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"Годы летят стрелою, Скоро и мы с тобою Разом из города уйдем Где-то в лесу
дремучем Или на горной круче, Сами себе построим дом..." "Машина Времени"
Суетной мир, суетное время... "Скорости у нас бешеные...", и если даже оглянемся, то
лишь мельком успеваем заметить что-то уже оставшееся позади. Время неумолимо течет
и с каждым следующим днем остается все меньше шансов увидеть то, что казалось бы
совсем рядом с нами. Причин этому много. Одна из причин это то, что жизнь человека и
особенно та ее часть, которую можно назвать активной - не безгранична, а годы летят
один за другим. Другая причина - окружающая суета, от которой глаз "замыливается" и
чем дальше, тем сильнее. Перестаем замечать небо и смотрим на него лишь когда пошел
дождь, не замечаем солнца и лишь из-за освещенности или тусклости дня судим есть ли
оно на небе, не замечаем леса, воды, травы... У нас свой мир... И много суеты...
Есть такой вопрос чудноватенький - "Есть ли жизнь на Марсе?" И ответ на него - "Есть
ли жизнь на Марсе, нет ли ее, науке доподлинно неизвестно." А вот что подумалось...
Найдут ученые там червячка какого, как назовут его принадлежность к Планете?
Думается что Марсианином. А мох или лишайник какой? Думается что тоже
Марсианами. И это будет шокирующая новость! А червячек на Земле? Он такой же
Землянин как и Человек. И мох и лишайник - тоже Земляне. Насколько же часто такой
венец творения Природы, как Человек, замечает своих соседей - Землян? Думается, что
многие почти не замечают вовсе, как и саму Природу. Суета...
Конечно же каждый должен заработать свой кусок хлеба и чаще всего зарабатывается
он в суете. А после работы? Работа закончена и мы едем на машине из пункта "А" в
пункт "В", преследуя одну цель - добраться до финиша и желательно побыстрее, ведь
впереди - отдых! Не замечаем ничего вокруг, да это и нереально- суета настолько вошла
в саму жизнь, что не позволяет остановиться и посмотреть по сторонам. Сколько всего
пропущено интересного в пути, сколько ощущений и потенциальных воспоминаний
проносятся мимо... В итоге выиграв время, обкрадываем себя и лишаем того, что
бесценно в принципе, что уже невозможно вернуть и невозможно повторить. Так и
хотелось бы сказать - остановись, посмотри вокруг себя и не жалей на это несколько
минут. Эти минуты будут поверхностны, но насколько богаче становится Человек
сумевший обменять минуты серой суеты на контакт с Природой!
Немного о клубе Путник. В его основе не группа людей с близкими интересами, а
наоборот - с интересами порою довольно далекими. В свободное время одни
путешествуют - по дорогам и бездорожью, на машинах и на общественном транспорте (а
порою и пешком), другие увлечены Историческим наследием, третьи предпочитают
рыбалку, охоту или сбор грибов, в интересах четвертых - просто помесить грязь
колесами своих автомобилей... Интересы различны, но присутствует объединяющее всех
звено - Природа и зачастую жизнь "один на один" в ней.
Жизнь на Природе заставляет человека находить пути решения вопросов пусть не
комфорта даже, а простого выживания в чуждой уже обычному человеку среде (хотя
это всего навсего Природа-матушка), и позволяет приобретать новый бесценный опыт.
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Общий опыт в сумме своей огромен и в тех-же условиях, в которых одни люди стойко
переносят тяготы и лишения, другие получают удовольствие, порою окружив себя в
быту немалым комфортом. Этот опыт плохо передается словами и фотографиями - его
можно лишь приобрести самому, но использовав множество подсказок он придет
быстрее и безболезненнее. На этих страницах есть такие подсказки по подготовке
автомобилей, подборе оборудования и снаряжения, по маленьким житейским
хитростям...
Поезка закончена, мы приезжаем домой и погружаемся в прежнюю суету. От отдыха
остаются фотографии, которые с течением лет представляют уже просто кипу бумаг,
стопку альбомов или кучу файлов в компьютере. Чем больше времени проходит, тем
сильнее теряются при просмотре этих фотографий воспоминания, впечатления и
пережитые ощущения. Можно отделить от этой кипы фотографий наиболее значимые,
дополнить их словами и они станут почти живыми. В итоге получится либо статья, либо
отчет, которых немало на страницах сайта. Прочитав даже чужой отчет, можно
сопереживать описанные в нем события, а уж если отчет свой! И спустя много лет он
останется живым напоминанием о поездке.
Материалы на сайте классифицированы по разделам, где каждому отчету находится
свое место, а всем желающим пользователям предоставляется личная страничка, на
которой можно отразить и отсортировать ссылки на собственные или чужие
понравившиеся материалы, тем самым упростив поиск нужного. Кроме того, такая
страничка позволяет передать своим знакомым простыми словами путь доступа к
любому материалу и лишит необходимости при поиске бродить по всему сайту.
В завершение этой странички хотелось бы обратиться к тем, кто испытывает схожие с
нами чувства при произнесении слов История, Природа, Дорога наконец... - к туристам и
джипперам, путешественникам и геокешерам, охотникам и рыбакам... Всех не
перечислишь, но есть одно подходящее слово... к Неравнодушным! Присоединяйтесь
друзья, мы рады Вас видеть и виртуально, и реально при случае.
В Добрый Путь !
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