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ТЕМА: «СТИХИ и ПРОЗА”
В программе:

1. Новые стихи местных поэтов
2. Презентация книг 

С.В. Кабелева

Звоните нам: 
+7-914-709-6560 Ирина Владимировна; 

+7-914-324-2433 Галина Петровна
Руководство музея “Залив Восток”

МУЗЕЙ ПО ПЯТНИЦАМБиблиотечный комплекс 
«Ливадия»
предоставляет 

следующие сервисные услуги:

1. Распечатка документов на принтере;
2. Сканирование, копирование, ламинирование 
         документов;
3. Набор текста на компьютере;
4. Помощь в создании электронной почты, 
    регистрации в социальных сетях;
5. Предоставление персонального компьютера 
   и сети Интернет для самостоятельной работы.

Ждем Вас по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, д.2. 

Тел. 65-28-68

2019 год - Год театра
27 марта - 

Всемирный день театра

Март - месяц культурный, одухотворенный, 
романтичный и мечтательный

Мартовские
праздники

3 марта 
Всемирный день писателя

4 марта 
День театрального кассира

6-7 марта 
День рождения газеты «Залив Восток»

8 марта 
Международный женский день

9 марта 
Всемирный день ди-джея

10 марта 
День архивов

13 марта 
Международный день планетариев

14 марта 
Международный день числа «Пи»

21 марта 
Всемирный день кукольника

21марта 
Всемирный день поэзии

25 марта 
День работника культуры России

27 марта 
Всемирный день театра

С. 2. Н.Г. Петрикей. Добро и зло
С.2. Одна важная история от 
детей д/с «Буратино»
С.3-4. Остров Даманский
С.5. Наш музей
С.6. Герои-земляки ВОВ
С.7. Книга Памяти
С.8. Беседы о здоровье. Ч.5
С.8,9,11. Стихи: Преображенс-
кий, Русанов, Гулевич
С.9. Станислав Кабелев
С.10. Наши люди: Г.П. Ероше 
нко, Б.Я. Приходько, В. Гончар
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Наши дети

Тогда у нас сразу же назрел 
новый вопрос: «А откуда берут-
ся бездомные животные?». Ведь 
дом должен быть у всех! И мы 
решили спросить у родителей, 
знакомых и друзей. Ответы были 
разнообразны: кто-то говорил, 
что животное обижали, и оно 
само убежало из дому в поиске 
новой семьи; другие отвечали, 
что одно уже бездомное живот-
ное родило другое, но были и те, 
кто просто пожимал плечами.

Послушав многих, мы при-

шли к выводу, что когда человек 
берёт маленького котёнка или 
щенка себе домой, он видит в 
нём милое, нежное создание. Но 
любое животное, как и человек, 
хочет к себе внимания. За ним 
нужно ухаживать, обучать ма-
нерам (дрессировке), кормить, 
давать частичку своей любви. 
Хоть они и не говорят на нашем 
языке, но у них есть чувства. 
Преданность – самое важное ка-
чество животного. Четвероногий 
друг никогда не предаст.

Мы просим всех читателей: 
«Не выбрасывайте животных на 
улицу, им там очень страшно, 
холодно и хочется есть. Человек 
может бросить своего питомца, 
но ещё ни один питомец не бро-
сил человека».

Помните слова Антуана де 
Сент-Экзюпери: «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

Подготовительная группа № 2 
детского сада «Буратино»

Мы, воспитанники Детского сада 
«Буратино», хотим рассказать 
одну важную историю…

Однажды на прогулке с воспитателем, мы заметили рыжего кота, 
проходящего вдоль забора детского сада. Он был очень грязный, 
худой и даже без клока шерсти, в его глазах была только тоска и 
печаль.  Задали воспитателю вопрос: «Откуда взялся такой кот?», 
Елена Борисовна ответила нам, что он просто бездомный и часто 
проходит здесь, и все неравнодушные люди подкармливают его.

Фото детского сада “Буратино”: Детские рисунки по теме “Спешите делать добро”

Добро и зло. Откуда это в че-
ловеке? Человек рождается пол-
ным добра, а испортить его могут 
жизненные обстоятельства. Но 
почему же так часто видишь: в 
одинаковых обстоятельствах один 
– жесток, другой – мягок. Откуда 
вообще происходит жестокость? 
Например, жестокость несовер-
шеннолетних правонарушителей, 
которая так тревожит нас всех се-
годня. 

Стояла я на остановке в ожи-
дании автобуса. Увидела омерзи-
тельную картину. Девочка несет 
бездомному котенку мисочку мо-
лока. Из-за угла дома выбежали 
два мальчика. Подошли к девоч-
ке, оттолкнули ее, а сами взяли 
котенка и к его хвосту привязали 
бумажку и подожгли… Даже слож-
но описать мое состояние в тот 
момент. Больно было смотреть, 
как страдают девочка и котенок. 

Чаще всего такие хулиганы 
бывают из неблагополучных се-
мей. Мы часто говорим о том, 
как уберечь ребенка от пагубных 
влияний, а ведь делать это нужно 
в семье, в детском саду, школе, 
в повседневной жизни и обще-
ственных местах. Но главная роль 

отводится все-таки родителям. 
Дорогие родители! Вы иногда за-
бываете о том, что в вашей семье 
растет человек, что этот человек 
на вашей ответственности. Пом-
ните, что сеем, то и имеем! Сегод-
ня это котенок, а завтра?..

К огромному сожалению, у 
этих мальчишек нет любви, нет 
добра, нет жалости. Мальчиш-
ки, будьте на шаг ближе к добру! 
Собачки, котята, жучки, бабочки 
– все это живое! Они также, как и 
вы, ощущают боль. Они слабее и 
поэтому бессильны перед вашей 
жестокостью. Все начинается с 
малого. Окружающий нас мир 
надо любить, и он отзовется доб-
ром. 

Вот говорят, что жестоких лю-
дей становится больше. Но давай-
те вспомним жестокие годы войны 
– холод, голод, страх…, но даже 
чужое горе, чужое страдание мы 
переживали все вместе, мы не 
могли оставаться равнодушными, 
когда видели беззащитных живот-
ных. Я верю, добро побеждает 
зло!

С уважением, 
Нина Григорьевна Петрикей, 

п. Южно-Морской

Добро и зло
Письмо в редакцию

Наша жизнь

Долго думала, но решила написать про зло и 
жестокость.

Фоторепортаж: 
Вокальная группа “Ретро”

Вокальная группа “Ретро” старейший 
коллектив Ливадийского дома культуры, 
постоянный участник всех праздников и 
культурно-массовых мероприятий.

Фото Климовского Николая: “Ретро” на Масленице-2019

Фото Климовского Николая: 12 марта в Ливадии выпал снег.  
Так выглядела Ливадия до репетиции и после репетиции 
вокальной группы “Ретро”. Весенний снег поднял настроение
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Пограничный конфликт меж-
ду Советским Союзом и Китайс-
кой Народной Республикой из-за 
острова Даманский разгорелся 
в марте 1969 года, когда после 
многочисленных провокационных 
акций китайские воинские под-
разделения вторглись на остров 
и предприняли попытку его воору-
женного захвата. Силами погра-
ничников и войск Дальневосточно-
го военного округа китайцы были 
выбиты на свою территорию. При 
этом китайская сторона не пре-
кратила своих попыток занять ос-
тров. Активные боевые действия 
были прекращены в сентябре 
1969 года, а в октябре начались 
переговоры. 19 мая 1991 года сто-
роны пришли к соглашению - ос-
тров окончательно перешёл под 
юрисдикцию КНР.

Предыстория 
и причины 
конфликта:

После Второй опиумной войны 
странам Великобритании, Фран-
ции и России удалось подписать с 
Китаем крайне выгодные для себя 
договоры. Россия подписала Пе-
кинский трактат (1860), который 
провёл границу с Китаем по ки-
тайскому берегу Амура, что фор-
мально исключало хозяйственное 
использование реки китайскими 
крестьянами. 

Долгие годы отношения меж-
ду странами были дружествен-
ными, а приграничное население 
немногочисленным, чтобы точное 
местоположение границы приво-
дило к трениям по вопросам при-
надлежности пустынных островов 
на реке, а китайские рыбаки могли 
мирно ловить рыбу в реках Амур 
и Уссури.

После Парижской мирной кон-
ференции 1919 года появилось 
положение, что границы между го-
сударствами должны, как правило 
(но не обязательно), проходить 
по середине главного фарватера 
реки. Но и оно предусматривало 
исключения, вроде проведения 
границы по одному из берегов, 
когда подобная граница сложи-
лась исторически - по договору 
или если одна сторона колонизи-
ровала второй берег до того, как 
его начала колонизировать дру-
гая. Кроме того, международные 
договоры и соглашения не имеют 
обратной силы. 

Тем не менее, в конце 1950-х 
годов, когда КНР, стремясь к росту 
своего международного влияния, 
вступила в конфликт с Тайванем 
(1958) и участвовала в погранич-
ной войне с Индией (1962), власти 
КНР использовали новые поло-
жения о границах, как повод для 

пересмотра советско-китайской 
границы. 

Руководство СССР было го-
тово пойти на это, и в 1964 году 
была проведена консультация по 
вопросам границы, которая, од-
нако, закончилась безрезультат-
но. В связи с идеологическими 
разногласиями в ходе культурной 
революции в Китае, когда власти 
КНР заявили, что СССР встал на 
путь «социалистического импери-
ализма», отношения особо обос-
трились. Островной вопрос был 
представлен для китайской сторо-
ны как символ советского ревизи-
онизма и социал-империализма.

Как следствие обострения 
взаимоотношений с Китаем, со-
ветские пограничники стали рья-
но следовать точному местополо-
жению границы. По заявлениям 
китайской стороны, советские 
пограничные катера устрашали 
китайских рыбаков, проходя ря-
дом с их лодками на большой ско-
ростии угрожая потоплением.

Остров Даманский, входивший 
в состав Пожарского района При-
морского края, находился с китай-
ской стороны от главного русла 
Уссури. Его размеры составляют 
около 1700-1800 м с севера на 
юг и около 600-700 м с запада на 
восток (площадь около 0,74 кмІ). 
В период паводков остров практи-
чески полностью скрывается под 
водой, а заливные луга являют-
ся ценным природным ресурсом. 
Однако на острове есть несколько 
кирпичных зданий.

С начала 1960-х годов обста-
новка в районе острова накаля-
лась. По заявлениям советской 
стороны, группы гражданских лиц 
и военнослужащих стали систе-
матически нарушать пограничный 
режим и выходить на советскую 
территорию, откуда всякий раз 

выдворялись пограничниками без 
применения оружия. 

Поначалу на территорию 
СССР по указанию китайских 
властей заходили крестьяне и 
демонстративно занимались там 
хозяйственной деятельностью: 
покосами и выпасом скота, заяв-
ляя, что находятся на китайской 
территории. Число таких прово-
каций резко возросло: в 1960 году 
их было 100, в 1962 - более 5000. 
Затем стали совершаться нападе-
ния  хунвейбинов на пограничные 
патрули. Счёт подобным событи-
ям шёл на тысячи, в каждом из 
них были задействованы до не-
скольких сотен человек.

Герой Советского Союза Юрий 
Бабанский, служивший в год кон-
фликта на погранзаставе в звании 
младшего сержанта, вспоминал: 
«…в феврале неожиданно полу-
чил назначение на должность ко-
мандира отделения заставы, на-
чальником которой был старший 
лейтенант Иван Стрельников. 
Прихожу на заставу, а там, кроме 
повара, никого нет: “Все, - говорит, 
- на берегу, с китайцами дерутся”. 
Я, конечно, автомат на плечо - и 
к Уссури. А там и в самом деле 
драка. Китайские пограничники 
перешли Уссури по льду и втор-
глись на нашу территорию. Вот 
Стрельников и поднял заставу “в“вв 
ружьё“. Наши-то парни и повыше, 
и поздоровее были. Но и китайцы 
не лыком шиты - ловкие, увёртли-
вые; на кулак не лезут, всячески 
пытаются увернуться от наших 
ударов. Пока всех отмолотили, 
часа полтора прошло. Но без еди-
ного выстрела. Только по морде. 
Я ещё тогда подумал: “Весёлая“ВесёлаяВесёлая 
застава“».

Неоднократно было отмечено, 
что ни одно из подобных столк-
новений, по чьей бы вине оно ни 

происходило, не могло вылиться 
в серьёзный вооружённый конф-
ликт без одобрения властей. Ут-
верждение, что события вокруг 
острова Даманского 2 и 15 мар-
та стали результатом тщательно 
спланированной именно китай-
ской стороной акции, сейчас на-
иболее широко распространено; 
в том числе прямо или косвенно 
признаётся многими китайскими 
историками. Например, Ли Дань-
хуэй пишет, что в 1968-1969 годах 
ответ на “советские провокации” 
ограничивали директивы ЦК КПК, 
лишь 25 января 1969 года было 
разрешено спланировать “ответ-
ные военные действия” у острова 
Даманского силами трёх рот. 19 
февраля на это дали согласие 
Генеральный штаб и МИД КНР. 
Существует версия, согласно ко-
торой руководство СССР было 
заранее через маршала Линь Бао 
осведомлено о предстоящей ак-
ции китайцев, вылившейся в кон-
фликт.

В разведывательном бюллете-
не Государственного департамен-
та США, датированном 13 июля 
1969 года: «Китайская пропаганда 
делала упор на необходимость 
внутреннего единства и побужда-
ла население готовиться к войне. 
Можно счесть, что инциденты 
были подстроены исключительно 
для укрепления внутренней поли-
тики».

Бывший резидент КГБ в Китае 
Юрий Дроздов утверждал, что 
разведка своевременно (ещё при 
Хрущёве) и весьма полно предуп-
реждала советское руководство о 
готовящейся вооружённой прово-
кации в районе Даманского.

***

Хронология 
событий:

В ночь с 1 на 2 марта 1969 
года около 77 китайских военно-
служащих в зимнем камуфляже, 
вооружённых карабинами СКС и 
(частично) автоматами Калашни-
кова, переправились на Даманс-
кий и залегли на более высоком 
западном берегу острова.

Группа оставалась незаме-
ченной до 10:20, когда на 2-ю 
заставу «Нижне-Михайловка» 
57-го Иманского пограничного 
отряда поступил доклад от поста 
наблюдения, что в направлении 
Даманского движется группа во-
оружённых людей численностью 
до 30 человек. На место событий 
на автомобилях ГАЗ-69 и ГАЗ-66 и 
одном БТР-60ПБ (№ 04) выехали 
32 советских пограничника, в том 
числе начальник заставы старший 
лейтенант Иван Стрельников. 

В 10:40 они прибыли к южной 
оконечности острова. Погранич-
ники разделились на две группы. 
Первая группа под командовани-
ем Стрельникова направилась к 
группе китайских военнослужа-
щих, стоявших на льду юго-запад-
нее острова. Вторая группа под 
командованием сержанта Вла-
димира Рабовича должна была 
прикрывать группу Стрельникова 
с южного берега острова, отсекая 
группу китайских военнослужащих 
(около 20 человек), направивших-
ся вглубь острова.

Около 10:45 Стрельников вы-
разил протест по поводу нару-
шения границы и потребовал от 
китайских военнослужащих поки-
нуть территорию СССР. Один из 
китайских военнослужащих под-
нял руку вверх, что послужило 
сигналом к открытию огня китай-
цами по группам Стрельникова и 
Рабовича. 

Момент начала вооружённой 
провокации удалось зафиксиро-
вать на фотоплёнку военному фо-
токорреспонденту рядовому Ни-
колаю Петрову. К этому моменту 
группа Рабовича вышла за земля-
ной вал и попала в засаду на бе-
регу острова, и по пограничникам 
был открыт огонь из стрелкового 
оружия. 

 Стрельников и следовавшие 
за ним пограничники (семеро че-
ловек) погибли, тела погранич-
ников были сильно изуродованы 
китайскими военнослужащими. 
В скоротечном бою практически 
полностью погибло отделение 
пограничников под командовани-
ем сержанта Рабовича (11 чело-
век) — в живых остались рядовой 
Геннадий Серебров и ефрейтор 
Павел Акулов, впоследствии за-
хваченный в плен в бессознатель-
ном состоянии (тело Акулова с 
многочисленными следами пыток 
было передано советской стороне 
17 апреля 1969 года).

Получив донесение о стрельбе 
на острове, начальник соседней 
1-й заставы «Кулебякины сопки» 
старший лейтенант Виталий Бубе-
нин выехал на БТР-60ПБ (№ 01) и 
ГАЗ-69 с 23 бойцами на помощь. 
По прибытии к острову в 11:30 Бу-
бенин занял оборону совместно с 
группой Бабанского и двумя БТР. 
Огневой бой продолжался около 
30 минут, китайцы начали обстрел 
боевых порядков пограничников 
минометами. 

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

50 лет событиям на острове Даманский
(С использованием источника:  https://ru.wikipedia.org/wiki/Даманский)

Даманский (Чжэньбао дао - драгоценный остров) – небольшой, ныне китайский (до 1991 года 
советский), остров площадью 0,74 км на реке Уссури, на границе с  Россией, в 230 км южнее 
Хабаровска и 35 км западнее Лучегорска. Название Даманский получил в 1888 году, во время 
изысканий для прокладки Транссибирской железнодорожной магистрали: в этих местах во время 
бури, переправляясь на лодке через Уссури, инженер-путеец Станислав Даманский погиб, а тело 
его нашли возле «безымянного» острова, которому и дали имя погибшего. Остров стал известен, 
прежде всего, как место вооружённого конфликта.

Правообладатель фото: Военно-исторический музей ВВО. 
Источник: https://www.sibreal.org/a/29829480.html

(Продолжение следует)
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Ребята встретились с Николаем Ивановичем 
Зарубиным, участником даманских событий. Он 
подробно рассказал реальные факты и выска-
зал свою точку зрения. 

Нина Григорьевна Петрикей, очевидец да-
манских событий, жена военного летчика, клас-
сный руководитель выпускного класса школы в 

поселке Унаши, поделилась с ребятами  воспо-
минаниями о военном положении, о переводе 
10-классников на казарменное положение для 
обучения военному делу. Она пожелала ребя-
там успехов в учебе и мирного неба над головой. 
В конце встречи сделали памятное фото.

Галина БАЛАН, музей «Залив Восток»

Музейный урок «Остров в огне»
11 марта текущего года кадеты Ливадийской школы № 26 
посетили музей “Залив Восток”. Ирина Владимировна Ермилова 
провела для ребят музейный урок “ Остров в огне”, посвященный 
50-летию военного конфликта на острове Даманский. 

Кадетский класс школы № 26 после музейного урока “Остров в огне”

Кадетский класс школы № 26 с участниками музейного урока “Остров в огне”

Нина Григорьевна Петрикей, 
п. Южно-Морской

Николай Иванович Зарубин, г. Находка

Тогда же, главный редактор газеты 
Залив Восток  Валентина Васильевна  
Варавва,  хорошая моя знакомая, взя-
ла с меня обещание написать в газету 
о тех днях.

Начну, пожалуй, с небольшой исто-
рической справки.

После освобождения Дальнего 
Востока от интервентов и белогвардей-
цев частями Народно-революционной 
армии Дальневосточной Республики 
и включения ДВР в состав РСФСР,  из 
состава Щегловского кавалерийского 
полка  Забайкальской дивизии РККА 7, 
8 и 9 эскадроны вышли на охрану госу-
дарственной границы в Приморье.

 4 января 1923 года был издан пер-
вый приказ по пограничным войскам, 
который включил их в состав частей 
Дальневосточного пограничного округа 
ОГПУ. В дальнейшем они были преоб-
разованы в 57, 58 и 59 погранотряды 
войск ОГПУ. С историей боевых частей 
уже Тихоокеанского пограничного окру-
га КГБ СССР нас, молодых офицеров, 
прибывших по распределению для 
прохождения службы из Московского и 
Алма-Атинского пограничных училищ,  
в июле 1968 года познакомил тогдаш-
ний начальник политотдела КТПО ге-
нерал-майор Александр Николаевич 
Аникушин. К этому году на знаменах  
пограничных частей были и ордена и 
почетные наименования. 

57-ой Иманский погранотряд  имел 
орден Трудового Красного Знамени и 
почетное наименование Уссурийский, 
58-ой Гродековский отряд Ордена  
Красного Знамени и Кутузова 2-й сте-
пени, 59-ый Хасанский  Ордена  Крас-
ного Знамени и Кутузова 2-й степени. 
Служить в овеянных славой Хасана и 
Великой Отечественной войны частях 
представлялось большой честью для 
молодых лейтенантов.

4 июля 1968 года я, лейтенант 
Николай Иванович Зарубин, получил 
назначение заместителем по полити-
ческой части начальника пограничной 
заставы Ласточка Иманского отряда. 
После окружных и отрядных сборов, 
мне довелось еще 10 дней командо-
вать обучением водителей и стрелков- 
наводчиков БТР-60 ПБ материальной 
части и стрельбе из пулеметов ПКВТ, 
которые только что прибыли на воору-
жение мотоманевренной группы отря-
да. 

22 августа я прибыл на свою род-
ную заставу и заменил ушедшего в 
отпуск начальника, лейтенанта Вла-
димира Николаевича Шорохова. Два 
месяца, вместе с солдатами, мы стро-
или казарму, складской комплекс, офи-
церский домик и жили на квартирах у 
четверых местных жителей поселка 
Черная Речка. Принимали под охра-
ну участок границы у 2-й и 4-й застав. 
Знакомились с островами и тылом 
участка, с соседними начальниками и 
офицерами.

Без опеки старших на первых порах 
меня не оставляли старшие товарищи: 
майор Федор Иванович Жезлов – стар-
ший офицер службы, лейтенант Генна-
дий Жестков  - помощник по комсомо-
лу начальника политотдела отряда. К 
1-му октября, как это и было по при-
казу командования, я сделал первую 
запись в книге пограничной службы о 

приеме участка под охрану. Началась 
повседневная работа.

О том, как я познакомился с сосе-
дями: Правый фланг застава получила 
от реки Хоран, которая стала стыком  
с заставой Нижняя Михайловка, Ива-
на Ивановича Стрельникова; левый 
фланг мы получили от заставы Тар-
тышевка, где начальником был майор 
Иван Павлович Попов. В сентябре, на 
двух малых катерах на Ласточку при-
была спортивная делегация от Нижней 
Михайлоки, под руководством Ивана 
Стрельникова. 

4 ноября на заставе состоялось 
отчетно-выборное партийное соб-
рание, на котором присутствова-
ли: А.Д.Константинов, В.Д.Бубенин, 
И.И. Стрельников, В.Н. Шорохов, 
А.Ф.Гаркуша, Н.И. Зарубин и М.И. Ко-
лешня. Коммунисты избрали меня за-
местителем секретаря.

С младшим сержантом Ю.В. Ба-
банским и сержантом В.М. Каныгиным 
я встретился,  когда возглавил коман-
ду части на первенстве округа по пу-
левой стрельбе, которая проходила 
во Владивостоке. В январе-феврале 
тренировал команду лыжников отряда 
в деревне Малиновка.

После возвращения команды с Са-
халина ,1-го марта был оставлен на 
отрядной командирской учебе замес-
тителей начальников застав.

2-го марта 1969 года в составе 
офицерских сборов мы прибыли на 
совместные учения нашей мото-ма-
невренной группы и танкового полка 
дивизии. Следили с командно-наблю-
дательного пункта за развертыванием 
подразделений. В 11.15 часов нас соб-
рал начальник отряда полковник Д.В. 
Леонов у командно-штабной машины, 
объявил о том, что на Даманском идет 
бой. Приказал офицерам самостоя-
тельно,  а мотомангруппе в боевом 
порядке следовать на заставу Нижняя 
Михайловка. Сам Леонов, вместе с 
начполитотдела А.Д. Константиновым 
и лейтенантом М.Колешней  (замполи-
том  Стрельникова),  улетел на заставу 
на вертолете.

Совершив марш, к 12.40 час. при-
были на заставу, получили оружие  и 
на машине прибыли на лед реки Ус-
сури, доложили начальнику отряда  и 
уяснили свои боевые задачи.

Уже после мартовских событий, 
после награждения отряда за массо-
вый героизм воинов в бою с маоиста-
ми  2-го и 15-го марта, после присво-
ения части имени В.Р. Менжинского за 
победу в соцсоревновании среди пог-
раничных отрядов Советского Союза 
пограничником капитаном Алексеем 
Демьяновым был написан марш 57-го 
Уссурийского:
Нас в бой водил Леонов на Даманский, 
Мы смело в бой 
                     за Стрельниковым шли, 
За честь границы, за отряд иманский,
Менжинцы, чекистскую 
                        мы доблесть пронесли.
Мы, Уссурийцы, стоим твердыней,
По-пограничному сжимаем автомат, 
В строю даманцы  и поныне, 
Шагают с нами вместе, к ряду ряд.

Верность традициям продолжается!  

Николай ЗАРУБИН, 
участник Даманских событий, подполковник в отставке
Священна и 
неприкосновенна!

11 марта этого года, по приглашению Ирины 
Владимировны Ермиловой, создателя 
и хранителя музея «Залив Восток», 
в ознаменование 50-летия событий на острове 
Даманский, мне довелось выступать перед 
кадетами 26-ой Ливадийской средней школы, 
с рассказом о ходе боя 2 марта 1969 года.

Наш музей
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Фоторепортаж:
Масленица в музее

Фотографии и Масленицы Галины Балан

Воспитанники художественной студии Валентины Барановой 
в музее “Залив Восток” проводили Зиму и встретили Весну

Все по настоящему. Масленица - значит забавы

На Масленицу  в музей пришел класс Галины Дебировой

Сжигание чучела Масленицы

Ребята познакомились с тра-
дициями Масленицы, играли в 
игры, на лужайке водили хоровод 
вокруг Масленицы и провели ри-
туал сжигания чучела. И, конечно, 
пили чай с блинчиками. 

Спасибо мамам детей, кото-
рые напекли вкусные блинчики 
- аппетитные, румяные, ажурные, 
разноцветные, с разной начинкой. 
Программа удалась, и детям пон-
равилась. Было познавательно, 
весело и задорно.

Музей “Залив Восток” 
для школьников 
подготовил и провел 
пять мероприятий 
праздничной 
программы Масленица”. 

Повеселились на славу и призы за участие получили

Новые грани 
музея 

“Залив 
Восток”

Музей «Залив Восток» 
расширяет зону 
предоставляемых 
услуг. Наряду с 
экскурсиями, историко-
просветительскими 
мероприятиями 
проводит 
образовательно-
развлекательные 
программы и веселые 
досуги: «Творческая 
мастерская», 
«Занимательная 
математика», «Забытые 
игры бабушек» и др.
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(Продолжение следует)

75  Победы

Материал к печати подготовил Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Герои-земляки награжденные медалью “За отвагу”

Залив Восток № 6 (266) 28 марта 2019 г. 

(Продолжение Начало № � (26�) 2019 г., с.7)

Родился 30 сентября 1922 года в деревне Журавка 
Верхне-Мамонского района Воронежской области.

Участвовал в войне с Германией. 96-я стрелковая 
дивизия, 1389-й стрелковый полк, рота ПТР. Рядовой.

Получил боевое тяжелое ранение в 1942 году.
Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». 
Работал водителем в рыболовецком колхозе «Тихий 

Океан» и на Гайдамакском судоремонтном заводе в ав-
тотранспортном участке.

ЛУНИН 
Александр Павлович

Родился в селе Великая Староселье Городищенского района 
Черниговской области 28 августа 1911 года.

В 1940 году Иван Спиридонович с семьей по переселению с Ук-
раины приехал в деревню Кирилловка Буденовского района.

В июне 1941 года Буденовским райвоенкоматом Приморского 
края был призван по мобилизации в Армию и отправлен на фронт. 
С июня 1941 года по октябрь 1943 года воевал в составе 10-го от-
дельного техническо-инженерного батальона ВВС. Водитель гусе-
ничного тягача. С октября 1943 года по май 1944 года сапер 340-го 
отдельного саперного батальона. 

МИРОНЕНКО 
Иван Спиридонович

Получил сквозное пулевое ранение грудной клетки 11 июня 
1944 года, лечение в эвакогоспитале 4657. После излечения вое-
вал в 3-м стрелковом полку. Стрелок.

28 декабря 1944 года ранение коленного сустава левой ноги и 
лечение до марта 1945 года в 5283-м эвакогоспитале. 

С марта 1945 года до демобилизации в июле1946 года служил 
в 336-м полку войск МВД. Рядовой.

Награжден медалями «За отвагу». «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией». 

После демобилизации из Армии вернулся в Приморский край.
На Гайдамакском судоремонтном заводе работал мотористом 

с апреля 1948 года до ухода на пенсию в марте 1967 года.
Находясь на заслуженном отдыхе, еще неоднократно до 1990 

года приходил работать на завод. Работал слесарем-сантехником, 
слесарем по ремонту инструмента.

.    
Из наградного листа:
«Красноармеец Мироненко Иван Спиридонович, 

выполняя боевую задачу по прикрытию минами от-
ход наших частей, показал себя храбрым воином.  В 
течение 4.04.44 г. ползком доставлял мины на место 
установки в то время, как танки противника были в 
нескольких метрах от него. На установленном мин-
ном поле подорвался танк противника».

Родился 20 июня 1926 года в селе Новожжтково 
Хорольского района Приморского края. С 1941 года по 
1943 год работал в совхозе «Липовцы».

12 декабря 1943 года призван в Армию Октябрь-
ским  райвоенкоматом Приморского края. Принимал 
участие в войне с Японией. 2-й Дальневосточный 
фронт, 3-я Крымская Краснознаменная дивизия, Учеб-
ный батальон. Старший сержант. Командир отделения.                                                                                          
Награжден медалями: «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией».

Уволен в запас в 1957 году в воинском звании ка-
питан.

С 1957 года работал в Липовецком шахто-
управлении Приморского края.  В 1981 году вы-
шел на пенсию и продолжал работать до 1987 
года начальником штаба Гражданской обороны.                                                                                            
За ударный и безупречный труд в 1970 году награжден 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И.Ленина».

В марте 1987 года вместе с супругой Валентиной 
Ивановной приехал в п.Ливадия. Работал сторожем в 
детском саду «Светлячок».

ПОЛУСМАК 
Владимир Михайлович 

Родился 26 июня 1913 года в селе Ворожеляево Теребеевского 
района Мордовской АССР. С 17 лет начал работать в сельском хозяйс-
тве.

В ноябре 1934 года Теребеевским райвоенкоматом Мордовской 
АССР был призван в Красную Армию. Служил в 15-м Краснознаменном 
Витебском ударном полку. Уволен в запас 15 октября 1937 года.

С ноября 1937 года по март 1940 года работал на Авто-бронетанко-
вой ремонтной базе № 2 в г.Москва. 

В апреле 1940 года с семьей переехал в Приморский край, посту-
пил на работу во Владивостокский овощесовхоз.

С началом Великой Отечественной войны 9 июля 1941 года На-
деждинским райвоенкоматом Приморского края был призван в Армию и 
отправлен на фронт. Служил в 40-й стрелковой дивизии, ветеринарный 
лазарет, инструктор ветеринарного надзора.

С декабря 1943 года до окончания войны воевал в составе Ленинг-
радского фронта, 347-я стрелковая Краснознаменная ордена Суворова 
дивизия, 907-й Краснознаменный артиллерийский полк. Орудийный но-
мер. Младший сержант. 

Иван Архипович был награжден медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией».

Демобилизовался 30 сентября 1945 года.
С ноября 1945 года по декабрь 1956 года работал в пос.Раздоль-

ное на разных предприятиях. В декабре 1956 года приехал с семьей в 
пос.Ливадия, работал в Тафуинском рыбкоопе, в СМУ-4.

С августа 1962 года и до выхода на пенсию в августе 1973 года 
трудился плотником на Гайдамакском судоремонтном заводе. После 
работал еще 5 лет на Гайдамакском СРЗ, в Ливадийском филиале Ар-
темовской ковровой фабрики.

   
Из приказа о награждении:
«Наградить медалью «За отвагу» орудийного но-

мера 8 батареи младшего сержанта Эрикайкина Ива-
на Архиповича  за то, что в наступательном бою в 
районе м. Калету, работая наводчиком гаубицы на 
прямой наводке 26 января 1945 г. под губительным 
огнем противника уничтожил три огневых точки 
противника, которые не давали возможности нашей 
пехоте продвигаться вперед».

ЭРИКАЙКИН 
Иван Архипович

Автор: Soviet Union, Общественное достояние, https://commons.
wikimedia.org/w/index.php?curid=1736750
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Ирина ЕРМИЛОВА, 
хранитель музея «Залив Восток»

Обращение: 
Готовим к изданию 
книгу Памяти

Уважаемые земляки! Как мы уже Вам сообщали, музей 
«Залив Восток» начал работу по подготовке материалов 
для нашей территориальной «Книги Памяти» (см. газету 
“Залив Восток” № 1 (261) 2019 г.). Если у Вас есть более 
подробная информация, фото, или заметили неточность, 
просим сообщить нам по телефону 8-914-709-6560 
Ермиловой Ирине Владимировне или в музей «Залив 
Восток» по адресу: п. Ливадия, улица Заречная, 2.

(Продолжение. Начало в № 24 (260) 2018 г., 
№№ 1,2,3,4,� 2019 г.)

75  Победы

Залив Восток № 6 (266) 28 марта 2019 г. 

Родился  1 апреля 1927 года в селе Мучкап Мучкап-
ского района Тамбовской области.

10 октября 1944 года Мучкапским райвоенкоматом 
был призван в Красную Армию. Принимал участие в Ве-
ликой Отечественной войне с октября 1944 года по май 
1945 года в составе 86 железнодорожного батальона 1 
Гвардейской Краснознаменной особой железнодорож-
ной бригады. Командир отделения. Воинское звание: 
гвардии старшина. Уволен в запас 19 июня 1949 года.

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией».

После службы в Армии с 1948 года по1956 год ра-
ботал художником в артели «Авангард». С 1956 года по 
1991 год работал токарем на Лучегорской МТС, Бал-
хашском  металлургическом заводе, в тресте Прибал-
хашстрой, в   медеплавильном цехе. В 1996-1999 гг. ра-
ботал токарем в МУП «Восход» ЖЭУ поселка Ливадия. 
Награжден медалью «Ветеран труда».

ЧЕБОТАРЁВ 
Алексей Алексеевич

Толстошеев 
Алексей Николаевич

Родился 22 августа 1927 года в с. Березовка, Дехтянского 
района, Тамбовской области. Образование 4 класса.

1942-1944 годы – база Средняя р/к Тафуин – помощник 
моториста на катере.

С сентября 1944 года по май 1951 года служил в РККА. 
Участвовал в боях ВОВ. Воинское звание рядовой. 

Награжден: медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «30 лет Советской Армии и флоту», 
орденом Отечественной войны II степени (№ наградного до-
кумента: 46. Дата наградного документа: 28.04.1989 г. Номер 
записи: 1520996371)

С 1951 года работал на ГСРЗ токарем, затем котельщиком. 
Проживал в бухте Средняя, ул. Школьная 7.

Щербаков 
Денис Ефремович

Родился в октябре 1898 года в селе Новоподворное 
(Пежинский район, Кемеровская область).Окончил 3 клас-
са и курсы электомонтажника в Новоподворном.

1915-1921 годы - военная служба в старой армии в ка-
честве старшего унтер-офицера.

В 1941 году окончил курсы в Ленинградского эл. тех-
никума.

1941-1945 годы - служба в Красной Армии в должности 
старшины 74 ЭТР.

1941-1945 годы - участвовал в ВОВ в качестве старши-
ны (Фино-Карельский перешеек, Ленинградский район).

1944 год - был в Норвегии с частью.
1948 год - зачислен плотником в стройцех СРЗ.
Женат.

Якубов 
Владимир Анисимович

Родился в 1920 году во Владивостоке. Окончил 4 клас-
са.

1937 г. - ученик газосварщика в мастерской УНО НКВД 
(г. Владивосток).

1938 г. - газосварщик в Артели Инвалидов (г. Владивос-
ток).

В 1939 г. работал на заводе имени Ворошилова. 
1940 г. - служба в Красной Армии. Рядовой.
1941-1945 гг. – участник ВОВ. Западный участок. Шо-

фёр. Был в плену в Германии и Норвегии (1941 г.).
Награжден орденом Отечественной войны II степени 

(№ наградного документа: 80. Дата наградного документа: 
06.04.1985.  Номер записи: 1524862476).

С 1946 года член профсоюза Рыбников.
1945-1948 гг. - шофёр в Мурманском Рыбстрое.
Февраль 1949 - март 1949 гг. - рабочий в Управлении 

Владивостокского трамвая.
С 22 марта 1949 года зачислен в Гайдамакский СРЗ в 

должности электросварщика.
Жена Нина и двое детей.

Толстошеев 
Алексей Николаевич

Родился 22 августа 1927 года в с. Березовка, Дехтянс-
кого района, Тамбовской области. Образование 4 класса.

1942-1944 годы – база Средняя р/к Тафуин – помощник 
моториста на катере.

С сентября 1944 года по май 1951 года служил в РККА. 
Участвовал в боях ВОВ. Воинское звание рядовой. 

Награжден: медалями «За победу над Германией», «За 
победу над Японией», «30 лет Советской Армии и флоту», 
орденом Отечественной войны II степени (№ наградного 
документа: 46. Дата наградного документа: 28.04.1989 г. 
Номер записи: 1520996371)

С 1951 года работал на ГСРЗ токарем, затем котельщи-
ком. Проживал в бухте Средняя, ул. Школьная 7.

Баженов 
Анатолий Егорович

Родился в декабре 1914 года в городе Свердловске.
Родители до революции и после работали на заво-

дах.
1922-1930 гг. Учеба в Свердловской НСШ.
1930-1934 гг. Учился на автомеханика в свердловс-

ком автотехникуме.
1934-1939 гг. Взят на военно-морскую службу на 

Амурскую флотилию г. Благовещенск  заведующим га-
ражом п/я номер 21.

1939-1941 гг. Был переведён приказом командо-
вания в Николаев-на-Амуре в качестве зав. гаражом в 
ВМФ 2521, где служил.

1941-1942 гг. Работал автомехаником на Ленинград-
ском флоте.

1942-1943 гг. По приказу ВМФ был отправлен в 255 
морскую бригаду автомехаником.

1943-1944гг. Работал автомехаником в п/о отделе 
Черноморского флота.

1944-1945 гг. Работал в отряде ч/х автомехаником в 
г. Новороссийск.

1945-1947 гг. В Одессе работал авто-работником на 
Черноморском флоте.

1947 г. Демобилизовался.
1947-1948 гг. Работал в Сочинском Отделении. Служ-

ба в качестве проводников вагонов.
1948г. Рабочий на Дальрыбкомбинате острова Путя-

тина г. Владивосток.
11 марта 1949 г. Назначен зав. автотранспортом на 

Гайдамакском заводе.
Служил в военно-морском флоте Одесской ВМБ в 

качестве зав. гаражом.
Женат. Дочь Людмила. Сын Геннадий.
Член профсоюза с 1931 года.

Голованов
Михаил Иванович

Родился 15 ноября 1924 года в селе Зембрены Будё-
новского района Приморского края. 

1931-1939 гг. Учился в средней школе р/к Тафуин, где 
окончил 7 классов.

Мать проживала в к/з «Тихий Океан». Отца нет. В се-
мье было 5 человек.

1940-1942 гг. Работал токарем в Моторно-рыболов-
ной станции ( МРС).

1942-1947 гг. Призван в Армию, где находился на 
Курильском фронте ВОВ. Имел 3 ранения (2 лёгких и 1 
тяжёлое в 1943-1944 гг.) в правую руку, в левую ногу и 
тазовую часть. Командир орудия. Военное звание - гвар-
дии старший сержант. В 1946 году с воинской частью на-
ходился за границей (Венгрия, Болгария, Чехословакия, 
Румыния). 

Демобилизовался и в 1948 г., устроился на работу в 
бухту Гайдамак. Работал токарем ГСРЗ.

Жена Голованова Нина Прокопьевна (1924 г.). Бухта 
Гайдамак.

Дуюнов 
Николай Кузьмич

Родился в ноябре 1913 года в селе Капустин Яр Ас-
траханской области Владимирского района. Мать Евдо-
кия Демьяновна (1895 г/р). Окончил 2 класса.

1933-1939 гг. - работал плотником на Большерецком 
р/к “АКО”.

Март 1940-июнь 1940 гг. - работал рабочим  на Ах-
тарском рыбзаводе.

Март 1941-апрель 1941 гг. - работал на Трусовском 
рыбзаводе.

Июнь 1941-июль 1941 гг. - работал в совхозе.
Июля 1941-август 1941 гг. - работает на Кальярской 

МТС (Астраханская область) в качестве молотобойца. 
Август 1941-июнь 1946 гг. - повар в РККА. Участво-

вал в боях ВОВ в качестве механика-прибориста и по-
вара. Получил медали “ За Варшаву”, “За Берлин”, “За 
Победу над Японией”, “За Победу над Германией”. На-
гражден орденом Отечественной войны II степени (№ 
наградного документа: 76 

Дата наградного документа: 06.04.1985. Номер за-
писи: 1511621283)

 1946-1947 гг. - плотник в колхозе им. “Астраханского 
пролеториата”.

Апрель 1947-июль 1947 гг. - матрос на морском фло-
те “М. Катаев” (Астраханская обл.)

Сентябрь 1947-июнь 1948 гг. - работал плотником на 
Молодёжном рыбзаводе.

С 25 октября 1948 года работал судоплотником на 
заводе бухты Гайдамак.

Жена Ксения Харитоновна(1918 г/р)
Дочери Валентина(1936 г/р) и Надежда(1947 г/р)
Сын Анатолий(1937г/р)
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(Продолжение следует)

Беседы о здоровье 
с Александром Преображенским

Беседы о здоровье

Александр 
ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Часть 5. Здоровье и мошенники

Залив Восток № 6 (266) 28 марта 2019 г. 

Потеря здоровья происходит 
по разным причинам. Человек 
становится слабым физически 
и психологически. В этот период 
он легко становится добычей мо-
шенников. Многие люди до сих 
пор не верят, что время разрухи в 
нашей службе медицинской помо-
щи закончилось. Помощь врача 
стала основной, доступной и обя-
зательной. Использование других 
средств и методов носит вспомога-
тельный, но временный характер. 
Мне приходилось использовать 
эти методы в море, где нет врача, 
и берега не видно. В других ситу-
ациях помощь врача однозначно 
стоит на первом месте. 

Всякое лечение начинается с 
изучения врага, то есть болезни. 
Это первый шаг. Эти знания есть 
в общедоступных книгах, в интер-
нете и у врача. Однако, инфор-
мация из интернета не учитывает 
индивидуальности заболевшего, 
т.е. помочь может только лечащий 
врач. Вооружившись знаниями и 
помощью доктора, можно всту-
пать в бой с болезнями. 

Что мешает опередить бо-
лезнь? На первом месте - лень. 
На втором месте - безграмотность 
в вопросах сохранения и укрепле-
ния здоровья. На третьем - убеж-
дённость во всесилии денег. На 
четвёртом - легкомыслие и недо-
оценка опасности. И подобных 
мест ещё много. Человек узнаёт о 
них, будучи больным. 

Мошенникам «от медицины» 
вы не интересны, пока вы не пус-
тили к себе болезнь, вот тогда 
они тут как тут. Беда редко ходит 
одна. Вам потребуется лекарство 
от мошенников и от болезни. 

А кто такой мошенник? Это 
враг в  роли Тартюфа - жестокий, 
беспощадный и хитрый. По сути 
своей он рекламный агент. Он 
рекламирует товар сомнитель-
ного качества. Рекламный агент 
отвечает за рекламу, которую ему 
заказали, но не имеет отношения 
к товару и его качеству. Вы ему 
даже за рекламу платить не долж-
ны. Не вы её заказывали. А она 
круглосуточно убеждает в том, что 
вам нужно что-то срочно прогло-
тить, и глотать, глотать, глотать. 

Но если в рекламе слово «гло-
тать» заменить словом «платить», 
то моментально становишься здо-
ровым, т.к. болеть, конечно, не хо-
чется, а ещё больше не хочется 
платить. Вот и панацея от болез-
ней. Чтобы не болеть, сохраняй и 
укрепляй здоровье, и не придётся 
платить. Болеть дорого! 

Помните! Мошенника побе-
дить труднее, чем болезнь. Он 
вооружён против вас безоружного 
со всех сторон. Его интересуют 
только ваши деньги, но если у 
вас их нет, то он испарится, а вы, 

возможно, вспомните о страховой 
медицине, обратитесь к врачу и 
будете здоровы.

Кстати, искусство быть здоро-
вым трудное, но увлекательное. 
Это труд ежедневный, волевой и 
бесконечный. Ему нужно уделить 
не менее часа в день - на упраж-
нения и тренировки дыхания, вод-
ные процедуры и психологичес-
кую тренировку. Искусство быть 
здоровым от мошенников требует 
не менее интенсивной трениров-
ки, точнее информированности о 
новых и новых изощренных спо-
собах обмана тех, кто пытается 
вас ограбить. 

Самим мошенникам тоже нуж-
но знать короткую фразу из Биб-
лии: «Какой мерой другим мерите, 
такой и вам отмерено будет».

    В конце прошлого века лю-
дей в нашей стране заставили 
выживать. В то время и расцвело 
мошенничество, зависть, злость, 
вседозволенность, бессовест-
ность и другие пороки. Время из-
менилось, а зараза осталась. Вот 
только Библия говорит: «Не за-
видуй человеку, пока не увидишь 
последних дней его». 

Молодым людям никогда не 
объясняют, что время их жизни 
никогда не будет тянуться, как в 
детстве. Оно пробежит, промель-
кнёт, а грехи будут преследовать 
их до последнего дня жизни. Вре-
мя соблазнов приходит ко всем, а 
способ его преодоления каждый 
выбирает сам. Сегодня ты ловкий 
мошенник, но уже сегодня в твоей 
душе поселился страх навсегда. 

Болезнь обмана появляется 
в детстве. Многие родители не 
придают этому значения, а Биб-
лия предупреждает: «Кто балует 
ребёнка в детстве, в старости 
наплачется. А кто воспитывает 
в строгости, в старости пораду-
ется». Если в детстве болезнь 
обмана не будет излечена, то 
жизнь ребёнка будет искалечена. 
Обман быстр, лёгок и доступен, 
Последствия длительны, тяжелы 
и непредсказуемы. 

Мошенничество – это один из 
видов воровства. Воровство всег-
да живёт самооправданиями и це-
лым букетом психологических уло-
вок, ведущих к преждевременной 
смерти. Вся индустрия мирового 
кино наполнена именно этим по-
роком. Кажется, что люди не пов-
торят чужих ошибок. Реальность 
показывает обратное. Индустрия 
пороков развивается и процвета-
ет. В основе этой индустрии лежат 
приёмы гипноза, психологические 
манипуляции словами и другие 
психологические приёмы. Всему 
этому мошенники специально 
обучаются. Эти воры не знают со-
вести и жалости. И борьба с ними 
должна быть беспощадной. 

Вора нужно называть словом 
ВОР, отвергая любую другую тер-
минологию. Русское слово явля-
ется оружием, когда бьёт точно в 
цель. Когда мошенника называют 
вором, а киллера убийцей, сила 
правды побеждает. Мошенники 
ищут одиноких и одиночество. 
Страх разоблачения живёт в них 
всегда. Этот страх гонит их пря-
таться и заниматься подкупом 
чиновников. Им необходимо про-
тивопоставлять гласность и кол-
лективные действия. 

Настоящий целитель никогда 
не требует предоплату, а плат-
ное учреждение не занимается 
психологической обработкой па-
циентов. Всякий договор должен 
быть у пациента на руках и прой-
ти юридическую проверку. Эти 
приёмы защиты обязательны, как 
лекарство. 

Сохранение здоровья предус-
матривает множество приёмов. 
Эти приёмы рекламируются, со-
вершенствуются и изменяются. 
Вот и занятия физкультурой стали 
включать в себя танцы. Преиму-
щества танцев в их сочетании с 
позитивными эмоциями. Когда 
же используется музыкальный 
фон через наушники, требуется 
регулярный контроль состояния 
слуха. 

Когда используется бег, то его 
необходимо сочетать с ходьбой. 
Бежать следует только до учаще-
ния дыхания, переходя на ходьбу 
до восстановления ровного дыха-
ния, после чего следует продол-
жить бег. Это простое правило на-
рушается на уроках физкультуры 
в школах и спортивных секциях. 
Многие не знают об этом и при са-
мостоятельных тренировках. Этот 
приём полезен в любом возрасте. 

Все стимулирующие приёмы 
сохранения и укрепления здоро-
вья должны обязательно огова-
риваться техникой безопасности. 
Это касается еды, лекарств, тех-
нических средств и тренировок. 
Желаю всем удачи и здоровья.  

***

Однажды, много лет назад, ко мне обратилась за помощью знакомая 
по работе женщина. Я спросил её о том, к кому она обращалась. Она 
сказала, что ездила к целителю. По её рассказу я понял, что целитель 
абсолютно безграмотен. На мой вопрос она возразила: «Ведь он же 
деньги берёт!». Подобная логика встречается довольно часто. Многие 
пробуют купить здоровье, как пряник в магазине. Нередко «целители» 
(в кавычках!) – обыкновенные собиратели чужих денег, и с 
целительством не имеют ничего общего.

Вернисаж

Мгновенье первое
Когда пишу

Когда любимой я пишу стихи,
Их ручеёк бежит себе неспешно.
И день, и ночь в работе 
                                        и в тиши
Они журчат и напевают нежно:
Пиши, пиши. Исчезнут, не ищи.
Что на бумаге, то твоё создание.
Коль опоздаешь, прочерк, 
                                     не спеши.
Исчезнет в дымке   
                      призрак ожиданья.
Я это знаю и журчанью рад.
Я помню завывание Сахары,
Когда самум несёт песчаный ад,
И распростёрты злой стихии чары.
И день, и ночь душа твоя черства,
А ты, как камень, бродишь, 
                                  весь немея.
Не видишь солнца 
                сквозь пустынный жар
И лишь стареешь, плакать не умея.
Воды простор, 
                 морская даль и ширь
Тебя утешат в штормы 
                                   или штили.
А годы пролетают, словно пыль.
И редко вспомнишь, 
                     где когда-то плыли.
Журчи ручей, 
                     не исчезай в тиши.
Любимая тебе безмерно рада.
Она читать тебя уже спешит
И снова ждёт 
                    словесного парада.
Я сам не знаю, сказка или быль
Под звон ручья вновь 
                       на бумагу льётся.               
Быть может, измельчает, 
                              словно пыль,
А может и любовью отзовётся.

Второе мгновенье
Цветок

Цветок одинокий, 
                       ты в вазе стоишь
И, молча, хозяев своих созерцаешь.
Оторван от корня, 
                        от братьев своих
Ты, может, о них ничего  
                               и не знаешь.
Твои лепестки всё цветут, 
                               всё красивы.
Но силы их тают, как летом снежок.
И песни твои, как всегда, 
                                молчаливы,
И их не озвучит пастуший рожок
Твой ствол очень крепок 
                         и жалит шипами
Того, кто захочет его повредить.
И листья, одетые 
                 в мраморный глянец,
Стараются силу твою утвердить.
Но нежен и ласков 
             твой взор лепестковый.
Ему не нужна никакая броня.
Ты будешь смотреть на нас 
                         с лёгким укором
И тихо красу свою на пол ронять.
К чему же устроен   
                  спектакль угасанья?
Он длится веками 
                            и что-то несёт.
Быть может, он символ 
                      для напоминанья:
От власти судьбы 
                    нас ничто не спасёт.
Способны и мы расцветать, 
                                как цветочки,
Сверкать лепестками 
                      мелькающих дней,
Пока нам судьбой 
                   не поставлена точка.
Последнее слово 
                          осталось за ней.

Что ж, нежный цветок, 
                     мы похожи с тобою.

Мы режем судьбу твою 
                             острым ножом,
А сами следим 
                       за своею судьбою
И тоже красу свою не сбережём.

Мгновенье  третье
Не любовь

Когда звучит: 
                 «Я не люблю тебя!».
Я знаю, это снова про меня.
Быть нелюбимым я уже привык,
Но только не сломался и не сник.

Я просто продолжаю долгий путь,
Чтоб только на любимую взглянуть.
Мелькают дни, проносятся года,
И снова нелюбим я, как всегда.  

Но кто-то, всё же, почему-то ждёт,
И в гости кто-то, всё-таки, зовёт.
А кто-то моему явленью рад,
И это лучше всяческих наград. 

Бывает, просто нужен мой совет,
Или кого-то уберечь от бед.
Кого-то добрым словом поддержать,
Или куда-то срочно уезжать.

Быть нелюбимым неплохой удел,
Когда не отдохнуть тебе от дел.
Кого-то можно отблагодарить,
Кому-то можно что-то подарить.

А, может быть, о чём-то попросить,
Или кого-то всё-таки простить.
А если вдруг кого-то полюбить,
То, если не любим, вновь уходить.

Мгновенье четвертое
Встреча

Путь к тебе волшебный, 
                          словно сказка.
Как тебя нашёл, не знаю сам.
Невообразима чувств окраска,
Нереально время по часам.

Озарил тебя волшебный лучик,
Стала ты красива и нежна,
И не забываем этот случай,
Как среди зимы пришла весна.

Путь к тебе ласкает и тревожит,
Снова зажигает и манит.
Словно заколдует, заворожит,
И к тебе притянет, как магнит.

Был я очарован, слава Богу.
Был я околдован, ну и пусть.
Испытал я счастье и тревогу,
И слегка томительную грусть.

Путь к тебе, конечно же, не вечен,
И никто не знает, что нас ждёт.
Я ведь далеко не безупречен,
Но судьба моя к тебе ведёт.

Путь к тебе, усыпанный стихами,
Озарённый светом и теплом,
Не тускнеет, как волшебный камень,
Не ржавеет, как металлолом.

Путь к тебе искристый и задорный,
Радостный, весёлый и хмельной
Успокоил твой характер вздорный
И угомонил ужасный мой.

Он поцеловал твои ладони
И опять любуется тобой,
И опять волнуется немного
Твой упрямый чубчик золотой.

Путь к тебе ничем не обозначен,
И не предсказуем каждый миг.
Этим я немного озадачен,  
Но пока предела не достиг.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Из книги “Сто мгновений любви”
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1.
В нашем мире порочном
Так запутано всё:
Зыбко, шатко, непрочно –
Кавардак-бытиё.

Штормы, бури, бураны
Треплют Землю как псы – 
И всё новые раны 
На челе у красы.

Жадность, хитрость – 
                       две клуши – 
Вяжут сети интриг,
Ловят падшие души
Каждый час, каждый миг.

Раскололся на части 
Мир великой страны:
Олигархи во власти – 
Тёмный реверс луны.

Утопают в богатстве,
Как в короне алмаз;
Их презренное счастье – 
Золотой унитаз,

Тачки, яхты, Багамы,
Особняк-небоскрёб…
Но не ведает срама,
Кто всё это загрёб.

Умыкнул у народа
Все ресурсы, весь жар
Олигарх-воевода – 
Алчен гад, как пожар.

Жрут и чахнут на злате
За бронёю ворот,
Но людское проклятье
Всё равно вас найдёт.

Всех настигнет расплата,
Кто в грехе падал ниц:
Ваша жадность, ребята,
Не имеет границ.

Прут и тянут в офшоры
Триллионы рублей
Госчиновные воры
Всевозможных мастей.

Депутаты, банкиры
С ними в доле одной – 
Вот такие вампиры
Завладели страной.

И нет силы способной
Для решительных мер:
С ними в связке утробной
Президент и премьер.

Нету силы в России,
Что могла б всё спасти
И, как новый Мессия,
Встать у них на пути.

2.
Светлый аверс медали – 
Беззаботный наш люд.
Всё ему обещали – 
Ничего не дают.

Посулили свободу
И достойную жизнь.
Дали, но не народу, 
Нет: ему – только шиш.

И надежды почили…
На хребтину низов
Власти лихо взвалили
Содержанье верхов,

ЖКХ и все фонды,
И армейскую мощь:
Мол, мужик наш не гордый – 

Стерпит всякий грабёж.

3.
Гложет сердце тревога,
Беспросветность в глазах,
И петляет дорога 
В никуда – как впотьмах.

А по этой дороге
Горемычный народ
В никуда, с верой в Бога,
Обречённо бредёт.

Веря в лживые сказки, 
Что внушают ему
Лицемерные маски,
Породившие тьму – 

Тьму вранья и цинизма
На каналах ТВ.
Сколько ж идиотизма 
У людей в голове!

Ну нельзя же ведь верить
В суть хвалебных речей,
Что к нам ломятся в двери
С колесом новостей

От министров, премьера
И от думских дельцов;
От главы – как примера
Высшей касты лжецов.

Ведь отлично всем видно
Сквозь из фальши завес:
Власть (как нам ни обидно)
Свой блюдёт интерес.

И в нём вовсе нет места
Процветанью страны:
Русь сегодня – невеста
Князя от сатаны.

Выпьет он её соки
И слиняет в офшор,
Обольститель жестокий
Или попросту – вор.

4.
А ведь есть стран примеры,
Где почти коммунизм,
Где господствует вера
В новый социализм:

Шведы, финны, датчане
И норвежский народ
В них живут без страданий
И без мультигоспод.

Там во власть выбирают
Самых лучших людей,
Там главой не бывает
Ненасытный злодей.

И воришка не сможет
В управленцы пролезть,
Чтоб доход приумножить:
Люди ценят там честь.

Возникает всё громче
Мысль: а может, как встарь,
Нужен нам новый кормчий,
Из варяг – честный царь?

Нет, нельзя жить так дальше
(Против нас все часы)
В стане, где всё из фальши,
Даже круг колбасы.

На кону, как ни громко, – 
Все мы помнить должны – 
Счастье наших потомков
И великой страны. 

Я не знаю, что будет,
Предсказать не берусь…
Но задумайтесь, люди;
Да очнись же ты, Русь!

13.���.2019.���.2019..2019.
Примечание: 

1 – имеется ввиду выражение 
«время работает против нас»

Геннадий РУСАНОВ

Раздумье

Награды:
Награжден двумя Грамотами 

Губернатора Приморского края, 
Грамотой Законодательного соб-
рания Приморского края, обла-
датель многочисленных грамот и 
дипломов Администрации города, 
Союза писателей России, Минис-
терства культуры  СССР.

Биография:
Кабелев Станислав Владими-

рович родился 21 октября 1939 
года в Багдаде, Узбекской ССР. 
Русский. Школу окончил в г. Куста-
нае в 1958 году,  ДВМУ - в 1962 году. 

Производственная 
деятельность:

Трудовой стаж 46 лет.
1962-1989 гг. – Работал на 

Приморском судоремонтном. 
1989-1991 гг. – Директор фир-

мы «Дальинтур» 
1991-1999 гг. – Генеральный 

директор и создатель Дальневос-
точной ассоциации международ-
ного туризма.

1999 год – вышел на пенсию.
1993-1999 гг. – Менеджер ООО 

«Цзянна». 

Хобби и 
увлечения:

Занимался музыкой - кларнет, 
саксофон (1956−1967).

Мастер спорта СССР по спор-
тивному ориентированию (1976), 
мастер спорта СССР по туризму 
(1984) г. Чемпион СССР по спор-
тивному туризму (1983), бронзо-
вый призер чемпионата СССР 

(1985). 

Автор проекта: 
Пирамиды на горе Брат. В 

2004 году проект признан лучшим 
в крае и награжден дипломом 
первой степени.

Автор книг: 
- повесть «Тайна хребта Чан-

далаз» (1998), 
- исторических  романов  

«Звезда Бохая» и  «Расцвет Сол-
нечной долины», 

- повестей «Мы – вулканов 
сыны» (2002). «Сучан – царь 
Шамбалы» (2002), «Валентин» 
«Алинкины сказки», «Город Дра-
конов или…», «Край легенд и дра-
конов», «Пидан.  Чандолаз. Белый 
город», «В глубь  веков» и др.

Иллюстратор книг многих ав-
торов, в том числе и своих.

Общественная 
деятельность:

1955-1964 гг. – играл в духо-
вом и эстрадном оркестрах (сак-
софон, кларнет). Участник Все-
мирного фестиваля молодёжи в г. 
Москве в 1957 году. 

1961-1964 гг. –  руководитель 
эстрадного оркестра Приморского 
СРЗ.

1999–2012 гг. – Вице-прези-
дент Находкинского городского 
литературного клуба «Элегия» 

Октябрь 2000−2004 гг. – орга-
низатор АНО «Этнографический 
парк диалог народов «Возрожде-
ние».

Спорт и туризм:

1964-1989 гг. – руководитель 
спортивного туристского клуба 
«Сихотэ-Алинь». Подготовил 9 
мастеров спорта СССР,  9 чемпи-
онов СССР, 12 бронзовых призе-
ров чемпионата СССР,  третьего  
призера чемпионата мира среди 
молодежи.

1972 г. – клуб завоевал II мес-II мес- мес-
то среди клубов СССР, награжден 
знаком ЦС по туризму «За разви-
тие туризма СССР».

1972 г. – награжден медалью 
за развитие спорта ДСО «Спар-
так» СССР.

1972 г. и 1984 г. Дважды на-
гражден знаками ЦС по туризму 
«За развитие туризма в СССР».

1974 г. – присвоено звание 
мастера спорта СССР по спортив-
ному ориентированию.

1976 г. – клуб завоевал 1 мес-
то среди клубов СССР, награжден 
знаком ЦС по туризму «За разви-
тие туризма СССР».

1980 г. – награжден грамотой 
Комитета по спорту СССР за под-
готовку призера Чемпионата мира 
по спортивному ориентированию. 

1983 г. – завоевал звание 
чемпиона СССР по спортивному 
туризму, награжден  золотой ме-
далью и дипломом спорткомитета 
СССР.

1985 г. – III место в чемпиона-III место в чемпиона- место в чемпиона-
те СССР, награжден бронзовой 
медалью дипломом комитета по 
спорту СССР.

1987 г. – I�� место в чемпиона-I�� место в чемпиона- место в чемпиона-
те СССР по туризму.

1987 г. – присвоено звание 
мастера спорта СССР по туризму.

Подготовил свыше 50 канди-
датов в мастера спорта СССР. 

С 2000 г. организатор ежегод-
ных массовых экспедиций  по се-
веру Приморского края.

Родоначальник движения и 
организатор  «Народная тропа»  
проведено 42 тропы….

2010 г. Присвоено звание « 
Заслуженный путешественник 
России».

В гостях творческой 
гостиной Станислав КАБЕЛЕВ

Кабелев Станислав 
Владимирович, 
житель г.Находки 
с 1958 года,  
писатель, член 
Союза писателей 
России с апреля 
2002 года, 
первооткрыватель 
и исследователь 
города Драконов в 
Приморском крае, 
родоначальник 
и организатор  
движения
«Народная тропа»  

29 марта в музее «Залив Восток» состоится 
очередное заседание «Творческой гостиной». 
Тема «Стихи и проза» выбрана не случайно. 
Март – один из самых творческих месяцев 
года, когда отмечаются Всемирный день 
писателя, День поэзии, День театра, День 
кукольника и др. Гвоздь программы – 
презентация книг Станислава  КАБЕЛЕВА. 
Приглашаем всех желающих. Вход свободный

Руководство музея «Залив Восток»
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Трудно поверить, что чело-
век, обладающий таким сгус-
тком энергии, вдруг ушел. До 
последнего дня она – участница 
общественной жизни поселка. 
Вот она в творческой гостиной. А 
вот принимает шефов из школы 
– дети пришли поздравить ее с 
Днем Победы. Она гостеприим-
но встречает их, угощает пирога-
ми, чаем, тортом. Рассказывает 
о военных днях.

Галина Петровна прожила 
трудные годы войны, послево-
енья. С мужем воспитали трех 
дочерей, дали им высшее обра-
зование. В те годы многодетным 
семьям трудно было поднять де-
тей. Но они справились, потому 
что всегда была взаимная под-
держка, понимание и глубокое 
уважение друг к другу.

Галина Петровна окончила 
педагогическое училище и была 
Педагогом с большой буквы. 
Она легко находила контакт с 
детьми, любила их, понимала. 
Они отвечали ей взаимностью, 
да и родители детей уважали 
ее, спрашивали совета. Много 
лет возглавляла она детский сад 
«Дюймовочка».

Она всегда была в центре 
общественной жизни поселка. 
Много лет участница хора «Су-
дарушка». Организовала хор в 
своем коллективе детского сада 
– участвовали в смотре худо-
жественной самодеятельности 
рыбокомбината, занимали при-
зовые места. Сама писала стихи 
о рыбаках и их тяжелой работе. 
Очень любила читать хорошие 
стихи разных поэтов. Особо 
трепетное отношение было к 
стихам Елизаветы Фрузановой, 
жительницы п. Южно-Морской.

Галина Петровна – человек 
добрый по характеру, который 
жил с открытой душой. Ее жизнь 
– пример для молодого поколе-
ния – как быть стойкой, мужес-
твенно преодолевать трудности, 
любить свою Родину.

Светлая ей память!
Выражаем соболезнования 

родным и друзьям.

Администрация ТУ, 
Советы ветеранов 

пп.Южно-Морской и Ливадия, 
инициативная группа «Алькор», 

редакционный совет 
газеты «Залив Восток»

Светлой памяти 
Галины Петровны Ерошенко, 
труженицы тыла, вдовы участника 
Великой Отечественной войны

7 марта, на 91 году ушла из жизни 
Галина Петровна Ерошенко.

На фото В.В. Варавва: Галина Петровна Ерошенко

Приехала Бронислава к нам в 
Приморский край из города Сво-
бодный Амурской области, где она 
работала на военном заводе. Когда 
предприятие закрыли, она решила 
поменять место жительства, так и 
оказалась в Ливадии. Это был 1960 
год. 

Из отдела кадров Гайдамакс-
кого судоремонтного завода ее на-
правили в наш механический цех, 
где всегда нужны были рабочие 
специалисты – токаря, слесари, тру-
бопроводчики и пр. Ей предложили 
выучиться на электросварщика, и 
она согласилась, хотя понимала, 
что работа эта тяжелая, особенно 
для женщины. Вот так появилась 
у нас на заводе первая женщина 
электросварщик.

В скором времени она сдала 
на разряд и начала самостоятельно 
осваивать профессию. Не спасова-
ла перед трудностями, работала  
увлеченно с энтузиазмом, освоила 
профессию на отлично, не подкача-
ла. Теперь уже к ней, как к специа-
листу, стали прикреплять учеников. 
За добросовестный труд и отличное 
качество работы стала получать По-
четные грамоты, ценные подарки. 
Она была награждена Орденом 
Труловой Славы III степени. Ее с по-
четом проводили на пенсию и при-
своили звание «Ветеран труда».

Выход на пенсию был услов-
ным, она продолжила работать на 

заводе, но перешла на трубопро-
водный участок, где проработала 
еще пять лет, где реставрировала 
различные металлические детали 
методом наплавки, работу подки-
дывали со всех цехов и участков. 
Если по производственной необ-
ходимости надо было задержать-
ся на работе, то беспрекословно 
оставалась, чтобы не подвести 
товарищей, не задерживать сроки 
выполнения работ. Вот такая наша 
Броня ответственная и очень-очень 
трудолюбивая.

В быту она – любящая и забот-
ливая дочь, за своей мамой Симой 
ухаживала до дней ее кончины. С 
такой же любовью и нежностью 
относится ко всем членам большой 
и дружной семьи – сестрам, бра-
ту, племянницам и племянникам, 
внучатым племянникам, а сейчас 
уже и к правнукам. Пока здоровье 
не подкачало, помогала родным во 
всем, присмотреть, поняньчиться с 
детьми, а еще дача – и сажала, и ко-
пала, и полола, и пр. При этих забо-
тах успевала ходить на хор. Словом, 
великая труженица и прекрасная 
женщина.

Дорогая Бронислава! Крепись, 
дорогая, не сдавайся. Поздравляем 
тебя всем нашим цехом, все твои 
коллеги по работе, друзья! Главное 
наше пожелание – здоровья тебе. 
Храни тебя Господь.

Твоя Нина МАЦКО

Первая женщина 
электросварщик 
Гайдамакского завода

15 марта отметила День рождения моя 
замечательная подруга Бронислава Яковлевна 
Приходько. Передаю ей через нашу газету «Залив 
Восток» самые наилучшие пожелания здоровья 
и благополучия.

Бронислава Яковлевна Приходько

Очередной 
подарок музею 
“Залив Восток” 
от Валентины 
Барановой

На Масленицу Валентина Пет-
ровна Баранова подарила свою 
новую работу: рисунок на камне, 
на котором изображен кит. Этот 
сюжет ей навеяли недавние собы-
тия в поселке Средняя. 

Как он любит свое дело! Это 
было его заветной мечтой, и он 
к ней пришел. Взял кредит, пост-
роил мастерскую, оборудовал ее 
станками. И закипело дело. Со 
всех поселков и даже с Находки 
потянулись люди. Но два года на-
зад нашелся завистник и поджег 
эту мастерскую. Трудно пришлось 
Виталию, но он не сдался и стал 
опять творить чудеса, продолжил 
свое любимое дело, радует своей 
работой людей.

Он не только замечательный 
мастер своего дела, но и хороший 
семьянин. Семейному союзу уже 
45 лет. Вместе в беде и в радос-
ти, любят и поддерживают друг 
друга, чтобы перенести все тяго-
ты семейного быта. Он искренний 
человек и верный друг, никогда не 
предаст.

В марте у Виталия Гончар 
День рождения. Я передаю ему 
поздравления и добрые искрен-
ние слова, идущие из самого серд-
ца: добрый, любимый, надежный, 
пусть судьба улыбнется тебе, здо-
ровья тебе и благополучия. Храни 
тебя БОГ!

Г.П. Гончар, бывший учитель

Добрые 
искренние 
слова 
хорошему 
человеку

Живет в нашем 
поселке человек, 
которого все знают. 
Нет, наверное, 
квартиры, где бы 
он не побывал, 
кому бы не сделал: 
шкаф, кухню, 
кровать, комоды… 
Это Виталий 
ГОНЧАР. 

Уважаемая Г.П. Гончар!
Позвоните редактору газеты 

по тел. 65-15-50,
8-924-246-5483
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Уважаемая Покрашенко
Валентина Михайловна  30-03!
Пусть светят счастливые звезды 

И ждет неизменный успех, 
Сбывается все, что хотелось, 

Всегда везет без помех. 
Прекрасными будут мгновения, 

Веселыми будут друзья, 
Удачу, добро и везение 

Приносит почаще судьба!

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Тужилкина
Елена Сергеевна 27.03,

Кривенко
Владимир Алексеевич 30.03!
Желаем только светлых дней, 
Побольше радости и смеха. 
Желаем преданных друзей, 
А в начинаниях — успеха. 

Любви — до самых до краёв. 
Здоровья крепкого, как скалы. 
Совсем чтоб не было врагов, 
А денег было чтоб навалом!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Мелешин
Валерий Васильевич 29.03,

Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04,

Кривошеев
Александр Александрович 03.04!
Пусть будет добрым каждый час, 

Прекрасным – настроение! 
Пусть повторятся много раз 

Счастливые мгновения! 
Пусть дарит жизнь удачи свет, 

Награду и везение! 
Желаем счастья, долгих лет, 

Здоровья, вдохновения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Хайртдинов
Сергей Ривхатович 01.04!

С Днем рождения!
Пусть будет чудесным 

И радостным праздник, 
Досуг - интересным, 

Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным!
Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемая Лаврик
Таисия Петровна 09.04!

Поздравляем с 80-летием
Неслышно пролетают годы,  
Как птиц небесных караван.  
И мчится время незаметно -  
Ты не грусти по пустякам.

Не грусти, заметив перемены,  
Когда морщинку лишнюю найдешь.  
Дни новые приходят дням на смену, 
И каждый возраст по-своему хорош.

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники!
Косова

Анастасия Ивановна 02.04,
Астахова

Валентина Ивановна 02.04,
Редозубова

Любовь Ивановна 03.04,
Кепов

Евгений Васильевич 04.04!
С Днем рождения!

Текут года, и ничему забвенья,  
Как ни старайся, жизнь не хочет дать,  

Но каждый раз приходит день рожденья,  
Чтоб снова верить, снова побеждать.
Так пусть он будет светлым и отрадным,  

Как солнца луч в замерзнувшем окне.  
И ни о чем грустить совсем не надо,  

Доверясь наступающей весне.

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
РК «Тихий Океан»

Сиренко
Павел Иванович 03.03,

Якубовский
Алексей Владимирович 08.03,

Еремеев
Александр Викторович 16.03,

Трифонов
Максим Валентинович 20.03,

Терещенко
Игорь Станиславович 23.03!

С днем рождения!
Новых идей, начинаний, открытий, 

Самых счастливых, успешных событий, 
Только прекрасных всегда впечатлений, 

Радостных, ярких, прекрасных мгновений! 
В жизни пусть сложится всё - как хотелось, 

В сердце живет счастье, мужество, 
смелость!

Коллектив и руководство

Уважаемая МАТВЕЕВА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03!

С Днем Рождения!
Пусть говорят, что годы, как вода, 

Пусть твои годы будут полноводней 
И пусть тебе останется всегда 

Не меньше лет, чем стукнуло сегодня. 
Друзьям на радость, а судьбе назло 

Хотим, чтобы тебе всегда везло, 
Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье, 

И чтобы каждый день был днем рожденья!

Коллектив и руководство
РК «Тихий Океан»

Уважаемая МАТВЕЕВА
ЗИНАИДА ИВАНОВНА 29.03!
С Днем Рождения поздравляю

И от всей души желаю:
Душа чтоб пела и смеялась, 

А сердце верило в мечту. 
Чтоб счастье вовсе не кончалось, 

А взор твой видел красоту. 
Чтоб исполнялись все желанья — 

Всё, что задумано тобой. 
Успехов в каждом начинании, 

Веселья в день рожденья твой!

Валентина Варавва

Уважаемые именинники
Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

С Днем рождения!
Пусть будет жизнь полна чудес, 

И вся в цветах дорога, 
Пусть звезды падают с небес 

Лишь только к вашему порогу. 
И в этот день мы от души желаем 

Всех благ земных на свете и добра. 
С днем рождения сердечно поздравляем 

Желаем счастья, радости, здоровья и тепла!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Шумаков
Артур Евгеньевич 30.03!

С Днем рождения!
Интересных дел, надежной дружбы, 

Бодрости, здоровья, крепких сил! 
Чтобы всё, что в жизни этой нужно, 

Каждый день насыщен этим был!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемый Ященко
Михаил Михайлович!

Пусть счастье в двери к вам ворвется — 
Большое, яркое, как солнце — 
Без стука и предупреждения. 

Вас поздравляем с Днем рождения.

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые именинники
Уважаемая Пупынина
Елена Юрьевна 28.03!

С особенным днем! 
Удачи во всем! 

Достатка и денежных премий!
Прекрасных моментов! 
От всех комплиментов! 

И вечных по жизни везений!

Редакционная коллегия
И Валентина Варавва

Счастье наших мам
Когда-то мама вечерами
Могла на картах погадать,
Соседки часто прибегали
Свою судьбу узнать.
И, пригорюнившись, следили
За тем, что выпало,
О своих бедах говорили,
А их было немало.
И мне тогда казалось,
Что счастье всех их обошло,
Хотя по картам ожидалось,
Не плохо так легло.
И, успокоившись, сидели,
Смеялись от души,
Как будто молодели,
И как же были хороши!
А завтра – снова все, как есть:
Работа, без конца работа,
Забот не перечесть,
А счастья так охота.
Оно, наверно, заблудилось,
Бродит где-то далеко,
Вот так вот получилось,
Что им не повезло.
Они надеялись на что-то
И потому гадали,
И счастье из-за поворота
Так терпеливо ждали.

Любовь
Давно в Вероне жили
Ромео и Джульетта.
Они любили, так любили!
Жива легенда эта.
Жила, живет и будет жить.
Пока на свете будут люди.
И чувство это не убить
Ни в праздники, ни в будни.
Любовь, бывает, и придет,
И убежит проворно,
Но никого не обойдет.
Это уж бесспорно!
Она, как солнца луч,
Проникнет в каждый уголок.
О! Этот лучик так живуч,
Когда настанет срок…
И гордо голову неся,
Запомни – ты Джульетта,
Найдет Ромео и тебя,
Не забывай об этом.
Пока еще – мечта,
Но сбудется когда-то,
Эта истина проста,
Верь в нее ты свято.
Ты только очень-очень верь:
Придет к тебе любовь!
Она откроет тихо дверь,
И жизнь начнется вновь.

Вернисаж

Галина ГУЛЕВИЧ, 
п. Южно-Морской
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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

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

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

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81

с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО
Находится по адресу:

п.Ливадия, ул. Заречная, 1
Часы приема:

Вторник, Четверг 
с 14.00 до 16.00 ч.

ВРИО Председателя
ФЕДУЛОВА

Ольга Владимировна
8-924-255-9822

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

Дорогие земляки!
Группа «Разведка» МБОУ СОШ № 26 

ведет поиск участников событий в Порт-Артуре. 
Просьба передавать сведения 

об участниках освобождения Порт-Артура 
в музей «Залив Восток». Телефон 8-914-709-6560.

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.Луговая, 6 (здание новой аптеки)    

тел.77-97-17 

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

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

Весенние
скидки,

РАССРОЧКА

Газета «Залив Восток» 
От редактора:

Пишите, рассказывайте.
Мы ждем ваших писем всегда с интересом.

Позаботьтесь о поздравлении 
своих близких заранее.

***

РАБОТА
ООО “Автодор-Ливадия” 

Требуется водитель автомобиля 
мусоровоз. Работа по мкр. Ливадия. 

ЗП от 30 000 руб.
т: (4236) 65-15-05

ООО «Форд-Ност»
на постоянную работу

ТРЕБУЕТСЯ:
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК

Обращаться: Южно-Морской 
ул.Пограничная 8Б

Тел. 65-22-66
Администрация ООО «Форд-Ност»

Читайте газету “Мир путешествий” на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ, 
реставрация меховых изделий

8-914-680-3696,
65-01-67

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
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КУПЛЮ
2-х или 3-х комнатную кварти-

ру в Ливадии без посредников.
1-й этаж не предлагать

Тел. 8-966-277-7313

РЕМОНТ ОДЕЖДЫ
Подгонка по фигуре, 

реставрация трикотажа
тел. 8-914-669-1241

**
— Але, ты где ? 
— Я на дне рождения. 
— О...А где это — Дно Рождения?!
**
— Кто пойдет на мое “Дно рождения”? 
— Может “День рождения? 
— А ты оптимист.
**
Программист: 
— Сегодня у сына день рождения. 
— И сколько ему исполняется? 
— 1024 дня.
**
Сегодня с друзьями мой День 
рождения отмечали. Змея запус-
кали. Орали, прикалывались. Аж 
до драки, каждому нитку подер-
жать охота. Я в компании самый 
младший. Мне сегодня 35.
**
Учитель биологии рассказывает о 
насекомом, которое живет только 
один день. С задней парты голос: 
— Вот лафа! Всю жизнь день рож-
дения! 
**
Встречаются два друга. Один го-
ворит: 
— Хочешь, я подарю тебе на день 
рождения портмоне? Или зажим 
для денег? 
— Зажим для денег у меня уже 
есть. Знакомься: это моя жена 
Катя.
**
— Пап, ну ты мне еще на прошлый 
День рождения обещал мобиль-
ник! — Доча, не волнуйся, все под 
контролем. Папа сказал — папа 
сделал. Папа не сделал — папа 
еще раз сказал. 
Источник: © https://anekdoty.ru/pro-den-rozhdenija/


