Кужугетович. В штатском. После выступления пошел знакомиться с экспозициями.
Многие делегации прекрасно представили
свои регионы. Особо много экспонатов у
представителей ЯКУТИЯ – САХА. Здесь
и знаменитый мамонтенок Юки, многочисленные скелеты, бивни, рога, разные виды
жилищ и т.д. У представителей Таймыра,

Делегаты Фестиваля

Уральского региона, Томского отделения
РГО, Ингушетии и Дагестана, родного Приморья и Камчатского отделения РГО… побывали высокие гости. Сергей Кужугетович
не мог не задержаться у стенда представителей Тувы. ЗЕМЛЯКИ! Рукопожатия, исполнение песни, фото на память. А как же! Их
представитель, тувинец достиг таких высот
и достойно несет ношу Министра Обороны,
а ранее - Министра МЧС. Прост и не прост
Сергей Кужугетович! Охрана не навязчиво,
но со знанием дела контролирует ситуацию.
Я - в двух шагах от Министра Обороны. На
мой вопрос, можно ли с ним сфотографироваться на память, отреагировал быстро
- Что спрашиваешь! А потом с удовольствием принял от меня в дар фотосборник
«В мире удивительных скал» и газету «Мир
путешествий». Увидав себя молодым и
красивым Министром МЧС, улыбнулся и
сказал: «Почитаю, почитаю, что вы тут про
меня пишите!» К моему сожалению, сопровождающий Шойгу С.К. представитель
почему-то неудачно сделал фото. Так что
представить себя непосредственно в общении с Сергеем Кужугетовичем на страницах
«Мира путешествий» я не смогу. Лучше, но
все же не особо качественно получилось
фото и с вице-президентом РГО Артуром
Николаевичем ЧИЛИНГАРОВЫМ, а также
с сопровождающим Сергея Кужугетовича
генералом армии ПАНКОВЫМ. Ну что ж!
Судя по ситуации, эти встречи не последние. Дело поправимо! А мою мысль (идею)
провести в Приморье проект «Остаться в
живых и победить!», таким образом, осуществляя политику руководства страны в
плане военно-патриотического воспитания
и обучении молодежи, как действовать,
выходить из экстремальных ситуаций С.К.
ШОЙГУ поддержал.

прорастить на дачном участке орешки. Дайто бог, чтобы у многих москвичей и жителей
подмосковья проросли семена кедра. Побывать в Приморском крае, полюбоваться его
красотами изъявляли желание многие. Но
слишком дорогое это удовольствие, отмечали
они. Проезд чего только стоит!
1 ноября . Суббота. Центральный
Дом художников словно пчелиный улей.
Люди идут нескончаемым потоком. Им
интересны экспонаты и общение с интересными людьми. В одном из залов проходит
встреча с путешественником из Томска
Евгением КОВАЛЕВСКИМ. Спуститься на
конструкции « Бублик» по реке, берущей
начало у подножия Эвереста, совершить
в составе команды первое кругосветное
путешествие на надувном катамаране
по океанам планеты и еще многое, что
удалось этому путешественнику. А кто не
знает Героя России, Почетного полярника
Михаила МАЛАХОВА? Он - из Рязани.
Среди подрастающего поколения интерес
вызвал Иоанн ШЕРСТНЕВ, 22-х летний
парень у которого за плечами Полюс Холода ( путешествие на велосипеде зимой) и
мечта осуществить в составе молодежной
команды автономный переход к Северному
полюсу. Похвально! Это значительно лучше,
ежели пить пиво в подъезде или тусоваться
С молодым путешественником
И. Шерстнёвым

Трофименко с А.Н.Чилингаровым

Посетители нескончаемым потоком шли
смотреть экспозиции. Среди них были и
наши земляки, в настоящее время – жители Москвы. «Здравствуйте, Владимир
Владимирович!» – слышу женский голос
и удивляюсь этому. Боже мой! Лена! Патрушева. Активистка, ученица СШ№-21
Находки, где я в 1984 году начинал свою
педагогическую деятельность военруком
(руководителем военно-патриотического
воспитания) и соответственно проводил
туристско-краеведческую работу. Вот это
встреча! Почти 30 лет прошло, а она и я
моментально узнали друг друга. Вот что
значит жить с огоньком в сердце! Активно
проживать, а не прозябать, как премудрый
пескарь у Салтыкова-Щедрина. «А вы что,
из Находки?»- увидев книгу, изданную литературным клубом «Элегия» с названием
«Легенда о Находке» спрашивает меня
очередной гость. «Да»,- отвечаю я. «Так я
там родился! На улице Комсомольская»,
- делится со мной радостью Дмитрий
ИЛЮШИН и дарит путеводитель по Ульяновской области, составленный им лично.
Прекрасный турист-краевед, наш земляк.
Есть чем гордиться Находке! И другие
книги, выставленные на нашем стенде, а
также и видеоролики о природе Приморья,
вызывают интерес у посетителей. «А я ведь
родился на острове Русский», - делится
воспоминаниями о Приморском крае, держа
в руках книгу « Остров Русский», Виталий
Алексеевич ШИЛЯЕВ. По окончании
фестиваля эта книга стала его собственностью! «А я служил на Русском!» - это уже
воспоминания Андрея МАРУШКО. И он с
удовольствием листает страницы истории,
изложенные краеведом Р.Б. Стратиевским в
книге «Остров Русский». И таких встреч было
немало! А когда мы, последовав примеру
выставивших на стол мичуринские яблоки
коллег, украсили свой уголок кедровыми
шишками и орешками, то отбоя от желающих
попробовать дары Уссурийской тайги не
было. Пришлось срочно звонить Петру Федоровичу БРОВКО во Владивосток, чтобы их
делегация привезла гостинцев из Приморья
еще. Я щедро делюсь советами, как можно

на дискотеках. Подавать пример молодежи,
как можно активно проживать, путешествуя
по стране и континентам - это задача членов
РГО, туристско-спортивного союза России.
Будем осуществлять это и мы, представители Приморского краевого отделения РГО,
любители путешествий и краеведы.
2 ноября. Воскресенье. Люди по-прежнему идут и идут. Вот уж поистине спасибо организаторам фестиваля! Нужное и
полезное мероприятие. Встречи, встречи и
еще раз встречи. Желающие попасть на дно
Байкала в батискафе выстроились в очередь
и ждут своего часа - когда же они осуществят свою мечту? На сцене выступают
представители разных народов и культур.
Огромная библиотека, где многие регионы
представили свои издания, также не бывает
пустой. Кулинары не перестают удивлять
оригинальными блюдами национальной
кухни. Не только в помещении Дома художников столпотворение. И на площади,
у здания, где установлены национальные
жилища народов Севера, а также находится
один из интереснейших экспонатов – мамонтенок Юки, всегда полно людей.
3-4 ноября. Выходные в стране. А тут
все по-прежнему! Люди, люди, люди. Встречи, концерты, игры для детей и их родителей,
обмен опытом и заведение связей.
5 ноября . Тайм-аут. Я, договорившись с напарником Романом, оставив его
в Москве, еду в Ленинград. Ну никак не
могу назвать город Санкт-Петербургом!
Моя юность и жизнь связана с именем
В.И.ЛЕНИНА, вождя пролетариата России.
И встреча с городом, носящим имя Владимира Ильича Ленина в 1985 году, в рамках
спортивной велоэкспедиции, посвященной
40-летию Победы Советского народа в Великой Отечественной войне, оставила след
в моей памяти на всю жизнь. Желание вновь
побывать здесь осуществилось. Мой брат
Геннадий, единомышленник по путешествиям, спелеолог и альпинист, 11 лет проживает в северной столице России. Мы давно
не виделись, и эта встреча благодаря ему
произошла. Здесь же проживают и другие
наши земляки. Тот же Евгений Кайгородов.
Как активист турклуба «Сихотэ-Алинь»,
второй президент находкинской городской
Федерации по спортивному ориентированию он подарил мне (будучи на 50-летии
Федерации) памятный сувенир. А мы с
братом вспоминаем маршруты, пройденные совместно, обсуждаем темы и события,
которые должны найти место в сборнике об
истории развития и спортивных достижений
находкинского городского турклуба «Сихо-

тэ-Алинь». Напомню, к 50-летию образования т/к «Сихотэ-Алинь» я осуществил такой
выпуск, но требовались и были необходимы
дополнения. Богата своими событиями и достижениями история развития спортивного
туризма и краеведения в НГО. А еще, и это
краеведением в городе, написать историю и
этого направления. Чтобы потомки знали и
помнили! А также равнялись на достижения
своих предшественников и не забывали имена и фамилии своих наставников.
6 ноября. Встреча с делегатами съезда. Завершение фестиваля. Фотографии
на память. Как много всего произошло за
неделю! Сколько событий! Каждый день
– до 30-ти мероприятий и встреч.
7 ноября. В Москве на Красной площади
традиционный парад и представление по
поводу событий, происходивших здесь 7
ноября 1941 года. Памятный парад. Парад
будущих победителей. Это событие для нас,
жителей страны СССР, навсегда останется
памятным. И представители Русского географического общества принимали участие
в событиях Великой Отечественной войны.
А в зале одного из корпусов МГУ им.
М.В. Ломоносова проходит 15-тый съезд
РГО. 226 делегатов и гости 15-го съезда
слушают выступления С.К. ШОЙГУ и В.В.
ПУТИНА. Президент страны вручил медаль
имени Миклухо-Маклая Федору КОНЮХОВУ за его уникальные путешествия. Приятно, что один их Почетных жителей Находки
получает награду из рук Президента России.
Я же закладываю новую мысль – пусть Федор, тот, кто мечтал открыть школу путешествий во Врангеле, осуществит свою идею.
Пусть наш Дом детского и юношеского
туризма и путешествий станет филиалом его
московского центра путешествий. Человек
достиг высот, сделал себе имя, которое
известно не только в России. Оставить за
собой последователей, вырастить достойных
учеников – это задача любого Учителя. Мой
наставник и учитель Станислав КАБЕЛЕВ
это сделал. Я же горжусь своим воспитанником, человеком-легендой Владимиром
ДАВЫДОВЫМ, которому проложил дорогу
в мир путешествий. Вот и ныне думаю его
рекомендовать для участия в экспедиции к
Северному полюсу в составе команды Иоанна Шерстнева. Время на подготовку еще
есть, а Владимир меня никогда не подводил.
Для тех, кто любит сенсации, было бы «бомбой», что человек на костылях и на лыжах
достиг Северного полюса.
Вот такие мысли (а они, помните? материальны!) посещали меня до и после съезда
географов-путешественников, исследователей России. Итогом съезда стало то, что делегаты одобрили 5-тилетнюю работу на посту
Президента РГО Шойгу С.К. И, как результат
– Сергей Кужугетович еще 6 лет будет стоять
во главе нашего любимого общества. Пусть
оно процветает и осуществятся многочисленные запланированные проекты, экспедиции.
ДОРОГУ ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! До свидания
Москва! До новых встреч.
Владимир ТРОФИМЕНКО
… 20 ноября, в родной Находке состоялась плановая встреча краеведов и других
любителей природы в библиотеке-музее на
Сенявина-14. Зал - полон. Выступающих и
событий столько, что после выступления
и презентации отчета о поездке в Москву
П.Ф. БРОВКО стало ясно, что мое выступление надо переносить на другой день. А о
презентациях вышедших накануне поездки
фотосборников «В мире удивительных скал»
(авторы – Трофименко В.В., Давыдов В.С.,
Кабелев С.В., Бурмак М.В.) и «Эти удивительные скалы» (автор - Маратканов В.С.)
и говорить нечего. Это также отдельные
встречи. Они состоятся 18 декабря в библиотеке-музее, по адресу: Ул. СЕНЯВИНА
-14. Интересуетесь? Звоните- 62-52-34 и узнавайте о мероприятиях, проводимых в этом
уютном очаге культуры нашего города.
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ЕСТЬ ИДЕЯ!
Эта идея не нова. Во время работы
педагогом дополнительного образования
в Доме детского и юношеского туризма
и путешествий!, я с друзьями-единомышленниками, ветеранами спортивнотуристического клуба «Сихотэ-Алинь»
г.Находка на протяжении 2-х лет проводил
проект «Остаться в живых по-находкински». В нем принимали участие курсанты
Дальневосточного мореходного училища
и общеобразовательных школ №-4, №-8,
№-10, №-11 и №-23. Среди тех кто был в
числе участников - братья Влад и Роман
(чемпион многих соревнований, в том
числе и всероссийских по эндурокроссу)
ДАВЫДОВИЧИ, студенты Хабаровской
академии Александр ПОЛУЛЯХ и Александр ЗАХАРОВ, достойно прошедшие
армейскую службу в рядах МЧС, ВС и
ВМС РФ Евгений БУРМАК, Глеб ТРОФИМЕНКО, Дмитрий КРИЖАНОВСКИЙ
и другие ребята. Галина КУТОРГИНА
стала медицинским работником. Екатери-

на НОСОВА (известная среди молодежи
как Аделета КОРИСТОВ), мечтавшая
быть среди участников, теперь-то на 100%
уверена в своих силах и обязательно станет участницей проекта. Она и сегодня
активно, участвует в походах с членами
городского клуба «ОТРАЖЕНИЕ». Неплохо себя зарекомендовали в походах и
учащиеся школ города, с которыми занимаются педагоги ДДЮТЭ Юрий Глушаков,
Валентина Курилович, Людмила Бекетова.
А те ребята, кто путешествовал со мной
ранее, никогда не забудут путешествия в
самую северную пустыню мира - «Чарские
пески» и по Уссурийской тайге, восхождение на высоту 611 в г. Дальнегорске, где,
по мнению известного в Приморье уфолога
В.ДВУЖИЛЬНОГО, потерпели аварию
инопланетяне, изучение карстового хребта
Чандолаз с его удивительным растительным миром и самой глубокой пещерой в
Приморском крае имени А. Соляник.
Богато наше Приморье! Есть где ребятам приобретать навыки и показать
свое мастерство, полученное в процессе
обучения в Доме детского и юношеского
туризма. Важно, очень важно, чтобы успехи воспитанников этого учреждения,,
именуемого как МБОУ ДОД «ДДЮТЭ»
гремели на всю страну, прославляя Находку не только в узком направлении
спортивного ориентирования. Напомню,
во времена СССР команда клуба туристов
г.Находка неоднократно была чемпионом
Советского Союза по туризму, экстремальным путешествиям и на спортивных
соревнованиях по туризму.
Федор КОНЮХОВ стал известен в
мире как путешественник, потому что
приобретал необходимый опыт для восхождений и путешествий у чемпионов
СССР Станислава КАБЕЛЕВА, братьев
Владимира, Геннадия, Николая ТРО-

ФИМЕНКО, Виктора БЕККЕРА. Вот
такие-то дела!
Будучи делегатом 1-го Всероссийского фестиваля Русского географического общества, послушал выступления
Президента РФ, Председателя попечительского совета РГО (Русского географического общества) В.В. ПУТИНА и
Президента РГО, Министра Обороны
РФ С.Г.ШОЙГУ. Основное из сказанного – направленность на здоровый
образ жизни, продвижение проектов по
вовлечению молодёжи в различные виды
спорта, привлечение внимания к истории
страны и родного края. Повстречавшись с
представителями других регионов, теми,
кто по-настоящему разделяет желание
растить здоровую молодежь, привлекать
юношей и девушек к разного рода проектам, я предлагаю приступить к подготовке мероприятия российского масштаба.
Очень важно, чтобы нашу инициативную
группу поддержали и на местах. Чтобы в
оргкомитет проекта обязательно вошли
представители отдела по делам молодежи НГО, Дома детского и юношеского
туризма, Федерации по спортивному
туризму, отделу по развитию туризма при
администрации НГО, а также депутаты.
Например - директор МУ «Физкультура
и здоровье» Р.И. ПОДКОРЫТОВА.
Из СМИ этот проект будут освещать
наши городские газеты «Находкинский
рабочий» и «РИО- Панорама», «Мир путешествий» и краевые СМИ. При встрече
со мной спец корреспондент газеты «Комсомольская правда» Юлия СМИРНОВА,
она же редактор раздела «Туризм», дала
согласие на освещение мероприятия в их
газете. Есть возможность прославить наш
городской округ на всю страну!
Уже сейчас, не теряя времени нужно
заняться подготовкой этого мероприятия.

Нам, организаторам идеи проекта, хотелось бы услышать от тех, кто непосредственно занимается организацией летнего
отдыха, что с их стороны будет сделано
всё для финансирования проекта. А мы,
как и многие годы, будем продолжать
заниматься с молодежью. Ныне, имея за
плечами поддержку в лице руководителей Русского географического общества,
надеемся, что проект осуществится. Как
он будет называться – дело ближайшего
времени. Оргкомитет даст достойное
название. Если вспомнить, что все лучшее
– это хорошо забытое старое, то название
«Остаться в живых и стать первым!» тоже
может пригодиться.. А пока, в рамках
подготовки мероприятия всероссийского
масштаба, считаем, что можно организовать конкурс - соревнование «100 лучших
– стань первым!». Думаем, что среди
воспитанников Дома детского и юношеского туризма (и путешествий), а также и
в других муниципальных учреждениях
НГО найдутся 50-70 юношей и девушек
для участия как в этих соревнованиях,
так и в планируемом летнем проекте. Мы
начинаем отбор лучших и просто желающих быть кандидатами предлагаемого
проекта. Лучший тренер-наставник также
будет отмечен руководством РГО и спортивно-туристского союза России.
… Есть идея! Имеются организаторы
и люди в городе, обладающие необходимыми навыками для организации
подобных проектов. Дело за поддержкой
руководства НГО. И за вами, родители и
молодежь!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник России,
чемпион СССР по спортивным походам
(путешествиям), Действительный член
Русского географического общества,
редактор газеты «Мир путешествий»

А вы так сможете?
Иван Устинович Горохов – путешественник, марафонец, пенсионер. Есть чему удивляться и чему поучиться у этого
ветерана турклуба «Одиссей» Восточного порта.
1984 год. Сахалин. Снега – мама не горюй! А Иван с Павлом Конюховым на велосипедах колесят по дорогам острова. 1985 -й. Год
40-калетия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Велоэкспедиция, посвященная этому событию. Среди
участников - Иван Горохов. Я - комиссар в этой команде. Начало мая. Снега лежат вплоть до Петрозаводска. Мы совершаем
маршрут из Мурманска до Одессы. Цель - посетить города-герои, привезти к памятнику Победы в Находке святую землю,
взятую с полей сражений. Благодаря Ивану Устиновичу у меня масса зарисовок из той поездки, которые ждут своего часа и
будут опубликованы. Один из рассказов - «Воскресший» я уже печатал в «МП». Это о том, как И. Горохов меня похоронил, с
печалью рассказывая друзьям о факте моей «смерти». А что с ним было, когда Иван увидел меня во здравии! Молодец Иван.
Прочитав интервью В.Пантюхова с ним после очередного велопутешествия в газете «НР», я спросил разрешение
у автора материала опубликовать его и у нас. Читайте!

Косолапый
своих не трогает

Из очередного велопробега по маршруту Хмыловка - Чистоводное - Киевка
- Успение - Хмыловка возвратился находкинский путешественник Иван ГОРОХОВ. По старой памяти он заглянул
в редакцию газеты, чтобы поделиться
своими впечатлениями.
- Иван Устинович, чем особенно запомнился велопробег?
- Пришлось отмотать не одну сотню
километров. Нередко ночевал где-нибудь
под деревом или на кордоне у охотников,
по-братски делились провизией. Люди
попадались в основном добрые, приветливые. В тайге человеческие отношения
складываются по-другому. Однажды на
таёжных тропах встретился с медведем.
Сразу и не подумаешь, что это косолапый.
Я услышал хруст хвороста и замер. Через
несколько минут показался медведь, который шёл прямо на меня. Убегать не было
смысла. Ну, думаю, буду стоять на месте,
что будет, то будет. Зверь остановился в
нескольких метрах, посмотрел на меня
и как ни в чём не бывало лениво побрёл
через валежник своей дорогой. Наверное, понял, что я не охотник, а такой же
бродяга, как и он. Страх ко мне пришёл
уже потом, ноги стали ватными и начало
слегка колотить. Но, пересилив себя,

снова двинулся в путь.
- В июле вы поднимались на гору Высокую, что в Тернейском районе. Что
запомнилось?
- Добирался от Находки на мопеде.
Примерно в 15 километрах от горы своего
двухколёсного «товарища» тщательно
припрятал в зарослях и дальше двинулся
пешком. Непроходимый смешанный лес
чередовался с распадками, небольшими
горными речушками с прохладной и
очень вкусной водой. А какие там кедрачи! Шапка падает с головы, если смотреть
на верхушку. Временами встречались
нетронутые поляны брусники, таволожки,
голубики, малины. Пройти мимо таких
мест и не отведать лесной ягоды - подобно преступлению. По мере подъёма на
гору кое-где попадались памятники, по
разным случаям установленные местными жителями. На дорогу туда и обратно
ушло четыре дня, и почти шесть дней
потребовалось на восхождение и спуск. С
вершины Высокой открывается сказочная
панорама, которую невозможно передать
словами. Это нужно увидеть.
- Чем интересен для вас этот поход?
- В районе мыса Поворотного встретил
немного диковатого мужчину с бородой
по пояс. Разговорились. Зовут Женей.
Ему 54 года. Родом из Саратова. Пять лет
прожил отшельником в лесу в Сочи, а год
назад перебрался в Приморье. «Почему

удалился от общества?» - спросил я его.
Оказалось, просто устал от насущных
проблем и недобрых людей, которых в
последнее время ему почему-то встречалось больше, нежели добрых. О Жене
знают и пограничники этих мест, но не
трогают, потому что все документы у
него в порядке.
Мой новый знакомый построил для
себя жилище-берлогу и уже год прожил
в ней. Охотники каким-то образом притащили ему диван. На зиму он запасся
продуктами: растительным маслом, белокочанной и морской капустой, в кладовке
имеется немного круп, а также сигареты,
чай, макароны и соль. На свалке нашёл
аккумулятор, который при необходимости заряжает от инерционного механизма
детской машинки. Притащил подержанный радиоприёмник, а к куску провода
подсоединил лампочку. И теперь в берлоге горит свет, а по радио Женя слушает
новости и музыку. Так и живёт.
Что бросилось в глаза: в жилище и вокруг
него чистота. Все фантики, пачки от сигарет
и другой мусор сжигает в печи. Когда был
у него в гостях, оставил топор, ножовку по
дереву, модушку и спиннинг для промысла.
В этих местах достаточно рыбы. Я в квартире проживаю один, и несколько раз звал
его к себе, но он отказался. Мне, говорит,
свобода дороже, здесь лучше мыслится, да
и сам себе хозяин. В будущем году намерен

эти места посетить снова, обязательно зайду
к нему и узнаю, как он перезимовал.
- Чем обычно питаетесь в таких
походах?
- Беру с собой концентрированные
супы, по возможности ловлю рыбку, а порой и зайцев. По некоторым маршрутам
на пути встречаются посёлки, бывает,
что-то прикуплю в сельском магазине.
А иногда люди, как путешественника, угощают то молоком, то овощами...
В прежние годы немного спонсировал
мои велопробеги порт Восточный, где я
работал. А когда вышел на пенсию, материальная поддержка прекратилась. Но
не жалуюсь. Я ветеран труда, член общественной организации «Дети войны», поэтому пенсия неплохая. Какая разница, где
тратить деньги на еду: дома или в походах.
Наоборот, в пути даже меньше соблазна
поесть. Мне 71 год, регулярно участвую
в марафонских забегах в Находке, за что
имею уже 26 медалей.
- Иван Устинович, какие планы на
ближайшее время?
- Времени свободного у меня много.
В марте собираюсь поездом доехать до
Совгавани, а оттуда на лыжах по краешку
Японского моря дойти до Врангеля. Если
преодолевать в среднем по 50 километров в день, на этот маршрут потребуется
примерно полторы-две недели.
Записал Владимир ФЁДОРОВ

Николай Николаевич Муравьев-Амурский:
кто он и какой? Давайте знакомиться...

(продолжение, начало в №6(45))
Конечно, все это было не главным. Главным стали переговоры. Одиннадцать лет,
с первых шагов своего губернаторства,
шел он к этому событию, а сами переговоры заняли всего шесть дней. Чего ему
это стоило, знал только он один. Сколько
пришлось уговаривать, убеждать. Как ни
странно, больше всего противников было в
Петербурге – шаркуны, для которых Амур
более экзотичен и еще менее нужен, чем
Нил или Амазонка. Каждый печется лишь
о своей мелкой корысти - приблизиться,
нашептать на врага, получить орденочек.
Интриганы, недоброжилатели - у многих он
как кость в горле. За свою независимость,
решительность, за то, что ценил людей не по
роду и титулам, а только по делам их. Присоединить без войны, без единого выстрела
лучшие из восточных земель - этим будет
гордиться Россия. И эта страница истории
теперь неразрывно будет связана с его
именем. Но ведь и это пришлось пробивать.
Тоже немало было сил затрачено, чтобы
добиться права самому подписать договор,
- он не желал отдавать эту честь какомунибудь выскочке из царской свиты.
В преамбуле договора сказано: «…по
общему согласию, ради вечной взаимной
дружбы двух государств, для пользы их
подданных…»…Подали два текста, на русском и на маньчжурском языках. Прежде
чем поставить подпись, генерал-губернатор,
хоть и помнил все наизусть, не отказал себе в
удовольствии перечитать русский текст еще
раз: «Левый берег реки Амура, начиная от
реки Аргуни до морского устья р. Амура, да
будет владением Российского государства, а
правый берег, считая вниз по течению, до р.
Уссури владением Дайцинского государства;
от реки Уссури далее до моря находящиеся
места и земли, впредь до определения по
сим местам границы между двумя государствами, как ныне да будут в общем владении
Дайцинского и Российского государств».
Размашисто расписался и передал бумаги И
Шаню. Тот, аккуратно начертав свои иерогрифы, также передал ему два других текста.
Церемония закончилась.
В субботу ночью Муравьев возвратился
в Благовещенск, а утром 18 мая бывшая
станица, волею случая ставшая городом,
забурлила празднеством…Справедливость восторжествовала - русские люди
открыли эти земли и теперь они по праву
принадлежат России. В настоящее время
в г. Благовещенске на территории Кафедрального собора Благовещения Пресвятой Богородицы установлена золотистая
табличка, на которой записано о том, что
в мае 1858 г. на этом месте губернатором
Восточной Сибири Муравьевым Н.Н. и
архиепископом Благовещенским и Камчатским Иннокентием (Вениаминовым) был
установлен государственный флаг России
в честь присоединения Дальнего Востока
к Российскому государству и русской православной церкви. И сейчас там на высокой
мачте развевается Российский флаг.
В Иркутске благодарные горожане установили на Амурской улице триумфальную
арку, так называемые Айгунские ворота с
надписью: «Дорога к Великому Океану» - и
постановили оставить их навечно. К сожалению, в 30-е годы ее разрушили.
Муравьев получил полного генерала и
удостоился высочайшего рескрипта: «Граф
Николай Николаевич! Примерно ревностное
и полезное служение ваше, неоднократно
ознаменованное военными подвигами и особыми отличиями на поприще гражданского
управления, обратили на себя внимание в
бозе почившего Родителя Моего. Справедливо оценяя ваши достоинства, Он вверил
начальствованию вашему обширный край
в отдаленнейших пределах Империи. Вы
вполне оправдали доверие Наше одиннадцатилетними неутомимыми трудами
на пользу и благоустройство вверенной
управлению вашему Восточной Сибири.
Просвещенным действиям вашим обязан
этот край началом своего гражданского
возрождения; благоразумными и настойчивыми мерами, вами принятыми, упрочены

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

наши мирные сношения с соседним Китаем,
и заключенным вами трактатом дарован
Сибири новый торговый путь по реке Амур,
служащий залогом промышленному развитию Государства.
Столь счастливое для России событие
дает вам справедливое право на искреннюю
Мою благодарность.
В воздаяние за таковые заслуги ваши Я
возвел вас указом сего числа, Правительствующему Сенату данным, Графское
Российской Империи достоинство, с
присоединением к имени вашему названия
Амурского в память о том крае, которому
в особенности посвящены были в последние
годы настоятельные труды ваши и постоянная заботливость.
Пребывая к вам неизменно благосклонным и навсегда доброжелательным.
Александр.
В Москве, Августа 26 дня 1858 г.»
Создалась уникальная ситуация, по
которой два с лишним года Приморье
находилось под совместным управлением
двух государств – Китая и России. В это
время здесь проживало 3 тысячи китайцев,
в основном охотников, золотоискателей,
сборщиков женьшеня, беглых, сосланных.
Такое ничтожное количество населения
объясняется следующей причиной: маньжуры, правившие Китаем, считали эти земли
своими родовыми поместьями и
запрещали китайцам (ханьцам)
селиться здесь и в провинции
Хейлунцзян. Отмена запрета произошла только в
1878 г., но Приморье к
тому времени уже давно было под юрисдикцией России. Органы
китайской власти в
Приморье не создавались и руководство находившимися здесь поданными происходило
из Хунчуня, основанного еще в XV
в. Периодически
оттуда наезжали
сборщики налогов
и полицейские чиновники. Русские
же сразу приступили
к освоению территории. Уже в 1858 г.
здесь появился русский
военный пост Ольга.
Русские начали активно
исследовать край. Михаил
Венюков установил крест на
берегу моря у бухты Владимира, для снятия карты снаряжена
Уссурийская экспедиция подполковника
Константина Будогосского, а сам генерал-губернатор Муравьев-Амурский отправился на
пароходе - корвете «Америка» обследовать
южные гавани от мыса Поворотного до реки
Тюмень-Ула (Туманган). В январе 1859 г.
был основан первый военный пост на озере
Ханка – Турий Рог, в июне 1859 г. топографы
разбили лагерь на берегу залива Посьета.
Прошло два года с момента подписания
Айгунского договора. И 2 ноября 1860 г.
в Пекине был подписан новый договор, по
которому совместное управление Приморьем упразднялось. В первой статье которого
записано: «…Далее от устья реки Уссури
до озера Хинкай, граничная линия идет по
рекам Уссури и Сунгача. Земли, лежащие по
восточному (правому берегу) сих рек, принадлежат Российскому государству, а западному (левому) - Китайскому государству», а в
конце статьи - приписка: «После постановления пограничных знаков, граничная линия
навеки не должна быть изменяема». В 1860
г. в Приморье уже появились Раздольное,
Посьет, Новинка и Владивосток.
Следующим серьезным этапом в деятельности генерал-губернатора Муравьева-Амурского была попытка заселения
приобретенных земель крестьянами. Он
попытался осуществить колонизацию
путем вольного крестьянского переселе-

ния. Предлагал, чтобы «зашедшие в эти
области крепостные люди становились
свободными». Но эти планы претворить не
удалось из-за сопротивления петербургских
властей. Освоение нового края проводилось
во многом военно-феодальными методами.
Создавались казачьи станицы. Средства на
освоение новых земель приходилось изыскивать за счет экономии их в Восточной
Сибири, т.к. в финансировании из государственного бюджета Петербург отказал.
Летом 1858 г. на левом берегу Амура между
Мариинском и Николаевском возникли первые пять русских сел: Иркутское, Богородское, Михайловское, Ново-Михайловское
и Сергиевское.
За 13 лет своего правления генерал-губернатор приобрел множество поклонников в самых разных слоях общества. Так,
сибирские крестьяне и казаки не уставали
им восхищаться: «…Вставал чуть свет…Ложился спать позже всех…Носил серую
армейскую суконную шинель…Ел солдатские щи и кашу…Не терпел почестей.
Всегда замечал и благодарил за исправную
службу, отстранял нерадивых и нечестных
чиновников…».
Особую роль сыграл генерал-губернатор
и в вопросах становления пограничной
торговли на восточном участке российскокитайской границы.
Сегодня мало кому известно, что
именно Муравьев-Амурский
первый из государственных
администраторов предложил строительство железной дороги в Сибири. Он
направил императору
Николаю I следующее
предложение: «…Чугунную почтовую
дорогу надлежит повести далее от устья
Ангары или западнее берега Байкала…и на Иркутск,
Красноярск, Омск,
Уфу, Самару…».
Правительство посчитало этот проект
невыполнимым. Но
эта идея стала осуществляться, когда
в 1887 г. три экспедиции приступили к
изыскательским работам. А в 1891 г. был
образован комитет по
сооружению Сибирской
железной дороги. Строительство ее началось одновременно от Челябинска и
Владивостока.
19 февраля 1861, в день когда был
опубликован манифест об отмене крепостного права, граф Муравьев-Амурский подал
в отставку, после того как ему не удалось
получить одобрения нескольких проектов
по преобразованию административного
устройства и управления в Сибири. Обида,
поселившаяся в нем, заглушала все остальные чувства. И отношение к нему при
дворе резко изменилось. Царь постарался
быть благодарным. Бывший губернатор
Восточной Сибири стал членом Государственного совета, ему выделили содержание
в 15 тысяч рублей серебром в год, он был
награжден орденом Святого Владимира 1-й
степени с мечами над орденом.
А как провожали его сибиряки! В честь
графа устраивались по-сибирски обильные
проводы – обеды, балы, парадные спектакли и благодарственные молебны сменяли
друг друга. Чиновники на руках несли
бывшего губернатора Муравьева-Амурского к саням, затем его перехватила толпа
крестьян и бурят. Всякого ли губернатора
так провожали с поста?
Тихо протекли два десятка лет, которые
граф провел в Париже. Пока в метрической
книге Свято-Троицкой Александро-Невской
церкви, состоящей при Российско-императорском посольстве в Париже, не появилась
печальная запись: «1881 г., ноября 18-го

дня скончался от гангрены член Государственного совета, генерал-адъютант, генерал
от инфантерии граф Николай Николаевич
Муравьев-Амурский, 72-х лет от роду…Тело
предано земле на Монмартрском кладбище
в Париже». Перед кончиной граф попросил
захоронить его на родной земле. Но по разным причинам исполнить его волю не могли.
Попытались было в начале века перенести
прах Муравьева-Амурского в Россию, во
Владивосток, но грянула русско-японская
война 1904-1905 г.г. В 1908 г. останки графа
были перенесены в отдельную могилу из
общей усыпальницы семейства Ришемон
на том же Монмартрском кладбище. Это
осуществила делегация от приамурских городов, выехавшая в Париж, на средства, собранные по подписке. На могиле установили
каменный православный крест и возложили
серебряный венок с надписью: «Города Приморской области: Хабаровск, Владивосток и
Никольск-Уссурийский – графу МуравьевуАмурскому. 1858-1908». Даты указывают,
что это событие приурочили к 50-летию
заключения Айгунского договора.
За Приморским Академическим краевым
драматическим театром им. Горького в
сквере на пересечении улиц Суханова и
Лазо установлен памятник генерал-губернатору Восточной Сибири Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому. 22 июня
2012 года бронзовая 4-метровая фигура
генерал-губернатора была поднята краном
и водружена на постамент. По замыслу
скульптора К. Зинича генерал-губернатор
изображен в парадном кителе со свитком в
руке – Айгунским договором.
Торжественное открытие памятника произошло 1 июля 2012 года..
В 2012 году был обновлен и гранитный
саркофаг над местом, где покоится прах графа. Городу Владивостоку пришлось выдержать жесткую конкуренцию, прежде чем он
стал правоприемником праха генерал-губернатора. На перезахоронение претендовали
Иркутск, Хабаровск и Благовещенск.
27 декабря 1990 г. саркофаг с прахом
графа Муравьева-Амурского и серебряный
венок с надгробия были доставлены во Владивосток. С инициативой перенести останки генерал-губернатора Восточной Сибири
на родную землю приморские краеведы
выступили еще в середине 1980-х годов.
Более четырех лет заняла переписка, которую вели приморские власти, МИД СССР,
министерство культуры с правительством
Франции – и дело решилось.
Церемония прощания проходила в Доме
офицеров флота, после ее окончания траурная
процессия проследовала по улицам Ленинской,
Колхозной и Суханова к месту погребения. Заупокойную службу правил настоятель СвятоНикольского храма отец Николай. Церемония
захоронения состоялась 21 сентября 1991 г. на
склоне сопки Орлиное Гнездо. В будущем на
этом месте планировалось поставить храм-памятник первопроходцам Дальнего Востока во
имя святителя Иннокентия, апостола Сибири и
Аляски. Но этим планам осуществиться пока
не удалось.
Именем Н.Н. Муравьева-Амурского назван полуостров, на котором расположен
г. Владивосток.
И необходимо нам помнить слова А.С.
Пушкина: «Гордиться славой своих предков
не только можно, но и должно, не уважать
оной есть постыдное малодушие».
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