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СЛОВО РЕДАКТОРА
Друзья!

 Приморский край накануне своего 80-летия про-
славился выборами Губернатора. В новый, 2019, год 
мы вступили с новым Губернатором - Олегом Ни-
колаевичем КОЖЕМЯКО. Пусть наступивший год 
станет переломным в жизни нашего края. Пусть вера 
в лучшее не покидает нас, а здоровье прибавляется, 
как и благосостояние у граждан России. 

Несмотря на трудности, на сложную международ-
ную обстановку, не надо терять оптимизма. Бывало и 
хуже! Старшее поколение помнит это. Особенно те, 
кто пережил блокаду в Ленинграде, 75-летие которой 
отмечается 27 января. И, не дай Бог, что-то подобное 
пережить нашим детям. 

Сплотиться и пережить все трудности можно только 

в согласии и мирном проживании. Зло всегда нака-
зуемо. И это, рано или поздно, но понимают те, кто 
развязывает войны, конфликты. 

Путешествуя, мы познаём мир, обретаем друзей, 
становимся добрее и готовы подать руку помощи тем, 
кто в ней нуждается. Путешествуйте с нами, вступайте 
в ряды Русского географического общества, прихо-
дите на встречи друзей в библиотеку-музей в городе 
Находка. Здесь вас ждут, здесь встречаются друзья, 
здесь получают знания. А знание – сила! Друзья - ваша 
опора. Жизнь - хороша! Жизнь продолжается. 

С уважением, редактор                          
Владимир Трофименко, 

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

В каждом номере «МП» так или иначе, но освещается 
деятельность членов ОИАК - РГО. 29 июня 2019 года испол-
нится 70 лет В.М. ТЫЦКИХ. Член Русского географического 
общества Владимир Михайлович по-прежнему трудится на 
благо общества, России. В моей библиотеке, между книг 
Владимира ВЫСОЦКОГО и Марины ЦВЕТАЕВОЙ из серии 
«100 главных книг», стоит книга Эльвиры КОЧЕТКОВОЙ 
«Красная ветка». Посвящена она герою моего материала 
Владимиру ТЫЦКИХ. И он этого достоин!

… Я иногда задаю себе вопрос: а почему у нас про-
исходят встречи с теми или иными людьми? Уточню! 
Мы постоянно окружены людьми. Их много рядом. Но 
отдельные встречи остаются в памяти надолго, оставляют 
глубокий след. И они – не случайны! Есть мнение, что в 
мире нет ничего случайного! Всё закономерно. Случайно 
– это значит, лучик солнца пересёкся между вами и тем 
человеком, кто стал вам дорог. 

Встреча с поэтом, членом Союза писателей СССР, офи-
цером ВМФ СССР в отставке, Заслуженным работником 
культуры России… Владимиром Михайловичем ТЫЦКИХ 
стала для меня значимой. Зная о его творчестве, читая ког-
да-то материалы в газете «Боевая вахта» и других изданиях, 
я заочно был знаком с человеком, с которым хотелось встре-
титься. И эта встреча состоялась! Через много лет, хотя могла 
бы состояться и ранее. Но, так распорядились звёзды! Читая 
воспоминания о встречах с людьми, оставившими глубокий 
след в его жизни, я хочу процитировать то, что Владимир 
Михайлович писал о своей встрече с Л. Л. КЛИМЧЕНКО. 
Леонид Климченко - один из многочисленных друзей, много 
сделавший для В. М. Тыцких. Трагически погиб летом 1978 
года на крейсере «Адмирал СЕНЯВИН». Итак. «С первой 
встречи на берегу он (Л.Л. Климченко) предложил пе-
рейти на «ты». Мне это удалось с  трудом и не сразу». А 
до этого, вспоминая, как состоялось их знакомство, ныне, 
капитан второго ранга запаса, Владимир Тыцких пишет: 
«Лейтенанту по второму году службы рассчитывать на 
неофициальные отношения со старшим офицером, ещё и 
при почти десятилетней разнице в возрасте, не позволяла 
субординация». То, что выделено мною, соответствует и 
нашим возникшим отношениям. С первой нашей встречи, 
Владимир Михайлович минут через десять предложил пе-
рейти на ты.  

В сущности, я считаю себя гражданским человеком. Но и 
я служил Родине! Носил военную форму, как во время про-

хождения срочной службы в вооружённых силах СССР, так и 
позже, находясь в запасе. Мне приходилось обучать военному 
делу молодёжь, консультировать бойцов спецназа, ВВ СССР, 
как выживать в суровых условиях тайги, гор, пустыни… бу-
дучи офицером запаса ВС СССР. Но вернёмся к Владимиру 
ТЫЦКИХ. Его жизненный путь настолько насыщен и непрост, 
и так близок мне, что наша встреча была неизбежной. Тысячи 
его публикаций и встреч с великими, известными в СССР 
писателями и поэтами, сотни изданных книг, около тысячи 
автографов от знаменитостей, путешествия по самым разным 
регионам великой страны - СССР, воспоминания об этом - 
всё это как в памяти его личной, так и в памяти его друзей 
и читателей, поклонников. Познать жизнь так, как её познал 
Владимир ТЫЦКИХ, не каждому дано. 

Одна из подаренных им книг с прекрасным названием 
«От всего сердца» содержит столько исторических фактов, 
что ей непременно должно найтись место в музее истории 
литературы и поэзии. На первой странице издания мы видим 
пожелание Валентина КУРБАТОВА, а на последней, на ав-
торском экземпляре книги «Богатство» Валентин ПИКУЛЬ 
расписался в своей признательности Владимиру ТЫЦКИХ. 

Сколько ещё можно узнать, прочитав даже одну книгу 
Владимира Михайловича! А если изучить весь его издан-
ный труд? Да это же ИСТОРИЯ! Среди многих личностей, 
которых мы вспоминали в беседе, сидя в помещении Обще-
ства изучения Амурского края - Русского географического 
общества, вспомнили и Евгения ЕВТУШЕНКО, не обошли 
вниманием и Владимира ВЫСОЦКОГО, памятник которо-
му находится рядом с ОИАК - РГО. 

1 апреля 2018 года общественность вспоминала Е. Евту-
шенко в связи с годовщиной ухода из жизни. А то, что мы 
могли потерять и героя моего повествования, Владимира 
Тыцких, в далёкие семидесятые, можно узнать, прочитав его 
воспоминания, где автор описывает непростую ситуацию 
в его жизни. Спасибо жене Татьяне, нашла нужные слова, 
вовремя поддержала своего мужа. И его суждения в те труд-
ные дни, такие как… «Чёрная дорога без надежд, с которой 
невозможно свернуть… Яма, откуда с моей анкетой уже не 
светило выбраться», утонули, пропали, благодаря умной, 
любимой женщине. Её слова: «Знаешь, будь ты хоть стар-
шим матросом (а он был старлеем на флоте - прим. автора), 
я всё равно буду тебя любить. Разве этого недостаточно, 
чтобы жить?» - сыграли свою роль и всё пошло по-иному.  

Как встретил перестройку Владимир Тыцких - это отдельная 

тема. Но то, что он не стал спекулировать тем, что его отец 
в семидесятые годы был осуждён за «антисоветскую про-
паганду» заслуживает уважения. Делает и делает своё дело, 
нужное, направленное на воспитание молодёжи, просвещение 
населения. Благодаря проекту «Дни славянской письменности  
и культуры на Дальнем Востоке» организованы сотни встреч 
в Домах культуры и библиотеках, в военных гарнизонах и 
воспитательных колониях, переданы в дар книги и журналы 
жителям Приморского края. Среди них и дальневосточный 
журнал «Сихотэ-Алинь». В одном из них, в №9 за 2011 год, 
заинтересовало многое. Вспомнил я и Изборск в Псковской 
области, где пришлось побывать и мне, с радостью читал 
статьи В. Тыцких «У всех своя правда. А истина одна», 
«Говорить и разрушать легче, чем думать и строить». Да-
да! Жаль, что при очередной стройке века, при подготовке 
к саммиту во Владивостоке в 2012 году под снос пошли 
и отдельные скалы. А на одной из них стоял памятник со 
словами: «Любившим Россию и покинувшим её в память 
о трагическом исходе в октябре 1922 года». Была на нём и 
такая надпись: «25 октября ушли из Владивостока корабли 
Сибирской военной флотилии под командованием контр-ад-
мирала Г. К. Старка «Байкал», «Диомид», «Свирь», «Страж», 
«Парис», «Батарея», «Фарватер», «Илья Муромец», «Лейте-
нант ДЫДЫМОВ», «Эльдорадо», «Монгугай», «Манджур», 
«Надёжный», «Ординарец», «Стрелок», «Резвый», «Охотск», 
«Защитник», «Патрокл», «Воевода», «Тунгуз», «Чифу», «Пуш-
карь», «Смельчак», «Взрыватель». Это и многое другое можно 
узнать, изучая творчество В. Тыцких. 

Историк и краевед, писатель –исследовательВладимир 
Михайлович продолжает работать на благо людей, Русского 
географического общества. В этом году ему «стукнет» 70 
лет. Дай-то Бог, чтобы не сильно стукнуло, но запомнилось 
надолго, чтобы лет до ста можно было вспоминать, а потом 
с новыми силами продолжать творить. Здоровья, жизненных 
сил, финансового благополучия хочется пожелать в заверше-
ние своего материала Владимиру Тыцких. И - до новых встреч!

Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ, чемпион СССР по экстрим - 

путешествиям, делегат от Приморского филиала РГО первого 
фестиваля Русского географического общества в Москве 
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В №50 от 11 декабря 2017 года в газете 
«Время перемен», которая пользуется 
большим спросом в г. Партизанске, 
прочёл статью «Кем был Владимир 
Арсеньев: иностранным шпионом или 
разведчиком Генштаба России?» 

Броский заголовок привлёк внимание 
не только к самой статье, но и к автору. 
Кто он, Иван Мазур? Я не знаю. Но, 
скорее всего, это псевдоним очередного 
недоброжелателя известной и уважаемой 
многими приморцами личности - Влади-
мира Клавдиевича Арсеньева. 

Да, именно его имя присвоено главному 
аэропорту Приморья. Так решили многие 
жители Приморского края. А зачем было 
Ивану МАЗУРУ порочить имя В.К. Ар-
сеньева, догадаться можно. Перепечатать 
текст из книги «Пути. Дороги. Встречи» 
Георгия Сидорова, преподнести чуть-
чуть по-иному и дать свой коммента-
рий – это несложно. Но зачем?! Автору 
захотелось обратить внимание на себя? 
Удалось! Но заставить поверить в тот 
бред, что порочит талантливого писате-
ля, исследователя Приморского края, И. 
Мазуру не удастся. 

В своё время Максим ГОРЬКИЙ высо-
ко оценил писательский труд Владимира 
Арсеньева. И даже сравнил его с Фени-
мором КУПЕРОМ, автором ряда книг, 
в том числе и «Следопыт». И Арсеньев 
в своей книге «ДерсуУзала» прекрасно 
создал образ вымышленного героя - про-
водника. Владимир Клавдиевич собрал 
всё лучшее из качеств его проводников 
(а их было около 20) и преподнёс нам в 
своём произведении ДерсуУзала. 

Кстати, очень странно, что в библиоте-
ку - музей приходят дети и просят дать им 
информацию о биографии Дерсу. Оказы-
вается, учительница дала такое здание! 
Те, кто хорошо знаком с творчеством 
В.К. Арсеньева, знают, что ДерсуУзала 
как такового не было в природе. Об этом 
много писали исследователи творчества 
Арсеньева. Когда-то и я в газете «Наход-
кинский рабочий» публиковал статью «А 
был ли ДерсуУзала». 

Особенно тщательно работал с архи-
вами В.Арсеньева ныне покойный Иван 
Николаевич ЕГОРЧЕВ. Рекомендую  про-
честь его книгу «Загадки ДерсуУзала», 
увидевшую свет в 2014 году. Кстати, в 
ней опубликован и текст, что опублико-
вал в газете « ВП» И. Мазур, но только  
в другом измерении. И в этой книге 

приводится пример плагиата одного из 
недоброжелателей В.Арсеньева. В целом, 
прочитав книгу И.Н. Егорчева, можно 
узнать много полезного. 

Так о чём же автор пишет в статье 
«Кем был Владимир Арсеньев…» в га-
зете, приводя примеры и трактуя статью 
так, как ему выгодно?  Утверждать, что 

ДерсуУзала был японским шпионом, что 
Арсеньев - его агент, работавший против 
России - бред! 

То, что нет предков у ДерсуУзала в 
Приморье, как преподносит автор, яко-
бы проводя исследование среди орочей, 
нанайцев, тазов и других народностей 
нашего края – это факт. А как можно 
найти родственников, если человека как 
такового не было на свете? И как Дерсу 
Узала, этот самый человек, мог быть шпи-
оном? И то, что не могло быть и могилы 
Дерсу - тоже факт, т.е. вымысел писателя 
В.Арсеньева. А то, что Арсеньев, в угоду 
китайцам делал переименования,также 
недоразумение. Да, наносил на карту 
китайские названия у себя в документах 
Арсеньев. Но то, что именно он менял 
старые названия, как указывает Иван 
Мазур, тут надо разобраться. Если, как 
утверждает И.М., до 1902 года реки, 
распадки в Приморье на существующих 
картах носили иные названия, то возни-
кает вопрос: а кто бы в картографических 
организациях России без согласования с 
руководством стал переименовывать су-
ществующие русские или иные названия 

на китайские? Что, и там сидели японские 
шпионы? 

Тут стоит задуматься и вспомнить, 
например, когда и как Восточное море 
стало называться Японским? Что этому 
предшествовало, и кто был инициато-
ром изменений? Почему вдруг пропало 
Восточное море и появилось на картах 
мира Японское? Может, и это  припи-
шем В. Арсеньеву? Тогда точно можно 
говорить, что  Арсеньев работал в угоду 
Японии. Но на деле-то это не так! И не 
зря именем В.К. Арсеньева назван город 
в Приморье, есть река Арсеньевка, улицы 
носят имя этого достойного человека, 
писателя, военного, члена Общества 
изучения Амурского края. И краеведче-
ский музей в Приморье носит имя В.К. 
Арсеньева. А теперь – и главный аэропорт 
Приморского края. Так что авторам, кои 
желают пропиарить своё имя, не удастся 
опорочить наших национальных героев. 

Топтать мёртвых - удел слабых людей. 
Это из серии, когда кому-то выгодно пре-
поднести Зою Космодемьянскую, Героя 
Советского Союза,  замученную  фашиста-
ми, в плохом свете.  Ведь это кому-то было 
нужно! Так и в истории с Владимиром 
Клавдиевичем АРСЕНЬЕВЫМ. И спаси-

бо нашим краеведам - Марии Антоновне 
ИВАНОВОЙ, которая занимается насле-
дием В.К. Арсеньева, упомянутому ранее 
Ивану Николаевичу ЕГОРЧЕВУ - за их 
внимание к личности Арсеньева.

Примечание. Советую всем, кто хотел 
бы расширить свой кругозор о творчестве, 

жизни В.К. Арсеньева все же прочесть 
книги И. Егорчева «Загадки ДерсуУзала» 
и «Согласно личного приказания Вашего 
Высокопревосходительства…».

Владимир ТРОФИМЕНКО
И всё же, чтобы вы взяли в руки книги 

И. Егорчева и нашли в них, как говорят, 
сенсационные материалы, позволю 
привести некоторые факты, которые 
непременно заинтересуют вас.

Изучая творчество В.Арсеньев, копясь 
в дневниках и архивах, Иван Николаевич 
нашёл и газету «Приамурье» от 24 и 30 
мая и от 14 и 21 июня 1909 года.В этих 
номерах газеты была опубликована 
статья «ДерсуУзала». Автор - Пётр 
БОРДАКОВ. Его «Таёжный рассказ» 
поведал читателям об охотнике Дерсу, 
о его смерти в Рождественскую ночь. 
По старому стилю - это 25 декабря, т.е. 
до Нового года. Конечно, и это вымы-
сел, т.к. замёрзнуть в тайге опытному 
охотнику, на мой взгляд, невозможно. 
Но и это воля автора. Пётр Бордаков, 
студент, в будущем известный учёный 
(1882-1945 гг.) был участником экспеди-
ции В.К. Арсеньева в 1907 году. 

Во Владивостоке повесть В. Арсеньева 
с названием «ДерсуУзала» впервые вышла 
в 1923 году. Но ранее, в 1921 году, это 
произведение печаталось в России.  Кни-
га называлась «По Уссурийскому краю 
(ДерсуУзала)». Тогда же В.К. Арсеньев 
выслал её писателю М. Горькому, прочи-
тав которую, а, возможно, и предисловие 
к ней, Максим Горький (Алексей Пешков) 
сравнил Арсеньева с Ф. Купером. Этот 
отзыв можно прочитать в издании тру-
дов В.К. Арсеньева от 1947 года.

Наиболее известные, описанные в днев-
никах спутников Арсеньева, проводники 
-  Сунцай Геонка, ДерчуОджал, Чжан 
Бао (Чжан Чим Чин) и другие. А их было 
около двадцати у Арсеньева, учитывая 
путешествия  по Сахалину, Камчатке.

Размышление ДерсуУзала о богатстве.  
На одном из привалов зашёл разговор о 
золотоискателях. «Никогда не стал бы 
золото искай», - проговорил Дерсу, заку-
ривая трубку, - поганый работа, охота 
лучше. Зато разбогатеть можно - воз-
разили ему спутники. «Зачем богатей! 
- раскипятился Дерсу. Сытый, одетый, 
чего ещё надо? Много деньга худо есть. 
Моя не хочу. Раньше как без деньга жили? 
Шкурка меняй, рыба меняй, получай оде-
жда, порох… Однако лучше было»...

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

Вот и я подумал – может быть, все заинтересованные лица, дру-
зья-путешественники поучаствуют в финансировании газеты? И 
тогда она будет выходить чаще, будет более насыщена  вашими 
материалами и стихами, рассказами и фотографиями. Согласитесь 
с этим и начните помогать! 

Вот номер моей карты 2202 2007 4226 4763, куда можно внести 
свой посильный вклад на развитие газеты, создавая её фонд для 
выхода ближайших номеров. 

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

Надеюсь на вашу поддержку, уважаемые читатели, друзья! Про-
должим путешествие в «Мир путешествий», дадим газете новую, 
более насыщенную жизнь! 

В ЗАЩИТУ 

ИСТОРИИ

Елена Владимировна! Творческий коллектив 
газеты «Мир путешествий» поздравляет Вас 

с юбилеем! 
Здоровья Вам и Вашим близким. Ваш вклад 

в освещение истории Находки неоценим! Вы - 
журналист, общественник, замечательная жена 

и мама. Вы нужны людям, а это - главное! 
Спасибо Вам за всё, что Вы делаете, проживая 

свою удивительную жизнь.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
Стасинскую Елену Владимировну!!!
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Подводя итоги 2018 года с от-
чётом о своих путешествиях вы-
ступали туристы - экстремалы 
клуба «Траверс». И наступивший 
год мы начали с путешествий. И 
довольно интересных. Это и Фала-
за, и Лысый дед, Чантинза, водопа-
ды… Кстати, желая преподнести 
подарок к 70-летию профессора 
Бровко П.Ф., помним о договоре 
найти новый интересный водопад 
в Приморье и подарить его Петру 
Фёдоровичу. 

Этот материал Зои Ковалёвой 
о путешествии к водопаду «Слезы 
Принцессы».

В предпоследний четверг каждого ме-
сяца знатоки и любители Приморья соби-
раются в городской библиотеке-музее на 
улице Сенявина, 14. Темы встреч самые 
разные: география, история и культура 
Приморского края, презентации новых 
краеведческих книг, встречи с краеведа-
ми, туристами и фотографами.

Идея путешествия к водопаду «Прин-
цессы» началась с презентации книги 
«Легенда о Находке», изданной в 2002 
году клубом «Элегия» по произведе-
ниям В.К. Арсеньева. Находкинских 
краеведов привлекло, что героями были 
принц Ваньянский, его красавица-жена 
и царь Куань-Юн, правитель территории 
реки Сучан. Царь был властолюбивым 
и жестоким. В сказании говорится, что 
«Хун-лэ-нюй, убежав от преследования 
развратного Куань-Юня, была ранена и 
умерла во время похода. Чин-я-тай-цзы 
похоронил ее под водопадом. Самый 
большой водопад в Уссурийском крае в 
этом районе находится на реке Пан-да-
гоу, на правом притоке реки Дун-да-гоу, 
впадающем, в свою очередь, в реку Дау-
бихе. Вода спадает с высоты шестнадцати 
метров». 

… Очарованный легендой, наход-
кинский фотохудожник Владимир 
Маратканов предложил найти этот во-
допад. В 2004 году он и наши краеведы 
Владимир Трофименко, супруги Лариса 
и Александр Ракул, Вячеслав Петров, 
обнаружили в верховьях реки Арсеньев-
ки - Левой Ильмовки - три красивейших 
водопада.

Журналист Лариса Ракул рассказывает: 
«А река продолжала удивлять нас. Как 

будто профессионал-плиточник идеально 
выложил дно реки – правильной формы 
каменные шестигранники красовались у 
нас под ногами. А по ее берегу – точёные 
столбы с такими же чёткими гранями. 
Невозможно поверить, что это создано 
природой. За несколько десятков метров 
мы услышали шум падающей воды. Гра-
неные базальтовые исполины каменными 
уступами громоздились 15-метровой сте-
ной. А по ним струйками, словно девичьи 
слезы, стекала вода. Мы, околдованные 
величественной картиной, окаменели. 
Мы обошли амфитеатр, сложенный из 
базальтов, и потеряли дар речи. Нам 
открылось красивое озеро, окаймленное 
цветущими рододендронами, в которое 
драгоценным ожерельем, словно прино-
симое в жертву реке, низвергались пото-
ки играющей на солнце всеми цветами 
радуги воды. Вода бурными потоками 
падала с ровной отвесной стены, сложен-
ной точно подогнанными друг к другу 
базальтовыми гигантскими «каранда-
шами», разбиваясь об уступы. Эти два 
водопада находились на одном уровне, 
разделенные базальтовой дугой. Иссле-
довав плато над ними, с геологической 

точки зрения, мы сделали вывод, что 
ранее существовал один водопад - тот, 
который за тысячелетия образовал так по-
разившее нас озеро, а другой, каменный, 
- рукотворный. Похоронив принцессу 
чжурчженей в искусственно сделанной 
пещере внутри базальтовой стены, её 
подданные произвели обрушения базаль-
товых шестигранников. Затем проложили 
канал от основного русла реки и закрыли 
место  захоронения  водопадом».

В 2013 году фотохудожник В. Маратка-
нов нашёл у водопада «Слёзы Принцес-
сы» печать чжурчжэней.

Краеведы решили уточнить местопо-
ложение водопада. Первое путешествие 
свершилось в 2016 году. 30 апреля иссле-
довали Стоговское городище, а 1 мая поч-
ти три часа по тайге шли к незнакомым 
водопадам. Красота водопадов превзошла 
все наши ожидания!

В уходящем 2018 году на предново-
годней встрече краеведов мы решили 
побывать на зимних водопадах. И не 
пожалели! 

Первый водопад был закрыт ледяным 
панцирем и сверху белоснежным по-
крывалом. Второй водопад притаился за 

скальным выступом. Это и был водопад 
«Слёзы Принцессы». Мощный поток 
закаменел ледяными занавесами по гра-
нитным ступеням. Сверху лёд окрашен 
золотистыми и светло-коричневыми 
вкраплениями, внизу сверкал белоснеж-
ными и голубоватыми искрами. Подня-
лись выше, и увидели разветвленную 
реку, искусственную траншею, и гору 
валунов в центре. Как не поверишь леген-
де о захоронении чжурчженьской прин-
цессы! Восемь столетий река оплакивает 
принцессу «водопадом серебряных слез». 
Не хотелось уходить от чарующей магии 
и красоты ледяной реки. 

Обратный путь занял шесть часов. Вот 
и наша любимая Находка!

РЕКОМЕНДУЕМ  К ЧТЕНИЮ:
1. Мир водопадов / сост. П.Ф. Бровко, 

Ю.Г. Калинин, Б.В. Филимонов. - Влади-
восток: изд-во Дальневост. ун-та, 2005. 
– 184 с.: ил., фото.

2. Бабченко Д. Водопад серебряных 
слез. Восемь многолетий оплакивает река 
чжурчженьскую принцессу / Д. Бабченко 
// РИО Панорама. - 2004. - 1 июля. - № 
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похоронена принцесса империи Цзинь 
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ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОДОЛЖАЮТСЯ...

ВОДОПАД 
ЧЖУРЧЖЭНЬСКОЙ 

ПРИНЦЕССЫ

Те, кто побывал на очередном мероприятии в би-
блиотеке - музее на Сенявина,14, получили отличный 
заряд оптимизма. Участников встречи, посвящённой 
творчеству поэтессы Марины БУРМАК (под таким 
псевдонимом Марина Владиславовна знакома многим 
приморцам), было столько, что в учреждении не хватало 
стульев, места для приёма всех друзей, посетителей это-
го очень нужного городу учреждения культуры. Гости 
из Партизанска и Ливадии, Врангеля прибыли попри-
ветствовать творческую личность, члена городского ли-
тературного клуба «Элегия», Русского географического 
общества РФ и ряда других общественных организаций.  

Наше издание на протяжении многих лет публиковало 
стихи Марины. Одно из них - «Пожелание» всегда вос-
требовано. Приятно было узнать, что учащиеся СШ№ 
14 Находки, которым не досталось номера газеты «Мир 
путешествий», где было опубликовано это произведе-
ние, переписывали в тетрадки, блокноты то, что запало 
им в душу. «Пусть миром и счастьем Вселенная дышит, 
пусть ваши желания Космос услышит! Дарите любовь, 
и она к вам вернётся…» - эти строки, которыми начина-
ется «Пожелание», действительно достойны внимания.

как и то, что «Мир для счастья людям роздан! Каждый в 
нём и Бог, и человек. Каждый в нём - творец, художник, 
мастер, музыкант, талантливый артист… Жизнь, как 
песнь! И каждый в ней – солист!». 

На вечере встречи были люди разных профессий, ув-
лечений. Но все они – друзья, сплочённые творчеством 
Марины. Работники музыкального колледжа показали 
на экране, как хор исполняет песню «Моя Находка» на 
стихи Марины Бурмак. Курсанты ДМУ и сотрудники 
Дома культуры имени Ю. Гагарина также исполняли 
песни в честь нашей юбилярши. Грамоты, благодарно-
сти от имени Российского Союза писателей, обществен-
ной организации «Дети войны», клуба «Элегия», би-
блиотеки-музея, многочисленные поздравления, цветы, 
а главное - признание одной из творческих личностей 
нашего города Марины Владиславовны Трофименко. 
Она же - Бурмак. 

Я помню, как во времена работы Марины медработни-
ком в службе социальной защиты населения, ей прихо-
дилось писать упомянутое мною «Пожелание» десяткам 
пожилых людей города к Новому году. А накануне 23 
февраля, как и 8 марта, покупались открытки, и также, 

по вечерам, Марина была занята тем, что писала ручкой 
уже новые свои произведения. 

И, заканчивая эту заметку, советую зайти в библиоте-
ку на Сенявина, 14 или в другие, заглянуть в интернете 
в «Мир путешествий», набрав в поисковике три слова 
«газета Мир путешествий», и получить гораздо больше 
информации о творчестве Марины, её друзей - поэтов и 
художников, музыкантов и путешественников, краеведов 
и родоведов… которые любят, ценят талант Марины. 

«Магия строки тебе подвластна. А сквозь стих - вид-
неется душа. Радость и мечты нам даришь страстно. И 
не требуешь за это ни гроша…» И далее, в стиле  Елены 
Катревич, за что ей, как и Анне Тарабриной, Юлии Во-
робьёвой, Дмитрию Бабченко, Юле Бастановой, Ольге 
Прокопьевой, Николаю Захарову и другим членам ли-
тературного клуба «Элегия» Марина говорит спасибо. 

Особые слова благодарности от имени всех, кого при-
няли стены библиотеки - музея, хочется сказать всему 
коллективу этого учреждения и и поблагодарить за тон-
кий подход, творческую работу с каждым посетителем. 
СПАСИБО ВСЕМ!

Владимир Трофименко

ДОБРА И МИРА ВСЕМ ЖЕЛАЮ!
ВСТРЕЧИ НА СЕНЯВИНА,14
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Январское заседание клуба «Находкинский родовед» 
традиционно посвящено празднованию Нового года и 
Рождества. Этот вечер для генеалогов особенный – под-
водятся итоги работы объединения за год, отмечаются 
успехи тех, кто по-настоящему увлечён родоведением 
и историей малой родины. Самым активным членам 
председатель «Находкинского родоведа» Ольга ГОРЕ-
ЛОВА вручила благодарственные письма и календари с 
логотипом клуба. Ветеран БАМРа Юрий МЕЛЬНИКОВ 
получил из рук руководителя находкинского отделения 
Приморской краевой общественной организации «Союз 
комсомольцев всех поколений» Шамиля ВАХИТОВА-
награду -  памятный знак Почетный орден ВЛКСМ.

Непринуждённая атмосфера праздника даёт возмож-
ность горожанам с богатым жизненным опытом поде-
литься интересными новогодними воспоминаниями. Это 
и рассказы родом из детства, связанные с празднованием 
Нового года, и семейные предания. 

«В нашей семье, обычно уже за несколько дней до Но-
вого года, в огороде возле дома лежала на снегу заранее  
купленная  большая пушистая ёлка, - вспоминает Зина-
ида Семёновна КЛИМОВСКАЯ. - Когда  её заносили 
в дом и устанавливали на крестовину, которую всегда 
делали сами, ёлка занимала почти ползала! Наряжали 
её мы всей семьёй в один из предновогодних вечеров. 
Представьте себе трёх мальчишек и трёх девчонок за 
этим любимым занятием! Мы управлялись с ним ве-
село и быстро! Папа был очень высоким и всегда сам 
надевал на макушку ёлки яркую пятиконечную звезду 
из стекляруса. 

Кроме игрушек, мы особенно любили развешивать кон-
феты, печенье и фрукты, почти ничего попутно не съедая. 
Зато ночью, когда, казалось бы, все спали, в зале то и дело 
слышались какие-то странные шорохи и шуршание... К 
утру на ёлке оставались лишь несъедобные игрушки и 
фантики от конфет... Но мама и папа, почему-то никогда 
не выясняли, чьих это рук дело, и никого не наказывали...»

Гостья мероприятия – Валентина Васильевна ВА-
РАВВА освежила свои школьные воспоминания: «До 
сих пор стоит яркая картинка появления елки в школе. 
Словно призыв к действию звучит: «Елку привезли!» 
И дети кидаются к окну. У парадного подъезда разгру-
жают лесную красавицу. Двери школы распахиваются, 
и вместе с морозом школу наполняет запах ели. Он 
проникает во все уголки школы. Чуть позже к этому 
запаху присоединится аромат мандарин. В груди дух 
захватывает! Елку волокут в актовый зал, где уже для 
нее освободили центральное место, сиденья расставили 
вдоль стены, а лишние убрали. Огромная и пушистая  
елка упирается в потолок. Прямо как в стишке: «Выше 
папы, выше мамы, достает до потолка».

В школе предновогодняя суета: идет выпуск ново-
годних газет, на трудах делают различные бумажные 
поделки – снежинки, разноцветные фонарики, флажки 
и гирлянды, на уроках пения разучивают новогодние 
песни, а после уроков старшеклассники  работают над 
сценарием. Для них – это пора реализации творческих 
идей и возможностей. Подготовка шла весело и спло-
ченно. Хотя не всему предстояло воплотиться в жизнь. 
Честно говоря, процесс подготовки мне всегда нравился 
больше. Настрой и удивительная атмосфера воодушев-
ляли и настраивали на волну полета фантазии. Это было 
прекрасно!»

С интересом выслушивают родоведы и истории вете-
ранов БАМРа – суровые, с нотками откровенного юмора. 
О том, как праздновали Новый год в 70-е годы прошлого 
века вдали от родной земли, поведали Юрий Денисович 
МЕЛЬНИКОВ, Валерий Владимирович ЧЕРНИКОВ, 
Николай Михайлович ДЯДЮК. 

Чтобы праздник проходил не только весело, но и ин-
теллектуально, ежегодно энтузиасты-краеведы готовят 
любопытные факты из истории новогодних атрибутов 
– на предыдущих заседаниях гости узнали историю 
новогодней открытки, ёлочной игрушки, историю 
празднования Нового года в России. В этом году Нико-
лай Михайлович ДЯДЮК поведал собравшимся о том, 
кем и при каких обстоятельствах был создан в России 
гранёный стакан.

Специально для Деда Мороза были заготовлены и 
праздничные стихотворения, а строчки популярной 
песни «В лесу родилась ёлочка» хранители семейных 
традиций спели хором. Порадовали волшебного старика 
Татьяна ХАРЧЕНКО, Вера САВКИНА, Елена БЕНДЯК, 
Шамиль ВАХИТОВ, Михаил КРАСИЛЬНИКОВ.

У родоведов принято праздничные мероприятия 
украшать выставками – и этот раз не стал исключением. 
Экспозиция «Сокровища старого серванта» привлекла 
внимание любителей старины.Предметы из стекла, 
фарфора, металла, которые были популярны в советские 

времена и до сих пор хранятся в семейных коллекциях, 
вызвали у собравшихся приятные воспоминания. У ка-
ждой такой вещицы своя история, и родоведы охотно 
ими поделились. 

Приглашать на новогоднее заседание гостей и партнё-
ров тоже стало доброй традицией в клубе – в этот раз 
ими стали редакторы газет Владимир ТРОФИМЕНКО 
и Валентина ВАРАВВА, дочь участника парада Победы 
Николая ГОЛОВЛЁВА –Татьяна КОЛЫБИНА, пред-
ставительницы татаро-башкирской организации «Туган 
Тел», бизнесмен Андрей ШАПЛОВ, выпекающий хлеб 
по старинным русским рецептам.

Украсили праздничное мероприятие песнями ново-
годней и рождественской тематики артисты ДК им. 
Ю.Гагарина: солистки НВА «Находка»и песенного 
клуба «Белая птица». Руководитель этих объединений 
Ольга ДАНЬКО всегда тепло откликается на участие в 
заседаниях клуба генеалогов-любителей.

Приходите на заседания клуба «Находкинский 
родовед» - и у вас тоже появится возможность  про-
слушать уникальные доклады по краеведению и 
родословию, встретиться с интересными людьми, 
пообщаться с генеалогами и любителями истории 
малой родины, проконсультироваться с ними по 
интересующим вас вопросам, - и возможно, вы тоже 
захотите стать участником большого генеалогиче-
ского сообщества. Заседания объединения проводят-
ся ежемесячно по средам в 17.30 в библиотеке-музее 
на Сенявина, 14.

Ольга ГОРЕЛОВА

«Жемчужина в навозе», - подумалось мне, когда 
я увидела скалу Бахирева, путешествуя в минув-
шее воскресенье по мысу Астафьева. С высоты 
почти птичьего полета она смотрелась  сказочным, 
райским уголком с замысловато-искривленными 
деревьями, густо опавшей листвой, в которой мож-
но было утонуть по колено. А главное, это чудное 
создание природы было чистым, как будто здесь 
никогда не ступала нога человека. А за спиной, на 
территории мыса Астафьева, оставались кучи разво-
роченного грунта, мусорные свалки, горы ржавого 
металла, бульдозеры, которые туда-сюда утюжили 
несчастную землю, хмурого вида мужики, таска-
ющие металл в пакетах к своим припаркованным 
в укромном месте машинам. Во что превратился 
Мыс Астафьева?! Со стороны бухты - уголь, день и 
ночь работающая техника, серые от угольной пыли 
дома, асфальт. Со стороны моря - пейзаж города 
после апокалипсиса. И на всем этом фоне скала 
Бахирева - просто как наваждение. Нетронутый 
уголок природы, который еще не успели превратить 
в пустыню.  Как удается сохранить здесь чистоту? 

Знаю, что несколько лет подряд на скале работал 
экологический десант учеников школы №1 «По-
люс» под руководством педагога Беллы Кан. Ребята 
вывозили оттуда горы мусора. Но и сейчас, судя, 
по чистоте, похоже, за скалой следят. Вот только 

кто? Кто бы то ни был, низкий поклон этим людям. 
Благодаря им скала Бахирева - остается истинной 
жемчужиной нашего побережья.

Елена Стасинская
Вот, какой отзыв я получила от своего друга 

Валерия Черникова, старожила Находки. «Елена 
Владимировна, здравствуйте! Касается скалы Ба-
хирева. Недалеко от этого места, справа от входа в 
бухту пляж Лесной, стоит вот эта скала - название 
ей дали Лев. Это местное название мальчишек с 
Астафьева середины прошлого века. Под этой скалой 
жили морские выдры. Увидел я их однажды зимой, 
ходил недалеко с ружьём. Погода была солнечная, и 
они резвились на воде, играли с листьями морской 
капусты. Была их парочка. В школе я спросил ребят 
с Астафьева, что они знают про этих выдр. И они 
рассказали, что под скалой Лев есть небольшой грот, 
в котором и обитало семейство выдр. Я их увидел 
здесь первый раз, потому что дальше Льва мы не 
ходили. Там была «епархия» пацанов с Астафьева. 
А с правой стороны бухты Новицкого (Читауз) 
стоит подобная скала, которая имеет имя Слон. 
Это тоже наше местное название. Под этой скалой 
зимой собиралось много уток. Так и стоят два зверя, 
охраняют вход в бухту Читауз.Здесь прошло наше 
детство.Извините, потянуло на лирику. Всего Вам 
доброго.  С уважением = Черников

СКАЛА БАХИРЕВА
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ПРОЕКТ «ВОССТАНОВЛЕННАЯ ИСТОРИЯ»: экспедиция в Екатериновку
На трассе Владивосток-Ольга, в 8 

километрах от порта Находка, раскину-
лось в распадке селение Екатериновка, 
известное в крае своими уникальными 
пещерами и Екатериновским городи-
щем периода последнего расцвета циви-
лизации чжурчжэней – государства Вос-
точное Ся. Находкинцам Екатериновка 
полюбилась живописными местами от-
дыха на берегу Сучана (р.Партизанская) 
да сельскохозяйственными дарами - 
многие горожане стремятся прикупить 
у местных жителей домашнее молочко, 
яйца, овощи и свежеиспечённый хлеб – 
и ехать далеко не надо, и расположение 
удобное – возле трассы. 

История деревни насчитывает чуть более 
130 лет – казалось бы, какие могут быть 
в ней белые пятна! Ан нет, в сообществе 
краеведов время от времени возникают 
споры относительно даты образования, 
причины именования села, да и многие 
другие вопросы не дают покоя. Именно с 
этой целью – прояснить некоторые спор-
ные моменты в истории Екатериновки - и 
посетили энтузиасты клуба «Находкин-
ский родовед» «Славянскую избу», где 
нас радушно приняла её хозяйка - Татьяна 
Витальевна ЗОЛОТАРЁВА. В помещении 
музея гостей ждали школьники-экскур-
соводы Кира ГУЛИДОВА, Виктория 
ИВАНОВА, Николай ЛИТОВЧЕНКО, 
Никита ИВАНОВ, Дарья ШЕВЧЕНКО, 
потомок первопоселенцев Ирина Петров-
на БИРЮКОВА и председатель местного 
отделения «Совета ветеранов» Валентина 
Михайловна БОДРОВА.

Родоведы приехали не с пустыми ру-
ками, но сначала пожелали выслушать 
хозяев. 

Ребята вкратце рассказали о заселении-
территории села, о первых нелёгких годах 
жизни крестьян-переселенцев, о том, поче-
му Екатериновка названа именно так, а не 
иначе, о партизанском движении, первой 
артели, колхозе «Красный партизан» и 
многих других исторических моментах в 
жизни екатериновцев. 

- К концу 1886 г. в непроходимых за-
рослях кустарника выросло несколько 
деревенских домов под цинковой крышей. 
Свежие хаты из круглых светлых бревен 
ильмака и кедра с маленькими подсле-
поватыми окнами (защита от хищников) 
издавали приятный запах дерева и смолы, 
напоминая дыхание тайги. Дома пяти-
стенные с русскими печами на полкухни 
и голландкой в спальне, - поведали нам 
юные краеведы.

Член русского географического обще-
ства Елена Эдуардовна БЕНДЯК отметила, 
что текст доклада, который читали ребя-
та, отрывочно взят из реферата Николая 
Захаровича РАССОЛЕНКО «Краткий 
пересказ об истории села Екатериновка». 
В 1976 году – к 90-летию своей малой 

родины - исследователь записал воспоми-
нания своего деда, Ивана Спиридоновича 
ШЛЫКА, и художественно их оформил. 
Деду на момент переселения в Приморские 
земли из Черниговщины было 15 лет, по-
этому его рассказ может быть достаточно 
достоверным.

Очень подробно описана в «Кратком 
пересказе…» сцена схода односельчан, 
которым предложили дать название де-
ревне. Следуя рассказу Ивана Спиридо-
новича, деревню хотели назвать в честь 
той, откуда была большая часть партии 
переселенцев – Ивановкой, но Ивановка на 
тот момент уже была зарегистрирована, и 
разрешения не дали. И тут в истории малой 

родины возникает фигура переселенче-
ского начальника - врача ЛЮБСКОГО, в 
честь которого поступило предложение 
назвать вновь образованную деревню - 
Любимовкой. Но, согласно легенде, врач 
отказался от лестного предложения. И 
тут появилась третья версия названия: 
женщины поселения предложили назвать 
в честь жены ЛЮБСКОГО - Екатерины - 
Екатериновкой. 

К сожалению, генеалоги-любители пока 
не нашли в архивах края документальное 
подтверждение этой версии, поэтому ста-
тья Николая РАССОЛЕНКО – пока един-
ственный источник такой информации. 
Родоведы сошлись во мнении, что даже 
если это и легенда, то очень красивая и 
имеющая право на жизнь. Спасибо члену 
клуба Ларисе Арнольдовне ПОВХ за то, 
что в церковных книгах с.Владимиро-А-
лександровское ей удалось найти под-
тверждение этим историческим фигурам и 
установить их полные имена: коллежский 
асессор Пётр Евгеньевич ЛЮБСКИЙ и его 
супруга – Екатерина Владимировна. 

С глубочайшим вниманием гости вы-
слушали повествование Ирины Петровны 
БИРЮКОВОЙ, предки которой были 
основателями села – это ШУМЕЙКО, пе-
реселившиеся в 1885 году, и ЕЩЕНКО - в 
1887-м. В семейном архиве Ирины Петровны 
- фотографии с более чем полувековой исто-
рией, на которых запечатлены прадедушка, 
прабабушка, их большая семья. Она показала 
родоведам дом первопоселенцев ЕЩЕНКО, 
который сохранился до сих пор – ему более 
ста лет, и дом 1903 года постройки на ул.Пар-
тизанской, во дворе которого были сделаны 
семейные фото ЕЩЕНКО.  Заинтересовал 
исследователей и сгоревший дом РАССО-
ЛЕНКО – он более века служил людям в 
своём первозданном виде, сделанный из 
толстых брёвен, с земляным полом.

Отец Валентины Михайловны БОДРО-
ВОЙ переселился в Екатериновку из 
Сибири в довоенный период. ЧЕРЕНЁВ 
Михаил Михайлович работал до войны 
комбайнером в колхозе «Красный парти-
зан». В первые дни войны был призван 
на фронт, погиб на Украине в 1943 году.

Валентина Михайловна заострила внима-
ние на улицах села. Например, улица Лазо 
была заселена, в основном, старожилами. 
Несколько улиц носили так называемые 
«прозвища» - по фамилиям первых посе-
ленцев, селившихся на них. Целую улицу 
занимала семья РАССОЛЕНКО – она так 
и называлась улица РАССОЛЕНКО, суще-
ствовала и улица Кравчинская, на которой 
строились одни КРАВЧЕНКО. На улице 
Комсомольской стоял дом для учителей на 
три квартиры, и были дома колхозников. 

Елена КОВАЛЕНКО - потомок первопо-
селенцев ХЛЫСТ -  привезла интересные 
фотографии, на которых изображена пра-
бабушка Мария Андреевна ХЛЫСТ со сво-
ими дочерями. Прабабушка умерла более 
полувека назад – в 1961 году – в возрасте 85 
лет, а память о её знахарских способностях 
сохранилась в Екатериновке до сих пор. 
Поездка принесла Елене КОВАЛЕНКО 
приятные сюрпризы – благодарные жи-
тели сохранили могилу врачевательницы 
и показали её правнучке. Прадед Степан 
Иванович ХЛЫСТ умер, вероятно, ещё 
в 1919 году, и сейчас Елена разыскивает 
материалы, подтверждающие его участие 
в партизанском движении.

Ещё один вопрос, интересующий люби-
телей истории – дата основания селения. 
Родоведы разобрались и с этой проблемой. 
Следуя отчёту Ф. БУССЕ, в 1884 году из 
Голубовки на новое место переезжают 
казённокоштные крестьяне, в 1885 году на 
казённые же счёт – 14 семей (87 душ)-вы-
ходцы из 3-х деревень Голубовской 
волости Суражского уезда. Вот фамилии 
первых переселенцев: Банные, Бельченко, 

Волыник (Валыня), Губкины, Разсоленко, 
Сикорские, Хлыст, Шлык, Шумейко. Сле-
дующая партия прибывает весной 1886 
года – в её составе 4 семьи  – это Долгаль, 
Пика. В 1887 году деревня пополняется 
семьями Ещенко, Сикорских. Елена Эдуар-
довна БЕНДЯК, собравшая внушительный 
материал по истории деревни с начала ее 
основания и до конца 1930-х гг., пояснила 
участникам экспедиции, что хотя в разных 
источниках указаны разные даты, однако, 
официально признан год 1886 - ведь имен-
но тогда деревня получила своё название 
и юридический статус. 

Пытливая исследовательница привела 
данные статистики, которые ей удалось 
обнаружить в архивах края. Исторические 
источники говорят вот о чём: в 1890 году 
в Екатериновке насчитывалось 26 семей, 
общее количество жителей – 172. В 1896 
году -уже 33 семьи и 227 человек. В 1908 
году – 314 жителей. В 1909 году проживает 
49 семей. В 1915 году в составе деревни 
отмечены 7 одиночек, 130 семей, а это - 819 
человек. Русское население зафиксировано 
в количестве 524 человека, а иностранных 
подданных : китайцев - 58 семей (264 
человека) и корейцев - 4 семьи.То есть 
можно с уверенностью утверждать, что в 

первые 30 лет жизни деревни наблюдается 
достаточно быстрый прирост населения.

Тут уместно привести цитату из воспо-
минаний Ивана ШЛЫКА: «Со временем 
деревня расширялась за счет роста насе-
ления и обслуживающих военнослужащих 
солдат и казаков. В их числе: Минеев, 
Аксарин, Губкин, Шмылевич, Дубей и 
др. Вместе с жильем росла и примитивная 
промышленность. Братья Пики, Трофим 
и Мина построили две водяные мельницы 
на протоках р. Партизанской. В деревне 
поставили две водяные кузницы. Одной 
владел ЕценкоТерех, другой Пика Тимо-
фей, сын мельника Трофима. В кузницах 
изготавливали телеги, сани и мелкий 
сельхозинвентарь, не исключая и подковку 
лошадей.Некоторые деревенские увле-
кались охотой и у многих в загонах для 
скота появились дикие олени, изюбры и 
даже медведи».

Хозяева и гости, обменявшись информа-
цией и сделав общее фото на память, об-
судили перспективы совместного сотруд-
ничества. В планах – посещение школыс.
Екатериновка с лекциями по истории села, 
выпуск научно-популярного сборника. 
Экспедиция закончилась поездкой по селу 
с осмотром его достопримечательностей, 
а также посещением одного из старых 
кладбищ с целью найти могилы первых 
поселенцев.

- Знакомство с Екатериновкой – это 
один из этапов большого проекта «Вос-
становленная история», который старто-
вал осенью 2017 года – с экспедиции в 
с.Сергеевку, - рассказывает инициатор и 
руководитель уникальной краеведческой 

задумки Елена Эдуардовна БЕНДЯК. – Ро-
доведырешили восстановить историю сёл 
Сучанской долины, а также населённых 
пунктов, расположенных на тракте Шко-
тово-Сергеевка.Мы изучаем годы жизни 
поселений со дня их основания и до конца 
1930-х гг., ведь именно этот период слабо 
освещён в учебной, научно-популярной 
литературе, либо сильно политизирован. 
Наша цель – набрать максимальное коли-
чество информации в архивах края, а затем, 
встретившись с местным сообществом, так 
сказать, оживить сухой,архивный материл. 
Мы уже посетили несколько деревень, в 
планах –Кирилловка, Крещенка, Васильев-
ка, Михайловка.

Хотелось бы закончить эту статью 
словами украинского поэта и философа 
Григория СКОВОРОДЫ: «Познай свой 
край … себя, свой РОД, свой народ, свою 
землю - и ты увидишь путь в жизни. 
Путь, на котором наиболее полно рас-
кроются твои способности. Ты дашь 
ему продолжение, проторив тропинку, 
с той тропинки уже двинулись в жизнь 
твои потомки. И будешь ты».

Председатель клуба 
«Находкинский родовед»

Ольга ГОРЕЛОВА

Участники экспедиции - в Славянской избе

Елена Бендяк делится наработанным архивным материалом
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21 декабря 2018 г. в Доме детско-юношеского 
туризма и экскурсий собрались сотрудники и 
ветераны туризма, которые много лет отдали 
туристическому и краеведческому воспитанию 
молодёжи. Встреча была посвящена 100-летию 
образования детского туризма в России, СССР. 

Директор МБОУ ДОД «ДДЮТЭ» Александр 
МЕЩЕРЯКОВ коротко осветил историю развития  
детского туризма в стране, отметил лучших работ-
ников Дома детского туризма, а также и тех, кто 
много лет занимался с детьми и подростками, водил 
в походы, подготавливал к слётам и соревнованиям 
по туризму, краеведению, геологии, основам безо-
пасности и выживания в тайге. 

Сегодня тревожит одно. Проявляя заботу о под-
растающем поколении, наши законодатели так 
усердствуют, что у многих руководителей детских 
учреждений отпало желание заниматься этим на-
правлением. Для них ставят такие препоны, что 
проще не отпускать никого в походы, на турслёты. 
Те, кто занимается с детьми, поймут, о чём я говорю. 

«Оберегая здоровье» детей и ужесточая законы, 
депутаты забыли, как ранее жили и воспитывались 
подростки, какие трудности преодолевали дети на 
туристских маршрутах, и это только закаляло их! 
А сегодня, занимаясь бумаготворчеством, забыв, 
что самое лучшее - это забытое старое, руководство 
разных ведомств ставит крест на многодневных 
познавательных походах с подростками. 

Мы, старшее поколение, в своё время прошедшие 
школу выживания в тайге, познавшие все трудности 
и прелести походной жизни, с горечью смотрим на 
то, что происходит сегодня. И виной всему - запре-
щающие законы, созданные для многих руководи-
телей общеобразовательных учреждений трудности 
и препятствия. А как хочется вернуться в прошлое, 
вспомнить, кто и как закалял ребят, приобщал их к 
туризму. А вспомнить есть что.

Благодаря многим энтузиастам и наличию ту-
рорганизаторов в школах дети ходили в походы и 
на экскурсии. Как я писал ранее, освещая историю 
спортивно-познавательного туризма в нашем горо-
де, путешествовали всегда. Изучая архивы, можно 
увидеть,  кто и когда занимался с детьми туризмом, 
краеведением. На моём веку этому делу много вре-
мени уделяли активисты городского турклуба «Си-
хотэ-Алинь» во главе со Станиславом Кабелевым. 
И он вполне достоин того, чтобы стать Почётным 
гражданином города. И должен им стать! Но об этом 
- отдельный разговор. Пока мы вспомним и других, 
кто активно прививал любовь к туризму, природе 
детям, подросткам.

 Юрий Сороквашин и мастера производственно-
го обучения СПТУ-34 делали самые массовые по-
ходы в Уссурийскую тайгу - по 150 человек ходили 
на Облачную. А при С.Кабелеве и в мою бытность 
в традиционном ежегодном восхождении на гору 

Сестра поднимались до 1000 человек. Время было 
такое, когда Правительство СССР уделяло много 
внимания на развитие туризма и спорта. 

Вспоминаю 1986 год, когда на базе Океана прово-
дился Всесоюзный туристический слёт школьников. 
Главным судьёй слёта был Петр Иванович Луко-
янов, известный и заслуженный человек в туризме 
СССР. Я в составе главной судейской коллегии на 
этом слёте отвечал за проведение полосы препят-
ствий. Здорово всё было! Горящие глаза подрост-
ков, выявление сильнейших школьников туристов 
страны на полосе препятствий и на турслёте в целом, 
а вечером - посиделки у костра, песни под гитару, 
конкурсы. Нечто подобное я предлагаю провести в 
Приморье нынешнему Президенту РГО,  Министру 
обороны страны С. ШОЙГУ. И, надеюсь, что при 
поддержке других энтузиастов, сторонников разви-
тия детского и юношеского туризма, это сбудется.

Возвращаюсь к истории и к тому, что мы имеем 
сегодня в плане детского и юношеского туризма. 

Трудные времена перестройки. Отсутствие финан-
сирования, хаос и неразбериха, устранение многих 
ведомств и т.д. Но, до наступления самых главных 
событий, когда не стало СССР, когда Ельцин  и Чу-
байс проводили приватизацию всего и вся, в нашем 
городе, на базе Дома пионеров и школьников было 
выделено помещение под станцию юных туристов. 
СЮТ - это нынешнее МБОУ ДОД «ДДЮТЭ», 
которое является, пожалуй, лучшим детским учре-
ждением в плане туризма, ориентирования, скало-
лазания, экологического, военно-патриотического 
воспитания, краеведения в Приморском крае. И 
радует, что, несмотря ни на какие трудности, руко-
водство ДДЮТЭ в лице Александра Анатольевича  
МЕЩЕРЯКОВА, его заместителя Веры Васильев-
ны СЫРОЕД, а также много лет отдавшей работе 
в Доме детского туризма Любови Андреевны СУ-
ХОРЕВОЙ и других сохранило необходимое для 
развития кругозора детей, приобщая их к спорту и 
краеведению. 

Встреча работников и ветеранов туризма в Доме 
детско-юношеского туризма и экскурсий прошла 
на высоком уровне. Было, что вспомнить, чем 
поделиться. А какие песни у туристов! Как тут не 
вспомнить наших бардов-туристов Александра 
ВАРЕЖНИКОВА и Романа ГАЛИНА, Алек-
сандра БЫКОВА и Василия ПЕРВОЗНИКОВА, 
Наталью и Владимира ПИАЛКИНЫХ. С детьми 
в этом плане хорошо работала Ольга Прокопьева. 
И на конкурсах туристкой песни наши воспитанники 
также замечательно исполняли песни прошлых лет. 
И я уверен, что это нужно продолжать, что туризм, 
походы будут востребованы всегда, как и ныне су-
ществующее учреждение - МБОУ ДОД «ДДЮТЭ».

Владимир ТРОФИМЕНКО.
Заслуженный путешественник РФ, чемпион 

СССР по спортивным походам

Друзья! Это слово, короткое и ёмкое, лично для 
меня много значит. Друг познаётся в беде! И это - 
правда. Как и то, что друг познаётся в путешествии, 
в экстремальной ситуации. Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей. И они в трудный момент всегда тебе 
помогут. Проверено!

… Звонок из под Москвы от Володи Парфёнова: «Во-
лодя, а ты знаешь, откуда я тебе звоню? «Знаю»,- отве-
чаю ему. «От Володи Соломатова! О! А как ты узнал?» 
Я лишь рассмеялся в ответ, не стал отвечать. Но тут 
же вспомнил аналогичную историю. Олег Дмитриев, 
подполковник МВД, бывший начальник криминалисти-
ческой службы МВД НГО, позвонил мне: «Владимирыч, 
с Вами хочет поговорить один Ваш знакомый!». И он 
также был поражён моим ответом - вопросом: «Это 
Сергей Козлов»? Да, это Сергей, наш друг из Забайкалья, 
из Чары. Правда, он в этот момент находился в гостях 
у Олега Дмитриева, но об этом ещё никто не знал. А то, 
что Парфёнов, друг по команде чемпионов СССР по 
экстрим походам уехал в отпуск на Родину и должен 
был посетить некоторых наших друзей, в том числе и 
В. Соломатова, я знал. Голос друга по общежитию (Го-
споди! Сколько лет прошло!) его вопрос: «А как там мой 
гусарский костюм»? (имеется ввиду, им сшитый костюм, 
как новогодний наряд) напомнил многое. Это отдельные 
воспоминания! «Будешь в Москве – обязательно заезжай, 
а то обижусь»! - произнёс в конце разговора Владимир. 
Дай-то Бог нам встретиться! Вспомнить - как молоды мы 
были! На стадион и в лес ходили. Еду в общаге на двоих 
делили. Грызли гранит науки по ночам. И ещё много 
чего! Один звонок, а сколько воспоминаний! 

Невольно вспомнил и звонок от Виктора Степанова 
с Камчатки. Мы-то, грешным делом ( с подачи одной 
женщины), его «похоронили». А тут - звонок с того 
света (точнее - с края света!), через 30 лет разлуки. И 
Виктор был членом нашей команды, участвующей в 
пятом чемпионате СССР по спортивным походам. Это 
1987 год. А тут, в 2017-ом, он, с подачи Марины Бурмак, 
всполошившись звонит мне: «У тебя проблемы? Я готов 
их решить полностью! Сколько надо выслать? (имелось 
ввиду денег)». Я его поблагодарил и успокоил, мол, я 
сам разрешу эти моменты. Вот это друзья! 

Как хорошо, что есть ЛЮДИ, настоящие друзья. И ни-
какое  время не влияет на старую дружбу, заложенную в 
сложных походных условиях. Пишу это и в этот же ряд 
ставлю Владимира  Ерёмина и Володю Давыдова, Нико-
лая Савинкова и Танкова Николая, а также и тех, кого уже 
нет рядом - Виктора Беккера, нашего Теодорыча, своего 
брата Геннадия… А помощь каждому из нас, я в этом 
уверен, необходима! Просто не каждый сознаётся в этом. 

Мне бы решить вопрос с оплатой каждого выпуска 
«Мира путешествий»! И тут всё упирается в деньги. А 
их, к сожалению, далеко не на всё хватает. И это тоже 
жизнь! И чем дальше (в лес), тем чаще хочется посетить 
места, где родился, где путешествовал, встретить тех, с 
кем сближался и фактически сроднился. 

Дни и часы, проведённые в путешествиях, прожитые 
ситуации остаются в памяти. И имена. Именитая турист-
ка - путешественница, мастер спорта по туризму Надежда 
НАЙМУШИНА с Петропавловска-Казахского, и пусть 
не именитая, но тоже туристка и просто замечательный 
человек Римма Арнольдовна УШАКОВА из Новоси-
бирска, заслуженный путешественник РФ, ас в туризме 
новосибирец Владимир ФАСТОВЕЦ, бывший замполит, 
походный атаман из Георгиевска Валерий ШВЕЙДЕЛЬ, 
путешественник с мировым именем Владимир ЧУКОВ, 
альпинист Евгений ВИНОГРАДСКИЙ, мои прежние 
единомышленники, но ох какие авантюристы, ставшие 
известными после ряда невероятных путешествий братья 
Фёдор и Павел КОНЮХОВЫ. Фёдор - инициатор без-
алкогольной свадьбы, а Павел - мой свидетель на этом 
торжестве. Это было в духе того времени. 

А жизнь продолжается! История пишется дальше.
Появляются новые друзья и уходят в бытие старые. И 
это - жизнь.

ПО СЛЕДАМ СОБЫТИЙ
О ВРЕМЕНИ, О ЛЮДЯХ, О СЕБЕ... 

О ДРУЗЬЯХ - 
ТОВАРИÙАХ



- Кем ты хочешь быть, когда вырас-
тешь? - спросили меня как-то в детстве.

- Хочу помогать людям, - ответила я.
- Это хорошо, - сказал высокий мужчи-

на и широко улыбнулся мне.
Потом он подошёл к моей маме и что-

то с улыбкой шепнул на ухо, отчего она 
посмотрела на меня и мило захихикала.

Обычно дети ещё в детстве определяют 
свою будущую профессию. И процент осу-
ществления этого детского «хочу» зависит 
только от желания идти к этой цели, чтобы 
получить желаемое. Что касается меня, 
то моя работа немного другая: я помогаю 
людям, но они, можно сказать, не знают 
об этом. Потому что я Молодость.

В тот день мне казалось, что я могла 
сойти с ума. Сначала какой-то мужчина 
со словами, что я «избранная». Потом 
откуда ни возьмись - Старость и Смерть 
в моей квартире. Но поверьте, такое бы-
вает. Ведь не может быть одна Смерть 
на определённую страну. К счастью, в 
мире всё справедливо, всего по одному. 
Так и Молодость была одна, её можно 
было просто сменить на другую. Но от-
ношение бывшей Молодости к людям, 
как я поняла, только расплавило жёсткие 
наставления жизни, вот и убрали. «Та, что 
до тебя была, - начала Старость, - той ещё 
занозой была. Говорила, мол, не хочет 
людям досаждать. И что мы в итоге по-
лучили? Люди творят, что хотят!»

Смерть рассказывала, что при необхо-
димости таких должностных лиц можно 
менять на других. А выбирают из обыч-
ных людей, так же всё объясняют и вы-
пускают на работу. И когда я спросила о 
своих обязанностях, мне принесли карту 
мира и несколько словариков. «Обобщу 
пункты, что ты должна учесть при ра-
боте, - начала говорить Жизнь. - Карту 
нужно знать, чтобы ориентироваться. 
Языки знать, чтобы общаться. Делать 
таблицы и диаграммы, чтобы знать, что 
людей волнует и радует. Знать каждого, 
но не знакомиться близко». Она достала 
маркеры нескольких цветов, дала мне в 
руку и продолжила: «Никто не должен 
знать, что ты Молодость, это раз. Нельзя 
вмешиваться в дела Смерти и Старости, 
так же, как и они в твои, это два. Только 
они общаются с людьми на сознательном 
уровне, поэтому их никто не видит. Ты же 
работаешь среди людей, и тебя все видят, 
если только ты не будешь находиться к 
Смерти или Старости ближе,чем на пять 
шагов: сработает специальный барьер, в 
который сможешь войти только ты».

Помимо этого, в этот же сумасшедший 

день я стала крёстной матерью для ма-
ленькой Нэлли, мать которой была моей 
близкой подругой. 

Работа кипела и через год, и через десять 
лет, а девочка всё росла. Я совсем терялась 
в работе и не могла часто навещать её, и всё, 
что я могла слышать, это её мимолётный 
смех, звонко раздававшийся в той квартир-
ке, где я забывала о работе. Но за дверями 
этой квартиры меня встречали старики, 
которые, придерживаясь за дверную ручку, 
ловили ртом воздух, так как его катастро-
фически не хватало при вдохе. Они просили 
меня помочь им, но я чисто физически не 
могла продлить им жизнь, а потому я про-
поведовала идею о перерождении человека 
в определённый период времени, чтобы 
исправить ошибки молодости. 

И вот тогда я сделала свою первую 
большую ошибку. Люди начали задаваться 
вопросом: «Что после смерти?» - и в порыве 
интереса трагично заканчивали свою жизнь. 
Моя диаграмма медленно покрывалась 
ядовито-жёлтым цветом, что было вызва-
но многочисленной смертью людей. И я 
решила, что буду не только знакомой, но и 
советчиком; я пыталась помочь людям со-
ветами и поддержкой, узнавая их проблемы.

Смертность сократилась, и я как можно 
быстрее вернулась в квартиру, где дверь 
для меня всегда была открыта. В тот раз я 
обнаружила в ней только поседевшую Нэ-
ллю, которая, сидя в одной и той же позе, 
ела абрикосовый джем, приговаривая, что 
она просто решила попробовать. И этой 
привычке она никогда не изменяла, не 
говоря уж о её неряшливости. Постоянно 
разлохмаченные косички или неаккурат-
но собранный пучок на голове - она всё 
сваливала на головную боль, которая 
проявлялась при малейшем смешке или 
слезинке. И однажды, когда я спросила, 
что для неё молодость, она вдруг переста-
ла ковыряться ложкой в столь любимом 
джеме. Она встала с дивана, посмотрела 
на меня и громко засмеялась. Её хриплый 
смех отдавался эхом в квартире. Я видела, 
как на её лице появилась складка над бро-
вью. Я знала, что Нэлля не была одарена 
какими-то умственными способностями, 
но она любила лишний раз поболтать, 
размышляя о чём-то.

- Ты не у того спрашиваешь. Но я по-
стараюсь показаться умной.

Последовала пауза, а потом она про-
должила:

- Молодость - это невероятное господ-
ство, которым сложно обладать. Сила, 
которую мы неправильно тратим. И те-
ряя столь ценные годы, люди понимают, 

какие возможности они упускают. Если 
детьми они мало гуляли, то уже в трид-
цать четыре гулянка не передаст ощу-
щений, которые ты хотел бы получить. 
Когда родители просили тебя учиться, 
ты не учился, а жил своими любимыми 
хобби и верил, что однажды ты станешь 
гордостью семьи. Молодость - это куча 
ошибок, которые ты вспомнишь с улыб-
кой, неудачи и несчастные случаи, кото-
рые ты перефразируешь и расскажешь, 
как шутку из журнала-кроссворда. Мо-
лодость - это определённый период твоей 
жизни, который длится или несколько лет 
или всю жизнь, учитывая способность 
владеть этим. Я не скажу, что о чём-то 
пожалела или стыжусь несказанных 
вовремя слов, нет. Просто мысль о том, 
что твоя жизнь зависит только от твоего 
выбора и в неё входит поддержка близ-
ких, делает её невероятной, а молодость 
сказочной. Что может быть лучше моло-
дости? Правильно: молодость, которая 
длится всю твою жизнь!

Женщина ходила по квартире и, же-
стикулируя руками, рассказывала мне о 
своих ошибках и шутила над их никчём-
ностью. Она казалась сосредоточенной и 
в то же время спокойной, и это вызвало 
у меня улыбку. Я поняла, что очень мало 
времени проводила с ней, на что она ска-
зала, мол, деловые люди созданы только 
для работы. Хорошо посмеявшись, Нэлля 
попросила почитать ей сказку, которую я 
читала ей в детстве.

После этого прошло около сорока лет, 
и за всё это время я смогла посетить Нэ-
ллю ещё два раза. И сейчас был именно 
второй. Август. Утро. Я морщу лоб от 
солнца, что мешает мне плакать. Рядом 
со мной стоит дочь Нэлли, Леся, и, ут-
кнувшись в грудь старшего сына, плачет. 
Нэлля скончалась. Моя длинная юбка 
была измята с правой стороны, потому 
что я теребила ткань, на которой уже 
появились катышки. Женщина, которая 
вселила в меня надежду, скончалась. «Я 
переживу тебя, артистка!» - сказала мне 
она на прощание, когда я торопилась 
домой в тот вечер. Она ещё долго стояла 
на крыльце и махала платком, даже когда 
машина скрылась за углом.

- Нэлля, ты смотрела на меня так, буд-
то знала, кто я, - тихо сказала я, целуя 
холодный лоб женщины, вокруг которой 
были розы и слёзы, которые Леся береж-
но собирала в руку. Сама же она и слова 
сказать не могла, только касалась щекой 
щеки матери и целовала. Целовала как 
ребёнка, гладя по ломким и седым воло-

сам, задевая тонкие брови.
После столь трогательной сцены все 

разъехались, одна я решила пройтись под 
безоблачным небом, окутанным теплом 
догорающего лета. Проходя по аллее, я 
увидела, как на одной из лавочек сидит 
Смерть. Её тощее тело, согнувшись по-
полам, сидело на деревянной скамье, а 
её белые соломенные волосы закрывали 
лицо. Услышав приближающиеся шаги, 
она медленно подняла голову, а потом, 
быстро изменившись в лице, с довольной 
улыбкой положила руки на колени, а го-
лову по-детски наклонила влево.

- Милая, не проходи мимо, садись, - 
пискляво сказала Смерть и показала на 
скамью.

- А ты помнишь, что тебе нельзя вме-
шиваться в мои дела? - продолжила она.

- Помню, но Нэлля была мне близким 
человеком, - я тут же вспомнила слова 
Жизни и опустила голову.

- Как интересненько, - засмеялась 
Смерть. - Может, тебя за ней проводить?

- У тебя дел больше, иди, займись, - хо-
лодно ответила я, потом встала со скамьи 
и ушла в сторону дома. На прощанье я 
слышала лишь противный смех Смерти, 
который чуть позже и вовсе стих.

Одна из моих обязанностей, как Моло-
дости, это следить за жизнью человека. 
Но то, что я никак не могла помочь, 
побуждало меня уйти в себя и опустить 
руки. Тогда я и вспомнила один очень 
важный разговор.

- А кем ты работаешь? - как-то спросила 
меня Нэлля.

- Я работаю с людьми, - от тронувшего 
меня волнения я выдала что-то несураз-
ное и глупо улыбнулась девочке.

- Наверное, сложно работать с людьми, - 
задумалась она, глядя на моё помутневшее 
лицо.- А есть то, что тебе тяжело даётся?

- Меня иногда просят о том, что я не в 
силах выполнить.

Девочка взяла мои руки в свои и про-
должила с улыбкой:

- Но люди же были тебе благодарны?
Я кивнула.
- Ты уделяла людям внимание и делала 

всё, чтобы им помочь. Их спасала твоя 
человечность.

И тогда слова Нэлли дали мне понять, 
что внимание к другим, проявление к 
ним заботы и множественные попытки 
их отблагодарить и делают меня тем, кем 
я всегда была - человеком, за это меня и 
выбрали Молодостью. 

Герасимова Екатерина, 16 лет
гимназия №1 г.Находка

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР КНИГ

Так называется одна из книг и так проходит жизнь, посвящённая изучению 
жизни тигров у Олега Вороного, жителя п. ЛАЗО. Олег ВОРОНОЙ - личность 
в Лазовском районе и Приморском крае известная. Охотники и путешествен-
ники, поэты и писатели, журналисты, краеведы любят творчество Олега Ни-
колаевича. Очередная встреча с автором ряда книг, множества публикаций 
состоялась 24 января в Находке, в библиотеке – музее, на Сенявина,14. И 
вновь множество посетителей слушали писателя, его прозу и стихи. Новая 
книга автора, новые рассказы по-прежнему были интересны для тех, кто 
пришёл на встречу. А оно и не должно быть иначе!  До новых встреч, друзья!

Влад КОСТРОВ
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МИР ПУТЕШЕСТВИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
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Электронную версию газеты 
читайте на сайте 

zalivostok.wordpress.com

ГАЗЕТА 
ДЛЯ ВСЕХ!

«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, искус-
стве, в спорте. Учимся выживать в экстремальных 
условиях. И обучаем этому детей. И делаем это уже  
более тринадцати лет!  

Наши читатели – учителя школ, родители уча-
щихся, студенты и преподаватели ВУЗов, краеведы 
и родоведы, писатели и поэты, путешественники. 

Если вы впервые взяли в руки «Мир путеше-
ствий», то ваше мнение будет особенно дорого для 
редакции. 

Приобрести новые и ранее вышедшие но-
мера «МП» можно в ряде библиотек города, 
в том числе и в городской библиотеке-музее 
по адресу: ул. Сенявина, 14. 

Дополнительная информация у редактора 
«Мира путешествий». Звоните, пишите по адресу 
izidaprim@mail.ru или mnogotur@mail.ru

С уважением, 
Татьяна Гимбицкая, 

выпускающий редактор газеты

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Известно, когда прекращаются добрые, 
человеческие отношения, то они перехо-
дят в плоскость юридическую. 

16 января 2019 года судья Находкин-
ского городского суда Кирьянова О.В. 
вынесла решение об отказе в удовлетво-
рении иска на сумму в 500 000 рублей ко 
мне и к нашей газете со стороны граж-
данина Рязанцева С. Н.  Не понравилось 
Сергею Николаевичу, что я, используя 
своё Конституционное право и другие 
законы, в газете правдиво осветил его 
действия. И для того, чтобы понять, мож-
но ли было мне применить такие, вполне 
литературные слова как хам, хулиган, 
вымогатель, ему пришлось даже заказать 
лингвистическую экспертизу. Эксперт в 
Москве изучила нашу газету, её номера и 
дала объективный ответ. Но за это Сергей 
заплатил свыше сорока двух тысяч рублей. 

Понял или нет он, что был неправ, я и 
мои друзья ещё не знаем. Знаем другое. 
Многие вздохнули, узнав о справедливом  
решении суда. 

И в другом деле, которое также рас-
сматривается в суде НГО, Рязанцев С.Н. 
вынужден участвовать уже в качестве 
ответчика. Тут-то и появляются инте-
реснейшие моменты! С точки зрения 
юридической сторона ответчика Рязанцева 
пытается твёрдо стоять на своём! По их 
мнению - нельзя рассматривать мой иск 
об отмене незаконного решения собрания, 
т.е. - сбора родственников, друзей Рязан-
цева С.Н., где его якобы избрали председа-
телем садоводческого общества. НЕЛЬЗЯ! 
Почему?! Да если это случится, то сразу 
же выявится ряд противозаконных дей-
ствий со стороны его единомышленников. 
А по их (Рязанцева, его сожительницы 
Кобцевой, дачницы Черепановой) по-

нятиям, можно! Можно, в нарушение 
Устава СНТ «Рассвет», ФЗ №-66, заочно 
исключить из членов общества более 
250-ти дачников, убрать неугодного им 
председателя, членов правления. И кто, 
как вы думаете, исключает из рядов СНТ 
этих дачников? Судя по предоставленному  
в суд протоколу, реестру - это умершие 
от 3 до 5-ти лет назад дачники, граждане, 
которые не участвовали и не давали свои 
доверенности для участия в данном сборе. 
Вообще - то, в СНТ собрание намечалось 
на 14 мая, а самозванцы решили его про-
вести 7 мая, неделей раньше, на которое 
прибыли 25-30 человек. Среди них были 
и организаторы, такие лица, как Кобцева, 
Емельянова, Шухменская и другие, якобы 
(что, собственно, также оспаривается в 
суде) принятые в садоводческое общество  
дачницей Черепановой О.И. 

Спросите, как это? Да просто! Но этому 
«просто» уже удивляются в полиции.  Что, 
по нынешним временам закон уже позво-
ляет, чтобы каждый гражданин изготовил 
себе личную печать СНТ «Рассвет» или 
какого либо гаражного общества, мог 
напечатать липовый протокол и, невзирая 
ни на какие законы,  электронным путём 
оформить ЛЮБОЕ предприятие, общество 
в ЕНГРЮЛ на себя? В нашем случае так 
и произошло! И гражданка Черепанова 
так и поступила. Изготовила себе, не со-
гласовывая с председателем, не проведя 
необходимых процедур, предусмотренных 
Уставом, печать СНТ и стала действо-
вать, вовлекая в это дело и ответчика с 
его родственниками. Она же, не имея на 
то полномочий, пишет от руки протокол 
заседания правления, принимает в СНТ 
15 человек, среди которых упомянутые 
родственники, друзья Рязанцева. 

Суду бы взять и отменить противозакон-
ный протокол, но, юридически это, оказы-
вается, непросто. Это для нас, дачников всё 
предельно ясно. Есть Устав, где прописана 
процедура приёма в члены СНТ, как и 
порядок исключения, этим и надо руковод-
ствоваться. Но, проявляя самоуправство, 
наплевав на ФЗ №- 66 и Устав СНТ, эти 
граждане РФ, дали понять  сотрудникам 
полиции, а ныне и суду - а у нас свои законы! 

Что тут можно сказать? Вспомнить те-
лепередачу «Очевидное и невероятное»? 
Наверное! Почему ряд очевидных право-
нарушений со стороны граждан, которые 
не хотят соблюдать законодательство, 
невозможно юридически пресечь? И 
смешно и грустно. 

Сожительница ответчика Рязанцева 
КОБЦЕВА М.А., имея на руках ещё одну, 
уже третью, печать, не будучи приня-
той в СНТ, но уже считая себя членом 
правления, заверяет документы и всюду 
говорит: «А мы его (истца, защитника 
интересов дачников) исключили из 
членов СНТ! Конфисковали дом и 
дачный участок (прим. автора - кон-
фисковать дом может только суд!)  
Так что он не имеет права выступать 
с иском в суде!». А на то, что коллегия 
краевого суда 5 июня 2018 года восста-
новила справедливость в этом вопросе, 
ответчики не обращают внимания. Они 
ищут очередную причину, искусственно 
затягивая процесс. Оказывается, бездей-
ствовал гражданин Трофименко! Не об-
ращался ни в прокуратуру, ни в полицию, 
ни в суд Партизанского района, который 
порекомендовал обратиться по месту жи-
тельства Рязанцева С.Н. в Находку, где и 
идёт процесс. Точнее, откладывается по 
разным причинам.

А то, что Рязанцев С.Н. прекрасно знал 
из ответа из прокуратуры, что сбор-со-
брание были нелегитимны, что дачники 
не давали свои доверенности и не голо-
совали на якобы проводимом собрании 
7 мая, но всё же пошёл на подлог, а это 
статья Уголовного кодекса,  тоже говорит 
о его самонадеянности в безнаказанности 
своих действий. 

В другом случае, когда Сергей хотел с 
меня получить 500 000 рублей + 42 000 
рублей за экспертизу примененных мною 
слов в газете, суд принял разумное реше-
ние. Отказал тому, кто противодейство-
вал журналисту, в грубой форме требовал 
деньги за присутствие на общественном 
мероприятии, в ярости вырвал стул из-
под него… Тем не менее, прочитав в 
газете, что он – хам и хулиган, затребовал 
за своё честное имя более полумиллиона 
рублей с пенсионера. 

Что будет предпринято в описываемом 
случае по дачным делам, смогут ли дач-
ники при помощи суда решить вопрос 
о незаконном захвате власти в СНТ 
«Рассвет», покажет время. И, если ока-
жется, что нарушители закона не будут 
наказаны, что люди с улицы, как Кобцева 
и другие, не являющиеся членами СНТ 
«Рассвет» могут свергнуть неугодного им 
руководителя, (с которого Рязанцев так 
и не «срубил бабки», выражаясь его же 
словами), то доверие к нашим правоох-
ранительным органам будет подорвано. 
А стоит ли? Обстановка в стране и так 
напряжённая.

Владимир ТРОФИМЕНКО
Командир ДНД МО МВД по Парти-

занскому району, редактор газеты «Мир 
путешествий», бюллетеня СНТ «Рассвет» 
«Дачная жизнь»

Итак, судья Находкинского городского суда Кирьяно-
ва О.В., после почти годового рассмотрения претензии 
к публикации в нашей газете со стороны гражданина 
Рязанцева С. Н. приняла решение ОТКАЗАТЬ по всем 
пунктам иска со стороны Сергея Николаевича. 

Я был автором статей о действиях «героя» публикаций. 
Слава Богу, есть справедливость и понимание, что хама 
можно назвать хамом, хулигана - хулиганом, вымогателя 
- вымогателем даже в СМИ, если он заслуживает того. 

Радует, что нашу газету читают и в Москве, где про-
водилась специалистами экспертиза примененных мною 
слов, терминов. За неё С. Рязанцев заплатил 42.100 ру-
блей. А стоило ли? Надо было прислушаться к совету 
других, кто советовал вовремя остановиться, пойти на 
примирение, изменить своё отношение к тем, кто готов 
был быть в одной команде, благодаря кому о клубе 
«Отражение» положительно писалось в СМИ. 

Зато приятно вновь видеть на наших мероприятиях 
тех, кто именно из-за действий С.Н. Рязанцева и его 
гражданской жены М.А. Кобцевой покинули «Отраже-
ние», а теперь вновь приходят туда, где их с радостью 
принимают. Не требуя за это ни гроша. Вот и тут кстати 
пришлась строка из акростиха Е. Катревич, посвящён-
ного Марине Бурмак. 

И сейчас, если Сергей сделает выводы, изменит своё 
отношение к людям, его готовы видеть на мероприятиях. 
И тут хочется вспомнить, применить слова поэта, барда, 
журналиста Д. Бабченко. «Что б ни встретилось вам 
- счастье, горе, любовь, Не хвалитесь и не ропщите: 

Не бывает друзей, не бывает врагов. Человек чело-
веку – учитель!».

Нужно осознать, что ложь наказуема, что нельзя кле-
ветать на людей, идти против, унижая и уничтожая на 
своём пути всех и вся – это не по людски. Мы – росси-
яне! Мы граждане разумные. Мы умеем прощать, как 
и наказать тех, кто поступает подло. Мы помним слова 
Александра Невского: кто к нам с мечом придёт, тот от 
меча и погибнет! Но значительно лучше жить в мире, 
помогая друг другу. 

СПАСИБО всем, кто накануне суда, где должно было 
быть принято разумное решение со стороны судьи, 
мне и по WhatsApp, и эсэмэсками, и звонками пожелал 
УДАЧИ, ПОБЕДЫ и всех благ!  

Подводя итог, вновь хочу привести замечательные 
строки Марины Бурмак. Её мысли, пришедшие к ней из 
Космоса, помогают жить, творить, побеждать:

Я верю: люди будут жить
Одною дружною семьёй.
Детей любить, сады растить,
Добро творя, и в дождь, и в зной!
Прекрасным наслаждаться жадно!
Другим нести любовь свою!
Пусть будет на сердце отрадно!
За Землю милую мою!
И трудности пусть будут тоже,
Чтоб силу духа закалить!
НАЧНИ! И пусть тебе поможет
Гармонии златая нить!

П О С Т С К Р И П Т У М


