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15 сентября 2016 г. президент 
Владимир Путин выступил с теле-
обращением, в котором призвал 
граждан России проявить ответс-
твенную гражданскую позицию и 
прийти на избирательные участки.<…>

- Рассчитываю на вашу ответс-
твенную, взвешенную гражданс-
кую позицию. Призываю прийти 
на избирательные участки, про-
голосовать, выразить свою пози-
цию, - обратился он к россиянам. 
- Уверен, каких бы политических 
взглядов мы ни придерживались, 
участие в голосовании - это граж-
данский долг каждого из нас, про-
явление наших искренних чувств к 
своей стране, забота о ее будущем.

Глава Центризбиркома Элла 
Памфилова заверила, что го-
лосование будет максимально 
прозрачным, и даже заявила о 
готовности подать в отставку в 
случае, если она провалит выбо-
ры. Предварительные результа-
ты парламентских выборов ЦИК 
обнародует уже в 10 часов утра 
понедельника. <…> Как сказала 
Памфилова: “Чем больше явка, 
тем меньше может быть фальси-
фикаций”.<…> Закон впервые за-
крепил их право производить в по-
мещении для голосования фото- и 
видеосъемку, а удалять наблюда-
телей теперь можно только по ре-
шению суда.  <…> Видеокамеры 
будут работать в 15 регионах и во 
всех городах-миллионниках. <…>

Одномандатники и возвраще-
ние политики “на землю” - клю-
чевое отличие нынешних парла-
ментских выборов как минимум 
от двух предыдущих. Это первые 
выборы с 2003 года с участием 
одномандатников. Это первые 
выборы после либерализации 
закона о партиях. Как результат 
- участников на этих выборах зна-
чительно больше, чем на преды-
дущих. Зарегистрировано в два 
раза больше партий - 14 (в 2011 
году было 7). 

Кроме них за прохождение в 
Госдуму борются 2,1 тыс. канди-
датов в одномандатных округах. 
<…> 18 сентября половина депу-
татского корпуса (225 человек) бу-
дет избрана по партийным спис-
кам, а другая половина - по 225 
одномандатным округам. Сум-
марно на выборы в Госдуму заре-
гистрировано 6510 кандидатов, на 
один депутатский мандат в сред-
нем претендуют 14,5 человека.

По итогам выборов 2011 года 
расклад сил в нынешней Госдуме 

сложился такой: в ней заседали 
238 депутатов “Единой России”, 
92 депутата КПРФ, 64 - “Справед-
ливой России” и 56 - ЛДПР. Новые 
выборы сформируют баланс сил 
в Госдуме уже седьмого созы-
ва. Главная интрига - останется 
ли Дума четырехпартийной или 
же число политических игроков 
заметно обновится. Из партий 
в выборах участвуют “Родина”, 
“Коммунисты России”, Российская 
партия пенсионеров за справед-
ливость, “Единая Россия”, “Зеле-
ные”, “Гражданская платформа”, 
ЛДПР, Партия народной свободы 
(ПАРНАС), Партия роста, “Граж-
данская сила”, “Яблоко”, КПРФ, 
“Патриоты России” и “Справедли-
вая Россия”. Именно в таком по-
рядке наименования и эмблемы 
партий расположены в бюллетене 
по итогам жеребьевки. <…>

В воскресенье, 18 сентября, 
по всей стране откроются 95 ты-
сяч избирательных участков, они 
будут работать с 8.00 до 20.00 
по местному времени. У каждого 
избирателя будет 12 часов, что-
бы прийти на свой участок, взять 
бюллетень и сделать выбор. 
Свой. <…>

Подведение итогов начнется 
в 21.00 по московскому времени, 
когда закроются избирательные 
участки в самом западном регио-
не - Калининградской области. 

Как рассказали “РГ” в ЦИК 
РФ, результаты выборов по 225 
одномандатным округам будут 
выводиться на специальную 20-
метровую мультимедийную стену, 
состоящую из 32 жидкокристалли-
ческих экранов. Результаты выбо-
ров по партийным спискам будут 
отображаться на отдельных пане-
лях. Информация будет выводить-
ся на экраны в режиме онлайн.

Согласно процедуре в участ-
ковых избиркомах подсчет голо-
сов избирателей начинается сра-
зу после окончания голосования 
и ведется без перерыва до уста-
новления результатов. Предва-
рительные итоги парламентских 
выборов ожидаются на следую-
щее утро. “В 10 часов 19 сентяб-
ря будут обнародованы предва-
рительные результаты выборов”, 
- сообщает ЦИК РФ. <…> То есть 
в понедельник мы будем знать, 
какой будет Госдума нового созы-
ва. Окончательные итоги выборов 
будут подведены после обработки 
100% протоколов.

18 сентября 2016 г. в России прошли 
выборы в Государственную Думу VII созыва. 
Граждане избрали 450 депутатов, которым 
доверили в течение следующих 5 лет 
представлять их интересы.

https://rg.ru/2016/09/15/18-sentiabria-rossiianam-predstoit-izbrat-sedmuiu-gosdumu.html

День перед выбором
15.09.2016 г. Текст:  Александр Белуза 
(дается в сокращении)

В день выборов в Ливадии
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Наши люди 

16 сентября ветеран труда 
Приморского края Лариса Серге-
евна ГУСТ  отметила 70-летие. 
Она приехала в п. Южно-Морской 
в 1970 г., работала на Агаровом 
заводе в материально-техничес-
ком отделе бухгалтером-матери-
алистом, затем в финансовом от-
деле, кладовщиком консервного 
завода. Когда с мужем вышли на 
пенсию, то не остались в стороне 
от общественной жизни родного 
поселка.

 Лариса Сергеевна оптимист,   
ее отличает активная жизненная 
позиция. Несколько лет она ра-
ботает в избирательной комиссии 
поселка при проведении выбор-
ных компаний. Находит время 
для участия в работе Совета ве-
теранов п. Южно-Морской, под-
держивает инициативы и начина-
ния членов Совета, отзывается 
на просьбы о помощи и участии 

в мероприятиях. Очень хорошо, 
что в нашем поселке есть такие 
неравнодушные, активные, общи-
тельные люди. 

Лариса Сергеевна ГУСТ  име-
ет много грамот, как за производс-
твенную деятельность, так и за 
общественную. Она очень при-
ветливый человек, у нее много 
друзей. Вместе с мужем воспита-
ли двух детей, сейчас принимают 
участие в воспитании двух вну-
чек. 

Уважаемая Лариса Сергеев-
на!

Совет ветеранов п.Южно-Мор-
ской поздравляем Вас с юбилеем! 
Пусть этот яркий осенний день 
будет наполнен лишь весельем и 
звонким гомоном гостей. От души 
желаем счастья, любви, здоровья, 
доброты. Пусть Вас обходят все 
ненастья и исполняются мечты.

Эвелина АНАЦКАЯ, председатель 
Совета ветеранов п.Южно-Морской

Юбилей Ларисы Густ

Лариса Сергеевна ГУСТ, ветеран  БСФ им. Надибаидзе, 
активист п. Южно-Морской

Василий Алексеевич ГРИД-
НЕВ – мой первый наставник и  
первый директор, с которым я 
проработала 22 года. Это при нем 
продолжало расти и развиваться 
предприятие, обновлялись про-
изводственные мощности, рос 
поселок, появились новые ули-
цы, многоэтажные дома. Там, где 
была тайга и огороды, вырос но-
вый жилой микрорайон с улицами 
– Комсомольская, Победы. Стро-
ился Агаровый завод, котельная, 
которая обеспечивала теплом но-
вый микрорайон.

Рыбаки и рыбообработчики 
неоднократно получали за само-
отверженный стахановский труд 
переходящее Красное Знамя, 
государственные награды. О Ва-
силии Алексеевиче ГРИДНЕВЕ 
можно много рассказать, как о 
хорошем и грамотном хозяйс-
твеннике. Помню, диспетчерские 
совещания начинались в 7 часов 
утра, за час до начала рабочего 
дня, где доставалось каждому 
участнику сполна. Директор еще 
до совещания обходил все хо-
зяйство, знал каждую оторванную 
за ночь доску в заборе, кто унес 
рыбешку на уху…

«Так, тов. Осипенко надо сле-
дить за забором, примите меры», 
- строго укажет Осипенко Ивану 
Осиповичу, начальнику ремонт-
ного цеха. Да и мне, как руково-
дителю другого подразделения, 
тоже даст наставление. Словом, 

незаметным на рабочее место не 
уйдешь.

В 60 лет В.А. ГРИДНЕВ вышел 
на заслуженный отдых, но по-пре-
жнему продолжал интересоваться 
делами предприятия. 

Василия Алексеевича ГРИД-
НЕВА на посту директора БСФ 
им. Надибаидзе сменил Олег 
Николаевич ЗУБКОВ, представи-
тель Приморрыбпрома, имеющий 
большой производственный опыт. 
С ним я отработала 10 лет. Дела 
продолжали двигаться, ему уда-
лось собрать единомышленников, 
как он сам, незаурядных, инициа-
тивных специалистов. 

В 1977 г. был подписан Акт о 
приеме консервного завода. Это 
было долгожданное событие для 
всего коллектива. Обновлялся 
флот, строились цеха, росли хо-
лодильные мощности, новые при-
чалы. В заводе технической про-
дукции, где основным продуктом 
были рыбная мука, рыбный фарш, 
витамин в жире. Развернулось 
производство из сельди-иваси, 
икры минтая в мелкой расфасов-
ке. Продолжалось строительства 
жилья. По инициативе О.Н. Зуб-
кова был построен 5-тиэтажный, 
270 квартирный дом, где размес-
тились общежитие, малосемейка, 
гостиница, библиотека, молодеж-
ный клуб. Оно расположилось 
на возвышенном месте, в центре 
поселка Южно-Морской, рядом 
с остановкой, школой и больни-
цей, в пяти минутах от проходной 
предприятия. Люди жили, работа-
ли, но грянула перестройка!.. И 
вот стоит это здание бесхозное, 
с разбитыми окнами. И никого не 
привлекли к ответственности! Лег-
ко отделались! Глядя на это зда-
ние, очень хочется надеяться на 
лучшие времена, что оно может 
еще послужить на благо людям. 
Хотя веры нет. 

А школа! На таком вот кошмар-
ном примере воспитываем своих 
детей. Считаю, что его необходи-
мо снести. Пишу об этом, а самой 

смешно, потому что, как видно, 
никого эта «школа»  не щекочет. 
Видимо пройдет еще 100 лет, а 
она будет стоять, как памятник пе-
рестройки, и будет портить пано-
раму поселка. А между тем, «шко-
ла» - излюбленное место детей 
и подростков, куда они с рюкзач-
ками за спиной  идут поодиночке 
или гуськом. Что можно  промыш-
лять в развалинах? Родители! Это 
же ваши дети! Понаблюдайте за 
своими детьми. Да, нет в поселке 
клуба и спорткомплекса, спортив-
ной и танцевальной площадки. 
Нет людей, которых заботят наши 
дети, их времяпровождение.  Са-
мое крупное предприятие «Юж-
моррыбфлот», можно сказать, в 
поселке не существует и значения 
никакого не имеет для населения, 
оно все дальше движется к Вла-
дивостоку. 

Еще один деловой руково-
дитель в моей биографии про-
мелькнул в перестроечное время  
- Андрей Александрович ТЕМ-
НЫХ, который возглавлял «Юж-
моррыбфлот» пять лет. Мне, как 
члену Совета ветеранской орга-
низации п.Южно-Морской, не раз 
приходилось общаться с этим де-
ловым, грамотным, эрудирован-
ным руководителем и приятным 
человеком, который уважительно 
относился к ветеранам предпри-
ятия. Видно, А.А. ТЕМНЫХ был 
не по душе остальному составу 
президиума. Жаль, очень жаль, 
что А.А. ТЕМНЫХ не задержался 
дольше на посту директора пред-
приятия. 

В ливадийской библиоте-
ке есть очень интересная книга 
«Море жизни», написанная к 80-
летию «Южморрыбфлота», под 
общей редакцией кандидата био-
логических наук Андрея Алексан-
дровича ТЕМНЫХ. Читайте!

М.Ф. БУХАРЕВА, с поклоном 
перед памятью замечатель-
ных директоров, и с уважени-
ем к читателям

Мария БУХАРЕВА, ветеран БСФ им. Надибаидзе
Мои директора и их заслуги

Мой трудовой стаж на рыбокомбинате 
«Тафуин» (БСФ, Южморрыбфлот) более 30 
лет. За это время  мне пришлось работать  
под началом нескольких директоров.

Мария Федоровна БУХАРЕВА, 
ветеран БСФ им. Надибаидзе

Василий Алексеевич 
ГРИДНЕВ

Олег Николаевич 
УБКОВ

Андрей Александрович
ТЕМНЫХ

Рыбокомбинат “Тафуин” 1955 г.
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Встречи в Южно-Морском и 
Ливадии дополнили серию мероп-
риятий, уже проведенных в пяти 
микрорайонах Находки. На от-
крытых площадках жители смогли 
лично задать вопрос главе города 
Андрею ГОРЕЛОВУ, а также оста-
вить письменное обращение в мо-
бильной приемной, работавшей в 
течение всей встречи.

Большая часть времени  в 
Южно-Морском и Ливадии была 
посвящена ответам на обращения 
горожан. Жители микрорайонов 
задавали вопросы о благоуст-
ройстве дворов, капитальном ре-
монте жилого фонда, высказыва-
ли обеспокоенность кровлями и 
внутриквартальными проездами. 
Сквозным на двух встречах звучал 
вопрос о грунтовой дороге в бухту 
Анна. Едва ли не в каждом обра-
щении жители высказывали край-
нее недовольство ее состоянием. 
Ситуация усугубилась прошедши-
ми ливнями, после тайфуна грун-
товая дорога оказалась разбита. 
Это до сих пор вызывает сбои в 
работе общественного транспор-
та, маршрутные автобусы один за 
другим выходят из строя.

Как объяснил глава Находки 
Андрей ГОРЕЛОВ, дорога в бух-
ту Анна, хоть и находится в черте 
городского округа, но формально 
является краевой. Администра-
ция города не имеет законного 
права заниматься ее ремонтом 
и содержанием. Вместе с тем, 
местные власти не отстраняются 
от проблемы. «Я лично и мой за-
меститель Сергей ПОДГОРНЫЙ 
ежедневно работаем с краевым 
предприятием «Примавтодор», 
департаментом дорожного хо-
зяйства. В конце августа в Наход-
ку приезжал губернатор Приморья 
Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Гла-
ве региона мы тоже озвучили эту 
проблему, он взял ее на контроль. 
Из СМИ вы слышали, что еще 
по дороге в Находку губернатор 
сделал ряд кадровых решений 
именно в сфере дорожного стро-
ительства», - подчеркнул Андрей 
ГОРЕЛОВ.

Добавим, что на следующий 
день на дорогу в бухту Анна при-
шел работать грейдер «Примав-
тодора». Еще одну прозвучавшую 
в Южно-Морском небольшую, но 
проблему удалось решить опера-
тивно. Речь идет о ветеране Вели-
кой Отечественной войны Иване 
Федоровиче ГУЙДИК. Кровля в 
его доме по улице Почтовой стала 
протекать, а впереди зима. Уже 
после встречи стало известно, 
что ветерану поможет компания 
«Доброфлот». Крупнейший произ-
водитель рыбных консервов рас-
полагает в Южно-Морском свой 
флот и часть производственной 
базы. Социально ответственный 
бизнес выручит ветерана.

 
Пресс-служба администрации

Находкинского городского округа
Press@nakhodka-city.ru

08.09.�016 г.
http://nakhodka-city.ru/news.aspx?id=40558&lang=
    

Глава Находки Андрей ГОРЕЛОВ 
проводит открытые встречи 
с жителями городского округа

Наша жизнь

В состязаниях приняли учас-
тие порядка 150 бойцов из пяти 
краев и областей региона, а также 
спортсмены из Республики Корея 
и стран ближнего Зарубежья. Са-
мой многочисленной, порядка 40 
человек, стала сборная Наход-
кинского городского округа.

В течение пяти дней ребята 
боролись за звание сильнейшего. 
Бои проходили по олимпийской 
системе, то есть проигравшие 
выбывали из соревнований. По 
итогам турнира первое команд-
ное место заняла команда хозяев 
площадки. Воспитанники детско-
юношеских школ и спортивных 
клубов Находки завоевали де-
вять золотых медалей. На втором 
– южнокорейская сборная. На 
счету иностранных гостей пять 
наград высшей пробы. Третья 
ступень пьедестала почета – за 
соседями по региону. В копил-
ке спортсменов из Хабаровского 
края три золотых награды.

На счету лидеров несколько 
ярких побед. 11-летний Егор ЛА-
ТЫШЕНКО благодаря воле к по-
беде обошел своего давнего со-
перника, Артема ПАЛАМАРЧУКА 
из Дальнереченска. Ранее гость 
трижды выигрывал турнир в честь 
основания Ливадии, но хозяину 
площадки удалось переломить 
ситуацию. Блестяще выступили 
«звезды» федерации 15-летний 
Никита ЧИРВОН и 17-летний Са-
велий САДОМА. Чемпион Европы 
среди школьников прошлого года 
Никита боролся против старшего 
соперника, 17-летнего представи-

теля корейской сборной и сразил 
его техническим нокаутом во вто-
ром раунде. Бой завершился до-
срочно. Иностранные спортсмены 
- сильные конкуренты. Молодые 
люди входят в сборную страны. Их 
тренер Хван Чел Сун, победитель 
олимпийских игр в Монреале (1976 
год), отметил Никиту ЧИРВОНА 
как перспективного спорсмена. 
Решением главной судейской кол-
легии воспитанник детско-юно-
шеской спортшколы «Водник» 
также признан лучшим боксёром 
турнира. Боксер получил специ-
альный приз от общественного 
движения #ЯделаюГородЛучше. 
Савелий САДОМА также одержал 
верх над одним из представите-
лей Республики Корея. Находки-
нец последовательно выигрывал 
бой. Первые два раунда завер-
шились для азиатского боксера 
нокдауном, третий – нокаутом.

Приз как самый сильный 
боец получил спортсмен из Яку-
тии 17-летний Захар КАРАМЗИН. 
На отборочном этапе россиянин 
одержал верх над серьезным 
соперником из Таджикистана. В 
финале Захар провел трудный 
бой со спортсменом из южноко-
рейской сборной, выложившись 
на «все сто». Поединок прошел 
в три раунда, каждый – по три 
минуты. В итоге у дальневос-
точника - «золото» турнира.

Марина ВИНОГРАДОВА, 
пресс-служба администрации 

Находкинского городского округа 
MVinogradova@nakhodka-city.r

1�.09.�016    
http://www.nakhodka-city.ru/news.aspx?id=41609&lang=

В Находке завершился 
Международный 
турнир по боксу, 
посвященный 
основанию 
микрорайона Ливадия

Традиционные спортивные встречи 
в честь основания Ливадии ранее 
проходили в статусе дальневосточных, 
в этом году стали международными. 

Спорт

Вопросы работников детсада “Дюймовочка” к О.Л. Серганову

Участники встречи с мэром г. Находки активно задавали 
вопросы всех сфер жизнедеятельности мкр “п.Ливадия”

И.А. Маринченко беспокоили вопросы, касающиеся  детсада 
“Дюймовочка”  

Встреча мэра г. Находки с жителями  п. Южно-Морской
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Материал подготовила Нина БОБРОВА, член Совета ветеранов п.Ливадия
К  юбилею  ЛРСЗ

 Трудовая слава Гайдамакского СРЗ
1 августа 2017 г. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод (Гайдамакский) отметит 
70-летие.  Совет ветеранов под руководством Станислава Борисовича СОРОКИНА при 
поддержке редакционной коллегии газеты «Залив Восток» открыла рубрику «К юбилею 
ЛРСЗ», где будут печататься материалы о предприятии и его людях. Просим ветеранов 
предприятия откликнуться и написать нам свою трудовую историю: когда пришли на 
завод, с кем работали, чем для вас был завод и его люди, что больше всего запомнилось 
и пр. Нам интересно и современное состояние предприятия, чем дышит коллектив, какие 
задачи перед собой ставит, чего достиг за последние годы «Ливадийский РСЗ». 
Ждем Ваших писем: 692953, Ливадия, п/я 54; 
e-mail: valentina810@mail.ru

Капралов Николай Анатольевич родился 2 февраля 
1947 года в г.Находка Приморского края. Отец – Капралов 
Анатолий Федорович. Мать – Капралова (Остроградская) 
Лидия Егоровна - дочь одного из основателей деревни Ли-
вадия. 

В 1963 году Николай Анатольевич был зачислен учени-
ком слесаря-трубопроводчика в механический цех Гайда-
макского судоремонтного завода. Одновременно с освое-
нием рабочей профессии окончил 10 классов Тафуинской 
средней школы рабочей молодежи.

С 1966 года по 1969 год служба в Советской Армии в 
ВМФ. Уволен в запас в звании: младший лейтенант.

После демобилизации вернулся на Гайдамакский судо-
ремонтный завод. Работал слесарем-трубопроводчиком, 
бригадиром трубопроводчиков, мастером и старшим мас-
тером трубопроводного участка.

За время работы на заводе Николай Анатольевич в 
совершенстве овладел избранной им профессией, став 
высококвалифицированным специалистом, способным 
выполнить любую сложную работу при ремонте судовых 
трубопроводных систем. 

Николай Анатольевич был активным рационализато-
ром, наставником молодежи, он путем индивидуального 
обучения обучил девять судовых трубопроводчиков.

Принимал самое добросовестное участие в обществен-
но-политической жизни завода и поселка, был председате-
лем цехового комитета профсоюза, активно участвовал в 
спортивно-массовой работе, в работе добровольной на-
родной дружины поселка.

Избирался членом Находкинского ГК КПСС.
За ударный труд и активное участие в общественной 

жизни  имя Капралова Николая Анатольевича занесено в 
заводскую «Книгу Почета».

В трудовой книжке Николая Анатольевича 57 записей о 
поощрениях и награждениях за добросовестный труд.

В 1974 году Николай Анатольевич был награжден ме-
далью «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

В  1986 году - награжден орденом ТРУДОВОЙ СЛАВЫ 
III СТЕПЕНИ. СТЕПЕНИ.

 Умер Николай Анатольевич в 2001 году. Его жена   Люд-
мила Вениаминовна, дочери Татьяна и Галина, внуки Дмит-
рий, Александра и Анастасия живут в нашем поселке.

Николай Анатольевич 
КАПРАЛОВ

Светлана Тимофеевна Шарандак родилась 24 июня 
1948 года в селе Казанка Сучанского района Приморского 
края. 

После окончания в поселке Углекаменск средней шко-
лы пошла работать на шахту «25-26», выдавала лампы 
шахтерам, уходящим в забой. Проработав на шахте два 
года, встретила здесь своего будущего мужа Бориса Алек-
сеевича Шарандак, вышла замуж и вместе с ним в 1968 
году переехала в поселок Ливадия.

Свою трудовую деятельность на «Гайдамакском судо-
ремонтном заводе» Светлана Тимофеевна начала в 1969 
году учеником токаря. Путем индивидуального обучения 
она освоила избранную профессию токаря, в совершенс-
тве овладела ею и стала высококвалифицированным спе-
циалистом. Всю продукцию выпускала только с отличным 
качеством, имела «Личное клеймо», работая по доверен-
ности ОТК.

Свой практический опыт она охотно и умело передава-
ла молодым рабочим, обучив своей профессии за время 
работы на заводе шесть человек. 

 Активно работала с учениками подшефного класса 
Ливадийской школы, прививая им любовь к профессии то-
каря. Была членом товарищеского суда, членом комиссии 
по контролю за предприятиями торговли. Добросовестно 
участвовала в работе добровольной народной дружины 
поселка.

За ударный труд и активное участие в общественной 
жизни завода и поселка имеет более 20 поощрений. Ей 
присвоено звание «Ударник коммунистического труда».

Светлана Тимофеевна «Ветеран труда». В 1986 году 
награждена медалью «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ», а в 1996 
году – медалью «300 лет Российскому флоту».

Муж Светланы - Борис Алексеевич Тимофеевны рабо-
тал на ГСРЗ на участке ЭРА. Сейчас уже ушел из жизни, 
но рядом живут со своими семьями две дочери Татьяна и 
Олеся. Работают в нашем микрорайоне Ливадия. Радуют 
Светлану Тимофеевну два внука и один правнук.

Светлана Тимофеевна, мира, тепла и добра Вашему 
дому, а смех внуков пусть согревает Ваше сердце.

Светлана Тимофеевна   
ШАНДАРАК 

Свиридов Иван Федорович родился 16 января 1941 
года в поселке Тафуин (ныне п.Южно-Морской, г.Находка), 
Приморского края. Семья Ивана  Федоровича, в которой 
было уже 5 детей, приехала в п.Тафуин по оргнабору из 
Тамбовской области в 1938 году.

Отец -  Федор Зотович работал судоплотником на ры-
бокомбинате Тафуин, а  затем на  Гайдамакско судоремон-
тном заводе. Мать – Матрена Алексеевна – домохозяйка, 
занималась воспитанием детей. Всего в семье Свиридо-
вых было восемь детей.

Закончив восемь классов Тафуинской средней школы. 
Иван Федорович, устроился учеником электросварщика на 
рыбокомбинат «Тафуин». Уже квалифицированным свар-
щиком в 1959 году перешел на работу в корпусный  цех 
«Гайдамакского судоремонтного завода». Здесь Иван Фе-
дорович он сразу проявил себя очень умелым специалис-
том своего дела, особенно при ремонте судовых гребных 
винтов, изготовленных из углеродистой стали.

С 1961 года по 1964 год Иван Федорович служил в 
Советской Армии в  ракетных войсках. Демобилизовался 
в звании сержанта и вернулся на завод, где проработал 
электросварщиком до ухода на заслуженный отдых. За 
время работы на заводе Иван Федорович в совершенстве 
овладел профессией электросварщика, стал высококвали-
фицированным специалистом, способным выполнить с вы-
соким качеством самые сложные электросварочные рабо-
ты при ремонте судов. Неоднократно завоевывал Звание 
«Лучший по профессии».

Иван Федорович Свиридов первым на заводе освоил 
аргонодуговую сварку корпусных конструкций из алюми-
ниевых сплавов, крайне необходимую при ремонте судов 
типа СРТМ. Свой богатый практический опыт работы пе-
редавал молодым рабочим, лично путем индивидуального 
обучения подготовил 12 электросварщиков.   

Иван Федорович «Заслуженный ветеран Гайдамакского 
судоремонтного завода», имеет почетное звание «ЗАСЛУ-
ЖЕННЫЙ РАБОТНИК РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙС-
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

За ударный труд и активное участие в общественной 
жизни завода и поселка имя Ивана Федоровича Свиридова 
трижды занесено в Заводскую «Книгу Почета».      

В 1970 году был награжден медалью «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина». А в 1976 году  - медалью «ЗА ТРУДОВУЮ 
ДОБЛЕСТЬ».

В 1986 году Иван Федорович Свиридов награжден ор-
деном «ЗНАК ПОЧЕТА». Имеет медаль «300 лет Российс-
кому Флоту.        

Иван Федорович родился и вырос в большой и дружной 
семье и сам состоялся как хороший труженик, семьянин, 
уважаемый в нашем поселке человек. Его жена Раиса Ан-
дреевна сейчас на заслуженном отдыхе. Дочь Светлана 
окончила институт, работает, замужем, воспитывает дочь 
Оксану. Сын Дмитрий учился профессии у отца, женат, 
имеет двоих детей. Сейчас ходит в море. 

Желаем Вам, Иван Федорович, и всей Вашей большой 
семье счастья, успехов и долгих лет жизни.

Иван Федорович 
СВИРИДОВ
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Рыбацкие огни№ ��
Спецвыпуск

Е.Э. Бендяк, 
руководитель 
проекта 
«Рыбацкие огни»:

Получили мы этот грант и ре-
шили, а не написать ли нам ис-
торию не только села Анна, но и 
десяти рыбацких поселков, кото-
рые расположены на территории 
Японского моря. Почему? Пото-
му что история у нас одна – это 
рыбацкий промысел, основная 
профессия наших поселков – это 
рыбаки и моряки. К сожалению, 
прошли те славные годы активно-
го рыболовства, бывшие славные 
рыбаки уже пенсионеры, нет мно-
гих рыбацких предприятий. Даже 
в тех селениях, которые мы про-
ехали, нет рыбацких предприятий, 
они закрылись, чем живут поселки 
– непонятно. 

В настоящее время  наша тер-
ритория часто посещаемая турис-
тами, в летний период к нам приез-
жают на отдых к морю, но туристы 
тоже уже стали другими, они хотят 
знать, а что же здесь было, какова 
история этих мест, какие есть до-
стопримечательности, куда мож-
но поехать, а не только сидеть на 
пляже и купаться, надо же что-то 
и узнать? И мы решили высветить 
достопримечательности этих на-
селенных пунктов. С этой целью 
была создана экспедиция, самая 
настоящая исследовательская эк-
спедиция.  В нее вошли: оператор, 
фотограф, краеведы, художник, 
дизайнер. В составе 10 человек 
мы отправились по этим насе-
ленным пунктам. Но, прежде чем 
отправиться, мы решили, что на-
селение тоже должно поучаство-
вать. И объявили конкурс, конкурс 
исследовательских работ всех 10 
поселков. Вы, сегодняшние наши 
гости, участники этого конкурса, 
многие из Вас победители. Было 
прислано 74 работы, т.е. хороший 
показатель активности. Было не-
сколько номинаций – это сочи-
нения, рисунки, стихи, поделки и 
даже кулинарные рецепты, что 
нас очень порадовало. Все рабо-
ты были опубликованы в газете 
«Залив Восток». Эти газеты ушли 
по поселкам, т.е. у нас была связь 
между поселками информацион-
ная. Люди, участники проекта из 
маленьких поселков, были очень 
рады, что могут попасть в газету. 
Ваши имена прозвучали в газете, 
и теперь останется в истории. А 
лучшие работы были опублико-
ваны в журнале «Рыбацкие огни», 
который является итогом нашей 
работы. Победители конкурса се-

годня получат его в руки. Авторов 
работ знают не только в Ливадии 
и близлежащих поселках, но и 
все южное побережье Японского 
моря. 

Значит, поехали мы в экспе-
дицию, которая продлилась пять 
недель, совершили пять выез-
дов, каждую пятницу собирались, 
брали автобус и отправлялись 
выше перечисленной командой 
по поселкам. Сегодня вы можете 
просмотреть фильмы про Пре-
ображение, Южную Лифляндию, 
Подъяпольск, Путятин, Козьмино 
и пять населенных пунктов микро-
района «п.Ливадия». 

В итоге экспедиции собрали 
богатейший материал, я еще ра-
ботала в архивах, подняла такие 
пласты истории, просто удиви-
тельные, что было на нашей тер-
ритории, как начинался рыбацкий 

промысел, материал на отдельные 
рассказы, на отдельные репорта-
жи, думаю, что все-таки из этого 
что-нибудь получится , думаю, 
какой-нибудь сборник надо будет 
создавать. Вся эта история в крат-
ком варианте вошла в сборник 
«Рыбацкие огни». Но материала 
собрано на книгу в три-четыре 
раза толще этого сборника. Но то, 
что нам позволил грант, мы вопло-
тили в этой работе. 

В результате экспедиции со-
зданы – сборник, фильм и выстав-
ка. С нами ездил хороший опыт-
ный дизайнер высокого уровня, 
который изготовил нам выставку 
в своей фирме во Владивостоке. 
Хочу сказать, что эта выставка 
побывала на Международной вы-
ставке «Пите», которая проходила 
в ДВФУ на о.Русский. Там она име-
ла аншлаг, потому что она была не 
такая, как остальные. На одной из  
«страниц» выставки есть отзывы 
посетителей той выставки. Сей-
час там нет ни одного свободного 
сантиметра, потому что каждый 
хотел оставить автограф. Потом 
выставка работала в Музейно-вы-
ставочном центре Находки, затем 
она уехала в поселок Преображе-
ние, где была представлена на 
дне открытия бухты. Сегодня мы 
открываем выставку в Ливадии, а 
после 20 сентября выставка уез-
жает сначала в Южную Лифлян-
дию и затем в Большой Камень. 
Так что приглашаем на выставку. 
Вам, участникам проекта «Рыбац-
кие огни», предоставляется право 
открытия выставки. 

В приветственном 
слове по случаю 
открытия 
выставки 
Н.Н. Ерошкина, 
заместитель 
начальника 
ТУ «п.Ливадия», 
сказала:

Здравствуйте, уважаемые 
присутствующие! Елена Эдуар-
довна рассказала, историю про-
екта «Рыбацкие огни», от задумки 
до воплощения. Представляете, 
сколько было написано по всей 
России проектов по истории и 
краеведению и послано в Новоси-
бирский центр гражданских ини-
циатив, а выиграла идея Марины 
Николаевны  Даниловой, которая 
чудеснейшим образом была воп-
лощена под руководством Еле-
ны Эдуардовны Бендяк. Но она 
не была бы воплощена, если бы 
не Вы, уважаемые присутствую-
щие сегодня на этом празднике 
– школьники и взрослые, которым 
абсолютно не все равно, где они 
живут, какова история малой Ро-
дины. Такое отношение вызывает 
гордость  за то, что Вы, уважае-
мые, воссоздали историю нашей 
рыбацкой территории Приморья в 
масштабах страны.

В связи с этим, по поручению 
С.А. Подгорного, заместителя гла-
вы Находкинского городского ок-
руга, начальника ТУ «п.Ливадия», 
готова выполнить важную мис-
сию, вручить благодарственные 
письма Даниловой Марине Нико-
лаевне, директору Дома культуры 
с. Анна, за успешную организацию 
проекта «Рыбацкие огни» и ини-
циативность.  Идея – это хорошо, 
но воплощение идеи – это круто, 
благодарственное письмо вруча-
ется Елене Эдуардовне Бендяк. 

Заканчивая  выступление, 
выражаю благодарность всем 
участникам проекта. Прекрасно, 
что такие замечательные вещи 
делаются у нас в микрорайоне 
«Ливадия». Желаю всем новых и 
креативных идей на благо нашего 
микрорайона, города, Приморья.

Торжественное открытие 
выставки «Рыбацкие огни» 
в Приморской Ливадии

Работа проекта «Рыбацкие огни» закончилась 
26 апреля 2016 г., но проект продолжает 
жить, передвижная выставка с успехом 
проводится не только в населенных пунктах-
участницах, но и с аншлагом прошла 
во Владивостоке и Находке. 9 сентября 
текущего года, состоялось торжественное 
открытие выставки в музее «Залив Восток»  
микрорайона «п.Ливадия», но уже 20 сентября 
выставка поедет в Южную Лифляндию, а 
затем в Большой Камень.

В результате 
экспедиции 
созданы – 
сборник, фильм 
и выставка. 

На открытии выставки “Рыбацкие огни”

Победители номинации “Рисунки”

Победители номинации “Сочинения”

Выставка “Рыбацкие огни” в Ливадии открыта
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Елена БЕНДЯК, член ОИАК, краевед      
Исторические достопримечательности, 
или чем гордятся жители Ливадийской территории

И он написал книги о станов-
лении в наших водах китобойно-
го промысла «Трагедия капитана 
Лигова» и «Шторм не утихает». А 
к берегу бухты Гайдамак со вре-
менем пришвартовался корабль с 
надписью на борту «Капитан Ли-
гов».  

В конце 80-х годов XIX в. в 
нескольких верстах от бухты 
Гайдамак вдоль почтового трак-
та  Шкотово - Ольга по решению 
Переселенческого управления 
начали селиться переселенцы из 
Черниговской губернии, Старо-
дубского уезда, деревни Душкино. 
Как и в большинстве уже появив-
шихся деревень крестьяне заня-
лись сельским хозяйством, лов-
лей рыбы, охотой, пчеловодством, 
тележным и щепным (выделка 
ободьев, колес, дуг и т.д.) про-
мыслами. В ней была своя мель-
ница, три кузницы, маслобойня, 
врачебный и фельдшерский пун-
кты, почтовая станция. Село счи-
талось богатым, два раза в год в 
нем проводились ярмарки. К 1907 
г. в Душкино уже было 38 дворов и  
246 человек жителей. А в окрест-
ностях деревни стояли 40 корейс-
ких фанз. И к 1917 г. оно стало вто-
рым по количеству жителей после 
села Лагонешты в Новолитовской 
волости, куда входила территория 
нынешнего Находкинского округа. 
Еще в 1896 г. в селе начали стро-
ить церковь, которую освятили  в 
1899 г. в честь иконы Казанской 
Божией матери. И согласно исто-
рическим документам она стала 
первой церковью на территории, 
на которой сейчас расположен 
Находкинский городской округ.  А 

такой, как в Душкино, рассчита-
ной на 400 человек в тамошней 
округе не было и в помине. В ос-
новном по краю строили церкви в 
расчете на 150 человек. Церковь 
стояла возле речки Светланки, 
недалеко от почтового тракта. 
Не восстановлена. До появления 
министерской школы, кирпичное 
красное здание которого стоит до 
сих пор около федеральной трас-
сы, в селе была церковная школа 
грамоты. Такая школа давала ми-
нимально необходимые знания по 
письму, чтению, арифметике и За-
кону Божию. Министерская шко-
ла, построенная в 1910 г., церковь 
и крестьянские рубленные избы 
с резными ставнями создавали 
необыкновенный колорит села 
Душкино.  Настоящее здание 
бывшей школы остается визитной 
карточкой и с. Душкино, и всей 
Ливадийской территории. Таких 
зданий – бывших школ - по трассе 
Душкино-Уссурийск осталось все-
го три – наша, в Романовке (ныне 
здание администрации) и в райо-
не Кипарисово (в нем расположе-
но агенство ритуальных услуг). 
Очень бы хотелось, чтобы здание 
нашей школы  государство взяло 
под охрану, как памятник истории. 
К сожалению, с годами разруша-
ются самобытные душкинские 
дома. По рассказам старожилов 
вдоль трассы их было очень боль-
шое количество. Нынешние хозя-
ева перестраивают и отделывают 
дома современными материала-
ми, что естественно меняет облик 
села. Но остались еще три-четыре 
дома, которые сохранили дух той, 
прежней деревеньки Душкино.

На ул. Комарова стоит дом, в 
котором правнук его первого хозя-
ина Ивана Тупика, Андрей Тупик 
сохранил в доме в первозданном 
виде русскую печку, горшки, ухва-
ты, детскую люльку, хозяйствен-
ные инструменты, мебель, хому-
ты, сумку, с которой члены семьи 
ходили на покосы. Несколько икон 
прадеда из восточного угла дома 
все также встречают входящих. 
Из газеты «Владивосток» за 1911 
г. выяснился примечательный 
факт: «…При въезде в село на во-
ротах прибита доска с надписью: 
«Просят затворять ворота. Кто не 
затворит – штраф 50 коп.». Так 
эти ворота, как и дорога, распола-
гались недалеко от забора Ивана 
Тупика, и он следил, чтобы ворота 
были закрыты.

На берегах залива Восток, 
бухты Рифовая, бухты Анны люди 
селились издавна. При обследо-
вании этих территорий в 60-80-е 
годы  прошлого века археологи 
находили доказательства про-
живания здесь людей и в период 
неолита, и в средневековье. Арти-
факты хранятся в местном музее 
«Залив Восток», который явля-
ется интереснейшим  объектом 
для знакомства жителей и гостей 
края с нашей территорией. Музей 
создан в 2005 г. и хранит в своих 
фондах уникальные документы 
и экспонаты, рассказывающие о 
жизни шести поселков с момента 
их образования и до сегодняшне-
го дня, о тружениках предприятий, 
о героях труда и войны. Есть отде-
льные залы с морскими и природ-
ными экспонатами. В сочетании с 
биологической станцией «Восток» 
Института биологии моря им. А.В. 
Жирмунского ДВО РАН СССР в п. 
Авангард и базой адаптации мор-
ских млекопитающих (дельфина-
риум) в п. Средний, музей являет-
ся интереснейшим туристическим 
объектом, который надо финан-
сово поддерживать и развивать. 
Залив Восток – один из уникаль-
нейших уголков природы не толь-
ко в Приморье, но и в России. Не 
случайно именно в его акватории 
в 1989 г. был образован Государс-
твенный природный комплексный 
морской заказник краевого зна-
чения «Залив Восток» ДВО РАН 
СССР. Теплое море и золотой пе-
сок, удивительное соседство мор-
ской акватории и пресного озера, 
год от года привлекают на отдых 
большое количество отдыхающих. 
Огромную популярность имеет по 
всему дальневосточному  региону 
база отдыха «Радуга». 

Поселки Авангард, Средняя и 
Анна зарождались как рыбацкие 
поселки. В Авангарде появился 
рыболовецкий колхоз «Авангард», 
в Средней и Анне со временем 
рыбобазы преобразовались в 
рыбозаводы. В трудные военные 
годы это здесь в дальневосточном 
тылу рыбаки и рыбообработчики, 
их жены и дети внесли немалый 
вклад в дело Победы Родины в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г. А китокомбинат в 

Анне? Подобного не было ни в 
одном поселке нашего округа. А 
памятник землякам – жителям с. 
Анны и Зембрены, погибшим в 
боях Великой Отечественной вой-
ны? Он стал достопримечатель-
ностью села, к нему стремятся 
приехать и туристы из Находки, 
Владивостока и гости края. У его 
подножия заканчиваются все экс-
курсионные маршруты по нашей 
территории. Нельзя забывать и 
о военных сооружениях - ДОТах 
(всего их осталось 8), которые 
стоят по побережью наших бухт. 
Это тоже исторические объекты, 
это часть военной истории нашего 
округа. Самый первый памятник 
находкинского района появился в 
1939 г., и где бы вы думали?...на 
территории поселка Тафуин.  Это 
статуя В.И. Ленина.

Отдельной страницы в исто-
рии заслуживает поселок Тафуин 
(ныне Южно-Морской). Нельзя 
оставить без внимания корейское 
население, которое основало на 
территории полуострова первое 
поселение с этим названием и за-
нималось добычей краба, рыбы, 
сбором морской капусты. Когда 
в 1916 г. русский промышленник 
князь Н.Н. Шаховский построил 
один из первых крабоконсер-
вных заводов  в южной части 
Приморья - эти корейцы стали его 
первыми работниками, к ним при-
соединились и русские крестьяне 
из ближайших деревень. Завод 
Шаховского стал прародителем 
современного рыбоперерабаты-
вающего предприятия ОАО «Юж-
моррыбфлот», который готовится 
в 2016 г. отметить свое 100-летие. 
На территории Находкинского го-
родского округа это единственное 
предприятие с таким серьезным 
стажем. Рыбокомбинат «Тафу-
ин», рыбокомбинат им. Надиба-
идзе, База сейнерного флота им. 
Надибаидзе – это все названия 
одного предприятия, в рядах ра-
ботников которого за долгие годы 
родилась не одна плеяда извес-
тных капитанов, прославленных 
мастеров-рыбообработчиков. 
Это ему - первому на Дальнем 
Востоке  в 1942 г. было вручено 
Красное Знамя Государственного 
Комитета обороны СССР. Имя его 
труженицы Агнии Ефимовны Тро-
яновой, Героя Социалистического 
труда, орденоносца – было при-
своено рыболовному  судну. Это 
был первый и единственный 
случай в стране того времени. 
На ее доме несколько лет назад 
разместили памятную табличку. 
А директор тафуинского рыбо-
комбината, Шалва Георгиевич 
Надибаидзе, который руководил 
предприятием в трудные воен-
ные годы, позже возглавил «Глав-
примрыбпром». Имя Надибаидзе 
носят улицы населенных пунктов, 
а также крупнотонажная плавучая 
база.

 В 1929 г. в бухте Гайдамак был 
образован первый  на террито-
рии нынешнего Находкинского 
городского округа рыболовецкий 

колхоз под названием «Сучан». В 
1932 г. журналист Петр Кулыгин 
напишет: «…«Сучан» - колхоз, 
делам и жизни, в котором можно 
позавидывать…100 корейских се-
мей объеденены колхозом здесь, 
в похожем на большой сад Гай-
дамакском селе…Сейчас в При-
морье – это один из богатейших 
колхозов…». Его преемником яв-
ляется нынешний рыболовецкий 
колхоз «Тихий Океан». В этом 
году у него тоже солидная дата 
– 85 лет, но руководство отсчиты-
вает возраст колхоза с 1937 г.  

В 1932 г. на базе парового за-
вода, слипа и бондарной мастер-
ской, оставшихся от производства 
графа Г.Г. Кейзерлинга, на берегу 
бухты Гайдамак появилась первая 
в нашем районе Моторно-рыбо-
ловная станция. Она обслуживала 
ближайшие рыболовецкие колхо-
зы. Но еще в 1897 г. первые судо-
ремонтные работы проводились 
на слипе Генриха Кейзерлинга на 
мысу, где сейчас стоит Агаровый 
завод. Известный приморский ма-
ринист Валерий Шиляев запечат-
лел на своей картине как рыбоох-
ранная шхуна «Сторож», которой 
командовал Фридольф Гек, стоит 
на ремонте на этом слипе. Агаро-
вый завод в Ливадии – тоже был 
единственным на находкинской 
территории. По стране в 60-70-е 
годы прошлого века их было всего 
пять. 

Бухта Гайдамак – родина 
большого судоремонта. В 1947 г. 
на побережье бухты был постро-
ен Гайдамакский судоремонтный 
завод. Благодаря этому заводу 
Гайдамакское село превратилось 
в благоустроенный рабочий посе-
лок. А слава этого завода разлете-
лась по всей стране. На рыбалку 
уходили построенные на заводе 
суда с именами на борту передо-
вых работников предприятия. Но 
пришло время, и деятельность 
ГСРЗ закончилась, но не совсем. 
Ныне на базе этого завода рабо-
тает современное предприятие 
«Ливадийский ремонтно-судо-
строительный завод». И сно-
ва уходят в плавание от бухты 
Гайдамак отремонтированные 
рыболовные суда. Жизнь продол-
жается, а значить,  будут новые 
страницы истории. 

Местные краеведы не оста-
ются в стороне и по крупинкам 
в различных архивах собирают 
исторические факты из жизни по-
селков прошлого и позапрошлого 
веков. Написаны несколько книг: 
«Книга боевой славы участников 
Великой Отечественной войны» 
- к 65-летию, «ГСРЗ – этапы боль-
шого пути» - к 60-летию, «Клипер 
Гайдамак», «История основания и 
развития старейшего Приморско-
го села Душкино», «Море жизни», 
«Приморская Ливадия: От Душ-
кино до Анны» и др.  Поиски про-
должаются, а значит, будут новые 
открытия …

(Продолжение. Начало № 16 (�04) �016 г.)

.
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Установление  российско-китайской границы
В 1720-27 по заданию Петра 

I путешествовал по Сибири (до 
Забайкалья включительно), соб-
рал сведения о ее природе, ис-
тории, экономике и этнографии, 
первым исследовал Среднеси-
бирское плоскогорье. В 1735 году 
матрос Илья Скурихин с товари-
щами прошел до устья Амура. 
На следующий год экспедиция 
П.Скобельцина и В.Шатилова 
прошла на Зею, затем – на Амур. 
Причем на Амуре они встрети-
ли многих русских «охотников» и 
«промышленных людей», из чего 
выяснили, что те постоянно добы-
вают пушнину в Приамурье.

Все эти походы, а также допол-
нительные исследования Второй 
Камчатской экспедиции показали, 
что в Приамурье нет маньчжурс-
кой администрации или воинских 
отрядов, а земли в районе быв-
шего Албазина и вовсе пустуют. 
Следствием этого было принятое 
в 1739 году решение российского 
правительства разрешить любым 
русским экспедициям и частным 
охотникам свободно проходить до 
устья Амура.

Китай, конечно же, беспокои-
ли эти прямые нарушения дого-
вора. Уже в 1735 году китайское 
правительство обратилось с но-
той в Санкт-Петербург, указав в 
ней, что русские промысловые 
люди постоянно нарушают гра-
ницу и свободно действуют в 
Приамурье. Пекин настаивал на 
новом окончательном разграни-
чении в Приамурье. Российское 
правительство в тот момент соч-
ло такое невозможным. Мнение 
о необходимости присоединения 
к России Приамурья к тому вре-
мени уже окончательно созрело, 
и было решено выжидать более 
благоприятного момента.

Начало XIX века ознаменова-
лось уже попыткой русских влас-
тей прозондировать почву для 
решения пограничного вопроса. 
В 1805 году русское посольство 
под руководством Ю.А.Головкина 
было направлено в Пекин. Посоль-
ство сопровождала большая груп-
па священнослужителей и ученых 
– всего 242 человека. Формально 
посольство имело целью поздра-
вить со вступлением на престол 
нового цинского императора и 
уведомить его о вступлении на 
престол Александра I. Истинной 
же целью посольства было раз-
решение вопросов о торговле по 
всей приграничной линии, о воз-
можности захода русских судов в 
Китай и судоходства по Амуру, и 
об урегулировании пограничного 
вопроса.

Посольство добралось только 
до Урги, и не было пропущено да-
лее китайскими войсками. В сры-
ве миссии крупную роль сыграли 
британские миссионеры. Кроме 
того, в самом Китае бушевало вос-
стание общества Байлянь цзяо, и 
Цинны боялись усиления русского 
влияния. Однако время необрати-
мо работало в пользу России.

Цинский Китай вступил в по-
лосу глубочайшего кризиса, на-
иболее ярко проявившегося в 
период так называемых «опиум-
ных войн». В 1840 году вспыхнула 
Первая опиумная война между 

Великобританией и Китаем. В 
ходе этой войны, начавшейся из-
за попыток Цинского правитель-
ства запретить англичанам ввоз 
опиума в Китай, Цинны потерпели 
жестокое поражение. Нанкинский 
мирный договор 1842 года был 
фактической капитуляцией Ци-
нов. Поражение в войне толкнуло 
их на поиск союзника. Единствен-
ной европейской державой, спо-
собной на союзнические отноше-
ния с Китаем, была Россия. Уже в 
1851 году был подписан Договор 
о дружбе и торговле в Кульдже. 
Россия запретила провоз через 
свою территорию опиума в Китай. 
Вместе с тем ситуация, сложив-
шаяся в Китае после Первой опи-
умной войны, представляла для 
российского правительства очень 
удобный момент для разрешения 
приграничных споров.

Плавание 
Г.И. Невельского 
на транспортном 
судне «Байкал» 
в 1848-1849 гг.

В 1843 г. русское правитель-
ство учредило так называемый 
«Особый комитет» для обсужде-
ния и выработки мер по укрепле-
нию своих позиций на Дальнем 
Востоке в связи с изменившейся 
там обстановкой. Для перехода к 
практическим мерам, связанным 
с обеспечением безопасности 
русских владений на Дальнем 
Востоке, необходимо было пред-
варительно решить вопрос о су-
доходности Амура. В декабре 
1844 г. было решено осуществить 
это силами и средствами Россий-
ско-Американской компании. За 
подготовкой экспедиции на Амур 
внимательно следила местная си-
бирская администрация во главе 
с генерал-губернатором Восточ-
ной Сибири Н.Н. Муравьевым, ко-
торая особенно отчетливо пред-
ставляла значение этой водной 

магистрали для развития края.
5 мая 1846 г. из Ново-Архан-

гельска в район Амура вышел 
бриг «Константин» под командо-
ванием поручика корпуса флот-
ских штурманов А.М. Гаврилова. 
Как явствует из рассказа Гаври-
лова и некоторых других данных, 
из-за ограниченности во времени 
работы по исследованию Амура 
фактически не были заверше-
ны. Об этом свидетельствовала 
и карта, приложенная к журна-
лу плавания. Сам руководитель 
экспедиции испытывал чувство 
неудовлетворенности. Тем не ме-
нее, Ф.П. Врангель, опытнейший 
географ и моряк, которому были 
переданы на отзыв материалы 
плавания А.М. Гаврилова, сделал 
вывод о не судоходности Амура.

Не прошло и года, как перед 
русским правительством был 
вновь поставлен вопрос о необ-
ходимости повторного исследо-
вания устья Амура. Инициатором 
посылки новой экспедиции в этот 
район выступил талантливый 
морской офицер Геннадий Ивано-
вич Невельской.

Г.И. Невельской родился 23 но-
ября 1813 г. в семье потомствен-
ного морского офицера. Один-
надцати лет он лишился отца, а в 
15 лет был определен в морской 
корпус, который и окончил с отли-
чием. С 1829 по 1848 гг. плавал 
на разных судах в Балтийском, 
Северном и Средиземном морях 
и в совершенстве изучил морское 
дело. Еще в кадетском корпусе, 
которым руководил знаменитый 
И.Ф. Крузенштерн, Невельской 
познакомился с литературой по 
амурскому вопросу, тщательно 
изучил ее и пришел к мысли, что 
такая могучая и полноводная река 
не может теряться в наносных 
песках, а должна иметь выход в 
океан. С годами Невельской все 
более задумывался об организа-
ции специальной экспедиции для 
исследования бассейна Амура и 
других районов Дальнего Восто-
ка.

В реализации планов ему по-
мог знаменитый русский морепла-
ватель Ф.П. Литке. Когда в 1847 г. г.г. 
Невельской возвратился в Пе-
тербург из очередного плавания 

по Балтийскому морю, он узнал 
о своем назначении командиром 
транспортного судна «Байкал», 
которое должно было отправить-
ся на Дальний Восток. Начальник 
главного морского штаба А.С. 
Меньшиков рекомендовал Не-
вельскому обратиться к Н.Н. Му-
равьеву, который в то время нахо-
дился в Петербурге. Идея нового 
исследования Амура, изложенная 
Невельским, заинтересовала мо-
лодого генерал-губернатора, ко-
торый обещал свою поддержку. 
Невельскому было тогда 33 года, 
а Муравьеву 38 лет.

Для Невельского наступила го-
рячая пора. Транспорт «Байкал» 
был подготовлен к плаванию. 21 
августа 1848 г. судно снялось с 
якоря на Кронштадтском рейде и 
вышло в далекий путь. Это был 
небольшой корабль водоизмеще-
нием 250 тонн, длинной 94 фута, 
шириной 27 футов 7 дюймов и с 
полной осадкой в 12 футов 9 дюй-
мов. Несмотря на небольшие раз-
меры, судно обладало хорошими 
мореходными качествами. 12 мая 
транспорт вошел в Петропавлов-
ский порт. Путь от Кронштадта до 
Петропавловска «Байкал» проде-
лал за 8 месяцев и 23 дня.

22 июля 1849 г. Г.И. Невель-
ской совместно со своими офице-
рами и матросами открыл проход 
из Татарского пролива в Амурский 
лиман. Это выдающееся событие 
он описал много лет спустя таким 
образом: «22-го мая 1849 года 
достигли того места, где этот 
матерый берег сближается с 
сахалинским. Здесь-то, между 
скалистыми мысами на матери-
ке, названными мною Лазарева и 
Муравьева, и низменным мысом 
Погоби на Сахалине, вместо най-
денного Крузенштерном, Лапе-
рузом, Броутоном и в 1846 г. Гав-
риловым низменного перешейка, 
мы открыли пролив шириною в 
4 мили и с наименьшею глуби-
ною 5 саженей (морская сажень 
– 1.83м). Продолжая путь свой 
далее к югу, и достигнув 24 июля 
51 широты, т.е. той, до которой 
доходили Лаперуз и Броутон, мы 
возвратились обратно и, просле-
довав открытым нами Южным 
проливом, не теряя нити глубин, 

выведших нас из Татарского за-
лива (пролива) в лиман, напра-
вились вдоль западного берега 
Сахалина».

Теперь тот факт, что Сахалин 
– остров, а устье Амура судоход-
но и имеет два выхода – на север 
в Охотское море и на юг – в Та-
тарский пролив, не вызывал сом-
нений. Программа исследований 
экспедиции была успешно завер-
шена. Плавание «Байкала» по-
ложило начало систематическим 
гидрографическим съемкам. Со 
всей очевидностью встал вопрос 
о необходимости посылки в этот 
район научной экспедиции для 
планомерного осуществления 
гидрографических и географичес-
ких исследований.

28 января 1850 г. Г.И. Невель-
ской прибыл в Петербург и лично 
доставил А.С. Меньшикову доклад 
Н.Н. Муравьева. По результатам 
исследований Г.И. Невельского 3 
февраля 1850 г. состоялось ре-
шение правительства об органи-
зации торговли с гиляками в низо-
вьях Амура и о создании русского 
зимовья на берегу открытого им 
залива Счастья. 29 июня Невель-
ской прибыл на транспорте «Бай-
кал» в залив Счастья и основал 
на его берегу зимовье Перовское. 
1-го же августа в устье Амура был 
основан Николаевский пост.

Невельской действовал при 
поддержке Н.Н.Муравьева. Офи-
циальных же правительственных 
полномочий ни тот, ни другой не 
имели. Параллельно с действия-
ми Невельского Муравьев подго-
тавливал аннексию (насильствен-
ное присоединение государства 
или части его к другому государс-
тву) Приамурья.

В 1851 году была образова-
на Забайкальская область, а на 
ее территории - Забайкальское 
казачье войско. Казачество, по 
мысли Муравьева, должно было 
стать передовым отрядом русско-
го заселения Приамурья. К тому 
времени Н.Н. Муравьев получил 
официальную поддержку со сто-
роны правительства России для 
дальнейшего продвижения на 
Амур.

(Продолжение. Начало № 17 (�05) �016 г.)

Геннадий Иванович Невельской  Николай Николаевич Муравьев-Амурский

(Продолжение следует)
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Уважаемая Авдеева
Нина Алексеева   2�.09!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди жемчужных берегов. 

Пусть навсегда будут с тобою 
Вера, Надежда, Любовь.

ПО № 16

Уважаемые юбиляры
Пусева

Мария Фёдоровна 25.09,
Карасев

Михаил Константинович 29.09!
Поздравляем с юбилеем!

Пусть сбудутся все ожидания, 
А прошлое кажется сном. 

Примите от нас пожелание - 
Пусть счастьем наполнится дом!

Совет ветеранов п. Ливадия

Уважаемые именинники
Савченко

Нина Васильевна 23.09,
Егоренкова

Валерия Ивановна 28.09,
Рогушин

Виталий Александрович 28.09,
Рыжая

Лариса Михайловна 29.09,
Фещенко

Валентина Тихоновна 30.09!
С Днем рождения поздравляем

И от всей души желаем:
Долгих лет и крепкого здоровья, 

Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда —

не только в день рождения 
Исполняются заветные мечты.

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

ГОРБЕНКО
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ19.09,

БАТАНОВ
ВАЛЕРИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 20.09,

КОТАГРОБОВ
СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 22.09,

Раевский
Дмитрий Михайлович 23.09,

МАТВИЕНКО
ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ 23.09,

БОЛЬШАКОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 24.09,

Шевелёв
Евгений Алексеевич 25.09,

Репетун
Алексей Евгеньевич 28.09!

С Днем рождения!
Мы список профессий отложим, 

Не взвесим побед и заслуг. 
Слова есть - всех званий дороже - 

Коллега, товарищ и друг! 
Минувших лет вернуть едва ли, 
Но пусть иной наступит срок, 

Чтоб, утолив свои печали, 
Затеплить в сердце огонек! 
Чтоб, день свой нынешний 

встречая, 
На непогоду не роптать, 

А щедро жить, души не чая, 
Чтоб, отдавая - обретать!...

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

БАТАНОВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА19.09,

БУРЕНКОВА
ИРИНА ИВАНОВНА 21.09,

Озолина
Ольга Михайловна 22.09,

Кушнаренко
ЕВГЕНИЯ ВИТАЛЬЕВНА 25.09,

КАНИЧ
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА 25.09,

КУТУЗОВА
ЕЛЕНА ГРИГОРЬЕВНА 2�.09,

ДЕХТЯРЬ
ТАИСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 

30.09,
Григорчак

Наталья Владимировна 28.09!
С Днем рождения!

Желаем Вам в работе вдохновения, 
В кругу семьи - тепла и доброты. 

Среди друзей - любви и уважения, 
И в жизни сбывшейся мечты. 
Желаем в жизни Вам успеха, 

Поменьше слез, побольше смеха, 
Дорогу жизни подлинней, 
И много радости на ней. 

Пусть каждый Ваш обычный день 
В прекрасный праздник 

превратится, 
И никогда печали тень 

В Ваших глазах не отразится.

Коллектив и руководство

Уважаемые именинники
ООО «Форд-Ност»

Сердюкова
Кира Юрьевна 24.09,

Шелепёнкин
Сергей Анатольвич 2�.09!

С днём рождения поздравляем 
И желаем, в основном, 

Чтоб здоровье ваше было 
Крепким нынче и потом, 

Чтоб успешно шла работа 
И сбывались все мечты, 
Чтоб житейские заботы 

Hе стирали красоты!

Коллектив и руководство

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

Вниманию владельцев 
земельных участков!

Всех, кто не прошел регистрацию 
Актов землепользования, не поставил на учет 

свой земельный участок в Кадастровой палате, 
оповещаем о том, что регистрация и постановка 

на учет продлится до конца 2016 г. 
После чего незарегистрированные 

земельные участки 
переходят в муниципальную собственность.

Прием документов до 1 ноября 2016 г.

Предоставляем услуги 
регистрации и постановки на учет.

ООО «Аргус+», тел. 65-03-59, 8-914-791-0051

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.20 (маршрутка)
10.50
11.30 (маршрутка)
12.20
12.45 (маршрутка)
13.10 (с заездом в Анну)
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40
15.10 (маршрутка)
15.40 (маршрутка)
16.10
16.40 (с заездом в Анну)
17.20
17.40 (маршрутка)
18.00
18.30 (маршрутка)
19.10 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.45 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
13.00
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.20 (маршрутка)
16.50
17.20 (маршрутка)
17.55
18.25 (маршрутка)
18.50
19.20 (маршрутка)
19.50
20.20 (маршрутка)
21.00

Отправление с автовокзала 
п. Южно-Морской

БАЛАН 
Галине Петровне 29.08.1956.      

Дорогая Галина! Недавно мы от-
праздновали дату, не просто день 
рожденья - Юбилей! Хочу, чтоб 
жизнь твоя была богата здоровь-
ем, внуками и верностью друзей! 
Желаю лишь удачи и везения! Во 
всех делах пусть ждёт тебя успех, 
всегда отличным будет настрое-
ние! Живи, подруга, дольше всех 
и лучше всех! И чтобы в жизни 

было много света, чтоб было 
удовольствие во всём! Чтобы 

теплом и радостью согретый, был 
счастливым твой уютный дом! 

Чтобы с утра тебе хотелось петь, 
и ни о чём, что было в жизни, не 
жалеть! Выполнять свои задумки 

и мечтать! Одним словом: 
“ Галя, так держать!.” 

Обнимаю. Зинаида Климовская

Мои родные дети
СКРИПКО

Ольга и Евгений!
С годовщиной свадьбы 

поздравляю 20.09, 
Счастья от души пожелаю, 

И любви, заботы, обожанья, 
Уваженья, ласки, пониманья! 

Много лет еще живите дружно, 
Ведь вдвоем вам не бывает скучно, 

В спорах компромиссов 
достигайте, 

От всех бед семью оберегайте!
Пусть будет мир 

под вашей крышей, 
А в доме - счастье и покой, 

Чтоб стук сердец 
друг друга слышал 

До самой свадьбы золотой!

Мама-сверковь

Алёнка МАЦАК (17.09)!
У тебя сегодня день рождения, 
Это самый радостный из дней, 

Пусть же это поздравление 
Тоже будет радостью твоей. 

В этот день желаю тебе счастья, 
Самых долгих, интересных лет, 
Пусть не будет у тебя ненастья 

Только радость, 
только солнца свет!

Юнкоры и В.В. Варавва 
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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

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ
Приватизация
Купля-продажа недвижимости
Оформление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
Оформление наследства

Приглашаем на работу. 
Обучаем

•
•
•
•
•
•

п. Ливадия, ул. Луговая, 17
(здание почты, 1 этаж)

тел. 65-03-59
8-914-791-0051 - Анна Сергеевна

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, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “СТРОЙДОМ” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 10.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

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

тел. 65-15-05

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

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

НихонКара  Nihonkara
ТОВАРЫ из ЯПОНИИ

в наличии и под заказ www.nihonkara.ru

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

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

скидки

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

ООО «РПК «Рыбацкий путь»
Приглашает  посетить 

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

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

Часы работы:
с 9.00 до 17.00   Выходной - воскресенье

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
                        8-924-133-5220

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

 3 и 17 октября
Просьба обращаться заранее. Спасибо.

КУПЛЮ
ВАШЕ
АВТО

8-902-488-8886

Если вы стали свидетелем неправомерной деятельности 
граждан, попали в беду и нужна помощь полиции, звони-
те на прямой телефон  начальнику ОП № 18 (дислокация 
п.Ливадия) ОМВД России по г.Находке подполковнику

Георгию Алексеевичу ХЕГАЙ  8-914-670-7664

Дата Время остановки
13 сентября 201� г с �-00 до 24-00 часов

11 октября 201� г. с �-00 до 24-00 часов

ГРАФИК
полной остановки системы холодного водоснабжения

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

на сентябрь-октябрь 2016 года
 

ООО “Форд-Ност”
Читайте, пишите 

в газету “Залив Восток”

Полиция ОП № 18
Прием по личным вопросам службой участковых уполномоченных 
полиции ОП № 18 (дислокация Ливадия) ОМВД России по г.Находке 
(по адресу: п. Южно-Морской):
Вторник, Четверг 18:00 – 20:00 ; Суббота 10:00 – 12:00; 
Тел. �5-1�-51

С 01.0�.201� г. Сообщения, заявления о правонарушениях, преступ-
лениях принимает дежурная часть ОМВД России по г. Находке: 
ул. Луначарского, 14, тел. д/ч ОМВД России по г. Находке: 
тел. 02, �9-��-44, �9-��-45, �5-20-02

В случае ДТП и нарушения водителем ПДД: тел. �5-91-24 
(г.Нааходка, ул. Владивостокская, 14)

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

оптовые цены от производителя

рассрочка

АКЦИЯ до 31 декабря 2016 г.
Уважаемые читатели! 

Поздравляйте родных, близких, друзей и коллег 
со знаменательными датами. 

Стоимость услуги 150 руб. за 6-8 строк поздравления 
(без ФИО именинника и подписи).

Пенсионерам и пайщикам кредитного кооператива “Вариант”
скидка 20 %.

Прием поздравлений осуществляется по адресу: 
п.Ливадия, ул. Новая 12, 2-й этаж (Страховая компания) 

или по e-mail: valentina810@mail.ru

Не забудьте указать: ФИО (именинника), дату торжества, слова поздравления 
(если есть), подпись (от кого поздравление), 

свой телефон (для связи с редактором).

Валентина Варавва, 8-924-246-5483

ПРОДАМ
Козу

 4 года, дойная, 2500 руб.
8-914-�08-5�33, �5-0�-89

Поросят
вьетнамские 

вислобрюхие,
Мясо без холестерина

8-914-�8�8-411

Здесь 
могло быть 

ваше 
объявление
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 Все дети любят лето. Лето 
- самое лучшее пора. Она 
наполнена  незабываемыми впе-
чатлениями, любовью к жизни. 
Летом хочется  позагорать на жел-
том песочке, искупнуться в море, 
понырять за  ракушками, мидия-
ми, крабами, морскими ежиками; 
поесть сладкий  арбуз или дыню, 
прокатиться на «банане», катере, 
яхте или даже на  лодке; полетать 
на аэроплане и увидеть море с вы-
соты полета.

  А вот мое лето было какое-то 
переменчивое. С одной стороны 
было  очень весело, а с другой - 
скучно и грустно. Мне хотелось 
летом  испробовать все варианты 
развлечения, но не всем моим пла-
нам   суждено было сбыться. Я, 
конечно же, огорчалась.

 В начале июня я поехала к 
своей  бабушке в деревню Соло-
вьевку. Деревня находится в райо-
не города  Дальнереченска. Это 
спокойный и приветливый город в 
Приморском   крае, и там совсем 
другие люди, я могу даже сказать, 
жизнерадостные. В Дальнереченс-
ке мало  достопримечательностей. 
Но,  несмотря на это, я влюбилась 
в  него. И мне даже захотелось 
остаться жить в нем. Здесь я  поз-
накомилась с новыми  друзьями. 
Вместе с ними я ходила на  речку 
Малиновку, где мы  устроили  пик-
ник и весело провели время. 

 Также я побывала на Дне Со-
ловьевки. Этот чудесный  день 
мне заполнится на всю жизнь. 
Веселые моменты этого празд-
ника я до сих  пор вспоминаю, и 
они поднимают  мне настроение. 
В конце июня я уже была дома. Я 
очень сожалела о том, что уехала.

10 июля в Ливадии,  около озе-
ра Ливадийское проводился День 

рыбака. Мы с подругой были на 
этом мероприятии. Это важное со-
бытие для людей, работа которых 
связана с морем. Праздник отме-
чается каждый год. Первая часть 
праздника начинается с мотокрос-
са. Мотокросс - завораживающее 
зрелище, сопровождающее гром-
ким ревом мотоциклов. В нем при-
нимают участие как взрослые, так 
дети. Каждый из них сражается за 
первое место. 

 После мотокросса устраивает-
ся народное гуляние. Специально 
для зрителей организуются теат-
рализованные сценки и концерт, 
в котором приняла участие и сту-
дия восточного танца “Шелковый 
рай”. Под конец праздника устра-
ивается дискотека. Звукооператор 
включал мои любимые песни. 
Меня так и тянуло потанцевать. В 
тот день я хорошо отдохнула и от 
души подняла себе настроение.

 Все остальные летние дни я 
провела в гармонии с природой. 
Я часто ходила на море, собира-
ла ракушки. В августе я приняла 
участие в экспедиции «Зеленая 
Ливадия», которая проходила с 3 
по 9 августа. Здесь собрались дети 
с Комсомольска-на-Амуре, Ли-
вадии, Находки, Фокино, Влади-
востока. К нам приезжали ученые 
из Находки и Владивостока. По 
вечерам они проводили научные 
уроки.

 Лето ассоциируется у меня с 
чем-нибудь прекрасным, чудес-
ным и незабываемым. Порой ле-
том происходят необыкновенные 
события, которые способны   по-
менять взгляд на жизнь и даже  из-
менить ее. Например, в жизни че-
ловека появляются  новые друзья, 
сбываются заветные мечты, чело-
век влюбляется в кого-то.

Анна ГИЛАН 9 кл.
Мое лето

Данил КСЕНЧЕНКО, 5 кл.
Первые дни в школе 

Мои первые дни в школе прошли 
хорошо. Я встретился с одноклас-
сниками и познакомился  с новыми 
учениками нашего класса - с Арту-
ром и Наташей. 

Наша классная руководительница 
Галина Николаевна Курдюкова. Пер-
вые дни я учился хорошо, особенно 
по Английскому языку. Когда этот 
предмет в расписании, я знаю, что 

у меня будет пять, потому что лично 
для меня Английский очень лёгкий. 
Новое в этом учебном году, то, что 
у нас добавилось четыре предмета: 
Биология, Обществознание, История 
и Технология, ведь я уже перешёл в 
5 класс. 

Мне нравятся все предметы, но 
больше всего - Английский, Техно-
логия и Физкультура.


