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СЛОВО РЕДАКТОРА

Золотая (Сучанская) долина – благодатное место в Приморье, где издавна
появлялись селения. Климатические
условия и плодородные почвы дали
возможность переселенцам укрепиться
на новом месте, построить свои дома
и, таким образом, окончательно закрепиться в Приморье. Ведь каким нужно
было обладать терпением и верой в
будущее, чтобы поехать в “незнакомый
и загадочный дальневосточный край”.
Сучанский район с центром в поселке
Сучанский рудник образован постановлением ВЦИК от 4 января 1926 г.
19 февраля 1932 г. постановлением
Далькрайисполкома центр района
перенесен в село Владимиро-Александровское.
С февраля 1935 г. Сучанский район
именуется Владимиро-Александровским, с 1 апреля 1935 г. - Буденновским.
29 ноября 1957 г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР
Буденновский район переименован в
Партизанский.
1 февраля 1963 г. Партизанский

район упразднен в связи с укрупнением
сельских районов, его территория передана в Находкинский сельский район.
Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 12 января 1965 г.
Находкинский сельский район преобразован в район и переименован в
Партизанский.
Район входил с 1926 г. по август 1930
г. во Владивостокский округ Дальневосточного края, с сентября 1930 г. по
октябрь 1932 г. - в Дальневосточный
край, с октября 1932 г. по октябрь 1938
г. - в Приморскую область Дальневосточного края, с 20 октября 1938 г.
- в Приморскую область Приморского
края, с 5 июня 1939 г - в Приморский
край.
Партизанский район не случайно
получил свое название. В годы борьбы
против интервентов и белогвардейцев
он был одним из ее центров в крае.
В составе территории муниципального образования Партизанский район
девять сельских администраций. В них
входят следующие населенные пункты:
село Хмыловка (1891 г.) и поселок Бе-

реговой (1902 г.) (Хмыловская сельская
администрация), село Екатериновка
(1885 г.), село Голубовка (1884 г.), село
Новая Сила (1908 г.), поселок Боец Кузнецов, 145 и 151 километры (Екатериновская сельская администрация), село
Владимиро-Александровское (1864 г.)
(администрация села), село Золотая
Долина (1884 г.), село Перетино (1884
г.) (Золотодолинская сельская администрация), село Новицкое (1884 г.),
поселок Николаевка (1868 г.), станция
Водопадная (Новицкая сельская администрация), село Фроловка (1885 г.),
деревня Ястребовка (1903), хутор Ратный, станция Орел (Фроловская сельская администрация), села Сергеевка
(1895 г.) и Южная Сергеевка, деревня
Монакино (Сергеевская сельская администрация), село Молчановка (1899 г.),
поселки Веселый, Партизан, Слинкино,
Романовский Ключ (Молчановская
сельская администрация), село Новолитовск (1889 г.), деревни Васильевка
(1907 г.) и Кирилловка (1907 г.), поселок Волчанец (1907 г.) (Новолитовская
сельская администрация).

В Приморском крае самыми близкими соседями находчан и г. Партизанска являются жители
Партизанского района. Проезжая в города Партизанск или Владивосток, мы непосредственно
бываем на их территории. А те, кто регулярно
ездит на дачные участки, расположенные в
районе ж\д станций 152 и 151 км, любуются
пейзажами ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения.
А что мы знаем о Партизанском районе или
Екатериновском поселении? Какие тайны,
красоты, памятники природы имеются в этих
краях? Какие люди живут в районе, названным
когда-то Партизанским? А давайте-ка совершим
туда путешествие! Познакомимся с историей
района и его людьми.
Владимир Трофименко

В ПУТЬ! ЗА КРАСОТОЙ И ЗНАНИЕМ!
Легенда говорит,
что у Сестры и Брата
молчание хранит
зарытый клад когда-то.
И что источник вод,
от хвори исцеляющий,
по - прежнему течёт
себя средь скал скрывающий.
И, как вселенский Логос,
пришедший на Восток,
расцвёл в Находке Лотос,
реликтовый цветок.
А если скажет кто-то –
Мол, чудесам не верьте!
Я призываю Вас –
сходите и проверьте!

Марина Трофименко
… У подножия красавицы горы Сестра, которую
я (прим. редактора «МП») давно называю местным
Эверестом, расположилась база отдыха с одноимённым
названием. Здесь же впадают в море воды реки Партизанской. А в одной из пещер горы Племяник находится
пещера «Исполнения желаний» или, другое название,
- «Грот бракосочетаний». С вершины Племянника здорово смотрится гора Булочка и озеро Лебединое.
Эти места давно интересуют археологов и уфологов.

Немало легенд связано и с горой Брат. Горы Сестра и
Брат – золотые ворота в приморскую Шамбалу. В книге
«На Сучане», вышедшей в 2014 году к 150-летию со дня
образования столицы Партизанского района с. Владимиро-Александровское, благодаря труду членов приморского филиала Русского географического общества И.Н.
ЕГОРЧЕВА и В.Г. МОКРЕНКА (жителя села Владимиро
– Александровское) можно найти столько интересного о
событиях в Партизанской ( Сучанской) долине!
Я лично нашёл в истории Партизанского района и
людей со своей фамилией. Приятно было услышать на
презентации книги из уст представителя администрации
районного центра, села Владимиро - Александровское,
что Василий Григорьевич МОКРЕНОК заслужил звание
«Почётный житель села Владимиро-Александровское».
И он, и его прадеды, прибывшие в район в 1884 году,
много сделали для развития и истории Партизанского района. Известна в районе фамилия РОСЛЫЙ.
Партизанский поэт и учитель Константин РОСЛЫЙ.
А события последних десяти лет вписали в историю
ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения фамилию ХАМХОЕВ. По утверждению некоторых руководителей и
жителей района Лев Владимирович ХАМХОЕВ, глава
ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения – один из лучших
специалистов. О нём мы ещё услышим и не раз. И не
только в данном номере «Мира путешествий».

Возможно, не все знают, как и почему были даны
названия сёлам и деревням в районе, как впрочем и в
Приморском крае в целом. Например, ранее приезжавшие
в Приморье руководители страны (СССР) часто задавали
такой вопрос: «Почему у Вас так любят царскую династию?» При этом они имели в виду населённые пункты
Царёвка, Петровка, Романовка, Елизаветовка и, конечно
же, – ЕКАТЕРИНОВКА. А получив исчерпывающие ответы от краеведов и знатоков настоящей истории, просто
улыбались. А Вы, жители Екатериновки, знаете, почему и
при каких обстоятельствах было так названо Ваше село?
А знать надо бы! История Вашего села и ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения в целом интересна. Возможно, об этом
Вы узнаете в одном из номеров «МП». Так что читайте,
следите за информацией и знайте, что достаточно набрать
в интернете “газета «Мир путешествий» Приморский
край, и Вы сможете в электронном виде прочитать свежий
и более ранние номера газеты.
Путешествуйте вместе с нами! И помните слова Аврелия БЛАЖЕННОГО: «Мир – это книга! И те, кто не
путешествуют, читают лишь одну её страницу». И как
тут не добавить прописные истины – Дорогу осилит
идущий!
В путь, друзья! В путь! За знаниями и красотами! А
их в Приморском крае и, в частности, в Партизанском
районе, ни счесть.
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П У Т Е Ш Е С Т В У Е М ПО П А Р Т И З А Н С К ОМ У Р А Й О Н У

В том, что глава Екатериновского поселения Партизанского района Лев Владимирович ХАМХОЕВ
должен быть среди депутатского корпуса ЗАКСа
Приморского края, не сомневается ни один из тех, с
кем мне пришлось беседовать.
Десять лет с полной отдачей трудится на данном посту
Лев Владимирович. Зарекомендовав себя за годы работы
только с положительной стороны, Лев Владимирович
должен расти, приобретая ещё больший жизненный
опыт. И подняться на такую высоту, чтобы в будущем
все мы, кто его знал как главу Екатериновского поселения, гордились этим руководителем. Пусть его опыт,
стремление помочь людям, работая на любых должностях, всегда будут востребованы и по достоинству
оценены. А расти ему надо!

И пусть не печалятся те, кто хотел бы вечно видеть
главу Екатериновского поселения рядом, если, как
проскальзывает в их речах, он куда-то будет переведён,
назначен на другую должность. Рано или поздно, но это
обязательно случится, т.к. такие, без преувеличения
сказать, ЛИЧНОСТИ востребованы! А будет у него
возможностей и полномочий больше, то и сделать Лев
Владимирович сможет гораздо больше. Но и ныне, при
тех малых возможностях, что даны Льву Владимировичу, он сделал для людей столько, что невольно задаешься
вопросом – как ему это удаётся, за счёт чего? Слушая
руководителей разного ранга и из разных ведомств, а
также ветеранов, благодарных ему за чуткое внимание к
ним, видишь, что Лев Владимирович уделяет внимание
буквально всему, при этом лично участвуя в решении
того или иного вопроса. Когда находит время? Откуда
такая работоспособность? А, впрочем, чему удивляться!
Приступив к обязанностям главы поселения в 28 лет,
имея за спиной Академию (при Президенте РФ) он
имеет не только юридическое и экономическое образование, но и отменное здоровье, за которым регулярно
следит,, и призывает к здоровому образу жизни всех
своих сторонников, он и ныне, в свои 38, на взлёте, в
отличной форме. То, что седина кое-где появилась, как
это отметили члены ветеранского совета, так это не
от спокойной жизни. А он и не умеет жить спокойно,
сидеть на одном месте. Я бы сказал – он не кабинетный
работник, он всегда там, где необходим. Послушаем,
что же говорят о нём люди.
Совет ветеранов сёл Екатериновка,
Боец Кузнецов, Голубовка, Новая Сила
В разговоре со мной приняли участие Дмитриченко
Мария Алексеевна, Петрова Тамара Фёдоровна,
Зинина Валентина Юзефовна, Балабон Евдокия Петровна, Сабитова Светлана Рашидовна, Байрамутова
Тамара Владимировна, Грига Анна Максимовна.
Вот что я услышал.
… Отношение Льва Владимировича к нам, ветеранам, самое уважительное. Он идёт нам навстречу во
всём, начиная от того, что даёт возможность проводить
заседание Совета в своём кабинете, умеет выслушать
и понять. А главное – помочь в решении практически
любого вопроса! Мы, выражая мнение всех ветеранов,
прониклись уважением к Льву Владимировичу сразу
же, с того момента, как он, став главой поселения,
обратил внимание на состояние памятников. Многие
помнят, что по территории, где установлены памятники, напоминающие о событиях гражданской и Великой
Отечественной войн, спокойно могли гулять коровы и

другая живность. Согласитесь – непорядок! Недопустимо, чтобы коровы и собаки оскверняли то, что дорого и
свято. И Лев Владимирович вмиг принимает решение
– установить прекрасное ограждение, которое к тому
же и способствует улучшению вида главной улицы с.
Екатериновка. А как он поддержал нас, пожилых людей, в вопросе постройки часовни в честь Екатерины
Великомученицы! Об этом вам скажет и отец Андрей,
и другие верующие нашего поселения. Мы, жители села
Екатериновка, попавшие в очень сложную ситуацию
в прошлом году, когда тайфун накрыл территорию
нашего поселения, были удивлены, как чётко и быстро
устранялись последствия этого бедствия. Такой беды,
такого сильного наводнения мы ранее не знали. Помним
тайфун Джуди, когда река Партизанская залила округу
и всю Партизанскую долину, но что река Пасечная так
разольётся и натворит столько бед! И здесь роль Льва
Владимировича в устранении последствий, привлечения
внимания со стороны краевых властей была значимой.
Мы за то, чтобы наш руководитель рос и дальше. Будущее - за молодыми и энергичными. А Лев Владимирович
ХАМХОЕВ – один из лучших!
Директор школы с. Екатериновка
Морев Валерий Александрович
Знаю Л. В. Хамхоева много лет. При его непосредственном участии в школе появилось тепло. Были
заменены все старые, пришедшие в негодность окна,
рамы, откуда дуло так, что температура в классах порою
доходила до 3-6 градусов. А как оперативно решается
вопрос в случае затопления территории наших школьных владений!
Наше сотрудничество взаимное. Как это и должно быть.
Он откликается на наши просьбы, мы, по мере возможности
также участвуем со своим коллективом в делах поселения. А
как же иначе! Екатериновка – наш общий дом, и в этом доме
должно быть чисто. Необходимо организовать субботник по
уборке территории памятных мест или совместно провести
праздник для ветеранов – это наше общее дело! И мы с удовольствием решаем эти вопросы. Поучаствовать в районной
спартакиаде, принять участие в любых других проводимых
мероприятиях района, будь то турслёт или конкурс чтецов,
этим самым подтвердить, что мы работаем в одной команде
– это дело чести для нас. По показателям последней спартакиады (в составе команды был и Лев Владимирович) мы
заняли призовое место. А посмотрите, как выглядит
наша школа, которой в 2017 году исполнится 60 лет! И
спортзал, и мастерские. При содействии главы поселения
Л. Хамхоева предприниматели помогли побелить, покрасить помещения. Кстати, в перспективе (и уже разработана
техническая документация) у нас в селе будет новая школа.
В проекте предусмотрено всё необходимое. Правда, сам Лев
Владимирович не любит говорить о перспективах, считая,
что когда проект осуществится, тогда и будет закрыт вопрос
по новой школе.
Мнение редактора материала. Говорить надо! Мысль
материальна, и если жители поселения будут мыслить,
думать и не только думать, но и предпринимать какие-то действия, то финансирование данного вопроса
ускорится. А пока коллективу школы комфортно и в
данном помещении.
МЕШКОВ Александр Сергеевич.
Подполковник внутренней службы. Начальник
отдела надзорной деятельности
Партизанского муниципального района
… Знаю Льва Владимировича давно. Очень грамотно
подходит к решению задач при чрезвычайных ситуациях. Памятен 2012 год. Его соседи (по Партизанскому
району) из с. Новолитовск попали в очень сложную
ситуацию. В период больших дождей на искусственном
острове оказалось 18 единиц техники, которая могла
быть потоплена наступающей стихией тайфуна и таким
образом погибнуть, как и люди на этом отрезанном от
«материка» островке, Лев Владимирович, один из тех,
кто участвовал в ликвидации чрезвычайной ситуации,
быстро принял очень правильное решение. Он с помощью нашей службы (МЧС) организовал понтонную
переправу с «острова» на «материк», и вся техника
была спасена. Нужно было видеть, как благодарны
были спасённые люди! Считаю, что за это нужно пред-

ставлять к награде. Почему? Потому что ежедневно
решая вопросы людей, в том числе, и бывая в таких
ситуациях, как описана выше, он не просто работает,
а очень эффективно и плодотворно работает, помогает
тем, кто нуждается в помощи. Это - настоящий друг,
гражданин, руководитель. А как он и его команда оперативно устранили последствия тайфуна Бони в прошлом
году! Дожди и, как результат, сошедшие сели с рядом
находящихся сопок, взбухшие в один момент ручьи и
реки создали угрозу жизнеобеспечения людей. Но никто
не растерялся, всё было под контролем. И так – во всём.
Адекватно, грамотно, рационализаторски принимать
решение в любой критической ситуации – это стиль
ХАМХОЕВА Льва Владимировича.
ЗОРИН Александр Евгеньевич.
Директор КК КУ 18-ый отряд противопожарной
службы по Партизанскому району
… Знаю Льва Владимировича, как увлечённого своей работой, к которой он относится с полной отдачей.
Казалось бы, отработал - и домой, к семье. Но, случись
что, он тут - как тут! И, как правило, непосредственно
сам принимает участие в устранении любого ЧП. Взять
тот же поджог шин в Екатериновке. Пожаром было охвачено 1200 кв.м. территории, на которой руководитель
предприятия хранил автопокрышки. Угроза распространения пожара была реальной, могли пострадать и
другие, соседние помещения. Но, благодаря его светлой
голове, умению оперативно и грамотно посоветовать,
как лучше решить любой вопрос, все три очага пожара
были ликвидированы. Успели отбить у огня практически
все здания, спасти людей. Лев ХАМХОЕВ - один из тех,
кто первым организовал ДПД (добровольную пожарную дружину) в своём поселении и чётко отслеживает
ситуацию, особенно в весенний и осенний периоды. И
в этом вопросе у него есть своя команда!
СКРЯБИНА Римма Иннокентьевна.
Директор детского сада «Дюймовочка»
… Отличный руководитель, готовый откликнуться и
всегда помочь. Наш коллектив в этом убеждался и не раз.
Мы очень бы хотели видеть его среди тех, кто будет отстаивать интересы людей в ЗАКСе Приморского края.

КУЧМА Александр Андреевич.
Житель с. Екатериновка
… Моё мнение и мнение моих знакомых однозначное
- таких руководителей, как Лев Владимирович, нужно
ценить. Время показало - побольше бы таких руководителей. Мы были первыми в осуществлении Программы
по капремонту. И то, что ремонт нашего дома обошёлся
каждому всего лишь в 20-22 тысячи рублей, но при этом
была проведена такая работа! никто не задумывается.
Без содействия в ремонте наших домов Льва Владимировича, если бы каждый покупал стройматериалы
и привлекал работников к ремонту лично, то затраты
были бы в десятки раз выше, ежели те самые 20 тысяч.
При стоимости квартир в доме до ремонта в 1,5 миллиона рублей, после того как мы осуществили ремонт по
программе, жильё стало стоить 2, 5 миллиона. И в этом
тоже заслуга Льва Владимировича. А посмотрите на
два дома, построенных по новой технологии, куда были
переселены люди по программе «Ветхое жильё». А те
11 отремонтированных домов, а освещение улиц, относительная их чистота, уборка от мусора? А состояние
дорог? При минимуме средств, когда в стране кризис,
многим не под силу решение элементарных вопросов.
У Льва Владимировича всё отработано, И дай Бог, ему
сил в решении любых вопросов.

-3-

К Р А Й , В К О Т ОРОМ М Ы Ж И В Ё М !

Дела и заботы АГРОФОНДА - П

Поддержание отношений, поиск решения совместных вопросов с руководителями предприятий, расположенных на территории ЕКАТЕРИНОВСКОГО
поселения - одна из задач главы администрации поселения Льва Владимировича ХАМХОЕВА. Об одном
из предприятий, АГРОФОНД - П, расположенном в
районе с. НОВАЯ СИЛА этот материал.
Встреча с Сергеем Александровичем ДУДНИКОМ,
директором агрокомплекса АГРОФОНД – П, была
интересной и даже волнующей. То, что было в нашей
стране раньше, то, о чём и я, и многие из тех, кто прожил
большую часть жизни в стране под названием СССР,
мечтают в последнее время – о стабильности, об уверенности в завтрашнем дне, внедрено на этом предприятии.
С появлением в Партизанском районе, на территории
ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения, предприятия с названием АГРОФОНД – П многие жители окрестных сёл
вздохнули свободнее. И вот почему.
Прожив около 30 лет в условиях рыночной экономики,
познав «свободу» и безработицу, изобилие и нищету,
россияне хотят стабильности. Поднять уровень жизни
в деревне, селе, создать инфраструктуру и все необходимые условия для граждан – вот что нужно в данный
момент нам всем. А помочь в этом смогут только те, кто
по- настоящему думает о людях, разделяет их заботы и
тревоги. Я, как путешественник, человек, неравнодушный
ко всему, бывая в каких-либо районах Приморья, России всегда спрашиваю: “А какое предприятие в районе
является градообразующим? Где созданы условия для
работающих и проживающих рядом людей?” И, поближе
познакомившись с агрокомплексом, с его руководителем
С. А. ДУДНИКОМ, понял - на территории ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения - это предприятие АГРОФОНД
– П, расположенное близ села Новая Сила. Как повезло
всем, что не в Яковлевском и не в Шкотовском районах,
где планировалось создать данный комплекс, а именно
здесь, на территории ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения
Партизанского района, раскинулось это образцово-показательное предприятие. То, что задумано восемь лет назад, планово движется вперёд. Развивается производство,
созданы рабочие места для жителей Новой Силы и рядом
находящихся поселений, развивается инфраструктура.
Сказать, что жителям повезло, мало сказать. Крупно
повезло! Для того, чтобы производство работало, руководство ставило ряд задач. Освоение брошенных полей
и выращивание на них кукурузы, сои и других культур

- одна из них. Следующая - кормить животных экологически чистой продукцией, кормами, выращенными
работниками предприятия. Третья - продавать излишки
производимой сои, кукурузы… или обменивать её на то
же растительное масло. Подумало руководство предприятия и о содержании своей столовой на территории
АГРОФОНДА – П.
Всё это уже реализовано и действует. Бесплатно кормят работников, помогают детскому саду и школе, где
воспитываются дети не только работников предприятия,
но и других сельчан. Вот – это то, о чём мечтают многие
в наше время. А направление перспективных ребят,
закончивших школу в профтехучилище села Лазо для
получения навыков и диплома механизатора, водителя
трактора или комбайна? Учитывается при этом, что все
расходы на период обучения, а по возвращении с учёбы
предоставление рабочего место будущим и настоящим
главам семей, также берёт на себя предприятие. А это
тоже немалого стоит. Главное здесь - обоюдное внимание, забота о настоящем и будущем производства.
Хорошие кадры решают ВСЁ!
Разговаривая с людьми, имея и свой опыт кадровой
работы, я знаю, что помимо зарплаты, людям нужно человеческое отношение, забота со стороны руководства,
и тогда, как правило, согласно космических законов, это
возвернётся. И люди, работники будут думать о развитии
производства, зная, что их хорошая работа даст прибыль.
А это – прямая возможность повысить зарплату или
улучшить социально-бытовые условия для работников.
Молодым специалистам на предприятии уже предлагают дома с приусадебными участками вблизи от места
работы. Имеется и своё общежитие рядом со школой
и детским садом. Так что, вопрос с кадрами на этом
предприятии давно закрыт. Многие только и мечтают,
как попасть на такое производство.
Побольше бы таких руководителей, как Сергей Александрович ДУДНИК и Лев Владимирович ХАМХОЕВ,
которые не говорят много, а просто берут и делают.
В нашем разговоре со Львом Владимировичем и Сергеем Александровичем промелькнул момент, затрагивающий асфальтирование участка дороги от села Боец
Кузнецов до села Новая Сила. Это я невольно задал его.
Думаем об этом и даже проектируем более прямой путь,
было сказано мне. Но об этом пока не стоит говорить.
Сделаем – тогда и люди сами оценят. А пока имеем то,
что имеем.

Полюбите водопады.

И будете здоровы

Когда и где я увидел реальный, первый в жизни водопад? Точно не помню. Скорее всего, это был водопад
Макаровский. В мае 1973 года, после окончания 1-го
краевого слета спелеотуристов, наша группа решила
побывать на удивительной, ярко выраженной в виде
огромного стола трапеции - горе Макариха. Много удивительного и красивого можно увидеть по пути к ней. В
километрах двух от деревни Николаевка возвышается
безымянная скала из белого известняка. Она обрывается
прямо в глубокий водоём Водопадной реки. Удивительная тропическая растительность на скалах не оставляет
никого равнодушным. Здесь всегда много отдыхающих.
Ранее – по долине реки жили чжурчжени. Наличие
крепостного вала и Николаевского городища рядом с
железнодорожной веткой из Партизанска в с. Сергеевку
подтверждает это.
Многое изменилось с тех времён! До водопада а именно
так можно охарактеризовать Макаровский водопад можно
ныне добраться на джипе. Поубавилось растительности.
Исчезли в два-три обхвата ильмы долинные, да и другие
мощные дерева, что ранее попадались на пути. Вырубили.
Тем не менее, ключ, вдоль которого проходил наш путь к
Макарихе, остаётся красивым. И красавец водопад, плавно стекающий по плитам базальтовых скал, в обрамлении
лиан актинидии и лимонника, а также хвойных и других
деревьев появляется неожиданно, завораживая на многие
годы. Иногда, при определённом освещении здесь можно
увидеть лик Дерсу Узала. В 1988 году мне посчастливилось отснять (уже на цветную фотоплёнку) кадр, который
вошёл в книгу «Мир водопадов», изданной в 2005 году
под редакцией Петра Федоровича Бровко. Потом были
и другие водопады. 9 мая 1980 года мною были открыты
Алексеевские каскады. Об открытии водопада «Принцес-

сы чжурчженей» и Алексеевских водопадов вы найдёте
информацию в этом номере. Что ещё хотелось бы сказать
о водопадах, о реках, которые падают? Вся наша жизнь
– это река. А наши годы – это та же вода этой великой
реки по имени Жизнь. .
Водопады. Это удивительное явление матушки Природы мало кого оставляет равнодушным. Сила, с которой
падает водяной поток, завораживает, вызывает восторг.
Чувство радости, которое испытываешь, находясь у водопада, надолго остаётся в памяти. Нет, пожалуй, в мире
ни одного поэта, кто не посвятил бы хоть несколько строк
его величеству водопаду, посетив хотя бы один из них. В
сборнике, который скоро увидит свет, представлены наши
приморские поэты, чьё творчество заслуживает внимание. Жизнь бесконечна, как и неиссякаемы водопады на
Планете. Наличие водопадов немыслимо без рек и озёр.
Реки Жизни. Крутые повороты, изгибы, тихие заводи
и вновь бурные потоки воды. Жизнь бурлит, радует и,
порою, разочаровывает. А водопады, которые падают
в пропасть, образуя сиянье радуги, обдавая брызгами
и мириадой капель кристально чистой воды – никогда!
Поэзия падающей воды, которая выливается в чудесные
строки – «Между щёк крутых утёсов льётся звёздный
водопад» или тому подобное - «Я купаюсь в водопаде,
струи плещут с высоты…». А сама водопадная музыка,
которая льётся, издавая разные звуки и отзываясь в ваших
сердцах? Это ещё один незабываемый момент в жизни
тех, кто посещает водопады.
В мире много любителей водопадной тематики. Изучая
литературу о водопадах, их наличии на Земле, в краеведческом сборнике «Приморье» за 1984 год, в статье
журналиста Владимира Сунгоркина, ныне – Генерального
директора газеты «Комсомольская правда», нахожу уди-

Сказать, что дорога к селу Новая Сила не грейдеруется или находится в запущенном состоянии - нельзя. И пусть это не совсем вопрос руководителей
района и предприятия, но он тоже касается многих.
И дачники СНТ «Железнодорожник», «Судоремонтник», «Металлист», «Рассвет» 152 км ж\д , а также и
другие, имеющие дачи на 151 км ж\д пути, и жители
Новой Силы ездят по данной дороге. Востребована
эта жизненная артерия, востребована. И, если задумка
асфальтирования дороги осуществится, что возможно
при совместном финансировании как из бюджета Приморского края, так и других источников, то станет ещё
лучше многим из нас. Знаю, что в этом направлении
и ныне работает Лев Владимирович, но пока скромно
умалчивает об этом.
Хочу быть уверен, что при Вашей поддержке, уважаемые жители и дачники, став депутатом ЗАКСа и имея
больше возможностей быть ближе к бюджету края,
Л. В. ХАМХОЕВ сможет совместно с руководством
Агрофонда – П сделать многое. В том числе, и решить
вопрос с улучшением дороги.
А отношения Льва Владимировича с администрацией Агрофонда - П сложились давно. Грамотным,
дальновидным руководителям сразу виден результат
совместной деятельности. И пусть побольше будет таких производств на территории ЕКАТЕРИНОВСКОГО
поселения!
На встречах главы администрации Екатериновского
поселения Л.В. ХАМХОЕВА с населением, с представителями разного рода хозяйств и предприятий обсуждаются многие вопросы. Цель их, как и руководства
АГРОФОНДА - П, одна - улучшить жизнь работников,
жителей поселения. Что, собственно, и происходит!
Предприятие наращивает темпы. Идут предложения
о реализации продукции населению и предприятиям
на территории Партизанского района. Я был удивлён,
узнав, что себестоимость килограмма свежего мяса уже
три года держится на одном уровне – 130 рублей! Как
это здорово!
Принимая во внимание всё выше сказанное, хочется
пожелать руководству АГРОФОНДА – П в лице Сергея
Александровича ДУДНИКА продолжать наращивать
темпы и осваивать пустующие земли, располагая на
них новые и новые производства. Предоставляя таким образом новые рабочие места и создавая условия
людям.

вительные слова. « …В верховьях… далёких рек упрятала
природа вечно живые свои цветы – водопады». А как прав
был Г. Арсеев, один из главных почитателей и коллекционеров водопадной тематики в СССР. …Придёт время
и люди будут записывать шум (голос воды) водопадов,
как сейчас записывают пение птиц. И это время пришло!
Целебные силы воды, целебные звуки воды. Это известно
тем, кто всерьёз занимается изучением водной тематики,
раскрывает тайны жизненно важной энергии. Водопады
несомненно относятся к таким видам энергии! Мёртвая и
живая вода. Помните? Известные нам из сказок, мифов и
легенд не просто так названы в народе. Кстати, есть такие
источники с чудотворной водой и у нас в Приморье. В
частности – в районе карстового хребта Чандолаз, у горы
- пирамиды Брат и в других местах.
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И С Т ОР И Я . Л И Т Е Р А Т У Р А . Т У Р И ЗМ
экскурс в ПОЭЗИЮ
Один из первых поэтов, воспевающих
Приморский край в целом и Партизанский район в частности, Павел ГОМЗЯКОВ в начале 20-го века написал такие
строки о селе Екатериновка:
К подножью каменной громады
Уютно лепится село,
Куда случайно нас судьбою
С Н.Н. на тройке занесло.
Здесь все знакомые картины:
Телята, свиньи, глупый гусь,
Не просыхающие лужи…
Да, это ты, святая Русь!
Есть у поэта и строки, посвящённые
его восхождению на легендарную гору
Сестра, где он восхищается окружающими Партизанскую долину красотами.
А было это в 1909 году! Найти стих и
прочитать об этом можно и в упомянутой ранее книге «На Сучане» на стр.
107, а также и в альманахе литературно-художественного клуба «ЭЛЕГИЯ»
г. Находка.

А вы знаете, что...
 Скала имени Н.М. Пржевальского

так названа в честь знаменитого путешественника, учёного, исследователя, автора
книги «Путешествие по Уссурийскому
краю», генерал-майора Николая Михайловича ПРЖЕВАЛЬСКОГО, который был,
стоял на этой горе и любовался красотой
Приморья.
 Станция Б. Кузнецов(о) названа по
фамилии солдата, погибшего при взрыве,
когда прокладывали железнодорожную
ветку от г. Партизанск (Сучан) до г. Находка (ст. Лацис).
 Первым директором Екатериновского пещерного комплекса был Ефрем
Гаврилович ЛЕШОК.
 Когда-то автомобильный маршрут:
г. Находка - г. Владивосток проходил
минуя Американский (ныне - Находкинский) перевал. И автотранспорт шёл таким
образом – Находка- Екатериновка- далее
выезд на трассу Васильевка- Новолитовск
и далее – Волчанец и т.д.
 Самая глубокая пещера Приморского края находится на карстовом хребте
Чандолаз, бывшем подводном рифе, как
ранее и горы Сестра и Брат. Открыта она 9
марта 1973 года спелеологами из Находки
Людмилой Колесниковой и Анатолием Соляником. Первоначально названа «Зимородок», а после гибели Анатолия, 9 мая 1973
года, при спасении тонущего мальчика в
бушующем море, пещеру назвали в честь
первооткрывателя – «Соляник».

О РАЗВИТИИ ТУРИЗМА В РАЙОНЕ

Развитие туризма на территории ПАРТИЗАНСКОГО РАЙОНА
- это ещё одна из тем, возможностей
улучшить экономику территории,
дать возможность подзаработать
жителям, а также - воспитывать
любовь к своей малой Родине у молодёжи.
Многие помнят, как были востребованы ЕКАТЕРИНОВСКИЕ пещеры
ранее, какие массовые спортивные
мероприятия проводились и продолжают проводиться на скале имени Н. М.
ПРЖЕВАЛЬСКОГО. Рядом с нами находится уникальный карстовый хребет,
бывший подводный риф ЧАНДОЛАЗ.
И его пещеры, хранящие тайны веков,
также манят многочисленных туристов.
Есть возможность посещать Ворошиловские водопады и водопады на реке
Водопадной.
Ныне всё больше и больше набирает
обороты такой вид туризма, как сельский. Жители городов и даже соседних
стран соскучились по земле. Японцы,
зажатые на своей территории, не имея
достаточно плодородной земли, с удовольствием едут в Приморье. И, принятые добрыми фермерами на селе, растят,
например, клубнику, которую потом везут к себе, на родину. А отдельные семьи

из Владивостока едут на день-неделю в
село Анисимовка (где это поставлено на
широкую ногу) с детьми, чтобы попить
чистейшей горной водицы, свежего парного молока, полюбоваться пейзажами в
окрестностях деревни. Есть чем занять
таких любителей и у нас, на территории
Екатериновского поселения.
Данным вопросом занимаются энтузиасты. Но стоит его поставить, как
говорится, на более широкие рельсы.
Чтобы в бюджет района и его граждан
шли поступления. И тут, при помощи
ресурсов администрации Приморского
края, будучи депутатом ЗАКСа, можно
развивать экономику района. И делать
это нужно таким, как Лев Владимирович
ХАМХОЕВ и его единомышленники.
Молодым, энергичным, смотрящим
вперёд и думающим о людях.
О молодёжной политике
При встрече с главой ЕКАТЕРИНОВСКОГО поселения Львом Владимировичем ХАМХОЕВЫМ и его единомышленниками мы рассматривали вопрос о
военно-патриотическом и туристскокраеведческом воспитании молодёжи.
Есть люди, имеющие опыт в туризме и
спелеологии, желающие организовать
летний лагерь с учащимися учебных
заведений ЕКАТЕРИНОВСКОГО посе-

ления и Партизанского района в целом.
И провести это можно в районе хребта
Чандолаз.
В 2001 году я со своими друзьями проводил один из этапов экстрим-проекта
«10 лучших - стань первым!» в данном
районе. Находкинское ТВ снимало и
показывало, как пример для других, это
мероприятие. А почему бы не повторить
данный проект и для молодёжи Партизанского района? И в этом вопросе я нашёл понимание у Л.В. ХАМХОЕВА.
Когда-то мною были написаны такие
строки:
Как здорово ходить в походы!
Увидеть мир, таким как есть.
Я Вам скажу - красот в Приморье
Так много, что не перечесть!
Здесь с гор струятся водопады.
Здесь волны создают уют.
В пещерах древних ждут нас клады.
И перевалы тоже ждут!
Женьшень вас ждёт в глуши таёжной.
Его не тронь! Он – лекарь наш!
Он - сын тайги! Увидеть – можно!
Возьми себе «на карандаш».
Наденьте рюкзаки, ребята.
И в путь отправьтесь далеко.
Приморье наше так богато!
Пройти тайгою – не легко!
Вперёд, ребята! В путь, ребята!

НОВЫЕ КНИГИ ОБ ИСТОРИИ
и ПАМЯТНИКАХ ПРИРОДы

“В МИРЕ УДИВИТЕЛЬНЫХ
СКАЛ”
Этот фотосборник ждали. Также как
и когда-то книгу С. Кабелева «Город
драконов или…»

ми доступными тропами, покажут таинственные места. Так что в путь, друзья!
“НА СУЧАНЕ”
Книга посвящена истории Сучанской
(Партизанской) долины Приморского края, представляет собой сборник
извлечений из владивостокских, хабаровских и местных газет, иных изданий
касающихся этой темы. Читатель найдет
отдельные документы из различных
архивов и многочисленные фотоснимки, многие из которых публикуются
впервые. Составители (Егорчев И.Н.,
Мокренок В.Г.) охватили два периода:
дореволюционный (1883-1916 гг.) и
советский (1933-1950 гг.).

“ПУТЕШЕСТВИЕ К
ВОДОПАДАМ ПРИМОРЬЯ”
Издание вышло под редакцией члена
РГО В.С.Давыдова. Соавторами высту-

Электронную версию
газеты читайте на 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, искусстве,
в спорте. Учимся выживать в экстремальных условиях. И обучаем этому детей. И
делаем это уже более десяти 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 особенно будет дорого для
редакции. Пишите и звоните.
С уважением, Татьяна Гимбицкая
выпускающий редактор газеты
izidaprim@mail.ru

Удивительные скалы Приморья. Птицы и черепахи, собаки и тюлени, крокодил и верблюд… Кто это все соорудил?
Атланты? Представители внеземной цивилизации? Или природа? Разгадать это
и стремятся многочисленные туристы.
Есть что посмотреть, чем восхищаться.
Ходите! Смотрите! Фотографируйте! А
опытные проводники проведут вас самы-

пили члены РГО В.В. Трофименко и В.С.
Маратканов.
В этой книге представлены маршруты
к приморским водопадам с наличием
карт, схем и фотографий.
Все эти издания могут быть полезны
краеведам, экскурсоводам, преподавателям, работникам музеев, всем интересующимся историей заселения Сучанской
долины.
Приобрести данные издания можно
у авторов и в библиотеках населенных пунктов Партизанского района и
г.Партизанска и Находки
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