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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Городской хронограф – 2018» – двенадцатый выпуск ежегодного Календаря
знаменательных и памятных дат городского округа закрытого административнотерриториального образования город Фокино.
«Городской хронограф» - ежегодный информационный справочник. Он содержит
материалы, отражающие важнейшие даты истории и основные события из жизни
городского округа, а также информацию об известных людях. Традиционно в календарь
включаются только юбилейные даты, кратные пяти годам.
В 2018 году исполняется 80 лет со дня образования Приморского края. В
«Городском хронографе» вы найдете материалы, посвященные этой знаменательной дате.
Над составлением «Городского хронографа» библиотека работает с 2005 года.
Именно тогда впервые были собраны и систематизированы юбилейные даты городского
округа за год. В 2006 году была оформлена специальная папка, а в 2007 году собранная
информация была оформлена печатным изданием.
В марте 2011 года Централизованная библиотечная система городского округа
ЗАТО город Фокино получила регистрационное свидетельство на электронное издание
под названием «Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат ГО
ЗАТО город Фокино».
В издание «Городской хронограф–2018» включены 44 новые статьи,
фотодокументы, освещены 20 новых дат в истории городского округа ЗАТО город
Фокино.
Авторами статей, представленных в календаре, являются краеведы, журналисты,
руководители предприятий и учреждений города, сотрудники библиотеки. Материалы из
фондов отдела краеведения, публикации в СМИ и краеведческие издания также служат
источником необходимой информации по соответствующим темам.
Даты календаря-справочника расположены в прямой хронологии независимо от
темы.
Для удобства пользования информацией, размещенной в Городском хронографе, в
конце издания размещены вспомогательные указатели – именной, тематический и
указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций. В
отдельный
вспомогательный
указатель
выделена
информация
об
авторах
предоставленных материалов, исторических справках.
Все даты до 1 февраля 1918 года приведены по новому стилю, в скобках
приводится дата по старому стилю. При переводе дат старого стиля (юлианский
календарь) на даты нового стиля (григорианский календарь) следует прибавлять к датам
старого стиля:
• 10 суток для дат с 5 октября 1582 г. до 18 февраля 1700 г. Для событий,
свершившихся до 1582, поправка не вводится.
• 11 суток для дат с 19 февраля 1700 г. до 17 февраля 1800 г.
• 12 суток для дат с 18 февраля 1800 г. до 16 февраля 1900 г.
• 13 суток для дат с 17 февраля 1900 г. до 1 февраля 1918 г.
• Все даты, начиная с 14 февраля (1 февраля старого стиля) 1918 г., даются по
новому календарному стилю (григорианскому календарю).
Все издания «Городского хронографа» хранятся в фондах отдела краеведения
Центральной городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
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С электронными версиями Календаря знаменательных и памятных дат «Городской
хронограф» можно ознакомиться на официальном сайте Централизованной библиотечной
системы ГО ЗАТО г. Фокино в разделе «Краеведение». Режим доступа: http://cbsfokino.ru.
Наш адрес: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова 19,
Центральная городская библиотека. Тел: 8 (42339) 24-8-33, 24-3-64. E-mail:
cbs_fokino@mail.ru.
Замечания и предложения по включению информации в следующие выпуски
«Городского хронографа» просим направлять в отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино.
Редакционная коллегия выражает признательность всем, кто предоставил
информацию и статьи для очередного издания календаря-справочника.

ЯНВАРЬ

01.01.2003 г. 15 лет назад создано специальное управление ФПС № 25
МСЧ России» в ЗАТО г. Фокино
Краткая историческая справка образования пожарно-спасательного гарнизона по
защите городского округа г. Большой Камень и ЗАТО г. Фокино
Впервые пожарная команда поселка Большой Камень была организована в октябре
1955 года численностью 12 человек.
В 1958 году на вооружение в пожарную команду поступила автоцистерна ПМЗ–13
«в», численность личного состава увеличилась до 16 человек.
В 1960 году на вооружение в пожарную охрану поступили пожарные автомашины
ПМЗ–42 и ПМЗ–56.
14 октября 1963 года постановлением Совета Министров Союза СССР на базе
существующей пожарной команды была организована военизированная пожарная часть
ВПЧ–11 УПО МООП Приморского Крайисполкома по охране организаций п/я 112 и п/я
85 (Завод «Восток» и «ДВ Судоремзавод») с численностью личного состава 90 человек.
В 1964 году была создана партийная организация, секретарем которой коммунисты
избрали Иванова Е.З. Тогда же объединились в свою организацию и комсомольцы.
В 1966 году произошли серьезные организационные преобразования. В ноябре
приказом МООП СССР при ВПЧ–11 образован отдельный пожарный пост для охраны
объектов, расположенных на Северном молу. Штатная численность пожарной охраны
части увеличилась на 9 человек.
В августе 1966 года был создан третий отряд ВПО МВД, в состав которого вошли
ВПЧ–11 и ВПЧ–12 (военизированная пожарная часть по охране объектов ЗСО «Восток»),
общая численность которых составляла 199 человек.
В 1969 году на ВПЧ–11 поступила пожарная автомашина ЗИЛ–130, технические
данные которой выше других автомобилей, применявшихся до сих пор в пожаротушении.
В 1972 году на вооружение получены изолирующие противогазы КИП–8, а аппараты
КИП–5 сняты с вооружения.
Приказом Совета Министров СССР образовано ОПО–25. Приказом МВД СССР от
22 марта 1973 года утверждены штаты ОПО. ВПЧ–11 и ВПЧ–12 вышли из подчинения
краевого управления и вошли в состав первого специального управления ГУПО МВД
СССР. Части были переименованы в ВПЧ–1 и ВПЧ–2 и вошли в состав отделения № 25
пожарной охраны. Начальником ОПО–25 назначен майор Петренко А.И., заместителем
начальника майор Россейкин М.А., с 1972 года исполняющий обязанности начальника
третьего отряда. Начальником ВПЧ–1 был назначен майор Черевичко Н.Н.; заместителем
начальника старший лейтенант Костеров В.И.; старшим инженером – младший лейтенант
Маршалко Н.И. Начальником первого дежурного караула назначен лейтенант Кушманцев
Ю.А.; второго караула – лейтенант Степочкин В.Н.; третьего – лейтенант Бодрихин В.А.
Период формирования ОПО–25 продолжается. В 1974 – 1975 годы проводилась работа по
согласованию места строительства нового пожарного депо. Утвержден проект депо на
шесть выездов с четырехэтажной пристройкой. Строительство началось в 1976 году и
закончилось в 1977 году.
В мае 1984 года отдельный пожарный пост ВПЧ–1 был реорганизован в ВПЧ–3. А
в феврале 1985 года ВПЧ–3 было расформировано. На базе ВПЧ–3 был создан отдельный
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пожарный пост ВПЧ–1. Начальником отдельного пожарного поста назначен Ефименко
Н.И.
В соответствии с приказом МВД СССР № 0012 от 26 мая 1987 года ОПО – 25
ГУПО МВД СССР реорганизовано в 4 отряд Государственной противопожарной службы
(3 разряда) УВД Приморского края по охране завода «Звезда».
С июля 1987 года произошла реорганизация и как таковой отдел пожарной охраны
№ 25 не существует. С этого времени начал функционировать 4-й отряд военизированной
пожарной охраны УПО УВД Примкрайисполкома, который возглавляет майор
внутренней службы Панченко Михаил Иванович. Соответственно изменились названия
частей. ВПЧ-1 стала именоваться ВПЧ–29 во главе с начальником части майором
внутренней службы Бановским Сергеем Михайловичем. На Северном молу организовался
ОПП–ВПЧ–29 во главе с начальником ОПП старшим лейтенантом внутренней службы
Харитоновым Василием Викторовичем.
В соответствии с приказом УГПС № 110 от 21 апреля 1997 года 4 отряд
Государственной противопожарной службы (3 разряда) УВД Приморского края по охране
завода «Звезда» был ликвидирован.
В соответствии с приказом МВД РФ № 04 от 08 апреля 1997 года был образован
Отдел ГПС–25 ГУГПС МВД РФ. Начальником отдела ГПС–25 был назначен А.А.
Квашнин.
Государственная противопожарная служба МВД РФ в соответствии с Указом
Президента РФ № 1309 от 09 ноября 2001 года передана в ведение МЧС РФ.
02 сентября 2002 года в соответствии с приказом МЧС РФ № 07 Отдел ГПС–25
ГУГПС МЧС РФ преобразован в Управление ГПС № 25 ГУГПС МЧС России. С 11 апреля
2005 года начальником управления ГПС № 25 был назначен полковник внутренней
службы К.М. Филюнин.
Управление Государственной противопожарной службы № 25 ГУГПС МЧС России
в соответствии с приказом УОП МЧС России № 02 от 01 марта 2006 года преобразовано в
ГУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России».
Государственное учреждение «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»
преобразовано в Федеральное государственное казённое учреждение «Специальное
управление ФПС № 25 МЧС России» в соответствии с приказом № 227 от 21 декабря 2011
года.
С 1 января 2017 года назначен на должность
начальника Специального управления ФПС № 25
МЧС России подполковник внутренней службы
Сергей Петрович Кухарь.
Родился 7 мая 1978 года, в г. Бар, Винницкой
области, Украина. Образование высшее. В 2007
году окончил ФГОУ ВПО Восточно-Сибирский
институт МВД России, г. Иркутск по
специальности "Пожарная безопасность". С 2006
Сергей Петрович Кухарь
года по 2014 год главный специалист ОСиП
Специального управления ФПС № 25 МЧС России. С 2014 года по 2016 год занимал
должность заместителя начальника Специального управления ФПС № 25 МЧС России.

6

ЯНВАРЬ

01 января 2003 года по Постановлению Правительства РФ организована
Специальная пожарная часть № 4 УГПС № 25 МВД России в целях профилактики и
тушения пожаров в ЗАТО г. Фокино.
Возглавил часть капитан внутренней службы Науменко А.И. Для организации
службы и надзорной деятельности в часть был прикомандирован капитан внутренней
службы Меленчук В.П. Начальником УГПС № 25 МВД России назначен полковник
Квашнин А.А.
С 2006 года государственный пожарный надзор в ЗАТО г. Фокино осуществляет
отделение организации и осуществления ФГПН в ЗАТО г. Фокино, которое входит в
состав ФГКУ «Специальное управление» ФПС № 25 МЧС России.

В 2016 году отделение организации и осуществления ФГПН в ЗАТО г. Фокино
было реорганизовано и созданы группы: группа организации и осуществления
федерального государственного пожарного надзора и группа административно-правовой
деятельности и дознания по делам о пожарах. Группы входят в состав отдела
федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление»
ФПС № 25 МЧС России, возглавляемого подполковником внутренней службы Клевцовым
Л.В.
В 2011 году произведено строительство здания пожарного депо для СПСЧ № 4
Специального управления федеральной противопожарной службы № 25 МЧС России в
ЗАТО г. Фокино, ул. Крымская, 2Б. Специальная пожарно-спасательная часть № 4
охраняет в профилактическом и оперативно-тактическом отношении ЗАТО г. Фокино и
ДВЦ ФГУП «ДальРАО»- филиал «РосРАО». Здание пожарного депо СПСЧ № 4 не
введено в эксплуатацию (предположительный срок введения в эксплуатацию конец 2018
года). СПСЧ № 4 в настоящее время размещается в пожарном депо на территории ДВЦ
«РосРАО»-филиал ФГУП «ДальРАО» б. Разбойник.
В 2003 г. с момента формирования Специальной пожарно–спасательной части № 4
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС России» начальником части был
назначен подполковник внутренней службы Александр Иванович Науменко.
Александр Иванович в 1982 году закончил школу, по окончании школы пошел
работать на завод «Литейных машин им. С.М. Кирова» в г. Тирасполь учеником токаря,
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после обучения получил 2й разряд токаря. В 1983 году
поступил в Орджоникидзевское высшее зенитно-ракетное
командное училище, в 1987 году закончил его с отличием,
получил специальность – инженер по эксплуатации
радиотехнических средств и был направлен для прохождения
службы в Приморский край. Службу проходил в должностях
начальника
расчета
КИПС,
начальника
отделения
энергообеспечения дивизиона. В декабре 1994 году уволен из
вооруженных сил в связи с оргштатными мероприятиями. В
июне 1995 года принят на службу в 4-й Отряд
Александр Иванович
государственной противопожарной службы г. Большой
Науменко
Камень на должность инспектора государственного
пожарного надзора по г. Шкотово-17. В 1998 году назначен на должность старшего
инспектора ГПН по г. Фокино, с 2000 г. старший инспектор ГПН ПЧ № 3 в г. Большой
Камень, в 2001 г. назначен на должность заместителя начальника пожарной части №3 по
ГПН, в том же году начальник пожарной части № 3. В связи с формированием пожарной
части по охране г. Фокино в 2003 году назначен начальником пожарной части № 4 в г.
Фокино, с 2006 г. по 2010 г. начальник отделения организации и осуществления
государственного пожарного надзора в ЗАТО г. Фокино Специального управления ФПС
№ 25 МЧС России, с 2011 год по 2016 г. начальник Специальной пожарно–спасательной
части № 4 в г. Фокино ФГКУ «Специальное управление ФПС №25 МЧС России».
В настоящее время начальником Специальной пожарно-спасательной части № 4
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 25 МЧС
России» в г. Фокино является майор внутренней
службы Павел Дмитриевич Сидоренко.
Сидоренко Павел Дмитриевич в 2003 году
окончил школу, по окончании школы поступил в
ФГОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД
России, г. Иркутск, в июне 2008 года окончил его,
получил специальность – инженер пожарной
безопасности и был направлен для прохождения
службы в Специальное управление ФПС № 12 МЧС
Павел Дмитриевич Сидоренко
России, г. Ангарск Иркутской области. Службу
проходил на должности инспектора ГПП.
В июле 2009 года был переведен со Специального управления ФПС № 12 МЧС
России, г. Ангарск Иркутской области в Специальное управление ФПС № 25 МЧС
России, ЗАТО Большой Камень Приморского края.
Службу проходил на должностях: с 01.07.2009 по 13.07.2009 инспектор ГПП СПЧ
№ 3, 13.07.2009 по 22.03.2010 начальник караула СПЧ № 4, в период с 22.03.2010 по
25.03.2013 заместитель начальника СПЧ № 1, с 25.03.2013 по 01.04.2015 начальник СПСЧ
№ 5, с 01.04.2015 по 01.07.2016 заместитель начальника СПСЧ № 4, 01.07.2016 по
настоящее время начальник СПСЧ № 4.
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Личный состав Специального управления ФПС № 25 МЧС России на торжественном
открытии Специальной пожарно-спасательной части № 4 ЗАТО г. Фокино

Стоят слева направо: подполковник внутренней
службы Науменко Александр Иванович,
начальник СПСЧ № 4;
полковник внутренней службы
Швец Игорь Николаевич,
начальник управления организации пожаротушения и
аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по
Приморскому краю;
подполковник внутренней службы
Лысов Дмитрий Александрович,
начальник центра обеспечения деятельности
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Торжественная церемония вручения знамени ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 25 МЧС России»

Вручение знамени Управления.
Стоят справа налево:
подполковник внутренней службы Науменко
Александр Иванович, начальник СПСЧ № 4;
майор внутренней службы
Сидоренко Павел Дмитриевич,
заместитель начальника СПСЧ № 4;
капитан внутренней службы
Русяев Виталий Алексеевич,
инспектор группы
профилактики пожаров СПСЧ № 25

Вручение
знамени
–
событие
историческое для всего коллектива ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 25 МЧС
России» и подчиненных подразделений.
Сотрудники МЧС России свято хранят уже
имеющиеся традиции и стараются их
приумножать, с появлением этой реликвии у
пожарных появится официальный символ.
Знамя – это официальный символ и
реликвия, предмет особо почитаемый и
оберегаемый.
Церемония
символически
отражает связь поколений, историческую
память, преемственность. Знамя – это еще и
источник духовной силы, чести и славы, являя
собой символ возрождения и преображения
славных традиций пожарных и спасателей,
укрепления авторитета в обществе, повышения
престижа в службе.

П.Д. Сидоренко
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03.01.1978 г. 40 лет МКОУ средней общеобразовательной школе
№ 254 (пос. Путятин)

Путятинская средняя школа № 254 была создана в 1978 году Решением районного
совета от 03.01.97.г. № 1 об утверждении акта Государственной комиссии.
Постановлением главы администрации городского округа ЗАТО (п. Путятин) № 1326-па
от 09.11.2011 года школу переименовали в муниципальное казённое общеобразовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 254» городского округа ЗАТО г.
Фокино (п. Путятин).
В строительстве школы принимали участие все, кто мог – от мала до велика!
Первым руководителем учреждения стал Бурков Юрий Алексеевич. В 2015 году школу
возглавила Андреева Г.Н., завучем назначена Попик Г.Н.

На строительстве школы,
1976 - 1978 годы

Открытие школы, 1978 год

Отношения между преподавателями, администрацией школы основаны на
взаимопонимании, доверии, разумной требовательности.
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В школе работают 13 педагогических работников. Их квалификация соответствует
установленным
требованиям
квалификации
работников
школы.
Высшую
квалификационную категорию имеет 1 учитель, первую – 8. Нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования РФ» награждена учитель математики Шевченко
Н.А. Грамоты Министерства образования и
науки РФ имеют учитель истории Дявго М.А.,
учитель английского языка Андреева Г.Н.,
учитель биологии Попик Г.Н.
Учителя школы регулярно проходят
курсы переподготовки, повышают свой
квалификационный уровень. Средний возраст
педагогов – 51 год. Педагогический стаж от 3х – до 10 лет – 1 человек, от 10 – до 13 лет – 1
человек, свыше 20 лет – 11 человек.
Школа
осуществляет
реализацию
общеобразовательных программ начального, основного, среднего общего образования.
Учебный процесс строится в соответствии с утверждённым учебным планом и
общеобразовательными программами, утверждёнными
директором школы.
В учебном процессе используются элементы
различных современных образовательных технологий.
Результаты итоговой аттестации свидетельствуют об
успешной реализации общеобразовательных программ.
Общая площадь школы составляет 2634 кв. м.,
оборудовано 13 учебных кабинетов, а также кабинет
дистанционного обучения и компьютерный класс. В
школе имеется библиотека.
В школе работает столовая на 84 места.
Горячим питание охвачено 100% учащихся.
Приоритетными направлениями воспитательной работы являются гражданскоправовое, нравственное, экологическое, трудовое, эстетическое и патриотическое
направления. Организована работа по формированию здоровьесберегающего
пространства и здорового образа жизни.
В период летних каникул проводится работа по оздоровлению обучающихся.
В течение учебного года проводится работа по профилактике дорожно-транспортного
травматизма и противодействии террору.
Ведется работа по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетними, работа с детьми группы риска. Учащимся из неблагополучных
семей оказывается психолого-педагогическая помощь. К совместной работе привлекаются
инспекторы ПДН п. Дуная и члены школьного родительского комитета.
Образовательные программы дополнительного образования детей реализуется по
следующим направлениям: художественно-эстетическое, гражданско-патриотическое,
спортивное.
В школе сложился стабильный коллектив учителей, профессионально
компетентных, творческих и увлечённых. Появились новые традиции. Традиционными
стали «Дни здоровья», «Дни самоуправления».
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Ежегодно школа принимает участие в акции «Часовой у Знамени Победы»,
посвящённой Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов под
девизом: «Мы – наследники Великой Победы!», Международной акции «Читаем детям о
войне».
Для популяризации среди школьников русской и зарубежной литературы,
повышения интереса к чтению, пропаганде культуры публичного выступления и
ораторского мастерства, повышения интереса школьников к искусству выразительного
чтения и культуре публичного выступления в школе организованы конкурсы чтецов.
Систематически проводятся традиционные мероприятия: «День знаний», «День
учителя», «Осенние посиделки», «Новогодний серпантин», «Защитники Отчизны»,
«Весенняя капель», «День театра и детской книги», «День Победы», «Праздник
последнего звонка», «Выпускной бал».
В школе создана музейная комната. Учащиеся ведут поисковую работу по
направлениям: «Историческое прошлое о. Путятина», «Жизнь и деятельность А. Д.
Старцева», «Имена на карте о. Путятина», «Ветераны Великой Отечественной войны
острова Путятина», «Детство, опалённое войной (дети войны)», «Труженики тыла».
Школьники принимают участие в конкурсах, соревнованиях различного уровня.
Главный принцип школы – «Школа для детей».

О.Я. Панина
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05.01.1978 г. 40 лет МКОУ средней общеобразовательной школе
№ 253 (пос. Дунай)

05 января 1978 года по Решению исполнительного комитета Шкотовского
районного Совета народных депутатов от 05.01.1978 г. № 2 была открыта средняя школа
№ 10 (впоследствии по приказу Министерства просвещения РСФСР № 22/27 от 19.01.81г.
переименована в «Среднюю общеобразовательную школу № 253»). До этого времени в
поселке Дунай работала общеобразовательная школа, расположенная в старом, ветхом
здании, которая уже не могла вместить всех детей школьного возраста.
А когда-то на месте школы был огромный пустырь, находилось несколько
огородов и сараев местных жителей…
Строительство шло ускоренными темпами. Строили школу военные строители
войсковой части № 11877 под командованием Потапова Владимира Николаевича.
Подрядчик ВСО - Усов Василий Яковлевич.
Первым директором школы была Черных Лидия Францевна. При открытии
символический ключ от школы вручили секретарю комсомольской организации,
Хромовой Виктории. Этот ключ сейчас хранится в школьном музее. Уже в мае 1978 года
стены школы покинули её первые выпускники.
Многие наши выпускники обучаются в вузах Приморского края, России, ближнего
и дальнего зарубежья. За 40 лет было выпущено 15 золотых и 30 серебряных медалистов.
Сегодня в стенах нашей школы обучаются дети наших бывших выпускников. Это
показатель высокого доверия, верности традициям.
В настоящее время здесь работают педагоги, многие из которых отмечены
«Почётными грамотами Министерства образования РФ», «Грамотами департамента
образования и науки Приморского края» и другими наградами. 5 педагогов имеют
высшую и 3 - первую квалификационную категорию. Возглавляет педагогический
коллектив почетный работник общего образования Фёдорова Елена Андреевна, учитель
биологии, а помогает ей заместитель по учебно-воспитательной работе Ярмоленко Т.Н.
Возможности современного российского образования позволяют педагогическому
коллективу самостоятельно конструировать учебный процесс, применять достижения
науки в повышении эффективности обучения, поэтому наши педагоги в совершенстве
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владеют современными педагогическими методиками: технологиями развивающего,
личностно – ориентированного, здоровьесберегающего обучения. Главная задача
сегодняшнего дня - это переход на обучение по новым государственным федеральным
образовательным стандартам, воспитание духовно – нравственной личности, достойного
гражданина России. И мы готовы к решению этих задач. В распоряжении учителей и
школьников
находятся
современно
оборудованные
кабинеты,
оснащенные
интерактивными досками, проекционным оборудованием, компьютерами. За
успеваемостью детей родители могут следить с помощью электронных журналов и
дневников.
Ежегодно выпускники школы подтверждают полученные знания во время
Государственной итоговой аттестации 9 и 11 классов.
Многие из учащихся участвуют во Всероссийских предметных молодежных
чемпионатах, конкурсах, олимпиадах.
Большое значение мы придаем физкультурно–оздоровительной работе.
В школе работают детские общественные организации:
• Дунайская Морская флотилия на базе 1 – 5 классов, которая объединяет 159 детей,
она живет по своим законам, имеет свою форму и атрибутику.
• Школьное Правительство на базе 6 – 11 классов объединяет 166 учащихся,
организует школьное самоуправление.
Участие детей в работе детских общественных организаций позволяет создать
условия для самовыражения, самоутверждения каждой личности, стимулирует социальное
творчество, инициативу, формирует активную гражданскую позицию, воспитывает у
школьников демократическую культуру.
В 2017 году нашей школе Постановлением главы администрации городского
округа было присвоено имя заслуженного учителя Российской Федерации Островской
Татьяны Ивановны, которая с 1988 по 2005 год являлась её директором.

Коллектив педагогов школы с уверенностью смотрит в будущее, поскольку с
каждым годом всё большее количество родителей отдают предпочтение нашей школе, в ее
стенах учиться становится всё интереснее и престижнее.
С.А. Островская
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09.01.1968 г. 50 лет назад сформировано
оперативной эскадры Тихоокеанского флота

управление

10-й

9 января 1968 г. было
сформировано управление 10-й
оперативной эскадры кораблей
Краснознамённого Тихоокеанского
флота. (в/ч 70140). В эскадру вошла
175-я бригада ракетных кораблей в
составе
самых
современных
кораблей того периода: гркр
«Варяг» (в/ч 90673); ркр «Адмирал
Фокин» (в/ч 51 288); брк «Гордый»
(в/ч 15044); брк «Неудержимый»
(в/ч 53175); бпк «Одаренный» (в/ч
60070); бпк «Стерегущий» (в/ч
10599). 1 февраля из 9-й Краснознамённой дивизии кораблей ПЛО эскадру усилили
крейсера "Дмитрий Пожарский" и "Адмирал Лазарев" проекта 68-бис.
Уже через два месяца после создания эскадры, 14 марта 1968 года, впервые в
истории советского Тихоокеанского флота на боевую службу в Индийский океан вышел
отряд кораблей 10-й ОпЭск ТОФ в составе крейсера «Дмитрий Пожарский» (командир –
капитан 2 ранга Н. Ясаков), большого ракетного корабля «Гордый» (капитан 3 ранга В.
Морозов) и большого противолодочного корабля «Стерегущий» (капитан 3 ранга Е.
Печуров). За 4,5 месяца было пройдено 35222 мили, совершено 10 визитов в порты восьми
стран Южной Азии и Африки. Корабли посетило 54320 иностранных граждан. Первыми
официальными визитами ОБК ТОФ стали визит 28-31 марта под флагом командующего
ТОФ адмирала Н.Н. Амелько в порт Мадрас (Индия) и визит 3-6 апреля под флагом
командира 10-й ОпЭск ТОФ контр-адмирала Н.И. Ховрина в порт Бомбей (Индия).
Всего в разные годы в состав эскадры входило более 80 разных кораблей 1 и 2
ранга, в их числе самые современные и мощные корабли ВМФ СССР тяжелые
авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», тяжелый атомный ракетный крейсер
«Фрунзе» и другие. В пик своей деятельности 10-я ОпЭск (в середине 80-х годов)
насчитывала более 40 кораблей 1-го и 2-го ранга. Это была самая мощная сила
современных надводных кораблей Военно-Морского Флота советского государства. Она
успешно и надежно решала все задачи во время «холодной» войны, когда противостояли и
нередко находились на грани реальной войны силы Запада и Востока, прежде всего,
Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. Боеготовые силы эскадры постоянно
несли боевую службу, принимали участие в разрешении военных конфликтов,
возникавших в районах Индийского и Тихого океанов. И люди, которые служили на
кораблях 10-й ОПЭСК, почти все 30 лет ее существования находились на морях и океанах
«холодной» войны.
Служба на эскадре была всегда трудной, суровой и опасной. Но она давала
мощную и надежную профессиональную флотскую закалку всем категориям личного
состава и особенно офицерам, которые проходили на эскадре богатую школу морской
выучки, приобретали опыт использования оружия и техники, закаляли свой морской
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характер и мастерство. Эскадра была настоящей кузницей высококлассных кадров для
Военно-Морского Флота.
На эскадре служили ставшие в последующем Главнокомандующими ВМФ адмирал
флота Громов Ф.Н. (1992-1997), адмиралы Высоцкий В.С. (2007-2012) и Чирков В.В.
(2012-2016), командующие флотами адмиралы Ховрин Н.И. (ЧФ, 1974-1983), Хмельнов
И.Н. (ТОФ, 1994-1996), Громов Ф.Н. (СФ, 1988-1992), Абрамов М.Л. (СФ, 2004-2005),
Высоцкий В.С. (СФ, 2005-2007), Чирков В.В. (БФ, 2010-2012), вице-адмирал Носатов
А.М. (БФ с 2016) и многие другие высшие офицеры ВМФ СССР и России. Всего в разные
годы на кораблях, в штабах и политических отделах, входивших в состав эскадры,
получили закалку более ста высших офицеров, в том числе: адмиралов флота – 2,
адмиралов – 7, вице-адмиралов – 29, контр-адмиралов более 70 и два генерал-майора.
Соединения, входившие в состав 10-й ОпЭск и места базирования:
- 175-я бригада ракетных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 78292) - 09.01.1968 г. – 01.06.1990 г.
(бух. Абрек, зал. Стрелок),
- 36-я дивизия ракетных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 78292) – 01.06.1990 г. – 01.05.1998 г.
(бух. Абрек, зал. Стрелок). С 01.05.1998 г. 36-я дивизия надводных кораблей ПрФлРС в
составе 44-й брплк и 100-й брдк,
- 201-я Краснознамённая бригада противолодочных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 26802) –
29.12.1970 г. – 01.04.1990 г. (бух. Золотой Рог, 33 причал),
- 193-я бригада противолодочных кораблей 10-й ОпЭск – 1972 г. – 11.07.1979 г. (бух.
Северная, зал. Советская Гавань),
- 183-я бригада противолодочных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 15115) – 01.03.1985 г. –
01.10.1990 г. (бух. Абрек, зал. Стрелок),
- 48-я дивизия противолодочных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 15115) – 01.10.1990 г. –
01.09.1994 г. (бух. Абрек, зал. Стрелок),
- 44-я Краснознамённая бригада противолодочных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 15115) –
01.09.1994 г. – 01.05.1998 г. (бух. Золотой Рог, 33 причал),
- 100-я бригада десантных кораблей 10-й ОпЭск (в/ч 09870) – 23.10.1994 г. – 01.05.1998 г.
(рейд Шкота - бухта Новик острова Русский); бухта Абрек залива Стрелок с 01.12.2001 г.
по настоящее время.
Корабли эскадры совершили более 250 выходов на боевую службу общей
продолжительностью около 26 тысяч суток (более 71 года), прошли в водах Тихого,
Индийского, Атлантического и Северного Ледовитого океанов почти 3,0 миллиона миль
совершили свыше 350 официальных визитов и деловых заходов в 33 порта 23 государств
мира.
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.
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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 в зоне Японского моря и в районах несения боевой службы.
Систематически проводили поиски иностранных подводных лодок в Японском, Охотском
и Филиппинском морях.
В ходе решения задач боевой
службы личный состав кораблей также
принимал участие и в спасательных
операциях по оказанию помощь населению
в устранении последствий стихийных
бедствий и катастроф.
С 1995 года 10-я ОпЭск входила в
морской компонент Мобильных сил России,
предназначенный для решения основных
оперативных задач в войнах и конфликтах
различного масштаба и интенсивности, а
также для оказания помощи населению при
стихийных бедствиях и катастрофах.
Высокий накал боевой учебы всегда
отличал
жизнь
и
повседневную
деятельность экипажей кораблей эскадры.
Именно в процессе боевой учебы в море
отрабатывались новые способы применения
оружия. Корабли эскадры завоевали 33
Приза Главнокомандующего ВМФ по
различным видам подготовки. Занесены на
Доску Почета ВМФ и награждены
Вымпелом Министра обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть, проявленные в
дальних морских походах», крейсер «Адмирал Сенявин» (1974), большой
противолодочный корабль «Петропавловск» (1980) и гвардейский ракетный крейсер
«Варяг» (1982). Более 250 военнослужащих эскадры за образцовое выполнение воинского
долга, мужество и героизм, проявленные в дальних морских походах, награждены
правительственными наградами.
Трудно переоценить роль кораблей эскадры в содействии решению внешних
политических задач государства. Справедливо наших военных моряков называют
«дипломатами под военно-морскими флагами». Корабли эскадры стали первыми в
истории советского ТОФ, совершившими официальный визит в США. Корабли ОБК в
составе бпк «Адмирал Виноградов», эм «Боевой» и тн «Аргунь» под флагом КомТОФ
адмирала Хватова Г.А. за время официального визита в порт Сан-Диего с 31 августа по 3
июля 1990 года посетили более 49 тысяч американских граждан, в книгах отзывов сделано
более двух тысяч записей со словами благодарности, взаимной симпатии и
удовлетворения начавшимся процессом сближения военных флотов двух великих держав.
Ответный визит кораблей ВМС США не заставил долго ждать и состоялся с 10 по
14 сентября этого же года, когда Владивосток посетил ОБК ТОФ ВМС США в составе
крейсера УРО «Принстон» и фрегата УРО «Рубен Джеймс» под флагом
главнокомандующего ТОФ адмирала Чарльза Р. Ларсона. Этот визит стал первым со
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времени визита в порт Владивосток эскадры Азиатского флота США под флагом
адмирала Х.Э. Ярнелла в 1937 году. Кораблями-хозяевами при встрече американских
моряков были корабли 10-й ОпЭск.
Сегодня взаимные визиты и совместные учения с ВМС государств, ранее
считавшихся «вероятным противником», исчисляются десятками, и ими никого не
удивишь, но первыми кораблями, ломающими лёд «холодной войны» на Тихом океане и
прокладывающими маршруты дружбы и взаимопонимания, были корабли 10-й ОпЭск.
К сожалению, с распадом Советского Союза, просуществовав всего тридцать лет,
(01.01.1068 – 01.05.1998 гг.) 10-я оперативная эскадра была расформирована и прекратила
свое существование, а остатки её кораблей и 36-я дрк вошли в состав Приморской
флотилии разнородных сил ТОФ.
Эскадрой командовали адмирал Ховрин Н.И (1968-1970), вице-адмирал Кругляков
В.С. (1970-1975), вице-адмирал Варганов В.Ф. (19075-1979), контр-адмирал Чулков Д.К.
(1979-1981), вице-адмирал Дымов Р.Л. (1981-1988), адмирал Хмельнов И.Н. (1989-1993),
вице-адмирал Клименок А.М. (1993-1998).

Н.И. Ховрин
1968 – 1970 гг.

Р.П. Дымов
1981 – 1988 гг.

В.С. Кругляков
1970 – 1975 гг.

И.Н. Хмельнов
1989 – 1993 гг.

Д.К. Чулков
1979 – 1981 гг.

А.М. Клименок
1993 – 1998 гг.

Скромную попытку сохранить память о делах и людях 10-й оперативной эскадры
предпринял авторский коллектив в составе адмирала Хмельнова Игоря Николаевича,
вице-адмирала Литвиненко Евгения Яковлевича, контр-адмиралов Затула Владимира
Петровича и Чухраева Эдуарда Максимовича, капитана 1 ранга в отставке Островского
Вячеслава Георгиевича, издавшего в 2017 году книгу «Тихоокеанская эскадра»,
рассказывающую об эскадренной службе, о кораблях и славных людях, которые своим
ратным трудом делали славу и честь крупнейшему объединению надводных кораблей
Военно-Морского Флота великой морской державы – РОССИИ.
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В наши дни корабли,
входившие в состав 10-й ОпЭск,
а это гвардейский ракетный
крейсер
«Варяг»,
большие
противолодочные
корабли
«Адмирал
Виноградов»,
«Адмирал
Пантелеев»,
«Адмирал Трибуц», «Маршал
Шапошников» и другие достойно представляют Военно-Морской Флот России и
Тихоокеанский флот в дальних морских походах, ежегодно совершают заходы в десятки
портов иностранных государств, несут антипиратскую вахту в Аденском заливе.
Абсолютное большинство личного состава добросовестно выполняют свои служебные
обязанности, повышают боевую выучку и мастерство, вносят личный, весомый вклад в
поддержание боевой готовности кораблей, надежно охраняют Дальневосточные рубежи
Отечества.
Поздравляем с юбилеем ветеранов 10-й ОпЭск ТОФ, членов их семей,
военнослужащих кораблей, которым выпала честь входить в состав эскадры. Нам есть,
чем гордиться!
ОБЕЛИСКИ НА ПОБЕРЕЖЬЕ

Продолжают хранить память о событиях, о людях и о кораблях эскадры обелиски,
памятные знаки и мемориальные доски, установленные в разные годы на восточном
берегу бухты Абрек, в городе Фокино, на 33-ем причале бухты Золотой Рог, улицы,
названные в честь наших погибших боевых соратников. В их числе следующие
(расположены в хронологическом порядке по датам создания):
1. Памятник морякам-тихоокеанцам надводных кораблей, погибшим в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг. (7.11.1967).
Установлен на восточном берегу бухты Абрек между пирсами №1 и №2. Открыт 7 ноября
1967 года на 50-летие Великого Октября.
2. Мемориал, воинское захоронение погибших 13 июня 1978 г. на крейсере «Адмирал
Сенявин».
3. Памятный знак, посвященный 15-й годовщине создания 10-й оперативной эскадры
Тихоокеанского флота (1983).
4. Памятный знак, посвященный памяти гвардейского ракетного крейсера «Варяг»
(08.05.1991 г.).
Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса с гвардейского ракетного крейсера
«Варяг», выведенного из боевого состава флота.
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5. Памятный знак в честь нерушимой дружбы и войскового товарищества личного состава
Армии, Авиации и Флота по защите интересов нашей Великой Родины (08.05.1991 г.).
Военный самолет, устремившийся в небо с берега океана, символизирует дружбу и тесное
боевое сотрудничество морской авиации и флота, ведь среди кораблей эскадры есть и
тяжёлые авианесущие крейсера.
6. Памятный знак экипажу клипера «Стрелок» на восточном берегу бухты Абрек
(30.12.1991).
Установлен на восточном берегу бухты Абрек залива Стрелок, посвящен русским
морякам, первопроходцам освоения территории Южного Приморья.
7. Историческая экспозиция техники и вооружения ВМФ СССР, посвященная 300-летию
Российского флота (1996).
Восточный берег бухты Абрек между пирсами № 2 и № 7.
8. Памятный знак «Кораблям и морякам, сохранившим верность долгу» (1998).
Рында с кру «Адмирал Сенявин». Сквер штаба Приморской флотилии РС в г. Фокино.
9. Улица контр-адмирала Чулкова Д.К. (18.05.2007). Бывшая 1-я улица микрорайона
«Солнечный».
10. Памятный знак, посвященный Герою России матросу Алдару Цыденжапову
(10.01.2010).
Скончался 28 сентября 2010 г. в главном госпитале ТОФ от ожогов, полученных 24
сентября при ликвидации пожара в носовом машинном котельном отделении ЭМ
«Быстрый». Проявил мужество и отвагу при исполнении воинского долга в условиях,
сопряженных с риском для жизни, спас корабль и экипаж.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, матросу
ЦЫДЕНЖАПОВУ Алдару Баторовичу Указом Президента РФ №1431 от 16 ноября 2010 г.
присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).
11. Мемориальная доска тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г.
(07.02.2011).
Установлена на фасаде Тихоокеанского Дома офицеров к 30-летию трагедии.
12. Памятный знак «33 причал ГВМБ Владивостока» (октябрь 2012).
13. Памятная доска морякам-тихоокеанцам, за Отечество жизнь свою положивших при
исполнении воинского долга в мирное время, в храме святого апостола Андрея
Первозванного города Фокино (первая очередь, 7 из 11 мемориальных плит открыты
06.05.2016).
14. Памятник командованию Тихоокеанского флота и морякам-тихоокеанцам, погибшим в
авиакатастрофе 7 февраля 1981 года под Ленинградом (07.02.2017).
Установлен в сквере на 33-ем причале г. Владивостока.
15. Мемориальная доска контр-адмиралу Чулкову Джемсу Константиновичу (20.05.2017).
Было изготовлено 2 значка: в 1983 году на 15-летие эскадры (2 вида) и в 1998 г. на 30летие эскадры. На 30-летие эскадры также был выпущен небольшой буклет и вымпелы.

В.Г. Островский
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Родом мы из «Тихаса»…
…Речь пойдет об одном из сильнейших объединений корабельного состава
Тихоокеанского флота, 10-й ОпЭск ТОФ, за все годы существования которой школу
мужества в ней прошло более семидесяти тысяч матросов, старшин, мичманов, офицеров.
В качестве справки необходимо пояснить, что «Тихас» - это не исковерканное
название одного из североамериканских штатов, а ласкательно-привнесенное морякамитихоокеанцами название главной базы и общефлотского гарнизона эскадры и двух
флотилий – поселка Тихоокеанский. Не каждый читатель, особенно тот, кто не знает этого
дальневосточного прибрежного края, сможет сразу же найти на карте наш ласковый и
далекий гарнизон, расположенный в отдаленном заливе Японского моря. А тогда… Тогда,
т.е. в прежне-брежневское время, и подавно, ибо Промысловка, Стрелок, Абрек, Шкотово17, Фокино, Тихоокеанский, а это все прежние названия нашей родной военно-морской
базы, были исключительно закрытыми для прессы, а также и для основной части
советских людей. Ну, а для супостата – абсолютно и напрочь. Прошло много времени, уже
не одно поколение «тихасовцев» живет далеко за пределами Дальневосточного
федерального округа России, но спроси того, кто прошел свой боевой путь в 60-е, 70-е, 80е и 90-е в «Тихасе», что значит для него 10-я эскадра, получишь ответ – это один из самых
замечательных этапов жизни. Для одних этап той жизни – это три года срочной службы на
кораблях, составлявших гордость советского ВМФ, для других – пять и чуть более лет
службы. А для третьих – практически целая эпоха, начинающаяся словами: «Службу на
Тихоокеанском флоте начал на кораблях 10-й оперативной эскадры», заканчивающаяся
короткой, но емкой фразой: «За время службы на кораблях эскадры зарекомендовал себя
самым положительным образом. Участник многих дальних походов и боевых служб в
Тихом, Индийском, Атлантическом и Северном Ледовитом океанах. За время
многолетней службы освоил корабли новых проектов, их вооружение и технические
средства… Достоин поступления в военную академию…». И поступали в академии,
заканчивали их и… Не все возвращались в родной «Тихас», ибо одних направляли на
суровый Север, других ждала «Седая Балтика», а то даже (бывало и такое) – легендарный
Севастополь. Но все до одного помнили, что родом мы - из «Тихаса».
Скупые строки из военно-морских словарей и энциклопедий свидетельствуют, что
«10-я оперативная эскадра кораблей ВМФ (сокращенно: 10-я ОпЭск) - это оперативное
объединение (оперативная эскадра) кораблей Военно-Морского Флота СССР,
предназначавшееся для решения боевых задач на Тихоокеанском театре военных
действий в период Холодной войны между СССР (в составе военного блока ОВД) и США
(в составе блока НАТО). Создана приказом главнокомандующего ВМФ Сергея Горшкова
от 28 июля 1967 года. Основным боевым противником 10-й ОпЭск на Тихом океане
являлся 7-й оперативный флот ВМС США. 10-я оперативная эскадра была
расформирована в 1998 году».
И хотя отсчет рождения эскадры ведется (или велся, с учетом памяти) с 28 июля
1967-го, история объединения (да и не только эскадры, но и остальных, базировавшихся и
продолжающих там быть) самым тесным образом связана с началом прошлого века, когда
бухта Абрек с остальными удобными местами стоянки кораблей стала местом
переменного, а со временем, и постоянного базирования сил флота на Российском
Тихоокеанском военно-морском театре.
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Промысловка - Тихоокеанский – Фокино… Эти имена на карте Приморского края и
сегодня волнуют сердца многих десятков тысяч людей, чья судьба связана с ВоенноМорским Флотом на Тихоокеанском побережье, тогда – Советского Союза, сейчас России. У кого-то на месяцы и годы, у некоторых на десятилетия и… всю жизнь. Для
одних, это ничем невосполнимая боль утраты за тех, кто ушел в океан и не вернулся,
навечно остался в образе Скорбящей матери на городском кладбище, памятнике морякам,
погибшим на крейсере «Адмирал Сенявин» в бухте Абрек, морякам-подводникам,
погибшим при исполнении служебных обязанностей, в бухте Павловского и других
обелисках по побережью. Для большинства же других, которые в те годы нести суровую
службу на подводных лодках и надводных кораблях, это была школа становления
мужских характеров, долга и чести. Всегда будет удивлять красота заливов и бухт,
очарование моря, необузданность бурной Приморской природы, туманы и тайфуны,
палящее «крымское» солнце, мороз и ветер, след уссурийского тигра в городской черте,
корень жизни женьшень, лотос, пятнистый олень. Залив Стрелок, бухта Абрек, острова
Путятина и Аскольд, поселки Дунай, Крым, Руднево, Домашлино, улицы Усатого,
Постникова, Мищенко, Тихонова, Белашева. В них - мужество первопроходцев земли
русской на Тихом океане, моряков с клиперов «Стрелок» и «Абрек», первыми
ступившими на берег залива. История становления флота и города неразрывно связана с
адмиралами Фокиным, Тихоновым, Мищенко, чьи имена навечно остались в названиях
улиц. В 1891 году первые семьи переселенцев, в основном из Киевской, Полтавской и
Черниговской губерний, основали село Промысловка. Охота и рыболовство, земледелие и
скотоводство, другие промыслы были источниками их существования, откуда и пошло
название будущего военно-морского гарнизона. Трудности освоения новых земель,
неустойчивый приморский климат не напугали первопроходцев. Когда создаваемые
соединения подводных лодок и надводных кораблей определили дальнейшую судьбу и
развитие, село было переименована в поселок Тихоокеанский, ставший в 1980-м городом
Шкотово-17. Сегодня историю Фокино творят новые люди. Нет уже сегодня 10-й
оперативной эскадры ТОФ, нет флотилии подводных лодок, но осталась вера жителей в
то, что возродится былая мощь Тихоокеанского флота, а значит, будет жить и развиваться
на берегу Великого океана город, без которого не было бы и нашей эскадры.
Но главное в жизни «Тихаса» – это флот, корабли и их экипажи. Достаточно лишь
«краем глаза» просмотреть историю русско-японской войны на море, чтобы сразу же
вспомнить имена легендарных кораблей – «Варяг», «Петропавловск», «Севастополь»,
«Новик», «Разящий», «Вдохновенный», «Бессмертный», и многих других, прославивших
отвагу российского флота у Порт-Артура, так и не ставшего «Тихоокеанским
Севастополем».
Спустя десятилетия их имена вернутся на советский Тихоокеанский флот, став
основой современного объединения, коим и была 10-я эскадра.
1967-й год стал действительно прорывом советского Военно-Морского форта в
океан. И хотя еще не вышла из печати известная монография Горшкова «Морская мощь
государства», советский флот уже стал мощью страны, а Тихоокеанский - особенно, ведь
на плечи его основных соединений ложилась ответственность за три океана – собственно,
Тихий, Индийский и восточная часть Северного Ледовитого.
Судьба эскадры со дня ее зарождения неразрывно связана с именем Николая
Ивановича Ховрина, чье имя, к сожалению, так и не увековечено ни в улицах гарнизона,
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ни в именах кораблей… Может, настало время вспомнить об этом замечательном
человеке, достойным увековечивания потомками.
Участник Великой Отечественной войны и разгрома японских милитаристов, он с
августа 1945-го связал свою жизнь с Тихоокеанским флотом. Ему, прошедшему службу на
крейсерах Тихоокеанского флота, было доверено возглавить «Индийскую» эскадру, а
сразу после создания 10-й эскадры – и ее, основную кузницу кадров надводного флота
Тихого океана. Пройдя суровыми милями Северного флота, он стал командующим
Черноморским флотом. И его имя, также золотыми буквами, вписано в историю не только
России, но и Украины, ведь длительное время он был депутатом Верховного Совета
УССР.
Именно при Николае Ивановиче Ховрине эскадра состоялась как объединение
флота и получила те задачи, которые и выполняла на протяжении всей своей службы. А
ими были: поиск и слежение за атомными подводными лодками вероятного противника,
его авианосными и десантными соединениями; участие в обеспечении развертывания
своих подводных (атомных и дизель-электрических) лодок в районы боевого
предназначения; ведение разведки с целью вскрытия состояния и деятельности
иностранных флотов и военно-морских сил; оказание помощи дружественным странам по
решению советского правительства и защита имеющимися средствами торговых и
промысловых судов Советского Союза в Тихом и Индийском океанах.
И со всеми заданиями корабли эскадры, т.е. их экипажи, справлялись успешно.
Достаточно сказать лишь то, что такое понятие, как «морское пиратство» было просто
недопустимым в отношении советских судов. Да и стоит вспомнить о том, что все годы
своего существования корабли 10-й эскадры успешно выполняли боевые задачи в районе
индо-пакистанского конфликта, во время гражданских войн и противостояний на
«Африканском роге» и на Аравийском полуострове, при оказании помощи во время
войны в Йемене. Особое значение кораблей эскадры было заметно во время агрессии
США против Демократического Вьетнама и во время китайско-вьетнамской войны 1979го. Да и последующие годы нельзя назвать мирными для экипажей кораблей бригад нашей
эскадры. После 1 сентября 1983-го, когда произошел «инцидент» с южнокорейским
«Боингом», обстановка в Японском море была близкой к взрывоопасной, с возможным
применением всех средств вооружения. Да и месяцы нахождения кораблей эскадры в
персидском заливе во время «Первой персидско-нефтяной» войны 1988-го были самыми,
что ни есть, боевыми.
Достаточно напомнить сухую статистику боевого напряжения кораблей эскадры,
чтобы понять, в каких условиях и как мы выполняли боевые задачи в океане. С 1968-го по
1993 год (года активного боевого применения) корабли 10-й эскадры совершили 204
выхода на боевую службу общей продолжительностью 25 751 сутки, пройдя в водах
Тихого и Индийского океанов почти три миллиона морских миль. С 1968 по 1990 год
корабли эскадры сопровождали каждый заход американских авианосцев в Японское море
и наблюдали за всеми учениями ВМС США как в зоне Японского моря, так и в районах
несения боевых служб, проводили систематические поиски иностранных подводных
лодок в Японском, Охотском, Желтом и Филиппинском морях.
Говоря о личности Николая Ивановича Ховрина, в дни юбилея хочется вспомнить
всех тех, кто командовал нашей эскадрой все эти годы. Это командиры эскадры –
адмиралы Кругляков, Варганов, Чулков, Дымов, Хмельнов и Клименок. Заместители
командира эскадры капитаны 1-го ранга Ханин, Вереникин, Василенко, Матвиевский,
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адмиралы Макаренко, Самсон, Каверзов и Темерев. Начальники политотдела эскадры и
заместители во воспитательной работе капитаны 1-го ранга и адмиралы Сергеев, Усенко,
Шигаев, Богачев, Славский, Бережной, Калинин, Чухраев, Образцов, Свиридов,
Андрощук и Охотников. А также начальники штаба эскадры Коростелев, Косяченко,
Мартынюк, Печкорин, Клименок и Петров.
Это ему, 33-му причалу и кораблям эскадры, посвятил свои стихи «На 33-м
причале Владивостока» матрос «глубокого запаса» Сергей Прохоров.
Окончен рейс, и трап на берег брошен,
Рванулся флаг по фалу на флагшток.
Дождями, как привычками, обросший
Нас буднично встречал Владивосток.
Серели сопки и дома серели,
Серели чайки, хлюпаясь в воде,
А мы смотрели (о, как мы смотрели!)
На отсыревших под дождем людей.
Мы понимали (нет, это не жалость),
Что нет средь них ни близких, ни подруг,
Но ощущали мы рукопожатья
Невидимых, тянувшихся к нам рук.
Вот только не совсем согласны с ним ветераны эскадры, особенно в части
будничной встречи кораблей после дальних походов жителями Владивостока…А вот
будничной встречей характеризовалась, все же, главная база, залив Стрелок, поскольку
именно там стоял основной костяк эскадры, как и ее штаб.
Много можно рассказать из жизни и славного пути эскадры. Стоит только
вспомнить, как видишь и чувствуешь волны Японского моря, ласковые, родные.
Ощущаешь до сих пор холод и настороженность волн Охотского моря, коварство Желтого
и, конечно же, величие и мощь волн Тихого океана.
Вспоминаешь дальние походы, как любили говорить сами моряки, «из зимы в
лето», когда, пересекая Цусимский пролив, попадаешь в теплый сезон, или «из лета в
зиму», когда уходишь далеко на север, почти к Аляске. Это история эскадры, которая
писалась всеми, кто прошел службу на ней.
Вспоминаешь, как ребята пересекали экватор, да по нескольку раз, как
настороженно преодолевали «пиратские проливы». Именно в те годы нашей юности
вышел на экраны фильм «Пираты ХХ-го века». А ведь мало кто знает, что сюжет фильма
имеет реальные корни в том самом районе, в котором корабли нашей эскадры совместно с
экипажами кораблей Приморской, Сахалинской и Камчатской флотилий обеспечивали
безопасность наших судов.
Как и мало кто знает, что пересечь экватор - это не только организовать Праздник
Нептуна, но еще и преодолеть массу сложностей, которые постоянно возникают в
тропических широтах и водах. И не всегда это был праздник с весельем, ведь зачастую – в
слезах и поту.
А завершив сложный и очередной дальний поход или длительный выход в океан,
мы возвращались домой, в родную базу, где нас ждали наши жены и дети, те самые, о
которых мы и сегодня с гордостью говорим: они рождены в «Тихасе».
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И мы все, друзья по флотской службе – подводники и надводники - радовались
встречам с родными, успешному возвращению домой. Но мы никогда не забывали, что
наш ратный труд в морях и океанах – это труд настоящего мужика. И, к сожалению, не все
смогли вернуться домой…
Вспомним трагедии экипажей гвардейской атомной подводной лодки К-56,
крейсера «Адмирал Сенявин», экипажа ракетного корабля «Муссон», вспомним сегодня и
всех тех, кто навсегда остался тихоокеанцем в нем, в Тихом океане…
Вспомним и тот страшный день 7 февраля 1981-го, когда в одночасье при
исполнении служебных обязанностей погибло все командование Тихоокеанским флотом,
нашей эскадры, всех флотилий…
Бывало в нашей службе и такое…
В июле 1986-го во время проведения командно-штабных учений 10-й эскадры в
Японском море, на подходе к проливу Лаперуза, в ночное время и при благоприятных
метеоусловиях, при активном проведении навигационных помех со стороны кораблей
ВМС Японии наш БПК (большой противолодочный корабль) «Николаев» столкнулся с
другим - «Строгим». Лишь умение командиров кораблей предотвратило значительные
разрушения, а главное – гибель людей. Но осадок остался еще тот… Корабли, хоть и
дошли до базы своим ходом, на длительное время оказались выведенными из строя, а для
восстановления их боеготовности требовался заводской ремонт и большие материальные
затраты.
Бывало, возвращались корабли и в таком состоянии…
А порой и с чрезвычайно важным грузом, когда приходилось оказывать помощь
морским летчикам наших «авианосцев» - «Минск» и «Новороссийск».
Только и приходится, что вспоминать, какая мощь, какая сила была в нашей 10-й
эскадре…
Также с грустью вспоминаешь о тяжелых атомных ракетных крейсерах,
наводивших ужас на супостата.
Зато на знаменитом 33-м причале все чаще видятся корабли под флагами как
бывшего вероятного противника, так и условных друзей. Вот такие они, перипетии
флотской истории, которая также своими тяжелыми волнами прошлась и по нашей 10-й
эскадре.
Но… Как когда-то, после Порт-Артура, Цусимы, интервенции и гражданской
войны возродился флот и пополнился новыми «Варягами», «Петропавловсками»,
«Севастополями», «Бессмертными», «Строгими», и верится, что будет возрождение
флота, а с ним и возрождение эскадры.
А возрождать есть что. И речь не столько о кораблях, сколько о той истории,
которой гордиться надо нам и нашим детям. На этом фоне просто напрашиваются
воспоминания суровых 80-х, точнее, их середина, когда не было ни одной недели, чтобы
корабли эскадры стояли в базе. То было время активных военно-политических атак на
советский строй, в отражении которых принимала участие и наша эскадра. И как
принимала!
Осень 1983-го была столь напряженной на фоне инцидента с южнокорейским
«Боингом», что только лишь одно перечисление боевого применения кораблей эскадры
займет места не меньше, чем труды некоторых классиков, а посему, вот только некоторые
из боевых эпизодов, которые не стали достоянием «широкой общественности».
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Эпизод первый. В октябре 1984 года корабли эскадры участвовали в операции по
вскрытию подводной обстановки в Охотском море с целью обнаружения проникших туда
американских атомоходов. Состав сил поиска состоял из «Новороссийска», «Василия
Чапаева», «Николаева», «Сторожевого», атомных подлодок К-242 и К-535, дизельэлектрических Б-855, Б-229, Б-404, самолетов дальней противолодочной авиации Ту-142 и
вертолетов с авианосца «Новороссийск». В течение недели корабли соединения совместно
с морской авиацией не только обнаружили субмарины противника, но и отслеживали их,
давая тем самым понять, что они обнаружены. А что такое обнаруженная подлодка
противника, объяснять не надо – это десятки советских городов, спасенные от внезапной
ядерной атаки из-под воды.
Эпизод второй. В марте-апреле 1985-го, в ходе командно-штабного учения
Тихоокеанского флота, оперативное соединение кораблей эскадры под флагом ее
командира вице-адмирала Ростислава Леонидовича Дымова вышло в море. Соединение
вышло в море, а это означает, что вышли «авианосцы», а точнее авианесущие крейсера
«Минск» и «Новороссийск», ракетные крейсера «Варяг» и «Владивосток», большие
противолодочные корабли «Николаев», «Ташкент», «Таллин», «Василий Чапаев»,
сторожевые корабли «Ревностный» и «Порывистый», а также группа атомных подводных
лодок и отряд судов обеспечения в составе большого морского танкера «Владимир
Колечицкий» и средних морских танкеров «Илим» и «Абакан». Сила та еще.
Главком - Адмирал Советского Союза Горшков Сергей Георгиевич - находился со
всем своим штабом на «Варяге». О том, что Главком ВМФ Советского Союза вышел в
море, разведки вероятного противника узнали из сообщений в … газете «Боевая Вахта»
Тихоокеанского флота. Соответственно, для кораблей морского десантного отряда ВМС
США во главе с известной по Гренаде и Никарагуа «Тараве» встреча с мощнейшим
советским военно-морским соединением оказалась далеко не приятной встречей, ведь
речь идет не о встрече «лицом к лицу», а о том, что противник мог бы быть уничтожен
столь внезапно в Цусиме, что и вспомнить не сумел бы 1905 год. Да и летчики с
«Новороссийска» показали хваленым американским асам, что скрытность, внезапность и
умение могут кого угодно поставить на место.
Эпизод третий. Несмотря на относительную замкнутость КНДР, отношения
военно-политического взаимодействия все же требовалось поддерживать. В отличие от
Вьетнама, с которым Тихоокеанский флот не только «сотрудничал», но и базировался в
базе Камрань, Северная Корея оставалась закрытой все годы, после 1956-го. Но, спустя
тридцать лет, военно-морская блокада была снята, и участниками первых совместных
советско-корейским учений сил Тихоокеанского флота и Восточного флота ВоенноМорских Сил Корейской Народной Армии стали корабли эскадры «Ташкент» и «Василий
Чапаев». Интересны учения были в своем названии: «Разгром десантного отряда на
переходе морем», которыми руководил командующий Тихоокеанским флотом адмирал
Сидоров. Осень 1986-го была сложной в военно-политическом отношении для наших
корейских соседей, и проведение таких учений, о которых заговорил весь мир, кое-что
значило.
Все меньше и меньше в строю тех кораблей. Они вынужденны простаивать у
стенок причалов, а то и в незавершенном никогда ремонте. Но есть еще в заливе Стрелок
сила, которую ни по задачам, ни по составу эскадрой не назовешь, но по духу – да!
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Выходят в море корабли новых проектов. Они также, как и их предшественники в
суровые 80-е, стерегут «границу у реки», ведь до сих пор и с Приамурья, и Приморья не
снят прицел вероятного противника…
А там, где вчера стояли корабли, которыми гордились мы в свое время, сегодня
несут службу ровесники наших детей, и дети наших товарищей-сослуживцев. Но, как
шутят моряки, корабль – не коньяк, силен младостью, а не возрастом. Вот и ждут морякитихоокеанцы нового поколения, а с ними и ветераны, возрождения эскадры и появления
новейших, младенческих по возрасту, но мужественных по силе кораблей.
А нам, ветеранам эскадры, доводится лишь говорить о том, что «бойцы
вспоминают минувшие дни…» и верить возрождению прославленного объединения,
воспитавшего не один десяток тысяч патриотов на просторах всего бывшего Отечества.
Мы помним наш «Тихас», мы помним нашу эскадру, мы помним наших друзей. Но,
помним мы и то, что там, далеко-далеко, за многие километры от Киева, Севастополя,
Одессы, Николаева, Питера, Москвы, Североморска, Тулы и других городов есть
местность, которая навсегда осталась в памяти десятков, а то и сотен, тысяч людей.
Местность нашей молодости, дружбы и лучших времен.
Мы, сжившиеся с тобой воедино, помним тебя, родная эскадра, и помним тебя,
родной наш «Тихас». С праздником, эскадра!
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25.02.1948 г. 70 лет исполняется Васильеву Владимиру Васильевичу,
ветерану Вооруженных Сил России, ветерану ТОФ, капитану 1 ранга
в отставке
Владимир Васильевич Васильев родился 25 февраля
1948 года, в Абхазии, в роддоме православного монастыря
Святого Апостола Симона Кананита, в Новом Афоне, что на
Иверской горе. Владимир Васильевич родом из крестьянской
семьи. Отец, Василий Фёдорович и мать, Антонина
Никитична, участники Великой Отечественной войны 19411945 гг., были связистами. Отец начинал службу на Дальнем
Востоке, мать - в Крыму. Встретились в Сухуми.
После окончания войны и демобилизации отец строил
тоннели под Кавказским хребтом. В 1948 году семья
переехали на постоянное место жительства на Урал, в
Пермскую область, к матери отца. В 1955 году, тогда ещё
просто Владимир, пошёл в школу, в 1963 закончил 8 классов
Сухобизярской восьмилетки и поступил учиться в Горное
среднетехническое училище № 20 (п. Коспаш) города Кизел, которое успешно окончил в
1967 году как специалист по автоматическим системам управления, и был направлен по
распределению на шахту 24-38. Из воспоминаний Владимира Васильевича: «Коллектив
участка был молодой. Секретарь комсомольской организации знал меня ещё по времени
учёбы в Горном училище и спортивным выступлениям в соревновании между шахтами,
поэтому сразу же поставил передо мной задачу активно участвовать в социалистическом
соревновании за выдачу «на гора» 200 тонн угля в сутки. Для этого нужно было, чтобы
автоматика работала как часы. Поставленную задачу я понял и самым активным образом
взаимодействовал с механиком участка. Впоследствии, когда я уже служил на атомных
подводных лодках, механик участка был избран на руководящую работу города Кизел, а
позднее стал губернатором Пермской области. Лето и осень 1967 года стали для меня
самыми напряжёнными в моей непродолжительной рабочей биографии. Мы,
комсомольцы 8-го участка, выполнили свои социалистические обязательства. Каждые
сутки участок отгружал по 200 тонн угля народному хозяйству СССР. Врубовая машина
«Урал-33»
работала
круглосуточно.
Она
была
предназначена для подрубки в очистных забоях
угольного пласта щелью высотой 0,2 м на глубину от 1,6
до 2 м и создания тем самым второй свободной
поверхности,
позволяющей
резко
уменьшить
энергоёмкость разрушения массива и повысить
эффективность отбойки угля буровзрывным способом.
Врубовая машина «Урал-33»
Автоматику этой машины обслуживала бригада
электрослесарей, в том числе и я».
В том же году был призван на срочную службу, в Военно-Морской Флот. Служил
на приёмо-передающем центре Северного флота. Служил образцово, поэтому заметили и
предложили стать офицером-политработником. В 1969 году старший матрос Васильев
поступил в Киевское высшее военно-политическое училище, а в 1973г. новоиспечённый
лейтенант Васильев получил назначение на дважды Краснознамённый Балтийский флот, в
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35-й Дивизион ОВРа, где принял первую должность заместителя по политической части
командира малого противолодочного
корабля
МПК-150,
который
находился в заводском ремонте.
После окончания ремонта и всех
видов испытаний отработали все
курсовые задачи на «хорошо» и
«отлично», что свидетельствует о
напряжённой и целенаправленной
работе всего экипажа, в чём была и
Малый противолодочный корабль МПК-150.
немалая
заслуга
молодого
Балтийский флот, 1973 г.
политработника. На корабле были созданы партийная группа и комсомольские группы в
боевых частях, был налажен систематический выпуск боевых листков, где отражалась
боевая учёба со всеми достижениями и
недостатками, регулярно выходила сатирическая
газета, в которой справедливая сатира, критика и
самокритика
помогали
сплачивать
и
дисциплинировать экипаж после некоторой
заводской «вольницы». Это немало, если учесть,
что это была первая самостоятельная должность
молодого офицера. И в экипаже, и в вышестоящем
политоргане по достоинству оценили служебное
рвение и хватку ЗКПЧ Васильева В.В. Потом он
был назначен заместителем по политчасти
Вахтенный офицер лейтенант
командира морского тральщика «Контр-адмирал
Васильев Владимир Васильевич.
Першин» проекта 266. В 1974 году корабль
Морской тральщик «Контр-адмирал
Першин», 1974 г., Балтийский флот
принимал участие в так называемых Кипрских
событиях. По итогам боевой службы лейтенант Васильев В.В. был награждён медалью
«За боевые заслуги» и ему было досрочно присвоено воинское звание «старший
лейтенант». Это уже было признанием его как состоявшегося политработника.
В 1975 году его, уже получившего боевой опыт, назначают заместителем по
политчасти командира средней подводной лодки ДКБФ «С-341» с присвоением
очередного воинского звания «капитан-лейтенант». На этой лодке он в период времени
1976-1977 гг. совершил четыре боевые службы, все с отличными оценками, в том числе и
в Северном море, где изучали «квакеров». В 1978 году перспективного политработника
направляют для сдачи вступительных экзаменов в Военно-политическую академию им.
В.И. Ленина. И снова напряжённая учёба, лекции, семинары, зачёты. И не только.
Торпедный боевой корабельный расчёт, возглавляемый капитаном 3 ранга Васильевым,
все учебные атаки выполнял только с отличными показателями. В академии продолжал
совершенствовать своё мастерство в игре на бас-гитаре в ВИА, активно занимался
спортом (борьба). После окончания академии в 1981 году, имея право выбора флота, как
отличник учёбы, выбрал ТОФ и был назначен заместителем по политической части
командира РПК СН пр.667Б «К-530» 25 ДиПЛ 2 ФлПЛ ТОФ. В этой должности совершил
несколько боевых служб по защите государственных интересов Родины в различные
районы Тихого океана, все без происшествий, с техникой и людьми и с высокими
оценками. В результате капитан 2 ранга Васильев В.В. был назначен заместителем
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начальника политического отдела стратегической 8 ДиПЛ 2 ФлПЛ (п. Рыбачий, в
настоящее время г. Вилючинск, Камчатка). В должности зам.нач. ПО совершил две
боевые службы, в том числе одну из них по переходу ОБК с Чёрноморского флота на
Тихоокеанский флот.
В 1986 году новый поворот в карьере:
назначен на высокую и престижную должность
начальником политического отдела стратегической
21 ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ (б. Павловского).
Дивизия по итогам боевой и политической
подготовки регулярно занимала передовые места
на флоте. Но наступил 1991 год, дивизия попала
под выполнение Договора ОСВ-2, изменился
статус начальника политического отдела и, как
следствие, полный сил и здоровья капитан 1 ранга
Васильев В.В. в декабре 1992 года вынужден был
уволиться из рядов Военно-Морского Флота
Начальник политотдела, капитан 2
ранга В.В. Васильев на борту РПК СН
России в возрасте 43-х лет и с выслугой 25
«К-436-2» вручает партбилет мичману
календарных лет. Истинный патриот своей
Э.Н. Киселеву, отличнику боевой и
политической подготовки
Родины, придя на флот с партийным билетом
КПСС, использовал все свои силы и знания для поддержания его высокой боевой
готовности. Как видим, славный путь военного моряка Владимира Васильевича вызывает
глубокое уважение, а его послужной список впечатляет верностью раз и навсегда
выбранной профессии военного политработника. Военно-морская служба морским узлом
связывает людей и навсегда оставляет в памяти тех, с кем нёс нелёгкую, но почётную
службу в подплаве, тех, кто своим мужеством и отвагой, подорванным сердцем и
сожжёным радиацией здоровьем, с честью исполнил свой воинский долг перед братством
подводников, перед Военно-Морским Флотом и своей Родиной. Ветеран Васильев В.В. с
гордостью вспоминает командиров дивизий ПЛА в адмиральских званиях Ерёменко
Анатолия Павловича, Лапшина Евгения Николаевича, Бондарева Владимира Петровича,
Довженко Владимира Николаевича; начальников политотделов дивизий Олейникова
Анатолия Никаноровича, Степанова
Алексея Михайловича, Роянова Равиля
Закировича,
Крыгина
Евгения
Михайловича;
заместителей
командиров дивизий Самарина Валерия
Васильевича,
Журавлёва
Виталия
Игоревича, Федюковского Владимира
Александровича; начальников штабов
дивизий
Кудряшова
Константина
Ивановича,
Путинцева
Владимира
Александровича,
Лютова
Евгения
Петровича; командиров РПК СН Асеева
Командование и штаб 21-й Дивизии
подводных лодок.
Петра Алексеевича, Мокано Евгения
В первом ряду: третий справа – В.В. Васильев
Теодосьевича,
Ефремова
Сергея
Анатольевича, Полякова Александра Ивановича; политработников Пранча Анатолия
Августовича, Дзитиева Юрия Валерьяновича, Гусева Сергея Александровича, Рудого
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Владимира Авксентьевича, Лободу Сергея Александровича, Ларионова Владимира
Николаевича, Прохорова Александра Михайловича; мичманов Леляка Сергея
Николаевича, Вязникова Владимира, Блинова Олега, Сахнюка Александра, Филота Юрия
Тимофеевича, Шило Вячеслава.
А ведь всё могло сложиться и по-другому, и такие примеры история знает.
Оба деда Владимира Васильевича в полной мере испытали на себе все ужасы стройки
сталинского Беломорканала. Никита Ильич, дед по матери, вернулся живым, но погиб при
охране колхозного дойного стада коров во время войны. Дед по линии отца, Фёдор
Иванович, был репрессирован во время коллективизации в 1929 году как кулак, получил
реальный срок, после четырёх лет каторжного труда был освобождён и умер дома в
первую же неделю. Детские годы, пусть и небогатые, были по-своему счастливыми.
Единственно, что обижало, так это обидная кличка «кулак», но со временем о ней стали
забывать, а после приёма в «октябрята» она незаметно отпала совсем. Когда подрос, от
бабки Анны Михайловны узнал, что дед Фёдор Иванович в своё время служил на флоте,
был подводником-гальванёром на первых подводных лодках России во Владивостоке.
После демобилизации некоторое время работал слесарем на одном из заводов г.
Свердловска. Дома, в селе Бизяр, у деда была большая семья, выращивали лён, так
нужный стране, в том числе и для военных нужд, трудились не покладая, как говорится,
рук, что и привело к его аресту, а семью к раскулачиванию. Прозвище «кулаки» ещё долго
преследовало их семью.
И тем не менее, как это не удивительно, внук стал дипломированным
политработником. Но это будет много позже. В 50- годы прошлого столетия ещё не было
телевидения, а в селе даже обычный телефон выглядел чудом техники и был, как правило,
в одном экземпляре в сельсовете. Поэтому сельская библиотека была единственным
культурным учреждением, удовлетворявшим растущее любопытство детворы. Как
вспоминает Владимир Васильевич, они с пацанами зачитывались журналами «Техника молодёжи» и «Наука и жизнь». И не только зачитывались, но и самостоятельно собирали
радиоприёмники, и не только детекторные. А наиболее продвинутые замахивались даже
на проигрыватели грампластинок. Такое было время. Оно с детства закладывало и
формировало лучшие черты характера советского человека. И что самое главное, всего в
жизни надо добиваться своим честным трудом, ни на кого не надеясь.
После школы подросток Владимир с братом всегда помогал родителям по
хозяйству. Они видели не только то, какими уставшими родители приходили с работы, но
и то, как высоко ценили и уважали они свой труд. Из воспоминаний Владимира
Васильевича: «…в 1956-1958 годах, боюсь ошибиться, наш колхоз «Новый путь» не успел
убрать поля овса, и урожай полностью ушёл под снег. Председатель колхоза Болотов Иван
Степанович обратился к жителям села Бизяр с просьбой помочь справиться с бедой и
убрать урожай. Все, кто мог выйти, вышли с косами и стали как траву косить овёс прямо
по снегу. Вышли и мои родители. Я к тому времени уже умел худо-бедно косить и косил
вслед за отцом. За мной косила мать. Дни выпали солнечные, нехолодные и безветренные.
Когда мы закончили косить нагорные поля, Иван Степанович разрешил накосить овса и
для себя. Мы тогда накосили три копны, и в тот же день колхозный тракторист привёз их
к нам на двор. Бабушка обрадовалась, что мы такие молодцы, заработали скотине
приятную добавку к их рациону. У нас тогда была корова, два телёнка, два поросёнка,
десяток овец, два десятка кур и любимые две бабушкины козы. Потом всем селом косили
заречные поля. К Октябрьским праздникам убрали все поля овса. Меня и ещё нескольких
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ребят председатель колхоза наградил велосипедами «Кама» прямо в школе. Нам было
очень приятно получать подарки, но ещё приятнее было, когда награждали наших
родителей. Мужчинам подарили новенькие «литовки» (косы), а женщинам по отрезу
ситца». Всё-таки, это - правда, что бытие определяет сознание! И пионер, и комсомолец
Владимир Васильев всегда занимал активную жизненную позицию. По его инициативе и
при непосредственном участии осенью 1962 года классом, в котором учился Владимир
Васильевич, был проведён туристический поход по историко-краеведческим местам с
посещением действующего Белогорского мужского монастыря. Подводя итоги похода,
первый секретарь Калининского райкома партии объявила всем благодарность и высоко
оценила их заботу о ветеранах, проживающими на то время в монастыре. Данный
краеведческий маршрут затем стал ежегодным и традиционным для школы.
Во время обучения в Горном училище, вспоминает Владимир Васильевич, на него
очень сильное впечатление произвёл десятидневный спортивный туристический поход в
1965 году, когда впервые День победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в
нашей стране отмечался как государственный праздник, и он лично возглавлял одну из
двух групп первокурсников. Программа была насыщена встречами и событиями, все
участники похода прониклись высоким чувством благодарности ветеранам Великой
Победы, труженикам тыла за их подвиг, напитались положительной энергетикой и
торжественно обещали своими трудовыми свершениями внести достойный вклад в
процветание страны. Пожалуй, уже в то время были заложены предпосылки будущей
профессии и формировался характер будущего инженера человеческих душ.
После увольнения с военной службы молодой ветеран остался жить в нашем
городе и, не раздумывая, принял предложение работать учителем технологии в системе
образования города Фокино. Испытал на себе и неблагодарную ношу директора средней
школы, поэтому последние годы учитель высшей категории Васильев В.В. работал только
непосредственно учителем. Время неумолимо, сначала учил детей офицеров и мичманов,
потом их внуков. Учил разумному, доброму, вечному, делая упор на профессиональную
ориентацию учеников и особо учитывая особенности детей с замедленным психическим
развитием. «Педагогическая деятельность придала моему движению вперёд новый,
неведомый ранее импульс. И я
благодарен судьбе за то, что она меня
связала с детьми, в которых скрыта
энергия нашего будущего», - этой
фразой Владимир Васильевич как бы
подвёл
черту
своей
25-летней
педагогической деятельности. 2015 год,
год 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг., стал
последним годом его педагогической
деятельности, и он во второй раз, теперь
Учитель высшей категории В.В. Васильев с
уже
окончательно,
ушёл
на
учащимися «6 Б» класса средней школы № 251,
заслуженный отдых.
2013 год
С
глубоким
уважением
Владимир Васильевич вспоминает своих коллег-педагогов, беззаветно преданных и
любящих свою профессию и перечисляет их поимённо: Абрамова Алла Константиновна,
Киселёва Инесса Николаевна, Иванова Галина Ивановна, Кушекова Валентина
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Александровна, Плетнёва Надежда Григорьевна, Барбашова Наталья Алексеевна,
Ефремова Надежда Константиновна, Семёнова Ирина Александровна, Конева Альбина
Григорьевна, Масовец Светлана Александровна, Галандина Галина Мефодьевна, Волкова
Надежда Григорьевна.
Общеизвестно, что люди с нестандартными задатками
способны удивлять окружающих и нестандартными поступками. И
Владимир Васильевич Васильев из их числа. Никто и не догадывался
о его литературных талантах, пока он не выдал «на гора» в 2015 году
фундаментальный семисотстраничный труд, посвящённый 50-летию
средней школы № 251 «На школьных ступенях» (50 золотых лет СШ
№ 251, 1965-2015 гг.). Автор, в свойственной ему ироничной манере,
определил его как литературно-историческую повесть, почти
документальную, с лирическими отступлениями. И он прав, так как
написал и подал материал оригинально, на широком историческом
срезе, перекликаясь с современностью, используя богатейшие
фотоматериалы и свидетельства непосредственных участников описываемых событий.
В этой книге им реализована главная идея – оставить нам, живущим в 21-м веке,
память. И, как признался Владимир Васильевич, осознание этого долга и стало его
главным мотиватором и движителем. Автор помогает заглянуть в уже изрядно
подзабытые страницы прошедшей жизни, погрузиться в 50-летнюю историю и зримо
ощутить, как жили, работали и учились, растили детей, каких успехов достигли, какие
вершины покорили выпускники школы № 251.
В предисловии к 4-й, заключительной части, автор напрямую обращается:
«Уважаемые читатели, учителя и ученики, в том числе и покинувшие наш город по
различным причинам и проживающие в настоящее время в различных федеральных
округах нашей необъятной страны. Вам предоставляется возможность совершить краткое
путешествие по городскому округу в различные времена года и мысленно сравнить его с
тем, который остался в Вашей памяти с прошлых лет. Уверен, просмотр вызовет чувства и
эмоции, которые захлестнут Ваши души и сердца после того, как Вы увидите с детства
родные места и окунётесь в атмосферу юности и взросления».
Однозначно, книга удалась. И очень прискорбно, что она до сих пор так и не
издана, а существует лишь на электронных носителях. Причина банальна - отсутствует
источник финансирования и перспективы его появления весьма туманны. Так и хочется
воскликнуть: Меценаты, спонсоры - где Вы!?
Как выяснилось, у Владимира Васильевича это не первый литературный опыт.
Ранее им были написаны воспоминания-мемуары «О своей службе в ВМФ», сборник
стихов «На гребне волны», политический очерк «Люди и новое время» и, к сожалению,
для широкой публики они также недоступны. И всё по той же причине. Хотя в своё время
помощник одного из президентов США (если не ошибаюсь, Джимми Картера) Збигнев
Бжезинский изрёк, на мой взгляд, очень верную и глубокомысленную фразу: «Один
доллар, вложенный в пропаганду, стоит десяти вложенных в оборону». Он в высшей
степени враждебно относился к нашей стране, но в отсутствии логики и ума ему не
откажешь. Будем надеяться на лучшие времена. Кстати, Владимир Васильевич, не
отчаивается и полон новых творческих планов. Каких именно, не стал распространяться,
но акцентировал одной фразой: «И на заслуженном отдыхе продолжаю воспитывать
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молодёжь». Воистину, если человек талантлив, он талантлив во всём! Успехов ему,
здоровья, семейного благополучия и жизненного оптимизма.
А эти нижеприведённые стихи из сборника «На гребне волны», любезно
предоставленные автором, позволяют оценить его и с этой необычной стороны как
тонкого, наблюдательного, обладающего образным поэтическим языком и склонным к
глубокому философскому анализу и обобщению окружающей действительности человека.
«Мы учились писать…»
Мы учились писать
На оконном стекле
И царапали буквы ногтями.
Как ростки пробиваются
В тёплой земле,
Так и в жизнь
Пробивались мы сами.
Мы учились писать,
Как и все пацаны,
Всё, что было
От глаза сокрыто.
Только десять прошло
После страшной войны,
Нам хотелось
Наесться досыта.
Мы писали потом
На горевшей земле.
Далеко были
Волга и Кама.
Умирая, царапали
Как на стекле
Дорогое и первое –
Мама!
11декабря 2000 года, г. Фокино

Автор посвятил это стихотворение поколению, первому – послевоенному.
«Сущность»
Всё в этой жизни мимолётно:
Расцвёл, засох, упал, истлел.
А ветер также рвётся в окна,
И от дождей земля намокла,
И кто-то прорасти успел.
Расцвёл, мы это ощущаем!
Всем сущим тянемся к нему.
Во всём объёме осязаем,
И мы на время забываем,
Куда идём мы и к чему?
И вот засох на горесть взору.
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Покинут всеми – навсегда!
Ещё пока земля опора,
Ещё садится старый ворон,
Чтоб клюв почистить иногда.
Упал, истлел, исчез бесследно,
И сохнут те, что отцвели.
А что цветут, те безмятежно,
Ласкают сущность пылко, нежно,
Во всех краях святой земли.
2 декабря 2002 года, г. Фокино
Близкое. «Родные бизярские просторы»
Густым ковром
Трава у моих ног,
И что-то шепчет
Полусонный ветер.
Уж соловей
От трели изнемог,
А я всё слушаю
Июньский тёплый
Вечер.
Гладь пруда
Посыпав серебром,
Луна ко мне
Дорожку пробивает.
Таинственность,
Загадочность кругом,
Сладкой болью
Сердце наполняют.
2005 год

И, в заключение, немного мистики, связанной с цифрами, которая по-научному
называется нумерологией, и напрямую касается Владимира Васильевича Васильева: в
шахте работал в забое на глубине 350 метров, на 8-м горизонте и 8-м участке, первая
должность на флоте была в 35 дивизионе охраны водного района, ЗКПЧ РПК СН «К-530»,
8 ДиПЛ, учитель СШ № 251! Ну и как тут не поверить, что цифра 8 была и есть
счастливая и путеводная в его судьбе!
А. Г. Малий
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В феврале исполняется:
02.02.1953 г. 65 лет исполняется Сиденко Константину Семеновичу,
адмиралу, командующему тихоокеанским флотом с декабря 2008 г. по
июль 2010 г.
См.: Островский, В.Г. 02.02. 1953. 60 лет Сиденко Константину Семеновичу, адмиралу,
командующему Тихоокеанским флотом с декабря 2008 г. по июль 2010 г. / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В.
Саенко – Фокино, 2013. – С. 14 – 15.
16.02.1968 г. 50 лет назад во Владивостоке на территории военно-морского
госпиталя открыт памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне
Цукановой
См.: Островский, В.Г. 16.02. 1968. 45 лет назад во Владивостоке на территории военноморского госпиталя открыт памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне
Цукановой / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт.- сост. Е.В. Саенко – Фокино, 2013. – С. 15.

Памятник М. Цукановой в г. Фокино.
Автор проекта памятника и
изготовитель Л. А. Бартенев.
Памятник открыт 14 сентября 1979 г.

Памятник М. Цукановой
во Владивостоке на
территории Главного военноморского госпиталя ТОФ.
Открыт 16 февраля 1968 г.
Архитектор В.А. Авшаров,
скульптор О.И. Сушкова

Мемориальный комплекс, посвященный
воинам 355-го Отдельного батальона
морской пехоты, погибшим в
Сейсинской десантной операции.
В центре мемориала – памятник
М. Цукановой. Мемориал открыт
17 августа 2012 г.
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Март 2003 г. 15 лет назад в городе Фокино была создана ветеранская
организация работников образования
Ветеранская организация работников образования является структурным
подразделением Фокинской городской общественной организации профсоюза работников
образования и науки Российской Федерации.
Она была создана в марте 2003 года по инициативе городского комитета
профсоюза (председатель - Чмырь Наталья Викторовна) на расширенном заседании
председателей первичных профсоюзных организаций работников образования нашего
города. Первым председателем Совета ветеранов была избрана Саукова Надежда
Семеновна, учитель начальных классов НШ № 252.
В самом начале была проделана огромная работа по розыску наших ветеранов: ктото поменял место жительства, кто-то ушел из жизни. Работали все председатели
первичных организаций, руководители образовательных учреждений и сами ветераны,
которые делились своими воспоминаниями, рассказывая о коллегах.
Когда накопился некоторый печатный материал, фотографии, возникла идея о
создании летописи образования территории ЗАТО г. Фокино. Был подготовлен стенд
«Наши ветераны». В отделе образования хранится «Альбом-летопись», где отражены
основные этапы трудовой деятельности учителей, воспитателей, технического персонала,
отдавших делу обучения и воспитания от 30 и более лет.
В Совет ветеранов входит 8 наиболее активных членов организации, с большим
профессиональным опытом и позитивным отношением к жизни. В настоящее время в
списках ветеранской организации числится 47 человек. Каждый год эти списки
корректируются. Большинство наших ветеранов - это работающие учителя, которые еще
не прервали своей связи с коллективами. Поэтому основную заботу мы проявляем о тех,
кто по состоянию здоровья или преклонному возрасту уже не работают. Таких у нас –
более 30 человек.
В каждый из праздников: День учителя, Новый год, Международный Женский
день, День Победы, День пожилого человека мы уделяем им особое внимание. Они
приглашаются на торжественные мероприятия, получают поздравления и подарки, для
них организуются чаепития, больных посещаем на дому, нуждающимся оказываем
посильную материальную помощь.
Каждый год в августе на педагогической конференции и на торжественном
собрании в День Учителя приглашенные ветераны сидят на первом ряду, а на экран
проецируются слайды с их портретами. Обязательно отмечаем юбиляров, которым
исполнилось 65 - 75 и более лет.
Для таких мероприятий, конечно же, нужны деньги. Поэтому нам часто приходится
обращаться к спонсорам. Мы сердечно благодарим за безотказную помощь Терентьева
Сергея Александровича, Чмырь Наталью Викторовну, Капитунову Ольгу Александровну,
Онищенко Наталью Григорьевну, Бучирину Ларису Мстиславовну.

38

МАРТ

Ветераны образования в городском хоровом
коллективе под управлением Инны Назаровой

Чаепитие для ветеранов образования в День
пожилого человека (слева направо):
А.К. Абрамова, А.В. Горячева, В.А. Турок

Поздравление ветеранов-работников образования в
День города в Доме детского творчества
(слева направо): Н.Ф. Щелкаева, А.К. Абрамова,
Г.Г. Виноходова, Н.С. Саукова

Поздравление ветеранов образования в Доме
детского творчества (слева направо):
Н.А. Ильин, Н.В. Чмырь

В.А. Турок
Н.В. Чмырь

В марте исполняется:
18.03.1943 г. 75 лет назад был сформирован 355-й отдельный гвардейский
батальон морской пехоты Тихоокеанского флота
См.: Островский, В.Г. 18.03. 1943. 75 лет назад был сформирован 355-й отдельный
гвардейский батальон морской пехоты Тихоокеанского флота / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. –
Фокино, 2013. – С. 17 – 19.
17.03.2008 г. 10 лет назад состоялось торжественное открытие
мемориальной Доски в честь адмирала Фокина В.А. на фасаде здания ДОФа
См.: Саенко, Е.В. 17.03. 2008. В день рождения адмирала Фокина В.А., на фасаде здания
Тихоокеанского Дома офицеров, состоялось торжественное открытие мемориальной доски в
честь выдающегося полководца, именем которого назван наш город / Е.В. Саенко // Городской
хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. –
Фокино, 2013. – С. 16 – 17.
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01.04.1933 г. 85 лет исполняется Здоровенину Мстиславу Олеговичу,
ветерану
Вооружённых
Сил,
ветерану
ТОФ,
члену
Совета
Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ», капитану 1 ранга в отставке
Здоровенин Олег Мстиславович, человек с невероятно
насыщенной событиями биографией, стоял у истоков зарождения
и становления атомного подводного флота страны на Дальнем
Востоке. Его судьба, по сути, уникальна, и вряд ли найдется много
людей с похожей биографией в Военно-Морском Флоте, как
бывшего Советского Союза, так и России. Он в одном лице сумел
успешно пройти такие непростые этапы флотской службы как
корабельный офицер-подводник БЧ-5, флагманский специалист
соединения подводных лодок, старший офицер УБП (управления
боевой подготовки) ТОФ, Уполномоченный Тихоокеанской
группы ПК ГПК ВМФ (госприёмка кораблей). И все эти
должности не были проходными, за ними стоял напряжённый труд с колоссальными
издержками и полной самоотдачей, с преодолением иногда просто немыслимых тягот и
лишений. Кто-то может сказать, что ему повезло в то время родиться и потом оказаться в
нужное время и в нужном месте. Может и так, а ещё ему в жизни везло на хороших и
достойных людей, как подчинённых, так и начальников, о которых Олег Мстиславович с
теплотой вспоминает. У него уникальная память, а воспоминания впечатляют
образностью языка, логичной последовательностью и доступностью изложения.
Хочется в какой-то степени исправить сложившуюся несправедливость, когда о
первой АПЛ на ТОФ «К-45» и её экипаже знают все, на всех соответствующих
мероприятиях это событие преподносится как знаковое, и это справедливо, но при этом
совершенно не вспоминают о второй АПЛ на ТОФ однотипной «К-59», которая прибыла
всего через несколько месяцев после. И при этом ни в коей мере не умаляя заслуг АПЛ
«К-45» и её экипажа, всё же у АПЛ «К-59» их больше. И не менее несправедливым
видится и то, что из серии из 5-ти первых ПЛАРБ проекта 659, прибывших на ТОФ (б.
Павловского) в 1961-1963 гг. (третья «К-66», четвёртая «К-122» и пятая «К-151»), о
последних также вспоминают мельком, по случаю. А ведь они все были в одинаковой
степени первые! Поэтому и бесценны, единственные в своём роде, воспоминания
беззаветно преданного флоту заслуженного подводника капитана 1 ранга в отставке
Здоровенина Олега Мстиславовича, положившего на алтарь Отечества свои знания и
профессиональный опыт, пионера в славной плеяде моряков–тихоокеанцев, стоящих у
азов создания атомного ракетно-ядерного щита на Тихом океане.
Родился Олег Мстиславович 1 апреля 1933 года во Владивостоке. В феврале 1945 г.
семья переехала в город Ставрополь (Кавказ), а в 1949 году в г. Минск, где он в 1950 году
и окончил 10 классов средней школы.
Как оказалось, первые 12 лет, прожитые во Владивостоке, сыграли в судьбе
подростка Олега определяющую роль. Как вспоминает Олег Мстиславович, окна его дома
выходили на бухту Золотой Рог, где базировались корабли Тихоокеанского флота, в
городе на каждом шагу встречались военные моряки, и уже в то время у него зародилось
желание в будущем также стать одним из них. Поэтому, ещё учась в 10 классе, юноша
Здоровенин решил поступать в Высшее Военно-Морское инженерное училище им. Ф.Э
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Дзержинского, готовившее корабельных инженеров-механиков для флота. Заметную роль
в выборе этого решения, наверное, сыграло и то, что в Ленинграде жила его родная тётя
по матери, муж которой был инженер-капитан 1 ранга, окончивший это же училище ещё в
1934 году. Получив вызов и прибыв в училище, абитуриент Здоровенин неожиданно для
себя «завалил» медицинскую комиссию, хотя в Минске, на аналогичной комиссии со
здоровьем было всё в порядке. Эта неприятность случилась накануне Дня ВМФ, и на
праздник родственник организовал посещение одной из подводных лодок, которые стояли
у набережной в районе Горного Института, где произошла его встреча со старым
товарищем, который служил в должности заместителя начальника 2-го ВВМИУ в г.
Пушкине, что под Ленинградом. Как оказалось, эта встреча была судьбоносной. Он
посоветовал поступать к ним, что и было исполнено, при этом никаких медицинских
проблем не возникло.
Училище было организовано всего за два года до описываемого события, в 1948
году, и это был лишь третий набор в его истории. Оно ещё строилось, восстанавливались
здания, разрушенные фашистами во время войны, но основные помещения были готовы.
Из двух факультетов, дизельного и паросилового, курсант Здоровенин выбрал дизельный,
поскольку страстно хотел служить на подводных лодках (паросиловой готовил
специалистов для надводных кораблей). Учиться было интересно, но достаточно сложно,
особенно на первом курсе, когда надо было привыкать к новым условиям жизни и учёбы.
Как вспоминает Олег Мстиславович, особых проблем он с учёбой не испытывал,
несколько семестров был даже отличником и красовался на стенде отличников в клубе.
Кстати, это давало небольшую, но желанную прибавку к отпуску на 3-5 суток, что было, в
общем-то, немаловажно.
Что ещё запомнилось курсанту Здоровенину за время обучения, так это небывало
стремительный всплеск роста театралов среди курсантов училища. Дело в том, что к 4-му
курсу запретили увольнения курсантов из г. Пушкина в культурную столицу город
Ленинград, мотивируя запрет тем, что это другой гарнизон. А через некоторое время,
очевидно осознав всю абсурдность этого запрета, в Ленинград разрешили отпускать по
воскресеньям при наличии отпускного билета и при наличии билета в театр. Само собой
разумеется, приобретались в массовом порядке самые дешёвые билеты и в самые дешёвые
театры. Как говорится, не мытьём, так катаньем прививалась
любовь к искусству!
На 4-м курсе он был назначен сначала командиром
отделения, а затем и помкомвзвода в своём классе с присвоением
воинского звания старшина 1 статьи, что несколько усложнило
взаимоотношения с товарищами, поскольку приходилось и
требовать, а порой и наказывать своих же одноклассников за
проступки, но одновременно это была хорошая школа
становления как младшего командира, а все возникавшие
недоразумения послужили хорошим уроком на всю его
последующую многолетнюю офицерскую службу. В этом же году он был принят в
кандидаты в члены КПСС, а на 5-м курсе стал членом КПСС. Никаких конъюнктурных
целей не преследовал, вступил в партию по идейным мотивам и до конца был верен её
идеалам.
После каждого года обучения курсанты проходили корабельную практику: после 1го курса на крейсере «Красный Крым», после 2-го на тральщике «Т-187», после 3-го и 4-го
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- на подводных лодках (все корабли Чёрноморского флота). Что касается корабельной
практики на подводных лодках после 3-го и 4-го курсов, то подводные лодки были
устаревших проектов, в море ходили мало из-за своего технического состояния, поэтому
большой пользы практика на них не принесла. Другое дело, после 5-го курса, когда на
преддипломной практике их курс прибыл на судостроительный завод в г. Горький, где
шло массовое строительство новых подводных лодок 613 проекта, и где всех поразил
размах производства – в огромном цехе в разной степени готовности стояли 20 корпусов
новейших по тому времени дизель-электрических подводных лодок! После, в
соответствии с планом стажировки, была Либава
и
дивизия
подводных
лодок
дважды
Краснознамённого Балтийского флота, где
курсанта Здоровенина уже в воинском звании
мичман, распределили на ПЛ «С-366» 613
проекта. Вскоре стало известно, что на эту
подводную лодку было возложено важное
специальное задание, ей первой из всех ПЛ
данного проекта предстояло совершить 15-ти
суточный поход с непрерывным пребыванием в
подводном положении в режиме использования
системы РДП (работы дизеля под водой). Дело в
том, что лодки этого проекта были первыми в
После испытания РДП.
Курсант
Здоровенин – верхний ряд
стране, на которых устанавливалась эта система
второй справа
(скопированная с немецких ПЛ система
«шнорхель»), и опыта её использования не было. Сам поход был насыщен событиями и
достоин отдельного рассказа. Кстати, по его результатам было принято важнейшее
конструкторское решение по установке на всех отечественных подводных лодках
специальной системы для удаления мусора, пищевых и других отходов за борт, известной
затем как система ДУК. В настоящее время боевое использование атомных ПЛ без
системы ДУК просто немыслимо! Таким образом, по воле слепого случая, стажёр
Здоровенин удостоился чести быть причастным к внедрению на флоте двух важнейших
систем для эксплуатации подводных лодок. Подобная удачная стажировка удаётся не
каждому.
После успешной защиты диплома (тема – «Силовая энергетическая установка
большой дизельной подводной лодки»), приказом Министра обороны СССР от 3 марта
1956 года Здоровенину Олегу Мстиславовичу, как и всем выпускникам, было присвоено
воинское звание инженер-лейтенант с распределением по флотам. Из воспоминаний Олега
Мстиславовича: « Ещё перед выпуском у нас спросили пожелание каждого о месте
службы по флотам и кораблям. Я изъявил желание служить на подводной лодке на
Тихоокеанском флоте. Зная определённые связи своего отца с начальством, я позвонил
ему с просьбой посодействовать моему желанию. Позже он мне сказал, что когда
обратился с этой просьбой в Москву, ему сказали, что ТОФ - не Запад и туда не надо
никаких протекций…». В общем-то, обидно за ТОФ!
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Назначили инженер-лейтенанта Здоровенина командиром моторной группы
большой дизель-электрической подводной лодки «Б-14», которая базировалась во
Владивостоке в бухте Улисс и входила в состав 19-й бригады 40-й дивизии подводных
лодок ТОФ, так что через 11 лет он получил
возможность оказаться на своей исторической
Родине.
Подводная лодка «Б-14» была большой
дизель-электрической подводной лодкойминным заградителем типа «Л» («Ленинец),
ХIII серии, вступившей в строй в 1938 году,
имевшей помимо торпедного вооружения (8
торпедных аппаратов) и 2 минных трубы, в
которых размещалось 18 мин. Во время
Инженер-лейтенант Здоровенин –
командир моторной группы БЧ-5
войны с Японией она совершила 1 боевой
ПЛ «Б-14» - справа
поход, но без встречи с противником. В
непосредственном подчинении командира моторной группы (на флотском слэнге –
«движка», по аналогии с должностью командира группы движения) находились
мотористы и электрики, а сам он являлся командиром 7 отсека (электромоторного) по
боевому расписанию. Из воспоминаний Олега Мстиславовича: «командир БЧ-5 поставил
передо мной задачу – за 10 суток изучить организацию службы боевой части и детально
устройство 7 отсека, а затем осваивать дизельный отсек, одновременно изучая
устройство корабля. И надо сказать, что началась моя служба на корабле крайне
неудачно. Через несколько дней одна из лодок нашей бригады, возвращаясь в базу после
похода в сильном тумане, умудрилась сесть на мель в проливе между островами
Скреплёва и Русский. Посему штаб бригады принял решение провести контрольную
проверку в объёме курсовой задачи № 1 на всех кораблях, и
мы оказались первыми. По команде «Корабль к бою и походу
приготовить» я руководил действиями личного состава в 7
отсеке, когда меня вызвал в дизельный отсек флагманский
механик бригады капитан-лейтенант Варваркин Сергей
Николаевич
и
приказал
проверить
правильность
приготовления к пуску дизелей. Дизеля у нас были старинные
42БМБ-6,о которых в Училище нам и не вспоминали, а на
лодке, выполняя указания своего начальника, я пока проходил
мимо
дизельного
отсека.
Естественно
ничего
вразумительного доложить флагмеху я не смог. И на
разборе приёма задачи в докладе Варваркина прозвучало,
что командир моторной группы лейтенант Здоровенин не
знает даже, где расположены предохранительные клапана
дизелей. А присутствовавший на разборе командир ПЛ «Б17» капитан-лейтенант Белашев Виктор Григорьевич
На мостике у входного
люда ПЛ «Б-14»
попросил меня подняться, чтобы посмотреть на такого
механика. Само собой, начальство голос в мою защиту не подало и мне пришлось
приложить много усилий, чтобы реабилитировать себя в глазах корабельного и
бригадного начальства. Я первым из вновь назначенных командиров групп был допущен к
самостоятельному управлению группой, а с Виктором Григорьевичем Белашевым мне
43

АПРЕЛЬ

неоднократно пришлось сталкиваться в дальнейшей службе на разных должностях, и он
никогда об этом эпизоде в моей биографии не вспоминал».
В марте 1957 года, приказом Командующего ТОФ, лейтенант Здоровенин О.М. был
назначен командиром БЧ-5 на подводную лодку «М-283» 171 бригады ПЛ,
дислоцированной в г. Находке, но на тот период времени проходящей ремонт у стенки
Дальзавода одновременно с двумя другими однотипными и организационно входившими
в состав 4 бсрПЛ (район Мальцевской переправы). ПЛ «М-283» относилась к типу малых
подводных 15-й серии, которые строились уже в послевоенное время на западных
судостроительных заводах, по железной дороге перевозились на ТОФ, где окончательно
собирались на Дальзаводе, проходили все виды испытаний и передавались флоту. Их ещё
любовно называли «малютками». К моменту назначения лодка уже год находилась в
ремонте, и по плану его окончание намечалось на декабрь 1957 года. Экипажи всех трёх
подводных лодок размещались на втором этаже одной из казарм бригады, и в этом же
кубрике размещался экипаж большой подводной лодки 611 проекта, которая прибыла с
Северного флота и встала на переоборудование под оснащение ракетным вооружением, а
командиром её был капитан 2 ранга Иванов Юрий Васильевич, известный подводник с
богатой боевой биографией. Он во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
был штурманом на ПЛ «С-56», которой командовал Герой Советского Союза Щедрин
Г.И.
В январе месяце, а если быть точным, 2 января 1958 года, ПЛ «М-283» перешла к
месту своего базирования в бухту Находка в одноимённом городе, в свою родную 171
отдельную бригаду подводных лодок. Весь скромный домашний скарб семьи
Здоровениных был частично загружен в 1 отсек, а частично размещён на носовом барбете
артиллерийского орудия, благо погружаться не было нужды, шли в надводном
положении. Супруга с двумя детьми поездом на второй день также прибыла в Находку. С
жильём было туго, точнее, его не было вообще, поэтому пришлось разместиться в одной
из комнат офицерского общежития. А поскольку из ремонта пришло сразу три подводные
лодки, то народу в комнате собралось достаточно много. Как всегда, помогла смекалка поставили несколько 2-х ярусных коек, между ними натянули простыни и жили…
И чтобы завершить проблему жилья на мажорной
ноте, если уместно так сказать, было применено
нестандартное решение из разряда «голь на выдумки
хитра» или «спасение утопающих – дело рук самих
утопающих». Недалеко от домов офицерского состава
было обнаружено недостроенное и заброшенное
одноэтажное здание барачного типа, которое при его
достройке вполне можно было бы использовать под
жильё. Командир бригады капитан 2 ранга Колчин И.М.
приказал командирам подводных лодок создать
Барак, в котором жили семьи
нештатные строительные формирования из личного
офицеров подплава.
состава кораблей, а командиру береговой базы
Крайнее левое окно –
семьи Здоровениных
обеспечить их необходимыми материалами. Конечно,
это было не совсем законно, а скорей всего, совсем незаконно, но при активном участии
офицеров, свехсрочнослужащих и их жён дом был достроен, и одной из первых в нём
получила свой угол семья Здоровениных. Отопление было печное, но это были временные
трудности, зато летом можно было считать, что наступил дачный сезон – рядом море, лес
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и даже небольшой огород. Это сейчас в такое жильё молодёжь даже ногой не ступит, а
тогда ему были безмерно рады.
Служба шла своим чередом, и в июне 1959 года старшему инженер-лейтенанту
Здоровенину было присвоено очередное воинское звание «инженер-капитан-лейтенант», а
Политуправлением ТОФ была выпущена листовка о его образцовой службе, которая была
вручена ему перед строем бригады.
А ещё в начале 1959 года по бригаде пошли слухи, что отбирают офицеров для
службы на какой-то новой технике. К тому времени все уже знали об американской
атомной ПЛ «Наутилус» и стали доходить смутные сведения о появлении и нашей АПЛ.
Вскоре слухи подтвердились, и кадровики стали приглашать на беседу офицеров. В
основном беседовали с командирами ПЛ и командирами БЧ-5. Командирам предлагались
должности старших помощников командиров атомоходов, а командирам БЧ-5 должности
командиров дивизионов БЧ-5. Отношение к этому было разное, кто соглашался, а кто и
отказывался.
Во всяком случае, многие дали согласие на перевод, в том числе и О.М.
Здоровенин. И надо сказать, его путь на атомоходы не был прост. После различных
проверок и собеседований, перед назначением необходимо было пройти серьёзную
флотскую медкомиссию во Владивостоке. И он в очередной раз её «завалил»! Какое-то
паталогическое невезение! Чего ему стоило убедить в обратном председателя ВВК, тема
отдельного повествования. Через много лет, когда нашему герою вручали
правительственную награду на Военном Совете ТОФ, он встретил полковника
медицинской службы, того самого председателя ВВК, и ещё раз поблагодарил его за
доверие, которое оправдал в полной мере.
В августе 1959 года инженер-капитан-лейтенант Здоровенин прибыл в Управление
кадров, в столицу нашей Родины - Москву, где и получил предписание в Учебный центр
(в/ч 27013) г. Обнинск Калужской области, получив при этом строжайшее распоряжение
предварительно переодеться во флотском полуэкипаже в форму МВД. Такова была
секретность! Экипаж АПЛ был в стадии активного формирования – командир капитан 3
ранга Ганрио Аркадий Викторович (до этого старпом, а после командир ПЛ типа «Л» в
Улиссе), старший помощник капитан-лейтенант Багдасарян Сурен Борисович ( прибыл с
КЧФ), командир БЧ-5 инженер-капитан-лейтенант Никитин Виктор Михайлович (по
последней должности помощник флагманского механика бригады ПЛ в Улиссе),
командиры дивизионов БЧ-5: 1-го инженер капитан-лейтенант Пилипчук Борис,
однокашник (до этого командир БЧ-5 ПЛ 613 пр.), 2-го – наш герой Олег Мстиславович и
3-го инженер-старший лейтенант Халилюлин Ахат (командир БЧ-5 соседней ПЛ в
Находке) и т д. Командирами групп БЧ-5 (13 человек) были назначены молодые
лейтенанты, выпускники Севастопольского инженерного училища.
В это время в Центре уже проходил подготовку прибывший с ТОФ на 3 месяца
раньше экипаж во главе с командиром капитаном 3 ранга Белашевым Виктором
Григорьевичем (до этого командир ПЛ «Б-17» в Улиссе). Он в своё время был самым
молодым командиром «ЛЕНИНЦА», и всем молодым офицерам его ставили в пример (в
будущем - командир 6 эскадры ПЛ, командующий 4 ФлПЛ ТОФ, вице-адмирал,
трагически погиб в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г.).
Учебный центр в те далёкие времена ещё был в начальной стадии своего развития
и размещался в трёх одноэтажных деревянных зданиях барачного типа, окружённым
глухим забором. Вскоре после прибытия в УЦ в экипаже была создана партийная
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организация и секретарём партийного бюро был избран не кто иной, как Здоровенин Олег
Мстиславович, что говорит о его авторитете в коллективе и уважении к нему
сослуживцев.
Сначала прошли теоретическую подготовку по различным направлениям и
специальностям, завершившуюся зачётами и экзаменами по каждому разделу, а после
началась практическая отработка на действующем стенде энергетической установки АПЛ,
смонтированном в одном из зданий первой в мире атомной электростанции. К этому
времени присоединился и личный состав срочной службы БЧ-5, который вместе с
офицерами нёс вахту на работающей установке. Интересной особенностью пребывания в
УЦ было обследование каждого члена экипажа психофизиологической лабораторией
Центра на предмет совместимости людей в экипаже в условиях длительного пребывания в
условиях замкнутого пространства и их психологической устойчивости в экстремальных
ситуациях. Оказалось, что самым уязвимым звеном в слаженной схеме подводной лодки
оказался сам человек, с его хрупким и ломким сознанием, поэтому кое-кому и
порекомендовали сменить профессию.
После завершения почти годичной подготовки личный состав и часть офицеров
отправили поездом в город Комсомольск-на-Амуре на судостроительный завод им.
Ленинского комсомола, где и строилась ракетная АПЛ для ТОФ «К-59» 659 проекта, а
остальных отправили в отпуск с последующим прибытием самостоятельно во
Владивосток. И снова Олег Мстиславович вспоминает: «Прибыв в начале сентября с
женой и двумя детьми во Владивосток, узнал, что наша лодка «К-59» будет входить в
состав 9 отдельной бригады подводных лодок с базированием в бухте Павловского, и что
это где-то на полпути к Находке, в заливе Стрелок, а семьи будут жить где-то в
посёлке Промысловка, куда мне и надо добираться. До сих пор вспоминается, с каким
трудом я со своим семейством и вещами на двух поездах и автобусе добирался до этой
Промысловки. Это теперь город Фокино, а тогда – небольшой посёлок с несколькими 4-х
этажными домами, где жили офицеры эскадры надводных кораблей. К тому времени
ранее прибывшие офицеры обосновались в каких-то брошенных домиках на окраине
посёлка и в одном из них пустовали две комнаты, в которых из мебели находились
железные кровати, несколько тумбочек и табуретов. Вот в одной из комнат мы и
разместились. Я доложил о своём прибытии командиру Ганрио Аркадию Викторовичу
(кстати, ему единственному выделили квартиру в доме надводников) и узнал, что через
несколько дней мы убудем на завод в Комсомольск-на-Амуре и в октябре планируется
переход корабля к месту базирования в б. Павловского, поэтому семьи с собой брать не
следует. И что сейчас заканчивается строительство двух пятиэтажных домов, в
которых наш экипаж также получит квартиры. Первый дом сдают через месяц, второй
позже. На следующий день у меня произошла одна примечательная встреча, которая в
какой-то мере отразилась на моей службе. Дело в том, что домик был без всяких
удобств, без воды, а погода в это осеннее время стояла хорошая, и утром я выскочил в
спортивной одежде в ближайший лесок по «техническим причинам». Рядом со мной и в
такой же одежде и по такой же причине оказался незнакомый мужчина. Естественно,
мы разговорились и оказалось, что он ночью заселился в соседнюю комнату, а назначен он
начальником штаба 9 бригады, капитан 2 ранга Корбан В.Я. Так я познакомился со своим
прямым начальником, (в будущем он стал командиром 26 ДиПЛ ТОФ и в должности
заместителя Командующего ТОФ боевой подготовке-начальника УБП ТОФ трагически
погиб в авиационной катастрофе 7 февраля 1981 года)».
46

АПРЕЛЬ

На заводе экипаж собрался к 15 сентября 1960 года. Строящаяся АПЛ «К-59»,
заводской номер 141 проект 659, была второй лодкой этой серии с крылатыми ракетами
П-5 и размещалась на стапели цеха № 19 в большой степени готовности. Первая из серии
АПЛ «К-45» была уже спущена на воду и готовилась к проведению комплексных
испытаний ГЭУ. Экипаж поселили в казарме 80 бригады строящихся кораблей, там же
выделили помещения и для всего офицерского состава. Поскольку было принято решение
перевести оба корпуса на сдаточную базу завода, расположенную в б. Павловского в
текущем году, то крайний срок для этого по состоянию уровня воды в Амуре был
определён 25 октября. Началась интенсивная отработка организации службы и курсовой
задачи № 1 под руководством СПК, а также изучение материальной части и устройства
корабля, хотя последнее было чрезвычайно затруднено по причине непрерывной 3-х
сменной работы на корабле заводчанами.
Первый корпус был поставлен в транспортный док и отправился в путь по Амуру
25 сентября. Через 4 суток АПЛ «К-45» вышла из дока в Татарском проливе (б. Чихачёва)
на открытую воду и после ввода в действие атомной установки начала самостоятельное
движение. Пройдя в надводном положении 726 миль, в 00 часов 13 минут 2 октября АПЛ
стала на якорь на рейде залива Стрелок у входа в бухту Павловского. На борту лодки всё
это время находился академик Анатолий Петрович Александров, непосредственный
создатель атомного подводного флота Советского Союза.
С АПЛ «К-59» обстановка сложилась иная. Несмотря на самую интенсивную
работу завода, было ясно, что до 25 октября работы по ГЭУ не будут завершены, поэтому
было принято совместное решение Минсудпрома и ВМФ завершить работы по монтажу,
проверке и сдаче военпредам систем, обеспечивающих непотопляемость, живучесть и
обитаемость корабля, а именно – водоотливной, трюмно-балластной, ВВД,
общекорабельной вентиляции, ЭЭС, вспомогательных дизель-генераторов, рулевого и
швартовно-якорных устройств. Таким образом, уложились в срок к 25октября, спустились
в доке по Амуру, а после выхода из дока на буксире мощного океанского буксира, со
скоростью 5-6 узлов, в охранении сторожевого корабля, через 5 суток, 4 октября прибыли
к месту назначенного постоянного базирования б. Павловского, где одновременно
располагалась и сдаточная база завода.
О том, как проходило обучение в Учебном центре, как строились первые две
атомные лодки на заводе, достраивались и проходили заводские и государственные
испытания на сдаточной базе в б. Павловского, очень ярко и подробно написал в своей
книге «Первая атомная на Дальнем Востоке» Калинин Рэмос Иванович, капитан 1 ранга в
отставке, известный на флоте офицер и учёный, доктор технических наук, профессор, на
то время лейтенант – командир группы дистанционного управления ГЭУ («управленец»,
как принято было говорить на флоте, в 1-м дивизионе БЧ-5) АПЛ «К-45».
Почти весь 1961 год продолжались достроечные работы, были проведены сначала
заводские ходовые, а затем и государственные испытания. Много времени ушло на
доводку ракетного комплекса П-5, ракеты никак не хотели летать, приходилось
неоднократно переделывать конструкцию газоотводных вырезов в палубе лёгкого корпуса
за контейнерами, чтобы выхлопные газы передних ракет не глушили двигатели задних. И,
наконец, все мероприятия из программы государственных испытаний были выполнены и
12 декабря 1961 года был подписан Акт государственных испытаний, на корабле был
поднят Военно-Морской Флаг и АПЛ «К-59» вошла в состав Тихоокеанского флота
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(кстати, АПЛ «К-45» была принята в состав ТОФ на несколько месяцев раньше – 28 июня
1961 года).
После прихода в состав бригады второй атомной подводной лодки она была
преобразована в 26-ую дивизию АПЛ ТОФ. Командиром дивизии был назначен контрадмирал Иванов Юрий Васильевич. После принятия лодки в состав флота началась
интенсивная отработка всех курсовых задач в соответствии с Курсом боевой подготовки
для ввода корабля в состав сил постоянной готовности. Вспоминает Олег Мстиславович:
«Мне, пришедшему с дизельных подводных лодок, было с чем сравнивать, а служить и
осваивать новую технику было интересно. Не говоря уже о новой силовой установке,
позволяющей практически неограниченное время находится в подводном положении и
иметь существенно большую скорость хода, меня ещё особенно обрадовали три
момента, связанные с бытом подводников: во-первых, это наличие пресной воды за счёт
установки специальных опреснителей, что позволяло периодически мыться даже под
душем; во-вторых, это постоянная комфортная температура в отсеках и отсутствие
отпотеваний; и в-третьих, это наличие постоянных спальных мест для личного состава
(коек) в каютах.
Никогда не забуду 10-ти суточный поход в зимнее время на «М-283», когда за всё
время с себя снимались только брезентовые рукавицы, да и то только на время приёма
пищи, помыть же руки можно было только морской водой, а подвесная койка была одна
на двоих-троих!».
Офицерский состав подобрался дружный, командир и старший помощник умело и
грамотно организовали службу, что позволило успешно отработать и сдать все курсовые
задачи и войти в первую линию. В апреле экипажу АПЛ «К-59» была поставлена задача
подготовить корабль к длительному походу. И надо сказать, это была большая честь,
которую по достоинству оценили спустя лишь некоторое время. К тому времени в ВМФ
СССР уже было подготовлено 11 экипажей АПЛ и на Северном флоте активно
эксплуатировались несколько атомоходов пр.627, но длительных автономных походов в
ВМФ ещё не было. И надо сказать, походу АПЛ «К-59» уделялось особое внимание, так
как необходимо было проверить морально-психологическое состояние личного состава в
условиях стеснённого пространства и длительного нахождения под водой, а также
проверить, как поведёт себя техника в открытом океане при непрерывной и длительной
эксплуатации.
Проведя тщательный ППО и ППР технических средств и пополнив запасы до
полных, 5 июня 1962 года атомоход «К-59» вышел из базы. Провожать лодку прибыл
Командующий ТОФ адмирал Фокин Виталий Алексеевич, старшим на борту пошёл
командир 26 ДиПЛ контр-адмирал Иванов Юрий Васильевич. Выйдя из базы, произвели
дифферентовку и на глубине 100 метров приступили к выполнению задания. Успешно
выполнив поставленные задачи непрерывного 42-х суточного плавания, 25 июля
вернулись в базу. Пройдя из Японского моря в Охотское и затем в Тихий океан, экипаж
проверил в непрерывной работе материальную часть и впервые приобрёл опыт
длительного подводного плавания. Всего было пройдено 10958 миль, из них 9975 непосредственно под водой со средней скоростью 11 узлов.
За время похода не обходилось без замечаний в работе техники. И надо отметить,
что командир дивизии Иванов Ю.В. при возникновении любой нештатной ситуации лично
разбирался в её причине, прибывал в отсеки, беседовал с матросами и старшинами,
досконально вникая в суть неисправности.
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После возвращения из похода непосредственно на пирсе Олегу Мстиславовичу
Здоровенину были вручены погоны капитана 3 ранга.
По итогам автономного похода, за освоение новой боевой техники, оружия, и
проявленные при этом мужество и героизм, в 1963 году экипаж был награждён:
- командир капитан 2 ранга Ганрио А.В. и командир БЧ-5 Никитин В.М. получили
орден Ленина;
- старпом капитан 2 ранга Багдасарян С.Б. и замполит капитан 2 ранга Коростов
И.В. – ордена Красной Звезды;
- командир ЭТД БЧ-5 капитан 3 ранга Здоровенин Ю.М. и один из КГДУ ДД БЧ-5
(«управленец» ГЭУ) – медали «За боевые заслуги».
Прямо скажем, не густо. Этим же
указом за освоение новой техники
орденами Красной Звезды также были
награждены командир АПЛ «К-45»
капитан 2 ранга Белашев В.Г. и командир
БЧ-5 Бригида И.Е.
После
автономного
похода
командир АПЛ «К-59» капитан 2 ранга
А.В. Ганрио был назначен заместителем
командира 26 ДиПЛ ТОФ, а новым
командиром АПЛ «К-59» стал капитан 2
ранга С.Б. Багдасарян.
Экипаж АПЛ «К-59» после возвращения из
Таким образом, пока на Севере
похода. Второй ряд, третий слева – капитан
3-го ранга О.М. Здоровенин
экипажи атомоходов тренировались на
тренажёрах, отрабатывая навыки длительных автономных походов, подводники ТОФ уже
несли боевую службу и держали под прицелом вражий флот, а то, что на Северном флоте
считалось подвигом, на Тихоокеанском – обычным выполнением своего воинского долга.
В соответствии с планом использования (да практически сразу после похода) АПЛ
«К-59» была поставлена в ремонт на ДВЗ «Звезда» в Большом Камне, а капитану 3 ранга
Здоровенину была предложена должность помощника начальника ЭМС 26 ДиПЛ по
электрочасти, от которой он отказался, мотивируя свой отказ желанием стать командиром
БЧ-5 атомохода. И практически одновременно на дивизию пришёл запрос из кадровых
органов на аналогичную должность в бригаду строящихся кораблей в г. Горьком, где ССЗ
«Красное Сормово» начинал строить атомные подводные лодки, и штаб бригады
переходил на новый штат и укомплектовывался офицерами, служившими на АПЛ.
Последнее предложение было очень заманчивым, поскольку вся родня жила в Минске, да
и желание служить поближе к цивилизации сыграли свою роль, и перспективный офицер
дал своё согласие, но первоначально получил отказ от дивизии, так как уже был в проекте
приказа о назначении на должность командира БЧ-5 на своей лодке. Но не было бы
счастья, кабы несчастье не помогло (при доставке экипажа из Большого Камня в п.
Промысловку грузовик с кунгом для перевозки личного состава опрокинулся, обошлось
без жертв, но с серьёзными травмами), и, как результат, контр-адмирал Иванов Ю.В. дал
своё согласие на перевод офицера Здоровенина. Вот так и закончился его первый этап
службы на Дальнем Востоке.
Прибыв с семьёй к новому месту службы к ночи, переночевали в кабинете
начальника политотдела, а поутру наш герой представился своим новым начальникам.
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104-я бригада строящихся подводных лодок располагалась в Сормовском районе г.
Горького, недалеко от самого завода, на котором ещё с 30-х годов строились подводные
лодки. К моменту назначения Олега
Мстиславовича
на
заводе
строились
дизельные подводные лодки 651 проекта (4-х
ракетные, с надводным стартом) и начиналось
строительство АПЛ 2-поколения (под
крылатые ракеты «АМЕТИСТ» с подводным
стартом, пр.670, головная «К-43»). Основная
задача
офицеров
штаба
состояла
в
организации подготовки личного состава
кораблей по изучению устройства кораблей,
специальности и организации корабельной
Офицеры ЭМС 104-й бригады
службы. Да и самим надо было тщательно
строящихся подводных лодок. Крайний
изучить новейшую АПЛ, которая строилась
справа – капитан 2 ранга
О.М. Здоровенин
(проектант ЦКБ «Лазурит» располагался
непосредственно на территории завода). Так что первый год службы Олега
Мстиславовича прошёл преимущественно в помещениях ЦКБ и цехах. Одновременно с
этим ему пришлось заниматься подготовкой заводских сдаточных команд для дизельэлектрических подводных лодок 651 проекта, проводить с ними занятия, принимать
экзамены и после окончания работ организовывать отправку этих ПЛ по Волге на Чёрное
море, где имелась сдаточная база в Севастополе и участвовать в заводских и
государственных испытаниях и передаче флоту.
После окончания с отличием ВМА в 1971 году капитан 2 ранга Здоровенин был
назначен на должность старшего офицера УБП штаба ТОФ (Управления боевой
подготовки, где одна из должностей имела ВУС инженер-механика в отделе подводных
лодок). За 7 лет службы в штабе флота Олег
Мстиславович посетил практически все
соединения и военно-морские базы флота с
вопросами проверки подготовки личного
состава кораблей по живучести, разбора
аварий и аварийных происшествий, создания и
использования учебной базы для подготовки
личного состава по специальности. Служба
шла успешно, по другому и быть не могло, его
неоднократно избирали секретарём партийной
организации
Управления,
поощряли
в
Адмирал флота СССР Горшков
вручает диплом с отличием капитану
приказах Командующего ТОФ и Главкома
2 рангу О.М. Здоровенину
ВМФ, но перспектив для продвижения по
службе у него не было по причине инженерного образования, так как все вышестоящие
должности в Управлении были командными.
Вот по этой причине у офицера и созрело желание продолжить службу в
абсолютно новой для себя структуре – Тихоокеанской группе Постоянной комиссии
Государственной приёмки кораблей ВМФ (ТГ ПК ГПК ВМФ). Это было очень непросто, с
учётом нескольких претендентов на одно вакантное место в Госприёмке, поэтому Олег
Мстиславович особо благодарен первому заместителю Командующего ТОФ вице50
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адмиралу Спиридонову Э.Н. за его рекомендацию и личное ходатайство. Вскоре (май
1978 г.) приказом ГК ВМФ капитан 2 ранга Здоровенин О.М. был назначен
Уполномоченным Тихоокеанской группы ПК ГПК ВМФ.
На момент назначения нашего
героя ещё продолжалось интенсивное
военное кораблестроение, и офицеры
группы проводили испытания на всех
кораблях,
построенных
или
модернизированных с изменением
проекта на заводах Дальнего Востока
нашей страны.
Первое своё боевое крещение в
Тихоокеанская группа ПК ГПК ВМФ.
новой должности, если так можно
Первый ряд крайний справа – О.М. Здоровенин
выразиться применительно к ситуации,
Здоровенин Олег Мстиславович получил уже в августе 1978 года, при проведении
государственных испытаний головной АПЛ проекта 671РТМ «К-242», которая к тому
времени была переведена на достроечную базу Комсомольского-на-Амуре ССЗ завод
«Восток» в г. Большой Камень. Вот таким образом и оказался инженер-механик
Здоровенин по другую сторону «баррикад», а ведь в своё время лейтенантом он
участвовал в испытаниях, но в составе экипажа ПЛ. Всё в этой жизни течёт, всё меняется.
При испытании 7-го корпуса вышеупомянутого проекта, «К-324», в момент
подготовки к проведению торпедной стрельбы произошло столкновение, как было
установлено позже, с американской АПЛ. Вспоминает Олег Мстиславович: «Мы стояли
без хода, инструктируя силы обеспечения, и в этот момент лодка получила сильный удар
в левый борт, после чего появился крен на этот борт 2,5 градуса. Визуально при этом
ничего не наблюдалось. После постановки в док обнаружилась пробоина в лёгком корпусе
подводной лодки в районе центрального поста. При тщательном осмотре места
повреждения были обнаружены отдельные механические предметы и куски облицовочной
резины, не принадлежащие отечественной ПЛ. После тщательного изучения всех
обстоятельств, анализов записей гидроакустиков было сделано предположение, что за
нами следила атомная ПЛ США, которая в какой-то момент нас потеряла, подвсплыла
и, обнаружив нас в непосредственной и опасной близости, резко пошла на погружение и
своим кормовым стабилизатором ударила в левый борт».
Впоследствии эта АПЛ была перебазирована на Северный флот и в 1983 году,
будучи на боевой службе в районах Саргасова моря, следила за американскими
кораблями, проводившими испытания новейшей буксируемой акустической антенны,
намотала на свой гребной винт 400 метров совершенно секретного их бронированного
кабеля, потеряла ход, всплыла в надводное положение и несколько суток находилась в
окружении вражеских кораблей, пытавшихся забрать антенну, пока подошедший наш
транспорт не отбуксировал лодку на Кубу и после доковой операции суперсекретная
антенна была доставлена в Союз.
Всего Комсомольским заводом было построено 13 АПЛ данного проекта, и в
Госприёмке их всех член Госкомиссии Здоровенин Олег Мстиславович принимал участие.
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С начала 1980 года Комсомольский
завод одновременно с АПЛ проекта
671РТМ начал строительство дизельэлектрических
ПЛ
проекта
877
«ВАРШАВЯНКА». Головная из серии ПЛ
«Б-248» была переведена на сдаточную
базу в Большой Камень (завод «ВОСТОК»)
летом 1980 года. Проект лодки был
выполнен ЦКБ-18 («РУБИН») главным
конструктором
Кормилициным
Ю.Н.,
прибывшим лично на завод для доработки
Капитан 1 ранга О.М. Здоровенин (справа)
подписывает приемный акт
конструкции и организации проведения
одной из «Варшавянок»
испытаний корабля. И в очередной раз
была подтверждена расхожая истина, что мир тесен. Как оказалось, с Кормилициным
Ю.Н. наш герой лично знаком ещё с давних времён, так как в 1941-1945 гг. жили во
Владивостоке в соседних домах и, более того, учились в школе в одном классе. И
благодаря протекции столь высокопоставленного должностного лица член Госкомиссии
Здоровенин побывал в служебной командировке в Ленинграде, в ЦКБ «РУБИН», где
детально ознакомился с проектом.
Особых сложностей при испытании как головного, так и последующих в серии
кораблей не было, за исключением замера подводной шумности. Вспоминает Олег
Мстиславович: «Согласно программе ещё заводских испытаний был определён режим
замера шумности на глубине 100 метров и на ходу под электродвигателями
экономического хода на скорости 3 узла. Однако, на таком режиме движения её
шумность была ниже уровня помех моря в осенне-зимний период, когда проводились
испытания и поэтому все приёмные Акты подписывались по совместным решениям ВМФ
и Минсудпрома без замеров шумности с условием проведения их в первый год
эксплуатации кораблей в составе соединений кораблей в летний период, когда уровень
помех моря был минимальным».
Действительно, эти подводные лодки были самыми малошумными в мире, недаром
американцы прозвали их «чёрной дырой». Надо сказать, что за проведением испытаний
наших новых подводных лодок пристально следили американцы. Поскольку испытания
проходили не в территориальных водах, корабли охранения неоднократно фиксировали
присутствие их подводных лодок, а при всплытии в надводное положение можно было
наблюдать поблизости рыболовецкие сейнеры с большим количеством антенн… Иногда
даже приходилось прерывать испытания. Вспоминает Олег Мстиславович: «Однажды при
испытании очередной «ВАРШАВЯНКИ», после выполнения торпедной стрельбы и
всплытия на поверхность, над нами завис американский вертолёт, с которого
производились фото и киносъёмки. Недалеко от нас наш торпедолов тщетно пытался
зацепить и поднять на борт выпущенную нами торпеду, чему сильно мешало волнение
моря и, надо сказать, что в этом случае американцы проявили флотскую взаимовыручку.
Вертолёт завис над торпедоловом, раскрутил свой винт, сгладив тем самым волнение
моря и дав возможность матросам зацепить торпеду и поднять её на борт. После этого
вертолёт ушёл в сторону моря, а вскоре к нам подошёл американский корвет, на корме
которого уже сидел «наш» вертолёт, выпустил за корму буксируемую
гидроакустическую станцию для записи шумов нашей ПЛ. Пришлось поставить между
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нами и корветом торпедолов и так следовать почти до границы территориальных вод,
после чего корвет отвернул в сторону и ушёл мористее».
Олег Мстиславович руководил работой электромеханической секции Госкомиссии
до 1988 года на 8-ми кораблях, а всего Комсомольский завод до 1994 года построил их 15
единиц.
В 1983 году в жизни капитана 1 ранга Здоровенина О.М. произошло знаковое
событие – за освоение новой боевой техники (АПЛ 671РТМ пр. и ДЭПЛ 877 пр.) он был
удостоен высокой правительственной награды, ордена Красной Звезды.
И наступил 1984 год, Комсомольский завод предъявил для проведения
госиспытаний головную АПЛ суперсовременного проекта 971 («Барс») «К-284», зав.№
501, проектант ЦКБ «МАЛАХИТ», главный конструктор Чернышов Г.Н. Испытания шли
очень трудно, завод не успевал полностью подготовить корабль к сдаче в текущем году.
Уже с августа все специалисты, уполномоченные, во главе с председателем комиссии
Борисенко В.Д., прочно осели на заводе в Большом Камне. Шли постоянные совещания,
споры, попытки предъявить корабль на госиспытания без закрытых заводских и даже
построечных удостоверений. Наконец, руководством было принято решение посадить на
корабль на период заводского выхода Здоровенина О.М. и уполномоченного – штурмана
Михайлова Л.И., чтобы они могли зачесть часть проверок Госкомиссии по результатам
заводского выхода. Обстановка сложилась настолько серьёзная, что на борту в море
вышли директор Комсомольского завода Кучмин И.М. и главный конструктор Чернышов
Г.Н., а старшим морским начальником на выходе был командир 72 ОБСРПЛ капитан 1
ранга Кузнецов Ю.Г.
В стране в это время началась так называемая «перестройка», появилась
«гласность», и по инициативе депутатов Верховного Совета СССР поднялся вопрос о
недостатках в строительстве и приёмке военной техники, и в этот перечень попала и АПЛ
«К-284». Были созданы какие-то комиссии, привлекалась военная прокуратура. Но, тем не
менее, как утверждает Олег Мстиславович, испытание и приёмка следующих подводных
лодок данного проекта проходили гораздо организованней и успешней, в частности
ссылка на «К-263» (1987 г.) и «К-322» (1988 г.). Есть смысл привести несколько значимых
эпизодов, имевших место во время Госиспытаний на АПЛ «К-322», на которой капитан 1
ранга Здоровенин Олег Мстиславович принимал
участие в последний раз перед увольнением в
запас, а Председателем на ней был контрадмирал Смолярчук П.П.
В целом следует отметить, что
подводные лодки этого проекта оказались
чрезвычайно удачными конструктивно и были
самыми малошумными в нашем атомном
подводном флоте. Соответствующие ведомства
Заседание Госкомиссии в каютСША были очень озабочены этим фактором, так
компании АПЛ «К-284» («Барса»).
Капитан 1-го ранга
как они практически лишились возможности
О.М. Здоровенин – в центре
отслеживать их с помощью акустических
средств. Единственно, что в некоторой степени, как говорится, вносило ложку дёгтя в
бочку с мёдом, так это то, что в отличие от американцев, эта малошумность была
достигнута не за счёт установки изначально малошумных механизмов, а за счёт
многоярусной системы амортизации.
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Прослужив в Тихоокеанской группе с 1978 по 1989 гг., капитан 1 ранга Здоровенин
Олег Мстиславович принимал участие в работе Госкомиссий практически на всех
построенных за это время подводных лодках – 13-ти пр.671 РТМ, 3-х проекта 971, 8-ми
проекта 877, кроме этого несколько раз выходил в море на прошедших модернизацию
АПЛ проекта 675МК. А это означало, что ежегодно, с августа-сентября и до конца года он
находился в Большом Камне на сдаточной базе «ВОСТОК», при этом «морячил» на
каждой из вышепоименованных лодок не меньше 30-35 суток!
Из-за колоссальной занятости на подводных лодках Олега Мстиславовича не так
часто привлекали к проведениям испытаний надводных кораблей. Но, тем не менее, он в
обязательном порядке входил в состав Госкомиссий при приёмке головных кораблей
серий – ракетного катера пр.1241-1, пограничного сторожевого катера пр.1241-2, малого
противолодочного корабля пр.1124М, десантного катера на воздушной подушке пр.12061
и на всех выходил в море, особенно подстраховывая вновь назначенных, и поэтому
недостаточно опытных, председателей Госкомиссий. Всего за период его службы,
Тихоокеанской группой было принято 110 надводных кораблей и судов обеспечения. Этот
рекорд вряд ли когда будет превзойдён.
В служебной карьере офицера Здоровенина имеется и такой факт, когда он сам
приказом ГК ВМФ был назначен председателем Госкомиссии по приёму от Дальзавода
(Владивосток) специального дока «ТПД-23» прошедшего модернизацию и
предназначенного для обеспечения испытаний глубоководного аппарата «ПОИСК-6»,
рассчитанного на погружение до 6000-ти метров. Это, несомненно, было знаком особого
доверия и признания его заслуг. После ему пришлось поработать заместителем
председателя Комиссии Госприёмки на танкере «АЛАМБОЙ», также прошедшему
модернизацию на Дальзаводе и также предназначенного для испытаний глубоководного
аппарата.
Капитану 1 ранга Здоровенину О.М. дважды продлевали срок службы в ВМФ сверх
предельного, учитывая его знания и опыт, однако закон есть закон, и в марте 1989 года
Олег Мстиславович был уволен в запас по предельному сроку пребывания в рядах
Вооружённых Сил. Скоро почти 30 лет, как он находится на заслуженном отдыхе, но
обида за развал всего того, чему была посвящена его жизнь и служба, не покидает его. И
он гордо подчёркивает, что в его время шло непрерывное обновление корабельного
состава флота новейшими кораблями и только его группа Госприёмки принимала в год до
20-22 кораблей от промышленности, а с середины 90-х годов флоту сдаётся 1-2 корабля, а
бывает и не одного. Ветеранам его поколения и в кошмарном сне не могло привидеться,
что за последние десятилетия Военно-Морской Флот России понесёт потери, которые и
близко несопоставимы с его потерями в Великой Отечественной войне!
И до обидного прав поэт-маринист Б. Орлов:
Указ или приказ – как вражеский фугас:
Уходит флот ржаветь на мели и глубины.
Я список кораблей прочёл десяток раз,
А раньше бы не смог и до средины.
Остатки кораблей вдоль русских берегов,
Но сраму ни они, ни моряки не имут,
Всё тайные враги…, а явных нет врагов,
И гибнут корабли трагичней, чем в Цусиме.
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Заморские края грустят без наших рей,
И флаги на морях не нашего пошива.
О, флотские сыны – романтики морей!
Здесь правит не любовь, а зависть и нажива.
Единственно, что смягчает ему горечь от содеянного в последние десятилетия, так
это чувство гордости за свою работу, которую делал на пределе сил и возможностей,
внося тем самым свой личный весомый вклад в поддержание мощи своей Советской Родины.
После увольнения в запас Олег Мстиславович был приглашён на работу в
Приморский
краевой
Комитет
КПСС
помощником 1-го секретаря крайкома по
военно-мобилизационным вопросам, где и
проработал до момента роспуска партии в
1991 году, после чего перешёл на работу в
яхт-клуб пароходства. В 2005 году вынужде н
был оставить работу из-за обострившейся
болезни, сказались тяготы и лишения службы.
Но не тот человек Здоровенин Олег
Группа организации социальной защиты.
Мстиславович, чтобы почивать на лаврах,
Слева направо: О.М. Здоровенин,
Ю.А. Шлыков, В.И. Шишкин
достигнутых в прошлом успехов, спокойная
пенсионная заводь не для него, и он продолжает занимать активную жизненную позицию,
являясь членом Совета Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ» и больше того, возглавляя в Совете Группу организации социальной
защиты. При этом ему приходится решать широкий круг задач, связанных с оказанием
помощи в защите прав и законных интересов членов организации и их семей в органах
государственной власти, а также заниматься оказанием адресной материальной
поддержки больным и престарелым морякам-подводникам и членам семей подводников,
погибших при исполнении обязанностей военной службы. Ежемесячно под его
руководством составляются списки юбиляров, которым направляются поздравительные
письма с добрыми пожеланиями, а членам Союза, достигшим 75-летнего возраста, такие
письма направляются ежегодно. Поздравления с круглыми датами ветеранов-подводников
размещаются на сайте Владивостокского Морского Собрания и в других средствах
массовой информации. И не было ни одного случая, когда упустили бы из виду хоть одну
юбилейную дату членов Союза! А ещё обязанностью группы Олега Мстиславовича
является подготовка материалов для поощрения наиболее активных членов Союза
администрацией города и края, краевого Законодательного собрания и Думы города
Владивостока, командованием Тихоокеанского флота и своим Светом Союза. Одним
словом, стареть ему некогда.
Крепким и надёжным тылом для Олега Мстиславовича является семья. Он
примерный супруг, заботливый отец и замечательный дед.
Его сын, Олег, окончил Высшее Военно-Морское училище радиоэлектроники им.
Попова, служил на ТОФе. В должности командира БЧ-7 надводных кораблей он был
участником многих дальних походов на боевую службу в районы Тихого и Индийского
океанов, после был назначен на должность главного инженера вычислительного центра
флота. В 1995 года, в воинском звании капитана 2 ранга, уволен в запас по
55

АПРЕЛЬ

организационно-штатным мероприятиям. После переезда с семьёй в Санкт-Петербург
трагически погиб в автомобильной катастрофе в 2008 году.
Дочь Юлия после окончания института живёт и работает в Санкт-Петербурге.
Дочь Лариса также имеет высшее образование и работает преподавателем музыки
во Владивостоке. И главная радость – подрастают шестеро внуков и внучек и две
правнучки!
Жизнь продолжается. Попутного ветра его семейной ладье и семь футов под
килем!
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А. Г. Малий

В апреле исполняется:
06.04.1958 г. 60 лет исполняется Авакянцу Сергею Иосифовичу, вицеадмиралу,
командующему
ПрФлРс
(2007-2009),
командующему
Тихоокеанским флотом
См.: Островский, В.Г. 06.04.1958 г. 55 лет исполняется Авакянцу Сергею Иосифовичу, вицеадмиралу, командующему ПрФлРс (2007-2009), командующему Тихоокеанским флотом / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 21.
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13.05.1988 г. 30 лет назад создан Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов
История ветеранского движения и создания ветеранских организаций в СССР
уходит в далекие пятидесятые годы прошлого века.
3 июля 1956 г. по настоянию участников Великой Отечественной войны ЦК
КПСС принял Постановление о создании организации ветеранов войны.
29 сентября 1956 года состоялась Всесоюзная учредительная конференция
ветеранов, объединившая граждан СССР, участвовавших в защите Советского
государства. Конференция приняла Устав организации и избрала руководящий орган Советский комитет ветеранов войны.
К началу восьмидесятых годов прошлого столетия многие участники войны и
труженики тыла, немало поработавшие в народном хозяйстве страны, стали по возрасту
выходить на пенсию. Сама жизнь поставила перед ветеранами, теперь уже не только
войны, но и труда, необходимость объединиться для защиты своих интересов и
социальных прав, осуществления патриотического воспитания среди молодежи.
17 декабря 1986 года на учредительной конференции в Москве была создана
Всесоюзная организация ветеранов войны и труда, после этого были созданы
региональные отделения организации - областные, краевые и республиканские Советы
ветеранов.
Накануне распада СССР, 27 ноября 1991 года, организация приняла новое
название – «Всероссийская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов», действующее и в настоящее
время.
Основными уставными задачами являются: защита гражданских, социальноэкономических, трудовых и личных прав ветеранов; улучшение материального
положения, медицинского и бытового обслуживания ветеранов; участие в патриотическом
воспитании молодёжи; военно-историческая и военно-мемориальная работа.
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». Владивостокский Совет ветеранов войны и труда был создан 28 февраля 1987
года.
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 новый
Устав.
История ветеранского движения на территории нашего городского округа
начинается с 1977 года, когда 12 апреля решениями Исполнительного комитета
Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся были утверждены Совет
ветеранов труда (№ 19 от 12.04.1977 г.) и Совет ветеранов Великой Отечественной войны
(№ 21 от 12.04.1977 г.) посёлка Тихоокеанский.
В Совет ветеранов войны тогда вошли 7 человек: Генералов Ю.Г. - председатель,
Ткачев В.И. - зам. председателя, Пивоваров А.П. - секретарь, Левадняя Т.А., Емельянов
П.Ф., Махлай Л.Е., Полторак Н.Р.
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В Совет ветеранов труда вошли 11 человек: Титов И.Е. - председатель, Потолов
В.М. - зам. председателя, Кора Я.П. - секретарь, Селин П.И., Нечаев Н.В., Королев Д.И.,
Каменева Д.Г., Круц И.М., Кузнецов Г.В., Ивановский В.Г., Завирохин Г.А.
В 1979 году председателем Совета ветеранов войны стал Ковалевский Григорий
Иванович. Вместе с заместителем председателя Ткачевым Владимиром Ильичом они
руководили работой Совета до мая 1988 года, когда организации ветеранов войны и труда
были объединены.
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 Совет в количестве 19 человек и Президиум Совета ветеранов войны и труда г.
Шкотово-17 в количестве 7 человек. В Президиум 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.
Дата - 13 мая 1988 года считается датой официального создания городской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (до 1996 года - общественная организация ветеранов войны
и труда).
Совет ветеранов возглавляли: Буряченко Анатолий Яковлевич (13.05.1988 26.10.2002); Ильин Николай Антонович (с перерывами 26.10.2002 - 21.10.2007); Березин
Вячеслав Петрович (21.10.2007 - по настоящее время).
Заместителями председателя Совета ветеранов в разное время являлись:
Орловский Василий Алексеевич (13.05.1988 - 05.10.1991); Ткачев Владимир Ильич
(05.10.1991 - 01.08.1999); Литвинов Валентин Алексеевич (01.08.1999 - 28.10.2000); Ильин
Николай Антонович (28.10.2000 - 26.10.2002; 21.10.2007- 24.12.2008); Березин Вячеслав
Петрович (26.10.2002 - 21.10.2007); Крашенинин Анатолий Георгиевич (21.10.2007 - по
настоящее время); Островский Вячеслав Георгиевич (26.10.2002 - по настоящее время).
За всю историю существования с 1988 года в состав Совета входило более
шестидесяти наиболее активных и заслуженных ветеранов различных категорий. Были
удостоены звания Почётный гражданин города Фокино 15 членов Совета ветеранов:
Асташенко А.Я. (2000), Ковалевский Г.И. (1999), Карась О.А. (2000), Яценко А.А. (2000),
Ямашев М.Х. (2002), Баранов А.С. (2004), Абрамов В.Ф.(2008), Нюшко Н.А. (2008),
Островский В.Г. (2008), Пистун И.А. (2008), Ковалев B.C. (2010), Королева А.С. (2013),
Березин В.П. (2014), Малий А.Г. (2016), Копыл А.К (2017).
На заседании Совета 5 ноября 2008 года (протокол № 12) были утверждены
Положение о «Книге Почета Общественной Организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ГО ЗАТО г. Фокино» и
Положение о звании «Почетный член Совета Ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов городского округа ЗАТО г. Фокино».
Присвоены звания Почетных членов Совета ветеранов и занесены в Книгу Почёта
10 человек: Ковалевский Г.И., Нюшко Н.А., Пистун И.А., Селезнева Е.М., Асташенко
А.Я., Березовская Л.К., Буряченко А.Я. (посмертно), Ткачев В.И.(посмертно), Удобенко
В.Ф. (посмертно), Бурая Г.П.
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Совет ветеранов города Фокино
занимает
достойное
место
среди
городских
ветеранских
организаций
Приморского
края.
Неоднократно
становился призером краевых смотровконкурсов ветеранских организаций. В
2009 и 2012 гг. был дважды награжден
грамотами Законодательного Собрания
края.
Поощрялся
Губернатором
Приморского края, командующими ТОФ и
Приморской флотилии, руководством
На фото слева направо:
Березин В.П., Островский В.Г.,
городского округа. В 2007 году 8 членов
Карташов К.М., Малий А.Г.
Совета ветеранов награждены ценными
подарками мэром г. Москвы из фонда содействия укреплению флота «МоскваСевастополь».
Советом много сделано по сохранению исторической памяти о людях нашего
города, проводится большая военно-мемориальная работа. В 2006 году издана КНИГА
ПАМЯТИ городского округа, а в 2010 году книга «Исполнили воинский долг до конца»
(автор-составитель Островский В.Г.). По инициативе и при непосредственном участии
Совета с 2005 года на территории городского округа открыты: МЕМОРИАЛ ПАМЯТИ ГО
ЗАТО г. Фокино, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в Советскояпонской войне 1945 г. (08.05.2010); МЕМОРИАЛ ДЕСАНТНИКАМ 355-го ОГБМП ТОФ,
ПОГИБШИМ В СЕЙСИНСКОЙ ДЕСАНТНОЙ ОПЕРАЦИИ В АВГУСТЕ 1945 ГОДА
(17.08.2012 г.), установлено 11 мемориальных досок.

Фокинский городской филиал Межрегиональной общественной организации
«Союз моряков-подводников ТОФ»

Сегодня Совет ветеранов объединяет и отстаивает интересы проживающих на
территории городского округа более 5 тысяч ветеранов всех категорий.

59

МАЙ

Совет является консолидирующей и объединяющей силой всех основных
общественных организаций ветеранов, работающих на территории городского округа.
В его состав входят представители общественных организаций:
Островский Вячеслав Георгиевич – председатель Комитета ветеранов
Вооруженных Сил Фокинского городского отделения Приморского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ,
Малий Александр Григорьевич – заместитель председателя Совета Фокинского
городского филиала Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ»,
Матякубов Алимбай Казакбаевич – председатель ОО «Служба семьи»,
Савинова Нелли Ивановна – председатель общественной организации «Дети
войны»,
Изосимов Виктор Михайлович – председатель Фокинского городского
отделения Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство».
Все успехи, которых ветеранам удалось достигнуть, стали возможными благодаря
тесному взаимодействию, добрым деловым отношениям, а также поддержке, вниманию и
конкретной помощи, оказываемых Совету ветеранов со стороны государственных,
военных и общественных структур.
Многие добрые дела, включая материальную поддержку малоимущих ветеранов,
проведение различных мероприятий стали возможны благодаря тому, что в городе
Фокино есть чуткие и отзывчивые люди, успешно сочетающие предпринимательскую
деятельность с благотворительностью.
Используемая литература и источники:
1. Островский, В. Встреча с ветеранским активом / В. Островский // Тихоокеанская
газета. – 2016. – 14 янв. (№ 1). – С. 3.
2. Островский, В. Дорогие друзья, уважаемые ветераны, воины-интернационалисты,
жители города / В. Островский // Тихоокеанская газета. – 2016. – 11 фев. (№ 5). – С. 3.
3. Островский. В. 25 лет Фокинскому городскому Совету ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (1988-2013) / В. Островский //
Тихоокеанская газета. – 2013. – 16 мая. (№ 19). – С. 4 - 5.

16 (28).05.1858 г. 160 лет назад был подписан Айгуньский договор о
переходе к России левобережья Амура и о русско-китайской торговле
Окончательное воссоединение Приамурья и Приморья с Россией произошло в
середине ХIХ в. К этому времени Россия и Китай находились в мирных, дружественных
отношениях, что создавало необходимые предпосылки для договорного урегулирования
нерешенных между этими странами вопросов, прежде всего, пограничного: во-первых,
они являлись соседями; во-вторых, освоение приамурских земель Россией осуществлялось
продолжительное время и систематически; в-третьих, угроза нападения иностранных
государств на русский Дальний Восток и Китай и целесообразность проведения
совместных оборонительных мероприятий настоятельно диктовали необходимость
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упрочения русской власти в Приамурье и Приморье; в-четвертых, равноправная русскокитайская торговля являлась взаимовыгодной.
На сближение позиций России и Китая и окончательное разрешение пограничных
вопросов влияла международная обстановка. В середине ХIХ в. угроза русским
дальневосточным владениям стала настолько реальной, что дальнейшее откладывание
вопроса об Амуре подвергло опасности территориальную целостность России.
Экспансионистские устремления западных держав на Дальнем Востоке заставили
правительство России перейти к более решительным действиям.
Этому способствовало появление в середине ХIХ веке на политической арене
людей, страстно желавших и способных осуществить важнейшую историческую задачу –
воссоединить земли Амура с Россией. Среди них был Н.Н. Муравьев, назначенный в 1847
г. на пост генерал-губернатора Восточной Сибири и вступивший в эту должность 14 марта
1848 г. Этот человек сыграл прогрессивную роль в истории русского Дальнего Востока.
Он хорошо разбирался в положении страны, видел перспективы ее развития. Именно
Муравьев явился инициатором мер, направленных на воссоединение южных
дальневосточных земель с Россией.
В середине XIX в. экспансия западных держав на Дальнем Востоке усилилась. В
территориальных водах России браконьерствовали американские промышленники.
Резкое обострение международной обстановки было вызвано начавшейся
Крымской войной (1853-1856 гг.). Возникла реальная угроза русским владениям на
побережье Тихого океана. Было необходимо защитить северное тихоокеанское побережья
от англичан и французов. С этой целью осуществлялась посылка на Дальний Восток
правительственных войск России. Проще всего это было сделать по Амуру. Но всякий раз
на это требовалось разрешение Китая. Вопрос урегулирования отношений по этой реке
встал на повестку дня. Но Китай считал саму реку и все прилегающие к ней территории
своими и на переговоры не шел. Такая политика со стороны Китая была закреплена
Нерчинским договором 1689 года, согласно которому русские не имели права плавать по
Амуру.
Международная обстановка на Дальнем Востоке способствовала сближению
России с Китаем. Обе страны не были заинтересованы в проникновении иностранных
держав на буферную территорию (полоса земель к северу от Амура), оставшуюся не
разграниченной между двумя странами по Нерчинскому договору. Все это определяло
необходимость окончательного
договорного
урегулирования
русско-китайских политических,
территориальных
и
экономических отношений.
10 мая 1858 г. генералгубернатор Восточной Сибири
Н.Н. Муравьев, находившийся
во главе очередного сплава по
Амуру, подошел к Айгуню –
китайскому административному
центру на правом берегу реки.
Здесь его встречали цинские
чиновники, предложившие сделать остановку для ведения переговоров. С китайской
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стороны уполномоченным вести переговоры был определен придворный вельможа,
амурский главнокомандующий князь И-Шань. Переговоры, исключительно напряженные
и сложные, продолжались в течение пяти дней. 16 мая 1858 г. они успешно завершились
подписанием русско-китайского договора.
Согласно Айгуньскому договору:
«1) Левый берег реки Амура, начиная от реки Аргуни до морского устья р. Амура,
да будет владением российского государства, а правый берег, считая вниз по течению до
р. Уссури, владением дайцинского государства; от реки Уссури далее до моря
находящиеся места и земли, впредь до определения по сим местам границы между двумя
государствами, как ныне да будут в общем владении дайцинского и российского
государств. По рекам Амуру, Сунгари и Уссури могут плавать только суда дайцинского и
российского государств; всех же прочих иностранных государств судам по сим рекам
плавать не должно. Находящихся по левому берегу р. Амура от р. Зеи на юг, до деревни
Хормолдзинь, маньчжурских жителей оставить вечно на прежних местах их жительства,
под ведением маньчжурского правительства, с тем, чтобы русские жители обид и
притеснений им не делали.
2) Для взаимной дружбы подданных двух государств дозволяется взаимная
торговля проживающим по рекам Уссури, Амуру и Сунгари подданным обоих государств,
а начальствующие должны взаимно покровительствовать на обоих берегах торгующим
людям двух государств.
3) Что уполномоченный российского государства генерал-губернатор Муравьев и
уполномоченный дайцинского государства амурский главнокомандующий И-Шань, по
общему согласию, постановили – да будет исполняемо в точности и ненарушимо на
вечные времена; для чего российского государства генерал-губернатор Муравьев,
написавший на русском и маньчжурском языках, передал дайцинского государства
главнокомандующему И-Шань, а дайцинского государства главнокомандующий И-Шань,
написавши на маньчжурском и монгольском языках, передал российского государства
генерал-губернатору Муравьеву. Все здесь написанное распубликовать во известие
пограничным людям двух государств.
Город Айхунь, мая 16 дня 1858 года».
Айгунский договор был утверждён указом богдыхана (император Китая) 2 (14)
июня 1858 г. и ратифицирован Российской империей 8 (20) июня 1858 г.
18 мая 1858 г. генерал-губернатор Восточной Сибири Муравьев издал приказ, в
котором отметил важность свершившегося события и выразил уверенность в успешном
освоении Приамурского края с целью укрепления рубежей страны на берегах Тихого
океана. Большая группа лиц, «участвовавших в возвращении России Амурских владений»,
получила различные награды. Среди награжденных были и представители казачества –
около 50 человек. Но приказ не мог полностью отразить огромных заслуг простых людей,
которые отдавали все силы для свершения этого выдающегося исторического подвига.
За подписание Айгунского договора Н. Н. Муравьёв получил титул «Амурского» и
стал Муравьёвым-Амурским.
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Положения Айгуньского
договора были закреплены
Тяньцзинским
договором
первого июня 1858 года.
Наряду с другими статьями
договор установил, что не
определенные
еще
части
границы между Россией и
Китаем
должны
быть
безотлагательно исследованы и
определены представителями
сторон.
Окончательное
оформление русско-китайской
границы на Дальнем Востоке
было завершено подписанием
Пекинского договора 2 ноября
1860
г.,
утверждавшего
присоединение Приморья к
России. В нем подчеркивалась
взаимная удовлетворенность новой границей между Россией и Китаем, которая «навеки
не должна быть изменяема».

Используемая литература и источники:
1. Сергеев, О.И. Включение Приамурья и Приморья в состав Российской империи.
Приморье в составе России. К 150-летию заключения Пекинского договора: сборник
науч. статей / О.И. Сергеев. – Владивосток: Дальнаука, 2012. – С. 21 – 35.
2. Островский, В.Г. 16 (28).05.1858. 155 лет подписания Айгуньского договора о переходе к
России левобережного Амура и о русско-китайской торговле / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского
округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 23 – 24.
3. Айгунский договор между Россией и Китаем о границах и взаимной торговле
[Электронный
ресурс].
Режим
доступа:
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/aigun.htm.
4. Заключён русско-китайский Айгунский договор [Электронный ресурс] - Режим доступа:
https://www.prlib.ru/history/619270.

Подготовила М.Н. Сидоренко
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В мае исполняется:

03.05.1933 г. 85 лет со дня рождения Хронопуло Михаила Николаевича,
адмиралу, служил на кораблях 175-й бррк в 1956-1970 гг.
См.: Островский, В.Г. 03.05.1933 г. 80 лет со дня рождения Хронопуло Михаила Николаевича,
адмиралу, служил на кораблях 175-й бррк в 1956-1970 гг. / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. –
Фокино, 2013. – С. 22.
09.05.1988 г. 30 лет назад в п. Дунай на площади И.Ф. Кучеренко открыт
памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
См.: Саенко, Е.В. 09.05.1988 г. 25 лет назад в п. Дунай на площади И.Ф. Кучеренко открыт
памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны / Е.В. Саенко //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В.
Саенко. – Фокино, 2013. – С. 22 – 23.

Памятник землякам,
погибшим в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.

Установлен в центре пос. Дунай,
открыт 9 мая 1988 г.
Изготовлен на средства, собранные ветеранами и
жителями поселка.
Автор проекта неизвестен.

Использовано фото из «Книги Памяти» городского округа ЗАТО город Фокино, стр. 87.
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01(13).06.1858 г. 160 лет назад был подписан Тяньцзинский трактат
между
Россией
и
Китаем
об
условиях
политических
взаимоотношений
1(13) июня 1858 года в китайском городе Тяньцзине было подписано русскокитайское соглашение, вошедшее в историю как Тяньцзиньский трактат. Договор состоял
из 12 статей. Он подтверждал мир и дружбу между двумя государствами, и гарантировал
неприкосновенность собственности и личную безопасность русских, живущих в Китае, и
китайцев, находящихся в Российской империи. Договор был подписан графом Евфимием
(Ефимом) Васильевичем Путятиным и полномочными представителями китайской
стороны Гуй-Ляном и Хуа Шанем.
Тяньцзиньский договор
подтверждал право Петербурга
направлять
посланников
в
Пекин и предполагал открытие
ряда портов Китая для русских
судов. Сухопутная торговля
разрешалась без каких-либо
ограничений
относительно
числа торговцев, принимающих
в ней участие, количества
привозимых
товаров
и
используемого капитала.
Русская
сторона
получила
право назначать консулов в
открытые для России порты. Русские подданные наряду с подданными других государств
получили
в
китайском
государстве
право
консульской
юрисдикции
и
экстерриториальности. Российская империя также получала право содержать в китайской
столице Русскую духовную миссию.
Относительно границы между двумя странами было решено, что будет проведено
исследование на границе доверенными лицами от обоих правительств, и их данные
составит дополнительную статью к Тяньцзиньскому трактату. Переговоры двух стран по
территориальному разграничению завершились в 1860 году подписанием Пекинского
договора.
Заключен в Тяньцзине 13 июня 1858. Подтверждал мир и дружбу, существовавшие
между сторонами. Расширял права российских купцов в Китае, ряд китайских портов
открывался для русских судов, предоставлял России право назначать консулов в открытые
для российских торговых судов порты, распространил на нее права наиболее
благоприятствуемой нации.
«Трактат между Россией и Китаем
об определении взаимных отношений
Тянь-Цзинь, 1/13 июня 1858 г.
Е.в. император и самодержец всероссийский и е.в. богдохан дайцинской империи,
признавая необходимым определить вновь взаимные отношения между Китаем и Россией
и утвердить новые постановления для пользы обоих государств, назначили для сего
полномочными: е.в. император всероссийский, императорского комиссара в Китае,
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начальствующего морскими силами в Восточном океане, своего ген.-ад., вице-адмирала,
графа Евфимия Путятина; а е.в. богдохан дайцинский своего государства восточного
отделения да-сио-ши (государственный муж), главноуправляющего делами уголовной
палаты... Гуй-ляна и своего государства председателя инспекторской палаты,
дивизионного начальника тяжелого войска голубого знамени с каймой, высокого
сановника Хуашана.
Означенные полномочные, на основании данной им власти от своих правительств,
согласились и постановили следующие статьи:
Статья 1
Настоящим трактатом подтверждаются мир и дружба, с давних времен
существовавшие между е.в. императором всероссийским и е.в. богдоханом дайцинским и
их подданными.
Личная безопасность и неприкосновенность собственности русских, живущих в
Китае, и китайцев, находящихся в России, будут всегда состоять под покровительством и
защитой правительств обеих империй.
Статья 2
Прежнее право России отправлять посланников в Пекин всякий раз, когда
российское правительство признает это нужным, теперь вновь подтверждается.
Сношения высшего российского правительства с высшим китайским будут
производиться не чрез сенат и Ли-фань-юань, как было прежде, но чрез российского
министра иностранных дел и старшего члена Верховного государственного совета
(Цзюнь-цзи-чу), или главного министра, на основании совершенного равенства между
ними.
Обыкновенная переписка между означенными выше лицами будет пересылаться
чрез пограничных начальников. Когда же встретится надобность отправить бумагу о
весьма важном деле, то для отвоза ее в столицу и для личных по делу объяснений с
членами Государственного совета, или главным министром, будет назначаться особый
чиновник. По прибытии своем он передает бумагу чрез президента Палаты церемоний
(Ли-бу).
Совершенное равенство будет также соблюдаться в переписках и при свиданиях
российских посланников или полномочных министров с членами Государственного
совета, с министрами пекинского двора и с генерал-губернаторами пограничных и
приморских областей. На том же основании будут происходить все сношения между
пограничными генерал-губернаторами и прочими начальниками смежных мест обоих
государств.
Если бы российское правительство нашло нужным назначить полномочного
министра для жительства в одном из открытых портов, то в личных и письменных своих
сношениях с высшими местными властями и с министрами в Пекине он будет
руководствоваться общими правилами, теперь постановленными для всех иностранных
государств.
Российские посланники могут следовать в Пекин или из Кяхты чрез Ургу, или из
Дагу, при устье реки Хай-Хэ, или иным путем из других открытых городов или портов
Китая. По предварительном извещении китайское правительство обязывается немедленно
сделать надлежащие распоряжения как для скорого и удобного следования посланника и
сопровождающих его лиц, так и относительно приема их в столице с должным почетом,
отвода им хороших помещений и снабжения всем нужным.
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Денежные по всем этим статьям расходы относятся на счет российского
государства, а отнюдь не китайского.
Статья 3
Торговля России с Китаем отныне может производиться не только сухим путем в
прежних пограничных местах, но и морем.
Русские купеческие суда могут приходить для торговли в следующие порты:
Шанхай, Нин-бо, Фу-чжоу-фу, Сямынь, Гуандун, Тайвань-фу на острове Формозе, Цюнчжоу на острове Хайнане, и в другие открытые места для иностранной торговли.
Статья 4
В торговле сухопутной впредь не должно быть никаких ограничений относительно
числа лиц, в ней участвующих, количества привозимых товаров или употребляемого
капитала.
В торговле морской и во всех подробностях ее производства, как то: представлении
объявлений о привезенных товарах, уплате якорных денег, пошлин по действующему
тарифу и т.п., русские купеческие суда будут сообразоваться с общими постановлениями
об иностранной торговле в портах Китая.
За контрабандную торговлю русские подвергаются конфискации свезенных
товаров.
Статья 5
Во все означенные порты российское правительство имеет право по своему
желанию назначать консулов.
Для наблюдения за порядком со стороны русских подданных, пребывающих в
открытых портах Китая, и для поддержания власти консулов оно может посылать в них
свои военные суда.
Порядок сношений между консулами и местными властями, отведение удобной
земли для постройки церквей, домов и складочных магазинов, покупка земли русскими у
китайцев по взаимному соглашению и другие подобного рода предметы, касающиеся
обязанностей консулов, будут производиться на основании общих правил, принятых
китайским правительством в рассуждении иностранцев.
Статья 6
Если бы русское военное или купеческое судно подверглось крушению у берегов
Китая, то местные власти обязаны немедленно распорядиться о спасении погибающих,
имущества, товаров и самого судна. Они также должны принимать все меры, чтобы
спасенные люди, имущество их и товары были доставлены в ближайший из открытых
портов, где находится русский консул или агент какой-либо нации, дружественной
России, или наконец на границу, если это будет удобнее сделать. Издержки,
употребленные на спасение людей и товаров, будут уплачены впоследствии по
распоряжению русского правительства.
В случае, если русским купеческим или военным судам встретится надобность во
время их плавания у берегов китайских исправить повреждения, запастись водой или
свежей провизией, то они могут заходить для этого и в не открытые для торговли порты
Китая и приобретать все нужное по добровольно условленным ценам и без всяких
препятствий со стороны местного начальства.
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Статья 7
Разбирательство всякого дела между русскими и китайскими подданными в местах,
открытых для торговли, не иначе должно производиться китайским начальством, как
сообща с русским консулом, или лицом, представляющим власть российского
правительства в том месте. В случае обвинения русских в каком-либо проступке или
преступлении, виновные судятся по русским законам. Равно и китайские подданные за
всякую вину или покушение на жизнь или собственность русских будут судиться и
наказываться по постановлениям своего государства.
Русские подданные, проникнувшие внутрь Китая и учинившие там какой-либо
проступок или преступление, должны быть препровождены для суждения их и наказания
по русским законам на границу или в тот из открытых портов, в котором есть русский
консул.
Статья 8
Китайское правительство, признавая, что христианское учение способствует
водворению порядка и согласия между людьми, обязуется не только не преследовать
своих подданных за исполнение обязанностей христианской веры, но и
покровительствовать им наравне с теми, которые следуют другим допущенным в
государстве верованиям.
Считая христианских миссионеров за добрых людей, не ищущих собственных
выгод, китайское правительство дозволяет им распространять христианство между
своими подданными и не будет препятствовать им проникать из всех открытых мест
внутрь империи, для чего определенное число миссионеров будет снабжено
свидетельствами от русских консулов или пограничных властей.
Статья 9
Неопределенные части границ между Китаем и Россией будут без отлагательства
исследованы на местах доверенными лицами от обоих правительств, и заключенное ими
условие о граничной черте составит дополнительную статью к настоящему трактату. По
назначении границ сделаны будут подробное описание и карты смежных пространств,
которые и послужат обоим правительствам на будущее время бесспорными документами
о границах.
Статья 10
Вместо пребывания в Пекине членов русской духовной миссии, по прежнему
обычаю, в течение определенного срока, каждый из них может по усмотрению высшего
начальства возвращаться в Россию чрез Кяхту или иным путем во всякое время, и на
место выбывающих могут назначаться в Пекин другие лица.
Все издержки на содержание миссии с настоящего времени будут относиться на
счет российского правительства, а китайское правительство вовсе освобождается от
расходов, доселе им производившихся в ее пользу.
Издержки проезда членов миссии, курьеров и других лиц, отправленных русским
правительством из Кяхты или открытых портов Китая в Пекин и обратно, будут
уплачиваться им самим; китайские же местные власти обязаны содействовать с своей
стороны всеми мерами к удобному и скорому следованию всех вышеупомянутых лиц к
местам своего назначения.
Статья 11
Для правильных сношений между российским и китайским правительствами, равно
как и для потребностей пекинской духовной миссии, учреждается ежемесячное легкое
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почтовое сообщение между Кяхтой и Пекином. Китайский курьер будет отправляться в
определенное число каждого месяца из Пекина и из Кяхты и должен не более как чрез
пятнадцать дней доставлять посланные с ним бумаги и письма в одно из означенных мест.
Сверх того чрез каждые три месяца или четыре раза в год будет отправляться
тяжелая почта с посылками и вещами, как из Кяхты в Пекин, так и обратно, и для
следования оной определяется месячный срок.
Все издержки по отправлению как легких, так и тяжелых почт будут поровну
уплачиваться русским и китайским правительствами.
Статья 12
Все права и преимущества политические, торговые и другого рода, какие
впоследствии могут приобресть государства, наиболее благоприятствуемые китайским
правительством, распространяются в то же время и на Россию, без дальнейших с ее
стороны по сим предметам переговоров.
Трактат сей утверждается ныне же его величеством богдоханом дайцинским и, по
утверждении оного е.в. императором всероссийским, размен ратификаций последует в
Пекине чрез год или ранее, если обстоятельства позволят. Теперь же размениваются
копии трактата на русском, маньчжурском и китайском языках за подписью и печатями
полномочных обоих государств, и маньчжурский текст будет принимаем за основание
при толковании смысла всех статей.
Все постановления сего трактата будут храниться на будущие времена обеими
договаривающимися сторонами верно и ненарушимо. Заключен и подписан в городе
Тянь-Цзине в лето от рождества Христова тысяча восемьсот пятьдесят осьмое, июня в
1(13) день, царствования же государя императора Александра II в четвертый год.
ПОДПИСАЛИ:
Граф Евфимий Путятин
Гуй-Лян
Хуашан».
Дополнением к Тяньцзинскому трактату стал Пекинский договор, заключенный в
ноябре 1860 года.
Используемая литература и источники:
1. Островский, В.Г. 16 (28).05.1858. 155 лет подписания Тяньцзинского трактата между
Россией и Китаем об условиях политических взаимоотношений / В.Г. Островский //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского
округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 26 – 27.
2. 13 июня 1858 года подписан Тяньцзиньский трактат - русско-китайский договор о
мире и дружбе [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.calend.ru/event/3710/.
3. Самсонов, А. Тяньцзиньский трактат 1858 года. На пути к решению проблемы Амура
[Электронный ресурс] - Режим доступа: https://topwar.ru/15315-tyanczinskiy-traktat-1858goda-na-puti-k-resheniyu-problemy-amura.html.
4. Тяньцзиньский трактат об определении взаимных отношений [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.abirus.ru/content/564/623/626/632/743/11212.html.
Подготовила М.Н. Сидоренко
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03.06.1963 г. 55 лет исполняется Козыревой С.Е., директору МКУ
«Централизованная библиотечная система ГО ЗАТО город Фокино»

Козырева Светлана Евгеньевна,
коренная дальневосточница, родилась и
окончила школу в пос. Смоляниново,
Приморского края. После 10 классов
поступила в Приморское краевое
культурно-просветительное училище на
библиотечное
отделение.
После
окончания училища по распределению
работала заведующей библиотекой в
селе Кремово Михайловского района.
Заочно
окончила
Уссурийский
государственный
педагогический
Светлана Евгеньевна Козырева
институт.
В городе Фокино Светлана Евгеньевна проживает с 2000 г., пришла работать в
Центральную городскую библиотеку г. Фокино в 2004 году на должность библиотекаря, а
уже в 2005 году возглавила информационно-библиографический отдел Центральной
городской библиотеки.
В ноябре 2010 года назначена директором муниципального учреждения
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино».
За высокий профессионализм, любовь и преданность своей профессии неоднократно
была награждена Почетной грамотой и благодарственным письмом Начальника отдела
культуры, главы городского округа ЗАТО город Фокино, начальника управления
культуры Администрации Приморского края.
Коллектив Централизованной библиотечной системы г. Фокино - постоянный
участник различных городских и краевых профессиональных конкурсов, неоднократный
победитель краевого конкурса «Библиотека года». Коллектив МКУ ЦБС под
руководством директора С.Е. Козыревой неоднократно награждался благодарностями и
грамотами директора краевой библиотеки им. А.М. Горького, начальника управления
культуры Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края.
В 2013 году коллектив МКУ «Централизованная библиотечная система городского
округа ЗАТО город Фокино рекомендовал Козыреву С.Е. для участия в городском
конкурсе «Женщина года» в номинации «Профессиональное призвание».
Светлана Евгеньевна увлечена краеведением, ведет активную работу по пропаганде
краеведческих знаний среди населения города, впервые самостоятельно собрала
материалы и даты по г. Фокино, провела презентацию первого издания «Городской
хронограф».
За организацию краеведческой и патриотической работы среди подрастающего
населения в 2013 году Козырева С.Е. награждена Юбилейным знаком «В ознаменование
25-летия образования Фокинской городской организации ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов». В 2016 году Совет Фокинского
городского филиала МОО «Союз моряков-подводников ТОФ» наградил библиотеку,
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которую возглавляет Козырева Светлана Евгеньевна, медалью «110 лет подводному флоту
России».
В 2016 году за многолетний труд и значительный вклад в развитие библиотечного
дела на территории Приморского края Козырева С.Е. награждена Почетной грамотой
Законодательного собрания Приморского края.
Светлана Евгеньевна старается идти в ногу со временем, очень много читает и
повышает свой профессиональный уровень. В 2017 году получила диплом о
профессиональной переподготовке в «Российской академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» по программе
«Государственное и муниципальное управление».
Жизненная позиция Светланы Евгеньевны - не останавливаться на достигнутом.
В июне исполняется:
13.06. 1953 г. 65 лет исполняется
заслуженному работнику культуры РФ

Мусиной

Ольге

Леонидовне,

См.: Мусина, О.Л. 13.06. 1953. 60 лет Мусиной Ольге Леонидовне, заслуженному работнику
культуры РФ / О.Л. Мусина // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 32 – 33.
14.06.1973 г. 45 лет аварии на АПЛ «К-56». В ночь с 13 на 14 июня 1973 г. у
мыса Поворотного научно-поисковое судно «Академик Берг» протаранило
атомную подводную лодку «К-56», возвращавшуюся на базу после успешно
выполненных совместно с надводными кораблями ркр «Владивосток» и брк
«Упорный» ракетных стрельб по мишеням. Погибли 27 человек,
находившихся во втором отсеке. Погибшие похоронены на городском
кладбище г. Фокино
См.: Островский, В.Г. 14.06.1973 г. 40 лет аварии на АПЛ «К-56». В ночь с 13 на 14 июня 1973
г. у мыса Поворотного научно-поисковое судно «Академик Берг» протаранило атомную
подводную лодку «К-56», возвращавшуюся на базу после успешно выполненных совместно с
надводными кораблями ркр «Владивосток» и брк «Упорный» ракетных стрельб по мишеням.
Погибли 27 человек, находившихся во втором отсеке. Погибшие похоронены на городском
кладбище г. Фокино / В.Г. Островский // Городской хронограф – 2013. Календарь
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО
город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 33 – 38.
13.06.1978 г. 40 лет назад произошла авария на крейсере «Адмирал
Сенявин». Во время плановой зачетной артиллерийской стрельбы главным
калибром на крейсере, произошло воспламенение пороховых зарядов в
первой башне. Погибло 37 человек. Погибших похоронили на берегу бухты
Абрек залива Стрелок
См.: Островский, В.Г. 13.06. 1978. 35 лет назад произошла авария на крейсере «Адмирал
Сенявин». Во время плановой зачетной артиллерийской стрельбы главным калибром на
крейсере, произошло воспламенение пороховых зарядов в первой башне. Погибло 37 человек.
Погибших похоронили на берегу бухты Абрек залива Стрелок / В.Г. Островский // Городской
хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город
Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. Е.В. Саенко. –
Фокино, 2013. – С. 28 – 32.
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01.07.1993 г. 25 лет назад создан центр культуры и искусства
«Спутник»

Муниципальное бюджетное учреждение Центр культуры
и искусства «Спутник» городского округа ЗАТО город Фокино
расположен по ул. Усатого, 18.
Директор учреждения - Светлана Александровна
Алдушина.
Кадровый состав учреждения по состоянию на 01.12.2017
года - 36 человек, из них 20 сотрудников основного состава специалисты культурно-досуговой деятельности. Сотрудники отмечены грамотами
Министерства культуры РФ - 5 человек, Почетным знаком «За достижения в культуре» - 1
человек. Многие награждены Грамотами Губернатора и Законодательного собрания
Приморского края, Департамента культуры Приморского края.
За 2017 год учреждением проведено более 300 мероприятий, в т.ч. 40 мероприятий
городского, краевого и международного уровней, число посетителей составило 150741
человек.
На протяжении многих лет учреждение проводит ежегодный краевой фестиваль
самодеятельного духовного творчества «Пасхальная радость». Фестиваль проходит в
течение двух недель. Вниманию зрителей была представлена выставка декоративноприкладного творчества «Пасхальный сувенир», проведен конкурс самодеятельного
народного творчества «Всех радостей радость», организованы концерт духовной музыки
60-ой мотострелковой бригады, демонстрация православной кинохроники в клубных
учреждениях, выставки литературы, мастер-классы по изготовлению пасхальных
украшений и подарков. Более 500 человек приняли участие в фестивале в 2017 году.
Открытый городской конкурс песенного творчества детей и юношества «Весенняя
капель». Около 200 человек детей и молодежи стали участниками конкурса. Более 60
солистов, 4 хоровых коллектива и15 групп вышли на сцену.
Открытый городской конкурс казачьей песни «Лейся песня казака» проходит
ежегодно в мае на сцене МБУ ЦКИ «Спутник» с участием любителей казачьей песни из
различных муниципальных образований нашего края. В 2017 году около 12-ти творческих
коллективов приняли участие в конкурсе. Из них шесть хоровых коллективов - около 30
солистов и шесть ансамблей. Обладателями Гран–при стал хор «Казачья воля» МБУ ЦКИ
«Спутник». Лауреатами конкурса стали мужская группа «Станичники» и дуэт из г.
Фокино в составе В. Решетникова и А. Непомнящих. Бессменным председателем жюри
конкурса является В.В. Воронин - Заслуженный деятель искусств, профессор ДВГАИ (г.
Владивосток).
Краевой конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз» собрал более
2000 тысяч участников от шести до двадцати лет и старше из различных муниципальных
образований Приморского края, Хабаровска, Еврейской автономной области, Сахалина.
Пятьдесят коллективов боролись за призовые места и лучшие балетмейстерские работы. В
каждой номинации победитель награждался дипломом Гран-при. Более 60 кубков увезли
победители конкурса.
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ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА «СПУТНИК»
Творческие коллективы это – основа, на которой строится вся культурно-досуговая
и просветительская деятельность учреждения.
В учреждении работает 26 клубных формирований, в них занимаются около 700
человек в возрасте от 3-х до 75 лет. Из них имеют звания:
- «Заслуженный» - 1 коллектив;
- «Народный» - 3 коллектива;
- «Образцовый» - 3 коллектива.
В течение года коллективы приняли участие более чем в 20-ти конкурсах и
фестивалях; 25 клубных формирований получили звания Лауреат и Дипломант краевых,
региональных, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей: ХVIII
Открытый международный конкурс балетмейстерских работ «Игры воображения», г.
Хабаровск; Краевой фестиваль-конкурс «Приморские топотухи», г. Большой Камень;
Краевой фестиваль народного творчества «Пасхальная радость», г. Фокино; Краевой
конкурс балетмейстерских работ «Танцевальный бриз», г. Фокино; Краевой фестиваль
национальных культур «Вечный зов», г. Находка; Дальневосточный детский конкурс
хореографического искусства «Первые шаги», г. Владивосток; Открытый городской
песенный конкурс детей и юношества «Весенняя капель», г. Фокино; Открытый
городской фестиваль казачьей песни «Лейся песня казака», г. Фокино; Дальневосточная
ярмарка хоров «За Веру и Отечество», г. Арсеньев; Краевой фестиваль-конкурс песни
«Звездопад», г. Большой Камень; Международный конкурс хореографического искусства
«Танцевальный прибой», Международный фестиваль конкурс «Лучинушка», г.
Владивосток, Международный танцевальный конкурс «Танцующая Азия», г. Суйфэньхе,
Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского творчества
«Звезда спасения», г. Москва. Всего получено 154 диплома, из них 2 Гран-при;
Архиерейский приз; Приз депутата Государственной Думы.
Образцовый ансамбль танца «Ариэль», Заслуженный коллектив Приморского края
Руководители: Жанна и Наталья Гугушвили
В 2017 г. коллектив работает в составе шести
клубных формирований от 3 до 18 лет, всего около
100 человек. За отчетный период коллектив принял
участие в 4-х краевых и 2-х международных
конкурсах и фестивалях. Заслуженными наградами
коллектива стали - Гран-при и 40 дипломов «Лауреат»
и «Дипломант» конкурса. В декабре 2017 г. коллектив
получил Гранд Департамента культуры Приморского
края в размере 500 тысяч рублей на развитие
коллектива.
Коллектив создан в 1992 году, в 1994 году ему было присвоено звание
«Образцовый», а в 2009 году коллектив удостоен звания «Заслуженный коллектив
Приморского края». В 2017 году коллектив торжественно отметил свое 25-летие.
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В программу обучения входят классический танец, акробатика, эстрадный танец,
партерная гимнастика, современный и народный танец.
За время существования Заслуженного коллектива Приморского края Образцового
ансамбля танца «Ариэль» более 800 человек стали его выпускниками. Многие выбрали
хореографию своей профессией, это выпускницы последних лет коллектива - С. СухоИванова, А. Шлыкова, А. Зверяк, А. Изотова, Е. Гугушвили.
Коллектив принимает активное участие в городских праздниках и мероприятиях,
таких как театрализованные представления «Хоровод у новогодней елки», «Масленица»,
концерты «Как бы не было зимы», «А у нас выпускной», детский праздник «В гостях у
Ариэлек», в традиционном крестном ходе и тематическом концерте, посвященном Дню
семьи, любви и верности, Дню Победы, митинге, посвященном окончанию Второй
мировой войны и в других массовых мероприятиях. Коллектив участвовал в организации
и проведении краевого конкурса балетмейстерских работ «Танцевальный бриз».
Жанна Багратовна Гугушвили - руководитель коллектива,
балетмейстер высшей профессиональной категории, имеет высшее
профессиональное образование, стаж работы в учреждении - 25 лет,
отмечена Почетными грамотами главы городского округа,
департамента культуры Приморского края, Почетной грамотой
Губернатора Приморского края.
Наталья Дмитриевна Гугушвили –
руководитель подготовительной группы «Мелоди», руководитель
кружка первой профессиональной категории, студентка 3-го курса
Хабаровского государственного института искусств и культуры, стаж
работы в учреждении - 4 года.

Коллектив активно осуществляет концертную деятельность
на различных площадках
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Образцовый хореографический коллектив «Гармония»
Руководители: Надежда Лагунова и Нина Фомина
Коллектив
создан
в
2006
на
базе
Тихоокеанского Дома офицеров Флота. С декабря
2014 года коллектив работает в МБУ ЦКИ
«Спутник». В 2015 году ему присвоено звание
«Образцовый».
Коллектив «Гармония» принимает активное
участие в городских мероприятиях и мероприятиях
МБУ ЦКИ «Спутник». Все праздничные и выездные
шефские концерты в воинские подразделения
проходят с участием коллектива. Еще одним направление работы коллектива стали
хореографические постановки к сказкам «Щелкунчик» А. Гофмана и «Золушка» Шарля
Перро, а также мини-постановка для участия во Всероссийском героико-патриотическом
фестивале детского и юношеского творчества «Звезда спасения» в г. Москве. За эту
работу коллектив был удостоен звания «Лауреат конкурса». В ноябре 2017 г. коллектив
был отмечен Призом депутата Государственной Думы за участие в фестивале народного
танца в г. Артеме.
На 1 сентября 2017 года в коллективе «Гармония» занимается 104 человека от 3-х
до 17 лет.
В 2017 году коллектив принял участие в 4-х международных, одном
всероссийском, одном Дальневосточном и 4-х краевых конкурсах и фестивалях
хореографического искусства, получил 27 дипломов «Лауреат» и «Дипломант» конкурса.
Надежда Викторовна Лагунова, руководитель коллектива,
имеет высшее профессиональное образование, она балетмейстер
первой профессиональной категории, в 2006 окончила
Хабаровский государственный институт искусств и культуры, в
МБУ ЦКИ «Спутник» работает с 2014 года. Трудолюбива,
энергична, грамотный специалист, награждена Почетными
грамотами и Благодарностями главы городского округа и
департамента культуры Приморского края.
Нина Петровна Фомина имеет высшее профессиональное
образование, руководитель кружка первой профессиональной
категории, «Отличник народного образования», стаж работы в отрасли
более 30 лет, работает в МБУ ЦКИ «Спутник» с 2015 года. Окончила
Николаевское КПУ в 2007 году и Алтайский государственный институт
культуры в 1986 году, награждена Почетной грамотой главы
городского округа.
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Образцовый хореографический коллектив «Гармония». Отчетный концерт

Образцовый хореографический коллектив «Синдерелла»
Руководители: Наталья Ященко и Людмила Кориневская
Коллектив «Синдерелла» был создан в 1994 году
на базе Центра культуры и искусства «Спутник». В
настоящее время насчитывает около 90 участников от 3
до 12 лет. В 2000 году коллектив получил звание
«Образцовый», в 2016 году в очередной раз он
подтвердил это звание. Наряду с благотворительными
акциями, конкурсами, коллектив проводит новогодние
праздники для детей и родителей, ежегодно
отчитывается перед населением города.
Коллектив неоднократно награждался
Почетными грамотами отдела культуры, главы
администрации
городского
округа,
главы
городского округа, Департамента культуры
Приморского края за сохранение и развитие
культуры в городском округе.
В 2017 году коллектив
принял
участие
в
одном
международном и шести краевых конкурсах и фестивалях и получил 18
дипломов «Лауреат» и «Дипломант» конкурса.
Наталья Юрьевна Ященко – балетмейстер высшей категории, в
1996 году окончила Приморское краевое училище культуры в г.
Уссурийске. В Центре культуры и искусства «Спутник» работает с 2006
года. В 2014 году окончила Хабаровский государственный институт
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искусств и культуры, получив высшее образование по специальности «художественный
руководитель хореографического коллектива, преподаватель». Награждена Почетными
грамотами и Благодарностями начальника отдела культуры, командующего Приморской
флотилии разнородных сил, главы администрации городского округа ЗАТО Фокино,
департамента культуры Приморского края и Законодательного Собрания Приморского
края.
Вокально – хоровая студия «Свой стиль»
Руководитель - Наталья Немирович-Данченко,
концертмейстер - Инна Назарова
 Народный женский ансамбль «Свой стиль»
В составе 6 человек, возраст 25-50 лет.
Коллектив создан в 1994 году, в 2000 году ему было
присвоено звание «Народный». Коллектив является
неоднократным Лауреатом и Дипломантом краевых, всероссийских и
международных конкурсов и фестивалей.
 Народный хор русской песни «Ярославна»
В составе 10 человек, возраст 50-75 лет, создан в 2000 году, в 2005 ему присвоено
звание «Народный», неоднократный Лауреат и Дипломант краевых конкурсов и
фестивалей.
 Хор «Казачья воля»
В составе 22 человека, возраст 25-65 лет, создан в 2013 году, неоднократный
Лауреат краевых, всероссийских и международных конкурсов и фестивалей.
 Мужская группа хора «Станичники»
Создана в 2016 году, Лауреат краевых и региональных конкурсов и фестивалей.
 Молодёжный ансамбль «Одеон»
В составе 7 человек от 11 до 18 лет, создан 2001 году, неоднократный Лауреат и
Дипломант краевых конкурсов и фестивалей.
 Детский вокальный коллектив «Серебряные нотки»
В составе 10 человек от 4 до 10 лет, создан в 2010 году.
В репертуаре коллективов - старинные казачьи, русские, украинские, белорусские
народные песни, авторские песни, эстрадные песни и песни современных композиторов.
Наталья Николаевна, как хормейстер, много времени уделяет развитию певческих данных
участников коллективов, работает над постановкой голоса, которая осуществляется по
индивидуальной программе, что говорит о высоком профессиональном уровне
руководителя.
Коллективы хоровой студии ведут активную концертную деятельность, ни одно
мероприятие в городском округе не обходится без их участия. Вокальные коллективы
принимают активное участие в праздничных и выездных концертах в воинские
подразделения.
За отчетный период коллективы приняли участие в 2-х краевых и одном
региональном конкурсе и получили 25 дипломов «Лауреат» и «Дипломант» конкурса, из
них Гран-при и Архиерейский приз. Лауреаты конкурсов - Алексей Чусовитин, Галина
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Аверина, Лидия Нуичева, Алексей Непомнящих и Владимир Решетников, Екатерина
Миронова, Полина и Юля Маслак, Маша и Аня Жерновы.
Наталья Николаевна Немирович-Данченко окончила Приморское культурнопросветительное училище по специальности «дирижер хорового коллектива». Стаж
работы в отрасли более 30-ти лет. В МБУ ЦКИ «Спутник» работает с 1994 года.
Награждена Почетными грамотами и Благодарностями Департамента культуры,
губернатора Приморского края, Законодательного Собрания Приморского края, знаком
Министерства культуры РФ «За «достижения в культуре РФ».
Наталья Николаевна - член всемирной организации по культурному
обмену «Min-on», г. Токио.
Наталья Николаевна, одаренный творческий человек, обладает
удивительным голосом, неоднократно становилась лауреатом и
дипломантом краевых и региональных конкурсов, таких как
«Соловьиная песня», «Приморские голоса», «Арго», «Звезда рыбака»,
«Русь изначальная». «Пою тебе, мой край родной», а также
завоевывала «Гран-При» и «Живой голос».
Назарова Инна Павловна - концертмейстер хоровой студии, одаренный
музыкант, композитор, аранжировщик. Имеет среднее профессиональное образование.
Работает в отрасли более 30-ти лет. В МБУ ЦКИ «Спутник» - более 13 лет. Награждена
Почетными грамотами и Благодарностями Департамента культуры и Законодательного
Собрания Приморского края.

Мужская вокальная группа
«Станичники»

Народный хор «Ярославна»

Вокальный ансамбль «Белый бархат»
Руководитель - Малхаз Путкарадзе
Готовит солистов для участия в массовых
городских мероприятиях, направление - эстрадный
вокал. В коллективе занимаются 15 человек в
возрасте
15-20
лет.
Коллектив
является
постоянным участником праздничных концертов,
выступает на различных площадках города.
Вокальный ансамбль тесно сотрудничает с
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танцевальными коллективами. Результатом такой совместной работы являются
развлекательные и тематические концертные программы. Ансамбль работает на вечерах
отдыха и выездных концертах в воинских подразделениях.
Малхаз Леванович Путкарадзе окончил Владивостокское
музыкальное училище по классу вокала. Музыкант, композитор,
поэт, признан «Бархатным голосом» Приморского края,
неоднократный лауреат краевых и международных конкурсов и
фестивалей. Награжден Почетными грамотами и Благодарностями
главы городского округа ЗАТО город Фокино и Департамента
культуры Приморского края.

Народный хор ветеранов «Надежда»
Руководитель - И.В. Закревская
В составе коллектива 16 человек, возраст 55-75 лет.
Основная цель создания коллектива - организация
свободного времени и возможность реализовать
свои творческие способности людям пожилого
возраста. Коллектив активно принимает участие в
городских мероприятиях и народных гуляниях,
выездных концертах в воинские подразделения,
Дома инвалидов и престарелых, госпитали и
специализированные больницы. Это концерты,
посвященные Дню защитника Отечества, праздничные мероприятия ко Дню Победы и
Дню «Семьи, Любви и Верности», участие в мероприятиях, посвященных Святым Петру и
Февронии - покровителям семьи. Коллектив участвует
и в краевых конкурсах и мероприятиях.
Основу
хора
составляют
участники
общественной
организацией
«Дети
войны».
Коллектив ведёт активную общественную работу,
выступает в школах, детских садах, школах искусства
и Домах детского творчества. Выезжает с концертами
на различные площадки Приморского края. В
репертуаре коллектива - произведения советских и
современных композиторов, народные и фольклорные
песни, духовное песнопение.
Инна Владимировна Закревская имеет высшее образование
по специальности учитель начальных классов, но любовь к музыке и
активная творческая жизненная позиция привела ее в данный
коллектив, где она успешно работает более четырех лет. Награждена
Почетной грамотой главы городского округа ЗАТО город Фокино.
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Молодежный эстрадный коллектив «Услада»
Руководитель - Мария Гребнева
Создан в октябре 2016 года, но уже стал хорошо
известен в городском округе и полюбился зрителям.
Активно принимает участие в выездных концертах и
городских массовых мероприятиях. В 2017 году
коллектив принял участие в 50-ти концертах и впервые
участвовал в краевом вокальном конкурсе и стал его
дипломантом.

Мария
Владимировна
Гребнева
окончила
Приморское
культпросветучилище по специальности «дирижер хорового коллектива».
Была солисткой Народного ансамбля «Свой стиль» и хора «Казачья воля».
Создала свою группу и планирует дополнительно организовать набор в
детскую группу коллектива.

Коллектив спортивного танца «EVOLUTION»
Руководитель - Ксения Кордюкова
Коллектив создан в сентябре 2015 года. Основное направление
его деятельности - спортивная хореография, работа на пилоне и
современный танец. В коллективе занимается 25 человек от 6 до 25
лет. Коллектив активно принимает участие в массовых мероприятиях
учреждения. В 2017 году коллектив дал два концерта и принял
участие в краевых конкурсах и стал дипломантом. Коллектив
молодой, но уже имеет свое лицо и свой статус. Он занял первое место в
Приморской танцевальной олимпиаде «Vladivostok open cup» в номинации «Танцы
народов Мира» Дети Формейшен. Два танца - «Выжившие» и «Халай», поставленные
молодым талантливым педагогом, также удостоены двух первых мест.
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Ксения Александровна Кордюкова - балетмейстер, окончила
Хабаровский государственный институт искусств и культуры в 2014
году. Работает в учреждении 3 года. Ранее занималась в Образцовом
хореографическом коллективе. Грамотный и трудолюбивый специалист,
балетмейстер, творчески подходит к решению любых вопросов. Ее
постановки отличаются новизной и оригинальным решением.

Л.А. Григорьева

01.07.1958 г. 60 лет назад образован Фокинский гарнизонный
военный суд
Днём образования Фокинского гарнизонного военного суда считается 1 июля 1958
года, когда был сформирован военный трибунал гарнизона залива Стрелок с дислокацией
в д. Крым Шкотовского района Приморского края. В связи с отсутствием помещений до
1960 года трибунал дислоцировался в Находке, с января 1960 года—в пос. Промысловке
Шкотовского района Приморского края (с 1963 года пос. Промысловка переименован в
пос. Тихоокеанский, с 1980 года — в г. Фокино).
За прошедшие годы военный трибунал гарнизона залива Стрелок несколько раз
менял свое название: военный трибунал – войсковая часть 10514, военный суд
Фокинского гарнизона и с 1999 года - Фокинский гарнизонный военный суд.
Военный суд занимает часть первого этажа в трёхэтажном здании, построенном
более полувека назад, которое принадлежит Министерству обороны Российской
Федерации.
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С 2005 года, после окончания капитального ремонта помещений военного суда,
коллектив военного суда и посетители чувствуют себя в здании комфортно. Уютно
преобразились кабинеты, канцелярия, залы судебных заседаний и холл. Все кабинеты
укомплектованы новой мебелью, оргтехникой, средствами связи. В суде установлено
современное программное обеспечение, организован доступ к сети Интернет, к
информационно-правовой системе «Консультант-Плюс», внедрена Государственная
автоматизированная система «Правосудие», создан официальный сайт военного суда,
установлен информационный киоск.
Первым председателем военного трибунала гарнизона залива Стрелок был
подполковник юстиции Сергей Иннокентьевич Алексеев, членами военного трибунала —
капитаны юстиции Тихон Петрович Дунаев и Александр Афанасьевич Лузин, старшим
судебным секретарём — капитан а/с Аркадий Васильевич Доломанов, судебными
секретарями — старший лейтенант юстиции Владимир Степанович Чирков, старший
лейтенант интендантской службы Дмитрий Петрович Пученин.
Военный трибунал обслуживал воинские части Тихоокеанского флота,
железнодорожные, пограничные войска, военно-строительные отряды, части авиации,
дислоцирующиеся на территории от п. Николаевка Партизанского района до п.
Новонежино Шкотовского района Приморского края.
При подготовке исторической справки нам удалось с помощью книг приказов
составить хронологию, когда и в какой период коллективом трибунала (в последующем
Фокинского гарнизонного военного суда) руководили председатели:
- с декабря 1959 г. по март 1965 г. — подполковник юстиции Юрий Александрович
Мироносицкий;
- с марта 1965г. по май 1968 г. — подполковник юстиции Александр Иванович Глушенко;
- с мая 1968 г. по январь 1972 г. — подполковник юстиции Павел Митрофанович Скрипко;
- с января 1972 г. по октябрь 1973 г. — подполковник юстиции Василий Николаевич
Панченко;
- с октября 1973 г. по ноябрь 1974 г. — майор юстиции Анатолий Михайлович Васильев;
- с ноября 1974 г. по июль 1979 г. — майор юстиции Анатолий Дмитриевич Хожаев;
- с июля 1979 г. по март 1981 г. — майор юстиции Юрий Федорович Бейников;
- с марта 1981 г. по июнь 1986 г. — полковник юстиции Сергей Михайлович Волков;
- с июня 1986 г. по сентябрь1990 г. — полковник юстиции Валентин Васильевич
Назаренко;
- с сентября 1990 г. по октябрь 1993 г. — полковник юстиции Евгений Сергеевич
Провоторов;
- с октября 1993 г. по июнь 2002 г. — полковник юстиции Вячеслав Леонидович
Григорюк;
- с июля 2002 г. по сентябрь 2008 г. — полковник юстиции Альбертино Вачикович
Мальцев;
- с декабря 2008 г. по июль 2013 года – полковник юстиции запаса Дмитрий Николаевич
Одиноков;
- с декабря 2013 г. по сентябрь 2017 г. – полковник юстиции запаса Владимир Васильевич
Титаренко.
В разные годы успешно решали стоящие перед судом задачи судьи Васильев
Александр Петрович, Рабочий Виктор Иванович, Лаврентьев Александр Глебович,
Храпатый Николай Дмитриевич, Максудов Борис Мукменович, Буробин Виктор
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Николаевич, Печенкин Александр Сергеевич, Шестопалов Вадим Анатольевич, Наквас
Анатолий Владимирович, Пинский Виктор Витальевич, Диденко Василий Анатольевич,
Полищук Иван Иванович, Закиров Ильдус Муллоянович, Стариков Владимир Юрьевич,
Котов Андрей Александрович, Плиско Роман Константинович, Елизаров Аркадий
Александрович, Каманин Игорь Владимирович, Суворов Сергей Александрович и
работники аппарата военного суда Марченко Лариса Николаевна, Успенская Лилия
Ивановна, Медеда Елена Александровна, Щеколдина Галина Васильевна, Кузьмичёва
Надежда Васильевна, Зонтова Любовь Александровна, Кулябина Елена Александровна,
Бусарова Виктория Медхатовна, Тымченко Татьяна Геннадьевна, Валюшко Наталья
Владимировна, Ковальчук Алёна Николаевна, Сенчило Екатерина Геннадьевна, Зотова
Елена Георгиевна, Добрянская Оксана Викторовна и Ковалева Екатерина Рашидовна
(администраторы суда).
В настоящее время штат суда состоит из четырех судей.
Должность председателя суда вакантна.
В соответствии с приказом Председателя Верховного суда Российской Федерации
от 06.09.2017 № 688/КД временное исполнение обязанностей по данной должности
возложено на Золотоношу Сергея Анатольевича, который в октябре 2012 года Указом
Президента Российской Федерации был назначен на должность судьи Фокинского
гарнизонного военного суда.
Должность заместителя председателя военного суда в настоящее время также
вакантна. Временное исполнение обязанностей по данной должности возложено на
Костенко Сергея Александровича, который до апреля 2016 года был заместителем
председателя Фокинского гарнизонного военного суда.
В марте 2015 года Указом Президента Российской Федерации на должность судьи
назначен Орлов Руслан Владимирович.
Все
судьи
Фокинского
гарнизонного
военного
суда
активно претворяют в жизнь
положения судебной реформы.
Взаимодействуют
с
правоохранительными органами и
командованием воинских частей,
ведут напряжённую работу по
оперативному
и
законному
реагированию на преступления и
правонарушения
в
строгом
соответствии с установленными
федеральными законами правилами
судопроизводства разрешают судебные дела.
Штат работников аппарата суда состоит из 11 человек и на сегодняшний день
включает в себя должности помощника председателя суда, двух помощников судей,
начальника отдела, четырех секретарей судебного заседания, двух главных специалистов
и ведущего специалиста.
Более 35 лет (с июля 1982 года) руководит работой отдела военного суда начальник
отдела Наталья Максимовна Еременко, являющаяся профессионалом своего дела,
выполняющая работу качественно и в срок, не считаясь с личным временем.
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Приём посетителей, делопроизводство, статистика, кадровая работа, архивное дело
и многое другое – вот задачи отдела делопроизводства, и каждый сотрудник отдела, а это
главный специалист Жанна Станиславовна Вертинова (в суде с декабря 2000г.), главный
специалист Анна Александровна Абросимова (в суде с мая 2010г., а до этого замещавшая
должность государственной гражданской службы в Фокинском городском суде), ведущий
специалист Наталья Александровна Тарасова (в суде с мая 1994 г.), до этого замещавшая в
суде должности государственной гражданской службы секретаря судебного заседания и
помощника судьи) понимают, как много зависит от них в деле укрепления авторитета
суда.
На протяжении многих лет работа отдела военного суда проверяющими
комиссиями Военной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, Главного
управления обеспечения деятельности военных судов, Тихоокеанского флотского
военного суда оценивается только с положительной стороны.
Со школьной скамьи, в 1994 году, пришла работать в военный суд секретарем
судебного заседания Екатерина Александровна Макарова. Окончив заочно
Международный институт экономики и права, в настоящее время она замещает должность
федеральной государственной гражданской службы помощника судьи.
В апреле 2011 года на должность помощника судьи была назначена подполковник
юстиции запаса Оксана Владимировна Степанова, пришедшая в военный суд с должности
начальника следственного отдела ОВД ЗАТО г. Фокино. С июля 2014 года она замещает
должность федеральной государственной гражданской службы помощника председателя
суда. Не считаясь с личным временем, Оксана Владимировна добросовестно исполняет
служебные обязанности.
С апреля 2016 года на должность помощника судьи назначена Евгения Васильевна
Ресслер, которая ранее была старшим инспектором группы информационного
обеспечения штаба МОМВД России по ЗАТО Фокино.
Важным звеном аппарата суда являются секретари судебного заседания. Людмила
Андреевна Ананьева, обладая большим профессиональным опытом работы и знаниями (в
суде с 1993 года), оказывает неоценимую помощь нашей перспективной молодёжи секретарям судебного заседания Анастасии Геннадьевне Волынкиной, Ольге Юрьевне
Глазуновой, Валентине Владимировне Эйсмонт, Ягнич Елене Александровне в освоении
специфики профессии. Надёжные и преданные своему делу, они помогают судьям
осуществлять правосудие.
С ноября 2016 года приказом начальника Главного управления организационноправового обеспечения деятельности судов администратором суда назначена Воронина
Алена Владимировна.
Обеспечение нормальной деятельности суда – вот основная задача работников
аппарата, с которой они успешно справляются.
Высокий профессионализм, заслуги в укреплении законности, личный вклад в
развитие судебной системы работников аппарата нашего суда были по достоинству
оценены. Работники аппарата имеют поощрения председателя военного суда,
председателя Тихоокеанского флотского суда, командующего Приморской флотилией,
имеют государственные и ведомственные награды:
- начальник отдела Наталья Максимовна Еременко в 2005 году Указом Президента
Российской Федерации награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени, медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации» II
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степени, медалью «За безупречную службу»; медалью «150 лет судебной реформы в
России»;
- помощник председателя суда Екатерина Александровна Макарова приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ в 2008 году награждена знаком отличия «За
усердие» ΙΙ степени;
- ведущий специалист Наталья Александровна Тарасова приказом Генерального
директора Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации в 2007
году награждена медалью «За заслуги перед судебной системой Российской Федерации»
II степени;
- секретарь судебного заседания Людмила Андреевна Ананьева приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ в 2008 году награждена знаком отличия «За
усердие» ΙΙ степени.
Почетной грамотой Совета судей Приморского края награждены Орлов Р.В.,
Еременко Н.М., Степанова О.В., Макарова Е.А., Ананьева Л.А., Вертинова Ж.С.,
Тарасова Н.А.
Советом судей Приморского края объявлены благодарности Костенко С.А.,
Глазуновой О.Ю.
Н.М. Еременко

01.07.2003 г. 15 лет назад
хозяйство «Приморский страус»

создано

крестьянско-фермерское

Пятнадцать лет назад Валерий Королёв загорелся
идеей открыть первую страусиную ферму в Приморском
крае. Сегодня подворье Валерия Николаевича известно
далеко за пределами родного края своими заморскими
питомцами.
В июле 2003 года на Приморские земли из Италии
прибыли взрослые семилетние особи, самец и две самки:
Чарли, Бэла и Эмма. Так, в окрестностях Фокино появилось
роскошное трио черного южно-африканского страуса
(Struthio camelus), положившее начало «Крестьянскофермерскому хозяйству «Приморский страус».
Этот вид страусов появился на Земле два миллиона лет назад в Африке, Южной
Европе, Малой Азии и Китае. В наше время в естественных условиях страусы обитают на
открытых пространствах Африки и на юге Австралии, но, несмотря на это, птицы отлично
переносят морозы до 30-ти градусов. К муссонному климату африканские птицы легко
адаптировались. Экзотическим питомцам по душе пришлись дальневосточные луговые
травы, клеверное сено и капуста. Первое потомство на ферме «Приморский страус»
появилось через три года – 9 птенцов. За четыре года поголовье увеличилось до
шестнадцати особей. За все время существования на ферме в условиях приморского
климата вывелось чуть больше 50 птенцов и все они значительно крупнее своих
«итальянских» родителей. Каждому из своих подопечных Валерий Николаевич дает
имена: Кеша, Гоша, Буянчик, Варвара, Варежка и т.д.
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Стая содержится в просторном вольере, в природной среде. На тройку птиц
требуется не меньше 800 кв. м пространства. Большая территория – одно из важнейших
условий успешного содержания страусов. С мая по октябрь страусы пасутся на лугу. В
годовалом возрасте птица имеет вес до 120 кг и рост около 2 метров, однако не
вытаптывает пастбище, как копытные животные. В ежедневный рацион птицы
обязательно входит свежая зелень в неограниченных количествах и 2,5 кг кормовой
смеси, состав которой меняется в зависимости от времени года. Так, зимой большую часть
злаков должна составлять кукуруза как источник энергии, а весной делается упор на
протеины, которые содержатся в пшенице.
Интересные факты:
•
•
•
•
•

•

Ежедневную пробежку страус совершает по просторам саванны на скорости 60-70
км/ч.
Продолжительность жизни страуса может составлять 75 лет.
Острота зрения страуса позволяет рассмотреть движущийся объект на расстоянии
3,5 километра.
Вес каждого глазного яблока страуса вдвое превышает массу его мозга.
Потребление диетического мяса страуса снижает риск возникновения сердечнососудистых заболеваний. В нем содержится меньше холестерина, чем в мясе
другой птицы, а вот белка и микроэлементов больше.
Из одного яйца страуса, вес которого от 1,5 до 2 килограммов, можно приготовить
глазунью на 10 человек.

Валерий Николаевич был первым, кто открыл для нашего региона страусоводство
как направление сельского хозяйства. Потомство его страусов сейчас обитает практически
во всех мини-фермах и зоопарках на территории Приморского края, а так же на просторах
нашей родины от Барнаула до
Камчатки. На своем участке фермер
с удовольствием принимает гостей,
проводит интересные экскурсии и
рассказывает о повадках птиц, об их
сложном характере и жизни в диких
условиях.
В
хозяйственном
подворье «Приморский страус»
исключительно
заморские
питомцы:
южноамериканские
лесные утки, немецкие куры, коза
шведских кровей и вьетнамские
поросята. Не так давно В.Н.
Королёв
занялся
ковкой.
Декоративные скамьи, ограды, люстры, подставки для цветов, подсвечники и каминные
решетки – всего не перечислить, что изготавливает мастер с любовью и старанием.
Если вы хотите узнать больше интересного о жизни страусов в непростых
условиях дальневосточного климата, познакомиться с экзотическими животными и
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посетить галерею работ кузнечного искусства, вас ждут в деревне Промысловке, улица
Дальняя, 55.
Используемая литература и источники:
1. Кожин, С. Выгодная экзотика / С. Кожин // Аргументы и факты. - Приморье. – 2014. –
2. 1-7 сент. (№ 40). – С. 15.
3. Моторина, Т. Любовь и страусы / Т. Моторина // Сады и огороды Приморья. – 2017. –
авг. – С. 54 – 56.
4. Никулина, В. Удивительная ферма / В. Никулина // Тихоокеанская газета. – 2015. – 26
нояб. (№ 46). – С.17.
5. Трунов. Н. «Америка» Валерия Королева / Н. Трунов // Взморье. – 2008. – 19 июня. (№ 47,
48). – С. 10.
Подготовила А.А. Сокуренко

03.07.1953 г. 65 лет назад создан групповой комитет профсоюза
№ 534 Тихоокеанского флота
3 июля 1953 года был создан Групповой комитет № 4 судостроительной
промышленности ТОФ, который в 1985 году получил статус Группового комитета
профсоюза № 534 Тихоокеанского флота, а в 1991 году был преобразован в Групповой
комитет профсоюза № 534 ТОФ Профсоюза гражданского персонала Вооруженных Сил
ТОФ.
В далеком 1953 году, когда профсоюзное движение в стране набирало темпы
роста, в поселке Промысловке залива Стрелок решением Президиума
Приморского краевого комитета профсоюза судостроительной
промышленности (в те годы именно так назывался профсоюз) был
создан Групповой комитет профсоюза № 4 судостроительной
промышленности.
Огромную лепту в дело создания системы первичных
профсоюзных организаций по защите социальнотрудовых прав членов профсоюза внесли
предшествующие председатели Группкома со
И.Н. Бакин
своим профсоюзными активами.
Деловые качества профсоюзных руководителей были
отмечены наградами, множеством благодарностей и грамот. Добрая
память этим людям, стоявшим у истоков Группового комитета
профсоюза № 534 ТОФ.
Л.Д. Королёв
За 65 лет существования Групповой
комитет профсоюза сменил 7 лидеров:

Ю.Д. Васильев

с 1955 по 1960 годы председателем был Суворов (инициалы
утрачены);
с 1960 по 1970 годы – Бакин Иван Николаевич;
с 1970 по 1977 годы – Кумпяков (инициалы утрачены);
с 1977 по 1983 годы – Королёв Леонид Дмитриевич;
с 1883 по декабрь 1991 год – Васильев Юрий Дмитриевич (трагически
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погиб);
с 1992 по 1994 годы – Зуйков Вячеслав Михайлович.
На I съезде профсоюзов Военно-Морского Флота России в 1985 году профсоюз
рабочих
судостроительной промышленности
России был
переименован
в
Общероссийский профсоюз рабочих и служащих Военно-Морского Флота России.
Группком профсоюза № 4 судостроительной промышленности был переименован в
Групповой комитет профсоюза № 534
Тихоокеанского флота и получила статус
Общероссийского профсоюза рабочих и
служащих Военно-Морского Флота России.
Годы работы Васильева Юрия
Дмитриевича в должности председателя
группового комитета профсоюза № 4
судостроительной
промышленности,
оказались переломными в деятельности
профсоюзов России. Перестроечные годы
(1983 – 1991) в стране отрицательно
отразились на положении Вооруженных
Спортивные активисты Группкома
сил России, в том числе и на положении
профсоюза № 534
профсоюзов России.
Ускоренными темпами ликвидировались войсковые части Вооруженных сил
Военно-Морского флота и, соответственно, первичные профсоюзные организации,
сокращалось финансирование. В это непростое и напряженное время Группком
профсоюза № 534 принимал радикальные меры по поддержке и объединению членов
профсоюзного движения в городе. Так, в бюджетных организациях, в том числе в
воинских частях Приморской Флотилии, большое внимание уделили спорту.
Было создано 10 мужских и 8 женских волейбольных команд, которые принимали
участие в спартакиадах города и Приморского края. Одновременно
была создана и футбольная команда.
Финансирование
на
спортивные
мероприятия,
их
организацию и проведение, на закупку спортинвентаря, проезд по
Приморскому краю для участия в
соревнованиях проводилось за счёт средств
бюджета Группового комитета профсоюза
№ 534 ТОФ.
Сборные команды по волейболу и
баскетболу под руководством одного из
В.С. Ковалев
лучших спортсменов Военной базы
Стрелок, тренера Ковалёва В. С., председателя Группового
комитета профсоюза № 524 Васильева Ю. Д. регулярно
принимали участие в спартакиадах Тихоокеанского Флота.
Л.И. Бондаренко
«Душой» спортсменов на всех соревнованиях была Бондаренко
Лидия Ивановна, заместитель председателя Группкома профсоюза № 534.
Волейбольные команды свыше 3-х раз становились чемпионами Флота среди
профсоюзных команд. Они завоевали почетное право участвовать в 1-й группе на
первенство Приморского края с 1983 по 1993 годы. В августе 1991 года женская
88

ИЮЛЬ

волейбольная команда Группкома профсоюза № 534 ТОФ получила право представлять
Профсоюзный комитет Тихоокеанского Флота на Первенстве СССР среди
территориальных комитетов профсоюзов всех флотов в городе Севастополе.
Особая заслуга в спортивных достижениях команд принадлежала тренеру –
Ковалёву Владимиру Спиридоновичу. В пос. Тихоокеанский он на протяжении 20-ти лет
являлся председателем Федерации волейбола, единственной во всем Приморском крае.
В программу спартакиад, кроме футбола и волейбола, входили легкая атлетика и
настольный теннис. В троеборье 5-ти кратным чемпионом Тихоокеанского Флота был
наш спортсмен Кандрашов Андрей, а неоднократным призёром в соревнованиях по
настольному теннису – Копылова Галина.
Говоря о многолетней деятельности профсоюзной организации нашего города,
нельзя не вспомнить ветеранов-председателей Профсоюзных комитетов профсоюзных
организаций войсковых частей: Коновалову Г.П. в/ч 31146, Творогову В.И. в/ч 31101,
Ямашева М.Х. в/ч 63979 – члена Президиума Группкома, Терещенко Л.И. в/ч 99006,
Сафронову Л.М. в/ч 63916, Козлову Т.И. в/ч 20885, Ушакову Г.П. в/ч 90247, Котвицкую
С.И. в/ч 39026, Заднеулица Т.А в/ч 20288, Чжан Н.Ю в/ч 39049, Прищепа Н.Г. 181 АРМ,
Катанцеву О.С. в/ч 10469, Антонову Л.В. 1979 ОМИС.
Хочется отметить многолетнюю работу активистов, таких как Ставицкая И.И.,
Шарапова Н.В., Зазноба С.И., Лосева А.Д, Хлупина Л.А., Твердова Т.М., Кожухова И.Г,
Феоктистова Г.Я., Бестаеву В.Л. Они принимали активное участие в решении всех
организационно-массовых и производственных задач. Они умело совмещали
общественную работу с основной, демонстрируя при этом высокий профессионализм в
выполнении служебных обязанностей.
С 1987 года добросовестно осуществляет функции учета,
контроля поступлений и расходов профсоюзных взносов первичных
профсоюзных организаций, грамотно предоставляет отчетность в
вышестоящий отдел профсоюза и государственные органы
Романова Любовь Афанасьевна, главный бухгалтер Группового
профсоюза № 534 ТОФ.
Более 23 лет неизменным лидером
профсоюзного движения в городском округе
является Головко Галина Алексеевна. С 1994
года Групповой комитет профсоюза № 534 ТОФ возглавляет Галина
Алексеевна – член Центрального комитета Общероссийского
профсоюза рабочих и служащих ВМФ России, член президиума
Дальневосточной территориальной общественной организации
Тихоокеанского Флота Общероссийского профсоюза рабочих и
служащих ВМФ России.
Нынешние профсоюзные организаторы, совместно с профсоюзным активом
воинских частей успешно продолжают нести эстафету своих предшественников.
Несмотря на большие перемены в обществе, умело решают поставленные Федеральными
законами задачи по функционированию и возрождению новых первичных профсоюзных
организаций, защите трудовых и социальных прав трудящихся.
Профсоюзы в настоящее время – объективная необходимость, которая позволяет
сплотить коллективы предприятий, организаций для отстаивания интересов работников на
местном и федеральном уровнях.
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Профсоюз – единственная общественная организация, наделенная правом защиты
социально-трудовых прав членов профсоюза.
Подготовила А.А. Сокуренко

20.07.1948 г. 70 лет исполняется Моториной Татьяне Павловне,
журналисту,
краеведу,
действительному
члену
Русского
географического общества – Общества изучения Амурского края
(ОИАК)

Держит якорь в натруженных лапах своих
Жизнь людей и преданья военных викторий.
А в названиях улиц неброских твоих
Имена сыновей и дыханье соленого моря.
Соль земли – это соль с офицерских погон…
А в закрытых границах твоих территорий –
Крики чаек и склянок морских перезвон,
Город Фокино – сердце Японского моря!
Т.П. Моторина, «Фокинский вальс»
Татьяна Павловна Моторина родилась 20 июля
1948 года в городе Мурманске в семье военного моряка.
Закончила Полиграфический институт (редакторский
факультет) в Ленинграде, получив профессию редактора
массовой литературы. Работала во многих газетах и
издательствах в Санкт-Петербурге, Москве, Мурманске,
Североморске, Гремихе, Петропавловске-Камчатском,
Владивостоке.
В городе Фокино Татьяна Павловна проживает с
1982 года. Она работала в военной газете «Боевой
призыв», была первым редактором первой городской
газеты «Тихоокеанский вестник» (1991 – 1993 гг.). В
течение двух лет Татьяна Павловна была помощником
командира
десятой
оперативной
эскадры
Тихоокеанского флота по работе с семьями
военнослужащих. За эту работу Моторина Татьяна
Павловна была награждена грамотой Главкома ВМФ РФ. В течение шести лет руководила
клубом лоскутного шитья «Светелка» при Доме офицеров флота.
Большую часть прожитых в Приморье лет Татьяна Павловна работала в
федеральных
средствах
массовой
информации:
«Комсомольская
правда»
(Дальневосточное
представительство),
«АиФ»,
«Российская
газета»,
газеты
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«Владивосток», «Большой Камень», «Служу Отечеству», сотрудничала со многими СМИ
и телевизионными компаниями. Ее стихи печатались в газете «Новое русское слово» в
Нью-Йорке.
Татьяна Павловна – очень деятельный человек, имеющий активную жизненную
позицию. Была председателем, членом координационного совета, организатором
литературных вечеров. В течение трех лет выпускала депутатскую газету «Время» (2003 –
2005 гг.), являясь и редактором, и корреспондентом, и фотокором. В 2003 году Татьяна
Павловна стала победителем первого Всероссийского конкурса «Произвол в законе» с
циклом статей о городе Фокино.
С 2005 по 2006 гг. возглавляла муниципальное издание администрации ЗАТО г.
Фокино «Тихоокеанскую газету». В 2006 году награждена медалью «100 лет подводным
силам России», в 2007 году награждена медалью «Лучшие люди России», став
фигурантом одноименной ежегодной энциклопедии. В этом издании была размещена
следующая информация о Татьяне Павловне Моториной: «Моторина Татьяна Павловна.
20.07.1948. Главный редактор газеты «Тихоокеанская правда» (Приморский край, г.
Фокино). Победитель конкурса журналистских работ (2003). Награждена грамотой
Главкома ВМФ за публикации очерков по истории ВМФ России, грамотой ЗАКС
Приморского края за работу в приморской прессе». Журналистике Татьяна Павловна
отдала более 50 лет жизни. Ее острые, исполненные гражданского мужества публикации –
пример активной борьбы за права человека, пример искреннего неравнодушия к судьбам
людей, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. Ее деятельная поддержка была
необходима таким людям. Огромное количество статей написано Татьяной Павловной о
жителях городского округа.
В 2008 году Татьяна Павловна была награждена медалью «70 лет Приморскому
краю». С февраля 2007 года по июнь 2009 гг. работала в должности советника главы
городского округа ЗАТО г. Фокино.
С 2009 года Моторина Татьяна Павловна является действительным членом
Приморского филиала Русского географического Общества (Общества изучения
Амурского края). Активный краевед, автор многочисленных публикаций об истории
острова Путятина, о жизни Алексея Дмитриевича Старцева. Татьяной Павловной
проделана большая архивно-исследовательская работа по изучению острова, о жизни его
«хозяина» - А.Д. Старцева.
Изучая историю Приморского края, Тихоокеанского флота, много работает в
архивах. Выпустила несколько сборников стихов, в том числе - «Фокинский вальс», «Я
все еще учусь», «Встретимся у Шарлеманя!». Отдельные стихотворения печатались в
разных изданиях.
Татьяна Павловна является автором многочисленных статей, публиковавшихся в
Календаре знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино
«Городской хронограф» и сборниках докладов по итогам фокинских краеведческих
чтений, которые издаёт Центральная городская библиотека города Фокино. Ее доклады
содержат увлекательную и полезную информацию, основанную на архивных
исследованиях.
Будучи профессионалом высокого класса, опытным наставником и консультантом,
Татьяна Павловна принимала активное участие в редакции и подготовке к печати стихов
поэтов городского округа - Алябушева Г. (п. Подьяпольск), Викулова Ю. (п. Дунай),
дунайских поэтов (сборник).
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Татьяна Павловна - участник и победитель конкурсных выставок прикладного
мастерства в номинации «Мастер на все руки». Участвовала в различных выставках,
посвященных Дню города, 100-летию п. Дуная. Периодически проводит авторские
поэтические встречи, общается с молодежью, школьниками. Благодаря Татьяне Павловне
в МКОУ СОШ № 251 образовался кружок журналистов, выпускалась школьная газета
«Наши новости». В школе проводился конкурс юных журналистов. Мнение
профессионального журналиста всегда было очень значимо для кружковцев.
В одном из интервью Татьяна Павловна
поделилась: «В моем понимании, журналистика –
это
кругозор,
широчайшая
эрудиция,
коммуникабельность, любознательность, большой
словарный запас, в известной степени склонность
к аскетизму, честность, принципиальность, умение
брать ответственность, держать удар. Из всего
перечисленного (а это только самое основное) в
современной журналистике, увы, присутствует
немного… Очень хорошо сказал об этом поэт В.
Одоевский: «Перо пишет плохо, если в
чернильницу не добавить хоть каплю собственной
крови…».
Татьяна Павловна награждена многими
медалями и памятными знаками, в том числе:
медалью «100 лет подводным силам России»,
медалью «Лучшие люди России», медалью «70 лет
Приморскому
краю».
Татьяна
Павловна
награждена также Почетной грамотой Законодательного Собрания Приморского края за
выпуск депутатской газеты «Время». Кроме того, неоднократно награждалась грамотами,
благодарностями Думой городского округа ЗАТО г. Фокино, Администрацией ГО ЗАТО
г. Фокино и другими общественными и государственными организациями.
В настоящее время Т.П. Моторина входит в состав экспертного совета по
издательской деятельности Приморского краевого отделения – Общества изучения
Амурского края (ПКО РГО-ОИАК), являясь членом Ревизионной комиссии Приморского
краевого отделения – Общества изучения Амурского края.
Сотрудничает с газетой "7 дней в Приморье", журналом "Сады и огороды
Приморья" и многими другими. Татьяна Павловна много путешествует, а потом из-под ее
пера выходят интереснейшие путевые заметки, впечатления от встреч с новыми местами,
с новыми людьми, их судьбами, житейскими историями… И, конечно, Татьяна Павловна
продолжает писать стихи.
Собственное писательское, журналистское кредо Татьяна Павловна Моторина
определяет так: «Свое предназначение вижу в том, чтобы повсюду нести людям свет и
силу знаний, любовь к родному языку, самому красивому и информативному, носителем и
хранителем которого имею честь быть».
Богатый опыт Татьяны Павловны, ее знание краеведческих преимуществ города
Фокино, глубокое понимание исторической необходимости сохранения истории, знаний о
знаменитых людях, оставивших свой след в истории Фокино, собранный ею большой
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архивный материал, ее рассказы и стихи поистине уникальны, а желание нести людям
свет знания, бесценно.

По материалам фонда отдела краеведения
подготовила М.Н. Сидоренко

В июле исполняется:
06.07.1948 г. 70 лет исполняется Буданцевой Галине Николаевне,
директору МБОУ ДОД Детской школы искусств ГО ЗАТО г. Фокино
См.: Буданцева, Г.Н. 06.07.1948 г. 65 лет исполняется Буданцевой Галине Николаевне,
директору МБОУ ДОД Детской школы искусств ГО ЗАТО г. Фокино / Г.Н. Буданцева //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В.
Саенко. – Фокино, 2013. – С. 44.
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01.08.1943 г. 75 лет исполняется Крашенинину Анатолию
Георгиевичу, ветерану Тихоокеанского Флота и Вооруженных Сил
РФ, капитану 1-го ранга в отставке
Глубокое уважение вызывает славный путь офицераподводника Крашенинина Анатолия Георгиевича - от
курсанта минно-торпедного факультета ТОВВМУ им. С.О.
Макарова до капитана 1 ранга, начальника штаба соединения
ПЛА. Послужной список офицера впечатляет своей
последовательностью и верностью выбранной военноморской профессии. И что примечательно, его служба в
подплаве начиналась командиром минно-торпедной боевой
части (БЧ-3) на дизель-электрической ПЛ «Б-72» Камчатской
бригады ДПЛ в далёком от нас 1968 г., а среди подводников
бытует мнение, что служба на ДПЛ – это лучшая школа для
становления подводников, где личный состав не избалован
последними достижениями науки и техники, а бытовые
Анатолий Георгиевич
условия, мягко говоря, оставляют желать лучшего.
Крашенинин
Кондиционеров не было, температура в отсеках доходила до
50-70 гр., особенно в энергетических отсеках, поэтому взяли за правило носить на шее
разовые простыни в виде полотенца, отжимая их время от времени. Таким образом, за
вахту в банке из-под регенерации набиралось до 2-3 литров солёного моряцкого пота!
Воду пили непрерывно, чтобы поддержать в организме соответствующий водно-солевой
баланс. Но и её экономили, поэтому мылись только при всплытии в надводное положение
и только забортной водой. Лишь через несколько лет, уже после установки
кондиционеров в 1, 3 и 5 отсеках, можно было ополоснуться и дистиллятом, который
собирали индивидуально из-под агрегатов каждый сколько мог, и несколько литров
расценивали как высшее благо!
«Тот, кто не был с нами, и не видал глазами,
как с ведром на шее репортаж ведут,
тот до самой смерти, вы уж мне поверьте,
не поймёт, как тяжек наш подводный труд…»
Это были незабываемые годы:
- командир минно-торпедной группы ДПЛ пр.641 «Б-55» 182 бригады ДПЛ Камчатской
флотилии;
- командир минно-торпедной боевой части ДПЛ пр. 611 «Б-72» 182 бригады ДПЛ
Камчатской флотилии;
- помощник командира ДПЛ пр. 641 «Б-15» 182 бригады ДПЛ Камчатской флотилии.
И как не вспомнить один год срочной службы матросом минно-торпедной боевой
части ДПЛ 63 пр. «С-78» 90-й бригады ДПЛ в заливе Владимира, уже после поступления
в ТОВВМУ им. С.О. Макарова (тогда практиковалась такая система проверки и отбора в
высшие военно-морские учебные заведения, когда после успешной сдачи вступительных
экзаменов курсант отправлялся на один год на действующий флот, к сожалению,
незаслуженно отменённая и забытая впоследствии). А ведь на флоте в то время служили
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срочную службу 4 года! Можно себе только представить, какую школу жизни проходит
матрос первого года службы! На него, по умолчанию, возлагаются самые трудоемкие и
грязные работы, как вспоминает Анатолий Григорьевич, он практически из трюмов не
вылезал. Да чего там скрывать, к будущим офицерам матросы срочной службы всегда
относились с некоторым предубеждением, и кто это выдерживал, тот становился
настоящим офицером. Матрос Крашенин выдержал с честью это испытание.
И была напряжённая повседневная боевая учёба, курсовые задачи, боевые службы
в районах вмб США (о. Гуам), где отслеживали выходы американских стратегических
ракетоносцев, многочисленные торпедные стрельбы, минные постановки и суровые
морские будни. Служба лейтенанту Крашенинину давалась, молодой офицер рос в
воинских званиях, должностях и, как следствие, перспективный молодой офицер был
направлен на учёбу на 6-е Высшие специальные офицерские ордена Ленина классы ВМФ
в г. Ленинград, которые и закончил в 1974 году по специализации «Командир подводной
лодки с баллистическими ракетами» (Пр. ГК ВМФ №932 от 30 июля 1974 г.).
Военно-морской флот СССР бурно рос и развивался, и после окончания Классов,
капитан 3 ранга Крашенинин А. Г. был назначен старшим помощником командира на
новейшую ПЛА 2-го поколения, ракетный подводный крейсер стратегического
назначения (РПК СН) «К-500», (шифр ЦКБ МТ «Рубин» - «Мурена», по классификации
НАТО «Дельта-1»).
И снова годы напряжённой учёбы в учебном центре подводников на Специальных
офицерских классах г. Палдиски Эстонской ССР, формирование и обучение экипажа,
приём РПК СН «К-500» от промышленности в г. Комсомольске-на-Амуре
(судостроительный завод им. Ленинского Комсомола), швартовые, заводские и
государственные испытания, переход в составе экипажа на ТОФ, в б. Павловского, в
состав 26 ДиПЛ, ввод в силы постоянной готовности.
Служба приобрела новые качества с формированием стратегической 21 ДиПЛ и 4-й
ФлПЛ ТОФ. Степень ответственности возросла в разы, коэффициент оперативного
использования РПК СН был близок к единице, боевые службы до 2-х раз в год и
изнурительные боевые дежурства в базе в немедленной готовности к нанесению ракетноядерного удара по вероятному противнику. Шла необъявленная «холодная» война со
всеми вытекающими последствиями.
Старший помощник командира – ключевая фигура на флоте. Это единственное
должностное лицо ВМФ, в должностные обязанности которого, в соответствии с КУ ВМФ
-78, статья 191, включена фраза: «…Частое оставление корабля старшим помощником
командира корабля несовместимо с должным исполнением им своих ответственных
обязанностей». На практике же это означало постоянное пребывание на корабле и очень
редкие «сходы» на берег к семье. Дети своего отца практически не видели, воспитанием
занималась мать. Как говорится, безотцовщина при живом отце.
В 1983 г. капитан 2 ранга Крашенинин был назначен начальником штаба 52
Дивизиона ПЛА 4 ФлПЛ ТОФ, базирующегося в б. Чажма. Это был новый, не менее
сложный, этап службы, отмеченный трагическими событиями 10 августа 1985 г. на ПЛА
«К-431» 675 проекта (зав. № 175), связанный с непосредственным участием в ликвидации
ядерной аварии и её последствий, вплоть до увольнения в запас в 1991 г. Особо хочется
отметить, как тепло и с гордостью Анатолий Георгиевич подчёркивает, что он имел честь
служить под руководством таких прославленных адмиралов и военачальников как
Валентин Иванович Бец, Владимир Васильевич Сидоров, Геннадий Александрович
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Хватов, Виктор Григорьевич Белашев, Виктор Дмитриевич Хайтаров, Эдуард Николаевич
Парамонов, Ринат Гафанович Тимирханов, Виктор Михайлович Храмцов.
А ведь ничто и не предвещало карьеры военного моряка. Родился будущий
военмор в деревне Глубокое Армизанского района Тюменской области. Было детство,
опалённое войной, и послевоенные небогатые школьные годы (1949-1960). В годы учёбы,
в возрасте 12-15 лет, на каникулах в летнее время принимал активное участие в освоении
целинных и залежных земель, работал прицепщиком, сгребальщиком, снабженцем,
участвовал в строительстве ферм, зерноскладов наравне со взрослыми. Так было принято
в семьях с сельским укладом, где детей с малых лет приучали к труду, и их приработок
был совсем не лишним, пусть и не в виде живых денег, а в виде нескольких сотен
трудодней, но, тем не менее, всё шло в общий «котёл».
После окончания школы поступил в Свердловский институт инженеров
железнодорожного транспорта, на электромеханический факультет. Жизнь была трудная,
стипендии не хватало, поэтому приходилось по ночам выгружать вагоны на железной
дороге, работать в холодильнике. Нагрузка оказалась непосильной, пришлось уйти из
института. Но жизнь продолжалась, и в 1961 г. тогда ещё просто Анатолий устроился
монтажником на завод крупнопанельного домостроения в г. Тюмени и при его
непосредственном участии было построено 7 панельных пятиэтажных домов (район
между остановками ТЭЦ и «Медоборудование», в этих домах и сейчас живут люди). И
уже с рабочей профессией, закалённый жизненными трудностями, в 1962 г. юный
Крашенинин поступает на 1-й курс ТОВВМУ им. Макарова, минно-торпедный факультет.
Курсант Крашенинин учился с удовольствием, а военноморская
профессия
побудила
выбрать
и
спорт
соответствующий – парусный. Результаты не заставили себя
ждать: курсант 4-го курса Анатолий Крашенинин в 1966 г.
выиграл первенство ТОФ, а затем и Приморского края по
парусному спорту в классе яхт «Дракон» и получил право на
участие в первенстве Вооружённых Сил СССР, которое
проходило в г. Таллине Эстонской ССР, где и занял достаточно
высокое, 21-е место. В том же году принял участие в 18-й
Международной парусной регате, где занял почётное 10-е
место, при этом на 2-х гонках приходил даже первым.
На всех постах, которые доверяла Анатолию
Георгиевичу
Родина, он проявлял себя как высокообразованный, всесторонне
подготовленный специалист и умелый воспитатель, которому присуще высокое чувство
ответственности за порученное дело. Своим ратным трудом он внёс достойный вклад в
дело укрепления мощи Российского флота, стойко преодолевая тяготы и лишения
флотской службы при выполнении боевых задач по защите государственных интересов
Родины на море.
Более десяти служб совершил капитан 1 ранга Крашенинин, пройдя не одну сотню
тысяч морских миль, обеспечивая тем самым военно-стратегический паритет с нашими
вероятными противниками, за его плечами не одна учебная ракетная стрельба
стратегическим комплексом, боевые дежурства и участие в многочисленных
изнурительных учениях под руководством от Командующего флотом до ГК ВМФ и
Министра обороны включительно.
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А это месяцы и годы напряжённой жизни в условиях сурового корабельного быта,
бессонные ночи на вахте, многомесячные океанские плавания, редкие часы счастья на
берегу в кругу любимых, родных и близких людей. Всё это укладывалось в одну фразу –
военно-морская служба! И профессия была одна на всех – Родину защищать!
Интенсивность боевых походов, нагрузки на людей и технику в тот период были
огромными, нередко запредельными, и, зачастую, за гранью человеческих возможностей.
Это были годы, названные позже годами «холодной войны». Порой не выдерживала
техника, совершали ошибки люди и, как следствие, возникали тяжёлые аварийные
ситуации и катастрофы, в том числе и с гибелью людей. Такова была плата за мирное небо
над страной!
Пытливый ум Анатолия Георгиевича, настойчивость в достижении поставленных
целей, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения, организаторские
способности, личная целеустремлённость, высокая работоспособность, волевые качества
всегда позволяли решать поставленные задачи своевременно и качественно, и он по праву
пользовался авторитетом у сослуживцев и уважением командования. Весь его жизненный
путь, ответственное отношение к порученному делу, высокий профессионализм, уважение
к людям всегда служили и служат примером для подражания, а в его лице ВоенноМорской флот страны имел офицера, в котором прекрасно сочетались как обширные
теоретические знания, так и опыт практической службы на кораблях и в штабах ВМФ.
Ратная служба приносила иногда и горькие минуты, потери боевых товарищей, друзей и
сослуживцев, но честь офицера капитан 1 ранга Крашенинин высоко пронёс на
протяжении всей службы военного моряка, прививая это качество и своим подчинённым.
Уйдя в запас (октябрь 1991 г.) Анатолий Георгиевич нашёл применение своей кипучей
энергии и на гражданском поприще, работая экспедитором в УИРе (п. Руднево, 1991-1993
гг.), заведующим хозяйственным отделом налоговой инспекции г. Фокино (1993-2000 гг.),
начальником охраны казначейства (2000-2006 гг.), заслужив почёт и уважение и в этом
качестве.
Находясь в запасе и отставке, он
активно участвует в общественной жизни
города, являясь заместителем председателя
Совета ветеранов города и членом Совета
Союза моряков-подводников ТОФ г.
Фокино, и при этом хочется особо
отметить
деятельность
Анатолия
Георгиевича по утверждению в нашем
обществе высоконравственных идеалов,
его личную честность и твёрдую позицию в
отстаивании моральных принципов взаимоотношения между людьми, что дорого стоит в
наше непростое время.
Отдельное спасибо и низкий поклон ему за эту его позицию, за все деяния, что
были совершены им на благо нашей Отчизны.
Родина достойно оценила его заслуги перед Отечеством по защите
государственных интересов на море и личные высокие достижения в ратном труде
многими правительственными наградами, в том числе очень редкой для морякаподводника медалью «За освоение целинных и залежных земель». При этом нельзя не
отметить, что Анатолия Георгиевича неоднократно отмечали в приказах и директивах МО
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СССР, ГК ВМФ и Ком. ТОФ как одного из лучших и достойных офицеров ВМФ,
награждали грамотами и ценными подарками. Анатолий Георгиевич особо выделяет
Почётную Грамоту Камчатского областного комитета комсомола, которой в 1969 году
наградили его, лейтенанта Крашенинина, за активное участие в общественной работе и
достигнутые успехи в выполнении социалистических обязательств к 51-й годовщине
Советской Армии и Военно-Морского флота. А предыстория была такова. Прибывает
новоиспечённый лейтенант Крашенинин в экипаж, его встречают с распростёртыми
объятиями и тут же обвешивают всеми мыслимыми и немыслимыми нештатными
обязанностями и общественными нагрузками со стороны СПК, ЗКПЧ, ПК. Такова
суровая правда флотского бытия, на ДПЛ офицеров мало, а обязанностей немерено! Ещё и
пикнуть не успел, а уже был назначен военным дознавателем, к неописуемой радости
старшего лейтенанта, к которому юного лейтенанта Крашенинина подселили в каюту на
ПКЗ! Аналогичным образом, заматеревший старший лейтенант Крашенинин встречал
через два года очередного, без вины виноватого горемыку-лейтенанта. Как говорится,
ничего личного, только служба! Так что вышеупомянутая грамота была, что называется,
заслуженной и достойно венчала годы становления молодого
офицера.
И подводя итог вышеизложенному, нельзя не отметить,
что Анатолий Георгиевич был внимательным и любящим
сыном, является заботливым отцом, примерным супругом,
семьянином и замечательным дедом. У него прочный и
надёжный тыл в лице верной супруги, умницы Жанны
Васильевны, с которой они вместе без малого 50 лет (23.12. 2017
г. - юбилейная дата со дня бракосочетания – «золотая свадьба»),
которая за годы совместной жизни внесла неоценимый вклад в
формирование крепких семейных уз и в немалой степени
способствовала всем его успехам и достижениям.
Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов
ЗАТО г. Фокино, Комитет Фокинского городского отделения Приморского регионального
отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружённых Сил РФ,
Совет Фокинского городского филиала МОО «Союз моряков – подводников ТОФ»,
общественная организация «Дети войны», сослуживцы, друзья и соратники по совместной
службе в 21 ДиПЛ 4 ФлПЛ, 52 дивизионе АПЛ сердечно поздравляют Анатолия
Георгиевича с Юбилеем и выражают искреннюю признательность и благодарность за
годы добросовестного ратного труда на благо Отчизны и желают ему крепкого здоровья,
семейного благополучия и дальнейших успехов во всех его добрых делах и начинаниях,
счастья, бодрости духа и жизненного оптимизма.
А.Г. Малий
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10.08.1998 г. 20 лет назад создана художественная мастерская «Жарптица» Натальи и Максима Христенко
Двадцать лет на территории городского округа ЗАТО города Фокино существует
музей-мастерская народных ремесел «Жар-птица» Натальи и Максима Христенко.
Это живописный уголок старины,
традиций в деревне Промысловке. Здесь
производят сувенирную и
интерьерную
керамику, изделия из стекла и металла. Основное
направление
творчества
«Жар-птицы»
гончарное, а сердце хуторка – керамическая
мастерская.
Работа над проектом мастерской началась
в 1998 году с гончарного дела, создания первых
керамических сувениров и художественной
Супруги Христенко
керамики. В 1998 году в Приморье появилась
первая гончарная мастерская, которая стала принимать организованные группы туристов
и знакомить их с народными промыслами.
Мастерская «Жар-птица» сотрудничает с художественными салонами и
магазинами подарков, турбазами и лагерями отдыха. В 2009 году «Жар-птица» стала
обладателем гранта Президента России как объект общенационального культурного
значения. Этот уникальный и самобытный уголок, где социальная жизнь бьет ключом,
неоднократно отмечался благодарностями губернатора Приморского края. Мастерская
является неоднократным обладателем звания «Лидер туриндустрии Приморья», участвует
в выставках художественного творчества и проводит персональные выставки работ
Натальи Христенко. Третий год в мастерской проходит фестиваль народных ремесел
«Кустари», который объединяет мастеров со всего края. В 2017 году семья Христенко
стала победителем приморского конкурса «Семья - 2017» в номинации «Семья –
хранитель традиций».
Экскурсии и мастер-классы проходят здесь
регулярно для всех желающих. Ежегодно усадьбу
посещают дети и взрослые. Семья Христенко принимает
туристов со всего Приморья и гостей из Японии, Чехии и
Германии.
Начав с гончарного дела, изготовления
художественной керамики, супруги Христенко всерьёз
увлеклись историей и традициями русской старины.
Сегодня
мастерская
демонстрирует
постоянно
действующую экспозицию старинных инструментов
различных ремесел – гончарного, кузнечного, ткацкопрядильного и деревообрабатывающего.
С 2015 года мастерская была переименована в Интерактивный музеймастерскую народных ремесел и традиций «Жар-птица». В нем собрана ремесленная
утварь XIX – XX веков. Музей располагает уникальной коллекцией старинных самоваров.
Все экспонаты находятся в рабочем состоянии. Каждый желающий может прикоснуться к
древним ремеслам и попробовать себя в гончарном или кузнечном деле.
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Все экскурсии сопровождаются показом работы мастера того или иного ремесла.
В программе работы мастерской предложены пять мастер-классов на выбор: гончарный,
набойка тканей, роспись, лэмпворк (изготовление
художественных изделий из стекла путем термической
обработки) и ковка.
На примере предметов народного быта Наталья
и Максим рассказывают о приемах обработки металла,
дерева, глины или о создании ткани из шерсти и льна.
На данный момент в музее-мастерской
проводится четыре вида экскурсий для туристических
групп и индивидуальных посетителей:
Наталья Христенко
1. Гончарная экскурсия познакомит вас с
различными способами изготовления керамики с древнейших времен до наших
дней, позволит освоить азы работы на гончарном круге и два вида обжига – обвар и
раку.
2. Экскурсия «В гости к русскому самовару»
погрузит туристов в историю возникновения
самовара, его устройства и традиций русского
чаепития, предоставит возможность вживую
увидеть растопку самовара с помощью сапога. В
конце экскурсии гостей угощают ароматным
чаем из жарового самовара с сушками,
баранками и домашним вареньем.
3. «Хлеб и пряник». В ходе экскурсии ведущая в
русском костюме рассказывает о традициях
Роспись медового пряника
русского хлебопечения, историях и легендах,
связанных с хлебом. Демонстрируя разные виды пряников показывает историю
происхождения лакомства, знакомит с процессом ручного помола муки на
каменных жерновах и изготовлением пряников в печатной форме. Гости
самостоятельно расписывают медовый пряник, изготовленный по старинному
русскому рецепту.
4. Кузнечная экскурсия демонстрирует
гостям
устройство
старинной
кузницы,
рассказывает легенды и поверья о кузнечном
деле. В завершении экскурсии желающие могут
выковать гвоздь своими руками.
Познакомиться
с
этническоисторическим наследием музея-мастерской
«Жар-птица» можно по адресу: г. Фокино,
переулок Заречный, дом 16.
Максим Христенко
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12.08.1988 г. 30 лет назад была открыта
общеобразовательная школа № 257» в пос. Руднево

МКОУ

«Средняя

Может быть, другие школы лучше,
Может быть, красивей и светлей.
Все равно, родная наша школа,
Ты для нас дороже и милей.
И зимой, когда метут метели,
И весной, когда сады цветут,
Здесь для нас всегда открыты двери,
Здесь всегда нас помнят, любят, ждут!
12 августа основная
общеобразовательная школа
№ 257 ГО ЗАТО г. Фокино
отметит значимый юбилей 30 лет со дня образования.
Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Основная
общеобразовательная школа
№ 257 городского округа
ЗАТО
города
Фокино»
открыто 12 августа 1988 года
как начальная школа. В
школе обучалось 44 человека. С момента открытия в течение 11 лет школа занимала
приспособленные помещения - жилые квартиры, щитовое сооружение типа «Модуль».
• 16 декабря 1988 года на базе школы была открыта восьмилетняя школа.
• В январе 1989 года школа реорганизована в неполную среднюю.
• 23 мая 1990 года получила статус полной средней школы.
В январе 2001 года был подписан государственный акт о сдаче в эксплуатацию
нового здания школы, но переехали в школу раньше в связи с аварийным состоянием
старого помещения.
7 июля 2017 года школа снова была преобразована из средней в основную.
Общеобразовательной средой школы является закрытый военный гарнизон. В
школе существует 2 ступени обучения.
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Учебно–воспитательный процесс организован в режиме пятидневной недели в одну
смену. Продолжительность урока – 45 минут.
Количество учеников в классах варьируется от
2 до 12, что обеспечивает индивидуальный
подход к каждому ученику.
В настоящее время внешний вид школы
МКОУ СОШ № 257 производит солидное
впечатление: такое здание запросто могло бы
украсить и значительно более крупный
населенный пункт. На настоящий момент
число учащихся составляет – 52 человека из
поселка Домашлино, Руднево, города Фокино.
В каждой параллели – всего по одному классу, так что привычного для нас «А», «Б», «В»
здесь нет.
Реализует школьные методические задачи педагогический коллектив, состоящий из
9 человек. Маленький, дружный и творческий коллектив, способный создавать
оптимальные условия для самовыражения, самоутверждения и самоуважения учащегося
во главе с директором Непомнящих Любовью Николаевной, Табакарь Анной
Михайловной, Ткаченко Натальей Владимировной, Ахмедхановой Еленой Алексеевной,
Дурицкой Викторией Валерьевной, Шейбель Мирой Степановной, Головко Юлией
Владимировной, Бариновой Анастасией Павловной, Лобановой Аллой Викторовной
всегда готовы прийти на помощь ученикам.
Из них имеют:
высшую квалификационную категорию – 1 чел.
первую квалификационную категорию – 6 чел.
Профессиональный уровень коллектива, организация учебно – воспитательного
процесса, состояние материально – технической базы позволяют решать образовательные
задачи развития школы на новом уровне.
Достижения наших учеников:
Золотая медаль:
2001г.- ТоковаОльга
Серебряная медаль:
1996 г. – Брюхова Ирина
1997 г. – Гусакова Людмила
2001 г. – Кочеткова Надежда
2012 г. – Кравцова Ксения
2012 г. – Дурникина Елена
2012 г. – Копылова Екатерина
По итогам 2012 года наша школа является лидером по городу Фокино по
результатам ЕГЭ выпускников и вошла в десятку лучших школ края по результатам ЕГЭ
по русскому языку, математике, обществознанию, физике.
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Вахта памяти у знамени Победы
совместно с офицерами в/ч 29982

Флешмоб в честь 70-летия Победы
в Великой Отечественной войне

Наши выпускники поступают в престижные ВУЗы нашей страны на бюджетные
отделения, многие юноши становятся курсантами военных ВУЗов, что связано со
спецификой школы, находящейся на территории военного гарнизона. Из многих учебных
заведений получаем благодарственные письма за наших выпускников.
В целях раскрытия способностей, интересов детей в основу воспитательной работы
школы положены идеи жизненных фаз и традиций.
В числе исторически сложившихся традиционных школьных праздников есть
следующие: Конкурс смотра строя и песни, проводимый совместно с войсковой частью
29982, на территории которой и находится школа; День космонавтики; Масленичное
гуляние; Татьянин день, Школьный туристический слет. Эти праздники не единственные,
также, как и во всех других школах, у нас проводятся праздники первого и последнего
звонка, день учителя, праздник Осени, день защитника Отечества, день Матери, прощание
с Азбукой, выпускные вечера и т.д.
Коллектив школы, учащиеся и выпускники бывших лет рады развитию школы,
чему способствует теплое отношение к ней администрации города. Надеемся на
дальнейшее процветание и стремимся к наибольшим достижениям!

Н.В. Ткаченко
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25.08.1928 г. 90 лет со дня рождения Тихонова Василия Федоровича,
вице-адмирала, командира вмб Стрелок (1976-1979 гг.), первого
Командующего Приморской флотилией разнородных сил (1979-1981 гг.).
Я познакомился с Василием Фёдоровичем Тихоновым в январе 1971 года, когда с
должности флагманского штурмана 201 бригады противолодочных кораблей 10 ОПЭСК
был назначен в штаб вмб Стрелок на должность старшего офицера отделения оперативной
и боевой подготовки – направление противолодочная оборона и борьба с
противодиверсионными силами и средствам и противника.
Василий Фёдорович прибыл в вмб Стрелок в
декабре 1970 г. на должность начальника штаба вмб в
звании капитана 1 ранга. До этого, после окончания ВМА,
он занимал должность начальника штаба (1965-1967 гг.), а
затем и командира (1967-1970 гг.) бригады строящихся и
ремонтирующихся кораблей ТОФ, дислоцированной во
Владивостоке. Новое назначение явилось для него
совершенно новым и ответственным. В освоении новой
должности ему активно и очень тактично помогал
тогдашний командир вмб Стрелок вице-адмирал Мищенко
Алексей Евстафьевич, который обладал хорошими
педагогическими способностями и по своему уровню
оперативно-тактической подготовки являлся одним из
самых эрудированных адмиралов на флоте того времени.
Вице-адмирал
Василий Федорович Тихонов,
При нём военно-морская база достигла значительных
1981 г.
успехов в боевой подготовке и была одним из лучших
соединений Тихоокеанского флота. К сожалению, их совместная работа продолжалась
всего полгода – она оборвалась в связи с внезапной кончиной вице-адмирала Мищенко
А.Е. в мае1971 г. Позже его имя было присвоено одной из центральных улиц г. Фокино.
На должность командира вмб был назначен молодой энергичный капитан 1 ранга
Косяченко Марк Алексеевич, ранее занимавший должности командира 201 бригады
противолодочных кораблей (1966-1968 гг.), начальника штаба 9 дивизии
противолодочных кораблей и 10 ОПЭСК (1969-1971 гг.). Уход из жизни вице-адмирала
Мищенко А.Е. поставил базу в тяжёлое положение. Оба назначенные молодые
руководители вмб, работая практически круглосуточно, старались не потерять
достигнутого ранее уровня, занимаемого базой при прежнем руководстве. И это им
удалось. Со временем всё наладилось. Оба руководителя оказались на своём месте. Это не
осталось незамеченным руководством Тихоокеанского флота и ВМФ СССР. Оба
руководителя стали контр-адмиралами: Косяченко М.А. – в 1974 году, Тихонов В.Ф. – в
1975 году. А с уходом контр-адмирала Косяченко в декабре 1975 г. на должность
Начальника тыла ТОФ Василий Фёдорович стал командиром вмб. С образованием
Приморской флотилии разнородных сил летом 1979 г. он был утверждён первым
Командующим этого нового объединения, и вскоре ему было присвоено воинское звание
вице-адмирал (1980 г.).
Все руководители вмб, с которыми я начал службу в штабе, сыграли
немаловажную роль в моём становлении как противолодочника. С их помощью я быстро
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освоился в новой должности (сказался полезным и опыт, приобретённый ранее на службе
в 201 бпк). Летом 1972 года - новый поворот в моей судьбе. В штабе вмб оказалась
вакантной должность флагманского штурмана (бывший штурман срочно был отправлен в
заграничную командировку). Контр-адмирал Бородин Э.С., флагманский штурман ТОФ,
на освободившуюся должность предложил мою кандидатуру. Руководство вмб
первоначально было против, но потом согласилось, с условием, что некоторое время я
буду продолжать исполнять обязанности старшего противолодочника базы, пока не
подберут достойную замену. Это «подбирание» растянулось практически на два года. Я
дал своё согласие, но для меня наступили трудные времена – исполнение одновременно
двух ответственных должностей было нелёгким делом, но в то же время оказалось и
полезным – я получил большую практику в разработке оперативно-тактических
документов, в подготовке разного рода мероприятий и учений, проводимых в эти годы в
вмб Стрелок. Командованием вмб моя работа была признана весьма успешной, и летом
1976 г. командир вмб контр-адмирал Тихонов В.Ф. предложил мне должность заместителя
начальника штаба – начальника отделения оперативной и боевой подготовки вмб, от
которой я, крепко подумав, и, взвесив всё «за» и «против», отказался. Выслушав меня,
Василий Фёдорович отнёсся с пониманием к моим доводам, и на эту должность был
назначен заместитель начальника отделения оперативной и боевой подготовки капитан 2
ранга Николаев Флорентин Николаевич, мой друг со времени совместной службы на ЭМ
«Возбуждённый» в 1962-1964 гг., который был старше меня на 4 года, имевший больший
опыт штабной работы. Я посчитал нетактичным для себя «перебегать» ему дорогу и моё
решение было встречено с одобрением офицерами штаба. Николаев Ф.Н. успешно
трудился на новом поприще, наши дружеские отношения не нарушились. Позднее по
ходатайству Тихонова В.Ф. он был назначен в Москву, в Главный штаб ВМФ, на
должность старшего офицера Управления боевой подготовки ВМФ. Я же продолжил
работу в прежней должности вплоть до весны 1978 г., когда был откомандирован в
распоряжение Министра рыбного хозяйства СССР на должность капитана-наставника по
военно-морской подготовке экипажей рыболовецких судов с оставлением на
действительной военной службе. Василий Фёдорович не препятствовал моему
перемещению в новое качество, но, как меня информировали мои друзья, очень был
расстроен моим уходом, что даже с образованием Приморской Флотилии обратился к
Командующему флотом с просьбой вернуть меня обратно на флот, поскольку вновь
назначенный новый флагманский штурман вмб его не устраивал. Последний был в
достаточной степени ленив, безинициативен, допускал нарушения воинской дисциплины.
Я был вызван на беседу к Командующему Приморской Флотилией и дал согласие ему на
моё обратное возвращение в «родные пенаты», но из-за бюрократических проволочек это
«возвращение» так и не состоялось.
Осенью 1978 года, я и Николаев Ф.Н. получили одновременно очередное воинское
звание капитан 1 ранга и решили совместно отметить это важное событие в нашей жизни.
На наше торжество пригласили и командира вмб Стрелок контр-адмирала Тихонова В.Ф.
Василий Фёдорович прибыл на банкет в адмиральском мундире и выступил с яркой
речью, которая вызвала оживление всех присутствующих. Он детально остановился на
наших недостатках с достаточной степенью юмора, а затем на полном серьёзе поставил
нам задачи и пожелал успехов на новом поприще. Прошло много лет, и, забегая вперёд в
моём повествовании, я с гордостью констатирую, что все пожелания Василия Фёдоровича
мной выполнены: за 13 лет службы в «рыбаках» (так именно называл моё новое
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назначение Василий Фёдорович, разумеется, в шутку), я не менее 5 раз был отмечен в
совместной Директиве Главнокомандующего ВМФ и Министра рыбного хозяйства СССР
(а такая директива издавалась раз в 2 года) как один из лучших капитанов-наставников, а
в 1985 г. был награждён орденом «За службу Родине в ВС СССР» 3-й степени. Это был
второй мой орден. Первый орден «Знак Почёта» я получил в феврале 1971 г. за
добросовестную службу в 201 бпк (1966-1970 гг.).
Вернёмся вновь к личности Василия Фёдоровича. Он был замечательным,
думающим, понимающим заботы подчинённых командиром. По характеру добрым,
покладистым человеком, очень внимательным к подчинённым. Он понимал и знал наши
проблемы, при общении с подчинёнными никогда не допускал грубости, даже при
совершении ими каких-либо проступков. Он был яркой, запоминающейся личностью,
простой и человечный, резкий, но быстро отходчивый. При внешней строгости обладал
широкой душой, был общителен, остроумен, любил пошутить сам и доброжелательно
относился к шуткам окружающих, ко многим жизненным недоразумениям относился с
юмором.
Он был прекрасным мужем и отцом, а также заботливым сыном. Практически
ежегодно в период отпусков он навещал родные места, при этом всегда старался решить
накопившиеся проблемы родителей по содержанию дома и хозяйства. В отпуске без дела
не сидел, трудился на приусадебном участке, косил сено, выполнял и другие крестьянские
работы. Любовь к земле, к крестьянскому труду были его нормой поведения. При этом он
очень гордился, что является выходцем из простых донских казаков с речки Кумылга и
стал адмиралом, при этом не забывал свои корни и своих земляков. Занимая высокие
командные посты, он наладил хорошие, деловые отношения с рыбопромышленными
предприятиями Приморья и зачастую выступал посредником в организации
хозяйственных связей этих предприятий с его родным колхозом и Кумылженским
районом Волгоградской области, за что земляки весьма ему были благодарны – они
получали от этих предприятий рыбный корм для животноводческих ферм.
И в семье Василия Фёдоровича был полный порядок! Он исключительно был
внимательным к жене и детям, относился к ним с большой любовью. По воспоминаниям
его сына, Василия Васильевича, в семье была демократическая обстановка. По пустякам
никто никого не дёргал. Родители не давили на детей своим авторитетом, нотаций не
читали, считались с их мнением. Отношениями в семье были открытыми, искренними,
доверительными. Дети, сын Василий и дочь Ольга, не злоупотребляли высоким
положением отца, выросли достойными людьми, им были чужды поступки и поведение
так называемой «золотой молодёжи».
Отдельно, с чувством большого уважения хочу остановиться на отношениях
Василия Фёдоровича с супругой Ниной Ивановной. Это была большая любовь – они во
всём помогали друг другу. Старожилы нашего города хорошо помнят его супругу ещё по
п. Тихоокеанский, когда её муж в 1971-1981 гг. занимал высокие командные посты и,
будучи старшим морским начальником гарнизона залива Стрелок и одновременно
депутатом Краевого Совета депутатов трудящихся, вплотную занимался хозяйственными
вопросами жизнеобеспечения гарнизона, поскольку гражданские структуры управления
нашего города ещё только формировались и не были готовы в полном объёме к решению
хозяйственных задач: обеспечению водой, электроэнергией, теплом и других вопросов.
Нина Ивановна, прекрасно осведомлённая в бытовых проблемах населения, тактично
помогала мужу в решении этих проблем, но никогда не переходила границ дозволенного,
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не вмешивалась в дела и распоряжения мужа, что иногда позволяли себе жёны других
больших флотских начальников, давая оперативному дежурному указания за спиной
своих мужей…
Вот уже более 35-ти лет Нина Ивановна проживает в г. Санкт-Петербурге, рядом с
последним причалом Василия Фёдоровича, но связи с нашим городом не теряет. У неё
налажены хорошие связи с администрацией города, с Советом ветеранов и другими
общественными организациями, со школами и коллективами, Центральной городской
библиотекой, с отдельными жителями города. В 2013году она посетила наш город и была
приятно удивлена построенными в последние годы храмами, памятниками,
мемориальным комплексом по увековечиванию памяти погибших героев Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг., а также погибших моряков-фокинцев в послевоенные
годы - всё это произвело на неё неизгладимое впечатление. Ей по-прежнему не
безразлична судьба нашего города, Приморской флотилии и Тихоокеанского флота.
Совсем недавно, осенью 2017 года, Нина Ивановна выслала в дар городу прекрасно
оформленную икону «Спас Нерукотворный с архангелами Михаилом и Гавриилом»,
написанную иконописцем Антоном Ларионовым в Санкт-Петербурге по заказу вдов
погибших в авиакатастрофе адмиралов и офицеров. Нина Ивановна, не взирая на возраст,
сумела сплотить единомышленников, преодолеть все организационные и материальные
проблемы. 13 декабря 2017 года в День Памяти Святого Апостола Андрея Первозванного
в одноимённом храме в г. Фокино был совершён праздничный молебен, на котором
присутствовали помимо верующих горожан ветераны Приморской флотилии и других
соединений ТОФ.
В настоящее время, возглавляя с 1990 г. Комитет вдов адмиралов и офицеров ТОФ,
погибших в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года, Нина Ивановна проводила и проводит
огромную работу по увековечиванию памяти мужа и других погибших в этой катастрофе.
Она написала прекрасные воспоминания о своём муже вице-адмирале Тихонове Василии
Фёдоровиче и приняла активное участие в издании книг «Прерванный полёт», «Жёны и
океан», «Воспоминания жены морского офицера» и других публикаций – все они имеются
в нашей городской библиотеке и у некоторых частных лиц, поэтому доступны читателям.
В книгу «Прерванный полёт», изданной в 2013 году, вошли и мои первые рассказывоспоминания о вице-адмирале Тихонове В.Ф., написанные ещё в 2008 году по просьбе
его вдовы Нины Ивановны.
Почему мне близок образ Василия Фёдоровича? За долгие годы службы в рядах
ВМФ и последующей работы во флотских организациях (мой трудовой стаж составляет
53 года) я знавал и общался со многими флотскими начальниками в званиях от старших
офицеров до адмиралов. Должен заметить, что это были совершенно разные люди.
Встречались такие, о которых трудно говорить что-либо хорошее, плохие организаторы,
по-видимому, случайно назначенные на командные должности. Встречались умные
начальники, но весьма грубые в обращении друг с другом и подчинёнными, встречались и
просто хамы… В данном формате нет возможности дать характеристики всем этим
людям, но я советую читателям обратиться к произведениям флотского писателя капитана
1 ранга в отставке Храмцова Михаила Петровича. В своих книгах этот автор довольно
чётко описывает отношения больших флотских начальников между собой и
подчинёнными и утверждает, что грубость и хамство отдельных руководителей было
нормой их поведения и даже поощрялось высшим руководством флота. Это, разумеется,
печально, но мне и самому иногда со стороны приходилось наблюдать эти
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отвратительные сцены, хотя тут же я должен заметить, что мне лично в этом плане
повезло. Большинство командиров и флотских начальников, с коими мне пришлось
служить, работать и соприкасаться, были очень толковые, культурные, знающие своё дело
люди, которые многое могли дать своим подчинённым, научить их полезному, доброму,
высокому… Вот к таким положительным людям я отношу и вице-адмирала Тихонова
Василия Фёдоровича, как говорится в народе, моряка от бога. При всей его гуманности и
простоте он был весьма строг и не терпел никаких упущений по службе от подчинённых,
причём не давал никому никаких исключений и поблажек, действуя по принципу –
провинился, отвечай по закону. Он очень уважал трудолюбивых, толковых, преданных
флоту офицеров и старался помочь в их служебной карьере, при этом и учитывал и
жизненные обстоятельства подчинённых, не был к ним безразличен. Особенно
приветствовался им рост достойных офицеров непосредственно в родном ему соединении.
Так, к примеру, на освободившееся место начальника штаба вмб Стрелок в августе 1978 г.
он добился назначения командира 47 бригады кораблей ОВР капитана 1 ранга
Прокопчика Анатолия Васильевича, хотя отдел кадров ТОФ предлагал другую
кандидатуру. По настоянию Василия Фёдоровича этот офицер был утверждён и
начальником штаба вновь созданной Приморской флотилии разнородных сил в августе
1979 г.
Вспоминая Василия Фёдоровича. должен заметить, что я не был одинок в оценке
его личности. В подтверждение моих слов привожу выдержку из воспоминаний
известного учёного-гидрографа, летописца Тихоокеанского флота, капитана 1 ранга в
отставке и Почётного гражданина города Фокино Груздева Александра Ивановича,
сослуживца Василия Фёдоровича по вмб Стрелок в период времени 1971-1973 годов.
«…Василий Фёдорович был человек скромный, простой, доброжелательный,
бесхитростный, в чём-то очень непосредственный и в то же время эмоциональный,
импульсивный и вспыльчивый. Но удивительное дело: порой случавшиеся
небезосновательные «взрывы» возмущения и негодования всегда выражались в
нейтральной форме, то есть без унижения личного достоинства провинившегося лица.
«Пар спускался» и начальник сравнительно быстро успокаивался. При «внешней
колючести» был добрым человеком. Повезло Василию Фёдоровичу с женой. Сведущие
люди свидетельствовали, что Нина Ивановна была ему надёжной спутницей жизни и
мудрой советчицей. И ещё – Василий Фёдорович умел принимать смелые решения и
обладал способностью брать ответственность на себя».
Были ли у него недруги? Конечно, были! Некоторым чиновникам из вышестоящих
штабов не нравилась его прямота, независимость, его особое мнение по различным
ситуациям, а кое-кто просто завидовал его успешной карьере. Он мог в глаза напрямую
сказать собеседнику всё, что он о нём думает. Эти недоброжелатели шептались за его
спиной, пытались поймать его на чём-либо, как-то уколоть, даже иногда распускались
лживые слухи. Я, к примеру, однажды случайно присутствовал при разговоре
проверяющего адмирала-инспектора из Москвы, который поинтересовался, а не
родственник ли Василий Фёдорович одному из высших руководителей страны тех лет
Тихонову Н.А., на что Василия Фёдорович, поняв намёк, гордо ответил, что он выходец из
простых донских казаков и добился успехов в службе своим «горбом», а не по чьей-либо
протекции, и разговор на этом был оборван. Василий Фёдорович не обращал внимания на
уколы недоброжелателей, относился к ним с сарказмом и юмором. Этот его юмор
присутствовал и на ответственных выступлениях с трибуны, когда при огромном
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количестве присутствующих на каком-либо мероприятии (подведении итогов, по случаю
революционных и других праздников) он отступал от заранее заготовленного текста и,
поясняя присутствующим сказанное, приводил народные пословицы, а порой и просто
анекдоты, что вызывало оживление в зале, а порой и смех, тем самым разряжая
обстановку. Присутствующие при этом в президиуме или на первых рядах партийные
флотские начальники укоризненно покачивая головами, но тоже улыбались, понимая, что
без юмора на флоте нельзя.
Василий Фёдорович
пользовался
взаимной
любовью
не
только
окружающих его близких
людей,
но
и
всего
коллектива. И эта любовь
была безграничной. Так,
уходя в 1962 году на учёбу
в
Военно-Морскую
академию с должности
командира ЭМ «Бурливый»
(этот корабль во время
Фотография на прощание с экипажем эсминца
«Бурливый», 1962 г.
командования
им
был
Второй ряд, шестой слева – В.Ф. Тихонов
выведен в передовые),
Василий Фёдорович обошёл все кубрики и персонально попрощался со всеми. Затем
сфотографировался на верхней палубе со всем экипажем. Матросы корабля изготовили и
подарили ему прекрасно исполненный макет корабля, а офицеры – именные наручные
золотые часы. Он был весьма тронут таким вниманием, очень гордился этими подарками
от народа.
Подводя итог всему вышеизложенному, я с полной уверенностью заявляю, что
Василий Фёдорович Тихонов был не только первым Командующим Приморской
флотилии разнородных сил, но одним из лучших всех последующих руководителей этого
флотского объединения и явился для них своего рода примером и маяком, с которого
можно и нужно было брать пример грамотного руководства таким большим
объединением флота. Из числа всех Командующих Приморской флотилией (а их было 14
адмиралов), пятеро из них в разные годы командовали флотами Российской Федерации
(Куроедов В.И., Фёдоров В.Д., Абрамов М.Л., Чирков В.В., Авакянц С.Н.), из них адмирал
Абрамов М.Л. закончил службу в должности начальника Главного штаба ВМФ России, а
двое были Главнокомандующими ВМФ России (адмирал флота Куроедов В.И. (1997-2005
гг.) и адмирал Чирков В.В. (2012-2016 гг.).
Трудовая и служебная деятельность вице-адмирала Тихонова Василия Фёдоровича
оборвалась 7 февраля 1981 года. Он погиб при исполнении служебных обязанностей в
авиационной катастрофе и был похоронен в братской могиле на Серафимовском
кладбище в Санкт-Петербурге. Там сейчас установлен Мемориал памяти погибшим
адмиралам и офицерам Тихоокеанского флота.
Ветераны военно-морской базы Стрелок, Приморской флотилии разнородных сил и
Тихоокеанского флота, старожилы и подрастающее поколение г. Фокино, земляки
казачьей станицы Кумылженской свято чтут и хранят Память о вице-адмирале Тихонове
Василии Фёдоровиче. Одна из улиц станицы Кумылженской, где родился и провёл свои
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детские и юношеские годы Василий Фёдорович, носит его имя. На ней в августе 2008 года
казаками установлена мемориальная доска в память об их знаменитом земляке. В г.
Фокино одна из центральных улиц, бывшая Матросская, носит его имя и на ней
установлены две мемориальные доски: на доме №1 и на доме №17. Доска на доме №17
изготовлена по проекту Нины Ивановны Тихоновой в г. Санкт-Петербурге и выслана ею в
дар нашему городу.
Кроме того, имя вице-адмирала Тихонова В.Ф. увековечено:
- на Доске Памяти морякам Тихоокеанцам, погибшим в авиационной катастрофе 7
февраля 1981 г. в Николо-Богоявленском морском соборе в г. Санкт-Петербург;
- на Доске Памяти погибшим в храме Святого Апостола Андрея Первозванного во
Владивостоке (в адмиральском сквере между улицами Светланской и Корабельной
набережной);
- на мемориальной Доске погибшим выпускникам ТОВВМУ им. С.О. Макарова
(на территории училища);
- на Доске Памяти адмиралам и офицерам гарнизона зал Стрелок, погибшим 7
февраля 1981 года, на здании Дома офицеров г. Фокино (центральная площадь);
- на Доске Памяти погибшим в разные годы морякам-тихоокеанцам гарнизона
Фокино в храме Святого Апостола Андрея Первозванного;
- на памятнике адмиралам и офицерам ТОФ, погибшим 7
февраля 1981 г., установленном на 33 причале (Владивосток), где
базируются корабли 36 дивизии надводных кораблей Приморской
флотилии. Этот памятник был открыт 7 февраля 2017 года. На нём
среди фамилий адмиралов увековечено имя и вице-адмирала
Тихонова Василия Фёдоровича.
Ежегодно, 7 февраля, на родине Василия Фёдоровича в
станице Кумылженской, в городах Владивостоке и Фокино
проводятся митинги Памяти, на которых участники вспоминают и чествуют всех
погибших боевых товарищей в авиационной катастрофе 7 февраля 1981 года.
Вечная Память погибшим!
Ветераны флота, родные, друзья, земляки, сослуживцы и жители нашего города
всегда будут помнить этого доброго, талантливого, преданного флоту адмирала и
Человека с большой буквы.
Пока мы живы – будем помнить!
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3. Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота. 7 февраля 1981 г. / авт. – сост.
В.В. Шигин. - 2-е изд. – СПб.: Изд-во «Роза ветров», 2013. - С. 161 - 266.
4. Храмцов, М.П. Золотые корабли / М.П. Храмцов. – Владивосток: Изд. – во «Уссури»,
2002 -236 с.
5. Храмцов, М.П. Кто командует эскадрой (из записных книжек комбрига). / М.П.
Храмцов. – Владивосток: Изд. - во «Светлана», 2008. - 296 с.

110

АВГУСТ
6. Храмцов, М.П. От Камчатки до Африки / М.П. Храмцов – Владивосток: Изд. – во
«Лавка языков», 2003. -240 с.
1. Храмцов, М.П. Трагедия была рядом / М.П. Храмцов. – Владивосток: Изд.- во
«Светлана»,2005 - 256 с.
2. Храмцов, М.П. Это наша с тобой судьба / М.П. Храмцов. – Владивосток: Изд. –во
«Светлана», 2006 -304 с.
3. Храмцов, М.П. Я не так воспитан (из записных книжек комбрига) / М.П. Храмцов.
Владивосток: Изд. –во «48 часов», 2016. - 354 с.
4. Островский, В.Г. Дар храму Святого Апостола Андрея Первозванного / В.Г Островский
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В августе исполняется:
21.08.1983 г. 35 лет назад в бухте Павловского открыт мемориал,
воинскому захоронению погибших 21 августа 1980 г. в результате аварии
на АПЛ «К-122»
См.: Островский, В.Г. 21.08.1983 г. 30 лет назад в бухте Павловского открыт мемориал,
воинское захоронение погибших 21 августа 1980 г. в результате аварии на АПЛ «К-122» / В.Г.
Островский // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат
городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения;
авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 50 – 53.

Мемориал, воинское захоронение
погибших 21 августа 1983 г. в результате аварии
на атомной подводной лодке «К-122».
Мемориал расположен на вершине сопки (высота 28,5 м)
на восточном берегу бухты Павловского
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01.09.1988 г. 30 лет назад была образована МКОУ «Вечерняя
(сменная) общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город
Фокино»
У истоков вечерней школы в г. Фокино стояла Гришина (Овсянникова) Мария
Кирилловна. Тогда вечерне-заочное обучение осуществлялось в форме УКП (учебноконсультационных пунктов) (Тихоокеанский, Дунайский, Путятинский) и замыкались они
на Шкотовскую ШРМ (Школа рабочей молодежи).
После реорганизации местного территориального деления Приморского края
поселения получили статус городских образований. Появилось новое название нашей
местности – городской округ г. Фокино и произошла реорганизация вечерне-заочного
обучения – было учреждено очно-заочное отделение при городском отделе образования,
куда вошли три УКП. Заведующей отделения стала Булойчик Л.И., завучем была
назначена Гришина Мария Кирилловна. Социально-экономическое развитие государства
требовало образованных и подготовленных специалистов, и в соответствии с этими
требованием государства возникла необходимость открытия вечерних (сменных) очнозаочных школ.
Необходимость открытия вечерней (сменной) школы в нашем городском округе
обосновала и открыла школу Гришина Мария Кирилловна. Необходимым условием
открытия школы было наличие 75 учащихся. По просьбе Марии Кирилловны, завуча
заочного отделения при ГОРОНО, учитель истории Васильева (Носатова) Людмила
Александровна посетила завод в/ч 63971 и провела агитационную работу среди рабочих и
служащих, не имевших среднего образования. Она разъясняла и обосновывала
необходимость получения среднего образования в современных условиях. Проделанная
работа принесла свои плоды. По штатному расписанию на 1 сентября 1988 г. в школе
числилось более 100 учащихся, и приказом по ГОРОНО школа была открыта. Первым
директором вечерней школы была назначена Булойчик Л.И. В разные годы директорами
школы работали: Киселева И.Н., Войтенко Р.И., Софронова О.А., Масько Е.Г.,
Черноливская Л.А., Третьякова А.Г., Пионткевич Л.И.
Л.А. Васильева

Постановлением администрации городского округа ЗАТО город Фокино № 1164-па
от 07.07. 2017 г. «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных
предметов № 256 городского округа ЗАТО город Фокино» в форме присоединения
Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город Фокино» определен статус
вечерней (сменной) школы. Вечерняя (сменная) школа ликвидирована.
Используемая литература и источники:
1. «О реорганизации Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов
№ 256 городского округа ЗАТО город Фокино» в форме присоединения Муниципального
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Вечерняя
(сменная)
общеобразовательная школа городского округа ЗАТО город Фокино»: постановление
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Администрации городского округа ЗАТО город Фокино от 07.07.2017 г. № 1164 //
Тихоокеанская газета. - 2017. - 13 июля (№ 27). – С. 14.
2. Радийчук, Т.В. 01.01.1988. Открыта МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа городского округа ЗАТО город Фокино» / Т.В. Радийчук // Городской хронограф –
2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино /
МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино,
2013. – С. 55 - 56.

13.09.2013 г. 5 лет назад создан краеведческий кружок «Аскольд»
МБОУ ДО «Дом детского творчества» ГО ЗАТО г. Фокино
Краеведческий кружок «Аскольд» МБОУ ДО «Дом детского творчества» ГО ЗАТО
г. Фокино был основан 13.09.2013г.
Учебная деятельность в кружке ведется по нескольким направлениям. На
теоретических занятиях дети получают базовые знания по истории, географии,
этнографии города Фокино и Приморского края, учатся оказывать первую медицинскую
помощь. В походах, на экскурсиях, в экологических акциях и экспедициях кружковцы на
практике применяют полученные теоретические знания, учатся бережному отношению к
природе, расширяют кругозор, проникаются уважением к историческому прошлому и
настоящему своей малой и большой Родины. Обращаясь к национальным особенностям и
традициям наров, населяющим Приморье, ребята воспитывают в себе уважение и
дружественное отношение в общении с людьми разных национальностей. А составление
своего родословного древа помогает узнать корни своей семьи.
Большое внимание в кружке уделяется совместным мероприятиям родителей и
детей. Для многих семей краеведение уже стало семейным хобби. Регулярно участвуют в
мероприятиях кружка Бессмольные Марьяна Юрьевна и Вячеслав Сергеевич, Больдусова
Наталья Васильевна, Горюнова Ольга Васильевна, Домаскина Светлана Юрьевна,
Иноземцева Наталья Сергеевна, Кириллова Евгения Николаевна, Кочеткова Ирина
Юрьевна, Кузнецов Павел Валентинович, Любосова Евгения Сергеевна, Мадоян Юлия
Албековна, Мартынюк Богдан Петрович и Татьяна Сергеевна, Оноприенко Ирина
Александровна, Харитонова Вера Алексеевна, Федорова Наталья Геннадьевна,
Яламтдинова Виктория Владимировна. Кочеткова Ирина Юрьевна в 2015 году за большие
заслуги в воспитании детей, за личный вклад
в повышение престижа женщины-матери и в
честь Дня матери была награждена
Благодарственным
письмом
депутата
Законодательного собрания Приморского
края В.В. Николаевой, в 2016 и 2017 году
Сертификатами Департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского
края
за
участие
международном экологическом проекте
«Океан без границ».
Неотъемлемая часть программы «Аскольда» – это занятие научноисследовательской работой, участие в разноуровневых краеведческих конференциях,
фестивалях, слетах и конкурсах. В той или иной степени в них принимают участие все
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кружковцы. Каждый ребенок имеет портфолио, которое регулярно пополняется
полученными наградами.
Особенно высоких результатов за минувшие годы добились Мартынюк Алина,
Лушникова Самира, Савин Максим, Мягков Вячеслав, Горгадзе Светлана, Кочесткова
Светлана, Вакуленко Виктория, Криванова Виолетта, Скоробогатов Владимир, Кочетков
Федор, Кузнецов Святослав. У них на счету победы и призовые места в региональном
конкурсе молодых краеведов «Мой дом – Приморский край», в краевом конкурсе научноисследовательских работ «Отечество», международной экологической конференции
«Человек и биосфера», в краевом экологическом конкурсе «От Дня Земли – к Веку
Земли», в краевой выставке декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов», в
городском конкурсе детских любительских видеороликов «Здесь Родины моей начало», в
городском экологическом конкурсе «Не рубите ёлочку!», в школьных и гимназических
конкурсах «Ученик года», «Я - исследователь», участие в международном экологическом
проекте «Океан без границ», во Всероссийском фестивале педагогического творчества, в
экологических экспедициях «Залив Восток», «Зеленая Ливадия» и «Палеодеревня», в
фестивале юных археологов и краеведов Приморского края, в Дальневосточном
этническом фестивале «Живой источник» и фестивале народных ремёсел «Кустари».
В сборнике докладов экологической научно-практической конференции «Человек и
биосфера» опубликованы работы Мартынюк Алины, Лушниковой Самиры, Вакуленко
Виктории, Скоробогатова Владимира, в сборнике «Промысловке 125 лет» и в сборнике
докладов краеведческой научно-практической конференции «Дорогами переселенцев:
заселение и освоение территории Южно-Уссурийского края», изданными городской
библиотекой им. А.Д. Старцева, опубликованы материалы Вакуленко Виктории.
Все эти ребята занимаются в кружке «Аскольд» по несколько лет. В 2017 г. за
победу во Всероссийском конкурсе Русского географического общества Мартынюк
Алина, Лушникова Самира, Кочесткова Светлана и Вакуленко Виктория награждены
путевками во Всероссийский детский центр «Океан» в смену Русского географического
общества. За годы учебы в «Аскольде» путевками в «Океан» были также награждены
Горгадце Светлана, Криванов Родион, Шаров Андрей, Куренев Андрей, Турушков
Алексей, Мягков Вячеслав. Вакуленко Виктория награждалась трижды. За высокие
достижения в учебной деятельности кружка удостоены стипендий по программе
«Одаренные дети ГО ЗАТО г. Фокино» Мартынюк Алина, Вакуленко Виктория, Савин
Максим, Криванова Виолетта, Горгадзе Светлана, Мягков Вячеслав, Кочеткова Светлана
и Лушникова Самира. Авдеев Артем, Герасименко Альбина, Лифинцева Виктория,
Харченко Кирилл тоже принимали участие во многих конкурсах и получили заслуженные
награды.
Достойное пополнение в «Аскольд» пришло и в этом учебном году. Шаповалова
Вероника, Гричановская Марина, Шушарина Екатерина в составе команды «Аскольда»
принесли кружку победы в квест-игре в честь 110 –летия поселка Дунай, в викторине
«Люблю тебя, мое Приморье!», в новогодней шоу-программе Дома детского творчества.
Шаповалова Вероника в числе самых активных участников шоу-программы получила от
спонсора билет на новогоднее театрализованное представление в гостиничном комплексе
«Тихоокеанский».
За активное участие в 8-м Фестивале юных археологов и краеведов Приморского
края сертификаты Приморского отделения Русского географического общества получили
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самые юные учащиеся кружка Горюнов Степан, Бессмольный Вадим, Карпова Снежана,
Карпова Светлана, Кузнецов Святослав.
Всего за годы существования кружка аскольдовцы заработали более 300 грамот,
дипломов, благодарностей и сертификатов.
За свою педагогическую деятельность, за успехи в организации и
совершенствовании
учебного
и
воспитательного
процессов,
формирование
интеллектуального, культурного и нравственного развития личности, большой вклад в
практическую подготовку воспитанников в 2015 и 2017 гг. руководитель кружка
Петровичева Раиса Федоровна была награждена грамотой главы администрации ГО ЗАТО
г. Фокино, Благодарностями Приморского отделения Русского географического общества
– Общества изучения Амурского края и
фокинской городской библиотеки им. А.Д.
Старцева, сертификатами Департамента
природных
ресурсов
и
охраны
окружающей среды Приморского края,
Департамента культуры Приморского края
и
Приморской краевой публичной
библиотеки
им.
А.М.
Горького,
дипломами участника и лауреата 3
степени V конкурса профессионального
мастерства работников дополнительного
образования Приморского края «Сердце
отдаю детям».
Петровичева Р.Ф с 2008 г. является действительным членом Приморского
отделения Всероссийской общественной организации «Русское географическое
общество» - Общество изучения Амурского края. Раиса Федоровна сама занимается
большой научно-исследовательской работой в области краеведения. Ее материалы
опубликованы в календаре-справочнике памятных и знаменательных дат ГО ЗАТО г.
Фокино «Городской хронограф», в сборнике статей «Промысловке-125 лет», в сборниках
докладов краевых и международных научно-практических конференций «Краеведение как
источник и ресурс развития современного общества», «Документальный опыт прошлого –
будущему России», «Историко-генеалогические исследования на Дальнем Востоке»,
«Приморские архивы – история и современность» «Краеведение в Приморском крае:
проблемы и перспективы развития», в трёх номерах престижного краеведческого журнала
«Записки Общества изучения Амурского края», в местных городских газетах «ФокиноТелеком» и «Тихоокеанская газета».
В своей деятельности «Аскольд» стремится не только к наградам, но и к оказанию
реальной помощи природе. Ребята принимали участие в нескольких экологических
акциях. В рамках международного проекта «Океан без границ» по окончании пляжного
сезона в бухтах Безымянная и Руднева собирали, классифицировали, а потом с помощью
родителей утилизировали мусор. Такую же работу провели и на реке Подсобный Ключ.
Для привлечения внимания общественности и населения города к проблеме загрязнения
рек на гаражах в районе ул. Строительной и дама № 23 по ул. Усатого расклеили рисунки
с призывами сохранить речку чистой.
Весной «Аскольд» принял участие в межведомственной акции «Чистый лес –
территория без огня». В лесополосе, прилегающей к домам №№ 31 и 29 по ул. К. Маркса,
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руководитель кружка вместе с родителями собирали мусор, ребята у костровищ и вдоль
тропинок прикрепили на деревья рисунки с призывами «Берегите лес от пожара!»
«Сохраним первоцветы!», «Отдохнул – забери мусор с собой!». Осенью ребята совместно
с городским лесничеством и родителями устанавливают в местах отдыха жителей города
стенды и расклеивают рисунки с призывами беречь лес от пожаров. Зимой кружковцы
мастерят кормушки для птиц и развешивают на деревьях у домов, в городском парке, в
лесу. Кроме этого, собирают и оформляют коллекции, фотоальбомы представителей
флоры и фауны города Фокино и Приморского края.

Замок. Город драконов

И
конечно,
как
обычно,
аскольдовцы много путешествуют.
Побывали на острове Путятина и в
На вершине горы Старцева. Остров Путятина
поселке Дунай, на корабле Приморской
флотилии и на мысе Стрелок, поднялись на горы Старцева, Абрек, Криничную, Большой
Иосиф и на скалу Партизанский Камень, съездили в Город Драконов, в арт-парк
«Штыковские пруды», в зоопарк и сафари-парк, в музеи Фокино, Владивостока, Находки,
поселков Новый Мир, Фроловки и Ливадия, катались на собачьих упряжках и на лошадях.
Традиционно по окончании каждой учебной четверти отмечается День
именинника, с участием родителей устраиваются конкурсно-игровые программы в День
защитника Отечества и 8 марта, День матери и Новый год. В 2017 г. приняли участие в
митинге, посвященном годовщине гибели экипажа подводной лодки К-56, на празднике
Дня Победы шли в рядах Бессмертного Полка с портретами своих прадедов, участников
Великой Отечественной войны.
2018 году «Аскольду» исполняется 5 лет. Первый его состав уже окончил курс
обучения в кружке. На смену приходят новые и новые ребята - любители природы и
путешествий, деятельные, непоседливые и любознательные.
Р.Ф. Петровичева
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30.09.1998 г. 20 лет назад была создана военно-патриотическая
школа юнг «Макаровец»
На базе Муниципального Образовательного Учреждения
Дополнительного
Образования
Детей
«Дом
детского
творчества» (МОУ ДОД ДДТ) г. Фокино, в соответствии с
требованиями Координационного Совета при Президенте
Российской Федерации по воспитательной работе в
Вооруженных Силах была одобрена «Концепция военно –
патриотического воспитания молодежи», и 30 сентября 1998
года создана школа юнг «МАКАРОВЕЦ» как филиал военнопатриотической школы юнг «МАКАРОВЕЦ» Тихоокеанского
Эмблема военноВоенно-Морского Института имени С.О. Макарова г.
патриотической
школы юнг
Владивосток.
«Макаровец»
С 30 сентября 1998 г. школу возглавили педагог
дополнительного образования, капитан 1 ранга в отставке, доктор военных наук Ильин
Николай Антонович и педагог дополнительного образования капитан 2 ранга запаса
Демидов Михаил Владимирович.
Руководство осуществлялось до 01.09.2009 года.
В связи с реформами и сокращениями в Вооруженных Силах РФ, с 01.09.2009 г.
военно-патриотическая школа юнг «МАКАРОВЕЦ» стала самостоятельным военнопатриотическим образовательным объединением.
С 01.09.2009 года школу возглавили
педагоги
дополнительного
образования
военнослужащие запаса Сытенков Сергей
Владимирович
и
Аксёнов
Сергей
Александрович. Они существенно дополнили
и
создали
новую
образовательную
программу «Под Андреевским Флагом» и за
два года с использованием тренажеров связи
«Ручеек»,
«Ключ»,
светосигнального
прожектора
ВМФ
«Проблеск-М»
подготовили
согласно
курса
боевой
подготовки ВМФ более 15 юнг как
Встреча с ветеранами на праздновании
23 февраля 2014 года
специалистов ВУС 301 «сигнальщик ВМФ»
и ВУС 429 «радиотелеграфист ВМФ».
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
развитие славных боевых традиций Российского Флота.
Цели создания:
• Участие в реализации государственной политики в области военнопатриотического и гражданского воспитания молодежи;
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Формирование и развитие личности, обладающих качествами честного,
образованного и духовного гражданина и патриота России;
• Изучение и пропагандирование лучших традиций русских моряков Военно–
Морского Флота России;
• Всесторонняя подготовка юношей и девушек к активной деятельности на
благо России; вовлечение сверстников в военно–патриотическое воспитание
молодежи;
• Всесторонняя подготовка юношей и девушек к службе в Вооруженных
Силах России по военно-прикладным видам и по военно-учетным
специальностям (ВУС) 301 «сигнальщика ВМФ», 429 «радиотелеграфист
ВМФ».
Для обеспечения учебного процесса школы юнг «Макаровец» педагогами школы
юнг разработана и внедрена образовательная программа «Под Андреевским Флагом»,
имеющая военно–патриотическую направленность.
Полный срок реализации образовательной программы военно-патриотической
школы юнг «МАКАРОВЕЦ» составляет пять лет (два года с юношами и девушками
среднего школьного возраста и три года с юношами и девушками старшего школьного
возраста).
Педагогический эффект заключается в изучении основ военно–учетных
специальностей (ВУС) и выполнении нормативов специалиста классной квалификации
ВУС 429 (радиотелеграфист), ВУС 301 (сигнальщик) ВМФ РФ, психологической
готовности к службе в ВС РФ и требований, предъявляемых к будущим защитникам
Отечества.
Образовательные группы формируются из юношей и девушек среднего и старшего
школьного возрастов, являющихся учениками дневных и вечерних общеобразовательных
учреждений ЗАТО г. Фокино и желающих заниматься изучением основ радиосвязи ВМФ,
стрелковой, строевой и другими видами деятельности по вышеуказанной программе.
В военно–патриотической школе юнг «МАКАРОВЕЦ» созданы следующие
возрастные группы обучения:
• Первый курс (из учащихся 5-7 классов общеобразовательных школ);
• Второй курс (из учащихся 7-8 классов общеобразовательных школ);
• Третий курс (из учащихся 9-10 классов общеобразовательных школ);
•

Прием в школу юнг производится по результатам собеседования, представления
выписки из табеля успеваемости за прошедший учебный год, педагогической
характеристики из общеобразовательной школы, заверенной классным руководителем, а
также дети не должны иметь медицинских противопоказаний для участия в занятиях.
По просьбе администрации ЗАТО г. Фокино и Дома Детского Творчества ТОВМИ
имени С.О. Макарова выделил школе юнг «МАКАРОВЕЦ» военную форму, которую
курсанты носят с гордостью на каждом занятии.
За период своего существования ВПШЮ «МАКАРОВЕЦ» произвела 12 выпусков:
1999 г.- 16 человек – 85 % поступления в ТОВМИ;
2000 г.- 26 человек – 89 % поступления в ТОВМИ;
2001 г.- 27 человек – 91 % поступления в ТОВМИ;
2002 г.- 22 человек – 84 % поступления в ТОВМИ;
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2003 г.- 20 человек – 90 % поступления в ТОВМИ;
2004 г.- 28 человек – 90 % поступления в ТОВМИ;
2005 г.- 28 человек – 93 % поступления в ТОВМИ; 7 % - МГУ;
2006 г.- 14 человек – 65 % поступления в ТОВМИ;
2007 г.- 12 человек – 75 % поступления в ТОВМИ; 5 %-Дальрыбвтуз;
2008 г.- 15 человек – 55 % поступления в ТОВМИ; 10%-МГУ;
2009 г.- 14 человек – 60 % поступления в ТОВМИ; 5%- МГУ;
2010 г.- 11 человек – 85 % поступления в МГУ; Дальрыбвтуз;
2011 г. - 60% поступления в МГУ им. Невельского
2012 г. – 5 человек – ТОВВМУ;
2013 г. – 4 человека ТОВВМУ;
2014 – 5 человек ТОВВМУ;
2015 г. – 6 человек ТОВВМУ;
2016 г. – 3 человека ТОВВМУ;
2017 г. – 5 человек ТОВВМУ.
Образовательная программа школы юнг «МАКАРОВЕЦ» на четвертой
Дальневосточной выставке «Образование 2002» г. Владивосток в конкурсе программ
учреждений дополнительного образования была отмечена Дипломом лауреата от
Департамента образования и науки администрации Приморского края.
При проведении состязаний по радиоспорту в феврале 2011 г. с командой шефов боевой частью связи Большого Десантного Корабля «ПЕРЕСВЕТ» и в марте 2011 года с
командой боевой части связи Эскадренного Миноносца «БЫСТРЫЙ» Приморской
Флотилии ТОФ команда ВПШЮ «МАКАРОВЕЦ» убедительно заняла общекомандное 1
место по видам: знание положений Корабельного Устава ВМФ, прием-передача
цифрового и буквенного текстов радиотелеграфной Азбуки Морзе, передача и прием
информации с использованием флажного семафора, передача и прием информации с
использованием светосигнального прожектора «Проблеск-М».
Данные состязания существенно подняли авторитет школы юнг среди их
сверстников и родителей, так как впервые юнги (7-9 класс) убедительно опередили по
вышеуказанным видам военнослужащих – профессиональных специалистов кораблей
ВМФ по ВУС 429 «радиотелеграфист ВМФ» и ВУС 301 «сигнальщик ВМФ».
Наряду с проведением учебных занятий в школе юнг
стало возможным проведение экскурсий и учебных занятий по
морской практике, вязанию морских узлов, якорным и
швартовным устройствам, такелажному оснащению корабля на
кораблях ВМФ (БДК «ПЕРЕСВЕТ», ЭМ «БЫСТРЫЙ», РКР
«ВАРЯГ», ПЖС-92, ПМ-52 и другие).
Воспитательные задачи решаются не только на учебных
занятиях, но и во время проведения соревнований, Дней
Воинской Славы. На этих мероприятиях юнги встречаются с
действующими офицерами и ветеранами Тихоокеанского Флота
России, ветеранами боевых действий, представителями других
организаций.
Это оказывает большое влияние на формирование чувства
патриотизма и высокой гражданской активности воспитанников.
Практические навыки, приобретенные на занятиях, в дальнейшем могут быть
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использованы выпускниками школы юнг при прохождении ими службы на кораблях и
судах ВМФ и гражданских ведомств РФ.
В 2013 г. образован дочерний филиал в п. Дунай – детско-юношеский морской
клуб «ГАЛС», который возглавил капитан 3-го ранга в отставке Бойченко Сергей
Михайлович. В 2017 г. прошел первый выпуск «галсовцев» - 10 человек. В настоящее
время в ДЮМК «ГАЛС» числится 50 воспитанников.

Юнги клуба «Макаровец» в День Победы 9 Мая 2016 года
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город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 59 – 63.
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01.10.1983 г. 35 лет назад был открыт Дом детского творчества
Дом детского творчества – это муниципальное бюджетное образовательное
учреждение дополнительного образования городского округа ЗАТО город Фокино,
основанное в 1983году. Дом детского творчества – многогранное учреждение,
представляющее собой целостный организм, микромир, обладающий признаками
сложной многоуровневой системы, имеющей свою историю и перспективы развития.
22 года возглавляет Дом детского творчества директор высшей квалификационной
категории - Киселева Елена Владимировна.
Учреждение в своей деятельности реализует 6 основных образовательных
направлений:
• художественное,
• техническое,
• естественнонаучное,
• социально-педагогическое,
• физкультурно-спортивное;
• туристско-краеведческое.
Всего в объединениях занимается 1142 обучающихся, девочек – 744, мальчиков – 380.
Вот некоторые события из жизни Дома детского творчества 2016-2017 учебного года.
Художественное направление
1 - 30 марта 2017 года на высоком профессиональном уровне коллективом
педагогов МБОУ ДО ДДТ была организована и проведена VII краевая выставка
декоративно-прикладного творчества «Радуга талантов».
В выставке приняли участие:
- районы и городские округа - 17;
- населенные пункты – 32;
- учреждения – 111;
- образовательные школы – 53;
- школы-интернаты – 5;
- школы искусств – 2;
- дома творчества – 29;
- детские сады – 6;
- морские училища – 2;
- профтехучилища – 2.
Вниманию
посетителей
выставки представили свои работы
обучающиеся
кружков
декоративно-прикладного
творчества
образовательных
учреждений Приморского края – 1120 человек. Работы выполнены в разных техниках:
«Батик», «Вышивка крестом и гладью», «Мягкая игрушка», работы из бумаги в технике:
«Папье-маше», «Квиллинг», «Пейп-арт», «Бумагопластика», «Декупаж», «Модульное
оригами», работы из природного материала в технике «Прессованная флористика»,
работы на тему: «Конструирование из бросового материала», работы из бисера
«Бисероплетение», работы из глины, пластилина, соленого теста, работы в технике
«Витраж» и другие.

121

ОКТЯБРЬ

За время работы выставки её
посетили учащиеся общеобразовательных
школ, воспитанники детских дошкольных
учреждений, обучающиеся дома детского
творчества и жители города Фокино. Все
выставленные работы были высоко оценены
посетителями, о чем свидетельствуют
записи в книге отзывов. На выставке было
представлено 1222 работы.
Воспитанники
кружка
«Город
мастеров» под руководством педагога
Педагоги Дома детского творчества на
дополнительного образования МБОУ ДО
выставке декоративно-прикладного
Дома
детского
творчества
Анны
творчества «Радуга талантов»
Николаевны Федотовой приняли участие в
заочном открытом творческом конкурсе «ART авангард». По итогам конкурса юные
дарования награждены дипломами: 2 место присуждено Шилиной Екатерине, 3 место Федотовой Ксении.
15 апреля 2017 года в г. Большой Камень состоялся Краевой фестиваль народного
танца «Приморские топотухи». В фестивале приняли участие коллективы и солисты
разных возрастных групп от 9 и старше 18 лет из Шкотовского и Партизанского районов,
городов Большой Камень, Фокино, Находки, Артема.
Город Фокино на фестивале представляли коллективы МБОУ ДО ДДТ: коллектив
спортивного танца «Вилена» (руководитель Галина Григорьевна Виноходова и
балетмейстер Татьяна Викторовна Потемкина) и образцовый хореографический ансамбль
«Глория» (руководитель Елена Викторовна Крячек). Выступление юных танцоров высоко
оценено членами жюри. Образцовый хореографический ансамбль «Глория» шесть раз был
отмечен в разных номинациях и увез с собой три диплома II степени и три диплома 3
степени. Коллектив спортивного танца «Вилена» награжден дипломом III степени и
ценным подарком.
С 14 по 21 июня 2017 года Образцовый хореографический ансамбль «Глория» под
руководством педагога дополнительного образования Крячек Елены Викторовны принял
участие в X международном фестивале – конкурсе «Черноморский олимп» в г. Сочи.
Танцевальный коллектив привез диплом I степени, кубок и медаль, а так же хорошее
настроение и море впечатлений.
12-13 сентября 2017 года в г. Владивостоке в рамках 21-й специализированной
выставки «Приморские продукты питания» прошел 3-й Дальневосточный фестивальконкурс детского творчества «Земля в твоих ладошках», в котором принял участие
коллектив спортивного танца «Вилена» МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Фокино.
Танцевальный коллектив «Вилена» под руководством Потёмкиной Татьяны
Викторовны представил танец «Бегущая по волнам». Поскольку воспитанники коллектива
живут и учатся в морском городке, ребята показали танец на морскую тематику.
Выступление проходило на центральной площади Борцов за власть Советов г.
Владивостока. По итогам выступления, которое было встречено восторгом со стороны
зрителей и членов жюри, танцевальный коллектив был награжден дипломом и стал
лауреатом II степени в номинации «Современная хореография».
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В составе танцевального коллектива «Вилена» выступили Муратова Виолетта,
Мельникова Злата, Потапчук Дарья, Иванченко Виктория, Федорчук Анна, Горень София.
16-17 сентября 2017 года в Фокино проходил конкурс балетмейстерских работ
«Танцевальный бриз». На конкурс съехались творческие коллективы из Владивостока,
Хабаровска, Амурской области. Город Фокино представлял коллектив спортивного танца
«Вилена» под руководством Потёмкиной Татьяны Викторовны. Коллектив представил два
танца: постановку «Ах, вы сени….» и постановку «Бегущая по волнам», которые были
высоко оценены мастерами искусства. Воспитанники «Вилены» стали дипломантами II
степени в номинации «Народный стилизованный танец» и дипломантами III степени в
номинации «Современная хореография».
Туристско-краеведческое направление наиболее полно представлено в работе
педагога Петровичевой Раисы Федоровны, действительного члена Русского
географического общества. Учащиеся кружка «Аскольд» принимают участие в различных
экологических акциях: на Первой поляне г. Фокино устанавливали щиты с рисунками
«Берегите лес от пожаров!». В рамках международного экологического проекта «Океан
без границ» убирали мусор в бухтах Руднева и Безымянная. В рамках Всероссийской
межведомственной экологической акции «Чистый лес – территория без огня» расклеивали
рисунки с призывами беречь лес и первоцветы, убирать мусор после пикников. В течение
трех лет аскольдовцы ведут мониторинг экологического состояния реки Подсобный Ключ.
Педагог с детьми и родителями много путешествуют по Приморскому краю,
посещают музеи, ходят в походы, участвуют в экологических экспедициях, в
разноуровневых краеведческих конференциях, конкурсах, фестивалях, слетах. Благодаря
сотрудничеству с учеными Биолого-почвенного института и Института биологии моря
ДВО РАН в 2016 году «Аскольд» стал Общественно-экологическим Агенством Научнообщественного центра «Живая вода».
С 2016 года в пляжном
комплексе «Песочница» проходит
Фестиваль
юных
археологов
и
краеведов
Приморского
края.
Организаторами
мероприятия
выступают Приморское отделение
ВОО
«Русское
географическое
общество» - Общество изучения
Амурского края, Детско-юношеской
Восьмой слет краеведов
центр Приморского края, Дом детского
творчества г. Фокино и краеведческий кружок «Аскольд». За качественную подготовку и
проведение фестиваля в 2017 г. директор Дома детского творчества Киселева Елена
Владимировна и руководитель кружка «Аскольд» Петровичева Раиса Федоровна
награждены Благодарственными письмами Русского географического общества.
За годы существования кружка аскольдовцы заработали более 300 наград:
дипломов, грамот, сертификатов. Ребята неоднократно ездили по путевкам во
Всероссийский детский центр «Океан» и удостаивались стипендий по программе
«Одаренные дети ГО ЗАТО г. Фокино». Научно-исследовательские работы детей и
руководителя кружка опубликованы в сборниках докладов научно-практических
конференций.
Педагогическая
деятельность
Петровичевой
Р.Ф.
отмечена
многочисленными дипломами, грамотами и благодарностями.
123

ОКТЯБРЬ

15 октября 2017 года в п. Дунай состоялся краеведческий слет юных краеведов,
посвященный 110-годовщине со дня основания п. Дунай. Участниками слета стали
школьники МКОУ СОШ № 253, МКОУ
СОШ № 258, воспитанники детскоюношеского морского клуба «ГАЛС» и
краеведческого кружка «Аскольд» МБОУ
ДО «Дом детского творчества».
Программа слета организована и
проведена сотрудниками централизованной
городской библиотеки им. Старцева. Первая
часть программы была реализована в стенах
библиотеки п. Дунай. Со школьниками
Участники краеведческого слета,
посвященного
110-летию поселка Дунай
встретились местные жители, старожилы
поселка, потомки первых переселенцев, поэты, творческая интеллигенция, местные краеведы.
Детям поведали о том, как зарождалась история становления и развития п. Дунай.
Большой интерес вызвали рассказы участниц детского морского клуба «Юнги» 60-х
годов. Со своими стихами выступили местные поэты.
Вторая часть слета проходила на территории поселка в форме квест-игры на
местности. По итогам конкурса места распределились следующим образом:
1 место заняла команда «Искатели приключений» МКОУ СОШ № 253, на 2 месте
команда «Аскольд» МБОУ ДО ДДТ, 3 место разделили команды «Алые паруса» МКУ
СОШ №258 и МК «ГАЛС» МБОУ ДО ДДТ.
Военно-патриотическое воспитание.
23 февраля 2017г. в День защитника Отечества состоялось принятие присяги
воспитанниками морского клуба «ГАЛС» МБОУ ДО «Дом детского творчества» ЗАТО г.
Фокино п. Дунай. Всех гостей праздника встречали одетые в парадную форму девчонки и
мальчишки. Ребята занимаются морским делом не первый год, прошли курс молодого
бойца и достигли определённых успехов. В торжественной обстановке ребята дали клятву
и были приняты в юнги. Перед воспитанниками с поздравлениями и напутственным
словом
выступил
руководитель
клуба
Бойченко
Сергей
Михайлович.
Юных
моряков поздравили капитан I ранга
Островский В. Г., капитан 2 ранга Карташов
К. М., ветеран Ребакович Г. П., депутат
законодательного собрания Приморского края
Долгачев А. Н., первый секретарь Примоского
Комсомола Ляшенко Е. Н, и пожелали им
успехов и настойчивости в достижении
поставленных целей, в верности традициям
Военно-морского флота и стать настоящими
патриотами нашей Родины - великой России.
Клуб юнг «Макаровец»
19 марта 2017 г. воспитанники кружков
«Аскольд» и «Русич» (руководитель Петровичева Р.Ф.), клубов «Макаровец» и «Галс»
(руководитель Бойченко С.М.) вместе с родителями совершили экскурсию на
Приморскую флотилию в бухту Абрек. Экскурсии по тяжелому атомному ракетному
крейсеру «Адмирал Лазарев» и по военному городку провел заместитель командира
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корабля по работе с личным составом Федоров Александр Александрович. Кружковцы
познакомились с историей памятников, установленных на берегу бухты Абрек, побывали
на выставке боевого оружия. В кают-компании моряки накормили ребят вкусным
флотским обедом. Школьники также прогулялись вдоль берега бухты Абрек, поднялись
на мыс Стрелок к маяку, полюбовались красотой акватории одноименного залива и
скалами-кекурами Дельфин и Булочка.
Во Всероссийском детском центре «Океан» с 05 по 25 сентября 2017 года проходит
10-я морская смена «Юнга». В «Океане» отдыхают воспитанники кадетских корпусов,
военно-патриотических морских клубов, кадеты клубов полиции и МЧС, а также
представители детских организаций Китайской народной республики. От МБОУ ДО «Дом
детского творчества» г. Фокино в ВДЦ «Океан» ездили 7 воспитанников военнопатриотической школы юнг «Макаровец» и морского клуба «ГАЛС» п. Дунай. Путевками
были награждены дети, проявившие себя наиболее ярко и активно в своих кружках,
активисты и отличники морской учебы.
Команду воспитанников Дома детского творчества возглавляет руководитель
морского клуба «ГАЛС» Бойченко Сергей Михайлович, педагог дополнительного
образования, капитан 3 ранга в отставке. Наши воспитанники принимают активное
участие во всех мероприятиях, проводимых сотрудниками ВДЦ «Океан»: в соревнованиях
по морскому многоборью, по строевой подготовке. Показали хорошие результаты по
военным дисциплинам: разборке и сборке автомата, флажному семафору. Также ребята
посетили выставку военной техники ТОФ, посмотрели показательные выступления
военнослужащих морской пехоты Тихоокеанского флота. Дети смогли пообщаться с
военнослужащими срочной службы,
которые показали юнгам новые образцы
вооружения.
06 мая 2017 года в храме Георгия
Победоносца пгт. Дунай состоялось
торжественное
принятие
в
ряды
местного
отделения
движения
«Юнармия» воспитанников военнопатриотической
школы
юнг
Юнармейцы городского округа ЗАТО город Фокино
«Макаровец» (рук. Сытенков С.В.) и
морского клуба «ГАЛС» (рук. Бойченко С.М.) Дома детского творчества г. Фокино.
В присутствии почетных гостей 60 юнармейцев городского округа ЗАТО город
Фокино приняли присягу верой и правдой служить России, быть верными ее защитниками
в годину лишений и испытаний, продолжателями военных морских традиций русских
моряков. Будущие защитники пообещали хорошо учиться, заниматься спортом, закалять
свое тело и ковать характер.
Глава администрации ЗАТО г. Фокино Александр Сергеевич Баранов,
представители ветеранских организаций и военкомата вручили юным патриотам
удостоверения юнармейцев. По сложившейся православной традиции по завершении
церемонии принятия присяги все юнармейцы были окроплены святой водой и поцеловали
крест.
В Доме детского творчества работают реабилитационные индивидуальные
программы по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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В течение прошлого года по подпрограмме «Содружество» работали три педагога:
Федотова А.Н., Федотова И.А., Яганова Л.В., были реализованы 3 дополнительные
образовательные программы, обучение прошли 6 детей.
Программы по работе с творчески одаренными детьми.
В учреждении реализуется подпрограмма по работе с одаренными детьми
«Алмазные грани», которая является частью Программы развития учреждения. В течение
прошлого года по подпрограмме «Алмазные грани» работали педагоги: Петровичева Р.Ф.,
Федотова А.Н., Пилипчук Н.А., Тарасенко С.А. были реализованы четыре
дополнительных образовательных программы, обучение прошли 17 детей.
За успехи в освоении содержания дополнительных образовательных программ и
стабильно высокие результаты за участие в международных, всероссийских, краевых
конкурсах в течение 2016-2017 учебного года 8 обучающихся получили стипендии от
администрации ГО ЗАТО город Фокино: Ибатулинат Самира, Белоусова Милана,
Короткая Дана, Сологубик Светлана, Феоктистова Кристина, Муратова Виолетта,
Мартынюк Алина, Лушникова Самира, кроме этого 8 детей были награждены путевками в
ДВЦ «Океан».
Программы летних оздоровительных лагерей.
Наряду с образовательными программами творческих объединений в учреждении
реализуются краткосрочные программы работы летних оздоровительных лагерей. Период
реализации этих программ 1-3 месяца.
В период с 01.06 по 22.07.2017 года в
ДДТ была организована работа летнего
оздоровительного
лагеря
«Бригантина».
Активный отдых был организован для 75
воспитанников ОУ: две смены в количестве 50
человек в городе Фокино и одна смена в
количестве 25 человек в поселке Дунай.
Администрация МБОУ ДО ДДТ
выступила инициатором и организатором
городских соревнований учащихся старших
классов школ городского округа ЗАТО г.
Конкурс модельеров
Фокино
по
программе
«Пожарная
безопасность». В городских соревнованиях приняли участие команды учащихся школ
городского округа г. Фокино, п. Дунай. Проходили соревнования совместно с СУ ФПС №
25 МЧС России.
Соревнования прошли успешно и показали значимость содействия в
профессиональной ориентации детей, применения на практике знаний, полученных на
занятиях кружка «Юный пожарный-спасатель» (руководитель Кривошей В.М.), а также
продемонстрировали способность детей принимать решения в экстремальных ситуациях.
Анализ
итоговых результатов обучающихся Дома детского творчества
подтверждает высокое качество дополнительного образования, предоставляемого
учреждением. Это подтверждается стабильно высокими результатами обучающихся ДДТ
на Международных, Всероссийских, региональных, краевых, городских конкурсах,
смотрах, фестивалях и выставках в течение всего учебного года и свидетельствует о
сохранении и развитии лучших образовательных традиций нашего учреждения. Результат
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участия в перечисленных мероприятиях считается формой промежуточной или итоговой
аттестации обучающихся творческого объединения.
Творческие достижения обучающихся МБОУ ДО ДДТ в конкурсах разного уровня
Уровень

Количество обучающихся

Кол-во
конкурсов

1 место

2 место

3 место

Муниципальный

15

12

9

12

Краевой

11

44

11

20

Региональный

8

4

1

7

Всероссийский

31

56

19

5

Международный

27

45

16

17

ИТОГО

92

161

56

61

Всего наград:

278

Шефская работа в детском саду «Морячок»

Концерт, посвященный Дню Победы

Участники акции
«Георгиевская ленточка»

Пиратская вечеринка

Т.Н. Шишмарева
Р.Ф. Петровичева

127

ОКТЯБРЬ

04.10.1928 г. 90 лет исполняется
Почетному гражданину г. Фокино

Асташенко

Анне

Яковлевне,

Асташенко Анна Яковлевна – ветеран труда, почетный
член Совета ветеранов войны (труда), Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, Почетный гражданин города
Фокино - родилась 4 октября 1928 года в селе Самарино
Никитовского района Воронежской области, в крестьянской
семье. Семья была многодетная, шестеро по лавкам. Родители
батрачили на хозяина, жили бедно. Во время проведения
коллективизации стало совсем невмоготу, в областях
Нечерноземья свирепствовал голод и, спасаясь от голодной
смерти, в 1934 году было принято решение перебраться в
относительно благополучное на то время Приморье. Спасибо
брату отца, жителю Приморья, надоумил. Во время
тяжелейшего многонедельного переезда, в нечеловеческих условиях так называемых
«телячьих вагонов», от голода и холода умерли два брата Анны Яковлевны. Сама она, а
было ей всего 6 лет, чудом выжила. Выжили и три сестры – Валентина, Нина и Клавдия.
Период жизни во Владивостоке, а прибыли они непосредственно во Владивосток,
запомнился подростку Ане как спасительный: отцу предоставили работу, было выделено
какое-никакое жильё, она ходила в школу, другими словами, жизнь налаживалась. Но в
1941 году грянула война, отца призвали, и голод явственно замаячил над семьёй. И снова
помог брат отца, который работал шофёром в селе Барабаш Хасанского района. Он и
перевёз семью к себе в село. Да и отца по инвалидности комиссовали. Выжили.
В Барабаше закончила семилетку и в 1944 году, после окончания курсов,
устроилась работать на почту телеграфистом, там же, в Барабаше,
который был районным центром. Хотела учиться в фабрично-заводском
училище во Владивостоке, да мать не рискнула отпускать от себя совсем
юную Аню. В 1951 году вышла замуж за демобилизованного воина,
красавца Алексея, сибиряка, который уже после прибытия с фронта
дослуживал как бы срочную службу. В 1945 году старшие призывы
сразу демобилизовывали, а молодёжь служила практически почти 7 лет.
Анна Яковлевна, несмотря на лишения, была в свои 23 года очень
красива и недостатка в ухажёрах не испытывала. Уже много лет нет в
живых Алексея, но она до сих пор с восхищением вспоминает его необыкновенные, цвета
морской волны, глаза. Он многим нравился, но выбрал её, семью создавали по любви.
В 1952 году родилась дочь Галина, в 1966 году сын Игорь.
Галина в настоящее время проживает в Костроме, Игорь рядом с
матерью, в Фокино. Обоим дала образование, Галина окончила ДГУ
во Владивостоке, филолог, Игорь моряк, работал на судах
Дальневосточного морского пароходства. Дождалась Анна Яковлевна
и внуков, их у неё четверо. Жизнь продолжается. От когда-то
большой семьи, а в Барабаше родились брат Виктор и сестра Татьяна,
в живых на настоящее время старшая сестра, 93-летняя Валентина,
проживающая в Ставрополе и младшая, 83-летняя Татьяна,
проживающая во Владивостоке. Таковы реалии жизни.
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В 1956 году супругу Алексею предложили хорошо оплачиваемую работу в
Приморье, поэтому Анна Яковлевна Асташенко с семьей прибыла на постоянное место
жительства в п. Промысловку, нынешний г. Фокино, и практически до выхода на
заслуженный отдых работала на узле связи,
возглавляя отдел доставки и сортировки. Её трудовой
стаж - почти 50 лет, а безупречная трудовая
биография вызывает глубокое уважение. Она ветеран
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(труженик тыла), ветеран труда, награждена медалями
«За
доблестный
труд
во
время
Великой
Отечественной войны 1941-1945 гг.» и «За трудовое
отличие», в её трудовой книжке 53 записи о
А.Я. Асташенко на рабочем месте
поощрении за безупречную работу и ни единого
взыскания. Практически ежегодно была признана победителем социалистического
соревнования, ей присвоено звание «Ударник
коммунистического труда» с вручением
соответствующих знаков отличия, что на то
время было почетным и вызывало большое
уважение. Как следствие, за достигнутые
высокие
производственные
показатели,
решением Шкотовского районного узла связи
Асташенко Анна Яковлевна была занесена в
Книгу Почёта Шкотовского районного узла
связи (Свидетельство о занесении от 19 июля
1973 года), а её портрет многие годы украшал
Доску Почёта лучших работников. Ей,
сортировщице отделения связи Тихоокеанский,
первой было присвоено звание «МАСТЕР –
ЗОЛОТЫЕ
РУКИ»
Большекаменского
районного узла связи (Удостоверение от
07.05.1979 г.), а в 1986 году в конкурсе
профессионального мастерства сортировщиков
она вошла в призовую тройку по Шкотовскому
районному узлу связи.
И это не заезженные идеологические штампы, люди гордились таким признанием
их заслуг. Таковыми были те времена. Внимательная к людям, трудолюбивая,
инициативная и добросовестная Анна Яковлевна вызывала искреннее уважение
окружающих, и не зря столько лет люди доверяли ей представлять их интересы как
депутату местного поселкового Совета, а затем и городского. А это было очень непросто,
если учесть, что Анна Яковлевна работала в постоянной комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. А скольким семейным
парам депутат Асташенко дала путёвку в жизнь при регистрации их бракосочетания! Не
одна сотня пар в городе благодарна этой милой, умудрённой жизнью женщине за тёплое и
душевное напутствие. По прошествии лет, рассматривая чёрно-белые фотографии этих
счастливых пар, видно, как органично Анна Яковлевна вписана в эти торжественные
моменты в их судьбе, другую на её месте даже представить невозможно. Вот уж
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действительно, ярчайший пример, как
человек
красит
место!
И,
по
совокупности заслуг, за большой личный
вклад в формирование экономического,
социального и культурного потенциала
города, за высокие показатели в
общественной деятельности решением
муниципального Комитета ЗАТО г.
Фокино № 91 от 29.09.2000 года Анне
Яковлевне было присвоено звание
«Почётный гражданин города Фокино».
Она бессменный, многолетний Член
Совета ветеранов города, и в 2008 году
Депутат Асташенко напутствует молодоженов
решением
городской
конференции
ветеранов за общественное признание и высокую оценку заслуг ей, как внесшей весомый
вклад в повышение качества и эффективности работы Совета, способствующие
повышению его авторитета, было присвоено звание Почётный член Совета войны, труда
(пенсионеров), Вооружённых Сил и правоохранительных органов городского округа
ЗАТО г. Фокино с занесением в Книгу почёта (Протокол № 12 от 05 ноября). У неё
десятки почётных грамот и благодарственных писем от самых разных категорий
должностных лиц, вплоть до Командующего Приморской флотилией РС и Командующего
ТОФ. И будет правильным дословно привести некоторые из них, в частности,
благодарственное письмо директора СШ № 252 В.А. Турок, датированное 26 июня 1983
года: «Уважаемая Анна Яковлевна! Педагогический коллектив средней школы № 252
сердечно благодарит Вас за воспитание хорошего сына. Вы были частой гостьей в школе,
оказывали ей помощь в организации учебно-воспитательного процесса. Большое Вам
спасибо за этот труд души и разума». Разве есть другие слова, более приятные для
матери?!

Не менее характерно и значимо благодарственное письмо Главы городского округа
ЗАТО г. Фокино Г.И. Бучирина: «Уважаемая Анна Яковлевна! Выражаю Вам искреннюю
благодарность за активное участие в патриотическом воспитании молодёжи городского
округа ЗАТО г. Фокино. Замечательно, что ветераны, воспитанные на принципах верного
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служения Отечеству и уважительного отношения к его истории, преподают
подрастающему поколению самый главный урок – урок нравственности. Я благодарен
Вам, уважаемая Анна Яковлевна, что своим участием в краевом смотре-конкурсе «От
подвига ветеранов – к патриотизму молодёжи!» Вы ещё раз продемонстрировали
духовное единство жителей города Фокино – города военных моряков. Пока мы едины –
России и флоту быть!».
На жизнь Анна Яковлевна Асташенко не в обиде, всё ей в жизни было отмерено,
всё испытала, и радость и горе, жизненные испытания переносила стоически. Ничто не
прошло бесследно, за всё приходилось платить, всё имело свою цену, и по большому
счёту, жизнь её легкой не назовешь. Одно утешает, призналась Анна Яковлевна, что по
жизни её окружали хорошие люди и что судьбой ей было уготовано нести добро и быть
востребованной.
В подтверждение вышеизложенного достаточно привести небольшую выдержку из
приветственного адреса от Большекаменского районного узла связи в связи с проводами
ее на заслуженный отдых: «…Уважаемая Анна Яковлевна! Многие годы совместного
труда сохранят в нашей памяти яркие примеры трудовой доблести руководимой Вами
бригады коммунистического труда сортировщиков и почтальонов. Своим добросовестным
трудом, вниманием и чуткостью к людям, своей принципиальностью, умением
организовать и решить главные задачи Вы заслужили признательность всех, кому
приходилось с Вами работать. От всей души благодарим Вас за труд и желаем Вам, Анна
Яковлевна, крепкого здоровья, личного счастья и долгих лет жизни!».
Как видим, за плечами этой удивительной женщины большой жизненный путь,
наполненный благими делами и поступками, а в её насыщенной жизни отражены судьбы
всего поколения. «Я горжусь поколением сверстников!» - неоднократно подчёркивала
Анна Яковлевна. И из всех праздников самым дорогим и волнительным она считает День
Победы. Победы, которую приближала, как могла, так как принадлежит к легендарному
поколению победителей и созидателей, прошедших тяжелейшие испытания военного
времени и восстановивших страну из послевоенной разрухи. Военное лихолетье лишило
её детства и юности в обычном понимании этих слов. Из воспоминаний Анны Яковлевны:
«Голодное это было время, есть хотелось всегда, и днём и ночью. Нас, подростков,
наравне со взрослыми, включали в полеводческие бригады колхоза им. Овчинникова и
ставили нам плановые реальные задания. Ни тракторов, ни машин не было, не было и
лошадей. Призыв «Всё для фронта, всё для Победы» не был просто лозунгом. Основным,
да и единственным тяглом были медлительные, своенравные и непослушные быки, не
желавшие подчиняться 12-13-ним подросткам. И до слёз доходило. Могли запросто
раскачать и перевернуть гружённую снопами телегу. Чтобы задобрить этих монстров,
приходилось делиться с ними суточной 400-ти граммовой хлебной пайкой, отламывая им
маленькими кусочками. И смех и грех, и это истинная правда! Да и кому было
жаловаться, когда в бригадах были одни женщины да старики. А ещё в память врезался
одноногий бригадир, весь израненный и обгоревший танкист со страшным
обезображенным лицом. Стыдно признаться, но мы дети первое время боялись его вида и
старались всячески избегать общения. Потом, правда, свыклись. Понимали, война. Как он
такой выжил, непонятно. Работали от зари и до зари, практически весь световой день. И
сеяли, и убирали, и молотили. Очень тяжело было на картофельных полях, гоны
длиннющие, без конца и без краю, а на шее мешок с посадочным картофелем, в
буквальном смысле пригибающий к земле. И это и в дождь, и в слякоть, и по колени в
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грязи. Всё для фронта, всё для Победы! Зимой учились в школе, продолжая посильно
работать. Нам даже какие-то трудодни начисляли. Никто не
роптал, и нас не надо было призывать быть патриотами, мы
были ими по жизни. Конечно, в силу возраста, мы не
совершали подвигов и героических поступков, но жизнь
прожили, достойную уважения».
Простые, понятные, искренние слова. Они дорогого
стоят, так как позволяют понять, как старшее поколение
выстояло в годину тяжелейших испытаний, сохраняя при
этом непоколебимую веру в правое дело, в добро и
справедливость. Вот поэтому вся их жизнь, и в первую
очередь опалённая войной молодость, всегда будут служить
для нас и будущих поколений ярким примером беззаветной
любви к Родине, силы духа и несгибаемой воли.
Анну Яковлевну и сейчас не забывают. Не бывает такого праздника, чтобы её не
поздравили, не навестили. Недавно Глава городского округа ЗАТО г. Фокино А.С.
Баранов вручил ей очередную Почётную грамоту «За многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи со 100-летием образования органов ЗАГС России».
Естественно, это приятно и греет душу. Помнят.
А.Г. Малий

07.10.1923 г. 95 лет исполняется Андрею Васильевичу Прасолову,
участнику Великой Отечественной войны
Андрей Васильевич родился 7 октября 1923 года. В
начале 1942 года Марушинским РВК (Алтайский край)
Марушинского района призван в ряды РККА. Боевое крещение
получил в апреле 1942 года под городами Арзамас и Воронеж.
Отступал и стоял в обороне, потом освобождал Харьков и Киев,
украинскую землю, а так же Румынию, Чехословакию и Венгрию
от фашистов.
Ефрейтор А.В. Прасолов воевал в должности
телефониста 4-й батареи 2-го дивизиона 676-го артиллерийского
ордена Богдана Хмельницкого полка 232-й стрелковой СумскоКиевского ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Суворова и
Богдана Хмельницкого дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. В сентябре 1944
года был ранен, но после излечения в госпитале вернулся в строй.
Из представления командира полка от 10 апреля 1945 года к награждению:
«Тов. Прасолов, в бою 6.04.45 г… прокладывал связь за продвигающей нашей
пехотой к орудиям прямой наводки, обеспечил бесперебойную связь орудий прямой
наводки с НП командира батареи. Под сильным артиллерийским и пулеметным
обстрелом, находясь на линии, устранил 15 порывов связи. Что дало возможность
бесперебойно управлять артогнём, расчистить путь нашей пехоте и способствовало в
овладении населенным пунктом».
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За образцовое выполнение боевых заданий командование на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждён
орденами: Славы III степени (26.04.1945), Красной Звезды (30.04.1944), Отечественной
войны 2-й степени (1985); медалями: «За боевые заслуги» (14.03.1944), «За победу над
Германией» и многими другими.
Используемая литература и источники:
1. Островский, В.Г. Помним, гордимся и чтим / В.Г. Островский //Тихоокеанская газета –
2016. – 7 июля (№ 26). – С.4.
Подготовила А.А. Сокуренко

20.10.1938 г. 80 лет со Дня образования Приморского края
Общая информация
Приморский край расположен на юге Дальнего
Востока, в юго-восточной части Российской Федерации. На
севере граничит с Хабаровским краем, на западе - с КНР, на
юго-западе - с КНДР, с юга и востока омывается Японским
морем.
Местное время: московское время +7 часов, время по
Гринвичу +10 часов.
Площадь: 164,7 тысяч кв. км, что составляет 0,97% от площади России, 23-е место
среди субъектов страны.
Население: 1 923 116 человек (по данным на 2017 год).
Общая протяжённость границ Приморского края - 3000 км, из них морских - около
1500 км. Максимальная протяжённость края (от устья реки Туманной до истоков реки
Самарги) около 900 км. Наибольшая ширина (от долины реки Уссури до побережья
Японского моря) около 280 км. Центральную и восточную части края занимают горы
Сихотэ-Алинь, на западе — Уссурийская и Приханкайская низменности. Вдоль южных
границ с Китаем раскинулись отроги Маньчжуро-Корейских гор. Самой высокой
вершиной края является гора Аник высотой 1933 м, расположенная на северо-востоке
края у границы с Хабаровским краем. Крупные острова: Русский, Путятина, Аскольд,
Попова, Рикорда, Рейнеке, Большой Пелис. На юго-западе находится крупное озеро
Ханка, по нему проходит граница с Китаем. Самой большой рекой края является Уссури,
ее истоки находятся на склонах горы Снежная.
Население
На территории края проживают представители более 160 национальностей. По
данным Всероссийской переписи 2010 г., 85,66% жителей края – русские, 2,55% украинцы, 0,96% - корейцы. Коренные жители Приморья - удэгейцы, нанайцы, орочи,
тазы. Коренных жителей, не перебравшихся в город и сохранивших традиционный образ
жизни, насчитывается не более 1,5-2 тысяч человек. Они живут в основном в северных
районах края - Тернейском, Красноармейском, Пожарском. Самые известные
«аборигенные» поселки - Красный Яр и Агзу.
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Полезные ископаемые
Полезные ископаемые - горнохимическое и горнорудное сырье для цветной
металлургии (олово, свинцово-цинковые и борсодержащие руды, вольфрам), каменный и
бурый уголь, торф, стройматериалы.
Водные ресурсы
Самое крупное озеро Приморья - Озеро Ханка. Его площадь составляет 4190 кв. м,
глубина - до 10,6 м (северная небольшая часть озера находится на территории Китая).
Главная река - Уссури (правый приток р. Амур), часть которой протекает по границе с
Китаем. На западных склонах Сихотэ-Алиня бегут сравнительно спокойные в своих
нижних течениях реки Бикин, Иман и другие, относящиеся к бассейну Уссури. Однако
течение их принимает довольно бурный характер во время ливневых наводнений. Почти
все реки края годны для сплава леса, важны как источник водоснабжения и гидроэнергии,
используются в качестве оросителей рисовых плантаций. Помимо большого
хозяйственного значения реки края имеют ценность как нерестилище проходных
лососевых рыб — горбуши, симы, кеты.
У берегов Приморского края Японское море достигает глубины 50—100 м, а
высота приливов — 1,8 м. С декабря до марта, а в северных частях до апреля, море у
берегов покрыто льдом. Наличие густых и продолжительных туманов обусловлено
холодным течением, которое движется в направлении с севера на юг вдоль побережья.
Климат
Климат умеренный муссонный. Зима сухая и холодная с ясной погодой. Весна
продолжительная, прохладная, с частыми колебаниями температуры. Лето тёплое и
влажное, в июле-августе часты тайфуны. Основная особенность приморского лета —
обильные осадки и туман. Осень, как правило, тёплая, сухая, с ясной погодой. Средняя
температура июля +17…+26 °C. Средняя температура января −8… −18 °C на побережье,
что вкупе с влажностью и ветрами понижает её в 2 раза, а в материковых районах, с более
сухим климатом, температура доходит до −38…-54 °C. Осадки - 600—900 мм в год.
Муниципальные образования
Приморье является частью Дальневосточного Федерального округа. В состав
Приморского края входит 12 городских округов и 22 муниципальных района, на
территории которых расположены 22 городских и 101 сельское поселение. Краевой центр
- Владивосток.
Экономика Приморского края
Уникальное географическое положение определяет структуру экономики региона.
Базовыми отраслями, дающими 80% ВРП, являются промышленное производство,
строительство, оптовая и розничная торговля, транспорт и связь, сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство, рыболовство, рыбоводство.
Перспективные направления, соответствующие стратегии развития края, транспортировка и глубокая переработка углеводородного сырья, транспортнологистический
комплекс,
высокотехнологичные
производства
с
высокой
производительность труда, сельское хозяйство, рыбопереработка и марикультура, туризм.
Наиболее развитой частью экономики Приморья является промышленный
комплекс. Он даёт почти треть валового регионального продукта. Здесь сосредоточено
30% основных производственных фондов.
Инвестиционные возможности
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По итогам 2016 года Приморский край входит в пятерку лидеров национального
рейтинга инвестпривлекательности, подготовленного Агентством стратегических
инициатив. На сопровождении краевого Инвестагентства находятся более 150 проектов на
общую сумму инвестиций 1,3 трлн. рублей (по состоянию на август 2017 года).
Из иностранных партнеров активнее всех в экономику края вкладываются
представители тройки ключевых партнеров региона: Китайской Народной Республики,
Японии и Республики Корея.
Основными современными механизмами экономической модели развития
Приморского края являются территории опережающего социально-экономического
развития (ТОР), Свободный порт Владивосток (СПВ).
Социальная политика Приморья
Социальная политика Приморья направлена на улучшение демографической
ситуации в регионе и повышение качества жизни людей.
К комплексу мер, направленному на улучшение демографической ситуации,
относится программа содействия переселению в Приморский край соотечественников,
проживающих за рубежом, проект «Дальневосточный гектар», повышение качества и
доступности медицинской помощи и другие проекты.
Дальневосточный гектар
1 июня 2016 года стартовал в тестовом режиме проект по выдаче Дальневосточного
гектара жителям регионов Дальнего Востока. С 1 февраля 2017 года доступ к гектарам
получили все жители России. За один год реализации закона подано более 100 тысяч
заявок (данные на август 2017 года). Самый популярный регион среди желающих взять
гектар — Приморье.
Более чем за год свои гектары в Приморье получили 4989 человека. Чаще всего в
крае берут гектары под сельское хозяйство, индивидуальное жилищное строительство,
дачное хозяйство и предпринимательство, а самые популярные районы — Хасанский,
Надеждинский, Шкотовский и Партизанский.
Переселение соотечественников
Приморский край стал одним из первых регионов России, на территории которого
началась реализация Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих
за рубежом. Основные задачи, решаемые Госпрограммой, – это привлечение в регион
дополнительной квалифицированной рабочей силы, увеличение миграционного притока
населения, улучшение демографической ситуации.
С 2013 года на территорию края переехало почти 10 тысяч соотечественников, что
равно численности населения такого муниципального района, как, например,
Дальнереченский.
В настоящее время в рамках Госпрограммы созданы условия, направленные на
привлечение квалифицированных специалистов, в том числе соотечественников из числа
иностранных студентов, преподавателей профессионального образования и научных
работников.
Образование
Развитие образования – приоритетное направление социальной политики
Приморья. В 24 муниципалитетах края работают 130 базовых школ. 1 сентября 2017 года
за парты в Приморье сели 191, 4 тысячи школьников, среди них 22 тысячи –
первоклассников.
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В крае создано четыре образовательных кластера: судоремонтный, энергетический,
нефтехимический и авиастроения, которые позволяют работать по схеме «школаколледж-вуз-предприятие».
В системе среднего профессионального образования, а это 44 государственных и
негосударственных организации и 11 филиалов и колледжей вузов, обучаются около 40
тысяч молодых людей. Восполнение дефицита рабочих кадров ведется также за счет
оборудования высокотехнологичных рабочих мест и учебных центров на предприятиях, а
также оснащения колледжей современным лабораторным и учебно-производственным
оборудованием.
Система высшего образования представлена в Приморье целым рядом вузов, в том
числе пятью государственными университетами (Дальневосточный федеральный
университет, Владивостокский государственный университет экономики и сервиса,
Дальневосточный
государственный
институт
искусств,
Дальневосточный
государственный
технический
рыбохозяйственный
университет,
Морской
государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, Тихоокеанский
государственный медицинский университет), а также высшим военно-морским училищем
- ТОВВМУ имени С.О.Макарова, обеспечивающим кадрами флот России.
Значительно усилилась роль крупнейших приморских предприятий в подготовке
специалистов. На предприятиях создаются базовые кафедры вузов. Так, например, ДВФУ
уже создал кафедры кораблестроения и океанотехники на базе завода «Звезда»,
теплоэнергетики и теплотехники для предприятий «Приморской генерации».
Существующая в крае система профессионального образования, ежегодно
выпуская более 6000 человек, удовлетворяет запросы практически всех отраслей
экономики региона.
Научная деятельность осуществляется в Приморье на базе 20 институтов и
филиалов Дальневосточного отделения РАН, а также Дальневосточного федерального
университета.
Здравоохранение
В Приморье действует трехуровневая система оказания медицинской помощи. К
первому уровню относятся 26 больниц и диспансеров, действующих на территории
одного муниципального района или городского округа.
Медучреждения второго уровня (их 36) оказывают преимущественно
специализированную медицинскую помощь. Это больницы и диспансеры, имеющие в
своей структуре специализированные межрайонные отделения или центры, а также
многопрофильные учреждения, действующие в пределах нескольких муниципальных
районов и в городских округах.
К медучреждениям третьего уровня относятся 16 больниц, диспансеров и
медцентров, специализирующихся на оказании высокотехнологичной медицинской
помощи. В их числе - ГБУЗ «Приморская краевая клиническая больница №1», КГБУЗ
«Краевая клиническая больница № 2», ГБУЗ «Приморский краевой онкологический
диспансер», ФГАОУВПО «Дальневосточный федеральный университет» (Медцентр
ДВФУ), ГБУЗ «Приморский краевой перинатальный центр», ГБУЗ «Краевая детская
клиническая больница № 1», КГБУЗ «Владивостоксий клинический родильный дом № 3»,
ГАУЗ «Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» и
другие.
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Успешно работает санитарная авиация. В 2016 году Администрацией края
приобретены два санитарных вертолета, базирующихся в Кавалерово и во Владивостоке.
Одно из главных преимуществ этих вертолетов – «лыжные» шасси, позволяющие сесть
практически на любую площадку.
Туризм
Приморье традиционно является центром российской и европейской культуры в
Азии. В 2017 году край впервые вошел в рейтинг Events In Russia – занял четвертую
строчку в ТОП-10 самых событийных регионов страны и признан одним из самых
активных российских регионов в этом направлении.
За последние 5 лет турпоток в Приморье увеличился в 7 раз. Общий турпоток в
регион достиг трех миллионов человек. Приморье традиционно является лидером среди
дальневосточных субъектов по объему турпотока, аккумулируя более 70% от общего
объема всех российских и иностранных туристов, приезжающих на Дальний Восток.
По мнению экспертов, к 2022 году поток туристов в Приморье увеличится
минимум до 8 миллионов посетителей в год. Этому поспособствует, в частности, запуск
новых объектов развлекательного курорта «Приморье», введение упрощенного визового
режима на территории Свободного порта Владивосток, продвижение туристического
бренда Дальнего Востока.
Поток иностранных туристов в Приморье за пять лет вырос в семь раз.
Общий турпоток в регион достиг трех миллионов человек.
Приморье традиционно является лидером среди дальневосточных субъектов по
объему турпотока, забирая более 70% от общего объема, и входит в тройку лидеров в
России по объему турпотока из Китая в рамках безвизового группового обмена. Регион
выступил инициатором создания нового бренда «Восточное кольцо России», объединив
12 регионов Сибири и Дальнего Востока.
В крае появились такие крупные туристские объекты, как интегрированный
развлекательный курорт «Приморье», одна из трех игорных территорий в стране,
Приморский Океанариум, Сафари-парк, «Приморское кольцо», создан межрегиональный
бренд «Восточное кольцо России». Открыт Туристско-информационный центр, который
уже входит в тройку лучших в стране, а яркие событийные мероприятия занимают
пьедестал почета в Национальной премии, делая Приморье известным во всех уголках
России.
Туристические бренды Приморского края
Приморский край выступил инициатором создания нового туристического бренда
страны «Восточное кольцо России», объединившего 12 регионов Сибири и Дальнего
Востока.
Справка: "Восточное кольцо России" — единый бренд, демонстрирующий многообразный
туристский потенциал регионов Дальнего Востока и Забайкалья. Отражен в Стратегии
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной в 2009
году. "Восточное кольцо России" включает в себя Республику Саха (Якутия), Бурятию,
Забайкальский, Камчатский, Приморский и Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую,
Магаданскую и Сахалинскую области, Еврейскую автономную область и Чукотский автономный
округ.

Пеший туризм в Приморье
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1. Ливадийский хребет (гора Пидан), Шкотовский район, с. Лукьяновка
2. Ливадийский хребет (гора Фалаза), Шкотовский район, с. Анисимовка
3. Гора Туманная, Шкотовский район
Маршруты экологического туризма
1. Национальный парк "Зов тигра", Приморский край, Лазовский, Ольгинский и
Чугуевский районы
2. Национальный парк "Земля леопарда", Приморский край, Хасанский, Уссурийский
и Надеждинский районы
3. Сихотэ-Алинский государственный биосферный природный заповедник,
Приморский край, Тернейский, Красноармейский и Дальнегорский районы
4. Дальневосточный морской заповедник, архипелаг Римского-Корсакова,
о. Фуругельма, залив Посьета, о. Попова
Исторические уикенды
1. Музейный комплекс "Палеодеревня", Партизанский муниципальный район, п. Боец
Кузнецов
2. Владивостокская крепость, Владивостокский городской округ
3. Историко-технический музей автомотостарины, Владивосток
Места семейного отдыха
1. Ландшафтно-исторический парк "Изумрудная долина", город Уссурийск,
с. Утесное
2. Арт-парк "Штыковские пруды", город Артем
3. Сафари-парк, Шкотовский район Приморского края
4. Ботанический сад-институт ДВО РАН, Владивосток
5. Приморский океанариум, Владивосток, о. Русский
6. Бухта Лазурная, Владивосток, Уссурийский залив
Любителям спортивного отдыха
1. Спортивно-технический комплекс "Приморское кольцо", город Артем
2. Многофункциональный концертно-спортивный комплекс "Фетисов Арена", город
Владивосток
3. Интегрированный развлекательный курорт "Приморье", город Артем, бухта
Муравьиная
4. Ежегодная международная выставка яхт и катеров, Владивосток
Мекка культурной жизни Приморья
1. Приморский академический краевой театр имени М. Горького, г. Владивосток
2. Приморская сцена Мариинского театра оперы и балета, г. Владивосток
3. Приморский государственный объединённый музей им. В. К. Арсеньева,
г. Владивосток
Список брендовых мест Приморского края будет расширяться и дальше.
Ежегодно с 2003 года в городе Владивостоке проводится международный
кинофестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) - «Меридиа́ны Ти́хого»
(англ. «Pacific Meridian»). «Меридианы Тихого» — единственный в России
кинофестиваль, ориентированный исключительно на страны Тихоокеанского побережья.
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Ежегодно в кинофестивале принимают участие около шестидесяти стран мира, в
оргкомитет приходит более восьмисот пятидесяти фильмов.
____________________________________________________________________________
Кто знает, как развивалась бы наша страна, если бы 160 лет назад Россия не
совершила решительный прорыв на Дальний Восток. Подписание Айгуньского договора в
1858 году стало одним из важнейших шагов, через которые Россия обретала Амур и
приближалась к Тихому океану. А спустя два года Пекинский трактат закрепил за
русскими территорию Приморского края… Дальновидные современники считали
присоединение сибирско-маньчжурского приграничья важнейшей задачей эпохи.
История Приморья с древнейших времен и до наших дней богата яркими
страницами и запоминающимися событиями. На территории современного Приморья
жили, сменяя друг друга, первобытные племена и народы, здесь возникали и
средневековые государства, которые отмечены расцветом древних культур мохэ, бохайцев
и чжурчжэней. Но были века, когда, казалось, все забыли об этих диких краях, и только
немногочисленные группы охотников и сборщиков женьшеня бродили по долинам
таежных речек. Но в середине XVII века в далекие земли у берегов Тихого океана пришли
русские первопроходцы, и с тех пор история Приморья стала историей Российского
государства.
Природа – одновременно богатая, суровая и непредсказуемая – задала немало
сложных задач первопроходцам. Сколько корабельных обломков хранит Японское море,
сколько дорог поглотили болота, сколько урожаев смыли наводнения… Но несмотря ни
на что край осваивался – возникали города, строились порты, прокладывались железные
дороги, возводились фортификационные сооружения. Постепенно Приморье стало
форпостом России на Дальнем Востоке.
Далекий, почти безлюдный край, открытый отважными землепроходцами,
обживался в тяжелейших условиях. Памятниками упорству и мужеству наших предков –
первооткрывателей и защитников – служат современные приморские города и села.
Первыми переселенцами на этих землях были военные и казаки. Российское
крестьянство сыграло важную роль в дальнейшей колонизации дальневосточных окраин
страны. На деле получили подтверждение слова царского чиновника главного
переселенческого управления Г. Чиркина: «Только то расширение территории русского
государства оказывалось прочным, при котором за воином шел пахарь, за линией
укреплений вырастала линия русских деревень».
В 1861 г. Амурская и Приморская области Восточной Сибири объявляются
правительством открытыми для заселения «крестьянами, не имеющими земли, и
предприимчивыми людьми всех сословий, желающими переселиться за свой счет».
Многие населенные пункты были основаны переселенцами из Украины, Молдавии,
Прибалтики, Финляндии, Польши и получали впоследствии названия своих родных мест.
В освоении новых земель принимали активное участие и граждане соседних
государств – китайские и корейские иммигранты, которые в первой половине 30-х годов
составляли четверть населения края.
Но краем Приморье называлось не всегда. С 1923 по 1926 годы это была
Приморская губерния, которая входила в Дальневосточную область (ДВО) с центром в
Хабаровске. В нее вошла Приморская губерния с центром во Владивостоке; в губернии
проживало 630 тыс. человек.. В 1926 г. ДВО была преобразована в Дальневосточный края
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(ДВК) с центром в Хабаровске. В ДВК входило 9 округов, в том числе и Владивостокский.
Население округа составляло около 490 тыс. человек.
20 октября 1938 г. согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР ДВК был
разделен на две самостоятельные административно-территориальные единицы:
Хабаровский край с центром в городе Хабаровске и Приморский край (включая
Приморскую и Уссурийскую области) с центром во Владивостоке. В этот день
Приморский край получил свое современное название и обрел нынешний
административно-территориальный статус.
УКАЗ
Президиума Верховного Совета СССР
О РАЗДЕЛЕНИИ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО КРАЯ НА ПРИМОРСКИЙ И
ХАБАРОВСКИЙ КРАЯ.
1. Утвердить представление Президиума Верховного Совета РСФСР о разделении
Дальневосточного края на Хабаровский край с центром в г. Хабаровске и Приморский
край с центром в г. Владивостоке.
2. В состав Хабаровского края включить: Хабаровскую область, за исключением
Калининского, Красноармейского районов и части Бикинского района, Амурскую, НижнеАмурскую, Камчатскую, Сахалинскую области и Еврейскую автономную область.
3. В состав Приморского края включить: Приморскую и Уссурийскую области,
Калининский и Красноармейский районы Хабаровской области; следующие 26
сельсоветов Бикинского района Хабаровской области - Федосьевский, Благовещенский,
Красно-Перевальский, Олоньский, Метахезский, Улунгинский, Стольнинский, БольшеСиланский, Дмитрово-Васильевский, Виноградовский, Надаровский, Игнатьевский,
Ольгинский, Емельяновский, Черно-Реченский, Нижне-Михайловский, Федоровский,
Никитовский, Тихоновский, Убимский, Губеровский, Тартышевский, Кузнецовский,
Макаровский, Веселовский, Знаменский, присоединив их к Калининскому району.
4. Ликвидировать Бикинский район, присоединив 13 сельсоветов этого района Шереметьевский, Видненский, Лончаковский, Козловский, Васильевский, Алюнинский,
Глебовский, Добролюбовский, Лермонтовский, Пашкинский, Бирский, Ново-Покровский к
Вяземскому району Хабаровской области.
Заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР
Г. ПЕТРОВСКИЙ.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
Москва, Кремль. 20 октября 1938 года.
Год основания Приморского края оставил след в его истории знаменитыми
Хасанскими событиями – вооруженным пограничным конфликтом в районе озера Хасан и
реки Туманная. Первую проверку новоиспеченный регион прошел успешно. Неспокойная
в те годы обстановка на границе вынуждала держать крупные военные формирования в
крае.
Выделение Приморья в самостоятельную единицу способствовало росту его
производительных сил. Рост экономики промышленного производства в свою очередь
отразился на развитии населенных пунктов. Ко времени организации край насчитывал 6
городов и 9 рабочих поселков. В настоящее время в крае 12 городов и 24 района.
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В 1940 году численность Приморского края достигала уже 939 тысяч человек.
В 1941 году Приморский край вместе со всей страной поднялся на борьбу с
фашистской Германией, став закрытой укрепленной базой военно-морских сил
Тихоокеанского флота. В годы Великой Отечественной войны Приморье сыграло
огромную роль в обеспечении советских войск, переправив львиную долю грузов по лендлизу.
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. Суда в
тяжелейших военных условиях навигации отправили через порт Владивосток почти
половину грузов, переданных США в качестве союзнической помощи СССР по закону о
ленд-лизе, при этом 23 экипажа вместе с морскими транспортами погибло.
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. Здесь осваивались все новые и новые
месторождения угля и руд, строились горно-обогатительные фабрики, новые
электростанции. Кроме того, крупные государственные капиталовложения были внесены
на создание предприятий военно-промышленного комплекса. Большинство предприятий
добывающей и военно-промышленной отрасли имели всесоюзное значение и подчинялись
союзным министерствам и ведомствам. К середине 1960 гг. созданы также новые для края
отрасли промышленности: химическая, электротехническая, приборостроительная,
инструментальная, фарфоровая, мебельная и др.
В послевоенные годы регион стал наиболее индустриально развитым районом
Дальнего Востока, крупным промышленно-аграрным центром с преимущественно
сырьевой специализацией. Таким отраслям, как рыбная, лесная, цветная металлургия,
горно-химическая и машиностроение, придавалось общегосударственное значение.
Развивались электроэнергетика, а также строительная, топливная, легкая и пищевая
промышленность.
Продолжавшаяся после войны миграция жителей западных и сибирских районов
СССР на Дальний Восток, а также внутренний естественный прирост были источниками
дальнейшего пополнения населения края, численность которого по переписям 1959 и 1979
гг. достигла соответственно 1381 тыс. и 1978 тыс. чел. с преобладанием городских
жителей.
Наряду с Владивостоком и Уссурийском быстро развивались города Находка,
Спасск, Лесозаводск, Арсеньев, поселки Дальнегорск и Кавалерово, ставшие важными
промышленными центрами.
В 50-х годах 20 века в Приморье началось бурное жилищное строительство.
Посетивший край в 1953 году первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев велел сделать
Владивосток «городом лучшим, чем Сан-Франциско».
С начала 60-х годов стали создаваться новые для края отрасли: химическая,
электротехническая, инструментальная, приборостроение. Были построены предприятия
горно-металлургической промышленности. К началу 70-х годов в Приморье существовало
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более 300 собственных промышленных производств. Доля Приморья в экспортных
поставках продукции дальневосточных предприятий, пользовавшейся спросом более чем
в 50 странах мира, составляла до 50%.
К концу 70-х численность населения Приморского края достигала почти 2
миллионов человек.
С 1971 года в портовом городе Находке базируется Приморское пароходство,
аккумулирующее танкерный флот.
В 80-х годах 20-го века начал работу порт Восточный (в бухте Врангеля),
единственный на Дальнем Востоке, где есть специализированные комплексы по
переработке различных видов технологических грузов. Входит в крупнейший
транспортный узел России на Тихом океане.
Аэропорт Владивосток, имеющий статус международного, значительно расширил
географию своих маршрутов. Сегодня отсюда отправляются самолеты в города России, а
также в иностранные государства - КНДР, Республику Корея, Японию, Китай, Вьетнам,
Таиланд.
Во Владивостоке находится и главная база Тихоокеанского флота.
В 1992 году произошло знаменательное для истории края событие – Владивосток
снова стал открыт для иностранных граждан.
С конца 1991 г. Приморский край, оставшись тем же административнотерриториальным региональным образованием, стал входить фактически в другую, новую
страну – в Россию. В этой связи произошло существенное изменение факторов и
предпосылок социально-экономического развития Приморья. Распад СССР оказал
двоякое влияние на развитие Дальнего Востока и Приморья. Во-первых, отрицательное –
в связи с разрывом многих экономических связей и по ресурсам и по готовой продукции
вследствие резко усложнившихся проблем движения товаров и денежного обращения в
СНГ. Произошел также разрыв социальных связей не только в СНГ, но и между
западными и восточными регионами России. В то же время геополитическая и
экономическая роль Дальневосточного региона и особенно Приморья в России
существенно возросла. Территория России по сравнению с СССР уменьшилась на 24%,
природно-ресурсный потенциал – примерно на 20-25%, а социально-экономический
потенциал, включая население, валовой и национальный продукт, объем промышленного
производства – на 50%. В этих условиях возросла роль природных ресурсов Приморья:
цветных и редкоземельных металлов, горно-химического сырья, биохимического сырья, в
т. ч. морского, разнообразных лесных, рекреационных ресурсов и других. Возросло
значение и местных топливно-энергетических ресурсов, прежде всего угольных, а также –
гидроэнергетических, океанических и других. С возникновением новых приморских
государств – стран Балтии, Украины и Грузии – повысилось значение транспортнотранзитных функций Дальневосточного региона, особенно портов Приморья, его роль во
внешнеэкономических связях России со странами АТР.
Основу внешней торговли края составил товарообмен со странами дальнего
зарубежья. Приморские предприятия поддерживают торговые отношения с 80
иностранными государствами, но главными партнерами края, как и в прежние годы,
остались Япония, Республика Корея, Китай и США. В краевом экспорте преобладают
рыба, морепродукты, необработанные лесоматериалы, руды и концентраты цветных
металлов, производные борной кислоты, лом и отходы черных и цветных металлов. В
импорте края преобладают продукты питания, сырье для их производства, товары
142

ОКТЯБРЬ

народного потребления, машиностроительная продукция и продукция нефтехимического
комплекса.
Наряду с внешнеторговой деятельностью в крае продолжает развиваться рынок
международных услуг. Международный сервис представлен пассажирскими и грузовыми
перевозками, услугами связи, гостиничными, туристскими, коммерческими и другими
услугами. Ведущее положение, как в экспорте, так и в импорте занимают транспортные
услуги.
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. Дальний Восток с его своеобразным климатом,
животным и растительным миром во многом определили лицо академической науки.
Главным объектом изучения является Тихий океан. Активное взаимодействие
крупнейшего из материков Земли с величайшим из океанов порождает множество
явлений, которые и являются предметом фундаментальных исследований институтов
Дальневосточного отделения Российской академии наук.
Приморье не раз посещали советские государственные руководители. Дважды
приезжал в край Н.С. Хрущев - первый секретарь ЦК КПСС (с 1953 г.), председатель
совета министров СССР (с 1958 г.): в 1954 г., после поездки в Китай на празднование 10летия КНР, и в 1959 г., после посещения Америки и Китая. В 1959 г. Хрущев выдвинул
лозунг сделать Владивосток городом лучшим, чем Сан-Франциско. Итогом визита стало
последовавшее затем бурное жилищное строительство 60-х гг., известное в народе как
«Большой Владивосток».
Трижды Владивосток посещал Л.И. Брежнев - генеральный секретарь ЦК КПСС (с
1966 г.), председатель Президиума Верховного Совета СССР (с 1977 г.): в 1966 г. для
вручения ордена Ленина Приморскому краю, в 1974 г. - для встречи с президентом США
Д. Фордом (с целью подписания документов по договору об ОСВ-2) и в 1978 г. в связи с
поездкой по городам Сибири и Дальнего Востока.
Что касается иностранных граждан, то посещение их Владивостока было крайне
затруднено, так как город из-за его военно-стратегического значения до 1992 г. имел
статус «закрытого», и въезд туда разрешался только на основании внутригородской
паспортной прописки или специальных разрешений.
С середины 80-х гг. российские события, известные в мире как «перестройка»,
внесли существенные изменения в экономическую, политическую, демографическую и
социальную жизнь Приморского края. Развитие Приморского края продолжалось все
последующие годы.
Руководителями края в разные периоды были (с 1938 г. по настоящее время):
1. Николай Михайлович Пегов, первый по счету первый секретарь Приморского
крайкома ВКП(б). Николай Михайлович пробыл в должности фактического
руководителя огромной территории с 1938 по 1947 год – труднейший период в
жизни края.
2. Органов Николай Николаевич, первый секретарь Приморского крайкома
ВКП(б) в период 1947-1952 гг.
3. Мельник Дмитрий Никанорович, первый секретарь Приморского крайкома
ВКП(б) – КПСС в период 1952-1955 гг.
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4. Шаталин Николай Николаевич, первый секретарь Приморского крайкома
КПСС в период 1955-1956 гг.
5. Штыков Терентий Фомич, первый секретарь Приморского крайкома КПСС в
период 1956-1959 гг.
6. Чернышев Василий Ефимович, первый секретарь Приморского крайкома
КПСС в период 1959-1968 гг.
7. Ломакин Виктор Павлович — первый секретарь Приморского крайкома
КПСС с 1968-го по 1984 г. На протяжении 15 лет он руководил Приморьем. По
всеобщему признанию, его заслуги перед краем неоспоримы: в период
правления Ломакина была заложена индустриальная мощь региона, развивались
наука и культура, сельское хозяйство.
Именно в годы его руководства был создан потенциал региона как
крупного транспортного узла, центра промышленности, экономики, науки и
культуры на Дальнем Востоке, а во Владивостоке и других городах края массово
строились жилые микрорайоны, больницы, детские сады, школы, спортивные и
выставочные залы, библиотеки, мастерские для художников, закладывались
парки и возводились дороги, повсеместно создавалась инфраструктура. При
Викторе Павловиче Ломакине Приморский край стал называться рыбным цехом
СССР.
8. Гагаров Дмитрий Николаевич, первый секретарь Приморского крайкома
КПСС в период 1984-1989 гг.
9. Волынцев Алексей Авраамович, первый секретарь Приморского крайкома
КПСС в период 1989-1990 гг.
10. Головизин Анатолий Сергеевич, первый секретарь Приморского крайкома
КПСС в период 1990-1991 гг.
11. Кузнецов Владимир Сергеевич, Глава администрации Приморского края в
период 1991-1993 гг.
12. Наздратенко Евгений Иванович, Губернатор Приморского края в период
1993 — 2001 гг.
13. Дубинин Валентин Степанович, и. о. Губернатора Приморского края в период
март-июнь 2001г.
14. Дарькин Сергей Михайлович, Губернатор Приморского края в период 2001
— 2012 гг.
15. Миклушевский Владимир Владимирович, Губернатор Приморского края в
период 2012 — 2017 гг.
16. Тарасенко Андрей Владимирович, временно и.о. Губернатора Приморского
края - с 4 октября 2017 по настоящее время.
В 1995 г. Думой Приморского края был
принят Устав Приморского края, разработана
символика – герб и флаг, установлен День
Приморского края - 25 октября.
Геральдическая фигура герба - синий
Андреевский крест - символизирует роль
Приморья в истории России как главной базы Военно-морского флота, знаменует красоту
и величие главного богатства Приморья - моря. Золотое изображение идущего
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уссурийского тигра определяет географическое положение края, так как Приморье
является единственным в Российской Федерации естественным ареалом обитания этого
животного; золото в фигуре тигра показывает многообразие и богатство природных
ресурсов края.
Флаг Приморского края представляет собой прямоугольное полотнище,
разделенное по диагонали белой полосой и состоящее из двух треугольников: верхнего,
располагаемого у древка, красного цвета и нижнего - голубого (лазоревого) цвета. В
верхнем углу у древка золотое изображение идущего уссурийского тигра. Цвета флага
приняты такими же, как у флага Российской Федерации, что символизирует единство
Приморского края и России.
__________________________________________________________________
В 2000 году был создан Дальневосточный федеральный округ с центром в
Хабаровске, в состав которого вошли все дальневосточные регионы России, в том числе и
Приморский край.
В начале XXI века наметилось некоторое улучшение социальной и экономической
обстановки.
Ключевым событием новейшей истории Приморья стал саммит АТЭС. Это
событие, состоявшееся в сентябре 2012 года, вписало Владивосток на мировую
политическую карту и дало региону мощный импульс развития. Это была двадцать
четвертая ежегодная встреча лидеров экономик АТЭС. Саммит проходил на Русском
острове. Это был первый и пока единственный саммит АТЭС, который проходил в
России.
К саммиту были построены кампус ДВФУ, два моста, морская эстакада, новый
мусорный полигон, новые объекты энергетики, медицинский центр, театр оперы и балета,
ледовый комплекс, новый аэропорт, 150 километров дорог и многое другое.
Еще одним знаковым событием в жизни края стал Восточный экономический
форум – второй в стране форум уровня Президента России. В 2017 году форум во
Владивостоке прошел уже в третий раз.
Новую веху в развитии Приморья обозначил федеральный закон о Свободном
порте Владивосток, который вступил в силу в октябре 2015 года. Закон предоставил
специальные налоговые, административные, таможенные условия для ведения на
территории Свободного порта инвестиционной деятельности.
После Саммита стран АТЭС город Владивосток все увереннее утверждается в
статусе восточной столицы России.
Владивосток – вторая консульская столица России.
Ни в одном городе Российской Федерации, за исключением Москвы и СанктПетербурга, не работает столько иностранных дипломатических представительств,
сколько их насчитывается во Владивостоке.
Приморье все чаще становится площадкой для проведения крупных всероссийских
и международных мероприятий в самых разных областях – от спорта до инвестиций.
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», Летний Кубок КВН, Кубок
Дэвиса, Международный Дальневосточный фестиваль «Мариинский», Тихоокеанский
туристский форум и, конечно, ВЭФ – Восточный экономический, второй президентский
форум в стране, заседание Российско-Американского Тихоокеанского партнерства
(РАТОП), Международный конгресс рыбаков, Дальневосточный Медиа Саммит.
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Первый Восточный экономический форум на острове Русский во Владивостоке в
сентябре 2015 года собрал более 2,5 тысяч участников из 32 стран Азии, Европы и
Латинской Америки. На форуме было подписано 109 соглашений более чем на 1,8
триллиона рублей. Богатый урожай ВЭФ принес и Приморью – общая сумма инвестиций
по итогам подписанных краем 22 соглашений составила 100 миллиардов рублей.
Второй Восточный экономический форум прошел 2-3 сентября 2016 года, собрав
уже 3,5 тысячи участников из 56 стран. Самые многочисленные делегации представляли
Японию, Китай и Южную Корею. Приморье заключило на площадке форума 59
соглашений, а сумма заключенных инвестиционных контрактов почти в два раза
превысила прошлогодний результат и составила около 200 миллиардов рублей.
Третий Восточный экономический форум прошел во Владивостоке 6-7 сентября
2017 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Общее
количество участников на Форуме — более 6000 человек из более чем 60 стран. На
Форуме было подписано 217 соглашений на 2 трлн. 496 млрд. рублей (соглашения, сумма
которых не является коммерческой тайной).
В 2017 году форум проводился под девизом "Дальний Восток: создавая новую
реальность" – именно так организаторы назвали центральное мероприятие ВЭФа. На
форуме участники подробно обсудили результаты реализации новых механизмов развития
Дальнего Востока, а также раскрыли инвестиционный потенциал основных отраслей
экономики макрорегиона. Участниками этих мероприятий стали инвесторы из Индии,
Японии, Китая, Республики Корея и стран АСЕАН.
ВЭФ проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики
Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в АзиатскоТихоокеанском регионе. Он является яркой демонстрацией того, что Приморье – это
перспективная территория, где выгодно вести бизнес, работать, где можно реализовать
себя.
Приморье претендует на звание второй культурной столицы России
В крае открыта приморская сцена знаменитого на весь мир Мариинского театра
(2013 год), филиал Академии Русского Балета имени Агриппины Вагановой (2016 год),
Владивостокского цирка (2017), филиал Государственного Эрмитажа (2017), а в
ближайшие годы будут открыты филиалы крупнейших музеев страны: Русского музея и
Третьяковской галереи.
В
Приморье
созданы
четыре
территории
опережающего
развития:
многопрофильная производственно-логистическая площадка ТОР «Надеждинская», ТОР
«Михайловский», специализирующаяся на сельском хозяйстве и пищевом производстве и
ТОР «Большой Камень», где сегодня строится одна из крупнейших в мире судоверфей
«Звезда». Сюда постепенно перенесут все заказы на производство танкеров, газовозов,
погружных платформ для добычи нефти и газа на шельфе, обслуживающих и другие виды
судов. Четвертой ТОР стал «Нефтехимический», якорным резидентом которой выступает
компания ПАО «НК «Роснефть» с инвестиционным проектом по строительству комплекса
нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств.
Основной специализацией проекта станет производство полиэтилена,
полипропилена, бутадиена, дизельного топлива, бензина и авиакеросина, что позволит
ликвидировать дефицит моторных топлив и создать нефтехимический кластер в ДФО, а
также обеспечить устойчивую позицию в АТР.
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В сфере здравоохранения: в 2013 году на острове Русский открылся медицинский
центр ДВФУ, где проводятся уникальные операции, за которыми раньше приморцам
нужно было выезжать за пределы края. В 2014 году открылся Приморский краевой
перинатальный центр, который помог сохранить жизнь тысячам приморских мам и их
малышам. У Службы материнства и детства появилось девять реанимобилей, оснащенных
самым современным оборудованием. Все это позволило значительно снизить
младенческую смертность в крае.
Значительно возрос поток иностранных туристов в Приморье за последние пять лет
(см. выше).
За последние пять лет можно выделить пять ключевых проектов, которые
начали действовать в Приморье.
1. Территории опережающего развития (ТОР) (см. выше).
2. Свободный порт Владивосток
Свободный порт Владивосток — территория с особыми режимами таможенного,
налогового, инвестиционного и смежного регулирования в соответствии с федеральным
законом от 12.10.2015 г. «О свободном порте Владивосток».
3. Малая авиация
В конце 2014 года на маршруты вышли два новых современных самолета, сегодня
в крае действуют 12 маршрутов.
Приведены в порядок аэродромы в Дальнегорске, Дальнереченске, Амгу, Единке и
Светлой, построили новый аэровокзал в Кавалерово. На сегодняшний день в Приморье
функционируют 13 краевых посадочных площадок, в ближайшие годы будет построено
еще девять, после чего малая авиация расширит географию полетов.
4. Санитарная авиация
В советское время вертолеты с красным крестом на борту постоянно летали в
отдаленные территории края. Благодаря им удавалось своевременно доставлять больных
из поселков и деревень во Владивосток в лучшие клиники края. В середине 90-х авиапарк
пришлось распустить: денег на его содержание попросту не было.
С февраля 2016 года в Приморье начала работать долгожданная санитарная
авиация. Вертолеты с красными крестами на борту вышли в свои первые рейсы. Два
санитарных вертолета марки Eurocopter AS-350 краевые власти приобрели в 2015 году в
рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса». Один
санитарный вертолет базируется в Кавалерово и отвечает за пациентов северных
территорий, второй — во Владивостоке и отвечает за юг Приморья.
5. Общественная палата
Закон об Общественной палате Приморского края приняли 1 ноября 2013 года. С
этого момента в крае началось развитие институтов гражданского общества. Первое
заседание Общественной палаты состоялось 27 февраля 2014 года.
Общественная палата регулирует взаимоотношения общества и власти. В этот
орган поступают жалобы, предложения и обращения граждан. Здесь же следят за тем, как
устраняются проблемные вопросы.
Действующий первый состав состоял из 30 человек — представителей
общественных организаций, ученых, ветеранов, Ассамблеи народов края.
За три года работы все разрабатываемые в Приморье законопроекты, а это более
600 документов, прошли экспертизу Общественной палаты.
147

ОКТЯБРЬ

148

ОКТЯБРЬ
Используемая литература и источники:
1. Материалы из фондов отдела краеведения.
2. В Приморском крае турпоток за пять лет вырос в семь раз [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://www.zrpress.ru/business/primorje_13.02.2017_82151_v-primorskomkrae-turpotok-za-pjat-let-vyros-v-sem-raz.html.
3. Какую роль играет Приморье через пять лет после саммита АТЭС? [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://vlad.mk.ru/articles/2017/02/28/kakuyu-rol-igraet-primorecherez-pyat-let-posle-sammita-ates.html.
4. От
графа
до
рыбака
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://novostivl.ru/msg/2197.htm.
5. Пять ключевых проектов Приморья за последние пять [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://primorsky.ru/news/124606/.
6. Сайт администрации Приморского края [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.primorsky.ru/primorye/obshchaya-informatsiya/.
7. Территория. История и современное состояние Приморского края [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://old.pgpb.ru/cd/terra/kray/prim05.htm.
8. Туристические сокровища Приморья: где побывать, что посмотреть [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://primamedia.ru/news/573439/.
Подготовила М.Н. Сидоренко

24.10.1918 г.
Евстафьевича,
Стрелок

100 лет со дня рождения Мищенко Алексея
вице-адмирала, командира военно-морской базы

Алексей Мишенко родился 24 октября 1918 года в селе
Новонежино Шкотовского района Приморского края в семье
крестьянина. После окончания семилетней школы в 1933 году
поступил во Владивостокский морской техникум, затем добровольно
поступил в Черноморское высшее военно-морское училище, в июне
1939 года по собственному рапорту переведен в ТОВВМУ, которое
закончил в 1941 году. Службу начинал на кораблях Тихоокеанского
флота. Во время Великой Отечественной войны участвовал в
активных минных постановках с катеров «МО» на фарватерах и
подходах к портам Котка, Хамина, Повиза и в Рижском заливе.
Участвовал в операциях по эвакуации из Таллина, острова Биорке,
Ханко и в ряде конвойных и разведывательных операций. В 1956 году окончил ВоенноМорскую Академию в городе Ленинграде, служил на Северном флоте на разных штабных
должностях, затем с должности командира дивизии кораблей охраны водного района
Северного флота в 1967 году назначен командиром Военно-морской базы Стрелок.
По своему уровню оперативно-тактической подготовки являлся одним из самых
эрудированных адмиралов на флоте. Имея богатый опыт военно-морской службы на
кораблях и в штабах, показывал личный пример участникам различных военных сборов,
как надо много знать, чтобы грамотно и успешно руководить подчинёнными силами и
средствами во взаимодействии родов войск с разнообразными силами флота, включая
сухопутные войска, ПВО, авиацию, решая оперативно-тактические задачи, стоящие перед
ними. Мищенко А.Е. указывал не только на то, чего надо добиваться, но и как это сделать.
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За четыре года в должности командира Военно-морской базы Стрелок вицеадмирал Мищенко Алексей Евстафиевич внес значительный вклад в повышение боевой
готовности кораблей и частей гарнизона залива Стрелок, развитие инфраструктуры
пунктов базирования сил флота, расширение сети культурно-бытовых объектов и
благоустройство всех населенных пунктов, расположенных на территории
Тихоокеанского поселкового Совета. Чутко и внимательно относился к нуждам и
запросам жителей.
Его плодотворная деятельность оборвалась неожиданно. В один из выходных майских дней Алексей Евстафьевич выехал на ловлю форели на речку Судзухэ, впадающую в
одноименную бухту (ныне - Киевка). Там подвергся укусу энцефалитного клеща. На
следующий день лег в 15-й военно-морской госпиталь (поселок Тихоокеанский), срочно
из Москвы прилетели два нейрохирурга, но помочь уже не смогли. Алексей Евстафьевич
умер 23 мая 1971 г. в результате энцефаломиелита. Похоронен на кладбище пос.
Тихоокеанский.
Имя вице-адмирала Мищенко Алексея Евстафьевича увековечено на мемориальной
доске, которая была открыта 02 октября 2007 года на доме номер один по улице Мищенко
в городе Фокино. Установленная в начале 70-х годов прошлого века мемориальная доска
была утрачена. Автор проекта – Островский В.Г. Изготовитель – ИП Сергиенко Н.А. Материал – гранитный камень габбро-диабаз. Размеры 40 х 40 см. Финансирование проекта
проведено из бюджета городского округа ЗАТО город Фокино.
В соответствии с решением Исполнительного комитета Шкотовского районного
Совета депутатов трудящихся № 289 от 08.07.1971 года по ходатайству общественных
организаций поселка Тихоокеанский бывшая улица Школьная была переименована в
улицу имени вице-адмирала Мищенко.
Используемая литература и источники:
См.: Саенко, Е.В. 24.10. 1918 г. 95 лет со дня рождения Мищенко Алексея Евстафьевича, вицеадмирала, командира военно-морской базы «Стрелок» / Е.В. Саенко // Городской хронограф –
2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ
ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. – С. 74
– 75.

26.10.1958 г. 60 лет назад в Промысловке установлен памятник
героям Гражданской войны 1917-1922 гг.
В пригороде Фокино со стороны краевого центра в
нескольких метрах от автотрассы Владивосток - Находка на
территории бывшего автотранспортного предприятия обращает
на себя внимание своей монументальностью памятник,
установленный на братской могиле участников партизанского
движения на юге Приморья. В этой могиле похоронены учителя
одноклассного училища (начальной школы) в деревне
Промысловка Николай Николаевич Дорош и Семен
Никифорович Какодей.
В начале ноября 1919 года этих учителей и руководителя
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группы партизан, крестьянина-рыбака из деревни Дунай Федора Васильевича Усатова
зверски замучили белогвардейцы у подножия горы Большой Иосиф на лесной тропе в
сторону бухты Подъяпольского. Тогда, осенью 1919-го, трупы погибших не нашли. Лишь
весной следующего года, когда сошел снег, их нашли в завалах валежника.
Похоронили школьных учителей Н.Н. Дороша и С.Н. Какодея во дворе школы, а
Ф.В. Усатова забрала его семья и похоронила на кладбище деревни Дунай.
В дальнейшем могила Усатова исчезла. Сравнялась и, хуже того, - затопталась так,
что и следов не осталось, и могила школьных учителей.
На месте снесенной старой промысловской школы военные строители в 1956 году начали
сооружать новую школу. При рытье траншеи под фундамент солдаты на глубине двух
метров дорылись до костяков. Оказалось, что здесь была могила учителей. До
увековечивания их памяти дело не дошло. Лишь позже, в феврале 1958 года председатель
Промысловского поссовета Алексей Филиппович Хортов на заседании исполкома
поссовета поставил вопрос об увековечивании памяти погибших. Вынесли решение о
возведении памятника. Решение промысловских депутатов поддержал председатель
Шкотовского райисполкома М.М. Пивоваров. Поддержку в сооружении памятника оказал
командир военно-морской базы Стрелок Тихоокеанского флота капитан 1-го ранга Герой
Советского Союза Василий Михайлович Лозовский.
Открытие памятника состоялось 26 октября 1958 года в канун 40-летия ВЛКСМ (29
октября). На памятнике установили мемориальную доску. Было решено написать на ней
также фамилию Ф.В. Усатого, хотя он не был захоронен в этой могиле
Надпись (с ошибками) на памятнике гласила: «Здесь похоронены партизаны
Приморья, замученные интервентами и белогвардейцами в ноябре 1919 года: Усатов
Федор Васильевич – руководитель группы партизан, крестьянин-рыбак из дер. Дунай,
Дорош Николай Николаевич – учитель дер. Промысловка,
Кагодей Семен Никифорович – учитель дер. Промысловка.
Вечная слава героям-партизанам от комсомольцев и молодежи - строителей!»
Фамилия С.Н. Какодея в надписи на памятнике была искажена. Именем Усатова
была названа одна из строившихся в то время улиц поселка.
Используемая литература и источники:
1. Машков, Ю.А. Исторические памятники и места Шкотовского района / Ю.А.
Машков. — Большой Камень, 2010. – С. 69, 74 – 75.
2. Саенко, Е. 26.10. 1958. 55 лет назад установлен памятник Героям Гражданской войны
1917 – 1922 гг. / Е. Саенко // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино,
отдел краеведения; авт.-сост. Е.В. Саенко – Фокино, 2013. – С. 75 – 76.
Ю.Р. Вальдман

Октябрь 1968 г. 40 лет назад установлена стела «Тихоокеанский»
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13.11.1963 г. 55 лет назад зарегистрирован населенный пункт
«Тихоокеанский»
Освоение Приморских земель русскими началось со второй половины 19-го века,
после заключения Пекинского договора (1860 г.), согласно которому земли южной части
Приморской области были окончательно приобретены Российским государством.
Первым российским кораблем, вошедшим в воды южного Приморья в 1854 г. был
фрегат «Паллада», а первым российским кораблем, посетившим залив Стрелок, стал
клипер «Стрелок» (1859 г.). В честь этого клипера и был назван этот залив. Экипаж
клипера также описал и нанес на карту названия ряда бухт и мысов.
Начало же освоения Россией земель территории, в границах которой находится в
настоящее время городской округ ЗАТО город Фокино, относится к 1867 г. В этом году в
бухте Разбойник залива Стрелок был учрежден военный пост с целью недопущения
неконтролируемого, хищнического добывания золота китайскими хунхузами на острове
Аскольд. Пост просуществовал недолго, он был уничтожен хунхузами.
В сентябре 1869 года русский подданный финн Фридольф Кириллович Гек,
известный на Дальнем Востоке мореплаватель, китобой, создал в этой же бухте Разбойник
поселение, которое, как и военный пост, также просуществовало совсем недолго.
Последовавшее заселение территории в границах существующего городского
округа проходило неравномерно и неоднозначно. В 1891 году переселенцами было
основано селение Промысловка Петровской волости Ольгинского уезда. В этом же году
Алексеем Дмитриевичем Старцевым на острове Путятина создается имение «Родное».
В 1895 г. образовано селение Домашлино, В 1907 году переселенцами образовано
селение Дунай, в этом же году образована деревня Крым.
Постановлением Президиума ВЦИК от 04.01.1926 г. образован Шкотовский район
с центром в селе Шкотово, в состав которого, в числе других вошли сельсоветы
Дунайский и Промысловский. Постановлением Владивостокского окрисполкома от
24.12.1926 г. образованы Крымский и Путятинский сельсоветы.
Постановлением Президиума ВЦИК от 02.02.1938 г.
Домашлинский сельсовет из Буденовского района передан
Шкотовскому району. В соответствии с Указом Президиума
Верховного Совета РСФСР от 14.06. 1954 г. решением
крайисполкома от 25.06. 1954 г. № 743 сельсоветы
Промысловский
и
Домашлинский
объединены
в
Промысловский. Решением крайисполкома от 17.01. 1958 г. №
55 населенный пункт Промысловка отнесен к категории
рабочих поселков.
Поселок
Тихоокеанский
Шкотовского
района
Приморского края зарегистрирован как населенный пункт
решением Приморского крайисполкома от 13.11. 1963 г. № 726.
Отнесен к категории рабочих поселков решением
крайисполкома от 28.12. 1967 г. № 1384.
Селение Промысловка не превратилось в поселок Тихоокеанский, а
самостоятельно существовало рядом со строящимся на новом месте поселком и с 1967 г.
вошло в его черту.
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В 1980 г. поселок Тихоокеанский был выделен из Шкотовского района и
переименован в закрытый город Фокино с почтовым адресом Шкотово-17. Город был
назван в честь Виталия Алексеевича Фокина, командующего Тихоокеанским флотом с
1958 по 1962 гг.
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17.11.1803 г. 215 лет со дня рождения Путятина Ефимия
Васильевича, адмирала, государственного деятеля и дипломата
Евфимий (Ефим) Васильевич Путятин появился на свет в
Санкт-Петербурге 20 ноября 1803 года в семье морского
офицера. Василий Евфимьевич много лет плавал под началом
адмиралов Карцева и Ушакова в Средиземном море. В отставку
он вышел при Александре I в чине капитан-лейтенанта. Мать
будущего дипломата, Елизавета Григорьевна, была дочерью
генерал-майора, гражданского губернатора Киева и Гродно
Григория Бухарина.
Детские годы мальчика еще не окончились, как против
желания мальчика в июле 1819 года его определили
гардемарином в Морской кадетский корпус. Согласно
воспоминаниям однокашников Путятина, в подростковом
возрасте Евфимий часто болел и рос хилым и набожным отроком. Известно, что он дал
себе обет в случае выздоровления отправиться в монастырь. Однако с возрастом все
недуги юноши прошли, - очевидно, помогла матросская работа, свежий воздух и плавания
на учебных судах. Путятин долго колебался, но потом отказался от пострижения в
монахи.
Морской корпус окончить было непросто. Воспитанники при выпуске сдавали
экзамены по двум десяткам предметов, не считая общеобразовательных. Чтобы осилить
все премудрости морских наук, Евфимию пришлось проявить огромную старательность и
трудолюбие. Стоит отметить, что Путятин превосходно владел английским — эти знания
он приобрел еще до поступления в корпус в престижном пансионате Гибсона. Морской
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практикой воспитанников руководил князь Сергей Ширинский-Шихматов — лейтенант
флота, академик и поэт. Как правило, учащиеся корпуса плавали лишь на пятачке
Финского залива, однако гардемарину Путятину повезло. Ему предоставился случай
отправиться на бриге «Феникс» в Швецию и Данию. Участие в этом походе также
приняли гардемарины Дмитрий Завалишин, Павел Нахимов, Владимир Даль и Михаил
Рейнеке.
На выпускном экзамене в 1822 году Евфимий Путятин показал лучший результат.
Подобно большинству выпускников Морского корпуса, он не хотел оставаться у стен
Кронштадта и желал повидать мир, внести свою лепту в открытие новых земель. Случай
такой вскоре представился — вместе со своими друзьями Павлом Нахимовым и
Александром Домашенко мичман Путятин был направлен на фрегат «Крейсер» служить
под началом знаменитого мореплавателя Михаила Лазарева. Уже на корабле Евфимий
Васильевич крепко сдружился с будущим декабристом, мичманом Завалишиным.
Экспедиция, продолжавшаяся три года, проходила по маршруту Кронштадт — Риоде-Жанейро — мыс Доброй Надежды — Русская Америка — мыс Горн — Кронштадт.
Плавание под командованием Лазарева, прозванного современниками «Первым моряком
Европы», стало для молодого моряка отличной школой. Крутой и властный начальник,
длительные переходы, трудности и лишения, тяжелые условия быта на корабле — все это
закалило Евфимия Васильевича, приучив его быстро принимать важные решения и не
падать духом в опасную минуту. За три года плавания он обрел навыки в различных
корабельных трудах и учениях.
5 августа 1825 фрегат «Крейсер» прибыл на Кронштадтский рейд. Мореплаватели,
вернувшиеся из третьей кругосветной экспедиции, стали в своей среде заметными
людьми. Михаил Лазарев был произведен в капитаны первого ранга. Его ожидало новое
назначение — в Архангельске был заложен 74-пушечный линкор «Азов». Необходимо
было подумать и о команде. Лазарев среди первых назвал Бутенева, Нахимова, Путятина и
Домашенко.
В середине 1827 «Азов» в составе русской эскадры двинулся в Средиземное море
для помощи греческим патриотам, сражавшимся с турками. В Наваринском сражении
Евфимий Васильевич командовал тремя пушками нижнего дека (батарейной палубы). За
выказанную храбрость он был произведен в лейтенанты и награжден орденом Святого
Владимира четвертой степени с бантом.
Навигацию 1830-1832 года молодой лейтенант плавал на Балтике. Сначала он
находился на «Нарве», а затем ему было поручено командование бригом «Диомид».
Осенью 1831 за плечами Евфимия Васильевича было уже восемнадцать морских
кампаний, а грудь украшали два ордена (к Владимиру добавился Святой Георгий
четвертой степени).
В 1832 году по настоянию Лазарева Путятин был переведен на черноморский
корабль «Память Евстафия». Здесь Евфимий Васильевич встретился со своими старыми
друзьями — Владимиром Корниловым и братьями Истомиными. Вместе они совершили
ряд плаваний вдоль турецких берегов, выполнив описания Дарданеллского и Босфорского
проливов, а также их укреплений. Лазарев был доволен учениками. Докладывая
начальнику штаба Меншикову, Михаил Петрович говорил: «В подлинности карт
укреплений и крепостей Босфора, составленных лейтенантом Путятиным, я настолько
уверен, что нимало не колеблюсь ныне же приступить к гравированию оных. …Сии
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офицеры есть одни из тех, которые при поручениях делаемых ими всегда представят одну
истину и ничего ни прибавят, ни убавят...».
За произведенную подробную опись Евфимий Васильевич был награжден орденом
Святого Станислава третьей степени. На следующий год он получил чин капитанлейтенанта и был назначен командиром корвета «Ифигения». Путятин всегда
чрезвычайно серьезно относился к обучению как офицеров, так и нижних чинов, будучи
твердо уверен, что именно от этого зависит успех морских кампаний. Особое внимание
Евфимий Васильевич уделял артиллерийской подготовке орудийной прислуги и
комендоров. И в светлое, и в ночное время он проводил учения, лично наблюдая, как
обращаются с пушками на разных деках матросы. Впоследствии Путятин создал целую
систему для составления артиллерийских учений и корабельных расписаний,
заинтересовавшую Лазарева. По его приказу было выпущено пособие «Артиллерийское
учение», ставшее на несколько лет служебной инструкцией, пока соратник Путятина,
Владимир Корнилов, не внес в нее коррективы.
В начале февраля 1833 русская эскадра прибыла в Босфор с целью защиты
Стамбула от египетского паши Мегмета-Али. Активные действия русских войск,
высадившихся на турецкий берег, заставили пашу пойти на уступки, и 24 апреля он
заключил с турецким султаном Махмудом мирный договор. Лазарев писал адмиралу
Меншикову: «Путятин командовал «Ифигенией» отлично. Корвет содержится в порядке,
лучше какого и требовать невозможно… У нас нет фрегатов в подобном порядке,
вследствие чего, несмотря на молодость в чине, решился я представить Путятина к
командованию «Агатополем». Уверен, что через несколько месяцев он будет служить
примером и соревнованием другим командирам».
Фрегат «Агатополь» под началом Евфимия Васильевича нес охранную службу у
берегов Кавказа и Тамани. В 1838-1839 годах Путятин неоднократно принимал участие в
высадке десантных войск для усмирения горцев в местечках Шапсуху и Туапсе, у мыса
Адлер. Отличившись при проведении десантной операции в Туапсе в июне 1838,
Евфимий Васильевич был произведен в капитаны второго ранга. Возглавляя сводный
флотский батальон при высадке у реки Субаши, храбрый моряк в схватке с горцами был
тяжело ранен в ногу, однако из боя не вышел. Лазарев в своих рапортах в СанктПетербург отмечал «неустрашимость и сообразительность» Путятина, а весной 1839 его
произвели в капитаны первого ранга, удостоив ордена Святой Анны второй степени.
Дипломатическая карьера моряка началась в 1842, когда он по личному приказу
Николая I был отправлен в Персию с миссией проведения переговоров об отмене
ограничений торговли. По инициативе начинающего дипломата в Астрабадском заливе
была построена военная база для усмирения местных пиратов-туркменов,
разбойничавших на Каспийском море. Вскоре после этого Путятин сумел убедить
Мухаммед-шаха отменить ограничения по торговле, настоял на создании пароходного
сообщения между Персией, Кавказом и устьем Волги и обсудил вопросы разграничения
водных пространств для рыболовства. Подводя итоги деятельности Евфимия
Васильевича, видный специалист по Ближнему Востоку Федор Остен-Сакен говорил: «В
истории нашего владычества на Каспии начался новый период. Путятин заложил твердое
основание русскому влиянию. Порядки, заведенные им, просуществовали четверть века,
до той поры, как мы утвердились там окончательно с занятием Красноводска».
В 1849 году Евфимия Васильевича назначили в свиту императора со званием
генерал-адъютанта, а спустя два года пожаловали чин вице-адмирала. В это же время
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Путятин, испросив у Николая I позволения, женился на британской подданной — дочери
адмирала Чарльза Ноульса, при крещении получившей имя Марии Васильевны.
К середине ХIX века в России начинает проявляться особенный интерес к
Дальнему Востоку, где о соседнем государстве – Японии не было ничего известно, а у
дальневосточных русских берегов стали появляться целые флотилии иностранных
китобоев, которые нередко нападали, грабили жителей, хищнически уничтожали
богатства края. Для установления отношений и заключения торгового договора с Японией
было решено послать на Дальний Восток дипломатическую миссию во главе с вицеадмиралом Е.В. Путятиным на фрегате «Паллада». Перед экспедицией стояла и вторая, не
менее важная задача – исследование морей и океанов по маршруту следования.
В знаменитом плавании к берегам Страны Восходящего Солнца Евфимия
Васильевича окружали замечательные спутники. Фрегатом «Паллада», на котором
путешественники покинули Кронштадт в первых числах октября 1852, командовал
капитан второго ранга Иван Унковский — последний блестящий ученик покойного
Лазарева, воплощавший в себе все качества бравого мореплавателя того времени. Правой
рукой Путятина в экспедиции стал Константин Посьет, с которым они работали вместе с
1843 года. Военный инженер и артиллерист, превосходный географ и гидрограф,
прекрасно образованный натуралист, он не только помогал Евфимию Васильевичу по
дипломатической части, но и являлся главой научной партии экипажа. Также среди
попутчиков Путятина был известный художник-портретист Юрий Леман и занимавший
пост секретаря главы миссии писатель Иван Гончаров, запечатлевший в путевых записках
подробности этого практически кругосветного плавания. Огромную роль в переговорах с
японцами сыграл переводчик Иосиф Гошкевич, одиннадцать лет прослуживший в
Российской духовной миссии в Пекине. Кроме того, стоит отметить моряка, лейтенанта
В.А. Римского-Корсакова — будущего директора Морского корпуса, поднявшего занятия
и дух в этом заведении на невиданную доселе высоту, к тому же старшего брата
знаменитого русского композитора… После покупки в Портсмуте паровой шхуны
«Восток» он был назначен ее командиром. Свидетельством того, что Евфимию
Васильевичу удалось подобрать в экспедицию не только опытных моряков, но и
необыкновенно талантливых людей, является тот факт, что из двадцати двух
гардемаринов и офицеров «Паллады» десять вышли в отставку в адмиральских чинах,
пятеро состояли в звании генерал-адъютантов, а трое стали министрами.
Сам Евфимий Васильевич в походе был верным товарищем для старших офицеров.
Его авторитет на судне стоял чрезвычайно высоко, а выдающиеся энциклопедические
познания и неизменно рассудительный доброжелательный совет всегда были к услугам
нуждающихся. В молодежи Путятин поддерживал всевозможные научные интересы,
лично наблюдая за их занятиями. Кроме того за время плавания он успел прекрасно
выучить голландский язык, необходимый для переговоров с японцами.
Фрегат вышел из Кронштадта 7 октября 1852 года, укомплектованный экипажем из
426 матросов и офицеров. Плавание началось неудачно, выйдя из Кронштадта и держа
курс на Портсмут, «Паллада» попала в густой туман в проливе Зунд и села на мель возле
датских берегов. Потребовался ремонт, который занял больше месяца. В Портсмуте к
экспедиции присоединяется парусно-винтовая шхуна «Восток», которую Путятин
приобрел в Бристоле. «Восток» планировалось использовать как посыльное судно и для
гидрографической съемки. Командиром шхуны был назначен капитан-лейтенант В. А.
Римский-Корсаков, вместе с ним «Восток» переходит 5 офицеров и около 30 низших
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чинов. Уже в начале ноября «Паллада» была готова выйти в океан. Но выйти в Атлантику
ей удалось лишь спустя 2 месяца в январе 1853 г. Причиной задержки стали сильные
встречные ветры с запада, нередко переходившие в шторм. Время было упущено, и
Путятин решает изменить маршрут, опасаясь штормовой погоды и дрейфующих льдов
при переходе в Тихий океан через мыс Горн. Командир «Паллады» Унковский решает
идти в Японию по новому маршруту, через Индийский океан вокруг мыса Доброй
Надежды. Атлантика встретила экспедицию непогодой. На третий день пути поднялась
большая волна, и перегруженная «Паллада», переваливаясь с борта на борт, зарывалась в
воду по самые коечные сетки. Но уже через сутки погода улучшилась, и ровный
умеренный ветер сопровождал фрегат до самого мыса Доброй Надежды. За время
перехода через Атлантику «Паллада» в среднем проходила по 185 миль в сутки, иногда
развивая скорость в 12 узлов. После 78-дневного перехода через Атлантику, 24 марта 1853
года «Паллада» вошла в бухту Симонстаун у подножия Столовой горы (южная
оконечность Африки). Здесь экспедиция провела целый месяц, выполняя работы по
подготовке к длительному переходу через Индийский океан. Корпус «Паллады» дал течь,
и его пришлось снова конопатить как изнутри, так и снаружи. 12 апреля «Паллада» вышла
из бухты. В 120 милях к востоку от мыса Игольного фрегат попал в очередной сильный
шторм. От сильной качки и ударов волн несколько бимсов стронулись с мест, а в пазах
под русленями открылась течь. Путятин решает, что необходимо заменить «Палладу» и
отправляет в Санкт-Петербург депешу с просьбой выслать на смену «Диану» — новый
фрегат, спущенный на воду в Архангельске в мае 1852 года. Несмотря на тяжелые
штормы, от мыса Доброй Надежды до Зондского пролива «Паллада» прошла за 32 дня
5800 миль. Впоследствии в своем отчете Путятин писал: «…вполне оправдало
заслуженную фрегатом репутацию отличного ходока, ибо, сколько известно, этот переход
не совершался быстрее ни одним парусным судном».
12 июня «Паллада» пришла в Гонконг. Дальнейший курс кораблей лежал в
Японию. На пути к островам Бонин в районе Филиппинской впадины 9 июля фрегат
попал в свирепый тайфун. Размахи качки достигали 45 градусов, один раз корабль так
накренился, что нок и грота-рея ушли на мгновение в воду. Более 30 часов продолжалась
схватка со стихией. «Какую энергию, сметливость и присутствие духа обнаружили тут
многие!» — с восхищением писал И. А. Гончаров о поведении команды во время тайфуна.
26 июля «Паллада» вошла в порт Ллойд (Футами) на острове Пиль (Титидзима). Весь
переход от Англии до острова Пиль, сквозь штормы и тайфуны, продемонстрировал
исключительные мореходные качества фрегата. После исправления повреждений отряд
Путятина 4 августа покинул порт Ллойд и через 6 дней бросил якорь в средней гавани
Нагасаки. Хотя японские власти приняли русских любезно, в переговорах они
придерживались тактики проволочек. Не имея возможности ускорить переговоры,
Путятин прервал их и в конце января 1854 года увел свои корабли в Манилу. После
кратковременной стоянки «Паллада» направилась для гидрографического описания почти
не исследованного восточного берега Кореи. Тогда под руководством К. Н. Посьета
русские моряки открыли заливы Посьета и Ольги, бухты Унковского и Лазарева, острова
Хализова и Гончарова и рейд «Паллада».
К нагасакскому рейду «Паллада» и «Восток» в сопровождении транспорта и
корвета «Оливуца» подошли 9 августа 1853. Японцы, уже осведомленные о целях прихода
русских кораблей, сразу же появились на борту фрегата. Однако разговора не вышло —
местные чиновники старательно уходили от вопросов и просьб русских, ссылаясь на
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вышестоящее начальство. К счастью, свежую провизию на корабли доставили без
промедления, за все время стоянки в Нагасаки русские моряки не испытывали нужды в
продовольствии. Зато все попытки уговорить губернатора Нагасаки отвести русским
морякам место на берегу для магнитных наблюдений, проверки хронометров и прогулок
команды не увенчались успехом.
Японцы всячески затягивали переговоры. Наконец, после двух первых
официальных встреч переговоры начались. На совещания Евфимий Васильевич ездил без
церемониала, в сопровождении необходимых четырех лиц. Японские сановники также
обходились без многочисленной свиты. Переговоры продолжались целый месяц, а в мире
в это время запахло порохом — начиналась Крымская война. Хотя главный театр военных
действий находился далеко, Путятин был убежден, что Дальний Восток не избежит
сражений. В связи с этим во время перерыва в переговорах он принял решение отплыть в
Манилу, а потом в Корею, исследуя по пути восточное побережье Приморья и отыскивая
места, в которых русский флот в случае нужды мог бы укрыться.
В ходе этого плавания экспедиция Путятина открыла заливы Ольги и Посьета, а
также острова Римского-Корсакова. В июле 1854 на Дальний Восток пришел фрегат
«Диана», на котором Путятин двинулся к японским берегам на продолжение переговоров,
ставших особенно актуальными из-за разразившейся войны. Фрегат «Паллада»,
отбуксированный в Императорскую Гавань, был затоплен там в 1856 году.
В октябре 1854 русские моряки прибыли в Хакодате. Узнав, что город в
ближайшем будущем станет открытым для торговли с иностранцами, Евфимий
Васильевич решил ознакомиться с ним и, зная о нерешительности местных чиновников, в
первый же день заявил о желании сойти на берег. В последующие дни русские моряки
посетили ряд буддистских храмов и садов, занимались осмотром окрестностей и описью
бухты. Молодой художник Юрий Леман, пытаясь запечатлеть город в разных видах,
познакомился с местным юношей Йокояма Мацусабуро. Это встреча изменила жизнь
японца, захотевшего освоить западную технику живописи. В будущем он стал известным
художником.
2 декабря 1854 Путятин прибыл в Симоду с целью продолжения переговоров. Они
стартовали 10 декабря в самом большом храме города Гёкусендзи, но уже на другой день
были остановлены из-за сильнейшего землетрясения, сопровождавшегося цунами. В
результате рыбацкий город, насчитывающий двадцать храмов и около тысячи домов,
оказался фактически полностью разрушен. «Диана» также получила серьезные
повреждения. Корпус фрегата дал течь в нескольких местах, водоотливные помпы не
справлялись с напором поступающей в трюм воды. Евфимий Васильевич попросил у
японцев разрешения перетянуть корабль для ремонта в соседнюю более закрытую от
ветра бухту Хэда. Фрегат был разгружен, а экипаж высажен на берег. Буксировка
началась уже в новом 1855 году, однако закончить ее не удалось — в полдень 8 января
налетевший ураганный ветер сильно накренил корабль, а трюмы, наполненные водой,
лишили фрегат остойчивости. Подхваченный ветром корабль круто развернулся, и его
понесло в залив Суруга, где он вскоре и затонул. Путятин, несмотря на это, продолжил
переговоры. Им было достигнуто соглашение о разделе Курильских островов, Япония
также открывала для русских кораблей три порта — Нагасаки, Хакодате и Симоду.
Единственным нерешенным вопросом остался остров Сахалин, объявленный
«неразделенным». Все это было закреплено в Симодском трактате от 26 января 1855,
который стал первым документом между странами об установлении дружественных
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отношений. В первом пункте договора шли слова: «Да будет отныне искренняя дружба и
постоянный мир между Россией и Японией».
Необходимо отметить, что сразу после потери «Дианы» в бухте Хэда стартовало
строительство нового корабля. В постройке участвовали сто пятьдесят японцевразнорабочих и сорок корабельных плотников. Руководил всеми работами инженер и
изобретатель Александр Можайский. Шхуна, получившая название «Хэда», стала первым
парусным судном европейской конструкции, построенным в Японии. Она была готова
уже спустя три месяца после закладки, в апреле 1855.
После подписания трактата все участники русской дипломатической миссии
разделились на три отряда. Поскольку качество и размеры суденышка не годились для
плавания в водах Индийского и Атлантического океанов, часть людей, включая Путятина,
отправилась на шхуне до устья Амура. Другая группа направилась туда же на нанятом
американском судне. Остальные члены экспедиции поплыли на зафрахтованном
английском корабле «Грета» вокруг Африки.
Отправляясь в Петропавловск-на-Камчатке, Евфимий Васильевич надеялся там
застать русские корабли. 26 апреля «Хэда» покинула берега Японии и уже 10 мая пришла
в Авачинскую бухту. Однако порт был покинут нашей эскадрой, ушедшей к берегам
Русского Приморья. Не задерживаясь, Путятин оставил Петропавловск, но, выйдя из
пролива Лаперуза, шхуна натолкнулась на три вражеских военных парусника. Один из
неприятельских кораблей пустился за шхуной вдогонку, однако благодаря попутному
ветру «Хэда» оторвалась от противника. 8 июня шхуна бросила якорь у Николаевского
поста.
Вернувшись в Санкт-Петербург, Путятин был удостоен титула графа и назначен
начальником штаба Кронштадтского военного губернатора. Герб Евфимия Васильевич
изображал русского офицера и японского солдата. В своих руках они держали щит, под
которым на ленте был написан девиз: «Не Нам, а имени Твоему». В этих словах выражено
жизненное кредо Путятина, посвятившего себя без остатка служению Отечеству.
В 1856-1857 годах Евфимий Васильевич работал военно-морским агентом в
Париже и Лондоне. А в 1857 ему было велено отправляться во главе дипломатической
миссии в Китай и добиться там заключения торгового договора, а также свободных прав
на въезд гражданам Российской империи. Приготовления проходили в строгой
секретности и величайшей спешке. По этому вопросу министр иностранных дел
Александр Горчаков писал Николаю Муравьеву: «Цель отправления Путятина сохраняема
должна быть в тайне величайшей, а потому поводом его поездки избраны следующие
поручения: исследование берегов Восточной Сибири и поиск мест для нового порта».
После пары неудачных попыток пересечь китайскую границу с моря и с суши
Евфимий Васильевич сумел попасть в Пекин в составе международного посольства.
Однако обстановка в то время в южных китайских провинциях была неспокойной,
местное население было настроено против британцев, и все шло к войне между англофранцузскими войсками и китайским народом. Среди местного населения ходили слухи,
что Россия поддерживает грабительскую политику Франции и Англии. В таких условиях
Путятин ожидал, что переговоры ожидает провал. Так, в конечном счете, и вышло.
В этом же 1857 году Евфимий Васильевич во второй раз отправился в Японию. В
Нагасаки 12 октября им было заключено дополнительное соглашение о торговле. Отныне
правительство страны обязалось не препятствовать заключению с японскими купцами
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частных торговых сделок. Кроме того, русские люди отныне могли свободно приезжать
сами и привозить свои семьи «на постоянное или временное житье».
Помня о неудаче в Китае и не желая отступать, Путятин в 1858 году вернулся в эту
страну и 12 июля первым из послов европейских держав заключил в Тяньцзине
знаменитый торговый договор. Помимо прочего, он закреплял границы между странами и
открывал доступ во внутренние области Китая русским миссионерам. Из Китая Евфимий
Васильевич вновь отправился в Японию. 7 августа 1858 в Эдо он заключил ещё один
договор, сохранивший действие до 1895 года. Согласно договору, правительство Японии
обязывалось упростить торговлю, открыть для русских кораблей новые удобные порты, а
также разрешить строительство в Стране Восходящего Солнца русской православной
церкви.
Вернувшегося 26 августа этого же года в Россию дипломата произвели в адмиралы
и утвердили на прежнее место военно-морского агента в Лондоне. Вместе с этой работой
граф делал очень многое для упрочения русско-японских отношений — поддерживал
изучение в нашей стране японского языка, финансировал проживание и обучение
японских студентов, помогал распространению православия в Японии.
На пороге шестидесятых годов в русском обществе шло активное обсуждение о
системах обучения в гимназиях, реальных училищах и университетах. Путятин, как
человек, отдавший отечественному флоту сорок лет, также решил поучаствовать в
дискуссии. Евфимий Васильевич, как отец шестерых детей, изложил свои мысли в статье
«Соображение об организации морского воспитания в России», а спустя год в свет вышла
его книга «Проект преобразований морских учебных заведений». Кому-то при дворе
показалось, что у дипломата и мореплавателя имеются все задатки для работы министром
народного просвещения, и в июле 1861 Евфимий Васильевич был назначен на эту
должность. Приступив к новой деятельности, адмирал для начала утвердил для студентов
«матрикулы» (зачетные книжки). Затем были введены «новые правила», запрещающие все
виды студенческой кооперативной жизни, обязывающие посещение лекций и, самое
главное, назначающие плату за учение. Данная мера закрывала доступ в высшие учебные
заведения разночинной молодежи (т.е. выходцам из непривилегированных сословий).
Узнав перед началом учебного семестра о путятинских правилах, студенты, протестуя,
покинули аудитории. В Казани и Санкт-Петербурге произошли студенческие волнения,
вылившиеся в столкновения с полицией... 6 января 1862 Евфимий Васильевич подал в
отставку.
Министерская должность не принесла Путятину ни славы, ни чести. Флоту он
также был уже не нужен. Для адмирала потянулись скучные и мрачные годы. За былые
заслуги ему сохранили звание генерал-адъютанта и оставили членом Государственного
совета. Также он занимал почётные, необременительные должности в различных
обществах и комиссиях. К нему нередко обращались за советом люди разных сословий, за
кого-то он хлопотал, писал прошения и письма.
После смерти супруги в декабре 1879 Евфимий Васильевич, уже старый и больной
человек, покинул Россию и отправился в свое последнее путешествие по Европе. В мае
1883 он был удостоен высшей российской награды — ордена Святого Андрея
Первозванного. А 19 октября этого же года «Кронштадтский вестник» сообщил: «Пришло
печальное известие о кончине генерал-адъютанта, члена Государственного совета,
адмирала графа Евфимия Васильевича Путятина, умершего 16 октября в Париже. Его имя
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принадлежит истории России и русского флота». Согласно своему завещанию Путятин
был погребён вместе с супругой в Киево-Печерской лавре.
В Японии памятники Евфимию Васильевичу стоят в городах Симода и Фудзи, в
поселке Хэда. Во многом это связано с огромным авторитетом русского адмирала у
японцев. Еще современники Путятина писали: «Справедливыми требованиями,
благоразумными распоряжениями и скромным, приветливым, но вместе с тем
настойчивым и твердым своим обращением он приобрел расположение и доверенность
японцев».
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26.11. 1958 г. 60 лет исполняется Зварыч Марии Дмитриевне,
директору Музея-усадьбы украинской культуры и быта «Украинская
хата», солистке вокального ансамбля «Свой стиль»
Природа наделила ее статью и красотой,
аналитическим умом и творческими способностями,
среди
которых
–
актерские
данные,
дар
стихосложения, певческий талант и необычайной
красоты голос. Она образцовая и хлебосольная
хозяйка, рукодельница, верная, любящая жена и, по
мнению ТРОИХ детей – самая замечательная в мире
мама. Имя этой женщины – Мария Дмитриевна
Зварыч.
В Приморье семья Зварыч прибыла после
печально известных событий на Чернобыльской АЭС.
Супруг Марии Дмитриевны был в числе ликвидаторов
аварии, что худшим образом отразилось на его
здоровье. Врачи рекомендовали семье сменить климат
и переехать на морское побережье.
Без малого тридцать лет Мария Дмитриевна проживает в городке на берегу
Японского моря, но не утихла тоска по родному, хлебосольному, песенному НовоградуВолынскому, что в Житомирской области. Поют там все – от мала до велика. Не обошел
стороной этот дар и нашу героиню. Звонкий Машенькин голос прорезался лет в пять,
когда подхватывала она на вечерних посиделках проникновенные народные песни о
родной Украине. Пели под аккомпанемент отца, который мастерски играл на гармошке и
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гитаре. Яркий талант Марии Дмитриевны не остался незамеченным. Будучи студенткой
Житомирского техникума землеустройства, она пела в хоре, затем – гастролировала по
Украине в составе вокально-инструментального ансамбля «Мрiя».
Переехав в Приморье, Мария Дмитриевна чувствовала непреодолимое желание
петь о родной земле и нести эту песню людям. Судьба привела ее в творческий коллектив,
где собрались увлеченные люди, чьи корни уходят к украинской земле. Так, Мария
Зварыч стала известной жителям нашего города и Приморского края как солистка
вокального ансамбля «Свой стиль». Как свидетельство ее насыщенной творческой
биографии – многочисленные дипломы о победах на различных фестивалях и конкурсах.
Самым главным из них Мария Дмитриевна считает Диплом о присвоении ей звания
«Золотой голос Приморья».
В свое время Мария Зварыч как грамотный специалист в области экономики и
активная общественница едва не ушла в политику, став депутатом Думы ЗАТО г. Фокино.
Сегодня строительные и культурные пристрастия Марии Дмитриевны находят свое
воплощение на личном подворье. С 2011 украшением культурной жизни городского
округа стал Музей-усадьба народных традиций «Украинская хата».
Не секрет, что значительная часть населения Приморского края имеет украинские
корни. Идея воссоздать быт и уклад жизни
гостеприимного украинского народа в Фокино
целиком поглотила Марию Дмитриевну. Простая
изба усилиями выходцев из украинского Полесья и
Закарпатья – супругов Зварыч и их детей
превратилась в Центр украинской национальной
культуры в городе Фокино. Мария Зварыч выступила
в новом качестве как организатор и руководитель
Культурного Центра. Всю свою деятельность Мария
Дмитриевна и Игорь Васильевич направили на
сохранение и популяризацию народных традиций и
обрядов славян.
В осуществлении этого проекта была задействована вся семья Зварычей. Старшая
дочь занималась правовыми вопросами, отец и сын проектировали и строили, младшая
дочь разработала теоретическую базу проекта. Мария Дмитриевна взяла на себя дизайн,
сбор и изготовление экспонатов музея, а так же художественное и музыкальное
оформление. В своем доме она создала практически настоящую студию звукозаписи, где
записывает народные песни в собственной обработке.
Неиссякаемая позитивная энергетика, невероятное трудолюбие и стойкость,
сердечность и душевное тепло – вот наиболее частые эпитеты коллег и друзей в адрес
Марии Зварыч.
Как же удается совмещать две страстные привязанности – к семье и к творчеству,
не жертвуя при этом ни тем, ни другим?
Мария Дмитриевна говорит: «А не нужно отделять одно от другого. Ведь
растить и воспитывать детей, прививать им чувство прекрасного – это творчество!
Делать свой дом уютным, гостеприимным – тоже творчество. Быть матерью – это
целое искусство!»
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30.11. 1978 г. исполняется 40 лет оперативно-тактическому
объединению – 4-й флотилии подводных лодок ТОФ
На основании директивы Генерального штаба МО СССР № 314/9/00649 от 30
.06.1978 г. и директивы Главного штаба ВМФ № 730/1/00524 от 11.07.1978 г., в ходе
совершенствования организационно-штатной структуры флота, в ноябре была
сформирована 4-я флотилия подводных лодок ТОФ с базированием в заливе Стрелок
(штаб в бухте Павловского) с подчинением непосредственно Командующему ТОФ.
Основной целью создания нового оперативно-тактического объединения было
развёртывание подводных лодок в Тихий океан и Филиппинское море через пролив
Лаперуза и Корейский пролив.
В состав созданной флотилии вошли:
- управление и штаб;
- стратегическая 21-й дивизия ПЛА (РПК СН) с базированием в б. Павловского;
- 26-й дивизия многоцелевых ПЛА с базированием в б. Павловского;
- 29-й дивизии ПЛА (ПЛАРК) с базированием в б. Северная залива Владимира;
- 17-я СРБ (служба радиационной безопасности);
- две торпедо-технические базы (ТТБ);
- тыл флотилии;
- береговая база 29-й дивизии;
- техническая база по перегрузке
активных зон ядерных реакторов и
хранению отработанного ядерного топлива
и радиоактивных отходов (б. Сысоева);
- судоремонтный завод ПРЗ-55
(плавмастерские ПМ-22, ПМ-49, ПМ-148,
ТПД «Амур», 724 СРМ), лаборатории(180
КИЛ, испытании материалов, вибрации и
шумност), ОМТС, автопарк) с базированием
в б. Павловского;
Первый командующий 4-й ФлПЛ
- 52-й дивизион ремонтирующихся
Белашев Виктор Григорьевич
ПЛА с базированием в б. Чажма.
Командование и штаб на момент формирования 4 ФлПЛ ТОФ:
- командующий вице адмирал Белашев Виктор Григорьевич (трагически погиб
07.02.1981 г.);
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- член военного совета – начальник политического отдела капитан 1 ранга Пивоев
Владимир Ильич (трагически погиб 07.02.1981 г.);
- первый заместитель командующего контр-адмирал Анохин Рональд
Александрович;
- начальник штаба контр-адмирал Хватов Геннадий Александрович;
- заместитель командующего по ЭМЧ-начальник ЭМС капитан 1 ранга Есин Олег
Павлович;
- заместитель командующего по тылу – начальник тыла флотилии капитан 1 ранга
Славников;
- начальник оперативного отдела штаба флотилии капитан 1 ранга Галутва Игорь
Григорьевич;
- флагманский специалист ракетного оружия капитан 1 ранга Жигайлов Николай
Александрович.
В последствии 4 ФлПЛ ТОФ командовали:
вице-адмирал
Храмцов
Виктор
Михайлович
(24.02.1981 – 12.12.1989 гг.);
- вице-адмирал Кожевников Валерий Александрович
(12.12.1099 – 08.1994 гг.).
Многие офицеры и адмиралы, прошедшие суровую
школу 4-й флотилии подводных лодок, затем стали видными
руководителями в различных органах управления ТОФ, ВМФ и
МО: это адмиралы Хватов Г.А. – командующим ТОФ, Валуев
В.П. – командующим Балтийским флотом; вице адмиралы
Береговой Н.Н. – командиром 17-й оперативной эскадры,
Вице-адмирал
Валерий
Александрович
Ильин В.А. – начальником Главного штаба ВМФ, Нещерет
Кожевников
А.И. – командиром 16-й эскадры подводных лодок, Толстых
А.А. – начальником штаба ТОФ, Топилин В.С. – начальником ГТУ ВМФ, Конев А.В. – 1м заместителем командующего ТОФ, Рязанцев В.Д. – заместителем начальника Главного
управления боевой подготовки ВС РФ по ВМФ, Побожий А.А. – заместителем начальника
ГШ ВМФ, Лысенко Н.И. – заместителем командующего ТОФ по ЭиР, Кондаков В.Г. –
заместителем командующего Чёрноморским флотом; контр-адмиралы – Бабинов Е.Г. –
главным штурманом ВМФ, Маклов К.К. – командующим ОКВС, Белоусов А.А. –
начальником ТОВМУ им. С.О. Макарова, Агафонов Г.Д. – главным редактором журнала
«Морской сборник», Ребенок Ю.С. – начальником Учебного центра подводников им.
Осипенко, Кондрашов А.В. – заместителем начальника Политического управления
Северным флотом, Антонов Г.Н. – начальником Управления ракетно-артиллерийского
вооружения ТОФ, Кочетов Е.В. – заместителем командующего ПрФлРС по вооружению и
эксплуатации вооружения, Самарин В.Н. – начальником учебного центра подводников в г.
Комсомольск-на-Амуре, Чефонов О.Г. – начальником 4-го отдела (подготовки
разнородных сил) УБП ГШ ВМФ, Олейник А.Г. – советником военного отдела ЦК КПСС,
Рекиш С.Ю. – командующим подводными силами Северного флота, Неупокоев М.А. –
начальником ОУ ГШ ВМФ (Рекиш и Неупокоев в вышеуказанных должностях на
сегодняшний день).
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Нельзя обойти вниманием и таких заслуженных подводников как начальники
штаба флотилии контр – адмиралы Пирожков Рэмир Иванович (трагически погиб
07.02.1981 г.) и Лапшин Е.Н.; командиры 21 ДиПЛ контр-адмиралы Парамонов Э.Н.,
Бондарев В.П., Поляков А.И., Довженко В.Н., капитан 1 ранга Тимирханов Р.Г.;
командиры 26 ДиПЛ контр адмиралы Шуманин Ю.И. и Германов Н.Н., капитан 1 ранга
Самойлов Ю.А.; командиры 29 ДиПЛ контр-адмиралы Махлай В.П. и Яковлев Г.С.,
капитан 1 ранга Шаипов Л.Б.

Командование 4-й ФлПЛ и 21-й диПЛ. Слева направо: 1-й – НШ 4-й ФлПЛ
контр-адмирал Г.Д. Агафонов, 5-й – командующий 4-й ФлПЛконтрадмирал В.М. Храмцов, 7-й – НШ 21-й дипл капитан 1 ранга В.П. Бондарев,
9-й – 1-й зам. ком. 4-й ФлПЛконтр-адмирал З.Н. Парамонов, 10-й –
командир 21-й диПЛ капитан 1 ранга Р.Г. Тимирханов

Но главная фигура на флоте – это командир корабля. Многих уже нет в живых. К
сожалению, формат данной статьи ограничен, поэтому назовём в первую очередь самых
заслуженных: капитаны 1 ранга Асеев П.М., Баутин В.В., Бацуев А.М., Воронов В.П.,
Гармаш В.Р., Горохов А.В., Денисов Н.А., Ерёменко А.П., Ефремов С.А., Ищейкин С.Ю.,
Колодин А.И., Лучин П.А., Маклов К.Г., Маляров В.В., Мокано Е.Т., Пестерев Е.В.,
Пицин Г.И., Ротач А.А., Сахаров В.П., Смирнов Г.М., Соловьёв О.В., Таранов А.А.,
Шпирко В.А., Шалимов В.Я., Щербаков К.Ф., Щербатюк Г.М., Журавлёв В.И., Зверев
Н.М., Путинцев В.А., Федюковский В.А.
Командир РПК СН «К-523» Чефонов Олег Герасимович, единственный на ТОФ за
всю его историю, получил воинское звание контр-адмирала на должности командира
подводной лодки.
Старший помощник ПЛА «К-48» (с 1983 г.) и ПЛА «К-108» (с 1987 г.) 29 ДиПЛ
Астапов Александр Сергеевич удостоен звания Героя Российской Федерации 23.07.1996 г.
за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в условиях,
сопряжённых с риском для жизни в должности командира РПК СН «Омск». В
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последующем капитан 1 ранга Астапов А.С. был назначен начальником группы в отделе
УБП ВМФ.
Непревзойдённым вечным рекордом в ВМФ был и останется навсегда – это 26
длительных автономных походов, боевых служб капитана 1 ранга Журавлёва Виталия
Игоревича.
Делегатами съездов КПСС от 4 ФлПЛ ТОФ были командир ПЛА 26 ДиПЛ
капитан 2 ранга Русанов И.П.(ХХV1, 1981 г.) и начальник политотдела 21 ДиПЛ капитан
1 ранга Кондрашов А.В.(ХХV11, 1986 г.).
Для обеспечения высокого коэффициента оперативного напряжения подводных
лодок постоянной готовности не всегда хватало вторых экипажей, особенно в 26-й и 29-й
дивизиях, поэтому подводникам приходилось испытывать чрезмерно высокую нагрузку:
отработка задач боевой подготовки в базе, затем в море, после контрольный выход в море
со штабом на борту, длительная боевая служба, после возвращения – выполнение
контрольных курсовых задач, ракетных и торпедных стрельб, короткий послепоходовый
отдых (который, как правило, не предоставляется), планово-предупредительный и
межпоходовый ремонты и далее повторение цикла. Наплаванность линейных экипажей,
как правило, достигала 200 и более суток в год.
За короткое время своего существования подводные лодки флотилии совершили
более 320-ти походов на боевую службу и боевое патрулирование и осуществили 34 пуска
межконтинентальных баллистических ракет по удалённым полигонам, а что стоит за этим
могут представить себе только люди, непосредственно причастные к службе в подводном
флоте. Помимо непосредственной нагрузки на штабы и личный состав экипажей, за этим
стоит огромный труд тысяч людей – судоремонтников, ГГН (групп гарантийного надзора,
коллективов РТБ, ТТБ, БТБ, тыловых и других подразделений).

4-ю ФлПЛ ТОФ посетил президент Академии наук СССР,
трижды Герой Социалистического Труда
академик А.П. Александров, 1983 г.

За успешное выполнение поставленных задач подводные лодки флотилии
неоднократно награждались переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Президиума
Верховного Совета СССР, Совета министров, Военного совета ТОФ, Приморского
крайкома КПСС, вымпелом МО СССР «За мужество и воинскую доблесть».
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Дивизии подводных лодок
занимали самые высокие места по
итогам боевой подготовки как на ТОФ,
так в ВМФ в целом, в разные годы
объявлялись лучшими в ВМФ по
ракетной, торпедной, противолодочной
подготовке.
В 1978 году 26 ДиПЛ была
объявлена лучшим соединением ВМФ
СССР, а в 1980 году 21 ДиПЛ была
удостоена
высокой
чести
стать
Космонавт Гречко Г.М. в гостях у подводников.
Слева направо: Пивоев В.И., член Военного Совета,
инициатором
социалистического
начальник политотдела 4-й ФлПЛ ТОФ,
соревнования в ВМФ. И эти успехи не
космонавт Г.М. Гречко,
Галутва И.Г., начальник оперативного
были случайными эпизодами.
отдела флотилии,
Белашев В.Г., командующий 4 ФлПЛ ТОФ,
К сожалению, суровая служба
В.П. Бондарев, командир 21-й дивизии РПКСН
не
обходилась
без
потерь.
Интенсивность боевых походов, нагрузка на людей в то время были огромными. Порой не
выдерживала ещё несовершенная техника, совершали ошибки люди и, как следствие,
горьким напоминанием и суровым уроком для всех нас являются мемориалы-воинские
захоронения моряков-подводников, погибших при выполнении воинского долга в мирное
время (1985 – на ПЛА «К-431», 1980 г. – на ПЛА «К-122»). В 1979 году на своём боевом
посту на борту РПК СН скончался его командир капитан 1 ранга Колодин А.И. - не
выдержало сердце, в 1986 году трагически погиб, спасая матроса, начальник штаба 21
ДиПЛ капитан 1 ранга Зверев
Н.М., в том же году при
катастрофе
мрк
«Муссон»
погиб бывший командир 21
ДиПЛ 4 ФлПЛ ТОФ капитан 1
ранга Тимирханов Р.Г., годом
позже умер от инфаркта
командир 21 ДиПЛ 4 ФлПЛ
ТОФ контр-адмирал Поляков
А.И. Они своим мужеством и
отвагой, подорванным сердцем
и
сожжённым
радиацией
здоровьем с честью исполнили
Командующий ТОФ адмирал В.В. Сидоров (слева) и
свой воинский долг перед
Главнокомандующий ВМФ СССР адмирал флота
братством подводников, перед
В.Н. Чернавин на 4-й ФлПЛ ТОФ
Военно-Морским
Флотом,
своей Родиной и ценой своей жизни заплатили за мирное небо над нами.
Для увековечивания их памяти в храме Святого Апостола Андрея Первозванного
– покровителя моряков ЗАТО г. Фокино, по инициативе Фокинского городского филиала
МОО «Союз моряков-подводников ТОФ» и Комитета ветеранов Вооружённых Сил г.
Фокино, изготовлены и установлены 11 мраморных памятных мемориальных досок с
именами погибших военнослужащих гарнизона з. Стрелок при выполнении воинского
долга в мирное время, в том числе и моряков-подводников. Данная практика была
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одобрена Находкинской епархией Русской Православной Церкви Приморской
митрополии Московского Патриархата и получила высочайшее благословение епископа
Находкинского и Преображенского Николая, который и провёл их освящение. Он же, в
лице епархиального архиерея, выразил сердечную признательность и искреннюю
благодарность за активные труды в деле возрождения духовной традиции Русского
воинства и сохранения памяти моряков-тихоокеанцев, за отечество жизнь свою
положивших при исполнении воинского долга в мирное время.
Вышеизложенная практика важна и с точки зрения воспитания современного
поколения моряков. Они должны быть уверены, что Родина всегда помнит своих
защитников и достойно оценивает их героизм и готовность к самопожертвованию. А ещё
мы уверены, что сделанное нами будет иметь не только морально-нравственное, идейновоспитательное, но и духовное воздействие на людей в наше время, когда смещены
акценты добра и зла, торжествуют сомнительные ценности, а нравственные ориентиры
размыты.
Вечная память тем, кто навсегда остался в глубинах, кто до конца стоял в
аварийных отсеках!
В сентябре 1994 года 4-я флотилия подводных лодок была переформирована в 3ю эскадру подводных лодок ТОФ, в 1995 году эскадру переформировали в 26 ДиПЛ ТОФ
и 8 ОбрПЛ с переподчинением последней на ПрФлРС, а в 2000 26 ДиПЛ расформировали
с передачей всех ПЛА в 8 ОбрПЛ, которая в свою очередь в 2002 году была
переформирована в 287-й дивизион ПЛА. В 2014 году дивизион расформировали, и на
этом славная история подплава в б. Павловского завершилась и де-юре и де-факто.
С дивизиона подплав в б. Павловского начинался, дивизионом и завершился,
пройдя практически все этапы своего эволюционного развития: дивизион (30.12.1959 г.
сформирован 423-й отдельный дивизион ПЛ), бригада (в 1960 году дивизион
переформирован в 9-ю отдельную бригаду ПЛ), дивизия (в 1961 году бригада
переформирована в 26-ю дивизию ПЛА), флотилия (4-я), эскадра (3-я), дивизия (26
ДиПЛ), бригада (8 ОбрПЛ), дивизион (287-й).
В течение 16-ти лет 4-я флотилия подводных лодок ТОФ являлась одним из
ведущих объединений Тихоокеанского флота. До 50% подводных лодок постоянно
находились в море для отработки задач боевой подготовки и несения боевой службы с
высоким коэффициентом их оперативного использования и не менее 70% ПЛА было в
составе сил постоянной готовности. До 20-ти и более боевых служб и боевых дежурств в
год выполняли ПЛА флотилии, исполняя своё предназначение по защите государственных
интересов Родины на морях. Офицеры, мичманы, старшины и матросы срочной службы
флотилии вписали много славных, героических страниц в историю подводных сил
Тихоокеанского флота, а для этого требовалась полная самоотдача и зачастую неимоверно
тяжкий труд, иногда за гранью допустимого.
Боевой путь подводников, их героические свершения достаточно полно описаны
автором в статье «Краткий очерк об истории подплава в б. Павловского», поэтому
позволим себе лишь фрагментарно коснуться этой темы. Как известно, основное боевое
свойство подводников – это скрытность. Поэтому штабы и командиры ПЛА всегда были в
непрерывном поиске, искали и осваивали новые тактические приёмы повышения
скрытности кораблей. Это методики подлёдного плавания, определения места без
всплытия под перископ по РНС «Марс-75», выполнения задач боевой службы в
статическом положении на «жидком грунте» (скачок плотности воды), покладки на грунт
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РПК СН носовой оконечностью в стартовом диапазоне глубин с нужным дифферентом,
пребывания РПК СН на якоре в подводном положении и т д. В 1982 году по инициативе
командующего флотилией контр-адмирала Храмцова В.М. впервые на ТОФ была
отработана организация несения боевой службы РПК СН в форме боевого дежурства.
И всё же не будет лишним ещё раз на
конкретном примере продемонстрировать
доблесть экипажей ПЛА и мастерство
командиров 4 ФлПЛ ТОФ при решении
реальных боевых задач во время несения
боевой службы. Шёл 1986 год, так называемая
«холодная война» в разгаре. Рядовая, в общемто, боевая служба, в районах Тихого океана
РПК СН «К-366»,(проект 667Б, шифр –
Мурена, по классификации НАТО – Дельта),
командир капитан 1 ранга В.А. Самарин. В то
время выполнялись мероприятия по так
называемым ответным мерам, объявленным
ещё Генеральным секретарём КПСС Ю.В.
Андроповым в ответ на размещение
Командир РПКСН «К-366» капитан 1
американских ракет «Першинг» в странах
ранга В.В. Самарин
Западной Европы. Суть действий флота
в центральном посту на
командирской вахте, 1985 г.
состояла в том, что РПК СН Северного и
Тихоокеанских флотов выводились на минимальную дальность стрельбы ракетным
оружием по комплексам целей в США. Поэтому приходилось патрулировать в
непосредственной близости, а зачастую и непосредственно в районах действий
маневренных и стационарных сил и средств вероятного противника, что требовало
высокой профессиональной подготовки и высокого морально-психологического
состояния экипажей. Естественно, возросли и ответные меры ВМС США по поиску и
слежению за нашими ракетными крейсерами стратегического назначения. Вот в таких
условиях РПК СН «К-366» и вышел на боевую службу. Активность ВМС США не
замедлила сказаться. К концу первого месяца боевой службы экипаж обнаружил
слежение, которое проводилось периодически противолодочной авиацией ВМС США.
Вероятно, причиной потери скрытности явилось форсирование пролива Лаперуза в
надводном положении и проливной зоны Курильских островов - с одной стороны и
повышение активности противолодочных сил ВМС США – с другой. По смутным
догадкам потери скрытности командир решил выполнить маневр самостоятельной
проверки отсутствия слежения, в результате которого слежение было подтверждено.
Район действий РПК СН был сравнительно мал для скоростного отрыва, поэтому
командир решил выполнить отрыв с использованием дрейфующих приборов помех. Через
двое суток выяснилось, что скрытность восстановить не удалось – при всплытии под
перископ визуально на дистанции нескольких морских миль (11-12 км) был обнаружен
эсминец ВМС США типа «Спрюенс». Командир донёс на КП ТОФ о потере скрытности,
невозможности отрыва и запросил разрешения на расширения района боевого
патрулирования. После получения корректуры боевого распоряжения и расширения
района была произведена попытка скоростного отрыва от слежения – в течение суток РПК
СН максимально возможным ходом отрывался от контакта. Маневр не удался, после
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снижения скорости акустики обнаружили присутствие многоцелевой атомной ПЛ США
типа «Лос-Анжелес», а через сутки в районе действий РПК СН сосредоточилось уже до
трёх надводных кораблей, в том числе атомный крейсер УРО «Тракстан» и эскадрилья
самолётов противолодочной палубной авиации. Ситуация сложилась в высшей степени
критическая, необходимо было решать – доносить ли на КП ТОФ о невозможности
восстановить скрытность или попытаться самостоятельно произвести отрыв, используя
какой-то новый и нестандартный приём. Реальной помощи от КП ТОФ ожидать не
приходилось, поскольку всё закончилось бы отзывом корабля с боевой службы, что никак
не могло устраивать ни экипаж, ни его командира, да оно и понятно - невыполнение
боевой задачи легло бы несмываемым пятном на их репутации, несмотря на объективно
сложившиеся обстоятельства. Поэтому на импровизируемом «военном совете» было
принято решение выполнить отрыв от слежения под проходящим судном с
использованием имитатора подводной лодки МГ-44. Начался поиск подходящего судна и
через 12 часов он увенчался успехом – был обнаружен контейнеровоз, идущий со
скоростью около 20 узлов. Искусным манёвром командир занял позицию под судном,
личный состав приготовил к стрельбе МГ-44 с установками маневрирования,
рассчитанными БИП и утверждёнными командиром. Маневрирование под судном в
течение почти 12 часов позволило оторваться от надводных кораблей, но не от подводной
лодки, присутствие которой постоянно фиксировали акустики, и командир приказал
произвести выпуск имитатора, отвернув при этом на другой борт и всплыв в перископное
положение. Началось длительное ожидание результатов манёвра. Через 8 часов анализ
данных радио- и радиотехнической разведки показал, что противолодочные силы ВМС
США «купились» на данный тактический приём и начали смещаться в направлении
имитатора подводной лодки. Скрытность действий РПК СН на боевой службе была
восстановлена и боевая задача успешно выполнена.
В этом эпизоде боевой службы, внешне вроде бы неброском, понятном и
несложном, как в капле воды отразилось противостояние на морском театре боевых
действий с нашим вероятным противником, ВМС США, противником всесторонне
подготовленным, технически оснащённым, умным и коварным. И ведь мы им не
уступали! Ни в чём! А в моральной подоплёке и превосходили! И если быть в этом плане
корректными, на морях мы достигли устойчивого и однозначного ракетно-ядерного
паритета и флот, впрочем, как и вся страна в военном отношении, в «холодной войне» не
проиграли! Проиграла наша правящая на то время элита.
И, тем не менее, флот, достигший своего совершенства, на пике могущества,
первым стал жертвой бездарного и, наверное, преступного руководства кучки предателей
на фоне кардинальных политических и экономических потрясений в стране. Ярчайшим
примером чему является и судьба стратегической 4-й флотилии подводных лодок ТОФ,
почившей в расцвете сил. Автор, прослуживший из своих 34-х лет без малого 26 лет
непрерывно в Павловске, был восхищённым свидетелем могущества ракетно-ядерного
стратегического объединения, включающего 27 вымпелов практически всех основных
проектов подводных лодок на то время (стратегические, с баллистическими
межконтинентальными ракетами пр. 667А, 667Б, с крылатыми ракетами пр.675 с
модификациями и пр.670, многоцелевые пр.671РТМ и противолодочные пр.627А, 671В,
659Т,658. С нами считались назначенные нам вероятные противники, нас безмерно
уважали и боялись повсюду, куда мы прокладывали курс, мы загоняли их атомное
совершенство авианосцев в тупик, мы всегда были рядом, в радиусе досягаемости оружия,
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тем самым остужая самые горячие головы заокеанских ястребов. Родина в любую секунду
могла приказать уничтожить назначенные цели. И мы бы выполнили приказ, чего бы это
нам не стоило. Так нас воспитали - исполнительными, дисциплинированными и
преданными. И, несомненно, велика заслуга подводников 4 ФлПЛ ТОФ в том, что такого
приказа не поступило.
Прошло 18 лет со времени преступной директивы, если с учётом 3-й эскадры ПЛ
ТОФ, на год меньше, а всё ещё вспоминается и океанская зыбь, которую подминали под
себя тысячетонные корпуса подводных исполинов, и бесконечные сигналы ночных тревог
уже не кажутся такими мерзкими, но главное – люди, офицеры, мичманы, матросы и
старшины срочной службы, всё на них держалось…
В нашем городе в настоящее время проживают такие заслуженные подводники 4
ФлПЛ ТОФ как командиры РПК СН капитаны 1 ранга Бакаев М.А., Колесниченко С.В.,
Ефремов С.А., Салин А.П., командиры ПЛА 26 ДиПЛ капитаны 1 ранга Ильин Н.А.(по
последней должности заместитель начальника оперативного отдела Ставки войск
Дальнего Востока), Гладушевский А.В., зам. НШ 4 ФлПЛ ТОФ – начальник ОМО капитан
1 ранга Волков А.Н., НШ 52-го дивизиона ПЛА капитан 1 ранга Крашенинин А.Г.,
флагманские специалисты капитаны 1 ранга Ахметов Х.С., Степаненко И.И., Шегуров
В.П. (начальник СРБ-командир в/ч 95100), Быков А.И.(по последней должности
начальник ПРЗ-55), капитаны 2 ранга Плетнёв В.В., Суриков Г.Н., Буданцев Г.А.,
Беловодский А.Ю. (зам. начальника связи ПрФл РС), полковник м/с Кулябин А.В.,
командир БЧ-2 РПК СН капитан 3 ранга Остраух Н.К., командиры БЧ-5 капитан 3 ранга
Омельченко Н.Н., капитаны 2 ранга Квятковский В.В. и Григорьев Ю.В.(зам по СЭУ
НЭМС 8 ОбрПЛ), ЗКПЧ капитаны 1 ранга Васильев В.В. и Цховребов Р.Х.,старшие
мичманы Филот Ю.Т.(в течение 16 лет старшина команды управления БЧ-2 РПК СН «К497», единственный, кто в ВМФ дважды был удостоен премии ракетостроительного
завода с формулировкой «За безаварийную эксплуатацию ракетного оружия» и Курячий
Д.Г.(старшина турбинной команды, большой труженик и умница).
К сожалению, ограниченный формат статьи не позволяет перечислить всех
достойных подводников, их в нашем городе числится более 400 человек.
С чувством глубокой ответственности за порученное дело, чередуя бессонные
ночи при несении вахты с кратким и чутким отдыхом, они достойно выполняли
поставленные боевые задачи. И, оставив за кормой многие тысячи морских миль, получив
приказ на возвращение и ложась на курс в родную базу уже в надводном положении, с
развивающимся на штоке рубки Военно-Морским флагом, символом государственной
принадлежности, каждого моряка переполняло высокое чувство гордости за причастность
к великому и святому делу защиты своего Отечества. И это не трафаретные слова, не
штамп. Многомесячное совместное обитание в стальном корпусе атомного подводного
корабля превращало личный состав экипажей в одно целое, где успех всего экипажа
зависел от каждого, а это накрепко сплачивало людей. А сплочённому экипажу любые
трудности по плечу, любые глубины досягаемы.
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И уйдя в запас или
получив перевод к новому
месту службы, подводники
навсегда сохраняют чувство
локтя и благодарную память
о надёжных товарищах, с
которыми служили в одном
экипаже. А потом рано или
поздно
зреет
большое
желание и возникает идея
встретиться вновь экипажем,
вспомнить былое и помянуть
тех, кого уже нет среди них.
В каждом экипаже свои
традиции
встреч.
Они
Командование 26-й дивизии дивизии подводных лодок в 1986
создавались и укреплялись
г. Фото 2006 г.
Командир соединения – Белоусов А.А. (справа), начальник
ещё
в
кают-компаниях
штаба – Конев А.В. (в центре), зам. пом. соединения –
подводных
лодок,
и
Кожевников В.А. (слева)
насколько
дружен
был
экипаж, насколько доверительна была обстановка в море. Это проверено временем.
По-разному ветераны-подводники устраиваются в гражданской жизни, одни
успешно трудятся, другие возглавляют отделы соответствующих структур, предприятия
или имеют свой бизнес, но, несмотря на разброс в возрасте и интересах, всё равно
стремятся к встрече со своими боевыми товарищами. И каждая такая встреча
подтверждает тот факт, что время ничего не стирает и доверие, проверенное морем при их
совместной службе на подводных атомоходах, остаётся на всю жизнь.
Несмотря на седеющие волосы, лысеющие головы и округлившиеся талии, всё
равно узнаются до боли знакомые лица, а от взаимной узнаваемости на лицах
расплываются улыбки, раздаются возгласы радости, дружеские рукопожатия и объятия.
Одним словом, встречи сослуживцев всегда долгожданны. К сожалению, ежегодно
редеют наши ряды, уходят подводники в свой «последний поход»… И перед глазами
всплывают их лица, с которыми не суждено больше встретиться, с которыми вместе
добывали славу Российскому флоту, с которыми жили в соседних домах, дружили, вместе
штурмовали «коломбины», добираясь на них на службу в б. Павловского, где вместе
оттачивали боевое мастерство…
Такого второго флота уже не будет никогда в нашей жизни. Так и хочется сказать:
«Прощай, родной, навсегда… Пришёл твой страшный час, когда опору и надежду страны,
её славу - на металлолом, на «иголки», как принято говорить на флотском «слэнге», в
Индию и Китай, в Южную Корею, со скандалами и без, оптом и в розницу потащили за
«ноздрю» буксиры.
Не будет больше такого. Могучего. Океанского. Пусть с надрывом, из кожи вон,
на разрыв аорты, но Великого. При жизни нашей, точно, не будет. Кто служил,
вспоминают с ностальгической тоской. Кому не довелось, пусть завидуют и слушают
рассказы бывалых и закалённых в дальних походах ветеранов. И во время нечастых
встреч, забывая о хворях и болячках, вспоминают заслуженные, убелённые сединами
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ветераны подплава о ярких событиях из прошлой службы, о незаурядных личностях, о
былой славе…
Неумолимое время отсекает лишнее, талантливые рассказчики непременно
добавляют от себя… И что тут правда, что вымысел - кто скажет? Кто теперь помнит, как
оно было в 60-70-80-х годах, да и 90-е уже не близкие. Кто оценит беспристрастно? Вот
такая Эпитафия Военно-Морскому Флоту Советского Союза и России в завершение
вышеизложенного.
Использованная литература и источники:
1. Довженко, В.Н. Краткий очерк по истории 21 ДиПЛ РПК СН 4 ФлПЛ ТОФ (1968-1996
гг.) / В.Н. Довженко, Г.Н. Антонов, Б.К. Пиголкин. – СПб: Изд.- во ООО Галея Принт,
2004. - 105 с.
2. Митичкин, Н.С. Тихоокеанский флот России. История. Современность. Перспективы
/ Н.С. Митичкин, В.Н. Муратов. – Владивосток: Изд. – во «ЛИТ», 2013. - 408 с.
3. Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Островский. - Владивосток:
Изд. – во ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. - 83 с.
4. Семёнов, В.Н. История подводных сил на Дальнем Востоке: в 2 т. / В.Н. Семенов. –
Владивосток: Изд. –во «48 часов», 2012. – Т. 2.- 436 с.
5. Малий, А.Г. Краткий очерк об истории подплава в бухте Павловского / А.Г. Малий //
Городской хронограф – 2016. Календарь знаменательных и памятных дат городского
округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.сост. М.Н. Сидоренко. – Фокино, 2016. – С. 54 – 68.
А.Г. Малий

В ноябре исполняется:
16.11.1983 г. 35 лет назад улица Морская переименована в улицу контрадмирала В.С. Постникова
См.: Саенко, Е.В. 16.11.1983 г. 30 лет назад решением № 308 Городского Совета народных
депутатов Шкотово-17 улица Морская переименована в улицу контр-адмирала В.С.
Постникова / Е.В. Саенко // Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел
краеведения; авт. - сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 201. – С. 78 – 80.
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18.12. 2013 г. исполняется 5 лет МАУ «Многофункциональному
центру предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа ЗАТО город Фокино»
18 декабря 2013 года в ЗАТО город
Фокино в торжественной обстановке был
открыт второй в Приморском крае МФЦ –
Многофункциональный центр представления
государственных и муниципальных услуг.
Это
учреждение,
организующее
предоставление
государственных
и
муниципальных услуг по принципу «одного
окна» в соответствии с соглашениями о
взаимодействии с федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления.
На открытии МФЦ присутствовали представители местных и краевых властей.
Решение Думы городского округа о создании МФЦ зачитал Николай Синицын,
заместитель главы администрации. С приветственным словом перед присутствующими
выступили: вице-губернатор Приморского края Алексей Суханов, глава администрации
ГО ЗАТО г. Фокино Сергей Терентьев, представитель Росреестра Любовь Трегубова,
директор краевого государственного автономного учреждения МФЦ в Приморском крае
Сергей Александров и начальник департамента аппарата полпреда Николай Шевцов.
Традиционную красную ленту разрезали вице-губернатор Приморского края Алексей
Сухов и глава администрации ГО ЗАТО г. Фокино Сергей Терентьев.
Руководителем МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа ЗАТО город Фокино» была назначена Светлана
Александровна Кимбаева. С этой трудной и ответственной
задачей Светлана Александровна успешно справляется пятый год.
МАУ «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг городского округа
ЗАТО город Фокино» ставит перед собой следующие цели:

Обеспечение быстрого, удобного и экономически
эффективного процесса оказания услуг физическим и
юридическим лицам за счет реализации принципа «одного окна».

Межуровневое и межведомственное взаимодействие с различными структурами,
осуществляющими предоставление услуг.

Снижение количества взаимодействий физических и юридических лиц с
должностными лицами органов исполнительной власти, органов местного
самоуправления.

Повышение удовлетворенности получателей услуг их качеством. Повышение
информативности граждан и юридических лиц о порядке, способах и условиях
получения услуг.
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Рабочий коллектив головного офиса МАУ «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг городского округа ЗАТО город
Фокино» составляют:
• директор - С.А. Кимбаева;
• начальник отдела приёма - выдачи документов - Е.А. Чудова;
• инспекторы БЭК-офиса: О.А. Чупиренко, Д.В. Ожиганова, Е.И. Носулич,
Подлеснова Е.С.;
• администратор - Е.Г. Кононыхина;
• документоведы: К.А. Арефьева, Ю.В. Гречанникова, Е.П. Козьменко, А.П.
Литвинцева, А.А. Махиня, А.А. Москвитина, А.В. Пахомова, О.А. Свяжина;
программист С.А. Шадрин;
• юрист О.П. Буданова;
• главный бухгалтер Карпова Н.В.
На сегодняшний день в состав МАУ МФЦ г. Фокино входят два территориальных
обособленных структурных подразделения.
В декабре 2014 года было открыто первое Территориально-обособленное
структурное подразделение поселка Дунай Муниципального автономного учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа ЗАТО город Фокино» (ТОСП п. Дунай МАУ МФЦ г. Фокино), в
котором трудятся:
• инспекторы БЭК-офиса: О.В. Малькова, Т.Н. Нуртынова,
Л.С. Грабовская;
• документовед М.Ю. Крахмалёва.
В декабре 2015 года создали второе территориально-обособленное структурное
подразделение
поселка
Путятин
Муниципального
автономного
учреждения
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
городского округа ЗАТО город Фокино» (ТОСП п. Путятин МАУ МФЦ г. Фокино), где
работает инспектор БЭК-офиса Д.А. Чаплыгина.
С момента открытия МФЦ в городе Фокино список предоставляемых им услуг
заметно увеличился. На данный момент 171 государственная услуга, из них 74
федеральные услуги и 97 региональных, а также 39 муниципальных услуг предоставляет в
режиме «одного окна» данное учреждение.
Здесь работают грамотные специалисты с юридическим и экономическим
образованием, которые с готовностью помогают посетителям сориентироваться в
возникшей жизненной ситуации, дадут консультацию, помогут определить список
необходимых документов.
Ежегодно коллектив МАУ МФЦ г. Фокино выезжает в СРЦ п. Дунай для участия
в акции «Правовой день помощи детям», оказывает информационно-правовую поддержку
детям-сиротам
и
детям,
находящимся
в
трудной
жизненной
ситуации.
Многофункциональный центр тесно сотрудничает с образовательными учреждениями ГО
ЗАТО г. Фокино и проводит информационно-рекламные акции о портале «Госуслуги».
Проводят совместные разъяснительные акции с Пенсионным фондом Российской
Федерации, Федеральной налоговой службой Российской Федерации на базе МФЦ.
Сотрудники
Многофункционального
центра
неоднократно
отмечены
благодарственными письмами за профессиональное мастерство и достижение высоких
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результатов в работе, за личный вклад в благотворительную работу, активную
гражданскую позицию.
В МФЦ созданы все условия и для качественной работы операторов, и для
удобства посетителей, в том числе людей с ограниченными возможностями. В зале
ожидания организована система «электронной очереди». Для посетителей с детьми в
Многофункциональном центре предусмотрена уютная игровая в зоне ожидания,
оборудованная большим телевизором, удобной мебелью и детскими столиками для
творчества. Маленьких детей в помещение завозят прямо в колясках, для ребят постарше
приготовлены книжки, раскраски и различные игрушки.

Коллектив МАУ МФЦ ЗАТО город Фокино

Инспектор БЭК-офиса
Д.А. Чаплыгина.
МАУ МФЦ ЗАТО город Фокино ТОСП
поселок Путятин
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Воспользовавшись услугами МФЦ один раз, люди прибегают к помощи его
специалистов повторно, приводят друзей и соседей. В месяц центр принимает более 2000
человек. Людей привлекает быстрота обслуживания, вежливость персонала,
комфортность условий ожидания и удобный график работы.
С.А. Кимбаева

В декабре исполняется:

28.12.1908 г. 110 лет со дня рождения Кучеренко Ивана Фомича, Героя
Советского Союза

См.: Островский, В.Г. 28.12. 1908. 105 лет со дня рождения
Кучеренко Ивана Фомича, Героя Советского Союза / В.Г. Островский
// Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных
дат городского округа ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город
Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. Е.В. Саенко. – Фокино, 2013. –
С. 86 – 87.

Иван Фомич Кучеренко
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1838 г. 180 лет со дня рождения Старцева Алексея Дмитриевича
(1838–1900), сына декабриста Н.А. Бестужева, купца I гильдии,
видного общественного деятеля, мецената, внесшего большой вклад
в развитие Приморья и города Владивостока, создавшего на острове
Путятина в своем имении «Родное» образцовое многоотраслевое
хозяйство
Родословная А.Д. Старцева берет начало от древнего
дворянского род БЕСТУЖЕВЫХ и восходит своими корнями к
началу XV века. Представители рода оставили заметный след в
истории России и много сделали для процветания Отечества.
Они были послами великих князей в ордынском ханстве,
участвовали в военных походах, служили московскими
дворянами, стряпчими, стольниками, воеводами.
Наиболее известными в XVIII-XIX веках были статский
советник Александр Федосеевич Бестужев (1761-1810) и его
сыновья – Николай (1791-1855), Александр (1797-1837),
Михаил (1800-1871) и Пётр (1808-1840), которые являлись
членами Северного общества и участвовали 14 декабря 1825
года в восстании в С.-Петербурге на Сенатской площади.
Все участники декабрьского восстания были преданы суду. Пятеро казнены,
остальные понесли суровые наказания, на долгие годы в опалу попали родные и близкие
декабристов, посмевших пойти против государя. К вечной каторге был приговорен и
Николай Александрович Бестужев. Пройдя через нечеловеческие испытания и унижения в
Шлиссельбургской крепости, на Нерчинских рудниках и Петровском Заводе, Николай
Бестужев вместе с братом Михаилом был определен на поселение в Селенгинск
Забайкальской области Иркутской губернии.
Проживая в Селенгинске, Николай состоял в гражданском браке с местной
буряткой, дочерью пастуха Ирдынея, Дулмой (Душей) Сабилаевой. Имел двоих детей –
сына Алексея (1838) и дочь Екатерину (1844).
Существование детей держалось в строжайшей тайне, и очень немногие знали, кто
фактически является их отцом. По закону ссыльные декабристы как «государственные
преступники» лишались права иметь официальных детей, что было элементом наказания.
Если бы факт рождения детей был официально обнародован, то они бы становились
приблудными (рожденными вне семьи) детьми государственного преступника, казенными
крестьянами Алексеем Николаевым и Екатериной Николаевой (по имени отца). Такая
перспектива, естественно, никак не устраивала Николая Александровича. В связи с этим
принято решение, после крещении детей их названными родителями становятся
проживающий в Селенгинске давний друг Бестужевых Почетный гражданин, 1-й гильдии
купец Дмитрий Дмитриевич Старцев и его жена Агния Никитична Старцева
(Сабашникова). После прохождения таинства крещения родные дети Бестужева Николая
Александровича Алексей и Екатерина становятся «новорожденными», соответственно
Алексеем Дмитриевичем Старцевым и Екатериной Дмитриевной Старцевой. Отныне они
будут носить фамилию почтенного и известного во всей Сибири семейства и продолжать
ревностно оберегать семейную тайну. Практически никто из друзей и родственников,
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включая детей, не знали о настоящем происхождении и предках Алексея и Екатерины
Старцевых.
Николай Александрович Бестужев был богато и разносторонне одаренной
личностью. Моряк и художник, изобретатель и путешественник, естествовед, экономист и
этнограф, он хорошо знал музыку и обладал также незаурядными литературными
способностями.
В своем доме в Селенгинске он создал многоотраслевое сельское хозяйство:
хлебопашество, овощеводство, животноводство, овцы, лошади, покосы и все необходимое
для жизнеобеспечения. Построил мастерские: столярную, слесарную, кузницу,
оптическую, часовую, ювелирную и даже астрономическую обсерваторию. Во всех делах
помощником ему был сын Алеша. Хозяйство, созданное его отцом в Селенгинске, стало в
будущем примером при освоении острова Путятина и организации дела в имении
«Родное».
Стараниями отца и дяди Михаила Алексей получил прекрасное домашнее
образование, кроме общих наук, овладел английским, французским, китайским,
монгольским и бурятским языками. Приобщился к труду и различным ремеслам, что
позволило ему в будущем успешно решать любые возникающие проблемы.
После смерти Николая Александровича в мае 1855 года, Алексей с сестрой живут у
названных родителей, и он начинает осваивать школу коммерческих наук,
предпринимательскую деятельность и торговлю. Работает сначала мальчикомпомощником, а потом и самостоятельно приказчиком в одной из контор Дмитрия
Дмитриевича Старцева.
В это время Россия ведет активную внешнюю политику по укреплению своего
положения на Дальнем Востоке, оформляет договорные отношения со странами
Восточной Азии. Айгуньским (16(28).05.1858 г.) договором, Тяньцзиньским
(01(13).06.1858 г.) трактатом и Пекинским (02(14).11.1960 г.) дополнительным договором
завершилось разграничение земель между Россией и Китаем. Начинается активное
развитие взаимной торговли между соседями. Молодой купец Алексей Дмитриевич
Старцев стремится начать новое дело, и в марте 1861 г. с караваном кяхтинских купцов
едет в Китай.
Почти 40 лет жизнь Алексея Дмитриевича Старцева и его семьи будет связана с
Китаем и городом Тяньцзинь. В этот период Старцев интересуется не только торговлей,
но и занимается наукой, политикой и издательской деятельностью. Обладая высокими
человеческими качествами, широкой эрудицией, хорошо зная обстановку в стране, он
пользовался уважением не только русских, но и иностранных дипломатов, ученых,
предпринимателей. Его уважали за помощь и советы торговые и военные моряки,
посещающие порты Китая в эти годы.
Как предприниматель и хозяйственник А.Д. Старцев:
- Основал в Тяньцзине комиссионерскую фирму по переотправке чая (без переработки),
такие же комиссионерские дома в дальнейшем основал в Калгане и Урге.
- Создал строительную контору и строил дома (только в Тяньцзине построил более 40
каменных домов) и прочие помещения для обеспечения торговой деятельности.
- Основал судоходную акционерную компанию для транспортировки грузов по реке (к 90м годам компания имела 11 буксирных пароходов и 29 барж).
- Для нужд судоремонта построил свои доки с возможностью строить новые суда и баржи.
- Участвовал в строительстве телеграфных линий в Китае.
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- В 1886 году купец 1-й гильдии Алексей Старцев высочайшим указом за полезную
деятельность на поприще отечественной торговли пожалован званием коммерции
советник.
- В целях пропаганды своей строительной фирмы и пропаганды нового вида транспорта в
парке Тяньцзинской компании построил показательную железную дорогу
протяженностью 2 мили.
- Летом 1894 года вошел акционером в компанию «Сахалинское нефтяное товарищество
Зотов и Ко», которая отправила на Сахалин экспедицию на разведку нефти, но полученные
результаты оказались отрицательными.
- Скупил во Владивостоке у прежних владельцев незастроенные участки земли и построил
на них дома.
- Выкупил угольную шахту и создал «Уссурийское горнопромышленное товарищество на
вере Старцев и Ко» на 30-й версте под Владивостоком (станция Угольная). По соседству с
первой шахтой товарищество открыло еще две угольных шахты (уголь здесь добывали до
1950-х годов).
- На станции Хилково (Океанская) построил небольшой кирпичный завод на базе
разведанного участка с залежами глины, с ручным изготовлением и дровяным обжигом
(завод проработал до 1940-х годов).
- Был инициатором и организатором создания и открытия Русско-Китайского банка.
- Купил в 1891 г. на острове Путятина 1000 десятин земли, оставшуюся часть острова
около 500 десятин арендовал на 99 лет. Создал на острове многоотраслевое, образцовое
хозяйство, включающее развитую инфраструктуру, свои суда для обеспечения связи
острова с рынками и сырьем, кирпичный и фарфоровый заводы, вспомогательные
мастерские, конезавод, молочную ферму, олений питомник, разводит сады, выращивает
овощи, занимается шелководством, создает другие элементы многоотраслевого хозяйства.
Как дипломат и политик:
- В начале 70-х годов познакомился и подружился с Ли Хунчжаном. Начал активно
участвовать в дипломатической и политической жизни, защищая интересы России в
Китае.
- Консул России в Тяньцзине.
- Постоянно оказывал услуги Ли Хунчжану в переговорах с иностранными дипломатами
как переводчик.
- Ли Хунчжан зачастую вопросы, касающиеся отношений с Россией и другими странами,
предварительно оговаривает с А.Д. Старцевым, что вызывает недовольство российских
дипломатов и не нравится начальству.
- Являлся одним из добровольных агентов Герцена. Переправлял из Лондона в Китай, а
затем через Кяхту в Сибирь «Колокол» и «Полярную звезду».
- Выступая в роли посредника, обеспечил подписание соглашение между Россией, Китаем
и Телеграфной компанией по строительству телеграфных линий.
- Участвовал в переговорах, результатом которых стало заверение со стороны России, что
она не будет вступать в какие-либо сношения с Кореей.
- В 1884 году выступает посредником в переговорах между Китаем и Францией. За
проведение этих переговоров французы наградили Старцева орденом «Почетного
легиона» - высшей наградой во Франции.
- В 1886 году был переводчиком между русским поверенным в Пекине Н.Ф. Ладыженским
и Ли Хунчжаном по так называемому «Гамильтонскому делу». Англичане захватили
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корейский порт Гамильтон, и Ли Хунчжан обратился к Старцеву за помощью, т.к. решил
противопоставить Англии «всю мощь России». В результате англичане согласились сдать
обратно порт Гамильтон, а пребывание русского посланника в Тяньцзине в течении 50
дней и общение с Ли Хунчжаном хорошо сблизили Россию и Китай.
- В 1870 году в древнем китайском городе Гуаньчжоу приобрел шесть статуэток,
изображающих Будду, положивших начало знаменитой старцевской коллекции предметов
буддийского культа. Это была единственная в мире по полноте и научной ценности
коллекция, за которую парижский музей в 1898 году предлагал А.Д. Старцеву три
миллиона франков, но Старцев отказался продать её за любую сумму.
- Увлекался старинным китайским искусством и культурой. Собрал не имеющую равных в
мире коллекцию редких и древних книг. М.Г. Шевелев, друг А.Д. Старцева, так говорил о
значении этой библиотеки: «Она заключает чрезвычайно редкие и древние книги по
востоковедению, как печатные, так и рукописные, не имеет равной в мире; стоимость этой
библиотеки не может быть измеряема никакими суммами». Это собрание хранилось в
Тяньцзине и в 1900 году во время ихэтуаньского восстания в Китае погибло вместе с
коллекцией предметов буддийского культа.
- Для перепечатки книг на китайском и других языках построил в Тяньцзине собственную
типографию, открытую
для использования российскими и иностранными
исследователями Востока.
- В 1887 году принят в члены Императорского Российского Географического общества
(ИРГО) в Иркутске.
- Активный и постоянный участник деятельности Общества изучения Амурского края.
Избран пожизненным членом Общества изучения Амурского края.
- Субсидировал издание исторического очерка «Забайкальское инородческое войско»
Ф.Ф. Буссе.
- Организатор и активный участник создания в Кяхте отделения Императорского
Российского Географического общества.
- В 1896 году участвовал во Всероссийской выставке промышленных изделий в Нижнем
Новгороде.
- В имении «Родное» на острове Путятина экспериментирует, ставит научные опыты,
внедряет современные способы промышленного производства, выводит новые породы в
коневодстве и животноводстве, новые сорта злаковых и плодовых растений и
распространяет их в близлежащих крестьянских хозяйствах.
- В 1899 году участвует в Приамурской промышленно-сельскохозяйственной выставке в
Хабаровске и производит фурор привезенными экспонатами, получает семь наград.
Как меценат:
- Летом 1876 года пустил на помощь голодающим китайцам северных провинций все
возможные средства и организовал доставку продовольствия из других провинций.
Страшная засуха, продолжавшаяся три года, и наступивший голод унесли миллионы
жизней, но многие были спасены благодаря А.Д. Старцеву. Благодарные китайцы дали
ему имя «Бао-Ши» - драгоценный камень.
- Осенью 1887 года подарил Иркутскому историческому музею 16 статуэток из своей
коллекции.
- В 1889 году внёс 500 руб. на строительство здания музея Общества изучения Амурского
края. В дальнейшем активно участвует в комплектовании музея экспонатами из своих
коллекций, оказывает материальную помощь.
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- Член попечительского совета открывшегося в 1889 году Восточного института.
- В 1890 году пожертвовал в Кяхте свой двухэтажный каменный дом для создания музея
отделения ИРГО и внес большие суммы для приобретения экспонатов музея.
- В 1895 году пожертвовал дом для размещения музея и библиотеки Владивостокского
отделения ИРГО.
- Участвовал в финансовой поддержке всех общественных мероприятий, проводимых в
городе Владивостоке.
- Бесплатно передавал крестьянам, проживающим в Приморье в близлежащих к острову
Путятина селениях, выведенные новые сорта плодоовощных культур и молодняк скота.
- Постоянно выделял деньги для строительства и реконструкции церквей в Сибири и
Китае, на Дальнем Востоке. Строил школы и библиотеки. Выплачивал стипендии на
учебу детям малоимущих родителей. И сделал еще множество добрых дел, оставивших
благодарную память в сердцах многих тысяч людей, плоды которых мы видим и сегодня.
За заслуги купец 1-й гильдии Алексей Дмитриевич Старцев был удостоен ряда
наград и званий:
- ордена Святого Станислава 3-й степени (1883 г.);
- ордена «Почетного легиона» (высшей награды Франции) (1886 г.);
- возведен в сословие потомственных почетных граждан России (1885 г.);
- пожалован званием коммерции советника (1886 г.);
- члена Иркутского отделения Императорского Российского Географического общества
(1887 г.);
- пожизненного члена Общества изучения Амурского края (1889 г.);
- почетного члена Владивостокского отделения Императорского Российского
Географического общества (1895 г.);
- члена попечительского совета Восточного института (1899 г.).
Н.А. Бестужева, отца Алексея Дмитриевича, селенгинские буряты за его добрые
дела называли «Улан-Наран» - «красное солнце», а Алексея Старцева благодарные
китайцы назвали «Бао-Ши» - «драгоценный камень».
Алексей Дмитриевич состоял в браке с Елизаветой Николаевной, в девичестве
Сидневой. У них было две дочери: Елизавета (1875), Евдокия (1878) и три сына: Николай
(1881), Дмитрий (1883) и Александр (1884). Род продолжили внучка Людмила Николаевна
(1910), её судьба неизвестна, и два внука - Александр Александрович (1928) и Дмитрий
Александрович (1931), которые вместе с детьми, внуками и правнуками проживают во
Владивостоке.
30 июня (13 июля) 1900 года Алексей Дмитриевич Старцев умер в своем имении
«Родное» на острове Путятина от сердечного приступа. В соответствии с завещанием, его
похоронили на острове, на вершине холма, расположенного южнее горы, носящей имя
Старцева (ранее называлась гора Старец).
Только в 1979 году проживающие во Владивостоке Александр и Дмитрий
Старцевы, внуки Алексея Дмитриевича, отыскали могилу деда на острове Путятина.
Первоначально на могиле был установлен временный памятник, а 28 октября 1989 года на
могиле А.Д. Старцева был открыт новый прекрасный памятник. Его проект разработали
архитектор О.С. Кулеш и Б.А. Дьяченко. Автор бюста - скульптор Зоя Максимовна
Пипекина.
Имя Алексея Дмитриевича Старцева не забыто. Оно увековечено на
географической карте, на острове Путятина в его честь названы мыс и гора. В ЗАТО
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городе Фокино имя А.Д. Старцева присвоено одной из улиц и Центральной городской
библиотеке, на фасаде здания которой установлена мемориальная доска. Во Владивостоке
также есть улицы Н.А. Бестужева и А.А. Старцева. Дома, построенные из кирпича,
изготовленного на острове, украшают центр столицы Приморья и сегодня, а на доме № 69
по ул. Светланской, в котором проживала семья Алексея Дмитриевича, установлена
мемориальная доска.
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1913 г. 105 лет со времени организации экспедиции В.Л. Комарова
по Южно-Уссурийскому краю
Владимир Леонтьевич Комаров (1869-1945 гг.) принадлежит к славной плеяде
классиков естествознания, известных путешественников, создателей школы географов,
флористов и ботаников-систематиков. Большинство из опубликованных Комаровым 250ти научных работ («Флора Маньчжурии», «Введение к флорам Китая и Монголии»,
«Флора полуострова Камчатка», «Растения Южно-Уссурийского края» и другие) служат
прекрасными памятниками научно-исследовательской деятельности выдающегося
ученого.
В 1913 году Владимир Леонтьевич изучал окрестности Владивостока, побережье
Уссурийского залива, восточный берег озера Ханка. В том же году совершил экспедицию
по маршруту Яковлевка – Анучино – устье реки Сучан (ныне – р. Партизанская) –
восточное побережье Уссурийского залива. Двое помощников обследовали соседние
районы к востоку и западу маршрута.
Итогом проведенных Комаровым исследований явилась обстоятельная работа
«Типы растительности Южно-Уссурийского края», опубликованная в «Трудах почвенноботанической экспедиции по исследованию колонизационных районов Азиатской России»
(С.- Петербург, 1913). В ней Владимир Леонтьевич представил характеристику развития
южно-уссурийской растительности, подходя к изучению флоры и ландшафта со
свойственным ему историзмом, интересом к проблемам хозяйственного освоения региона.
Комаров показал в своей работе особенности физико-географических условий, типы
растительного покрова, приводя для них не только ботанический состав, но и свойства.
Им показана и вторичность многих лиственных лесов, где основу составляли хвойные
породы. Владимир Леонтьевич предложил схему динамики восстановления
широколиственных и хвойно-широколиственных лесов после обширных кустарниковых
зарослей, образующихся на месте лесных пожаров и порубок. Нарисована в ней и картина
природы острова Путятина.
Читаем: «Интересуясь тем характером, которые имеют острова, в изобилии
разбросанные в прибрежных водах залива Петра Великого, я просил своего помощника
возможно подробно исследовать один из наиболее крупных, именно остров Путятин…
Отделенный от материка узким проливом Стрелок, остров этот в своей северной части
представляет собой высокую гору («гора Старец») с сильно каменистой почвой, часть
гребня которой благодаря морским ветрам лишена древесной растительности. Склоны
гор поросли лиственным лесом вторичного характера (дуб, липа, береза, клен и др.) и
кустарниковыми зарослями, по западному берегу и в средней части холмы и долины с
более мягкими контурами, имеется небольшое озеро и речка, текущая из озера.
В более широкой части острова довольно простора и для сырых лугов. Более
крутые склоны, обращенные на юг, и здесь, несмотря на близость моря, после
уничтожения покрывавшего их некогда леса, развили лишь жидкий травяной покров,
нигде не образующий дерна.
Пашни разбросаны клочками почти по всей низкой части острова, но удачны…».
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Используемая литература и источники:
1. По родному краю: хрестоматия / составители Е. Рубинштейн, Л. Василенко: Владивосток: Дальневост. кн. изд-во, 1973 – С. 55.
2. Приморье 2003-2004. Календарь справочник памятных дат и событий. / ред. А. Яковец.
– Владивосток: Изд-во Русский Остров, 2003. – С. 67.
Ю.Р. Вальдман

1913 г. 105 лет со времени выхода справочного издания «Список
населенных пунктов Приморской области»
В этом втором исправленном и дополненном издании Приморского областного
Статистического комитета опубликованы сведения о населенных пунктах, расположенных
на территории современного городского округа ЗАТО город Фокино.
Деревня Домашлино Новолитовской волости.
Год образования селения – 1895.
Число дворов – 47.
Число населения – 237 (мужчин – 126, женщин – 111).
Расстояние от волостного правления – 31 верста.
Деревня Дунай Петровской волости.
Год образования селения – 1907.
Число дворов – 26.
Число населения – 109 (мужчин – 64, женщин – 45).
Расстояние от волостного правления – 30 верст.
Деревня Крым Петровской области.
Год образования селения – 1907.
Число дворов – 30.
Число населения – 60 (мужчин – 32, женщин – 28).
Расстояние от волостного правления – 35 верст.
Деревня Промысловка Петровской волости.
Год образования селения – 1891.
Число дворов – 37.
Число населения – 173 (мужчин – 91, женщин – 82).
Расстояние от волостного правления – 20 верст.
(Для справки: 1 верста равна 1,06 км).
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Используемая литература и источники:
1. Список населенных пунктов Приморской области. - Владивосток: Типография област.
Правления, 1913. – С. 32, 36.
Ю.Р. Вальдман

1933 г. 85 лет со времени выхода справочника «Приморская область
в цифрах»
Это справочное издание выпустило Дальневосточное государственное
издательство (Владивосток). Публикуются в этой книге и сведения о
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сельскохозяйственных хозяйствах (совхозах, колхозах, артелях) Приморской области
Дальневосточного края. Есть в этом справочнике данные о четырех сельхозхозяйствах в
населенных пунктах, расположенных на территории современного городского округа
ЗАТО город Фокино.
«Новая жизнь» (артель).
Местонахождение – Синхандон.
Время организации – 1931.
Ведущая отрасль хозяйства – зерноводство.
«Победитель» (артель).
Местонахождение – Синменхен.
Время организации – 1931.
Ведущая отрасль хозяйства – огородничество
«Пролив Стрелок» (артель).
Местонахождение – Дунай.
Время организации – 1931.
Ведущая отрасль хозяйства – рыболовство.
Совхоз звероводческий.
Местонахождение – остров Путятин.
Время организации – 1930.
Ведущая отрасль хозяйства – оленеводство.
(Примечание: приведены данные на 1 июля 1932 года).
Ю.Р. Вальдман

1948 г. 70 лет со дня рождения Василия Викторовича Кармазина,
уроженца пос. Путятин, погибшего на о. Даманском в 1969 г.
На Уссури под снегом таял лёд.
Весна смешала голубые краски.
Ответе, люди, кто их теперь вернет,
Парней, которые погибли на Даманском?
Василий Кармазин родился в 1948 году на острове Путятин.
Там он и пошел в начальную школу. Потом его семья переехала в
поселок Дунай. В Дунае Василий окончил школу. После школы
Василий решил приобрести специальность шофера. В 1966 году
окончил Артемовский автомотоклуб и пошел работать в
пристанционный гараж сначала механиком, а затем водителем
машины. Парень увлекался различными видами спорта, сдал
нормативы на значки ГТО и ГЗР первой степени. Коллектив гордился
восемнадцатилетним шофером Васей Кармазиным - трудолюбивым,
безотказным в труде, неутомимым, расторопным, смекалистым и
Василий Викторович
Кармазин
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находчивым парнем, всегда готовым выполнить любое задание, любой самый трудный рейс.
07.06.1967 Шкотовским РВК Приморского края В. Кармазин призван на
действительную военную службу в пограничные войска, в разведывательный батальон
135-й МСД, в/ч 75178.
Василий настойчиво овладевал воинским мастерством, и ему присвоили звание
сержанта. Из армии писал домой хорошие, теплые письма:
«Привет из Лазо.
Здравствуйте мои дорогие мама, Наташенька, Витёк.
С горячим солдатским приветом и массой наилучших пожеланий к Вам, Ваш Васька.
Мама у меня все хорошо. Мама мне ничего не
надо, ничего не присылай, всё, что нужно
солдату здесь выдают. А потом, я скоро
вернусь, осталось только два месяца...».
Но этим словам не суждено было
сбыться.
Китайская армия и хунвейбины начали
проводить на границе с СССР масштабные и
явно провокационные мероприятия по
переделке существующей границы.
К марту 1969 г. ситуация предельно
обострилась. 15 марта 1969 г. на о. Даманский
проникло не менее роты китайских солдат,
после чего пограничники атаковали их силами
мотоманевреной группы 69-го погранотряда.
Василий добровольно попросился на
переднюю линию огня. Трижды выходил в
разведку Василий Кармазин. Прикрывая товарищей, меняющих свое месторасположение,
Василий был смертельно ранен осколком от гранаты. Этот осколок был отдан его матери,
Антонине Максимовне.
Погиб за Родину чудесный парень, веселый и скромный, честный и храбрый.
Тяжелой пулей разрывной
Меня подмыло.
Но на поверхности земной
Я здесь упрямо.
Я только не хожу домой,
Прости мне, мама...
Погиб в ночь с 21-го на 22-е марта при попытке подорвать «танк полковника
Леонова».
Похоронен на военно-мемориальном кладбище в п. Филино Дальнереченского
района Приморского края.
Указом №4337-VII от 31 июля 1969 г. Президиума Верховного Совета СССР «О
награждении орденами и медалями СССР военнослужащих Советской армии» сержант
Кармазин Василий Викторович за мужество и героизм, проявленные при защите
государственной границы СССР, награжден Орденом Славы III степени.
В 1985 году учащиеся 253 школы вместе с мамой героя, Антониной Максимовной,
побывали на могиле Василия, встречались с воинами части, где служил наш земляк.
189

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

190

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

191

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

Митинг, посвященный 20-летию со дня гибели
В.В. Кармазина, март 1989 г., п. Дунай

Встреча с мамой Василия Кармазина – Антониной Максимовной на
митинге, март 1969 г., п. Дунай

Использованы материалы из альбома клуба интернациональной дружбы «Поиск»,
1986 год, п. Дунай.
Т.П. Копа
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1973 г. 45 лет назад был образован военно-морской клуб «Юнга» в
пос. Дунай
Военно-морской клуб «Юнга» был создан в 1973 году (в старом здании школы) по
решению политотдела базы подводных лодок, которые становятся шефами школы. В
клубе проводилось военно-патриотическое воспитание ребят. Его первым командиром
был Пика Валентин.
Отряд клуба «Юнга» в 1975 году становится победителем краевой игры «Зарница»,
он принимает участие во Всесоюзной игре «Зарница» в г. Ленинграде. Впервые весь
бывший Советский Союз узнает о п. Дунай, потому что о ребятах пишут в центральных
газетах.
В 1977 году ребята клуба были награждены поездкой в города Москву и
Ленинград, во время которой встречались с участниками перехода подводных лодок.
Дважды ребята встречались с Щедриным Григорием Ивановичем, командиром
подводной лодки «С – 56», которая уставлена на пьедестале Вечной Славы на
Корабельной набережной г. Владивостока.
В 1981 г. участники клуба (командир Елистратова Г за поисковую работу и
создание комнаты Боевой Славы были поощрены поездкой в город-герой Москву. В
Москве «юнговцы» встречались с вдовой Кучеренко Ивана Фомича, командира
подводной лодки «С – 51», чье имя носит центральная площадь нашего поселка.
Ребята ездили по разным городам, собирали исторический материал, участвовали в
парадах вместе с воинами гарнизона. По результатам собранного ими материала и было
принято решение об открытии в стенах школы краеведческого музея.
На территории школы проводилась военно-спортивная игра «Зарница». Команды –
победительницы награждались поездками в города-герои Москву, Ленинград (ныне
Санкт-Петербург).
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Юнги из поселка Дунай
Восемнадцать часов летели они, обгоняя солнце, и земной
шар медленно поворачивался навстречу под крыльями самолёта.
Когда приземлились, наконец, в Ленинградском аэропорту, здесь
был вечер, а дома, в маленьком приморском посёлке Дунай, уже
начинался новый день, вставало солнце, освещая сопки и
заповедный остров Путятин с его диковинными лотосами и
пятнистыми оленями. Мальчишки от такой путаницы долго не
могли уснуть. Зато утром девочки, которые почему-то быстро ко
всему привыкают, долго будили их и спешно помогали прибрать
мальчишечью палатку, заправить постели. Боялись, как бы с
первого дня их отряд не показался здесь недисциплинированным.
О дисциплине им приходилось говорить и думать в
последнее время, пожалуй, больше, чем о подготовке к
соревнованиям по специальностям. За два месяца до финала в
отряде сменился командир. Ему прощалось, когда он покрикивал на
мальчишек, когда повышал голос на девочек. Но когда стал дерзить
старшим, отряд собрался для решающего разговора. «Высокомерен.
Развязен. Не очень-то усерден в работе», — ребята говорили это без
зла, с сожалением. Отряду в те дни, как никогда, нужна была
собранность, единая воля, серьёзность. Всё это должно, идти от
вожака, а самым собранным и серьезным чаще всего оказывался
рядовой юнармеец Валентин Пика. Командиром должен стать
Валентин.
Легко ли пережить такое, особенно человеку самолюбивому,
привыкшему быть первым? «Он Вале часто помогает, — сказали
мне о прежнем командире ребята. — Переживал, конечно, хотел
даже совсем отказаться от соревнований, бросить «Зарницу».
Сейчас опять самый активный. С ним всё в порядке».
А Валя Пика жалеет иногда, что стал командиром. Человек
он добрый, покладистый. Любит песни сочинять, на аккордеоне
играет, на гитаре. А тут строгость нужна. Отряд, например, уже построился, а Валиного
друга Валерки Фирсова всё нет и нет. Ждут, зовут, Валентин сам идёт за ним, торопит,
уговаривает и наказывает, конечно. А сам больше всех Валерку жалеет. Над Фирсовым в
отряде вечно подшучивают. Валентин и подружился-то с ним потому, что очень
сочувствовал: «Хороший парень, чего все над ним смеются?» Теперь наказывать
приходится: юнармейская дисциплина!
В тот день, когда проводилась у них в Дунае своя «Зарница» и восьмой «А» опять
вышел победителем, никто домой уходить не хотел. Уговорили старшую вожатую пойти с
ними на берег моря, жгли костёр, пели, готовы были сидеть, не расставаясь, до рассвета.
Они и «Зарничку» проводили для малышей вместе, всем отрядом. Придумали, что будут
десантниками. Конфет купили, печенья, закопали в районе высадки десанта, а октябрятам
велели искать «склад оружия». Вот было радости, когда малыши весь десант взяли в плен,
а склад «разминировали» и... съели!
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Им хочется вот так вместе сделать много хорошего, доброго для людей, а дела
подворачиваются какие-то мелкие, незначительные. Например, осталась после работы в
школе краска, а расходиться, как всегда, не хотелось. Решили забор детского сада
подновить, покрасили. Сами решили, без взрослых. Но об этом же и рассказывать, по их
мнению, неудобно!
В школьный клуб «Юнга» отряд тоже стал ходить в полном составе. Там и
научились по-настоящему многим армейским специальностям. У клуба свой устав, особая
дисциплина, и осанка у членов клуба тоже какая-то особая. Когда идут они по школьному
коридору, даже без формы, малыши оборачиваются, говорят с восторгом: «О! Юнги
пошли!»
И мечтают скорее стать пятиклассниками, чтобы записаться в клуб.
Использованная литература и источники:
1. Пижурина, Н. Юнги из пос. Дунай / Н. Пижурина // Пионерская правда - 1975. –

1 июля.

Бой за высоту
Репортаж о краевой военно-спортивной игре «Зарница»
Ровно в одиннадцать часов взлетела
зеленая
ракета
и
началась
«артподготовка». Из стволов орудий,
замаскированных
ветвями
деревьев,
вылетали яркие языки пламени, а на
зеленом склоне сопки, к штурму которой
готовился,
вспыхивали
разрывы
«снарядов». Бойцы, развернувшись цепью,
пошли в атаку. Но противник применил
дымовую завесу, его пулеметные точки,
расположенные на высоте открыли огонь.
И тогда на помощь атакующим вышли
бронетранспортеры.
В батальоне, который штурмовал
высоту Шапка, были представители всех
родов войск: летчики, подводники,
танкисты, моряки, пехотинцы... Но на
форме каждого бойца одна и та же
эмблема: штык и пионерский галстук.
Этим «боем» завершалась краевая
военно-спортивная игра «Зарница-75».
Лучшие отряды юнармейцев из городов и
районов
Приморья
четыре
дня
соревновались в знании, военного дела.
Они стреляли из винтовки, сдавали нормы
ГТО,
строевую
подготовку.
Юные
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связисты, регулировщики, пожарные, разведчики, санитары показывали свою выучку.
«Боевые листки», выпускавшиеся каждый вечер всеми отрядами, рассказывали об успехах
и неудачах.
Но все же главным испытанием, которого ждали все юнармейцы, стал учебный
бой. С наблюдательного пункта хорошо видно, как батальон «решительных» перешел
речку и, прикрываясь среди кустов, охватывал полукольцом сопку. Разведчики,
высланные вперед, донесли, что «неустрашимые» надежно обороняют высоту. Но все же
один отряд, которым командовал Валентин Пика, зашел с левого фланга, взял штурмом
высоту и установил на ней военно-морской флаг своего отряда.
Потом, после боя, командующий краевой военно-спортивной игрой «Зарница»
Герой Советского Союза генерал- лейтенант Соболев даст высокую оценку действиям
юнармейцев. Салют из автоматов дважды гремел под сопкой, когда называли имена
лучших командиров — Вити Бондаренко из Чернышевской средней школы и Марины
Бычковой из Ново-Никольской.
Победителями «Зарницы-75» стали юнармейцы из поселка Дуная. Это их отряд водрузил
флаг на сопке. Ребята занимаются в военно-морском клубе «Юнга», который создан в
школе. В военно-технических кружках они изучают военные специальности, ведут поиск
участников Великой Отечественной войны, собрали материалы о тихоокеанце Герое
Советского Союза И. Ф. Кучеренко...
Второе место присуждено отряду новосысоевской средней школы № 1, где
командиром Марина Клещева, третье — юнармейцы средней школы № 5 г. Спасска —
командир Валера Мех.
Использованная литература и источники:
1. Бой за высоту. Репортаж о краевой военно-спортивной игре «Зарница» // Красное
знамя. – 1975. – 25 июня.

Колокольчики мои, цветики степные…
Репортаж с линии огня

По бескрайнему полю прокатываются изумрудные травяные волны. То ли над
землёй сшибаются разные ветры, то ли трава, где упрямая, а где податливая, но только
иногда стрельбищенский луг становится похожим на гигантскую шахматную доску,
состоящую из бледно-зелёных и тёмно-зелёных квадратов. А цепь белых шатров-палаток
придаёт полю сходство с древним воинским станом. Только вместо противостоящего
неприятельского лагеря — вдали чёрно-белая длинная строчка мишеней. По четыре перед
каждой палаткой.
Идут соревнования по стрельбе из мелкокалиберной винтовки, «Тревога!» — поёт
труба. Очередной отряд, разбившись на четвёрки стрелков, исчезает в палатках, и через
секунду рубеж ощетинивается винтовочными дулами. Минут десять винтовки
«переговариваются», и вот труба сигналит … Судьи приступают к проверке мишеней, а к
выходу на линию огня готовится следующий отряд.
Одни слушают последние советы наставников, другие прилегли на траву — силы
берегут, А девчонки и мальчишки в форме моряков-десантников в ожидании своего часа
разбрелись по «предстартовому» соседнему полю. Интересно: что им там понадобилось?
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Пригляделся. Цветочки собирают! Ну ладно бы девчонки, а то и мальчишки вовсю
стараются. Ишь, романтики! Рядом, как говорится, война идёт, а они «Не могли что ли
раньше ромашками да колокольчиками побаловаться?
Но вот труба пропела
«готовность № 1» для ребят из
маленького поселка Дунай, что в
Шкотовском районе Приморского
края, и я понял, что цветы им
нужнее нужного именно сейчас.
Как
двадцать
пять
стремительных веселых лучиков
бросились десантников к одной
точке, и вот в руках у инструкторанаставника
отряда
курсанта
Высшего
общевойскового
командного училища имени С.М.
Кирова Сергея Амочаева огромный
букет. А отряд уже цепью
выстроился на огневом рубеже.
Сергею туда нельзя. Он – тренер,
лицо заинтересованное. На линии
огня хозяйничают бесстрастные
судьи.
Вы
знаете,
какие
они
замечательные ребята? – не то
спрашивает, не то утверждает
Сергей. И замолкает…
Да не надо ничего говорить, Сережа! Знаю. Вижу.
Использованная литература и источники:
1. Соколовский, Г. Колокольчики мои, цветики степные…Репортаж с линии огня /
Г. Соколовский // Ленинские искры. – 1975. – 5 июля.
Использованы материалы из комплексного краевед. музея СОШ № 253.

Т.П. Копа

1983 г. 35 лет назад был образован клуб «Дзержинец» в пос. Дунай
В 1983 году при в/ч 63971п. Дунай был создан клуб «Дзержинец»,
руководителем которого была назначена Переводчикова Галина Григорьевна.
Клуб располагался на первом этаже жилого дома по ул. Советская, 10.
Основная цель открытия клуба - военно-патриотическое воспитание
подростков, в том числе и так называемых «трудных» детей. Позднее был
открыт филиал клуба «Дзержинец». С открытием филиала появилась
возможность для организации спортивных секций: рукопашного боя, карате,
шашек, шахмат, хоккея.
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В клубе работали инструкторы, а помогали им в работе с трудными детьми
подшефные ребята: Правдивец Игорь, Черникова Валя, Иванов Женя, Колыхалов Сергей,
Дреняева Наташа, а наставником у них был инструктор клуба Масливец Александр
Васильевич.
В клубе часто организовывались экскурсии, походы, выезды. В 1990 году для ребят
поселка был открыт детский подростковый клуб «Орбита», руководителем которого до
2000года являлась Переводчикова Галина Григорьевна.

Игра «Зарница», октябрь 1986 год

Инструктор А.В. Масливец
с активом клуба
Т.Г. Мастароленко

2003 г. 15 лет назад была опубликована книга Л.А. Басниной «Их
именами процветало Приморье. Е.В. Путятин и А. Д. Старцев в
истории края»
Книга посвящена двум великим людям, прославившим
Россию, - Евфимию Путятину, флотоводцу, адмиралу, дипломату и
Алексею Старцеву, сыну декабриста, дальневосточному МонтеКристо, коммерсанту, владельцу острова, промышленнику,
меценату.
Первое издание выпущено в 2003 году, тираж - 30 экз.
Второе издание - в 2004 году, тираж - 100 экз.
18 сентября 1981 года Людмила Алексеевна приехала в наш
поселок и сразу стала работать в средней школе №10 (ныне средняя
школа №253) учителем русского языка и литературы. В этой школе
она выполняла обязанности не только учителя, но и завуча, и
директора школы.
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В январе 1989 года Людмила Алексеевна была
приглашена на работу в новую среднюю школу № 258.С этого
времени и до самых последних дней она была бессменным
учителем русского языка и литературы.
Большой заслугой Людмилы Алексеевны Басниной
стало создание учебного пособия и небольшого исследования
для учащихся 8-10 классов «Их именами процветало
Приморье», в которое она вложила всю свою душу. «Мы
плохо знаем свои корни. Это наша беда. Нельзя жить, не зная
родства, нельзя изучать историю в отрыве от истории родного
края. Как большая река образуется от слияния малых
ручейков, так и история России складывается из истории ее
краев и областей». (Баснина Л.А.)
Л.А. Баснина
с выпускниками школы,
Из благодарственного письма коллектива Приморской
23 мая 1997 г.
государственной публичной библиотеки им. А.М. Горького:
«Уважаемая Людмила Алексеевна! Благодаря Вашим стараниям собрано огромное
количество материалов по истории заселения побережья залива Петра Великого,
освоением островов Путятин и Аскольд. Эти находки позволяют сократить число «белых
пятен» в истории и поднять интерес к родному краю. Ваша книга «Их именами
процветало Приморье. Е.В. Путятин и А. Д. Старцев в истории края» - это не просто
собранные факты истории, в них – отсвет любви к нашему краю, к интересным и
малоизвестным страницам малой родины».
Использованы материалы из фондов библ. семейного чтения пос. Дунай
Т.П. Копа

2009 г. 10 лет назад в Центральной городской библиотеке имени
А.Д. Старцева состоялись первые Фокинские краеведческие чтения
В последнее краеведение приобретает все большую популярность. Им
интересуются люди разных возрастов. Поэтому не удивительно, что краеведческая
деятельность является одним из приоритетных направлений в работе Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
Формы краеведческой работы, проводимой библиотекой,
очень разнообразны. Продолжением трех первых городских
краеведческих конференций 2004, 2007 и 2008 гг., стали ежегодные
Фокинские краеведческие чтения, сразу ставшие одним из
«брендовых» мероприятий отдела краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева.
17 октября 2009 года состоялись первые Фокинские
чтения «За датами – имена, за именами – история».
Первые Фокинские чтения были посвящены 155-летию
обследования побережья Приморья фрегатом «Паллада» под
командованием адмирала Е.В. Путятина; 140-летию основания
199

В 2018 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ

первых поселений на побережье залива Стрелок и 100-летию писателя Н. Задорнова.
Почетными гостями на чтениях были: П.Ф. Бровко, председатель Общества
изучения Амурского края; В. В. Анохин, краевед, руководитель поисковоисследовательского клуба «Прим-Поиск» г. Находка, Н.С. Иванцова, заведующая отделом
краеведческой библиографии ПТПБ им. А.М. Горького.
Итогом Первых фокинских чтений стало издание докладов участников в виде
брошюры «За датами – имена, за именами – история...».
Вторые Фокинские чтения под названием «Город Фокино – частица России
великой» состоялись по традиции осенью в 2010 году. Они были посвящены 30-летию
образования городского округа. Главным событием стало открытие мемориальной доски
А.Д. Старцеву на здании Центральной городской города Фокино.
Присвоение имени Старцева А.Д. нашей библиотеке – это не только оценка работы
коллектива, огромная честь, гордость для нас. Но это и огромная ответственность, и
необходимость постоянного совершенствования своего профессионального уровня, и
потребность в регулярной просветительской деятельности среди жителей нашего
городского округа.
С докладами на чтениях выступили Т.П. Моторина,
журналист, краевед, действительный член Русского географического
общества (ОИАК), В.Г. Островский, капитан 1 ранга запаса, краевед,
действительный член Русского географического общества (ОИАК),
Р.Ф. Петровичева, краевед, действительный член Русского
географического общества (ОИАК), В.В.
Анохин,
руководитель
поисковоисследовательского клуба «Прим-Поиск»
Дома детского и юношеского туризма и
экскурсий города Находки, действительный
член Русского географического общества
(ОИАК), член клуба «Владивостокская крепость», Куккус Юлия,
ученица 8-го класса МКОУ СОШ № 251, член туристического
кружка «Забабах-4» (руководитель Барбашова Н.А.).
Осенью 2011 года прошли третьи Фокинские чтения «Да
ведают потомки наши родного города минувшие года», которые
были посвящены 280-летию со дня образования военно-морского подразделения России
на Дальнем Востоке и 120-летию со дня основания села Промысловки.
С докладами на третьих Фокинских чтениях выступили: Ю.Р. Вальдман, краевед из
г. Большой Камень, В.Г. Островский, капитан 1 ранга запаса, краевед, действительный
член Русского географического общества (ОИАК), В.В. Пискайкин, заместитель
командира 36-й дивизии ракетных кораблей ТОФ по воспитательной работе.
Четвертые Фокинские краеведческие чтения, состоявшиеся в ноябре 2012 года в
Центральной городской библиотеке имени А.Д. Старцева, прошли под названием
«Родного города облик многоликий». Они были посвящены историческим, памятным
знакам и местам городского округа ЗАТО город Фокино. На чтениях впервые прозвучала
поэма «Не отдавайте сердце стуже», посвященная 220-летию со дня рождения декабриста
Николая Бестужева. Автор поэмы – Моторина Татьяна Павловна, журналист, краевед,
действительный член Русского географического общества (ОИАК).
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На Фокинских чтениях выступили: Ю.Н. Меринов, член Союза писателей России
(г. Находка), Н.Н. Пырегова, архитектор (г. Фокино), В.Г. Островский, капитан 1 ранга
запаса, краевед, действительный член Русского географического общества (ОИАК), Т.П.
Моторина, Моторина Татьяна Павловна, журналист, краевед, действительный член
Русского географического общества (ОИАК), Ю.А. Машков, краевед из г. Большой
Камень, учащиеся – участники историко-краеведческого музея «Мой город» МКОУ СОШ
№ 256 (руководитель Е.В. Селиванова).
По итогам всех Фокинских краеведческих чтений библиотека
ежегодно издавала сборники докладов всех выступивших
участников чтений, что, несомненно, является ценным источником
информации об истории и территории нашего городского округа.
Уже на первых чтениях появилось «ядро выступающих»,
впоследствии
постоянных участников Фокинских чтений:
Моторина Татьяна Павловна, Островский Вячеслав Георгиевич,
Петровичева Раиса Федоровна. Все они являются действительными
членами Общества изучения Амурского края, краеведами.
Постоянно расширяются рамки краеведческих исследований:
история Приморского края и города Фокино, Тихоокеанского флота
и Приморской флотилии, духовное развитие края, экономика, культура. Традиционно на
Фокинских чтениях с докладами выступают как краеведы нашего города, так и известные
краеведы из других городов Приморского края – Владивостока, Находки, Большого
Камня. Фокинские краеведческие чтения объединяют и собирают профессионалов и
любителей — представителей самых разных профессий и видов деятельности —
историков, библиотечных специалистов, военнослужащих, учащихся.
С 2013 года Городская библиотека им. А. Д. Старцева в рамках Фокинских
краеведческих чтений открыла новую страничку краеведческой деятельности литературное краеведение, которое предполагало цикл мероприятий о литературной
жизни Приморья, о творчестве поэтов и писателей нашего края. «Литературная карта
Приморья» - такое название получили эти встречи. Стихи, проза, мелодии приморских
авторов – были в центре нашего внимания в течение трех лет.

Пятые Фокинские краеведческие чтения состоялись в 2013 году, на них были
открыты литературные страницы города Находки в лице писателя, поэта П.И.
Шепчугова и Т.П. Гутман, вдовы поэта Михаила Семеновича Гутмана.
В 2014 году прошли шестые Фокинские чтения. Это были незабываемые
впечатления от знакомства с писателем из поселка Преображение Лозовского района
Олега Вороного, и молодого, начинающего, возможно, в будущем – серьезного писателя,
жителя г. Фокино Виктора Ропота. О нем впервые поведала журналист Моторина Т.П.
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В 2015 году состоялись седьмые Фокинские чтения, которые начались со
знакомства с юными жителями нашего молодого города, учащимися гимназии, СОШ №
259. Они стали победителями литературного конкурса под названием «Где Родины моей
берут истоки». Этот конкурс был посвящен 35-летию города Фокино.
Вторая часть фокинских чтений была посвящена творчеству писателя Бориса
Можаева, «черного гардемарина», как он сам себя называл, чья писательская биография
началась на Дальнем Востоке. Об интересном, самобытном писателе рассказывал не менее
интересный человек, журналист, директор Приморской краевой публичной
библиотеки им. А.М. Горького, Брюханов Александр Георгиевич.
Гости и жители нашего города услышали рассказ о встречах во Владивостоке с
писателем, лауреатом Государственной премии Российской Федерации, Борисом
Можаевым: «На литературной карте Приморья еще довольно много белых пятен. Имя
Бориса Можаева имеет полное право быть
нанесенным на эту карту края. Точнее, это
должен быть целый материк, можаевский
материк, который еще предстоит изучать,
исследовать», - так начал свой рассказ о
Борисе Можаеве Александр Георгиевич.
На 7-х Фокинских чтениях был показан
видеофильм, снятый А.Г. Брюхановым. Фильм
был посвящен владивостокскому периоду
жизни и творчеству Можаева.
С 2016 года было решено открыть новый цикл Фокинских чтений: «ВРЕМЯ.
СОБЫТИЯ. СУДЬБЫ», который предполагал встречи с интересными людьми:
краеведами, историками, учеными, поэтами, писателями, литературоведами,
фотохудожниками – исследователями удивительных, знаменательных событий разных
периодов истории, исследователями судеб
замечательных людей Приморского края, в том
числе и наших современников.
На восьмых Фокинских чтениях,
состоявшихся в 2017 году под названием
«Страницы истории. Приморье – начало ХХ
века», вниманию слушателей были представлены
два блока информации: первый был посвящен
известному путешественнику, писателю В.К.
Арсеньеву, а второй – малоизвестным страницам
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литературной жизни Приморья начала ХХ века, а именно – первому авангардному
течению русской литературы – русской футуристической поэзии.
Результатом работы фокинских чтений стало печатное издание материалов чтений
– «Страницы истории. Приморье – начало ХХ века. В.К. Арсеньев и Дальний Восток.
Поэты-футуристы в Приморье».
Тема девятых Фокинских чтений – «Страницы истории Приморского края.
Поиски и находки». Девятые Фокинские чтения были представлены двумя страницами –
исторической и литературной.
Историческая страница была представлена докладами историков и краеведов из г.
Владивостока – Сергеевым О. И. и Соболивской Е.В.
Сергеев Олег Игоревич - кандидат исторических
наук, возглавляющий отдел истории Дальнего Востока
России в Институте истории, археологии и этнографии
народов Дальнего Востока Дальневосточного отделения
Российской академии наук. Сфера его научных интересов:
история казачества в ХVII-XXI вв., государственное
управление и самоуправление.
В 2017 году исполнилось 25 лет с момента
образования казачьей общины Уссурийского казачьего
войска на территории ГО ЗАТО г. Фокино. Поэтому
неслучайно на Фокинские чтения был приглашен такой специалист, как Олег Игоревич
Сергеев.
В 2017 году исполнилось 145 лет со дня его рождения (1872 г. 29 авг. (09.10) - 4
сентября 1930 г.) На восьмых Фокинских чтениях (2016 г.) огромный
интерес вызвало сообщение «Большое расследование маленького факта. О
первоначальном месте захоронения В.К. Арсеньева». Автором этого
интересного выступления была Елена Васильевна Соболивская, член
Русского географического общества – ОИАК, председатель клуба
«Родовед», г. Владивосток. На девятых Фокинских чтениях Соболивская
Елена Васильевна, председатель секции клуба «Родовед», член Русского
географического общества – ОИАК, продолжила свой рассказ о перипетиях
краеведческого поиска. Тема ее выступления: Неожиданности краеведческого поиска
(к вопросу о первоначальном захоронении В.К. Арсеньева).
Литературная страница девятых фокинских чтений была посвящена творчеству
Валентины Шабанской, поэту, журналисту, члену Союза российских писателей (с 2004
года). На девятых Фокинских чтениях прошла презентация новой книги Валентины
Леонидовны «Потому и живу», изданной в 2016 году.
Фокинские чтения являются уникальной просветительской площадкой, на которой
рассказывается об интереснейших людях нашего городского округа, Приморского края,
оставивших значимый след в истории, науке, литературе, об интересных, порой,
загадочных, малоизученных периодах в истории края, а рассказчиками, гостямивыступающими являются научные сотрудники, ученые, краеведы, журналисты, поэты,
прозаики. Общение с такими людьми всегда обогащает, расширяет горизонты познания
окружающего мира.
Наши координаты: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова, 19,
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Центральная городская библиотека им. А.Д. Старцева. Тел: 8 (42339) 24-8-33, 24-364. E-mail: сbs_fokino@mai.ru. Официальный сайт http: // сbsfokino.ru
Подготовила М.Н. Сидоренко

2013 г. 5 лет назад был образован детско-юношеский морской клуб
«ГАЛС» (пос. Дунай)
25 мая 2013 года в п. Дунай на кометном
пирсе бухты Чажма открылась шлюпочная база,
которая впоследствии была передана МБОУ ДО
ДДТ в г. Фокино. Отсюда и возникло
объединение - детско-юношеский морской клуб
«ГАЛС». Клуб посещают школьники 6-9
классов. Количество детей -50 человек.
Руководителем клуба был назначен Бойченко Сергей Михайлович.
Дети учатся по 3-х годичной системе обучения. В течение всего этого периода они
изучают основы морского дела, историю судостроения, историю создания регулярного
Российского флота, шлюпочное дело, такелажное дело, средства связи, семафорную
азбуку - все это происходит на базе общей военной подготовки, куда входит строевая,
огневая, физическая подготовка, защита от оружия массового поражения.
В клуб принимаются мальчики и девочки. Ребята принимают активное участие в
морских сменах Всероссийского детского центра «Океан», где проводятся различные
соревнования. Дети, как в составе команды, так и индивидуально, занимают призовые
места.
На базе клуба ежегодно проводится военно-спортивная игра «Зарница».
Клуб «ГАЛС», ВПШЮ «Макаровец», бойцовский клуб «Тайфун», г. Фокино - все они
вошли во Всероссийское военно-патриотическое общественное движение ВВПОД
«Юнармия».
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С.М. Бойченко

В 2018 году исполняется:
1868 г. 150 лет с начала манзовской войны
См.: Филимонова, А.В. 1868 г. 145 лет с начала манзовской войны / А.В. Филимонова //
Городской хронограф – 2013. Календарь знаменательных и памятных дат городского округа
ЗАТО город Фокино / МКУ ЦБС ГО ЗАТО город Фокино, отдел краеведения; авт.-сост. Е.В.
Саенко. – Фокино, 2013. – С. 92 – 94.
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Именной указатель

1. Авакянц Сергей Иосифович, 56
2. Асташенко Анна Яковлевна, 128
3. Баснина Людмила Алексеевна, 198
4. Буданцева Галина Николаевна, 93
5. Васильев Владимир Васильевич, 29
6. Викторов Михаил Владимирович, 28
7. Зварыч Мария Дмитриевна, 161
8. Здоровенин Мстислав Олегович, 40
9. Кармазин Василий Викторович, 188
10. Козырева Светлана Евгеньевна, 70
11. Крашенинин Анатолий Георгиевич, 94
12. Кучеренко Иван Фомич, 177
13. Мищенко Алексей Евстафьевич, 149
14. Моторина Татьяна Павловна, 90
15. Мусина Ольга Леонидовна, 71
16. Прасолов Андрей Васильевич, 132
17. Путятин Ефимий Васильевич, 153
18. Сиденко Константин Семенович, 37
19. Старцев Алексей Дмитриевич, 178
20. Тихонов Василий Федорович, 104
21. Хронопуло Михаил Николаевич, 64
22. Цуканова Мария Никитична, 120
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Тематический указатель
150 лет назад началась Манзовская война, 205
Аварии на АПЛ «К-56», 71
Авария на крейсере «Адмирал Сенявин»,71
Айгуньский договор о переходе к России левобережья Амура и о русскокитайской торговле, 60
5. Выхода справочника «Приморская область в цифрах», 187
6. Выхода справочного издания «Список населенных пунктов Приморской области»,
185
7. День образования Приморского края, 133
8. Зарегистрирован населенный пункт «Тихоокеанский», 152
9. Населенный пункт Промысловка был отнесен к категории рабочих поселков, 28
10. Опубликована книга Л.А. Басниной «Их именами процветало Приморье. Е.В.
Путятин и А. Д. Старцев в истории края», 198
11. Открыт мемориал, воинское захоронение погибших 21 августа 1980 г. в результате
аварии на АПЛ «К-122» (бухта Павловского), 111
12. Открыт памятник Герою Советского Союза Марии Никитичне Цукановой во
Владивостоке на территории военно-морского госпиталя, 37
13. Открыт памятник землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
(поселок Дунай), 64
14. Открытие мемориальной Доски в честь адмирала Фокина В.А. на фасаде здания
ДОФа, 39
15. Создан групповой комитет профсоюза № 534 ТОФа, 87
16. Создан Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов г. Фокино, 57
17. Сформирован 355-й отдельный гвардейский батальон морской пехоты ТОФ, 39
18. Сформирована 4-я ФлПЛ ТОФ, 163
19. Сформировано управление 10-й ОПЭСК ТОФ, 16
20. Тяньцзинский трактат между Россией и Китаем об условиях политических
взаимоотношений, 65
21. Улица Морская переименована в улицу контр-адмирала В.С. Постникова, 173
22. Установлен памятник героям Гражданской войны 1917-1922 гг. в Промысловке,
150
23. Установлена стела «Тихоокеанский», 151
24. Фокинские краеведческие чтения впервые состоялись в Центральной городской
библиотеке им. А.Д. Старцева, 199
25. Экспедиция В.Л. Комарова по Южно-Уссурийскому краю, 184
1.
2.
3.
4.
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Указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций

Ветеранская организация работников образования, 38
Военно-морской клуб «Юнга» (п. Дунай), 193
Военно-патриотическая школа юнг Макаровец», 117
Детско-юношеской спортивный клуб «ГАЛС» (п. Дунай), 204
Дом детского творчества (МБОУ ДО ДДТ ГО ЗАТО город Фокино), 121
Интерактивный музей-мастерская народных ремесел и традиций «Жар-птица»
Натальи и Максима Христенко, 99
7. Клуб «Джержинец» (п. Дунай), 197
8. Краеведческий кружок «Аскольд», 113
9. Крестьянско-фермерское хозяйство «Приморский страус», 85
10. МБУ ЦКиИ «Спутник», 72
11. МКОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа городского округа ЗАТО
город Фокино», 112
12. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 253»(п. Дунай), 14
13. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 254» (п. Путятин), 11
14. МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 257» (п. Руднево), 101
15. МФЦ, МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг ГО ЗАТО г. Фокино», 174
16. Специальная пожарная часть № 4 УГПС № 25 МВД России, 5
17. Фокинский гарнизонный военный суд, 81
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Авторы справок

1. Абрамов Валентин Федорович, капитан 1 ранга в отставке, Почетный гражданин
города Фокино
2. Бойченко Сергей Михайлович, руководитель клуба «ГАЛС», п. Дунай
3. Вальдман Юрий Рудольфович, краевед, г. Большой Камень
4. Васильева Людмила Александровна, учитель истории вечерней (сменной)
общеобразовательной школы городского округа ЗАТО город Фокино»,
5. Григорьева Людмила Анатольевна, методист ЦКиИ «Спутник»
6. Еременко Наталья Максимовна, начальник отдела Фокинского военного суда
7. Кимбаева Светлана Александровна, директор МАУ «Многофункциональный
центр предоставления государственных муниципальных услуг ГО ЗАТО город
Фокино»
8. Козырева Светлана Евгеньевна, директор МКУ ЦБС ГО ЗАТО г. Фокино
9. Копа Татьяна Павловна, заведующая отделом библиотеки семейного чтения
(филиал № 1), п. Дунай
10. Малий Александр Григорьевич, капитан 1 ранга в отставке, член президиума
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов, ответственный секретарь Фокинского городского
филиала Межрегиональной общественной организации «Союз моряковподводников ТОФ», Почетный гражданин г. Фокино
11. Мастароленко Тамара Георгиевна, директор клуба МБУД ОДЮСШ «Орбита» ГО
ЗАТО г. Фокино (п. Дунай)

12. Островская Светлана Александровна, библиотекарь МКОУ СОШ № 253 (пос.
Дунай)
13. Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга в отставке, ветеран 10-й
ОПЭСК КТОФ, председатель Комитета ветеранов Вооруженных Сил г. Фокино,
действительный член Русского географического общества – Общества изучения
Амурского края, член Российского военно-исторического общества, Почетный
гражданин г. Фокино
14. Панина Ольга Ярославовна, учитель русского языка и литературы МКОУ СОШ
№ 254 (п. Путятин)
15. Петровичева Раиса Федоровна, руководитель краеведческого кружка «Аскольд»,
действительный член Русского географического общества – Общества изучения
Амурского края
16. Сидоренко Марина Николаевна, заведующая отделом краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
17. Сидоренко Павел Дмитриевич, начальник СПСЧ № 4
18. Смолянников Сергей, писатель, журналист, капитан 1 ранга запаса
19. Сокуренко Анна Александровна, библиотекарь отдела краеведения Центральной
городской библиотеки им. А.Д. Старцева
20. Сытенков Сергей Владимирович, руководитель военно-патриотической школы
юнг «Макаровец»
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21. Ткаченко Наталья Владимировна, заместитель директора по воспитательной
работе МКОУ СОШ № 257 (п. Руднево)
22. Турок Валентина Александровна, председатель Совета ветеранов работников
образования, Почетный гражданин города Фокино
23. Чмырь Наталия Викторовна, председатель Фокинской городской общественной
организации профсоюза работников народного образования и науки РФ
24. Шишмарева Татьяна Николаевна, педагог-организатор Дома детского
творчества
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Аббревиатуры и сокращения
АЗ
АПЛ
АТЭС
АХЧ
б.
БД
Бдк (БДК)
БП
Бпк
брдк
брплк
брковр
Бррка (брк)
бсрпл
бртщ
БС
БТ
Бтщ
БЧ
ВКП(б)
ВЛКСМ
ВМА
ВМБ
ВВМИУ

ВВМУЗ
ВВМУПП
ВМБС
ВМС
ВМФ
ВП
ВР
ВС
ВУЗ
ВУС

в/ч
г.

ГК
ГКП
ГОРОНО
гркр
ГШ
ГЭУ
ДВГТУ
ДВЗ
ДВО
ДВК
ДВС
ДВФО
ДД

- аварийная защита
- атомная подводная лодка
- Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество
- административно-хозяйственная часть
- бухта
- боевое дежурство
- большой десантный корабль
- боевая подготовка
- большой противолодочный корабль
- бригада десантных кораблей
- бригада противолодочных кораблей
- бригада кораблей водного района
- бригада ракетных катеров
- бригада строящихся подводных лодок
- бригада тральщиков
- боевая служба
-базовый тральщик
- базовый тральщик
- боевая часть
- Всероссийская Коммунистическая партия (большевиков)
- Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи
- Военно-морская академия
- Военно-морская база
- Высшее военно-морское инженерное училище
- Высшее военно-морское учебное заведение
- Высшее военно-морское училище подводного плавания
- Военно-морская база Стрелок
- Военно-морские силы
- Военно-Морской флот
- Военное представительство
- воспитательная работа
- Вооруженные силы
- Высшее учебное заведение
- военно-учетные специальности
- войсковая часть
- город
- Главнокомандующий
- главный командный пункт
- городской отдел народного образования
- гвардейский ракетный корабль
- Генеральный штаб
- главная энергетическая установка
- Дальневосточный Государственный Технический
Университет
- Дальневосточный завод
- Дальневосточная область
- Дальневосточный край
- дежурно-вахтенная служба
- Дальневосточный федеральный округ
- дивизион движения
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
дер.

ДиПЛ (ДПЛ)

дковр
Днтш
ДФО
ДУК
ДЭПЛ
ЭМБЧ
ж/д
ЖКХ
з.
Зам. зав. по ВР
ЗАО
ЗАКС ПК
ЗК ПК
ЗКПЧ
и.о.
им.
КБРР
КБРТ
кв.м
КВН
КВФ
КГБ

КГДУ

КНР
КНДР
КомТоф
КП
КПСС
м.
МКОУ
МКУ
МКУ ГОЧС
МО
МОО
МОУ
МПК
МСДВ
МСЧ
МТ
МУП РТ «ТТВ»
МФЦ
МЧС
НАТО
НШ
ОАО
ОБК
ОБПЛ
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- деревня
- дивизия подводных лодок
- дивизия кораблей охраны водного района
- дивизион тральщиков
- Дальневосточный федеральный округ
- для удаления контейнеров
- дизель-электрическая подводная лодка
- электромеханическая боевая часть (БЧ-5)
- железная дорога
- жилищно-коммунальное хозяйство
- залив
- заместитель заведующего по воспитательной работе
- закрытое акционерное общество
- Законодательное собрание Приморского края
- Законодательное собрание Приморского края
- заместитель командира по политчасти
- исполняющий обязанности
- имени
- корабельный боевой расчет ракетный
- корабельный боевой расчет торпедный
- квадратный метр
- Клуб веселых и находчивых
- Камчатская военная флотилия
- Комитет государственной безопасности
- командир группы дистанционного управления
- Китайская народная республика
- Корейская Народно-Демократическая Республика
- Командующий Тихоокеанским флотом
- командный пункт
- Коммунистическая партия Советского Союза
- мыс
- Муниципальное казенное образовательное учреждение
- Муниципальное казенное учреждение
- Муниципальное казенное учреждение Гражданской обороны
и чрезвычайних ситуаций
- Министерство обороны (Министр обороны)
- Межрегиональная общественная организация
- Муниципальное образовательное учреждение
-Малый противолодочный корабль
- Морские силы Дальнего Востока
- медико-санитарная часть
- морской тральщик
-Муниципальное
унитарное
предприятие
Редакция
телепрограмм «Тихоокеанское телевидение»
- Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг
- Министерство чрезвычайных ситуаций
- Североантантический военно-политический блок
- начальник штаба
- открытое акционерное общество
- отряд боевых кораблей
- отдельная бригада подводных лодок

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
ОВРА
ОКС
ОООВ ВС РФ
ОСВ
ОУ ОО КГБ
ОпЭск
п.
ПВС
ПК
ПЛА
ПЛО
ПЛАРБ
ПЛАРК
ПОР
ППО
ППР
ПрФлРС
ПУ ГЭУ
РАЕН
РАН
РПК СН
РСФСР
РФ
СПК
ССЗ
СССР
СРБ
СРЗ
США
СЯС
ТАСС
ТВ
ТКР
ТТВ
УБП
УВР
УВД
УЦ
ФГПН

ФлПЛ
ФМБА
ФО
ЦБС
ФПС
ЦГБ
ЦКБ
ЦКИ
ЭМБЧ
ЭМЧ

- охрана водного района
- общекорабельные системы
- Общероссийская общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации
- ограничение стратегического вооружения
- оперуполномоченный особого отдела Комитета
государственной безопасности
- оперативная эскадра
- поселок
- Президиум Верховного Совета
- Приморский край
- подводная лодка атомная
- противолодочная оборона
- подводная лодка атомная ракетная баллистическая
- подводная лодка атомная с крылатыми ракетами
- подразделение особого риска
- планово-предупредительный осмотр
- планово-предупредительный ремонт
- Приморская Флотилия Разнородных Сил
- пульт управления главной энергетической установки
- Российская академия естественных наук
- Российская Академия наук
- Ракетный подводный крейсер стратегического назначения
- Российская Советская Федеративная Социалистическая
Республика
- Российская Федерация
- старший помощник командира
- судоремонтный завод
- Союз Советских Социалистических Республик
- служба радиационной безопасности
- судоремонтный завод
- Соединенные Штаты Америки
- силы ядерного сдерживания
- Телеграфное агенство Советского Союза
- телевидение
- типовое корабельное расписание
- Тихоокеанское телевидение
- управление боевой подготовкой
- учебно-воспитательная работа
- управление внутренних дел
- Учебный центр; уравнительная цистерна
- Федеральный государственный пожарный надзор
- флотилия подводных лодок
- Федеральное медико-биологическое агенство
- Федеральный округ
- Централизованная библиотечная система
- федеральная пожарная служба
- цистерна главного балласта
- центральное конструкторское бюро
- Центр культуры и искусства
- электромеханическая боевая часть (БЧ-5)
- электромеханическая часть
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