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26 ноября 2005 года вышел 
первый номер газеты «Вестник 
юного туриста»,посвященный 15-
летию образования муниципаль-
ного учреждения – Дома детского 
и юношеского туризма и экскур-
сий. Была задумка освещать тему 
обучения и организации досуга 
школьников, размещать рефе-
раты юных краеведов, статьи ту-
ристов, археологов, экологов, но 
в ДДЮТЭ это не стало востребо-
ванным. Избранная редколлегия 
с прохладцей отнеслась к одоб-
ренному директором Дома юных 
туристов изданию. И средств 
на выпуск дальнейших номеров 
не выделялось. Но желание из-
давать газету и далее подвигло 
меня на поиск средств у друзей, 
из личной зарплаты. Номера вы-
ходили по мере возможности и мере возможности имере возможности и 
необходимости. 

Издание до № 19 выходило 
форматом А-4, на восьми полосах. 
После встречи с удивительным 
человеком, знающим и любящим 
свое дело и родной город, Татья-
ной Алексеевной Гимбицкой, газе-
та стала выходить форматом А-3. 
Этому способствовало и желание 
освещать как можно больше тем. 
Газета сразу же обрела достой-
ный вид и заняла свое место 
среди изданий,  пропагандирую-
щих туризм, краеведение и дру-
гие направления. За эту работу 
имеются грамоты от Губернатора 
Приморского края С.М. Дарькина 
и от главы г. Владивостока, главы 
попечительского совета ОИАК И. 
Пушкарева. 

Еще несколько номеров после 
№ 19 газета продолжала назы-
ваться «Вестник туриста и крае-
веда». «Мир путешествий» - это 
название появилось с № 21 от 5 
июля 2011. Почему «Мир путешес-
твий»? Все очень просто - это пу-
тешествия в мир природы, поэзии 
и археологии, в мир неизведанно-
го и таинственного. Тайн и загадок 
в истории предостаточно. 

Нужна ли для горожан газета 
«Мир путешествий» - вопрос неак-

туальный. Нужна! Газеты отража-
ют эпоху того или иного времени. 
Хранимые в архивах края, города 
и в общественных организациях 
газеты расскажут потомкам о чем 
думали, писали, говорили гражда-
не страны. Отклики на отдельные 
статьи идут. 

С октября 2014 года газета су-
ществует и в электронном виде. 
Нашу газету можно прочитать 
на сайтах газеты “Залив Восток” 
(www.zalivostok.wordpress.com ) 
и туристической компании “Пал-
лада” (www.tourburopallada.ru). 

Отсутствие средств не дает 
возможности регулярно выпус-
кать газету, также как и увели-
чить ее объем. А номера (41 и 
42), вышедшие на 8-ми полосах, 
значительно расширили тематику 
издания, позволили разместить 
больше материла. С 2014 года 
редколлегия газеты расширилась. 
В состав редакции вошли Елена 
Стасинская, Леонид Касницкий, 
Елена Бендяк, Марина Бурмак, 
Зоя Ковалева, Татьяна Гимбиц-
кая, Валентина Варавва, Влади-
мир Давыдов. 

История продолжается. Бу-
дем публиковать информацию об 
интересных находках и экспеди-
циях, встречах краеведов и путе-
шественников, публиковать стихи 
и фотоснимки. Надеюсь, что каж-
дый из краеведов, а также чита-
тели найдут возможность помочь 
изданию в материальном плане, и 
тогда газета станет выходить еже-
месячно. 

Найти полную подшивку «Вес-
тника туриста и краеведа» можно 
в ОИАК в г. Владивостоке, в архи-
ве г. Находка, в библиотеке-музее 
на ул. Сенявина-14 (г. Находка). 
Отдельные номера разошлись по 
другим городам России. Ее читают 
в Петропавловске-на Камчатке, в 
Санкт-Петербурге и Москве, в Ир-
кутске и Новосибирске, Хабаров-
ске и в Тынде и даже отдельные 
номера имеются в Израиле, Фран-
ции и Германии. 

Газете “Мир 
путешествий” - 10 лет

Владимир ТРОФИМЕНКО, 
редактор-издатель газеты “Мир Путешествий”
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Во время осенних каникул в 
МБОУ «СОШ 26» были организо-
ваны три образовательные поез-
дки.

С 02-08 ноября 2015 года 
наши учащиеся приняли участие 
в программе «Дороги Победы» 
организованной Российским воен-
но-историческим обществом при 
поддержке Министерства культу-
ры РФ и Федерального агентства 
по туризму в соответствии с пору-
чением Президента Российской 
Федерации и в рамках подготовки 
к  70-летию Великой Победы во 
Второй мировой войне. Всего от 
Приморского края в делегацию 
входило 40 школьников и 4 сопро-
вождающих. 

В рамках поездки наши уча-
щиеся посетили места боевой 
славы в городах Калуга и Тула. В 
Калуге ими были возложены цве-
ты к вечному огню, а в Туле в му-
зее гармошки не только слушали 
песни военных лет, но и вместе с 
руководителями их пели. В Моск-
ве грандиозным событием было 
посещение бункера Сталина, а 
также знакомство с достоприме-
чательностями старой Москвы. 
Руководитель - Чернова Любовь 
Степановна.

С 30 октября по 05 ноября 
– поездка по программе «Дорога 
жизни» (г.Санкт-Петербург). Ребя-
та посетили самые замечательные 
и интересные места города-героя. 
Но одним из самых впечатляющих 
событий этой поездки было посе-
щение «Дороги жизни». Так Дарья 
Николаева в своем сочинении 
пишет «замечательно побывать 
на тех местах, где люди ценою 
своей жизни спасали других лю-
дей….». Также ребята посетили 
Кронштадт, Петровскую аквато-
рию, музей «Дорога жизни», Ма-
риинский театр, Государственный 
Эрмитаж, Казанский и Исаакиев-
ский Соборы. Возложили цветы к 
мемориалам «Разорванное коль-
цо», «Цветок жизни». Ученица 7 
класса Екатерина Рыбалко пишет: 
«…в этом городе нельзя выделить 
особые места, так как он является 
олицетворением красоты и силы 
России». Руководитель - Агрицкая 
Екатерина Павловна.

С 12 по 18 ноября в рамках 
программы развития междуна-
родного сотрудничества, орга-
низованной ГОАУ ДПО ПКиРО  
г.Владивосток, учащиеся нашей 
школы в составе всероссийской 
делегации побывали в г.Далянь 
(КНР). Ребята не первый раз учас-
твуют в таких поездках, но эта 
носила особую миссию и была 
посвящена 70-летию Великой По-
беды во Второй мировой войне. 
Школьники посетили Порт-Артур, 
где 16 ноября прошел митинг па-
мяти павших воинов с 1904 по 
1945 гг. На этом митинге ученик 8б 
класса Данил Гашников рассказал 
о подвиге крейсера «Варяг» и его 
легендарного командующего – ге-
нерала Руднева, а Дмитрий Чу-
реков, ученик 5б класса, был на-
гражден медалью «За поисковую 
работу и в честь 70-летия ВОВ». 
Также целью поездки было зна-
комство с системой образования в 
КНР и ребята провели совместные 
уроки по каратэ, сборки роботов, 
пению с китайскими школьниками 
в центре детского творчества и 
музыкальной школе г.Далянь. Ру-
ководитель - Одиноченко Наталья 
Юрьевна.
Оксана Анатольевна Виноградова, 

заместитель директора по УВР 
МБОУ «СОШ 26»  

Осенние каникулы-2015 учащихся Ливадийской школы
Наши дети

Санкт-Петербург

Москва-Тула

Далянь
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Рыбацкие огни№ 4
Спецвыпуск

21 ноября жюри 
подвело итоги конкурса 
творческих работ, 
проходившего с 1 
сентября по 1 ноября 
2015 года. 

Члены жюри:
Ермилова Ирина Владимировна - пред-

седатель жюри, хранитель музея «Залив 
Восток» п.Ливадия.

Мурза Татьяна Васильевна - заведу-
ющая библиотечным комплексом «Лива-
дия».

Рычкова Галина Владиленовна - биб-
лиотекарь детского отдела библиотечного 
комплекса «Ливадия».

Авдеева Татьяна Владимировна - стар-
ший библиотекарь библиотечного комплек-
са «Ливадия».

Данилова Марина Николаевна - дирек-
тор МБУК «Дом культуры села Анна».

В конкурсе приняло участие человек из 
шести поселков: Анна, Большой Камень, 
Ливадия, Подъяпольск, Преображение, 
Южно-Морской. Жюри оценивало работы 
по 8 номинациям.

Номинация «Портрет рыбака» 
- представлено 19 работ:

Категория «2 класс» - 5 работ 
Решено всем участникам категории вы-

дать дипломы лауреатов конкурса и поощ-
рительные призы.

Категория «5 -11 кл.» - 9 работ
I� место место - Медведева Настя. 7 «В» 

с.ш.№11 п.Преображение.
«Мой папа - герой»
Руководитель - Гряськина Светлана 

Владимировна.
I�I� место - �анченко Матвей. место - �анченко Матвей. 5 «Б» 

с.ш.№26 п.Ливадия.
«Мой дедушка А.А. Козлов»
Руководитель - Одиноченко Наталья 

Юрьевна.
I�I�I� место - �ергеев Матвей. место - �ергеев Матвей. 6 «А» 

ис.ш.№11 п.Преображение.
«Мой дедушка - Смирнов Владимир 

Иванович».
Руководитель - Щерблюк Елена Алек-

сандровна.
I�I�I� место - �авыденко �аниил. место - �авыденко �аниил. 7 «Б» 

с.ш. №26 п.Ливадия.
«Мой отец - рыбак».

«За работу, выполненную с любо-
вью» - Загерсон Ирина. 5 «Б» с.ш.№26 
п.Ливадия. 

«Мой брат - моряк».
Руководитель - Одиноченко Наталья 

Юрьевна.

Категория «Взрослые» -5 работ
I� место - Нолякова Наталья Юрьевна. место - Нолякова Наталья Юрьевна. 

Хранитель музейных фондов МБУ «Город-
ской центр культуры» НАРОДНЫЙ МУЗЕЙ 
ИСТОРИИ. г.Большой Камень.

«И жизни путь его отмерян не по годам, 
а по делам…»

I�I� место - Бакунова Нина Васильевна. место - Бакунова Нина Васильевна. 
Пенсионер. с.Анна.

«Воспоминания о Бакунове И.Н.»
I�I�I� место - Варнавская Лариса �легов- место - Варнавская Лариса �легов-

на. ОАО «ПБТФ» п.Преображение.
«Человек со светлой душой».
I�I�I� место - Плостин Александр Петро- место - Плостин Александр Петро-

вич. Пенсионер. п.Преображение.
«Моя рыбацкая стезя».
«За лучшую фотоработу» - �виридо-

ва Елена Юрьевна. Фотограф. п.Ливадия.
«Жил, трудился, «звезд с неба не хва-

тал…»»

Номинация «Мой рыбацкий посе-
лок» - 8 работ.

I� место - Конева �арья. место - Конева �арья. 6 класс 
с.ш.№11 п.Преображение.

«Человек беспокойного сердца».
Руководитель - Конева Татьяна Викто-

ровна.
I�I� место - �укова Юлия. 10 класс место - �укова Юлия. 10 класс 

с.ш.№11 п.Преображение.
Руководитель - Гряськина Светлана 

Владимировна.
I�I�I� место - �авронина Анна. место - �авронина Анна. 8 «А» 

с.ш.№11 п.Преображение.
«Храм поселка Преображение».
Руководитель - Щерблюк Елена Алек-

сандровна.

Номинация «Рыбацкая гастроно-
мия» - 2 работы.

I� место - �ряськин �митрий, �ряськин место - �ряськин �митрий, �ряськин 
Роман. с.ш.№11 п.Преображение.

«Рыбацкая кулинария».
Руководитель - Гряськина Светлана 

Владимировна.
I�I� место - Вальдман Юрий Рудоль- место - Вальдман Юрий Рудоль-

фович. ОАО «Теплоэнергетическая компа-
ния». 

г.Большой Камень.
«Национальная кухня дальневосточных 

эстонцев».

Номинация «Рыбацкое предпри-
ятие» - 5 работ.

I� место - �тупак Никита. место - �тупак Никита. 7 класс 
с.ш.№11 п.Преображение.

«Преображенский рыбокомбинат».
Руководитель - Щерблюк Елена Алек-

сандровна.
I�I� место - Иванов �лег. место - Иванов �лег. 7 «В» с.ш.№11 

п.Преображение.
«Преображенская база тралового фло-

та».
Руководитель - Гряськина Светлана 

Владимировна.
I�I�I� место - Бухарева Мария �едоров- место - Бухарева Мария �едоров-

на. Заслуженный работник Рыбокомбината 
«Тафуин» п.Южно-Морской.

«О родном предприятии и его людях».

Номинация «Рыбацкий фольклор» 
- 7 работ. 

I� место - �олованов �еня. место - �олованов �еня. 7 «В» 
с.ш.№11 п.Преображение.

«Рыбацкий фольклор».
Руководитель - Гряськина Светлана 

Владимировна.
I�I� место - Константинова �алина Ни- место - Константинова �алина Ни-

колаевна. Пенсионер. п.Преображение.
«Жил отважный капитан».
I�I�I� место - Вальдман Юрий Рудоль- место - Вальдман Юрий Рудоль-

фович. ОАО «Теплоэнергетическая компа-
ния». 

г.Большой Камень.
«Крылатая мудрость эстонцев».

P.��� В номинации рыбацкий фоль-��� В номинации рыбацкий фоль-�� В номинации рыбацкий фоль-
клор оценивались только работы 

в прозе (сочинения). �юри не сочло себя 
компетентным оценивать замечатель-
ные стихи поэтов Александра Преобра-
женского, Максима �еменовича Зипник, 
�алины �улевич, Анатолия �вчарова. 
Приносим благодарность за участие в 
конкурсе! Вы все - бесспорные лауреа-
ты!

Номинация «�вободная тема» - 3 
работы.

I� место - Арутюнян Вероника, Ве- место - Арутюнян Вероника, Ве-
репчан Елизавета. 9 «А» с.ш.№11 
п.Преображение.

«Анна Щетинина - �ad�� captai�».�ad�� captai�». captai�».captai�».».
Руководитель - Щерблюк Елена Алек-

сандровна.
I�I� место - �вчинникова �львира. место - �вчинникова �львира. 7 

класс с.ш.№8 г.Большой Камень.
«Из глубины веков. Истории и легенды 

моей семьи»
Руководитель - Черная Светлана Вла-

димировна.
I�I�I� место - �робаха �льга Николаевна. место - �робаха �льга Николаевна. 

Газета «Синегорье». п.Преображение.
«Погибшие без единого выстрела».

Номинация «Рисунки» - 22 работы.

Номинация «Поделки» - 6 работ.
Жюри не смогло оценить и рас-

пределить по местам замечательные рабо-
ты этих номинаций. Слишком разный воз-
раст детей - от 7 до 14 лет. Разная манера 
и разное оформление. Жюри рекомендует 
использовать все рисунки для иллюстра-
ции книги «Рыбацкие огни». То же касается 
и замечательных картин из бисера, выпол-
ненных детьми п.Анна. Все участники кон-
курса - лауреаты и победители!!! 

�громное спасибо всем за участие 
в конкурсе «Рыбацкие огни»!

�тдельное спасибо учителям - 
руководителям детских работ 

за внимание к конкурсу 
и работу с детьми!

И конечно же родителям 
за поддержку и содействие 
в написании и оформлении 

работ на конкурс!

Ирина ЕРМИЛОВА, председатель жюри конкурса творческих работ проекта “Рыбацкие огни”

Итоги конкурса творческих работ проекта «Рыбацкие огни»

Рыбалка. Авдеева Вероника, МБОУ СОШ № �6 Осенняя Ливадия. Подлужный Сергей, 
ДШИ № 4

Ливадийские пейзажи. Власова Ольга, 
МБОУ СОШ № �6
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Проект Рыбацкие огни

Конкурс «Рыбацкие огни»

Фольклор – это уст-
ное народное творчес-
тво. Наши предки не 
умели читать и писать, 
поэтому сказки, обычаи, 
традиции и приметы пе-
редавались из поколе-
ния в поколение в устной 
форме. Но что же такое 
рыбацкий фольклор? 
Рыбаки-то вроде народ 
грамотный. Поработав 
над проектом, встре-
тившись с интересными 
людьми, я нашёл ответ 
на свой вопрос. Но обо 
всём по порядку. Как го-
ворится, любишь рыбку 
кушать – люби и байки 
слушать.

К нашим знакомым 
прошлым летом приез-
жали родственники из 
Арсеньева. Их дочка, 
первоклассница, никог-
да не была на пароходе, 
и мы с дядей решили 
сводить её на экскур-
сию. Восторгу не было 
предела, когда по трапу 
мы поднялись на палубу 
траулера.

- Какие кругленькие 
окошки!- удивилась де-
вочка.

- Это люмики,- объ-
яснил я.

По узкому коридо-
ру мы прошли в каюту 
тралмастера, нашего 
дяди.

- Деда не видел?- 
спросил заглянувший 
усатый моряк.

- Они с мотылём в 
машине,- раздался чей-
то голос.

Наша гостья была 
удивлена:

- А что, этот дядя с 
дедушкой работает? 

А я подумал:
У них в городе все 

девчонки такие глупые 
или только эта?

Вслух, конечно, я так 
не сказал, но пришлось 
объяснять, кто такой дед 
и что он делает в маши-
не. 

На всякий случай я 
решил привести толко-
вание основных прозвищ 
из рыбацкого лексикона. 
Ни в одном толковом 
словаре такого нет.   

Капитан – кэп
Старший механик 

– дед, потому что рань-
ше до этого чина дослу-
живались в дедовском 
возрасте 

Радист – Маркони, 
в честь итальянского 
изобретателя радио

Повар – кок или кан-
дей

Эл е к т р о м е х а н и к 
– светило

Боцман – дракон, это 
так его матросы назвали

Старший помощник 
– чиф, от английского 
chief� �ate �ate�ate

Моторист – мотыль
Рулевой – рог 
Акустик – слухарь
Мастер рыбообра-

ботки – тузлук
Тралмастер-невод
Много интересных 

историй, обрядов, тради-
ций знают наши уважае-
мые ветераны флота. 
Карпушенко Александр 
Игнатьевич рассказал, 
что при переходе через 
экватор существует об-
ряд посвящения в мо-
ряки самим Нептуном! 
Вся команда, кроме 
самого посвящаемого 
(или посвящаемых), пе-
реодевалась в чертей, 
русалок и других слуг 
Царя Морского. Первым 
делом наших героев 
окунали в бочку с мазу-
том, да так, что они с ног 
до головы были черные. 
Потом их заставляли 
выпить целую кружку 
морской солёной воды и 
целый рог водки. После 
этих испытаний Нептун, 
переодетый капитан, 
вставал и, ударяя посо-
хом, давал напутствие, 
желал добра. В конце 
дня устраивался насто-
ящий пир, а морякам, 
прошедшим испытание, 
вручались дипломы мо-
реходов земли русской. 

Ещё одну интерес-
ную историю рассказал 
мне Александр Игна-
тьевич. Наши рыбаки 
раньше часто работали 
на южных промыслах, 
ведь, как говорится, у чу-
жого берега всегда рыбы 
больше. Их СРТМ «Вос-
хитительный» около Но-
вой Зеландии занимался 
промыслом морского ка-
рася.  В прилове они вы-
тащили огромного глу-
боководного кальмара 
(четыре метра!). Откуда 
ни возьмись, появился 
новозеландский морс-
кой патруль с журналис-
тами.  Увидев кальмара, 
все начали его фотогра-
фировать. Они умоляли 
отдать им чудовище. Ес-
тественно, наши герои 
его отдали. Иностранцы 
их за это от души накор-

С возрастом узнаешь, что 
у края была своя история: и 
древняя, и средневековая, и 
современная. Подвиги здесь 
совершались тоже легендар-
ные. Поверьте, есть чему 
поучиться, начиная с жизни 
местных аборигенов. Отно-
шению к природе, смелости, 
взаимопомощи и даже пат-
риотизму. 

Я хочу рассказать не-
много о совсем небольшом 
отрезке нашей истории, ка-
саемо нашего района. 

Все, конечно, знают, что 
почти по всему побережью 
расположены доты и коль-
цевые галереи от пушечных 
орудий, командные рубки. 
Вот далеко ходить не будем, 
возьмем бухту Тасовая, мыс 
Столбовой. Многие ходи-
ли сами и водили гостей на 
бывшие позиции. Сейчас 
там мало что сохранилось, 
но каменная цилиндричес-
кая башня почти цела. Это 
рубка или командный пункт. 
С такой вот рубки вели на-
блюдение и ведение огня, 
рядом когда- то стояла пуш-
ка предположительно 100 
мм калибра. Когда-то здесь 
стояла береговая батарея 
№772 . Вот как раз напротив 
свалки, через дорогу, в сто-
рону скалистого берега, еще 
можно рассмотреть капони-
ры батареи. Стояли батареи 
на наших мысах Оларовс-
кого (№328) и Овсянникова, 
батарея №109 стояла в б. 
Сяухе (Соколовская). Они 
были включены в Сучанский 
сектор береговой охраны и 
должны прикрывать вход в б. 
Преображения. И не только, 
совместно со всеми берего-

выми батареями они созда-
ли Тихоокеанский вал Ста-
лина, который протянулся от 
Анадыря до юга Приморья, 
включая Камчатку, Сахалин, 
Курилы. 

Кстати, мыс Оларовского 
назван в честь конкретного 
человека, дипломата, и мыс 
Овсянникова назван в честь 
офицера шхуны Восток, ко-
торый впоследствии стал 
адмиралом флота. О Тихоо-
кеанском вале Сталина мало 
кто знает, да и говорить про 
такое было не время, и не 
желали, но, однако, это было 
в нашей истории. А почему 
бы и не вспомнить? В 30-х 
годах стали уже совсем ясны 
аппетиты милитаристичес-
кой Японии, приглядывались 
они к нашей территории и 
не просто приглядывались, 
примеривали для расшире-
ния своего государства. Над 
Дальним Востоком и Сиби-
рью нависла реальная угро-
за. Ведь огромная береговая 
линия всего Дальнего Вос-
тока была почти совсем не 
защищена перед огромным 
японским флотом. 

В конце мая 1931 года 
правительство решило укре-
пить свои дальневосточные 
рубежи, для этого во Влади-
восток приехали специалис-
ты во главе с Климентом Во-
рошиловым, которые должны 
были все продумать и начать 
строительство в нашем слу-
чае укрепления береговой 
линии. 

Сталин твердо решил не 
отдавать ни пяди земли Даль-
него Востока, и потянулись на 
Дальний Восток эшелоны… 
Развернулось строительство 

огромного Тихоокеанского 
вала из многих сотен бере-
говых батарей, дотов для 
защиты наиболее страте-
гических участков. Вся бе-
реговая оборонная линия 
была поделена на сектора, 
наш район отнесли к Сучан-
скому сектору береговой 
обороны. 

На мысе Островной сто-
яла батарея №771, вот она, 
пожалуй, единственная у 
нас в районе сохранилась 
в более приличном виде. 
Здесь были установлены 
орудия 130 мм калибра, 4 
пушки Б-13, орудийные дво-

рики были соединены между 
собой галереей, где разме-
щались комнаты отдыха во-
енных моряков, погреба для 
снарядов, ну и все что поло-
жено для ведения оборони-
тельных действий. Говорят, 
чтобы привести в боевую 
готовность батарею, надо 
было всего 15 минут. 

При создании оборони-
тельного Тихоокеанского 
вала в наиболее десантно 
опасных бухтах на участках 
побережья построили пуле-
метные долговременные точ-
ки (ДОТ), которые по своему 
устройству практически не 
отличались от фортифици-
рованых  сооружений. Есть 
такие и у нас, в бухточках 
около Преображения. На 
некоторых можно увидеть 
вмурованные крюки, это 
для маскирующей сетки. Ис-
пользуя рельеф местности и 
маскировку, доты были почти 
невидимы с моря. 

Много также на берегу и 
ложных огневых точек (ЛОТ), 
ну, наверное, это было воен-
ной хитростью. 

Как бы то ни было, но к 
1945 году наши дальневос-
точные рубежи были укреп-
лены, да так что Япония не 
рискнула подойти к нашим 
берегам. Тихооокеанский 
вал Сталина свою задачу 
выполнил. В основном все 
батареи на побережье края и 
батареи Сучанского сектора 
береговой обороны не вели 
боевого огня, хотя некоторые 
и постреляли, так, например, 
батареи Хасанского сектора 
береговой обороны подде-
рживали огнем наступление 
наших войск на корейской 

границе, батарея 
№945 на мысе 
Лопатка подде-
рживала высадку 
нашего десанта 
на о. Шимушу. 

В начале 
1960 года бере-
говые батареи 
Тихоокеанского 
флота начали 
расформировы-
вать, и за 30 лет 
они почти полно-
стью были выве-
дены из боевого 
строя. Что-то 
увезли военные, 
что-то нагло 
было разграбле-
но людьми без 
совести и чести. 
Вот так сейчас 

мало кто знает об их сущест-
вовании, а ведь когда-то они 
спасли Отчизну. 

Об этих батареях гово-
рят ЭТО НАША ИСТОРИЯ 
ПОГИБШИЕ БЕЗ ЕДИНОГО 
ВЫСТРЕЛА – погибли без 
единого выстрела. Мне ка-
жется, стоит сохранить ту 
единственную в районе, что 
осталась на м. Островном, 
сохранить те доты, которые 
стоят в бухтах, не дать их 
разрушить в угоду коммер-
ческой выгоде. Ведь это 
наша с вами история, мы 
должны об этом помнить, 
тем более, если район взял 
направление на туристичес-
кое развитие. 

Поверьте, эти места бу-
дут пользоваться такой же 
популярностью, как и памят-
ники природы, а если убрать 
хлам в дотах, убрать терри-
торию около них, от жела-
ющих их посетить отбоя не 
будет и от иностранцев тоже. 
Я человек не военный, может 
быть, и будут какие- нибудь 
неточности, в терминах. Мы, 
посетив некоторые участки 
береговой обороны, просто 
хотели обратить ваше вни-
мание на то, что прежде чем 
кинуть бутылку в оборони-
тельное сооружение или за-
валить мусором помещения 
дота, вспомните, что это со-
оружение когда-то сработало 
на авторитет нашей Родины. 
Что это труд, и великий труд, 
предков и что здесь несли 
службу такие же молодые 
люди, как вы. И пусть они ни 
разу не выстрелили во врага, 
но хоть попугали и сильно.

 Беречь их надо, ну и по-
казывать, что мы не просто 
тайга, мы и защитники оте-
чества были тогда и есть 
сейчас.

Будет желание позна-
комиться поближе с нашей 
историей - зайдите в группу 
preolif�e, Краеведы Дальнего 
Востока и Покатушки по При-
морью, на одноклассниках, 
там наша с вами дальневос-
точная история, о которой 
мы должны все-таки знать и 
помнить, и передать своим 
детям, а на этом и держатся 
все государства, и победить 
их бывает трудно. 

Ольга Николаевна ДРОБАХА, п.Преображение  

Погибшие без единого выстрела
Знаете, иногда кажется, что вот историю в школе изучали как-то не так. Мы 
все знали, начиная с древней истории Египта, например, средневековья 
Европы, но вот ничего почти не знали о своей Родине. Ну а уж об истории 
Приморского края совсем чуть-чуть и то по усмотрению учителя. Вот в моей 
школе только подробно рассказывали на уроках истории про гражданскую 
войну и партизанское движение не дальше Уссурийска. �а по книгам А. 
�адеева знали историю края, конечно, были музеи. Раз-два приводили, но 
как урок никто не спрашивал, запомнили, выучили - не имело значения. Вот, 
наверное, отсюда и пошло часто встречаемое выражение,  а нам �альний 
Восток и не нужен, только висит на нас как проблемная территория. И вовсе 
не проблемная, а очень даже перспективная, неповторимая и со своей 
большой историей. 

Евгений Денисович Голованов, 12 лет, 
п. Преображение 

Рыбацкий 
фольклор
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А  через некоторое время, на 
очередной из творческих встреч 
участники клуба «Лира» почус-
твовали, что с приходом  этого 
человека началась новая веха в 
истории существования их лите-
ратурно-поэтического объедине-
ния.

Этим человеком оказался 
Анатолий Алексеевич Овчаров. 
Искренне влюбленный в морскую 
профессию, энтузиаст, добрый и 
сильный человек, обладающий 
даром поэтического слова, он 
не только щедро делился своим 
творчеством с друзьями и колле-
гами по перу, но и стал инициато-
ром создания и выпуска несколь-
ких литературно-поэтических 
сборников, как своих стихов, так и 
коллективного творчества наших 
земляков преображенцев. 

Анатолий Алексеевич Овча-
ров родился в ноябре 1953 года 
в городе Богородицке Тульской 
области. В 1971 г. закончил школу, 
в этом же году поступил в СПТУ 
№ 6 с. Пожарское Приморского 
края на курсы ветфельдшеров. По  
окончании работал до призыва в 
армию по специальности. С 1973 
по 1975 проходил срочную служ-
бу в советской армии. После ар-
мии работал ветспециалистом до 
1981 года. В 1981 году устроился 
работать в Преображенскую базу 
тралового флота, где работает по 
настоящее время поваром на ры-
бодобывающих судах.  Стихами 
увлекался еще в школьные годы, 
но никуда не отправлял. В 2005 
году впервые отправил стихи в 
районную газету «Синегорье», 
где они и были опубликованы. 
Печатался в альманахе «Живое 
облако», автор сборников «На 
бегущей ласково волне», «Музы-
ка волн крутых». В коллективных 
сборниках «Россыпи», «И было 
слово…» Анатолий  знакомит 
читателей со своими коллегами 
из клуба «Лира»,  с творчеством 
наших земляков. Стихи, написан-
ные Анатолием, исчисляются уже 
не одной сотней. Море, природа, 
рыбацкая жизнь – одни из самых 
мощных вдохновляющих источни-
ков художественного творчества 
поэта. Даже самые прозаические 
события  и факты находят в его 
стихах лирическую окраску. Доб-
рый и сильный человек  всегда 
щедр. Он готов поделиться тем, о 
чем пишет. И прежде всего, ода-
рить теплом души, а если он еще 
и поэт, то и теплом поэтической 
строки. 

А нас нянчили волны, 
                           в ладонях неся,
Укрывали периной седые туманы.
И мы, под сверкающим 
                            небом скользя,

Бороздили моря, океаны.

Там стелилась трава 
                 разноцветным ковром
И гуляли ветра по просторам
А мы знали, 
           что скоро обратно придем,
А мы верили – встретимся скоро.

И над нами и звезды, 
                            и чайки вещали,
И горели восходы, закаты огнем.
Только мы возвращались, 
                         как вам обещали,
Через бури и штормы 
                              идя напролом.

В своих стихах ему удается 
показать, высветить пламенем 
души то, что стало его жизнью. 
После каждого рейса у Анатолия 
появляется новый сборник. В этом 
вся его нежность, любовь и душа. 
О том, как приходят строчки, поэт 
говорит, ведь зачастую стихи рож-
даются спонтанно. Поэтому рядом 
с ним всегда блокнот и карандаш.

Искренне влюбленный в мор-
скую профессию, передающий 
очень точным поэтическим сло-
вом флотскую жизнь и морскую 
романтику, Анатолий Овчаров 
продолжает радовать нас своей 
поэзией. Его стихи звучат не толь-
ко на поэтических вечерах, но и в 
морях, в дальних походах.

Поэтический труд, как и любовь 
– это состояние души. И вдвойне 
приятно, что синтез мужества и 
духовной красоты присутствует в 
людях такой профессии. 

А я стихи не высосал из пальца,
Сам испытал всё на своём горбу,
Один из тех – 
                из тысячей скитальцев,
Что ходят в море 
                           попытать судьбу.
Где проходили 
                    бриги Крузенштерна,
Чьи паруса, как  крылья лебедей,
Счищалось всё где – 
               накипь, желчь и скверна
И на ветрах и в солоной воде.
И часто шли 
                    с земли обетованной,
Открытиями новыми  грезя
И маяками высились вулканы,
Указывая путь туда – назад.

Берегов 
далекие черты
Нам дано взрослеть и уходить,
По своей, а не по чьей-то воле,
По дорогам, где гуляют волны,
Месяцами волны бороздить.

Берегов далекие черты
Закрывают плотною завесой,
Как фатою легкою невесты,
Пологи туманной чистоты.

А каких чудес там только нет:
Чайки или сивучи на льдинах,
Да еще обросшие мужчины
Солят робу и клянут весь свет.

В тех местах, где  не всегда тепло
И погода часто свирепеет,
Там мужаем, если повезло,
Рвемся на просторы те скорее.

Люблю бродить
Да, я люблю бродить, 
                            где все простое,
По склонам сопок, 
                     девственным лесам,
До близкого мне сердцу 
                            свет – простора,
Где за кустом за каждым чудеса.
И где букашка лезет по былинке,
И пересвист заботливых пичуг,
И гибкой змейкой 
                         тянется тропинка,
И льнёт листок орешника  
                                          к плечу.
Поют ключи, 
                   в распадках пробегая
И шелестят на замшевых камнях,
И продираюсь, по кустам шагаю,
До ссадин и царапин на локтях.
И этот остро-терпкий 
                                 прели запах,
Листва взъерошено 
                   под ветром шелестит,
Что простирается 
                     так далеко на запад, 
На сотни, нет, 
                    на тыщи вёрст лежит.
Так пробираясь 
                        через мглу тумана
Дойти до самой крайности земли,
До белой окантовки океана,
Что с горизонтом сходится вдали.
Ну, что же, 
               что шагаю без причины.
Бесцельно по просторам, 
                                    ну и пусть,
Мне так по сердцу 
                   этот край вотчинный, 
Да, я люблю свою Святую Русь.

* * *
Вот концы все отдали матросы,
Нервно корпус стальной 
                                    задрожал.

Незатейливо, быстро и просто,
Как легко отдалился причал.
За кормою запенились воды
Бухты тихой при свете огня.
Мы на север уйдем на полгода,
На полгода забудьте меня.

* * *
С ушедшей поры, 
            лет сто с лишним назад,
Когда у границы лагуны
Легла в дрейф, 
        устало сложив паруса,
Простая российская шхуна.
И раннею ранью к истокам реки,
Окутанной дымкой тумана,
На берег устало сошли моряки
На самом краю океана…
Здесь крепкие корни 
                 пустил новый порт
И с первых домов новоселов,
Раскинувшись вольно, 
                       стоит до сих пор
У моря рыбацкий поселок.
И видится сопка, 
                где памятный крест
Стоит очертаньем распятым.
И сколько же раз 
                  уходил с этих мест,
Потом возвращался обратно.
          
*  *  *
За годом год, за валом вал,
Пересекал на поле пенном,
А после рейсов познавал
И радость на юдоли бренной.

И возвращался из путин,
Не расплескав на волнах чувства,
Лишь дель просоленных морщин
Мне на лицо ложилась густо.
 
Да оставались за кормой,
Как мили, пройденные годы
И проходили чередой
Мои падения и взлёты.

Под свист ветров и чаек плач,
Где зори плавают в бездонье,
Не забывался блеск удач,
Тепло протянутых ладоней.

Кто же поведает о том,
Что много это или мало.
Как будто в хаосе морском,
Кружит судьба девятым валом.

Елена АШОМОК, п. Преображение

Рыбак с душой поэта

Анатолий Алексеевич Овчаров - рыбак и автор стихов, 
п.Преображение

Лет десять назад зашел в  библиотеку рыбацкого 
поселка Преображение мужчина лет пятидесяти, 
среднего роста, худощавый и скромно протянул  
тетрадные листы, сцепленные обыкновенной 
канцелярской скрепочкой. 
- «Мне сказали, что у вас есть поэтический 
клуб при библиотеке, может быть, мои стихи 
пригодятся».

мили и напоили. В общем, все 
остались довольными.       

     Один очень хороший чело-
век, рыбак с пятидесятилетним 
стажем, Бачал Алексей Андре-
евич тоже вспомнил необычный 
случай. Однажды в 1956 году на 
китобое «Слава-1» Второй Ку-
рильской Китобойной флотилии 
они гнались за синим китом.  Па-
раллельно их корабля выплыл 
синий кит и поравнялся с кито-
боем. Немедленно был отдан 
приказ о выстреле из гарпуна, 
и через секунду в него попали.  
Кит оказался не из пугливых, он 
поплыл, потянув за собой трос 
в семьсот метров. Корабль во-
лей- неволей пошёл за ним, а 
скорость- то была шестнадцать 
узлов! Морской гигант тащил за 
собой корабль, но вскоре ему 
это надоело. Кит со всей силы 
выпрыгнул из воды почти до 
кончика хвоста и упал на воду.  
С первого раза у него ничего не 
получилось, но раз за разом кит 
пытался выбросить из себя гар-
пун.  На третий раз, когда оста-
валось совсем немного троса, 
он вытащил из себя ненужный, 
причиняющий боль предмет, за-
ревел и уплыл. С тех пор  Алек-
сею Андреевичу не удавалось 
видеть таких гигантов.

      Следующий мой рассказ 
– самая настоящая рыбацкая 
байка, потому что никто не пом-
нит, когда и с кем произошла эта 
история. Как-то накануне Нового 
года наш пароход ремонтиро-
вался в иностранном порту. Мо-
ряки нашли небольшой уютный 
ресторанчик с национальной 
кухней, там и решили отметить 
праздник. Как известно, лучшие 
в мире едоки – это русские ры-
баки. Пьют, едят наши ребята, 
веселятся, песни поют, - одним 
словом, встречают Новый год с 
размахом. Хозяин ресторана об-
ратил внимание на замечатель-
ных парней и принёс им подарок 
– фирменное блюдо за счёт за-
ведения. На вид – обычный рис, 
только, может, чуть крупнее. По 
вкусу вроде похоже на мясо со 
специями. В общем, что ели – не 
поняли, но было очень вкусно. 
Потом хозяин решил показать 
гостям, как работают его повара. 
На кухне всё было чисто, но от-
куда-то доносился неприятный 
запах. В складском помещении 
моряки увидели…тушу животно-
го, по которой ползали опарыши. 
У многих, я думаю, после этого 
пропало желание пробовать не-
знакомые блюда, даже за счёт 
заведения.

Слушая замечательные рас-
сказы рыбаков-ветеранов, я тоже 
представлял себя в роли отваж-
ного моряка. В мечтах уносился 
и на Курилы, и к берегам Новой 
Зеландии, и на экватор. Ведь там 
так здорово! Не работа, а сплош-
ная романтика! Но народная муд-
рость гласит: «И в рыболовстве 
везение – это труд и терпение». 
А то, что профессия рыбака – это 
в первую очередь тяжёлый труд, 
я сам потом догадался. Я понял, 
что без чувства юмора на флоте 
просто не продержаться. Может, 
поэтому так много в памяти ры-
баков искромётных шуток, баек и 
весёлых историй.  
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Начал с того, что расчистил и подго-
товил 10 десятин пашни. В 1911 г. была 
построена мельница. Параллельно с за-
нятием сельским хозяйством присмат-
ривался к жизни моря, наблюдал за ме-
тодами лова крабов, трепанга, сельди, 
заготовкой морской капусты. В скорости 
начал изготавливать бочки различной 
емкости, построил лодку. Весной заго-
товил 30 пудов нерпичьего жира, засо-
лил 300 пудов сельди, которые выгодно 
продал во Владивостоке. Еще через год 
Торбеев имел в собственности уже две 
шаланды и множество самых разнооб-
разных снастей.

 В 1912 г. в деревне была построена 
одноклассная школа.

А еще в истории бухты Преображе-
ние есть такая страничка, в которой рас-
сказывается, что в 1905 г. здесь стояли 
русские подводные лодки. 28 апреля 
подлодка «Сом» обнаружила 2 японских 
эсминца и вышла на них в атаку, но ми-
ноносцы, не приняв боя, быстро отвер-
нули и ушли. Это было первое боевое 
применение подводных лодок.

В 1921 г. из бух. Мелководной на 
остров Орехова приезжает и начинает 
свою деятельность Григорьев Анникен-
тий Федорович, русский рыбопромыш-
ленник, деятельность которого факти-
чески стала основой для будущей Базы 
тралового флота. Григорьев поставил 
прибрежную добычу рыбы (в основном 
иваси) на промышленную основу, ис-
пользуя кавасаки и шаланды. На о. Оре-
хова были построены засольные сараи, 
небольшой причал для лодок, контора, 
склады, столовая для рабочих и дом 
промышленника. Рабочие бригадами по 
5-6 человек работали поденно, зараба-
тывая по 20 руб. Бригадиром и директо-
ром промысла был Иосиф Бурди. Гото-
вая продукция отправлялась пароходом 
во Владивосток, где сбывалась компа-
ньоном Григорьева Березницким. Пос-
ле национализации промысла (осенью 
1929 г.) у Григорьева остался 1 катер, он 
рассчитался с рабочими и уехал.

В апреле 1930 г. был организован 
колхоз в Соколовке.

Весной этого же года пришел паро-
ход с 60 добровольцами по путевкам 
комсомола на строительство рыбоза-
вода № 11, ставшего родоначальником 
нынешней Преображенской базы тра-
лового флота. За десятилетия предпри-
ятие много раз меняло свое название. 
После рыбозавода это был рыбокомби-
нат, затем Второй сейнерный комбинат, 
Управление активного  морского рыбо-
ловства, Управление сейнерного флота, 
Управление тралового флота. А в 1971 г. 
приобрело свое нынешнее название.

Для таежного Лазовского района 
База тралового флота единственное 
градообразующее предприятие.

Историю образования и заселения п. 
Преображение,  85 – летний путь, прой-
денный от рыбзавода до Базы тралового 
флота можно проследить в экспозициях 
Музея Боевой и Трудовой Славы ОАО 
ПБТФ, в стенах которого команда проек-
та встретилась с жителями поселка.

Но первая беседа в п. Преображе-
ние состоялась в кабинете Главы Пре-
ображенского городского поселения 
Пономаренко Вячеслава Геннадиевича, 
который ответил на вопросы членов ко-
манды. Вячеслав Геннадиевич местный 
житель, с детства знает все интересные 
места территории. И он сам организо-

вал гостям поселка экскурсию на сопку 
с чудным названием Скалка. С вершины 
сопки открылась впечатляющая пано-
рама Соколовки, долины речки с одно-
именным названием, акватории моря. А 
также Вячеслав Геннадиевич рассказал 
интригующие сведения о сопке Круглая, 
связанные с местом силы.

Глава поселения оказался челове-
ком, интересующимся краеведением, 
историей Приморья и пообещал всячес-
кую помощь в работе проекта «Рыбац-
кие огни», в разработке туристического 
маршрута в Преображение.

Следующим мероприятием стала 
встреча с участниками исследователь-
ского конкурса  в рамках проекта на 
рыбацкую тему по нескольким номина-
циям. Из Преображения поступило 20 
творческих работ. Это и стихи о море 
местных поэтов, это и сочинения о ры-
баках – родственниках, об известных ка-
питанах, о памятниках и церкви, о Базе 
тралового флота и его руководителях, 
и даже рецепты рыбных блюд. Ярким 
пятном встречи явилась передача мест-
ному музею маленького судового фона-
ря с горящей свечой внутри – символа 
рыбацкого огня. А стихи, созданные ли-
вадийской поэтэссой Лидией Грачевой 
усилили торжественность передачи.
….Пусть мирные рыбацкие огни
Сияют звездами на нашем побережье.
И будут вечным символом они
И веры, и любви, негаснущей надеж-
ды!!!

Проведенный Павлом Шугуровым и 
Мариной Нургалиевой семинар выявил 
массу интереснейших достоинств имен-
но п. Пребражения, которые лягут в 
основу раздела передвижной выставки 
об этом поселке. В разговоре стало по-
нятно, сколько творческих, одаренных, 
неординарных людей живет в поселке. 
И как они готовы делиться предметами 
своего увлечения и с туристами, и с гос-
тями поселка.

Далее состоялась экскурсия в со-
провождении Ольги Николаевны Дроба-
ха, руководителя клуба естествознания 
«Оазис» в бухту Тасовая, на побережье 
из голубой гальки. В пути Ольга Нико-
лаевна рассказывала о еще более ин-
тригующих местах и событиях на этой 
территории, и даже об НЛО, которое по-
сещает поселок каждый год в сентябре.

Последним, но очень памятным 
мероприятием стала встреча с Вале-
рием Шиляевым, местным художником 
– маринистом в его мастерской. Работы 
этого уникального художника никого не 
оставят равнодушными. Он художник от 
Бога. Беседа с ним и просмотр его кар-
тин зарядили команду на дальнейшую 
созидательную работу. 

В 19 часов на поселок спустилась 
тьма, и надо было срочно отправлять-
ся в дорогу на Находку. Первая экс-
педиционная поездка закончилась. В 
результате команда  проекта получила 
новые исторические сведения, новые 
впечатления и приобрела новых друзей 
за 270 км от дома. Следующая встреча 
с преображенцами ждет всех в марте-
апреле, когда будет создана в рамках 
проекта передвижная выставка о ры-
баках и рыбацких предприятиях южного 
Приморья.

Рыбацкий огонь зажгли 
в Преображении

�кспедиция команды проекта «Рыбацкие огни» 
стартовала 6 ноября 2015 г. 

Проект Рыбацкие огни

(Продолжение. Начало № ��, �015 г.)

Рыбацкий огонь вспыхнул 
во Врангеле
Исследовательская экспедиция в рамках проекта 
«Рыбацкие огни» продолжается.

19 ноября 2015 г. команда проекта отправилась в п. Врангель. � 
утра погода обещала сорвать запланированную поездку. Темные 
тучи пугали снегопадом. Мороз не позволял долго находиться 
на улице. Но первая половина дня выдалась благоприятная 
и команда отправилась в путь. Не все члены команды живут 
в Находке. Например, Елена Бендяк в г. Находку приезжает 
на автобусе из п. Ливадия, а Павел Шугуров добирается на 
автомобиле из г. Владивостока. В этот раз сильный снегопад во 
Владивостоке и скользкая федеральная трасса не позволили ему 
участвовать в поездке во Врангель.  

Экспедиция отправилась в следующем 
составе: куратор проекта Нургалиева Мари-
на (директор МВЦ г. Находка, член ОИАК), 
руководитель проекта Бендяк Елена (кра-
евед-исследователь, член ОИАК), Мухин 
Дмитрий (оператор), Тропин Юрий (фото-
граф),  Нургалиев Игорь (начальник лагеря 
«Рыбацкая деревня») и, как мы его уже на-
зываем, «почетный турист» -  Мавроди Ни-
колай Афанасьевич.

Во Врангеле к нам присоединился извес-
тный путешественник Владимир Давыдов. 
Он проживает в п. Береговой, недалеко от 
места нашей дислокации - школы № 20.

 
В этот раз в задачу экспедиции входи-

ло знакомство с рыбацкой историей бухты 
Врангеля, на побережье которого находится 
п. Врангель, в состав которого входят быв-
шие ранее самостоятельными д. Береговая, 
д. Поворотная, п. Козьмино.

В настоящее время в средней общеоб-
разовательной школе № 20 находится му-
зей «Экспедиций и путешествий им. Глеба 
Травина». Руководит этим музеем учитель 
дополнительного образования Надежда 
Петровна Скударнова. Она и приняла учас-
тников исследовательской экспедиции в 
стенах музея. Для общения были пригла-
шены несколько учеников старших классов, 
старожилы поселков, работавшие на ры-
бацких предприятиях, местные краеведы и 
активисты поселка. 

Чтобы поднять настроение, перед при-
сутствующими с танцем «Летящий мячик» 
выступил коллектив спортсменов (женщины 
– любительницы зимнего плавания) клуба 
«Белые медведи» под руководством прези-
дента Дальневосточного центра «Марафон-
ское зимнее плавание» Людмилы Петровны 

Смоляковой.
Настроение действительно поднялось. 

Надо отдать должное этим немолодым 
женщинам, в глазах которых горел озорной 
огонек. Возраст не помеха движению. Надо 
только работать над собой, над своим те-
лом и духом. 

Хочется сказать, что п. Врангель – не-
обычное место. Оно дало путевку в жизнь 
многим известным людям, даже мирового 
масштаба. Речь идет о Федоре Конюхове, 
известном российском путешественнике, 
заслуженном мастере спорта, яхтенном 
капитане, участнике различных уникаль-
ных экспедиций, самобытном художнике. 
Отдельного слова заслуживает и Павел 
Конюхов – путешественник-велосипедист, 
проехавший на велосипеде до Северного 
полюса, художник. Рядом с нами живут за-
служенные спортсмены, путешественники, 
краеведы Владимир Давыдов и Владимир 
Трофименко – покорители пустынь, гор, рек, 
пещер. Люди сильной воли и характера.  
Елена  Иннокентьевна Ященко – художник 
и поэт, Ребик Валерий Иванович – художник 
и уникальный резчик по дереву (его руками 
выполнен иконостас в церкви п. Береговой), 
Горохов Иван Устинович – участник меж-
дународных марафонов по бегу и на вело-
сипеде, трижды на велосипеде проезжал 
до Белоруссии. Ким Владимир - тренер по 
тэквондо, это его команду боятся китайцы. 
И список таких людей можно продолжить 
– это и учителя, и врачи, и военные, и ру-
ководители предприятий, музыканты и свя-
щеннослужители.

От администрации поселка выступил 
заместитель главы НГО Белов Александр 
Владимирович. 
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К этому времени маньчжур-
ский Китай был самой крупной 
и густонаселенной империей в 
мире, помимо основной террито-
рии имеющей вассалов – Корею, 
Индокитай, Сиам, Бирму и Непал. 
Но эффективность админист-
ративного и военного контроля 
Цин перед лицом нарастающей 
экспансии Запада падала, неумо-
лимо возрастали экономические 
проблемы, а их решения затягива-
лись. Последствия – интервенция 
и восстания – не заставили себя 
долго ждать.

Правители Китая считали, что 
их страна – центр мировой циви-
лизации. И не понимали, что Ки-
тай отстал от Запада в техноло-
гии, производстве, уровне жизни. 
Маньчжуры отвергли требование 
Британской миссии 1793 года 
(свобода поселения и передвиже-
ния англичан в Китае, либерали-
зация внешней торговли). Вели-
кобритания нанесла поражение 
Китаю в первой опиумной войне, 
в 1842 году завладела Гонконгом, 
а пять портов были открыты для 
внешней торговли. В них иност-
ранцам разрешалось торговать, 
иметь свои управление, войска и 
полицию, не попадая под китайс-
кую юриспруденцию. Это пораже-
ние способствовало обострению 
кризиса. По всему Китаю прока-
тилась мощная волна восстаний. 
Самым крупным было восста-
ние тайпинов, во время которого 
вместе с восстанием няньцзюней 
погибло 25 миллионов человек.

Беспорядки облегчили воз-
можность вторжения иностран-
ных государств на территорию Ки-
тая и его саттелитов. (САТЕЛЛИТ 

[< лат. satelles (satellitis) спутник, 
сообщник]. Приспешник, испол-
нитель чужой воли. Государство, 
формально независимое, но фак-
тически подчиненное другому 
(обычно — более крупному) госу-
дарству).

В 1858 и 1860 годах Россия 
заняла Приморье. В 1860 году Пе-
кин был оккупирован англичанами 
и французами. В 1884-85 годах 
Франция нанесла поражение Ки-
таю в войне за Индокитай. В 1894-
95 годах Япония одержала победу 
над Китаем на суше и на море, за-
хватив Тайвань, Ляодунский полу-
остров и острова Пэнхуледао. 

В 1898 году была попытка 
проведения реформ, прерван-
ных реакционным переворотом 
императрицы Цыси и ее людей. 
Территориальные претензии 
иностранных государств поро-
дили движение ихэтуаней. Вос-
стание было подавлено войска-
ми Германии, Великобритании, 
Японии, США, России, Франции, 
Австро-Венгрии и Италии. Страна 
разграблена, поделена на сферы 
влияния и выплачивала огромную 
контрибуцию.

После 1901 года в Китае воз-
никло множество антиманьчжур-
ских организаций, в 1905 году 
создавших Китайский револю-
ционный объединенный союз во 
главе с Сунь Ятсеном. Первые 
выступления (1906, 1910 и 1911 
годы) были подавлены. Но вос-
стание в Учане в 1911 году стало 
началом всеобщей революции. 
Власть маньчжуров, правивших 
Китаем с 1644 года, пала. 12 фев-
раля 1912 года – отречение Цинс-
кой династии – от имени малолет-
него Пу-и.

Страницы истории

Материал к печати подготовила Ирина ЕРМИЛОВА

Династия Цин. Маньчжуры
 К концу XI�I�I� века правление монголов в Китае принесло некоторое 
оживление даже в северной части страны, которая в 1211-1234 годах 
была ареной смертельной схватки монголов и Чжурчжэней. В 1368 году 
китайцы свергли власть монголов. Была основана династия Мин. Более 
двух с половиной веков она правила Китаем.

(Продолжение. Начало № �� (186) �015 г.) 

��� «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

ЮРИ�ИЧЕ�КИЕ У�ЛУ�И�� 
-Составление исковых заявлений, жалоб. 
-Представление интересов в суде. 
-Жилищные, семейные, гражданские споры. 
-Составление договоров. 
-Защита интересов по уголовным делам. 
Вы можете предварительно позвонить и записаться, 
а затем подойти в удобное для вас время. 
 

п.Ливадия ул.Новая 12, второй этаж. Втор,среда, четв: с 10-17. 
9241335220, 9242320155

ПР��АМ 
туфли черные  размер 38, 

в хорошем состоянии. 
Натуральная 

замшевая кожа 
с лаковыми вставками, каблук 11 см.  

Цена: 1000 руб.   
тел. 89294264968
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Если  прошлым летом Роман 
КУЗНЕЦОВ только постигал на-
выки плавания в море, то в этом 
году он много времени проводил 
на море, и теперь плавает намно-
го лучше, ныряет и плывет под 
водой. Самые большие летние 
впечатления – это водное путе-
шествие на катере с заходом в 
бухту, где купались и плавали; 
еще - это катание на квадрацикле 
в районе озера Ливадийское. В 
2016 году Роман хочет поучаство-
вать в мотогонках. 

Он продолжает заниматься 
дзюдо у тренера Н.Н. Рыбалко. 
На тренировки ходит с большим 
удовольствием, сдал на белый 
пояс. Среди спортсменов у него 
появился друг Богдан. Приемы 
дзюдо в «разборках» во дворе не 
использует: «Стараюсь урегули-
ровать мирным путем, разговари-
ваю».

Лето детей расслабляет. На 
то они и каникулы, чтобы отдох-
нуть и набраться сил. Роман, как 
и большинство детей, не хотел 
идти осенью в школу: «Отдыхать 
хотелось», - пояснил он. Но в 

сравнении с детским садом, где 
надо днем спать, в школе лучше, 
«вот только домашнее задание 
все сложнее и сложнее». Начало 
нового года показало, что занятия 
стали еще сложнее, чем в первом 
классе. Проходят сложные темы 
на уроке английского языка. Лю-
бимые предметы – физкультура, 
окружающий мир и ИЗО. Учился 
Роман в первом классе на 4-5, 
иногда были тройки и ни одной 
двойки. Будет стараться учиться 
хорошо.

Самое лучшее мероприятие 
1-го класса – «Зарница». Она про-
ходила два раза. Роман отметил, 
что для участия в таком сорев-
новании нужны «ум, ловкость и 
быстрота». Ему понравились все 
старты. 

Любимая книжка – хрестома-
тия по чтению, «там есть сказки, 
рассказы и стихи». Одна из сказок 
понравилась больше остальных, 
это сказка «Огниво». Новый лю-
бимый мультик – «Бен Тен», про 
мальчика, который нашел необыч-
ные часы, упавшие с космоса, и за 
которыми охотятся злодеи.

Валентина ВАРАВВА

Лето 
и начало учебного года 
Романа КУЗНЕЦОВА

Проект Первоклассник

Роман КУЗНЕЦОВ, ученик � кл. школы № �6 п.Ливадия

Наши второклассники отлично отдохнули 
за лето, выросли, повзрослели, что-то 
новое освоили, что-то для себя открыли. 

Уважаемый Чиботарь
Игорь Анатольевич 04.12!

Поздравляем с днем рождения,
Желаем больше ярких дней,

Побольше радостных улыбок и 
веселья.

От нас, компании от всей
Прими в подарок поздравления

И пожелания долгих дней,
Счастливой жизни, тёплых вёсен,

Уютных зим и жарких лет.
Сегодня мы лишь только просим
Чтоб ты был рад, не знал бы бед.

Коллектив и руководство
ООО «Автодор-Ливадия»

Уважаемые именинники
ООО «Рыбацкий путь»

Строков
Сергей Юрьевич – 03.12,

Рябыкин
Сергей Владимирович – 09.12,

Мантай
Михаил Александрович – 16.12!

С Днем рождения! Удачи,
Ведь добро так много значит!

От души любви желаем
Чистой и большой – без краю!

Пусть дела идут отлично
На работе, в счастье личном!

Пусть сияет ярко  солнце,
Радость пусть стучит в оконце!

С Днем рождения!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
Кондратюк

Валентина Макаровна 06.12,
Евтропова

Анна Николаевна 08.12,
Голохвастова

Галина Николаевна 15.12,
Чернуха

Нина Антоновна 15.12!
Поздравляем с юбилеем!

В этот радостный день юбилея
Нет причины вздыхать и грустить,

Отмечаете не дату старения,
А тот день, когда начали жить.

Даже если немалые годы,
Если радости мало в судьбе,

Даже если бывают невзгоды, -
Жизнь прекрасна сама по себе!

Здоровья и хорошего настроения!

Совет ветеранов
п.Ливадия

Уважаемые именинники
р/к «Тихий Океан»

Юдина
Кристина Александровна 02.12,

ТОРОПКОВА
РАИСА ПЕТРОВНА 02.12,

Бенгард
ИРИНА НИКОЛАЕВНА 04.12

ПИКА
СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 05.12,

Щетина
Галина Анатольевна 06.12,

ВОЛЫНЦЕВА
АННА ЕВГЕНЬЕВНА 07.12,

ТОН
ГАЛИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 09.12,

ГРИДИНА
ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 09.12,

ВЕРХОГЛЯД
ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

13.12,
СУХОЦКАЯ

ЛЮДМИЛА АНАТОЛЬЕВНА 
14.12,

ГОЛУБЕВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА 14.12,

Примите в День рождения
Улыбку и привет,

Чтоб ваше настроение
Улучшилось в ответ.

Желаю много счастья вам,
Здоровья и удач,

Пусть прочь уйдут напасти все –
Поменьше незадач!

Добра, улыбок, радости,
Везения всегда!

Пусть вам живется в сладости
И пусть хранит судьба!

Коллектив и руководство

Уважаемые юбиляры
р/к «Тихий Океан»

Климкин
Павел Петрович 07.12,

Зеркин
Андрей Валерьевич 07.12,

Воронин
Петр Алексеевич 08.12,

ВОРОНИН
МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ 09.12,

МАСЛЕННИКОВ
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ 10.12,

Горбенко
Петр Александрович 16.12!

С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:

Чтобы старость не подкралась,
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было,
Чтобы сердце меньше ныло,

Чтобы жизнь была все краше -
Это пожеланья наши!

Коллектив и руководство

Уважаемый Буйвол
Николай Кузьмич –

Участник Великой
Отечественной войны,

участник
Дальневосточного фронта!

Поздравляем с 95-летием 6.12!
Есть даты разные у каждого из нас:

Под тяжестью одних - сгибаемся, стареем,
И клеток нервных скудный наш запас

На прошлое не тратить не умеем.
Есть даты, опостылевшие всем:

Застойных конференций, пленумов и съездов,
Но к счастью мы забыли их совсем -

Запоминать их было бесполезно.
И вот средь этих дат, крылатых и бескрылых,

Есть в декабре одно прекрасное число,
Которое нам всем и дорого, и мило -

С вашим рожденьем связано оно.
Для нас оно важнее дат других:

Дня Энергетиков и Рождества важнее,
Пусть в Вашу честь звучит заздравный стих!

Другие праздники перед датой 95
Участника войны - бледнеют!

Совет ветеранов
п.Южно-Морской

Уважаемый Подгорный
Сергей Алексеевич!

С Днем рождения 07.12!
Хотим сегодня пожелать,
Чтоб вы всегда мужчиной 

оставались,
В работе – никогда не уставать,
Чтобы дела на благо удавались.

Терпенья дружно пожелаем,
Держаться бодро, не болеть,
Средь населенья понимания

И уважения иметь.

ИГ «Алькор» и
Валентина Варавва
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Реклама*Объявление

ИП  Ратченко И.Н.

У�ЛУ�И
- 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

ЗВ�НИТЕ  8-921-431-8463, e-mail��valentina810@mail.ru
�дача газеты «Залив Восток» 

в типографию в 2015 г.
21 декабря

Просьба обращаться заранее. Спасибо.

ВСЕ  ОПЕРАЦИИ  С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Приватизация
Купля-продажа недвижимости
�формление земли
Работа с сетификатами, ипотекой
Аренда
�формление наследства
Консультации по всем 
вышеперечисленным вопросам

•
•
•
•
•
•
•

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

тел. 65-03-59
8-924-253-4753 - Нина Юрьевна

Рассрочка платежа.  Весенние скидки - 10%

ОКНА
REHAU, KBE, WINTECH
Алюминиевые и пластиковые раздвижные

рамы на балконы и лоджии
В ну т р е нн я я  и  н а р уж н а я  о т д е л к а

РОЛЬСТАВНИ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

фасады, кровельные работы 
   

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

(магазин “�ТР�Й��М” - бывший детский сад колхоза)

***

Е ж е д н е в н о
с 9.00 до 18.00

Выходной 
суббота, воскресенье

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

Основной офис:
п.Южно-Морской, ул.Победы, 1/1
тел/факс 8 (4236) 65-15-60
e-�ail: 651584@i�box.ru

Дополнительный офис:
п.Ливадия, Луговая 6
(в здании новой аптеки)
тел. 8 (4236) 65-15-84 

Начальник филиалов ��� “Ваше право” в микрорайоне Ливадия
�КРИПК� �льга Анатольевна 8-924-253-4751

График работы
с 9.00 до 19.00

Обед с 13.00 до 14.00
Суббота, воскресенье - выходной

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-�ail: 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. 

+7-914-324-2433 Галина, e-mail: nihon-kara@mail.ru

Скидки

Рассрочка

Скоро юбилей у бухты и гавани Гайдамак. 
Пора готовиться!

Ровно 154 года назад, 23 июля 1861 года, команда парусно-винтового клипера «Гайдамак» под руководством 
командира Алексея Алексеевича ПЕЩУРОВА, получив первое задание на Дальнем Востоке изучить и описать залив 
Восток, открыла тихую закрытую гавань, которую назвали в честь своего судна. В следующем году Ливадия, надеем-
ся, будет отмечать 155-летний юбилей этого замечательного события. В 1861 году состоялась и первая публикация 
об открытии гавани Гайдамак в «Морском сборнике». Нам повезло, что командиром был высокообразованный, вла-
деющий художественным словом человек, который так живописно написал свой рапорт. 

Газета и музей с одноименными названиями «Залив Восток» и инициативная группа приглашает всех, независимо 
от возраста, принять участие в творческом конкурсе, посвященный микрорайону Ливадия в номинациях – сочинение, 
стих, рисунок, герб и флаг микрорайона Ливадии, проект исторических памятников и скверов. Следите за информа-
цией.

Валентина ВАРАВВА

Читайте газету 
“Мир путешествий 

на сайте газеты 
“Залив Восток” 

http://zalivostok.word-
press.com/

ПР��АМ 
туфли черные  размер 38, 

в хорошем состоянии. 
Натуральная 

замшевая кожа 
с лаковыми вставками, каблук 11 см.  

Цена: 1000 руб.   
тел. 89294264968

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые жители и гости микрорайона п.Ливадия!

В п.Южно-Морской
открылся дополнительный офис

агентства недвижимости ООО «Аргус+»
по адресу: Победы 5 (рынок) 

 
   Тел. +7 924 526 9997

06-20 (с заездом в Анну) 
07.00   
07.40 (маршрутка)   
08.10 (с заездом в Анну)   
08.35 (маршрутка)
09.00
09.50
10.15 (маршрутка)
10.40
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)
19.20 (маршрутка)
20.00
21.00

Расписание автобусов по маршруту № 122 
«Находка - Южно-Морской с 01.11.2015 г.

Отправление с автовокзала 
г.Находки

06.25
06.50 (маршрутка)
07.10
07.40 (маршрутка)
08.10
08.40
09.10 (маршрутка)
09.40 (маршрутка)
10.20
11.10
11.35 (маршрутка)
12.00
12.25 (маршрутка)
12.50
13.40 (маршрутка)
14.10
14.40 (маршрутка)
15.10
15.50
16.10 (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

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

Нам 15 лет

СДАМ
1-комнатную квартиру

в центре Хабаровска 
ул. Панькова

(Дом профсоюзов, 
театр музкомедии, 
парк им. Гагарина)
тел. 8-924-735-9395

ЕЛЕНА

   универмага “Солнечный”
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Поселок Ливадия осно-
вался более ста лет назад. 
Ливадия в переводе – «лу-
жок». В Ливадии имеется 
Японское море, на которое 

ежегодно приезжают отды-
хающие. 

Летом в микрорайоне 
жарко, а зимой холодно. В 
поселке имеются достоп-
римечательности. Одной 
из них является памятник 
Неизвестному солдату. Вто-
рая достопримечательность 
– музей «Залив Восток». В 
музее хранятся экспонаты 
насекомых и животных, а 
также многое другое. Глав-
ный экспонат – модель кли-
пера «Гайдамак».

В Ливадии имеется мно-
го разных кружков и секций, 
на которые ребята охотно хо-
дят. Еще в поселке есть озе-
ро под названием Лебяжье. 
Раньше оно было чистое, 
но с годами люди загрязни-
ли его. Я очень хочу, чтобы 
озеро стало вновь чистым.

Алёна МАЦАК, 18 кл.

Поселок ЛивадияСкоро зима
Я очень рад, что скоро наступит зима, 

потому что: снег, игры со снегом, можно 
лепить снежных людей и животных. 

Ещё не зима, но внезапно пошёл 
снег. И в этот момент я понял, что зима 
уже совсем близко.  По календарю ещё 
не зима, а снега уже навалило. 

Но потом всё начало таить. И мне ста-
ло грустно.  Но потом снег снова выпал, 
и я подумал, что он больше не растает, 
что уже зима. Но всё не так . Я понял, 
что зима наступит по календарю. 

 День Рождения 
Деда Мороза 

Дед Мороз — персонаж, который 
славится не только добротой, но и свои-
ми сказочными поздравлениями. Одна-
ко поздравить можно и его самого. Ведь 
у него есть собственный День рожде-
ния. Официальным Днём рождения 
Деда Мороза принято считать 18 нояб-
ря. Эта дата приурочена к наступлению 
морозов на родине именинника, в Вели-
ком Устюге. Она была выбрана самими 
детьми ещё в 2005 году. В этот день в 
Устюге устраивают гулянья, приглаша-
ют гостей со всего мира и даже орга-
низовывают приём поздравлений через 
специальный почтовый ящик. Честву-
ют виновника торжества даже его за-
граничные «коллеги» — Санта Клаус из 
Америки, Йоулупукки из Финляндии, 
Пэр Ноэль из Франции и другие. 

День рождения Деда Мороза — чу-
десный праздник. Он возвращает в де-
тство, всем дарит радость, заставляет 
мечтать и верить в осуществление же-
ланий.  

Мероприятие 
“Чай пить - весело жить” 

Мероприятие “Чай пить - весело 
жить” было 26.11.15. К нам на мероп-
риятие пришли практически  все мамы 

и бабушки класса. Сначала мы переоде-
лись, а потом рассказывали стихотво-
рения, после этого мы играли в разные 
игры. Например: кто быстрей соберёт 
своего цвета кубики; под музыку пе-
редавали тарелку со сладостями, если 
музыка остановится, а тарелка будет к 
примеру у меня, то я выбываю, тот, кто 
дойдет до финиша, должен найти в сла-
достях записку со словом «везунчик», 
если нашел - забирает всю тарелку кон-
фет; в викторине за правильный ответ 
давали баранку. 

Когда сыграли во все игры, мы сели 
за стол вместе с мамами и пили чай с 
выпечкой, которую принесли. Я и весь 
класс наелись, а выпечка осталась, мы 
ее съели на переменах. Я уверен, все ос-
тались довольны праздником.

Поездка в Уссурийск

Однажды в октябре я ездил в обсер-
ваторию  г. Уссурийска. Мы ехали туда 
4 ч. 30 мин. Нас было два 4-х класса, а и 
б, всего 24 человека. 

Там было очень интересно и увлека-
тельно. Мы очень много узнали. Напри-
мер: то, что на солнце есть пятна, они 
разные - большие и маленькие;  или, 
что на нём бывают солнечные взрывы. 
Это очень красиво. Потом мы смотрели 
в искусственное стекло, оно особенное. 
Через это стекло солнце казалась, что 
это луна – такое же белое и маленькое. 

А когда я смотрел через настоящий 
телескоп, то солнце было оранжевым и 
очень большим, словно это не солнце, а 
метеорит перед глазами. 

После экскурсии мы поехали к озе-
ру, чтобы отдохнуть и пообедать. Мы 
играли командами в заколку, футбол, 
скакалку, бегали наперегонки. Моя ко-
манда выиграла со счётом 4:0 и получи-
ла сладкий приз. Еще был одиночный 
конкурс на скорость. По правилу на 
счёт  три дети бежали за призом. Кто 
успел, тот и взял приз. Самый лучший 
приз достался мне. Отдохнув, мы по-
ехали домой. Нас подвезли к школе в 
20:27 часов.

Данил КСЕНЧЕНКО, 4 кл.

Мой поселок Ливадия – 
самый лучший. Никакой по-
селок не сравнится с ним. 

Когда я прихожу на море, 
воздух там очень чистый, 
слышно, как шумят волны 
и кричат чайки. В моем по-
селке есть Дом культуры. 
Там постоянно проходят 
разные праздники, пока-

зывают спектакли и кино, 
иногда приезжает цирк. Еще 
в поселке есть церковь, му-
зей, школа и речка. В море 
плавает много рыбы, в реч-
ке тоже, только маленькие.

Я очень люблю свой по-
селок Ливадия. Здесь роди-
лась я, здесь родились мои 
мама и бабушка. 

Саша ИЛЬИНА

Мой поселок


