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Филиппа РОМАНОВА читатели газеты «Залив Восток» знают по 
публикациям в рубрике «Не забудь взглянуть на небо», где он рас-
сказывал о событиях звездного мира в небе над Ливадией. После 
окончания 9-го класса Ливадийской средней школы он в 2013 году 
поступил в Колледж космического машиностроения и технологий 
г. Королева (ККМТ), где успешно учится и продолжает заниматься 
любимым хобби, которое переросло в серьезное научное исследо-
вание. В начале 2016 года Филипп РОМАНОВ открыл в созвездии 
Лебедя новую звезду. 

Филипп увлекается астрономией с 2009 года, еще школьником. 
Телескоп ему купил дедушка Виктор Никандрович Романов, житель 
приморской Ливадии. Свои наблюдения он описывает на своей стра-
ничке в «Живом журнале», а самые значительные астрономические 
наблюдения публикует в различных СМИ (см.: http://filipp-romanov.
livejournal.com/15273.html).

В конце 2015 года Филипп РОМАНОВ стал участником ежегодной 
губернаторской Премии “Наше Подмосковье”, где представил свой 
проект “Популяризация астрономии в обществе” в номинации “На-
следие Подмосковья”.  В мероприятии приняло участие 24000 чело-
века, Филипп вошел в состав победителей, его проект отмечен среди 
победителей третьей группы номинантов под № 107 в алфавитном 
порядке. Согласно Постановления Губернатора Московской области 
о победителях Ежегодной премии “Наше Подмосковье” в состав по-
бедителей отобрано 1945 человек (см.: http://www.наше-подмоско-
вье.рф/news/spisok-pobediteley-premii-nashe-podmoskove/). 

Церемония чествования победителей ежегодной губернаторской 
Премии “Наше Подмосковье” состоялась 22 декабря 2015 в ДиКЦ 
“Костино” г. Королёва, где Филиппу РОМАНОВУ был вручён диплом 
III степени премии Губернатора Московской области “Наше Подмос-
ковье” в номинации “Наследие Подмосковья” за проект “Популяри-
зация астрономии в обществе” (http://www.korolev-tv.ru/2015-12-22/
slutskaya).

7 декабря 2015 года состоялся форум неравнодушных людей 
“Инициатива”. В мероприятии приняло участие более 6.000 человек 
со всей Московской области. Филипп РОМАНОВ вошел в состав де-
легатов от ГО Королёв. В рамках форума прошла работа тематичес-
ких секций, торжественное награждение победителей и концерт.

В начале января СМИ опубликовали открытие Филиппа РОМА-
НОВА. PrimaMedia (Владивосток, 8 января) сообщило: «Астроном-
любитель из Приморья, 18-летний Филипп Романов открыл пере-
менную звезду в созвездии Лебедя. Она получила название NSVS 
3246176. Ее зарегистрировали в международной базе переменных 
звезд с указанием имени первооткрывателя». Филипп сообщил РИА 
PrimaMedia: “Я обнаружил данную звезду, просматривая архив NSVS 
(Northern Sky Variability Survey – обзор звездной переменности 
Северного неба – прим. ред.) и анализируя графики в программе 
VStar» (http://primamedia.ru/news/society/08.01.2016/483388/astronom-
lyubitel-iz-primorya-otkril-novuyu-zvezdu.html).  

Дейта.ru отметило, что «молодой человек успел зафиксироватьru отметило, что «молодой человек успел зафиксировать отметило, что «молодой человек успел зафиксировать 
несколько уникальных явлений, таких как прохождение астероида 
Икар, поглощение звезды V404 черной дырой и вспышки множества 
других звезд. <…> В ночь на 2 января 2016 года, астроному-люби-
телю удалось сфотографировать комету C/2013 US10 (Catalina) над 
городом Королёвом Московской области» (http://deita.ru/news/society/
08.01.2016/5044063-primorskiy-astronom-otkryl-novuyu-zvezdu/).

Напомним, что Филипп РОМАНОВ, астроном-любитель, первый 
в мировом сообществе астрономов зафиксировал на фото полет 
космического корабля “Союз ТМА-14М “ на борту с Еленой Серовой 
(Кузнецовой), которая родилась в Приморье. 

Поздравляем Филиппа РОМАНОВА с его открытиями. Желаем 
дальнейших научных открытий, здоровья и благополучия.

Валентина ВАРАВВА

Наш земляк 
Филипп Романов 
открыл звезду

Письмо Первое
Здравствуйте, уважаемая Ва-

лентина Васильевна! 
Как ваши дела? Увидел на 

сайте “Залив Восток” публикацию 
от 17 января о том, что открыл 
звезду, за что - огромное спасибо, 
т.к. таким образом наши жители 
оперативно и достоверно полу-
чают подробную информацию 
именно из “Залива Восток”, а не 
с опозданием, как в иных СМИ. 
Кстати, и для жителей всего НГО, 
заметил, что, например, на сайте 
газеты “Находкинский рабочий” 
появилась новостная заметка, 
что ранее житель Ливадии - т.е., я 
- открыл звезду. http://nr-citynews.
ru/я-открыл-свою-звезду/  

Валентина Васильевна, хотел 
бы спросить у Вас важный совет 
(т.к. Вы плотно общаетесь по роду 
своей работы с различными руко-
водителями и только Вы можете 
дать дельный совет, тем более, 
Вы уже имеете опыт собирания 
денег на макет корабля): как Вы 
думаете, к руководству какого 
предприятия НГО (а, может быть, 
и Ливадии или Южно-Морского) 
можно мне обратиться, чтобы 
мне помогли материально с при-
обретением астрономического 
оборудования? Здесь обращался 
к руководству практически всех 
предприятий, но никто не отклик-
нулся, даже родственница извес-
тного, уже скончавшегося, кос-
мического конструктора, и даже 
местный космонавт. 

Может быть, земляки хоте-
ли бы и могли помочь, если бы 
знали, что мне требуется любая 
(даже самая небольшая, как гово-
рится, «с миру – по нитке») мате-
риальная помощь в приобретении 
астрономического оборудования 
(хоть небольшой суммой и хотя 
бы разово, т.к., когда у меня долго 
был статус на «Одноклассниках» 
с предложением помочь, кто же-
лает, мне с приобретением обо-
рудования, ни один человек не от-
кликнулся)? Если да, то мне нужно 
будет обратиться с официальным 
заявлением с просьбой о помощи 
для приобретения астрономичес-
кого оборудования, например, на 
их адрес, или достаточно, что Вы 
им передадите мой номер карты 
Сбербанка, которую мне завели 
в колледже для получения не-
большой ежемесячной стипендии 
- 42764000 3100 0319? Буду ждать 
от Вас ответа. 

Может, без заявления, на сло-
вах, объясните им, что мы живём 
очень трудно (я никогда не полу-
чал никаких гонораров за публи-
кации в различных СМИ своих 

фотоотчётов об астрономических 
наблюдениях, и даже всегда по-
купаю за свой счёт каждый номер 
такой газеты - на память нам с ма-
мой, т.к. ни одну газету мне никто 
не дарил, не говоря уже о каких-
либо гонорарах). Т.к. у меня регу-
лярно обостряются хронические 
заболевания: суставов, и по аст-
ме, и по крови, не говоря о серд-
це, то маму на стабильную работу 
- с фиксированной зарплатой - не 
берут, потому что она, как медик, 
то приступ астмы мне снимает, то 
носовое кровотечение останавли-
вает, то температуру сбивает об-
тираниями и морсами лекарства, 
т.к. мне практически никакие не-
льзя после длительного лечения 
ими, когда я был на инвалидности. 
То есть, мама должна быть в пе-
шей доступности от дома, чтобы 
прибежать. Вот и перебиваемся 
только её случайными заработка-
ми. Хватает только (даже не ез-
дил никуда на отдых уже три года, 
ни в одни из каникул) на простые 
продукты (а ведь ещё на лекарс-
тва требуется) - без вкусностей 
(даже Пасху встречали без кули-
чей, а о новогодних праздниках и 
Рождестве – молчу, ведь дедушка, 
высылавший мне по 5 тысяч руб-
лей ежемесячно два года моей 
учёбы, перестал это делать ещё 
прошлым летом, ссылаясь на тра-
ты на лекарства, ведь кроме него 
никто никогда материально не по-
могал мне). Можно объяснить им, 
что мне ведь астрономическое 
оборудование необходимо, чтобы 
продолжать заниматься наукой, а 
оно очень подорожало за послед-
ний год, и все деньги, которые я 
откладывал со своей небольшой 
стипендии - копил - обесцени-
лись, и ничего нельзя купить. Как 
нельзя купить и лучший по мощ-
ности компьютер мне, т.к. мой 
– многолетний в использовании 
– уже устарел и еле справляется с 
установкой новейших астрономи-
ческих программ, которые мне не-
обходимы для разработки своего 
плана наблюдений астрономичес-
ких явлений (как по погоде, так и 
по датам, так и территориально). 
Была, правда, единственный раз 
в жизни выдана мне денежная 
премия - 60 тысяч рублей, но вся 
ушла на замену сломанных дета-
лей от имеющегося уже старого 
(от многолетнего ежедневного 
использования) астрономическо-
го оборудования. Только нужно 
предупредить их, что у меня нет 
подключенной услуги мобильно-
го банка, т.к. это дорого от моей 
стипендии. Поэтому, если они пе-
реведут какую-то сумму, то пусть 

напишут по смс, пожалуйста, об 
этом, мне на мой номер телефона 
(правда, у меня старенький, не раз 
падавший, китайский Нокиа, но 
работает исправно) 89258779467. 
Буду ждать от вас любого ответа 
на свой e-mail и мудрого совета в 
эти выходные, т.к. потом почти на 
неделю могу остаться без интер-
нета, т.к. решили подать заявку 
на ещё более дешёвого интернет-
провайдера, чем есть у нас сей-
час, а те подключают только в те-
чение 3-5 рабочих дней с момента 
регистрации заявления. Надеюсь, 
что и я когда-нибудь, по мере сво-
их возможностей, смогу быть Вам 
и тем людям, которые захотят мне 
помочь сейчас (или/и весной - ко 
Дню космонавтики или ко Дню ас-
трономии) полезным. 

С уважением, 
Филипп Романов

Ответ на Письмо 1
Здравствуйте, Филипп! 

Пришлите банковские рек-
визиты для перевода денег. 
Посмотрим, что получится. 
ВВВ

Письмо второе
Здравствуйте, уважаемая Ва-

лентина Васильевна! Спасибо за 
ответ, очень буду ждать резуль-
татов. Буду рад любой сумме от 
земляков для приобретения не 
только крупного (например, мне 
сейчас крайне необходим для 
наблюдения за солнечной хро-
мосферой солнечный телескоп 
Коронадо, подорожавший за год с 
45 тысяч руб до 90 тыс. руб.) обо-
рудования, но и мелких, не таких 
дорогих, как крупные предметы, 
но очень необходимых астроно-
мических комплектующих, по 3-5 
тысячи рублей за каждый: оку-
ляры, которые приходят в негод-
ность из-за регулярного использо-
вания в перепадах температур на 
оптике, светофильтры для туман-
ностей, планет и т.д. - у меня есть 
целый список необходимого мне 
для научных открытий астроно-
мического оборудования (к тому 
же, стараюсь крайне аккуратно 
обращаться со своим стареньким 
компьютером и фотоаппаратом 
Canon, т.к. без них вообще не про-
изведёшь и не составишь ни один 
фотоотчёт с любого из своих аст-
рономических наблюдений). 

С уважением, 
Филипп Романов

P.S. Реквизиты карточки Фи-
липпа Романова для перечисления 
средств смотрите на стр. 11 в раз-
деле “Реклама*Объявления”данно-
го выпуска газеты “Залив Восток”.

Письмо в редакцию

Письмо-обращение Филиппа Романова к землякам
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По состоянию на 1 января 
2016 года на учете в первичной 
организации ветеранов (пенси-
онеров)  поселка Ливадия  сто-
ят более 550 человек, их них: 3 
участника ВОВ, 17 тружеников 
тыла, 10 вдов участников ВОВ, 
1 жительница блокадного Ле-
нинграда, 1 малолетний узник 
фашистских лагерей, 240 вете-
ранов труда и 280 членов Об-
щественной организации «Дети 
войны».

Совет ветеранов п.Ливадия 
состоит из 8 человек (все – ве-
тераны труда).  Совет  работа-
ет в соответствии с «Годовым  
планом работы ». На ежемесяч-
ном в последнюю среду месяца  
заседании Совета рассматри-
ваются и утверждаются мероп-
риятия на следующий месяц.

Вопросы, которыми зани-
мался Совет ветеранов посел-
ка в 2015 году:

- ходатайства об оказании 
материальной помощи ветера-
нам, об улучшении медицинс-
кого обслуживания ветеранов в 
нашем поселке,

- обращения к предприни-
мателям поселка с просьбами 
об оказании финансовой помо-
щи  для проведения мероприя-
тий и поздравления ветеранов 
с праздниками и юбилейными 
датами,

 - организация поздравле-
ния ветеранов поселка с юби-
лейными датами дня рождения 
(75-летия, 80-летия, 85-летия и 
90-летие), 

 - поздравления участни-
ков ВОВ и тружеников тыла с 
Новым годом, с Днем Победы, 
а женщин-ветеранов с Днем 8 

Марта,
 - участие в подготовке и 

проведении мероприятий, пос-
вященных  Дню защитника Оте-
чества, Дню Победы, началу 
Великой Отечественной Войны,  
Дню окончания второй мировой 
войны,  Дню пожилого челове-
ка,

- проведение в «Клубе Ве-
теран», расположенном в Лива-
дийском Доме культуры встреч 
(посиделок) для ветеранов по-
селка с разнообразной темати-
кой,

- сбор материалов для по-
селкового музея «Залив Вос-
ток» и газеты «Залив Восток», 

- участие членов Совета ве-
теранов в мероприятиях музея 
«Залив Восток»,

- работа по патриотичес-
кому воспитанию школьников 
Ливадийской средней школы № 
26 (встречи, беседы),

- участие в спортивных ме-
роприятиях микрорайона Лива-
дия (легкоатлетический кросс 
«Лидийская миля»),

- участие в проекте «Рыбац-
кие огни».

Совет ветеранов работает 
во взаимодействии с Админис-
трацией поселка и нашим отде-
лением соцзащиты.        

Обращений в Совет вете-
ранов пожилых людей поселка 
по защите их прав и социально-
бытовых интересов было очень 
мало, хотя и те, которые пос-
тупали, не всегда можно было  
решить.

С.Б.Сорокин, 
председатель Совета 

ветеранов 

В церемонии награждения по-
бедителей приглашённые семьи 
получили уникальную возмож-
ность презентовать свои работы 
и рассказать о своих городах, а 
также поучаствовать в форуме 
по обсуждению проектов законов, 
касающихся сохранения семьи. 

Зинаида Семеновна не только 
представила свою работу «Земб-
рены. История села, семья Акима 
Гаджеу», но и вручила сопред-
седателю «Национальной роди-
тельской ассоциации» Зинаиде 
ДРАГУНКИНОЙ и заместителю 
министра образования и науки 
Вениамину КАГАНОВИЧУ все три 
сборника клуба «Находкинский 
родовед», а также книгу Марии 
ИВАНОВОЙ о предках и потомках 
В. К. Арсеньева.

В своем выступлении Вениа-
мин КАГАНОВИЧ отметил: «Далё-
кая Находка отличилась, все ра-

боты достойны высших похвал. 
А подарки лауреатам – дипломы 
и флешки со сборниками и серти-
фикаты призёрам мы передаём в 
конвертах для вручения победи-
телям».

В конкурсе «Моя родослов-
ная» участвовали семь семей из 
Находки, пять из которых пред-
ставляли генеалогическое обще-
ство «Находкинский родовед». 
Это лауреаты конкурса (50 бал-
лов) Мария ИВАНОВА, Зинаида 
КЛИМОВСКАЯ, Лариса ПОВХ 
(ЛЕМБЕТ), Галина АНИЩЕНКО и 
призёр (46 баллов) – Ольга ГОРЕ-
ЛОВА.

Два исследования – Марии 
ИВАНОВОЙ и Зинаиды КЛИМОВ-
СКОЙ вошли в сборник лучших 
работ победителей конкурсов, вы-
пущенный в свет при поддержке 
Фонда Андрея Первозванного и 
Центра национальной славы России.

По мнению Зинаиды Семё-
новны, признание находкинс-
ких работ на государственном 
уровне дорогого стоит и для 
клуба, и для Находки в целом. 
Наш клуб – это люди, занимающи-
еся серьёзным и важным делом в 
сфере науки и просвещения.

Одна из основ, скрепляющих 
единство семьи, – творчество. А 
творчество, посвященное семей-
ным традициям, истории и повсед-
невности, важно вдвойне. Именно 
поэтому одно из направлений, 
реализуемых клубом «Находкин-
ский родовед» – налаживание 
крепких взаимоотношений между 
родственниками, поколениями 
старших и младших, соединение 
прошлого и будущего.

Ольга ГОРЕЛОВА
Источник:  http://nr-citynews.ru/

Родоведы в Москве
“Находкинский рабочий”. Опубликовано 14 Янв 2016 в рубрике «Культура». 

В Министерстве образования и науки Российской Федерации 
состоялось торжественное награждение победителей всероссийского 
конкурса, проведенного в 2015 году общероссийской общественной 
организацией «Национальная родительская ассоциация социальной 
поддержки семьи и защиты семейных ценностей»: «Моя родословная», 
в которой приняли участие десять семей победителей из всех 
федеральных округов Российской Федерации. Дальневосточный 
федеральный округ представляла член клуба «Находкинский родовед» 
Зинаида КЛИМОВСКАЯ. 

З. С. Климовская (первый ряд, сидит слева первая). Источник фото:http://nra-russia.ru/

Отчет о работе 
Совета ветеранов 
поселка Ливадия

Филиалы нового муниципаль-
ного высокотехнологичного уч-
реждения МФЦ «Мои документы» 
начали работу по адресам: При-
морский проспект,18 во Врангеле 
и на ул.Заречной, 1 в Ливадии. 
В церемонии открытия приняли 
участие заместитель главы адми-
нистрации Сергей ПОДГОРНЫЙ 
и начальник территориального 
управления Врангеля Алексей 
ОПЛЕТИН, а также руководи-
тель аппарата муниципалитета 
Юрий КАЙДАНОВИЧ и директор 
находкинского МФЦ «Мои до-
кументы» Юлия МИРОНЕНКО. 

Олег КОЛЯДИН подчеркнул, 
что появление дополнительных 
офисов в отдаленных микрорайо-
нах стало очередным этапом сис-
темной работы, которую админис-

трация проводит для повышения 
доступности государственных и 
муниципальных услуг. 

«Теперь для получения спра-
вок и докумен-
тов жителям 
Ливадии и 
Врангеля не 
придется ез-
дить в цент-
ральную часть 
города. 

«На сегод-
няшний день 
находкинский 
МФЦ предо-
ставляет 104 услуги, которые 
включают около 500 подуслуг, и 
все они доступны и в филиалах», 
– сказал глава администрации 
Находки. Олег КОЛЯДИН побла-
годарил руководителя учрежде-

ния за активно расширяемый пе-
речень возможностей и высокий 
уровень обслуживания горожан. 
По информации Юлии МИРОНЕН-

КО, количество обращений в МФЦ 
постоянно растет. 

В течение декабря 2015 со-
трудники приняли более шести 
тысяч человек. Наиболее востре-
бованы услуги государственной 

регистрации прав на недвижимое 
имущество, предоставление све-
дений госреестра, прием заявле-
ний о зачислении в детские сады, 

выдача свидетельств 
ИНН и СНИЛС, полисов 
обязательного медицинс-
кого страхования, выдачи 
и замены паспорта граж-
данина Российской Феде-
рации, предоставление 
единовременной выплаты 
за счет средств материн-
ского капитала и прием 
заявлений о выдаче го-
сударственного серти-

фиката на материнский капитал. 
Напомним, центральный офис на-
ходкинского МФЦ по адресу: ул. 
Сенявина, 13 работает в Находке 
с начала 2015 года. В сентябре 
филиал учреждения открыт по ул. 

Школьной,18. 
Специалисты помогают жи-

телям города сформировать на-
чальный пакет документов, при 
необходимости выполнят запросы 
и получат недостающие бумаги. 
Информацию о режиме работы 
учреждения и перечень предо-
ставляемых услуг можно узнать 
на портале Единой сети много-
функциональных центров При-
морского края или по телефонам: 

8(4236) 687-950, 
8(4236) 687-951, 
8(4236) 687-952.
Источник: http://nr-citynews.

ru/%D0%B4%D0%B2%D0%B0-%D0
%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D
0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%
D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D1%8
4%D0%B8%D1%81%D0%B0/

Два дополнительных офиса
«Находкинский рабочий». Опубликовано 12 Янв 2016 в рубрике «События, факты»

Два дополнительных офиса многофункционального 
центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг в Ливадии и Врангеле открыл 
глава администрации Находки Олег КОЛЯДИН.

МФЦ «Мои документы» 
начали работу по адресам: 
Приморский проспект,18 во 
Врангеле и на ул.Заречной, 1 в 
Ливадии.

УСЛУГИ
Ремонт одежды, реставрация 

меховых изделий
Южно-Морской, ул. Комсомольская 6-1

Тел. 65-01-67

Наша жизнь

Наши люди
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Совсем недавно, стоя  у окна,
В последний вечер прошлого  столетья,
Я наблюдал, как жёлтая луна
Нам осветила путь в тысячелетье

Тысячелетье – третье от Христа.
Не многим это в жизни выпадает,
Прожить ведь нужно эдак лет до ста !-
Нас жизнь, обычно, раньше покидает –

Чтоб встретить новый век и новый день
Вступления планеты  в эру Водолея.
Да! Жизнь прекрасна – ясен пень!
Я только об одном сейчас жалею:

Что Господь жизни мало отпустил
      Родным, друзьям и просто нашим людям.
      За прошлые грехи Он  нас пока  простил,
      Но, все равно, со временем мы вместе бу-
дем.
Ну, а пока мы здесь, в кругу друзей,

Встречаем новый цикл  в земном движенье,
Хозяин,  поскорей  бокалы всем налей!
Коза нам не простит пренебреженья!

К ее приходу. К нам на целый год
Она пришла  земным уделом править!
Земли хозяйка знает, что народ
Уверен:  Козочка заставит !

Хохлов научит правду уважать,
Французов – баб любить как в прошлые века,
Ведь лягушатник – мать их перемать-
Теперь предпочитает мужика!

Заставит Доллар похудеть,
Рога поотшибает Евро -
Чтоб янки не шалили впредь, 
А немцы шпиг жевали нервно.

Заставит, как и в наши годы,
Славянские дружить народы. 
Хотя   дружить заставить сложно:
Но для Козы это возможно!

Однако, что-то долго говорю.
Так и вино нагреться может!
Друзья! Я вас благодарю,
Что с вами рядом год был прожит,

Что рядом в жизни мы идем.
Что вместе не страшна нам высота!
Куранты бьют! Вино скорее пьем!
За мелкого рогатого скота!

25.12.2014 г.

Виталий Лактюнкин, г.Владивосток  

И снова 
Новый Год!

 (На мотив песни «Москва 
майская»…Утро красит 
нежным цветом стены 
древнего кремля… и  т.д.)

Новый год наступит скоро,
Наливай скорей, страна!
Веселиться до упора
И напиться допьяна                    

Предстоит   нам  в честь макаки
Или, может, шимпанзе.
Обезьяны и   без драки?
Чем отплатите Козе?

Год Козы промчался мимо.
Чем запомнился он нам?
Доллар вверх попер, скотина,
Да идет он, блин, к хренам!

С новым Годом Обезьяны
Снова заживем, друзья!
Будем молоды и пьяны,
Ты, она, и он, и я!

Рубль наш опять окрепнет, 
Нефть и газ рванутся ввысь!
«Сэм» от зависти ослепнет.
Обезьяна, улыбнись!

Скажи клыки Европе –
Что-то начала борзеть!
А хохлам, ну наши ж вроде,
Громко дружно крикни: «Геть»!

Приползут к нам турки скоро –
Надо ж где-то продавать!
Пиджаки и помидоры.
Мы простим, ядрена мать. 

 Все наладится и снова
Наш наполнится карман.
Так сказал – ну чесно-слово!
Всем по ящику Вован.  

 Припев: 
Кричащая, вопящая,
Но целый год любимая!
Макака, блин,  горящая,
Козой непобедимая!

18.12.2015 г.

Привет 
Огненной 
Обезьяне!

Каким ты будешь, Год грядущий?
Какие ждут судьбы изъяны?
Пройдёт дорогу лишь идущий, 
И  в Год Козы, и  Обезьяны.

Лишь тот своей достигнет цели,
Кто не боится ног измазать.
 Чем дальше мы от колыбели
 Тем проще нам по грязи лазать.

Но это нам. А нашим детям
Свои прописаны дороги.
Их путь мы вечно не осветим,
И не подарим наши ноги.

 Наступит день, и им самим 
 Придётся продолжать свой путь.
 Дай Бог, помочь подольше им!
 Дай Бог, подольше не уснуть!

Дай Бог, у правнуков своих
На  свадьбах  опрокинуть  чарку.
При  этом  – на своих-двоих(!)
Вползать в крутую иномарку.
                                    
Согласен на судьбы изъян –
Пусть будет нам длинна дорога - 
Встречать ещё трёх Обезьян!
Скажите: это ведь не много?

Пожелание – 2016

«Находкинский рабочий». Опублико-
вано 12 Янв 2016 в рубрике «События, 
факты»

Управление образования админист-
рации Находкинского городского округа 
информирует о том, что с 11 января 2016 
года начинается прием заявлений на сда-
чу ЕГЭ в 2016 году.

Прием заявлений осуществляется по 
адресу: г. Находка, ул. Школьная, д. 7 , ка-
бинет №220 в рабочие дни (понедельник 
– вторник, четверг — пятница) с 9-00 до 
18-00.

Консультирование по всем возникаю-
щим вопросам по телефонам: 69-86-24, 
69-92-17.

Заявления на участие в ЕГЭ-2016 
принимаются до 29 февраля 2016 года.

Документы, необходимые для подачи 
заявления:
— аттестат о среднем общем образова-
нии (оригинал и копия);
— СНИЛС (оригинал и копия);
— паспорт (оригинал и копия с. 2-3, 5).

Источник: http://nr-citynews.ru/

Вниманию выпускников 
прошлых лет!

Спортом Руслан КОСАРЕВ занимается 
со второго класса. Секцию каратэ ему по-
советовали родители – папа Андрей Ана-
тольевич и мама Ольга Станиславовна.  
На сегодняшний день Руслан уже несколь-
ко раз принимал участие в соревновани-
ях и занимал призовые места. На первом 
состязании 10 мая 2015 года завоевал 
почетное третье место. А в июне того же 
года занял уже второе место. Руслан счи-
тает, что занятия каратэ «дают силу и лов-
кость». Ведет секцию киокусинкай каратэ 
тренер Вадим Викторович Пестерев. Как 
отметил Руслан: «Тренер иногда смешли-
вый, шутит, а иногда очень строгий, осо-
бенно, если дети неправильно выполняют 
задания». На секции у него появились но-
вые друзья – Дмитрий Алексеевич Уханов 
и Кирилл Андреевич Тютьков.

Руслан Косарев ходил в детский сад 
«Светлячок», его любимая воспитатель-
ница – Галина Алексеевна Каримова, ко-
торая водила детей в клуб на различные 
спектакли и к памятнику солдата. Как и 
большинству мальчишек, ему нравилось 
гулять на площадке и играть в машинки. 
Лучший друг в детском саду – Яша Юр-
кин.

В первый класс пошел с радостью: 
«Я очень хотел учиться, хотел ходить в 
школу, потому что учеба дает знания, что-
бы потом поступить в институт». Руслан 
мечтает быть командиром ФСБ, потому 
что «они следят и ловят преступников».  
Первую учительницу зовут Наталья Анато-

льевна Аверьянова. В школе подружился 
со Славой Лукиным, Данилом Ксенченко. 
Продолжает дружить с Яшей Юркиным. 
Все вместе они часто играют в догонялки 
и прятки.

В свободное время Руслан любит гу-
лять на детской площадке у магазина 
«Николь» на Заречной улице п. Ливадия. 
Любимая книга – «Приключения барона 
Мюнхаузена».  Любимых мультиков нет, 
он их редко смотрит. Любимая компьютер-
ная игра «Майнкрафт». «В этой игре надо 
собирать и строить город. Добываешь де-
рево, делаешь доски, для этого нужен вер-
стак и другие инструменты. В шахте добы-
ваешь железо, изумруды, лазурит, золото. 
На изумруды, которые добыл, можно в де-
ревне купить книги, еду, инструменты». 

Руслан считает, что в дружбе важное 
– это «помощь друг другу, нужно делиться 
учебниками». Главное достижение 2015 
года – «этим летом научился плавать. 
Папа учил.  Мы вместе помогаем маме, 
моем посуду и пылесосим». 

Любимое время года – лето, «потому 
что тепло, можно ездить на море, купать-
ся, загорать, кататься с горки и читать 
книжки».

Да, мы про первую двойку еще не ска-
зали. Получил он ее в 3-ем классе: «Роди-
тели ругали, но не очень». А Руслан с тех 
пор двойки старается не получать.

Руслан всем в жизни доволен и ничего 
не хотел бы менять.

Руслан КОСАРЕВ 
выбрал каратэ

Наши дети

В микрорайоне «п.Ливадия» созданы все условия 
для развития личности детей, работают различные 
спортивные секции при ДЮСШ «Ливадия» (легкая 
атлетика, бокс, самбо, каратэ, футбол), начальное 
музыкальное и художественное образование можно 
получить в Детской школе искусств № 4, различная 
кружковая работа ведется в Центре внешкольной работы 
и Домах культуры. Каждый ребенок может выбрать себе 
занятие по душе. Руслан Косарев выбрал спортивную 
секцию каратэ. Сейчас он учится на 4 и 5 в 4-ом классе 
школы № 26 п. Ливадия.

Валентина ВАРАВВА

Руслан КОСАРЕВ, ученик 4 кл. школы № 26 п.Ливадия

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

http://zalivostok.wordpress.com/

О том, о сем
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Работники дома культуры пос-
вятили свой концерт проекту «Ры-
бацкие огни». Центральная тема 
концерта – морское путешествие 
группы «Ретро» по 10-ти рыбацким 
поселениям, которые расположе-
ны на берегах залива Восток и 
залива Петра  Великого. Путешес-
твовали на клипере «Гайдамак». 
Каждому поселку зажгли фонари 
- символ  рыбацких огней. 

Напомним, что проект «Ры-
бацкие огни» выиграл Дом куль-
туры села Анна (директор Марина 
ДАНИЛОВА), руководитель про-
екта Елена БЕНДЯК. В проекте 
участвуют 10 населенных пунктов 
- Авангард, Анна, Козьмино, Ли-
вадия, Подъяпольск, Преображе-
ние, о. Путятин, Средняя, Южная 
Лифляндия, Южно-Морской.

Вели концерт две русал-
ки – Ольга Гагарина и Наталья 
Бреславская. Они напомнили 
землякам историю микрорайона 
«п.Ливадия», которая началась 
с китобойного промысла в бухте 
Гайдамак, а сегодня здесь развит 
судоремонт и рыбопромышлен-
ное направление производства, 
рассказали об остальных посел-
ках-участниках проекта.

Останавливаясь в каждом из 
10-ти населенных пунктов, испол-
няли концертные номера – песни, 
танцы, стихи.

В концерте принимали участие:
Вокальная группа «Ретро», её 

солистки:  Лариса Налимова, На-
дежда  Чудова, Светлана Ивано-
ва, Раиса Торопкова.  Аккомпани-
атор  Николай Закиров.

Танцевальный  коллектив 
«Шёлковый рай», руководитель 
Ольга Косолапова.

Танцевальный коллектив  «Ра-
дуга», руководитель Ольга Гага-
рина.

Звукооператор  Светлана  Хо-
рошавина.

Видеооператор  Александр 
Косолапов.

Световой оператор Екатерина 
Комягина.

Художник – оформитель Еле-
на Горкавая.

В  сценарии использованы  
стихи местных авторов: Лидии 
Грачёвой,

Любови Сорокиной, Любови 
Кузнецовой,  Зинаиды  Климовс-
кой, поэта посёлка  Преображе-
ние  Анатолия  Овчарова.

Фотоматериалы Станислава 
Сорокина, Валентины Варавва, 
Елены Бендяк.

Режиссёр-постановщик и руко-
водитель группы «Ретро»  Любовь 
Сорокина.

Рыбацкие огни и песни  моря
Тематический концерт

17 января 2016 года 
в Ливадийском доме 
культуры состоялся 
необычный 
тематический концерт 
«Рыбацкие огни 
и песни моря», в 
котором приняли 
участие различные 
коллективы ДК, 
демонстрировались 
слайды. Со сцены 
звучали стихи, 
написанные 
местными авторами.

Уже стало доброй традицией 
проведение Новогоднего теат-
рализованного представления в 
нашей школе искусств.  Вот и в 
этом году 25 декабря состоялось 
представление «Новогодние 
приключения Бременских музы-
кантов». 

Главные герои представле-
ния  - это обучающиеся нашей 
школы, которые уже не первый 
год участвуют в подготовке ново-
годних мероприятий – это  Софья 

Космакова, Сергей Подлужный, 
Лиза Кущенко, Эля Команова, 
Егор Фиоктистов.

        Хотелось бы от лица  всех 
работников Детской школы ис-
кусств № 4 поздравить всех жи-
телей Находкинского городского 
округа с наступившим Новым го-
дом  и пожелать здоровья, счас-
тья и всего самого наилучшего! 

А. В. Мельникова, 
преподаватель ДШИ № 4  

Новый год 
в ДШИ № 4

Вернисаж
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Рыбацкие огни№ 7
Спецвыпуск

Начинается очередной этап 
проекта - создание сборника о 
рыбацких поселках, путеводителя 
и небольшого фильма по следам 
экспедиции.  

Редактором сборника будет 
Елена Стасинская, дизайнером 
Оксана Раевская, режиссером 
фильма Марина Маркова. Все 
члены команды сейчас сосредо-
точены на проработке и оформ-
лении собранного исторического 
материала. Партнеры в поселках 
также получат очередное задание 
для участия в оформлении сбор-
ника и путеводителя. Выдавать 
тайны пока не будем, но в сборни-
ке планируются новые дизайнерс-

кие решения и использование но-
вых информационных технологий. 
Сборник планируется к выходу в 
конце марта, а выставка должна 
открыться в апреле 2016 года. 

15 января с.г. состоялась 
встреча членов команды проекта 
с дизайнером Павлом Шугуровым 
по поводу создания выставки. 
Уже формируется некий проект, 
довольно оригинальный. Выстав-
ка будет напоминать записную 
книжку туриста, она будет интер-
активной, в ней все можно будет 
потрогать, а также самому зри-
телю стать участником выстав-
ки. Как это? А вот это сюрприз.    

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»

Новости проекта 
«Рыбацкие огни»

14 января 2016 г., в МВЦ г. Находка 
состоялось собрание членов команды 
проекта “Рыбацкие огни” для планирования 
дальнейшей работы. 

Пресс-конференция по результатам экспедиции в рамках проекта 
«Рыбацкие огни» собрала в стенах Музейно-выставочного центра 
г. Находка краеведов, родоведов, журналистов, фотографов 
Находкинского городского округа. Собравшиеся обсудили итоги 
путешествий по рыбацким посёлкам на линии Преображение – Новый 
Мир и наметили проект книги «Записки путешественника», которая 
должна выйти по итогам проекта в апреле 2016 года. 

От Преображения до Нового Мира
«Находкинский рабочий». Опубликовано 05 Янв 2016 в рубрике «События, факты»

За два месяца команда соци-
окультурного проекта, ставшего 
финалистом грантового конкур-
са «Культурная мозаика малых 
городов и сёл», посетила десять 
рыбацких посёлков Южного При-
морья: Южно-Морской, Ливадию, 
Анну, Средняя, Авангард, Козь-
мино, Преображение, Южную 
Лифляндию, Подъяпольск, остров 
Путятина, бухту Шепалово. 

Участники экспедиции вы-
ясняли не только историю ры-
бацких предприятий этих на-
селённых пунктов, но и историю 
их заселения, туристические 
ресурсы местности, наличие 
музеев и музейных комнат. 
Команда «Рыбацких огней» пооб-
щалась с представителями адми-
нистраций посёлков, краеведами, 
жителями — подростками, людь-
ми старшего поколения. 

В каждый посёлок был достав-
лен символический «рыбацкий 
огонь», зажжённый от Вечного 
огня в Находке, и были переда-
ны свежие номера газеты «Залив 
Восток» с описанием хода экспе-
диции.

— В каждом поселении есть 
своя изюминка, — отмечает ру-
ководитель проекта, сотрудник 
МВЦ г. Находка Елена БЕНДЯК. 

— Например, Преображение, 
Анна, о. Путятина – красивейшие 
природные объекты. Южная Лиф-
ляндия и Подъяпольск знамени-
ты историей заселения посёлков 
эстонскими переселенцами, му-
зеем с ценными экспонатами по 
истории рыболовецкого хозяйства 
и таинственным названием ост-
рова — Хинган. Посёлки Южно-
Морской и Ливадия – это прежде 
всего новые открытия в рыбной 
промышленности (первые в крае 
крабоконсервные заводы), удиви-
тельной красоты пляжи, морской 
заповедник «Залив Восток» и од-
ноимённый музей, достойный по-
сещения в любое время года.

По мнению Марины ДАНИ-
ЛОВОЙ, администратора проекта 
«Рыбацкие огни» директора ДК с. 
Анна, отрадно было видеть, что в 
каждом месте жителей затерянных 
посёлков живёт огромная любовь 
к своей малой родине. И те люди, 
которые приезжали по направ-
лению, и те, кто родился в этих 
местах, одинаково любят и ценят 
наш край с его удивительной уни-
кальной природой. Сейчас, когда 
рыбная промышленность пережи-
вает не самые лучшие дни, жите-
ли рыбацких посёлков верят в её 
возрождение.

– Команда нашего проекта хо-
чет зажечь новые огни в сердцах 
местных жителей – огни надежды, 
– подытожила выступление чле-
нов экспедиции куратор проекта 
директор МВЦ г. Находка Марина 
НУРГАЛИЕВА. – Именно поэтому 
одним из самых значимых итогов 
нашей программы станет состав-
ление пяти новых туристических 
маршрутов для семейных пар, 
групп школьников, студентов, гос-
тей города, туристов.

В итоговый журнал, который 
планируется выпустить в конце 
апреля 2016 года, войдут истории 
заселения всех десяти рыбацких 
посёлков – от Преображения до 
Нового Мира, описания имеющих-
ся природных объектов, живые 
рассказы в стиле «Записки путе-
шественника», карты, документы, 
фотографии. Издание будет инте-
ресно не только туристам и кра-
еведам, но и широкому кругу чи-
тателей, в том числе студентам, 
школьникам, преподавателям ис-
тории и географии.

Ольга ГОРЕЛОВА
http://nr-citynews.ru/%D0%BE%D1%82-%D0

%BF%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%
80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8
%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-%D0%BD%D0%BE
%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BC
%D0%B8%D1%80%D0%B0/

Дорогая редакция «Залив Восток», 
здравствуйте!

Газету «Залив Восток» за 12 ноября 
2015 года мы с сестрой получили от Раисы 
Андреевны Мошаровой. Мы подтвержда-
ем, что на снимке Александра Матвеевна 
Колтыгина 1909 г.р. Четвертая слева на-
право. 

И еще на этом снимке узнали свою 
маму. Слева направо вторая наша мама 
Евдокия Семеновна Волокитина 1912 г.р. 
В 1957 году наша мама была награждена 

Орденом «Знак Почета» за хорошую мно-
голетнюю работу.

Отец Иван Константинович Волокитин 
1912 г.р. был призван в армию, отправлен 
на фронт в 1941 году, где он и погиб. Па-
мятник, который стоит в п. Южно-Морском, 
там числится наш папа. Мы приезжаем в 
поселок, бываем у памятника. Большое 
спасибо, что вы этим занимаетесь. 

Досвидания. 
Сестры Раиса и Вера Волокитины. 

Письмо в редакцию
В конце прошлого 2015 года в редакцию пришло письмо от 
Раисы Андреевны Мошаровой, которая на фото «Работники 
р/к «Тафуин», женщины «Тафуин» (из фондов МВЦ г. Находки), 
размещенном в спецвыпуске газеты «Залив Восток», узнала 
свою мать Александру Матвеевну КОЛТЫГИНУ и просила 
подтвердить, что на фото действительно она. Газета «Залив 
Восток» повторно разместила фото в № 24 (188) от 24 декабря 
2015 г. и обратилась к жителям микрорайона п.Ливадия, кто 
может подтвердить данный факт. Газета получила ответ от 
сестер Раисы и Веры Волокитиных, которые подтвердили, 
что на фото действительно Александра Матвеевна Колтыгина. 
К тому же узнали на фото и свою маму Евдокию Семеновну 
Волокитину.Редакция газеты благодарит и Раису Андреевну 
Мошарову, и сестер Раису и Веру Волокитиных за информацию. 
В свою очередь обращаемся к жителям п.Южно-Морской, 
возможно Вы узнали на фото своих родных или знакомых, 
просим отозваться и рассказать более подробно о них.
Еще хочется отметить, что по результатам конкурса “Рыбацкие 
огни” микрорайон “п.Ливадия” проигрывает активности другим 
поселкам-участникам проекта в написании сочинений о родных 
и знакомых рыбаках. Обидно, что наши земляки, где главный 
праздник “День рыбака”, так пассивно отнеслись к такому 
значимому мероприятию. А может быть, мы НЕ рыбацкий 
поселок?.. А День рыбака просто повод для застолья? У нас нет 
достойных родных и близких рыбаков, о ком можно оставить 
память... Любим ли мы свой рыбацкий поселок?.. Гордимся ли 
мы своими отцами, дедами, мужьями, матерями, женами? Тема 
для размышления...                                         Валентина ВАРАВВА

1 2

Фото из фондов Музейно-выставочного центра г.Находки: 
Работники р/к “Тафуин”, женщины “Тафуина”
1. Евдокия Семеновна Волокитина
2. Александра Матвеевна Колтыгина

Уважаемые жители п.Авангард!
В связи с тем, что ведется работа по написанию 
сборника по истории рыбацких поселков, но очень 
мало материалов по р/к «Авангард», просим Вас 
подключиться к работе над проектом «Рыбацкие 
огни» и предоставить материалы, фото, воспоминания 
о родных и близких, которые работали в рыбколхозе.  
Спасибо за понимание. 

Елена БЕНДЯК, руководитель проекта «Рыбацкие огни»



Конкурс «Рыбацкие огни»

Я хочу рассказать о своем 
дедушке. Его зовут Владимир 
Иванович Смирнов. Я его никогда 
не видел, потому что он умер за 
год до моего рождения. Но мне о 
нем много рассказывали мама и 
бабушка. Он был замечательным 
человеком, моряком. Но я хочу 
рассказать, почему он стал моря-
ком. Бабушка иногда мне про это 
рассказывала. 

 Итак, мой дед родился в рус-
ской деревне Швецово Оленинс-
кого района Калининградской об-
ласти в 1948 году в бедной семье 
железнодорожника. В семье было 
четверо детей. У моего дедушки 
было три сестры - две старших 
и одна младшая. Он рос как все 
обычные послевоенные  деревен-
ские ребята - почти не ел досыта, 
помогал родителям по хозяйству, 
ходил за несколько километров в 
школу.  Он  рос болезненным ре-
бенком, не умел плавать. Почему 
он стал моряком? Помог случай. 
Его отец работал на железной 
дороге,  у него была возможность 
бесплатного проезда, что в то 
время было весьма полезно. И 
вот когда моему дедушке было 
12 лет, отец взял его в поездку в 
Калининград. Было, наверное, 
здорово в то время проехать по 
железной дороге. А в Калинин-
граде он впервые увидел море, 
корабли, парусники. Море произ-

вело на мальчика сильное впечат-
ление, он, наверное, представлял 
себя на палубе какого-нибудь 
корабля, который плывет по мо-
рям и океанам. Именно тогда он 
твердо заявил отцу, что станет 
моряком. Отец, правда, ему не 
поверил. Но та встреча с морем 
изменила жизнь моего деда. Вер-
нувшись в свою деревню, он стал 
закаляться, зимой стал ходить на 
лыжах, научился плавать. Близ-
кие считали все это дурачеством, 
крутили пальцем у виска, однако 
Владимир ни на кого не обращал 
внимания и усиленно занимался 
и даже  самостоятельно выучил 
карту звездного неба. 

В 1963 году мой дед закончил 
восьмилетку и поехал в Калинин-
град поступать в мореходное учи-
лище. В мореходку он поступил 
сам без чьей-либо помощи, что 
приближало его к мечте.  Через 
пять лет он закончил Калининг-
радское мореходное училище по 
специальности морское судовож-
дение, квалификация - техник-су-
доводитель. По распределению 
попал на Дальний Восток. В 1968 
году он приехал в г.Находку и там 
получил направление в Преобра-
женскую Базу Тралового Флота. 
И здесь с ним произошла почти 
детективная история. На попут-
ных машинах он доехал до села 
Киевка, а оттуда пешком отпра-

вился в поселок Преображение 
(а это без малого 20 километров). 
В то время наш поселок был «за-
крытым», то есть без прохож-
дения пограничного контроля в 
него было невозможно проехать. 
А мой дедушка прошел.  И когда 
он пришел в отдел кадров устра-
иваться на работу, оказалось, что 
у него в паспорте отсутствуют  не-
обходимые печати. Хорошо, что 
все удачно сложилось, и его не 
арестовали как шпиона. А я счи-
таю, что он так долго шел к своей 
мечте, что просто не могло  быть  
по-другому. После этого мой дед 
был принят на работу в Преобра-
женскую  Базу Тралового Флота 
штурманом, стал ходить в море в 
рыбацкие путины. 

В течении 20 лет он работал 
штурманом, затем помощником 
капитана. А в 1985 году Владимир 
Иванович Смирнов получил дип-
лом капитана дальнего плавания. 
Я думаю, он был замечательным 
капитаном, потому что такие люди 
не могут быть плохими професси-
оналами.

Здесь, в Приморье, он встре-
тил мою бабушку, они пожени-
лись. Мой дед мечтал о сыне - 
продолжателе морской династии, 
но у них  родилось три дочери, и 
продолжать морскую династию 
пока некому. Моя мама, правда, 
несколько лет ходила в море, ра-

ботала в рыбообработке на плав-
базах (так называются большие 
пароходы на борту которых име-
ются целый консервный завод). 
Мама рассказывала, что несколь-
ко раз их пароход попадал в силь-
ные шторма. В море же она повс-
тречала моего папу, и моя семья 
своим появлением тоже обязана 

морю.
А дедушку мы часто вспоми-

наем. Он хотел стать основате-
лем большой морской династии. 
Я думаю, что я ,его внук, должен  
продолжить его дело. Мне 12 лет, 
и я жду знака судьбы о том, что 
море - это моя судьба. 

Сергей МАТВЕЕВ
Мой дедушка - 
Владимир Иванович Смирнов 
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Узнав про конкурс, в рамках проекта 
«Рыбацкие огни» , решил принять в нем 
участие и рассказать о трудовых буднях 
рыбацкого предприятия  ООО РПК «Ры-
бацкий путь», с которого и начиналась  
моя морская биография.    Мой рыбац-
кий стаж еще небольшой, в мае 2014 
года устроился на работу в ООО РПК 
«Рыбацкий путь», мотористом на  МРС . 

Родился и вырос я в рыбацком по-
селке Южно- Морской, труд рыбаков, 
море, все это и определило мой выбор 
в профессии. 

 В одной из красивейших бухт наше-
го поселка расположен ООО РПК «Ры-
бацкий путь» со своими белоснежными 
строениями. 

 В крае работает около 5-7 пред-
приятий прибрежного рыболовства и 
ООО РПК «Рыбацкий путь», одно из 
таких предприятий. Немого из истории 
предприятия. В 1997 году группа еди-
номышленников во главе  с Владими-
ром Мартынюком организовало частное 
предприятие по добычи прибрежной про-
дукции. Были снесены сгоревшие пост-
ройки, расчищена территория. Своими 
руками был построен и сдан в эксплуа-
тацию рыболовецкий бот. Первоначаль-
ный коллектив был небольшим : Дмит-
рий Хардиков, Николай Лаптев-капитан 
РПШ-9150, Андрей Луганов – мастер 
добычи, Сергей Здобников – матрос. 5 
октября 2002 года частное предприятие 
было реорганизовано  в ООО «Рыбац-

кий путь». Открыли несколько торговых 
точек, куда поставлялась свежая рыба 
: камбала, минтай, навага, треска. Пос-
тепенно стали расширяться. Построили 
обрабатывающий цех и холодильник, 
потом административное здание, комна-
ту отдыха. 

Ввели в эксплуатацию ремонтную 
базу по техническому обслуживанию су-
дов, ремонту снастей, Рыбообрабатыва-
ющий цех, приобрели автотранспорт. Но 
развитие рыболовецкого предприятия 
невозможно без расширения флота, в 
ноябре 2002 года приобрели МРС-294, 
который после капитального ремонта 
под руководством капитана А.П. Проци-
кова, вышел на рыбалку. 

В 2004 году купили и достроили 
«Олимп», в 2007 году запустили в экс-
плуатацию цех по обработке всех видов 
рыбы. Цех рассчитан на 20 тонн рыбы 
в сутки. Увеличение численности судов, 
строительство цеха позволило увели-
чить число рабочих мест. В настоящее  
время коллектив стабильно работает 
под руководством Владимира Алексее-
вича Лебедева.

Мой первый наставник – Иван Алек-
сандрович Прудников, жизненное кредо 
старшего механика «За свои поступки 
надо отвечать». За добросовестный труд 
Иван Александрович имеет множество 
благодарностей и грамот. Мне повезло с 
наставником, многому он меня научил.

Сергей Викторович МУРЗА, п. Южно-Морской

Море – моя судьба
Наши рыбацкие будни  

Работа рыбака 
тяжёлая, 
напряженная, 
интересная, но, 
несмотря на 
это, в минуты 
перехода, траления 
не перестаёшь 
любоваться 
окружающей нас 
природой, морем.

Проект Рыбацкие огни 
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Морская, Портовая, Сейнер-
ная… Такие улицы мы найдем, 
наверное, в каждом приморском 
городке или рыбацком поселке. 
Эти названия настолько привыч-
ны, что мы перестали обращать 
на них внимание. Но есть и дру-
гие. Непохожие. Со своей собс-
твенной историей. Улица, на кото-
рой я живу, одна из них.

Улица имени Василия Путин-
цева. Мне стало интересно, что за 
человек был Василий Путинцев и 
почему его именем назвали ули-
цу? Захотелось узнать как можно 
больше. Начался сбор информа-
ции, процесс трудный, но инте-
ресный.

Оказалось, что это название 
появилось у улицы в 1980 году по 
решению Преображенского пос-
совета в знак увековечения памя-
ти передового экипажа СРТ- 658, 
который трагически погиб, и его 
капитана Василия Алексеевича 
Путинцева. Переименована была 
часть улицы Сейнерной, а имен-
но семь многоэтажных домов по 
одной стороне (Вот почему нуме-
рация домов на улице только чет-
ная). В 1995 году была установле-
на мемориальная доска в память 
о погибшем экипаже  СТР-658 и 
его капитане В. А. Путинцеве. Но 
это не история, а официальная, 
довольно сухая справка. А хоте-
лось иного. Правдивого, живого 
рассказа. И вскоре после кро-
потливых поисков начал вырисо-
вываться образ нашего земляка 
Василия Путинцева, напористого, 
кипучего, настойчивого в достиже-
нии поставленной цели человека.

Василий Алексеевич родил-
ся в 1909 году в небольшом селе 
Сандажа Сальского района Рос-
товской области в большой мно-
годетной крестьянской семье (7 
душ). Жили бедно, впроголодь, но 
дружно. Успел закончить 4 класса 
(по другим документам 7 классов): 
чтобы помочь прокормить семью, 
с 13 лет начинает работать. В 20 
лет - служба в армии  (около г. Кис-
ловодска). После армии решил 
попытать счастья вдали от дома. 
Уехал в город Новороссийск, где 4 
года проработал на большом це-
ментном заводе. 

30-е годы. Годы коллективиза-
ции и индустриализации. Время  
великих  дел и начинаний. Почти 
каждый молодой человек был ох-
вачен духом романтики, поэтому, 
когда в 1935 году стали вербовать 
на работу на Дальний Восток, Ва-
силий принял решение ехать. Для 
того чтобы набраться опыта, пол-
года проплавал на судах в Азовс-
ком море. Специального обучения 
не получал, познавал азы рыбац-
кой науки во время рейсов. Потом 
был отправлен на о. Рейнике ( в 25 
км от Владивостока). Сперва был 
матросом, ловцом первой руки, но 
командование быстро заметило в 

Путинцеве руководителя. Посла-
ли на 4-месячные курсы - стал 
плавать помощником шкипера.

В п. Преображение Василий 
Алексеевич (уже вместе с семьей) 
попал в самом начале Великой 
Отечественной войны – 26 июня 
1941 года. На энергичного и опыт-
ного рыбака обращают внимание. 
Ценные специалисты в то тяже-
лое время были на особом счету. 
Путинцева оставляют на брони. 
Всю войну он самоотверженно 
трудится. Начал со шкипера кава-
саки, а потом уже стал и капита-
ном малых сейнеров( №34, 47, 49 
и других). 

Черты характера этого че-
ловека поражают. Отчаянный, 
справедливый, честный, всегда 
добивался своей цели. В первую 
очередь думал не о себе, а об 
общем деле. Яркий пример тому 
– самодельный ковшовый транс-
портер для ускорения выгрузки 
рыбы из трюма, установленный 
благодаря инициативе капитана. 
Позднее его так и будут называть 
- «конвейер Путинцева». Очень 
быстро новаторство будет под-
хвачено и на других прибрежных 
рыбозаводах. 

Он очень любил море и по-
этому старался долго не задер-
живаться  дома. Отдавался лю-
бимой работе сполна. Но море 
– это грозная и непокорная сти-
хия. Оно часто проверяет людей 
на прочность и выносливость. Так 
случилось и в том далеком 1947 
году. Февраль. Судно Путинцева 
возвращалось домой, но было 
застигнуто сильным штормом. 
Связь с берегом оборвалась. В 
машинном отделении  пробоина. 
Судно стало относить к берегам 
Японии. Лишь через несколько 
дней команду из 18 человек, из-
можденных, но не упавших духом, 
подобрали японцы. Их приняли 
за советских лазутчиков. Целых 
3 месяца шли разбирательства, 
целых 3 месяца не было никаких 
вестей об экипаже. Но рыбакам 
все-таки удалось благополучно 
вернуться домой.

В годы войны рыболовецкие 
суда использовали и для воен-
ных нужд. В 1945 году в таких 
операциях участвовал и капитан 
Путинцев со своим сейнером. За 
проявленную находчивость при 
перевозке груза в район Южного 
Сахалина он получил благодар-
ность. А всего в трудовую книжку 
беспокойного капитана за время 
работы было занесено 11 благо-
дарностей, и это не считая грамот. 
В 1946 году он был награжден ме-
далью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-
1945гг».

В послевоенные годы трудо-
вые успехи Василия Алексеевича 
только множились. Он одним из 
первых стал добывать за пути-

ну больше 10 тысяч центнеров 
рыбы. Таких капитанов на Даль-
нем Востоке по пальцам можно 
было пересчитать.

В 1950 году Путинцев закан-
чивает курсы штурманов малого 
плавания с отличием и получает 
звание лейтенанта 2-го ранга экс-
плуатационно - судовой службы 
флота рыбной промышленности.

В конце 40-х - начале 50-
х Путинцев – ведущий капитан 
Преображенского предприятия. 
Его энергия, задор, с которым он 
работал, любовь к делу удивляла 
многих, вызывала уважение. Мо-
лодые ребята хотели брать с него 
пример, к нему не стеснялись 
обращаться за советом рыбаки 
со стажем. Он всегда находил 
время вникнуть в суть проблемы, 
найти верное решение. По сло-
вам дочери Татьяны, у них дома 
всегда было много народу, когда 
отец возвращался с путины. Всем 
были рады. В 1955 году Василий 
Алексеевич награжден серебря-
ным знаком «Отличник социалис-
тического соревнования». Его, как 
пользующегося авторитетом сре-
ди коллектива, капитана - нова-
тора, отправляют  делегатом на 1 
съезд рыбаков в Москву. Василий 
Алексеевич являлся депутатом 
краевого Совета депутатов При-
морского края.

Жизнь этого замечательного 
человека оборвалась на взлете. 
Сколько еще было задумок, пла-
нов, начинаний…

Зима 1955 года. Суровое 
Охотское море. СРТ-658 капитана 
Путинцева после удачной рыбал-
ки получает приказ возвращаться 
домой, план уже был выполнен. 

9 марта 1955 года - сейнер 
выходит из Петропавловска и 
держит путь домой. На борту 20 
т топлива, 20 т пресной воды, а 
еще  не меньше 40 т мелко битого 
льда, который в те годы использо-
вали на добывающих судах для 
охлаждения рыбы (морозильных 
установок тогда еще не было).
Часть его находилась на палубе.

 Ночь с 14 на 15 марта - в 
Охотское море пришел шторм с 
ураганным ветром и снежными за-
рядами. Западный ветер достигал 
силы 11 баллов. 

 9 часов утра 15 марта - На-
чальник экспедиции УАМР Наза-
рьев  приказывает всем судам, на-
ходящимся в этом районе: «Всем 
в укрытие к острову Атласова». 
На этом капитанском часе капи-
тан Путинцев сообщил: «Шторму-
ем  в 30 милях к западу от мыса 
Сивучий. На судне все в порядке. 
На борту 30 центнеров рыбы». 

17 часов 15 марта -  сейнер 
658  на связь не вышел…

17 часов 10 минут – СРТ 
«Камчадал» при следовании к о. 
Атласов обнаружил в море пус-
той металлический спасательный 

плотик, поднять его из-за шторма 
не удалось.

18 часов – СРТ «Камчадал» 
сообщил в Петропавловск и всем 
судам, что по пути их следования 
обнаружено опрокинутое судно 
типа СРТ, широта 50 градусов 56  
минут северная, долгота  155 гра-
дусов 45 минут восточная. Других 
предметов и людей обнаружено 
не было. Почти ничего не было 
видно из-за шторма, да и темнело 
очень быстро.

13 часов 30 минут 16 марта 
– найдена спасательная шлюпка 
с пробитыми бортами с четкой 
надписью «СРТ-658»

15 часов 50 минут этого же 
дня – найдены плавающие спа-
сательные нагрудники, уключины, 
трюмные переборки.

15 – 30 марта – шли поиски по-
гибших, в операции участвовало 
10 СРТ, военный корабль, берего-
вые партии, самолет.

 Но море безмолвствовало…
Что же стало причиной гибели 

судна?
Комиссия, расследовавшая 

причины аварии, пришла к выво-
ду:

«Судно СРТ – 658 имело об-
щее обледенение, в результате 
вода, попадавшая на палубу во 
время шторма, задерживалась 
на ней. Это повлияло на остой-
чивость судна. В момент распо-
ложения судна лагом к волне, 
оно получило критический крен, 
восстанавливающий момент стал 
равен нулю, судно переверну-
лось…»

Погиб весь экипаж сейнера. 
22 человека. Самому молодому 
16 лет.

Рыбаки чтили память капита-
на Путинцева. Почти сразу после 
трагедии СРТ -647 был переиме-

нован в СРТ «Капитан Путинцев» 
(его первым капитаном был С. В. 
Маркин). Через какое-то время 
этот СРТ тоже попадет в тяжелую 
ситуацию: во время шторма судно 
примет опасный крен, но капитан 
Г. Н. Лукин не растерялся, с пол-
ного хода выскочил на берег, эки-
паж был спасен.

Долгая и счастливая судьба 
ждала и плавзавод «Василий Пу-
тинцев», сошедший со стапелей 
судостроительного завода в Ле-
нинграде в 1967 году. 30 лет он 
успешно проработал в море, при-
писанный к порту Владивосток. 
Экипаж плавзавода поддерживал 
связь с семьей капитана Путин-
цева, приглашал на жительство 
во Владивосток, но Александра 
Тимофеевна, вдова капитана, 
отказалась , а когда часть ули-
цы Сейнерной переименовали в 
память о погибшем экипаже , со-
гласилась переехать на эту улицу, 
носящую имя ее мужа. 

Низкий поклон этой женщине. 
Александре Тимофеевне хватило 
сил и стойкости не просто самой 
выдержать этот страшный удар 
судьбы, сохранить в своем сердце 
светлую память о муже, но и пос-
тавить на ноги пятерых их детей. 
Но самое главное, что каждый из 
них стал достойным человеком, 
не запятнавшим память отца.

… В центре поселка в 1995 
году был открыт памятник моря-
кам, погибшим в море. Это па-
мять и об экипаже СРТ -658, по-
гибшем в 1955 году. И каждый год 
жители поселка спускают на воду 
Венок памяти, возлагают цветы к 
постаменту, а суда, стоящие на 
рейде, отдают прощальные про-
тяжные гудки, тревожащие наши 
сердца…

Дарья Александровна КОНЕВА, п. Преображение 
Человек беспокойного сердца

Душа рыбака открыта, как море,  не может она быть тесной…                         

            В. Путинцев                                                    

Василий Алексеевич ПУТИЛИН

Проект Рыбацкие огни 
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 Преображенский рыбокомби-
нат был построен в 1998 году на 
побережье бухты Преображение 
вдоль причалов Преображенской 
базы тралового флота. С  момен-
та создания до 2003 г. основным 
видом деятельности предприятия 
являлось прибрежное рыболовс-
тво.  Так как главной целью созда-
ния Преображенского рыбокомби-
ната было освоение берегового 
рыбоперерабатывающего произ-
водства в 2003 г. была введена  
структура консервного цеха.

В настоящее время Преоб-
раженский рыбокомбинат имеет 
собственную производственную 
базу, оснащено разнообразными 
технологическими линиями для 
комплексной переработки рыбы и 
морепродуктов любого вида. Ры-
бокомбинат выпускает несколько 
видов натуральных консервов, а 
также консервов с добавлением 
масла, такого ассортимента как: 
«Сайра натуральная», «Сайра с 
добавлением масла», «Горбуша 
натуральная», «Сельдь нату-
ральная», «Сельдь с добавле-
нием масла», «Морская капуста 
с овощами», «Салат ДВ из мор-
ской капусты». Это достаточно 
традиционный для российского 
рынка ассортимент, неизменно 
пользующийся у покупателей вы-
соким спросом из-за простоты и 
удобства в употреблении, легко-
сти транспортировки, делающих 
продукт незаменимым в походах, 
на даче, в поезде или просто ус-
ловиях дефицита времени, когда 
требуется перекусить быстро, 
сытно и вкусно. 

Помимо уже известной и по-
любившейся на приморском и 
российском рынке продукции в 
банке №6, рыбокомбинат выпус-
кает консервы бланшированные 
с добавлением масла или соуса, 
а также подкопченных или копче-
ных с добавлением масла типа 
«шпроты». Это очень удобная  
плоская баночка, которая легко 
вскрывается при помощи отрыв-
ного кольца. Консервы этого типа 
относятся к разряду деликатесных 
благодаря особому пикантному 
вкусу, ароматному запаху, прият-
ному внешнему виду.

Для выпуска рыбных консер-
вов используется свежемороже-
ная рыба – сайра тихоокеанская, 
горбуша, сельдь тихоокеанская.  
Для того чтобы получить высокого 
качества продукцию все техноло-
гические операции проводятся 
максимально быстро. Произво-
дительность оборудования обес-
печивает работу технологичес-
кой линии без задержек сырья и 
полуфабриката при  передачи от 
одной операции на другую.    

Технологический процесс из-
готовления рыбных консервов 
состоит из нескольких этапов.  
Сначала рыба проходит этап раз-
мораживания, она помещается в 

специальные контейнера с водой 
и дефростируется.  

Доведенная до определен-
ной консистенции размороженая 
рыба  по транспортеру подается к 
рабочим столам на разделку, где 
рыбообработчики  ее чистят от 
внутренностей, отрезают головы,  
хвосты и плавники. 

После разделки рыба прохо-
дит мойку и поступает на укладку 
в банки, этот процесс механичес-
кий - рыба режется и укладывает-
ся в банки.

Далее рыба, уложенная в 
банки, движется по конвейеру и 
проходит контроль по весу, здесь 
в банку закладывается необхо-
димое количество соли, специй и 
масла в зависимости от ассорти-
мента выпускаемой продукции и 
поступает на закатку.

После закатки консервные 
банки моются и загружаются в кор-
зины, которые потом по  тельфер-
ному  пути подаются в автоклав-
ное отделение, где загружаются в  
автоклавы для варки и стерилиза-
ции. Стерилизация банок произ-
водится паром. Это делается для 
того, чтобы все микроорганизмы 
в баночках погибли, тем самым 
консервы не пропадают и могут 
храниться долгое время. 

После стерилизации, корзины 
транспортируются к опрокиды-
вателю, банки моются в машине, 
ополаскиваются, просушиваются 
и по течке подаются в ликвидное 
отделение.

На этикетировочной машине 
на банку наносят этикетку с ука-
занием реквизитов, затем консер-
вы упаковываются в картонные 
ящики, обвязываются на машине, 
укладываются на грузовую теле-
жку  и транспортируются  в склад 
готовой  продукции, где хранятся 
до отправки потребителю. Пред-
приятие обеспечивает рыбной 
продукцией не только жителей 
Дальнего Востока, но и других ре-
гионов России. Вся выпускаемая 
продукция проходит обязатель-
ную сертификацию и соответству-
ет требованиям ГОСТов и ТУ, что 
гарантирует хорошее качество 
товара. 

В целях расширения рынков 
сбыта «Преображенский рыбо-
комбинат» регулярно участвует в 
выставках-дегустациях, ежегодно 
проводимых во Владивостоке, в 
Москве, в Хабаровске и других го-
родах России, выпускает реклам-
ные проспекты,  дает рекламные 
объявления в газеты и журналы.

        Рыбопродукция Преобра-
женского рыбокомбината отвеча-
ет высокому качеству и участвуя в 
различных выставках, продукция 
была удостоена  таких наград как: 
свидетельство ЗОЛОТЫМ ЗНА-
КОМ («знак качества XXI века») 
за консервы «Корюшка копченая 
в масле» 2003г., диплом первой 
степени  за консервы рыбные 

«Сайра копченая в масле» 2003г., 
диплом третьей степени за вы-
сокое качество продукции «Лосо-
си дальневосточные холодного 
копчения» 2004г., свидетельство 
лауреата конкурса в номинации 
«Лучшие образцы рыбной про-
дукции 2005» за консервы «Сайра 
копченая в масле» банка «Ханза»,  
свидетельство лауреата конкурса  
в номинации «Лучшие образцы 
продукции из рыбы и морепро-
дуктов 2006» за продукцию: не-
рка филе-ломтики малосоленая 
подкопченная, «Нерка боковник 
малосоленая подкопченная», кон-
сервы «Мидии копченые в мас-
ле», диплом ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ 
за отличный вкус и современную 
упаковку – консервы «Сайра 
копченая» 2006г., свидетельство 
лауреата конкурса в номинации 
«Приз потребительского доверия 
2008» за консервы «Сайра коп-
ченая в масле» банка «Ханза», 
свидетельство лауреата конкурса 
в номинации «Лучшие образцы 
продукции из рыбы и морепродук-
тов 2008», диплом лауреата меж-
дународного конкурса «лучший 
продукт 2009» за сайру копченую 
в масле.

В 2015 году выражена  благо-
дарность губернатора Приморско-
го края коллективу Преображенс-
кий рыбокомбинат за многолетний 
добросовестный труд в рыбной 
отрасли, высокий профессиона-
лизм, достигнутые результаты в 
работе.

Кроме того, присвоено обще-
ству право использования лого-
типа «Произведено в Приморье»   
на консервы рыбные «горбуша 
натуральная», «сайра тихоокеан-
ская натуральная», «сайра тихоо-
кеанская натуральная с добавле-
нием масла».

 На этом и закончилась моя 
экскурсия по Преображенскому 
рыбокомбинату. Мне очень все 
понравилось, все было интерес-
но, впечатления остались неза-
бываемые. Я узнал, как произво-
дят консервы, про то, что они 
бывают с одной рыбы, но разно-
го ассортимента, про то, что 
рыбные консервы очень пользу-
ются спросом у населения. Даже 
за пределами Приморского края 
интересуются нашими консерва-
ми. Также меня впечатлило, что 
в цехе очень чисто и простор-
но, все работники аккуратные 
и трудолюбивые. Немного даже 
стало жаль, что я еще малень-
кий и не могу работать  на ком-
бинате.  Но для себя  я сделал 
вывод, что в будущем  хочу ра-
ботать на этом заводе и когда  
окончу школу, то пойду учиться 
на специалиста, который учас-
твует в организации изготов-
ления консервов.  В результате, 
я буду и сытый и с интересной  
профессией!  

Никита СТУПАК, 6 кл., п.Преображение
Фото: Марина Владимировна СТУПАК 

Преображенский рыбокомбинат

Я, Ступак Никита, ученик 6 «А» класса 
Преображенской школы №11, хочу рассказать о 
единственном консервном заводе в Лазовском 
районе, который выпускает очень вкусную 
рыбную продукцию.
Я часто с семьей или с друзьями  хожу на 
пикник, иногда просто ходим погулять к 
морю, но всегда с собой я беру что-нибудь 
перекусить, чаще всего это бывают  консервы 
нашего Преображенского рыбокомбината, 
они очень сытные, вкусные и полезные. Моя 
мама говорит, а она работает на этом заводе 
бухгалтером, что преображенские консервы 
самые качественные и вкусные на всем 
Дальнем Востоке. Мне стало интересно все 
о производстве этих консервов, и я попросил 
маму сводить меня  на завод и подробнее 
рассказать о нем и показать весь процесс 
изготовления консервов.  Вот что я узнал во 
время этой экскурсии на рыбокомбинате.
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Уже вскоре после завершения 
объединения и свержения татаро-
монгольского ига Россия начала 
свое могучее движение на Восток, 
продолжавшееся более четырех 
столетий. Взятие Казани в 1552 и 
Астрахани в 1556 годах войсками 
Ивана Грозного принесли России 
владычество в Поволжье.

Естественным продолжением 
процесса был поход Ермака Ти-
мофеева в Сибирь в 1581 году, 
положивший начало русскому ос-
воению этого огромного региона. 
Уже в 1582 году его небольшой 
отряд, всего в 200 казаков, взял 
столицу татарского Сибирского 
ханства крепость Кашлык. Успеш-
но действовал Ермак и в после-
дующие годы: огромная добыча 
(преимущественно меха) была 
доставлена ко двору Ивана Гроз-
ного. После этого Иван IV благо-
словил казаков на дальнейшее 
завоевание Сибири, выдав Ерма-
ку на то специальную грамоту.

За три года Ермак покорил 
почти все центральные районы 
громадного Сибирского ханства. 
Однако небольшой отряд каза-
ков не мог, конечно же, удержать 
бескрайние просторы Западной 
Сибири. В 1585 году, попав в за-
саду в ночном бою, отряд Ермака 
полностью погиб – спасся лишь 
только один казак. Погиб и сам 
Ермак. Остатки русских отрядов 
покинули Западную Сибирь.

Но в 1586 году русские войска 
– на сей раз не только казаки, но 
и стрельцы – под командой Васи-
лия Сукина и Данилы Чулкова 
снова обрушились на татар.

В 1585-1587 годах были пос-
троены первые русские крепос-
ти в Западной Сибири, ставшие 
опорными пунктами для освое-
ния региона и дальнейшего про-
движения на Дальний Восток. В 
1587 году был построен город 
Тобольск, ставший русской столи-
цей Сибири.

Боевые действия против раз-
личных татарских орд в Запад-
ной Южной Сибири шли около 
пятидесяти лет. Освоение же Си-
бири продолжалось и того долее 
– больше двух столетий. Однако 
уже в начале XVII века огромные 
просторы земель Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока привлекли 
внимание российского правитель-
ства и русских землепроходцев.

В 1616 году казаки Тюменец 
и Текутьев были посланы от То-
больского воеводы разведывать 
восточные земли. Они прибыли к 
монгольскому Алтын-хану и про-
вели с ним успешные переговоры, 
в ходе которых он пообещал про-
пускать русских далее на Восток 
– в Китай.

Это сделало возможным ор-
ганизацию первой русской экспе-
диции в Китай – знаменитой мис-
сии Петлина. В мае 1618 года 
двенадцать человек тобольских 
и томских служилых людей и си-
бирских татар под командой каза-
ка Ивана Петлина отправились в 
далекий Китай. Это была первая 
разведывательная экспедиция, 
отправленная для изучения и опи-
сания Дальневосточных земель. 

В сентябре того же года отряд 
Петлина добрался до Пекина. Пе-
реговоры с китайским двором не 
состоялись в силу неприемлемых 
и оскорбительных требований, 
выдвинутых к русской делегации 
пекинским двором. Весной 1619 
года Петлин с товарищами вер-
нулся в Томск. Результатом его 
похода была знаменитая «Рос-
пись Петлина», представлявшая 
собой карту с приложением опи-
сания пройденных им земель. 
«Роспись Петлина» перевернула 
тогдашнее представление евро-
пейцев о географии Северного 
Китая, Монголии и прилегающих 
к ним земель. Она немедленно 
была переведена на ряд европей-
ских языков и издана во многих 
странах Европы.

С похода Петлина в истории 
человечества началась новая 
эра – эра Великих русских гео-
графических открытий, в ходе 
которых были исследованы 
доселе неведомые европейцам 
глубины Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, открыты 
Аляска и побережье Тихого оке-
ана.

Посольство Байкова в Китай, 
состоявшееся в 1654-56 годах, как 
и миссия Петлина, показали, что 
продвижение в район Поамурья 
может вызвать резкий конфликт 
с правившей тогда в Китае мань-
чжурской династией Цин. Байков 
имел целью установление мир-
ных взаимоотношений с Китаем. 
К тому времени в ряде районов 
Поамурья – особенно во время 
экспедиции Хабарова – произош-
ли столкновения русских земле-
проходцев с цинскими войсками, 
намеревавшимися установить ки-
тайское господство в Поамурье. 

Миссия Байкова закончилась 
неудачей из-за непримиримой 
позиции цинского императорского 
двора, пытавшегося рассматри-
вать Россию как вассала. Более 
того: после отказа выполнять уни-
зительные для русского посланни-
ка ритуалы, Байков с посольством 
был арестован, и полгода провел 
в изоляции. В сентябре 1656 года 
Байков был выслан из Пекина, вы-
неся с собой прежде всего пред-
ставление о непреклонности цин-
ского двора и нежелание династии 
Цин решать приграничный спор на 
сколько-то равноправных услови-
ях. Именно этим обстоятельством 
в основном было вызвано то, что 
изначальное продвижение России 
в глубины Азии было предпринято 
в Восточной Сибири и в северных 
районах Дальнего Востока.

Открытие Восточной Сибири. 
Походы на Чукотку и Камчатку. 
Походы на Амур

Первая половина XVII века оз-
наменовалась целой серией выда-
ющихся географических открытий, 
освоением бескрайних просторов 
Восточной Сибири. Русские ис-
следователи и промышленники 
проникли сюда в 20-30-е годы XVII 
века. Первоначально это были эк-
спедиции, ставившие перед собой 
задачу разведки и взятия ясака (в 
старину натуральный налог, кото-

рым облагались некоторые наро-
ды Поволжья, Сибири и Дальнего 
Востока). Однако уже вскоре на 
бескрайних просторах Якутии ста-
ли появляться первые русские ос-
троги и поселения.

В 1632 году был построен 
первый острог – Ленский (позже 
– Якутск), за ним последовали 
Олекминский (1635), Верхнее-
Ленское зимовье, Средне- и 
Нижне-Колымские зимовья, и т.д. 
В 1633-35 годах Иван Ребров и 
Иван Перфильев прошли нижнюю 
Лену, открыли Яну и Индигирку.

Крупную роль в географичес-
ких открытиях того времени сыг-
рал русский землепроходец Петр 
Бекетов. Он организовал первые 
исследовательские походы в Яку-
тию, исследовал Лену и ее при-
токи, именно он основал Ленский 
острог – один из важнейших пун-
ктов русского влияния в Якутии. 
В 1652 году он совершил поход в 
Забайкалье на реку Шилку, иссле-
довав и описав эти районы.

Отряд служилых людей (50 че-
ловек) привел из Томска в Якутск 
атаман Дмитрий Епифанович 
Копылов. Из Якутска он повел 
отряд на р. Алдан и далее на р. 
Майю. В устье р. Майи в мае 1638 
г. отряд впервые встретился с 
аборигенами дальневосточных 

земель – эвенами Охотского по-
бережья, которые рассказали о 
наиболее удобном пути с Алдана 
к Охотскому морю. 26 июля 1638г. 
в 100 км от устья Майи (вверх по 
Алдану) в земле эвенков рода 
«Бута» казаки поставили Бу-
тальский острог. Только в 1989 г. 
удалось установить, что этот ос-
трожек находится по соседству с 
современным селением Кутанга. 
Чуть позже от эвенкийского ша-
мана Томкони русские узнали о 
существовании на юге большой 
богатой реки Чиркол (речь шла 
об Амуре). В низовьях ее, в зем-
ле Натков, то есть нижнеамурских 
нанайцев, имелась «Серебряная 
гора», явно г. Оджал. Это были 
самые ранние сведения о Приа-
мурье, о его серебряной руде. 

Из-за острой нехватки сереб-
ра в России Копылов решил пос-
лать на поиски «Великой реки» 
и «Серебряной горы» своего по-
мощника Ивана Юрьевича Моск-
витина. Отряд в составе 31 чело-
века вышел в поход весной 1639 г. 
Проводники-эвены показали мос-
квитинцам самый легкий переход 
через хребет Джугджур (Становой 
хребет) по притоку р. Майи – р. 
Нудыми на приток р. Ульи, впа-
дающей в Охотское море. Этим 
путем в августе 1639 г. русские 
вышли на берега Тихого океана. 
Тогда же они заложили первое 
русское селение на Дальнем Вос-
токе и на берегах Тихого океана 
– Усть-Ульинское зимовье - и при-
ступили к первому сбору ясака с 
аборигенов Дальнего Востока.

От сопровождающих эвенов 
казаки узнали, что реку Чиркол 
называют также Омур (назва-
ние, возникшее от искаженного 
«Момур», которое произошло 
от нанайского «Монгму», «Мон-
гоу» – «большая река», «сильная 
вода»). Так появилось название 
«Амур», получившее широкую 
известность во всем мире с конца 
XVII века.

1-го октября 1639 г., в день 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
20 москвитинцев отправились на 
речной ладье по морю на север 
и уже 4 октября 1639 г. первыми 
из русских дошли до р. Охоты, 
сыгравшей в последствии особо 
важную роль в истории русского 
тихоокеанского мореплавания.

Около Усть-Ульинского зимо-
вья – на специальном плотбище, 
которое можно назвать подлин-
ной колыбелью русского тихооке-
анского флота; они за зиму 1639-
1640 гг. смогли построить два 
больших морских коча «по осьми 
сажен», длиной около 17 метров. 
На них москвитинцы решили в 
1640 г. по Охотскому морю вой-
ти в низовья Амура. Участникам 
морского похода довелось первы-
ми из русских побывать на р. Удо, 
пройти мимо Шантарских остро-
вов, а потом дойти и до «островов 
гиляцкой орды», самым крупным 
из которых был Сахалин. Дойдя 
до района устья Амура, москви-
тинцы убедились, что их путь на 
Амур должен проходить мимо от-
носительно большого поселения 
нивхов, и они не решились идти 

дальше из-за своего «малолюдс-
тва». 

Во время плавания летом 
1640 г. и на обратном пути каза-
ки собрали ценные сведения об 
Амуре и его притоках, а также о 
живших там племенах: даурах, 
нанайцах, нивхах и сахалинских 
айнах. Выйдя на побережье Тихо-
го океана, Иван Юрьевич Москви-
тин со своим отрядом завершил 
великий поход русских землепро-
ходцев «встреч солнцу», начатый 
Ермаком.

В настоящее время известны 
три основных источника о походе 
И.Ю. Москвитина. Самый ранний 
из них «Роспись рекам и имяна 
людям, на которой реке которые 
люди живут, тунгусские роды по 
расспросу Томского города слу-
жилых людей Ивашки Москвити-
на да Семейки Петрова, толмача 
тунгускова, со товарищи» со-
ставлен в Якутске в 1641 г., сразу 
же после возвращения москвитин-
цев из похода. Это своеобразный 
походный дневник, в котором пе-
речислены реки, на которых дове-
лось побывать казакам или о ко-
торых они услышали от местных 
жителей. В ней содержатся также 
сведения о коренных народах, их 
расселении, численности, хозяйс-
твенной деятельности и обычаях, 
некоторые подробности жизни са-
мих казаков во время похода.

Экспедиция Москвитина 
(1639-1641 гг.) имеет важное исто-
рическое значение. В результате 
неё русские впервые вышли на 
побережье Тихого океана, узнали 
о реках Амур, Улья, Охота, Уда, об 
«островах Гиляцкой орды»; было 
положено начало русскому тихо-
океанскому мореходству и освое-
нию дальневосточных земель.

Как писал в свое время извес-
тный исследователь Сибири С.П. 
Бахрушин, «Амур – четвертая из 
«больших и славных рек» Сиби-
ри. Первая – Обь, вторая – Ени-
сей, третья – Лена, а четвертая и 
последняя - Амур». Именно поэ-
тому он считал, что проникнове-
ние русских в XVII веке на Амур, в 
Даурию, составляет эру в истории 
не только завоевания Сибири, но 
и в мировой географии открытий.

Длина Амура вместе с Шилкой 
и Ононом – 4354 км (восьмое мес-
то в мире по протяженности), пло-
щадь бассейна 1843 тыс. кв. км 
(десятое место среди речных бас-
сейнов мира). В систему Амура 
входит до 200 притоков. Он несет 
свои воды в лиман, образованный 
устьем реки и о.Сахалин, который 
стал перед ним непреодолимой 
преградой. И впадает Амур сразу 
в два моря – в Охотское (через 
Сахалинский залив) и в Японское 
(через Татарский пролив).

В 1979 г. у устья р.Ульи был 
установлен памятник в ознамено-
вание первого выхода русских на 
Тихий океан. На нем были даны 
имена 14 участников великого по-
хода. В настоящее время, благо-
даря кропотливым исследовани-
ям Б. П. Полевого, стали известны 
имена 25 из 31 его участников.

В 1971-1973, 1988 гг. В. А. 
Тураев проводил полевые иссле-
дования на большей части мар-
шрута казаков – москвитинцев. 
Это позволило реконструировать 
маршрут экспедиции Москвитина 
по Охотскому морю, объяснить 
многие разночтения в документах 
и на этой основе уточнить сущес-
твующие представления об этой 
странице русских географических 
открытий.

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Продвижение России на Дальний Восток.
Эпоха великих русских географических открытий

Страницы истории

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

Таким Ермака изображали 
на многих однотипных 
портретах конца XVII 
— начала XVIII веков

Источник: https://commons.wikimedia.
org/wiki/File:YermakParsuna.jpg#/
media/File:YermakParsuna.jpg

Данила ЧУДОВ

Источник: http://go.mail.ru/search_i
mages?q=%20%D0%94%D0%B0%D0
%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B0%2
0%D0%A7%D1%83%D0%BB%D0%
BA%D0%BE%D0%B2&fr=web#urlha
sh=8386499613174896024

(Продолжение следует)
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Уважаемые именинники
ООО «Автодор-Ливадия»

Кокурин
Емельян Георгиевич 20.01.1956г.

Кременец
Сергей Викторович 20.01.1959г.

Кадыков
Александр Владимирович  

22.01.1969г.
Семенников

Владимир  Васильевич 28.01.1949г.
Коллективно поздравляем! 

И желаем, чтоб у Вас, 
Все отлично получалось, 

Каждый день и каждый час! 
Чтоб больничных не бывало! 

Чтоб семья Вам помогала! 
Чтоб с работы было в радость 

Возвращаться туда вновь! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Севостьянов

Николай Михайлович 27.01,
Кобзева

Лидия Николаевна 03.02!
Поздравляем с юбилеем!

Не будем говорить про возраст, 
Хоть он достоин уваженья, 

А вспомним лучше вашу бодрость 
И бесконечное терпенье, 
И вашу светлую улыбку, 

Которой каждый рад всегда. 
Пускай бегут не слишком шибко 

И будут радостны года! 

ПО № 16

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Панин
Михаил Владимирович -25.01,

Сухих
Ирина Станиславовна -26.01,

Михеева
Наталия Валентиновна -31.01,

Хардикова
Снежана Олеговна -01.02.!

С Днем рождения!
Пусть Ваше сердце наполняют 

Тепло, забота и любовь, 
Судьба пусть щедро посылает 

Моменты счастья вновь и вновь. 
Пусть вечно в доме обитают 

Благополучие и смех, 
А в жизни Вас сопровождают 

Удача, легкость и успех! 

Коллектив и руководство

Уважаемая Преловская
Анна Лукъяновна 03.02!

Поздравляем с 85 –летием!
С Днем Рождения! Достигли 
Даты Вы вполне приличной, 
Мы желаем дальше жизни 

Счастья полной и отличной. 
Пролетела, как мгновенье, 
Лет цепочка перед вами, 

В этот день вас поздравляем 
Восхищения словами!

 
Совет ветеранов

П.Ливадия

Уважаемые юбиляры
ООО «Рыбацкий путь»

Павленко
Руслан Анатольевич -23.01,

Калаев
Андрей Иванович 29.01!
Поздравляем с 35-летим!

Вот славный возраст 
— тридцать пять! 

Что в этот день Вам пожелать? 
Здоровье сохранить и силы, 
И чтобы деньги всегда были. 
Чтоб окружали Вас друзья, 
Чтоб была крепкою семья. 
Чтобы удача была с Вами, 

Чтоб Вы всего добились сами. 
Чтоб на душе было легко, 
А в доме мирно и тепло. 

Чтоб каждый день хотелось жить, 
Мечтать, и верить, и любить. 

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
Бухарева

Мария Федоровна 02.01,
Цыганок

Валентина Андреевна 29.01,
Лебедева

Градислава Константиновна 10.01,
Кузнецов

Александр Яковлевич 01.01,
Гулевич

Галина Николаевна 26.01!
Пусть Ваше сердце наполняют 

Тепло, забота и любовь, 
Судьба пусть щедро посылает 

Моменты счастья вновь и вновь. 
Пусть вечно в доме обитают 

Благополучие и смех, 
А в жизни Вас сопровождают 

Удача, легкость и успех! 

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

http://tostun.ru/pozdrav/den-rozhdeniya/

Уважаемый Барышев
Сергей Викторович  02.02!
Поздравляем с 55-летием!
С юбилеем поздравляем 
И от всей души желаем 

Никогда не унывать, 
Улыбаться, процветать! 

Две пятерки — ваша дата,
Так красива, аккуратна! 
Пусть она на этот год 

Только счастье принесет! 

Коллектив и руководство
ООО «Спектр Сервис»

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

МЕДВЕДКО
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 21.01

КОТКОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 21.01

Воробьёв
Валерий Яковлевич 25.01

Додонов
Валерий Александрович 26.01

ПИХОЦКИЙ
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 26.01

КАЗАЧКОВА
МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВНА 

29.01
СТОЙЧУК

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ 01.02
С днём рожденья поздравляем, 

Много радости желаем! 
Море счастья, море смеха, 

Чтобы каждый день — успехи, 
Чтобы солнышко светило, 

Чтоб здоровье крепким было, 
Чтобы слёзы и беда 

Не нашли вас никогда! 

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»
КРИЖЕСТОЛОВИЧ

ВАЛЕРИЙ АРКАДЬЕВИЧ 24.01
МАКАРКИН

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 28.01
ЕМЕЛЬЯНЕНКОВА

ТАТЬЯНА ДМИТРИЕВНА 02.02
С круглой датой поздравляем, 

Коллективом вам желаем: 
Пусть будет тёплым юбилей, 

От поздравлений и речей. 
Живите в сердце с нежностью,

Добротой и щедростью, 
Пусть преумножатся желания, 

Исчезнуть тяжкие все испытанья. 

Коллектив и руководство

Уважаемая Титова
Галина Евгеньевна  02.01!

Что пожелать Вам 
в День Рожденья? — 

Конечно, мира, доброты, 
Желаем много сил, терпенья, 
Здоровья, счастья и любви, 

Чтобы в семье тепло царило, 
Чтоб всё удачно проходило, 

Чтоб на работу — как на праздник, 
Желаем впечатлений разных, 

Не унывать и не грустить, 
Всегда-всегда любимой быть! 

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

От юбилеев в жизни не уйти,  
Они вернутся 

в срок как будто птицы, 
Но главное на жизненном пути  

Нести, как знамя, юности частицу. 
Как молод взгляд 

веселых серых глаз 
Легкоатлет, начальник- загляденье 

Без спорта вы не можете у нас 
И приобщили к спорту населенье. 
Любимый внук, красавица жена, 

И планов впереди 

годов на тридцать. 
Вам жизнь любви 
отвесила сполна, 

Вам есть жить для кого, 
и для кого трудиться 

Вы всем нам много дарите тепла, 
В беде не обделяете участьем! 

Желаем, чтоб судьба Вас берегла 
Дарила много радости и счастья. 

 
Коллектив ДЮСШ “Ливадия” 

(Написала Лидия Грачева)

Уважаемый ЗОЛОТАРЕВ
Аркадий Васильевич 08.02! 

Примите поздравления с юбилеем, 
Вам сегодня ровно шестьдесят. 

Ваши достиженья и успехи 
Сами за себя достойно говорят.

Возраст делу не помеха, 
Коль Вы молоды душой! 

Поздравляем с новой вехой – 
С юбилеем Вас! Успехов! 

Счастья! Радости большой!

Редакция газеты и
Валентина Варавва

В Находку Аркадий Василье-
вич приехал в 80-х годах ХХ сто-
летия, работал учителем физкуль-
туры в школе № 6. В честь юбилея 
Гайдамакского судоремонтного 
завода был организован легко-
атлетический марафон, где его 
заприметил Олег Яковлевич Ки-
селев и предложил Аркадию Ва-
сильевичу должность инструктора 
методиста физической культуры и 
возглавить всю работу в области 
физкультуры и спорта на заводе.

С тех пор А.В. Золотарев не-
разрывно связан с Ливадией и 
спортом. Даже когда в перестро-
ечные времена спортивная школа 
осталась без поддержки и фи-
нансирования, ни один препода-
ватель-тренер не бросил работу, 
поэтому спорт в Ливадии жив, а 
его воспитанники приносят славу 
ДЮСШ, Ливадии, Находке и всему 
Приморскому краю. И в этом есть 
заслуга ее директора – Аркадия 
Васильевича ЗОЛОТАРЕВА. 

По его инициативе каждый 
май в Ливадии проходит легкоат-
летический кросс «Ливадийская 
миля», в котором участвуют как 
молодежь, так и ветераны легкой 
атлетики.

Аркадий Васильевич чтит 
спортивные традиции, поддержи-
вает связь с Советом ветеранов 
п.Ливадия, передает молодому 
поколению память о директоре 
ГСРЗ – Олеге Яковлевиче Киселе-
ве, как основателе спорта и спор-
тивной школы в Ливадии. Сегодня 
мальчишки и девчонки имеют воз-
можность заниматься в спортив-
ных секциях по душе – боксом, ка-
ратэ, самбо, баскетболом, легкой 
атлетикой.

Вся общественность микро-
района Ливадия поздравляет Ар-
кадия Васильевича с юбилеем и 
желает здоровья, долгих лет жиз-
ни и работы на пользу общества и 
молодого поколения.

Аркадий Васильевич 
ЗОЛОТАРЕВ - юбиляр

Наши люди

Приближается юбилей Аркадия Васильевича 
ЗОЛОТАРЕВА. Второго февраля ему 
исполняется 60 лет. Много лет Аркадий 
Васильевич возглавляет ДЮСШ «Ливадия», 
ведет секцию легкой атлетики.

Уважаемый ЗОЛОТАРЕВ Аркадий Васильевич 08.02!
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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
e-mail: 651584@inbox.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-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

Наш адрес: п.Ливадия, 
ул.Заречная, 2 (общ)

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

Зимние cкидки

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

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

8 и 20 февраля
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

Реквизиты банковского счета 
Филиппа РОМАНОВА
Получатель: Романов Филипп Дмитриевич

Номер счёта: 40817810240004933223
Наименование банка: ПАО Сбербанк России «Среднерусский банк»
Расчетный счет: 30301810900006004000
ИНН: 7707083893     КПП: 775002002
БИК: 044525225
Кор. счет банка получателя платежа: 30101810400000000225 в 
ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, г. Москва
ОКВЭД: 65.12      ОКПО: 23449381

Объявление
Ремонтно-строительные 
работы:

-сантехнические
-плотницкие
-отделочные
-электромонтажные
-строительство бань, 
домов
e-mail:boroda51@yandex.ru
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Я учусь в 4 б классе школы № 26. Новогодний ут-
ренник нашего класса в этом году проходил в спортив-
ном зале школы 23 декабря. Мои одноклассники при-
шли в красивых нарядах. 

Ребята из шестых классов приготовили нам пред-
ставление. Они были в костюмах пиратов и показали 
нам сценку. На утреннике присутствовали Дед Мороз 
и Снегурочка. Дети активно участвовали во всех ме-
роприятиях: возле елки рассказывали стихи, отгады-
вали загадки, а также участвовали в эстафетах. Потом 
проходило чаепитие в классе и дискотека в спортивном 
зале. На утреннике был только 4 б класс. Было весело, 
потому что мы бегали, прыгали, играли и танцевали. 
Нам подарили новогодние подарки, и мы пошли до-
мой.

Мне очень понравился новогодний утренник в шко-
ле. Он проходил в школе, и было чаепитие, а прошлые 
утренники устраивали в Доме Культуры.

Оксана ТОВПЕКО, 4 кл.
Новогодний утренник

Зима. Я ждала ее 
весь год. Приход зи-
мы не оправдал мои 
ожидания. Ведь на ули-
це нет снега. Но все-
таки  я рада зиме. Много 
хорошего  есть в этом 
времени года.

Зима - это Новый год. 
А с чем у вас ассоцииру-
ется этот праздник? Вот 
у меня, например, когда 
я вспоминаю Новый год, 
сразу в уме всплывают 
сочные мандарины, на-
стоящая елка, украшен-
ная мишурой, игрушками 
и разноцветными фонари-
ками, подарки, Дед Мороз 
и Снегурочка.

Зима - это каникулы.  
В конце декабря у школь-
ников начинаются зимние 
каникулы, еще их называ-

ют новогодними. Ученики 
и учителя любят отмечать 
Новый год. Вот ученицы, 
к примеру, готовятся к 
этому празднику заранее. 
Они покупают себе кра-
сивые наряды.

Зима - это повод схо-
дить на каток и с удоволь-
ствием побыть в роли 
фигуристки. Катание на 
коньках помогает чело-
веку почувствовать себя 
свободным. 

Зима - это воспомина-
ния. В течение года  все 
плохое копится у чело-
века в душе. Человек не 
должен жить с обидами 
и неприятностями. И 
поэтому  в новогодний 
праздник надо забыть все 
плохое и думать только 
о  хорошем. 

Анна ГИЛАН, 8 кл.
Зима - это...

24 декабря 2015 г. у 8 “А” 
класса школы №  26 п. Ли-
вадия состоялся новогодний 
праздник. Это мероприятие 
проводилось в малом спорт-
зале. Посередине зала стояла 
красивая елка. Она была ук-
рашена яркими игрушками, 
мишурой и самодельными 
снежинками, которые друж-
но вырезали все ученики 8 
“А” класса.

Новый год 8 “А” празд-
новал без хороводов и песен. 
Ученики придумали неболь-
шую сценку, которая была 
организована в жанре коме-
дии. Главными участниками 
представления были Дедуш-
ка Мороз и его внучка Снегу-
рочка. Все дружно смеялись 
над происходящим.

Потом ведущая прово-
дила интересные конкурсы 
и игры, в которых приняли 
участие присутствующие и 
даже классный руководи-

тель. Многие стеснялись 
участвовать в играх, поэтому 
ведущей приходилось самой 
выбирать участников. Осо-
бенно всем понравился кон-
курс, в котором каждый из 
детей выбирал листок с пред-
сказанием на новый 2016 год 
и киндер-сюрприз. Каждому 
досталось свое предсказание 
и свой шоколадный киндер.

После этого ученики 
вместе с классным руково-
дителем пошли в свой класс. 
Там для детей накрыли боль-
шой праздничный стол. На 
нем были разные угощения. 
Ученики одновременно ели и 
танцевали. В конце праздни-
ка все присутствующие фо-
тографировались на память.

8 «А» класс отметил свой 
новогодний праздник очень 
весело. Веселое новогоднее 
мероприятие еще больше 
сплотило одноклассников. 
 

Анна ГИЛАН, 8 кл. 
Новогодний праздник 
в школе

Недавно я прочитал книгу 
Николая Носова «Витя Мале-
ев в школе и дома». Главные 
герои два друга - Витя и Кос-
тя. Книга о том, как с этими 
мальчишками случаются вся-
кие смешные истории. Когда 
Костя притворился больным и 
прогуливал школу, я с волне-
нием ждал, что же будет, ког-
да откроется его обман. Я от 
души смеялся над их продел-
ками и сопереживал им.  

Книга мне очень понрави-
лась и я понял, что дружбе нет 
предела, что нужно уметь дру-
жить и хорошо учиться. 

Читайте книги и  дружите 
как эти ребята!!!

Сева 
МИТРОФАНОВ, 2 кл.

Недавно 
я прочитал 
книгу…


