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Поздравляем с Днем рыбака!

Уважаемые рыбаки,  
рыбообработчики,  судоремонтники, 

ветераны рыбной отрасли! 
Уважаемые жители микрорайона!

Сердечно поздравляю всех вас с  Днем рыбака!
Рыбацкие предприятия были и остаются основными 

предприятиями, обеспечивающими занятость жителей 
нашего микрорайона.  Поэтому для  нас рыбацкий труд 

всегда будет оставаться почетным и уважаемым. 
Для всех он окутан ореолом  романтики, но только моряки 

знают,  насколько он нелегок. Ведь рыбак – профессия, 
требующая полной отдачи душевных и физических сил. 

Труд рыбаков и рыбопереработчиков нелегок. 
Я благодарен всем землякам, кто не изменяет профессии, 
кто обеспечивает устойчивый рост отрасли важной для 

продовольственной безопасности  страны. 
Особая признательность и благодарность ветеранам, 

которые стояли у истоков становления наших рыбацких 
предприятий, развивая их своим трудом, 
приумножая мощь и славу  предприятий.

От всей души желаю всем рыбакам и их семьям, ветеранам 
рыбной отрасли, жителям  крепкого здоровья, семейного 

тепла, счастья и благополучия! 
Пусть шторма и жизненные невзгоды  обойдут вас 

стороной, пусть удача сопутствует вам!

С.А. Подгорный, 
заместитель главы администрации
Находкинского городского округа,

начальник территориального управления
микрорайона города «поселок Ливадия»

День Рыбака
День Рыбака приходит к нам
В самом разгаре лета. 
И всем приморским берегам
Приносит много света.
У всех романтиков морей
Есть любимый праздник,
Итог рабочих долгих дней,
Итог событий важных.
Нептун - гроза морей - 
Вот-вот сойдет на берег
В кругу русалок и чертей…
В реальность его верим.
Расскажет нам, с каким трудом
Сюда он добирался,
Как на пути своем большом
Он с кем-то повстречался,
И сколько в море кораблей
Провел сквозь непогоды,
И вот пришел на юбилей,
Где собрались все мореходы.
Он так хотел не опоздать 
И вовремя прибыть,
Чтоб не заставить себя ждать,
Веселье нам не омрачить.
А свита у грозы морей
Сметает все преграды,
Ведет себя, как сто чертей,
Но встрече с ней мы рады.
А повар у солдатской кухни
Ухой всех может угостить,
Обычай наш исконно русский
Здесь продолжает жить.
В июле праздник рыбаки,
Всегда с волненьем ждут, 
Хотя труды их нелегки,
Но вахту с гордостью несут.

Рыбацкая путина
Скажу без лишних слов,
В путину море оживает,
Такое скопище судов 
Даже бывалых удивляет.
Во мраке длинной ночи
Маячат россыпи огней,
Куда ты только взгляд 
                         не бросишь,
Кругом десятки кораблей.
Здесь, на морских просторах,
Наверно, тысячи людей,
На вахте в трудовых походах
Вдали от жен, вдали детей.
Вдали от тех, кто ждет,
Кто часто шлет приветы,
Кто в сердце рыбака живет,
На письма ждет ответы.
А огоньки кают-кампаний
Ночь осветить спешат,
Приют стремлений и желаний.
Надежду рыбакам дарят.
Здесь, на переднем крае,
В местах далеких от земли,
Усталости не зная,
Утюжат море рыбаки.
Тяжелый труд, и дни, и ночи
Тралят они безбрежно море.
И очень часто, между прочим,
Тоска всех гложет поневоле.
Тогда в свободные часы
Стучат в костяшки домино,
О доме думы и мечты,
Который снится им давно.

Рыбацкие будни
Танцует в пене волн
Наш сейнер, будто в зале.
Ревущий шквал угрозой полн,
Во сне привидится едва ли.
Неумолимо катит волны
Седой могучий океан,
И мглой холодой полный,
Передает угрозу нам.
И вал за валом задвигает
Иллюминаторы, как шторой.
Как щепку в бездну нас бросает, 
Сулит расправой скорой.
А где-то за туманом,
Бескрайними морями,
Проходит крупным планом,
Что не забыто нами:
И аромат черемух,
Беспечный смех детей,
Родной до боли воздух
И слезы матерей.
Вздыхают грустно жены,
Свой крест они несут,
Сердца обиды полны,
Но терпеливо ждут.
Их тягостей не зная,
Шумит угрюмый океан,
Как будто нас предупреждая,
Что не подвластен нам.

О море и скалах 
п.Южно-Морской
О море спето много песен.
И их по прежнему поют.
Ведь вид у моря так чудесен, 
И встречи с ним все ждут.
У бурых скал его волна
Спешит свой бег остановить.
Отсюда даль его видна
И может всех заворожить.
Сюда, примчавшись издалека,
Волна скалу приобнимает,
Где скромно, одиноко,
Маяк усталый доживает.
Когда-то он трудился,
Был нужен морякам.
Но вот на отдых удалился, 
Отдав себя ветрам.
Во время шторма иногда
Здесь отдыхают корабли,
Защита им очень нужна
От взбунтовавшейся волны.
И переждав здесь непогоду,
Опять уходят по делам.
А берег, погасив тревогу,
Пути желает морякам.
На склоне сопки одуванчик 
Опять тоскливо ждет,
Когда к нему знакомый мальчик
На море посмотреть придет.
Сюда он часто прибегает
И долго смотрит вдаль,
И так задумчиво вздыхает…
Ему чего-то жаль.
Пройдут года, и он придет - 
Суровый, возмужавший,
Из дальних странствий принесет
Привет скале, его встречавшей.
А жизнь по-прежнему идет, 
И волны бьют о скалы.
И ждут, когда же забредет
Сюда корабль усталый.

Галина ГУЛЕВИЧ, п.Южно-Морской
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22 июня - День памяти и скорби
Материал Ирины ЕРМИЛОВОЙ

Константин Демидович 
ИВАНЧЕЙ

Дата рождения: 1922 г.
Место рождения: 

Приморский край, 
Шкотовский район, 
с.Домашлино

Дата и место призыва: 
Ленинский РВК 
г.Владивосток 1941

Партийность: 
Воинское звание: 

курсант, стрелок
Последнее место службы: 

Штаб 248 ОКС бригады
Причина выбытия: п

огиб в бою
Дата выбытия: 13.08.42
Место захоронения: 

Воронежская область, 
Голосовский район, 
д.Перекоповка

Дополнительно: Проживал в 
с.Душкино. Отец – Демид Федо-
рович. Призван в 1941 г. вместе с 
братом Василием. Василий вер-
нулся с войны, имел награды.

22 июня 2015 г. в г. 
Находке состоялось 
перезахоронение останков 
воинов-земляков, 
погибших во время 
Великой Отечественной 
войны. Один из них 
Константин Демидович 
ИВАНЧЕЙ. На церемонии 
присутствовали 
представители 
администрации города, 
общественные деятели. 
По русскому обычаю 
провели обряд отпевания.

Перезахоронен на Родине

НКО СССР. Воинская часть 5285. По части строевой. 25 августа 1942 
г. № 36. Извещение. Ваш сын курсант Иванчей Константин Демидович, 
уроженец Приморск. Кр., Шкотовск. р-н, с. Домашлино, в бою за социа-
листическую Родину, верный высокой присяге, проявив геройство и му-
жество был убит 13 августа 1942 г. Похоронен д. Перекоповка Гольсков-
ского района Воронежской области. Настоящее извещение является 
документом  дл возбуждения ходотайства о пенсии. Справка НКО № 227. 
Начальник <…> штаба в/ч 5285. Ст. сержант (Подпись) / Зарицкий /

Воронежская Региональная Общественная организация «Патри-
от». Руководитель: Комов Михаил Олегович. Справка. 10.10.2014 г. 
под поселком Малая Покровка Семилукского р-на Воронежской об-
ласти были обнаружены останки советского солдата времен Великой 
Отечественной войны. При нем была найдена капсула с личными 
данными на имя Иванчей Константина Демидовича, 1922 г/рожде-
ния, стрелок, уроженец Приморского края, Шкотовского района, дер. 
Домашлино. Подпись / Комов М.О./ Дата 21.05.201<…>. Печать

Знаменательные даты

Члены общества “Патриот” пос. Малая Покровка 
Семилукского р-на Воронежской области
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(Продолжение следует)

Фоторепортаж Ирины ЕРМИЛОВОЙ

Митинг 
памяти и скорби

Знаменательные даты
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Митинг памяти и скорби в селе Анна
Новости с.Анна

Душевный концерт от артистов 
села Анна для тех кто лечит

В день медицинского работника желаем, Всем медикам: медсестрам, докторам, 
Чтобы с улыбкой на работу вы шагали И с настроением хорошим по утрам. 
Чтоб пациенты очередь не ждали, Чтоб времени помочь хватало всем, 
Чтоб вам спокойно жизни доверяли, И не было с лекарствами проблем. 
Чтоб были светлыми, уютными палаты, Где вас больные с нетерпеньем ждут, 
И по достоинству всегда была оплата За ваш великий и бесценный труд. 
                                                                                                    
                                                                                                   Автор: Нестерова Елена 
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Олег Николаевич БЕЛО-
КОНСКИЙ родом с Украины 
г.Чернигов. В Тафуине (Южно-
Морской) жил его дядька Игорь 
Иванович БЕЛОКОНСКИЙ, 
работал на БСФ штурманом. 
В 1983 году, после 8 класса, 
поехал Олег Николаевич пос-
тупать в ДМУ г.Находки. Гово-
рит: «Больше некуда было». 
Первую практику проходил 
рабочим на сетепосадке БСФ 
в п.Средняя. Вторую – также в 
БСФ, но уже в должности мат-
роса на РС «Пролетарский». А 
в 1987 году получил распреде-
ление в р/к «Тихий Океан» (тог-
да р/к ХХ�� с�езда КПСС).�� с�езда КПСС). с�езда КПСС).

Своими наставниками 
считает старшего мастера до-
бычи Александра Филимоно-
вича ГРОЗУ, мастера добычи 
Александра Афанасьевича 
КОСТИНА, капитанов - Ивана 
Павловича МЯСНИКОВА, Сер-
гея Николаевича МАЛЯВИНА, 
Владимира Васильевича МЕР-
ЗЛЯКОВА. 

Первое знакомство с морем 
произошло в детстве, вместе с 
семьей отдыхали на Черном 
море. А теперь с морем не 
расстается уже 28 лет. В слож-
ные 90-е уходил из р/к «Тихий 
Окенан» (1994 г.), трудился на 
СТР «Лососина» Охотского ры-
бокомбината, в «Востоке-1», 
Северо-Курильске… Вернулся 
на родное предприятие в 2010 
году, ходил на СТР «Экарма-
2», «Кирово», уже два года ра-
ботает на «Муроме». 

Сын, которому сегодня 
25 лет, тоже выбрал морс-
кую специальность, работает 
матросом, хотя имеет диплом 

программиста ДВГТУ. Окончил 
институт, отслужил в армии и 
связал свою трудовую деятель-
ность с морем.

26 лет состоит Олег Нико-
лаевич в браке, знакомы с же-
ной 28 лет, она до сих пор стро-
ит ему глазки. У них красивая и 
романтичная история знакомс-
тва. Она работала в магазине, 
он ухаживал за ней два года, с 
нетерпеньем ждал, когда она 
окончит учебу на бухгалтера-
ревизора во Владивостоке. И 
только тогда сыграли свадьбу.

Олег Николаевич с удо-
вольствием после рейса за-
нимается домашними делами. 
Его фирменное блюдо отбив-
ные в кляре. Последняя книга, 
которую прочитал, «Легионер». 
Главный критерий, по которому 
он выбирает книгу для чтения, 
чтобы она была интересной. 
Тематика может быть самой 
разной – приключение, фан-
тастика, классика. Любимый 
мультик «Маша и Медведь». 
Любимое занятие – рыбалоч-
ка на душкинской речке и лес. 
Любимый предмет в школе 
– география, с удовольствием 
занимался в детстве плавани-
ем, играл на гитаре, поэтому 
около него всегда было много 
девчонок. Помнит свою первую 
учительницу – Евдокию Тихо-
новну. Он признался, что «нор-
мальным пацаном рос, всякое 
было».

Олег Николаевич БЕЛО-
КОНСКИЙ – оптимист. Его де-
виз - «Все хорошо!» 

А мы желаем, чтобы оно 
всегда так и было.

Наши люди

Михаил Владимирович ПА-
НИН является капитаном МРС-
363 ООО РПК «Рыбацкий путь». 
Когда я попросила руководство 
охарактеризовать его, мне ответи-
ли,  толи шутя, толи серьезно:

- Николай Иванович ЛАПТЕВ, 
зам. ген.директора по флоту: «С 
пулей в голове!»

- Степан Александрович 
ПАНЬКОВ, начальник отдела кад-
ров: «Нет, со снарядом!»

- Дмитрий Альбертович ХАР-
ДИКОВ, зам. генерального дирек-
тора: «С торпедой!»

Смех-смехом, а выяснились 
серьезные вещи. У Михаила Вла-
димировича много идей, с кото-
рыми он приходит к руководству. 
Он не просто ставит задачи, он их 
успешно претворяет в жизнь. Вот 
такая неуемная и энергичная на-
тура.

Он ученик знаменитого капи-
тана прибрежного лова Николая 
Николаевича ЩЕРБАКА, который 
работает в «Рыбацком пути». 
ЩЕРБАК может гордиться своим 
учеником. Когда Михаил Влади-
мирович ПАНИН три года назад 
пришел работать в «Рыбацкий 
путь», ему дали пароход, который 
имел репутацию убыточного суд-
на. Николай Иванович ЛАПТЕВ: 
«ПАНИН сел на судно, которое 
считалось отстающим. Оно самое 
маленькое. Махни рукой, зальет 
водой, а он еще и рыбу ловит».

Капитан принял команду «по 
наследству». Но вскоре обновил 
экипаж на 98%, остался только 
механик – Валерий КИРСАНОВ. 
Чувство команды и сплоченности 
дали свои результаты. Пароход 
стал ловить! И это нельзя списать 
на случайность. Новая команда 

работает стабильно хорошо. 
Секрет простой, как признался 

Михаил Владимирович: «У меня 
любимая работа. Мне нравится 
искать и добывать рыбу. Поймал, 
залил палубу уловом и домой. В 
первую очередь думаю о матро-
сах. Думать о людях учился у Ни-
колая Николаевича ЩЕРБАКА. 

Конечно, в работе помогает 
опыт, многолетняя работа, а глав-
ное желание работать, и чтобы 
работа нравилась. Стараемся вы-
ходить в хорошую погоду, которая 
позволяет работать продуктивно. 
Все квоты стараемся выбирать, 
планы и задачи, которые ставит 
руководство, выполнять».

Любимая работа, опыт, хо-
роший наставник… Но есть еще 
один фактор влияющий на успеш-
ную рыбалку – Михаил Владими-
рович потомственный капитан. 
Его отец ходил капитаном около 
40 лет, работая на Путятине. «Я с 
малолетства по пароходам вмес-
те с отцом находился», - признал-
ся Михаил Владимирович.

Родители ПАНИНА познакоми-
лись еще на западе, но на Даль-
ний Восток приехали раздельно, а 
на о.Путятина встретились вновь. 
Решили, что это судьба, и пожени-
лись. Мама технологом на рыбза-
воде «Путятин», как и отец, про-
работала около 40 лет. 

Родился Михаил Владимиро-
вич на о.Путятин, места сказоч-
ные с удивительной историей. В 
конце ���� в. половину острова вы-���� в. половину острова вы- в. половину острова вы-
купил Дмитрий СТАРЦЕВ, сын де-
кабриста БЕСТУЖЕВА, а вторую 
половину взял в аренду. Старцев 
был неординарной личностью, у 
него было много идей, которые 
он претворял в жизнь, а остров в 

сказку. Он доказал, что в суровых 
условиях Дальнего Востока мож-
но заниматься и скотоводством, 
и разведением различной птицы, 
и земледелием, и садоводством, 
а также выпускать фарфор и кир-
пич, и все отличного качества. 
Наш герой чем-то напоминает не-
утомимого СТАРЦЕВА. 

Михаил Владимирович ПАНИН 
пошел в школу в 7 лет. Его первой 
учительницей была Гусенкова. 
Любимый предмет – история, об-
ществоведение и философия. 
После 10 класса поступил во Вла-
дивостокский морской колледж 
на судоводительский факультет 
по специальности штурман. Че-
рез год, в 1989 году, его забрали 
в армию. Служил в инженерно-
саперной бригаде в п.Вятская-на-
Амуре. Закончил службу в звании 
старшего сержанта запаса, зам. 
командира флота плавающих 
машин, инженерно-подводной 
разведки (ИПР). «Инженерно-под-
водная разведка»… В этом тоже, 
наверное, заключается успех ры-
балки. 

Самый примечательный слу-
чай из армейской жизни: когда 
готовили большие учения, приез-
жал командующий об�единенны-
ми силами США Паулер.

После демобилизации вер-
нулся в колледж. Годовую прак-
тику проходил на рыбзаводе и в 
«Турнифе» матросом. После 2-
годичного обучения устроился в 
ООО р/з «Путятин» на МРС-76. 
Работал матросом, тралмасте-
ром, поваром.

На РС «Таймень» ходил под 
началом капитана Николая Нико-
лаевича ЩЕРБАКА в должности 
2-го штурмана. С наставником 
Михаилу Владимировичу повезло: 
«Николай Николаевич всему меня 
научил, он хороший учитель и на-
ставник, очень строгий и требова-
тельный капитан. Всегда болел за 
свой экипаж. Люди всегда зараба-
тывали под его началом, при нем 
без рыбы никогда не приходили. У 
него на рыбу особое чутье. 

С Владимиром Алексеевичем 
ЛЕБЕДЕВЫМ я познакомился 
еще в 2000 году. А три года назад 
он пригласил меня поговорить… 
Поговорили! Так оказался в «Ры-
бацком пути». Не жалею».

У Михаила Владимировича 
есть хобби. Это не рыбалка с 
удочкой на озере или речке. Он 
коллекционирует марки самой 
различной тематики – живопись, 
космос, спорт, корабли, марки с 
советской символикой и др.

Женат. Живут вместе уже 21 
год. Их знакомство было новогод-
ним чудом. Они познакомились на 
новогодней дискотеке. Через два 
дня он ушел в море. Оказалось, 
что девушка его ждет. Подружи-
лись и поженились.

Михаил Владимирович ПАНИН, капитан МРС-363 ООО РПК 
«Рыбацкий путь»

Рыбалка – любимая работа Все хорошо если ...

Олег Николаевич БЕЛОКОНСКИЙ, ст.мастер добычи СТР 
«Муром» р/к “Тихий Океан”
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Наши люди

Отец Валерия Яковлевича 
ВОРОБЬЕВА родом с Брянска. 
Служил на Дальнем Востоке в 
морфлоте. После демобилизации 
остался в Находке, устроился на 
Приморский завод, который толь-
ко что пустили в строй, и прора-
ботал на нем до пенсии слеса-
рем-наладчиком. За доблестный 
труд награжден орденом Славы ������������ 
степени, медалью «За трудовую 
доблесть», ветеран труда, труже-
ник тыла.

Мама тоже с Брянска, приеха-
ла на Дальний Восток по комсо-
мольской путевке. До выхода на 
пенсию работала поваром в тор-
говом порту. С мужем познакоми-
лась в Находке. Вырастили двоих 
сыновей. Старший – Валерий, 
младший – Владимир. 

Признаюсь честно, что мне 
нравится спрашивать людей об их 
детстве, потому что даже суровые 
лица мужчин светлеют, они улы-
баются, и я вверена, что в минуты 
воспоминания, они счастливы.

Первой учительницей Валерия 
Яковлевича ВОРОБЬЕВА была 
Галина Алексеевна. Любимые 
предметы – история и география. 
Я обратила внимание, что моря-
ками становятся те, кто в школе с 
удовольствием изучал историю и 
географию. Их мечты о путешес-
твиях начинались с географичес-
кой карты.

Как большинство мальчишек, 
в школе Валерий Яковлевич за-
нимался спортом. До 10 класса 
ходил на баскетбольную секцию. 
Он не стал спортсменом, как его 
младший брат Владимир, кото-
рый играл в «Спартаке» (Влади-
восток). Гордиться своим другом 
и одноклассником Александром 
– профессиональным спортсме-
ном.

После 10 класса В.Я. ВО-
РОБЬЕВ по рекомендации отца 
поступил в ДМУ г.Находки на ра-
диотехническое отделение, кото-
рое окончил в ноябре 1980 года. 
Практику проходил в БАМРе. На-
ставник – начальник радиостан-
ции ЛЮЛЮКИН. Первый пароход 
– СТМ «Пропагандист». Первый 
рейс оставил неизгладимые впе-
чатления. Годы не стерли любви 
к морю и профессии. 

Распределение получил в 
БСФ им.Надибаидзе, где прора-
ботал 10 лет. До сих пор добрым 
словом вспоминает Александра 
Федоровича ГРАЧЕВА, старшего 
механика Павла НАЛИВАЙКО, 
старшего тралмастера Виктора 
КАРАСЕВА.

С 1990 года 14 лет работал в 
охотском р/к «Рассвет Севера», 
все годы на одном судне. До 2013 
года рыбачил на СТР «Калагирь» 
в компании «Хабаровский мореп-
родукт». Третий год трудится в р/к 

«Тихий Океан». Он считает, что 
«главное в профессии радиста 
– техническая грамотность, опыт. 
Техника не стоит на месте. За 35 
лет радиотехническое оборудова-
ние сильно изменилось. Кустар-
ный способ ушел в прошлое. Сей-
час легко работается и радисту и 
штурману. Наступил век прогрес-
са. Каждый год на судне устанав-
ливается новая аппаратура, чтобы 
облегчить рыбалку и поиск рыбы. 
На судне работают два акустика и 
один радист. Радист также выхо-
дит в смену на рыбообработку».

Девиз Валерия Яковлевича 
– «Не стареть душой и телом!» 
Любовь к рыбалке с детства. При-
ходя домой с очередной путины, 
берет удочки и на рыбалку. Ры-
бачит на Ливадийском озере. Он 
признается: «Пришел с моря и на 
рыбалку. Моя даже возмущает-
ся». Не против сходить в лес за 
грибами. 

Со своей женой Валерий 
Яковлевич встретился в п.Южно-
Морской. В молодости он страсть 
как любил сладенькое. А тут еще 
такая красавица и кондитер! Ко-
нечно, влюбился. Долго не раз-
думывал, сделал предложение и 
женился. Было ему всего 22 года, 
а вместе прожили душа в душу 33 
года. 

Валерий Яковлевич счита-
ет, что «семью крепко связывает 

любовь. Люди ссорятся на почве 
алкоголя. Я выпивал, бросил, не 
пью 6 лет. Последние 10 лет сов-
сем не ссоримся, раньше бывало 
иногда. Мы оба водолеи. Жена 
считает, что надо вести здоровый 

образ жизни. Она права. Родители 
несут ответственность за детей. В 
первую очередь их надо выучить, 
дать образование, выпустить в 
люди».

Михаил Дмитриевич ВОРО-
НИН работает старшим помощни-
ком капитана СТР «Экарма-2» в р/
к «Тихий Океан». Главное в рабо-
те, считает он, добросовестно от-
носиться к своим обязанностям.

Пришел Михаил Дмитриевич 
в р/к «им.���� с�езда КПСС» («Ти-���� с�езда КПСС» («Ти- с�езда КПСС» («Ти-

хий Океан») 20-летним юношей, 
когда на предприятии было 20 
судов типа РС, МРС, СРТМ, СТР-
420, СТР-503. Как распределили 
его в 1983 году после окончания 
ДМУ, где он учился после 8 класса 
4 года 4 месяца по специальности 
техник-судоводитель, так и рабо-

тает на предприятии, не считая 
двух лет в р/к «Чапаево» (Влади-
восток).

Самое большое впечатление 
на него произвела первая произ-
водственная практика. Ему было 
15 лет. Направили на дизель-элек-
троход «Арсеньев» в компанию 
ВРХФ. В кают-компании висела 
фотография и краткая биография 
Владимира Клавдиевича Арсень-
ева (1872-1930 гг.), исследователя 
Дальнего Востока. 

Вторую практику проходил в 
БСФ им.Надибаидзе на РС «Ка-
питан Павловский» под начало 
капитана Владимира Арсентье-
вича МАРТЫНЮКА, который был 
требовательным, строгим, но в то 
же время добрым. Команда под 
его руководством всегда хорошо 
работала и хорошо зарабатыва-
ла, экипаж был доволен.

А на третьей морской практи-
ке повезло побывать заграницей. 
Это был первый его загранрейс 
в Перу на СТМС «Урания» от БА-
МРа г.Находки. Михаил Дмитрие-
вич вспоминает: «Тропики – свет-
ло, тепло. Вино сухое давали для 
улучшения пищеварения. Оно 
входило в обязательный рацион. 
С капитаном по фамилии Калоша 
сработали хорошо… Была роман-
тика, а потом настала работа».

Сидим мы в кают-компании, 
мирно беседуем. Голос у Михаи-
ла Дмитриевича тихий мягкий, на 
все вопросы отвечает спокойно, 
размеренно, ни тени командной 
нотки, жесткости в голосе. У меня 
возник вопрос, а как же он руково-
дит подчиненными, молодежью? А 

он отвечает: «Чем тише говоришь, 
тем лучше прислушиваются. При-
меняю метод «кнута и пряника». 
Не понимают по хорошему… Но 
надо сказать, молодежь идет в 
море зарабатывать. В море все 
понимают». 

Михаил Дмитриевич только 
что вернулся из отпуска. Побывал 
на Алтае, на родине в Бурятии. 
Он родился в селе Армак Джидин-
ского района. Его отец – Дмитрий 
Алексеевич – заслуженный меха-
низатор Бурятской АССР. Имеет 
медали – «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне», 
«100 лет со дня рождения В.И. 
Ленина», ударник коммунистичес-
кого труда, но «коммунистом не 
был», подчеркнул М.Д. Воронин. 

Дмитрию Алексеевичу сейчас 
85 лет. Мама работала в совхозе. 
Родители воспитали и поставили 
на ноги пятерых детей, которые 
раз�ехались по разным городам 
– Находка, Иркутск, Улан-Удэ, кто-
то остался жить в Бурятии. Семья 
дружная, не теряет родственные 
связи, переписываются, приезжа-
ют друг к другу в гости. 

Михаил Дмитриевич, бывая 
дома, не забывает навестить 
свою первую учительницу Евдо-
кию Даниловну МАЛЫГИНУ. Она 
еще здравствует. Он дружил с ее 
детьми – Ирой, Юлей и Славой. 
Юля сейчас в Чите живет. Люби-
мым предметом была математи-
ка, потому что учительница Гали-
на Доджиевна хорошо, интересно 
и понятно рассказывала. Михаил 
Дмитриевич считает, что «от пре-
подавателя многое зависит».

Вспоминая свое детство, он 
рассказал: «Жили мы в селе. Село 
небольшое. Свое хозяйство. Све-
та и телевизоров не было. Пер-
вый телевизор на селе появился 
только в 1977 году, когда я учился 
в 7 классе. Чуть раньше он поя-
вился в соседнем селе, мы иногда 
ходили к родственникам, чтобы 
посмотреть телевизор. Наше село 
стало быстро развиваться после 
1983 года. Главой страны в то 
время был Леонид Ильич Бреж-
нев. Школу 8-летку перевели на 
10-летку. Люди, а главное моло-
дежь, не уезжали, оставались. В 
селе находился большой живот-
новодческий комплекс. Я в 7 клас-
се заработал 50 рублей и купил 
себе велосипед. Дети с детства 
помогали родителям на сенокосе, 
по хозяйству, ходили по лесам, по 
горам за ягодами, собирали дикий 
лук, черемшу».

Со своей женой встретился в 
Ливадии, познакомились 9 мая, 
а поженились 10 июня. Вместе с 
1991 года.  Она учитель английс-
кого языка, сейчас преподает анг-
лийский во ВГУЭС г.Находки. 

Михаил Дмитриевич поде-
лился секретом семейной жизни: 
«Секрет семейной жизни состоит 
в уважении друг друга, не пытать-
ся перевоспитывать под себя, 
надо воспринимать таким как 
есть. А глава семьи, как во Вьет-
наме, кто больше зарабатывает, 
тот и глава. Если бы пришлось на-
чать жизнь заново, то ничего бы 
не поменял».

Михаил Дмитриевич ВОРОНИН, старший помощник 
капитана СТР «Экарма-2» р/к «Тихий Океан»

Была романтика - теперь работа

Валерий Яковлевич ВОРОБЬЕВ, радист СТР «Кневичи» р/к 
«Тихий Океан»

Годы не стерли любви к морской профессии
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Радисты меньше всего заняты 
своей основной работой – принял 
сводку, передал данные и свобо-
ден, поэтому они привлекаются к 
обработке рыбы на любом виде 
промысла.

Родился Н.А. ЗЮКОВ далеко 
от Приморья – в Брянской об-
ласти. Родители ничего общего с 
морской деятельностью не имели. 
Отец – электрик, мама – домохо-
зяйка, а в семье четверо детей. 
Николай Андреевич - младший. 
Как и положено, в семь лет по-
шел в школу. Первая учительни-
ца Наталья Андреевна ДУРОВА. 
Рос нормальным пацаном. Ко-
нечно, не обходилось без драк, 
но скорее жили мирно. Дружил с  
одноклассниками Виктором СО-
СКОВЫМ и Владимиром САМО-
ХИНЫМ. Вместе играли в футбол, 

волейбол и хоккей. Хоккейную 
«площадку» делали собственны-
ми силами. Перекрывали мелкий 
ручей у земляного вала поздней 
осенью, перед первыми замороз-
ками, а когда лед вставал, ката-
лись. Кружков в школе не было.   
Дети организовывали свой досуг 
сами.

После 10 класса служил два 
года (1975-1977 гг.) в рядах со-
ветской армии по специальности 
радист в ракетно-стратегических 
войсках в г.Калининграде. Отслу-
жив, поехал на Дальний Восток к 
старшей сестре. Поступил в ДМУ 
г.Находки на радиотехнический 
факультет. Первую производс-
твенную полугодовую практику 
проходил в р/к «Тихий Океан» (им. 
���� с�езда КПСС) и распределе- с�езда КПСС) и распределе-
ние получил в рыбколхоз в 1980 

году. 
В 1993-1994 гг. работал в 

«Посейдоне» на судах «Лигов», 
«Носков», «60 лет Октября», 
«Одельск». Вернулся в р/к «Ти-
хий Океан» в 2009 году. Женат. 
Два сына. Один – юрист, другой 
– штурман. Две внучки – 3,5 года 
и 8 месяцев. 

«В конце 90-х еще работали 
по принципу морзянки. Сегодня 
на судах установлено современ-
ное оборудование, судовая элект-
росвязь позволяет держать связь 
с берегом практически постоянно. 
Радист самый первый узнает но-
вости берега, он в курсе событий 
семьи каждого члена экипажа», 
- рассказал Николай Андреевич 
ЗЮКОВ. Николай Андреевич ЗЮКОВ, помощник капитана по 

радиоэлектронике  СТР «Кирово» р/к «Тихий Океан»

Специалист старой закалки
Николай Андреевич ЗЮКОВ работает в р/к «Тихий Океан» помощником 
капитана по радиоэлектронике  на СТР «Кирово». Как отмечают 
его коллеги: «Николай Андреевич – специалист старой закалки и 
воспитания, что подразумевает ответственность, пунктуальность, 
профессионализм. Это те качества, которых не хватает молодежи».

Шабан ИЧИЕВ – дагестанец. Родился в 
Баку в большой семье, где было шестеро детей 
– четыре мальчика и две девочки. Он четвертый 
ребенок. Отец работал плотником до 84 лет, а 
мама домохозяйка. 

В 7 лет Шабан пошел в школу. Спортзал в 
городе был большой. Он с удовольствием за-
нимался спортом – теннис, баскетбол. Драться 
не любил, девчонок не обижал: «Как их можно 
обижать? Их надо любить и уважать», - горячо 
выпалил он. 

После 11 класса работал на стройке. В 1989 
году забрали в армию. Попал на Дальний Вос-
ток. Служил в Павловске на военно-технической 
базе. Воинское звание – младший сержант. В 
его задачу входило вкусно и своевременно на-
кормить 130 бойцов и 47 офицеров. Он любит 
готовить. Его фирменное блюдо люля-кебаб. Он 
поделился секретом приготовления: «Для при-
готовления используют мясо телятины, прокру-
чивают на мясорубке со средними отверстиями, 
добавляют специи – соль, перец и лук, форми-
руют «сосиску», нанизывают ее на шампур и го-
товят на углях, равномерно поворачивая. Пода-
ют на стол со свежими огурцами, помидорами, 
луком и вином. На моей Родине женщины не 
пьют и за стол с мужчинами не садятся».

Во время службы бегал в самоволку на тан-
цы в село Анна. Девчонок много, но только от 
одной не мог оторвать взгляда. На ней было ро-
зовое платье, и она сама была похожа на розу. 
Живут вместе уже 23 года. У них три сына. Стар-
шему 22 года, а двойняшкам 5 лет. Старший сын 
Руслан ходит в море механиком. Окончил ДМУ 
г.Находки. Собирается жениться в 30 лет.

Шабан давно не был на Родине, как забрали 
в армию. Скучает по родным местам, но уезжать 
не собирается. С родными поддерживает связь 
по телефону и интернету. На Новый год к нему 
приезжал брат, это было огромной радостью. 

О том, почему не увез невесту на Родину, 
рассказал: «Демобилизовался из рядов Совет-
ской армии осенью 1992 года. На Родине шла 
война. Родители написали, чтобы оставался на 
Дальнем Востоке. Устроился работать на рыбо-
завод с. Анна дымогенераторщиком в коптиль-
ный цех. Диплома нет, но все могу. Приморский 
край нравится, если бы не нравился, то уехал 
бы. Нравится все, особенно природа».

Хобби заниматься ему некогда, работа и 
домашние дела занимают все его время. Он 
работает наладчиком закаточных машин. Долж-
ность ответственная. Нельзя, чтобы конвейер 
останавливался во время процесса. За этим 
тщательно следит Шабан ИЧИЕВ.

Влюбился и остался 
на Дальнем Востоке

Шабан ИЧИЕВ, наладчик закаточных машин ОАО 
«Морепродукт»

ОАО «Морепродукт» в селе Анна набирает 
обороты, встает на ноги, планомерно 
развивается, вносит свой вклад в 
производство стратегического продукта 
– рыбные консервы. Руководит компанией 
Евгений Николаевич МАРТЫНЮК. Его 
главный помощник – Владимир Михайлович 
АКОПЯН. Кажется, что вдвоем они 
могут горы свернуть. Кадровый вопрос 
для всех предприятий постсоветского 
периода сложный, не исключение и ОАО 
«Морепродукт». И все же есть кадры, 
заслуживающие, чтобы о них рассказали.

Наши люди

Улица имени 
КИСЕЛЕВА

Согласно постановления администрации На-
ходкинского городского округа от 03.06.2015 г. за 
№ 764 «О внесении изменений в постановление 
от 26.07.2011 г. за № 1229 «Об утверждении пе-
речня наименований улиц, площадей и иных 
территорий проживания граждан в Находкинском 
городском округе» и плана развития микрорайона 
«п.Ливадия», на территории дачного общества 
“Озерное” между ул. Озерной, озером и дорогой 
на Анну на карту нанесено название новой ули-
цы «Олег Киселев», в память Олега Яковлевича 
Киселева, директора Гайдамакского судоремон-
тного завода с 1976 по 1998 гг., заместителя ге-
нерального директора ООО РПК «Посейдон» 
по организационным вопросам по 2007 г.

Олег Яковлевич КИСЕЛЕВ, директора 
Гайдамакского судоремонтного завода с 
1976 по 1998 гг., заместителя генерального 
директора ООО РПК «Посейдон» по 
организационным вопросам по 2007 г.
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Рыбалку нам ломать 
                  и в море нам мешать, -
Матросы не позволят никому. 
Традиция же есть, 
                  и вы должны учесть,
Зачем чертей гонять и почему.

Традиция проста, 
                   читайте, как с листа:
Коль в море неудача вас найдет,
Лишь стоит погонять чертей, 
                   туды их мать,
Так все проклятье тут же 
                   и пройдет.

И вы вольны решать, 
                 что дальше совершать,
Хоть на рыбалку снова, хоть куда,
Вам вечно повезет, 
                 коль тело доползет,
А остальное, в общем, ерунда.

Да, очень страшный рог 
                 приходит на порог,
Вас не спросивши даже, 
                что да как.
Превратности судьбы 
                приходят для борьбы,
Но то, что совершилось, то пустяк.

Вот так бывает, 
                 быль иль небылица:
Мелькнет пред вами в море, 
                 словно птица.
И снова тишина, труды, заботы,
Короткий перерыв перед работой.

Вновь полдень, 
                  мы тралим, тралим…
На север идем и на юг.
Как будто все чертим и чертим
Какой-то загадочный круг.

И к вечеру, выйдя из круга,
Свой путь устремляем на юг,
А ветер с волною внезапно
Навстречу набросились вдруг.

При полной луне неспокойно
Бывает почти что всегда,
И ветер шумит непокорный
И пенится гребнем вода.

А звезды сверкают глазами.
Их тысячи в небе ночном.
И виден им под небесами
Весь мир, может, в всетеином.

Влияя на жизни людские,
Они наши судьбы творят,
И, может, проблемы земные
О чем-то и им говорят.

На судне же вахта за вахтой,
Сменяя друг друга, идут.
Нас волны упрямо качают,
И снова рассвета все ждут.

Рассвет не приносит покоя,
Все та же крутая волна.
И ветер отчаянно воет,
Хоть с неба исчезла луна.

Октябрь для рыбалки не важен,
Вся рыба вблизи берегов
Рассыпана, просто гуляет,
Не встретить больших косяков.

Мы в поиске. Мыс Поворотный,
Мыс Дальний и мыс Островной.
Проходим и дальше на север,
Везде для рыбалки покой.

По крохам уловы, по крохам.
Мы тралим с утра до утра.
Неделя проходит, суббота.
Зачем нам такая игра?

Но вот изменилась погода,
Работа получше пошла, 
Добрее к нам стала природа,
И радость на судно пришла.

Субботний рассвет. 
                      Солнце встало,
Идем потихонечку с тралом,
И ветер немного потише,
И волны сегодня пониже.

В работе все вновь закружилось, 
И день, словно миг, пробежал.
Огнями суда засветились,
Вечерний туман набежал.

Вот полночь. 
            «Звучит «Стоп, машина!»
И судно положено в дрейф.
Ослаблена ритма пружина,
Пусть ветер несет нас теперь.

А фабрика будет работать.
На палубе рыбы запас
Белеет блестящею горкой
В затишье полуночный час.

И кто бы ты ни был, механик
И штурман, радист и матрос,
На фабрике будешь работать.
Подвахта, особый вопрос.

Венчает она устремленья
И многих профессий уменье,
И круг бесконечных забот,
И к дому нас всех приведет.

Не холодно. Нас не качает.
Спокойная лунная ночь.
Наш дизель пока отдыхает,
И мы отдохнуть бы не прочь.

Но вахта должна быть готова
К любым поворотам судьбы,
И в этом удачи основа,
В готовности всех для борьбы.

На утро закончилась рыба
На фабрике. Нужно поймать,
Но трал вел себя некрасиво,
А рыбе на нас наплевать.

Она не ловилась, как прежде,
Вновь сломаны наши надежды.
На скорую к дому дорогу.
Ловили весь день понемногу.

Сломался локатор некстати,
Сгорело там что-то внутри.
Картинки на черном экране.
Не видно, смотри не смотри.

А, значит, не сможем, как прежде,
Работать вблизи берегов,
Нарушена точность движенья,
Становится малым улов.

Ночь море дождем поливает,
Знать, плачет природа по нам,
И судно, неспешно качаясь,
Скользит по усталым волнам.

Внезапно закончился ливень.
И ветер тревогу запел,
И брызги срывал с волн игривых.
И судно продвинуть успел.

К скалистому берегу близко,
Но двигатель к запуску быстро
Готов. И пошли мы опять
По темному морю неспешно
Рассвет золотистый встречать.

Звенели звонки в коридоре,
На палубу вышел расчет,
И трал побежал за кормою,
И судно навстречу идет

Рассвету. И снова работа
И та же дневная забота,
Поймать, заморозить, затарить
И в трюм опустить, и прибавить

Остаток последних тралений,
Обычных дневных впечатлений,
И скоро дорога домой,
На короткий домашний покой.

Наш трюм уже полон. К причалу
Проложен сегодня маршрут,
Где нас с нетерпеньем встречают
Разгрузка, заправка, все ждут.

Когда одолев расстоянья
И долгие дни расставанья,
Увидят родимый причал,
Который всегда нас встречал.

На судне и стирка и баня,
Побриты и Саня, и Ваня, 
Одеты и держат фасон.
Ну где же причал? Вот и он.

К полудню подходим к причалу,
Готовим разгрузки начало,
Вот к судну машины подходят,
Груженые рыбой, уходят.

А дальше земные заботы,
И разное множество дел –
Ремонт механизмов, которым
Положенный срок подоспел.

Приемка различных запасов,
До дома б успеть добежать,
Увидеть родных и знакомых,
И деток в об�ятьях прижать.

А утром свободны, как птицы,
Чтоб в море опять удалиться
В погоне за мигом удачи
И жить ожиданием сдачи.

Не всякому это по нраву,
Подобную кушать «отраву»,
Когда ты считаешься рядом, 
Как искры мелькают наряды.

А позже, кто дома, кто в море,
Все думают о разговоре,
Который успел состояться,
Когда удалось повстречаться.

Без пафоса миг расставанья,
Короткого с домом прощанья,
И снова уходим мы в море,
Растаяв, как тень, на просторе.

Вновь вечер и звезды на небе,
Слабы берегов огоньки,
И только ритмично мигая,
Зовут моряков маяки.

По радио изредка только
Звучит перекличка судов,
Куда кто пойдет и во сколько
Причалам встречать моряков.

На палубе наши собаки
Уснули, некрепок их сон,
Прилег где-то Филя на баке,
У Дырчика в трале балкон.

Они нас везде охраняют,
И в море и на берегу,
И весело с нами играют,
Ласкаясь, рычат на бегу.

Встречая, глядят очень нежно,
Походят и лапу дают.
А люди бывают небрежны,
Порой, не заметив, пройдут.

Собаки в любую минуту
Отводят тоску и печаль,

И каждый моряк им как будто
Родной, где бы ни повстречал.

Кончается ночь. А с рассвета
Все небо в плену облаков,
Спокойствие моря и света,
Спокойствие у моряков.

Подходим на место, неспешно
Суда друг за другом идут.
Кильватерный свод осторожно
По картам маршрутным ведут.

Рыбалка с утра удалася,
И каждому рыба дана.
По радио речь полилася,
Какие подарки со дна.

Кому-то капуста морская,
Да ржавая бочка пустая,
Кому-то ловушки и тросы,
Что за борт бросают матросы.

Бывает и ржавый автобус,
Машина модели любой,
Бывают снаряды и бомбы,
И хлам, неизвестно какой.

Век мусора нам незаметен,
Покуда он нас не достал.
М вроде бы, он не приметен,
Пока от него не устал.

И даже морские просторы
Не в силах его утаить,
И эти бескрайние «горы»
Придется топить и топить.

Работа опять закрутилась.
И день между тем пробежал.
Уж ночь огоньками светилась,
А кто-то все тралы таскал.

Вот полночь настала. Дрейфуем.
На фабрике есть, что «жевать».
И ветер пока что не дует,
И некогда нам унывать.

Ночь тихая теплая длится
Примерно часов до восьми,
И чайки устали кружиться,
Сидят на воде и, детьми

Стихии морской оставаясь,
Уснут, поплавками качаясь,
Чтоб утром опять закружиться,
И в поисках пищи носиться.

Но тихой ночною порою,
Сегодня от вас я не скрою,
Любимой письмо напишу, 
Есть время, пока не спешу.

«Вот уже и пятница настала,
Солнышко любимое мое,
Ты, быть может, без меня устала
Вдалеке вести житье-бытье?

Спи спокойно. 
                Ночь пошла на убыль,
Здесь у нас сегодня не штормит.
Осень холоднее. Непогода
Никого теперь не удивит.

Рыбы мало. Бегаем за нею
Ночью, то на север. То на юг.
Дни бегут быстрей, чем мы имеем
Тот улов, что нужен всем вокруг.

Солнышки любимые, родные,
Я целую вас сто тысяч раз,
Спите, отдыхайте, дорогие.
Ваша вахта впереди у вас.

Сказку расскажу вам: За морями
Жил-был царь,
Зажиточный такой.
Все в округе на него глядели
Так, что потерял он свой покой.

Нет покоя. Царь сердиться начал,
И послал гонцов во все концы,
Кто-то, может даже, нынче скачет,
И покой все ищут удальцы.

Царь велел высокую награду
Выдать сразу, коль отыщет кто,

Войско приготовил для парада,
Чтобы не обиделся никто.

А гонцы его все торопились,
Но, увы, пока не воротились,
Проходили месяцы и годы,
Так несут свое теченье воды.

А к царю никто не возвращался.
Может быть, навеки распрощался
Царь с покоем? Ну-ка, поглядите!
Эй, гонцы, куда же вы летите?

Мчатся в поле, и жнеца увидев,
Спрашивают, ты покой не видел?
Нет, ответил жнец, у нас покоя,
Не найдете. Что это такое?

Жнем мы хлеб, 
                  а думаем, успеть бы
До дождей управиться, 
                  поспеть бы.
Уберем и снова беспокойство,
До весны дожить иное свойство:

Чтобы одолеть зимою стужу,
Дров запас нам постоянно нужен.
Чтоб поля укутались снегами,
Чтоб еды хватило детям с нами.

И из года в год одно и то же,
Где-то дальше есть покой, быть 
может.
Устремились дальше, 
                       скачут, скачут,
Видят город, где все люди плачут.

Жалуются, хнычут, завывают,
И носами отдыха не знают.
Что за плач? – 
                гонцы спросили строго, 
От нытья раскисла тут дорога.

Ой, мы так бедны и так несчастны,
Радость в нас давно уже угасла,
Не хватает денег, нет работы,
Каждый день заботы и заботы.

В этот город нечего стучаться.
И гонцы все дальше 
                         мчатся, мчатся.
Видят город радости у моря,
Корабли на голубом просторе.

День и ночь в порту кипит работа.
И у всех людей свои заботы.
Рады они солнцу, рады жизни.
Радуйся, работай! Не кисни.

Так гонцам сказали люди смело.
И , как прежде, принялись за дело.
Лица их улыбки озаряли.
Словно и усталости не знали.

Нет! Покоя здесь не будет точно,
Нужно ехать дальше, ехать сроч-
но.
Снова в путь гонцы 
                      спешат умчаться,
Только отдохнули и прощаться.

Едут и в�езжают в лес дремучий,
Что стоит на горке черной тучей.
День погас, дорогу ищут срочно.
Там найдут покой, уж это точно.

Вот в�езжают в лес, 
                       как будто тихо.
Только где-то притаилось лихо.
Может, то изба на курьих ножках
Или незаметная сторожка?

Конь стрежет ушами беспокойно,
Но вокруг, как будто, все спокойно.
Вдруг сова как кинется с вершины
Дерева, как будто бы с пружины.

Замелькала, в небе улетая,
Напугала всех тут, тварь такая.
И опять все тихо и пристойно.
Всадники ведут себя достойно.

Александр ПЕРОБРАЖЕНСКИЙ

У рыбы есть право молчать
 (Продолжение.)

Вернисаж

(продолжение следует)
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В 698г было основано первое 
мохэское государство, включив-
шее в свой состав нынешнее При-
морье, восточную часть Маньчжу-
рии и часть Северной Кореи.

Да Цзожун проводил весь-
ма активную внешнюю поли-
тику, подчиняя себе соседние 
племена и народы. Но самой 
важной частью его деятельнос-
ти явилась, несомненно, даль-
нейшая борьба с Китаем.

Судя по всему, уже в начале 
V���� века Да Цзожун начал актив-
ные боевые действия против Ки-
тая и союзного с ним государства 
Сила, расположенного на юге 
Корейского полуострова. Вскоре 
он разгромил Китайские и сил-
ланские войска, захватив всю 
территорию бывшего государства 
Когуре. Его войска продвинулись 
вглубь Северного Китая, захватив 
ряд Китайских земель. Среди пос-
ледних был и уезд Бохай, с кото-
рым связан весьма любопытный 
и важный для истории эпизод.

Захват части Поднебесной им-
перии был из ряда вон выходящим 
событием. По престижу Китайско-
го императора был нанесен жес-
токий удар. Дабы спасти «честь 
мундира», китайский император 
издал указ, которым «подарил» 
все захваченные Да Цзожуном 
земли Да Цзожуну и «пожаловал» 
ему титул «князя Бохая» и ряд при-
дворных титулов. Таким образом, 
Да Цзожун становился как бы вас-
салом китайского двора, да еще и 
принимался к нему на службу!

До нас не дошло никаких 
сведений о том, как Цзожун при-
нял «пожалование» императо-
ра Поднебесной. Из китайских 
источников известно, что между 
двумя государствами после это-
го установился прочный мир, и 
властители Чжэнь стали посы-
лать ко двору подарки. Отметим, 
что китайская историография по 
сей день упорно именует Чжэнь 
«государством Бохай», следуя в 
этом традициям Танского двора, 
в документах которого с 713 года 
государство Мохэ именовалось 
только так. Само это государство 
однозначно рассматривается как 
вассал, как составная часть Ки-
тая, в силу чего земли, некогда 
входившие в состав Бохая, явля-
ются исконно принадлежавшими 
Китаю. Тем не менее, нет ника-
ких оснований считать, что госу-
дарство Чжэнь зависело от Китая 
или подчинялось ему. Японские 
историки однозначно признают 
независимость и самостоятель-
ность «государства Бохай».

Каков был «прочный мир» 
между Китаем и Чжэнь, наиболее 
ярко показали события, развер-
нувшиеся после смерти Да Цзо-
жуна, когда на престол Чжэнь в 
719 году вступил его сын Да Уи. 
Своеобразным ответом со сто-
роны Уи на действия Танского 
двора было то, что он присвоил 
своим годам правления девиз. 
По тысячелетней традиции пра-
во на девиз правления имели 
только императоры. Их было два 
– японский и китайский. Дав го-
дам своего правления девиз, Уи 

поставил себя на один уровень 
с императорами, бросил вызов 
китайскому императору, ответил 
за императорский «дар». Пресло-
вутый «мир» продолжался шесть 
лет и был связан, скорее всего, 
со старостью Да Цзожуна.

Открытого столкновения Ча-
нань (тогдашняя столица Китая) 
постаралась избежать: китайцами 
был подкуплен и задобрен Нишу-
лицзы, князь одного из могущес-
твенных родоплеменных союзов 
Мохэ – удигэ-мохэ. Кроме того, им 
удалось подбить на мятеж одного 
из братьев Уи – Мэньи. Разгорел-
ся типичный междоусобный ди-
настический спор. Он закончился, 
по всей видимости, замирением 
Да Уи с удэгейцами. Брат его бе-
жал в Китай. Да Уи потребовал 
его выдачи. Китайский двор отве-
тил отказом. В ответ на происки 
Китая Да Уи в 733 году отправил 
свой флот, по праву считавшийся 
сильнейшим на Тихом океане, на 
Китай. Флот Мохэ разорил круп-
нейший китайский порт Дэнчжоу 
и разграбил побережье Китая. 
Посланная против него армия под 
командованием Мэньи потерпела 
тяжелое поражение. К счастью 
для Китая, Уи умер в 738 году.

После его смерти на пре-
стол вступил его сын Да 
Циньмао, правивший почти 
полвека. Он постарался урегу-
лировать отношения с Танским 
Китаем, установив с ним тесные 
дипломатические отношения.

Государственное 
устройство и 
административно-
территориальное 
деление

Восьмой век – эпоха на-
ивысшего расцвета государства 
Чжэнь. Обеспечив себе прочное 
положение на мировой аре-
не, его правители осуществили 
целую серию реформ, затро-
нувших все стороны жизни как 
мохэского общества, так и поко-
ренных народов. Прежде всего, 
было реформировано государс-
твенное устройство Чжэнь.

Государственный и обще-
ственный строй Бохая выглядел 
следующим образом: Единс-
твенным собственником земли 
считался властитель государс-
тва Чжэнь. Общины лишь толь-
ко пользовались ею по его мо-
наршей милости, за что должны 
были выполнять многочисленные 
государственные повинности.

Территория бохайского госу-
дарства делилась на 15 областей 
и имела 5 столиц. Все области де-
лились на 62 округа, а те, в свою 
очередь, на 125 уездов, каждый 
из которых состоял из городка 
или нескольких мелких городков и 
близлежащих деревень. Главной 
столицей, начиная с середины V������ 
века, была северная столица Ша-

ньцзин, а позднее восточная – Ду-
ньцзин. Местонахождение многих 
бохайских областей до сих спор-
но, но не вызывает сомнений то, 
что на юге Приморья находилась 
бохайская область Шуайбинь (по 
древнему названию реки Раз-
дольной – Субинь – Шуайбинь – 
Сюйпинь – Суйфэнь – Суйфун). В 
районе поселка Краскино был пос-
троен морской порт – один из мно-
гих портов государства. По всей 
территории государства были со-
зданы городища – крепости и гор-
ные сторожевые замки. Городища 
обычно занимали площадь в 5-
14га, а вокруг них складывались 
ремесленные поселения. Горные 
же замки имели площади до 5га и 
отличались усиленной фортифи-
кацией. Замки часто обносились 
двойным рядом валов, на кото-
рых высились деревянные стены. 
Что же касается столицы, то она 
имела площадь более 15км2.

Во главе находился король 
(Ван). Его ближайшие родствен-
ники занимали высшие должнос-
ти. Рангом ниже располагались 
представители шести наиболее 
знатных родов и служилая знать. 
В источниках упоминается 49 
таких семей. Фундамент обще-
ственной пирамиды составляли 
многочисленные производители 
материальных благ – бохайс-
кие ремесленники и крестьяне, 
об�единенные в общины. А еще 
ниже – крепостные и рабы. Над 
общиной высилась пирами-
да государственных чиновни-
ков, нижней ступенью которой 
были общинные старосты.

Создавая аппарат чиновничес-
тва, властители Чжэнь во многом 
заимствовали опыт Китая. Прави-
тельство делилось на два минис-
терства – Правой и Левой руки 
(грубо говоря, законодательное и 
исполнительное). Министрам под-
чинялись шесть департаментов. 
Департаменты «левого» министра 
носили названия: первый – спра-
ведливости, второй – человеко-
любия и третий – правосудия. А 
департаменты «правого»: первый 
– благоразумия, второй – обычаев 
и третий – верности. Чиновники 
делились на ранги и носили по-
добающую каждому рангу одежду 
и знаки отличия. Регионами уп-
равляли наместники. Ими могли 
быть родственники короля, его 
соратники или крупные местные 
племенные вожди. Региональ-
ные наместники назначали или 
утверждали чиновников и старей-
шин на местах, собирали налоги с 
крестьян и дань с зависимых пле-
мен, отправляя все в центр.

Князья родоплеменных со-
юзов так же имели придворные 
чиновничьи ранги. Скорее всего, 
они были достаточно независи-
мы, имели свои дружины. Но каж-
дая из них в отдельности была 
слабее армии властителя Чжэнь, 
на чем и держалась власть пос-
леднего. На князей налагались 
государственные повинности 
и за пользование землей. 

Король опасался сепаратизма 
(стремление к отделению) сре-
ди региональных наместников, 

поэтому местные аристократы и 
вожди племен заменялись присы-
лаемыми из центра чиновниками. 
Эти чиновники больше зависели 
от короля, чем местная знать. 
Другим способом контроля был 
постоянный переезд короля со 
свитой из одной провинции в дру-
гую. Возможно, именно желание 
улучшить систему политического 
контроля послужило причиной 
формирования системы «пяти 
столиц» в Бохае и других госу-
дарствах Дальнего Востока.

Основу военной мощи Чжэнь 
составляла панцирная конница. В 
начале боя она засыпала против-
ника дождем стрел, последующий 
же удар сомкнутой конной лавы 
редко кто выдерживал. Искусство 
стрельбы из лука и езды на лоша-
ди было национальным увлече-
нием Мохэ. Показательно, что по 
законам Чжэнь мужчина не мог же-
ниться, если он не освоил грамоту 
и не научился хорошо стрелять из 
лука. Для развития же умения вер-
ховой езды мохэсцы с юных лет 
упражнялись в конных играх, из 
которых самым популярным было 
что-то вроде поло. Панцирные 
пластины, элементы конной сбруи 
и наконечники бронебойных стрел 
– очень частые находки при рас-
копках поселений времени Чжэнь. 
Известно так же, что Чжэнь име-
ла превосходный флот, слывший 
непобедимым на море. Армией 
управлял совет военачальников. 
В военном сословии военачаль-
ники, подобно чиновникам, под-
разделялись на две группы – от-
рядов левой и правой армии.

Хозяйство Бохая
Основой экономики Чжэнь 

было земледелие и ремесло. 
Надо отметить, что территория 
южной и центральной части При-
морья в то время отнюдь не была 
покрыта лесом до такой степени, 
как в �V���� или ���� веках. Юг ны-
нешней территории края был на-
стоящим земледельческим раем. 
Ведущую роль в сельском хозяйс-
тве играло пашенное земледе-
лие. Выращивали просо, ячмень, 
суходольный рис, гречиху, чумизу 
и сою. Было развито садоводство 
– груша, виноград, существовали 
целые абрикосовые рощи. Осо-
бую часть хозяйственной деятель-
ности занимало животноводство. 
Разводили свиней и собак, мясо 
которых употребляли в пищу, 
крупнорогатый скот, но особо - ло-
шадей для транспортных целей и 
армии. Мохэские кони славились 
на всю Азию. Центр коневодства 
находился на территории Примо-
рья, в районе села Раздольное. 
Любопытно, что и после круше-
ния Чжэнь коневодство Мохэ не 
утратило своих традиций. Не 
случайно кидани, разрушившие 
Чжэнь, требовали в виде дани 
1000 скакунов ежегодно.

Города являлись центрами 
торговли, ремесел, религии и 
культуры. Городское население 
также занималось сельским хо-
зяйством. Широкое распростране-

ние получило строительное дело, 
производство черепицы, кирпича. 
На территории Чжэнь добывали 
золото, серебро, соль, агат, же-
лезо и др. полезные ископаемые. 
На их базе и на базе привозного 
сырья было создано достаточно 
развитое ремесленное произ-
водство. Мы знаем, что ремес-
ленники Чжэнь занимались про-
изводством оружия, украшений, 
зеркал, черепицы, высококачес-
твенной посуды, конской сбруи, 
орудий земледелия. Было раз-
вито ювелирное искусство. Судя 
по всему, жители государства 
были неплохими корабелами.

Важное место в экономике 
занимала внешняя и внутрен-
няя торговля. Многочисленные 
посольства в Китае и Японии на-
ряду с официальными предста-
вителями правителя Бохая вклю-
чали большое количество купцов. 
Развивались как сухопутные пути 
в государства Тан и Силла, так 
и морские – на Корейский полу-
остров, в Японию и Китай через 
Желтое море. Из китайских пись-
менных источников известно, что 
Чжэнь продавала в Китай скаку-
нов, разные сорта рыбы и мореп-
родуктов, меха и шкуры, ястребов 
для охоты, мед, таежные продук-
ты – женьшень, орех; крупный 
рогатый скот и пр. Покупали же 
разные металлы, оружие, пред-
меты роскоши, украшения.

Культура Бохая
Бохай, по мнению исследова-

телей, обладал высокой и само-
бытной культурой, истоки которой 
своими корнями уходили к куль-
туре мохэских племен. На разви-
тие бохайской культуры замет-
ное влияние оказали соседние 
народы. Особенно значительным 
было влияние со стороны когу-
ресцев, которые были включены 
в состав Бохая после разгрома 
их государства. По мнению ис-
следователей, распространению 
буддизма в Бохае способство-
вали когуресцы. С их помощью 
в государстве входит в обиход 
иероглифическая письменность 
Китая, которой пользовались 
для составления официальных 
документов. Вместе с тем Бохай 
создал и собственную, обслужи-
вающую их потребности и приспо-
собленную к фонетическим осо-
бенностям бохайского языка.

Большое внимание в госу-
дарстве уделялось образованию. 
Естественно, что это распростра-
нялось на привилегированные 
слои общества. Для получения 
более совершенного образования 
большие группы молодежи на-
правлялись в Китай. Многие из 
них после соответствующих ис-
пытаний получали ученые сте-
пени. Впоследствии училища 
стали возникать при сельских 
храмах в самом государстве.

В 698 году Да Цзожун наголову разгромил китайские войска. Следствием этой победы было провозглашение Цзожуном 
независимого государства, название которого в китайской транскрипции звучало как «Чжэнь».

Государство Бохай
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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.
6, 27 июля

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, REHAU

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

Требуется - заказывайте!
Песок, природный камень, щебень, отсев.

тел. 65-15-05

Расписание маршрута № 122 (АВТОБУСЫ)
Отправление из п. Южно-Морской
06-25  06-55  07-10  0�-05  0�-�5  0�-�0  10-20  11-10  12-00  12-50  1�-�0  
1�-10  15-10  15-50  16-50  17-20  17-55  1�-50  21-00
Отправление из Находки (автовокзал)
06-20 (Анна)  07-00  07-�0  0�-10 (Анна)  0�-00  0�-50  10-�0  1�-�0  
12-20  1�-10 (Анна)  1�-00  1�-�0  15-20  16-10  16-�0  17-20  1�-00 1�-�0  
20-00 21-00

Расписание маршрута № 122 (МАРШРУТКИ)
Отправление из п. Южно-Морской
07-25  07-�0  0�-25  0�-10  0�-55  10-�5  11-�5  12-�5  1�-15  1�-55 1�-�0  
15-�5 16-20  17-10  1�-�0  1�-20  
Отправление из Находки (автовокзал)
07-15  07-50  0�-20  0�-25  10-15  11-00 11-55  12-�0  1�-�0  1�-20  1�-50  
15-�5  17-�0  1�-15  1�-10  1�-�0

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)

Ищу РАБОТУ
на сезон май-сентябрь

Анатолий СИДОРЕНКО
Тел. �-�0�-��6-2165,

+7-�66-2�1-����

Вниманию родителей, 
чьи дети ходят 

в кружок «Мастерская 
юного журналиста»!
Приносим извинения 

за неудобства. 
С 22 апреля педагог 
находится в отпуске. 

Кружок начнет работу 
с 1 сентября 2015 г. 

Просим определить детей 
временно в другие 
кружки или больше 
уделить внимания 

школьной подготовке. 
Спасибо за понимание. 

С уважением, 
Валентина ВАРАВВА

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е

 ПРИГЛАШАЕТСЯ  НА  
ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ

  Э Л Е  К Т Р О Г А З О С В А Р Щ И К 

Обращаться: п.Южно-Морской,  
Пограничная �б.

ООО «Форд-Ност».

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru
авто- и мототовары 

с аукционов и магазинов Японии, 
а также товары  для здоровья и красоты

тел. в п.Ливадия
+7-�1�-�2�-2��� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Дата Время остановки
1� июля 2015 г. с 7-00 до 2�-00 часов
11 августа 2015 г. с7-00 до 2�-00 часов
� сентября 2015 г. с7-00 до 2�-00 часов
1� октября 2015 г. с7-00 до 2�-00 часов

ГРАФИК
полной остановки 

системы холодного водоснабжения 
для выполнения плановых ремонтных работ 

по ООО «Форд-Ност»
 на май-октябрь 2015 года

В случае плохих погодных условий день полной остановки 
системы холодного водоснабжения переносится на следующий.

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

http://zalivostok.wordpress.com/

Скидки

СРОЧНО_РАБОТА
В сеть магазинов срочно

требуются
управляющий магазином

и продавец-кассир
Тел. �-�2�-52�-��01

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

Объявление
ООО «Автодор-Ливадия» приглашает 

на постоянную работу
грамотного, инициативного, без вредных привычек

 водителя на грузовой автомобиль КАМАЗ самосвал
тел.65-15-05РА

БО
ТА
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Уважаемые родители, жители поселка!
 Наш детский сад «Одуванчик», расположенный по адресу: 

п. Ливадия, ул. Надибаидзе, 3Б, 
участвует в конкурсе  «Азбука мебели».

Если мы попадем в тройку лидеров, у детей детского сада будет  бесплатная 
детская площадка. Поддержите нас! 

Огромная просьба, проголосовать за наш детский сад. 
Давайте вместе сделаем это для наших детей!

Проголосовать можно:
1. На сайте  «Азбука мебели» a�b�kamebeli.rua�b�kamebeli.ru.ruru

2. Набрать в поисковике (�oo�le) Азбука мебели. Конкурс.�oo�le) Азбука мебели. Конкурс.) Азбука мебели. Конкурс. 
Сразу выбрать первую строчку

3. Либо перейти по ссылке  a�b�kamebeli.ru/action/sta��/.ru/action/sta��/ru/action/sta��//action/sta��/action/sta��//sta��/sta��//
Далее выбрать раздел «голосовать за работы».

Найти презентацию Швецова Ксения г. Находка и нажать на звездочку.
Компьютер попросит у Вас авторизацию через соцсеть. 

Далее, вы выбираете соцсеть и действуете по инструкции. 
Активно голосуем прямо сейчас!

Голосуйте сами, вместе со своими родными, 
друзьями  и знакомыми! Всем  спасибо!!!

Коллектив детского сада «Одуванчик»

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Шняк
Александр Сергеевич 10.07

Сегодня, в день рожденья Ваш 
Желаем сердцем и душой 

Здоровья, бодрости и смеха, 
Во всех делах Ваших успеха! 

И чтоб светила бы всегда 
Вам счастливая звезда.

Коллектив и руководство
 

Уважаемые именинники
ООО РПК «Рыбацкий путь»

Фильченко
Андрей Анатольевич – 12.07,

Кульчицкая
Ольга Растэмовна - 05.07,

Колесников
Владимир Николаевич – 12.07!
Поздравляем с Днем рождения!
Желаем никогда не изменяться, 

Всю жизнь прожить 
со светлой головой. 

И постоянно всем нам улыбаться 
И на проблемы вечные 

махнуть рукой. 
Желаем, чтобы сердце 

громко билось, 
Чтобы душа любила, берегла. 

И всё, что нехорошее – забылось 
Исчезло чтоб в небытие! 

И навсегда!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Бауло

Мария Кузминична  0�.07,
Бутенко

Валентина Ивановна 06.07,
Камина

Алина Гавриловна 1�.07,
Вахрамеева

Галина Леонтьевна 1�.07!
С Днем рождения!

Юбилей – дата просто дивная, 
Этот возраст говорит о многом! 

Пусть же будет через край 
счастливою 
Ваша жизнь 

с благословенья Бога! 
От души желаем Вам здоровья, 

Солнечных и теплых только дней, 
Близкие пусть радуют любовью! 

И всегда почета от людей!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Кабинова

Валентина Ефимовна 01.07,
Кучерявый

Виктор Павлович 02.07,
Ларченко

Нина Федоровна 06.07,
Реутова

Галина Гавриловна 07.07,
Хламова

Раиса Васильевна 07.07,
Родохлеб

Нина Акимовна 0�.07,
Палкина

Анна Тимофеевна 12.07!!
Юбилей! Юбилей! 

Поздравляем Вас скорей! 
И желаем, чтобы дальше 
Жить Вам было веселей! 
Долго-долго и счастливо, 

И богато, и красиво! 
И с удачей, и с везеньем! 

В жизни только с вдохновеньем! 
Дома – в радости, в любви! 
И в спокойствии – внутри!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

КАЛАШНИКОВ
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 05.07,

БЕЗРУКОВ
АЛЕКСЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ 05.05,

Лукьянчук
Сергей Леонидович 05.05,

СТЕПАНЕНКО
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 07.07,

ДЕРИШЕВ
АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 0�.07,

Болтунов
Владислав Юрьевич 0�.07,

КРАЮШКИН
ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 12.10,

Коршунов
Александр Александрович 16.07,

ДЕНЕЖ
АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 1�.07!

Днем рождения!
Желаем Вам простого счастья 

И тихой радости земной. 
Пусть Вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 
Как прежде, бережно храните 

В душе достойные черты. 
Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты.

Коллектив 
и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Караваев
Александр Валериевич 1�.07,

Кунаш
Владимир Тадеушович 05.07,

ВОРОБЬЕВ
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ 15.07,

Что такое юбилей? 
Время приглашать гостей, 
Пусть удача будет рядом, 

Счастье приласкает взглядом, 
Много будет пусть подарков, 
И мгновений самых ярких, 

Все сбывается пускай, 
Главное- не унывай!

С юбилеем!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

АНИСИМОВА
НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 01.07,

ПОЛЕЩУК
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА 06.07,

ПЕРЕБОЕВА
НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА 10.07,

В день рожденья пожелаем, 
Чтоб в жизни Вашей личной 

Была любовь, была семья 
И денег так прилично! 

И пусть здоровье каждый день 
Из года в год крепчает. 

А на работе средь коллег 
Вас все уважают!

Коллектив 
и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Спектр-Сервис»

Сорокин
Виктор Анатольевич 26.06,

Пивоварова
Лилия Николаевна 0�.07,

Васильев
Юрий Васильевич 1�.07!

Днем рождения
Поздравляем и желаем:

Успеха в работе, в быту и семье, 
Чтоб было удачно всё и везде. 

Послушных детей, мудрой жены. 
Пусть станут реальностью 

сны и мечты. 
Найти свою тропку 

в дремучем лесу, 
Проблемам сказать: 

“Никогда не сверну”. 
Улыбка пусть Ваша 

сверкает всегда. 
Её побоится любая беда.

Коллектив и руководство

Источник: http://www.greets.ru/cat/sms_pozdravleniya_v_stihah/

Уважаемый Васильев
Юрий Васильевич 13.07!

С Днем рождения!
Обычно в день такой большой, 
Который назван день рождения, 

Друзья с открытою душой 
Приносят поздравления. 

Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярок, 

И чтобы жизни красота 
Сама пришла тебе в подарок.

Валентина Варавва

Уважаемый Васильев
Юрий Васильевич 13.07!

С Днем рождения!
Обычно в день такой большой, 
Который назван день рождения, 

Друзья с открытою душой 
Приносят поздравления. 

Так пусть же будет жизнь чиста, 
И каждый день пусть будет ярок, 

И чтобы жизни красота 
Сама пришла тебе в подарок.

Валентина Варавва

Поздравляю моего дедушку, ветерана труда, 
Романова Виктора Никандровича - 

старшего механика “Черняево” - с Днём рыбака!
Выражаю ему мою любовь и признательность за всё, что он 
делает для меня. Во-первых, именно он помогал маме одной 
меня воспитывать. Во-вторых, благодаря тому, что он много 

десятков лет ходит в морские рейсы, он скопил именно 
для нас с мамой заработанные тяжёлым трудом деньги 

для покупки нам квартиры. В-третьих, он даже продал свой 
автомобиль, чтобы мы с мамой имели возможность в 2013 
г. купить билеты на самолёт и поехать в наукоград Королёв 
для поступления в выбранный мной “Колледж космического 

машиностроения и технологий”. В-четвёртых, кроме него 
никто мне никогда не помог с приобретением моих первых 

телескопов. И, в-пятых, дедушка до сих пор ежемесячно под-
держивает меня материально, высылая к моей стипендии не 
менее 10 тысяч рублей со своей пенсии, чтобы я имел воз-
можность приобретать комплектующие к своему телескопу: 
окуляры, светофильтры и т.д., т.к. никогда никаких грантов, 

либо стипендий на городском, областном или государствен-
ном уровнях мне не присуждалось.

Филипп РОМАНОВ

Уважаемые читатели газеты «Залив Восток», 
жители микрорайона Ливадия, все, кто связан с 

морем и переработкой морепродуктов, ремонтом 
судов и судового оборудования, 

рыбаки-профессионалы и рыбаки-любители, 
морские волки и начинающие мореходы!

Поздравляем Вас с Днем рыбака! 
С праздником, который дорог и близок каждому в нашем 

микрорайоне. Желаем неизменной удачи и фортуны, 
удовлетворения от труда и достойной зарплаты. 

Будьте здоровы и счастливы!
Редакционная коллегия и Валентина ВАРАВВА
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Анна ГИЛАН, 7 кл.
Весенний дождь

Дождик – это природное явление. Весенний дождь 
отличается от осеннего, грибного, и зимнего, который 
является предвестником весны. Дождь имеет большое 
значение, как для человека, так и для природы. Он поливает 
урожай, растения, способствует набуханию почек на 
деревьях. После весеннего дождя природа благоухает.

Однажды этой весной шел дождик, он был 
какой-то особенный, чем остальные. Вначале он 
был не очень сильный, но постепенно все вокруг 
становилось мокрым, трава, дороги, образовалось 
много луж. Я обратила внимание на парк, он здорово 
смотрелся на фоне дождя. Мне нравится дождь.

Если на улице лужи
Осень обычно дождливое время года. После дождя 

остаются лужи. Они могут быть опасны. Из-за них 
у людей могут возникнуть проблемы. Если на дворе 
лужи, то дворники не могут выполнять свою работу. Из-
за луж могут произойти аварии. Лужи лучше обходить, 
чтобы не провалиться в нее или подвернуть ногу. Всего 
одна какая-то лужа, а сколько бед она может натворить.

Юнкоры кружка “Мастерская юного журналиста” - Дмитрий Бондарцев, Семен Шабанов, 
София Кравцова, Анастасия Рогова , Влада Любимова, Ксения Вдовина,  руководитель 
Валентина ВАРАВВА

Мои животные
Дмитрий ЩЕРБАКОВ, 3 кл.
У меня есть кот Барсик. Так его зовут. Он ест огурцы, 
мандарины и яблоки.. У него характер шкодливый, но 
добрый и ласковый. У него крест на пузе, белые лапы 
и уши, черные спина и хвост.

Алина КОЛОМИЕЦ, 3 кл.
У меня дома есть кот. Его зовут Тихон. Мы с ним 
каждый день играем. Еще у меня есть собака. Его 
зовут Грей. Я с ним гуляю каждый день, когда прихожу 
со школы.

Сказка о бабке и дедке
Однажды дед да бабка подключили деревенский интер-

нет. Они были продвинутые и хорошо справлялись с интер-
нетом. Однажды им захотелось найти рецепт приготовления 
колобка, инструкцию по выращиванию репки и информацию 
о том, где можно купить курицу, несущую золотые яйца…


