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СЛОВО РЕДАКТОРА
На горизонте новый 2015 год. В предве-

рии самого любимого россиянами празд-
ника граждане России подводят итоги, 
строят планы на будущее. 

Кроме событий, которые радовали нас в 
2014 году, есть, к сожалению, и печальные. 
Майдан, Одесса, Донецк, Донбасс. События 
на Украине и международная обстановка 
заставляют задуматься. Но трудности 
и сложности всегда сплачивали русский 
народ! Помогать друг другу, сплотиться 
и пережить все невзгоды – это задача для 
всех на ближайшие годы. Вспомните! В 
разгар Великой Отечественной войны 
Правительство СССР создавало школы 
юнг, суворовские школы. Проявляло заботу 
о тех, кто остался без родителей, кто 
потом будет возрождать страну. 

И ныне, внося предложение руководству  
Русского географического общества, а 
фактически нашей страны (В.В. ПУТИН 
является Председателем попечительско-
го совета, а Министр Обороны РФ С.К. 
ШОЙГУ - Президентом РГО)  о создании 
Всероссийской «Школы Робинзонов», 
наша инициативная группа предлагает 
сплотить подрастающую молодежь, 
их родителей в это объединение. Для 
того, чтобы они, как Робинзон Крузо, 
смогли стойко перенести все невзгоды и 
взрастить сады даже на необитаемом 
острове, при этом приобретя мудрость 
и жизненный опыт. 

Богата наша страна. Чтобы освоить 
ее просторы, с пользой для народа ис-
пользовать ресурсы, нужны патриоты, 
энтузиасты, романтики и робинзоны. 
Слова - патриот, патриотизм вновь и 
вновь звучат с высоких трибун. Похоже, 
что без патриотизма и сплоченности 
вокруг одной или нескольких идей не 
возродить Россию. А потому и призываю 
всех единомышленников поддержать 
нашу инициативу. Вступайте в наход-
кинское отделение «Школы Робинзо-
нов». Вместе – мы сила! 

Лозунгом Первого Всероссийского фес-
тиваля Русского географического обще-
ства были слова - «Открываем России 
заново вместе»! Так и давайте же – со-
обща, дружно, вместе!

С наступающим Новым годом друзья. 
Единомышленники, родные и близкие! 
Пусть этот год станет годом ста-
бильности, пусть все мечты и жела-
ния россиян сбудутся.  Дорогу осилит 
идущий! В добрый путь, друзья. «Мир 
путешествий» всегда с вами. До новых 
встреч!

Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Заслуженный путешественник 

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

Уважаемый Сергей Кужугетович!
Инициативная группа краеведов-путе-

шественников Приморского отделения 
РГО обращается к Вам с предложением 
рассмотреть вопрос об официальном от-
крытии «Школы Робинзонов» в России. 
Положение о деятельности «Школы» 
и Устав будет доработан и предложен 
в ближайшее время. Членами «Школы 
Робинзонов» могут стать все желающие 
воспитанники Домов (Центров) детского 
и юношеского туризма и путешествий, 
учащиеся классов МЧС в регионах стра-
ны. Членами «Школы Робинзонов» могут 
стать и родители данных воспитанников. 
А это – огромная армия помощников, еди-
номышленников в подготовке юношей и 
девушек к службе в рядах Вооруженных 
Сил РФ, МЧС и ВМФ РФ. Для этого, со-
гласно Устава, Положения о «Школе» им 
нужно будет написать заявления о зачис-
лении. Обучение в «Школе» может осу-
ществляться по имеющимся Программам 
(Юный спасатель, Юный инструктор по 
туризму, турист-краевед и т.д.) Членство 
и посещение занятий в «Школе» - только 
на добровольной основе! То есть не стро-
го по расписанию и не при том огромном 
штате сотрудников, как это предусмот-
рено в муниципальных бюджетных об-
разовательных учреждениях, а по мере 
возможности, в удобное для родителей и 
подростков время, что и предусмотрено 
нормами СанПина. Вопрос с финансиро-
ванием мероприятий, проводимых акти-
вистами и руководителем региональной 
«Школы Робинзонов» можно возложить 
на местные спорткомитеты, отделы по 
делам молодежи (прототип ГК ВЛКСМ, 
как это у нас в г. Находка Приморского 
края). В настоящее время деятельность 
МБОУ ДОД «Дом детского и юношеско-
го туризма и экскурсий (путешествий) и 
имеющихся классов МЧС в Находкинс-
ком городском округе финансирует отдел 
образования при администрации НГО, 
частично – комитет по физкультуре и 
спорту и отдел по 
делам моло-
дежи. На 
наш 

взгляд, сегодня, когда по стране идут 
реформы во всем, нужно искать (или 
возобновлять) формы работы, которые 
успешно работали во времена СССР в 
стране по подготовке туристских кадров, 
Члены городских турклубов и Федераций 
по спортивному туризму были активными 
активистами в работе КСС ( контрольно 
спасательных служб (отрядов), а сегодня 
многие из них работают в МЧС.  

Возможен вариант иного существо-
вания « Школы Робинзонов». В данном 
случае количество членов «Школы Ро-
бинзонов» будет меньше.

Активисты региональных отделений 
Русского географического общества, 
Федераций по туризму, клубы путешес-
твенников, альпинистов, спелеологов 
проводят работу по набору подростков 
и молодежи в «Школу Робинзонов», 
которая работает на общественных нача-
лах, но по утвержденному плану. В этом 
плане обязательно имеются разделы:

- подготовка кадров, 
- пропаганда и агитация деятельности 

«Школы Робинзонов», 
- походы и экспедиции ( как краевед-

ческие так и спортивные), 
- слеты, конференции, соревнования.
Для начала, в качестве примера и даль-

нейшего осуществления мероприятий, 
ранее проводимых педагогом допол-
нительного образовани Дома детского 
и юношеского туризма и экскурсий, 
Заслуженным путешественником Рос-
сии, чемпионом СССР по спортивным 
походам (путешествиям), редактором 
газеты «Мир путешествий» Владимиром 
Владимировичем ТРОФИМЕНКО мы 
предлагаем провести у нас в Приморском 
крае семинар (сборы) руководителей ту-
ристско-краеведческих объединений при 
Всероссийском Русском географическом 
обществе. 

Это может быть 
10-дневное пребы-

вание в Приморье для подростков, активно 
занимающихся туризмом, краеведением, 
спелеологией с целью их поощрения, а 
также как обмен опытом, участие в этапах 
по умению выживать в условиях Уссурий-
ской тайги, на одном из островов Япон-
ского моря или в пещерах.  Для начала 
– предложить региональным отделениям 
подготовить делегатов ( участников) для 
участия в сборах не менее 6-ти человек и 
двух представителей (инструкторов).

Основными расходами данного мероп-
риятия могут быть транспортные. Но, 
если, в качестве военно-патриотического 
воспитания, взаимодействия Русского 
географического общества и Вооружен-
ных Сил России перелет во Владивосток 
и обратно осуществить на самолетах ВВС 
РФ либо другим способом, то  это позво-
лит уменьшить финансовые затраты учас-
тников (делегатов) семинара – сборов.  
И тогда это всероссийское мероприятие 
под эгидой РГО, возглавляемого Вами, 
Сергей Кужугетович, станет важным и 
возродит новое движение в России. В 
последующие годы такие мероприятия 
можно проводить и в других регионах 
– на Камчатке, в Якутии, на Кавказе…

Мы обращаемся к Вам с просьбой рас-
смотреть данные предложения и ждем 
ответа. Искренне желаем Вам здоровья 
и успехов в работе на посту Министра 
Обороны России, Президента РГО РФ.

Руководитель Приморского 
филиала РГО, профессор, 

доктор географических наук                
П.Ф.БРОВКО

Контр-адмирал ВМС РФ, делегат 
15-го съезда РГО А.В. КОНЕВ

Заслуженный путешественник 
РФ, чемпион СССР по спортивным 

походам, редактор газеты 
«Мир путешествий», 
участник 1-го Всерос-

сийского фестиваля 
РГО  

В.В. ТРОФИМЕНКО 

ОТКРыТОЕ пиСьмО пРЕзиДЕнТу РГО
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Общение среди участников 1-го всероссийского фестиваля 
Русского географического общества, который проходил с 30 
октября по 6 ноября 2014 года, дало многое. Распространение 
и обобщение опыта, совместные проекты в плане органи-
зации новых экспедиций, путешествий и просто экскурсий 
– это было одной из задач организаторов. Встречи с теми, 
кто активно путешествует, изучает просторы в регионах 
России, организует  и реализует проекты, важные для отде-
льно взятого человека и общества в целом пошли на пользу 
всем участникам фестиваля. Очень, очень необходимы такие 
встречи, форумы и другие формы работы в нашем обществе! 
Не хлебом единым жив человек. Романтика, увлечения, труд 
на пользу государства, объединение в клубы и общества, где 
процветают лозунги - человек человеку друг, товарищ и брат, 
дорогу осилит идущий, старость меня дома не застанет… 

Прошло время проектов «Остаться в живых», где важно 
было любым путем, «поедая» друг друга, победить, полу-
чив за это приз – три миллиона. Время показывает - только 
сплотившись, все вместе мы сможем помочь друг другу. 
Помочь соседям, беженцам с Украины и просто попавшим 
в беду. Это – школа жизни. Век живи - век учись!

«Школа Робинзонов», о которой и пойдет далее речь, 
сегодня востребована временем. В каких-то регионах 
в той или иной форме такая работа проводится. Где-то 
лишь зарождается. Ясно одно - когда мы что-либо делаем 
вместе, сплотившись в одну команду, то и успех и результат 
обеспечен. Взять к примеру нашу совместную экспедицию 
по Приморскому краю с командой юных туристов из Дома 
пионеров и школьников (да, я не оговорился - именно так и 
называется детское учреждение) города Челябинска. Сколько 
интересного они узнали, побывав в Приморье! Обсерватория 
Солнца под Уссурийском и легендарная высота -611, где по 
утверждению главного уфолога В. Двужильного (встреча с 
которым также была в его доме- музее), таинственный хребет 
Чандолаз и Беневские водопады, город Драконов в Чистовод-
ном и удивительные скалы Замка  на побережье Японского 
моря, порт Восточный и конечная точка грандиозного проекта 
- стройки «Сковородино - Тихий океан» - нефтеналивной 
порт Козьмино… Все это увидели представители Челябинска. 
И не только увидели, но и показали свои знания в области 
краеведения, астрономии и геологии (а кое что и получили 
от  меня, сопровождающего их  группу).  

Я думаю, что идея объединить во всероссийскую «Шко-
лу Робинзонов» всех любителей путешествий - краеведов 
и юных туристов, следопытов, спелеологов и археологов, 
воспитанников из классов МЧС… заслуживает внимания. 
А почему бы и нет? Русское географическое общество, 
возглавляемое бывшим Министром МЧС, а ныне - Мини-
стром Обороны РФ Сергеем Кужугетовичем ШОЙГУ и 
Председателем попечительского совета Президентом РФ 
Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ расширяет свои 
полномочия. Все больше и больше единомышленников 
вступают в это Общество. И не только юноши и девушки, 
но и их родители! С интересом проводить время, с пользой 
для государства и семьи - вот что должно стать нормой для 
общества. А «Школа Робинзонов» - это и интересно, и по-
лезно. Это обучение азам туризма и краеведения, основам 
выживания в окружающей среде, военно-патриотическое 
воспитание, спортивное мастерство и совершенство в какой-
либо области, где спортивные навыки просто необходимы.  
Например - спелеология, туризм. Отдав увлечению спеле-
ологией и туризму много лет своей жизни, получив взамен 
массу впечатлений и друзей во многих регионах СССР, могу 
уверенно сказать, что не пожалеете, если вдруг когда-то 
решите познакомиться с подземным миром Плутона. Аль-
пинизм наоборот - так еще называют спелеотуризм. Кроме  
начальной туристской подготовки, что необходимо знать 
каждому начинающему путешественнику-исследователю, 
в спелеологии нужны и альпинистские навыки, умение 
работать с веревкой, оказать любую помощь в трудную 
минуту товарищам.  

С этим согласятся многие спелеологи, альпинисты, пу-
тешественники, среди которых немало и ученых страны 
– руководитель первой команды альпинистов на Эверест в 
1982 году Евгений ТАММ и  Заслуженный полярник, Герой 
СССР и России Артур ЧИЛИНГАРОВ, профессиональный 
путешественник Федор КОНЮХОВ… Кто мог бы и должен 
возглавить всероссийскую «Школу Робинзонов»? Это ре-
шать на самом высоком уровне в Русском географическом 
обществе. Но то, что такая «Школа» нужна юным (и не 
только) путешественникам - краеведам, это однозначно! 

А как считаете вы?

Владимир ТРОФИМЕНКО

----Школа Робинзонов----
ОбСуДим и СОзДАДим!
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ОТГОЛОСКи 
15-ГО СъЕзДА 

РГО
Прошедший год для краеведов, путешественни-

ков, ученых ознаменовался тем, что в Москве с 30 
октября по 6 ноября впервые проведен Всероссийс-
кий фестиваль Русского географического общества. 
В нем приняли участие все регионы России. А на 
15-ом съезде, который стал завершающим этапом 
у краеведов – географов, были намечены планы на 
будущее. И, как подтверждение плодотворной 
работы на посту Президента РГО России, Сергей 
Кужугетович ШОЙГУ вновь был избран на эту 
должность.

… Много есть о чем поведать участникам фестиваля 
и 15-го съезда, но лучше делать, творить, воплощать, 
то, что задумано. Вернувшись в родное Приморье, 
осветив события фестиваля и съезда, я решил вер-
нуться к осуществлению давней идеи. То, что когда-то 
начинали осуществлять во Врангеле вместе с ныне 
знаменитым на весь мир путешественником Федором 
КОНЮХОВЫМ. 

«Школа путешествий имени Ф. Конюхова» перестала 
существовать во Врангеле после его переезда в Москву. 
Жаль! Но дело – то поправимо! Ничто и никогда не 
поздно. Создать при Русском географическом обществе 
«Школу Робинзонов», взять под крыло воспитанников 
Домов (центров) детского и юношеского туризма и 
путешествий в городах и районах России и проводить 
для них познавательные, экстремальные экспедиции и 
просто сборы (слеты) – вот что может объединить моло-
дежь. Направить ее в нужное русло и воспитать в духе 
патриотизма, в умении выживать в любых условиях, 
быть сильными духом и телом, познавать необъятные 
просторы России – цель благородная. 

Накануне 70-летия Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне, посвятив первые эта-
пы выживания важному для всех россиян событию, 
организаторы начинают подготовку. Кроме робинзо-
нов из Приморского края, мы планируем пригласить 
для участия и осуществления этапов «Выживание в 
Уссурийской тайге» и «Выживание на море» всех 
желающих из других регионов России. 

Ежегодно на побережье Японского моря и в Ус-
сурийскую тайгу приезжают гости из Якутии, Хаба-
ровского края и Амурской области. Прошлым летом 
вместе со мной путешествовали юные туристы из 
Челябинска. Путешественники из Томска и Рязани 
также непротив посещения и совместного участия 
в мероприятиях «Школы Робинзонов». У Иоанна 
Шерстнева (г. Томск), совершившего велопутешест-
вие зимой к Полюсу Холода, есть задумка совершить 
с группой единомышленников автономное путешес-
твие на Северный полюс. А общение с друзьями из 
«Школы Робинзонов» всегда полезно! Проводимые 
совместно экстрим-проекты по выживанию только 
закрепят знания, полученные ранее. 

С зАСЛужЕннОй 
нАГРАДОй!

Коллектив муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Дом детского и юношеского туризма 
и экскурсий» г. Находка поздравляет 
Фёдора Филипповича Конюхова с за-
служенной наградой – золотой медалью 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая. 

Уважаемый Федор Филиппович! 
Ваши путешествия являются для мо-
лодежи примером  и зовут их в дальние 
края.

В год 65-летия образования Находки, 
Почетным жителем которой вы явля-
етесь, и к 25-летию  Дома детского и 
юношеского туризма и экскурсий  мы 
будем рады видеть Вас в нашем городе 
и учреждении!    

С наступающим Новым, 2015 годом! 
Желаем, чтобы все Ваши мечты сбы-
лись, здоровья Вашей семье и близким, 
долгих лет жизни.

С уважением, 
Директор МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» 

г. Находка 
А.А.Мещеряков.

Группа “Робинзонов” из Дома пионеров и школьников г.Челябинска в горах Сихотэ-Алиня
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28 ноября после обеда в Находке пошел 
дождь. В вечерних новостях показали 
город Владивосток. Он в снегу. Это зна-
чит на Чандалазе тем более идет снег. 
И он мокрый. Облепит деревья, кусты, 
травы. Там завтра будет сказка. Если еще 
на рассвете появится солнце, то… Надо 
немедленно ехать на дачу. На последнюю 
электричку еще успеваю. Во время сбора 
рюкзака звонок. Это Татьяна Р. 

- Владимир Сергеевич, мы с Сашей 
завтра едем к Беневским водопадам. 
Приглашаем вас. Поедете?

- Какой разговор, Татьяна. Конечно, еду.
- Тогда к 7 часам выходите на площадь. 

До завтра.
Положил трубку и удивился. Как мгно-

венно изменил решение. Можно сказать, 
что ответил не задумываясь, но это невер-
но. Я за доли секунды осознал, что там, 
у Беневских водопадов, тем более будет 
сказка, и плюс замерзшие водопады. 

По дороге беспокоились о проезде 
через Лазовский перевал. Вдруг он об-
леденелый. Что тогда? Граница дождя и 
снега оказалась у села Сергеевка.

- Ну, вот и снег!- радостно воскликнула 
Татьяна.- А мы с Сашей боялись. Думали, 
что везде прошел дождь.

-Если Владивосток завалило снегом, то 
в горах тем более осадки выпадут снегом, 
- ответил ей.

- Какая красота! Как в другой мир заеха-
ли,- продолжала восторгаться Татьяна.

Все кругом было покрыто белым пок-
рывалом. По долине и по склонам сопок 
стелился белый туман. Но небо было в 
тучах и появление солнца явно не предви-
делось. К нашему удивлению дорога была 
уже посыпана какой-то черной смесью.

-Ночью дорожники поработали, - уве-
ренно сказал Саша.- Спасибо им!

- Все равно, едь потише, - скомандовала 
Татьяна.- Если ты меня посадил рядом за 
штурмана, то слушайся.

- Куда еще тише? - оправдывался Саша.- 
Еду со скоростью 60 километров.

Машину вел он уверенно. На вершину 
перевала заехали без проблем. Точно от 
щита «Лазовский район» на дороге лежал 
чистый снег.

- Отсюда обслуживают дорогу Лазовс-
кие дорожники. Они еще не проснулись.- 
возмутился Саша.

Под возгласы Татьяны: «Саша, тише! 
Саша, тише!» спустились с перевала без 
происшествий. Хотя было жутковато.

- Повезло нам! Не подморозило дорогу, 
- облегченно вымолвил Саша выходя из 
машины у моста через реку Лозовую.

Здесь мы сделали первые снимки. У 
моста через ключ, который впадает в реку, 
увидели ужасную картину. У дороги в яме 
вертикально стояла легковая машина. Око-

ло нее ходили пожилые мужчина и женщи-
на. Остановились. Вышли из машины.

- Занесло вот,- как бы оправдываясь, 
сказала нам женщина.

- Помощь нужна?- спросил Саша.
- Нет. Ждем грузовик,- ответил муж-

чина.
- Пострадавшие есть? - поинтересова-

лась Татьяна.
- Обошлось,- ответил он.
- Тогда мы поехали,- сказал Саша. 
Уже в машине он объяснил нам при-

чину аварии.
- Летняя резина на колесах. Кто в такую 

погоду ездит на летней резине?!? Смерт-
ники. Еще повезло, что занесло их здесь на 
ровной дороге. А если бы на перевале?!?

И опять слово “повезло”. Мелькнуло у 
меня в голове. Нам  повезло. Им повезло. 
Подъезжая к свороту с трассы на лесную 
дорогу забеспокоились. Летом эта дорога 
для легковых машин была непроезжая. 
Ямы, заполненные водой, глубокая колея, 

выбитая грузовыми машинами. Одним 
словом- непролазная грязь. В каком со-
стоянии она сейчас? Мы были уже готовы 
оставить машину и идти пешком.

-Смотрите! Мы не первые сегодня 
здесь,- удивился Саша. - Два джипа про-
ехали. Это охотники. По первому снегу 
решили пробежаться. 

И опять нам повезло. Вода в ямах за-
мерзла. Колея засыпана снегом. Грязи на 
дороге нет. Доехали до поляны, где закан-
чивается дорога, без особых трудностей. 
К нашему удивлению машин на поляне не 
оказалось. В нескольких метрах от стола 
дымился костер. Чуть дальше на белом 
снегу выделялись два черных пятна.

- Палатки стояли. Ночевали здесь 
охотники. Утром сходили на охоту. До-
были зверя и быстро уехали,- уверенно 
рассказал нам Саша, осматривая костер 

и следы на снегу.
- Красота то какая!- восторженно про-

изнесла Татьяна, вскинув руки кверху. 
- Пока счастье на нашей стороне. Еще бы 
водопады были красивые.

- Двадцать пять лет назад мы с Оле-
гом Дмитриевым ходили к ним в это же 
время. Тогда первый водопад назывался 
«Первым Беневским». Так вот, он был с 
огромным пузырем. Стоял как беремен-
ный. Красотища! 

-Я не видела у вас этого снимка,- уди-
вилась Татьяна.

- Было темно. Шел снег. Да и фотоаппа-
раты у нас были «Зениты» с черно-белой 
пленкой. Снимки получились плохие. Я эту 
фотографию никому не показывал. Даже в 
цифру не стал переводить. Стыдно.

- Все равно интересно. Покажете по-
том?

- Покажу. Жаль, не взял плащ и сапоги 
болотники. Через полчаса вымокнем до 
нитки.

- Еще чего не хватало! Идти в болотни-
ках, - возмутилась Татьяна.- Снег неглу-
бокий. В ботинках идти самое то.

Пошел первым. С каждой неосторожно 
задетой ветки на голову, плечи, за шиворот 
падали комья снега. Минут через пятнад-
цать я уже был весь мокрый. Конечно, 
надо было идти в плаще и в болотниках. Не 
догадался. Еще через полчаса уже ветки 
со снегом не обходил, не пригибался под 
ними, не обстукивал палкой. Смысла бе-
речься не было. Стало заметно теплеть. С 
деревьев закапало. Впору идти надо было 
с зонтом. Судя по следам, присыпанным 
снегом, охотников было четверо. Они шли 
по тропе от водопадов в сторону поляны. 
Да и охотники ли это были? На первом 
же переходе через речку, поскользнулся 
на бревне и обеими ногами оказался по 
колено в воде. Полусапожки наполнились 

холодной водой. Пришлось остановиться, 
вылить воду из сапог и выжать носки. 
Хорошо что не упал в воду. У последнего 
перехода через реку (а их всего семь), 
метров за триста до водопада на тропе 
увидел четкие следы медведя. Они, как 
говорят охотники, были еще «теплыми». 
Судя по следам зверь стоял здесь долго. 
Чего он высматривал? Видимо, увидев 
или почувствовав меня, ушел вверх, в 
густой хвойный лес. Следы охотников-
туристов щли от водопада. Конечно, это 
были туристы. Охотники к водопадам не 
ходят. Возможно, они вчера совершили 
переход от реки Алексеевки через вершину 
горы Лысой к этим водопадам. Пришли 
к поляне поздно вечером. Утром за ними 
приехала машина. Интересно, какой он 
сейчас - водопад «Звезда Приморья»? Есть 
ли пузырь? С легким волнением выхожу 
на последнюю прямую и вижу водопад. 
Пузыря нет. Но водопад красивый. Таким я 
его еще не видел. Вода замерзла по бокам и 
в середине, образовав большую букву «Н». 
Самое красивое было в поперечине. Она 
была около пяти метров по высоте и вода 
замерзла волнообразно, точнее даже-шаро-
образно. Вода сверху летела струями, падая 
под эту поперечину, затем обрушивалась на 
камни под поперечиной. Как бы здесь не 
творила природа, всегда получается краси-
во. У водопада стоит елка. Это макушка от 
толстой ели, которая срубленная лежит на 
берегу. Вокруг много натоптанных следов. 
Встречали Новый год? Не рановато ли? 
Стола, на котором обедали туристы, нет. 
Сожгли. Щит с названием водопада лежит 
у кострища. Он был прибит высоко к де-
реву. Добраться до него было сложно. Но 
залезли. Сорвали и использовали в качестве 
лежака. Туристы ли это были? 

Сделав два десятка снимков, вернулся 
к поляне. В этот момент подошли Саша 
с Татьяной.

- Обалдеть! - вымолвил Саша.
- Какая красота!- торжественно произ-

несла Татьяна, - Такого водопада я еще 
не видела.

- Сергеич, ты видел следы?- спросил 
Саша.

- Даже сфотографировал. Это был 
небольшой медведь. Еще не лег. Хотя 
уже и пора.

- Это не медведь. Это следы росомахи. 
Я разбираюсь в следах зверей. Ходил с 
охотниками. Мы подумали, что ты встре-
тился с ней и успел сфотографировать.

- Нет, не увидел. Смотрел на речку. 
Искал переход. Я видел на Чандалазе 
в марте медведя и следы его на снегу. 
Точно такие же, как эти следы.

- Нет. Нет. Это следы росомахи,- заве-
рил меня Саша.

(продолжение следует)

Поход к Беневским водопадам

уВАжАЕмыЕ 
чиТАТЕЛи! 

В прошлом номере мы обещали ос-
ветить деятельность и успехи одного 
из муниципальных учреждений  города 
Находка. К сожалению, руководство 
Дома детского и юношеского туризма (о 
котором идет  речь) не смогло подгото-
вить ответы на поставленные вопросы: 
является ли туризм профильным направ-
лением в учреждении, совершают ли по-
ходы и путешествия воспитанники Дома 
детского и юношеского туризма, сколько  
сотрудников в ДДЮТЭ и с кем из них 
можно отправить в поход, в путешествие 
детей?  Можно ли пользоваться классами 
и спортзалом, а также  туристским снаря-
жением, турбазой в п. Тигровый зимой, а 
летом попасть в лагерь, предназначенный 
для юных туристов? Могут ли воспитан-
ники бывших сотрудников  Дома детско-
го и юношеского туризма (уволенных в 
связи с сокращением штатов, а это немало 
- 22 человека и наш редактор - один из 

них!) в ходе подготовки к сборам и путе-
шествиям пользоваться муниципальным 
имуществом?

К Дню Российского туризма редакция 
газеты «Мир путешествий» (она же - 
Вестник туриста и краеведа),  выполнит 
свое обещание и расскажет о лучших пе-
дагогах-тренерах, а также юных туристах 
учреждения, о планах и ходе подготовки 
к 25-летию образования в НГО Дома 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий. Кстати, отметить мини-юбилей 
и осветить историю развития детского 
туризма и краеведения в Находке выпус-
ком журнала, идея не нова. Это звучало на 
страницах «Вестника туриста и краеведа», 
а также на страницах журнала «Сихотэ-
Алинь» - клуб отважных», выпущенного к 
50-летию легендарного городского клуба 
туристов Находки. Напомню читателям, 
что  выпуск «Вестника юного туриста» к 
15-летию Дома детского и юношеского 
туризма и послужил толчком к изданию 
ныне выходящего «Мира путешествий». 
Хотелось бы видеть публикации юных 

туристов и сотрудников ДДЮТЭ в нашем 
издании. 

Кстати, член редколлегии «МП», ре-
дактор газеты «Залив Восток» Валентина 
Васильевна ВАРАВВА ведет кружок 
юных журналистов в микрорайоне «Ли-
вадия». На сайте ее газеты (сайт указан 
на четвертой полосе нашей газеты) можно 
читать и наши материалы. Я, как редак-
тор и мои друзья за то, чтобы детский 
туризм развивался, совершались походы 
и мини-путешествия. Предлагаемая фор-
ма работы в виде «Школы Робинзонов» 
имеет право быть. И помощь сотрудни-
ков муниципального учреждения «Дом 
детского и юношеского туризма и экс-
курсий» в этом вопросе, как и участие 
воспитанников МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» 
в конкурсах «пропаганда туризма»; «на 
лучшее исполнение туристской песни», 
«Лучший туристский маршрут», «лучшая 
фотография», «Лучший слайд-фильм» 
необходима. Все это дает импульс для 
развития туризма. И войдет в историю, 
которую будем писать вместе. 

Владимир Маратканов
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Глубокоуважаемая 
мария антоновна!

в день славного юбилея примите 
от нас самые теплые и самые сер-
дечные поздравления! желаем вам 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
хорошего настроения, благополучия! 
желаем новых творческих успехов и 
достижений в исследовательской и 
краеведческой работе на благо на-
ходки, Приморского края и русского 
географического общества.

Председатель Приморского краевого
Отделения РГО – Общества изучения

Амурского края, профессор                                                               
П.Ф. Бровко

20 декабря исполнилось 85 лет уважа-
емой в Находке Марии Антоновны ИВА-
НОВОЙ. За ее спиной - огромная страна 
знаний, тысячи встреч с людьми, инте-
ресные истории и замечательные дела. О 
том, какой удивительный человек Мария 
Антоновка можно узнать из монографии,  
составленной Зоей Николаевной КОВА-
ЛЕВОЙ и представленной на обозрение 
читателей в библиотеке-музее (Сеняви-
на-14).  И мы от всей души поздравляем 
с юбилеем Марию Антоновну. Здоровья 
Вам и еще долгие – долгие годы.

Она не пропускает ни одного заседания 
родоведов,  ни одной краеведческой кон-
ференции и выступает на них с докладами, 
заседает в жюри конкурсов городского 
музея,  издает свои труды, публикует  их 
в Записках Общества изучения Амурского 
края, Записках клуба «Находкинский родо-
вед». В ее краеведческой эрудиции трудно 
усомниться и, если нужно уточнить какой-
либо факт, первый звонок – Марии Анто-
новне ИВАНОВОЙ. Имя этой уникальной 
женщины достойно быть навсегда вписано  
в историю Находки.

 20 декабря, ей исполнялось  85 лет! 
Когда прожита такая большая и интересная 
жизнь, принято вспоминать о ее самых 
лучших и главных событиях. Девочка из 
приморского села Кремово и многодетной 
семьи стала опытным специалистом-
технологом рыбной промышленности  и 
служила выбранному делу верой и правдой 
почти  сорок лет. С теплотой вспоминает 
она студенческие  годы в Дальневосточном 
морском рыбопромышленном техникуме, 
производственную  практику на рыбоком-
бинатах «Нельма» и «Тафуин». С улыбкой 
рассказывает о работе химиком  на первом 
сейнерном рыбокомбинате, а затем в экс-
педиции на о. Гончарова, где в телогрейке, 
кирзовых сапогах на два размера больше, 
при минусовой температуре приходилось 
солить минтай для населения  Северной 
Кореи, а жить в брезентовой палатке с 
печкой-буржуйкой и спать на досчатом 
топчане. А потом в не менее суровых 
условиях Сахалина солить в чанах сельдь 
и скумбрию. И ведь не роптали и не жало-
вались на судьбу. 

 Здесь же,  на Сахалине, судьба навсегда 
свела Марию и замечательного, отважного 
парня Володю, участника войны с Япони-
ей. В Находку молодая  семья приехала в 
1956 году, потому и неудивительно, что 
Мария Антоновна знает о городе все, ведь 
он рос и развивался на ее глазах. Вместе с 
мужем не одно десятилетие трудились на 
базе активного морского рыболовства. Она 
– химиком, дозиметристом, бактериологом 
в ведущем отделе главного технолога, Вла-
димир Георгиевич – судовым механиком. 

По стопам отца пошел и сын  Игорь. Мария 
Антоновна  была ударником коммунисти-
ческого труда и неоднократным победите-
лем соцсоревнования, вела большую об-
щественную жизнь, избиралась депутатом 
горсовета. А еще много путешествовала по 
Советскому Союзу.

Но настал пенсионный возраст.  Куда 
направить еще большой запас энергии и 
жизнелюбия? Работа смотрителем пещер 
Екатериновского массива стала началом  
большого, почти 20-летнего пути, пол-
ного открытий, обретения новых знаний, 
знакомства с выдающимися людьми, об-
ращения к своей родословной. И эта еще 
одна важная жизненная веха.

Благодаря заведующей  краеведческого 
музея школы №25 Светлане Михайловне 
КУЗОВОВОЙ наша героиня приобщилась 
к краеведению, получила ее рекомендацию 
для вступления в  Приморское отделение 
Русского географического общества - Об-
щество изучения Амурского края, членом 
которого Мария Антоновна стала в 2000-м 
году. Ее  интересуют краеведческие встре-
чи, конференции по истории города, судьба 
первопоселенцев, их быт, археологические 
раскопки.  Она становится экскурсоводом 
и сопровождает группы в путешествиях 
по пещерам, городищам, водопадам,  на 
острова Лисий, Путятина, Петрова.  Изу-
чает подробности гибели в 1965 году ры-
баков «Бокситогорска» и в соавторстве со 
Светланой КУЗОВОВОЙ издает брошюру 
«Гибель СРТ «Бокситогорск». Собирает 
материал о крушении еще одного судна 
БАМР — СРТ «Свияга», и по инициативе 
Марии Антоновны на монументе «Скор-
бящая мать» появляется мемориальная 
доска с именами погибших моряков этого 
траулера. 

С подачи известного в Находке краеведа 
Галины Гавриловны ШОВБА познако-
милась с потомками В.К. АРСЕНЬЕВА, 
живущими в нашем городе, составила 
поколенную роспись  и родословную  
знаменитого путешественника и исследо-
вателя Дальнего Востока. Не раз Мария 
Антоновна выступала с докладами на эту 
тему в библиотеках, музее, на Арсеньевс-

ких чтениях во Владивостоке. В этом году 
она издала брошюру «Предки и потомки 
Владимира Клавдиевича и Анны Констан-
тиновны Арсеньевых». 

Наверное самым значимым делом ее 
жизни стало создание  общественной орга-
низации – клуба «Находкинский  родовед», 
объединившем всех, кого интересуют свои 
корни, история «малой родины». За семь 
лет члены клуба создали немало трудов 
по краеведению, своим родословным, вы-
ступили не на одной научно-практической  
конференции, собрали большой материал о 
находкинцах - героях Социалистического 
труда, издали Записки клуба «Находкин-
ский родовед», а сейчас работают над 
вторым выпуском.

За большую и неутомимую обществен-
ную и краеведческую деятельность    Ма-
рия Антоновна ИВАНОВА награждена 
многочисленными грамотами, дипломами, 
благодарностями администрации Примор-
ского края, г. Находки, Общества изучения 
Амурского края. В этом году в честь 130-
летия ОИАК ей вручена Почетная грамота 
Русского географического общества, под-
писанная президентом РГО, Министром 
Обороны  Сергеем ШОЙГУ. А еще — у 
нее много медалей за труд в годы Великой 
Отечественной войны, к юбилейным да-
там Победы над фашистской Германией, 
есть памятный знак «70 лет Приморскому 
краю», медаль «В.К. Арсеньева» от Дальне-
восточного Арсеньевского благотворитель-
ного фонда. Рассказ о Марии Антоновне 
ИВАНОВОЙ занял бы не одну страницу 
газеты: настолько интересна ее жизнь,  
обширна и значима  деятельность в сфере 
сохранения культурно-исторического на-
следия города, патриотического воспита-
ния подрастающего поколения.

О чем мечтает сегодня юбилярша? Ко-
нечно же, как можно дольше наблюдать, 
как растут ее трое правнуков. А еще она 
очень хочет успеть  написать о своем 
детстве. Родоведы и краеведы Находки 
искренне поздравляют Марию Антоновну 
ИВАНОВУ с юбилеем и желают ей  здоро-
вья, новых открытий, творческого долголе-
тия, любви и заботы ближних.  

Ей жАжДА ОТКРыТий знАКОмА

Находка – город  удивительных людей. Один из 
них – РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАВьяЛОВ. Для 
кого-то это имя мало что говорит, а для тех, кто 
его знает – Ростислав Завьялов - личность.

В год совершеннолетия Находки (в 1968 году), 
когда стал вопрос - кому поручить отливку симво-
лического ключа от города - обратились к формов-
щику - литейщику ПСРЗ Ростиславу Завьялову. Он с 
этим заданием справился достойно. Правда, вместо 
одного ключа сделал два! Так, на всякий случай. Те-
перь основной ключ хранится в городском музее, а 
запасной - в клубе «Элегия», нынешнем штабе ту-
ристов. 

В Находку Ростислав прибыл в 1966 году. Приехал из 
Тольятти. А детство его пошло на Волге-матушке. Уже тог-
да любил погонять на яхте, путешествовать по округе на 
велосипеде, с друзьями выходил на старты по спортивно-
му ориентированию и даже был чемпионом Куйбышевс-
кой области по этому виду спорта. Затем увлекся горами и 
спортивным туризмом. Ущелье Безенги, Чегемское и дру-
гие места Кавказа знает не понаслышке. Вместе с толья-
тинскими и находкинскими туристами побывал на многих 
сложных туристских маршрутах. В Тольятти освоил гитару 
и впоследствии отмачивал на турслетах вместе с Володей 
Буняшиным такие номера! Их театральные представления 
о Стеньке Разине и о том, как уплыли любимые штаны, до 
сих пор вспоминают ветераны туристического  движения в 
Находке и за ее пределами. До сих пор в литературном клу-

бе «Элегия» при проведении театрализованных представ-
лений спектаклей Завьялову представляют особые роли.

Но все же он больше спортсмен - турист. По при-
езду в Находку Ростислава Завьялова актив спортив-
но-туристического клуба «Сихотэ-Алинь»  с радостью 
принял в свои ряды опытного туриста. И скоро секция 
водного туризма, которую возглавил Ростислав,  стала 
лучшей в Приморском крае.  

А когда стал вопрос о подборе начальника КСС (кон-
трольно-спасательной службы, ныне это известное всем 
МЧС), то лучшей кандидатуры, чем Ростислав Завьялов 
искать и не надо было. Правда, на предложение уйти с 
работы (а он работал бригадиром электромонтажников 
«ЭРА», где получал около 300 руб.) на освобожденную 
должность с окладом в 80 рублей Завьялов отказался. И 
работал на общественных началах! Членами спасотряда 
были, в основном, туристы турклуба «Сихотэ-Алинь» и 
аквалангисты ДОСААФ. При турклубе хранилось спец.
снаряжение для организации спасработ. При первой необ-
ходимости руководство города давало Завьялову команду 
поднять спасотряд. А он умело организовывал работу. 
Любое стихийное бедствие, поиск потерявшихся в тайге, 
в пещерах, при авариях вертолетов в районах таежных 
вершин Сихотэ-Алиня не оставалось без внимания на-
чальника КСС. 

Наш герой давно уже на пенсии. А 15 декабря отме-
тил свое 75-летие. Но не сидится ему дома. Река Кема 
на севере Приморья, по которой он сплавлялся еще в 

70-х годах с друзьями на деревянных плотах, по-пре-
жнему для него родная. И, если вы внимательно изучи-
те Народную книгу «Моя Находка», то увидите ни один 
снимок, где Ростислав на ПСНах вновь сплавляется по 
бурным водам реки. Кстати, там же, в книге, более под-
робно описана история с символическим ключом для 
города, который изготавливал Завьялов. 

Уезжать из Находки?! Куда!!! Это мой город, счита-
ет Ростислав. Почти полвека отдано на благо Находки. 
Здесь его друзья, семья. А что еще человеку надо? 

Владимир  ТРОФИМЕНКО  
(ранее материал был опубликован в день 70-летия 

Р.Завьялова, 
в газете «Находкинский рабочий»)

ХОзяин КЛючА ОТ ГОРОДА



В мир литераторов и художников  Находки Александр 
МЯСОЕДОВ ворвался внезапно. Видимо, так сошлись 
звезды, что однажды на спектакле театра «Рампа» рядом 
с ним оказались местные поэты Евгений БЕЛОНОСОВ и 
Любовь СТОЛЯРЕНКОВА. Обменялись комментариями 
о постановке, а потом по дороге домой он читал им свои 
стихи. Вместе с восторженными отзывами получил напутс-
твие обязательно посетить литературный клуб «Элегия». 
Сказано - сделано. Его видение мира и способность пере-
дать в стихотворных строчках свои чувства, переживания, 
эмоции здесь  поняли и приняли. Творчество новоявленного 
поэта оценили не только профессионалы, но и завсегдатаи 
литературной гостиной в библиотеке-музее, библиотечном 
комплексе «Семья», клубов «Отражение» и «Соседи». 

С 80-х годов он никогда не расстается со стареньким блок-
нотом, полным стихотворных рассуждений о жизни, любви, 
природе, закатах и восходах. И, как признается Александр, 
чем больше «смуты на душе», тем удачнее получаются 
стихи. Он писал их в юности, в студенческие годы, пишет в 
зрелом возрасте. Любит читать для  аудитории и наблюдать 
за ее реакцией. Или поделиться написанным со случайным 
слушателем. Сколько их было за те полтора десятка лет, 
что Александр работал в такси! Порой,  ожидая очередного 
пассажира, он наблюдал из окна машины за людьми, вгля-
дывался в лица,  пытался понять  настроение прохожих, их 
поведение и желания. И делал карандашные наброски: вот 
стайка девчонок торопится с занятий в колледже, вот молодая 
мамочка прогуливается с коляской, вот мужички  у магазина 
соображают «на троих». Проза жизни? Нет, жизнь во всех 
ее проявлениях, такая, как есть, без прикрас. Александр вы-
хватывал  самую суть человека, характерные черты облика, 
а остальное уже было делом техники.

Если говорить о технике, то опыт в этой области у ху-
дожника богатейший. Он рисовал с детства, и хоть имел 
в восьмом классе тройку по предмету, это не помешало  
ему мастерски оформлять школьные, а затем и вузовские  
праздники и мероприятия, работать с акварелью, гуашью 
и маслом. Да еще и создать в мединституте, где Александр 
учился на врача-эпидемиолога, пресс-центр.  Здесь  студен-
ты под его руководством изготовили столько транспарантов  
и плакатов, что ими можно было трижды обернуть здание 
вуза. Что же касается видения сути любого живого сущес-
тва,  глубокого проникновения в явления природы, то тут 
уж верным помощником стала основная профессия, которая 
предполагает знания во многих областях, психологии и 
анатомии, например.

Вот так и набрасывал этюды, сидя в такси, пока в один 

прекрасный день к Александру не подсел художник-офор-
митель Сергей РЯЗАНЦЕВ. Увидел рисунки, сначала 
подивился, а потом предложил своему новому знакомому  
принять участие в выставке графики самодеятельных 
художников в творческой гостиной библиотеки «Семья». 
Так Александр МЯСОЕДОВ приобщился к сообществу 
художников клуба «Отражение».

И этот этап можно назвать переломным в его судьбе. Появи-
лось жгучее желание изобразить окружающий мир в красках 
- акварелью, гуашью, маслом, сделать обычные вещи необык-
новенными. Первые работы нашли не только признание 
коллег по кисти, но и вызвали определенную долю критики.   
Хотя, по признанию художника, к любому мнению он всегда 
прислушивается внимательно, не обижается даже на  жёст-
кие, но конструктивные замечания и  благодарен за них. Ведь  
это помогает работать над ошибками и идти дальше. 

В своем творчестве Александр, действительно, быстро 
растет над собой, много учится у признанных мастеров 
(благодаря Интернету, конечно), осваивает новые техни-
ки. Ему здорово удаются натюрморты и пейзажи. Порой 
они просто восхитительны. В последнее время открыл для 
себя технику рисования  акриловыми красками, которыми, 
кстати, в Находке работают немногие, уж слишком быстро 
они сохнут, и нужно успеть воплотить свой замысел. Зато 
какой дают простор для фантазии и творчества!

Он никому не подражает, но иногда хочет повторить руку 
того или иного мастера. Почитает таланты Леонардо Да Вин-
чи, Ивана Айвазовского, Карла Брюллова, Исаака Левитана, 
нашего находкинского мариниста Валерия Ши-ляева. Алек-
сандр часто выезжает на пленэры, потому что считает: только  
созерцая окружающий мир, можно создать что-то похожее. 
Все акварели этого лета живописец  сделал на природе.

Его картины пользуются большой популярностью, одна 
выставка следует за другой. А на подходе - новые задумки: 
создать светлый натюрморт, написать находкинские  морс-
кие пейзажи,  изобразить акварелью самые значимые места 
Находки и посвятить им целую экспозицию. Александр 
Георгиевич без ложной скромности считает себя поэтом 
и художником, а в душе - сентиментальным романтиком и 
получает удовольствие от любого  процесса творчества.  Он 
оставил свою основную работу и посвятил жизнь живописи 
и поэзии. Почему? Ответ был готов еще в 1976-м году: 

«Куда спешить, зачем  бежать,
Искать  ответа  на  причуды?
Бояться что-то потерять,
И  рядом не  заметить  чуда».

                                 Елена СТАСИНСКАя
фото Валентины ВИЛьЧЕК 

на фото: Мясоедов; на пленэре 

АЛЕКСАНДР МяСОЕДОВ
пОД СнЕГОпАД

***
Простые, незатейливые мысли
Закружат голову под лёгкий снегопад.
Непредсказуемо, как будто невпопад ,
Но так подчёркнуто на проводах зависнут

Прилягут хлопья, вдруг покинувшие небо,
На чёрных ветках, скрюченных судьбой,
Таящих в путанице призрачный покой,
И не осознанную сказочную небыль.

Прохладу снежную разгорячённый лоб
Согреть  пытается. Пылающие щёки
Прикрыл ладонями, но в этом мало проку
В летящих мыслях разобраться чтоб.

И что с того, что завтра гололёдом
Коварным станет тишь, да благодать?
Где поскользнусь нельзя предугадать,
Что предсказуемо в такое время года.

ХуДОжниК
***

Ладонь  разглаживает  лист,
Глаза  подыскивают  краски.
В  предчувствии нескромной ласки
В  руке  подрагивает  кисть.

И, вдруг, чуть  влажною  щетиной
Коснётся  лёгкого   эскиза  -
Не  предугаданным  капризом
Откроет  скрытую  причину

Палящей  страсти, вдохновения,
Стремления  сердца  на  порыв,
На  поцелуй, на  страстный  взрыв
Запечатлённого  мгновения.

Упруга  кисть, мазок  смелеет,
Рука  точна  и  не  дрожит…
За  гранью  смысла  суть  лежит,
В  сюжетном  замысле  светлеет.

Ах, как  понятна  простота
Реализованных   решений…
Где ж  муки  творчества? Сомнения?
По  эту  сторону  холста.

быТь мОжЕТ...
***

Быть  может вспыхнет  яростный  огонь,
Мгновенно  рухнут  древние  оплоты,
Когда  скользнёт  замёрзшая  ладонь
В  мою, согретую  доверьем  и  заботой.

Быть  может  ветер…листья  в  вышину…
Нам  дела  нет,  пускай  себе  играет.
Мы  будем  слушать  сердцем  тишину,
Когда  оно  удары  пропускает.

Быть может  ночь, потом, бесспорно  -  день…
Законы  времени. Но  мы  им  не подвластны.
Важнее  важного вдруг  от  ресницы  тень,
И  губы  мягкие  на  поцелуй  согласные.

Быть  может  осень  переменой  цвета
Нам  не  даёт  забыть  о  седине,
Но  я  в  ладонях  сохраню  остатки  лета,
Так  неожиданно  подаренные  мне.

Сентиментальный     
  романтик

Долго и с благодарностью будут 
вспоминать восхождение на гору 
Сестра своих руководителей, тех, 
кто ведет их в мир красоты воспи-
танники  Дома детского и юношес-
кого туризма и экскурсий.  Многим 
известно – красота спасет мир!

… Жаль, что когда-то непродуман-
ный поступок строителей Находки  
привел к утрате одной из достоп-
римечательностей нашего города 
- горы Брат. А чтобы подобного не 
повторилось, любители путешес-
твий из Дома детского туризма и 

экскурсий, члены литературного 
клуба Элегия, клуба выходного дня 
«Эверест», клуба фотолюбителей 
«Отражение» призывают с любо-
вью относиться к природе. Если мы 
все вместе будем делать одно дело, 
думать положительно и посылать в 
пространство благодатные мысли, 
то, учитывая, что мысль материаль-
на, экологическая обстановка будет 
лучше. Присутствующая в группе 
туристов поэтесса Марина Бурмак 
тут же представила на суд товари-
щей свои мысли в стихах:

Господь! Спаси и сохрани
Россию и ее народ!
И пламенных сердец огни,
И мир, что благодать несет!
Природу, пашни и леса!
По просьбе искренней спаси!
И благодатны небеса
Пусть будут на моей Руси!
Божественную мудрость дай
Правителям моей страны.
И гармонично сочетай
Дела ее, мечты и сны!
Что сказать?! Замечательные слова 

и пожелания. И это все сбудется!

ОбЕРЕГАТь пРиРОДу и РОССию

Глеб Никитин
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Много лет назад было в восьмидесяти километрах от 
Находки село Лифляндия. Кто его основал? Что за люди 
проживали в нём с конца позапрошлого века? Чем они за-
нимались здесь, на окраине России? Ответы на эти вопросы 
мы найдём  в книге Елены Бельцовой «Корни. Семья Шо-
берг от Эстонии XVIII века до дальневосточной Лифляндии 
XX века». Там представлено много фактического материала 
- карты, фотографии, копии документов - помогающие по-
верить в повествование и в чувства автора. Иные моменты 
заставляют читателя поражаться, некоторые - даже плакать, 
и оставляют в душе горечь полыни...

На первый взгляд, эта книга - документальный рассказ 
о простой, каких были тысячи, семье переселенцев из ев-
ропейской части Российской империи на Дальний Восток. 
Матс Шоберг с женой Анной и шестерыми детьми приехали 
в 1908 году из Прибалтики в далёкую Приморскую область, 
где в 1899 году на берегу Уссурийского залива эстонцами 
была основана деревня Лифляндия (ныне на её месте город 
Большой Камень). В то время государство выделяло пересе-
ленцам землю и подъёмные деньги. Матс и Анна Шоберг, как 
и большинство их односельчан, были великими труженика-
ми и много лет вместе с детьми обживали дальневосточные 
берега, возделывали землю, ловили рыбу.

Во времена коллективизации Матс Шоберг вступил 

в колхоз, был шкипером, капитаном рыбацкого судна. 
Значит, не лентяй, уважаемый человек. В главной газете 
края «Красное знамя» 11 мая 1934 года была опубликова-
на статья о колхозе «Новый мир», который организовали 
жители села Лифляндии. В ней среди лучших работников  
упоминалось имя Матса Шоберга. Через несколько лет 
эти знаменитые ударники были репрессированы, их семьи 
разрушены... 

Матса Шоберга обвинили в том, что он кулак, что обман-
ным путём проник в колхоз, чтобы вести контрреволюци-
онную агитацию, что имеет связь с заграницей. А у того, 
действительно, ещё до революции, когда Владивосток был 
связан торговлей со всем миром, старший сын 18-летний 
Иоханнес уехал в США на заработки. С тех пор перепи-
сывался с родными, иногда присылал родителям деньги... 
Матс не признал себя виновным, но его всё равно расстре-
ляли, и никто не знает, где его могила. Через 51 год он будет 
реабилитирован Прокуратурой Приморского края. 

Жена Анна так и не узнала о судьбе мужа, зятя и четверых 
старших сыновей после рокового 1938 года. Она сама про-
вела в застенках НКВД девять месяцев. А был ей в ту пору 
61 год. Второй сын Матса и Анны - Рудольф, работавший 
бухгалтером, после изнурительных допросов о «шпионской 
деятельности» признал себя полностью виновным и был 
расстрелян. Муж старшей дочери Марты Александр Якоб-
сон, печник, тоже расстрелян. Сын Карл, электромонтёр, 
через две недели после ареста дал «признательные» показа-
ния и был осуждён на 10 лет исправительных работ на Ко-
лыме, где и погиб. Сын Альберт, живший в Благовещенске, 
вначале был приговорён  к расстрелу, затем высшую меру 
заменили исправительными работами, с которых он уже 
не вернулся. Сыну Эдуарду было 28 лет, когда его также 
приговорили к 10 годам Колымы. И только после смерти 
Сталина он смог увидеть мать. Вот такая печальная истории 
оказалась у семьи Шоберг в годы террора. 

Младшему сыну Матса - Герману Шобергу - в 1938 году 
было 16 лет. Он стал работать в колхозе, затем служил в 
Красной армии, во время Отечественной войны с 1943 года 
в составе национальной эстонской дивизии участвовал в 
боевых действиях. Войну окончил под Кёнигсбергом.  В 1946 
году вернулся к матери в Приморье. Вернувшись с фронта, 
работал ловцом на рыбацком судне, с 1951 года стал брига-
диром-садоводом и руководил колхозным садом «Нового 
Мира», добившись при этом значительных результатов, даже 
в Москве на ВДКХ этот сад представляли. Добрая память о 
Германе Шоберге до сих пор живёт в тех местах. 

Вот об этом книга «Корни»: на первый взгляд, о судьбах 
членов одной семьи. А на второй, об ужасном времени, вы-
павшем на долю жителей Лифляндии, да и не только их: вся 
страна содрогалась от доносов и арестов, переполненных 

тюрем, оставшихся сиротами тысяч детей. 
Автор повести о семье Матса Шоберга перелопатила 

немало документальных источников, добывая подлинную 
правду о своей родословной. Особенно впечатляют копии 
допросов арестованных Матса, его жены и детей: ни в чём 
не повинные люди страдали сами и испытывали страх за 
родных. Честь и хвала ей, Елене Бельцовой, чувствующей 
своё родство с предками и их связь с историей страны.

Лидия ЕРЕМЕЕВА
Книгу Елены Бельцовой «Корни. Семья Шоберг от Эс-

тонии XVIII века до дальневосточной Лифляндии XX века» 
можно бесплатно скачать на сайте www.elena-beltsova.ru

26 декабря Елена БЕЛьЦОВА отметит свой 
юбилей. С чем мы и поздравляем уважаемую 
многими юбиляршу. Прежнего задора на многие 
годы, творческих успехов в литературе, жур-
налистике, крепкого здоровья и финансового 
благополучия, взаимопонимания со всех сторон. 
И, конечно же новых маршрутов по тропам 
Приморья!... 
Пидан остался позади,
наметь ты новые вершины.
И «стариной» своей тряхни,
здоровья ради или просто – без причины.
Прекрасен мир, когда ты смотришь с высоты
Здесь все: твои друзья и необычные цветы.
Здесь - воздух чист. Внизу - прекрасные долины…
Возьми друзей и вместе с ними «покори» 
Своей мечты заветные вершины!

нЕизВЕСТныЕ СТРАницы пРимОРСКОй ЛифЛянДии

10 лет творческому объединению – клубу «Отраже-
ние». Среди многих коллективов Находки, где строго 
регламентированное направление, нужно выделить 
именно этот клуб. В его рядах – и художники и фото-
художники, поэты и журналисты, туристы и путешест-
венники, краеведы и театральные работники, музыканты 
и просто - ТВОРЧЕСКИЕ люди. Накануне юбилея я 
обратился к руководителю клуба, художнику и туристу, 
дачнику и студенту Хабаровского института Сергею 
ряЗанЦеву с рядом вопросов.

- Сергей! За вашими плечами не одно творческое 
объединение, но «Отражение» - это нечто такое! 
Как появилась идея организовать такой клуб?

-  В декабре 2004 года я, Владимир Сергеевич МА-
РАТКАНОВ, Юрий ШУМИЛОВ решили объединить 
всех желающих, любящих творчество, природу и прос-
то общение под крышей СГА. Там же, но уже позже, 
в апреле 2005, мы подвели итоги конкурса на лучшее 
название клуба и общим голосованием оставили именно 
это – «ОТРАЖЕНИЕ». Как позже, Вы Владимир точно 
подметили в одной из своих публикаций с названием « 
Увидеть в «Отражении» себя», это так здорово посмот-
реть на себя со стороны друзей и тех горожан, которые 
судят по делам, что  творят наши люди.

- А много ли вас?
- Много! До 70-ти человек собираем на свои меропри-

ятия. И даже есть мысль создавать секции – отделения 
по направлениям. Вы-то точно знаете, являясь членом 
актива клуба, что художники растут как грибы в лесу 
(настолько здесь благоприятная почва – прим. автора), 
походы и восхождения на вершины г. Сестра и Чандолаз, 
к водопадам и в пещеры объединяют как молодежь.  так 

и взрослых, творческие вечера поэтов и фотовыставки 
в библиотеках «Семья», ВГУЭС, в школах, в выставоч-
ных залах городского музея и в вернисаже, участие в 
ярмарках и в экологических акциях по уборке мусора на 
побережье, сборы с интересными программами в биб-
лиотеке-музее по четвергам и не только… Нас – много! 
И это горожане скоро смогут увидеть.

- Вы имеете в виду, что предстоит фотовыставка 
в «Вернисаже» к юбилею клуба?

- Да. 15 января состоится такая выставка. В ней плани-
руют принять участие около 30-ти членов клуба. Учиты-
вая, что каждому есть что показать ( мы же творческие 
люди!) и если  каждый представит по 5-6 работ, то это 
уже не мало. А посмотреть красоту окружающих мест 
и места, где бывают члены нашего клуба – это инте-
ресно. На пример благодаря Владимиру ДАВЫДОВУ 
вы увидите красочный Алтай, Андрей Хиснутдинов 
покажет (кстати, его и Аделеты КОРИСТОВ фотовы-
ставка проходит в библиотеке «Семья» на Арсеньева) 
удивительные скалы Приморья, Андрей ЗОЛОТУХИН 
поделится красотой Чарской пустыни и Байкала, супруги 
Александр ЖОГОЛЕВ и Татьяна ВАСИЛЬЕВА удивят 
своими работами… Будут на выставке и фото уважае-
мых нами членов клуба, к сожалению ушедших из жизни 
Валентины Васильевны ВИЛЬЧЕК, Юрия ШУМИЛОВА 
и Валентина Васильевича СЕМЕНЕНКО.

- А что в ближайшее время предвидится?
- Как что!? Новый год. И, как всегда этот праздник 

соберет активистов клуба с программой. О планах на 
будущее ( а мы его согласовываем и с отделом культуры 
администрации НГО) мы расскажем позже. Но то, что на 
каникулах состоится традиционный поход на ЧАНДОЛАЗ 

– это без всяких слов. Планируем мы выехать и на вечер 
туристов-путешественников в г. Партизанск. Обмен опы-
том – это великое дело. Мы – за объединение, за дружбу 
народов. Кстати, встречи с представителями художников 
из Хабаровска и поездки на выставки в Хабаровск стали 
регулярными. В этом году особо запомнилась встреча 
с семьей Павленкович. Ольга и Андрей - признанные 
художники. Их опыт необходим начинающим..

- Спасибо за информацию, Сергей. Спасибо Вам и ак-
тиву клуба - Марине КОБЦЕВОЙ, Виктору ПАНЧУ-
КУ, Тамаре ГУТМАН, Владимиру МАРАТКАНОВУ, 
Кате НОСОВОЙ, Александру МяСОЕДОВУ, Оксане 
ГАФАРОВОЙ, Ольге СЕГЛИНОЙ и другим за плодо-
творную работу. Успехов и здоровья на многие годы. 
«Мир путешествий» всегда с Вами! Путешествуйте 
по миру с песнями и стихами, с фотоаппаратом и 
рюкзаком, набирая сил и черпая творчество, укрепляя 
свои ряды. 

Беседу вёл В.Трофименко

уВиДЕТь В «ОТРАжЕнии» СЕбя
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Геннадий ТРОФИМЕНКО – один из трех 
братьев, известных в  Находке и за пределами 
Приморского края туристов-спелеологов. С 
начала 80-тых 20-го века Николай и Геннадий 
профессионально стали заниматься альпиниз-
мом. И  достигли в этом больших успехов. А 
начинали свои восхождения  в Приморье. Те, 
кто удивлялся успехам приморских скалолазов 
и альпинистов, посетив наши скальные полиго-
ны – Екатериновский массив и скалу имени Н.Н. 

Пржевальского, Сенькину Шапку и Чандолаз, 
перестали задавать вопросы, типа – А где вы 
так здорово научились лазить по скалам? Было 
где и есть где!

Об этом и другом мы вспоминали у него 
дома, в Санкт-Петербурге,  где последние 11 лет 
живет Геннадий. Вспоминали добрым словом 
Чандолаз, его самую глубокую пещеру имени 
Анатолия СОЛЯНИК, члена спелеосекции 
г.Находка. Те, кому довелось побывать на дне 
этой пещеры, с легкостью соглашаются, что 
спелеология – это альпинизм наоборот! Бывал с 
нами в гроте «Дно» и Федор КОНЮХОВ. Кста-
ти, он, после выставки, которая планируется 
во Владивостоке, в феврале 2015 года изъявил 
желание 40 дней побыть в одиночестве на дне 
пещеры « Соляник». С просьбой подготовить  
экспедицию, он обратился в «старым» друзьям 
- спелеологам, с которыми ранее путешествовал 
по Приморью. А мы надеемся, что и работники 
Дома детского и юношеского туризма и экскур-
сий, сотрудники МЧС  также поддержат  своего 

земляка, Почетного жителя Находки Федора 
КОНЮХОВА.  Так, что жди, принимай гостей, 
дедушка Чандолаз. И, как доброе воспоминание 
о своих походах в многочисленные пещеры кар-
стового хребта, бывшего когда-то подводным 
рифом. Геннадий Владимирович  показал мне 
это стихотворение.  Пусть оно встрепенёт души 
спелеологов  и позовет в дорогу романтиков.

Добрый дедушка, Чандолаз!
Смотришь издали, манишь нас.
Словно в гости к себе зовешь,
Наш красивый, седой утес.
По утрам – ты  туманом умыт.
Ветерок тебя днем  холодит.  
Дарит Солнце - такой закат!!!
Как красиво! О боже, мой. 
И идем мы к тебе, наш друг. 
И не в гости. А как домой.
 Так что брат, собирайся в путь
 Есть на что еще нам взглянуть.
Там пещеры и дивный лес.
 Попадешь ты в страну чудес.
…В гости ждет с нетерпеньем нас,
Добрый дедушка Чандолаз.
*************************************

чАнДОЛАз  - эТО 
СКАзОчнАя СТРАнА
Здесь всё, начиная от истоков ключа Серебря-

ного до звезд пронзает душу. В этом  убедились 
многие, кто посетил описываемые места. 

А побывали здесь многие! Поэт Сергей ДЕ-
НИСЕНКО, считая, что энергетика Чандолаза  
дает необычный приток сил, творчества еже-
годно приходит сюда и творит, творит, творит.  
Чудесные строки, дарованные  дедушкой Чан-
долазом, сочинила и Марина БУРМАК. Звез-
ды Чандолаза - так и называется ее творение. 
Слушайте, проникнитесь обстановкой, когда 
вы сидите у костра, у тихо журчащей речки и 
любуетесь этими самыми звездами.

Звезды Чандолаза
Падают в ладони!
Не понятно сразу –
Мчат по небу кони?
И своим копытом,
Искры высекая,
Мчат к мечте забытой
Звезды вниз роняя!
От того ли сердце
У людей забьется,
Что желанью встречь
Кто-то улыбнется!
Пусть в душе хранятся
Тайные мотивы!
Пусть все будет сказочно,
Чисто и красиво!

Влад Костров

пАмяТи ТОВАРиЩА
Ушла из жизни удивительная жен-

щина. Внезапно, скоропостижно! Мы 
и думать об этом не могли - казалось 
бы, вечная, задорная, бегущая по 
волнам жизни валентина василь-
евна вильчек еще не один Новый 
год встретит с нами, членами клуба 
творческих людей «Отражение», еще 
много раз мы услышим в ее исполне-
нии песни, и, конечно же, отведаем 
на ближайшем празднике пироги, 
изготовленные с любовью и по осо-
бому рецепту! Увы. В день, когда ее 
должны были выписать из больницы, 
а это была пятница 12 декабря, Валентины Васильевны не стало. 
Сколько незавершенных дел осталось у нее!  Участие в фотовы-
ставке, посвященной 10-летию клуба «Отражение», переиздание 
книги и подготовка новых материалов в газету «Семь дней в 
Приморье», корреспондентом которой она была… Друзья и родс-
твенники скорбят. Светлая память Вам, Валентина Васильевна! 
Вы славно прожили свой путь на Земле. Пусть небесные поляны 
других миров примут Вашу душу и Вы, как свет далекой звезды, 
будете светить для многих и на том и этом свете.

ТуРизм - 
ДЛя ВСЕХ!         

Студенты, учащиеСя школ и лиЦеев!
если вы желаете совершать спортивно-познавательные 

походы, приобрести навыки инструктора-проводника и в 
будущем организовывать путешествия, приходите в клуб 
выходного дня «Эверест». таким образом, вы пополните 

ряды членов городской Федерации по туризму, под эгидой 
которой и существует наш клуб «Эверест». Заинтересова-
лись? Звоните редактору «мП»! телефон 8-914-682-40-25, 

8-914-725-93-42.
кстати, наша газета выходит и в электронном виде на 

сайте другой газеты - «Залив восток»
zalivostok.wordpress.com

После публикации в «МП» статьи о памятнике Губернатору Сибири 
и Дальнего Востока Н.Н. Муравьеву-Амурскому и сбора подписей 
граждан с пожеланием видеть табличку с указанием - кому установлен 
монумент поступило известие, что это будет сделано.

Напомним. К 105-летию со дня рождения государственного деятеля, 
который дал имя бухте и будущему городу 11 июня 2014 года в мор-
ском сквере был установлен памятник. Надеемся, пожелание видеть 
Губернатора на высоте, т.е. на более высоком постаменте, как это имеет  
место быть в Хабаровске, Иркутске, когда-то тоже сбудется!

*****************************************************
Редакция «Вестника туриста и краеведа» в номере газеты за декабрь 

2004 года публиковала Закон №-172 КЗ. Чем он был знаменателен для 
жителей Находкинского округа?

Дело в том, что 10 лет назад жители ПГТ Врангель и Ливалия, сёл 
Козьмино, Душкино и Южно-Морского стали находчанами! Согласно 
Закона Приморского края, принятого 24 ноября 2004 года и подписанно-
го Губернатором С.М. Дарькиным 1декабря 2004 года, были упразднены 
и исключены из учетных данных  административно-территориального 
устройства Приморья данные населенные пункты и включены в состав 
Находки как микрорайоны города.

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ 

уВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАны 
КЛубА “СиХОТэ-АЛинь”!

в 2016 году исполнится 55 лет городскому туристическому 
клубу “Сихотэ-алинь”!

в связи с этим событием готовится к переизданию сборник - альма-
нах об истории, развитии, перстпективах спортивного туризма в на-
ходкинском городском округе “Сихотэ-алинь - клуб отважных”.

Просим вас поделиться воспоминаниями, фото и другими мате-
риалами для более полного освещения означенной темы.

наряду с этим мы будем рады принять туристическое снаряжение 
и другие атрибуты для музея туризма.

объявляется подписка на альманах. 
По всем вопросам обращаться к редактору газеты 

“мир путешествий”. тел. 8-914-725-93-42, 8-914-682-40-25


