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Новогоднее-
шуточное 
 
 “Как живете-можете,  
Что едите - пьете?  
Год козы итожите?  
Счастливо ль живете? 
 
К празднику прекрасному  
Елку нарядили?  
Обезьянку красную 
Вы уже купили?..”- 
 
Хоть и не ответили,  
Верю, что купили...  
Солнечную, светлую  
Елку нарядили! 
 
Ну тогда с подарками  
Ждите, со стихами...  
Новый год пусть яркими  
Радует нас днями!!! 
 
*** 
Не поет зимой кукушка, 
Сколько жить – не врет всерьез, 
Потому что по опушке 
Ходит – бродит Дед Мороз. 
 
Стукнет посохом алмазным, 
Превратит росинку в лед. 
В одеянье пышном, праздном 
Так приходит Новый год! 
 
*** 
Обходит владенья свои Дед 
Мороз, 
Собою довольный , как многое 
сделал! 
Как ветви поникшие ив и берез 
В прозрачный хрусталь превра-
тил он умело! 
 
Как малый ручей превратил он в 
каток 
На радость девчонкам, на ра-
дость мальчишкам. 
Как Сказку сумел сотворить! Ведь 
про то 
В серьезных уже не написано 
книжках. 

На время серьезные книжки 
– долой! 
На горку - айда! На каток и на 
речку!!! 
Да разве ж детишек заманишь 
домой? 
Им здесь хорошо! Им скучно у 
печек. 
 
Айда на прогулку! Туда, где мороз 
Трескучий серьезное делает 
дело… 
Туда , где в хрусталь превратил 
Дед Мороз 
Дома и деревья так дерзко и 
смело!  
 

Снегопад 
 
Может, рифмой невпопад 
Угожу, поведав чудо? 
Ну, какой же я зануда… 
Поглядите: СНЕГОПАД ! 
 
Это – чудо из чудес! 
Что еще бывает краше? 
Сыплет, сыплет, сыплет каша, 
Каша манная с небес. 
 
Это – чудо из чудес! 
И теплей на сердце стало. 
Белым - белым покрывалом 
Снег укрыл и дол и лес! 
 
Как прекрасен этот снег! 
На твоих больших ресницах 
Он так весело искрится, 
Словно твой задорный смех. 
 
Вновь явилась на порог. 
К нам зима. И вот – прозренье - 
Снег хорошим настроеньем 
Помириться нам помог. 
 
Чуден день и чуден час! 
Все мгновенья будут наши. 
Сыплет, сыплет, сыплет каша, 
Каша манная – для нас! 
 
С Новым годом! Ливадийцы! 

13 января - День Российской печати
 Владимир ГУЦЕВИЧ, г.Партизанск

Было то  в «Сафари-парке»,
И был солнечным и ярким
День, который вмиг просла-
вил
Этот наш звериный парк.
Приключилось что с Амуром,
Тигром  и  с козлом Тимуром -
Свои крылья лишь расплавил,
Растрезвонил ворон : 
                          «К-А-А-А-Р-Р!!!»

Уступка первая
…Жил Амур и жил Тимур.
Жил один из них на воле,
А  другой  в вольере  жил,
Хоть свободой дорожил.
Жил и, в общем, не  тужил,
Со своею свыкшись долей…

Жил Амур в «Сафари – парке»
Летом, если день был жаркий,
У ручья лежал в тени,-
Так и шли Амура дни.
А зимою, а зимою,
Даже если и мороз,
На полянке под сосною
Спал в плену у сладких грез…
«Хор - р -р -р -ошо 
     в  «Сафар- р-р - и-парке»-
Все для сытой  жизни есть.
И всегда есть что поесть», -
Сверху ворон ему каркал…

И случилось так однажды,
Что рогатого козла
Ну , конечно, не со  зла –
Из гуманных , в общем,   целей – 
В это пусть поверит каждый –
К тигру привели в вольер,
(Вот гуманности пример!) 
Чтоб его, конечно,  съели…

Тигр встал, и из постели,
Из утоптанной травы,
Сонный, двигал еле-еле,

Куда? – Знаете все  вы!
Двигал он туда, где пищу
Привели ему опять,
Где козлов потом не ищут,
Где их хочется… сожрать.

Тигр двигал еле-еле,
Пастью сонно так зевал…
Вдруг к нему - в здоровом теле –
Смело козлик прискакал.
Да еще боднуть пытался…

Вот так наглость!  Оборзел!
И хоть тигр не испугался,
Но едва не обомлел.

Даже кушать расхотелось…
Вот решительность! 
                    Вот смелость!
Много видел он козлов…_
Ну а этот, ну, а этот –
Полюбуйтесь-ка, каков! 
Не похож он на котлету,
Да, к тому ж, силен, здоров! 
«Съем потом котлету эту», - 
Тигр рыкнул вместо слов…

Эту первую уступку
Тигр случайно совершил…
Очень смелому поступку
Удивился. Так решил: 
«Пусть живет козел с ним рядом» -
Сам себя уговорил.
И за смелость, как награду,
Жизнь Тимуру подарил.

 «Поживем  с Тимуром  вместе,
Как-никак - ведь год козла.
Ну, а если… ну, а если…
Съем его, но не со зла…»

Уступка вторая
Не всегда в «Сафари- парке»
Солнце светит ярко-ярко
Льют порю там дожди –
Мясо жуй, погоду жди!!!

Но всегда в «Сафари-парке»
Оживленно. Местный люд
Всем зверюшкам, как подарки,
Несет много разных блюд.

Здесь бывает люд заезжий - 
Чтоб на тигров поглазеть.
(Их не видели ведь прежде).
Фото с ними заиметь
Всем ведь хочется, однако...

И увидеть, как зевака-тигр
Под покров козла пустил
Только дождик припустил.

И еще одна утупка
Тигру славу принесла - 
Тигр Амур своим поступком
Спас от дождика козла.

Удивляются все люди,
Ведь поверить в то нельзя:
Тигр с козлом теперь друзья!!!
Ну, а что же дальше будет?..

Ну, а дальше эту сказку,
А вернее эту быль
Мы допишем!
Ждем подсказки!
Чтоб конец у сказки был!

Стих - в подарок директору При-
морского Сафари-парка
МЕЗЕНЦЕВУ 
Дмитрию Николаевичу,
поэтический отклик 
на удивительную дружбу
тигра Амура и козла Тимура
Быль ли,  сказка
   Про Амура,
        да рогатого Тимура,
                       бородатого козла

13 января отмечается День российской печати. В 1703 году вышел 
первый печатный вариант газеты «Ведомости», основанной Петром 
Первым.  Во Владивостоке первый номер газеты вышел в 1883 году 
(газета «Владивосток»), в Находкинском городском округе – в 1937 
г. (газеты «Тафуинский рыбак» р/к «Тафуин»  и «Сигнал» рыбзавода 
«Находка».
В микрорайоне п.Ливадия НГО выходили в основном корпоративные 
издания (малотиражная газета «Тафуинский рыбак» р/к Тафуин; 
корпоративные - «Рыбацкая Ливадия» ООО РПК «Посейдон» 
и «Рыбацкий мир» группы компаний «Доброфлот») и частная 
общественная газета «Залив Восток». 
В прошлом 2015 году две газеты НГО отметили юбилей – «Находкинский 
рабочий» (70 лет) и «Мир путешествий» (10 лет). Газете «Залив Восток» в 
марте исполнится 9 лет.
В Приморье выходит три  частных общественных газеты – «Мир 
путешествий» (редактор-издатель Владимир Трофименко), «Село 
родное» (редактор-издатель Владимир Гуцевич) и «Залив Восток» 
(редактор-издатель Валентина Варавва).
Сегодня у газеты «Залив Восток» в гостях газета «Село родное» и ее 
издатель-редактор Владимир ГУЦЕВИЧ с новогодними поздравлениями 
и стихами. Фото предоставил автор.

Знаменательные даты
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Новогодний фоторепортаж-2016 с. Анна

День чудесный настает,
К нам приходит Новый год.
Праздник смеха и затей,
Праздник сказки для детей!

27  декабря  в  Доме  культуры 
села  Анна  состоялось  театрали-
зованное  представление  для  де-
тей  “Волшебный праздник Новый 
год!», а 29 декабря в д/с “Аленуш-
ка”  -театрализованное  представ-
ление  с    игровой  программой  и 
детским  балом. Мероприятия  как 
всегда  прошли  весело  и  необыч-
но. 
Всех позвали, всех пригласили,
Никого не позабыли.
Зазывали не простыми словами,
А от сердца идущими стихами:

«Мы начинаем детский бал,
Веселый, шумный карнавал.
На праздник мы зовем друзей,
Спешите к нам сюда скорей!»
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Предновогоднее  время  –  это 
всегда  праздничные  хлопоты, 
подготовка к проведению различ-
ных  мероприятий  в  муниципаль-
ных учреждениях – детских садах, 
школах,  ДК,  территориях  микро-
района.    В  рамках  подготовки  к 
новогодним праздникам и зимним 
каникулам школьников в поселках 
Ливадия  и  Южно-Морской  уста-
новили  горки,  для детских  забав, 
и  главный  атрибут  Нового  года 
–  елки.  Если  в  п.Южно-Морском 
елочка настоящая, то в Ливадии – 
искусственная.  Закуплены  новые 
елочные  игрушки  и  установлено 
видеонаблюдение. В новогоднюю 
ночь у елок состоялось массовое 
гулянье. 

В  Домах  культуры,  школах 
и  детских  садах  проведены  но-
вогодние  утренники.  Детишки  в 
возрасте  от  трех  до  десяти  лет 
получили губернаторские подарки 
согласно утвержденным  спискам, 
в  том  числе  и  неорганизованные 
(т.е.  те,  согласно  возрасту,  кото-
рые  не  посещают  детские  сады 
и школы), также раздали подарки 
детям-инвалидам.    Школьники  с 
28  декабря  ушли  на  каникулы.  В 

этот  же  день  от  администрации 
ТУ «п.Ливадия» и Совета ветера-
нов  п.Южно-Морской  поздравили 
с 90-летием ветерана ВОВ Нико-
лая Семеновича Самохина. 

В  преддверии  новогодних 
праздников на совещании у главы 
ТУ «п.Ливадия» обсудили работу 
служб  ЖКХ  в  период  выходных. 
Южно-Морская больница работа-
ла 4 и 8 января.

Важные  события  уходящего 
года. 

Закончилась  процедура  по 
объединению  детских  садов 
«Одуванчик» и «Буратино». Заве-
дующая  Лариса  Николаевна  НА-
ЛИМОВА. В детском  саду  «Бура-
тино» запланированы ремонтные 
работы.

Школьники  успешно  приняли 
участие  в  олимпиадах.  Думаю, 
школы  об  этом  расскажут  под-
робнее сами. Баскетбольная сек-
ция  Г.И.  Биктудина  (школа №  26 
п.Ливадия)  на  соревнованиях  в 
Уссурийске заняла 1-ое место. 

В  здании  ДШИ №  4  согласно 
требованиям  противопожарной 
безопасности  установили  запас-
ную дверь.

Официально

Н.Н. ЕРОШКИНА, 
зам. начальника ТУ «п.Ливадия»

Обращение,  пожела-
ние  и  предложение

Из  всего  прочитанного  мною 
в  газете  «Залив  Восток»  истори-
ческого  прошлого  нашего  поселка 
Южно-Морской  (Тафуин)  я  поня-
ла,  что  юбилейный,  столетний  год 
– 2016! В связи с чем хочу выразить 
обращение  к  администрации    ТУ 
«п.Ливадия»,  ДК    п.Ливадия,  ред-
коллегии  газеты  «Залив  Восток», 
работникам музея «Залив Восток», 
депутатам Находкинской  городской 
Думы  и  Законодательного  собра-
ния  г.  Находки  Приморского  края, 
Совету ветеранов п.Южно-Морской, 
а  также  пожелание  и  предложение 
–  организовать  этот  юбилей  тор-
жественно  и  празднично. Провести 
праздник  именно  в  п.Южно-Морс-
кой с массовым участием жителей, 
гостей  и  приурочить  его  проведе-
ние  к  какой-либо  дате,  и  в  теплое 
время  ,  например  в  сентябре.

Ведь  в  нашем  поселке  зарож-
далась  рыбная  отрасль,  первопро-
ходцами  которой  были  в  основном 
переселенцы  из  города  Астрахани. 
Не зря у нас есть улица Астраханс-
кая. Я тоже уроженка Астраханской 
области  и  горжусь  этим.  «Астраха-

ночка»  -  так  меня  прозвали,  когда 
я по воле судьбы оказалась на этих 
красивейших  берегах,  напоминаю-
щих Кавказ. По крайней мере, такое 
впечатление осталось у меня, когда 
я  на  катере  подходила  к  Тафуину 
от противоположного берега Тихан-
Гоу.    Других  путей  передвижения 
в  те  50-ые  годы  прошлого  столе-
тия  Находка-Тафуин  не  было. 

Считаю,  что  мое  обра-
щение  поддержат  жители  по-
селка  Южно-Морской.

Еще  на  один  вопрос  хочу  об-
ратить  внимание  общественности. 
Газету «Залив Восток» прочитываю 
от корки до корки, но вот вопрос: как 
перевести  на  русский  «тафуин»  в 
газете  не  встречала.  Где-то  в  50-х 
годах  ХХ  в.  в  местной  тафуинской 
газете был перевод, но я позабыла. 
Это  слово  означало  что-то  прият-
ное,  красивое,  душевное.  У  меня 
к  краеведам  огромная  просьба 
разыскать  перевод  слова  «тафу-
ин»  и  опубликовать  в  газете.

С уважением и благодарностью, 
М.Ф. Бухарева

Ноябрь-декабрь 2015 г.

Юбилейный 
столетний год…

Письмо в редакцию

Если Вы думаете, что 
атомная энергия – это только 
уран, АЭС и будущий, дале-
кий «термояд», то Вы ошиба-
етесь. В 1957 году Иван Степа-
нович  Филимоненко  предложил 
новый способ получения энергии 
за счет реакции ядерного синтеза 
гелия из дейтерия. Без смертель-
ного излучения, без неизбежных, 
тысячелетних  радиоактивных 
отходов. Но был еще  один пора-
зительный  эффект:  на рассто-
янии десятков метров вокруг 
работающей установки резко 
снижается количество радио-
активных изотопов вообще!! 

Но  после  смерти  Курчатова 
и  Королёва  разработку  закрыли 
вообще, а  затем были демонти-
рованы  две  опытные  установки 
Филимоненко.  И  только  спустя 
53 года, в 2011 году Андреа Рос-
си  и  его  коллеги  из  Болонского 
университета  вновь  реанимиро-
вали  «теплый»  синтез:    Росси 
продемонстрировал  компактный 
реактор  E-Cat,  представляющий 
собой трубку с порошком никеля 
внутри. При нагреве до темпера-
туры около 1000 градусов Цель-
сия трубка производила больше  
тепла, чем потребляла.  Неболь-
шой  модуль  E-Cat мощностьюt мощностью  мощностью 
10  кВт  (размером  как большой 
принтер)  может  обеспечить  на 
полгода    (до  очередной  замены 
картриджа  с  порошком  никеля) 
теплом и горячей водой коттедж 
без котельных и теплотрасс.  Со-
единив модули в единую систему, 
Росси   разработал  энергоблок 
тепловой мощностью 1000 кВт.

В  2015  г    физик  Александр 
Пархомов  представил  резуль-
таты  собственных  эксперимен-
тов  с  низкоэнергетическими 
ядерными  реакциями  (LENR), 
в  ходе  которых    копия  реакто-
ра  Росси  смогла  выработать  в 
2,5  раза  больше  энергии,  чем 
потребила. Российскому  уче-
ному  в  домашней  лаборатории 
удалось продемонстрировать ра-
боту  ядерного  реактора  с  N�-L�-N�-L�--L�-L�--
водородным топливом, чего пока 
не удается повторить ученым ни 
в одной лаборатории мира, кро-
ме А. Росси.

Получаемую  в  таком  реак-
торе  тепловую  энергию  можно 
использовать  для  обогрева  зда-
ний,  или  трансформировать  в 
электричество.  В  обоих  случаях 
энергия эта будет стоить заметно 
меньше той, что ныне вырабаты-
вается из угля и нефти. 

Наука и жизнь

Феликс ДУБИНИН, г. Санкт-Петербург 

Цель настоящего очерка – привлечь внимание 
изобретателей и творческих инженерных кругов к 
проблеме получения энергии без использования 
любого топлива и традиционных видов 
альтернативной энергии (солнца, волн, ветра и т.п.). 
Описание таких генераторов заполнило Интернет 
под названием БТГ (Бестопливные генераторы). 
Еще Никола Тесла (Никола Тесла «Миссия 
науки», 1900 год) так обозначил необходимость 
исследований БТГ: «…Мы должны развивать 
способы получения энергии из источников, 
которые неисчерпаемы, усовершенствовать 
методы, не требующие потребления и затрат 
каких бы то ни было материалов»

Экологически чистые 
генераторы или тёплый 
ядерный синтез 

Данным исследованием  заин-
тересовались  зарубежные  фир-
мы:  NА�А и компания ������. ОниNА�А и компания ������. ОниА�А и компания ������. Они�А и компания ������. ОниА и компания ������. Они 
провели  исследование  на  тему 
перспективности LENR в качестве 
источника  энергии  для  экологи-
чески чистых  дозвуковых  само-
летов и космических аппаратов.

По  мнению  Александра  Пар-
хомова, у технологии LENR будут 
фантастические  перспективы. От-
ходы отсутствуют. Ресурсы никеля 
и  водорода  (основного  топлива 
для реактора Росси)  практически 
неисчерпаемы. Таким образом,  в 

прошлое уйдет нефтяная, газовая 
и атомная энергетика. Станут не-
нужными  дорогостоящие  линии 
электропередач,  теплоэлектрос-
танции и тепломагистрали — всю 
необходимую  энергию  можно  бу-
дет получить от домашнего  гене-
ратора или энергоблока. 

Рекомендуем ознакомиться (всё опубликова-
но в Интернете):

1.  А.Г.  Пархомов,  «Исследование  ана-
лога  высокотемпературного  теплогенератора 
Росси»,Доклад  на  семинаре  «Холодный  ядерный 
синтез и шаровая молния” в РУДН, 25декабря 2014 
г., https://yad�.sk/�/sZ�uzGRWd�E4c

2.  А.  Просвирнов,  “Состоится  ли  атомный 
проект -2”, «Атомная стратегия», 27/04/2012 (http://
www.pr�at�m.ru/m�dul�s.php?�am�=N�ws&fil�=a
rt�cl�&s�d=3736 

Модуль E-Cat 

Энергоблок ECat 1 МВт

Трубка-реактор А.Пархомова

АНОНС
Наш земляк , молодой ученый, студент 
– Филипп РОМАНОВ открыл звезду, которую 
назвали его именем! Читайте подробности в 
следующем номере газеты «Залив Восток».

Валентина ВАРАВВА, главный редактор
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Рыбацкие огни№ 6
Спецвыпуск

Рыбацкий огонь вспыхнул 
во Врангеле
Исследовательская экспедиция в рамках проекта 
«Рыбацкие огни» продолжается.

Местные  жители  решили 
построить  рыбозавод  (на  левом 
берегу  озера).  А  в  1930  г.  орга-
низовали и рыболовецкий колхоз 
«им.  Ворошилова»  (на  правом 
берегу озера). Рыбозавод и рыб-
колхоз имели свой промысловый 
флот: шаланды, кунгасы.   Колхоз 
считался  богатым.  Имел  свою 
конюшню,  пекарню,  кирпичный 
заводик,  столовую,  сельский 
клуб,  магазин,  школу,  больницу, 
роддом, почту. В 1937 г. корейцев 
выселили  в  Казахстан.  Рабочих 
рук  стало  не  хватать.  В  1939  г. 
приехали в Козьмино семьи вер-
бованных  на  три  года  рабочих 
из  Астрахани,  Сибири,  Одессы. 
В  годы  войны  1941-1945  г.г.,  как 
и  повсюду  на  Дальнем  Востоке, 
обработка рыбы, крабов лежала 
на плечах женщин и подростков. 
В  1946  г.  рыбколхоз  им.  Воро-
шилова  расформировали  (из-
за  отсутствия  рыбы  у  берегов). 
Колхозников  вместе  с  семьями 
отправили на Сахалин. Но в 1947 
г. с острова Лисий (залив Амери-
ка) сюда был переведен рыбный 
цех. Он стал подчиняться рыбо-
комбинату «Тафуин» (п. Тафуин). 
Рыбобаза в п. Козьмино была за-
крыта в 80-е годы прошлого века 
из-за отсутствия сырья и нерен-
табельности работы.

К 1932 г. в районе бухты Козь-
мина  стали  располагаться  во-
инские  части.  Появились  адми-
нистративные  здания,  казармы, 
дома  для  офицерского  состава. 
В 1946-50 г.г. на берегу бухты сто-
яла артбатарея, часть торпедных 
катеров, затем появилась ракет-
ная  часть,  пограничники,  затем 
локатор,  часть  связистов,  часть 
космической связи. 

Теперь  поселок  Козьмино 
упоминается в информационных 
сводках  в  связи  с  построенным 
неподалеку в 2009 г. Спецнефте-
портом,  который транспортирует 
нефть  из  Восточной  Сибири  в 
страны АТР.  

После  осмотра  и  съемки  п. 
Козьмино  экспедиция  отправи-
лась в бухту Шепалова. Членам 
команды  посоветовали  позна-
комиться  с  хозяином  частного 
музея  Анатолием  Александро-
вичем Колодько на одной из баз 
отдыха  под  названием  «Этюд». 
То, что было увидено, привело в 
полный  восторг.  Некоторых  экс-
понатов нет даже в городских му-
зеях.  Анатолий  Александрович 
собирает  предметы  старины  не 
только у местных жителей, а это 
предметы жизни и русских, и ко-
рейских переселенцев, но и ску-
пает древности у разных коллек-

ционеров. У него можно увидеть 
и древние монеты, и украшения, 
и  утюги,  и швейные  машинки,  и 
орудия  земледелия,  и  обработ-
ки зерна, и огромные с большую 
спутниковую  антенну  корейские 
жернова. Благо старая корейская 
каменоломня находится непода-
леку от базы. Хозяин рад гостям, 
а члены экспедиции предложили 
ему тесное сотрудничество и при-
влечение туристов. На прощание 
Анатолий  Александрович  пода-
рил команде настоящий судовой 
фонарь,  который  отправился  на 
территорию, с которой и начался 
исследовательский маршрут экс-
педиции - в с. Анна - чтобы стать 
новым историческим экспонатом 
в музее «Залив Восток».   

Что  касается  истории  мес-
течка Шепалово,  то    с  ним  свя-
заны  интригующие  сведения  о 
Хозяине залива, о выращивании 
жемчуга, о контрабанде опиума и 
китайской водки – сули. Надеем-
ся,  что  эти  загадки  когда-нибудь 
будут разгаданы местными крае-
ведами. 

На  побережье  ближайших 
бухт в прошлом веке также были 
рыбные предприятия. Например, 
в  бухте  Сандолянза  и  Шепало-
ва  засольные цеха от рыбобазы 
Козьмино.  Они  прекратили  свое 
существование в конце 40-х – на-
чале 50-х годов. О том, что здесь 
когда-то  была  рыбацкая  жизнь, 
долгое  время  напоминали  бро-
шенные  огромные  засолочные 
чаны,  да  большие  кучи  крупной 
соли.  В  бухте  Юзгоу  (Краковка) 
в  30-х  годах  был  образован  ко-
рейский  рыболовецкий  колхоз 
«Сучанский  партизан»,  где  кол-
хозники  также  занимались  лов-
лей  и  сушкой  морской  капусты. 
Готовую  продукцию  отвозили  в 
п. Преображение. На побережье 
этой же бухты находилась боль-
шая  воинская  часть.  Здесь  же 
располагался  лагерь  для  реп-
рессированных,  он был окружен 
колючей проволокой. Остатки ог-
раждения можно найти и в наше 
время.

  В  бухте  Большой  Тазгоу 
(Спокойная)  раньше  тоже  стоял 
поселок, в 1939 г. в нем насчиты-
валось более 300 человек. Здесь 
были клуб, пекарня, электростан-
ция,  магазин,  радиоузел,  мед-
пункт,  ясли,  школа,  сельсовет. 
Жители организовали рыбколхоз 
«им. Микояна»  и  построили  ры-
бобазу.  Проживали  и  работали 
в этой бухте в основном пересе-
ленцы  из  Астрахани.  Ставными 
неводами  и  сетями  ловили  кра-
ба, мойву, терпуга, красную рыбу, 

сельдь-иваси.  Рыболовецкий 
флот  состоял  из  парусных  ша-
ланд, кавасаки и небольшого ка-
тера. В путину и мужчины, и жен-
щины  работали  наравне.  Дети 
помогали  взрослым.  Заготавли-
вали  плавник,  валежник  на  дро-
ва, работали на отцепке рыбы из 
сетей, на разделке рыбы, ремон-
тировали  и  плели  сети,  таскали 
соль и рыбу к бетонным чанам и 
многое  другое.  В  поселке  была 
своя школа. В бухте Большой Та-
згоу  располагалась  пограничная 
застава,  солдаты  учили  детей 
стрелять, надевать противогазы, 
сдавать нормы ГТО. 

Старожилы  вспоминают,  что 
в 1940 г. в море произошло зем-
летрясение,  и  весь местный  бе-
рег  был  усеян  сельдью-иваси, 
которую собирали три дня. Затем 
косяки иваси ушли к Сахалину.

Во время войны большинство 
мужчин  ушло  на фронт.  Все  тя-
готы рыбацкой профессии легли 
на  плечи  женщин  и  подростков. 
Женщины обучались  профессии 
моториста, для учебы их отправ-
ляли  на  3-х  месячные  курсы  в 
п.  Тафуин.  Весной  1943  г.  уже 
чисто  женский  экипаж  выходил 
из бухты Тазгоу в море на поста-
новку  ставных  неводов.  Ловили 
красную  сему,  окуня,  камбалу, 
сельдь, разнорыбицу. Иногда по-
падались осьминоги и кальмары. 
Было и такое, что в сетях вытас-
кивали морскую мину. После вой-
ны  не  хватало  рабочих  мужских 
рук. Вдовы решили перебраться 
в  большие  населенные  пункты. 
Поселок  Тазгоу  постепенно  при-
ходил  в  упадок.  В  1946  г.  рыбо-
базу с бухты Тазгоу перевели на 
Курильские  острова.  А  в  1950  г. 
появляется  решение  о  ликвида-
ции Тазгоуского сельсовета.

В  бухте  Малый  Тазгоу  (Оку-
невая) располагалось поселение 
заключенных.  Здесь  стояли  ба-
раки, кузница, пилорама, причал. 
Заключенные занимались засол-
кой  рыбы,  делали  ящики,  боч-
ки,  вываривали  йод  из  морской 
капусты,  добывали  рыбий  жир. 
Лишь  остатки  цементных  чанов 
и  бак  для  нефтепродуктов  на 
берегу  напоминают  о  рыбацкой 
деятельности…

Снежная буря набирала обо-
роты, обещая большой снег. А на 
завтра, 20 ноября была заплани-
рована  автобусная  поездка  в  п. 
Дунай, а оттуда морская прогул-
ка к острову Путятина в поисках 
очередного  рыбацкого  предпри-
ятия.  Но это, как говорится, сов-
сем другая история. 

22.11.2015 г.

(Окончание. Начало №№ 23, 24, 2015 г.)

Залив Восток № 1 (189)  14 мая 2015 г. 

Фото Е. Бендяк. Барак в п. Козьмино

Фото Е. Бендяк. В музее школы № 20 п. Врангель

Фото Е. Бендяк.  Картина художника Шалагина “Морской 
волк” . Музей Восточного порта
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

Воспоминания
     - Я хорошо помню своё де-

тство.  Семья  была  большая,  10 
детей.   Жили в деревне Большая 
Ярослава  Тамбовской  области.  В  
школу  приходилось  ходить  в  со-
седнюю  деревню,  и  чтобы  быст-

рее – напрямик через лес. Первые 
4  года  учёбы  -  зимой,  когда  тем-
неет  рано,  встречала  мама.  Не-
смотря на тяготы жизни,  у неё  на 
всех    хватало  тепла.  Когда  нача-
лась война, отец сразу ушёл доб-
ровольцем  на  фронт.  А  мы  дети 

–  работали  в  деревне,  заменяли 
взрослых: бороновали землю, па-
хали, сеяли. Так как я закончил 7 
классов,   то был и учётчиком. Не 
по - наслышке  знаю, что такое го-
лод.  Хорошо  помню 200  граммов 
хлеба и 2 кусочка сахара – рафи-
нада,    которые  всегда  нёс  млад-
шей  сестрёнке.  Да,  было  трудно, 
жили  бедно,  но  всегда  была  вза-
имопомощь,  доброжелательное 
и  заботливое  отношение  друг  к 
другу.

Первый послевоенный набор в 
армию был  в  1948  году. Мне  уже 
было  20  лет.  В  Сколине  прошёл 
курс  молодого  бойца.    Окончил  
школу  сержантов,  был  команди-
ром взвода  зенитной артиллерии. 
Служил в Германии.  Командовать 
пришлось  прошедшими  войну, 
зрелыми  мужчинами,  у  многих  
были боевые награды.  А тут я ут-
ром: «Подъём!!!»,   а в ответ: «Не 
кричи, сынок. Дай, поспать».  Тем 
не менее «старики» относились с 
уважением .     Сколько было учеб-
ных стрельб , всегда были первы-
ми.  Там,  в  Германии,  первый  раз 
увидел море.

     Отслужив армию, вернулся 
в  Балашиху Московской  области, 
куда  переехала  вся  семья  из  де-
ревни.  Устроился  на  завод  воен-
ного оборудования слесарем-инс-
трументальщиком.  Так  и  работал 
в  Балашихе,  пока  не  прочитал 
объявление  в  газете  о  том,  что  в 
Москве открыли филиал Мурман-
ской мореходки.   Не раздумывая, 
поехал    сдавать    документы  на 
курс  радиоспециалистов,    даже 
конкурс  в  12  человек  не  испугал. 
С  удовольствием  вспоминаю  два 
года учёбы ( 1953-1955гг), хорошо 
помню это  особое  чувство братс-
тва,  единой  семьи.  Там  познако-
мился и подружился с Сулеймано-
вым  и    Кривулиным  Серафимом, 

который,  кстати по окончании мо-
реходки и уговорил нас поехать в 
Приморье. 

Приморье
     По прибытии во Владивос-

ток, пошли в Главк. Получили на-
правление в Преображение, в тот 
же вечер шёл пассажирский паро-
ход  «Надежда Крупская», на нём 
и уехали.   Сразу, первый из  груп-
пы попал на СРТ,  в экспедицию на 
Камчатку,  были  сильные шторма, 
с  непривычки  укачивался.  Затем 
работал  на  РС  «Бештау»  801-  с 
капитаном Саливончиком, на СРТ 
601  –    уже  флагманским  радис-
том.  Рейсы  тогда  были  большие 
8-9  месяцев.  Какое-то  время  все 
суда работали на немецкой и анг-
лийской аппаратуре. И вот к концу 
50-х в Таганроге стали  выпускать 
радиоаппаратуру  для  морских 
судов.  В  1956  году  отправили  в 
командировку,  на  Таганрогский  
радиозавод,  учиться работать на 
новом  оборудовании,  с  последу-
ющим  предоставлением  первого 
отпуска. Быстро пролетело время.    
Возвращаясь  назад  в  Приморье 
поездом    Москва  -  Владивосток, 
на  одной  из    станций  Красноярс-
кого  края  в  поезд  села  девушка, 
увидев которую полюбил с перво-
го  взгляда.  Валя  -  единственная 
любовь  моей  жизни.  За  58  лет 
прожитых вместе - сколько мы пе-
режили  встреч  и  расставаний  не 
сосчитать. Ведь почти 50 лет отда-
но морю.

Зов сердца
     Был в моей судьбе и карди-

нальный поворот. В 1962 году нахо-
дясь с семьёй в отпуске, в Красно-
ярске  у  родственников,  поддался  
настоятельным  просьбам    жены 
–  написал  заявление  об  уволь-
нении.  С  трудом,  но  отпустили.  
Почти  год  проработал  дежурным  
по подстанции. В то время, в годы 

модернизации    все  поезда  пере-
ходили с угля на переменный ток. 
Работы было много. Как-то пошли 
с Валентиной в кино, а перед на-
чалом фильма раньше всегда по-
казывали    журнал  «Фитиль».  Так 
вот в этом документальном филь-
ме показали море, работу радиста 
на буксире, который вёл пароходы 
по  северному  пути…    Заболело 
сердце, душа заныла – понял тог-
да,  что  не  смогу    жить  без  моря.  
На  следующий  день,  позвонив 
в  радиослужбу  УАМРа,  получил 
приглашение.  С  лёгким  сердцем 
вернулся  назад  в  Находку.  Почти 
сразу ушёл в море, на БМРТ «Ба-
рабинск».     После рейса получил 
приглашение в Преображение.

Долгое  время    проработал  на 
добывающих  судах  начальником 
радиостанции,  почти  всегда  был 
флагманским. В 70-х стал настав-
ником,  проработал  15  лет.  При 
этом  выходил  в  море:  на  «Фор-
таке»  -  в  Йемене  учили    арабов 
ловить  рыбу,  затем  была  Новая 
Зеландия.

   По моим стопам пошли мои 
дети  и  внуки.    Нет,  они  не  стали 
радистами,  но  все  заняты  одним 
делом – служат морю.  Моя  семья 
– это моя гордость.  Сыновья: Ви-
талий – механик  технологическо-
го оборудования,  Олег – штурман, 
тоже  работают    в  базе  тралового 
флота.  Внуки  Павел  и  Денис  за-
кончили мореходку, и работают  по 
специальностям    судоводитель  и 
рефмеханик. 

Хочется  пожелать  особенно 
ветеранам,  крепкого  здоровья. 
Тем, кто на промысле, желаю спо-
койного  моря  и  богатых  уловов. 
Пусть  Вас  всегда  с  нетерпением 
ждут  на  берегу,  пусть  Преобра-
женская  бухта  будет  всегда  род-
ной и желанной. Рыбацкой удачи, 
и семь футов под килем.

Лариса Олеговна ВАРНАВСКАЯ, п.Преображение 

Человек  
со  светлой душой 

Илья Васильевич Богомолов, п. Преображение

      Он родился в 1928 году. На его детство 
и юность выпали самые тяжкие военные 
годы. Много пришлось увидеть, пережить, 
но в его душе  не появилось ни ожесточения, 
ни пессимизма. 2 августа Илье Васильевичу 
Богомолову исполнилось  87 лет. И можно 
без сомнения сказать: он знает секрет, как не 
постареть душой…

Есть  люди,  которые  выбра-
ли  себе  профессию,  связанную 
с  морем.  Моряк  –  член  команды 
корабля. Моряком можно считать 
и повара, и ученого океанолога, и 
даже уборщика на палубе, потому 
что все они работают вдали от бе-
рега.

Интересно, что профессия мо-
ряка появилась семь тысяч лет до 
нашей эры вблизи Красного моря 
и Персидского залива.

Моряка можно встретить в лю-
бом портовом городе или поселке. 
Профессия  моряка  –  это    очень 
тяжелая и опасная работа. Погода 
на море часто неблагоприятная, и 
существует  опасность  крушения 
судна. Стойкость, напор, терпенье 
и нелегкий труд – это у моряков в 
крови.  Если  испугался,  то  судно 
утонет в бездне морской. Помощи 
часто ждать неоткуда, и рассчиты-
вает моряк только на свои силы.

Профессия моряка во все вре-
мена  считалась  одной  из  самых 
мужественных:  ее  всегда  сопро-
вождают шторма и невзгоды.

Мой  папа  тоже  выбрал  про-
фессию  моряка.  Он  родился 
тридцать первого мая одна тыся-
ча шестьдесят девятого года. Его 
звали Медведев Александр Юрь-
евич. Сейчас ему было бы сорок 
шесть лет, но, к сожалению, он не 
дожил до этих пор. Он погиб, ког-
да  ему  было  всего  тридцать  три 
года.

Профессию  моряка  мой  папа 

выбрал неслучайно – у него пра-
дед служил в Керчи в морской ар-
тиллерии еще при царе. Отец его 
тоже ходил в дальние плавания.

Когда  папа  погиб  мне  было 
чуть больше  года. Поэтому я  его 
совсем  не  помню.  Мы  с  мамой 
часто  смотрим  старые  фотогра-
фии,  на  которых  запечатлен  мой 
отец.  Я  люблю  их  смотреть  и 
представлять о том, каким он был, 
какой была бы наша семья. Вот и 
рисунок, который нарисовала, ког-
да  мне было пять лет.

Мне  кажется,  что  он  самый 
красивый, самый умный и самый 
веселый. Думаю, что если он был 
бы  жив,  то  я  с  раннего  детства 
следовала бы за ним по пятам.  
Мой папа - самый лучший друг.
Рисуем вместе и поем.
А надоест играть нам вдруг,
Мы в парк кататься с ним пойдем.
Крутые горки не страшны,
В сафари тигра укрощу,
В ракете смело до луны
В один момент я долечу.
Все потому что очень сильно
Я папу своего люблю!!!!
Гвоздь забить? Конечно к папе.
Полку вешать – тоже он.
Дело будет точно в шляпе,
Если папа входит в дом.
Папа справится с делами
И проблемы все решит.
Золотыми он руками
Все исправить поспешит.
Он – защитник и добытчик.
Папа – лучший семьянин.

И дрожит уж мой обидчик,
Папа справится и с ним.
Папа даст совет надежный
И поможет в школе он.
С папой будет все несложно.
Низкий мой ему поклон…

Я  люблю  представлять,  как 
мы  проводили  бы  вместе  время, 
как нам было бы весело. Но, к со-
жалению,  такого  никогда  не  слу-
чится.  

Мой папа ушел в море в кон-
це  октября  две  тысячи  третьего 
года. Рейс должен был продлить-
ся  шесть-семь  месяцев.  Второго 
декабря две тысячи третьего года 
начался шторм. Папа и два других 
моряка работали на палубе. Вско-
ре огромная волна накрыла судно 
и  одного  из  работающих  на  па-
лубе матросов, вода потянула за 
собой  в  бездну. Папа  это  увидел 
и оттолкнул товарища в сторону, а 
волна забрала его с собой. 

  Мой  отец    поступил  как  на-
стоящий  герой.  Он  спас  своего 
коллегу, а цена этому – собствен-
ная жизнь. Его искали три дня, но 
найти так и не смогли. По заклю-
чению  прокуратуры,    Медведев 
Александр Юрьевич погиб второ-
го  декабря  две  тысячи  третьего 
года.

Наша  жизнь  идет  своей  че-
редой,  но  я  не  перестаю  думать 
о  том,  что было бы, если бы эта 
трагедия  не  произошла  в  нашей 
семье.

Анастасия МЕДВЕДЕВА, 13 лет, п. Преображение

Мой папа герой
Я живу в поселке Преображение. Это морской 
поселок городского типа, находящийся у 
берегов Японского моря. Вся наша жизнь 
связана с морем. Море – это удивительная 
картина. Если смотреть на него со стороны 
берега, то любоваться можно бесконечно.

Рисунок Анастасии Медведевой
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Отчетный концерт 
коллектива «Грация» - «Танцуй добро!»

Вернисаж

Танцуй  добро!  Под  таким  ло-
зунгом 28 ноября вышли на сцену 
Дома культуры п. Ливадия артис-
ты  танцевально-спортивного  клу-
ба «Грация». 

Очередной  отчетный  концерт 
коллектива  пролетел  яркой  иск-
рой вдохновения. Перед зрителя-
ми предстали самые разнообраз-
ные  образы  и  истории.  Танцоры 
в  этот  вечер  были  так  искренни 
и  эмоциональны,  что  буквально 
каждый,  сидящий  в  зрительном 
зале  участвовал  в  действии,  со-
переживал  героям  и  ощущал  на 
себе всю гамму их эмоций.

На  сцену  вышли  62  артиста, 
от мала до велика.  И в каждом из 
них ярко светился огонек любви к 
танцам,  жажда  выразить  себя  и 
поделиться своими чувствами.

Репертуар  концерта  в  этом 
году  порадовал  разнообразием 
стилей  и  направлений.  Здесь  и 
легендарная «Катюша», и хитрые 
«Дикари» и нежные «Ангелочки». 
А  история  про  беззаботных,  но 
таких  ранимых  «Девчат»,  мечта-
ющих найти себе пару! Артисткам 
старшей  группы  коллектива  так 
близка  эта  тема,  что  они  практи-
чески наяву прожили эту историю 
на  сцене.  Образными  оказались 
два  сольных  номера  в  исполне-
нии воспитанниц старшей группы. 
Томный, и вместе с тем страстный 
«Бурлеск» в исполнении Татьяны 
Костиной  буквально  заворожил 
публику.  А  ненавязчивая  история 
«Очарованной  странницы»  в  ис-
полнении Юлии Каримовой позво-
лила погрузиться в мир мечтаний 
и путешествий. 

По  словам  руководителя  кол-
лектива,  прошедший  год  порадо-
вал  открытием  новых  талантов 

и  солистов.  Так,  в  роли  главного 
персонажа  успешно  дебютирова-
ла Елена Попова, борясь со стихи-
ей моря в постановке «Бегущая по 
волнам». Но, конечно, это были не 
все  открытия! Свои  первые шаги 
по сцене в этот день осуществила 
младшая группа коллектива. Оча-
ровательные  «Снежинки»  кружи-
лись и с каждым новым движени-
ем вызывали умиление и теплые 
улыбки на лицах зрителей. А ведь 
самой маленькой из них – Диане 
Гирак, нет и трех лет! 

В  этот  вечер  вспоминали  и  о 
событиях,  произошедших  70  лет 
назад.  Дань  победе  в  Великой 
Отечественной  войне  коллектив 
выразил  в  «Довоенном  вальсе» 
в  исполнении  Ларисы  Николаев-
ны Налимовой, а также основного 
состава «Грации». С гордостью и 
уважением к своей истории ребя-
та держали в своих руках портре-
ты  ветеранов,  подчеркивая  «Все 
они живы!» 

Глубокий и  эмоционально на-
сыщенный  номер  «Души»  заста-
вил  задуматься  о  том,  насколько 
важно ценить каждый миг, каждую 
секунду жизни. На сцене, в приглу-
шенных, но таких пронизывающих 
и  едва  уловимых  потоках  света 
парили  образы...  и  казалось,    ты 
погружаешься в другой мир... мир 
спокойствия и молчания... 

Но  сцена  вдруг  озарилась 
светлыми  лучиками  счастья!  Ма-
ленькая страна детства, беззабот-
ная,  искренняя  и  полная  надежд 
на будущее открылась для зрите-
лей! Небольшая театрализация в 
исполнении группы «Дети» и сред-
ней  группы  позволила  ребятам 
немного  отвлечься  от  привычной 
суеты концерта и просто заняться 

любимым делом: поиграть,  побе-
гать и повеселиться. 

Несомненно,  порадовал  зри-
телей  танцевальный  номер  кон-
курсного  состава  коллектива. 
Ребята  так мастерски  и  отточено 
исполняли каждое па, что напол-
няла приятная гордость за наших 
маленьких  спортсменов  и  за  их 
рвение  отстоять  родной  для  них 
коллектив.

Украшением  концерта  стало 
участие  солистов  вокальной  сту-
дии  «ИнМи»  под  руководством 
Инны  Мицар.  Творческое  со-
трудничество  позволило  создать 
номер,  посвященный  мамам    - 
«Самая  лучшая  мама  Земли»,  в 
котором  дети  смогли  поблагода-
рить своих мам за любовь,  учас-
тие,  трепет  и  поддержку  в  таком 
нелегком деле, как танец. 

Конечно,  апогеем  вечера  ста-
ла  финальная  массовая  поста-
новка  «Танцуй  добро».  На  сцену 
вышел  основной  состав  коллек-
тива в составе 40 человек. Ребя-
та искрились светом, улыбками и 
действительно  казалось,  что  все 
вокруг  наполнилось  частичкой 
доброты и счастьем.

По  словам  ребят,  участвую-
щих  в  концерте,  этот  вечер  про-
летел  для  них  молниеносно.  Им 
так  хотелось  бы  прожить  этот 
миг еще раз... Но, уже спустя не-
сколько  дней,  стали  рождаться 
новые образы и идеи. Наверное, 
о них они расскажут только через 
год... Пожелаем ребятам творчес-
кого  настроения,  новых  взлетов, 
спортивных побед и неугасающей 
энергии!

Текст и фото 
Ливадийский ДК

Танцевальный коллектив спортивно-бального танца «Грация» создан 
при Доме культуры п.Ливадия в октябре 2008 года. В 2015 году ему 
исполнилось 6 лет. В настоящее время в «Грации» занимается более 60 
ребят всех возрастов. Кроме того, созданы две группы хобби-класс, в 
котором занимаются 20 человек взрослых, ведь танцевать хочется вне 
зависимости от возраста. Девиз коллектива «Танцуй добро!». Руководит 
коллективом Екатерина Анатольевна БАРАБАНОВА. Этой зимой она 
заканчивает обучение в Хабаровском государственном университете 
культуры и искусства.  Удачной защиты и творческих успехов!
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Казаков
Иван Иванович 02.02,

Храмов
Константин Вячеславович 09.01,

Третьяков
Сергей Владимирович 09.01,

Кайнас
Айсвидас Римонто 13.02,

Серегин
Владимир Ильич 18.02!

Коллеги! Примите поздравления 
В этот знаменательный день! 
Пусть сопутствует в жизни 

везенье. 
Чтоб работать было не лень. 

Стороной пусть обходят ненастья, 
Дорога пусть будет крутой. 
Желаем огромного счастья, 

Не жить никогда суетой. 
Чтоб все, кто нужен, были рядом. 

Улыбками пусть светится ваш дом. 
И чтоб всегда собирались 

Друзья у вас за столом. 

Коллектив 
и руководство

©http://hdays.ru/pozdravleniya/pozdravleniya-s-yubileem-zhenshchine

Уважаемые юбиляры
ООО «Автодор-Ливадия»

Гаврилова
Алина Константиновна 04.01,

Святенко
Валентина Анистратовна 18.01!

С праздником прекрасным, 
юбилеем, 

Поздравляем искренне, любя! 
Пусть в душе вашей не обмелеет 

Радости привольная река! 
Счастье вспыхнет радугой 

чудесной, 
Всю судьбу, наполнив теплотой, 
С верою, любовью и надеждой 

Жизнь одарит нежной красотой! 
Пусть надежды ваши оправдают, 

Сбудутся заветные мечты, 
Добротой родные отвечают, 

Радуют улыбки и цветы! 

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»
Бродников Андрей,
Боглай Светлана,

Боглай Юрий,
Пихоцкий Александр!

С Днем рождения!
Чтобы над серостью будней 

подняться 
И радостью каждый свой день 

заполнять, 
Желаем по жизни впотьмах не 

скитаться, 
А громким успехом 
судьбу наполнять. 

Пусть сила и бодрость 
к вам не устанут, 

Друзьями хорошими 
в дом заходить, 

Печаль и невзгоды 
пусть тихо увянут, 

Чтобы могли вы надеяться, 
верить, любить. 

Жить без печати малейших 
сомнений, 

Что в мире добрее, желаннее нет, 
И пусть принесет вам 

ваш день рождения 
Блестящего счастья 

от ярких побед.
 

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»!

Мороз
Сергей Анатольевич -01.01.01963 г.

Удот
Елена Павловна -14.01.1976 г

Митясов
Николай Иванович -14.01.1959 г.
Сегодня праздник в коллективе, 

Сегодня все на позитиве, 
Сегодня праздник у коллег, 

Печальных в коллективе нет.
Пусть будет счастья через край, 

Доплат и премий урожай, 
Здоровье чтоб не подводило, 

Начальство к Вам благоволило.
Родные чтобы вас любили, 

Друзья чтоб в гости заходили, 
Чтоб было всё, что в жизни нужно, 

Желаем коллективом дружным! 

Коллектив и руководство

Уважаемый Филиппенко
Михаил Петрович -17.01.1966 г.

К юбилею подошел ты, 
С багажом прекрасных дел, 
Хоть сейчас оставь заботы – 

Веселиться твой удел! 
Счастья, радости и смеха 

Мы желаем от души, 
Пусть ведут тебя к успехам, 

Вдруг ожившие мечты! 
Много лет живи и здравствуй, 

Будь, как прежде, на виду 
И столетие отпразднуй, 

В тесном дружеском кругу! 
С юбилеем!

Коллектив и руководство
ООО «Рыбацкий путь»

Уважаемые юбиляры!
Слезкина

Мария Ивановна 04.01,
Хмельницкая

Мария Харитоновна 07.01,
Сердюкова

Надежда Ивановна 08.01,
Толстунова

Раиса Павловна 12.01,
Свиридов

Иван Федорович 16.01!
Прекрасный праздник – юбилей! 

Так хочется сегодня пожелать 
Всего вам в жизни только 

наилучшего: 
Достатка и тепла, благополучия! 

Все дни, как этот, 
будут пусть светлы, 

Событий только радостных полны 
И ждёт вас обязательно везение, 
Чудесным остается настроение! 

С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ШЛЫК
ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 01.01,

СИДОРОВ
НИКОЛАЙ  НИКОЛАЕВИЧ 01.01,

СМАЛЬ
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ 01.01,

Губа
Василий Николаевич 02.01,

РАМАЗАНОВ
САНАН НУРАХМЕД-ОГЛЫ 03.01,

Нечипоренко
Денис Леонидович 02.01,

Рудык
Андрей Михайлович 05.01,

Воронцов
Марат  Анатольевич 10.01.

САВИН
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ 10.01,

СТАРОВОЙТОВ
СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 11.01,

Тихинький
Сергей Николаевич13.01,

Панасенко
Евгений Викторович 13.01,

Рахманов
Нариман Урунович 15.01!

С Днем рождения!
Желаем побольше хороших друзей, 

Приятных эмоций 
и добрых вестей. 

Поменьше ненастья 
и черных полос, 

Смеяться от счастья,
порой и до слез. 

Успехов побольше: 
в работе, в быту, 

Забыть навсегда про печаль и беду. 
Поменьше ругаться, 
хандрить, унывать, 
Приятно и с толком 

всегда отдыхать. 
 

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

САЩЕНКО
СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА 05.01,

СКАЛЬЧЕНКОВА
ЛЮДМИЛА ИЛЬИНИЧНА 06.01!

Поздравляем с днем рожденья! 
Пусть приветствует успех, 

Счастье, радость, вдохновение 
Жизнь наполнят без помех! 
В доме лад царит, достаток, 
В мире здравствует семья, 

В деле – прибыль и порядок, 
Рядом - верные друзья! 

Жизни яркой, интересной, 
Без назойливых проблем, 

Мы желаем в день чудесный 
И любви – на зависть всем! 

Коллектив и руководство

Уважаемая ШКУРЕНКО
ИРИНА ВИКТОРОВНА!

С юбилеем 01.01!
В день юбилея грустно всем 

немного, 
И жаль, что молодость продлить 

нельзя 
Но за плечами – не одна дорога, 
И жизнь тобою прожита не зря. 

Желаем много счастья и здоровья, 
Чтоб радость вечной спутницей 

была, 
Чтобы всегда на жизненной дороге 

Хватало тебе ласки и тепла. 
Пусть лучшее, что было, не уйдет, 
И худшее не смеет возвратиться, 
Пусть молодость всегда в душе 

живёт, 
Чтоб старости нельзя было 

вселиться! 

2015  год  для  ДШИ  №4  стал 
богатым на призёров Всероссийс-
ких, Международных, Краевых   и 
Зональных конкурсов. 

Обучающиеся  музыкального 
отделения  стали  участниками  и 
призёрами следующих конкурсов:

-  II место место в Краевом конкурсе 
«Учитель и ученик» заняли Анас-
тасия Ермакова  и преподаватель 
Маргарита Дмитриевна Бардыше-
ва;

- III местоIII место место в Зональном конкур-
се  фортепианных  ансамблей  за-
няли Дарья Евдокимова и Евгения 
Смирнова,  преподаватель  Елена 
Вячеславовна Девликанова. 

         
Обучающиеся  художествен-

ного отделения под руководством 
Юлии Викторовны Черных ста-
ли призёрами следующих конкур-
сов:

-  III место место  в Зональном  кон-
курсе  «Дружат  дети  на  планете» 
заняла Оля Прокофьева; 

- III место место во Всероссийском 
конкурсе «Моя Россия завтра» за-
нял Егор Каплин;   

- 16 призовых мест в  Между-
народном конкурсе детского  ри-
сунка «Золотая осень»: 

- I место –I место – место – Илья Корявых, Катя 
Шупыра, Злата Ильяшенко, Данил 

Шкуратов, Стас Ким,  Александра 
Чурекова, Арина Горбачёва, Лиза 
Никонова, Саша Сидорова;

- II место-II место- место- Лиза Кущенко, Све-
та Степанова, Аминат Гаджикери-
мова, Рома Дремухин;

- III местоIII место место Алёна Бибко, Анге-
лина Николаева; 

-  II место место  во  Всероссийском 
конкурсе детского рисунка «Такая 
разная  осень-японские  анимаш-
ки»  заняла    Александра  Чуреко-
ва;

- II место -II место - место - Оля  Прокофьева 
и III место –III место – место – Рома  Дремухин  в 
Зональном  конкурсе  «Мелодия 
зимы».  А  также  Данил  Шкуратов 
и  Лиза  Кущенко  получили    спе-
циальные призы от председателя 
Находкинского  отделения  ВТОО 
«Союза художников России» А. В. 
Шалагина и директора МВЦ М. Б. 
Нургалиевой. 

Мы рады успехам наших вос-
питанников, и знаем, что их ждет 
еще немало побед на творческом 
пути. 

Мы ждем всех ребят, которые 
хотят  заниматься  искусством. 
Наши  двери  всегда  открыты  для 
вас!

Мельникова А.В., 
преподаватель ДШИ № 4 

Новости ДШИ № 4

Наши достижения 
в 2015 году

Ежегодно учащиеся Детской школы искусств 
№ 4 участвуют в конкурсах различного 
уровня. В школе стало традицией выступать 
с концертами в детских садах и школах 
Находкинского городского округа. Встреча 
Нового года, посвящение в юные музыканты, 
концерты к ежегодным праздникам, выставки 
учащихся художественного отделения  
– стали неотъемлемой  частью творческой 
жизни школы.

Залив Восток № 1 (189)  14 мая 2015 г. 

У Мостренко Даши, милой 
День рождения! Ура! 

Мы желаем счастья, силы, 
И здоровья, и добра! 

Пусть сопутствует удача, 
Жизнь ключом бьет через край! 

Ты живи, лица не пряча, 
Смейся, пой, танцуй, играй!

С Днем рождения 16.01!
 

Юнкоры и
Валентина Варавва
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

УСЛУГИ
- ЭКСКАВАТОРА,
- ГРУЗОВИКА С КРАНОМ,
- ГРУЗОВИКА С АПАРЕЛЬЮ,
- САМОСВАЛА 4 WD

доставка
дров, угля, щебня, песка
г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-921-431-8463, e-mail:valentina810@mail.ru

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

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

•
•
•
•
•
•
•

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

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

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, 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

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
�-ma�l: 651584@��b�x.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

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

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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-ma�l: 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. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Новогодние

cкидки

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.
wordpress.com/

ПРОДАМ 
туфли черные  размер 38, 
в хорошем состоянии. 

Натуральная 
замшевая кожа 

с лаковыми вставками, каблук 11 см.  
Цена: 1000 руб.   
тел. 89294264968

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители посёлка!

Напоминаем, что в феврале 2016 г. 
заканчивается срок подачи документов 
на приватизацию жилого имущества

ООО «Аргус+»

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.15 (маршрутка)
10.40
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)
19.20 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской с 01.11.2015 г.

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.40 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
12.50
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.10 (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

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

СДАМ
1-комнатную квартиру

в центре Хабаровска 
ул. Панькова

(Дом профсоюзов, 
театр музкомедии, 
парк им. Гагарина)
тел. 8-924-735-9395

ЕЛЕНА

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

25 января и 11 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154  года назад,  23 июля 1861  года,  команда парусно-винтового  клипера «Гайдамак» под руководством 
командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. В следующем году Ливадия, надеем-
ся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация 
об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, вла-
деющий художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА
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Саша ИЛЬИНА

Экология – 
залог здоровья

Я живу в поселке у Японского моря. Японское море 
очень красивое. Когда сидишь на берегу, слышишь шум 
ветра, крики чаек, дышишь чистым воздухом. Я очень 
люблю летом купаться, люблю в жару есть мороженое, но-
чевать в палатке и есть шашлыки. Я часто с мамой, папой 
и сестрой езжу на море. Я очень люблю природу. Даже зи-
мой мы ездим на море и жарим сосиски на костре. Возле 
моря есть озеро. Там мы катаемся зимой на коньках, а ког-
да замерзнем, греемся у костра. Японское море – лучшее 
место для отдыха.

Я считаю, всегда нужно правильно вести себя на приро-
де, нельзя ни в коем случае загрязнять окружающую сре-
ду. Если один бросит бумажки, другой, третий, то будет 
свалка мусора. Люди не захотят жить в этом месте. Нельзя 
в лесу топтать ядовитые грибы, потому что ими питаются 
дикие животные, они для них как лекарство. Во всех мес-
тах – дома, в лесу, на улице – нужно поддерживать эколо-
гию. Экология – это залог здоровья.

Раскрась картинку

Зимние каникулы - это как выходные, толь-
ко много. Они длятся две недели, но мне этого 
хватает. Все же мне больше нравятся летние 
каникулы, потому что летом тепло, и лето 
длится девяносто три дня. К тому же, моё день 
рождения летом.

На зимних каникулах мне было очень инте-
ресно и весело, потому что я ездил в Находку 
к братьям и бабушке с дедушкой, ездил на ры-
балку с братом, тётей и дядей. Я попробовал 
поймать рыбу, и у меня получилось. 

Зимние каникулы это волшебное время 
Нового года, морозных январских дней, когда 
можно играть в зимние игры на улице, а вече-
рами заниматься любимыми делами в тёплом 
доме. И, конечно, зимние каникулы, как и лю-
бые другие каникулы, приносят детям радость 
и хорошее настроение.

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл. 

На зимних 
каникулах-2016

     Я думаю, что снегопад 
называют сказкой, потому что он 
одевает землю в белый наряд. 
Снегопад - это очень красивое 
явление природы, в которое 
всем становится радостно и 
весёло. Когда падает снег, у меня 
настроение новогоднее, как будто 
наступил праздник Новый год. 

Мне кажется, когда снег идёт 
на улице темно и пасмурно, как 
вечером, из-за того, что в небе 
скапливается снег в тучах. Они 
закрывают солнце, поэтому в сне-
гопад всегда так темно. 

Я думаю, что снегопад – сказ-
ка, потому что снег падает, как в 
сказке. 

Снегопад - 
это сказка

Лучшей машиной года, на мой 
взгляд, является Мерседес Гелендва-
ген  �� 500, потому что он быстрый -�� 500, потому что он быстрый - 500, потому что он быстрый - 
скорость 230 кг/ч, мощный 613 л/с. У 
него дерзкий дизайн, большой багаж-
ник,  вес 2 тонны 315 кг, год выпуска 
- 2015. У этого «красавчика» в салоне 

много электроники, он оснащён ����,����,, 
мотором 6  л  v12 . В подголовниках 
у него два телевизора. А как приятно 
слушать рёв его мотора! 

Вот почему я люблю Мерседес 
Гелендваген ��500 поколения �� 65 ����500 поколения �� 65 ��500 поколения �� 65 ���� 65 �� 65 ���� 
– класса.

Сева МИТРОФАНОВ, 2 кл.

Лучшая автомодель 2015 года
Хочу рассказать о 
своём увлечении 
– это современные 
автомобили. Я с 
удовольствием 
читаю книги 
и журналы о 
машинах, смотрю 
свои любимые 
телеканалы 
«Драйв» и «Авто 
плюс».


