выходит с ноября 2005г.

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

СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья, читатели
нашего издания!
Очередной год подходит к концу, и скоро Новый, 2017, год вступит в свои права.
Каким он будет – покажет время. В своём
ежегодном послании Президент страны
Владимир ПУТИН упомянул, что 2017
год – год столетия со дня февральской и
октябрьской революций в России. Да, это
исторические даты! Знать и помнить своё
прошлое необходимо. Но, нужны ли нам
новые революции? По-моему, достаточно
тех потрясений, что были в стране в далёкие
1917-й, 1933-й, 1937-й, 1962-й, 1991-й и 1993
годы. Пусть разум не покинет тех, кому доверена власть, кто ответственен за жизнь всех
нас и наших детей. Пусть светлое, мирное
небо, о чём мечтали наши деды и прадеды,
будет над нами всегда и всюду! Пусть миром и счастьем Вселенная дышит! Пусть наши желания Космос услышит! Пусть
море будет чистым, леса – зелёными, поля – плодотворными, люди – приветливы
и счастливы, страна – читающей и процветающей. Пусть мир путешествий и мир
библиотек, Дворцы культуры и Дома спорта, стадионы будут заполнены. Пусть
здоровье и достаток войдут в каждый дом россиян. С наступающим Вас Рождеством Христовым и Новым годом, друзья, товарищи, единомышленники, читатели
«Мира путешествий»!
С уважением ко всем,
редактор Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник России, член Русского географического
общества РФ. Тел: 8-914-735-93-42; 8-914-682-40-25

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЭЗИЮ
Давно доказано, что мысль – материальна. И я в этом убеждался не раз. Пусть
этот посыл, своеобразная молитва-стих поэтессы городского литературно-художественного клуба «Элегия» Марины БУРМАК станет для нас привычными в
обиходе словами, а может, и молитвой за благополучие страны и всех граждан
России. Будем помнить и про законы Космоса. Мяч (камень), брошенный в стену,
в вас обязательно отскочит назад и, возможно, что обычно и бывает, ударит по
тому, кто бросает его, особенно с недобрым смыслом, желанием. Будем благоразумны! Дарите любовь, и она к вам вернётся! Мыслите позитивно и говорите об
этом другим. Именно к этому и призывает в своём творчестве лирически настроенная Марина. И пусть нижеприведённые строки будут пророческими, пусть наша
страна процветает, а дружба крепнет и помогает решать многочисленные вопросы
и жизненные ситуации в нашей с вами жизни.

Господь! Спаси и сохрани
Россию и её народ!
И пламенных сердец огни,
И мир, что благодать несёт!
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 её, мечты и сны!

Марина БУРМАК
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ПУТЕШЕСТВИЕ В БИБЛИОТЕКУ-МУЗЕЙ

История Находки воплощена в её
зданиях, учреждениях, людях. Десять
лет назад, по инициативе Почётного
жителя НГО, члена Русского географического общества, юриста, поэта и
писателя Павла Ивановича ШЕПЧУГОВА в городе появилась библиотекамузей на Сенявина, 14. Инициатива П.И.
ШЕПЧУГОВА и членов общественных
объединений при библиотеке была поддержана главой администрации НГО.
Вышло Постановление главы города
КОЛЯДИНА О.Г., и работа пошла. Нужное решение, важное решение! Находка
должна быть всегда на высоте. Мы вновь,
как и в случае с созданием Комитета по
делам молодёжи, были первыми, проявили инициативу, создали единственный на
Дальнем Востоке библиотеку-музей.
Историческое место, историческое здание. Первого мая 2016 года исполнилось
60 лет, как здание вошло в эксплуатацию.
За все прошедшие годы тысячи находчан
посетили первую в городе библиотеку.
Есть среди жителей города и те, кто 1 мая
1956 года присутствовал на открытии этого легендарного здания. Мы, члены разных общественных организаций, считаем,
что очень правильно было принято решение администрацией города о создании
такого нужного подразделения, как библиотека-музей. То, что в НГО развиваются нужные для культурного обогащения
молодёжи объекты, появляются новые памятники, благодаря чему жители и гости
Находки всё больше и больше узнают об
истории – это здорово! И заслуга в этом
таких уважаемых людей, как бывший

глава НГО Олег КОЛЯДИН и его первый
зам. Борис ГЛАДКИХ, краеведы Павел
Шепчугов и Василий Анохин, создающий
музей под открытым небом «Пограничная
площадь». Есть и другие лица, например
– Почётный житель Находки Светлана
Михайловна КУЗОВОВА, создавшая
музей при школе №-25 и издавшая при
поддержке администрации НГО ряд исторических книг Памяти. Во Врангеле
музеем истории Восточного порта руководит активный член городского клуба
«родовед» Ирина БАЛЬЗИНА, а музей
при СШ№-20 развивается благодаря
Надежде Михайловне СКУДАРНОВОЙ
и привлекаемым ею к работе подросткам
и родителям. Спасибо руководству всех
перечисленных учреждений за то, что
они способствуют развитию и помогают
в меру своих сил.
Мне же и моим друзьям - коллегам
захотелось побольше узнать о жизни
библиотеки-музея. С этим я и пришёл на
очередное мероприятие. Как обычно, радостная встреча. И Лидия Александровна
Балачагина, и её сотрудники - Гутман Тамара Петровна, Зоя Николаевна Ковалёва
и Людмила Викторовна Куксина, доброжелательны и внимательны. Знакомят с
новыми поступлениями, с новой информацией. Не понаслышке знаю о том, что здесь
проводится немало мероприятий. С Зой
Николаевной, председателем находкинского отделения Русского географического
общества, в 2014 году мы были в Москве,
встречались с С. К. ШОЙГУ, рассказывали, как идут дела в молодом и перспективном городке Находка.
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ПУТЕШЕСТВИЕ В ИСТОРИЮ
Пользуясь случаем, ещё раз
подчеркну – очень активен и трудоспособен Сергей Кужугетович, и мы, краеведы и путешественники, рады, что наш
Президент (РГО) - ШОЙГУ! Я задаю свои
вопросы директору этого учреждения..
- Лидия Александровна! Как живётся, работается в этом красивом, недавно отремонтированном здании, какие
перспективы на будущее?
- Наше учреждение - это не просто
библиотека, а библиотека–музей, сохраняющий культурное наследие города, объединяющий самые разные направления, людей
разных вероисповеданий, увлечений. За 10
лет работы нами сформирован фонд из 7500
редких уникальных краеведческих экз.
книг, 130 папок с архивными материалами
и исследовательскими работами краеведов,
писателей, художников, учащихся школ,
студентов. Здесь ежегодно проводится 150170 массовых мероприятий, касающихся
краеведческой деятельности. Есть у нас
и экспонаты, собранные в разных путешествиях и экспедициях библиотекарем
Зоей Николаевной Ковалёвой. Налажено
партнерство и обмен опытом не только с
городами края, но и Сахалином, Хабаровском, Москвой, Воронежем, Санкт-Петербургом. Мы регулярно принимаем участие
в краевых, региональных, Всероссийских
конкурсах и становимся дипломантами,

Литературный клуб «Лотос» (руководитель Гутман Т.П.) объединяет известных поэтов и писателей города, а также
начинающих поэтов разных возрастных
категорий от 11 до 24 лет и выше. За анализируемый период было подготовлено и
проведено более 30 литературных вечеров, презентаций новых книг, юбилейные
вечера: Ю. Бастановой, Т. Голомазовой,
А. Мясоедова. Два года в библиотеке
– музее проходят Гутмановские литературные чтения, где собираются писатели
и поэты со всего края.
Территория свободного общения
- клубная деятельность. При библиотеке-музее работают клубы по интересам: краеведческий клуб «Встречи на
улице Сенявина», генеалогический клуб
«Находкинский родовед», клуб художников и фотохудожников «Отражение»,
литературный клуб «Лотос», культурноэтический центр «Свет» и молодежный
клуб «Аниме». Каждый клуб создал свой,
неповторимый имидж.
В Находкинской городской библиотеке-музее работает клуб «Краеведы
Находки», объединяющий 137 краеведов
Находки, Ливадии, Врангеля, Владимиро-Александровского, Партизанска.
Первое заседание краеведов Находки
состоялось 26 ноября 1997 года. С 2005
года встречи стали традицией и проходят

призерами. Наша библиотека-музей единственная на Дальнем Востоке. Здесь
собрана база данных всех писателей, краеведов, творческих людей и общественных
организаций Приморья.
Библиотека-музей работает по следующим направлениям:
Литературное краеведение. Осуществляет поддержку литературной творческой
деятельности не только известных и популярных авторов, но и молодых талантов.
Для этого проводятся различные творческие конкурсы, литературные вечера,
презентации новых книг, встречи с интересными людьми, поэтами, писателями, краеведами как нашего города, так и его гостями. Библиотека – музей в течение пяти
лет сотрудничает с литературной гостиной
при библиотеке ВГУЭС. Основными участниками мероприятий являются студенты,
учащиеся старших классов лицея ВГУЭС,
школ №3, №11 и НКШ, ДМУ, младшие
классы лицея ИТиБа. С большим успехом
здесь проходят творческие и литературные
вечера. Гостями музея-библиотеки были:
член Союза писателей России Марина
Зайцева, Олег Вороной, детский писатель
В.С. Янов, Н. Тертышный, поэтесса В.
Шильникова, М. Бурмак, А. Шипицын,
писатель В. Федоровов и другие.
Городская библиотека-музей принимает
участие в ежегодных Лебковских чтениях,
посвященных памяти члена Союза российских писателей, поэта, прозаика и публициста Евгения Дмитриевича Лебкова из г.
Партизанска. Также тесно сотрудничаем с
ЦГБ им. Старцева ЗАТО г. Фокино, непосредственно с отделом краеведения.

ежемесячно. Количество членов клуба
растёт. Органично родилась миссия
клуба краеведов: исследовательская и
просветительская деятельность на повышение имиджа Находки, воспитание
любви к краю, бережного отношения к
уникальной природе Приморского края.
На встречах краеведов демонстрируются
электронные презентации и видеоролики
об интересных объектах природы, археологических и культурных памятниках
Приморья и Находки. За эти годы подготовлено и издано 27 краеведческих книг,
более четырёхсот журнальных, газетных
публикаций и рефератов.
Краеведы Находки сотрудничают с
краеведами Владивостока, Дальнегорска,
Фокино, Партизанска и Партизанского
района. Проводились презентации книг
В.К. Арсеньева «Собрание сочинений»,
«Записок ОИАК», «Секретная экспедиция В. Арсеньева» и «Загадки Дерсу
Узала», «На Сучане» (И.Н. Егорчев,
В. Мокренок), «Трижды через перевал
Муравьева-Амурского» Г.Б. Трусенева,
«Сокровище страны Бохай» А. и В. Измайловых, «Приморье. Путевые заметки
1911 года» В. Вараввы, «История в лицах
(о земляках-участниках Великой Отечественной войны Анны, Душкино, Ливадии),
«Судостроительный колхоз «Смычка»
С.В. Борбат, «Эти удивительные скалы»
В. Маратканова и В. Трофименко и др.
На праздновании 130-летия со дня образования Приморского краевого отделения Русского географического общества
- Общества изучения Амурского края» в
2014 году члены краеведческого клуба

«Встречи на улице Сенявина» Иванова
М.А, Анохин В.В., Трофименко В.В.,
Давыдов В.С., Нургалиева М.Б. были
награждены грамотами «За активную
деятельность и достойный вклад в сохранение культурного наследия», «За активную деятельность на благо Приморского
отделения Русского географического
общества».
Научно-исследовательская краеведческая деятельность. Новое направление
в работе городской библиотеки-музея,
позволившее объединить начинающих
и опытных краеведов в области научноисследовательской деятельности, создать
им условия для общения, получения необходимой информации, проведения исследований. Это дало импульс к появлению
новых книг, рефератов, статей по истории, экологии, географии Приморского
края, пополнению новой краеведческой
информацией фонда библиотеки-музея и
других библиотек города. Для общества
были открыты новые имена исследователей-краеведов – Е. Бендяк, В.В. Вараввы,
Ю.А. Наумова, О.П. Парахиной и др.
Привлекают к исследовательской работе
и молодое поколение города. Написаны
истории улиц «Моя улица - улица Астафьева», «Улица 25 Октября: история, события, люди…», Юбилейная, Заводская,
Верхне-Морская и др.
Информационно насыщенным стали
2015- 2016 гг.
22 октября прошла 3-я научно-практическая краеведческая конференция (2015
г.) «Находка глазами молодых».
Об участии молодежи в краеведческом
движении рассказала главный библиотекарь Городской библиотеки-музея МБУК
«ЦБС» НГО З. Н. Ковалева. О «Молодежной политике Находки» сообщил начальник Отдела по делам молодежи и туризма
администрации НГО Руслан Козорез.
Концепцию «Архитектурный образ города Находки» представила Александра
Давыдова, архитектор ООО «Ризалит».
«Участие молодежи в музейных проектах» представил специалист МВЦ «Находка» Никита Свистов. Презентацию
«Озеро Рица: история и современность»
подготовили студенты ВГУЭС Ковалев
Роман, Белентьева Татьяна и Кузьмина
Софья. Об «Итогах военно-патриотической акции по поиску членов экипажа и
фрагментов гидросамолета «Каталина»
в бухте Спокойной в 2015 году» сообщил
инициатор акции - краевед Владислав
Голосов. Главным библиографом Ворон-

по Приморскому краю, природозащитник, краевед, писатель и поэт из п. Лазо.
Информационно насыщенно и эмоционально прошли творческие встречи с членом Российского Союза фотохудожников
России В. Серебрянским «Фоторассказ о
путешествиях в Дальнегорский и Кавалеровский районы». Презентация книги
В.С. Маратканова «Формула успеха или
муки творчества» открылась электронной
презентацией и прошла на «Ура».
Здесь же, в библиотеке – музее содержательно и с дискуссиями прошла 4-я
краевая научно-практическая конференция «Возможности и роль библиотек
в развитии культурно-познавательного
туризма». Задачи конференции – определение возможностей и перспективы
информационного сотрудничества туристических агентств и библиотек. На конференции присутствовало 82 человека.
О «Проблемах и путях развития туризма
в Приморском крае» рассказал Брикс
Алексей, руководитель Ассоциации содействия развития туризма в Приморском
крае. «Проблемы безопасности в туризме»
представил зам. начальника Управления
ГУ МЧС по г. Находка Птицын Алексей.
Своим опытом «Практики безопасности
в туризме» поделился Владимир Трофименко, Заслуженный путешественник
РФ. Всем участникам конференции был
выданы «Памятки по технике безопасности на маршруте», буклеты по тематике
конференции, подготовленные библиотекарем Л.Куксиной. Нарута Яна Сергеевна
- ст. преподаватель кафедры дизайна и
сервиса филиала ВГУЭС в г. Находке
- четвертый год активно сотрудничает с
библиотеками в сфере туризма. Студенты
ВГУЭС Ковалев Роман, Кузьмина Софья,
Белентьева Таня представили доклады: «Социальный туризм. Туризм для
людей с ограниченными физическими
возможностями», «Потенциальные возможности «Промышленного туризма»,
Международный опыт «Детского туризма». Удивительную фотовыставку «Мхи
и лишайники Приморья» представила
учащаяся школы № 3 Писаренко Вера.
Вера рассказала о значении мхов и лишайников в экологической системе.
Городская библиотека-музей МБУК
«ЦБС» НГО разработала программу
«Информационная поддержка развития
культурно-познавательного туризма на
2016-2020 годы».
В апреле этого года очередная встреча
краеведов началась электронной пре-

киной Н.Ю. подготовлен видеофильм об
акции. Краевед Е.Э. Бендяк, опираясь на
пятилетние поиски в Архивах Приморского края, рассказала о «Малоизвестных
фактах из истории заливов Находка и
Восток, а также территории будущего
Находкинского городского округа».
Частым гостем на встречах с краеведами
и жителями города является П.Ф. Бровко,
профессор, доктор географических наук.
Принимает участие в мероприятиях библиотеки и Олег Вороной – председатель
правления Союза Российских писателей

зентацией «45 лет поселку Врангель»
ученицы 10-а класса МБОУ СОШ № 18
Кузьминой Татьяны (рук. Е.И. Злобина
– преподаватель школы поселка Врангель, консультант - краевед Повх Лариса
Арнольдовна).
Ярким событием для краеведов стала встреча с художником-маринистом
Валерием Шиляевым. В мае состоялась
встреча с А. М. Буяковым, новым председателем Приморского филиала РГО
(ОИАК). Алексей Михайлович
поделился планами на будущее
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и о состоянии дел в Обществе,
отметил высокий уровень учебно-исследовательской работы Самбуевой
Марины, юной краеведки НГО. Бендяк
Е.Э. представила доклад «Новые факты
о Находке» с научными консультациями
зам. директора МВЦ «Находка» Н.В. Агафановой. Итоги научных исследований
«Опасные природные процессы на юге
Приморского края» представил Ю.А.
Наумов, академик, доктор геологических
наук.
В июне состоялась презентация 43 тома
«Записок ОИАК». Презентацию проводили Бровко П.Ф. и Егорчев И.Н. В июле
более 60 любителей краеведения собрались на содержательную встречу -«Вклад
находкинских краеведов в дело сохранения памятников истории и культуры на
территории Находкинского городского
округа». Докладывала Ольга Якушкина,
специалист по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия на территории НГО Музейно-Выставочный Центр
«Находка».
Знатоки и любители Приморья собрались на встрече краеведов Находки
в Городской библиотеке-музее МБУК
«ЦБС» НГО. Повод – академик Ю.А. Наумов стал лауреатом 1-го Всероссийского
конкурса в номинациях «Лучшее учебное
пособие» и «Лучшая монография» за издание «История хозяйственного освоения
Дальнего Востока России».
В 2016 прошли презентации книг:
«Тихоокеанский альманах», «Загадки
Дерсу Узала», «На острие Восточного
вектора», «В пламени Гражданской
войны: Хроника событий Гражданской
войны в Приморье и Сучанской долине»,
«Так назначено судьбой для нас с тобой»,
«Судостроительный колхоз «Смычка» и
др. Виктор Данилов - путешественник из
г. Партизанска - восхитил краеведов увлекательным рассказом о Забайкалье. Он с
единомышленниками трижды путешествовал по Чарской пустыне с удивительно
красивым озером «Аленушка».
У нас вы можете познакомиться с
книгами «Туристические возможности
Каларского района» и фотоальбомами
Сергея Козлова «Чара. Времена года»,
«Чарская котловина». Молодой краевед,
руководитель туристической группы
«Сапоги-скороходы» Елена Химикус
подготовила ряд видеофильмов о путешествиях по Приморью с которыми также
может ознакомиться каждый.
Наши краеведы были на юбилее музея истории села Мельники. Благодаря
информации известного путешественника, писателя С.В. Кабелева, краеведы
загорелись идеей посетить Стоговское
городище. 30 апреля 2016 года шестнадцать членов клуба выехали на городище,
где обнаружили, что входные ворота
и фортификационный вал древнего
городища повреждены бульдозером. К
воротам варварским способом проложена
лесовозная дорога. 12 мая по ТВ было
показано интервью об экологической
акции находкинских краеведов и резким осуждением незаконных вырубок
на территории Стоговского городища.
И, как результат, через неделю пришел
ответ из Общественной приемной палаты Приморского края, департамента
культуры Приморского края и Краевой
прокуратуры о приостановлении вырубок. Городище спасено!
В библиотеках Находки не было материалов о зданиях города. По предложению краеведов любитель-фотограф
Роман Скрипченко в течение полугода
делал фотоснимки старых и новых зданий
города. Роман представил фотографии архитектурного облика Находки, рассказал
об истории некоторых объектов. Надеемся, что этот диск станет фотолетописью
архитектурного облика современной
Находки.
Иногда у нас бывают гости и из других
стран. Книгоиздатель и путешественник
Франтишек Храбал из г. Братислава (Сло-

вакия) рассказал о своих целях путешествия в Приморье - это сбор информации и
фотографий об уникальной природе таёжного края. В октябре, в честь 40-летия
Находкинского завода железобетонных
конструкций», прошло чествование 35
ветеранов КПД-80.
В 1961 году был создан городской клуб
«Сихотэ-Алинь», члены которого стали
впоследствии чемпионами СССР, а В.С.
Гнездилов стал мэром Находки. Здесь
собрались члены клуба «Сихотэ-Алинь»
отметить его 55-летний юбилей. Рассказы
ветеранов сопровождались демонстрацией фотографий из ранних путешествий и
старыми туристическими песнями в исполнении Натальи ПИАЛКИНОЙ. Встречу проводили Владимир Трофименко и
Владимир Давыдов. Ранее, на собрании
с целью восстановить деятельность этого
легендарного клуба, где присутствовало

путешественнике из Находки. Григорий
Воронков – руководитель туристической
группы «Траверс» рассказал о путешествии на гору Ко Хабаровского края и о
путешествиях по Приморью. К слову,
22 декабря члены краеведческого клуба
«Встречи на улице Сенявина» подведут
итоги работы за 2016 год и расскажут о
планах на 2017 год. Приходите! Есть что
вспомнить и рассказать.
Например, нами проводились экологические акции. Так, в конце июня
прошла экологическая акция по уборке
прибрежной полосы на острове Лисий.
Экологическая акция «Возродим «криничку» прошла в апреле 2015 года на
месте деревни Алексеевка Партизанского
района. Восстановительную работу краеведы наметили ещё зимой, и добровольцы
заранее изготовили сруб и навес, который
установили члены экспедиции городской

56 любителей путешествий, было принято решение о возобновлении деятельности городского клуба и о необходимости
заручиться поддержкой в этом вопросе со
стороны администрации НГО. «История
клуба – это многочисленные турслеты
и соревнования, массовые походы выходного дня, сложнейшие маршруты
по горным районам СССР, сплавы по
рекам Дальнего Востока, исследование
и открытие пещер. И ещё – это друзья,
обретенные в ситуациях экстрима». Это
- из воспоминаний одного из ветеранов
«Сихотэ-Алиня» - заслуженного путешественника РФ, дважды мастера спорта
СССР, чемпиона СССР по спортивному
туризму, члена Союза писателей РФ

библиотеки – музея. Активно мы занимаемся информационной деятельностью.
Библиотека-музей на протяжении
трех лет проводит часы краеведения для
школьников, курсантов ДМУ. Активную
работу в этой области проводят краеведы
Е.Бендяк и В.Варавва, выпуская газету
«Залив Восток» и книжные издания «Клипер Гайдамак», «Приморская Ливадия».
Вы ( Трофименко В.В.) уже 11 лет в газете
«Мир путешествий» ведёте разные рубрики краеведческого характера. Фотопутешественник Владимир Маратканов публикует свои статьи в журналах «Дальний
Восток», «Приамурье мое». Владимир
Давыдов в соавторстве с В.Трофименко
и В. Мараткановым начали выпуск серии

Станислава Кабелева. «Сихотэ-Алинь»
– это люди нашего города, истинные
фанаты, которые не за рубли и высокие
должности, а по зову сердца сеяли и сеют
«разумное, доброе, вечное» среди детей,
учащихся, молодежи Находки.
12 декабря у нашего земляка Ф. Конюхова, который начинал путешествовать
с «сихотэ-алинцами», был юбилей. Н.П.
Скударнова подготовила доклад «Романтик из Находки» о ныне знаменитом

«Удивительные места Приморья». В настоящее время вышли такие издания как
– «В мире удивительных скал», «Путеводитель по водопадам Приморья».
Огромную исследовательскую работу
по своей родословной проводят члены
клуба «Находкинский родовед», председателем которого является Горелова
Ольга Александровна. Клубом издано
три выпуска генеалогического сборника
«Находкинский родовед». Активные

члены клуба участвовали во Всероссийском конкурсе «Моя родословная».
З.С.Климовская, М.А.Иванова, Повх Л.А.
стали дипломантами конкурса.
В течение всех десяти лет проводится
сбор материалов, документов, исследовательских работ, рукописей и редких
книг, изданных в Приморье, на Камчатке,
в Хабаровском крае, Магаданской области и других регионов страны. Регулярно
проводятся художественные и фотовыставки в конференц- зале членов клуба
«Отражение» и КЭЦ «Свет».
Партнерские отношения библиотека
– музей поддерживает со всеми городами
Приморского края, Хабаровского края,
Камчатки, с Воронежем, Москвой, СПетербургом и др.
Наше учреждение который год занимает 2-ые места в краевом конкурсе «Библиотека года», в ежегодном конкурсе
«Моя любовь – моя Россия» - 1 место.
Радует то, что на проводимые ярмарки
книги собирается много студентов и
горожан, что очень активно проводятся
встречи, где каждый может высказать
своё мнение. Приятно, что к нам приходят и руководители разного ранга. Двери
библиотеки-музея открыты для всех! Мы
дорожим и гордимся своими читателями,
активистами! ( и это – взаимно! Прим.
автора).
-----------------------За долгие годы проживания в Находке
я знаю, что руководству НГО приходится
нелегко. Нехватка средств в бюджете заставляет порою принимать неординарные
решения, закрывать одни и открывать
другие учреждения, выставлять на продажу здания. Как пример – бывшее здание
методкабинета Управления образования
и вечерней школы в районе ГУМа (ост.
Заводская). И что мы видим? Разбитые
окна и приют для бездомных. Кому от
этого лучше? Правильно, разумно ли принималось решение? А было время – когда
работники образования мечтали о своём
музее и даже собирали экспонаты, сдавали
свои архивы и награды, предметы быта
50-70-х годов. Нужен, очень нужен и такой
музей в городе! Согласитесь, приятно,
когда попадаешь в музеи сёл Фроловка и
Сергеевка Партизанского района и “пропадаешь” в своё детство, вспоминаешь
школьные годы. Я не думаю, что бюджеты
этих сёл настолько богаты, да и дело то
не в деньгах! В культуре, в образовании,
в развитии туристско-краеведческого и
исторического наследия. Оставить след
в жизни полезными делами, какими-то
открытиями и достижениями, а не закрытиями – вот в чём смысл жизни! Созидать
создавая, а не разрушая.
Скоро в НГО предвидится очередное
историческое событие – выборы в городскую Думу. Хотелось бы в её составе
видеть тех, кто искренне болеет за Находку и быт его жителей. А это зависит и от
тех, кто посещает общественные клубы
и объединения, кто дорожит каждым
историческим зданием и готов будет
поддержать кандидатуры разделяющих
патриотические настроения людей.
Так давайте же, как бы не было трудно
мыслить разумно, не разрушать то, что
создано и даёт людям жить, общаться,
радоваться за развитие культуры в городе. “Ломать - не строить” – не должно
быть вашим методом, господа, товарищи,
депутаты и руководители НГО. И с этим,
я думаю, согласятся и читатели других
СМИ, с которыми также очень хочется
поделиться наболевшим и тревожным.
Кстати!
К нам проявили интерес!
Очередным приятным звонком порадовали из Владивостока. Краевая библиотека имени Максима ГОРЬКОГО запросила
весь архив «Вестника туриста и краеведа
– Мира путешествий». И мы, конечно же,
откликнемся! Пусть нас читают не только
в электронном виде, но и в исторически
сложившемся, в печатном.
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Накормить президента? Это - пройденный этап!

19 декабря исполнится 110 лет со дня рождения
Леонида Ильича БРЕЖНЕВА. Генеральный секретарь ЦК КПСС, фактически – Президент страны
известен старшему поколению.

Мой друг Николай ТАНКОВ, житель нашего города,
служил в штабе Тихоокеанского флота и непосредственно столкнулся с Генсеком, Маршалом СССР на одном
из приёмов Леонида Ильича. Последний визит Генсека
руководящей партии в СССР на Дальний Восток и в
Приморье состоялся в 1978 году.
Вот как сам Николай вспоминает это.
- 5 апреля 1978 года мы на катере командующего Тихоокеанским флотом отошли от 33-го причала ( это – в
районе Карабельной набережной во Владивостоке) для
встречи высоких гостей, находящихся на крейсере «Адмирал Сенявин». На борту находились – Л.И. Брежнев,
Министр Обороны СССР Д.Ф. УСТИНОВ, секретарь
ЦК КПСС М.В. ЗИМЯНИН. Встречали их – командующий флотом адмирал В.П. МАСЛОВ и его зам. Э.Н.
СПИРИДОНОВ, который вскоре стал командующим
КТОФ. Гости спускались по трапу с борта крейсера на
катер. Подстраховывал их старший вахтенный офицер,
а с катера, при входе в верхний салон – я в парадной
форме, в чине старшины второй статьи.
За пару дней до визита Л.И. Брежнева адъютант на-

Друзья! Благодарю всех тех, кто прислал поздравления
по случаю моего 60-летия! Спасибо поэтессам - Анне
ТАРАБРИНОЙ, Марине БУРМАК, Нине Петровне
ЛУЧИНИНОЙ, замечательным художникам и поэтам
Александру МЯСОЕДОВУ и Николаю ЗАХАРОВУ за
присланные поэтические поздравления, отдельное спасибо члену клуба «Элегия», художнику и отцу поэтессы
Юлии КОРОЛЁВОЙ Владимиру Ивановичу за написанный портрет, спасибо друзьям-спелеологам, альпинистам
и туристам, путешественникам и краеведам, работникам
библиотек и городского музея, журналистам, а также
незнакомым мне читателям, позвонившим и приславшим
СМС. Благодарю коллектив городской газеты «РИО
Панорама» и лично её главного редактора Валерия
БЕЛЬЦОВА, а также и его супругу – Елену Германовну,
редактора газеты «Водоканал», за теплые поздравления.
Благодарю руководство Приморского филиала РГО в
лице Алексея Михайловича БУЯКОВА и доктора наук,
профессора Петра Фёдоровича БРОВКО за звонок из
далёкой Якутии! Поверьте, тепло, очень тепло становится
на душе, когда рядом настоящие друзья! Владимир ДАВЫДОВ и Николай САВИНКОВ, Валентина БАРАНОВА
и Галина БЕЛОМОЕВА, Полина БЕККЕР и Татьяна ЛИ
ДИНЗИ, Марина ПОНОМАРЁВА и Евгения ГЛЯДЕЛОВА, Владимир ПАРФЁНОВ и Николай ТАНКОВ,
мой брат Николай и его жена Фарида ТРОФИМЕНКО,
Ольга КЛЕПИКОВА, Наталья и Александр КУПЕРТ…
так много значившие в моей жизни. Искренне благодарю сыновей Никиту и Глеба, а также Евгения БУРМАК.

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

чальника штаба флота адмирала Я.М. КУДЕЛЬКИНА
показал журнал «Огонёк», где Брежнев был при всех
регалиях. И, когда Леонид Ильич с «Сенявина» проходил
на катер «Тайфун- 1», я его поприветствовал: «Здравия
желаю, товарищ маршал!» На что он как-то очень интересно улыбнулся, я бы так сказал. Наверное, нечасто
его рядовые люди личным образом приветствовали,
тем более младшие военнослужащие. На борту катера
в кают-компании гостей ждали напитки и холодные
закуски, бутерброды. Брежнев показался мне физически
слабым человеком. Ему всё таки был уже 71 год. Сам
не курил, врачи запретили, но к нашим командующим
и к своему окружению обратился: «Ребята, закурите
кто-нибудь! Хочу хоть на расстоянии дымок втянуть».
Основательно кормили гостей на госдаче в районе Санаторной, куда в составе кортежа прибыли мы все. Чем
мы, повара, кормили высокопоставленных гостей? Это
– традиционная в таких случаях скоблянка из трепанга,
гребешки, солянка сборная мясная, цыплята табака. Закусок было 14 – 17 наименований. Как правило – икра
чёрная и красная, рыба всех сортов, 6-7 видов салата,
мясной винегрет, салат из капусты. Всё мастерски приготовлено и тщательно сервировано.
- Николай! А где ты приобрёл опыт поварской
работы?
- Я закончил СПТУ№-63 в городе Соликамске, получил профессию повара. Учиться пошёл по совету своего
дяди, служившего коком на Черноморском флоте. Практику проходил в рабочей столовой, работал старшим
цеха в кафе «Синильга» на городском автовокзале. Служить попал в Краснознамённый Тихоокеанский флот.
После блестяще сданного тестирования распределили в
штаб КТОФа. На протяжении всей службы, т.е. три года,
кормил адмиралов и высокопоставленных гостей Приморья. Предлагали остаться на сверхсрочную службу,
но меня звала романтика, я хотел походить по морям и
океанам, побывать на Северном полюсе. Кстати, неподалёку от Северного полюса и состоялась моя встреча со
своей половинкой Надеждой. Ходил в моря, естественно,
коком. Нареканий, как и на службе, не было.
Моё знакомство с Николаем состоялось в одном из
походов в пещеры Приморья в 2004 году. С тех пор
мы побывали на многих вершинах, открывали новые
водопады и приобрели много друзей. Однажды к нам
обратились с предложением провести эксклюзивный тур
по случаю дня рождения супруги одного из известных
лиц НГО. Во время торжества, после экскурсии, отвечая
на звонки подруг с вопросом: «Ну и где, в какой стране
ты нынче отмечаешь свой день рождения», девушка
отвечала – я на Чандолазе! Любуюсь красотами Приморья. А знаете ли вы, какие люди меня обслуживают?
Повар Брежнева»!

Друзей из Комсомольска-на Амуре и Благовещенска,
Новосибирска и Барнаула, Петропавловска – Казахского
и Камчатского, спасибо Надежде ПЕТРИК из Подмосковья и Тане МАРУСЕНКО за теплые слова и хорошие
пожелания, Алексею ГУРОВСКОМУ из пос. ЛОЗОВЫЙ,
друзьям из Партизанска Геннадию КОЗЛОВУ и Сергею
ЧАЙКЕ, Елене КИСЕЛЁВОЙ, моим многочисленным
воспитанникам и уже не юным туристам Елене и Александре ТОМСИНЫМ, Виталию СОЛОМАТОВУ, Олегу
ДМИТРИЕВУ и многим, многим другим.
Отдельное спасибо Ольге Никифоровне МАЦ, ветерану МВД и нотариусу, за финансовую поддержку в
выпуске «Мира путешествий». Благодарю вас за поддержку. Вместе – мы сила!
С уважением, Владимир ТРОФИМЕНКО

Конечно же, Николай, как всегда, был на высоте! За
что его и ценят мои друзья и знакомые. А сколько добрых слов услышали присутствующие на его 60-летии 27
ноября! Надёжный, добрый, сильный, профессионал по
многим направлениям, замечательный семьянин.

Наша редакция присоединяется к поздравлениям друзей и желает крепкого здоровья ему и его
семье, новых маршрутов по просторам России. И
ещё – удивить своим искусством повара нынешнего Президента РФ Владимира Владимировича
ПУТИНА и Президента РГО Сергея Кожугетовича
ШОЙГУ.
Владимир ТРОФИМЕНКО

Поздравляем наших коллег, единомышленников, отмечающих день рождения в декабре:
Татьяну Гимбицкую, выпускающего редактора
газеты “Мир путешествий”
Марину Бурмак, поэтессу, члена редакционной коллегии газеты “МП”
Анну ТАРАБРИНУ, поэтессу, члена клуба “Элегия”
Елену Бельцову, редактора газеты “Водоканал-Находка”
Ростислава ЗАВЬЯЛОВА, ветерана турклуба “СихотэАлинь”, начальника КСС клуба
Александра КУПЕРТА, ветерана клуба туристов “Сихотэ-Алинь”, спелеолога
Пусть День Рожденья в декабре
Приходит по снегам,
Хрустит сугробом во дворе,
Желает счастья Вам!
Мы пожелаем Вам любви,
Надежды и тепла,
Чтоб сердце юностью жило,
В душе цвела весна!
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