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ÑËÎÂÎ ÐÅÄÀÊÒÎÐÀ

Друзья! 
Перед вами очередной номер  «Мира путешествий». 

Надеюсь, вы соскучились и с удовольствием прочи-
таете его. 

Как мы и писали ранее, вопрос финансирования не 
позволяет нам выходить регулярно, чтобы своевремен-
но освещать события. История страны, города, края 
пишется вами, друзья! 

Знаете, как интересно заглянуть в прошлое? И, 
слушая, например, как воодушевленно рассказывает 
о прочитанной в газете «Владивосток» прошлого века 
статье краевед, исследователь Елена БЕНДЯК или 
Василий МОКРЕНОК, понимаешь, что заглядывая  в 
прошлое, мы помним о тех людях, кто писал историю, 
кто ковал победу и создавал нашу страну. Мы, не ива-
ны, непомнящие своего прошлого. 

Что было в Находке, как и кто развивал культуру, кто 
стоял у руля очагов Домов культуры - всё это мы узнаём 
благодаря тем людям, кто неравнодушен к истории. 

Многим есть что вспомнить, что рассказать потом-
кам. А мы этим и занимаемся! Так что вперёд, к новым 
свершениям, друзья!

Владимир ТРОФИМЕНКО,
Заслуженный путешественник РФ, 

член Русского географического 
общества России.  

Тел: 8-914-682-40-25; 8-914-725-93-42

20 октября - 80 лет, как Дальневосточный 
край был разделён на Приморский и Хабаров-
ский края. Это – дата! 

За это время Приморье во многом изменилось, 
в крае выросли новые предприятия, произошли 
события, которые навеки вошли в историю. А 
потому, давайте вспомним, что за эти годы прои-
зошло в Приморье, обозначим некоторые имена 
и фамилии.  Если вам попадётся в руки брошюра 
«Жизнь – как легенда», то вы узнаете об уди-
вительном человеке. Это – Василий  Ефимович 
ЧЕРНЫШЁВ (12.10.1908 г.), который с мая 1959 
по март 1969 года был руководителем Примор-
ского края, первым секретарём крайкома КПСС. 
Сменил его ЛОМАКИН Виктор Павлович. Эти 
имена руководителей нашего края не значатся как 
имена Губернаторов Приморья, но они фактически 
и были губернаторами края в советский период 
правления.

ÄÀÒÀ 
Â ÈÑÒÎÐÈÈ

Русское географическое обще-
ство (РГО) - общественная, но 
очень востребованная в России 
(а ранее и в СССР) организация. 
Кто входит в это общество, кто его 
возглавляет и чем занимаются его 
члены -  писатели, исследователи 
земли русской и её традиций… эти 
и другие вопросы задают мне при 
встречах люди. 

Возглавляет РГО Сергей Кужу-
гетович ШОЙГУ. Президентом 

общества его избрали ещё в быт-
ность Министром МЧС, в 2009 
году. И неспроста! В августе 2014 
года, в статье «От Москвы до самых 
до окраин» наш редактор писал 
об этом. А о работоспособности 
С.К. ШОЙГУ было рассказано в 
ноябрьском номере «МП», после 
личной встречи нашего редактора, 
делегата от Приморья на первом 
Всероссийском фестивале Рус-
ского географического общества с 
Министром обороны РФ, с нашим 
Президентом РГО в Москве. 

Об удивительных людях РГО, о 
событиях и мероприятиях мы писа-
ли в «МП» неоднократно. Казалось 
бы, мелкие штрихи, а сколько за 
ними стоит! 

12.09.2018 года свой очередной 
день рождения отметил мой друг  
Володя ДАВЫДОВ. Где? На остро-

ве ПУТЯТИНА! А свое 50-летие в 
прошлом году Владимир встретил 
на вершине вулкана ФУДЗИЯМА 
в Японии. 

Было время, когда и я отмечал 
свои дни рождения необычно. 
Например, своё шестнадцатилетие  
отмечал на дне пещеры Бездонной, 
куда можно спуститься лишь с 
помощью альпинистского снаря-
жения. 

А Фёдор КОНЮХОВ, член РГО, 
путешественник мечтает встретить 
свой день рождения на дне Мари-
анской впадины! О достигнувших 
автономно покорителях Северного 
полюса,  подруководством путеше-
ственниках В. С. ЧУКОВА и его 
команде «АРКТИКА» мы писали 
ранее. 

И о профессоре П.Ф. БРОВКО, 
десять лет возглавлявшем При-
морское отделение Российского 
Географического Общества - Об-
щество изучения Амурского края, 
получавшем билет члена Русского 
географического общества СССР 
из рук знаменитого капитана, 
руководителя ОИАК в Приморье 
Анны ЩЕТИНИНОЙ, мы писали 
в мартовском номере «Мира путе-
шествий». 

70-летие отметил в сентябре 
академик, геолог, член РГО Ю.А. 
НАУМОВ.

Ранее свой юбилей встречала и 
Т.П. МОТОРИНА из г. ФОКИНО. 
Знатный журналист, корреспондент 
«Комсомольской правды» Татьяна 
Павловна знакома многим читате-
лям и в обществе краеведов. 

Стал членом Российского Союза 
писателей и член РГО, фотопуте-

шественник В.С. МАРАТКАНОВ 
после очередной книги «Блистаю-
щий мир». 

Находчане знают и таких краеве-
дов, как Л.И. Касницкий, знают З.Н. 
Ковалёву – делегата Пятнадцатого 
съезда РГО в Москве, председате-
ля общества краеведов Находки, 
М.А. ИВАНОВУ - основателя 
клуба «Находкинский родовед» и 
О. ГОРЕЛОВУ (Алтухову), актив-
но продолжающую деятельность 
клуба «НР», В. И. БАТУРУ, Ш.Ж. 
ВАХИТОВА и многих других. 

Важную веху в истории СССР - 
100-летие Ленинского комсомола 
- отметили 29 октября ветераны 
ВЛКСМ. А среди членов РГО 
многие были членами и этого, 
самого массового в истории на-
шей страны, молодёжного объе-
динения.  

Число желающих вступить в  РГО 
постоянно растёт. Путешествия с 
целью изучения истории страны, 
её белых пятен, совершения новых 
открытий зовут в ряды краеведов 
как юных жителей России, так и её 
старшее поколение. Вступайте и вы 
в РГО! Наши встречи регулярно 
проходят в библиотеке-музее на 
Сенявина - 14, в исторической 
библиотеке №-4 на Заводской. 

А 29 сентября в ДКМе состо-
ялось награждение краеведов, 
принявших участие в конкурсе, по-
свящённом 80-летию Приморского 
края. Среди  многих награждённых 
- наш краевед, уважаемая Мария 
Антоновна Иванова, человек – ле-
генда Владимир ДАВЫДОВ, наш 
редактор Владимир ТРОФИМЕН-
КО и другие.

Влад КОСТРОВ
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ÇÀ ×ÒÎ ÄÊ ÃÀÃÀÐÈÍÀ 

ËÞÁËÞ
Имя первого космонавта планеты Юрия ГАГА-

РИНА известно во всём мире. В 1963 году оно при-
своено и Дому культуры, расположенному в районе 
остановки имени Ю. ГАГАРИНА. Дом культуры 
(клуб, как это осталось в памяти у старожилов райо-
на) имени Юрия ГАГАРИНА  известен находчанам и 
гостям города. Стоит окунуться в мир СМИ, изучить 
страницы всех газет и журналов, которые выходили 
и выходят в Находкинском городском округе, как 
станет понятно - почему. Я окунулся, изучил многие 
статьи о деятельности Дома культуры и понял, что, 
как и многие другие учреждения, ДК им. Ю. Гага-
рина – часть истории Находки. 

Сколько событий, сколько мероприятий проводи-
лось и проводится в культурном заведении. Среди 
многочисленных статей особо тронули такие как «Я 
сердце песне отдала!» Геннадия РОМАНОВСКО-
ГО о концертной программе, посвящённой памяти 
заслуженного работника культуры РФ, поэтессе, пе-
вице Г.М. ИГНАТЬЕВОЙ. А как не заметить талант 
нашей звезды Ольги ПЛОТНИКОВОЙ? «Песни всег-
да надо петь душой» - ещё один материал Геннадия 
РОМАНОВСКОГО о творчестве О.Б. Плотниковой. 

О том, что при ДК им. Ю.Гагарина по инициативе 
Е.А. АНДРЮЩЕНКО был создан Клуб близнецов 
и двойняшек, и это объединение насчитывает более 
250-ти человек, пишет в статье «Сразу две улыбки 
маме» Инна БРОВА. Как проходит конкурс близне-
цов, можно увидеть в ближайшие дни. Он проводит-
ся в ДК много лет. 

Нельзя не отметить и такое достижение, как 
успех Виолетты ПАФИКОВОЙ, занявшей 3 место 
в Международном конкурсе «Мини – мисс Мира», а 
ранее ставшей победительницей во Всероссийском 
конкурсе «Маленькая мисс Россия». И тут участие 
сотрудников ДК им. Ю. Гагарина сыграло свою роль. 
Занятия Виолетты в танцевальном коллективе  «При-
морская капель» (рук. Г.КАЛИНА) и в творческом 
объединении «Орфей» (рук. Ольга ПЛОТНИКОВА) 
содействовало успеху.  Так что ДК им. Юрия Гага-
рина – это кузница кадров. 

Немало успехов на счету коллектива этого учреж-
дения. А история продолжается! О том, как живёт 
наша культура ныне, о том, что помнят старожилы 
города и микрорайона, мы узнаем, прочитав этот 
номер. А 17 ноября, в 14-00, администрация ДК 
Ю. ГАГАРИНА приглашает всех на мероприя-
тие, посвящённое 65-летию родного учреждения. 
ПРИХОДИТЕ!

Владимир ТРОФИМЕНКО. 
Почетный член ДК им. Ю.ГАГАРИНА

С Еленой Андрющенко горожане познако-
мились, когда она начала работать в профи-
лактории «Жемчужный» на мысе Астафьева. 
Энергичную, знающую своё дело, умеющую 
завести коллектив и замечательно провести ка-
ждое мероприятие, всегда отмечал директор, т.е. 
главврач учреждения, Николай Владимирович 
КУЧЕРЕНКО. Кстати, его методы в админи-
стративной работе переняла Елена Анатольевна 
и также умело руководит коллективом ДК им. 
Ю.Гагарина на протяжении пяти лет. 

Изучив биографию Е.А. Андрющенко, я 
узнал, что прививали ей навыки культурного 
работника её бабушка Зоя Фёдоровна и мама 
Александра Александровна. А у папы, Анатолия 
Сергеевича, знатного баяниста, Елена научилась 
играть на народном инструменте. Пению – у 
мамы, первой певицы в округе, где они ранее 

проживали. А проживала семья в Вологодской 
области. Помните? Вологда, Вологда, Вологда 
- да! Так поётся в одной из песен советского 
времени. 

Позже семья проживала в Сибири, в городе 
БРАТСКЕ, одной из Всесоюзных комсомоль-
ских строек страны. 

Навыки культорганизатора проявились рано. 
И в пионерском лагере Елена была заводилой, и 
в составе комитета ВЛКСМ школы она отвечала 
за культмассовый сектор. Кем быть, выбора не 
было.  А потому уже много лет она в культуре. 
Закончила с отличием Хабаровский институт 
культуры и не мыслит себя в другой роли, 
кроме, как заниматься организацией досуга 
граждан. И это замечательно! 

Продолжать традиции своих предков – вот 
смысл жизни Елены Анатольевны.

ÑËÎÂÎ
Î ÄÈÐÅÊÒÎÐÅ

18 ноября 2013 года и.о. главы НГО Борис Иннокентьевич ГЛАДКИХ 
подписал Распоряжение о назначении директором ДК имени Юрия 

Гагарина Елены Анатольевны АНДРЮЩЕНКО

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с юбилеем Дома культуры имени Гагарина! Ваши ме-

роприятия для жителей города – настоящие праздники! Примите наши 
искренние пожелания творческого долголетия и процветания. Спасибо 
вам за творческое сотрудничество и преданность высокому призванию - 
служению культуре.

Заслуженный работник культуры РФ
Коломиец Ирина Алексеевна

К этим поздравлениям присоединяются 
многие жители микрорайона. Одна из 
них – Мария Антоновна Иванова. Она 
посещает клуб или как он ныне правильно 
называется – Дом культуры имени Юрия 
ГАГАРИНА  с 1956 года.

Тогда учреждение было подведомственным 
УАМРу (Управлению активного морского рыбо-
ловства). Руководство УАМРа, позже - БАМРа 
всегда уделяло внимание культурному заведению. 
Разного рода конференции (партийные, профсоюз-
ные, комсомольские), торжественные собрания по 
случаю 8 Марта, 23 Февраля, 1 Мая, Дня Победы, 7 
Ноября, а также Новогодние праздники проходили 
в помещении клуба. Старожилы также помнят Парк 
с композициями тех лет, танцплощадку, где звучал 
духовой оркестр. 

Проходили годы, а Дом культуры становился 

родным для нового подрастающего поколения. 
Он и сегодня востребован! И пусть нынче люди 
идут сюда смотреть не кинофильмы, а по другим 
поводам, но всем нам очень нужен такой центр 
культуры в микрорайоне. Тем более, что вместо 
сносимых старых домов планируется строитель-
ство новых объектов. Да только потому, что именно 
этому учреждению в 1961 году присвоили имя пер-
вого в мире космонавта, а это многого стоит!, надо 
всячески поощрять и продолжать работу музейной 
комнаты, которая много лет служит напоминанием 
молодому поколению, как развивалась космонав-
тика в СССР. (К слову, Мария Антоновна - одна из 
тех, кто внёс свою лепту  при сборе экспонатов 
– прим. редактора). 

Дом культуры служит людям 65 лет. Он нужен 
не только нам, старожилам, но и молодому поко-
лению, продолжающему историю страны.
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Накануне юбилея наш корреспондент встретил-
ся с директором ДК имени Ю. ГАГАРИНА Еленой 
Анатольевной АНДРЮЩЕНКО и узнал следующее.

…Свои первые аплодисменты я получила от жителей 
нашего микрорайона, где мы проживали в то время с 
семьей. Было это в г. Братск Иркутской области. Я ор-
ганизовывала со сверстниками праздничные концерты 
для жителей: вывешивались написанные от руки афиши, 
приглашения и развешивались на подъезды, готовили 
лавочки в качестве дополнительных мест для зрителей, 
сшивались простыни, заменяющие кулисы, мной состав-
лялась концертная программа, я лично участвовала в 
вокальных и танцевальных номерах, массовых сценках 
и вела эти концерты.

Пойдя по стопам бабушки, которая 31 год отработала 
учителем в школе, и мамы, воспитателя детского сада со 
стажем 25 лет, и я после окончания школы поступила и 
успешно закончила Педагогический колледж г. Братска. 
Получила две профессии: педагог дошкольного воспи-
тания и музыкальный руководитель. За успешную учёбу 
имела повышенную стипендию (48 рублей) в отличие 
от обычной в 36 рублей. 

Возглавив культурно-массовый отдел Дома культуры 
Гагарина в ноябре 1997 года, я сразу окунулась в твор-
ческую атмосферу учреждения. Работа кипела вовсю: 
коллектив готовился отметить 20-летний юбилей хора 
ветеранов. Так я впервые вышла на сцену в качестве 
ведущей столь значимого мероприятия не только для 
ДК, но и всего города. А уже через год полноценно 
участвовала в проведении 45-летнего юбилея Дома 
культуры в качестве организатора и ведущей. Сколько 
за 6 лет работы зав.отделом было задумано, организо-
вано и проведено мероприятий, посчитать трудно, но 
одно знаю точно, все мои идеи, инициативы получали 
одобрение, поддержку и помощь директора Татьяны 
Андреевны Желонкиной (Стрельниковой) и всего твор-
ческого коллектива. 

Главной задачей возглавляемого мной отдела являлась 
организация досуговой деятельности взрослой кате-
гории населения, поэтому в своей работе я старалась 
охватить людей и среднего, и пожилого возраста, не 
забывала и о молодежи. Так уже через 5 месяцев после 
моего прихода в Дом культуры, весной 1998 года, на 
сцене Дома культуры прошел первый городской конкурс 
«Девичья коса – русская краса». Впервые в нашем городе 
на сцену вышли девушки- обладательницы длинных 
красивых волос, которые по старинному обычаю сохра-
нили и носят косу русую – гордость девичью. Яркий, 
красивый, самобытный по своему замыслу праздник 
так понравился зрителям, что было принято решение 
проводить такие конкурсы ежегодно. С тех пор в тече-
ние 10-и лет на звание русская красавица претендовали 
десятки длинноволосых жительниц нашего города. По-
бедительницами среди них были: Александра Орлова, 
Ксения Забровская, Марина Антонова, Мария Сундеева, 
Алентина Абатурова, Анна и Вера Обороча, Татьяна 
Орлова, Анастасия Дельмухамедова и другие. За эти 
годы многие из этих девушек, окончив школу, уезжали 
учиться в другие города, выходили замуж, а на смену 
бывшим участницам приходили новые юные красавицы, 
желающие перед всем городом продемонстрировать 
предмет своей гордости. 

Почему так подробно описываю это мероприятие?  
Потому что оно стало моим первым авторским проектом, 
так сказать, «творческий первенец», к которому я отно-
шусь с особым трепетом, бережно храня все фотографии.

В мае 1999 года «родилось» еще одно значимое для 
города мероприятие – конкурсная программа «Супер-
бабушка», которое также прижилось в Доме культуры 
и ежегодно успешно проходило в канун Дня матери на 
протяжении десяти лет. Во время конкурса женщины, 
уже имеющие внуков, но по-прежнему молодые душой, 
мастерицы на все руки, хозяюшки, певуньи и плясу-
ньи доставляли непередаваемые впечатления своим 
болельщикам, заряжая зрителей талантом, энергией и 

неугомонностью. Обладательницами высокого звания 
«Супербабушка» стали за эти годы самые достойные: 
Галина Максимовна Игнатьева, Екатерина Андреевна 
Иванова, Нина Александровна Княвчук, Вера Андреевна 
Ушакова, Челпанова Лидия Андреевна, Куприянова 
Вера Валерьевна и др.

В ноябре того же года впервые в городе, по моей ини-
циативе, состоялся Праздник близнецов, а в мае 2001 
года к Дню рождения города на базе Дома культуры 
им. Гагарина был открыт городской клуб близнецов и 
двойняшек, который на сегодняшний день объединяет 
более 250 человек не только из Находки, но и из пос. 
Врангель и Ливадия.

 Помимо крупных авторских программ я организо-
вывала и проводила календарные, сезонные праздники, 
культурно – массовые мероприятия развлекательного 
характера. Невозможно перечислить их все, назову лишь 
некоторые: «Добрый вечер», «Блистают знаки зодиака», 
молодежные программы «Дозвонись до меня», «Ромео 
и Джульетта», юбилеи и бенефисы творческих людей и 
города, праздники для жителей микрорайона «Добрые 
соседи – добрые друзья», «Праздник улицы», «Праздник 
урожая», «Праздник русской березки», театрализован-
ные мероприятия ко Дню рыбака, вечера – огоньки для 
ветеранов ко Дню Победы, профессиональные праздни-
ки и многое другое.

То, что уровень проводимых нашим коллективом ме-
роприятий был высок, говорит уже тот факт, что Управ-
ление культуры доверяло нам центральные праздники 
городского масштаба. Это и театрализованно-массовое 
гуляние «Новогодняя ярмарка», дипломатические прие-
мы, праздники, посвященные Дню работника культуры, 
Дню рождения города и т.д. (в 2004 году Е.А. Андрющен-
ко стала лучшей ведущей года, отмечена спец. дипломом 
– прим. редактора). 

В процессе подготовке таких масштабных меропри-
ятий был задействован весь коллектив. Хотелось бы, 
пользуясь случаем, поблагодарить всех моих коллег, 
в то время работающих со мной «в одной упряжке», и 
персонально выразить благодарность за отзывчивость, 
профессиональный подход, мастерство художественным 
руководителям Ирине Терещенко, Любови Крутовской; 
художникам Людмиле Польченко, Ольге Кирилловой, 
Алле Скворцовой; костюмерам Ольге Карнович, Елене 
Теряевой, Валентине Филиппенко; звукооператорам Ан-
дрею Палеохе, Александру Кухарчуку; руководителям 
творческих коллективов Алье Слаутиной, Людмиле и 
Владиславу Бородулиным, Светлане Хлопцевой, Ирине 
Букаревой, Олегу Грухелю, Галине Калиной, Валерию 
Зюзюлеву, Василию Плужнику и всему техническому 
персоналу в лице заведующих хоз. части Ольги Рома-
новой и Людмилы Кастрица. 

Нельзя сказать, что все проходило гладко, были и 
проблемы, непредвиденные препятствия, финансовые 
трудности, но главное – Желание! А оно у нас было! 
Ведь как сказал один мудрый человек, «при желании 
можно сделать все!». Особенно, если воплощение за-
думанного не требовало больших материальных затрат.

Пользуясь случаем, хочу сегодня вспомнить добрым 
словом тех, кого уже нет с нами, но кто в свое время 

блистал на сцене учреждения или работал на благо 
Дома культуры: Галина Игнатьева, Эльвира Мельни-
кова, Алексей Челманкин, Валерий Зюзюлев, Людмила 
Бородулина.

Хочу выразить слова благодарности тем людям, 
которые на сегодняшний день являются моей на-
дежной командой. Это Наталья Филиппова, глав-
ный бухгалтер, Евгений Персидский, заместитель 
директора, Игорь Красницкий, художественный 
руководитель, Ирина Лепитько, начальник хозяй-
ственного отдела, Петр Полуян, водитель. Не могу 
не отметить и творческих работников: Галину Ка-
лину, Антона Кузьмина, Ольгу Плотникову, Инну 
Брова, Людмилу Каплиеву, Ольгу Данько, Надежду 
Головкову, Анатолия Громова, Екатерину Демченко, 
Аллу Скворцову.

Приближаясь к юбилейной дате учреждения и пользу-
ясь возможностью, я поздравляю весь коллектив Дома 
культуры Гагарина, бывших его работников, участников 
коллективов художественной самодеятельности, роди-
телей детей, занимающихся в стенах Дома культуры, 
наших партнеров, спонсоров, посетителей и зрителей 
с 65-летием со дня создания ДК им. Гагарина. Пере-
полненный зал, добрые улыбки, светящиеся радостью 
глаза и аплодисменты зрителей – не это ли стимул для 
новых усилий в реализации самых смелых идей, заду-
мок, мечтаний.

С Юбилеем! Желаю всему коллективу творческого 
полета, удач, вдохновения в работе, здоровья, позитив-
ного настроя и счастья в личной жизни.

Записал Глеб Никитин

ПРИМИТЕ НАШИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ

От имени всех читателей, путешественников, 
краеведов, любителей туристской песни… поздрав-
ляем Елену Анатольевну и весь коллектив ДК им. 
Ю. ГАГАРИНА с важным событием – 65-летием 
учреждения. Здоровья и процветания вам, уважа-
емые работники культуры! Радуйте нас своими 
мероприятиями. Живите долго, воспитывайте 
молодое поколение, несите радость в дома людям!

Уважаемые работники ДК 
им. Юрия Гагарина!

Коллектив городской библиотеки 
– музея (Сенявина -14) от души по-
здравляет вас с 65 летием, благода-
рит за участие в наших совместных 
мероприятиях, желает дальнейшего 
процветания и здоровья вам - ра-
ботникам культуры, гагаринцам, 
дающим заряд бодрости после про-
ведения замечательных програм.

ÏÐÈÁËÈÆÀßÑÜ 
Ê ÞÁÈËÅÉÍÎÉ ÄÀÒÅ...
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Дому культуры им. Ю. Гагарина 65 лет. 
Эта дата говорит о многом. Столько лет 
работники этого учреждения культуры 
воспитывали и приучали к пониманию 
прекрасного не одно поколение людей. 
Сколько замечательных коллективов ро-
ждалось здесь. Старейшины микрорайона 
помнят и танцевальную площадку, где в 
60-е годы играл духовой оркестр, позже 

вокально-инструментальные коллективы, 
и молодежь в летние вечера приходила 
сюда на танцы, знакомились, создавали 
семьи. А такие коллективы Дома куль-
туры как народный музыкально-драма-
тический театр «Дельфин» - его любили 
в городе, и на оперетты зал в 550 мест 
был всегда переполнен. Руководитель 
Лев Абрамович Клорштейн! А эстрад-
ный оркестр с великолепной солисткой 
Людмилой  Бородулиной,  руководитель 
Вячеслав Бородулин, отличался пре-
красным, грамотным исполнением. И все 
помнят детский вокально-инструменталь-
ный коллектив «Мечта» - руководитель 
Аркадий Коваленко: чтобы научить 
детей играть на инструментах и петь, 
нужен особый талант и дар.      

Драматический театр – руководитель 
Владимир Ильич Иванов – демонстри-
ровал интересные спектакли по Зощенко, 
Шукшину – молодые актеры с удоволь-
ствием ходили в театр на репетиции и 
очень уважали своего режиссера.

Джазовый оркестр «Пульс» - руково-
дитель Виктор Задков. Талантливые 
участники оркестра становились лауреа-
тами и победителями смотров-конкурсов. 
Этот оркестр принимал участие во всех 
концертах, как в Доме культуры, так и в 
городских.

Женский вокальный ансамбль «На-
ходка» под руководством хормейстера 
Слаутиной Альи Петровны. Женский 
ансамбль зачаровал своим пением слу-
шателей. Исполнялись песни и русские 
народные, и песни советских компози-

торов. Аккомпаниатором много лет был 
наш находкинский композитор Валерий 
Михайлович Зюзюлев. Ансамбль «На-
ходка» очень любил и исполнял песни 
В. Зюзюлева.

Хор ветеранов создавался в 60-е годы 
Кульковым Николаем Фёдоровичем, 
а потом, в 80-е годы, его руководителем 
стала А.П. Слаутина.

Сейчас этот хор называется «Русская 
песня». Участники этого хора - люди 
уже в возрасте, они любят песню, дарят 
её всем жителям нашего города, поют с 
воодушевлением, и зрители всегда встре-
чают певцов бурными аплодисментами.

А великолепные детские коллективы! 
Бальные танцы. Первыми учителями 
были Светлана Борисовна Хлопцева, 
Олег Эдуардович Грухель. Они учили 
детей красиво двигаться в бальных тан-
цах и побеждать в различных конкурсах, 
воспитали преемников, которые стали 
преподавателями. Это – Захар Хазанов,  
Екатерина Гребенькова, Иван Подко-
рытов, Юрий Гриднев. 

«Приморская капель» - этим танцеваль-
ным коллективом уже 20 лет руководит 
Калина Галина Львовна. Дети выраста-
ют, женятся и уже своих детей ведут к 
любимому преподавателю. Умеет Галина 
Львовна работать с детьми.

А детская вокальная группа «Орфей»! 
Руководитель Плотникова Ольга Бори-
совна сама пишет стихи и музыку. Дети 
с удовольствием поют её песни. Когда на 
сцене выступают дети, на глаза ненаро-
ком наворачивается слеза.

Дом культуры им. Ю. Гагарина всегда 
славился великолепными вокальными со-
листами. Это - Виктор Артемьев, Люд-
мила Бородулина, Татьяна Петухова, 
Зоя Писчасова, Игорь Красницкий и 
другие.

65 лет – все эти годы в ДК им. Ю. Гага-
рина работали истинные культработники: 
талантливые, увлеченные  своей работой 

люди, умеющие зажечь своих участников 
и зрителей любовью к творчеству.

65 лет – сколько концертов и пред-
ставлений было дано на суд зрителям, 
не перечесть.

65 лет – двери Дома культуры открыты 
всем: и участникам, и посетителям всех 
мероприятий.

65 лет – в Доме культуры проводятся 
тематические мероприятия, концерты, 
спектакли, обучаются пению все жела-
ющие.

Прекрасный возраст 65.
Прожить его не так-то просто,
А все надеются и ждут,
Что пригласят на 90.
Хочется добавить, что все жители 

нашего микрорайона довольны работой 
нашего клуба, так его по старинке, любя, 
и называют. В праздничные дни перед ДК 
такие дают замечательные концерты, что 
услышав, с автобусной остановки бегут 
зрители и слушатели, чтобы отдохнуть и 
приобщиться к культуре.

Первым директором Дома культуры им. 
Ю. Гагарина был Борис Борисович Бар-
тель – истинный интеллигент,  ленингра-

дец, переживший блокаду. Его уважали 
и любили все работники ДК. Он не мог  
незаслуженно обидеть или оскорбить 
кого-либо. Ко всем относился с уваже-
нием. Никогда не повышал голос, даже, 
если работник провинился в чем-нибудь. 
Всегда тихо, спокойно выяснял причину. 
Золотой был человек.

После ухода Бартеля Б.Б. на пенсию, 
профком и партком БАМР, а ДК в те 
годы принадлежал БАМРу, направили 
на работу директором Дома культуры 
молодого человека от комитета комсо-
мола БАМР, Романченко Сергея Ива-
новича. Он не был культработником, но 
вникал в работу культуры как истинный 
коммунист. Да и работали в ДК настоя-
щие культработники, которые помогали 
молодому директору, а было ему всего 
25 лет, во всем. После Романченко С.И. 
директором ДК стала Желонкина Та-
тьяна Андреевна, которая руководила 
Домом культуры более 20 лет – истин-
ный культработник, знающая свое дело 

на все 100%. Сегодня ДК Ю. Гагарина 
возглавляет энергичная Елена Анато-
льевна АНДРЮЩЕНКО.

ВСПОМИНАЕТ Н.Д. МИЛИЦИЯ, БЫВШИЙ РАБОТНИК ДК ИМ. Ю. ГАГАРИНАВСПОМИНАЕТ Н.Д. МИЛИЦИЯ, БЫВШИЙ РАБОТНИК ДК ИМ. Ю. ГАГАРИНА
ÂСÏОÌИНАß О БÛЛОÌ...

Когда-то к звездам рвался русский парень,
Мы именем его наречены.
Как в космос первый путь открыл Гагарин,
Так первыми в Находке были мы.
Мы творческие тропы протоптали,
Нас вдохновляли сопки и прибой.
Мы пели оперетту, джаз играли
И прославляли Дом прекрасный свой.
Цирк Нестеренко и ансамбль»Находка»,
Хор русской песни - первая строка!
И побеждали с легкою походкой
На конкурсах танцоры ТСКа.
И сквозь туман рассветный, серый, хмурый
На город юный с высоты сиял
Наш добрый, теплый, светлый Дом культуры.
Он был зарею, значит, солнцем стал!

Посвящается 
Дому Культуры им. Ю.А.Гагарина

О.Плотникова

Уважаемая Елена Анатольевна 
и ваш славный коллектив!

От всей души поздравляю с 65-тилетием Дома 
культуры им. Гагарина. Спасибо вам за 

сохранение и развитие музея имени 
Юрия Алексеевича Гагарина, так 

необходимого жителям нашего города.
Почётный житель города Находки

Крутовская Любовь Васильевна
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ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â ÌÈÐ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ

“ÃÎÂÎÐÈÒÅ  ÃÎËÎÑÀÌÈ...”
Íàì, òóðèñòàì, õîðîøî èçâåñòíî òâîð÷åñòâî Þðèÿ ÂÈÇÁÎÐÀ. «Âîò ýòî äëÿ 

ìóæ÷èí, ðþêçàê è ëåäîðóá…» - ýòî åãî ïåñíÿ. Òàê æå êàê è ïîïóëÿðíàÿ 
«Òû ó ìåíÿ îäíà». Ìû èõ ïîåì... 
À, íàïðèìåð, ñòèõè Âîëüäåìàðà ÊÎÐÅØÊÎÂÀ, Çèíîâèÿ ÂÀËÜØÎÍÊÀ è 

Îëüãè ÏËÎÒÍÈÊÎÂÎÉ íå ìåíåå èíòåðåñíû, è ñòîèò èõ íàïîìíèòü ëþáèòå-
ëÿì ïîýçèè. Çíàêîìüòåñü!

В. КОРЕШКОВ
ÌÓÆ×ÈÍÅ

Память женщины не трогай,
Старых ран не береди.
Коль позвал её в дорогу –
Сам всегда будь впереди.
А когда тревога грозно
Затемнит приход зари –
Подари подруге звёзды
И надежду подари.
Успокой заботой сердце,
Душу лаской обогрей…
Вот единственное средство,
Чтоб она была твоей.

*****
Слово уже не звенит,
Чувства как будто умерли.
Значит, проехал зенит
И приближаются сумерки.
Не торопи, друг, январь,
Собрана жизнь по зёрнышку,
Через метели и хмарь
Вижу майское солнышко.
И молодая заря,
Радостная, наследная,
Скажет: сложил он не зря
Песню свою последнюю.

*****

З. ВАЛЬШОНОК
Влюбитесь заново в жену,
Как в ту, что в юности осталась,
И не вменяйте ей в вину
Её печальную усталость.
Какие б тени не легли
Смиряясь, потакать не нужно
Перерождение любви
В бесстрастие семейной дружбы.
Зачем, энергию клеймя,
Но с равнодушием свыкаясь,
Быть параллельными двумя,

Страстями не пересекаясь?
В глаза, в улыбку, седину
Вглядитесь, нежность не скрывая.
Как бы впервые открывая,
Влюбитесь заново в жену.

*****
Талант и совесть неразъединимы.
И взрывчаты поэты, и ранимы,
поскольку душу таинство томит,
как спрятанный в подвале динамит.
Без дара совесть неосуществима,
невоплотима, словно пантомима,
где в жестах - и огонь, и страсть, и зов,
но не хватает голоса и слов.
А совести лишенные таланты
нелепы, как безрукие атланты,
чьи мускулы, и мощь, и удальство
не держат никого и ничего.

*****

О. ПЛОТНИКОВА
ÃÎÂÎÐÈÒÅ ÃÎËÎÑÀÌÈ

Пусть блистает чудесами
Наш технический прогресс,
Говорите голосами,
Не пишите смс.
Миг рождения ребенка
Или друга смертный час
Передать по электронке
Не получится у вас.
Все останется “за кадром”:
Радость, слезы, сердца стук...
“А зачем все это надо,
Если есть набор из букв?”-
Скажет кто-то равнодушно.
Да и, правда ведь, зачем?
Лишь однажды станет скучно
В клетке электронных стен,
В паутине интернета...
И придет однажды час
Понимания, что это

Незаметно губит нас.  
Говорите! Говорите!
Чтоб захватывало дух!
Иль прощения просите,
Или гневайтесь, но вслух!
Чувств своих вы не скрывайте
Под защитной скорлупой.
Наполняйте! Наполняйте
Сердце музыкой живой!
Слово-золото! А, значит, -
Не меняйте на гроши.
Только голос-передатчик 
Человеческой души.
Даже там, за гранью смерти
Есть связующая нить.
Но потом уже, поверьте,
Будет трудно говорить.
А пока вы еще с нами
И пока еще вы здесь,
Говорите голосами!
Не пишите смс!

*****

×ÀÐÎÂÍÈÖÀ
Смыкаются с небом верхушки дубов,
Покрытые рыжею шалью,
В них краски разбросаны гаммой цветов.
А где-то за синею далью
Прощальный послышался 

крик журавлей
И в сердце кольнула грустинка...
И в хрупкой, росистой вуали своей
Дрожит на кустах паутинка.
Бреду не спеша по опавшей листве
Тропою тенистой и гладкой.
Чаровница-осень! 

В твоем колдовстве
Какая таится загадка?
Так щедро и трепетно дарит лучи

Земле бархатистое солнце!
Прильну я к березке: 

“Давай помолчим.”
Вгляжусь в голубые оконца
Сквозь радужных листьев ее кружева
И вдоволь напьюсь высотою.
Почувствую вдруг я - береза жива!
И ей свои тайны открою.
Но ветер порывистый вмиг налетит
И дождик прольется мгновенно.
А Осень-Разлука, 

заплакав навзрыд,
Прошепчет, что все в мире тленно.

*****

ÒÎËÜÊÎ ÆÈÂÈ
Только живи! Слышишь, живи!
Даже, когда все на свете постыло.
Нет ничего выше любви!
Пусть же она придает тебе силы.
В горестный час пусть неба глас
Звоном церквей оторвет от рыданий.
Встань над бедой! Жизнь - это твой
Путь самых тяжких 

земных испытаний.
Лишь не остынь! Лишь зажигай
Веры огонь 

в каждом взгляде и слове,
Можешь - люби, любишь - отдай
Даже последнюю капельку крови.
Только живи! Слышишь, живи!
Даже, когда все на свете постыло.
Нет ничего выше любви!
Пусть же она 

придает тебе силы!

В одном из моих путешествий я 
увидел ее. ВЕРШИНА! Вершина моей 
жизни, моих воспоминаний на долгие 
годы. Побывать на ней, взглянуть 
на окружающий мир с этой высоты, 
ощутить себя первопроходцем. 

Это чувство наполнило мою душу, 
подтолкнуло меня вместо желанного 
отдыха после изнурительного  дня наше-
го многодневного похода продолжить 
путешествие, взойти на эту вершину. 

Вновь на моем пути переправа  че-
рез горную, бушующую реку, грома-
ды скал, валунов. Все круче и круче 
подъем, земля остается далеко внизу, 
тоненькая ниточка той самой бурной 
реки еле заметна с высоты. Все ближе 
и ближе небо, облака, Вселенная.… 

Я стою на вершине. Ветер гуляет 

вокруг, спрашивая меня: «Кто ты?! 
Откуда?!». В ответ кричу: «Я из При-
морья! Из Находки! Здравствуй, мир! 
Здравствуй, Вселенная!»

Как мне хорошо здесь! Где-то, да-
леко внизу, мои друзья-путешествен-
ники из родного турклуба «Сихотэ 
- Алинь». Как здорово, что благодаря 
им, Станиславу Кабелеву, я попал 

сюда. Знаю, что внизу ждет горячий 
ужин, ушица из горного хариуса. Это 
наш спутник, наш рыболов Володя 
Парфенов постарался! А лепёшки, 
приготовленные в походных условиях 
любимцем группы, нашим доктором 
Теодорычем чего стоят! Как бы ни 
были хороши грибочки, собранные 
здесь же, на благодатных просторах 

Сунтара, но лепёшки – это нечто бо-
жественное! Может быть, потому, что 
напоминают о доме? Вот такие мысли 
меня  сопровождали обратную дорогу 
к базовому лагерю. Не это ли счастье? 
Счастлив тот, кто познал трудности, 
прошел испытания, познал мир и 
себя! Я – счастлив!

 Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник 

России.
 Примечание: Речь идет о вершине 

«Красное знамя». На ее вершине мною 
оставлена краевая газета «Красное 
знамя». Прошло много лет, а сообще-
ния, что кто-то еще был на ней, снял 
мою записку, пока нет. А хотелось бы 
узнать, кто и когда ещё побывал на 
нашем «Красном знамени». 

ÏÎÇÍÀÒÜ ÌÈÐ È ÑÅÁß
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Только в возрасте мы понимаем, что 
поговорки – береги честь и здоровье 
смолоду - очень актуальны. Здоровье 
– всему голова! 

Вот и мне, путешественнику и об-
щественнику, на седьмом десятке лет 
пришлось обратиться за помощью к 
зубным специалистам. Приспичило. Да 
и время (я - на пенсии) нашлось. 

С первой же встречи Юлия КАПУ-
СТИНА, а именно к ней я попал по 
воле судьбы, привлекла своим особым 
вниманием к пациенту. Юная на вид, 
но со стажем и определённым опытом, 
Юлия Сергеевна основательно взялась 
за моё лечение. 

Редкий путешественник может по-
хвастаться своими зубами. Походы 
по Заполярью, в горах Алтая, Якутии, 
Камчатки, пещерная жизнь и разного 
рода экстрим дают о себе знать. А 
тут ещё и снятие моста, который мне 
устанавливала лет 30 назад известная в 
кругу стоматологов Находки и Вранге-
ля Любовь Ивановна Востокова, мост, 
который мне верой и правдой служил 
все эти годы. Событие стало причиной 
вновь обратиться к специалистам. 

У каждого на жизненном пути встре-
чались удивительные люди, специа-
листы и мастера своего дела. Как тут 
не вспомнить таких маститых врачей 
и докторов как Л. ВОСТОКОВУ и Л. 
БЕРЕСНЕВУ, хирургов И. БИЛОВА и 
В. СУПРУНОВА, лор-врачей Гелену 
Петровну ПЕТРУХИНУ и Валентину 
Петровну БЕЗГЛАСНЫХ...  А жизнь 
продолжается! Приходят новые специ-
алисты, но и «старые» ещё в строю. Тот 
же В.Ф. ЩАДРИН, работающий в отде-
лении эндоскопии. Но это отступление. 
Об этом – позже. 

Приятно, что администрация город-
ской больницы обратилась к жителям 
Находки и НГО в целом, чтобы вспом-
нили, оценили труд тех, кто много лет 
работает на благо людей. А среди них 
и моя героиня. Это – Юлия КАПУСТИ-
НА,  зубной врач больницы Рыбаков 
(ост Рыбный порт).

 После окончания учебного заведе-
ния, выпускница СШ № 11 Находки 
Юлия вернулась в родной город и 
приступила к работе. Сколько паци-
ентов прошло через её руки, сколько 
ситуаций и случаев было за десятилет-

нюю практику, знают лишь те, кто это 
испытал сам. Вот и сегодня, осмотрев 
мою полость рта, обратив внимание на 
зуб мудрости, который, как считают 
некоторые, надо удалять, она не спешит 
этого делать. Зуб мудрости - он и есть 
зуб мудрости! Мудрость ещё ни кому 
не мешала. И – принялась за работу, 
решила побороться за его сохранность. 
Получится или нет, это другой вопрос, 
но то, что она не стала рубить с плеча, 
а взвесила всё и обсудила это со мной – 
лично для меня многого стоит. Думаю, 
что и другие пациенты благодарны ей 
за то, что Юлия Сергеевна подходит к 
работе профессионально. 

Глядя на то, что поток пациентов 
большой, а работа у стоматолога 
ювелирная, невольно задумываешься 
над тем, кто и зачем пришёл в свою 
профессию. Были на моём пути и 
такие, кто в годы перестройки бросил 
профессию, ушёл в бизнес, делать 
деньги. Но, справедливости ради, знаю 
пример, когда один знакомый хирург 
понял, что это не его призвание, что 
выбор был сделан ошибочно, ушел из 
профессии. 

Такие, как Юлия, в ходе работы 
поняли, что лечить людей, помогать 
больным – это дело нужное и, кто как 
ни они этим должны заниматься. Мо-
лодцы! Побольше бы таких как Ю.С. 
Капустина – говорит мне лор-врач, 
председатель профкома больницы 
Гелена Петрухина. Врач, целитель, 
знахарь, человек, знающий психоло-
гию и своё дело необходим обществу. 
И Юлия Сергеевна Капустина – одна 
из них! Спасибо Вам за внимание, за 
понимание, за обдуманные решения.

С благодарностью к Вам,                                                      
Владимир Владимирович 

ТРОФИМЕНКО, 
Заслуженный путешественник  

России, чемпион СССР по спортив-
ным походам, делегат от Приморья 

на первом Всероссийском фестивале 
Русского географического общества 
в г. Москве, редактор общественной 

газеты «Мир путешествий»

ÑËÎÂÀ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
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ÕÎ×ÅÒÑß ÑÊÀÇÀÒÜ!
У каждого на жизненном пути встре-

чались удивительные люди, специа-
листы и мастера своего дела. Как тут 
не вспомнить таких маститых врачей 

нюю практику, знают лишь те, кто это 
испытал сам. Вот и сегодня, осмотрев 
мою полость рта, обратив внимание на 
зуб мудрости, который, как считают 
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Î ÂÐÅÌÅÍÈ, Î ËÞÄßÕ, Î ÑÅÁÅ... 

Мои дочери спрашивают, кто были их 
бабушки и дедушки. По моей линии – это 
алеуты, этельмены. По отцу - Валерию 
Ивановичу ЕРЕМЕЕВУ - другая история. 

Их дед Иван Васильевич родом с Че-
боксар. В сороковых годах всей семьёй 
переселились в Амурскую область, ра-
ботали на сельских полях. Деда Ивана 
призвали на фронт. В войне с фашистами 
он потерял руку. Второй дед Андрей 
АСТАХОВ вернулся с полей сражений 
невредимым. Как память о войне привёз 
настенные часы с кукушкой, которые им 
прослужили более 50-ти лет. Как вспо-
минала его жена Матрёна Васильевна 
(уроженка семьи Власовых) в трудные 
сороковые жилось непросто: трудились с 
раннего утра до поздней ночи. Запрягали 
быков и пахали огромные поля. 

Никто тогда не жаловался на усталость, 
на скудную пищу. Все молча терпели и 
работали изо всех своих бабьих сил. Все 
мужики были на фронте. А пацаны, кто 
подрастал, садились на трактора (если 
они ещё кое-где оставались) и работали. 

Девчата взрослели, замуж выходить 
было не за кого. Отдельные браки были 
очень неравные. Муж обычно гораздо 
моложе жены. А что делать? Мужчины 
погибли в сражениях. А продолжать род 
было необходимо! 

***
Жизнь продолжалась. Надо было стро-

ить, возрождать то, что было разрушено. 
Валерий ЕРЕМЕЕВ пошёл осваивать 
профессию каменщика в РУ (ремесленное 
училище) в г. Райчихинске. По оконча-
нию его забрал в Находку дядя Николай 
АСТАХОВ на судоремонтный завод. 
Работал слесарем в трубопроводном цехе, 
позже – работал на судах БАМРа. Из жиз-
ни ушёл рано, на пятидесятом году жизни. 

Валерий был трудолюбивым, работал 
на двух- трёх работах. Много читал, был 
интересным собеседником и жалостливым. 
Кому нужна была помощь – помогал. Лю-
бил и гордился своими дочерями Евгенией 
и Аней. Бывало, выходит – на руках одна, 
вторая за брюки держится, таз с бельём, 
а прищепки на шее. Мужики во дворе в 
домино режутся, его зовут. А он : «Здесь 
тебе не туту, Михалыч, видишь, бабы 
окружили…» И смеётся! А сам доволен, 
это было видно по его выражению лица. 

Валера завёл порядок такой. Два-три 
раза в год белил, красил… По пятницам 
– баня, стирка, уборка. А в субботу – 
воскресенье мне говорит: «Лида, нечего 
дома сидеть, собираем детей и на Ле-
нинскую или в гости к Астаховым». 1-го 
Мая и 7-го Ноября обязательно ходили 
на парады. Выезжали мы и в деревню, 

во Владимиро-Александровское. Пусть 
дочки коров увидят, стога с сеном… 
Сам-то он из большой сельской семьи 
был. Деловой. Не любил пустословых, 
не исполнительных. Имел много друзей. 
Дом для них всегда был открыт. С ними 
Валера много шутил, всякие байки рас-
сказывал, иногда даже пел, но это редко. 
А многочисленные родственники просто 
обожали «своего Валерика», особенно 
мать его мамы – Анны Андреевны. 

Кстати, Матрёна Васильевна много 
рассказывала о жизни в Рязанской обла-
сти. О том, как власть рабочих и крестьян 
расправлялась с помещиками, которых 
семьями увозили зимой на вымирание. 
Сельчане плакали, кричали, просили не 
делать этого… Страшное было время. 

Она была провославной. Одну историю 
рассказывала много раз. Видимо, для 
того, чтобы мы это приняли сердцем. Её 
подружка Катерина, красивая, добротная 
девка дружила с парнем Иваном. Но слу-
чилась беда! После травмы ему отрезали 
обе ноги. «Зачем тебе муж калека?»- го-
ворили ей подруги. Катя долго плакала, 
но решила, что раз судьба такая, то нельзя 
отказываться от любимого. Вышла замуж, 
родила трёх дочерей. Сама работала в кол-
хозе. Не роптала, что ей тяжело, достойно 
несла свой крест до конца дней своих. 

Что можно сказать о колхозниках? На 
словах в СССР труд считался высшей 
доблестью. А на деле колхозники были 
людьми второго сорта. Чтобы вырваться из 
села, деревни многие сельские парни после 
армии шли на заводы, служить в милицию, 
оставались  на сверхсрочную службу, лишь 
бы не возвращаться в колхоз. Труженники 
села не имели паспортов. Сельчане не 
могли переехать в город, были прикованы 
к колхозу (совхозу). Их дети тоже не име-
ли такого права. Так, что из поколения в 
поколение судьба повторялась. 

Из журнала «Загадки истории» № 18 за 
2013 год узнаём, что… «Простые смерт-
ные заветное удостоверение личности 
получили лишь в 1932 году. А большая 
часть страны (крестьяне) и вовсе остава-
лись «букашками без бумажки» вплоть 
до середины 1970-х годов. Министр МВД 
СССР Николай Щёлоков в 1973 году 
решил вопрос с паспортами.

 Лидия ЕРЕМЕЕВА

В № 5 за 2017 год  мы публиковали материал ветерана  журналистики Лидии Алек-
сандровны ЕРЕМЕЕВОЙ. Сегодня Лидия Александровна продолжает разговор.

ÏÎÃÐÓÆÅÍÈÅ 
Â ÐÎÄÎÑËÎÂÍÓÞ
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Эти строки поэтессы Ираиды Ко-
тельниковой разделяют жители по-
сёлка и ж\д станции Новая Чара. И не 
только! Мы, побывавшие здесь и не 
однажды – тоже полюбили Кодар...

Не будь БАМа, не было бы и Новой 
Чары. Она появилась благодаря Всесо-
юзной ударной комсомольской стройке 
двадцатого века. Но не менее интересен 
и районный центр Коларского района 
– п. Чара. Мои друзья из турклуба « Си-
хотэ-Алинь» побывали здесь ещё в нача-
ле семидесятых прошлого века. Кстати, 
на Кодаре имеется и горный перевал с 
названием «Находка». Авиа маршрут 
«Чита-Чара», на котором прибыли сюда 
горные туристы, действует и по сей день. 
А до пустыни тут рукой подать! 

В Новой Чаре нас встречают друзья. 
Бамовец Сергей Козлов и наш земляк 
Виталий Соломатов всю дорогу рас-
сказывают о неудачной вылазке на 
гору Москунах. Непогода. Только она 
и могла остановить этих решительных 
парней-альпинистов. Впрочем, и пер-
вопрохождение по южной стене выс-

шей точки Кодара – на пик БАМ - не 
удалось по той же причине. 

А пока мы сидим в квартире Козло-
вых и смотрим видеофильмы о про-
шлогоднем восхождении альпинистов 
Забайкалья на один из семитысячни-
ков в Гималаях. Люба, жена Сергея, 
приглашает на кухню отведать её 
фирменное блюдо – дареных хариусов. 
Она – лучшая рыбачка в районе. Это 
признают и мужчины. Благодаря Лю-
баше в доме всегда имеется запас рыбы. 
А глава семейства Сергей известен в 
районе как лучший мастер фото- и ви-
деосъёмок. И – альпинист! Фотоработы 
Сергея находятся в районном музее, да 
и в каждом доме. Ни одна из выпускниц 
местной школы не пропустит возмож-
ность пройти фотосессию в мастерской 
фотохудожника. Сын Михаил, идущий 
по следам отца, работает в сфере фо-
тоискусства, занимается музыкой и 
альпинизмом. Сергей, получивший азы 
скалолазания и альпинизма в Находке, 
уже воспитал свою плеяду альпинистов 
среди забайкальцев. 

Неожиданно для меня, он представ-
ляет «своего первого тренера» родным 
и друзьям. Приятно всё же, что заслу-
женные ребята помнят и благодарят за 
прошлое. Спрашиваю, каким путём он 

думает пройти новый маршрут на пик 
БАМ и вижу, что авантюризма у Сергея 
по-прежнему хватает. А в нашем деле 
нельзя допускать оплошностей. Не 
изучив досконально маршрут, опасно 
делать первовосхождение. Попытка 
Сергея забрать нас на свой маршрут 
не увенчалась успехом. Разум всё же 
должен быть на первом месте. Авантю-
ризм- потом.

ГОРЫ КОДАРА или АЛЬПЫ?
Вершинами Кодара, среди которых 

четыре трёхтысячника и масса вершин 
около трёх километров, мы любова-
лись ещё из пустыни. Горы манили к 
себе острыми вершинами, покрытыми 
снегом и ледниками, лежащими у их 
подножия. Друг и воспитанник Сер-
гея Козлова Саша Дружинин подки-
нул нас на своём ЗИЛе-130 до ключа 
Каменного. Далее дороги нет, хотя 
в 50-тых, а потом и в 90-ых была. В 
пятидесятые она служила для вывоза 
урановой руды из Мраморного ущелья, 
а в 90-тые комсомольцы из ЦК ВЛКСМ 
турбюро «Спутник» хотели организо-

вывать  поток туристов из-за рубежа в 
сталинские лагеря, расположенные по 
ущелью. Многим своими глазами хоте-
лось увидеть, как жили заключённые и 
вольнонаёмные в этих лагерях. Кое-что 
осталось там до сих пор. 

… Владимир Маратканов, исходив-
ший Приморье вдоль и поперёк, при-
знаётся, что таких валунов и водопадов 
он не встречал даже на Алтае. И бурные 
воды реки Сокукан с перекатами и 
снежниками поразили его не менее. Но 
это были ещё цветочки! Мы, бывавшие 
здесь не раз, знали, что нам ещё пред-
стоит, что преподнесёт Кодар. Чего 
стоят его горные озёра и перевалы! А 
возможность летом побродить по свеже-
выпавшему снегу, увидеть во всей красе 
враз поседевшие горные вершины? 

Всё это выпало на долю участников 
похода. Каждый из участников выпол-
нил свои задачи и получил удоволь-
ствие. Для Елены Асочаковой и Антона 
Потапова кульминацией стало восхож-
дение по леднику Нины Азаровой на 
перевал «Трёх жандармов» с осмотром 
пика БАМ, высшей вершины этой гор-
ной страны. Олегу Дмитриеву особо 
понравился выход в непогоду к озеру 
Угловое. Евгения Давыдова с любовью 
читала отзывы иностранцев о посеще-

нии «Швейцарии», т.е. Кодара в книге 
«чуйств». От имени нас оставил запись 
в этой «книге» Владимир Давыдов.

Особенно «повезло» летом Вита-
лию Соломатову, который покорял 
пик БАМ по новому пути. Уже дома, 
рассматривая кинокадры их эпопеи, 

мы, в роли телезрителей побывали в 
условиях снежной бури, лепили тех са-
мых снежных баб в ожидании хорошей 
погоды. Вот как бывает на Кодаре! В 
одной долине – дождь, в другой – сне-
гопад, в третьей – солнечная погода.

ВСТРЕЧИ. ВСТРЕЧИ. ВСТРЕЧИ
Метеостанция, приютившая груп-

пу на время, стал местом встреч. 
Первыми были геологи из Читы. Их 
задача изучить таяние и передвижку 
ледников в данном районе. Всё это 
касается изменения климата на Земле. 
Вечера и выходы, проведённые с гео-
логами, останутся в памяти надолго. 
Мы надеемся встретиться с парнями 

вновь. Чуть позже  на базу прибыла 
группа спецназа в полном вооружении 
и амуниции. Их задача - отработать 
действия группы в горных условиях. 
Условия здесь круче, чем на Кавказе, 
считают сами спецназовцы. Побывали 
они там и могут сравнивать. Приятное 
знакомство. Тем более, что и мой опыт 
пригодился, пошёл на пользу военным. 

На память о нашей встрече командир 
спецназа сделал мне подарок, в знак 
благодарности. Есть что вспомнить! 

Не успели мы проводить спецназ, 
как вечером в избушку ввалились два 
новых туриста. «Здравствуйте, товари-

щи!» - приятно было услышать это из 
уст туристов из Лучегорска. Среди на-
ших знакомых нашлись и общие знако-
мые. «Юрия Редькина знаете?» - спра-
шиваю их и получаю утвердительный 
ответ. Да, это наш, «сихотэ-алинец». 
Один из лидеров горного туризма в 

клубе Находки, ставший лучегорцем. 
И тут на столе стали появляться 

деликатесы. Ребята угощают! Гуляем! 
Сыр и бородинский хлеб отныне будут 
частью рациона у В. Маратканова и О. 
Дмитриева. А то (ишь ты!), захотели 
весь маршрут пройти на кашках и га-
летах. А тут без колбасы, сала, супов 
не обойтись. Не в кабинете, чай, время 
проводить. Это – настоящий поход. 
Другие нагрузки и климатические 
условия. В общем, все встречи были 
полезные и поучительные. 

Возвращаясь с маршрута, встречали 
десятки юных, но уже опытных тури-
стов из Забайкалья, Якутии и других 

регионов страны. После очередного 
фестиваля, с организацией соревно-
ваний по технике горного и пешего 
туризма, песен у костра, они выходили 
на зачётные маршруты в горы Кодара. 

В разговоре с замом главы района уз-
наю, что проведение такого фестиваля 
стало традицией в Чаре и приветству-
ется администрацией района. Польза 
от этого ощутимая для всех! 

Пригласили и нас принять участие. 
Приедем! Обязательно приедем. 
Так что, до новых встреч! Жди нас, 
Кодар!

Владимир Трофименко

“ЧТОБ УЗНАЛИ, ЧТО ЕСТЬ ГДЕ-ТО ЧАРА”
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ÃÀÇÅÒÀ ÄËß ÂÑÅÕ!
«Мир путешествий» - издание для тех, кто любит путешествовать. Путешествия в мир 

Уссурийской тайги, к водопадам и в пещеры… И не только! Мы открываем новые для себя 
имена в поэзии, искусстве, в спорте. Учимся выживать в экстремальных условиях. И обучаем 
этому детей. И делаем это уже тринадцать лет!  

Наши читатели – учителя школ, родители учащихся, студенты и преподаватели ВУЗов, 
краеведы и родоведы, писатели и поэты, путешественники. Если вы впервые взяли в руки 
«Мир путешествий», то ваше мнение будет  особенно дорого для редакции. 

Звоните, пишите по адресу izidaprim@mail.ru или mnogotur@mail.ru
С уважением, 

Татьяна Гимбицкая, 
выпускающий редактор газеты

То, что лучшее – это забытое старое, знает старшее поколение 
граждан. 

Взаимодействие полиции с народными дружинниками в СССР 
было отработано чётко. Выходы дружинников вместе с сотрудни-
ками МВД на дежурства, профилактика правонарушений и про-
верка лиц, стоящих на учёте, давали положительный результат. А 
то, что в Находке был ещё и комсомольский оперативный отряд 
под руководством капитана милиции М.З. Суханова, помнят 
старожилы города. 

Молодёжь, принимая участие в операциях милиции, способ-
ствовала раскрытию разных преступлений. Лучшие члены отряда 
пополняли ряды сотрудников МВД, таким образом закрывая 
вопрос с кадрами. 

Сегодня деятельность ДНД не так заметна, но дружинники в 
НГО имеются. В порту Восточном есть звено ДНД имени первого 
руководителя порта В. А.Васяновича. Возможно, что сегодня 
традиции М. Суханова продолжат и активисты комитета по 
делам молодёжи, задействуя в своем отряде студентов юрфаков 
из ВУЗов НГО. А руководство МВД по городу Находка в лице 
полковника ТРУЩЕНКО В.В. и начальника МОБ п\полковника 
МВД ЯРОСЛАВЦЕВА Р.В., которые в ноябре отметят годовщи-
ну работы в нашем городе, всячески способствуют этому. Отчёт 
Романа Витальевича Ярославцева при проведении селекторного 
совещания был принят руководством МВД края без вопросов, в 
отличие от некоторых других руководителей.

… Горожане ещё не привыкли к тому, что совместно с со-
трудниками полиции на рейды выходят граждане в спецформе 
дружинников, а не с повязками, как это было в 50-70-80-е годы 
прошлого столетия. А в Партизанском районе это уже поставлено 
на широкую ногу! 

На встрече с населением начальник УМВД Приморского края 
генерал АФАНАСЬЕВ Н.Н. отметил лучших дружинников. Из 
находкинских членов ДНД – нашего редактора, Трофименко 
В.В., и Тарасова А.С. На селекторном совещании, на которое 
приглашали и нас как командиров ДНД, а также и сотрудников 
администраций муниципальных образований края, руководство 
МВД в строгой форме напомнило главам администраций, что 
есть Указ Президента РФ ПУТИН В.В. о возрождении ДНД в 
России, и его необходимо исполнять. Ответственные за это лица 
отчитывались, получали как одобрение за работу, так и указания 
на недоработки. В итоге все пришли к мнению, что такая фор-
ма работы, как участие членов ДНД в отдельных районах уже 
способствовало снижению преступлений и нарушений закона.  

К слову, впоследствии совещание с руководителями дачных 
обществ провело руководство МВД Партизанского района (нач. 
полковник полиции КАРПЕНКО А.В.) совместно с работниками 
прокуратуры района. Цель - соблюдение законодательства и 
создание ДНД из числа дачников. Всё это также способствует 
соблюдению правопорядка как на территории Находкинского 
городского округа, так и у наших соседей. 

Владимир ТРОФИМЕНКО, 
командир ДНД «Дачный рассвет»

Партизанского района

ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ

ÄÍÄ – 
ЗЕЛЁНУЮ ДОРОГУ!

10 НОЯБРЯ – ДЕНЬ СОТРУДНИКА 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Всех сотрудников МВД, руководство Находкинского 
городского округа в лице полковника ТРУЩЕНКО 
Вадима Викторовича и начальника МОБа подполков-
ника ЯРОСЛАВЦЕВА Романа Витальевича поздрав-
ляет редакция «Мира путешествий». 
В наше, по прежнему, непростое время стоять на 
страже интересов граждан, охранять их покой, сле-
дить за порядком на дорогах Находки, раскрывать 
преступления и быстро реагировать на все происше-
ствия – задача непростая, но вполне вам по плечу. 
А если вспомнить замечательное прошлое страны, 
возродить молодёжные  оперативные отряды из ряда 
студентов юридических факультетов ВУЗов НГО, 
создать такие подразделения с помощью отдела по 
делам молодёжи администрации Находки, то польза 
органам МВД будет неоценимая.

С уважением, редактор «МП», 
Владимир ТРОФИМЕНКО

Замечательная дата в истории СССР 
и России отмечалась 29 октября 2018 
года - 100 лет создания Всесоюзного 
ленинского коммунистического союза 
молодежи. 

Те, кто молод душой, кто прошёл школу 
комсомола, бывал в стройотря-
дах, активно участвовал в 
жизни страны, собрались 
в ДКМ (ныне – муни-
ципальный Дом куль-
туры) и вспомнили 
те славные годы. 
Огромное спаси-
бо за организацию 
мероприятия Ша-
милю Жигангиро-
вичу ВАХИТОВУ 
и всему оргкомитету! 

За годы деятельно-
сти комсомол награ-
ждался шестью орденами 
СССР. В 1928-ом орденом 
Боевого Красного Знамени, 21 
января 1931 года – орденом Трудового 
Красного Знамени. За геройство в годы 
Великой Отечественной войны 14 июня 
1945 года комсомол удостоен высшей 

награды в СССР – орденом Ленина. 28 
октября 1948 года – второй орден Лени-
на, а 5 ноября 1956 года за освоение це-
лины – третий орден Ленина. 25 октября 
1968 года, в связи с 50-летием ВЛКСМ 
и за большие заслуги в деле воспитания 

молодёжи, за геройские подвиги 
и строительство комсо-

мольских строек, разви-
тие индустрии СССР 

комсомол награждён 
орденом Октябрь-
ской Революции. 

Свыше 41 милли-
она молодых ребят 
и девчат объединял 
ВЛКСМ в 80-тых 
годах двадцатого 

века. И многие из 
нас были в этих рядах, 

многие приехали в На-
ходку по зову комсомола. 

Творили, строили, покоряли, 
воспитывали... и гордились тем, 

что наши предшественники – комсо-
мольцы создавали лучшее для потомков, 
для будущего страны. Нам было чем 
гордиться!

«ËÅÃÅÍÄÛ ÐÀÑÑÊÀÆÓÒ, 
ÊÀÊÈÌÈ ÌÛ ÁÛËÈ...»


