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От составителей
«Городской хронограф» является календарём знаменательных и памятных дат ЗАТО г. Фокино. Он включает сведения, отражающие важнейшие
даты истории нашего города и основные события политической, экономической, культурной жизни. Справочник также содержит информацию о заслуженных и знаменитых людях.
«Городской хронограф» составлен с целью сохранения исторической
памяти нашего города, воспитания любви и уважения к своей малой Родине,
оказания помощи в работе по краеведению заинтересованным лицам.
«Городской хронограф» адресован широкому кругу читателей, всем
тем, кто интересуется историей и современной жизнью нашего города.
Основными источниками выявления дат при составлении «Хронографа», являются краеведческие периодические издания и краеведческая литература, данные из архива муниципального образования, исторические справки из архивов организаций и предприятий, музеев.
Выявленные даты «Хронографа» расположены в прямой хронологии
независимо от темы. Ориентироваться в датах помогут вспомогательные указатели: именной, тематический, организаций и предприятий.
Замечания и пожелания, а также свои предложения по включению новых знаменательных дат в последующие выпуски календарей сообщайте по
адресу: 692880, г. Фокино, Приморского края, ул. Постникова, 19, Центральная городская библиотека, тел.: 21-8-33, 21-3-64.
Е-mail: city-lib@ mail. fokino-prim.ru
Выражаем благодарность за помощь в составлении календаря знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино «Городского
хронографа – 2008»
1. Березовской Любови Константиновне
2. Буданцевой Галине Николаевне
3. Головко Галине Алексеевне
4. Григорьевой Людмиле Анатольевне
5. Ильину Николаю Антоновичу
6. Киселевой Елене Владимировне
7. Мосичу Сергею Владимировичу
8. Моториной Татьяне Павловне
9. Мусиной Ольге Леонидовне
10. Наталье и Максиму Христенко
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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Науменко Александру Ивановичу
Островской Светлане Александровне
Островскому Вячеславу Георгиевичу
Рыжовой Ларисе Викторовне
Савельевой Ирине Юрьевне
Тихонович Светлане Александровне
Черноливской Ларисе Александровне
Чмырь Наталье Викторовне.

Городской хронограф – 2008
Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино

…………………………………………………..…
Январь
01.01.2003 г. В г. Фокино создана Пожарная часть № 4 Управления
Государственной противопожарной службы № 25.
С 2006г. пожарная часть преобразована в отделение организации и
осуществления государственного пожарного надзора в ЗАТО г. Фокино
ОГПН Специального управления ФПС 325 МЧС РФ.

Состав ОГПН ЗАТО г. Фокино
(слева направо) верхний ряд: Харитонова А. Н. –
старший инженер, Науменко А. И. – начальник отделения,
Мамонтова Н. О. – инспектор отделения;
второй ряд: Сафронов Н. Н. – старший инспектор,
Поднебеский А. В. – инспектор отделения
Пожар считается одним из тяжких бедствий, поэтому вполне оправдано
принятие многочисленных противопожарных правил по соблюдению мер
предосторожности при обращении с огнем, с помощью которых государственные структуры стремятся обезопасить население.
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В соответствии с законодательством Российской Федерации органы
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления
входят в единую систему обеспечения пожарной безопасности и несут основную нагрузку по противопожарной защите населения и территорий.
18 июля 2007 года исполнилось 80 лет со дня создания в стране государственного пожарного надзора, призванного осуществлять контроль за состоянием пожарной безопасности во всех коммунальных, ведомственных и
общественных организациях. В городском округе данные функции осуществляет отделение ГПН СУ ФПС № 25 МЧС РФ, под надзором которого
находится около 300 объектов различных форм собственности, расположенных на территории городского округа ЗАТО город Фокино.
Отмечено, что за годы деятельности данного отделения, основанного 1
января 2003 года, ситуация по обеспечению пожарной безопасности на территории ЗАТО, благодаря ужесточению профилактических мер, значительно
улучшилась. Работа отдела на перспективу заключается в пропаганде мер по
пожарной безопасности в детских коллективах. Особенно результативно в
этом плане сотрудничество с педагогами Дома детского творчества. В 2007
году здесь образована Дружина юных пожарных. 22 мая 2007г впервые в
нашем городе на стадионе прошли соревнования по пожарно-прикладному
спорту среди школьников. Два раза в год проводится декада пожарной безопасности.
На средства, выделенные городской администрацией, для сотрудников
отделения ГПН приобретена оперативная автомашина, на которой осуществляются выезды на пожары в любое время суток. А недавно работники отделения справили новоселье, переехав из тесной однокомнатной, с трудом
вмещавшей шестерых сотрудников квартиры в просторное, благоустроенное,
с хорошим ремонтом помещение (вот только строительство необходимого
городу пожарного депо откладывается, к сожалению, на неопределенное
время).
Эффективность работы отдела в значительной мере зависит и от стабильного взаимодействия с Отделом внутренних дел. Совместно с сотрудниками ОВД проводятся дознания, проверки, в результате чего против виновников пожара возбуждаются как административные, так и уголовные дела.
По материалам В. Шабанской и Н. Мамонтовой
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03.01.1978 г. Открыта средняя школа № 254 на о. Путятина.
Решение № 1 Шкотовского райисполкома от 03.01.1978 г. «Об утверждении акта Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию школы на 480 мест на о. Путятина»

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа № 254
ЗАТО г. Фокино
(п. Путятин)
В настоящее время в школе обучаются 104 ученика с 1-го по 11 класс,
работает 15 учителей. Из них: высшей квалификационной категории – 6 чел.;
первой квалификационной категории – 5
чел. Награждены грамотами Министерства образования – 2 чел., грамотами
главы городского округа – 5 чел. Средний возраст педагогических работников
– 46 лет. Школа имеет 14 учебных кабинетов, спортивный зал, актовый зал,
столовую, библиотеку. На территории
школы расположена спортивная площадка, стадион, имеется пришкольный
участок. После уроков можно найти занятие по интересам.
Школа имеет свой Устав. Учителю предоставлено право на творческое
самовыражение, выбор форм и методов обучения и воспитания. В основу
воспитательной работы школы положена методика коллективных творческих
дел. В школе работают кружки: дизайнстудия «Сувенир», кукольный театр,
спортивные секции по волейболу, баскетболу, футболу.
Достижения. Школа выпустила
1 золотого и 3 серебряных медалиста.
Ежегодно около 20% выпускников
школы поступают в высшие учебные
заведения. Ученики школы принимают
участие в школьных и городских предметных олимпиадах. В 2002 году уче7

ница 10 кл. Дявго Е. заняла 4 место на краевой олимпиаде по биологии, была
участником смены «Интеллект».
Основные направления работы школы.
Целевые ориентации развития инновационной деятельности школы на 2007 год и на
перспективу выражены методической темой
школы: «Современные подходы к содержанию и организации проектной деятельности
школьников в процессе модернизации системы образования». В этом ключе разрабатываются следующие приоритетные направления развития: внедрение новых информационных
технологий
в
учебновоспитательный процесс; участие в
инновационных проектах; сохранение
и укрепление здоровья детей; самосовершенствование личности учащихся
в деятельности детских объединений
по интересам; идея ноосферного развития.
В школе создана сеть кружков
спортивной
и
художественной
направленности. Учащиеся, занимающиеся в дизайн-студии «Сувенир» принимают участие в городских и международных конкурсах рисунков и плакатов,
занимают призовые места. Футбольная
школьная команда заняла 4 место на городских соревнованиях в 2006 г.
Наши традиции. День Знаний,
праздник Последнего звонка, спортивные праздники Дни здоровья. И взрослые, и ребятами заботятся о своей школе, сами
выращивают овощи для столовой. В новогодних
представлениях участвуют все желающие,
сами шьют костюмы, придумывают танцы,
поют песни, веселятся. Собирают экспонаты для школьного музея и изучают историю
острова.
Савельева И. Ю.
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05.01.1978 г. Открыта средняя школа № 253 в пос. Дунай.
Решение № 2 Шкотовского райисполкома от 05.01.1978г № «Об утверждении акта Государственной приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию школы на 30 классов в п. Дунай».

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение Средняя
общеобразовательная школа
№ 253 (п. Дунай)

Открыта 5 января 1978 года (до 1981 года – Дунайская средняя школа
№ 10). Проектная мощность – 684 ученика. Фактическая мощность – 335
учеников. Площадь здания – 5213,3 кв.м. Кабинетов – 43 (7 – начальная школа, 36 – основная). Первым директором школы была Черных Людмила Францевна. В разное время директорами школы были: Никитина Любовь Григорьевна, Сокуренко Варнава Федорович, Островская Татьяна Ивановна (с 1988
по 31 декабря 2005 года), Мильчаков Александр Геннадьевич (с 2006г.)
ОСТРОВСКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА в Дунайской средней школе № 10 работала учителем английского языка с августа 1977 года. В 1978 была
назначена организатором внеклассной и внешкольной
работы. В 1987 году по материалам поисковой работы
«юнговцев» под руководством Татьяны Ивановны в
школе был открыт музей, получивший статус краеведческого.
С 1988 года – директор школы № 253.
За время управления школой Татьяна Ивановна
создала в ней условия для развития творческой личности ученика и педагога. Учительский коллектив,
сплоченный вокруг директора, неустанно совершенОстровская Т. И.
ствовал
свое методическое и профессиональное мастерство. В стенах школы были открыты кабинеты эстетики, релаксации, профориентации, творческая гостиная, тренажерный зал. Преобразились коридоры и рекреации, кабинеты были
оснащены новым оборудованием,
9

существенно пополнился библиотечный фонд.
Татьяна Ивановна была заслуженно удостоена наград и званий: 1982
год – почетная грамота Министерства просвещения РСФСР, 1988 год – «Отличник народного просвещения» и «Ветеран труда», а в 2004 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель
Российской Федерации».
В школе оборудованы:
• Краеведческий
музей
–
центр патриотического воспитания. Имеется Свидетельство № 6077 от 10 декабря 1987 года о присвоении звания «Школьный музей» за подписью председателя краевого смотра работы школьных музеев.
• Творческая гостиная – в ней
проводятся встречи с интересными людьми, конкурсы, выставки,
праздники.
• Кабинет эстетики позволяет
осуществлять
межпредметную
связь во внеклассной работе с
изобразительным искусством, музыкой, литературой, историей;
проводить классные часы о художниках, композиторах, библиотечные уроки, конференции.
• Тренажерный зал – с целью силовой подготовки допризывников,
что входит в программу по ОБЖ.

Мильчаков А. Г.
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• Кабинет профориентации– с целью подготовки учеников к выбору профессии.
Кадровый состав. В настоящее
время в школе работает 22 учителя:
74 % – имеют высшее образование,
75 % – учителя высшей категории,
13 % – учителя I категории. Отличники
народного просвещения: Сердюкова О.
А., Горохова Т. А., Григорьева О. М.
Знаком «Почетный работник народного образования» награждена Куракина

Н. Г. Награждены грамотой Министерства образования: Ярмоленко Т. Н.,
Федорова Е. А., Рухлядева Г. Н., Покрашенко Т. П., Новикова Н. А. Печатные работы имеет Куранова Т. В. Лауреаты Приморского Форума образовательных инициатив - 2006 г. –
Школьникова О. Н., Федорова Е. А.
Достижения. Школа дважды – в
2001 и 2003 годах – становилась лауреатом Всероссийского конкурса
«Школа года».
Школа выпустила 9 золотых и
25 серебряных медалистов.
Традиции школы. В школе
сложились добрые традиции, объединяющие всех участников образовательного процесса в дружный творческий коллектив. Их более 25: День школы, День школьного самоуправления, турслёты, Дни здоровья, встречи с ветеранами, уроки мужества в музее, День
ученика, ярмарки (сладкие), День семьи,
день допризывника, рыцарские турниры,
конференции «Я познаю мир», конкурсы
«Мисс Золушка», День книги, КВН, спортивные праздники. Созданы школьные
общественные объединения «Президентская республика», «Зеленая дружина»,
«Дунайская морская флотилия». Все это
способствует вовлечению учащихся в
управление школой.
Школа за 30 лет существования выпускала и выпускает социально востребованного ученика, успешно адаптирующегося во взрослой жизни. С этой
целью на серьезном уровне организованно содружество с «30 СРЗ», позволяющее нашим выпускникам на бесплатной основе осваивать азы 5-ти рабочих профессий с перспективой трудоустроиться на этом заводе.
Гордостью школы является школьная команда КВН «Балагуры». Команда начала свое существование в 1995
году под руководством Ирины Шейкиной. Команда неоднократно становилась призерами городского и краевого
конкурса КВН. И по сей день ребята
достойно отстаивают честь школы и
команды.
По материалам Островской С.А.
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25.01.1958г. день рождения Черноливской
Ларисы Александровны, директора вечерней сменной школы.
Черноливская Л. А. родилась в г. Ленинграде,
окончила Ленинградский государственный университет. С 1982г. работала учителем химии, завучем в СШ
№ 92 Выборгского района г. Ленинграда. В 1985г.
переехала вместе с мужем-военнослужащим в г. Фокино и с этого времени работала учителем, завучем,
директором вечерней сменной школы г. Фокино. В
1995 г. удостоена звания «Отличник народного просвещения».
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Февраль
01.02.1968 г. Сформирована Тихоокеанская эскадра надводных кораблей.
01 февраля 2008 года исполняется 40 лет со
дня воссоздания эскадры надводных кораблей в составе Тихоокеанского флота России.
Отражение нападения англо-французской эскадры на Петропавловск-Камчатский в 1854 году,
решающую роль в которой сыграли корабли Охотской военной флотилии, наглядно продемонстрировало царскому правительству, с одной стороны,
рост стремления ведущих мировых держав отторгнуть от России ее дальневосточные территории, а с
другой – недопустимую слабость системы вооруженной защиты восточных рубежей империи. И
сразу же после подписания Парижского мирного
договора об окончании Крымской войны было принято решение об увеличении военно-морских сил России в Тихом океане.
07 сентября 1857 года из Кронштадта под командованием капитана 1
ранга Д. И. Кузнецова вышел первый отряд эскадры Тихого океана в составе
корветов «Воевода», «Новик», «Боярин» и клиперов «Пластун», «Джигит» и
«Стрелок», а через неделю в путь отправился фрегат «Аскольд» под командованием капитана 1 ранга И. С. Унковского. 24 июля следующего года к берегам Восточной Сибири взяли курс корветы «Рында», «Гридень» и клипер
«Опричник» под общим командованием капитана 1 ранга А. А. Попова. В
1859 году на Тихий океан прибыли фрегат «Светлана», корвет «Посадник»,
клиперы «Разбойник» и «Наездник». Так была создана Тихоокеанская эскадра России.
На момент начала русско-японской войны Тихоокеанская эскадра имела 7 эскадренных броненосцев, 4 броненосных крейсера, 5 крейсеров 1-го
ранга, 2 крейсера 2-го ранга, 10 эсминцев и 2 минных транспорта.
В ходе ожесточенной борьбы на море в боях с численно превосходящими силами противника экипажи эскадренных броненосцев «Ретвизан» и
«Севастополь», крейсеров «Варяг», «Рюрик» и «Новик», эсминцев «Стерегущий» и «Страшный», канонерской лодки «Кореец» вписали новые страницы в славную боевую летопись российского флота.
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В 1904-1905 гг. были сформированы Первая, Вторая и Третья эскадры флота Тихого океана. 2-я и 3-я
Тихоокеанские эскадры в Цусимском сражении 14-15 мая 1905 года
потерпели поражение от сил японского флота. Но, не смотря на это,
экипажи эскадренных броненосцев
«Князь Суворов», «Император Александр III», «Бородино» и «Ослябя»,
броненосца
береговой
обороны
Клипер «Джигит»
«Адмирал
Ушаков»,
крейсеров
«Светлана» и «Дмитрий Донской»,
эсминцев «Безупречный» и «Громкий» своей доблестью и мужеством в бою
не посрамили честь Андреевского флага. Их ратный подвиг навечно вписан в
историю Российского флота.
В связи с колоссальными потерями в корабельном составе, после русско-японской войны эскадры Тихого океана длительное время не формировались.
После Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны встала острая необходимость защиты Дальневосточных рубежей
в условиях обострения отношений между Советским Союзом и странами тихоокеанского региона (прежде всего Японией и США).
Для решения этих задач, в 1932
году был воссоздан Тихоокеанский
флот. В середине 50-х годов была создана 9-я Краснознаменная дивизия
противолодочных кораблей. Именно на
базе кораблей этой дивизии и 175 бригады ракетных кораблей приказом
Главнокомандующего
ВМФ
от
28.07.1967 года 01 февраля 1968 года
Броненосец «Петропавловск» –
была сформирована 10 оперативная эсфлагманский корабль 1-й
кадра в составе: крейсер «Дмитрий
Тихоокеанской эскадры
Пожарский», крейсер «Адмирал Сенявин», 175 брк, гркр «Варяг», ркр «Адмирал Фокин», брк «Гордый», брк «Упорный», эм «Неудержимый», бпк
«Одаренный», бпк «Стерегущий». Первым командиром эскадры был контрадмирал Ховрин Н. И.
В последующем эскадрой командовали:
– контр-адмирал Кругляков Владимир Сергеевич – с 1970 года;
– контр-адмирал Варганов Владимир Федорович – с 1975 года;
– контр-адмирал Чулков Джеймс Константинович – с 1979 года;
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– вице-адмирал Дымов Ростислав Леонидович – с 1981 года;
– вице-адмирал Хмельнов Игорь Николаевич – с 1989 года;
– вице-адмирал Клименок Александр Михайлович – с 1993 по
30.04.1998 года.
В разные годы все надводные корабли 1 ранга (34 единицы) и практически все 2 ранга (более 40 единиц) Тихоокеанского флота входили в состав эскадры.
Эскадра была сформирована для решения следующих задач:
– поиска и слежения за атомными подводными лодками, авианосными
и десантными соединениями;
– участия в обеспечении развертывания своих подводных лодок;
– ведения разведки;
– оказания помощи дружественным странам по решению правительства;
– защиты торговых и промысловых судов страны.
Для практического решения этих задач корабли эскадры с 1968 по 1993
годы совершили 204 выхода на боевую службу общей продолжительностью
25.751 сутки (70 с половиной лет!), прошли в водах Тихого и Индийского
океанов 2.885.029 миль. За весь период истории объединения к несению боевой службы только в водах Индийского океана корабли эскадры привлекались более 80 раз. Наиболее интенсивно несли боевую службу кру «Адмирал
Сенявин», такр «Минск», ркр «Адмирал Фокин» и «Владивосток», бпк
«Гневный» и «Гордый», эм «Веский», бпк «Способный» и «Одаренный», бпк
«Василий Чапаев», бпк «Петропавловск», скр «Летучий», «Ревностный» и
«Рьяный», бпк «Адмирал Виноградов» и эм «Боевой».
Экипажи наших кораблей в ходе решения задач боевой службы принимали участие
и в спасательных операциях и оказывали помощь населению в устранении последствий
бедствий. Во время ирано-иракской войны в
Персидском заливе с 1987 по 1990 годы корабли эскадры без потерь и повреждений в
178 конвоях осуществили проводку 374 торговых судов через зону боевых действий. С
1995 года Тихоокеанская эскадра входила в
морской компонент Мобильных сил России
Крейсер «Варяг»
стратегического объединения, предназначенного для решения основных оперативных
задач в войнах и конфликтах различного масштаба и интенсивности, а также
для оказания помощи населению при стихийных бедствиях и катастрофах.
В период с 1968 по 1990 годы корабли эскадры сопровождали каждый
заход американских авианосцев в Японское море и наблюдали за всеми учениями ВМС США и их союзников как в зоне Японского моря, так и в райо15

нах несения боевой службы, систематически проводили поиски иностранных
подводных лодок в Японском, Охотском и Филиппинском морях.
Высокий накал боевой учебы всегда отличал жизнь и повседневную
деятельность экипажей кораблей Тихоокеанской эскадры. Именно в процессе
боевой учебы в море отрабатывались новые способы применения оружия.
Всего за годы существования объединения экипажи кораблей Тихоокеанской
эскадры завоевали 33 Приза Главнокомандующего ВМФ по различным видам подготовки.
Служба на кораблях Тихоокеанской эскадры – это хорошая школа подготовки офицерских кадров к службе на различных руководящих должностях. Так, нынешний Главнокомандующий ВМФ адмирал Высоцкий командовал такр. «Минск» и дивизией надводных кораблей эскадры; бывший
Главнокомандующий ВМФ адмирал флота Ф. Громов командовал в свое
время кру «Адмирал Сенявин»; бывший начальник Главного штаба ВМФ
адмирал И. Хмельнов – был командиром эскадры в течение 5 лет. И это далеко не полный список адмиралов и генералов, начинавших свою службу на
кораблях эскадры.
С 1968 года более 150 военнослужащих эскадры награждены высокими
правительственными наградами за образцовое выполнение своего воинского
долга, мужество и героизм, проявленные в дальних морских походах.
С 01 мая 1998 года эскадра расформирована. Правопреемником эскадры стала дивизия надводных кораблей (командир капитан 1 ранга ПЕПЕЛЯЕВ В. В.
начальник штаба капитан 1 ранга
ЛИПИНСКИЙ А. И., заместитель командира по воспитательной работе капитан 1 ранга СОБОЛЬ П.С.) с подчинением Приморской флотилии. В состав дивизии в то время входили бригада противолодочных кораблей и дивизион десантных кораблей.
Корабли, входившие в состав Тихогркр «Варяг», наши дни
океанской эскадры, продолжают надежно
защищать интересы России на просторах Тихого океана.
Капитан 1 ранга Мосич С.В.
Заместитель начальника отдела
воспитательной работы Приморской флотилии
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21.02 1953г. родилась Григорьева Людмила Анатольевна
Юбилеи отмечают не только
творческие коллективы, но и люди.
В эти дни отмечает юбилейный
день своего рождения зав. организационно-методическим отделом Григорьева Л. А., в январе 2009 года она также
отметит 30-летие свой деятельности в
области культуры. Ее путь - от руководителя коллектива до руководящих
должностей. Закончив Хабаровский
институт культуры по специальности
режиссер массовых праздников, она,
Л. А. Григорьева
творческий работник, в совершенстве
владеет принципами, формами, методами и приемами массовой работы, с годами пришел и опыт организаторской
и административной деятельности. За это время она дала знания и опыт работы в учреждениях культуры ни одному специалисту. Ее ученики работают
директорами и художественными руководителями, руководителями коллективов и режиссерами в различных городах нашей страны. За активную творческую деятельность она неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. На днях Людмила Анатольевна получила благодарность Министерства
культуры
РФ.
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Апрель
06.04.1958г. День рождения командующего Приморской флотилией контрадмирала Авакянца Сергея Иосифовича
АВАКЯНЦ Сергей Иосифович родился 6 апреля 1958 года в г. Ереван. Закончил Черноморское высшее Военноморское училище в 1980 году, ВСОК в
1991 г., Военно-морскую академию имени
Н. Г. Кузнецова – в 1998 году, Военную
академию Генерального штаба ВС РФ – в
2007 году.
Службу проходил на Северном
флоте в должностях командира группы
управления ракетно-артиллерийской боевой части, командира дивизиона, помощника и старшего помощника командира ракетного крейсера. В течение 5 лет командовал ракетным крейсером
«Маршал Устинов». С 1998 по 2005 гг. служил в должностях заместителя, затем командира дивизии ракетных кораблей, начальника штаба - первого заместителя командира оперативной эскадры. За успехи в службе награжден
орденами «За службу родине в ВС» 3 степени и «За военные заслуги». С сентября 2007 года – командующий Приморской флотилией. Женат, воспитывает 2 детей.
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Май
01.05. 1998 г. Расформирована эскадра надводных кораблей в составе
Тихоокеанского флота России.
09.05.1988 г. В пос. Дунай открыт
памятник землякам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны
13.05.1988 г. Создан Совет ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
города.
14 марта 1987 года делегаты первичных городских и районных ветеранских организаций Приморского края на краевой
учредительной конференции приняли постановление «Об образовании Приморской краевой организации ветеранов войны и труда».
Свое название Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов получила в 1996 году,
когда на 3-й отчетно-выборной конференции 30
октября был принят Устав организации. Основными целями деятельности общественной организации ветеранов являются защита социальноэкономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего поколения, содействие улучшению материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского обслуживания пенсионеров и ветеранов, привлечение
их к участию в патриотическом воспитании молодежи.
Фактически, тогда еще в пос. Тихоокеанском, Совет ветеранов Великой ОтечественПредседатель Совета ветеной войны существовал с 1979 года и замыкался
ранов в 1979-1988 гг.
на политотдел Приморской флотилии ТОФ.
Ковалевский Г. И.
Первым председателем Совета ветера(фото из архива В.
нов войны был Ковалевский Григорий ИваноОстровского)
вич, заместителем председателя – Ткачев Вла19

димир Ильич. Они руководили работой Совета до мая 1988 года, когда в связи с созданием краевой организации, руководство ветеранским движением
было возложено на местные органы власти.
13 мая 1988 года состоялось организационное собрание ветеранов войны и труда г.
Шкотово-17 с участием заместителя председателя горисполкома Антохиной С. В. и был избран Президиум Совета ветеранов войны и труда г. Шкотово-17 в количестве 7 человек. В состав первого Президиума Совета ветеранов вошли Буряченко А. Я. (председатель), Орловский
В. А. (зам. председателя), Кора Я. П. (секретарь), Березовская Л. К., Бойко А. И., Макаренко Н. А., Пикула И. М. Таким образом, Совет
ветеранов войны стал Президиумом Совета ветеранов войны и труда. Дата 13 мая 1988 года
считается датой официального создания городБуряченко А. Я. (фото из
ской общественной организации ветеранов
архива Тихоокеанского ДОФ
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных органов. Буряченко Ана-

Ветераны Великой Отечественной войны г. Фокино в День Победы 1978 г.
(фото из архива Тихоокеанского ДОФ Приморской флотилии)

толий Яковлевич оставался бессменным руководителем Совета ветеранов до
2002 года.
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В 2007г. утвержден обновленный состав городского Совета ветеранов в количестве двадцати одного человека. Сюда вошли Валентин Абрамов, Александр Баранов, Галина Бурнатная,
Николай
Ильин
(заместитель
председателя), Октябрина Карась,
Анатолий Крашенинин (заместитель председателя), Вячеслав Островский (заместитель председателя), Сергей Данченко, Александр
Заседание Совета ветеранов
Текунов, Александр Маний, Му(Фото из архива Л. К. Березовской)
кадес Ямашев, Лариса Черныш,
Александр Клименко, Альбина Королева, Любовь Маменко, Дмитрий Михайленко. Председателем Совета ветеранов избран Вячеслав Березин. Почетными членами Совета ветеранов остаются Анна Асташенко, Любовь Березовская, Николай Нюшко, Илья Пистун.
По материаламВ. Г. Островского.
29.05.1923 г. исполняется 85 лет участнице Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Николайчевой Елене Михайловне.
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Июнь
06.06.1928 г. Исполняется 80 лет участнице боевых действий по разгрому милитаристской Японии Непомнящей Ларисе Васильевне.
13.06.1978 г. Трагедия на крейсере «Адмирал Сенявин».
13 июня 2008 года исполняется 30 лет со
дня трагических событий, произошедших на
крейсере Краснознаменного Тихоокеанского
флота «Адмирал Сенявин». Июньский взрыв
1978 года эхом отдается в сердцах всех, кто
служил на крейсере. И хотя крейсер в 1980 году выведен из боевого состава ВМФ и последний матрос его экипажа уволен в запас, помнят
всех, кто лег в приморскую землю в самом расцвете сил. В этот день в городе Фокино Приморского края собираются ветераны крейсера,
чтобы почтить память своих сослуживцев. Всего в страшной трагедии, разыгравшейся на
крейсере, погибло 37 человек. Все они похоронены на мемориальном комплексе в бухте
Абрек залива Стрелок. На месте захоронения
силами личного состава был воздвигнут мемориальный комплекс. За мемориалом в течение
всех 30 лет ухаживают матросы и старшины кораблей соединения, ветераны,
проживающие в г. Фокино.
Крейсер «Адмирал Сенявин» должен был выйти в море и выполнить
артиллерийскую стрельбу главным калибром. В тот год, после посещения
Тихоокеанского флота и корабля Генеральным секретарем ЦК КПСС Л.
Брежневым, многие стремились попасть именно на этот корабль. Не преминули посетить Тихоокеанский флот писатели и поэты из Москвы и Ленинграда, часть которых пожелала выйти на крейсере «Адмирал Сенявин» в море, на что было получено официальное согласие командования флота. В числе очередной творческой бригады были Алим Кешоков, Марк Кабаков,
Людмила Щипахина, Леонид Рудный, Александр Николаев, зав. отделом газеты «Правды» Сергей Кошечкин.
Утром 13 июня катер Командующего Краснознаменного Тихоокеанского Флота доставил «пассажиров» на крейсер, стоявший на рейде. Корабли
эскадры снялись с якоря и взяли курс к учебному полигону. В кильватере за
«Адмиралом Сенявиным» следовал другой крейсер – «Дмитрий Пожарский».
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Гостям сообщили, что первоначально будет произведена подготовительная
стрельба, затем зачетная.
Вскоре послышались команды. Крейсер вздрогнул всем корпусом: «заработал» главный калибр.
Было время обеда. Все гости собрались в кают-компании, кроме собкора газеты «Красной Звезды» Леонида Климченко. Он, очевидно, получив от
кого-то разрешение, как потом стало ясно, проник в 1-ю башню главного калибра, чтобы описать все происходящее во время зачетной стрельбы «изнутри».
Обед был в разгаре. Вдруг замигал свет в кают-компании, корабль содрогнулся. Залп… «Первый, второй…» Началась зачетная стрельба. Гости
оживились. Стали подниматься на ходовой мостик. После восьмого что-то
гулко ухнуло. Крейсер содрогнулся больше обычного. Из правового ствола
как-то странно повалил дым, окутывая и ствол, и башню. Послышались крики: «Затяжной выстрел»… «Взрыв в башне»… Одновременно раздался сигнал аварийной тревоги.
Официальной версией расследования причин взрыва на крейсере «Адмирал Сенявин» 13 июня 1978 года стал вывод комиссии о том, что при подаче электросигнала на производство 9-го залпа правое орудие башни № 1 не
выстрелило. Ошибочно в заряженное оружие был послан очередной заряд. В
результате произошло воспламенение заряда в камере орудия. От вылетевшей струи газов воспламенились приготовленные к стрельбе заряды, в башне
возник пожар, быстротечно перекинувшийся на верхнее перегрузочное отделение…».
Евгений Шолох
14.06.1973 г. Авария на АПЛ «К-56».
В ночь с 13 на 14 июня 1973 года «К56» в сопровождении надводных кораблей
возвращалась в родную базу после ракетных
стрельб. Когда до берегов оставалось ходу
меньше четырех часов, в районе мыса Поворотного, научно-поисковое судно «Академик
Берг» своим мощным форштевнем протаранило правый борт субмарины. Удар пришелся
на второй отсек, где мирно спали моряки. В
считанные секунды мощный поток забортной
воды хлынул в отсек, грозя затопить подлодку...
Командир БЧ-5 капитан 2 ранга Леонид
Пшеничный приказал задраить переборку.
Вместе с ним в аварийном отсеке остались 26
подводников. Ценой жизни этих людей был
спасен экипаж «К-56»... 19 моряков нашли вечное упокоение на фокинском
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погосте. Лежат они под одинаковыми плитами у подножия монумента Скорбящей Матери. У каждого из них была своя судьба, свой характер. Трагедия
слила все эти судьбы в единую... В памятные скорбные дни, во флотские
праздники жители города приносят сюда цветы, приезжают родственники и
друзья, сослуживцы, вспоминают погибших.
Татьяна Моторина
14.06.1973 г. Авария на АПЛ «К-56».
Автобиография. Мусина Ольга Леонидовна
родилась 13 июня 1953г. на острове Русском в семье военнослужащего. Росла скромной, «книжной» девочкой, много мечтала и читала. Проблемы с выбором профессии не было – только рядом
с книгой. В 10-м классе стала победителем конкурса публикаций на школьную тему, получила
направление в ДВГУ на факультет журналистики,
но поступать туда не стала. Хабаровский институт
культуры научил многому, наверное, всему. Очутившись вдали от дома, в полной самостоятельности, я выбрала учебу, училась с увлечением, целые
дни просиживала в краевой научной библиотеке,
изучая библиотечные науки и премудрости, прочитывая тысячи страниц
классических текстов, которых не было в воинских библиотеках гарнизонов,
в которых пришлось жить. После окончания института, получила направление в Приморскую краевую библиотеку им. Горького, где работала методистом по каталогам, т. к. началась пора централизации.В крае, в селах и городах каталогов практически не было, я ездила по библиотекам и помогала неспециалистам осваивать каталожные премудрости.
В 1975г. вышла замуж, родила дочь, но все это происходило практически без отрыва от библиотеки, работала на полставки в справочно-библиографическом отделе. В 1977 г. перешла на работу в библиотеку института
«Гражданпроект», затем в библиотеку Дальрыбвтуза. В 1980 г. родила сына.
К этому времени муж окончил мединститут, и мы по направлению переехали
в Партизанск. Здесь я работала в городской библиотеке заведующей отделом
обслуживания. Интересная работа, замечательный директор и коллектив послужили хорошей школой для всей последующей библиотечной деятельности. В 1984 г. мужа пригласили на работу в п. Большой Камень. Здесь прожили недолго. В 1987 г. в г. Находка был открыт вновь построенный городской роддом, и мужа пригласили туда на работу. Переехали в Находку, где
прожили 15 лет, наверное, самые интересные и творческие. Возглавляя Централизованную библиотечную систему г. Находка, я научилась многому: работать с людьми, строить команду, ставить цели и достигать их. В 1998 г. получила звание «Заслуженный работник культуры», но не это главное. Главное – оценка творческого порыва, единение коллектива для красивых дел и
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свершение этих дел на благо развития города. Но вновь мой неутомимый
муж ищет новые горизонты, и семья переезжает в г. Фокино, прежде всего,
потому что нужно было решить жилищные проблемы для детей, а переезд
это позволял.
С 2002 г. работаю в ЦБС г. Фокино заведующей отделом маркетинга и
инновационного развития.

Июль
01.07.1993 г. Создан Центр культуры и искусства «Спутник».
В 2008 году исполняется 15
лет со дня образования ЦКИ
«Спутник». В июне 1993 года
бывший кинотеатр «Спутник»
был реорганизован в Центр досуга, путем слияния двух Домов
культуры Шкотво-17 и Шкотово20 (Старая Промысловка и Руднево). Первым директором была
назначена Шишкова Татьяна
Юрьевна. Учреждение относилось ко второй группе по оплате труда руководителей и специалистов, штатная численность составляла 15 человек, работало 4 руководителя коллектива.
Первыми сотрудниками были: Фомичева С. В., Александров С. В., Бурнашева Т. Т., Чалова Т. И., Забываева Р. В., Семенова С. Ю., Гугушвили Ж. Б.,
Храмченкова Е. Н., Пинкевич Н. Н., Генералова О. Е., чуть позднее были
приняты Горбова Э. Б. и Фоменко Е. Н. Шло время, появились первые результаты деятельности. В городе стали проводиться массовые праздники, вечера отдыха, коллективы стали принимать участие в краевых конкурсах и
фестивалях.
И первыми звание «Образцовый»
в 1994 году получили хореографические
коллективы «Анжелика» (руководитель
Семенова С. Ю.), «Ариэль» (руководитель Гугушвили Ж. Б.), «Фиеста» (руководитель Пинкевич Н. Н.). На сегодняшний день работает 3 коллектива,
имеющие звание «Образцовый», три
коллектива, имеющие звание «Народный». Всего работает 27 клубных формирований, в них занимается около 700
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человек.
Пятнадцатилетний юбилей отметил образцовый коллектив спортивного
танца «Анжелика», десятилетний юбилей отметил народный ансамбль «Свой

стиль», на днях состоится юбилейный концерт образцового коллектива
«Ариэль», который в 2007 году был приглашён в г. Каннын республики Корея представлять Приморский край на Международном фестивале детскоюношеского творчества «Гори ясно». 3-4 ноября в г. Артём коллектив завоевал диплом «Лауреата 1 степени» и диплом «Самый оригинальный костюм»
на III Открытом фестивале народного танца.
Наши коллективы ежегодно становятся лауреатами и дипломантами
краевых, региональных, международных конкурсов и фестивалей. Так в январе в г. Москва на Первенстве России Семёнова С. и Каштанов В. стали
бронзовыми призёрами. В феврале в г. Комсамольск-на-Амуре на фестивале
спортивного танца «Амурская мозаика» пара стала золотыми призёрами. В
марте на Чемпионате России в г. Волгоград пара стала серебряными призёрами. В сентябре в г. Хельсинки (Финляндия) Светлана Семёнова и Каштанов Вячеслав представляли Россию на Всемирном Чемпионате Мира по латиноамериканской программе танцев в группе «Сеньоры», где заняли достойное 13 место из 38 пар – победителей национальных чемпионатов.
Неоднократно обладателем Гран-при и
«Живой голос» краевых и региональных конкурсов вокалистов являются М. Зварыч и Д. Дорофеев, вокальный ансамбль «Свой стиль» и хор
«Ярославна», которыми руководит Н. Н. Немирович-Данченко, награжденная почетным знаком
«За достижения в культуре».
ЦКИ «Спутник» относится к 1 группе по
оплате труда руководителей и специалистов.
Штатная численность 44 человека. На протяжении лет сформировался стабильный творческий коллектив единомышленни26

ков. По итогам деятельности на протяжении лет сотрудники учреждения были удостоены благодарностей и почетных грамот главы городского округа
ЗАТО г. Фокино, Управления культуры и губернатора Приморского края,
Министерства культуры РФ, а так же почетного звания «Отличник кинематографии РФ».

2008 год является для коллектива вдвойне юбилейным, так как исполняется 50 лет кинотеатру «Спутник». Сегодня в его зрительном зале установлена новейшая аппаратура со звуковым эффектом, мягкие кресла, световое и
звуковое оборудование для проведения концертов и массовых мероприятий.
Как и много лет назад по-прежнему осуществляется кинопрокат фильмов для
населения города. Следует также отметить, что последним директором кинотеатра «Спутник» была Давидюк С. Г., ныне начальник отдела культуры городского округа.
Сегодня ЦКИ «Спутник» проводит в год более 360 мероприятий, более
100 тысяч человек являются его посетителями . На его базе проводятся два
краевых вокальных конкурса: «Весенняя капель» и «Пою тебе, мое Приморье» и три региональных фестиваля: авторской песни «Тин-Кан», спортивного танца «Бархатный сезон», украинской культуры «Наша дума – наша песня». О деятельности учреждения известно далеко за пределами края.
Зав. организационно-методическим отделом
ЦКИ «Спутник» Л. А. Григорьева 2008г.
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01.07.2003. Создана страусоводческая ферма. Королев Валерий Николаевич привез в г. Фокино три особи черных южно-африканских страусов,
основав в Приморье страусоводство. В настоящее время у фермера уже 17
страусов.

Королев В.Н.
06.07.1948 г. День рождения Буданцевой
Галины Николаевны, директора Детской школы
искусств г. Фокино.
Автобиография. Буданцева Галина Николаевна родилась 6 июля 1948 в г. Алма-Ата. С 1955
по 1966гг. обучалась в средней школе. В 1956 поступила в центральную музыкальную школу им.
Амре Кашаубаева, которую окончила в 1963 году
по классу фортепиано. В 1964 поступила в музыкальное училище им. П. И. Чайковского на теоретическое отделение, которое с отличием окончила
в 1968г.
После окончания музыкального училища поступила в Алма-Атинскую государственную консерваторию им. Курмангазы на историко-теоретический факультет. После окончания консерватории работала преподавателем сольфеджио и музыкальной литературы в детской музыкальной школе.
В 1975 году вместе с мужем-военнослужащим переехала на Камчатку.
На в детской музыкальной школе Петропавловск-Камчатского-53 исполняла
обязанности зав. теоретическим отделением. С 1983г. в связи с переводом
мужа живет в Приморье. С 1983 г. работала преподавателем в Детской музыкальной школе г. Шкотово-17.
В 1999г получила звание «Заслуженный работник Культуры РФ». В
2000г. – назначена на должность директора Детской музыкальной школы г.
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Фокино. В 2005 г. ДМШ переименована в Детскую школу искусств. В настоящее время на музыкальном, эстетическом и хореографическом отделении
школы обучается 351 учащихся с 3 до 18 лет. ДШИ стала центром культурной и концертной жизни города и края.
10.07.1998 г. На базе школы-гимназии № 259 открыт Дальневосточный филиал Института управления и экономики (г. Санкт-Петербург), приказ №
90 от 10.07.1998 г. Обучение ведется по очной и заочной формам по специальностям: «Государственное и
муниципальное управление», «Бухгалтерский учет и
аудит», «Финансы и кредит». С 1998 года директором
является кандидат экономических наук, доцент Черных Галина Николаевна. В 2000 году заочное отделение вуза окончили первые 11 выпускников, в 2001 году – 25 выпускников. Всего с 1998 года дипломы института получили более 500 человек. Сегодня на всех
специальностях обучается около 400 студентов.
14.07.1928 г. Родился Александр Александрович
Старцев, внук А.Д. Старцева, крупного предпринимателя, обществен-

ного деятеля, внесшего значительный вклад в экономическое и
культурное развитие Дальнего Востока .

20.07.1948 г. Родилась Моторина Татьяна Павловна, журналист, советник главы городского округа ЗАТО г. Фокино
Автобиография.
Я родилась 20 июля 1948 года в Мурманске, по теперешним меркам, в
многодетной семье военного моряка и была четвертым ребенком у родителей. Детство и юные годы прошли в Питере, где и сейчас живут все мои родственники.
Мой отец, Семенов (по рождению Аксаков) Павел Алексеевич, прослужил в военном флоте
около тридцати лет, – штурман,
один из первых советских гардемарин, участник Великой Отечественной войны, воевал на полуострове Рыбачий, освобождал от
фашистов Заполярье, Печенгу,
Киркинесс, награжден пятью орденами и многими медалями. Закончил службу в чине капитана 1
ранга, командиром «Валдая» на Балтике (в прошлом «Верный» – один кораблей революции).
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Мама, Семенова (урожденная Амосова) Тамара Павловна, по образованию дошкольный педагог, долгие годы занималась с трудными подростками, была не однажды награждена по линии
Министерства внутренних дел. В войну, после
эвакуации из блокадного Ленинграда с малолетними детьми, работала в колхозе в Мордовии, получила статус труженицы тыла. Родители – коренные петербуржцы, прожившие в счастливом браке
72 года, умерли в Фокино в возрасте 91 год (отец)
и 93 года (мама).
У меня не было никаких особых талантов. А
любовь к книгам, к чтению стихов, исторической,
мемуарной литературы зародилась, едва я научилась читать. Врожденная
общительность расширяла круг моих знакомых и друзей до невероятности и
позволяла получать знания из самых различных областей. Я мечтала быть
стюардессой на международных линиях и очень серьезно занималась изучением английского языка. Еще учась в школе, закончила трехгодичные государственные курсы английского языка, затем экстерном, за год, вечерний
университет иностранных языков (английское отделение). Но в десятом
классе увлеклась журналистикой. Первая моя публикация была в городской
газете «Слава Севастополя» о юной героине с батареи капитан-лейтенанта
Матюхина, оборонявшей Севастополь на Малаховом кургане. Когда вышла
эта заметка, мне исполнилось 13 лет... Я закончила удивительную школу в
Севастополе – республику старшеклассников, где были только 9, 10 и 11
классы, была комсоргом, бессменным редактором стенной газеты, играла в
школьном театре, участвовала в литературном объединении, училась водить
автомобиль (и получила профессиональные водительские права 3 класса),
два года подряд в летние месяцы занималась подводным плаванием в Судаке
(Крым) в школе подводного спорта «Дельфин». Но любовь к журналистике
отодвинула все мои увлечения на задний план. В последние летние школьные каникулы по комсомольской путевке была направлена в качестве нештатного корреспондента в Вышгород, под Киев, на строительство Киевской
комсомольской ГЭС – писать зарисовки о строителях. Это была самая главная и самая лучшая для меня журналистская практика. Я выбрала Полиграфический институт (редакторский факультет) в Ленинграде, закончила его,
получив профессию редактора массовой литературы. Это был единственный
вуз в стране, готовивший редакторов, учиться там надо было 6,5 лет, я училась «без отрыва от производства». Моя трудовая книжка содержит достаточное количество записей, свидетельствующих о разнообразии (особенно в
молодости) занимаемых должностей. Учетчик на фабрике ремонта обуви, заведующая обувной мастерской, завхоз, секретарь, редактор, корректор, инженер, корреспондент, главный редактор... За каждой должностью стоят не
просто редакции газет, издательства, предприятия и организации, стоят люди, которые помогали мне осилить жизненные неурядицы, корректировали
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мой характер, учили жизни и профессии, обогащали знаниями и опытом. Питер – мой родной город привил мне все лучшее, что есть во мне. Городинтеллигент, город-труженик, город, где каждый камень достоин быть занесен в самые знаменитые энциклопедические словари! Моими преподавателями были великие люди своего времени: Д. Лихачев, Е. Эссерлин, А. Матье,
Г. Перепелкин, Б. Летов, Е. Рубинова, Б. Абрамис – эти имена хорошо знакомы питерской интеллигенции. Мне в силу профессии пришлось немало поколесить по стране: Крым, Прибалтика, Украина, Заполярье, Москва, Питер,
Камчатка, Приморье. Я работала во многих газетах, в том числе и в военных,
так как вышла замуж за военного журналиста, работала на телевидении на
Кольском Севере, в редакциях газет и издательствах в Питере, Москве, Мурманске, Североморске, Гремихе, Петропавловске-Камчатском, Владивостоке.
С 1982 года живу и работаю в Фокино. Начинала здесь трудиться диспетчером в базовом гараже Приморской флотилии, затем в военной газете «Боевой
призыв», была первым редактором первой городской газеты «Тихоокеанский
вестник». В течение двух лет была помощником командира десятой оперативной эскадры Тихоокеанского флота по работе с семьями военнослужащих. В 1996 году создала единственную на всех четырех российских флотах
общественную организацию «Служба семьи», которая работает и сейчас. За
эту работу была награждена грамотой Главкома ВМФ РФ. В течение нескольких лет была руководителем клуба лоскутного шитья «Светёлка» при
Доме офицеров флота. Несколько лет работала заместителем редактора газеты «Владивосток - Большой Камень», собственным корреспондентом газет
«Владивосток», «Комсомольская правда», активно сотрудничала с «АиФом»,
«Российской газетой». В течение трех лет выпускала депутатскую газету
«Время», являясь и редактором, и корреспондентом, и фотокором. За эту работу была награждена Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края.
В 2005 году возглавила муниципальное издание администрации ЗАТО
г. Фокино «Тихоокеанскую газету». В настоящее время работаю
в должности советника главы
городского округа ЗАТО г. Фокино.
В 2003 году стала победителем первого Всероссийского
конкурса «Произвол в законе» с
циклом статей «Фокинский «бомонд» предпочитает Питер». В
2006 году награждена медалью
«100 лет подводным силам России», в 2007 году награждена медалью «Лучшие люди России», став фигурантом одноименной ежегодной энциклопедии.
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Литературой, стихосложением занимаюсь с детства, выпустила небольшой сборник стихов (2003г.) «Я все еще учусь». Отдельные стихотворения печатались в разных изданиях.
Первый мой муж – военный журналист Владимир Верховод, закончил
службу в чине капитана 1 ранга заместителем редактора флотской газеты
«Боевая вахта». Мой сын от первого брака, Володя, трагически погиб в автодорожной катастрофе в 1992 году и похоронен на городском кладбище в Фокино.
От второго брака с Сергеем Моториным у меня есть сын, Кирилл, студент Владивостокского государственного университета экономики и сервиса,
будущей профессией избрал маркетинг. Мой муж по профессии связист,
служил мичманом в узле связи Приморской флотилии, сейчас работает инженером на АТС Фокино.
По натуре я – человек творческий и увлекающийся. Кроме лоскутной
пластики, которой я одержимо занимаюсь уже более десяти лет, и стихосложения, увлекаюсь геммологией, коллекционирую репродукции с картин русских и зарубежных живописцев, собираю значки на военно-морскую тематику, а не так давно увлеклась старинными открытками, собрание которых уже
насчитывает несколько десятков... Все, что создано руками творческих людей, всегда приводит меня в восторг, я трепетно отношусь ко всему, что принято называть «ручной работой»...
О пристрастиях. Любимые писатели – Николай Лесков, Джек Лондон,
поэты – Ф. Тютчев, И. Бродский, М. Волошин, Р. Бернс. Особое отношение к
Константину Симонову, сыгравшему в моей судьбе неоценимую роль, его
военную лирику считаю народным достоянием в годы Великой Отечественной войны. Из художников выделяю: П. Рубенса, А. Куинджи, из композиторов: Д. Шостаковича, Л. Бетховена.
Любимый цвет – желтый, цветок – астра. Любимое животное – собака
(порода значения не имеет). Любимый камень – агат.
В питании предпочитаю только здоровую
русскую еду, обожаю рыбу, морепродукты и овощи, из напитков – кофе
(только натуральный), из
горячительных – традиционный русский...
В людях больше
всего ценю скромность,
аскетизм, порядочность,
стремление к знаниям, доброту. Примером в служении Отечеству для меня
является Алексей Дмитриевич Старцев.
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В себе стараюсь побороть категоричность, вспыльчивость, учусь прощать недоброжелателей. Главным своим недостатком считаю максимализм.
В планах на ближайшие годы: издать сборник стихотворений, книгу о
жизни А. Д. Старцева, завершить написание книги о переселенцах, приложить все силы к изданию книги по истории городского округа ЗАТО г. Фокино (со всеми его предместьями), где готова принять самое деятельное и
бескорыстное участие в качестве редактора, а также одного из авторов. За
неимением достаточных финансовых средств осуществить задуманное весьма проблематично.
Журналистика – единственная муза всей моей судьбы, ей служу верно
вот уже почти пять десятилетий. Любовь эта взаимна: журналистика одарила
меня огромным количеством знаний и ежедневных открытий, встречами с
удивительными людьми, научила ценить время, понимать чужое горе, брать
на себя ответственность, нести людям силу и свет великого русского слова.
Татьяна МОТОРИНА ,16 января 2008 года г. Фокино
сан.

29.07.1938г. Начало полномасштабных военных действий у озера Ха-

Конфликт возник в условиях обострения внешнеполитической обстановки после подписания Японией и Германией «антикоминтерновского пакта» в ноябре 1936 г.
В приграничном районе с обеих сторон были сконцентрированы значительные военные силы. В начале июля 1938 г. по решению советского командования на высоту Заозерную была выдвинута резервная погранзастава, началось строительство оборонительных сооружений. 15
июля на гребне сопки Заозерной был убит японский
жандарм С. Мацусима, как
нарушивший советскую границу. Японская сторона заявила протест и потребовала
отвести советские пограничные войска с высот. В
возникшем споре стороны опирались на различные аргументы, мирного диалога не получилось.
29 июля японская рота, под прикрытием тумана нарушив государственную границу СССР, атаковала сопку Безымянную в районе озера Хасан.
Но была отброшена объединенными силами одиннадцати пограничников 59го Посьетского погранотряда под командованием лейтенанта А. Махалина и
2-й стрелковой роты 119-го полка 40-й стрелковой дивизии под командованием старшего лейтенанта Д. Левченко.
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Новый и основной удар японские захватчики решили нанести в районе
сопки Заозерной. В ночь на 31 июля японский полк при поддержке артиллерии атаковал Заозерную. Защитники сопки открыли ответный огонь, а затем
контратаковали противника и отбросили его. Четыре раза японцы бросались
на Заозерную и каждый раз с потерями были вынуждены отступать. Но мощной лавине японских войск, хотя и ценой больших потерь, удалось оттеснить
наших бойцов и захватить сопки Безымянную и Заозерную. Для противодействия им был выделен 39-й стрелковый корпус под командованием комбрига
В. Сергеева.
С 3-го августа командовать корпусом стал начальник штаба Дальневосточного фронта комкор. Г. Штерн.
Наступление советских войск 2 - 3 августа не принесло успеха. Началась концентрация сил для нового удара. В ходе наступления 6÷9 августа советские войска освободили захваченные японцами территории. Значительный вклад в общий успех отражения противника внесли также авиаторы,
танкисты, артиллеристы.
10 августа правительство СССР предложило японской стороне перемирие. Японское правительство приняло наши условия, согласившись также создать комиссию для разрешения спорного вопроса о границе.
В ходе Хасанского конфликта с советской стороны погибло 989 человек и 3279 ранено. Японская сторона потеряла 500 человек убитыми и 900
ранеными.

За массовый героизм, проявленный в боях у озера Хасан, около 6,5 тысяч человек были награждены орденами и медалями, 26 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. 5 июля 1939 г. был учрежден
нагрудный знак «Участник Хасанских боев». Именами героев были названы
населенные пункты, улицы, школы, корабли.
См.: Боевые эпизоды: сб. ст. и материалов о событиях у оз. Хасан. –
М.: Воениздат, 1939. – 192 с.; Герои Хасана: сб. ст. – М.: Гос. изд-во нарко34

мата обороны Союза ССР, 1939. – 160 с.; Деревянко, А.П. Пограничный
конфликт в районе озера Хасан в 1938 году: материалы к 60-летию Хасан.
событий. – Владивосток: Уссури, 1998. – 84 с.; Щербак, В. Малая война: роман-коллаж. – Владивосток: авторское [изд-во], 2003. – 470 с.
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Август
10.081998г. Создана художественная мастерская «Жар-Птица»
Натальи и Максима Христенко.
Мастерская работает с 1998 года.
Основными направлениями деятельности является разработка и производство
сувенирной и интерьерной керамики. В
настоящий момент в мастерской производятся гончарные изделия, сувениры с
символикой Приморского края, интерьерная керамика, батик. Наталья и Максим Христенко работают с художественными салонами и магазинами подарков, турбазами и лагерями детского отдыха. Неоднократно участвовали в
выставках-ярмарках сувенирной продукции, производили на заказ сувениры для делегаций в Японию, Корею и
Канаду. Мастерская «ЖАР-ПТИЦА»
изготавливала памятные медали для
выпускников ДВГУ, а также другие
памятные знаки и призы за участие в
фестивалях и конкурсах. Наталья и
Максим Христенко имеют опыт работы на массовых мероприятиях (фестивали авторской песни «Приморские
струны» и «Тин-канн», байкерский фестиваль «Лицом к океану»). Они участвуют в ежегодном празднике «День гончара» в г. Находка. В 2005 и 2006 годах занимали первые места на конкурсе «Лидеры турбизнеса» в г.
Находка в спецноминации «Сувениры». Награждены поощрительным призом на краевом конкурсе
«Лидеры туриндустрии - 2006».
Принимали участие в воссоздании
древней гончарной мастерской в
рамках проекта «Палеодеревня».
В данный момент Натальей и
Максимом Христенко осуществляется проект по созданию в городском округе ЗАТО город Фокино туристиче36

ского объекта «Гончарная мастерская». Мастерская оснащена гончарным
кругом, печами для обжига и всеми необходимыми приспособлениями.
12.08.1988г. открыта начальная общеобразовательная школа в п.
Руднево. Решение Исполнительного комитета Городского Совета народных
депутатов г. Шкотово-17 № 169 от 12.08.1988г
25.08.1928 г. родился Тихонов Василий
Федорович, вице-адмирал, командующий и
член Военного совета Приморской флотилией
ТОФ. Трагически погиб в авиакатастрофе 7
февраля 1981 г. Именем В. Ф. Тихонова названа
улица в г. Фокино.
Тихонов Василий Федорович родился 25
августа 1928 г. в Сталинградской обл. Кумылженского района. В 1950г. окончил Тихоокеанское ВВМУ, Высшие офицерские классы - в
1954 г., 1959 г., BMА – 1965 г., Академические
курсы при BMА – 1975 г. С 1950 по 1981 гг.
служил на Тихоокеанском флоте. Награжден
орденом Красной Звезды, орденом «За службу
Родине в ВС» III степени, медалью «За боевые
заслуги», медалью «За доблестный труд в годы ВОВ» и другими 12 медалями.
Из воспоминаний жены Тихоновой Нины Ивановны. « Вся служба
прошла на Тихоокеанском флоте. Начинал офицерскую службу в должности
командира группы управления эскадренного миноносца «Верный». Трагическая гибель 7 февраля 1981 г. оборвала его службу в ВМФ, когда Василий
Федорович Тихонов исполнял должность командующего Приморской флотилией ТОФ.
Василий Федорович родился в крестьянской семье в одном из затерянных в донских степях хуторов – хуторе Закумылженском станицы Кумылженской Сталинградской области. Семья была дружной, но довольно бедной
даже по тогдашним временам, родители были людьми малограмотными, трудились в колхозе. Детство его пришлось на военные годы, он с лихвой хлебнул все тяготы того времени. Учился он в школе хорошо и решил поступать в
военно-морское училище. Тяга к знаниям, желание получить образование у
мальчика были огромными. И, по сути, единственной возможностью реализовать эту мечту о лучшей жизни, увидеть мир, была учеба в военном училище, где и оденут, и накормят, и образование дадут. Вступительные экзамены он успешно выдержал, став курсантом училища имени Фрунзе. В силу
ряда обстоятельств, две роты, в том числе и ту, в которой учился Василий
Федорович, перевели для дальнейшего продолжения учебы во Владивосток,
в училище имени адмирала Макарова, которое он окончил в 1950 году. Впо37

следствии вся его жизнь и служба были связаны с Дальним Востоком, с Тихоокеанским флотом.
Это был человек с качествами характера высшей пробы: мужественный
добрый, очень ответственный и умеющий спросить за порученное дело, трудолюбивый, обладающий здоровым честолюбием, двигавшим его вперед.
Отличный семьянин. Любящий и заботливый сын и брат. Резкий и отходчивый. При внешней колючести обладал очень нежной и мягкой душой, был
очень ранимым. Был остроумен, общителен. Обладал умением слушать и
слышать. Был мудрым человеком».
Из воспоминаний капитана 1 ранга Г. Н.
Леонтьева.
«Профессию
моряка Василий Федорович
выбрал добровольно. Он не
знал, что ему зачастую придется оставлять родных и
близких, стоять многие сутки на мостике боевого корабля или у сложных со1966г. Капитан II ранга Тихонов В.Ф.
временных приборов, быть
командир 79 БСРК
в числе первопроходцев в
(фото из архива Тихоокеанского ДОФ
освоении Тихоокеанского
Приморской флотилии)
флота и океанских просторов как неизведанной страны. Прослеживая жизненный путь Василия Федоровича, с большим удовлетворением отмечаю, что вся его яркая сознательная жизнь без остатка была
отдана служению Родине, славному Военно-Морскому Флоту СССР. Благодаря своему трудолюбию и настойчивости Василий Федорович стал достойным уважения коммунистом, адмиралом, Человеком с большой буквы.
Но все это пришло не сразу и не так просто. Он, как и подобает моряку,
очищал трюмы, драил палубы, стоял вахты, чистил картошку, мыл посуду,
стирал и гладил свое флотское обмундирование. А главное, учился сложному
и важному делу: управлять техникой и оружием боевого корабля, умению
работать с людьми. Огромное усердие, большое желание, упорство и любовь
к морю, океану позволили ему преодолеть все трудности многогранной
флотской жизни и стать авторитетным большим военачальником. Служба на
флоте стала его призванием, целью его жизни".
Прерванный полет. Трагедия Тихоокеанского флота.
– М., «Морской сборник», 2005, – С. 117-136.
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Сентябрь
01.09.1983 г. Открыта Муниципальное образовательное учреждение Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа ЗАТО г. Фокино.
Модель образования МОУ ВСШ представлена как диалог трех образовательных пространств: культурологического, информационного и пространства социальной адаптации, которые являются средами развития субъектов образовательного процесса (учащихся, их родителей,
педагогов,
администрации).
Согласно
этой модели идеал образования включает систему
ценностей МОУ ВСШ, реализуемую через традиции, образ жизни коллектива, способы обучения и
воспитания.
Реальность и перспективы МОУ ВСШ
 Национальный проект «Образование» в
действии.
1. Участие в Приморском форуме образовательных инициатив в номинации «Управление инновационными процессами» 2005 год – второе место и серебряная медаль.
Черноливская Л. А.
2. Участие в конкурсе общеобразовательных
учреждений 2006 г., активно внедряющих инновационные образовательные программы – рейтинг школы – 84 . Результат – получено учебное оборудование: интерактивная доска в кабинет географии.
3. Участие в конкурсе лучших
учителей образовательных учреждений для денежного поощрения за высокое педагогическое мастерство и
значительный вклад в развитие образования 2007 – победитель Радийчук
Т. В., учитель географии.
 Направления работы с ученическим коллективом
1. Гражданско-правовое воспиРадийчук Т. В.
тание: воспитание свободной демо39

кратической личности, формирование гражданской и правовой культуры
учащихся.
2. Нравственное воспитание: формирование активной жизненной позиции
школьников, толерантности, энергичности и
настойчивости в выполнении любого дела.
3. Воспитание культуры жизненного
самоопределения: прививание школьникам
навыков планирования и управления временем для достижения поставленной цели;
воспитание умения устанавливать приоритеты в учебе и работе. Выбор правильного образовательного маршрута и профессионального самоопределения выпускников.
4. Экономическое воспитание: формирование умений
школьников находить, понимать, анализировать экономическую информацию, понимать
сущность и социальную значимость своей будущей профессии.
5. Валеологическое воспитание: просвещение школьников в области физического
здоровья, формирование здорового образа жизни учащихся.
6. Физическое воспитание: укрепление здоровья, повышение уровня
физического развития и физической подготовленности учащихся; формирование физических качеств, умений и навыков.
7. Патриотическое воспитание: способствование пониманию школьниками истинных духовных ценностей Отечества, формирование гражданской позиции учащихся.
8. Экологическое воспитание: формирование экологического мировоззрения школьников.
9. Художественно-эстетическое: формирование художественного и эстетического вкуса
учащихся.
 Контролируем учебу.
Сформировано
содержание
школьного компонента образования – дополняющего и проникающего методологические подходы, методы,
формы организации урочной и внеурочной деятельности.
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Работа ОУ нацелена на подготовку учащихся к ЕГЭ, переход
к предпрофильному и профильному обучению, творческое развитие, исследовательскую и проектную деятельность, использование
ИКТ и интерактивной доски в
учебном процессе, индивидуальную работу с отстающими и одаренными учащимися.
 Растем профессионально.
1. Организация школьных и городских семинаров как опытноэкспериментальной деятельности по созданию мотивационной системы
участников образовательного процесса.
2. Деятельность ученического самоуправления школы.
3. Деятельность классных кураторов
МОУ ВСШ.
4. Дополнительное
образование
учащихся и его роль в предпрофильной и
профильной подготовке учащихся.
5. Проективная культура в совместном детско-взрослом творчестве.
 Общаемся с родителями.
1. Создание единого информационно-образовательного пространства.
2. Сотрудничество, содействие
и выполнение целей и задач образовательного процесса школы.
3. Работа с семьями группы
риска.
4. Деятельность родительского комитета МОУ ВСШ в контексте
миссии школы.
5. Подготовка и проведение
родительских собраний.
01.09.1988 г. Открыта начальная школа № 257 в пос. Руднево. Решение горисполкома г. Шкотово-17 от 12.08.88 г. № 169.
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10.09.2003 г. Образовано стоматологическое отделение ЦГБ г. Фокино. До этого времени в г. Фокино существовали стоматологические кабинеты при взрослой и детской поликлиниках. Желающих попасть на прием к
зубному врачу всегда было много.
С открытием стоматологического отделения появилась возможность
принимать больше пациентов.

Сенникова В. И.

Зуй Е. В.
Самсонова И. А.

В настоящее время в отделении работают хирургический, зубопротезный, зуботехнический кабинеты; два кабинета детского приема по 1 креслу;
один кабинет взрослого приема на 2 кресла. В 2007г. горожане посетили стоматологическое отделение 12 тысяч раз.

Белоконь Г. Е.

Парсаданова М. А.

Матвеева О. А.

Врачи обслуживаю население не только г. Фокино, но о. Путятина, п.
Дунай, приезжают из других городов края. Причина проста: медработники
внимательные, тактичные, мастера своего дела, да и цены на услуги, что сейчас немаловажно, значительно ниже, чем в других городах.

Халтаева О.С.
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Наливкина В. Е.

Старейшие сотрудники отделения: зубные врачи Сенникова Валентина
Ивановна, Парсаданова Маргарита Александровна, Шорникова Ольга Николаевна; стоматологи Наливкин Михаил Михайлович и Наливкина Валентина
Ефимовна (заведующая стоматологическим отделением); медсестры Белоконь Галина Евгеньевна, Зуй Елена Владимировна. Добросовестно трудятся
зубной врач-ортопед Самсонова Ирина Анатольевна и зубной техник Матвеева Ольга Александровна.
Недавно работают в отделении, но уже хорошо зарекомендовали себя
молодые врачи Халтаева Ольга Сергеевна, Иванкова Галина Викторовна.
За последние полтора года большинство врачей отделения и все медсестры прошли курсы повышения квалификации и получили сертификаты.
Раиса Петровичева
14.09.1923 г. День рождения Марии Цукановой. В этот же день в
1945 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР Марии Никитичне Цукановой присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Ежегодно
жители г. Фокино отмечают День улицы и День памяти Марии Цукановой.

Герой Советского Союза Мария Никитична Цуканова
(фото из архива Тихоокеанского ДОФ Приморской флотилии)

Мария Никитична Цуканова родилась 14 сентября 1923 года. Детство
и юность прошли в селе Орджоникидзевском Хакасской автономной области
Красноярского края. Когда началась Великая Отечественная война Маше,
было 17 лет. Мария твердо решила идти добровольцем на фронт. Подала заявление в райвоенкомат, но ей отказали, т.к. ей было еще мало лет. Мария
уехала в Иркутск, поступила на работу, а вечером училась курсах медсестер.
В 1942 г. М. Цуканова уже была на Тихоокеанском флоте. Маша очень жалела, что не попала в действующую армию.
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Матрос Мария Цуканова была назначена санинструктором в 355-й отдельный батальон морской пехоты, которым командовал майор М. П. Бараболько.
В мае 1945 г. пришла долгожданная победа над фашистской Германией, а 9 августа 1945 года началась война с империалистической Японией.
355-й отдельный батальон морской пехоты в составе сил первого броска шел
на кораблях десанта в п. Сейсин. Сразу после высадки на берег батальон пошел в атаку. И Мария была среди первых цепей атакующих: выносила из огня раненых, делала перевязки. Пятьдесят два раненых вынесла с поле боя за
двое суток отважная девушка. Маша была ранена, но оставалась вместе с десантниками. В этом жестоком бою Мария Цуканова пала смертью храбрых.

Фото из архива Тихоокеанского ДОФ Приморской
флотилии
Сейсин пал. Марию похоронили в братской могиле на высокой сопке
близ Сейсина. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентября
1945 года Марии Цукановой было присвоено звание Героя Советского Союза
посмертно.
Во Владивостоке, на территории военно-морского госпиталя юной героине открыт памятник. Это первый на Дальнем Востоке памятник женщиневоину создан скульптором О. И. Сушковой и открыт 16 февраля 1968 года.
Имя героя Советского Союза матроса Марии Никитичны Цукановой,
подвиг ее, вся жизнь этой замечательной русской девушки будут всегда служить молодым воинам примером беззаветной любви и преданности Родине,
готовности защищать ее до последнего дыхания.
16.09.1983 г. Организовано МУ МПКХ (Муниципальное унитарное
многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства). Руководили предприятием в разные годы: Луценко Виктор Степанович, Яшков Александр
Иванович, Окунев Александр Аркадьевич.
Муниципальное Унитарное Многоотраслевое предприятие коммунального хозяйства (МУ МПКХ) г. Фокино образовано 16 сентября 1983 года По44

становлением исполнительного комитета Приморского краевого Совета
народных депутатов № 670. Предприятие создано для наиболее полного удовлетворения населения города в качественном, надежном и экономически
безопасном коммунальном обслуживании, обеспечения предприятий и населения нерудными строительными материалами, содержания и эксплуатации,
автомобильных дорог между населенными пунктами ЗАТО г. Фокино, содержания и ремонта объектов внешнего благоустройства. Основными видами
деятельности предприятия являются: ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства (зелено-парковое хозяйство, ливневая канализация, тротуары, площади, памятники, проезжая часть улиц, внутриквартальные проезды и придомовые территории); ремонт, содержание и эксплуатация линий
уличного электроосвещения; осуществление деятельности по добыче и переработке общераспространенных нерудных ископаемых (карьер и дробильносортировочные установки по производству щебеночных материалов); производство работ по реконструкции и капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений; ремонтно-строительные работы по договорам подрядам на объектах города Фокино.
МУ МПКХ при осуществлении деятельности по добыче и переработке
нерудных ископаемых работает на месторождении диоритовых порфиритов
(строительного камня) «Морское».
МУ МПКХ оказывает услуги по работе автосамосвалов, автокрана, дорожно-строительной техники (экскаваторы, бульдозеры, автогрейдер и др.)
Сентябрь 1998 г. При Доме детского творчества создана школа юнг
«Макаровец» как филиал военно-патриотической школы юнг «Макаровец» ТОВМИ им. С.О. Макарова г. Владивостока.
.
Актуальность
создания школы состояла в необходимости воспитания у подрастающей молодежи чувства
патриотизма и любви к Родине, осознанного стремления
к службе в вооруженных силах
России, готовности к защите
Отечества, сохранения и развития его славных, боевых военно-морских традиций.
Цели создания: участие
в реализации государственной политики в области военно-патриотического и
гражданского воспитания молодежи; формирование и развитие личности, обладающие качествами гражданина-патриота Родины, способного успешно
выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время; развитие
патриотического и научно-технического потенциала молодого человека – бу45

дущего курсанта Тихоокеанского военно-морского института им. С. О. Макарова.
Задачи школы юнг: подготовка юнг к поступлению в ТОВМИ и другие
учебные заведения; разработка, апробация и внедрение в учебный процесс
педагогических инновационных методик обучения; приобретение подростками первичных знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки
будущих офицеров ВМФ; привитие воспитанникам любви к морю и военноморской службе; воспитание у юнг морально-психологической устойчивости
к предстоящим трудностям будущей военно-морской службы.
Школу юнг возглавил организатор и руководитель педагог дополнительного образования, кандидат военных наук, Почетный профессор Тихоокеанского военно-морского института им. С. О. Макарова капитан I ранга в
отставке Ильин Николай Антонович.
Программа школы юнг «Макаровец» на четвертой Дальневосточной
выставке «Образование-2002» г. Владивосток в конкурсе программ учреждений дополнительного образований была отмечена Дипломом лауреата от Департамента образования и науки администрации Приморского края. Программа прошла опробирование на базе Дома детского творчества в течение 9ти лет. Она рассчитана на обучение воспитанников (юношей и девушек) в течение 4 лет, возраст детей 11-17 лет. По просьбе администрации Дома детского творчества администрация ТОВМИ им. С. О. Макарова выделил курсантам ЗАТО г. Фокино военную форму, которую они с гордостью носят на
каждое занятие.
Накопленный опыт позволил педагогам внести инновации как в организацию
педагогического процесса, так и в программное содержание курса. Эти изменения позволили усовершенствовать форму
проведения занятий, наряду с традиционными учебными занятиями, стало возможным планирование и проведение занятий на
военных кораблях. Также программа
предусматривает ежегодное участие курсантов в городских военно-спортивных играх и краевых соревнованиях «Допризывник», проходящих в г. Уссурийске.
За время своего существования с
1999 по 2007гг. школу юнг «Макаровец»
окончили 237 человек.
В 2004 году из ТОВМИ им. С.О. Макарова выпустились 14 лейтенантов, окончивших школу юнг «Макаровец» города
Н. А. Ильин со своими
Фокино, в 2005 году – 16 лейтенантов, в
воспитанниками
2006 году – 15 лейтенантов, в 2007 году –
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10 лейтенантов. Всего 55 офицеров-инженеров. Все 55 лейтенантов служат в
соединениях и объединениях военно-морского флота. 43 выпускника распределены на соединения Приморской флотилии разнородных сил. Отзывы об
их службе самые положительные. Все получили очередные звания старшего
лейтенанта. Особо отличившиеся, выпускники 2004 года, представлены к воинскому званию капитан-лейтенанта. В 2006 году курсант Фалалеев окончил
ТОВМИ им. С.О. Макарова с красным дипломом. 9 выпускников служат на
Камчатке на новейших подводных лодках и других флотах России.
Н. А. Ильин
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Октябрь
01.10.1983 г. Открыт Дом детского творчества .
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей Дом детского творчества ЗАТО г. Фокино
Дом детского творчества – это многопрофильное учреждение дополнительного образования, в котором занимаются более 1395 детей и подростков от
6 до 18 лет, работают увлеченные своим делом педагоги. С 1997 года возглавляет коллектив МОУ ДОД ДДТ Киселева Елена Владимировна, руководитель высшей квалификационной категории, награждена Почетной грамотой Министерства образования РФ.
Учреждение МОУ ДОД ДДТ базируется в 2-х отдельно расположенных
зданиях городского округа г. Фокино и
п. Дунай, а также в 2-х дворовых клубах и помещениях школ городского
округа. Педагогический коллектив Дома детского творчества работает по
единой программе учреждения, целью
которой является: создание условий для
всестороннего развития способностей
детей. Данная программа отмечена дипломом III степени за участие во Всероссийском конкурсе программ учреждений дополнительного образования
детей по Дальневосточному федеральному округу.
Год основания – 01.10.1983 года; лицензия выдана – 09.03.2006 г. №
135767А; категория образовательного учреждения – первая; коллектив педагогов – 44 человека; из них высшей и
первой квалификационной категории –
26 человек.
Звания и награды: один человек
имеет ученую степень кандидата военных наук; нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования РФ»
награждены 3 человека; почетной
грамотой Министерства образования РФ
– 4 человека; благодарностью Министерства образования РФ – 2 человека.
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Все кружки, студии, секции Дома детского творчества работают по индивидуальным дополнительным образовательным программам (свыше 80 программ). Также в учреждении реализуются программы летних оздоровительных и профильных лагерей, индивидуальные программы работы с детьмиинвалидами детства, интегрированные программы (Центр интеллектуального и эстетического развития дошкольников «Чудо-Чадо» и военно-патриотическая школа юнг «Макаровец»), а также профессионально-ориентированные программы («Электродело», «Визажист», «Золотой локон», «Прикладная экономика», «Пожарное дело»).
Наши традиции: проведение Дня открытых дверей, посвящения в кружковцы,
мероприятий, посвященных Дню города,
Дню защитника Отечества, Дню Победы; новогодние утренники, Рождественские мероприятия, Масленица, районная выставка декоративно-прикладного творчества детей;
проведение молодежных дискотек, мероприятий по ПАВ, городских соревнований
«Юный пожарный», «Безопасное колесо», отчетных концертов МОУ ДОД
ДДТ, выпускных балов в школе юнг «Макаровец».
04.10.1928 г. Исполняется 80 лет Почетному гражданину города Фокино, труженице тыла Асташенко Анне Яковлевне.
Асташенко Анна Яковлевна родилась 4 октября 1928 года в Воронежской области в крестьянской
семье. В 1934 году семья переехала в Приморье.
Окончив школу, Анна Яковлевна проработала 13 лет
телеграфистом-морзистом.
С 1956 года живет и трудится в городе Фокино. Возглавляла отдел доставки и сортировки узла
связи. Трудовой стаж насчитывает 48 лет, ветеран
труда. Имеет правительственные награды: медали
«За трудовое отличие», «За доблестный труд», значки «Победитель социалистического соревнования».
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04.10.2008 г. День города

21.10.1988 г. День рождения эскадренного миноносца «Бурный».
Эсминец 1 ранга
«Бурный» заложен на стапелях Северной судостроительной верфи в г. Ленинграде. 4 ноября 1983 года,
спущен на воду 30 декабря
1986 года, вступил в строй
30 сентября 1988 года.
Командовали кораблем: капитан 3 ранга Шишкин Сергей Сергеевич,
старший помощник командира капитан 3 ранга Бойко Сергей Иванович, заместитель командира по политчасти капитан 3 ранга Подлубный Леонид Леонидович.
16 октября 1988 на корабле поднят Военно-Морской Флаг СССР. После
отработки полного курса боевой подготовки и ввода в состояние 1-ой линии
постоянной готовности в соответствии с директивой Ком. БФ и приказа Ком.
ТОФ корабль вышел из г. Балтийска для перехода в район несения боевой
службы.
14 декабря 1989 г. осуществил переход, пройдя Атлантический океан,
Средиземное море, Индийский океан и прибыл в г. Владивосток. Согласно
директиве ГК ВМФ вошел в состав соединения противолодочных кораблей
Сахалинской флотилии КТОФ.
26 декабря 1989 г. осуществил переход и прибыл в Советскую Гавань к
месту постоянной дислокации.
С января по апрель 1991 года – боевая служба с временным пребыванием в пункте базирования п. Кам-Рань. Выполнены артиллерийские стрельбы, бомбометания, боевые упражнения РЭБ. Пройдено 5864 мили.
В октябре-ноябре 1997 года выполнены задачи обеспечения развертывания ударных сил флота в Японском и Охотском морях, а также функции
корабля непосредственного слежения во время проведения учений ВМС
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США, Японии и Южной Кореи в Тихом океане. Выполнены артиллерийские
стрельбы, пройдено 2100 миль.
С 25 сентября по 11 октября 1999 года успешно выполнены задачи боевой службы в Японском и Восточно-Китайском морях. Со 2 по 06 октября
1999 года – выполнены задачи официального визита в порт Шанхай (КНР) в
составе отряда боевых кораблей ТОФ совместно с гркр «Варяг» под руководством командующего ТОФ. Выполнены артиллерийские стрельбы, пройдено
2381 миля.
28 октября 1999 года совместно с гркр «Варяг» и БПК «Адмирал Пантелеев» в ходе проверки боеготовности отряда боевых кораблей ТОФ правительственной комиссией под руководством председателя Правительства Российской Федерации В. В. ПУТИНА выполнены боевые упражнения – ракетные, бомбовые, торпедные и артиллерийские стрельбы, боевые упражнения
РЭБ. Общая оценка «хорошо».
С 21 по 26 декабря 1999 года выполнены задачи разведки и непосредственного охранения отряда боевых кораблей ТОФ в Японском и Охотском
морях. Выполнены артиллерийские стрельбы и бомбометания, пройдено
1386 миль.
В период с 07 августа по 03 сентября 2005 года отряд боевых кораблей
ТОФ: БПК «Маршал Шапошников», эм «Бурный», БДК 11 с морской пехотой на борту, с мт «Печенга», СБ-522 выполняли задачи боевой службы и
совместных российско-китайских военных учений. Мирная миссия – 2005 с
заходом с деловым визитом в порт Циндао КНР. Командир ОБК контрадмирал Чирков В. В. заместитель командира ОБК по воспитательной работе
капитан 1 ранга Завьялов В. А. начальник походного штаба ОБК капитан 1
ранга Веревкин Д. В. За свой славный боевой жизненный путь корабль прошел более 60 тысяч миль, воспитал многих офицеров, которые сейчас служат
на вышестоящих должностях и в штабах.
20.10.1938г. Образован Приморский край
Территория Приморья, являющаяся южной
частью Дальневосточного региона России (до революции обозначалась географами как ЮжноУссурийский край), была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского
(1858) и Пекинского (1860) договоров, юридически
оформивших границы между Россией и Китаем. В
административном отношении край стал частью
Приморской области, образованной в 1856 г. и
входившей в состав Восточно-Сибирского, а с 1884
г. – Приамурского генерал-губернаторства. Как и
другие дальневосточные территории, Уссурийский
край был очень слабо заселен: в 1861 г. в нем насчитывалось менее 20 тысяч
человек.
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В 1861 г. российское правительство встало на путь государственного
поощрения переселения в Амурскую и Приморскую области. Численность
населения в Приморье в начале ХХ века продолжала расти и к 1913 г. достигла 480 тысяч человек.
Хозяйственное освоение Дальнего Востока и Приморья происходило на
основе свободных рыночных отношений. Обилие свободных плодородных
земель давали простор для быстрого развития аграрного производства, животноводства. Промышленное освоение Приморья осуществлялось в первую
очередь за счет разработки богатейших природных ресурсов.
Развитие торговли особенно активизируется с 1890-х годов. Быстро
возрастала роль городов как емких товарных рынков и товарораспределительных центров. Выдающуюся торгово-транспортную роль стал играть Владивосток, вошедший в пятерку крупнейших портов России. Усилилось международное значение Владивостока: в городе действовало более десятка консульств, большое количество иностранных торговых представительств.
Во второй половине ХIХ века Дальний Восток стал все больше привлекать внимание русских ученых и исследователей. Российская Академия наук
и различные научные общества организовывали экспедиции, которые изучали прошлое и настоящее Дальнего Востока, его флору, фауну, этнографию.
Их труды значительно расширили и углубили знания о Приморском крае.
На Дальнем Востоке трудился выдающийся российский деятель генерал-губернатор Восточной Сибири граф Н. Н. Муравьев-Амурский, который
внес большой вклад на дипломатическом поприще. С его участием были ратифицированы Айгуньский, затем Пекинский договоры, регламентирующие
взаимоотношения Российской империи с Китаем.
Далекое Приморье всегда влекло к себе российскую общественность.В
разные годы здесь побывали ученые и путешественники, поэты и актеры,
певцы и писатели: П. В. Виттенбург, В. Л. Комаров, С. О. Макаров, Н. Асеев,
Д. Бурлюк, А. Фадеев, певица Л. Вяльцева, актриса В. Комиссаржевская.
Огромный вклад в изучение края внес выдающийся путешественник и ученый В. К. Арсеньев. Более тридцати лет своей жизни он отдал исследованиям
Дальнего Востока. Его книги, очерки способствовали широкому распространению знаний о крае.
Уже с начала ХХ века Приморье становится наиболее заселенной и
промышленно развитой территорией российского Дальнего Востока. В середине 20-х гг. здесь проживало около 600 тысяч человек, что составляло 44%
всех дальневосточников. В 1923–1924 гг. был национализирован ряд заводов,
пищевые предприятия, домовладения, восстановлены угольные шахты, пущены в эксплуатацию законсервированные в гражданскую войну цеха крупнейшего на Дальнем Востоке судоремонтного предприятия – Дальзавода,
расширялась сфера действия Владивостокского торгового порта.
В 1930-е гг. край начинает получать существенные бюджетные капиталовложения, так как был подключен к реализации программы форсирован52

ной индустриализации и коллективизации сельского хозяйства в соответствии с первыми пятилетними государственными планами. Приморье рассматривалось государством как сырьевая база страны, в этом направлении и
шло его экономическое развитие. Развернулось широкое строительство дорог, новых промышленных предприятий – горных, лесных, рыбных, судоремонтных и т. д. В сельском хозяйстве были созданы колхозы, зажиточные
крестьяне подвергались раскулачиванию и репрессиям. Бурное экономическое развитие потребовало обеспечения края новыми рабочими руками. Для
этого государство организовало добровольное переселение на Дальний Восток рабочих и крестьянских семей из центральных регионов России, а также
демобилизованных красноармейцев. Но, заселяя край российским населением, руководство страны в 1930-е гг. одновременно провело социальнодемографическую «чистку» Приморья. Отсюда были принудительно выселены несколько десятков тысяч, так называемых, неблагонадежных и социально-чуждых лиц. Кроме того, в 1937–1938 гг. была проведена принудительная
депортация из Приморья всех жителей корейской и китайской национальностей, всего около 200 тысяч человек. Тем не менее, несмотря на принудительные выселения, депортации, расстрелы и возвратную миграцию, население Приморья в 1930-е гг. росло довольно быстро. К 1940 г. его численность
достигла 939 тысяч человек.
Годы второй мировой войны стали для приморцев временем напряжения всех жизненных сил. На край легла большая нагрузка по производству
военной техники и снарядов, судоремонту, добыче леса, угля, редких и цветных металлов. Приморье вместе с другими прибрежными районами Дальнего
Востока стало практически единственной рыбопромысловой базой страны.
Порт Владивосток, Дальневосточное морское пароходство и Дальневосточная железная дорога выполняли основной объем транспортных перевозок в
СССР.
После окончания второй мировой войны Приморье продолжало развиваться как крупный промышленно-аграрный район Дальнего Востока с сохранением преимущественно сырьевой специализации. Кроме того, крупные
государственные капиталовложения были внесены на создание предприятий
военно-промышленного комплекса. К середине 1960 гг. созданы новые для
края отрасли промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная, инструментальная, фарфоровая, мебельная и др. В 1965 году за
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства Приморский край
награждается орденом Ленина.
В геополитической системе советского государства Приморье, как и в
дореволюционный период, было одной из составных частей российского
дальневосточного региона. 20 октября 1938 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и
Приморский края» Дальневосточный край был разделен на две самостоятельные административно-территориальные единицы: Хабаровский край с
центром в г. Хабаровске и Приморский край с центром в г. Владивостоке. С
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тех пор и по настоящее время Приморье имеет статус Приморского края с
непосредственной подчиненностью Москве.
Современное Приморье – обширный по территории регион, площадью
более 165 тыс. кв. км – около 1% территории России. На юге и востоке омывается водами Японского моря, на севере граничит с Хабаровским краем, на
западе – с Китаем и КНДР. Общая протяженность границ края – более 3000
км, из них 1350 км составляет морская граница. В состав Приморского края
входят острова, расположенные в заливе Петра Великого: Русский, Попова,
Рейнике, Рикорда, Путятина, Аскольд и др.
В настоящее время в крае 12 городов и 22 района. По состоянию на
01.01.2006 г. в Приморском крае проживает 2019 тысяч человек. Административный центр – г. Владивосток с населением 613,4 тысяч человек.
Приморье – край многонациональный. Помимо коренных народов –
удэгейцев, орочей, тазов, нанайцев, входящих в «Северную ассоциацию
народов» – в крае насчитывается более 120 национальностей.
Мощным толчком в наращивании научного потенциала на востоке
страны явилось создание в 1970 г. дальневосточного научного центра АН
СССР, ныне Дальневосточное отделение Российской академии наук. В сфере
образования подготовкой специалистов занимаются 12 вузов (включая филиалы), более 40 средних учебных заведений. Кроме того, в крае работают три
негосударственных вуза, 7 университетов и 3 академии. В краевом центре
Приморья сосредоточенны основные культурные учреждения края: Академический драматический театр им. М. Горького, краевой Театр молодежи,
театр кукол, театр КТОФ, филармония, краевая картинная галерея, Приморский государственный объединенный музей им. В. К. Арсеньева
Приморский край живет и развивается согласно «Федеральной целевой
программе экономического и социального развития Дальнего Востока и Забайкалья на 1996–2005 гг. до 2010 г.», в которой значительное место отводится проблемам хозяйственного освоения Приморья. Принято несколько губернаторских программ: «Приморье без наркотиков», «Квартира молодой
семье», «Приморье без сирот», программа по восстановлению основных
фондов в жилищно-коммунальном хозяйстве, «Дороги Приморья» и другие.
В сентябре 2007 г. было принято решение о проведении саммита стран АТР
2012 г. во Владивостоке. В связи с этим правительством России выделяются
большие средства на развитие инфраструктуры в крае, что послужит мощным толчком для его дальнейшего развития.
В 1995 г. Думой Приморского края был принят Устав Приморского
края, разработана символика – герб и флаг.
См.: Очерки истории Приморья. – Владивосток: Дальнаука, 1996, 212
с.; Деревянко, А. П. Российское Приморье на рубеже третьего тысячелетия
(1858-1998). – Владивосток: Дальнаука, 1999. – 445 с.; Приморский край //
Время и События: указ.-календарь по Дал. Востоку на 2003 г. – Хабаровск,
2002. – С. 189-191; Ларин, В. Л. Приморье в истории Восточной Азии и Рос54

сии // Ресурс Интернет. Режим доступа http://www.fegi.ru/PRIMORYE/HISTORY/his-dir/htm; Галлямова, Л.И. Приморский край во второй половине ХIХ –
начале ХХ вв. // Ресурс Интернет http://www.fegi.ru/PRIMORYE/
HISTORY/nachalo.htm; Приморье – тихоокеанские ворота России // Ресурс
Интернет http://rocich/ru/article/11
31.10.1963г. – Открыта 8-летняя школа в с. Дунай
Решением № 407 Шкотовского Райисполкома «Об утверждении акта
Государственной приемочной комиссии на приемку 8-летней школы на 320
мест в с. Дунай»
Октябрь 1958 г. 50 лет назад, в канун 40-летия ВЛКСМ по инициативе
учеников школы № 1, комсомольцев 588-го военно-строительного отряда и
партизана Гражданской войны Василия Павловича Березовского на могиле
партизан, героев Гражданской войны в с. Промысловка установлен памятник.

Октябрь 1968 г. 40 лет назад установлена стела «Тихоокеанский»
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Ноябрь
09.11.1923 г. Исполняется 85 лет участнику Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг. Смышляеву Михаилу Николаевичу.
13.11.1963 г. Решением Приморского крайисполкома от 13.11.1963 г.
№ 726 зарегистрирован населенный пункт Тихоокеанский.

16.11.1983г. Решением № 308 городского Совета народных депутатов
Шкотово-17 № 308 улица Морская города Шкотово -17 переименована в
улицу контр-адмирала Постникова В. С.
17.11.1803г. родился Путятин Евфимий Васильевич (17.11.1803÷
16(28).10.1883),
...Выдающийся русский моряк, гидрограф и дипломат Е.В.. Путятин
родился в Петербурге 17 ноября 1803 года. По окончании морского кадетского корпуса Евфимий Васильевич в 1822 году отправляется в свое первое,
кругосветное путешествие на фрегате «Kрейсер», находившемся под командованием будущего флотоводца капитана II ранга М. И. Лазарева. За три года
плавания он получил не только закалку океаном, но и обрел навыки в различных корабельных трудах и учениях, в том числе по корректуре морских
карт и по производству гидрографических работ.
По возвращении в 1825 году из кругосветного плавания Путятин переходит на 74-пушечный «Азов». Безупречные действия его экипажа в Наваринском сражении 8 октября 1827 года прославили корабль: ему первому в
российском флоте вручили кормовой георгиевский флаг «в честь досто56

хвальных деяний начальников, мужества и неустрашимости офицеров и
храбрости нижних чинов». Среди птенцов лазаревской школы, проявивших
мужество и отвагу в бою, был и Е. В. Путятин.
После Путятин участвовал в блокаде
Дарданелл, а в 1833 году, уже капитанлейтенантом, по заданию М. П. Лазарева произвел описание, как самого пролива, так и его
укреплений. В 1834÷1835 году Е. В. Путятин
принял командование корветом «Ифигения»,
крейсировавшим в греческих водах, а затем в
Черном море.
Переведенный в 1837 г. на фрегат «Агатополь», а затем на линкор «Силистри», капитан 2 ранга Путятин участвует в десантных
операциях, командуя батальоном морской пехоты. Быстро продвигаясь по службе, в 1840г.,
уже в чине контр-адмирала, направляется в свою первую дипломатическую
командировку – в Иран. Закончилась она вполне успешно – установлением
регулярного морского сообщения между Россией и Ираном и отменой ограничения в торговле по Каспию
Начало второй половины XIX столетия относится уже дальневосточному периоду деятельности Е. В. Путятина. Вступив в чин вице-адмирала, он
в течение 1852÷1854 гг. возглавлял русскую дипломатическую миссию в
Японии на фрегате «Паллада». Целью ее было ведение переговоров и заключение договора об открытии портов этой страны для захода русских судов,
определения границы между двумя государствами и принятие мер по обеспечению российских морских промыслов.
От Кронштадта до Англии Путятин добрался на частном пароходе, а
там было приобретена железная шхуна, названная «Восток» и сыгравшая
важную роль в исследовании Приморья. Дождавшись прихода фрегата «Паллада», Путятин покинул на нем 6 января 1853 г. гостеприимную Англию и 9
августа пришел в Нагасаки.
14 сентября 1853г. Путятин получает сведения об ожидаемом разрыве
дипломатических отношений между Россией, Англией и Францией, что заставляет его принять решение укрыться в Императорской (Советской) гавани, недавно открытой в Татарском проливе. Завершив первую часть переговоров с Японией, в январе 1854 года он решил время до наступления тепла
использовать на проведение описи восточного берега Кореи, береговая черта
которой имела очень большие погрешности.
Дойдя до пограничной реки Тюмень-Ула (Туманная), которую никто из
европейских путешественников не исследовал, он сам на катере входил в нее.
Идя затем с описью дальше на север, Евфимий Васильевич нанес па карту
залив Посьета и прилегающие острова залива Петра Великого. Не имея возможности из-за наступивших в начале мая туманов продолжить работы, Пу57

тятин направился к месту сбора в Императорскую (Советскую) гавань, куда и
прибыл 22 мая 1854 года.
Четыре последующих месяца были посвящены Путятиным проводке
судов в устье Амура и организации обороны Николаевска-на-Амуре и побережья. В начале октября адмирал направляется в Японию для завершения переговоров. На фрегате «Диана» он 2 ноября прибыл к месту переговоров в
порт Симода, а 11-го в 10 часов утра волны подземного землетрясения снесли город с лица земли, нанеся серьезные повреждения фрегату. В связи с
этим было принято решение отвести его в закрытую бухту для ремонта. По
пути брошенный японцами, пустой и неуправляемый фрегат опрокинулся и
затонул на большой глубине.
Оставшись без судна, адмирал решил построить небольшой парусник,
чтобы сообщить в Петропавловск о случившемся. Пока шли работы, он продолжил переговоры, завершив их 26 января 1855 года подписанием трактата
об открытии японских портов для торговли с Россией. На построенной шхуне
«Хеда» он с частью команды вышел в море и посетил Петропавловск, эвакуированный по приказу генерал-губернатора, направился в Николаевск-наАмуре.
После завершения всех своих дел Е. В. Путятин убыл в Петербург, а в
1857 году снова через Сибирь и Амур возвратился в Николаевск-на-Амуре,
чтобы возглавить дипломатическую миссию в Китай. И на этот раз его дипломатический вояж не обошелся без географических открытий. Выйдя 1
июля 1857 года из Николаевска-на-Амуре на пароходо-корвете «Америка» в
сопровождении тендера «Камчадал», 13 июля адмирал открывает залив Владимира, а через сутки – залив Ольги. И снова из-за наступивших туманов
пришлось прекратить описные работы и направиться напрямую в Китай. 24
июля «Америка» бросила якорь в 4,5 милях от устья реки, на которой расположен Пекин. Начался период предварительных переговоров, затянувшийся
до 12 августа. Зиму 1857÷1858 гг. Е. В. Путятин провел на юге. Вернувшись
затем в Китай, он продолжил переговоры, завершившиеся подписанием 1
июня 1858 года Тяньцзинского договора.
Перейдя на прибывший в его распоряжение фрегат «Аскольд», Путятин отправился в Японию, чтобы заключить новый договор о посещении
русскими судами Японии, о дополнительном открытии портов для них и об
обмене послами и консулами. Такой договор, благоприятный для России,
был составлен 7 августа 1858 года, а ратифицирован 17 февраля. Обмен ратификационными грамотами был совершен в Иедо 20 августа 1859 года.
Заслуги Евфимия Васильевича Путятина как дипломата и начальствующего морскими силами Дальнего Востока были отмечены в 1856 году присвоением титула графа, а 26 августа 1858 года-чина полного адмирала.
С. РОЗЕНФЕЛЬД,
действительный член Тихоокеанского филиала
Российского географического общества
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Декабрь
05.12.1928 г. Исполняется 80 лет участнице боевых действий по разгорому милитаристской Японии Яковлевой Ирине Терентьевне.
16.12.1988г. открыта 8-летняя общеобразовательная школа в п. Руднево. Решение Исполнительного комитета Городского Совета народных депутатов г. Шкотово-17 № 266 от 16.12.1988г
30.12.1993 г. Постановлением администрации г. Шкотово-17 от
30.12.1993 г. образована городская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных. Ранее существовал ветеринарный участок.
30.12.1998 г. На о. Путятина пришло с материка промышленное энергоснабжение.
Проложен
подводный
электрический
кабель.
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170 лет назад
1838 г. В Петровском Заводе у каторжанина декабриста Н. А. Бестужева и местной бурятки
Дулмы Сабилаевой родился сын Алексей, будущий владелец острова Путятина Алексей Дмитриевич Старцев (1838 – 30 июня (12 июля) 1900),
крупный предприниматель, общественный деятель, внесший значительный вклад в экономическое и культурное развитие Дальнего Востока.
Родился в г. Селенгинске. Его отец –
ссыльный декабрист Н. Бестужев, мать – бурятка
Н. Сабилаева. Воспитывался в семье селенгинского купца Д. Д. Старцева, который усыновил
его. Получил домашнее образование. С 1861 г.
работал приказчиком в фирме приемного отца, затем у купца Лушникова.
Позднее начал самостоятельную деятельность в Тяньцзине (Китай), занимаясь торговлей чаем, на чем составил крупное состояние.
С первых лет пребывания в Китае был активным деятелем русскокитайских экономических и дипломатических отношений, являясь постоянным помощником российских дипломатов. А. Д. Старцев прекрасно владел
английским, французским, китайским, монгольским и бурятским языками.
Серьезно интересовался историей, религией, культурой стран Востока, собрал знаменитую коллекцию предметов буддийского культа и уникальную
библиотеку рукописей и книг по востоковедению, которые, к великому сожалению, погибли в Тяньцзине во время «боксерского» восстания в 1900 г.
В конце 1880-х гг. А. Д. Старцев поселился во Владивостоке.
В 1891 г. он приобрел у казны 998 десятин земли на острове Путятина, где
создал образцовое хозяйство – имение Родное и конный завод. Работы А. Д.
Старцева по разведению лошадей были высоко оценены на АмурскоПриморской выставке (1899). В 1892 г. был куплен пароход «Чайка», который выполнял грузопассажирские рейсы на линии «Владивосток – Путятин».
В 1894 г. на Путятине был открыт кирпичный завод, в 1895 г. – фарфоровая
фабрика, работала слесарно-механическая мастерская со своим чугунолитейным отделением. Имение Родное было своего рода школой для новоселов,
хозяйство здесь велось на научной основе с учетом природных возможностей
и потребностей края.
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А. Д. Старцев был одним из инициаторов создания и членом правления
Русско-Китайского банка. Финансировал деятельность общества изучения
Амурского края, жертвовал на строительство зданий музеев во Владивостоке
и Хабаровске.
Имя Алексея Дмитриевича Старцева увековечено в названии горы и
мыса на острове Путятина.
См.: Старцев, Д.А. Дело Старцевых // Зап. ОИАК. – Владивосток,
1999. – Т. XXXIII. – С. 52–64; Проулочнова, Н. Есть на Путятине гора Старцева // Океан. вести. – 2000. – февр. – С. 16–17; Сушко, Е.В. Из истории российского предпринимательства и меценатства // Добро пожаловать…
Приморье // 2001. – С. 36–38: фот.; Баснина, Л. Их именами процветало
Приморье: Е.В. Путятин и А.Д. Старцев в истории края. – Дунай: Автограф, 2004. – 48 с.
Календарь дат и событий Приморского края на 2008 год / Примор. гос.
публ. б-ка им. А.М. Горького, отдел краеведч. библиогр.; сост. Шайтарова
В.В. – Владивосток, 2007. – с. 144-145.
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150 лет назад
1858 г. – начало освоения Россией территории Южного Приморья.
Территория Приморья, являющаяся южной частью Дальневосточного
региона России (до революции обозначалась географами как ЮжноУссурийский край), была включена в состав Российского государства на основе Айгуньского (1858г.) и Пекинского (1860) договоров, юридически
оформивших границы между Россией и Китаем.
Айгуньский договор 1858г. между Россией и Китаем о торговле и территориальном разграничении в Приамурье и Приморье. Подписан
16(28).5.1858г в г. Айгунь (на нрав, берегу Амура) со стороны России Н. Н.
Муравьёвым и приставом русской духовной миссии в Пекине П. Н. Перовским, со стороны Китая — хэйлунцзянеким (амурским) главнокомандующим
И Шанем и помощником дивизионного начальника Джирамингой. Айгуньский договор был подготовлен длительным процессом освоения русскими
Приамурья: распространение власти российской администрации в этом регионе относится к 1656г. с назначением воеводы в Даурскую землю; этому
предшествовали экспедиции казаков и «служилых людей» в бассейне Амура
во главе с И. Ю. Москвитиным (1639), В. Д. Поярковым (1643÷1646), Е. П.
Хабаровым (1649÷1653).
В 1689 Россия заключила с Китаем Нерчинский договор. В апреле 1853
г. император Николай I распорядился все земли, обследованные и фактически занятые Россией, считать российской территорией. 16.6.1853 рос. Министерство иностранных дел направило правительству Китая ноту с предложением демаркировать новую границу.
Во время Крымской войны 1853-1856 Российское правительство, опасаясь вторжения англо-французских войск в пределы России на Дальнем Востоке и в земли с неопределенным юридическим статусом, распорядилось
перебросить русские войска по Амуру к его устью.
Вторая «опиумная» война Великобритании и Франции против Китая
(1856÷1858) вынудила цинское правительство ускорить урегулирование
спорных вопросов с Россией. 11(22).5.1858 начались русско-китайские переговоры, закончившиеся подписанием Айгуньского договора.
Айгуньский договор вернул России часть земель, уступленных Китаю
по Нерчинскому договору. Устанавливал принадлежность России левого берега реки Амур, начиная от реки Аргунь до устья, за Китаем закреплял правый берег до реки Уссури. Район между рекой Уссури и морем объявлялся
«впредь до определения по сим местам границы» в общем владении обоих
государств (ст. 1), Судоходство по pекам Амур, Сунгари и Уссури разреша62

лось только русским и китайским судам. Подданным обоих государств, проживавшим по этим рекам, разрешалась «взаимная торговля» (ст. 2). «Маньчжурские жители», находившиеся на левом берегу Амура от реки Зея на юге
до деревни Хормолдзинь, были оставлены «вечно на прежних местах их жительства, под ведением маньчжурского правительства». Пункт о сохранении
юрисдикции Китая над немногочисленным маньчжурским населением на
российском берегу Амура ущемлял права России.
Айгуньский договор утверждён указом богдыхана 02.06.1858, ратифицирован Россией 08.06.1858. Айгуньский договор наряду с Тяньцзинъским
трактатом 1858 г. и Пекинским договором 1860 г. юридически закрепил границу между двумя государствами.
Лит.: Сб. договоров России с Китаем 1689÷1881 гг., СПБ, [889;
Рус.-кит. отношения 1689—16 91 гг., М., 1958; Междунар. отношения
на Д. Востоке, кн. 1, с кон. XVI в. до1917 г., М., 1973.
С. И. Повольников
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55 лет назад
1953 г. Создан Групповой комитет профсоюза № 534 Тихоокеанского флота.
Решением Президиума Приморского краевого комитета профсоюза
рабочих судостроительной промышленности в 1953 г. в п. Промысловка
Шкотовского района гарнизона залива
Стрелок был создан Групповой комитет профсоюза № 4 судостроительной
промышленности.
Профсоюзные лидеры: Бакин
Иван Петрович (1960-1970 гг.); Кумпяков (1970-1977гг.); Королев Леонид
Г. А. Головко
Дмитриевич (1977-1983гг.); Васильев
Юрий Дмитриевич (1983-1991гг); Зуйков Вячеслав Михайлович (1992-1994гг.); Головко Галина Алексеевна (с
1994 г. по настоящее время (2008 г.)
В 1985 г. Групповому комитету профсоюза № 4 судостроительной
промышленности был присвоен статус Группового комитета профсоюзов №
534 Тихоокеанского флота. 12 сентября 1990 г. Учредительным съездом
профсоюза рабочих и служащих был утвержден Устав общероссийского
профсоюза рабочих и служащих ВМФ. В настоящее время на профсоюзном
обслуживании Группового комитета профсоюза № 534 состоит 31 военнобюджетная первичная профсоюзная организация рабочих и служащих ВМФ
и две хозрасчетные первичные профсоюзные организации, общая численность членов первичных профсоюзных организаций – 2200 человек. Все
председатели «первичек» являются членами Группового комитета.
Профсоюзные лидеры всегда представляли и защищали интересы членов профсоюза. Особенно это проявилось в период социально-экономического спада в стране, когда месяцами задерживали на предприятиях выплату
зарплаты, расформировывали войсковые части и сокращали служащих. На
заседаниях Группового комитета обсуждалась ситуация в трудовых коллективах, рассматривались вопросы практической помощи членам профсоюза по
заключению коллективных трудовых договоров. Представители профсоюза
принимали участие в работе Комиссий трудового спора, что способствовало
решению вопросов в пользу членов профсоюза. Постоянно велась учеба профактива.
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В годы перестройки было
организовано множество акций
протеста в адрес правительственных органов, главными
требованиями которых были
ликвидация задолженности по
зарплате, увеличение заработной
платы гражданскому персоналу
военно-бюджетных организаций,
повышение пенсий, усиление социальной направленности проводимых реформ.
Члены профсоюзного актива за работой
Групповой комитет № 534
и в настоящее время продолжает
отстаивать и защищать интересы своих членов. Всегда стремиться к сотрудничеству и готов принять в свои ряды новых членов.
Г. А. Головко
1953 г. создана профсоюзная организация работников образования
городского округа ЗАТО город Фокино.
Профсоюз работников образования, организованный и действующий на
базе образовательных учреждений городского округа ЗАТО город, отмечает в
2008 году свое пятидесятипятилетие.
Численность членов профсоюзной организации начиналась с 9 человек. В
настоящее время Фокинская профсоюзная организация имеет в своем составе
16 первичных профсоюзных организаций, которые объединяют в себе 562
члена профсоюза. В последние годы положение профсоюзной организации
улучшилось, потому что она стала поЧмырь Н. В.
лучать больше помощи и поддержки со
стороны отдела образования и лично
главы городского округа.
Работа профсоюзной организации ведется по многим направлениям.
Приоритетные: обеспечение занятости, зарплаты и сохранение здоровья работников образования и членов их семей.
На основании Федерального закона 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления» произошло разделение
полномочий и финансирования на региональное и муниципальное, что привело к пересмотру штатного расписания и приведение его к соответствию во
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всех учреждениях. Отдел образования и профсоюзная организация серьезно
занимались оптимизацией сети и реорганизацией образовательных учреждений. Школы города Фокино, преодолевая проблемы, решили эту задачу. При
сокращении количества учащихся, а, следовательно, учебной нагрузки учителей за период 2006÷2007 года на территории городского округа ЗАТО город Фокино сокращения кадров не было. Без нагрузки никто из педагогов не
остался. Заработная плата выплачивается вовремя.
Профсоюзы принимали участие в разработке «Положения по распределению надтарифного фонда». Школы получают надтарифный фонд в размере 25%, а дошкольники и работники дополнительного образования в размере 10%.
2006÷2007 годы заполнены конкурсами и проектами. Профсоюзная организация совместно с отделом образования работала с документами и присутствовала на презентации образовательных учреждений и педагогов, принявших участие в национальном проекте «Образование». В 2006 году 2 педагога получили награду по 100 тысяч рублей, 1 школа выиграла миллион. В
2007 году 4 педагога получили награду по 100 тысяч рублей, 1 гимназия получила миллион на развитие материально-технической базы учреждения. В
городском округе на муниципальном уровне были отмечены все участники
проекта, были выделены денежные средства на закупку ценных подарков для
педагогов принявших участие, но не занявших призовые места в данном проекте.
Профсоюз принимает
участие в проведении летнего
отдыха и оздоровления работников образования и членов их семей, вплотную работает с фондом социального
страхования № 2, расположенном в городе Артеме. По
итогам проведения летней
оздоровительной
кампании
отдел образования города
Фокино получил диплом III
степени Департамента обраЧлены профсоюза Дома детского творчества
зования и науки Приморского
края. На территории городского округа в летний период были задействованы все образовательные
учреждения, даже детские сады. Работали в три смены лагеря с дневным пребыванием детей, разного воспитательного профиля, лагеря труда и отдыха
для старшеклассников. Администрацией ГО ЗАТО г. Фокино огромное внимание уделяется как отдыху детей, так и трудоустройству подростков. К сожалению, живем у моря, но не имеем своей базы отдыха. Поэтому на закупку
путевок в загородные лагеря администрацией ежегодно выделяются большие
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средства (в 2005 – 564 800 руб., в 2006 – 1 185 000 руб., в 2007 – 1 517 000
руб.), администрация оплачивает 75% стоимости путевки, остальное – за счет
родителей. Полностью оплачиваются путевки и проезд до места отдыха и обратно для детей опекаемых, детей сирот и детей из малоимущих семей. В
2007 году бесплатно в загородных лагерях отдохнули 53 ребенка, в санаториях Приморья – 28 детей и подростков ГО ЗАТО город Фокино.
С появлением санаторно-курортного лечения для взрослых интерес к
профсоюзной организации повысился у людей, которые ранее вышли из
наших рядов.
Для того чтобы работники поверили в профсоюз, делается немало.
Профсоюз принимает участие в принятии решений о награждении, в аттестационной и жилищной комиссиях.
По ходатайству профсоюзной организации в число льготников на оплату за посещение детьми дошкольных образовательных учреждений, вошла
малооплачиваемая категория работников всех образовательных учреждений,
т.е. младший обслуживающий и технический персонал. Они получили льготу
50%.
Большая работа ведется с ветеранами образования городского округа.

Награждение ветеранов в честь Дня Победы
Посещения на дому с поздравлениями по случаю праздников (Новый год, 8
марта, День учителя) сопровождаются вручением подарков. Разносить подарки по адресам нам помогает молодежный клуб «Волонтеры».
Профсоюзная организация в тесном контакте работает с отделом образования, администрацией городского округа и с главой городского округа
ЗАТО город Фокино. Из фонда главы неоднократно выделялись средства на
приобретение санаторных путевок для нуждающихся в лечении учителей. По
распоряжению главы городского округа ЗАТО город Фокино Геннадия Иго67

ревича Бучирина из резервного фонда были закуплены в качестве подарков к
юбилейным датам образовательных учреждений телевизор, видеокамера,
цифровые фотоаппараты, микроволновая печь, ксерокс. Во все отдаленные
дошкольные образовательные учреждения были приобретены телефоныфаксы, наличие которых очень помогает в работе. Для ветеранов образования
силами профсоюзной организации ежегодно проводятся праздники в виде
«Огонька» с концертной программой или устраиваются чаепития. Глава городского округа всегда оказывает спонсорскую помощь и лично присутствует на праздниках.
В тесном контакте городской комитет профсоюза работает с отделом
социальной защиты населения, со «Службой семьи» при Доме офицеров
флота, с городским Советом ветеранов ВОВ, с городским обществом инвалидов и другими организациями.
Председатель городского комитета профсоюза
работников образования г. Фокино Чмырь Н. В.
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45 лет назад
Летом 1963 г. открылся Тихоокеанский Дом офицеров флота.
Тихоокеанский Дом офицеров флота гарнизона залива
Стрелок сформирован на базе
клуба офицеров Шкотовского
сектора береговой обороны
ТОФ. Документов о формировании клуба офицеров нет.
Первый приказ по ДОФу №1
датируется 17 февраля 1954 года за. 13 июля 1957 года клуб
переименован в Дом офицеров
военно-морской базы Стрелок.
ДОФ в 1963г
С 1954 года по 1 апреля 1961г.
дислоцировался в д. Крым, а со
2 апреля 1961 года передислоцирован в п. Промысловка в базовый матросский клуб.
Летом 1963 года вступило в строй новое здание Дома офицеров флота
в п. Тихоокеанский, прежнее название п. Промысловка. И уже на праздник 7
ноября сотрудники ДОФа отметили новоселье. С 17 февраля 1954 года по 13
июня 1957 года ДОФ обслуживался политотделом Шкотовского сектора Береговой обороны ТОФ. С 13.06.1957 по 30.09.1979 – политотделом ВМБ
Стрелок.
Командование ДОФ:
Майор Голынский с 17.02.1954г. по сентябрь 1956 гг.;
Капитан Лощенов с 17.09.1957г. по 03.07.1958гг.;
Майор Кравченко с 3.07.1958 по 08.07.1960гг.;
Подполковник Анучин с 08.08.1960 по 14.04.1962гг.;
Подполковник Ткачев В. И. с 4.12.1962 по 20.07.1963гг.;
Капитан Осипов Б. В. с 20.07.1963 по 20.07.1967 гг.;
Подполковник Ткачев В. И. с 20.07.1967 по 19.07.1974 гг.;
Капитан-лейтенант Максидов А. А. с 20.07.1967 по 15.09.1978 гг.;
Капитан 3 ранга Эльдаров Ш. К. с 15.09.1978 по 22.04.1983 гг.;
Подполковник Цинцадзе B. C. с 05.06.1983 по 9.11.87 гг.;
Капитан 2 ранга Гаврик Александр Михайлович с 6.11.87 по
10.10.1998г г.;
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Капитан 2 ранга Зоненберг Сергей Борисович с 13.01.1999 по
19.06.2002 гг.;
Подполковник Лалач Олег Николаевич с 25.06.2002г. по настоящее
время.
Проработали в ДОФе более 40 лет Захарова Л. И. с 04.01.62 (41 года и
9 месяцев); более 20 лет – Соколюк В. Д. с 13.06.79 (24 года), Рытова Н. Л. с
30.12.81 –(22 года и 9 месяцев); более 15 лет – Пиливец Т. М. с 05.07.85 (18
лет и 3 месяца), Корчемкина К. К. с 21.04.88 (15 лет и 6 месяцев); более 10
лет – Андрунь М. К. с 03.01.90 (13 лет и 8 месяцев), Чернова З. В. с 16.03.90
(13 лет и 6 месяцев), Сокова М. И. с 01.06.92 (11 лет и 4 месяца), Дубина Г.
П. с 01.04.93 (10 лет и 6 месяцев), Есипова В. В. с 01.04.93 (10 лет и
6месяцев), Тарасенко С. А. с 17.09.90 (13 лет), Григорьева Л. В. (более 13
лет).
В 1984 г. при ДОФе была создана Комната боевой славы.
На протяжении всей истории существования ДОФ
велась большая культурнопросветительская работа по
разным направлениям. Работали кукольный, театральный,
музыкальный кружки, несколько танцевальных кружков, кружок вязания на спицах и крючком. У детей и
взрослых пользовались популярностью курсы по изучению английского языка, кур1984 г. Ким И. Б. проводит экскурсию для
ветеранов города в Комнате боевой славы сы машинописи, кройки и
шитья. Проводились вечера
ДОФ
отдыха,
культурноспортивные праздники, тематические вечера, праздничные свадебные обряды, вечера чествования ветеранов войны, концерты художественной самодеятельности. Действовали клубы по интересам «Тихоокеаночка», «Хозяюшка», шахматный клуб «Белая ладья». Существовала офицерская гостиная,
проводились дни семейного отдыха. Агитбригады ДОФа выезжали в отдаленные войсковые части гарнизона. При ДОФе работал Университет марксизма-ленинизма.
Начальник экспозиционного военно-исторического отделения
Тихоокеанского ДОФ С.А.Тихонович
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