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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

выходит с ноября 2005г.

СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья, читатели 

«Мира путешествий»!
Простите нас за то, что давно не встречались. Дела, 

путешествия, всевозможные праздники и меропри-
ятия закружили так, что не удавалось осуществлять 
выпуски «МП». 

Как вы помните, наше издание все эти годы выходит 
на средства редактора и его друзей, редакционной 
коллегии. А как бы хотелось, чтобы руководство 
Приморского филиала Русского географического 
общества в лице его нынешнего председателя БУЯ-
КОВА Алексея Михайловича изыскало возможность 
финансировать наше издание. Ведь «Мир путе-
шествий» читают не только в нашем городе, но и в 
Ханкайском районе, в Хасанском, Кавалеровском, 
Ольгинском…, откуда порою звонят и благодарят за 
публикации. Читают нас и в Хабаровске, благодаря 
друзьям - путешественникам, с которыми судьба сво-
дит на туристских тропах, в пещерах, на побережье 
Японского моря. 

Кстати, поводом взять в руки журнал «Грань ДВ», 
выпускаемый в Хабаровске, была встреча с туристами 
из этого города на маршруте к Беневским водопадам. 
Замечательный журнал! Его редактор - Михаил 
НЕПОГОДИН - активный, действующий путешес-
твенник, воспитатель молодёжи. Зайдите на www. 

GRAN. RU  и читайте! Самые разные рубрики и темы 
найдёте на его страницах. Например, Пещеры Примо-
рья, Лучше гор могут быть только горы, Ралли на 
квадроциклах, ТРОФИрейд, экстремальные сплавы 
по горным рекам и так далее. 

На сайте можно узнать, что Министр иностранных 
дел РФ Сергей Викторович ЛАВРОВ в прошлом 
- любитель водных спортивных туристических пу-
тешествий. И мы ранее писали, что и Сергей Кужу-
гетович ШОЙГУ также имел отношение к туризму 
и путешествиям. Кстати, он с 2009 года является 
Президентом Русского географического общества РФ. 
Путешествуя по Хакассии и Западным Саянам в 1988 
году мне доводилось встретиться с ним в родных мес-
тах Сергея Кужугетовича. И мне приятно, что в биб-
лиотеке С.К. ШОЙГУ есть отдельные номера «Мира 
путешествий» и фотобуклет «В мире удивительных 
скал». Ознакомившись со статьёй о себе, увидев себя 
молодым, удивившийся этой встрече, теперь уже в 
Москве, на первом Всероссийском фестивале Русс-
кого географического общества в 2014 году, Сергей 
Кужугетович  принял от меня наши издания. Поверь-
те, очень приятно было пообщаться лично как с ним 
(уже как с Министром обороны России), так и с его 
первым заместителем в РГО Артуром Николаевичем 
ЧИЛИНГАРОВЫМ.

Редакция нашего издания приглашает к сотруд-
ничеству всех лиц, заинтересованных в развитии 
спортивного туризма, путешествий, краеведения. И 

конкретно - администрацию ДДЮТЭ  (Дома детского и 
юношеского туризма и экскурсий), отдел по развитию 
физкультуры и спорта НГО и отдел по делам молодёжи 
и туризму. Надеемся, что с их  помощью наше издание 
будет выходить регулярно и всегда на 8-12 полосах, где 
мы будем освещать деятельность ДДЮТЭ и отдела по 
делам молодёжи и туризму, спортивные мероприятия, 
рассказывать о людях, развивающих спорт, туризм, 
краеведение. Кстати, журнал «Грань ДВ» выходит 
при поддержке Управления по физической культуре 
и спорту администрации г. Хабаровска. 

Как хочется, чтобы нас услышали и поддержали ру-
ководители выше перечисленных учреждений и отде-
лов: Александр МЕЩЕРЯКОВ, Сергей ЛЫСЕНКО, 
Руслан КОЗОРЕЗ.  Их работа на слуху в НГО.  И, 
тем не менее, освещение мероприятий, проводимых 
ДДЮТЭ, отделом по физкультуре и спорту, отделом 
по делам молодёжи и туризму, поздравления ветера-
нов туризма и спорта, краеведов и родоведов будет 
очередным напоминанием читателям о деятельности 
этих учреждений. 

Ещё многое хочется сказать вам, уважаемые читате-
ли, но давайте просто отправимся в мир путешествий, 
прочитаем наш очередной выпуск. А если есть вопросы 
– звоните по моим телефонам. С уважением ко всем.  

 Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ. 

тел: 8-914-725-93-42; 8-914-682-40-25.
фото: www.rgo.ru

Председатель ПКО РГО – ОИАК  
БУЯКОВ Алексей Михайлович

Первый Вице-президент РГО  
ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич

Министр обороны РФ, Президент РГО  
ШОЙГУ Сергей Кужугетович

Редакция нашей газеты поздравляет 
наших читателей, ветеранов спортивно-
го туризма Владимира Серафимовича 
ДАВЫДОВА и Виктора Констан-
тиновича ЯКУБЕНКО с успешным 
восхождением на вулкан ФУДЗИЯМА 
(высота – 3776 м).

Мы также поздравляем и отважных  
женщин – ветеранов спелеосекции из 
турклуба «Сихотэ-Алинь» Татьяну ЛИ 
ДИНЗИ (Яценко) и Полину БЕККЕР 
(Овсянникову), покоривших вулкан 
КИЛИМАНДЖАРО (высота - 5895 м 
над уровнем моря), находящийся на 
северо-востоке Танзании в Африке.

В следующем номере участники вос-
хождений расскажут о незабываемых 
днях своих путешествий по Японии и 
Африки.

Благодарность дружиннику
Редакционная коллегия «МП» и друзья поздравляют Владимира Влади-

мировича с награждением его Благодарственным письмом начальника 
Управления Министерства внутренних дел России по Приморскому краю 
генерал-майора полиции АФАНАСЬЕВА Н.Н. 

Предлагаемый материал был опубликован в “Находкинском рабочем”.

На очередной встрече с жителями реги-
она начальник управления МВД России 
по Приморскому краю генерал-майор 

полиции Николай АФАНАСЬЕВ вручил 
благодарственное письмо командиру доб-
ровольной народной дружины «Дачный 
рассвет», редактору газеты «Мир путе-
шествий» и внештатному корреспонден-
ту «Находкинского рабочего» Владимиру 
ТРОФИМЕНКО.

Николай АФАНАСЬЕВ выразил благо-
дарность Владимиру Владимировичу за 
активное содействие полиции в охране 
общественного порядка и освещении 
вопросов правопорядка на страницах 
средств массовой информации. 

В советское время Владимир ТРО-
ФИМЕНКО всегда являлся активным 
участником добровольных народных 
дружин и других общественных объ-
единений. Потом об этом благом деле 
в нашей стране, как говорится, благо-
получно забыли. А три с лишним года 
назад появился указ президента России 
Владимира ПУТИНА о возрождении 
добровольных народных дружин, ко-
торый вдохнул в это движение право-
порядка новую жизнь.

Владимир ФЁДОРОВ
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Имя этого актёра, исполнителя своих и других, люби-
мых им, авторов, песен знакомо многим. Одно время в 
школьную программу было включено творчество В.С. 
Высоцкого. Его иногда называют советским Пушкиным, 
сравнивают с бунтарским поэтом России. Позвольте 
вспомнить и сравнить. «Я вас любил, любовь ещё, быть 
может…» у А.С. Пушкина и «Я не люблю фатального 
исхода. От жизни никогда не устаю… » - пел Владимир 
Высоцкий. Пел, жил, творил, создавал и рушил… И 
ушёл из жизни не в 37, как пел в одной из песен, а в 42, 
летом 1980-го, в год проведения Олимпиады в Москве. 
Родился в 38-ом. И 38 лет, как  его нет с нами. Нет, но 
он с нами! 

Его роли в кино, песни и стихи знают, помнят, читают 
и поют. Владимир Семёнович, предвидя недолгий срок 
своей жизни, оставил всем нам такие строки:
Мне меньше полувека - сорок с лишним.
Я жив, тобой и Господом храним.
Мне есть, что спеть, представ перед Всевышним,
Мне есть, чем оправдаться перед ним.

В литературном альманахе «Кастальский ключ» в 
№-23 за 2016 год опубликован стих Иосифа КРОЛИКа 
о Владимире ВЫСОЦКОМ. В отличие от некоторых, 
желающих показать себя другом В.С. Высоцкого, Иосиф 
Кролик пишет иначе. «Я не сидел с Высоцким в ресто-
ране» - так называется его стих, где автор раскрывает 
своё отношение к известному барду, актёру, поэту. 
Красиво врать - сегодня вид искусства.
И все друзья! Он с каждым водку пил.
Прошли года, а всё «стригут капусту»,
Склоняя имя, не жалея сил.

Я не сидел с Высоцким в ресторане
И не кутили ночи напролёт,
И веником не парился с ним в бане,
И угонять не собирался самолёт.

Мне повстречаться с ним не перепало.
Но помню, как по БИ-БИ-СИ
Далёкий голос, ЧТО ЕГО НЕ СТАЛО, 
Печально сквозь помехи сообщил.

Глушитель поломался как-то сразу,
И шорохи покинули эфир:
Знакомых хрип, вколачивая фразы,
Всё гнал коней на погребальный пир…

Лишь радио московское молчало –
Зачем спешить, зачем народ будить?
И олимпийский флаг болтался, как мочало…
… Он даже смертью умудрился навредить…

Уходят, видно, вовремя поэты, 
Им не дано историю ломать,
Но каждый год, посередине лета,
Знакомый хрип нас продолжает волновать…

Когда написаны эти строки, мне неизвестно. Дата под 
стихотворением не стоит. Но следующие строки, также 
без даты, указывают на июль.

ВОЛОДЯ
Всё про тебя знаю, вроде.
И песни твои – наизусть.
Так почему же, Володя,
Июль навевает грусть?…

И я давний поклонник творчества Владимира Семё-
новича. Когда мои сверстники увлеклись творчеством 
английской группы «БИТЛЗ», мне по нраву были песни 
Высоцкого. Например, «А на нейтральной полосе цветы 
необычайной красоты»! Красивая песня, замечательный 
сюжет мне дорог и потому, что в то время я, ученик 
СШ№- 8 Находки, был командиром отделения в кружке 
«Юный друг пограничника» в\ч 2020 Находкинского 
погранотряда. Наши наставники, сержант Виктор 
Ельчанинов и ефрейтор Саша Ковалёв, замечательно 

исполняли эту песню на гитаре. А мы с друзьями и 
моими братьями пели песни Высоцкого в походах, на 
турслётах, в сложных ситуациях. И слова из песни «Если 
друг оказался вдруг» надолго стали родными, нужными 
и важными для Виктора БЕККЕРа, Володи МИЛОВА-
НОВА, Андрея ПЕТРОВА, Юрия КУРАНДО, Геннадия 
Трофименко, Александра КУПЕРТа и других активистов 
секции спелеологов из турклуба «Сихотэ-Алинь».

О Высоцком много сказано, и ещё много будут го-
ворить. Потому что есть, что сказать! Потому что его 
песни, высказывания актуальны, правдивы. Потому что 
он – неординарный человек. И мне, почитателю таланта 

ПОЭТА, однажды захотелось высказаться. 25 января 
2009 года, слушая передачу «Своя колея», мне так захо-
телось быть рядом с тёзкой, Владимиром Семёновичем! 
Я и Высоцкий! «Ну, ты парень и хватил», – подумал 
тогда я. А что? Что если:
…Как и он - я умею понять и прощать.
Но, не всех, к сожаленью, готов я принять:
Ведь давно научила судьба понимать,
Что есть правда и ложь. И что есть благодать…
Нет! Постойте! Не стоит меня осуждать.
Я, как и Володя, умею роптать, 
Умею «достать» и могу доказать…
Могу невзлюбить и могу наказать.
Всё могу! ВСЁ! Только дайте дышать!
… Отворите мне дверь, а не то – расшибу!
Я, поверьте, не зверь. Но и зверем могу
Закричать, заорать. Умереть на бегу.
Если нужно – молчать… Что ещё? ВСЁ смогу!
Если очень достанут – могу в морду дать…
И не стоит за это меня осуждать!
Всё. Простите. Ну... выпил... 
Это – может, не Я.
У каждого, братцы, своя колея!

Вот такие строки посетили меня 25 января, в день рож-
дения Владимира Высоцкого.
 И, каждый раз, будь то день рождения или день памяти 

Поэта, наше поколение вспоминает любимого многими 
автора, люди собираются у его памятника во Владивос-
токе, в концертных залах и в библиотеках.

Владимир ТРОФИМЕНКО. 
*********

КОРАБЛИ ПОСТОЯТ
Корабли постоят и ложатся на курс, 
Но они возвращаются сквозь непогоды. 
Не пройдет и полгода - и я появлюсь, 
Чтобы снова уйти,  
 чтобы снова уйти на полгода. 

Возвращаются все, кроме лучших друзей, 
Кроме самых любимых и преданных женщин. 
Возвращаются все, - кроме тех, кто нужней. 
Я не верю судьбе,  
 я не верю судьбе, а себе  - еще меньше. 

Но мне хочется думать, что это не так, - 
Что сжигать корабли скоро выйдет из моды. 
Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и мечтах. 
Я, конечно, спою,  
 я, конечно, спою, - не пройдет и полгода

Владимир Высоцкий
1966г.

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПОЭЗИИ.. .

В библиотеке № 4 «Историчес-
кая книга» прошла встреча почи-
тателей творчества Владимира 
ВЫСОЦКОГО.

Мероприятие, посвященное 80-летию со 
дня рождения актера, поэта, исполнителя 
любимых многими песен Владимира Се-
меновича Высоцкого, на высоком уровне 
провела библиотекарь Ольга ВЛАХНО. 
Среди выставленных книг юбиляра осо-
бенно заинтересовали такие, как «Вы-
соцкий» из серии «Жизнь замечательных 
людей» и книга «Владимир Высоцкий. 
Все произведения», выпущенная тиражом 
в четыре тысячи экземпляров в Москве.

В этом издании на 1343 страницах 
размещены все произведения одного из 
самых знаковых поэтов современности. 
Бегло ознакомившись с публикациями 

в книге, удивился, что многое из прозы 
и драматургии Владимира Высоцкого 
мне, например, было неизвестно ранее. 
Сколько еще нового могут сообщить те, 
кто скромно и бережно хранит в своих 
архивах фотографии и личные воспоми-
нания о встречах с незаурядным челове-
ком, Пушкиным советского периода.

Да, и так уже называют Высоцкого в 
среде любителей поэзии. Продолжили 
встречу и предоставили интересные факты 
из жизни поэта, связанные с его пребыва-
нием в Приморье, поклонники творчества 
Владимира Семеновича Владимир ДА-
ВЫДОВ и Владимир ТРОФИМЕНКО. 

Закончилась встреча исполнением 
любимых песен Владимира Высоцкого 
в сопровождении гитар Дианы САЕНКО 
и  Ирины СОЛОМАТОВОЙ.

КСТАТИ. 
Книга двоюродной сестры Влади-

мира Высоцкого, Ирэны Алексеевны 
Высоцкой “Мой брат Владимир Вы-
соцкий. У истоков таланта” посвя-
щена становлению поэта и артиста, 
истории его семьи, друзьям и недру-
гам, любви и предательству, удачам 
и разочарованиям.

В книгу вошли около 200 уникальных 
фотографий и документов, почти 
все они публикуются впервые. В ней 
множество неизвестных эпизодов из 
детства Высоцкого.

Книга будет интересна как давним 
поклонникам Высоцкого, так и всем 
интересующимся творчеством поэ-
та, барда и актера.

Глеб НИКИТИН

ВЫСОЦКОМУ ПОСВЯщАЕТСЯ



материалы полосы подготовил 
Владимир Трофименко
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О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ,  О СЕБЕ. . .

ВРЕМЯ СОЗиДАТь. НО и ПОМНиТь!
Краевед, ветеран комсомола и Приморского СРЗ 

Шамиль ВАХИТОВ, публикуя свои воспоминания, 
выступая на встречах с представителями админис-
трации НГО поднимает важные вопросы. 

Нужно помнить тех, кто внёс важный вклад в 
развитие города, увековечить их имена в названии 
скверов, парков, улиц, остановок, площадей. То, 
что в районе ВГУЭСа установили памятник графу 
Н.Н. МУРАВЬЁВУ - АМУРСКОМУ, замечательно!  
А как у нас в городе и в Департаменте культуры 
относятся к тому, что стоит как-то увековечить и 
имена тех, кто стоял у истоков Находки? Когда-то 
принималось решение присвоить имя первого ди-
ректора ПСРЗ Степана ГЕЙЦа  площади в районе 
остановки «Рыбный порт». Кто об этом помнит 
сегодня? Кто помнит, например, что сквер в районе 
ост. ГАГАРИНА носит  имя Патриса Лумумбы? И 
можно ли назвать его сегодня сквером?

Нужно помнить историю Находки, нужно помнить 
о принятых ранее решениях администрации, чтобы 
не печалить старожилов Находки, первостроителей 
тем, что имеющие названия скверы, площади пере-
именовываются или уничтожаются. Есть ли у нас 
депутаты, руководители, которые могли бы заняться 
данным вопросом – вопросом увековечивания  па-
мяти достойных людей?

 Имя председателя горисполкома Алексея Алек-
сандровича ТКАЧЁВА, награждённого правительс-
твом СССР орденом «Знак почета», на его похоронах 
также было предложено увековечить в названии 
одной из улиц города. Памятник ему, установленный 
на старом городском кладбище, имеет статус охра-
няемого государством, а само захоронение давно 
нуждается в реставрации. Нонсенс, но родственники 

не имеют права заняться благоустройством захоро-
нения, ведь даже когда было похищено ограждение 
захоронения, в полиции у родственников не приняли 
заявление по этому поводу – для возбуждения дела 
заявить об ущербе мог только Департамент культуры 
администрации. Вопрос реставрации висит в воз-
духе и требует особого подхода. Решив его, можно 
будет говорить и о других, требующих внимания 
вопросов.

Провожая в последний путь Почётного жителя 
Находки, многолетнего руководителя Совета ве-
теранов Торгового порта, в прошлом – директора 
советско-японской компании (и это было во времена 
СССР!) Галину Степановну КОПЫЛОВУ озвучили, 
что имя этой светлой и заслуженной женщины будут 
помнить потомки. А помнят ли? Знают ли, что в 
доме рядом с Федеральной налоговой службой жила 
Галина Степановна? Много ли нужно средств, чтобы 
принять решение и повесить памятную табличку на 
доме Почётного гражданина НГО?

 Мемориальная табличка первому председателю 
Совета ветеранов Василию Григорьевичу ДОРОФЕ-
ЕВУ на доме по Находкинскому проспекту есть, и 
слава Богу, что кто-то это смог сделать! А как быть 
с другими? 

Возможно, пора переименовать остановку «Ин-
тернат» в районе стадиона «Водник» и назвать её 
именем Почётного жителя НГО, многолетнего руко-
водителя споткомплекса «Водник», основателя Фе-
дерации бокса в Находке и тренера по настольному 
теннису Алексея Савельевича ИБРАГИМОВА. Тем 
более, что интерната давно нет. Переименование  же 
остановки не потребует значительных финансовых 
затрат. 

Кто сказал, что в Находке нет туристов? Ой, как ошиба-
ются эти люди! На самом деле, продолжаются традиции 
легендарного, очень известного в 70-80 годы 20-го сто-
летия спортивно-туристического клуба «Сихотэ-Алинь» 
Находки. Да ещё как! На маршрутах к памятникам природы 
южного Приморья  регулярно встречаю группы любителей 
путешествий.    

Легендарный Замок. Как всегда здесь много тех, кто 
интересуется дольменами, мегалитами, разнообразными 
скалами города. Среди них -  мастер спорта СССР, чемпион 
СССР, многолетний руководитель городского турклуба 
«Сихотэ - Алинь», член Союза писателей России С.В. 
КАБЕЛЕВ. Автор книг о прошлом Приморья Станислав 
Владимирович выпустил новую книгу «Пидан. Чандолаз. 
Белый город»,  и её презентация  пройдёт во мно-
гих регионах Приморья. Интересное издание! 

… Встречаем группу под руководством  Вла-
димира Давыдова, в которой любители поэзии 
и медработники, дети и студенты, уважаемые 
и известные краеведы и родоведы. Сидят у 
костра, бурно обсуждают завершённый 
маршрут. Спорят, в результате чего, 
как же образовались эти удивительные 
творения. Одни называют это творе-
нием неземной цивилизации, другие 
- геологическими процессами. Как 
бы там ни было, но увидеть камен-
ную птицу или черепаху, яйцо 
динозавра или огромную свечу… 
желают многие.

А в это же время участник груп-
пы исследователей, изучающих 
районы падения самолётов в Приморье, 
Евгений ДАВЫДОВИЧ звонит из района 
Чёрного куста. Нашли! Нашли тот самый 
самолёт! Речь идёт об останках самолёта, 
упавшего в отрогах горной системы хребта Партизанского. 
История этого истребителя связана с событиями войны во 
Вьетнаме. 

… Команда Григория ВОРОНКОВА, создавшего клуб 
любителей горных вершин «Траверс», также на маршру-
те. Многим из его команды всего лишь шаг до получения 
звания и значка «Снежный барс Приморья». Немало жела-
ющих получить такой знак и у Зои Николаевны КОВАЛЁ-
ВОЙ, руководителя находкинского отделения краеведов. 
И мы верим, что всё у них получится! С такими опытными 
инструкторами по туризму как Владимир ДАВЫДОВ, Ан-
дрей ХИСНУТДИНОВ, Владимир ПАРФЁНОВ, Николай 
ТРОФИМЕНКО, Виктор ПАНЧУК, Алексей КОКИН, Ан-
дрей САКОВИЧ, которых привлекает Зоя Николаевна при 
восхождениях на горы Пидан, Ольховая, Лысая, Чантинза, 
Фалаза… можно любые горы покорить.

А традиции турклуба «Сихотэ –Алинь» продолжаются.  
И пусть ныне не на слуху сложные категорийные путе-
шествия, но многодневные поездки в горы Кодара, Алтая, 
на Камчатку, Байкал совершаются ежегодно! Не стареют 
душой ветераны спортивного туризма и, как результат 
– успешные восхождения на вулкан ФУДЗИЯМА в Японии 
и КИЛИМАНДЖАРО в Африке, на ЭЛЬБРУС. Спортивно-
познавательный туризм в городе развивается. И это видно 
по тому, как проходят встречи в клубе «Встречи на Сеня-
вина, 14». Порою до 50-70 человек собираются поделиться 
своими  впечатлениями о прошедших путешествиях. 

Есть, что сказать и показать путешественнику Андрею 
ЗОЛОТУХИНУ, Светлане ЛИФАНТОВОЙ, Олегу ДМИТРИ-
ЕВУ и многим другим. Так что жизнь продолжается! Марина 

ТИЩЕНКО из группы С.КАБЕЛЕВА регулярно 
берёт с собой на маршруты флаг Находки. И 

этот флаг появляется на вершинах! Николай 
САВИНКОВ, любитель восхождений на горы 

Приморья, также призывает всех любителей 
путешествий показывать, что Находка - на 

высоте. Как и прежде, самая передовая и 
активная. А флаги на вершинах и в базо-
вых лагерях напоминают о былой славе 

традиционно туристического города.  
Восхождения на наш местный Эве-

рест - гору Сестра - юных туристов 
и ветеранов - тоже продолжение 
традиций, заложенных активис-

тами турклуба «Сихотэ-Алинь». 
И одна из задач туристического 

актива - объединить в единый 
городской клуб всех любителей 

путешествий и здорового образа 
жизни. Поднять спортивно-массовую 

и туристическую жизнь на такие высо-
ты, чтобы в Приморском крае и в Москве 

вспомнили - Находка возвращает себе титул 
лучших. И такие имена, как Мария ЯВОРСКАЯ, Вя-

чеслав МУРНАЕВ, Станислав КАБЕЛЕВ, Владимир 
ЛЮТЕНКО, Александр КОРЯГИН…, благодаря которым на 
соревнованиях самого высокого ранга узнавали, что в Находке 
спорт на высоте, должны быть вписаны в историю находкинс-
кого массового спорта, войти в книгу « Спортивная летопись 
Находки».  О выпуске такой книги давно идёт речь.  

Туризм - самый доступный и массовый вид и спорта, и 
отдыха. Хорошо бы, чтобы об этом помнили в отделе по 
делам молодёжи и туризму. Много ли туристов в Находке? 
Много! Лишь в Доме детского и юношеского туризма и 
экскурсий их более тысячи. Когда эта армия юных турис-
тов совершает массовое восхождение на гору Сестра, мы 
радуемся, что дело ветеранов спортивно-туристического 
клуба «Сихотэ-Алинь» продолжается. Город – в горы!

«На волне экстрима» - так называется книга из-
вестного в Находке эколога, геолога, спортсмена, 
поэта, преподавателя ВГУЭС, академика Юрия 
Анатольевича НАУМОВА. 

В «Мире путешествий» мы уже представляли 
этого уважаемого в городе человека. А вышед-
шая книга рассказывает о нём, как о человеке, 
отдавшем много лет на общественных началах 
тренерской работе по подготовке пловцов, о его 
работе как геолога в горах Алтая, Тянь-Шаня, 
Сихотэ-Алиня и на Камчатке. 

Читается книга легко. Советуем приоб-
рести это произведение у автора или в 
городском литературно-художественном 
клубе «ЭЛЕГИЯ» по адресу: г. Находка, 
ул. Луначарского 6, а также и в библио-
теке-музее на Сенявина -14. 

Коллектив редакции «МП» поздравляет Юрия 
Анатольевича с выходом книги и желает и дальше 
реализовывать себя в творчестве и спорте, дости-
гая на этих поприщах самых высоких вершин.

В очередную экспедицию с целью 
поБыВать В чарских песках, на озере 

Байкал и даже В горном алтае 
готоВятся люБители путешестВий 

города. если и Вам это интересно – 
зВоните редактору « мп» 

ГОРЫ ЗОВУТ
На встрече со студентами НГТПК (Находкинский колледж 

на Дзержинского, 9 а ) в библиотеке этого заведения, где ранее 
кипела туристическая жизнь , когда в нём  работал Александр 
КУПЕРТ, наставник многих ребят и девчат, открывший и 
мне путь в МИР ПУТЕШЕСТВИЙ, я увидел неподдельный 
интерес к путешествиям и походам. Ребята увлечённо рас-
сказывали, как посетили пещеры хребта Чандолаз (ныне – хр. 
Лозовый) и были в восторге от увиденного. 

А как не восхищаться Чандолазом! Скально-горный хребет, 
бывший подводный риф, с изобилием пещер и тропической 
растительностью, находится почти рядом с городом. Его от-
лично видно, когда проезжаешь по объездной дороге в сторону 
МЖК, озера Солёного.  

Сколько тысяч людей посетило красоты этого хребта во вре-
мена СССР! Тогда активно развивался туризм и краеведение в 
стране, круглогодично, на полную катушку, работала турбаза 
«ГОРНЫЕ КЛЮЧИ» в пос. Лозовый! Вот что нужно вновь, 
на государственном уровне, развивать в России. Путешест-
вия объединяют и дают заряд бодрости, на маршрутах люди 
мужают и проверяются «на вшивость», здесь нет места преда-
тельству и слабым духом.  И проверяется это просто. «Парня в 
горы тяни, рискни, там поймёшь, кто такой»! Это слова одной 
из песен Владимира Высоцкого. Как верно подмечено! 

«НА ВОЛНЕ 
эКСТРиМА»
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НА жИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ. . .

Благодаря СМИ мы узнаём но-
вости в стране, в родном городе. 

Например, те, кто смотрит те-
лепрограмму «Мужское\Женс-
кое», которую ведёт Александр 
ГОРДОН, ужасаются историям, 
которые там освещаются. Пью-
щие родители, страдающие дети. 
Можно ли равнодушно смотреть 
на это, оставаться безучастным к 
судьбе детей? Нет, конечно! 

К сожалению, есть подобные 
семьи, истории и в нашем горо-
де. Занимаются проблемными 
семьями органы опеки, комиссия 
по делам несовершеннолетних, 
соц. педагоги. Но, к сожалению, 
понимая, что данный контроль 
может закончиться тем, что можно 
лишиться детей, а соответственно 
и всех пособий, которые выделяет 
государство на воспитание детей, 
родители готовы обвинить в са-
мых разных грехах сотрудников 
контролирующих служб. Им 
- то терять, кроме выделяемых 
на детей пособий, материнского 
капитала нечего! 

Доходит до казусов! Пишут, что 
угодно, обращаясь в полицию, 

отрывая сотрудников от работы, 
заставляя проверять заведомо 
ложные заявления. 

Например, гражданин  мешал их 
спокойствию, зашёл без пригла-
шения в их секцию  и т.д. Требуют 
его наказать за это! При тщатель-
ной проверке оказывается, что в 
указанное время (дни) этот граж-
данин находился в других местах 
и никак не мог хулиганить в этой 
малосемейке. И, когда выясняется, 
что поданные заявления – ложь, 
сотрудники МВД возбуждают 
уголовные дела на подавших по 
ст.306 Уголовного кодекса РФ.   

Оказывается, желая «помочь» 
своим соседям, с которыми порою 
и сами выпивают, эти граждане 
идут на нарушение закона, ого-
варивают членов комиссии. А 
на суде – каются! Чёрт попутал, 
хотели, как лучше и т.д.  

Уважаемые граждане! Почаще 
читайте прессу, заглядывайте в 
Гражданский, Административ-
ный, Уголовный кодекс, прежде, 
чем отважиться на подачу ложных 
заявлений. 

Вадим ДЫМОВ

Клуб художников и фотохудожников «От-
ражение», созданный в декабре 2004 года, 
переживает кризис. После того, как рядом с 
руководителем клуба появилась Кобцева М.А., 
большая часть активистов, перестала посещать 
это общественное объединение. 

Возвращаясь из очередного путешествия 
по сказочному, зимнему Сихотэ-Алиню, я 
спросил члена Союза фотохудожников РФ, 
одного из организаторов клуба фотохудож-
ников «Отражение» Владимира Сергеевича 
МАРАТКАНОВА, почему и он покинул клуб. 
Интересный, увлечённый человек, когда-то - 
лучший следователь МВД в Находке, на мой 
вопрос ответил резко. «Пока там будут царс-
твовать Сергей Рязанцев и Марина Кобцева 
(его сожительница), ноги моей там не будет! 
Да и какой это клуб художников и фотохудож-
ников, если в нём нет ни одного члена Союза 
фотохудожников и художников»? 

Как не согласиться с этим? К сожалению, 
так считает не он один. То, что многие пере-
стали ходить в это объединение – это факт. А 
некоторых «бывших» членов клуба просто не 
пускают на свои встречи Сергей и Марина. 
На вопрос: «Почему мне, редактору газеты, 
который не раз освещал деятельность этого 
клуба, был членом актива «Отражения», не-
льзя посещать мероприятия,  был ответ: «А вы 
нам деньги не платите! И вы не член нашего 
клуба»! 

Позвольте! Кто и когда решил, что я уже не 
член этого общественного объединения? Я, 
как и В.Маратканов, М. Бурмак, Н. Захаров и 
другие, стоял  у истоков этого клуба. А почему, 
собственно, я должен платить деньги? Где это 
прописано? Это не их личное объединение и 
помещение, а общественное. Я, являясь пен-
сионером, не имею возможности и желания 
платить по 500-1000 рублей этой золотой паре 
- Сергею и Марине.  За что? 

По этой же причине не стали ходить в клуб и 
другие пенсионеры. Численность клуба резко 
упала, на мероприятия стали ходить случайные 
люди, увидевшие объявление в интернете, что 

за 350-500 рублей можно встретить старый 
Новый год вместе с «Отражением». Кстати, 
хотели прийти на эту встречу и гостившие в 
Находке хабаровчане. Но, посетив учрежде-
ние,  посмотрев на РЯЗАНЦЕВА, наблюдая, 
как он прогоняет с мероприятия  фотомастера  
Романа СКРИПЧЕНКО, эти граждане наотрез 
отказались общаться с такими «приветливы-
ми» людьми. 

А ведь Сергей, как «руководитель», пред-
ставлял наш город, нашу общественность. Я 
сделал замечание С. РЯЗАНЦЕВУ и напомнил, 
что вопрос о привлечении его к администра-
тивной ответственности за проступок в про-
шлом году ещё не закрыт. Пока что ему (под 
предлогом выездов на сессию в Хабаровск) 
удаётся скрываться от дачи объяснений учас-
тковому инспектору полиции по поводу вымо-
гательства денег и хулиганских действий. 

Кстати, почему-то в ответах полиции по 
упомянутому инциденту вымогательницей 
выставляется не он, а Марина Александровна 
КОБЦЕВА. А на самом деле требовал денег, 
ругался и даже вырвал стул из-под журналиста 
именно Серёжа Рязанцев! Нехорошо, не по 
мужски получается! 

Хорошо, что руководство библиотеки 
– музея уже поставило вопрос о перевыборе 
руководителя клуба «Отражение», и это пра-
вильно! Не должен возглавлять обществен-
ное объединение человек, по вине которого 
прекратили посещать клуб многие люди, не 
реагирующий на замечания и подсказки стар-
ших товарищей. 

Кстати, 19 февраля в городском суде будет 
рассматриваться вопрос о нарушении зако-
нодательства РФ Сергеем Рязанцевым по 
другому поводу: он оформил на себя руко-
водство садоводческим обществом «Рассвет» с 
помощью документов, заверенных незаконной 
печатью. 

 Владимир ТРОФИМЕНКО.
           Редактор газеты 

«Мир путешествий», командир звена 
ДНД «Дачный рассвет»

приглашаю к сотрудничестВу женщину 40-50 лет 
для организации соВместного туристического дела. 

имею Возможность Выделить одну комнату 
как офисную или для прожиВания В ней. 

с предложениями оБращаться к редактору «мп».

   Наше государство делает многое, чтобы многодетные 
семьи могли воспитывать детей, улучшать свои жилищ-
ные условия… И это хорошо! Но есть и другая сторона 
этого вопроса. Как используют получаемые денежные 
средства отдельные родители, улучшаются ли на самом 
деле условия проживания, здоровья, питания детей - всё 
это должно волновать общественность. 

На примере одной семьи (имена изменены) можно 
понять – нужно ли помогать родителям, склонным в 
выпивке, дети которых по разным причинам не посеща-
ют школу, детский сад… Итак. Семья из пяти человек, 
проживает в 12 квадратах давно требующей ремонта 
комнатки. Сказать, что проживают, будет не совсем 
верно. Почти два года родители, имея своё жильё, 
проживали где угодно – на даче, у посторонних людей. 
Возникает вопрос – Почему? Как и другой – Почему дочь 
пошла в школу не в семь лет, как это и предусмотрено, 
а в восемь? Да и тут не всё гладко. Пропуски занятий, 
переход из школы в школу.  

Вернувшись домой, родители продолжают по два-три 
дня бывать там, где курят, пьют…  А у них - трое малых 
детей. Дочерям -  полгода и  восемь лет, сыну -  почти 
три года. На что рассчитывает глава семейства, как ду-
мает обеспечивать малых  и поддерживать санитарию в 
доме, чем кормить дочерей, сына и жену он, похоже, не 
думает. Долги по квартплате, отключение света, перебои 
с питанием… Но, зная, что судьба детей волнует других 
(крёстного отца, соседей, учителей), отец рассуждает 

примерно так: «Мои дети, и вам не должно быть дела 
до них. Наше дело – родить, дело государства – платить 
разные денежные пособия, школы – воспитывать… И 
нечего вам совать нос не в своё дело»! 

А как вы считаете, уважаемые читатели? Безразличие 
и равнодушие в данной ситуации – преступление! Умея 
делать многое, отец семейства почему-то не стремится 
откликаться на предложения устроиться на хорошо 
оплачиваемую работу. Ищет разные причины, начиная 
с банальной, например: «А у меня нет сапог! Не могу 
же я на работу идти в туфлях». На что рассчитывает? 
На пособия от государства? Да, этой семье помогают 
крёстные мать и отец, церковь. Да и государство уже 
немало делает для многодетных семей! Жаль, что выде-
ляемые пособия идут не по назначению! А зачастую и на 
выпивку! И, если родители не перестанут пить, забывая, 
что на это уходят «детские» деньги, то, в конце концов, 
они потеряют детей. 

Уже известна ситуация, когда собутыльники приста-
вали к старшей дочери и вполне могли бы изнасиловать 
ребёнка. Слава Богу, пронесло! Но инцидент-то был! А 
где гарантия, что  опять, попав в сомнительную компа-
нию, это не повторится? И это тревожит! 

Что ждёт детей и самих родителей в будущем - дога-
даться нетрудно. А пьянство от случая к случаю продол-
жается! В декабре 2017-го в семье радовались и гуляли. 
Получили деньги за рождение третьего ребёнка. И, как 
результат, старшая дочь больше месяца не посещала 

школу, страдали малые, пока выпившие папа и мама 
гуляли  у «друзей». А впереди – новые праздники! 

Попытка объяснить родителям, что имея на руках 
детей, нужно думать об их будущем, не имеет успеха.  
И то, что их могут лишить родительских прав - тоже. А 
это вполне реально! 

Пусть дети попадут в другие руки и пойдут по пра-
вильному пути. Возможно, что Юрий Алексеевич и 
станет лётчиком-космонавтом, как этого хочется папе, 
а Екатерина Алексеевна – хорошим руководителем. Но 
пока это большой вопрос! Находясь рядом с выпиваю-
щими людьми, что можно ожидать? Изощрённое вра-
ньё в защиту себя, желание привлечь к себе внимание, 
оговоры всех и в самых разных грехах – вот тактика 
этой семьи. Но, окружающие и знающие не один год 
родителей люди уже не верят ни одному их слову. 

В этой ситуации надо спасать детей. Согласитесь, что 
преступно, когда дети видят, как пьют родители, когда 
слова из песни «Земля в иллюминаторе видна…», дочь 
исполняет так  – «Дрова у дома моего», имея в виду папу, 
принявшего лишнее и, слава Богу, мирно лежащего на полу 
или на земле у дома на даче. Где, кстати, им также прихо-
дилось жить с малыми детьми, без света и условий. 

Органы опеки и комиссия по делам несовершеннолет-
них НГО взяли на заметку эту семью. Страх потерять 
детей, проверки и контроль со стороны этих служб 
отрезвил родителей. Дай Бог, чтобы навсегда!   

Владимир ТРОФИМЕНКО

ЧТО ОТРАжАЕТ «ОТРАжЕНиЕ»

В эТОй СиТУАЦии НАДО СПАСАТь ДЕТЕй...


