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СЛОВО РЕДАКТОРА
Уважаемые друзья, 

читатели «Мира путешествий»!
 В январском номере «МП» нами были представ-

лены руководители Русского географического об-
щества (РГО) Российской федерации как на уровне 
страны, так и Приморского края. Напомню, что РГО  
России возглавляет Министр обороны РФ Сергей 
Кужугетович ШОЙГУ, его первый зам. - Чилин-
гаров Артур Николаевич, а Попечительский совет 
РГО возглавляет Президент страны - Владимир 
Владимирович ПУТИН. Приморское отделение 
РГО, куда входят краеведы, археологи, писатели, 
путешественники, исследователи Приморья… 
представляет с  2015 года Алексей Михайлович 
БУЯКОВ. 

Я, учитывая то, что наше издание выходит на об-
щественных началах, что его читателями и авторами 
статей являются члены русского географического 
общества (РГО - ОИАК), что нашу газету читают 
на всей территории Приморского края и в других 
регионах страны, вновь обращаюсь с просьбой к 
руководству краеведческого общества Приморья 
рассмотреть вопрос хотя бы о частичном финанси-
ровании «Мира путешествий». Пусть в нём ежеме-
сячно будут выходить статьи членов Приморского 
филиала Русского географического общества, где 
можно и нужно освещать деятельность краеведов, 
археологов, экскурсоводов, как ныне живущих, так 
и ушедших от нас. 

Как можно забыть редактора ежегодно, много 
лет выходящего сборника «Записки Общества 
изучения Амурского края», исследователя и автора 
множества публикаций, книг Ивана Николаевича 
ЕГОРЧЕВА или краеведа Евгения СУВОРОВА, так 
много сделавших для филиала РГО в Приморье? 
И если в «МП» были материалы, воспоминания о 
деятельности Е. Суворова, то, информация об И. 
Н. Егорчеве только планируется к публикации в 
«Мире путешествий». Инициатором этого высту-
пил  профессор, доктор географических наук Пётр 
Фёдорович БРОВКО. 

О деятельности П. Ф. БРОВКО мы расскажем 
в мартовском номере «МП». Чествование этого 
научного и общественного деятеля, состоящего в 
РГО уже 50 лет, будет проходить 22 марта в городе 
НАХОДКА. 

Многолетняя дружба связывает Петра Фёдоро-
вича с краеведами и путешественниками нашего 
города. А потому и путеводитель «Путешествие к 
водопадам Приморья», выпущенный уникальным 
путешественником, краеведом, человеком - ле-
гендой Владимиром ДАВЫДОВЫМ в 2016 году, 
посвящён путешественнику, краеведу, коллек-
ционеру водопадов, профессору БРОВКО Петру 
Федоровичу. Он достоин этого, как и наш товарищ, 
исследователь водопадов Юрий КАЛИНИН, име-
нем которого мы назвали малоизвестные водопады 
в верховьях Шкотовского плато. 

Призывая и всех вас активно принимать участие 
в исследовании Приморья, в написании её истории 
и напоминаем, что 80 лет назад Дальневосточный 
край был разделён на Хабаровский и Приморский. 
И по этому поводу в Приморье объявлен конкурс. 
Пожелаем удачи его участникам!

Владимир Трофименко, 
Заслуженный путешественник РФ,

т.8-914-725-93-42, 
8-914-682-40-25

Родители Романа Давыдовича, участника чем-
пионата мира по эндуро-кроссу в Румынии и сам 
Роман благодарят всех граждан, перечисливших 
деньги на его р\счёт для поездки на соревнования. 
О том, как это было, освещалось в СМИ Наход-
ки и Приморья, есть информация в интернете. 
Рома – наш чемпион, наша гордость. Спасибо вам 
настоящие друзья, кто помог ему!

Хороших людей у нас много. Это мы слышим с экранов 
ТВ и страниц СМИ. Помогают больным детям, старикам 
и пострадавшим в стихийных бедствиях. 

Меня же иногда спрашивают: «А почему редко, не 
регулярно выходит наше издание «Мир путешествий». 
Причина одна – нас никто не финансирует. А после 
того, как наши славные  ЖЭКи, ДЭКи, Примтепло (осо-
бо последняя контора) стали высчитывать из пенсии 
редактора 50%, то стало просто невозможно выделять 
средства на выпуск «Мира путешествий». А читатели, 
привыкшие на протяжении почти 13 лет брать в руки 
интересное для них издание, которое, кстати, благодаря 
моей коллеге, главному редактору газеты «Залив Восток» 
Валентине ВАРАВВЕ с 2014 года стало выходить в на 

сайте её газеты, звонят, интересуются – когда выйдет 
очередной номер.  

Вот и я подумал – может быть, все заинтересованные 
лица, друзья-путешественники поучаствуют в финан-
сировании газеты?  И тогда она будет выходить чаще, 
будет более насыщенная  вашими материалами и стиха-
ми, рассказами и фотографиями. Согласитесь с этим и 
начните помогать! 

Вот номер моей карты 63900250 9019093965, куда 
можно внести свой посильный вклад на развитие газеты, 
создавая её фонд для выхода ближайших номеров. 

И помните – газету можно читать и в электронном виде. 
Для этого можно зайти на сайт, упомянутой мною газеты 
«Залив Восток» или просто набрав три слова в интернете 
- газета Мир путешествий.  

Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые читатели, 
друзья и ещё раз напоминаю номер карты, куда можно 
осуществить свой посильный вклад - 
63900250 9019093965.  

Здоровья всем, благополучия всегда и везде. Давайте 
вместе путешествовать! Движение – это жизнь, а дорогу 
осилит идущий! В путь, друзья. Продолжим путешест-
вие  в «Мир путешествий» , дадим газете новую, более 
насыщенную жизнь! Я верю в это и надеюсь на вас, 
друзья, читатели! 

В феврале 1968 года в ряды ОИАК – РГО был принят Пётр 
Фёдорович БРОВКО. И все эти годы он достойно представлял 
Общество изучения Амурского края. И десять лет возглавлял 
Приморский филиал Русского географического общества. 

22 марта в библиотеке-музее Находки состоится встреча с 
профессором, доктором географических наук П.Ф. Бровко. 
ПРИГЛАШАЕМ! 

50 ЛЕТ В СТРОю!

БЛАГОДАРИМ!
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Юрий Анатольевич Наумов -  личность в городе 
известная. Эколог, академик, спортсмен, писа-
тель, преподаватель ВГУЭС, наш читатель и 
просто - уважаемый человек. В прошлом номере 
мы осветили изданную им книгу «На волне экстри-
ма». А сегодня – эти стихи. 

ТоМЛЕНИЕ ВЕсНы
Февраль метелицей концу зимы поставил точку,
Снежком последним закидал тропинки, кочки,
И марту эстафету передал,
Почуяв, что силенкой сдал.

Март всё бодрее щечку лучиком щекочет,
Как будто подарить свое тепло мне хочет.
Он дал немного нам на лыжах покататься,
Затем решил со снегом поквитаться:

Взял – снежный саван сдернул,
И зима подумала – Нахал! -
Он лёд ручьями раздолбал
Ну, словно панцирь надоевший всем содрал.

Растренькался в распадках речками, ручьями,
И хоть не забросал весенними дарами,
Но растревожил души музыкой капели,
И утопил мир женский в песенном веселье:
Все барды, музыканты встрепенулись,
А где вы раньше были? Что проснулись?

Томление весны нас в марте нетерпеньем заряжает.
И холодами, что случались потрясает.
Мы хоть ворчим, но за проделки март прощаем,
И с благодушием сей месяц провожаем.

Томление весны – томленье сердца,
Когда так хочется найти всем к счастью дверцу,
И ключиком златым ее открыть
Чтоб навсегда то счастье сохранить.

Январь 2004г.

Учитывая, что следующий номер выйдет пос-
ле Международного женского дня, поздравляем 
наших красивых, обаятельных женщин, подруг, 
спутниц по жизни с праздником  8 марта и  да-
рим вам эти строки.

НИ о ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЙТЕ
Никогда ни о чем не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.

Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы, парили в душе.

Не жалейте своей доброты и участья.
Если даже за все вам — усмешка в ответ.
Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство...
Не жалейте, что вам не досталось их бед.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Поздно начали вы или рано ушли.
Кто-то пусть гениально играет на флейте.
Но ведь песни берет он из вашей души.

Никогда, никогда ни о чем не жалейте —
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но еще гениальнее слушали вы.

1977
А.Дементьев

Не заставляйте женщин плакать.
В мороз, 

и в гололед, 
и в слякоть, 

Какая б ни стряслась беда, — 
Не заставляйте женщин плакать 
Ни от любви, ни от стыда. 
Какая бы из горьких трещин 
Ни расколола сердце вам, 
Не заставляйте плакать женщин 
По необдуманным словам. 
Прощайте женщин! Сокращайте 
Предел, бросающий вражду. 
И никогда не вымещайте 
На женщинах свою беду. 
И как бы ни случилось плавать 
Вам в океане бытия, 
Не заставляйте женщин плакать, 
На вас обиду затая. 
И пусть вам будет как награда 
За бескорыстие труда 
Та женщина, что с вами рядом, 
Не плачущая никогда! 
Чтоб не краснеть вам от стыда, 
Чтоб от раскаянья не ахать - 
Вовек: нигде и никогда 

Э. Асадов

БЕРЕГИТЕ МуЖЧИН 
Берегите, женщины, мужчин!
Есть на это тысячу причин:
Их предрасположенность к износу,
К алкоголю, к атеросклерозу...
Женщины, учитесь привыкать,
Принимать мужчин и опекать.
Понапрасну их не раздражайте,
Стряпайте,
Работайте,

Рожайте.
Чтоб мужчина вдруг не занемог,
Упрекать его - не дай вам бог!
Выводы науки не напрасны:
Перегрузки для мужчин опасны.
Берегите, женщины, мужчин!
Да пребудет худшей из кручин
Тот ваш принцип жизненный, который
Не послужит для мужчин опорой.

Людмила Щипахина 

Влюбитесь заново в жену!
В ту, что все прожитые годы
И в ясный день и в непогоду
Делила с вами все невзгоды!
Любите лишь её одну!!!
Влюбитесь заново в жену!
Не в ту, что в юности осталась,
А в ту, что с вами не рассталась,
Когда вокруг всё вдруг ломалось!
Любите лишь её одну!!!
Влюбитесь заново в жену!
В её печальную усталость,
В глаза, улыбку и, всего лишь малость-
Не говорите ей про жалость,
О той, что в юности осталась…
Любите лишь её одну!!!

Вячеслав Черноводский 

Вид с горы Фалаза на гору Пидан
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ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПОЭЗИИ.. .
28 февраля отмечает свой очередной день рождения 

порт Восточный. 27 декабря 1973 года первое судно 
«Щадринск» ушло от причала бухты Врангель, тогда 
ещё филиала Торгового порта с грузом леса в Японию. 
А 28 февраля 1974 года появился, как самостоятельная 
организация порт Восточный. Земснаряды Дальтехфлота 
принимали активное участие в дноуглублении этого, 
во всём мире известного порта. Недавно (6 февраля) 
Дальтехфлот отметил своё 75-летие. На одном из «ЗС» 
пришлось трудиться и автору данного произведения.

Данные строки написаны за одну ночь на смене у 
Угольного пирса Восточного порта после окончания 
дноуглубительных работ ЗК «Степан Демешев». Нико-
лай Владимирович отработал в ДТФ более 30 лет судо-
водителем. С гордостью вспоминает капитана – багер-
мейстера ЗЛыГАсТЕВА Владимира Николаевича 
и старпома КуЛИКоВА сергея Евстафьевича. Как 
и экипаж в целом. Он и ранее публиковался в «МП». 
«Красные маки» и «Смешной чудак», как и другие 
произведения оценили краеведы, читатели. 

Для непосвящённых в терминалогию флота сообщает, 
что ЗС – земснаряд; ЗК – земкараван,  ДМГС – Дальмор-
гидрострой; ПСМО – плавучие строительно-монтажные 
отряды; Бак – носовая часть судна, черпак – обиходное 
название земснаряда; черпаки – ковши, багерская – по-
мещение на корме, где находится управление, майон 
–звено, связывающее между собой ковши в одну чер-
паковую цепь.

ДАЛьТЕхФЛоТ
Мы на краю земли, где Тихий океан
Рассветы алые в порту встречаем…
В порту – гудки, густой туман 
С утра мы слышим крики чаек!
На берегу девчонка, розовый наряд, 
Бежит по берегу, рукой махая… 
Малиновый рассвет встречает земснаряд. 
Торжественно и чинно он копает…
Железо, а грустит без нашего внимания. 
Работая, ремонта ждёт, покраски.
И пусть построен земснаряд в Германии- 
От русского матроса ждёт он ласки.
В порту копаем. И у кормы водоворот…
И влево, вправо анакондой извиваясь:
«А ну, черпак! Давай, копай вперёд!»

И он скрипит, ковшами в грунт врезаясь.
Вот левый створ. А вот и правый створ!
Дно бухты выворачиваем наизнанку.
И черпаки скрипят, как пьяный хор,
Их скрежет проклинает боцман спозаранку.
Одно и то же,  шесть десятков лет!
Вздыхает Дальтехфлот, шаланды плачут…
Лишь капитан седой, давно уж дед,
Сквозь зубы шепчет: «Не могу иначе!».
Наш капитан суров, но справедлив.
Всё повидал. Бывал и на Тайване…
Старпом - подстать! Но уж криклив – 
Чуть что – на бак всех посылает или в баню!
На пульте в багерской мигают огоньки.
Наш багермейстер всем этим управляет!
Скрипят лебёдки, майоны, черпаки
В движенье всё – так земснаряд копает.

 

И старый «багер», словно автомат
Копает он, как ложкой черпает баланду!
Лоток грунтовый, как торпедный аппарат.
Но не торпеды – извергает грунт в шаланду.
У «багера» удел – смотреть вслед черпакам
Их провожая вверх. По черпаковой раме.
Но нет работ, ни здесь, ни где-то там…
И ржа ползёт по корпусу и раме.
Команда наша сбита, как одна семья- 
Работать бы, работать, да работать!
А без работ нет денег для житья
Без них вам не по «фене» ботать.
Да, при Маслёхе Дальтехфлот расцвёл.
Мы помним туш оркестра, шелест грамот.
Но перестройку Миша Горбачёв провёл –

И ДТФ пришёл к плачевной драме.
Наш Дальтехфлот, ну где он не копал!
Камчатка, Лазарев, Владивосток, Восточный.
Де-Кастри, Сахалин и Шикотан… Сдавал объекты
Точно в срок или  досрочно!
Дноуглубление. На входе у портов
Фарватеры, каналы и причалы…
Но доблесть багеров уже и в том –
Они стояли у истоков их начала!
Когда задумали Восточный порт
Он зелен был от изумруда сопок.
И первый шпунт бил «Ниленс», наш копёр-
Песок белел на берегу, как хлопок.
ЗС вгрызался в грунт, копая порт
Кусал, что ближе, лакомей и тоще!
Грунты снимали, как слоистый торт.
Бывало слоя три, а то и больше.
Построили. Теперь той бухты не узнать.
Дома отняли изумруд у сопок.
На берегу детишки, с ними – мать.
И мужики из рук не выпускают стопок…
Пусть ДТФ не флот! Работа наша здесь!
Пусть говорят, что пьют - и толку мало.
Но флот любой сочтёт за честь
Стоять вдоль строгой линии причала!
ДМГС. Когда-то был иль есть?
ПСМО исчезли с утренней росою.
Эй, господа! Ну, где же ваша честь?
Или « костлявая» и нам махнёт косою?
А впрочем, память коротка у них.
Незнающий, не вспомнит. Это точно!
И наш последний вздох для них –
Как точка, последняя над «i». как точка!
Но заалеют вновь рассветы на восходе
И Тихий океан ворчать не перестанет.
 И волны также будут гладить пароходы.
Лишь «Тюлькиного флота» вдруг не станет.
И судно, сев на мель у Золотого Рога
Белугою завоет, тифонами трубя.
И мать смахнёт слезу у грязного порога.
Мы не забудет, Дальтехфлот, тебя.
И скажем мы – и Дальний весь Восток,
И каждый пирс, и камень. И причал…
Да здесь ДМГээС и Дальтехфлот
Нас с Тихим океаном повенчал.

В последнее время старожилы и 
краеведы города всё чаще и чаще 
поднимают вопросы, связанные 
с историей Находки. Много тайн 
хранят улицы и строения города. 
Как и почему была названа улица 
Московская, а потом переимено-
ванная в ул. Ленинская, я писал. 
А в честь какого Павлова – героя 
Сталинградской битвы или врача-
учёного названа улица ПАВЛОВА 
- для многих вопрос. 18 марта 2005 
года в городской газете « НР»  была 
открыта рубрика «Где эта улица, 
где этот дом» с целью рассказать, 
почему так названы наши улицы. И 
Николай Тыртышный, член Союза 
писателей России, очень доступно 
осветил отдельные вопросы. 

Очень хороший материал тогда 
предоставила и Людмила Клочко 
(Комнева) под названием «Отчий 
дом».  Его можно прочесть в книге 
«Очерки истории города Находки», 
вышедшей в 2008 году. Писали и дру-
гие, вспоминая и рассказывая о своём 
детстве, юности… С их помощью мы 
узнали, что ул. Шевченко названа 
в честь командира партизанского 
отряда, нашего дальневосточного 
Чапаева, Гавриила ШЕВЧЕНКО. 

Это – наша история! Но история 
продолжается. Имена новых героев 
просятся на карту нашего, разрос-
шегося городского округа. Почёт-
ные граждане Находки, герои Соц. 
труда, руководители предприятий и 

горисполкома (мэрии) Находки до-
стойны, чтобы их имена появились 
на домах города, на остановках. И в 
микрорайоне НГО Врангель имеет-
ся не только улица имени Виктора 
ВАСЯНОВИЧа, но и установленный 
десять лет назад памятник первому 
руководителю Восточного порта. 
За что огромное спасибо первому 
заму главы НГО Борису Иннокен-
тьевичу ГЛАДКИХ и скульптору 
Е.К.Самбурскому. А спортивные уч-
реждения Находки вполне могли бы 
носить имена  заслуженных тренеров 
и спортсменов, на пример, таких, как 
основатель федерации бокса, Почёт-
ный гражданин НГО Алексей Саве-
льевич ИБРАГИМОВ. Память свя-
щенна, помня о своих героях, в том 
числе и местного уровня мы даём 
возможность подрастающему поко-
лению гордиться своими земляками. 
И это – патриотическое воспитание 
молодёжи. Памятные таблички на 
домах, где жили Почётные гражда-
не Находки и будут данью памяти 
тем, кто творил историю города. Я  
предлагаю открыть рублику « Дом, 
в котором мы живём» и рассказать 
всем не только о том, когда был пос-
троен ваш дом и почему называется 
ваша улица, но и об интересных лю-
дях, которые когда-то жили в вашем 
доме.  Попробуем?

Владимир ТРОФИМЕНКО.               
член Русского географического 

общества России.

Кстати. Имя первой женщины 
– капитана дальнего плавания 
Анны Щетининой увековечено во 
Владивостоке: её именем названы 
сквер и мыс на полуострове Шко-
та, средняя общеобразовательная 
школа № 16 города Владивостока и 
улица в микрорайоне Снеговая Падь. 
Может быть, для нас, это станет 
примером, и имя не менее извест-
ной в Находке Галины Степановны 
КОПЫЛОВОЙ, первой женщины 
– директора советско-японской 
компании «Совфрахт-Дальфлот», 
Почётного жителя Находки, пред-
седателя Совета ветеранов торго-
вого порта, члена городского коми-
тета женщин и члена городского 
совета старейшин. будет как-то 
увековечено .



Издатель: Трофименко В.В., адрес издателя: г.Находка, ул. Макарова, 21-212.  Тел. 8-914-682-40-25, эл.адрес mnogotur@mail.ru
Редакционный совет: Маратканов В.С., Касницкий Л.И., Гимбицкая Т.А., Трофименко М.В., Бендяк Е.Э., Стасинская Е.В., Ковалева З.Н., Варавва В.В.

Отпечатано 26.02.2018 в типографии ООО «Реклама+ТВ», ул. Береговая, 56д. Тираж: 999экз. 
Газета выходит на общественных началах 

МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

-4-

НА жИТЕЙСКИх ПЕРЕКРёСТКАх. . .

Вообще-то, хам – библейский персонаж. Это всем 
известно. Дать точное определение кто есть кто, 
могут люди, хорошо знающие человека. А чем они 
руководствуются, это их личное дело. Кому-то близ-
ки определения, данные в словаре В. Даля, а кому-то 
ближе высказывание Ожегова в плане определения, 
что есть  хамство и хулиганство. Сколько людей 
– столько и мнений! И если человек обижается на то, 
что к нему применили слова – хам, хулиган, вымога-
тель, значит, за этим что-то кроется, в этом что-
то есть!  Можно ли так назвать, например, человека, 
если в его действиях и поступках нет и доли того, 
чтобы применить упомянутые выше термины? Нет, 
конечно! Так для чего же существуют СМИ? Мож-
но ли в них поднимать тему морали, вести рубрику 
– «Человек и закон», осуществляя право на свободу 
слова?  Это мы и предлагаем обсудить сегодня. 

… На протяжении многих лет граждане России узнают 
из СМИ, что позволяет себе В.В. ЖИРИНОВСКИЙ. 
Одна из последних его выходок в ходе президентских 
дебатов в отношении Ксении СОБЧАК, особо затро-
нула. Те, кто видел  и слышал, что было сказано – и 
удивлены, и нет. Оскорбление, хулиганские выходки, 
слова, типа «Дура, б…дь» и т.д., которые принято на 
ТВ обозначать звуком «пи», вызывают неоднозначную 
реакцию у зрителей. Можно ли так поступать? Ответит 
ли  в суде Владимир Вольфович за то, что себе позволил? 
Налицо публичные оскорбления, порочащие честь и до-
стоинство, деловую репутацию… женщины, кандидатки 
в Президенты страны. Будет ли дана оценка тому, что 
позволил себе лидер ЛДПР? Согласитесь, всё должно 
быть в рамках закона! 

статья 29 основного закона России – Конституции 
РФ гарантирует нам свободу слова. А статья 23 гла-
сит, что каждый имеет право на защиту своей чести 
и достоинства. Любой из нас, в соответствии с п.1 
ст.152 ГК РФ вправе требовать в суде опровержения 
сведений, порочащих его честь и достоинство. 

Да, за свои слова и поступки нужно отвечать! Всегда 
и всем. Но, мы, посчитав, что гражданин, прилюдно 
устроивший скандал, и грубо, настойчиво требующий 
деньги у пенсионера, хотя бы извинится, осознает свои 
ошибки,  ошибались. По ряду причин пока положи-
тельного ответа из правоохранительных органов нет, 

как и решения суда. А потому я поторопился назвать в 
статьях  « Интересно и поучительно получается»  и «А 
будет ли порядок?» (см. «МП» №- 7-8 от 12.09.17 года) 
гражданина хамом и хулиганом, за что готов принести 
свои извинения.  

Узнав, что, скорее всего, не тот, кто спровоцировал 
и дал повод для инцидента, кто оскорблял и вымогал в 
грубой форме деньги с пенсионера, а именно журналист, 
осветивший событие, обязан будет публично извиниться 
перед гражданином, многие в недоумении. Как так? Мы 
были, мы видели, мы знаем!!!, что данное определение, 
озвученное в газете, соответствует действительности, 
но не зачинщик должен извиняться, а тот, кто честно, 
справедливо сказал об этом  и призвал других не пос-
тупать также. 

Но, тут есть одно но! И не надо об этом забывать, что 
по закону назвать гражданина вором может только суд, 
хамом или хулиганом – правоохранительные органы. 
Да, именно так с точки зрения закона получается, пусть 
даже вы на 200% уверены, что перед вами хулиган. Суд и 
только суд делает заключение – кто есть кто. Когда меня 
обозвали вором, а потом, оклеветав и развесив на всех 
столбах и стендах информацию, что за долги (и ещё бог 
знает, за какие грехи) у меня конфискуется дачный дом 
и земельный участок, я подал исковое заявление. Чтобы 
точку в этом вопросе поставил суд. Подождём и узнаем 
решение суда. Для того он и существуют!  

А  мы продолжаем обсуждать тему морали и закона. 
Хам и хулиган никогда не считает себя хамом. Как и 
алкоголик не считает, что он алкаш.  Законом запрещено 
разжигание межнациональной ненависти, запрещено 
вносить раздор среди людей верующих и неверующих. 
И это правильно! И все мы должны содействовать это-
му. Но, к сожалению люди разные. Одни за это, другим 
– наплевать на всё. Деньги и деньги у них на уме. 

Из судебной и журналистской практики известны 
примеры, когда на журналистов подают иски. Вот и мне 
придётся доказывать в суде, что хулиганские действия 
со стороны гражданина N имели место, который не 
считает свои поступки противоправными.  И выставил 
мне иск за моральный ущерб около миллиона рублей.  
А мне очень хочется, чтобы люди, которым ранее был 
нанесён разного рода ущерб «обиженным» граждани-
ном,  помогли доказать, что у «товарища» хамства и 

высокомерия не занимать! Вот бы услышать на суде 
мнение на этот счёт разных творческих людей. Пусть 
это будут  фотографы и художники, деятели культуры, 
руководители муниципальных учреждений, пенсио-
неры, переставшие посещать общественные клубы и 
бывшие родственники… В общем те, кто прекрасно 
знает данного гражданина. 

Вот я и прошу вас, граждане, друзья! Найдите 
время, проявите смелость и гражданскую позицию, 
защитите права и честь журналиста, позволившего, 
назвать всё своими именами.  А мы позже назовём 
имя нашего «героя». однажды оно уже прозвучало в 
Федеральной газете «Арсеньевские Вести».  

Мне приятно, что среди жителей Партизанска газета 
«Время перемен» пользуется успехом.  А мой хороший 
знакомый, журналист В.Н. ХМЕЛЁВ, освещающий 
социальные темы, обнажает болевые точки, работая на 
благо людей в почёте у горожан. Побольше бы таких!  

И мы верим в хороших людей! Верим, что они отклик-
нутся и помогут победить зло.  Как это и происходит в 
Партизанске. Там мэр города предъявил иск на 10 млн. 
рублей к редакции газеты «Время перемен» и лично к 
Хмелёву В.Н. Видимо, хотелось накинуть «платок на 
роток», чтобы свобода слова в возглавляемом городе не 
торжествовала. Но суд и общественность стали на сторо-
ну справедливого, честного журналиста! Ни копейки не 
присудили в качестве морального вреда мэру города.  

Как получится в нашем случае, пока говорить рано. 
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ!  Но существуют космические за-
коны! Мяч, брошенный в стену, обязательно вернётся 
к тому, кто его бросил. А жизнь, люди, рассудят, кто 
есть кто! Кто есть хам, а кто – хулиган. И как в жизни 
относятся к таким «личностям», проявляющим само-
управство и хамство.  Хватит бояться и потворствовать 
хамам, хулиганам и другим правонарушителям. С ними 
надо работать, дать им понять всем миром, что добро 
всегда побеждает зло. Объединившись – мы сила!    

 Владимир ТРОФИМЕНКО.
Командир добровольной народной дружины, 

редактор «МП».
Граждане! Будьте законопослушными, 

не нарушайте законодательство, не будьте 
равнодушны, если стали свидетелями 

противоправных действий.

Каждый из нас сталкивался с хамством. 
От этого не застрахован никто! Вам могут 
нагрубить  где угодно. Мы возмущаемся: 
“Надо же, какой хам!” А что обычно 
люди вкладывают в это слово? Кто такой 
хам? Для начала узнаем происхождение 
этого слова. Что оно означает, откуда 
пришло? В википедии – это библейский 
персонаж, а в словаре Даля хам - это 
бранное прозвище холопов, слуг, лакеев, 
крепостных. Теперь открываем словарь 
Ожегова и читаем: хам - это человек, 
отличающийся грубостью и невежеством. 
Это определение уже ближе к современ-
ному пониманию данного термина. Хотя 
и значение слова «хам» по Далю нельзя 
назвать устаревшим. Что ж, этимология 
слова “хам” ясна, теперь перейдем к 
рассмотрению понятия в общеизвестном 
смысле, попробуем найти синоним слова 
«хам». Итак - это грубиян, нахал, наглец,  
невежа, хамло. 

Типичные признаки хама. Многое о 
человеке может сказать его речь. Хама в 
первую очередь выдает изобилие хвас-
тливых высказываний. Он постоянно 
бросает вызов окружающим его людям! В 
речи хама присутствует бесцеремонность 
и наглость. Он презрительно отзывается 
о своих «соперниках». Часто в разговоре 
использует неприличные выражения, 
фамильярность, обращение на «ты». 
Также для хамов характерно отрицание 
любых социальных норм, они считают 
себя выше, презирают любые правила, 
кроме собственных. И в то же время такая 

«личность» разглагольствует о правах 
человека, которые «соперник» якобы 
нарушил, о достоинстве и чести. И это 
при том, что ему самому эти понятия аб-
солютно чужды. Хам всегда эгоистичен. 
Этих людей характеризует демонстра-
тивное поведение, они всегда важны и 
всем своим видом демонстрируют это. 
Заслышав о появлении нового «соперни-
ка», они всегда возбуждаются, проявляют 
нетерпение и рвутся в драку. Их поведе-
ние  напоминает повадки задиристого 
петуха. Для чего это надо? Нормальному 
человеку это может показаться диким, 
однако с помощью хамства отдельные 
личности удовлетворяют некоторые свои 
насущные потребности. Хам это делает 
из любви к процессу. При этом он доби-
вается нескольких целей. Рассмотрим их 
подробнее. 

хамские выгоды. 1. Прежде всего, это 
потребность в общении. Хам зачастую 
является весьма ограниченным чело-
веком, не имеющим интеллектуальных 
интересов. Однако он нуждается в обще-
нии, пусть даже на примитивном уровне 
«троллейбусной разборки». Главное, что 
на время заполняется душевная пустота. 
Любому человеку требуется эмоциональ-
ный контакт. Хаму сложно привлечь вни-
мание собеседника интеллектуальным 
разговором, поэтому он использует то 
оружие, которое ему доступно – крик, 

брань, оскорбления и прочее. 
2. Потребность в признании. В обыч-

ной житейской ситуации хаму сложно 
достичь одобрения из-за ограниченного 
интеллектуального ресурса. А вот в скан-
дале он купается во внимании окружаю-
щих, пусть даже иллюзорно. В конфликте 
с ним разговаривают, на него смотрят, а 
значит, признают. В такой ситуации хам 
чувствует, что он не «пустое место». 

3. Показное собственное превосходс-
тво. В реальности у хама очень низкая 
самооценка. В глубине души он всегда 
недоволен собой. В жизни он мало чего 
достиг. Обилие комплексов мешает 
адекватному общению с людьми. А если 
комплекс неполноценности сочетается с 
невежеством, то нет иного пути, нежели 
хамство. Для такого индивида важно 
продемонстрировать, что он сильнее, 
лучше других. Поэтому, чтобы показать 
собственное превосходство, хам стара-
ется унизить «соперника». Это - главная 
цель. 

с этим можно и нужно бороться. Да-
вайте разберемся, как ответить хаму и не 
потерять свое лицо. Существует несколь-
ко вариантов реагирования на нападки 
таких личностей. 1. Простейшим реше-
нием является использование принципа 
«око за око», то есть перехамить хама. К 
этому методу можно прибегнуть, только 
если вы уверены в себе и готовы вступить 

в словесную перепалку. В таком случае 
вы лишаете хама чувства собственного 
превосходства, ошеломляете его же 
оружием. Однако это далеко не лучший 
способ, ведь вы сами уподобитесь ему, а 
это не красит вас. Не следует также забы-
вать, что перед вами - ущербный человек, 
он уже и так наказан, и ему с этим жить. 
Кроме того, нужно понимать, что такое 
развитие событий может перерасти в ру-
коприкладство. 2. Следующий сценарий 
- это игнорирование его нападок и нели-
цеприятных высказываний. Однако этот 
способ будет действительным только в 
том случае, если вы делаете это искренне. 
Если вы сможете смотреть хаму в глаза 
и видеть пустое место или стену, если 
вы не изменитесь в лице, то это будет 
абсолютным оружием. В таком случае 
он захлебнется собственной желчью, а 
вы останетесь победителем. 3. Путь от-
каза от конфликта. Не стоит поддаваться 
эмоциям, покажите, что вам это неинте-
ресно. Не встретив ожидаемой реакции, 
запрограммированный на конфликт чело-
век сразу же переключается, а в его душе 
останется недоумение, ведь привычная 
программа не сработала. 4. Этим путем 
обычно идут те, кто превращает врагов в 
друзей. Для этого надо осознать, насколь-
ко несчастен  человек, стремящийся вас 
уязвить. Необходимо отнестись к хаму с 
искренней любовью. Очень сложно, но 
возможно...
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Он меня хамОм ОбОзвал!
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