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9 августа - День строителя и День физкультурника

Современная территория мик-
рорайона Ливадия ( села - Душ-
кино и Анна, поселки – Ливадия, 
Южно-Морской, Средняя и Анван-
гард) отличается от остальных на-
селенных пунктов Приморья исто-
рией освоения и заселения.

Из этих населенных пунктов 
только село Душкино основано 
(1890 г.) переселенцами. Осталь-
ные начали свою историю с про-
изводства, поэтому строительство 
предприятий и поселков начина-
лось одновременно. Их судьба не 
разделима. 

История Ливадии начинается с 
китобойной базы Акима Дыдымо-
ва в бухте Гайдамак. Это первое 
предприятие, основанное в 1889 
году на территории в рамках сов-
ременного микрорайона Ливадия.

Поселок Южно-Морской обя-
зан своим развитием князю Ни-
колаю Николаевичу Шаховскому, 
который поставил здесь крабовый 
заводик предположительно в 1916 
году (дата уточняется; на карте 
1913 года он не обозначен).

В 1928 году в бухту Анны при-
было две баржи с рабочими и их 
семьями, которые одновременно 
строили рыбоконсервный завод, 
жилые дома и школу.

В поселке Средняя в 20-х го-
дах ХХ века проживающие корей-
цы и несколько семей переселен-
цев занимались промыслом краба 
и рыбы. А в конце 20-х годов здесь 

был образован рыбный промысел 
«Дальгосрыбтреста» и построен 
засольный цех. 

В 1935 году корейцами был 
образован рыболовецкий колхоз 
«Авангард» на берегу бухты Тихая 
заводь (Танюши до 1972 г.). По на-
званию колхоза получил название 
и населенный пункт.

Центр микрорайона на протя-
жении развития менялся, перехо-
дил от одного поселка к другому. 
До сих пор два самых крупных по-
селка  Ливадия и Южно-Морской 
соперничают между собой.

В свое время многое под себя 
«подобрал» Тафуин (засольный 
цех п.Средняя, рыбоконсервный 
завод с.Анны, мастерские Гайда-
мака и пр.), поэтому когда пошел 
обратный процесс, т.е. выделение 
в самостоятельные предприятия, 
то многие жители до сих пор счи-
тают, что все началось с Южно-
Морского. Это мнение ошибочно. 
Достаточно вспомнить китобой-
ные предприятия Акима Дыдымо-
ва и графа Кейзерлинга в гавани 
Гайдамак. 

Тем не менее, справедливос-
ти ради необходимо отметить, что 
масштабное строительство нача-
лось именно в Тафуине (п.Южно-
Морской). Подчеркнем еще раз, 
что строительство предприятий 
и поселков было неотделимо. Не 
зря предприятия называли градо-
образующими.

День строителя в нашей стране отмечается во второе воскресенье августа. В 2014 году дата 
выпала на 9 число. Праздник введен генеральным секретарем ЦК КПСС Никитой Сергеевичем 
ХРУЩЕВЫМ в 1955 году. Впервые был отмечен 12 августа 1956 года. В статье использованы 
материалы газеты “Тафуинский рыбак” и сведения из книги “Приморская Ливадия” Е. Бендяк

Так начиналось масштабное строительство 
микрорайона Ливадия
Историческая особенность 
приморской Ливадии 

1889-1918 гг.

Поселок Ливадия
В 1889 году в бухте Гайдамак 

китобаза Дыдымова  состояла 
из завода по разделке китов, жи-
ротопного завода, механической 
мастерской, казармы для рабочих 
и дома  Дыдымова.

В 1895 году Граф Генрих Гу-
гович Кейзерлинг перестроил, 
расширил и переоборудовал жи-
ротопный завод, построил меха-
ническую мастерскую по произ-
водству жестяных банок, кузницу, 
мыловаренный завод, склады, 
дом для европейских служащих, 
школу юнг, бочарный и лесопиль-
ный заводы.

Село Душкино
Село Душкино, основанное в 

1890 году переселенцами из Чер-
ниговской губернии Нижневской 
волости Стародубского уезда, 
получило статус села в 1895 году 
и 3722 десятины земли единым 

участком на 35 номеров (на 35 семей).
До 1895 года не было плано-

мерной застройки села, а с 1895 
года строительство ведется по 
плану, составленному землеме-
ром. Строительный лес брали в 
двух-трех верстах от села. 

«…По ходатайству бывшего 
Приамурского Генерал–Губерна-
тора Генерал–Лейтенанта Духов-
ского, Министерством Внутренних 
Дел было переведено в его рас-
поряжение, из остатков кредита 
на организованное в 1893 году пе-
реселение в Южно-Уссурийский 
край, 35000 рублей на постройку 
церквей со школами в семи вновь 
образованных селениях… <Из 
них> 28000 было предназначено 
по 4500 рублей на сооружение 
церквей в деревнях Зеньковке, 
Успенке, Лутковской и Душкино, и 
по 5000 рублей – в поселках Ново-
жатковском и Дубках» 

Итоговая стоимость работ на 
строительство душкинской церкви 
согласно сметы составила 8 500 
рублей. «Крестьяне ошибившись 
в своих средствах, настояли на 
постройке обширного храма». 

История строительства 
в датах и цифрах

(Продолжение следует)

Ливадия

Ливадия

Лидия ГРАЧЕВА

С Днем 
строителя!
Ливадия моя – 
        пустынный в прошлом берег.
Но вот Дыдымов, китобой, 
         тебя облюбовал.
Объятой сопками земле, 
         волнам седым поверил.
С командой к вахте трудовой 
         он к берегу пристал.
И чаек вольная гурьба 
         безмерно удивилась,
Когда барачная труба 
         здесь вскоре задымилась…
А в рост поселка Киселев 
         внес вклад неоценимый!
Таких стороителей-творцов 
         не знал наш берег.
Сейчас Ливадия в цвету, 
         красуется у моря.
И сопки вечно на посту 
         упрямо с ветром спорят.
Мы в День строителя хотим 
         поздравить весь поселок!
Друзья! Ваш труд неоценим! 
         Да будет путь Ваш долог!

28.08.2014 г.

Валентина ВАРАВВА
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Страницы истории

В вахтенном журнале паро-
хода-корвета «Америка» в июне 
1859 г. было записано: «...На 
правом и левом берегу два се-
ления…». Эта запись дает воз-
можность считать, что освоение 
берегов бухты Находка началось 
еще до прибытия сюда парохода-
корвета «Америка». На берегах 
бухты жили аборигены – тазы, 
этнические корни которых уходят 
далеко вглубь веков к палеоази-
атским, монгольским и тунгусским 
племенам. А в «Гидрографичес-
ком обзоре берегов залива Пет-
ра Великого в Японском море» 
М.А.Клыкова записано, что «…Га-
вань Находка у манз, туземцев 
края, считается лучшим местом 
ловли морской капусты…».

И все же началом будущего 
города Находка было основание 
военного поста из одного ун-
тер-офицера Герасимова Михаи-
ла Наумовича и четырех солдат 
весной 1864 г. на берегу бухты 
Находка. Выбор места для рас-
положения военного поста и бу-
дущей деревни выпал на одно из 
самых удобных и благоприятных 
для проживания и хозяйственной 
деятельности мест на северо-за-
падном побережье бухты Наход-
ка. Это место находилось в райо-
не нынешнего морского вокзала и 
улицы Ленинская.

 Далее, в августе 1864 г. на 
военном судне в гавань Находка, 
к пирсу военного поста, была до-
ставлена из Николаевска-на-Аму-
ре группа ссыльных каторжников в 
количестве 9 семейных и 7 холос-
тяков, отбывших свои сроки нака-
зания на Сахалине. Рядом с воен-
ным постом пожелали поселиться 
4 семьи из числа прибывших. Они 
и были первыми поселенцами 
будущей деревни Находка. Ос-
тальные были отправлены на ша-
ланде вверх по р. Сучан и в 12 км 
от устья реки основали в этом же 
году слободу Александровскую.

Весной 1865 г. на пирс воен-
ного поста в гавани Находка вы-
садились еще пять крестьянских 
семей (26 чел.), прибывших на 
военном судне из низовий Амура, 
Софийского округа, Жеребцовой 
станицы. Они прожили в деревне 
Находка до августа 1865 г. А еще в 
мае 1865 г. у одного из переселен-
цев - Краева  Ефима Артемьевича 
- родился сын Иван. Он и стал 
первым рожденным в этой де-
ревне жителем (это событие под-
тверждается выпиской из первой 
метрической книги Владивосто-
ка). В августе все вновь прибыв-
шие переселенцы отправились 
на транспорте «Гиляк» вверх по 
р. Сучан и недалеко от слободы 
Александровка основали слободу 
Владимировскую.

С 1867 г. деревня Находка 

получила значительное развитие 
в связи с началом строительс-
тва около военного поста торго-
во-промышленной фактории 
Находка – центра удельного ве-
домства в Южно-Уссурийском 
крае. Основным назначением 
Сибирского удельного ведомства 
было привлечение сюда людей 
разных профессий, прежде всего 
крестьян, и расселение их на об-
ширной и безлюдной территории 
Южно-Уссурийского края. 

Выделенные для удельного 
ведомства земли простирались от 
побережья Уссурийского залива, 
полуострова Муравьева-Амурс-
кого до левого берега р. Сучан, 
включая все прилегающие ост-
рова, в т.ч. острова Русский, Ас-
кольд и др. 

Руководил факторией управ-
ляющий удельными землями в 
Приморской области Восточной 
Сибири, коллежский советник Га-
ральд Васильевич Фуругельм. 

К моменту приезда чиновни-
ков фактории в живописной мес-
тности находилось несколько из-
бушек, дом начальника постовой 
службы, землянки и палатки для 
солдат. Пост на тот момент уве-
личился до 76 солдат, в дальней-
шем планировалось увеличение 
до 100 солдат. 

Весной 1868 г. сюда прибыли 
землемер Шишкин И.С., бухгал-
тер Крюков Н.А., фельдшер Ива-
нов М.И. и врач Кунце А.И.

По переписи 1868 г. населе-

ние на побережье залива Аме-
рика составляло 391 человек 
– это чины военного поста, крес-
тьяне слобод Владимировской и 
Александровской, жители дерев-
ни Находка, постоянно прожива-
ющие в округе корейцы и абори-
гены.

В 1868 г во время путешест-
вий по Уссурийскому краю гавань 
Находка посетил Николай Михай-
лович Пржевальский. В своих за-
метках он написал: «В 1868 г. вся 

долина Сучана и пространство 
между этой рекой с одной сторо-
ны, Уссурийским заливом – с дру-
гой, вместе с долинами рек Циму-
хе и Майхэ, и островом Аскольд 
поступило в ведомство уделов…
Место для постройки помеще-
ний управляющему и чиновникам 
Удельного ведомства отведено в 
гавани Находка, которая лежит на 
западном берегу Америки, как раз 
напротив устья Сучана…».

 В 1868 г. в Приморской об-
ласти происходили вооруженные 
столкновения с хунхузам, на-
званные «манзовской войной». 
В ночь на 26 апреля того же года 
вооруженная группировка хун-
хузов уничтожила военный пост 
в заливе Стрелок, а 27 апреля 
попыталась захватить Находку. 
Однако эта попытка не удалась. 
Немногочисленный гарнизон пос-
та, которым руководил гидрограф 
лейтенант Константин Семенович 
Старицкий, отбил нападение хун-
хузов. К.С. Старицкий в это время 

прибыл в Находку, чтобы сделать 
точные географические опреде-
ления Находки и Владивостока, а 
также определить географическое 
положение сел Александровского 
и Владимирского, где находился 
около двух месяцев.

 30 апреля 1869 г. шхуна «На-
ходка» с первой группой фин-
ских переселенцев из города 
Або общей численностью в 100 
человек встала на рейде у мыса 
Астафьева. В основном это были 

ремесленники и земледельцы. 
К концу августа 1869 г., ког-

да Находка стала превращаться 
в маленький, но вполне уютный 
поселок, в гавань из города Гель-
сингфорса после девяти месяцев 
плавания через три океана вошел 
бриг «Император Александр II» с 
50 финскими переселенцами на 
борту под командованием бывало-
го китобоя и шкипера Фридольфа 
Гека. Эта группа переселенцев не 
входила в планы г. Фурульгельма, 
поэтому она позже перебралась в 
залив Стрелок. 

В задачи управления в На-
ходке входило создание торговой 
фактории с широкими связями с 
близлежащими странами: Кита-
ем, Кореей и Японией. У группы 
Ф. Гека была другая цель – это 
китобойный промысел в водах 
залива Петра Великого. Но, к со-
жалению, обе группы в силу ряда 
обстоятельств не смогли осущес-
твить свои планы. В апреле 1870 
г., наскочив на подводный камень, 

потерпела крушение и затонула 
шхуна «Находка». В связи с чем, 
удельная фактория лишилась 
морского сообщения с порта-
ми. От полученной травмы 6-го 
апреля 1871 г. в фактории бух-
ты Находка умер управляющий 
– статский советник Гаральд Фу-
рульгельм. Не найдя поддержки 
со стороны правительственных 
ведомств, колонисты и чиновни-
ки покинули факторию. В 1873 г. 
фактория в Находке прекратила 
свое существование.  Переселен-
цы из бухты Находка, и из залива 
Стрелок переселились ближе к 
Владивостоку. 

 11 ноября 1869 г. в заливе 
Америка встали на якорь китобой-
ные суда  «Ханна Рис» и «Каро-
лина», на одном из которых при-
был Отто Васильевич Линдгольм 
– шкипер, китобой, предпринима-
тель. Позже в бухте Находка он 
построит себе дачу прямо напро-
тив фактории на мысе, который 
потом назовут его именем (район 
бывшей жестяно-баночной фаб-
рики). Длительное время на этой 
даче проживала прислуга Линд-
гольма, сюда он со своей семьей 
и гостями часто наведывался как 
для отдыха, так и для проверки 
работы золотого прииска, нахо-
дящегося в его владении и рас-
положенного недалеко от бухты. 
Среди именитых гостей О.В. Лин-
дгольма были: экипаж крейсера 
«Адмирал Корнилов», Константин 
Александрович Тырнов, Николай 
Старцев, госпожа Прей, госпожа 
Смит, капитан Брант, лейтенант 
Норманн и др.

 В июле 1871 г. бухту Наход-
ка посетил архимандрит Пал-
ладий (Петр Иванович Кафаров, 
1817-1878 г.г.) – глава Пекинской 
духовной миссии, русский китае-
вед, изучавший историю Китая и 
Монголии. Он прожил в Находке 
около месяца. В своих воспомина-
ниях он писал: «…Небольшая, но 
глубокая бухта эта со всех сторон 
окружена горами; фактория рас-
положена на самом берегу бухты. 
Большое болото, изрезанное ка-
навами для осушения его, отде-
ляет механические заведения от 
жилых домов (домов десять). По-
середине болота протекает ручей 
пресной воды. В это самое время 
только что раздался призывной 
звонок с деревянной башенки, 
и вскоре закипела жизнь в этом 
маленьком уголке, раздался звук 
топоров в плотнической, ударов 
молота – в кузнице, шипение па-
ров – в лесопильне и мукомольне. 
Любо было смотреть на опрят-
ность зданий, на порядок во всем, 
господствующий здесь. 

К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Как заселялось побережье бухты Находка 
и кто посещал ее в период с 1859 г.  до 30-х г.г. �� в.�� в. в. 

Образование деревень Американка, Лагонешты и соседних хуторов

Пароход-корвет “Америка”

(Продолжение следует)
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Курьёзы 
и трагедии

Жизнь, есть жизнь, и в 
ней происходят всякие 

случаи. Жизнь на военном суд-
не подчинена военному уставу, 
но и здесь есть место житейским 
моментам, иногда героическим, 
иногда трагичным, иногда курьез-
ным. В одном из первых рапортов 
командир клипера «Гайдамак» ка-
питан-лейтенант Алексей Пещу-
ров записал:

«…Во все время вооружения 
и окончательной отделки клипе-
ра на верфи г. Питчера, команда 
помещалась в зданиях за огра-
дою верфи. Люди вели себя очень 
исправно; жалоб на гуляющих не 
поступало, кроме одного случая 
на первой неделе, по приходе ко-
манды в Англию. Да, и тут по рас-
следовании оказалось, что жало-
ба со стороны англичанина была 
несправедлива...».

Недавно набранная коман-
да во время перехода в 

Тихий океан в районе тропиков 
проходила ученья, как то: артил-
лерийское, бросать лот, посы-
лать молодых матрос по вантам 
и проч., а после обеда, пользуясь 
моментами, когда ветер стихает, 
для общих маневров, состоявших 
в прибавлении и уборке парусов. 
В один из таких дней произошёл 
случай, который был отражен ка-
питаном в рапорте:

«25 января (1861 г.) будет 
днем памятным для всех служа-
щих на «Гайдамаке», гардемарин 
Верховский, обучаясь со своими 
марсовыми бросанию лота, имел 
несчастье сорваться с русленя. 
Тотчас был брошен спасительный 
буй, но гардемарин Верховский 
уцепился за лот-линь и, таким об-
разом, висел некоторое время у 
борта. Ходу в это время было 8 ½    
узлов, и сил Верховского не мог-
ло хватить, чтобы держаться пока 
клипер остановится, а потому он 
вскоре оборвался, но за ним бро-
сился за борт унтер-офицер Са-
гитов. Три спасительных буйка 
полетело вслед затем, но Верхов-
ский не поймал ни одного из них; 
да, как потом оказалось, он вовсе 
и не обратил на них внимания, а, 
умея порядочно плавать, ждал 
скоро ли придет за ним шлюпка. 
Тут я уже почти потерял надежду 
спасти его; немедленно, одна-
ко же, сбросили на воду вельбот 
с правой, а за ним и катер № 1, 
и легли в дрейф. Легко предста-
вить себе, с каким напряженным 
вниманием следили все за дви-
жениями вельбота, и какова была 
общая радость, когда он вернулся 
на клипер с обоими утопавшими и 
с тремя из числа 4-х, выброшен-
ных за борт буйков.

Вельбот поднял гардемарина 
Верховского, лежавшим на спине 
и уже без чувств. Унтер-офицер 
Сагитов был на буйке, но из-за 
волнения и усталости не мог до-
плыть на помощь первому. Таким 
образом, поступок унтер-офицера 
Сагитова не имел прямого влия-
ния на спасение тонувшего гарде-
марина, но, нет сомнения, что он 

ободрил его (сам гардемарин Вер-
ховский говорит, что он видел, как 
за ним бросились). И, во всяком 
случае, представляет редкий при-
мер самоотвержения, а потому я 
считал долгом сделать Сагитову 
какое-либо награждение и прика-
зал выдать ему 5 руб. серебром 
из экстраординарной суммы.

Через 3/4 часа от момента па-
дения гардемарина Верховского 
за борт, клипер лежал на прежнем 
румбе под лиселями с левой. Как 
гардемарин Верховский, так и ун-
тер-офицер Сагитов, теперь со-
вершенно оправились от легкой 
простуды, последовавшей за вы-
держанною ими ванною».

Из Рио-Жанейро 27 февра-
ля 1861 года капитан-лей-

тенант Пещуров рапортовал:
«Изложив не сложные собы-

тия последнего перехода, на мне 
лежит обязанность представить 
подробности о потере гребного 
винта клипера с частью его подъ-
емной рамы:

7-го февраля клипер в послед-
ний раз прекратил пары, и при-
ступлено было к подъему винта. 
Подъем этот производится на кли-
пере с помощью гиней, заклады-
ваемых на стрелы над колодцем, 
и сей-талей с топа бизань-мачты. 
Назначение последних состоит в 
том, чтобы поддерживать в равно-
весии переднюю часть винта, ког-
да ось его выйдет поверх палубы.  
Так как скоба подъемной рамы 
винта находится не на линии цен-
тра тяжести последнего, то, без 
упомянутых сей-талей, винт, лишь 
только ось его выйдет из колод-
ца, перевешивает раму наперед 
и, имея свободное движение по 
направлению оси в подшипниках 
рамы, двигается вперед.

В настоящем случае у за-
ложенных на топ бизань-мачты 
сей-талей лопнул гак, рама пере-
косилась, и винт дал движение в 
подшипниках. В таком положении 
раму и винт нельзя было уста-
новить на подушки, на которых 
мы оставляем их в колодце на 
время хода под парусами, и ос-
тавалось - или выпрямить раму 
с помощью талей с топа-мачты, 
или продолжать подъем рамы ги-

нями в наклонном ее положении 
до тех пор, пока под переднюю 
часть можно будет подвести под-
кладку, и тогда уже, опустив эту 
часть на подкладку, травить гини 
до тех пор, пока рама не выпря-
мится тяжестью винта. Убежден-
ный, что имеющимися на клипере 
сей-талями не выпрямить раму, 
коль скоро винт уже раз налег 
частью на переднюю ее ветвь, я 
продолжал подъем гиней, чтобы 
выпрямить раму вторым спосо-
бом, и был уверен, что винт, хотя 
и имеет движение в подшипниках, 
но выскочить из них не может, так 
как расстояние между передней 
кромкою лопастей винта и задним 
концом его оси – более расстоя-
ния между внутренними кромка-
ми нижних подшипников рамы. К 
несчастию, расчет мой не оправ-
дался на деле. Напором винта на 
переднюю ветвь рамы ее отогну-
ло, задняя часть винта вышла из 
своего подшипника, и винт вместе 
с переднею частью рамы поле-
тел на дно океана. Заднюю ветвь 

рамы надломило при соединении 
ее с поперечником рамы.

Этот необыкновенный случай 
вынуждает теперь клипер оста-
ваться в Рио-Жанейро четыре не-
дели, пока г. Майерс не исправит 
сломавшихся частей рамы, чтобы 
нам быть в состоянии употребить 
в дело запасный, разборный винт. 
Исправление рамы обойдется в 
1200 рублей серебром.

Благодаря частым грозам, 
которыми сопровождалось лето 
нынешнего года, желтой горячки в 
Рио теперь нет; однако ж, из пре-
досторожности я не свожу коман-
ду на берег в город, а только – гу-
лять на противоположный берег 
бухты, в Прайя-Гранде. Здоровье 
команды в совершенно удовлет-
ворительном состоянии, больных 
7 человек».

В конце каждого рапорта ка-
питан сообщал о здоровье 

команды. Трогает то, как боро-
лись за жизнь каждого члена эки-
пажа, будь то офицер или матрос. 
К лечению привлекались лучшие 
врачи портов, где находилось в 
данный момент судно.  Пещуров 
сообщал: 

«В последнем рапорте я до-
носил, что желтой горячки в Рио-
Жанейро теперь нет. Это мнение 
продолжают и поныне поддержи-
вать местные жители, говоря в 
оправдание нашей потери, что 
небольшое число случаев желтой 
горячки может показаться во вся-
кое время года.

Мичман Меньшиков заболел 
на клипере 2 марта (1861 г.), и на 
третий день свезен был в част-
ную лечебницу доктора Пейшото, 
пользующего больных, свозимых 
с судов французской эскадры. 
Унтер-офицер Недович почувс-
твовал первые признаки болезни 
на берегу в означенной лечебни-
це, в которую, по предложению 
доктора клипера, он был свезен 
для того, чтобы брать паровые и 
серные ванны от показавшейся у 
него краснухи.

Упомянутое выше заведение 
доктора Пейшото находится в 
предместии Бото-Фого, одном из 
самых здоровых уголков здеш-
него города и рейда, и который 

славится тем, что в нем не бывает 
желтой горячки; однако же, г. Не-
дович по всей вероятности полу-
чил болезнь именно там.

Хотя на желтую горячку в 
настоящее время здесь и 

не смотрят с прежним отчаянным 
страхом, но болезнь эта вполне 
заслуживает свою печальную сла-
ву, и нужна крепкая натура, чтобы 
противостоять ее разрушающему 
действию, которое вдруг отдается 
на все члены.

Г. Меньшиков, будучи слабее 
сложением противу Недовича, 
страдал менее и скончался в 
беспамятстве, тогда как Недович 
лежал в необъяснимом волнении 
в продолжение почти трех суток, 
то забываясь, то снова приходя в 
себя, так что за час до кончины он 
спросил и выпил чашку бульону. 
За эти долгие мучения Недович 
вознагражден тем, что мог при-
общиться Св. Тайне утром в день 
кончины; этого таинства, к сожале-
нью, священник не мог совершить 
над мичманом Меньшиковым, на-
ходившимся в беспамятстве.

Больных пользовал доктор 
Пейшото совместно с медиком 

клипера; на консультации же при-
глашались доктора Пеннель и 
Тревассо, пользующиеся извес-
тностью в отношении лечения 
желтой горячки; но все усилия 
спасти страдавших были тщетны, 
и они оба скончались 8 марта, и 
схоронены с положенными уста-
вом почестями на другой же день. 
По здешнему закону погребение 
должно быть совершено в тече-
ние 24 часов.

В мичмане Меньшикове мы 
лишились даровитого и усердного 
офицера, своим характером снис-
кавшего общую любовь и бывше-
го душою кают-компании.

Я счастлив, что вместе с го-
рестным известием, о котором 
доношу, могу, по крайней мере, 
свидетельствовать об удовлетво-
рительном состоянии здоровья 
оставшихся офицеров и команды 
клипера».

Из Копенгагена 27 октяб-
ря 1869 года капитан 1-го 

ранга Пилкин, начальник отряда 
судов Тихого океана, сообщал:

«…На Копенгагенском рей-
де поданные мне командирами 
клиперов «Гайдамак» и «Алмаз» 
рапорты доносили о некоторых 
их неудачах: первый подвергался 
опасности сойтись ночью при све-
жем ветре с купеческим барком, 
не имевшим, как доносит коман-
дир клипера, огней. Столкновение 
не произошло только потому, что 
клипер, несмотря на свой пра-
вый галс, спустился и через это 
отделался сломанным ноком гро-
та-рея, задевшего за шкаторину 
грот-марселя купца. Рею испра-
вили, поставивши нок и соединив 
наставку замком и бугелями…».

В другом рапорте от 10 ав-
густа 1870 г. капитан 1-го 

ранга Пилкин описывал событие, 
когда клипер, находясь в Ледови-
том океане, только по стечению 
благоприятных обстоятельств не 
был раздавлен льдами:

«Клипер «Гайдамак» 12-го 
июля нашел Тугурскую губу, пол-
ную массами плавающего льда и 
постоянно стоящим над ним неп-
роницаемым туманом…

… После двух дней ожидания, 
когда лед, а вместе с ним и туман, 
немного очистились, я решился 
продолжать идти к цели предпо-
ложенного мною плавания, т.е. 
идти в Тугурскую губу, рассчиты-
вая, что она уже достаточно очис-
тилась от льда и не представляет 
особых затруднений. Была поло-
вина июля, и мог ли я полагать, 
что еще встречу в губе этой суро-
вую зиму? Через несколько часов 
мне пришлось убедиться в оши-
бочности моих предположений и 
сознаться, что своею настойчи-
востью в преследовании поло-
женной цели я поставил клипер, 
если не в безвыходное, то очень 
тяжелое положение. Туман очис-
тился около 2-го часа пополудни 
и, зная, как здесь надо дорожить 
таким обстоятельством, я тотчас 
же снялся с якоря и направился в 
пролив между Малым Шантаром 
и материком. 

Валентина ВАРАВВА

Вести с клипера «Гайдамак»

23 июля 1861 г. команда клипера “Гайдамак” открыла гавань, 
которую назвала в честь своего судна. В 2011 году микрорайон 
Ливадия Находкинского городского округа отметил свой юбилей, 
вышла в свет документальная книга «Клипер «Гайдамак», но 
мы продолжаем знакомить вас с материалами из этой книги. Мы 
начинаем серию под названием «Вести с клипера «Гайдамак». 
Сегодня мы остановимся на курьезных моментах. 

“Гайдамак” на рейде Сан-Франциско. Художник В.А. Печатин. Фрагмент
Источник: Журнал “Гангут” № 51 /�009

(Продолжение следует)
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Вернисаж

Выставка Владимира Ивано-
вича проводится в рамках празд-
нования 155-летия открытия бух-
ты Находка и 150-летия основания 
военного поста в бухте Находка. 

Открытие выставки в Ливадии 
приурочили к 23 июля, когда в 
1861 году клипер «Гайдамак» под 
командованием А.А. Пещурова, 
описывая залив Восток, открыл 
гавань, названную по имени судна 
Гайдамак.

Поэтому мероприятие начали 
с обзора залива Восток. Презен-
тацию «Имя на карте» подготови-
ли и представили юнкоры кружка 
«Мастерская юного журналиста» 
ЦВР под руководством Валенти-
ны ВАРАВВА. 

А затем окунулись в историю 
освоения и заселения Приморско-
го края через персоналии картин 
В.И. КОРОЛЁВА, которую подго-
товила Ирина ЕРМИЛОВА, храни-
тельница музея «Залив Восток».

В поддержку художнику из ли-
тературного клуба «Эллегия» при-
ехали Дина УСАТАЯ, Вячеслав 
КАБЕЛЕВ. Они представили книгу 
Д.В. УСАТОЙ «Колумбы Росские» 

(2010 г.), где использованы карти-
ны В.И. КОРОЛЁВА, и другие из-
дания. 

Местные краеведы подарили 
художнику свои книги (Е.Бендяк 
«Приморская Ливадия»; В. Варав-
ва «Клипер «Гайдамак»), а С.Б. 
СОРОКИН, председатель Совета 
ветеранов п.Ливадия, главный 
консультант по истории микро-
района Ливадия, от имени орга-
низаторов и участников выставки 
вручил цветы и конфеты.

Владимир Иванович КОРОЛЁВ 
подарил музею свою новую карти-
ну «Бухта Гайдамак», написанную 
специально ко дню торжественно-
го открытия выставки в Ливадии.

В рамках встречи обсудили 
вопрос о дополнении коллекции 
портретов выдающихся деятелей 
Приморья и Находки, написанных 
В.И. КОРОЛЁВЫМ, портретами 
А.А. Пещурова, М. Колтовского и 
С.П. Тыртова – капитанов клипе-
ра «Гайдамак», А.Г. Дыдымова и 
графа Г.Г. Кейзерлинга - китобоев, 
О.Я. Киселева – директора «Гай-
дамакского судоремонтного заво-
да» с 1976 по 1998 годы.

Торжественное открытие 
выставки В.И. Королёва

23 июля 2014 г. в музее «Залив Восток» 
состоялось торжественное открытие 
выставки находкинского художника 
Владимира Ивановича КОРОЛЁВА, 
на которой присутствовал автор.

Лдмила КОЛКИНА

Слева  - Дина Владимировна УСАТАЯ (литературный клуб 
“Эллегия”); справа - Владимир Иванович КОРОЛЁВ

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста” ЦВР, художник В.И. Королёв, Е. Э. Бендяк,  
С. Б. Сорокин, И.В. Ермилова (на втором плане)

Ирина Владимировна 
ЕРМИЛОВА 

Мероприятие начали с презентации “Имя на карте”, 
посвященной открытию гавани Гайдамак �� июля 1861 г.

Владимир Иванович КОРОЛЁВ  вручает свою новую картину 
“Бухта Гайдамак”  музею “Залив Восток”

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МИКРОРАЙОНА ЛИВАДИЯ!
Выставка закрыта 01 августа 2014 г. по решению руководства 

Центральной библиотеки г. Находки
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Вечер встречи заводчан в честь 67-ой годовщины завода

Знаменательные даты

Мелькают слайды, а на них себя мы видим молодых

Л. Фильен, С. Налимов, Л. налимова, Л. Сорокина

Е Жучков и А. Барабаш

Л. Викман и 

Л. Черненко, З. Климовская, А. Пак

Слайды нам в фойе крутили, о том как молоды мы были

1 августа в 
Ливадийском доме 
культуры состоялся 
вечер встречи 
заводчан. Инициатором 
проведения 
мероприятия выступил 
Совет ветеранов п. 
Ливадия. Ливадийский 
РСЗ организовал 
фуршет.

Началось мероприятие в фойе 
клуба с просмотра слайдов старых 
фотографий и бокала шампанского 
в честь Дня рождения завода. Здесь 
заводчане могли пообщаться и позд-
равить друг друга со знаменательной 
датой. Затем все перешли в зритель-
ный зал.

Мероприятие началось с песни 
«Ливадийский вальс», которую напи-
сала Зинаида Климовская, работав-
шая на «Гайдамакском судоремон-
тном заводе». Валентина Варавва 
прочла стихи, написанные Василием 
Владимировичем Васильевым и Ека-
териной Кузора, посвященные судоре-
монтникам.

Главным событием встречи был 
просмотр ролика о «Гайдамакском 
судоремонтном заводе», созданный к 
50-летию, и любительского фильма о 
праздновании юбилея, который  снял 
Станислав Борисович Сорокин. 

За спиной были слышны коммен-
тарии по ходу фильмов. Кого-то узна-
вали сразу, а кого-то с обсуждением: 
«Это такой-то?» «Нет. Это тот-то» «А 
этого уже нет...».

От лица администрации с при-
ветственным словом выступила З.А. 
Ильющенко. Она заверила присутс-
твующих, что завод развивается, полу-
чил оборонный заказ, на предприятии 
работает 300 человек, но завод нужда-
ется в молодых энергичных кадрах.

Мероприятие подтверждает, что 
Ливадийский завод, образованный на 
производственных мощностях Гай-
дамакского СРЗ, является его преем-
ником и чтит традиции. Но не все так 
просто. Остается надеяться, что все 
образуется. Заводчане не выходят из 
этого состояния уже много лет. Но, как 
говорят, «надежда умирает послед-
ней».

Встреча прошла в дружеской об-
становке и закончилась песней Л.С. 
Сорокиной «Мой родной завод», кото-
рая была написана к 30-летию «Гайда-
макского СРЗ».
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Фото из семейного архива: Иван Федосеевич ЗАРЮТА

Про Ивана ЗАРЮТУ я узнала в далеком 1986 году прошлого столетия от 
Галины БЕЛОВОЙ. В прошлом году я попросила ее рассказать  о нем 
в нашу газету. История интересная. Мне захотелось разыскать, а что 
писали газеты о силаче из бухты Гайдамак. Я поехала во Владивосток в 
библиотеку имени Горького…
Первое выступление борцов на арене Владивостокского Госцирка 
состоялось 3-го августа 1948 года. Газета «Красное знамя» № 182 (9126) 
оповещала: «ГОСЦИРК. Ежедневно матч классической борьбы при 
участии мастера спорта СССР Плясуля, арбитр Бернадский и большая 
цирковая программа. Начало в 8:30 вечера. Касса с 12 ч. дня».
Постепенно состав борцов увеличивался. К моменту появления 
Ивана ЗАРЮТЫ, на ринге цирка выступали: Колосов, Плясуля, Быков, 
Шевченко, Сычев, Люксенбург, Дьяковский, Гришаков, Лапин, Михайлов, 
Вилли Бур, Светланов, Точеный, Руденский. 
Первая афиша, где упоминается наш земляк, вышла 25 сентября 1948 
г. (см.фото). Обращает на себя внимание «титул», под которым начал 
выступать Иван. Всех борцов называли по фамилии, а его - «рыбак 
бухты Гайдамак», «рыбак Зарюта».
Первый официальный бой Иван провел с Сычевым, второй - с 
Гришановым, но не в матче классической борьбы, а в русской борьбе 
на поясах. При этом Зарюта сам выбирал себе соперника: «По вызову 
рыбака бухты Гайдамак русская борьба на поясах: Рыбак Зарюта 
– Сычев». Следующий бой проходил с другим партнером. 

Валентина ВАРАВВА

Рассказ записала Галина БЕЛОВА

Силач-самородок 
из бухты Гайдамак

Первым спортсменом, который прославил 
Ливадию (б/х Гайдамак), был Иван 
Федосеевич ЗАРЮТА.  Сын простых людей, 
рабочих - Федосия Григорьевича и Марии 
Степановны ЗАРЮТА. С 1927 года семья 
проживала в бухте Гайдамак. В семье было 
четверо детей – Иван, Зинаида, Виктор и 
Татьяна. 

День 
физкультурника

Фото из семейного архива: Борцы Госцирка г.Владивосток
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Иван был первым ребенком, родился 20 декабря 1928 года, 
с весом 4 кг. 900 гр. Рос крепким и здоровым мальчиком. Хорошо 
учился в школе, но в связи с войной учебу пришлось оставить, 
т.к. отца забрали на фронт. Ему как старшему пришлось помо-
гать матери.

В 1943 году, в 15 лет, поступил учиться в ФЗО г.Находки. Рас-
пределение получил в Магадан. Отработав положенные три года, 
в 1946*) году вернулся домой и пошел работать на Гайдамакский 
судоремонтный завод матросом катер Ж-16 .

С детства он был сильным и добрым. Тяжелые работы, ко-
торые выполняли 3-4 человека, он справлялся один. Когда Ж-16 
поставили в ремонт, и надо было отнести гребной винт в цех, он, 
без лишних слов, спокойно поднял его и отнес. А после ремонта 
также один принес его на судно.

После войны на завод привезли лошадь-тяжеловес, на ней 
возили всякий груз. Однажды она застряла в болоте, мужики 
прибежали к Ивану за помощью. Делать нечего, надо выручать. 
Положил под лошадь доски, встал на них, Подлез под лошадку, 
приподнял ее и по одной ноге стал вытаскивать…

Работая на жучке, часто ходили во Владивосток, баржей 
перевозили груз. Однажды в 1948 году они были в городе, и с 
капитаном Павлом Демьяновичем Кузора решили пойти в цирк. 
Во втором отделении программы выступали борцы. Посмотрев 
выступление, капитан сказал: «Иван, может, ты попробуешь?» - и 
пошел поговорить с директором цирка. Тот согласился. Показали 
Ивану несколько приемов, завязали кушак (называлась борьба 
на кушаках). Пока судья объявлял выступление борцов, Иван, 
держась за кушак соперника, взял и приподнял его. Весь зал 
грохнул от смеха. Иван потом объяснил, что решил попробовать 
поднимет соперника или нет. Бой состоялся. Немного потолкав-
шись друг с другом, Иван поднял соперника над головой и мед-
ленно положил на лопатки. Зал кричал, свистел, аплодировал 
стоя. 

Директор, видя такую реакцию зрителей, предложил силачу 
выступить на следующий день. И опять победа! Каждый день 
против него выставляли борцов более и более тяжелого веса, но 
победить Ивана никто не мог. Не было ни одного поражения. Его 
выступление было сенсацией. Весь город был обклеен афиша-
ми «Иван Зарюта! Рыбак из б/х Гайдамак – силач-самородок».

В то время Шалва Георгиевич Надибаидзе, директор рыбо-
комбината «Тафуин», был переведен в администрацию Влади-
востока. Он пришел на выступление борцов. Иван, как всегда, 
был непобедим. Зрители забрасывали его цветами. Надибаидзе 
дождался, пока борец переоденется, пожал ему руку и отругал 
директора цирка: «Почему Иван до сих пор ходит в таком виде 
(телогрейка, шапка, кирзовые сапоги)? Это мой работник. Он 
принес вам славу, а вы его не цените». Через день Ивану принес-
ли костюм, рубашки, драповое пальто, туфли и шляпу. Все сшито 
было на заказ, т.к. на его рост купить что-то было очень сложно. 

Иван остался работать в цирке. Но ему не нравилось, что 
борцы сговаривались, кто в какой день, в каком раунде побеж-
дает. На что он никогда не соглашался, кто бы с ним не боролся. 
Из-за этого он хотел уйти из цирка, но его не отпустили. Узнав о 
призыве в армию, он решил пойти служить. Служба проходила 
под Москвой. Узнав о его способностях, Ивана стали посылать 
на различные соревнования, где он показывал хорошие резуль-
таты.

Среди соперников есть завистники и недоброжелатели. Од-
нажды после очередного выступления его пригласили в ресто-
ран и там что-то подсыпали. Ивану стало плохо, его увезли в 
больницу, где он долго пролежал. Перенес шесть операций на 
желудке. Только его подготовят в выписке, как вновь открывается 
язва. С армии его комиссовали. 

Вернулся домой. Два года понадобилось на реабилитацию. 
Устроился на Гайдамакский СРЗ.  В 1951 году его направили во 
Владивосток на курсы капитанов-трехсоттонников. Живя в горо-
де, он пошел в цирк для участия в боях. И опять одна победа за 
другой. Каждый вечер он стоял на арене цирка по пояс в цветах.

Цирк стал гастролировать не только по Дальнему Востоку, но 
и по западным городам. У Ивана практически не было пораже-
ний. Боролся с сильным в те времена борцом Яном Цыганом. 
Думал, что проиграет, но соперник допустил ошибку, одно мгно-
вение и он на лопатках.

Как-то во Владивосток приезжал непобедимый борец-негр 
Франк Гуд. Он ложил соперников на лопатки легко и быстро. При-
шла очередь Ивану бороться с Франком. Долго пришлось мучить 
друг друга, но поймав какой-то удобный момент, Иван выиграл 
бой. Оба подскочили, не понимая, что произошло. Франк оска-
лил зубы и что-то кричал на своем языке, но подняв глаза на 
соперника, обнял его, крепко пожал ему руку и долго повторял: 
«Спасибо, Ваня!» На следующий день Франк вызвал Ивана на 
матч-реванш, ему необходимо было отыграться. Иван сильно не 
сопротивлялся.

Много выступлений было с разными борцами-профессиона-
лами. Его всегда объявляли: «Иван Зарюта! Рыбак из Бухты Гай-
дамак, силач-самородок!»

Когда Иван женился, пришлось оставить борьбу. Жена насто-
яла. Приехали жить в Гайдамак. Родился сын Александр. Иван 
своими руками построил дом. А в 34 года погиб.

Примечание:
*) Гайдамакский судоремониный завод образован в 1947 

Тот, кто интересуется историей 
– это замечательная возможность 
интересно и познавательно про-
вести летний вечер. Такие встре-
чи это не только познание нового, 
но и знакомство с интересными 
людьми. 

На первой встрече выступили 
специалисты в области археоло-
гии Приморского края: 

Татьяна Афанасьевна Васи-
льева – научный сотрудник Инс-
титута истории, археологии и эт-
нографии народов ДВ ДВО РАН, 
отдел средневековой истории.

 Александр Леонидович Ме-
зенцев- руководитель археологи-
ческого клуба «Резерв» Дома де-
тского туризма г.Уссурийска, член 
Общества изучения Амурского 
края, победитель Всероссийского 
конкурса педагогов доп. Образо-
вания среди военных училищ.

 Василий Владимирович 
Анохин – руководитель археоло-
гического клуба «Археолог» Цен-
тра детского туризма и экскурсий 
г.Находки, член Общества изуче-
ния Амурского края.

 Андрей Викторович Бурдо-
ков – археолог, специалист по ох-
ране объектов культурно-истори-
ческого наследия г.Уссурийска.   

Знания – это ценный багаж. 
Знания помогают определить вы-
бор будущей профессии или хоб-
би. Полученные знания – это сту-
пенька вашего интеллектуального 
развития. Знание истории Родины 
рождает любовь к Родине. 

А выбирать Вам, как провести 
летние вечера.

Напоминаем, что «Летние 
встречи в музее» проходят каж-
дую пятницу с 18:00 до 20:00 ч. 
в МВЦ г.Находки.

Валентина ВАРАВВА

Археология Приморья: 
древние города чжурчжэней

18 июля 2014 г. в Музейно-выставочном 
центре г.Находки стартовали «Летние встречи 
в музее». Плеяду мероприятий открыла тема 
«Археология Приморья: древние города 
чжурчжэней».

Лекторы первой летней встречи

Один из фрагментов презентации

Страницы истории

Спорт

Главу администрации Наход-
кинского городского округа едино-
гласно выбрали в ходе очередного 
заседания депутаты. Документы 
на участие в конкурсе подали 
временно исполняющий главы ад-
министрации Находки Олег Коля-
дин и его заместитель Александр 
Белов. Депутаты Находки едино-
гласно поддержали кандидатуру 
Олега Колядина. Таким образом, 
в Находке полностью завершено 
формирование новой системы 
местной власти, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе адми-
нистрации Приморского края.

Глава Приморья Владимир 
Миклушевский сегодня, 30 июля, 
принял участие в заседании 
Думы Находкинского городского 

округа. По мнению Владимира Ми-
клушевского, Олег Колядин имеет 
большой опыт руководства.

«Результаты работы его ко-
манды налицо. Находка сегод-
ня — один из успешных городских 
округов. Здесь мы попробуем одну 
из трех моделей местного само-
управления в крае — когда есть 
глава города и глава администра-
ции. Я уверен, что вы продолжите 
успешно работать на благо жите-
лей городского округа», — заявил 
глава края.

Напомним, что, согласно не-
давно принятым изменениям в Ус-
таве Находкинского городского ок-
руга, политико-представительские 
и хозяйственные функции в нем 
теперь разделены между главой 

Находки, которым стал предсе-
датель Думы Михаил Пилипенко, 
и главой администрации города, 
который отвечает за ЖКХ, транс-
порт, экономику и исполнение 
бюджета.
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Первым сити-менеджером 
в истории Находки стал 
Олег Колядин

Его кандидатуру единогласно поддержали 
депутаты Гордумы 

Олег Геннадиевич КОЛЯДИН

Городские новости
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 В марте текущего года в адрес 
Приморской краевой межрайонной 
природоохранной прокуратуры на-
правлена жалоба от более пятидеся-
ти жителей поселка Волчанец Парти-
занского района Приморья. Речь идет 
о начавшейся стройке в прибрежной 
полосе залива Восток, единственно-
го морского заказника Приморского 
края. 

В результате строительных работ: 
уничтожается пляж; жителям ограни-
чивается доступ к берегу моря; заво-
зятся скальный грунт, железобетонные 
плиты; устанавливаются капитальные 
ограждения  менее чем в 20-ти метрах 
от уреза воды. Выкапывается тран-
шея под фундамент «якобы построй-
ки набережной», что может привести 
к реальному подтоплению домов в 
поселке. Капитальное строительство 
ведет к непоправимым экологическим 
последствиям. 

И это не полный список проблем, 
с которыми в прокуратуру края обра-
тились жители. Беспокоит отсутствие 
канализации у растущих как на дрож-
жах домиков для летнего отдыха граж-
дан, отсутствие уборки территории 
пляжей, вывоза мусора. Беды сулит 
строительство дороги в районе ул. На-
бережной, чреватое осыпями и ополз-
нями, падением уровня грунтовых вод 
и усыханием дубняков…

В мае текущего года пришел ответ 
от помощника прокурора Партизанс-
кого района со ссылками и цитирова-
нием законов, а по существу никак не 
влияющий на развивающийся процесс 
экологического вандализма и нару-
шение прав граждан поселка. Прак-
тическая его часть сводится к тому, 
что главе поселения Волчанец дано 
предписание о необходимости контро-
ля за ситуацией в подведомственном 
поселке. 

В июне 2013 года в Партизанском 
районе Приморского края  принят мес-
тный регламент землепользования, 
положения которого основываются на 
нормах федерального законодательс-
тва. Крайняя необходимость его при-
нятия  в соответствии с действующим 
законодательством связана с прове-
дением  государственной правовой 
экспертизы проектов строительства 
объектов I степени ответственностиI степени ответственности степени ответственности 
на землях данного муниципального 
района: 

1) спецморнефтепорта Козьмино 
с базой хранилища нефтепродуктов 
и трубопроводной системой ВСТО НК  
Транснефть с выходом в бухту Козь-
мино, 

2) Нефтехимического завода НК 
Роснефть в районе мыса Елизарова 
(Залив Восток), 

3) Газоперерабатывающего завода 
в районе п. Хмыловка (НК Роснефть 
или ОАО Газпром – местным жителям 
пока не ясно).

Три этих объекта являются при-
оритетами в  развитии промышлен-
ности РФ новейшего периода, поэтому 
непосредственно контролируются пер-
вым лицом нашей страны – Президен-
том РФ. Все они находятся на террито-
рии дотационного, малозаселенного и 
отсталого в хозяйственном отношении 
Партизанского муниципального райо-
на. Скорее всего, именно в силу этих 
причин здесь была выбрана Кремлём 
точка опережающего развития и про-
мышленного  роста России на Даль-
нем Востоке.

К чему это привело? На  местном 
уровне это привело к абсурдным дейс-
твиям, выходящим не только за рам-
ками законов, но и здравого смысла.

С осени 2013 года район начинает 
стремительную распродажу своих уго-
дий. В продажу спешно пошли участки 
земли неотъемлемой федеральной 
собственности – водоохранные и при-
родоохранные территории. 

Так, прямо в водоохранной зоне 
прибрежной полосы бухты Восток 
одноименного залива, являющейся, к 
тому же, охранной зоной единствен-
ного в Приморье морского государс-
твенного заказника «Залив Восток»; 
в двадцатиметровой береговой ох-
ранной зоне, где некогда находились 
пляжи массового отдыха местных жи-
телей и приезжих россиян, продано не-
сколько десятков земельных участков 
«для ведения подсобного хозяйства» 
(наверное, тюленей разводить?!!!). 

Импульс опережающего развития 
территории передался новым собс-
твенникам. В кратчайший срок и безо 
всякой надлежащей проверки, пропи-
санной законами РФ, земельные учас-
тки были зарегистрированы. Началось 
их стремительное освоение – а имен-
но застройка. 

На красивом песчаном пляже, 
заботливо созданном природой мил-
лионы лет,  в считанные месяцы нача-
лось сооружение: 

а) бетонных загонов 20 х 50 м из 
грязных двухтонных плит, прежде слу-
живших стенами или перекрытиями то 
ли коровников, то ли пакгаузов; 

б) «набережной из дикого камня» 
протяженностью свыше километра в 
зоне прибоя;  

в) добыча (!!!) морского песка – 
прямо на месте местным жителям его 
«сватают» по «рублю» за куб.

С этим строительством, самим 
главой администрации определенном 
как «самовольное», всё очень слож-
но… 

На песчаной полосе установили 
бетонный забор, представляющий не 
только защиту безопасного отдыха на 
территории, находящейся неподалеку 
от зоны строго режима, но и опасность. 
Вертикально установленные двухмет-
ровые плиты, не имеющие фундамен-
та, от малейшего дуновения ветра 
способны упасть и похоронить под 
собой любителей экзотики. Хуже того, 
пострадать могут и местные отдыхаю-
щие, а также повсеместно бегающие 
детишки. Судя по всему, застройщики 
вряд ли продумали на этот вопрос. 

Канализационные колодцы уста-
навливаются с нарушением санитар-
ных и экологических норм и правил. 
Под каждым домиком вкопаны метро-
вые бетонные кольца, имитирующие 
септики. Они не являются выгребны-
ми ямами, т.к. в них отсутствует дно. 
Таким образом, сточные воды будут 
попадать в грунт и плотно пропитают 
некогда чистый песок пляжа. Вот тогда 
городок отдыха реально станет похо-
жим на подсобное хозяйство, напри-
мер, свиноферму в глухой деревне, 
хотя бы в плане запаха. 

Ударное строительство «набе-
режной» снова возвращает нас к не-
умирающим образам героев Гоголя и 
Салтыкова-Щедрина. 

Обращаем ваше внимание на сле-
дующие моменты этой истории.

Во-первых, никаких правоуста-
навливающих документов на участок 
застройки и на само строительство 
набережной не может быть согласно 
существующим законам: Гражданско-
му, Градостроительному, Земельному 
и Водному кодексам РФ. 

Но вопреки этому существует 
«Проект планировки и межевания 
прибрежной полосы б. Восток залива 

Восток п. Волчанец Партизанского му-
ниципального района», инициирован-
ный гражданкой С.А.Ли и выполнен-
ный ООО «Строительная компания» с 
оценкой воздействия на окружающую 
среду «ООО «Эко-Сфера». К обсуж-
дению проекта не были привлечены 
жители «застраиваемого» населенно-
го пункта – п. Волчанец. (К сведению, 
некоторые застройщики владеют сра-
зу несколькими земельными участка-
ми под подсобное хозяйство).

Во-вторых, проект застройки водо-
охраной территории выполнен с нару-
шениями, без учета топографического 
плана и не согласован с архитектурой. 
В состав проекта не вошли правоуста-
навливающие документы землеполь-
зователей.

В-третьих, проект был в крайне 
сжатые сроки согласован Приморским 
отделом Росрыболовства, но его не 
утверждил Росприроднадзор, являю-
щийся главным согласующим звеном 
проектов в природоохранных терри-
ториях.

В-четвертых, все же, после обра-
щений местных жителей в природоох-
ранные органы и даже в природоохран-
ную прокуратуру, были организованы 
проверки контролирующими органи-
зациями, которые не нашли никаких 
нарушений законодательства!

Помощник районного прокуро-
ра предложил, в случае несогласия, 
обжаловать его ответ заместителю 
районного прокурора! Еще нелепее, в 
устном объяснении, помощница про-
курора поведала, что их прокуратура 
вообще «неправомочна в админист-
ративном преследовании физических 
лиц», а делом нарушений на пляже 
должна заниматься именно межрайон-
ная природоохранная прокуратура 
(куда жители жалобу и направили).

В-пятых, и это главное. Строи-
тельство набережной реализуется с 
единственной целью: узаконить за-
хват федеральной, общественной 
земли, зацепившись за нюанс водного 
законодательства. 

В Водном кодексе прописано, что 
в пределах населенных пунктов с су-
ществующей набережной граница 
водоохранной зоны проходит по пара-
пету этой набережной. Вот и строится 
наспех «набережная», за которой уже 
зарегистрирована частная собствен-
ность на останках земель для обще-
ственного отдыха граждан.

Не представляем, чем руководс-
твуются все «соучастники, контроле-
ры и согласователи» горе-строительс-
тва и экологического вандализма. И, к 
сожалению, остановить строительные 
работы не помогло даже обращение 
более 50-ти жителей поселка Волча-
нец в межрайонную прокуратуру При-
морского края. Ибо как раз глава муни-
ципального поселения Волчанец дал 
первым свое «добро на уничтожение 
пляжа», а вот остановить дальнейшее 
(продажу земель, регистрацию неза-
конных сделок и самовольное строи-
тельство) ни сил, ни средств глава не 
имеет, ни по закону, ни по существу. 

Ау! Там, в Белом Доме на Свет-
ланской! Заказник – не только Особо 
Охраняемая Природная Территория, 
но и имущество Администрации края. 

Ау! Там, за зубчатой стеной Крем-
ля! Пока Японское море чище, богаче, 
синее Черного, Мертвого или Адриа-
тического! Помогите оставить детям 
то, в чем можно будет купаться. Со-
храните экологически чистую террито-
рию, поддержите свой народ!

От имени жителей п. Волчанец 
Светлана КУЗЬМИНА

Письмо в редакцию 
Борьба против застройки прибрежной полосы в районе морского заказника в заливе Восток то 
утихает, то с новой силой разгорается. 

Кто поможет отстоять? В какие двери стучаться? 
Кто поставит точку?

В этом письме речь пойдет о серьезнейших проблемах, которые 
наболели, накопились и являются той гранью, за которой очевиден 
социальный взрыв жителей небольшого поселка в Приморье, сказочно 
богатого природными ресурсами и чистого экологически (пока чистого!) 
Пройдены многие инстанции, но проблемы не решены. Жители 
намерены не отступать.
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РАСПИСАНИЕ  маршрута № 122
Из Южно-Морского    в Находку
  6.25        6.55        7.10      7.25Т     7.40Т    8.05      8.25Т     8.45   9.10Т   
  9.30        9.55Т    10.20    10.35Т    11.10   11.35Т    12.00    12.35Т  
12.50      13.15Т   13.40     13.55Т    14.10   14.40Т    15.10    15.35Т  
15.50      16.20Т   16.50      17.10Т   17.20   17.55      18.30Т   18.50      
19.20Т    19.50    20.20Т    21.00
Из Находки  в Южно-Морской
 6.20А       7.00        7.15Т      7.30     7.50Т       8.10А      8.30Т      9.00          
 9.25Т       9.50       10.40      10.15Т  11.00Т     11.30       11.55Т    12.20       
12.40Т    13.10А    13.30Т    14.00     14.20Т    14.40       14.50Т    15.20     
15.45Т    16.10       16.40А   17.20      17.40Т    18.00       18.15Т    18.30       
19.10Т    19.40Т     20.00      21.00
Примечание: «Т» - микроавтобус;    «А» - следует в с.Анна

Расписание движения маршрута № 122 К 
«Автовокзал – база отдыха «Радуга» 
В рабочие дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:20,   11:50, 17:00 
Время отправления от ост. «Б/О Радуга» -  10:27, 12:57, 18:03, 20:05 
Время отправления от ост. п. Южно-Морской - 10:42, 13:12, 18:18 
В выходные дни: 
Время отправления от ост. «Автовокзал» -  09:55, 13:00, 16:00 
Время отправления от ост. « Б/О Радуга» -  11:00, 14:05, 18:00, 20:07 
Время отправления от ост. в п. Южно-Морской - 11:15, 14:20, 18:15.

http://nr-citynews.ru/%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%bb%d1%8f%d0%b6%d0%b8-
%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d0%b8/

 
506  Владивосток (Ежедневно) 6.20, 7.00, 7.40, 8.50, 9.25, 10.00,  
          10.35, 11.10, 11.45, 12.20, 12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 14.50, 
          15.20, 15.50, 16.20, 17.20, 17.50, 18.20, 18.45, 19.30
519  Владивосток  (Ежедневно) 16.50
508  Владивосток  (Понедельник, вторник, пятница) 1.52
536  Владивосток  (Ежедневно) 8.00
508  Ольга      (Понедельник, четверг, суббота) 1.05
519  Сергеевка        (Ежедневно) 11.23
600  Арсеньев      (Ежедневно ч/з Уссурийск) 16.50
601  Уссурийск      (Ежедневно ч\з Аэропорт) 7.30, 12.00, 16.00
603  Преображение (Ежедневно) 7.15, 15.30 
604  Пограничный    (Понедельник, среда, воскресенье)   6.30
605  Дальнегорск     (Ежедневно кроме Вторника) 8.00
606  Курорт «Шмаковка» (Понед., Среда, Воскр.)  5.50 
609  Спасск-Дальний  (Ежедневно ч/з Аэропорт, Уссурийск) 8.30
610  Сергеевка       9.25, 18.45, 17.10 
611  Б-Камень       (Ежедневно)  9.10

Расписание движения автобусов 
от автовокзала города Находка

Уважаемые жители 
частного сектора!
Согласно «Правил благоустройства 

территории Находкинского городского округа» 
на прилегающей к дому территории жители частного сектора 

обязаны производить окашивание травы 
при ее высоте выше 15 см. 

Лица, игнорирующие данное «Правило», будут привлечены 
к административной ответственности согласно ст.7.21 закона 

Приморского края № 44-КЗ от 21.02.2007 г. 
и оштрафованы на сумму до 3000 рублей.

Убедительная просьба не нарушать «Правила благоустройства» 
и не доводить до применения санкций.

Администрация ТУ «п.Ливадия»

Объявления

28 июля  - День памяти святого 
равноапостольного Великого кня-
зя Владимира. Это престольный 
праздник нашего прихода. В связи 
с праздником Епископ Находкин-
ский и Преображенский Николай 
в сослужении представителей 
епархиального духовенства и при 
большом стечении народа отслу-
жил праздничную Божественную 
Литургию.  Почти все прихожане 
приобщились Святых Божествен-
ных Таин. 

Святой князь Владимир про-
шел путь от убежденного язычни-
ка до ревностного последователя 
Христа. И сумел увлечь за собой 
весь свой народ. Уже второе тыся-
челетие русские люди выстраива-
ют  свою жизнь, опираясь на Крае-
угольный камень – веру Христову.

Галина ХАЛАЕВА

В памятный день 
в храме св. князя Владимира

Наш Храм

Тематическая выставка 
под названием «Мировое тур-
не — история и искусство России 
в песчаных скульптурах» откры-
лась в Художественном музее 
песчаных скульптур японского 
города Тоттори. В ряду самых 
известных достопримечательнос-
тей России здесь нашлось место 
и для железнодорожного вокза-
ла Владивостока, который стал 
центральным экспонатом дан-
ной экспозиции, сообщили РИА 
PrimaMedia в пресс-службе город-

ской администрации.
В музее также представлены 

собор Василия Блаженного, Эрми-
таж и многие другие знаменитые 
памятники российской истории, 
которые искусно воспроизведены 
в песке мастерами-скульпторами. 
Эта оригинальная выставка будет 
работать в Тоттори до конца ны-
нешнего года.

Справка: Художественный 
музей песчаных скульптур был 
открыт в Тоттори в 2006 году, и те-
ма экспозиции здесь меняется 

ежегодно. Над созданием песча-
ных шедевров трудятся мастера 
со всего мира. Этот расположен-
ный на величественных песчаных 
дюнах музей является единс-
твенным в мире, экспонирующим 
скульптуры из песка в закрытом 
помещении.

«Новости ����������������������������� 

http�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
fareast�25�s���et��1887��42��25�s���et��1887��42�s���et��1887��42��1887��42�

?����������������������

Железнодорожный вокзал 
Владивостока «вылепили» из песка 
в Японии
Владивосток, 15 июля, PrimaMedia

Скульптура стала центральным экспонатом экспозиции в музее Тоттори 

Всякая всячина

Расписание  движения  маршрута № 544
Южно-Морской  - Владивосток     04:05
Владивосток -  Южно-Морской     18:10

Анекдот
***
— Я летом в Испании отдыхал. Дикарём! Пятизвёздочный отель, 

бассейн, корты. . . 
— А почему «дикарём»?!
— А ты видел, как я себя там вёл?!
***
Я люблю лето, но недавно я понял, что лето может быть круглый 

год, были бы деньги! 
— Теперь я люблю деньги!



Залив Восток № 15 (155)  7 августа 2014 г.  10

 
Дата Время остановки

12 августа 2014 г. с7-00 до 24-00 часов

9 сентября 2014 с 7-00 до 24-00 часов

7 октября 2014 г. с 7-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

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

 на май-октябрь 2014 года

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  65-15-50, 8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru
Сдача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2014 г.
25 августа

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

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

с.Душкино, ул.Беляева, 1-а
тел. 60-76-04, 61-24-84, 

8-914-709-7604

«Банный дворик»
КРУГЛОСУТОЧНО

без перерыва и выходных

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
KBE, LG, WINTECH

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                                         
     

                          г.Находка, ул.Шоссейная, 94-б                           тел.61-23-23, 61-22-00   
                          г.Находка, ул.Спортивная, 2 (ст.Приморец)       тел.67-28-55
                          п.Врангель, Восточный пр., 2/3-32                      тел.67-45-75
                          г.Партизанск, ул.Ленинская, 1-г                           тел.8 (42363) 671-53
                          п.Вл-Александровское, ул.Комсомольская,25   тел. 8 (42365) 22-000

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

Суббота с 10.00 до 15.00
Выходной воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-mail: 651584@inbox.r��

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Здание автомагазина
Вход с торца (рядом с кафе-бар “Мандарин”)
тел. 8 (4236) 65-15-84; 

Начальник филиалов ООО “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
СКРИПКО Ольга Анатольевна 8-924-253-4751, 8-914-680-1550

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

Давайте все вместе!
В 2013 году музею «Залив Восток» исполнилось 10 лет. Юбилей 

прошел незаметно. Не было никаких торжественных мероприятий. 
Музей продолжает существовать на общественных началах. К 9 
мая обновилась экспозиция об участниках Великой Отечественной 
войны. В дар музею были переданы два макета судов, строительство 
которых осуществлялось на Гайдамакском судоремонтном заводе 
компанией «Посейдон». В настоящее время в музее четыре макета. 
Первые макеты – это парусная шаланда, которую изготовил Исаченко 
Константин Ануфриевич, и кавасаки, выполненная Исаченко Василием 
Матвеевичем.

С момента (2010 г.) подготовки к юбилею микрорайона Ливадия 
энтузиастов и друзей музея не оставляет  идея о приобретении 1,5 
метровой модели клипера «Гайдамак», которая бы стала несомненной 
гордостью и главным экспонатом музея. Ее стоимость 60 тысяч 
рублей. Стоимость прозрачного короба пока неизвестна. Уже собрано 
35 700 рублей. Первыми откликнулись Н.Ю. Кордюк, П.И. Горбушин. 
Сюда же входят средства музея от проведения экскурсий и продажи 
книг «Клипер «Гайдамак». Обращаемся ко всем жителям микрорайона 
Ливадия, неравнодушных к нашей истории, принять участие в сборе 
средств.

Валентина Варавва

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает вас 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

Cкидки  

Копилка на модель клипера «Гайдамак» 
музею «Залив Восток»

Оплачено 50%
30 000 рублей

Стоимость модели
60 000 рублей

Уже есть
35 700 рублей

Ермилова И.В.
Варавва В.В.
Кордюк Н.Ю.
Горбушин П.И.
Буря А.А.
Ратченко И.Н.
Мантай А.М.
Князев В.С.
Подгорный С.А.
Пихоцкий А.С.
Коржавин А.К.
Мильченко Е.Н.
Наталья
Грекова Н.
Гости музея тел. 8-924-246-5483 Варавва В.В.

тел. 8-914-709-6560 Ермилова И.В. 

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

тел. 65-15-05

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту и пошиву 

одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

В наличии и под заказ. 
Доставка в Ливадию.

Мототехника 
из Японии и США:

Мотоциклы кроссовые, 
чопперы, спорт байки 

различных годов и 
производителей.

Японские мопеды  от  17000 
рублей. Все протестированы, 

состояние сел - поехал.
Водные мотоциклы, 
квадрациклы, лодки.

Наличие во Владивостоке 
на сайте 

http://www.master-bike.ru/
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422

Всем! Всем! Всем!
Рады сообщить, что модель клипера «Гайдамак» уже в процессе 
изготовления. Произведена оплата 50% стоимости. Но еще необходимо 
набрать 25 000 рублей.

В гаражном кооперативе «Тайфун» имеются свободные места для 
строительства капитальных и установки металлических гаражей.

Земля находиться в собственности кооператива. 
Обращаться к председателю ГСК «Тайфун» 8-951-014-7837
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Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович!
С Днем рождения 17.08!

Директор, Вы же - суперкласс! 
Кто б смог ещё так нами править? 

И с днём рождения сейчас 
Вас разрешите нам поздравить! 

Суть пожеланий Вам стара, 
Да для того мы днями пашем: 

Удачи, счастья и добра 
В любом солидном деле Вашем! 

Чтоб были дом, семья и быт, 
Любой недуг за день залечен 

И не был всяк у вас забыт, 
А крупной премией отмечен!

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемый БУРЯ
Андрей Александрович!
С Днем рождения 17.08!

Пусть мечты Ваши сбываются, 
Начинанья дерзко продолжаются, 
Новые идеи к Вам находят путь, 

Пускай минутка будет отдохнуть! 
Уютным будет Ваш очаг 

домашний, 
Каждый новый день пусть
Станет чудом настоящим, 

Много теплых слов еще желаем, 
Потому что мы Вас уважаем!
Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия
и Валентина Варавва

Уважаемые юбиляры!
Глыжко

Иван Александрович 04.08, 
Живец

Надежда Александровна 23.08, 
Ищук

Валентина Петровна 26.08!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день 
случится звездный дождь,  

И Ваши все желания исполнит,  
Любовь, удачу, счастье принесет,  

И День Рожденья 
радостью наполнит.  

Инв.общ. № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Гулевич
Павел Владимирович- 13.08,

Украинцев
Петр Иванович – 13.08,

Краснонос
Ольга Алексеевна – 14.08,

Начигин
Сергей Петрович – 15.08,

Якименко
Альберт Борисович – 16.08,

Ермаков
Евгений Владимирович – 19.08!

Сегодня, в этот светлый 
летний день. 

Вас с Днём рожденья 
поздравляем!!! 

Пусть будет жизнь 
всегда наполнена 

Событьями, похожими на чудо. 
Желаем счастья, радости, здоровья. 

Успехов, встреч приятных 
и веселья, 

Надежды, солнышка над главой. 
Ещё желаем в День рожденья: 

Любви беспечной, сильной, 
неземной!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Рыгин

Анатолий Иванович 02.08,
Константинова

Екатерина Григорьевна 17.08!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем много-много счастья,  
Побольше радости, добра,  

Улыбок светлых в день ненастья,  
Здоровья крепкого всегда.  

Живите долго, без болезней,  
Без огорчений и тревог,  

Чтоб только радость и удача  
Переступали ваш порог.

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры!
Рябова

Татьяна Васильевна 01.08,
Уразгильдеева

Лариса Михайловна 03.08!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть в этот день 
теплыми лучами 

Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут 

по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, 
счастье и мечты.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Пахомов
Виктор Анатольевич  21.08!

Поздравляем с юбилеем!
Пусть будет  

Здоровье — хорошим, 
Любой день — погожим, 

Жилище — уютным, 
А ветер — попутным, 
Удача — привычной, 
мечта — необычной, 
Улыбка — беспечной, 

Любовь - бесконечной!

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Рожкова
Татьяна Викторовна 12.08, 

Беседина
Галина Юрьевна19.08! 

С Днем рождения!
Пусть лето, озаренное светом, 

Легким ласковым ветром,  
Вашу жизнь вновь согреет теплом,  
Пусть любовью наполнится дом.  
Вам, коллеги, желаем сердечно,  
Красоты и любви бесконечной,  

С днем Рождения! 
И пусть этот день  

От улыбки вдруг станет теплей!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Тихий Океан»

Чаунный
Алексей Викторович 04.08,

МАНОКОНОВ
РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 05.08,

КУШНАРЁВ
ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 05.08,

БЕЛОШАПКА
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ 06.08,

Иванюшин-сорокин
Вадим Реоленович 08.08,

Крючков
Александр Леонидович 08.08,

ШАРКОВ
АНДРЕЙ ОЛЕГОВИЧ 09.08,

Попов
Игорь Юрьевич 09.08,

Москальчук
Александр Леонидович 10.08,

КОНОВАЛ
АНАТОЛИЙ ФЁДОРОВИЧ 10.08,

Ивлиев
Игорь Александрович 12.08,

Голиков
Михаил Александрович 12.08,

МАЛЮТИН
ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ 13.08,

СЕРГИЕНКО
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 16.08,

Потеев
Евгений Николаевич 17.08,

ЩЕТИН
ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 18.08,

Боровик
Максим Федорович 18.08,

КОРШУНОВ
АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 18.08,

НЕРПИН
ЕВГЕНИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 19.08!

С Днем рождения!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – 
быть самим собой, 

И даже если трудно – 
не сдаваться! 

Пускай поддержка 
близких и друзей 

Поддержит и поможет 
в каждом деле, 

Пусть сбудутся желания скорей, 
Пусть станут достижимыми 

все цели!

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Тихий Океан»

Суворова
Елена Валерьевна 01.08,

Быцышина
Ирина Анатольевна 01.8,

С Днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,  

Доброты, красоты, обаяния! 
Рядом – только любимых людей! 

Нежных слов, 
теплоты и внимания! 

В жизни пусть лишь хорошее ждет, 
Дарит радость любое мгновение, 
Много счастья пускай принесёт 

И исполнит мечты День рождения!

Коллектив и руководство

Дорогая Олечка
Варавва (08.08)!

Поздравляем от души
С Днем рождения!

Желаем счастья много-много, 
Хотим, чтоб в жизни молодой 

Тобою взятая дорога 
Hе стала узкою тропой. 
Ещё любви тебе желаем 

Огромной, чистой, как слеза, 
И чтобы чаще улыбались 
Твои счастливые глаза! 

Если ветер в лицо — не гнись, 
Если грянет беда — крепись, 

Если радость на сердце — пой, 
И всегда будь сама собой!

Родные
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Музейные встречи будут 
интересны не только краеведам 
и любителям истории. 
Предлагаемые темы касаются 
вопросов в области археологии, 
этнографии, экологии, культуры и 
жизни в современном городе. 

В качестве ведущих встреч 
и лекторов приглашаются 
известные в крае и городе деятели 
науки, культуры и искусства. 
На «Летние встречи в музее» 
можно прийти всей семьей. 

Специальная программа 
предусмотрена для детей, которые 
смогут совершить познавательное 
путешествие по музею в игровой 
форме.

Премьера такой встречи 
состоится в музейной лаборатории 
18 июля с 18.00 до 20.00. Тема 
встречи «Археология Приморья: 
древние города чжурчжэней». 

Приглашены ведущие 
специалисты в области 
археологии Приморского края:  
 Гости расскажут участникам 
встречи об особенностях 
региональной археологии, 
средневековых городах Приморья 
и новых археологических 
открытиях 2014 года на 
Екатериновском городище (13 
век).

Специально для участников 
встречи из фондов музея будут 

представлены археологические 
предметы, отчеты по результатам 
раскопок за последние годы.  
 
Цена билетов: 
взрослый - 150 руб., 
детский (старше 7 лет) 100 руб. 
Дети до 7 лет бесплатно. 
 
Ждем Вас по адресу: 
Владивотокская,6. Музейно-
выставочный центр г.Находка. 
Тел. для заявок: 8(4236)65-64-26 

С уважением, Каплина 
Марина Владиславовна, 

заведующая музейно 
образовательным отделом 

Летние встречи в музее г.Находки
Музейно-выставочный центр г. Находка приглашает на 
цикл бесед, лекций, экскурсий «Летние встречи в Музее» 
для жителей и гостей города 
каждую пятницу с 18 до 20 часов

Уважаемая ВИКМАН
Лидия Петровна!

С Днем рождения 07.08!
Живи, родная, долго-долго 

И не считай свои года, 
Пусть счастье, радость и здоровье 

Тебе сопутствуют всегда. 
Hе важно, сколько лет тебе сегодня, 

Ведь больше будет всё равно. 
Желаю счастья, доброго здоровья, 

И самого прекрасного, 
что в жизни нам дано!

Валентина Варавва

Уважаемый Маноконов
Руслан Александрович!
С Днем рождения 10.08!

От души желаю:
Новых идей, начинаний, 

открытий, 
Самых счастливых, 
успешных событий, 

Только прекрасных всегда 
впечатлений, 

Радостных, ярких картин и 
мгновений! 

В жизни всё сложится так, 
как хотелось, 

В сердце всегда будет 
мужество, смелость! 

И от души в этот день я желаю 
Счастья, успехов, удач! 

Поздравляю!

Валентина Варавва
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Анастасия МАГДА, 8 кл.

Прости за любовь
В подушку плачу по ночам,
Жаль, рядом нет подружки.
А на душе доска-печаль…
Как тяжело мне жить в разлуке!

Не знаю даже, как сказать,
Как выразить все чувства эти?
В разлуке стала тосковать:
Нет таких, как ты на белом свете!

Ты свет в ночи, звезда во мгле!
Тебя люблю я, ты прости!
Хочу лишь высказать тебе:
«Люблю тебя, и ты люби!»

Запомни, прости и пойми
Прости за любовь и эти слова.
Запомни, прости и пойми.
Кружится от чувств моя голова.
Тебе посвящаю стихи.

Неугомонное сердце мое
Видит в тебе отраду.
Прошу от тебя лишь одного,
Будь счастлив, и я буду рада.

Только вдумайся
Красив закат у горизонта.
И ты прекрасен для меня всегда.
Мы не заметим, как промчатся годы.
И не увидимся, быть может, никогда.

Ты только вдумайся, 
Пойми, как это больно –
Любить, ревнуя в тайне умирать…
Ах, как не хочется быть в стороне покорно,
Ах, как же хочется тебя обнять.

Ты снишься мне. Мне ночью нет покоя.
А днем увидеть хочется тебя.
Твой взгляд украдкою ловлю я
И в карие хочу взглянуть глаза.

Хойя мясистая. Цветок с таким не-
обычным названием растет на подо-
коннике в музее «Залив Восток».

Растение это вьющееся. Его лианы 
заплели все окно, хотя растет оно в не-
большом горшке. На стеблях продолго-
ватые зеленые листочки. Они толстые 
и плотные. Наверное, поэтому его на-
звали мясистым.

Маленькие цветочки собраны в кис-
точку, как у рябины или калины. Цве-
тет растение весной-летом. Нераспустившиеся цветы имеют пятико-
нечную форму и похожи на знак качества. Нераспустившиеся цветки 
твердые и гладкие, словно их покрыли лаком.

А распускаются в виде бархатной звездочки. Лепестки нежно-розо-
вого цвета. В центре цветка есть еще одна маленькая звездочка более 
светлого тона.

На распустившихся цветочках появляется маленькая прозрачная бу-
синка. Она хорошо держит форму, липкая и сладкая. Это нектар. Через 
некоторое время капелька становится более жидкой и капает на подоконник.

Анна ГИЛАН, 7 кл.

Хойя мясистая
Опрос 
жителей Ливадии 

В июле 2014 года юнко-
ры кружка «Мастерс-
кая юного журналиста» 
в рамках учебного про-
цесса провели два опро-
са жителей п.Ливадия. 
Первая анкета касалась 
газеты «Залив Восток», 
а вторая – «Школьного 
причала». Давайте пос-
мотрим, что выяснили 
юнкоры? Анкетирова-
ние проводилось в обе-
денное и рабочее время 
на улицах п.Ливадии.

В первом опросе о газете 
«Залив Восток» приняло 
участие 104 человека. На 
вопросы анкеты жители от-
ветили:

1. Знаете ли вы о том, 
что в Ливадии выходит мес-
тная газета «Залив Восток»?
Да – 88. 
Нет - 16

2. Вы читаете газетуВы читаете газету 
«Залив Восток»?
Да – 60. 
Нет – 26. 
Иногда – 18. 
Никогда – 0.

3. Где вы берете газетуГде вы берете газету 
«Залив Восток»?
Покупаю в магазине – 45
Получаю на предприятии – 15
Дают знакомые – 14
Другое - 7

4. Как Вы считаете, 
нужна своя местная газета 
в микрорайоне Ливадия?
Да – 95. 
Нет – 2. 
Безразлично - 7

(Продолжение следует)


