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«Городской хронограф – 2012» – шестой выпуск ежегодного календаря знаме-
нательных и памятных дат городского округа закрытого административно-
территориального образования город Фокино. 

Издание содержит более семидесяти статей с фотографиями.  
Даты календаря-справочника расположены в прямой хронологии независимо от те-

мы.  
Авторами статей, представленных в календаре, традиционно являются краеведы, 

проживающие на территории нашего города, журналисты, руководители предприятий и 
учреждений города. 

С архивом «Городского хронографа» можно ознакомиться на официальном сайте 
Централизованной библиотечной системы ГО ЗАТО г. Фокино в разделе «Краеведение». 
Режим доступа: http://cbs.fokino25.ru 

В печатном виде «Городской хронограф» издаётся ограниченным тиражом и хранит-
ся в фонде библиотеки. 

В марте 2011 года Централизованная библиотечная система городского округа ЗА-
ТО город Фокино получила регистрационное свидетельство на электронное издание под 
названием «Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат ГО ЗАТО 
город Фокино». В настоящее время «Городской хронограф» в электронном виде можно 
приобрести в Центральной городской библиотеке имени А.Д. Старцева. 

Наш адрес: 692880, Приморский край, город Фокино, ул. Постникова, 19, Цен-
тральная 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 «Го-
родского хронографа» просим направлять в отдел краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО город 
Фокино. 

Составитель выражает признательность всем, кто предоставил информацию и ста-
тьи для очередного издания календаря-справочника. 

 
 
 

Заведующая отделом краеведения 
Чеснокова Марина Валерьевна 
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ЯНВАРЬ 

________________________________________________________________________ 

01.01.1857. 155 лет со дня рождения Гинтера Анатолия Августо-
вича (1.1.1857 – ?), капитана 1 ранга, исследователя Берингова и 
Японского морей. Именем Гинтера названы мыс1 и бухта2 на запад-
ном берегу залива Стрелок  и мыс в Анадырском заливе 

Родился в Саратове в семье штабс-капитана. 12.09.1873 
году поступил в Морское училище, которое окончил 
30.04.1977 г. в чине гардемарина. 30.08.1878 г. произведен в 
мичманы. С 1878 по 1879 гг. Гинтер А.А. прошел курс обуче-
ния во флотской стрелковой роте. В летнее время находился в 
Балтийском море. 01.01.1883 г. произведен в лейтенанты. В 
1884 – 1885 гг. вахтенным начальником клипера «Крейсер» 
перешел на Тихий океан в состав Тихоокеанской эскадры. В 
1886 году участвовал в описи средней части восточного побе-
режья корейского полуострова, открытии нескольких бухт и 
якорных стоянок. С экипажем клипера выполнял промеры и 
делал опись, составлял план внешнего и внутреннего рейдов 
порта Чемульпо. Затем клипер перешел в Петропавловск, 
экипаж принял участие в сооружении маяка. 

В августе корабль крейсировал в Беринговом и Чукот-
ском морях. При выполнении гидрографических работ 
26.08.1886 г. Гинтер А.А. открыл бухту Угольная. 24.02.1887 
г. списан по болезни на берег. В апреле – мае помощником 
командира парохода Добровольного флота «Владивосток» 
плавал в Охотском море. 21.08.1887 г. переведен с Тихоокеанской эскадры в Сибирскую 
флотилию. В 1888 – 1906 гг. плавал в морях Тихого океана на шхунах «Алеут», «Ермак», 
транспорте «Якут» и других судах; командовал транспортом «Камчатка», миноносками № 
76 и № 91. На канонерской лодке «Кореец» в 1891 году участвовал в гидрографических 
работах в заливе Стрелок. С 01.03.1896 г. по 13.05.1897 г. Гинтер А.А. – старший офицер 
на крейсере 2 ранга «Забияка», входящем в состав Тихоокеанской эскадры. 14.05.1896 г. 
произведен в капитаны 2 ранга. С апреля 1902 г. по январь 1904 г. командовал в Порт-
Артуре канонерской лодкой «Сивуч». В январе – марте 1904 г. временно командовал 2-ым 
отрядом миноносцев Тихоокеанской эскадры. Гинтер А.А. – участник русско-японской 
войны. 10.03.1904 г. определен в распоряжение командира Владивостокского порта. 
14.05.1904 г. назначен заведующим транспортами Сибирской флотилии. С 01.08.1905 г. – 
командир транспорта «Лена». В 1906 году переведен на Балтийский флот с зачислением в 
4-й Флотский экипаж. 14.08.1906 г. произведен в капитаны 1 ранга с увольнением со 
службы. 06.07.1915 г. вновь определен на действительную службу и назначен председате-
лем приемной комиссии Владивостокского порта. 30 августа 1917 года уволен со службы 
по болезни. 

1 Обследован и назван в 1891 году экипажем канонерской лодки «Кореец» именем участвовавшего в гидрографических 
работах лейтенанта А.А. Гинтера 
2 Назван по мысу Гинтера 

Гинтер 
Анатолий Августович, 

капитан 1 ранга, 
исследователь Берингова 

и Японского морей 
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Награжден орденами: Святой Анны 2-й степени(1896 г.), Святого Станислава 2-й 
степени (1901 г.), Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (1903 г.). 
См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского  края / сост. А.И. 
Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 26, 84 – 85; Болгурцев, Б.Н. Морской биографический спра-
вочник Дальнего Востока России и Русской Америки. XVII – начало XX вв / сост. Б.Н. Болгурцев. – Влади-
восток: Уссури, 1998. – С. 55; Справочник по истории географических названий на побережье СССР (№ 
9012). – СПб.: ГУНиО МО СССР, 1985. – С. 82. 

В.Г. Островский 

01.01.1917. 95 лет со дня рождения Лозовского Василия Михай-
ловича (01.01.1917 – 05.10.1981), контр-адмирала (18.12.1958), ко-
мандира ВМБ Стрелок с апреля 1957 года по сентябрь 1959 года, Ге-
роя Советского Союза (05.11.1944) 

Василий Михайлович Лозовский родился в городе Ром-
ны, ныне Сумской области (Украина), в семье рабочего. 
Участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.  

В ВМС Рабоче-Крестьянской Красной Армии с 1935 г. В 
апреле 1940 г. окончил Высшее военно-морское училище им. 
М.Ф. Фрунзе и был назначен помощником командира сторо-
жевого катера «МО – 11». С ноября 1940 г. Лозовский коман-
дир сторожевого катера «МО – 12», с сентября 1941 г. – ко-
мандир сторожевого катера «МО – 161» охраны водного райо-
на Главной базы Северного флота, с декабря 1941 года – ко-

мандир звена 3-го отряда кате-
ров-охотников. Впервые в ВМФ 
при обеспечении высадки мор-
ского десанта с катера № 135 
под командованием Лозовского 
были применены реактивные 
снаряды (27.04.1942). С января 
1943 г. Лозовский командир 1-
го отряда бригады торпедных катеров охраны водного рай-
она Северного флота. Участвовал в 250 боевых выходах, 
потопил 9 вражеских надводных кораблей (1944) и повре-
дил подводную лодку (1941), осуществлял минные поста-
новки, высаживал десанты и разведгруппы. За отличное 
выполнение заданий командования, мужество и героизм, 
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, 5 ноября 1944 г. Лозовскому присвоено звание Героя 
Советского Союза. В марте 1945 года переведен на Балтий-
ский флот командиром 1-го отряда торпедных катеров. 
Слушатель Высших специальных офицерских классов 
ВМС (12.1946 – 09.1947), старший офицер 2-го (12.1947 – 
12.1949) и 1-го (12.1949 – 12.1950) отделений 1-го отдела 
(оперативной подготовки) штаба 8-го ВМФ. Слушатель Во-
енно-морской академии им. К.Е. Ворошилова (12.1950 – 
10.1953), командир 166-й бригады торпедных катеров 
(10.1953 – 09.1954), 165-й бригады торпедных катеров 
(09.1954 – 10.1956) ТОФ. В октябре 1956 г. назначен ко-
мандиром 25-й дивизии торпедных катеров, а в апреле 1957 
года – первым командиром созданной ВМБ Стрелок ТОФ. 

Мемориальная доска, по-
священная 50-летию об-
разования ВМБ Стрелок. 
Открыта 4 октября 2007 
года на бывшем здании 

штаба ВМБ Стрелок 

Лозовский 
Василий Михайлович, 

Герой Советского Союза, 
командир ВМБ Стрелок 

1957-1959 гг. 
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С сентября 1959 года по июнь 1961 Лозовский слушатель Военной академии Генерально-
го штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова; начальник Вооружения и судоремонта, замести-
тель начальника тыла Северного флота (10.1961 – 12.1964); начальник 3 отдела, замести-
тель начальника Управления железных дорог и водных сообщений (12.1964 – 08.1965); 
начальник 1 отдела (морских и речных сообщений); помощник начальника (03.1965 – 
10.1981) Центрального Управления Военных сообщений Министерства обороны. 

Лозовский В.М. являлся председателем президиума Федерации подводного спорта 
СССР, членом исполнительного бюро Всемирной федерации подводного плавания. 

Награжден орденом Ленина (1944), 4-мя орденами Красного Знамени (1941, 1944 – 
2, 1953), орденом Нахимова II ст. (1944), 2-мя орденами Отечественной войны I ст. (1943, 
1945), 2-мя орденами Красной Звезды (1942, 1950), орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III ст. (1975), медалями, именным оружием (1967).  

Похоронен на Востряковском кладбище города Москвы в октябре 1981 года.         
Имя Героя Советского Союза Лозовского В.М. в городе Фокино увековечено на ме-

мориальной доске, посвященной 50-летию образования ВМБ Стрелок, открытой 4 октября 
2007 года на бывшем здании штаба ВМБ Стрелок (бывший поселок Крым). Мемориальная 
доска создана по инициативе  капитана 1 ранга запаса Баранова А.С., первого заместителя 
главы городского округа ЗАТО город Фокино. Авторы проекта – капитан 1 ранга Мосич 
С.В. и капитан 1 ранга запаса Островский В.Г. 

См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
1988. – С. 180, 184, 223, 230; Герои Советского Союза: краткий биографический  словарь. Т.1. – М.: Воен-
издат, 1987. – С. 885; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический 
справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 201; Островский, В.Г. Память о прошлом – залог 
успеха в будущем: [открытие мемориальной доски 50-летие ВМБ Стрелок 04.10.2007] // Тихоокеан. газ. – 
2007. – 11 окт. – С. 13; Словарь биографический морской  / авт.-сост. В.Д. Доценко. – СПб: Логос, 2001. – 
С. 236.  

В.Г. Островский 

03.01.2007. 5 лет назад открыт дополнительный офис Восточно-
го экспресс банка в городе Фокино  

Банк зарегистрирован в 1991 году под 
именем «Дальвнешторгбанк» (полное 
наименование «Дальневосточный регио-
нальный акционерный банк Внешторгбанка 
РФ»). В начале 2006 года официальное 
название банка изменено на Открытое ак-
ционерное общество «Восточный экспресс 
банк» (сокращенное – ОАО КБ «Восточ-
ный»).  

2006 год был посвящен активному 
освоению Дальнего Востока и Восточной 
Сибири. Свыше 150 новых отделений было 
открыто банком, зарегистрированы филиа-
лы в Бурятии, Иркутском и Красноярском 
краях. 

Нестандартность подхода, инновации и технологии позволили уже по итогам 2006 
года стать «Лучшим банком Дальневосточного Федерального Округа» (IV международ-
ный банковский форум «Банки России -XXI век», Москва) и самым эффективным банком 
страны (по использованию капитала, версия РВК.рейтинг). 

В начале 2007 года банк получил статус «крупнейшего налогоплательщика», а 9 
февраля 2007 года – первый международный рейтинг. Рейтинговое агентство Moody’s 

Коллектив отделения Восточного 
экспресс банка в городе Фокино 
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Investor Service Inc. присвоило банку рейтинг депозитов на уровне B3 (долгосрочный) и 
Not-Prime (краткосрочный), рейтинг финансовой устойчивости на уровне E +. Прогноз по 
рейтингам стабильный. ЗАО «Рейтинговое Агентство Moody's Интерфакс» присвоило 
банку рейтинг по национальной шкале на уровне Baa2.ru. 

В 2007 году ОАО КБ «Восточный» вышел на международный рынок заимствований. 
27 июня 2007 г. Восточный экспресс банк пер-
вым из дальневосточных финансовых институ-
тов привлек субординированный займ. Полу-
ченные средства были направлены на развитие 
розничного бизнеса, в том числе в новых для 
банка регионах, таких как Москва и Санкт-
Петербург. Зарегистрированы и открыты новые 
филиалы банка – Красноярский, Московский и 
Санкт-Петербургский. 

В 2008 году банк стал агентом по выплатам 
страхового возмещения. Основанием для полу-
чения аккредитации стало соответствие банка 
высоким требованиям Агентства, таким, как ве-
личина капитала, размер розничной сети, опыт 
работы с вкладами населения и выполнение всех 
нормативов ЦБ РФ, отсутствие задолженности. Осенью 2008 года банк принял активное 
участие в выплате возмещений вкладчикам банка «Межрегионального акционерного бан-
ка экономического сотрудничества «Сахалин-Вест» открытое акционерное общество 
(МАБЭС «Сахалин-Вест» ОАО). 

Гибкость администрирования, постоянная работа над качеством услуг и банковских 
продуктов, использование современных технологий позволили банку в короткие сроки 
добиться высоких результатов деятельности. По итогам 2008 года Восточный экспресс 
банк уверенно вошел в ТОР80 крупнейших банков России, в том числе по основным пока-
зателям деятельности, ТОР30 по потребительским кредитам и объему депозитного порт-
феля частных лиц. Банк занял лидирующие позиции среди банков дальневосточного реги-
она и продолжил укреплять позиции в Европейской части России. 

В 2009 году банк успешно завершил процедуры объединения с ОАО «Эталонбанк» 
(июнь) и ЗАО КБ «Движение» (октябрь) путем присоединения к Восточному экспресс 
банку. Присоединение Эталонбанка и банка «Движение» стало частью общей стратегии 
Восточного экспресс банка по созданию крупного частного банка федерального уровня. 
Банки дополнили друг друга с точки зрения структуры бизнеса и территории присутствия. 

По основным финансовым показателям объединенный банк вошел в ТОР-70 круп-
нейших банков России – его капитал превысил более 7,5 млрд руб., а совокупные активы 
– более 45 млрд руб. Восточный экспресс банк после объединения стал располагать об-
ширной пассивной базой частных и корпоративных клиентов, а также сбалансированным 
кредитным портфелем. Диверсифицированный, высокоэффективный банк с четкой систе-
мой управления получает более широкие возможности для своего дальнейшего развития и 
реализации стратегических планов. 

Сегодня ОАО КБ «Восточный» – крупнейший финансовый институт розничного 
направления. Банк активно осваивает новые регионы, предлагая жителям России каче-
ственные банковские услуги, уникальные финансовые продукты. Филиальная сеть Во-
сточного экспресс банка представлена 11 филиалами и 350 отделениями; его услугами мо-
гут воспользоваться жители 160 годов России – Центрального, Северо-Западного, При-
волжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. 

Высокие темпы развития бизнеса Восточного экспресс банка, значительно превы-
шающие динамику развития банковской системы России, во многом обеспечены грамот-
ным построением филиальной сети. 

Отделение Восточного экспресс банка 
в городе Фокино 
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В кратчайшие сроки Восточный экспресс банк прошел этап создания региональной 
инфраструктуры на территории Восточной Сибири и Дальнего Востока (2005-2007), раз-
вил сеть подразделений в западных регионах страны – Северо-Западном, Центральном и 
Приволжском федеральных округах, где банк зарегистрировал Московский и Санкт-
Петербургский (2007 год), Приволжский (2009 год) филиалы банка. 

Располагая успешным опытом построения розничного бизнеса, Восточный экспресс 
банк продолжает укреплять позиции за счет увеличения количества отделений внутри фи-
лиалов, в том числе за счет открытия новых подразделений и приобретения других кре-
дитных организаций. 

Восточный экспресс банк является крупнейшим рознично-ориентированным финан-
совым институтом федерального значения, о чем свидетельствует присутствие в десятке 
самых филиальных банков России рейтинга РБК, начиная с 2008 года, и наличие банка 
более чем в 35 регионах Российской Федерации. В настоящее время сеть Восточного экс-
пресс банка по обслуживанию клиентов насчитывает порядка 400 отделений. 

Восточный экспресс банк – банк федерального значения. Успешно работает на 
большом географическом пространстве и в различных направлениях, получает высокую и 
стабильную прибыль, улучшает благосостояние своих клиентов, акционеров, инвесторов. 
Работает на благо России и ее жителей. 

См.: Васильева, О. Равный среди первых / О. Васильева // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11 янв. – С. 1. 

О.И. Щукина 

07.01.1947. 65 лет Валентине Леонидовне Шабанской, 
журналисту и поэтессе, корреспонденту «Тихоокеанской газеты» 

Валентина Леонидовна Шабанская родилась 7 
января 1947 года в семье сельских учителей в древнем 
белорусском городе  Мстиславле, где что ни шаг – 
переплетение языков и культур разных народов. 

Кто знаком с Валентиной Леонидовной, знает: её 
жизнелюбие – без границ, поэтическая энергия не гаснет 
ни на минуту. Стихотворные шутки, посвящения, 
поздравления – непременный атрибут литературных 
вечеров с её участием. А гостеприимство поэтессы 
прославлено в стихах друзей. 

Первые поэтические наставники – родители, первые 
стихи – из детства. Их печатали газеты «Пионерская 
правда» и «Зорька», а на белорусском языке – районная 
газета «Святло Кастрычника». 

Среднюю школу окончила в Крыму. А в 1982-м – 
филологический факультет Симферопольского 
госуниверситета им. М. Фрунзе. В Приморье, в Фокино, с 
1989-го. Начинала с должности радиоредактора 
проводного вещания, после сокращения радиоредакции 
работала собкором по городу Фокино в редакции  
большекаменской газеты «ЗАТО». После создания в 
нашем городе собственной газеты – «Тихоокеанская 
газета» – стала ее корреспондентом. Одновременно на 

базе городского Дома детского творчества организовала кружок «Основы журналистики и 
литературного творчества», редактировала городскую молодёжную газету «Семь плюс» и 
литературно-музыкальный ежемесячник «Пятый угол» общественной организации 

Валентина Леонидовна 
Шабанская, журналист и 
поэтесса, корреспондент 
«Тихоокеанской газеты» 
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«Служба семьи». С 2005-го – корреспондент газеты Тихоокеанского флота «Боевая вахта» 
в городе Фокино. 

Первая книжка стихов вышла в Белоруссии. На русском языке в 2002 году издан 
совместный с поэтом Андреем Семенъковым сборник «Стихи». В 2003-м – свой сборник 
стихов «Три весны», в 2005-м, вновь на белорусском, – «Адчуванне радзiмы». 
Периодически печатается в литературном журнале «Дальний Восток», альманахе Союза 
российских писателей «Изба-Читальня» под редакцией Бориса Мисюка. 

Член Союза российских писателей (2005). 
В настоящее время Валентина Леонидовна работает корреспондентом в 

«Тихоокеанской газете», которая в  2008 году присоединена к Муниципальному 
унитарному предприятию Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение», и 
корреспондентом газеты ТОФ «Боевая вахта». 

См.: Шампанское в Рождество! Валентине Шабанской – 65 // Утро России. – 2012. – 28 янв. – С.3. 

М.В. Чеснокова 

10.01.1952. 60 лет назад сформирована 175-я бригада эскадрен-
ных миноносцев Тихоокеанского флота 

В состав бригады вошли эсминцы 
«Вкрадчивый», «Вразумительный», «Вдум-
чивый», «Вольный». Первоначально базиро-
валась в городе Владивостоке, а с июня 1957 
года местом базирования бригады стала бухта 
Абрек залива Стрелок. В ноябре 1962 года 
переименована в 175-ю бригаду ракетных ко-
раблей, с июня 1990 года – это 36-я дивизия 
ракетных кораблей Тихоокеанского флота. 

В 1968 году на основе 175 бригады ра-
кетных кораблей сформирована 10-я опера-
тивная эскадра ТОФ. В 80-х годах прошлого 
века бригада была одним из самых крупных 
и мощных соединений надводных кораблей 
ВМФ СССР, в состав которого входили тя-
желые авианесущие крейсера «Минск» и 
«Новороссийск», тяжелый атомный ракет-
ный крейсер «Фрунзе», ракетные крейсера 
«Адмирал Фокин», «Владивосток» и другие 
надводные корабли 1 ранга. Сегодня уже 
второй корабль с гордым именем «Варяг» 
несет  службу в составе соединения. Под ко-
мандованием гвардии капитана 1 ранга Эду-
арда Москаленко на протяжении нескольких 
лет крейсер является лучшим кораблем на 
Тихоокеанском флоте. 

Корабли соединения выполняли задачи 
боевой подготовки, несли боевую службу во 
всех районах Мирового океана. Школу му-
жества в суровых океанских походах на ко-
раблях прошли десятки тысяч мужчин более 
40 национальностей со всех уголков бывше-
го Советского Союза. 

Тяжелый атомный ракетный крейсер 
«Фрунзе» 

Гвардейский ракетнй крейсер 
«Варяг» 

Тяжелый авианесущий крейсер 
«Новороссийск» 
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В наши дни 36-я дивизия входит в со-
став Приморской флотилии ТОФ и остается 
основой боевой мощи надводных сил флота. 
Корабли дивизии гвардейский ракетный крей-
крейсер «Варяг», большой противолодочный 
корабль «Адмирал Виноградов», «Адмирал 
Пантелеев», «Маршал Шапошников» и др. 
достойно представляют ВМФ России и Тихо-
океанский флот в дальних морских походах, 
ежегодно совершают заходы в десятки портов 
иностранных государств, несут антипират-
скую вахту в Аденском заливе. Абсолютное 
большинство личного состава добросовестно 
выполняют свои служебные обязанности, по-
вышают боевую выучку и мастерство, вносят 
личный, весомый вклад в поддержание бое-
вой готовности кораблей, надежно охраняют 
Дальневосточные рубежи Отечества. 

В разные годы соединением командова-
ли Главнокомандующий ВМФ России адми-
рал Высоцкий В.С. (1994 – 1996), адмирал 
Ховрин Н.И. (1960 – 1963), вице-адмиралы 
Мартынюк Н.И. (1974 – 1975), Литвиненко 
Е.Я. (1988 – 1992), Пепеляев В.В. (1997 – 
1998), контр-адмиралы Балякин Л.Н. (первый 
командир бригады в 1952 – 1954 гг., Герой 
Советского Союза), Тейшерский А.Б. (1955 – 
1956), Касьянов В.И. (1957 – 1960), Путинцев 
М.Г. (1969 – 1973), Затула В.П. (1976 – 1983), 
Дарнопых В.И. (1983 – 1988), Ярошенко 
Ю.И. (1998 – 2000), Крайнов Е.В. (2000 – 
2003), Васильев С.И. (2003 – 2005), Носатов 
А.М. (2005 – 2007), капитаны 1 ранга Рад-
ченко А.П. (1956 – 1957), Калашников М.П. 
(1963 – ?), Коростелев С.Е. (? – 1968), Ляшко 
Т.А. (1968 – 1969), Довбня П.И. (1973 – 
1974), Кудрявцев Г.А. (1975 – 1976), Котов 

Е.Н. (1992 – 1994), Липилин С.В. (2007 – 2011), Жуга С.Ю. (с мая 2011 г.). 
См.: Груздев, А.И.  Из века в век. Визиты военных кораблей флотов на Тихом и Индийском океа-

нах (1739–1995 гг.) / А.И. Груздев. – Владивосток: Гидрографическая служба ТОФ, 1996. – 314 с.; Демидов, 
М. Очерк истории Тихоокеанской эскадры  / М. Демидов. – Фокино, 1998. – 19 с. – Рукопись; Историче-
ский журнал войсковой части 78292; Исторические журналы кораблей; Островский, В.Г. 36-й дивизии 
пятьдесят семь лет / В.Г. Островский // Тихоокеан. газ. – 2009. – 22 янв. – С. 3;  Островский, В.Г. 40 лет 
назад создана 10-я ОПЭСК ТОФ / В.Г. Островский  // Тихоокеан. газ. – 2008. – 10 янв. – С. 2; Тихоокеан-
ская эскадра ВМФ России: 1968–1998. – Владивосток: Уссури, 1998. – 16 с.; Хмельнов, И.Н. Российский 
Флот. Доблесть и нищета / И.Н. Хмельнов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2003 – 656 с.; Хмельнов, И.Н. Рос-
сийский Флот. У бездны на краю / И.Н. Хмельнов. – Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий», 2008  
– 512 с.  

В.Г. Островский 

Большой противолодочный корабль 
«Адмирал Виноградов» 

Гвардейский ракетный крейсер 
«Варяг» в Пуссане 

Заправка кораблей соединения в море 
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14.01.2002. 10 лет назад Епископ Владивостокский и Примор-
ский Вениамин вручил главе администрации городского округа ЗАТО 
город Фокино Е.Г. Худеньких орден русской православной церкви 
Святого благоверного князя Даниила Московского  
III степени 

 В первый день наступившего Нового 2007 года по старому 
стилю глава администрации ГО ЗАТО город Фокино Евгений 
Худеньких получил замечательный подарок – орден русской 
православной церкви святого благоверного князя Даниила Мос-
ковского III степени за внимание и помощь в деле строительства 
храма в честь святого апостола Андрея Первозванного. Наград-
ной лист подписан Патриархом Московским и всея Руси Алекси-
ем II на Пасху 2001 года. Орденом награждаются: духовные ли-
ца, светские лица, в исключительных случаях – организации. 
Награждение производится за заслуги в деле возрождения ду-
ховной жизни России. 

Орден имеет три степени. Знак III степени представляет собой четырёхконечный ви-
зантийский крест с усеченными к центру перекладинами и слегка вогнутыми внешними 
сторонами, выполненный в технике чернения. В центре креста в овале позолоченное рель-
ефное поясное изображение Святого Даниила. Овал с образом обрамлен лавровыми вет-
вями голубой эмали. На широкой ленте, соединяющей лавровые ветви, указывается сте-
пень ордена. На ветвях креста располагаются позолоченные буквы церковнославянским 
шрифтом: в верхней — «БЛгВ», в левой — «КНЗЬ», в правой — «ДАНIИЛ», в нижней — 
«МОСК» («Благоверный князь Даниил Московский») По диагоналям креста, примыкая к 
овалу с изображением, располагаются лучи, исходящие от центра. На вершине знака ге-
ральдический трилистник. 

Награждённому вручаются знак ордена и грамота. 
См.: Орден святого благоверного князя Даниила Московского [Электронный ресурс] // Русская пра-

вославная церковь. Храм Всех Святых, что в Красном Селе: официальный сайт. – Режим доступа: 
http://www.hram-ks.ru/orden_blgv_Daniila.shtml; Шабанская, В. Православная церковь оценила заслуги гла-
вы администрации / Шабанская, В. // Тихоокеан. газ. – 2002. – 18 янв. – С. 1. 

М.В. Чеснокова 

15.01.2002. 10 лет со дня учреждения Отделения по городу Фо-
кино Управления Федерального казначейства по Приморскому краю 

Созданию казначейской системы исполнения 
бюджета способствовали международный опыт и 
история государственных финансов. 8 декабря 
1992 года был подписан Указ Президента РФ № 
1556 «О Федеральном казначействе», в котором 
были обозначены основные задачи вновь создава-
емой структуры. 27.08.1993 года принято Поста-
новление Совета министров Правительства РФ № 
864 «О Федеральном казначействе Российской Фе-
дерации», которым утверждено Положение «О фе-
деральном казначействе Российской Федерации». 
В нем уже детально были прописаны права, обя-
занности и некоторые казначейские технологии. 
Этот момент и следует считать отправной точкой 
практического становления Казначейства в России. 

Орден Русской православ-
ной церкви святого благо-

верного князя Даниила 
Московского III степени 

Отделение по городу Фокино 
Управления Федерального 

казначейства по Приморскому краю 
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С того самого дня Федеральное казначейство и его территориальные органы стали одним 
из важнейших инструментов повышения эффективности управления государственными 
финансовыми ресурсами.  

Отделение в городе Фокино образовано 15 января 2002 года, ранее оно именовалось 
Отделение Федерального Казначейства МФ РФ по городу Фокино. Первоначальное коли-
чество сотрудников составляло 19 человек. В Отделение пришли работать люди из раз-
личных организаций: налоговой службы, банков, воинских частей, а также молодые спе-
циалисты, заканчивавшие ВУЗы. Исполняла обязанности руководителя отделения Елена 
Ивановна Лучникова. С 4 марта 2002 года и по настоящее время Отделением руководит 
Иван Дмитриевич Горюк. Коллектив работает сплоченно. После переезда в новое здание 
условия работы заметно улучшились. Ремонт, благоустроенные кабинеты, новая оргтех-
ника создают атмосферу стабильности работы и подчеркивают высокий уровень организа-
ции. 

Периодически меняющаяся законодательная база, программное обеспечение, дина-
мически развивающиеся финансовая и бюджетная системы в Российской Федерации за-
дают темп деятельности Федерального казначейства, требуют постоянного повышения 
квалификации, отслеживания изменений законодательства, нормативной базы. Но коллек-
тив учреждения достойно справляется со всеми задачами. 

15 января 2012 года Отделению исполнилось 10 лет с момента образования. 
См.: Пикулина, Ю. К 15-летию со дня образования органов Федерального казначейства / Ю. Пику-

лина, Е. Ивлева // Тихоокеан. газ. – 2007. – 28 июня. – С. 3. 

М.В. Чеснокова 

17.01.2007. 5 лет назад в читальном зале Центральной городской 
библиотеки города Фокино впервые прошла презентация «Городского 
хронографа» – календаря знаменательных и памятных дат городского 
округа ЗАТО город Фокино 

«Городской хронограф: календарь знаменательных и памятных дат городского окру-
га ЗАТО город Фокино» – ежегодный информационный справочник,  которому принад-
лежит важная роль в распространении исторических знаний о городском округе ЗАТО го-
род Фокино. 

Календарь включает в себя статьи, посвящённые важнейшим датам истории, повест-
вует об основных событиях политической, экономической, научной и культурной жизни 
нашего городского округа. Справочник также содержит информацию о заслуженных и 
известных людях города. 

В календарь включаются только юбилейные даты, кратные пяти годам. 
Над составлением «Городского хронографа» Центральная городская библиотека го-

рода Фокино работает с 2005 года, когда впервые были собраны и систематизированы 
юбилейные даты городского округа за год. В 2006 году была оформлена специальная пап-
ка, а в 2007 году, в результате кропотливого труда работников библиотеки и, в первую 
очередь, заведующей информационно-библиографическим отделом Светланы Козыревой, 
собранная информация уже была издана книгой.  

Впервые презентация «Городского хронографа» прошла в читальном зале Централь-
ной городской библиотеки города Фокино 17 января 2007 года. 

Открывая встречу, Светлана Евгеньевна Козырева рассказала о проделанной работе 
по подготовке и составлению этого сборника. 

На первой презентации с докладами выступили почётные гости: старожил города 
Фокино Любовь Константиновна Березовская; капитан 1 ранга запаса, краевед Вячеслав 
Георгиевич Островский; капитан 1 ранга в отставке Валентин Фёдорович Абрамов; капи-
тан 1 ранга, заместитель начальника гарнизона залива Стрелок по воспитательной работе 
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Сергей Мосич; начальник маячной службы 49-го района Гидрографической службы При-
морской флотилии Дмитрий Сидоров; начальник отдела администрации городского окру-
га по посёлку Дунай Валерий Широков. 

Возглавляла тогда муниципальное учреждение «Цен-
трализованная библиотечная система ГО ЗАТО город Фоки-
но» директор Татьяна Николаевна Хозяшова.  Она сердечно 
поблагодарила всех гостей, пришедших на презентацию, и 
всех тех, кто оказал помощь в подготовке «Городского хро-
нографа». Татьяна Николаевна заверила, что отныне плани-
руется постоянная работа по составлению «Городского хро-
нографа» и ежегодное проведение подобных презентаций. 

С тех пор на протяжении пяти лет городская библиоте-
ка издает календарь-справочник «Городской хронограф». 
Презентация справочника уже стала заметным традицион-
ным городским мероприятием. 

Над составлением Хронографа с 2008 по 2010 год рабо-
тала ведущий библиограф-краевед Раиса Фёдоровна Петро-
вичева. Как профессиональный филолог и журналист она 
внесла в проект «Городской хронограф» новые идеи и необ-
ходимые изменения. 

В 2011 и 2012 годах автором-составителем стала веду-
щий библиограф-краевед Марина Валерьевна Чеснокова, ко-
торая приняла уже сложившиеся традиции создания «Город-
ского хронографа» и с любовью продолжает эту работу. 

Из года в год календарь-справочник становится всё 
полнее и интереснее. Сбор информации по истории нашего 
городского округа ведётся постоянно. 

Свои доклады на презентациях представляют ответ-
ственные лица города, педагоги, ветераны, старожилы города 
и почётные гости из других городов Приморского края. 

Неоценимую помощь при подготовке «Хронографа» 
оказывают наши коллеги-краеведы – Вячеслав Георгиевич 
Островский, Татьяна Павловна Моторина, Наталья Алексе-
евна Барбашова, сотрудник городского архива – Лариса Вик-
торовна Рыжова. 

Идейная и финансовая поддержка начальника Отдела 
культуры Светланы Григорьевны Давидюк позволяет изда-
вать «Хронограф» полновесным красочным печатным изда-
нием. 

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». И в настоящее время «Городской хронограф» в электронном виде можно 
приобрести в городской библиотеке. 

В декабре 2011 года начал работу официальный сайт муниципального учреждения 
«Централизованная библиотечная система городского округа ЗАТО город Фокино» (ре-
жим доступа: http://cbs.fokino25.ru). На нём в любое время можно ознакомиться с содер-
жанием всех предыдущих выпусков «Городского хронографа». 

В начале каждого года в средствах массовой информации обязательно даётся сооб-
щение о предстоящей презентации очередного издания «Городского хронографа», и в 
назначенный час библиотека распахивает свои двери для всех, кому не безразлична исто-
рия и современная жизнь нашего города. 

Авторы-составители «Хро-
нографа»: С.Е. Козырева 

(2007 год), Р.Ф. Петровичева 
(2008, 2009, 2010 года), М.В. 
Чеснокова (2011, 2012 года) 
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См.: Котлярова, А. Свято помним и бережно храним... / А. Котлярова // Тихоокеан. газ. – 2011. – 
21 апр. – С. 4; Кузнецова, Г.Н. Городской хронограф – 2010 / Г.Н. Кузнецова // Тихоокеанская газета. – 
2010. – 1 апр. – С. 3; Островский, В.Г. «Городской хронограф – 2007» – презентация состоялась! / В.Г. 
Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 25 янв. – С. 12; Хронограф – проект библиотеки города Фокино // 
Справочник руководителя учреждения культуры. – 2007. – С. 50; Шабанская, В. Вспомним исторические 
дни / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2008. – 31 янв. – С. 3.  

М.В. Чеснокова 

18.01.2002. 10 лет назад зарегистрировано государственное 
учреждение Отдел Пенсионного фонда по Приморскому краю в горо-
де Фокино 

22 декабря 1990 года постанов-
лением Верховного Совета РСФСР  
№ 44  был образован Пенсионный 
фонд Российской Федерации.   С со-
зданием Пенсионного фонда в Рос-
сии появился принципиально новый 
механизм финансирования и выпла-
ты пенсий и пособий. Средства для 
выплаты пенсий были выведены в 
самостоятельный бюджетный меха-
низм и стали формироваться за счет 
поступления обязательных страхо-
вых взносов. 

Территориальный орган Пен-
сионный фонд РФ по г. Фокино при-
ступил к выполнению своих  задач в 
августе 1991 года. 

В 1996 году был принят, а с 
1997 года вступил в силу федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицирован-
ном)  учете в системе государственного пенсионного страхования»  № 27-ФЗ. В соответ-
ствии с ним изменились принципы и порядок учета пенсионных прав работающих граж-
дан. Основное значение для увеличения размера пенсии приобрел не общий трудовой 
стаж, а учтенный страховой стаж. А так же немаловажную роль стали  играть размеры 
платежей, которые производит работодатель за своего работника. 

С 1991 года   в  Фокино работала группа уполномоченных ПФР из трех человек: Са-
мойлова Валентина Степановна, Немченко Татьяна Васильевна, Варова Галина Алексеев-
на.  

В 2002 году в Приморском крае образовалась Единая Пенсионная Служба. 
18 января 2002 года было зарегистрировано государственное учреждение Отдел 

Пенсионного фонда Российской Федерации по г. Фокино Приморского края.     Начальни-
ком Отдела  был назначен Петров Владимир Эдуардович. 

Основные цели и  задачи ГУ – Отдела ПФР по г. Фокино: 
– прием у страхователей отчетности и  индивидуальных сведений о стаже,  начис-

ленных и уплаченных страховых взносах; 
– назначение и выплата пенсии, социальных выплат и дополнительных мер государ-

ственной поддержки семей, имеющих детей; 
– администрирование, контроль уплаты страховых взносов, взыскание недоимки; 
– информирование застрахованных лиц. 
  В Отделе Пенсионного фонда РФ по г. Фокино работает три группы. Одна из них – 

группа назначения, выплаты, перерасчета пенсий и оценка пенсионных прав застрахован-

  

Коллектив государственного учреждения 
Отдел Пенсионного фонда по Приморскому краю 

в городе Фокино 
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ных лиц. Работа этой группы является ключевым звеном нашего Отдела. Основными 
функциями группы является обеспечение своевременного и правильного назначения, пе-
рерасчета, выплаты пенсий и социальных пособий. В группе работают достойные люди, 
фанаты своего дела: руководитель группы – Бабенко Жанна Борисовна,  специалисты 
группы – Бакина Любовь Ивановна (работала в отделе соцзащиты населения с 1996г.), 
Шевчук Светлана Александровна (работала в отделе соцзащиты населения с 1998г.), Ко-
пысова Татьяна Николаевна, Сивак Оксана Владиславовна и Смирнова Светлана Петров-
на. 

Также работает клиентская служба, где у специалистов  Горбачевой Ларисы Георги-
евны и Чуняевой Валентины Николаевны можно получить грамотную консультацию по 
всем вопросам пенсионного обеспечения. 

 За плодотворную работу, высокий профессионализм, добросовестное выполнение 
служебных обязанностей специалисты группы неоднократно награждались грамотами 
управляющего Отделением ПФР по Приморскому краю и главы ЗАТО г. Фокино.  

 Общая численность пенсионеров по состоянию на 01.01.2012г. составила 5561 чело-
век, в т.ч. получателей трудовой пенсии по старости – 4653 чел., по инвалидности – 229 
чел.,  по случаю потери кормильца – 116 чел.; получателей пенсии по государственному 
пенсионному обеспечению – 563 чел. В соответствии с 156-ФЗ  330 человек  получают 
только страховую часть пенсии. 

Средний размер пенсии по состоянию на 01.01.2012 г. составил 7975,90 руб., в т.ч. 
государственных пенсий – 5704,41 руб., трудовых пенсий – 8231,77 руб. 

 В течение 2007 – 2011 года специалистами Отдела выдано 715 сертификатов на ма-
теринский (семейный капитал), распорядились средствами материнского (семейного) ка-
питала 192 мамочки. 

Очень важной является работа группы персонифицированного учета, администриро-
вания страховых взносов, взаимодействия со страхователями, взыскания задолженности. 
Руководителем этой группы  является Коновал Наталия Вячеславовна. В течение 2008-
2011 гг в группу пришли новые сотрудники: Лигай Анастасия Валерьевна, Кутепова Еле-
на Александровна, Кукушкина Елена Витальевна, Стратий Наталья Викторовна - добро-
совестные и ответственные специалисты. Специалисты группы, несмотря на небольшой 
стаж работы в Отделе, всегда дадут грамотную консультацию, помогут в решении вопроса 
любому обратившемуся лицу. Работники группы за вклад в организацию становления и 
развития системы Пенсионного фонда РФ и создания системы персонифицированного 
учета неоднократно награждались грамотами разного уровня.   

 На территории нашего города в системе персонифицированного учета ПФР на 1 ян-
варя  2012 года зарегистрировано 26228 застрахованных лиц.  На учете состоят 389 орга-
низаций и предприятий, ведущих хозяйственную деятельность, индивидуальных пред-
принимателей – 773 человека.  

Важной задачей является своевременность назначения и выплаты пенсии на основа-
нии индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных страховых взносах. Со-
трудниками группы персонифицированного учета проведена большая работа по принятию 
и разнесению  на лицевые счета застрахованных лиц   более 200 тыс. индивидуальных 
сведений, также проводится огромная работа по взысканию недоимки и пени со страхова-
телей. 

В Отделе работают добросовестные и  высококвалифицированные специалисты. 
Специалист по кадрам Жидовинова Виата Анатольевна, специалист по автоматизации Гау 
Сергей Иванович. Слаженный и трудолюбивый коллектив финансовой группы в лице 
главного бухгалтера Китовой Елены Николаевны и Бабенко Татьяны Владимировны к 
решению поставленных задач подходят грамотно, своевременно и качественно  выполняя 
их. 
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Более 5 лет в Отделе работает  юрисконсульт Анна Аркадьевна Снегирь, которая 
всегда к  решению вопросов по всем направлениям деятельности Отдела  и поставленных 
задач подходит с особой тщательностью, решает их грамотно, быстро и четко. 

Хочется отметить работников нашего Отдела, без чуткого понимания и участия ко-
торых не обходится ни одна группа. Это Марина Викторовна Барынкина, Елена Павловна 
Андрейчук и водитель Валентин Станиславович Костюкевич. Указанные люди тоже не-
однократно были отмечены администрацией Отдела за добросовестный труд. 

С мая 2005 года к нам пришли женщины, которые занимаются охраной нашего зда-
ния. Это люди огромной душевной теплоты: Лидия Ивановна Котенко,  Варвара Ивановна 
Абдулина, Люция Нугумановна Саликова и Валентина Владимировна Лазарева 

К своему 10-летию мы пришли  коллективом, которому по плечу решать сложные и 
важные задачи. Мы готовы работать столько, сколько необходимо для выполнения по-
ставленных задач. 

См.: Самойлова, В. Единой пенсионной службе по городу Фокино – 5 лет / В. Самойлова // Тихо-
океан. газ. – 2007. – 11 янв. – С. 4; Скотникова, Г. Пенсионному фонду Российской Федерации – 20 лет / 
Г. Скотникова // Тихоокеан. газ. – 2010. – 23 дек. – С. 3. 

Г.П. Скотникова 

16.01.1942. Начало медицинской деятельности в нашем городе. 
Точная дата открытия медицинского пункта в селе Промысловка не 
установлена, однако в сохранившихся старых документах упомина-
ется 16 января 1942 года 

Точная дата открытия медицинского 
пункта в селе Промысловка не установлена, 
так как в городском архиве документов до 
1942 года не сохранилось. 

Известно однако, что 16 января 1912 
года на заседании исполкома Промыслов-
ского сельсовета рассматривался вопрос о 
выделении 270 рублей на оборудование 
медпункта, но где этот медпункт распола-
гался – не указано. 

14 марта 1949 года на заседании ис-
полкома Промысловского сельсовета рас-
сматривался вопрос о работе Промыслов-
ской амбулатории. С 1953 года в отчетах об 
исполнении сельского бюджета появилась 
статья расходов на медицину. 

По состоянию на 1965 – 1970 гг. существовали Тихоокеанская больница и два мед-
пункта. Собственного здания больница не имела. Стационар на 50 коек располагался в от-
делениях военного госпиталя. Он был тогда представлен 12 терапевтическими, хи-
рургическими, 16 акушерско-гинекологическими и 10 детскими койками. 

С 1965 по 1969 года лечение здесь ежегодно проходило от 80 до 112 человек. 
Поликлиническое отделение больницы функционировало на базе военной поликли-

ники КТОФ и обслуживало около 14 тысяч человек. В штате больницы состояло 16 вра-
чей, 38 медицинских сестер и 18 младших медицинских работников. Эти кадры были рас-
пределены между поликлиникой и стационаром. 

В структуре больницы не было своих специализированных отделений. Высококва-
лифицированную помощь населению оказывали специалисты военного госпиталя. 

Новое здание МСЧ №100, в котором расположены 
администрация МСЧ, детская поликлиника, 

станция скорой помощи 
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В 1965 году было организовано круглосуточное дежурство врачей. Для оказания 
экстренных медицинских услуг была создана бригада скорой помощи. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 октября 1980 года поселку Ти-
хоокеанский присвоен статус города, и он был переименован в город Фокино с почтовым 
адресом «Шкотово-17». 

На первой сессии городского совета было решено образовать отдел здравоохране-
ния, куда вошли: городская больница Шкотово-17, городская больница Шкотово-22, го-
родская больница Шкотово-26 (г. Фокино, пос. Дунай, о. Путятина), детская поликлиника 
Шкотово-17, станция скорой медицинской помощи, городская санитарно-эпидемиологи-
ческая станция и фельдшерские пункты в поселках Руднево, Разбойник и Дунай. 

Все вышеперечисленные учреждения были реконструированы и располагались в 
приспособленных помещениях. 

Так, детская поликлиника, введенная в эксплуатацию в декабре 1982 г., находилась 
на первом этаже 9-этажного дома по ул. Ленина 11 «А». Молочная кухня поселка Дунай 
начала работать с октября 1983 г. В декабре того же года была сдана в эксплуатацию и 
женская консультация. Однако, в этом же здании также размещалось поликлиническое 
отделение больницы, что стало причиной ощутимого дефицита выделенных помещений. 

В сентябре 1986 года была введена в строй городская больница, расположившаяся в 
переоборудованном здании общежития. Хотя в заключении Государственной комиссии по 
приемке в эксплуатацию городской больницы и было записано, что здесь следует разме-
стить только отделения терапевтического профиля, необходимость оказания специализи-
рованной медицинской помощи населению города потребовала открытия не только тера-
певтического, но и родильного, хирургического, гинекологического, детского и рентгено-
логического отделений, а также клинической лаборатории. 

Таким образом, в городе было начато оказание квалифицированной медицинской 
помощи как терапевтического, так и хирургического профиля, организована постоянно 
действующая дежурная хирургическая, терапевтическая и акушерско-гинекологическая 
врачебная служба в стационаре. Увеличение объемов оказываемых медицинских услуг 
привело к несоответствию имеющихся площадей и существующих нормативов. Недоста-
ток помещений затруднял открытие новых кабинетов и оказание ряда медицинских услуг. 

Учитывая трудности в развитии сети лечебных учреждений, в городе дважды проис-
ходила реорганизация сначала отдела здравоохранения в центральную городскую больни-
цу, затем центральной городской больницы – в отдел здравоохранения. Последняя реорга-
низация отдела здравоохранения администрации города в ЦГБ произошла в 1995 году и 
была связана с новыми экономическими условиями и началом реформирования здраво-
охранения в России. 

1 января 1996 года был зарегистрирован Устав муниципального учреждения «Цен-
тральная городская больница», что и положило начало реформированию системы здраво-
охранения города Фокино. 

В 2007 году данное учреждение было ликвидировано и создано Федеральное госу-
дарственное учреждение здравоохранения «Медико-санитарная часть № 100 Федерально-
го медико-биологического агентства». Основная цель работы учреждения – оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи населению городского округа ЗАТО город Фокино. 

С 1986 года работу отдела городского здравоохранения возглавляет Кондякова Еле-
на Григорьевна. 

См.: Архивная справка №24 от 05.08.98 / Т. Карташова // Архивный отдел г. Шкотово-17, 1998. – 3 
с.; Наш город Фокино / авт.-сост. Е.Г. Кондякова. – Владивосток: Дальнаука, 2000. – 92 с.; 21 июня – День 
медицинского работника // Тихоокеан. газ. – 2009. – 18 июня. – С. 3. 

М.В. Чеснокова 
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Январь, 2002. 10 лет назад на базе Центральной городской 
библиотеки города Фокино создан клуб «Русская традиция» 

Русская национальная культура – созидаю-
щая и объединяющая сила, поэтому и было  решено 
положить в основу клуба русские традиции. Цель 
клуба – заинтересовать, познакомить с народными 
художественными промыслами, приобщить  к исто-
рически сложившимся обычаям,  к самобытной 
культуре и искусству России и Приморского края. 

Особенно ценно, что этот проект работает  
уже на протяжении десяти лет и  привлекает все но-
вых участников. 

Руководители клуба: с 2002 года ведущий 
библиотекарь Сазандрашвили Виктория Григорьев-
на, с 2008 года – библиотекарь Ронжина Татьяна 
Владимировна. Встречи  проводятся  один раз в ме-
сяц. Проведено 84 заседания. Каждый год был посвящен определенной теме: 2002 г. – 
«Календарные обычаи», 2003 г. – «Семейные обычаи», 2004 г. – «Русское зарубежье. 
Вклад русских эмигрантов в мировую культуру», 2005 г. – «Женщины в русской исто-
рии», 2006 г. – «Ювелирное искусство России», 2007 г. – «Россия в кинематографе», 2008 
г. – «Мастера г. Фокино», 2009, 2010 гг. – Цикл мероприятий «Картины русского быта. Из 
века в век переходя». 

Занятия клуба  в 2011 году продолжили 
цикл мероприятий «Из века в век переходя...» и 
были посвящены следующим темам: «Сотни лет 
служения России» (История рода князей Юсу-
повых),  «Свидетель судеб роковых» (история 
знаменитых украшений и камней), «Горькое 
счастье царских невест», «Русская свадьба: 
обычаи и традиции» и др. На данных заседаниях 
члены клуба не только слушают, но и обмени-
ваются мнениями  и совершают виртуальные 
экскурсии. 

Число посещающих клуб – 15 человек. 
Активисты объединения – Ховрина Елена Сер-
геевна, Ховрина Светлана Алексеевна, Болтнева 
Людмила Георгиевна, Киселева Елена Василь-
евна, Сокуренко Софья Максимовна. 

Каждое заседание клуба – это большая 
творческая работа.  Темы мероприятий – самые 
разнообразные,  они посвящены традициям, бы-
ту, обычаям, истории России. Встречи давно 
превратились в задушевные разговоры за чаш-
кой чая. 

Клуб всех  подружил, и все с радостью приходят на очередные мероприятия. К 
каждому заседанию готовятся интересные выставки-экспозиции, выставки-инсталляции, 
слайд-показы. Участники клуба принимают активное участие в подготовке и проведении 
встреч: демонстрируют изделия, сделанные собственными руками, делятся впечатлениями 
о прочитанной книге, обмениваются опытом в приготовлении домашних блюд и лекарств. 
Работа клуба дает положительные результаты:  клуб живет, развивается, ищет новые фор-
мы работы и ждет новых участников. 

В.Г. Сазандрашвили 

Татьяна Владимировна Ронжина, 
руководитель клуба 
«Русская традиция» 

Участники клуба «Русская традиция» 
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ФЕВРАЛЬ 
______________________________________ 

04.02.1962. 55 лет Копа Татьяне Павловне, заведующей библио-
текой посёлка Дунай – филиалом №1 МКУ «Централизованная биб-
лиотечная система городского округа ЗАТО г. Фокино» 

Копа Татьяна Павловна пришла работать в 
Централизованную библиотечную систему го-
рода Шкотово-17 16 сентября 1986 года на 
должность библиотекаря. В июле 1990 года 
назначена на должность заведующей Детской 
библиотекой в посёлке Дунай. После слияния в 
1992 году Детской и Поселковой библиотек в 
Детско-юношескую библиотеку посёлка Дунай 
четыре года работала ведущим библиотекарем. 
С 1997 года и по сегодняшний день возглавляет 
библиотеку посёлка Дунай в должности заведу-
ющей. 

За годы работы в библиотеке Татьяна Пав-
ловна проявила себя как талантливый и грамот-
ный руководитель. Под её руководством сфор-

мировался крепкий дружный коллектив. Сегодня библиотека посёлка Дунай – библиотека 
семейного чтения – одно из самых известных и посещаемых мест посёлка. И в этом есть 
большая заслуга Татьяны Павловны. 

М.В. Чеснокова 

08.02.1972. 40 лет назад впервые было рассмотрено ходатайство 
о переименовании четырёх улиц поселка Тихоокеанский и их назва-
ний в честь героев гражданской и Великой Отечественной войн 

Рассмотрев ходатайство пионеров и комсомольцев средней школы № 1 с просьбой о 
переименовании четырех улиц поселка в честь героев гражданской и Великой Отечествен-
ной войн, Исполнительный комитет Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудя-
щихся (Решение № 10 от 08.02.1972) решил: ходатайствовать перед Исполнительным ко-
митетом Шкотовского районного Совета депутатов трудящихся о переименовании в по-
сёлке Тихоокеанский улицы Театральной в улицу Марии Цукановой, улицы Подгорной – в 
улицу Вити Захарова,  улицы Заречной – в улицу Н.Н. Дорош, улицы 2-я Рабочая – в улицу 
С.Н. Какодея. Так как решение принято не было, вопрос по переименованию, теперь уже 
только улицы Театральной в улицу Марии Цукановой, был повторно рассмотрен 
16.10.1974 г. 

В.Г. Островский 

15.02.1937. 75 лет со дня рождения Славского Александра Ми-
хайловича, вице-адмирала (18.02.1985), Члена Военного совета, 
начальника Политуправления ТОФ в 1984 – 1989 гг, начальника по-
литотдела 10-й оперативной эскадры ТОФ с августа 1979 г. по июнь 
1980 г. Избирался депутатом Верховного Совета РСФСР 11-го созыва 

Копа Татьяна Павловна – заведующая 
библиотекой посёлка Дунай 
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Славский А.М. родился в посёлке Чернобай Полтавской, 
ныне Черкасской области. В ВМФ с июля 1955 года. Курсант Во-
енно-морского политического училища им. А.А. Жданова 
(07.1955 – 09.1958), секретарь комитета ВЛКСМ эскадренного 
миноносца «Степенный» 75-й бригады эсминцев эскадры кораб-
лей Балтийского флота. С июля 1959 года помощник по комсо-
мольской работе начальника политического отдела Таллиннской 
ВМБ. Слушатель ВПА им. В.И. Ленина (09.1962 – 06.1966), по-
мощник по комсомольской работе начальника ПУ ТОФ, с апреля 
1970 года начальник политического отдела 72-й бригады строя-
щихся и ремонтирующихся подводных лодок ТОФ, с 1972 года 
начальник подводной лодки 26-й дивизии подводных лодок ТОФ. 
В марте 1975 года назначен заместителем начальника Политиче-
ского управления Балтийского флота. Слушатель Военной акаде-
мии Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (08.1977 
– 07.1979), начальник политического отдела 10-й оперативной 
эскадры ТОФ (08.1979 – 06.1980). В июне 1980 года назначен 
первым заместителем начальника Политического управления 
ТОФ, контр-адмирал (04.11.1980). С ноября 1984 года – Член Во-
енного совета – начальник Политического управления ТОФ. 
Начальник политотдела ВМА им. Н.Г. Кузнецова (12.1988 – 
05.1992). В мае 1992 года уволен в запас. С 2000 года председа-

тель Международного союза общественных объединений городов-героев СНГ (Союз горо-
дов-героев СНГ). Автор книги воспоминаний «Высокая честь» (2008). 

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР» III ст. (1975), II ст. (1987), ме-
далями.   

См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
1988. – С. 508; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 286; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / 
В.Г. Островский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. – 13, 46; Славский, А.М. Вы-
сокая честь: воспоминания, очерки, статьи, выступления / А.М. Славский. – СПб.: ООО «ИТД «ОСТ-
РОВ», 2008. – 140 с.; Тихоокеанский флот России. 1731-2006 гг.: исторический очерк к 275-летию. – Вла-
дивосток: Дальнаука, 2006. – С. 228. 

В.Г. Островский 

25.02.1952. 60 лет со дня рождения Островского Вячеслава Геор-
гиевича, капитана 1 ранга, краеведа-историка, литератора, действи-
тельного члена Русского географического общества – Общества изу-
чения Амурского края, Почётного гражданина города Фокино 

Вячеслав Георгиевич Островский родился 25 февраля 1952 года в городе Чебаркуль 
Челябинской области в семье рабочих. 

Окончил среднюю школу № 6 имени Советской Армии города Чебаркуля в 1969 го-
ду. В 1969 г. поступил и в 1974 г. окончил Севастопольское высшее военно-морское ин-
женерное училище (с отличием). 

После окончания училища проходил службу на ордена Ушакова I-й степени 92-й 
бригаде тральщиков Черноморского флота. С августа 1974 г. по сентябрь 1976 г.  – стар-
ший инструктор бригады по комсомольской работе. С сентября 1976 г. по сентябрь 1978 г. 
– заместитель командира по политчасти 31 дивизиона тральщиков. С сентября 1978 г. по 
август 1980 г. – старший инструктор по организационно-партийной работе политотдела 92 
бригады тральщиков, не освобожденный секретарь партийной комиссии при политотделе. 

Славский Александр 
Михайлович, Член 

Военного совета, 
начальник Поли-

туправления ТОФ в 
1984 – 1989 гг, 

начальник политот-
дела 10-й оператив-
ной эскадры ТОФ с 

августа 1979 г. по 
июнь 1980 г. Изби-

рался депутатом Вер-
ховного Совета 
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С 1980 г. по 1983 г. – слушатель Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина в Москве (диплом с отличием). 

После окончания академии служил на кораблях 10-й опера-
тивной эскадры Тихоокеанского флота. Заместитель командира по 
политчасти отличного  гвардейского ракетного крейсера «Варяг», 
175 бригады ракетных кораблей (08.1983 – 06.1985). Заместитель 
командира по политчасти 175-й бригады ракетных кораблей 
(06.1985 – 09.1988). В бригаду входили самые мощные и современ-
ные надводные корабли ВМФ СССР того периода: тяжелые 
авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», тяжелый атом-
ный ракетный крейсер «Фрунзе», ракетные крейсера «Варяг», 
«Адмирал Фокин», «Владивосток» и другие корабли 1 ранга. Заме-
ститель начальника политотдела 10-й ОПЭСК ТОФ (09.1988 – 
09.1990). Начальник политотдела 36-й дивизии ракетных кораблей, 
10-й ОПЭСК ТОФ (09.1990 – 01.1992). 

Неоднократно участвовал в дальних походах, выполнении за-
дач боевой службы в океане. В том числе участник одного из пер-
вых в истории ВМФ СССР и ЧФ докового ремонта военного ко-
рабля в Северной Африке в доках п. Мензель-Бургиба Республики 

Тунис (1979) и первого в истории Тихоокеанского флота СССР официального визита от-
ряда боевых кораблей ТОФ в США порт Сан-Диего (31 июля – 4 августа 1990, начальник 
походного политотдела ОБК). 

В рамках развития военно-морской дипломатии являлся заместителем командира 
отряда кораблей хозяев при приеме во Владивостоке отрядов боевых кораблей ВМС Ка-
нады (03 – 07.06.1990) и ВМС США (10 – 14.09.1990).   

2 января 1992 года уволен из Вооруженных Сил (приказ МО СССР № 01488 от 
28.11.1991 г.) в связи с организационно-штатными мероприятиям  с правом ношения во-
енной формы одежды. Капитан 1 ранга (1991), ветеран Вооруженных Сил СССР, ветеран 
военной службы и ветеран труда. 

 Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III степени (Указ ПВС СССР 
от 21.02.1985 г.) и многими медалями.  

Активно участвует в общественной жизни города и края. Участник Первого совеща-
ния ветеранского актива Вооруженных Сил РФ от Тихоокеанского флота (Москва 
04.04.2007). Делегат от Тихоокеанского флота и Приморского края учредительной конфе-
ренции по созданию Общероссийской общественной организации ветеранов Вооружен-
ных Сил РФ (Москва 12.11.2008). В составе делегации Приморского края в августе 2010 г. 
участвовал в визите в КНДР по местам боев и воинских захоронений тихоокеанцев, по-
гибших при освобождении Северной Кореи от японских захватчиков в Советско-японской 
войне 1945 г. 

Вячеслав Георгиевич входит в состав Совета по делам ветеранов Приморской фло-
тилии РС ТОФ с 2005 г., Совета ветеранов Тихоокеанского флота с сентября 2008 г., Ко-
митета ветеранов Вооруженных Сил Приморского края (Приморское региональное отде-
ление ОООВ ВС РФ)  с ноября 2008 г. Член Владивостокского морского собрания с 
21.11.2009 г. 

Он является председателем Комитета ветеранов Вооруженных Сил (Фокинское го-
родское отделение Приморского регионального отделения ОООВ ВС РФ) с 24.12.2008 г., 
заместителем председателя Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов города с октября 2002 года.  

Является автором-составителем «Книги Памяти. Городского округа ЗАТО город 
Фокино» (2006 г.), «Исполнили воинский долг до конца», серии «Обелиски на побережье» 
и других, а также автор многочисленных публикаций в периодических изданиях, в том 
числе в «Записках ОИАК», ежегодных выпусках «Календаря дат и событий Приморского 

Островский 
Вячеслав 

Георгиевич, капи-
тан 1 ранга, крае-

вед-историк, лите-
ратор, действи-

тельный член Рус-
ского географиче-

ского общества 
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края» и «Городского хронографа: календаря знаменательных и памятных дат городского 
округа ЗАТО город Фокино»  по вопросам краеведения, истории кораблей, частей, соеди-
нений и объединений Тихоокеанского флота.  

Инициатор создания и автор (соавтор) проек-
тов открытых на территории г. Фокино Мемориала 
Памяти городского округа ЗАТО город Фокино по-
гибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. и Советско-японской войне 1945 г. (2010), мемо-
риальных досок  в память о десантниках 355-го 
ОГБМП ТОФ, Героях Советского Союза (2005), Ге-
рою Советского Союза Мин А.П. на о. Путятина 
(2007), вице-адмиралу Мищенко А.Е. (2007), 50-
летию образования ВМБ Стрелок (2007), адмиралу 
Фокину В.А. (2008), контр-адмиралу Постникову 
В.С. (2009), Старцеву А.Д. (2010), новых надгроб-
ных плит на мемориале, воинском захоронении в б. 
Павловского погибшим 21.08.1980 г. на АПЛ «К–

122» (2010), вице-адмиралу Белашеву В.Г. (2011), командованию объединений ВМБ Стре-
лок, погибшему в авиакатастрофе 07.02.1981 г. (2011), 75-летию 15-го Военно-морского 
госпиталя ТОФ (2011). Восстановил полные списки на мемориалах, воинских захоронени-
ях погибших 14.06.1973 г. на АПЛ «К–56» и погибших 13.06.1978 г. на крейсере «Адми-
рал Сенявин» (дополнительно уточнил правильную расстановку надгробных плит). Ини-
циировал присвоение в Фокино имен улицам Контр-адмирала Чулкова Д.К. (2007) и 
Старцева А.Д. (2008). 

Решением Думы городского округа ЗАТО город Фокино № 636 от 18 сентября 2008 
года Вячеславу Георгиевичу присвоено звание «Почетный гражданин города Фокино». 

На заседании Ученого совета Русского географического общества – Общества изу-
чения Амурского края 28 октября 2009 года он принят в действительные члены Русского 
географического общества – Общества изучения Амурского края с 30 июня 2008 года (с 
учетом периода кандидатского стажа). 

Жена, дочь, сын, три внука, внучка и правнук проживают в Фокино и Владивостоке. 
См.: Книга памяти. Городской округ ЗАТО город Фокино / автор-сост. Островский В.Г. – Владиво-

сток: Дальпресс, 2006. – 124 с.; Моторина, Т.П. Поклонимся великим тем годам: [о презентации «Книги 
памяти» Островского В.Г.  в г. Фокино  30.10.2006 г.] / Т.П. Моторина // Тихоокеан. газ. – 2006. – 2 нояб. – 
С. – 1; Моторина, Т.П. «Книга памяти» вручена фронтовикам на острове Путятина: [о презентации 
«Книги памяти» Островского В.Г.  на о. Путятина  9.11.2006 г.] / Т.П. Моторина // Тихоокеан. газ. – 2006. 
– 16 нояб. – С. 2; Ткаченко, И. Это маковое зернышко: [о презентации «Книги памяти» Островского В.Г. 
в п. Дунай  07.12.2006 г.] / И. Ткаченко // Тихоокеан. газ. – 2006. – 14 дек. – С. 2; Шабанская, В. Счастливо-
го плавания капитан: [к 55-летию Островского В.Г.] / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2007. – 22 фев. – 
С. 13; Пак, В. Победители – на выход!: [по итогам творческого конкурса журналистов в номинации «Ды-
хание истории» Островский В.Г. отмечен специальным дипломом и ценным призом от АКОРП за материал 
«На острове Путятина помнят учителя-героя» о Герое Советского Союза Мин А.П.] / В. Пак //  Утро Рос-
сии – 2008. – 10 янв. – С. 2; Рахимов, Э. Они не забывают свою Родину [о земляке капитане 1 ранга Ост-
ровском В.Г.] / Э. Рахимов // Южноуралец (г. Чебаркуль, Челябинской обл.) – 2008. – 5 авг. – С. 2; О присво-
ении звания «Почетный гражданин города Фокино»: решение Думы городского округа ЗАТО город Фоки-
но от 18.09.2008 г. № 636: [Островский В.Г. внесен в реестр почетных граждан г. Фокино] // Тихоокеан. 
газ. – 2008. – 9 окт. – С. III (Официально); Фокинские краеведы приняты в действительные члены Рус-
ского географического общества: [на заседании Ученого совета ОИАК 27.10.2009 г. принят в члены ОИАК 
с 30.6.2008 г. Островский В.Г.] // Тихоокеан. газ. – 2009. – 29 окт. – С. 2; Состоялось первое заседание 
Общественного совета: [председателем Общественного совета 06.07.2010 г. избран Островский В.Г.] // 
Тихоокеан. газ. – 2010. – 15 июл. – С. 2; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Ост-
ровский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – 84 с.; Презентация новой книги: [о пре-
зентации книги «Исполнили воинский долг до конца»] // Тихоокеан. газ. – 2010. – 30 сент. – С. 3; Йолтухов-
ский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник / В.М. Йолтуховский. – 
СПб., 2011. – С. 291. 

М.В. Чеснокова 

На церемонии присвоении звания 
«Действительный член Русского гео-
графического общества» 28.10.2009 
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МАРТ 
______________________________________ 

23.03.1987. 25 лет МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский 
сад №12 «Дюймовочка» городского округа ЗАТО г. Фокино 

Вот уже 25 лет Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 12» городского 
округа ЗАТО город Фокино – гостеприимно распа-
хивает свои двери перед маленькими жителями г. 
Фокино Приморского края. 

Мы, взрослые, приходим сюда, чтобы подарить 
детям радость общения, стать их друзьями и партнё-
рами. Все педагоги – люди творческие, всех их объ-
единяет любовь к детям. Некоторые сотрудники ра-
ботают почти со дня открытия ДОУ: Завьялова Ва-
лентина Викторовна, воспитатель высшей ква-
лификационной категории; Архипова Марина Ана-
тольевна, воспитатель высшей квалификационной 
категории; Семенова Наталья Викторовна, воспита-
тель высшей квалификационной категории; Шу-
макова Валентина Ивановна, заместитель заведую-
щей по АХЧ. 

Здесь трудится многочисленный отряд работ-
ников дошкольного учреждения, именно они забо-
тятся о чистоте и порядке в ДОУ, о здоровье и орга-

низации питания, о вкусной калорийной пище – создают все условия для комфортного 
пребывания дошкольников в ДОУ: Менщикова Ольга Владимировна, старшая медсестра; 
Полирова Ольга Вениаминовна, шеф-повар; Чередниченко Ольга Геннадьевна, повар; 
Кузнецова Ирина Эдуардовна, кладовщик; Леонтьевна Мария Тихоновна, машинист по 
стирке белья; младшие воспитатели: Лобанова Елена Николаевна, Кудинова Людмила 
Константиновна, Лысак Нина Николаевна, Ефимова Светлана Викторовна, Черкашина 
Анна Борисовна, Куликова Наталья Павловна. 

Руководит этой дружной семьей Светлана Александровна Мельник – талантливый 
педагог и организатор. 

В нашем ДОУ создана высокохудожественная предметно-развивающая среда, в ко-
торой эффективно развиваются детские способности и таланты. Здесь всё пронизано лю-
бовью и заботой о детях. Атмосфера любви и добра сочетается с образовательной де-
ятельностью. 

Цель работы коллектива – укрепление и развитие физического и психического здо-
ровья воспитанников ДОУ, развитие индивидуальных способностей в музыкальной, хо-
реографической, театрализованной, изобразительной деятельности, развитие самосто-
ятельности. 

С этой целью в ДОУ работают студии и кружки по интересам: 
- изостудия «Фантазёры», руководитель – Мягкова Ю.А., педагог дополнительного 

образования; 
- музыкально-театрализованная студия, руководитель – Пежемская Елена Николаев-

на, педагог дополнительного образования; 

МДОУ «Центр развития ребенка – 
детский сад № 12» – «Дюймовочка» 
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- хореографическая студия, руководитель – Волжина Татьяна Юрьевна, педагог до-
полнительного образования; 

- лепка из глины «Народные промыслы», руководитель – Сдвиженская Елена Алек-
сандровна, педагог дополнительного образования. 

- «Школа мяча», руководитель – Маркиянчик Марина Александровна, педагог до-
полнительного образования; 

- «Оригами», руководитель кружка – Скоробач А.И., воспитатель; 
- «Волшебная бумага», руководитель кружка – Архипова Марина Анатольевна. 
Каждый из них на службе у Детства более десяти лет. Они любят свою профессию, 

верны делу воспитания детей. Созданная вокруг детей педагогами ДОУ атмосфера добро-
ты, творчества, красоты, положительных эмоций даёт импульс для развития творческих 
способностей детей. Воспитанники нашего ДОУ – дипломанты и победители городских 
конкурсов детского творчества, активные участники международных конкурсов детского 
рисунка. Многие из них, выйдя из стен ДОУ, посещают студию бального танца, художе-
ственную студию, спортивные секции, Школу искусств. Все это блогодаря замечательным 
педагогам, выбравшим эту нелёгкую, но важную профессию – «воспитатель». Это люди 
высокой ответственности и преданности своему делу: Скрябина Татьяна Анатольевна, 
Стрикаускас Оксана Михайловна, Ерохина Наталья Виктровна, Рязанова Светлана Нико-
лаевна, Новикова Асия Амировна, Ладченкова Анастасия Виктровна, Анкудинова Ольга 
Алексеевна, Верёщагина Елена Павловна, Разломова Ирина Анатольенва, Хайруллина 
Марина Витальевна. 

Две светлейшие Елены – Киселёва Елена Васильевна, учитель-логопед и Новикова 
Елена Анатольевна, педагог-психолог – возглавляют две диагностические службы, где 
планируют и проводят с воспитанниками ДОУ коррекционно-образовательную работу. 
Физкультурно-оздоровительную работу в ДОУ организует и проводит с дошкольниками 
Турунтаева Галина Ивановна, инструктор по физический культуре, энтузиаст своего дела, 
ответственный педагог. Сколько замечательных спортивных и оздоровительных праздни-
ков и развлечений проходят у нас в ДОУ с Галиной Ивановной. 

Неиссякаемая энергия, трудолюбие, целеустремлённость, влюблённость в профес-
сию – вот те качества, которыми обладают наши музыкальные руководители: Пежемская 
Елена Николаевна, Кочкина Наталья Васильевна, Муратова Елена Николаевна. Организу-
емые ими праздники и развлечения всегда проводятся ярко, красочно и торжественно, до-
ставляя радость и удовольствие детям и родителям. 

Хочется поздравить всех педагогов и обслуживающий персонал с Юбилеем, поже-
лать здоровья и успехов всем, кто состоял и состоит на службе у Детства. 

См.: Кузнецова, О. На службе у детства / О.Кузнецова // Тихоокеан. газ. – 2012. – 22 марта. – С. 3; 
Новикова, Е. С Днём рождения, «Дюймовочка»! / Е. Новикова // Тихоокеан. газ. – 2007. – 22 марта. – С. 4. 

О. Кузнецова 

24.03.1842. 170 лет со дня рождения Ирецкого Валериана Алек-
сандровича (24.03.1842 – 25.03.1883), капитан-лейтенанта, команди-
ра канонерской лодки «Туча», участника экспедиции В.И. Бабкина. 
Именем Ирецкого назван островок вблизи острова Путятина3 

В.А. Ирецкий происходит из дворян Тверской губернии. Родился в семье капитан-
лейтенанта. 19.10.1850 г. поступил на морское отделение Александровского кадетского корпуса. 
04.09.1852 г. переведен в Морской кадетский корпус. 03.04.1860 г. произведен в гардемарины и 
назначен в Англию на строящуюся канонерскую лодку «Морж». 28.01.1862 г. из Саутхемптона 

3 Обследован и назван в 1862 году экипажем клипера «Разбойник» именем одного из младших офицеров клипера мич-
мана В.А. Ирецкого 
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судно отправилось к берегам Амура и 24.05.1862 г. прибыло в Николаевск. 01.08.1862 г. переведен 
на клипер «Разбойник» и под командованием В.М. Бабкина до 15.10.1862 г. участвовал в морской 
описи залива Петра Великого от мыса Лихачева до мыса Майделя с островами Путятина и Ас-
кольд, пролива Босфор-Восточный и архипелага Императрицы Евгении от мыса Брюса до мыса 
Гамова. 03.04.1862 г. произведен в мичманы. Осенью 1863 г. на клипере «Разбойник» возвратился 
в Кронштадт. В 1864-67 гг. плавал в Балтийском море. 04.04.1865 г. произведен в лейтенанты. 
20.11.1868 г. переведен в 8-й Флотский экипаж. 14.07.1869 г. уволен со службы с присвоением чи-
на Коллежского асессора. 22.09.1869 г. определен младшим помощником надзирателя III округа 
министерского Акцизного управления. 02.06.1871 г. принят вновь на действительную службу в 
чине лейтенанта. В 1871-73 гг. плавал в Балтийском море. В 1873-74 гг. на клипере «Гайдамак» 
перешел на Дальний Восток, плавал по японским портам, посетил Петропавловск (июль 1875 г.) и 
участвовал в гидрографических исследованиях Берингова пролива. 01.01.1877 г. произведен в ка-
питан-лейтенанты и из Нагасаки через Америку возвратился в Кронштадт. В 1878 году командо-
вал миноноской «Ворон» в Финском заливе. В 1878-81 гг. старшим офицером на клипере «Стре-
лок» в 3-й раз перешел на Дальний Восток. 04.06.1881 года списан с корабля по болезни (упал с 
трапа в открытый люк во время шторма, сломал 2 ребра и повредил  желудок, что позднее привело 
к преждевременной кончине от раковой опухоли). Долго лечился в Японии, потом в Кронштадте, 
Санкт-Петербурге и на Кавказе, но безуспешно. С 17.11.1882 г. в период временного облегчения 
выполнял обязанности старшего офицера клипера «Стрелок». 21.02.1883 г. назначен командиром 
канонерской лодки «Туча». 

Награжден орденами: Святой Анны 3-й степени (1876 г.), Святого Станислава 2-й степени 
(1879 г.). Умер в клинике Виллье  в Санкт-Петербурге, похоронен на Смоленском православном 
кладбище. 

См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского края / сост. 
А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 30, 98-99; Болгурцев, Б.Н. Морской биографический 
справочник Дальнего Востока России и Русской Америки. XVII – начало XX вв /сост. Б.Н. Болгурцев. – 
Владивосток: Уссури, 1998. – С. 86; Лоция северо-западного берега Японского моря от реки Туманная до 
мыса Белкина  (№ 1401). – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1996. – С. 214;  Справочник по истории географических 
названий на побережье СССР (№ 9012). – СПб.: ГУНиО МО СССР, 1985. – С. 127. 

В.Г. Островский 

28.03.1922. 90 лет со дня рождения Сорокина Алексея Ивановича, 
адмирала флота (1988), начальника политического отдела ВМБ Стре-
лок в 1964 – 1968 годах 

Алексей Иванович Сорокин родился 
в селе Кириловка, ныне Нижегородской 
обл. В Рабоче-Крестьянской Красной Ар-
мии с 1941 г., в ВМС – с 1952 г. Участник 
Великой Отечественной войны, командир 
минометного расчета, комсорг батальона, 
полка. Сражался на Калининском и 1-м 
Прибалтийском фронтах. В 1944 году 
окончил фронтовые курсы подготовки и 
переподготовки политсостава. После 
окончания войны – помощник начальника 
политического отдела артиллерийской 
бригады Воронежского военного округа, 
секретарь бюро ВЛКСМ артиллерийского 
полка. В 1948-1952 гг. – слушатель Воен-
но-политической академии им. В.И. Лени-
на. После окончания академии назначен на 
ТОФ заместителем по политчасти коман-
дира эскадренного миноносца. В 1954 году 
назначается заместителем по политчасти 

В.Г. Островский с адмиралом флота А.И. Сорокиным. 
Москва, 12.11.2008 г. 

Учредительная конференция Общероссийской обще-
ственной организации ветеранов ВС РФ 
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командира крейсера, бригады эсминцев, заместителем начальника политического отдела Совга-
ванской ВМБ. С 1961 года – начальник политического отдела дивизии противолодочных кораб-
лей. В 1964-1968 гг. – начальник политического отдела ВМБ Стрелок. Много сил вложил в разви-
тие территории нашего города. С 1967 года контр-адмирал. В 1968 году назначен начальником 
отдела пропаганды и агитации – заместителем начальника Политуправления ВМФ, с 1972 г. пер-
вый заместитель начальника Политического управления ВМФ. На всех служебных постах прово-
дил огромную работу по мобилизации личного состава на безупречное выполнение поставленных 
учебно-боевых задач, всемерное повышение боевой готовности, укрепление воинской дисципли-
ны, сознательного выполнения воинского долга. В 1973 году назначен членом Военного совета – 
начальником Политического управления Северного флота. Вице-адмирал (1975).  С 1976 г. – заме-
ститель начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ. Адмирал (1979). С 1980 
года – член Военного совета – начальник Политуправления ВМФ. С 1981 года – первый замести-
тель начальника Главного политуправления Советской Армии и ВМФ.  Внес значительный вклад 
в дело патриотического воспитания всех категорий личного состава Вооружённых Сил СССР, 
укрепление обороноспособности, повышение морально-психологического уровня военнослужа-
щих, мобилизуя на выполнение сложных задач в условиях «холодной войны», жесткого противо-
стояния силам НАТО. С 1988 г. – адмирал флота. В группе генеральных инспекторов МО СССР с 
1989 по 1992 г. С 1992 г. – в отставке. 

Председатель Координационного совета Международного союза «Содружество обществен-
ных организаций ветеранов (пенсионеров) независимых государств». 

Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной войны I ст. и одним II ст., двумя орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в ВС СССР» III ст., иностранными орденами и многими медалями. 

См.: Адмиралы и генералы советского и российского Военно-Морских флотов. Портретная гале-
рея российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Российской 
Федерации: книга-альбом. – Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2008. – С. 98; Боевой путь 
Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1988. – С. 484; Военно-
морской энциклопедический словарь / под ред. В.И. Куроедова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
2003. – С. 776; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 291;  Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. 
и доп. – М.: Воениздат, 1981. – С. 250, 280; Островский, В.Г. Залив Стрелок – колыбель адмиралов // Ти-
хоокеан. газ. – 2010. – 22 июл. – С. 4; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Остров-
ский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 5; Островский, В.Г. Славен край плеядой 
адмиралов // Боевая вахта. – 2010. – 28 июл. – С. 5; Словарь биографический морской / авт.-сост. В.Д. 
Доценко. – СПб: Логос, 2001. – С. 364-365.   

В.Г. Островский 

29.03.1822. 190 лет со дня рождения Унковского Ивана Семено-
вича (29.03.1822 – 11.08.1886), адмирала, кругосветного мореплава-
теля, сенатора, исследователя Японского моря и залива Петра Вели-
кого. Именем Унковского названы камни и светящий знак в средней 
части пролива Аскольд4 

Родился в селе Колышево Перемышльского уезда Калужской губернии в семье морского 
офицера. 12.12.1835 г. поступил в Морской кадетский корпус, 29.03.1838 г. стал гардемарином, 
21.12.1839 г. произведен в мичманы. В 1842-51 гг. служил на Черноморском флоте, плавал в Чер-
ном, Эгейском и Средиземном морях. 15.04.1845 г. произведен в лейтенанты. В 1848 г. командо-
вал яхтой «Ариадна», перешел в Кронштадт, где выиграл парусную гонку. 30.08.1848 г. досрочно 
произведен в капитан-лейтенанты, награжден полугодовым окладом жалования и серебряным 
ковшом, украшенным драгоценными камнями. В 1849-51 гг. командовал бригом «Эней». 
08.08.1851 г. пожалован во флигель-адъютанты. В 1852-54 гг., командуя фрегатом «Паллада», с 

4 Первоначально, по описи 1859 г., экипажем клипера «Стрелок» были названы островами Красильникова, по фамилии 
подпоручика КВШ Н.О. Красильникова. В 1 862 г. экспедицией В.М. Бабкина нанесены на карту и названы в честь 
контр-адмирала И.С. Унковского  
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дипломатической миссией вице-адмирала Е.В. Путятина перешел из Кронштадта на Дальний Во-
сток, участвовал в описи восточного побережья Кореи, залива Посьета и островов Римско-
го-Корсакова. 

10.02.1854 г. произведен в капитаны 2 ранга. В конце 1854 
г. возвратился через Сибирь в Санкт-Петербург. 26.08.1856 г. 
произведен в капитаны 1 ранга. В 1857-60 гг., командуя фрегатом 
«Аскольд», вновь посетил моря Дальнего Востока. Состоял 
начальником штаба эскадры у берегов Японии (1859 г.). 
16.05.1859 г. произведен в контр-адмиралы с назначением в свиту 
Его Императорского Величества. 28.06.1861 г. назначен Ярослав-
ским военным и гражданским губернатором. Отличался безуко-
ризненной честностью и был приверженцем борьбы со взяточни-
чеством. В 1864-65 гг. присвоено звание почетного гражданина 
городов Мологи, Ярославля и Рыбинска. 28.10.1866 г. произведен 
в вице-адмиралы. 08.01.1873 г. пожалован в сенаторы. В после-
дующие годы был почетным опекуном в Московском опекунском 
совете, управлял московскими сиротскими заведениями. 
22.07.1879 г. произведен в адмиралы.  

Награжден орденами: Св. Станислава 1-й степени (1861 г.), Св. 
Анны 1-й степени (1863 г.), Императорской короной к этому ордену 
(1865 г.), Белого Орла (1871 г.), Св. Александра Невского (1880 г.), Св. 
Владимира 1-й степени (1883 г.). Умер в Москве, похоронен в церкви 
Рождества Богородицы села Козлова под Калугой. 

См.: Береговая черта: имя на карте: морской  топонимический словарь Приморского края / сост. 
А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 52, 163; Болгурцев, Б.Н. Морской биографический 
справочник Дальнего Востока России и Русской Америки. XVII – начало XX вв / сост. Б.Н. Болгурцев. – 
Владивосток: Уссури, 1998. – С. 187; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: 
биографический справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб.,2011. – С. 314.; Лоция северо-западного берега 
Японского моря от реки Туманная до мыса Белкина  (№ 1401). – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1996. – С. 212;  
Приморский край: краткий энциклопедический справочник. – Владивосток, 1997. – С. 494; Справочник 
по истории географических названий на побережье СССР (№ 9012). – СПб.: ГУНиО МО СССР, 1985. – С. 
358. 

В.Г. Островский 
 
 

Унковский 
Иван Семёнович, ад-
мирал, кругосветный 
мореплаватель, сена-

тор, исследователь 
Японского моря и 

залива Петра 
Великого 
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АПРЕЛЬ 
______________________________________ 

01.04.1997. 15 лет назад в городе Фокино начал работать филиал 
ЗАО «ФАСТ» (Фотолаборатория № 15) по проявлению фотопленок и 
изготовлению цветных фотографий по адресу ул. Усатого, 8.  

Открытие фотолаборатории в 
городе стало немаловажным событи-
ем для горожан. 

Первоначально производился 
прием заказов от населения на прояв-
ление фотопленок и печать цветных 
фотографий. При этом проявление 
фотопленок производилось на месте, 
а фотографии печатались в филиале 
ЗАО «ФАСТ» в городе Артеме, для 
чего приходилось ежедневно туда ез-
дить. Если проявление фотопленок 
проводилось в течение часа, то фото 
выдавались, как правило, на второй 
день. 

Через год был установлен новый 
печатный процессор, что позволило 
обеспечить цветную печать фотогра-
фий всех форматов от 9x13 см до 
20x30 см на месте и снизить их себе-

стоимость и цену. Также в 1998 году был открыт фотосалон, в котором с 1999 года нала-
жено «мгновенное» (в течение 5 минут) изготовление цветных и черно-белых фотографий 
на все виды документов. Это позволило своевременно и качественно провести замену 
паспортов населению на всей территории ЗАТО. Причем, новое оборудование позволяло 
делать фото на дому на паспорт для инвалидов и больных жителей города, не имеющих 
возможности покидать свои дома. Начато изготовление фотовиньеток и групповых фото-
графий для школ и детских садов, работа фотографа по вызову и на различных городских 
мероприятиях. 

В 2004 году начато изготовление цветных фотографий с цифровых носителей, но 
способ изготовления цифровых фотографий был дорогой, в связи с чем в декабре 2006 го-
да установлено новое оборудование, позволяющее изготавливать фото с любых цифровых 
носителей с обработкой фотобумаги химическими реактивами, как при печати с фо-
топленок. Это повысило качество и стойкость изготавливаемых фотографий, а также зна-
чительно снизило их себестоимость и цену. 

За пятнадцать лет фотопредприятие носило различные названия: Филиал ЗАО 
«ФАСТ» (Фотолаборатория № 15); «ПБОЮЛ Островский В.Г.»; ООО «ФАСТ-ТЕХАС»; в 
настоящее время – «ИП Островский В.Г.». 

Важным направлением работы предприятия была и остается социальная составляю-
щая, помощь ветеранам Великой Отечественной войны, малоимущим, детям социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних. Ежегодно ветеранам на празднова-
ние Дня Победы изготавливаются в подарок фотографии, осуществляется безвозмездная 
помощь. Многочисленные грамоты и благодарственные письма дают оценку этой работы.   

Коллектив предприятия ИП Островский В.Г. 
Первый ряд (слева направо): Н. Малыш, Л. Березина, 

В. Островский. 
Второй ряд (слева направо): А. Радько, Л. Мещанюк, С. 

Радько, М. Островская. Декабрь 2011 г. 
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Сотрудники предприятия всегда отличались высоким профессионализмом и внима-
тельным отношением к клиентам. Фактически с открытия работают и внесли неоценимый 
вклад в развитие и создание имиджа организации главный бухгалтер Людмила Георгиевна 
Березина, оператор печатного процессора Николай Васильевич Малыш. Длительное время 
работали фотограф Сергей Зянкин, продавец-лаборант Алена Насекина. Сегодня продол-
жают традиции, сложившиеся в течение пятнадцати лет, сотрудники Светлана и Андрей 
Радько, Марина Островская, Лидия Мещанюк. Бессменным руководителем предприятия 
является Вячеслав Георгиевич Островский. 

М.В. Чеснокова 

04.04.1962. 50 лет со дня рождения Соколова Виктора Николае-
вича, контр-адмирала (2011), командующего Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ 

Родился в городе Бендеры Молдавской ССР. 
С августа1980 года – курсант Высшего военно-

морского училища им. М.В. Фрунзе, г. Ленинград. После 
окончания училища с июня 1985 года постоянно проходит 
службу на кораблях и в соединениях ТОФ, за исключением 
учебы. 

Командир минно-торпедной боевой части сторожевого 
корабля «СКР-61» 45-й бригады кораблей охраны водного 
района (06.1985 – 04.1987), командир минно-торпедной бое-
вой части морского тральщика «Якорь» 7-й бригады траль-
щиков (04.1987 – 01.1989), командир базового тральщика 
«БТ-51» 7-й бригады тральщиков (01.1989 – 05.1990), по-
мощник командира морского тральщика «Якорь» 7-й брига-
ды тральщиков (05.1990 – 10.1991). 

10.1991 – 07.1992 гг. – слушатель Высших специаль-
ных офицерских классов ВМФ, г. Санкт-Петербург. 

Командир морских тральщиков «Запал», «Заряд» 47-й 
бригады кораблей охраны водного района (07.1992 – 
06.1993), начальник штаба 187-го дивизиона тральщиков 47-
й бригады кораблей охраны водного района (06.1993 – 
06.1994), командир 81-го дивизиона тральщиков 47-й брига-
ды кораблей охраны водного района (06.1994 – 09.1995). 

09.1995 – 06.1998 гг. – слушатель Военно-морской академии, г. Санкт-Петербург. 
Командир 11-го дивизиона подводных лодок 165-й бригады надводных кораблей 

(06.1998 – 04.1999), начальник отделения оперативной маскировки (и информационной 
борьбы) оперативного управления штаба ТОФ (04.1999 – 06.2000), начальник штаба – за-
меститель командира 165-й бригада надводных кораблей (06.2000 – 09.2002), командир 
165-й бригады надводных кораблей (09.2002 – 06.2004). 

06.2004 – 07.2006 гг. – слушатель Военной академии Генерального штаба ВС РФ, г. 
Москва. 

С июля 2006 г. В.Н. Соколов – заместитель командующего Приморской флотилией 
разнородных сил, с июля 2009 г. – исполняющий обязанности командующего Приморской 
флотилией разнородных сил (после назначения контр-адмирала Авакянц С.И. начальни-
ком штаба первым заместителем командующего ТОФ), с августа 2010 г. – командующий 
Приморской флотилией разнородных сил. 

Указом президента РФ № 1613 от 13.12.2011 г. В.Н. Соколову присвоено воинское 
звание контр-адмирал. 

Соколов 
Виктор Николаевич, контр-

адмирал, командующий 
Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ 
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Неоднократно участвовал в дальних походах, в выполнении задач боевой службы в 
различных районах Мирового океана. Командовал первым отрядом боевых кораблей ТОФ 
(большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», танкер «Борис Бутома», 
танкер «Печенга», спасательный буксир «Фотий Крылов»), несшим антипиратскую вахту 
в Аденском заливе в декабре 2008 – апреле 2009 года, а также возглавлял отряд кораблей 
(большой противолодочный корабль «Адмирал Пантелеев», спасательный буксир «Фотий 
Крылов»), участвующих в международном салоне вооружений и техники «ИМДЕКС-
2011» в Сингапуре. Во время этого похода при нахождении в порту Макасар (Республика 
Индонезия) выступил с докладом на конференции по обмену опытом борьбы с пиратами в 
районе Африканского Рога. 

Награжден орденом «За военные заслуги» (2009 г.), медалями. 
Женат, имеет трёх сыновей. 
См.: Гавриленко, А. Море их дом родной / А. Гавриленко, К. Лобков // Красная звезда. – 2011. – 20 

мая. – С. 2; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб.,2011. – С. 289; Кузимина, Н. Курс к берегам Африки взят! / Н. Кузьмина // Бое-
вая вахта. – 2008. – 13 дек. – С. 7; Кутенких, Н. Из пиратских морей возвращаются моряки-
тихоокеанцы  / Н. Кутеньких // Владивосток. – 2009. – 24 мар. – С. 3; Кутенких, Н. Курсом на юг / Н. Ку-
теньких  // Владивосток. – 2008. – 10 дек. – С. 2; Соколов, В. Город Фокино – это мой город / В. Соколов // 
Тихоокеан. газ. – 2010. – 18 фев. – С. 3. 

В.Г. Островский 

12.04.1977. 35 лет назад решениями Исполнительного комитета 
Тихоокеанского поселкового Совета депутатов трудящихся были 
утверждены Совет ветеранов труда (№ 19 от 12.04.1977 г.)5 и Совет 
ветеранов Великой Отечественной войны (№ 21 от 12.04.1977 г.)6 по-
сёлка Тихоокеанский 

История ветеранского движения и создания ветеранских организаций в СССР ухо-
дит в далекие пятидесятые годы. 3 июля 1956 г. по предложению участников Великой 
Отечественной ЦК КПСС принял постановление о создании организации ветеранов вой-
ны. 

29 сентября 1956 года состоялась Всесоюзная учредительная конференция ветера-
нов, объединившая граждан СССР, участвовавших в защите Советского государства. 
Конференция приняла устав организации и избрала руководящий орган – Советский ко-
митет ветеранов войны. Первым председателем был избран дважды Герой Советского 
Союза, Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович, ответственным 
секретарем – Герой Советского Союза Маресьев Алексей Петрович, который оставался на 
этой должности 45 лет. В 1975 году организация была награждена орденом Отечественной 
войны 1-й степени.  

К началу восьмидесятых годов прошлого столетия многие участники войны и тру-
женики тыла, немало поработавшие в народном хозяйстве страны, стали по возрасту вы-
ходить 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. В 1986 году была создана 
Всесоюзная организация ветеранов войны и труда. 

5 Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, ф. 1, оп. 1, д. 105, л. 62. 
6 Муниципальный архив ГО ЗАТО г. Фокино Приморского края, ф. 1, оп. 1, д. 105, л. 64. 
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14 марта 1987 года делегаты первичных городских и районных ветеранских органи-
заций Приморского края на краевой учредительной конференции приняли постановление 
«Об образовании Приморской краевой организации ветеранов войны и труда».7 Название 
«Приморская краевая общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов» получила в 1996 году, когда на  3-й 
отчетно-выборной конференции 30 октября был принят Устав организации. Основными 
целями деятельности общественной организации ветеранов являются защита социально-
экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старшего поколения, содействие 
улучшению материального благосостояния, жилищных условий, бытового, медицинского 
обслуживания пенсионеров и ветеранов, привлечение их к участию в патриотическом 
воспитании молоде-
жи. 

На территории 
нашего городского 
округа 12 апреля 
1977 года были со-
зданы раздельно Со-
вет ветеранов войны 
и Совет ветеранов 
труда пос. Тихооке-
анский. 

В Совет вете-
ранов войны вошли 7 
человек: Генералов 
Юрий Герасимович – 
председатель,8 Тка-
чев Владимир Ильич 
– зам. председателя, Пивоваров А.П.9 – секретарь, Левадняя Т.А., Емельянов П.Ф., 
Махлай Л.Е., Полторак Николай Романович. 

В Совет ветеранов труда вошли 11 человек: Титов И.Е. – председатель, Потолов 
В.М. – зам. председателя, Кора Яков Прокопьевич – секретарь,10 Селин П.И., Нечаев Н.В., 
Королев Дмитрий Иванович, 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 Ильичем – 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 Анатолий Яковлевич 
– председатель, Орловский Василий Алексеевич – зам. председателя, Кора Яков Прокопь-
евич – секретарь, Березовская Любовь Константиновна, Бойко А.И., Макаренко Николай 
Алексеевич, Пикула И.М.  

Дата 13 мая 1988 года считается датой официального создания городской обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов (до 1996 года общественная организация ветеранов войны и тру-

7 Владивостокский Совет ветеранов войны и труда был создан 28 февраля 1987 года  
8 В решении неправильно указаны инициалы Генералов И.К. 
9 Здесь и далее инициалы указаны у лиц, имя отчество которых не установлено 
10 В решении неправильно указаны инициалы Кора М.А. 

Ветераны ВОВ п. Тихоокеанский. 9 мая 1978 г. 
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да). Буряченко Анатолий Яковлевич оставался бессменным руководителем Совета до 2002 
года. 

Председателями Совета также являлись Ильин Николай Антонович (26.10.2002 – 
21.10.2007), Березин Вячеслав Петрович (с 21.10.2007 г. по настоящее время). 

За историю существования в состав Совета входило более шестидесяти наиболее ак-
тивных и заслуженных ветеранов различных категорий. Были удостоены звания Почёт-
ный гражданин города Фокино 

Асташенко Анна Яковлевна (29.09.2000) 
Ковалевский Григорий Иванович (29.09.2000) 
Карась Октябрина Александровна (29.09.2000) 
Яценко Александр Аврамович (29.09.2000) 
Ямашев Мыкадес Ханавиевич (27.09.2002) 
Баранов Александр Сергеевич (27.08.2004) 
Абрамов Валентин Федорович (18.09.2008) 
Нюшко Николай Архипович (18.09.2008) 
Островский Вячеслав Георгиевич (18.09.2008) 
Пистун Илья Александрович (18.09.2008) 
Ковалев Владимир Спиридонович (05.10.2010). 
На заседании Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов городского округа ЗАТО город Фокино 05 ноября 2008 года 
(протокол № 12) были утверждены Положение о «Книге Почёта Общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов городского округа ЗАТО город Фокино» и положение о звании «Почётный член Со-
вета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов городского округа ЗАТО город Фокино». 

Получили звания Почетных членов Совета ветеранов и занесены в Книгу Почёта  
Ковалевский Григорий Иванович (26.10.02) 
Нюшко Николай Архипович (26.10.02) 
Пистун Илья Александрович (26.10.02) 
Селезнёва Екатерина Михайловна (26.10.02) 
Асташенко Анна Яковлевна (21.10.07) 
Березовская Любовь Константиновна (21.10.07) 
Буряченко Анатолий Яковлевич (05.11.08. – посмертно) 
Ткачев Владимир Ильич (05.11.08. – посмертно) 
Удовенко Владимир Федорович (05.11.08. – посмертно) 
Бурая Галина Павловна (25.09.10). 
Сегодня Совет является консолидирующей и объединяющей силой всех основных 

общественных организаций ветеранов, работающих на территории городского округа. В 
его состав входят представители этих общественных организаций: Островский Вячеслав 
Георгиевич – председатель Комитета ветеранов Вооруженных Сил, Малий Александр 
Григорьевич – заместитель председателя Клуба моряков-подводников, Данченко Сергей 
Игоревич – председатель ПРОО «Крейсерская слава», Королёва Альбина Семёновна – 
председатель ОО «Служба семьи», Баранов Александр Сергеевич – председатель Совета 
Почётных граждан, Саукова Надежда Степановна – председатель ОО «Дети войны», Изо-
симов Виктор Михайлович – председатель ОО «Боевое братство». 

Основными целями деятельности Фокинской городской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 
являются защита социально-экономических, трудовых, личных прав и свобод лиц старше-
го поколения, содействие улучшению материального благосостояния, жилищных условий, 
бытового, медицинского обслуживания пенсионеров и ветеранов, привлечение их к уча-
стию в патриотическом воспитании молодежи. 
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См.: Ветераны города отметили юношеский юбилей // Владивосток. – 2012. – 1 март. – С. 4; Кни-
га памяти: городской округ ЗАТО город Фокино / авт.-сост. В.Г. Островский. – Владивосток: Дальпресс, 
2006; Генералов Юрий Герасимович (09.12.1923 - 1995). Вспомним всех поименно!: материалы из гото-
вящейся к изданию Книги Памяти (Часть 2) / авт.-сост. В.Г. Островский // Тихоокеан. газ. – 2010. – 6 мая. 
– С. 10; Королев Дмитрий Иванович (01.02.1918 – 20.05.1991). Вспомним всех поименно!: материалы из 
готовящейся к изданию Книги Памяти (Часть 2) / авт.-сост. В.Г. Островский // Тихоокеан. газ. – 2010. – 
17 июн. – С. 3; Об утверждении Совета ветеранов труда: решение Исполнительного комитета Тихооке-
анского поселкового Совета депутатов трудящихся от 12 апр. 1977 г. № 19 // Муниципальный архив город-
ского округа ЗАТО город Фокино Приморского края. Ф. 1. Оп. 1. Д.105. Л.62; Об утверждении Совета ве-
теранов Великой Отечественной войны: решение Исполнительного комитета Тихоокеанского поселково-
го Совета депутатов трудящихся от 11 апр. 1977 г. № 2  // Муниципальный архив городского округа ЗАТО 
город Фокино Приморского края. Ф. 1. Оп. 1. Д.105. Л.64; Наш город Фокино / авт.-сост.  Е.Г. Кондякова. 
Владивосток: Дальнаука, 2000. – 91 с.; Организации ветеранов войны – 20 лет! // Приморск. газ. – 2007. – 
2 март. – С. 2; Островский, В. Организации ветеранов Приморья 20 лет / В. Островский  // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 15 март. – С. 14; Островский,  В. 17.03.1929 г. 80-лет со дня рождения Буряченко Анато-
лия Яковлевича (1929-2003) / В. Островский //  Городской хронограф – 2009: календарь знаменательных и 
памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино. – Фокино, 2009. – С. 23-24; Островский, В. 
09.05.1924 г. 85-лет со дня рождения Ткачёва Владимира Ильича (1924-2002) / В. Островский  // Город-
ской хронограф – 2009: календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино  
– Фокино, 2009. – С. 30; Островский, В. 25.06.1999 г. учреждено звание «Почетный гражданин города 
Фокино» / В. Островский // Городской хронограф – 2009: календарь знаменательных и памятных дат го-
родского округа ЗАТО город Фокино. – Фокино, 2009. – С. 35-38; Островский, В. 16.10.1929 г. 80-лет со 
дня рождения Яценко Александра Аврамовича / В. Островский // Городской хронограф – 2009: календарь 
знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино. – Фокино, 2009. – С. 73; Остров-
ский, В. 30.12.1934 г. 75 лет со дня рождения Абрамова Валентина Федоровича / В. Островский // Город-
ской хронограф – 2009: календарь знаменательных и памятных дат городского округа ЗАТО город Фокино. 
– Фокино, 2009. – С. 86-87; Полторак Николай Романович (20.06.1923 – 01.11.1989). Вспомним всех по-
именно! Материалы из готовящейся к изданию КНИГИ ПАМЯТИ (Часть 2) / авт.- сост. В.Г. Островский 
// Тихоокеан. газ. – 2010. – 1 апр. – С. 3; Сидоров, Е. «Пока живы – будем служить Родине»: совету вете-
ранов Владивостока исполняется 25 лет / Евгений Сидоров // Владивосток. – 2012. – 14 фев. – С. 4; Совет-
ский комитет ветеранов войны // Военный энциклопедический словарь. – пред. гл. ред. комиссии Н.В. 
Огарков.  – М.: Воениздат, 1983. – С. 684; Тимохина, Л. Это наша с тобой биография / Лариса Тимохина 
// Утро России. – 2010. – 23 янв. – С. 3; Юбилей славен делами // Ветеран. – 2007. – № 39. – С. 14. 

В. Г. Островский 

16.04.1987. 25 лет со дня гибели малого ракетного корабля «Мус-
сон» Приморской флотилии разнородных сил ТОФ 

В закрытом флотском городе Фокино 16 апреля 2012 года исполняется 25 лет со дня  
трагедии, когда на учениях погиб малый ракетный корабль «Муссон». И хотя он дислоци-
ровался в бухте Улисс, страшная весть о гибели корабля и 39 членов экипажа пришла сна-
чала в дома фокинцев.  

В отработке совместной стрельбы зенитно-
ракетным комплексом участвовали малые ракет-
ные корабли (МРК) «Муссон» и «Вихрь» и два ра-
кетных катера. Около 19 часов 16 апреля 1987 года 
один из катеров пустил первую крылатую ракету-
мишень по «Муссону». Обнаружив цель, «Мус-
сон» ударил по ней двумя ракетами из ЗРК (зенит-
но-ракетного комплекса), которые разорвались в 
зоне поражения. Вторая ракета, выпущенная стре-
ляющим катером, в свободном полете пролетела 
над «Муссоном», но на корабле было уже не до 
нее – пораженная ракета-мишень стала резко ме-

нять траекторию полета, снижаться и через некоторое время влетела в надстройку, взо-
рвав главный командный пункт. Мощный взрыв потряс корабль. Сильный пожар обесто-

Гибель «Муссона» 
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чил и вывел из строя систему пожаротушения и связь. Большую часть спасательных 
средств отрезала стена огня.  

Командир корабля капитан 3 ранга В. Рекиш, первый заме-
ститель командующего Приморской флотилией Р. Темирханов, 
командир дивизиона МРК капитан 2 ранга Н. Кимасов, несколько 
офицеров, мичманов и матросов погибли в момент взрыва.  

Помощник командира «Муссона»  капитан-лейтенант И. 
Голдобин с переломом ноги и травмой позвоночника, ожогами 
рук вместе с раненым замполитом старшим лейтенантом В. За-
горуйко возглавили работы по спасению корабля и людей. Цеп-
ляясь обожженными руками за якорную цепь, они последними 
покинули корабль. 

По прошествии стольких лет о «Муссоне» говорят неохот-
но. Те старшие офицеры (все капитаны первого ранга в отставке, 
в то время начальники  отделов штаба флотилии), с которыми 
мне довелось беседовать, просили не называть их фамилий. И де-
ло тут не в секретности. Официальная версия ЧП, озвученная в те 
дни Главкомом ВМФ Чернавиным при «раздаче слонов», ничем 

по сути не отличалась от того, что имели несчастье видеть очевидцы трагедии. Последо-
вавшая за этим отставка командующего Приморской флотилией контр-адмирала Леонида 
Головко – закономерный итог печальной истории. Основной причиной до сих пор счита-
ется халатность, ненадлежащее выполнение инструкций. Фактически «Муссону» элемен-
тарно не хватило «узлов» (ход по команде был  застопорен, из автоматического режима 
корабль был переведен на ручное управление), чтобы увернуться от летевшей в его 
надстройку сверхзвуковой ракеты. 

«Муссон» был лучшим кораблем соединения и первым из 
кораблей такого класса, пополнивших эскадру. Сплав металла, 
из которого был сделан корабль, обеспечивавший ему легкость, 
маневренность, стал также причиной стремительной гибели: во 
время пожара дюралевые конструкции горели,  как спички. 

В корме начал рваться боезапас. Изуродованный, охвачен-
ный пламенем корабль, представлял реальную угрозу. «Его 
можно было бы оттащить на мель, тогда жертв было бы намно-
го меньше, – вспоминает один из очевидцев операции по спасе-
нию корабля, – но его потащили буксирами к острову Аскольд, 
где наибольшие глубины. Это было страшное зрелище. Здесь к 
полуночи он и затонул на глубине около 3 тыс. метров. В чреве 
«Муссона» навеки остались 39 моряков...». 

«Учения шли туго. Постоянно что-то мешало – то погода, 
то неготовность техники. Всем уже хотелось побыстрее отстре-
ляться в преддверии первомая и завершения зимнего периода 
обучения, – рассказывает один из старших офицеров. – Я был на 
инструктаже в штабе 202 бригады за два дня до выхода в море. 
Командующий  инструктировал командиров стреляющих кате-

ров прямо и недвусмысленно,  на спичках – стрелять строго по «Муссону», а не с таким 
параметром, чтобы ракета прошла в стороне. Вот она и прошла над этим несчастным ко-
раблем... Мы наблюдали со 117-го, (корабль управления) как она снижалась прямо на 
«Муссон», как и инструктировали. Может, это и не основная причина, но хорошо ложится 
в протокол...» 

16 апреля в бухте Улисс проходят траурные мероприятия в память о погибших, на 
торжественной памятной церемонии непременно  участвуют  представители командова-
ния Тихоокеанским флотом, офицеры, родственники погибших. В этот день служат моле-

Командир «Муссона» 
–  капитан 3-го ранга 

Виктор Рекиш  

Ринад Гафанович 
Темирханов, капитан 1 

ранга, 1-ый замести-
тель – член Военного 
совета Приморской 

флотилии разнородных 
сил ТОФ 
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бен. К памятнику «Муссону» ложится множество цветов. По стародавней традиции  на 
воду в заливе Петра Великого, в  том месте, где покоится «Муссон», опускают венки… 

...По воле рока, старшим офицером во время учений с участием МРК «Муссон» был 
первый заместитель командующего Приморской флотилией разнородных сил капитан 
первого ранга Ринад Гафанович Темирханов. Он и погиб одним из первых, как только ра-
кета-мишень врезалась в ГКП… 

Сейчас, по прошествии стольких лет, какими бы ни были выводы комиссии по рас-
следованию этой страшной  катастрофы, мне думается, что пора бы уже воздать должное 
именно этому блистательному морскому офицеру…  

Вся жизнь этого человека была связана с морем, а служба его была отмечена высо-
чайшим профессионализмом и преданностью морскому делу. Он с отличием закончил 
Высшее военно-морское училище подводного плавания им. Ленинского Комсомола, с 
красными дипломами высшие офицерские классы и  Военно-морскую академию, служил 
на подводных лодках в Заполярье, в Гремихе, на Камчатке, в Шкотово-17… Прошел 
трудный путь моряка-подводника от лейтенанта до капитана первого ранга, от помощника 
до командира атомохода, был начальником штаба, командовал соединением атомных 
подводных лодок.  

В современном городе Фокино стоит еще и дом № 2-а по ул. Постникова, где жил 
Ринад Гафанович и откуда 16 апреля 1987 года ушел в свой последний морской поход… 
Возможно, когда-нибудь здесь будет установлена мемориальная доска в память об офице-
ре-подводнике, для кого море стало и купелью, и могилой… 

Т.П. Моторина 

20.04.1977. 35 лет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№ 35» городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) 

Впервые детский сад распахнул свои двери 20 
апреля 1977 года. Первой заведующей детского сада 
стала Машкина Галина Сергеевна. Функционировало  
12 групп. Детский сад принял 280 детей.  

Сегодня детский сад посещают 207 детей. 
Функционирует 10 дошкольных групп. Заведующая 
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 
35» – Малахова Любовь Николаевна. Неиссякаемая 
энергия, жизнелюбие, бесконечная преданность сво-
ему делу, широкий круг интересов позволили ей со-
здать удивительный коллектив единомышленников,  
обеспечить благоприятный для работы микроклимат 
и необходимые условия для работы и творчества. В 
учреждении работают влюбленные в свое дело со-
трудники. В воспитательном и образовательном процессе применяются новые методики и 
программы, внедрение которых позволяет добиться эффективного интеллектуального, 
нравственного, эстетического развития детей. Определяющее направление в работе — со-
здание условий для всестороннего развития личности ребенка. В основе работы коллекти-
ва лежит принцип взаимопроникновения различных видов деятельности при помощи вза-
имодействия воспитателей и специалистов ДОУ. В детском саду созданы комфортные 
условия, хорошая материально-техническая база и предметно-развивающая среда, накоп-
лен значительный опыт в сфере образовательной деятельности. Всё это позволяет каждо-
му малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы и способности, научиться взаи-
модействовать с педагогами и сверстниками, понимать и оценивать их чувства и поступ-
ки, а именно это лежит в основе развивающего обучения. 

Заведующая МДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида №35» 
Малахова Любовь Николаевна 
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Для детей детский сад – это второй дом, куда они с радостью приходят каждый день. 
Из десяти функционирующих в детском саду групп – 2 группы раннего возраста (2-3 

года); 2 группы младшего возраста 3 - 4 года); 2 группы среднего возраста (4-5 лет); 3 
группы старшего возраста (5-6 лет); 1 подготовительная к школе группа (6-7 лет). Базис-
ная программа развития ребенка – Программа воспитания и обучения в детском саду «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Программа «От рождения до школы» опирается 
на лучшие традиции отечественного и зарубежного 
дошкольного  образования и является переработан-
ным в соответствии с Федеральными государствен-
ными требованиями к структуре основной общеобра-
зовательной программы дошкольного образования 
вариантом «Программы воспитания и обучения в 
детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 
Гербовой, Т.С. Комаровой. 

 Ведущие цели Программы – создание благо-
приятных условий для полноценного проживания 
ребёнком дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обес-
печение  безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Эти цели педагоги реализуют в процессе разнообразных видов деятельности: игро-
вой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, му-
зыкально-художественной, чтения. 

Для детей с нарушениями речи обязательная часть программы включает в себя дея-
тельность по коррекции недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

Кроме базисной программы педагоги используют  вариативные программы и техно-
логии. 

Детский сад шагает в ногу со временем. За 35 лет детский сад вырос, окреп, накопил 
опыт, создал традиции, приобрел много друзей. Желаем детскому саду №35 долгих лет 
существования и новых успехов. 

См.: Васильева, О. «Чебурашка» принимает поздравления / О. Васильева // Тихоокеан. газ. – 2011. – 
26 апр. – С. 3. 

М.В. Чеснокова 

25.04(07.05).1892. 120 лет назад А.Д. Старцев приобретает в го-
роде Тяньцзинь у англичанина Вильяма Гендерсона Фарбеса пароход 
для обеспечения связи острова Путятина с внешним миром. Более 10 
лет пароход курсировал между островом и Владивостоком, совершал 
рейсы вдоль побережья Южного Приморья, ходил в Японию, Китай и 
Корею 

Когда коммерции советник Алексей Дмитриевич Старцев, имея достаточно солид-
ный по тем временам  капитал,  купил у администрации Приморской области почти тыся-
чу десятин земли на острове Путятина, а остальную часть острова, что составляло  около 
500 десятин, арендовал в долгосрочную аренду на 99 лет, он практически стал полноправ-
ным  владельцем всего острова Путятина. 

Остров Путятина находится к юго-востоку от Владивостока. Длинной вытянутой по-
лосой он перпендикулярно  расположен к береговой черте Приморского побережья. От 

МДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида №35» в п.Дунай 
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материка остров  отделен заливом Стрелок, от острова Аскольд – проливом Аскольд. 
Наивысшая  точка острова Путятина находится на горе Старец в северной части острова, 
на высоте  350 м. над уровнем моря. 

Поселившись на острове, Старцев начал большое строительство: дома, производ-
ственные и складские помещения, фермы для животных, специальные помещения для ра-
бочих. Имение свое Алесей Дмитриевич называл «Родное». Прежде остров был безлюд-
ным, только летом вблизи его  китайцы добывали морскую капусту и трепанга. Палы, ко-
торые случались по весне при заготовках папоротника-орляка, особенно в Северной части 
острова,  наносили большой вред лесному покрову, уничтожали подрост ценных пород 
деревьев. 

Богатейшая морская фауна (трепанг, мидия, гребешок, краб, кальмар, множество 
разных рыб) была дополнена и лесными животными: пятнистый олень, дикая коза, лиси-
ца, заяц, волк. В озере Елизаветино («озеро Души») – караси, в других озерах – выдра. 
Начиная  свою хозяйственную деятельность в Приморье,  А.Д. Старцев понимал необхо-
димость решения транспортных проблем, связь с островом должна была быть постоянной, 
бесперебойной и экономически выгодной. Транспорт – это  связь с рынками, сырьем. Уже 
зимой 1891 – 92 г.г. А.Д. Старцев начал  переговоры о покупке собственного парохода. 25 
апреля 1892 г. в Тяньзине у англичанина Вильяма  Гендерсона Фарбеса Старцев приобрел 
пароход, дав ему имя – «Чайка». Судно было построено в 1872 г. в Англии. Это была 
шхуна с одной деревянной палубой, с двумя деревянными мачтами, длиной 24 метра,  
шириной 4 метра. Паровая машина двойного расширения пара в 25 л. была установлена на 
судне в 1891 г. в Гонконге. Валовая вместимость парохода составляла 53,11 регистровых 
тонны, чистая – 17,37 тонны. Судно под парами делало 9 миль в час. Использовались ко-
сые паруса на обеих мачтах. Команда состояла из капитана, машиниста, 2-х кочегаров и 
нескольких матросов. 

Экипаж «Чайки» всегда составляли  русские моряки. С весны 1892 г. пароход «Чай-
ка» стал совершать регулярные рейсы  между Владивостоком и о. Путятина. 

В 1892 г. А.Д. Старцев приобрел  парусную шхуну, названную им «Лебедь». Эта 
бывшая американская шхуна «Мистери», одна из нескольких конфискованных русскими 
военными судами в Беринговом море в 1891 г. за незаконный хищнический убой котиков. 
Шхуна была выстроена довольно прочно, имела две мачты и паруса. Помещения команды 
были сравнительно комфортабельны и рассчитаны на 8 человек. На «Лебеде», благодаря 
заботам А.Д. Старцева, ежегодно проходили практику курсанты Владивостокских  Алек-
сандровских мореходных классов. Шхуна делала в основном грузовые рейсы между о. 
Путятина и Сучаном, Шкотово, Владивостоком, Посьетом, а в последующие годы – в бо-
лее отдаленные пункты Приморья и в Японию. Шхуной долгое время командовал  извест-
ный в крае шкипер Рудаков. 

В 1899 г. А.Д. Старцев, кроме пароходов  «Чайка» и «Лебедь», имел ещё 3 шхуны. 
Свое морское  хозяйство он вел также образцово, как и все, чем занимался на своем 

острове. Для докования судов и для обеспечения их зимовки уже в первые годы он по-
строил   эллинг, где шхуны получали необходимый ремонт. 

Вход в бухту Назимова  на западном берегу острова Старцев оградил вехами. Одна 
веха стояла у входа в залив Стрелок с юга и ограждала опасные места, две другие показы-
вали вход в бухту и место стоянки судов. В туманные дни, в ответ на гудки судна, с кир-
пичного завода Старцева давались сигналы, по которым можно было определить свое ме-
стонахождение и вход в бухту. 

Впрочем, был еще пароход «Новик» судоходной компании, который курсировал 
между бухтой Находка и Владивостоком, с заходом на острова  Путятина и Аскольд. Но 
заходы эти осуществлялись не всегда. Так, В.П. Врадий, биолог, исследователь Уссурий-
ского края, в своих путевых заметках   пишет о морском вояже на пароходе «Новик»: «Мы 
шли без особых приключений, если не считать нежелания команды парохода остановить-
ся на Путятине, ввиду того, что двух остановок одновременно на островах Путятин и Ас-
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кольд по каким-то правилам не полагалось. И как раз в этот же день должен был сойти на 
берег острова Аскольд смотритель Аскольдского маяка, но упомянутое недоразумение 
было улажено, и наш пароход вскоре должен был остановиться у острова Путятина. Все 
время попутные берега и их очертания носили характер более менее дикий и не культур-
ный, но, подъезжая к острову Путятину, я был поражен, увидев в диком почти не устро-
енном крае, целый ряд каменных строений, десятки высоких фабричных труб, массу ки-
тайских шаланд, пароход и баржи на рейде». 

Удивительно:  прошло более ста лет, а сообщение острова с материком только 
ухудшилось, а в зимнее время и в период штормов становится весьма проблематичным… 
Да и экономическое положение поселка Путятин не идет ни в какие сравнения со старцев-
ским хозяйством… 

Т.П. Моторина 

27.04.1927. 85 лет со дня рождения Мельникова 
Владимира Николаевича, Почетного гражданина го-
рода Фокино 

Мельников Владимир Николаевич проживал в городе Фокино с 
1958 года, трудовую деятельность начал в должности начальника 
строительного участка. При его непосредственном участии возводи-
лись жилые дома в посёлке Тихоокеанский, построен Дом офицеров, 
гидроузел. Последнее место работы – в должности начальника 371 
УНР. 

Ветеран Вооружённых Сил, полковник-инженер в отставке. В 
2000 году Мельникову В.Н., одному из первых, присвоено звание По-
чётный гражданин города Фокино. 

Умер 9 июня 2007 года. Похоронен в городе Фокино. 
М.В. Чеснокова 

27.04.2007. 5 лет назад состоялось торжественное освящение и 
закладка камня и капсулы в основание строящегося храма Георгия 
Победоносца в посёлке Дунай 

Первое собрание православных христиан 
в посёлке Дунай, на котором решался вопрос о 
создании  православной общины, состоялось 31 
августа 1997 года. На собрании был избран 
приходской совет и составлено прошение на 
имя Епископа Владивостокского и Приморско-
го Вениамина об открытии в посёлке прихода 
русской православной церкви. На собрании бы-
ло решено назвать общину в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы. 

В 1998 году на приход был назначен свя-
щенник иерей Владимир (Серебренников). 

На очередном собрании прихожан в 1999 
году принято решение о переименовании при-
хода. С 6 июня 1999 года по благословению 
правящего архиерея приход стал называться в честь святого великомученика Георгия По-
бедоносца. 

27.04. 2007. Здесь будет храм! 

Мельников 
Владимир 

Николаевич, 
Почётный граж-
данин г. Фокино 

38 



Собственного храма приход не имел. Богослужения проводились в приспособлен-
ных помещениях. До 2007 года приход арендовал помещение на первом этаже гостиницы 
30-го Судоремонтного завода. 

В феврале 2007 года архиепископ Владивостокский и приморский Вениамин назна-
чил Председателем Приходского Совета и настоятелем храма великомученика Георгия 
Победоносца иерея Александра Анатольевича Кова-
ленко. 

6 марта 2007 года в посёлке Дунай были про-
ведены общественные слушания по согласованию 
места расположения будущего храма. Принято ре-
шение о строительстве храмового комплекса между 
школой № 258 по улице Ветеранов – 3 и детским 
садом №3 по улице Советской – 22. Архитектором 
проекта храмового комплекса стал Александр Семё-
нович Котляров – главный архитектор ДНИИМФ 
города Владивостока. 

Был заключён договор строительного подряда  
с ЗАО «Тихоокеанская строительная производ-
ственная компания» (директор Терентьев Сергей 
Александрович). Архиепископ Владивостокский и 
Приморский Вениамин после личной беседы благо-
словил Терентьева Сергея Александровича и его се-
мью на строительство нового храма. 

9 марта 2007 начаты земельные работы по 
устройству площадки под строительство храмового 
комплекса. А 27 апреля 2007 года архиепископом 
Владивостокским и  приморским Вениамином в со-
служении священников был совершён чин освящения закладного камня в фундамент 
строящегося храма. 

Ещё через полгода, 27 ноября 2007 года, совершён чин освящения крестов, куполов 
и звонницы из девяти колоколов для строящегося храма. 

Храм строился очень быстро. Не каждому в жизни довелось видеть, как строится 
храм. За столетнюю историю Дуная на его территории не было события подобного рода. 
Храм возводился на самом красивом, возвышенном месте посёлка. Кроме пятикупольного 
храма, в состав храмового комплекса вошли часовня в честь Покрова Пресвятой Богоро-
дицы и административное здание, в котором расположены учебный класс, библиотека, 
лекционный зал, трапезная, комната для гостей и жильё священника. 

По ходатайству архиепископа все, кто принял наиболее активное участие в строи-
тельстве храмового комплекса, были отмечены архиерейскими грамотами: Железняк 
Иван, Варга Юрий, Данча Василий, Голуб Юрий, Гашко Юрий, Сидун Иван, Мясоедов 
Юрий, Стрижак Павел, Поклонский Николай, Дорофеева Татьяна Николаевна и Терентьев 
Сергей Александрович. 

Регулярные богослужения на первом этаже дома священника в домовом храме нача-
лись уже 20 ноября 2007 года. А через год строительство храма великомученика Георгия 
Победоносца было полностью завершено. 

14 декабря 2008 года состоялось освящение нового храма. В Престол помещена ча-
стичка святых мощей священномученика Константина Богородского. В этот же день по-
сле Божественной литургии Правящий Архиерей вручил награды Русской Православной 
Церкви. 

Орденами преподобного Серафима Саровского были награждены: председатель по-
печительского совета храма Терентьев Сергей Александрович – директор ЗАО ТСПК – за 
финансирование и строительство храма; член попечительского совета храма Терентьев 

Освящение закладного камня 
в фундамент строящегося храма 

39 



Алексей Сергеевич – инженер ЗАО ТСПК – за финансирование и строительство храма; 
член попечительского совета храма Терентьев Михаил Сергеевич – инженер ЗАО ТСПК – 
за финансирование и строительство храма; член попечительского совета храма Терентьев 
Сергей Сергеевич – инженер ЗАО ТСПК – за финансирование и строительство храма; Бу-
чирин Геннадий Игоревич – глава ГО ЗАТО город Фокино – за оказание всесторонней 
поддержки в строительстве храма. 

Орденом святой равноапостольной княгини Ольги награждена член попечительского 
совета храма Терентьева Светлана Николаевна – финансовый директор ЗАО ТСПК – за 
финансирование и строительство храма. 

Архиерейскими грамотами дополнительно отмечены член попечительского совета 
храма Терентьев Илья Сергеевич – инженер ЗАО ТСПК и Паршуткин Сергей Владимиро-
вич – начальник столярного цеха ЗАО ТСПК. 

Строительство храмового комплекса ста-
ло значимым событием не только в истории 
нашего городского округа, но и в истории всего 
Приморского края. Стараниями отца Алек-
сандра на базе храма создан учебный центр с 
уникальной библиотекой. В течение последу-
ющих лет на базе учебного центра несколько 
раз  проводились курсы повышения квалифи-
кации педагогов и работников культуры город-
ского округа ЗАТО город Фокино, организо-
ванные Приморским институтом переподготов-
ки и повышения квалификации работников об-
разования; Дальневосточные образовательные 
чтения, посвящённые памяти святых Кирилла и 
Мефодия, организованные Администрацией 

Приморского края, Владивостокской епархией Русской Православной Церкви, ПИППКРО 
и ДВГУ; различные конференции и семинары, посвящённые вопросам православия. 

Постоянно при храме проводится активная миссионерская и просветительская дея-
тельность, действует воскресная школа для детей. По пятницам в 16.00 в читальном зале 
приходской библиотеки проходят «Евангельские чтения», демонстрируются фильмы ду-
ховно-нравственного содержания. 

Приход храма совместно с Администрацией города являются учредителями ежегод-
ного фестиваля «Пасхальная радость», который проходит в ЦКИ «Спутник» в первую не-
делю после Пасхи. 

С 1 сентября 2011 года храм входит в состав вновь образованной Находкинской 
епархии. Правящий архиерей – Преосвященнейший Николай, епископ Находкинский и 
Преображенский. Находкинская епархия входит в состав Приморской метрополии. В 2011 
году на территории храмового комплекса начато строительство нового двухэтажного зда-
ния воскресной школы. В этом же здании будет располагаться Отдел образования и кате-
хизации Находкинской епархии. Планируется расширение всех сфер деятельности прихо-
да храма. 

Храм поистине стал душой посёлка Дунай. 
См.: Васильева, О. У Бога на ладони / О. Васильева // Тихоокеан. газ. – 2007. – 10 мая. – С. 3; Оль-

бинская, К. Дорога к храму / К. Ольбинская // Тихоокеан. газ. – 2007. – 29 марта. – С. 3; Островский, В.Г. 
Хронологическая справка / В.Г. Островский // Тихоокеан. газ. – 2008. – 18 дек. – С. 4;  Петровичева, Р.Ф. 
Православные храмы городского округа ЗАТО город Фокино / Р.Ф. Петровичева // За датами – имена, за 
именами – история: материалы Первых Фокинских краеведческих чтений. – Фокино, 2010. – С. 42–51; По-
пова, М. Ты словно стоишь у Бога на ладони... / М. Попова // Тихоокеан. газ. – 2008. – 18 дек. – С. 4. 

М.В. Чеснокова 

 

Освящение куполов будущего храма. 
27.11.2007 
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МАЙ 

______________________________________ 

02.05.1932. 80 лет со дня рождения Рябинского Николая Ивано-
вича, вице-адмирала (1979), командующего Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ с февраля 1981 г. по май 1982 г. 

Рябинский Николай Иванович родился в селе Макеевка 
Кашарского района Ростовской области.  

Курсант Черноморского ВВМУ им. П.С.Нахимова г. Сева-
стополя (1948 – 1953). Высшие специальные офицерские классы 
ВМФ – 1959, Академические курсы офицерского состава – т 
1973.  

После окончания училища с 06.11.1953 г. – командир 
группы управления, с 22.03.1954 г. – командир башни 1-го диви-
зиона БЧ-2 крейсера «Молотовск»11 Беломорской флотилии СФ. 
С 05.05.1958 г. – командир башни орудий БЧ-2 крейсера «Ок-
тябрьская Революция» 2-й дивизии крейсеров Северного флота.  

Слушатель Высших специальных офицерских классов 
ВМФ (12.1958 – 09.1959).  

С 15.09.1959 г. – командир 1-го дивизиона БЧ-2 крейсера 
«Октябрьская Революция», с 01.03.1961 г. – командир БЧ-2 ра-
кетного крейсера «Грозный» (до 26.10.1962 г. относился к клас-
су эсминцев) 6-й дивизии ракетных кораблей Северного флота 
(с 22.12.1966 г. ракетный крейсер «Грозный» передан в состав 
Черноморского флота). С 20.10.1967 г. – старший помощник ко-
мандира, с 16.10.1969 г. – командир ракетного крейсера «Гроз-
ный» 150-й бригады ракетных кораблей 30-й дивизии противолодочных кораблей Черно-
морского флота.  

Слушатель Академических курсов офицерского состава (10.1972 – 07.1973).  
С 11.07.1973 г. – командир 150-й бригады ракетных кораблей 30-й дивизии противо-

лодочных кораблей Черноморского флота, с 01.07.1977 г. – командир 5-й Эскадры кораб-
лей ВМФ в Средиземном море. 

Командующий Приморской флотилией разнородных сил (24.02.1981 – 07.05.1982). 
С 07.05.1982 г. находился в распоряжении ГК ВМФ. С 20.08.1982 г. – начальник 184-

й экспериментальной научно-исследовательской базы ВМФ.  
С 15.12.1987 г. уволен в запас по возрасту и направлен на учет в Гагаринский РВК г. 

Севастополя. 
В.Г. Островский 

 

11 Крейсер проекта 68 БИС «Молотовск» с 03.08.1957 г. переименован в крейсер «Октябрьская Революция» 

Рябинский 
Николай Иванович, 

вице-адмирал, коман-
дующий Приморской 
флотилией разнород-

ных сил ТОФ с февраля 
1981 г. по май 1982 г. 
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09.05.1987. 25 лет назад открыт краеведческий музей в МОУ 
СОШ № 253 (п. Дунай) 

Краеведческий музеи средней школы № 253 по-
сёлка Дунай отмечает свой 25-летний юбилей. Открыл-
ся он к 42-й годовщине Великой Победы. В торже-
ственной обстановке ветеран Великой Отечественной 
войны Б.М. Шенин разрезал красную ленту. Школь-
ники, учителя, родители, представители Совета ветера-
нов, Чажминского судоремонтного завода и войсковых 
частей переступили порог просторного зала школьного 
музея. Начались поздравления, вручение подарков. 
Музею выдали свидетельство за подписью председа-
теля краевого смотра работы школьных музеев, под-
тверждающее присвоение почетного статуса. В 1987 го-
ду такой документ было получить не просто. Высокой 
чести коллектив Дунайской средней школы был удо-
стоен за успехи в патриотическом воспитании, подрас-
тающего поколения. 

Открытию музея предшествовала огромная поис-
ковая работа. В 1974 году начальник политического 
отдела И.А. Прахов приказал следопытам школьного 
юнармеиского отряда «Юнга» начать поиск экипажа 
подводной лодки «С-51», совершившей переход от бе-
регов Тихого океана на Северный флот во время Вели-
кой Отечественной войны. Командовал субмариной 
Герой Советского Союза Иван Федорович Кучеренко. 
В настоящее время его имя носит площадь в посёлке Дунай. 

В ходе подготовки этой статьи мне по-
счастливилось поработать с архивом музея. Помогала 
мне смотритель музея, библиотекарь Свётлана Остров-
ская. В 70-е годы прошлого века школьники вели пе-
реписку с ветеранами войны. В одной из папок мы об-
наружили письмо члена экипажа подлодки «С-51» 
Леонида Сигалова, датированное январем 1977 г. Вы-
полняя просьбу ребят, ветеран рассказал о легендар-
ном походе. Через 30 лет прочитаем вновь эти строки: 
«Дорогие юнги, могу кратко написать о переходе пяти 
подводных лодок «Л-16», «С-51», «С-54»; «С-55» и «С-
5б» с Тихого океана на Северный флот в годы Великой 
Отечественной войны. Правительством ставилась зада-
ча: в кратчайший срок с максимальной скрытностью 
перейти из Владивостока в г. Полярный Тихим Атлан-
тическим, Северным Ледовитым океанами через порты 
Петропавловск-Камчатский,  Датч-Харбор Сан-

Франциско, Панаму, Кубу, Галифакс, Рейкьявик, Исландию в Полярный 22.10.1942 г. мы 
приняли радиограмму о гибели «Л-16». На переходе Датч-Харбор - Сан-Франциско она 
была потоплена неизвестной подлодкой. Погибли наши товарищи. 05.12.1942  г. ночью «С-
51» была безуспешно атакована немецкой подводной лодкой в районе между Ямайкой и 
Кубой. В Атлантическом океане идя под водой на глубине 65 метров коснулись мачт 
затонувшего корабля, но выпутались благополучно. В Канаде пробыли больше двух 
недель. Командующий флотом контр-адмирал Мурей выразил восхищение порядком 
на корабле и примерным поведением советских моряков в городе. 

Школьный музей – центр 
патриотического воспитания 

МОУ СОШ №253 
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Во время перехода сила ветра не опускалась ниже 11 баллов. Лодки крепко по-
вредило. Личный состав был измотан до предела. Прошли около 17,5 тысяч миль. На 
пирсе нас встречали командующий Северным флотом вице-адмирал Головко и член 
Военного Совета Николаев. 

Экипажи лодок «С-54» и «С-55» погибли у берегов Скандинавии во время Ве-
ликой Отечественной войны. Подводная лодка «С-51» потопила 7 вражеских кораб-
лей. Ее командир Иван Федорович Кучеренко стал Героем Советского Союза. Это 
мой командир. С ним я совершал поход и участвовал в боевых походах на Северном 
флоте». 

- В ходе поисковой работы, - рассказывает Светлана Островская, - был собран 
обширный материал. В 1978 году юнговцы вместе с школьной пионервожатой Т. Во-
робьевой летали в Ленинград на встречу с вдовой Ивана Кучеренко. В 1981 году ре-
бята посетили Москву, где встречались с другим участником перехода Героем Со-
ветского Союза - Григорием Ивановичем Щедриным, командиром подводной лодки 
«С-56». В настоящее время эта подлодка поставлена на вечную стоянку на Кора-
бельной набережной во Владивостоке. 

По итогам поездок было снято два документальных фильма, которые демон-
стрировались по Центральному телевидению. В музее бережно хранятся альбомы с 
фотографиями участников встреч. Помимо истории ледового перехода (подводных 
лодок в экспозиций музея существует еще три раздела. Краеведческая работа ведется 
по нескольким направлениям в соответствии с которыми и выстроена экспозиция. 
Второй раздел - это история поселка Дунай, которая начинается с 1907 года. Здесь 
можно узнать подробности о его первых жителях, увидеть их фотографии, вещи, до-
машнюю утварь, документы. Имеются видеозаписи встреч со старожилами поселка. 
Третий и самый большой раздел - история ветеранов Великой Отечественной войны и 
почетных жителей посёлка. Это биографические факты, альбомы с фотографиями 
выпускников, их воспоминания. В музее регулярно проводятся встречи с ветеранами 
войны, тружениками тыла, вдовами и детьми ветеранов. Четвертый раздел экспози-
ции - непосредственно история школы. Здесь хранятся письма, дипломы, похвальные 
листы, альбомы с фотографиями и записями пожеланий, напутствий выпускников бу-
дущим ученикам. В музее хранится и обширная видео-летопись школы. 

После трагической гибели, в декабре 2005 года директора школы и основателя 
музея Татьяны Островской жизнь музея на некоторое время замерла. Ушла на заслу-
женный отдых хранительница музея – учитель русского языка и литературы Антонина 
Ивановна Ивановская. Именно она сделала музей большим школьным «пособием», 
доступным для учеников и учителей. Много лет вела Антонина Ивановна при школе 
кружок экскурсоводов и на материалах музея прививала любовь к родному краю. 

Сегодня двери музея, к сожалению, закрыты. Музею необходим ремонт. Когда-
то давно оформленные стенды и альбомы требуют обновления. На протяжении по-
следних лет за музеем присматривает Светлана Островская, племянница погибшей 
Татьяны Островской. Она потихоньку разбирает архивы, делает электронные копи-
идокументов. Ведь столько накоплено материалов. Все надо сохранить. 

И не только сохранить, но и продолжать вести летопись школы и поселка. Му-
зей - это наша история, связующее звено между прошлым и настоящим. Он ждёт сво-
его нового руководителя и вдохновителя.  

См.: Петровичева, С. Школьный музей: вчера и сегодня / Р. Петровичева // Тихоокеан. газ. – 2007. – 
24 мая. – С. 3; Фёдорова, Е. Школьный музей – место встреч с ветеранами / Фёдорова, Е. // Тихоокеан. 
газ. – 2004. – 21 мая. – С.7. 

Р. Петровичева 
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Май, 1967. 45 лет назад на территории средней школы №251 от-
крыт памятник морякам-тихоокеанцам, павшим в сражениях Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В память о погибших земляках, 
ушедших на фронт с территории села 
Промысловка, был установлен этот па-
мятник.  

Он был внесён в Свод памятников 
истории и культуры Приморского края 
под №32.21 (1991 г.) и в Книгу памяти 
Приморского края (1995 г.) 

В конце 90-х годов памятник был 
повреждён, мраморная плита с именами 
погибших воинов разбита и утрачена, 
повреждена облицовка. В 2005 году, к 
60-летию Победы, памятник был отре-
ставрирован и восстановлен. На обелис-
ке надпись «СЛАВА ГЕРОЯМ ТИХО-
ОКЕНЦАМ». На мемориальной плите 

перечислены сведения о 46 погибших воинах. 
В мае 2010 года, к 65-летию победы, в центре города Фокино установлен Мемориал 

памяти. На мраморных плитах Мемориала перечислены имена всех погибших в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. и в 
Советско-японской войне 1945 г. Все по-
гибшие уходили на войну с территорий, 
входящих сейчас в состав городского 
округа ЗАТО город Фокино: Промыс-
ловка, Дунай, Путятин. Авторы проекта 
мемориала – Вячеслав Георгиевич Ост-
ровский, Николай Вячеславович Мель-
ников. Изготовители – «ИП Мельников 
Н.В.», Ольга Олеговна Мельникова. 
Восстановлением и уточнением имён 
погибших в течение четырёх лет зани-
мался В.Г. Островский. 

Данные с памятника морякам-
тихоокеанцам перенесены и добавлены в 
список фамилий на мемориале, а памят-
ник на территории средней школы №251 демонтирован. 

См.: Книга памяти: городской округ ЗАТО город Фокино / авт.-сост. В.Г. Островский. – Владиво-
сток: Дальпресс, 2006. – 124 с.: фот.; Никто не забыт – Ничто не забыто!: [В городе Фокино открылся 
Мемориал памяти погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и в Советско-японской войне 
1945 г.] // Фокино-Телеком. – 2010. – 31 мая. – С. 5. 

М.В. Чеснокова 

Мемориал памяти ГО ЗАТО город Фокино 

Памятник на территории СШ №251 
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ИЮНЬ 
______________________________________ 

01.06.1957. 55 лет назад приказом МО СССР для обеспечения ба-
зирования кораблей флота в заливах Стрелок, Восток и Америка (се-
годня – Находка) сформирована Военно-морская база (ВМБ) Стрелок 

Управление базы размещалось в деревне Крым. В состав базы вошли 167-ая бригада 
торпедных катеров, 47-ой отдельный дивизион кораблей противолодочной обороны, 243-
ий дивизион охраны водного района (б. Разбойник), 244-ый дивизион охраны водного 
района (б. Находка), 295-ая отдельная артиллерийская бригада, батареи которой с орудия-
ми 130 мм и 180 мм калибра размещались в б. Тунгус, м. Подосенова, м. Обручева, м. 
Оларовского; 1151-ый артиллерийский полк, батареи которого располагались на м. Елаги-
на, м. Трабецкого, м. Гиптера, м. Шулепникова, а также 561-ый 
узел связи, Шкотовский район наблюдения, части химической 
службы. Управление и органы вооружения и судоремонта раз-
мещались в деревне Смоляниново, тыл – в б. Конюшково.  

В декабре 1958 года первым на флоте звание «Отличный 
корабль» получил ТЩ 804 47-ой бригады охраны водного райо-
на.  

В марте 1960 года в состав базы была принята дивизия ко-
раблей охраны водного района, в которую входили 77 бригада 
траления, 145 бригада кораблей РЛО (сторожевые корабли про-
екта 50 «Зубр», «Бизон», «Аист», «Ласка», «Пеликан», «Пинг-
вин», «Гепард»). 

В 1961 году в состав базы от командования эскадры надводных кораблей была при-
нята 165-ая бригада торпедных катеров. 

Первым командиром военно-морской базы Стрелок был капитан 1 ранга Василий 
Лозовский, начальником штаба – капитан 1 ранга Александр Радченко, начальником по-
литотдела – капитан 1 ранга Е. Макаров. 

В период с 25 сентября по 25 октября 1958 года группой адмиралов и офицеров 
Главного штаба и Центрального управления Военно-Морского флота была произведена 
проверка готовности базы в ходе проведения зачетного оперативно-тактического учения 
флота. Проверка показала, что соединения и части военно-морской базы Стрелок подго-
товлены к выполнению задачи боевой службы в Индийском океане, Корейском проливе, 
Филиппинском, Южно-Корейском море, в районе Гавайских островов, Сангарском проли-
ве. Высокое воинское мастерство, отличную выучку показал личный состав базы в состя-
заниях на первенство Военно-Морского флота СССР по тактической и огневой подготов-
ке. 

27 июля 1979 года на основе сил военно-морской базы залива Стрелок была сформи-
рована Приморская флотилия разнородных сил. 

В истории России и ее флота были периоды расцвета и упадка. Но каждый раз воен-
ный флот возрождается вместе со страной. И сегодня, помня заветы своих предков, Воен-
но-Морской флот России может решать поставленные задачи, сохранить боевое ядро и 
получить дальнейшее развитие, чтобы занять достойное историческое место в защите 
национальных интересов Российской Федерации. 

См.: Петровичева, Р. Военно-морской базе залива Стрелок – 50 лет / Р. Петровичева // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 7 июня. – С. 4. 

Р.Ф. Петровичева 
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06.06.1997. Зарегистрировано муниципальное унитарное пред-

приятие «Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» горо-
да Фокино (МУП РТ «ТТВ») 

6 июня 1997 года в соответствии с п. 
4 ст.113 ГК РФ, пп.25 п.2 ст.6 Федерально-
го Закона РФ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
ч.1 ст.18 Закона РФ «О средствах массовой 
информации», ст.35 Закона Приморского 
края «О местном самоуправлении в При-
морском крае» Постановлением главы му-
ниципального ЗАТО г. Фокино   №404 от 
05.06.97 создано и зарегистрировано му-
ниципальное унитарное предприятие Ре-
дакция телепрограмм «Тихоокеанское те-
левидение» города Фокино (сокращенное 
название МУП РТ «ТТВ» г. Фокино). 

Главным редактором назначена Про-
хорова Лариса Васильевна. МУП  РТ «ТТВ» получило лицензию на вещание. В штате из-
начально было девять человек: главный редактор, главный бухгалтер, два редактора, два 
видеоинженера,  видеооператор, сменный инженер, специалист. 

С 1октября 1998 года и до настоящего времени в должности главного редактора ра-
ботает Пятенко Людмила Петровна. 

В 2008 году муниципальное унитарное предприятие Редакция телепрограмм «Тихо-
океанское телевидение» было реорганизовано путем присоединения Муниципального 
унитарного предприятия Редакция «Тихоокеанская газета» к Муниципальному унитарно-
му предприятию Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение». 

Предметом  деятельности  Предприятия  является подготовка выпуска    и   органи-
зация   выхода   в  эфир  программы Тихоокеанского  телевидения,  выпуск и распростра-
нение   печатного изда-
ния газеты «Тихоокеан-
ская газета». 

За 15 лет телевиде-
ние получило много бла-
годарственных писем, 
было награждено боль-
шим количеством дипло-
мов и грамот, а также 
коллектив получил грант 
Губернатора  за последо-
вательное, качественное 
освещение краевого кон-
курса «Предприниматель 
года», проблем становле-
ния и развития предпри-
нимательства в Примор-
ском крае и пропаганду 
цивилизованных форм 
деловой активности. 

22 мая 2003 года 
муниципальное унитар-

Коллектив редакции телепрограмм 
«Тихоокеанское телевидение» города Фокино 

Первый коллектив 
«Тихоокеанского телевидения» 
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ное предприятие «Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» награждено гра-
мотой за внимание к духовному просвещению российского народа и поддержки веры 
Православной. В мае 2004 года МУП РТ «ТТВ» города Фокино заняли 1 место в конкурсе 
«Второе крещение Руси» за целенаправленную просветительскую деятельность в деле ду-
ховного становления России, утверждения Православной веры. В 2005 году, 16 мая, в 
Приморской Епархии Православной церкви были подведены итоги краевого конкурса, по-
священного 60-летию Победы, «За други своя». Первое место среди телекомпаний При-
морского края вновь было у МУП РТ «ТТВ» г. Фокино. В мае 2006 года «Тихоокеанским 
телевидением» получено благодарственное письмо за освещение темы православия в пе-
редачах, формирования положительного имиджа Владивостокской епархии Русской Пра-
вославной Церкви с небольшой премией. В мае 2007 года предприятие награждено По-
четной грамотой Законодательного Собрания Приморского края за большой вклад в фор-
мирование интеллектуального, культурного и нравственного развития населения г. Фоки-
но и в связи с 10-летием со дня образования.  В октябре 2010 года  МУП РТ «ТТВ» г. Фо-
кино награждено за второе место в краевом конкурсе «За активное сотрудничество с Вла-
дивостокским городским советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов, всестороннее освещение 65-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне и популяризацию патриотического воспитания молодежи. 

В ноябре 2010 года наши СМИ заняли второе место в конкурсе на  лучшее  освеще-
ние  в  средствах  массовой информации подготовки и проведения Всероссийской    пере-
писи населения в номинации «Региональный телеканал» и 3 место в номинации «Регио-
нальная газета». 

Л.П. Пятенко 

25.06.1937. 75 лет со дня рождения Бережного Виктора Карпо-
вича (25.06.1937 – 07.02.1981), капитана 1 ранга, начальника поли-
тотдела 10-й ОпЭск ТОФ с июля 1980 г. по февраль 1981 г. Погиб в 
авиакатастрофе 

Родился в селе Архангельск Высокопольского р-на Херсонской 
области. В ВМФ с июня 1956 года. Курсант 2-го Военно-морского 
политического училища, г. Киев (08.1956 – 09.1957), переведен в Во-
енно-морское политическое училище им. А.А. Жданова, г. Ленин-
град, которое окончил в 1959 г. В распоряжении Политического 
управления ТОФ с июля по ноябрь 1959. Секретарь комитета 
ВЛКСМ 58-го истребительного авиационного полка 15-й истреби-
тельной авиационной дивизии 10-го авиакорпуса (11.1959 – 06.1960). 
Секретарь комитета ВЛКСМ в/ч 90724 143-й минно-торпедной авиа-
дивизии, затем 568-й морской ракетоносной авиационной дивизии 
ВВС ТОФ (06.1960 – 11.1961). Старший инструктор по комсомоль-
ской работе политического отдела ВВС ТОФ (11.1961 – 10.1963). 
Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ленина 
(10.1963 – 06.1966). Помощник по комсомольской работе начальника 
ПО ВВС ТОФ (06.1966 – 10.1970).  

В октябре 1970 года переведен на Северный флот заместителем 
по политчасти командира большого противолодочного корабля 
«Кронштадт» 120-й бригады ракетных кораблей 7-й оперативной эс-
кадры. С августа 1973 года – заместитель начальника политического отдела 23-й дивизии 
кораблей охраны водного района Северного флота. Начальник политического отдела 2-й 
дивизии противолодочных кораблей (06.1976 – 04.1978). В апреле 1978 года окончил 2-х 
месячные  Высшие академические курсы при Военно-политической академии им. В.И. 

Бережной Виктор 
Карпович, капи-

тан 1 ранга, 
начальник поли-

тотдела 10-й 
ОпЭск ТОФ с 

июля 1980 г. по 
февраль 1981 г. 
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Ленина. В июле 1980 года назначен начальником политическо-
го отдела 10-й оперативной эскадры ТОФ. Погиб в авиаката-
строфе 7 февраля 1981 г. Похоронен на Серафимовском  клад-
бище г. Ленинграда. 

Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III 
ст., медалями. 

7 февраля 2011 года на фасаде Тихоокеанского ДОФа от-
крыта мемориальная доска, посвященная увековечению памяти 
руководителей объединений ТОФ залива Стрелок и погибших 
в авиакатастрофе под Ленинградом 7 февраля 1981 года. Она 
установлена в связи с 30-летием со дня трагедии по инициати-
ве Комитета ветеранов Вооруженных Сил и Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов городского округа ЗАТО город Фокино при 
поддержке руководства городского округа ЗАТО город Фоки-
но и командования Приморской флотилии разнородных сил 
ТОФ. Автор проекта – В.Г. Островский. 

См.: Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского фло-
та: биографический справочник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 
47–48; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Ост-
ровский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 7, 55; 
Островский, В.Г. Тридцать лет трагедии: [открытие 07.02.2011 г. ме-
мориальной доски на Тихоокеанском ДОФ погибшим в авиакатастрофе] // 
Тихоокеан. газ. – 2011. – 10 фев. – С. 3; Прерванный полёт. Трагедия Ти-
хоокеанского флота / авт. проекта и сост. В.В. Шигин. – М.: «Морской 
сборник»; СПб.: Русь, 2005. – С. 265–271. 

В.Г. Островский 
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фасаде Тихоокеанского 

ДОФа, посвященная уве-
ковечению памяти руко-
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ИЮЛЬ 
______________________________________ 

04.07.1947. 65 лет со дня рождения Сухо-Ивановой Татьяны 
Алексеевны, Почетного гражданина города Фокино 

Родилась в селе Скобельцено Архаринского района Амур-
ской области в семье военнослужащего. После увольнения отца в 
запас проживала в разных городах Приморского края. С 1960 г. по 
1971 г. проживала во Владивостоке. В 1965 году окончила сред-
нюю школу № 38 и работала секретарем судебных заседаний во 
Фрунзенском районном суде г. Владивостока. Окончила вечернее 
отделение правоведения юридического факультета ДВГУ в 1974 
г. С 1971 года проживает в городе Фокино (пос. Тихоокеанский, г. 
Шкотово-17). С 1974 года по настоящее время состоит членом 
Приморской коллегии адвокатов. Руководитель конторы адвока-
тов города Фокино. Общий трудовой стаж с 1965 года составляет 
более 45 лет. 

Решением муниципального комитета ЗАТО г. Фокино от 27 
сентября 2002 г. № 147 Т.А Сухо-Ивановой присвоено звание 
«Почетный гражданин города Фокино». 

В.Г. Островский 

04.07.1987. 25 лет с начала участия кораблей Тихоокеанского 
флота и 10-й оперативной эскадры в «Танкерной войне» в Персид-
ском заливе 

4 июля 1987 года в газете «Правда» было опубликовано Заявление Советского пра-
вительства в связи с обострением обстановки в Персидском заливе: «Накалу обстановки 
объективно способствует продолжение многолетней бессмысленной войны между Ира-
ном и Ираком. В результате события там приближаются к опасной черте, за которой реги-
ональный конфликт рискует перера-
сти в международную кризисную 
ситуацию». После всего этого СССР 
ввел в Персидский залив боевые ко-
рабли для обеспечения безопасно-
сти советского флота в Персидском 
заливе и, прежде всего, советских 
танкеров, зафрахтованных Кувей-
том в интересах Ирака, а также со-
ветских сухогрузов, доставляющих 
грузы по линии ГИУ ГКС. Для ре-
шения этой задачи уже в июле из 
кораблей несущих боевую службу в 
составе 8-й оперативной эскадры 
стали формироваться отряды бое-
вых кораблей, в состав которых обычно входили тральщики, для устранения минной угро-
зы и боевые корабли охранения – сторожевые корабли, большие противолодочные кораб-

Сухо-Иванова 
Татьяна Алексеевна, 

Почётный гражданин 
г. Фокино 
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ли и эскадренные миноносцы. Фактически, в состав конвоев входили не только суда под 
флагом СССР, но и всех  других государств, находящихся в это время в зоне боевых дей-
ствий. 

Немного о предыстории вопроса. В начале 1979 года в Иране произошла антимонар-
хическая революция. Началось противостояние между Ираном и США. 04 сентября 1980 
г. начался Ирано-Иракский вооруженный конфликт, спровоцированный США. Корабли 
ВМФ СССР несли боевую службу в районе Персидского залива, решая геополитические 
задачи, стоящие перед СССР. 

С весны 1984 года иракская авиация приступила к нанесению ударов по танкерам с 
иранской нефтью, следовавшим через Персидский залив. К октябрю 1984 года было ата-
ковано 40 танкеров. Авиация Ирана также начала наносить удары по танкерам, перево-
зившим нефть из Кувейта и Саудовской Аравии. Так возникла «танкерная война», в кото-
рую были втянуты Военно-Воздушные и Военно-Морские силы не только Ирана и Ирака, 
но и других стран. 

Кувейт, озабоченный иранскими успехами на фронте, стал транзитом для поставок 
оружия Багдаду. В ответ ВМС и ВВС Ирана стали нападать на кувейтские танкеры. В сен-
тябре 1986 года Кувейт обратился к СССР и США с просьбой поднять флаги этих стран на 
танкерах. СССР дал согласие, и в марте 1987 года 11 кувейтских кораблей получили право 
поднимать советский флаг. Кроме того, еще в конце 1986 года Кувейт зафрахтовал у 
СССР три танкера: «Махачкала», «Маршал Баграмян» и «Маршал Чуйков» для перевозки 
нефти через Персидский залив. Позже два последних заменили танкеры «Победа» и «Ге-
нерал Тюленев». 

6 мая 1987 года в южной части Персидского залива неизвестным катером, скорее 
всего иранским, был обстрелян сухогруз «Иван Коротеев», шедший в одиночку в порт 
Дамман (Саудовская Аравия). 

 12 мая в кувейтских водах подорвался на мине танкер «Маршал Чуйков». Жертв не 
было, к нему сразу подошел наш спасательный корабль и танкер удалось отбуксировать к 
Бахрейну, где он был поставлен в док на ремонт.  

Неизвестными катерами были об-
стреляны теплоходы «Советские профсою-
зы» и «Иван Шепетков». 

Инциденты с советскими кораблями 
случались здесь и раньше. В сентябре 1986 
года был обстрелян и задержан теплоход 
«Петр Емцов». 

Но в этот раз дело приняло серьезный 
оборот, и Советское правительство было 
вынуждено принимать экстренные меры, в 
связи с чем 4 июля 1987 года и было сде-
лано заявление, положившее начало участию кораблей ВМФ СССР в проводке конвоев и 
неизвестной большинству наших соотечественников «танкерной войне». 

Всего с 1987 по 1990 год корабли 8-й оперативной эскадры, расположенной в зоне 
Индийского океана в Персидском и Оманском заливах, в 178 конвоях без потерь и повре-
ждений провели около 500 торговых судов. В том числе корабли 10-й оперативной эскад-
ры ТОФ участвовали в проводке 152 конвоев и провели 406 судов. Всего участвовало де-
вять кораблей: эсминец «Стойкий» (командир корабля – капитан 3 ранга М. Волков, про-
ведено 86 судов в 44 конвоях);  эсминец «Боевой» (капитан 2 ранга Ю. Романов, 50/29); 
эсминец «Осмотрительный» (капитан 2 ранга А. Назаров, 31/16); большой противолодоч-
ный корабль «Адмирал Трибуц» (капитан 2 ранга В. Еловский, 41/20); большой противо-
лодочный корабль «Маршал Шапошников» (капитан 2 ранга В. Бутяга, 41/19); большой 
противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» (капитан 2 ранга С.Тегенцев, 22/9); 
большой противолодочный корабль «Адмирал Захаров» (капитан 2 ранга А. Пискунов, 

Танкер после подрыва на мине 
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53/23); большой противолодочный корабль «Адмирал Спиридонов» (капитан 2 ранга А. 
Яковлев, 15/6); сторожевой корабль «Порывистый» (капитан-лейтенант Е. Крайнов, 
67/30). Кроме того, с Тихоокеанского Флота в проводке конвоев участвовали морские 
тральщики «Заряд» (капитан-лейтенант В. Королев) и «Трал» (капитан 3 ранга В. Рого-
ван), а также обеспечивала ремонт кораблей в зоне Персидского залива плавмастерская 
«ПМ-59». 

Тысячи наших офицеров и мичманов, старшин и матросов в условиях постоянной 
минной опасности, нередко вступая в прямой огневой контакт и открывая артиллерийский 
огонь для прикрытия судов, по несколько месяцев в сложных климатических условиях 
выполняли боевые задачи, рисковали своими жизнями. В это время в родном Фокино, в 
сотнях населенных пунктов по всему Советскому Союзу их с тревогой ждали матери, же-
ны, сестры и невесты.  Не случайно на всех кораблях стало традицией запускать по кора-
бельной трансляции в начале и по завершении операции по проводке конвоев песню 
Александра Розенбаума «Я – корабль конвоя!».  

См.: Исторический журнал 175-ой бригады ракетных кораблей 10-й ОПЭСК ТОФ; Исторические 
журналы кораблей, участников проводки конвоев; Балко, М.В. 8-ая оперативная эскадра кораблей Во-
енно-Морского флота СССР: [хроника создания в зоне Индийского океана 8 оперативной эскадры кораб-
лей ВМФ для несения боевой службы и её боевые будни 1967-1992 гг.] / М.В.Балко // Рукопись; Материалы 
и фотографии из личного архива автора; Островский, В.Г. Неизвестная война: участие кораблей ТОФ 
в «танкерной войне» / В.Г. Островский// Тихоокеан. газ. –  2007. – 28 июня. – С. 4. 

В.Г. Островский 

16.07.1947. 65 лет со дня рождения Валуева Владимира Прокофь-
евича, адмирала, первого заместителя командующего 4-й флотилией 
подводных лодок ТОФ с 1993 г. по сентябрь 1994 г., командира 3-й 
эскадры подводных лодок ТОФ с сентября 1994 г. по сентябрь 1995 
г. 

Валуев В.П. родился в городе Красный Луч Ворошило-
воградской (Луганской) обл., УССР. В ВМФ с 1964 г. Курсант 
Высшего военно-морского училища подводного плавания им. 
Ленинского комсомола (09.1964 – 06.1969). 

С 1969 г. служил на Тихоокеанском флоте, командир 
группы БЧ-2, командир БЧ-2,3, помощник командира средней 
подводной лодки ТОФ (1971-1973). 

Слушатель Высших специальных офицерских курсов 
ВМФ (10.1973-7.1974). 

В 1974-1978 гг. – старший помощник командира атом-
ной подводной лодки Северного флота, в 1978 г. вместе с под-
водной лодкой перешел на Тихоокеанский флот. С 1981 г. –  
командир дизель-электрической подводной лодки. 

Слушатель Военно-морской академии им. А.А. Гречко 
(09.1981– 06.1983). 

После окончания академии возвратился на Тихоокеан-
ский флот. Начальник штаба дивизии атомных подводных ло-
док с 1983 по 1987 г. В 1987 году окончил Академические 
курсы офицерского состава при Военно-морской академии. 
Командир дивизии атомных подводных лодок ТОФ с 1988 по 
1991 г. 

Слушатель Военной академии Главного штаба Воору-
жённых Сил РФ с 1991 г. по 1993 г. После окончания академии назначен начальником 
штаба 4-й флотилии подводных лодок ТОФ. В сентябре 1994 г. 4-я флотилия подводных 
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лодок была переформирована в 3-ю эскадру подводных лодок ТОФ, и Валуев В.П. назна-
чен её командиром. Контр-адмирал (1994). Особое внимание уделял организации службы 
на соединениях подводных лодок и подготовке командиров. В 1996 году назначен заме-
стителем начальника Главного штаба ВМФ. Вице-адмирал (1996). Заместитель команду-
ющего Балтийским флотом с 1996 г. по 2001 г. Командующий Балтийским флотом с 
04.2001 по 06.2006. Под его руководством отрабатывалась боевая подготовка в новых 
условиях базирования сил флота, возрождалась практика дальних походов в Северную 
Атлантику, вокруг Европы, проводились крупные учения разнородных группировок, от-
рабатывалось взаимодействие в ходе совместных учений с ВМС государств Балтийского 
региона.  

В июне 2006 года по болезни ушел в отставку. Работал вице-президентом Военно-
страховой компании. 

Награжден орденами «За службу Родине в Вооружённых силах СССР» III степени, 
«За военные заслуги», орденом Мужества, медалями.    

См.: Адмиралы и генералы советского и российского Военно-Морских флотов. Портретная гале-
рея российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации: книга-альбом. – Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2008. – С. 138; Воен-
но-морской энциклопедический словарь / под ред. В.И. Куроедова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
2003. – С. 118; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 66; Островский, В.Г. Залив Стрелок – колыбель адмиралов // 
Тихоокеан. газ. – 2010. – 22 июл. – С. 4; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Ост-
ровский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 5; Островский, В.Г. Славен край плея-
дой адмиралов // Боевая вахта. – 2010. – 28 июл. – С. 5 

В.Г. Островский 

17.07.1927. 85 лет со дня рождения Нюшко Николая Архиповича, 
Почетного гражданина города Фокино 

Нюшко Николай Архипович родился 17 июля 1927 года в 
селе Буденовка Двуреченского района Харьковской области. В 
январе 1945 года призван на военную службу на Дальний Во-
сток в 13-ю бригаду морской пехоты, пулеметчиком 78-го бата-
льона. В составе десанта участвовал в разгроме милитаристской 
Японии в освобождении порта Сейсин. После окончания боевых 
действий и до 1981 года проходил службу в различных должно-
стях в Шкотовском секторе береговой обороны Приморской 
флотилии ТОФ. После увольнения в запас до 1995 года работал 
служащим в различных войсковых частях залива Стрелок.  

Выслуга в ВМФ – более 36 лет. Награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Японией» и многими другими. Ветеран Ве-
ликой Отечественной войны 1941-45 гг., мичман в отставке. 

В городе Фокино проживал с 1947 года. Более 15 лет яв-
лялся бессменным членом Совета ветеранов города, принимал активное участие в патрио-
тическом воспитании военнослужащих гарнизона залива Стрелок и молодежи города. 
Один из немногих участников Великой Отечественной войны, продолжавших эффектив-
но, инициативно и плодотворно работать в Совете ветеранов. Почётный член Совета вете-
ранов. Почётный житель города Фокино (2008 г.). 

Умер 19 марта 2010 года. 
М.В. Чеснокова 
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24.07.1927. 85 лет со дня рождения Пистун Ильи Александрови-
ча, Почетного гражданина города Фокино 

Пистун Илья Александрович родился в селе Еремеевка 
Полтавской области. В январе был 1945 года призван на военную 
службу на Дальний Восток в 13-ю бригаду морской пехоты, ав-
томатчик 76-го батальона. Участвовал в разгроме милитарист-
ской Японии в десанте и освобождении порта Сейсин. После 
окончания боевых действий до 1955 года проходил службу в бе-
реговых частях Сучанского сектора береговой обороны. После 
увольнения в запас до 1995 года работал служащим в различных 
войсковых частях залива Стрелок. 

Общий трудовой стаж составил более 56 лет. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й ст., медаля-

ми «За боевые заслуги», «За победу над Японией» и многими 
другими. Ветеран Великой Отечественной войны 1941-45 гг., 
старший лейтенант в отставке. 

В городе Фокино проживал с октября 1956 года. Более 20 
лет (с декабря 1988 года) являлся бессменным членом Совета ве-
теранов города, принимал активное участие в патриотическом воспитании военнослужа-
щих гарнизона залива Стрелок и молодежи города. Один из немногих участников Вели-
кой Отечественной войны продолжавших эффективно, инициативно и плодотворно рабо-
тать в Совете ветеранов. Почётный член Совета ветеранов. Почётный житель города Фо-
кино (2008 г.). 

Умер 5 октября 2009 года. 
Жена, сын и внук проживают в городе Фокино. 
См.: Гайнутдинов, Т. Он помнит этот день... / Т. Гайнутдинов // Тихоокеан. газ. – 2009. – 18 

июня.– С. 3; Савчик, Н. Отдельно взятая история / Н. Савчик // Тихоокеан.газ. – 2005. – 6 мая. – С.3. 

М.В. Чеснокова 

27.07.1937. 75 лет со дня рождения Максимова Анатолия Нико-
лаевича, Почетного гражданина города Фокино 

Родился в 1937 году в Карелии.  В 1955 году закончил Петразаводский строительный 
техникум, в 1960 году  Ленинградский инженерно-строительный институт. Был призван в 
Вооруженные силы инженером-строителем на Камчатку, где занимал должность главного 
инженера. С 1976 года работал в г.Фокино, который был еще поселком Тихоокеанским. За 
время 35-и летней  службы прошел путь от лейтенанта до полковника. Более 10 лет являл-
ся начальником строительной организации, строившей г.Фокино. За 30 лет в городе Фо-
кино участвовал в строительстве 53 жилых домов, постройке городской больницы и поли-
клиники, детского сада «Дюймовочка» и средней школы № 256. Под его руководством 
построены пирсы и многие объекты оборонного значения. Неутомимый труженик, добрый 
отзывчивый человек, которого помнят сослуживцы. Очень любят родные и ценят знако-
мые. 

Выйдя на пенсию продолжает работать в строительном управлении. Общий трудо-
вой стаж – 45 лет. 

Звание «Почетный житель города» присвоено в 2004 году. 
В.Г. Островский 
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АВГУСТ 
______________________________________ 

02.08.1927. 85 лет Ковалевскому Григорию Ивановичу, Почётно-
му гражданину города Фокино 

Ковалевский Григорий Иванович родился в 1927 году. Был 
призван на военную службу на Тихоокеанский флот в январе 
1945 года, где прослужил 34 года, от матроса до полковника. 

Уволен в запас в 1979 году. После службы работал 18 лет в 
517 УНР инженером. Общий трудовой стаж с учетом военной 
службы составляет 52 года. 

На всех участках службы и работы характеризовался как 
честный, добросовестный, добропорядочный человек. Много 
сил и энергии отдано укреплению Тихоокеанского флота и вос-
питанию личного состава. 

Уйдя на пенсию, Григорий Иванович не единого дня не 
прерывает связи с флотом. Он избирается первым председате-
лем Совета ветеранов г. Фокино, которым руководил много лет. 

Участник Великой Отечественной войны. Имеет награды - 
орден Отечественной войны, две медали «За боевые заслуги», 
медаль «За победу над Японией» и 17 других наград. 

В настоящее время проживает в городе Владивостоке. 
М.В. Чеснокова 

11.08.2007. 5 лет назад на острове Путятина впервые прошёл 
праздник, посвящённый цветению лотосов, произрастающих на 
пресном озере Гусиное 

Остров Путятина, входящий в состав территории го-
родского округа ЗАТО город Фокино, широко известен в 
Приморском крае. Он является одной из немногих терри-
торий Дальнего Востока, где произрастает уникальное 
растение – лотос Комарова, занесенный в Красную книгу 
России. 

Цветение лотосов на озере Гусиное начинается в 
начале августа. В это время на остров съезжаются тури-
сты со всех уголков Приморья, чтобы полюбоваться зре-
лищем необычайной красоты. 

В 2007 году Центральная городская библиотека го-
рода Фокино выступила инициатором организации на острове Путятина театрализованно-
го праздника, посвящённого цветению лотосов. Идейным вдохновителем мероприятия 
стала заведующая Отделом маркетинга и инновационной работы ЦБС города Фокино 
Ольга Леонидовна Мусина. 

Основная нагрузка по разработке сценария праздника, конкурсов и те-
атрализованной программы легла на плечи работников Централизованной библиотечной 
системы города Фокино, рекламную поддержку фестивалю оказывало ООО «Лотос-Тур», 

Цветущий лотос на о. Гусиное 

Ковалевский Григорий 
Иванович, Почётный 
гражданин г. Фокино 
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в проведении фестиваля были задействованы многие организации городского округа ЗА-
ТО город Фокино. 

11 августа 2007 года состоялся праздник, на 
который  съехалось несколько сотен туристов. Гос-
тей и жителей острова приветствовал глава городс-
кого округа ЗАТО город Фокино Геннадий Игоре-
вич Бучирин. Почётными гостями фестиваля стали 
потомки Алексея Дмитриевича Старцева, который в 
конце девятнадцатого века был хозяином острова. 
Они выразили надежду, что праздник станет еже-
годным и возможно, привлечёт внимание и вызовет 
интерес общественности к истории острова и к его 
уникальной природе. 

Театрализованное представление, конкурсы и 
викторины, песни и стихи – всё было посвящено в 
этот день уникальному цветку. Развлекательную 
программу подготовили режиссёр Светлана Трунова 
и маркетолог ЦБС Наталья Полусмак. Гости пели и 
танцевали, соревновались и шутили, участвовали в 
обряде поклонения цветущему лотосу. 

Атмосфера праздника – тёплая, непринуждён-
ная, искренняя – захватила всех. 

Уезжая с острова в тот день, каждый увозил в 
сердце частичку тепла и незабываемые воспомина-
ния. 

См.: Петровичева, Р. Приглашаем на праздник цве-
тущего лотоса / Р. Петровичева // Тихоокеан. газ. –  2007. – 9 
авг. –  С. 4; Тарасова, А. «В мире есть такое чудо» / А. Тара-
сова // Тихоокеан. газ. – 2007. – 23 авг. – С. 4; Чапуля, Е. Ло-
тос – цветок людей и богов / Е. Чапуля // Тихоокеан. газ. – 
2008. – 21 авг. – С. 11. 

М.В. Чеснокова 

 

12.08.1927. 85 лет со дня рождения Белашева Виктора Григорье-
вича, вице-адмирала, командира первой на Тихоокеанском флоте 
атомной подводной лодки «К-45», первого командующего 4-й флоти-
лией подводных лодок ТОФ. Погиб в авиационной катастрофе 
07.02.1981 г. 

Белашев Виктор Григорьевич родился на станции Болотная Новосибирской области. 
Отец, Григорий Васильевич, работал железнодорожником, мама, Мария Филипповна по 
национальности была киргизкой, занималась хозяйством и воспитанием детей.   

В 1941 году, когда Виктору Белашеву исполнилось 14 лет, он пошел учиться в эва-
куированную в Сибирь Ленинградскую подготовительную морскую школу – школу юнг, 
после учебы в которой в сентябре 1945 года поступил и успешно в 1949 году окончил Ти-
хоокеанское Высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова.  

Вся служба, за исключением периода учебы, прошла на Тихоокеанском флоте. 

Участники театрализованного 
представления на острове 
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После окончания училища поступил в распоряжение коман-
дующего 7-м Военно-Морским флотом (09.1949–03.1950). По-
мощник командира большого охотника «БО-329» 16-го отдельно-
го дивизиона больших охотников охраны водного района Главной 
базы 7-го Военно-морского флота (03.1950–09.1950). Командир 
БЧ-3 (минно-торпедной боевой части) подводной лодки «С-117» 
8-го дивизиона подводных лодок 3-й бригады подводных лодок, 
преобразованной в апреле 1951 года в 90-ю бригаду подводных 
лодок 7-го Военно-Морского флота (09.1950–01.1953). 

Слушатель Высших специальных курсов офицерского со-
става подводного плавания и противолодочной обороны 51-го 
учебного отряда 5-го Военно-морского флота в городе Владиво-
стоке (01.1953–09.1953). После окончания курсов – командир БЧ-
3 подводной лодки проекта 613 «С-132» 124-й бригады подвод-
ных лодок, через 2 месяца – командир БЧ-3, подводной лодки 
проекта 611 «Б-13», с сентября 1954 года – старший помощник 
командира, а с ноября 1955 года – командир подводной лодки «Б-
17» 123-й бригады подводных лодок 40-й дивизии подводных ло-
док Тихоокеанского флота. 

Слушатель Высших специальных курсов офицерского со-
става ВМФ (12.1957–07.1958), командир подводной лодки «Б-11» 

123-й бригады подводных лодок ТОФ. Как один из лучших командиров в январе 1959 го-
да назначен командиром экипажа первой на Тихоокеанском флоте строящейся атомной 
подводной лодки «К-45» 150-го дивизиона опытовых подводных лодок 339-й бригады 
строящихся и ремонтирующихся подводных лодок Беломорской военно-морской базы 
Северного флота. С ноября 1960 года – командир крейсерской атомной подводной лодки 
«К-45» 26-й дивизии подводных лодок ТОФ. 

Слушатель командного факультета Военно-морской академии (08.1962–07.1965). 
Начальника штаба 26-й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота (07.1965–
07.1969).  

Слушатель Военной академии Генерального штаба Вооружённых Сил СССР им. 
К.Е. Ворошилова (07.1969–06.1971). Командир 10-й дивизии подводных лодок 15-й эскад-
ры подводных лодок Камчатской флотилии ТОФ (06.1971–09.1974). Контр-адмирал 
(06.05.1972). Командир 6-й эскадры подводных лодок ТОФ (09.1974–11.1978). 

Когда в ноябре 1978 году была создана 4-я флотилия под-
водных лодок в бухте Павловского залива Стрелок, контр-
адмирал Белашев В.Г. стал её первым командующим. 

Во время буксировки из Филиппинского моря в залив Стре-
лок в 1980 году аварийной атомной подводной лодки «К-122» 
весь период буксировки руководил спасательной операцией, 
находясь на борту потерпевшей аварию атомной подводной лод-
ки.  

Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многи-
ми медалями. 

14 декабря 1980 г.   был избран депутатом первого городско-
го Совета народных депутатов города Шкотово-17. 

Трагически погиб при исполнении служебных обязанностей в авиационной ката-
строфе 7 февраля 1981 г.  

Похоронен на Серафимовском кладбище в Ленинграде (Санкт-Петербурге).  
Вдова вице-адмирала Белашева В.Г., Нина Федоровна, умерла 05.08.1999 г., а дочь 

Марина Викторовна проживает в Санкт-Петербурге. Нина Федоровна до 1990 года воз-

Мемориальная 
доска на доме №18 
по улице Белашева 

Белашев Виктор 
Григорьевич, вице-
адмирал, командир 
первой на Тихооке-

анском флоте 
атомной подводной 
лодки «К-45», пер-
вый командующий 
4-й флотилией под-
водных лодок ТОФ 
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главляла неформальную организацию, объединившую вдов погибших, пока её, тяжело за-
болевшую, не сменила Нина Ивановна Тихонова. 

По ходатайству Военного Совета и Политического управления Тихоокеанского фло-
та в целях увековечивания памяти и за заслуги в деле укрепления обороны страны, повы-
шении боевой готовности ТОФ, а также за 
большое участие в общественной жизни При-
морского края, строительстве и создании го-
рода Решением Исполнительного комитета 
городского Совета народных депутатов г. 
Шкотово-17 от 17.06.1981 г.  № 87 вновь стро-
ящейся улице в г. Шкотово-17 присвоено 
название имени вице-адмирала Белашева. 

Мемориальная доска вице-адмиралу Бе-
лашеву В.Г. установлена к 25-летию ката-
строфы в 2006 г. на доме № 18 по инициативе 
заместителя главы администрации городского 
округа ЗАТО г. Фокино А.С. Баранова. Мемо-
риальная доска изготовлена на предприятии 
«ИП Сергиенко Н.А.» из черного гранитного 
камня габбро-диабаза. Финансирование изготовления и установки доски проведено из 
бюджетных средств. Первая мемориальная доска, установленная в 1982 году на этом до-
ме, была утрачена. 

7 февраля 2011 г. на фасаде Тихоокеанского Дома офицеров Флота в г. Фокино в ка-
нун 30-летней годовщины трагедии открыта мемориальная доска, посвященная увекове-
чиванию памяти руководителей объединений ТОФ, располагавшихся в заливе Стрелок и 
погибших в авиакатастрофе под Ленинградом 7 февраля 1981 года.12  

19 марта 2011 года по инициативе Комитета вете-
ранов Вооружённых Сил и Совета ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов городского округа ЗАТО город Фокино, 
Клуба моряков-подводников г. Фокино при поддержке 
руководства городского округа ЗАТО город Фокино и 
командования Приморской флотилии разнородных сил 
открыта ещё одна мемориальная доска вице-адмиралу 
Белашеву В.Г. на доме № 1«А». Автор проекта этих ме-
мориальных досок – Островский В.Г.  Они изготовлены 
индивидуальным предпринимателем Мельниковым Н.В. 
из черного гранитного камня габбро-диабаза. Финанси-
рование изготовления и установки досок проведено на 
собранные ветеранами средства. 

Имя вице-адмирала Белашева В.Г. так же увекове-
чено: 

- на открытой 15 июня 2000 г. доске памяти моря-
кам-тихоокеанцам, погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., в Николо-
Богоявленском кафедральном морском соборе в Санкт-Петербурге; 

- на открытой 07.02.2005 г. доске памяти морякам-тихоокеанцам, погибшим в авиа-
катастрофе 7 февраля 1981 г,  в храме в честь Святого Апостола Андрея Первозванного во 
Владивостоке  в Адмиральском сквере между улицей Светланской и Корабельной набе-
режной; 

12 См. материал, посвященный 75-летию со дня рождения В.К. Бережного 

Подписание акта передачи АПЛ «К-45» ВМФ 
28.06.1961 года. 

Слева направо: четвертый  слева – капитан 3 
ранга Белашев В.Г., командир «К-45» 

Открытие мемориальной доски 
на здании Тихоокеанского 
ДОФа 7 февраля 2011 года  
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- на открытой 07.02.2006 г. мемориальной доске погибшим выпускникам ТОВВМУ в 
авиакатастрофе 7 февраля 1981 г., установленной на территории Тихоокеанского военно-
морского института им. С.О. Макарова, бывшего Тихоокеанского высшего военно-
морского училища им. С.О. Макарова.13  

Светлая память о Викторе Григорьевиче навсегда 
осталась в сердцах его сослуживцев и боевых товари-
щей. Калинин Р.И. из первого экипажа «К-45» вспоми-
нает: «Командир Виктор Григорьевич Белашев никогда 
не руководствовался нередко бытовавшим принципом 
«я начальник – ты дурак». Он управлял экипажем нена-
вязчиво, достойно и уважительно относясь к другим. Не 
боялся брать на себя ответственность. Никогда не стре-
мился акцентировать внимание на том, что служба пре-
выше  семейной  или  личной жизни офицера, при воз-
можности всегда помогал решать личные пробле-
мы…».14 

См.: Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник / 
В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 43; Калинин, Р.И. Первая атомная на Дальнем Востоке / Р.И. Ка-
линин. – 2-е изд. перераб. и доп. –  М.: ООО «Комтехпринт», 2008. – С. 179–204, 224, 229, 234; Калиничен-
ко, А.А. Созвездие командора: сборник рассказов / А.А. Калиниченко. – Одесса: Астропринт, 2008. – С. 34; 
Конев, А.В. Первый атомоход Тихоокеанского флота «К-45»: люди и судьбы: документальная повесть; 
исторические очерки / Александр Конев. – Владивосток: Изд-во ДВГТУ, 2008. – С. 18–19, 30–31, 34, 39, 40, 
44; О переименовании и присвоении имён улицам в городе: решение Исполнительного комитета город-
ского Совета народных депутатов от 17 июня 1981 г. № 87 // Муниципальный архив городского округа ЗА-
ТО город Фокино Приморского края. Ф. 6. Оп. 1. Д.24. Л.123; Островский, В. Имя на карте города: Бела-
шев В.Г.: [рубрику ведет В. Островский]  // Тихоокеан.  газ. – 2008. – 2 окт. – С. 10; Островский, В. Ко-
мандир первой атомной подлодки Тихоокеанского флота / Вячеслав Островский //  Тихоокеан. газ. – 
2009. – 19 мар. – С. 4; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Островский. – Владиво-
сток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 7, 33, 40, 52–54, 57–59; Островский В.Г. Тридцать лет 
трагедии: [открытие 07.02.2011 г. мемориальной доски на Тихоокеанском ДОФ погибшим в авиаката-
строфе] // Тихоокеан. газ. – 2011. – 10 фев. – С. 3; Прерванный полёт. Трагедия Тихоокеанского флота / 
автор проекта и сост. В.В. Шигин. – М.: «Морской сборник»; Санкт-Петербург: Русь, 2005. – С. 137–141; 
Шабанская, В. Ходили мы походами...: [открытие 19.03.2011 г. мемориальной доски Белашеву В.Г.] // Ти-
хоокеан. газ.. – 2011. – 24 мар. – С. 2. 

В.Г. Островский 
 

 
 

13 С 2010 г. – филиал Военного учебного центра ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г. Кузнецова» во Владивостоке 
14 См.: Калинин, Р.И. Первая атомная на Дальнем Востоке / Р.И. Калинин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ООО «Комтех-
принт», 2008. – С. 195-196 
 

Мемориальная доска на доме 
№1 «А» по улице Белашева 
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СЕНТЯБРЬ 
______________________________________ 

22.09.1947. 65 лет со дня образования города Большой Камень. 
Решением Приморского крайисполкома от 26.10.1964 г. поселок 
Большой Камень стал центром Шкотовского района 

Город Большой Камень – один из двух городов Приморского края, имеющий статус 
закрытого административно-территориального образования, который ему присвоен в 1996 
году. Статус города Большой Камень получил в 1989 году, но годом основания его счита-
ется 1947 год.  Город расположен на восточном берегу Уссурийского залива  Японского 
моря, в 104 км от Владивостока. 

Население – 39,2 тыс. человек, по данным 2011 года. Основу экономики составляет 
градообразующее предприятие — судоремонтный завод «Звезда», обслуживающий пре-
имущественно заказы Министерства обо-
роны РФ. 

История города советского и постсо-
ветского периодов тесно связана со ста-
новлением судоремонтного завода. А вот 
краеведческие исследования указывают  на 
весьма интересные факты, в том числе и 
топонимические казусы, связанные с этой 
территорией.  Для многих будет удиви-
тельным происхождение названия города – 
Большой Камень – по названию бухты, на 
берегу которой расположено изначально 
поселение. Так вот эта бухта в разное вре-
мя называлась по-разному: Большие Куши, 
Гуши, Большой Кувшин, Большой Камень. 
В позапрошлом веке, по итогам гидрогра-
фических работ, в силу природных осо-
бенностей и появились названия бухт – Большой Камень и Малый Камень. У входа в эти 
бухты находились эти камни… По-китайски слово «камень» звучит – «куши», и посколь-
ку в те времена китайских промысловиков было в этих местах достаточно¸ то у русских 
поселенцев постепенно прижились китайские названия. Однако со временем название 
Большие Куши» трансформировалось в Большой Кувшин. И в те годы, когда началось ак-
тивное строительство нового города, долгое время говорили: «Новая стройка в Большом 
Кувшине»… 

В книге «Культурное влияние Уссурийской железной дороги на южно-Уссурийский 
край», изданной типографией канцелярии Приамурского генерал-губернатора в Хабаров-
ске в 1901 году, А. Сильницкий называл бухту Большие Куши. 

В газете «Владивосток» 14 ноября 1893 года сообщалось, что гидрографы промер-
ной партии работают в уссурийском и амурском заливах: «Бухта Кангауза, названная те-
перь бухтой Сухой долины, промерена вся, а также восточный берег Уссурийского зали-
вак югу от нее, причем вполне определились многочисленные рифы, идущие от мыса 
красного и других к югу от него до бухты Гуши». 

В конце 19 века, когда началось активное заселение побережья уссурийского залива, 
здесь селились прибалтийские поморы, в основном между устьем реки Кангауза (Суходол 
и реки Коготуна (Промысловки), по берегам бухты Юшуай (Ильмовая), Консивой (Андре-

Памятный знак, установленный в честь 
первостроителей города Большой Камень 

в год 45-летия ДВЗ «Звезда». 
Фотография с сайта http://foto.primkray.ru 
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ева) и Большие Куши (Большой Камень). До прибытия поморов здесь вовсю хозяйничали 
китайцы-трепанголовы, они строили себе добротные фанзы, потому что трепанг ловили с 
мая по август, распахивали огороды, выращивали лук, картофель, кукурузу, арбузы, име-
ли домашнюю птицу и непременно собак. Орудия лова были особыми, что позволяло  
промышлять в любую погоду. Выловленных трепангов сушили на циновках и везли про-
давать во Владивосток, где их продавали по цене 30–35 копеек за фунт. По данным А. 
Сильницкого, один китаец-промысловик мог добыть до 4 фунтов трепанга в день (1,6 кг), 
в сезон до 120 кг. Фанзы китайцев соседствовали с хуторами прибалтов, всего в этой ча-
сти Уссурийского залива поселилось 11 семей поморов, каждый хутор владел наделом 
земли в 25 десятин. К примеру, пишет А. Сильницкий, хутор Альфреда Кальфа состоял из 
добротного дома Ревельского типа из кедрового леса, надворных построек, огорода и 
пашни. В рыбацком его хозяйстве были шлюпка морского типа, китайская лодка и снасти 
для лова рыбы, которые он привез с собой из Прибалтики. В первые годы из-за незнания 
особенностей приморской рыбалки помора преследовали неудачи, но в будущем он из-
влек хорошую выгоду из промыслов. Более благополучным было положение на хуторе 
Андрея Швальтена, в семье которого было 5 взрослых сыновей. Кроме добротного дома и 
надворных построек, на его хуторе была баня, сушилка-коптильня, он имел большую ша-
ланду грузоподъемностью 2 тыс. пудов, 12 десятин пахотной земли, 2 лошади. 7 коров, 
часть из которых он покупал на острове Путятина у А.Д. Старцева. Об этом рыбаке-
переселенце А. Сильницкий писал, что он «представляет идеал переселенца в нашу стра-
ну, трудолюбивый и многосемейный, хорошо грамотный, умеющий своими руками и дом 
построить, и лодку, и связать сеть. Он, конечно, не будет жалеть о своей далекой родине 
на берегах Балтики, но и привлечет в наши края своих земляков, ибо благосостояние его 
хозяйства не подлежит никакому сомнению. Андрей Швальтен, даже и теперь еще не ис-
пробовавший своего главного ремесла, – приготовления рыбы впрок, уже доволен своим 
положением и мечтает о постройке мастерской коробок для консервов и особой коптиль-
ни для селедок, камбалы и пр.» Далее А. Сильницкий описывает хутора Иоганна Тыневе-
сти, Михаила Мика, Андрея Питерски, который одним из первых стал возделывать мали-
ну, получив хороший урожай и возивший ее на продажу во Владивосток. Черенки малины 
тоже с острова Путятина… 

Не случайно, что в Большом Кувшине решено было развивать рыбные промыслы, 
начинать судоремонт и судостроение в советские годы, готовить здесь кадры для работы 
на заводах «Звезда» и «Восток». Оптимистический вывод господина А. Сильницкого, об-
следовавшего территорию будущего Большого Камня в 1900 году, подтвердился: «Помо-
ры, поселившиеся в Уссурийском заливе, нет никакого сомнения, послужат надежнейшим 
кадром для развития на наших берегах морских промыслов, ибо они все, независимо от их 
деловитости вообще, на родине своей главным образом рыбачили, море знают. Умеют за-
готавливать рыбу впрок, они, словом, обладают  именно теми качествами, которые нужны 
стране для эксплуатации ее морей, и 1899 год, год поселения на побережье Японского мо-
ря прибалтийских рыбаков, скажем уверенно, будет началом эксплуатации морей, омыва-
ющих наши берега, а делу этому в будущем предстоит первостепенно экономическое зна-
чение, ибо богатства наших морей неисчерпаемы». 

 Т.П. Моторина 

25.09.1942. 70 лет назад начат первый в истории советского 
ВМФ героический трансокеанский переход с Тихого океана на Север-
ный флот через Атлантику группы подводных лодок ТОФ 

В переходе участвовали 6 подводных лодок: «Л-15» (командир капитан-лейтенант 
В.И. Комаров), «Л-16» (командир капитан-лейтенант Д.Ф. Гусаров), «С-51» (командир ка-
питан 3 ранга И.Ф. Кучеренко), «С-54» (командир капитан-лейтенант Д.К. Братишко), «С-
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55» (командир капитан 3 ранга Л.М. Сушкин), «С-56» (командир капитан-лейтенант Г.И. 
Щедрин). 

Подводные лодки шли тремя группами. 
Первая группа, состоявшая из «Л-15» и «Л-16» (старший в группе капитан-лейтенант 

Д.Ф. Гусаров), начала переход из Петропавловска-Камчатского 25 сентября 1942 г. На пе-
реходе из Датч-Харбора в Сан-Франциско 11 октября в 22 час. 15 мин. по московскому 
времени, когда лодки находились в 800 милях к северо-западу от Сан-Франциско, идущая 
головной «Л-16» внезапно взорвалась.  С дифферентом на корму 45 градусов она начала 
быстро погружаться в воду и менее чем за минуту затонула. Погиб весь экипаж – 55 чело-
век и офицер связи ВМС США лейтенант Михайлов Я.М. Сигнальщики «Л-15» обнару-
жили два перископа на расстоянии около 10 кабельтовых, а артиллеристы успели выпу-
стить по ним несколько снарядов. После войны ответственность за потопление «Л-16» 
взял на себя командир японской подводной лодки «I-25» Мейдзи Тагами. Лодка возвра-
щалась из района боевых действий у побережья Америки и, заметив подводные лодки, 
выстрелила по ним последнюю оставшуюся торпеду, считая корабли американскими. Ра-
диостанция в Токио 27-28 декабря 1942 г. сообщала о потоплении японской подводной 
лодки одной из американских подводных лодок. Судя по времени и месту атаки, это могла 
быть только «Л-16». Другой версией гибели «Л-16» считается ошибочная её атака амери-
канской ПЛ «SS-31», вышедшей из Датч-Харбора накануне. Перископы американской 
подводной лодки очень походили на перископы, выглянувшие из воды и обстрелянные 
артиллеристами «Л-15». Обстоятельства гибели «Л-16» до сих пор до конца не ясны. 

Вторая группа в составе «С-54» и «С-55» (старший в группе капитан 3 ранга Л.М. 
Сушкин) вышла из Владивостока 5 октября после того, как первая группа прошла Датч-
Харбор.  

Третья группа в составе «С-51» и «С-56» (старший в группе командир дивизиона 
подводных лодок Герой Советского Союза капитан 1 ранга А.В. Трипольский) ушла из 
Владивостока 6 октября.  

Преодолев более 17 тысяч миль, штормовую погоду, холод, недостаток пресной во-
ды, невыносимую жару тропиков, когда температура в отсеках поднималась выше 50 гра-
дусов, пройдя через районы активных боевых действий, пять подводных лодок Тихооке-
анского флота весной 1943 года благополучно прибыли в главную базу Северного флота 
Полярный. Быстро включившись в боевые действия, экипажи тихоокеанских подводных 
лодок храбро сражались с врагом в суровом Заполярье. 

 По-разному сложились судьбы тихоокеанских подводных 
лодок.   

«С-51» под командованием капитана 3 ранга И.Ф. Куче-
ренко закончила переход первой и 24.01.1943 г. вошла в состав 
Северного флота. Совершила 7 боевых походов, потопила 7 
объектов, в том числе 03.09.1943 г. сторожевой корабль «UI-
1202» («Франц Данкворт») и повредила 3 транспорта и боевых 
корабля. 15 июля 1944 года подводная лодка С-51 была награж-
дена орденом Красного Знамени. Так же как и С-56, подводная 
лодка С-51 была поднята на берег и установлена в поселке Гре-
миха (город Островной) в качестве памятника. Именем Героя 
Советского Союза И.Ф. Кучеренко названа площадь в поселке 
Дунай городского округа ЗАТО город Фокино и там же уста-
новлена мемориальная доска.  

«С-55» вошла в состав Северного флота 08.03.1943 г. Со-
вершила 4 боевых похода, потопила 4 и повредила 1 транспорт. Пропала без вести между 
6-23 декабря 1943 года во время боевого похода у северного побережья Норвегии в районе 
между Танафьордом  и мысом Нордкин. Предположительно подорвалась на мине, либо 
подверглась налету немецкой авиации. Весь экипаж (52 человека) погиб. 

Иван Фомич 
Кучеренко, капитан 3 

ранга, Герой 
Советского Союза 
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«С-56» вошла в состав Северного флота 08.03.1943 г. Совершила 8 боевых походов, 
потопила 9 и повредила 4 транспорта и боевых корабля. За отличие в боях была награж-
дена орденом Красного Знамени (31.03.1944 г.) и удостоена гвардейского звания 
(23.02.1945 г.), а её командир капитан 2 ранга Г.И. Щедрин стал Героем Советского Сою-
за.  Летом 1953 г. лодка совершила переход по Северному морскому пути на Дальний Во-
сток. В 1975 году установлена во Владивостоке на Корабельной набережной в качестве 
мемориала и филиала музея ТОФ. 

«Л-15» вошла в состав Северного флота 29.05.1943 г. Совершила 7 боевых походов, 
потопила 3 тральщика и заградитель минный. После вывода из боевого состава в 1953 го-
ду была переоборудована в УТС. 

«С-54» вошла в состав Северного флота 07.06.1943 г. Совершила 5 боевых походов. 
Пропала без вести во время перехода на боевую позицию у побережья Норвегии между 7-
20 марта 1944 года.  Предположительно, подорвалась на мине, либо затонула от повре-
ждений, полученных в бою с немецкими сторожевиками в районе Ботс-фьорд – мыс Бер-
леног. Весь экипаж (50 человек) погиб. 

См.: Военно-Морской Флот Советского Союза в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. – 2-
е изд., испр. и доп. – Том IV. Тихоокеанский флот. Флотилии. – СПб.: Морской Петербург, 2006. – С. 12; 
Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. – М.: Воениздат, 1987. – Т.1. – С. 832–833; 
Герои Советского Союза: краткий биографический словарь. – М.: Воениздат, 1988. – Т.2. – С. 589, 810; 
Бережной, С.С. Корабли и суда ВМФ СССР. 1928 – 1945: справочник / С.С. Бережной. – М.: Воениздат, 
1988. – С. 56, 66; Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 3-е изд., доп. – М.: Воениздат, 1974. 
– С. 222; Головко, А.Г. Вместе с флотом / А.Г. Головко. – М.: Воениздат, 1960. С. 160–164; Золотые звез-
ды тихоокеанцев / авт.- сост. К.П. Прохацкий. – Владивосток: Дальневосточное кн. изд., 1982. – С. 220–
221;  Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1981. – С. 149, 150; 
Москалев, Н.Г. Страницы истории Тихоокеанского флота России / Н.Г. Москалев. – 2-е изд., испр. и доп. 
– М., 2008. – С. 87–88; Островский, В. Площадь имени Героя Советского Союза Кучеренко Ивана Фоми-
ча / В. Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 20 сент. – С. 4; Островский, В. Календарь краеведа / В. 
Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 20 сент. – С. 12; Памятники истории и культуры Приморского 
края: материалы к Своду / под общей ред. А.И. Крушанова. – Владивосток: ИИАЭ НДВ, 1991. – С. 52; Та-
рас, А.Е. Подводные лодки Второй мировой войны 1939 – 1945 гг. / А.Е. Тарас. – Мн.: Харвест, 2004. – С. 
184, 204–205; Товарищ память: приморцы в Великой Отечественной войне / сост. Ю. Меринов. – Влади-
восток: «Русский остров», 2005. – С. 179–180; Ушедшим навечно в глубины морские: книга памяти / гл. 
ред. М.И. Сажаев. – Владивосток: Боевая вахта, 2008. – С. 32–37, 53–65, 88–91.  

В.Г. Островский 

14-16.09.2007. 5 лет назад на территории турбазы «Песочница» 
состоялся первый в истории Фокино Дальневосточный фестиваль 
спортивного танца «Бархатный сезон»  

Идея проведения фестиваля при-
надлежала танцевально-спортивному 
клубу «Анжелика», который под руко-
водством Светланы Семеновой 22 года 
существует на базе городского Центра 
культуры и искусства «Спутник» Она 
получила поддержку Комитета по фи-
зической культуре и спорту и Федера-
ции танцевального спорта Приморско-
го края.  

В первом фестивале приняли уча-
стие 167 пар из различных регионов 
Дальнего Востока. 

Проведение фестиваля стало воз-
можным благодаря основательному 

Участники первого фестиваля «Бархатный сезон» 
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обустройству городского пляжа ЗАО «Тихоокеанская строительно-производственная 
компания». Компания выступила также в качестве одного из генеральных партнеров и 
главных спонсоров. 

В числе призеров и победителей фестиваля достойное место заняли воспитанники 
танцевальных клубов нашего города. Артем Жигальский и Екатерина Семенова в двоебо-
рье стали вторыми, а по европейской программе завоевали первое место. Первое место в 
двух программах в возрастной категории семи-девяти лет получила и вторая наша пара –  
Алексей Леонтьев и Анна Воропаева. Второе место в возрастной категории десяти-
одиннадцати лет досталось Александру Михальченко и Дарье Данченко, на пятом месте в 
этой же возрастной категории оказались танцоры Николай Вихорев и Ангелина Быкова, а 
также пара Леонид Никонов и Евгения Гугушвили. В возрастной группе четырнадцати-
пятнадцати лет Дмитрий Фомин и Анастасия Изотова также заняли пятое место. 

С тех пор фестиваль «Бархатный сезон» каждое лето проходит на территории турба-
зы «Песочница». Год от года расширяются его границы. В 2011 году в фестивале приняли 
участие более уже более 1000 пар с Сибири и Дальнего Востока, а также стран АТР. Зри-
тели получили незабываемые впечатления от проведенного турнира, выступлений 
спортсменов, их нарядов, мерцающих в свете софитов, а также от улыбок и эмоций. Даже 
строгие и суровые судьи стали добрее при виде выступления начинающих спортсменов в 
категории «Малышок». И только они, сами спортсмены и их родители, знают, каким тру-
дом и старанием достигаются такие результаты в этом прекрасном виде спорта – спортив-
но-бальные танцы.  

 «Бархатный сезон» набирает популярность и значимость не только в Приморском 
крае, но и на всем Дальнем Востоке. В будущем фестиваль ждет новых спортсменов, по-
бед и достижений. 

См.: «Бархатный сезон» провел свой V юбилейный фестиваль [Электронный ресурс] / 
ZRPRESS.RU. Деловое издание Дальнего востока. – Режим доступа: 
http://www.zrpress.ru/web/2011/197/46947/. – 15.03.2012 г.;  Шабанская, В. На берегу морском был праздник 
танца / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2007. – 27 сент. – С. 4. 

М.В. Чеснокова 
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ОКТЯБРЬ 
______________________________________________________________________________ 

01.10.2007. 5 лет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
«Родничок» городского округа ЗАТО г. Фокино 

В декабре 2012 года детскому саду «Родничок» исполняется пять лет. 
Двухэтажное здание садика с белоснежными стенами и яркой синей крышей напо-

минает сказочный чудо-терем. Внутреннее оформление этого детского дворца оправдыва-
ет все ожидания: просторные холлы, расписные стены, красивая и удобная мебель, ком-
фортные, со множеством привлекательных игрушек, учебных пособий и развивающих игр 
групповые комнаты, уютные спальни, огромный пищеблок и складские помещения, на 
современном уровне оборудованные медицинские и многие другие спецкабинеты, огром-
ные, опоясывающие здание балконы. Вокруг здания – необъятный, обустроенный бесед-
ками, игровыми и спортивными сооружениями двор. 

Открытие нового просторного дет-
ского сада позволило решить давнюю 
проблему – значительно уменьшить 
огромную очередь детей, ожидающих 
путёвки в детские сады. 

За пять лет проделана огромная ра-
бота. Сегодня детский сад посещает 253 
ребёнка в возрасте от двух до семи лет. 
На протяжении всех лет, с момента его 
открытия, возглавляет детский сад заве-
дующая Ольга Николаевна  Селезнёва. 
Для осуществления педагогического 
процесса, развития творческого потен-
циала педагогов, формирования психо-
логического микроклимата, введения 
детей в социум в групповых помещениях 
ДОУ создана предметно-развивающая 

среда, которая включает в себя дидактические материалы и пособия для разнообразной 
продуктивной направленности: игровые, музыкальные, театрализованные, физкультурно-
оздоровительные, трудовые. Расположение мебели, игрового материала отвечает требова-
ниям техники безопасности, санитарно-гигиеническим нормам, физиологии детей, прин-
ципам функционального комфорта. 

В каждой возрастной группе в детском саду созданы условия для самостоятельного, 
активного и целенаправленного участия детей во всех видах деятельности, таких как ра-
бота по совершенствованию развивающей среды в ДОУ проводится в соответствии с пер-
спективным планом развития во всех возрастных группах. 

Созданы условия для ознакомления детей с природой – природные уголки с различ-
ными видами растений, цветник, огород. Это способствует формированию у детей береж-
ного отношения к природе. 

В каждой возрастной группе имеется свой небольшой методический кабинет, в ко-
тором собраны дидактические игры, пособия, методическая и  художественная литерату-
ра, необходимая для различных видов деятельности. 

Организация и расположение предметов развивающей среды осуществлены педаго-
гами рационально, отвечают возрастным особенностям и потребностям детей. В ДОУ со-
здаются условия для охраны жизни и здоровья детей, для их полноценного физического  

Открытие детского сада «Родничок» 01.10.2007 
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развития. В холлах детского сада проводятся выставки детских работ. Есть у ребят и  
«Русская изба», где дети знакомятся с народными промыслами. 

Педагоги и воспитатели реализуют методы и технологии, обеспечивающие высокий 
уровень эмоционально-личностного развития детей.  

Ведется углубленная работа по развитию способностей детей в изобразительной де-
ятельности. В циклах занятий по лепке, аппликации, рисованию педагоги используют не-
традиционные формы работы: тестопластика, граттаж, монотипия, рисование клеем, рисо-
вание по воску, обрывная аппликация, аппликация способом торцевания.  

В группах, помещениях и в музыкальном зале имеются детские музыкальные шумо-
вые инструменты, музыкально-дидактические игры. Для занятий по физическому разви-
тию функционирует спортивный зал, оснащенный специальным оборудованием, таким, 
как тренажер «Беговая дорожка», спортивный комплекс «Геркулес», качалка-лесенка 
«Дельфин», маты, кольцеброс, канат для лазанья, ортопедические мячи, обручи гимнасти-
ческие, палки гимнастические, скакалки. 

В теплое время года дети играют в футбол, волейбол. 
Для проведения коррекционной работы с детьми в ДОУ имеются логопедический 

кабинет и кабинет психолога.  
С детьми, имеющими дефекты в речи, работают логопед и воспитатели групп. Педа-

гоги создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи, развивают 
связную речь, словарный запас с учетом возрастных особенностей. 

Можно с уверенностью сказать, что воспитательно-образовательный процесс в 
«Родничке» осуществляется на необходимом современном уровне.  

См.: Публичный отчет муниципального дошкольного образовательного учреждения детского са-
да общеразвивающего вида «Родничок» по итогам 2010 – 2011 учебного года [Электронный ресурс] // 
Управление образования ГО ЗАТО г.Фокино. – Режим доступа: edu-fok.ru›index.php?page=6&cont=32. – 
16.01.2012; Шабанская, В. «Родничок» – родному городу в подарок / В.  Шабанская // Тихоокеан. газ. – 
2007. – 11 окт. – С. 4. 

М.В. Чеснокова 

02.10.2007. 5 лет назад к празднованию 26 годовщины города 
Фокино восстановлена мемориальная доска вице-адмиралу Мищенко 
и исправлена мемориальная доска героям 355-го отдельного гвар-
дейского батальона морской пехоты ТОФ 

Осенью 2007 года на доме номер один по улице 
Мищенко восстановлена мемориальная доска вице-
адмиралу Алексею Мищенко, командиру военно-
морской базы Стрелок в 1967-1971 годах. Бывшая ули-
ца Школьная была переименована в улицу имени вице-
адмирала Мищенко в соответствии с Решением Испол-
нительного комитета Шкотовского районного Совета 
депутатов трудящихся № 289 от 08.07.1971 г по хода-
тайству общественных организаций п. Тихоокеанский. 
Вице-адмирал Мищенко похоронен на городском клад-
бище. Ранее установленная мемориальная доска была 
утрачена. По инициативе Совета ветеранов города, при поддержке и на средства админи-
страции городского округа изготовлена новая мемориальная доска по проекту Вячеслава 
Островского.  

65 



Открытие мемориальной доски героям 355-го гвардейского от-
дельного батальона морской пехоты ТОФ на фасаде штаба Примор-
ской флотилии ТОФ состоялось 2 сентября 2005 года, в оз-
наменование 60-летия окончания Второй мировой войны. В этом 
здании в 1945 году располагался штаб 355-го отдельного батальона 
морской пехоты ТОФ и отсюда он уходил в легендарный десант на 
порт Сейсин. К сожалению, при изготовлении мемориальной доски 
были допущены ошибки: неправильно выбиты фамилии Героев Со-
ветского Союза Баляева Я.И. (Беляев) и Кочеткова М.И. (Кочетов). 
Совет ветеранов города (средства на изготовление новой мемориаль-
ной плиты были собраны предпринимателями города) исправил 
ошибку, была сделана новая мемориальная доска. 

См.: Островский, В.Г. Память о прошлом – залог успеха в будущем / В.Г. 
Островский // Тихоокеан. газ. – 2007. – 4 окт. – С. 4. 

В.Г. Островский 

 

05.10.2007. 5 лет назад установлена мемориальная доска Герою 
Советского Союза Александру Мину, учителю школы на острове Пу-
тятина в 1932-37 гг. 

День Учителя 5 октября 2007 года останется надолго в памяти 
учеников и педагогического коллектива СОШ № 254 острова Путя-
тина. В этот день на фасаде школы установлена мемориальная доска 
Герою Советского Союза Александру Мину, учителю школы острова 
Путятина в 1932-37 гг., единственному корейцу, ставшему Героем 
Советского Союза в годы Великой Отечественной войны 1941-45 гг. 
Тихоокеанская газета  подробно рассказывала историю этого неор-
динарного человека, вписавшего свое имя в героическую летопись 
разгрома немецко-фашистских захватчиков. Поставленный Советом 
ветеранов в газете вопрос о необходимости открыть на острове Путя-
тина мемориальную доску, посвященную Александру Мину, был 
поддержан администрацией городского округа ЗАТО город Фокино. 
По проекту Вячеслава Островского, за счет средств, выделенных ад-

министрацией городского округа, была изготовлена мемориальная доска из черного гра-
нита.  

В митинге на открытии мемориальной доски Александру Мину приняли участие: 
делегация Ассоциации корейских организаций Приморского 
края в составе директора Центра общественных связей Ассо-
циации Александра Каракуяна, Натальи Ким и Аллы Ким 
(Президиум Ассоциации); заместитель главы городского 
округа С. Юрченко и заместитель председателя Совета вете-
ранов городского округа В. Островский.  

Делегация возложила цветы к памятнику погибшим в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., вручила школе 
подарки и обещала оказывать поддержку и помощь. Мемори-
альную доску открыли Людмила Полубояркина и Наталья 
Ким. Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла 

Герой Советского 
Союза Александр 

Мин 
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Мария Александровна Ануфриева рассказала о поисковой работе, проводимой учениками 
школы по восстановлению памяти А.Мина в восьмидесятых годах XX века. 

Совет ветеранов городского округа ЗАТО город Фокино выразил благодарность ин-
дивидуальному предпринимателю Наталье Сергиенко, в короткий срок и на высоком про-
фессиональном уровне выполнившей заказы по изготовлению мемориальных досок. 

См.: Островский, В. Память о прошлом  – залог успеха в будущем / В. Островский // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 11 окт. – С. 13–14. 

В.Г. Островский 

14.10.1952. 60 лет со дня рождения Рассказова Сергея Андрееви-
ча, контр-адмирала (1996), заместителя командующего Приморской 
флотилией разнородных сил по работе с личным составом (1993–
1994), начальника отделения воспитательной работы Приморской 
флотилии разнородных сил (1994–1995) 

Рассказов С.А. родился в городе Советская Гавань Хаба-
ровского края. 

В ВМФ с августа 1970 г. Курсант Киевского военно-
морского политического училища (09.1970–06.1974).  После 
окончания училища служил на Черноморском флоте. Секретарь 
комитета ВЛКСМ большого противолодочного корабля 
«Керчь» 11-й бригады противолодочных кораблей 30-й дивизии 
противолодочных кораблей (1974–1976), старший инструктор 
по комсомольской работе 11-й бригады противолодочных ко-
раблей 30-й дивизии противолодочных кораблей (1976–1977). В 
1977 году избран секретарем партбюро большого противоло-
дочного корабля «Азов» 11-й бригады подводных лодок 30-й 
дивизии подводных лодок. 

Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Ле-
нина, г. Москва (09.1979–06.1982).  

После окончания академии служил на Тихоокеанском 
флоте. Заместитель по политчасти командира большого проти-
володочного корабля «Маршал Ворошилов» 201-й бригады 
подводных лодок 10-й оперативной эскадры (06.1982–07.1984), 
зам. по политчасти командира тяжелого авианесущего крейсера 
«Новороссийск» 175 бригады ракетных кораблей 10-й опера-
тивной эскадры (07.1984–08.1986), начальник политического отдела 173-й бригады ракет-
ных кораблей Камчатской Флотилии (08.1986–08.1991), начальник политического отдела 
49-й дивизии речных кораблей г. Хабаровска с августа 1991 г. В распоряжении команду-
ющего ТОФ с 1991 по 1992 г., помощник командира 49-й дивизии речных кораблей по ра-
боте с личным составом (1992–10.1993). С октября 1993 г. – зам. командующего по работе 
с личным составом, с 1994 г. – начальник отделения воспитательной работы Приморской 
флотилии разнородных сил. Заместитель командующего ТОФ по воспитательной работе 
(10.1995–1998). Контр-адмирал (27.07.1996). С 1998 г., после реорганизации, – начальник 
Управления воспитательной работы Тихоокеанского флота. 

В декабре 2002 года во Владивостоке уволен в запас по состоянию здоровья. 
Награжден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III ст. (1989), медалями. 
См.: Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник / 

В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 263. 

В.Г. Островский 

Рассказов 
Сергей Андреевич, 

контр-адмирал, заме-
ститель командующего 
Приморской флотили-
ей разнородных сил по 
работе с личным соста-

вом (1993–1994), 
начальник отделения 

воспитательной работы 
Приморской флотилии 

разнородных сил 
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18.10.1957. 55 лет со дня рождения Терентьева Сергея Алексан-
дровича, Почетного гражданина города Фокино (2010) 

Терентьев С.А. родился в городе Большой Камень Приморского края. После оконча-
ния школы поступил в Дальневосточный политехнический институт им. В.В. Куйбышева 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Окончил институт в 
1979 году. 

 С октября 1979 по декабрь 1980 года работал в меха-
низированной колонне № 67 ДЭСС. С 1980 года в Воору-
женных Силах СССР, служил на Тихоокеанском флоте. 
Проходил службу в должностях начальника строительного 
управления, начальника строительно-монтажного управле-
ния, начальника ПТО, а затем главного инженера и началь-
ника 309-го УНР, главного инженера 135-го строительного 
управления ВМСУ. С 1995 по 1997 год –  начальник 135-го 
УНР. В этот период активно участвовал в строительстве го-
рода Фокино. После увольнения из вооружённых сил три 
года работал в администрации ГО ЗАТО г. Фокино. С 2000 
по 2004 год работал на ФГУП «ДальРАО». С 2004 г. начал 
работать в ЗАО «Тихоокеанская строительно-
производственная компания» (ЗАО «ТСПК»), которую воз-
главляет с 2005 г.  

Под его руководством на территории городского окру-
га построен храм святого апостола Андрея Первозванного в 
г. Фокино, храмовый комплекс Великомученика Георгия 
Победоносца в поселке Дунай, здание «Скорой помощи», 
детского сада на 250 мест и другие объекты. 

Оказывает постоянную поддержку и финансовую помощь в деятельности городского 
Совета ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов. 

В 2006 году за большой личный вклад в дело развития строительной отрасли Терен-
тьеву С.А. присвоено звание «Почетный строитель России». 

За усердные труды во славу Русской православной церкви Терентьев Сергей Алек-
сандрович награжден Орденом Преподобного Серафима Саровского III степени. 

Решением Думы городского округа ЗАТО г. Фокино от 14 сентября 2010 г. № 128 
Терентьеву Сергею Александровичу присвоено звание «Почетный гражданин города Фо-
кино». 

См.: Чтоб память добрая осталась: 50 лет военно-морскому строительному управлению «Даль-
военморстрой». – Владивосток: Демиург-АРТ, 2005. – С. 198. 

В.Г. Островский 

 

20.10.1982. 30 лет назад принято решение о создании Детско-
юношеской спортивной школы в городе Шкотово-17 

20 октября 1982 года исполнительный комитет городского совета народных депута-
тов города Шкотово-17 принял решение о создании образовательного учреждения – Дет-
ско-юношеская спортивная школа, на базе которой были открыты три отделения: бокс, 
лёгкая атлетика, художественная гимнастика; с 1985 года к ним добавились: борьба самбо, 
настольный  теннис; с 1993 года – волейбол, спортивная аэробика; с 1996 года – футбол; с 
2005 года – пауэрлифтинг и спортивное ориентирование; с 2011 года – баскетбол, дартс, 
шашки, шахматы.  

Терентьев 
Сергей Александрович, 
Почётный гражданин 

г. Фокино 
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В настоящее время в спортивной школе функционируют 
одиннадцать спортивных отделений: баскетбол, бокс, волей-
бол, дартс, легкая атлетика, пауэрлифтинг, спортивная аэро-
бика, спортивное ориентирование, футбол, художественная 
гимнастика, шашки-шахматы. 

Первый руководитель учреждения – Бильдер Изабелла 
Ароновна на смену которой в 1985 году пришла Виноходова 
Галина Григорьевна – Почётный работник общего образова-
ния, судья республиканской категории. 

С 2005 года работу школы возглавляет Мадан Эдуард 
Иванович – Отличник Народного Просвещения, судья респуб-
ликанской категории. 

В настоящее время в МКОУ ДОД «ДЮСШ» работают 18 
тренеров-преподавателей. Из них высшую квалификационную 
категорию имеют 4 педагога; Ι-ую – квалификационную кате-
горию – 6. Средний педагогический стаж работы – 15 лет.  

Со дня основания ДЮСШ тренерами-преподавателями 
подготовлено 5 мастеров спорта, 34 кандидата в мастера спор-

та, 80 спортсменов-перворазрядников. Массовые спортивные разряды выполнили более 
1500 ребят. Ежегодный календарь спортивно-массовых мероприятий, в которых прини-
мают участие воспитанники ДЮСШ, включает соревнования различного уровня: первен-
ства спортивной школы, первенства городского округа Фокино, матчевые встречи; пер-
венства городов и районов края, чемпионаты и первенства Приморского края, чемпионаты 
и первенства Дальневосточного Федерального округа, всероссийские и международные 
соревнования и турниры. 

В 2010-2011 учебном году воспитанники Детско-юношеской спортивной школы 
приняли участие в 137 соревнованиях, в которых заняли 377 призовых мест: I мест – 111; 
II мест – 124; III мест – 142. 

Количество участников соревнований в 2010-2011 учебном году составило 422 вос-
питанника, что составляет – 64 % от общего числа, занимающихся в спортивной школе. 

Тридцать шесть фокинских спортсменов в разные годы входили в сборные команды 
Дальневосточного федерального округа по боксу, волейболу и легкой атлетике. Шесть 
воспитанников отделений бокса и легкой атлетики в составе сборных команд России, за-
щищали честь страны на международных сорев-
нованиях.  

Среди воспитанников ДЮСШ  
- члены сборных команд России по легкой 

атлетике и боксу; 
- участники чемпионатов Мира и Европы 

(легкая атлетика: Деулин Руслан, Косолапова 
Ирина; бокс: Кутыркин Виктор, Мусатов Миха-
ил); 

- победитель первенств Европы по боксу 
Прасолов Никита; 

- победители и призеры первенств России 
по легкой атлетике Хижова Елена, Шахматова 
Светлана; 

- победитель IV Международных спортив-
ных игр «Дети Азии» Максимов Денис; 

- победители и призеры первенств Дальневосточного Федерального округа по легкой 
атлетике, боксу, волейболу и спортивному ориентированию; 

- победители и призеры чемпионатов и первенств Приморского края.  

Отделение гимнастики 
МКОУ ДОД «ДЮСШ» 

г. Фокино 

Отделение бокса МКОУ ДОД «ДЮСШ» 
г. Фокино 
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Детско-юношеская спортивная школа явля-
ется методическим центром подготовки специа-
листов в области физической культуры и спорта 
на территории городского округа. На базе 
ДЮСШ проводятся краевые и городские семина-
ры для тренеров-преподавателей, учителей физи-
ческой культуры и педагогов дополнительного 
образования по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-массовой работы, 
осуществляется подготовка и руководство спар-
такиадой школьников города. 

За активную работу в области развития 
массового спорта на территории городского 
округа и внедрение здоровьесберегающих техно-
логий в учебно-тренировочный процесс коллек-

тив МКОУ ДОД «ДЮСШ» награжден в 2008 году  
- грамотой Департамента образования и науки Приморского края за активную дея-

тельность по осуществлению молодежной политики в Приморском крае; 
- дипломом за участие в конкурсной программе «Инновационная практика образова-

ния» в номинации «Здоровьесберегающие технологии в образовании»; 
- грамотой главы Городского округа за активное участие в месячнике по профилак-

тике ПАВ.  
В 2009 году 
- бронзовой медалью Приморского форума образовательных инициатив, за III место 

в номинации «Школа – территория здоровья»;  
- дипломом лауреата конкурсной программы «Новой школе – новые возможности» в 

номинации «Технологии продвижения образовательных инициатив и выставочной куль-
туры»; 

- грамотой главы администрации городского округа ЗАТО город Фокино за активное 
участие в городской конференции «Ты человек и тебе выбирать! Счастливо жить или веч-
но страдать?»;   

- по итогам работы в 2009 году коллектив МКОУ ДОД «ДЮСШ» награжден грамо-
той Департамента и науки Приморского края за третье место в Краевом смотре-конкурсе 
учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленно-
сти.  

В 2010 году – дипломом участника конкурсной программы «Творчество педагога в 
мире инновационных технологий» в номинации «Конкурс экспонентов Дальневосточной 
виртуальной выставки «Цифровое образование в современной школе». 

В 2011 году на основании предложения Администрации городского округа ЗАТО 
город Фокино МКОУ ДОД «ДЮСШ» ГО ЗАТО г.Фокино внесено в национальный реестр 
«Ведущие образовательные учреждения России». 

С 2007 года МКОУ ДОД «ДЮСШ» передан в бессрочное право под стадион земель-
ный участок. На его территории проводится реконструкция учебно-тренировочной базы, 
используемой в период летних каникул для проведения учебно-тренировочных сборов, в 
которых ежегодно принимают участие около 150 (25 %) воспитанников спортивной шко-
лы. За время сборов укрепляется здоровье, улучшаются спортивные показатели, у детей 
наблюдается эмоционально-психологический подъём, развивается сплочённость, коллек-
тивизм, взаимопонимание. 

В 2008 году на педагогическом совете была принята программа развития МКОУ 
ДОД «ДЮСШ» на 2009-2013 годы «Образование. Здоровье. Безопасность», цель которой 
– совершенствование педагогической системы, обеспечивающей доступность, качество и 
эффективность образования на основе здоровьесберегающей среды и комплексной без-

Отделение волейбола МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» г. Фокино 
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опасности воспитанников. На основе этой программы и строится работа МКОУ ДОД 
«ДЮСШ» ГО ЗАТО город Фокино в настоящее время. 

См.: Историческая справка МКОУ ДОД «ДЮСШ» ГО ЗАТО г.Фокино [Электронный ресурс] // 
Управление образования городского округа ЗАТО г.Фокино. – Режим доступа: 
http://dushfok.ucoz.ru/index/istoricheskaja_spravka/0-12. - 29.03.2012 г. 

М.В. Чеснокова 

20.10.1982. 30 лет назад принято Решение об установке мемори-
альной доски Усатому Федору Васильевичу (1889–1919), герою Граж-
данской войны на Дальнем Востоке 

Из решения исполнительного комитета го-
родского Совета народных депутатов г. Шкото-
во-17 Приморского края: «В связи с большой 
поисковой работой, проведённой педагогиче-
ским и ученическим коллективами средней 
школы №252, в честь 60-летия освобождения 
Дальнего Востока от белогвардейцев и интер-
вентов исполнительный комитет городского 
Совета народных депутатов решил: Разрешить 
коллективу средней школы №252 установить 
мемориальную доску Усатому Фёдору Василье-
вичу, герою Гражданской войны на Дальнем Востоке, в честь 60-летия 
освобождения Дальнего Востока от белогвардейцев и интервентов по 
ул. Усатого, 13». Решение №277 от 20 октября 1982 года. Фактически 
доска располагается на доме № 7 по улице Усатого. 

М.В. Чеснокова 

 
 

 
 

Усатый Фёдор 
Васильевич, ге-
рой Граждан-
ской войны на 

Дальнем 
Востоке 
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НОЯБРЬ 
_____________________________________________________________________________________ 

22.11.1917. 95 лет со дня рождения Касьянова Виктора Иванови-
ча (22.11.1917–01.02.1993), вице-адмирала, командира 175-й бригады 
эсминцев (12.1957–07.1960), начальника штаба – 1-го заместителя 
командира ВМБ залива Стрелок (07.1960–12.1963) 

Родился в городе Никополе ныне Днепропетровской обл., Украина. 
В Военно-Морских Силах Рабоче-Крестьянской Красной Армии с июля 1936 г. 
Ученик фабрично-заводского училища при Криворожстрое, г. Кривой Рог (06.1932–

03.1934), электромонтер Металлургического завода, г. Кривой Рог (03.1934–11.1934). 
Слушатель курсов дежурных по контрольно-измерительной аппаратуре (11.1934–08.1935). 
Студент Запорожского рабочего факультета при Киевском институте механизации и элек-
трификации сельского хозяйства  (08.1935–07.1936). 

Курсант Военно-морского училища связи им. Г.К. Орджоникидзе (07.1936–10.1939). 
После реформирования училища – курсант Высшего военно-морского гидрографического 
училища им. Г.К. Орджоникидзе (10.1939–06.1940). 

После окончания училища служил на Тихоокеанском флоте. Командир БЧ-4 эсминца 
«Разящий» (06.1940–12.1942). Слушатель курсов помощников командиров эсминцев от-
ряда легких сил ТОФ (12.1942–03.1943), помощник командира эсминца «Разящий» 

(03.1943–08.1945), помощник командира эсминца «Рекорд-
ный»» (08.1945–07.1946) отряда лёгких сил ТОФ. Командир 
сторожевого корабля «ЭК-6» типа «F», постройки США, 2-го 
отдельного дивизиона сторожевых кораблей ТОФ (07.1946–
07.1948), командир эсминца «Внушительный» отряда лёгких 
сил 5-го ВМФ (07.1948–05.1951), начальник штаба 174 бри-
гады эсминцев эскадры 5-го ВМФ (05.1951–12.1954). 

Слушатель Военно-морской академии им. К.Е. Воро-
шилова (12.1954–11.1957). 

Командир 175-й бригады эсминцев 14 дивизии крейсе-
ров эскадры ТОФ (12.1957–07.1960), начальник штаба – пер-
вый заместитель командира Военно-морской базы залива 
Стрелок ТОФ (07.1960–12.1963). Контр-адмирал (22.02.1963). 

Командир военно-морской базы Балтийск Балтийского 
флота (12.1963–12.1970), начальник тыла Балтийского флота 
(12.1970–01.1973), начальник штаба Ленинградской Военно-
морской базы (01.1973–10.1980), в распоряжении ГК ВМФ 
(10.1980–05.1981). 

В мае 1980 г. в Ленинграде уволен в запас по болезни. 
Награжден двумя орденами Красного Знамени (1956, 

1967), орденом Трудового Красного Знамени (1974), двумя 
орденами Красной Звезды (1945, 1951), орденом «За службу Родине в Вооружённых силах 
СССР» III ст. (1979), медалями. 

Похоронен на Серафимовском кладбище в городе Санкт-Петербурге. 
  См.: Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справочник 

/ В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 159. 

В.Г. Островский 

Касьянов 
Виктор Иванович, вице-

адмирал, командир 175-й 
бригады эсминцев 
(12.1957–07.1960), 

начальник штаба – 1-ый 
заместитель командира 

ВМБ залива Стрелок 
(07.1960–12.1963) 
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23.11.1947. 65 лет со дня рождения Федорова Виктора Дмитрие-

вича, адмирала, командующего Тихоокеанским флотом, командую-
щего Приморской флотилией разнородных сил, Почётного граждани-
на города Владивостока и города Фокино 

Фёдоров В.Д. родился на железнодорожной станции Чжа-
ромтэ под Хайларом во Внутренней Монголии Китайской 
Народной Республики в семье советского подданного.  

Окончил судоводительский факультет Дальневосточного 
мореходного училища МРХ СССР в  городе Находке (1968) с 
дипломом судоводителя и званием младшего лейтенанта.  

В ВМФ с 1968 г. Командир БЧ-1,4 радиотехнической 
службы (1968–1972), помощник командира морского тральщи-
ка проекта 254 «МТ-66» (1972–1973), командир морских 
тральщиков «МТ-421» (12.1973–07.1975), «МТ-66» (07.1975–
1977) 114-й бригады кораблей охраны водного района Камчат-
ской военной флотилии. Тральщик три года носил звание «от-
личного». Этот период службы отмечен интенсивным обеспе-
чением боевой подготовки формируемой группировки атомных 
подводных лодок на Камчатке, противоминным обеспечением 
сил Камчатской флотилии, охраной биоресурсов всей аквато-
рии северо-западной  части Тихого океана.  

В 1976 году окончил (заочно) штурманский факультет Ти-
хоокеанского высшего военно-морского училища им. С.О. Ма-
карова. 

Слушатель Военно-морской академии им. А.А. Гречко 
(09.1977–07.1979). Командир 146-го дивизиона подводных ло-
док 47-й бригады кораблей охраны водного района ТОФ (07.1979–02.1981). Начальник 
штаба – заместитель командира бригады  (02.1981–11.1983) и командир бригады (11.1983–
08.1985) 47-й бригады кораблей охраны водного района Приморской флотилии разнород-
ных сил ТОФ. В августе 1985 г. назначен начальником оперативного отдела – заместите-
лем начальника штаба Приморской флотилии разнородных сил. Начальник штаба – пер-
вый заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил (06.1987–
02.1990). 

С февраля 1990 г. – в распоряжении начальника 10-го Главного управления Главного 
штаба Вооружённых Сил СССР. Направлен в спецкомандировку на год, с марта 1990 г. по 
май 1991 г. советником командующего флотом  Народной Демократической Республики 
Эфиопия, которая вела борьбу с сепаратистами провинции Эритрея. 

В сентябре 1991 г. назначен начальником организационно-мобилизационного управ-
ления – заместителем начальника штаба ТОФ по организационно-мобилизационной рабо-
те флота. Контр-адмирал (18.02.1993). 

Командующий Приморской флотилией разнородных сил (07.1993–09.1997). Вице-
адмирал (05.05.1995). 

Начальник штаба – первый заместитель командующего ТОФ (09.1997–12.2001). В 
2001 г. экстерном окончил Военную академию генерального штаба Вооружённых Сил РФ. 

С декабря 2001 г. – командующий Тихоокеанским флотом. Указом Президента РФ от 
23.09.2002 г. Фёдорову В.Д. присвоено воинское звание адмирал. В период руководства 
Тихоокеанским флотом Федоровым В.Д. в целом удалось стабилизировать техническую, а 
затем и боевую готовность ТОФ, повысить его управляемость, в том числе за счет частич-
ного решения социальных вопросов, прежде всего жилищных, приостановить текучесть 
кадров и значительный уход офицеров из ВМФ. Флот осуществлял тесное сотрудничество 
практически со всеми ведущими флотами стран АТР в различных формах. Вся деятель-

Фёдоров 
Виктор Дмитриевич, 
адмирал, командую-
щий Тихоокеанским 

флотом, командующий 
Приморской флотили-

ей разнородных сил, 
Почётный гражданин 
города Владивостока и 

города Фокино 
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ность ТОФ была направлена, прежде всего, на укрепление авторитета России, защиту ин-
тересов государства в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

 Уволен в запас по достижении предельного возраста Указом Президента РФ от 
06.12.2007 г. (приказ Министерства обороны РФ от 07.12.2007 г.).  

Награжден орденами Красной Звезды (1986), «За службу Родине в ВС СССР» III-й 
ст. (1977), «За военные заслуги (1996), «За заслуги перед Отечеством» IV ст. (2005), меда-
лями.  Имеет почетное звание «Заслуженный военный специалист РФ» (2000). Русским 
Биографическим институтом удостоен звания «Человек года» (2004). Почетный гражда-
нин г. Владивостока (2006), Почетный гражданин г. Фокино (Решение Думы ГО ЗАТО г. 
Фокино от 20.09.2007 г. № 126). 

После увольнения в запас – генеральный директор ЗАО «Морские испытания» 
(06.2008–03.2009). С марта 2009 г. – директор филиала «Южный» ЗАО «Альтаир-НТПЦ». 
Филиал работает над созданием региональной информационной системы обеспечения 
морской деятельности в Черноморском регионе Российской Федерации.   

См.: Адмиралы и генералы советского и российского Военно-Морских флотов. Портретная гале-
рея российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации: книга-альбом. – Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2008. – С. 124; Воен-
но-морской энциклопедический словарь / под ред. В.И. Куроедова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
2003. – С. 865; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 321; Календарь дат и событий Приморского края на 2007 год. 
– Владивосток, 2006. – С. 112; Москалев, Н.Г. Страницы истории Тихоокеанского флота России / Н.Г. 
Москалев. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – С. 176; Островский, В.Г. Залив Стрелок – колыбель адмира-
лов // Тихоокеан. газ. – 2010. – 22 июл. – С. 4; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. 
Островский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 5; Островский, В.Г. Славен край 
плеядой адмиралов // Боевая вахта. – 2010. – 28 июл. – С. 5; Тихоокеанский флот Росси. 1731-2006 гг.: 
исторический очерк к 275-летию. – Владивосток: Дальнаука, 2006. – С. 228, 277. 

В.Г. Островский 
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ДЕКАБРЬ 
______________________________________ 

 

16.12.1927. 85 лет со дня рождения Усенко Николая Витальевича, 
вице-адмирала (31.10.1978), начальника политотдела 10-й оператив-
ной эскадры ТОФ (08.1971–02.1973), Героя Советского Союза 
(23.5.1966), участника Великой Отечественной войны 

Родился в городе Севастополе, Украина. 
В ВМФ с 1943 г. Машинист, боцман, заведующий библио-

текой, секретарь комсомольской организации учебного корабля 
«Комсомолец» Балтийского флота (05.1943–06.1948). 

Курсант Военно-морского политического училища им. 
А.А. Жданова (06.1948–11.1951). 

После окончания училища служил на Северном флоте. 
Секретарь бюро ВЛКСМ 292-го дивизиона торпедных катеров 
186-й бригады торпедных катеров (11.1951–02.1953), помощник 
по комсомольской работе начальника политического отдела 51-й 
дивизии торпедных катеров Северного флота (02.1953–09.1955). 

Слушатель Военно-политической академии им. В.И. Лени-
на, окончил академию с золотой медалью (09.1955–07.1959). 

Заместитель по политчасти командира подводной лодки 
«С-188» Балтийского флота (07.1959–01.1961). 

С января 1961 г. – заместитель по политчасти командира 
атомной подводной лодки «К-133» 3-й дивизии подводных ло-
док 1-й Флотилии подводных лодок Северного Флота. В составе 
группы атомных подводных лодок «К-133» впервые, южным 
маршрутом, через пролив Дрейка с 2 февраля по 26 марта 1966 г. совершила длительный, 
кругосветный переход без всплытия на поверхность. В этом походе Усенко Н.И. вел ак-
тивную воспитательную работу по поддержанию высокой работоспособности личного со-
става подводной лодки, бдительному несению ходовой вахты и снятию морально-
психологической и физической усталости. За успешное выполнение заданий командова-
ния и проявленное при этом мужество и отвагу 23 мая 1966 г. Усенко Н.В. присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Из наградного листа (1966): «…Тов. Усенко Н.В. один из 
опытных и подготовленных политработников-подводников, участвовал в кругосветном 
плавании группы атомных подводных лодок в феврале-марте 1966 г. в должности заме-
стителя по политической части командира атомной подводной лодки. Проявил исключи-
тельно высокие организаторские способности, мужество и умение мобилизовать личный 
состав на образцовое выполнение правительственного задания».  

С сентября 1967 года по июль 1969 года – заместитель начальника политического 
отдела 12-й эскадры подводных лодок Северного флота. Слушатель Военной академии 
Генерального штаба ВС СССР им. К.Е. Ворошилова (07.1969–06.1971). Начальник поли-
тического отдела 10-й оперативной эскадры ТОФ (08.1971–02.1973). Зам. начальника По-
литического управления ВМФ – начальник отдела пропаганды и агитации (02.1973–
08.1976), первый зам. начальника Политического управления ВМФ (08.1976–06.1980). 
Член Военного совета – начальник Политического управления Северного флота (06.1980–
03.1985). С марта 1985 г. – начальник политического отдела Института военной теории и 
истории МО СССР. Депутат Верховного Совета РСФСР 10-11-го созывов. Кандидат исто-

Усенко 
Николай Витальевич, 

вице-адмирал, 
начальник политот-
дела 10-й оператив-
ной эскадры ТОФ, 
Герой Советского 

Союза, участник Ве-
ликой Отечественной 
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рических наук (1987). С июня 1990 г. – в запасе. Ведущий научный сотрудник Института 
военной истории. 

Награжден орденами Ленина (1966), Красного Знамени (1964), Отечественной войны 
I ст. (1985), «За службу Родине в ВС СССР» III ст. (1975), медалями. 

См.: Боевой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
1988. – С. 484; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 315; Москалев, Н.Г. Страницы истории Тихоокеанского фло-
та России / Н.Г. Москалев. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2008. – С. 181; Островский, В.Г. Исполнили воин-
ский долг до конца / В.Г. Островский. – Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 26; Сло-
варь биографический морской / авт.-сост. В.Д. Доценко. – СПб: Логос, 2001. – С. 392. 

В.Г. Островский 

 
19.12.1922. 90 лет со дня рождения Ховрина Николая Ивановича 

(19.12.1922 – 26.04.2008), адмирала (1976), командира 175-ой брига-
ды эсминцев, с ноября 1962 г. – 175-ой бригады ракетных кораблей 
противолодочной обороны (07.1960 – 07.1963), первого командира 
10-ой оперативной эскадры ТОФ (02.1968 – 02.1970) 

Ховрин Н.И. родился в городе Владивостоке. 
В ВМФ с 1940 г. Курсант ТОВВМУ им. С.О. Макарова 

(1941–1945). После окончания училища – командир БЧ-1 сторо-
жевого корабля ТОФ. Участник Советско-японской войны 1945 
г., в том числе участник операций по освобождению портов Се-
верной Кореи, Курильских островов, Южного Сахалина.  

С 1948 г. – штурман дивизиона тральщиков, в этом же году 
назначен помощником командира, а в 1951 г. – командиром эс-
минца ТОФ. 

Старший помощник командира крейсера (1953–1955), ко-
мандир крейсера ТОФ (1955–1958). 

Слушатель Военно-морской академии им. К.Е. Ворошило-
ва (1958–1960). После окончания академии назначен команди-
ром 175-й бригады эсминцев эскадры ТОФ (с 31.03.1961 г. 
управление эскадры ТОФ переформировано в управление 9-й 
дивизии кораблей противолодочной обороны), с 11.1962 г. – ко-
мандир 175-й бригады ракетных кораблей противолодочной 
обороны 9-й дивизии кораблей противолодочной обороны. С 
1963 г. – начальник штаба, а с 1964 г. – командир 9-й дивизии 
кораблей противолодочной обороны (с 06.1966 г. – 9-я дивизия 
противолодочных кораблей). Контр-адмирал (1965). После фор-
мирования на базе 9-й дивизии противолодочных кораблей 

управления 10-й оперативной эскадры ТОФ с февраля 1968 года – первый командир 10-й 
оперативной эскадры ТОФ. Умело готовил командиров кораблей и штаб эскадры к реше-
нию задач в удаленных районах Мирового океана. Вице-адмирал (1970). Первый замести-
тель командующего северным флотом (1970–1974), командующий Черноморским флотом 
(1974–1983).Заместитель главнокомандующего Объединенными вооруженными силами 
государств – участников Варшавского Договора по ВМФ (1983–1991). С 1991 г. – в от-
ставке. 

Награждён орденом Ленина, двумя орденами Октябрьской Революции, орденом 
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I ст., тремя орденами Красной 
Звезды, медалями. 

Похоронен на Троекуровском кладбище в  Москве.     
 

Ховрин 
Николай Иванович, 
адмирал, командир 

175-ой бригады эсмин-
цев, с ноября 1962 г. – 
175-ой бригады ракет-
ных кораблей проти-
володочной обороны, 
первый командир 10-

ой оперативной эскад-
ры ТОФ 
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См.: Адмиралы и генералы советского и российского Военно-Морских флотов. Портретная гале-
рея российского государственного военного историко-культурного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации: книга-альбом. – Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2008. – С. 148; Бое-
вой путь Советского Военно-Морского Флота. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 1988. – С. 9; Воен-
но-морской энциклопедический словарь / под ред. В.И. Куроедова. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Воениздат, 
2003. – С. 888; Йолтуховский, В.М. Знаменитые люди Тихоокеанского флота: биографический справоч-
ник / В.М. Йолтуховский. – СПб., 2011. – С. 329; Краснознаменный Тихоокеанский флот. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Воениздат, 1981. – С. 255; Островский, В.Г. Залив Стрелок –  колыбель адмиралов // Тихооке-
ан. газ. – 2010. – 22 июл. – С. 4; Островский, В.Г. Исполнили воинский долг до конца / В.Г. Островский. – 
Владивосток: ООО РПК «Анастасия-Принт», 2010. – С. 5; Островский, В.Г. Славен край плеядой адми-
ралов // Боевая вахта. – 2010. – 28 июл. – С. 5; Словарь биографический морской / авт.-сост. В.Д. Доценко. 
– СПб: Логос, 2001. – С. 404–405.  

В.Г. Островский 

26, 29.12.1972. 40 лет назад вышел 
указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР «О переименовании некоторых 
районов, городов, рабочих поселков и 
других населенных пунктов в Примор-
ском крае» от 26.12.1972 г. и постанов-
ление Совета Министров РСФСР от 
29.12.1972 г. № 753 «О переименовании 
некоторых физико-географических 
объектов, расположенных на террито-
рии Амурской области, Приморского и 
Хабаровского краев» 

На протяжении веков топонимия Приморья 
формировалась его коренными жителями – тунгу-
соязычными народностями: нанайцами, орочами, 
удэгейцами и др. С проникновением в обжитые 
аборигенами районы китайцев к местным названи-
ям добавлялись китайские форманты – гоу (падь), – 
хэ (река) и т.п. В необжитых местах появлялись чи-
сто китайские топонимы. Китайские названия про-
должали распространяться в Приморье до конца 
XIX в. 

Смешение двух ветвей топонимии, а также 
последующая интерпретация названий русскими 
моряками, топографами, учеными, переселенцами с 
разных уголков России, вызвали их многочислен-
ные искажения, а порой и невозможно однозначно 
определить, к какому языку относиться то или иное 
название.   

После выхода рассматриваемых документов 
свои новые названия получили Дальнереченск 
(бывший Иман), Дальнегорск (Тетюхе), Партизанск 
(Сучан), Лазурный 

(Шамара), Венюково (Ахобе), Золотая Долина 
(Унаши), Сибирцево (Манзовка), Штыково (Май-
хе), Руднево (Тинкан), Южнореченск (Шимеуза), 
Южно-Морской (Тафуин) и многие другие. Всего 
на территории Приморского края было переимено-

77 



вано около 500 физико-географических объектов и населенных пунктов, в том числе, по-
чти 150 на морском побережье. Кроме того, решениями Приморского крайисполкома бы-
ло переименовано более тысячи мелких физико-географических объектов (падей, ручьев, 
маленьких речек, заимок и т.п.). С этого времени практически вся топонимия края стала 
русскоязычной, за исключением около 20 аборигенных названий. 

Одной из причин принятия решения о переименованиях и ликвидации названий с 
китайскими корнями, по оценкам некоторых историков, послужил советско-китайский 
пограничный вооруженный конфликт 2 и 15 марта 1969 г. в районе острова Даманский на 
реке Уссури близ погранзаставы Нижне-Михайловка и ухудшение в тот период отноше-
ний между СССР и КНР. 

Прошло 40 лет, но и сегодня некоторые старые названия используются старожилами 
и жителями края в повседневном общении. 

См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского края / сост. 
А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – 242 с.; Груздев, А.И. Двойная экспозиция в морской то-
понимике Приморья / А.И. Груздев // От словаря В.И. Даля к лексикографии XXI века: материалы между-
народного симпозиума, посвященного 200-летию со дня рождения В.И. Даля (30 октября – 2 ноября 2001 г.). 
–  Владивосток: Изд-во ДВУ, 2002. – С. 126–136; Груздев, А.И. Концепция возвращения и охраны истори-
ческих названий в Приморье  // Записки Общества изучения Амурского края. – Владивосток, 1992. – Т. 
XXIII. – С. 35–46; Лоция северо-западного берега Японского моря от реки Туманная до мыса Белкина  (№ 
1401). – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1996. – 396 с.; Приморский край: краткий энциклопедический справочник. 
– Владивосток, 1997. – 596 с.; О переименовании некоторых районов, городов, рабочих поселков и других 
населенных пунктов в Приморском крае: указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 декабря 1972 
г. – М., 1972. – 5 с.; О переименовании некоторых физико-географических объектов, расположенных на 
территории Амурской области, Приморского и Хабаровского краев: постановление Совета Министров 
РСФСР от 29 декабря 1972 г. № 753. – М., 1972. – 9 с.; СССР. Японское море. Переименование географи-
ческих названий: извещение мореплавателям от 12 июня 1974 г. № 104. – Владивосток: ГС ТОФ, 1974. – 
4 с.; Справочник по истории географических названий на побережье СССР (№ 9012). – СПб.: ГУНиО МО 
СССР, 1985. – 430 с.  

В.Г. Островский 

28.12.1987. 25 лет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№13» городского округа ЗАТО г. Фокино (п. Дунай)  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего ви-
да № 13» в посёлке Дунай открыл свои двери 28 де-
кабря 1987 года. 

Садик сравнительно небольшой – в нём обо-
рудованы четыре группы, которые посещают 80 де-
тей. 

Последние пять лет возглавляет учреждение 
Савельева Ирина Юрьевна – опытный специалист и 
грамотный руководитель. 

Базисная программа, по которой проводятся 
занятия в группах, – «Программа воспитания и обу-
чения в детском саду» М.А. Васильевой. 

 Накопленная материально-техническая база детского сада даёт возможность детям 
заниматься разными видами деятельности в соответствии со своими интересами и 
желаниями. Несмотря на ограниченность помещений, всё пространство детского сада 
рационально используется. Дети в течение дня могут побывать, по желанию, в разных 
помещениях детского сада – в Заповедном уголке, в уголке «Русская изба», порисовать на 
заборе творчества, поиграть в коридоре в классики, посетить музей патриотического 
воспитания. 

 О музее нравственно-патриотического воспитания хотелось бы рассказать 
подробнее. Идея создания музея нравственно-патриотического воспитания возникла в 

МБДОУ «Детский сад обще-
развивающего вида №13» п. Дунай 
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2000 году. Каким бы сложным не было время, интерес к прошлому, истории Родины 
останется. Идею создания музея единогласно принял весь коллектив детского сада.  

Создавая музей нравственно-
патриотического воспитания, сотрудники 
детского сада хотели заинтересовать 
ребят историей Отечества, историей 
родного поселка. Выделив небольшое 
помещение для будущего музея, педагоги 
определили тематику поиска экспонатов. 
Началась работа: в поселковой 
библиотеке изучали, отбирали 
интересные об истории поселка 
фотографии, документы. Активисты 
музея встречались с ветеранами Великой 
Отечественной войны. В беседах 
узнавали о жизни во время ВОВ, боевых 
действиях. Так был собран материал о 
первых жителях поселка и возникновении 
названия поселка. 

Собрав экспонаты, фотографии, 
иллюстрационный материал, определили 
направление в оформлении музея. Решено 
было оформить мини-диораму и 
расположить рядом макет эпизода боевых 
действий. По созданию макета работали 
дети подготовительной группы выпуска 
2001 года. Предварительно был создан 
альбом «Защитники Отечества», 
организованы встречи с ветеранами 
Великой Отечественной войны, 
военнослужащими. Затем начала работать патриотическая мастерская по сбору 
солдатиков, боевой техники. К этому занятию подключились дети всего детского сада. 
Ребята спорили, каждому хотелось на макете расположить свою боевую технику. Решили 
выбрать из каждой группы понемногу, чтобы никому не было обидно. Вот так создавался 
макет у диорамы. Необычную экспозицию музея составили документы, связанные с 
историей Великой Отечественной войны – письма с фронта, награды и иллюстрационный 
материал о первых жителях поселка. 

12 февраля 2001 года состоялось официальное открытие музея патриотического 
воспитания «Память», на котором присутствовали: представитель от ветеранов Великой 
Отечественной войны – Билевич Михаил Михайлович, представители администрации п. 
Дунай, представители комитета по образованию, делам молодежи и спорту ЗАТО г. 
Фокино, представители общественности, дети и их родители. 

Экскурсоводы музея – дети старшей группы. Хранительница музея – Стасюк Лариса 
Николаевна, воспитатель первой квалификационной категории, которая прекрасно знает 
историю образования поселка, многое может рассказать о собранных экспонатах. 

В планах дальнейшей работы по оформлению музея сбор материала об острове 
Путятина и городе Фокино, встречи со старшим поколением, ветеранами Великой 
Отечественной войны и труда, военнослужащими. 

И пусть не все дети будут увлечены изучением истории, но если зернышки доброты 
и памяти о прошлом и истории нашей Родины прорастут хотя бы в нескольких детских 
сердцах – это тоже немало. 

М.В. Чеснокова 

Музей патриотического воспитания МДОУ «Дет-
ский сад общеразвивающего вида №13» п. Дунай 
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В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 
______________________________________ 

150 лет 

1862 год. 150 лет со времени окончания работ (1860–1862 гг.) по 
описи побережья Приморья от залива Святого Владимира до границы 
с Кореей (река Тюмень-Ула) гидрографической экспедицией под ко-
мандованием подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Баб-
кина на шхуне «Восток», клипере «Разбойник», корветах «Новик» и 
«Калевала» 

В это время были обследованы и получили названия ряд физико-географических 
объектов на побережье Приморского края, в том числе экспедицией и экипажем клипера 
«Разбойник» в 1862 г.: 

- переименован остров Мячный в остров Аскольд в честь фрегата «Аскольд», пла-
вавшего в морях Дальнего Востока в 1858-1859 годах; 

- на о. Аскольд дано название бухте Наездник в честь клипера «Наездник», на кото-
ром впервые был выполнен промер этой бухты; 

- нанесен на карту острова Аскольд мыс, названный предположительно в 1873–94 гг. 
мысом Елагина в честь лейтенанта Л.П. Елагина; 

- нанесен на карту о. Аскольд мыс, названный в 1892–96 гг. по описи ОСВО мысом 
Аскольд; 

- обследован и назван мыс Сысоева по имени участвовавшего в описи кондуктора 
корпуса флотских штурманов И. Сысоева; 

- нанесены на карту и переименованы в 
камни Унковского, бывшие острова Красиль-
никова, в честь командира фрегата «Паллада» 
и фрегата «Аскольд» контр-адмирала И.С. 
Унковского; 

- описан и назван мыс Стронского на о. 
Путятина. После смерти в 1900 году владель-
ца острова Путятина А.Д. Старцева переиме-
нован не позже 1904 года при описи ОСВО в 
мыс Старцева; 

 - описан и назван мыс Бутенева на о. 
Путятина. В 1866–78 гг. назван мыс Бартенева 
по фамилии одного из нескольких морских 
офицеров Бартеневых; 

- описан и назван мыс Щулепникова на 
о. Путятина по фамилии его сослуживца по 
Средиземному и Балтийскому морям А.В. 
Шулепникова. Впоследствии в написании фа-
милии на картах была допущена ошибка (Щу-
лепников); 

- обследован и назван островок Ирецкого (в 2,2 кбт от мыса Щулепникова) по имени 
одного из младших офицеров клипера В.А. Ирецкого; 

- нанесена на карту бухта в заливе Стрелок, впоследствии в 1891 г. названная бухта 
Конюшкова; 

Чертёж острова Аскольд, составлен в 1877 г. 
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- описана, нанесена на карту и переименована в бухту Разбойник бывшая бухта 
Стрелок;  

- описан и назван мыс Попова в честь командира клипера лейтенанта В.И. Попова 
(дата предположительная); 

- нанесен на карту мыс в заливе Стрелок, впоследствии в 1892 г. названный мысом 
Корнильева; 

- описан и назван мыс Трамбецкого в честь судового врача Н.Н. Трамбецкого. 
См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского края / сост. 

А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996; Болгурцев, Б.Н. Морской биографический справочник 
Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII – начало XX вв /сост. Б.Н. Болгурцев. – Владивосток: 
Уссури, 1998; Лоция северо-западного берега Японского моря от реки Туманная до мыса Белкина  (№ 
1401). – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1996; Справочник по истории географических названий на побережье 
СССР (№ 9012). – СПб.: ГУНиО МО СССР, 1985.  

В.Г. Островский 
 

145 лет 

1867 год. 145 лет со времени образования в бухте Разбойник за-
лива Стрелок военного поста 

Если дата присвоения населенному пункту, в котором мы живем, статуса города (в 
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета от 04.10.1980 г.) не вызывает со-
мнений, то год образования нашего города или точнее сказать, образования первого посе-
ления или населенного пункта в границах территории сегодняшнего городского округа, 
который можно принять за год рождения города Фокино, остается спорным. Началом 
освоения территории являются 1858-59 годы. После подписания в мае 1858 года с Китаем 
Айгунского договора был предрешен вопрос о последующей передаче России Южно-
Уссурийского края (побережье и весь Уссурийский край перешли к России по Пекинско-

му трактату 2 (14) ноября 1860 г.), и 
первый российский корабль, клипер 
«Стрелок», посетил залив Стрелок. 
Были описаны, нанесены на карту и 
получили название ряд бухт и мысов, 
в том числе получил  название и сам 
залив Стрелок. 

В сентябре 1869 году поселение 
на берегу бухты Разбойник залива 
Стрелок основал Фридольф Гек, при-
бывший на бриге «Император Алек-
сандр II» с группой финских колони-
стов. Ф. Гек с семьей прожил в бухте 
Разбойник залива Стрелок до 1877 го-

да. Переезд в бухту Сидими и строительство там фермы привело к трагедии. Весной 1879 
года на ферму Ф. Гека в его отсутствие напали хунхузы, и жена с сыном были убиты. 

Последовавшее заселение территории в границах существующего городского округа 
проходило не равномерно и не однозначно. Поселения создавались, потом люди из них 
разъезжались, снова приезжали и продолжали начатое первыми переселенцами. Так, 
например, в образованном селении Промысловка в 1891 году поселилось 15 семей, но 
вскоре они ушли на озеро Ханка, и следующие переселенцы появились только в 1895 го-
ду. Да и считать год основание селения Промысловка годом рождения города будет  не 
совсем правильно. Строго говоря, Промысловка не превратилась в поселок Тихоокеан-
ский, а какое-то время самостоятельно существовала рядом со строящимся на новом ме-
сте, а не на месте села, новым поселком и позже вошла в его состав. Поселок Тихоокеан-

Бухта Разбойник залива Стрелок 
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ский Шкотовского района Приморского края зарегистрирован как населенный пункт ре-
шением Приморского крайисполкома от 13.11.1963 г. № 726. Отнесен к категории рабо-
чих поселков решением крайисполкома от 28.12.1967 г. № 1384. Селение Промысловка 
вошло в пос. Тихоокеанский, и его название стало использоваться старожилами в обиходе 
применительно к домам частного сектора, расположенным на въезде в город со стороны 
Владивостока. 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 04.10.1980 г. № 10-сс пос. Тихо-
океанский выделен из Шкотовского района, переименован в закрытый город Фокино, ко-
торому распоряжением Приморского крайисполкома от 12.11.1980 г. № 835-рс был уста-
новлен почтовый адрес г. Шкотово-17 в связи с закрытием территории. В тот период к го-
роду относились населенные пункты: Домашлино (Шкотово-18), Крым (Шкотово-19), 
Руднево (Шкотово-20), Аскольд (Шкотово-21), Дунай (Шкотово-22), Разбойник (Шкото-
во-23), Темп (Шкотово-24), Южнореченск (Шкотово-25), Путятин (Шкотово-26), Абрек 
(Шкотово-27), Павловск (Шкотово-28). 

С 4 января 1994 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 04.01.1994 г. № 3-р и администрации Приморского края от 18.02.1994 г. № 
172-р «Об официальных географических названиях населенных пунктов» используется 
официальное географическое название города Шкотово-17 – город Фокино.  

То есть, с одинаковым основанием можно считать дотой рождения города любую из 
дат основания, входящих в городской округ населенных пунктов. Либо отбросить про-
шлое, и считать годом рождения города Фокино – 1963 год, когда Решением Приморского 
крайисполкома от 13.11.1963 г. № 726 был зарегистрирован населенный пункт Тихоокеан-
ский, ставший в последующем городом Фокино (Шкотово-17). Но будет ли это справед-
ливо и морально оправдано по отношению ко многим поколениям первопроходцев, про-
живавшим в современных границах ЗАТО  на протяжении почти ста лет до этой даты? 
Когда же и кто были первыми?     

К 50-летию образования Владивостока в 1910 году  Николай Петрович Матвеев, из-
вестный и уважаемый человек, председатель юбилейной комиссии по празднованию этой 
даты,  выпустил «Краткий исторический очерк г. Владивостока», впервые собравший во-
едино разрозненные сведения из истории города. А поскольку в те годы история Владиво-
стока была неразрывно связана с историей заселения и освоения юга Дальнего Востока, в 
неё вошли и многие исторические события, охватывающие территорию Южно-
Уссурийского края. На основе материалов этой книги было написано множество статей и 
очерков и даже диссертаций, так что сомневаться в исторической достоверности фактов и 
событий, квалифицированно и на документальной основе описываемых  в книге, нет ос-
нований. Долгое время эта книга являлась библиографической редкостью и в 1990 году, к 
130-летию Владивостока, впервые была издана повторно. В своем историческом очерке15 
Николай Петрович пишет: 

 «В 1867 году было замечено, что в окрестностях Владивостока, главным образом 
на острове Аскольд, собралось много китайского сброда – хунхузов, главным образом за-
нимавшихся хищническим добыванием золота. 

Решено было озаботиться выдворением с острова манз. Заведующий гражданской 
частью во Владивостоке капитан-лейтенант Этолин ездил в сопровождении г. Семенова 
(Я. Л.) на остров Аскольд, требуя удаления отсюда «китайцев»… 

Однако это мало подействовало на последних, как не подействовал и оставленный 
по соседству в бухте Разбойник временный пост в 25 человек нижних чинов».16 

Из приведенного ясно, что образование в 1867 году в бухте Разбойник залива Стре-
лок военного поста является бесспорным историческим фактом. В 19-м веке многие насе-

15 Матвеев, Н.П. Краткий исторический очерк г. Владивостока / Н.П. Матвеев. – Владивосток: Уссури, 1990. – С. 51–52.   
16 Выделено автором 
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ленные пункты, в дальнейшем ставшие городами, начинали свое существование с созда-
ния военных постов. Например: Николаевский пост (основан в 1850 году, с 1856 г. – город 
Николаевск-на-Амуре), пост Хабаровка (1858 год, с 1893 г. – город Хабаровск), пост Вла-
дивосток (1860 год, с 1875 г. – город Владивосток) и еще многие другие. Все они считают 
временем образования своих городов годы создания постов. Это не единичные факты, а 
своего рода сложившаяся историческая традиция, по которой принято считать временем 
создания многих российских городов время образования в границах их территорий пер-
вых казачьих крепостей, острогов или военных постов. 

Пост просуществовал недолго и сведений о его дальнейшей судьбе пока не найдено, 
но можно с большой долей вероятности предположить, что он располагался в жилищах, в 
которых в сентябре 1869 году основал свое поселение в заливе Стрелок Фридольф Гек, 
ведь 25 человек необходимо было где-то разместить... 

Позже будет образовано поселение корейцев в Тинкане (1870-е годы), Промысловка 
(1891), имение «Родное» А.Д. Старцева на острове Путятина (1891), Домашлино (1895), 
Линда (1906), Дунай (1907). Но все-таки первыми были 25 российских служивых людей 
военного поста в бухте Разбойник, а это весьма символично для нашего города военных 
моряков, созданного и существующего для защиты Дальневосточных рубежей Отечества. 

Таким образом, 1867 год с полным основанием можно считать началом заселения 
территории городского округа российскими подданными, годом образования первого по-
селения (военного поста) и принять его как год образования сегодняшнего городского 
округа ЗАТО город Фокино, а на объемно-пространственной конструкции на перекрестке 
«Семь ветров», открытой в 2000 году ко Дню города, перед строкой «ПРОМЫСЛОВКА – 
1891» исторически справедливо будет дописать: «ПОСТ В БУХТЕ РАЗБОЙНИК – 1867».  

Позже будет поселение корейцев в Тинкане (1870-е 
годы), Промысловка (1891), имение «Родное» А.Д. Старце-
ва на острове Путятина (1891), Домашлино (1895), Линда 
(1906), Дунай (1907). Но все-таки первыми были 25 рос-
сийских служивых людей военного поста в бухте Разбой-
ник, а это весьма символично для нашего города военных 
моряков, созданного и существующего в интересах защиты 
Дальневосточных рубежей Отечества. 

Таким образом, 1867 год с полным основанием мож-
но считать началом заселения территории городского окру-
га российскими подданными, образования первого поселе-
ния (военного поста) и принять его как год образования 
сегодняшнего городского округа ЗАТО город Фокино, а на 
объемно-пространственной конструкции на перекрестке 

«Семь ветров», открытой в 2000 году ко Дню города, перед строкой «ПРОМЫСЛОВКА – 
1891» исторически справедливо будет дописать: «ПОСТ В БУХТЕ РАЗБОЙНИК – 1867». 

В связи с выше изложенным было бы разумно, исторически обоснованно и справед-
ливо считать 1867 год – годом рождения города. Основание в бухте Разбойник первого 
военного поста в целях предотвращения хищнической добычи золота на острове Аскольд 
и выселения незаконно находящихся на территории китайских манз и хунхузов.    

Примечание автора. Бухта Разбойник вдается в северо-западный берег залива 
Стрелок между мысами Абрек и Низкий. В 1859 г. бухту впервые посетил клипер «Стре-
лок», экипаж которого назвал её именем своего корабля. Современное название бухта по-
лучила в 1862 году, когда была описана и нанесена на карту экспедицией под командова-
нием подполковника Корпуса флотских штурманов  В.М. Бабкина на клипере «Разбой-
ник». Названа в честь корабля, на котором проводилась опись. 

См.: Административно-территориальное деление Приморского края 1856-1980 гг.: справочник / 
под ред. чл.-корр. АН СССР А.И. Крушанова. – Владивосток, 1984. – С. 23, 45, 49, 50, 74–77, 85–87; Бянкин, 
В.П. В дальневосточных морях: очерки / В.П. Бянкин. – Владивосток: Дальневосточное книжное изд-во, 
1981. – С. 232; Население и жилые места Приморского района. Крестьяне. Инородцы. Желтые. Пере-
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пись населения 1-20 июня 1915 г. // Министерство Земледелия. Приморский переселенческий район. Ста-
тистический отдел. – Владивосток, 1915. – С. 58; Наш город Фокино / авт.-сост. Е.Г. Кондякова. – Влади-
восток: Дальнаука, 2000; Островский, В. В гостях у краеведа: первое поселение в заливе Стрелок // Ти-
хоокеанская газ. – 2006. – 21 дек. – С. 6; Островский, В. В гостях у краеведа: первое поселение в заливе 
Стрелок // Тихоокеан. газ. – 2006. – 29 дек. – С. 13. – Продолж. Начало: 21 дек., 2006; Островский, В. В 
гостях у краеведа: первое поселение в заливе Стрелок // Тихоокеан. газ. – 2007. – 11 янв. – С. 13.  – Окон-
чание. Начало: 21 дек., 29 дек., 2006; Островский, В. 140-летие поста в бухте Разбойник // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 01 фев. – С. 13; Переселенческое управление главного управления землеустройства и земле-
делия. Материалы по обследованию крестьянских хозяйств Приморской области. Старожилы стоде-
сятники. Том IV (описание селений). Собраны и разработаны под руководством А. Меньшикова / под ред. 
А.А. Татищева. – Саратов: Типография Губернского Правления, 1912.  

В.Г. Островский 

1867 год. 145 лет со дня рождения Макарова Дмитрия Сергееви-
ча (1867 – 14.05.1905), капитана 2 ранга, исследователя залива Стре-
лок 

Макаров Д.С. – старший офицер эскад-
ренного броненосца «Бородино», погиб в 
Цусимском сражении. Окончил Морское 
училище 30.08.1887 г. с производством в 
гардемарины, 22.09.1888 г. – в мичманы. В 
1889–92 гг. на клипере «Джигит» под коман-
дованием капитана 2 ранга Д.Г. Фелькерзама 
перешел на Дальний Восток и участвовал в 
гидрографических работах по описанию  за-
лива Стрелок. В 1893–1904 гг. служил в Бал-
тийском флоте. Преподавал в Минном офи-
церском классе и в Минной школе для ниж-
них чинов. В 1894–1903 гг. проводил прак-
тику на  крейсере «Африка» и учебном судне 
«Европа». С 1899 г. – исполняющий дела 
флаг-минера Минного отряда Балтийского 
флота. В 1904 году произведен в капитаны 2 
ранга. В должности старшего офицера эс-
кадренного броненосца «Бородино» 2-й Ти-
хоокеанской эскадры вышел из порта Импе-
ратора Александра III на Дальний Восток. 
Участвовал в Цусимском сражении. После 
выхода из строя флагманского броненосца 
«Князь Суворов», затем броненосца «Импе-
ратор Александр III» и тяжелого ранения 
командира броненосца «Бородино» капитана 
1 ранга П.И. Серебренникова после 16 часов 14.05.1905 г. вступил в командование кораб-
лем и повел за собой оставшуюся часть 2-й Тихоокеанской эскадры на прорыв во Влади-
восток вплоть до гибели «Бородино» около 19 час. 10 мин. 14.05.1905 г. 

В 1891 г. на острове Путятина экипажем клипера «Джигит» обследован и назван мыс 
Макарова, расположенный между мысом Родионова и мысом Фелькерзама, в честь Д.С. 
Макарова, мичмана, участника гидрографических работ в заливе Стрелок на этом клипе-
ре. 

См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского края / сост. 
А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996. – С. 36, 117. 

В.Г. Островский 
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120 лет 

1892 год. 120 лет со времени проведения гидрографических ра-
бот Отдельной съемки Восточного океана (ОСВО) в заливе Петра Ве-
ликого и сбора материалов для лоции залива Петра Великого 

В ходе проведённых работ в числе прочих исследований поручиком корпуса флот-
ских штурманов П.А. Михельсоном произведена первая подробная съемка острова Ас-
кольд; назван мыс Корнильева в заливе Стрелок именем старшего штурмана канонерской 
лодки «Горностай» лейтенанта А.А. Корнильева; экипажем канонерской лодки «Бобр» 
названа бухта Павловского в заливе Стрелок именем старшего офицера канонерской лод-
ки, капитана 2 ранга П.С. Павловского. 

См.: Береговая черта: имя на карте: морской топонимический словарь Приморского края / сост. 
А.И. Груздев. – Владивосток: Дальнаука, 1996; Болгурцев, Б.Н. Морской биографический справочник 
Дальнего Востока России и Русской Америки: XVII – начало XX вв / сост. Б.Н. Болгурцев. – Владивосток: 
Уссури, 1998; Лоция северо-западного берега Японского моря от реки Туманная до мыса Белкина  (№ 
1401). – СПб.: ГУНиО МО РФ, 1996; Справочник по истории географических названий на побережье 
СССР (№ 9012). – СПб.: ГУНиО МО СССР, 1985.  

В.Г. Островский 

105 лет 

1897 год. 105 лет со времени основания посёлка Дунай 
 
Село Дунай образовано в 1907 году. Именно в этот год семьи первых переселенцев 

Будоян, Сырковых, Сырбо, Пташинских, Табакарь, Шевченко, Квашниковых, Раду при-
были из далёкой Молдавии в село Петровка. В Петровке их принять не смогли, кто-то по-
советовал им поехать в небольшое поселение корейцев на берегу бухты Конюшкова, и 
первые глиняные землянки построили на том месте, где в настоящее время расположена 
железнодорожная станция и улица Станционная (старый Дунай). По воспоминаниям ста-
рожилов, село Дунай было названо благодаря речке, впадающей в бухту Конюшкова. Реч-
ка была довольно широкой и глубокой. Кто-то из переселенцев в шутку сказал, что от 
большого Дуная (имеется в виду река Дунай на их родине) прибыли к «малому Дунаю». И 
почтовый адрес читался теперь так: Приморская область, Ольгинский уезд, село Дунай. 

Весной следующего года переселенцы посадили сою, фасоль, кукурузу, пшеницу. 
Уродилась она на славу. Осенью обмолотили пшеницу на ближайшей мельнице, но оказа-
лось, что в пищу она непригодна: набравшись чрезмерной влаги морского солёного тума-
на,  она стала горькой. Пшеницу больше не сеяли. Жители стали заниматься морским про-
мыслом: ловили рыбу, тралили креветку, промышляли гребешок, мидию, трепанг. Всё это 
отвозили на парусных лодках во Владивосток, где продавали, а взамен везли сахар, соль и 

Бухта Павловского 
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всё необходимое для жизни. Дважды в неделю ходили во Владивосток два парохода: 
«Вьюга» и «Казак Хабаров», которые заходили на о. Аскольд, о. Путятина, в бухту Абрек. 
Посадка на пароходы осуществлялась в бухте Малый Разбойник – так раньше называлась 
бухта Чажма, где в настоящее время расположен судоремонтный завод. Никакого пирса 
не было. Зимой посадка производилась прямо со льда, а летом к трапу парохода добира-
лись на специальной лодке. 

В годы гражданской войны 
на территории посёлка действо-
вал партизанский отряд во главе 
с нашим земляком Фёдором Ва-
сильевичем Усатым. Отряд охра-
нял от белогвардейцев и япон-
ских интервентов подступы к о. 
Путятина, где в то время были 
конный, фарфоровый и кирпич-
ный заводы. Командир партизан-
ского отряда Фёдор Усатый был 
схвачен белогвардейцами вместе 
с учителями из с. Промысловка 
(ныне г. Фокино) Дорошем и Ко-
кодеем и зверски убит. Внуки и 
правнуки погибшего осенью 

1919 года Фёдора Усатого живут в посёлке Дунай и сейчас. 
В 1929 г. в бухте Конюшкова была образована рыбацкая артель. Кунгасы, на кото-

рых мужчины выходили на добычу рыбы, стояли там, где позднее была расположена ди-
визия подводных лодок, а засольный цех располагался в первой бухте Сысоево. Ловили 
сельдь-иваси, камбалу, окуня, осенью хорошо шла горбуша. Рыбу солили, отправляли во 
Владивосток. В 1935 г. артель расформировали и перевели в бухту Подъяпольск. Позднее 
артель стала именоваться колхоз «Приморец». В 1934 году на берегу мыса Низкий начала 
действовать водолазная база ТЭМП (трест экспорта морепродуктов). Маленький посёлок 
сейчас так и называется – Темп. Водолазы доставали краба, гребешок, мидию, трепанг. 
Обрабатывали здесь же, в построенном цеху (филиале от Путятинского рыбозавода). Про-
дукцию отправляли на экспорт. Филиал работал до 1965 года. До сих пор живут в посёлке 
дети тех, кто работал на этой базе: Косенко, Пашкевич, Иванчей, Столповские, Логуновы, 

Рябоконь, Бесчастновы и др. В 
1937 г. посёлок Дунай соединила 
с посёлком Смоляниново желез-
ная дорога, однако первый пас-
сажирский поезд прошёл только 
в 1940 г. 

О начале войны первым 
узнал председатель Дунайского 
сельского Совета Григорий Гера-
симович Кумпяков. В архивах 
Шкотовского района сохранился 
протокол заседания исполни-
тельного комитета Дунайского 
сельского Совета от 21 июня 41 
года. На повестке дня стоял один 
вопрос: «Об освобождении пред-
седателя исполкома в связи с 
добровольным уходом его на 

Посёлок Дунай 

Улица Морская, п. Дунай 
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фронт». Один за другим уходили 
жители села Дунай на войну. И 
среди них четыре брата Шевченко 
– Данил, Иван, Григорий и Нико-
лай, братья Пашкевичи – Иван и 
Константин, причём Константину 
не было ещё и 18 лет, ушёл на 
фронт сын командира партизан-
ского отряда Федора Усатого 
Анатолий. 14 наших земляков по-
гибли, защищая Родину. Среди 
них Василий Кудряшов, Дмитрий 
Рязанов, Андрей Сиплин, Василий 
Украинцев, Илья Кузнецов, Вла-
димир Усатов. В память о них в 
центре посёлка на добровольные 
пожертвования жителей Дуная в 
1988 году воздвигнут мемориал. 

В 1965 году было образова-
но главное предприятие посёлка – Чажминский судоремонтный завод. Первый командир 
завода – Артём Ассатурович Баласанян. Среди первых рабочих и служащих – Лидия 
Кравцова, Василий Кравцов, Кузьма Дидович, Андрей Копыл, Геннадий Серёжников, 
Эдуард Пронин и многие другие. 

Нельзя не вспомнить о ребятах, которые выполняли свой долг, служа в Советской 
Армии. Защищая остров Даманский, рисковали жизнью Евгений Горохов, Сергей Миро-
нов, а Василий Кармазин погиб на этой земле и посмертно награждён орденом Славы 2 
степени. Орден передан на вечное хранение в музей Вооружённых Сил в Хабаровске. 

См.: Миронец, В. От Стрелка до залива Америка / В. Миронец // Тихоокеан. газ. – 2007. – 21 июня. – 
С. 4; Навстречу юбилею: к 100-летию посёлка Дунай / по материалам Татьяны Бужгеевой // Тихоокеан. 
газ. – 2007. – 24 мая. – С. 3. 

По материалам Т. Бужгеевой 

100 лет 

1912 год. 100 лет назад открылась и 90 лет назад закрылась 
Промысловская церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы 

Промысловская церковь Покрова Пресвятой Богородицы 
действовала с 1912 по 1922 гг. Об этом свидетельствуют сохра-
нившиеся метрические книги церкви. Церковь окормляла жите-
лей села Промысловка, деревень Крым, Дунай, Домашлино, 
Линда, Ново-Бессарабия, близлежащих хуторов  Пинканка, Пе-
репутье – всего более десяти, а также приезжих иногородних. 

Первая запись сделана 8 июля 1912 года. В этот день кре-
стили мальчика Иоанна, который родился 24 июня 1912 года в 
деревне Промысловка, Ольгинского уезда, Приморской области. 
Родители – отец Григорий Максимов Письменный и законная 
жена его Евдокия Клементьева, оба православного вероиспове-
дания. Восприемники, или крестные родители, жители той же 
деревни  крестьяне Иоанн Григорьев Романов и Татиана Тихоно-
ва Пащенко. Крестил младенца священник Даниил Шафараст и 

Метрическая книга 
Промысловской 

церкви 

Жители посёлка 
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псаломщик Иоанн Сазанов. 
Последняя запись в метрических книгах сделана уже при советской власти 26 де-

кабря 1922 года (по новому стилю 6 января 1923 года). В этот день крестили младенца 
Симеона, родившегося в деревне Дунай. Мать – Варвара Иванова Стеценко, православно-
го вероисповедания. Восприемники – жители деревни Дунай Феодор Иванов Ботнарь и 
Зинаида Георгиева Пташинская. Крестил мальчика священник Дмитрий Никольский.  

За 11 лет существования церкви в ней сменилось 4 священника и 2 псаломщика, 
причем  псаломщик в штате был только до  1918 г.  Священник Даниил Шафараст – с 8 
июля 1912 г. по 26 мая 1913 г., с 11 августа по 30 августа 1913 г.; священник Алексей Три-
святский  –  с 17 июля по 29 июля 1913 г.; священник Дмитрий Никольский – с 22 сентяб-
ря 1913 г. по 5 марта 1918 г., он же заведующий  Промысловской Покровской церковью с 
марта 1919 г. по 1922 г.; священник,   заведующий  Промысловской Покровской церковью 
Александр Миролюбов – с марта 1918 г. по март 1919 г. Псаломщики: Иоанн Сазанов  –  с 
8 июля 1912 г. по 30 августа 1913 г.; Дмитрий Корнатовский – с 21 марта 1914 г. по март 
1918 г. 

По традиции в метрических книгах запи-
сывались только имя и фамилия священнослу-
жителей. Благодаря одной сохранившейся запи-
си мы можем узнать о них  несколько больше.  
28 апреля 1914 г.  у священника Промысловской 
церкви  Дмитрия Андреевича Никольского и его 
жены Агрепины Павловны родился сын Нико-
лай, которого крестили 9 мая 1914 г. Восприем-
никами, или крестными родителями  младенца, 
были дочь священника Дмитрия Никольского, 
потомственная почетная гражданка, девица Ана-
стасия  Дмитриевна Никольская и псаломщик 
Промысловской церкви Иоанн Иоаннович Кор-
натовский. Обращают на себя внимание слова 
«потомственная почетная гражданка». Такое звание могли иметь дети православных цер-
ковнослужителей, если последние окончили полный курс в академии или семинарии с из-
вестными степенями. Это свидетельство говорит о том, что священник Дмитрий Андре-
евич Никольский был высокообразованным и деятельным человеком, принадлежавшим к  
особому привилегированному классу городских обывателей, существовавшему в Россий-
ской Империи. Этот факт говорит и о другом. Если священник такого уровня жил и рабо-
тал в таком отдаленном и маленьком селении, как Промысловка, значит, в селе жили до-
статочно зажиточные люди, которые могли обеспечить ему достойное существование. 

Обращает на себя внимание и манера заполнения метрических книг. До революции 
записи велись очень аккуратно. Особенно красивый каллиграфический почерк был у пса-
ломщика  Иоанна Сазанова. В последние годы, особенно в конце 1922 г., в книгах  много 
зачеркиваний, записи делали, по видимому, сами священники, наспех. Ежегодная сводная 
ведомость имеет только одну строку общего содержания о родившихся, бракосочетав-
шихся и умерших, тогда как в предыдущие годы демографические данные расписывались 
подробно  по каждому населенному пункту прихода.  

Р.Ф. Петровичева 
 

55 лет 
1957 год. 55 лет назад основано и 20 лет назад ликвидировано 

309-ое Управление начальника работ (309-УНР) 
С 25 октября 1955года на основании приказа командира в/ч 69082 № 071 от 

25.10.1955 года было сформировано Строительство № 129 (в/ч 70081) с местом дислока-
ции в поселке Конюшково, Шкотовского района, Приморского края.  

Метрическая книга Промысловской 
церкви в архиве города Большой Камень 
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С 25 ноября 1957 года на основании директивы Генерального штаба ВМФ Д-
ОМУ/30329с от 26.11.1957 года Строительство №129 (в/ч 70081) было переименовано в 
309 Управление начальника работ (309-УНР) с местом дислокации  в поселке Промыслов-
ка, затем п. Тихоокеанский, г. Шкотово-17 (г. Фокино) Приморского края. 

309 Управление начальника работ непосредственно подчинялось командиру в/ч 
20648, в подчинении 309-УНР был 588-й военно-строительный отряд. 309-УНР являлось 
хозрасчетной организацией и имело свой расчетный счет в Полевом Учреждении Госбан-
ка пос. Тихоокеанский.  

Ликвидировано 309-УНР в установленном порядке в соответствии с приказом Ми-
нистерства обороны  Российской Федерации от 03.09.1992г. №156/1/0021 и Директивой 
начальника штаба Тихоокеанского флота от 17.09.1992г.  

Командовали Строительством № 129 (в/ч 70081) и 309-УНР  инженер - подполков-
ник Иорданский Борис Васильевич (с 25.10.1955г. по 27.11.1957 г), инженер – майор Чар-
кин Виктор Николаевич (с 27.11.1957г. по 13.02.1961г.), Иванков Виктор Иванович (с 
13.02.1961г. по 31.07.1962г.), инженер-капитан Моисеев Авенир Павлович (с 31.07.1962 г. 
по 13.07.1968г.), инженер-подполковник Рюмин Николай Николаевич (с 01.07.1968г. по 
13.10. 1972г.), инженер-подполковник Резепин Виталий Павлович (с 13.10.1972 по 
09.03.1975г.), инженер-полковник Бакунов Вильгельм Кириллович (с 19.03.1975г. по 
07.01.1978г.), инженер-подполковник Максимов Анатолий Николаевич (с 12.06.1978г. по 
14.05.1986г.), майор Шестаков Сергей Николаевич (с 10.07.1986 г. по  06.11.1991г.), майор 
Терентьев Сергей Александрович (с 09.12.1991г. по 09.12.1992г.), ныне директор ЗАО 
«Тихоокеанская строительно-производственная компания», почетный гражданин города 
Фокино. 

В 309 – УНР также работали начальником отдела механизации подполковник Евге-
ний Григорьевич Худеньких, почетный гражданин города Фокино, глава ГО ЗАТО город 
Фокино с 1994 по 2005гг., и почетный гражданин города Фокино, подполковник в отстав-
ке Яценко Александр Аврамович.  

Силами Строительства №129 (в/ч 70081) и 309-УНР(588 военно-строительный от-
ряд)  были построены многие объекты города Фокино, военно-инженерные объекты ВМБ 
залива Стрелок. 

Р. Петровичева 

1957 год. 55 лет назад Трусевскому Якову 
Андреевичу (1896-1971), капитану океанского 
сейнера рыбокомбината «Путятин», присвоено 
звание Героя Социалистического Труда 

Трусевский Я.А. работал на сейнере «Путятин» с середи-
ны 30-х годов двадцатого века, рыбачил матросом и шкипером 
на кавасаки у приморских берегов. В годы Великой Отече-
ственной войны Я.А. Трусевский работал начальником лова, а 
после войны вновь ушел на рыбацкое судно шкипером, выпол-
нял в 40-х годах по 1,5-2 плана. В это время началось широкое 
движение приморских рыбаков за переход от пассивного к ак-
тивному рыболовству, чему способствовало переоснащение 
добывающего флота, поступление новой техники. В 50-х годах 
Трусевский ходил на экспедиционный лов к Южному Сахали-
ну, в Татарский пролив, к западным берегам Камчатки, добы-
вал жирующую сельдь в Охотском море. 

За выдающиеся успехи в развитии рыбной промышлен-
ности Приморья в 1957 году Трусевскому Я.А. присвоено зва-

Трусевский 
Яков Андреевич, капи-
тан океанского сейнера 
рыбокомбината «Путя-
тин», Герой Социали-

стического Труда 
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ние Героя Социалистического Труда. 
См.: Приморский край. – Владивосток: Приморское книжное изд-во, 1958. – С. 211; Приморский 

край: краткий энциклопедический справочник. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1997. – С. 483–
484. 

В.Г. Островский 
 

50 лет 
 

1962 год. 50 лет МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 
№1 «Солнышко» городского округа ЗАТО г. Фокино 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида №1» функционирует 
с 13 февраля 2003 года. «Детский сад №1» 
войсковой части 20288 был основан в 1962 го-
ду как 4-х групповой на 100 мест по ул. Цен-
тральной 8. В 1968 году был открыт новый 
корпус по ул. Центральная 6, как 6-ти группо-
вой на 150 мест. В январе 2002 года к «Дет-
скому саду №1» был присоединён детский сад 
«Теремок» в/ч 20980, 4-х групповой на 100 
мест. 

Сегодня МБДОУ №1 состоит из 3-х кор-
пусов. В нём функционирует 14 групп на 288 
мест. Детский сад расположен по адресам г. 
Фокино: главный корпус ул. Центральная 6, 
второй корпус ул. Центральная 8, третий кор-
пус ул. Усатого 3. 

Руководитель учреждения – Николаева 
Ирина Михайловна, заведующая. Под её руко-
водством работает дружный сплочённый кол-
лектив. Сформировать в детском образова-
тельном учреждении коллектив, деятельность 
которого соответствовала бы всем современ-
ным требованиям, далеко не просто. Ирине 
Николаевой это, похоже, удалось. Хотелось 
бы рассказать о замечательных педагогах-

воспитателях, работающих в этом. Второе имя воспитателя средней, 4 "Б" группы Олеси 
Железновой – Снегурочка. Миниатюрная, светловолосая, с огромными лучистыми глаза-
ми – она на протяжении нескольких лет играет роль сказочной внучки дедушки Мороза, 
да так, что дети верят в реальность этого образа. К своей профессии шла с большим жела-
нием, окончила Владивостокский педагогический колледж с «красным» дипломом. Имеет 
первую квалификационную категорию. Олеся Дмитриевна успешно применяет новейшие 
достижения педагогической теории и практики. Например, используя программу Василь-
евой, результативно решает вопросы личностного развития ребенка. Уделяя большое зна-
чение физическому развитию детей, применяет нетрадиционные методики (упражнения с 
элементами йоги). 

От воспитателя высшей квалификационной категории 5 «Б» группы Ольги Казани-
ной, при всей ее строгости, так и веет теплом и спокойствием, и дети очень ценят это. 
Ольга Николаевна никогда не повышает голос и даже самых заядлых мальчишек-задир 
мирит одной только мягкой улыбкой, спокойным увещеванием. Ее конек – логика, и два-

Корпуса МДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида №1» «Солнышко» 
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дцать пять лет она через логическое мышление учит ребят познавательной деятельности. 
Однако набор методик Ольги Казаниной этим не ограничивается – она учит детей и твор-
честву, широко применяя лучшие образцы русской народной культуры. В коллективе ее 
по праву считают также одним их опытнейших   наставников молодежи. 

Воспитатель высшей квалификационной категории Людмила Сазонова отдала рабо-
те в детском саду много лет. Сейчас она работает в подготовительной группе и у нее есть 
чему поучиться не только детям, но и коллегам. Во-первых – всегда идеальный внешний 
вид. Во-вторых – что немаловажно в сегодняшней непростой жизни – умение разрешить 
любую жизненную ситуацию, зачастую – с помощью неиссякаемого юмора. Людмила Ва-
сильевна – яркая творческая личность, у нее всегда полно интересных в профессиональ-
ном отношении идей, которые она осуществляет сама и охотно делится с другими. За все 
эти качества и многочисленные таланты ее любят и ценят коллеги. 

Воспитатель второй квалификационной категории Светлана Шестопалова окончила 
Владивостокский индустриально-педагогический техникум, работает в этой должности 
два года. Начинала работу и накапливала опыт, будучи младшим воспитателем. Наверное, 
поэтому в ее старшей группе всегда идеальная чистота. Воспитательный процесс органи-
зовывает неординарно, но увлекательно для детей. Может, благодаря и своему артистиче-
скому таланту в новогодние праздники она бессменный Дед Мороз и неподражаемо ис-
полняет и другие характерные роли в детских театрализованных представлениях. 

Логопед. Этот специалист особенно востребован в детском саду. Наталья Кошиль в 
совершенстве владеет технологией коррекционно-развивающего обучения, приемами и 
методами педагогической диагностики детей с проблемами развития. Наталья Петровна 
охотно берется за работу с особенно сложными детьми, добиваясь за короткое время по-
разительных результатов. Наверное, поэтому ее деятельность пользуется популярностью 
не только в стенах детского сада «Солнышко». Педагог очень любит детей, и эта любовь в 
сочетании с профессиональным мастерством помогает ребятам и их родителям обрести 
уверенность в себе и в успешном будущем своих детей. 

Воспитатель первой квалификационной категории Наталья Комендантова до прихо-
да в детский сад «Солнышко» работала в начальной школе № 252. Опытный педагог, она 
сразу нашла свое место в новом коллективе. Всегда собранная, ответственная, она делает 
всё для достижения хорошего результата в работе. Природная скромность не мешает 
Наталье Петровне щедро делиться опытом с молодыми воспитателями. 

В детском саду немало работников, чья профессиональная деятельность заслуживает 
внимания и благодарности. Благодаря именно им в «Солнышке» всегда солнечно и уютно. 

См.: Публичный отчет муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детского 
сада общеразвивающего вида №1» по итогам 2010 – 2011 учебного года [Электронный ресурс] // Управле-
ние образования ГО ЗАТО г.Фокино. – Режим доступа: http://www.edu-fok.ru/index.php?page=6&cont=28 – 
29.03.2012 г.; В. Шабанская. Греет, учит и растит «Солнышко» / Шабанская, В. // Тихоокеан. газ. – 
2007. – 4 окт. – С.18. 

М.В. Чеснокова 
 

15 лет 

1997 год. 15 лет назад православной общине города Фокино пе-
редано здание Базового матросского клуба для строительства храма 
святого апостола Андрея Первозванного 

Первая православная церковь на территории села Промысловка существовала в до-
революционный период в начале двадцатого века. Её существование подтверждают мет-
рические книги Покровской церкви села Промысловка Петровской волости, Ольгинского 
уезда за 1912-1913 гг., хранящиеся в архиве города Большой Камень. В советский период 
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церкви на нашей территории не было. И 
лишь в 1995 году в нашем городе военных 
моряков образовалась православная община 
и был зарегистрирован церковный приход в 
честь святого апостола Андрея Первозванно-
го.  

Православной общине пришлось пере-
жить немало невзгод: не было помещения 
для свершения таинств, да и количество цер-
ковной утвари было минимальным. Благода-
ря усилиям назначенного в 1996 году настоя-
телем протоиерея Василия Капитанюка, фо-
кинский приход нашёл своё временное при-
станище в бывшем торговом помещении 
ФГУП - 514. 

В 1997 году по просьбе прихожан и отца Василия приходу было передано старое 
здание Базового матросского клуба для строительства храма святого апостола Андрея 
Первозванного. 

Три года общими силами велось строительство храма. И, наконец, в 2000 году было 
построено новое церковное здание. Православный храм Святого апостола Андрея Перво-
званного обрёл свой постоянный дом. 

За помощь в строительстве храма глава города Евгений Григорьевич Худеньких был 
награждён орденом святого благоверного князя Даниила Московского  III степени, Сергей 
Александрович Терентьев – орденом преподобного Сергия Радонежского II степени. 

В 2009 году настоятелем храма Андрея Первозванного назначен иерей Роман Капи-
танюк. Сегодня при храме проводится активная социальная, миссионерская и просвети-
тельская деятельность. При храме действует воскресная школа. Школу посещает более 
двадцати ребят трех возрастных групп. В воскресной школе преподаются Библейская ис-
тория, Закон Божий и основы церковно-славянского языка, рисование, История Церкви, 
основы церковного пения, Священное Писание, вероучение и практика православного 
благочестия. В течение года в воскресной школе проводятся следующие мероприятия: ор-
ганизация и проведение Рождественских детских 
праздников; выставки художественных работ уча-
щихся в помещении воскресной школы; поездки по 
храмам Приморья. 

Планируется открытие класса и для взрослых. 
Отцом Романом ведётся активная работа со стар-
шеклассниками и военнослужащими. В отдельных 
войсковых частях данный вид занятий включен в 
планы воспитательной работы личного состава, что 
дает положительный морально-этический и образо-
вательно-воспитательный эффект. На протяжении 
нескольких лет ведётся шефская помощь детскому 
дому в посёлке Мысовое. 

К сожалению, за одиннадцать лет существования храма назрела необходимость ка-
питального ремонта храмового здания. Собственных средств на это не достаточно. Сего-
дня, как и одиннадцать лет назад, необходима помощь неравнодушных людей. И тогда 
храм всегда будет радовать прихожан и жителей города своей красотой.  

См.: День рождения храма // Тихоокеан. газ. – 2010. – 9 дек. – С. 3; Петровичева, Р.Ф. Православ-
ные храмы городского округа ЗАТО город Фокино / Р.Ф. Петровичева // За датами – имена, за именами – 
история: материалы Первых Фокинских краеведческих чтений. – Фокино, 2010. – С. 42–51; Шабанская, В. 
Под знаком веры и добра / В. Шабанская // Тихоокеан. газ. – 2011. – 15 дек. – С. 3.  

М.В. Чеснокова 

Храм святого апостола Андрея 
Первозванного в городе Фокино 

В старом помещении, 
приспособленном под храм 

92 



ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ 

Именной указатель 

Белашев Виктор Григорьевич, вице-адмирал, командир первой на Тихоокеанском флоте 
атомной подводной лодки «К-45», первый командующий 4-й флотилией подводных 
лодок ТОФ, 55 

Бережной Виктор Карпович, капитан 1 ранга, начальник политотдела 10-й ОпЭск ТОФ с 
июля 1980 г. по февраль 1981 г., 47 

Валуев Владимир Прокофьевич, адмирал, первый заместитель командующего 4-й 
флотилией подводных лодок ТОФ с 1993 г. по сентябрь 1994 г., командир 3-й эскадры 
подводных лодок ТОФ с сентября 1994 г. по сентябрь 1995 г., 51 

Гинтер Анатолий Августович, капитан 1 ранга, исследовател Берингова и Японского 
морей, 4 

Ирецкий Валериан Александрович, капитан-лейтенант, командир канонерской лодки 
«Туча», участник экспедиции В.И. Бабкина, 24 

Касьянов Виктор Иванович, вице-адмирал, командир 175-й бригады эсминцев (12.1957–
07.1960), начальник штаба – 1-ый заместитель командира ВМБ залива Стрелок, 72 

Ковалевский Григорий Иванович, Почётный гражданин города Фокино, 54 

Копа Татьяна Павловна, заведующая филиалом №1 МКУ «Централизованная 
библиотечная система городского округа ЗАТО г. Фокино» - библиотекой посёлка 
Дунай, 19 

Лозовский Василий Михайлович, контр-адмирал, командир ВМБ Стрелок с апреля 1957 
года по сентябрь 1959 года, Герой Советского Союза, 5 

Макаров Дмитрий Сергеевич, капитан 2 ранга, исследователь залива Стрелок, 84 

Максимов Анатолий Николаевич, Почетный гражданин города Фокино, 53 

Мельников Владимир Николаевич, Почетный гражданин города Фокино, 38 

Нюшко Николай Архипович, Почетный гражданин города Фокино, 52 

Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга, краевед-историк, литератор, 
действительный член Русского географического общества – Общества изучения 
Амурского края, Почётный гражданин города Фокино, 20 

Пистун Илья Александрович, Почетный гражданин города Фокино, 53 

Рассказов Сергей Андреевич, контр-адмирал, заместитель командующего Приморской 
флотилией разнородных сил по работе с личным составом, начальник отделения 
воспитательной работы Приморской флотилии разнородных сил, 67 

Рябинский Николай Иванович, вице-адмирал, командующий Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ с февраля 1981 г. по май 1982 г., 41 

93 



Славский Александр Михайлович, вице-адмирал, Член Военного совета, начальник 
Политуправления ТОФ в 1984 – 1989 гг, начальник политотдела 10-й оперативной 
эскадры ТОФ с августа 1979 г. по июнь 1980 г., 19, 20 

Соколов Виктор Николаевич, контр-адмирал, командующий Приморской флотилией 
разнородных сил ТОФ, 29 

Сорокин Алексей Иванович, адмирал флота (1988), начальник политического отдела ВМБ 
Стрелок в 1964 – 1968 годах, 25 

Сухо-Иванова Татьяна Алексеевна, Почетный гражданин города Фокино, 49 

Терентьев Сергей Александрович, Почетный гражданин города Фокино, 68 

Трусевский  Яков Андреевич (1896-1971), капитан океанского сейнера рыбокомбината 
«Путятин», 89 

Унковский Иван Семенович (29.03.1822 – 11.08.1886), адмирал, кругосветный 
мореплаватель, сенатор, исследователь Японского моря и залива Петра Великого, 26 

Усенко Николай Витальевич, вице-адмирал, начальник политотдела 10-й оперативной 
эскадры ТОФ (08.1971–02.1973), Герой Советского Союза (23.5.1966), участник 
Великой Отечественной войны, 75 

Федоров Виктор Дмитриевич, адмирал, командующий Тихоокеанским флотом, 
командующий Приморской флотилией разнородных сил, Почётный  гражданин города 
Владивостока и города Фокино, 73 

Ховрин Николай Иванович, адмирал (1976), командир 175-ой бригады эсминцев, с ноября 
1962 г. – 175-ой бригады ракетных кораблей противолодочной обороны (07.1960 – 
07.1963), первый командир 10-ой оперативной эскадры ТОФ, 76 

Шабанская Валентина Леонидовна, журналист, поэт, корреспондент «Тихоокеанской 
газеты», 8 

 

94 



Тематический указатель 

Героический трансокеанский переход с Тихого океана на Северный флот через Атлантику 
группы подводных лодок ТОФ, 60 

Гибель малого ракетного корабля «Муссон» Приморской флотилии разнородных сил 
ТОФ, 33 

Начало медицинской деятельности в нашем городе, 16 

Окончание работ (1860–1862 гг.) по описи побережья Приморья от залива Святого 
Владимира до границы с Кореей (река Тюмень-Ула) гидрографической экспедицией 
под командованием подполковника корпуса флотских штурманов В.М. Бабкина на 
шхуне «Восток», клипере «Разбойник», корветах «Новик» и «Калевала», 80 

Основание в бухте Разбойник залива Стрелок военного поста, 81 

Основание Военно-морской базы (ВМБ) залива Стрелок, 45 

Основание города Большой Камень, 59 

Основание посёлка Дунай, 85 

Первая презентация «Городского хронографа» – календаря знаменательных и памятных 
дат городского округа ЗАТО город Фокино, 12 

Первый в истории Фокино Дальневосточный фестиваль спортивного танца «Бархатный 
сезон», 62 

Проведение гидрографических работ Отдельной съемки Восточного океана (ОСВО) в 
заливе Петра Великого и сбор материалов для лоции залива Петра Великого, 85 

Торжественное освящение и закладка камня и капсулы в основание строящегося храма 
Георгия Победоносца в посёлке Дунай, 38 

Участие кораблей Тихоокеанского флота и 10-й оперативной эскадры в «Танкерной 
войне» в Персидском заливе, 49 

 

 

95 



Указатель предприятий, учреждений, общественных 
и творческих организаций 

ГУ Отдел Пенсионного фонда по Приморскому краю в городе Фокино, 14 

Дополнительный офис Восточного экспресс банка в городе Фокино, 6 

Краеведческий музеи средней школы № 253 посёлка Дунай, 42 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Родничок», 64 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1 «Солнышко», 90 

МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 12 «Дюймовочка», 23 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 13», 78 

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 35», 35 

МКОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа», 68 

МУП «Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» города Фокино, 46 

Отделения по городу Фокино Управления Федерального казначейства по Приморскому 
краю, 11 

Совет ветеранов труда и Совет ветеранов Великой Отечественной войны, 30 

Филиал ЗАО «ФАСТ» (в наст время «ИП Островский В.Г.»), 28 

175-я бригада эскадренных миноносцев Тихоокеанского флота, 9 

309-ое Управление начальника работ (309-УНР), 88 

 

 

96 



Авторы-составители справок 

Кузнецова Ольга, заместитель заведующего по воспитательной работе Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – дет-
ский сад №12» городского округа ЗАТО г. Фокино 

Моторина Татьяна Павловна, журналист, действительный член Русского географиче-
ского общества (Общества изучения Амурского края) 

Островский Вячеслав Георгиевич, капитан 1 ранга запаса, действительный член Рус-
ского географического общества (Общества изучения Амурского края) 

Петровичева Раиса Фёдоровна, действительный член Русского географического обще-
ства (Общества изучения Амурского края) 

Пятенко Людмила Петровна, главный редактор муниципального унитарного предприя-
тия Редакция телепрограмм «Тихоокеанское телевидение» 

Сазандрашвили Виктория Григорьевна, заведующая Центральной городской библио-
текой имени А.Д. Старцева 

Скотникова Галина Петровна, начальник государственного учреждения – Отдел ПФР 
по г. Фокино Приморского края 

Чеснокова Марина Валерьевна, заведующая отделом краеведения МКУ ЦБС ГО ЗАТО 
г. Фокино 

Щукина Ольга Игоревна, управляющая отделением «Восточного Экспресс банка» в го-
роде Фокино 

 

97 



Список сокращений 

б.  - бухта 
бпк - большой противолодочный корабль 
брк - большой ракетный катер 
БФ - Балтийский флот 
БЧ - боевая часть 
  
ВВМИУ - Высшее военно-морское инженерное училище 
ВВМУ - Высшее военно-морское училище 
ВКП(б) - Всероссийская Коммунистическая Партия (большевиков) 
ВМБ - Военно-морская база 
ВМС - Военно-Морские силы 
ВМФ - Военно-Морской флот 
ВС - Вооруженные Силы 
в/ч - войсковая часть 
  
г. - год, город 
Гг. - годы 
гркр - гвардейский ракетный крейсер 
ГШ - Главный штаб 
  
ДВМС - Дальвоенморстрой 
ДКБФ - Дважды Краснознаменный Балтийский флот 
  
ЗАТО - закрытое административно-территориальное образование 
  
им. - имени 
  
КГБ - Комитет государственной безопасности  
км - километры 
Ком. - командующий 
КНДР - Корейская Народная Демократическая Республика 
КНР - Китайская Народная Республика 
КПСС - Коммунистическая Партия Советского Союза 
крл - крейсер легкий 
КУГ - корабельная ударная группа 
КФШ - корпус флотских штурманов 
  
м - метры 
мб - морской буксир 
МО - Министерство обороны 
мпк - малый противолодочный корабль 
МС ДВ - Морские Силы Дальнего Востока 
МУ - муниципальное учреждение 
МУП - муниципальное унитарное предприятие 
  
НГШ - Начальник главного штаба 
НКВД - Народный Комиссариат Внутренних Дел 
  
о. - остров 
ОБК - отряд боевых кораблей 
обл. - область 
ОВР - охрана водного района 
ОИАК - Общество изучения Амурского края 
ОПЭСК - оперативная эскадра  
  
п.  - порт, поселок 
ПВО - противовоздушная оборона 
пл - подводная лодка 
пла - атомная подводная лодка 

98 



ПЛО - противолодочная оборона 
пос. - посёлок 
пр. - приказ 
  
РККА - Рабочее-Крестьянская Красная Армия 
РККФ - Рабочее-Крестьянский Красный Флот  
ркр - ракетный крейсер 
РС - разнородные силы 
РСФСР - Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 
РТС - радиотехническая служба 
РФ - Российская Федерация 
  
с. - страница, село 
Св. - Святой 
скр - сторожевой корабль 
См. - смотри 
СРЗ 
СРЦ 

- судо-ремонтный завод 
- социально-реабилитационный центр 

СССР - Союз Советских Социалистических Республик 
ст. - степень, степени, старший, станция 
стр. - страница 
  
тн - танкер 
такр,тавкр - тяжелый авианесущий крейсер  
таркр - тяжелый атомный ракетный крейсер 
ТОВВМУ - Тихоокеанское высшее военно-морское училище  
ТОФ - Тихоокеанский флот 
тыс. - тысяч 
  
ук - учебный корабль 
ул. - улица 
УРО - управляемое ракетное оружие 
  
ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие 
  
ЦБС - центральная библиотечная система 
ЦК - Центральный Комитет 
  
ЧФ - Черноморский флот 
  
эм - эскадренный миноносец 
ЭМС - электромеханическая служба 
ЭОН - экспедиция особого назначения 

 

 

99 



СОДЕРЖАНИЕ 

ЯНВАРЬ ......................................................................................................................................... 4 

ФЕВРАЛЬ .................................................................................................................................... 19 

МАРТ ........................................................................................................................................... 23 

АПРЕЛЬ ....................................................................................................................................... 28 

МАЙ ............................................................................................................................................. 41 

ИЮНЬ .......................................................................................................................................... 45 

ИЮЛЬ .......................................................................................................................................... 49 

АВГУСТ....................................................................................................................................... 54 

СЕНТЯБРЬ .................................................................................................................................. 59 

ОКТЯБРЬ ..................................................................................................................................... 64 

НОЯБРЬ ....................................................................................................................................... 72 

ДЕКАБРЬ ..................................................................................................................................... 75 

В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ ................................................................................................ 80 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ ...................................................................................... 93 

Именной указатель .................................................................................................................. 93 
Тематический указатель ......................................................................................................... 95 
Указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций ........... 96 

Авторы-составители справок .................................................................................................... 97 

Список сокращений .................................................................................................................... 98 

СОДЕРЖАНИЕ ......................................................................................................................... 100 

 

100 


	ЯНВАРЬ
	ФЕВРАЛЬ
	МАРТ
	АПРЕЛЬ
	МАЙ
	ИЮНЬ
	ИЮЛЬ
	АВГУСТ
	СЕНТЯБРЬ
	См.: «Бархатный сезон» провел свой V юбилейный фестиваль [Электронный ресурс] / ZRPRESS.RU. Деловое издание Дальнего востока. – Режим доступа: http://www.zrpress.ru/web/2011/197/46947/. – 15.03.2012 г.;  Шабанская, В. На берегу морском был праздник та...

	М.В. Чеснокова
	ОКТЯБРЬ
	НОЯБРЬ
	ДЕКАБРЬ
	В 2012 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ
	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ УКАЗАТЕЛИ
	Именной указатель
	Тематический указатель
	Указатель предприятий, учреждений, общественных и творческих организаций
	Авторы-составители справок
	Список сокращений


	СОДЕРЖАНИЕ

