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С 7 апреля по 10 мая 2015г.
Музей впервые представляет 

зрителю полномасштабный про-
ект, посвященный 70-й годовщине 
Победы. Девятое мая 1945 г. на-
веки вошло в историю как День 
Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. И 
чем дальше время отдаляет наро-
ды России и народы других стран 
бывшего СССР от этой даты, тем 
больше осознаешь, на краю какой 
пропасти мы стояли, какую побе-
ду одержали.

Творческая команда экспо-
зиционеров преследовали цель 
показать посетителям “от мала до 
велика” что победа народа про-
тив фашистской Германии, могла 
состояться только благодаря еди-
номыслию — не дать иноземным 

завоевателям стать господами на 
нашей земле, отстоять свое право 
на независимость.

Многие предметы, которые 
будут представлены на выставке, 
впервые покинут стеллажи фон-
дохранилища. Письма, дневники, 
записки участников войны никогда 
еще не презентовались в музее в 
таком объеме.

Проект повествует о жителях 
Находки: ветеранах и участниках 
Великой Отечественной войны, 
тружениках тыла, участниках 
трудового фронта. В выставке 
использованы все технические 
возможности, которыми распо-
лагает музей, чтобы осветить как 
можно больше историй реальных 
людей, прошедших огненными 
дорогами войны. Посетитель уви-

дит несколько инсталляций, вос-
создающих атмосферу 40-х годов 
прошлого века, сможет написать 
«фронтовое» письмо-обращение 
к тем, кто отстоял мир для нас, 
сегодняшних.

В экспозиции найдут своё от-
ражение истории о героях Совет-
ской Армии, об усилиях тружени-
ков тыла, не жалевших себя ради 
одной на всех общей Победы. 
Возможно, вдумчивому посетите-
лю будет недостаточно прийти на 
выставку один раз.

Главная задумка музея – пол-
ностью погрузить человека в то 
самое военное время. Этому бу-
дут способствовать декоративное 
оформление, стенд с макетами 
танков, проектор, оформленный 
в тематическом стиле, и многое 

другое, что позволит не просто уз-
нать новое и вспомнить старое, а 
на самом деле даст возможность 
каждому посетителю прочувство-
вать атмосферу войны. 

В зале «Арт-мастерская» МВЦ 
г. Находка одновременно с выста-
вочным проектом «Солдаты вой-
ны» откроется художественная 
выставка, с одноименным назва-
нием. Живописные и графические 
композиции и  портретные образы 
участников трагических событий: 
ветеранов ВОВ, военных, врачей, 
детей, тружеников тыла предста-
вят художники города Находка, 
так же, войдут  произведения из 
фондовых коллекций Городской 
картинной галереи «Вернисаж», 
музея БАМРа.

В рамках выставочного про-

екта «Солдаты войны» для ор-
ганизованных групп учащихся 
проводятся образовательные 
программы, включающие в себя 
краткую экскурсию по экспозиции.  

Образовательная программа 
«Письма с фронта».

Письма с фронтов Великой 
Отечественной войны — доку-
менты огромной силы. История 
Второй мировой войны глазами 
ее участников — важный истори-
ческий источник. Через истории 
земляков, участников Великой 
Отечественной войны, дети поз-
накомятся не только с содержани-
ем фронтовых писем, но и усло-
виями их написания.

Продолжительность: 50 минут 
(20 минут – экскурсия по экспози-
ции, 30 минут – программа). Ау-
дитория:  школьники младшего, 
среднего, старшего возраста, до 
25 человек.

Образовательная программа 
«Никто не забыт. Брестская кре-
пость».

Ведущий рассказывает об од-
ной из самых трагических страниц 
в истории ВОВ - защите Брест-
ской крепости, показывая её че-
рез личные истории участников 
героической обороны. 

Продолжительность: 50 минут 
(20 минут – экскурсия по экспози-
ции, 30 минут – программа). Ау-
дитория:  школьники младшего, 
среднего, старшего возраста, до 
25 человек.

Образовательные программы 
проводятся со вторника по пятни-
цу. 

Начало программ:

10.30;   11.40;    12.50;
14.00;   15.10.
По субботам и воскресеньям 

для одиночного и семейного по-
сетителя предлагаются интерак-
тивные экскурсии по экспозиции. 
Время работы выставки с 10.00-
18.00 (касса до 17.30). Кроме по-
недельника. 

Справки, заявки на про-
граммы  принимаются по тел.: 
65-64-26, 69-84-22, а также по 
электронной почте с указанием 
контактных данных: museum-
nakhodka@yandex.ru.

Музейно-выставочный центр г.Находки представляет 
выставочный проект, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне

Запиши деда в «Бессмертный 
полк» и пройди в колонне 

с его портретом 
в День Победы 9 Мая 2015 г.

Где записаться в «Бессмертный полк»?
Записать солдата в «Бессмертный полк» Вы можете: 
п.Ливадия – Ливадийский ДК, 2-ой этаж, ветеранская комната, 
тел. 65-20-27, 65-11-31, Сорокина Л.С.;
п.Южно-Морской – Харченко Т.С., тел. 65-12-44;
с.Душкино – староста Розовик О.С.; п.Средняя – староста Катогробова Т.Ф.;
с.Анна – Дом культуры; п.Авангард – Ермилова И.В.
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Вопрос воспитания ребёнка 
в дошкольном и школьном воз-
расте является самым трудным, 
самым важным и самым необхо-
димым. Даже в книгах мудрости  
Библии этому вопросу уделено 
значительное место. К сожале-
нью, даже глубоко верующие 
люди не читают книги мудрости 
Библии, боятся, что не поймут.

Множество учёных и педа-
гогов работают над вопросами 
воспитания, но труды их оста-
ются невостребованными.

В современном мире много 
различных увлечений -  спорт, 
танцы, изобретательство, коллек-
ционирование, различные виды 
искусства,  профессии и пр. Ро-
дителям необходимо выявить 
склонности ребёнка, увлечь его, 
раскрыть талант, привить актив-
ную жизненную позицию, чувс-
тво прекрасного. Сделать это 
необходимо как можно раньше. 
Но частенько родители опаз-
дывают, думая, что ещё рано, а 
потом оказывается поздно. 

А так как в жизни приходится 
платить, то плата оказывается 
тяжёлой и даже беспощадной, 
когда у детей отсутствует чувс-
тво сострадания, собственного 
достоинства, чувство уважения 
и других добродетельных ка-
честв. Отсутствие любви родите-
лей рождает у детей озлоблен-
ность, обиду, жестокость. И как 
следствие, пристрастие к алко-
голизму, наркомании, приводит 
к насильничеству, убийству.

Эти проблемы не с неба упа-
ли. Они появились по вине ро-
дителей, социально опасных 
взрослых, школы, политики госу-
дарства, средств массовой инфор-
мации, телевидения и кино.

Людям кажется, что проис-
ходящее на экране не относится 
к их жизни. Не стоит себя обма-
нывать. Родители должны пони-
мать, что дети приобретают опыт 
в среде, в которой живут, учатся, 
общаются. Они, как губки,  ав-
томатически, подсознательно 
впитывают стереотип поведения 
и общения. А когда речи взрос-
лых вступают в противоречие 
с их реальным поведением, у 
детей развивается внутренний 
дисбаланс сознания, который от-
ражается на их поведении, дети 
становятся непослушными, конф-
ликтными, агрессивными, будь то 
дома, в школе или на улице. 

Извечная проблема «отцов 
и детей» особенно остро прояв-
ляется в подростковом возрасте 
12-14 лет. Дети остро ощущают 
фальшь, болезненно реагируют 
на неё. И как результат может 
быть уход из дома, уличные ком-
пании, суицид, наркотики… Но 
это лишь одна сторона. Другая, 
влияние биоритмов роста, кото-
рое проявляется в потребности во 
внимании, советах, стремлении 
разобраться в мироустройстве, 
а также в раскрытии как личнос-
ти, самоутверждении, осознании 
своего места в обществе – по-
нять, доказать, утвердиться.

Взаимоотношение детей и 
родителей складываются с ран-
него детства. Порой именно 
дети становятся инициаторами 
налаживания контакта: «Мама, 

давай я помогу». А в ответ слы-
шит: «Отстань, некогда, тебе ещё 
рано». Проходит совсем немного 
времени: «Сынок (дочка), помо-
ги!». А сынок (дочка) не хочет, не 
может, некогда… Таким образом, 
взрослые сами разрушают ком-
муникативные ростки родствен-
ных связей на стадии их зарож-
дения. Хороша ложка к обеду, а 
выстраивание взаимоотношений 
в момент проявления интереса, 
потребности соучастия, сопри-
частности к семейным делам.

Важный аспект – проблема 
власти родителей над детьми. 
Если взаимоотношения в семье 
выстроены на принципах взаимо-
понимания, уважения, любви и то-
лерантности, то соответствующим 
будет и результат. Насилие рожда-
ет противодействие. Насильствен-
ная власть, психическое давление 
родителей не бесконечны, они  
действуют до обретения ребён-
ком силы духовного бунта.

Родители должны понять, что 
их главным врагом является собс-
твенное многословие. Пока чело-
век говорит, он не слышит. А в от-
ношениях со своими детьми важно 
услышать, понять, обдумать и вы-
работать линию поведения. Порой 
несказанное слово значит боль-
ше сказанного. Недаром гласит 
пословица: «Слово не воробей, 
вылетит - не поймаешь». Слово 
может ранить, может убить… Об 
этом нужно помнить взрослым.  

Умение выслушать, дать 
высказаться – важный момент 
в учебном процессе с началь-
ных классов. Почему в младших 
классах на вопрос учителя «лес» 
рук, а в старших их нет? Ответ 
прост. Взрыв эмоций в раннем 
детстве должен быть реализо-
ван. На «лес» рук учитель дол-
жен отреагировать предложени-
ем, записать ответ в тетрадь и 
затем зачитать. Таким образом, 
стихийная ситуация перейдёт в 
конструктивную. Конструктивный 
подход – основа основ школьного 
воспитания. Кстати, школа ака-
демика Щетинина основана по 
такому принципу. В ней нет про-
блем с качеством обучения.

Ещё одной проблемой школь-
ного обучения является соот-
ношение умственной и физи-
ческой активности. Физические 
упражнения дают возможность 
избежать агрессии. Утренняя за-
рядка всем детям обязательна. 
Она даёт заряд энергии и бод-
рость. Мальчишкам показано 
отжимание не менее 10 раз. 

Творческое развитие во мно-
гом зависит от ауры среды. В 
одном месте нам хочется делать 
что-то хорошее, творить, а в дру-
гом нас охватывает безразличие. 
Аура – это сумма энергий людей, 
она везде разная. Дома одна, в 
школе другая. Есть понятие «хо-
рошей школы», школы с хорошей 
репутацией.  Секрет в той самой 
ауре, созданной коллективом пе-
дагогов во взаимодействии со 
школьниками и их родителями, 
которые нацелены на результат 
и понимание на основе вырабо-
танной концепции воспитания.

Отдельный вопрос подготов-
ка детей к взрослой жизни. Но 
об этом в следующей беседе.

Мысли вслух
Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Беседа 1: 
Семья, школа, дети

Жизнь 
на угле

Первое весеннее теп-
ло – и звонок от Анатолия 
Кожерова, горняка-пенсио-
нера, треть трудовой био-
графии отдавшего шахте 
«Дальневосточной»:

- Собираемся с Ана-
толием Страдымовым на-
вестить Алексея Георгие-
вича Кондратьева. В 1966 
году мы все трое окончили 
Дальневосточный политех-
нический институт (позднее 
Технический университет, 
вошедший в состав Даль-
невосточного федераль-
ного университета, - В.М.). 
Вся его жизнь прошла на 
шахте. Он на пороге вось-
мидесятилетия. Зная твой 
интерес к краеведению по 
газете «Утро России», со-
ветую присоединиться...   

Дорога за Углекаменс-
ком петляет по межгорью. 
Места для меня новые. 
Знаю: угольная промыш-
ленность Приморья в сере-
дине 90-х приказала долго 
жить. А что теперь?

- Ничегошеньки-то и не 
осталось... - будто читая 
мои мысли, вздыхает Кожеров. - По этой вот на-
сыпи, что справа, шла железнодорожная ветка 
к шахте, вывозили уголь. И рельсов уже нет. А 
когда-то жизнь кипела...

Хмурится небо, роняя снежные крупинки. 
Авангард. Минуем полупустые шахтёрские двух-
этажки, взбираемся по каменистой улице Пав-
лова - к аккуратному дому у самого леса. И тут 
настроение меняется. У ворот - улыбчивый че-
ловек, стройный, по-молодецки живой и, сразу 
видно, гостеприимный. В глазах - энергия. «Во-
семьдесят - ему?!» - огорошен я. Кожеров зага-
дочно улыбается, молчит. Подозреваю: главная 
встреча – в доме. Но - начинаем знакомиться. Да 
это и есть хозяин!

Алексей Георгиевич ведёт в особняк, постав-
ленный по проекту мастеров, тоже угадывается 
сразу. Усаживает обедать. Гостиная - с больши-
ми окнами на юг и запад: за одним - склон с про-
гонистым дубняком, за другим - панорама Белой 
пади с краем посёлка и горой Каланчой. Место 
дивное.

Разговор плавно переходит на уголь, благо-
даря недавнему «открытию»: 

- Бурим, значит, у дома скважину под воду, - 
весело рассказывает хозяин. - И что вы думаете? 
На глубине девяти метров - почти двухметровый 
пласт прекрасного угля!

Однокурсникам, полвека идущим по жизни 
рука об руку, есть о чём поговорить. Удивляясь 
их умению хранить дружбу, внимательно слу-
шаю, посматриваю в старые газеты и фотоаль-
бомы - стараюсь выделить из тёплой встречи 
отдельную судьбу. 

                 
Тафуинская закалка

Алексей Кондратьев родился 30 апреля 1935 
года в Астраханской области. Но в паспорте – «1 
апреля». Не первоапрельская шутка. Но он шу-

тит: «Отмечаю день рождения три дня подряд». 
Родное село Маячное - на берегу Волги, в её де-
льте, в трёх шагах от Каспия, так что, когда семья 
в 1938-м по вербовке переехала в Приморье, 
морской воздух сильно не удивил. Разве что йо-
дом. Тем более что отец Георгий Иванович, ры-
бак-колхозник, вёл промысел и в реке и в море. 
Поселились в бухте Средней под Находкой. Ры-
бацкое дело и тут стало главным: отца назначи-
ли шкипером на старенькую шхуну «кавасаки», 
принадлежащую Тафуинскому рыбокомбинату. 
Его возглавлял легендарный организатор даль-
невосточной рыбной промышленности Шалва 
Надибаидзе. 

- В июне 1941-го, как только началась война, 
- вспоминает Алексей Георгиевич, - отца и ещё 
несколько человек в числе первых забрали на 
фронт. Провожали под гармошку всем народом, 
с наказом бить врага нещадно. Мы с младшей 
сестрой Валей радовались: дадут солдатскую 
форму, оружие, это же гордость для нас! Мама 
Анастасия Никифоровна и другие женщины пла-
кали. А буквально через день-другой на рыбаков 
наложили бронь, и тех тафуинцев, что ещё не 
проехали Ворошилов (Уссурийск), вернули. Но 
отец успел «проскочить», попал в пехоту под Ле-
нинград. Шли ожесточённые бои за город. Был 
ранен. После госпиталя – Курская дуга, страш-
ное сражение, и снова ранение, на этот раз 
очень тяжёлое. Осколок пробил голову, застрял 
на выходе, хирурги не решились его извлечь. В 
1943-м, парализованного, отца привезли домой. 
Он один только и вернулся – с орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны ��� степени, меда-��� степени, меда- степени, меда-
лями. Была и благодарность за подписью Стали-
на. Два месяца не дожил до 75 лет... 

Мужская семейная работа легла на плечи 
Алексея. В Средней закончил семь классов. 
Следующие три года учился в Тафуине, своей 
десятилетки в бухте не было.  Между селениями 
- пять километров. 

Валерий МАЛИНОВСКИЙ

Трижды прославленный
Активист ветеранского и общественного движения, 
горный мастер из села Авангард Алексей 
Кондратьев, удостоенный всех трёх степеней знака 
«Шахтёрская слава», отметил своё 80-летие.

     Фото из семейного архива: Алексей Георгиевич КОНДРАТЬЕВ

(Продолжение следует)

Наши люди
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***
Когда ребёнку только пять, 
Он хочет многое понять.
На все вопросы ждёт ответ,
Пусть даже это будет бред.
Одно с рождения «усёк»,
Он знает, мама может всё.
Проходит время, он подрос.
И в 10 лет его терзает
Другой болезненный вопрос,
Что его мама не всё знает.
Ну а к 16 годам
С обидой в сердце пополам
Сомненье сына гложет:
«Какая глупая ты, мать…
Ну как не можешь ты понять?
Здесь разберётся и юнец…
Брось наставленья, наконец!»
У жизни множество дорог,
А к ним ведёт тропа.
И к 20 годам сынок
Внял: «А мать ведь не глупа».
Бегут года, и если в 30
Похожа жизнь на драму,
Сынок ругает сам себя:
«Зачем не слушал маму?!.»

Май 1998 г.

***
Не спеши прощаться с детством, не спе-
ши.
Эти годы так прекрасно хороши.
Ведь денёчков беззаботных не вернуть.
Как без детства в жизнь суровую шагнуть?
Игры, куклы позабыть придёт пора,
Не спеши прощаться с детством, детвора!
Каждый овощ вызревает точно в срок.
У природы свой естественный урок.

17.10.1995 г.

К анекдоту
Звонит сын из-за границы
Маме с папой на станицу:
«Всё окей! Родили дочь.
Только нам кормить невмочь,
У жены нет молока.
Да проблема, но пока
Есть кормилица у нас,
Негритянка – высший класс!
Только вот беда случилась.
Не пойму, как получилось,
Почернела наша дочь:
Глазки – уголь, кудри – ночь».
Мама сыну отвечает:
«Ой, Ефимка, ты дурак!
Олух не поймёшь никак.
Я вас пятерых родила.
Вас корова всех вскормила.
Молоко одно для всех
Без каких-либо помех!
Было пять таких родин,
А с рогами ты один…».

11.12.1996 г.

***
Мир «свихнулся» - сигареты
Курят юные «Джульетты»,
Все «Ромео» пиво пьют,
Под балконом у любимых 
Серенады не поют.
Только слышно, льются маты,
Ах, заткнуть бы уши ватой.
Нет мелодий нежных струн.
Где вы Лейлы и Меджнун,
Где Изольда и Тристан?..
Лишь в легендах дивных стран
Им остаться суждено,
Знать о них, не всем дано.
Недоступна многим пресса

К книгам нет уж интереса.
Современные девицы -
Малодушные блудницы.
Словно все сорвались с точки,
Господи, не приведи.
Это только лишь цветочки,
Век печали впереди.

06.07.2005 г.

***
Очень-очень давно с нами юность была.
Цветом вишни в саду отцвела, отцвела…
Годы россыпью звезд осыпались на плечи,
В них и радость с бедой, 
                                  прощанья и встречи,
Жизни вьюги, дожди, солнца свет и луны,
В них мелодий напевы гитарной струны…
Отцвела, отцвела наша юность с тобой,
Оказались чужими и разной судьбой.

08.03.2014 г.

Жизнь
Нам жизнь Земля даёт, 
                    как дар прекрасный.
В неё уходим мы навечно.
Лишь над душой она не властна,
Душа бессмертна, бесконечна.

Апрель 2001 г.

***
Душа, как птица.
Ей лететь бы ввысь,
Парить бы там, 
Где дышится свободой,
Где слышится:
Судьбе не покорись,
Соединись на миг с природой».
Но как взлететь,
Коль ты лишь человек?
Душе придётся ждать
Те сорок дней,
Чтоб ввысь умчаться смело,
Когда с землёй простишься ты навек,
И сгинет в ней
Твоё уставшее за жизнь
Больное тело…

Апрель 2001 г.

Осень
День выдался такой погожий…
Луч солнца обнимет хризантемы куст.
Что может быть чудеснее, о Боже?!
Пусть даже мой карман сегодня пуст.

Я не печалюсь, нет, я не печалюсь.
Осенний сад мой так хорош!
Сегодня я немного отчего-то маюсь,
То эту маяту не ставлю в грош.

Осень 2014 г.

Жаль
Осенняя звезда на небе засияла,
Уж молодость прошла, её как не бывало.
Ах, глупой юности своей мне жаль,
Коль мудрость к старости приходит.
Ах, как мне жаль, ах, как мне жаль.
Огня осталось слишком мало,
А я не с тем, кого душа желала…

***
В Таллинне и Копенгагене есть памятник 
Русалочке из сказки Андерсена

Увековечил сказочник 

                       

неразделённую любовь:
Сидит Русалочка на камешке, грустна.
С печалью льёт к её ногам волна
И шепчет ей: «Появится корабль вновь…». 

***
Январь. В глубоком сне природа.
Чуть тлеет солнце до захода.
Холодным ветром день пронзён,
И не снежинки с небосвода.
Деревьев слышен скрип и стон.

И всё же стал длиннее день,
А, знать, весна всё ближе, ближе.
Но, как ни странно, а мечты совсем не о 
Париже.
Скорей на дачу, где б цвела сирень,
И птиц весенних слушать трель.

Ну а Париж тот - лишь химера
Для жизни нынешнего дня.
Такая уж отныне мера –
Тяжёлой стала атмосфера,
И от меня вдали родня.

Январь. Природа в сне глубоком.
Думается и о близком, и далёком…
Что солнце встанет над землёю,
А небо мирное такое – высокое и голубое.
И так бегут за днями дни.

14.01.2015 г.

 ***
- Это кабельное?
-Да.
- Что-то с теликом беда: 
Треск, квадратики в экране…
Не за это ж платим «мани»?
Постоянный кавардак,
И программы по каналам
Не отыщутся никак.
Слышу голос возмущённый:
- В Украине ведь война!
- Слава Богу, - отвечаю, - 
В Гондурасе тишина.

4.11.2014 г.

***

Над землёй нависла зловещая тень,
Это лихо войною зовётся.
Почему на земле и этим, и тем
В мире и дружбе никак не живётся?
Кровь, разруха, боль и страх…
Сердце с горя рвётся на части.
Что творится в высших кругах,
Что ещё не поделят власти?
Кто же травит народ на народ?
Ну а мы поглупели что ли?
Не дай Бог, чтобы рухнул свод,
Чтоб земля застонала от боли.
На планете живём одной
С разным Богом и разной нации.
Люди добрые, живите дружной семьёй
Без злобной дискриминации!

16.01.2014 г.

Лицо России
Я протестую, протестую!
Да, только нужен ли кому протест?
Я негодую, негодую,
Увидев на экране лик знакомых мест.
Мой Сахалин – кусочек Родины, 
                                     такая малость.
Посёлок крохотный Озёрск,
Каким ты был, и что с тобою сталось?
Ты разорён и от ветров промёрз…
Там моё детство пролетело птицей.
Впервые там раскрыла я букварь.
Могло ли мне тогда присниться,
Что мой посёлок брошен на алтарь…
Конец сороковых – Отчизна возрождалась,
Работы было непочатый край…
И всем жилось, о будущем мечталось
Согласно лозунгу: «Мир, труд и май»
И с середины прошлого столетья
Стал расцветать рыбацкий флот.
И засиял посёлок в красках разноцветья
На краешке земли, страны оплот.
Озёрск, тебя угробили 
                             за годы перестройки.
Ты обнищал, поник и потерял «лицо».
«Одежда» на тебе уже не той покройки…
И кружит над тобою стая подлецов.

12.12.2013 г.

Елизавета ФРУЗАНОВА
Вернисаж

Нам жизнь Земля даёт как дар прекрасный
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Краеведы микрорайона «п.Ливадия» НГО продолжают 
разыскивать новые факты и документы по истории. Новая 
удача Елены БЕНДЯК – документ о душкинской церкви. 

Помнится, что ещё недавно, была проблема разыскать 
точную дату постройки храма для верующих. Старожилы 
рассказывали, что церковь снесли в 30-х годах, но не было 
точной даты. А недавно в беседе с Юрием Петровичем 

ГРОШЕВЫМ (житель п. Южно-Морской, солдат срочной 
службы на погранзаставе п.Тафуин) узнали, что казармы 
были построены из церковных брёвен. Пограничники шу-
тили, что «служат под Богом». 

Краеведы радуются каждому историческому факту, ко-
торый проливает свет на полноту данных. К рассказу Юрия 
Петровича о казарме Елена БЕНДЯК нашла подтвержда-

ющий документ от 11 апреля 1933 года, который гласит: 
«Слушали: отношение начальника Тафуинского КП ОГПУ 
т. Сморкаева о разрешении бывшую Душкинскую церковь 
на снос для постройки контрольно-пропускного пункта.

Постановили: с внесением стоимости церкви 9000 руб-
лей на текущий счет РИКа – разрешить продажу церкви как 
имущества госфонда».

Страницы истории

Фото предоставил Александр Корнеевич КОРЖАВИН: Душкино 1903 г. Душкинская церковь Казанской Божьей матери на заднем плане под сопкой.

Расписание 
Пасхальной службы:

Суббота, 11 апреля:
21-30: Чтение Деяний святых апостолов
23-00: Общая исповедь. Полунощница.

Воскресенье, 12 апреля:
00 часов: Крестный ход. Пасхальная 
утреня. Божественная Литургия.

Ингредиенты: 
400 гр. творога (лучше 
пожирнее, 9%) 
100-150 гр. сахара 
100 гр. сливочного масла 
размягченного 
1 желток 
200 мл. сливок 33% 
1 ч. ложка ванильного 
сахара 
0.5 стакана изюма 
горсть цукатов. 
 
Приготовление: 
 
Если творог водянистый, 
то его нужно завернуть 
в марлю и положить под 

небольшой пресс, на ночь 
оставив в холодильнике. 
Творог дважды протереть 
через сито. Изюм 
ошпарить кипятком, 
обсушить на бумажном 
полотенце, цукаты мелко 
порезать. 
Сливочное масло 
растереть с желтком, 
сливки взбить с сахаром и 
ванильным сахаром. 
Специальную форму 
для пасхи или овальную 
миску застелить слегка 
влажной марлей, ее края 
должны свисать. 
В миске тщательно 

смешать творог, масло, 
сливки, изюм и цукаты, 
выложить полученную 
массу в форму, 
утрамбовать, края марли 
поднять наверх, сверху 
поставить блюдечко или 
маленькую тарелку, 
придавить небольшим 
грузом, можно литровой 
банкой с водой. 
Убрать пасху в 
холодильник на сутки. 
Затем осторожно 
перевернуть пасху на 
блюдо, снять марлю, 
пасху украсить цукатами 
или изюмом. 

Валентина ВАРАВВА

Душкинская церковь: новые факты

http://fotostrana.ru/public/post/234009/571584845/

Пасха “Боярская”
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В октябре 2014 г. в газете «Владивосток» от 15 числа вышла интересная 
статья о загадочных камнях в пади Березовой, что недалеко от п. 
Врангель. В ней говорилось о необычной каменной шестеренке, 
о скульптурной группе из огромных камней, будто построенных 
строителем-великаном. Многие камни отмечены треугольными 
насечками и распилами, углублениями, круглыми и прямоугольными, 
причем четкой формы. В статье говорилось о приморском Стоунхендже, 
и одновременно допускалась мысль, что это каменоломня, где 
высекались жернова. Очень захотелось посмотреть, что же это за 
сказочное место, в котором и с энергетикой, как говорится в статье, все 
не так как везде. 
А что думаете Вы, читатель, глядя на камни? 

Прогулки по Приморью

Е.лена БЕНДЯК, 
краевед, член Общества изучения Амурского края 

Камни-загадки
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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 2015 г.
27 апреля, 11 мая

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

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

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, 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

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  08-05  08-45  09-30  10-20  11-10  12-00  12-50  13-40  
14-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  19-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-30  08-10 (Анна)  09-00  09-50  10-40  13-30  
12-20  13-10 (Анна)  14-00  14-40  15-20  16-10  16-40  17-20  18-00 18-30  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-40  08-25  09-10  09-55  10-35  11-35  12-35  13-15  13-55 14-40  
15-35 16-20  17-10  18-30  19-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  08-20  09-25  10-15  11-00 11-55  12-40  13-30  14-20  14-50  
15-45  17-40  18-15  19-10  19-40

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 
предлагает вам 
следующие услуги:

• Доступ к сети Интер-
нет. Стоимость услуги 5 рублей 
за 5 минут.

• Помощь в пересылке 
информации по E-mail: созда-
ние электронного почтового 
адреса, отправка электронной 
почты. 

1 адрес/документ – 20 руб-
лей.

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

АТЕЛЬЕ 
по ремонту

и пошиву одежды
принимает заказы. 
Работу выполняем

быстро, качественно,
по доступным ценам.

Ждем по адресу: 
ул. Новая, 12, 2-й этаж

С 9:00 до 17:30 ч. 
Тел. 8-924-133-5446

70 лет Победы в Великой Отечественной войне

Объявление
Приглашаем принять участие в конкурсе сочинений: 
«Вклад моей семьи в Победу», посвященное 
празднованию 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.
Вы можете рассказать о своих отцах, дедах и 
прадедах, которые воевали на фронтах войны, 
ковали победу в тылу, работая на полях, заводах, 
госпиталях ... Сочинения принимаются до конца 
апреля. Возраст участников не ограничен.
Жюри – работники библиотеки и гл.редактор газеты 
«Залив Восток».
Сочинения сдавать в библиотеку п.Ливадия 
по адресу: ул.Заречная, 2 
Сочинения принимаются в печатном виде и 
по e-mail: �alentina810@mail.rue-mail: �alentina810@mail.ru-mail: �alentina810@mail.rumail: �alentina810@mail.ru: �alentina810@mail.ru�alentina810@mail.ru810@mail.rumail.ru.ruru
Формат А4; Ориентация Книжная; Шрифт �imes �e���imes �e�� �e���e�� 
Roman; Кегль 14;Кегль 14;
Межстрочный интервал 1,5; Объем не менее 2-х стр.; 
Фото обязательно

Валентина Варавва, гл. редактор газеты «Залив Восток»

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. 8-909-436-2165,

+7-966-291-8393

ООО «Сервис-Плюс» 
и ООО «Форд-Ност» 

начинает совместную борьбу 
с должниками

ООО «Сервис-Плюс» и ООО «Форд-Ност» 
начинают совместную борьбу с должниками. 

Мерой воздействия на злостных неплательщиков 
будет отключение электроэнергии. Такая мера 
предоставлена Управляющим организациям в 

соответствии с действующим законодательством. 
Порядок приостановления подачи должникам 

электроэнергии установлен разделом 10 «Правил 
предоставления коммунальных услуг гражданам»,  
утвержденных Постановлением Правительства РФ 

от 23.05.2006 г. № 307.
Во избежание неблагоприятных последствий 
руководство ООО «Форд-Ност» предлагает 

погасить задолженность в добровольном порядке, 
либо заключить соглашение на реструктуризацию 
задолженности, обратившись в ООО «Форд-Ност» 
по адресу: п. Южно-Морской, ул. Пограничная, 8 б.   

Здесь
могло быть Ваше 

объявление

Требуется мастер-универсал
в парикмахерскую «Твой стиль»

(п.Ливадия, ул. Колхозная, 33; «Стройдом»)
Тел. +7-924-246-5496РА

БО
ТА

Милая дорогая подруга
Лыгина

Людмила Викторовна 17.04!
Мчатся годы – пароходы, 

С лёгкостью их провожай! 
Ты с годами ещё краше - 

Никогда не забывай! 
Улыбайся, будь прекрасной, 
Ведь сегодня праздник твой! 

Будь такой – же милой, доброй, 
С нежной, ангельской душой!

Лактионова Галина,
Орлова Наталья 
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Газета 
«Мир путешествий» 
на сайте газеты 
«Залив Восток”: 
https://zalivostok. wordpress.com.

Вышел свежий номер газеты «Мир 
путешествий» № 1 (48) от 19 марта 2015 
г. Газета размещается на сайте газеты 
«Залив Восток» с 2014 года. Издаёт газету 
заслуженный путешественник РФ – 
Владимир ТРОФИМЕНКО.

«Мир путешествий» - издание для тех, кто любит путешествовать. 
Путешествия в мир Уссурийской тайги, к водопадам и в пещеры… И не 
только! Мы открываем новые для Вас и себя имена в поэзии, искусст-
ве, в спорте. Учимся выживать в экстремальных условиях. И обучаем 
этому детей. 

Наши читатели – учителя школ, родители учащихся, студенты и 
преподаватели ВУЗов, краеведы и родоведы, писатели и поэты, путе-
шественники. Кстати! И сама газета путешествует! Благодаря нашим 
распространителям – Светлане Лифантьевой, Андрею Золотухину, 
Сергею Козлову, Владимиру Давыдову и другим газету можно увидеть 
на горных перевалах Алтая и хребта Кодар, на вулканах Камчатки и 
вершинах Приморья. 

Архив города и Общества изучения Амурского края, библиотеки 
учебных заведений и Института повышения квалификации учителей с 
удовольствием получают новые экземпляры. 

С ноября 2014 года газета выходит и в электронном виде. Читайте 
её на сайте наших коллег из газеты «Залив Восток”: https://zali�ostok. 
��ordpress.com. 

Отдельные статьи и объявления из «Мира путешествий», интересу-
ющие туристов, краеведов, преподавателей истории и географии стали 
выходить под рубликой «Мир путешествий» и в газете Партизанского 
района «Село родное». Если вы впервые взяли в руки «Мир путешест-
вий», то ваше мнение особенно будет дорого для редакции. Пишите и 
звоните. Мой электронный адрес: �ladimirtrofimehko@mail.ru 

С уважением, Владимир ТРОФИМЕНКО

Мир путешествий

Уважаемые именинники
Мирчева

Евдокия Ивановна 07.04,
Косякова

Анна Петровна 11.04,
Филиппова

Галина Григорьевна 13.04,
Ерошенко

Галина Петровна 14.04,
Волгина

Зинаида Павловна 15.05,
Иванова

Лидия Петровна 18.04,
Сысо

Николай Петрович 19.04!
У Вас нешуточная дата!
Уваженья требует она!

Пусть виски немного седоваты, 
Но в душе по-прежнему весна,
Ваша стать юности на зависть!

Пожелать хотим мы Вам сейчас,
Кроме пышных, но дежурных фраз,
Жить, годам вослед не огрызаясь,
Жить свое, на лишнее не зарясь,

Пестовать внучат любимых завязь,
И – здоровья! Долгого пути!
Радоваться жизни и цвести!

С Днем рождения!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемая Коткова
Оксана Алексеевна 6.04!

Поздравляем всем коллективом
Вас поздравить 

с праздником спешим – 
Прекрасный наступает 

День рождения! 
Знакомством нашим 

очень дорожим, 
Так пусть стучится 

в дверь вашу везение! 
Пускай душа откроется твоя 

К победам новым, 
пусть мечты сбываются, 

Мы лучшего желаю для тебя – 
И пусть всегда удача улыбается! 

С Днём рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд-Ност»

Источник http://www.pozdrav.ru/hb-to-the-woman-6.shtml

Уважаемые именииники
р/к «Тихий Океан»

Норошев
Анатолий Иванович 01.04,

Маленьких
Михаил Георгиевич 20.04,

Шакун
Александр Владимирович 09.04,

Уханов
Алексей Владимирович 05.04,

Устинов
Александр Владимирович 09.04,

Краюшкин
Игорь Викторович 11.04,

Бауло
Виктор Александрович 02.04,

Федоренко
Геннадий Кимович 12.04,

Кутузов
Виталий Семенович 10.04,

Бендяк
Виктор Борисович 03.04,

Гридин
Андрей Анатольевич 22.04,

Бородин
Евгений Валерьевич 02.04,

Бронников
Дмитрий Андреевич 09.04,

Зайцев
Андрей Николаевич 17.04,

Дураков
Вячеслав Михайлович 11.04,

Гануш
Сергей Олегович 17.04,

Фролов
Дмитрий Александрович 11.04!

Желаем всей душою 
лучшего скорее – 

Проблемы позабыть, 
печали – отпустить!

Коль не нашли любовь, 
суметь ее найти, 
А если есть она – 

пусть душу вашу греет, 
Быть счастливыми вам мы желаем, 

Полюбив, 
шанс иметь на взаимность. 

Вы добьешься успехов, мы знаем, 
Пусть поможет вам Божья милость. 

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые именииники
р/к «Тихий Океан»

Лыгина
Людмила Викторовна 17.04,

Шумакова
Наталья Борисовна 21.04,

Кунаш
Галина Станиславовна 12.04,

Париева
Наталья Александровна 21.04!

От всей души сердечно 
поздравляем! 

Желаем счастья 
и беспечных дней! 

Работа пусть приносит 
только радость 
И будет больше 

вдохновенья в ней! 
Наш дружный коллектив 

Вам благодарен, 
За Вашу верность, 

Вашу доброту! 
И за стремленье 

быть полезной людям, 
И ощущать всей жизни 

полноту! 

Коллектив и руководство

Уважаемый 
Хайртдинов

Сергей Ривхатович – 01.04!
Хотим тебя поздравить 

с Днем рождения, 
Сказать побольше 

теплых добрых слов. 
В такие дни 

сердца открыты наши, 
Пусть в нем поселится 
и радость, и любовь. 

Желаем исполнения желаний, 
Желаем добиваться своего, 

Желаем жить 
и наслаждаться счастьем – 

А больше и не надо ничего! 
С днем рождения!

Коллектив и руковдство
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Уважаемые именинники
Елисеева

Нина Трофимовна 16.02,
Ященко

Михаил Михайлович  22.02!
Привыкнув лелеять  

Свои юбилеи, 
Вы каждый прошли как ступень – 

Легко и свободно; 
И мы принародно  

Хотим Вам сказать в этот день: 
Три четверти века – 

Достойная веха! 
Вы вдумайтесь: семьдесят пять! 

Желаем Вам счастья,  
Здоровья, успеха, 

И годы свои не считать!  

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Густ

Федор Иванович    01.04,
Дудников

Владимир Леонтьевич 06.04!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем искренне, душевно 
Бездонных счастья океанов, 

Чтобы мечталось вдохновенно, 
Не застилали чтоб туманы 

Ваш путь к духовному началу, 
К любви и счастью в мире этом, 

Чтоб каждый день 
теплом встречали, 

Чтоб были счастливы на свете!  

П/О № 16

Поздравляем уважаемую
Саликову

Тамару Александровну
с Юбилеем 27.04!

Пусть течет твоя жизнь бесконечно
И не старя проходят года.

Будь же доброй, 
счастливой, беспечной,

Окруженной любовью всегда.
Пусть этот день 

красивым будет, ясным.
Пусть счастье не обходит никогда.

Пусть будет настроение 
прекрасным.

Желанья пусть сбываются всегда!

Семья Гельцер,
Анна и Александр

Уважаемая Ерошенко
Галина Петровна 14.04!

С Днем рождения!
Удивляемся женской природе: 

Вот, слезой затуманился взгляд… 
Не берите в расчет эти годы! 

Пусть несутся себе, пусть летят, 
Пусть мелькают они, добавляя 
Вам лишь мудрости и красоты! 

С днем рождения Вас поздравляем! 
И пускай воплотятся мечты! 

Варавва Валентина,
Ермилова Ирина

Уважаемый КИСЕЛЕВ
Дмитрий Олегович (19.04)!

В прекрасный день – 
День Вашего рождения, 

Наш коллектив желает Вам добра! 
Пусть просто Вам даются все решения 

И исполняются легко всегда! 
Пусть спориться в руках любое дело, 

Пусть окружают добрые друзья! 
Желаем, чтобы сердце Ваше пело! 

Пусть радует работа и семья! 
С Днем рождения!

С благодарностью,
редакционная коллегия и

Валентина Варавва

Мототехника 
из Японии и США

Контактные телефоны: 
+7-914-705-0422; +7-953-202-5429
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Анастасия 
РОГОВА, 2 кл.

Моя 
любимая 
книга

Моя любимая книга 
– энциклопедия.  Я узна-
ла, что рыбы появились 
500 миллионов лет на-
зад, а маленькая акула до-
стигает шесть метров.

Книга очень интересная. 
Мне нравится её читать.

Моя 
любимая 
игра
Семён 
ШАБАНОВ, 2 кл.

Моя любимая игра 
«Майкрософт». В ней всё 
квадратное – квадратные 
свиньи, коровы, горы, тра-
ва, оружие и даже чело-
век. В этой игре человек 
всех ловит и убивает.

Амир 
АРАБХАНОВ, 
2 кл.

Моя любимая игра 
Clashof� Cla�s. Она мне Cla�s. Она мнеCla�s. Она мне. Она мне 
нравится тем, что там есть 
стратегия, войска, разное 
оружие, ловушки, короли, 
королевы, ратуши. В ней 10 
уровней. Самый сильный 
герой – это Пекка, у него 
500 жизней. Цель игры сде-
лать себя чемпионом и вой-
ти в чемпионскую лигу.

Мои 
друзья
Ксения 
ВДОВИНА, 2 кл.

У меня пять друзей – По-
лина Сазонова, Катя Кара-
банова, Алина Одинцова, 
Эля Зиаддидинова. Мы хо-
дим друг к другу в гости, 
но чаще гуляем на улице, 
а зимой ходим на каток.

Влада 
ЛЮБИМОВА, 
3 кл.

У меня есть подру-
ги – Надя, София, Настя, 
Ксюша, Оля, Алина, и Аня, 
а также друзья – Амир, 
Семён, Илья и Богдан. Они 
приходят ко мне в гости, 
мы играем в куклы, в пони, 
в монстров Хай и др. Нам 
очень весело вместе.

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста” Центра внешкольной работы” НГО 
(3 кл., школа № 27 п.Южно-Морской)

 На старт! Внимание! Пуск!

Внимание!

Занятия кружка 
“Мастерская 

юного журналиста” 
начнутся 

с 20 апреля 2015 г. 
согласно расписания

Руководитель
Варавва В.В.


