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Виктор Серафимович Не-
примеров родился в 1944 году 
в семье работников НКВД. 
Жили в Уссурийске. Отец за-
нимал должность заместителя 
дальневосточного отделения, 
а мама работала секретарём. 
Шла Великая Отечественная 
война. Отец не раз подавал 
рапорт, чтобы его отправили на 
фронт, и в конце 1943 года это 
случилось, в этом же году се-
мья получила похоронку. Отец 
не узнал о рождении сына.

Мама Екатерина Василь-
евна родом из Хабаровска, 
жила на улице Карла Маркса. 
Работая в НКВД, имела имен-
ное оружие, но когда дети под-
росли, сдала его в военкомат. 
И этому была серьёзная при-
чина. Взяв у мамы пистолет, 
мальчишки решили постре-
лять. Пошли в район зенитной 
батареи, где были окопы и 
блиндажи, и поупражнялись в 
стрельбе… «Дома такой пор-
ки дали, на всю жизнь запом-
нили», - с лёгкой бравадой в 
голосе сказал Виктор Серафи-
мович. 

Как большинство мальчи-
шек, в школьные годы увлекал-
ся футболом и волейболом. 
После 7-го класса продолжил 
обучение в ремесленном учи-
лище Владивостока. Выбрал 
специальность судокорпусни-
ка. В школе трудно шёл англий-
ский язык. Учитель требовал 
пересдачи экзамена осенью, 
но Виктор выдвинул своё ус-
ловие – уходит из школы. До-
говорились: Виктор приносит 
бумагу о зачислении в учили-
ще, а учитель Владимир Тимо-
феевич «закрывает глаза» и 

ставит ему три в аттестат. 
«Поставил он мне три, и я 

упылил. В те годы как раз вы-
шел фильм про суда в доке, 
там все выглядело грандиоз-
но. Думаю, это тоже сыграло 
на выбор профессии. Практику 
проходили на Дальзаводе в 
цехе № 8, к которому относи-
лись сухой док и плавдок. Пос-
ле окончания ремесленного 
училища всех выпускников, 
а это около 400 человек, на-
правили на Дальзавод. А тут 
с агитацией приехал директор 
Приморского судоремонтно-
го завода Степан Николаевич 
Гейц. Предприятие только на-
чинало работу. Нужны были 
кадры. Уволили меня без про-
блем. В Находке хорошо встре-
тили. Гейц сразу же предложил 
написать заявление на полу-
чение квартиры. А тут меня 
в армию забрали. Служил на 
флоте. Ходили на 29-ую парал-
лель, сопровождали атомную 
подводную лодку. Она не вер-
нулась. Было предположение, 
что она пропала в падине глу-
биной 13 км. В том же районе 
исчезла и американская под-
лодка. Обе не вернулись. Че-
рез год службы меня списали. 
Попал в госпиталь. Военный 
хирург Гинсбург рекомендовал: 
«Надо не жениться, а подже-
ниваться». Вернулся домой в 
Уссурийск. Там встретил свою 
будущую жену. Договорились, 
как получу квартиру – напишу. 
Написал раньше. Начинали 
жизнь с нуля. Нам дали одну 
комнату в 3х-комнатной квар-
тире. Из пожитков были матрас 
и чемодан. Постепенно начали 
обживаться. Как-то старший 

сын услышал, что в Ливадии 
квартиры дают. Я устроился на 
Гайдамакский завод. Через год 
дали 2х-комнатную квартиру, а 
по договору была 3х-комнат-
ная. Поехал в горком партии, 
справедливость восстановили.

Я начинал работать ещё 
на старом заводе. В бригаде 
Владимира Бутовца было 10 
человек. Работал вместе с 
Колей Яшиным, Иваном Ро-
машковым. Кстати, на ГСРЗ 
встретился с Димой Яценко, с 
которым учился два года в ре-
месленном училище.

В 1976 году перешли ра-
ботать на новый завод. На-
чальником был Анатолий Бо-
рисович Павлов. А бригадира 
Бутовца проводили на пенсию. 
В бригаде судокорпусников 
было 12 человек и столько же 
в бригаде винторубов, где бри-
гадиром был Владимир Бори-
сович Сорокин. 

Я вышел на пенсию в 55 
лет, но еще какое-то время по-
работал на ГСРЗ. В 1995 году 
немного побыл дома и снова 
пошел работать. В «Рыбацком 
пути» уже больше 10 лет. Жена 
умерла 12 лет назад, а я здесь 
уже работал», - рассказал о 
своей жизни Виктор Серафи-
мович Непримеров, а про вы-
ступление на сцене Большого 
театра решил «утаить». Но я 
ему напомнила. 

«Ах, это? – сказал он с ус-
мешкой. – Да ничего в этом 
особенного нет. Когда я учил-
ся, ходил в ансамбль трудовых 
резервов при ремесленном 
училище. Туда пол курса ходи-
ло. Пошёл и я. Надо сказать, 
с удовольствием занимался. 
Кроме хора больше ничем не 
увлекался. Днём на занятиях, 
вечером хор. Ели хора нет, то 
ходил в кинотеатр.  Мы с вы-
ступлениями ездили по всему 
краю, объехали все деревни 
Партизанска и Находки. А по-
том нас отправили на конкурс 
в Москву, выступали в Боль-
шом театре. Стоял в 4 или 
пятом ряду. Свет бил прямо в 
глаза. Со сцены ничего не вид-
но было. Но дух захватывало. 
С Приморского края в сорев-
новании приняли участие Уссу-
рийск, Арсеньев, Владивосток 
и Лазовский район. Находки 
не было. Двое суток в столице 
были под строгим наблюдени-
ем. Особо нигде не были».  

Виктор Непримеров выступал 
на сцене Большого театра

Виктор Серафимович НЕПРИМЕРОВ, 
ООО «Рыбацкий путь»

Я приехала в «Рыбацкий путь» с рабочим визитом в связи с 
подготовкой материалов к 23 февраля и 8 марта. Владимир 
Алексеевич Лебедев, директор компании, спросил меня: «А вы 
знаете?..». Этот факт и стал поводом встретиться с Виктором 
НЕПРИМЕРОВЫМ. Он выступал на сцене Большого театра. Это 
не шутка. Такой эпизод в жизни нашего земляка действительно 
был. 

Семья жила в Астрахани. Своё 
детство Виктор Васильевич Дани-
лов помнит плохо, остались только 
ощущения холода, голода и добрые 
руки мамы, в детский сад не ходил. 
В семь лет пошёл в школу. Одно из 
любимых занятий – футбол. Взрос-
лая жизнь началась сразу после 7-
го класса. Отец ходил капитаном на 
судне типа ЧС, взял сына на долж-
ность механика, третью должность 
занимал помощник капитана. Вот и 
вся команда. Ловили астраханскую 
кильку. Так бок об бок с отцом рабо-
тал до службы в армии. 

В 1959 году призвали в ряды 
Советской Армии, попал в Ташкент, 
служил в ракетных частях, военная 
должность радист, воинское звание 
в запасе – старший сержант. Через 
год службы перевели поваром с 
обязанностями заведующего сто-
ловой, которая обслуживала около 
500 военнослужащих (четыре роты, 
комсостав и командированные). 
Предлагали остаться на сверхсроч-
ную службу, но он отказался, уехал 
домой. 

При демобилизации возникла 
внештатная ситуация. Собранные 
чемоданы стояли в клубе…, но от-
ставников оставили служить еще на 
полгода. 

Когда всё же служба была поза-
ди, направился Виктор Васильевич 
к брату в Альмавир Краснодарского 
края. Отдохнул месяц и вернулся до-
мой, мама была ещё жива…

«Брат сказал: приезжай, найдём 
работу. Я приехал к нему в Альма-
вир, на другой день устроился на 
кондитерскую фабрику, где выпуска-
ли конфеты и пряники. Практически 

сразу меня отправили на курсы кон-
дитеров в Баку, после возвращения 
назначили мастером. Фабрика ра-
ботала в три смены, в коллективе 
только два мужика – слесарь и мас-
тер, остальные девки. Быстрей смо-
тался с глаз долой во Владивосток, 
где работал грузчиком до 1970 года 
в порту. Потом приехал в Ливадию, 
устроился в СМУ-4 монтажником. 
Начальником был Пётр Дмитриевич 
Пономарёв. Строил здание поселко-
вого совета, дом на Луговой, где поч-
та находится. Там сначала хотели 
столовую построить, но потом пере-
думали. Принимал участие в строи-
тельстве нового консервного завода 
на БСФ, когда старый сгорел, десяти 
коттеджей для работников СМУ (это 
в сторону карьера).

Жена моя работала в зверьках 
(примеч. ВВ. зверосовхоз «Уссурий-
ский» в п. Южно-Морской), работа 
была тяжёлой, по состоянию здоро-
вья она вынуждена была уйти, уст-
роилась в магазин. Чтобы не поте-
рять жильё, я вынужден был пойти 
туда работать, определили кандеем 
на кухню. Проработал до пенсии. 
Жена умерла, я ушёл с этой работы. 
Уже 15 лет живу со второй женой, 
она тоже вдова. 15 лет сторожем ра-
ботаю».

Про хобби ответил: «Сиди да 
телевизор смотри. Раньше дачей за-
нимался. Все выходные на ней «от-
дыхали». А сейчас по возрасту лю-
бимое место диван и телевизор».

Но как выяснилось, главное его 
хобби – здоровый образ жизни. Вик-
тор Васильевич никогда не курил. 
Видимо поэтому, есть силы и в 78 
лет продолжать работать.

Виктор Данилов строил 
Ливадию 
и Южно-Морской

Виктор Васильевич ДАНИЛОВ

Человек предполагает, а судьба располагает. 
У одних дорожка прямая, у других вьется 
расписным узором. Виктор Васильевич Данилов 
– пенсионер со стажем, но продолжает работать. 
Его детство пришлось на военные годы, он 
родился за год до войны. Казалось, его судьба 
будет связана с морем, но армия изменила 
жизненный курс.

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА
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Василия Ивановича МЕ-
ЛЕШЕНКО призвали в ар-
мию в 1990 году. Это были 
переломные годы не только 
в его судьбе, но и во всей 
стране. Распад Союза Со-
ветских Социалистических 
республик не мог не отра-
зиться на армии. Василий 
Иванович помнит, как в 1992 
году спешно из армии демо-
билизовывали украинцев. 
Они уезжали на родину… 

Дело в том, что бывшие 
республики некогда единой 
страны приступили к форми-
рованию собственной армии, 
требовали от России свою 
долю. Украина спешила ук-
репить свой суверенитет, и 
уже в первых числах января 
1992 года начала конкретные 
шаги по созданию украинс-
кой армии. (https://www.dv.kp.
ru/daily/26202/3089021/).

Это один из ярких эпи-
зодов воинской службы В. 
И. МЕЛЕШЕНКО. Были и 
другие. Начало службы ни-
чем не примечательно, как у 
многих призывников. Попал 
в военное училище. В г. За-
витинске Амурской области 
стояла танковая учебная 
часть, где полгода новобран-
цы осваивали танки (вож-
дение и ремонт). В учебке 
молодые солдаты были из 
разных уголков нашей стра-
ны. Получив специальность 
механика был направлен 
для прохождения службы в 

Биробиджан, где один месяц 
принимал участие в консер-
вации танков для длитель-
ного хранения. Затем 1,5 
года служил в Сковородино 
Амурской области в долж-
ности заместителя команди-
ра ремонтного батальона, в 
обязанности которого вхо-
дило техническое обслужи-
вание танков, автомобилей 
и спецтехники. Закончил 
службу в звании младшего 
сержанта. 

О своей службе в армии 
и дальнейшей жизни расска-
зал: «В батальоне было 20 
человек. Запомнился холод. 
До танкодрома ежедневно 
пробегали 5 км. Мы служи-
ли два года, а следующий 
призыв за нами – всего пол-
тора. Получилось так, что 
мы вместе уходили на граж-
данку. Ничего особенного в 
службе не было. Разве что 
100-километровый марш на 
танках. Мне довелось ехать 
на головном танке с гене-
ралом. Мы шли первыми, 
за нами двигалась колонна. 
Скорость была очень низкой, 
ехали на третьей передаче. 
На переходе и на полигоне 
ничего такого не произошло. 
Из армии вернулся в Парти-
занск в самый кризис. Нику-
да на работу не брали. Одни 
шахты работали. Пришлось 
пойти на шахту забойщиком. 
Три года добывал уголь. С 
1995 года работал в «Тихом 

Океане». Устроился в ЦОР-
2 рыбообработчиком. На-
чальником в то время была 
Татьяна Васильевна Вол-
нейкина. Потом ушел в РПК 
«Посейдон», ходил в море 
матросом-обработчиком 
на плавбазе «Камчатский 
шельф», даже проходчиком 
поработал на строительстве 
Северо-Амурского тоннеля. 
С 1999 года закрепился в 
«Тихом Океане», сначала 
работал на погрузчике, а с 
2000 года на автокране, на 
КАТО пересел в 2002 году. 
Своим наставником считаю 
Владимира Лавушкина. Это 
хороший человек. Мы пере-
званиваемся, если что слу-
чается, консультируюсь у 
него, он всегда отвечает».

Василий Иванович ро-
дом из Партизанска, со сво-
ей будущей женой там поз-
накомился. Она училась на 
повара-кондитера. Сейчас 
тоже работает в гараже. В 
Ливадию переехали по на-
стоянию жены, она  родом 
из этих мест. Дочь после 9-го 
класса поступила в колледж 
ВГУЭСа, получила специ-
альность технолога пище-
вых продуктов, работает. 

В свободное время Ва-
силий Иванович любит по-
рыбачить. Любимые места 
– речки Петровка и Речица в 
районе Царёвки. «Там нава-
га зимой ловится. Стараюсь 
каждые выходные ходить. 
На жарёху всегда есть», - 
признался он. 

В. И. Мелешко – человек 
хозяйственный. В разряд 
хобби у него входит работа 
на даче, где вместе с женой 
на 25 сотках выращивает 
картошку, огурцы, помидоры 
и прочие овощи. А вот сада 
нет. 

Надежда Михайловна 
Котлярова, заведующая 
гаражом дала Василию 
Ивановичу положительную 
характеристику: «О Мелеш-
ко можно сказать только 
хорошее. Он  - дисциплини-
рованный, ответственный, 
добросовестный, все зада-
ния выполняет на все 100%, 
поэтому пользуется уваже-
нием в коллективе. Он и как 
семьянин хороший. Заботит-
ся о семье. Дочку хорошую 
воспитали. Она с красным 
дипломом окончила кол-
ледж».

В свое время и Василий 
Иванович после 8 класса 
поступил в училище, окон-
чил СПТУ-23 в Партизанске 
по специальности кранов-
щик. Получил и среднее об-
разование, и профессию. А 
выбор определили педагоги 
училища, которые пришли в 
школу и рассказали об учеб-
ном учреждении и перспек-
тивах рабочей специальнос-
ти. Так была определена его 
судьба.

Василий Иванович МЕЛЕШЕНКО, 
Р/К «Тихий Океан»

В одном танке 
с генералом

Служба в армии – это отдельная 
история в жизни мальчишек, 
вчерашних школьников. Их жизнь 
резко меняется. Они отрываются 
от семьи, мужают, приобретают 
специальность, влюбляются и 
нередко меняют место жительства. У 
каждого солдата своя история.

Его бабушка по маминой линии, Та-
мара Фёдоровна Котогробова, из боль-
шой работящей семьи Дудко, переселен-
цев из Черниговской губернии. В семье 
было девять детей. Тамара Фёдоровна 
была восьмым ребёнком. Она извест-
на нашим землякам по работе на БСФ 
(База сейнерного флота ныне «Южмор-
рыбфлот»), в 2000-х годах была старо-
стой п. Средняя. Дедушка Пётр из Хаба-
ровска. Супруги Котогробовы воспитали 
двоих детей – сына Сергея и дочь Ольгу. 
Ольга Петровна вышла замуж за Михаи-
ла Владимировича Безыкорнова.

Михаил Владимирович сын Влади-
мира Алексеевича Безыкорнова, кото-
рый приехал на приморскую землю из 
с.Пашково Брянской области и взял в 
жёны Марию Михайловну Подольную. 
Мария Михайловна оказалась в Примо-
рье в 1947 году еще ребёнком. Её и тро-
их братьев на Дальний Восток привёз 
отец, похоронив жену на западе.

Александр Михайлович Безыкорнов 
выбрал свой путь в профессии. Не по-
шёл по стопам отца - судового механи-
ка, который связал свою жизнь с морем 
сознательно, уже после службы в армии, 
работал в р/к «Тихий Океан» на РКМРТ 
«Григорий Буря». Не стал медиком, как 
мама. Он с детства мечтал связать свою 
судьбу с правоохранительными орга-
нами. И свою мечту осуществил, стал 
юристом.

После 11-го класса очно поступил 
в ДВГУ на специальность юриспруден-
ция, получил диплом по специализации 
уголовное право. «Группа была очень 

сильной и дружной, всячески помогали 
друг другу по учёбе. Пять лет пролете-
ло очень быстро. Все 45 человек дошли 
до конца. После третьего курса прохо-
дил практику в прокуратуре г. Находки. 
Здесь же стажировался полгода на пя-
том курсе, осуществлял общий надзор 
по жалобам граждан по вопросам ЖКХ. 
Наставником был Денис Александрович 
Алексеев. Очень хороший специалист. 
Сейчас работает судьёй.

После окончания вуза целый год 
находился в резерве, в прокуратуре не 
было вакансий. По объявлению в 2014 
году пришёл в «Форд-Ност», где рабо-
таю по настоящее время. Работа нра-
вится, она практически такая, как в про-
куратуре, тоже связана с ЖКХ. Работа 
интересная в плане того, что приходится 
думать и моделировать ситуацию, в ней 
есть творческая направленность», - рас-
сказал о выборе профессии Александр 
Михайлович Безыкорнов.

За время работы в ООО «Форд-
Ност» молодой юрист накопил опыт и 
знания, есть положительный результат 
отстаивания интересов предприятия. 
Александр Михайлович по характеру 
спокойный, рассудительный, умеет слу-
шать, свои ответы продумывает. Это как 
раз те качества, которые необходимы 
юристу.

В дошкольном возрасте его воспита-
нием занимались бабушка с дедушкой, 
т.к. в детский сад он не ходил. «Детство 
у меня было хорошее. Много гуляли, хо-
дили на рыбалку, в лес… 

Александр Безыкорнов - 
потомок первопоселенцев 
Дальнего Востока

Александр Михайлович БЕЗЫКОРНОВ, ООО «Форд-Ност»

Александр Михайлович БЕЗЫКОРНОВ работает 
юристом в ООО «Форд-Ност». Побеседовав с ним, 
выяснилось, что он потомок первопоселенцев 
Дальнего Востока. К сожалению, чаще всего наши 
собеседники скромны и не очень хорошо знают 
свои корни. Мы «порылись» в архивах нашей газеты 
и дополнили рассказ Александра Михайловича 
имеющимися фактами, получился условный 
«скелетик» его родословной, которому требуется 
доработка.

(Продолжение на стр. 4)

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА
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Везде ходили», - оценил 
свое детство юрист. Он родился 
в п. Южно-Морской, а в школу 
пошёл в с. Анна. «Сдали» под 
присмотр маминой племянни-
це. Она там работала учителем 
начальных классов. Планирова-
ли через четыре года перейти 
в южноморскую школу, но все 
11 лет проучился в селе Анна. 
Об этом он не жалеет. Сказал, 
что учительский коллектив был 
очень хороший, отличные учи-
теля. Любимыми предметами 
были география и история. Их 
вела Нина Васильевна Баку-
нова. Классный руководитель 
и учитель алгебры и геометрии 
– Галина Степановна Николае-
ва. В школьные годы занимался 
в картинг-клубе у Александра 
Ивановича Дудко. 

«Это было моё решение. 
Сам захотел. Мне было 12 лет. 
Занимался около трёх лет. Пер-

вый раз увидел соревнования 
по картингу в 7-8 лет. Случайно 
попал на них. Что дали занятия? 
Прежде чем выйти на соревно-
вания мы разбирали, а затем со-
бирали и готовили технику к за-
езду. От исправности во многом 
зависит результат гонки, т.е. нас 
научили разбираться в технике, 
из чего состоит, как работает. В 
кружке учили индивидуальной 
и командной работе, взаимо-
выручке. Это была хорошая 
жизненная школа. Там научили 
не останавливаться, идти впе-
рёд и добиваться своей цели. 
Можно сказать, это стало моим 
девизом. Сейчас моим люби-
мым занятием является зимняя 
рыбалка. Рыбачу в Авангарде. 
Летом рыбачить не получается, 
других дел много», - поделился 
воспоминаниями Александр Ми-
хайлович.

Александр 
Безыкорнов 
- потомок 
первопоселенцев 
Дальнего Востока

(Окончание. Начало на стр.3)

Новая армия, как новорождён-
ный ребёнок, прошла путь роста и 
развития в условиях войн и мира. 
На этом тяжёлом пути было много 
достижений и ошибок, оправдан-
ных и неоправданных потерь. Эти 
болезни роста были неизбежны в 
условиях жестокой конфронтации 
государств и армий. Были совер-
шены миллионы подвигов, и были 
миллионы погибших защитников 
Отечества. Этим людям ежегодно 
мы отдаём дань памяти 23 фев-
раля. Это наша история и её не 
изменить. 

Однако сегодня вокруг этой 
истории ведётся ожесточённая 
борьба. Это борьба правды и лжи. 
В эту борьбу вложены миллиарды 
разных денег нашими иностран-
ными врагами. Цель этой борьбы, 
а точнее информационной войны, 
заключается в попытках ослабле-
ния морального духа наших на-
родов и нашей армии. В первую 
очередь основной удар наносится 
по нашей молодёжи. Всего два 
десятка лет назад мы смеялись 
над тем, что молодёжь США и За-
падной Европы не знает правды 
о Великой Отечественной войне, 
а сегодня вдруг обнаружили, что 
и наша молодёжь знает очень 
мало правды. Это плоды инфор-
мационной войны, которую США и 
их союзники ведут против нашей 
страны с 1945 года. 

Стальное поколение, про-
шедшее Великую Отечественную 
войну, хотело оградить нашу мо-
лодёжь от ужасов прошедшей 
войны, а оградило от знаний 
жестокой правды войны. За эту 
ошибку мы сегодня платим до-
рогую цену. Наши горе-историки 
всеми силами стараются вычерк-
нуть из истории даже упоминание 
об СССР. Восхваляется царская 
Россия, про которую А. С. Пушкин 
написал в адрес царя: «Само-
властительный злодей! Тебя, твой 
трон, я ненавижу. Твою погибель, 
смерть детей, с жестокой радос-
тию вижу». 

Не так ли произошло в нашей 
истории?  Слово в слово испол-

нилось. Кто из нашей молодёжи 
об этом знает? Вся поэзия Н. А. 
Некрасова обнажает правду исто-
рии царской России. А кто помнит 
о том, что В. И. Ленин написал: 
«Если бы царь не расстрелял 
крестный ход, то революция в 
России была бы невозможна. Ба-
тюшка в Бога стрелял. «Там, где 
двое или трое собираются во имя 
моё, там и Я !» - Библия. Кто из 
тех правителей этого не знал? 
Вот и стрельнули в Россию. Это 
преступление прошлого века так 
активно забывают «верующие» 
в Бога люди. Такова реальная 
история нашей страны, которую 
так активно извращают. Только 
реально произошедшие события 
вычеркнуть невозможно. 

Казалось бы, какое отношение 
всё это имеет к защитникам Оте-
чества? Каждое из этих событий 
испытывало Армию на разлом и 
разрыв. Когда Отечество разру-
шено, то даже самые  отважные 
его защитники становятся бес-
сильными. Об этом должен пом-
нить каждый гражданин России. 
Только сильная Россия способна 
иметь сильную Армию. А те, кто 
не имеет сильной Армии, испытал 
судьбу Югославии, Ирака, Ливии 
и многих других стран, беззащит-
ных перед наглым и беспощад-
ным противником в лице США и 
НАТО.  

Наша Армия защитила Сирию, 
показав всему миру свою реаль-
ную силу. Эта победа ознамено-
вала нынешний праздник Воору-
женных Сил России. Мы должны 
всегда помнить, что Армии вне по-
литики не бывает, так как всякая 
война является продолжением 
политики. А всякая война начина-
ется с информационной войны, в 
которой тоже необходимо воевать 
и побеждать.

Каждый человек должен знать, 
что информационная война самая 
жестокая, самая лживая и самая 
беспощадная. Никаких правил 
она не признаёт. Число её жертв 
бесконечно. От этой войны никто 
не сможет остаться в стороне. В 

информационном пространстве 
нет границ. Без информационно-
го пространства никто не живёт, 
но каждый человек своё инфор-
мационное пространство создаёт 
сам на основе своего воспитания, 
образования и практики своей ре-
альной или придуманной жизни. 
Каждый гражданин является за-
щитником Родины в определённое 
время и в определённых условиях 
или врагом, типа уходящих к тер-
рористам в Игил, или проводящих 
антироссийскую пропаганду. 

США платит огромные деньги 
нашим предателям за извраще-
ние истории, за любой вред, на-
носимый России. Это реальная 
война, в которой  победит тот, кто 
обладает знаниями, воспитанием 
и мужеством. Защита Отечества 
происходит в условиях бесконеч-
ных противоречий реальной жиз-
ни, и в этом основная трудность 
борьбы. 

В бой обязательно должны 
идти старики. Это их недоработки 
в воспитании молодёжи создали 
многие проблемы современной 
жизни. Наша молодёжь видит 
множество кинофильмов и шоу. 
Её внимание концентрируют на 
якобы лёгких больших деньгах, 
законе кулака, разврате и пьянс-
тве. Остальная правда жизни как 
бы не существует. А если посмот-
реть то же самое кино без акцен-
тов. Горы убитых людей не в счёт, 
разрушенные судьбы не в счёт. А 
ради чего? Ради одного идиота, 
захватившего кучу денег! А какова 
его дальнейшая судьба? Крах! 

Нашей молодёжи подсунули 
тонны этой безнравственности, 
бессовестности, преступности, 
пошлости, эгоизма и лжи. Эта 
духовная пища дополнена нар-
команией, суицидом, убийства-
ми, грабежами и всеми видами 
мошенничества. Это реальная 
сторона нашей действительнос-
ти. Защита Отечества сегодня со-
средоточена на этом фронте. Это 
поле битвы каждого гражданина 
России. С праздником Защитни-
ков Отечества!  

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ
 

День Защитника Отечества
Исполнилось 100 лет со дня установления праздника Вооруженных 
Сил России. В 1918 году Красная Армия страны Советов одержала 
первые победы на фронтах гражданской войны. Факт этих побед 23 
февраля 1918 года оспаривается, но именно этот день был установлен 
Правительством Страны Советов, как день рождения новых 
Вооруженных Сил, пришедших на смену царской армии России. Эта 
новая армия победила всех врагов новой России. Эти победы были 
достигнуты дорогой ценой и явились результатом принятия новой 
власти народами России, уставших от мировой бойни, устроенной 
мировым империализмом. Никакие современные попытки историков 
оправдать эту бессмысленную бойню, унёсшую миллионы жизней, не 
могут быть приняты сегодня

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
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В первых числах февраля 2018 года ушёл из жизни ветеран 
Великой Отечественной войны.

Николай Семёнович был призван 10 января 1943 года. Служил 
в 12-й отдельной стрелковой бригаде, рядовой. Военно-учётная 
специальность оператор радио-локационной станции орудийной 
наводки. Награждён юбилейными медалями.

Выражаем соболезнование родным и близким.
Администрация ТУ «п.Ливадия», 

Совет Ветеранов п. Южно-Морской и п.Ливадия, 
ИГ «Алькор»,  редакционный совет газеты «Залив Восток»

Памяти Самохина 
Николая Семёновича, 
ветерана ВОВ

Любое событие неод-
нозначно. И война не исключе-
ние. В войне с Германией, когда 
каждый бой, каждое боевое и 
трудовое задание необходимо 
было выполнить любой ценой, 
руководство страны задумыва-
лось о подготовке и сохраннос-
ти молодых бойцов. Во второй 
половине войны новобранцы, 
призванные на службу в Крас-
ную рабоче-крестьянскую ар-
мию, отправлялись глубоко в 
тыл страны и проходили уси-
ленную подготовку.

Так рязанский парень Са-
мохин Николай Семёнович ока-
зался в 1943 году в Приморье. 
Служил всего один год в Хоро-
ле.  В это время рыбокомбинат 
«Тафуин» испытывал огром-
ную нехватку рабочих кадров. 
Мальчишкам 12-й отдельной 
стрелковой бригады повезло. 
На основании правительствен-
ной директивы они были на-
правлены в Тафуин, где ковали 
победу в тылу. 

С этим предприятием Са-
мохин Николай Семенович 
связал свою судьбу на всю 
жизнь. В 1949 году его послали 
в УКК (учебно-курсовой ком-
бинат) г.Владивосток на курсы 

механиков.  Работал на добы-
вающих судах рыбокомбината. 
Первое судно РС «Ачинск». 
Отсюда вышел на пенсию. 
Можно сказать, что в трудовой 
всего одна запись, здесь отра-
жен только профессиональный 
рост, как специалиста - помощ-
ник механика, механик, стар-
ший механик. 

В Тафуине встретил свою 
будущую жену. С закадычным 
другом, кстати, земляком, поз-
накомился на курсах во Вла-
дивостоке. С Лазуковым Вла-
димиром Васильевичем они 
с одной области. И, несмотря 
на то, что один работал в Та-
фуине, а  другой – на Гайда-
макском заводе, с 1949 года по 
сегодняшний день они дружи-
ли, могли часами говорить, не-
редко вспоминали молодость и 
родной дом в Рязани.

Родители Николая Семе-
новича работали в колхозе 
«Урожай». Николай помогал 
родителям. Окончил 7 клас-
сов. Дальше учиться не пошел. 
Председатель колхоза сказал: 
«Давай работать». Летом па-
хали на лошадях, трактор был 
всего один, а специалистов не 
было. Зимой был на подхвате. 

8-9 февраля состоялся 
первый этап, в котором при-
няли участие школьники 5-9 
классов. Они представили 
свое мастерство в прохож-
дении строевым маршем, 
показали строевые приемы, 
исполнили песни военных 
лет.

Второй этап игры прошёл 
15-16 февраля. Ученики 
прошли испытания в воен-
но-спортивной эстафете.

Школа № 26 п. Ливадия

Школьная игра «Зарница»
С 8-16 февраля текущего года в Ливадийской школе № 26 Находкинского 
городского округа прошли соревнования школьной игры “Зарница”, 
посвященные Дню Защитника Отечества

Жюри военно-патриотической игры “Зарница”

Участники игры “Зарница. Классный руководитель Г.Н. Курдюкова

Кадетские классы школы № 26 - участники школьной игры “Зарница”
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Фоторепортаж Елены СВИРИДОВОЙ

Масленица – праздник русский!

Знаменательные даты
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Результаты соревнований 
МБУ ДО ДЮСШ «Ливадия» за январь 2018 г. 
Поздравляем призеров и победителей 
Первенства Приморского края среди 
юниоров по борьбе дзюдо 
20-21.01.2018 г.  в г. Владивосток
Ф.И Весовая 

категория 
Занятое 
место

Кравцов Владислав 81 кг 1 место
Захарова Наталья 52 кг 1 место
Суворов Ярослав 90 кг 1 место
Ванёв Руслан 73 кг 2 место
Шупыра Михаил 66 кг 3 место
Гебель Олег 3 место
Ефимов Сергей 3 место

Поздравляем серебряного призера Первенства 
Приморского края по боксу  среди юношей 13-14 лет    
24-28.01.2018 г . в г. Владивосток

Чижов Владислав    48 кг  - 2-е место

Поздравляем бронзового призера  
Первенства ДВФО   по каратэ 
киокусинкай 26-28.01.2018  г. 
в г.Владивосток 

Пеликаева Валерия - бронзовый призер (3-е место) ДФО 2018 г.

Поздравляем победителей 
и  призеров   Всероссийских 
соревнований по борьбе дзюдо 
на призы Вооруженных сил РФ 
г.Хабаровск 25-28.01.2018 г.
Ф.И. Вес Занятое 

место 

Захарова Наталья 57 кг 1 место

Суворов Ярослав 90 кг 3 место

Кравцов Владислав 81 кг 5 место

Ванёв Руслан 73 кг 5 место
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Материал подготовила Ирина ЕРМИЛОВА, член РГО ОИАК, краевед

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Приморскому краю - 80 лет

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ, 
ГРАНИЦЫ, ТЕРРИТОРИЯ

Страницы истории

(Продолжение следует)

Летом Сихотэ-Алинь, наобо-
рот, защищает от влияния про-
хладного юго-восточного муссона 
уже село Журавлевку. Средняя 
температура лета здесь +18,6°, а 
в Пластуне +15,6°.

Самым холодным месяцем 
в крае является январь со сред-
ней температурой на побережье 
–12-13° мороза, а в приханкайс-
ких и центральных горно-долин-
ных районах –19-22° ниже нуля. 
Наиболее теплый на побережье 
– август (в среднем 18-20° выше 
нуля), а в континентальной части 
края – июль со средней положи-
тельной температурой, достигаю-
щей+21° .

Минимальные температуры 
воздуха зарегистрированы в цен-
тральных горно-долинных райо-
нах, где зимой в отдельные дни 
морозы достигают -49° (село Жу-
равлевка). На побережье края са-
мые низкие температуры воздуха 
зимой колеблются от –27 до -32°.

Летом наиболее теплой зоной 
считается Приханкайская равни-
на. Здесь, в районе села Дмит-
риевка, жара иногда превышает 
+39°.

Последние морозы весной 
прекращаются раньше всего на 
южном побережье края – в сред-
нем 21 апреля, на Приханкайской 
равнине – 4 мая, на восточном 
побережье – 14 мая, и в цент-
ральных горно-долинных районах 
– 16 мая. В отдельные годы, когда 
весна теплая и ранняя, морозы 
прекращаются повсеместно уже 
в апреле. При затяжной же вес-
не и прохладном лете морозы на 
южном побережье и Приханкайс-
кой равнине могут наблюдаться 
в мае, а на восточном побережье 
и в центральных горно-долинных 
районах – даже в начале июня.

Первые морозы осенью насту-
пают в горно-таежной зоне уже в 
конце сентября. Во всех осталь-
ных районах края – 4-22 октября. 
В годы с теплой солнечной осе-
нью безморозный период в горно-
таежной зоне длится до середины 
октября, на Приханкайской рав-
нине – до 22 октября, а на южном 
побережье края – до 6 ноября.

В среднем по краю период 
положительных температур оп-
ределяется в 135 – 183 дня. В 
отдельные годы он может про-
должаться до 216 дней на южном 
побережье и до 172 дней – в гор-
но-долинных районах. В целом же 
безморозный период в крае на 50 
дней короче, чем в других районах 
России, расположенных на тех же 
широтах.

ОСАДКИ

По годовому количеству осад-
ков Приморский край мало чем от-
личается от большинства других 
областей России. Однако в отде-

льные периоды колебание годо-
вых сумм осадков по краю проис-
ходит в очень широких пределах. 
Так, на восточном побережье края 
наибольшее количество осадков 
за год может достигать 800 мм, 
а наименьшее – 300 мм; в цент-
ральных горно-долинных районах 
– соответственно 1000 и 400 мм; 
на Приханкайской равнине – 800 
и 380 мм; на южном побережье 
края – 1200 и 450 мм. Таким об-
разом, наряду с дождливыми в 
Приморье бывают и засушливые 
годы.

Что же касается распределе-
ния осадков по сезонам года, то 
Приморский край отличается от 
европейской части страны резко 
выраженными особенностями. 
Если там осадки распределяют-
ся по сезонам года почти равно-
мерно, то в Приморском крае ос-
новная масса их выпадает летом 
– 60% годового количества.

В зимне-весенний период, 
наоборот, осадков в Приморье 
выпадает мало, 17% годового ко-
личества. Поэтому в период сева 
пахотный слой иногда не имеет 
достаточного запаса влаги.

Весенняя почвенная засуха 
и переувлажнение почвы в лет-
не-осенний период являются 
существенной климатической 
особенностью Приморского края, 
которая ставит перед специалис-
тами сельского хозяйства весьма 
серьезную проблему - создание 
устойчивого водного режима в де-
рново-подзолистых почвах края в 
течение всего года.

Имеется еще одна особен-
ность в характере осадков При-
морского края: во второй поло-
вине лета, особенно в августе и 
начале сентября, дожди имеют 
характер ливней. В этот период 
за сутки выпадает до 160-250 мм 
осадков.

В связи с незначительными 
осадками зимнего периода высо-
та снежного покрова в крае так-
же невелика. Ранний и наиболее 
мощный снежный покров, дости-
гающий в среднем 50-90 см, ус-
танавливается только в централь-
ных и горно-долинных районах.

ВЕТРЫ

Ветры в Приморском крае 
носят характер муссонов. Зимой 
муссоны дуют в основном с севе-
ра и северо-запада, а летом – с 
юга и юго-востока. Однако значи-
тельная пересеченность террито-
рии края очень сильно влияет на 
передвижение воздушных масс, 
поэтому в ряде мест наблюдается 
отклонение муссонов от их основ-
ного для данного сезона направ-
ления.

Что касается скоростей ветра, 
то для Приморья замечена следу-
ющая закономерность. Средне-

годовая скорость ветра в южных 
районах в два, два с половиной 
раза выше, чем в северных. На-
пример, у острова Аскольд она 
составляет 11,2 м в секунду, а у 
мыса Золотого – 5,3 м в секунду. 
Другой закономерностью являет-
ся возрастание скорости ветра от 
зимы к лету в равнинной части. 
Это объясняется тем, что в холод-
ное время года на материке уста-
навливается высокое давление и 
скорости ветра малы. В теплый 
же период, когда усиливается 
влияние тихоокеанских циклонов, 
скорости ветра возрастают.

Штормы наблюдаются глав-
ным образом на побережье края. 
Наиболее часто они свирепству-
ют в холодное время года. Ко-
личество штормовых дней резко 
убывает от побережья вглубь тер-
ритории края. Так, если на южном 
побережье, в районе мыса Пово-
ротного, в среднем за год бывает 
86 штормовых дней, то в селе Ас-
траханка, находящемся на 230 км 
северо-западнее мыса Поворот-
ного, всего 27 штормовых дней.

В связи с тем, что образую-
щиеся в тропиках и субтропиках 
циклоны достигают приморского 
побережья главным образом в ав-
густе и сентябре, в эти же месяцы 
наблюдаются и наиболее сильные 
штормовые ветра-тайфуны.

Кроме ветров, связанных с 
сезонными изменениями атмос-
ферного давления и циклоничес-
кой деятельности, в Приморском 
крае наблюдаются еще и местные 
ветры, вызываемые особеннос-
тями рельефа и тепловым взаи-
модействием суши и моря. К ним 
относятся: бризы, фены, горно-
долинные астры и суховеи. Эти 
ветры бывают преимущественно 
в теплое время года.

Несмотря на некоторые, отме-
ченные выше, отрицательные сто-
роны, климат Приморского края в 
целом является вполне благопри-
ятном как для развития сельского 
хозяйства, так и для жизни чело-
века вообще. По сумме активных 
температур вегетационного пе-
риода (2600-3000°) южную часть 
Приморья и, в частности, Прихан-
кайскую равнину можно сравнить 
с южными районами европейской 
части России.

Ярким доказательством бла-
гоприятности климата является 
богатый и пышный растительный 
покров края, отличающийся мно-
гообразием представителей рас-
тительного мира.

Особенным теплом и обили-
ем солнечного света отличается 
осень. Напоенная летними дож-
дями, согретая теплым осенним 
солнцем, земля покрывается мо-
лодой зеленью, и многие расте-
ния зацветают вторично.

По богатству климатических, 
бальнеологических, грязевых и 

других лечебных факторов При-
морский край занимает далеко не 
последнее место в России. Чудес-
ные пляжи Амурского и Уссурий-
ского заливов, многочисленные 
минеральные источники позволя-
ют развивать в этом крае курорты 
различных профилей.

РЕЛЬЕФ

По характеру рельефа При-
морский край - в основном горная 
страна. Лишь около одной пятой 
части его территории приходится 
на низменные межгорные впади-
ны и долины рек. Самая большая 
низменность - Уссурийско-Ханкай-
ская. Она полукольцом охватыва-
ет с юга озеро Ханка и длинным 
языком уходит на север по долине 
реки Уссури.

Почти вся остальная терри-
тория Приморья занята хребта-
ми горной страны Сихотэ-Алинь, 
северные отроги которых уходят 
далеко на территорию Хабаровс-
кого края, к устью Амура. Общее 
простирание хребтов совпадает 
с направлением береговой линии 
Японского моря.

Сихотэ-Алинь состоит из целой 
системы горных цепей, вытянутых 
в направлении с северо-восто-
ка на юго-запад и разделенных 
между собой речными долинами. 
Отдельные вершины, главным 
образом на восточных водоразде-
льных хребтах, в пределах При-
морского края достигают высоты 
1200 –1500 м. Наивысшая из них 
- гора Облачная (на водоразделе 
рек Сыдагоу и Янмутьхоуза). Она 
поднимается над уровнем моря 
на 1856 м. Средняя же высота Си-
хотэ-Алиня около 500 метров.

В Сихотэ-Алине насчитывают 
до восьми параллельных горных 
цепей, но ни одна из них не име-
ет отчетливых контуров; каждая 
цепь многократно прорезается 
глубокими долинами рек, прина-
длежащих бассейнам Уссури или 
Японского моря. Наиболее высо-
кими из этих горных цепей явля-
ются обычно вторая или третья по 
счету гряда от побережья Японс-
кого моря. Они являются главным 
водоразделом Сихотэ-Алиня.

Местами от главного водораз-
дела ответвляются высокие хреб-
ты, подходящие вплотную к бе-
регу моря. Так, от горы Лючихеза 
(1598 м) к югу отклоняется хребет 
Хунтами, заканчивающийся близ 
мыса Благодатного горой Верблюд 
(1168 м). Хребет Сихотэ-Алинь 
имеет асимметричное и ступенча-
тое строение. Северо-западные 
склоны его пологие, с плавными 
очертаниями, они постепенно пе-
реходят в Уссурийско-Ханкайскую 
низменность. Юго-восточные же 
склоны круто спускаются к морю и 
носят местами резко выраженный 
альпийский характер.

Склоны Сихотэ-Алиня имеют 
выпуклую форму. Особенно чет-
ко выражена выпуклость южных 
склонов, которые, как правило, 
круче северных. Это можно объяс-
нить влиянием морозного вывет-
ривания, особенно сильно проте-
кающего в нижних частях южных 
склонов. Во время холодной, но 
солнечной зимы здесь происходят 
резкие смены температур, разру-
шающие горные породы.

В южной части Сихотэ-Алиня 
(ниже широты 44° 30’) от главно-
го водораздела хребта отходит 
к западу горная гряда, носящая 
название Синанчинский хребет. 
Часть главного водораздела, про-
стирающаяся к заливу Петра Ве-
ликого, называется Тачин (Тачин-
Гуан), а параллельная ему цепь 
прибрежных гор - хребтом Пидан.

Для южной части Сихотэ-Али-
ня характерно широкое развитие 
столовых возвышенностей, обя-
занных своим происхождением 
излияниям андезитобазальтовых 
лав. Группа таких плато распо-
ложена в юго-западной части 
Сихотэ-Алиня, называемой хреб-
том Дядян-Шань. Отдельные из 
них достигают здесь площади до 
1000кв. км (например, Майхе-Дау-
бехинское плато). Часто встреча-
ются плато так же в Тернейском 
районе края.

К западу от горной страны 
Сихотэ-Алиня раскинулась Уссу-
рийско-Ханкайская равнина. С се-
вера она ограничена небольшим 
Самурским хребтом, подходящим 
вплотную к пойме реки Уссури 
близ границы Приморского и Ха-
баровского краев. С востока и 
юго-востока равнина окаймляется 
многочисленными отрогами хреб-
тов Сихотэ-Алиня. Эти отроги рас-
членяют равнину на ряд низмен-
ных участков по притокам Уссури 
и вдоль русла последней. На юге 
равнина соединяется с долинной 
реки Суйфуна и протягивается к 
заливу Петра Великого. С запада 
ее ограничивают отроги Восточно-
Маньчжурской горной страны.

Равнина состоит из приозер-
ной впадины и низменных частей 
речных бассейнов, примыкаю-
щих к озеру Ханка. Эти бассейны 
окаймляются низкогорьями и воз-
вышенностями, редко превышаю-
щими 200 – 300 м. Наибольшим 
из них является Хорольское низ-
когорье (высота от 240 до 370 м), 
проходящее в широтном направ-
лении через всю равнину между 
бассейнами озера Ханка и реки 
Суйфуна. Низкогорье разделяет 
равнину на две неравные части: 
северную - Приханкайско-Уссу-
рийскую и южную - Присуйфунс-
кую. Южная во много раз меньше 
северной.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ

Геологическое строение тер-
ритории Приморского края, в том 
числе горной страны Сихотэ-
Алиня, весьма сложное. Здесь 
распространены массивнокрис-
таллические, метаморфические, 
эффузивные и осадочные горные 
породы, образовавшиеся в раз-
личные периоды жизни Земли, а 
также лавовые потоки, изливав-
шиеся на поверхность не более 
миллиона лет назад.

На территории края неод-
нократно происходили процессы 
складкообразования. Они сопро-
вождались значительными раз-
ломами и смещениями в земной 
коре. Все это, как и протекавшие 
непрерывно процессы разру-
шения, размывания, переноса 
и переотложения горных пород, 
оставило на территории края от-
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Музей по пятницам

Клуб «Творческая гостиная» - 
молодой.  Образован в 2017 году, 
в марте ему исполнится год. За 
это время состоялось четыре за-
седания (включая прошедшее 16 
февраля 2018 г.), прошли презен-
тации четырех сборников стихов. 
Всё началось с книги «Поэзия му-
зыкального парка», которую под-
готовил к изданию молодой жур-
налист г. Находки Сергей Плясов. 
Сборник был отпечатан в типог-
рафии Александра Васильевича 
Мельникова. 

В него вошли стихи Елизаве-
ты Фрузановой, которые украсили 
выпуск стихов Приморских поэтов. 
Видимо, поэтому А.В. Мельников 
предложил издать сборник стихов 
нашей поэтессы из п. Южно-Мор-
ской. Книга вышла под названием 
«Моя осень».

А в ноябре отметил юбилей 
Александр Алексеевич Преобра-
женский, который пишет не только 
стихи, но и прозу. В газете «Залив 
Восток» частенько встречаются 
его публикации на злободневные 
темы. Подарком от жены стал 
сборник его стихов «Краеуголь-
ный камень». На этом же заседа-
нии позволили себе помечтать о 
выходе сборника стихов расши-
ренного состава местных авто-
ров. Решили, что сообща осилим 
выпуск, вскладчину - это реально. 

Одному - затруднительно. В Но-
вый год мечты сбываются. Пока 
все праздновали, над выпуском 
шла активная работа.  

В сборник вошли стихи 23 
авторов: Ивана Андрейченко, 
Галины Возжовой, Рашида Гане-
ева, Сергея Гилязова, Лидии Гра-
чёвой, Галины Гулевич, Любови 
Дюсимбаевой, Зинаиды Климов-
ской, Любови Кузнецовой, Елены 
Кулабуховой, Натальи Лобачё-
вой, Анастасии Магда, Виктории 
Назаренко, Ларисы Ожигановой, 
Вадима Пестерева, Александра 
Преображенского, Геннадия Руса-
нова, Марии Салушкиной, Елены 
Свиридовой, Елизаветы Фрузано-
вой, Николая Чернова, Максима 
Чуякова, Таисии Шиян. 

18 февраля состоялась пре-
зентация. Она совпала с такими 
значимыми событиями, мимо ко-
торых нельзя было пройти – оче-
редная годовщина гибели А.С. 
Пушкина на дуэли с Дантесом 
(10 февраля); день рождения де-
тских поэтов – Виталия Биянки (11 
фев.), Ивана Крылова (13 фев.), 
Агнии Барто (17 фев.); начало Но-
вого года по восточному календа-
рю; Масленица; а также день рож-
дения наших местных историков 
– Станислава Сорокина и Елены 
Бендяк.

Мероприятие по сложившейся 
традиции началось с музыкаль-
ного номера, который был подго-
товлен Детской школой искусств. 
На аккордеоне  сыграл Егор Феок-
тисов – ученик педагога Натальи 
Викторовны Поповой.

Две викторины подготовили 
работники библиотеки п. Ливадия. 
Участники мероприятия активно 
отвечали на вопросы по творчест-
ву А.С. Пушкина, Агнии Брато. Это 
было весело.

Интересной и познавательной 
была презентация про историю 
и традиции праздника Маслени-
цы, которую подготовила Галина 
Петровна Балан, администратор 
музея «Залив Восток». 

Многие мероприятия в этом 
году проходят под эгидой юбилея 
Приморского края. Частью этого 
проекта является и презентация 
сборника стихов «Есть в России 
уголок далёкий…». В него вошли 
стихи о наших поселках, о нашей 
природе, о наших людях. Эпигра-
фом к сборнику стали стихи Лидии 
Грачёвой о Приморском крае. Но-
вогодний сюрприз удался. Авторы 
не верили, не ожидали, что мечты 
так быстро сбываются. Но чудо 
произошло. В чудеса надо верить, 
вне зависимости от возраста. Же-
лаем нашим поэтам вдохновения, 
прекрасного настроения

Валентина ВАРАВВА

Новогодний сюрприз или 
презентация сборника стихов 

16 февраля в музее «Залив Восток» состоялось 
заседание клуба «Творческая гостиная» с интригующим 
названием «Новогодний сюрприз».  Сюрпризов было 
много. В подготовке и проведении мероприятия приняли 
участие музей «Залив Восток», газета «Залив Восток», 
библиотечный комплекс «Ливадия» и Детская школа 
искусств № 4. Мероприятие прошло под эгидой 80-летия 
Приморского края.

Участники презентации сборника стихов местных поэтов

Галина Петровна Балан Егор Феоктистов, ДШИ № 4

Школьники - участники меропрития “Новогодний сюрприз” Максим Чуяков На певом плане: Таисия Шиян и Елизавета Фрузанова

По какому случаю веселье?
Почему пришел народ?
«Вариант» справляет новоселье!
В новый офис переехал он.

Ежедневно, ежечасно
Ждёт клиентов у себя.
Ждёт с надеждой не напрасно
В новом офисе всегда.

Они работают с душою,
Они работают для нас,

Ко всем относятся с любовью,
Они дают клиентам шанс.

Могут вклады приумножить,
Если денежки внести.
Выручат, всегда помогут
Что-то взять, приобрести.

Красную ленту разрезая,
От души Вас поздравляя,
Желаем кооперативу процветать,
Пайщиков стабильно выручать.

С новосельем, 
«Вариант»!

КПК “Вариант” переехал в новый офис: Новая 12 (бывшее помещение магазина “Надежда”)
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Вернисаж

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

День влюблённых
Влюбиться каждому дано.
Влюблённость ослепляет.
Но есть препятствие одно,
Оно и убивает.

Порою сравнивать хотят
Свою любовь с чужою.
И обмануть их, как котят,
Легко, порой, не скрою.

Неповторимый лик любви,
Как многоликий Янус,
Готов всегда с ума свести
И уничтожить парус,

Который с лёгкостью несёт
Туда, где дует ветер,
Не замечая встречный лёд
Взаимных отношений.

И тот, в кого влюбился ты,
Тебя не понимает.
О других его мечты.
Никто о них не знает.

А вдруг влюблённость на тебя
Обрушилась внезапно.
Не замечаешь ты, любя,
Что может быть опасно

Влюбиться, разум потеряв,
Хотя бы на минуты.
И встречных чувств не осознав
Понятных вам, как будто.

Влюблённость вовсе не любовь, 
А лишь прикосновенье
К тому, что не вернётся вновь,
Исчезнув на мгновенье.

Любовь у каждого своя,
У всех она другая.
И этой странности её
Порой не замечают.

Врываясь не в свою любовь
Своими сапогами,
Ты вдруг узнаешь,
Как друзья становятся врагами.

Вот и Отелло загубил
Подругу Дездемону.
Мозги заклинило ему.
Всему виной погода.

Жара влюблённости всегда
Вредит неимоверно.
И поступаешь ты тогда,
Как правило, неверно.

Но и остывшая любовь
Тебя не окрыляет.
И как тут быть, как поступить,
Никто совсем не знает.

Влюблённость - светлая пора,
Она нас озаряет.
Порой на подвиги влечёт,
Порою убивает.

Но отказаться от неё
Равно самоубийству.
Пусть, согревая, не сожжёт.
А станет светом в жизни..

* * *
Ах, зима – не зима ещё:
Впереди её стужи.
Первый снег впечатляюще 
Над землёю завьюжил.

Тают звёздочки белые
На пушистых ресницах.
Не печалься, несмелая:
Ничего не случится.

Не тревожься, любимая:
Всё по-прежнему будет – 
Чувства, нами хранимые,
Холода не остудят.

Не жалей, кареглазая,
Рыжекосую осень;
Пусть земля будет разная:
Золотою и в просинь.

Всё равно уж осенние
Обесцветились краски,
Ждёт природа с волнением
Белокрылую сказку…

Первый снег впечатляюще
В синем мареве кружит,..
Но зима – не зима ещё:
Впереди её стужи.

Xl.1981 .

Геннадий 
РУСАНОВ

* * *
Катится по полю синекрылый вечер.
Снова я к любимой выхожу навстречу.

Радостью сияют у любимой очи:
Вновь пробудем вместе до глубокой ночи.

Хорошо быть вместе, хорошо быть рядом – 
Отвести не в силах я от милой взгляда.

У неё ли брови – полумесяц тонкий,
У неё ли голос – ручеёчек звонкий.

У неё на щёчках – цвет зари румяной,
Поцелуй такую – сразу станешь пьяный!

Мы бредём с любимой, ну а вдоль дороги
Стали в ряд берёзки, в снег запрятав ноги,

И, потупив взоры, шепчутся лукаво:
Обсуждают наши милые забавы.

Пусть себе стрекочут – нам-то что за дело,
Лишь бы прочь печали, лишь бы сердце пело!

Обвивают руки близкую, родную,
Обжигает губы сладость поцелуя.

Высыпали звёзды и луна хохочет:
Любо целоваться сумасшедшей ночью!

Нипочём нам стужа, нипочём нам ветер…
Несказанно встречи дороги мне эти.

Xll.1979

Прощание
Любимая, опять разлука!
Вот-вот умчится поезд вдаль…
В прощальном жесте вьются руки, 
И на губах твоих печаль. 

А может быть, и нет печали,
Лишь так – раздумье о судьбе…
Нет, мы любить не перестали,
Но страсти той уж нет в тебе.

Осталась от неё привычка,
Долг быть послушною женой.
Будет то же, коль простой водичкой
Разбавить пряное вино.

Вот потому я так беспечен
И, как повеса, в путь стремлюсь.
Ведь знаю, век наш скоротечен,
И я боюсь – не налюблюсь.
                       
Прощальный дождь танцует в луже.
Уж поезд мчит навстречу мгле…
Ах, ведь и я кому-то нужен 
На этой ласковой земле!

V.1985

Лидия 
ГРАЧЁВА

Валентине 
посвящается

В День Святого Валентина
Я хочу задать вопрос свой людям,
Так как веской не нашла причины,
А когда день Валентины будет?

Валентины любят нежно, верю,
Прячется любовь в сердцах глубоко,
В том не виноватые, наверно,
Что порой бывают одиноки.

Сердце разбивается однажды.
Почему? Жизнь не даёт ответа.
Скорбная на лоб морщинка ляжет,
И завоет стужа красным летом.

Счастье пронеслось стрелою мимо,
Долго след светился в небе звёздном…
Как тоска порой невыносима,
Но найти любовь – ещё не поздно!

Творчеством согреем Валентину,
Скажем, что её мы очень любим.
Праздновать, а в том причина,
Валентины день – неделю будем!.

Творчеству 
А.С. Пушкину 
посвящается

Нам сказки Пушкина 
                  читают с детских лет,
И дедушки, и бабушки, и мамы,
Их добрый поучительный сюжет,
Нам до седин транслируют экраны.

Его талант, как негасимый свет,
Что согревает столько поколений,
Талантливый, любимый наш поэт,
Творец волшебных 
                       перевоплощений!!!

Так пусть русалка на ветвях сидит,
И пусть старик закинет 
                                невод в море,
Под сказки Пушкина 
                    hебенок сладко спит,
И меньше на земле 
                предательства и горя!!!

И пусть идёт, тдёт за веком век,
Путь солнце греет всех под небом.
О! Пушкин! Ты достойный человек,
Прославивший Великую Россию!!!

Уважаемые земляки! 
В связи со знаменательной датой – 100-летием образования 

органов ЗАГС, в музее “Залив Восток” 
в феврале организуется выставка, рассказывающая 

о регистрации записей актов гражданского состояния 
на нашей территории (на примере регистрации браков 

и рождений). Просим принести в музей до конца января  
хранящиеся в семьях старые свадебные атрибуты, 

свадебные альбомы или отдельные свадебные фото прежних лет, 
а также старые фото регистрации новорожденных. и свидетельства 

старых образцов  о рождении, браке, разводе и т.д. Убедительно 
просим помочь в организации выставки, стать её участником. 

После окончания выставки все вещи 
в полной сохранности будут возвращены владельцам. 

Ждём Вас по адресу: п.Ливадия, 
ул.Заречная, д.2, музей “Залив Восток”  

Разлука
Кружит ветер над крепостью древней,                
Пенит мутные волны Дуная.
Здесь весна, здесь цветут деревья,
И трава зеленеть начинает.

А у вас там пуховые шали 
По полям расстилают вьюги…
Между нами огромные дали:
Ты – на севере, я – на юге.

Я теперь в сапогах, в шинели,
Две звезды блестят на погоне,
Но по-прежнему звон капели
Сладкой музыкой в сердце тонет.

Без тебя здесь тоска сильнее,
И порою так не легко мне, 
Но всегда на душе теплеет, 
Лишь твой голос чудесный вспомню.

Ах, любовь моя, карие очи!
Так случилось, что мы в разлуке;        
Только знаешь, мне каждой ночью 
Твои нежные снятся руки.

Так хочу я к твоим ладоням
Прикоснуться щекой упругой, 
А потом, головы не помня,
Целовать и лицо, и губы.

Мои думы с тобою рядом
Ежечасно, ежеминутно…
Кружит ветер над белым садом,
Пенит волны в Дунае мутном.

Но разлуке не стать бедою:
Знаю – помнишь о милом друге,
Верю – встретимся мы с тобою
Иль на севере, иль на юге.

IV.198�.198�
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Уважаемая Решетникова
Надежда Валентиновна 27.02!

С юбилеем поздравляем 
И здоровья Вам желаем, 

Лишь по жизни процветать 
В День Рождения — 65! 
Пусть ни бури, ни снега 

Не мешают никогда, 
И на сердце пусть всегда 

Распускается весна!

ПО № 16

Уважаемый Шуберт
Олег Анатольевич  - 21.02!

В Ваш День рождения позвольте 
Вам много счастья пожелать, 

Всегда быть сильным и успешным, 
Беды и горя не узнать. 
В семье покоя и уюта, 
И понимания родных. 

Душевного тепла минуты, 
Всегда приятных выходных.

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемая Киреева
Наталья Михайловна -28.02!

Что пожелать Вам в День Рожденья?  
Конечно, мира, доброты, 

Желаем много сил, терпенья, 
Здоровья, счастья и любви, 

Чтобы в семье тепло царило, 
Чтоб всё удачно проходило, 

Чтоб на работу — как на праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть!

Коллектив и руководство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры
Грищенко

Николай Николаевич 02.03,
Лебедева

Любовь Ивановна 03.03,
Лисина

Любовь Фёдоровна 04.03!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем много-много счастья,  
Побольше радости, добра,  

Улыбок светлых в день ненастья,  
Здоровья крепкого всегда.  

Живите долго, без болезней,  
Без огорчений и тревог,  

Чтоб только радость и удача  
Переступали ваш порог.

Совет ветеранов
п. Южно-Морской

Уважаемые юбиляры
Балан

Анна Ивановна
С 85-летием 20.02!

Шукалюк
Николай Андреевич
С 80-летием 25.02!

С юбилеем поздравляем, 
И от всей души желаем: 

Пусть здоровье не подводит, 
Окружает пусть семья, 

Пусть всегда, как прежде, рядом 
Будут верные друзья. 

Жизнь пусть будет гармоничной, 
Пусть в душе живет покой, 

А в душе горит и светит 
Лучик счастья молодой.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемая Матвеева
Ольга Михайловна 20.02!

Поздравляем с Днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
И поскорее в жизни 
Исполнятся мечты! 

Пусть каждый день приходит, 
Чтоб счастье подарить, 
И в жизни будет повод 

Всегда счастливой быть!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
БАРСАМОВА

НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 26.02,
НОРОШЕВА

ОЛЬГА ПЕТРОВНА 27.02!
Поздравляем с Днем рождения!

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 
Комплементов, цветов, восхищения, 

Исполненья мечты, новых встреч, 
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своём сердце беречь!

Коллектив и руководство
РПК «Тихий Океан»

Уважаемые именинники
Ко Вячеслав 21.02,

Пильман
Евгений Сергеевич 21.02,

Горбунов
Дмитрий Андреевич 21.02,

Гридин
Тимур Николаевич 22.02,

Кривушонок
Владимир Владимирович 23.02,

МАЛЮТИН
ВИКТОР Федорович 25.02,

МАЛЮКИН
СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 28.02,

Степаненко
Владимир Григорьевич 25.02,

БОНДАРЕНКО
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ 25.02,

ШПИГОЦКИЙ
ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 25.02,

ШАХТАРИН
СЕРГЕЙ Аркадьевич 27.02!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Новых идей, начинаний, открытий, 
Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 
Радостных, ярких картин и мгновений! 

В жизни всё сложится так, как хотелось, 
В сердце всегда будет мужество, смелость! 

А в придачу ещё пожелаем 
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

Коллектив и руководство
РПК «Тихий Океан»

Уважаемые юбиляры
СЕДЫХ

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.02,
Краснов

Андрей Николаевич 24.02!
Поздравляем с юбилеем!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба пусть в жизни помогает, 
И за одним хорошим, добрым днем, 
Другой, еще прекрасней, наступает. 

Пусть все, кто дорог, счастливо живут, 
Ведь счастье близких очень много значит, 
Пусть в жизни встречи радостные ждут, 

Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив и руководство
РПК «Тихий Океан»

Уважаемый Ященко
Михаил Михаилович 22.02!

С Днем рождения!
Радости, удачи, благополучия! 
Наступило время побеждать! 

Пусть все перемены будут к лучшему, 
Сердце не разучится мечтать! 

Смелых планов, сил и вдохновения! 
Пусть подарит счастье юбилей 
И наполнят яркие мгновения 

Каждый из успешных, славных дней!

ООО «Форд-Ност»
Уважаемый Станислав 
Борисович Сорокин!

От всей души поздравляю Вас с Днём рождения! 
Всех Вам благ и здоровья на долгие годы!

Спасибо за тот лучик тепла, который Вы дарите нам ветеранам, 
как загораются глаза, расправляются плечи, появляется улыбка 
на лице у ветерана, которого вспомнили, сказали хорошие слова 
и уделили внимание! Это Всё под Вашим чутким руководством. 

А Это дорогого стоит! 

Станислав Борисович, Вы  - человек-непоседа, человек дела! 
Вы всегда на посту! Ваш жизненный принцип: «Старость 

меня дома не застанет, я в дороге, я в пути!». И этому Вы учите нас, 
членов Совета ветеранов. Вы ведёте большую работу по изучению 

нашего края. Собранный Вами богатый материал 
Вы передали в библиотеку школы № 26 п. Ливадия. 
Он помогает нашим детям в изучении родного края.

Спасибо Вам большое за заботу, помощь, внимание о ветеранах, 
за то, что передаёте свои знания подрастающему поколению,

 делаете жизнь членов Совета ветеранов интересной, 
насыщенной делами.

 
Как писал В.В. Маяковский, желаем Вам: 

«Светить всегда! Светить везде!
До дней последних донца!

Светить! И никаких гвоздей!
Вот лозунг мой и солнца!

Низкий Вам поклон и долгие лета!

С уважением, Нина Боброва, 

Уважаемые юбиляры
Сергановна

Валентина Никитична 18.02,
Фросина

Людмила Андреевна 23.02!
Поздравляем Вас с 80-летием!

Восемьдесят. Кто поверит, 
Что вам столько лет? 

Паспорт если лишь проверит, 
А иначе — нет. 

Пусть в достатке Ваши годы 
Будут проходить, 

Пусть минуют Вас невзгоды, 
Пусть Вас тянет жить.

Совет ветеранов п. Ливадия
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

Товары для здоровья - 
Капли для глаз, Витамины, Бады и пр. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2018 г.

12 и 26 марта
Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, 2

Отправление с автовокзала Находка:
06-20 А   07-00   07-40 М   08-10 А   08-35 М   
09-00       09-50   10-20 М   10-50       11-30 М  12-20      
12-45 М   13-10 А   13-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-20   
17-40 М   18-00       18-30 М   19-10 М   20-00   21-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-25       06-50 М    07-10   07-40 М   08-10      08-40     
09-10 М   09-45 М   10-20   11-10        11-35 М   
12-00       12-25 М    13-00  13-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-20 М    16-50      17-20      
17-55 М   18-25 М   18-50   19-20 М   19-50   
20-20 М   21-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 122 

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, 
ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01
Часы приема:

Понедельник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

Зам. председателя (ЮРИСТ)
Хайртдинов С.Р.
8-924-256-82-40

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а/м NISSAN DISEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.

РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»
Понедельник-Пятница  

12.00 -16.00
Адрес: п.Ливадия, ул.Заречная, д.2

Экскурсии по заявкам:
Тел. 8-951-008-7460 

Ирина Владимировна Ермилова

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, 

фасады, кровельные работы 
   

 

п.Ливадия
ул.Колхозная, 33,    тел.77-97-17 

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

e-mail:composit@bk.ru
http://composit-okna.ru

г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б, тел.61-23-23, 61-22-00  

Оптовые цены 
от производителя,

зимние скидки,
рассрочка

Приемная начальника: 8(423) 668-77-77
Дежурная часть: 02, с мобильного 102
Дежурная часть ГИБДД: 8(423) 665-74-02
Отдел участковых уполномоченных полиции: 8(423) 662-19-65
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 8(423) 665-51-63
Отделение полиции № 18 (пос. Южно-Морской): 
8-966-282-45-53
Отделение полиции № 19 (пос. Врангель): 8(423) 666-13-37
Подразделение по вопросам миграции (получение, замена паспорта): 
8(4236) 65-79-10, 65-99-96
Отдел кадров: 8(423) 668-77-57
Телефон доверия УМВД России по Приморскому краю: 
8(423) 240-10-10
Сайт ОМВД России по городу Находке: находка.25.мвд.рф

НА ЗАМЕТКУ:
Телефоны ОМВД России 
по городу Находке:

ОПУБЛИКОВАНО 8 декабря 2017
Источник: http://nr-citynews.ru/на-заметку-
телефоны-омвд-россии-по-гор/#more-60931

РЕМОНТ
холодильников и 

стиральных машин 
(автоматов) на ДОМУ. 

Большой опыт. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8-9147915912  
8-9241333332.
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РАБОТА
Отделение связи п.  Ливадия 

приглашает на работу молодых 
людей на должность оператора 

связи. Полный соцпакет. 
Обращаться по адресу: 
Ливадия, ул. Луговая 17, 

тел. 8-4236-65-13-33


