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125 лет поселению в бухте Гайдамак
Валентина ВАРАВВА

В ожидании 
зимнего чуда…
Держу пари, что многие барышни замерли 

в предвкушении зимы. 
Тем более, что сейчас — самое подходя-
щее время, чтобы обновить свой зимний 

гардероб. И сделать это надо непременно 
на выставке «Шубы нарасхват». Почему? 
С удовольствием поясняем! Прежде всего, 

здесь есть на что посмотреть, 
что примерить и чем восхититься. 

«Шубы нарасхват» - это одна 
из крупнейших выставок России. 

Ассортимент выставки 
пополнился новыми 

эксклюзивными коллекциями!

Вы только представьте: более тысячи 
моделей из норки, овчины, нутрии, 

бобра, каракуля, королевского рекса, 
енота, лисицы и других мехов.  Причем, 

в самых разных оттенках: от  жемчужного 
до таинственного черного.  Представлено 

огромное количество новинок 
сезона 2015 г., 

всевозможные дубленки, а также шубки, 
отделанные другим мехом. 

Ну и, конечно же, наши шубы любят 
за качество, которое всегда держится 

на самом высоком уровне. Организаторы 
выставки тщательно готовятся к каждому 

сезону, выбирая лучшие коллекции 
от лучших поставщиков. И еще один 

весомый аргумент в нашу пользу: 
на выставке «Шубы нарасхват» - 

более чем доступные цены и 
самые разнообразные кредитные 
предложения, что делает покупку 
еще более желанной и доступной.

Выставка «Шубы нарасхват» ждет Вас 

22 октября 
в Ливадийском ДК

Встречайте предстоящую зиму красиво!

Музейно-выставочный центр г. Находка
представляет

выставку факсимиле из коллекции Нади Леже
Тел. для справок: 8(4236)65-64-26

стр.4

Так, В.Е. Филипченко представил обще-
му собранию Императорского Общества для 
содействия русскому торговому мореходству 
письмо из Владивостока от 12 декабря 1890 
года и доклад, где с гордостью отметил: 

«Лестное для меня поручение предста-
вить Правлению Императорского Общества 
для содействия русскому мореходству подроб-
ный доклад о деятельности первого, действи-
тельно русского, китобоя в наших водах Тихого 
океана, А.Г. Дыдымова…»

«…Получив телеграфное сообщение 
Правления Императорского Общества, доста-
вить сведения о деятельности Дыдымова…, я 
обратился к нему с просьбой дать мне возмож-
ность ознакомиться с устройством его завода 
в бухте Гайдамак. В начале октября я имел 
возможность, таким образом, ознакомиться 
лично, как с пароходом в море, так и с заводом 
в бухте Гайдамак…».

«Выйдя из Христиании 4-го июля 1889 
года, китобой прибыл во Владивосток 19 ок-
тября, совершив путь около 13 000 миль…».

«…Представляя в правление Общества 
возможно подробный доклад о деятельности 
нашего китобоя Дыдымова ˂могу доложить 
> то, что я там увидел, превзошло все мои 
ожидания. Тут я увидел, что может сделать в 
несколько месяцев энергия одного чело-
века, почти без всякого начального капитала.

Плавая раньше на судах военного флота, 
мне пришлось быть несколько лет тому назад в 
этой пустынной бухте, естественные удобства 
которой действительно как бы приспособлены 
самой природой для устройства в ней китово-
го промысла. Теперь в эту бухту вдохнулась 
промышленная  жизнь, а естественные ее 
удобства в первый раз эксплуатируются рукою 
русского и притом просвященного человека. 

На приглубой косе, лежащей как бы ес-
тественным молом для этой гавани, стоит уже 
почти готовый завод, какой только можно было 
выстроить в столь короткое время и с теми 
средствами, какими располагал Дыдымов…

Скажу только, что пока Дыдымов не имел 
возможности устроить на своем заводе при-
способлений иных кроме паровой топки жиру. 
Нет еще ни мельницы для костей, нет и пресса 
для приготовления гуано... 

Зато удаленность от городских мастерс-
ких и необходимость поэтому обходиться во 
всем своими средствами, вызвали устройство 
небольшой, приводимой в движение паром 
мастерской, где все нужные починки и при-
способления Дыдымов производит своими 
мастеровыми. 

На заводе летом, во время промысла, 
живет около 40 человек, почти все из бессроч-
ноотпускных нижних чинов. Для черных работ 
и присмотра за рабочими быками и лошадьми 
держится несколько корейцев. Для тех и дру-

гих выстроены отдельные казармы, для скота 
– конюшни, амбары, на берегу у локомобиля, 
дающего пар для шести громадных котлов, ус-
троена пристань, к которой вплотную подходит 
и пароход, и шхуна… 

В окрестностях, между делом, 
косится сено, разводятся огоро-
ды…, словом, во всем видна предусмотри-
тельность и деятельность…

Об отводе нужного количества земли на 
берегу бухты Гайдамак Дыдымовым уже пода-
но прошение Г-ну Губернатору Области…

В течение первого года промыс-
ла, с октября 89 года по октябрь 90 
г., Дыдымовым убито всего 53 кита, из коих 20 
у берегов Кореи».

Из газеты «Владивосток»: «Предпри-
имчивость, энергия и блестящие качества 
судоводителя г-на Дыдымова превратили пус-
тынную бухту Гайдамак , где прошлым летом 
раздавался лишь крик птиц, да вой зверей, в 
чудесный уголок… день и ночь пылает пла-
мя в печах салотопного завода. На пристани 
туши морских исполинов разделываются 
вчерашними переселенцами-землеробами из 
России, да пришедшими из Кореи рыбаками. К 
китобойном поселении люди не знают голода и 
лишения. Имя г-на Дыдымова тут почитается с 
искренним уважением и благодарностью».

Таким образом, мы имеем точную дату 
– начало второй половины октября 1889 года. 

Как видим, месяц октябрь, дата празд-
нования начала образования на побережье 
гавани Гайдамак производства и поселения, 
выбрана точно, что не скажешь про год. 1911 
год ну никак не вписывается в историю точки 
отсчета.

Октябрь 1889 года зафиксирован ком-
петентными источниками, на их основании и 
следует утвердить дату основания Ливадии. 
Не понятно, что мешает это сделать? Навер-
ное, то, что праздновали 100-летие. Так это же 
хорошо, пусть с опозданием, но отпразднова-
ли. Вспомните, как всколыхнулась обществен-
ность! Выпуск исторических книг, конкурсы 
рисунков, сочинений, стихов и песен, торжес-
твенный концерт, где были отмечены лучшие 
люди микрорайона… Разве это плохо? Все 
было сделано, можно сказать, своевременно. 
Но отвергать исторический факт нельзя. Да, 
кто-то ошибся. Просто не располагали нужной 
информацией на тот момент. 

Краеведами Ливадии проделана огром-
ная работа, заслуживающая внимания. На 
основании найденных документов в наших 
силах исправить неточность. Считаю, эту за-
дачу по силам решить нашей администрации 
ТУ «п.Ливадия».

Откуда взялась дата 
125 лет поселению 
в бухте Гайдамак?

В нашей памяти ещё свежи воспоминания о праздновании 
100-летия заселения микрорайона «п. Ливадия», который 
отметили в 2011 году. Красивая круглая дата пришла к нам 
следом за 90-летием. Но до сих пор местные краеведы не нашли 
подтверждения к столь значимому событию. На основании 
чего мы можем утверждать, что начало развитию микрорайона 
послужила китобойная база Акима ДЫДЫМОВА 125 лет 
назад? Существуют неопровержимые факты и документы. 
Они не относятся к воспоминаниям через много лет. Это 
отражение событий в печати и отчетных документах. Что писали 
современники о бухте Гайдамак и зарождающейся здесь жизни? 
Давайте обратимся к источникам
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К 155-летию с момента открытия бухты Находка 
и 150-летию основания первого военного поста

Ирина ЕРМИЛОВА, хранитель музея “Залив Восток”

Первооткрыватели земли Дальневосточной
История в портретах художника из Находки Владимира Ивановича Королёва
Геннадий Иванович 
НЕВЕЛЬСКОЙ (23.11.1813-17.04.1876)

Александр Арсентьевич 
БОЛТИН (1833 - 1901)

Один из основателей 
города Владивостока, гене-
рал-лейтенант. (1890г.)

Из юнкеров флота. В 
1847-1851г. плавал на Бал-
тийском и Северных морях. 
В 1852-53 на транспорте 
«Двина» совершил переход 
в Петропавловск-Камчат-
ский, откуда через Сибирь 
возвратился в Крондштадт. 

В 1856 году назначен в 
Сибирскую флотилию, где 
прослужил 20 лет. Коман-
довал шхуной «Пурга» и 
транспортом «Маньчжур». 

В 1860 году доставил в 
бухту Золотой Рог команду 
и основал пост Владивос-
ток. 

В 1872-74 годах испол-
нял должность командира 
Владивостокского порта. 

В 1876 году переведен 
на Балтику. 

В 1883-1886 годах ко-
мандовал Ревельским пор-
том. В 1887-1890 командир 
Санкт-Петербургского пор-
та. В его честь назван мыс 
в заливе Находка.

Русский исследователь 
ДВ, инициатор освоения 
Амура. Полный адмирал с 
1874г.

Родился в семье отстав-
ного лейтенанта флота. 
Окончил Морской корпус в 
1832г, офицерский класс в 
1836. Плавал на Балтике и 
в Средиземном море в эс-
кадре контр-адмирала Фе-
дора Литке.

Звание капитан-лей-
тенант получил в 1846г. В 
1847г назначен командиром 
транспорта «Байкал».

В 1848г отправился на 
ДВ вокруг Южной Америки. 
С 12 июня по 27 августа 

провел опись берегов Се-
верного Сахалина, лимана 
и устья Амура. Открыл про-
лив, названный его именем, 
доказал, что Сахалин – ос-
тров. 

В августе 1850 года ос-
новал в устье реки Амур 
Николаевский пост (Нико-
лаевск-на-Амуре).

В 1851-55г возглавлял 
Амурскую экспедицию, на-
чал освоение и изучение 
Нижнего Амура и Сахали-
на.

Благодаря усилиям Не-
вельского русские оконча-
тельно закрепились на бе-
регах Тихого океана.

Командир пароход-кор-
вета «Америка». Начал 
службу на БФ. В 1852 году 
на фрегате «Паллада» вы-
шел в кругосветное путе-
шествие. О мичмане Болти-
не написал Иван Гончаров в 
своей книге «Фрегат «Пал-
лада».

Принимал участие в 
гидрографических исследо-
ваниях побережья Кореи. 

В 1856-66 годах коман-
дир тральщика «Иртыш», 
п\х «Амур», пароход-корве-

та «Америка», Участвовал 
в открытии и исследовании 
многих больших и малых 
островов в Японском море. 

17 июня 1859 года паро-
ход-корвет «Америка» под 
его командованием вошел в 
неизвестный залив. 

18 июня была открыта 
бухта Находка. 

В 1866 году произведен 
в капитаны 1-го ранга. 

Кавалер орденов Свя-
той Анны и Святого Станис-
лава.

Алексей Карлович 
ШЕФНЕР (1832-1890 гг.)

27.12.1848 - 31.03.1904
Выдающийся русский 

флотоводец и ученый, ис-
следователь залива Петра 
Великого и дальневосточ-
ных морей, вице-адмирал.

Окончил морское учи-
лище в Николаевске-на-
Амуре (начальник училища 
В.М.Бабкин). В 1861 году 
начал службу на кораблях 
Сибирской флотилии и Ти-
хоокеанской эскадры. Слу-
жил на клипере «Стрелок», 
транспорте «Манджур», 
шхуне «Восток», корветах 
«Богатырь», «Варяг», па-
роход-корвете «Америка» 
и др. Затем переведен на 
Балтику. 

В 1870-72 году совер-
шил переход на Дальний 
Восток на шхуне «Тунгуз». 

В 1876-78 командовал па-
роходом «Великий князь 
Константин» на Черном 
море - впервые в истории 
русского флота доставил к 
месту боев минные катера, 
которые успешно атаковали 
турецкие корабли. 

В 1881 году на пароходе 
«Тамань» изучал течения 
в Черноморских проливах. 
В 1886-89 командовал кор-
ветом «Витязь», совершил 
кругосветное плавание, во-
шедшее в историю мировой 
океанографической науки. 
Во время пребывания во 
Владивостоке произвел 
первый морской промер 
части залива Петра Велико-
го и картогафирование бухт 
Витязь и Троицы.

С 1894 года стал коман-

дующим Средиземномор-
ской эскадры, с которой 
совершил переход на Тихий 
океан. Разработал черте-
жи ледокола «Ермак», в 
1899-1901 совершил на нем 
походы в Арктику. В после-
дующие годы был старшим 
флагманом на Балтийском 
море и главнокомандую-
щим Кронштадтского порта.

Во время русско-японс-
кой войны 1 февраля 1904 
года назначен команду-
ющим флотом. Погиб 31 
марта 1904 года при взры-
ве броненосца «Петропав-
ловск», подорвавшегося на 
мине. 

Его именем назван 21 
географический объект.

Степан Осипович МАКАРОВ Продается 
новое, дешевое!

Культиватор,травокос
илка, распашка, косы 

для кошения сена.
Газовая плита 

2-комфорочная, 
баллоны газовые — 

2 шт.
тел. 65-21-22

РАБОТА
ООО РПК 

«Рыбацкий путь»
требуется 

два оператора
вязальных станков
Тел. 8-924-338-0910

Залив Восток № 19 (159)  09 октября 2014 г. 
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Краеведы города Наход-
ки и близлежащих поселков 
давно мечтали, чтобы в 
нашем морском городе по-
явились памятники моря-
кам-первооткрывателям 
наших заливов и бухт: капи-
тан-лейтенанту Александру 
Арсентьевичу Болтину – ко-
мандиру парохода-корвета 
«Америка», экипаж которо-
го в июне 1859 года открыл 
бухту Находка; Василию 
Матвеевичу Бабкину - под-
полковнику корпуса мор-
ских штурманов, чье имя 
связано с открытием бухты 
Врангеля; командиру кли-
пера «Гайдамак» Алексею 
Алексеевичу Пещурову, 
открывшему бухту и гавань 
Гайдамак 

А тут появился памятник 
Н.Н. Муравьеву-Амурскому! 
Это еще большая гордость. 
Краеведы и знатоки истории 
быстро его узнали, а вот 
местные жители до сих пор 
задают вопрос «кто это?».

Вероятно, устроители 
не совсем понимали, кому 
ставят памятник. И поэтому 
так не доработали. А адми-
нистрация города не посчи-
тала нужным, кроме почет-
ных горожан, пригласить на 
открытие памятника и кра-
еведов, членов Общества 
изучения Амурского края. А 
их, краеведов, в городе 23 
человека и Находкинская 
ячейка ОИАК считается од-
ной из сильнейших в При-
морском крае. 

Отметим, что именно 
при содействии Н.Н. Мура-
вьева в 1851 году в Иркутске 
было основано Сибирское 
отделение Императорского 
Русского географического 
Общества. Николай Нико-
лаевич стал покровителем 
и первым председателем 
Общества.  

Какое отношение Му-
равьев-Амурский имеет 
к Находке? В июне 1859 
года, когда пароходо-корвет 
«Америка» вошел в неопи-
санную и неизученную на 
тот момент акваторию за-
лива, обозначенную на анг-
лийской карте 1856 года как 
Hornet, генерал-губернатор, генерал-губернатор 
Восточной Сибири непос-
редственно находился на 
этом судне. 

(продолжение следует)
Цель того плавания 

была – ознакомление с 
южными гаванями приоб-
ретенной недавно Российс-
кой империей Приамурской 
территории. С легкой руки 
Муравьева-Амурского поя-
вились географические на-
звания: бухта Находка (это 
про нас!), залив Америка, 
позже пост Владивосток, 
бухта Золотой Рог, заливы 
Амурский, Уссурийский, По-
сьета. 

      Как-то не замеченной 
в Находке осталась дата 11 

августа 2014 года, когда 
Николаю Николаевичу Му-
равьеву-Амурскому испол-
нилось бы 205 лет.

А ведь он, наверное, 
был единственным губер-
натором Восточной Сиби-
ри, которого не забыли, 
которому ставят памятники, 
а время его деятельности с 
1848 по 1861.годы  называ-
ют «муравьевской эрой». 

Он стал губернатором в 
38 лет. Это было неслыхан-
ным делом в те годы. В Рос-
сии в середине позапрош-
лого века насчитывалось 
всего 10 генерал-губерна-
торов, они подчинялись не-
посредственно императору 
– власть их, по существу, 

была безгранична. Он был 
прекрасно образованным 
человеком, умным и мысля-
щим политиком и довольно 
быстро приобрел уважение 
и симпатию общества. Не-
малую роль в этом сыгра-
ла его жена – Екатерина 
Николаевна, урожденная 
де Ришемон, приехавшая в 
далекую Сибирь из южной 
Франции. Как о ней писали 
современники: «Она была 
чрезвычайно красива, умна 
и образована. Характер 
мягкий, ровный, добрая 
сердцем и отличалась лю-
бовью к новому Отечеству. 
При безграничной любви к 
жене Николай поддавался 
ее влиянию, не ослабевше-

му и в последние годы его 
жизни…».  

А какой он принял Си-
бирь в свое руководство: 
«Предыдущий губернатор 
Вильгельм Яковлевич Ру-
перт страсть как любил 
подхалимов, прилипал и 
доносчиков, да и взяток не 
чурался ни в коей мере. И 
зашло это его увлечение 
так далеко, что в Сибири 
совсем невмоготу стало 
честному человеку, все 
места заполонили выскочки 
и наглецы…Вокруг же все 
рушилось, разваливалось 
на глазах. Сибирь практи-
чески давно уже ничего не 
давала казне и сама ничего 
не получала – хаос и запус-

тение прочно поселились 
здесь…». 

И если бы не стрем-
ление Муравьева и не его 
давняя мечта присоединить 
восточные земли к России, 
не твердость характера 
этого человека, не его поли-
тическая дальновидность, 
еще не известно,  кто бы 
жил на Дальневосточной 
земле. Николай I даже как-
то пошутил по этому пово-
ду: «Эх, Муравьев, ты, пра-
во, когда-нибудь сойдешь с 
ума от Амура!». 

России, можно сказать 
повезло, что в нужный мо-
мент в нужном месте ока-
зался нужный человек. Не 
всегда эти три составляю-
щие складываются вместе. 
Да еще рядом оказался не 
менее фанатически предан-
ный амурскому делу Генна-
дий Иванович Невельской. 
Судьба свела талантливо-
го и инициативного иссле-
дователя-первопроходца 
Невельского и облеченного 
огромной властью, необык-
новенного по тем временам 
генерал-губернатора Мура-
вьева.

Муравьев видел основ-
ное условие экономическо-
го и культурного развития 
Сибири в приближении ее к 
Тихому океану, в использо-
вании Амура как естествен-
ного пути к дальневосточ-
ным морям. В оживлении 
связей с Китаем, Японией, 
Америкой. Для этого он 
предпринял ряд дипломати-
ческих и практических ша-
гов, в числе которых была 
и экспедиция Геннадия Не-
вельского по исследованию 
и укреплению устья Амура. 

Будучи в Петербурге 
Муравьев уговорил импе-
ратора начать исследова-
ние устья Амура, и в конце 
января 1849 г. был создан 
Амурский комитет. В резуль-
тате этого последовали пять 
сплавов по Амуру, с 1854 г. 
по одному в год.  А в 1858 г. 
пошли торговые пароходы 
по Амуру, и 17 марта была 
создана Амурская торговая 
компания. Об этих сплавах 
было сказано так: «…пер-
вый из них открыл Амур, 
второй в 1855 г. защитил 
его от врагов и последний, 
в достопамятном пятьде-
сят восьмом возвратил его 
России».  Встретивший  
Муравьева в Аяне Генна-
дий Невельской, доложил 
что Сахалин – это остров, 
и вход в Амур возможен и 
с севера, и с юга. Но знает 
об этом только Россия. И 
нужно прочно занять устье 
Амура, т.к. англичане почти 
в открытую рвутся к Амуру.

Упрекали Муравьева и 
за то, что вместе с чинов-
никами самолично разъез-
жал по всей Сибири - сам 
во всем хотел разобраться. 

Как подсчитал знаменитый 
исследователь и географ 
М.И. Венюков, Муравьев 
прошел по бездорожью 
пешком, верхом, на судах 
свыше 100 тыс. км. Кста-
ти, никто из предыдущих 
губернаторов так и не был 
на Камчатке. А вместе с 
Муравьевым в эту поездку 
отправилась и его жена, 
Екатерина Николаевна. Пы-
тался он ее отговорить, но 
та проявила неожиданную 
твердость. 

Убедился Николай Ни-
колаевич в преимуществах 
Петропавловска как пор-
та перед Охотском. Также 
считал необходимым пост-
роить в Аяне порт Российс-
ко-Американской компании, 
планировал Муравьев пе-
реселить на Камчатку три 
тысячи семей русских зем-
ледельцев, развивать судо-
ходство и китобойное дело 
в Охотском море. Пережи-
вал, чтобы англичане рань-
ше, чем русские не заняли 
эти территории, и не оста-
вили Россию без выхода 
к Великому океану. По его 
приказу в Петропавловске 
были выставлены несколь-
ко батарей. 

У Муравьева было три 
качества, которые  ценил 
сам император. За них-то 
он и назначил столь мо-
лодого генерала губерна-
тором огромной и ненасе-
ленной страны. Муравьев 
всегда делал больше, чем 
сам надеялся и обещал. 
Не боялся отступить, чтобы 
потом лучше сделать дело. 
И всегда доводил дело до 
конца.

Еще  будучи в Туле 
– только-только став губер-
натором, - он вдруг выдви-
нул идею, в те времена, 
да еще для представителя 
власти, казавшуюся более 
чем странной. Об этом рас-
сказал в «Русской старине» 
известный путешественник 
Михаил Иванович Венюков, 
начинавший свою службу в 
Восточной Сибири чиновни-
ком особых поручений при 
Муравьеве: «Он первым из 
всех русских губернаторов 
поднял вопрос об освобож-
дении крепостных…». 

По приезде в Иркутск 
Муравьев обратил вни-
мание на так называемое 
сословие горнозаводских 
крестьян. До самой смерти 
они были обречены рабо-
тать на заводе, к которому 
были приписаны, и судьба 
их передавалась в горькое 
наследство детям, внукам и 
правнукам. И по ходатайс-
тву Муравьева горнозаводс-
кие крестьяне были записа-
ны в…казаки. Так возникло 
забайкальское казачество. 

Николай Николаевич Муравьев-Амурский – кто он? 
Давайте, знакомиться 

Фото Е.Бедняк: Памятник Н.Н. Муравьеву-Амурскому в Находке

В июле 2014 года в г. Находке, во вновь открытом сквере 
в районе остановки «Волна», установлен памятник 
кудрявому мужчине с усами в морской военной форме 
с эполетами. В одной руке у него бинокль, в другой 
скрученный свиток. И сквер красивый, и памятник 
необычный, но вот загадка: кому поставили памятник? 
Уже октябрь, а табличка с именем и фамилией, заслугами 
человека, которого решили увековечить, так и не 
появилась. Это огромное упущение устроителей сквера. 
Мало того, памятник этому человеку заслуживает стоять не 
на маленьком приступочке, а на высоком постаменте, так 
как это памятник генерал-губернатору Восточной Сибири 
графу Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому.

(продолжение следует)
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Программа работы научно-
практической конференции «Доро-
гами переселенцев: заселение и 
освоение территории Южно-Уссу-
рийского края» была насыщенной, 
интересной, познавательной. Все 
доклады представлены впервые. 

Обзор архивных материалов по 
переселению крестьян морским пу-
тем из Европейской части России в 
Приморскую область представила 
Л.В. Рыжова, специалист архива 
ГО ЗАТО г. Фокино.

Об образовании первых на-
селенных пунктов на территории 
городского округа ЗАТО г. Фокино 
(Промысловка, Домашлино, Крым, 
Дунай) поведала А.В. Филатова, 
библиотекарь отдела краеведения 
МКУ «ЦБС ГО ЗАТО г.Фокино».

К 115-летию села Лифлянское 
Н.Ю. Полякова, заведующая фили-
алом МБУК «МВК» № 1 Народный 
музей истории (г.Большой Камень), 
подготовила доклад об эстонских 
переселенцах и прибалтийских ар-
телях в истории Приморского края.

Роман Сергеевич АВИЛОВ, 
к.и.н., младший научный сотрудник 
Института истории, археологии и 
этнографии ДВ ДВО РАН, главный 
библиотекарь Научной библиотеки 
ДВФУ (г. Владивосток) обаял своим 
эмоциональным и интригующем 
выступлением по теме «Жизнь и 
служба войск в Южно-Уссурийском 
крае в к.�I� в. по воспоминаниям�I� в. по воспоминаниям в. по воспоминаниям 
барона А.П. Будберга». Кстати, 
молодой человек является авто-

ром книги «Для охранения границ 
Южно-Уссурийского края сформи-
ровать...». Она посвящена вопро-
сам истории создания и службы ре-
гулярных кавалерийских частей на 
ДВ России в период 1869-1914 гг. 

Самый юный докладчик кон-
ференции Виктория Вакуленко (14 
лет) рассказала о своих корнях 
– семье Вакуленко, переселенцах 
села Промысловка.

С докладом «Православные 
храмы на почтовом тракте от Шко-
тово до Ольги в конце 19-го века. 
Душкинская церковь» выступила 
Елена Бендяк (п.Ливадия НГО), 
краевед, действительный член При-
морского краевого Русского геогра-
фического общества – Общества 
изучения Амурского края..

Были представлены и другие 
не менее интересные доклады. За-
кончилось мероприятие обзорной 
экскурсией по Храму великомуче-
ника  Георгия Победоносца. Здесь 
находится одна из самых богатых 
библиотек православной литерату-
ры Приморского края.

На конференции, которая про-
ходила 2-го октября в библиотеке 
пос.Дунай, было отмечено, что ин-
терес к истории своих населенных 
пунктов, к истории семьи у жите-
лей Приморья растет. Поисками 
и расследованием занимается и 
молодежь. Это один из самых по-
зитивных моментов в области кра-
еведения. 

Валентина ВАРАВВА

К краеведческой 
работе подключается 
молодежь

Важным аспектом в краеведческой работе 
является обмен информацией. Происходит 
это на рабочих сборах заседаний  или научно-
практических конференциях, где краеведы 
представляют на суд коллег свои находки. 
Важно то, что результат огромного поискового 
труда не только представлен устно, а ложится 
в основу сборника докладов, и к ним имеют 
доступ все, кто интересуется историей. 

Приморское краевое отделение 
Союза журналистов России 
активизирует работу

16-17 сентября во Владивостоке прошел семинар на тему «Проблемы обще-
ственного здоровья и профилактики социально-обусловленных заболеваний в 
зеркале СМИ». Организаторы -  Союз журналистов России (г.Москва), Приморс-
кое краевое отделение Союза журналистов России и «Юнайтед Уэй» Партнерство 
Эли Лилли.

В качестве модераторов мероприятия выступили секретари Союза журналис-
тов России из г. Москвы Надежда Ажгихина и Владимир Касютин. 

В семинаре приняли участие: О.П. Фролова - эксперт Министерства здравоох-
ранения РФ г. Москва, О.В. Мозолева — представитель Управления Роскомнадзо-
ра по Приморскому краю , зам.начальника МСЧ-25 ФСИН России, представители 
печати региона и пр. заинтересованные лица.

В течение двух дней были представлены доклады о проблемах обществен-
ного здоровья и профилактики туберкулеза, в разрезе общих тенденций и непос-
редственно в Приморском крае. Ключевым моментом многостороннего диалога 
является просветительская деятельность по работе с населением через средства 
массовой информации. 

Были проведены мастер-классы и интерактивные занятия, на которых было 
предложено два проекта. А суждено ли им сбыться, покажет время. 

Председатель Приморского отделения Союза журналистов России Виктор Су-
ханов заверил, что подобные мероприятия будут неотъемлемой частью  работы 
и диалога с представителями СМИ региона.

Ранним утром 26 сентября 
2014 года, в период с 05:08:30 
до 05:09:24 Филиппу РОМАНО-
ВУ со своего балкона в небе 
над г. Королёвом Московской 
области удалось заснять фото-
аппаратом Canon 60D с 2х лин-
зой Барлоу, через телескоп Sky-
Watcher BKP 2001, при помощи 
ручного ведения, на видео (ISO 
3200, выдержка одиночного кад-
ра 1/50 сек, режим 50 кадров в 
секунду), пролёт космическо-
го корабля “Союз ТМА-14М” в 
непосредственной близости от 
МКС (за час до их стыковки).  
Филипп РОМАНОВ сообщает: 
«Интересно, что, во-первых, 
это был мой дебют (так сказать, 
попробовал сразу снять такое 
значимое событие без предва-
рительной тренировки) в плане 
съёмки МКС при помощи нового 
моего телескопа (ранее через 
114-мм телескоп фотографи-
ровал только пролёты МКС на 
фоне Солнца при помощи фото-
аппарата Canon I�US 310). 

Во-вторых, в составе эки-
пажа космического корабля ле-
тела моя землячка - уроженка 
Приморского края - Елена Серо-
ва (я тоже являюсь уроженцем 
Приморского края и переехал в 
наукоград только год назад для 
учёбы в ККМТ, до этого жил в 
пос. Ливадия), и это добавляло 
мне заинтересованности для 
съёмки, как исторического фак-
та. 

В-третьих, остроты в про-
цессе подготовки к съёмке до-
бавляла сильнейшая облач-
ность. Кстати, из-за последней 
пришлось накануне практически 
ежечасно проверять на компью-
тере карты облачности, пока к 
полуночи не выяснил, что на 5 
часов утра над Королёвом в небе 
ожидается просвет в облаках. 

В-четвёртых, стыковка “Со-
юза” и МКС не должна была 
быть видна над г. Королёвом, 
т. к. должна была произойти 
намного ранее очередного про-
лёта (витка) “Союза” с МКС над 
Королёвом (стыковка должна 
была произойти над другим 
географическим населённым 
пунктом - вообще не над Рос-
сией - в 06:11 утра 26.09.2014, 
а очередной пролёт над Ко-
ролёвом, после планируемой 
мной видеосъёмки, должен 
был быть в 06:40, поэтому они 
летели бы уже пристыкован-
ными над Королёвом в 06:40). 
 
Просмотрев онлайн-трансля-
цию успешного старта “Союза” 
с Байконура, лёг поспать на 
несколько часов до планируе-
мой видеосъёмки. Будильник 
завёл, конечно, на час ранее 
времени пролёта “Союза” ря-
дом с МКС над Королёвом, 
чтобы успеть вынести на бал-
кон телескоп и настроить его. 
 
Когда в назначенное время (уз-
нал через интернет) МКС по-
явилась из тени Земли в небе 
над Королёвом, заметил, что 
невооружённым глазом “Сою-

за” возле МКС видно не было. В 
05:08:30 они вместе появилась 
в кадре снимаемого мной видео 
данного пролёта (замечу, что 
выдержку ставил 1/50 секунды 
специально, если “Союз” будет 
лететь на более далёком угло-
вом расстоянии от МКС, чтобы 
он просматривался на фоне 
ещё черного неба, хотя именно 
из-за этого МКС получилась, к 
сожалению, пересвеченной). 
 
Так как пятница - это учебный 
день, то извлечь кадры, сложить 
их, сделать анимацию удалось 
только вечером. 

Считаю, что мой фото- и 
текстовый отчёт представляет 
интерес, т. к. мне удалось за-
снять “Союз” и МКС в НЕПОС-
РЕДСТВЕННОЙ близости друг 
от друга ПЕРЕД стыковкой, 
когда их отделяли друг от друга 
уже какие-то метры (тем более, 
что в Интернете я не встретил 
на сегодняшний день ни одного 
фотоснимка “Союза” и МКС так 
близко, как получилось у меня). 
Уточню ещё раз, что при всех 
своих знаниях в астрономии 
и фотонавыках, географичес-
ки я мог (что и сделал) снять 
на видео по вышеуказанным 
причинам “Союз” и МКС ТОЛЬ-
КО ЗА ЧАС до их стыковки, 
а не сам момент стыковки». 

Ссылки на фотоотчёт Ф. 
Романова о пролёте “Союза” и 
МКС в СМИ:

http://deita.ru/news/nature/28.09.2014/475
2808-primorskiy-astronom-lyubitel-snyal-pribytie-
primorskoy-kosmonavtki-eleny-serovoy-na-mks/ 
 
http://primamedia.ru/news/primorye/29.09.2
014/389794/astronom-lyubitel- iz-pr imorya-
zasnyal-polet-v-kosmos-soyuza-s-elenoy.html 
 
h t t p : / / t r u d - o s t . r u / ? p = 3 0 2 4 5 7 
 
h t t p : / / m e t e o w e b . r u / a s t r o /
o b s 2 0 1 4 . p h p # 2 0 1 4 0 9 2 6 0 0  

Небесные события 
под прицелом  телескопа 
Филиппа РОМАНОВА

Наш земляк Филипп РОМАНОВ, обучаясь в колледже города 
космонавтов, продолжает увлеченно следить за событиями на небе. 
Недавно он зафиксировал  полёт космического корабля “Союз ТМА-
14М” в непосредственной близости от МКС (за час до их  стыковки) в 
небе над городом Королёв. 

          16 октября в 16-00 
в Музейно-выставочном центре 
г. Находка открывается выстав-
ка «Искусство Италии �IV-�VIII 
веков. Шедевры музеев мира из 
коллекции Нади Леже» из фон-
дов Приморской государствен-
ной картинной галереи в рамках 
Года Италии в России.

Экспозиция состоит из 43 
факсимильных копий  произ-
ведений великих итальянских 
мастеров эпохи Возрождения: 
Леонардо да Винчи, Рафаэ-
ля, Микельанджело, Тициана, 

Мазаччо, Гирландайо, Пинту-
риккио, Беллини, Фра Филиппо 
Липпи, Боттичелли, Тинторетто 
и ряда других художников. Под-
линные творения хранятся в 
Лувре, Дрезденской картинной 
галерее, в Ватиканском дворце, 
Сикстинской капелле, Прадо, 
Метрополитен-музее, Вашин-
гтонгской национальной гале-
рее, Эрмитаже и многих других 
знаменитых музеях, дворцах и 
храмах. 

Факсимильные копии  про-
изведений великих итальянских 

мастеров эпохи Возрождения 
точно передают все живопис-
но-фактурные особенности 
оригиналов, позволяя зрителям 
почувствовать индивидуальную 
манеру каждого мастера.

В рамках данной выставки 
предлагаются экскурсии, обра-
зовательные программы, семей-
ные мастер-классы. 

museum-nakhodka@yandex. ru ;   
www.museum-nakhodka.ru;   http://
vk.com/museum_nakhodka
h t t p : / / w w w. o d n o k l a s s n i k i . r u /
muzeynakhodka

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Шедевры итальянской живописи
из коллекции Нади Леже

О том, о сём
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1 октября -
День добра и уважения

Знаменательные даты

День пожилых людей – это день особого 
внимания к ним, признание их заслуг и 
выражение благодарности за достойно 
прожитую жизнь. Много людей старшего 
поколения, живущие и  сегодня рядом  с 
нами, внесли достойный вклад в улучшение 
социальной, культурной, производственной и 
других сфер жизни в нашем поселке. 
И сегодня мы продолжаем рассказывать о 
некоторых из них.    

Станислав СОРОКИН, председатель Совета ветеранов п.Ливадия

Всемирный день пожилого человека
(в продолжение темы)

Петр Дмитриевич – малолетний узник 
фашистских лагерей. В 5-летнем  возрасте 
ему пришлось многое пережить.

После окончания Одесского инженерно-
строительного института в 1962 году был 
направлен в Приморский край, приехал в 
наш поселок и был принят на работу  ин-
женером в СМУ -4, а в 1965 году назначен  
начальником этого предприятия. Более 
15 лет Петр Дмитриевич руководил Стро-
ительно-монтажным управлением №4. За 
это время были построены многоэтажные  
дома на улице Луговая и новая школа в 
пос.Ливадия, два жилых микрорайона и 
новый больничный комплекс  в пос.Южно-
Морской, агаровый, консервный заводы, 
завод технической продукции и много дру-
гих объектов.  

Работая в дальнейшем на руководящих 
должностях в РСУ БСФ им.Надибаидзе, 
в дорожно-строительном управлении, в 
филиале Владивостокской фабрики су-
вениров, Петр Дмитриевич всегда много 
внимания уделял работам по улучшению 
бытовых условий и благоустройству в на-
шем поселке.

За добросовестный труд и активное 
участие в общественной жизни в 1970 
году награжден медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина». В 
1974 году награжден Орденом «ЗНАК ПО-
ЧЕТА».

Пономоренко 
Инна Андреевна  

Инна Андреевна в 1959 году закончила 
Владивостокское медицинское училище и 
отработала четыре года фельдшером ско-
рой помощи в г.Спасске. В 1963 голу была 
зачислена  в Южно-Морскую больницу. За 
семь лет  работы в должности акушерки ее 
руки приняли немало нынешних жителей 
наших поселков. 

В 1970 году Инна Андреевна переве-
дена на должность фельдшера скорой 
помощи и дальнейшие 42 года своей жиз-
ни она отдала делу оказания неотложной 
медицинской помощи своим землякам, 
получая от них искреннюю благодарность 
и любовь.

В микрорайоне «Поселок Ливадия»  
Инна Андреевна  пользуется заслуженным 
уважением.  За свой добросовестный труд 
имеет 18 поощрений, награждена медалью 
«ВЕТЕРАН ТРУДА». 5 мая 1963 года была зачислена воспи-

тательницей детского сада  Гайдамакского 
судоремонтного  завода и через два года 
была назначена заведующей детского 
сада.

Более 30 лет своей жизни Алевтина 
Николаевна отдала делу работы с детьми, 
воспитала не одно поколение сегодняшних 
жителей нашего поселка. Всегда с любо-
вью и искренней доброжелательностью 
относилась к детям и их родителям. 

За успехи в воспитании подрастаю-
щего поколения и активное участие в об-
щественной жизни завода и поселка бала 
занесена на «Заводскую Доску Почета»,  в 
ее трудовой книжке  19 поощрений.  В 1970 
году награждена медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

25 июля 1990 года награждена меда-
лью «ВЕТЕРАН ТРУДА». 

Пономаренко  
Пётр Дмитриевич

Розанова Алевтина 
Николаевна

Хочу уехать 
                в Краснодарский край.
А все вокруг твердят: 
               «Не уезжай!
Не молода , да и слаба здоровьем,
Окружена здесь 
                дружеской любовью.
Там пропадешь в тоске, 
                ты так и знай».
Хочу уехать 
                в Краснодарский край...
И домик там купить на Луговой,
Красивый маленький 
               с кирпичною трубой.
И слышать яблок падающих звук:
«Тук-тук, тук-тук, тук-тук!», 
               - как сердца стук.
В степи бескрайней 
               травы высоки,
Средь них кусочки неба ―  
               васильки.
Вот теплый ветер 
               пробежал волной...
Создатель! 
               Не ошибся ты с землей!
Как ярки ночью звезды 
               в вышине,
Как весело подмигивают мне,
Живи, мол, на земле, не унывай,
Тебя дождется 
                   Краснодарский край!

Лидия ГРЧЕВА, п.Ливадия

Моя мечта

ИНФОРМАЦИЯ
27 сентября 2014г.  в  ДК п. Ливадия  

состоялся благотворительный  концерт   
в рамках марафона «Добрая Россия» и 
благотворительной акции «От сердца к 
сердцу».

Благодарим участников концерта, 
всех кто протянул руку помощи, всех не-
равнодушных к судьбе соотечественни-
ков, вынуждено покинувших юго-восток 
Украины.

Все собранные средства перечисле-
ны в благотворительный фонд «Добро».

С.С. Романова, 
директор МБУК «ЛДК»                        

             

Вернисаж
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Дата Время остановки

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.
27 октября, 10, 24 ноября

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.ru

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

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»

Стоимость модели 
без короба

60 000 рублей.
УРА!

Мы ее набрали!
СПАСИБО!

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.
Балан Г.П.
Семья Уржумовых
Старовойтов С.Н.
Барабаш А.Р.
Калмыков Ю.
Ильющенко З.А.
Лисин В.М.
Васильев Ю.В.
Протасова И.Н.
Кирсанов Ю.А.
кл.Салушкина Н.М.
кл.Шестакова В.В.
кл.Загерсон Д.В.
кл.Амелюшкина Л.Л.
кл.Аверьянова Н.А.
кл.Дебирова  Г.Я.
Библиотеч.к-с Ливадии
Сорокин С.Б.
Бендяк Е.Э.
Бендяк О.
Забродская Г.
Горовая С.

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

Мототехника 
из Японии и США

ЗАКАЗЫВАЙ
Контактные телефоны: 

+7-914-705-0422
+7-953-202-5429

ООО «Аргус+» информирует
Приватизация заканчивается в марте 2015 года.

Продления сроков не будет!
Документы в работу принимаем 

до 1 ноября 2014 г.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ МИКРОРАЙОНА ЛИВАДИЯ!
Выставка картин В.И. Королева продлена до 17 октября 2014 г. 

Приглашаем посетить музей “Залив Восток” п.Ливадия
Часы работы музея:

Понедельник, Среда, Четверг с 12:00 до 17:00
Заявки на проведение экскурсии по тел. 8-951-008-7460

Ирина Владимировна
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Жена любимая
СОРОКИНА

Любовь Семеновна!
С Днем рождения 13.10!

Тебя я поздравляю, 
Твой день рождения –

повод вспоминать, 
Как я тебя люблю и уважаю, 

Хочу здоровья много пожелать. 
Пусть будет красота неувядающей, 

Пусть в жизни у тебя все 
получается! 

Чтоб ты была такой же 
– зажигающей! 

В судьбе твоей пусть лучшее 
случается!

Муж 

Варавва
Андрей Геннадьевич!
с Днем рождения 15.10! 

Будь всегда счастливым ты, 
Пусть все в жизни сложится! 

Не дружи с обидами – 
Радость пусть умножится! 

В этот праздник светлый мы 
Лишь добра желаем, 

Чтобы тепло ответное 
Сердце наполняло!

Дети, Валентина 

Любимую бабушку
ЖУРКИНУ Галину

Поздравляю
С Днем рождения 20.10!

Сегодня День рожденья у тебя,
Прими слова и пожеланья эти.

Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей 
бабушки на свете!

Ты мудрость через годы пронесла.
Ты нас любовью к людям 

наделила.
Желаем, чтоб здоровой ты была

Чтобы всегда на все хватало силы!
Бабулю я сегодня поздравляю,

Хочу сказать, что я тебя люблю.
Пусть ангел твою душу охраняет,

Тебя за доброту благодарю

Внук Данил Ксенченко

Уважаемая СВИНЦОВА
Ирина Петровна!

С Днем рождения 07.10!
Пусть судьба вам достаток дарует 
И стабильность во все времена, 

И защита Господня пребудет 
В вашей жизни во всём и всегда! 

Валентина Варавва



Учредитель и главный редактор 
газеты «Залив Восток» 
Валентина ВАРАВВА
Тел.65-15-50, 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru
Дизайн и верстка Варавва В.В.

Редакционный совет:
Елена Бендяк, Ирина Ермилова, Людмила Маркина, 
Галина Балан, Дарья Матвеева, Александр Коржавин,
Андрей Воронин, Станислав Сорокин, Галина Кутина 

Газета издается на общественных началах.

Адрес редакции: 692953, г.Находка, 
п.Ливадия, ул.Заречная, 1, 
Тел. 8-924-246-5483; 
E-mail:valentina810@mail.ru

Газета выходит 2 раза в месяц по четвергам

Газета отпечатана в типографии 
ООО «Реклама+ТВ», г.Находка, 
ул.Береговая, 56-Д.
Тираж до 999 экз.

Цена свободная

Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. 
Соответствующие виды товаров и услуг подлежат сертификации и лицензированию. Перепечатка и использование любых 
материалов, опубликованных в газете «Залив Восток», допускается только с письменного разрешения редакции. Охраняется 
Законом РФ «Об авторских и смежных правах». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

ВНИМАНИЕ! Газета выходит 2 раза в месяц. Материал, поздравления, реклама и объявления принимаются  по E-mail:
valentina810@mail.ru; на магнитных носителях (дисках) через Бендяк Елену («Защита-Находка», п.Ливадия, ул.Новая, 12, 
Деловой центр, 2 этаж, тел.65-27-02), секретаря Администрации ТУ «поселок Ливадия» (Заречная, 1), Ермилову Ирину 
(п.Авангард), Гридину Викторию (п.Анна, медпункт);  почта п.Южно-Морской - п/я 42; почта п.Ливадия - п/я 54

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

 �

В школу Сева пошел подготов-
ленным, умеет читать, считает до 
1000 туда и обратно. Учится про-
писям. Но даже печатными буква-
ми пишет быстро. 

Он откровенно признался, что 
не очень хотел идти в школу, «по-
тому что будет мало времени на 
всякие мелочи». Первые дни по-
казали, что в школе учиться инте-
ресно, но он устает. 

«Садик по сравнению со шко-
лой ― это очень хорошо! Там не 
забивают голову всякой всячиной. 
Там давали вкусные сырники, мы 
ходили гулять и много играли. 
Одно не любил в саду ― спать. 
Вот бы сейчас погулять или по-
рисовать, - произнес мечтатель-
но Сева и добавил, - восковыми 
карандашами рисовать удобнее. 
Фломастеры быстро выдыхаются, 
гуашь слишком густая».

У первоклассника необыч-
ная мечта для его возраста. Он 
мечтает быть дизайнером авто-
мобилей. С увлечением рисует 
автомобили и разные его части, 
придумывает двигатели. В то же 
время в машинки играет редко, 
разве что на пульте управления 
иногда. Считает, что лучший цвет 
для автомобиля ― черный. Люби-
мая марка ― Лексус с салоном из 
кожи и дерева. Автомобиль, по его 
мнению, должен быть «дорогим и 
качественным, а не из пластика 
― стукнул и разбился».

Любимая игра ― представ-
лять, как едет на машине. Ему 
довелось посидеть за рулем,  
впечатления остались самые луч-
шие.

Любимая книжка ― Большая 
энциклопедия.

У мальчика есть друзья ― два 
Антона, Егор и Даниил. Во дворе 
они частенько играют в прятки. 
«У нас двор хороший, только дети  
мусорят. На субботнике я убирал 
листья, подметал на горке. В со-
седнем подъезде есть тётя Лена, 
она - начальник нашего дома»,- 
последнюю фразу сказал с гор-
достью.

Сева принимает участие не 
только в коллективной уборке 
двора, он помогает маме, выно-
сит мусор, иногда убирается в 
квартире. 

Летом он хорошо отдохнул. 
В гости приезжала «маленькая 
смешная сестренка», часто ходи-
ли с гостями и мамой на море.

Поделился своей радостью, 
что у него «скоро будет свой стол 
с полочками и на него можно бу-
дет поставить компьютер».

А первое сентября не оправ-
дало его ожиданий: «Я ожидал, 
что придут клоуны, а их не было. 
Но это хорошо. Я не люблю клоу-
нов. Мне не нравится их окрас и 
глупые шутки. Они меня не весе-
лят».

Сева записался в кружок жур-
налистики. В написании сочине-
ний не уступает 3-классникам. 
Прекрасно может вести репортаж 
с места событий. 

Вот такой серьезный перво-
классник учится в 26-й школе 
п.Ливадия. А как будут дальше 
развиваться события, Вы узнаете 
из газеты «Залив Восток».

Серьезный 
первоклассник 
― Всеволод 
МИТРОФАНОВ

Всеволод МИТРОФАНОВ, 1 кл. шк. № 26

Всеволод МИТРОФАНОВ ― уверенный в 
себе первоклассник. На контакт с редактором 
газеты пошел запросто. Отвечал на вопросы 
свободно и честно, не скрывая своих 
впечатлений и ожиданий.

Валентина ВАРАВВА

Уважаемая Кульчановская
Галина Афанасьевна 10.10!
Поздравляем Вас с юбилеем!
80 — долгий путь, нелегкий,

Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки.
Улыбнитесь в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше будет 

крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,

Пусть родные, близкие и дети,
Наполняют радостью Ваш дом!

П/О № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Мамажанов Саша 02.10,
Ичиев Шабан 04.10,

Семилякова Кира 04.10,
Бибикова Таня 12.10,

Салисова Лариса 12.10,
Голик Сергей Юрьевич 15.10!

С Днем рождения!
Если на заводе все спокойно,

На работу хочется идти.
Поверьте, уважаемые коллеги,
Коллектива лучше не найти.

От души позвольте вас поздравить,
Радости, здоровья пожелать.
Мы могли бы еще Вас долго 

славить,
Много  слов хороших Вам сказать.
Везения, чтоб силы не кончались,

Чтоб люди вам достойные 
встречались,

И никогда, нигде не унывать!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Извольская

Матрена Павловна 14.10,
Николаец

Антонина Васильевна 15.10,
Кабинова

Валентина Ефимовна 20.10,
Кульчановская

Галина Афанасьевна 01.10,
Черпак

Любовь Евстафьевна 10.10!
Праздник юбилейный мчится,

Засияет словно звездопад.
Он уж близок, в воздухе кружится,

Подарков обещая водопад.
Пожелаем здоровья покрепче,
Молодой, вечно юной души,

Чтоб зажечь юбилейные свечи
Много раз Вы на тортах смогли!

Поздравляем с юбилеем!

Совет ветеранов 
п.Южно-Морской

Уважаемый Боровченко
Виктор Николаевич!

С Днем рождения 03.10!
Коллега, поздравляю вас, 

Пусть работа будет в радость, 
Вам желаем в этот раз 

Познать ту явственную сладость, 
Которую нам жизнь несет, 

Которую она нам дарит,  
Пускай во всех делах везет, 

Пусть Бог здоровьем вас одарит. 

Коллектив и руководство
ООО «Спектр-Сервис»

©http://pozdravlandia.ru/pozdravleniya http://www.pozdrav.ru/ub75.shtml

Уважаемые юбиляры
Филатов 

Александр Павлович 03.10,               
Прусакова 

Екатерина Алексеевна  10.10,
Гоголинская 

Анастасия Ефимовна  20.10,
Еремина 

Елена Михайловна 20.10!                   
Прекрасный праздник - юбилей 

Наступил, как всегда, неожиданно. 
Впереди много радостных лет, 

Книга жизни еще не прочитана. 
Пусть для вас окружающий мир 
Дарит все только самое лучшее! 

Пусть живут в вашем сердце всегда 
Доброта, щедрость, великодушие! 

 
Совет ветеранов 

п.Ливадия

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Безыкорнов
Александр Михайлович 06.10,

Ломаева
Марина Дмитриевна 18.10!

Наступило торжество! 
Все Вас поздравляют 

С днем прекрасным, что всего 
Раз в году бывает! 
С днем рождения, 
Пусть сбываются 

Все желания и мечты! 
Чтобы в жизни Вас окружали 

Счастье, радость, друзья и цветы! 

Коллектив и руководство
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Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Добрынин
Владимир Анатольевич 18.10,

Савельев
Николай Борисович 06.10,

Перий
Филипп Владимирович 10.10,

Курдюкова
Елена Михайловна 19.10,

Свинцова
Ирина Петровна 07.10,

Котляров
Виктор Иванович 12.10,

Иванов
Владимир Матвеевич 19.10,

Калентьев
Владимир Дмитриевич 22 10,

Блюмберг
Сергей Карлович 01.10,

Кюнап
Евгений Дмитриевич 6.10,

Михайлова
Ольга Геннадьевна 02.10,

Балакирева
Наталья Александровна 06.10,

Заика
Наталья Александровна 23.10,

Андреев
Евгений Валерьевич 19.10,

Павлов
Сергей Борисович 14.10,

Пищулин
Роман Владимирович 17.10,

Марков
Иван Витальевич 05.10,

Арланцев
Валерий Юрьевич 01.10,

Качан
Николай Николаевич 02.10,

Купаев
Сергей Касимович 13.10,

Никифоров
Сергей Александрович 02.10!

Примите поздравленья от коллег 
И уверенья в нашей 

вечной дружбе, 
Заслуживает уваженья человек, 

Любой у предприятия на службе.  
Мы все хотим, без исключенья 
Вам всяких всячин пожелать: 

Удачи, счастья и везенья, 
И никогда не унывать 

Коллектив и руководство

Уважаемый 
Веретенников А.Б.!

С Днем рождения– 14.10!
Мы список профессий отложим, 

Не взвесим побед и заслуг. 
Слова есть, всех званий дороже – 

Коллега, товарищ и друг! 
Желаем счастья и в глазах огня. 
Желаем, чтобы было интересно 

Вам жить, работать, отдыхать,
А трудностей не замечать. 

Коллектив и руководство
«Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Устинова
Кристина Валерьевна – 14.10,

Красницкий
Александр Сергеевич – 11.10,

Щербак
Николай Николаевич – 13.10!

С Днем рождения!
Желает коллектив коллег 

Прожить на свете целый век, 
Чтоб щедрой с вами жизнь была 

И вам в подарок принесла 
Попутных ветров, сладких грез, 
Любви не в шутку, а всерьез ... 

Удач, которых и не счесть ... 
И все, что лучшее на свете есть! 

Коллектив и руководство
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В этом году конкурс про-
шел 25 сентября. Ливадий-
скую школу представляли 
две команды. 

Команду 5-6 классов со-
ставили Щетина Ольга, Ку-
щенко Елизавета, Маноко-
нова Елизавета, Михайлов 
Захар, Ильина Александра 
и Ботанова Виктория.

В команду 7-8 классов 
вошли Ганеев Рашид, Кот-
ков Максим, Непремерова 

Валерия, Каримова Юля, 
Семен Литвинов и Мирго-
родова Валерия.

В этом году к конкурсу 
учеников школы № 26 го-
товила Любовь Андреевна 
Гринченко. С каждым го-
дом “Экологическая тропа” 
становится все интереснее 
и интереснее! Конкурс со-
стоял из нескольких эта-
пов:

1.Кроссворд “Деревья г. 

Находка”;
2.Травы Приморья;
3. Цветы в нашем саду;
4.Определение деревь-

ев;
5.Определение плодов и 

их семян.
В интеллектуальном со-

ревновании участвовали 
школы г. Находки. Команда 
учеников из Ливадии дейс-
твовала согласованно, всег-
да советовалась и все дела-
ла обдуманно. 

Результаты пока неизвес-
тны, но участники школы 
№ 26 надеются, что не из-
менили  традиции и займут 
почетное первое место.

Юлия КУРОВА, 12 лет

День бабушек и 
дедушек
День бабушек и дедушек 
отмечают 1-го октября, 
и все люди поздравляют 
своих родных, чтобы 
доставить им радость. 
Есть особая категория 
пожилых людей — это 
ветераны. Им отдают дань 
уважения и поздравляют 
по-особенному.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл
День пожилого 
человека

1 Октября - День 
пожилого человека 
. Этот день 
особенный для 
людей в возрасте. 

Мне очень жаль, что в 
наше время все меньше 
внимания уделяется 
пожилым людям.  В 
больших городах из за 
того,  что все всегда 

Лето ― замечательное 
время года. Многие хоро-
шо отдохнули. Я ходила на 
море, ездила к бабушке на 
дачу, гуляла со своими дру-
зьями, а в июле к нам при-
летала сестра с Урала.

Наше море очень кра-
сивое. На его берега при-

езжают отдыхать люди из 
разных городов Приморья и 
Дальнего Востока.

Я живу в двух шагах от 
моря и каждый день ходила 
на пляж. Здесь я прекрасно 
проводила время ― купа-
лась, ныряла, играла в во-
лейбол.

У нашей бабушки есть 
дача. Мы часто приезжали 
к ней отдыхать и помогать. 
На даче было тоже очень 
весело. Мы бегали, играли, 
ели разные ягоды.

Случилось так, что этим 
летом ко мне приехала сес-
тра с Урала. Я очень обра-
довалась. Мы и наш брат 
провели все лето вместе 
― гуляли, ходили на море, 
ездили на природу. Нам 
очень весело было втроем. 
Я надеюсь, что она и в сле-
дующем году приедет к нам 
погостить на лето.

Лето ― самое замеча-
тельное время года, нужно 
стараться не сидеть дома, 
поэтому я очень много вре-
мени проводила на свежем 
воздухе.

Хотя одно лето мало от-
личается от другого, мне 
этот летний сезон понра-
вился больше предыдуще-
го. Причина в том, что ко 
мне приезжала сестра, и с 
ней мне было очень и очень 
весело.

заняты и спешат, даже не 
замечают пожилых людей, 
которым нужна помощь.   
Все чаще мы видим 
агрессию со стороны 
молодого поколения. 
Некоторая часть ее 
не уважает старших 
и даже насмехается 
над некоторыми, что 
противоречит всем 
правилам этикета. А ведь 
эти элементарные правила 
закладывающиеся в 
семье. Это показывает что 
происходит деградация 
общества. И это большой 
минус нашей страны. Все 
зависит от людей!
Я был свидетелем 
одного случая, когда в 
автобус зашла бабушка 
с тяжелыми сумками 
и попросила молодого 
человека уступить ей 
место, то получила ответ в 
очень грубой форме...
Так как большинство 
пожилых людей болеют, 
то в первую очередь 
хочется пожелать им  
побольше здоровья, 
счастья, добра и всего 
самого лучшего.

Виктория СТОГНИЙ, 12 лет
Лето ― время отдыха

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл
Конкурс “Экологическая тропа”

Ежегодно в г. Находке проходит конкурс по 
биологии “Экологическая тропа”. И уже 5 
лет подряд школа МБОУ “СОШ № 26” НГО 
занимает первые места. 

Мне повезло, у меня есть 
дедушка и две бабушки. 
Бабушка Татьяна 
очень добрая. Когда я 
к ней прихожу, то мы 
вместе пьем чай, она 
расспрашивает о моих 
делах, и что у меня 
нового. Моя бабушка 
любит взать, смотреть 
телевизор и, конечно же, 
своих внуков. Раньше 
она жила в коттедже с 
большим огородом садом, 
но недавно переехала в 
квартиру. Я еще там не 
была, но мне интересно, 

как она там устроилась. 
Обязательно зайду к ней в 
гости.
Вторую бабушку зовут 
Марина. Она с дедушкой 
Сергеем живет в 
многоквартирном доме. 
Дедушка и бабушка 
работают. Бабушка 
Марина еще много 
делает по дому, она 
хорошо шьет и вкусно 
готовит. А дедушка после 
работы любит смотреть 
телевизор.
Я очень люблю своих 
бабушек и дедушку.

Яна ШИЛОВА, 6 кл.
Мои дедушка и бабушки

Рис. Ксения МЕДВЕДЕВА, 12 лет


