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НАХОДКА, город в России, в юж. части Приморского края. Нас. 158,9 тыс. чел. (2012).
Самый южный город на рос. Дальнем Востоке. Расположен гл. обр. на зап. и сев.
берегах зал. Находка (от мыса Астафьева п-ова Трудный на юго-западе до устья
р. Партизанская на северо-востоке); в черте Н. – озёра Лебяжье, Солёное, р. Каменка
и др. Крупнейший рос. транспортный узел на побережье Тихого ок.: в пределах гор.
территории расположены причалы портов (в т. ч. контейнерный терминал), неск. ж.-д.
станций. Строится (2012) новая автодорога Владивосток – Находка – порт Восточный.
Первые поселения возникли в связи
с основанием в 1864 на мысу Астафьева воен.
гидрографич. поста. В 1867–73 напротив мыса
Находка. Панорама города.
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Астафьева под управлением Сибирского
удельного ведомства действовала торговая
фактория. В кон. 19 в. на месте совр. Н. были

расположены неск. хуторов и рыболовецкое хозяйство Ю. Саклина. Летом 1907 на
берегах р. Каменка переселенцы из Черниговской губ. основали дер. Американка, в
ней после Окт. революции 1917 действовал сельский совет, члены которого были
расстреляны в апр. 1919 после захвата поселения белогвардейскими частями при
поддержке десанта с брит. крейсера «Кент». Сов. власть была восстановлена в окт.
1922.
В 1930-е гг. на берегу зал. Находка появился ряд самостоят. посёлков, в т. ч. Н. (др.
названия – Бухта Находка, Населённый пункт Находка), Северный, Угольбаза, Падь
Ободная, Рыбак. В 1931 образован пограничный контрольно-пропускной пункт
«Находка». В 1934–62 на мысу Астафьева действовала база воен. кораблей и
подводных лодок. В 1935 открыто движение по ж.-д. линии Гамарник (ныне

Партизанск) – ст. Лацис (Находка). В 1938–46 в бухте Находка действовал
пересылочный пункт для заключённых Северо-Вост. исправительно-трудового лагеря
системы ГУЛАГ. В связи с принятием в 1939 постановления ЦК ВКП(б) и Совнаркома
СССР «О перенесении Владивостокского торгового и рыбного портов в бухту
Находка» там развернулось масштабное строительство (до 1958 в осн. за счёт
использования труда заключённых).
В 1940 в результате объединения населённых пунктов, располагавшихся по берегам
бухты Находка, образован рабочий пос. Н. Центр Находкинского р-на Приморского
края (1944–50, 1963). В 1947 открыт мор. порт. С 1950 город. В 1956 в Н. переведено
управление активного мор. рыболовства (ныне Находкинская база активного мор.
рыболовства). В 1990–2006 существовала свободная экономич. зона «Находка»
(включала Н. и территорию Партизанского р-на). В 2004 в состав Н. включены посёлки
гор. типа Врангель и Ливадия, с. Козьмино.
Бухту Находка опоясывает гл. улица города – Находкинский просп. (протяжённость
св. 10 км), прорезающий сопки и отделяющий портовую и пром. зону от жилой
застройки. В 1930-е гг. возникла Центральная пл., на которой находятся здания быв.
Дома Советов (ныне здание администрации Находкинского гор. окр.), быв. гостиницы
«Восток» (ныне здание Налоговой инспекции; оба 1960-е гг.), Гор. думы. К 1958 в
стиле сов. неоклассицизма построены: Дворец культуры моряков, Дом культуры
строителей, кинотеатр «Спартак» (ныне театр кукол). В 1984 на Центр. пл. установлен
памятник В. И. Ленину (скульптор М. К. Аникушин). В 1979 на сопке Лебединой открыт
мемориал «Скорбящая мать» в память о погибших членах экипажа траулера
«Бокситогорск», затонувшего в Беринговом м. в 1965 (скульптор О. А. Иконников, арх.
В. И. Ремизов), в 2007 добавлена звонница. В 1980–1990-е гг. построены: молодёжный
жилой комплекс (1986), морской вокзал (открыт в 1993, арх. В. Скорик), ц. Рождества
Христова; в 2000-е гг. – часовня Св. Пантелеимона (2000–03), ц. в честь Казанской
иконы Божией Матери (2004–2011; обе – арх. С. Кульпин; построена на фундаменте
драматич. театра, заложенного в 1980-е гг.), мечеть (2004–06). С 2008 создаётся
набережная р. Каменка. Памятники: стела «Совершеннолетия» (1968); в честь победы
в Вел. Отеч. войне (1985).

Филиалы гос. вузов: Дальневосточного технич.
ун-та (инженерно-экономич. ин-т),
Дальневосточного технич. рыбохозяйств. ун-та
(рыбопромышленный ин-т), Владивостокского
Находка. Дворец культуры

ун-та экономики и сервиса, Дальневосточного

моряков. 1958.

ун-та, Тихоокеанского экономич. ун-та,
Морского ун-та им. Г. И. Невельского. Центр.

библиотечная система Н. включает 14 филиалов, в т. ч. гор. библиотеку-музей (1956).
Музейно-выставочный центр «Находка» [открыт в 1980 как музей истории города,
совр. назв. с 1993; в его составе – детский интерактивный музей (2001), детский мор.
музей «Два капитана» (2008; бухта Прогулочная)]. Картинная галерея «Вернисаж»
(2007). Муниципальный театр кукол (1989). Футбольный клуб «Океан» (в 1966–79
«Рыбак») выступал в высшей лиге (1992, 1993); принимает соперников на стадионе
«Водник» (4,5 тыс. мест). Среди популярных видов спорта – бокс, водное поло,
ориентирование и др.
Важнейшая отрасль гор. экономики – портовые услуги. Функционируют
глубоководные незамерзающие порты: морские – Находка (объединяет торговый,
рыбный и нефтеналивной терминалы), Восточный (в быв. пос. гор. типа Врангель) и
специализир. нефтеналивной Козьмино (конечная точка нефтепроводной системы
«Восточная Сибирь – Тихий океан»; в быв. с. Козьмино). Суммарный грузооборот
53,5 млн. т (2011), в т. ч. ок. 300 тыс. контейнеров ДФЭ. Экспорт гл. обр. нефти
и нефтепродуктов (св. 15 млн. т, 2011), каменного угля (св. 16 млн. т), древесины,
продукции деревообрабатывающей пром-сти; импорт продукции машиностроения
(разл. оборудование, электротехнич. продукция, бытовая техника, транспортные
средства, автозапчасти), химич. пром-сти (пластмассы, резинотехнич. изделия и др.),
металлов и изделий из них. Создана гелиевая станция (комплекс сооружений по
приёму и обслуживанию контейнеров с жидким гелием для их экспорта в страны ЮгоВост. Азии).
Действуют: «Находкинский судоремонтный завод» (производит также разл.
металлоконструкции, в т. ч. для строительства трубопроводов, мостов; несамоходные
баржи), предприятия корпорации «Приморский завод» (судоремонтный комплекс,

домостроительный комбинат, металлургич. произ-во и др.), судомеханич. и
судоремонтный заводы и др. Н. – один из рос. центров рыбной пром-сти. В городе
расположены головные офисы, производств. мощности и др. подразделения компаний
по добыче и переработке рыбы – Находкинской базы активного морского
рыболовства, «Южморрыбфлота». Мясокомбинат (крупный производитель разл.
мясной продукции в Приморском крае).
На сев.-вост. окраине Н., на левом берегу р. Партизанская, – памятники природы –
горы Сестра (318 м) и Брат (242 м). В окрестностях Н., в пос. Боец Кузнецов, – Музей
эксперим. археологии под открытым небом «Палеодеревня» (2006; в составе музейновыставочного центра «Находка»), близ которого сохранились валы Екатериновского
городища чжурчжэней 13 в.
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