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СЛОВО РЕДАКТОРА
Друзья, уважаемые читатели 

«Мира путешествий»!
Скоро будет 13 лет, как наше издание впервые вы-

шло в свет. Сначала оно называлось «Вестник юного 
туриста», т.к. я работал в Доме детского и юношеско-
го туризма и экскурсий г. Находка. А потом пришло 
и нынешнее название – «Мир путешествий». 

«Мир путешествий» позволил совершать путешес-
твия в мир поэзии, юриспруденции, краеведения, 
археологии и т.д.  Газета повзрослела, круг читателей 
расширился и темы публикаций тоже. Не менялось 
одно – вопрос с финансированием. 

Я периодически называл имена тех, кто помогал 
закрывать вопросы с оплатой труда работников ти-
пографии, с оплатой расходных материалов, с транс-
портными расходами и т.д. Среди них - мои друзья 
- единомышленники Владимир ДАВЫДОВ и Вален-
тина БАРАНОВА, Николай ЗАХАРОВ и  Володя 
ЕРЁМИН, Виктор ПАНЧУК и Володя ПАРФЁНОВ, 
поэтесса Марина Бурмак и журналистка Лидия ЕРЕ-
МЕЕВА. Помогал мне, по мере возможности, и Пётр 
Фёдорович БРОВКО. И он, и ушедший из жизни наш 
общий друг редактор журнала краеведческого обще-
ства «Записки ОИАК»  Иван Николаевич ЕГОРЧЕВ 
понимали необходимость выхода в свет газеты и для 
членов РГО.  Будет ли поддерживать нас в этом плане 
новое руководство Приморского филиала Русского 
географического общества, я пока не знаю. Но вновь 
обращаюсь к Алексею Михайловичу БУЯКОВУ с 
этой просьбой. 

А жизнь продолжается! Газета стала выходить и 
в электронном виде благодаря главному редактору 
газеты «Залив Восток» Валентине Варавве. К слову, 
и то, о чём пишут авторы «Залива Восток» можно 
также прочитать, как в печатном, так и электронном 
виде. 

А круг друзей, читателей наших газет растёт. И 
это хорошо. Наши предложения сделать газету «Мир 
путешествий»  краевого уровня, в которой могли бы 
регулярно освещать деятельность членов Русского 
географического общества каждый член Приморско-
го филиала РГО, пока не дошли до  руководства.  То 
есть эта тема ещё не рассматривалась на совещании 
актива ОИАК и РГО Приморского края. А учитывая 
то, что в связи со смертью редактора краевого изда-
ния «Записки общества изучения Амурского края» 
Ивана Николаевича ЕГОРЧЕВА вопрос освещения 
деятельности общества может повиснуть в воздухе, 
стоило бы рассмотреть и наше предложение. 

Оперативно, ежемесячно освещать события, ко-
торые проходят в других филиалах ОИАК и РГО 
Приморья стоит! Я не думаю, что нечего сказать 
краеведам Уссурийска, Партизанска, Дальнегорска, 
Владивостока… Выходят новые книги, освещается 
работа археологов под руководством А. Мезенцева 
и В. Анохина, интереснейшие материалы  освещают 
на сборах краеведов Елена Бендяк и Зинаида Кли-
мовская. Так что рубрики вроде «Вести из городов 
и районов края», «В мире интересного», «Поэзия 
краеведов»» и другие - ждут информацию от всех 
членов приморского филиала РГО. 

Давайте сообща делать газету интересней, на-
сыщенней, чтобы мы, приморские краеведы, путе-
шественники, исследователи… могли гордиться и 
рекомендовать читать наше издание другим.

Владимир Трофименко, 
Заслуженный путешественник РФ,
т.8-914-725-93-42, 8-914-682-40-25

В прошлом номере мы поздравили с 
50-летием нахождения в рядах Рус-
ского географического общества 
(РГО - ОИАК) профессора, доктора 
географических наук, автора много-
численных научных публикаций Пет-
ра Фёдоровича БРОВКО. Поздрав-
ления от единомышленников, друзей 
из РГО поступают в редакцию. 

Мария Антоновна Иванова, 
уважаемый краевед, исследователь, 
основатель клуба «Находкинский ро-
довед» с огромной благодарностью 
говорит о своём, как она считает (и 
это справедливо – прим. редактора 
«МП»), наставнике в краеведении 
Петре Фёдоровиче. Сколько встреч 
проведено им с находкинскими кра-
еведами, сколько внимания и заботы 
проявлено к каждому, кто обращался 
с какой-либо просьбой или вопросом 
к Петру Фёдоровичу, как достойно  
он представлял Приморское отделе-
ние РГО в течение десяти лет, будучи 

председателем краевой организации 
краеведов, археологов, географов, 
спелеологов, экскурсоводов… всех 
тех, кого объединило Общество изу-
чения Амурского края. 

Председатель находкинского 
отделения РГО Зоя Николаевна 
Ковалёва от имени краеведов также 
поздравляет с юбилейной датой Пет-
ра Фёдоровича БРОВКО. С особой 
теплотой Зоя Николаевна вспоминает 
поездку в составе делегации во главе 
с П.Ф. Бровко  на 15-й Всероссийский 
съезд РГО, который проходил с пято-
го по седьмое ноября в г. Москве. 

А творческая группа краеведов 
и фотолюбителей, путешественни-
ков и коллекционеров водопадов в 
составе редактора - издателя Вла-
димира ДАВЫДОВА, члена Союза 
фотохудожников РФ Владимира 
МАРАТКАНОВА и Заслуженного 
путешественника РФ Владимира 
ТРОФИМЕНКО издала путево-

дитель «Путешествие к водопадам 
Приморья», который посвятили 
Петру Фёдоровичу БРОВКО. Он, 
коллекционер водопадов, автор и 
издатель ряда книг по водопадной 
тематике это заслужил. 

К поздравлениям присоединяют-
ся и его бывшие студенты, а ныне 
– преподаватели учебных заведений, 
ВУЗов. И на предстоящей, очередной 
встрече с достойным представителем 
РГО, Почётным членом Общества 
изучения Амурского края, облада-
телем множества наград и титулов 
Петром Фёдоровичем БРОВКО с 
находкинскими краеведами состоит-
ся и встреча с бывшими студентами 
профессора кафедры географии и 
устойчивого развития геосистем 
Школы естественных наук ДФГУ. 

Встреча состоится 22 марта в 
17-30 в помещении библиотеки 
- музея г. Находка по адресу: ул. 
Сенявина,14. ПРИХОДИТЕ!

слова благодарности!!!

 Сорок лет назад, в 1978 году, 
будучи внештатным корреспонден-
том единственной в городе газеты с 
названием «Находкинский рабочий» 
(редактор Александр Захарович РАС-
СОЛЕНКО) я впервые встретился с 
нынешним редактором газеты «НР» 
Натальей ВОТЧАЛ. Сколько воды  с 
тех пор утекло! Сколько материалов 
об истории города, его предприятий, 
о жизни граждан и событиях нашей 
страны под названием СССР, а  ныне 
– Россия, было опубликовано! 

История продолжается, 
и газета является частью 
истории нашего города, так 
как сотрудники газеты и её 
внештатные сотрудники пи-
шут историю  Находкинского 
городского округа. 

В 2005 году, в год 55-летия 
города, в газете была открыта 
рубрика «Где эта улица, где 
этот дом» с целью осветить, 
когда, кем и почему названа 
та или иная улица Находки, 
кто строил дома, с необычной 
архитектурой, и кто из извес-
тных людей проживал в этих 
домах. Согласитесь, что исто-
рию города можно познавать, 
изучая здания, постройки На-
ходки, интересуясь именами руково-
дителей предприятий и учреждений. 
Как пример, на конкурс к очередному 
юбилею городской газеты «НР» её 
читатели и внештатные корреспон-
денты писали стихи, публиковали 
свои воспоминания об истории как 
города, так и самой газеты. То, что 
ранее городская газета носила имя 
«Прибой», «Сталинское знамя» и 

лишь с 1956 года стала выходить под 
названием «Находкинский рабочий», 
мы узнали благодаря воспоминаниям 
старожилов Находки. И то, что ранее 
газету редактировали редакторы 
– Дмитриева, Колчин, Сафронов, 
Рассоленко, Фёдоров, Табачков, мы 
также знаем, знакомясь с историей 
газеты, а значит, и города в целом.  

Впереди но-
в ы е 

даты истории страны 
- день города и очередной, 
73-ий день рождения газеты «На-
ходкинский рабочий». И, как бы ни 
шёл прогресс, как бы ни развивались 
события, но старожилы Находки, 
подрастающее поколение, краеведы, 
родоведы, преподаватели учебных 
заведений и ВУЗов, а также и сту-
денты, интересующиеся историей 

Находки, будут поднимать архивы 
и вчитываться в страницы истори-
ческого издания города, стараться 
найти имена и фамилии своих родс-
твенников, первостроителей и руко-
водителей предприятий, заведений 
и творческих объединений, клубов. 
Газета - это часть нашей жизни, это, 
как и все мы, жители Находкинского 
городского округа, – история нашего 
города. 

Преумножать историю, пом-
нить о прошлом роди-
ны, увековечивать имена 

почётных граждан, спорт-
сменов, строителей, учи-

телей, подрастающего по-
коления – задача редакции 

газеты и её внештатных кор-
респондентов. Настала пора 

сделать уголок истории и самой 
редакции «НР».  Пусть памятные 

экспонаты найдут своё место, и 
уже в них будет храниться исто-

рия газеты. Первый номер «При-
боя», тысячный, 5-титысячный, 

12-титысячный, юбилейные номера 
газеты, значки, сувениры… личный 
фотоаппарат Георгия ПАКИНА, кни-
ги, подаренные редакции авторами, 
автографы знаменитых гостей и ру-
ководителей, грамоты и дипломы… 
напомнят посетителям многое. 

           Владимир ТРОФИМЕНКО. 
 Внешкор «НР», член Русского 

географического общества РФ, 
делегат 1-го Всероссийского 
фестиваля РГО в г. Москве.

окунаясь в историю
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О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ,  О СЕБЕ. . .

Родился Пётр Фёдорович 26 июня 1949 
года в с. Иваньково Черниговской облас-
ти. В 1950 году родители привезли Петю 
на Сахалин. Ехали по стране 12 дней 
в теплушке до Владивостока. Далее, в 
Холмск шли на пароходе «Крильон» двое 
суток. После переоборудования, в 70-е 
годы,  «Крильон» служил как общежитие 
в бухте Врангель. В нем жили первостро-
ители Восточного порта.  

По воспоминаниям Петра Фёдоровича 
жизнь на Сахалине проходила интересно. 
В Холмске почти месяц жили в большой 
армейской палатке. На этом месте – пус-
тыре позже была построена школа №6. В 
1956 году порог этой школы переступил 
Петя Бровко, став учеником 1 “б” класса. 
Наверное, это и дало старт в науку. 

После палатки (с осени 1950 до осени 
1955) семья проживала в бараке, выше 
Дома пионеров и здания пароходства. С 
1956 года – в небольшой квартире двух-
этажного дома по улице Капитанской.   

В Доме пионеров (бывший японский 
храм) прошел через все секции (от лыж-
ной до бокса) и кружки (от судомоделиз-
ма до выпиливания лобзиком) – всего их 
было 9.  Лауреат Сахалинского областно-
го конкурса чтецов. Читал стихи Риммы 
Казаковой.

С 4-го класса стал заядлым туристом. 
Совершал походы пешие и лыжные по 
югу Сахалина. Были и восхождение на г. 
Бернизет в Холмском районе и сложный 
поход в 1965 году по о. Итуруп. С этого 
похода у него появились первые  фото-
графии водопадов и зародилась страсть к 
ним. Участвовал Пётр и в соревнованиях. 
Дважды был призером областных сорев-
нований по спортивному ориентирова-
нию и туристской технике. 

В 1966 году вновь оказался во Влади-
востоке. Поступил в ДВГУ, на отделение 
географии. Конкурс в этот год был ог-
ромный! К слову,  в 1966 году учащиеся 
школ выпускались по новой реформе:од-
новременно 10-е и 11-е классы, а потому 
и конкурс был большой – 4 человека на 

место на географию, 7 человек на место 
на океанологию, не меньший – на биоло-
гию и химию. Бровко набрал 18 баллов из 
20 и прошел четвертым по списку. 

В 1967 году принял участие в большой 
Комплексной экспедиции ДВГУ (геомор-
фологический отряд) – на Шантарские 
острова в западной части Охотского моря. 
Место удивительное – высокие  - до 9 м 
- приливы и ревущие потоки приливных 
течений между островами в узких проли-
вах. Зима - 11 месяцев в году, лед плавает 
у берегов еще в июле, а в сентябре уже 
первый снег. Многотысячные птичьи ба-
зары на скалах – чайки, чистики, топорки, 
кайры, лежбища нерп и сивучей, киты и 
красная рыба в прибрежных водах. Мед-
веди - на каждом шагу! 

По итогам экспедиции написал курсо-
вую работу и сделал доклад 22 февраля 
1968 г. на секции географии Приморско-
го филиала Географического общества 
СССР. Доклад иллюстрировал самосто-
ятельно нарисованной цветной картой 
Шантарского архипелага. Карта произве-
ла большое впечатление, а доклад вызвал 
дискуссию и получил высокую оценку. 
Тут же, по предложению членов секции 
Петра – студента 2-го курса - приняли в 
действительные члены Географическо-

го общества СССР. Билет выписали 14 
марта 1968 г. 

Эти две даты (22.02.68 и 14.03.68) фи-
гурируют на разных членских билетах у 
Петра Фёдоровича (всего их 4), которые 
выписывались в  разные годы в связи с 
изменением статуса ГО. Первый билет 
(удостоверение) Петру вручила предсе-
датель ПФ ГО СССР, первая в мире жен-
щина-капитан А.И. Щетинина. Не знал и 
не думал тогда Пётр Фёдорович, что через 
37 лет его, уже доктора географических 
наук, изберут на почетную должность 
председателя. 

Избирался он дважды, т.е. на два срока 
по пять лет в 2005 и 2010 годах. В 1971 
году получил диплом и до настоящего 
времени работает в ДВГУ (ныне – ДВФУ). 

Обучался в аспирантуре (1975-78 гг.); на-
учный руководитель Петра Федоровича 
- член-корреспондент АН СССР А.П. 
Капица. В 30 лет защитил кандидатскую 
диссертацию, в 41 год – докторскую. Обе 
– на географическом факультете Москов-
ского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова.

В ДВГУ прошел много ступеней: мл. 
научный сотрудник, ассистент, ст. пре-
подаватель, доцент кафедр физической 
географии, морской геологии и геомор-
фологии, профессор. 

В 1992  Пётр Фёдорович организовал 
и до 2011 года руководил кафедрой гео-
графии стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Потом кафедра была реорга-
низована и вошла в другую структуру в 
связи с объединением ДВГУ с другими 
вузами и созданием ДФГУ. 

Что было ещё в его жизни? С 1975 года 
по 1990 год руководил Проблемной  ла-
бораторией по комплексному изучению 
и освоению шельфа (преобразована в 
1990 – до 2012 года - в Береговой иссле-
довательский центр; ныне -  Лаборатория 
прибрежно-морского природопользова-
ния Школы естественных наук ДВФУ). 
С 1978 года – по настоящее время Пётр 
Фёдорович член Рабочей группы «Мор-
ские берега» Комиссии по проблемам 
Мирового океана Российской Академии 
наук. Он - участник и руководитель 
более 40 морских и береговых экспеди-
ций в Тихоокеанской России, дальне-
восточных морях, Тихом и Индийском 
океанах. Автор более 250 научных работ, 
в т.ч. 10 атласов, монографий, учебных 
пособий.

Помимо научной, увлекся краеведчес-
кой работой. С 1978 года стала активно 
расти коллекция водопадов. Появилось 

много коллег и друзей – поклонни-
ков «вертикальных рек» и «летящей 
воды».

Работал профессором Сахалинского го-
сударственного университета (1994-2002 
г.) и Владивостокского филиала Россий-
ской таможенной академии (с 1995 г. по 
настоящее время), проводил научные и 

учебные экскурсии, выступал с лекциями 
перед студентами и учащимися в США, 
КНДР, Вьетнаме и др. странах. Одиннад-
цать раз, с 1980 г., приглашался председа-
телем Государственной аттестационной 
комиссии в Сахалинский государствен-
ный университет и трижды – в Якутский 
госуниверситет им. Аммосова.

В 1983-1988 гг. и 2001-2003 гг. изби-
рался членом Ученого совета, был замом 
председателя ОИАК, а в 2005-2015 гг. 
– председателем Приморского отделения 
РГО – Общества изучения Амурского 
края. Представлял Приморье почти на 
всех съездах РГО, начиная с 1980 года. 
(г. Фрунзе). 

Только в 2012 – 2018 гг. провел более 
40 краеведческих встреч, конкурсов рефе-
ратов, круглых столов, презентаций книг 
в 18-ти районах Приморья (последние 
по времени 28 февраля 2018 года в селах 
Благодатное и Хороль), «исколесив» по 
дорогам края, в том числе и на личном 
автотранспорте более 30 тыс. км. Было 
собрано и передано в сельские и школь-
ные библиотеки Приморья более 2000 
томов литературы по географии, истории, 
краеведению.

По инициативе Петра Фёдоровича 
начато издание многотомного Собрания 
сочинений В.К. Арсеньева, а «Записки 
Общества изучения Амурского края» 
признаны в 2010 г. «Победителем рос-
сийского конкурса периодических крае-
ведческих изданий». 

Гость нашего номера – Пётр Фёдорович БРОВКО. Человек в Примор-
ском крае известный, уважаемый, много сделавший для Приморья и 
Сахалинской  области.  Юбилей П.Ф. Бровко, о котором пойдёт речь 
сегодня в нашем издании и будет отмечаться на встрече с друзьями 
– единомышленниками 22 марта не связан с днём рождения Петра 
Фёдоровича. Его 70-летие будет состоится в 2019 году! А ныне – тоже 
юбилей, но он связан с другим событием. Полвека, как наш товарищ, 
наставник, единомышленник, друг вступил в Русское географическое 
общество. А что мы, рядовые краеведы знаем о нём? Потому – то мне 
и захотелось рассказать о жизни удивительного человека, погрузиться 
в его биографию. 

история с гЕограФиЕЙ

Дом пионеров города Холмска

В экспедиции-Сахалин 2015



-3-
О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ,  О СЕБЕ. . .

Член редколлегии шеститомного изда-
ния «Пути великих свершений. Значение 
Якутии  в освоении Дальнего Востока», 
получившего высокую оценку президента 
РГО С.К Шойгу.  Пётр Фёдорович стал 
дипломантом Всероссийского конкурса 
«Хрустальный компас» 2016 г. за книгу 
«По земле тысячи островов. Курильская 
экспедиция 1946 г.».

Он же инициировал проведение  круп-
номасштабной акции «Год Русского 
географического общества в Приморском 
крае». Задачи Года - пропаганда идей 
Русского географического общества, при-
влечение школьников к краеведческой 
работе по географии, истории, экологии, 
топонимике, патриотическое воспитание 
молодежи. Открытие Года (22.10.2012) 
и подведение итогов большой работы 
(22.11.2013) состоялось в небольшом  
селе Муравейка в предгорьях Сихотэ-
Алиня (Анучинский район).

Огромная роль Петра Фёдоровича 
Бровко и в том, что в Приморском крае 
были созданы местные отделения РГО 
–  в городах Находка и Уссурийск, в селе 
Камень-Рыболов.

Он - Член-корреспондент Российской 
академии естественных наук, действи-
тельный член Петровской академии наук 
и искусств, почетный академик Нацио-
нальной академии туризма. 

За последние годы награжден медалями 
-«За безупречный труд» Администрации 
города Владивостока, «В.К. Арсеньев» и 
«Т.Г. Шевченко»; памятными знаками 
«Г.И. Невельской» и «150 лет Владивос-
току». Имеет почетные грамоты от руко-
водства РГО, губернатора Приморского 
края, благодарности от руководства Рес-
публики Саха (Якутия). А также - более 
пятидесяти ведомственных и вузовских 
наград, поощрений за краеведческую 
работу. 

Бровко П.Ф. - Почетный работник вы-
сшего профессионального образования 
Российской Федерации. И это всё – по за-
слугам! А самая большая награда – это при-
знательность многих знающих его людей за 
всё то, что сделано Петром Фёдоровичем 
за многие годы. Сколько научных работ 
и публикаций издано – трудно сосчитать. 
Также как и публикации, касающиеся де-
ятельности учёного, его увлечений. Значит, 
жизнь прожита не зря! 

С огромным уважением относятся к 
юбиляру- краеведу его воспитанники в 
Партизанске и в Фокино, в населённых 
пунктах Приморья. С особым уважением 
вспоминают Петра Фёдоровича в Находке 
и во Владимиро-Александровском, край-
центре Партизанского района, его бывшие 
студенты, коллеги, единомышленники. 

Мы, краеведы Находки, надеемся, 
что в 2019 году, в честь 70-летия Петра 
Фёдоровича, самые активные члены 
Общества изучения Амурского края, 
краеведы Приморского отделения 
Русского географического общества 
совершат исследовательскую экспе-
дицию по изучению малоизвестных 
водопадов Приморья и на карте края 
может появиться новое имя. Пусть оно 
будет связано с именем человека, много 
лет отдавшего науке, путешествиям, 
пропаганде географии и деятельности 
Приморского (а также и Сахалинского, 
Якутского…) отделения Русского геогра-
фического общества.  Имя этого человека 
– Пётр Фёдорович БРОВКО.

 Материал подготовил 
Владимир ТРОФИМЕНКО

На съезде РГО-2014

C Иваном Николаевичем Егорчевым в Забайкалье

Между щёк крутых утёсов
Льётся звёздный водопад!
В небо сотни брызг возносит,
Что так радужно горят!
Подставляй свои ладони,
И к тебе твоя звезда
В струях счастья сноп уронит
Будет всем светить всегда!

=============
Водопад языком пролагает свой путь.
Дайте, мне! Дайте, я!
                          Дайте вниз заглянуть!
Дайте вылизать дно!
Дайте выдолбить чашу!
Я игрив, как вино!
Чист и нет меня краше!

=============
Голубые брызги звонко 
Разбиваются, летят.
Водопад струёю тонкой
Говорит со мной шутя:
Ну, попробуй, догадайся,
На высотах, чью косу

Расплести я постарался?
Чью я освежил красу?
С кем я пел для неба песни!
С кем над кручею парил!
Чьей душе, как сон, прелестной,
Жемчуг свой всю ночь дарил!

=============
Я купаюсь в водопаде
Плещут струи с высоты.
Счастья будущего ради!
Ради розовой мечты!
Загадала - искупаюсь,
Значит, сбудется оно!
 Льются воды низвергаясь,
 В чаши каменное дно!
 Падают ко мне на плечи
Чья-то грусть!И чья-то радость!
Попрошу: чуть-чуть полегче!
Мне хотя, б, моё досталось!
Трепетно свое приемлю
Никому не покажу!
Про родную нашу землю
Тихим шепотом скажу!

В “Мире путешествий” водопадная тематика освещалась, и не раз. Зная, 
что П.Ф. БРОВКО каждый раз на встречах со студентами, краеведами, в 
своих книгах о водопадах приводит строки из поэзии Марины Бурмак, мы 
и сегодня ставим в номер полюбившиеся ему стихи...

А в сентябре 2014 года в “МП” был опубликован материал “Коллекци-
онер водопадов”, героем которого стал Пётр Фёдорович как любитель и 
коллекционер водопадов.....

Коллектив общественного объединения «На-
ходкинский родовед» от души поздравляет Петра 
Фёдоровича Бровко с юбилейной датой – 50лети-
ем со дня вступления в ряды Географического об-
щества при Академии наук СССР  (ныне – РГО).

Примите наши искренние поздравления и по-
желание продуктивной и удачной деятельности. 
Пусть Ваши замыслы превращаются в успешные 
дела. Пусть то, что Вы делаете, завершается 
ожидаемыми результаты и высокими вознаграж-
дениями! Пусть жизнь будет гармонична и счас-
тлива. Желаем Вам бурлящей радости жизни, 
оптимизма, энергии, неотступности в движении 
к успеху, новых планов и новых побед.
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ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ
Не надо бояться густого тумана...
… Лишь собственной трусости надо бояться.

Мой друг по жизни и путешествиям Владимир Да-
выдов - сильная личность и широкой души человек. Я 
искренне рад, что его жизнь протекает как красивая, 
горная река, с чистейшей водой и доброй энергией. 
И абсолютно уверен, что любые вершины Володе по 
плечу. А он это доказывает на деле! Узнав, что мои 
подруги, ветеранки спелеосекции из турклуба «Сихо-
тэ-Алинь» Находки Полина Беккер и Татьяна Лидинзи 
совершили восхождение на вулкан Килиманджаро 
(5895 м), Владимир, после успешного восхождения 
на священную гору в Японии - ФУДЗИ, задумался 
и о восхождении на высшую точку Африки. И, если 
ему кто-то поможет в финансировании, то и эта мечта 
станет реальностью. То, что это случится, я уверен!

     А пока Владимир делится впечатлениями о вос-
        хождении на Фудзи-яму. Кстати, многие 

путешественники Приморья, Камчатки, Алтая, Ха-
баровского края, встречая на маршрутах Владимира 
Серафимовича, восхищаются человеком-легендой, 
ходячей энциклопедией. К слову, узнав, что и в Япо-
нии Владимир проявил себя весьма достойно, показал 
наш русский дух, наше гостеприимство и заботу, Оль-
га Никифоровна МАЦ, руководитель нотариальной 
конторы, подарила ему свитер. В знак уважения и как 
компенсацию за то, что Владимир, спасая от переох-
лаждения на вершине вулкана ФУДЗИ японца, отдал 
ему свой запасной свитер.  Для кого-то это удивитель-
но, а для настоящих мужчин – обычное дело. 

Примечание: Для многих непосвящённых: вулкан 
(гора) Фудзи-яма является высшей точкой Японии. А 
для японцев – это святыня! И иначе, как гора ФУДЗИ, 
они её не величают. 

(примечание и вступление редактора «МП» 
В. Трофименко)

Встретить рождение нового дня в эк-
зотической Японии (или стране Ниппон, 
как её называли в древности), мне хоте-
лось давно, но всё не получалось.

От Виктора Якубенко, горного ту-
риста и альпиниста, я услышал, что он 
собирается осуществить свою мечту, 
подняться на вулкан Фудзи. Загадал 
это желание Виктор давно, в 1967 году, 
50 лет назад, в год моего рождения. 
Как здорово! Ему нужен напарник, а 
я встречу свой юбилей на очередной 
своей вершине - на святыне Японии 
горе ФУДЗИ. Решено! Вместе с нами 
в Японию выехали моя жена Евгения и 
сестра Виктора Лариса. Она прибыла в 
Приморье из Австралии.

Перед восхождением на священную 
гору Фудзи (так её называют уважитель-
но японцы) мы 3 сентября поднимались 
на хребет Сихотэ-Алинь, на горные 
вершины Приморья. Чтобы быстрее 
адаптироваться при восхождении  в 
Японии.

5 сентября 2017 года. Япония встре-
тила нас жаркой погодой. Там ещё бу-
шует лето. Очень удачно прокатились 
на электрокаре, а потом на экспрессе 
поехали в район Синдзюку. Здесь на-
ходилась гостиница и отсюда легче до-
бираться до предгорий Фудзи. Номер в 
отеле запомнился своими миниатюрами. 
Всё выглядело необычно. От раковины 
с зубной щёткой до халатов и самой 

комнаты. Прошлись по улице. Народ 
здесь внимательный. Если что спросить, 
то обязательно помогут.

Нам нужен был газ для горелки на 
подъёме. Нашли! Спасибо гостеприим-
ным японцам. Виктор с Ларисой пошли 
на представление с древними кремнёвы-

ми ружьями. А мы с Женей, побывав в 
магазине музыкальных инструментов, 
пошли в отель. Завтра будет трудный 
день. И вставать надо в 6 утра. Необхо-
дим отдых. 

6 сентября 2017 года. В 6 ч. 30м. нас 
довезли до вокзала, который находил-
ся на втором этаже большого здания. 
В центре стояли автобусы, идущие в 
разных направлениях. Рядом возвыша-
лись небоскрёбы. К сведению - столица 
Японии Токио с пригородами занимает 
первое место в мире. Население - 30 
млн. человек.

Я сразу узнал автобусы, идущие по 
нашему направлению. На них был 
обозначен логотип с конусом вулкана. 
Это направление в сторону города Ка-
вагучи.

Мы ехали с постоянным лёгким 
подъёмом. В автобусе междугороднего 
сообщения в Японии положен туалет. И 
это очень удобно.

На вокзале города Кавагучи (назван 
так в честь озера, с одноимённым назва-
нием) наши женщины остаются. Они не 
идут на гору. Здесь - популярное место 
отдыха, прекрасные виды на вулкан 
Фудзи, с отражениями в озере. В городе 
автомашины на электричестве. И это 
сказывается на чистоте воздуха. Много 
цветов, хвойных деревьев и клёнов. Ещё 
эти места зовут - район пяти озёр.

Я с Виктором еду на авто до пятой 

станции. Она находится на высоте 2 км 
200 м. Автобус идёт постоянно в гору, 
вдоль дороги густые хвойники и выходы 
скал базальта. На конечной остановке 
автобуса стоит двухэтажный дом. На 
первом этаже - магазин и кафе, на вто-
ром гостиница.

Уединившись, мы одели термобельё, 
куртки, заправили ёмкости с водой, где 
есть шланг для питья, который я при-
крепил к воротнику. Далее, закрепив 
хорошо обувь, в 12 часов мы вышли на 
восхождение. 

Встретили ребят с Монголии. Они 
организовали подвоз туристов до шес-
той станции на малых приземистых 
лошадях. Один говорит на русском 
языке нам:  «Удачи, братья»! Поговорив, 
узнали, что они  из Улан-Батора. Прибы-
ли сюда подзаработать. Выходим. Идём 
вдоль склона. По пути растительность, 
похожая на наши горы: ель, каменная 
берёза, лиственница. В подлеске много 
отцветшего золотистого рододендрона, 
а выше горца, уже окрашенного в жёл-
тые тона осени, и ещё цветущего кипрея 
(Иван чая). 

Тропа становится круче, извиваясь 
серпантином. Много вулканическо-
го шлака, серого и розового цвета, а 
местами выходы скального базальта. 
Встречаем разный народ. Кто-то под-
нимается также, как и мы, к вершине, 
а кто-то только до шестой станции и 
обратно. 

Нас догнала группа, которую сопро-
вождали два японских проводника. 
Они, увидев нас (т.е. Владимира на 
костылях, прим. редактора «МП») 
удивлялись и поднимали руку в знак 
уважения. 

С высоты 2400 м карликовая расти-
тельность сменилась шлаковыми осы-
пями. После шестой станции поднялся 
сильный ветер. Понизилась темпера-
тура. Кто-то повернул назад, т.к. был 

не готов к таким испытаниям. Мы же 
продолжаем подъём. 

Местами очень круто. И выходы на 
уступы. Мне приходится идти сильно 
нагибаясь или даже ползком. Посте-
пенно, меняясь местами с Виктором, 

в разном темпе мы прошли седьмую 
станцию. К семи вечера поднялись 
к первому уровню восьмой горной 
хижины. Высота - 3300м. Решили ос-
тановиться  на отдых, а потом выйти 
в 2 ночи и продолжить восхождение. 
Чтобы утром с восходом солнца быть 
на вершине. Дышалось нормально, хотя 
рядом были люди, которым было очень 
тяжело. За пять тысяч йен (на двоих) 
нам дали спальники и коврики. Обогрев 
в доме от генератора. 

Ужин готовили на газу. Горелка гасла 
от сильного ветра. Гречку с тушёнкой 
доваривали в домике спасателей. Стем-
нело. Виды со склонов вулкана впечат-
ляют. Поднялась большая луна. Среди 
разрывов облаков виднеются горы, 
горящие огни посёлков и городов. От-
свечивает гладь далёкого океана. Кар-
тина завораживает. Я долго, несмотря 
на холод, не шёл в хижину. 

Седьмое сентября. Поднялся в 1ч. 
30 мин. Бужу Виктора, и мы, одевшись 
потеплее, с налобными фонарями, вы-
шли на ночное восхождение. Думали, 
что солнце взойдёт часов в шесть. А 
мы должны быть на вершине раньше. 
И первыми встретить рождение нового 
дня планеты. Япония – страна восходя-
щего солнца. 

Ветер почти прекратился. 
Зато потянулся холодный 
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ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ
воздух со стороны океана. 
Хорошо видно, как вере-

ницей движутся огоньки. Это восхо-
дители. Видна огромная луна и конус 
вершины. По пути выходим к Синтоис-
тским священным воротам. Считается, 
что преодолев их, человек проходит и 
путь просветления.

В 4 часа 30 мин на вершину наплыло 
облако. Температура упала до минус 
одного градуса. Ветер, мокрота, зябко. 
Мы стоим у столба с обозначением 
вершины - это высшая точка Японско-
го Архипелага. На высотомере высота 
3750м.

Видимости нет. Сильный туман. Же-
лание пройти вокруг кратера и оглядеть 
окрестности, пропало. Но мы надеемся, 
что облако растянет. Зашли в храм-
молельню. Здесь стоит алтарь. Можно 
поставить на деревянном посохе или 
призме памятное клеймо. 

Начинает светать, а видимости по-
прежнему нет. Мы с Виктором начали 
готовить на газе чай. Сооружаем защи-
ту  от влаги и ветра. 

Некоторым ожидающим  холодно. Ря-
дом оказался японец. Он сильно дрожал 
от холода. Напоили его горячим чаем. 
Я достал запасной свитер из рюкзака и 
отдал его, то есть подарил, японцу. Он 
был очень тронут, благодарил, низко 
кланяясь. 

И мы попили горячего чая, угости-
ли рядом стоящих австралийцев. Все 
согрелись, общаемся, ждём, когда по-

года позволит увидеть долгожданный 
восход солнца. 

Японцы  подходили к краю уходящей 
и невидимой бездны, кидали колоколь-
чики, чтобы задобрить духов горы. 
Было слышно лёгкое позвякивание 
ударявшихся о камни колокольчиков. 

Время 6 ч. 30 мин. Светло. Восход 
уже был, но мы его не видели. Вокруг 
морось, туман. С лёгкой грустью начи-
наем спуск на восток, по другой тропе 
с более сильным серпантином. Путь 
длиннее на 6 км. 

Через тридцать минут вырываемся 
из облака. В глаза бьёт сильный свет 

яркого солнца. С этой точки (высота 
- 3500 м) открывается незабываемая 
панорама. Внизу на двухкилометровой 
высоте клубятся облака, а в разрывах 
между ними видны горы, как острова 
в море. Ощущение величия, простора 
и силы было на всём продолжении 
спуска.

Встречаем японцев- паломников. 
Они в белых одеяниях. У одного ори-
гинальная обувь с выделением паль-
цев. На боках- музыкальные духовые 
инструменты в верёвочной оплётке, 
в которые они порой дули, как в рог, 
извещая округу.

Местами видны защитные стенки 
и просеки от сходивших в прошлом 
снежных и шлаковых лавин. Порой 
шлака очень много. Он лезет в обувь. 
Желательно иметь защитные гетры от 
снега и шлака. 

Опять начинаются выходы расти-
тельности. Много кручёных от ветров 
лиственниц и елей. Мы разделись до 
маек. Впереди виднеются хижины спа-
сателей. К 12 часам выходим к пятой 
станции. С этого места мы в это же вре-
мя вчера выходили на восхождение.

Зашли в кафе. Подняли тост за удач-
ное восхождение. И вперёд, к ожидаю-
щим нас девушкам в город Кавагучи. 

Далее была радость встречи, японская 

сауна Осэн-фуро, сад цветов, музей 
минералов. Побывали мы в древней 
столице Японии городе Киото. Посе-

тили знаменитый парк камней Рёанзи 
и парк священных животных. 

Съездить к 90-метровому водопаду 
Никко не удалось. Не хватило времени. 
Жаль! Взлетая на самолёте, мы увидели 
возвышающийся конус вулкана Фудзи. 
Вершина была по-прежнему скрыта 
облаками. А справа по борту проплы-
вала страна, которая поделилась с нами 
частью своих красот, но осталась по-
прежнему загадкой.

Владимир Давыдов. 
Путешественник, 

член РГО-ОИАК Приморского 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ПОЛИТИКУ. . .
Прошли выборы Президента стра-

ны. Как это и ожидалось – лидером 
страны граждане выбрали Влади-
мира Владимировича ПУТИНА, 
65-летнего гражданина России. Он, 
как и Иосиф Сталин, тихо шагнул 
в политическую жизнь страны, но 
надолго задержался в ней. 

Всё больше и больше сторонников 
появляется у В.В. Путина, страна 
под его руководством становится на 
ноги, её начинают уважать и даже 
бояться, как когда -то нашу державу 
под названием СССР. 

История продолжается. Пойдём 
ли мы по пути Китая, покажет 

дальнейшая жизнь. Продолжится 
ли  плакатная история, которую 
ещё помнит прежнее поколение – К. 
Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин. Далее 
– В.И. Ленин + И.В. Сталин были 
кумирами советского государства. 
Спорная личность Б. Ельцина как-то 
забывается на фоне многих событий, 
несмотря на трагичность того пе-
риода. Многое нам еще предстоит 
осознать и оценить.. 

О роли Владимира Путина в  жиз-
ни России пока мало сказано. Это 
– впереди! Но уже хочется вновь 
сравнить его с В. Лениным и пред-
ложить прочитать мой материал в 
«МП» за январь 2017 года в рубрике 
«Это интересно» под названием 
«Ленин-Путин». Кому интересно, 
наберите в поисковике три слова 
– газета Мир путешествий и про-
читайте! 

Будет ли в России плакат – «Ле-
нин- Сталин- Путин», покажет вре-
мя. История развивается по спирали. 
Будем это помнить! 

------------------------------------------
ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ 

ЖИРИНОВСКОГО.
Результаты выборов показали 

– каждый лидер достоин своего из-
бирателя. И то, кто и как показывал 
себя на протяжении многих лет, как 
повел себя, предлагая свою кандида-
туру на роль Президента РФ, приве-
ло к закономерному итогу. 

Для В.В. Жириновского, судя по 
всему эти выборы – лебединая пес-
ня. Почему – я думаю для многих 
понятно. А как будет – покажет 
ближайшее время!

  Материал подготовил 
Владимир Трофименко

В последнее время стало все сложнее выделять 
свои личные средства на выпуск «Мира путешес-
твий». А читатели, привыкшие на протяжении 
почти 13 лет брать в руки интересное для них 
издание, звонят, интересуются - когда выйдет 
очередной номер.  

Вот и я подумал – может быть, все заинтересо-
ванные лица, друзья-путешественники поучаству-
ют в финансировании газеты? И тогда она будет 
выходить чаще, будет более насыщена  вашими 
материалами и стихами, рассказами и фотографи-
ями. 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 элект-
ронном 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 чита-
тели, друзья! Продолжим путешествие в «Мир 
путешествий», дадим газете новую, более насы-
щенную жизнь! 
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История отдельной семьи и рода нераз-
рывно связана с историей  того места, где 
мы живём – дома, улицы, микрорайона, 
города или посёлка в целом. О чём могут 
поведать нам улицы Находки, Врангеля, 
Ливадии, Южно-Морского? На этот 
вопрос энтузиасты общественного объ-
единения «Находкинский родовед» пред-
ложили ответить горожанам – как старо-
жилам наших мест, так и школьникам, 
студентам, молодым семейным парам, 
- всем, кому небезразлична история на-
шей малой родины. Для этого совместно 
с Центральной библиотечной системой 
ОБЪЯВЛЕН ГОРОДСКОЙ КОНКУРС 
«РОДНАЯ УЛИЦА МОЯ». 

Так как конкурс охватывает жителей 
всех возрастов нашего округа, то было 
принято решение разнообразить его 
тематику и формы подачи материала. В 
номинации  «Город в красках» при-
нимаются любые изображения улиц, 
посёлков, города, архитектурных 
сооружений, памятников, парков, 
скверов, набережных. Родоведы будут 
очень рады фотографиям (в том числе и 
времён строительства города) прошлых 
лет с видами города, поселка, дома, ули-
цы. В номинации «Находка в объекти-

ве» принимаются как ретро-снимки 
так и фото новых лет. Одна из самых 
интересных тем конкурса – это воспо-
минания старожилов (можно в форме 
интервью, эссе, сочинения) о жизни и 
истории своего дома и своей улицы. 
Для возрастной категории 7-30 лет фор-
ма подачи материала -  мини-сочинение. 
«История одной улицы» предполагает 
научный подход к конкурсу -  такие ма-
териалы принимаются в форме научного 
исследования. Допускается использова-
ние и приложение архивных документов, 
фотографий. 

Номинации «Улицы моего детства» 
и «История одной улицы» будут инте-
ресны не только горожанам преклонного 
возраста, которым есть что вспомнить и 
поведать, но и юным следопытам.  Мно-
гих заинтересует тема «Они строили 
город», в которой можно рассказать о 
людях, чья биография связана с историей 
рождения и становления Находкинского 
городского округа.

КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ С 25 ЯН-
ВАРЯ 2018 Г. ПО 10 МАЯ 2018 Г. (ДЛЯ 
ШКОЛЬНИКОВ) С 25 ЯНВАРЯ ПО 01 
ОКТЯБРЯ 2018 Г. – ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. 
Первые поступающие истории, фото-

графии, рисунки будут опубликованы в 
преддверии Дня города в общественной 
газете «Находкинский рабочий», лучшие 
работы войдут в сборник Записок обще-
ства «Находкинский родовед». 

Заявки и конкурсные работы с 
пометкой «Конкурс «Родная улица 
моя» принимаются на бумажных 
носителях или в электронном 
виде по адресам: olga_altuhova@
bk.ru,  gbmnakhodka@mail.ru или 
Приморский край, г. Находка, 
ул. Сенявина, 14,  Городская биб-
лиотека музей. Обращаться по 
телефонам:  8-914-727-1737 (Ольга 
Александровна), 62-56-65р (библи-
отека-музей).

 *Отрадно, что некоторые члены наше-
го клуба уже предоставили свежие иссле-
дования на конкурс «Родная улица моя». 
В этом номере мы публикуем один из 
материалов заведующей музеем истории 
АО «Восточный порт» Ирины Георгиев-
ны Бальзиной, которая описала улицы 
Первостроителей, Крайнева, Васяновича, 
Внутрипортовую в п.Врангель. 

Председатель клуба 
«Находкинский родовед» 

Ольга ГОРЕЛОВА

КОГДА ВЕСНА ПРИДЁТ...
Муз. - Б.Мокроусов
Сл. - А.Фатьянов
Когда весна придет, не знаю.
Пройдут дожди... Сойдут снега...
Но ты мне, улица родная,
И в непогоду дорога.

На этой улице подростком
Гонял по крышам голубей.
И здесь, на этом перекрестке,
С любовью встретился своей.

Теперь и сам не рад, что встретил,
Моя душа полна тобой...
Зачем, зачем на белом свете
Есть безответная любовь...

Когда на улице Заречной
В домах погашены огни,
Горят мартеновские печи,
И день, и ночь горят они.

Я не хочу судьбу иную.
Мне ни на что не променять
Ту заводскую проходную,
Что в люди вывела меня.

На свете много улиц славных,
Но не сменяю адрес я.
В моей судьбе ты стала главной,
Родная улица моя!

ГОСТЬ НОМЕРА -  КЛУБ “НАХОДКИНСКИЙ РОДОВЕД”

«в МоЕЙ судьбЕ тЫ стала главноЙ 
родная улиЦа Моя…»

Согласно постановлению мэра города Находки 
от 23 сентября1999г №1603, в связи с ходатайс-
твом администрации п. Врангель, в поселке 
появились две новые улицы.  Одна из них улица 
имени Владимира Ивановича Крайнева, которая 

идет от поворота с федеральной трассы Находка-порт 
Восточный до поселка Первостроителей. В ее схему 
входит восемь адресов, в основном это производствен-
но-технические здания, а именно Очистные сооружения 
(д.1), База ТМТ (д.2), Консигнационный склад УМТС 
ДВМП (д. 4), Кооп. «Горный» (д.6), База ремонта 
контейнеров(д.8), база ТОО «Ги Ко» (д.10), УЦ267/35 
(д.12) и ООО «Витон» (д.16). 

Владимир Иванович Крайнев, чьим именем была 
названа улица, был человеком неординарным и хорошо 
известным в поселке. Родился он в 1939г, проживал в 
г. Сучан. После окончания Хабаровского института 
инженеров железнодорожного транспорта направлен 
по распределению в Находку в трест ДМГС. Как он 
устраивался на работу,  вспоминала начальник отдела 
кадров Галина Смищенко: «В августе 1961г, в кабинет 
быстро вошел энергичный, подтянутый кареглазый 
мужчина. «Я приехал к вам начальником управления 
работать», - представился незнакомец-шутник. Это 
был Владимир Иванович Крайнев. На работу шутника 
приняли, сначала он недолго поработал начальником 
ПТО, затем главным инженером и вскоре его назначили 
начальником ПСМО-18.» 

Порывистый, темпераментный, с раннего утра до позднего 
вечера проводил Владимир Иванович Крайнев на объектах. 
Черной работы не чурался. Если понадобится, то и сам на-
ладит двигатель, проверит кирпичную кладку. В решениях 
скор, а при необходимости порой и крут. Не смолчит и перед 
начальством, и рабочему прямо выскажет свое мнение. Не 
все выдерживали его жесткие меры, многие уходили, но из 
тех, кто остался с ним, вышли отличные специалисты. 

Но не резкость, не колючесть были определяющими 
чертами его беспокойного характера. Гораздо важнее, 
что он обладал даром и мужеством принимать единолич-
но решения в трудной обстановке, брать ответственность 
на себя. А в период работы на строительстве Восточного 
Порта, на Всесоюзной ударной комсомольской стройке, 
это было абсолютно правильно и приемлемо, для реши-
тельных и неординарных руководителей.

«Крайнев Владимир Иванович – легендарная личность 
в истории Восточного Порта. Умнейший строитель, 
дерзкий и отчаянный руководитель, с душой роман-
тика. С ним работать было сложно, но интересно. Он 
был человеком слова, всегда старался не уходить от 
злободневных вопросов и вообще на его долю выпали 
самые сложные и самые первые объекты, сдавать ко-
торые было очень затруднительно – не хватало людей, 
особенно таких, которые необходимы для эксплуатации 
водоснабжения, энергетики, станции биологической 
очистки, котельных и т.д. Кроме того, само верхнее 
начальство требовало всего и сразу», - так вспоминает 
о нем в своей книге «Так рождался Восточный Порт» 
Виктор Алексеевич Яценко, первый  директор Дирекции 
строящегося порта в бухте Врангеля.

В 1973г. по улице Первостроителей строили 120-квар-
тирный дом, и в нем детский сад на 140 мест, а следом 
два общежития, Горком взял новостройки под контроль. 
Начальник ПСМО -18 В.И. Крайнев, переживающий за 
дело, дневал и ночевал на стройке. Контора ПСМО-18, 
которая до этого находилась на РВ, недалеко от мыса 
Петровского, в 1975году расположилась в трех комнатах 
общежития в д. №7 на первом этаже.  Для 

Кто из людей почтенного возраста не помнит строчки зна-
менитой песни из популярного кинофильма «Весна на Заречной 
улице», которые сочинил поэт-песенник Алексей Фатьянов. С 
чего начинается жизнь каждого человека? Конечно, с забот-
ливых рук родителей, а ещё с родных стен, уютной домашней 
обстановки, со двора, в котором родился и вырос и в котором 
выросли твои друзья. Всё это в совокупности называется 
«малая родина», которая навечно остаётся в сердце каждого 
человека.  

иМЕна на картЕ ПосЁлка врангЕль: улиЦа иМ. в. и. краЙнЕва
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21 ÌАРТА - 
ВСЕÌÈРÍÛÉ ДЕÍÜ 

ÏОÝÇÈÈ!!!

Мало кто в своей жизни не пы-
тался сочинять стихи, поэтому 
Всемирный день поэзии можно 
считать всенародным праздником. 
Поэзия – это поистине гениальное 
изобретение человечества, так как 
в рифмованных строчках проще 
всего выразить переполняющие 
душу эмоции. 

В стихах поэты мечтают о пре-
красном будущем и вспоминают 
о героическом прошлом, посвяща-
ют строки одному конкретному 
человеку и обращаются ко всему 
человечеству..

Дата - 21 марта, день весеннего 
равноденствия в северном полу-
шарии, была выбрана как символ 
обновления природы и творческого 
характера человеческого духа. 

-----------------------------------------------
Уважаемые читатели! 1 апреля 2018 

года исполнится год, как ушел из жизни 
мэтр советской поэзии Евгений Евту-
шенко. Интервью с этим замечательным 
поэтом мы публиковали в «Мире путе-
шествий» в июле 2015 года. Оно появи-
лось на страницах «МП» после нашей 
встречи с Евгением Александровичем во 

время его последнего визита в Находку. 
Много замечательных стихов оставил нам 
поэт. Многие композиторы положили его 
стихи на музыку. ПОЭТ оставил нам ве-
ликое наследие! Предлагаем одно из его 
творений. И светлая память поэту.

“НЕ НАДО БОЯТЬСЯ”
Не надо бояться густого тумана,
Не надо бояться пустого кармана.
Не надо бояться ни горных потоков,
ни топей болотных, 

ни грязных подонков!
Не надо бояться тяжёлой задачи,
а надо бояться дешёвой удачи.
Не надо бояться быть честным и битым,
а надо бояться 

быть лживым и сытым!
Умейте всем страхам 

в лицо рассмеяться, 
лишь собственной трусости 

надо бояться!
1978

------------------------------------------------

26 марта 2018 года исполнилось 85 
лет со дня рождения Л.В. Щипахиной, 
современной русской поэтессы...
Восславить могу и проклясть. 
Святым одарить убежденьем... 

Я - женщина. Тайная власть 
Дана мне судьбой и рожденьем. 

Об этом мне весть подают: 
Весна в соловьином напеве. 
На поле - пшеничный салют. 
Грядущий ребенок во чреве. 

Бездонен души водоем 
И щедры кормящие груди. 
Я женщина - в мире моем 
Добро - продолжение сути. 

Горит за окном резеда, 
Искустен порядок в квартире. 
Не зря для меня красота 
Есть способ присутствия в мире. 

И звездному жару в крови 
Служу я прилежно и верно, 
Ведь вечное чувство любви 
Всей жизни моей соразмерно, 

Из нежности соткан рассвет. 
Обласкана зелень лучами. 
Но... острые клювы ракет 
Все чаще мне снятся ночами. 

И, может, тебя потому 
Порою пугаю я взглядом, 
Что вижу в далеком дыму 
Угрозу, чреватую адом. 

Но знай же, пока я сильна, 
Земля не покроется тенью. 
В подоле моем семена, 
И вечно мое возрожденье. 

И в небе моем - журавли. 
И голубь на синем конверте. 
Я женщина, МАТЕРЬ ЗЕМЛИ, 
И символ ее. И бессмертье.

---------------------------------------
Когда Михаилу Гутману было 15 лет, 

в Ленинграде (Санкт- Петербурге) его 
заметила великая Анна АХМАТОВА. 
Ахматова, прочитав стихи юного Гут-
мана, подарила свою книгу с надписью 
“Талантливому Мишеньке”.

Большой знаток русской литера-
туры и сам первостатейный поэт не 

местного масштаба, Евгений Лебков 
писал о творчестве Михаила Гутмана: 
…Зная  большинство стихов Михаила, 
убежден, верю и верую, что в Находке 
жил добрый, образованный и духовно, и 
душевно поэт, который знал-понимал: 
«что почем и как». Умел достойно ре-
шать и «текучку», и «волну», и «скры-
тое движение».

Вот и весна. А с ней надежды
на обновление души.
Ах, как легко сменить одежды!
Сменил и – радуйся. Дыши.
С такой же легкостью бы душу
менять по каждой по весне.
Сменил на новую и слушай –
как с сердца стаивает снег.
Как набухают томно почки
в своей таинственной красе.
Как распускаются листочки
огромной нежностью ко всем.
Как чье-то хрупкое сердечко
подаст в ответ свой робкий знак.
И я привечу человечка,
которого досель не знал.
И лес, и поле с речкой между,
и в лето радостный уход…
Вот и весна. А с ней надежды.
Который год. Который год?

начальника восемнадцатого строительного 
отряда В.И. Крайнева это было очень удоб-

но, так как по предложению управляющего трестом 
ДМГС, ПСМО -18 сосредоточили на строительстве 
объектов соцкультбыта и В. И. Крайнев практически 
постоянно находился на строящихся объектах. 

«Начальник стройотряда В.И. Крайнев находился 
где-то на этажах кирпичного дома. Мы нашли его. Вы-
держанный в любой ситуации, грамотный специалист, 
Владимир Иванович, всегда оставлял приятное впечат-

ление,- вспоминает Управляющий треста «Дальморгид-
рострой» (ДМГС) Леонид Иосифович Ефимиков в своей 
книге «В споре со временем»,- «Крайнев, правильный, 
душевный человек, но не раз битый начальством. Как ор-
ганизатор производства он просто незаменим. Победи-
тель социалистического соревнования, рационализатор. 

Как руководитель он скор на дела, а по характеру порой 
бывал и крут. Рубил правду-матку в глаза невзирая на 
чины и звания».

За несдержанность в словах перед партийным руко-
водством сняли Владимира Ивановича с должности 
начальника ПСМО-18 и назначили главным инжене-
ром 16-го плавстройотряда. Считай на пустое место, 
где нет ни кадров, ни техники, так как отряд только 
что перебазировался из другого района. А объект 
строительства наисложнейший - Угольный Комплекс. 
Потерял Владимир Иванович и покой и сон, но высто-
ял, выдюжил и его ПСМО-16 вскоре по показателям 
сравнялся с другими подразделениями стройки, а его 
вновь назначили начальником, но теперь уже еще од-
ного детища: ПСМО-16.  

В декабре 1978 года первая очередь Угольного 
комплекса вступила в строй. Правительство по 
достоинству оценила труд Владимира Ивановича, 
наградив его орденом Дружбы народов!

 Стройку он любил всем сердцем, отдавал ей все свои 
силы и здоровье. Не раз его снимали с должности и вновь 
назначали. Было такое: раскритиковал начальство - с 
должности сняли, а Владимир Иванович, готов остаться 
на стройке хоть прорабом, хоть просто рабочим. 

Некоторое время он трудился начальником СУ-470. 
В апреле 1985г в очередной раз понизили в должности 
главного строителя, пригласили его в «Главвладивос-
токстрой» на должность главного инженера Стройтреста 
№34 в Уссурийск, он согласился. Поехал. Через два 
дня он опять появился в бухте Врангель: «Скука там, 
моря нет, - оправдывается,- первый вечер поиграл на 

аккордеоне, второй на гитаре, на третий забрал все и 
назад». Всю свою жизнь он писал стихи, песни, играл 
на музыкальных инструментах. Очень любил аккордеон, 
был душой компании.

В 1988г предложили ему работу в Находке. Должность 
высокая - заместителем управляющего «Приморграж-
данпроекта». Принял Крайнев предложение, однако 
поработать пришлось недолго - тяжело заболел. 

«Теперь на траурной волне, звучать ты будешь вечно 
мне, любимый самый мой аккорд-Восточный Порт» - эти 
слова высечены на памятнике. Владимир Иванович сам 
сочинил себе эпитафию незадолго до смерти.

Член РГО, член клуба «Находкинский родовед» 
Ирина БАЛЬЗИНА

В.И. Крайнев 1974 г.
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НА ЖИТЕЙСКИХ ПЕРЕКРЁСТКАХ. . .

ПриглаШаю к сотрудниЧЕству ЖЕнЩину  
для органиЗаЦии совМЕстного туристиЧЕского дЕла. 

иМЕю воЗМоЖность вЫдЕлить одну коМнату 
как оФисную или для ПроЖивания в нЕЙ. 

с ПрЕдлоЖЕнияМи обраЩаться к рЕдактору «МП».

Раскол, к которому вели руководитель  
клуба «Отражение» Сергей Рязанцев и 
его подруга Марина Александровна Коб-
цева, произошёл. 

На сборе творческих людей были поже-
лания, попытки найти взаимопонимание 
при проведении встреч, мероприятий. Но, 
увы! Не те это люди, чтобы прислушаться 
к добрым пожеланиям. Жаль! 

Тем не менее и Сергею, и Марине 
открыто было сказано всё, что думали 
об их поведении. Дай Бог, чтобы они 
всё же поняли, что относиться к людям 
надо вежливо, с уважением, дорожить 
каждым человеком. Никому не дано 
права оскорблять пенсионеров, требовать 
с них оплаты, не имея на то законных 
оснований, проявлять самоуправство 
и выпроваживать неугодных им лиц с 
общественных мероприятий. 

Всё это отталкивало от клуба людей, 
а прежние сторонники Сергея покидали 
творческое объединение. И потому было 
приятно увидеть на этом собрании тех, 
кто вынужден был уйти из «Отражения». 
Теперь - то, друзья, смело приходите на 
встречи, все, кто в знак протеста перестал 
посещать клуб! 

А как нам хотелось примирения! Для 
этого и прибыли на заседание клуба и 
начальник отдела по связям с обществен-
ностью администрации НГО Денис МАХ-
НО, и наш редактор Владимир ТРОФИ-
МЕНКО. К слову, обидевшись на то, что 
в газете «МП» был освещён конфликт, 
затеянный, кстати, самим Рязанцевым и 
Кобцевой на встрече 13.04.17 года с бар-

дом Андреем Земсковым, Сергей подал 
иск в суд на Владимира Владимировича. 
Посчитав, что его, известного художни-
ка, как он сам себя считает, оскорбили, 
осветив в газете его поведение, Рязанцев 
оценил своё честное и доброе имя в 500 
000 рублей, не желая признать то, что, на-
рушая Федеральный закон «О СМИ», он 
препятствовал деятельности внештатного 

корреспондента городской газеты «На-
ходкинский рабочий» и редактора «Мира 
путешествий», что его действия, а об этом 
будут говорить на суде очевидцы, были 
оскорбительными по отношению к окру-
жающим, а к Трофименко – особенно. К 
тому же этого “известного художника”, 
работника автобазы ОАО «Комплекс», 
где он оформляет стенды, поправляет но-
мера на транспорте, не хотят принимать в 

Союз художников Находки. На что есть 
все основания! 

Ныне, при разборе поведения Сергея 
Рязанцева и рассмотрения дальнейшей 
судьбы «Отражения» он очень неува-
жительно отнёсся к единственному 
члену Союза фотохудожников РФ, 
основателю клуба Владимиру Сергее-
вичу Маратканову. Зная, что в прошлом 

В.С. Маратканов - лучший следователь 
Приморского края, а ныне – член доб-
ровольной народной дружины, и здесь, 
и на даче (они соседи!), не считаясь с 
авторитетом этого человека, Сергей 
позволяет себе оскорбительные выпа-
ды. И на этот счёт с Рязанцевым неод-
нократно проводил профилактические 
беседы председатель СНТ «Рассвет» 
Трофименко В.В., а в последнее время и 

участковый инспектор, майор полиции 
А.В. Федосеев. 

Всё это тревожит как руководство 
муниципального учреждения, так и обще-
ственность. А потому и поставили точку, 
указав Рязанцеву на его недостойное по-
ведение, предупредив, что далее терпеть 
хамство и наглость, неуважение к людям 
не позволят. 

Клуб художников и фотохудожников 
был создан в декабре 2004 года усилиями 
творческих людей: В.С. Мараткановым, 
фотомастером Юрием Шумиловым и 
ушедшим в мир иной художником Вла-
диленом Горбанем, художником и поэтом 
Николаем Захаровым, поэтессами Анной 
Тарабриной и Мариной Бурмак, Владими-
ром Трофименко, Виктором Панчуком и 
другими. Справедливости ради нужно ска-
зать, что и Сергей Рязанцев всегда был в 
кругу творческих людей. Правда, творчес-
кие клубы и союзы, в которых принимал 
участие Рязанцев, всегда распадались. 

Где ныне «Нить Ариадны» и почему 
пришлось покинуть помещение киноте-
атра «Спартак»? Почему произошёл рас-
кол, и был уволен с работы оформитель 
стендов и афиш Дома молодёжи Сергей, 
писала Анастасия ПОПОВА в федераль-
ной газете «Арсеньевские вести» (см. 
номер от 14.12.10г.) 

И вот очередной скандал, раскол в 
среде творческих людей. «Отражение» 
отразило внутренний мир каждого из 
лидеров этого творческого объединения.  
Что будет далее?

   Глеб НИКИТИН 

15 марта прошло первое заседание по 
иску ко мне Сергея Рязанцева о возмещении 
ему 500 000 рублей. Так оценил своё имя и 
значимость известный в кругу творческих 
людей гражданин. 

То, что он перегнул палку, очевидно. И, тем 
не менее, не осознавая, что сам был зачин-
щиком конфликта, что своими действиями 
оскорблял присутствующих, требовал деньги, 
препятствовал деятельности представителю 
СМИ, проявлял самоуправство (ст.19.1 КоАП 
РФ), применив силу, в гневе выдернул стул 
из-под журналиста, он надеется, что кроме 
моих извинений на страницах нашего изда-
ния, мне, пенсионеру, придётся заплатить ему 
определённую сумму. А он-то в деньгах очень 
нуждается! 

И мне, и очевидцам инцидента придётся 
доказывать в суде, что такие термины к пра-
вонарушителю как хам, хулиган, вымогатель 
могут быть применимы. А как, какими словами 
можно назвать человека, позволяющего себе 
вышеописанные поступки? 

Печалит многое, и прежде всего, что на-
рушитель не желает осознать свои действия 
как противоправные. А радует, что друзья, и 
прежде всего известный путешественник-про-
водник, человек-легенда Владимир ДАВЫ-
ДОВ тут же откликнулся с предложением: «А 
сколько надо собрать денег, чтобы Рязанцев 
успокоился»? 

Кстати, он, узнав о выходке Сергея, из-за 
которой и возник конфликт, отказал Сергею в 
участии в совместной персональной фотовы-
ставке по случаю своего юбилея. А друзья из 

общества инвалидов и пенсионеры также со-
гласны собрать сумму, которую рассчитывает 
по суду получить Рязанцев. А это может быть 
не полмиллиона, как рассчитывает Сергей, а 
один рубль! 

Двадцать - тридцать человек, с неограничен-
ными возможностями (как правильно звучало 
на концерте  - мероприятии, проводимом обще-
ством инвалидов Приморья в муниципальном 
Доме культуры НГО) соберут по 5-20 рублей, 
а может быть, и по 50, и вопрос с покрытием 
морального ущерба «пострадавшего» Сергея 
Николаевича будет закрыт. 

А что? Может быть, к 24 мая, к следую-
щему заседанию суда, когда будет принято 
решение извиняться ли мне перед Рязанцевым 
С.Н., платить ему или нет, уже сейчас начать 
сбор средств, для оказания материальной 
помощи Сергею?  А если здравый смысл всё 
же восторжествует, если Сергей поймёт, что 
нужно садиться за стол переговоров и мирно 
завершать ситуацию, то собранные средства 
могли бы пойти на выпуск дальнейших номе-
ров газеты. 

Куда можно перечислить средства, желаю-
щие увидят на пятой странице данного номера 
газеты. Я лично верю в доброту людей! Сообща 
– мы сила!

К слову. В Партизанске, например, мэр 
города хотел получить десять миллионов с 
журналиста, а суд, приняв во внимание все об-
стоятельства дела, не присудил ему ни копей-
ки в качестве возмещения морального вреда! 
Значит, иногда здравый смысл побеждает!

Владимир Трофименко

Что отраЗилось в «отраЖЕнии»?

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ МОРАЛИ И ЗАКОНА. . .

ЗдравЫЙ сМЫсл ПобЕЖдаЕт!

КТО ЕСТÜ ÕАÌ, А КТО - ÕÓЛÈÃАÍ
Общеизвестные слова – хулиган и хам. Кого и в каком случае можно так 

назвать? На первый вопрос ответ очевиден. Хулиган – это человек, угро-
жающий другим, тот, кто ведёт себя в обществе вызывающе, задирается, 
оскорбляет других, мешает спокойствию на концерте и т.д. А можно ли 
человека, соответствующего данным определениям, прилюдно назвать 
хулиганом, написать об этом в СМИ? Можно! Но, если он обидится и 
подаст на вас в суд, то, согласно закона, нужно будет доказать, что хам 
– это хам, что хулиган – это хулиган. А не докажете – могут возникнуть 
проблемы. Согласитесь, что сам хам вряд ли будет считать себя хамом, 
если он везде и всюду так привык вести себя. 

А хулиганьё ещё и бахвалится, что его считают таковым. И тогда только 
суд может поставить точку, если это надо доказать. Но – кому? Добропо-
рядочным гражданам это и так понятно! 

КУДА ИДЁМ?

èëè ÏÓТЕØЕСТВÈЕ 
В ВÈКÈÏЕДÈÞ

 О чём сегодня можно узнать, заглянув в интернет? Какая истинная цель 
тех, кто создал Википедию? Надо ли обращаться к первоисточникам? Эти 
и другие вопросы возникают у меня от случая к случаю.  

Например – а кто же автор стихотворения «Не заставляйте женщин пла-
кать»? В одном из центральных журналов это предписано К. Ваншенкину, 
в интернете -  сразу двум авторам – Э. Асадову и Л. Щипахиной. Так кто 
же из них настоящий автор? То-то и оно! 

В том же интернете (скорее всего, в Википедии) наши школьники скоро 
узнают, что основной целью Великой Отечественной войны было осво-
бодить СССР и Европу от большевизма, а не от фашизма. И это вполне 
устроит многих!  А будет ли это правильный ответ? 

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ.. .


