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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Городской хронограф – 2017» – одиннадцатый выпуск ежегодного календаря
знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административнотерриториального образования город Фокино.
«Городской хронограф» - ежегодный информационный справочник. Он содержит
материалы, отражающие важнейшие даты истории и основные события из жизни
городского округа, а также информацию об известных людях. Традиционно в календарь
включаются только юбилейные даты, кратные пяти годам.
2017 год объявлен Годом экологии в России. На страницах Городского
хронографа вы прочтете материалы экологического содержания.
В 2017 году исполняется 110 лет поселку Дунай, 110 лет назад была образована
деревня Крым, которая впоследствии вошла в состав городского округа.
В Приложении «Городского хронографа-2017» размещены:
 материалы о памятниках природы нашего городского округа и
о школьном эколого-биологическом клубе «Лотос» (СОШ № 251);
 архивные материалы о п. Дунай;
 архивные материалы, фотографии, воспоминания жителей о п. Крым.
Над составлением «Городского хронографа» библиотека работает с 2005 года.
Именно тогда впервые были собраны и систематизированы юбилейные даты городского
округа за год. В 2006 году была оформлена специальная папка, а в 2007 году собранная
информация была оформлена печатным изданием.
В марте 2011 года Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино получила регистрационное свидетельство на электронное издание
под названием «Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат ГО
ЗАТО город Фокино».
Издание «Городской хронограф–2017» содержит 43 новые статьи с фотографиями.
Авторами статей, представленных в календаре, являются краеведы, журналисты,
руководители предприятий и учреждений города, сотрудники библиотеки. Материалы из
фондов отдела краеведения, публикации в СМИ и краеведческие издания также служат
источником необходимой информации по соответствующим темам.
Даты календаря-справочника расположены в прямой хронологии независимо от
темы.
Для удобства пользования информацией, размещенной в Городском хронографе, в
конце издания размещены вспомогательные указатели – именной, тематический и
указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций. В
отдельный
вспомогательный
указатель
выделена
информация
об
авторах
предоставленных материалов, исторических справках.
Все даты до 1 февраля 1918 года приведены по новому стилю, в скобках
приводится дата по старому стилю. При переводе дат старого стиля (юлианский
календарь) на даты нового стиля (григорианский календарь) следует прибавлять к датам
старого стиля:
• 10 суток для дат с 5 октября 1582 г. до 18 февраля 1700 г., для событий,
свершившихся до 1582, поправка не вводится.
• 11 суток для дат с 19 февраля 1700 г. до 17 февраля 1800 г.
• 12 суток для дат с 18 февраля 1800 г. до 16 февраля 1900 г.
• 13 суток для дат с 17 февраля 1900 г. до 1 февраля 1918 г.
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Все даты, начиная с 14 февраля (1 февраля старого стиля) 1918 г., даются по
новому календарному стилю (григорианскому календарю).
Все издания «Городского хронографа» хранятся в фондах отдела краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
С электронными версиями Календаря знаменательных и памятных дат «Городской
хронограф» можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной
системы ГО ЗАТО г. Фокино в разделе «Краеведение». Режим доступа: http://cbsfokino.ru.
Наш адрес: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова, 19,
Центральная городская библиотека. Тел: 8 (42339) 24-8-33, 24-3-64. E-mail:
cbs_fokino@mail.ru.
Замечания и предложения по включению информации в следующие выпуски
«Городского хронографа» просим направлять в отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино.
Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто предоставил
информацию и статьи для очередного издания календаря-справочника.
•

4

ЯНВАРЬ

01.01.1857 г. 160 лет со дня рождения Гинтера Анатолия
Густавовича, капитана 1 ранга, исследователя Японского моря
Изучая историю названий физико-географических объектов, прилегающих к
поселку Дунай, необходимо отметить, что абсолютное большинство названий заливов,
бухт и мысов, расположенных в прилегающей к пос. Дунай части восточного побережья
Уссурийского залива, пролива Аскольд и западного берега восточного прохода залива
Стрелок, связаны с именами русских моряков, осваивавших южное Приморье во второй
половине девятнадцатого века.
Важно отметить, что на всем протяжении береговой черты в границах нашего
городского округа к берегу подходят отроги горной страны Сихотэ-Алинь. Склоны
отрогов полого спускаются к воде и образуют местами высокий, скалистый и обрывистый
берег, окаймленный узкими песчано-галечными пляжами. Берег извилистый, в него
вдается ряд бухт. Вот некоторые из них: (вдоль побережья с запада на восток) бухты
Веселкина, Дунай, Сысоева, Гинтера, Конюшкова, Чажма и Разбойник. Соответственно, в
том же порядке с запада на восток: мысы Бойля, Веселкина, Сысоева, Наумова, Майделя,
Гулькевича, Гинтера, Филисова, Обручева, Осипова, Попова и Устричный.
Мыс Гинтера. Южный входной мыс бухты Гинтера. Обследован и назван в 1891 г.
экипажем канонерской лодки «Кореец» по фамилии участвовавшего в гидрографических
работах лейтенанта Анатолия Августовича Гинтера. В 1906 г. был произведен в капитаны
1-го ранга.
Бухта Гинтера. Вдается в западный берег залива Стрелок. Названа по мысу Гинтера.

Использованная литература и источники:
1. Островский, В.Г. 155 лет со дня рождения Гинтера Анатолия Августовича (01.01.
1857 - ?), капитана 1 ранга, исследователя Берингова и Японских морей. Именем
Гинтера названы мыс и бухта на западном берегу залива Стрелок и мыс в Анадырском
заливе / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино,
отдел краеведения, авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. - С. 4 - 5.
2. Островский, В.Г. Из истории названий / В.Г. Островский // Тихоокеанская газета. –
2007. – 19 июля (№ 28). – С. 2. – Начало. Продолж.: 20 сент. (№ 37).
Подготовила М.Н. Сидоренко
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01.01.1997 г. 20 лет назад Законодательное Собрание Приморского
края приняло закон № 192-КЗ «О Шкотовском муниципальном
районе»
В составе Шкотовского муниципального района образовано 7 муниципальных
образований:
Новонежинское,
Подъяпольское,
Романовское,
Смоляниновское,
Центральненское, Шкотовское, Штыковское. В состав Подъяпольского сельского
поселения вошли поселки Мысовой и Подъяпольское, железнодорожный разъезд
Стрелок (административный центр – поселок Подъяпольское).
Ю.Р. Вальдман

02.01.1932 г. 85 лет со дня рождения Цыганкова Владимира
Дмитриевича, капитана I-го ранга, старшего офицера отдела боевой
и оперативной подготовки штаба ВМБ Стрелок (1973-1979), старшего
офицера оперативного управления штаба ТОФ (1979-1981)
Вспоминая погибшего друга
Владимир Дмитриевич родился 2 января 1932 года
в с. Ново-Георгиевке, Приморского края, в рабочей семье. Его
детство было трудным – в семье было четверо детей, Володя
был старшим, и часть ответственности за благополучие семьи
была возложена на его плечи. В детстве он зачитывался
книгами о великих путешественниках и позднее принял
решение – связать свою дальнейшую жизнь с морем. В
пятнадцать лет (1947 г.) поступает в военно-морское
подготовительное училище в г. Владивостоке, а после его
окончания в 1950году – в Тихоокеанское высшее военноморское училище им. С. О. Макарова, которое успешно
Владимир Дмитриевич
окончил в 1954 году.
Цыганков
С вручением лейтенантских погон началась его
служба офицером на Тихоокеанском флоте. Владимир Дмитриевич в полное мере ощущал
и испытывал все, что хорошо знакомо любому флотскому офицеру: служебные взлеты и
неудачи, житье в коммуналках, службу в отдаленных гарнизонах, тяжелые морские будни
и редкие встречи сродными и близкими – все это было, с одновременным решением
главной задачи, честно служить Родине и быть преданным флоту! В 1959 г. Окончил
высшие офицерские классы при ТОВВМУ (в те годы была такая форма
совершенствования подготовки офицерских кадров), что положительно сказалось на его
дальнейшей службе – он стал командиром малого противолодочного корабля, а затем и
командиром дивизиона этих кораблей, позднее перешел на службу в штаб ВМБ Стрелок.
Последняя занимаемая должность – старший офицер оперативного управления штаба
ТОФ.
Несмотря на временные неудачи и невзгоды (что в практике службы офицеров
часто случается), Владимир Дмитриевич никогда не жалел, что связал свою жизнь с
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флотом, любил море преданно и самозабвенно и после окончания службы в ВМФ мечтал
продолжить свою трудовую деятельность на судах гражданского флота.
В штабе ВМБ Стрелок он проходил службу в составе группы
противолодочников. В группе было четыре офицера. Старшим в группе был автор этих
строк. Моим помощником был Владимир Дмитриевич. Коллектив подобрался дружный.
Мы много работали, не считаясь с личным временем. Здесь следует отметить, что служба
в штабе ВМБ Стрелок не была раем. Зачастую приходилось работать по ночам, а по
внезапным вводным даже в выходные и праздничные дни. Это считалось обычным делом.
С назначением меня на должность флагманского штурмана ВМБ Стрелок,
руководство группой противолодочников было возложено на Владимира Дмитриевича, и
он умело справлялся с новыми обязанностями. В Фокино он проживал без семьи. Жена с
двумя дочками проживала на о. Русском. Из-за занятости по службе его встречи с семьей
были очень редки, но я никогда не слышал от него жалоб по этому поводу. Владимир
Дмитриевич был очень добрым и общительным человеком. Он был душой любой
компании. Очень любил рыбалку, когда были свободные минуты от службы – это время
посвящалось ей. Умел прекрасно готовить блюда из рыбы и морепродуктов, чем радовал
своих друзей и удивлял наших жен. И все же служба и ответственное отношение к
порученному делу было приоритетным в его жизни. Это не осталось не замеченным
командованием ВМБ Стрелок. По представлению командира ВМБ Стрелок вице-адмирала
Тихонова Василия Федоровича он был рекомендован на должность старшего офицера
оперативного управления штаба ТОФ и успешно трудился в новой должности и получил,
наконец, возможность проживать вместе с семьей.
Трудовая и служебная деятельность Владимира Дмитриевича оборвалась 7
февраля 1981 года. Он погиб в авиационной катастрофе при исполнении служебных
обязанностей и был похоронен в братской могиле в г. Санкт- Петербурге на
Серафимовском кладбище. Ему было 49 лет!
В жизни Владимир Дмитриевич был очень скромным человеком. За годы
добросовестной службы Родине он неоднократно отмечался в приказах и директивах
командования всех уровней от местных до правительственных. Был награжден орденом
«Красная Звезда» и девятью медалями, при этом никогда не заострял внимания своих
друзей по этим событиям. Лично я узнал об этих наградах только после его гибели из
воспоминаний его супруги, Цыганковой Сталины Петровны.
P.S. 7 февраля 2017 года во Владивостоке на 33 причале был открыт памятник
адмиралам и офицерам ТОФ погибшим в авиакатастрофе. В списках погибших, выбитых
на памятнике, есть и фамилия Цыганова Владимира Дмитриевича.
Вечная ему ПАМЯТЬ!
Родные, друзья и сослуживцы никогда не забудут этого доброго, общительного и
преданного нашему флоту человека!
Использованная литература и источники:
1. Прерванный полет. Трагедия Тихоокеанского флота 7 февраля 1981 / авт.-сост.
В. В. Шигин. – 2 изд. – СПб.: Роза ветров, 2013. - С. 490 – 492.

В.Ф. Абрамов
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07.01.1947 г. 70 лет исполняется Шабанской Валентине Леонидовне,
журналисту, поэтессе
Валентина Леонидовна родилась 7 января 1947
года в семье сельских учителей в древнем белорусском
городе с необычайно красивым названием Мстиславль,
стоящем на стыке четырёх культур - белорусской,
польской, русской, еврейской, и, где что ни шаг –
переплетение языков и культур разных народов.
И пусть Великая Отечественная война уже почти
два года как закончилась, но, тем не менее, её жестокие
следы повсюду кровоточили и детство Валентины в
полной мере ощутило все
тяготы
и
лишения
от
последствий
военного
лихолетья.
Кто знаком с Валентиной Леонидовной, знает, что ее
жизнелюбие – без границ, поэтическая энергия не гаснет ни на
минуту; стихотворные шутки, посвящения, поздравления –
непременные атрибуты литературных вечеров с ее участием. А
гостеприимство
Валентины
Леонидовны запредельно.
Первые
поэтические
наставники – родители, первые
стихи – из детства. Их
печатали всесоюзные издания «Пионерская правда» и
«Зорька», а на белорусском языке – районная газета
«Святло Кастрычника».
Среднюю школу Валентина Леонидовна окончила
в Крыму, в 1982 году – филологический факультет
Симферопольского Государственного университета им.
М. Фрунзе. В Приморье, в г. Фокино - с 1989 года. Первая
работа – радиоредактор проводного вещания, затем
собкор по г. Фокино в редакции Большекаменской газеты «ЗАТО» и, наконец,
корреспондент «Тихоокеанской газеты». Одновременно на базе городского Дома детского
творчества организовала кружок «Основы журналистики и литературного творчества», а
также редактировала городскую молодежную газету «Семь плюс» и музыкальный
ежемесячник «Пятый угол» общественной организации «Служба семьи». С 2005 г. корреспондент газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» по городу Фокино.
Первая книжка стихов вышла в Белоруссии. На русском языке в 2002г. издан
совместный с поэтом Андреем Семенковым сборник «Стихи». В 2003г. – свой сборник
«Три весны», в 2005 г. вновь на белорусском – «Адчувание радзiмы». Периодически
печаталась в литературном журнале «Дальний Восток», альманахе Союза российских
писателей «Изба-Читальня» под редакцией Бориса Мисюка.
С 2005г. – член Союза российских писателей. В 2016г. вышел из печати очередной
сборник стихов «Поэтому и живу».
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Уместно будет привести несколько выдержек из предисловия к вышеупомянутому
сборнику стихов от Б. Мисюка, члена Союза писателей СССР с 1980 г., возглавлявшего в
своё время писательскую организацию Приморья: «…жемчужины её стихов нанизаны на
нить ожерелья так плотно, что почти не успеваешь перевести дух: вот окунёшься с
головой, словно в море, в волны первого стихотворения, а тут уже накатывает девятый вал
следующего…Поэзия эта без спросу берёт тебя в полон со всеми потрохами, ибо родилась
прямо из горячей души. Стихи, написанные кровью сердца, равнодушным не оставят
никого!
…А книга получилась воистину классная. Особенно стихи о ЛЮБВИ… Все поэты без
исключения пишут о любви, но так может только она!
Люблю тебя. И пусть уже не та
Мелодия великого начала –
Она не умерла, не отзвучала,
И чувств моих святая нагота
Ещё прекрасна. В зрелости своей
Она теперь осмысленней и строже,
И оттого любовь – ещё дороже,
А ты – ещё желанней и родней.
И вот ещё всего четыре строчки, - летопись бытия поэта.
Засасывает жизнь трясиной липкой, топкой
Но как бы ни казалась участь тяжела,
Вдруг где-то там внутри срабатывает кнопка,
И рвутся в небеса поникшие крыла.
Истинные Поэты, которые с большой буквы, – всегда под покровительством
Всевышнего. И они всенепременно крылаты!»
Вряд ли можно к этому что-либо добавить ещё!
Валентина Леонидовна – талантливый человек, ее
стихи трогают душу и это не банальный штамп.
Несмотря на творческую занятость, Валентина
Леонидовна - яркий публичный человек, занимает
активную жизненную позицию, являясь членом ряда
общественных организаций, таких как Совет ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов ЗАТО г. Фокино (занимает должность секретаря
Совета), Комитет Фокинского городского отделения
Приморского регионального отделения Общероссийской
общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
РФ, Союз моряков-подводников ТОФ ЗАТО г. Фокино,
общественных организаций «Дети войны» и «Боевое братство».
Ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в нашем городе, да
и за его пределами, не обходится без активного участия Валентины Леонидовны, а ее
9
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фоторепортажи украшают не одно периодическое издание. Валентина Леонидовна всегда
готова лихо мчаться на своём видавшим виды «запорожце японского производства» ради
нескольких строчек в газете.
Несмотря на занятость, Валентина Леонидовна находит время и для работы на
своём небольшом земельном участке, получая от этого истинное удовольствие.
Не обошли Валентину Леонидовну стороной и награды, литературные премии,
почётные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. Валентина Леонидовна заслуженный ветеран труда и персонально награждена Почётной грамотой
Законодательного собрания Приморского края за большой вклад в патриотическое
воспитание молодёжи, высокий уровень социальной и гражданской ответственности,
активное участие в общественной жизни Приморского края и личные высокие
достижения.
Особо хочется отметить личную честность и твердую позицию по утверждению в
нашем обществе высоконравственных идеалов и отстаиванию моральных принципов
взаимоотношения между людьми, что дорогого стоит в наше непростое время. Время,
когда смещены акценты добра и зла, торжествуют сомнительные ценности, а
нравственные ориентиры размыты.
Использованы фотографии из личного архива Шабанской В.Л.
Использованная литература и источники:
1. Чеснокова, М.В. 07.01.1947. 65 лет Валентине Леонидовне Шабанской, журналисту и
поэтессе, корреспонденту «Тихоокеанской газеты» / М.В. Чеснокова // Городской
хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО
город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения, авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. - С. 8 - 9.
Подготовил А.Г. Малий

15.01.2002 г. 15 лет назад образован отдел федерального
казначейства на территории ГО ЗАТО города Фокино Приморского
края
В целях проведения государственной бюджетной политики, эффективного
управления доходами и расходами в процессе исполнения бюджетов Российской
Федерации, повышения оперативности в финансировании государственных программ,
усиления контроля за поступлением, целевым и экономным использованием
государственных средств Указом Президента РФ от 08 декабря 1992 года была образована
единая централизованная система органов федерального казначейства. 8 июня 1993 года
образовано Управление федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по Приморскому краю и 15 января 2002 года свое отделение федерального
казначейство появилось и на территории города Фокино Приморского края.
Отделение федерального казначейства Министерства финансов Российской
Федерации по г. Фокино образовано 15 января 2002 года на основании Приказа
Управления Федерального казначейства по Приморскому краю Министерства финансов
Российской Федерации № 5-к от 09.01.2002 года путем выделения его из состава
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Отделения федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по
гг. Большой Камень, Фокино и Шкотовскому району.
Для выполнения обязанностей руководителя отделения в Отделение федерального
казначейства Министерства финансов Российской Федерации по г. Фокино с 15.01.2002 г.
был командирован руководитель Отделения федерального казначейства Министерства
финансов Российской Федерации по г. Большой Камень и Шкотовскому району –
Лучникова Елена Ивановна. Первый руководитель отделения – Горюк Иван Дмитриевич
приступил к исполнению должностных обязанностей с 04.03.2002 года.
Первоначальное количество сотрудников составляло 19 человек. В отделение
пришли работать люди из различных организаций: налоговой службы, банков, воинских
частей, а также молодые специалисты, заканчивавшие ВУЗы.
В соответствии с Приказом Управления Федерального казначейства по
Приморскому краю от 12.01.2005 № 2 «О переименовании отделений» Отделение
федерального казначейства Министерства финансов Российской Федерации по г. Фокино
переименовано в Отделение по г. Фокино Управления Федерального казначейства по
Приморскому краю.
01 января 2013 года в рамках реорганизации Отделение по г. Фокино Управления
Федерального казначейства по Приморскому краю было присоединено к Управлению
Федерального казначейства по Приморскому краю и образован территориальный отдел
УФК по Приморскому краю – отдел № 34. Начальником отдела № 34 с января 2013 года и
по настоящее время является Дедов Павел Валерьевич.
Основными направлениями деятельности отдела являются выполнение функций по
обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, контролю за ведением операций
со средствами бюджетов бюджетной системы Российской Федерации распорядителями и
получателями средств, а также не участниками бюджетного процесса данных бюджетов.
Ни одно мероприятие, связанное с преобразованиями в бюджетной системе, не
проходит без участия органов федерального казначейства. Находясь рядом с клиентами,
отдел осуществляет постоянное взаимодействие с ними. В отделе обслуживается 56
клиентов, открыто 108 лицевых счетов.
Специалисты отдела № 34 проводят грамотные консультации по вопросам,
возникающим в процессе кассового обслуживания исполнения бюджетов, а также
предоставляют информацию о вступлении в силу новых законов, нормативно-правовых
актов и внесении изменений в существующие.
Организация оперативного обмена информацией отдела с клиентом –
немаловажная задача, которая решается за счет внедрения новых информационных
технологий. Установка клиентам программных продуктов не обходится без участия
специалистов отдела.
Численность отдела составляет 9 человек. В 2014 году коллективу от имени
Управления была объявлена благодарность за реальный вклад в решение финансовоэкономических задач, стоящих перед органами Федерального казначейства по
Приморскому краю. Все сотрудники отдела на протяжении своей деятельности
награждались почетными грамотами и благодарностями от имени Федерального
казначейства и УФК по Приморскому краю.
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Коллектив отдела № 34 УФК по Приморскому краю.

Верхний ряд (слева направо):
специалист 1 разряда Ивлева Елена Владимировна, специалист 1 разряда Смирнова Светлана
Петровна, главный специалист-эксперт Медведев Илья Евгеньевич,
специалист-эксперт Камардина Анжела Шодыевна,
специалист 1 разряда Шумкова Надежда Семеновна.
Нижний ряд (слева направо):
специалист 1 разряда Никольская Валентина Павловна,
начальник отдела Дедов Павел Валерьевич, казначей Жилина Марина Владимировна,
казначей Сырова Анна Анатольевна

Несмотря на то, что средний возраст коллектива молодой, на сегодняшний день
отдел имеет уже своего почетного пенсионера - Шумкову Надежду Семеновну,
проработавшую в органах Федерального казначейства 18 лет.
Большой стаж работы в органах Федерального казначейства и высокий
профессионализм позволяют отделу качественно выполнять поставленные перед ним
задачи.
П.В. Дедов

18.01.2002 г. 15 лет назад зарегистрировано государственное
учреждение Отдел Пенсионного фонда по Приморскому краю в
городе Фокино
Пенсионный фонд Российской Федерации был образован 22 декабря 1990 года
постановлением № 44 Верховного Совета РСФСР. С созданием Пенсионного фонда в
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России появился принципиально новый механизм финансирования и выплаты пенсий и
пособий. Средства для финансирования выплаты пенсий были выведены в
самостоятельный бюджетный механизм и стали формироваться за счет поступления
обязательных страховых взносов. Территориальный орган Пенсионного фонда по г.
Фокино приступил к выполнению своей задачи в августе 1991 года. В группе работало 3
уполномоченных ПФР: Самойлова Валентина Степановна, Немченко Татьяна Васильевна,
Варова Галина Алексеевна.
В 1996 году был принят, а с 1997 года вступил в силу Федеральный закон «Об
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного
страхования». В соответствии с ним изменились принципы и порядок учета пенсионных
прав работающих граждан. Основное значение для увеличения размера пенсии приобрел
не общий трудовой стаж, а учтенный страховой стаж. А так же немаловажную роль стали
играть размеры платежей, которые производит работодатель за своего работника.
18 января 2002 года в г. Фокино было образовано государственное учреждение
Отдел Пенсионного фонда по г. Фокино Приморского края. Таким образом, была
сформирована
Единая
пенсионная служба по г.
Фокино.
К
группе
уполномоченных ПФР по г.
Фокино
присоединился
отдел социальной защиты
Администрации города. И с
этой даты начался новый
этап деятельности Отдела
ПФР по г. Фокино.
18 октября 2016 года
Отдел
переименован
в
Управление
ПФР
по
городскому округу ЗАТО
город Фокино Приморского
края.
Основными задачами единой пенсионной службы являются:
регистрация в системе обязательного пенсионного страхования;
 прием документов и своевременное назначение и выплата пенсий и социальных
пособий;
 прием документов и вынесение решений на выдачу государственного сертификата
на МСК и распоряжение средства МСК.
 прием у работодателей отчетности и о стаже и страховых взносов;
 работа по выбору застрахованных лиц инвестиционного портфеля и многое другое.
Общая численность пенсионеров по Управлению по состоянию на 01.01.2017 г.
составила 6766 человек, в т.ч. получатели страховой пенсии - 5514 чел., пенсии по
государственному пенсионному обеспечению – 596 чел. В соответствии с 156-ФЗ 656
человек получают только страховую часть пенсии.
Средний размер страховой пенсии по состоянию на 01.02.2017г. составил 12886,23
руб.
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Численность получателей ЕДВ по состоянию на 01.01.2017г. составила -1416 чел.,
ДЕМО - 12 чел.
В течение 2007 – 2016 года специалистами Управления выдано 1617 государственных
сертификатов на материнский (семейный) капитал.
На территории нашего города в системе персонифицированного учета ПФР на 1
января 2017 года зарегистрировано 30500 застрахованных лиц. На учете состоит 579
организаций и предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, индивидуальных
предпринимателей 662 человека.
Главной задачей является своевременное назначение и выплата пенсий на основании
индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах.
Сотрудниками группы персонифицированного учета принято с 1998 года по настоящее
время более 470 тыс. индивидуальных сведений. Все страховые взносы своевременно
разнесены на лицевые счета застрахованных лиц.
При Управлении работает клиентская служба, где можно получить грамотную
консультацию по назначению, перерасчету и выплате пенсий, предварительной оценке
пенсионных прав. Еженедельно специалист клиентской службы работает в п. Дунай в
рамках выездной клиентской службы, которая ведет прием граждан по всем вопросам,
касающимся вопросам пенсионного обеспечения.
На территории города работает 5 консультационных пунктов, организованных на базе
организаций.
Разъяснительная работа с различными категориями граждан является важным
направлением деятельности нашего Отдела. Мы работаем с МУП Редакцией
телепрограмм (Тихоокеанское телевидение).
Выпускаются памятки для страхователей и застрахованных лиц, индивидуальных
предпринимателей и уходящим на пенсию, также Управлением ежемесячно выпускается
корпоративная газета.
В Управлении работают специалисты высокой квалификации, достойные люди,
фанаты своего дела.
Руководство Пенсионным фондом РФ осуществляется Правлением ПФР и его
постоянно действующим исполнительным органом – Исполнительной дирекцией ПФР.
Управление Пенсионного фонда РФ по городскому округу ЗАТО город Фокино
непосредственно подчиняется Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по
Приморскому краю. Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по Приморскому
краю Масловец Александр Иванович.
Г.П. Скотникова

Январь 2002 г. 15 лет назад в Центральной городской библиотеке
города Фокино создан клуб «Русская традиция»
Библиотека сегодня – это современный многофункциональный информационный
центр, где не только можно получить необходимую информацию, но это и центр общения,
в котором созданы условия, благоприятные для содержательного проведения свободного
времени. Клубы по интересам – это непринужденное, свободное общение, где посетители,
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получая сведения о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, а главное, находят
единомышленников и друзей.
Клуб «Русская традиция» работает на базе Центральной городской библиотеки с
2002 года. На протяжении пятнадцати лет он объединяет тех, кому интересны история
культуры и искусства, фольклор, быт, обряды, народные праздники и традиции России. В
числе первостепенных задач клуба – всестороннее развитие личности, формирование
информационной культуры, продвижение книги и чтения.
Руководитель объединения – заведующая отделом обслуживания Сазандрашвили
Виктория Григорьевна.
Каждый третий четверг месяца в уютной библиотечной гостиной собираются
члены клуба. Активисты клуба – Болтнева Людмила Георгиевна, Киселева Елена
Васильевна, Левикина Марина, Сокуренко Софья Максимовна, Максименко Альбина
Викторовна. Пополняется клуб и новыми участниками, завсегдатаями стали Лаврентьева
Екатерина Яковлевна, Сарана Галина Ивановна, Овчарова Галина Евсеевна, Полещук
Валерий Владимирович, Масловы Николай Георгиевич и Евгения Николаевна.
Каждое заседание клуба - это «штучная» работа. Темы мероприятий различной
направленности, посвящены они памятным датам, праздникам, истории театров и музеев,
знаменитым личностям России.
Встречи давно превратились в длинные разговоры за чашкой чая. Атмосфера во
время таких встреч всегда доброжелательная, творческая, располагающая к общению.
Клубники обсуждают творчество писателей, художников, музыкантов, читают свои стихи;
не прочь подискутировать на предмет событий в политической и экономической жизни,
поделиться впечатлениями о недавно прочитанном.
Надеемся, что клуб «Русская традиция» будет работать в городской библиотеке
еще много лет, объединяя всех, кто не мыслит себя без знаний по истории и культуре
родной страны. Здесь всегда будут рады друзьям и единомышленникам!
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В.Г. Сазандрашвили

В январе исполняется:
10.01. 1952 г. 65 лет назад сформирована 175-я бригада эскадренных
миноносцев Тихоокеанского флота
См.: Островский, В.Г. 10.01. 1952. 60 лет назад сформирована 175-я бригада эскадренных
миноносцев Тихоокеанского флота / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 9 – 10.
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04.02. 1957 г. 60 лет исполняется Копа Татьяне Павловне,
заведующей библиотекой семейного чтения пос. Дунай – филиалом
№ 1 МКУ «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО г. Фокино»
Копа Татьяна Павловна родилась 4 февраля 1957 года
в городе Кентау Чимкентской области (Казахстан). В 1964
году пошла в первый класс школы № 5 им. Абая, с 1973 года
училась в математическом классе школы № 16 имени Ю.
Гагарина, в школьные годы была октябрёнком, пионером и
активным членом ВЛКСМ.
После окончания средней школы с 1974 по 1979 годы
училась
в
Новосибирском
инженерно-строительном
институте им. В. Куйбышева. После окончания института
работала мастером на Черновском железно-бетонном
комбинате в г. Чите.
В 1983 году по приглашению брата вместе с мужем переехала в Приморский край,
в поселок Дунай (Шкотово-22), работала старшим инженером производственного отдела
войсковой части 68382.
В Централизованную библиотечную систему города
Шкотово-17 Татьяна Павловна пришла работать в сентябре 1986
года на должность библиотекаря. С 1988 по 1990 гг. – училась в
Приморском краевом культурно-просветительном училище г.
Уссурийска. После получения специального образования была
назначена на должность заведующей Детской библиотекой в
посёлке Дунай. После слияния в 1992 году Детской и
Поселковой библиотек посёлка Дунай четыре года работала
ведущим библиотекарем. С 1997 года и по сегодняшний день заведующая библиотекой семейного чтения посёлка Дунай. С
1995 года библиотека, которую возглавляет Татьяна Павловна,
работает как библиотека семейного чтения, чему способствуют
организованный клуб «Очаг». На мероприятия, проводимые в клубе, родители приходят
со своими детьми. Каждому находится занятие по душе. Библиотека семейного чтения,
возглавляемая Татьяной Павловной – неизменный участник всех праздников в п. Дунай.
Татьяна Павловна постоянно повышает свой профессиональный уровень, посещает
семинары, изучает отечественный опыт, внедряет его в практику работы своей
библиотеки.
Копа Татьяна Павловна ведёт большую общественную работу. Она была членом
комиссии по делам несовершеннолетних, родительском комитете, с 1979 года принимает
участие в выборах, долгие годы была Председателем участковой избирательной комиссии
в п. Дунай.
За большой вклад в развитие избирательной системы Российской Федерации
награждена Почётной грамотой Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации, так же Татьяна Павловна неоднократно награждалась благодарностями и
грамотами главы городского округа и начальника отдела культуры администрации г.
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Фокино, грамотами управления культуры и губернатора Приморского края. В 2014 году
Копа Татьяне Павловне присвоено звание Ветеран труда.
За годы работы в библиотеке, а это более 30 лет, Татьяна Павловна проявила себя
как
талантливый
и
грамотный
руководитель, безгранично преданный
своему делу. Под её руководством
сформировался
крепкий
дружный
коллектив. Сегодня библиотека семейного
чтения – одно из самых посещаемых и
любимых мест детей и взрослых посёлка
Дунай. И в этом есть большая заслуга Копа
Татьяны Павловны.
Татьяна Павловна - очень добрый, порядочный и искренний человек, она
счастливая мама и бабушка, вырастила двух сыновей, имеет двух внуков.
С.Е. Козырева

25.02. 1952 г. 65 лет исполняется Островскому Вячеславу
Георгиевичу, капитану 1-го ранга, краеведу, действительному члену
Русского географического общества – Общества изучения Амурского
края, Почетному гражданину города Фокино
Островский Вячеслав Георгиевич прошел славный путь
моряка: от курсанта СВВМИУ до капитана 1 ранга – начальника
военно-политического отдела крупнейшего соединения ракетных
кораблей ТОФ, послужной список его впечатляет верностью раз и
навсегда выбранной профессии военного политработника.
Родился Вячеслав Георгиевич Островский 25 февраля 1952
г. в городе Чебаркуль, Челябинской
области, в семье рабочих.
Окончил среднюю школу № 6
имени
Советской
Армии
города
Чебаркуля в 1969 году. После окончания
Вячеслав Георгиевич
школы поступил и в 1974 г. окончил
Островский
Севастопольское
высшее
военноморское инженерное училище (с отличием). В ВМФ СССР с
августа 1969 года.
После окончания училища проходил службу на ордена
Ушакова I-й степени 92-й бригаде тральщиков Черноморского
флота:
Вячеслав Островский,
• 08.1974 – 09.1976 гг. - старший инструктор по
ученик 10-го класса
комсомольской работе 92 бртщ ЧФ;
• 09.1976 – 09.1978 гг. - заместитель командира по политчасти 31 дивизиона
тральщиков, 92 бртщ ЧФ;
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•

•

•

• 09.1978 – 08.1980 гг. - старший инструктор по
организационно-партийной работе политотдела 92 бртщ
ЧФ (не освобожденный секретарь партийной комиссии при
политотделе).
С 1980 по1983 гг. обучался в Военно-политической
академии им. В.И. Ленина в г. Москве. Окончил ее с
отличием.
После окончания академии служил на кораблях 10-й
оперативной эскадры Тихоокеанского флота:
• 08.1983 – 06.1985 гг. - заместитель командира по
политчасти отличного гвардейского ракетного крейсера
«Варяг», 175 бригады ракетных кораблей, 10-й ОпЭск
ТОФ;
06.1985 – 09.1988 гг. - заместитель командира по политчасти 175-й бригады
ракетных кораблей, 10-й ОпЭск ТОФ. В бригаду входили самые мощные и
современные надводные корабли ВМФ СССР того периода: тяжелые авианесущие
крейсера «Минск» и «Новороссийск», тяжелый атомный ракетный крейсер
«Фрунзе», ракетные крейсера «Варяг»,
«Адмирал Фокин», «Владивосток» и
другие ракетные корабли 1 ранга.
09.1988 – 09.1990 гг. - заместитель
начальника политотдела 10-й ОпЭск
ТОФ;
09.1990 – 01.1992 гг. – первый и
последний начальник политотдела
(затем военно-политического отдела)
36-й дивизии ракетных кораблей, 10-й
ОпЭск ТОФ (дивизия была создана на
Камчатка. Март 1974 г. 5 курс.
основе 175-й бррк).
Островский В.Г. – на фото слева

Неоднократно участвовал в дальних походах,
выполнении задач боевой службы в океане, в том
числе:
• участник первого в истории Черноморского
флота докового ремонта военного корабля (морского
тральщика) в Северной Африке в доках п. МензельБургиба (Бизерта, Республика Тунис) в 1979 г.;
• участник первого в истории Тихоокеанского
флота СССР официального визита отряда боевых
кораблей ТОФ в США порт Сан-Диего 31 июля – 4
августа 1990 г. (начальник походного политотдела
ОБК).
В рамках развития военно-морской дипломатии
являлся заместителем командира отряда кораблей
хозяев при первом в истории советского Тихоокеанского флота приеме во Владивостоке
отрядов боевых кораблей ВМС Канады (3-7.06.1990 г.) и ВМС США (10-14.09.1990 г.).
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2 января 1992 г. уволен из Вооруженных Сил (приказ МО СССР № 01488 от
28.11.1991 г.) по ст. 59 п. «в» по сокращению штатов с правом ношения военной формы
одежды.
Вячеслав Георгиевич Островский - капитан 1 ранга (приказ МО СССР № 0888 от
26.07.1991 г.), ветеран Вооруженных Сил СССР, ветеран ВМФ и ТОФ, ветеран труда.
Награжден:
 ОРДЕНОМ - «За службу Родине в ВС СССР» III степени (Указ ПВС СССР
от 21.02.1985 г.),
 многими медалями и памятными знаками, в том числе памятными знаками
«ВЛАДИВОСТОК – ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ» (2010 г.), «75 лет боев
на озере Хасан» (2013 г.),
 памятным нагрудным знаком Общероссийской общественной организации
ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации «За верность
Отечеству» (март 2016 г.),
 памятной медалью Российского государственного военно-исторического
культурного центра при Правительстве РФ «Адмирал Г.И. Невельской»
(2015 г.).
 ПАМЯТНОЙ МЕДАЛЬЮ «ПАТРИОТ РОССИИ» (учреждена в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13
ноября 2006 г. № 677 и является формой поощрения за большой вклад в
совершенствование системы патриотического воспитания граждан России и
выполнение программ патриотического воспитания). Решение Российского

государственного
военного
историко-культурного
Правительстве Российской Федерации от 28 апреля 2016 г.
Кроме того, награжден:
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 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Министра Обороны СССР, ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЦК
ВЛКСМ, неоднократно
ГРАМОТАМИ И ЦЕННЫМИ ПОДАРКАМИ
Главнокомандующего ВМФ, Командующих Черноморским и Тихоокеанским
Флотами, 10-Й ОПЭСК ТОФ, Приморской флотилии разнородных Сил ТОФ, Главы
городского округа ЗАТО город Фокино.
 БЛАГОДАРНОСТЬЮ Департамента социального развития и средств массовой
информации Администрации Приморского края «За большую подвижническую
деятельность, направленную на военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения». (26.01.2007 г.).
 ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ № 72 от 14.02.2012 г. (Распоряжение председателя ЗАКС ПК от 13.02.2012
№ 77). Как председатель Комитета ветеранов Вооруженных Сил городского округа
ЗАТО г. Фокино за поддержку интересов ветеранов, большой вклад в
патриотическое воспитание молодежи и активное участие в общественной жизни
Приморского края.
 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Губернатора Приморского края (Распоряжение
Губернатора ПК от 23.04.2013 г. № 61-рг). За активную работу по патриотическому
воспитанию молодежи, военнослужащих Тихоокеанского флота, пропаганду,
сохранение и развитие боевых традиций Российской Армии и Военно-Морского
Флота.
 ГРАМОТОЙ председателя Координационного Совета ветеранов ВМФ, заместителя
председателя Совета ОООВ ВС РФ адмирала Хмельнова И.Н. (23.02.2013 г.).
 ГРАМОТОЙ председателя Совета ОООВ ВС РФ, генерального инспектора, члена
Коллегии Минобороны России М.А. Моисеева. (2013 г.)
 ГРАМОТОЙ начальника Главного управления по работе с личным составом
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-майора М. Смыслова. За
активную работу по военно-патриотическому граждан и участие в социальноправовой защите ветеранов Вооруженных Сил. (25.12.2013 г.).
 ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ Приморского краевого Совета ветеранов войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов. За многолетнюю и
плодотворную работу в ветеранской организации и большой вклад в дело по
патриотическому воспитанию молодёжи. (29.04.2008 г. и 08.10.2015 г.).
 БЛАГОДАРНОСТЬЮ руководителя Организационного комитета по подготовке
основных мероприятий, связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., руководителя Администрации Президента РФ
Сергея Иванова за активное участие в подготовке и проведении мероприятий,
связанных с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов. (Декабрь 2015 г.).
 АРХИЕРЕЙСКОЙ ГРАМОТОЙ Находкинской Епархии Русской Православной
Церкви (Московский Патриархат) – за активные труды в деле возрождения
духовной традиции Русского воинства и сохранения памяти моряков-тихоокеанцев
за Отечество жизнь свою положивших при исполнении воинского долга в мирное
время. (Май 2016 г.).
 Комитет Фокинского городского отделения Приморского регионального отделения
Общероссийской Общественной организации ветеранов Вооруженных Сил
Российской Федерации (председатель Комитета Островский В.Г.) награждён
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ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ПРИМОРСКОГО
КРАЯ № 91 от 20.02.2013 г. (Распоряжение председателя ЗАКС ПК от 20.02.2013 г.
№ 127). За высокий уровень социальной и гражданской ответственности, большой
вклад в патриотическое воспитание молодежи, активное участие в общественной
жизни Приморского края.
Островский В.Г. - участник Первого совещания ветеранского актива Вооруженных
Сил РФ от Тихоокеанского флота в г. Москве 4 апреля 2006 года.
Делегат от Тихоокеанского флота учредительной конференции по созданию
Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ (ОООВ ВС
РФ) в г. Москве 12 ноября 2008 года.
Организатор
и
создатель
ФОКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ПРИМОРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЩЕРОССИЙСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ВЕТЕРАНОВ
ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (2008).
В составе делегаций ветеранов Приморского края участвовал:
• 13-17 августа 2010 г. в официальном визите в КНДР по местам боев и воинских
захоронений тихоокеанцев, погибших при освобождении Северной Кореи от
японских захватчиков в Советско-японской войне 1945 г.
• 09-13 октября 2014 года в поездке в КНР по военно-мемориальным объектам,
посвященным военнослужащим Красной Армии, погибшим при освобождении
Китая от японских захватчиков по маршруту: Хунчунь – Янцзинь – Далянь (ПортАртур) с посещением Русского кладбища в Даляне (бывшем Порт-Артуре).
• 25-28 сентября 2015 года в поездке в КНР по военно-мемориальным объектам,
посвященным военнослужащим Красной Армии, погибшим при освобождении
Китая от японских захватчиков по маршруту: Суйфэньхэ – Муданьцзян – Дунин
(Дунинский укрепрайон, мемориальный музейный комплекс «Крепость
Сюньшень»).
• 30 августа – 03 сентября 2016 года в в поездке в КНР по военно-мемориальным
объектам, посвященным военнослужащим Красной Армии, погибшим при
освобождении Китая от японских захватчиков по маршруту: Хуньчунь – Тумэнь –
Чуньчунь.
Участник военно-исторического морского «Похода Памяти – 2013» отряда кораблей
ТОФ на бдк «Ослябя» с 3 по 28 июня 2013 г. по маршруту: Владивосток - Невельск –
Южно-Курильск - Северо-Курильск – Вилючинск – Охотск – Корсаков (ЮжноСахалинск) – Владивосток. За 26 суток похода пройдено около 4200 морских миль.
Член Совета по делам ветеранов Приморской флотилии РС ТОФ (2005-2014 гг.
упразднен); Совета ветеранов Тихоокеанского флота (с сентября 2008 г.); Комитета
Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ. (С ноября 2008 г.)
Член Владивостокского морского собрания. (С 21.11.2009 г.).
Председатель Комитета Фокинского городского отделения Приморского
регионального отделения ОООВ ВС РФ (с декабря 2008 г.), заместитель председателя
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов городского округа ЗАТО город Фокино (с октября 2002 г.).
Председатель Общественного совета при главе городского округа ЗАТО город
Фокино (2010-2015 гг.).
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Член комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и
урегулированию конфликтов интересов в/ч 29982. (С 19.05.2015 г. Создана по приказу МО
РФ № 338 от 10.06.2014 г.).
Председатель Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России
по ЗАТО Фокино (с 04.08.2015 г.).
Островский В.Г. является автором (составителем) книг:
 «Книга Памяти. Городского округа ЗАТО город Фокино» (2006 г.),
 «Фокино: побережье, острова Аскольда и Путятина (История, география,
топонимика» (2008),
 «Исполнили воинский долг до конца» (2010 г.),
 Серия брошюр «Обелиски на побережье», посвященных Героям Советского Союза
Мин А.П., Баляеву Я.И., Вилкову Н.А., Голубкову Н.Н., Ильичёву П.И., Крыгину
М.П., Цукановой М.Н., Янко М.Е. (2010 г.).
 «Книга Памяти Краснознамённого Тихоокеанского флота: Советско-японская
война 1945 года» (2015 г. Инициатор проекта, составитель, ответственный
редактор). На Дальневосточной выставке-ярмарке «Печатный двор – 2015» в г.
Владивостоке 23.09.2015 г. книга награждена дипломом и серебряной медалью в
конкурсе «Лучшее краеведческое издание» в номинации «Товарищ Память».
 «Синодик моряков-тихоокеанцев, за Отечество жизнь свою положивших при
исполнении воинского долга в мирное время» (2016 г.).

Вячеслав Георгиевич является также автором ряда исторических очерков и
многочисленных публикаций в сборниках и периодических изданиях, в том числе, в
«Записках ОИАК», ежегодных выпусках «Календаря дат и событий Приморского края» и
«Городском хронографе: календаре знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино» по вопросам краеведения, истории кораблей, частей, соединений и
объединений Тихоокеанского флота.
Островский В.Г. - инициатор создания и автор проектов, открытых в городском
округе ЗАТО город Фокино:
 МЕМОРИАЛА ПАМЯТИ городского округа ЗАТО город Фокино, погибшим в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в советско-японской войне 1945 г.
(08.05.2010);
 МЕМОРИАЛА ДЕСАНТНИКАМ 355-го ОГБМП ТОФ, ПОГИБШИМ В
СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 ГОДА (17.08.2012
г.).
 Доски Почёта «Почётные граждане города Фокино» (август 2012 г.).
Вячеслав Георгиевич является инициатором создания мемориальных досок:
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 В память о десантниках 355-го гвардейского ОБМП ТОФ, Героях Советского
Союза (соавтор, 02.09.2005);
 Герою Советского Союза Мин А.П. на острове Путятина (05.10.2007);
 Вице-адмиралу Мищенко А.Е. (02.10.2007);
 50-летию образования ВМБ Стрелок (соавтор, 04.10.2007);
 Адмиралу Фокину В.А. (17.03.2008);
 Контр-адмиралу Постникову В.С. (17.10.2009);
 Старцеву Алексею Дмитриевичу (10.07.2010);
 Тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 07.02.1981 г. (07.02.2011);
 Вице-адмиралу Белашеву В.Г. (19.03.2011);
 75-летию 15-го Военно-морского госпиталя ТОФ (27.09.2011).
 Вице-адмиралу Тихонову В.Ф. (07.02.2016 г.).
Островский В.Г. - автор текста и проекта Памятной доски морякам-тихоокеанцам,
погибшим при исполнении воинского долга в мирное время в Храме Святого Апостола
Андрея Первозванного города Фокино. (Памятная доска открыта 06.05.2016 г.). Автор
текста и проекта дополнения Памятной доски морякам-тихоокеанцам, погибшим при
исполнении воинского долга в мирное время в Храме Святого Апостола Андрея
Первозванного города Фокино по ПЛ «С-178» (Октябрь 2016 г.).
Вячеслав Георгиевич инициировал присвоение в городе Фокино улицам имен
контр-адмирала Чулкова Д.К. (18.05.2007) и Старцева А.Д. (24.03.2008), восстановил
полные списки погибших и расположение надгробных плит на мемориалах, воинских
захоронениях моряков кру «Адмирал Сенявин», АПЛ «К-122», АПЛ «К-56»; составил
проект и организовал изготовление новых надгробных плит на Мемориале погибшим на
АПЛ «К-122» (05.2010 г.).
Островский В.Г. - автор эскизных
проектов и инициатор изготовления знака
«Почётный гражданин города Фокино
(2013 год) и юбилейного знака «В
ознаменование
25-летия
образования
Фокинской
городской
организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных
органов» (1988-2013) (2013 год), а также
памятных знаков: «80 лет 15-му ВОЕННОМОРСКОМУ ГОСПИТАЛЮ ТОФ (19362016)» (2016 год) и «25 лет БОЛЬШОМУ
Островский В.Г. (на фото справа)
ДЕСАНТНОМУ КОРАБЛЮ «ПЕРЕСВЕТ»
в музее школы г. Чебаркуль
(БДК-11)» (2016 год).
Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино № 636 от 18 сентября 2008
года Островскому В.Г. присвоено звание «Почетный гражданин города Фокино».
На заседании Ученого совета Приморского краевого отделения Всероссийской
общественной организации «Русское географическое общество» – Общество изучения
Амурского края 28 октября 2009 года Вячеслав Георгиевич был принят в действительные
члены Русского географического общества с 30 июня 2008 года (с учетом периода
кандидатского стажа). Он является членом Российского военно-исторического общества
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(Протокол № 5 от 15.01.2015 г. заседания Совета Приморского регионального отделения
РВИО).
В статье «Флотский краевед из города Фокино» (2009 г.) Груздев А.И., почетный
член Общества изучения Амурского края, капитана 1 ранга в отставке вспоминает:
В 1992 году, в возрасте всего лишь 40 лет, в связи с оргштатными
мероприятиями, капитан 1 ранга В.Г. Островский, в то время уже занимавший
должность начальника политотдела 36-й дивизии ракетных кораблей 10 ОПЭСК ТОФ,
уволился в запас. Оказавшись свободным от военной службы человеком, имея два красных
диплома об окончании Севастопольского высшего военно-морского инженерного училища
(1974) и Военно-политической академии им. В.И. Ленина (1983), Вячеслав Георгиевич
сделал свой выбор по определению круга своих занятий, так сказать, для души.
Этот выбор был связан с историей обретенной в период службы (1983 – 1992)
малой родиной – городом Фокино и его окрестностями, расположенными на побережье
залива Стрелок, островах Путятина и Аскольд. Уже сами эти географические названия,
связанные с первыми исследованиями побережья Южно-Уссурийского края русскими
военными моряками во второй половине Х1Х века, побуждали пытливого офицера
заняться изучением истории этих работ, биографиями первоисследователей, судьбами
кораблей и судов Сибирской флотилии и Тихоокеанской эскадры (а ведь 10 ОПЭСК ТОФ –
преемница той эскадры!), на которых выполнялись морские описи берегов и измерялись
глубины в заливах, бухтах и вдоль морского побережья края. Половина названий
географических объектов этого района, присвоенных еще полтора века назад, носят
имена русских моряков и кораблей: вице-адмирала Е.В. Путятина – остров Путятина,
адмирала П.Н. Назимова – бухта Назимова, адмирала И.С. Унковского – Камни
Унковского, контр-адмирала Д.Г. Фелькерзама – мыс Фелькерзама и т.д.; фрегата
«Аскольд» – остров и пролив Аскольд, клипера «Стрелок» – залив Стрелок, клипера
«Абрек» – бухта Абрек, клипера «Разбойник» – бухта Разбойник, клипера «Наездник» –
бухта Наездник.
К счастью, эти славные исторические географические названия не попали в
жернова разного рода бездумных кампаний по переименованию в годы советской власти
и в настоящее время составляют золотой фонд топонимии России и Приморья.
Такая особенность района залива Стрелок с ярко выраженной военно-морской
семантикой не могла не заинтересовать Вячеслава Георгиевича. Поэтому данное
направление и определило его первоначальный краеведческий интерес.
По мере времени круг его занятий расширялся и углублялся, что позволило с 1999
года приступить к публикациям в печати. От небольших информационных заметок в
местной «Тихоокеанской газете» он со временем перешёл к составлению более объёмных
материалов. Этот процесс продолжается.
Ещё одна особенность творчества В.Г. Островского – не выходить за
географические пределы ЗАТО город Фокино, а «копать вглубь».
Думается, что для краеведческой общественности представит интерес, хотя бы
фрагментарно, в порядке обмена опытом, познакомиться с основными направлениями
деятельности Вячеслава Георгиевича.
Прежде всего, – это публикации по истории открытий и исследований
рассматриваемого побережья (в порядке хронологии) французскими, английскими и
русскими военными моряками, начиная с середины Х1Х века.
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Далее, в круг его интересов входит вопрос заселения этих мест русскими
переселенцами, их занятия промыслами, земледелием, животноводством, охотой.
А сколько статей он написал о многогранной деятельности промышленника и
мецената А.Д. Старцева, создавшего на острове Путятина многоотраслевое хозяйство
такого уровня и масштаба…
Конечно, не осталась без внимания одиссея финских переселенцев-социалистовутопистов, возглавляемых шкипером Ф.К. Геком, которые в начале ХХ века обосновались
на побережье бухты Разбойник. Об этом тоже – десяток статей.
Важное место в творчестве В.Г. Островского занимает исследование
зарождения и развития воинских частей, соединений и объединений Тихоокеанского
флота в зоне залива Стрелок: образование здесь в 1957 году военно-морской базы (ВМБ)
Стрелок с входившими в неё соединениями и воинскими частями; в бухте Абрек – 175
бригады ракетных кораблей, на базе которой в 1968 г. была сформирована 10 ОПЭСК
ТОФ;
в бухте Павловского в 1959 г. был сформирован 423 отдельный дивизион
подводных лодок, на базе которого в 1961 г. образовалась первая на флоте 26-я дивизия
атомных подводных лодок. Военные строители, помимо сооружения гидротехнических
объектов и всей инфраструктуры для базирования кораблей и подводных лодок,
построили целый город для сотен и тысяч офицеров и мичманов и их семей: вначале так
называемая Новая Промысловка, последовательно менявшая свой статус просто из
деревни в рабочий посёлок (а это уже другой уровень снабжения!), затем - посёлок
городского типа Тихоокеанский, далее – город Шкотово-17 и, наконец, город Фокино. Всё
это описывается через биографии людей, сыгравших важную роль в становлении и
дальнейшей жизнедеятельности новых образований.
Большое внимание В.Г. Островский уделяет исследованию вклада жителей
Фокино и окрестных селений (Промысловка, Домашлино, Крым, Южнореченск,
Разбойник, Темп, Дунай. Путятин), участвовавших в Великой отечественной войне 1941
– 1945 гг. и Советско-японской войне 1945 г. На первом плане – восстановление имён
фронтовиков, погибших на полях сражений. Хотя с тех пор прошло более полувека, поиск
продолжается. Итогом этой многолетней кропотливой работы стала его «Книга
памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино». – Владивосток: Дальпресс, 2006. – 124 с.,
ил.
Перечень печатных работ Вячеслава Георгиевича за последние 10 лет исчисляется
сотнями. «Аннотированный хронологический указатель публикаций» занимает 35 листов,
заполненных мелким шрифтом. К этому следует добавить большое число выступлений,
сообщений, справок, писем, главным образом по краеведческой тематике.
Он успешно участвует в краевых и флотских журналистских конкурсах и
викторинах по истории Вооружённых Сил и Военно-Морского Флота.
Флотская служба чревата опасностями и в мирное время. Периодически
происходят чрезвычайные происшествия, а порой и катастрофы, которые влекут за
собой гибель людей и кораблей. Поиск личностей погибших, вплоть до установления мест
их захоронений, также находятся постоянно в поле зрения Вячеслава Георгиевича».
Не менее ярко характеризует деятельность Вячеслава Георгиевича, как видного
краеведа, бывший председатель Владивостокского Морского Собрания, вице-адмирал в
отставке Б.Ф. Приходько:
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«Сравнительно непродолжительное знакомство с капитаном 1 ранга запаса
Вячеславом Георгиевичем Островским вызвало у меня, с одной стороны, уважительное
отношение к нему, как принято было говорить раньше – за активную жизненную
позицию и то, что он делает в плане сохранения и восстановления истории соединений,
кораблей и частей Тихоокеанского флота, своего родного города Фокино, а с другой
стороны, за большую работоспособность, ответственность и обязательность.
Безусловно, помогает флотская закалка, полученная во время корабельной
службы, сначала на Черноморском флоте, а потом на кораблях 10-й оперативной
эскадры Тихоокеанского флота.
Невольное уважение вызывает простое перечисление кораблей: гвардейский
ракетный крейсер «ВАРЯГ», тяжелые авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск»,
тяжелый атомный ракетный крейсер «Фрунзе», ракетные крейсера «Адмирал Фокин»,
«Владивосток» и многие другие, с которыми была связана судьба и морская служба
сначала заместителя командира крейсера, потом заместителя командира 175 бригады
ракетных кораблей по политчасти, заместителя начальника политотдела 10-й ОПЭСК,
начальника политотдела 36 дивизии ракетных кораблей. А служил Вячеслав Георгиевич
достойно, награжден орденом и многими медалями».
Позволим себе также привести выдержку из публикации корреспондента газеты
«Боевая Вахта» В.Л. Шабанской: «Краевед – это состояние души»:
«…Этот термин подразумевает многие качества и чувства человека, бесконечно
любящего свой край, стремящегося запечатлеть и сохранить его историческое и
культурное наследие, чтобы бережно донести эти непреходящие ценности до сознания
потомков.
Таким человеком, несомненно, является истинный патриот Приморского края
Вячеслав Георгиевич Островский…
Нет смысла еще раз перечислять все виды деятельности, которыми занимается
Вячеслав Георгиевич, описывать его заслуги перед Отечеством, родным городом и его
славными гражданами. Одно только издание под редакцией Вячеславом Островским
«Книги Памяти», посвященной увековечению подвига павших и ныне живущих
приморцев - участников Великой Отечественной войны, можно тоже считать подвигом гражданским…».
Как видно из выше изложенного, Вячеслав Георгиевич, являясь неординарной
личностью, обладает поразительной работоспособностью и удивительной интуицией, при
этом, видит главное, не разменивается на мелочи и отметает второстепенное. Он, похорошему, въедлив, дотошен, а в принятии решений, последователен и логичен. При этом,
не чурается черновой работы, исповедуя такие принципы – хочешь сделать хорошо, делай
сам…
Нельзя не отметить, что Вячеслав Георгиевич, завсегда помогает всем, кто бы к
нему не обратился, чем может, и даже больше, если видит, что человек сам работает.
И, что характерно, при ярко выраженном творческом уклоне деятельности,
обладает прекрасно развитыми организаторскими и административными качествами,
которые активно применяет в своей повседневной деятельности, и что вызывает к нему
глубокое уважение окружающих.
А завершая все вышеизложенное, хочется привести слова одного из наиболее
уважаемых жителей нашего города, ветерана вмб «Стрелок», главы штурманской
династии Абрамовых, Почетного гражданина г. Фокино, капитана 1 ранга в отставке
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Абрамова В.Ф.: «…Если бы все политработники – руководители в стране были как
Островский Вячеслав Георгиевич, не было бы 91-ого года…». Кратко, емко, убедительно,
и вряд ли к этому можно добавить что либо еще…
Представлены фотографии из личного архива Островского В.Г.
А.Г. Малий

26.02. 1912 г. (13.02.) 105 лет назад был основан православный
приход в селе Промысловка
105 лет назад, 13 февраля по старому стилю (26 февраля по новому стилю) 1912
года, в день поминовения святой преподобной Светланы - Фотинии был основан
православный приход в селе Промысловка.
Город Фокино молод, в 2017 году ему исполняется всего 37лет, но начало своей
родословной он ведет с 1891 года, когда переселенцы с западных районов страны
основали селение Промысловку. Вместе с освоением новых земель строили они и Божьи
храмы.
Была ли в Промысловке православная церковь? Чтобы
ответить на поставленный вопрос автору этих строк
понадобилось более шести лет исследовательской работы. За
эти годы был установлен сам факт существования церкви,
обнаружены, частично изучены и описаны ее метрические
книги в количестве 9 томов за 1912-1922 годы. В конце 2013
года удалось установить точную дату основания прихода,
имена и даты назначения первого священника и псаломщика,
место нахождения церкви и год ее разрушения. Информация
по изучаемой теме была представлена в виде докладов на
краевой научно-практической конференции, посвященной 85летию образования государственной архивной службы в
Приморском крае «Приморские архивы: история и
современность» (Владивосток, 2008г.); на региональной
научно-практической конференции «Документальный опыт
прошлого – будущему России» (Владивосток, 2011г.); на II
международной
научно-практической
конференции
«Историко-генеалогические
исследования на Дальнем Востоке: результаты, перспективы, проблемы» (Владивосток,
2013год).
На сегодняшний день удалось выяснить, что православный приход в селении
Промысловка Владивостокской епархии, Ольгинского уезда был основан указом
Святейшего Правительствующего Синода от 13 февраля 1912 года. При этом выделено
денежное содержание: оклады жалования священнику 600 руб., псаломщику 200 руб.,
квартирные пособия священнику и псаломщику соответственно 200 и 100 рублей, на
разъезд причту 200 рублей. Кроме этого на причт добавлялось из сумм Переселенческого
Управления еще 200 рублей. 1 С 1 февраля 1912 года на штатную священническую
1
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вакансию к церкви назначен Даниил Шафарост, псаломщиком - Иоанн Сазанов. Церковь
была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Находилась в районе
современного автотранспортного предприятия, на месте памятника героям гражданской
войны. По архитектуре была типичной для того времени сельской церковью – небольшим
деревянным домом.
Промысловская церковь окормляла жителей села Промысловка, деревень Крым,
Дунай, Домашлино, Линда, Ново-Бессарабия, поселка Свободный, хуторов Пинканка,
Перепутье, а также приезжих иногородних. Первая запись в метрических книгах сделана 8
июля 1912 года. В этот день крестили мальчика Иоанна, который родился 24 июня 1912
года в деревне Промысловка, Ольгинского уезда, Приморской области. Родители отец
Григорий Максимов Письменный и законная жена его Евдокия Клементьева, оба
православного вероисповедания. Крестил младенца священник Даниил Шафараст и
псаломщик Иоанн Сазанов.
Последняя запись сделана уже при советской власти, 26 декабря 1922 года (по
новому стилю 6 января 1923 года). В этот день крестили младенца Симеона, родившегося
в деревне Дунай. Мать Варвара Иванова Стеценко, православного вероисповедания.
Восприемники жители деревни Дунай Феодор Иванов Ботнарь и Зинаида Георгиева
Пташинская. Крестил мальчика священник Дмитрий Никольский.
За 11 лет существования церкви в ней сменилось 4 священника и 2 псаломщика,
причем псаломщик в штате был только до 1918 года.
Священники, служившие в Промысловской церкви:
Даниил Шафараст (с 8 июля 1912 г. по 26 мая 1913 г., с 11 августа по 30 августа
1913 г.); Алексей Трисвятский – священник Петровской Успенской церкви (с 17 июля по
29 июля 1913 г.); Дмитрий Андреев Никольский (с 22 сентября 1913 г. по 5 марта 1918 г.,
он же заведующий Промысловской Покровской церковью с марта 1919 г. по 1922 г.);
Александр Миролюбов, священник Петровской Успенской церкви, заведующий
Промысловской Покровской церковью (с марта 1918 г. по март 1919 г.).
Псаломщики: Иоанн Иоаннов Сазанов (с 8 июля 1912 г. по 30 августа 1913 г.);
Иоанн Иоаннов Корнатовский (с 21 марта 1914 г. по март 1918 года). Указанные даты
служения священников соответствуют датам совершения ими церковных треб,
отмеченные в метрических книгах.
Обращает внимание манера заполнения метрических книг. До 1918г. записи велись
очень аккуратно. Особенно красивый каллиграфический почерк был у псаломщика
Иоанна Сазанова. В последующие годы, особенно в конце 1922 г., в книгах много
зачеркиваний, записи делали, по-видимому, сами священники, наспех. Ежегодная сводная
ведомость имеет только одну строку общего содержания о родившихся,
бракосочетавшихся и умерших, тогда как в предыдущие годы расписывались
демографические данные подробно по каждому населенному пункту прихода.
Найдены некоторые биографические сведения о священниках. Так, Даниил
Шафарост окончил Московские пасторские курсы, а псаломщик Иоанн Сазанов окончил
Московские псаломнические курсы. 2
Дмитрий Никольский имел звание Почетного гражданина с правом передачи его
потомкам, был женат, имел 7 детей. Следует отметить, что звание Почетного гражданина
с правом передачи его потомкам присваивалось священнику, окончившему семинарию.
2
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До приезда в Промысловку Никольский 23 декабря 1911 года, будучи священником
Андреевской церкви, резолюцией Его Высокопреосвященства за №3744 был уволен с
должности за штат с 1 января 1912 года с причислением сверх штата к городскому
Владивостокскому Кафедральному собору. 3
По метрическим книгам удалось обнаружить интересный историкобиографический факт. Во второй половине 1913 года Дмитрий Никольский провел
массовое крещение корейцев деревни Ново-Бессарабия. С августа по декабрь к
православной церкви было присоединено 59 человек: буддийского вероисповедания 32
мужчины и 26 женщин и один мужчина римско-католической веры. Принимали корейцы
крещение в основном для того, чтобы получить русское подданство.
С приходом советской власти судьба промысловской церкви, как и многих других
церквей, была предрешена. Преобразования начались в 1918 году после издания Советом
народных комиссаров Декрета "Об отделении церкви от государства, а школы от церкви"
(23.01.1918г. по старому стилю / 05.02.1918 г. по новому стилю). Согласно новому закону
церковь лишалась прав юридического лица и всего имущества, церковно-приходские
школы реорганизовались в советские, из учебных программ изымались религиозные
дисциплины, вводился запрет на профессию преподавателя для священников.
В связи с этим одноклассное приходское училище Промысловской Покровской
церкви реорганизуется в светское учебное заведение и получает название Промысловской
школы. С марта 1918 года в церкви сокращается должность псаломщика. В то время ее
занимал Иона Иоанович Корнатовский. Действующий священник Дмитрий Андреевич
Никольский был выведен за штат. Заведующим церковью назначен священник Успенской
церкви села Петровки Александр Миролюбов. Совершать церковные требы он приезжал
вместе с дьяконом Василием Дрыгиным. Однако петровский батюшка прослужил в
Промысловке недолго. Через год, когда в Приморье ослабла власть Советов, в марте 1919
года заведующим Покровской церковью был снова назначен Никольский. Прослужил он в
этой должности до закрытия церкви в начале 1923 года, когда в селе снова утвердилась
советская власть.
Здание Божьего дома новые хозяева жизни приспособили под сарай для хранения
сельхозинвентаря. Всю церковную утварь собрали и свалили в классе бывшей приходской
школы. Когда на строительство военно-оборонительных сооружений на побережье залива
Стрелок в Промысловку прибыли военнослужащие, в церкви для них сделали казарму.
Разрушили Покровскую церковь в 1937 году. Но место, где она стояла, не
забылось. Почти двадцать лет спустя, в 1956 году в Промысловке начали копать траншеи
под фундамент новой школы и наткнулись на могилы с останками промысловских
учителей Николая Дороша и Семена Какодея, похороненных не на общем сельском
кладбище, а на самом почетном месте, у церкви, в центре села в 1920 году. Новое место
для упокоения героев гражданской войны определили именно там, где когда-то стояла
церковь.
По православной традиции на месте разрушенных церквей принято ставить
поклонный крест. И если рядом с памятником, увенчанным красной звездой, встанет
православный крест, то это не только обозначит новый факт в истории села Промысловки

3
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и города Фокино, это станет символом примирения двух эпох и ознаменует новую веху
нашего духовного возрождения.
Использованная литература и источники:
1. Из архива городского округа ЗАТО город Большой Камень:
Метрическая книга 1912 года – Ф. 113. Оп. 1. Д. 98. 18 л.
Метрическая книга 1913 года. Ф. 113. Оп 1. Д. 99. 55 л.
Метрическая книга 1914 года. Ф. 113. Оп 1. Д. 100. 32 л.
Метрическая книга 1915 года. Ф. 113. Оп. 1. Д. 101. 33 л.
Метрическая книга 1916 года. Ф. 113. Оп. 1. Д. 102. 32 л.
Метрическая книга 1917 года. Ф. 113. Оп. 1. Д. 103. 29 л.
Метрическая книга 1918 года. Ф. 113. Оп. 1. Д. 104. 25 л.
Метрическая книга 1919 - 1920 годов. Ф. 113. Оп. 1. Д. 105. 46 л.
Метрическая книга 1921-1922 годов. Ф.113. Оп. 1. Д. 106. 48 л.
2. Владивостокские Епархиальные ведомости. -1912. – (№2), (№15).

Р.Ф. Петровичева

В феврале исполняется:
15.02. 1937 г. 80 лет со дня рождения Славского Александра Михайловича,
вице-адмирала
См.: Островский, В.Г. 15.02. 1937. 75 лет со дня рождения Славского Александра
Михайловича, вице-адмирала (18.02.1985), Члена Военного совета, начальника
Политуправления ТОФ в 1984 – 1989 гг., начальника политотдела 10-й оперативной эскадры
ТОФ с августа 1979 г. по июнь 1980 г. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го
созыва / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 19 – 20.

08.02. 1972 г. 45 лет назад было рассмотрено
переименовании четырех улиц поселка Тихоокеанский

ходатайство

о

См.: Островский, В.Г. 08.02. 1972. 40 лет назад впервые было рассмотрено ходатайство о
переименовании четырех улиц поселка Тихоокеанский и их названий в честь героев
гражданской и Великой Отечественной войн / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 19.
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05.03. 1947 г. 70 лет исполняется Виноходовой Галине Григорьевне,
руководителю
хореографического
кружка
спортивного
танца
«Вилена», «Почетному работнику общего образования Российской
Федерации»
Виноходова
Галина
Григорьевна
–
педагог
дополнительного образования, имеет высшую квалификационную
категорию, является судьей республиканской категории.
Ее общий трудовой стаж составил 53 года, а
педагогический стаж – 50 лет.
Галина Григорьевна родилась 5 марта 1947 года в с. Варна
Челябинской области.
Свою трудовую деятельность Галина начала с 17 лет.
После окончания Миасского автомеханического техникума,
три года (с 1964 по 1967), работала на Уральском заводе в
проектном отделе конструктором.
Галина Григорьевна
Входила в состав сборной Челябинской области по
Виноходова
спортивной гимнастике, до 21 года выступала по программе
мастеров спорта РСФСР.
В 1972 году окончила Челябинский государственный
педагогический институт по специальности «Физическое
воспитание».
С 1967 по 1985 годы работала тренером-преподавателем
в Детско-юношеской спортивной школе г. Миассе. За годы
работы воспитала достойных спортсменов:
• 2-х мастеров спорта СССР по спортивной гимнастике,
• 20 кандидатов в мастера спорта,
• 36 спортсменов 1 разряда.
Воспитанники Галины Григорьевны
защищали спортивную честь России в
Галина Виноходова
составе сборной страны и команды ЦС
выполняет
«Зенит».
упражнение на
бревне (60-е годы)
В 1980 году Виноходовой Г.Г. было
присвоено звание судьи республиканской
категории. Она выступала арбитром во многих городах - Москве,
Николаеве,
Тбилиси,
Харькове,
Черниговцах,
Челябинске,
Магнитогорске.
Галина Григорьевна внесла огромный вклад в развитие спорта
Челябинской области, за что была награждена:
 Грамотой Министерства просвещения РСФСР (1985 г.)
 Почетной грамотой городского отдела народного образования (г. Миасс,1982 г.)
 Почетными грамотами городского комитета по физической культуре и спорту (г. Миасс , 1981 г.;
г. Челябинск, 1985 г.).
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Молодой тренер постоянно повышала свою квалификацию. Она неоднократно
проходила курсы повышения квалификации тренерских кадров в ГДОИФК им. П.Ф.
Лесгафта в г. Санкт – Петербурге, в ГЦОЛИФК г. Москве.
В 1986 году Виноходова Галина Григорьевна вместе с супругом приехала в город
Фокино. «Как только я приехала сюда, меня сразу поставили на должность директора
спортивной школы. В этой должности я проработала ровно 19 лет. Помимо руководства
школой вела секцию спортивной гимнастики. Возила детей на сборы в Кисловодск,
Ессентуки, Херсон, Евпаторию, Москву, Ленинград», - вспоминает тренер.
Энергичная, волевая, настоящий трудоголик Галина Григорьевна все свои силы
отдавала на то, чтобы повысить спортивное мастерство воспитанников и требовала такой
же самоотдачи в работе от других преподавателей. И совсем неудивительно, что именно
под руководством Виноходовой Г.Г. коллектив школы добился больших успехов: в
краевом конкурсе, по результатам работы, Детско-юношеская спортивная школа города
Фокино была признанной лучшей и заняла 3-место среди 36 ДЮСШ Приморского края.
За многолетний и добросовестный труд и значительные успехи в физическом
воспитании молодого поколения Виноходова Г.Г. была неоднократно награждена
Почетными грамотами и благодарностями Начальника управления народного
образования, Администрации Приморского края, Председателя Законодательного
собрания Приморского края, главы Администрации города Фокино, Председателя
комитета по образованию, делам молодежи и спорта.
В 2001 году за заслуги в области образования Российской Федерации Виноходова
Галина Григорьевна награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего
образования Российской Федерации».
В
2003
году
приказом
председателя
Государственного
комитета Российской Федерации по
физической культуре и спорту за
значительные успехи в области
физической культуры и спорта и
многолетний и добросовестный труд в
воспитании подрастающего поколения
была награждена медалью «80 лет
Госкомспорту России».
Любовь к физической культуре и спорту Галина Григорьевна привила и своим
дочерям – Елене и Анне. Елена 5 лет отработала тренером по художественной гимнастике
в ДЮСШ, а затем 3 года была заместителем директора по учебно-воспитательной работе в
специальной детско-юношеской школе олимпийского резерва в городе Владивосток. Анна
семь лет занималась бальными танцами в спортивном клубе «Анжелика». Участница
международных конкурсов бальных танцев в Москве, Пекине и др. городах.
В 2005 году Галина Виноходова оставила пост директора, и год проработала в ЦКИ
«Спутник» с Семеновой Светланой, руководителем танцевального спортивного клуба
«Анжелика».
Но в 2006 году перешла работать в Дом детского творчества. «Так в 60 лет я стала
«молодым специалистом» в области танцевального искусства», - комментировала свое
новое педагогическое амплуа сама педагог.
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Вот уже 11 лет эта удивительная женщина является бессменным руководителем
кружка спортивного танца «Вилена». Ее воспитанникам – от 3 до 15 лет.
На занятиях дети знакомятся со всеми
направлениями
танцевального
искусства:
народный, джаз танец, классический танец,
постигают основы художественной гимнастики
и современной хореографии.
Более пяти лет коллектив спортивного
танца «Вилена» - неоднократный участник и
призер
международных,
всероссийских,
краевых фестивалей и конкурсов, таких как
«Хрустальные
звездочки»,
«Пасхальная
радость»,
«Приморские
топотухи»,
«Жемчужина
Приморья»,
«Танцевальный
Воспитанницы Г.Г. Виноходовой на
городском празднике
квартал», «Фольк-Данс», «Симфония талантов»,
«Fol Citi», «Vladdancecity» и др.
Коллектив спортивного танца «Вилена» знают и узнают не только в нашем городе.
Большим событием для воспитанниц кружка стал мастер-класс от корифея танца,
основателя и бывшего директора Владивостокского хореографического училища Виктора
Васютина. На память о знаменательной встрече у каждой участницы осталась книга с
автографом мастера.
Сейчас
в
хореографии
появилось
много
современных танцевальных направлений, поэтому и сама
педагог-хореограф Виноходова Г.Г. берет мастер-классы у
именитых педагогов. Тому подтверждение – наличие
сертификатов:
 Сертификат
о
прохождении
мастер-класса
«Искусство балетмейстера, искусства постановки
танца», г. Владивосток;
 Сертификат о прохождении мастер-класса по
направлению «Модерн и детская хореография»,
руководитель О.Рыжкова, г. Москва;
 Сертификат о прохождении мастер-класса по
направлению «Стилизация народного танца»,
Галина Григорьевна
руководитель В. Ереско, г. Хабаровск;
Виноходова на параде в честь
 Сертификат о прохождении мастер-класса по
Дня Победы
народной
хореографии
под
руководством
народного артиста Росси Г.В. Михна, г. Владивосток;
 Сертификат о прохождении мастер-класса по направлению «Современные
направления хореографии» под руководством Т. Домовидовой, г. Владивосток.
В «толстом» портфолио педагога более 20 грамот коллектива – за участие и победы в
танцевальных конкурсах, чуть меньше - за активное участие в городских праздниках и
мероприятиях. И еще личные – за отличную работу и за значительные успехи в
воспитании детей: от главы городского округа ЗАТО город Фокино, от Губернатора
Приморского края С.М. Дарькина, от контр-адмирала С. Авакянца…
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Высоко ценит работу Галины Григорьевны и администрация Дома детского
творчества, это видно из ее характеристики: «…Коммуникабельна, располагает к себе
детей и родителей, находит нужные формы общения. Относится к работе творчески, с
ответственностью, ведет работу по развитию интереса к своему предмету. В
педагогической работе организованна, ответственна, исполнительна, требовательна».
А вот для детей Галина Григорьевна - «вторая мама», которая всегда поможет,
поддержит в трудную минуту, всегда найдет ласковые слова для всех. И самое главное –
заставит поверить в то, что именно «ты самая талантливая и самая хорошая».
«Мои куколки» - так называет педагог своих воспитанниц. И они платят ей любовью,
признанием и обожанием. И для многих девочек Галина Григорьевна - эталон для
подражания.
А для нас, родителей, Виноходова Галина Григорьевна просто Педагог с большой
буквы. Спасибо ей за терпение, понимание и кропотливый труд, за желание приобщить
детей к искусству, научить легко и красиво танцевать.
Стоит заметить, что Галина Григорьевна – большая поклонница Джейн Фонды. (Эта
знаменитая женщина вошла в историю спорта как создатель особой системы упражнений
– ритмической гимнастики, направленной на развитие гибкости, стройности и
формирование осанки). Ленинградский педагогический университет первым в Советском
Союзе внедрил аэробику в систему обучения педагогов. Виноходовой Г.Г. удалось
попасть на курсы повышения квалификации по ритмической гимнастике.
Свои знания она применяет на практике – проводит для всех желающих занятия по
аэробике и лечебной гимнастике. Разработав целый комплекс специальных упражнений,
тренер помогает фокинским женщинам обрести физическое здоровье и спортивную
фигуру.

Использованы фотографии из личного архива Виноходовой Г.Г.

Использованная литература и источники:
1.
Шабанская, В. Танец – это ритм моей души, танец – исцеляющая сила / В. Шабанская
// Тихоокеанская газета. – 2012. – 3 мая (№ 17). – С. 4.
Подготовила Н.В. Полусмак
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23.03.1987 г. 30 лет назад образовано Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) «Центр развития ребенка –
детский сад № 12 «Дюймовочка» городского округа ЗАТО г. Фокино
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка – детский сад №12» городского округа ЗАТО город Фокино введён в
эксплуатацию 23 марта 1987 года.
Детский сад расположен по адресу:
692880 Приморский край, г. Фокино, ул. Усатого 22 «А».
Режим работы: 12-ти часовой (с 07:30 до 19:30) пятидневная рабочая неделя, выходные
суббота, воскресенье и праздничные дни.
Имеет структурное подразделение, расположенное по адресу:
692880 Приморский край, г. Фокино, ул. Центральная, 25.
Режим работы: 10-ти часовой (с 08:00 до 18:00) пятидневная рабочая неделя, выходные
суббота, воскресенье и праздничные дни.
Детский сад по ул. Усатого 22 «А» рассчитан на 260 мест. Структурное подразделение
детский сад по ул. Центральная 25 рассчитан на 30 мест.
Сведения о переименованиях:
1. В 2000 г. Ясли – сад № 12 г. Шкотово - 17, Приморского края переименован в
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 12»
ЗАТО г. Фокино (постановление № 738 от 07.09.2000 г.);
2. В 2004 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 12» ЗАТО г. Фокино переименован в Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 12» ЗАТО
г. Фокино (постановление № 56 от 02.02.2004 г.);
3. В 2006 г. полное наименование учреждения: Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение «Центр развития ребёнка - детский сад № 12»
городского округа ЗАТО город Фокино (постановление № 96 от 06.02.2006 г.).
4. В 2011 г. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребёнка - детский сад № 12» городского округа ЗАТО город Фокино
переименован на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка – детский сад №12» городского округа ЗАТО
город Фокино (постановление № 1352-па от 14.11.2011 г.).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр
развития ребенка - детский сад № 12» с приоритетным осуществлением деятельности по
нравственно – патриотическому развитию детей.
В 2012 году дошкольное учреждение успешно прошло процедуру лицензирования
(№ 542 от 01.11.12 г., серия 25Л01 № 0000116), где установлено право Учреждения на
осуществление образовательной деятельности.
Дошкольное учреждение зарегистрировано в ЕГРЮЛ (Свидетельство от 27.03.
2012 года, серия 25 № 003461436).
На сегодняшний день в ДОУ функционируют 14 групп воспитанников в возрасте
от 2 до 7 лет. По адресу ул. Усатого22 «А» - 12 групп: две группы от 2 до 3 лет; три
группы от 3 до 4 лет; две группы от 4 до 5 лет, три группы от 5 до 6 лет, две группы от 6
до 7 лет. По адресу ул. Центральная, 25 - две разновозрастные группы: младшая группа от
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3 до 5 лет; старшая группа от 5 до 7 лет. Детский сад посещают 317 воспитанников.
Образование и воспитание в дошкольном учреждении осуществляется на русском языке.
Учреждение в соответствии с лицензией осуществляет образовательную деятельность по
реализации общеобразовательной программе дошкольного образования и по
предоставлению дополнительных образовательных платных услуг.
Дошкольное учреждение реализует основную образовательную программу
дошкольного образования, разработанную на основе ФГОС ДО с учётом примерной
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Часть образовательных программ, сформирована дошкольным учреждением
самостоятельно и отражает приоритетное направление – нравственно - патриотическое
развитие детей с включением парциальных программ: О.А. Воронкевич «Добро
пожаловать в экологию»; Н.Г. Зеленова, Л.Е Осипова «Мы живем в России»; И.А. Лыкова
«Художественное воспитание, обучение и развитие детей 2-7 лет», на основе которых
разработана программа по региональному компоненту «С чего начинается Родина».
Дошкольное учреждение предоставляет платные дополнительные образовательные
услуги с художественно–эстетической, физкультурно–оздоровительной направленности.
Основой реализации основной общеобразовательной программы является предметно–
развивающая среда детства, необходимая для развития всех специфических детских видов
деятельности. В детском саду она построена так, чтобы обеспечить полноценное
физическое, художественно-эстетическое, познавательно–речевое и социально–
личностное развитие ребенка. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает
безопасность жизни детей, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма
каждого из них.
Непременным условием построения развивающей среды является опора на
личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.
Развивающая предметно–пространственная среда групп создана с учетом
возрастных возможностей детей, транспортируемостью и безопасностью, чтобы ребенок в
течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Во всех возрастных группах
оборудованы центры развития ребенка: игры, изобразительной деятельности, природы и
экспериментирования, книги и др., созданы условия для упражнений в практической
деятельности, сенсорного развития, развития речи, математических представлений,
знакомства с окружающим миром, природой, основами естественных наук.
В течение двадцати девяти лет руководили дошкольным учреждением:
 с 23.03.1987 г. - 01.08.2005 г. – Миненкова Нина Семеновна;
 с 01.08.2005 г. по настоящее время – Мельник Светлана Александровна.
В МБДОУ работает творческий высококвалифицированный педагогический
коллектив, состоящий из 27 человек, 13 из которых имеют высшее педагогическое
образование, 48 % педагогов аттестованы на высшую и первую квалификационную
категории.
В ДОУ работают педагоги, имеющие учёные звания и отраслевые награды:
• «Почетный работник общего образования РФ» - 1 человек
Мельник С.А - заведующий;
• «Почетной грамотой Министерства Образования и Науки РФ» - 4 человека:
Архипова Марина Анатольевна – воспитатель,
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Семенова Наталия Викторовна – воспитатель,
Скрябина Татьяна Анатольевна – воспитатель,
Новикова Асия Амировна.
• Почетной грамотой Департамента образования и науки Приморского края - 15
человек:
Анкудинова Ольга Алексеевна – воспитатель;
Архипова Марина Анатольевна – воспитатель;
Верещагина Елена Павловна – воспитатель;
Гапченко Валентина Степановна – воспитатель;
Головко Юлия Владимировна – зам. зав. по ВР;
Ерохина Наталья Викторовна – воспитатель;
Киселева Елена Васильевна – учитель–логопед;
Кочкина Наталья Васильевна – воспитатель;
Ладченкова Анастасия Викторовна – воспитатель;
Новикова Асия Амировна – воспитатель;
Скоробач Анна Игоревна – воспитатель;
Стрикаускас Оксана Михайловна - воспитатель;
Скрябина Татьяна Анатольевна – воспитатель;
Турунтаева Галина Ивановна – зам. зав. по ВР;
Шапоренко Елена Евгеньевна.
Коллектив Учреждения на протяжении 30 лет является постоянно развивающимся
и совершенствующимся.
Девиз коллектива: «Постоянные перемены к лучшему – залог успешной работы
детского сада». Вся деятельность коллектива нашего дошкольного учреждения
направлена на обеспечение качественного образования всех воспитанников, на
реализацию физических и психологических потребностей детей, повышению уровня
квалификации педагогических кадров. Руководство и организация всех видов работы
отвечают требованиям концепции модернизации Российского образования и основных
нормативно – правовых документов министерства образования РФ и правовых
документов дошкольного учреждения.
Большая заслуга в грамотном, развивающемся потенциале педагогов принадлежит
заместителю заведующего по воспитательной работе Турунтаевой Галине Ивановне.
Благодаря её профессиональному подходу педагоги стремятся к новшеству, находятся в
постоянном творческом поиске. Они сторонники современных идей, которые всегда
воплощаются и становятся реальностью. Коллектив детского сада – это грамотные
специалисты, внедряющие инновационные технологии, формы и методы обучения и
воспитания
детей
дошкольного
возраста:
здоровьесберегающие,
проектные,
компьютерные, информационные, игровые, технологии исследовательской деятельности.
Ведётся активная работа по изучению и апробации нетрадиционных форм работы по
физическому воспитанию детей: «Здоровьесберегающие технологии по методике В.Ф.
Базарного», пальминг – разновидность гимнастики для глаз, (Новикова Асия Амировна воспитатель).
Воспитатель Гапченко Валентина Степановна нашла способ, как разнообразить
физкультурные занятия. Она применяет в своей работе элементы танцевальнооздоровительной гимнастики «Са-фи-дансе», «Звуковое дыхание» по методике М.Л.
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Лазарева, «Звуковые игровые упражнения», «Психогимнастика по методике М.И.
Чистяковой», элементы точечного массажа по А.А. Уманской.
В своей работе Скоробач Анна Игоревна использует и применяет квест–
технологии. Посредствам логического мышления, она призывает и заинтересовывает
ребят, создав некий процесс, подобный игре на решение простых и сложных головоломок.
Применение этой технологии возможно в любой образовательной области.
Методическая работа в МБДОУ построена с учетом конкретных особенностей
каждого педагога и направлена на повышение их профессионального мастерства,
творческого саморазвития, проявления индивидуального стиля педагогической
деятельности и формирования собственной профессиональной позиции. Для повышения
профессионального качества уровня педагогического коллектива в течение года
используются различные формы работы: семинары, «круглые столы», консультации,
педагогические
совещания,
публичные
презентации,
открытые
просмотры,
самообразование, анализ работы педагогов, наставничество посещение образовательных
учреждений района, научно–практических конференций различного уровня.
Большую благодарность и низкий поклон заслужили сотрудники, проработавшие
большую часть своей жизни в детском саду, остававшиеся в нём в самые трудные времена
не только для сада, но и для страны: Кузнецова Ирина Эдуардовна – кладовщик, Лобанова
Елена Николаевна – младший воспитатель, Кудинова Людмила Константиновна –
младший воспитатель, Лысак Нина Николаевна – дворник, Лысак Степан Петрович –
рабочий по обслуживанию здания. Они продолжают трудиться, являясь «золотым
фондом» коллектива.
Участие дошкольного образовательного учреждения в конкурсах различного
уровня служит стимулом к личному и профессиональному росту педагогов, творческому
труду и педагогическому поиску, отвечающему современным требованиям качества
образования, подготовке ребенка к жизни в стремительно меняющемся мире.
Эффективность работы ДОУ, опыт лучших педагогов в рамках городских, районных,
международных семинаров, конференций, конкурсов представлен:
• Диплом 3 степени, призер городского конкурса практико-ориентированных
проектов
«Озеленение ландшафтный дизайн двора 2016 г.» - МБДОУ «ЦРР – детский сад
№12»;
• Диплом лауреата в городском конкурсе «Тихасские звездочки» в номинации
«хореография»;
• «Педагогика XXI век» - международный конкурс.
Номинация: организация работы с родителями, формы и методы эффективного
взаимодействия.
Представлен опыт работы:
«Нетрадиционные формы работы с родителями по безопасности детей с элементами
театральной деятельности» - Новикова А.А.;
• Городской семинар по теме: «Развитие познавательных интересов и способностей
детей на основе развивающих игр»
Представлен опыт работы:
«Творчество в игре» - Подосинникова Т.В.;
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Фестиваль – конкурс самодеятельного народного духовного творчества «Всех
радостей радость» в рамках краевого фестиваля духовного творчества «Пасхальная
радость» - Кочкина Н.В.;
• Участие во Всероссийской акции «Дети России – за мир!» - Анкудинова О.А.;
• Городской семинар по теме: Экспериментально-исследовательская деятельность
детей, как средство познания мира»
Представлен опыт работы:
Проект «Огород на подоконнике» - Ладченкова А.В.;
• Городской конкурс Воспитатель года – Гапченко В.С. диплом 2 степени;
Мастер-класс «Популяризация инновационных идей и авторских находок в сфере
декоративно-прикладного творчества» – Гапченко В.С. диплом 2 степени;
• Всероссийский конкурс «Педстарт»
Олимпиада «Детская психология»
Диплом 2 степени – Новикова А.А.;
• «Изумрудный город» - международный конкурс
Представлен опыт работы:
«Применение здоровье развивающих методик и оборудования В.Ф. Базарного в работе с
детьми дошкольного возраста»;
Диплом 2 степени – Новикова А.А.;
• Всероссийский конкурс «Путь к успеху»
Представлен опыт работы:
Патриотическое воспитание и нравственные ценности
Диплом 1 степени – Новикова А.А.;
• Городская августовская конференция
Представлен опыт работы:
«Формы двигательной активности» - Гапченко В.С.;
• Международный профессиональный конкурс «Педагогический калейдоскоп»
Представлен опыт работы:
«Педагогический мастер-класс» - Скоробач А.И.;
• Семинар-практикум для воспитателей «Использование театрализованной
деятельности в развитии речи дошкольников» - Киселева Е.В.;
• Городской семинар для учителей и воспитателей дошкольных образовательных
учреждений.
Представлен опыт работы:
«Преемственность в работе ДОУ и начальной школы в условиях реализации ФГОС»
Киселева Е.В.;
• Городской семинар «Использование проектной деятельности, как одной из форм
воспитательно-образовательной работы, повышения компетентности, качества
образования»
Представлен опыт работы:
«Метод проектирования в воспитательно
образовательной работе»
• Городская августовская конференция.
Представлен опыт работы:
«Проектная деятельность, как вариативная часть к программе МБДОУ «ЦРР – детский сад
№12» ГО ЗАТО город Фокино» - Скоробач А.И.;
•
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Городской семинар «Технологическая компетентность педагога для работы по
ФГОС ДО».
Представлен опыт работы:
«Методика организации логопедической работы с учетом требований ФГОС» - Киселева
Е.В.;
• Участие в международной конференции «Деятельность в системе дополнительного
образования».
Представлен опыт работы:
«Учитель-логопед как педагог дополнительного образования в свете инклюзивных
тенденций» - Киселева Е.В.;
• Мастер-классы на Международном образовательном портале МААМ.RU по
пластилинографии: «Осенний дуб», «Корзина овощей» - Верещагина Е.П.;
Дипломант 3 степени «Фестиваля современных образовательных технологий 2015 г.» Новикова А.А.;
Международный проект по патриотическому воспитанию «Дружат дети всей Земли!»
(Китай, Джедян, Ханчжоу) – Киселева Е.Ф.
• Городская августовская конференция.
Представила опыт работы:
«Нетрадиционные формы работы с родителями по безопасности детей» - Новикова
А.А.;
Опыт работы педагогов представлен в СМИ:
 Асия Амировна отмечена благодарственными письмом от президиума Малой
академии наук «Интеллект Будущего» и его председателя Ляшко Л.Ю., Лауреата
премии Правительства РФ в области образования. Её имя включено в итоговый
печатный сборник «Ими гордятся Россия» за выдающиеся достижения в конкурсах
и проектах Программы в 2014 — 2015 учебном году.
 Публикация в сборнике «Человек и его ценности в современном мире» статья
«Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста» - Скрябина Т.А.,
Шапоренко Е.Е.
 Публикация методической разработки на образовательном интернет-проекте
PEDSTRANA1.RU по теме «Здоровьезберегающие технологии в работе с детьми» Киселева Е.В.;
 Публикация методической разработки на образовательном интернет-проекте
PEDSTRANA1.RU по теме: «Использование информационно-коммуникативных
технологий в профессиональной деятельности учителя-логопеда» - Киселева Е.В.;
 «Тихоокеанская газета» городского округа ЗАТО город Фокино освещала события
в МБДОУ «ЦРР - детский сад №12»:
№18 от 14.05.15 статья «Человеку друг огонь, только ты его не тронь» - музыкальный
руководитель Кочкина Н.В.
№18 от 14.05.15 статья «Мир нужен взрослым, мир нужен детям, мир нужен всем»;
№20 от 28.05.15 статья «Память сильнее времени» - Кочкина Н.В.
№21 от 02.06.16 статья «Скоро в школу», учитель-логопед Киселева Е.В.
№51 от 30.12.15 статья «Совместное творчество во благо детей и родителей», воспитатель
Семенова Н.В.
•

41

МАРТ

Конкурс «Воспитатель года – 2016»
Слева направо:
Турунтаева Галина Ивановна - заместитель заведующего
по воспитательной работе,
Шапоренко Елена Евгеньевна - воспитатель,
Гапченко Валентина Степановн - воспитатель,
Мельник Светлана Александровна - заведующий ДОУ. 5,
Головко Юлия Владимировна - заместитель заведующего по воспитательной
работе структурного подразделения

Особого внимания заслуживает взаимодействие с семьями воспитанников.
Основными направлениями в работе с семьей являются:
 день самоуправления;
 возрождение семейных традиций;
 объединение усилий ДОУ и семьи по защите прав ребенка;
 в акциях: «Чистые ладошки»;
 в ежегодном флешмобе «Должны смеяться дети», посвящённому Дню защиты
детей совместно с Российским фондом развития образования «Сообщество»;
 формирование социально-нравственной компетентности;
 расширение системы взаимодействия с родителями, позволяющей последним быть
активными участниками воспитательно-образовательной деятельности.
Стремительное развитие глобальной сети Интернет в последние годы определила
новую форму работы с родителями в нашем дошкольном учреждении, такую как сайт
ДОУ http://fokino12.ucoz.ru/. Посетители сайта имеют возможность ознакомиться с
нормативно–правовыми документами, регламентирующими деятельность ДОУ,
совершить виртуальную экскурсию по детскому саду и его территории.
В дошкольном учреждении есть лицензированный медицинский блок (Лицензия на
осуществление медицинской деятельности серия № ФС 25-01-001326 от 23.01.2015 года),
кабинет учителя-логопеда.
МБДОУ активно взаимодействует с социальными институтами города:
- МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино;
- МКОУ гимназия №259, МКОУ СОШ №251, МКОУ СОШ №256;
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- ДДТ ГО ЗАТО город Фокино.
В дошкольном учреждении большое внимание уделяется безопасности
жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Учреждение является участником
городских, всероссийских смотров-конкурсов по ППД и пожарной безопасности:
 городской конкурс детского творчества «Берегись, не обожгись!»;
 городской конкурс детского рисунка «Полиция глазами детей»;
 городской конкурс детского рисунка «Мои родители работают в полиции»;
 участие в городском семинаре «Жизнь прекрасна, когда безопасна»;
 городской КВН «Зеленый огонек»;
 «Всероссийская добровольная интернет-акция» «Безопасность детей на дороге», 3е место;
С целью повышения социальной защиты работников детского сада с самого его

Спортивный праздник "Королевство волшебных мячей".
Слева направо:
Нижний ряд: Архипова Марина Анатольевна (пират) - воспитатель, Кочкина
Наталья Васильевна - музыкальный руководитель,
Арнст Екатерина Гарниковна – воспитатель,
Верхний ряд: Брыжжик Елена Александровна - воспитатель.
Ерохина Наталья Викторовна - воспитатель,
Турунтаева Галина Ивановна - заместитель заведующего по воспитательной работе.

основания была создана первичная профсоюзная организация, которая живет заботами и
проблемами учреждения, защищает, отстаивает социально-экономические и трудовые
права и интересы работников. Члены профсоюзной организации являются активными
участниками районного и городского конкурса: «Память сильнее времени».
Коллективу нашего детского сада удалось доказать, что им под силу любая задача,
решение которой для педагогов не просто «не проблема», а настоящее удовольствие в
поиске её решения. И можно не сомневаться, решение будет оригинальным, необычным,
очень хорошо продуманным и организованным.
На сегодняшний день детский сад востребован в городе и пользуется авторитетом у
родителей.
Г.И. Турунтаева
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24.03.1842 г. 175 лет со дня рождения Ирецкого Валериана
Александровича, капитан-лейтенанта, исследователя Японского моря

Островок Ирецкого высотой 18, 7 м
находится в 2,5 кбт к юго-юго-востоку от
мыса Щулепникова. Островок окружен
камнями.
Проход
между
островком
Ирецкого и мысом Щулепникова чист от
опасностей; ширина его в средней части
около 2 кбт, глубины более 10 м. Островок
обследован и назван в 1862 г. Экипажем
клипера «Разбойник» именем одного из
младших офицеров клипера мичмана В.А.
Ирецкого.

Использованная литература и источники:
1. Лоция Японского моря. Ч. 1. Северо-Западная часть моря от реки Тюмень-Ула до мыса
Белкина. – Л., 1972. - С. 156.
2. Островский, В.Г. 170 лет со дня рождения Ирецкого Валериана Александровича
(24.03.1842 – 25.03.1883), капитан-лейтенанта, командира канонерской лодки «Туча»,
участника экспедиции В.И. Бабкина. Именем Ирецкого назван островок вблизи
острова Путятина / В.Г. Островский // Городской хронограф-2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г. Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.- сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012, - С. 24 – 25.
3. Островский, В.Г. Имена на карте города – сохраненная история освоения Россией
побережья Дальнего Востока и Тихого океана / В.Г. Островский // Тихоокеанская
газета. – 2016. – 21 апр. ( № 15 ). – С. 17.
Подготовила М.Н. Сидоренко
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29.03.1822 г. 195 лет со дня рождения Унковского Ивана
Семеновича, адмирала, кругосветного мореплавателя, исследователя
Японского моря
Иван Семенович Унковский родился в селе Колышево
Перемышльского уезда Калужской области в семье
потомственного моряка. В 1835 году поступил в Морской
кадетский корпус, в 1838 году стал гардемарином, а в 1839
году – произведен в мичманы. В 1842-51 гг. служил на
Черноморском флоте, плавал в Черном, Эгейском и
Средиземном морях. В 1845 году произведен в лейтенанты.
В 1846 году И. С. Унковский был назначен
командиром яхты (тендера) «Орианда».
Служба на «Орианде» принесла И. С. Унковскому первый
большой успех и общефлотскую славу благодаря победе в
гонке яхт, тендеров и шхун на императорские призы. Гонка
проходила летом 1848 года в Кронштадте. Перед этим
Иван Семенович Унковский
«Орианда» пересекла Чёрное и Средиземное моря и через
Гибралтар по Атлантике достигла Балтийского моря. В экипаж, кроме командира, входило
три офицера и двадцать пять матросов. «Орианда» прибыла в Кронштадт 8 августа 1848
года после более чем трёхмесячного плавания.
Вот как описывал гонку в своей книге писатель Владимир Константинович
Истомин:
«Гонка была назначена на тринадцатое августа. Погода была тихая, ветер самый
умеренный. Уже в самом начале гонки ясно обозначились преимущества многих
балтийских яхт перед «Ориандою», которая и по устарелой конструкции, и по
невыгодности положения вскоре оказалась позади всех. На «Орианде» были приняты все
меры, чтобы воспользоваться каждой случайностью, все было рассчитано с целью
облегчения успеха: матросы лежали на палубе, чтобы меньше парусило, у рулевого даже
были подвязаны уши платком, чтобы ничем не отвлекаться. Гонка шла довольно
медленно, как вдруг с юга стали надвигаться тучи и набежал шквал. На яхтах стали
убирать паруса… Только этой случайности и ожидал Унковский. Рискуя перевернуться с
яхтой, он не только не убрал парусов, под которыми шёл, но почти мгновенно, благодаря
превосходной команде, прибавил столько парусов, сколько было возможно. «Орианда»
понеслась как птица. Яхта за яхтою оставались позади… Ровно в семь часов вечера
«Орианда» бросила якорь у маячного судна — фрегата «Паллада», оставив далеко за
собою всех состязавшихся. Иван Семёнович говорил всегда, что это была лучшая минута
в его жизни».
«Орианда» удостоилась посещения императора Николая I, который поздравил И. С.
Унковского и вручил ему «высочайший приз» — позолоченный серебряный ковш,
украшенный драгоценными камнями с надписью: «Преуспевшему в морских гонках 14
августа 1848 г.», а яхте было присвоено имя «императорская». Сам Унковский
высочайшим указом был досрочно произведён в капитан-лейтенанты и был награжден
полугодовым окладом жалованья.
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В 1849-51 гг. командовал бригом «Эней». В 1851 г. был пожалован во флигельадъютанты.
В 1852 назначен командиром фрегата «Паллада», который выполнял важное
государственное задание - доставить в Японию дипломатическую миссию, возглавляемую
вице-адмиралом Евфимием Васильевичем Путятиным для последующего заключения
дипломатических и торговых отношений с этой страной. Для составления летописи
плавания и ведения протоколов переговоров с японцами на борту "Паллады" находился
секретарь Е.В. Путятина, служащий департамента внешней торговли, известный русский
писатель И. А. Гончаров. В 1858 году свои путевые впечатления об этом плавании он
описал в знаменитом цикле очерков "Фрегат Паллада".
Весной 1854 г. офицеры «Паллады» положили на карту весь восточный берег
Кореи к северу от 35-й параллели и прилегающие участки русского побережья до 42°30'
с.ш. на протяжении около 1500 км. Моряки открыли залив, названный в честь старшего
офицера фрегата Константина Николаевича Посьета, а также о-ва Римского-Корсакова и
залив Ольги.
«Паллада» стала первым русским кораблем, вошедшим в залив Петра Великого.
Впоследствии Унковский И.С. привел корабль в Императорскую (Советскую)
Гавань, где отслуживший свой срок фрегат был разоружен, и во избежание захвата
противником был затоплен. Сам Унковский через Сибирь вернулся в Санкт-Петербург.
В 1854 году «за отличие» Унковский был произведен в капитаны 2-го ранга, а в
следующем году пожалован орденом Святой Анны 2-й степени.
После плавания на «Палладе» Унковский вторично побывает на Дальнем Востоке в
1859 году, будучи командиром уже другого фрегата «Аскольд» (это была Тихоокеанская
экспедиция 1857-1860 гг.). В 1860 году И.С. Унковскому был присвоен чин контрадмирала.
На этом корабле И.С. Унковский будет капитаном с 1857 по 1860 гг.
26 сентября 1857 г. под командованием капитана 1-го ранга И.С. Унковского
фрегат «Аскольд» вышел в кругосветное плавание (Кронштадт - Киль - Брест - мыс
Доброй Надежды - Гонконг - Нагасаки).
Во время этого тяжелого похода, длившегося 13 месяцев, из 456 человек потеряли
26. Многочисленные поломки машины заставляли командира заходить в попутные порты
на ремонт. Из-за возникших неисправностей в механизмах фрегат вынужден был зайти
для ремонта уже в Германии (порт Киль).
В тропиках корпус «Аскольда» рассохся настолько, что все палубы и подводную
часть пришлось заново переконопатить. Затем фрегат попал в жесточайший шторм, в
корпусе началась течь. Мачты, поставленные Кронштадтским портом, оказались с гнилью
внутри, а работы по корпусу были выполнены некачественно, и его надо было
ремонтировать капитально.
У мыса Доброй Надежды еще раз произошла серьезная поломка машины, что
грозило превратить корабль в чисто парусное судно, но самым страшным была течь,
открывшаяся в кормовой части и принявшая значительные размеры, на переходе от
острова Тенерифе (Канарские острова) к островам Зеленого Мыса (западное побережье
Африканского побережья). Не найдя на островах ни материалов, ни возможности
отремонтироваться, командир принял решение ремонтироваться в океане.
4 января 1857 г. фрегат пересек экватор, и вечером того же дня команда стала
перетаскивать орудия на нос, создавая судну дифферент. Когда место течи появилось над
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водой, оказалось, что при постройке так называемого колодца использовали железные
гвозди, которые поржавели и рассыпались. За дело принялись шесть плотников, которые в
течение 14 часов "на подвешенных лодках, по пояс в воде, исполняли свое дело
молодецки" - как отмечал в своем отчете Иван Семенович Унковский.
По прибытии в Нагасаки (в 1858 г.) фрегат поступил в распоряжение русского
дипломата - чрезвычайного посланника в Японии и Китае вице-адмирала Евфимия
Васильевича Путятина. После завершения ремонта корпуса и рангоута, начатого в
сентябре 1858 г. специально собранная комиссия, осмотрев корабль, пришла к
неутешительному выводу: по своему техническому состоянию фрегат не может
продолжать свою службу на Дальнем Востоке и подлежит возвращению в Кронштадт.
Но обострившаяся в 1859 г. международная обстановка в регионе вынудила
собрать под флагом «Аскольда» все русские военные корабли, находившиеся в этих
водах, - корветы "Рында", "Гридень", "Воевода", "Новик", клипер "Пластун", пароход
"Америка". Эти действия были предписаны депешей русского генерал-губернатора
Восточной Сибири Н.Н. Муравьева-Амурского. Все обошлось без боевых столкновений.
В 1859 г. фрегат «Аскольд» убыл в Россию через Тихий, Индийский и Атлантический
океаны, прибыл в Кронштадт 10 мая 1860 г. Через год был исключен из списков флота и
разобран «ввиду непригодности к дальнейшей эксплуатации».
В последующие годы (с 1861 по 1873) Иван Семенович Унковский в 1861 году был

Стенд, посвященный устроителю храма
Унковскому И.С.,
село Козлово, Калужской области

Усыпальница адмирала И.С. Унковского,
устроителя храма,
село Козлово, Калужской области

назначен ярославским военным губернатором. На этой должности он с большой энергией
преследовал взяточничество и сменил в губернии множество административных лиц.
Отличался безукоризненной честностью. Был
почетным опекуном в Московском опекунском
совете, управляющим Московским сиротским
институтом, управлял московскими сиротскими
заведениями. В 1873 назначен сенатором, в 1879
произведен в полные адмиралы.
В 1885 г. И. С. Унковский на
собственные средства начал строительство
нового каменного храма в своем родовом селе
Восстановленный храм Тихвинской
Козлово
(село
Козлово,
в
прошлом
иконы Божьей матери, строительство
Богородицкое
Перемышльского
уезда,
которого начал И.С. Унковский,
территориально входит в Московский округ г.
село Козлово
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Калуги. Оно расположено в верхнем течении реки Росвянки, правого притока Угры. В
ХVIII в. Козлово уже значилось во владении Унковских.).
13 августа 1886 г. на 64 году жизни И.С. Унковский скончался и был похоронен в
склепе строящегося храма. Строительство завершила вдова адмирала Анна Николаевна
Унковская. В 1888 году новый храм был освящен.
В 30-е гг. церковь была разграблена и превращена в колхозный амбар. Могила И.С.
Унковского также осквернена и разграблена.
В настоящее время Храм Тихвинской иконы Божьей матери является памятником
архитектуры и градостроительства (решение Калужского облисполкома № 35 от 4
февраля 1991 г.)
Именем И. С. Унковского названы камни и
светящий знак в проливе Аскольд в заливе Петра
Великого. Названия эти даны экспедицией
Василия Матвеевича Бабкина на клипере
«Разбойник». (По описи 1859 г. экипажем клипера
«Стрелок» эти камни были названы островами
Красильникова, по фамилии подпоручика Корпуса
Флотских
Штурманов
(КФШ)
Н.О.
Красильникова. Позднее экспедицией Бабкина в
1862 году они переименованы в "Камни
Унковского").
Острова Камни Унковского административно
относится к ЗАТО Фокино. Находятся
посередине
судоходного
пролива
Аскольд.
Состоят из четырёх островков, три из которых
соединены намытыми волнами галечниковыми
косами. В 720 м к северо-востоку находится
камень Бакланий. Площадь островков около 4,2 га
или 0,042 км². Островки гористы, самый высокий
из которых достигает 40,8 м. Источников
пресной воды нет. Травянистая и кустарничковая растительность. Представляют
серьёзную навигационную опасность, на самой высокой скале установлен светящийся
навигационный знак. Светящийся знак Унковского установлен на южной оконечности
островка высотой 40 м.
Использованная литература и источники:
1. Лоция Японского моря. Ч. 1. Северо-Западная часть моря от реки Тюмень-Ула до мыса
Белкина. – Л., 1972. - С. 155 - 156.
2. Сидоренко, М.Н. Корабли – имена на побережье / МКУ ЦБС городского округа ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. – сост. М.Н. Сидоренко. – Фокино, 2015. – 40 с.
3. Островский, В.Г. 190 лет со дня рождения Унковского Ивана Семеновича, (29.03. 1822
– 11.08. 1886), адмирала, кругосветного мореплавателя, сенатора, исследователя
Японского моря и залива Петра Великого. Именем Унковского названы камни и
светящийся знак в средней части пролива Аскольд / В.Г. Островский // Городской
хронограф-2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО г.
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. - С. 26 - 27.
48

МАРТ
4. Камни Унковского (острова) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1306393.
5. Студенты семинарии посетили гробницу известного мореплавателя И.С. Унковского
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kalugads.ru/studenty-seminarii-posetiligrobnicu-izvestnogo-moreplavatelya-i-s-unkovskogo.
Подготовила М.Н. Сидоренко

В марте исполняется:
28.03.1922 г. 95 лет со дня рождения Сорокина Алексея Ивановича,
адмирала флота, начальника политотдела ВМБ Стрелок в 1964 – 1968 гг.
См.: Островский, В.Г. 28.03. 1922. 90 лет со дня рождения Сорокина Алексея Ивановича,
адмирала флота (1988), начальника политического отдела ВМБ Стрелок в 1964 – 1968 годах /
В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт.-сост. М.В. Чеснокова – Фокино, 2012. – С. 25 - 26.
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05.04.1957 г. 60 лет исполняется Салину Анатолию Петровичу,
капитану 1-го ранга запаса, Председателю Совета Союза моряковподводников ТОФ ЗАТО ГО г. Фокино
Анатолий Петрович Салин родился 6 апреля 1957 года в
городе Челябинске, в семье рабочих, где и проживал до 15 лет.
С детства увлекался шахматами, которые стали спутником
всей его жизни. Рос активным, инициативным мальчишкой и
всегда занимал лидирующие позиции среди сверстников.
Обучаясь в 8 классе средней школы, был избран секретарём
Комитета ВЛКСМ школы, являлся членом районного
комсомольского Клуба «Ленинец», членом Ленинского
райкома ВЛКСМ г. Челябинска. Спортсмен. В 15 лет –
чемпион области по классической борьбе среди школьников в
своей весовой категории. А это уже говорит о характере
неординарной личности в будущем.
Анатолий Петрович
А еще с раннего детства «бредил» морем и запоем читал
Салин
всё, что связано было с морской романтикой. Станюкович,
Жюль Верн, Александр Беляев, Леонид Соболев, Новиков-Прибой, Войнич – его
любимые писатели.
Учёба в школе давалась легко, учился только на
«хорошо» и «отлично». Первое «взрослое» решение принял с
окончанием 8 класса – решил поступать в Уфимское речное
училище, это был первый шаг к осуществлению заветной
мечты. Директор категорически не хотел отпускать
смышлёного, толкового паренька, гордость школы, лидера.
Спасибо маме, помогла. Но наиглавнейшим аргументом было
то, что в училище выдавали тельняшку, настоящую! Таково
было время. Время чистых помыслов и романтических,
благородных устремлений. Так, в пятнадцатилетнем возрасте,
юноша Анатолий Салин, покинув отчий дом, стал курсантом
речного училища, навсегда связав свою судьбу с флотом, пусть
поначалу и речным. И на новом месте не изменяет себе, принимает самое активное
участие в общественной жизни нового для себя коллектива: комсорг роты, член Комитета
ВЛКСМ училища. И опять же спорт – борьба и шахматы, действительно, это увлечение на
всю жизнь.
В 1976 году с отличием окончил училище, по специальности «техниксудоводитель». При этом единственный из выпуска, кто на экзамене по специальной
лоции сдал в полном объёме и на «отлично» весь Волжский бассейн (река Белая - от г.
Уфы до деревни Дербешка, река Кама - от г. Перми до самого устья Камы, река Вятка - от
г. Кирова, река Ока, река Волга - от Москвы до Астрахани). А все потому, что обладал
феноменальной фотографической памятью. При распределении сам напросился на
неизвестный, новый себя бассейн реки Оби. Работал на вспомогательном флоте в НГДУ
им. Ленина (нефтегазодобывающем управлении), осуществлял доставку различных грузов
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нефтяникам на такие месторождения как Самотлорское, Мегловское, Аганское и т. п.
Ходил по таким рекам как Обь, Вах, Мега, Смулка, Тромюган, Аган.
В то время на всех выпускников, кто работал в нефтегазовой отрасли, накладывали
«бронь» от призыва в Вооружённые Силы минимум на три года. И возмужавший
«речник» Салин принимает второе в жизни «взрослое» решение, как оказалось,
судьбоносное – лично прибыл к военкому с рапортом о снятии брони и просьбой призвать
его на флот. Военком г. Нижневартовска был немало удивлён этому, так как не каждый
молодой человек призывного возраста добровольно просится служить не на 2 года
срочной службы, а на 3! На прямой вопрос: «Почему?» - Анатолий ответил, что в его роду
по маминой линии, ещё со времен Петра I, все мужчины служили на флоте, а на
Тихоокеанский флот он хочет потому, что там служил отец, участник боевых действий с
милитаристской Японией.
Таким образом, сбылась детско-юношеская мечта,
правда, поначалу попал не на «настоящее» море, а на
Краснознаменную Амурскую флотилию, где в ноябре 1976 года
принял военную присягу. Тем не менее, с этого факта юноша
Анатолий Салин, напрочь связал свою судьбу с Тихоокеанским
флотом. Закончив с «отличием» учебный отряд (а по-другому, в
силу своего характера, он и не мог), матрос Салин в третий раз
самостоятельно принимает «взрослое» решение – стать военноморским офицером и подает по команде рапорт для
поступления в Высшее Военно-морское училище подводного
плавания им. Ленинского комсомола.
В 1977 году, успешно сдав вступительные экзамены и набрав 23 балла из 25-ти
возможных, матрос Салин становится курсантом, и мечта стала явью. Курсант Салин
учится прилежно, как и следовало ожидать, и продолжает совершенствовать свое
спортивное мастерство: занял 4-е место на первенстве г. Ленинграда по вольной борьбе, и
2-е на первенстве ВВМУЗ (высших военно-морских учебных заведений); по шахматам чемпион училища.
Опять же занимает активную жизненную позицию – комсорг роты, старшина
класса. В 1979 году принят в кандидаты в члены КПСС, с 1980 года – член КПСС. Это
было его четвертое «взрослое» решение. И не из карьерных соображений (тому
поколению молодёжи такое понятие было чуждо), а по велению сердца.
И в этом же году принимает своё пятое «взрослое» решение, наверное, самое
ответственное в жизни – делает предложение своей очаровательной избраннице Галине, и
получает её благосклонное согласие на брак.
В 1982 курсант Салин заканчивает ракетный факультет ВВМУПП им. Ленинского
комсомола с «отличием», и уже лейтенант Салин убывает для дальнейшего прохождения
службы на Камчатку, чтобы продолжить службу на ТОФ и не один, а с молодой женой.
И наступили суровые флотские будни, весьма далекие от юношеских
романтических представлений. Прибыв на главную базу 2 ФлПЛ ТОФ, в п. Рыбачий
(сейчас г. Вилючинск), лейтенант Салин через трое суток убывает на учёбу в 93 УЦ ВМФ
(Учебный центр подводников, г. Пальдиски Эстонской ССР). Единственно, что успел за
эти трое суток – это найти комнату в коммунальной квартире на 3-х хозяев, где и оставил
свою боевую подругу.
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Анатолий Петрович, уже по прошествии времени, заметил: «Да им, нашим, без
всякого преувеличения, боевым подругам, памятники надо ставить при жизни. Одна.
Беременная. В незнакомом поселке, без родных, друзей и просто знакомых. Практически
без средств к существованию…».
По прибытию с учёбы наш герой пробыл в Рыбачьем всего двое суток и ушёл на
боевую службу в свой первый автономный поход. В длительном походе времени зря не
терял, сдал все положенные зачёты на допуск вахтенным офицером, к дежурству по
кораблю и к самостоятельному управлению заведованием по занимаемой должности
командира группы управления БЧ-2. А это уже заметная веха в офицерской службе,
знаковая, и как точка отсчета дальнейшего карьерного роста.
После прибытия с боевой службы ПЛАРБ поставили на Дальпирс, на выгрузку
двух боевых ракет ракетного комплекса и погрузку двух УДР (учебно-действующих
ракет, без ядерных головных частей), так как в соответствии с планом БП предстояла
практическая ракетная стрельба. Экипаж к семьям, естественно, не отпускали. Такова
была суровая действительность, не зря же гласит военная присяга – «стойко преодолевать
тяготы и лишения военной службы…», а на флоте этих тягот и лишений всегда было с
избытком. Да и время было суровое, самый пик «холодной войны». Но война войной, а
жизнь, как говорится, по распорядку. Все знали, что у молодого офицера Салина «кто-то
должен был родиться», время-то контрольное вышло… И, хвала человечным
начальникам, единственным, кто был отпущен на «сход» - это предполагаемый отец
Анатолий Салин. Анатолий Петрович до сих пор с благодарностью вспоминает своих
командиров-руководителей и никогда не забудет, когда на УАЗике командира дивизии
(контр-адмирал Приходько Борис Фёдорович, будущий Зам. Ком. ТОФ по БП – начальник
Управления боевой подготовки ТОФ, первый председатель Клуба моряков-подводников
ТОФ, председатель Морского собрания в г. Владивостоке) прибыл в п. Рыбачий, а утром,
уже на перекладных, обратно на корабль. В то время интересы службы были на первом
месте, а семья…- семья на втором. Единственно, что успел, так это увидел свою жену и
узнал, что родилась дочь, которую назвали Катюшкой.
После успешной ракетной стрельбы молодой отец только одни сутки был в честно
заслуженном профотдыхе. И за эти сутки успел с рук купить книжный шкаф (в Рыбачьем,
впрочем, как и в других флотских гарнизонах в ту пору, вся мебель переходила из рук в
руки, от одного хозяина к другому, по объявлению, когда предыдущий увольнялся, либо
убывал к новому месту службы). Не принято было увозить мебель, да и бытовую технику,
с собой на материк.
И по истечении этих суток офицер Салин был срочно вызван на службу
оповестителем, в новый для себя экипаж, куда был срочно переназначен по служебной
необходимости, экипаж, где командиром был Фролов Вячеслав Николаевич, с которым и
ушел во вторую свою «автономку», а потом в третью (подряд), уже прикомандированным,
на другую ПЛА. И так 12 раз – столько совершил боевых служб Анатолий Петрович.
Мало кто сейчас помнит знаменитое выступление Генерального секретаря ЦК КПСС Ю.
Андропова после размещения нашим вероятным противником, США, в западной Европе
ракет средней дальности «Першинг» и крылатых ракет «Томагавк». А в сообщении ТАСС
недвусмысленно прозвучала скрытая угроза и предостережение США, а именно, с
указанием подлётного времени наших стратегических ядерных ракет в сторону их
западного и восточного побережья в пределах 5-7 минут, что практически означало
распоряжение о несение боевой службы нашими РПК СН в оперативной зоне в
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непосредственной близости от побережья США. Противостояние двух сверхдержав
достигло апогея. Мир стоял на грани величайшей катастрофы, которая не произошла
благодаря, в первую очередь, нашим СЯС морского базирования, нашим подводникам и в
их числе офицеру ракетной боевой части Салину Анатолию Петровичу. Честь ему и слава
за это.
Офицер Салин служил самозабвенно. Нагрузки были запредельными. Непросто
было выдержать подобный бешеный ритм службы, вот где пригодилась ему спортивная
закалка. В срок получил воинское звание «старший лейтенант», стал мастером военного
дела, назначен командиром БЧ-2, что бывает крайне редко в столь невысоком звании,
награжден ценным подарком из рук Командующего 2-й флотилией ПЛА ТОФ (вицеадмирал Ерёменко Анатолий Павлович). Как видно, своей безупречной службой завоевал
авторитет и уважение и личного состава и командиров. А это о многом говорит и дорого
стоит.
Уместно будет привести и такой пример из службы командира БЧ-2 Анатолия
Салина: главный технический руководитель по ракетным комплексам Александр
Григорьевич Зотов представил офицера Салина к ордену Трудового Красного Знамени за
рационализаторское предложение, внедрение которого только в рамках одного корабля
способствовало экономии денежных средств в размере 1 миллиона полновесных
советских рублей! Директор же судоремонтного завода «СРЗ-49» (б. Сельдевая) Первели
при этом достаточно громогласно возмущался: «Покажите мне этого умника Салина,
который украл у завода 1 млн. рублей!». Выражалось все это, правда, менее литературно,
но сути не меняло.
Все ракетные стрельбы, в которых
принимал участие Салин А.П., всегда
выполнялись успешно и только с оценкой
«отлично». А это уже показатель качества. В
должности командира БЧ-2 он сдал все зачеты
на допуск к самостоятельному управлению РПК
СН 667АУ проекта (шифр «Навага», по
классификации НАТО «Янки»). Таким образом,
Салин стал единственным за всю историю 2
флотилии ПЛА, (а на то время в ее состав
входило 5 полнокровных дивизий), кто на
стадии командира БЧ был удостоен чести носить на груди символ командира подводной
лодки.
В воинском звании капитан-лейтенант А. Салин был назначен СПК (старшим
помощником командира) и много времени уделяет самообразованию. Учиться
действительно было необходимо. В 1985 году без единой четверки окончил Университет
марксизма-ленинизма, время было такое. В 1990 году – ВСОК ВМФ (Высшие
специальные офицерские классы) по специализации «Командир подводной лодки».
В 1986 году семья Салиных пополнилась новым членом - родился долгожданный
наследник, сын Максим. Хлопот и забот прибавилось.
В 1991 году старший помощник командира А. Салин убывает в очередную боевую
службу на РПК СН «К-446» из родной 8 ДиПЛ, а возвращается уже в 25 ДиПЛ (результат
«оптимизации» - 8 ДиПЛ сократили). В то время еще никто не догадывался, что это было
только начало, как говорится, цветочки, а ягодки были еще впереди.
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Уместно будет напомнить, что ПЛА «К-446» известна тем, что она взрастила из
состава экипажа троих адмиралов: это ее командир Ковтуненко Владимир Сергеевич,
командир ЭМБЧ Шишкин Андрей Николаевич, а 23 февраля 2017 года этого высокого
звания был удостоен и помощник командира – Неупокоев Михаил Александрович,
который в настоящее время служит в должности начальника оперативного Управления
ГШ ВМФ.
И еще есть ПЛА, службой на которой гордится Анатолий Петрович, это - ПЛА «К430». Данная ПЛА (РПК СН) в 1978 году произвела восьми ракетный залп своим
стратегическим комплексом, и это было самым значительным достижением на ТОФ в
ракетной подготовке за всю его историю. Только в 2004 году его превзошли «северяне».
На этой ПЛА офицеру Салину довелось служить в должности командира БЧ-2, правда,
восьми ракетный залп на ней произвел командир БЧ-2 Зимин Владимир Николаевич, но
тем не менее…
В 1993 году РПК СН «К-446» осуществил плановый переход к новому месту
постоянного базирования, в Приморье, и вошел в состав 21 ДиПЛ 4ФлПЛ ТОФ. С этого
времени и начался отсчёт службы Анатолия Петровича на новом месте, к сожалению, уже
не льготном. Так тоже бывает, и объясняется просто – в связи со служебной
необходимостью, что звучит достаточно убедительно, по крайней мере, на бумаге.
В 1994 году и семья Салиных, в полном составе, переезжает на постоянное место
жительства в г. Фокино. В этом же году капитан 2 ранга Салин А.П. назначается
командиром ремонтного экипажа, а через год командиром РПК СН «К-180» 667БДР
проекта (шифр «Кальмар», по классификации НАТО – «Дельта 111»). И это стало
знаковым событием в жизни и службе Анатолия Петровича, командир – главная фигура на
флоте!
Воинское звание капитан 1 ранга было присвоено год спустя, в 1995 году.
В 1996 году резкий поворот в карьере - назначение командиром 287 дивизиона ПЛА, за
которым директивно было закреплено 37 вымпелов! Это был принципиально новый этап
службы, и очень не простой…
В том же году произошло знаменательное событие и в семье Салиных – наконец-то
получили долгожданную свою собственную квартиру. И это было 16-е место жительства
за 16 лет совместной жизни с Галиной Викторовной! Радости не было предела.
На всех постах, которые доверяла ему Родина, он проявил себя как
высокообразованный, всесторонне подготовленный специалист и умелый воспитатель,
которому присуще высокое чувство ответственности за порученное дело. Своим ратным
трудом Анатолий Петрович внёс достойный вклад в укрепление мощи Советского и
Российского флота, стойко преодолевая тяготы и лишения флотской службы при
выполнении реальных боевых задач по защите государственных интересов Родины на
морях.
Весь его жизненный путь, высокий профессионализм, уважение к людям всегда
будут служить примером для подражания, а в его лице Военно-Морской флот страны
имел офицера, в котором прекрасно сочетались как обширные теоретические знания, так и
опыт практической службы на кораблях и в частях ВМФ.
Обладая пытливым умом, настойчивостью в достижении поставленных целей,
умением аргументировано отстаивать свою точку зрения, организаторскими
способностями, личной целеустремлённостью, высокой работоспособностью, волевыми
качествами Анатолий Петрович всегда решал поставленные задачи своевременно и с
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высоким качеством. И он заслуженно пользовался авторитетом у сослуживцев и
уважением вышестоящего командования.
Ратная служба приносила иногда и горькие минуты, потери боевых товарищей,
друзей и сослуживцев, но честь офицера Салин А.П. высоко пронёс на протяжении всей
службы военного моряка.
Но все имеет свой закономерный финал. В 2000 году капитан 1 ранга Салин
Анатолий Петрович закончил службу на флоте по причине ограниченного состояния
здоровья. Лимит, предоставленный при рождении и упроченный спортом, подошел к
своему пределу.
Родина достойно отметила заслуги подводника Салина перед Отечеством и его
вклад в дело укрепления мощи Советского и Российского флота, по достоинству оценила
его мужество, а также все тяготы и лишения флотской службы при выполнении реальных
боевых задач по защите государственных интересов страны на морях. Он был награжден
многими правительственными наградами, в том числе, орденом «За военные заслуги».
Анатолий Петрович как-то заметил, что для него всегда был образцом и примером для
подражания его дед, который Великую Отечественную войну закончил в звании капитана
1 ранга, четырежды орденоносцем, участник знаменитого Парада Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. По нему он сверял свои дела и поступки.
И, как мы можем видеть, память деда он ничем не омрачил, и сам является
образцом и примером для подражания своим детям и внукам.
После увольнения в запас Анатолий Петрович не стал, по его меткому выражению,
«отсиживаться в окопах», а активно включился в жизнь общества, уже гражданского, где
нашел применение своей кипучей энергии в полной мере и где был востребован. Работал
первым заместителем Главы города Фокино, затем - заместителем начальника
Муниципального предприятия коммунального хозяйства г. Фокино. Одновременно
проходил обучение в филиале Санкт-Петербургского института экономики и управления.
Дальше – больше. Создает на территории ЗАТО г. Фокино свое первое предприятие, по
добыче золота, претворяя в жизнь известную фразу-триаду – «Знай, думай, делай». Никто
не верил, что ему покорится такая задача. Но он это сделал, доказав, и в первую очередь
себе, что ему любое дело будет по плечу. Затем полностью уходит в строительство.
Созданное им с нуля предприятие «БДР» участвует в строительстве спецморнефтепорта в
Козьмино, спорткомплекса «Фетисов-Арена», объектов саммита АТЭС, завода «Хендай»,
судостроительного комплекса ДВЗ «Звезда» и т.д.
В 2015 году очередной крутой разворот в жизни – успешного предпринимателя
Салина Анатолия Петровича пригласили работать на ДВЗ «Звезда» на должность
заместителя Генерального директора по капитальному строительству, где он успешно
трудится и в настоящее время.
Не менее активную жизненную позицию Анатолий Петрович занимает и в
общественной жизни, являясь с 2004 года бессменным Председателем Совета Союза
моряков-подводников ТОФ г. Фокино и столько же лет представляет его интересы в
Морском собрании г. Владивостока.
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Анатолий Петрович Салин, заместитель Генерального директора по
капитальному строительству ДВЗ «Звезда», на встрече с Президентом
России Путиным В.В., г. Большой Камень, 2016 г.

Если характеризовать его одной фразой, то это будет его человеческая
порядочность в полном смысле этого слова, которая зачастую приносила да и приносит
ему достаточно проблем и неприятностей. Не в цене нынче такое высоконравственное
качество.
Как можно видеть из вышеизложенного, Анатолий Петрович сумел найти себя на
новом поприще, многое ему удалось и удаётся. И всё это благодаря твёрдому характеру и
несгибаемой воле. А стиль его руководства остался прежним – деловой, требовательный,
довольно жёсткий, но справедливый. Он фанатично предан делу, которому посвятил
столько лет жизни. Натура творческая, он буквально фонтанирует идеями и проектами, а
уж если цель поставлена и задачи определены, то претворяет их жизнь неукоснительно и
бескомпромиссно. Принципиально нетерпим к необязательности, во взаимоотношениях с
деловыми партнёрами безупречен. При этом не раз, с горечью и душевной болью отмечал
факты обратного по отношению к себе.
Как бывший спортсмен, борец, уверенно держится «в стойке», да и «в партере»,
если что «дожмёт».
Как шахматист, в принятии решений логичен и последователен, а в их воплощении
инициативен и целеустремлён.
Самокритичен, ему не грозит головокружение от успехов, но и цену себе знает, и
постоять за себя может. Авторитет его непререкаем, его слово - закон, иначе в бизнесе
нельзя. И здесь уместно будет применить избитый «штамп»: действительно, Анатолий
Петрович Салин - человек новой формации и передовых взглядов, новатор и настоящий
«новый русский» в хорошем смысле этого слова, патриот России не на словах, а на деле.
И меценатство, и благотворительность для него не пустой звук, хотя в силу природной
скромности он предпочитает избегать громких фраз и показной публичности в этом
вопросе.
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У него прекрасная семья. Сын
Максим в свое время закончил
Таможенную
Академию
в
г.
Владивостоке и некоторое время
успешно трудился в таможенных
структурах Приморского края, а в
настоящее время принял эстафету от
отца:
он
является
директором
многопрофильного
предприятия
«БДР». Дочь Екатерина замужем и
проживает в г. Туапсе. Дети подарили
счастливому деду внука и двух внучек, в которых он души не чает. Смеем надеяться, что и
это не предел. Одним словом, семейный проект Салиным удался, впрочем, как и всё, к
чему Анатолий Петрович приложил свой талант, свои руки, сердце и душу. И при этом, он
до сих пор сохранил юношескую влюбленность к своей первой и последней,
единственной любви, к супруге Галине Викторовне, красавице и умнице, верной
хранительнице семейного очага, матери его детей, которая за годы совместной жизни
внесла неоценимый вклад в формирование крепких семейных уз и в немалой степени
способствовала всем его успехам и достижениям. Низкий поклон ей за терпение,
подвижничество и жертвенность.
И, в подтверждение вышеизложенного, как свидетельство, приводим стихпосвящение Анатолия Петровича своей супруге, гимн обожествляющей любви и
бесконечного уважения, в котором в концентрированном виде воплотилась сама суть
волшебного человеческого бытия.
Жизнь пронеслась от первой нашей встречи.
В ней было очень много волшебства.
Мне хочется в прекрасный этот вечер
Сказать тебе красивые слова.
Ты обладала сказочным талантом
И я тебя причислил к божеству.
Связав судьбу с подводником-курсантом
Всю жизнь ты оставалась на плаву.
Служили мы во многих гарнизонах,
Где каждый день учебные бои.
Из тех трех звезд, что на погонах
Две это точно, милая, твои.
Пусть очень мало к пенсии надбавки,
Ведь ты уют семейный берегла.
И если я сейчас уже в отставке,
Ты до сих пор на «дембель» не ушла.

57

АПРЕЛЬ

Мой БДР ходил в нейтральных водах,
И там Россию – Родину хранил.
И как бы долго не был я в походах,
Держала крепко ты семейный тыл.
Ты вынесла все грозные стихии,
И на таких вот держится страна.
Ведь ты не просто женщина России,
Ты в званье офицерская жена.
Не разлучило море нас волнами,
И свет любви с тобою не гасим.
Поэтому идут по жизни с нами
Катюша дочка и сынок Максим.
С тобою счастье длится словно песня,
Ты во главе семьи как капитан.
Вот появилась доченька Олеся,
И рады мы, что есть сынок Роман.
В твоих руках семья как будто чаша,
Ты для нее как яркий маячёк.
И радует с тобой нас внучка Даша,
И Владислав, желанный наш внучёк.
Ты знаешь, что я скуп на комплименты,
Но пред тобою голову склоню.
Прекрасные из жизни все моменты,
Я до сих пор в душе своей храню.
Старался я, чтоб ты в меня влюблялась,
Чтоб каждый день был яркою весной.
Чтоб для меня всегда ты оставалась,
Любовницей, невестой и женой.
Представлены фотографии из личного архива Салина А.П.

А.Г. Малий
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12.04.1952г. 65 лет исполняется Несмеяну Анатолию Степановичу,
заведующему хирургическим отделением МСЧ № 100 ФМБА России
по городу Фокино
Хирургическое отделение МСЧ № 100 ФМБА России по городу Фокино сегодня
представлено отделением на 32 койки и операционным блоком, где производят все виды
экстренной и плановой хирургической помощи. Отделение оснащено современным
оборудованием и специализируется на диагностике и лечении в области общей хирургии,
травматологии, урологии и гинекологии.
Более 30-ти лет руководит работой этого отделения
опытнейший хирург, врач высшей категории, Анатолий
Степанович Несмеян. Именно с этим именем неразрывно
связана история развития гражданской хирургии, как
отдельного направления в закрытом военном гарнизоне
Шкотово-17.
С ранних лет Анатолий Степанович хотел стать
врачом, и его мечта осуществилась. Он закончил
Дальневосточный мединститут. По распределению прибыл в
Усолье – Сибирское, где работал 4 года, а затем 7 лет был
единственным хирургом в поселке Ретиховка. В поселок
Шкотово-17 доктор Несмеян вернулся квалифицированным
хирургом, и через год молодой перспективный врач стал
Анатолий Степанович
Несмеян
заведующим хирургического отделения гражданской
больницы.
Стать хорошим врачом может далеко не каждый студент медицинского ВУЗа, ведь
профессия хирурга – это во многом призвание,
а не специальность. Длительная учеба в
медицинском
институте
становится
настоящим испытанием, что уж говорить о
самом процессе работы. Для того, чтобы
вытерпеть все трудности, нужно беззаветно
любить людей и иметь огромное желание их
лечить уже в студенческие годы!
«Железные нервы, терпение, выдержка,
спокойствие и
умение контролировать
ситуацию даже в экстремальных условиях,
интуиция, аккуратность, внимательность,
вежливость, самоотдача, скромность, доброта и жизнерадостность», – эти качества чаще
всего упоминают коллеги и бывшие пациенты Анатолия Степановича.
Простому обывателю зачастую трудно себе представить, что профессия хирурга
связана с реальными опасностями. Кроме больных, поступающих на плановые операции,
хирурги часто сталкиваются с лицами, пострадавшими в потасовках или перестрелках, с
больными туберкулезом, СПИДом, гепатитом и другими опасными заболеваниями.
Оперативное вмешательство в организм - это всегда стресс. Больные люди — это особый
контингент, их нужно уметь успокоить и убедить в необходимости лечения. Нередки
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случаи, когда оперирующий сделал все от него зависящее для спасения жизни и здоровья
пациента, но родственники пострадавшего обращаются с жалобами на лечащего врача.
В настоящее время хирургическое отделение МСЧ № 100 представляет собой
дружный сплоченный устоявшийся коллектив. С неподдельной теплотой рассказывает
Анатолий Степанович о работе своих уважаемых коллег - профессионалов своего дела, не
обходит вниманием и отмечает работу сестер и санитарок – важен каждый! Вспоминает,
как была возможность сменить город и место работы на другую клинику с более высоким
уровнем технического оснащения, но «зашел в хирургическое отделение вещи забрать,
походил… и не смог уйти от родных стен и от коллег…».
В 2017 году заканчивается
строительство
нового
корпуса
городской больницы, куда в
ближайшем будущем переедет и
хирургическое
отделение.
Анатолий Степанович надеется, что
перемена
места
значительно
улучшит
условия
работы
сотрудников
отделения
и
пребывания
пациентов.
Новое
здание изначально строится по специализированному проекту больницы с операционным
блоком и находится в центре нашего города. Новые условия привлекут больше
нуждающихся больных и из соседних городов, таких как Большой Камень и
Преображение.
Многочасовые операции, ранние подъемы и ночные дежурства – все это будни
наших врачей, которые, буквально, живут на работе. Ежедневная огромная
психологическая и физическая нагрузка
подразумевает большие затраты сил, в этой
связи, как говорит Анатолий Степанович:
«Нужно заземляться! Подзаряжаться от
земли. Общаться с природой».
Многие годы отдушиной для него
служит рыбалка и разведение растений.
Увлеченным
жителям
нашего
города
Анатолий Степанович известен как заядлый
садовод и флорист. С горечью он отмечает,
что эксперименты над западными сортами
плодовых деревьев позади, т.к. деревья не районированы и живут в нашем крае около 10
лет. В летний период радует глаз посадки на дачном участке. Многим отдыхающим
знаком чудесный сад на берегу моря, утопающий в цветах весь вегетационный период: с
ранней весны и до поздней осени. Как только наступает потепление в саду, пробуждаются
крокусы, затем гиацинты, тюльпаны, нарциссы. Анатолий Степанович выращивает лилии,
гортензии, хризантемы, рододендроны, розы, клематисы, интересуется работами
Александра Верещака – «главного ельника», ведущего селекционера хвойных пород
нашей страны. Коллекция домашних орхидей насчитывает свыше 150 видов заморских
красавиц.
60

АПРЕЛЬ

А.А. Сокуренко

20.04.1977 г. 40 лет назад открыто Муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ) «Детский сад
общеразвивающего вида № 35» городского округа ЗАТО г. Фокино
(п. Дунай)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида № 35» городского округа ЗАТО город Фокино (поселок
Дунай) было основано в 1977 году, как ведомственный ясли-сад № 35, принадлежащий в/ч
63971, в соответствии с приказом № 24 от 20.04.1977 года. В 1977 году поселок носил
название Шкотово–22.
Постановлением городского совета народных депутатов города Шкотово – 17 от
09.07.1992 № 105 «Об отнесении к муниципальной собственности объектов соцкультбыта
п. Шкотово–22 учреждение было передано на баланс комитета по общему и
профессиональному образованию г. Шкотово–17 (переименован в город Фокино в 1994
году).
В 2001 году постановлением администрации города Фокино от 22.01. 2001 года № 42, ясли-сад
№ 35 переименован в муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад № 35».
 2004 год - постановлением администрации города Фокино от 16.06.2004 года № 339
муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №
35» переименован в муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 35».
 2011 год - постановлением администрации города Фокино от 22.08.2011
года № 987 – па муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 35» переименован в
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад общеразвивающего вида № 35».
Учредителем Учреждения является городской округ ЗАТО город Фокино в лице
Муниципального учреждения администрация городского округа ЗАТО город Фокино,
которое осуществляет полномочия главного распорядителя бюджетных средств.
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В настоящее время в детском саду работает 60 сотрудников, из них:
- заведующий детским садом - Шарабурова Лариса Викторовна,
- заместитель заведующего по УВР Зелентова Валентина Александровна,
- заместитель заведующего по АХЧ – Азарова Екатерина Викторовна,
- 23 воспитателя - Берест Елена Николаевна, Горбатенко Татьяна
Александровна, Горохова Надежда Васильевна, Дятлова Анастасия
Николаевна, Котенко Татьяна Германовна, Куделина Наталья Петровна,
Карсалова Нина Геннадьевна, Крысова Светлана Николаевна, Колыхалова
Любовь Петровна,
Малахова Любовь Николаевна, Моргун Галина
Владимировна, Макушева Наталья Анатольевна, Правдивец Ирина
Сергеевна, Пятакова Александра Миновна, Пестерева Нелли Валерьевна,
Попова Диана Петровна, Попова Ольга Ильинична, Подойницына Людмила
Анатольевна, Тагирова Елена Николаевна, Тельпухова Наталия Николаевна
Штанкова Лариса Леонидовна, Шабалина Оксана Васильевна.
- Работают 2 музыкальных руководителя – Казанина Людмила Павловна и
Мироненко Любовь Ивановна,
- учитель – логопед – Фадеева Надежда Анатольевна.
В детском саду функционируют 11 возрастных групп от 2-х до 7 лет.
Количество групп
Название групп
Наполняемость групп
3
Первая группа раннего возраста (с 1,514
2х лет)
Вторая группа раннего возраста «А»
18
(с 2х лет до 3х лет)
Вторая группа раннего возраста «Б»
18
(с 2х лет до 3х лет)
2
Младшая «А»
25
Младшая «Б»
24
3
Средняя группа «А»
23
Средняя группа «Б»
20
Средняя группа «В»
19
2
Старшая группа «А»
21
Старшая группа «Б»
21
1
Подготовительная к школе группа «А»
23
Итого: Количество групп – 11
Количество детей 226
Группы работают в режиме 5-ти дневной недели, с 12-ти часовым пребыванием
детей.
Режим работы учреждения с 7.00 до 19.00.
Регламент работы учреждения: пятидневная рабочая неделя; суббота, воскресенье выходной.
Часы работы МБДОУ: с 7.00 до 19.00.
Контактная информация:
Номер телефона: (8 42 339) 31-1-82
Электронная почта: dsfok35@yandex.ru
С самого открытия детского сада работают педагоги, которые удостоены награды
Минобрнауки России:
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нагрудным знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации» - Малахова Любовь Николаевна, Зелентова Валентина Александровна,
Пятакова Александра Миновна,
• «Почетной грамотой общего образования Российской Федерации» Куделина
Наталья Петровна, Горохова Надежда Васильевна, Казанина Людмила Павловна,
Моргун Галина Владимировна.
В детском саду работает сплоченный, творческий коллектив. Творческой рабочей
группой педагогов в составе заместителя заведующего по УВР Зелентовой В.А. и
воспитателями Котенко Т.Г., Куделиной Н.П., Пятаковой А.М., Гороховой Н.В.,
Подойницыной Л.А. разработана основная образовательная программа дошкольного
образования ДОУ на основе ФГОС ДО; программа регионального компонента по
развитию духовно-нравственной культуры у дошкольников к родному поселку, краю
«Люби свой край родной». Программа актуальна для ДОУ и эффективно дополняет
основную образовательную программу. Изучение родного края позволит нынешним
дошколятам расширить свой кругозор и с любовью относится ко всему, что их окружает.
В воспитательном и образовательном процессе применяются современные
технологии, методики и программы, внедрение которых позволяет добиваться
эффективного интеллектуального, нравственного, эстетического развития детей.
Определяющее направление в работе коллектива - это создание условий для
всестороннего развития личности ребенка. В основе работы коллектива лежит принцип
взаимопроникновения различных видов деятельности при помощи взаимодействия
воспитателей и специалистов ДОУ.
Наши традиционные мероприятия с участием родителей:
 Дни открытых дверей;
 «Неделя здоровья»;
 «Неделя зимних игр и забав»;
 «С днем рожденья, детский сад!»;
 социальные акции - «Синичкин день»;
 для родителей-водителей - «Соблюдайте правила дорожного движения»;
 весенняя неделя добра: социальная акция – «Добрые дела»;
 Международный день детской книги;
 День Победы.
Наш детский сад шагает в ногу со временем. За 40 лет детский сад вырос, окреп,
накопил опыт, создал традиции, приобрел много друзей. Многие педагоги вместе с
воспитанниками – участники самых различных конкурсов. В их активе – дипломы,
грамоты.
•

В.А. Зелентова

В апреле исполняется:
04.04.1962 г. 55 лет со дня рождения Соколова Виктора Николаевича,
контр-адмирала
(2011),
командующего
Приморской
флотилией
разнородных сил ТОФ
См.: Островский, В.Г. 04.04. 1962. 50 лет со дня рождения Соколова Виктора Николаевича,
контр-адмирала (2011), командующего Приморской флотилией разнородных сил ТОФ / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат
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городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 29 - 30.
12.04.1977 г. 45 лет назад были утверждены Совет ветеранов труда и Совет
ветеранов Великой Отечественной войны в поселке Тихоокеанский (ныне г.
Фокино)
См.: Островский, В.Г. 12.04. 1977. 35 лет назад решениями Исполнительного комитета
Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся были утверждены Совет
ветеранов труда (№ 19 от 12.04.1977 г.) и Совет ветеранов Великой Отечественной войны (№
21 от 12.04.1977 г.) поселка Тихоокеанский / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 30 33.
16.04.1987 г. 30 лет со дня гибели малого ракетного корабля «Муссон»
Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота
См.: Моторина, Т.П. 16.04.1987. 25 лет со дня гибели малого ракетного корабля «Муссон»
Приморской флотилии разнородных сил ТОФ / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 33 35.
25.04.1892 г. 125 лет назад А.Д. Старцев приобретает пароход для
обеспечения связи острова Путятина с внешним миром
См.: Моторина, Т.П. 25.04 (07.05).1892. 120 лет назад А.Д. Старцев приобретает в городе
Тяньцзине у англичанина Вильяма Гендерсона Фарбеса пароход для обеспечения связи острова
Путятина с внешним миром. Более 10 лет пароход курсировал между островом и
Владивостоком, совершал рейсы вдоль побережья Южного Приморья, ходил в Японию.
Китай и Корею / Т.П. Моторина // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 36 - 38.
27.04.1927 г. 90 лет со дня рождения Мельникова Владимира Николаевича,
Почетного гражданина города Фокино
См.: Островский, В.Г. 27.04.1927. 85 лет со дня рождения Мельникова Владимира
Николаевича / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 38.
27.04.2007 г. 10 лет назад состоялось торжественное освещение и закладка
камня и капсулы в основание строящегося храма Георгия Победоносца в
поселке Дунай
См.: Чеснокова, М.В. 27.04.2007. 5 лет назад состоялось торжественное освещение и
закладка камня и капсулы в основание строящегося храма Георгия Победоносца в поселке
Дунай / М.В. Чеснокова // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 38 - 40.
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09.05.1987 г. 30 лет назад открыт краеведческий музей в МОУ СОШ
№ 253 (п. Дунай)
В 1987 г. при школе № 253 в поселке Дунай был создан краеведческий музей. Он
был создан по материалам поисковой работы Военно-морского клуба «Юнга» открытого
еще в 1973 году (в старой школе) по решению политотдела базы подводных лодок,
которые являлись шефами школы. Его первым командиром был Пика Валентин.
Отряд клуба «Юнга» в 1975 году становится победителем краевой игры «Зарница»,
и принимает участие во Всесоюзной игре «Зарница» в г. Ленинграде. Впервые весь
бывший Советский Союз узнает о нашем поселке Дунай, потому что о ребятах пишут в
центральных газетах.
В 1977 году они были награждены поездкой в города Москва и Ленинград, во
время которой встречались с участниками перехода подводных лодок. Дважды ребята
встречались с Щедриным Григорием Ивановичем, командиром подводной лодки «С–56»,
которая установлена на пьедестале Вечной Славы на Корабельной набережной в г.
Владивостоке.
В 1981 г. участники клуба (командир Елистратова Г.) за поисковую работу и
создание комнаты Боевой Славы были поощрены поездкой в город-герой Москву. В
Москве «юнговцы» встречались с вдовой Кучеренко Ивана Фомича, командира
подводной лодки «С–51», чье имя носит центральная площадь нашего поселка. Ребята
ездили по разным городам, собирали исторический материал, участвовали в парадах
вместе с воинами гарнизона.
По результатам собранного ими материала и было принято решение об открытии в
стенах школы краеведческого музея.
На территории нашей школы проводились «Зарницы». Команды–победительницы
награждались поездками в города-герои Москву, Ленинград (ныне Санкт-Петербург).
В музее с момента открытия работало четыре экспозиции: история школы, история
поселка, земляки-участники Великой Отечественной войны и история легендарного
ледового перехода каравана подводных лодок в годы второй мировой войны.
На протяжении всех этих лет, музей являлся центром военно-патриотического
воспитания подрастающего поколения. Здесь проходили встречи с ветеранами войны,
тружениками тыла, почетными жителями поселка.
В настоящее время ведутся работы по обновлению экспозиций музея.

С.А. Островская
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21.05.1877 г. 140 лет со дня рождения Киселева Владимира
Александровича, первого судебного пристава Владивостокского
окружного суда. В 1900 г. вел дело «Об охране имущества умершего
купца коммерции советника Алексея Дмитриевича Старцева»
Киселев Владимир Александрович, сын надворного советника, родился 21 мая 1877 г.
В должности судебного пристава: 11 июля 1897 – 1 января 1909 гг.
До прихода Киселева секретарем суда был канцелярский служитель Залуцкий. В
ведомости на выплату жалованья Залуцкому оплатили по 14 июля 1896 г. Тогда же
впервые появляется в суде Киселев. В «Ведомости № 2688 от 18 июля 1896 г. на выдачу
жалованья за июль и столовым на август за № 4 записано: «По вольному найму сыну
надворного советника Киселеву (с 27 июля) в месяц жалованье 37 руб.».
Жалованье вначале было 37 руб. (август, сентябрь), 40 руб. (октябрь), 50 руб. (декабрь
1896 г.). Жалованье на год составляло 611 рублей и 324 столовых. В Ведомости № 3973 от
19 ноября 1896 г. на ноябрь под пунктом 6 значится «Исправляющим должность секретаря
с 18 ноября назначен Киселев с годовым жалованьем 611 рублей (столовых 329 руб.), в
месяц жалованье – 21р.80 к. и столовых 11р.27 к. (Для примера – Председатель суда Н.
Черепанов имел жалованье в год – 1645 руб. и столовых 705 руб. Сторож суда получал в
месяц – 25 руб.; в 1907 г. курьеры суда в месяц получали по 25 руб.).
Впервые должность судебного пристава в составе Владивостокского Окружного Суда
появляется в июле 1897 года. Согласно «Списка чинов Владивостокского окружного
суда…к 1 января 1899 года» за № 9 числится «исправляющий должность судебного
пристава, канцелярский служитель Владимир [Александрович] Киселев». В небольших
анкетных данных сообщается, что он «холост, родился 21 мая 1877 года; время
вступления в службу – 26 июля 1896 г., в должность – 11 июля 1897 г.». Принимал его на
службу Черепанов Н.П., а в должность пристава возводил Федор Федорович Фон Паркау.
После назначения Киселева В.А. судебным приставом его доходы представляли
согласно Ведомости следующую сумму. Обратимся к «Требовательной ведомости
Владивостокского Окружного Суда. Содержание личного состава за июль 1897 года».
Судебный пристав Киселев имел годовое жалованье – 300 руб., столовых 150 руб.,
квартирных 150 руб.; в месяц – столовых 11р.75 к., квартирных – 24 р.
В адресном отделе «Памятной книжки …на 1900 год упоминается Киселев В.А.,
проживающий на ул. Пологая, д. Радаева, 45.
Таким образом, исходя из скромных анкетных данных, Владимир Киселев поступает
на службу в возрасте 19 лет, а в должность судебного пристава вступает в полные 20 лет.
(Примеч. автора статьи: По положению, принятому в судебных учреждениях, в эту
должность имели право вступить в 21 год).
Если говорить о Производствах, которые довелось вести В.А. Киселеву, то можно
сказать, что на его долю в начале ХХ в. выпало дело большой важности. 30 июня 1900 г.
на острове Путятин в своем имении «Родное» умер один из крупнейших представителей
деловых кругов дореволюционного Приморья Алексей Дмитриевич Старцев (1838 –
30.06.1900). (После смерти отца старший сын Николай уехал в Сербию. Дочери —
Елизавета и Евдокия выехали в центральную Россию. Сыновья Николай, Дмитрий и
Александр совместно создали торговый дом «Наследники А.Д. Старцева». После
революции все предприятия Старцевых были национализированы, а братья Дмитрий и
Александр лишены гражданских прав и высланы из Владивостока. В 1937 году были
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арестованы и расстреляны 13 и 14 октября. Именем А.Д. Старцева названы мыс и гора на
острове Путятина. В 1989 году на месте захоронения был установлен памятник А.Д.
Старцеву работы скульптора Э.В. Барсегова).
В фондах РГИА ДВ отложилось уникальное дело «Об охране имущества умершего
купца коммерции советника Алексея Дмитриевича Старцева» Начато 1 июля 1900 г.
Окончено 21 марта 1901 г. Производство Судебного Пристава Владивостокского
Окружного Суда В.А. Киселева».
Среди документов – Служебный бланк судебного пристава Киселева от 9 февраля
1901 г. № 242, на котором мы можем видеть его характерный округлый почерк.
В.А. Киселев незамедлительно выехал на остров Путятин, где в его присутствии
производились подробнейшие описи имущества начиная с обстановки в доме, посуды,
материальной части кирпичного и фарфорового заводов и заканчивая хозяйственными
постройками. Среди документов дела - заверенные нотариусом доверенности и документы
по опеке и др. Вчитываясь в документы, которые тщательно собраны и составлены
Киселевым, понимаешь, какую ценность для историков и краеведов они сегодня
представляют.
Так, в Протоколе от 1 июля 1900 г. записано: «В присутствии нижеподписавшихся
лиц в конторе по управлению о. Путятиным установлено следующее: книги по общему
ведению делами по отчету к 1 января 1900 г. не окончены, а на 1900 год не заведены.
Подвести итог не предоставляется возможным». Среди присутствующих – друг А.Д.
Старцева, известный пароходчик М.Г. Шевелев.
Еще, например, в деле есть документ «Уведомление Опекунскому присутствию о
передаче имущества Старцева Почетному гражданину Александру Алексеевичу
Масленникову» от 12 октября 1901 г. В дело также подшито Заявление Я.Л. Семенова об
отказе от опеки в связи с плохим состоянием здоровья.
Киселев В.А. проработал судебным приставом 11 лет. Согласно приказа № 60 от 31
декабря 1908 г., п.1 «На основании 226 и 200 ст. учрежденных Судебным Установлением
судебный пристав при Окружном Суде Владивостока Киселев увольняется от занимаемой
должности с 1 января 1909 г.». Ему шел 32 год.
За период своей службы Киселев В.А. имел выговоры.
Согласно Книге приказов формулировки взысканий были разными. Например, в
приказе № 39 от 5 сентября 1908 г.: «Объявлен выговор судебному приставу Киселеву за
неправильные его действия».
№ 47 от 14 октября 1908 г. - объявлен выговор Киселеву «…за формальное
отношение…». Последний выговор решил дальнейшую судьбу Киселева. Так, в приказе
№ 58 от 22 декабря 1908 г. формулировка выговора была следующей: «Не имел никакого
права грозить этому управлению [одно из казенных учреждений Владивостока]
немедленной описью и продажей движимого имущества…».
Приказ № 1 от 4 января 1909 г. поставил точку в служебной карьере в должности
судебного пристава В.А. Киселева, по которому он считался уволенным согласно
прошения.
Есть также сведения о том, что В.А. Киселев был членом Общества народных чтений,
которое занималось просвещением народа, чтением лекций, благотворительностью. В
списках членов Общества Народных чтений на 1898-1900 гг. Киселев В.А. не значится.
Дата смерти В.А. Киселева неизвестна.
Н.С. Иванцова
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В фондах РГИА ДВ было обнаружено дело
«Производство
Судебного
Пристава
Владивостокского
окружного
Суда
В.А.
Киселева»
«Об охране имущества, оставшегося после
смерти коммерции советника А.Д. Старцева»
(вначале была запись – Об охране имущества
умершего купца коммерции Советника
Алексея
Дмитриевича
Старцева»).
(По
настольному реестру Судебного Пристава № 364,
1900 г.)
Начато 1 июля 1900 г,
окончено 21.03. 1901 г.
На 316 листах
Попытаемся в хронологическом порядке
восстановить события, происшедшие после
смерти А.Д. Старцева.
Сохранена орфография и стилистика
авторов документов. Приводится содержание
некоторых листов вышеупомянутого дела.
Неразборчивые
записи
отмечены
многоточием.
*Каждую опись предваряет запись следующего содержания: журнал описи
имущества, находящегося на о. Путятина, принадлежащего умершему селенгинскому
купцу Коммерции Советнику А.Д. Старцеву, составленный при Владивостокском
окружном суде Судебным Приставом Киселевым во исполнение определения мирового
судьи 1 уч. г. Владивостока, изложенного в исполнительном листе от 30 июня 1900 г. за №
1040 об охране имущества умершего Старцева.
** Все описи заканчиваются записью: «Все вышеупомянутое имущество вместе
с другим имуществом находятся на о. Путятина сдано на хранение под расписку на сем же
с предупреждением о 1016 и 1017 ст. Устава Гражданского Судопроизводства за растрату
имущества Управляющему имением крестьянину Волынской губернии, Овручского уезда
Вячеславу Мареку, жительствующему на острове Путятина.
Имущество на хранение принято
Ст. 1016 и 1017 Уст. Гражд. Суд. за растрату имущества мне объявлены
В.А. Марек
При сем присутствовали:
Городовой .....
Селенгинский мещанин ...
Скульптор ....
Неразборчиво (иероглифы)...
Коллежский асессор...
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Конторщик....
Опись имуществу производил судебный пристав Киселев
Вышеописанное имущество согласно приказу мирового судьи 1 уч. г. Владивостока от 28
сент. 1900 г. за № 1465 сдано назначенному опекуну над имуществом Старцева – лично
Почетному Гражданину Александру Алексеевичу Масленникову.
Имущество принял ст. 1016 и 1017 Уст. Гр. Суд. за растрату имущества мне объявлены.
Гор. Владивосток октября 7 дня 1900 г.
Масленников (подпись)
Сдал судебный пристав Киселев (подпись)
Судебный пристав Владивостокского окружного суда В.А. Киселев согласно
определения Мирового судьи 1-го участка Владивостокского окружного суда прибыл 1
июля 1900 г. в имение Старцева на о. Путятина. После обследования конторы по
управлению о. Путятиным 1 июля 1900 г. был составлен протокол.
Со 2 по 8 июля 1900 г. на острове Путятина Судебным Приставом Киселевым
проводилась опись движимого и недвижимого имущества, принадлежащего А.Д.
Старцеву. В деле содержатся 25 журналов описи имущества (листы 69 – 129), а именно:
Листы 69-72
*
Остров Путятин, заключающий в себе 2744 десятины 600 саж., из коего количества
земли 998 десятин 600 сажень принадлежат Старцеву, согласно данной выданной от
Военного Губернатора Приморской области от 30 июня 1891 года засвидетельствованный
во Владивостокском Окружном Суде 4 июля 1891 г. со внесением в книгу крепостных
актов в ст. под № 73.
Границы вышеупомянутой земли отведенной Селенгинскому 1-й гильдии купцу
коммерции Советнику Старцеву под названием «Родное», следующие... (указаны
топографические, геодезические данные) отведены Старцеву в июне месяце 1891 года в
аренду на срок 99 лет, границы арендованной земли: на севере составляют: кругом
облегает пролив Стрелок, на СВ – граничит мыс Старцева и на СЗ – мыс Приглубый; на
южной части арендованного острова – границы: кругом облегает пролив Стрелок, на СЗ –
мыс Шулепникова и на СВ мыс «Развозово»).
**
Листы 73-80
Журнал описи движимого имущества, находящегося на о. Путятина,
принадлежащего умершему селенгинскому купцу Коммерции Советнику А.Д. Старцеву,
составленный при Владивостокском окружном суде Судебным Приставом Киселевым во
исполнение определения мирового судьи 1 уч. Г. Владивостока, изложенного в
исполнительном листе от 30 июня 1900 г. за № 1040.
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 2 июля 1900 г.
Кабинет
1. Револьвер скорострельный с футляром - 1
2. Револьвер карманный - 1
3. Чарка серебряная китайской работы - 1
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4. Китайские серебряные флакончики - 2
5. Медаль от Глав. Управ. Государ. Конозаводства – 1
6. Медаль от общества изуч. Естествознания
7. Медаль от Министерства финансов
8. Золотой портсигар червоного золота
9. Карманные часы № 5573... подарок императора в память от посещения Ханькоу – 1
10. Золотая зубная челюсть – 1
11. Часы карманные...№ 37182
12. Серебряный портсигар 84 пробы
13. Карманные никелированные…часы сломанные – 1
14. Перстень золотой с одним бриллиантом – 1
15. Обручальное золотое кольцо
16. Перстень вогнутый... золотой
17. Пенсне с цепочкой золотой
18. Очки – 4
19. ...футляр
20. ...серебра
21. Брошь
22. Прессы
23. Бинокль футляр
Все вышеозначенные вещи сложены в железном ящике и ...
24. Ящики с химическими принадлежностями – 2
25. Пресс для бумаги конторский
26. ...часы
27. Денежный шкаф
28. Письменный стол... - 1
29. Шкаф... со стеклянными дверками неокрашенный
30. Складной...
31. Шкафы...- 2
32. Этажерка крашеная – 1
33. Конторка некрашеная с выдвижными ящиками
34. Книг разных – 70
35. Ящик с конторскими бумагами – 1
Бумажными деньгами 22 долларовых японских 7 купюр...
(Всего 38 записей)
В спальни
36. Этажерка крашеная – 1
37. Чемодан с разным мужским платьем – 1
38. Дорожный чемодан
39. Ящик...с сервизом – 1
40. Стол...
41. Комод с 4-мя выдвижными ящиками крашеный – 1
42. ...с зеркалом
43. Стенные часы – 1
44. Умывальный прибор со стиральной доской
45. Ночной столик – 1
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46. Стенные часы – 1
47. Кровать 2-х спальная с пологом
48. Ширма
49. Комод с 5-ю выдвижными ящиками
50. Фонограф с принадлежностями – 1
51. Столовый стол – 1
52. Кресло крашеное, мягкое – 1
53. Этажерка крашеная – 1
54. Конторка – 1
55. Камин чугунный – 1
56. Стол... и диван плетеные – 2
В комнате для ванны:
57. Ванна цинкового железа – 1
58. Умывальный прибор железный – 1
59. Полки деревянные – 6
Во всех комнатах мебели:
60. Кресел – 2
61. Кушетка ...- 1
62. Стульев... – 2
63. Стол железный – 1
64. Венских... стульев – 4
В комнате Николая Алексеевича:
65. Кровать простая некрашеная с матрасом и одеялом – 1
66. Комод простой некрашеный с 5-ю выдвижными ящиками – 1
67. Простых столов некрашеных – 2
68. Полок деревянных простых – 2
69. Стульев – 1
Комната для гостей, рядом с комнатой Николая Алексеевича
70. Железных кроватей с матрасами – 2
71. Полок простых деревянных некрашеных – 2
72. Ломбардный стол – 1
73. Умывальный прибор – 1
Комната для гостей № 3
(Всего 9 записей)
74. Кровать железная с матрасами и одеялами – 2
75. Этажерка крашеная – 1
76. Ночной стол с мраморной доской – 1
77. Умывальный прибор – 1
78. Коврики - 2
79. Зеркало складное – 1
(Всего 9 записей – ком. № 3)
Комната для гостей № 4
(Всего 10 записей)
Комната для гостей № 6 (бывшая старая контора)
(Всего 6 записей)
Кухня
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(Всего 45 записей)
(В т.ч.)
1. Кастрюлей разных – 12
2. Кофейники – 1
3. Сито – 2
4. Больших ножей – 3
5. Разливная ложка – 1
6. Большой чайник – 1
7. Сковород – 3
8. Разных тарелок – 110
9. Бокалов – 6
10. Самовар – 1
11. Стаканов – 34
12. Ножей – 27
13. Вилок – 41
14. Сахарниц – 2
15. Скатертей – 8
16. Полотенец чайных – 10
17. Салфеток разных – 29
18. Простынь – 12
19. Ведер – 4 ...
Столовая
(Всего 13 записей)
1. Буфет крашеный о двух половинок верхн. половинка со стеклянными дверками
крашеная
2. Этажерка – 1
3. Обеденный стол
4. Ваз фарфоровых – 2
5. Стульев венских с верхними спинками – 12
Прихожая
(Всего 5 записей)
1. Этажерка с зеркалом и 3-мя вешалками – 1
2. Стулья японской работы – 3
3. Лампа – 1
4. Китайская плевательница – 1
5. Статуя Дракон – 1
Гостиная
(Всего 17 записей)
1. Пианино – 1
2. Две вазы большие и 8 маленьких фарфоровых – 10
3. Трюмо с мраморной доской – 1
4. Бамбуковая этажерка – 1
5. Столов круглых плетеных – 3
6. Четырехугольный стол плетеный – 1
7. Бамбуковых этажерок маленьких – 3
8. Плетеных кресел с плетеными косыми спинками – 2
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9. Шесть мягких стульев два кресла один диван все оббиты бордовым бархатом – 9
10. Висячая лампа – 1
11. Винтовой стул – 1
12. Портреты Государя и Государыни – 2
13. Картин – 6
14. Чайных приборов – 2
15. Мелких вазочек – 20
16. Рогов оленьих пар – 3
17. Церковных подсвечников – 2
Комната для гостей № 5
(Всего 10 записей)
Комната для гостей № 7
(Всего 7 записей)
Ванная комната № 2
1. Сидячая ванна железная – 1
2. Ватер-клозет – 1
На веранде
1. Подзорная труба – 1
2. Стулья железные – 6
3. Плетеная кушетка – 1
Комната для гостей № 8
(Всего 206 записей по дому).
Комнаты, записанные под №№ 1, 2, 3, 4, 5, и...., и одна связка бумаг, книг и писем
припечатаны печатью Судебного Пристава.
Все вышеупомянутое имущество вместе с другим имуществом находятся на о. Путятина
сдано на хранение под расписку на сем же с предупреждением о 1016 и 1017 ст. Уст.
Гражд. Суд. за растрату имущества Управляющему имением крестьянину Волынской
губернии, Овручского уезда Вячеславу Антоновичу Мареку, жительствующему на
острове Путятина.
Имущество на хранение принято
Ст. 1016 и 1017 Уст. Гражд. Суд. за растрату имущества мне объявлены
Марек
Городовой .....
Селенгинский мещанин ...
Скульптор ....
... Иероглифы
Коллежский асессор...
Конторщик....
Опись имущества производилась И.о. судебного пристава Кислелевым
Вышеописанное имущество согласно приказу мирового судьи 1 уч. Г. Владивостока от 28
сент. 1900 г. за № 1465 сдано назначенному опекуну над имуществом Старцева – лично
Почетному Гражданину Александру Алексеевичу Масленникову.
Имущество принял ст. 1016 и 1017 Уст. Гр. Суд. за растрату имущества мне объявлены.
Гор. Владивосток октября 7 дня 1900 г.
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...Масленников (подпись)
Судебный пристав (подпись)
Листы 81 – 83
Журнал
*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Постройки в имении
(Всего 22записи)
(В т.ч.:)
Дом для управляющего кирпичный крытый цинком длиной 7 саж. Шириной 4 саж. –
стоимостью 1256 р.
Пакхауз под цинковой крышей на берегу моря деревянный длиной 6 саж.. шир. 3 саж. –
270,00 р.
Конюшни, птичник, две фанзы, конюшня для монгольских лошадей, овчарник, свинарник,
баня, пакхауз для склада земледельческих орудий, ледник кирпичн., оранжерея
полукирпичная со стоклянной крышей длиной 4 саж, шир. 2 саж.
**
Листы 84-86
Журнал
*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Лошади, ослы
(В т.ч.:)
Лошади
Грозный вороной масти 4-х лет
Богатырь вороной
Рыцарь вороной масти 13-ти лет
Шалунья пятнистая 13-ти лет
Чародейка вороная 16-ти лет
Озорная сивая 14-ти лет
Грозная сиво-серая 13-ти лет
Коварная вороная 13-ти лет
Могучая вороная 6-ти лет
Гордая вороная 4-х лет
Дунайка вороная 1-го года
Жеребят ...заводских - 8
Верховых и рабочих
Монгольских от 4 до 18 лет
Табун монгольских маток
Ослов старых 1 матка и 1 самец
**
Листы 87-88
Журнал
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*
Опись начата 3 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Поросята, борова
(Всего 9 записей)
(В т.ч.:)
Борова йоркширские
**
Лист 89
Журнал
*
Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Овцы
Овец старых – 6 штук
**
Лист 90
Журнал
*
Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Рогатый скот
Быки
телки (в т.ч. холмогорские коровы)
(Всего 30 записей)
**
Листы 91-92
Журнал
*
Земледельческие орудия
(Всего 24 записи)
**
Листы 93-94
Журнал
*
Опись начата 4 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Экипаж, телеги, сани, фуры, дрожки
(В т.ч.) фура на железном ходу
фура на деревянном ходу
(Всего 14 записей)
**
Листы 95-96
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
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Опись окончена 8 июля 1900 г.
Орудие и общее имущество имения
Сбруя, вожжи, уздечки, хомуты, дуги, попоны, повода, удила, подойники
(Всего 41 запись)
**
Листы 97-100
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Заводы
1. Главный корпус, состоящий из 3-х зданий
а) средний каменный на каменном фундаменте, ...
б) юго-западный деревянный на каменном фундаменте, занимаемый машинами для
прессовки кирпича, длиной 14 саж.,
в) северо-восточный деревянный на каменном фундаменте, занимаемый машинами для
размола фарфоровой глины, длиной 14 саж, шир. 3 саж.
Все три здания крыты цинком.
2. Склад при кирпичном здании деревянный
3. Помещение для пожарного инструмента...
4. Гофманская печь....
5. Глазуровочная и расписная...
6. Нагайская печь...
7. Утильная печь
8. Старая китайская кирпично-обжигательная печь
9. Круглая огнеупорная печь деревянная крытая цинком дл. 5 саж. 6 фут. И шир. 5 саж.6 фут....
10. Дом для рабочих...
11. Три фанзы, занимаемые рабочими
12. Куфня для рабочих...
13. Три сарая для глины крытые цинком деревянные дл. 14 саж. 3 фут. и шир. 7 саж. 2 фута...
14. А) Большой сарай для кирпича дл. 14 саж. 3 фута, шир. 2 саж. 6 фут.
Б) 12 сараев для кирпича деревян. крытых цинком
15. Деревян. барак занимаемый пакхаузом на каменном фундаменте деревянный крытый
цинком 16. саж. длин. и 5 саж. 5 футов...
17. Дом для рабочих фарфоровой фабрики
18. Сарай для отлучки глазури
19. Сарай для отлучки фарфоровой глины...
20. Японская печь для окончательного обжига фарфора
21. Деревян. дом на берегу моря
Механические мастерские
(Всего 50 записей)
(В т.ч.:)
Гончарная печь
Склад для фарфора
Печи для обжига фарфора
**
76

МАЙ

Листы 101-104
Журнал
*
Опись начата 5 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Фарфоровые мастерские
(Всего 15 записей)
(В т.ч.:)
Машина с котлом
Станки чугунные токарные
Глиномеситель
Дробилка
Мельница с жерновами для размола гипса
Мельница для глазури
Сеялка … с ситами для фарфоровой глины
Мельница для растирания красок
Станок копирный граверный
Ремень на мельницы...
Машинка деревян. для печатания, чугунная для того же
Японские счеты
Русские счеты
Муфели тарелочные
Муфели блюдечные
Фарфоровая посуда
Необожженной сырой посуды
- кружек без ручек – 11500
Тоже чайников – 280
Тоже сахарниц – 220
Тоже сливочников – 170
Тоже блюдцев – 8500
Тоже разномелкой посуды – 310
Посуды фарфоровой в готовом виде
Чайных чашек – 199
Чайных расписных – 742
Чайных кобальтовых – 1369
...Сахарниц – 717
Стаканов – 262
Банок для варенья – 187
Банок аптечных – 94
Бокалов – 57
Мыльниц – 12
Ваз больших – 28
Плевательниц – 9
Тазов – 10
Браку разного фарфорового – 10165
**
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Листы 105-106
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Кирпичный завод
(Всего 33 записи)
(В т.ч.:)
Прессы ручные для выделки кирпича
Прессы для черепицы
Прессы мозаичные
Ремни
**
Лист 108
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Кирпичи, уголь, кокс
(Всего 13 записей)
(В т.ч.)
Кирпичи в сыром виде 160000
Кирпичи обожен. 1 сорт – 7410
2 сорт – 9600
3 сорт – 34000
Дрова дубовые – 38 саж.
Дрова кедровые – 142 саж.
Коксу – 100 пудов
Известка – 1500 пудов
**
Листы 110-112
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Механические мастерские
(Всего 45 записей)
(В т.ч.:)
Лебедка, ремни, горн, точило, клещи
**
Лист 113
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Общее имущество завода
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(Всего 22 записи)
(В т.ч.:)
Лесопилка паровая
Бур
Камины чугунные
Часы стенные
Топоры
**
Листы 115-117
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Материалы, пакхауз
(Всего 47 записей)
**
Листы 118-119
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Продовольственный пакхауз
(Всего 40 записей)
**
Листы 120-122
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Шхуна Пеликан
(Всего56 записей)
(В т.ч.:)
Якоря, фонари, весла, лампы
**
Лист 123
Журнал
*
Опись начата 6 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Китайские шаланды
1. Шаланда № 1 парусная, с полной оснасткой емкостью 2000 пудов двухмачтовая
2. Шаланда № 2 парусная, двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 3000 пудов
3. Шаланда № 3 парусная двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 3500 пудов
4. Шаланда № 4 парусная двухмачтовая с полной оснасткой емкостью до 4000 пудов
**
Лист 124
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Журнал
*
Опись начата 8 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Корейские шаланды
1. Корейских шаланд старых разных размеров деревянных – 3
2. Вильбот деревянный ... с веслами – 1
3. Катер деревян. крашенный попорчен.… – 1
(Всего 4 записи)
**
Листы 125-126
Журнал
*
Пароход Чайка
(Всего 59 записей)
(В т.ч.:)
Паровой двухмачтовый буксирный с машиной корпус железный
Якорей – 2
Икона Святого Николая Чудотворца
Карты: Тихого океана
Залива Петра Великого
Залива Америка
План Русского острова
Часы настенные
Хронометр
Барометр
**
Лист 125а
Журнал
*
Опись начата 8 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Шхуна Лебедь
(Всего 48 записей)
Барометр
Образ Святого Николая
**
Лист 127
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Сады и огороды
Усадебной земли по плану всего 1 дес. 1110 саж.
Под разными овощами и фруктами всего в количестве 2 дес. 1991 саж.
**
80

МАЙ

Лист 128
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Луга
Покосы и значащиеся по плану № № .... согласно плану 83 десятины.
**
Лист 129
Журнал
*
Опись начата 2 июля 1900 г.
Опись окончена 8 июля 1900 г.
Мосты и дороги
Мостов на острове больших, кирпичный на севере - 1
Дорога на острове с водосточными трубами
**
Перечень имущества, находящегося в доме Старцева, дает представление об
обстановке в его доме, всех постройках в его имении.
8 июля 1900 г. и.д. судебным приставом Владивостокского Окружного суда В.А.
Киселевым был составлен протокол по результатам подробной описи имущества,
принадлежащего умершему Старцеву в имении на о. Путятина:
«...Все имущество Старцева, как движимое, так и недвижимое, находящееся на о.
Путятина занесено в журналы описи судебного пристава управляющему имением
крестьянину Волынской губернии Увручского уезда Вячелаву Антоновичу Мареку.
С предупреждением его о 1016 и 1017 ст. у гр. ...за растрату имущества, дальнейшими
действиями судебного пристава по охране имущества Старцева перенесены в гор.
Владивосток, для составления подробной описи имущества Старцева, находящееся в гор.
Владивостоке, заключающееся в домах и квартирной обстановке в доме его по
Светланской улице, о чем и составлен настоящий протокол.
При сем присутствовали:
Управляющий имением В.А. Марек
Городовой 3-го участка Дмитриев
Селенгинский мещанин В. Оверин
Скульптор В. Скверов...
….(неразборчиво)
Иероглифы
Коллежский асессор Мазуров
Конторщик Брюхачов
Судебный пристав
В. Киселев
Ниже в деле была найдена доверенность Старцева А.Д, написанная им собственноручно, в
которой он доверяет все свои дела Мареку В.А.:
Милостивый Государь Вячеслав Антонович!
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Сим прошу и уполноваживаю Вас управлять моим имением на острове Путятин с правом
распоряжаться за меня, устраивая в нем, какие Вы найдете для меня полезными и
выгодными, сельско-хозяйственные, заводские, промышленные и торговые производства,
нанимать и увольнять рабочих и служащих людей, нанимать парахаты, парусные суда и
китайские лодки, для перевозки тех продуктов и товаров, какие будут производиться в
имении, отправлять и продавать таковые там, где Вы найдете выгодным за наличные
деньги или в кредит благонадежным лицам или отправлять во Владивосток моему
доверенному или по его приказу и назначению... и лицам. Покупать и продавать разного
рода товары, припасы и материалы, извлекать из имения и производить в нем всякого
рода доходы. Также нанимать или сдавать в аренду сенокосные места и другие земли,
принадлежащие как казне так и частным лицам и учреждениям. Во всех
вышеизложенных случаях, заключать контракты, условия и прочие товары, подписывая
таковые от имени моего по доверенности; так же в случае надобности по всем моим
делам, относящимся до возложенных на Вас поручений – подавать во все присутственные
места и должностным лицам, прошения, заявлений объявления, и другие всякого рода
бумаги, выслушивать решения и заявлять удовольствие и неудовольствие, приносить
частные, аппеляционные и кассационные жалобы; ходатайствовать об отмене решений, ...
в законную и просить о приведении решений к исполнению, получать отовсюду всякого
рода документы, копии, справки и исполнительные листы и всюду расписываться за меня
по доверенности и вообще защищать все мои права, законом мне предоставленные.
Полномочиие, изволенное в данной доверенности, Вы можете по частям или полностью
передавать другим благонадежным лицам и обо всем, во всех Ваших действиях, сообщать
мне подробно письменно, оставляя в имении копии с писем. Равно Вы и Вами доверенные
лица должны вести в имении полный подробный отчет, присылая с таковых ежемесячно
мне выписки; а самые книги и все документы должны сохраняться в имении что Вы и
Вами доверенные лица, в силу этой доверенности законно учинить, тому я вторю, спорить
и прекословить не буду.
Остров Путятин, имение «Родное» тысяча восемьсот девяносто девятый год мая
двадцать седьмого дня.
С почтением имею честь быть Вашим, Милостивый Государь, покорнейшим
слугою Алексей Дмитриевич Старцев, коммерции советник, Селенгинский первой
гильдии купец.
Доверенность эта принадлежит крестьянину Волынской губернии Увручского
уезда Вячеславу Антоновичу Мареку.
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Доверенность эта была заверена 29 мая 1899 года нотариусом Владимиром
Федоровичем Ад... (неразборчиво). (По реестру № 1839).

На момент смерти Старцева у него оставались несовершеннолетние дети: Николай
(1882 г.) - 18 лет, Дмитрий (1883 г.) - 17 лет, Александр (1885 г.) - 15 лет. Дочери уже
были замужем.
В Российской империи совершеннолетие определялось возрастом применения прав
состояния: для управления имуществом и заключения договоров — 17 лет с попечителем,
21 год - без попечителя. По закону полагалось составление описи имущества в связи с
передачей имущества опекунскому управлению до достижения совершеннолетия всеми
наследниками.
15 июля 1900 г. Приморское областное по опекунским делам Присутствие
приказали назначить опекунами над имуществом и детьми умершего Старцева опекунов:
Коммерции советника Михаила Григорьевича Шевелева, Владивостокского купца
Константина Николаевича Шулынгина и Владивостокского купца Якова Макаровича
(Лазаревича) Семенова.
В деле находится заявление об отказе Семенова Я.Л. по причине преклонного
возраста и нездоровья. Другие опекуны, по-видимому, тоже дали отказ, поэтому опекуном
был назначен Маслеников Александр Александрович, Прапорщик запаса Почетный
гражданин. Сын А.Д. Старцева – Николай, 4 августа 1900 г. обратился в опекунский совет
с этой просьбой. Она была удовлетворена.
Таким образом, попечителем над имуществом и детьми А.Д. Старцева был
определен Почетный гражданин Александр Александрович Маслеников.
Судебный пристав Киселев уведомляет опекунское Присутствие в том, что он
осуществил передачу имущества умершего купца Коммерции Советника Старцева
опекуну лично Почетному Гражданину А.А. Масленикову 7 октября 1900 года.
Какая ситуация сложилась с имуществом Старцева после его смерти красноречиво
свидетельствуют документы архивного дела. Так, Масленников А.А., будучи попечителем
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над имуществом и детьми Старцева А.Д., обращается с прошением в Приморское
Областное по опекунским делам Присутствие:
«Как опекунскому Присутствию уже известно, после кончины Коммерции
Советника А.Д. Старцева дело его осталось в чрезвычайно затруднительном положении.
Хозяйство и заводы на о. Путятина находятся в ходу, требуя ежедневных расходов на
рабочих, материалы и пр.: в г. Владивостоке идет достройка двух домов на Светланской
улице, уже сданных по контрактам, требующая также ежедневных расходов на материалы
и главным образом на расплату с рабочими, таких же постоянных расходов требуют и
каменноугольные предприятия.
Между тем после покойного не осталось вовсе наличного оборотного капитала, а
также собственно и такого имущества, с правильно поступающих доходов коего, было бы
возможно покрывать текущие расходы, содержать его детей и платить наконец долги
покойного сроки коим частью уже наступила, частью наступят в близком будущем.
Из нашего частного знакомства с делами покойного мы знаем, что на имении
«Родное» на о. Путятина лежит долг в размере около 35 000 р. продуктов же для продажи
от хозяйства не имеется, а доход от кирпичных заводов нельзя ожидать ранее весны
будущего 1901 г. Таким образом о. Путятин на 1-й по крайней мере год представляется
для опеки лишь статью расхода.
Из частных справок и из чернового счета подрядчика по постройке домов во
Владивостоке выясняется, что рабочим за материалы не заплачено приблизительно 37 000
р. Причем постройки далеко еще не доведены до конца. Между тем квартиры в этих домах
уже сданы по контрактам и сроки исполнения таковых частью уже наступила, а частью
наступает в скором времени. Арендная же плата в большинстве случаев получена за 3
года вперед, при жизни наследодателя. Следовательно и эти имущества являются пока для
опеки статьею тяжелого расхода.
Каменноугольные копи, в виду еще малой их производительности и не полной
подготовки в техническом отношении также на первые годы требуют капитальных затрат
долго не будут еще представлять источника доходов, нельзя при этом не признать, что и
вообще без вложения в такие дела значительных капиталов они едва ли могут приносить
дивиденды. Таким образом и это имущество является статьею расхода...
в общем же вся задолженность покойного Старцева во Владивостоке, как это выясняется
теперь, определяется около или даже свыше 250 000 р.
Как уже изложено выше никаких наличных капиталов, ни движимого имущества,
которое могло бы быть немедленно реализовано в распоряжении опеки НЕТ и никаких
значительных поступлений в достаточном для удовлетворения сих долгов размере не
предвидится.
Таким образом положение опеки в данное время следующее: со всех сторон к ней
поступают требования платить по счетам, по векселям, а главное самыя настоятельные
требования расчета поступают от рабочих. Эти последние десятками бросают работы и
проживают в городе в ожидании уплаты следующих им денег, для отправления затем на
родину в Китай и Японию, другая часть рабочих, свободных от работы или таких коих
следовало бы уволить вследствии малой их пригодности неспособности и сокращения
работы, остаются однако на острове Путятина, при постройках и на копях и вводятся в
списки поденщиков по неволе, так для того чтобы их отпустить необходимо их
предварительно разсчитать, а средств для этого на лицо не имеется.
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Подобное состояние дел опека находит положительно ненормальным и прямо
опасным для имущества покойного Старцева и его наследников; и полагает, что только
экстренными мерами можно хотя бы отчасти оградить это имущество от обесценения, кое
ему несомненно угрожает, если везде и сразу остановить все дела и ожидать взысканий по
суду, последствием коих легко может быть полная потеря имущества.
Эти необходимые меры по мнению нашему состоят в следующем: Прежде всего
тотчас расплатиться с рабочими, оставив из них только самое ограниченное число нужное
для продолжения важнейших работ, и одновременно запастись для последних на
предстоящую зиму провиантом и материалами. При таком мероприятии дальнейшие
работы будут конечно окупаться и не отягащаемые более побочными расходами начнут
давать и прибыль. Расплатиться же с рабочими можно только путем открытия кредита в
одном из местных Банков, кредита основанного не на залогах, а лишь на доверии к
платежеспособности имущества Старцевых...
Привести в полную известность все дела покойного и определить не в общей
цифре, а детально его состояние – это работа, которая потребует времени около года, а
может быть и более, так как правильной конторы у Старцева не было, дела его были
разбросаны и здесь и в Китае, и велись покойным частью на память, частью же по
записной черновой книжке, а часть дел была в руках третьих лиц.
Вне всякого сомнения, что ни Банки, ни частные лица, имея в руках
протестованные векселя, или заборныя книжки, не будут ожидать без конца и вскоре
приступят ко взысканиям.
Опека очевидно не будет в состоянии удержать их от этого обещаниям будущих
благ. Ко всему этому как уже объяснено выше, из доходов все же нельзя будет покрыть
всех долгов, так как доходы, хотя и могут быть впоследствии довольно значительны но
начнут поступать не ближе 2-3 лет при благоприятных условиях. За этот же период
времени эти доходы будут впредь съедены текущими процентами, комиссиями и т. под.
В результате ясно, что если не удовлетворить сейчас же кредиторов, то имущества
Старцева, или по крайней мере доходная часть его части пойдут с аукционного торга в
самое непродолжительное время.
Опекунскому Присутствию известно, что имущество представляет довольно
крупные величины.
При аукционной продаже оно потребует весьма состоятельных покупателей и
притом со свободным значительным капиталом. Таковых во Владивостоке почти нет
вовсе и во всяком случае их недостаточно для создания правильной конкуренции на
торгах. При таких условиях очевидно, что имущество пойдет с торгов весьма дешево, едва
ли не заполцены.
Между тем при известных хлопотах можно было бы сохранить интересы
наследников в этом отношении, подыскав покупателей из больших центров, откуда
замечается движение сюда торговых домов. Этим путем то есть продав часть имущества
по вольной цене, за хорошия деньги, было бы возможно расплатиться с кредиторами,
освободить от долгов остальное и уже из очищенного таким образом наследства извлекать
чистые долги…».
Попечитель Масленников А.А. просит Приморское по опекунским делам
Присутствие разрешить взять кредит в одном из банков для расчета с рабочими, а также
просит разрешение на продажу по вольной цене части недвижимого имущества
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Старцевых во Владивостоке, не приносящего особенно значительного дохода, но весьма
ценного по своему положению, в хорошей части города.
Далее в прошении: «...В такой продаже мы видим единственный благоразумный
исход и порядок, и для ограждения наследников от последств аукционной продажи
имущества каковых целях собственно опека по смыслу закона и назначается».
Заканчивается прошение так:
«...Чтобы избежать полного разорения наследников Старцева т.к. мы не без основания
опасаемся, что при судебном взыскании с имущества от него едва будет с трудом
выручена сумма для покрытия долгов, между тем как та же сумма или около оной, может
быть выручено от вольной продажи приблизительно 1/3 части имения Старцева.
Владивосток, 9 октября 1900 г.»
Итак, предлагаемые к рассмотрению документы, свидетельствуют о достаточно
кропотливой работе, проведенной судебными органами, а именно, судебным приставом
Киселевым Владимиром Александровичем по составлению описи всего имущества
умершего А.Д. Старцева. Судя по архивным документам, дело с наследством Старцева
довольно запутанное. Из журналов описи имущества А.Д. Старцева можно представить
обстановку его дома, его имения.
Ввиду того, что объем дела довольно велик – 316 листов, и не все удалось прочесть
– много неразборчивых, рукописных документов, работа по изучению данных материалов
будет продолжена...
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01.06.1957 г. 60 лет назад сформирована Военно-морская база
Стрелок

Первого июня 1957 года для обеспечения базирования кораблей флота в заливах
Стрелок, Восток и Америка (сегодня – Находка) на основании приказа КомТОФ № 0026
от 06.04.1957 г. была сформирована Военно-морская база Стрелок. Часть сил ВМБС
базировалась в районе главной базы ТОФ - Владивосток. Управление ВМБС размещалось
в деревне Крым.
В составе ВМБС вошли:
 47-й отдельный дивизион кораблей противолодочной обороны.
 243-й дивизион охраны водного района (б. Разбойник).
 244-й дивизион охраны водного района (б. Находка).
 295-я отдельная артиллерийская бригада, батареи которого с орудиями 130
мм и 180 мм калибра размещались в б. Тунгус, м. Обручева, м. Оларовского.
 1151-й артиллерийский полк в составе:
 517-й артиллерийский башенный дивизион (м. Елагина);
 940-я отдельная береговая артиллерийская батарея (м. Трамбецкого);
 907-я отдельная береговая артиллерийская батарея (м. Гинтера);
 944-я отдельная береговая артиллерийская батарея (м. Шулепникова).
 561-й узел связи (д. Крым).
 119-й подвижный пост НИС.
 562-й узел связи гарнизона Сучан.
 Шкотовский район наблюдения.
 Сучанский участок гидрографической службы (с 30.06.1957 г. Шкотовский
район гидрографической службы).
 4 части химической службы.
 Политотдел ВМБ Стрелок.
 Управление начальника и органы вооружения и судоремонта (дер.
Смоляниново).
 Управление начальника и органы тыла (б. Конюшково).
 Управление коменданта гарнизона.
 341-е стрелковое отделение при особом отделе КГБ ВМБ Стрелок.
Директивой штаба ТОФ № ОМУ-1/01169 от 30.12.57 г. сформировано управление
107-го отдельного дивизиона ремонтирующихся кораблей с дислокацией в г. Большой
Камень.
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В 1957 г. переданы из 30-й дковр в состав 47-го отдельного дивизиона кораблей
ПЛО ВМБ Стрелок малые противолодочные корабли: «МПК-416», «МПК-431», «МПК439», «МПК-447».
На основании циркуляра начальника штаба ТОФ № 0016 от 17.11.59 г. 822-й
отдельный подвижный специальный дивизион береговой артиллерии переформирован в
528-й подвижный полк береговой артиллерии.
13.02.1960 г. в состав ВМБС принята 108-я артиллерийская дивизия.
01.03.1960 г. в состав ВМБС принята 30-я дивизия кораблей охраны водного
района.
18.04.1960 г. сформирована 51-я бригада кораблей охраны водного района с
подчинением командиру 30-й дивизии кораблей охраны водного района.
На основании циркуляра НШ ТОФ № 037 от 22.03.61 г. управление 30-й дивизии
кораблей охраны водного района переформировано в управление 47-й бригады кораблей
охраны водного района и починено командиру ВМБ Стрелок.
С 15 марта 1961 г. 165-я бригада торпедных катеров и 82-я бригада кораблей
резерва приняты в состав ВМБ Стрелок.
С 1 октября 1961 г. управление 165-й бригады торпедных катеров переименовано в
управление 165-й бригады ракетных катеров на основании циркуляра НШ ТОФ № 00136.
С 30 апреля 1962 г. – 165-я бригада ракетных катеров переименована в 165-ю
Краснознаменную бригаду ракетных катеров на основании ДШ ТОФ № 1/055669.
Директивой КомТОФ № 1/00551252 от 14.06.63 г. с 31 августа управление 107-го
отдельного дивизиона ремонтирующихся кораблей переформировано в управление 72-й
отдельной бригады строящихся и ремонтирующихся подводных лодок и передано в
подчинение КомТОФ.
15 июня 1965 г. сформирован 508-й командный пункт и комендатура охраны и
обслуживания управления ВМБ Стрелок с подчинением начальнику штаба ВМБ Стрелок.
В 1967 г. приказом командующего ТОФ № 0180 от 07.05.67 г. 528-й отдельный
береговой ракетный полк с 905-й береговой артиллерийской батареей переданы
начальнику береговых ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты ТОФ.
В состав ВМБ Стрелок приказом КомТОФ № 085 от 25.12.67 г. принята 29-я
бригада кораблей охраны водного района (з. Владимира).
8 апреля 1968 года штаб Военно-морской базы Стрелок передислоцировано из
поселка Крым в поселок Тихоокеанский.
В 1969 г. сформирован 311-й подвижный отряд борьбы с подводными
диверсионными силами и средствами с дислокацией в б. Разбойник и подчинением
командиру ВМБ Стрелок.
В 1974 г. сформирована 7-я бригада тральщиков с дислокацией в б. Разбойник.
С 15 июля по 11 ноября 1974 года (вышли из Владивостока 03.06.1974 г. и
возвратились 17 января 1975 г.) корабли ВМБ Стрелок: морские тральщики «МТ-193»
(капитан 3 ранга Медведев Виктор Яковлевич), «Мичман Павлов» (капитан 3 ранга
Тихонов Виктор Викторович), «Василий Громов» проект 264 (капитан 3 ранга Мелешин
Владимир Степанович, прибыл в конце траления) 146-го днтщ 47-й брковр; базовые
тральщики «БТ-103» (капитан-лейтенант В.Р. Кайков (или Койков)) и «БТ-284» (капитанлейтенант Пинчук Николай Николаевич); морской буксир «МБ-175» ОВСГ (капитан Суетов Игорь Павлович, старший помощник - Горбунов Виталий Григорьевич) в составе
отдельного отряда траления под командованием капитана 1 ранга Аполлонова Александра
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Николаевича (командира 33-й брковр в Корсакове) принимали участие в боевом тралении,
очистке от мин Суэцкого залива. Общий итог уничтоженных отрядом мин составил 10
единиц. Из них 9 – уничтожили тральщики (4 из них – совместно с вертолетом). И одну –
вертолетами с помощью буксируемых шнуровых зарядов. Более 6000 часов провели
экипажи тральщиков на минных полях. Пройдя с тралами свыше 17 тыс. миль, они
ликвидировали минную опасность на площади 1250 квадратных миль. Вертолеты
выполнили 188 боевых вылетов на траление мин.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 декабря 1974 г. за участие в
боевом тралении Суэцкого залива были награждены орденами и медалями 210 моряков.
Среди награжденных была большая группа моряков ВМБ Стрелок.
В 1975 г. 508-й командный пункт передислоцированы из п. Крым в п.
Тихоокеанский.
В период с 25 сентября по 25 октября 1958 года группой адмиралов и офицеров
Главного штаба ВМФ была произведена проверка готовности ВМБ Стрелок в ходе
проведения зачетного оперативно-тактического учения флота.
Проверка показала, что соединения и части базы подготовлены к выполнению
задач боевой службы в Индийском океане, Корейском проливе, Филиппинском, ЮжноКитайском море, в районе Гавайских островов, Сангарском проливе.
Высокое воинское мастерство, отличную выучку показал личный состав ВМБС в
состязаниях на первенство Военно-Морского Флота СССР по тактической и огневой
подготовке, завоевывая первые места:
• 1964-1965 годы – 25-й гвардейский дивизион ракетных катеров 165-й бррка.
• 1966 год – поисково-ударная группа 47-й брковр.
• 1967 год – 2 гвардейский дивизион ракетных катеров 165-й бррка.
• 1970 год – Базовые тральщики «БТ-201», «БТ-314», «БТ-247» 81-го отдельного
дивизиона тральщиков; морские тральщики «МТ-53», «МТ-58», «Митрофанов»
146-го дивизиона тральщиков; бтщ «БТ-75», «БТ-87» 633-го дивизиона тральщиков
за поиск и уничтожение мин.
На кораблях и в частях ВМБС проводилась большая работа по совершенствованию
воинского мастерства, повышению боевой готовности, велась активная боевая подготовка.
Корабли постоянно несли боевую службу в различных районах Мирового океана.
За мужество и отвагу при выполнении заданий правительства СССР, достигнутые
успехи в боевой и политической подготовке, освоении новой сложной боевой техники 75
военнослужащих ВМБ Стрелок были награждены орденами, а 1250 - медалями СССР.
Директивой ГК ВМФ от 23 июля 1979 г. № ДФ-0087 управление ВМБ Стрелок
переформировано в управление Приморской флотилии разнородных сил.
Командиры Военно-морской базы Стрелок
№
п/п
1
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В\звание, ФИО

Период в
должности

Контр-адмирал Лозовский 04.1957 −
Василий Михайлович
09.1959
Герой Советского Союза
(5.11.1944)

Дата
рождения

Примечания

01.01.1917 – Похоронен на
05.10.1981
Востряковском
кладбище Москвы

ИЮНЬ

2

Контр-адмирал Агафонов
Даниил Иванович

09.1959 −
08.1962

24.12.1914 – Похоронен на
07.04.1970
Головинском кладбище г.
Москвы

3

Контр-адмирал Иванов
Николай Григорьевич

08.1962 −
05.1967

26.04.1916 – Похоронен на
02.12.1991
Троекуровском кладбище
Москвы

4

Вице-адмирал Мищенко
Алексей Евстафьевич

19.05.1967 − 24.10.1918 – Умер от
23.05.1971
энцефаломиелита.
05.06.1971
Похоронен в г. Фокино.

5

Вице-адмирал Косяченко
Марк Алексеевич

08.1971 −
12.1975

30.04.1928

6

Вице-адмирал Тихонов
Василий Федорович

01.1976 −
07.1979

25.08.1928 – Погиб в
07.02.1981
авиакатастрофе.
Похоронен в Ленинграде
на Серафимовском
кладбище.

Василий Михайлович
Лозовский

Алексей
Евстафьевич
Мищенко

Даниил Иванович
Агафонов

Марк Алексеевич
Косяченко

Проживает в г. СанктПетербурге.

Николай
Григорьевич Иванов

Василий Федорович
Тихонов

91

ИЮНЬ

Начальники штаба – заместители командира Военно-морской базы Стрелок
№
п/п

В\звание, ФИО

Период в
должности

Дата
рождения

Примечания

1

Капитан 1 ранга Радченко 04.11.1957 – 02.09.1918 –
Александр Петрович
15.08.1960
?

2

Вице-адмирал
Касьянов 07.1960 –
Виктор Иванович
12.1963

3

Контр-адмирал Давидович 28.12.1963 – 12.08.1924 – Похоронен во
Борис Глебович
28.12.1970
12.09.1988
Владивостоке на морском
кладбище

4

Вице-адмирал Тихонов
Василий Федорович

5

Контр-адмирал
Захаров 5.01.1976 –
Фридрих Федорович
03.06.1978

6

Капитан 1 ранга Прокопчик 12.08.1978 – 01.11.1934 – Погиб в авиакатастрофе.
Анатолий Васильевич
27.07.1979
07.02.1981
Похоронен в г. Ленинграде
на Серафимовском
кладбище.

12.1970 –
01.1976

22.11.1917 – Похоронен в г. Ленинграде
01.02.1993
на Серафимовском
кладбище.

25.08.1928 – Погиб в авиакатастрофе.
07.02.1981
Похоронен в г. Ленинграде
на Серафимовском
кладбище.
21.08.1928 – Похоронен на Николо25.12.2005
Архангельском кладбище г.
Москвы.

Начальники политического отдела Военно-морской базы Стрелок
1. 04.1957 – 00.1958. Капитан 1 ранга Марков Евгений Николаевич
2. 00.1958 – 00.1964. Капитан 1 ранга Павловский Василий Николаевич.
3. 00.1964 – 00.1968. Адмирал флота Сорокин Алексей Иванович
(28.03.1922 г.р.).
4. 00.1968 – 00.1973. Капитан 1 ранга Озимов Михаил Васильевич.
5. 08.1973 – 10.1977. Капитан 1 ранга Леонтьев Георгий Николаевич (09.05.1928 –
05.10.2000.
Похоронен в СПб).
6. 10.1977-07.1979. Контр-адмирал Постников Василий Сергеевич
(18.10.1929 – 07.02.1981. (Погиб в авиакатастрофе, похоронен в СПб
(Ленинграде) на Серафимовском кладбище).
4 октября 2007 года, в связи с 50-летием создания Военно-морской
базы Стрелок, на фасаде здания управления 565-го узла связи ПрФлРС, в
котором в 1957 г. располагался штаб ВМБ Стрелок (бывшая дер. Крым), установлена
мемориальная доска, на которой увековечены имена первых командира ВМБ Стрелок
Героя Советского Союза капитана 1 ранга Лозовского Василия Михайловича, начальника
штаба – капитана 1 ранга Радченко Александра Петровича, начальника политического
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отдела – Маркова Евгения Николаевича. Инициатор проекта капитан 1 ранга запаса
Баранов Александр Сергеевич. Авторы проекта мемориальной доски: Островский
Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга запаса, краевед, действительный член Русского
географического общества; Мосич Сергей Владимирович, капитан 1 ранга, зам.
начальника отдела воспитательной работы ПрФлРС.
В.Г. Островский

06.06.1997 г. 20 лет назад зарегистрировано муниципальное
унитарное предприятие «Редакция телепрограмм «Тихоокеанское
телевидение» города Фокино (МУП РТ «ТТВ»)
6 июня 2017 года редакция телеканала «ТТВ» (Тихоокеанское телевидение) города
Фокино отмечает свой 20-й день рождения. Для такого молодого города, как наш, это
вполне солидная дата, учитывая еще и тот факт, что в наше нестабильное время
муниципальных предприятий осталось не так уж много. Например, на территории нашего
городского округа одно – МУП РТ «ТТВ» г. Фокино, что значит Муниципальное
унитарное предприятие Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» г. Фокино.
Вспомним, как зарождалось местное ТВ.
В апреле 1994 года в нашем городе Комитетом по телевидению, радиовещанию и
связи было получено Свидетельство о регистрации средства массовой информации
«ТТВ». Функции председателя выполнял Щербинин Павел Михайлович, а главного
редактора - Крыжановская Татьяна Станиславовна (в настоящее время - главный редактор
одной из новостных газет Владивостока). Под их началом при поддержке бывшего в то
время главы администрации Евгения Григорьевича Худеньких, был набран штат
сотрудников, найдена и звукоизолированная студия, закуплена необходимая аппаратура.
Первый эфир передачи МУП РТ «Тихоокеанское телевидение», посвященный
Международному женскому дню, был запланирован на 8 марта 1995 г. Предполагалось,
что ровно в 11:00 из здания гостиницы, расположенной по улице К. Маркса, начнется
вещание концерта, прошедшего накануне в ЦКИ «Спутник». Однако неполадки с
электричеством стали причиной отсрочки первого эфира. Но уже на следующий день с
экранов телевизоров звучали поздравления с Международным женским днем из уст
местных телезвезд.
Процесс создания программы новостей в то время был долгим и трудоемким.
Большие, громоздкие камеры, кассеты VHS, два видеомагнитофона и один микшер – вот
тот минимум аппаратуры, с которым приходилось работать начинающим специалистам.
Безусловно, все это сказывалось на скорости создания телепередач, именно поэтому
новости выходили один раз в неделю, в понедельник - с 19:00 до 22:00.
«Монтаж осуществлялся линейным способом: передача собиралась из маленьких
кусочков, потом записывалась на отдельную кассету и только после этого запускали
воспроизведение через магнитофон, и передатчик вещал на втором телевизионном канале
свежий выпуск новостей для жителей г. Фокино, - вспоминает видеоинженер Геннадий
Меньшиков. - Расположение передатчика менялось каждые полгода, т.к. не удавалось
найти лучшую точку для вещания, чтобы сигнал могли поймать все фокинцы. Сначала его
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перенесли в госпиталь, потом в старое здание ГАИ, что на выезде из города, а затем вновь
вернули на старое место».
Проблема была лишь в том, что каждый раз перед выходом передачи необходимо
было переносить оборудование из студии к передатчику, который находился в другом
конце города. Эфир начинался в 19:00 с показа сериалов, мультфильмов и музыкальных
заставок. В это время в гостинице шла запись поздравлений и новостей, и уже в 21:30
кассета должна была быть доставлена к антенне, чтобы жители города смогли увидеть
выпуск новостей. Однако на этом рабочий день сотрудников «Тихоокеанского
телевидения» не заканчивался. Обратно забирали кассеты, относили в гостиницу,
складывали, чтобы утром следующего дня можно было начать готовиться к следующей
записи. В это время выпуск новостей осуществлялся уже трижды в неделю: в
понедельник, среду и пятницу.
«Через четыре года, весной 1999 года, антенну и передатчик сняли со здания военного
госпиталя и перевезли на сопку Иосиф, - рассказывает Геннадий Васильевич. - С этого дня
кассеты начали возить на машине, оставалось только самостоятельно добраться до
небольшого вагончика на вершине сопки к началу вещания телепередачи. А после
выпуска новостей все вместе возвращались в студию записи, чтобы подготовить кассеты к
новому рабочему дню».
6 июня 1997 года – телевидение вышло из состава Комитета по телевидению,
радиовещанию и связи. В тот момент было создано предприятие, которое до сих пор
освещает большую часть городских событий – Муниципальное унитарное предприятие
Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» г. Фокино. Главным редактором
первое время была Прохорова Лариса Васильевна (в настоящее время - пресс-секретарь
депутата ЗК ПК Геннадия Лазарева). Затем бразды правления местным телевидением с 1
октября 1998 года были преданы Пятенко Людмиле Петровне, которая спустя 18 лет
покинула свой пост и ушла на заслуженный отдых. 21 ноября 2016 года главным
редактором МУП РТ «ТТВ» была назначена Елена Чапуля.
Коснулась местного ТВ и реорганизация. В 2008 году к нему присоединилась
редакция «Тихоокеанская газета». С тех пор «Тихоокеанская газета» и «Тихоокеанское
телевидение» - это одно муниципальное унитарное предприятие, «предметом
деятельности которого служат подготовка выпуска и организация выхода в эфир
телевизионных программ, а также выпуск и распространение печатного издания».
Коллектив МУП РТ «ТТВ» г. Фокино – стабилен, молод душой и готов покорять
очередные вершины. Сотрудники нашего предприятия постоянно участвуют в
региональных конкурсах.
Кроме наработки опыта – приходит признание. Так, например, в 2014 году наша
телекомпания принимала участие в VI Всероссийском фестивале «Созвездие мужества».
На суд жюри были отправлены работы, связанные с деятельностью сотрудников МКУ
ГОЧС ГО ЗАТО г. Фокино. Это были не только творческие сюжеты, но и телевизионный
проект «Огнеборцы», который постоянно выходит на нашем канале. Три призовых места вот результат нашей творческой работы. В номинации «Лучший репортаж по тематике
безопасности и спасения людей» - третье место (автор Анжела Кобенко). Второго места
удостоился телевизионный проект «Огнеборцы». И высшую награду мы получили за
лучший интернет-проект «Береги себя», который занял первое место не только в
Приморском крае, но и по всему Дальневосточному региону. Анне Гусейновой, как
автору-разработчику проекта, был вручен диплом и бронзовая статуэтка «Строитель
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МЧС». Хотелось бы выразить огромную благодарность сотрудникам ФГПН по г. Фокино,
пожарным специальной пожарной части №4 и №5: Науменко Александру, Лыковой Ольге
(начальнику ФГПН г. Фокино) и Светлане Борисенко (старшему дознавателю ФГПН г.
Фокино), которая является идейным вдохновителем проекта "Береги себя".
В канун Международного женского дня – 8 Марта – коллектив редакции МУП РТ
«ТТВ» г. Фокино в рамках VII Всероссийского фестиваля «Созвездие мужества»
«Предупрежден, значит, спасен», состоявшегося в 2015 году, был награжден Дипломом за
второе место в номинации «Лучший телевизионный проект» (автор Анжела Кобенко). Эта
награда стала еще одним подарком для женской половины нашего коллектива.

Коллектив Тихоокеанского телевидения.

Слева направо верхний ряд:
Кобенко Анжела Анатольевна, Новикова Анна Анатольевна, Попова Мария Владимировна,
Заверзина Лидия Ивановна, Чапуля Елена Владимировна, Осеева Надежда Павловна,
Нюхова Татьяна Николаевна, Соломонова Ирина Александровна, Гусейнова Анна Александровна.
Нижний ряд слева направо:
Меньшиков Геннадий Васильевич, Басыров Хафис Заядинович, Чадов Анатолий Юрьевич.
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На Третьем Дальневосточном МедиаСаммите, который прошел в июне 2016 года,
присутствовали и журналисты МУП РТ «ТТВ» г. Фокино. Кроме официальной части, где
участники получили возможность обсудить существующие проблемы деятельности СМИ
и ознакомиться с передовым опытом в данной сфере, наши представители стали
участниками церемонии награждения. За вклад в развитие приморской журналистики,
плодотворный труд и высокий профессионализм Анжела Кобенко получила достойную
награду – Почетную грамоту Законодательного Собрания Приморского края.
В 2017 году исполнится 8 лет сайту нашего телеканала. За это время было
проделано много работы не только по становлению сайта, но и по информационной его
наполняемости. Мы растем, изменяемся, и вместе с нами расширяется и видоизменяется
наш сайт.
Идея создания сайта для телевидения вынашивалась с начала 2009 года. Елена
Чапуля — экс-выпускающий редактор «Тихоокеанской газеты» и тогда еще ведущая
местных новостей все грезила об электронной версии новостных программ. В итоге ее
стараниями и усилиями Анны Гусейновой — видеомонтажера "ТТВ", сайт вышел «в
люди» в начале ноября 2009 года, а уже 3 декабря наполнился первыми новостными
сюжетами. Надо сказать, что за всю техническую наполняемость сайта отвечала и до сих
пор отвечает Анна Александровна. Она выкладывает наши видеоматериалы, наполняет
спецпрограммы, такие как «Огнеборцы» и «Хроника происшествий». Материалы на сайт
мы пишем вместе, всей нашей небольшой телевизионной редакцией — это Мария Попова,
Анжела Кобенко, Анна Гусейнова и Анна Новикова, поэтому часто материалы остаются
без подписи, ведь этот труд — единый на благо пользователей сайта МУП РТ «ТТВ» г.
Фокино.
В настоящее время наш сайт представляет собой ежедневно наполняемый портал,
где слева расположена колонка огнеборцев и информации из администрации ГО ЗАТО
города Фокино, центральная часть заполняется видеоматериалами и самыми актуальными
новостями дня.
Практически с момента зарождения на территории нашего городского округа
телевидения у его истоков стояли Татьяна Николаевна Нюхова, Геннадий Васильевич
Меньшиков, Надежда Павловна Осеева, Людмила Петровна Пятенко. В настоящее время
выпуском газеты занимаются Лидия Ивановна Заверзина, Ирина Соломонова, Елена
Чапуля. Подготовка видеосюжетов находится в ведении редакторов: Марии Поповой,
Анжелы Кобенко, Анны Новиковой, видеоинженеров: Анны Гусейновой, Анатолия
Чадова, видеооператора Хафиса Басырова. Выражаем благодарность нашим внештатным
сотрудникам: Татьяне Моториной, Вячеславу Островскому и Виктории Никулиной, а
также кабельным операторам, благодаря которым наши программы приходят в дома
фокинских телезрителей.
Хочется верить, что в юбилейный год наше предприятие – МУП РТ «ТТВ» г. Фокино –
осуществит все свои самые заветные мечты и достойно справится с возникшими
проблемами.
Е. Чапуля
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В июне исполняется:
25.06.1937 г. 80 лет со дня рождения Бережного Виктора Карповича
(25.06.1937 – 07.02.1981), капитана 1 ранга, начальника политотдела 10-й
ОпЭск с июля 1980 г. по февраль 1980 г. Погиб в авиакатастрофе 7 февраля
1981 г.
См.: Островский, В.Г. 25.06. 1937. 75 лет со дня рождения Бережного Виктора Карповича
(25.06.1937 – 07.02.1981), капитана 1 ранга, начальника политотдела 10-й ОпЭск с июля 1980
г. по февраль 1980 г. Погиб в авиакатастрофе / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 47 –
48.

С книгой «Прерванный полет. Трагедия Тихоокеанского флота 7 февраля 1981
года» (2013 г.) можно познакомиться в отделе краеведения Центральной городской
библиотеки им. А.Д. Старцева.
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В июле исполняется:
04.07.1947 г. 70 лет исполняется Сухо-Ивановой Татьяне Алексеевне,
Почетному гражданину города Фокино
См.: Островский, В.Г. 04.07. 1947. 65 лет исполняется Сухо-Ивановой Татьяне Алексеевне,
Почетному гражданину города Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 49.
04.07.1987 г. 30 лет с начала участия кораблей Тихоокеанского флота и 10-й
оперативной эскадры в «Танкерной войне» в Персидском заливе
См.: Островский, В.Г. 04.07. 1987. 25 лет с начала участия кораблей Тихоокеанского флота и
10-й оперативной эскадры в «Танкерной войне» в Персидском заливе / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 49 – 51.
16.07.1947 г. 70 лет со дня рождения Валуева Владимира Профьевича,
адмирала, первого заместителя командующего 4-й флотилией подводных
лодок ТОФ с 1993 г. по сентябрь 1994 г., командира 3-й эскадры
подводных лодок ТОФ с сентября 1994 г. по сентябрь 1995 г.
См.: Островский, В.Г. 16.07. 1947. 65 лет со дня рождения Валуева Владимира Профьевича,
адмирала, первого заместителя командующего 4-й флотилией подводных лодок ТОФ с 1993 г.
по сентябрь 1994 г., командира 3-й эскадры подводных лодок ТОФ с сентября 1994 г. по
сентябрь 1995 г. / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 51 - 52.
17.07.1927 г. 90 лет со дня рождения Нюшко Николая Архиповича,
Почетного гражданина города Фокино
См.: Чеснокова, М.В. 17.07. 1927. 85 лет со дня рождения Нюшко Николая Архиповича,
Почетного гражданина города Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 52.
24.07.1927 г. 90 лет со дня рождения Пистуна Ильи Александровича,
Почетного гражданина города Фокино
См.: Чеснокова, М.В. 24.07. 1927. 85 лет со дня рождения Пистуна Ильи Александровича,
Почетного гражданина города Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС
ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 5.
27.07.1937 г. 80 лет со дня рождения Максимова Анатолия Николаевича,
Почетного гражданина города Фокино
См.: Островский, В.Г. 27.07. 1937. 80 лет со дня рождения Максимова Анатолия
Николаевича, Почетного гражданина города Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф
– 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ
ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 53.
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02.08.1927 г. 90 лет со дня рождения Ковалевского Григория
Ивановича, Почетного гражданина города Фокино
Ковалевский Григорий Иванович родился в 1927 году. Был
призван на военную службу на Тихоокеанский флот в январе 1945
года, где прослужил 34 года, от матроса до полковника.
Уволен в запас в 1979 году. После службы работал 18 лет в
517 УНР инженером. Общий трудовой стаж с учетом военной
службы составляет 52 года.
На всех участках службы и работы характеризовался как
честный, добросовестный, добропорядочный человек. Много сил
и энергии отдано укреплению Тихоокеанского флота и
воспитанию личного состава.
Уйдя на пенсию, Григорий Иванович ни единого дня не
прерывал связи с флотом. Он избирался первым председателем
Григорий Иванович
Совета ветеранов г. Фокино, которым руководил много лет.
Ковалевский
Участник Великой Отечественной войны. Был награжден
орденом Отечественной войны, двумя медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу
над Японией» и 17-ю другими наградами.
Умер 30 декабря 2015 года. Похоронен на Морском кладбище Владивостока.
Использованная литература и источники:
См.: Чеснокова, М.В. 02.08. 1927. 85 лет Ковалевскому Григорию Ивановичу, Почетному
гражданину города Фокино / М..В. Чеснокова // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 54.

В августе исполняется:
11.08.2007 г. 10 лет назад на острове Путятина впервые прошел праздник,
посвященный цветению лотосов, произрастающих на пресном озере
Гусином
См.: Чеснокова, М.В. 11.08. 2007. 5 лет назад на острове Путятина впервые прошел праздник,
посвященный цветению лотосов, произрастающих на пресном озере Гусином / М.В. Чеснокова // Городской
хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. –
Фокино, 2012. – С. 54 - 55.
12.08.1927 г. 90 лет со дня рождения Белашева Виктора Григорьевича,
вице-адмирала, командира первой на Тихоокеанском флоте атомной
подводной лодки «К-45», первого командующего 4-й флотилией подводных
лодок ТОФ. Погиб в авиационной катастрофе 7 февраля 1981 г.
См.: Островский, В.Г. 12.08. 1927.85 лет со дня рождения Белашева Виктора Григорьевича,
вице-адмирала, командира первой на Тихоокеанском флоте атомной подводной лодки «К-45»,
первого командующего 4-й флотилией подводных лодок ТОФ. Погиб в авиационной
катастрофе 07.08.1981 г. / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 55 – 58.
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15.09.1917 г. 100 лет со дня рождения Маркелова Николая
Григорьевича, Героя Советского Союза, парторга 355-го отдельного
батальона морской пехоты
Маркелов Николай Григорьевич - парторг 355-го
отдельного
батальона
13-й
бригады
морской
пехоты
Тихоокеанского флота, старший сержант.
Родился 15 сентября 1917 года в селе Степановка
Саратовской области в крестьянской семье. В 1938 году после
окончания рабфака направлен учителем математики и физики в
Ольгинский район Приморского края. В октябре 1939 года
призван на Тихоокеанский флот. За высокие показатели в боевой
и политической подготовке в годы Великой Отечественной войны
имел ряд поощрений от командования, был награждён нагрудным
знаком "Отличный стрелок".
Принимал участие в Советско-японской войне 1945 года.
355-й отдельный батальон морской пехоты Сучанского сектора
Николай Григорьевич
береговой обороны ТОФ, парторгом которого был Маркелов
Маркелов
Николай Григорьевич, формировался и уходил на погрузку
(фото военных лет)
десанта из села Промысловки (ныне ЗАТО г. Фокино).
14 августа 1945 г. в бою за порт Сейсин (Корея), когда
одна из рот была остановлена вражеским огнем, вместе с
бойцами пробрался в тыл противника, подполз к огневым
точкам, забросал их гранатами и из захваченного пулемета
открыл огонь по врагу, способствуя успеху атаки батальона.
Звание Героя Советского Союза присвоено 14 сентября 1945
года.
До 16 августа батальон удерживал занятые позиции.
Боевая задача была выполнена, и порт был освобождён.
После окончания Великой Отечественной войны
продолжал службу на флоте, в 1947 году окончил военнополитическое училище,
в 1953-м - Высший
Николай Григорьевич
военно-педагогический
Маркелов (1990 г.)
институт. С 1966 кода
капитан 1-го ранга Маркелов - в запасе. Работал в
морской школе ДОСААФ. Жил в Киеве.
Скончался 22 декабря 2004 года. Похоронен в
Киеве на Лесном кладбище.
Награжден
орденами
Ленина,
Отечественной войны 1-й степени, Красной
Звезды, медалями.
Звание Героя Советского Союза с
вручением ордена Ленина и медали "Золотая
Могила Н. Г. Маркелова
на Лесном кладбище в Киеве
Звезда"
(№
7149)
Маркелову
Николаю
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Григорьевичу присвоено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 года за отвагу и героизм, проявленные в боях за освобождение корейского города и
порта Сейсин (Чхончжин).
Использованная литература и источники:
1. Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. В.Г. Островский. –
Владивосток: Изд-во Дальпресс, 2006. – 12 с.
2. Материалы из фонда отдела краеведения.
Подготовила М.Н. Сидоренко

14-16.09.2007 г. 10 лет назад состоялся первый в истории Фокино
Дальневосточный фестиваль спортивного танца «Бархатный сезон»
Первые соревнования по танцевальному спорту в
Фокино прошли в 2007 году. Идея проведения фестиваля
принадлежала руководителю танцевально-спортивного
клуба «Анжелика» Светлане Семеновой. Была получена
поддержка Комитета по физической культуре и спорту и
Федерации танцевального спорта Приморского края.
В первом фестивале
приняли участие 167 пар из
различных регионов Дальнего
Востока. Через несколько лет
фестиваль спортивного танца был выдвинут в номинации
«Турнир года» и заработал диплом «Экзерсис-2009». С 2010
года к нам стали приезжать и принимать участие пары из
стран АТР. С 2014 года фестиваль включается в рейтинг
мероприятий Союза танцевального спорта России, а лучшие
пары заносятся в общий реестр.
Спортивные бальные танцы – одно из самых
Антонова (Семенова)
зрелищных танцевальных
направлений. Грациозная
Светлана – руководитель
танцевально-спортивного
европейская программа и страстная латина завораживают
клуба «Анжелика»,
всех, кто хоть раз видел спортсменов на паркете.
организатор фестиваля
«Бархатный сезон»
«Бархатный сезон» стал символом начала турнирного
сезона по спортивным танцам на Дальнем Востоке.
«Бархатный сезон» - это единственный турнир в России, который проходит на
берегу моря. Середина сентября в Приморье – это бархатный сезон, именно такое
красивое название и дано турниру по спортивным бальным танцам.
Время проведения турнира выбрано совсем не случайно: танцоры возобновляют
занятия после летних каникул. Для того, чтобы дать стимул продуктивной работе в новом
сезоне и мотивировать учеников восстановить спортивную форму, общественная
спортивная организация Приморского края, как организаторы фестиваля, приняли
решение проводить мероприятие в начале учебного года.
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Из года в год соревнования становятся все масштабнее, приезжает все больше и
больше танцоров. «Бархатный сезон» длится несколько дней, является наиболее крупным
турниром в регионе и считается самым престижным танцевальным мероприятием на
Дальнем Востоке, это подтверждают руководители коллективов Приморского края,
участники соревнований.
Ежегодно более тысячи гостей съезжаются на живописный пляж бухты Тин-Кан.
Здесь выступают пары из городов Приморского и Хабаровского краев, республики Саха
(Якутия), о. Сахалина. Амурской и Магаданской областей. Соревнования проходят на
территории базы отдыха «Песочница» в специально оборудованном для этих зрелищных
соревнований крытом теннисном корте. Количество комплектов наград, которые
разыгрываются на соревнованиях, составляет около 36 медалей, ведь на паркет выходят
взрослые, молодежные, юниорские, детские пары и даже любительские. В 2016 году в
рамках мероприятия впервые в нашем регионе прошли выступления «про-ам», когда
профессиональный танцор соединяется в пару с любителем. Самое главное в спортивном
танце не победа, а удовольствие от процесса, радость, которую испытывают участники и
особая внутренняя энергия и сила, передающаяся зрителям.
Семенова Светлана Юрьевна является руководителем и тренером танцевального
спортивного клуба «Анжелика» в нашем городе. Под ее руководством в г. Фокино растут
и крепнут лучшие пары края. Именно она занимается организацией танцевального
турнира и, как президент общественной спортивной организации Приморского края,
имеет возможность пригласить на наш паркет знаменитые танцевальные пары из соседних
государств: Китая и Японии. Ежегодные встречи – это возможность пообщаться коллегам,
судьям, тренерам, танцорам из разных регионов страны. С приездом участников из других
стран (Японии, Китая, Италии, Литвы, Боснии-Герцеговины, Словении) турнир приобрел
статус международного.
Традиционно на мероприятии проводятся показательные выступления и мастерклассы с участие действующих чемпионов мира.
Турнир по спортивным бальным танцам «Бархатный сезон» за время своего
существования успел обрести популярность не только в Дальневосточном регионе, но и в
странах АТР.
Фестиваль «Бархатный сезон» стал, как алмаз, многогранным, сверкающим чудом,
уникальным украшением танцевального мира Дальнего Востока.
Сводная статистическая таблица фестиваля спортивного танца
«Бархатный сезон» за 10 лет
Годы

Официальные мероприятия

2007

Чемпионат ПК, взрослые,
двоеборье
Чемпионат ПК, взрослые,
двоеборье
Чемпионат ПК
Чемпионат ДФО и Чемпионат ПК
Чемпионат ДФО и Чемпионат ПК
Чемпионат ДФО и Чемпионат ПК
Рейтинг России, Чемпионат ДФО

2008
2009
2010
2011
2012
2013
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Субъекты Страны Участники, Зрители,
РФ
чел.
чел.
2
1
334
300
2

1

440

500

2
5 ФО
5 ФО
5 ФО
5 ФО

1
3
3
4
6

660
660
800
900
900

600
800
1000
1000
1200
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2014
2015
2016

и Чемпионат ПК
Рейтинг России, Чемпионат ДФО
и Чемпионат ПК
Рейтинг России, Чемпионат ДФО
и Чемпионат ПК
Рейтинг России, Чемпионат ДФО
и Чемпионат ПК

5 ФО

3

1200

2000

5 ФО

4

1260

1500

7 ФО

4

1400

2000

Торжественное открытие фестиваля, выступление гостей, 2015 г.

Используемая литература и источники:
1. Чеснокова М.В. 14-16.09. 2007.5 лет назад на территории турбазы «Песочница»
состоялся первый в истории Фокино Дальневосточный фестиваль спортивного
танца «Бархатный сезон» / М.В. Чеснокова // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО
ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С.
62 – 63.
2. Никулина, В. «Бархатный сезон» - один из лучших времен года в Фокино / В. Никулина
// Тихоокеанская газета. – 2016. – 12 нояб. (№ 44). – С. 17.
3. Материалы из фондов отдела краеведения. Тематическая папка «Культура города
Фокино».

Подготовила М.Н. Сидоренко
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В сентябре исполняется:
25.09.1942 г. 75 лет назад начат первый в истории советского ВоенноМорского флота трансокеанский переход группы подводных лодок
Тихоокеанского флота с Тихого океана на Северный флот через Атлантику.
См.: Островский. В.Г. 25.09.1942. 70 лет назад начат первый в истории советского ВоенноМорского флота трансокеанский переход группы подводных лодок Тихоокеанского флота с
Тихого океана на Северный флот через Атлантику / В.Г. Островский // Городской хронограф –
2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ
ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова – Фокино, 2012. – С.
60 - 62.
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01.10.2007 г. 10 лет назад открыт детский сад № 22 (МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Родничок»)
Юридический адрес:
г. Фокино, ул. Усатого, д.31
+7 (42339) 27 2 94
fokino-rodnichok@yandex.ru

Десять лет назад МБДОУ детский сад
«Родничок» гостеприимно распахнул двери
для своих первых воспитанников. Каждый
день сюда приходят самые маленькие
жители нашего города, чтобы получить
новые знания, встретиться со своими
друзьями, побеседовать с любимыми
воспитателями. Некоторые сотрудники
работают со дня открытия детского сада:
заместитель заведующего по ВР Бодрякова
Юлия
Александровна,
заместитель
заведующего по АХЧ Кожевникова Ирина Николаевна, воспитатель Васькова Мария
Игоревна.
О чистоте и порядке в ДОУ, о здоровье и организации питания заботятся: шефповар Токаренко Людмила Борисовна, кладовщик Клевцова Татьяна Николаевна,
медсестра Синянская Татьяна Всеволодовна, машинист по стирке белья Рыхальская
Галина Анатольевна, младшие воспитатели: Махлай Вера Николаевна, Тимербаева Нина
Федоровна, Петушкова Инна Николаевна, Янькова Оксана Александровна.
В течение десяти лет бессменным заведующим детского сада «Родничок» является
Селезнева Ольга Николаевна – талантливый организатор, умеющий строить отношения с
людьми, добиваясь максимальной эффективности деловых контактов.
В ДОУ созданы благоприятные условия для сохранения и укрепления физического
и психического здоровья детей. Педагоги создают необходимую развивающую среду и
благоприятную атмосферу в группе для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства. С целью укрепления здоровья воспитателями системно проводится комплекс
процедур для закаливания организма: босохождение, ходьба по «дорожкам здоровья»,
воздушные и солнечные ванны, полоскание рта водой комнатной температуры, в летний
период обмывание стоп ног, обширное умывание.
Все группы оборудованы необходимой мебелью по возрастным категориям,
оснащены центрами развития в соответствии с образовательным процессом – это
спортивный, книжный уголок, уголок сюжетно-ролевых игр, уголок настольно-печатных
игр, центр патриотического воспитания, уголок природы, центр безопасности, центр
экспериментирования,
центр
художественно-эстетического
творчества.
Для
эффективности воспитательно–образовательного процесса в учреждении функционирует
логопедический кабинет, спортивный зал, медицинский блок, комната сенсорики, комната
«Русская изба», кабинет психолога.
Педагоги ДОУ – инициативные, энергичные, любящие свою профессию. Их
отличает творческий подход к работе, индивидуальный «ключик» к каждому ребенку,
профессионализм, доброжелательность. Это верные делу воспитания детей люди:
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Алексеенко Надежда Сергеевна, Лукина Елена Викторовна, Сорокина Анастасия
Витальевна, Вавилычева Алла Владимировна, Кручинова Ольга Григорьевна,
Пролубникова Наталья Александровна, Богославец Наталия Васильевна, Бычихина
Галина Викторовна, Жерихова Лариса Александровна.
Учитель–логопед Стецун Виктория Сергеевна и педагог–психолог Бехмурзина
Наталья Юрьевна успешно проводят коррекционно–образовательную работу с
воспитанниками ДОУ, стараются находить взаимопонимание с каждым малышом.
Много интересных и ярких праздников и развлечений проходят в детском саду под
руководством музыкального руководителя Шитиковой Оксаны Александровны. Оксана
Александровна – энтузиаст своего дела, влюбленный в свою профессию трудолюбивый,
ответственный педагог.
Воспитатели и педагоги активно принимают участие в городских семинарах,
методических объединениях, городских, краевых, всероссийских конкурсах и
мероприятиях. Воспитатель Чвилёва Наталья Алексеевна заняла второе место в городском
конкурсе профессионального мастерства «Воспитатель года-2014». Через два года
воспитатель Московкина Анна Игоревна обошла всех соперников и стала обладателем
диплома первой степени конкурса «Воспитатель года -2016».
С целью развития у детей творческих
способностей в детском саду проводятся ставшие
традиционными
конкурсы-выставки
«Осенняя
фантазия», «Зимняя сказка», «Мой папа –
защитник», «Для любимой мамочки», «Пасхальный
сувенир», «День Победы». Родители вместе со
своими детьми всегда с большим удовольствием
принимают участие во всех выставках.
Коллектив
педагогов
детского
сада
«Родничок» дружный, молодой, творческий,
поэтому одной из самых любимых традиций стала постановка сказочных спектаклей для
детей силами воспитателей: «Сказка о дружбе», «Заюшкина избушка», «По щучьему
велению», «Белоснежка и семь гномов».
Значительное внимание в детском саду «Родничок» уделяется нравственно–
патриотическому воспитанию дошкольников. Каждый год с этой целью проводится
большой праздничный концерт, на который приглашаются ветераны Великой
Отечественной войны и ветераны труда. В знак памяти ребята подготовительных групп
традиционно совершают экскурсии к памятникам
Павшим воинам, к памятнику Марии Цукановой. Дети
с гордостью и почтением возлагают цветы, читают
стихи о войне.
Воспитанники ДОУ являются победителями и
дипломантами городских конкурсов, участниками
различных
всероссийских
и
международных
творческих и интеллектуальных конкурсов. Многие
дети, закончившие детский сад, продолжают развивать
свои художественные и музыкальные способности в Школе искусств, в Доме детского
творчества, посещают студии бальных и народных танцев, спортивные секции.
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День дошкольного работника 2016 г.
Нижний ряд слева направо:

Пархачёва Анастасия Олеговна; Клевцова Анастасия Андреевна;
Селезнева Ольга Николаевна – заведующий Московкина Анна Игоревна;
Бодрякова Юлия Александровна - зам зав. по ВР; Вавилычева Алла Владимировна

Средний ряд слева направо:

Алексеенко Надежда Сергеевна; Рогозина Татьяна Владимировна;
Богославец Наталия Васильевна; Чвилёва Наталья Алексеевна
Сорокина Анастасия Витальевна, Жерихова Лариса Александровна
Костенко Евгения Игоревна, Лукина Елена Викторовна, Шайдуллина Галина Александровна

Верхний ряд слева направо:

Пролубникова Наталья Александровна, Стецун Виктория Сергеевна - учитель-логопед
Шитикова Оксана Александровна - муз. руководитель,
Бычихина Галина Викторовна, Кручинова Ольга Григорьевна, Васькова Мария Игоревна

Ю.А. Бодрякова,
А.В. Вавилычева
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18.10.1937 г. 80 лет исполняется Чефонову Олегу Герасимовичу,
ветерану ТОФ и Вооруженных Сил, контр-адмиралу в отставке
Вызывает глубокое уважение славный путь морякаподводника Чефонова Олега Герасимовича от курсанта
Нахимовского училища до контр-адмирала, командира РПК СН
(ракетного подводного крейсера стратегического назначения).
А
его
послужной
список
впечатляет
своей
последовательностью и верностью выбранной военно-морской
профессии:
 в ВМФ с июля 1955г. (с золотой медалью окончил
Нахимовское ВМУ в 1955г.);
 с золотой медалью окончил ВВМУПП им. Ленинского
комсомола (8.1955г.-7.1959г.);
 командир рулевой группы БЧ-1 ПЛ «Б-223», с ноября –
Олег Герасимович
Чефонов
«С-225» пр.613 8 БПЛ;
 командир рулевой группы БЧ-1 большой ПЛ «Б-72» 182
БПЛ 10 ДиПЛ Камчатской военной флотилии;
 командир БЧ-1 153-го экипажа 15 эскадры ПЛ КВФ (декабрь 1961г.);
 командир БЧ-1 большой ПЛ «Б-55» пр.641 ТОФ (декабрь 1962г.); в сентябре ПЛ
вошла в состав 39 ОБПЛ Лен. ВМБ; в июне 1964г. «Б-55» вошла в состав ЭОН-74
для перехода по СМП на Дальний Восток;
 помощник командира «Б-55» 182 БПЛ 15 ЭскПЛ КВФ ТОФ (ноябрь 1965г.);
 старший помощник командира «Б-55» (сентябрь 1969г.);
 с отличием окончил ВСОК ВМФ (11.1970г.-7.1971г.);
 старший помощник командира ПЛ «Б-397» пр.641 (июль 1971г.);
 командир ПЛ «Б-397» пр.641 (декабрь 1971г.);
 командир ПЛ «Б-101» 182 ОБПЛ ТОФ (октябрь 1974г.);
 старший помощник командира по боевому управлению атомной крейсерской ПЛ
«К-366» пр.667Б , во 2-м экипаже (май 1975г.);
 командир строящейся ПЛАРБ «К-523» пр.667Б в 1-м экипаже 25 ДиПЛ 2 ФлПЛ
ТОФ (март 1976г.);
 обучение на новейший, по тому времени, стратегический проект, в составе
экипажа, в 93 УЦ ВМФ (в/ч 56190, г. Пальдиски, Эстонской ССР),(5-12.1976г.);
 прибытие экипажа «К-523» в состав 80 ОБСПЛ ТОФ, г. Комсомольск-на-Амуре (
декабрь 1976г.);
 участие в швартовых испытаниях ПЛАРБ «К-523» в должности командира (январьавгуст 1977г.);
 перевод ПЛАРБ «К-523» (в плавдоке по реке Амур) в п. Большой Камень, в состав
72 ОБСРПЛ (август 1977г.);
 заводские и государственные испытания по полной программе ПЛАРБ «К-523»,
приём в состав ВМФ с подписанием Акта;
 переход к месту постоянного базирования в б. Павловского в состав 26 ДиПЛ ТОФ
(31 декабря 1977г.);
 переназначение ПЛАРБ «К-523» в состав 21 ДиПЛ ТОФ (январь 1978г.);
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 командир РПКСН «К-523» 21 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ (по ноябрь 1983 г.
включительно);
 начальник 23-го спец.отдела 2-го спец.управления, специалист- испытатель в/ч
40056 ВМФ (с ноября 1983г, приказа МО СССР);
 с отличием, заочно, окончил ВМА им. А. Гречко (июнь 1985 г.);
 зам. начальника 2-го отдела (подготовки ПЛ) ГШ ВМФ (май 1986г.);
 начальник группы 2-го отдела ГШ ВМФ (декабрь 1987 г.);
 начальник 4-го отдела (подготовка разнородных сил) Управления боевой
подготовки ВМФ (декабрь 1988г.);
 уволен в запас по выслуге лет в апреле 1993г.;
 СНС (старший научный сотрудник) редакции журнала «Морской сборник (с
1994г.);
 СНС Военно-энциклопедического управления Института военной теории и
истории МО РФ (с 1995г.);
 СНС НИИГ ВМФ (с 1998г.);
Олег Герасимович - соавтор, редактор «Военной энциклопедии», «Военноморского энциклопедического словаря» и «Военного энциклопедического словаря».
Все ПЛ, которыми он командовал, объявлялись отличными. Участник 16 дальних
походов и боевых служб, из них 12 в должности командира ДЭПЛ и РПКСН.
Олег Герасимович Чефонов единственный командир РПКСН на ТОФ, которому
было присвоено воинское звание контр-адмирал на должности командира (30.10.1981г.)!
А начало столь славного пути было положено в далёком от нас 1937 году, 18
октября, когда командиру Красной Армии Герасиму Фроловичу Чефонову, проходившему
службу в небольшом городке Гродеково Приморского края, супруга Елизавета
Дмитриевна родила двух мальчиков-близнецов. Недолго думая, их нарекли именами
русских князей – Олегом и Игорем. Как и все их сверстники, братья учились в школе,
были октябрятами, пионерами. Оба отличались прилежанием в учёбе и трудолюбием.
Учителя относились к ним с трогательным вниманием и симпатией, ставя в пример всему
классу (как и везде, к близнецам всегда повышенное внимание!).
Ещё в детстве для братьев-близнецов Чефоновых самым уважаемым и
авторитетным человеком стал их двоюродный брат Джемал Зайдулин. Был он на три года
старше, а главное, поражал воображение ребят знанием военно-морского дела и особенно
подводных лодок. Отец Джемала, капитан 1 ранга Измаил Зайдулин, командовал
подводной лодкой и пользовался среди военных моряков большим авторитетом. Его имя
получило широкую известность ещё в предвоенные годы. В 1940 году капитан 3 ранга И.
Зайдулин, будучи командиром ПЛ «Щ-423», совершил первый в истории отечественного
ВМФ переход Северным морским путём с Северного на Тихоокеанский флот за одну
навигацию. В течение 74 суток, преодолевая в составе каравана тяжёлые арктические
льды с помощью ледокола, а затем штормовые мили Тихого океана, «Щ-423» упорно
двигалась к цели и закончила переход во Владивостоке. В годы Великой Отечественной
войны Измаил Зайдулин храбро воевал с фашистами на Северном и Балтийском флотах, и
в августе 1944 года погиб в боевом походе. В семье Зайдулиных бережно хранили память
об отце-подводнике, берегли реликвии его морской службы: фотографии, фуражку с
«крабом», морской кортик, орден Отечественной войны и знак командира подводной
лодки – небольшую блестящую лодочку.
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Семью Чефоновых, потерявшую в боях под Малоярославцем в 1942 году отца –
начальника артиллерии полка, приютила сестра матери Ольга, благо ленинградская
трёхкомнатная квартира позволяла это, а её два сына и по крови, и по духу были близки
братьям-близнецам. В 1945 году, сразу после войны, натерпевшись невзгод и лишений
военной поры, люди старались всячески поддерживать и помогать друг другу. Две семьи в
одной квартире жили дружно, в полном согласии. Мальчики тоже ладили между собой и
особых хлопот матерям не доставляли. Двоюродный брат Олега и Игоря Джемал был им
особенно близок. Он уже учился в Нахимовском училище и, бывая дома, красовался в
морской форме, чем вызывал тайную зависть близнецов. Им тоже хотелось стать
моряками.
После окончания 4-го класса ребята также стали нахимовцами, сделав первый шаг
в военно-морской службе. Учились братья-близнецы хорошо, увлечённо постигали
премудрости морского дела. Их манила романтика дальних походов, но непросто о
морских путешествиях мечтали ребята. Им страстно хотелось стать подводниками, как
прославленные командиры ПЛ, как дядя Измаил.
Закончили Нахимовское училище братья с блеском – Олег с золотой медалью,
Игорь с серебряной. Затем блестяще окончили Высшее Военно-Морское училище
подводного плавания. Для службы из 4-х флотов избрали Тихоокеанский. Очевидно,
сказался зов сердца – родились то они на Дальнем Востоке. Молодые лейтенанты начали
службу на дизель-электрических подводных лодках, пройдя все должности от командира
группы штурманской боевой части до командира подводного корабля. Здесь они обрели
опыт командования подводными лодками в дальних океанских походах, при выполнении
боевых упражнений, торпедных и ракетных стрельб, а главное, приобщились к славным
традициям подводников, научились понимать глубину отношений моряков в экипажах
подводных лодок, получили навыки работы с подчинёнными.
Служба обоих Чефоновых проходила успешно. Она приносила им моральное
удовлетворение, была результативной. Их экипажи отличались на соединении высоким
профессиональным мастерством и морской выучкой. Подводные лодки «Б-397» и «Б101», которыми командовал Олег, стали отличными.
Со временем кадровики флота предложили братьям перейти служить на атомный
подводный флот, на стратегические ракетоносцы. Не колеблясь, оба приняли это
перспективное предложение. Немало офицеров с «дизелей» мечтали о таком назначении,
но отбирали только лучших.
Братья Чефоновы успешно росли по службе, своевременно получали очередные
воинские звания, и в 1976 году оба стали капитанами 1 ранга. Братья почти одновременно
стали командирами ПЛАРБ (после, с изменением классификации – РПКСН), только Игорь
на Камчатке, 667БДР проекта (шифр «Кальмар», по классификации НАТО – «Дельта 111),
а Олег в Приморье, 667Б (шифр «Мурена», по классификации НАТО – «Дельта»).
Прекрасно помнится, как в экипаже отмечали событие присвоения воинского
звания капитан 1 ранга командиру Олегу Герасимовичу Чефонову, летом 1976 года, в п.
Б.Камень, где «К-523» стояла у причальной стенки завода «Восток» (достроечная база
Комсомольского-на-Амуре судостроительного завода им. Ленинского комсмола). Автор
этих строк в то, уже неблизкое время, был молодым офицером, командиром турбинной
группы и по боевому расписанию командиром 9 отсека, в воинском звании ст. лейтенант.
В ЦП (центральном посту) была вывешена фотогазета, вся посвящённая службе
командира, и мы, члены экипажа впервые узнали о столь богатой событиями его
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биографии. Естественно, авторитет командира вырос в наших глазах неизмеримо. Мы
поняли, с таким командиром в море идти будет не страшно.
Вряд ли расстояние по службе разъединяло братьев. Как-никак, близнецы, они
чувствовали друг друга на биологическом уровне. Учёные до сих пор не могут подобный
феномен, присущий всем близнецам, вразумительно объяснить. Так их создала природа.
Здесь уместно будет привести, уникальный случай, который наглядно подтверждает
наличие какой-то космической связи между близнецами.
В средине декабря 1976 года экипаж «К-523», окончив обучение в 93 УЦ ВМФ
(в/ч56190, г. Пальдиски, Эстонской ССР) и успешно сдав все положенные зачёты и
экзамены, убывает на пригородной электричке в г. Таллин на ж/д вокзал, чтобы оттуда
убыть поездом на Дальний Восток, в г. Комсомольск-на-Амуре для приёма от
судостроительного завода-новостройки. Личный состав покидает электричку, строится на
перроне и…застывает в крайнем изумлении! На наши места в электричке садится точно
такой же экипаж, но с Камчатки, и командир у них…брат-близнец Чефонов Игорь
Герасимович! Братья обнялись, и не понять было, где кто, где наш командир, где их –
одинаковые, как две капли воды, оба капитаны 2-го ранга, невысокие, в одинаковой
уставной форме одежды! Ну как это можно было объяснить? Мобильных телефонов не
было, угадать время прибытия-убытия электрички братья никак не могли! Просто мистика
какая-то. Через 10 минут, уже после убытия «камчадалов» в Пальдиски, мы, наконец,
поняли, кто же из них «наш» командир. А когда возбуждение от неожиданной встречи
понемногу улеглось, Олег Герасимович сказал, что всё выше случившееся и для него было
полной неожиданностью. Где Камчатка, а где Эстония? И прибывал экипаж Чефонова
И.Г. не в а/п Таллина, а в г. Тарту на военный аэродром на ИЛ-62, принадлежащим ГК
ВМФ (так было установлено для всех экипажей с «востока»), а уж затем наземным
транспортом на ж/д. Опять же режим секретности. Как говорится, ни убавить, ни
прибавить.
Напряжённый ритм службы не позволял братьям часто встречаться. Тем не менее,
они постоянно поддерживали связь друг с другом, обменивались накопленным опытом.
Даже в семейном кругу, во время редких встреч, предметом их бесед были, прежде всего,
проблемы флотской, командирской службы. С восхищением оба командира атомоходов
говорили о прекрасных кораблях, которые им доверила Родина. Речь так же шла и о
трудностях, с которыми приходилось сталкиваться, об ответственности, которая тяжким
грузом легла на командирские плечи, о сложной технике кораблей с ядерной энергетикой,
требующей от подводников высочайшего профессионализма, способности принимать
быстрые и правильные решения при возникновении сбоев в работе техники. А главное, об
умении бороться за живучесть корабля и его технических средств, а значит за жизнь
экипажа.
У братьев было и сохранилось на долгие годы единство взглядов на ключевые
вопросы военно-морского искусства, перспектив использования атомного подводного
флота на просторах Мирового океана. Однако по отдельным жизненным проблемам
флотской службы у каждого из них была своя позиция, своя точка зрения. Особенно при
оценке тех или иных подводников, их достоинств и недостатков, а также по способам и
методам решения извечной проблемы – укрепления воинской дисциплины и поддержания
уставного порядка.
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Игорь
Герасимович
стоял за решительные меры в
борьбе с расхлябанностью,
необязательностью,
очковтирательством, а Олег
Герасимович выступал
за
необходимость
проявлять
больше выдержки, терпения,
за усиление воспитательной
работы
и
более
снисходительное отношение к
человеческим слабостям. Он
был против того, чтобы
О.Г. Чефонов с личным составом в кают-компании
«размахивать
шашкой»
и
РПК СН
«рубить ею направо и налево».
Особо обоих командиров-близнецов интересовали и заботили проблемы боевой
готовности. Здесь у них наблюдалось единство взглядов. Лейтмотив их позиций
заключался в том, что нужно заранее готовить экипаж к боевым действиям в любых
условиях. А основной формой подготовки должны стать привитие всем морякам навыков
и умения действовать в экстремальных условиях, в обстановке борьбы с огнём, водой и
радиацией. Олег Герасимович всегда подчёркивал: «Необходимо формировать у каждого
подводника навыки технической культуры, умение следить за моторесурсом - «жизненной
силой механизмов», их старением, ибо это является своего рода профилактикой любых
неожиданностей, растерянности, паники при авариях». Понятно, что это у него с
«дизелюх», там командиры ближе, как говорится, к «железу». У чистых «атомщиков», как
они сами шутили, - гребные винты за 5-м отсеком (кают-компания). Звучит как каламбур
(для несведущих, энергоотсеки БЧ-5 начинаются в корму от 5-го отсека – 6,7,8.9,10
отсеки), но на флоте бывает всякое, а уж «приколистов» хватало! При этом не всегда,
чтобы, безобидных.
Как уже отмечалось выше, экипаж РПКСН «К-523» начал свою историю с
обучения в 93 УЦ ВМФ г. Пальдиски Эстонской ССР и затем прошёл полный цикл, как
тогда принято было говорить «по большому кругу». Это когда после обучения экипаж
убывает на судостроительный завод для приёма ПЛА от промышленности, участвует в
достройке, в швартовых, заводских и государственных испытаниях. Прямо скажем, что
это не для «слабонервных», так как около 2-х лет экипаж «кувыркается» без семей, без
квартир, в экстремальных условиях, с надрывом, буквально на пределе человеческих
возможностей. Молодым, в 25-30 лет было непросто, а командиру на то время
исполнилось уже 40 лет. При штатной численности экипажа 130 человек, на борту
находилось иногда более 400-х! (сдаточная заводская команда, ответсдатчики и
контрагенты почти на каждый прибор или изделие, представители конструкторских бюро
головных КБ, члены различных комиссий, в том числе и государственной и т.д. Камбуз
работал непрерывно, кают-компания и столовая личного состава не закрывались ни на
минуту: последняя смена заканчивает завтрак и тут же первая смена начинает обедать;
последняя смена заканчивает обед и сразу же первая смена приступает к ужину. На коков
и вестовых было больно смотреть! Автор этих строк, будучи командиром 9-го отсека,
вспоминает, что в его отсеке, где при штатном боевом расписании предусмотрено 8
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человек, сверхштатно было расписано 30! И в таком режиме больше 3-х месяцев. И если
специалисты штатного военного экипажа и сдаточной заводской команды практически на
100 процентов дублировали друг друга в соответствии с ТКР (типовыми корабельными
расписаниями), то командир экипажа Чефонов О.Г. одновременно был и капитаном
«гражданского». О напряжённости ситуации красноречиво говорит факт прибытия ПЛА в
б. Павловского в 18.00 31-го декабря 1977 года, сразу же после подписания приёмосдаточного Акта. Можно себе только представить, каково было командиру! И вполне
заслужено, за освоение новой техники и проявленные при этом мужество и героизм,
капитан 1 ранга ЧЕФОНОВ Олег Герасимович был удостоен высокой правительственной
награды – ордена Красного Знамени.
Здесь будет уместно отметить ещё и такое качество командира Чефонова О.Г., как
решительная самостоятельность в принятии решений во время автономного плавания,
особенно при возникновении нештатных и аварийных ситуаций, сообразуясь с интересами
государства. А чтобы принять такие решения и осуществить их, командиру необходима
мудрость, духовная крепость, несгибаемая воля, а также умение умело опереться на
экипаж, на готовность последнего до конца выполнить воинский долг. Олег Герасимович
сполна обладал вышеперечисленными качествами.
Этому достаточно было примеров за его многолетнюю командирскую карьеру.
Приведём один из них, тем более автор данной статьи был непосредственным свидетелем
и участником тех событий в должности командира ДД ЭМБЧ и в воинском звании
капитана 3-го ранга. А случилось следующее. Всего несколько суток оставалось
патрулировать РПК СН «К-523» в отведённом районе, как неожиданно случилась беда.
Ночью подводный крейсер всплыл под перископ (для несведущих – на перископную
глубину, около 17-20 метров), для уточнения своего места по искусственному спутнику
Земли и проведения сеанса связи. Кстати, это чрезвычайно опасный манёвр, так как
осадка

надводных кораблей составляет до 20-25 метров и более (танкеров – до 40). В тёмное
время суток поверхность моря в перископ почти не видна. Как всегда, командир осмотрел
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ближний сектор и, убедившись в отсутствии надводных целей, приступил к плановому
осмотру горизонта. И вдруг через 3-4 минуты раздался удар по выдвижным устройствам
каким-то незаметным в перископ притопленным объектом. Командир, контр-адмирал
Чефонов О.Г., мгновенно дал команду: «Опустить выдвижные устройства! Погружаться
на глубину 50 метров! Осмотреться в отсеках!». Из отсеков поступил доклад: «Замечаний
нет». Однако при погружении обнаружили, что выдвижные устройства до конца не
опускаются. Командир принял решение всплыть в надводное положение для их осмотра.
Самым неприятным из обнаруженных неисправностей оказалось повреждение (изгиб)
несущего ствола антенны астронавигационной системы «Волна», что в свою очередь не
давало возможности закрыть крышку шахты, а значит, ограничивало глубину погружения
подводного крейсера на глубину свыше 50 метров. Возникла реальная угроза срыва
выполнения задачи патрулирования, которое должно было осуществляться на глубинах,
обеспечивающих скрытность ракетоносца исходя состояния гидрологии моря. И командир
Чефонов решил, используя тёмное время суток и благоприятную метеообстановку,
попытаться устранить неисправность. Свыше 4-х часов командир БЧ-5 капитан 2 ранга
Семенец Николай Иванович и старшина команды трюмных мичман Корсунов Анатолий
Григорьевич, сотоварищи, с большим трудом решали сложную техническую задачу.
Благодаря их героическим усилиям и высокому профессионализму неисправность была
устранена. К сожалению, и Семенец Н.И., и Корсунов А.Г. безвременно ушли из жизни,
светлая им память.
«В этом походе впервые, и мне как командиру, и всему личному составу, вспоминает Олег Герасимович, - пришлось фактически действовать как на войне».
Заключительный этап боевой службы прошёл без происшествий. Ракетный подводный
крейсер стратегического назначения выполнил все поставленные задачи и благополучно
вернулся на базу.
После разбора этого происшествия даже опытные специалисты долго гадали, что
же оказалось на курсе всплывшего ракетоносца. Предположение, что это была льдина,
командир категорически отверг – обычно белая льдина хорошо просматривалась в
перископ. Возможно, на пути подводников встретился притопленный контейнер, да и
мало ли что может встретиться в океане!
Вспоминая этот эпизод из своей многолетней военно-морской службы, Олег
Герасимович подчёркивает: «…госпожа удача не всегда может быть постоянной
спутницей в жизни подводника. Море таит в себе немало неожиданности и коварства. И к
ним нужно быть постоянно готовым всем – от командира до матроса».
И это был далеко не единственный случай, когда на борту возникали
нестандартные и даже аварийные ситуации и от командира Чефонова требовались
мгновенные и выверенные решения и действия. Можно привести случай на БС с
устройством «Параван» (небольшое изделие в виде самолётика, выпускаемое с ПЛ на
возвратом тросе для осуществления связи на сверхдлинных волнах в
сверхбыстродействующем режиме), при случайном попадании в механизм выбора троса
которого небольшого фрагмента резиновой облицовки корпуса возникла угроза его
потери, что существенно усложнило бы выполнение боевой задачи. Инструкция требовала
его отсечки специальным манипулятором, но Олег Герасимович принял решение ночью
всплыть в надводное положение и в сложных штормовых условиях, при бортовой и
килевой качке, когда волны заливали с головой, перемотать вручную трос на барабане
лебёдки, что после героических усилий личного состава и было исполнено.
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Или еще случай, когда в подводном положении не
санкционированно сработала АЗ (аварийная защита)
атомных реакторов обоих бортов и мгновенно пропало
электропитание основной силовой сети, при этом ПЛ была
«тяжела»
и
погружалась
(специальный
термин
подводников,
характеризующий
отрицательную
плавучесть ПЛ), а потеря хода способствовала нулевой
эффективности БКГР и РР (горизонтальных рулей),
переложенных на «всплытие».
А была и ещё более тяжёлая ситуация, и снова на
БС, когда во время несложной, в общем то операции,
поддифферентовки
(приведение
ПЛ
к
нулевой
ГКП. Командирские будни
плавучести), проводимой ежедневно силами одной смены
по боевой готовности «два», из-за неверных действий
оператора пульта управления ОКС (общекорабельных систем) было не санкционированно
«принято» в уравнительную цистерну несколько десятков тонн забортной воды, что
повлекло за собой «провал» по глубине более чем на 200 метров от установленной, и
всего за 40 метров от предельно допустимой – 340! Автор до мельчайших подробностей
помнит динамику развития событий той страшной ночью. На подводной лодке объявили
аварийную тревогу, была дана команда – «Осмотреться в отсеках»! Командиры отсеков
доложили – «Замечаний нет, поступления забортной воды не обнаружено». Но
ракетоносец продолжал стремительно терять глубину! Прибыв на КП-2/5 (ПУ ГЭУ), в 3-м
отсеке, бросил тревожный взгляд на глубиномер – стрелка медленно, но уверено «ползла»
уже за 150 метров…Операторы капитан-лейтенанты Жалдак В.Г. и Садыков И.З. были
предельно сосредоточены и уверено выполняли команды с ГКП: с минимальных
параметров 1 контура атомного реактора (а по условии БС, с целью повышения
скрытности, задействован был только один эшелон ГЭУ, второй реактор и вторая турбина
не были введены) перешли на номинальные, мощность реактора подняли до 100%, чего
раньше никогда не делали, турбина «работала» на пределе возможностей одноэшелонного
варианта. Все рули (БКГР, МКГР и РГР) были переложены на всплытие, создан
максимально допустимый дифферент на корму с целью эффективного использования
положительного угла атаки и подъёмных сил корпуса… Все первичные мероприятия по
БЗЖ были выполнены в полном объёме, экипаж был отработан и действовал грамотно, а
стрелка глубиномера тем не менее перешла отметку в 200 метров. Паники не было, но
тревожные чувства начинали уступать место страху… И всплыть при помощи продувания
ЦГБ от системы ВВД было уже невозможно (после глубины 150 метров даже 400
атмосфер были неэффективны). Стрелка глубиномера подходила до 250-ти… КГДУ-1
Валерий Жалдак, самый опытный и подготовленный, ростом 195 см, взгромоздился на
корточках на кресло, и головой доставая подволока, не сводил глаз с приборов контроля
технологических параметров реактора. За его спиной стоял автор этих строк. Подводный
крейсер сотрясала мелкая дрожь, и он, как живой, делал всё возможное, чтобы спасти и
себя и спасти экипаж от, казалось бы, неминуемой гибели, но был бессилен… Стрелка
глубиномера продолжала перемещаться вправо и перешла границу в 250, ,260, 270, 280,
290 метров… Приближался психологический рубеж в 300 метров… Что делалось в это
время на ГКП, (палубой выше) мы не знали, но по голосу командира БЧ-5 капитана 2
ранга Семенца Н.И., вывод был один – ситуация критическая. Стрелка подошла к отметке
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300 метров и … почти перестала двигаться, появилась слабая надежда! Корпус сотрясала
уже крупная дрожь, передаваясь людям. Он был живой, не сдавался, упирался и боролся
из последних сил. Стрелка глубиномера застыла на отметке 300 … и стала! В трюме, на
пределе, в параллельном режиме, работали оба ГОНа ЦН-94. Стрелка не двигалась! А
затем медленно, еле заметно, стала перемещаться влево, на всплытие! Всплывали тяжело
и натужно, почти час по времени. Люди молчали, с трудом отходя от шока.
Когда глубина достигла 90 метров, командир отменил аварийную тревогу и
приказал командирам боевых частей и дивизионов прибыть на ГКП для разбора. Всё
оказалось до обидного просто – оператор Пульта ОКС «ТИ-31» перепутал режим работы
«ГОН из УЦ» с режимом «ГОН в УЦ», чему способствовал и конструктивный недостаток
мнемосхемы – приёмоотливной кингстон (работал на приём и на отлив в одном
исполнении), где их положение принципиально не отличалось светосигнальным знаком. И
вместо из уравнительной цистерны за борт, ошибочно принимали из-за борта в
уравнительную, усугубляя ситуацию. А так как подводный крейсер во время
патрулирования маневрировал переменными курсами на самой малошумной скорости
(исходя из условий скрытности), то полученный статический импульс на погружение от
приёма заборной воды в УЦ очень быстро перешёл в динамическую стадию, и огромное
тело могучего ракетоносца, весом без малого в 13 тыс. тонн, устремилось в бездну,
навстречу, казалось бы неминуемой гибели… Такова цена непростительной ошибки
одного человека, поставившего под смертельную угрозу жизни - как свою собственную,
так и всего экипажа!
И именно командир, Олег Герасимович Чефонов, первым уловил нелогичность
ситуации, когда при неповреждённом прочном корпусе подводный крейсер стал резко
терять глубину, и подал единственно верную команду: «Стоп оба ГОНа, закрыть
кигстоны». А уже после замера уровней воды в УЦ всё стало ясно как день. Виновного
оператора на месяц отстранили от несения вахты на «ТИ-31», выдали зачётные листы на
повторный допуск, и, после ещё одного серьёзного «прокола» с его стороны, отстранили
от вахты до конца боевой службы, а по приходу в базу списали на береговую должность,
где он тоже не проявил себя и был уволен со службы.
Таким суровым образом в очередной раз были подтверждены слова знаменитой
фразы легендарного подводника времен Великой Отечественной войны, Героя Советского
Союза Магомета Имадутдиновича Гаджиева, героически погибшего в мае 1942 года на
ПЛ-21 «К-23» Северного флота: «Нигде нет такого равенства, какое существует на
подводной лодке, где все или побеждают, или погибают».
Всё это «зарубки» на сердце командира Чефонова О.Г., это на него были
устремлены взгляды десятков глаз в ожидании единственно верного и спасительного
решения…
В этом случае уместно также привести и не менее известное на флоте выражение
Главнокомандующего ВМФ СССР с 1956 по 1986 годы, дважды Героя Советского Союза,
лауреата Ленинской и Государственной премий Горшкова Сергея Георгиевича, Адмирала
Флота Советского Союза: «Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварийность и
условия ее возникновения создают сами люди своей неорганизованностью и
безграмотностью». Пожалуй, эта фраза, к сожалению, будет справедливой на все времена.
Сейчас подобные проблемы объясняются так называемым «человеческим фактором».
Да и каждый автономный поход - это не лёгкая прогулка, а напряжённое боевое
патрулирование в заданных районах Мирового океана, и цель его заключается в
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применении стратегического ракетного комплекса с ядерными боеголовками мощностью
в 1 мегатонну каждая в тротиловом эквиваленте, если на то будет получено боевое
распоряжение. И все эти месяцы патрулирования ракетоносец поддерживает
установленную готовность к применению оружия – в пределах 10-15 минут после
получения приказа о нанесения удара. А приказ мог поступить при любом сеансе связи и
командир должен был быть готовым его беспрекословно исполнить. Ответственность
запредельная.
И в подтверждении вышеизложенного уместно будет привести всего один факт из
богатого боевого прошлого РПК СН «К-523», когда нервы командира (впрочем, как и
всего экипажа, но командира, в первую очередь) были напряжены до предела.
…Ракетоносец находился на БС и осуществлял патрулирование в заданных
районах. Все шло по плану, как внезапно, 25 февраля 1979 года, в 16.30 (время
московское), по боевой трансляции прозвучал сигнал «Боевая тревога!» ревуном, и
крейсеру была поставлена боевая задача - находиться на сеансе связи непрерывно. А это
означало одно – немедленная готовность к ракетной атаке
…Ракетоносец занял стартовую глубину, лег на боевой курс (к выходу на сеанс
связи предстартовая подготовка ракетного комплекса была завершена), и все замерли в
тревожном ожидании. Старший помощник командира по боевому управлению, ЗКПЧ и
ОУ ОО КГБ СССР прибыли в рубку связи (БЧ-4). При поступлении команды на
применение ракетного оружия они обязаны идентифицировать ее, и своей подписью
удостоверить ее подлинность. Прямо скажем, задание не для слабонервных.
Согласно Корабельного Устава ВМФ СССР, КУ ВМФ-78 (ст. 34), сигнал «боевая
тревога» подается только в двух случаях:
- для ведения боя,
- для фактического повышения боевой готовности.
Все остальные тревоги: учебная, аварийная, химическая, «радиационная
опасность» - подаются звонком.
Ни командир, ни тем более экипаж, не знали причин, повлекших за собой столь
резкое внезапное и решительное повышение боевой готовности. Целые сутки личный
состав находился безотлучно на боевых постах и командных пунктах, командир не сходил
с ГКП. Тревога за страну, за родных и близких нарастала, неизвестность была пугающей.
И только на вторые сутки по системе связи через устройство «Параван» было получено
РДО – «режим связи с непрерывного перевести на режим 4 часа, затем 8 часов и, наконец,
обычные штатные 12 часов». Боевое патрулирование вошло в привычное русло, во время
сеансов связи экипаж получал второстепенную информацию типа «комбайнер Иванов на
своем СК-4 за сутки намолотил столько-то центнеров зерна», что в некоторой степени
снимало тревогу и действовало на людей успокаивающе. И только через несколько
месяцев после окончания боевой службы и прихода на базу узнали: СССР ввел войска в
Афганистан для оказания интернациональной помощи, а все Вооруженные Силы СССР
были приведены в полную боевую готовность, что было естественно и понятно.
«Холодная война» была в разгаре и в любую минуту могла перерасти в «горячую».
Конечно, командир Чефонов О.Г. в душе наделся, что приказ на использование
ядерного оружия на корабль никогда не поступит, но в то же время ни он, никто другой из
членов экипажа не сомневался в том, что при необходимости, приказ будет выполнен без
колебаний.
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Но, ожидание каждой, счастливом образом не состоявшейся ракетной атаки, это
тоже очередные «зарубки» на командирском сердце.
Если подсчитать количество суток проведенных в боевых походах Олегом
Герасимовичем, цифра будет трёхзначной, и из них под водой практически столько же, а
пройденных морских миль столько, что можно десятки раз обогнуть земной шар по
экватору. И каждый боевой поход – как в первый раз.
А ещё Олег Герасимович умело сочетал в себе как командирскую строгость, так и
демократичность воспитателя, что свойственно только самым авторитетным, умным и
удачливым командирам. Именно эти качества Олега Герасимовича принесли ему
безграничные любовь и уважение экипажа. А по- иному и быть не должно. Командир ведь
всегда должен быть на виду, впереди – первый и главный человек на подводном корабле:
у пульта управления приборами стрельбы ракетами и торпедами, у штурманских
приборов навигационного комплекса, у перископа…
Он последним закрывает при погружении и первым открывает верхний рубочный
люк после всплытия лодки, первым поднимается на мостик, он также первый за столом в
кают-компании, и его место никогда никто не занимает, даже присутствующий на борту
старший начальник.

Редакция журнала «Военный сборник» поздравляет братьев
Чефоновых с днем рождения.
Нижний ряд, второй справа – Олег Чефонов,
нижний ряд, третий справа – Игорь Чефонов

Вспоминая свою службу командиром атомной подводной лодки, заслуженный
подводник с трёмя адмиральскими звёздами на погонах, Герой Советского Союза А.П.
Михайловский заметил: «Каждый из нас, кому посчастливилось быть командиром
корабля, на всю жизнь сохраняет в памяти то замечательное состояние души (иначе
сказать не могу), которое пережил при получении допуска к самостоятельному
управлению подводной лодкой. Всё дело тут в осознании своего права и своей готовности
управлять могучим, сложным и совершенным кораблём».
Каждый офицер или адмирал, прошедший командирский мостик, чрезвычайно
высоко оценивает эту должность. Так, на вопрос, немало повидавшему на своём веку
подводнику, также Герою Советского Союза, вице-адмиралу Р.А. Голосову: «Вы прошли
многие должности от командира дизельной подводной лодки до начальника штаба ТОФ.
Каким был «звёздный час» в вашей службе?», Рудольф Александрович ответил: «Когда
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впервые, будучи командиром подводной лодки проекта 613, я самостоятельно выполнял
задачи боевой службы».
Легко ли было служить в «звёздном», адмиральском, экипаже? И да, и нет. Хотя,
скорее нет. Это как в спорте – всегда легче стать чемпионом, чем потом отстаивать это
звание. Нужно всегда быть лучше. В экипаже «К-523» были лучшие в 21 ДиПЛ КБРР и
КБРТ (корабельные боевые ракетный и торпедный расчёты), как следствие
изнурительных многомесячных тренировок; ЭМБЧ была лучшей на ТОФ по
электромеханической подготовке и подготовке к БЗЖ; все боевые службы, боевые
дежурства только на «отлично»; курсовые задачи Л-1, Л-2, СЛ – только с первого
предъявления; казарменное помещение (на берегу) образцово – показательное и лучшее в
4 ФлПЛ! А ещё при всём этом и повышенное, пристально-ревнивое внимание штабных
структур, как дивизии так и флотилии к ДВС (дежурно-вахтенной службе), к
повседневной боевой подготовке, боевой организации и внутреннему порядку с
элементами мелочной опеки!
А чего стоили только, так называемые «опытовые» боевые службы, которые
отрабатывались на «К-523»: одна из них предусматривала многократное чередование
боевого патрулирования в подводном и надводном положениях, с целью ввести в
заблуждение вероятного противника; другая же состояла в том, чтобы провести
последовательно две боевые службы подряд без смены экипажа, с заходом б. Павловского
только для пополнения запасов и проведения положенных регламентов. Оба эксперимента
были «драконовскими» по отношению к личному составу, и до предела вымотали экипаж.
Они были признаны неудачными и дальнейшего применения не нашли, в чём немалая
заслуга командира Чефонова О.Г., предоставившего объективные отчёты в обоих случаях,
что потребовало и смелости и мужества.
Само собой разумеется, что за этим следовали и неблагодарные, так называемые,
«представительские» функции, когда экипаж подставляли практически под любые
комиссии, что здорово напрягало и нервировало личный состав. Такова была обратная
сторона медали.

Контр-адмирал О.Г. Чефонов – первый справа

В течение 3-х лет подряд (1980,1981, 1982 гг.) экипаж РПК СН «К-523» объявлялся
лучшим экипажем 4-й флотилии ПЛА ТОФ. Ему неоднократно вручали переходящие
Красные знамёна ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета и Совета министров СССР,
Приморского крайкома КПСС, вручали Вымпелы Министра обороны СССР. И по
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совокупности заслуг, в 1981-м году, командиру атомного подводного ракетоносца «К523» ЧЕФОНОВУ Олегу Герасимовичу единственному на ТОФ было присвоено воинское
звание контр-адмирал!
В настоящее время Олег Герасимович проживает в столице нашей Родины городегерое Москва, и нам остаётся только пожелать ему крепкого здоровья, семейного
благополучия и жизненного оптимизма.
В заключение – из того звездного экипажа в настоящее время в нашем городе
живут и здравствуют капитан 1 ранга в отставке Малий А.Г., капитан 3 ранга в отставке
Выставной С.А., старшие мичманы в отставке Киданов В.В.(старшина команды минноторпедной боевой части), Казаков А.В.(техник-оператор ракетной боевой части) и
мичманы в отставке Плотников С.В.(старший специалист дивизиона движения
электромеханической боевой части), Зиганшин Г.М.( старший специалист штурманской
боевой части).

Награждение лучшего экипажа ТОФ переходящим Красным Знаменем
Приморского крайкома КПСС.
Нижний ряд: пятый слева – контр-адмирал Чефонов О.Г.

А.Г. Малий
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20.10.1982 г. 35 лет назад
спортивная школа (ДЮСШ)

была

открыта

Детско-юношеская

Юридический адрес:
692881 Приморский край, ГО ЗАТО город Фокино,
улица Карла Маркса 29 «Б»
Телефон/факс: 8-42339-28892
E-mail: sport.fokino@mail.ru
Официальный сайт: http://dush-fokino.ru/
20 октября 1982 года исполнительный комитет
городского совета народных депутатов города Шкотово-17
принял решение о создании образовательного учреждения – Детско-юношеская
спортивная школа, на базе которой были открыты три отделения: бокс, лёгкая атлетика,
художественная гимнастика; с 1985 года к ним добавились: борьба самбо, настольный
теннис, с 1993 года – волейбол, спортивная аэробика; с 1996 года – футбол; с 2005 года –
пауэрлифтинг и спортивное ориентирование; с 2011 года – баскетбол, шашки, шахматы; с
2016 года – дартс.
В настоящее время в спортивной школе функционируют восемь спортивных
отделений: баскетбол, бокс, волейбол, дартс, легкая атлетика, спортивное
ориентирование, футбол, художественная гимнастика.
Территория МБУДО «ДЮСШ» находится в центральной части года Фокино. В
состав комплекса здания спортивной школы входят: спортивный зал – площадь 270,6
кв.м; тренажерный зал – площадью 31 кв.м; хореографический зал – площадью 31,2 кв.м.
Хоккейная коробка площадью 1405,0 кв.м (в настоящее время проводится ее
реконструкция).
С 03 июля 2007 года МБУДО «Детско-юношеская спортивная школа» получила в
постоянное пользование земельный участок в поселке Руднево площадью 13419,00 кв.м
под стадион, для проведения занятий и учебно-тренировочных сборов в летний
оздоровительный период.
Спортивные отделения ДЮСШ
Гимнастика
Отделение существует с 1982 года. За это время подготовлено
воспитанниц:
I-го разряда – 31, II-го разряда – 67, юношеских разрядов более 300. В
настоящее время на отделении работает Пестерева Наталья Алексеевна –
тренер-преподаватель высшей квалификационной категории по
художественной гимнастике.
В 2015-2016 году на отделении занималось 47 девчонок. Воспитанницы отделения
постоянные участницы всех культурно-массовых мероприятий, проводимых на
территории городского округа: праздничных и благотворительных концертов, городских
шествий и парадов.
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ДАРТС
С 2016 года в ДЮСШ открыто отделение дартс, работой которого
руководит Дорогобузова Елена Владимировна.
Дартс – совокупность игр, в которых игроки метают дротики в
круглую мишень. На занятиях ребята знакомятся с различными видами игр.
Занятия этим видом спорта развивают, меткость, координацию,
наблюдательность, терпение, необходимость быстро и в большом количестве
складывать пусть и целые числа отлично развивает способность к счету.
Волейбол
В 1993 году в ДЮСШ г. Фокино открылось отделение волейбола. В настоящее
время с учащимися работает тренер-преподаватель высшей квалификационной категории
Татьяна Николаевна Дрозач – отличник народного просвещения, судья первой категории.
За 15 лет существования отделения тренерами подготовлено немало игроков
высокого уровня. Среди них – кандидаты в мастера спорта Куканков
Сергей и Липинский Максим, 6 человек выполнили I-й спортивный разряд,
выступая в составе команд ВУЗов в Чемпионатах Приморского края среди
команд I-й группы. Участвуя в первенствах Приморского края среди
учащихся разных возрастных групп, юноши и девушки неоднократно
становились победителями и призерами соревнований по классическому и
пляжному волейболу.
В 2015-2016 учебном году на отделении занимались 48 мальчишек и девчонок в
возрасте от 9 до 17 лет.
Команда юношей 2000-2001 г.р. по волейболу: Банников Владислав, Баскаков
Дмитрий, Ермак Артем, Махахей Дмитрий, Мещеряков Ян, Мясоедов Даниил –
серебряные призеры открытого первенства Приморского края; II-е место XXIV мемориал
памяти Н.И. Сазыкина; 5 место первенство ДВФО. Сборная команда юношей 2002-2003
г.р. – бронзовые призеры первенства Приморского края.
Легкая атлетика
Развитие лёгкой атлетики в городе Фокино началось с 1982 г. Воспитанники
отделения участвовали в чемпионатах мира, Европы, международных и
российских соревнованиях, становились победителями и призерами
чемпионатов и первенств России, Дальневосточного Федерального округа,
Приморского края. Рекорд Приморского края в беге на 3000м,
установленный воспитанником школы – Деулиным Русланом в 1992 году
держится до настоящего времени.
В настоящее время на отделении работают: Мадан Эдуард Иванович – тренерпреподаватель высшей квалификационной категории;
Грудева Мария Юрьевна – тренер-преподаватель первой
квалификационной категории; Дорогобузова Елена
Владимировна и Полищук Анжела Владимировна.
За время работы отделения были подготовлены: 2
мастера спорта, 12 кандидатов в мастера спорта, 22
спортсмена перворазрядника. В 2015-2016 учебном году
Полищук
Грудева
Анжела
на отделении занимались 180 девчонок и мальчишек.
Мария
Владимировна
Юрьевна
Среди лучших достижений прошлого года: Сорокин
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Алексей – победитель краевых финальных соревнований по легкой атлетике «Шиповка
юных», серебряный призер первенства ДВФО по легкой атлетике «Приморская весна»;
Бельцова Анна – победительница первенства Приморского края по бегу по шоссе;
Чевычелова Анастасия – бронзовый призер краевых финальных соревнований «Шиповка
юных»; Титарева Кристина – восьмое место первенства ДВФО по кроссу; бронзовый
призер краевых финальных соревнованиях «Первая высота».
Бокс
В 2005 году в ДЮСШ открылось отделение бокса. В настоящее
время на отделении работает тренер-преподаватель Закиров Денис
Галиахметович. Профессиональный подход к учебно-тренировочному
процессу, грамотная работа тренера и упорство ребят в итоге сложились в
высокие спортивные достижения, среди которых победы на
дальневосточных и краевых турнирах, участие в чемпионатах России.
В 2015-2016 году на отделении занимались 111 ребят, которые в
течение гора приняли участие в 12 соревнованиях, в которых заняли 79 призовых мест.
Футбол
Отделение футбола работает с 1996 года, за это время обучение
прошли более 700 мальчишек. Работу отделения возглавляет Матюхин
Сергей Иванович – тренер-преподаватель первой квалификационной
категории.
За время работы отделения, заметно вырос уровень футбола в
городском округе ЗАТО город Фокино. Регулярно стали проводиться
муниципальные соревнования, матчевые встречи, различные турниры по
футболу и мини-футболу. В прошедшем учебном году на отделение занимались 77
мальчишек.
Спортивное ориентирование
С 2008 года в спортивной школе работает отделение спортивного
ориентирования, руководит которым тренер-преподаватель – Степанюк
Маргарита Викторовна. На отделении занимаются 35 мальчишек и
девчонок, любящих активный отдых на свежем воздухе.
Баскетбол
С 2011 года в спортивной школе работает отделение баскетбола, в
настоящее время руководит отделением Беловодский Александр
Юрьевич.
На отделении занимаются более 20 мальчишек и девчонок.
Первый руководитель учреждения – Бильдер Изабелла Ароновна; на смену,
которой в 1985 году пришла Виноходова Галина Григорьевна – Почётный работник
общего образования, судья республиканской категории по спортивной гимнастике. С 2005
по 2017 гг. работой ДЮСШ руководил Мадан Эдуард Иванович – Отличник Народного
Просвещения, спортивный судья всероссийской категории по легкой атлетике. В
настоящее время работу школы возглавляет Пестерева Наталья Алексеевна.
Сегодня в МБУДО «ДЮСШ» работают 12 тренеров-преподавателей. Из них:
высшую квалификационную категорию имеют 4 педагога; первую – 3. Средний
педагогический стаж работы – 17 лет.
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В дружном тренерском коллективе работают:
 Гамзина Елена Владимировна – тренер-преподаватель по общей физической
подготовке;
 Грудева Мария Юрьевна – тренер-преподаватель первой квалификационной
категории по легкой атлетике, судья по спорту первой категории;
 Дорогобузова Елена Владимировна – тренер-преподаватель по легкой атлетике и
дартс, судья по спорту второй категории;
 Дрозач Татьяна Николаевна – тренер-преподаватель высшей квалификационной
категории по волейболу, Отличник народного просвещения, судья по спорту
первой категории;
 Закиров Денис Галиахметович – тренер-преподаватель по боксу, судья по спорту
первой категории;
 Мадан Эдуард Иванович – тренер-преподаватель по легкой атлетике высшей
квалификационной категории, Отличник Народного Просвещения, спортивный
судья всероссийской категории; в 2017 году исполняется 40 лет, как Эдуард
Иванович занимается преподавательской деятельностью;
 Матюхин Сергей Иванович – тренер-преподаватель первой квалификационной
категории по футболу, судья по спорту второй категории;
 Пестерева Наталья Алексеевна – тренер-преподаватель высшей квалификационной
категории по художественной гимнастике, судья по спорту первой категории;
 Полищук Анжела Владимировна – заместитель директора по УВР, тренерпреподаватель по легкой атлетике;
 Анискина Марина Васильевна – тренер-преподаватель по легкой атлетике;
 Беловодский Александр Юрьевич – тренер-преподаватель по баскетболу;
 Степанюк Маргарита Викторовна – тренер-преподаватель по спортивному
ориентированию.
Со дня основания ДЮСШ тренерами-преподавателями подготовлено – 5 мастеров
спорта, 43 кандидата в мастера спорта, 85 спортсменов-перворазрядников. Массовые
спортивные разряды выполнили более 1700 ребят. Ежегодный календарь спортивномассовых мероприятий, в которых принимают участие воспитанники ДЮСШ, включает
соревнования различного уровня: первенства отделений по специальной, общей
физической и тактико-технической подготовке; первенства спортивной школы по видам
спорта; открытые первенства городского округа Фокино; матчевые встречи по видам
спорта; турниры, посвященные памятным датам; первенства городов и районов
Приморского края; чемпионаты и первенства Приморского края, ДВФО; всероссийские
соревнования и турниры.
В 2016 году воспитанники Детско-юношеской спортивной школы приняли участие
в 168 соревнованиях, в которых заняли 529 призовых мест, из которых 178 – первых.
Сорок два фокинских спортсмена, в разные годы, входили в сборные команды
Дальневосточного Федерального округа и Приморского края по боксу, волейболу, легкой
атлетике, спортивному ориентированию. Шесть воспитанников отделений бокса и легкой
атлетики, в составе сборных команд России, защищали честь страны на международных
соревнованиях.
Среди воспитанников ДЮСШ:
• члены сборных команд России по легкой атлетике и боксу;
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участники чемпионатов Мира и Европы (легкая атлетика: Деулин Руслан,
Косолапова Ирина; бокс: Кутыркин Виктор, Мусатов Михаил);
• победители международных полумарофонов;
• победитель первенства Европы по боксу Прасолов Никита;
• победители и призеры первенств России по легкой атлетике Деулин Руслан,
Косолапова Ирина, Гатин Марат, Кузнецова Анна, Хижова Елена, Шахматова
Светлана; волейболу – Булавинов Максим (в составе сборной команды ДВФО);
боксу – Кулак Алена;
• победители и призеры летних Спартакиад учащихся России по боксу, волейболу,
легкой атлетике и спортивному ориентированию;
• победитель IV Международных спортивных игр «Дети Азии» Максимов Денис;
• Лауреат президентской премии талантливой молодежи по итогам 2014 года (за
спортивные достижения) – Зябликов Глеб;
• победители и призеры первенств Дальневосточного Федерального округа по
легкой атлетике, боксу, волейболу и спортивному ориентированию;
• победители и призеры чемпионатов и первенств Приморского края по боксу,
волейболу, легкой атлетике, пауэрлифтингу, самбо, спортивной аэробике,
спортивному ориентированию и футболу.
Рекорд Приморского края в беге на 3000м, установленный в финале чемпионата
РСФСР в 1992 году Деулиным Русланом держится до настоящего времени (тренер Мадан
Э.И.).
Ежегодно лучшие воспитанники ДЮСШ становятся лауреатами премии
Муниципальной целевой программы «Одаренные дети».
Среди достижений:
• Команда юношей 2000-2001 г.р. по волейболу: Банников Владислав, Баскаков
Дмитрий, Ермак Артем, Махахей Дмитрий, Мещеряков Ян, Мясоедов Даниил –
бронзовые призеры первенства Дальневосточного федерального округа,
серебряные призеры открытого первенства Приморского края. Тренерпреподаватель Дрозач Татьяна Николаевна.
• Демина Анна – бронзовый призер первенства ДВФО по легкой атлетике «Старты
надежд»; серебряный призер краевых финальных соревнований «Шиповка юных».
Тренер-преподаватель Грудева М.Ю.
• Сорокин Алексей – победитель краевых финальных соревнований по легкой
атлетике «Шиповка юных»; серебряный призер первенства ДВФО по легкой
атлетике «Приморская весна»; бронзовый призер первенства Приморского края по
бегу по шоссе; многократный победитель открытых первенств городов и районов
Приморского края. Тренеры-преподаватели: Мадан Э.И., Грудева М.Ю.
• Титарева Кристина – входит в десятку сильнейших спортсменок ДВФО; бронзовый
призер краевых финальных соревнований по легкой атлетике «Первая высота».
Тренеры-преподаватели: Мадан Э.И., Грудева М.Ю.
• Чевычелова Анастасия – бронзовый призер краевых финальных соревнований по
легкой атлетике «Шиповка юных». Тренеры-преподаватели: Мадан Э.И., Грудева
М.Ю.
• Зябликов Глеб – кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию;
победитель личного первенства Приморского края по спортивному
•
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ориентированию; серебряный призер Всероссийских соревнований «Кубок Тихого
океана»; лауреат президентской премии талантливой молодежи. Тренерпреподаватель Степанюк М.В.
• Павлухин Сергей – кандидат в мастера спорта по спортивному ориентированию;
победитель Всероссийских соревнований «Кубок Тихого океана». Тренерпреподаватель Степанюк М.В.
• Степанюк Елена – победительница открытого первенства Приморского края по
спортивному ориентированию; серебряный призер Всероссийских соревнований
«Кубок Тихого океана»; бронзовый призер личного первенства Приморского края.
Тренер-преподаватель Степанюк М.В.
• Соболев Михаил – победитель первенства Дальневосточного федерального округа
по спортивному ориентированию; серебряный призер Всероссийских соревнований
«Кубок Тихого океана»; серебряный призер открытого первенства Приморского
края. Тренер-преподаватель Степанюк М.В.
• Резванов Амир – абсолютный победитель первенства Приморского края по
пауэрлифтингу; победитель первенства ГО ЗАТО г. Фокино и открытого
первенства ДЮСШ «Орбита» по классическому жиму лежа. Тренер-преподаватель
Сыров Е.А.
Детско-юношеская спортивная школа является методическим центром подготовки
специалистов в области физической культуры и спорта на территории городского округа.
На базе ДЮСШ проводятся краевые и городские семинары для тренеров-преподавателей,
учителей физической культуры и педагогов дополнительного образования по организации
физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
Ежегодно коллективом школы проводится большая организационная работа по
подготовке и проведению краевых соревнований по легкой атлетике, волейболу, боксу.
Коллектив ДЮСШ осуществляет организацию и судейство традиционных спортивных
мероприятий, проводимых на территории ГО ЗАТО город Фокино, среди которых:
Муниципальный этап всероссийских спортивных соревнований среди школьников
«Президентских состязания»;
«Президентские спортивные игры»;
соревнования молодежи допризывного возраста «Допризывник»;
соревнования по футболу «Кожаный мяч»;
соревнования по волейболу «Серебряный мяч»;
соревнований по легкой атлетике «Первая высота»,
«Тихоокеанская миля»;
фестивали ВФСК ГТО.
В МБУДО «ДЮСШ» созданы необходимые условия для реализации программ
спортивной подготовки, о чем свидетельствуют высокие показатели участия
обучающихся в соревновательной деятельности, а также количество подготовленных
спортсменов-разрядников.
За активную работу коллектив МБУДО «ДЮСШ» награжден:
 грамотой Департамента образования и науки Приморского края за активную
деятельность по осуществлению молодежной политики в Приморском крае;
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 бронзовой медалью Приморского форума образовательных инициатив, за III-е
место в номинации «Школа – территория здоровья»;
 дипломом лауреата конкурсной программы «Новой школе – новые возможности» в
номинации «Технологии продвижения образовательных инициатив и выставочной
культуры»;
 грамотой Департамента и науки Приморского края за третье место в Краевом
смотре-конкурсе учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности;
 дипломом участника конкурсной программы «Творчество педагога в мире
инновационных технологий» в номинации «Конкурс экспонентов Дальневосточной
виртуальной выставки «Цифровое образование в современной школе».
В 2011 году на основании предложения Администрации городского округа ЗАТО
город Фокино МБУДО «ДЮСШ» ГО ЗАТО г. Фокино внесено в национальный реестр
«Ведущие образовательные учреждения России».
Деятельность ДЮСШ всегда является востребованной населением города. Сейчас в
спортивной школе занимаются более 500 ребят, которые из многообразия предлагаемых
кружков выбрали занятия спортом.
ДЮСШ в нашем городе будет функционировать, несмотря на некоторые трудности.
Тренерско-преподавательский коллектив и администрация спортивной школы будут
прилагать все свои возможности, чтобы школьники городского округа могли в полной
мере заниматься любимым видом спорта, участвовать в различных соревнованиях, как в
городе, так и на краевом уровне, укрепляли свое здоровье, отказывались от пагубных
привычек, вели здоровый образ жизни.
Отточенная пластика движений.
Мгновенная реакция броска.
О, спорт! Ты воспитатель поколений.
Большого друга верная рука.
Чтоб бегать, плавать, двигаться умело,
Противника, играя, побеждать,
Пускайте тело без сомненья в дело!
Нет больше чести, чем себя создать!
Спорт дарит нам энергию здоровья,
Упорство, силу духа, красоту.
Спорт учит нас на мир смотреть с любовью,
В реальность воплощать свою мечту.
В 2017 году в ДЮСШ будет праздноваться еще одна
значимая дата – 40 лет педагогической деятельности Мадана
Эдуарда Ивановича.
Мадан Эдуард Иванович с 1984 года работает тренеромпреподавателем по легкой атлетике, с 2005 по 2016 год –
директор Детско-юношеской спортивной школы. Имеет
высшее профессиональное образование, в 1977 году окончил
Хабаровский государственный педагогический институт, по
специальности – физическое воспитание. Педагогический стаж
– 34 года, в должности – 28 лет, в данном учреждении – 28 лет.

Эдуард Иванович
Мадан
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Имеет высшую квалификационную категорию по должности «тренер-преподаватель». В
1989 году награжден значком «Отличник народного Просвещения», в 2003 медалью в
честь 80-летия ГОСКОМСПОРТА России.
Эдуард Иванович имеет квалификацию «Судья всероссийской категории по легкой
атлетике», что позволяет ему принимать участие в качестве судьи на первенствах и
чемпионатах России, Дальневосточного федерального округа и Приморского края. За
свою работу в 2009 году награжден дипломом министра спорта, туризма и молодежной
политики РФ В.Л. Мутко – как лучший арбитр летней спартакиады учащихся ДВФО.
За время работы воспитал двух мастеров спорта – членов юношеских и
молодежных сборных команд страны, участников чемпионатов мира и Европы,
подготовил 28 кандидатов в мастера спорта и 55 спортсменов первого спортивного
разряда. Сотни его учеников выполнили нормативы массовых спортивных разрядов.
Высокие результаты, показываемые его воспитанниками на краевых
соревнованиях, позволяют ребятам становиться стипендиатами Муниципальной целевой
программы «Одаренные дети». За высокие спортивные достижения три юных спортсмена
в разные годы были отмечены почетным званием: «Надежда и гордость города».
За годы своей работы Эдуард Иванович внес большой вклад в организацию и
проведение массовых физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с
различными категориями населения городского округа. На протяжении многих лет Мадан
Э.И. является главным судьей спартакиад школьников и трудящихся городского округа.
Эдуард Иванович настоящий профессионал своего дела, отличается преданностью
педагогической профессии, творческим отношением к своему труду.
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Н.А. Пестерева

В октябре исполняется:
05.10.2007 г. 10 лет назад установлена мемориальная доска Александру
Мину, Герою Советского Союза, учителю школы на о. Путятина в 1932-37
гг.
См.: Островский, В.Г. 05.10.2007. 5 лет назад установлена мемориальная доска Александру
Мину, Герою Советского Союза, учителю школы на о. Путятина в 1932-37 гг. / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 66 - 67.
14.10.1952 г. 65 лет со дня рождения Рассказова Сергея Андреевича, контрадмирала
См.: Островский, В.Г. 14.10.1952. 60 лет со дня рождения Рассказова Сергея Андреевича,
контр-адмирала (1996), заместителя командующего Приморской флотилией разнородных
сил по работе с личным составом (1993-1994), начальника отделения воспитательной
работы Приморской флотилии разнородных сил (1994-1995) / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 67.
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18.10.1957 г. 60 лет исполняется Терентьеву Сергею Александровичу,
Почетному гражданину города Фокино
См.: Островский, В.Г. 18.10.1957. 55 лет исполняется Терентьеву Сергею Александровичу,
Почетному гражданину города Фокино (2010) / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО
ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 68.

20.10.1982 г. 35 лет назад принято Решение об установке мемориальной
доски Усатому Федору Васильевичу, герою Гражданской войны на Дальнем
Востоке
См.: Чеснокова, М.В. 30 лет назад принято Решение об установке мемориальной доски
Усатому Федору Васильевичу, герою Гражданской войны на Дальнем Востоке / М.В. Чеснокова //
Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 71.
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В ноябре исполняется:
22.11.1917 г. 100 лет со дня рождения Касьянова Виктора Ивановича, вицеадмирала
См.: Островский. В.Г. 22.11.1917. 95 лет со дня рождения Касьянова Виктора Ивановича
(22.11.1917-01.02.1993), вице-адмирала, командира 175-й бригады эсминцев (12.1957-07.1960),
начальника штаба – 1-го заместителя командира ВМБ залива Стрелок (07.1960-12.1963) / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 72.
23.11.1947 г. 70 лет со дня рождения Федорова Виктора Дмитриевича,
адмирала,
командующего
Тихоокеанским
флотом,
командующего
Приморской флотилией разнородных сил, Почетного гражданина города
Владивостока и города Фокино
См.: Островский. В.Г. 23.11.1947. 65 лет со дня рождения Федорова Виктора Дмитриевича,
адмирала, командующего Тихоокеанским флотом, командующего Приморской флотилией
разнородных сил, Почетного гражданина города Владивостока и города Фокино / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. –
Фокино, 2012. – С. 73 - 74.
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20.12.1957г. 60 лет исполняется Бучирину Геннадию Игоревичу
капитану 2 ранга запаса, члену совета Союза моряков-подводников
ТОФ ГО ЗАТО г. Фокино
Бучирин Геннадий Игоревич родился 20.12.1957 г. в п.
Ключи Камчатской области. Годом раньше, в 1956 г., семья
переехала на Камчатку. Родители - участники Великой
Отечественной войны, фронтовики. В семье было трое детей,
Геннадий – средний. Пришло время – пошел в школу там же. В
1969 г., по причине изменившихся жизненных обстоятельств,
семья Бучириных переехала на материк, поэтому учебу в
школе продолжил на Украине и на Кубани. Учился хорошо, и
в 1973 г., после успешного окончания средней школы в п.
Прогресс Темрюкского р-на Краснодарского края, поступил на
учебу в СГПТУ № 11 в г. Керчь. В училище был в числе
Геннадий Игоревич
активистов, опять же хорошо учился, и в 1975 г. стал
Бучирин
единственным делегатом от училища, кто был удостоен чести
сфотографироваться у Знамени Победы в Москве.
Окончив училище с отличием по специальности «судосборщик», был распределен
на завод «Залив» в г. Керчь, а затем оттуда молодого рабочего по
комсомольской путевке направили для сдачи экзаменов в
Севастопольское ВВМИУ. Экзамены Геннадий сдал успешно, и
в 1981 г., после окончания училища (с отличием) юный
лейтенант Бучирин Г.И. был направлен для дальнейшего
прохождения службы на уже знакомую ему по детским годам
Камчатку, в 45ДиПЛ 2 ФлПЛ ТОФ, в п. Рыбачий (в настоящее
время г. Вилючинск). В отделе кадров флотилии был
распределен КГДУ (командир группы дистанционного
управления ЯЭУ) на ПЛА 671проекта (командир капитан 1 ранга
Хоровенков).
Это были годы активного строительства флота, и в
первую очередь подводного, поэтому в 1982 г. лейтенант Бучирин был направлен в
составе вновь сформированного экипажа на «новостройку» с обязательным обучением в
Учебном центре подводников им. Осипенко в г. Обнинск и с последующим приемом
нового боевого корабля проекта 671 РТМ «К-264» (шифр «Щука», по классификации
НАТО «Виктор III») в г. Комсомольск-на–Амуре. Там же принял участие в швартовых
испытаний новой техники, а по приходу в г. Большой Камень, на достроечную базу
«Восток», участвовал в составе экипажа уже морской части испытаний по полной
программе сначала заводских, а затем и государственных. Таким образом, прошел полный
цикл, известный среди моряков как «по большому кругу». Прямо скажем, очень
непростой этап офицерской службы, без семьи, с частой сменой городов и весей, с
полным отсутствием нормального быта. Кто прошел «большой круг», тот уже моряк и
специалист с большой буквы. Не зря же экипажи имеют шифры – первый и второй.
Первый экипаж – это тот, который прошел полный цикл.
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После
подписания
приемо-сдаточного
Акта
от
промышленности, многоцелевая ПЛА «К-264» была принята в
состав ВМФ и прибыла в 26ДиПЛ 4ФлПЛ ТОФ. Началась
повседневная флотская жизнь Геннадия Игоревича в составе
экипажа: боевая подготовка (в полном объеме курсовых задач Л1,Л-2,СЛ), боевые службы (автономки), боевые дежурства,
многочисленные учения под руководством от командира дивизии
до ГК ВМФ и МО включительно, стрельбы корабельными
комплексами. Служил молодой офицер хорошо, при этом занимал
активную жизненную позицию, входил в состав партийного бюро
экипажа и даже избирался секретарем партийной организации.
Родина по достоинству оценила его достижения и личные заслуги
по защите Государственных интересов на морях, наградив медалями «За безупречную
службу» III, II и I степеней, а 1987 г. - медалью «За боевые заслуги» (ПЛА «К-264» в
течение 7 часов держала «контакт» с иностранной ПЛ, вынудив ее покинуть Охотское
море, командир ПЛА капитан 2 ранга Русанов Иван Петрович, старший на борту
командир 26 ДиПЛ контр-адмирал Белоусов Алексей Арсентьевич). Это было очень
серьезное достижение, так как в боевой обстановке подобный «контакт» гарантировал
уничтожение вражеской ПЛ применением торпедного оружия.
Вот как описывает данный эпизод известный писательмаринист, публицист, капитан 1 ранга в отставке Николай
Черкашин в статье «Смертельный вальс над бездной»,
подзаголовок «Сорок восемь дьявольских «восьмёрок»» (газета
«Боевая вахта», 2003 г., апрель): «Это было 16 сентября 1985
года в Японском море. Капитан 2 ранга Иван Русанов получил
приказ не допускать иностранные корабли в район, где
проходила испытания новейшая советская подводная лодка.
Поединок начался почти в полночь. Два подводных
крейсера то круто разворачивались, то снова сходились на
встречных курсах - почти лоб в лоб, проносясь друг над другом
в считанных метрах, так что в носовых отсеках матросы
инстинктивно пригибались от шума мощных винтов, буравивших воду прямо над головой.
Они сходились и раз, и два, и семь, и десять, и двадцать, и тридцать, и сорок пять…
Летела с полок посуда на виражах, людей валило то вправо, то влево, как мотогонщиков
на треке.
Сорок восемь дьявольских «восьмерок» выписали они над океанской бездной в два
километра. И каждое схождение было чревато роковым ударом. Жутко представить,
как две скоростные махины с ядерными реакторами и атомными торпедами - сто
живых душ на одной и столько же на другой – круто разворачиваются и прут друг на
друга во мраке глубины. Но никто никому не хотел уступать. И командир американской
атомарины типа «Лос–Анджелес», и командир советской «К-264» держали марку,
выдерживали характер.
С обнаружением «американца» Русанов сразу же зашел ему в корму, «ЛосАнджелес» попытался оторваться, и началась отчаянная карусель… Началась за пять
минут до полуночи, а закончилась в третьем часу ночи, после того как «американец»
всплыл на поверхность. Капитан 2 ранга Иван Русанов, бывший учитель географии с
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Алтая, выполнил свою задачу. Потом на «разборе полетов» кто-то заметил, что
командир «К-264» нарушил приказ о минимальной дистанции слежения. Командующий
Тихоокеанским Флотом адмирал Владимир Сидоров и сам это прекрасно понимал. И все
же не смог скрыть восхищения, разглядывая схему маневрирования.
- Я не хочу выращивать трусов! – отрезал он. – Победителей не судят».
Будучи уже командиром 3 дивизиона (дивизиона живучести) ЭМБЧ, капитан 3
ранга Бучирин назначался на ПЛА проект 671 «К-314» (аварийной) командиром БЧ 5, но
по причине «кадрового голода» на ходовых ПЛА, приказ не был реализован. В 1986 г.
Геннадий Игоревич сдал все положенные зачеты на допуск к самостоятельному
управлению ПЛ (единственный из офицеров электромеханической специальности!).
Символ данного факта был вручен ему перед строем лично командиром 26 ДиПЛ контрадмиралом Белоусовым А.А.
В 1991 г. резкий поворот в карьере – перевод для дальнейшего продолжения
службы в военное представительство МО СССР (548 ВП МО СССР), на
судостроительный завод им. Ленинского комсомола в городе Комсомольске-на-Амуре.
Геннадий Игоревич Бучирин представлял его интересы на достроечной базе (завод
«Восток», г. Большой Камень) в должности помощника ведущего инженера-испытателя.
В 1993 г. очередной виток в службе, связанный с демобилизацией из вооруженных
сил РФ по состоянию здоровья. Выслуга лет Геннадия Игоревича на то время составила
почти 20 лет. Участник ликвидации ядерной аварии на ПЛА, ветеран ПОР, ветеран
военной службы, ветеран труда.
Страна была на распутье, а семью нужно было кормить. Пришлось снова учиться.
В 1994 г., окончил ДВГТУ, получив диплом по специализации - «государственное и
муниципальное управление». Жизнь била ключом, энергии хватало на все. Депутат Думы
городского округа ЗАТО г. Фокино, одновременно входил в инициативную группу при
создании партийных структур новой на то время общероссийской партии «Единая
Россия», возглавил политсовет Фокинского отделения и стал членом Регионального
политсовета Приморского отделения партии «Единая Россия».
И в это же время Геннадий Игоревич Бучирин, в течение нескольких лет, будучи
главным редактором, практически на свои средства издавал в городе альтернативную
официальной независимую газету «Время» (Газета для жителей ЗАТО г. Фокино). Это
был смелый поступок, даже с учетом тех демократических перемен, произошедших в
стране. Да и тираж был немалый – 999 экземпляров.
В 2002 г. был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края, где
работал в Комитете природопользования и экологии заместителем председателя, а через
год – заместителем председателя Комитета по социальной политике и защите прав
граждан и там же возглавил депутатскую комиссию по правам военнослужащих.
Снова пришлось учиться, и с 2003 г. по 2006 г. включительно обучался в
Российской Академии государственной службы при Президенте РФ, получив диплом с
«отличием».
Жизнь продолжалась своим чередом. В 2005 г. был избран Главой ГО ЗАТО г.
Фокино. В 2007 г. защитил диссертацию в Российском Государственном Гуманитарном
Университете по теме: «Развитие корпоративной экономики муниципального образования
в условиях инкорпоративного развития экономики государства» и пытался на территории
города внедрить «Некоммерческое партнерство управлением ЖКХ».
С 1991 г. в бизнесе. За это время создал 6 и ныне действующих предприятий:
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- ООО «Время»;
- ЗАО «Новое время»;
- ООО «Глория»;
- ООО «Бриз»;
- ООО «Универсальный рынок»;
- ООО «Новые технологии».
ЗАО «Новое время» - единственное предприятие на Дальнем Востоке, которое
производит продукцию на основе «бифидобактерина», и которая удостоена наградами
«100 лучших товаров России и Приморья». В этом ЗАО так же выстроен цех по
производству высокоэффективных грунтов и биоудобрений. И при этом Геннадий
Игоревич в течение 10 лет возглавлял Союз предпринимателей «Инициатива».
Но самое главное – у него прекрасная, дружная семья, и не просто семья, а семья
единомышленников. Старший сын Алексей, 1985 года рождения, имеет 3 законченных
высших образования и успешно возглавляет предприятие «Новые технологии» в г.
Фокино, которое занимается пиролизной переработкой автошин, переработкой
нефтепродуктов и нефтешламов. Младший сын Андрей, 1987 года рождения, по своему
первому образованию – строитель (окончил ДВГТУ), директор ЗАО «Новое время»,
основным предназначением, которого является производство и переработка молочной и
кисломолочной продукции.
Не отстает от мужской части семьи и супруга Геннадия
Игоревича – Лариса Мстиславовна, с которой он вместе уже 34
года. По основному образованию она инженер-строитель, и в
свое время работала в Администрации города: 1995 возглавляла
Комитет архитектуры, а в 1996 г. – земельный Комитет.
Последние 20 лет занимается предпринимательством:
направление – цветочный бизнес и ландшафтный дизайн.
Можно говорить о династии Бучириных в сфере бизнеса.
Многие ли могут похвастаться подобным?
Все при деле. Все трудятся. Но партию главной скрипки,
естественно, ведет Геннадий Игоревич. Он неординарная,
целеустремленная и самодостаточная личность, человек новой формации и передовых
взглядов, талантливый руководитель многопрофильного производства. О таких, как
Геннадий Игоревич, принято говорить – человек, который создал себя сам.
Кто близко знаком с Геннадием Игоревичем, те отмечают его как абсолютного
трудоголика, бесконечно преданного своему делу, требовательного, временами даже
жесткого, но справедливого руководителя. А еще он обладает поразительной интуицией,
способностью схватывать на лету малейшие нюансы в быстро меняющейся ситуации и
выделять то главное звено, с помощью которого можно вытащить всю цепь. При этом
легко обучаем, сам любит учиться, постоянно учится и требует этого не только от своих
сыновей, но и от подчиненных.
Авторитет его абсолютный. И еще, где бы ни трудился Геннадий Игоревич
Бучирин, он всегда был новатором, активно и безбоязненно внедрял передовые идеи в
управленческих структурах и всегда был сторонником нестандартных подходов и методов
при решении практических задач повседневной деятельности.
Горожане с благодарностью вспоминают Геннадия Игоревича, когда в бытность
его главой города были впервые выделены безвозмездно офисные помещения Совету
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ветеранов города, Обществу инвалидов, Клубу ветеранов подводников. В этот же период
был произведен капитальный ремонт здания Администрации города, что позволило
кардинально улучшить условия труда служащих и создать комфортные условия для
граждан города, а так же впервые за всю историю города был выстроен благоустроенный
универсальный рынок.
Определенно, Геннадий Игоревич - чрезвычайно интересная и разносторонняя
личность. Нельзя не остановиться на том факте, что в 2004 г. он был инициатором
создания, идейным вдохновителем и практическим организатором Фокинского городского
филиала «Клуб моряков-подводников ТОФ» (в настоящее время – «Союз»), вошедшего
составной частью в МОО «Дальневосточный клуб моряков-подводников ТОФ». И это его
заслуга, что моряки-подводники, ветераны г. Фокино организованы и имеют возможность
общения в данном формате. Честь ему и слава за это!
Корреспондент газеты «Время» Т.П. Моторина в статье «Встреча подводников»
(№ 30, март 2004 г.) так описывает знаковое событие: «…в этом году в День морякаподводника в Доме офицеров флота по инициативе депутата Законодательного
собрания Приморского края Геннадия Бучирина, также в прошлом моряка-подводника,
состоялась встреча моряков-подводников разных поколений.
Было интересно наблюдать, как собирались эти люди на крыльце Дома офицеров,
с волнением обнимали друг друга, ведь многие, живя в одном городе, не виделись очень
давно…Большинство в штатском, но под цивильной рубашкой просматриваются
полоски морской души-тельняшки, а у каждого своя история жизни, своя морская судьба.
Открывая встречу, Геннадий Бучирин, прибывший на торжества в родной округ
после возложения венков к мемориалу – подводной лодке «С-56» во Владивостоке, с
волнением признался, что и сам он сегодня в этом зале увидел тех, кого не видел десятки
лет… Для этого и собрались моряки – пообщаться, посмотреть друг другу в глаза,
вспомнить океанские мили, поведать о наболевшем. Оргкомитет встречи предложил
создать в ЗАТО г. Фокино «Клуб моряков-подводников» как городской филиал
Межрегиональной общественной организации «Дальневосточный клуб моряковподводников Тихоокеанского флота».
Идею создания Клуба в Фокино собравшиеся поддержали, цели и задачи его будут
сформулированы на ближайшем организационном собрании, изберут и Совет клуба. «Но
первостепенной задачей, сказал в своем выступлении Геннадий Бучирин, обращаясь к
боевым друзьям, – я считаю восстановление памятников морякам-подводникам, которые
находятся на территории нашего города».
…Воспоминанием не было конца. Вспомнили и тех, кто никогда уже не придет на
их праздники. Вспоминали боевую службу, нештатные ситуации. Всякое случалось в
морской судьбе, но океанские мили учили всегда верить в берег, который вдали…».
Добившись столь значительных успехов, как в бизнесе, так и на политическом и
общественном фронте, Геннадий Игоревич, остался по-прежнему скромным в быту и
доступным в общении с рядовыми гражданами, чего многим, так называемым воротилам
бизнеса, не свойственно. И сыновей своих воспитывает в таком же духе.
Геннадий Игоревич никогда не афиширует себя как мецената, его участие в
различных благотворительных фондах остается, как говорится, за кадром. А скольким
нашим ветеранам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, он помогал лично и словом
и делом! Мы, его сослуживцы, соратники, друзья знаем об этой черте его характера.
136

ДЕКАБРЬ

Воистину да не оскудеет рука дающего. В этом заключается высший христианский
и нравственный долг.
Представлены фото из личного архива Бучирина Г.И.
А.Г. Малий

26.12.1972 г. 45 лет со дня принятия Указа Президиума Верховного
Совета РСФСР «О переименовании некоторых районов, городов,
рабочих поселков и других населенных пунктов в Приморском крае»
26 декабря 1972 года вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «О
переименовании некоторых районов, городов, рабочих поселков и других населенных
пунктов в Приморском крае»; 29 декабря 1972 года вышло постановление Совета
Министров РСФСР № 753 «О переименовании некоторых физико-географических
объектов, расположенных на территории Амурской области, Приморского и Хабаровского
краев».
На протяжении веков топонимия Приморья формировалась его коренными
жителями – тунгусоязычными народностями: нанайцами, орочами, удэгейцами и др. С
проникновением в обжитые аборигенами районы китайцев к местным названиям
добавлялись китайские форманты – гоу (падь), – хэ (река) и т.п. В необжитых местах
появлялись
чисто
китайские
топонимы.
Китайские
названия
продолжали
распространяться в Приморье до конца XIX в.
Смешение двух ветвей топонимии, а также последующая интерпретация названий
русскими моряками, топографами, учеными, переселенцами с разных уголков России,
вызвали их многочисленные искажения, а порой и невозможно однозначно определить, к
какому языку относиться то или иное название.
После выхода рассматриваемых документов свои новые названия получили
Дальнереченск (бывший Иман), Дальнегорск (Тетюхе), Партизанск (Сучан),
Лазурн(Шамара), Венюково (Ахобе), Золотая Долина (Унаши), Сибирцево (Манзовка),
Штыково (Майхе), Руднево (Тинкан), Южнореченск (Шимеуза), Южно-Морской
(Тафуин) и многие другие. Всего на территории Приморского края было переименовано
около 500 физико-географических объектов и населенных пунктов, в том числе, почти 150
на морском побережье. Кроме того, решениями Приморского крайисполкома было
переименовано более тысячи мелких физико-географических объектов (падей, ручьев,
маленьких речек, заимок и т.п.). С этого времени практически вся топонимия края стала
русскоязычной, за исключением около 20 аборигенных названий.
Одной из причин принятия решения о переименованиях и ликвидации названий с
китайскими корнями, по оценкам некоторых историков, послужил советско-китайский
пограничный вооруженный конфликт 2 и 15 марта 1969 г. в районе острова Даманского на
реке Уссури близ погранзаставы Нижне-Михайловка и ухудшение в тот период
отношений между СССР и КНР.

137

ДЕКАБРЬ

Ниже приведены данные о переименовании некоторых физико-географических
объектов, расположенных в Шкотовском районе:
Старое название (до 1972 г.)
Новое название (после 1972 г.)
река Бейча
река Стеклянуха
бухта Вампаусу (Пяти Охотников)
бухта Пяти Охотников
гора Ванган
гора Фланговая
гора Вамган
гора Харитоновка
река Кангауз
река Суходол
урочище Китайское
урочище Аралиевое
река Коготунь
река Промысловка
мыс Ком-Пихо-Сахо
мыс Голый
река Лахбога
река Смолянинка
река Ловага
река Романовка
река Большая Лутанга
река Большая Солдатка
река Майхе
река Артемовка
река Малая Лутанга
река Малая Солдатка
река Люмфагоу
река Смяличи
ручей Масяцахе
ручей Домашлинка
ручей Ойры
ручей Лукьяновский
мыс Паусу
мыс Острый
хребет Пидан
хребет Ливадийский
река Пинканка
река Сахарная
река Пейшула
река Суворовка
гора Саинбар
гора Стеклянуха
мыс Седловидный (Ханган)
мыс Седловидный
река Сица
река Харитоновка
река Малая Сица
река Малая Харитоновка
ручей Сихондон
ручей Папоротниковый
перевал Сихотэ-Алинь
перевал Анисимова
бухта Суходол (Кангауз)
бухта Суходол
бухта Тинкан
бухта Руднева
гора Тинкан
гора Руднева
падь Тинкан
падь Руднева
река Большой Тинкан
река Большая Рудневка
река Малый Тинкан
река Малая Рудневка
гора Тинхол
гора Ферма
река Туманцы
река Воробьевка
река Туминзе
река Суражевка
река Ханахеза
река Лиановка
гора Ханчула
гора Междуречная
река Ханчула
река Любовка
падь Хишина
падь Лукьяновская
гора Хуалаза
гора Криничная
ручей Хунхузский Ключ
ручей Малый Разбойник
бухта Цезывай
бухта Веселкина
ручей Циглий Ключ
ручей Сиротский
река Цимухе
река Шкотовка
река Чам-Чогауза
река Теляковка
гора Чиган
гора Открытая
мыс Чиган
мыс Открытый
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бухта Чиган-Халуай
гора Чумизная
ручей Чунласин
река Шимеуза
река Шипиза
кекур Шитау
бухта Шитау-Уай
река Шитухе
мыс Юнши
поселок Вампауши
село Кангауз
поселок при ж/д станции Линда
село Майхе
поселок Пейшула
поселок Малые Куши
поселок Саинбар
поселок Сица
поселок Тинкан
поселок Шимеуза

бухта Беззащитная
гора Суходол
ручей Сиротский Ключ
река Южанка
река Вершинка
кекур Камень
бухта Дунай
река Петровка
мыс Стрелок
поселок Мысовой
село Анисимовка
поселок Стрелок
село Штыково
поселок Лесной Кордон
поселок Чайкино
поселок Стеклянуха
поселок Наречное
поселок Руднево
поселок Южнореченск

Прошло более сорока лет, но и сегодня некоторые старые названия используются
старожилами и жителями края в повседневном общении.
Используемая литература и источники:
1. Сборник документов по топонимии Приморского края / составитель В.Г. Островский.
– Фокино, 2013. – 74 с.
2. Островский. В.Г. 26, 29.12.1972. 40 лет назад вышел указ Президиума Верховного
Совета РСФСР «О переименовании некоторых районов, городов, рабочих поселков и
других населенных пунктов в Приморском крае» от 26.12.1972 г. и постановление
Совета Министров РСФСР от 29.12.1972 г. № 753 «О переименовании некоторых
физико-географических объектов, расположенных на территории Амурской области,
Приморского и Хабаровского краев» / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012.
Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ
ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.В. Чеснокова. – Фокино,
2012. – С. 77 – 78.
Подготовила М.Н. Сидоренко

28.12.1967 г. 50 лет со дня принятия решения Приморского
крайисполкома № 1384 об отнесении рабочего поселка Промысловка
к
категории
сельских
поселений,
а
населенного
пункта
Тихоокеанский – к категории рабочих поселков.

28.12.1987 г. 30 лет назад открылось Муниципальное бюджетное
дошкольное
образовательное
учреждение
«Детский
сад
общеразвивающего вида №13» городского округа ЗАТО город Фокино
(поселок Дунай)
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Детский сад был открыт в декабре 1987 года.
В дошкольном учреждении функционировало 12 групп. С момента открытия в
детском саду работали такие педагоги как Сергиенко В. Ф., Дунь В.Ф., Титова Е.Б,
Руденко Л.М. и работают по сегодняшний день Кошелева Н.И., Штрапова Е.А., Кузнецова
И.А., Савельева И.Ю.
На
сегодняшний
день
в
дошкольном
образовательном учреждении функционирует 8 групп,
две из которых - группы раннего возраста. Коллектив
дошкольного образовательного учреждения состоит из
50 человек. Из них 20 – педагогические работники. Это
творческий, стабильный, перспективный коллектив
педагогов, имеющих профессиональное образование,
постоянно работающих в инновационном режиме. ДОУ
имеет
статус
«Дошкольное
образовательное
учреждение «Детский сад общеразвивающего вида» с
приоритетным осуществлением познавательно-речевого
направления развития детей». Педагоги дошкольного
учреждения реализуют Образовательную программу в соответствии с Федеральным
государственным
образовательным
стандартом,
разработанную
на
основе
Образовательной Программы «От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы.
Педагоги используют целый ряд современных педагогических технологий. Советом ДОУ
разработаны рабочие программы: Программа развития ДОУ, Образовательная программа
ДОУ, Программа «Здоровье», Программа патриотического воспитания дошкольников.
Общеобразовательная программа ДОУ обеспечивает разностороннее развитие
детей в возрасте от 2 до 7 лет с учетом их возрастных особенностей по основным
направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и
художественно-эстетическому развитию и обеспечивает достижение воспитанниками
готовности к школе.
Содержание образовательного процесса ДОУ обеспечивает равные стартовые
возможности для обучения в школе.
Основу организации образовательного процесса составляет комплекснотематический принцип с ведущей игровой деятельностью.
Обучающий процесс через игру в детском саду организован так, чтобы ребенок
был активным участником, а не пассивным наблюдателем. Решение программных задач
осуществляется в разных формах совместной деятельности воспитателя и детей, а также в
самостоятельной детской деятельности через их взаимодействие с окружающей средой.
В воспитательно-образовательном процессе используются инновационные
методики, служащие принципу развивающего обучения:
 метод педагогических проектов,
 метод
привлечения
дошкольников
к
детской
исследовательской
и
экспериментальной деятельности через детские проекты;
 музейная педагогика на службе духовно-нравственного воспитания детей;
 использование лестничной педагогики в обучении дошкольников основам
безопасности жизни «опасные ситуации в жизни детей» и многое другое.
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В ДОУ организованы дополнительные платные образовательные услуги в
соответствии с запросами родителей, с учетом интересов и способностей детей в форме
кружков, детских студий, секций.
Воспитанники и педагоги детского сада не раз были отмечены грамотами и
дипломами за участие во многих конкурсах, проводимых дошкольным учреждением, а
также за участие в городских, всероссийских и международных конкурсах:
• Городской конкурс «Пасхальная радость»,
• игра КВН «Зеленый огонек» по правилам дорожного движения,
• интеллектуальный конкурс «Журавушка»,
• творческий конкурс «Лучик»,
• фестиваль патриотической песни «Память сильнее времени»,
• международный конкурс для детей и родителей «А вот и я!»,
• «Мамы всякие нужны» и многие другие.
И.Ю. Савельева

В декабре исполняется:
16.12.1927 г. 90 лет со дня рождения Усенко Николая Витальевича, вицеадмирала (31.10.1978), начальника политотдела 10-й оперативной эскадры
ТОФ (08.1971-02.1973), Героя Советского Союза (23.5.1966), участника
Великой отечественной войны
См.: Островский. В.Г. 16.12.1927. 85 лет со дня рождения Усенко Николая Витальевича, вицеадмирала (31.10.1978), начальника политотдела 10-й оперативной эскадры ТОФ (08.197102.1973), Героя Советского Союза (23.5.1966), участника Великой отечественной войны / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В.
Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 75 - 76.
19.12.1922 г. 95 лет со дня рождения Ховрина Николая Ивановича
(19.12.1922 - 26.04.2008), адмирала (1976), командира 175-й бригады
эсминцев, с ноября 1962 г. – 175-й бригады ракетных кораблей
противолодочной обороны (07.1960 – 07.1963), первого командира 10-й
оперативной эскадры ТОФ (02.1968 – 02.1970)
См.: Островский. В.Г. 19.12.1922. 90 лет со дня рождения Ховрина Николая Ивановича
(19.12.1922 - 26.04.2008), адмирала (1976), командира 175-й бригады эсминцев, с ноября 1962 г. –
175-й бригады ракетных кораблей противолодочной обороны (07.1960 – 07.1963), первого
командира 10-й оперативной эскадры ТОФ (02.1968 – 02.1970) / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2012. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. –
Фокино, 2012. – С. 76 - 77.
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1867 г. 150 лет назад образован военный пост в бухте Разбойник
Если дата присвоения населенному пункту, в котором мы живем, статуса города (в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 04.10.1980 г.) не вызывает
сомнений, то год образования нашего города или точнее сказать, образования первого
поселения или населенного пункта в границах территории сегодняшнего городского
округа, который можно принять за год рождения города Фокино, остается спорным.
Началом освоения территории являются 1858-59 годы. После подписания в мае 1858 года
с Китаем Айгунского договора был предрешен вопрос о последующей передаче России
Южно-Уссурийского края (побережье и весь Уссурийский край перешли к России по
Пекинскому трактату 2 (14) ноября 1860 г.), и первый российский корабль, клипер
«Стрелок», посетил залив Стрелок. Были описаны, нанесены на карту и получили
название ряд бухт и мысов, в том числе получил название и сам залив Стрелок.
В сентябре 1869 году поселение на берегу бухты Разбойник залива Стрелок
основал Фридольф Гек, прибывший на бриге «Император Александр II» с группой
финских колонистов. Ф. Гек с семьей прожил в бухте Разбойник залива Стрелок до 1877
года. Переезд в бухту Сидими и строительство там фермы привело к трагедии. Весной
1879 года на ферму Ф. Гека в его отсутствие напали хунхузы, и жена с сыном были убиты.
Последовавшее заселение территории в границах существующего городского
округа проходило не равномерно и не однозначно. Поселения создавались, потом люди из
них разъезжались, снова приезжали и продолжали начатое первыми переселенцами. Так,
например, в образованном селении Промысловка в 1891 году поселилось 15 семей, но
вскоре они ушли на озеро Ханка, и следующие переселенцы появились только в 1895
году. Да и считать год основание селения Промысловка годом рождения города будет не
совсем правильно. Строго говоря, Промысловка не превратилась в поселок
Тихоокеанский, а самостоятельно существовала рядом со строящимся на новом месте
поселком и позже вошла в его состав.
Поселок Тихоокеанский Шкотовского района Приморского края зарегистрирован
как населенный пункт решением Приморского крайисполкома от 13.11.1963 г. № 726.
Отнесен к категории рабочих поселков решением крайисполкома от 28.12.1967 г. № 1384.
Селение Промысловка вошло в пос. Тихоокеанский, и его название стало использоваться
старожилами в обиходе применительно к домам частного сектора, расположенным на
въезде в город со стороны Владивостока.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.10.1980 г. № 10-сс пос.
Тихоокеанский выделен из Шкотовского района, переименован в закрытый город Фокино,
которому распоряжением Приморского крайисполкома от 12.11.1980 г. № 835-рс был
установлен почтовый адрес г. Шкотово-17 в связи с закрытием территории. В тот период к
городу относились населенные пункты: Домашлино (Шкотово-18), Крым (Шкотово-19),
Руднево (Шкотово-20), Аскольд (Шкотово-21), Дунай (Шкотово-22), Разбойник
(Шкотово-23), Темп (Шкотово-24), Южнореченск (Шкотово-25), Путятин (Шкотово-26),
Абрек (Шкотово-27), Павловск (Шкотово-28).
С 4 января 1994 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 04.01.1994 г. № 3-р и администрации Приморского края от 18.02.1994 г. №
172-р «Об официальных географических названиях населенных пунктов» используется
официальное географическое название города Шкотово-17 – город Фокино.
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То есть, с одинаковым основанием можно считать датой рождения города любую
из дат основания, входящих в городской округ населенных пунктов. Либо отбросить
прошлое, и считать годом рождения города Фокино – 1963 год, когда Решением
Приморского крайисполкома от 13.11.1963 г. № 726 был зарегистрирован населенный
пункт Тихоокеанский, ставший в последующем городом Фокино (Шкотово-17). Но будет
ли это справедливо и морально оправдано по отношению ко многим поколениям
первопроходцев, проживавшим в современных границах ЗАТО на протяжении почти ста
лет до этой даты? Когда же и кто были первыми?
К 50-летию образования Владивостока в 1910 году Николай Петрович Матвеев,
известный и уважаемый человек, председатель юбилейной комиссии по празднованию
этой даты, выпустил «Краткий исторический очерк г. Владивостока», впервые собравший
воедино разрозненные сведения из истории города. А поскольку в те годы история
Владивостока была неразрывно связана с историей заселения и освоения юга Дальнего
Востока, в неё вошли и многие исторические события, охватывающие территорию ЮжноУссурийского края. На основе материалов этой книги было написано множество статей и
очерков и даже диссертаций, так что сомневаться в исторической достоверности фактов и
событий, квалифицированно и на документальной основе описываемых в книге, нет
оснований.
Долгое время эта книга являлась библиографической редкостью и в 1990 году, к
130-летию Владивостока, впервые была издана повторно. В своем историческом очерке 4
Николай Петрович пишет:
«В 1867 году было замечено, что в окрестностях Владивостока, главным образом
на острове Аскольд, собралось много китайского сброда – хунхузов, главным образом
занимавшихся хищническим добыванием золота. Решено было озаботиться выдворением
с острова манз. Заведующий гражданской частью во Владивостоке капитан-лейтенант
Этолин ездил в сопровождении г. Семенова (Я. Л.) на остров Аскольд, требуя удаления
отсюда «китайцев».
Однако это мало подействовало на последних, как не подействовал и
оставленный по соседству в бухте Разбойник временный пост в 25 человек нижних
чинов». 5
Из приведенного ясно, что образование в 1867 году в бухте Разбойник залива
Стрелок военного поста является бесспорным историческим фактом. В 19-м веке многие
населенные пункты, в дальнейшем ставшие городами, начинали свое существование с
создания военных постов. Например, Николаевский пост (основан в 1850 году, с 1856 г. –
город Николаевск-на-Амуре), пост Хабаровка (1858 год, с 1893 г. – город Хабаровск), пост
Владивосток (1860 год, с 1875 г. – город Владивосток) и еще многие другие. Все они
считают временем образования своих городов годы создания постов. Это не единичные
факты, а своего рода сложившаяся историческая традиция, по которой принято считать
временем создания многих российских городов время образования в границах их
территорий первых казачьих крепостей, острогов или военных постов.
Пост просуществовал недолго и сведений о его дальнейшей судьбе пока не
найдено, но можно с большой долей вероятности предположить, что он располагался в

4
5

Матвеев, Н.П. Краткий исторический очерк г. Владивостока / Н.П. Матвеев. – Владивосток: Уссури, 1990. – С. 51 – 52.
Выделено автором – Островским В.Г.
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жилищах, в которых в сентябре 1869 году основал свое поселение в заливе Стрелок
Фридольф Гек, ведь 25 человек необходимо было где-то разместить.
Позже будет образовано поселение корейцев в Тинкане (1870-е годы),
Промысловка (1891), имение «Родное» А.Д. Старцева на острове Путятина (1891),
Домашлино (1895), Линда (1906), Дунай (1907). Но все-таки первыми были 25 российских
служивых людей военного поста в бухте Разбойник, а это весьма символично для нашего
города военных моряков, созданного и существующего для защиты Дальневосточных
рубежей Отечества.
Таким образом, 1867 год с полным основанием
можно считать началом заселения территории
городского округа российскими подданными, годом
образования первого поселения (военного поста) и
принять его как год образования сегодняшнего
городского округа ЗАТО город Фокино, а на объемнопространственной конструкции на перекрестке «Семь
ветров», открытой в 2000 году ко Дню города, перед
строкой «ПРОМЫСЛОВКА – 1891» исторически справедливо будет дописать: «ПОСТ В
БУХТЕ РАЗБОЙНИК – 1867».
Позже будет поселение корейцев в Тинкане (1870-е годы), Промысловка (1891),
имение «Родное» А.Д. Старцева на острове Путятина (1891), Домашлино (1895), Линда
(1906), Дунай (1907).
В связи с выше изложенным было бы разумно, исторически обоснованно и
справедливо считать 1867 год – годом рождения города. Основание в бухте Разбойник
первого военного поста в целях предотвращения хищнической добычи золота на острове
Аскольд и выселения незаконно находящихся на территории китайских манз и хунхузов.
Примечание автора. Бухта Разбойник вдается в северо-западный берег залива Стрелок
между мысами Абрек и Низкий. В 1859 г. бухту впервые посетил клипер «Стрелок»,
экипаж которого назвал её именем своего корабля. Современное название бухта получила
в 1862 году, когда была описана и нанесена на карту экспедицией под командованием
подполковника Корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина на клипере «Разбойник».
Названа в честь корабля, на котором проводилась опись.
См.: Островский. В.Г. 1867 год. 145 лет со времени образования в бухте Разбойник залива
Стрелок военного поста / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 81 – 84.
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1867 г. 150 лет со дня рождения Макарова Дмитрия Сергеевича,
капитана 2-го ранга, исследователя залива Стрелок
Изучая историю названий физикогеографических объектов, относящихся к
нашему городскому округу, необходимо
отметить, что абсолютное большинство
названий заливов, бухт и мысов, связаны с
именами русских моряков, осваивавших
южное Приморье во второй половине
девятнадцатого века.
Мыс Макарова расположен на острове
Путятина севернее мыса Родионова, между
мысом Родионова и мысом Фелькерзама.
Мыс обследован и назван в 1891 г. экипажем
клипера «Джигит» в честь мичмана Дмитрия
Сергеевича Макарова, который принимал
участие в гидрографических работах в
заливе Стрелок на клипере «Джигит».

Используемая литература и источники:
1. Островский. В.Г. 1867 год. 145 лет со дня рождения Макарова Дмитрия Сергеевича
(1867 – 14.05.1905) / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО
ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 84.
2. Островский. В.Г. Имена на карте города – сохраненная история освоения Россией
побережья Дальнего Востока и Тихого океана / В.Г. Островский // Тихоокеанская газета. –
2016. – 21 апр. (№ 15). - С. 17.
Подготовила М.Н. Сидоренко

1902 г. 115 лет со времени проведения подворного опроса в селениях
Уссурийского края И.В. Данильченко и Д.В. Корсак
Статистические данные собрал чиновник особых поручений Переселенческого
управления Приморской области И.В. Данильченко, а сведения о количестве домашних
животных – приморский областной ветеринарный инспектор Д.В. Корсак. Данные
обследования опубликовало периодическое печатное издание «Листок Приморского
областного Статистического Комитета» (№ 1-3, 1903 г.). В нем приведены сведения и о
деревне Промысловке Цемухинской волости Сучанского участка.
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Итак, в 1902 году сельское общество Промысловки располагало 4024 десятинами
земли, в т.ч. удобной (пригодной для земледелия) – 3860 десятинами, неудобной – 163.
Насчитывалось 12 дворов, 13 семей. Население составляло 64 человека (37 мужчин, 27
женщин). Стояло 14 жилых построек, 8 холодных (нежилых). Посеяно было 40 десятин
земли (29 десятин разного хлеба, 11 – овощами и картофелем). В хозяйствах крестьян
имелось плугов – 11, борон – 13, телег – 14, саней – 21. Функционировала 1 водяная
мельница. Насчитывалось лошадей – 41, рабочих быков – 16, коров – 25, свиней – 29, а
также 4 колодки пчел. Всего промысловцы имели 64 головы рогатого скота.
Ю.Р. Вальдман

1907 г. 110 лет со времени основания поселка Дунай
АРХИВНАЯ СПРАВКА

Село Дунай Шкотовского района Приморского края в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1980 года № 10-сс получило статус
поселка городского типа, которому был установлен почтовый адрес Шкотово-22
распоряжением Приморского крайисполкома от 12 ноября 1980 года№ 855-рс.
С 4 января 1994 года в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 4
января 1994 г. № 3-р, администрации Приморского края от 18 февраля 1994 г. № 172-р
«Об официальных географических названиях населенных пунктов» используется
официальное географическое название населенного пункта Шкотово-22 - поселок Дунай.
В связи со вступлением в должность главы администрации п. Шкотово-22 (Дунай)
на основании Указа Президента РСФСР от 25 ноября 1991 года № 239 «О порядке
назначения глав администраций» и распоряжения главы администрации г. Шкотово-17
(Фокино) от 28 декабря 1991 года № 9-р «О назначении глав администраций п. Шкотово22 (Дунай) и п. Шкотово-26 (Путятин)», распоряжением от 2 января 1992 года № 1-р
главы администрации п. Шкотово-22 прекращены полномочия исполнительного комитета
поселкового Совета народных депутатов Шкотово-22 в соответствии с Законом РСФСР
«Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) РСФСР в связи с
реформой местного самоуправления».
На основании распоряжения главы Муниципального учреждения администрации
городского округа ЗАТО г. Фокино Приморского края от 05.07.2005 № 397,
руководствуясь ст.57 - 60 Гражданского Кодекса РФ, Уставом Городского округа ЗАТО г.
Фокино, в целях оптимизации системы управления администрацией городского округа
ЗАТО г. Фокино, проведена реорганизация Муниципального учреждения администрация
городского округа ЗАТО г. Фокино в форме присоединения к нему обособленных
структурных подразделений, являющихся юридическими лицами.
Администрация поселка Дунай стала входить в структуру муниципального
учреждения администрация городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края,
все права и обязательства администрации поселка Дунай переданы Муниципальному
учреждению администрация городского округа ЗАТО город Фокино.
Материалы из фондов отдела краеведения
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Поселок Дунай
Поселок Дунай включен в состав городского округа ЗАТО город Фокино.
Демографические
показатели
являются
важнейшими
индикаторами
жизнедеятельности и развития городского округа. По состоянию на 01.01.2016 года
среднегодовая численность населения городского округа ЗАТО город Фокино составляет
31447 человек, в том числе п. Дунай – 7442 чел. С июня 2014 года на территории п. Дунай,
как и в целом на территории городского округа, начала формироваться тенденция
положительного сальдо миграции (когда число прибывших на территорию граждан для
постоянного проживания превышает число выбывших). По итогам 2016-го года, данный
показатель составил 39 человек.
На территории п. Дунай расположено одно из градообразующих предприятий
городского округа - ОАО «30 СРЗ МО РФ».
ОАО «30 СРЗ МО РФ» предоставляет услуги по ремонту, техническому
обслуживанию, переделке и разрезке на металлолом судов. Жизнедеятельность ОАО «30
СРЗ МО РФ» непосредственно связана с наличием военного заказа. Удельный вес данного
предприятия в общем объеме производства по крупным и средним организациям в
городском округе составляет более 20%.
В рамках федеральной государственной программы до 2020 года ОАО «30 СРЗ МО
РФ» будет реабилитировано в техническом и производственном плане. Планируется
проведение
замены
оборудования
завода,
внедрение
новых
технологий
производственного процесса, строительство новой верфи. Планируется увеличение
штатной численности работающих на 50%.
Развитие малого и среднего предпринимательства – важное условие
функционирования рыночной экономики. Малый бизнес городского округа ЗАТО город
Фокино является тем сектором экономики, который оказывает существенное влияние на
общее состояние округа, насыщение рынка товарами и услугами, формирование
налоговой базы и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, создание новых
рабочих мест и новых производств.
В п. Дунай на отчетную дату осуществляют деятельность 173 субъекта малого и
среднего предпринимательства (в том числе 137 индивидуальных предпринимателей), что
составляет 23 предприятия на 1000 жителей п. Дунай. В сфере малого и среднего
предпринимательства трудятся 690 человек. Основная доля занята в сфере «торговля» –
69,4%, «строительство» – 14,5%, «транспорт и связь» - 16,1%.
Активно развивается сфера услуг: открываются парикмахерские и предприятия
общественного питания.
Развивается туристский бизнес. В летний период, жителям поселка и гостям
городского округа свои услуги по размещению предлагают две базы отдыха:
 «Бухта Веселкина», единовременное размещение 50-ти человек в кемпинговых
палатках и возможность установки индивидуальных туристских палаток;
 «Бухта Безымянная», единовременное размещение в домиках 30-ти человек и
возможность установки индивидуальных туристских палаток. Общая вместимость
базы до 500 человек.
В муниципальной системе образования п. Дунай функционируют:
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две общеобразовательные школы, общая численность учащихся которых
составляет 1148 человек, что составляет 37% от общей численности учащихся
общеобразовательных учреждений городского округа;
• два дошкольных образовательных учреждения, которые посещают 363 ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет.
Дополнительное образование в п. Дунай представлено МБОУ ДОД ДЮСШ «Орбита»
и отделением МБОУ ДОД «Дом детского творчества». Данные учреждения посещают 420
человек в возрасте от 6 до 18 лет.
На территории п. Дунай функционирует школа искусств, в которой обучается 122
человека, что составляет 22% от общей численности учащихся школ искусств городского
округа.
•

Т.П. Кохан

Село Дунай образовано в
1907
году.
Предлагаем
ознакомиться с материалами
архивов
о
первых
годах
существования поселка.
1907 год. Дунай
Структура
дела
«Об
образовании селения Дунай в
Цемухинской волости» очень
похожа с подобным комплектом
документов селения Крым. В
приговоре
крестьян,
собравшихся на сельский сход,
записано: «1907 года октября 8
дня мы, нижеподписавшиеся
переселенцы, водворившиеся на
участке
Майделевском
Цемухинской волости ЮжноУссурийского
уезда
Приморской
области
по
предложению
заведующего
водворением переселенцев в
Побережном
подрайоне
Приморской
области
постановили
настоящий
приговор в следующем:
1. Образовать на нашем
участке сельское общество из 15
наличных домохозяев
2. Селение наименовать Дунай
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3. Избрать старостой Георгия Васильевича Плешко, кандидатом Василия
Константиновича Сырбу и писарем Дмитрия Константиновича Сырбу в чем и
подписываемся: Василий Будоян, Алеко Раду, Василий Сырбу, Андрей Стань, Дмитрий
Стань, Павел Сырку, Дмитрий Табакарь, Константин Радмирица неграмотные, а за них
неграмотных, по их личной просьбе равно и за себя расписались: Петр Васильевич
Гларий, Дмитрий Сырбу, Георгий Плешко».1
25 октября 1907 года (по старому стилю) в Приморском Областном по
крестьянским делам Присутствии приговор сельского схода крестьян был утвержден, в
результате чего образовано селение Дунай на 230 душевых долей, то есть максимальное
количество жителей нового населенного пункта не должно превышать 230 человек из-за
ограниченного количества пригодной для обработки земли.
В отличие от Промысловки, образованной в период, когда приезжим выдавали по
100 десятин земли на семью (таких новоселов края называли стодесятниками), жители
Дуная, Крыма и Домашлино получали меньшие наделы, по душевой норме, из расчета по
15 десятин на одного члена семьи.
В 1912 году при обследовании крестьянских хозяйств края наряду с селениями
старожилов стодесятников изучали и хозяйства новоселов по душевой норме. Как
типичный пример подобного селения был выбран Дунай. Среди прочих сведений
чиновники зафиксировали следующее: расстояние до волостного правления в Петровке –
30 верст, ближайшая церковь – в Промысловке, ближайшая школа – здесь.2 В это время в
селении уже функционировало Дунайское одноклассное министерства народного
просвещения училище (имеется ввиду одноклассная школа, находящаяся в
государственном ведомстве, а не в епархиальном подчинении, как осуществляли работу
церковно-приходские школы).
В роли преподавателей дунайской школы порой выступали люди случайные.
Например, в 1914 году здесь преподавал крестьянин из села Монастырища НикольскУссурийского уезда Владимир Васильевич Хаблак.3 В годы Гражданской войны
должность учителя занимал студент Киевского университета Роман Михайлович
Хорошунов.4
Необходимо отметить, что национальный состав жителей Дуная не был однороден.
Бытующее мнение о том, что селение образовали молдаване, отвергают данные отчета
крестьянского начальника Сучанского участка на 1912 год: «Пять селений состоят из
выходцев Молдавии: Бессарабка, Волчанец, Зембрены, Кишеневка и Молдаванка».5
В первые годы своего существования селение развивалось медленно. Через пять
лет после образования здесь проживало всего 29 семей (123 человека). Среди них не было
ни корейцев, ни китайцев. В деревне было 27 деревянных домов и 18 нежилых построек.
13 семей не имело в хозяйстве инвентаря, а у 10 семей отсутствовали какие-либо посевы.
7 семей обходились без скота, однако животноводство в Дунае развивалось
неплохо: 37 лошадей, 15 волов, 27 голов другого рогатого скота, 29 свиней 6.
Основной состав работоспособных жителей деревни принадлежали к рабочим и
служащим. Однако 13 семей зарабатывали себе на жизнь рыболовством. Лесной
промысел, охота, пчеловодство, извоз и почтовая гоньба к этому времени не получили
здесь своего развития.
Профессиональную медицинскую помощь жители получали в Петровке, где
функционировал фельдшерский пункт. Правда, для этого необходимо было преодолеть
порядка 30 верст (примерно 32 км) разбитых проселочных дорог 7.
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Немало интересных сведений о первых десятилетиях Дуная мы находим в
воспоминаниях старожилов, записанных краеведами в конце 20 века. Однако все они
нуждаются в уточнениях посредством поиска и изучения архивных документов.
Источники
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2
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4
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6

7
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Новоселы, наделенные по душевой норме: [фонды библиотеки ГАПК] //
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Новоселы, наделенные по душевой норме [фонды библиотеки ГАПК] / Материалы
по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области. / Переселенческое
Управление Главного Управления землеустройства и земледелия / под ред. А.А.
Татищева. – Саратов: Типография Губернского правления, 1912. – Т. 5.
То же.
А.В. Филимонова

Поселок Дунай в 60-е годы прошлого столетия
Посёлок Дунай, входящий в состав городского округа ЗАТО город Фокино, в 2017
году отмечает своё 110-летие. Дунай был основан переселенцами из Украины и
Молдавии, чьи потомки и сейчас живут в посёлке.
В архиве городского округа ЗАТО город Фокино имеются несколько фондов,
касающихся территории п. Дунай: фонд администрации п. Дунай; поселковая редакция
радиовещания п.Шкотово-22, которая действовала в 90-е годы прошлого столетия; два
ликвидированных детских сада № 31 и № 33 и одно из крупных предприятий,
ликвидированных в 2006 году - Муниципальное унитарное предприятие теплового
жилищно-коммунального хозяйства п. Дунай.
Фонд № 2, администрация п. Дунай - один из старых фондов, документы с 1942 по
2005 годы.
Протоколы заседаний депутатских комиссий 60-х годов:
В 60-е годы, в протоколах заседаний имеются документы, подтверждающие, что к
Дунайскому сельскому Совету относились такие предприятия, как:
1. Судоремонтный завод.
2. Железнодорожная станция Дунай.
3. Железнодорожная станция Шимеуза.
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4. Почтовое отделение Дунай, Разбойник.
5. Девять магазинов.
6. Ателье.
7. Пять медицинских учреждений.
8. Две библиотеки.
9. Два клуба.
10. Два детских сада.
11. Аптека.
12. Две столовые.
13. Две гостиницы.
14.27-я электросеть.
15. Объединенное управление военторга.
16. Перевалочная база рыбокомбината «Путятин»
17. Комбинат бытового обслуживания.
18. Детский комбинат.
19. Школы: Дунайская школа; Аскольдовская начальная школа, на 01.09.1967 в
школе обучалось 6 детей, в штате 1 учитель; Темповская начальная школа, Разбойницкая
начальная школа, на 01.09.1967 в школе обучалось 57 детей, в штате 3 учителя (Фонд №2,
опись№ 1л, дело №2, лист №127)…
12 марта 1967 года состоялись выборы народных депутатов. На выборы пришло
голосовать 98,66% избирателей, участвовавших в голосовании почти все, за
незначительным исключением. По выборам в Дунайский Сельский Совет депутатов
трудящихся было образовано 30 избирательных округов. Из 30 депутатов
Мужчин – 17 или 56%
Женщин – 13 или 44%
По партийности
Коммунистов – 11 или 33%
Беспартийных – 19 или 67%
По социальному положению
Рабочих – 8 или 30%
Пенсионеров – 1 или 1%
Служащих – 21 или 69%
По возрасту
от 20 до 24 лет –
от 25 до 29 лет - 2
от 30 до 39 лет - 15
от 40 до 49 лет - 11
от 50 и старше – 2
по национальности
русских -26
украинцев -1
евреев – 1
армянин – 1
татарин – 1
Интересна разбивка села Дунай на округа: 1- от Ильюша до Сидорова, 2 – станция
Шимеуза, 3 -30 городок по Волчок, 4 - Охра до Пискеева, большие многоквартирные дома
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делили два депутата по подъездам, например, ул. Морская дом 4, 1-2 подъезды
закреплены за депутатом Дмитриевым Анатолием Яковлевичем, а за 3-4 подъезды уже
отвечала Бочкарева Александра Васильевна.
В деле №25, фонда №2, опись №1 «Выборные документы 1967 год» имеются
протоколы общих собраний граждан по выдвижению депутатов и самое ценное – списки
всех избирателей поселка Дунай т.е. списки всего взрослого населения, около 2-х тысяч
человек.
В списках попадаются избиратели, родившиеся в 19 веке: Евсеев Михаил
Поликарпович, 1898 г.р., проживающего на Станции, Кошкарева Анна Самойловна 1886
г.р., Ли-Бон-Хан, 1895 г.р., проживающего в Шимеузе, Пашкевич Екатерина Семеновна,
1897 г.р. Усатова Александра Ивановна, 1891г.р….
В 4 октября 1980 село Дунай, Шкотовского района, Приморского края вошло в
состав территории города Фокино, получило статус рабочего поселка, которому был
установлен почтовый адрес Шкотово-22 связи с закрытием территории города Фокино
(Шкотово-17). 4 января 1994 года, через 14 лет в поселок вернулось прежнее название.
Поселок Дунай входит в состав городского округа закрытого административнотерриториального образования (ЗАТО) город Фокино.
Изучив документы 60-х годов 20 века можно представить жизнь посёлка Дунай.
Хотя с тех пор прошло и совсем немного времени, но это уже история, которую надо
изучать…
Л.В. Рыжова
Дополнительные источники:
1. Моторина, Т. Листая архивные материалы: [к 100-летию Дуная, по материалам
архивного отдела городского округа ЗАТО города Фокино] / Т. Моторина //
Тихоокеанская газета. – 2007. – 28 июня (№ 25). – С. 13.
2. Моторина, Т. Листая архивные материалы: [к 100-летию Дуная, по материалам
архивного отдела городского округа ЗАТО города Фокино] / Т. Моторина //
Тихоокеанская газета. – 2007. – 5 июля (№ 26). – С. 3. – Продолж. Начало: 28 июня
(№ 25).
3. Моторина, Т. Листая архивные материалы: [к 100-летию Дуная, по материалам
архивного отдела городского округа ЗАТО города Фокино] / Т. Моторина //
Тихоокеанская газета. – 2007. – 12 июня (№ 27). – С. 5. – Продолж. Начало: 28 июня
(№ 25), 5 июля (№ 26).

1907 г. 110 лет со времени основания селения Крым
Предлагаем ознакомиться с материалами архивов о первых годах существования
селения Крым.
1907 год. Крым
До 1907 года на Сучанском участке переселенцам обычно предоставляли право
выбора наиболее плодородных земель. Чаще они располагались не у самого моря, а в 10 и
далее верстах от него.
Вскоре такой порядок заселения территории изменился. В годовом отчете
начальник Сучанского крестьянского участка указывал на главную причину таких
изменений: «В 1907 году, когда переселение достигло наибольшей интенсивности, сразу
хлынула такая значительная волна переселенцев, что переселенческое ведомство не
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успевало размещать их на устроенных участках и поневоле пришлось отдавать под
заселение сплошные лесные участки или малопригодные для земледелия» 1.
На этот период времени приходится образование двух населенных пунктов нашего
городского округа: селений Крыма и Дуная.
Делопроизводство волостных правлений и крестьянских начальников уже было
налажено, поэтому хронологию образования этих селений благодаря сохранившимся в
архиве документам можно проследить с точностью до дня.
24 сентября 1907 года (по старому стилю) водворенные на Майделевский участок
Побережного подрайона Приморской области 18 крестьянских семей собрались на сходе
по предложению Помощника Заведующего водворением переселенцев Юрьева и
постановили:
1. Образовать общество из 18 наличных домохозяев
2. Дать название селению Крым
3. Выбрать старостой Николая Бетлинга
4. Кандидатом старосты Дмитрия Кузенкова
5. Писарем Алексея Седова
Под документом подписались: Александр Сподряков, Кирилл Мягков, Степан
Рощин, Вальдемар Пилц, Николай Тропынин, Алексей Седов, Андрей Шмидт, Дмитрий
Кузенков, Николай Бетлинг, Ефим
Моисеевич Корецкий, Иван Узлов,
Ларион Лукич Зенокович, Петр
Иванович
Сапсыкин,
Тимофей
Яковлевич
Гурков,
Иван
Рей,
Дмитрий Караченко, Феоктистов
Герасим 2.
3 ноября этого же года
приговор
был
зачитан
и
положительно
рассмотрен
в
Приморском
областном
по
крестьянским делам Присутствии.
В деле «Об образовании
селения Крым Цемухинской волости»
чиновник дописал: «С образованием
селения Крым Майделевский участок
разделен на два: Майделевский
(между Уссурийским заливом и
бухтой Разбойник) и Разбойник
(между бухтой того же имени и б.
Абрек). На первом – селение Дунай,
на втором – Крым.
Емкость участка Разбойник
точно
неизвестна.
Участок
Майделевский образован на 230
долей и на них уже утверждено селение Дунай, в котором уже переселилось 15 семей
переселенцев» 3.
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Немного дополнительной информации о первых жителях Крыма было получено из
документов Приморского областного правления, где хранятся протоколы водворения
приписанных крестьян. Благодаря им известно, что двадцативосьмилетний Тимофей
Яковлевич Гурков был запасным военным, прибыл в Южно-Уссурийский край из
Могилевской губернии. На момент водворения был холост 4.
В отличие от него запасный Рощин Степан Никитьевич (происходящий из
Симбирской губернии г. Алатар) был женат и прибыл с женой Марией Ивановной 22-х
лет и двумя детьми: Екатериной и Семеном 5.
В 1912 году к многонациональному составу жителей Крыма приписались
черниговец Иван Тимофеевич Косенко, мещанин Евдоким Сергеевич Кулаков г. Керчи
Таврической губернии, владивостокский мещанин Георгий Сазонтович Грибчук,
крестьянин Фадей Иванович Чванов «свободного состояния о. Сахалин» 6.
Судя по записям в метрических книгах Петровской и Промысловской церквей 7,
крымское сельское общество, несмотря на свою многонациональность не очень любило
чужаков: браки заключались чаще между жителями, новорожденным в крестные родители
брали, как правило, тоже своих. При переписи населения в 1915 году в деревне значилось
всего 18 семей, а в округе, на заимках – 34 8.
Найденное в Дальневосточном историческом архиве «Дело об образовании селения
Крым» делает несостоятельной версию о присвоении названия населенному пункту
Никитой Сергеевичем Хрущевым во время его визита в Приморский край и более близким
к истине общепринятое мнение о том, что переселенцам новое место напомнило любимый
всей европейской частью России южный берег Крыма.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО город Фокино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2007 г. Фокино № № 565-па
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Об упорядочении почтовых адресов на территории городского округа ЗАТО
город Фокино
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 26
Устава городского округа ЗАТО город Фокино, в целях упорядочения адресов на
территории городского округа ЗАТО город Фокино
постановляю:
………….
9. Здания, сооружения, строения и дома п. Крым считать соответствующими зданиями,
сооружениями, строениями и домами ул. Шуровская г. Фокино.
Глава городского округа ЗАТО город Фокино

Бучирин Г.И.

1912 г. 105 лет со времени выхода 4-го тома (описание селений)
«Материалов по обследованию крестьянских хозяйств Приморской
области. Старожилы-стодесятники»
Экономическая жизнь Приморья в первое десятилетие ХХ века быстро
развивалась. Росли крестьянские селения и казачьи посты по берегам рек Уссури и
Раздольная, в Приханской долине, на морском побережье. Для нужд переселения вся
Приморская область была условно разделена переселенческим управлением на районы,
различавшиеся своими природно-климатическими характеристиками. Так, Цимухинская и
Кневичанская волости являлись частью обширного Приморского переселенческого
района, включавшего в себя почти все южное и восточное побережье ЮжноУссурийского края. Кроме того, территория района подразделялась на экономические
зоны в зависимости от преобладающего типа хозяйственной деятельности,
обусловленного особенностями географической среды.
Населенные пункты, расположенные вблизи административных и торговых
центров (Владивосток, Никольск-Уссурийский, Раздольное, Шкотово, Посьет), входили в
шестую (Южную подгорную) зону. Седьмая (Прибрежная) зона занимала морское
побережье, включая долины рек Сучан, Судзухе, Таухе, Аввакумовка и другие.
Для решения различных вопросов по развитию сельскохозяйственного
производства в Приморском переселенческом районе требовались новые статистикоэкономические данные. Исходя из этого, Переселенческое управление Главного
управления землеустройства и земледелия Министерства земледелия образовало в
Приморской области специальную группу исследователей-статистов. Руководителем
назначили чиновника особых поручений 4-го класса при Переселенческом управлении
Приморской области А.А. Меньщикова. Ближайшими его помощниками (начальниками
отрядов) стали В.Н. Епишкин, Г.И. Корнилов, Н.А. Максимов и В.И. Офицеров.
Статистами-регистраторами были К.А. Андрющенко, Э.Д. Врублевский, Д.А.
Люстрицкий, Л.Н. Малокиенко, В.А. Москвин, М.И. Поротов, А.А. Степанов, А.П.
Федоров, А.А. Шипулин, Л.П. Яковлев, В.Э. Цорн. Обследование крестьянских хозяйств
проводилось в 1908-1911 гг.
Данные статистико-экономического обследования обработал А.А. Меньщиков, и
они послужили ему для монографического труда в шести томах «Материалы по
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обследованию крестьянских хозяйств Приморской области». Первые четыре тома под
редакцией А.А. Татищева вышли в Саратове (1911-1912 гг.), а пятый и шестой – во
Владивостоке (1914-1917 гг.).
В первом и втором томах «Материалов...» (1911) представлен обширный
статистический материал подворного опроса в декабре 1908 – январе 1909 гг. по принципу
групповой сводки. В третьем томе (1912) освещены значимые события (с их анализом) из
хозяйственной жизни крестьян-старожилов. Обследование проводилось с конца октября
1910-го по апрель 1911 г. В четвертом томе (1912) представлены описания селений
крестьян стодесятников, наделенных 100-десятиннм наделом земли по «Правилам для
поселения русских и иностранцев в Приморской и Амурской областях», принятые еще в
1861 г. Приведены в этой работе сведения о первых корейских селениях на территории
современного Приморья. В пятом томе «Материалов...» (1914) помещены данные
выборочного обследования сельского населения, наделенного по «Временным правилам
для образования переселенческих участков в Амурской и Приморской областях»
(приняты в 1900 г.), 15-десятинным наделом на каждую душу мужского пола (новоселы).
Последний, шестой том (1917) знакомит с бюджетом крестьян, собранными зимой 19141915 гг. Научный труд является ценным источником по истории переселения и освоения
дальневосточного региона в первом десятилетии прошлого века.
Особый интерес для историков и краеведов представляет четвертый том
«Материалов...», в котором можно получить интереснейшие сведения о начале освоения и
заселения крестьянских селений старожилов стодесятников. Описания были сделаны
чиновниками Переселенческого управления Приморской области А.А. Меньщиковым,
С.В. Гагиным и В.П. Гепнером в 37 крестьянских хозяйствах по одной и той же схеме:
1. Название селения;
2. Общие сведения о селении;
3. История образования селения;
4. Землепользование;
5. Усадебные земли;
6. Китайские и корейские земли;
7. Пахотные земли;
8. Земледелие;
9. Сенокосы;
10. Огородничество и садоводство;
11. Выгоны;
12. Леса;
13. Пчеловодство;
14. Рыбный промысел
15. Плата сроковым и поденным работникам.
Представлено в работе и описание деревни Промысловки. Предлагаемый читателям
отрывок из вышеупомянутого справочного издания, который подвергся обработке с целью
приближения текста к современному литературному языку.
«Селение Промысловка (№ 184), Петровской волости, Ольгинского уезда, основано в
1891 году; в нём состоит душ: мужского пола 96, женского 88, всего 184.
В селении нет ни церкви, ни школы.
Общие сведения о селении. Селение находится в расстоянии от: а). ближайшего г.
Владивостока по морю – в 60 верстах, а сухим путем – в 100 вер., б). волостного
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правления, ярмарки, церкви, школы, врачебного пункта в с. Петровка – в 20 вер., в). ст.
желез-ной дороги в селе Шкотово – в 44 вер., г). границ своего надела: ближайших – в 2,
дальних – в 10 вер. Селение расположено на склоне горы при р. Кагатунь, зимою
вымерзающей. Водой пользуются из горных ключей и одного колодца. Через селение и
надел проходят трактовая дорога из с. Петровки до с. Домашлино и проселочная дорога в
с. Крым; трактовые дороги построены на казенные средства и ремонтируются обществом
на протяжении 540 саженей; проселочная – построена и ремонтируется обществом;
состояние дорог неудовлетворительное во время наводнений. Главное занятие крестьян:
земледелие, скотоводство и пчеловодство.
История образования селения. Селение основано в 1891 году рыбаками, из которых
в настоящее время никто не остался; участок отведен в 1897 году на 38 номеров.
Выбор места сделан в 1895 году крестьянином, который живет в селении в настоящее
время. В 1891 году поселилось 15 семей рыбаков, которые все ушли на озеро Ханку; в
1895 году вновь поселилось 10 семей, а в 1897 году – 2. Про первых засельщиков
рыбаков рассказывают, что они ничего не делали. Из числа 15 семей, поселившихся в
1891 году, осталось до сих пор только 4 семьи. Переселенцы приобретали
хозяйственные принадлежности и инвентарь во Владивостоке в переселенческом
управлении и у торговцев; скот же покупали в соседних селах Петровка и Шкотово.
Уходили из селения и в другие места, вследствие неурожаев и пьяного хлеба.
Землепользование. Выяснить, сколько номеров или долей занято в селении не
удалось, так как сами крестьяне не знают, как они поселены, т. е. на номер или доли.
На вопрос о том, какая форма землепользования предпочтительней, за общинную
высказались многосемейные и раньше поселившиеся, а за подворную – одинокие и
малосемейные. Новосёлы желают размежеваться, потому что не имеют пашни и
удобной для распашки земли; тогда как у старожилов всё это имеется в значительном
количестве, и они даже сдают пашни корейцам.
Усадебные земли. Селятся по плану, причём средние размеры усадеб – 1 десятина,
из них дворами и постройками – от 0,1 до 0,3 десятины и огородами – от 0,7 до 1
десятины. На огородах главным образом сеют только овощи.
Китайские и корейские пашни и аренды. Сдавать землю корейцам стали в 1908, 9 и
10 гг., причём наименьшая сдаваемая площадь – ½, наибольшая 5 десятин. В аренду
сдаются обыкновенно лесная и увалистая земли. Наивысшая арендная плата за
десятину – 15 пудов пшеницы, а низшая – 6 пудов. Подлесная земля на первые 2-3
года сдается бесплатно.
Пахотные участки. Степные целинные и лесная земли занимались каждым
домохозяином захватным способом. Позднее прибывавшие переселенцы занимают
места для распашки сами, но у них нет удобной для разработки под пашни земли;
поэтому ежегодно происходят между ними и старожилами споры, оканчивающиеся
драками. Земли захватываются более удобные, причём размер захвата определяется
потребностью хозяйства или семьи; более сильные семьи, имеющие значительное
число рабочих рук, захватывают больше земли, нежели семьи слабые. Новосёлы не
признают право захватчиков на захваченные ими земли, так как старожилами
захвачены большие площади и лучшая земля.
Земледелие. Система полеводства однопольная; определенного порядка посева
хлебов не существует, поле засевается беспрерывно из года в год, на новой распашке
пшеницу и овёс сеют подряд 3-4 года, потом через некоторые промежутки засеивают
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гречихой, играющей роль пара. Посевы за последние 10 лет увеличиваются ежегодно.
Се-мена для посева очищают, а так же сеют покупными, которые берут в с. Петровка.
Для вспашки употребляют плуги Гена.
Сенокосы. Сенокосы не переделяются и каждый пользуется на захватном праве.
Покосы улучшаются появлением мелких, более съедобных трав.
Выгоны. Под выгоном имеется площадь в 350 десятин, покрытая лесом; выгон
начинается подле селения и простирается от него версты на три. Существует
поскотинная городьба на протяжении двух верст, причём сооружение и ремонт
изгороди распределяется между хозяйствами по 5 саж. на голову скота. Пастуху
платят с головы по 1 руб. 30 коп., что составляет в общей сумме около 230 рублей; на
каждого пастуха приходится по 62 головы рогатого скота и лошадей. Пасут скот по
сенокосным местам до времени найма пастуха, иногда до 23-го апреля, а в 1910 году
до 30-го мая.
Лес. На земельном наделе имеется лес, площадью десятин 2000, состоящий из
следующих пород: дуба, берёзы, ильмы, клёна, бархата и других; деревья старые,
коряжистые, но крепкие. Для личного пользования лесом разрешения от общества не
требуется.
Скотоводство. Скот собирают для пастьбы в два стада. Весь скот ходит за
пастухами, начиная с конца апреля и до 15-го октября. Жеребчики с кобылами и бугаи
с тёлками пасутся вместе. Неудобством для пастьбы скота считают соседство частновладельческой земли, которая врезывается в надел с. Промысловки, отделяя угол
послед-него, прилегающий к бухте Абрек. Коровы гоняются на пастьбу, в расстоянии
от селения весной и летом 3 вер., а осенью 1 вер. В начале пастьбы подкармливают
коров, волов и рабочих лошадей. Телята сосут матерей. Зимой скот держат больше в
открытых помещениях и только у некоторых имеются закрытые. Своих запасов
кормов хватает до новых. Лошади поступают в работу с 4-х летнего возраста. В
мирском стаде ходят 10 бугаев, принадлежащих отдельным домохозяевам. Тричетыре домохозяина пользуются породистыми жеребцами; кобыл водят на случку в с.
Петровку и на заимку Васильева, где платят за случку по 3-5-10-15 рублей.
Породистых коров покупали у Шевелева по 125, 160 и 180 рублей за каждую. При
заболевании животных обращаются к ветеринарному врачу в с. Петровке.
Пчеловодство. Пасеки ставят в усадьбах и на пашнях. Первый простой улей купили
в 1903 году у крестьянина с. Петровки, а первый рамочный улей сделал сам один
крестьянин в 1909 году. Пчеловодство увеличивается, но в 1910 году не было взятка и
роёв. Продают во Владивостоке на базаре мед по 4-6 руб., а воск по 12-18 рублей за
пуд».
Для справки. Биография Меньщикова Александра Анатольевича.

Родился Александр Анатольевич 20 сентября (по старому стилю) 1865 г. в Петровском уезде
Саратовской губернии. Окончил Саратовское землемерное училище. Работал в канцелярии
Переселенческого управления Приморской области, заведовал статистическим отделом
Приморского переселенческого района. Провел ряд статистических обследований положения
крестьян Южно-Уссурийского края в 1906-1916 гг. Опубликовал ценные труды – «Опыт
исследования экономического положения новоселов 1906, 1907, 1908 гг. в Приморской
области по данным подворно-статистического обследования в декабре 1908 и январе 1909
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гг.» и «Материалы...» в шести томах. Во время гражданской войны – член приморской
областной земской управы, заведующий финансово-экономическим отделом. В 1921 г. через
Шанхай эмигрировал в Сан-Франциско. Занимался тяжелой физической работой. Скончался
27 декабря 1936 г.
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А.А. Татищева. – Саратов: Типография Губернского Правления, 1912. – Т. IV: Описание
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1957 г. 60 лет назад Трусевскому Якову Андреевичу, капитану
океанского сейнера рыбокомбината «Путятин», присвоено звание
Героя Социалистического Труда
Использованная литература:
1. Островский, В.Г. 1957 год. 55 лет назад Трусевскому Якову Андреевичу (1896-1971),
капитану океанского сейнера рыбокомбината «Путятин», присвоено звание Героя
Социалистического Труда / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО
ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 89 – 90.

Нетихая пристань
Более сорока лет отплавал на рыболовецких судах
Яков Андреевич Трусевский. Начал еще мокроносым
мальчишкой на Азове. Вместе с отцом и четырьмя братьями
работал исполу у глухонемого купца Гостищева. Странный
это был испол. Собираясь в море, хозяин посудины,
Гостищев, брал двенадцать сетей, а шестеро Трусевских –
одну. Рыбу делили так: двенадцать паев купцу, один –
испольщикам. И за то должны были благодарить. Судно-то не
свое – хозяйское. Женщины – мать и старшая сестра Якова
тоже батрачили на Гостищева. От непосильного труда мать
умерла, когда Якову исполнилось восемь лет. Тогда-то он и
узнал, как неласково море к беднякам.
Жизнь Якова складывалась жесткая, узловатая.
Участвовал в первой мировой. Потом прошел всю
гражданскую. За Советскую власть воевал. Домой вернулся в

Яков Андреевич
Трусевский
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тот самый момент, когда беднота организовалась в артель «Красный партизан».
Поработал немного. В доме ни осла, ни козла, и отец при смерти. Семья постепенно
рассыпалась, распылилась. И вот тут-то встретилась ему казачка Шура. Обвенчались.
Жилось несладко! Взяли и завербовались на Восток. Ехали на три года, а прожили
тридцать пять. Начал Яков Андреевич с рядового матроса-канатчика на «кавасаки» утлом деревянном суденышке старинного японского образца. Закончил длинный путь
рыбака капитаном современного сейнера. Пришел в пароходство неграмотным,
«сермяжным» парнем, ушел коммунистом, Героем Социалистического Труда, известным
и уважаемым по всему Дальнему Востоку человеком. Жестокий радикулит списал его на
берег и отправил на пенсию. Путятинский рыбокомбинат премировал заслуженного
рыбака трехкомнатным домом, а его жену – швейной машиной. Только бы и жить
старикам. Но не таков Яков Андреевич...
Вернувшись на родину под Ростовым, он получил все, что надо простому человеку
для тихой и спокойной жизни. Небольшой с виду, но достаточно просторный белый
домик на высоком каменном фундаменте весело глядел четырьмя окнами на улицу
поселка сквозь густую, сочную зелень вишен, слив, абрикосов и яблонь. С наружной
стороны невысокой изгороди четыре куста сирени грузно свешивали лиловые кисти над
самой пешеходной тропинкой – ломай, кому не лень. Но из уважения к новому хозяину
сирень никто не портил, разве что какой-нибудь парень, торопясь на свидание, аккуратно
срывал кисть-другую. Яков Андреевич нисколько не обижался за подобные вольности: он
ведь специально вынес сирень за изгородь. Сад продолжался и за домом. Покой, тишина...
Но в душе Яков Андреевич все время чувствовал зов моря. Тянул к себе Путятин!
Маленький островок в море не давал покоя старому капитану. Оттуда, из небольшой
укромной бухты, Александра Антоновна провожала его в плавание, там встречала с
уловом. Там осталась вся его беспокойная жизнь, его товарищи и ученики, молодые
капитаны. Путятин! Яков Андреевич и теперь отчетливо видит этот удивительный остров
на краю отчей земли. Сторона, выходящая в открытый океан – дикие, голые скалы,
похожие издали на спины уснувших верблюдов.
Противоположная сторона – мягкие волнистые сопки, покрытые густым, тяжелым
субтропическим лесом, - приют и убежище пятнистых оленей. А посередине острова, в
широкой продолговатой впадине – пресное озеро, любимое место туристов, сотнями
приезжающих сюда каждое лето посмотреть, как цветет знаменитый дальневосточный
лотос. Пожалуй, самая черствая душа потеплеет и потянется к добру при виде этой
волшебной красоты. Казалось бы, жизнь приучила Якова Андреевича смотреть на все с
грубоватой простотой, но и он все свободное от плавания время проводил на берегу
сказочного озера.
С середины весны и до осени цветут лотосы, и все лето над островом висит тонкий,
едва уловимый, но не проходящий аромат, заглушить который не могут даже резкие,
вызывающие запахи океана. Можно ли это забыть?..
Но главное не в этом. Остров дорог ему своей деловой, хлопотливой жизнью,
которой прожил он сам столько тревожных лет. А что теперь? Встал моряк на бридель –
мертвый якорь? Обросла бригантина ракушками в тихой последней гавани? Полусонный
поселок. Длинные, скучные разговоры о засолке грибов, о выигрыше по лотерее и
трехпроцентному займу. А ведь прожито на новом месте всего лишь четыре месяца.
Придет осень, разъедутся дачники, потом что? Кроликов разводить, поросят? Конечно,
никто не упрекнет и за это – он заслужил такую жизнь, но самому-то, самому как же?..
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И вот возникла у Якова Андреевича идея вернуться в тот дальний край, ставший
второй родиной. Ведь все близкое, кровное осталось там, на Востоке. И дети там. И
внуки...
- А не сделали ли мы ошибку, Саша? – сказал однажды Яков Андреевич жене. – Может,
нам это... домой уехать? – наконец выговорил он самое сокровенное.
- Смотри, я не против, - только и сказала она, даже не подозревая, какой наградила его
радостью...
Два дня Яков Андреевич пропадал в городе. Вернулся под вечер сияющий,
веселый, страшно довольный. Поставил на стол бутылку вина.
- За счастливый отъезд, - пояснил он. – Все уладил. Одно учреждение берет наше
хозяйство под детский сад. Я, правда, с них малость дешевле взял, чем сами платили, но
ведь детишкам...
- Половину-то хоть взял?
- Как раз половину. Не торговаться же с детьми.
- Я так и думала. Ладно, пойди огурцов набери на окрошку.
Яков Андреевич замешкался.
- Так они, огурцы-то, теперь вроде не наши.
Александра Антоновна с улыбкой покачала головой.
***
...Надев высокие яловые сапоги, старую, видавшие виды брезентовую штормовку и
морскую фуражку с потемневшим от времени крабом, человек выходит из дома. Он идет
по улице рыбацкого поселка неторопливой, крепкой походкой хозяина этой маленькой
земли, оторванной от материка океаном, но такой же родной и близкой, как вся огромная
и неделимая советская земля. Далеко на западе глубокая ночь, там еще не кончились
вчерашние сутки, а здесь уже занимается утро нового трудового дня. И человек, идущий
навстречу солнцу, гордится тем, что живет на целых семь часов впереди своих земляков,
радуется своему возвращению в завтрашний день.
Миновав поселок, он долго шагает берегом по мокрому и плотному после отлива
песку, прислушиваясь к мягкому хрусту водорослей под подошвами сапог. Изредка он
поднимается и поднимает отшлифованный морем гладыш – внуку для коллекции. Через
час человек поднимается на высокую скалистую сопку. Отсюда виден весь остров и
обширное пространство воды со всех сторон. Океан сегодня спокоен и кроток, как сытый
лев. Неподалеку от берега проходит катер, весь в пене и брызгах, как в дыму, и весь горит,
потому что восходит солнце. В его лучах скалы сверкают и светятся, будто они из
разноцветного хрусталя с примесью малахита. Волны лениво накатываются на
каменистый берег, но гранитная стена отталкивает их так, что они торопливо пятятся в
океан.
Человек широко, полной грудью вдыхает густой, пропитанный запахом рыбы и
влаги воздух и лезет в карман за кисетом. Теперь он окончательно доволен своей жизнью.
Вчера провожал в море бывших учеников, сегодня в школе вечер старшеклассников, на
котором ему предстоит сыграть не последнюю скрипку, завтра заседание завкома, где он
сделает отчет о работе жилищно-бытовой комиссии. Вспомнилось, ка, живя на Дону, он
не знал, что делать со временем. Теперь его не хватает. Одни заботы по саду сколько
отнимают часов в день! Но он своего добьется. Пройдет несколько лет, и Путятин будет
славиться не только лотосом, пятнистыми оленями, но и своими садами. Уже в этом году
одно дерево дало прекрасные плоды абрикосов. В питомнике подготовлено несколько
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десятков саженцев, весной он с помощью учеников-школьников рассадит их по всему
острову. Потом примется за виноград. Сейчас ягоду губят туманы, часто застилающие
остров. Но ему некуда спешить, упорства не занимать: он выведет такие сорта, которые не
устрашат ни туман, ни соленые ветры.
Человек долго еще стоит на скале, с некоторой грустью вглядываясь в бесконечные
ряды волн. Но он не думает больше о капитанском мостике. Его место здесь, на пристани.
Оживленной, хлопотливой, совсем не тихой пристани.
Люков В. Нетихая пристань: [Герой Соц. Труда, потомствен. рыбак, ныне пенсионеробщественник Я.А. Трусевский, о. Путятин] // Советская Россия. – 1967. – 15 февр.

Место подвига – море
Некоторые говорят, что полюбили морс навсегда и - поэтому связали с ним свою
судьбу. Совсем по-другому рассуждает заслуженный капитан Приморья Герой
Социалистического Труда Яков Андреевич Трусевскнй.
- Люблю наблюдать его с берега, - говорит Яков Андреевич, — А что хорошего видишь,
когда находишься в открытом море? Вода да небо. А иногда волны и низко нависшие
тучи, ветер, который так и норови опрокинуть судно. Поэтому скажу: нужно любить
работу, нелегкий труд рыбака...
Вот эта своеобразная любовь к профессии и приворожила к морю Якова
Андреевича почти сорок лет назад сделала его уважаемым человеком, принесла ему славу
Героя. Вот почему и сейчас бывший капитан частенько приходит к причалу, что на
острове Путятин, любуется закатами, встречает и провожает рыболовецкие суда. А иногда
выйдет просто на прогулку, помечтает, вспомнит первые шаги в море и проследит
последовательно весь свой путь от простого рыбака до капитана сейнера.
А путь этот пролегает через голубые просторы, через штормы и опасности. По его
подсчетам из 25 лет, которые он проработал на добыче рыбы, на берегу в общей
сложности был всего лет семь. Немного!
А НАЧАЛОСЬ ЭТО ТАК...
Нельзя сказать, что юность, романтика позвала Якова Трусевского из Ростовской области
на берега Тихого океана. К тому времени ему было уже за тридцать. Просто обстановка
требовала частичного переселения рабочей силы на восток страны.
Долго размышлял Яков Андреевич, взвешивал все «за» и «против. Наконец,
решился.
- Поеду, посмотрю, - сказал он жене, Александре Антоновне. - На одну путину Опыт
рыбака у меня есть. Вернусь - расскажу. А ты себя и сына береги.
Неближняя дорога от Ростова-на-Дону до Камчатки. Но, как н обещал, вернулся
через год. Долго paссказывал о земле Дальневосточной, о ее гостеприимных людях.
В 1931 году Яков Андреевич снова бороздил воды Тихого океана, добывал
сардины.
- Техника, правда, была не то, что сейчас, вспоминает он. - Парусные суда, ручная работа,
Опытных рыбаков мало было, приходилось учить. Я уже шкипером был. А сколько
приключений было...
Погода ничего плохого не предвещала.
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Как обычно вышли в море в район острова Попова. Поставили сети, легли отдохнуть.
Проснулся шкипер, когда море разыгралось бурунами.
- Подъем, ребята, тревога! – закричал он.
Попытались выбрать сети, но было уже поздно.
- Руби концы! Будем уходить.
А кто будет рубить, если всех укачало. Пришлось Якову одному бороться со
стихией, спасать судно и людей. Куда вести — неизвестно. Кругом бушует море, готовое
вот-вот захлестнуть все живое. Стоит только борт подставить волне - и все кончено.
Сколько Яков Андреевич простоял у руля – неизвестно. Усталость почувствовал,
когда в нескольких милях показалась земля.
—- Да, это не Азов, ребята, - только и сказал он начавшим приходить в себя членам
бригады.
Многие уходили с моря после такого случая. Но Трусевский не сдал. Набрал новую
команду и снова в море...
ПУТЯТИНЦЫ
1935 год. Вместе с другими Трусевские переехали на остров Путятин.
Познакомились с новым местом. Обживаться нужно. А прежде всего – работа. Работа и
море. Теперь Яков Андреевич получил моторное судно - кавесаку. По сравнению с
парусной шаландой – это уже совсем не то.
Ранней весной добывали камбалу, затем переключились на сардины. И так из года
в год. Имя Трусевского стало известно не только на острове. Говорят, иным удача
рыбацкая сопутствует, вот и возвращаются всегда с хорошим уловом. Но это не всегда
так. Не на удачу Яков Андреевич надеялся, а на хорошую подготовку всей команды. Вот и
шел его коллектив всегда со значительным опережением плана.
Трудно перечесть все поощрения, которые получил Трусевский. Но не зазнавался,
старался работать еще лучше. Не упускал случая подучиться - ведь техника
совершенствовалась. Да и других учил нелегкому рыбацкому делу. Придумает какое-либо
новшество, облегчающее работу, сделает вместе с командой на своем судне и другим
подскажет.
В 1942 году переключились путятинцы на траловый лов. И опять Трусевский
организовал своеобразную школу: как настроить трал, как правильно забросить.
Пристроил лебедку – и на других судах появились такие же.
- Смешно сейчас об этом вспоминать, - говорит Яков Андреевич. – Теперь такая техника,
приспособления... А тогда это считалось новшеством.
УЧЕНИКИ
Много сил и умения отдал Я.А. Трусевский тому, чтобы с каждым годом
увеличивать добычу рыбы. А сколько человек благодарны ему за науку, которую прошли
в его школе мужества. Сергей Иванович Ходаковский работал мотористом на судне,
которым командовал Трусевский. Затем стал хорошим капитаном, награжден Орденом
Ленина. Хорошим капитаном зарекомендовал себя впоследствии и бывший ловец Степан
Тунгушов, бывший помощник Федор Бруслик, Василий Гришин. Да мало разве сейчас
бороздят голубые просторы те, кто считается учеником Трусевского, и гордится этим.
Много хорошего, полезного сделал он, будучи депутатом краевого Совета
депутатов трудящихся, членом райкома КПСС, членом партбюро рыбокомбината. Везде и
всюду он оставил свой добрый след. О нем помнят, его встречают с благодарностью.
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
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Яков Андреевич дежурил в то время в конторе рыбокомбината. Рано утром
зажглись огни поселка. 3 марта 1957 года – люди собрались пораньше отдать свои голоса
за кандидатов в депутаты местных Советов.
Сдав вахту, направился на избирательный участок и Трусевский. Только зашел, его
окружили члены участковой избирательной комиссии, товарищи по работе, просто
знакомые.
- Яков Андреевич, с вас причитается.
- От души поздравляем.
- Готовьте на костюме дырку!
С трудом понял капитан океанского сейнера «Жданов» Я.А. Трусевский, что
случилось. Оказывается, рано утром по радио был передан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о награждении орденами и медалями большой группы рыбаков. Якову
Андреевичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением Золотой
Звезды «Серп и Молот» и ордена Ленина.
Поздравления, пожелания телеграммами, письмами, открытками. От знакомых,
товарищей, бывших учеников.
Теперь к медалям «За трудовую доблесть» и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» добавились высшие правительственные награды.
Пришло время уходить на заслуженный отдых. Но Яков Андреевич не торопился.
Чувствовал, что еще может работать, ходить в море, добывать рыбу. И только в 1958 году
коллектив рыбокомбината проводил его на заслуженный отдых.
- Так что, Антоновна, в Ростов поедем, - предложил как-то Яков Андреевич.
- В Ростов, так в Ростов, - согласилась жена. Только же наши корни уже здесь. Дети,
внуки. Хотя и не с нами, а все же рядом.
Поехали. Прожили год – не терпится. Вернулись на Путятин. В свой дом.
...Теперь Яков Андреевич снова и снова приходит на берег, любуется морем с
берега, вспоминает свои трудовые будни между водой и небом, годы, прожитые для
людей.
А жизнь его – пример, школа для других.
Фиалковский И. Место подвига – море: [о Герое Соц. Труда, капитане рыб. сейнера Я.А.
Трусевском] // Ленинский луч (Шкотов. р-н). – 1969. – 18 нояб.
Подготовила М.Н. Сидоренко

1962 г. 55 лет назад открыто Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида
№ 1 «Солнышко»
Муниципальное
бюджетное
дошкольное
учреждение
«Детский
сад
общеразвивающего вида №1» городского округа ЗАТО город Фокино Приморского края
является первым дошкольным учреждением, созданным в селе Промысловка ныне город
Фокино.
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Детский сад «Солнышко» гораздо старше
пятидесяти лет. Он начал свою работу в 1958 году,
разместившись в доме барачного типа на улице
Клубной. Приняла детский сад со штатом 9 человек
Снисаревская Екатерина Фёдоровна.
В 1962 году построено первое типовое
здание на 100 мест, приказом командира
Приморской Флотилии основан «Детский сад №1»
войсковой части 20288.
В 1969 году было открыто второе типовое
здание на 150 мест. В январе 2002 года к «Детскому саду № 1» присоединён детский сад
«Теремок» воинской части 20980 но 100 мест. Заведующий Сероменко Светлана
Фёдоровна.
Постановлением главы муниципального ЗАТО город Фокино № 77 от 13 февраля
2003 года детский сад передан в муниципальную собственность. Департаментом
образования и науки Администрации Приморского края выдано Свидетельство о
государственной аккредитации. Регистрационный номер 65 от 25 мая 2006 года. По
результатам которой установлен следующий государственный статус: тип – дошкольное
образовательное учреждение; вид – детский сад общеразвивающего вида; категория –
вторая. Заведующий Николаева Ирина Михайловна.
В 2014 году были закрыты 4 группы детского сада, размещённые в жилом доме по
ул. Усатого 3. В январе 2015 года прошла оптимизация заработной платы и работников.
Из 84 штатов сотрудников осталось 52 сотрудника. Из 36 педагогов осталось 16.
Заведующий детским садом Николаева Ирина Михайловна уходит открывать новостройку
– детский сад № 3 «Морячок».
Заведование садом берёт на себя заместитель заведующего по воспитательной
работе Узюмова Елена Борисовна.
На данный момент в саду функционирует 10 групп.
Это два отдельно стоящих корпуса. Сейчас штат детского
сода 52 сотрудника, из них 16 педагогов. Из них с высшей
квалификационной категорией 6 педагогов и 5 с первой
квалификационной
категорией.
В
саду
195
воспитанников. Заведует детским садом № 1 Узюмова
Елена Борисовна.
Детский
сад
№
1
является
кузницей
педагогических и управленческих кадров. Из стен
Ольга Николаевна Казанина
детского
сада
вышли
прекрасные
воспитатели
Поздняковская Галина Николаевна, Паршукова Наталья Александровна, Москаленко
Татьяна Сергеевна, которые являются заведующими детских садов города Владивостока.
Воспитатель Железнова Олеся Дмитриевна сейчас работает заместителем заведующего по
воспитательной работе детского сада № 2 «Светлячок».
На данный момент в детском саду продолжают работать опытные педагоги. Это
Казанина Ольга Николаевна, 22.08.1957 года рождения. Работает воспитателем в
дошкольных образовательных учреждениях более 30 лет. Ольга Николаевна - грамотный,
инициативный, творческий специалист, имеет высшую квалификационную категорию, в
1992 году присвоено звание воспитатель – методист. За время своей педагогической
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трудовой деятельности зарекомендовала себя высокопрофессиональным, эрудированным
педагогом, добрым, отзывчивым и обаятельным человеком. Она неоднократно
награждалась почетными грамотами ДОУ, в 2008 году - благодарственным письмом от
администрации городского округа, в 2010 году - департамента образования и науки
Приморского края, в 2011 году награждена Почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Климято Лариса Валентиновна 16.01.1960 года рождения. Интеллигентна,
корректна, найдёт ключик к любому детскому сердцу.
Имеет огромный авторитет среди педагогов и родителей
своих воспитанников. Передаёт свой педагогический опыт
молодым педагогам. в 2005 году
награждена
Почётной
грамотой
Министерства образования и науки
РФ, в 2008 году грамотой Главы
администрации городского округа, в
2012
грамотой
Управления
Лариса Валентиновна
образования г. Фокино.
Климято
Дергачёва Тамара Ивановна
07.09.1950 года рождения, профессионал в своем деле, с
неиссякаемой энергией и творческим потенциалом. Пришла
работать в сад в 2005 году, где и работает по настоящее время.
Тамара Ивановна
Дергачева
Принимает активное участие в методической работе ДОУ. В
коллективе пользуется заслуженным авторитетом. Её уважают, любят дети и их родители.
За достигнутые успехи в работе награждалась: в 2010 году - грамотой Главы городского
округа ЗАТО город Фокино, в 2011 - грамотой Департамента Приморского края, в 2012 грамотой Законодательного собрания Приморского края.
Костюкевич Валентина Игоревна, 20.09.1969 года
рождения.
Работает
в
детском
саду
музыкальным
руководителем. Является воспитанницей детского сада. После
школы год проработала няней. Отучилась в педагогическом
училище в 1989 году и в этом же году пришла работать в
детский сад воспитателем. В 2004 году перевелась работать по
своей специальности музыкальным руководителем. Является
председателем профсоюзного комитета детского сада. В 2012
году награждена грамотой Главы городского округа ЗАТО город
Фокино и грамотой Департамента
Валентина Игоревна
Костюкевич
образования
и
науки
Приморского края.
Узюмова Елена Борисовна, 09.03.1968 года
рождения, заведующий детским садом. Пришла работать в
детский сад № 1 в 2003 году инструктором по физической
культуре. В 2004 году стала председателе профсоюзного
комитета ДОУ. В 2006 году перевелась работать на
должность заместителя заведующего по воспитательной
работе и в 2014 году назначена заведующим Детским садом
Елена Борисовна Узюмова
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№ 1. В 2010 году награждена Грамотой главы администрации городского округа ЗАТО г.
Фокино, в 2012 году - грамотой Департамента образования и науки Приморского края, в
2016 году грамотой законодательного собрания Приморского края. Елена Борисовна
распространяла свой опыт работы по духовно- нравственному развитию детей
дошкольного возраста на краевом уровне: в марте 2015 году в г. Находке на
территориальной научно-практической конференции, в октябре 2015 года в городе
Владивостоке. Является лауреатом II Приморского слёта педагогических работников
дошкольного образования за представления опыта работы по теме «Мультикультурность
в развитии ребёнка дошкольного возраста» (03.06.2016 г.)
Детский сад № 1 является лидером среди садов города Фокино в представлении
своего педагогического опыта.
 6 мая 2014 года прошёл городской конкурс «Воспитатель года-2014».
Победительницей стала воспитатель детского сада № 1 Дорошук Елена
Викторовна. На данный момент Елена Викторовна является заместителем
заведующего по воспитательной работе. Вторая наша участница - Козина Наталья
Николаевна заняла третье место.
 2 октября 2015 года в Приморском Краевом Институте Развития Образования для
педагогов
дошкольных
образовательных
организаций
и
педагогов
дополнительного образования прошел «Фестиваль современных образовательных
технологий». Команда педагогов детских садов г. Фокино представила
организацию экспериментальной деятельности по теме «Советы алхимика» и
заняла почетное III место. Команду города готовила Узюмова Елена Борисовна.
 30 октября 2014 года прошёл краевой семинар по духовно-нравственному
воспитанию по теме «Духовно-нравственное развитие детей дошкольного возраста
в процессе освоения истории, культуры, традиций своего народа». Семинар
прошёл на базе детского сада №1. На семинаре присутствовали педагоги со всего
Приморского края. Воспитатель Казанина О.Н. показала фрагмент народного
праздника «Кузьминки», музыкальный руководитель Солуянова И.В. Воспитатель
Курьянова Т.А. показала НОД по теме «Колечко красоты». Заместитель
заведующего Узюмова Е.Б. представила отчёт о поездке на всесоюзный семинар в
город Белгород.
 В октябре 2015 года в МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» ГО
ЗАТО г. Фокино прошел межрайонный семинар по духовно – нравственному
воспитанию детей на тему «Духовно-нравственное развитие детей дошкольного
возраста в процессе освоения истории, культуры, природы, традиций народов
Приморского края. На семинаре присутствовало более 50 педагогов, в том числе с
г. Находки и
г Большой Камень.
 В ноябре 2015 года управлением образования администрации было принято
решение провести городской конкурс практико-ориентированных проектов по теме
«Украшение участков». Коллектив нашего ДОУ приложил максимум усилий,
чтобы территория детского сада была красивой, оригинальной и комфортной, а
также полезной для всестороннего развития наших воспитанников. В этом
помогали не только дети всех возрастных групп, но и их родители. По итогам
конкурса, которые были подведены 29 декабря 2015 года, МБДОУ Детский сад № 1
«Солнышко» занял I место.
167

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

 15.10.2015 г. прошел финал городского конкурса «Моя родословная», главная цель
которого - формирование духовного единства семьи через составление своей
родословной. Победителем конкурса стал Михеев Кирилл, 2 место заняла Беднова
Марина, 3 место – Залуцкая Екатерина. Все воспитанники нашего детского сада.
Куратор воспитанников - Козина Наталья Николаевна.
 10 июля 2015 года, впервые в МБДОУ прошёл праздник, посвященный Дню
Семьи, Любви и Верности. Отец Роман, настоятель храма святого апостола Андрея
Первозванного, поздравил всех с праздником святых Петра и Февронии, рассказал
об истории появления праздника, и пожелал семейного благополучия.
 21 октября 2016 года заведующий ДОУ Узюмова Е.Б., заместитель заведующего по
ВР Дорошук Е.В., музыкальный руководитель Костюкевич В.И., совместно с
директором МКОУ гимназии Иляхиной Г.Н., учителями начальных классов
представили свой опыт работы по преемственности
между детским садом и школой на краевом научнопрактическом семинаре «Реализация ФГОС ДО:
вопросы преемственности между дошкольным и
начальным уровнями образования» в ГАУ ДПО ПК
ИРО г. Владивостоке.
 12 мая 2016 года состоялся заключительный
этап муниципального конкурса педагогического
мастерства "Воспитатель года-2016". По итогам
отборочного тура в финал вышли 5 конкурсантов.
Елена Владимировна
Финалистам предстояло показать себя в следующих
Дорошук
конкурсах: визитка, мастер-класс и педагогический
совет. Курьянова Татьяна Анатольевна заняла 3 место, Банникова Оксана
Николаевна 4 место. Воспитатели, прошедшие в 1 тур конкурса Максимова Нина
Владимировна, Шелегеда Анна Борисовна, Ющук Наталья Александровна,
Шестопалова Светлана Вячеславовна награждены дипломами за участие.
 03 июня 2016 года в городе Владивостоке прошёл II слёт педагогических
работников дошкольного образования. Педагоги нашего детского сада в составе:
заведующего Узюмовой Е.Б., заместителя заведующего по ВР Дорошук Е.В.,
музыкального руководителя Костюкевич В.И., воспитателей Максимовой Н.В.,
Шелегеды А.Б., Банниковой О.Н. представили работу по проекту "Народы мира".
Над этим проектом педагоги работают четыре года. Накоплен большой
педагогический материал. Первый раз педагоги представили свою работу на
городском методическом объединении в феврале 2016 года. А сейчас с успехом
представили на краевом уровне. Все педагоги получили дипломы лауреатов слёта.
Проведение игры «Зарница» стало традицией в детском саду № 1. Впервые провели
игру в 2014 году педагоги нашего детского сада. В 2016 году мы вышли на городской
уровень. Приняли участие воспитанники старших групп детских садов № 1 «Солнышко»,
№ 2 «Светлячок» и № 12 «Дюймовочка». Координатором городской игры являлась
заместитель заведующего по ВР Дорошук Елена Викторовна. Цель этой игры –
формирование патриотических чувств у детей на основе ярких впечатлений спортивной
игры.
30 сентября 2016 года в Приморском Краевом Институте Развития Образования
для педагогов дошкольных образовательных организаций и педагогов дополнительного
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образования прошел «Фестиваль современных образовательных технологий». Творческая
команда педагогов ЗАТО г. Фокино представила инновационный подход к реализации
регионального компонента – Программу «Приморье – край родной», которую реализует
детский сад №1. Городскую команду подготовила заведующий Узюмова Елена
Борисовна.
24 ноября 2016 года в ДОУ прошел городской семинар по теме "Технологическая
компетентность педагога для работы по ФГОС ДО", где принимали участие воспитатели
всех детских садов городского округа. Цель: повышение профессиональной
компетентности педагогов в соответствии с ФГОС ДО. На семинаре представили свой
опыт работы воспитатели Козина Н.Н. и Дергачева Т.И. представили практикум «Веселые
лягушата», Климято Л.В. показала НОД по теме: «В поиск за редкими птицами».

Конкурс педагогического мастерства
«Воспитатель года - 2016»,

День семьи, любви и верности,
10 июля 2015 г.

Игра «Зарница», 29 июня 2016 г.
Е.Б. Узюмова, Е.В. Дорошук
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1992г. 25 лет назад на территории ГО ЗАТО г. Фокино была
образована казачья община Уссурийского казачьего войска
Казаки! Мы – потомки и наследники первопроходцев, сотворивших Россию.
Душу – Богу,
сердце – людям,
жизнь – Отечеству,
честь – НИКОМУ!
(Из заповедей казаков)
Казаки – народ, имеющий свою культуру, историю и память. Славное прошлое
Казачества, дела и заветы предков дают нам право с гордостью сказать: «Слава тебе,
Господи, что мы казаки!».
В новейшей своей истории в
Советском Союзе в 1991г. к
казачеству, как уже организованному
общественному объединению, первой
обратилась Русская Православная
Церковь с просьбой организовать
сопровождение клира и святых
мощей
преподобного
Серафима
Саровского при переносе их в
Девеево. Получив благословение
Патриарха Московского и всея Руси,
Союз казаков выделил на это две
казачьих сотни. В ознаменование
Участники казачьего круга станицы Медвежья,
этого события был учрежден
15.06.2013 года
памятный знак «Дивеевский крест».
В этом же 1991 году к Союзу казаков обратилось и командование Вооруженных сил,
оказать противодействие начавшемуся отказничеству и дезертирству из армии.
Становление казачества в начале 90-х годов в Уссурийском казачьем округе, как и в целом
по России, проходило трудно – с различными подходами, амбициями некоторых лидеров,
с расколом в казачьем движении.
В начале 1992 года, зимой, в городе Шкотово-17 прошел Учредительный круг в
ДОФ и был создан «Тихоокеанский округ Уссурийского Казачьего войска».
Территориально он объединял в себе земли от города Шкотово до города Партизанска. До
этого момента казачьих обществ в этих районах создано не было.
После проведения Учредительного Круга, атаманом войска был избран казачий
войсковой старшина Андрусенко Александр Сергеевич. Товарищем атамана был выбран
есаул Гудзь Михаил Борисович. Кошевым атаманом стал войсковой старшина Бочаров
Василий Александрович. Первым председателем Совета стариков был Иштыков Иван
Климентьевич. Количественный состав общины казаков города Фокино приближался к
100 казакам, вместе с семьями (казаки в общину входят вместе с семьями, примечание
рассказчика) община насчитывала около 450 человек.
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1993 году атаман Тихоокеанского округа был переизбран. Вторым атаманом стал
хорунжий Сокуренко Александр Васильевич. Товарищем атамана был Гаврик Александр
Михайлович. Кошевым избрали Стретинского Сергея Борисовича.
Во всех городских мероприятиях казаки принимали участие. На всех праздниках, в
местах массового скопления людей, на общественных началах, казаки помогали силами
милиции и полиции поддерживать общественный порядок.
В 1993 году от станицы Медвежьей были созданы казачьи общины в Находке, в
Золотой долине (атаман Валовик) и в Партизанске (атаман Щербаков).
В конце 1995 года, в связи с планируемым переездом в Краснодарский край, атаман
был переизбран. Общину возглавил атаман Гаврик Александр Михайлович. Товарищем
атамана был избран Сокуренко А. В., кошевым атаманом стал Кузнецов Александр
Юрьевич.
16 июня 1992 года вышло постановление Верховного совета РФ «О реабилитации
казачества» и казачье общество решило создать населенный пункт компактного
проживания – станицу. Начались изыскания земель, пригодных для строительства
поселения. В 90х был развал вооруженных сил, ликвидировались войсковые части, и
общество казаков предприняло попытку получить надел земли в районе пади Пашкеева
(Полковая долина). В предоставлении земель казакам было отказано, так как данные
территории являлись «водоохранной зоной».
В период ликвидации войсковых частей гарнизона, главный архитектор города г-н
Еремин и начальник МИСа предложил казакам занять высвобождающиеся помещения
Инженерного батальона, по дороге на Кагатунь, с целью сохранения построек и защиты
их от расхищения. На территории гарнизона находились постройки: штаб, караульное
помещение, столовая, авто-боксы, овощехранилище и навес. Казаки обратились к
городской администрации для закрепления с юридической стороны акта передачи
построек казачьей общине. Но предложенные условия были неподъемными для общины,
не состоящей на государственном финансировании.
1996 в апреле месяце на Большом круге в связи с необходимостью войти в
реестр, была создана станица Медвежья, поскольку «Тихоокеанский округ» – это была
Общественная
организация.
«Гладко было на бумаге, да
забыли про овраги»,- так сказал
Александр
Васильевич,
повествуя о событиях тех дней.
Администрация ЗАТО г. Фокино
не
поддержала
начинаний
казаков.
1996 году атаманом
являлся
А.
М.
Гаврик,
товарищем
атамана
был
Кузнецов А. Ю., кошевым
Визит С. П. Горячевой и В. А. Полуянова на походную
атаманом был Сокуренко А.В.
заставу «Казачий Хасан». Освященный 5 метровый
В октябре 1996 года
поклонный крест за спиной В. А. Полуянова. По правую
представители казачьей общины
руку от него Владимир Алесеенко и
Вадим Иванов. Лето 1997 года
станицы Медвежьей и города
Находки посетили II Всероссийский казачий круг, в городе Краснодаре, на котором
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Кубанскому Казачьему войску были возвращены утраченные в Гражданскую войну
реликвии.
В мае 1997 года в процессе демаркации российско-китайской границы
сложилась критическая ситуация на участке Хасанского погранотряда. 300 га хасанской
земли, обильно политой кровью наших отцов и дедов в русско-японском конфликте 1938
года, было объявлено «бросовой» территорией России. Московские теоретики
проигнорировали тот факт, что эта заболоченная земля, вплотную прилегающая с севера к
озеру Хасан, является единственным водосбором озера, питающего пресной водой без
малого половину населения Хасанского района. Войско при поддержке администрации
края - губернатора Е.И. Наздратенко и главы Хасанского района А. Мельниченко - взяло
земли в районе о. Хасан и сопки Заозерной в аренду на 5 лет с правом продления договора
и выставило походную заставу “Казачий Хасан”. Учитывая историко-культурную
значимость мемориальной заповедной территории в южной части Хасанского района,
губернатор Приморского края поддержал казачью инициативу организовать походную
заставу «Казачий Хасан». Своим постановлением № 214 от 22.05.97г. он рекомендовал
администрации Хасанского района всячески содействовать правлению УКВ в
обустройстве и обратился с ходатайством к командованию Тихоокеанского
пограничного округа « О разрешении допуска казаков Уссурийского казачьего войска
на охраняемую приграничную зону».
Кузнецов Александр Юрьевич вспоминает: «В соответствии с решением совета
атаманов УКВ от 11 июня 1997 года первая смена походной заставы Уссурийского
казачьего войска под названием «Казачий Хасан» 12 июня выдвинулась в район
планируемой дислокации.
Службу планировалось проводить вахтенным методом по 10 суток группами
казаков по 12-15 человек. Почетное право
возглавить Первую смену «Казачьего
Хасана»,
правлением
УКВ
было
предоставлено
походному
атаману
Уссурийского казачьего войска, казачьему
полковнику
Новикову
Александру
Петровичу. До места размещения казаков
сопровождал войсковой священник, отец
Павел. С прибытием на берег озера Хасан
был разбит палаточный лагерь на самой
южной оконечности озера. Отец Павел
совместно с казаками освятил и провел
молебен над захоронением советских
воинов,
расположенным
в
непосредственной близости от лагеря. Затем
был установлен и освящен 5 метровый
православный крест. После чего, согласовав
свои действия с командованием Хасанского
погранотряда и 13-й погранзаставой, казаки приступили к выполнению поставленных
задач.
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Походной заставе были поставлены четыре основные задачи:
1. Поисково-исследовательская деятельность на левобережном участке реки
Туманной, подлежащем передаче Китаю по соглашению о демаркации российскокитайской границы
2. Ремонт памятников и благоустройство прилегающей территории на
захоронениях хасанской историко-культурной территории.
3. Охрана мемориальной территории от возможных актов вандализма,
связанных с демаркационными работами, и попыток передачи ее сопредельному
государству.
4. Взаимодействие с 13-погранзаставой им. П. Терехина
Хасанского
погранотряда по охране государственной границы РФ в режиме казачьей пограничной
стражи.
Следует отметить, что со всеми поставленными Советом атаманов УКВ
задачами личный состав походной заставы «Казачий Хасан» справился успешно.
Лучшей организованностью и подготовкой к несению службы отличился сводный
отряд станицы Медвежьей во главе с урядником Кузнецовым Александром
Юрьевичем и отряд станицы Никольск-Уссурийской, возглавляемый походным
атаманом Дюковым В.Н.»
Кузнецов Александр Юрьевич, стал единственным казаком станицы Медвежьей,
который в период проведения «Казачьего Хасана» в 1997 году отстоял две вахты по 15
дней в июле и августе месяце. Приказом командира Хасанского погранотряда полковника
В.А. Гновенко всем казакам походной заставы “Казачий Хасан” была объявлена
благодарность, а 15 из них были награждены нагрудным знаком “Отличник погранвойск”,
в их числе был и А.Ю. Кузнецов.
• За 2,5 месяца полевую обкатку на походной заставе прошли 79 казаков из 9
казачьих обществ УКВ.
• Обихожено и подготовлено к ремонту 18 захоронений героев Хасанских событий
1938 года, нанесено на карту 4 не вошедших в реестр мемориальной территории
захоронения.
• Совершено 17 выходов поисково-исследовательских групп на левобережный
участок реки Туманной, где обнаружены, обозначены на местности и нанесены на
карту места прокладки гатей (подняты из болота фрагменты гати) места затопления
танков и иной боевой техники.
• Всего для работы на Хасанской историко-культурной мемориальной заповедной
зоны совершено 224 человеко-выхода, отработано около 8,5 тысяч человеко-часов.
• В ходе взаимодействия с пограничниками было проведено 5 совместных учений по
обнаружению и задержанию нарушителей государственной границы, 7
тренировочных и зачетных стрельб из различных типов стрелкового оружия, в том
числе и соревнования по стрельбе между личным составом погранотряда им П.
Терехина и походной заставы «Казачий Хасан».
• Было совершено 87 выходов совместных нарядов по контрольно-следовой полосе и
по линии границы.
• Составлено 24 совместных ночных секрета в районе сопки Заозерная, Мокрой
пади, и по северному срезу озера Хасан на стыке участков 12-й и 13-й
погранзастав.
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12 раз проводилось траление озера, в результате чего снято 6 сетей и поднята лодка
в
хорошем
состоянии,
предположительно,
притопленная
китайскими
браконьерами.
Самым главным результатом
деятельности казачьей походной заставы
Уссурийского казачьего войска стало
достижение основной цели этого
проекта – пересмотр соглашения о
демаркации
российско-китайской
границы, в результате
которого
китайская сторона отказалась от
первоначально отводимых ей хасанских
земель.
Уссурийские казаки еще раз
Казаки станицы Медвежья (пос. Дунай)
подтвердили
верность
дедовскому
завету:
«Чужой земли нам не надо, но и своей ни пяди не отдадим!»
Исстари казаки исповедовали православную веру, посты соблюдали очень строго.
Без молитвы, горячей и усердной, казаки не принимаются ни за одно дело. Принятие
присяги восходит у казаков к основам религиозного самосознания: нарушение присяги –
смертный грех. При воинской присяге казаки произносят не «КЛЯНУСЬ», а «ОБЕЩАЮ»,
ибо есть заповедь «Не клянись», что нисколько не умаляет их верности слову.
Немало в казачьей общине знатоков
старых традиций и обрядов. Как рассказывает
Председатель Суда Чести казачьей общины
станицы
Медвежья,
Тихомиров
Юрий
Николаевич: « В казачьей среде мальчонку
стригли первый раз в год. Подстриженного
мальца передавали казакам, которые несли его
к церкви и там сажали на неосёдланного коня
покрытого, шелковым платком. По поведению
малыша определяли его будущую судьбу. Если
ребенок хватался за гриву, значит, из сражений
будет выходить живым. Если заплачет и
повалится с коня – жди беды. Коня обводили
вокруг церкви, после чего отец брал ребенка на
руки.
Обучение
молодого
казачонка
начиналось, как правило, после праздника
первых штанов, которые дарил старший в роду.
Происходило это лет с трех-пяти. И с этого
Председатель суда чести казачьей
общины станицы Медвежьей,
времени крестный – духовный отец и обучал
Поселковый атаман Тихомиров Ю.Н
казачонка всем премудростям воинского
(п. Дунай) с казачатами
искусства и православной веры. С этого же
времени его приучали и к верховой езде. Обучение было постоянным. С семи лет учили
стрелять, а с десяти рубить шашкой. Для чего сначала «ставили руку», пуская тонкую
•
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струю воды, а ученику предлагали рубить эту струйку воды без брызг. Этим добивались
правильного угла удара. Потом учили «рубить лозу», сначала сидя на бревне, а потом
переходили к рубке с коня.
Самой главной задачей для казачонка всегда была учёба, которая очень почиталась
в казачьей среде. Казачьих юнкеров и студентов даже старики звали по имени отчеству.
Кроме этого, каждый казачонок ежедневно учился справляться с лошадями, волами,
скакать, стрелять, рубить шашкой, бороться. Состязания в рукопашном бое «Кулачки»
проходили, как правило, еженедельно, причем участвовала в этом и холостая, и женатая
молодежь. Шашку молодой казак получал от крестного в семнадцать лет, когда его
приписывали к полку. Боевые приемы отрабатывались постоянно. Для владения пикой
применяли броски пики на полном скаку через подвешенное небольшое кольцо с
бубенчиком. Побеждал тот, у кого бубенчик не звенел, когда пролетала пика, а длина её
была более трех метров. Приемы с холодным оружием отрабатывались и в танцах с ним».
Одним из видов казачьего народного оружия, наряду с шашкой, саблей, кинжалом
и пикой, была нагайка, с которой связано много традиций и символов в казачьей жизни.
Нагайка – символ власти есаульца на круге. В доме она олицетворяла вековой семейный
уклад. Висела всегда на левом косяке двери, ведущей в спальню хозяина дома. Но никогда
не поднималась на женщину. Так, согласно Приказу Государя Императора Александра III
от 24 августа 1885 года: «Нагайка общего казачьего образца должна состоять
принадлежностью каждого казака от генерала до простого казака и не должна быть за
голенищем сапога». А носить её согласно Уставу строевой казачьей службы от 1899 года
степным казакам нужно было на плечевой перевязи. Грузик на конце согласно Уставу мог
иметь только офицер.
Желание помахать нагайкой сегодня свойственно только «ряженым казакам», тем,
что играют в казаков, как в индейцев. Коренной казак, носитель казачьей культуры, знает
и чтит обычаи и традиции своих предков. Во-первых, нагайка – это оружие и выпороть
ею, как розгой, нельзя! Во-вторых,
выпоротый казак, как правило,
изгонялся из войска. Казаки высоко
несли понятие чести, телесные
наказания страшны не телесной
болью, а бесчестием.
Ключевыми символами казака
всегда являлись шапка (папаха,
фуражка) и шашка. Шапку и шашку
казак мог потерять только вместе с
головой.
В церкви, в момент служения
Евангелия,
шашка
обнажалась
наполовину, что означало готовность
Обнаженный на 1/3 клинок шашки казака
во время службы
казака стать на защиту христианства.
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Третье десятилетие казаки объединяют лучшую культурно-этническую
общность русского народа, стремящуюся к возрождению исконно российских
исторических традиций. За это время были взлеты и падения, от них никто не застрахован.
Но основная часть казаков понимает, что в большей мере от них зависит дальнейшее
возрождение. И это не может не радовать. Та пена, которая была в среде казачества в
первые годы, схлынула. Казаки поняли, кто есть кто и что главное направление в
деятельности – это возрождение духовности, исторических и семейных традиций,
патриотического воспитания молодежи. Без этого казачеству, да и России-матушке, не
выстоять! Без казачьей самобытности неполна культура России, а без казачества –
неполна и сама жизнь нашего Отечества!

Возложение цветов 9 мая 2015 года,
г. Фокино

Возложение цветов 9 мая 2016 года,
пос. Дунай

Использованная литература и источники:
1. Слава Тебе, Господи, что мы – казаки: памятка / авт. – сост. атаман «Невской
станицы» Б. А. Алмазов. – СПб.: Изд-во Композитор, 1992. – 53 с.
Подготовлено А.А. Сокуренко
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2002 г. 15 лет назад принято решение об организации
Общественного Экологического поста на о. Путятина
Пятнадцать лет назад, в 2002 году на острове
Путятина впервые был организован общественный
экологический пост.
На базе средней школы N9 256 т. Фокино
прошел семинар «Организаций на острове Путятина
общественного экологического поста».
Идея
проведения
мероприятий
экологического воспитания пришла в Приморье из
подмосковного
поселка
Переделкино
от
координатора лаборатории российского Зеленого
креста, Натальи Сметаниной. Очистка побережья школьниками-активистами от бытового
мусора, оставленного отдыхающими, уже была опробована коллегами из Владивостока и
прижилась на юге Приморья на островах Елены и Русском.
Решение выставить Экологический Общественный Пост на острове Путятина
педагоги нашего городского округа и ученики приняли с большим энтузиазмом. Первый
Экологический Пост действовал с 1 июля по 30 августа 2002 года.
Работа по экологическому воспитанию длилась 6 десятидневных смен. Три смены
на посту провели ученики школы острова Путятина, две смены - школы города Фокино и
одну десятидневку несли вахту воспитанники школы пос. Дунай.
1 июля 2002 года заступили на
дежурство школьники средней школы №
254 пос. Путятин под руководством
директора образовательного учреждения
Дявго Михаила Александровича и учителя
биологии Попик Галины Николаевны.
Вахту
приняли
активисты
и
профессионалы своего дела, преподаватели
биологии средних школ города Фокино №
251 Волкова Надежда Григорьевна (вторая
смена) и № 256 Карасева Елена
Михайловна (третья смена) и их воспитанники.
Любому выезду с детьми на природу, тем более на длительный период,
предшествуют организационные мероприятия.
Как рассказывает Елена Михайлова, патруль столкнулся с рядом финансовых
проблем в организации выезда. Российский Зеленый крест готов делиться идеями и
опытом, но не денежными средствами. Приходилось непросто. Помотали родители
учеников. Искали неравнодушных граждан, готовых оказать помощь в организации
проживания детей на острове в течении смены. В те дни спонсорами поездки ребят из
МКОУ СОШ № 256 стали предприниматели: г-н Осеян. г-н Максудов, г-н Онищенко, а
также администрация муниципальных магазинов «Мечта» и «Меркурий».
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Погода не баловала солнечными днями, но дети участвовали в проекте с радостью.
Рабочие будни экологов были разбавлены и активным отдыхом на природе. Ребята
организовали дружеский футбольный матч с отдыхающими из Благовещенска, отмечали
дни рождения участников экологического
десанта, посещали лагерь «Эколабиринт».
Во время дежурства ребята жили
«дикарями» в палаточном городке, где
высоко был поднят белый флаг с зеленым
крестом. Школьники сами готовили еду,
носили воду и собирали хворост для
костра, проводили очистку вверенных им
территорий от следов пребывания туристов
и собирали подарки моря. По словам
Елены Михайловны, «горы мусора,
собранною активистами способны поразить даже человека с очень богатым
воображением». Ребята отнеслись к выполнению своей задачи со всей ответственностью.
Была проделана большая работа.
Не всегда отдыхающие лояльно относятся к действиям юных экологов. Для Елены
Михайловны было важно обеспечить безопасность ребят в ходе несения дежурства. В
лагере экопоста постоянно находился сотрудник милиции Алексей Богомолов.
Обязанности врача выполняла студентка мединститута Оксана Гудилко. Несмотря на
большое количество трудностей, выпавших на долю экологов, воспоминания о днях,
проведенных на острове Путятина, самые теплые. Никто из участников дежурства не
хотел покидать эти живописные берега.
Основная задача общественного
поста - это экологическое воспитание.
Приобщение туристов к культуре отдыха,
прививание норм поведения на природе.
Ведь мусор - это результат наших действий
и бороться следует с первопричиной
загрязнения среды повсеместно. Работа
экопостов, направленная на воспитание
экологической
сознательности
среди
населения нашего городского округа,
очень важна.
Проверка состояния мест массового отдыха наших граждан с каждым годом
становится актуальнее. В 2014 году в рамках проекта «Океан без границ» членами
школьного эколого-биологического клуба «Лотос», под руководством Волковой Надежды
Григорьевны, было проведено исследование береговой территории бухты Абрек и бухты
Руднева. Установлено, что на 100 кв. метров берега бухты Абрек приходится 1,8 кг
мусора и 1,2 кг отходов искусственного происхождения на единицу условной площади в
бухте Руднева!
Вопрос ухудшении состояния приливно-отливной воны побережья давно вышел на
краевой и международный уровень, т.к. связан с сильным загрязнением вод Японского
моря.
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Проблема загрязнения морей и береговой
линии, по словам Крошенко А. И., Директора
департамента природных ресурсов и охраны
окружающей среды Приморского края: «имеет
многофакторный характер, и её решение требует
объединения усилий всех уровней власти и
гражданского общества, включая меры по
повышению экологической культуры населения».
В настоящие дни количество активистов в
городе Фокино не уменьшилось, но остро
сказывается отсутствие финансирования экологических проектов местного масштаба.
Именно, отсутствие денежных средств является причиной сворачивания и сокращения
количества экологически значимых проектов нашего городского округа практически «до
нуля».
А.А. Сокуренко
В 2017 году исполняется:
1862 г. 155 лет со времени окончания работ (1860-1862 гг.) по описи
побережья Приморья от залива Святого Владимира до границы с Кореей
(река Тюмень-Ула) гидрографической экспедицией под командованием
подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина на шхуне
«Восток», клипере «Разбойник», корветах «Новик» и «Калевала»
См.: Островский. В.Г. 1862 год. 150 лет со времени окончания работ (1860-1862 гг.) по описи
побережья Приморья от залива Святого Владимира до границы с Кореей (река Тюмень-Ула)
гидрографической экспедицией под командованием подполковника корпуса флотских
штурманов В.М. Бабкина на шхуне «Восток», клипере «Разбойник», корветах «Новик» и
«Калевала» / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 75 - 76.
1892 г. 125 лет со времени проведения гидрографических работ Отдельной
съемки Восточного океана (ОСВО) в заливе Петра Великого и сбора
материалов для лоции залива Петра Великого
См.: Островский. В.Г. 1892 год. 120 лет со времени проведения гидрографических работ
Отдельной съемки Восточного океана (ОСВО) в заливе Петра Великого и сбора материалов
для лоции залива Петра Великого / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 85.
1957 г. 60 лет назад основано 309-е Управление начальника работ (309-УНР)
См.: Петровичева Р.Ф. 55 лет назад основано и 20 лет назад ликвидировано 309-ое
Управление начальника работ / Р.Ф. Петровичева // Городской хронограф – 2012. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.В. Чеснокова. – Фокино, 2012. – С. 88 – 89.
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Памятники природы городского округа ЗАТО города Фокино
Согласно государственного кадастра особо охраняемых природных территорий
(ООПТ) вышеуказанные памятники природы местного значения являются
собственностью муниципального образования ЗАТО г. Фокино.
Памятники природы на территории
Муниципального ЗАТО г. Фокино
Административная территория муниципального ЗАТО г. Фокино географически
относится к Южно-Приморскому природохозяйственному району и включает в себя
территории г. Фокино, п. Руднево, п. Домашлино, п. Дунай, о. Путятина и о. Аскольд.
Территория отличается особым видовым многообразием флоры и фауны. Это
обусловлено географическим расположением территории и отсутствием покровного
оледенения во время глобальных похолоданий климата («ледниковых эпох») в
четвертичном периоде. Как следствие, здесь произошло смешение холодо- и
теплолюбивых видов флоры и фауны. В нашей стране только в Приморье обитает
леопард, здесь основная популяция тигра, зарегистрировано более 440 видов птиц,
только редких и исчезающих видов сосудистых растений здесь 149.
Проблема сохранения уникального биоразнообразия требует создания системы
природоохранных мер, основным элементом которой являются особо охраняемые
природные территории (ООПТ).
Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» (принят
14.03.1995г.) дает следующее определение: «Особо охраняемые природные территории участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где
располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое
природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное
значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или
частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой
охраны. Особо охраняемые природные территории относятся к объектам
общенационального достояния.
На территории муниципального ЗАТО г. Фокино утверждено пять памятников
природы и три памятника природы еще не утверждено.
К зарегистрированным памятника природы относятся:
• озеро Цаплиное,
• озеро Бразениевое,
• озеро Гусиное,
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озеро пресное,
болото Прибрежное.
Памятники природы - уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом,
культурном и эстетическом отношении природные комплексы, а также объекты
естественного и искусственного происхождения. На территориях памятников природы
устанавливаются индивидуальные режимы природопользования.
•
•

Болото Прибрежное
Располагается на северной части о. Аскольд (маяк, мыс Ступенчатый, в 100 метрах
от морского берега).
Утвержден решением Приморского крайисполкома от 20 января 1984 года за № 27.
Под охраной местного Совета пос. Шкотово - 26.
Размеры болота 150 на 50 метров, охранная зона - 10 метров по периметру болота.
Это типичный представитель болот - озер лагунного типа Приморского края.
Мощность осадков составляет 6 метров, озерные отложения содержат захороненные
остатки растений (споры, пыльца, семена, фрагменты растений), позволяющие судить об
истории растительного покрова южного Приморья. Ввиду этого болото Прибрежное
представляет интерес для исторической фитогеографии.
Большой интерес представляет и современная растительность. Здесь произрастают
редкие и исчезающие виды растений, например, шерстестебельников, а также Yriadenum
japonicum, род кипреев, единично найденный на территории бывшего СССР и
нуждающийся в подтверждении по сводке Черепанова (Сосудистые растения СССР),
(эриокаулон уссурийский или шерстестебельник (злак)).
Охранная зона - 200 метров по периметру озера. Для сохранения Государственного
памятника природы запрещен сбор растений, заготовка сена, выпас скота, охота на
водно-болотную дичь и, конечно, свалку мусора.
Озеро Цаплиное
Расположено в средней части южного побережья о. Путятина, в 10 метрах от
морского берега. Размеры озера составляют 200 на 30 метров.
Решение Приморского крайисполкома № 27 от 20 октября 1984 г. Под охраной
местного Совета пос. Шкотово - 26.
Научное значение памятника природы определяется тем, что озеро Цаплиное
является типичным представителем озер лагунного типа, мощность озерных отложений
составляет 6 метров. Озерные отложения содержат захороненные остатки растений
(споры, пыльца, семена, фрагменты растений), позволяющие судить об истории
растительного покрова южного Приморья. Но не только история запечатлена на этом
озере, но и имеется современная растительность, представляющая большой научный
интерес. На озере произрастает руппия морская (Rиррiа maritima), включенная в
«Красную книгу» СССР», анилема японская, значащееся как редкое растение для
Приморья, мордания (Mardannia keisak), неизвестные на островах Дальневосточного
государственного морского заповедника.
Охранная зона - 200 метров по периметру озера. Запрещено: сбор растений,
заготовка сена, выпас скота, забор льда в зимнее время, охота на водно-болотную дичь,
свалка мусора.
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Озеро Бразениевое
Расположено в средней части восточного побережья о. Путятина, в 20 метрах от
морского берега (бывшее озеро Корейское).
Утверждено Решением приморского крайисполкома от 20 января 1984 года за №
27. Под охраной местного Совета пос. Шкотово -26.
Размеры озера и окружающей его сплавины 300 на 200 метров. Это озеро тоже
является типичным представителем озер лагунного типа, мощность донных отложений
которого составляет 6 метров. Озерные отложения содержат захороненные остатки
растений (споры, пыльца, семена, фрагменты растений), позволяющие судить об истории
растительного покрова южного Приморья. Ввиду этого озеро Бразениевое представляет
интерес для исторической фитогеографии. Из современных видов растений большой
интерес представляет Бразения Шредера (Brasenia schreberi)? а на сплавине - Димерия
незамечаемая (Dimeria neglecta) Эриокаулон или шерстестебельник китайско-русский
(Епосаи1оп chinorossicum).
Охранная зона составляет 200 метров по периметру. Запрещен сбор растений,
заготовка сена, выпас скота, рыбная ловля всеми способами, охота на водно-болотную
дичь, свалка мусора.
Озеро Гусиное
Расположено юго-западнее поселка Путятин. Утверждено Решением Приморского
крайисполкома 29 ноября 1974 года за № 991. Находится под охраной Путятинской
поселковой администрации и рыбозавода «Путятин». Зеркальная поверхность - 350 на
1250 метров (около 44 га).
На озере произрастает лотос Комарова
(Nelumbo komarovii), занесенный в Красную книгу
СССР и распространен на 4 участках водной
поверхности, единственное на островах ЗПВ. На
озере также произрастает водяной орех (Trapa
japonica). По берегам на сплавине произрастают:
Glyceria spiculosa, Triadenum japonicum, Truellum
nipponense.
Охранная зона составляет 200 метров вокруг озера.
Запрещается: промышленная эксплуатация природных ресурсов, заготовка
древесины, выемка грунта, сброс неочищенных промышленных и сточных вод, вывоз
льда с озера в зимний период, а также другие действия, вызывающие нарушение
естественного состояния водного бассейна.
Озеро Пресное
Расположено на материке, в поселке Дунай, в 10 метрах от морского берега.
Утверждено Решением Приморского крайисполкома 20 января 1984 года. Размеры
озера и окружающей его сплавины 300 на 200 метров.
Научное значение памятника природы определяется тем, что озеро Пресное
является типичным представителем озер лагунного типа. Мощность озерных отложений
составляет более 6 метров. Озерные отложения содержат захороненные остатки
растений (споры, пыльца, семена, фрагменты растений), позволяющие судить об истории
растительного покрова южного Приморья. Ввиду этого озеро Пресное представляет
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интерес для исторической географии. Большой интерес составляет и современная
растительность.
На озере произрастают виды: Руппия морская, занесенная в Красную книгу СССР,
аксилема японская, значащееся как редкое растение для Приморья. Охранная зона
составляет 200 метров вокруг озера. Запрещено: сбор растений, заготовка сена, выпас
скота, рыбная ловля всеми способами, охота на водно-болотную дичь, свалка мусора.
Использованная литература и источники:
1.
2.

3.

4.

Памятники природы на территории Муниципального ЗАТО г. Фокино // Архив г.
Фокино. Ф.6. Оп. 3. Д. 397. Л. 28 - 32.
Особо охраняемые природные территории местного значения // Особо охраняемые
природные территории Приморского края / Ю.И. Берсенев, Н.К. Христофорова. –
Владивосток: Издательский дом Владивостокъ, 2016. – С. 56 – 59.
ЗАТО Фокино // Особо охраняемые природные территории Приморского края / Ю.И.
Берсенев, Н.К. Христофорова. – Владивосток: Издательский дом Владивостокъ, 2016. –
С. 65.
Материалы из фондов отдела краеведения. Тематическая папка «Экология ГО ЗАТО
г. Фокино».
Подготовила М.Н. Сидоренко

Школьный эколого-биологический клуб «Лотос»
«Любовь к родной стране начинается с любви к природе.
Понимание природы, гуманное, бережное отношение к ней
– один из элементов нравственности, частица мировоззрения».
Паустовский Константин Георгиевич (1892-1968) – русский писатель

С 1995 года в муниципальном
казенном образовательном учреждении
средней общеобразовательной школе с
углубленным изучением отдельных
предметов № 251, ЗАТО г. Фокино
Приморского края существует экологобиологический клуб «Лотос».
Создателем
клуба
и
его
неизменным руководителем более 20
лет является учитель высшей категории
преподаватель биологии и экологии –
Волкова Надежда Григорьевна.
Все эти годы члены клуба сохраняют активную жизненную и экологическую
позицию, ведут исследовательскую деятельность и воспитательно-разъяснительную
работу о необходимости охраны природы среди школьников и отдыхающих нашего
города, следят за пожароопасными участками леса в окрестностях города и участвуют во
всех предлагаемых конкурсах, олимпиадах и экологических семинарах. За долгие годы
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существования клуба, интерес к экологии и изучению природы родного города у
учащихся МКОУ СОШ № 251 не угас. Эта заслуга принадлежит идейному вдохновителю
школьного экологического движения Надежде Григорьевне.
В 2006 году экологическая делегация от МКОУ СОШ № 251 в составе: директора
учебного заведения Ивановой Галины Ивановны, завуча по воспитательной работе
Плетневой Лилии Григорьевны, участников экологического клуба и их наставника
Волкова Надежды Григорьевны, была приглашена в международный экологический центр
в Японии, префектуры Тояма, и посетила города Осака и Тояма. Так было положено
начало активного сотрудничества учеников МКОУ СОШ № 251 с экологами соседней
страны в вопросах изучения загрязнения вод Японского моря и его природоохраны,
которое продолжается по настоящий момент. Ребятами регулярно ведется работа по
очистке морской береговой линии от следов пребывания здесь любителей отдыха на
природе.
«Приморский край и префектуру Тояма, при администрации которой и создан
Центр экологического сотрудничества в регионе Северо-Западной части Тихого океана,
связывает длительное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Наиболее
крупный совместно реализуемый проект –
международный мониторинг загрязнения
побережья
морскими
отходами
искусственного происхождения. Мониторинг
продолжается с 1997 года, но для получения
более ощутимых результатов необходимо
расширение масштабов данного проекта»,
передает корр. РИА PrimaMedia.
С 2014 года по окончании купального
сезона, команда клуба «Лотос» выезжает для
осмотра побережья и сбора «даров моря».
Воды выносят на песчаный пляж массу мусора: пакеты из-под молока, соков,
полиэтиленовые бутылки, стеклопосуду, тряпки и разовую посуду. Для определения
количественного уровня загрязнения береговой линии всю осень юными экологами
ведется мониторинг. Группа ребят, под руководством Надежды Григорьевны, производит
измерения количества мусора строго
в соответствии с методикой ведения
исследований. Выделяется как можно
больше квадратов площадью 10 на 10
метров береговой территории залива
Стрелок и производится сбор всего
мусора
на
каждом
участке.
Собранный материал взвешивается,
затем
сортируется
и
снова
взвешивается.
Вся
информация
фиксируется
и
результаты
мониторинга оформляется в отчет, который через Отдел Природоохраны Приморского
края отправляется в Японию.
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Перед участниками проекта стоит задача не только очистить берег от следов
пребывания человека, но и изучить детально, что именно выбрасывают воды Японского
моря на наши берега.
Надежда Григорьевна отмечает, что в местах благоустройства пляжей, где
организованы зоны для отдыха жителей и гостей нашего города, уровень загрязнения
территории различным бытовым мусором гораздо ниже, чем в местах дикого отдыха.
Самым грязным берегом залива Стрелок является бухта Абрек. Главной причиной тому
служит не только халатное отношение к природе местных жителей, но и расположение
бухты. Попутный ветер и местное течение приносит на наши берега мусор со всей
акватории залива Стрелок.
Члены школьного экологического клуба являются многократными призерами
краевых школьных и всероссийских научно-практических конференций. Научноисследовательские проекты клубников тесно связаны с изучением экологии родного
города и давно вышли за пределы Приморского края. Основное внимание в работах
сосредоточено на изучении природных объектов и оценке влияния антропогенных
факторов
на
состояние
окружающей среды.
Работы
воспитанников
Надежды Григорьевны с завидным
постоянством занимают призовые
места и не перестают приятно
удивлять жюри Всероссийских
конкурсов оригинальностью тем
своих авторских изысканий и
свежими идеями, за которыми
стоят годы кропотливого труда по
сбору и анализу полученных
материалов.
За последние 10 лет под руководством Надежды Григорьевны ребятами были
проделаны увлекательнейшие многолетние изучения живой природы города Фокино и
написаны интереснейшие учебно-исследовательские работы. Темы многочисленных
проектов самые разнообразные, но только лучшие работы, которые прекрасно
зарекомендовали себя на городских, краевых и региональных конкурсах, заявляются на
участие в крупнейших Всероссийских олимпиадах, где результат труда одаренных ребят
могут оценить по достоинству строгое жюри - ведущие исследователи нашей страны:
 Третьякова Екатерина – 3 место по России «Комплексное исследование участка
леса юга Приморья»;
 Сидорова Анастасия – 3 место по России «Нами брошенные друзья»;
 Зубкова Екатерина – 4 место по России 2 Биодизель и биогаз - актуально и
реально»;
 Наталья Литвинова - 2 место по России «Определение чистоты воздуха по снегу»;
 Тимкина Анна – 2 место по России «Реликтовые бабочки Приморского края»;
 Анастасия Дудник – 1 место по России «Определение чистоты воздуха по пыльце
растений»;
 Александр Шабрин – 1 место по России «Литофитные растения».
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Каждая поездка ребят из маленького городка, расположенного на берегу Японского
моря, для защиты своей исследовательской работы на Всероссийских конкурсах – это
увлекательное путешествие, наполненное познавательными экскурсиями, встречами с
известными научными деятелями и знакомством с одаренной молодежью нашей
необъятной Родины. Эти юные дарования освещают далеко не детские проблемы и
демонстрируют
профессиональный
подход в изучении экологии и
природы
родного
города.
Это
незабываемые
впечатления
для
конкурсантов,
жизненный
опыт,
волнения, переживания и этапы
преодоления самого себя!
За
последние
5
лет,
начинающие экологи
из
клуба
«Лотос» неоднократно посетили:
• Звёздный городок - Центр подготовки космонавтов и город Королев для очного
участия в финале школьных работ в рамках Ежегодной Всероссийской Олимпиады
научно-исследовательских, учебно-исследовательских и творческих проектов детей
и молодежи по проблемам защиты окружающей среды «Человек – Земля –
Космос» (Олимпиада «Созвездие»), реализуемой с 1999 года по инициативе
Международной кафедры-сети ЮНЕСКО/МЦОС «Передача технологий для
устойчивого развития» при Международном Центре Обучающих Систем (МЦОС)
и Российского государственного научно-исследовательского испытательного
Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина.
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Детский дом отдыха
«Непецино» Управления делами Президента Российской Федерации,
расположенного в 90 км от Москвы по Новорязанскому шоссе на живописном
берегу реки Северки. Члены клуба «Лотос» принимают участие в Очном
соревновании победителей в Ежегодном Всероссийском открытом конкурсе
научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ учащихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» в рамках Национальной системы развития
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научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России
«Интеграция». Этот конкурс проходит при Управлении делами президента РФ, при
поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, Минобрнауки России, Минкультуры России, Минздрава России,
Минтранса России, Минсельхоза России, Федерального космического агентства,
РАН, РАЕН, РИА, РАО. «Интеграция» проводит комплекс мероприятий по
выявлению и поддержке талантливой молодежи, с целью повышения интереса
молодежи к естественным и гуманитарным наукам, раскрытия творческих
способностей и восполнения интеллектуального потенциала России.
Учитывая отсутствие специализированной лаборатории в МКОУ СОШ № 251 и
дополнительного финансирования деятельности школьного экологического клуба
«Лотос» каждая победа детей во Всероссийском конкурсе – это огромное достижение!
Это демонстрация целеустремленности и сплоченности коллектива клуба и высоких
профессиональных качеств его руководителя. Это результат хорошо поставленной
образовательной и воспитательной работы, которой занимается Волкова Надежда
Григорьевна при активной поддержке администрации школы № 251 г. Фокино в лице
Ивановой Галины Ивановны.
В стенах клуба царит удивительная атмосфера единения ребят, теплая, дружеская
обстановка. Школьники учатся планированию своей деятельности, организованности,
дисциплине, умению работать индивидуально и в команде. Патриотизм начинается с
любви к своей малой Родине. Участники клуба «Лотос» с юных лет осваивают правила
бережного отношения к уникальной природе родного края.
Тот факт, что о деятельности клуба «Лотос» мало что известно жителям нашего
города только подчеркивает скромность и самоотверженность членов данной школьной
организации, которые зачастую на голом энтузиазме при помощи родителей учащихся и
поддержке администрации МКОУ СОШ № 251, безвозмездно, стремятся сделать наш
окружающий мир чище не ради самоутверждения в обществе, а для сохранения
уникальной природы нашего края для потомков.
Школьный экологический клуб на базе общеобразовательной школы за 20 лет
выпустил не одно поколение ребят и отрадно осознавать, что идеи, привитые Надеждой
Григорьевной, знания и навыки, полученные учениками, пригодились им в дальнейшей
жизни. Выпускники школы покидают этот город, но многие ребята связывают свою
дальнейшую жизнь с экологией, биологией и медициной. Наши вчерашние школьники
продолжают работать над своими экологическими исследовательскими проектами в
других городах, являясь уже студентами высших учебных заведений нашей страны. Так,
со школьных лет, экология становится не рутинной обязанностью, а образом жизни под
лозунгом:
«Чистое будущее – в чистом настоящем!»
А.А. Сокуренко
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К 110-летию поселка Дунай
Поселок Дунай в 60-е годы прошлого столетия
(по материалам протоколов заседаний депутатских комиссий
Дунайского поселкового Совета)
Чем же занимались депутаты того времени?
Если смотреть документы 60-х годов, то мы видим, что депутаты тех времен
решали, в основном, те же самые проблемы, что и депутаты 21-го века. На повестке дня:
подготовка и проведение выборов в Верховный Совет и местный Совет, санитарное
состояние, культурная работа, работа по воспитанию и обучению подрастающего
поколения непременно в свете решения очередного съезда ЦК КПСС, усиление борьбы с
преступностью и нарушением общественного порядка, утверждение бюджета и т.д.
Культурно-массовая работа
Одним из важнейших вопросов был вопрос о культурно-массовой работе. Так, на
заседание 6 марта 1962 года (протокол № 16) была приглашена заведующая клубом тов.
Боркина, которая отчиталась о проделанной работе: «С 12 декабря 1961 года проведены
лекции, 2 концерта, танцы, молодежные вечера, «пощи» каждый день просмотр
кинокартины. Также картины ставили в посёлке Шимеуза и Темп… у нас при клубе есть
библиотека…записалось в библиотеку и берут книги всего 39 человек. Самодеятельности
при клубе нет. Нужно еще приобрести для клуба баян. Мы купили шашки и шахматы».
Но члены исполнительного комитета нашли ряд недостатков в работе
заведующей клубом.
«Зав агитпунктом тов. Теплякова пришла читать лекции, а тов. Боркина говорит,
что нет времени, в 8 часов начинали кино, с этим тов. Боркина нужно покончить или
будем наказывать. В настоящее время тов. Боркина с киномехаником Догаевым все гоните
кино план выполняете ежемесячно это хорошо, но нужно проводить и другие
мероприятия. Надо договариваться с воинскими частями, проводить лекции и другие
культурные мероприятия…Культурно-массовая работа в настоящее время имеет огромное
значение, мы должны повседневно читать лекции и доклады, доводить до каждого
решения XXII съезда КПСС а тов. Боркина сама отталкивает людей кто желает провести
эту лекцию…Я «щитаю» что Боркина «зделает» с этого вывод и больше подобных вещей
повторять не будет. Основание: фонд № 2, опись№ 1, дело №10, лист № 42-43.
6 июля 1962 года (протокол № 20) тоже решался вопрос о культурно-массовой
работе среди населения. Выступление председателя с/совета Савченко «Мы только
проводим лекции в сельском клубе, а депутаты не ведут работу среди населения по своим
округам. У нас в селе тоже много проишествий. В Темпе … поранил ножом в пьяном виде
тов…. В Дунае … и … избили своих жен. Вот у нас… часто пьёт, а у неё грудной
ребенок…Все эти случаи говорят о том, что культурно-массовая работа поставлена на
низком уровне. Нужно поставить так, чтобы каждый депутат повседневно проводил
беседы среди жителей по своему округу».
Решили: всем депутатам ежедневно вести воспитательную работу среди
населения по своим округам.
Основание: фонд № 2, опись№ 1, дело № 10, лист № 48.
7 июля 1967 года на заседании исполкома опять решался вопрос о культмассовой
работе. Заведующая клубом сменилась, но проблемы остались те же, мало лекций и бесед.
188

ПРИЛОЖЕНИЯ

Решили: «не реже два раза в месяц выступать с лекциями и беседами перед
жителями села по доведению тезисов ЦК КПСС к 50-летию Великого Октября и по
дерективам XXII съезда партии».
Основание: фонд № 2, опись№ 1, дело № 22, лист № 75.
19 июня 1968 года состоялось заседание восьмой сессии одиннадцатого созыва
Дунайского сельского Совета депутатов трудящихся Шкотовского района, где опять
решались вопросы культурно-массовой работы.
«Исходя из требования XXIII съезда партии апрельского Пленума ЦК КПСС
клубу «Восход» и Дунайскому сельскому клубу улучшить работу по воспитанию
коммунистической убежденности, чувства советского патриотизма. Главным в своей
работе считать пропаганду достижений советского народа в строительстве
коммунистического общества, воспитания любви к Родине, преданности партии и
советскому правительству».
Среди выступающих была тов. Боркина З.Н., уже депутат сельского Совета. «Я
сама работала заведующей сельского клуба Дунай и в то же время в клубе проводилась
культмассовая работа с жителями села. Я сама как заведующая клубом обращалась в
воинские части за помощью, и они шли навстречу, как шефы выделяли лекторов, велся
кружок художественной самодеятельности, неоднократно выделялся духовой оркестр для
танцев …».
Решили: проводить лекции и беседы, кинолектории о жизни Ленина, о
героическом пути ленинского комсомола, стенды «шаги пятилетки», к 50-летию ВЛКСМ.
Основание: фонд № 2, опись № 1, дело № 26.
На заседаниях Дунайского сельского Совета решались жизненно-важные
вопросы того времени: принимался финансовый бюджет на следующий год, проводились
отчеты исполнения бюджета за определенный период, решались вопросы мер
противопожарной безопасности, о состоянии улучшения охраны лесных богатств и
рыбных запасов.
На Дунайский сельский Совет каждое полугодие «спускались» сверху планы,
которые необходимо было выполнять. На заседаниях решались вопросы о сдаче мяса
государству: «Депутатам необходимо выявлять у населения, кто хочет сдать коров и
свиней. В августе 1962 года «спущен» план по заготовке картофеля - 27 тонн и 8 тонн
овощей. В этом году летом была засуха, а потом пошли дожди, и картошка сгнила.
Каждый депутат должен пройти по своему округу и разъяснить народу, если кто желает
сдать овощи, пусть запишут и список представлять в сельский Совет… Мы должны,
товарищи, приложить все усилия и справиться с этим делом. Дело будет в нашу пользу,
только не нужно медлить»…
Так же Дунайский сельский Совет на свои заседания мог пригласить любого
человека или руководителя любого учреждения, находящегося на территории села и
спросить по полной программе, потребовать устранить непорядки.
11 марта 1964 года была приглашена начальник УДОС тов. Фролова, которой было
дано задание навести порядок в зданиях ДНС. «От начальника гарнизона тов. Корбон
(неразборчиво) потребовать навести санитарный порядок в гарнизоне в зданиях ДНС. А в
частном секторе за наведение санитарного порядка была ответственна заведующая
медицинским пунктом».
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Много внимания уделялось бродячим бесхозным животным. «Всех бродячих
коз…ловить и сдавать на мясокомбинат как безхозных, а на лиц налаживать через
административную комиссию штраф в сумме 10 рублей».
(протокол № 17 от 21 апреля 1964 года).
19 сентября 1968 года на заседании исполкома заслушали доклад заведующей
сберкассой с. Дунай тов. Немерещенко. Сберегательная касса улучшила свою работу
после того как был введен специальный освобожденный работник. План по основному
вкладу и трехпроцентовому займу выполняется, жалоб на работу сберегательной кассы от
жителей села в сельский Совет не поступает. Недостатки: массово-разъяснительная работа
на селе поставлена слабо, неудовлетворительная. Заведующая сберегательной кассы не
выступает перед жителями села в клубах на предприятиях и воинских частях по
вовлечению вкладов и по распространению трех процентового займа.
Сельский Совет решал вопросы посещения и успеваемости детей в школе.
На заседании от 30 августа 1962 года всем депутатам было дано задание проверить
по своим округам, чтобы не было ни одного ребенка вне школы.
Интересно решение от 25 апреля 1960 года в отношении мальчика, который не
хотел ходить в школу «Обязать мамашу проверять ежедневно разными путями, посещает
ли ребенок школу. Депутату Нюховой проверять домашние задания».
Основание: фонд № 2, опись № 1, дело № 10, лист № 14.
Очень часто на заседания вызывали родителей, которые не занимались
воспитанием детей с целью заставить их уделять больше внимания своим детям.
Отец… «Я могу сказать, что я говорю жене, чтобы она следила за ними, а она не
занимается, а я работаю, пусть её вызовут в с/Совет и поговорят с ней».
Выступление… «Я за детьми всё время слежу и за уроками, но они меня не
слушаются».
На что члены исполнительного комитета дали столько советов… проверять
дневники, контролировать выполнение уроков,
напомнили о трудколонии, об
ответственности родителей за судьбу своих детей и т. д.
О мероприятиях по осуществлению всеобуча протокол от 28 сентября 1963 года № 7.
Выступление председателя с/Совета Савченко «Тов. «на щет» всеобуча у нас по
сельсовету обстоит дело неплохо. Все дети учатся, кроме одного умственно отсталого
ребенка, все ученики, которые учились в 8 классе сейчас учатся в вечерней школе. Нужно
выявить семьи, которые нуждаются в помощи на покупку одежды»…
Решили оказать помощь остронуждающимся детям, назначить материальную
помощь матери одиночке.
Основание: фонд № 2, опись № 1, дело № 10, лист № 66-67….
Работали постоянные депутатские комиссии. Председателем комиссии по
здравоохранению и соцобеспечению была Шадрина Зинаида Леонидовна, на комиссии
планировали проведение санитарно-просветительной работы среди граждан села,
регулярный санитарный надзор за магазинами, столовыми, буфетами, детскими садами,
школой. Не реже одного раза в месяц проводили надзор за санитарным состоянием
территории п. Дунай, пос. Конюшково, п. Темп, зоны отдыха.
В документах постоянной депутатской комиссии по благоустройству и озеленению
видим, что председателем комиссии является Ханафий Сулейманович Музафьяров.
В планах комиссии:
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Произвести частичную замену и отремонтировать штакетник у домов № 1,2,
детсада и побелить (выполнено). Установить уличное освещение по ул. 40 лет Октября и
по ул. Титова (выполнено). Оборудовать детские площадки у домов № 1,3,8,10 по ул.40
лет Октября и у домов № 10,12,14 по ул. Морской (выполнено). Оборудовать спортивную
площадку в районе дома № 10 по ул.40 лет Октября (отметки о выполнении нет) и др.
Постоянная депутатская комиссия по торговле и общественному питанию под
председательством Савченко Ларисы Алексеевны активно проводила проверки по
выявлению нарушений правил советской торговли.
«Акт от 07.07.1967 составлен в магазине № 4 Путятинского рыбкоопа.
(Перечислены присутствовавшие) председателем торговой комиссии Савченко были
найдены дефицитные вещи: кофта, платки пуховые 2 шт. по 28 руб., которых на витрине
не было, свитры шерстяные, босоножки по 18р. 57к., рубашки мужские, костюм дамский,
белого цвета с шапочкой детский костюмчик, фонарики. Из продуктов огурцы
маринованные, причем это не первый случай».
14 сентября 1967 года в главное управление торговли МО СССР г. Владивосток
председателем депутатской комиссией было направлено письмо, где указаны недостатки в
торговле на территории Дунайского сельского Совета.
«На территории: два промтоварных, два продуктовых, два овощных и один
смешанный эти магазины обслуживает военторг № 287… факты печальные по сей день,
холодильники не работают, ассортимент продукции очень беден, рыба свежая совсем не
завозится,…свежим мясом торгует всего лишь один магазин № 20, а в остальных других
магазинах вот уже два года не поступает в продажу мясо. …молочные продукты почти не
поступают на прилавок… печь в магазине № 3 плохо обогревает помещение. А вот
промышленными товарами наш куст порой совсем обходят, частенько все товары
поступающие на базу распределяются неправильно, так в сентябре этого года поступила
большая партия обуви на склад военторга, однако разнарядки по кустам не было, всю
обувь продали в Тихоокеанске магазине № 19, где находится сам военторг. …Просим
Вашего содействия в оказании влияния на начальника военторга тов.Кочеткова о
выделении нам холодильников».
Здесь же, в этом же деле имеется ответ зам. начальника ГУТ МО полковника и/с А
Шапран:
«Ваше письмо о недочетах в работе магазинов военторга 287
рассмотрено…имеются случаи когда холодильники не работали, торговое оборудование
устарело. В августе с\г в магазине №3 было завезено до пяти видов колбасных изделий,
сардельки, копчености и др. продукты, мясо, рыба завозится не всегда, так как очень
малый спрос и мясо не находит спроса после длительного хранения подвергается порче….
Письмо написано предвзято, отсутствует контакт в работе сельского Совета с военторгом
и политооделом воинской части. На исполкоме сельского Совета не ставился вопрос об
улучшении работы магазинов перед начальником военторга и Управлением торговли
КТОФ… дано указание Начальнику военторга тов. Кочеткову А.П. об устранении
отмеченных недочетов, не допускать перебоев в завозе товаров, приступить к
капитальному ремонту. В 1968 году запланировано приобретение холодильных прилавков
типа «Пингвин».
Бюджетно-финансовая комиссия под председательством Валентины Павловны
Махно проверяли правильность израсходования средств от самообложения, правильность
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расхода денежных средств мед. пунктами, школой, клубами, правильность торговли в
магазинах и др.
Подготовка к 100-летию со дня рождения В.И. Ленина началась заранее. В речи
депутатов уже года за 3-4 упоминалась это событие, но ближе к юбилею, каждый депутат
в своем выступлении уже не мог об этом не говорить. Темы и вопросы все те же
насущные, но в каждое выступление вставлялось имя вождя, так требовало время.
30 декабря 1968 года «Тов. Махонина отметила, чтобы достойно встретить 100летию со дня рождения В.И.Ленина, необходимо навести порядок в наших населенных
пунктах проводить благоустройство. Нужно запретить строителям вывозить строительный
мусор в районе поселка Тэмп и заставить ранее вывозимый мусор убрать».
Тов. Каменев: «чтобы достойно встретить 100-летие со дня рождения В.И. Ленина
должны все руководители разработать план мероприятий и систематически проводить
беседы и читки о В.И. Ленине. Плохо обстоит дело у нас в городке с нечистотами и
мусором, ящики и поныне плохо очищаются и вывозятся очень редко, если бы было лето
вспыхнули бы энфикционные (так в тексте) заболевания, необходимо заставить
начальника УДОС тов. Шапаеву и Ковальчук навести санитарный порядок».
Тов. Абдулина Н.А. «Я хочу остановиться на том, что все мы готовимся встретить
100-летие со дня рождения В.И.Ленина, когда у нас в селе уже шесть месяцев не работает
магазин №3, пойдешь по своему избирательному округу, а избиратели спрашивают когда
же будет работать магазин. Необходимо обратиться к вышестоящим партийным и
советским органам.
К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина Дунайский сельский Совет решил:
Произвести благоустройство села и населенных пунктов совместно с воинскими
частями.
Построить 5 водоколонок, два моста по ул. 40 лет Октября и ул. Станционной,
высадить 2000 шт. деревьев и кустарников, отремонтировать дороги. Библиотеке
оформить стенды, проводить доклады, беседы, вечера о жизни и деятельности Ленина.
Медицинским работникам выступать с лекциями. Учителям вести борьбу с
второгодничеством и др.
Основание: фонд № 2, опись № 1, дело № 26.
Л.В. Рыжова
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Фотографии из альбомов «Женсоветы Шкотово-22» и «Совет ветеранов»
поселкового совета Шкотово-22» (из практики работы)

Вечер в клубе «Солдатская слава»
в дни празднования 40-летия Победы.
На снимке - три брата Шевченко,
участники войны
с фашистской Германией

Ансамбль украинской песни
«Барвинок», в центре –
руководитель коллектива
Викулов Ю. В.

Ни один концерт в клубе не проходит
без участия детской
самодеятельности

Идет заседание клуба ветеранов войны
«Солдатская слава», февраль 1986 г.

Командир в/ч 63971, капитан 2-го
ранга, член исполкома поселкового
Совета Киреев С.М. поздравляет
ветеранов с 40-летием Победы

С добрыми напутствиями в семейной
жизни к молодоженам Андрею
Мамонову и Галине Ремизовой
обращается зам. председателя
женсовета Д.Н. Суслина
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К 110-летию селения Крым
1. Сведения о морском промысле крестьян в 1914 г. // РГИА ДВ Ф. 61. Оп. 1. Д. 34. С. 189.
Сведения о морском промысле крестьян в 1914 г.

Число
самостоятельных
семей (домохозяев)

национа
льность

Число душ

Жен.

Число
семей,
заним.
морским
промыслом

Число
взросл.
мужск.
пола,
заним.
морск.
пром.

Муж.

д. Крым
14

русские

28

26

14

7

Промысловый
стражник
Е.
Федонин

Примечание

Добыто
сельди
125000
шт.,
оставлено
для
продов.
30000,
продано в свежем
виде 95000 шт. за
3 руб. /1000 шт.;
корюшки добыто
100 пуд., продано
в сухом виде 100
пуд. за 2 руб. 40
коп. за пуд; вахни
поймано 460 пуд.,
оставлено
на
продов. 60 пуд,
продано в свежем
виде 400 пуд. за 1
руб.
за
пуд;
шримсы поймано
510
пуд,
оставлено
в
свежем виде 10
пуд., продано в
готовом виде 500
пуд. за 4 руб. за
пуд.

2. Сведения о весеннем улове рыбы и добывании морских продуктов в проливе Стрелок
крестьянами … д. Крым на 1 мая 1916 г. // РГИА ДВ. Ф. 183. Оп. 1. Д. 8. Л. 204.

Сведения
О весеннем улове рыбы и добывании морских продуктов в проливе Стрелок
крестьянами … д. Крым на 1 мая 1916 г.
№
по Имя
и Орудия лова
порядку
фамилия
Назв.
Колкрестьянина
во

1
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д. Крым
Михаил Аю

Вентирь 1

Число рабоч.

Наименов.
Русск. Корейц. рыбы

3

-

Наименов.
рыбы,
приготовл.
впрок

Сельдь
600
15000 шт., сельди
шримсы 9
продано

шт
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2

Август
Матызин

Вентирь 1

4

-

3

Федор
Кутин

Вентирь 1

2

-

4

Степан
Сыщиков

-

-

1

-

5

Исидор
Покотилов

-

-

1

-

крестьянам
по 2 р. 50
коп/1000 на
35 р.
Сельдь
2500
шт.
2500 шт.
сельди, 1 пуд
трепангов
приготовлено
впрок
Сельдь
3000
шт.
3000 шт., сельди
20
пуд. приготовлено
шримсов
впрок, 8 пуд.
шримсов
продано на
32 р. по 4 р./
1 пуд.
7
пудов 7
пуд.
шримсов
шримсов
продано на
29 р. по 4 р./1
пуд.
4
пуда
шримсов

Сведения собрал Промысловый стражник А. Даздабара.
Сведения о зимнем улове крестьянами д. Крым в проливе Стрелок по 1 мая 1916 г.
№
порядку

по Имя
и Орудия лова
фамилия
Назв.
Колкрестьянина
во.

Число раб.
Рус.

Кор.

1

д. Крым
Август
Матызин

вентирь 1

4

-

2

Степан
Сыщиков

вентирь 1

3

-

Наименов.
рыбы

Корюшка
250 пудов
Навага 350
пуд.

Наименов.
Рыбы,
приготовл.
впрок

Навага
и
корюшка
проданы
400
пуд. по 1 р.80
коп./пуд и 200
пуд. по 1 р. 20
коп. /пуд.
60
пуд. Навага продана
наваги
60 пуд. по 1
р.80 коп /пуд.
Итого
поймано 350
пуд.
корюшки и
610
пуд.
наваги.
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Сведения собрал Промысловый стражник А. Даздабара.
…………….
3. Сведения о зимнем улове крестьянами д. Крым в проливе Стрелок по 1 мая 1916 г. // РГИА ДВ. Ф. 183.

Оп. 1. Д. 20. Л. 222.

Управление рыбными промыслами на ДВ
Рыбопромышленника А.М. Березовского
Заявление
Управлению известно, что я занимаюсь селедочным делом с 1908 г. Все годы ч
стремился к развитию производства, более в широком масштабе. За последнее время, не
смотря на все невзгоды в 1917, 1918, 1919 г.г., я сумел всю приготовленную сельдь впрок
153 вагона по Р.280 – за тысячу франко берег Владивостока для нужд Переселенческой
организации и Товарно - Продовольственным лавкам, поэтому прошу покорнейше сдать
мне Засольный участок в заливе Стрелок, бух. Абрек около Разбойника.
В 1919 г. я приобрел заимку у самого берега в бух. Абрек, рядом с Разбойником, на
котором уже возведены 3 жилья, помещения, крытые железом, не смотря на тяжкое время
я стремлюсь к большему благоустройству промыслов и приступил к работе ледника,
который занимает площадь 170 кв. саж. и будет окончен вполне не позже 1 марта с.г.
Владивосток 16 декабря 1919 г.
А. Березовский.
2. Управление промыслами на ДВ Рыбопромышленника А.М. Березовского // РГИА ДВ. Ф. 183. Оп. 1.
Д. 20. Л. 90.

В Управление рыбными промыслами ДВ

в д. № 8, кв. 1

Александр Александрович Беккер
Проживающий в г. Владивосток по Набережной ул.

Заявление
Мною взят в арендное пользование на 1920 г. засольный участок в бух. Абрек,
находящийся в проливе Стрелок. Согласно правил рыболовства разрешается 50 %
скупленной рыбы вывозить за границу.
В виду изложенного прошу разрешить зафрактовать на сезон 1920 г. 3 парусно-моторных
шхуны под иностранным флагом, тонажом одну в 50 тонн, а две по 120 тонн, для вывоза
указанного % в Японский порт и в Корею.
Подпись …………
10 января 1920 г.
Г. Владивосток
5. Управление рыбными промыслами ДВ: Александр Александрович Беккер // РГИА ДВ. Ф. 61. Оп. 1. Д. 73.
Л. 89.
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Сведения
О количестве рабочих в крестьянской деревне Крым, добывающих трепангов и морскую
капусту в сезон 1917 г.
Имя и фамилия крестьян

Количество рабочих

М. Аю
А. Копчев
В. Мабызин
Свиряков (?)
К. Киснарь (?)
А. Иванов
А. Матызин
Н. Авдюков

3 корейца
1 китаец, 2 корейца
3 китайца
3 корейца
2 корейца
3 китайца
2 корейца, 1 китаец
1 китаец

Промысловый стражник А. Раздабра
С. 90
Сведения
Об улове рыбы крестьянами д. Крым в сезон по 1 мая 1917 г.
Имя и фамилия
крестьян

Орудия лова

Михайлов

Вентерь – 1

С. Свещиков

Ставной невод – 1

В. Матызин

Вентерь - 1

Кол-во рыбы

Навага – 160 п.,
Сельдь – 37000 п.,
Корюшка – 15 п.
Сельдь – 4000 шт.,
Корюшка зимняя и
навага – 200 п.
Сельдь – 15000 шт.,
навага – 170 п.

Продано

170 руб.
150 руб.
60 руб.
25 руб.
210 руб.
80 руб.
280 руб.

Промысловый стражник А. Раздабра
6. Об улове рыбы крестьянами д. Крым в сезон по 1 мая 1917 г. // ГАПК. Ф. 633. Оп. 5. Д. 1 а. Л. 15.
1920 г.
Сведения о промысле жителей морского побережья залива Петра Великого за сезон
1920 г. по Владивостокскому промысловому району – д. Крым
Селение

д. Крым

Кол-во рабочих,
занятых
морским
промыслом

Русск. - 9

Названий
орудий лова

Название судов,
с которых
производится
лов

Название рыбы

Ставной невод – Кунгас
–
2, Сельдь - 40000
2, закидной - 1
долбленка – 2,
шлюпка - 1
Е.Э. Бендяк
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13 марта 1934 года в деревне Промысловка был сформирован штаб Шкотовского
укрепрайона Морских Сил Дальнего Востока. Формирование Шкотовского укрепрайона
начато в соответствии с приказом командующего МСДВ № 0023 от 22.02.1933 г. и
13.03.1934 г. был сформирован ШУР МСДВ с подчинением Реввоенсовету МСДВ и
дислокацией в д. Промысловка Шкотовского р-на Приморского края.
В соответствии с приказом РВС МСДВ № 0029 от 1.07.1934 г. местом постоянной
дислокации штаба ШУР МСДВ назначена деревня Крым Шкотовского района,
Приморского края…
За время существования ШУР на территории деревни Крым в его состав были
введены:
1939 г. Отдельная стрелковая рота – д. Крым.
1941 г. 119 взвод химической защиты – д. Крым.
1942 год: 582 Отдельный химический взвод – д. Крым.
1947 год: Клуб офицеров флота – в д. Крым.
1955 год:
Приказом командующего ТОФ № 00126 от 20.09.1955 г. и командующего БО ТОФ
№ 00180 от 27.09.1955 г. Управление ШС БО ТОФ штат № 88/313-Г переформировано в
Управление 1151-го Отдельного артиллерийского полка штат № 89/508.
В состав 1151-го отдельного артиллерийского полка на 20.11.55 г. входили:
1.
517 Отдельный артиллерийский башенный дивизион.
2.
907 Отдельная береговая артиллерийская батарея.
3.
940 Отдельная береговая батарея.
4.
944 Отдельная береговая артиллерийская
батарея.
5.
Команда плавсредств при 944 Отдельной
береговой артиллерийской батарее.
6.
95 Отдельная рота связи.
7.
137 Отдельная кар.(караульная?) рота.
8.
15 Военно-Морской госпиталь.
9.
13 Поликлиника.
10.
179 Санэпидлаборатория.
11.
Клуб офицеров.
Здание бывшего штаба в Крыму
12.
114 инженерный склад.
13.
Финансовое отделение.
14.
1187 походная электромеханическая мастерская.
15.
53 Учебный кабинет Береговой артиллерии.
16.
1018 Отдельное караульное отделение.
17.
Управление коменданта гарнизона дер. Крым
8 апреля 1968 года штаб Военно-морской базы Стрелок передислоцировано из
поселка Крым в поселок Тихоокеанский.
В 1975 г. 508-й командный пункт передислоцированы из п. Крым в п.
Тихоокеанский.
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4 октября 2007 года, в связи с 50-летием создания Военно-морской базы Стрелок,
на фасаде здания управления 565-го узла связи ПрФлРС, в котором в 1957 г. располагался
штаб ВМБ Стрелок (бывшая дер. Крым), установлена мемориальная доска, на которой
увековечены имена первых командира ВМБ Стрелок Героя Советского Союза капитана 1
ранга Лозовского Василия Михайловича, начальника штаба – капитана 1 ранга Радченко
Александра Петровича, начальника политического отдела – Маркова Евгения
Николаевича.
В.Г. Островский

Используемая литература и источники:
1. Островский, В.Г. 13.03.1934 г. 80 лет назад в дер. Промысловка сформирован штаб
Шкотовского укрепрайона Морских Сил Дальнего Востока / Островский. В.Г. // Городской
хронограф – 2014. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО
город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. М.Н.
Сидоренко, А.В. Филимонова – Фокино, 2014. – С. 38 – 42.
2. Островский, В.Г. 01.06.1957 г. 60 лет назад сформирована Военно-морская база
Стрелок / Островский. В.Г. // Городской хронограф – 2017. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино,
отдел краеведения; сост. М.Н. Сидоренко, А.А. Сокуренко – Фокино, 2017. – С. 88 - 93.
____________________________________***______________________________________________

Из воспоминаний Юрия Павловича Рубца
В 1956 году в Абреке только начинали строить хозпирс. Гидрография в те годы
располагалась на Высоте. Здесь же располагался ОВСГ - Отдел Вспомогательных Судов и
Гаваней, в/ч 63979, в/ч 90084 (в ее состав входил 473 дивизион вспомогательных судов) и
в/ч 45710 - береговая база. Там же были свои склады, мастерские.
В деревне Абрек было 8-9 домов. В т.ч. там располагался 473-й дивизион
вспомогательных судов, в/ч 63979. В длинном барачного типа здании были расположены:
хлеборезка, кинобудка, зрительный зал на 100 мест, управление 473-го дивизиона,
штурманский класс, диспетчерская, бухгалтерия.
Постепенно постройки сносились.
Сейчас остались: часть вышеупомянутого здания, в котором находится
диспетчерская; водокачка, остаток барака и один дом, построенный хоз.способом
(шлаколитой дом на 4 хозяина).
В 1957 году закончилось формирование деревни Абрек.
Первый пирс (хозпирс) был построен в 1957 году. В 1958 г. у пирса уже стояли два
миноносца. Крейсера стояли на бочках на рейде в бухте Абрек.
Второй пирс построили вскоре после завершения строительства хозпирса.
Так называемый «Свинячий пирс» или Плавпирс (сейчас там находятся суда
Гидрографии) построили ориентировочно в конце 70-х годов. Здесь располагались
Поисково-Спасательные Суда (ПСС), суда гидрографии и суда вспомогательного флота.
К 90-м годам все эти пирсы были построены, включая Седьмой пирс, у которого
планировали поставить тяжёлые авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск».
Деревня Крым.
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В 1962 г. Юрий Павлович Рубец приехал из училища. На перекрестке, от мостика в
сторону Крыма, находилась столовая, сейчас остался два дома, а раньше было три... Под
сопкой находился Дом офицеров, который вмещал до 300 человек, была библиотека,
напротив Дома офицеров был колодец, два двухэтажных дома, автобусная остановка, за
остановкой – деревянное одноэтажное здание начальной школы. Сейчас оно разрушено.
Влево, вдоль старой дороги в бухту Разбойник, на развилке, стояли 2 дома, далее –
базовый гараж, еще чуть дальше располагался барак связистов. В народе его называли
«Лебедь». В конце 60-70-х годов там жили радистки. По старой дороге в б. Разбойник, на
повороте, жила большая семья.
Автобусная остановка Крым располагалась примерно в 150-ти метрах от штаба
ВМБ Стрелок. Сейчас там находится управление связи. Слева – магазин, а ближе к
воротам штаба ВМБ – находилась почта (отделение связи).
Вдоль новой дороги на Дунай располагались двухэтажные дома (они и сейчас
стоят). Школа-семилетка располагалась в одном из зданий (ближе к дороге), затем там
разместилась казарма связистов.
В ОВСГ работало примерно 800 человек плавсостава: матросы, мотористы,
связисты, управление и другой персонал. Сейчас остались только связисты. Квартир в
Тихасе не было, поэтому работники в/ч 63979 и семьи военнослужащих жили в Крыму.
Юрий Павлович Рубец родился 7 февраля 1937 г. в селе Картун (Востриково)
Приморского края.
В 1956 г. в 19 лет он окончил мореходную школу в Имане (Дальнереченск). Был
направлен во Владивосток (ОВСГ). Работал на буксире МБ-108. В 1956 году буксир
базировался во Владивостоке и в 1957 был переведен в бухту Абрек. Там работал до 1958
г. В 1958 г. уехал в Ленинград и поступил в Ломоносовское мореходное училище ВМФ. В
декабре 1962 г. окончил училище, получив звание штурмана малого плавания. Прибыл во
Владивосток, а затем – в пос. Тихоокеанский. «Выплавал ценз» (наработал стаж
плаванья) и получил звание «штурмана дальнего плавания». В 30 лет получил диплом
капитана дальнего плавания. Побывал в морях Индийского и Тихого океанов.
В Абреке работал на буксирах, танкерах. Начинал со второго помощника. Потом
работал капитаном-наставником.
Принимал участие в разминировании (1973-1974 гг.) Бенгальского залива и
расчистке Суэцкого канала (Читагонг – Бангладеш, Хургада – Египет). Обеспечивали
корабли топливом, водой, продовольствием.
В 1977 г. Юрия Павловича выбрали председателем исполкома поселкового Совета
пос. Тихоокеанский. На этой должности он проработал до 1980 г.
Потом ушел на танкер «Егорлык» первым помощником капитана. Проработал до
1986 года. С 1986 по 1990 гг. был освобожденным секретарем парткома в/ч 02028
(военное автотранспортное предприятие, командиром которого был Е. Г. Худеньких).
Автопарк насчитывал 550 машин.
С началом перестройки пришел в Абрек на новый буксир РБ-22 капитаном. Потом
стал капитаном-диспетчером. Но затосковал по морю. Перешел на РБ-22
радиооператором. Работал до 75-ти с половиной лет. Сейчас Юрий Павлович на
заслуженном отдыхе
Юрий Павлович хорошо поет. Он мечтал получить музыкальное образование. Пел
с Людмилой Филипповной Постниковой старинные русские романсы. В те времена в
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ДОФе часты были музыкальные вечера: «Вечер старинного русского романса», «Вечер
вальса».
Записано со слов Юрия Павловича Рубца
заведующей отделом краеведения Сидоренко М.Н., февраль-март, 2017 г.
_______________________________***______________________________________
Фотографии из личного архива Алексеевой Т.Ф.
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Крымская начальная школа, 4 класс, 1962 г.
_________________________________________***_________________________________________

Фотографии из личного архива Кирсановой П.В.

Поселок Крым, 1974 г.

Слева направо:
начальник кинобазы Быков Андрей Пименович,
киномеханик Середин, монтажницы Королева Т.М. …
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Поселок Крым, 1974 г.

Кирсанова Полина Васильевна, п. Крым, 1975 г.
п. Крым, 1975 г.
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Именной указатель
1. Белашев Виктор Григорьевич, 99
2. Бережной Виктор Карпович, 97
3. Бучирин Геннадий Игоревич, 132
4. Валуев Владимир Прокофьевич, 98
5. Виноходова Галини Григорьевна, 32
6. Гинтер Анатолий Густавович, 5
7. Ирецкий Валериан Александрович, 44
8. Касьянов Виктор Иванович, 131
9. Киселев Владимир Александрович, 66
10. Ковалевский Григорий Иванович, 99
11. Копа Татьяна Павловна, 17
12. Мадан Эдуард Иванович, 127
13. Макаров Дмитрий Сергеевич, 145
14. Максимов Анатолий Николаевич, 98
15. Маркелов Николай Григорьевич, 100
16. Мельников Владимир Николаевич, 64
17. Меньщиков Александр Анатольевич, 158
18. Несмеян Анатолий Степанович, 59
19. Нюшко Николай Архипович, 98
20. Островский Вячеслав Георгиевич, 18
21. Пистун Илья Александрович, 98
22. Рассказов Сергей Андреевич, 129
23. Рубец Юрий Павлович, 200
24. Рябинский Николай Иванович, 87
25. Салин Анатолий Петрович, 50
26. Славской Александр Михайлович, 31
27. Соколов Виктор Николаевич, 63
28. Сорокин Алексей Иванович, 49
29. Старцев Алексей Дмитриевич, 66
30. Сухо-Иванова Татьяна Алексеевна, 98
31. Терентьев Сергей Александрович, 130
32. Трусевский Яков Андреевич, 159
33. Унковский Иван Семенович, 45
34. Усенко Николай Витальевич, 141
35. Федоров Виктор Дмитриевич, 131
36. Ховрин Николай Иванович, 141
37. Цыганков Владимир Дмитриевич, 6
38. Чефонов Олег Герасимович, 108
39. Шабанская Валентина Леонидовна, 8
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Тематический указатель
1. Выход 4-го тома (описание селений) «Материалов по обследованию крестьянских
хозяйств Приморской области. Старожилы стодесятники», 155
2. Гибель малого ракетного корабля «Муссон» Приморской флотилии разнородных
сил Тихоокеанского флота, 64
3. Закладка камня и капсулы в основание строящегося храма Георгия Победоносца в
поселке Дунай, 64
4. Мемориальная доска Александру Мину, Герою Советского Союза, учителю школы
на о. Путятина в 1932-37 гг., 129
5. Начало участия кораблей Тихоокеанского флота и 10-й оперативной эскадры в
«Танкерной войне» в Персидском заливе, 98
6. Образование военного поста в бухте Разбойник, 142
7. Образование на территории ГО ЗАТО г. Фокино казачьей общины Уссурийского
казачьего войскового общества, 169
8. Общественный Экологический пост на о. Путятина, 176
9. Окончание работ (1860-1862 гг.) по описи побережья Приморья от залива Святого
Владимира до границы с Кореей (река Тюмень-Ула) гидрографической
экспедицией под командованием подполковника корпуса флотских штурманов
В.М. Бабкина на шхуне «Восток», клипере «Разбойник», корветах «Новик» и
«Калевала», 179
10. Основание поселка Дунай, 146; 188
11. Основание поселка Крым, 152; 194
12. Основание православного прихода в селе Промысловка, 28
13. Открытие на территории средней школы № 251 памятника морякам-тихоокеанцам,
павшим в сражениях Великой Отечественной войны 1041-1945 гг., 87
14. Первый в истории советского Военно-Морского флота трансокеанский переход
группы подводных лодок Тихоокеанского флота с Тихого океана на Северный
флот через Атлантику, 104
15. Первый в истории Фокино Дальневосточный фестиваль спортивного танца
«Бархатный сезон», 101
16. Первый праздник на острове Путятина, посвященный цветению лотосов,
произрастающих на пресном озере Гусином, 99
17. Принятие Законодательным Собранием Приморского края закона № 192-КЗ «О
Шкотовском муниципальном районе», 6
18. Принятие решения Приморского крайисполкома № 1384 об отнесении рабочего
поселка Промысловка к категории сельских поселений, а населенного пункта
Тихоокеанский – к категории рабочих поселков, 139
19. Принятие Указа Президиума Верховного Совета РСФСР «О переименовании
некоторых районов, городов, рабочих поселков и других населенных пунктов в
Приморском крае», 137
20. Приобретение А.Д. Старцевым парохода для обеспечения связи острова Путятина с
внешним миром, 64
21. Присвоение звания Героя Социалистического Труда Трусевскому Якову
Андреевичу, капитану океанского сейнера рыбокомбината «Путятин», 159
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22. Проведение гидрографических работ Отдельной съемки Восточного океана
(ОСВО) в заливе Петра Великого и сбора материалов для лоции залива Петра
Великого, 179
23. Проведение подворного опроса в селениях Уссурийского края И.В. Данильченко и
Д.В. Корсак, 145
24. Рассмотрение ходатайства о переименовании четырех улиц поселка
«Тихоокеанский», 31
25. Решение об установке мемориальной доски Усатому Федору Васильевичу, герою
Гражданской войны на Дальнем Востоке, 130
26. Утверждение Совета ветеранов труда и Совета ветеранов Великой Отечественной
войны в поселке Тихоокеанский (ныне г. Фокино), 64
27. Формирование Военно-морской базы Стрелок, 88
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Указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций
1. 175-я бригада эскадренных миноносцев Тихоокеанского флота, 16
2. 309-е Управление начальника работ (309-УНР), 179
3. Государственное учреждение Отдел Пенсионного фонда по Приморскому краю в
городе Фокино, 12
4. Детский сад № 1 (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1
«Солнышко») городского округа ЗАТО г. Фокино, 164
5. Детский сад № 12 (МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12
«Дюймовочка») городского округа ЗАТО г. Фокино, 36
6. Детский сад № 13 (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13)
городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), 139
7. Детский сад № 22 (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок»)
городского округа ЗАТО г. Фокино), 105
8. Детский сад № 35 (МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 35»)
городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), 61
9. Детско-юношеская спортивная школа (ДЮСШ), 121
10. Клуб «Русская традиция» в Центральной городской библиотеке г. Фокино, 14
11. Краеведческий музей в МОУ СОШ № 253 (п. Дунай), 65
12. Муниципальное унитарное предприятие «Редакция телепрограмм «Тихоокеанское
телевидение» города Фокино (МУП РТ «ТТВ»), 93
13. Отдел федерального казначейства на территории городского округа ЗАТО город
Фокино Приморского края, 10
14. Школьный эколого-биологический клуб «Лотос», 183
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Авторы справок
1. Абрамов Валентин Федорович, капитан I ранга в отставке, Почетный гражданин
города Фокино
2. Бендяк Елена Эдуардовна, действительный член Приморского регионального
отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского
края
3. Бодрякова Юлия Александровна, заместитель заведующего по ВР МБДОУ д/с
«Родничок», ГО ЗАТО г. Фокино
4. Вавилычева Алла Владимировна, воспитатель МБДОУ д/с «Родничок», ГО
ЗАТО г. Фокино
5. Вальдман Юрий Рудольфович, краевед, г. Большой Камень
6. Дедов Павел Валерьевич, начальник отдела № 34 Управления Федерального
Казначейства по Приморскому краю
7. Дорошук Елена Викторовна, заместитель заведующего по ВР МБОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 1 «Солнышко», ГО ЗАТО г. Фокино
8. Зелентова Валентина Александровна, заместитель заведующего по УВР МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 35» ГО ЗАТО г. Фокино (поселок Дунай)
9. Иванцова Нина Семеновна, зав. отделом краеведческой библиографии ПКПБ им.
А.М. Горького, г. Владивосток
10. Козырева Светлана Евгеньевна, директор МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
11. Кохан Татьяна Павловна, начальник отдела экономики и планирования
администрации городского округа ЗАТО г. Фокино
12. Малий Александр Григорьевич, капитан 1-го ранга в отставке, член президиума
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, ответственный секретарь Фокинского городского
филиала Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ»
13. Островская Светлана Александровна, библиотекарь МКОУ СОШ № 253
14. Пестерева Наталья Алексеевна, директор ДЮСШ, тренер-преподаватель высшей
квалификационной категории по художественной гимнастике
15. Петровичева Раиса Федоровна, краевед, действительный член Русского
географического общества, г. Фокино
16. Полусмак Наталья Владимировна, заведующая информационно-методическим
отделом МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
17. Рыжова Лариса Викторовна, главный специалист 2-го разряда общего отдела
администрации ГО ЗАТО г. Фокино
18. Савельева
Ирина
Юрьевна,
заведующий
МБДОУ
«Детский
сад
общеразвивающего вида № 13» ГО ЗАТО г. Фокино, пос. Дунай
19. Сазандрашвили Виктория Григорьевна, заведующая отделом обслуживания.
Центральной городской библиотеки г. Фокино
20. Сидоренко Марина Николаевна, заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки г. Фокино
21. Скотникова Галина Петровна, Начальник Управления Пенсионного фонда РФ по
городскому округу ЗАТО город Фокино
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22. Сокуренко Анна Александровна, библиотекарь отдела краеведения Центральной
городской библиотеки г. Фокино
23. Турунтаева Галина Ивановна, заместитель заведующего по воспитательной
работе МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №12» ГО ЗАТО г. Фокино
24. Узюмова Елена Борисовна, заведующий по ВР МБОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 1 «Солнышко», ГО ЗАТО г. Фокино
25. Чапуля Елена Владимировна, главный редактор МУП РТ «ТТВ»
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Аббревиатуры и сокращения
АЗ
АТЭС
АХЧ
б.
БД
бдк
БЗЖ
БКГР
БП
брковр
бррка
бртщ
БС
БТ
бтщ
ВЛКСМ
ВМА
ВМБ

ВВМУЗ
ВВМУПП
ВМБС
ВМС
ВМФ
ВП
ВР
ВС
ВСОК
ВУЗ

ВФСК ГТО.
г.

ГАУ ДПО ПК
ИРО

ГДОИФК
ГК
Г-н
ГКП
ГОН
Гражд.
ГШ

ГЦОЛИФК
ДВГТУ
ДВЗ
ДФО
ДВФО
ДВС
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- аварийная защита
- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
- административно-хозяйственная часть
- бухта
- боевое дежурство
- большой десантный корабль
- борьба за живучесть
- большие кормовые горизонтальные рули
- боевая подготовка
- бригада кораблей водного района
- бригада ракетных катеров
- бригада тральщиков
- боевая служба
-базовый тральщик
- базовый тральщик
- Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
- Военно-морская академия
- Военно-морская база
- Высшее военно-морское учебное заведение
- Высшее военно-морское училище подводного плавания
- Военно-морская база Стрелок
- Военно-морские силы
- Военно-Морской флот
- Военное представительство
- воспитательная работа
- Вооруженные силы
- Высшие специальные офицерские классы
- Высшее учебное заведение
- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс "Готов
к Труду и Обороне"
- город
- Государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Приморский краевой
институт развития образования
- Государственный дважды орденоносный институт
физической культуры
- Главнокомандующий
- господин
- главный командный пункт
- главный осушительный насос
- гражданский
- Генеральный штаб
- Государственный Центральный ордена Ленина институт
физической культуры
- Дальневосточный Государственный Технический
Университет
- Дальневосточный завод
- Дальневосточный федеральный округ
- Дальневосточный федеральный округ
- дежурно-вахтенная служба
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ДД
ДДТ
ДЭПЛ
дер.

ДиПЛ

дковр
днтш
ДОУ
ЕГРЮЛ
ЕДВ
ЭМБЧ
ж/д
ЖКХ
з.
Зам. зав. по ВР
ЗАО
ЗК ПК
ЗКПЧ
и.о.
им.
КБРР
КБРТ
кв.м
КВФ
КГБ

КГДУ

КНР
КомТоф
КП
КПСС
м.
МБДОУ ЦРР
МБУДО ДЮСШ
МКГР
МКУ ГОЧС
МО
МОО
МПК
МСДВ
МСЧ
МТ
МУП РТ «ТТВ»
МЦОС
МЧС
НАТО
НГДУ
НИС
НШ

- дивизион движения
- Дом Детского творчества
- дизель-электрическая подводная лодка
- деревня
- дивизия подводных лодок
- дивизия кораблей охраны водного района
- дивизион тральщиков
- Дошкольное образовательное учреждение
- Единый государственный реестр юридических лиц
- единовременное денежное вознаграждение
- электромеханическая боевая часть (БЧ-5)
- железная дорога
- жилищно-коммунальное хозяйство
- залив
- заместитель заведующего по воспитательной работе
- закрытое акционерное общество
- Законодательное собрание Приморского края
- заместитель командира по политчасти
- исполняющий обязанности
- имени
- корабельный боевой расчет ракетный
- корабельный боевой расчет торпедный
- квадратный метр
- Камчатская военная флотилия
- Комитет государственной безопасности
- командир группы дистанционного управления
- Китайская народная республика
- Командующий Тихоокеанским флотом
- командный пункт
- Коммунистическая партия Советского Союза
- мыс
- Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребенка»
- Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа»
- малые кормовые горизонтальные рули
- Муниципальное казенное учреждение Гражданской обороны
и чрезвычайних ситуаций
- Министерство обороны (Министр обороны)
- Межрегиональная общественная организация
-Малый противолодочный корабль
- Морские силы Дальнего Востока
- медико-санитарная часть
- морской тральщик
-Муниципальное
унитарное
предприятие
Редакция
телепрограмм «Тихоокеанское телевидение»
- Международный центр обучающих систем
- Министерство чрезвычайных ситуаций
- Североантантический военно-политический блок
- нефтегазодобывающее управление
- наблюдение и связь
- начальник штаба
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ОАО
ОБК
ОБПЛ
ОВСГ
ОКС
ОООВ ВС РФ
ООПТ
ОУ ОО КГБ
ОпЭск
п.
ПВС
ПК
ПЛА
ПЛО
ПЛАРБ
ПОР
ПрФлРС
ПУ ГЭУ
ПФР
РАЕН
РАН
РАО
РДО
РГР
РИА
РПК СН
РСФСР
РФ
с.ш.
СВ
СВВМИУ
СГПТУ
СЗ
СНС
СПК
СССР
СРЗ
ст.
США
Суд.
СЯС
ТАСС
ТВ
ТКР
ТЛГ ЗАС
ТТВ
УВР
УДР
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- открытое акционерное общество
- отряд боевых кораблей
- отдельная бригада подводных лодок
- отдел вспомогательных судов и гаваней
- общекорабельные системы
- Общероссийская общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
- особо охраняемые природные территории
- оперуполномоченный особого отдела Комитета
государственной безопасности
- оперативная эскадра
- поселок
- Президиум Верховного Совета
- Приморский край
- подводная лодка атомная
- противолодочная оборона
- подводная лодка атомная ракетная баллистическая
- подразделение особого риска
- Приморская Флотилия Разнородных Сил
- пульт управления главной энергетической установки
- Пенсионный фонд России
- Российская академия естественных наук
- Российская Академия наук
- Российское авторское общество
- радиодонесение
- рубочные горизонтальные рули
- Российское информационное агенство
- Ракетный подводный крейсер стратегического назначения
- Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
- Российская Федерация
- северная широта
- северо-восток
- Севастопольское высшее военно-морское инженерное
училище
- среднее городское профессионально-техническое училище
- северо-запад
- старший научный сотрудник
- старший помощник командира
- Союз Советских Социалистических Республик
- судоремонтный завод
- статья
- Соединенные Штаты Америки
- судопроизводство
- силы ядерного сдерживания
- Телеграфное агенство Советского Союза
- телевидение
- типовое корабельное расписание
- телеграмма засекреченная связь
- Тихоокеанское телевидение
- учебно-воспитательная работа
- учебно-действующих ракет
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УКВ
Уст.
УЦ
УФК
ФГОС ДО
ФГПН
ФЗ

ФлПЛ

ФМБА
ФО
ЦГБ
ЦКИ
чел.
ЧФ
ШУР
ЭМБЧ
ЭОН
ЮНЕСКО
ЯЭУ

- Уссурийское казачье войско
- Устав
- Учебный центр; уравнительная цистерна
- Управление Федерального казначейства
- Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования
- Федеральный государственный пожарный надзор
- Федеральный закон
- флотилия подводных лодок
- Федеральное медико-биологическое агенство
- Федеральный округ
- цистерна главного балласта
- Центр культуры и искусства
- человек
- Черноморский флот
- Шкотовский укрепрайон
- электро-механическая боевая часть (БЧ-5)
- экспедиция особого назначения
- специализированное учреждение Организации
Объединённых Наций по вопросам образования, науки и
культуры
- ядерная энергетическая установка
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