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5 октября - День учителя

Фоторепортаж на стр.3

Вниманию жителей частного сектора!
C 1 ноября 2017 года сбор ТБО будет производиться пакетированным способом, возле 

каждого дома, индивидуально, согласно условиям заключенного договора с ООО «Автодор 
– Ливадия».

Гражданам, не имеющим действующий договор, услуга по сбору и вывозу ТБО с 1 ноября 
2017 года оказываться не будет. Убедительная просьба, в случае отсутствия договора, явится 
по адресу: п. Южно – Морской, ул. Пограничная, 8Б для заключения нового договора или вне-
сения изменений в существующий договор на услуги по сбору и вывозу ТБО.

вторник, четверг с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 16:00
При себе иметь: паспорт, регистрационную (домовую) книгу или лицевой счет, документ 

подтверждающий право собственности на домовладение. 

По всем вопросам обращаться по тел: 8 (4236) 65-15-05 

Администрация ООО «Автодор – Ливадия»

 4 октября 2017 г.
в Ливадийском Доме культуры

с 9.00 до 18.00 часов
СОСТОИТСЯ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА ТКАНЕЙ НА ОКНА

тюль, арганза, вуаль, сетка, 
паутинка, капрон

ЦЕНА: от 100-500 руб. за метр

Учителя школы № 26 п. Ливадия
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Наши люди

Помните, как в детстве, за-
бросив после школы портфель 
куда-нибудь подальше, вы мча-
лись сломя голову со своими дру-
зьями на горку? Жажда скорости, 
глоток адреналина, желание быть 
первым - вот что двигало вами и 
движет мальчишками и девчон-
ками во все времена! Катание с 
горки на любых приспособлениях 
- одно из давних детских развле-
чений. Известно ли вам, что оно 
явилось источником возникнове-
ния другого увлекательного хобби 
– картинга? 

История появления картинга 
берет начало в 30-х годах про-
шлого века. В это время аме-
риканским мальчишкам очень 
нравилось съезжать с горки в 
безмоторных тележках. После 
Второй мировой войны амери-
канские летчики в свободное от 
полетов время устраивали гонки 
по летному полю на тележках для 
подвоза авиабомб. Возможно, это 
развлечение так и осталось бы в 
пределах того самого поля, если 
бы не механик Арт Инглс. Именно 
он снабдил тележку мотором и в 
шестидесятых годах двадцатого 
столетия продемонстрировал ав-
толюбителям свое изобретение 
- «карт» с примитивным ручным 
тормозом. Гоночный мини-авто-
мобиль приобрел необычайную 
популярность сначала в Европе, а 
затем и в России.

Сегодня занятие картингом 
по-прежнему привлекает азартом 
и скоростью. Наряду со спортив-
ным картингом, большим спросом 
пользуется картинг прокатный, 
который является одним из видов 
дополнительного образования 
спортивно-технической направ-
ленности. В нём работают ув-
лечённые  своим делом педагоги - 
мужчины. Об одном из них нельзя 
не рассказать.

Среди ребят его заметишь не 
сразу. Невысокий, энергичный, 
доброжелательный. Сергей Ни-
колаевич Моисеенко – педагог 
дополнительного образования, 
руководитель секции картинга 
«Тайфун» муниципального бюд-
жетного учреждения дополнитель-

ного образования «Центр вне-
школьной работы» Находкинского 
городского округа. В профессии 
педагога с октября 1997 года. На 
самом деле его педагогический 
путь гораздо длиннее. 

С.Н. Моисеенко делится свои-
ми воспоминаниями: «В далёком 
1971 году прочитал в газете «Пи-
онерская правда» о том, что есть 
такой вид спорта, как картинг. 
Пришёл заниматься в краевую 
станцию юных техников г. Влади-
востока. К сожалению, через два 
года пришлось оставить занятия 
картингом по настоянию отца. Но 
бацилла автоспорта уже въелась 
в меня.  Поэтому, когда в 1985 
году,  работая на Гайдамакском 
судоремонтном заводе в п. Лива-
дия, я вновь услышал звук спор-
тивного двигателя, моя бацилла 
ожила. И в августе того же года, 
на Базе сейнерного флота имени 
Надибаидзе при поддержке его 
руководства мы создали картинг-
клуб «Тайфун». У его истоков 
стоял вместе со мной Александр 
Иванович Дудко. Вскоре о нашей 
команде узнало не только  Южное 
Приморье. 

Более ста пятидесяти ребя-
тишек прошли нашу школу.  На-
чинали заниматься на маленьких 
двухскоростных картах класса 
«Пионер», а сегодня выступают 
на мощном карте класса «Rotax-
Max», рабочий объём которого 
125 куб.см. За долгие годы мы по-
бывали более чем в двадцати го-
родах Дальнего Востока, начиная 
с Амурска и заканчивая городом 
Фокино. За 30 лет накопили опыт, 
спортивные традиции. Наши ребя-
та завоевали на гоночных трассах 
около тридцати кубков, стали по-
бедителями соревнований город-
ского и регионального уровней». 

На мой вопрос о том, что при-
влекает детей в занятии картин-
гом, Сергей Николаевич ответил: 
«Конечно, в первую очередь, 
желание научиться водить авто-
мобиль, разбираться в технике, 
уметь её ремонтировать. Позже, 
принимая участие в соревнова-
ниях, они навсегда заражаются 
адреналиновым вирусом. Но мы 

предостерегаем ребят от стрем-
ления гонять безудержно. Учим 
их получать эстетическое наслаж-
дение от вождения. Работаем над 
правильным обгоном соперника 
на трассе, ведь не секрет, что 
любят они «подрезать» других. 
Устраиваем парные тренировки, 
обкатываем новичков «в бою», 
где опытный водитель показывает 
основы мастерства. Чтобы рас-
смотреть ошибки вождения карта, 
ведём видеосъёмку и затем де-
тально разбираем весь процесс. 
Очень помогает это в работе». 

Что же дают занятия картин-
гом? Этот вопрос интересует мно-
гих родителей. «Кроме того, что 
картинг даёт ребятам технические 
знания, он воспитывает смелость, 
решительность, упорство. Побо-
роть страх  маленькому ребёнку и 
в первый раз поехать - это не всем 
под силу. Многие так и не решают-
ся. Прежде чем посадить ученика 
в машину, мы обучаем его всяким 
премудростям картинга. Ребята 
изучают техническую часть маши-
ны, сдают нам зачёты по технике 
безопасности и правилам дорож-
ного движения. Бывает, что в на-
чале занятий этим видом спорта 
многим не хватает упорства и на-
стойчивости, и они уходят. Но те, 
кто навсегда прикипел к технике, 
остаются. Вот уже третью неделю 
не ходит на занятия Саша Харито-
нов. Не справился с управлением 
на соревновании, немного занес-
ло. Испугался парень. Переживаю 
я, переживает он. Ничего, так бы-
вает. Скоро вернётся, - задумчиво 
улыбается педагог.- Ведь картинг - 
это не только красивое вождение, 
но и умение побеждать себя!»

Его рассказ о себе и о своей 
работе поместился на полстра-
ницы, а сколько за этими слова-
ми сомнений, переживаний, по-
ражений и побед! Увлечённость 
картингом стала смыслом жизни 
педагога дополнительного об-
разования Сергея Николаевича 
Моисеенко. Он по-настоящему 
влюблён в своё дело. Строгость и 
требовательность по отношению к 
воспитанникам сочетаются с доб-
ротой, заботой о детях и уважени-

ем к личности каждого ребёнка. 
«Я их считаю своими, родны-

ми. Прикипаю навсегда. Много ре-
бят из неполных семей, где мама 
одна рвётся на части. Мужское 
воспитание ребята получают у нас 
в секции картинга. Здесь они ос-
ваивают основы слесарного дела, 
учатся слушать «песню» мотора 
и соблюдать правила дорожного 
движения. Они привыкают жить и 
работать в команде, как в семье, 
где один за всех и все за одного. 
Мы учим их красиво проигрывать 
и скромно побеждать»,- так ду-
шевно говорит о своих воспитан-
никах Сергей Николаевич. 

Слушаю его и вспоминаю сло-
ва великого русского писателя Л. 
Н. Толстого, который утверждал: 
«Если педагог соединяет в себе 
любовь к делу и к ученикам, он - 
совершенный педагог».

Трудно переоценить вклад 
мужчины педагога в обучение 

подрастающего поколения всем 
премудростям технического мас-
терства. Но ещё важнее те бес-
ценные жизненные уроки, которые 
помогают ребятам разобраться 
в вечном вопросе: «Быть или не 
быть?» Для одних занятие кар-
тингом осталось только увлечени-
ем, в жизни других картинг сыграл 
роль трамплина в профессию. 
Сын Сергея Николаевича Павел 
стал автомобилистом. 

Сегодня можно говорить о 
преемственности поколений, ког-
да взрослые воспитанники Мо-
исеенко приводят заниматься 
картингом своих детей, младших 
братьев. Существуют династии 
Андриевских, Бочкарёвых, Сидо-
ровых, Ермаковых, Ивченко, На-
ливайко, Саргас, Широковских. 
Теперь они вместе, педагог и его 
ученики, прививают любовь к кар-
тингу новичкам. 

Елена Леонтьевна ЕФРЕМОВА, руководитель ЦВР

Секреты мужского воспитания

Фото ЦВР: Сергей Николаевич МОИСЕЕНКО, 
тренер картинг-клуба “Тайфун” Центра внешкольной работы

   Фото из архива редакции газеты “Залив Восток”
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Зинаида КЛИМОВСКАЯ (Гнездилова),                  
член Русского географического общества -   Общества 
изучения Амурского края, 
член клуба «Находкинский родовед»  

Зембрены.
История села и семьи Акима Гаджеу

27 сентября 
110 лет назад было образовано 

село Зембрены

(Окончание. Начало № 18_230_2017)

Число жилых дворов в Земб-
ренах уменьшалось, хотя на жи-
тельство приезжали новые семьи, 
которые селились в брошеных 
домах. Другая часть домов пусто-
вала и разрушалась/21/.

Весной 1930-го года,  в семье 
Акима Гаджеу после долгой болез-
ни умерла первая дочь, 18-лет-
няя Федора. Как самая старшая 
из детей, она была всегда рядом 
с отцом, помогая ему управляться 
с большим хозяйством; наравне 
с мужиками метала сено в стога, 
и сильно простыла зимой, когда 
свозили стога с сенокоса во дво-
ры…  В семье Гаджеу остались че-
тыре сына и младшая дочь Женя 
– моя мама. Два старших сына, 
Владимир и Александр, мечтали 
быть военными, и, в конце 30-х, 
перед самой войной, когда им ис-
полнилось по 18 лет, поступили в 
военные училища. Двух младших 
близнецов-подростков, Егора и 
Степана, отец приобщал к кузнеч-
ному делу/22/.

Незадолго до войны, в сере-
дине села, прямо во дворе Петра 
Доги, совсем неглубоко, вырыв 
при этом большую яму, геоло-
ги обнаружили уголь. Во время 
войны, углем из этой ямы жен-
щины топили печки, спасаясь от 
зимних холодов/23/. К 1939 году 
в Зембренах оставалось ещё 38 
хозяйств /24/.

А перед войной деревня жила 
хорошо: была своя школа, не-
сколько пасек, в хозяйстве Аки-
ма   Гаджеу – даже своя ручная 
мельница,   которою пользова-
лись многие односельчане/25/. По 
обе стороны, вдоль единственной 
улицы-дороги  (это хорошо видно 
на карте 1936 года), стояли дома 
с прекрасными садами и ухожен-
ными дворами, полными всякой 
живности. Мужчины, в основном, 
работали на рыбобазе, в бухте 
Анны, женщины - занимались де-
тьми и хозяйством. Часто, из во-
инской части, что стояла за селом 
(а воинские части стояли тогда 
вдоль всего побережья), приезжа-
ла «кинопередвижка» и «крутила» 
фильмы, смотреть которые соби-
рались все, от мала до велика. 
А молодёжи в селе было много 
- выросло новое поколение, ро-
дившееся уже здесь, на ставшей 
родной, Приморской земле…

И лишь трагедии сталинских 
репрессий нарушали жизнь села…  
В июле 1941 года, был осужден 
по доносу и мой дед Аким,  хотя 
все четыре сына его - воевали на 
фронте.  Из Красноярского ГУ-
ЛАГа от деда пришло письмо, в 
котором он просил  сына Егора, 
инвалида - фронтовика, и свою 
жену (мою бабушку), Александру 
Савельевну, обратиться  к Стали-
ну   с  просьбой о своём досроч-
ном освобождении. Дед Аким был 
реабилитирован,  но в октябре 
1943 года, так и не узнав об этом, 
он умер, от пеллагры, в лагерной 
клинике, в селе Хромово Нижне-
Ингашского района Красноярского 
края /26/... Кстати – пеллагра, это 
заболевание кожи от недостатка 

витамина «Р», содержащегося 
в повседневной пище молдаван 
– мамалыге, блюда из кукурузной 
муки… 

К этому времени, на фронт, 
из Зембрен, ушли почти все 
мужчины, и село совсем опусте-
ло.. Девушки из Зембрен выхо-
дили замуж за военных и, после 
окончания их службы, уезжали с 
мужьями в их родные места /27/. 
В Зембренах остались лишь ста-
рики, женщины и дети.

Моя мама, Евгения Акимов-
на Гаджеу, тоже вышла замуж за 
офицера. Осенью 1942-го года,

 Приморскую дивизию, в ко-
торой он служил, отправили на 
фронт, под Сталинград. А в марте 
1944-го, при освобождении Бело-
руссии, он пропал без вести, так 
никогда и не увидев своего сына, 
моего старшего брата Виктора, 
который родился в Зембренах  в 
январе 1943 года/28/.

 Большинство из ушедших на 
фронт сельчан погибли. Погибли и 
два маминых брата:   

30.12.1941г., в битве за Моск-
ву - танкист, лейтенант Владимир 
Акимович Гаджеу, а под  Сталинг-
радом, 21.08.1942 г., лётчик – бор-
тмеханик, Александр Акимович 
Гаджеу /29/. Имена  братьев Гад-
жеу и всех героев-зембреновцев 
высечены на обелисках в с. Анна 
и в г.Находка.

Вернулись с войны немногие. 
Среди этих немногих – мамины 
братья-близнецы Гаджеу Егор 
Акимович, комиссованный после 
ранения в боях под Москвой, с ор-
деном Красной Звезды, и Гаджеу 
Степан Акимович, воевавший, 
после контузии, до конца войны. 
После Победы он вернулся домой 
героем, вся грудь в орденах и ме-
далях, хоть и рядовой!

 После войны, почти все жите-
ли села работали в бухте Анны, на 
бывшей рыбобазе, где к тому вре-
мени стали разделывать китов. 
Маминого брата, Егора Акимови-
ча, послали учиться во Владивос-
ток, а после учёбы - назначили 
главным  бухгалтером китоком-
бината «Анна», где мой будущий 
отец, после  демобилизации из 
армии, работал мастером жиро-
топного цеха.               

Мои родители жили тогда в 
Зембренах, в доме деда Акима, 
с бабушкой. Здесь, весной 1951 
года, в кухне, на глиняном полу, 
устланном свежей травой, роди-
лась я, уже третья  дочь подряд, 
четвёртый ребёнок в семье.  А в 
1952 году, мы оставили старый 
дом-мазанку, и уехали жить в На-
ходку, где, работая два года на 
стройке, папа получил квартиру…

В 50-х годах, в Зембренах  ос-
тавалось меньше  20 дворов/30/. 
Магазина в деревне не было, за 
хлебом и другими продуктами 
приходилось ходить в соседние 
сёла Павловск или Анну. Электри-
чество в Зембрены так и не про-
вели (!!) и оно  почти  опустело. К 
1966 году в Зембренах осталось 
всего 5 домов. В 1974 году, пос-
ледним, уехал из Зембрен, к сы-

новьям,  Семен Чеботарь/31/. Его 
дом недолго был чьей-то дачей, 
потом был заброшен и он. Село 
Зембрены 14 лет  значилось на  
карте  как «нежилое». И только 20 
января  1988 года, решением   ис-
полнительного комитета Примор-
ского краевого Совета народных 
депутатов  с.Зембрены г.Находка 
было исключено из администра-
тивно-территориального деления 
Приморского края /32/.                    

За почти 70 лет своего сущес-
твования селение Зембрены вне-
сло свой вклад в историю освое-
ния южного Приморья, в историю 
и в развитие города   Находки. 
Сейчас, на месте села, как и в на-
чале прошлого века, лишь краси-
вые сопки, да несколько холмиков 
на кладбище. 

Потомки  переселенцев- сель-
чан разъехались по свету. Жена 
Акима Гаджеу, Александра Саве-
льевна, наша бабушка, до конца 
своих дней жила с нами, в семье 
своей дочери Евгении. Род Гаджеу 
продолжили сын Акима  - Степан 
(у него было 5 сыновей) и дочь - 
Евгения, наша мама  (у неё было 
3 сына и 3 дочери). 

11 внуков, 15 правнуков и 22 
праправнука нашего деда Акима 
носят 13 родовых фамилий. И, 
только один из них, носит фами-
лию деда  - его 29-ти летний  прав-
нук (сын Николая Степановича  
Гаджеу, внука) -  Александр Ни-
колаевич Гаджеу, который  живёт  
и работает в посёлке  Шумный   
Чугуевского района Приморского 
края.           

 Многие потомки жителей Зем-
брен, как и потомки деда Акима, 
живут в разных городах и сёлах 
Приморья, но, в основном, в На-
ходке. Есть среди них люди ува-
жаемые и известные, которые 
внесли достойный вклад в жизнь 
нашего города.

Моя малая родина - селение 
Зембрены - исчезло, но оно ос-
тавило свой след в истории, хотя 
бы тем, что дало городу Находка 
одного из таких замечательных 
людей, чистого и светлого челове-
ка, внука Акима Гаджеу -  первого, 
избранного народом, мэра нашего 
города, долгие годы руководивше-
го  Находкой, за свой труд награж-
дённого орденом «Знак Почёта», 
моего старшего брата - Виктора 
Семёновича Гнездилова, которо-
му в 2010 году присвоено звание 
– «Почётный житель города На-
ходки». 

Список сокращённых слов: 
опергруппа - оперативная 

группа,
ОСОАВИАХИМ  -  обще-

ство содействия обороне, ави-
ационному и химическому                                   
строительству (предшественник 
ДОСААФ),

рыбобаза -  рыбообрабатыва-
ющая база, 

ЧОН -  части особого назначе-
ния,

чоновцы  -  бойцы частей осо-
бого назначения.
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Страницы истории

Август 19�7г. Семья Гнездилова Семена Гавриловича с Гаджеу Александрой Савельевной  
(2-я слева) возле своего нового дома. Слева направо: дочь Галина (19�8), бабушка Саша (1888),  
дочь  Зинаида (19�1), Семен Гнездилов (192�), сын Владимир (19�3), сын Виктор (19�3), 
жена – Евгения Акимовна (1923), сын Николай (19�6),  дочь Раиса (19�0).  

Внук  Акима Гаджеу - 
Гнездилов Виктор Семенович                                                      

Правнук Акима Гаджеу -  
Гаджеу Александр Николаевич  

Мама с сыном Виктором. Зембрены, 19�� год Мои родители - Гнездиловы Семен Гаврилович и 
Евгения Акимовна. Зембрены, 19�8 год

Гаджеу Степан Акимович
09.01.1922 – 03.09. 1978

Гаджеу Егор Акимович
09.01.1922 – 12.12.1980

Гаджеу Александр Акимович
02.0�.1920 – 21.08.19�2 гг.

Гаджеу Владимир Акимович
18.07.1918 – 30.12.19�1 гг.

г. Находка село Анна

Гаджеу Федора Акимовна

Фото из семейного архива З.С. Климовской к статье “Зембрены” 
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Мысли вслух

Часто, в своей жизни мы руко-
водствуемся необходимостью тех 
или иных действий, т.е. их целе-
сообразностью. К примеру, мы не 
копаем картошку на своем участ-
ке в апреле, для этого есть осень, 
и нам это диктует сама природа. 
Давайте, вместе посмотрим вок-
руг, задумаемся, поразмышляем. 

Одним из главных Канонов 
Мироздания является Канон Це-
лесообразности. Исходя из этого, 
напрашивается вопрос – для чего 
существует всё вокруг? Планета, 
человек, природа? Со временем, 
приходит Понимание и Вера, что 
ВСЁ – нерукотворно и в основе 
обязательно должна быть Цель 
Единого Творящего – Бога (Со-
здателя, Всевышнего, Творца, 
Высшего Космического Разума), 
а значит, есть и Программа, по 
которой ВСЁ создавалось. Учи-
тывая, что среди человечества 
нет гармонии, (войны, «извечные» 
конфликты в разных уголках зем-
ного шара), а в Природе она, эта 
Гармония, существует, то видится 
и Смысл этой Программы – необ-
ходимость Человечеству прийти к 
Гармонии. А как это сделать?  

Существует один путь - через 
внутреннее совершенствование 
Каждого человека, возвышение 
его Сознания. При условии, - что 
он знает или, хотя бы, задумыва-
ется об устройстве Мира и себе 
самом, о смысле своей жизни. Ра-
дует, что рано или поздно эти воп-
росы задают себе большинство 
людей. Для одних, отправной точ-
кой задуматься, является возраст, 
для других – трудная жизненная 
ситуация или болезнь. В памя-
ти всплывает, где-то слышанная 
фраза, что Бог разговаривает с 
человеком на языке жизненных 
обстоятельств. 

Много подсказок существует 
для глубокого понимания приро-
ды человека, как частицы Вселен-
ной – научные открытия прошлого 
и настоящего: закон Золотого се-
чения, закон Сохранения энергии, 
закон энергообмена, из школьно-
го курса физики, наверное, все 
помнят: любое действие равно 
противодействию, и др. Ученые 
приходят к выводу, что ВСЁ за-
кономерно и развивается по за-
конам Космоса, даже маленькая 
клетка в организме человека (!) 
может быть создана только как 
результат Высшего Творения! Эти 
маленькие клеточки являются, на 
самом деле, очень сложным обра-
зованием! Есть среди них гармо-
ния – есть здоровье у человека, 

нет гармонии – человек заболе-
вает. 

Иногда о сложном проще рас-
сказать в стихотворной форме. 
Строки из Катрена «Клеточное 
Пространство»:

Рефлекс – это не реакция, 
А принятое решение! 
Всего лишь адаптация, 
Осознанное поведение!
Человек – 
         не только руки и ноги! 
Человек – 
         прежде всего подобие! 
Информация – 
         главное во многом, 
Переходящая в условие!
Клетки, и это точно, 
Принимают своё решение! 
Каркас держится прочно, 
Если единое есть движение!
Клетки есть и единство в Духе –
Людям непонятное 
                     пока состояние! 
Это состояние, как в круге, 
При едином достоянии!

В последнее время, ведущие 
ученые, в разных областях зна-
ний, приходят к Выводу, что Всё 
сущее создано Творящей Волей 
Единого Бога, Высшего Разума, 
и они начинают открыто говорить 
об ЭТОМ! В Холдинге «НИИ Здо-
ровьесберегающих технологий» 
в разных городах нашей страны, 
изучают самый маленький еди-
ничный фрактал Сферы Разума 
– клетку. Ученые смоделировали 
экстремальные ситуации, которые 
могут происходить с человеком, 
включая смерть. Особым образом 
была взята и исследована кровь 
людей разных возрастных групп. 
По капле крови определено, что 
не существует зависимости между 
возрастом человека и его болез-
нями. Болезни не имеют возраста. 
Например, маркеры рака могут 
быть в клетке крови ребенка двух 
лет от роду и у человека, которому 
за сорок. Болезни – это искажения 
в энергетическом (Божественном) 
каркасе человека. Нет случайнос-
тей. Катрен «Недуг»:

Вы – априори СОВЕРШЕНСТВО,
Сотворённое давно Богом!
И вам никуда не деться
От такого залога!
Болезнь есть наказания
За нарушение Гармонии!
Не спасает даже незнание
Канонов или теории!
Нельзя отклоняться в стороны!
Во время Школы – Познания!
Ведь все вы подобраны

Глубокие иметь Знания!
Недуг – 
      неправильный Промысел,
Ведущий обязательно в сторону!
Пусть даже не злой умысел,
Но меняющий смысл здорово!
Жизнь – не просто Вечность,
Жизнь – это вечное Творение!
Поверьте, нет в бесконечности
Бессмысленного горения!
Всё имеется в вас!
Ничего не случается вдруг!
В вас творчества есть запас,
Но НЕВЕРИЕ творит недуг!

Продолжительность жизни че-
ловека тесно связана и зависит от 
интенсификации работы клеток 
мозга, через творчество, поэтому 
больше всего долгожителей из 
творческой среды.

Человек, как открытая энер-
гоинформационная система, тес-
но связан с Космосом. Он живет, 
«умирает» в соответствии с его 
законами (Канонами). Эта связь 
непрерывна, а значит, человек 
– Вечен! В одном из последних 
выступлений Патриарх Кирилл 
говорил о признании Православ-
ной церковью такого явления как 
инкарнация. Он говорил, что еди-
ничная жизнь человека не имеет 
смысла, без учета, что его Душа 
– бессмертна и проходит цикл 
воплощений на Земле, набираясь 
опыта в процессе Эволюции. 

Человек – это проявление свя-
зи Миров: Тонкого (Духовного) и 
Плотного (Материального). Он пе-
риодически проходит циклы воп-
лощения в Материальном Мире 
и Духовном Мире. В Тонком Мире 
Мыслей (теория), а в Материи 
-  человек решает поставленные 
задачи практически (практика). 
Чем больше вникаешь в устройс-
тво Мироздания, тем больше по-
нимаешь, что «Человек еще не 
известен человечеству», и Позна-
ние самого себя, Самосовершенс-
твование, движение человека к 
«чистоте» мыслей и дел – задача 
Каждого Человека для обрете-
ния Гармонии всего организма, 
который представляет собой Все 
Человечество! Кроме того, Внут-
ренняя Гармония гарантирует 
Здоровье и Долголетие жизни!

По материалам: научно-
популярные издания: газета 

«Духовный старт» (Подписной 
индекс в каталоге МАП:  03227�), 

сайты:  www.it-medicina.info   и  
www.medicinaveka.info 

Нина БАКУНОВА

Жизнь – Вечное Познание
Средиземноморья край восточный,
Древний город Иерусалим.
С этим краем связана эпоха,
И ему поэму посвятим

Время остановлено здесь было
Где-то пару тысяч лет назад.
Все, что там тогда происходило,
Можно очень точно рассказать.

В тех краях был малый городишко
С ласковым названьем Вифлеем.
В нем тогда Иисус Христос родился.
Это и сейчас известно всем.

Предсказалось этому рожденью
Быть за много весен до того.
Были и пороки, и ученья,
Предсказанья, и не счесть всего.

Богом были избраны Иосиф 
И Мария, чтоб рожденье дать
Деточке, что назван был мессией.
Тогда никто не мог предугадать.

Скрыто было таинство рожденья
Ото всех до той поры, пока
Не свершилось это предречение,
Лишь на небе 
                  вдруг звезда зажглась.

Ту звезду назвали путеводной.
Привела она с собой волхвов
Точно в срок рожденью поклониться 
И поведать миру, кто таков.

Под звездой родившийся ребенок,
Ставший  светом миру на века.
Ярким этим светом озарилась
Всех явлений времени река.
 
Тех явлений множество промчалось.
Радостных и  горьких, 
                               всех не счесть
Но на всех явленьях отмечалось -
Бог пред каждым человеком есть.

Никого в поступках не неволит,
Никого не судит до поры.
Человеку многое позволит,
Чтоб потом вручить свои дары

По заслугам, по делам, по вере,
Чем отмечен каждый жизни день.
Человеку некогда измерить 
В гонке жизни всех своих потерь.

Он приходит в мир, где все чудесно:
Солнце, воздух, небо и земля.
И в глаза он миру смотрит честно,
Становясь к штурвалу корабля.

Своей жизни, ей он нынче правит.
 Ведет, куда велит душа.
Ошибаясь, кое-что исправит,
Если осознает не спеша,

Что пред Богом 
                  дать ответ придется
За дела, что в жизни совершил.
Может оправдание найдется,
Коль самообманом не грешил.

Бог в душе у каждого поныне,
То живет, то смотрит, то молчит.
А кого-то, может быть, покинул
Или весь израненный  кричит.

К покаянью, к совести взывая,
К милости, к терпенью и любви,
Коль того душа не замечает,
На расплату Бога не зови.

Если слово Нового Завета
От тебя сокрыто - ты во тьме.
И от жизни требуя ответа,
Можешь очень долго лгать себе.

И идти дорогою широкой,
Прямо в ад, построенный людьми,
Чтобы за деянья расплатиться,
Может быть, своими же детьми.

И потом, возможно, лишь о смерти,
На коленях Господа просить.
И, возможно, Бог, тебя услышав,
На тот свет ведь может не пустить.

Что найти сумеешь ты страшнее,
Если не жилец и не мертвец,
И пред взором Божьим каменея, 
Все искать свой жизненный конец.

Бог есть  свет, 
                наполненный любовью.
Он доступен каждому из нас,
Даже если ты наполнен болью,
И уже надежды луч угас.

Ты всегда души своей хозяин,
И никто не скажет за тебя
Ей, что счастлив ты или печален
Или вдруг стесняешься любя.

И уже, осознавая это,
Тихо, понемногу, не спеша,
Прикоснешься к новому завету,
Если просит и зовет душа.

Кратко предысторию отметим:
Мир был сотворен давным-давно,
С той поры на небе солнце светит,
И земле дыхание дано.

Бог-создатель, все мы это знаем,
Мир наш совершенным сотворил,
Каждому границы обозначил
Для житья и облик различил.

Человеку подарил он слово,
Главное богатство всех времен.
И об этом нужно вспомнить снова,
Нынче дух богатства изменен.

Получивший все богатство даром,
Человек того не оценил.
Стал травить себя спиртным угаром,
Разлагался и душою гнил.

Стал он перед Богом ненасытен
И соблазнов гору изобрел,
Мир прекрасный стал ему обыден,
И, во тьму спускаясь, он побрел.

И тогда на суд призвал народы,
Затопил потопом все и всех,
Бог-творец обрушил разом воды,
И печаль покрыла этот грех.

Лишь начало в Ноевом ковчеге
Уберег для жизни на Земле.
Снова день,  и снова солнце светит,
Снова люди в ласке и тепле

Строят жизнь 
          по собственным законам,
Искупая перед Богом грех,
И считая, что теперь уж точно 
Страх научит праведности всех.
 
Только быстро 
           жизнь вперед  стремиться.
Страх забыт, 
           и Бог в смятенье вновь:
Как ему с людскою злобой биться
И куда девать свою любовь?

Снова тьма окутала народы.
Снова к покаянью  путь забыт.
Снова в людях правит беззаконье,
И от них к прозренью путь закрыт.

Безысходность, беззаконье, злоба
Власть установила на Земле.
И при этом даже имя Бога 
Кое-кто присваивал себе.

Александр ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

Поэма Нового Завета
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Бог призвал на помощь Моисея,
Свою волю людям передал.
Люди лишь душой окаменели.
Наблюдая это, Бог страдал.

Он создал свое дитя в природе.
Для любви, для счастья, для добра.
Появились целые народы,
И минула давняя пора.

Стали огранивать под солнцем
Место для себя и для людей.
А потом сквозь малое оконце
Познавать продукт своих идей.

Слово пригодилось для обмана,
Для насилья силы и умы.
Храм, и тот стал местом для дурмана
И служил прикрытьем силам тьмы.

Не решился Бог свое творенье
Уничтожить так, как в первый раз.
Путь для покаянья и прозренья
Сотворил, и этим многих спас.

Дал законы Ветхого завета
И для жизни мудрость передал,
Указав для всех дорогу света,
Он свои предначертанья дал:

Как народам жить, к чему стремиться,
И пути, что предстоит пройти,
И, когда все это завершится,
Что от жизни ждать, к чему прийти.

Снова год за годом, век за веком
Жизнь несется, не остановить.
И фортуна правит человеком,
Многих истин не установить.

Сила силу преодолевает:
Зло творится, повергаясь злом,
Места кровной мести не хватает,
Зуб за зуб, не важно, что потом.

Богу это видеть  стало больно.
Каждый ведь взывают: защити!
Зла избыток, зла уже довольно!
Где пути добра, любви пути?

И тогда Христос явился миру
На себя принять грехи людей.
Дать слова, подобные сапфиру,
Или жемчуга таких идей,

Что Заветом Новым назывались,
Страх и радость миру принесли.
Много споров в людях вызывали.
За ученьем новым люди шли.

Было их сначала лишь двенадцать,
Избранных учение нести.
Много позже, став законом наций,
Каждого и всех могло вести.

К Новой жизни, 
                 к свету Слово Божье,
До небес вознесшую любовь,
Устранило в людях бездорожье
И взывало к свету вновь и вновь.

Но какую Бог за это плату
Внес, чтоб Слово людям подарить?
Сам себя поверг в людские лапы
И позволил на кресте казнить,

Чтоб, померкнув, небо содрогнулось,
Указав народам на позор,
Чтобы в людях все перевернулось,
И от тьмы очистился простор,

Чтобы каждый, видящий распятье
Божье, устрашился, осознав,
Что творили с Богом люди-братья.
И, свое лицо средь них узнав.

И, неся свой крест по жизни бренной.
Чувствовал как Богу тяжело,
Видеть все деянья во вселенной,
И притом дарить свое тепло.

Осознать душой своей и телом,
Как любить, и как любовь дарить,
Принимаясь за любое дело,
Бога славить и благодарить.

Фото Сергея БАЛУТКИНА

Фоторепортаж: 
Осенняя ярмарка-2017

Новый праздник есть в России, 
Но названье — вот те раз!
Это мы-то пожилые?
Не смешите люди нас!

Мы живём, во всё вникая,
Тот же к жизни интерес.
В нас энергия такая,
Хоть крути турбины ГЭС.
         
Мы живём, не зная спячки, 
Мир безделья — не знаком.
Неизбежные болячки
Принимаем с юморком.

Если, в семьдесят примерно,
Нет болячки ни одной...
Ни одной?  Тогда, наверно,
Ты скончался, дорогой!
        
Мы в застолье не гадаем -
Пить нарзан или коньяк?
Мы нарзаном - запиваем.
Пьём — коньяк! И только так!

Всех друзей я вспоминаю, 
И особо — фронтовых.
Новый праздник называю
Днём НЕ очень молодых!

С хорошим осенним 
праздником - кому за…!

1 октября — международный День пожилых 
людей. Хороший праздник! И время выпадает 
приятное: в природе торжествует бабье лето, 
и философски думается о преемственности 
сезонов и поколений. 

Поздравляю всех ветеранов и всех, кому за... Желаю им чаще ощу-
щать осеннее спокойствие и умиротворённость, но не терять летние 
энергию и жажду жизни, и не забывать весенние чувства, которые рож-
даются в душе в любом возрасте!

Всем желаю хорошего здоровья и оптимизма! С уважением. 
Зинаида Климовская и автор стихов — Пётр Градов     

Лавки с медом

Отоварились

В очереди за рыбкой

Певуньи Дома культуры зазывали жителей на ярмарку

22 и 23 сентября в микрорайоне «п.Ливадия» прошла 
традиционная осенняя ярмарка. В этом году она была богатой. 
Так, например, в Ливадии на отведенном месте не всем 
хватило места, несколько точек расположились у магазина 
«Славия». «Бросались» в глаза лавки с мёдом, широко были 
представлены овощи. Людей интересовали саженцы. 

Мысли вслух Наша жизнь

«Дальэнергосбыт» (филиал ПАО «Дальневосточная энергетическая 
компания») вынужден через суд добиваться оплаты долгов потребите-
лей Находкинского городского округа за поставленные энергоресурсы. 
В сентябре в работу судебным приставам-исполнителям поступило 
более 1,5 тысяч исполнительных производств о взыскании задолжен-
ности перед энергетиками. До конца сентября приставы планируют по-
сетить 300 жителей округа, суммарный долг которых превышает 700 
тыс. рублей. Помимо этого, в банки планируется направить более 500 
постановлений на арест счетов должников.

Во время визитов приставов неплательщикам будет предложено оп-
латить сумму, указанную в судебном решении и исполнительский сбор. 
Если они откажутся произвести оплату, судебные приставы вправе на-
ложить арест на имущество, принадлежащее должникам, банковские 
счета, пенсию или стипендию, вынести запрет на оформление доку-
ментов на автотранспорт и недвижимость, а также на выезд за пределы 
России. 

Отметим, что исковое заявление в отношении должника подается 
в суд одновременно с началом процедуры по ограничению электро-
снабжения его жилья. Для того чтобы не остаться без электроэнергии и 
избежать судебных разбирательств, потребителям, на лицевых счетах 
которых числится задолженность за использованную электроэнергию, 
необходимо в срочном порядке оплатить долги или заключить соглаше-
ние о реструктуризации.

 Справка
Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая ком-

пания» - образовано в 2007 году путём слияния региональных энергосистем 
Дальнего Востока и осуществляет деятельность на территории Приморья, 
Хабаровского края, Амурской области, ЕАО. Компания является основным Га-
рантирующим поставщиком электроэнергии для населения и предприятий II 
неценовой зоны оптового рынка электроэнергии, а также имеет статус Еди-
ного Закупщика, выполняющего функции покупки и продажи электроэнергии 
(мощности) участникам оптового рынка второй неценовой зоны.

Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических хол-
дингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и 
за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Даль-
нем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные инсти-
туты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав Рус-
Гидро, включая Богучанскую ГЭС, составляет 38,9 ГВт.

www.dvec.ru
Елена Бызова
Пресс-служба «Дальэнергосбыта» - филиала ПАО «ДЭК»
+7 (423) 62-66-50 (доб. 3307)
pressa@nakhodka.prim.dvec.ru

«Дальэнергосбыт» вынужден 
взыскивать долги 
за энергоресурсы 
с потребителей Находки через суд
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В путь
В начале сентября 2013 года 

я задался простой целью, наме-
ренно выбирая лучшие дороги 
и лучшее время года для наших 
приморских мест, проехать при-
мерно тем же маршрутом на ав-
томобиле, что выбрал Владимир 
Клавдиевич Арсеньев для своей 
пешей экспедиции осенью 1902 
года и художественно описал в 
книге «По Уссурийскому краю».

Летом 1900 года он, будучи 
никому не известным двадцати-
восьмилетним поручиком, прибыл 
в 1-й крепостной пехотный полк 
Владивостока из далёкого Петер-
бурга, проделав долгий путь через 
всю Россию – сначала по Сибирс-
кой магистрали, потом от Сретен-
ска на пароходе по Шилке и Аму-
ру (Амурский участок Ж-Д будет 
построен лишь в 1911 г.), потом 
от Хабаровска до Владивостока 
по Уссурийской железной дороге, 
построенной в 1891 –1897 гг.

При Владивостокском гарни-
зоне военной крепости сущест-
вовала конно-охотничья команда, 
которая занималась не столько 
охотой, сколько представляла со-
бой разведывательный отряд. Он 
исследовал край в военно-геогра-
фическом отношении и собирал 
нужные государству статистичес-
кие данные стратегического по-
рядка. После этого, по всем мер-
кам небольшого похода, в начале 
1903 года Арсеньев был назначен 
на пост командира этой команды.

Передо мной же никаких стра-
тегических задач не стояло. С 
приобретением подержанного ма-
ленького внедорожника мной ру-
ководил шофёрский «зуд», коим 
болею уж сорок лет, да ещё, пожа-
луй, любопытство, подвигающее 
подглядеть на свершающиеся 
изменения в жизни моего родного 
Приморья за последние годы.

Итак: седьмое сентября, де-
вять тридцать, яркое солнечное 
утро, небольшой WDовый авто-
мобиль, минимум экипировки, 
верный и надёжный напарник (за 
сорок пять лет ни разу не подво-
дил), запас еды на пару дней для 
двоих и в путь…

Готовясь к поездке, я теорети-
чески разработал маршрут по кар-
те, согласно которому примерно 
знал расстояние и время его про-
хождения. Благо в наши времена 
достаточно для этого поработать 
с компьютером, выйдя в интернет. 
Поэтому, соблюдая намеченную 
скорость, действительно уклады-
вался по времени и проезжал за-
планированное расстояние, как и 
задумывал, допуская небольшие 
отклонения с учетом помех на до-
роге (ремонт, временные объезды 
и пр.) и погодных явлений, напри-
мер, гроза. Надо признаться, в 
конце пути погрешность сложи-
лась в целых полтора часа! И, тем 
не менее, по времени маршрут 
по намеченным частям пути про-
ходил почти так, как и планирова-
лось «в теории».

Из Находки в направлении 
Шкотово мы выехали седьмого 
сентября в половине десятого 
утра. Путь до поворота на запо-
ведник не описываю, поскольку 
это не арсеньевский маршрут. На-

чинаю со Шкотово, хотя проехали 
этот посёлок на обратном пути. 
Также маршрут от Шкотово на На-
ходку, минуя Партизанск, пройден 
последним, хотя начинаю рассказ 
с упоминания дороги у реки Стек-
лянухи и вдоль Шкотовки, пос-
кольку оттуда начинал свой мар-
шрут В.К. Арсеньев. 

В результате наш путь описал 
два примерно равных кольца: 
северное и южное, соединённые 
прямой между Штыково и Иванов-
кой, которую мы прошли дважды: 
туда и обратно.

Большая трудность, с которой 
я столкнулся, готовясь к поездке, 
случилась при сопоставлении 
старых топонимов с новыми на-
званиями рек, селений и пр. При-
шлось пересматривать большое 
количество различных карт и ма-
териалов на эту тему.

Шкотово
Шкотово «основано в 1864 

году. В1868 году его сожгли хунху-
зы, но на другой год оно возроди-
лось снова. Пржевальский в 1870 
году в нём насчитал шесть дворов 
и 34 души обоего пола» (В.К. Ар-
сеньев «По Уссурийскому краю»). 
Далее все тексты в кавычках взя-
ты из этой книги.

Населённый пункт основан 
отпускными матросами, потому и 
назван в честь капитан-лейтенан-
та корвета «Америка» Н.Я. Шкота. 
Ныне это посёлок городского типа 
в устье реки Шкотовки (до 1972 г. 
– Цимухе) на берегу Уссурийского 
залива численностью в 5000 че-
ловек.

В 1902 году В.К. Арсеньев при-
был сюда по железной дороге и 
застал Шкотово  довольно боль-
шим селом. Его экспедиционный 
отряд состоял из шести человек  
сибирских стрелков и четырёх 
лошадей с вьюками. Цель его 
командировки заключалась в пе-
шем исследовании Шкотовского 
района в военном отношении и в 
изучении перевалов в горном узле 
Да-дянь-шань (Сихоте-Алинь), от-
куда берут начало четыре реки: 
Шкотовка (Цимухе), Артёмовка 
(Майхе), Арсеньевка (Даубихе) и 
Илистая (Лефу). Затем он должен 
был осмотреть все тропы около 
озера Ханка и вблизи Уссурийской 
железной дороги.

Я посёлка не знаю совершен-
но, хотя бывал в нём вероятно 
тысячу раз, но всё проездом. Всё 
дело в том, что в Шкотово делают 
остановку все автобусы, следу-
ющие из Владивостока в города 
Находка и Партизанск, а также во 
все населённые пункты, что рас-
положены юго-восточнее столицы 
края.

За короткую остановку из всех 
достопримечательностей успева-
ешь заметить небольшой актив-
ный рыночек и… придорожный ту-
алет. Рынок, вероятно, приносит 
кое-какие доходы, поскольку поток 
пассажиров регулярен и не исся-
кает практически круглый год. От-
носительно туалета можно было 
бы, как всегда, изрядно почерты-
хаться, но нынче, остановившись, 
чтобы чуть перекусить, мне при-
шлось сделать вывод – послед-
ние три-четыре года пробежали 

над посёлком в положительном 
смысле совсем недаром…

Стеклянуха
Стеклянуха (старое название 

Бейца) – «…такое название речка 
получила от китайской зверовой 
фанзы, в окно которой был встав-
лен небольшой кусочек стекла. 
Тогда в Уссурийском крае не 
было ни одного стекольного заво-
да. Пустую бутылку можно было 
выменять на муку, соль, чумизу 
и даже на пушнину. Старожилы 
рассказывают, что во время ссор 
враги старались проникнуть друг 
к другу в дом и перебить стеклян-
ную посуду».

Относительно же пустых бу-
тылок нынче другие проблемы. 
В тайге, что называется нехоже-
ной, в ее дремучих дебрях можно 
встретить бесчисленное множест-
во пластиковой либо стеклянной 
посуды из-под различных напит-
ков. От увиденного на ум прихо-
дит нелепость: видать с самолё-
та выбрасывают!.. А под мостом 
несознательный народ частенько 
моет машины… 

Название Стеклянуха закре-
пилось не только за речкой, так 
называют всю прилегающую 
местность вдоль реки. Примерно 
отсюда в октябре 1902 года Ар-
сеньев начал свою небольшую 
экспедицию, поднимаясь вверх по 
реке. Я же приостановился, чтобы 
сделать фото.

Погода в сентябрьские дни 
ещё радует солнцем, уже не жар-
ким, но мягким и ласковым. Леса 
окрест ещё тяжелы листвой и 
вовсю зелены. Пешие туристы в 
такие тёплые сентябрьские дни 
частенько уходят вверх к горе 
Обрубленной (более 900 метров) 
и далее на большое Шкотовское 
плато, с которого во все четыре 
стороны бегут многочисленные 
речки. 

Дорога, соединяющая Шкото-
во с Партизанском и Находкой, 
несколько узка, но асфальтиро-
вана и не разбита. Движение по 
нынешним меркам здесь не столь 
интенсивно, поскольку основной 
грузопоток проходит параллель-
но по другой трассе южнее. Там 
шире и короче километров на 
шестьдесят…

Встречи в пути
Безусловно, бессмысленно 

равнять автомобильную поездку с 
пешим походом по дебрям нашей 
тайги. По темпу, по настроению, 
по целям эти события несравни-
мы. Тем более, нельзя сопостав-
лять поход по таёжным местам, 
осуществлённый более ста лет 
назад, с сегодняшним автопуте-
шествием. Мы психологически 
по-разному воспринимаем дейс-
твительность, да и сама дейс-
твительность изменилась за это 
время.

Встретить дикое животное на 
современной дороге – случай-
ность, тогда как для отряда Арсе-
ньева вероятность таких встреч 
скорее были правилом.

Николай Николаевич ТЕРТЫШНЫЙ, г. Находка

Путешествие по маршруту В.К. Арсеньева

Николай Николаевич Тертышный родился 
в 1948 году в г.Уссурийске. Среднюю школу 
окончил в г.Дальнереченске. Трудовой стаж 
- сорок восемь лет. Из них семнадцать лет 
в морском торговом порту, шесть лет на 
судоремонте, последние двадцать пять лет и 
до сего времени в городском водохозяйстве.
Автор книг: повесть «Родня», проза «Я Вам 
писал», поэзии «У дерзновенного начала», 
пьеса «Так и живём», повесть «Далеко на 
востоке». Ознакомиться можно на сайте: 
http://proza.ru/avtor/nickolas. 
Подборки стихотворений и рассказы 
печатались в журналах «Литературный 
Владивосток», «Дальний Восток», на 
сайте «Российский писатель». Стихи и 
прозаические зарисовки замечают в местной 
и центральной прессе, в литературных 
интернет конкурсах. 
За участие в культурной, просветительской, 
патриотической деятельности города и 
края отмечен грамотами и благодарностями 
Думы Приморского края и глав Находки и 
Владивостока. Член Союза писателей России.

Николай Николаевич Тертышный,
 член Союза писателей России

Наш гость

Источник фото: http://images.esosedi.ru/shkotovskiy_rayon_
/1�8�1737/index.html#lat=�3386��8&lng=13232��88&z=1�&mt=1
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К юбилею ЛРСЗ

(Продолжение следует)

«…Я обернулся и в это мгно-
вение увидел, как что-то гибкое 
и пестрое мелькнуло в воздухе. 
Впереди, немного вправо от нас, 
слышался храп. Сквозь заросли 
папоротников ничего нельзя было 
видеть. <…> С первого же взгля-
да я узнал маньчжурскую пантеру, 
называемую местными жителя-
ми барсом», «мы спугнули двух 
изюбров – самца и самку. Олени 
отбежали немного и остановились 
как вкопанные, повернув головы 
в нашу сторону. Один из казаков 
хотел было стрелять, но я остано-
вил его…».

На моём пути было немало 
разных встреч с «братьями наши-
ми меньшими», но сфотографи-
ровать, к сожалению, удалось не 
все.

Долина
«…Большинство долин в Ус-

сурийском крае отличаются уди-
вительной равнинностью. Грани-
цы, где равнина соприкасается с 
горами, обозначены чрезвычайно 
резко».

Долина Шкотовки небольшая, 
сравнительно узкая. То, что не-
посредственно можно называть 
долиной, простирается примерно 
километров на пятнадцать вдоль 
реки. Самые широкие места ки-
лометров по три-четыре. Границы 
долины обозначены сопками. Вы-
сота их по правобережью четырь-
мя-пятью вершинами достигает от 
450 до 750 метров. Левобережье 
чуть ниже.

В лучшие советские времена 
земли в долинах распахивались 
под овощи и кормовые культуры. 
Ныне большая часть пустует, но 
кое-где, кажется, есть очаги воз-
рождения, вдалеке видны копны 
и стога сена. 

В любое время года подобные 
долины по-своему красивы, но 
осенние краски придают природе 
особое очарование. То там, то тут 
краснеют вязы и клёны. Лес уж 
светел, пришло время листопада. 

Нас в пути застала гроза! Я из-
дали сфотографировал грозовое 
начало, но когда дождь прибли-
зился, о фотоаппарате пришлось 
забыть. Сначала над долиной 
потемнело небо и словно опус-
тилось перед машиной на трассу 
сизой густой полупрозрачной пе-
леной. А потом в стекло ударил 
немилосердный дождь. Крупны-
ми частыми каплями застучал по 
крыше, залил потоком стёкла и 
напугал своей неукротимостью и 
силой. Сбоку сквозь пелену над 
сопками сверкнула молния, слов-
но прорезала мощным клином 
плотную стену дождя, осветив в 
сумраке часть долины. Я, испугав-
шись, сбавил скорость до мини-
мума, чуть двигался, напряженно 
всматриваясь в обочину и рискуя 
нечаянно съехать с дороги. За-
метил, что и встречный водитель 
тоже почти остановился. Немного 
погодя, следом за молнией над 
долиной загромыхало... 

Когда через несколько минут 
мы выскочили из грозовой по-
лосы, пришло чувство какого-то 
восторга и лёгкости, из сердца от-
ступил страх, и я поддал машине 
скорости. На стёклах искрились 
капли, впереди блестела чистая 
дорога… 

«За перевалом мы сразу по-
пали в овраги. Местность была 
чрезвычайно пересечённая. Глу-
бокие распадки, заваленные кор-
чами, водотоки и скалы, обросшие 

мхом, - все это создавало обста-
новку, которая живо напоминала 
мне картину Вальпургиевой ночи. 
Трудно представить себе мест-
ность более дикую и неприветли-
вую, чем это ущелье…».

Не в пример давним време-
нам, нынешние пейзажи непло-
хо украшены радующими глаз 
современными кемпингами при 
дороге. Несколько удручают пов-
семестные «раскопки» на вер-
шинах сопок, где теснятся вышки 
новомодной сотовой связи. Но, 
надо признать, год-два пройдёт, 
и новая зелень скроет их. Буйная 
травянистая растительность бла-
годаря влажности приморского 
климата за одно лето успевает за-
хватить освободившуюся от боль-
шого леса землю. Затем на этих 
местах появится березняк или 
осинник. И если просеки не будут 
чистить, лет через десяток там 
укоренится и маньчжурский дуб. 
А жёлтые отвалы будет вовсе не 
найти на общем фоне лесов.

Дороги нынче здесь неплохие, 
и, в общем, поездка на автомоби-
ле доставляет удовольствие…

Заповедник
Наиболее близким к арсень-

евскому маршруту является путь 
по хорошей гравийной дороге от 
посёлка Штыково вверх вдоль 
реки Артёмовки и её правого при-
тока Харитоновки, минуя Уссурий-
ский заповедник, через перевал 
Пржевальского с выходом к сере-
дине реки Илистой. 

«…Спуск с куполообразной 
горы был сначала пологий, но 
потом сделался крутым. Лоша-
ди спускались, присев на задние 
ноги. Вьюки лезли вперёд, и, если 
бы при сёдлах не было шлей, они 
съехали бы им на голову. При-
шлось делать длинные зигзаги, 
что при буреломе, который ва-
лялся здесь во множестве, было 
делом далеко не лёгким. За пе-
ревалом мы сразу попали в овра-
ги…».

Выбранная мной дорога поч-
ти параллельно повторяет путь 
экспедиции Арсеньева с той раз-
ницей, что экспедиция одолевала 
крутой подъём по Стеклянухе на 
плато и выходила на ещё боль-
шую крутизну к истоку реки Илис-
той. Эта разница и доныне в том, 
что там пройти можно только пеш-
ком. Хотя находятся экстрималы, 
отважно поднимающиеся туда на 
мотоциклах и даже на современ-
ных машинах. «Мы же пойдём 
другим путём…». 

На спуске за перевалом обо-
чины красны от зарослей шипов-
ника. Мы остановились «переку-
рить». Отойдя метров тридцать 
в чащу, подальше от дорожной 
пыли, минут за десять нарвали с 
полкилограмма ценного продукта. 
То-то зимой чаёк с кислинкой бу-
дет!

Грунтовая дорога со стороны 
Штыково неплохая. Скорость до 
семидесяти километров можно 
держать, не опасаясь влететь в 
какую-нибудь нехорошую яму. 
Ухоженная трасса до самого пе-
ревала регулярно грейдеруется. В 
сухую погоду, естественно, здесь 
пыльно. 

По левую сторону дороги, на 
добрых двадцать километров в 
диаметре, охватывая все речуш-
ки, ключи и верховья реки Кома-
ровки (до 1972 года Супутинка), 
расположился Уссурийский запо-
ведник, о чём и говорит указатель 

на дороге. 
Справка из энциклопедии: 

«Уссурийский государственный 
природный заповедник имени 
академика В.Л. Комарова создан 
в 1932 году в системе Академии 
наук СССР. Он создан для живот-
ных, которые в свою очередь со-
ставляют часть живой природы. 
Цель создания - охрана мало на-
рушенных горно-лесных экосис-
тем западного макросклона Сихо-
тэ-Алиня, их флоры и фауны, во 
многом относящихся к Маньчжур-
скому комплексу».

Лес здесь от листопада уже 
слегка посветлел, но зелени еще 
много, и приход сентября малоза-
метен.

Обратно путь пролегал здесь 
же, только после небольшого дож-
дя. Дорога была мягче, без пыли и 
как будто ровнее. 

После перевала дорога хуже 
– другой район, другое начальс-
тво. Камни и выбоины. Видимо, 
грейдер проходил давно. Ско-
рость пришлось резко уменьшить, 
шли максимум сорок километров 
в час.

«…Тайга просыпалась. С 
каждой минутой становилось все 
светлее, и вдруг яркие солнечные 
лучи снопом вырвались из-за гор 
и озарили весь лес. Наш бивак 
принял теперь другой вид. На 
месте яркого костра лежала груда 
золы; огня почти не было видно; 
на земле валялись порожние бан-
ки из-под консервов; там, где сто-
яла палатка, торчали одни жерди 
и лежала примятая трава…».

Так описывает Арсеньев утро 
после ночёвки у костра. (Как всё-
таки много и давно вредит город-
ской человек природе!). Нечто 
подобное, только в большем ко-
личестве, в лесу остаётся и после 
нынешних походов. Тем не менее, 
без привалов и ночёвок никак не 
обойдёшься. Каждый день нужны 
силы, значит, нужно периодичес-
ки подкрепляться. Правда, нужно 
оговориться, последние пару лет 
мусора в лесу люди оставляют 
меньше. Должно быть, культура 
туризма приходит и к нам.

Устроили и мы «перекур», 
съехав с трассы. Не обошлось 
без приключений. Моего верного 
напарника напугало «нечто ядо-
витое». Пригляделись, а их два!.. 
Про чёрного я немного знал, что 
это амурский полоз, а вот второй 
рыжеватый как-то смущал. Хотя, 
говорят, ядовитые с неядовитыми 
не соседствуют. А кто знает, что у 
них на уме! Может быть, они прос-
то приятельствуют. Мы поспеши-
ли убраться восвояси…

Река Илистая
Езда в погожий ясный день, 

даже по не совсем хорошей доро-
ге да еще с тряской, для шофёрс-
кой души всегда отрада. Конечно, 
жалеешь подвеску автомобиля, 
но раскинувшееся вокруг раздо-
лье радует сердце волей и погод-
ным теплом. Запахи лесистых гор 
чудны, вездесущи и необъяснимо 
упоительны тайной хлебосольной 
матушки-осени. Сегодня-завтра 
грянет прохлада, и побегут дни 
стремительно на убыль, сбросит 
лес своё убранство и посереют 
дали, зябко прижимаясь к отро-
гам. Но нынче ещё тепло, и по-
тому восторженно бьётся сердце 
от шелеста шин, от мерного звука 
мотора, от струящегося за стек-
лом таёжного воздуха.

Наш гость

Шкотово

Серебристая зелень осени

Стеклянуха

Берендеево жилище

Гад ползучий
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Наши дети

Конференция проходила в сто-
лице Приморья. В рамках мероп-
риятий кадеты встретились с ве-
тераном Великой Отечественной 
войны Анатолием Алексеевичем 
Кокиным, который освобождал г. 
Порт-Артур от японских захватчи-
ков. Ему 93 года, он возглавляет 
Совет ветеранов г. Владивостока. 

На встрече присутствовал ди-
ректор школы Юнеско господин 

Ли. Ливадийские школьники пред-
ставили презентацию по своей ра-
боте отряда «Разведка». 

Под руководством Натальи 
Юрьевны Одиноченко в конфе-
ренции принимали участие ка-
деты: Данил Шкуратов, Никита 
Бессонов, Марина Ли, Лера Пели-
каева, Володя Авдеев. 

Ливадийская школа № 26

Отряд «Разведка» 
встретился 
с ветераном ВОВ

8 сентября 2017 г. отряд «Разведка» 
Ливадийской школы № 26 принял участие 
в краевой конференции, посвященной 
военным событиям г. Порт-Артура в конце 
августа - начале сентября 1945 года, 
и окончанию Второй Мировой войны.

1� сентября текущего года в г. Находке состоялась 
военно-спортивная игра «Зарница». В своей подгруппе 
ученики Ливадийской школы, �-а и �-б классов, 
заняли Первое место. Ребята проходили подготовку 
к соревнованию под руководством учителя Алексея 
Геннадьевича Ахмалетдинова.

Наши кадеты - 
первые!

К соревнованиям - готовы!

К стартам - готовы!

На полосе препятствия“Зарница” - это весело, задорно, интересно!

Залив Восток № 19 (231)  5 октября 2017 г. 
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Уважаемые юбиляры
Бурцева

Галина Евтихнеевна  06-10,
Козыкин

Николай Александрович 07-10!
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого, 

Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго. 

Никогда не унывать, 
Не видеть огорчения 

И дни с улыбкой начинать, 
Как в этот День Рождения!

С юбилеем!

ПО № 16

Уважаемые именинники
ОАО «Морепродукт»

Семилякова Кира 04.10,
Ичиев Шабан 04.10,

Бибикова Таня 12.10,
Салисова Лариса 12.10,

Голик Сергей Юрьевич 15.10!
С днем рожденья поздравляем 

Счастья, радости желаем! 
Чтоб здоровье было крепко  

Да все ладилось в делах  
И почаще в жизни сладко 

Все случалось как в мечтах.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
РПК «Рыбацкий путь»

Савельев
Николай Борисович -06.10,

Красницкий
Александр Сергеевич – 11.10!
Так важно в ситуации любой 

Уверенным в победе оставаться, 
Чтоб не случилось – быть самим собой, 

И даже если трудно – не сдаваться! 
Пускай поддержка близких и друзей 

Поддержит и поможет в каждом деле, 
Пусть сбудутся желания скорей, 

Пусть станут достижимыми все цели!
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кюнап

Армин Яковлевич  07.10,
Сметанина

Раиса Тимофеевна 10.10,
Павлов

Анатолий Борисович 1�.10,
Саповская

Галина Макаровна 15.10!
В преданье старом говорится:  

Когда родился человек -  
Звезда на небе загорится,  
Чтобы светить ему на век.  
Так пусть она тебе сияет  

По крайней мере лет до ста,  
И счастье дом твой охраняет  
И радость будет в нём всегда.  

Пусть будет в жизни всё прекрасно,  
Без горя и невзгод,  

Пусть будет всё светло и ясно  
На много-много лет вперёд!

С юбилеем!

Совет ветеранов п.Ливадия

Уважаемые юбиляры
Бритвина

Лидия Алексеевна 1.10,
Борцева

Галина Евтихиевна 6.10
День рожденья - хорошая дата, 
Но немножко грустно всегда, 
Потому что летят незаметно 
Наши лучшие в жизни года. 

День рожденья - особая дата, 
Этот праздник ни с чем не сравнить, 

Кто-то умный придумал когда-то: 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, улыбки надежды, 
Пожеланья здоровья, тепла, 

Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела.

С юбилеем!

Совет ветеранов п. Южно-Морской

Уважаемые именинники
ООО «Спектр-Сервис»

Боровченко
Виктор Николаевич 0�.10, 

Сорокин
Антон Викторович 05.10!

Ах, как непросто находить слова, 
Которые не говорятся мимоходом... 

Пусть ясность сохраняет голова, 
Серьезность пребывает с каждым годом. 

Пусть всё, в чем был когда-нибудь неправ, 
Исправится тобою, переменится, 

Будь мыслями, душой и телом здрав, 
Пускай удачей неудача сменится. 

Почаще думай! Жизнь, увы, одна... 
И как бы ни были слова избиты, 
Должна достойно проходить она, 

Чтоб не были сердца родных разбиты.
С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемый Безыкорнов
Александр Михайлович  6.10!

Пусть тебе все удается, 
Замечательно живется: 

В личной жизни - обалденно! 
На работе - все отменно! 

В плане денег - все О�кей!�кей!кей! 
И полным полно друзей!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство
ООО «Форд - Ност»

Анатолию 
Борисовичу 
Павлову – 
80 лет

13 октября 2017 года «Заслуженно-
му ветерану Гайдамакского судоремон-
тного завода» Анатолию Борисовичу 
Павлову исполняется 80 лет. 

Вся его жизнь и трудовая деятель-
ность связана с поселком Ливадия и 
Гайдамакским судоремонтным заводом.

Анатолий Борисович Павлов родил-
ся в г.Улан-Удэ. В 1941 году их семья  
поселилась в пос.Ливадия. Его отец - 
Павлов Борис Борисович был одним из 
основателей Гайдамакского СРЗ, рабо-
тал кузнецом.

После окончания Тафуинской сред-
ней школы и службы в Советской Армии 
Анатолий Борисович в 1959 году был 
принят на Гайдамакский СРЗ учеником 
электросварщика, успешно освоил эту 
специальность и в 1960 году от пред-
приятия был направлен на учебу на 
кораблестроительный факультет Даль-
невосточного политехнического  инсти-

тута. В1966 году после окончания ДВПИ 
вернулся на завод. До выхода на заслу-
женный отдых работал в корпусном цехе 
мастером, старшим мастером, замести-
телем начальника цеха, начальником 
цеха. 

В коллективе завода и среди жите-
лей поселка всегда пользовался заслу-
женным авторитетом и уважением. Его 
имя занесено в Заводскую Книгу почета. 
Ему было присвоено звание «Заслужен-
ный ветеран завода».

Уважаемый, Анатолий Борисович! 
Поздравляем Вас с Юбилеем. Желаем 
доброго здоровья на долгие годы, покоя 
в душе, любви родных и близких Вам 
людей. Пусть жизнь преподносит только 
приятные события, радуя каждым днем.

Совет ветеранов п.Ливадия, 
редакционный совет 

газеты «Залив Восток»

Армину 
Яковлевичу 
Кюнап - 
85 лет

Имя Армина Яковлевича Кюнап 
хорошо известно не только работ-
никам Гайдамакского завода, но и 
жителям п. Ливадия. Его общий стаж 
работы составляет 63 года, из них 31 
год на ГСРЗ. Он был одним из лучших 
наставников завода, когда школьники 
проходили производственную практи-
ку на предприятии. О нем многократ-
но писали газеты Находки «Находкин-
ский рабочий», «Тафуин», «Рыбацкая 
Ливадия», а это значит, что трудился 
он добросовестно, с отличным качес-
твом выполнял работы. 

Армин Яковлевич пришел на Гай-
дамакский завод, когда ему было 16 
лет. Наверное, поэтому очень терпе-
ливо, по-отечески относился к учени-
кам, давая азы рабочей профессии. 
Его первая профессия на заводе 

– ученик литейного цеха. Во Влади-
востоке выучился на продавца, но 
не легла на душу торговля. Вскоре 
призвали в армию, а уже после де-
мобилизации освоил специальность 
корпусника. Много лет возглавлял 
бригаду судокорпусников корпусного 
цеха ГСРЗ. Заслуженный ветеран за-
вода. В 1971 году был  награжден Ор-
деном Трудового Красного Знамени.

7 октября Армину Яковлевичу 
Кюнапу исполняется 85 лет. Мы от 
души поздравляем с юбилеем! Жела-
ем крепкого здоровья, сил и энергии, 
благополучия, хорошего настроения.

Совет ветеранов п. Ливадия, 
редакционный совет 

газеты «Залив Восток»  
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

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

доставка
дров, угля, щебня, песка

г.Находка, п.Южно-Морской, 
ул.Комсомольская, 5-а (СМУ)

8-924-256-4844

ЗВОНИТЕ  8-924-246-5483, e-mail:valentina810@mail.ru

Библиотечный 
комплекс «Ливадия» 

предлагает вам 
следующие услуги:

•Доступ к сети Интернет. 
Стоимость услуги - 
                 5 рублей за 5 минут.
•Помощь в пересылке 
информации по E-mail: создание 
электронного почтового адреса, 
отправка электронной почты. 
1 адрес/документ – 20 рублей.

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

ТОВАРЫ из ЯПОНИИ
в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

+7-�14-��4-�4�� Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

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. 
                        8-924-133-5220

Сдача газеты «Залив Восток» 
в типографию в 2017 г.

2 и 19 октября
Просим обращаться заранее. Спасибо.

ТУРЫ в КИТАЙ
ХУНЬЧУНЬ (авто) 3-10 дней 

Шоп-туры. Оздоровительные туры. Индивидуальные туры.
Организуются шоп-туры, познавательные и индивидуальные туры, 

оздоровительные туры  для тех, кто желает отдохнуть, восстановить силы, 
поправить здоровье. Посещение медицинских, стоматологических, 

косметологических центров. 
Организация экскурсий. Услуги представителя туристической 

компании. Проезд рейсовым автобусом.
Проживание в гостинице выбранной категории.

Специальное предложение!
Для жителей г.Находки, пп. Ливадии и Южно-Морского

+7-924-253-4753, +7-994-002-1994 Нина Юрьевна

Объявление
Уважаемые земляки!
Музей «Залив Восток» 

принимает в дар 
предметы старины, фотографии.

Приходите по адресу: 
п.Ливадия, ул. Заречная, � РАБОТА  МУЗЕЯ «ЗАЛИВ ВОСТОК»

Временно в октябре �017 г.
музей не работает.

Ждем Вас с ноября �017 г.

Отправление с автовокзала Находка:
06-�0 А   07-00   07-40 М   0�-10 А   0�-�5 М   
0�-00       0�-50   10-�0 М   10-50       11-�0 М  1�-�0      
1�-45 М   1�-10 А   1�-40 М   14-10 М   14-40?   
15-10 М   15-40 М  16-10 А    16-40 М   17-�0   
17-40 М   1�-00       1�-�0 М   1�-10 М   �0-00   �1-00      

Отправление с автовокзала Южно-Морской:
06-�5       06-50 М    07-10   07-40 М   0�-10      0�-40     
0�-10 М   0�-45 М   10-�0   11-10        11-�5 М   
1�-00       1�-�5 М    1�-00  1�-40 М    14-10      
14-40       15-10        15-50   16-�0 М    16-50      17-�0      
17-55 М   1�-�5 М   1�-50   1�-�0 М   1�-50   
�0-�0 М   �1-00      

А - с заездом в Анну;         М - маршрутка

РАСПИСАНИЕ АВТОБУСА № 1�� 

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, FUNKE
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, 

фасады, кровельные работы 
   

 

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

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

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

Читайте газету 
“Мир путешествий” 

на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

рассрочка

Оптовые цены 
от производителя

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения 

для выполнения плановых ремонтных работ 
по ООО «Форд - Ност»

 на сентябрь-октябрь �017 года

Дата Время остановки

1� сентября �017 г. с 7-00 до �4-00 часов
10 октября �017 г. с 7-00 до �4-00 часов

Здесь 
могло быть 

ваше объявление

Скорая помощь тел. 8 (4236) 747743; моб.тел. 103

ИЩУ РАБОТУ
Предлагаю услуги 

художника-оформителя
Тел. 8-963-940-6972

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

магазины свежей рыбной продукции 
 п.Ливадия - возле кафе «Мандарин»

п.Южно-Морской - возле пожарной части ПЧ81
с.Душкино - между АЗС и холодильным комплексом

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

 ООО «Форд-Ност» приглашает на работу,  
на  должность инспектора  водопроводного 

хозяйства.   Оплата по договоренности.
Требования: 

- высшее или среднее техническое образование.
- наличие автотранспорта.

Администрации ООО « Форд-Ност»

Первичная организация 
№ 16

Микрорайона «п.Ливадия»
Всероссийского общества 

инвалидов НГО

Находится по адресу:
п.Ливадия, 

ул. Заречная, 1
Тел. 65-15-01

Часы приема:
Понедельник, Четверг 

с 14.00 до 16.00 ч.

РАБОТА

На предприятие ООО “Спектр Сервис” 
требуется:

Механик судовой и водитель  кат. В,С,D на а/м NISSAN DISEL.
Все вопросы по телефону: 8-914-719-66-77 Юрий Васильевич.

Читайте газету “Мир путешествий” 
на сайте газеты “Залив Восток” 
http://zalivostok.wordpress.com/

Уважаемая МАЦКО Нина Ивановна!
Ваш материал обязательно будет опубликован в газете «Залив 

Восток». Приносим свои извинения. Надеемся на понимание. 

Валентина Варавва
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