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Уважаемые читатели, друзья!
Перед вами очередной номер «МП». Путешествуя вместе с нами, узнавая многогранный мир со страниц СМИ, мы знакомимся,
общаемся, заводим дружбу. И тут стоит
вспомнить слова Фёдора Достоевского,
опубликованные в газете «Время перемен».
Жить нужно для тех, кому ты нужен.
Дружить – лишь с теми, в ком уверен.
Общаться – с теми, кто приятен. И быть
благодарным тем, кто тебя ценит.
Хорошо, что есть такие в нашем окружении. И один из них – Владимир ДАВЫДОВ, юбилей которого с радостью ждут
многие его друзья, знакомые. Как и самого
Владимира Серафимовича, неутомимого
путешественника, уникального человека
и верного друга. В эти дни он покоряет
свою очередную вершину – вулкан Фудзияма в Японии. Пожелаем ему успеха в
этом восхождении. На стр. № 2-3 и я, и
его почитатели пишем об этом человеке
– легенде.
На днях в НГО прошли выборы в местную Думу. Думаем, в неё вошли достойные люди, которые не на словах, а на деле
докажут, что им дорога судьба Находки,
каждого её жителя. Надеемся, что среди
многочисленных вопросов депутаты обратят внимание и на возрождение спортивно-массового туризма в городе, окажут
поддержку этому движению. Чтобы о
нашем городе знали и помнили, как это
было в 70-80 годы 20-го столетия.
Тот, кто впервые взял в руки наше издание и заинтересовался содержимым,
может обратиться ко мне и получить
другие номера «МП». Можно нас читать
и на сайте газеты «Залив Восток», набрав
в поисковике три слова – газета Мир путешествий.
Наступает и замечательное время для путешествий – приморская осень. Будет уместно опубликовать для вас стих на эту тему
находкинской поэтессы Марины Бурмак.
Читайте его, заряжайтесь положительной
энергией и отправляйтесь в путешествие.
До встречи!
Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ.
тел: 8-914-725-93-42; 8-682-40-25
Прекрасна в Приморье
Прозрачная осень!
где в ласковом море
Полощется просинь,
где воздух наполнен
любовью и светом.
и, кажется, слышно
дыханье Планеты.
и ты здесь живёшь!
и встречаешь рассветы.
марина бурмак

о наÃрадах и ÞБилеях

Формой поощрения за определённые заслуги перед отечеством, перед
людьми являются многочисленные
награды. на первом этапе это - похвальные грамоты, дипломы, значки
и медали. далее – различные звания,
учёные степени.
К сожалению, уходит в прошлое то,
что ранее к наградам относились с пониманием. И больно вспоминать, как
нашим воинам-интернационалистам,
отличившимся при исполнении государственного долга, бросали в след:
«А мы вас туда не посылали!» И ещё:
«Снимите с себя эти побрякушки!». А
люди спасали жизни других!
Представьте себе – юноша спас тонущего или вынес с поля боя раненого, и
за это награждён. Его поступок оценён
по достоинству. Об этом должны знать,
поступить при сложившихся обстоятельствах так, как он (герой). Не струсить,
не предать и не сбежать с поля боя, а
проявить чувство долга, пусть даже для
того, чтобы потом уважать себя за ПОСТУПОК, если кто-то посмеет думать поиному и даже усмехаться над геройским,
мужественным поступком. Пусть это

будет на совести тех, кто попросту трус,
эгоист, предатель.
По праву и очень своевременно висит
баннер с фотографией героя РФ, сотрудника МВД, дагестанца Магомеда НУРБАГАНДОВА с его простыми словами,
сказанными перед казнью: «Работайте,
братья»! Мне лично жаль тех, кто в жизни не достиг ничего, а, возможно, потому
к наградам и достижениям других относится с презрением. А ведь за всем этим
– определённый труд, способность достичь успеха в своём деле, подняться на
вершину, преодолеть себя и не сдаться в
критической ситуации. Те же, кто слабее
– завистники, умеющие лишь осуждать
и даже предать.
К чему всё это я пишу? Скромность,
конечно же, украшает человека, а потому
многие и стараются быть в тени. Но, как
сказала одна из моих воспитанниц, ныне
– доцент, руководитель в турбизнесе
Ольга Анатольевна ОРЛОВА (Пестова),
в отдельных случаях не стоит комплексовать и бояться осуждения, например, в
вопросе подписи регалий и достижений.
Пусть родители юных туристов и другие
из СМИ узнают, что их руководителем

будет опытный человек, а не кто-то с
улицы.
А стоит ли стыдиться того, что заслужено многолетним активным трудом?
Взять Владимира ДАВЫДОВА. Среди
его наград есть и подписанные Министром обороны, Президентом Русского
географического общества С.Г. ШОЙГУ.
Как исследователь и активист, человек,
пропагандирующий здоровый образ жизни, Владимир Серафимович ДАВЫДОВ
должен быть представлен к новым наградам. Тем более, что есть ещё один повод
– 50-летие уважаемого в среде любителей путешествий человека. И к этому я
призываю всех – начиная от руководителей турбюро, Приморского филиала
Русского географического общества, Законодательного собрания Приморского
края и Всероссийского географического
общества. Пусть публикации в СМИ,
отзывы о Владимире ДАВЫДОВЕ, как
бескорыстном, надёжном товарище и
человеке, любящем и пропагандирующем наш Приморский край, послужат
той самой характеристикой для самого
высокого поощрения.
Владимир ТРОФИМЕНКО

“Жемчужина Приморья” – самая
молодая туркомпания в нго. но
она уже зарекомендовала себя и
имеет своих постоянных клиентов, т.к. индивидуально подходит
к каждому любителю путешествий.

нцессы чжурчженей, съездить к месту
вулканических извержений и т.д. Привлекают к сотрудничеству они и тех, кто
знает Приморье и умеет со всеми мерами
безопасности показать красоту вершин и
водопадов, пещер и уникальных скал.
Владимир ДАВЫДОВ - один из лучших гидов-проводников Находки - оказывает методическую помощь компании.
По просьбе руководства «Жемчужины
Приморья» мы поздравляем Владимира
Серафимовича с юбилеем.
Желаем путешествовать
и отдыхать, как нравится!
Пусть лучшие возможности
для этого представятся!
Желаем помнить самые
счастливые мгновения,
хранить в душе приятные
мечты и впечатления!

“Жемчужина Приморья”
ул. Школьная 1а офис 318
Тел 8-42-36-600-699, 8-914-349-20-10
zhemcuzhinatur@mail.ru
www.жемчужина-приморья.рф
www.gemchugina-primorye.ru

Интервью с руководством компании
мы опубликуем в ноябре. «Жемчужина
Приморья» отметит своё двухлетие.
Всего-то! А сколько новых, интересных
маршрутов они освоили за эти неполные
два года. И этому способствует то, что
у компании два своих автобуса, вездеход ЗИЛ -131, на котором они вывозят
туристов и к Пидану, и к горе Ольховой
с Алексеевскими водопадами, а также
путешествуют и по Хасанскому району.
И не только!
В планах побывать у водопада При-

Туркомпания «Лотос – тур»
известна в НГО более 15-ти
лет. Не одно поколение находчан и гостей города Находки
путешествовали с этой компа-

нией. Путешествуют и ныне.
Найти их просто! Позвоните
по тел: 600 -630 или 8-423664-29-93. Или зайдите на сайт
компании lotus-tur.com.
«Лотос – тур» присоединяется к поздравлениям Владимира Давыдова: “Поздравляем с

О туркомпании «ПАЛЛАДА», о её возможностях и сотрудниках, с кем и осуществляет свою деятельность Марина Юрьевна,
горожане знают не понаслышке. Интересные
экскурсии во Владивосток, к лотосам острова
Путятин, к водопадам и в другие интересные
места не оставляют равнодушными никого.
Владимир ДАВЫДОВ - один из тех, кто
путешествует вместе с «ПАЛЛАДОЙ». И в
его юбилей руководство компании поздравляет Владимира такими словами: “Челове-

юбилеем путешественника по
призванию! Искренне желаем
красивых рассветов в ощущениях счастья, удачных дней
с прекрасными пейзажами и
добрыми дорогами, романтических закатов в кругу друзей
и близких по духу людей!”

ку, под чьи ноги
ложились сотни
дорог, настоящему туристу,
желаем в юбилей получить то
самое заветное
впечатление, которое будет греть душу всю
жизнь. Наслаждайся видами, получай удовольствие, делись открытиями и будь всегда
готов к новому и неизведанному.

навСтречу
ÞБилеям!
в 2017 году отметят свои
юбилеи ряд ветеранов турклуба «сихотэ-алинь» г.
находка.

Среди них - Аркадий СОЛОВЕЙ, Александр КУПЕРТ и Владимир ДАВЫДОВ. Первые двое
готовятся к своему 70-летию, а у
Владимира – настоящий юбилей!
И, как мы знаем, - это 50 лет!
Полвека. Сколько у каждого
из них за спиной путешествий
и достижений – это отдельный
разговор. Сегодня мы поздравляем Владимира Серафимовича
ДАВЫДОВА.
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слово о друге

вершиНы влаДимира ДавыДова

О таких личностях как Владимир есть,
что писать, и хочется писать! А потому
это не первая моя публикация о Владимире Серафимовиче ДАВЫДОВЕ. И всё
потому, что он – удивительный человек,
несущий радость людям, умеющий так
завлечь собеседников или туристов, что
тяга к путешествиям у них появляется
надолго. И ещё есть повод! Владимиру 12
сентября исполняется 50 лет! Этого путешественника часто встречают на таёжных
тропах Приморья. Многие начинающие
туристы хотели бы знать о Владимире.
И он достоин этого.

беге, он знал, что я активно занимаюсь
спортивным туризмом и прикладными к
туризму видами, руковожу поселковым
туристическим клубом «Одиссей». В
одном из разговоров Володя поделился
со мной, что ему не совсем по душе регулярные, изматывающие организм тренировки, проводимые тренером. Я, конечно
же, понял и предложил: « А приходи-ка
ты к нам, в турклуб! Здесь всё для души. И
походы, и тренировки на скалах, поиски
пещер, сплавы по рекам, восхождения в
горы… Все это, в сочетании братства с
природой – наш отдых».

…Ему есть, что вспомнить и чем гордиться. За эти годы у Владимира были
и радости, и печали, взлёты и падения.
Воспоминания о босоногом детстве,
порою голодном, но счастливом. Узбекистан, где родился, в памяти лишь
по записи в паспорте. Урал - это чуть
теплее. А прожитая жизнь в Приморье,
которое он считает своей Родиной, где он
вырос, где познал азы путешественника
– это для Володи ВСЁ! Удивительный
край, удивительные люди. Всесоюзная
ударная стройка «Порт Восточный»,
Козьмино, море, а позже и тайга стали
для него настоящим причалом, откуда
и мысли нет уезжать. Разве что только
в путешествие. Здесь прошли школьные
годы, учёба в СПТУ №-30, где получил
специальность электромонтёра, работа в
порту Восточный, турклуб «Одиссей»…
За спиной – служба в Советской Армии, в
танковых войсках, откуда вновь вернулся
на работу в родной порт.
Увлечение лёгкой атлетикой, бегом
было для Володи отдушиной в свободное
от работы время. Тренером у него был
Игорь БУРЕНКОВ, организатор клуба
любителей бега «Женьшень» и страстный
шахматист. В бытность Игоря председателем КФК порта Восточный члены клуба
совершали длительные пробеги из пос.
Первостроителей (Врангель) до разных
городов и районных центров. В одном
из них, по маршруту порт Восточный - г.
Владивосток, в одной команде с Володей
принимал участие и я.
Выносливость, желание достичь поставленной цели – всё было в характере
этого парня. Наше знакомство с ним
произошло так. Жили мы в одном доме
по улице, носящей имя мореплавателя исследователя Г.И. Невельского. Кроме
того, что мы участвовали в одном про-

И Володя пришёл. Как оказалось
– навсегда! Его желание, отношение к
тренировкам, приобретённые в турклубе
новые друзья связали Владимира с путешествиями навсегда. Первые лыжные
походы по Приморью, а потом и в Долину Гейзеров на Камчатке зимой, горные
походы и восхождения, в том числе и на
гору Белуха на Алтае, спуски в пещеры,
сплавы по рекам Якутии, участие в соревнованиях по разным видам туризма и
многочисленные походы по Уссурийской
тайге. Так он становился туристом-путешественником, профессионалом.
Когда я увидел, что знания и подготовка
у Владимира достаточные для того, чтобы
выйти на высший уровень в спортивном
туризме, то обратился в Москву, к друзьям.
И в 1990 году парня направили на Всесоюзный (СССР) семинар высшей туристской
подготовки. И там, конечно же, Владимир
показал себя достойно. Пусть не сразу, но
Володя всё же понял, что путешествие по
острову Итуруп на Курилах стоило отложить ради участия в упомянутом семинаре.
А он так готовился пройти этот маршрут,
курильский, вместе со мной! А тот Всесоюзный семинар, кстати, бесплатный,
давший знакомство с другими туристами
из разных регионов СССР, был последний
для граждан Советского Союза. Хорошо,
что Владимир успел пройти высшую школу
ЦС по туризму и ВЦСПС!
Вернулся в Приморье с удостоверением, с новыми знаниями. И вновь – походы, походы, походы. По моему совету
пошел работать с детьми в Центр детского и юношеского туризма в Находке. И у
него это хорошо получалось! И вскоре
девушка ему приглянулась, женился, стал
обустраиваться, благо, что успел поработать в МЖК и построить себе квартиру,
тут же, в пос. Береговом Врангеля.

Но скоро грянула беда. Тут как в песне
поётся: после радости – неприятности.
Что случилось, почему – это непонятно
и до сих пор. Вдруг больница, операция
и – на долгое время Владимир оказался
прикован к постели. Врачи не верили, что
этот 27-летний парень выживет, а он, его
родные и друзья знали – не даст Володя
чертовке с косой забрать у него жизнь.
И – началась борьба за выживание! Как
было трудно в то самое время, когда в
стране хаос, задержки с зарплатой…
выживать, знали только близкие. Евгения, его молодая жена, преподаватель
английского языка в школе, и его мама,
Александра Сергеевна крутились, как
волчок. Но сам наш герой и тут проявил
сильный характер. Самые разные физические упражнения, начиная от элементарного повернуться с бока на другой
бок установленное количество раз, делал
Владимир. Позже, когда друзья прибили
к потолку шлямбура и прикрепили резинки, Володя стал их использовать как
эспандер. И стал тренировать тело и руки.
Пришло и время, когда он смог, пусть и на
секунду, встать на ноги. Твёрдо зная, что
он вновь увидит и чистые горные реки, и
водопады, побывает в пещерах, поднимется в горы, Владимир продолжал ставить перед собой задачи и тренироваться,
тренироваться, тренироваться. . Верить и
бороться! Как это важно в жизни.
Вскоре к нему пришла и вера в Бога. С
отцом Александром, настоятелем Врангелевской церкви, Володя знаком давно.
Иногда и я с ним захожу в храм. С отцом

тью он принял подарок от Радо, руководителя ВМКС, человека большой души.
Это была инвалидная коляска, на которой
Володя вскоре познал радость общения с
природой. Коляска, а потом и костыли, и,
конечно же, друзья стали его спутниками
на первых маршрутах в мир природы.
Василий ФОКИН привлёк к его восстановлению специалиста из Кореи, другие
– помогали, как могли. Друзья и коллеги
из ДДЮТЭ, А. Мещеряков, В. Сыроед, Л.
Сухорева, Ю. Глушаков, С. Лысенко тоже
как могли, так и шли навстречу бывшему
сотруднику Дома детского и юношеского
туризма и экскурсий. Всё это давало заряд
бодрости и желание отправиться вместе с
ними в первое, после болезни, длительное
путешествие.
… Прошло несколько лет. Володя окреп,
стал делать вылазки на природу в районе
Находки, Партизанска. Человек с рюкзаком
и на костылях удивлял тех, кто его встречал
в горах Алтая и Кодара, на Саянах и на
Камчатке… О том, как с уважением отозвался о Владимире ДАВЫДОВЕ молодой
немецкий альпинист, понявший, почему,
мы, русские, победили в Великой Отечественной войне, я писал не раз. И я лично
считаю это одной из заслуг Владимира. А
то, что он продолжает встречи со школьниками, периодически водит их по таёжным
маршрутам, учит азам выживания, рассказывая о флоре и фауне Приморья, также
является примером для многих.
Вот так и проживает свою жизнь этот
человек-легенда. И дай ему Бог познавать
родные просторы ещё долгие годы.

Александром ( Жолобовым) вместе работали в школе путешествий Ф. Конюхова. Он
– директором школы «Полюс», а я – директором молодёжного турклуба «Одиссей».
Наша дружба продолжается и ныне. Теперь
связующим звеном является Володя.
Что помогло Владимиру Давыдову
выжить и вновь встать в строй путешественников, один Бог знает. Но то, что он
проявил немыслимую силу воли к жизни,
и то, что он нужный в этом мире человек
– это факт. «А не поехать ли тебе на лечение в Москву или Ленинград? » – такие
предложения ранее поступали к Володе. А,
он, зная через переписку с Дикулем, что
никто ему не нарастит ногу, что всё, что
можно было, уже сделано, отказывался от
таких предложений. Зато, с какой радос-

С юбилеем тебя Владимир! Новых
маршрутов и, конечно же, здоровья на
долгие годы!!!
Владимир ТРОФИМЕНО.
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР по спортивным
походам.
P.S. В настоящее время Владимир
находится в Японии. Его ждёт восхождение на вулкан Фудзияма. Пожелаем
удачи при восхождении путешественнику!
И ещё! В Москве получили моё ходатайство о приглашении В. Давыдова на
очередной Всероссийский фестиваль
РГО. Будем надеяться, что Владимир
Серафимович достойно представит
наше Приморье на этом форуме.
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слово о друге
Накануне юбилея в редакцию пришло много поздравлений от почитателей
Владимира Давыдова. Часть из них мы публикуем в этом номере.
дорогой володя! Я постоянно восхищаюсь тобой. мы идём за тобой и
ничего не боимся. мы знаем, если рядом с нами володя, то бояться нечего.
он всегда поможет, поддержит в трудную минуту.
твоя любовь к природе, родному краю восхищает. ты замечаешь каждый
цветок, каждую букашку и с такой любовью рассказываешь о них. тебя ничего не останавливает, ты постоянно идёшь вперёд, ты не боишься трудностей и с лёгкостью их преодолеваешь. ты можешь часами с увлечением
рассказывать об истории нашего края, и тебя не устаёшь слушать.
ты настоящий Человек и я очень рада, что наши дороги пересеклись
и что могу путешествовать рядом. Я желаю тебе счастья, здоровья и
долгих лет жизни. Пусть удача всегда сопутствует тебе.
ирина корсунова

ты труженик большой!
культуру всем неся который год,
готов поведать нам без передышки
о том, что не сыскать порою в книжке!
и психолог, и артист, и оратор, и лингвист,
ты мобилен от природы!
гордимся мы талантом этим,
и лучше вовы просто нет на свете!
Наташа Красных.
володя, солнышко! с днём варенья! на твоём лице всегда добрая улыбка,
которая дарит нам хорошее настроение! стыдно ныть и жаловаться, глядя
на тебя. дай бог тебе здоровья и удачи, возможность водить нас и открывать
красоту родного края! а мы за тобой – в огонь и в воду!
Галина ПАЛЬЧЕНКО.

Вот ещё одно высказывание от Кузьминых Любови и Егора.
Что можно сказать о володе? Человек с большой душой. сразу видно – любит
своё дело. и оно ( дело) отвечает взаимностью.
в лесу володя как дома, а рассказывать о нём можно бесконечно, слушать его
– одно удовольствие: и песни споёт, и стихотворение прочитает. вообще, это
такой человек, познакомившись с которым хочется снова и снова под его руководством покорять новые маршруты.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«НАХОДКИНСКИЙ РОДОВЕД»
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВЛАДИМИРА СЕРАФИМОВИЧА ДАВЫДОВА
С 50-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!!!
Володя – высококвалифицированный профессионал, турист с многолетним стажем, пытливый исследователь приморских земель, а ещё он человек
широкой души, с лёгким, открытым сердцем!!!
Прими наши искренние поздравления с 50-летием, наш дорогой, уважаемый
Владимир Серафимович!
Пусть в твоей жизни всё складывается превосходно, родные люди всегда
согревают своим вниманием, коллеги уважают, состояние множится, здоровье не подводит. Жизнь быстротечна, поэтому береги каждый миг.
Пусть все твои мечты и планы воплотятся. Новых тебе побед и достижений!!!
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Сохраним

семейные корни

- под таким девизом состоялось подведение итогов взрослого этапа конкурса «Моя родословная» и торжественное
награждение всех его участников. Своими поисками в области
исследования своих родовых корней поделились как опытные,
так и начинающие родоведы
из Находки, Врангеля, Ливадии,
Фокино.
Из десяти присланных работ невозможно было выбрать какую-то
одну, поэтому экспертное жюри
приняло решение присудить каждому участнику победу в определённой номинации. Все статьи
имеют авторские особенности,
отличаются по стилю и способу
подачи материала.
Самая большая работа по объёму оказалось у жительницы
Врангеля Татьяны ОРЛОВОЙ
(ОСКОЛКОВОЙ). Поиски своих
родовых корней привели Татьяну
Михайловну к выводу, что предки
её по линии отца были поморскими раскольниками, выселенными
ещё в 16 веке. Оказалось, один из
пращуров, Николай КАМЫШНИКОВ, вёл летопись своей семьи.
Весомый труд представил и
Анатолий КОЛОДЬКО – это
исследование о своих предках
по фамилии ПАТЛАЙ. Лариса
ПОВХ (ЛЕМБЕТ) впервые поведала, основываясь на письмах,
о своём прадеде по линии матери

нила, что в её родословной – алеуты, ительмены, белорусы и даже
японцы. В повествовании Лидии
Александровны собраны воспоминания не только о традициях
предков – алеутах и ительменах, но
и о муже - Леониде НИКУЛИНЕ. В
семейном архиве Натальи ТИМОХОВИЧ хранятся фотографии её
дяди - известного генерала, автора
книги «Военный советник», Алексея Константиновича ЧЕРЕВКО. В
материалах к поколенной росписи
Олега ВОРОНОГО – данные о
старожилах посёлка Лазо - переселенцах из с. Понебель, Черниговской губернии и из Белоруссии.
На конкурс были представлены
и родословные древа - Александра ГОРЕЛАЯ изобразила
фотосхемы нескольких линий:
РЯБЧИКОВЫ-НИКИТЕНКО,
МАЛАНИНЫ, ГОРЕЛЫЕ.
Вне конкурса была оценена
работа школьницы Виктории
ВАКУЛЕНКО, которая является
членом краеведческого кружка
«Аскольд». Руководитель исследования по истории села Промысловка и родословной семьи
ВАКУЛЕНКО – опытный краевед,
член Русского географического общества Раиса ПЕТРОВИЧЕВА.
Все конкурсные работы иллюстрированы фотографиями,
некоторым из которых более ста
лет, документами из семейных и исторических архивов. Члены жюри

ДНК-генеалогия и археология

В последние годы ДНК-генеалогия развивается семимильными шагами, открывая новые
возможности в различных областях знаний,
в том числе, и в археологии. Об этом на очередном заседании клуба рассказал Дмитрий
Семенович Адамов.
Он отметил, что благодаря современным
технологиям извлечения ДНК из древних
образцов, в археологии в настоящее время
происходит научная революция. Доклад Д.С.
Адамова содержал такие разделы, как генетика
первых земледельцев и их влияние на население
Европы и Азии, генетика ранних земледельцев
Анатолии, анализ древней ДНК – проблемы, их
преодоление и результаты, путь чумной бациллы
в Европу и обратно, Ульчи - потомки восточноазиатских охотников-собирателей, генетики и
антропологи о скифах.
Сам же Дмитрий Семенович в последнее
время опубликовал свои исследования по ДНКгенеалогии за 2014-16 годы в сборнике «Труды
Евразийского общества генетической генеалогии. Генетическая история народов Евразии».
Экземпляры книги (на английском языке) он
передал в дар клубу «Находкинский Родовед» и
Находкинской городской библиотеке-музею.
Также он исследовал новые выборки Y-STR
гаплотипов, появившиеся в мировой базе данных YHRD: якутов (34 образца), монголов (261
образец), казахов (41 образец). Начал новое
исследование гаплогруппы игрек-хромосомы CM86, которая в основном обнаруживается среди
тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских народов. Из большого числа источников
создана база данных Y-STR гаплотипов, состоящая из 730 образцов со всего мира. Уточнено
генеалогическое дерево гаплогруппы C-M86.
Оценено распределение частот среди различных
популяций. Д.С. Адамов приступил к исследованию редкой гаплогруппы D-M533, продолжал
заниматься теоретическими и практическими
вопросами оценки возраста мужских генеалогий по Y-хромосоме. Исследовал погрешность

оценки возраста по Y-STR гаплотипам для
генеалогий, рост которых происходит по теории ветвящихся процессов Гальтона-Ватсона.
Написал предварительный вариант учебного
пособия. Освоил программное обеспечение для
работы с сырыми данными массового параллельного секвенирования геномов. Разработал
собственнуюметодологию выделения мутаций
в Y-хромосоме из сырых данных.
*Полностью с докладом Дмитрия Семёновича Адамова, иллюстрированном графиками и диаграммами, можно ознакомиться в
библиотечке клуба «Находкиснкий родовед»
по адресу: г. Находка, ул. Сенявина,14, библиотека-музей.
Елена СТАСИНСКАЯ

Экскурсия в музей

Ольга Горелова и Татьяна Орлова, одна из победительниц
конкурса
– председателе колхоза эстонце
ПЕДО Александре Яновиче. Зинаида КЛИМОВСКАЯ подала материал так, как будто открываешь
и листаешь её семейный альбом,
в котором собраны фотографии
родственников по линии отца –
ГНЕЗДИЛОВЫХ, по линии матери: молдаван ФЛОРЯ и ГАДЖЕУ.
Шамиль ВАХИТОВ не только
рассказал о достойных представителях татарского народа – своих
дедах, родителях, братьях, сестрах
и их детях, но и составил родословное древо с фотографиями.
Татьяна ХАРЧЕНКО поведала
о нелёгкой судьбе участницы ВОВ
Анны ПЕНЯЗЬ, нашей соотечественницы, погибшей в 1944 году от
фашистской пули. Именем Анны
ПЕНЯЗЬ названо одно из судов
рыбодобывающего флота.
В прошлом медработник, журналист Лидия ЕРЕМЕЕВА выяс-

отметили, что возрастает интерес к
составлению своих родословных у
представителей молодого поколения – и это очень отрадно. Участники конкурса «Моя родословная»
были награждены дипломами и
памятными подарками, а от руководства клуба поступило предложение пополнить ряды объединения
«Находкинский родовед».
Стать членом нашего клуба очень
просто – это можно сделать на одном из заседаний, которые обычно
проходят в каждую первую среду месяца в библиотеке-музее на
Сенявина,14, или направить нам
заявку по электронному адресу:
olga_altuhova@bk.ru или по тел. 8914-727-1737. У нас созданы группы
в мобильном приложении WhatsApp
и на сайте «Одноклассники».
Председатель клуба
«Находкинский родовед»
Ольга ГОРЕЛОВА

Анатолия Колодько

Вы хотите стать участником похода
на мыс Лисученко или маяк Поворотный? Возникло желание уединиться
для рыбалки на озере? Хотите сделать
уникальные снимки утки-мандаринки, а
вечером попариться в русской баньке и
побаловать себя шашлыком? Ну, тогда
вам надо именно туда – на базу отдыха
«ЭТЮД» в падь «Шепалово», к Анатолию
Александровичу КОЛОДЬКО.

24 июня родоведы вновь посетили это удивительное место – базу «ЭТЮД», вся территория
которой является своеобразным музеем под
открытым небом. Целью нашего путешествия
было и знакомство с экспозициями этого музея,
с его новыми экспонатами, и общение с удивительным человеком, именем которого уже давно
называют собрание уникальных коллекций:
«Музей Анатолия КОЛОДЬКО». Да и немудрено, ведь этот неутомимый труженик, человек
широких познаний в области истории нашей
малой родины, не только собрал несколько тематических коллекций, иллюстрирующих этапы
освоения Южного Приморья с древнейших
времён, но и воссоздал некоторые предметы
быта корейцев и славян-переселенцев, проживающих на этой территории в начале ХХ века.

Родоведов заинтересовали многочисленные экспонаты времён Бохая и чжурчжэней, предметы
быта и орудия труда наших предков - славян.
Выше всяких похвал и коллекция керосиновых
ламп (морских, железнодорожных, бытовых и
др.), с которой и началось увлечения Анатолия,
переросшее в дело всей его жизни.
Особый интерес вызвала конструкция с жерновами, которая была отреставрирована умелыми
руками Анатолия Александровича, и теперь
каждый гость может своими глазами увидеть,
как 100 лет назад мололи сою и кукурузу, как
изготавливали муку в домашних условиях. С
каким удовольствием посетители приняли участие в изготовлении муки из кукурузы! И когда
у нас, первооткрывателей, получилось поработать на инструменте, которым пользовались в
последний раз лет 70 назад, положительных
эмоций было хоть отбавляй. Намололи, собрали,
просеяли, а потом ещё и попробовали оладьи
из свежей кукурузной муки, которые оказались
очень ароматными и вкусными!!!
Отдельно нужно рассказать о познавательном
маршруте на сопку Змеиную, с горизонтальной
площадки которой открывается удивительный
вид на падь Шепалово: море, величественные
сопки, опреснённое озеро в долине,
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Лётчикам «Каталины» – достойную память!

10 августа 2017 года исполнилось 72 года со дня гибели экипажа гидросамолёта PBN-1 «Каталина» 16 Отдельного морского
дальнеразведывательного ПортАртурского Краснознамённого
авиационного полка ВВС ТОФ,
выполнявшего 72 года назад боевое задание по разведке японских
транспортов.

Эта дата уже давно стала для разных
поколений выпускников школы №18
посёлка Врангель, краеведов и родоведов
нашего округа не просто днём памяти, а
ещё и временем проведения субботника
на территории братской могилы.
Владислав ГОЛОСОВ, Владимир
ДАВЫДОВ, Александр АХМЕДЗАДЕ,
Борис ФОМИНЫХ, Максим ЦЫГАНОК
привели в порядок мемориал - могилу
и стелу - погибшему экипажу гидросамолёта в бухте Спокойной (Тазгоу). Они
выкосили траву возле мемориала, вырубили выросшие за год деревца, покрасили
и привели в порядок стелу и цепи возле
ступенек, подправили буквы надписей на
мемориальной плите.
К сожалению, судьба памятника, который с 2015 года является объектом
культурного наследия Приморского края,
подлежащего государственной охране
на территории Муниципального образования «Находкинский городской округ»
оставляет желать лучшего. Южная часть
подпорной стены, которая является частью объекта культурного наследия, поккратер потухшего вулкана в
районе мыса Поворотный.
Анатолий КОЛОДЬКО с увлечением рассказал о тропе контрабандистов, которая
проходила рядом, о хуторе Клыжко (в
его экспозиции хранятся предметы быта
с этого хутора, например, металлическая
кровать), о древнем поселении времён
неолита, которое находится на соседнем
мысу и о многом другом. Надо отметить,
что неутомимый исследователь – не
историк по образованию, но можно часами слушать его увлекательные лекции.
Выставочные «залы» музея постоянно
пополняются. Недавно появились новые
экспонаты, которые хозяин с удовольствием продемонстрировал гостям. В
завершении познавательной и очень увлекательной экскурсии председатель клуба
«Находкинский родовед» Ольга ГОРЕЛОВА вручила хранителю уникального
музея «юбилейный» сборник из библиотечки клуба, а член РГО Елена БЕНДЯК
передала Анатолию КОЛОДЬКО документы и фотографии по истории Южного
Приморья и пади Шепалово, найденные
ею в историческом архиве края. Виктор
ТУРОВСКИЙ в свою очередь преподнёс
барометр, штык к винтовке Мосина и
паяльную лампу.
Хочется отметить, что на базе отдыха
«Этюд», в гостях у радушного хозяина,
существует какая-то особая энергетика
умиротворения и спокойствия. Хочется
приезжать сюда снова и снова, общаться с природой, знакомиться с историей
нашей малой родины. Для того чтобы
поделиться накопленным опытом и приобщить посетителей к истории, Анатолий
Александрович организовал для гостей
своей базы несколько туристических
маршрутов: с гидом можно пройти по
тропе контрабандистов, узнать о хуторе

рылась глубокими трещинами и может
обвалиться в силу того, что мемориал находится у подошвы сопки, грунт которой
толкает подпорную стену к берегу моря,
то есть внутрь мемориала. База отдыха
ООО «Голубая лагуна», руководству
которого вменялось в ответственность

менение как ремонт памятника не указан.
В общем, удобная позиция руководства
ООО «Голубая лагуна» достаточно прозрачна.
Член клуба «Находкинский родовед»
студент ДВФУ Владислав ГОЛОСОВ,
который занимается изучением гибели

Возле памятника лётчикам Каталины
сохранять и чинить братскую могилу,
отказывается выполнять свои обязанности, мотивируя это тем, что территории организации с недавнего времени
принадлежит краевому лесничеству, а в
новом договоре аренды земли такое обре-

экипажа гидросамолёта «Каталина»,
ежегодно организовывает поиск останков
затонувшей авиамашины, установил связь
с родственниками погибших лётчиков, как
и многие другие любители истории нашей
малой родины, обеспокоен судьбой памят-

ника: «Судьба подпорной стены мемориала, которая вот-вот завалится, остаётся
под вопросом. Почётную и доблестную
ответственность ремонта мемориала никто
брать не себя не желает. Но должен же ктото ответить за разрушение памяти, оставшейся нам, потомкам, в назидание!»
Члены общественной организации, к
которым присоединяются краеведы округа и неравнодушные жители надеются,
что компетентные органы разберутся и
найдут «опекуна» мемориалу, находящемуся под государственной охраной.
*После субботника Владислав ГОЛОСОВ совместно с основателем клуба
Марией Антоновной ИВАНОВОЙ составили письмо в музейно-выставочный
центр г.Находки с просьбой разобраться
в сложившейся ситуации. Под текстом
письма подписались родоведы и краеведы округа. Недавно пришёл ответ, в
котором руководство музея сообщает,
что 22 сентября на территории памятника состоится субботник, на который
приглашаются неравнодушные жители
Находки и Врангеля. Музей предлагает
объединить усилия по ремонту памятника, напомнив, что в настоящее время
разрабатывается межведомственная
муниципальная программа на 2018-2022
гг., предусматривающая финансирование
мероприятий по сохранности объектов
культурного значения.
Председатель клуба
«Находкинский родовед»
Ольга ГОРЕЛОВА

КЛЫЖКО, сходить на мыс ЛИСУЧЕНКО
и маяк на мысе ПОВОРОТНОМ.
Ольга ГОРЕЛОВА
11 сентября этого года Анатолий
Александрович КОЛОДЬКО отметит
свой 70-летний юбилей. Родоведы и
краеведы Находки, Ливадии, Врангеля,
Владимиро-Александровского от всей
души поздравляют его с этой знаменательной датой!!
Анатолий Александрович! Сегодня
Вам дважды по тридцать пять лет,
прекрасный возраст для опытного,
мудрого, бравого мужчины. Желаем
большого запаса сил и энергии, бодрого настроения и оптимизма души,
уважения знакомых и крепкой любви
семьи, доброй удачи и светлых идей,
ощущения счастья и радости.
Пусть каждое новое приобретение в коллекции вашего музея приносит радость
Вам и всем гостям базы «ЭТЮД»!!!

Редакция «МП» от души поздравляет
Анатолия Александровича КОЛОДЬКО
с 70-летием!
За Вашей спиной замечательный жизненный путь. Вы и сейчас, как и в молодые годы, активно проживаете каждый день,
радуете гостей турбазы «ЭТЮД» уникальными экспонатами
музея под открытым небом, своими знаниями и обаянием.
Дай Бог Вам здоровья на долгие годы. Пусть все Ваши задумки
сбудутся, а благодарные посетители турбазы будут радовать
Вас своим присутствием. С юбилеем!!!
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СОБЫТИЯ и новости

Роман – чемпион!

В Находку вернулся из Румынии с
чемпионата мира по эндуро кроссу наш
земляк Роман ДАВЫДОВИЧ. Это был
его первый старт за пределами России.
И для начала – вполне удачно!
Те, кто следил за данным событием по
ютюбу, с восторгом вспоминают первый
день чемпионата. Неожиданно для всех и
даже для себя, из 112 участников сложных состязаний в первый же день заставил о себе заговорить этот находкинский
представитель. Спортивный комментатор
с вдохновением кричал: «Что делает этот
русский! Один за другим с дистанции
сходят участники, а он упрямо, как робот,
прёт вперёд, преодолевает одно за другим
препятствия».
И то, что прошедший ночью дождь
усложнил состязания, намочил огромные
валуны и сделал скользкими брёвна,
было не по душе и не по силам многим.
Но только не для Романа, показавшего
в первом же заезде, что он настоящий
профессионал. И третье место на пьедестале победителей занял он, русский
мотогонщик – эндуровец. А мотоцикл-то

у Романа был слабее, чем у тех, кто его
опередил и занял первые два места. И это
были – спортсмены из Румынии. А, как
говорится, дома и стены помогают!
Призовое место, которое занял Роман
ДАВЫДОВИЧ в первый же день, его
дерзкий старт на чемпионате мира запомнился многим. Такого, чтобы российские
спортсмены вышли в призёры, за всё время проведения состязаний, а чемпионат
проводится уже 16 лет, ещё не было.
Следующие четыре дня соревнований
были не менее интересны, и слова – Роман ДАВЫДОВИЧ, Россия - звучали
ещё не раз. Занимал он и 4-е, 5 и 7-е
места, но по итогам всех дней состязаний
Романа отодвинули на 20 место. Тем не
менее, его имя запомнилось организаторам чемпионата и взято на заметку.
Впереди – новый чемпионат! И что
ожидать от этого дерзкого русского
– один Бог знает. А будет у него новый,
мощный мотоцикл, и успех гарантирован! Те, кто видел, как настырно и
упорно старался преодолеть препятствие,
на которое многие спортсмены даже не

решились, просто свернули и пошли по
лёгкому маршруту, потеряв при этом массу балов, были восхищены нашим спортсменом. А Роман предпринял четыре попытки, стараясь взлететь на непокорную
для многих вершину, но двигатель был
слаб, чтобы одолеть проклятый всеми
взлёт. Падал, переворачивался мотоцикл,
а Рома не унимался. Какое - то чудо оберегало Романа от того, чтобы не быть
раздавленным. Болельщики неистово
кричали и просили не сдаваться. А наш
Ромка, наш железный человек, как его
прозвали в кругу эндуристов, и не думал
сдаваться. В отличие от других участников, он, потеряв время на преодоление
неподдавшегося препятствия, все же
закончил трассу. И заслужил похвалу от
многих спортсменов и болельщиков.
Как случилось, что его отодвинули

по спортивным походам, когда их отодвинули с 3 места на 10-е. А это лишь
подзадорило спортсменов – экстремалов
клуба «Сихотэ-Алинь». На следующем
чемпионате СССР мы доказали, что находчане – лучшие в СССР. Уверен – на
следующий год, имея опыт участия в
чемпионате мира и, получив (дай-то Бог!)
новый, мощный мотоцикл, Роман ещё покажет всем «кузькину мать». Запомнили
его в этом году, запомнят и потом.
А мы, его друзья, родители и наставники
поздравляем Романа с достойным выступлением на чемпионате мира. И уверены,
что в следующем году он выступит ещё
лучше. И Находке, как и Приморью, России есть чем гордиться. Есть у нас выдающиеся спортсмены. Один из них – Роман
ДАВЫДОВИЧ! И наша задача поддержать
его, помогать, чем можем.

на 20 – е место? Опытные спортсмены
знают, как могут отодвинуть с призовых
мест начинающих асов. Так когда-то
было и с нашей командой из Находки, в
1981 году, на первом чемпионате СССР

Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ,
чемпион СССР по экстремальным
походам, редактор газеты
«Мир путешествий».

на житейских перекрёстках...

Дорожить отношениями, искать новые формы работы

Самые различные формы общения существуют
там, где с людьми обращаются вежливо, гостеприимно, где стараются сблизить и подружить
людей. В качестве примера можно привести
одно из муниципальных учреждений Находки.
Это библиотека – музей на СЕНЯВИНА -14. К
слову, так хочется сказать – библиотека-музей
имени Гарольда ФУРУГЕЛЬМА.

Для тех, кто не в курсе, кто такой Г. ФУРУГЕЛЬМ.
Это - первый управляющий факторией НАХОДКА, т.е.
- будущего города НАХОДКА. С таким предложением
выходили активисты и посетители библиотеки – музея
к руководству НГО. Пока – тишина!
Директор учреждения Лидия Александровна Болочагина и весь персонал, а также и актив, среди
которых Почётный гражданин НГО Павел Иванович
ШЕПЧУГОВ, член Союза фотохудожников РФ Владимир Сергеевич МАРАТКАНОВ, Заслуженный
путешественник РФ, редактор газеты «МИР ПУТЕШЕСТВИЙ» Владимир Владимирович ТРОФИМЕНКО,
поэтесса Анна Фёдоровна ТАРАБРИНА, известная
бард-исполнительница песен Ольга ПРОКОПЬЕВА
и другие делают всё, чтобы учреждение было на слуху,
чтобы люди шли сюда. Здесь давно стали интересными
встречи краеведов и родоведов, любителей путешествий
и фотосъёмки в походах, читателей и поэтов, экологов
и садоводов…
Встречи любителей бардовской, туристической песни
также интересны для многих посетителей библиотеки-

музея. Это доказала дружеская встреча, когда чествовали
юбилей Ольги ПРОКОПЬЕВОЙ, когда выступал наш
давний друг и любимец многих членов библиотеки
– музея Андрей ЗЕМСКОВ. Ныне он проживает в УКРАИНЕ, но при удобном случае бывает у нас, радует
своим творчеством находчан.
Андрей был и обрадован, и удивлён, когда наш поэт
– баснописец и художник Николай ЗАХАРОВ подарил
ему портрет, написанный ещё восемь лет назад. К сожалению, многих, как и Андрея, удивило поведение
и неуважительное, хулиганское отношение к присутствующим со стороны «прославившегося» ещё в МУ
«Дом молодёжи» Сергея Рязанцева. И теперь, за его
хулиганские выходки и вымогательство денег, Сергей
должен понести заслуженное наказание. Общественное
порицание со стороны тех, кто был на том мероприятии,
Рязанцев заслужил, а Прокуратура Находки 28.08. 17 г.
отменила решение участкового инспектора и направила
дело для дальнейшего расследования, для оценки действий этого хама и хулигана. Жаль, очень жаль, что и он,
и его сожительница Марина КОБЦЕВА высокомерно
ведут себя по отношению к тем, кто стоял у истоков
клуба. Потому - то клуб фотохудожников «ОТРАЖЕНИЕ» имени Юрия ШУМИЛОВА, который ранее
процветал и объединял единомышленников, в последнее
время угасает. И многих их тех, кто когда-то ходил в
«ОТРАЖЕНИЕ», это тревожит.
И тем не менее, в библиотеку- музей приходят
новые люди. Есть в этом и заслуга редакций «РИО

Панорама», «Мир путешествий», из публикаций которых читатели узнают о мероприятиях, проводимых
в учреждении.
Интересно освещает события главный библиотекарь,
руководитель находкинского отделения Русского географического общества, делегат 15 –го съезда РГО в
Москве Зоя Николаевна КОВАЛЁВА.
То же самое можно сказать и Людмиле Викторовне
КУКСИНОЙ, улыбка которой и отношение к посетителям вызывает такое уважение, что не хочется выходить
из стен этого заведения. И это достойный пример для
других учреждений. А как этого достичь, мы видим на
примере библиотеки – музея. За что и не раз руководство
награждало и поощряло это заведение.
Бывает на мероприятиях и Ирина Семёновна НИКИФОРЕНКО, директор МБУК «ЦБС» НГО. Встреча
краеведов, на которой присутствовали профессор ДВФУ
Пётр Фёдорович БРОВКО вместе с издателем журнала
«Записки Общества изучения Амурского края» и новой
книги о В.К.Арсеньеве Иваном Николаевичем ЕГОРЧЕВЫМ, привлекла новых посетителей этого учреждения. А недавно друзья встретились вновь на просмотре
кинофильма, созданного в 1928 году о путешествии
В.К. Арсеньева по Приморскому и Хабаровскому краю.
Удивительно то, что фильм сохранился.
А двери библиотеки – музея всегда открыты. Звоните и приходите на наши встречи! Они интересны и
полезны.
Глеб НИКИТИН
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О ВРЕМЕНИ , О Л Ю Д Я Х , О СЕБЕ . . .

по космическим законам...

В прошлом номере мы открыли рубрику «О времени, о людях, о себе». Кроме меня, поместила
свои воспоминания и руководитель находкинского отделения РГО Зоя Николаевна КОВАЛЁВА.
Её мечты всегда сбываются! И это – верно. А
мне захотелось продолжить свои воспоминания.
Тем более, что читатели об этом просят.

…ДВОЙНИКИ. В моей жизни меня не раз
путали с кем-либо, принимали не за того. В одном из
номеров «МП» был материал «Прошу не путать», где
я просил не путать меня с редактором газеты «Село
родное» Владимиром Гуцевичем. Кроме прочих моментов, я в ней упомянул и о таком случае. Военный
гарнизон. После завтрака в офицерской столовой
выхожу на крыльцо. Там стоят два офицера - майор и
капитан, разговаривают. Вдруг, слышу: «Смотри, он
игнорирует нас, не подходит, не здоровается. Зазнался, видимо»! И, уже командным голосом обращается
ко мне: «Товарищ старший лейтенант! Подойдите ко
мне»! Подхожу, представляюсь: «Старший лейтенант
Трофименко» и т.д., согласно Устава ВС СССР...
« Как Трофименко?! Ты, что, нас разыгрываешь?»
Показываю удостоверение офицера. « А ну, снимите
фуражку!» Снимаю. «Ну, надо же! Как ты похож на
старлея Зинченко. Ну, что ж! Ошиблись, извини».
А на следующее утро уже я убедился в том, что
мой двойник в этой дивизии служит. Лично увидел
его. Очень похож! И рост, и внешность, и воинское
звание.
ЭКСТРаСЕНСЫ. Ост. Тихоокеанская. Старый рынок. Я с сыном прохожу мимо. По привычке,
мимоходом бросаю взгляд по сторонам, фиксирую…
Среди прочего увидел женщину, как мне показалось,
очень пожилую, а рядом плакат – гадаю на картах и
по руке. Пройдя несколько шагов вперёд, вдруг останавливаюсь. Что-то или кто-то будто остановил меня.
Возвращаюсь к ней, за руку держу восьмилетнего
сына. «Погадайте» – прошу её. «Гадать, ребёнку - и
не думайте»! «Да не ребёнку, а мне»- успокаиваю её.
«Вам? Это другое дело. Вам на картах или по руке?»
- уточняет она. « По руке» - отвечаю и протягиваю
ей именно ту ладонь, по которой и надо гадать. Взяв
на секунду ладонь, она мгновенно отпрянула со словами: «Я не имею права Вам гадать. И Вы об этом
знаете». Я промолчал. Некое уважение и доверие
появилось к этой женщине с болезненным лицом,
гадающей людям. Не будете и не надо! Передо мной
стояла настоящая гадалка-целительница. Знающая
космические законы… Не шарлатанка, которая могла
бы взять с меня деньги, убедив, что нужно погадать
и мне, и сыну, что на нас есть порча и т.д., и т.п. А я
увидел испуг на её лице.
Пропуская многие подробности встречи, скажу, что
года через три я заглянул к ней в Партизанск. Не оказалось дома. Соседи пояснили, что опять пропадает во
Владивостоке, колдует, как и мать, которая прожила
много лет. И, как это бывает, стали говорить, что она

такая и рассякая. Одни – хорошее, другие - плохое.
Ну, что ж! На то и языки, чтобы говорить. А вот разум
- то дан для чего?
И следующая встреча с ней также не состоялась.
Скажу одно. Вылечив мужчину, который 30 лет(!) не
спал, и помогая излечить других, она умерла в возрасте
50-ти лет. А я ей при нашей первой встрече говорил,
что надо усилить защиту, не пренебрегать этим. Жаль
Светлану Егоровну. В моей памяти она остаётся светлым человеком.
Мне же дружеский совет дал экстрасенс-целитель
Николай. Гляжу я на Вас, вижу, как вы работаете, не
пьёте, не курите. Да с Вашей-то работой обязательно
надо каждую пятницу по 100-200 грамм водки выпивать. Работал в это время я замом начальника Уголь-

ного комплекса по кадрам и соц. вопросам. И, действительно, за неделю, общаясь с очень разными людьми,
бывало так загрузишься, что снимать стресс, убирать
ту энергетику, что несли эти люди, было нужно. Кто-то
это делал, бывая в бане, выпивая те же 100- 200 грамм,
а мне помогали походы и экстремальные ситуации
другого характера. Здоровья хватало, но всё же употреблять те самые 100 грамм не повредило бы.
А вот сдавать кровь, и при этом пренебрегать сроками между сдачей одной дозы и другой, не советую. Это
– чревато. Посадите здоровье. Особенно, если после
сдачи крови предстоят большие физические нагрузки.
А нам приходилось переносить рюкзаки весом 45-50
кг по пересечённой местности.

КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ. Это очень
важно! Не делай больно или плохо другому. Мяч,
брошенный в стену, обязательно вернётся и ударит
по тебе. Примеров - масса! Евгений МАМОНТОВ
бросил тот самый мяч в журналиста Д. БАБЧЕНКО.
Дмитрий стал инвалидом. А вскоре и сам Евгений
попал в больницу. И, получив сигнал, знак в виде
серьёзной болезни, ему бы стоило задуматься. Понимал же и знал, что совершил, что принял участие в
инвалидности человека. А он решил больно сделать
и мне. После перепалки на Бюро МО КПРФ со мной,
в ответ на мои замечания и критику, Евгений (царство ему небесное!), внешне здоровый, 45-тилетний
мужчина, бывший спецназовец, вызвал меня за угол,
поговорить по-мужски. Как я могу говорить, в том
числе и физически, знают и помнят мои однокурсники.
До применения физической силы дело не дошло. Я
ему сказал несколько фраз, а сам подумал: «Что ж ты
делаешь, Женя? Тебе жить-то осталось месяца два».
Так оно и вышло. Умер. Похоронили.
… А ситуация с Л.В. Зеленовым другая. На мои советы, что не надо поступать, как он поступает, Леонид
Валентинович не реагировал. Излишне был самоуверен
и думал, что он, при поддержке определённых людей,
станет членом ЦК КПРФ и даже займёт определённый
пост в партии. И то, что секретарь ЦК КПРФ Юрий
АФОНИН, на которого рассчитывал Зеленов, (по его
убеждению) будет баллотироваться в Президенты РФ,
а тогда…
Леонид Валентинович надеется на то, что он вновь
станет депутатом Думы НГО, коль его прокатили на
выборах в Законодательное собрание Приморского
края. «Ваша политическая карьера заканчивается»
- об этом я сказал ему. «И виноваты в этом Вы
сами»! Мне-то понятно, почему в крайкоме партии
пока ещё, но это временно, есть на то у них свои
причины, поддерживают Зеленова. Не хотят снять
с должности, хотя и объявили строгий выговор за
развал работы в местном отделении КПРФ, за подход к людям, за непринципиальность в решении
вопросов. И, если в крайкоме КПРФ не понимают,
что «благодаря» Зеленову, первому секретарю МО
КПРФ в Находке стремительно падает авторитет
партии, что именно он является яблоком раздора в
одной из лучших парторганизаций края, то вскоре
свой пост может потерять и А.Н. Долгачёв, первый
секретарь КК КПРФ.
Снимать надо Зеленова немедленно, а не ждать, даже
имея на то свои причины. Всё равно ситуация заставит
это осуществить. Но, тогда будет поздно, авторитет
КПРФ в НГО, да и в Приморье, будет подорван так,
что от коммунистов отвернутся многие, зная и видя,
кто у нас возглавляет списки членов КПРФ.
Пятого сентября узнаю, что попал наш первый в
больницу, с инфарктом. Дай-то Бог ему выкарабкаться.
И - задуматься!
Владимир Трофименко

 Нет правды в человеке, который не в состоянии контролировать свой язык.
Махатма Ганди
 На пути непременно возникнет много трудностей,
если надеяться на легкую дорогу.
Лао Цзы
 Царь, который наполняет свою казну имуществом
подданных, подобен тому, кто мажет крышу своего дома
глиной, взятой из-под его фундамента.
Ас-Самарканди
 Рядом с благородным мужем допускают три ошибки:
с ним говорить, когда ни слова не доходит до него, – это
опрометчивость; не говорить, когда слова бы до него дошли,
– это скрытность; говорить, не наблюдая за выражением
его лица, – это слепота.
Конфуций
 Собирай старательно то добро, которое не может
быть похищено ворами или захвачено тиранами, которое
и на последнем пути твоем тебя не покидает, не исчезает
и не тлеет.
Индийское изречение

Уважаемые читатели!
Уважаемые друзья!
Наша газета выходит на общественных началах. Ваш посильный
вклад для выпуска очередного номера очень нужен!
Для оплаты расходов типографии, транспортных расходов и т.д.
можно перечислить определённую
сумму непосредственно на р\счёт
типографии.
Приобрести новые и ранее вышедшие номера «МП» можно в
ряде библиотек города, в том числе
и в городской библиотеке-музее по
адресу: ул. Сенявина, 14.
Дополнительная информация у
редактора «Мира путешествий».
Звоните!
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закон и порядок

Интересно и поучительно получается!
Представьте себе – у вас вымогали деньги, вас унизили, применили грубость в общественном заведении.
Вы подали заявление в полицию по данному поводу, а
вам отвечают – нет оснований для открытия уголовного
дела. И как это понимать? Разве не было хамства со
стороны хулигана? А что же это тогда было? То, что не
дошло до мордобоя – это хорошо. Нет ссадин, побоев
– значит, нет и уголовного дела. А что предусматривает
в этом случае Административный кодекс? Статья 20.1

КОАП РФ это расценивает это как хулиганство в общественном месте.
А как по поводу вымогательства денег? Именно
наглость вымогателя и как это происходило, вот что
задело журналиста и посетителей библиотеки - музея.
Потому что – это учреждение создано для того, чтобы
сюда мог прийти каждый. А требовать от людей, с пенсионеров платы за что-либо, не предусмотренное, это
– противозаконно.

А будет ли порядок?

31 марта 2017 года в составе делегации МО МВД России «Партизанский»
Партизанского района я как командир звена ДНД “Дачный рассвет” присутствовал на совещании у начальника УВД Приморского края генерала Афанасьева
Н.Н. Говорили о правопорядке в Приморском крае, о роли добровольных народных
дружин в этом вопросе и т.д. «Порядок в Приморье будет! Сотрудники полиции
для этого делают всё!» -заверило нас руководство МВД края.
Но, как показывает практика, далеко
не все сотрудники полиции так думают.
17 июля, с надеждой на то, что вопрос о
привлечении к ответственности хулигана,
вымогателя Рязанцева Сергея Николаевича решён положительно, достал письмо из
ОМВД России по г. Находка. И был удивлён, когда вскрыл конверт! Фактически
слово в слово, как и ранее, прочёл ответ
- отписку на заявление, подписанное
майором МВД Федосеевым А.В.
Извещение об отказе в возбуждении
уголовного дела против Рязанцева С.Н. (а
я просил привлечь его к ответственности
по ст. 20.1 КоАП РФ) приходило по почте и 28 мая 2016 года. А Рязанцев С.Н.,
скрываясь от участкового, не отвечая на
его звонки, на людях нагло заявлял: «Ему
(майору полиции) надо – пусть вызывает
по повестке! », а сам уехал в Хабаровск,
видимо, в надежде, что его правонарушение так и не будет рассмотрено.
Сроки! Пресловутые сроки не дают
сотрудникам МВД отработать все заявления, а потому порою и остаются хулиганы
без наказания. Зато ходит гоголем Рязанцев С.Н. по дачному посёлку, утверждая,
что ничего ему не будет за вымогательство денег с журналиста. Выходит, прав

хам и хулиган, коли и правда его никто
не привлекает к ответственности! А как
же тогда относиться к словам генерала
Афанасьева Н.Н.: «Порядок будет, ни
одно правонарушение не должно остаться
безнаказанным?» А хулиганы и хамы
утверждают обратное. И творят, что
хотят!
Сможет ли кто-то отреагировать на всё
изложенное и разобраться по существу?
Хотя бы для того, чтобы другим неповадно было творить беззаконие. Хорошо,
что прокуратура Находки 28 августа отменила решение полиции и направила на
дорасследование материалы дела.
В качестве ещё одного примера можно
привести следующее. Гражданка Н., не
имея на то полномочий и разрешения,
изготавливает новую печать СНТ и пользуется ею. При этом – осуществляется
вывоз имущества с территории дачного посёлка, проводится приватизация
и осуществляются другие операции,
наносящие ущерб дачному Обществу.
Явное самоуправство, как минимум ст.
19 КоАП РФ. Но, при обращении в полицию с просьбой изъять печать, результат
нулевой. И в итоге – самоуправство
продолжается.

И кто вы думаете этот вымогатель? Это – Сергей
Рязанцев, «прославившийся» ещё в ДКС, т.е. в Доме
молодёжи, откуда ему пришлось срочно уволиться и
съехать. Об этом писали даже в федеральной газете
«Арсеньевские вести». Возможно, что и руководство
музея – библиотеки на Сенявина,14 рассмотрит поведение этого «героя - вымогателя» и также закроет дорогу
в общественное учреждение.
Чтобы научился вести себя достойно.

НАРУШАЯ ЗАКОН И МОРАЛЬ
Во время проведения собрания дачников возмутило то, что КОБЦЕВА Марина Александровна обливала грязью
гражданина N, трясла увесистой папкой,
как было ею заявлено – это досье на него
с компроматом. Среди обвинений, которые вменялись, были и такие: довёл до
инвалидности гражданку N, присвоил,
украл, лежал в психушке и т.д.
Как известно, утверждать, что человек
– вор может только суд. В противном
случае – это клевета, оговор (ст.218 УК
РФ), а также унижение чести и достоинства гражданина (ст.151 ГК РФ). Тем
более - полиция отказала в возбуждении
уголовного дела против гражданина
N, т. к. в ходе рассмотрения заявления
Рязанцева С.Н. (и косвенно - Кобцевой
М.А.) не нашла состава преступления.
Наоборот! Выяснилось, что документы
подделывались другими лицами! И
не гражданин N должен, а Общество
должно ему!
В случае с упомянутой гражданкой
N и её инвалидностью - тоже ложь! Не
права «всё знающая» Марина Александровна. Если бы была инвалидность по
вине гражданина N, то судья и присудил
бы виновнику выплачивать пенсию
пострадавшей.
На деле всё не так, как этого бы хотелось злопыхателям! Тут сработали космические законы. Отказалась от отца,
прокляла его прилюдно и, как результат
- болезнь и другие последствия.
А по поводу «психушки» особенно
интересно! Если бы это и было, то, как
врач, Марина Александровна не должна
разглашать врачебную тайну. Это – карается законом.

В прошлом году ей простили то, что
она в ярости затоптала грядку с посадками пенсионеру на дачах. Дело уладили,
лишь отметив этот поступок, (чему
очень удивились читатели и коллеги по
работе), в СМИ. Опровергать статью
Марина Александровна не стала. Но
выводы, похоже, не сделала.
Она и ранее, не будучи членом СНТ,
вмешивалась в дела Общества, мешала
работать. В одном из протоколов СНТ
это отмечено. Напомню ей вновь - вы
ещё не приняты в СНТ и не имеете права
проявлять самоуправство! Но, если вы
считаете, что оговорив и. о. председателя правления Общества, посадив на
трон своего сожителя, Сергея Рязанцева (так отмечено в протоколе МВД по
поводу разбирательства в деле - о вымогательстве денег с пенсионера) стали
«Раисой Горбачёвой» при «Михаиле
Сергеевиче», т.е. Сергее Николаевиче,
то успокойтесь. Прокуратура нашла
нарушения и рекомендует обратиться
в суд для отмены «решения Вашего
собрания».
Стоит вспомнить, что «благодаря»
вам и Сергею в любительский клуб «Отражение» перестали ходить пенсионеры
и те, кто попросту не может платить. А
за что? И этот вопрос поднимается на
уровне города.
Так вот – это лишь часть портрета тех,
кто, нарушая закон и мораль, не имея
достоверных фактов распространяет
зло, оговаривая других, творит тёмные
дела. А Вселенная говорит: «Помните
о законах космоса».
Бросив мяч в кого- либо, вы получите
обратный удар.

материалы подготовил Владимир ТРОФИМЕНКО,
редактор газеты «Мир путешествий», командир звена дружинников « Дачный рассвет» Партизанского района.

Продолжая тему...
Прокурору Партизанского района
Божок Н.Ю.
От Трофименко Владимира Владимировича
Уважаемый Николай Юрьевич!
Мною получен от Вас ответ на моё обращение о
нарушении законов РФ при подготовке и проведении
общего собрания в СНТ «Рассвет», проводимого рядом
лиц из инициативной группы. Я прошу оказать помощь
в привлечении к ответственности лиц, нарушающих
законы РФ.
Один из них - Юрий Гектович НИКИФОРОВ,
председатель «общего» собрания 7 мая 2017 года, сознательно нарушает законодательство РФ. В 2012 году
я, по его рекомендации, стал председателем правления
СНТ «Рассвет». Отработал на этом поприще 5 лет, фактически бесплатно, неся свои затраты при исполнении
обязанностей.
7 мая, не заслушав моего отчёта, не имея кворума на
сборе дачников, гражданина РЯЗАНЦЕВА С.Н. «избирают» председателем. До этого, и РЯЗАНЦЕВ С.Н., и
его сожительница КОБЦЕВА М.А. хорошо «поработали», ввели в заблуждение дачников, обвинив меня в
самых разных правонарушениях и грехах. А протокол
«правления» от 23.04.17 г. (на котором, кстати, не было
ни председателя, ни членов правления), вывешенный
на всех углах Общества, способствовал тому, чтобы
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создать нужный настрой у отдельных дачников. Я - то
готов уйти с поста председателя правления, но при
этом хочу, чтобы правоохранительные органы вынесли
свои решения, чтобы я ушёл с чистым именем, а также чтобы мне были возмещены расходы, понесённые в
ходе исполнения обязанностей председателя правления
СНТ «Рассвет». И чтобы клеветники, те, кто позволял
наносить мне моральный ущерб, порочить мою честь и
достоинство, понесли за это наказание. И это относится
в первую очередь к РЯЗАНЦЕВУ Сергею и его подруге,
КОБЦЕВОЙ Марине, изъявившим желание стать руководителями СНТ «Рассвет».
Уважаемый товарищ прокурор! Вас вводят в заблуждение, подавая заведомо ложные заявления и документы.
Вот мои доводы и факты.
В Вашем ответе сказано, что 17.04.17 г. в правление
СНТ «Рассвет» поступило заявление от Рязанцева, Никифорова и т.д. НЕ ПОСТУПАЛО! Далее цитирую ответ:
«После поступления указанного заявления проведено
заседание правления СНТ и назначена дата собрания на
07.05.17 г.». Ни я, ни другие члены правления на него
не были приглашены. Согласно «Протокола» заседания
правления СНТ «Рассвет» в нём указаны лица, не являющиеся членами правления. Из 8-ми указанных в Протоколе лиц только два человека (Зорин В.В. и его жена
Окладникова О.Б.) - члены правления. А в соответствии
с п.1 ст. 20 ФЗ № 66 от 15.04.1998 года… заседание

правления правомочно, если на нём присутствуют
не менее чем две трети его членов.
Далее. После проведения общего собрания (7 мая), согласно закона, Протокол доводится до всех членов СНТ
через 7 дней. Этого не сделано до сих пор! На моё устное обращения к секретарю и председателю собрания,
а потом и на письменное, в заказном, с уведомлением
письме, ответа не поступает. А у Вас, в прокуратуре,
судя по ответу, данный «Протокол» имеется. И в нём
указано, что присутствовало 87 человек. Это также не
соответствует действительности, т.к. те, кто присутствовал на собрании, указывают, что было около 30
человек, в том числе и не члены СНТ « Рассвет».
По регистрации членов СНТ у нас - 413 человек! Нет
решения суда, личных заявлений об исключении из Общества дачников! То есть, 50% на собрании не было.
Сотрудником прокуратуры А.А. Рубаном признано, что при обращении инициативной группы в
Правление с заявлением (которого не было!) было
нарушено положение п.2.ст.21 ФЗ №66 «О садоводческих, огороднических и дачных…объединениях
граждан».
Прошу Вас привлечь к ответственности лиц, нарушающих законодательство, и обязать их соблюдать
законы РФ.
С уважением, В.В. Трофименко.
И.о. председателя правления СНТ «Рассвет»
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