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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)

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

скидки
рассрочка

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

Вниманию владельцев 
земельных участков!
Всех, кто не прошел регистрацию 

Актов землепользования, не поставил на учет 
свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные 

земельные участки 
переходят в муниципальную собственность.

Предоставляем услуги 
регистрации и постановки на учет.

ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто)

3-10 дней 
Шоп-туры

Оздоровительные туры
Индивидуальные туры

Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 
оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, 

восстановить силы, поправить здоровье.
Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 

Организация экскурсий.
Услуги представителя туристической компании.

Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

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

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

День рождения села Анна

Шторы по утру раздвину,

Распахну своё окно.

Мне на встречу хлынет диво

- моё милое село!

 И меня подхватит ветром

Молодой весёлый день,

Понесёт вдруг на скамейки

И под кроны тополей.

Я умчусь в его просторы,

Как кораблик на волне,

С днём рождения, родное

лучшее село в стране!

Участники праздничного концерта. посвященного Дню рождения села Анна

Выставка “В морском царстве” Дома культуры с.Анна

Жителей и гостей с праздником поздравила Н. Н. Ерошкина, 
заместитель начальника ТУ “п.Ливадия”
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Наши люди

Отец Александра Васильеви-
ча ЛИТОВКА родом из деревни 
недалеко от г. Суммы. Призвался 
в армию на Дальний Восток, попал 
служить в артиллеристский полк, 
который базировался в Волчанце. 
Остался на сверхсрочную. В Уна-
шах (Золотая Долина) встретил 
будущую жену. По окончании кон-
тракта уехал на Родину, но через 
две недели вернулся в Примор-
ский край, имея специальность 

котельщика после ПТУ, устроился 
на Гайдамакский судоремонтный 
завод в корпусный цех. С Альби-
ной Романовной поженились в 
1957 г., и уже через год у них ро-
дился сын Александр. 

Мама, на заводе ее звали Ал-
лой, работала в цехе № 1 на ГСРЗ 
до выхода на пенсию водителем 
электрокары и электропогрузчи-
ка. Если заглянуть в родословную 
Альбины Романовны, то выяснит-

ся, что она родом из Касницких 
и Пасюта, переселенцев Черни-
говской губернии, которые в 1884 
г.  в Приморье основали деревни 
Унаши, Голубовка и Новицкое. 
Родословная Касницких имеет 
польские корни. В ��� в. Польша��� в. Польша в. Польша 
находилась в составе Российской 
империи. После польского восста-
ния в 1863-1864 гг., подавленного 
царем Александром ��, в соот-��, в соот-, в соот-
ветствии с демографической по-
литикой царской России в конце 
��� в. Касницкие переселились в в. Касницкие переселились в 
Черниговскую губернию, а затем в 
юго-восточную часть Уссурийско-
го края. Девять семей Касницких 
прибыли в бухту Находка в 1884 
г. Вместе с семьями Касницких 
прибыли и поселились в д. Уна-
ши семьи Горовых, Пасюты, Ко-
валева, Матвеенко, Цыганкова, 
Овчинникова, Воловик, Лукашова, 
Логашенко, Бастина, Храмцова, 
Приман, Камынды, Беляева, Ба-
туры, Осипенко, Романчук, Соло-
мина, Регасова и др., большинс-
тво из которых переселились из 
Черниговской губернии, в т.ч. Уна-
шевского района, села Унашево. 
В документах 1885-1886 гг. дерев-
ня значится как Унашев, Унаше, 
Унашевка, Унаши и др. С 1886 г. 
по 1972 г. деревня носит название 
Унаши. По созвучию с китайскими 
названиями была переименована 
после Даманских событий в Золо-
тую Долину.

Анна Степановна Касницкая, 
мама Альбины Романовны, вы-
шла замуж за Романа Пасюту, у 
них родились дети – Петр, Татья-
на, Альбина, Людмила. От второ-
го брака – Анатолий. 

Альбина Пасюта вышла замуж 
за Василия Литовку воспитали 
двоих детей – Александра и Ири-
ну. Александр пошел в ливадийс-
кую школу в 1966 г., которая рас-
полагалась в здании «фабрики» 
(«швейки»). 2-3 класс занимался 
в здании «сетепосадки», затем 
вновь на «фабрике» до 8 класса. 
В 1974 г. построили новую школу. 
Полное среднее образование по-
лучил в Школе рабочей молодежи, 
работал на Гайдамакском судоре-
монтном заводе в ОГМ учеником 
наладчика, через полгода получил 
второй разряд. В 1977 г. забрали в 
армию. Служил в п. Ракушка Оль-
гинского района, где был военный 
оркестр Тихоокеанского флота. 
Играл на медной трубе, т.к. с 12 
лет занимался в оркестре при 
Доме культуры судоремонтников 
в п.Ливадия. Оркестром руково-
дил Александр БАУКИН. Играли 
в ДК, на парадах, встречали суда 
с путины. В армии предлагали 
поступать на дирижера, но Алек-
сандр Васильевич отказался: «Я 
подумал, что это не мое… Хотя 
можно было съездить в Москву… 
Перспектива была стать флаг-
манским дирижером Тихоокеанс-
кого флота… Но и так все хорошо 
сложилось. Демобилизовался в 
мае 1979 г., вернулся на ГСРЗ в 
свою бригаду, в августе сдал на 
3-й разряд. Ко дню основания 
Гайдамакского завода решили 
провести спартакиаду. Я играл 
на открытии соревнований в ор-
кестре. Меня попросили за честь 
цеха пробежать 5 км. Неожиданно 
для окружающих и себя выиграл, 

занял 1 место. На следующий год 
в легкоатлетическом кроссе на 5 
тыс.м. и 1,5 тыс. м.  – также занял 
1 место. В 1981 г. на дистанции 5 
км. пришел первый. Зимой 1982 г. 
меня вызвал директор ГСРЗ Олег 
Яковлевич Киселев и предложил 
позаниматься в секции легкой ат-
летики, которую вел Корнилов. Я 
решил подумать, пришел через 
неделю, пришлось бросить вред-
ные привычки и заняться спортом. 
Никто не верил, что я  серьезно 
займусь легкой атлетикой. Бегал 
1982-1989 гг. Уже через два меся-
ца получил 2-й взрослый разряд 
на дистанции 5 тысяч метров. 1-го 
августа 1982 г. пробежал марафон 
в честь дня рождения ГСРЗ и при-
шел вторым после Аркадия Золо-
тарева. В 1983 г. начал работать в 
спортивной школе при профкоме 
ГСРЗ. В 1987 г. построили манеж 
для занятий. В 1984 г. я поступил 
в Хабаровский институт физкуль-
туры и спорта, в 1989 г. окончил. 
Как раз начался закат, все стало 
разваливаться. В 90-х годах «По-
сейдон» разобрал манеж, спор-
тивная школа закрылась, было не 
до спорта. 

Купил трактор МТЗ-50 у ГСРЗ, 
где-то 1990-1991 гг., взял в аренду 
пять гектаров земли у рыбколхо-
за «��� съезда КПСС» («Тихий��� съезда КПСС» («Тихий съезда КПСС» («Тихий 
Океан»), выращивал картофель, 
параллельно работал на складе 
БСФ заправщиком ГСМ. На рынок 
товаров вышли китайцы, выращи-
вать и торговать овощами стало 
не выгодно. В 1993 г. устроился 
рыбообработчиком на «модуль» 
в р/к «Тихий Океан», где прорабо-
тал до 2011 г. С 2012 г. совмещаю 
работу тренера по легкой атлети-
ке в ДЮСШ «Ливадия» и учителя 
по физкультуре в школе № 26 п. 
Ливадия». 

*В работе использована родословная Кас-
ницких, составленная  Л.И. Касницким

Валентина ВАРАВВА
Александр Васильевич ЛИТОВКА - 
учитель  и тренер

Александр Васильевич ЛИТОВКА, учитель физкультуры, 
тренер по легкой атлетике ДЮСШ «Ливадия»

Александр Васильевич ЛИТОВКА, учитель 
физкультуры, тренер по легкой атлетике 
ДЮСШ «Ливадия», многократный чемпион 
Находки по легкой атлетике, чемпион 
Хабаровского края 1986 г.

Страницы истории

(Продолжение следует)

Вслед за открытием экипа-
жем парохода-корвета «Америка» 
бухты Находка в 1859 г., в 1861 г.  
клипером «Гайдамак» под коман-
дованием Алексея Пещурова был 
исследован и описан залив Вос-
ток  и открыта гавань, за которой 
осталось название Гайдамак. В 
этот же год были обследованы и 
бухта Средняя, и бухта Восток.

По сведениям 1869 г. по по-
бережью бухт Гайдамак, Средняя 
и на речке Сяудми (ныне р. Вол-
чанка) расселились, как их тогда 
называли, манзы. Их жилища на-
зывались  фанзами, и возможно 
с тех времен, остались на карте 
названия Первая и Вторая Фанзы. 

Долгое время русского населения 
в этих местах не было.

 Через 28 лет с момента от-
крытия бухты Гайдамак эта бухта 
станет местом, где впервые  на 
юге Приморья зародиться рос-
сийский китобойный промысел. 
Отставной морской офицер Аким 
Георгиевич Дыдымов построит на 
ее побережье китоперерабаты-
вающую базу. Журнал «Вестник 
рыбопромышленности» позже на-
пишет: «…Не стремление к нажи-
ве и слава заставили Дыдымова 
отказаться от карьеры выдающе-
гося флотского офицера и посвя-
тить себя китобойному промыслу, 
а только беззаветная любовь к 

Отечеству, желание поддержать 
престиж русского имени на Даль-
нем Востоке…». Здесь, наверное, 
можно провести аналогию с Алек-
сеем Дмитриевичем Старцевым, 
организовавшим на о. Путятине 
многоотраслевое хозяйство и 
радевшего за престиж Дальнего 
Востока и России. Имя Дыдымо-
ва за его заслуги будет присвоено   
охранному крейсеру «Лейтенант 
Дыдымов». 

Дело Акима Дыдымова, без-
временно погибшего со всем эки-
пажем на китобойце «Геннадий 
Невельской» в декабре 1890 г. 
через 4 года на берегу бухты Гай-
дамак продолжил также русский 
офицер – представитель знатной 
прибалтийской фамилии, граф 
Генрих Гугович Кейзерлинг. В эти 
годы в заливе Америка и в бухте 
Находка никаких промышленных 
производств еще не было. А в 
бухте Гайдамак уже появился жи-
ротопный, консервный, бочарный, 

лесопильный заводы. Часть зда-
ний того времени стоит и поныне. 
И хорошо бы ответственным за 
культурные ценности лицам заду-
маться над их сохранностью, по-
весить памятные таблички. 

В 1905 г. Кейзерлинг создает 
свое пароходство под названи-
ем «Русь» и заключает контрак-
ты с Министерством торговли 
на обслуживание морских линий 
Дальнего Востока. В 1907 г. он 
организует в бухте Гайдамак пер-
вую на южном побережье шко-
лу юнг. Начиная с 1908 г. пароход 
«Сибирь» раз в неделю делал 
рейсы из Владивостока в бухты 
Гайдамак, Врангеля и Находка. 
Это пароходство было известно 
на Дальнем Востоке вплоть до 
Советского периода. 

Есть факт, который тоже за-
служивает внимания. В 1895 г. 
(перевезен в 1901 г.) Генрих Кей-
зерлинг подарил краеведческому 
музею г. Хабаровска скелет кита. 

Так он и поныне стоит в витрине 
этого музея. В прошлом году я 
специально ездила на него пос-
мотреть и сфотографировать.

Оставил свой след в истории 
и г. Находки, и бухты Гайдамак, и 
бухты Анны легендарный шкипер 
Фридольф Кириллович Гек. Вмес-
те с Дыдымовым он занимался 
добычей китов. После гибели 
соратника, когда Гек пытался в 
корейских водах найти потеряв-
шееся судно Дыдымова, он от-
крыл несколько бухт. Одна из них 
получила название Память Дыды-
мова (ныне Улсанман). С именем 
шхуны Гека «Аннушка» связана 
легенда по названию бухты Анны. 

Позже, в советский период, 
там появится село с таким же на-
званием - Анна. События, связан-
ные с китобойным промыслом, не 
оставили равнодушным советско-
го писателя Анатолия Вахова. 

Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед      
Исторические достопримечательности, 
или чем гордятся жители Ливадийской территории

В летопись истории города Находки внесла 
свой вклад и Ливадийская территория, т.е. 
жизненные вехи поселков Ливадия, Южно-
Морской, Авангард, Средняя, сел Душкино, 
Зембрены и Анна стали страницами истории 
нынешнего Находкинского городского округа.
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Кавалеры ордена Ленина Гайдамакского СРЗ
Материал подготовил Станислав СОРОКИН

Василий Матвеевич Исаченко родился  18 января 1915 
года в селе Кирилловка Партизанского района Приморско-
го края. Трудиться начал еще в детском возрасте в крес-
тьянском хозяйстве. В 1929 году семья Василия Матвееви-
ча переехала в поселок в бухте Гайдамак. 

В 1931 году был принят учеником слесаря на Гайдамак-
скую МРС. В короткий срок он овладел профессией сле-
саря-судоремонтника и по-ударному трудился, выполняя 
ответственные и сложные работы при ремонте судов ры-
боловецких колхозов. 

Принимая активное участие в общественной жизни, он 
возглавил комсомольскую организацию поселка.  

С 1940 года по 1946 год служил в рядах Красной Армии. 
Принимал участие в войне с Японией. 1-й Дальневосточ-
ный фронт, 317-й пулеметный полк, 252-й отдельный пу-
леметно-артиллерийский батальон, командир отделения. 
Воинское звание – старший сержант. Награжден медалью 
«За победу над Японией».

После демобилизации в 1946 году Василий Матвеевич 
вернулся в поселок и поступил на работу  слесарем на Гай-
дамакскую судоремонтную базу рыбокомбината Тафуин.

Со дня организации Гайдамакского судоремонтного за-
вода 1 августа 1947 года и до ухода на заслуженный отдых 
трудился на слесарном участке механического цеха. За 
долгие годы своей трудовой деятельности, работая масте-
ром слесарного участка, бригадиром бригады слесарей-су-
доремонтников, Василий Матвеевич внес большой вклад 
в совершенствование судоремонтного производства. При 
его непосредственном участии организован и оборудован 
в 1969 году специализированный участок по ремонту ма-
шинных механизмов, а в 1970 году - участок по ремонту 
топливной  аппаратуры. 

Свой богатый практический опыт работы охотно и уме-
ло передавал молодым рабочим, обучил слесарному делу 
более 20 человек. 

Имя Василия Матвеевича Исаченко четыре раза: в 
1953, 1966, 1971, 1972 годах было занесено в заводскую 
«Книгу Почета». Ему одному из первых на заводе было 
присвоено звания «Ударник коммунистического труда» и 
«Заслуженный Ветеран Гайдамакского СРЗ». В 1970 году 
был награжден медалью «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина».

Член КПСС с 1943 года Василий Матвеевич принимал 
самое активное участие в общественной жизни завода и 
поселка. Он неоднократно избирался депутатом Ливадийс-
кого поселкового Совета, членом партийного бюро завода, 
членом заводского комитета профсоюза. Часто выступал 
с беседами перед школьниками подшефной школы и был 
избран «Почетным пионером» пионерской организации Ли-
вадийской школы.

За ударный труд и безупречную работу в 1971 году на-
гражден «Орденом Ленина». 

Именем «Василий Исаченко» было названо построен-
ное на заводе судно.

Василий Матвеевич Исаченко 

Константин Ануфриевич Исаченко родился 16 августа  
1919 года в деревне Кирилловка Партизанского района 
Приморского края.  Его отец, Исаченко Ануфрий Яковле-
вич, один из первых поселенцев, образовавших деревню 
Ливадия возле бухты Гайдамак.

Константин Ануфриевич с 1935 года до призыва в Крас-
ную Армию работал токарем на Гайдамакской моторно-ры-
боловной станции.

К.А. Исаченко - участник  Великой Отечественной вой-
ны. Рядовой. 3-й Украинский фронт, 57-я Армия, 48-й стрел-
ковый полк, 253-я стрелковая бригада, разведчик, снайпер. 
Принимал участие в освобождение Воронежа, Харькова, в 
боях  под Белой Церковью, в Венгрии, Румынии, Чехосло-
вакии, Восточной Австрии. 

За проявленное мужество награждён  Орденом Славы 
3-й степени, медалями «За освобождение Белграда», «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией».

Со дня основания Гайдамакского судоремонтного заво-
да 1 августа 1947 года до выхода на пенсию Константин 
Ануфриевич трудился на заводе токарем механического 
цеха и затем слесарем-инструментальщиком, слесарем по 
новой техники  отдела главного механика. Он в совершенс-
тве владел специальностями токаря и слесаря. Принимал 
непосредственное и самое активное участие в изготовле-
нии и внедрении на заводе  новой техники и средств меха-
низации. Был лучшим рационализатором завода. Участво-
вал в общественной жизни завода, будучи членом группы 
«Народного контроля».

В 1966 году ему присвоено звание «Ударник Коммунис-
тического труда».

Имя Константина Ануфриевича Исаченко неоднократ-
но занесено в заводскую «Книгу почёта».

За  добросовестный труд и активное участие в соци-
алистическом соревновании в 1957 году награжден меда-
лью «За трудовое отличие», в 1970 году был награжден ме-
далью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина».

В 1971 году награжден Орденом Ленина. 
В 1975 году Константину Ануфриевичу присвоено зва-

ние «Почётный житель посёлка Ливадия». 

Константин Ануфриевич 
Исаченко 

Федор Кириллович КАРПОВ родился в 1906 году в го-
роде Пенза. Служил на КВЖД (Китайско-Восточная желез-
ная дорога), которая в это время находилась в совместном 
пользовании Китая и Советского союза. После захвата 
Японией Манчжурии все советские работники были уволе-
ны и высланы из Китая. 

Федор Кириллович приехал в Приморье и в 1931 году, 
поступил  на работу на рыбокомбинат «Тафуин». Доско-
нально освоил специальности токаря и слесаря по выпол-
нению самых точных механических  работ. 

Увлекался самодеятельностью, хорошо играл на гар-
мошке и гитаре.

Когда в 1943 году была образована Гайдамакская судо-
ремонтная база рыбокомбината «Тафуин» Федор Кирил-
лович стал одним из ведущих специалистов-рабочих этого 
производства. А с образованием 1 августа 1947 года Госу-
дарственного предприятия «Гайдамакский судоремонтный 
завод» и до выхода на заслуженный отдых трудился на 
заводе токарем механического цеха. Новатор производс-
тва, специалист высочайшей квалификации. С отличным 
качеством выполнял самые сложные работы по ремонту 
деталей топливной аппаратуры судовых двигателей. Осво-
ил изготовление газорезательной аппаратуры. 

В 1950 году имя Федора Кирилловича Карпова зане-
сено в заводскую «Книгу Почета»  с формулировкой: «За 
образцы работы в деле освоения и выпуска деталей боль-
шой точности, за разработку и внедрение ряда рациона-
лизаторских предложений». Вторично его имя занесено в 
«Книгу Почета» в 1965 году. 

В 1963 году Карпов Федор Кириллович был награжден 
ОРДЕНОМ ЛЕНИНА.

Имя «Федор Карпов» присвоено судну, построенному 
на Гайдамакском судоремонтном заводе» 

Федор Кириллович Карпов

К  юбилею  ЛРСЗ

1 августа �017 г. Ливадийский ремонтно-
судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 
70-летие.  Совет ветеранов под руководством 
Станислава Борисовича СОРОКИНА при поддержке 
редакционной коллегии газеты «Залив Восток» 
открывает рубрику «К юбилею ЛРСЗ», где будут 
печататься материалы о предприятии и его людях. 
Просим ветеранов предприятия откликнуться 
и написать нам свою трудовую историю: когда 
пришли на завод, с кем работали, чем для вас был 
завод и его люди, что больше всего запомнилось 
и пр. Нам интересно и современное состояние 
предприятия, чем дышит коллектив, какие задачи 
перед собой ставит, чего достиг за последние годы 
«Ливадийский РСЗ». 
Ждем Ваших писем: 69�95�, Ливадия, п/я 54; 
e-mail: valentina810@mail.ru
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День рождения села Анна
Фоторепортаж

Я Клепа - клоун славный весёлый и забавный!
К вам на праздник спешил-торопился.

Песню о любви исполняют Вася Васильев и Татьяна Бойко

Танцевальный коллектив ДК с. Анна “Ритм века”

Песня “Семечки” в исполнении Кристины Пресняковой и 
Романа Солянникова

Эй, артисты, не томите к нам скорее выходите!

Поет Анастасия Реутова

Дуэт - Раиса Васильева и Валентина Свечникова

Дождик празднику - непомеха

Концерт прошел 
         в весёлой гамме,
Как короток был он?...
Хорошо нам было 
                        с вами,
Русский низкий вам 
                      поклон!!!

Кто услышал хоть раз, 
                   как в России поют,
Не расстанется 
                         с песней вовеки.
Так снега по весне 
                      ручейками бегут,
А потом разливаются в реки.
И старушка-земля 
               всё никак не поймет,
В чём же кроется 
                           тайна России?
То ли песня прекрасна, 
                            а то ли народ,
Распевающий песни такие.

13 августа 2016 г. село Анна 
Находкинского городского округа 
отметило День рождения. Даже 
дождик не помешал гостям и жи-
телям села посетить мероприя-
тие. Капал летний дождик, а со 
сцены танцевали и пели о родном 
селе и любви. Растет мастерство 
местных умельцев – поделки из 
ракушек радовали людей. Все но-
вые и новые виды поделок появ-
ляются каждый праздник. Зрители 
радушно принимают артистов, 
аплодируют, пританцовывают под 
музыку. Артисты и зрители, как 
одно целое, горячие сердца кото-
рых высушили дождик. Концерт 
закончен, но никому не хотелось 
расходиться.

С приветственным словом к 
собравшимся выступила Наталья 
Николаевна Ерошкина, замести-
тель начальника ТУ «п. Ливадия». 
Она поздравила с праздником, 
сказала, что село имеет богатую 
историю, отметила активность 
жителей в жизни микрорайона 
«п.Ливадия», обратила внимание 
на то, что Дом культуры выиграл  
проект «Рыбацкие огни», в кото-
ром приняло участие 10 рыбацких 
поселков, ДК принимает участие в 
проекте «Зеленая Ливадия», сло-
вом, село находится в гуще жизни 
микрорайона и города.

Праздник прошел весело, по-
зитивно, разбудил в сердцах доб-
рые чувства, зарядил хорошим 
настроением.

Залив Восток № 16 (204)  18 августа 2016 г. 
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Рыбацкие огни№ �0
Спецвыпуск

Проект “Зеленая Ливадия”

В мероприятии приняло учас-
тие более 40 школьников из Ли-
вадии, Южно-Морского, Находки, 
Владивостока, Фокино, Комсо-
мольска-на-Амуре, а также учё-
ные Биолого-почвенного инсти-
тута, института Биологии Моря 
ДВО РАН: гидробиолог Татьяна 
Вшивкова, почвовед Серафима 
Клышевская, ботаники Ирина Ор-
ловская и Лидия Сибирина, гер-
петолог Ирина Маслова, морские 
биологи  Наталья Агеенко и Антон 
Кротов; краеведы Находкинского 
городского округа: биолог Вла-
димир Манаев, геолог Вячеслав 
Петров, сотрудник МВЦ г. Находки  
Елена Бендяк, главный редактор 
газеты «Залив Восток» Валентина 
Варавва, сотрудник общественно-
го музея «Залив Восток» Ирина 
Ермилова, руководитель проекта 
“Зелёная Ливадия” родовед Ольга 

Горелова.
Рассказать туристам и жите-

лям Ливадии о биоразнообразии 
залива Восток  и прилегающей к 
нему территории – вот такую не-
лёгкую задачу поставили перед 
собой организаторы фестиваля 
«Зелёная Ливадия», который со-
стоялся в ходе экспедиции. Не-
смотря на аномальную жару и на-
сыщенную программу участники 
мероприятия разучили флэш-моб 
и станцевали его на пляжах Лива-
дии с целью привлечения отды-
хающих к проблеме загрязнения 
окружающей среды. Уникальные 
уроки по почвоведению, биологии 
и ботанике были проведены учё-
ными ДВО РАН на туристической 
базе «Паруса» и в детском лагере 
«Радуга». 

Участникам экспедиции хвати-
ло времени не только на лекции 

и практические занятия, за шесть 
дней они успели посетить мест-
ный историко-краеведческий му-
зей «Залив Восток», биостанцию 
«Восток», дельфинариум в бухте 
Средней, насладиться ласковым 
теплом ливадийских пляжей. 
Ребятам выпала возможность 
уникальная познакомиться с рас-
тительным и животным миром 
залива Восток под руководством 
эколога Владимира Манаева.

Свободного времени у ребят и 
учёных практически не было – но 
это не помешало общению и дру-
жескому, и профессиональному. 
Историческую справку территории 
исследования дали Елена Бендяк 
и Валентина Варавва. Их докла-
ды были посвящены открытию 
бухты Гайдамак  русскими моря-
ками 23 июля 1861 года, истории 
возникновения посёлка Ливадия. 
Елена Эдуардовна провела не-
сколько месяцев в архивах края 
и буквально по крупицам воссо-
здала историю возникновения и 
развития рыболовецкого посёлка. 
Уроки по лепке из глины провёл 
геолог Вячеслав Петров. Ольга 
Горелова рассказала об экологи-
ческом эксперименте «Зелёная 
Ливадия» и этапах его реализа-
ции. Познакомили с работой сво-
их организаций ребята и педагоги 
– руководители объединений «Ас-
кольд» (г. Фокино) Раиса Петро-
вичева и «Расправим крылья» (г. 
Комсомольск-на-Амуре) Татьяна 
Шамрай. Татьяна Николаевна по-

лучила такие сильные впечатле-
ния от общения с коллегами, что 
даже вдохновилась на создание 
стихов!

В ходе экспедиции учёные 
выделили самых талантливых и 
перспективных ребят – юных ис-
следователей и экологов. Отрад-
но отметить, что среди них были и 
местные школьники: Максим Кот-
ков, Юлия Каримова, Елизавета 
Кущенко. Все они были отмечены 
призами и подарками: книгами по 
экологии, биологии и наборами 
гидробиологов.

Участники экспедиции отмети-
ли тёплую дружескую атмосферу, 
которая царила в «Рыбацкой де-
ревне». В последний день никто 
не хотел уезжать! И ребят и взрос-
лых объединила любовь к приро-
де Южного Приморья. 

 - Учёные дальневосточного 
отделения Российской академии 
наук  в последнее время активно 
реализуют экологическое обра-
зование широких слоёв населе-
ния, делая акцент на молодёжи, 
школьниках,  - рассказывает 
председатель координационного 
центра «Живая вода» гидробио-
лог Татьяна Вшивкова. -  Основ-
ная идея нашей деятельности: 
вовлечь как можно больше про-
стых людей в экологический мо-
ниторинг, создать экологические 
центры (например, на базе школ). 
Именно поэтому сотрудники ДВО 
РАН принимают активное участие 
в экспедиции «Зелёная Ливадия» 

и разрабатывают специальные 
программы по эко-просвещению 
для детей и взрослых. Мы отмети-
ли активную деятельность школь-
ников средней школы № 26 п. Ли-
вадия, которые будут проводить 
мониторинг ручья Ливадийского и 
озера Ливадийского (Ланчасы), и 
надеемся на тесное сотрудничес-
тво с ними. 

- Перед нами стояла сложная 
задача – привлечь внимание не 
только местного населения, но 
прежде всего туристов к пробле-
ме загрязнения окружающей сре-
ды и мы эту задачу выполнили, 
- подводит итог работе экспеди-
ции руководитель проекта Ольга 
Горелова. –Для достижения ре-
зультата были предложены обра-
зовательные программы прямо на 
пляжах Ливадии. Узнав больше о 
растительном и животном мире 
нашего крае, поняв его уникаль-
ность, гость Южного Приморья 
станет бережнее относится к фло-
ре и фауне региона, к тому, что 
его окружает.

Напомним, что обществен-
ная молодёжная организация 
«КЛИО», по инициативе которой и 
проводится экспедиция на новой 
музейно-образовательной пло-
щадке МВЦ г. Находки в районе 
бухты Средней микрорайона Лива-
дия, в начале этого года выиграла 
грант на реализацию экологичес-
кого проекта «Зелёная Ливадия». 
Именно он стал продолжением 
работы по изучению биоразно-
образия микрорайона Ливадия и 
его окрестностей, а также залива 
Восток в ходе трёх экспедиций 
«Залив Восток», проходивших в 
августе 2013 – 2015 гг.

Что нужно делать, чтобы сохранить водоём 
чистым? Как определить состав почвы и сохранить 
гумусовый слой? Какие краснокнижные растения 
произрастают на территории микрорайона 
Ливадия? Почему исчезают некоторые виды птиц 
с побережья залива Восток? Как отличить полоза 
амурского от японского ужа? Куда исчезли киты и 
можно ли сохранить их популяцию на территории 
Южного Приморья? – на эти и многие другие 
вопросы  ответили экологи Южного Приморья 
– участники экологической экспедиции «Зелёная 
Ливадия», которая уже в четвёртый раз прошла 
в районе бухты Средней с 3 по 9 августа, в этом 
году -  при финансовой поддержке Фонда «Глобал 
Грингрантс».

Ольга АЛТУХОВА
Объединила любовь к природе Ливадии

(Продолжение на стр.6)
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Участники экспедиции были 
озабочены тем, что приморская 
Ливадия – район Находкинского 
городского округа, состоящий из 
шести небольших поселков с на-
селением 12 тысяч человек. Это 
место хорошо известно туристам 
своими пляжами, местами для от-
дыха. Проблема состоит в том, что 
Ливадия – жемчужина Находкинс-
кого городского округа, а в летний 
период на отдых в этих местах от-
дыхает до 60 тысяч туристов, что 
в пять раз превышает количество 
местного населения. С каждым 
годом поток отдыхающих увели-
чивается, а ливадийские пляжи 
застраиваются туристическими 
комплексами. Это повлечет за 
собой еще большее загрязнение 
морского побережья, водоемов, 
вырубку деревьев и кустарников. 

Основной целью работы ко-
манды проекта «Зелёная Лива-
дия» является формирование 
на территории Ливадии единого 
пространство по экологическому 
образованию населения при под-
держке местных общественных 
организаций, музеев, библиотек, 
представителей науки, бизнеса, 
администрации; а также активиза-
ция различных слоёв обществен-
ности, прежде всего молодёжи и 
детей, в целях сохранения приро-
ды Южного Приморья  и изучения 
истории родных посёлков – Лива-
дии и Южно-Морского.

Организаторы экспедиции 
«Зелёная Ливадия» выражают 
благодарность за помощь в орга-
низации и проведении меропри-
ятий в рамках проекта админист-
рации Находкинского городского 
округа и микрорайона Ливадия, 
администрации МВЦ г. Находки, 
директору Биолого-почвенного 
института ДВО РАН Юрию Нико-
лаевичу Журавлеву, директору 
института Биологии Моря ДВО 
РАН Андрею Владимировичу 
Адрианову, краеведам Ливадии: 
Елене Эдуардовне Бендяк, Ва-
лентине Васильевне Варавва, 
Ирине Владимировне Ермиловой; 
директору средней школы № 26 
Находкинского городского округа 
п. Ливадия Марии Митрофанов-
не Караулан, учителю биологии 
Любовь Андреевне Гринченко, ди-
ректору детского лагеря «Радуга» 
Наталье Ивановне Панкрушевой,  
базы отдыха «Паруса» Сергею 
Борисовичу Дюкову, руководите-
лю танцевальной школы «Таргет 
Бутс» Евгении Никольской, пова-
ру Раисе Дёгтевой.

Ольга 
АЛТУХОВА

Проект “Зеленая Ливадия”

В первый день работы экспедиции Е.Бендяк  ознакомила 
участников с историей  микрорайона “п.Ливадия”

Занятие под руководством преподавателя ботаники

Участники экспедиции “Зеленая Ливадия” изучают воду

Работа с почвеведом открыла много нового детям

Вячеслав Петров учит работать с глиной

Юля Каримова, 15 лет, п. Ливадия
Главное открытие лета

Настоящей находкой для проекта «Зелёная 
Ливадия» стали школьники микрорайона Ливадия 
- любознательные, отзывчивые, талантливые, 
разносторонне развитые – они сделали 
жизнь экспедиции богаче и ярче. В течение 
нескольких месяцев реализации проекта эти 
ребята принимали участие во всех его этапах 
– в конференции научно-практических работ 
по экологическим проблемам Ливадии, в акции 
«Чистый берег», в исследовании побережья 
залива Восток и территории прилегающего к нему 
микрорайона. После окончания экспедиции юные 
экологи поделились с читателями газеты «Залив 
Восток» своими впечатлениями от мероприятия.

Экспедиция 
“Зеленая Ливадия”  
глазами участников

Лето… это прекрасное пора, 
когда природа возрождается от 
долгой спячки. Лето чудесно и в 
самом начале, когда лес и живот-
ные только просыпаются, так и в 
конце, «на закате», когда всё на 
земле пылает яркими солнечны-
ми красками.

Я люблю лето. Не только по-
тому, что у всех ребят каникулы, 
и они три месяца отдыхают от 
уроков и школы, набираясь сил 
для новых свершений и побед. Но 
мне как раз летняя пора нравится 
за немыслимые буйство красок и 
необыкновенное преображение 
природы. Хочется отметить, что 
Ливадия в этот период времени 
необычайно красива!

Для школьников лучший от-
дых летом – это поездка в лагерь, 
знакомство с новыми друзьями, 
открытие чего-то нового, интерес-
ного, необычного.

В этом году лично для меня 
таким открытием стала экологи-
ческая экспедиция «Зелёная Ли-
вадия» в «Рыбацкой деревне». 
Лагерь представляет собой не-
большую палаточную деревушку 
среди дубов с очень вкусной по-
левой кухней. Внешний облик ла-
геря - это не самое главное, важно 
внутреннее состояние, атмосфе-
ра, а это было на самом высоком 
уровне! Одним из главных сюр-
призов для меня стало общение 
с учёными из ДВО РАН. Занятия 
были интересными и увлекатель-
ными. Кажется, так интересно о 
науке мне не рассказывал никто. 
Самыми запоминающимися для 
меня оказались лекции и практи-

ческие занятия с гидробиологом 
Татьяной Сергеевной Вшивковой. 
Я очень заинтересовалась изуче-
нием чистоты пресных водоёмов, 
поэтому по приезду домой начну 
практическую работу по изучению 
загрязнения Ливадийского ручья.

Ещё одно чудо – это птица, 
которая жила с нами всю экспе-
дицию, по имени ворон Макарыч. 
Ворон – друг краеведа Владимира 
Борисовича Манаева.

Запомнилось и ещё одно собы-
тие – это выступления с экологи-
ческими флэш-мобами на пляжах 
в бухтах Средняя и Радуга. Репе-
тиции проводила Евгения Николь-
ская, руководитель коллектива 
«Таргет Бутс» (г. Находка). И мне 
поручили проводить репетиции, 
когда уехала Евгения. Это было 
волнующе и очень ответственно!

Конечно же, явным достоинс-
твом лагеря «Рыбацкая деревня» 
являются сами ребята – учас-
тники экспедиции. Не знаю как 
в прошлые годы, но в этот раз в 
экспедицию съехались отличные 
ребята – весёлые, интересные, 
с которыми точно не пропадёшь, 
если попадёшь в экстремальные 
условия. Я могу ещё очень дол-
го описывать плюсы «Рыбацкой 
деревни» - эмоции переполняют 
меня. Поэтому на следующий год 
я бы хотела ещё раз окунуться в 
необыкновенную атмосферу об-
щения с учёными и обретёнными 
друзьями. По-моему, экспедиция 
«Зелёная Ливадия»  - это отлич-
ное завершение чарующего при-
морского лета!

Юля Каримова и Максим Котков на занятиях по гидробиологии
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Объединила 
любовь 
к природе 
Ливадии
(Продолжение. Начало на стр.5)
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Продвижение России на Дальний Восток
Эпоха великих русских географических открытий

Освоение русскими Западной Сибири. Начало разведывательных и географических походов в 
Китай и на Дальний Восток.

(Продолжение. Начало № 2 (190), № 3 (191) 201�)

Страницы истории

Владимир Васильевич 
АТЛАСОВ

Еще в 1696 году Атласов, бу-
дучи приказчиком в Анадырском 
остроге, отправил на исследова-
ние Камчатских земель неболь-
шой отряд под командой Луки 
Ивановича Морозки, который не 
дошел «четыре дни пути» до реки 
Камчатки. На следующий год Ат-
ласов двинулся на Камчатку сам 
с многочисленным отрядом, со-
стоявшим из «служилых и про-
мышленных людей» Якутского и 
Анадырского острогов, а также из 
60 юкагиров.

Атласов прошел через Колым-
ское нагорье, дошел до реки Кам-
чатки, в устье которой в июле 1697 
года поставил крест с надписью. 
Пройдя, таким образом, всю Кам-
чатку поперек, Атласов вернулся к 
Охотскому морю, к реке Озерной, 
откуда ушел уже знакомой доро-
гой в Анадырский острог.

В 1700 году Атласов в Якутске 
создал «сказку» с отчетом о своем 
путешествии. А в 1701 году при-
был в Москву, где был пожалован 
Петром Великим чином казачьего 
головы за присоединение Камчат-
ки к России. Он погиб на Камчатке 
в 1711 году.

Отметим, что на Камчатке 
Атласов встречал японцев, спас-
шихся с разбитых японских суде-
нышек. От них русские узнали о 
существовании Курильских ост-
ровов.

В 1711 году «сотоварищи» 
Данила Анциферов и Иван Ко-
зыревский впервые достигли 
Курильских островов. С этого вре-
мени началось планомерное ис-
следование и освоение Курил.

Витус Беринг
Естественным продолжением 

походов землепроходцев была 
Первая Камчатская экспедиция, 
организованная в 1725 году по 
указу Петра Первого. Командо-
вать экспедицией был назначен 
Витус Беринг. Его помощниками 
были Мартын Шпанберг и Алексей 
Чириков. На двух построенных на 

Камчатке ботах они исследовали 
побережье полуострова.

БЕРИНГ (Bering) Витус Ио-
нассен (Иван Иванович) (крещен 
5 августа 1681, Хорсенс, Дания 
— 18 декабря 1741, остров Бе-
ринга), мореплаватель, капитан-
командор российского флота 
(1730). По происхождению дат-
чанин. Взяв фамилию матери (по 
отцу он — Свендсен), в юности 
Беринг дважды ходил в Индию 
на голландских кораблях. В 1703 
в Амстердаме закончил морской 
кадетский корпус и был принят на 
российский Балтийский флот лей-
тенантом. В 1710 капитан-лейте-
нантом был переведен на Азовс-
кий флот и участвовал в Прусском 
походе Петра � (1711). В 1712-23, 
повышаясь в чинах и командуя 
различными судами, плавал на 
Балтике. В феврале 1724 уволен 
по собственной просьбе, однако 
уже в августе по приказу Петра 
вновь на флоте в чине капитана 
� ранга. В 1725-30 и 1732-41 ру-
ководитель 1-й и 2-й Камчатских 
экспедиций. Прошел между Чу-
котским п-овом и Аляской (Берин-
гов пролив), достиг Сев. Америки 
и открыл ряд островов Алеутской 
гряды. Умер во время зимовки на 
острове, ныне носящем его имя. 
Именем Беринга названо также 
море и пролив на севере Тихого 
океана.

Первая 
Камчатская 
экспедиция:

В 1725 Беринг возглавил Пер-
вую Камчатскую экспедицию, 
главной задачей которой было 
выяснить, соединяется ли Азия с 
Америкой или между ними нахо-
дится пролив. Он вышел 8 июня 
1728 из Нижнекамчатска на боте 
«Св. Гавриил». Между 14 июля и 
16 августа 1728 нанес на карту 
тихоокеанское побережье Севе-
ро-Восточной Азии, в том числе 
полуострова Камчатки, открыл 
Камчатский и Карагинский зали-
вы с островом Карагинский, за-
лив Креста, бухту Провидения и 
остров Святого Лаврентия. В Чу-
котском море, пройдя Берингов 
пролив (но не поняв этого), достиг 
67° 24’ северной широты и, не 
обнаружив из-за тумана амери-
канского берега, повернул назад. 
Летом 1729 Беринг от Камчатки 
двинулся к востоку на 200 км, но 
из-за сильных ветров и туманов 
вернулся. Проследив часть бере-
га, обнаружил Авачинский залив 
и Авачинскую бухту; впервые опи-
сал свыше 3,5 тыс. км западного 
побережья моря, позже названно-
го Беринговым.

Вторая 
Камчатская 
экспедиция: 

Через два месяца после воз-
вращения в Петербург (апрель 
1730) Беринг предложил план ис-
следования северного побережья 
Азии, а также поиска морского 
пути в Японию и Америку. 4 июня 
1741 начальник Второй Камчаткой 
экспедиции Беринг и его замести-
тель Алексей Чириков, командуя 
двумя пакетботами «Св. Петр» 
и «Св. Павел» вышли в море из 
Авачинской губы, где был осно-
ван город Петропавловск. Суда 
направились на юго-восток в по-
исках «Земли Жуана да-Гамы», 
помещавшейся на некоторых кар-
тах 18 в. между 46° и 50° северной 
широты. Потеряв больше недели 
и убедившись в отсутствии даже 
клочка суши в северной части 
Тихого океана, где они оказались 
первопроходцами, оба корабля 
взяли курс на северо-восток. 20 
июня на море пал густой туман, 
и суда потеряли друг друга. Три 
дня Беринг на «Св. Петре» искал 
Чирикова, пройдя на юг около 
400 км, потом двинулся на се-
веро-восток и впервые пересек 
центральную акваторию залива 
Аляска. 17 июля за 58° северной 
широты моряки увидели высо-
кий хребет (Святого Ильи) — это 
была Америка. Но радости от 
открытия Беринг не испытал, так 
как чувствовал себя плохо — на-
чалась цинга. 20 июля подошли 
к острову Каяк, где высадились 
ученый Стеллер и штурман Хит-
рово. Недостаток продовольствия 
заставил мореходов на следую-
щий день отправиться в обратный 
путь. Беринг шел вдоль берега на 
запад и при редких прояснениях 
наблюдал высокие горы (Чугач). 
Беринг открыл остров Туманный 
(Чирикова), пять островов (Евдо-
кеевские), снеговые горы (Алеут-
ский хребет) на «матером берегу» 
(полуостров Аляска), у юго-за-
падной оконечности которого об-

наружил острова Шумагина, где 
впервые встретился с алеутами. 
Продолжая идти на запад, Беринг 
видел иногда на севере сушу (ос-
трова Алеутской цепи). 4 ноября 
волна прибила судно к неизвест-
ному острову (впоследствии на-
званному именем Беринга), где 
капитан-командор и многие чле-
ны экипажа умерли. Оставшиеся 
в живых 46 мореходов провели 
тяжелую зиму, но построили из 
остатков пакетбота небольшое су-
денышко и 26 августа 1742, почти 
не пользуясь парусом, на веслах 
достигли Петропавловска, где их 
считали давно погибшими. По 
найденному в 1991 в могиле чере-
пу восстановлен истинный облик 
Беринга, что было важно, так как 
многократно публиковавшееся 
изображение капитан-командора 
в действительности является пор-
третом его родного дяди. Именем 
Беринга названы: море, пролив, 
остров (где сооружен памятник 
командору), ледник, залив (Яку-
тат), два мыса, исчезнувшая суша 
(Берингия), соединявшая Азию с 
Северной Америкой, озеро, полу-
остров, река.

Путешествия и открытия Вто-
рой Камчатской экспедиции со-
ставили в русских географических 
открытиях целую эпоху. В ходе их 
Беринг и его товарищи обследо-
вали побережья Охотского моря 
и Камчатки, Курилы и морской 
путь в Японию, зимовали и поста-
вили церковь в Петропавловской 
гавани, обследовали побережье 
Америки. Все эти грандиозные 
путешествия были тем ценны, 
что их участники составили пер-
вые подробные карты исследо-
ванных ими районов. В составе 
экспедиции были выдающиеся 
ученые – Г.Ф.Миллер, И.Г.Гмелин, 
Г.В.Стеллер, С.П.Крашенинников 
и другие. Они оставили уникаль-
ные описания своих фантастичес-
ких по тем временам путешест-
вий. Многие из них стали эпохами 
в мировой науке – достаточно 
вспомнить «Описание земли Кам-
чатской» С. П. Крашенинникова, 
изданное после смерти автора в 
1755 году Г.Ф.Миллером.

Финал экспедиции был траги-
ческим. В результате катастрофы 
у островов, названных впоследс-
твии Командорскими, в 1741 году 
Витус Беринг умер. 

Открытие и 
исследование 
Аляски:

Естественным продолжением 
походов русских исследователей 
на Камчатку было продвижение 
на Аляску. За пятьдесят лет после 
Второй Камчатской экспедиции на 
Аляске и в Калифорнии побывало 
89 русских экспедиций.

Первоначально осваивать 
Аляску начала Северо-Восточная 

промышленная компания – точ-
нее, экспедиции, созданные на 
средства одного из ее учредите-
лей, Г.И.Шелихова. Сам же он и 
руководил многими из них. Шели-
хов основал первые русские по-
селения и фактории на островах 
Аляски и ее материковой части.

В 1799 году была создана 
Российско-Американская компа-
ния, учредителем и инициатором 
идеи о создании которой являл-
ся Г.И.Шелихов. Правительство 
Павла � предоставило компании 
широкие льготы и право на экс-
плуатацию Североамериканс-
ких земель. Компания имела два 
Правления – главное в Санкт-Пе-
тербурге и собственно на Аляске. 
За короткий промежуток времени 
Российско-Американская компа-
ния построила и основала коло-
нии на Аляске, в Калифорнии и на 
Гавайских островах.

Центр калифорнийских владе-
ний – Форт-Росс – сыграл крупную 
роль в истории Тихоокеанско-
го побережья Америки. Русские 
поселенцы Форта Росс впервые 
в истории Тихоокеанского побе-
режья нынешнего США постро-
или корабли, посадили первый 
виноград и произвели первое 
вино, создали мощные мясомо-
лочные фермы (свыше 3,5 тысяч 
голов скота), торговали с Аляс-
кой, Гавайями и Китаем. Граница 
русских владений, проходившая 
по нынешней Russian river, отде-
ляла от испанских владений всю 
Северную Калифорнию. По сей 
день названия городов и геогра-
фических пунктов в Северной 
Калифорнии напоминают об эпо-
хе русского владычества здесь – 
Sevastopol, Moscow road, Russian 
river. Показательно, что генерал 
Джон Саттер, завоевавший Кали-
форнию для США, одну из своих 
немногих пушек купил у русских 
в Форте Росс – она и по сей день 
стоит в мемориальном комплексе 
Satter-fort в столице Калифорнии 
Сакраменте. Всего за годы сущес-
твования Русской Америки было 
построено свыше 60 русских по-
селений с населением около 2700 
человек (в том числе свыше 650 
собственно русских).

Начало освоения 
Забайкалья и 
Приамурья. 
Конфликт 
с Китаем:

Одновременно с освоением 
и открытием северных районов 
Дальнего Востока шло продви-
жение и на его юг, в Забайкалье. 
В 1647 году был основан Удин-
ский острог. Он стал базой для 
продвиженья в Прибайкалье и 
Забайкалье. Вскоре последовало 
основание новых русских остро-
гов и зимовий: в 1648 году – Ниж-
неудинска, в 1654 году – Нерчин-
ского острога (ставшего на долгие 
годы центром русских владений 
в Забайкалье). В 1665 году был 
построен знаменитый Албазин, в 
1666 – Селенгинск, в 1679 – Удс-
кий острог, в 1681 – Аргунский ос-
трог, и, наконец, в 1683, в месте 
впадения Зеи в Амур – Айгун.

(Продолжение следует)

Витус БЕРИНГ
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Дарите близким радость. тел.65-15-50, 8-924-246-5483, valentina810@mail.ru

http://toko-tebe.ru/

Уважаемые именинники
ООО  «Автодор-Ливадия»

Холодов
Михаил Владимирович-21.08.19�4

Харик
Евгений Михайлович- 31.08.1985 

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, 

Счастья, здоровья, любви, 
долголетия! 

С Днем рождения!

Кол лектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемый Гречин Игорь!
С Днем рождения 30.08!

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
ООО «Морепродукт»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Лещенко
Владимир Николаевич -23.08,

Волков
Валерий Викторович -24.08,

Калибова
Ольга Сергеевна -2�.08!

С днем рожденья поздравляем 
Счастья, радости желаем! 

Чтоб здоровье было крепко  
Да все ладилось в делах  

И почаще в жизни сладко 
Все случалось как в мечтах.

Коллектив и руководство

Уважаемая Богомолова
Галина  Васильевна 31.08!
Поздравляем с �5-летием!
Прожит год ещё. Hе беда! 

Жизни в этом секрет заключается, 
Молодой оставайся всегда, 

Даже если год прибавляется! 
Будь прекрасна, нежна и добра, 
Будь в ненастные дни весела. 

Пусть разлуки и горя рука 
Не коснётся тебя никогда. 

Пусть верны тебе будут друзья, 
Пусть не будет жестока судьба, 

Пусть удачи и счастья звезда 
Днём и ночью горит для Тебя!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Кладова

Римма Ильинична 23.08,
Орлова

Лидия Павловна 29.08,
Пронина

Зинаида Федоровна 28.08!
Поздравляем с юбилеем!

Желаю радости всегда 
И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»!

АКУЛЕНКО
ТАМАРА СЕМЕНОВНА 22.08,

ГРИГОРЬЕВ
ЮРИЙ СЕМЕНОВИЧ 23.08,

Шевелёв
Алексей Борисович 24.08,

Рыбий
Антон Николаевич 25.08,

Павлов
Руслан Александрович 24.08,

Козерожец
Василий Васильевич 31.08,

ИСАКОВ
ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 28.08,

Архипов
Андрей Николаевич 29.08,

ТУРОВЕЦ
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА 31.08!

С днем рожденья,
С днем рожденья! 

Мы приносим поздравленья.
Желаем как море - 
огромного счастья 

Как солнце - 
горячей и нежной любви. 

Пусть в дни непогоды, 
дождя и ненастья 

В душе вашей вечно поют соловьи!

Коллектив и руководство

http://www.romanticflyers.ru/

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»!

Беседина
Галина Юрьевна19.08,

Балан
Галина Петровна 29.08!

С Днем рождения!
Процветайте, как лилии белые,  

Белой снежностью нежно светясь.  
Молодейте, как цвет на рассвете,  
Всё пригожей для всех становясь. 

Принимайте ж цветы, 
поздравления,  

Улыбайтесь, свежейте, нежнейте,  
С каждым днем новым жизни 

цветением,  
Улыбайтесь, бодрясь, здоровейте!

Коллектив и руководство

Компании недвижимости «Аргус+» 
в июле �016 г. исполнилось 10 лет 

успешной работы. Компания достигла 
высокого профессионального уровня благодаря 

ее руководителю 
Нине Юрьевне КОРДЮК 

и энергии всего коллектива. 
Желаем коллективу активной работы, 

успешных сделок, процветания, дальнейшего 
успешного развития компании, уважения 

конкурентов, благодарных клиентов, 
вдохновения и новых свершений. 

Не останавливайтесь на достигнутом, 
держите высокую 

профессиональную планку. 
Коллектив газеты выражает Вам 
благодарность за сотрудничество/ 

Валентина Варавва, 
гл. редактор газеты «Залив Восток»

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова позд-
равления (если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.20 (маршрутка)
10.50
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.10 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.45 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
13.00
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.20 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

Уважаемые супруги ХИМИЧ
Алла Ивановна и Василий Никифорович!

Сердечно поздравляю Вас
С Золотой свадьбой 20.08!

Не верится, что вместе – пятьдесят, 
Как ни крути, а это ведь полвека! 
Желаю счастья много лет подряд, 

И друг у друга вечного успеха! 
Здоровы будьте вместе вы всегда, 

Во всех делах друг другу помогайте, 
Удачи вам на долгие года! 

Много радости, а горестей не знайте!
Пусть в глазах не гаснет огонёк любви, 
Расцветает счастье, как весной сады!

Коллектив павильона
«Северный»

Залив Восток № 16 (204)  18 августа 2016 г. 
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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
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

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 10.00 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 ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+�-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 сентября
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 201� г. с �-00 до 24-00 часов

13 сентября 201� г с �-00 до 24-00 часов

11 октября 201� г. с�-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”

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. �5-1�-51

С 01.0�.201� г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, �9-��-44, �9-��-45, �5-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. �5-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

Читайте газету “Мир путешествий” 
на сайте газеты “Залив Восток” 

http://zalivostok.wordpress.com/

Редакция газеты «Залив 
Восток» в лице Валентины 
Варавва приносит извинения 
Наталье ЗАХАРОВОЙ, сереб-
ряному победителю V� Меж-
дународных спортивных игр 
«Дети Азии» за то, что в № 15 
(203) от 4 августа 2016 г. (стр.4) 
в заголовке статьи неправиль-
но указана фамилия. Следует 
читать: Наталья Захарова из 
Ливадии завоевала серебро 
на V� Международных спор-
тивных играх «Дети Азии».

Также приносим извинения  
Евдокии Ивановне Мирчевой. В 
разделе «Поздравления» № 15 
(203) от 4 августа 2016 г. (стр.8) 
неправильно указали имя.

С уважением, 
Валентина Варавва

От редакции
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Анна ГИЛАН, 8 кл.
Спортивная 
гимнастика

Спортивная гимнастика – это ряд различных физичес-
ких упражнений. Именно физические, а не умственные, 
закаляют наш организм. А вот умственные закаляют мозг. 
Мы делаем разные физические упражнения – наклоны, 
мостики, кувырки и т.д. Все это спорт! Спорт нужен каж-
дому человеку для нормальной жизни.

Спорт
Спорт, прежде всего, - это здоровье. Он необходим для 

нормальной жизни. Ценность спорта состоит в укреплении 
здоровья и физического развития. Благодаря спорту любой 
человек становится ловким, быстрым, сильным, выносли-
вым, а также собранным и дисциплинированным. Особен-
но нужна утренняя зарядка. Замечено, что у школьников, 
которые по утрам занимаются ею, успеваемость выше, фи-
зическая зарядка повышает работоспособность и, конечно, 
улучшает настроение. Еще один важный вид спорта – это 
бег. Бег улучшает дыхательные пути. 

Примерно 50 миллионов человек в мире занимают-
ся спортом – это спортсмены, учителя физкультуры. Они 
добиваются определенных результатов, становятся побе-
дителями Олимпийских игр. Но чем же они отличаются 
от любителей физических упражнений? Эти люди могут 
выглядеть моложе своего настоящего возраста. Они почти 
не болеют и не страдают проблемой ожирения.

Каждому человеку надо заниматься спортом, т.к. спорт 
относится к здоровому образу жизни.

Анастасия МАГДА, шк. № 26
***
Поздний вечер у камина, шоколад в руке,
Я, усевшись поудобней, окажусь в тепле.
Одеялом прикрываясь, ножки подожму,
Я глаза свои прикрою и совсем усну.

Кошка мимо проходила много-много раз.
Подошла, легла, уснула в этот поздний час.
Нам с ней вместе так уютно и удобно стало,
Что так рядом у камина утро нас застало.

Солнце медленно вставало из-за дальних гор.
И сегодня предвещало день без лишних ссор.
В рюкзак учебники сложила, да и ручки тоже.
Нужно только мне одеться, да и в школу можно.

Ну, а в школе суета, не пройти до класса,
И, конечно, как всегда трудности в запасе.
Наконец звенит звонок, толпа чуть расступилась.
А я уже и опоздать, здесь как-то умудрилась.

А после школы снова дом, но не камин у стенки,
Уроки ждут, и за столом пишу без переменки.
Когда закончу, на диван прилягу отдохнуть,
И может даже мне захочется вздремнуть!

А вечером мы снова с кошкой начнем свою игру.
Кто первый там уснет, у стеночки в углу.
Опять зажжется наш камин, и снова на меня
Приляжет кошка, мы уснем под трески от огня.

Зимний лес
Зимний лес прохладой веет,
От мороза красный нос.
И лишь солнышко согреет,
Пробираясь средь берез.
А на ветках одиноких
Поселились снегири.
Все в костюмчиках галантных,
Пиджаки да галстуки.
В сказку погрузись скорее,
Возвращаться не спеши!
Этот лес еще прекрасней,
Когда в нем твои мечты!

А что любовь?
А что любовь? Она играет,
Играет с нами взрослую игру.
А мы ведь сильно в ней страдаем,
Нередко попадаем и в беду!
А что любовь? Она не понимает
Всей ситуации, и что в ней на кону,
Она играет, зная наперед,
Что будет, и что суждено.
А что любовь? Она всего лишь чувство.
И все ж способно нами управлять.
Она же может привести нас к муке,
И лишь она способна вдохновлять.
Любовь порой бывает слишком строгой,
Нас ставит перед выбором судьбы!
Но только так не будем одиноки
Пред долгими годами впереди!

Легкоатлетический кросс “Ливадийская миля” , директора 
ГСРЗ - ежегодное соревнование на кубок О.Я. Киселева
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