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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АВИАКАТАСТРОФЕ
7 февраля в городе Фокино прошли торжественно- траурные мероприятия в связи с 40-летием произошедшей под Ленинградом в 1981 году авиакатастрофы, унесшей жизни 

50 человек (подробный материал по этому трагическому событию был опубликован в № 4 «ТГ»). Напомним читателям, что из нашего города тогда погибли 8 человек: вице-ад-
миралы Белашев Виктор Григорьевич — командующий 4-й флотилией ПЛ и Тихонов Василий Фёдорович — командующий Приморской флотилией РС ТОФ; контр- адмиралы 
Пирожков Рэмир Иванович — начальник штаба ПрФлРС, Постников Василий Сергеевич — член Военного совета — начальник политотдела ПрФлРС и Чулков Джемс Констан-
тинович — комадир 10-й ОпЭск; капитаны 1 ранга Бережной Виктор Карпович — начальник политотдела 10-й ОпЭск, Пивоев Владимир Ильич — член Военного совета — на-
чальник политотдела 4-й флотилии ПЛ и Прокопчик Анатолий Васильевич — начальник штаба — первый заместитель командующего ПрФлРС.

В мероприятиях приняли участие глава городского округа Баранов А. С., его заме-
стители Пуртов С. Н. и  Мосич С. В.; представители ветеранских общественных орга-
низаций: Салин А. П., Малий А. Г., Крашенинин А. Г., Бучирин Г. И. (Совет Фокинского 
городского филиала Межрегиональной ОО «Союз моряков- подводников ТОФ»); Карта-
шов К. М. (ОО «Боевое Братство»); Королёва А. С. (ОО «Служба семьи»); Савинова Н. С. 
(ОО «Дети вой ны»), Абрамов В. Ф., Бойченко С. М., Бурнатная Г. И., Захарова А. А., Ма-
ханьков В. Г., Островский В. Г., Сухорученко Е.А, Шляховая В. А., Ямашев М. Х. (Совет 
ветеранов вой ны, труда Вооружённых Сил и  правоохранительных органов, Комитет 
ФГО ПРО ООО ветеранов Вооружённых Сил), жители города. Кроме того, расположен-
ные на территории городского округа воинские части представляли военнослужащие, 
где командирами полковник Лысенко Д. П. и капитан 2 ранга Висмантас Й. А. Старшими 
группами были, соответственно, подполковник Выскуб Р. Н. и капитан- лейтенант Фёдо-
ров А. А.

Первоначально было про-
ведено возложение венков и 
цветов к восьми мемориаль-
ным доскам, увековечиваю-
щим память о тихоокеанцах 
нашего города (тогда он на-
зывался Шкотово-17), погиб-
ших в авиакатастрофе: на 
фасаде ДОФа и на фасадах 
домов 1а и 17 по улице Ти-
хонова, 1а и 18 по улице Бе-
лашева, 15 и 19 по улице 
Постникова и отдельно уста-
новленная мемориальная 
доска при въезде на улицу 
Чулкова. 

После возложения венков 
и цветов к мемориальным до-
скам в  храме св. апостола 
Андрея Первозванного горо-
да Фокино прошла панихида по погибшим 40 лет назад в авиакатастрофе под Ленингра-
дом тихоокеанцам. Заупокойное богослужение провёл настоятель храма иерей Роман 
Капитанюк, благочинный Западного благочиния Находкинской епархии, руководитель 
епархиального отдела образования и катехизации.

Затем с участниками поделились воспоминаниями о совместной службе с погибшими 
капитаны 1 ранга в отставке Баранов Александр Сергеевич, Абрамов Валентин Фёдо-
рович, Малий Александр Григорьевич. О связях и совместной работе с Тихоновой Ни-
ной Ивановной и Чулковой Тамарой Ивановной, руководителями Санкт- Петербургского 
комитета вдов тихоокеанцев, погибших в авиакатастрофе, рассказал Островский Вяче-
слав Георгиевич. Он подарил библиотеке храма от имени Чулковой Т. И. недавно вышед-
шую из печати книгу Валерия Евгеньевича Ширского «Горячие будни холодной вой ны» 

о контр- адмирале Чулкове Д. К. и довел до 
присутствующих телеграмму, отправленную 
комитету вдов:

«Дорогие и  глубокоуважаемые Нина 
Ивановна и  Тамара Ивановна, вдовы 
и  члены семей погибших 40  лет назад 
7 февраля 1981 года в авиакатастрофе 
тихоокеанцев. Ветераны Фокино и ТОФ 
скорбят вместе с  вами о  тяжелой не-
восполнимой утрате. Мы преклоняемся 
перед вашим мужеством, самоотвер-
женностью, стойкостью и  сплочением 
комитета вдов в  борьбе за сохране-

ние светлой памя-
ти о своих мужьях. 
Ваша жизнь 
и  судьба являют-
ся примером для всех нас и семей новых поколений морских 
офицеров в  умении сохранить любовь и  верность, предан-
ность семейным ценностям и традициям, несмотря на все не-
взгоды и тяжелейшие испытания.

Низкий поклон вам и сердечная благодарность за все, что вы 
делаете.

Вечная память погибшим вашим родным и близким, нашим бо-
евым товарищам.

Глава городского округа 
ЗАТО Фокино А. С. Баранов,

председатель городского 
Совета ветеранов В. Г. Островский,

ветераны 10 ОпЭск, 4 ФлПЛ, 
ПрФлРС ТОФ, жители города»

В заключение были возложены цветы к размещённым в храме 
памятным мемориальным настенным плитам, посвящённым памя-

ти моряков- тихоокеанцев, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, 
в т. ч. погибшим в авиакатастрофе 7 февраля 1981 года.

Завершились торжественно- траурные мероприятия поминальным обедом, организо-
ванным ИП Павловой Еленой Викторовной.

Проведение торжественно- траурных мероприятий стало возможным благодаря кон-
кретной помощи и поддержке со стороны комитета вдов погибших тихоокеанцев Тихо-
новой Н. И. и Чулковой Т. И., главы городского округа Баранова А. С., капитана 2 ранга 
запаса Бучирина Г. И.

Вячеслав Островский
Фото Виктора Маханькова
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В адрес "Тихоокеанской газеты" получено письмо
ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ

Вячеслав Георгиевич и Александр Григорьевич!Вячеслав Георгиевич и Александр Григорьевич!
От всего сердца примите слова благодарности за все, что вы делаете по сохранению памя-От всего сердца примите слова благодарности за все, что вы делаете по сохранению памя-

ти о погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, в том числе, и о на-ти о погибших при исполнении служебных обязанностей военнослужащих, в том числе, и о на-
ших мужьях.ших мужьях.

Очень тронуты мероприятиями, проведёнными в Фокино на 40-ю годовщину гибели коман-Очень тронуты мероприятиями, проведёнными в Фокино на 40-ю годовщину гибели коман-
дования КТОФ. Спасибо за прекрасную статью в газете. Спасибо и низкий поклон вам за все дования КТОФ. Спасибо за прекрасную статью в газете. Спасибо и низкий поклон вам за все 
ваши добрые дела и память!ваши добрые дела и память!

Наших мужей нет с нами много лет, но мы по-прежнему всей душой связаны с Флотом. Раду-Наших мужей нет с нами много лет, но мы по-прежнему всей душой связаны с Флотом. Раду-
емся каждому новому кораблю и успехам нынешнего поколения моряков. Очень дорожим друж-емся каждому новому кораблю и успехам нынешнего поколения моряков. Очень дорожим друж-
бой с вами. Вы являетесь для нас бесценным связующим звеном с Флотом и городом Фокино.бой с вами. Вы являетесь для нас бесценным связующим звеном с Флотом и городом Фокино.

Отдельно хочу поблагодарить главу городского округа ЗАТО Фокино Александра Сергеевича Отдельно хочу поблагодарить главу городского округа ЗАТО Фокино Александра Сергеевича 
Баранова, который принимает самое активное участи во всех ваших мероприятиях!Баранова, который принимает самое активное участи во всех ваших мероприятиях!

Желаем вам и всем ветеранам крепкого здоровья, удачи, творческих успехов! Городу Фоки-Желаем вам и всем ветеранам крепкого здоровья, удачи, творческих успехов! Городу Фоки-
но процветания, заботы и помощи вышестоящего руководства!но процветания, заботы и помощи вышестоящего руководства!

С глубочайшим уважением и благодарностью,С глубочайшим уважением и благодарностью,
председатель комитета вдов тихоокеанцевпредседатель комитета вдов тихоокеанцев

Тихонова Нина Ивановна
08.02.2021 год

Новости спорта

В ШАГЕ ОТ ПЕРВЕНСТВА РОССИИ
С 3 по 7 февраля 2021 года в городе Спасске- Дальнем на базе физкультурного спортивного центра прошло первенство Приморского края по боксу среди юношей 13–14 лет.

95 юных мастеров кожаной перчатки представляли свои населенные 
пункты: Спасск- Дальний, Владивосток, Находку, Артем, Уссурийск, 
Дальнегорск, Арсеньев, Большой Камень, Сибирцево, Ливадию, Смо-
ляниново, Дунай, Рощино, Андреевку. Между ними было разыграно 15 
комплектов медалей высшей пробы.

Поселок Дунай в  пяти весовых категориях представляли семеро 
воспитанников спортивной школы «Орбита».

В  весовой категории 40  кг на первом этапе борьбы выбыл нови-
чок нашей команды Эдуард Пилипчик. А  вот Евгений Щекин, одер-
жав победу над первым противником, еще два раза поднимался на 
ринг и выходил победителем, благодаря чему дошел до финала пер-
венства. В своем финальном бою Евгений, одержав свою уже четвер-
тую победу, стал победителем первенства.

Иван Спинко, выступавший в весовой категории 42 кг, вышел в по-
луфинал, но уступил своему сопернику, заняв третье место. Егор 
Нуштаев, выступавший в  той же весовой категории, одержал побе-
ды в предварительном и полуфинальном боях и вышел в финал. Он одержал уверенную 

победу над боксером из Владивостока, при-
нес нашей команде второе золото, заняв пер-
вое место.

Еще две бронзовые медали завоевали Ки-
рилл Селезнев и Сергей Анищенко, заняв тре-
тьи места. Матвей Копылов, к  сожалению, 
остался без награды, уступив своему соперни-
ку в первом бою.

Три бронзы и два золота. Два боксера полу-
чили путевки на «Первенство Дальневосточно-
го федерального округа», которое состоится 
в  городе Южно- Сахалинске с  22 по 28  марта 
2021 года. Там они сразятся за возможность по-
пасть на первенство России. Вот таков замеча-
тельный итог выступления дунайских боксеров!

По информации МБУ СШ «Орбита»

Р
Е

К
Л

А
М

А
.


