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Прорвало батарею, лопнул титан, 
тушил пожар, затопил соседей?

Страховая компания 

«ВСК - Страховой Дом» 
предлагает приобрести траховой полис 

«Ответственный сосед»

За причиненный соседям ущерб 
не Вам платить, 

если у Вас есть такой полис
Полис на 100 000 руб.  
стоит 790 руб. в год

(единовременная выплата)

Агент ждет Вас по адресу: 
п. Ливадия, ул. Новая, 12, 2 этаж, 

т. 89147018765

Страховая компания 
«Росгосстрах» 

приглашает оформить 
страховые полисы 

по программе пожизненного 
(ритуального) страхования «Марс».
Страховой риск – смерть по любой причине.

Возмещению подлежат расходы по оплате услуг на 
погребение и обустройству мест захоронения.
Возможный период оплаты страховых взносов 

ежеквартально, 1 раз в полгода, 1 раз в год.
Например: Вы хотите застраховать женщину 

55 лет на 50 000 руб. страховой суммы, 
оплата 2 раза в год по 1633, 41 руб.

На страхование берутся и инвалиды, 
и люди с заболеваниями.

Такой вид страхования особенно поддержит тех, 
у кого нет родственников, 

или если Вы не хотите обременять близких.

Обращаться: 
п. Ливадия, ул. Новая, 12, 2 этаж, 

тел. 89147018765 Елена

07 ноября 2014 г. 
V L A D N E W S 

Приморцев становится все 
меньше и меньше. Об этом сооб-
щает Приморскстат 

С января по сентябрь чис-
ленность населения Приморско-
го края уменьшилась на 4.9 тыс. 
человек и на 1 октября составила 
1933.6 тыс. человек.

За 9 месяцев в Приморском 
крае родилось 18.6 тыс. детей (на 
2% больше, чем за этот же период 
2013), при этом коэффициент на 
тысячу человек населения соста-
вил 12.9 промилле.

В целом по краю за январь-
сентябрь число умерших превы-
сило число родившихся на 5.1% 
(за январь-сентябрь 2013 — на 
7.3%), и составило 19.6 тыс. чело-
век (13.5 умерших на 1000 чело-
век населения).

Сократилось число смертей 
от отдельных внешних причин: 
убийств — 17.5%, случайных от-
равлений алкоголем — на 13.7%. 
Мужская смертность превысила 
женскую на 18.4% и составила 
10.6 тыс. человек.

Показатель младенческой 
смертности составил 9.9 детей в 
возрасте до 1 года на 1000 родив-
шихся (в январе-сентябре 2013 
— 11.5).

По материалам ДЕЙТА 

7.11.2014 г.
Владимир Миклушевский 

намерен пересмотреть рацион 
школьного питания для учеников 
1-4 классов и включить в него про-
дукцию местного производства 
такую как, молоко и мед. Тради-
ционные бутерброды, пирожки и 
каши, сваренные на сухом моло-
ке, заменят на — молоко, мед и 
выпечку.

В настоящее время стоимость 
школьного питания составляет 
21,2 рубля в день. В перерасчете 
на 79 239 детей возрастом с 1 по 4 
класс — по итогам года сумма со-
ставляет около 270,5 миллионов 
рублей.

26/10/2014  
В настоящее время прожи-

точный минимум пенсионера 
составляет 7818 рублей. В 2015 
году будет равен  8444 рубля, что 
на 626 рублей (или на 8,0 процен-
тов) больше, чем в текущем году. 
В 2015 году на эти цели из кра-
евого бюджета дополнительно 
будет выделено 145 миллионов 
рублей.

По материалам PrimaMedia.ru 

7.11.2014 г.
Губернатор Приморского 

края Владимир Миклушевский 
в ходе комиссии по продоволь-
ственной безопасности и им-
портозамещению заявил, что 
руководство «Михайловского 
бройлера» должно предпри-
нять меры по снижению цен.

 
23.10 – 06.11.2014 г.
В Приморье идет активная 

подготовка к Единому государс-
твенному экзамену. Нововведения 
в ЕГЭ обсудили на совещании ди-
ректоров общеобразовательных 
учреждений Приморья. Главные 
изменения коснулись экзаменов 
по математике и иностранным 
языкам. ЕГЭ по математике и 
иностранному языку будут прово-
диться как экзамены базового и 
профильного уровней.

Проходят апробации по ряду 
предметов. С 14 по 17 октября в 
школах края проводилась апроба-
ция решения заданий по матема-
тике базового уровня. Результаты 
будут известны до 10 ноября. 12 
ноября пройдет апробация зада-
ний по английскому языку (гово-
рение) и 20 ноября — репетиция 
написания итогового сочинения 
(изложения).

28.10.2014 г.
МЧС России озвучило свой 

прогноз рисков на конец 2014 
— начало 2015 года и отметило, 
что Приморье избежит аномаль-
ных морозов этой зимой. Однако 
другим регионам Дальнего Восто-
ка так не повезет, сообщает При-
мпогода.

По материалам СМИ

На октябрьской сессии крае-
вого парламента депутаты под-
держали проект краевого закона 
«О развитии российского каза-
чества». Законопроект о возрож-
дении казачества в Приморье 
принят в первом чтении.  До на-
стоящего времени в Приморье 
деятельность казачьих сообществ 
не регламентировалась законо-
дательством. Оказание членами 
казачьих обществ содействия ор-
ганам исполнительной власти бу-
дет осуществляться на основании 
заключенных договоров между 
двумя сторонами.

По материалам МК.RU 
Владивосток 

5.11.2014 г.

Источник_http://news.mail.ru/

Проект “Рыбацкая деревня” - 
музейная площадка 
под открытым небом

Микрорайон «п.Ливадия» один из самых при-
влекательных районов для развития туристического 
бизнеса. Создание открытой музейной площадки в 
этом районе как нельзя лучше вписывается в про-
грамму по развитию туризма Находки и Приморского 
края.

Для Музейно-выставочного центра г.Находки ря-
дом с поворотом на  Авангард  выделили 3 гектара 

земли. Два года полевых научно-практических работ 
показали, что этого мало. В настоящий момент стоит 
вопрос о расширении границ. 

2-го ноября 2014 г. на место будущей «Рыбацкой 
деревни» выехали представители МВЦ и музея «За-
лив Восток», специалисты из Владивостока. Цель 
визита – на месте ознакомить проектировщиков с 
ландшафтом, контентом, идеями и предложениями.

К концу 2016 во всех поселках 
Приморья появится Wi-Fi. “Это 122 
населенных пункта, в которых нет 
возможности предоставить насе-
лению широкополосный доступ в 
Интернет. Сеть появится на этих 
территориях до конца 2016 года. 
В тех селах, куда нет возможности 
протянуть “оптику”, будут установ-
лены спутниковые станции VSAT, 
организованы пункты коллектив-
ного доступа и точки доступа WI-FI 
к сети Интернет. Местные жители 
смогут воспользоваться беспро-
водной сетью”.

По материалам ДЕЙТА 

7.11.2014 г.
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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

(Окончание. Начало №№ 17 (157), 18 (158), 19 (159), 20 (160) 2014 г.)

1866 году организовал экспедицию в Уссурийский край 
по выбору и определению места для будущего Сибирского 
удельного ведомства. 

Прибыл в Находку в октябре 1866 года и начал строить 
в бухте факторию Сибирского удельного ведомства и жи-
лые помещения для приема первых переселенцев. 

В 1868 году произведен в действительные статские 
советники и назначен управляющим вновь создаваемого 
удельного ведомства в бухте Находка.

Первыми поселенцами фактории стали 55 глав финс-
ких семей 

      из г.Турку, которые прибыли 
      на пароходо-корвете «Находка» 
      30 апреля 1869 года, 
      капитан А. Бролин

Гарольд 
Халтусович 
ФУРУЛЬГЕЛЬМ

Годы жизни 1836-1904. Родился в Финляндии. С малых 
лет плавал юнгой на различных судах по Балтике и в Ат-
лантическом океане.

В 1956 г. окончил мореходную школу в Або, в 1857 г. на 
китобойном судне «Граф Берг» направился на промысел 
китов в Охотское море. Вернувшись с ДВ, продолжил уче-
бу, получил диплом вольного шкипера и вернулся на Тихий 
океан. 

Промышлял китов в Охотском, Японском и Беринговом 
морях. С 1877 г. командовал шхунами «Сибирь», «Капрал» 
и «Акула».

В 1889 г. стал командиром шхуны «Надежда», а с 1892 
года командовал шхуной «Сторож», охраняя котиковые 
лежбища от иностранных браконьеров.

Провел большую гидрографическую работу по опи-
санию побережья Камчатки, Корейского п-ва и Японского 
моря. 

По материалам его описей было издано 11 карт и пла-
нов. 

Фридольф 
Фабиан ГЕК

Годы жизни 1843 - 1911.
Первый врач на берегах бухты Находка. 
25-летний молодой человек приехал на Дальний Вос-

ток в составе Сибирского удельного управления и поселил-
ся на берегах бухты. 

Врач с большой буквы, врач-идеалист, друг сирот, 
обездоленных, страждущих. Спешащий по первому зову 
ко всем, без различия рангов и социального положения. 
Приносил не только знания и умения, но ласку и денежную 
помощь.

После закрытия фактории работал в Симбирской гу-
бернии, в Брест-Литовске. Последние годы своей жизни - 
участковым врачом в Можайске, на Московско-Брестской 
дороге.

Александр 
Иванович 
КУНЦЕ

Родился 20 апреля 1928 
года в городе Симферополь 
(Крым).

В 1959 году окончил Крым-
ское художественное училище 
имени Самокиша.

С 1957 года преподавал в 
культпросветшколе плакатное 

дело и оформление спектак-
лей.

В 1975 году заочно окончил 
педагогический институт имени 
Ушинского в городе Одессе, 
художественно-графический 
факультет.

В 1976 году поступил и на-

Владимир 
Иванович 
КОРОЛЕВ, 
член Союза художников 
России

чал работать в художественном 
фонде. С 1986 года работал в 
городе Нарьян-Мар, зараба-
тывал пенсию. С 1988 года на 
пенсии.

Награжден медалью «За 
доблестный труд».

Выставки:
- три выставки в воинских 

частях Черноморского флота и 
Киевского военного округа;

- в селе Саблы выставка 
работ, посвященная партизанс-
кому движению в Крыму в годы 
Великой Отечественной войны; 

- участие в выставках, пос-
вященных 45-, 50-, 55- и 60-лет-
ним юбилеям города Находки;

- выставка, посвященная 
200-летию Симферополя;

- персональная выставка 
в Артсалоне г.Находки (2007 г.);

- выставка в музейно-вы-
ставочном комплексе (2009 г.);

- персональная выставка 
«история освоения Дальнего 
Востока в портретах» (литера-
турный клуб «Элегия» (2008-
2009 гг.); 

- персональные выставки 
в клубе «Элегия» (2006, 2008, 
2009 гг.); Артсалон г. Находки 
(2007); Музейно-выставочный 
комплекс г.Находки (2009 г.); 
п.Владимиро-Александровское 
(2010 г.);

- иллюстрации сборников 
стихов поэтессы Юлии Воро-
бьевой.

- персональная выставка 
портретов  «Первооткрывате-
ли земли Дальневосточной» в 
музее «Залив Восток»  микро-
района «п.Ливадия» Находкин-
ского городсого округа ( июль-
октябрь 2014 г.);

В настоящее время прожи-
вает в Находке.



 �

С 01.07.2014 по 
17.10.2014 года в краевед-
ческом музее «Залив Вос-
ток» микрорайона «поселок 
Ливадия» была представле-
на передвижная выставка 
«Первооткрыватели земли 
Дальневосточной»  работ 
находкинского художника 
Владимира Ивановича КО-
РОЛЕВА. 

17 портретов первоот-
крывателей были подарены 
Владимиром Ивановичем 
городу Находка к праздно-
ванию 155-летия открытия 
бухты Находка. Портреты 
были любезно предостав-
лены Музейно-выставоч-
ным центром г.Находки 
для организации выставки 
в музее «Залив Восток» в 
п.Ливадия.

Выставка была приуро-
чена к 153-ей  годовщине 
открытия экипажем клипера 
«Гайдамак» гавани  в зали-
ве Восток (23.07.1861), на-
званной по имени судна. 

На торжественном от-
крытии выставки присутс-
твовало 45 человек. Среди 
них: художник В.И. Коро-
лев с дочерью, поэтессой 
Ю.Воробьевой; предста-
вители администрации ТУ 
«п.Ливадия» НГО; библио-
течно-музейного комплекса 
п.Ливадия, МВЦ г.Находки; 
клуба «Элегия» г.Находка и 
местные жители. 

За июль-август 2014 г. 
выставку «Первооткрыва-
тели земли Дальневосточ-
ной» посетило 572 чело-
века, в т.ч. 298 детей, из 
них 200 детей - из Детских 
домов Дальнего Востока 
(Хабаровский край, Амурс-
кая область, Охотск), отды-
хающие в лагере «Азимут» 
п.Авангард.

Проведено 20 экскурсий 
для детей и туристов из Ха-
баровска, Комсомольска-
на-Амуре, Кемерово, Ир-
кутска, Читы, Биробиджана, 
городов Приморья.

В сентябре музей посе-
тило 483 человека, из них 
440 школьников - школьни-
ки п.Ливадия и учителя-гео-
графы Находки и НГО (18 
человек).

Всего за вышеуказан-
ный период выставку по-
сетило 1085 человек (в т.ч. 
745 детей).

Закрытие выставки со-
стоялось 17 октября и было 

приурочено к 125-ой годов-
щине образования (октябрь 
1889 года) в бухте «Гайда-
мак» отставным лейтенан-
том Акимом Григорьевичем 
Дыдымовым первого Рос-
сийского китобойного про-
мысла. 

Общая численность 
посетителей составила 
30 человек, в том числе 
С.А.Подгорный - зам. гла-
вы администрации НГО; 
Б.Л. Панасенко - судомо-
делист из г.Владивостока, 
изготовивший для музея 
«Залив Восток» модель 
парусно-винтового клипера 
«Гайдамак»;  художник В.И. 
Королев, по просьбе музея 
«Залив Восток» дополнив-
ший экспозицию четырьмя 
портретами (три портрета 
командиров клипера «Гай-
дамак» - А.А.  Пещурова, 
М.Е. Колтовского, С.П. Тыр-
това и китобоя Г.Г. Кейзер-
линга);  Г.П. Фокин - член 
Союза писателей, житель 
г.Находка; представители 
библиотеки г.Фокино; пред-
ставители библиотечно-
музейного комплекса «Ли-
вадия», участники акции 
«Клипер «Гайдамак».

На закрытие выставки 
были представлены: 

- презентация материа-
лов по образованию перво-
го Российского китобойного 
промысла на ДВ, образо-
ванного в бухте Гайдамак 
А.Г.Дыдымовым (Варавва 
В.В.);

- фильм о поездке 
гл.редактора газеты «Залив 
Восток» на родину Дыдымо-
ва в Тульскую губернию;

- презентация «Клипер 
«Гайдамак» (школьники 
кружка «Мастерская юного 
журналиста»).

- презентация выставки 
«Первооткрыватели земли 
Дальневосточной» (Ерми-
лова И.В.).

- выставка книг по от-
крытию и заселению Юж-
ного приморья (библио-
течно-музейный комплекс 
«Ливадия» Мурза Т.В.).

Участникам акции «Кли-
пер «Гайдамак» (по сбору 
средств на модель клипера) 
были вручены Благодар-
ности.

Процесс выставки ос-
вещался в газете «Залив 
Восток».

Выставка
«Первооткрыватели 
земли 
Дальневосточной» 
закрыта

Ермилова И.В., 
хранитель музея «Залив Восток»         

«Гордиться славой своих предков 
не только можно, но и должно, 
не уважать оной есть постыдное 
малодушие».

А.С. Пушкин

1848-1853 учился в Морском кадетском кор-
пусе  г. Санкт-Петербурга

Плавал на фрегатах «Паллада» и «Диана»
Состоял при миссии генерал-адъютанта 

графа Путятина
Служил  агентом  по  заказам Морского Ми-

нистерства  в Англии и Франции
Командовал клипером «Гайдамак», и бро-

неносным фрегатом «Минин»
Был командирован в Америку в качестве 

комиссара для передачи правительству Севе-
ро-Американских штатов наших колоний в Аме-
рике (Аляска)

10-й Морской министр Российской Импе-
рии

Главный командир Черноморского флота и 
портов и военный губернатор г. Николаевска

Член государственного совета

Годы жизни 1836-1896
1851-1855 гг. служил на Черноморском фло-

те
1855 г. назначен адъютантом к главному ко-

мандиру Кронштадтского порта
Служил на Балтийском, Черноморском и 

Тихоокеанском флоте
1866 – 1872 гг. Командир клипера «Гайда-

мак»
В 1885 г. назначен Керчь-Эникальским гра-

доначальником
Генерал-лейтенант (1895 г.)

19 августа 1839 г. – 10 января 1903 г.
Из дворян Тверской губернии
Служил на клиперах  - «Абрек», 

«Опричник», «Разбойник», 
     на корветах - «Богатырь», «Новик», 
     на мониторе «Ураган», 
     на фрегате «Генерал-Адмирал», 
     на броненосце «Чесма»
С 22 января 1873 г. по 1879 годы командир 

клипера «Гайдамак»
В 1888 г. произведен в контр-адмиралы с 

назначением начальником Штаба флота пор-
тов Черного и Каспийского морей

1892 г. Начальник Тихоокеанской эскадры
1895-1896 гг. Начальник объединенной эс-

кадры в Тихом океане
1896 г. Старший флагман 2-й  флотской ди-

визии
1898 -1900 гг. Главный командир Черномор-

ского флота и портов Черного моря и Военный 
губернатор г.Николаевска

Вице-адмирал (1894 г.)

Сергей Петрович  
ТЫРТОВ

Митрофан 
Егорович 
КОЛТОВСКОЙ

Алексей 
Алексеевич 

ПЕЩУРОВ

Командиры клипера “Гайдамак” 
в работах художника 
В.И. КОРОЛЕВА
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Елена БЕНДЯК, краевед, член ОИАК

Николай Николаевич Муравьев-Амурский – кто он? 
Давайте, знакомиться (Окончание. Начало № № 19 (159), 20 (160) 2014 г.)

В воздаяние за таковые 
заслуги ваши Я возвел вас 
указом сего числа, Пра-
вительствующему Сенату 
данным, Графское Россий-
ской Империи достоинство, 
с присоединением к имени 
вашему названия Амурско-
го в память о том крае, ко-
торому в особенности пос-
вящены были в последние 
годы настоятельные труды 
ваши и постоянная забот-
ливость.

Пребывая к вам неиз-
менно благосклонным и на-
всегда доброжелательным.

Александр.
В Москве, 

Августа 26 дня 1858 г.»

Создалась уникальная 
ситуация, по которой два 
с лишним года Приморье 
находилось под совмест-
ным управлением двух го-
сударств – Китая и России. 
В это время здесь прожи-
вало три тысячи китайцев, 
в основном охотников, зо-
лотоискателей, сборщиков 
женьшеня, беглых, сослан-
ных. 

Такое ничтожное коли-
чество населения объясня-
ется следующей причиной: 
маньчжуры, правившие 
Китаем, считали эти земли 
своими родовыми поместья-
ми и запрещали китайцам 
(ханьцам) селиться здесь 
и в провинции Хейлунцзян. 
Отмена запрета произошла 
только в 1878 г., но При-
морье к тому времени уже 
давно было под юрисдик-
цией России. Органы китай-
ской власти в Приморье не 
создавались и руководство 
находившимися здесь по-
данными происходило из 
Хунчуня, основанного еще 
в �V в. Периодически от-�V в. Периодически от- в. Периодически от-
туда наезжали сборщики 
налогов и полицейские чи-
новники. 

Русские же сразу при-
ступили к освоению терри-
тории. Уже в 1858 г. здесь 
появился русский военный 
пост Ольга. Русские начали 
активно исследовать край. 
Михаил Венюков установил 
крест на берегу моря у бухты 
Владимира, для снятия кар-
ты снаряжена Уссурийская 
экспедиция подполковника 
Константина Будогосского, 
а сам генерал-губернатор 
Муравьев-Амурский отпра-
вился на пароходе – корве-
те «Америка» обследовать 
южные гавани от мыса По-
воротного до реки Тюмень-
Ула (Туманган). В январе 
1859 г. был основан пер-
вый военный пост на озере 
Ханка – Турий Рог, в июне 
1859 г. топографы разбили 
лагерь на берегу залива 
Посьета.

Прошло два года с мо-
мента подписания Айгун-
ского договора. И 2-го но-

ября 1860 г. в Пекине был 
подписан новый договор, 
по которому совместное 
управление Приморьем уп-
разднялось. В первой ста-
тье которого записано: «…
Далее от устья реки Уссури 
до озера Хинкай, граничная 
линия идет по рекам Уссури 
и Сунгача. Земли, лежащие 
по восточному (правому бе-
регу) сих рек, принадлежат  

Российскому государству, а 
западному (левому) – Ки-
тайскому государству», а 
в конце статьи – приписка: 
«После постановления пог-
раничных знаков, гранич-
ная линия навеки не должна 
быть изменяема». В 1860 г. 
в Приморье уже появились 
Раздольное, Посьет, Новин-
ка и Владивосток.

Следующим серьезным 
этапом в деятельности гене-
рал-губернатора Муравье-
ва-Амурского была попытка 
заселения приобретенных 
земель крестьянами. Он 
попытался осуществить 
колонизацию путем воль-
ного крестьянского пересе-
ления. Предлагал, чтобы 
«зашедшие в эти области 
крепостные люди станови-
лись свободными». Но эти 
планы претворить не уда-
лось из-за сопротивления 
петербургских властей. 

Освоение нового края 
проводилось во многом во-
енно-феодальными мето-
дами. Создавались казачьи 
станицы, но без самосто-
ятельности и воли. Порой 
они напоминали военные 
поселения. Средства на 
освоение новых земель 
приходилось изыскивать за 
счет экономии их в Восточ-
ной Сибири, т.к. в финанси-
ровании из государствен-
ного бюджета Петербург 
отказал. Летом 1858 г. на 
левом берегу Амура между 
Мариинском и Николаевс-
ком возникли первые пять 
русских сел: Иркутское, Бо-
городское, Михайловское, 
Ново-Михайловское и Се-

ргиевское. Всего пересели-
лось 51 семейство, общей 
численностью 481 человек.

За 13 лет своего прав-
ления генерал-губернатор 
приобрел множество пок-
лонников в самых разных 
слоях общества. Так, си-
бирские крестьяне и казаки 
не уставали им восхищать-
ся: «…Вставал чуть свет… 
Ложился спать позже 

всех… Носил серую армей-
скую суконную шинель… 
Ел солдатские щи и кашу… 
Не терпел почестей. Всегда 
замечал и благодарил за 
исправную службу, отстра-
нял нерадивых и нечестных  
чиновников…».

Особую роль сыграл 
генерал-губернатор и в 
вопросах становления пог-
раничной торговли на вос-
точном участке российс-
ко-китайской границы. 11-я 
статья Айгунского догово-
ра разрешала «взаимную 
торговлю проживающих по 
рекам Уссури, Амуру и Сун-
гари подданных обоих госу-
дарств – Китая и России». 
В связи с этим Муравьев-
Амурский в июле 1858 г. 
встретился  в Благовещен-
ске с фудутином – главным 
администратором г. Айгунь. 
После долгого обсуждения 
был подписан документ, 
согласно которому через 
каждые восемь дней долж-
ны открываться семиднев-
ные ярмарки поочередно в 
городах Благовещенске и 
Айгуне с правом беспрепят-
свенной торговли жителями 
китайского и русского бере-
гов Амура. 

Тогда же были утверж-
дены следующие основные 
правила: торговля должна 
быть беспошлинной, чи-
новники не должны в нее 
вмешиваться, справедли-
вым считался только обмен 
товара на товар, давать и 
брать в долг запрещалось. 
В течение последующих 
почти 40 лет приграничная 
сухопутная российско-ки-

тайская торговля на Даль-
нем Востоке стала основ-
ной формой экономических 
отношений двух стран.  

Сегодня мало кому из-
вестно, что именно Мура-
вьев-Амурский первый из 
государственных админис-
траторов предложил стро-
ительство железной дороги 
в Сибири. Он направил им-
ператору Николаю I следу-I следу- следу-

ющее предложение: «…Чу-
гунную почтовую дорогу 
надлежит повести далее 
от устья Ангары или запад-
нее берега Байкала…и на 
Иркутск, Красноярск, Омск, 
Уфу, Самару…». Прави-
тельство посчитало этот 
проект невыполнимым. 

Но эта идея стала осу-
ществляться, когда в 1887 г. 
три экспедиции приступили 
к изыскательским работам. 
А в 1891 г. был образован 
комитет по сооружению Си-
бирской железной дороги. 
Строительство ее началось 
одновременно от Челябин-
ска и Владивостока.

19 февраля 1861 года, 
в день когда был опубли-
кован манифест об отмене 
крепостного права, граф 
Муравьев-Амурский подал 
в отставку, после того как 
ему не удалось получить 
одобрения нескольких 
проектов по преобразова-
нию административного 
устройства и управления в 
Сибири. Обида клокотала 
в нем, заглушая все осталь-
ные чувства. И отношение 
к нему при дворе резко из-
менилось. Царь постарался 
быть благодарным. Быв-
ший губернатор Восточной 
Сибири стал членом Госу-
дарственного совета, ему 
выделили содержание в 15 
тысяч рублей серебром в 
год, он был награжден ор-
деном Святого Владимира 
1-й степени с мечами над 
орденом.

А как провожали его 
сибиряки! В честь графа 
устраивались по-сибирски 

обильные проводы – обе-
ды, балы, парадные спек-
такли и благодарственные 
молебны сменяли друг 
друга. Чиновники на руках 
несли бывшего губернато-
ра Муравьева-Амурского к 
саням, затем его перехвати-
ла толпа крестьян и бурят. 
Всякого ли губернатора так 
провожали с поста?

Тихо протекли два де-
сятка лет, которые граф 
провел в Париже. Пока в 
метрической книге Свято-
Троицкой Александро-Нев-
ской церкви, состоящей при 
Российско-императорском 
посольстве в Париже, не 
появилась печальная за-
пись: «1881 г., ноября 18-го 
дня скончался от гангрены 
член Государственного со-
вета, генерал-адъютант, ге-
нерал от инфантерии граф 
Николай Николаевич Мура-
вьев-Амурский, 72-х лет от 
роду… Тело предано земле 
на Монмартрском кладби-
ще в Париже». 

Перед кончиной граф 
попросил захоронить его 
на родной земле. Но по 
разным причинам испол-
нить его волю не могли. 
Попытались было в начале 
века перенести прах Мура-
вьева-Амурского в Россию, 
во Владивосток, но гряну-
ла русско-японская война 
1904-1905 г.г. 

В 1908 г. останки графа 
были перенесены в отде-
льную могилу из общей 
усыпальницы семейства 
Ришемон на том же Мон-
мартрском кладбище. Это 
осуществила делегация от 
приамурских городов, вы-
ехавшая в Париж, на средс-
тва, собранные по подпис-
ке. На могиле установили 
каменный православный 
крест и возложили серебря-
ный венок с надписью: «Го-
рода Приморской области: 
Хабаровск, Владивосток 
и Никольск-Уссурийский 
– графу Муравьеву-Амур-
скому. 1858-1908». Даты 
указывают, что это событие 
приурочили к 50-летию за-
ключения Айгунского дого-
вора.

Памятники графу Нико-
лаю Николаевичу Муравье-
ву-Амурскому установлены 
во многих городах Сибири 
и Дальнего Востока. В г. 
Хабаровске он появился 
первым, еще в 1891 году. 
На церемонии открытия па-
мятника присутствовал це-
саревич Николай, будущий 
император Николай II. ВII. В. В 
Благовещенске установле-
ны два памятника. В этом 
году появились памятники 
графу Муравьеву-Амурско-
му  в городах Чита и  На-
ходка.

За Приморским Ака-
демическим краевым дра-
матическим театром им. 

Горького в сквере на пере-
сечении улиц Суханова и 
Лазо установлен памятник 
генерал-губернатору Вос-
точной Сибири Николаю 
Николаевичу Муравьеву-
Амурскому. 22 июня 2012 
года бронзовая 4-метровая 
фигура генерал-губернато-
ра была поднята краном и 
водружена на постамент. 
По замыслу скульптора  
К.Зинича генерал-губерна-
тор изображен в парадном 
кителе со свитком в руке 
– Айгунским договором. 

Торжественное откры-
тие памятника произошло 1 
июля 2012 года.

В 2012 году был обнов-
лен и гранитный саркофаг 
над местом, где покоится 
прах графа. Городу Влади-
востоку пришлось выдер-
жать жесткую конкуренцию, 
прежде чем он стал пра-
воприемником праха гене-
рал-губернатора. На пере-
захоронение претендовали 
Иркутск, Хабаровск и Бла-
говещенск.

27 декабря 1990 года 
саркофаг с прахом графа 
Муравьева-Амурского и се-
ребряный венок с надгро-
бия были доставлены во 
Владивосток. С инициати-
вой перенести останки гене-
рал-губернатора Восточной 
Сибири на родную землю 
приморские краеведы вы-
ступили еще в середине 
1980-х годов. Более четы-
рех лет заняла переписка, 
которую вели приморские 
власти, МИД СССР, минис-
терство культуры с пра-
вительством Франции – и 
дело решилось.

Церемония прощания 
проходила в Доме офице-
ров флота, после ее окон-
чания траурная процессия 
проследовала по улицам 
Ленинской, Колхозной и Су-
ханова к месту погребения. 
Заупокойную службу правил 
настоятель Свято-Николь-
ского храма отец Николай. 
Церемония захоронения со-
стоялась 21 сентября 1991 
года на склоне сопки Орли-
ное Гнездо. В будущем на 
этом месте планировалось 
поставить храм-памятник 
первопроходцам Дальнего 
Востока во имя святите-
ля Иннокентия, апостола 
Сибири и Аляски. Но пока 
этим планам осуществить-
ся не удалось.

Именем Н.Н. Муравье-
ва-Амурского назван полу-
остров, на котором распо-
ложен г. Владивосток. 

Всем нам необходимо 
помнить слова А.С. Пуш-
кина: «Гордиться славой 
своих предков не только 
можно, но и должно, не ува-
жать оной есть постыдное 
малодушие».

г.Благовещенск
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Оценка значения возвращения 
земель При-Амуского и Уссурийского 
края была дана к 25-летию 
подписания Пекинского договора 
в работе И.Сытина «Амур и 
Уссурийский край» (Москва-1885 
г.). Здесь же отмечается вклад 
Н.Н. Муравьева-Амурского. На 
сегодняшний момент исполнилось 
154 года с момента скрепления 
документа между Россией и Китаем.

Из работы И.Сытина 
«Амур и Уссурийский край»

Какую же пользу принесло России приобретение новых 
областей края Амурского и Уссурийского , окончательно ук-
репленных за Россией Пекинским договором 2-го ноября 
1860 года, т.е. 25 лет назад?

1) Оно дало возможность устроить лучшееОно дало возможность устроить лучшее 
сообщение с Охотским берегом, что совершалось 
прежде на верховых лошадях, по горам, болотам, 
тундрам, в брод через реки и потоки, смывающие 
мосты и заносящие дорогу валежником и камнями, 
илом и песком. Связанные по десяти, одна за хвост 
другой, при одном погонщике, эти лошади служи-
ли и почтой, и транспортом тяжестей. Ежегодно из 
Якутска в Охотск отправлялось до пятнадцати ты-
сяч  вьючных лошадей с разными грузами, причем 
громоздкие вещи представляли большое затрудне-
ние для перевозки: канаты, например, при отправке 
перерубались на куски; якоря перевозились также 
по частям. Такая перевозка была и неудобна, и не-
померно дорога. Между тем, это сообщение было 
нужно, потому что на Охотском море развивалось 
торговое мореплавание.
2) Оно увеличило восточную Сибирь мес-Оно увеличило восточную Сибирь мес-
тностями наиболее удобными для поселения. При 
развитии хлебопашества хлеб найдет себе отсюда 
и сбыт. В Охотском округе и на Камчатке нет мест, 
годных для обработки, и теперь жители этой мест-
ности могут приобретать себе хлеб из нового края 
в обмен на меха, которых добывают у себя в изо-
билии. Амур представляет и новый путь для сбыта 
произведений Сибири, например, кож.
3) Уссурийский край наградил нас новымиУссурийский край наградил нас новыми 
портами, которые на тысячу триста шестьдесят 
верст южнее Аяна.
4) Наконец, эти области приготовили боль-Наконец, эти области приготовили боль-
шие пространства свободной земли, как запас на 
будущее время для заселения русскими хлебопаш-
цами, когда для них станет тесно в России. Другие 
местности Сибири по суровости климата, по гор-
ной и каменистой почве или по множеству болот и 
тундр не представляют таких удобств, как область 
При-Амурская и Уссурийский край. В местностях 
же, годных (напр. В Забайкалье у раскольников) для 
землепашества, в остальной Сибири уже и теперь 
становится тесновато.
5) Занятие Амура приготовило эти местаЗанятие Амура приготовило эти места 
для будущих выселенцев из России заблаговремен-
но, когда это занятие было еще возможно «без за-
паха порохового дыма», как выразился Император 
Николай Павлович, и притом, когда никто из Евро-
пейцев не предупредил нас.
… Таковы последствия дальновидности гр. Н.Н. 
Муравьева-Амурского, без пролития крови обес-
печившего нам берег океана своевременным его 
занятием. Празднуя четверть века обладания При-
Амурским и Уссурийским краем, всякий Русский 
должен почтить память этого истинно государствен-
ного человека.

Материал к печати подготовила Валентина ВАРАВВА

О значении 
присоединения 
дальневосточных 
земель к России

Айнунский договор, утвер-
дил за нами При-Амурский 
край, положил начало новой 
деятельности Правительства 
административного устройс-
тва сего обширного края и за-
селения его. Обозрение в ны-
нешнем году юго-восточных 
пределов России убедило 
меня в необходимости без-
отлагательного разделения 
При-Амурского края на две 
части. Одна из них заключая 
в себе пространство от мор-
ского прибрежья к вершине 
реки Уссури, по течению до 
самого устья, и от устья до 
Удского острога, находящего-
ся уже в Приморской области, 
должна быть присоединена к 
сей последней.

К ней же следует причис-

лить и Охотский округ облас-
ти Якутской. Другая часть 
При-Амурского края, от устья 
Уссури до соединения рр. 
Шилки и Аргуни, должны со-
ставлять особую область под 
названием Амурской.

Присоединение к При-
морской области сверх части 
При-Амурского края, еще и 
Охотского округа, необхо-
димое не только по геогра-
фическому положению сего 
округа, разделяющего две 
составные части Приморс-
кой области, но еще более 
по способу исключительно-
го обеспечения оного из сей 
последней, в настоящее вре-
мя уже не встречает препятс-
твия с увеличением числа су-
дов Сибирской флотилии.

Таким образом, эта об-
ласть с прежними тремя ок-
ругами – Петропавловским, 
Гимигинским и Удским будет 
заключать в себе еще три: 
Охотский, присоединенный 
от Чукотской области, Со-
фийский, образуемый из 
части При-Амурского края и 
Николаевский, в управление 
которого должен будет вклю-
читься остров Сахалин.

Границы этой области, 
в таком ее составе будут: 
на западе Амурская часть 
и часть Якутской, на севере 
Ледовитое море, восточную 
ее границу составляет Вос-
точный океан; на юге и юго-
западе – граничит с владени-
ями Китая и Японии. Граница 
ее идет от устья реки Чавань, 
впадающей в Чаускую губу, 
вверх по этой реке и по при-
току Тылмургин до истоков 
его из Яблонного хребта.

Далее по сему хребту, т.е. 
по водоразделу рек, текущих 
в Северный океан от рек, 
впадающих в моря Восточно-
го океана.

Хребтом этим граница 
идет до вершин реки Малпо-
ловилной; далее проходит 
по хребтам Дмурдыр, Дмак-
ду и Хинганско до вершин 
реки Буреи; затем в прямом 
направлении через верхние 
части рек Амгунь, Гиргиек, 
Амуру, против устья Уссрийс-
кой протоки; далее вверх по 
протоке и реке Уссури до вер-
шин последней, откуда грани-
ча с пределами Манчжурии 
оканчивается морским при-
брежьем.

В состав области При-
морской входят все острова 
Азиатского материка, прина-
длежащие России.

Расширение пределов 
Приморской области потре-
бует некоторого увеличения 

средств Канцелярии Губерна-
тора, усиления медицинской 
части в области; городской 
полиции в Николаевске и уч-
реждения на первый раз хотя 
одного окружного земского 
и городского управления по 
следующим причинам:

При быстром развитии 
края, значительном уже и в 
настоящее время расшире-
нии торговых оборотов, круг 
действий Канцелярии Губер-
натора делается разнообраз-
нее; представляются вопро-
сы, требующие тщательной 
проработки, и, притом, возни-
кает значительная переписка 
о переселении крестьян и о 
водворении.

Для производства дел по-
ложено по штату два помощ-
ника Правителя канцелярии; 
но один из них в то же время 
заведывает суммами граж-
данского ведомства и всегда 
занят ведением шнуровых 
книг. Сумм этих бывает пос-
тоянно на приходе от 40 до 50 
рублей, а денежный оборот в 
течение года составляет до 
300 рублей.

Другой помощник, за час-
тыми командировками чи-
новника особых поручений, 
присутствует за него в окруж-
ном суде в качестве заседа-
теля, участвует в комиссиях 
по свидетельству СОЛИ  и 
окружного казначейства и, 
по необходимости, ему час-
то поручается производство 
следственных дел. Все это 
оставляет ему весьма мало 
времени заниматься прямою 
своею обязанностью.

Таким образом, все теку-
щее делопроизводство, пе-
реписка, срочные сведения 
и отчетность лежат на одном 
Правителе Канцелярии…

Первые шаги по обустройству 
При-Амурского края

Из «Материалов о рассмотрении 
предложений генерал-губернатора 
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева 
об организации управления 
При-Амурским краем, постройке 
оборонительных сооружений, 
гаваней, пристаней по рекам Амур, 
Уссури, Лимке, Икогд; устройстве 
судоходного сообщения между Де-
Кастри и Софийском. 13 октября 
1858-30 ноября 1860»

Из Рапортов Генерал-
Губернатора Восточной 
Сибири Его Императорскому 
Высочеству, Великому Князю, 
Генерал-Адмиралу

РАПОРТ

Слушали дело по предло-
жениям Генерал-Губернатора 
Восточной Сибири и команду-
ющего расположенными там 
войсками о главнейших рабо-
тах, которые по его мнению 
необходимо произвести в При-
Амурском крае, а также по ре-
кам Шилке и Ингоде.

Комитет, рассмотрев это 
дело в присутствии Генерал-
Адьютанта графа Путятина и 
призванного для объяснений 
по оному Генерал-Майора Кор-
сакова, нашел, что Генерал-Гу-
бернатор Восточной Сибири и 
командующий расположенны-
ми там войсками в рапорте сво-
ем изложил главные работы, 
которые необходимо будет ис-
полнить в При-Амурском крае, 
по возможности не откладывая 
на долгое время… (Примеч. 
далее следуют предложения 
Н.Н. Муравьева-Амурского)

В заключении комитет по-
ложил:

1. В общем порядке 
технических работ в При-Амур-

ском крае прежде всего присту-
пить к укреплению устьев реки 
Амура;

2. Составленные по 
этому предмету подробные 
план и проект по присылке их 
сюда рассмотреть и утвердить 
тем порядком, как рассматри-
ваются и утверждаются все 
вообще подобные планы и про-
екты;

3. Предоставить Управ-
ляющему Морским Министерс-
твом, сообщить тому ведомс-
тву, где будут рассматриваться 
означенные проект и план, за-
мечания, сделанные графом 
Путятиным, относительно обо-
роны устья р.Амура;

4. На счет ассигнова-
ния сумм, кои потребуются на 
этот предмет, войти в предва-
рительное сношение с Минис-
терством Финансов установ-
ленным порядком;

5. Развитие прочих за 
тем предложений, относящих-
ся до технических работ в При-
Амурском крае предоставить 

ближайшему собранию Гене-
рал-Губернатора Восточной 
Сибири и командующего рас-
положенными там войсками;

6. Поручить ему при 
этом войти в обсуждение всех 
тех замечаний, кои изложены 
выше относительно каждого 
его предложения;

7. Просить его, при 
составлении окончательных 
предположений вообще иметь 
в виду следующие главные ус-
ловия:

а) Чтобы все работы были 
произведены не иначе как пос-
тепенно, соответственно рабо-
чим силам и денежным средс-
твам, кои на этот предмет могут 
быть ассигнованы;

б) Чтобы сначала были 
произведены работы действи-
тельно необходимые для обо-
роны края и укрепления его, а 
за тем уже было приступлено к 
работам менее необходимым, 
но полезным в видах развития 
в крае торговли и промышлен-
ности;

в) Чтобы требования нового 
отпуска денег на работы было 
делаемо со всевозможною уме-
ренностью, т.к. положение Госу-
дарственного Казначейства не 
позволяет ежегодно отделять 
на работы в При-Амурском 
крае значительные суммы, тем 
более что в других местностях 
Империи есть много предме-
тов, требующих также больших 
денежных средств;

8. Каждому предположе-
нию Генерал-Губернатора да-
вать отдельно движение в том 
порядке, какой указан ему по 
Высочайшей воле Его Импе-
раторского Величества для 
движения всех вообще дел, 
относящихся до При-Амурского 
края.

Государь Император на 
журнале Комитета в 25-й день 
сего декабря Высочайше соиз-
волил написать собственноруч-
но: «Исполнить»

Верно: Директор 
Канцелярии Граф <…>

Копия из выписки журнала Сибирского Комитета
15-го декабря 1858 г.

Страницы истории
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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  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  

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. 8-924-133-5446РАБОТА в ООО РПК «Рыбацкий путь»

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

Музей «Залив Восток»
приглашает жителей и гостей микрорайона «п.Ливадия»

на художественную  выставку 
студии Валентины БАРАНОВОЙ

«Учитель и ученики»
Выставка работает до конца ноября 2014 г.

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429

15-16 ноября 
в Доме культуры п.Ливадия

состоится 

выставка-продажа 
ШУБ

из норки, бобра и мутона. 
Проходит АКЦИЯ:

принеси 
старую шубу и получи 

скидку на новую . 
Оформление кредита. 

Ждем вас 

с 10.00 до 19.00 

Внимание!

Продается 
новое, дешевое!

Культиватор,травокоси
лка, распашка, косы для 

кошения сена.
Газовая плита 2-х 

комфорочная, 
баллоны газовые 2 шт.

тел. 65-21-22

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаю искреннюю

благодарность
ИВАНОВУ

Сергею Сергеевичу
за техническую помощь
газете «Залив Восток»

Варавва В.
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Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Изоканов
Леонид Владиславович – 17.11,

Паньков
Степан Александрович – 21.11!

Мы с коллегами проводим 
Половину жизни. 

Каждый день встречаемся, 
Знаем все про всех. 

Мы хотим поздравить вас, 
Пожелать здоровья. 

Пусть же вам всегда во всем 
Сопутствует успех!

Коллектив и руководство
Уважаемый Паньков

Степан Александрович – 21.11!
С юбилеем поздравляем 

И желаем радости, 
Чтоб, не зная вы печали, 

Дожили до старости. 
Чтоб любовь в душе была, 

Были духом крепки, 
Чтоб сбылись в одно мгновенье  

Мечты все заветные. 
Спасибо за сотрудничество

Редакционная коллегия и
Валентина Варавва

Уважаемый Паньков
Степан Александрович – 21.11!

Не подводи итоги 
В пятьдесят пять лет! 
В твоих глазах сияет 

Прекрасный мудрый свет! 
Счастья и здоровья, 

Бодрости, тепла! 
Желаем, чтобы радостной 

Жизнь твоя была!

Друзья-коллеги 

Уважаемые юбиляры
Сметанина

Анна Ивановна  21.10,
Матвиенко

Тамара Константиновна 17.11!
Многие боятся юбилеев, 

А юбилеи следует любить. 
Это ж не простые дни рождения, 

О которых можно и забыть. 
С юбилеем, пусть он будет ярким, 

Пусть подарит счастье и тепло. 
Веселья тебе, радости, подарков, 
Чтобы Вам всегда во всем везло!

С юбилеем! 

Совет ветеранов
П.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Пышминцева
Анна Сергеевна 13.11,

Диденко
Константин Валерьевич 07.11,

Андреев
Петр Валерьевич 13.11!

Коллеги, поздравляем вас, 
Пусть работа будет в радость, 

Мы 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

Уважаемый Стельмах
Константин Михайлович 14.11!

У нас сегодня есть причина 
Поздравить коллегу - Константина. 
Желаем, чтоб на жизненном пути 

Всегда шли в ногу счастье и удача, 
И главное с него ты не сойди, 
Чтоб не сложилось все иначе.

С Днем рождения!
 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Уважаемые юбиляры
Лысенко

Василий Лукич 11.11,
Шантыка

Валентина Сергеевна 12.11,
Телепнева

Раиса Федоровна 15.11!
Все оглянуться не успели –  
И вот, серьезный юбилей! 
Вы сделать многое сумели, 

И впереди полно затей! 
Вам долголетия и счастья, 

И оптимизма пожелать 
Хотим с любовью настоящей, 

И никогда не унывать!  
С юбилеем!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

На выставку представили свои 
картины Медведева Ксения, Го-
лубова Алина, Бирюкова Настя, 
Евдокимова Даша, Пономарева 
Кристина, Карауш Ксения. В этой 
выставке участвуют работы вы-
пускников - Анастасии Мазур и 
Валентины Барановой. Некоторые 
их работы декорированы бисером 
и древесной корой. 

Валентина Петровна БАРАНО-
ВА родилась 29 августа 1955 года 
в г.Хабаровске, в семье речников. 
Рисовала с детства, хотя в шко-
ле предмета ИЗО практически не 
преподавали. Занималась само-
стоятельно. В 1982 году поступила 
в Заочный Народный Университет 
Исскуств (ЗНУИ) на отделение жи-
вописи и графики, который успеш-
но окончила в 1992 году.

В 1986 году переехала в Лива-
дию, а в 1996 - в Южно-Морской. 
Устроилась учителем ИЗО в МБОУ 
СОШ № 27 п.Южно-Морской. При 
школе организовала студию изоб-
разительного искусства, ей в этом 
году исполняется 20 лет. Многие 
выпускники студии не оставили 
занятия живописью, прививают 
любовь к рисованию своим детям, 
которые сейчас занимаются у того 
же педагога, в той же студии. У 
Валентины Петровны в этом году 
еще один юбилей - 25 лет работы 
в школе № 27 учителем рисова-
ния. 

В 2002 году в Детской школе 
искусств № 4 п.Ливадия открыли 
художественное отделение, где Ва-
лентина Петровна вела отделение 
«Живопись и графика»,Людмила 
Николаевна МАРЬЯНИЧ – при-
кладное искусство. Вскоре при-
шла молодой преподаватель Жан-
на Тулегеновна ЖАНАБИЛОВА, 
которая набрала вторую группу 

детей на отделение «Живопись и 
графика».

В школе искусств за четыре 
года работы В.П. БАРАНОВА до 
сокращения успела сделать толь-
ко один выпуск. До сих пор помнит 
их имена.  Лёша СКАЛЬЧЕНКОВ 
приходил заниматься в две смены, 
очень хорошо писал маслом. Тать-
яна АЛАНДИНА занимала первые 
места на городских конкурсах. С 
увлечением занималась маслены-
ми этюдами. В те годы в Находке 
не практиковали работать с мас-
леными красками, традиционно 
использовали гуашь и акварель. 
Мама Ани ВАРТАНОВОЙ привози-
ла из Китая рабочий материал для 
занятий, бабушка Саши ПОЛЫНС-
КОЙ обеспечивала глиной. В мае 
ученики выходили на «полевые» 
работы, останавливались в жи-
вописном месте и рисовали лес, 
водопадик на ливадийской речке, 
море и пр.

За эти годы на счету 
В.П.Барановой пять персональ-
ных выставок в городах Находке 
и Фокино. Награждена Почетной 
грамотой Министерства образова-
ния РФ. 

Воспитывает внучку, Валенти-
ну младшую. Валентина Баранова 
(младшая) на своем счету имеет 
шесть персональных выставок. Ее 
работы знают во Владивостоке, в 
Большом Камне, Находке, Ливадии 
и Южно-Морском. Более 100 ра-
бот находится в детской художес-
твенной галерее г.Владивостока. 
Часть работ передана в дар в де-
тскую городскую больницу и в по-
ликлинику п. Южно-Морской. Она 
победитель городских, краевых и 
Всероссийских конкурсов рисун-
ков. Сегодня учится на дизайнера 
на 2-ом курсе ВГУЭСа.

Учитель и ученики
Вернисаж

В музее «Залив Восток» открыта выставка 
художественных работ масляной живописи 
студии Валентины Петровны БАРАНОВОЙ, 
которая будет работать до конца ноября. 
Надо отметить, что все годы существования 
музея (более 11 лет) картины ее студии всегда 
украшали музей, добавляя в интерьер яркие 
радостные краски и позитивное настроение. 

Валентина Петровна БАРАНОВА, руководитель 
художественной студии, и Валентина БАРАНОВА (младшая)

Лидия Грачева
Валентине 
Васильевне 
посвящается…

Шаг за шагом осень ближе,
Вся земля укатана листвой,
Только в этом грусти я не вижу,
Потому что день Рожденья твой.

Небо с каждым днем 
                       прозрачней, выше,
Журавлиный плач 
                             звенит струной,
Только в этом грусти я не вижу,
Потому что День рожденья твой.

Пожелать хотим любви и счастья,
Пусть добро течет 
                           в твой дом рекой.
Не страшит любое нас ненастье!
Потому что день рожденья твой

Октябрь 2014 г.

Дорогой, любимый муж
БАРАБАШ 

Андрей Романович!
От всей души и сердца

Поздравляю с юбилеем 8.11!
Судьба тебя вручила мне,

И благодарна я судьбе.
Душа твоя усталости не знает
И много лет меня отогревает –

В пути с тобою мне тепло.
И молод ты годам назло.

И если б молодость вернулась,
То выбрала тебя я снова.

Люблю, целую,
Жена Людмила

Уважаемый ПАНЬКОВ
Степан Александрович!

С днем рождения всей душой,
Сегодня поздравляем,

Добра, успеха в день такой
Во всех делах желаем!

Пусть судьба благоволит,
Чтоб все получалось!

И удачей наградит,
Чтоб мечты сбывались!

Спасибо за сотрудничество.

Редакционная коллегия и 
Валентина Варавва

Родные и любимые
ВАСИЛЬЕВЫ

Василий Владимирович 15.11.
и Василий Васильевич 17.11!

Сердечно поздравляем
С Днем рождения!

Желаем солнышка и света навсегда,
Не знать печали с грустью никогда,

Чтоб настроенье было бодрым,
И в жизни все хорошим, добрым.

Желаем никогда не унывать,
Все дни с улыбки начинать,
А чтобы рядом шла удача,

Желаем сердцу быть горячим!

Васильевы, Лактионовы,
Кряж Т.И., Варавва В.
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Библиотека будущего

Я думаю, что биб-
лиотека не очень 
популярное обще-
ственное заведение. 
Сейчас большим спро-
сом пользуются элек-
тронные книги.  Но в 
будущем она станет 
одним из главных зда-
ний городов.

Я считаю, что-
бы библиотека ста-
ла популярна, надо 
ее совершенствовать 
и совершенствовать. 
Я представляю себе 
библиотеку будуще-
го такой: огромное 
многоэтажное здание, 
светлое, с хорошей 
охраной, как против 
вирусов, так и против 
воров. А чтобы найти 
нужную книгу, надо 
всего лишь сказать 
электронному симуля-
тору название книги и 
автора или отрывок, и 
тут же через систему 
блютуз книга в элект-
ронном виде передас-
тся на компьютер. Вам 

будет предложено сво-
бодное место в одном 
из индивидуальных 
читальных залов…

Но если человечес-
тво не прекратит такие 
массовые заготовки 
древесины, то в буду-
щем ее очень не будет 
хватать, и поэтому пе-
чать книг не будут про-
изводиться. Вот тогда 
то физические книги 
можно будет прочитать 
только в библиотеках, 
а ведь читать настоя-
щую книгу намного 
приятнее электронной. 

Я думаю, что в биб-
лиотеках будет орга-
низована серьезная 
охрана, и там будут 
бережно ухаживать за 
физическими книгами, 
потому что со време-
нем бумажные книги 
будут только в библи-
отеках. 

Книги нужны, кни-
ги нужно читать, ведь 
зная прошлое, мы мо-
жем строить будущее.

Рашид ГАНЕЕВ, 7 кл.

Я думаю, что биб-
лиотеки будущего бу-
дут волшебными.

Если бы библиоте-
ка была волшебной, то 
она была бы такой… 
Там бы вместо людей 
сидели книги, а вмес-
то информации были 
пустые листы. Людей 

бы не было, были бы 
только книги. 

Если бы я был хо-
зяином библиотеки, я 
был бы тоже книжкой 
и читал бы одни пус-
тые листы. 

В эту библиотеку 
будут приходить одни 
книжки.

Данил КСЕНЧЕНКО, 3 кл.

Я думаю, что надо 
усовершенствовать 

нашу библиотеку, что-
бы не надо было хо-
дить за книгами, а они 
сами приходили к чи-
тателям.

Я представляю биб-
лиотеку в будущем 
современной. Когда 
кто-нибудь пришел 
в библиотеку, позвал 
книгу, и она сама при-
бежит.

Милана КУТОРЛАНОВА, 3 кл.

Библиотека в 
п.Ливадия в настоящее 
время не очень совре-
менная.

Я считаю, что она 
должна быть более 
современной. В биб-
лиотеку надо добавить 
больше литературы и 
ее список. Еще нужно 
отреставрировать каж-
дую книгу и одеть в 
обложку. 

Я думаю, что в 
библиотеке будуще-
го будут проводиться 
различные семинары, 
обсуждение по интер-

нету с другими чита-
телями из других горо-
дов и даже стран.

Я считаю, что госу-
дарство должно дать 
больше самостоятель-
ности библиотекам. 
Снабжать их деньга-
ми, а не книгами. Мне 
кажется, что надо поз-
волить библиотекам  
самим приобретать 
книги, не дожидаясь 
чьего-то разрешения.

Вот так я представ-
ляю библиотеку буду-
щего.

Алёна МАЦАК, 7 кл.

Наша библиоте-
ка в поселке Лива-
дия какая-то не сов-
ременная, нужно 
сделать ее лучше.

Я представляю биб-
лиотеку в будущем 
такой. Снаружи будут 
стоять живые статуи, 
к входным дверям под-
ходить металлическая 
дорожка с узором. А 
внутри будут стоять 
мягкие широкие чер-
ные кресла, круглые 
столы зелёного цвета. 
На стенах будут висеть 
фотографии некоторых 
авторов, вставленные 
в золотые рамки. С по-
толка свисает люстра с 

серебряным покрыти-
ем. В читальном зале 
будет тепло, на подо-
коннике стоять горшки 
с цветами. Еще внутри 
будет графин с холод-
ной питьевой водой.

И, конечно, будут 
полки с книгами. Книги 
там будут волшебные 
и по характеру очень 
добрые. Они смогут 
говорить. Книга, кото-
рая нужна посетителю, 
должна сама спустить-
ся с полки и подле-
теть   к читателю.

Вот как я пред-
ставляю библиоте-
ку в будущем.

Оксана ТОВПЕКО, 3кл.

В нашем поселке 
Ливадия есть две биб-
лиотеки – школьная 
и поселковая. Чаще я 
посещаю поселковую. 
Сейчас она выглядит 
так: длинный коридор, 
по бокам комнаты, в 
самом конце – детский 
отдел. Там стоит много 
полок с книгами.

Я представляю биб-
лиотеку будущего улуч-
шенной и просторной, 
с современным ремон-
том. Мне кажется, что 
в ней должны быть 
абсолютно все книги, 
в сегодняшних есть не 
всё, что хотелось бы 
прочитать.

На книгах я хоте-
ла бы видеть таймер, 
показывающий, через 
сколько времени нуж-
но сдавать ее обратно 
в библиотеку. Сигнал 
должен поступать и 
библиотекарю о том, 

что книга не сдана в 
срок. 

Чтобы не искать 
долго какую-то конк-
ретную книгу в библи-
отеке будущего можно 
поставить большой 
голографический эк-
ран с голографической 
клавиатурой. Функция 
у аппарата такая: на-
бираешь на клавиатуре 
название и автора кни-
ги, а голос с экрана го-
ворит, на какой полке 
она находится, к тому 
же книга начинает под-
свечиваться.

Вот такой я хочу 
видеть библиотеку в 
будущем. Конечно, до 
даты появления такой 
техники ждать еще 
очень долго, но пер-
вый шаг к будущему 
уже сделан: в библио-
теку завозят все новые 
и новые книги.

Яна ШИЛОВА, 6 кл.
Конкурс сочинений проводит библиотечный комплекс “п.Ливадия”
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