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День рыбака - наш народный праздник!

ВНИМАНИЕ!

25 июля 2016 г. 
в Ливадийском ДК
С 9:00 до 18:00 ч.

состоится

большая распродажа 
тканей для окон

Все по 150 руб. за 1 м.

Справки по тел. 8-924-133-2552

Выход из вод главного героя праздника - Нептуна 

День рыбака – это, прежде всего, профессиональный  праздник, на котором отмечают лучших 
работников рыбной отрасли. Традиционно в этот день передовиков поздравили – депутат 
Законодательного Собрания Приморского края Р.А. Маноконов , и.о. председателя Думы НГО 
Е.И. Воронин, заместитель главы администрации НГО С.А. Подгорный. От имени главы 
г.Находки с поздравлением выступил О.Л. Серганов. От имени руководителей предприятий 
микрорайона «п.Ливадия» жителей и гостей праздника поздравил генеральный директор АО 
«Южморрыбфлот» А.В. Ефремов

О.Л. Серганов, заместитель 
главы администрации НГО

Е.И. Воронин, и.о. 
председателя Думы НГО

А.В. Ефремов, ген. директор 
АО “Южморрыбфлот”

Главные люди праздника - 
передовики предприятий
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Клипер «Гайдамак»
Клипер «Гайдамак» - парус-

но-винтовое деревянное (из ан-
глийского дуба с применением 
тика, данцигской сосны и аме-
риканского горного вяза) судно 
длиной 64 метра, шириной 9,3 
м, водоизмещением в 1094 тонн.  
Оснащен паровой машиной в 250 
л.с. (изготовлена на заводе Мод-
слея и Филдса). Судно способно 
развивать скорость до 13 узлов, 
вооружено 7 орудиями. Команда 
состояла из 154 нижних чинов и 9 
офицеров.

Клипер «Гайдамак» постро-
ен в 1860 году в Норфолке (Анг-
лия) на судостроительной верфи 
Герберта Питчера. При его стро-
ительстве использовались все 
новшества английского военного 
кораблестроения.

Журнал «Морской сборник» 
писал: «4 сентября 1860 года в 
Нартфлитском  адмиралтействе в 
присутствии графа Путятина спу-
щен на воду заказанный русским 
правительством винтовой клипер 
«Гайдамак»…». 

Его командиром был назна-
чен капитан–лейтенант Алексей 
Алексеевич Пещуров. Тогда ему 
было 26 лет.

31 декабря 1860 года клипер 
«Гайдамак» вышел из Английс-
кого порта Плимут и взял курс на 
Дальний Восток. Клипер обогнул 
Южную Америку, зашел в Бата-
вию, Гонконг и Шанхай. Именно в 
Шанхае 8 июня 1861 года он по-
лучил распоряжение следовать 
в Новгородскую гавань залива 
Посьета, где собиралась Тихоо-
кеанская эскадра контр-адмирала 
Ивана Федоровича Лихачева. 

Открытие 
гавани Гайдамак

      
Первым заданием клиперу 

«Гайдамак» было проведение 
описи берега от залива Америка 
до залива Восток, выполнение 
гидрографических исследований 
в заливе Восток, определение 
точных  географических коорди-
нат и составление карты залива. 

Для проверки точности по-
казаний судовых хронометров 
клипер «Гайдамак» к вечеру 15 
июля 1861 года пришел в бухту 
Врангеля в заливе Америка. А.А. 
Пещурову нужно было с помощью 
своих судовых приборов по звез-

дам определить географические 
координаты бухты Врангеля и 
сравнить их с данными, получен-
ными В.М. Бабкиным на шхуне 
«Восток» в прошлом 1860 году. 

Пять дней провел клипер в 
этой бухте. Дождливая погода все 
эти дни не позволяла провести 
астрономические наблюдения, и 
А.А. Пещуров 17 июля отправил 
судовой катер под командовани-
ем  старшего штурмана Алексан-
дра Николаевича Пашинникова, 
чтобы обрисовать мелкие изгибы 
берега от западного мыса зали-
ва Америка до залива Восток и 
затем начать гидрографические 
исследования последнего. 

21 июля, наконец, проясни-
лось, и клипер «Гайдамак», вы-
полнив необходимые астроно-
мические наблюдения, снялся  с 
якоря в бухте Врангеля и отпра-
вился на запад в сторону залива 
Восток. Но густой туман заставил 
клипер изменить курс и спрятать-
ся в бухте Находка. Лишь 23 июля 
«Гайдамак» покинул бухту Наход-
ка и «прокачавшись под парусами 
с 10 до 16 часов, делая галсы то к 
берегу, то прочь от него»,  сделал 
опись  берега от залива Америка 
и, наконец, вошел в залив Восток.

Пещуров в своих записках 
«Плавание в Японском море» пи-
шет: «В шестом часу вечера со-
единились с катером, выехавшим 
нам навстречу в заливе Восток. 
Туманы и дожди и ему мешали 
работать, однако он успел вы-
смотреть хороший уголок, в кото-
ром мы тотчас спрятались и за ко-
торым, надеемся, останется имя 
«Гайдамак».

Интересно и первое описание 
залива Восток, сделанное  Пещу-
ровым: «В заливе Восток до нас 
никого не было. Это значительная 
впадина в берега материка между 
проливом Стрелок и заливом Аме-
рика; глубина умеренная, но рейд  
открыт всей силе ветра и волне-
ния от юга. На западной стороне 
залива есть три небольшие бух-
ты, где можно стоять безопасно, 
но не совсем спокойно, - зыбь с 
рейда заходит туда. Только в глу-
бине, ближайшей к выходу из этих 
трех бухт есть совершенно закры-
тый ковш. Это убежище не скоро 
откроешь; наносная коса, порос-
шая высокими кустами, отделяет 
гавань от бухты, проход сажень 
тридцать шириною и помещения 
в ковше не более как двух, трех 
«Гайдамаков», но зато такого 
помещения, что хоть и якоря не 
бросай. В глубине ковша журчит 

ручей, и только благодаря его 
скромной деятельности проход 
не замкнуло наносным песком… 
Природа та же, что в Находке и на 
рейде Врангеля; две цапли да хор 
лягушек в придачу. Еще археоло-
гам была бы задача, объяснить 
происхождение и назначение трех 
небольших стенок, тщательно вы-
ложенных из булыжника и порос-
ших богатырскою крапивою.

24 июля. Чудесная перемена 
в погоде; ясно, почти жарко и не 
шелохнет. Воды залива колышут-
ся как расплавленное серебро 
и мечут во все стороны снопы 
солнечных лучей. Отдаленные 
хребты показали свои вершины, 
песчаные осыпи, красные и бе-
лые как снег, кидаются в глаза, так 
резко выступили они на зеленом 
фоне противолежащего берега 
залива».

Неожиданно  после холодных 
и промозглых дней  установилась 
по-настоящему летняя погода. 
Клипер опустел: все моряки пе-
ребрались на берег, на песчаную 
косу, вдававшуюся в море. Здесь 
был установлен футшток для на-
блюдения за уровнем моря и па-
латка, в которой собирались все 
свободные от вахт и работ». 

Несколько дней моряки клипе-
ра провели в заливе Восток, зани-
маясь исследованиями: с рассве-
та все судовые шлюпки уходили 
на промеры глубин,  описывать  
бухты залива и определять распо-
ложение рифов. Был проведен и 
осмотр некоторых бухт к западу от 
залива Восток.

По результатам этих работ 
были составлены карты Залива 
Восток и Гавани Гайдамак.

Алексей Алексеевич 
Пещуров

Алексей Алексеевич Пещу-
ров родился 9 мая 1834 года в 
селе Лосево Мосальского уезда 
Калужской губернии в дворян-
ской семье, происходящей из 
старинного рода. Отец Алексей 
Петрович был действительным 
статским советником, обер–про-
курором седьмого Департамента 
Правительствующего Сената, а 
также Мосальским уездным пред-
водителем дворянства. Кроме 
Алексея в семье было четверо 
детей: три сына – Михаил, Петр и 
Дмитрий; дочь Елена. Отец умер 
еще до рождения Алексея. Мать 
– действительная статская совет-

ница Вильгельмина Васильевна, 
воспитала Алексея любознатель-
ным и начитанным. Алексей знал 
французский и английский языки. 
По характеру был целеустрем-
ленным и настойчивым, что и оп-
ределило в дальнейшем его уве-
ренное продвижение по службе. 

В 14 лет Алексей поступил в 
Морской кадетский корпус. 11 ав-
густа 1851 года был произведен в 
гардемарины. В период с 1852 по 
1854 годы выполнял обязанности 
адъютанта вице-адмирала Е.В. 
Путятина при плавании на фрега-
те «Паллада» в Японию, во вре-
мя которого 11 августа 1853 года 
молодой гардемарин получил 
свое первое офицерское звание 
мичмана. В этот период им была 
выполнена опись и составлен 
план порта Нагасаки. Вместе с 
офицерами фрегата он участво-
вал в гидрографических работах 
у восточного побережья Кореи и в 
заливе Посьета. В период с 1854 
по 1855 годы плавал в Японию 
на фрегате «Диана». Участвовал 
в описи Сангарского пролива, 
составил план портов Хакодате, 
Осака, Симода, бухт Энора, Хеда, 
Арари, Таго. После крушения «Ди-
аны», участвовал в строительстве 
в Японии шхуны «Хеда». Затем 
вместе с Е.В. Путятиным возвра-
тился через Сибирь в Кронштадт. 
30.11.1855 года произведен в лей-
тенанты. С 1857 по 1860 годы А.А. 
Пещуров был агентом по заказам 
Морского министерства в Англии 
и Франции, ведал техническими 
закупками и поставками судового 
оборудования Морскому минис-
терству. 19.10.1860 года произ-
веден в капитан-лейтенанты. С 
1860 по 1864 годы командовал 
клипером «Гайдамак»,  совер-
шил  второе плавание на Тихий 
океан. В 1861 году проводил гид-
рографические работы в заливе 
Петра Великого. 01.01.1865 года 
произведен в капитаны 2 ранга. 
В 1867 году был комиссаром от 
правительства России по пере-
даче США владений Российско-
Американской компании (создана 
в 1799 г., ликвидирована в 1867 г.) 
на Аляске и Алеутских островах. 
11.11.1868 года произведен в ка-
питаны 1 ранга.  В период с 1868 
по 1880 годы занимал ряд ко-
мандных должностей в Морском 
министерстве. 31.03.1874 года 
произведен в контр-адмиралы. 
01.01.1875 года назначен дирек-
тором канцелярии Морского ми-
нистерства. С 1880 по 1882 годы 
был Управляющим Морским ве-
домством. Произведен в вице-ад-

миралы. В период с 1882 по 1890 
годы - главный командир флота и 
портов Черного и Каспийского мо-
рей, а также военный губернатор 
г. Николаева. С 1890 по 1891 годы 
– член Госсовета.  

Кавалер орденов: Святого 
Станислава 1 степени, Святой 
Анны 1,2,3 степени, Святого Вла-
димира 1,2,3,4 степени, Белого 
Орла и Святого Александра Нев-
ского, персидского ордена Льва и 
Солнца 1 и 2 степени, греческого 
ордена Спасителя 1 степени. Име-
ет бронзовую медаль в память о 
Крымской войне. 

Быстрому продвижению по 
службе Алексей Алексеевич был 
обязан исключительно своим 
богатым способностям, редко-
му трудолюбию, основательным 
знаниям в морском деле. Это 
был адмирал, скромно и тихо ис-
полнявший свои обязанности, не 
раздувавший свои заслуги; моряк, 
любивший морскую стихию, го-
рячо преданный своему делу. До 
известной степени англоман, А.А. 
Пещуров отличался редким хлад-
нокровием и всегда был точен, ак-
куратен во всем  и требовал этого 
от других. Это нисколько не меша-
ло ему быть добрым и гуманным 
начальником, мягко обращаться 
со всеми подчиненными, начиная 
от самого младшего чина. Его все 
уважали и любили.

А.А. Пещуров был женат на 
англичанке, дочери лютеранс-
кого священника Варваре Вени-
аминовне (Барбаре Франциске) 
Эллиот. В семье было четыре 
дочери: Мария (родилась 8 нояб-
ря 1860 г.), Елена (9 ноября 1866 
г.), Варвара  (19 июля 1869 г.), Со-
фия (2 августа 1874 г.) и два сына: 
Петр (родился 19 февраля 1867 г.) 
и Михаил  (6 декабря 1876г.).

Скончался А.А. Пещуров 8 
октября 1891 года. Похоронен на 
Новодевичьем кладбище Санкт–
Петербурга. Его жена пережила 
своего мужа на 7 лет и легла с 
ним рядом, купив себе место еще 
при похоронах мужа. Родственни-
ки и товарищи по службе постро-
или над могилой адмирала  А.А. 
Пещурова часовню, которая до 
основания была разрушена в 30-е 
годы �� века. Сейчас даже труд-�� века. Сейчас даже труд- века. Сейчас даже труд-
но найти это захоронение.

В честь Алексея Пещурова  
назван мыс в заливе Восток и мыс 
на полуострове Корея в Японском 
море. А в честь брата Дмитрия, 
ученого, дипломата, исследова-
теля залива Ольга, назван мыс в 
бухте Ольга в Японском море.

Материал подготовил Станислав СОРОКИН

155 лет открытию гавани Гайдамак
    

155 лет назад в июле 1861 года экипажем 
клипера «Гайдамак» под командованием 
капитан-лейтенанта Алексея Алексеевича 
Пещурова была открыта неизвестная ранее 
гавань в заливе Восток, названная им в честь 
своего корабля. 

Алексей Алексеевич ПЕЩУРОВ Карта залива Восток и гавани ГайдамакПарусно-винтовой клипер “Гайдамак”

Страницы истории
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История пишется делами лю-
дей. Нас ни в чем не убеждают ти-
тулы, звания, должности, награды 
и даже памятники.  Последние с 
легкостью сносят безграмотные 
невежды у власти многих стран. 
Настоящую войну памятникам 
объявили мусульмане «Игил». Мы 
отлично знаем, что этими дейс-
твиями руководят хитрые и обра-
зованные люди через деньги. Они 
платят за «тупую толпу», которую 
организуют и направляют «интел-
лигенты», обученные в специаль-
ных психологических центрах по 
всему миру. У этих центров один 
хозяин – США, его элитная вер-
хушка. Может по этой причине 
сегодня остро встал вопрос об 
изучении исторических событий 
и тех людей, которые эти события 
создавали.

В России особую роль исто-
рия отвела военным морякам. Их 
действия неразрывно были свя-
заны  с развитием торговых путей 
и освоением земель. Выполняя 
задачи по защите купеческих ка-
раванов и новых поселений, воен-
ные моряки России освоили весь 

мировой океан. Достаточно ска-
зать, что один морской поход того 
времени мог длиться три года, 
начинаясь в Петербурге, проходя 
через все значительные порты 
мира и заканчиваясь на Камчат-
ке или Владивостоке. Военные 
моряки России создали лоции 
морей и океанов, стран и портов, 
которые сегодня являются осно-
вой мирового мореплавания. Их 
подробные дневники сохранились 
в архивах, а люди, совершившие 
свой человеческий подвиг во имя 
России, явились нам в книгах та-
ких как «Клипер «Гайдамак».

Слово «клипер» не скажет ни-
чего до тех пор, пока мы не узна-
ем, что экипаж клипера состоял 
из 170 моряков, что требовало 
от них дисциплины в соблюдении 
санитарии на корабле, иначе мо-
ряки погибли бы не от штормов, а 
от болезней. Вот откуда на флоте 
чистота и порядок на первом мес-
те.

Из книги о клипере «Гайда-
мак» мы узнаем о странах и наро-
дах того времени, узнаем и о той 
цене, которую платили адмиралы 

того времени за свое звание и ор-
дена. Моря и океаны не признают 
титулов и званий, но они признают 
мужество и мастерство, творчест-
во и смекалку, тренировки и учебу. 
Все это наглядно представлено в 
исторических документах, соб-
ранных в документальной  книге 
Валентины Варавва  «Клипер 
«Гайдамак». Далеко не каждому 
кораблю выпала честь увекове-
чить свое имя на морских картах. 

История корабля началась в 
Англии, пронеслась по всему миру 
и была увековечена в Приморье, 
именем клипера «Гайдамак» на-
звана бухта и гавань в заливе Вос-
ток Японского моря, в названиях 
мысов навечно остались имена 
моряков его экипажа. Книга «Кли-
пер «Гайдамак» является мостом 
времен, предлагая нам досто-
верно узнать историю России и 
ценить ее. Эта книга может стать 
основой для создания множества 
художественных произведений о 
море и моряках, которые всегда 
привлекают читателей. По докла-
дам командиров клипера «Гайда-
мак» мы можем совершить круго-

светное путешествие по портам 
Европы, Азии, Африки, Америки. 
Эти порты представлены на карте 
плавания клипера. Не может не 
восхищать и степень выучки мо-
ряков. На императорском смотре 
все паруса ставились за минуту! 
Не менее удивительны и другие 
показатели. Огромный объем на-
учной информации пополнил ко-
пилку Географического Общества, 
а документы и сегодня читаются с 

восторгом. Только так постигается 
истинная история России через 
факты и документы, описания 
стран и народов, климатические 
особенности районов плавания и 
природы этих районов.

Книга «Клипер «Гайдамак» 
интересна как будущим морякам, 
так и сегодняшним. Она укрепля-
ет моральный дух и стремление к 
совершенству.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

О книге «Клипер «Гайдамак»
155 лет назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового 
клипера «Гайдамак» под руководством командира Алексея 
Алексеевича ПЕЩУРОВА,  описывая залив Восток, открыла укромную 
гавань Гайдамак. Пять лет назад Валентина ВАРАВВА написала 
документальную книгу «Клипер «Гайдамак», где собрала уникальный 
материал о трех кругосветных походах корабля.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ, ветеран ВМФ

Страницы истории

Едут тихо по лесной тропинке,
Нет в движенье никакой заминки,
Выезжают прямо на опушку.
На опушке видится избушка.

Вся из бревен, ладная такая,
И как будто в гости приглашает.
Всадники спускаются на землю
И идут к избушке, там веселье.

Всадники коней пастись пустили,
Кони от дороги загрустили.
Нужно травку пощипать немного,
Впереди неблизкая дорога.

Вот гонцы заходят в ту избушку,
Видят, а в избе идет пирушка,
Дед-хозяин в гости приглашает
И гонцов приезжих угощает.

Пирогами, живностью, соленьем,
Медом и, конечно же, вареньем.
Гости угощенью очень рады,
Путникам великая отрада.

После угощенья разговоры
О житье-бытье и даже споры.
И гонцы поведали заботу,
Задал царь им трудную работу.

Отыскать покой, что потерялся.
Царь с заботой этакой остался
И с надеждой ждет, когда вернется,
Чтоб в покой свой снова окунется.

Старец слушал их и всё дивился,

А потом куда-то удалился,
На прощанье им сказав, поспите,
От заботы вашей отдохните

Будет утро, когда вы проснётесь,
Может, скоро и домой вернетёсь.
Солнышки мои, и вы поспите,
Сказку новой ночкой позовите.

Вот денек уже у вас закончен,
Кто-то снова сказку слушать хочет
Про царя, лишенного покоя.
Мы-то знаем, что это такое.

Снова мы на месте. Лес, избушка,
Кто-то в дверь стучится колотушкой.
Всадники проснулись, отдохнули
И к окошкам лицами прильнули.

День они проспали. Снова вечер,
Предстоит гостям вторая встреча.
Дверь открыли, видят на пороге
Мишку, что поднялся из берлоги.

Мишка как-то боком 
                        в дом ввалился,
Но не зарычал, не разозлился,
Только поднял лапу косолапый,
Словно звал он маму или папу.

Тут старик заходит в хату тоже.
Тот же самый, только чуть моложе.
Видно, он умылся, причесался.
Хоть вошел, 
             но всё ж стоять остался.

Путникам сначала поклонился,
Мишку проводил, не поленился.
Дверь закрылась. 
                    Пир начался снова.
Было на столе уж все готово.

Было там даров таёжных вволю,
И того, что выращено в поле,
А когда гонцы опять наелись,
Слушать старика рядком уселись.

Начал старец поговоркою старинной,
Коли все объехали вы страны
И покой нигде не повстречали,
Что за звуки в вас тогда звучали?

Звук трубы, что гонит нас в дорогу.
Так один гонец поведал строго.
Звук бесстрашья, вымолвил другой,
Чтобы отыскать царю покой.

Третий молвил, 
                  что за звук не знаю,
Странная мелодия такая,
Что на сердце навевает грусть,
Дом напоминает, ну и пусть.

Только нам куда теперь в дорогу?
Знать бы о покое хоть немного.
Что ж, сказал старик. 
                            Замолкли звуки.
Слушайте для знанья и науки.

Там за лесом берег есть морской,
Иногда бывает там покой.
Странен он. И я от вас не скрою,
Много лиц у этого покоя.

Как узнать его никто не знает.
Он, то прилетит, то улетает
На далекий остров где-то в море,
Что не виден на морском просторе.

Только вы туда не торопитесь,
Прежде отдохните, отоспитесь.
Вот и я вам, солнышки родные,

Спать велю, а сказка будет ныне.

Пробежит денек, настанет ночка.
Снова сказка 
               к вам примчится срочно.
Вот и полночь. Небо в темных тучах.
Сказка рядом. Слушайте получше.

Вот поляна, а на ней избушка.
Там гонцы, устроившись получше,
Спят и видят, что не понимают,
Лица перед ними проплывают.

Сон их долго, очень долго длится.
И нельзя ему остановиться.
Вот лицо, спокойное такое, 
Шепчет им, вы ищете покоя?

Вы его получите, возьмёте,
Коль не пожелаете, вернете.
И покой получен. Это точно.
Но гонцы не уезжают срочно.

Не спешат обратно. Что такое?
Все они охвачены покоем.
Кони их задумали лениться,
Не спешат совсем, 
                       им сладко спится.

Нет, гонцы сказали, - возвращаем
Свой покой, мы всех оповещаем,
Мы должны скакать и торопиться,
Нам покой не должен даже сниться.

Хорошо, - лицо сказало строго,
Предстоит вам дальняя дорога,
И с собою вы покой возьмете.
Для него кого-нибудь найдете.

Всадники помчались. Скачут, скачут.
Видят, мама в доме чуть не плачет, 
Так ее малыш шалит без меры.
С этим надо что-то делать.

Успокойся, мама повторяет,
Но малыш усталости не знает.

Мы поможем, всадники сказали.
И покой ребенку в руки дали.

Только всполошилась мама сразу,
Не нужна нам всякая зараза.
Пусть малыш усталости не знает,
И на радость быстро подрастает.

Всадники спешат к реке бурлящей,
Мчащейся, ревущей и спешащей.
Эй, река, не хочешь ли покоя?
Спрашивают хором. Что такое, -

Им река в ответ смеется звонко.
Мне покой не нужен. Как девчонка
Тороплюсь я на свиданье с морем,
Кто быстрей, давайте-ка поспорим.

К морю всадники несутся.
В море шторм и волны бьются.
Море, вот тебе покой!
Море им в ответ, - постой!

Коль не стану я бурлить,
Кто на море станет жить?
Прокисать кому охота?
Стану я большим болотом.

Нет, покой мне ни к чему,
Вам его я вмиг верну.
Всадники помчались прочь,
Их в пути застала ночь.

Отдохнуть они решили
И в селенье поспешили.
Спите, солнышки мои,
Как всегда минуют дни.

Сказка снова постучится,
Что-то в сказке приключится.
А пока набраться сил
Я б вас очень попросил.

(Продолжение следует)

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Звезда рыбака. Часть 2
У рыбы есть право молчать
(Продолжение. Начало №№ 1�_�01� г, 1�_�01� г, 1�_�014 г,  1�_�015 г.)
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День рыбака - наш народный праздник!

Материал подготовила Валентина ВАРАВВА

День рыбака – любимый 
праздник жителей рыбац-

кого микрорайона «п.Ливадия». 
Чтобы праздник состоялся, все 
предприятия обеспечивают фи-
нансовое обеспечение, которое 
идет на оформление сцены, бла-
гоустройство территории, заказ 
артистов, аттракционов, призы и пр.  

День рыбака – семейный 
праздник, потому что в 

каждой семье микрорайона есть 
рыбаки – профессионалы или 
любители. На праздник идут се-
мьями, от мала до велика.  Нет 
надобности нести с собой паке-
ты с едой, здесь вам предложат 
и уху, и шашлык, и плов и прочие 
кулинарные блюда. Предприятия 
для своих работников накрывают 
праздничные столы.

День рыбака – праздник не 
только для взрослых, но и 

для детей. Катание на лошадях и 
пони, машинках, каруселях, бату-
тах и пр.  Спросом пользуется мо-
роженое и воздушная вата.

День рыбака – праздник 
активного отдыха. Многие 

могли попробовать свои силы в 
различных состязаниях: игра в 
шахматы на зеленом травяном 
ковре, мини-футбол, конкурс си-
лачей (поднятие гири), стрельба в 
тире, борьба сумо и пр.

Итоги соревнования 
по мини-футболу

В соревновании приняло 
участие четыре команды. Две ко-
манды из п. Южно-Морской, одна 
– из Ливадии и одна базы отдыха 
«Мечта». Состав каждой команды 
10 человек. Соревнование про-
шло по круговой системе. В итоге 
1 м. заняла команда б/о «Мечта», 
2 м. – команда «Тайфун», 3 м. -ко-
манда «Фортуна», 4 м. – команда 
«Шторм». Команды победители 
награждены кубками, грамотами и 
небольшими призами. Лучший на-
падающий – Андрей Пак; лучший 
вратарь – Максим Лисунов. Глав-
ный судья соревнований – Н.А. 
Кулеш.

Итоги «Конкурса силачей 
гиревого спорта»

В соревновании приняло учас-
тие 21 человек. Конкурс проводил 
Н.А. Кулеш. Все призеры конкурса 
награждены призами. Победите-
лями «Конкурса силачей» стали: 
Весовая категория 70-80 кг (юно-
ши до 18 лет; гиря 16 кг):

1 м. Сергеев Кирилл 40 раз
2 м.Кравцов Влад 39 раз
3 м. Долгорук Альберт 20 раз

Юниоры 18-22 г.; гиря 24 кг.:
1 м. Гридин Глеб 16 раз
2 м. Заика Валера 11 раз

 Мужчины 60-70 кг  (гиря 32 кг):
1 м. Захваткин Алексей 13 раз
2 м. Акимов Андрей 9 раз

Мужчины  70-80 кг (гиря 32 кг):
1 м. Кондратьев Юрий 25 раз
2 м. Карев Алексей 24 раза
3 м. Акимов Андрей 12 раз

Мужчины  90-100 и выше кг (гиря 
32 кг):

1 м. Задорожный Максим 76 р.
2 м. Демьянов Дмитрий 75 раз
3 м. Кухарев Александр 35 раз

А я рулю куда хочу, быть водителем могу

Классики на новый лад

В самолетики мы сели на веселой карусели и помчались...

Было очень весело, падали от смеха Силач и папа Демьянов Дмитрий с сыном

День рыбака - веселый праздник

Тренировка голове сыграть в шашки на траве

День рыбака - семейный праздник
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Показательное выступление юных каратистов ДЮСШ “Ливадия”

Танец морских обитателей морей и океанов. Актеры Ливадийского ДК

Нептун и его свита прибыли в Ливадию на праздник рыбаков

Татушки для взрослых и детей

На сцене пели и плясали, всем настроение поднимали

Веселили, зажигали, зрителей не отпускали

От концерта все в восторге! Как поют и пляшут тоже!

Праздничный концерт
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Вернисаж

Елизавета ФРУЗАНОВА, п. Южно-Морской

Душа еще бурлит весенним цветом

Фото из семейного архива. Елизавета ФРУЗАНОВА

ВЕСЕННИЕ ЗАРИСОВКИ

Весны настал чудесный миг - 
Деревья будто побурели.
В них сок живительный проник.
И оживает лес в апреле.

Не спешит апрель с теплом - 
Ветер, дождик за стеклом,
Даже снег запорошил,
Травку спрятать поспешил.
Но природы цель ясна - 
По земле идет Весна.
12.04.16

***
В полусне еще природа,
Час Авроры наступает.
В свежем запахе Йода
Мой поселок утопает.

ЗАРИСОВКИ О МОРЕ

Волны, с ветром споря,
Расплескались смело.
Расшумелось море,
Аж позеленело.
Пеной брызжут волны,
На песок бросаясь.
Звуками валторны
Плещут, удаляясь.
Древнее ты, море,
И в тебе усталость.
Звуки в этом хоре
Приглуши на малость.

***
Я пришла к тебе, море.
Ты манишь к себе, как магнит.
Сегодня природа в миноре - 
Пляж опустел и грустит.
Вдруг ветер подул с востока,
Море стало роптать,
И о чем-то своем далеком
Волны стали шептать.
И не оторвать от воды взгляда,
В мыслях вся жизнь пролетит.

Море - моя отрада.
Море - ты мой магнит.

***
Волны бьются о скалы,
Пена лижет песок.
Штормом небывалым
Охвачен залив Восток.
Море бушует все круче,
Уж чаек не слышен стон.
В небе чернеют тучи.
Это идет циклон.
Море, как тигр рычащий
Когтями, да об утес.
Скала - апостол скорбящий
Боль в каменном сердце нес.
Веками его терзает
Изменчивая волна,
То нежится, то ласкает,
То отомстит сполна.
На утро волна усталая
Уляжется на песок.
Поднимется зорюшка алая,
Зарозовеет восток.

***
Сегодня солнце греет, жуть.
Песок горяч не на мгновенье.
Под шум волны 
        так хочется вздремнуть…
Ах, райский уголок, 
                  такое наслажденье!

***
Вдохнуть всем телом запах йода,
Какая б не была бы непогода.

***
Небо - море, море - небо, 
                                   как сказать
Где здесь что кончается, 
          или начинается, не понять.
Все слилось в единое,
                           где же горизонт?
Было небо синее, 
                      нужен теперь зонт.
Серый плюш махровой тканью

Над землей повис.
Ну а чайки, будто с бранью,
полетели вниз.
И пейзаж в мгновенье ока
как-то полинял.
Ветры рвущие с востока
океан принял.

***
Здесь резали когда-то гладь морскую
Яхт-клуба белые, как чайки, паруса.

***
Кто-то сказал, что море
Смывает с души печали.
С ним не могу поспорить,
Правду о море сказали.

МОРЕ

В дальние страны
                   возьми меня, море.
Дай ветер крылья, 
                  чтоб мне воспарить.
Туда, где нет боли, 
                           печали и горя,
Хотя нам без этого
                    жизнь не прожить.
Манят меня 
                   заморские страны,
Волны мне шепчут 
                               о кораблях.
Море залечит 
                      душевные раны,
Когда об ушедших 
                       напомнит днях.
Море, о море, 
           ты друг мой желанный,
Долгие годы 
                      я рядом с тобой.
За горизонтом мне 
                    видятся страны…
Прекрасная сказка - 
                        мираж голубой.
4.11.15

***
Кудрями дубняка
              рыжели сопок склоны
Закутан небосвод
                  в седеющую хмарь.
Уж не слышны давно
           птиц летних перезвоны
И нарушает тишину
              лишь океан - бунтарь.
И эта пасмурь толстым
                          тучным слоем
Нависла над землей,
                    не пропуская луч.
И кажется, вот-вот
                        из этого застоя
Дождь хлынет долгий
                       из тяжелых туч.
17.10.15

ПОСЛЕДНИЙ ОСЕНИ ЛИСТ

Погода октября - 
                  ну просто не понять.
То тишина, то ветра завыванье.
Последний лист 
                 мне хочется поднять
И сохранить, 
            как знак ему признанья.
Чтоб вспомнить иногда, 
                  под зимний вечерок
Ушедшей осени 
                  забытые мгновенья.
И на ладони подержать 
               последний тот листок.
Земной природы 
                      дивное творенье.
окт. 2015

ВО ДВОРЕ ХОЗЯЙКА ОСЕНЬ

Осенняя пора в Приморье 
                               так желанна,

Одета Флора в карнавальный 
блеск.
Но вот сегодня, как ни странно, 
Поблекло все, и оголился лес.
Куда исчезла осень золотая?
Волшебная пора покинула мой 
край.
Не радуется глаз, природу созер-
цая.
Средина октября, а уж утерян 
рай.
Немножко скрашивают вид уны-
лый,
Мелькая огоньками, бархатцев 
кусты.
Без щебетанья птиц вся жизнь за-
стыла.
Дворы и улицы без детворы пус-
ты.
Куда исчезла золотая осень?
Умчалась безвозвратно навсегда,
Зеленую листву поспешно сбро-
сив.
Теперь природу ожидают холода.
10.15

МОСКОВСКОЙ ОСЕНИ 
КЛЕНОВЫЙ ЛИСТОК

От Москвы до Дальнего Востока
Долетел в конверте клена лист.
В суете житейского потока
Сорван ветром, совершил круиз.
В летний день 
             он был красавцем юным,
Буйно-зелено резвился и звенел,
Будто подбирал мелодию на струнах,
Солнечные песни миру пел.
Только все ж не бесконечно лето.
Осыпалась золотом листва.
Край Приморский, в осень разодетый
От московской отличается едва.
Расстояние для встречи не помеха.
Греет душу 
           московского клена листок.
В нем теплом отразилось далекое эхо,
И сюда долетело, 
                       на Дальний Восток. 
01.11.15

ТУМАН 

Под туманом седым 
                             затаился залив.
Скрылись сопки, 
                        не видно Находки.
Поздней осени слышен 
                        печальный мотив,
И поселок мой выглядит кротким.
Серым цветом окрашено 
                                все полотно - 
Расстарался октябрь непогожий.
С моря сырость ползет
Мрачным хладным пятном.
Только все ж улыбнулся прохожий.
Потому что в душе 
                жизни радостной нить,
Несмотря на такую погоду.
Будут белые чайки 
                       над морем парить,
Ветер грусть унесет с небосвода.
Осень 2014

ВЕСНА МАЙСКАЯ

В зеленый шелк оделся косогор,
И лопнув, почка гимн весне пропела.
Приняв весенний праздничный убор,
Весенняя земля помолодела.
Сегодня поливает землю дождь,
И шелковый покров, 
                 как россыпь изумруда.
И на алтын сияющий 
                       мой косогор похож.
Смотрю в окно - 
                    с души ушла остуда.
На завтра 
          солнце небосвод прогреет
И одуванчиком 
                   озолотится косогор…
Ну вот и дождь, 

                     как будто бы редеет.
О, как преобразился 
                   мой невзрачный двор!
Весна! В природе 
происходят дивные мгновенья.
Вновь жизни новой пробужденье.
03.05.16

***
Какой цинизм мы видим на экране,
Как наш предприниматель 
                   зарабатывает «мани».
Гвардейской лентой хозяин ловкий
Украсил палочек из «краба» упаковки.
04.05.16

НОЧНОЕ МОРЕ

А море шумит и рокочет.
Повис седой небосвод.
Со свитой Нептун хохочет,
Русалки ведут хоровод.
Звезды уснули в тумане,
До утра их запрятала мгла.
Звук моря чарует и манит,
Ночь этот «покой» стерегла.
Распахну я настежь окна.
Воздух Йодистый выпью, как чай.
Я без моря совсем засохну.
Море - жизни моей причал.
Море дивное, море ночное,
Ты прекрасно у берегов.
Ну а там ты совсем иное - 
Нрав твой дикий, как у врагов.
Ты бушуешь и негодуешь,
Мачты стонут, скрипят, гудят.
Только зря ты порой балуешь - 
Мореходы твой нрав укротят.
Как когда-то в Карибском море
«Оленек» мой «трещал по швам».
Победителем выйдя в споре
Швартовался к чужим берегам.
Постою у окошка открытого,
Моря запахом надышусь.
Вспомню прошлое, чуть позабытое,
И к дневным делам возвращусь.
20.04.16

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Реет знамен бархат и шелк.
Слышишь, шагают, шагают бойцы.
Это идет бессмертный полк - 
Наши воины, наши отцы.
Слышится отзвук далекой войны,
Еще не забытой моим поколеньем.
Идут герои великой страны,
Идут все, ушедшие в забвенье.
Полк бессмертный навечно живой –
Это наша святая история.
Страна, с всегда поднятой головой.
Такой стране - Виват! Виктория!
Кто вернулся с войны домой,
Сейчас их капля в людском океане.
Им низкий поклон земной!
Это великой страны могикане.
Помнит память людская о тех,
Кто отдал свою жизнь за Победу,
За мир на земле,
за радостный смех…
Помнит память людская о тех!
28.04.16

ПРОШЛОЕ

Тэрэ, Старый Томас, привет.
Много лет не была я в Таллине.
Уж давно стал другим белый свет.
По стране нашей 
                  такие прошли баталии.
Все живут теперь на разный лад,
Путешествие не по карману стало.
На экран лишь устремляю взгляд.
Ну а больше пока мне не пристало.
Я привет везла тебе 
                       дальневосточный,
Древний, добрый, 
                    приветливый город,
Не забыть мне твои белые ночи.
До чего же счастливой 
                        была я в ту пору.
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Конкурс «Рыбацкие огни»
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Научный руководитель: Щерблюк Елена Александровна

Анна Щетинина - Lady captain
Однажды в Аляскинском зали-

ве в шторм стал разламываться 
«Жан Жорес» - судно под коман-
дованием Щетининой. Во время 
сильного шторма у парохода тоже 
лопнула палуба. Словно грохнула 
пушка, и с мостика вахта увидела 
трещину, чуть-чуть не доходящую 
до левого борта. Широкая щель 
«дышала», и казалось, что сле-
дующий толчок волн переломит 
судно.  Выдержка капитана поз-
волила судну самостоятельно, не 
подавая в эфир «SOS», добрать-
ся до острова Акутан. 

Всего за период Великой Оте-
чественной войны Щетиной при-
шлось 17 раз пересекать Тихий 
океан со стратегическими грузами 
для фронта. В  августе 1945г. Анне 
Ивановне  на «Жан Жоресе» при-
шлось участвовать в боевой опе-
рации, переброске 264-й стрелко-
вой дивизии на южный Сахалин 
во время войны с Японией. За са-
моотверженную работу на Тихом 
океане  Анну Ивановну наградили  
орденом Ленина.

После окончания войны с Япо-
нией Анна Щетинина была капи-
таном судов «Днестр», «Псков», 
«Аскольд», «Белоостров», «Бас-
кунчак», «Менделеев» в Балтийс-
ком пароходстве. В 1947 г. пароход 
«Дмитрий Менделеев», которым 
командовала Щетинина, доставил 
в Ленинград статуи, похищенные 
фашистами из Петродворца во 
время оккупации.

С 1949 г. работала в Ленин-
градском высшем инженерном 
морском училище, с 1951 г. - 
старший преподаватель, а затем 
и декан судоводительского фа-
культета училища. В 1956 г. Анне 
Щетининой присвоено звание 
доцента. В 1960 г. была переве-
дена во Владивостокское высшее 
инженерное морское училище 
на должность доцента кафедры 
«Морское дело». 

На «Охотске»  в 1967 г. совер-
шила кругосветное плавание. От-
чаянные консерваторы, австра-
лийские моряки, нарушили ради 
нее свою вековую традицию: не 
допускать женщину в святая свя-
тых - «Ротари клаб». Это закры-
тый клуб сродни масонской ложе, 
куда вход строго по рекоменда-
ции и только для джентльменов. 
Но для «леди Энн» было сделано 
исключение и во время ее визи-

та в Австралию, Анна Щетинина 
несколько раз побывала там с 
визитами, и даже выступала с ре-
чами.

Анна Ивановна Щетинина 
была очень популярным персо-
нажем для СМИ того времени. 
Советские и иностранные изда-
ния много публикаций посвящали 
этой необыкновенной женщине. В 
1968 г. на экраны страны вышел 
фильм «Анна Ивановна», снятый 
на студии «Дальтелефильм». А в 
1970 г. Щетинина встала на капи-
танский мостик своего последнего 
теплохода «Антон Чехов».

В конце 1970-х Анна Ивановна 
Щетинина получила приглашение 
начальника Дальневосточного 
морского пароходства на долж-
ность капитана-наставника.

Щетинина на вопрос: “У всяко-
го ли капитана можно учиться?” – 
ответила так: “Все капитаны чему-
нибудь учат. Какой надо быть, я 
училась у хороших капитанов, ка-
кой не надо – у остальных”.

Анна Щетинина вела огромную 
общественную деятельность. Ос-
новала в Приморском отделении 
Географического общества СССР 
секцию мореплавания и океано-
логии и сама возглавила её. По её 
инициативе во Владивостоке был 
создан Клуб капитанов, и даль-
невосточные капитаны избрали 
её первым председателем клуба. 
Она была депутатом Приморского 
краевого совета и членом Комите-
та советских женщин.

За свой труд Анна Ивановна 
была отмечена многими прави-
тельственными наградами: Герой 
Социалистического труда, дву-
мя орденами Ленина, орденами 
Отечественной войны II степе-
ни, “Красная Звезда”, “Трудового 
Красного Знамени”, медалями “За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной Войне 1941-1945 
гг.”, “За победу над Японией”. 

Она была хорошим рассказ-
чиком, писала книги рассказы, по-
вести. В1994 году вышла её книга 
- «По разным морским дорогам». В 
том же году А.И. Щетинина  стала 
членом Союза писателей России. 
В 2005г. во  Владивостоке вышел 
в свет фотоальбом, посвященный  
Анне Ивановне «Капитан Анна». 
Почетный работник Морского 
флота, почетный гражданин Вла-
дивостока, член Союза писателей 

России, почетный член Дальне-
восточной ассоциации морских 
капитанов и Международной фе-
дерации ассоциации капитанов, 
Анна Ивановна и на пенсии всегда 
была в гуще общественной жизни 
родного края.

Анна Ивановна Щетинина 
прожила долгую и насыщенную 
жизнь, оставив навсегда о себе 
добрую память. Благодарные по-
томки поставили Анне Ивановне 
замечательный памятник на Мор-
ском кладбище Владивостока. 20 
октября 2006 г. имя А. Щетининой 
присвоено мысу на побережье 
Амурского залива Японского 
моря. С 2008 г. 16-я школа Влади-
востока носит имя А. Щетининой. 
В 2010 году одной из новых улиц 
Владивостока в микрорайоне 
«Снеговая падь» присвоено имя 
Анны Щетининой.

История сохранила  ее “звез-
дные” слова:  «Я прошла весь тя-
желый путь моряка от начала до 
конца. И если я сейчас капитан 
большого океанского корабля, 
то каждый из моих подчиненных 
знает, что я явилась не из пены 
морской!»1. 

***
Есть люди, которые олицетво-

ряют собой целую эпоху в истории 
страны – Анна Ивановна одна из 
них. На годы ее жизни-(1908-
1999гг.) пришлись не самые лег-
кие, но славные страницы в исто-
рии российского флота. Талантом, 
высоким профессионализмом, 
твердой гражданской позицией 
и мужеством таких людей созда-
валась слава России как мощной 
морской державы.

Анна Ивановна Щетинина 
была неравнодушным, деятель-
ным человеком, она постоянно 
выступала с беседами в школах, 
институтах, клубе моряков. Её 
беспокоили транспортные и эко-
логические проблемы, проблемы 
воспитания подрастающего поко-
ления, о чём она постоянно гово-
рила в своих беседах, выступле-
ниях. А ещё она была бесконечно 
добрым, бескорыстным челове-
ком. Её жизнь - образец отноше-
ния к служебному долгу, замеча-
тельный пример для вступающих 
в жизнь командиров российского 
морского флота.

1. �з книги: �На морях и за морями��. �з книги: �На морях и за морями�� 
А.�.Щетинина.

(Окончание. Начало № 1� (�01)  �016)

Море не любит слабых, море любит сильных…
Эта расхожая фраза, наверное, известна многим. Я тоже не раз 

слышал её, но никогда не задумывался над её смыслом. Чем взрос-
лее я становлюсь, тем лучше начинаю её понимать. Я хочу рассказать 
о сильном, смелом, красивом человеке – о моём любимом дедушке 
– Анатолии Васильевиче Череваче.

Родился мой дедушка в далёком военном 1942 году, 20 марта 
в маленьком приморском посёлке Валентин. В 1959 году окончил 
Преображенскую среднюю школу. Спустя три месяца стал работать 
электрослесарем, так как нужно было помогать семье (его отец погиб 
на фронте). За хорошую и слаженную работу, за умение находить 
взаимопонимание с людьми его назначают бригадиром. Но его всегда 
привлекала романтика моря. Он заочно заканчивает Находкинское 
мореходное училище (ДМУ) по специальности «судовой электроме-
ханик» и отправляется в свой первый рейс. Ощущения, которые он 
испытал трудно передать словами – радость, страх, азарт, удивле-
ние… Он просто влюбился в море и отдал ему более тридцати лет.

Мой дедушка работал и на небольших траулерах, и на современ-
ных плавбазах. Работал хорошо, честно, добросовестно. За это его 
уважали и ценили люди. Он был награждён медалью «100 лет Ле-
нину», «Ветеран Труда», «300 лет с основания Российского флота», 
а также неоднократно награждался различными грамотами и благо-
дарственными письмами.

Мой любимый дедушка продолжает трудиться до сих пор. Сейчас 
он на пенсии, но работает на плавдоке электромехаником. Его общий 
трудовой стаж в ОАО ПБТФ пятьдесят пять лет! Я горжусь своим де-
душкой. Он является для меня примером того, как нужно относиться 
к жизни, работе, к людям, которые тебя окружают.

Автор Павел Сергеевич ДУДОЛАДОВ,  
МБОУ ПСОШ № 11
Руководитель Светлана Владимировна Гряськина 

Море любит сильных…

 
Анатолии Васильевиче Череваче.
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http://www.romanticflyers.ru/pozdravleniya-s-dnem-rozhdeniya-kollege.html

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Нетужилов
Дмитрий Андреевич -20.07,

Стрюк
Дмитрий Анатольевич -31.07!

Хотим успехов пожелать во всем, 
Сама судьба 

пусть в жизни помогает, 
� 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

Уважаемая Огнева
Надежда Степановна 16.07!

Поздравляем с 80-летием!
Пусть радуют сюрпризы, 

Улыбки и цветы 
� поскорее в жизни 
�сполнятся мечты! 

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

Всегда счастливой быть!

Совет ветеранов 
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Черпак

Владимир Васильевич 27.07,
Дутов

Александр �осифович 25.07,
Бурцев

Владимир Григорьевич 29.07!
С Днем рождения 

Спешим поздравить нынче вас. 
Здоровья вам желаем, долголетья, 

Глаза всегда сияли чтобы, 
как сейчас. 

Спокойствия душевного, конечно, 
Благополучия во всех делах. 

Пусть будем всё у вас 
всегда успешно, 

Как в самых лучших сказках 
или снах.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр Сервис»

Боберцева
Людмила �вановна 21.07,

Дядиченко
Сергей Андреевич 22.07!

Зебра и радуга чем-то похожи. 
Зебра в полосочку, радуга тоже. 

Пусть будет жизнь 
полосатою зеброй, 

Но не 2-х цветной, а разноцветной.  
Пусть будет много зеленого цвета, 
Зеленый - надежда и теплое лето. 
Желтым пусть яркое солнце сияет,  
Красный - любовью жизнь озаряет 

Синий поднимет над суетой, 
Он будет верной и доброй мечтой 
Желаем такого вам разноцветья, 

Cчастья, здоровья, любви, 
долголетия! 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВ�Ч 15.07,

Караваев
Александр Валериевич 18.07,

ДЕНЕЖ
АЛЕКСАНДР Ф�Л�ППОВ�Ч 19.07,

Красюков
Виталий  Юрьевич 21.07,

ДЯДИЧКИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕР�ЕВ�Ч 22.07,

Кулумбегов
Ахсар Амиранович 24.07,

Беляков
Олег Борисович 24.07,

Даниленко
Павел Александрович 27.07,

Климов
Максим Юрьевич 28.07

Пусть интересной будет жизнь, 
Насышенной и радостной, 
Дни дарят яркий результат, 
А ночи будут сладостны! 

Пусть основной мужской инстинкт 
Подарит приключения, 

Разнообразие внесут 
Досуг и развлечения!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пономарева
ТАТЬЯНА БОР�СОВНА 24.07,

АКУЛЕНКО
ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 25.07,

СКУТЕЛЬНИК
АЛЕКСАНДРА АНАТОЛЬЕВНА 

28.07,
КОРШУНОВА

НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 29.07!
Пусть будет чудесным 

� радостным праздник, 
Досуг - интересным, 

Карьера - прекрасной! 
Достойной - работа, 

А жизнь - гармоничной, 
Достаток - большим, 

А здоровье - отличным! 
�дей перспективных, 

Успеха, везенья! 
Пускай ждет удача в делах! 

С днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Волосевич
Виктор Адольфович18.07,

Прокопенко
Александр Михайлович 18.07,

Краснов
Геннадий Александрович 23.07,

Лощенкова
Елена Витальевна 29.07!

С Днем рождения!
Мы желаем счастья и добра, 

Пусть все в жизни будет 
замечательно... 

Хорошо всегда идут дела 
� сбываются желанья обязательно, 

Радостью наполнен будет дом, 
� успех, удача ждут во всем!

Коллектив и руководство

Результаты 
соревнования 
по мотокроссу:
Класс  50 см3 «Пиви»
1 м - № 5 Малышев Иван 
                               (Владивосток)
2 м - № 11 Кондратьев Никита   
                               (Владивосток)
3 м - № 21 Вишневский Димид 
                               (Владивосток)

Класс  50 см3 «КТМ»
1 м - № 1 Макаров Михаил 
                                       (п.Новый)
2 м - № 33 Петренко Дмитрий 
                               (Владивосток)
3 м - № 87 Кравченко Ярослав 
                               (Владивосток)

Класс  65 см3 
1 м - № 1 Смышников Никита 
                                    (Б-Камень)
2 м - № 44 Башмаков Денис 
                               (Владивосток)
3 м - № 3 Журавлев Сергей 
                               (Владивосток)

Класс  85 см3 
1 м - № 17 Коровко Никита 
                                   (Уссурийск)
2 м - № 94 Давыденко Алексей 
                   (Вольно-Надежденск)
3 м - № 4 Зыряев Максим 
                               (Владивосток)

Ветераны
1 м - № 13 Кузнецов Евгений 
                               (Комсомольск)
2 м - № 5 Матяш Владимир 
                                    (Уссурийск)
3 м - № 30 Самбурский Юрий 
                                (Владивосток)
Класс  500 см3 СС
1 м - № 39 Шевченко Глеб 
                                    (Уссурийск)
2 м - № 1 Шевченко Петр 
                                    (Уссурийск)
3 м - № 188 Сидоров Артур 
                                     (Б-Камень)
4 м - № 72 Бучнев Егор 
                                (Владивосток)
5 м - № 41 Тарасенко Сергей 
                                (Владивосток)
6 м - № 77 Мостовой Артем 
                                       (Находка)
7 м - № 32 Ерохин Денис 
                                (Владивосток)
8 м - № 17 Коровко Никита 
                                     (Уссурийск)
9 м - № 4 Протокопов Егор 
                                (Владивосток)
10 м - № 13 Кузнецов Евгений 
                               (Комсомольск)
11 м - № 5 Матяш Владимир 
                                    (Уссурийск)
12 м - № 7 Ковтун Алексей 
                                (Владивосток)
13 м - № 30 Самбурский Юрий 
                                (Владивосток)
14 м - № 54 Кузовов Михаил 
                                      (Находка)
15 м – Лагута Григорий 
                               (Владивосток)

День рыбака-2016 и 
мотокросс

День рыбака в Ливадии традиционно 
начинается с мотокросса. Накануне 
празднования проходят основные 
соревнования, а в день праздника – 
заключительные. Бессменным организатором 
мотокросса в Ливадии является Владимир 
Юрьевич ИЛЬИН. Финансовую поддержку 
соревнованию оказывают все мероприятия 
микрорайона «п.Ливадия». 

День рыбака-�016. Финальный заезд

Уважаемый Гевиза 
Петр Геннадьевич 13.07!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
� 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
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемая Пивоварова 
Ольга Васильевна 21.07!
Поздравляем с юбилеем!

Будь самой веселой 
и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, 

и самой красивой
Будь самой внимательной, 

самой любимой,
Простой, обаятельной, 

неповторимой,
� доброй, и строгой, 
и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят 

с дороги в бессильи.
Пусть сбудется все, 
что ты хочешь сама.

Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив и руководство
ООО �Автодор-Ливадия��
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Идет набор  
в КОМАНДУ РИЭЛТОРОВ 

для работы на территории 
г. Находки и микрорайона «п.Ливадия»

Опыт работы и авто приветствуется!
Обращаться:  тел. 8-924-253-4751 

Директор Ольга Анатольевна СКРИПКОРА
БО

ТА

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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

п.Ливадия, ул.Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

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, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

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 ЯПОН��

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

скидки
рассрочка

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

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

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. 
9241335220, 9242320155

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2016 г.

 8 и 22 августа
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгия Алексеевича ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Дата Время остановки
9 августа 2016 г. с 7-00 до 24-00 часов

13 сентября 2016 г с 7-00 до 24-00 часов

11 октября 2016 г. с7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност» 

на май-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”

Читайте, пишите 
в газету “Залив Восток”

Уважаемая ЛИСИНА
Валентина Александровна!

Поздравляю от души с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 

Пусть счастье, как шампанское, искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 

� в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 

Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 

Приносит каждый день в ладонях счастье!
Степанова Наталья

ПРОДАМ
Козу

 4 года, дойная, 2500 руб.
8-914-708-5733, 65-06-89

Поросят
1,5 мес., вьетнамские 

вислобрюхие,
Мясо без холестерина

8-914-6868-411

ПРИГЛАШАЕМ
В музей �Залив Восток�� на мероприятие, 

посвященное 155-летию открытия гавани Гайдамак.
22 июля 2016 г. в 15:00

Место проведения: п.Ливадия, ул.Заречная 2
И.В. Ермилова, хранитель музея

Здесь 
могло быть 

ваше 
объявление
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Что ждет нас в будущем? 
Будет ли жить будущее по-
коление на нашей планете?

Я уверена, что каждый 
житель нашей планеты хоть 
раз, но задавал себе по-
добные вопросы. Ответить 
на них однозначно очень и 
очень тяжело, но попытать-
ся можно. 

За последние годы в 
мире произошло много 
страшных события. Напри-
мер, Гражданская война в 
Сирии, где начавшиеся на 
волне арабской весны анти-
правительственные выступ-
ления в марте 2011 г. приве-
ли к массовым беспорядкам 
в различных городах Сирии, 
а уже к лету того же года 
переросли в полномасш-
табный вооружённый кон-
фликт. Так же конфликты на 
Украине, которые привели к 
печальным последствиям и 
принесли много горя, слёз и 
потерь людям. 

Кроме политических 
«беспорядков» происходят 

и природные катаклизмы 
- извержение вулканов, 
землетрясения, смерчи, на-
воднения, ураганы. И это не 
полный перечень.

Но все же давайте вер-
немся к вопросам о нашем 
будущем. Исходя из выше 
перечисленных событий, 
задаешься ещё одним воп-
росом: Как наша земля всё 
это терпит? 

Когда-нибудь настанет 
конец её терпению, она 
«скинет» все живое со сво-
ей территории. Но как это 
произойдет и в каком виде, 
пока остается загадкой. Нам 
- жителям планеты Земля 
надо подумать о будущем, 
ведь жить и видеть жизнь 
во всех красках намного 
лучше, чем каждый день 
чувствовать страх и думать, 
когда же все в мире закон-
чится. 

Любите жизнь и радуй-
тесь каждому мгновению, 
ведь мы не знаем того, что 
будет завтра…

Дарья ГИЛАН, 18 лет
Будущее в опасности!?

Дом о хозяине может 
рассказать многое. Напри-
мер, если квартира чистая, 
значит, хозяин любит чис-
тоту. � значит, с таким че-
ловеком приятно общаться. 
Дом, в котором приятно 
пахнет, означает, что вла-
делец дома всегда провет-
ривает помещение. Недоро-
гая, но надежная и удобная 

мебель говорит о том, что 
её хозяин человек практич-
ный. Такие люди часто за-
пасливы во всем, даже про-
дукты питания покупают с 
запасом. Такой хозяин аб-
солютно не жадный и тру-
долюбивый. Я думаю, если 
покупать всё с запасом, 
можно несколько процентов 
денег сэкономить  

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл. 
Что дом может 
рассказать о хозяине?

В рамках проекта 
�Рыбацкие огни�� 
предлагаю:

1. ОрганизоватьОрганизовать 
костюмированный 
велопробег по 
Ливадии, участники 
которого будут 
одеты в костюмы на 
морскую и рыбацкую 
тему;

2. ОрганизоватьОрганизовать 
вечернее шествие 
со свечами и 
портретами рыбаков 
профессионалов и 
любителей; шествие 
закончить в парке, 
где организовать 
концерт бардовской 
песни;

3. �� Ливадийском �К�� Ливадийском �К 
показать фильм о 
рыбаках и концерт;

19.08.2015г.

19 августа 2015 г. стартовал проект «Рыбацкие огни». На открытой 
музейной площадке «Рыбацкая деревня» в микрорайоне «п.Ливадия» 
состоялась конференция 10 поселков-участников проекта, где 
дети и взрослые предлагали свои идеи по проведению различных 
мероприятий. Одним из участников конференции был Рашид ГАНЕЕВ, 
учащийся МОУ СОШ № 26 п. Ливадия, юнкор  газеты «Школьный 
причал».

Рашид ГАНЕЕВ, 8 кл.
Идея необычного мероприятия 
в рамках проекта «Рыбацкие огни»

В Ливадии еще ни разу не проводили 
велопробег на историческую тему. Можно 
привлечь всех желающих, развесив 
объявления о проведении велопробега. 
В мероприятии могут участвовать как 
взрослые, так и дети.

Октябрь �015 г. Конференция “Рыбацкие огни”. 
Рашид ГАНЕЕВ и Алёна МАЦАК

ПЕРЕМЕНКА
Разрисуй 
обезьянку, 
помоги пчелке 
попасть в улей


