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О заявке на конкурс «7 чудес Приморского края» 

 

Уважаемая Дарья Александровна! 

 

Администрация Хасанского муниципального района с учетом тематики 

предстоящей 19 Международной туристкой выставки заявляет на проводимый 

конкурс «Семь чудес Приморского края» по номинациям конкурса: 

 

1. Категория «Люди»: 

1.1. Дмитрий Иванович Вышкварцев (посмертно) 

1.2. Виктор Николаевич Копейкин 

1.3. Екатерина Анатольевна Кравцова 

1.4. Александр Владимирович Мешков 

1.5. Валентин Михайлович Тришин 

1.6. Владимир Павлович Трофимов 

1.7. Валерий Владимирович Чекалов 

 

2. Категория «Природа» 

2.1. Полуостров Брюса 

2.2. Пещерно-гротовый комплекс полуострова Клерка 

2.3. Берег Поющих Сосен Дальневосточного морского природного заповедника 

2.4. Берег Каменной Сказки полуострова Краббе 

2.5. Коса Назимова 

2.6. Остров Фуругельма 

2.7. Лагунно-эстуарный комплекс Хасими и Хасанский природный парк 

 

3. Категория «Архитектура» 

3.1. Музей первопоселенцев Сидими 

3.2. Маяк Бюссе на полуострове Брюса 

3.3. Маяк Гамов   

3.4. Гостиничный комплекс «Теплое море» 

3.5. «Дом Оловянникова» на сопке Постовая в п. Посьет 
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3.6. Комплекс сооружений Краскинского укрепленного района и памятников 

военной истории в п. Краскино 

3.7. Комплекс военно-оборонительных сооружений «линии Молотова» 

 

4. Категория «История» 

4.1. Краскинское городище, Посьетский грот и иные связанные с ними 

памятники археологии аборигенных народов на территории; 

4.2. Имена на карте: топонимика островов и бухт Хасанского района, связанная 

с именами первопроходцев эпохи присоединения к России Южно-Уссурийского края; 

4.3. Памятники и памятные места на территории Хасанского района, связанные 

с возникновением этноса «российских» корейцев (коре-сарам); 

4.4. Памятники и памятные места, связанные с деятельностью 

предпринимателей М. Ю. Янковского, Ф. К. Гека и Бриннеров на полуострове 

Янковского и в бухте Витязь; 

4.5. Группа памятников военной истории, связанных с японо-советским 

конфликтом у озера Хасан в августе 1938 года; 

 

5. Категория «Культура» 

5.1.  Деятельность Фонда первопоселенцев Сидими (Леонид Юльевич 

Васюкевич, Галина Геннадьевна Ермак) по сохранению и восстановлению 

исторического наследия с. Безверхово, проведению культурных мероприятий для 

жителей с. Безверхово; 

5.2. Творческие дачи Союза художников в с. Андреевка, воссозданные В. П. 

Трофимовым, и проводимая им выставочно-просветительская деятельность; 

 

6. Категория «События» 

6.1. Ежегодный комплекс военно-патриотических мероприятий, связанный с 

годовщиной японо-советского конфликта у озера Хасан в августе 1938 года; 

6.2. Ежегодно проводимый фестиваль бардовской песни «Славянский берег» и 

группа мероприятий туристско-экскурсионного, спортивного и фестивального 

характера, связанная с фестивалем и Днем физкультурника. 

 

Приложение: 

 

Детальное описание и обоснование (электронно)             - 1 экз. 

 

С уважением, 

 

Заместитель главы администрации 

Хасанского муниципального района                                   А.В. Дощанников 

 
 

О.А. Коротких 
46340 
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                                   Приложение 

 
на конкурс «7 чудес Приморского края» 

 

Детальное описание и обоснование заявки по Хасанскому 

муниципальному району 

 

1. Категория «Люди»: 

1. Дмитрий Иванович Вышкварцев (посмертно). 

Дмитрий Иванович Вышкварцев, кандидат биологических наук, старший 

научный сотрудник Института биологии моря ДВО РАН, около 30 лет занимался 

научно-популяризаторской и культурно-просветительской деятельностью на 

территории Хасанского мунициального района. 

Деятельность Дмитрия Ивановича охватывала такие сферы, как краеведческая, 

музейное дело, разработка познавательных экскурсий, работа с населением и 

школьниками (преимущественно в пгт Посьет). По инициативе Д. И. Вышкварцева 

жителями Хасанского района была собрана в пгт Посьет уникальная коллекция 

музейных предметов, впоследствие получившая статус Посьетского естестественно-

исторического музея. По инициативе Дмитрия Ивановича, заразившего своим 

энтузиазмом местных жителей, различные предметы старины, хранившиеся в семьях 

старожилов, были предоставлены созданному им музею. В музей сдавались 

случайные находки в сфере палеонтологии и археологии. Так, коллекция 

неолитических орудий труда расположенной неподалеку от Посьета зайсановской 

археологической культуры, собранная в музее, не уступает коллекциям 

государственных музеев. Д. И. Вышкварцевым была инициирована доставка в пгт 

Посьет якоря фрегата «Паллада»,открывшего залив Посьета в 1854 году, найдены 

обломки мраморной часовни, сооруженной на бухте Постовая в 1891 году к приезду 

цесаревича Николая в Посьет и Владивосток. 

Многие жители по инициативе Дмитрия Ивановича и его ученика и 

последователя Александра Мешкова вошли в «музейный актив» и самостоятельно 

тратят время на охрану предметов истории и доставку в музей артефактов, которые 

подвергаются угрозе расхищения «черными археологами». 

Последователями Д. И. Вышкварцева – владельцами катеров в пгт Посьет – под 

его руководством разработано несколько морских экскурсий по мотивам его лекций 

об истории русского освоения Южно-Уссурийского края моряками Российского 

военно-морского флота. 

Дмитрий Иванович Вышкварцев в течение более, чем 10 лет был 

консультантом администрации Хасанского муниципального района по краеведческим 

вопросам, он был единственным, получившим почетное звание «почетный житель 

Хасанского района». 
 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1807/43721/ 

Д. И. Вышкварцев (справа) и Александр Мешков (слева) в Посьетском 

естественноисторическом музее 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1807/43727/ 

Фрагменты часовни 1891 года 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1807/43724/ 

Якорь фрегата «Паллада», доставленный в пгт Посьет Д. И. Вышкварцевым 
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2. Виктор Николаевич Копейкин 

Виктор Николаевич Копейкин – полковник в отставке, известный автор-

исполнитель песен на военную и краеведческую тематику из пгт Славянка. Активист 

организации «Боевое братство», инициатор различных мероприятий военно-

патриотической направленности.  

В. Н. Копейкин 16 лет назад инициировал проведение в пгт Славянка на бухте 

Баклан (Маньчжур) во вторые выходные августа фестиваля бардовской песни 

«Славянский берег». Со временем фестиваль перерос рамки чисто бардовского 

фестиваля, и сегодня сопровождается различными мероприятиями физкультурной 

направленности (наиболее известное из них – традиционные открытые соревнования 

по пляжному волейболу) к Дню физкультурника (совпадающему с днем закрытия 

фестиваля), мероприятиями самодеятельного туризма, связанными с водными видами 

спорта, выставками живописи и фотографии. 

В. Н. Копейкин в последние годы возглавляет районное учреждение культуры. 

 
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1824/44203/ 

В. Н. Копейкин открывает фестиваль «Славянский берег». Фото 2011 года. 

 

3. Екатерина Анатольевна Кравцова 

Екатерина Анатольевна Кравцова – художник, фотохудожник, краевед, 

профессиональный экскурсовод. Доцент Дальневосточного федерального 

университета, член Союза художников Российской Федерации. 

В течение ряда лет Е. А. Кравцова работает по краеведческим тематикам, 

связанным с археологией южной части залива Посьета, историей российских 

корейцев (коре-сарам) и памятниками корейского расселения в Посьетском 

корейском национальном округе (сегодня Хасанский район), геолого-

минералогическим, связанным с минералами бухты Агатовой на полуострове Краббе. 

При участии Е. А. Кравцовой созданы уникальные краеведческие экскурсии 

«Загадочный полуостров Краббе» и «Берег Каменной Сказки», которые стали одной 

из визитных карточек Хасанского района, а выполненная ей серия художественных 

фотографий Хасанского района получила всероссийскую известность, неоднократно 

экспонировалась на выставках. 

 
http://shamora.info/club/Kattysark/profile/ 

Страница Е. А. Кравцовой в клубе «Шамора» 

http://shamora.info/club/Kattysark/photo/1496/ 

Экскурсии «Загадочный полуостров Краббе» и «Берег Каменной Сказки» 

http://shamora.info/club/Kattysark/photo/1864/ 

Экспонаты геологической коллекции Е. А. Кравцовой 

http://shamora.info/club/Kattysark/photo/1875/ 

Предметы декоративно-прикладного искусства из полудрагоценных камней 

полуострова Краббе. Авторские работы Е. А. Кравцовой. 

http://shamora.info/club/Kattysark/photo/1865/ 

Фотоэкскурсии Е. А. Кравцовой. 

http://shamora.info/club/Kattysark/photo/1865/ 

Е. А. Кравцова в краеведческой экспедиции в Краскинском городище. 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1877/45926/ 

Е. А. Кравцова с предметами декоративно-прикладного творчества. 
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4. Александр Владимирович Мешков 

Александр Владимирович Мешков – ученик и последователь Д. И. 

Вышкварцева, смотритель Посьетского естественно-исторического музея. При 

участии А. В. Мешкова разработан ряд краеведческих экскурсий как по территории 

собственно пгт Посьет, так и в его окрестностях, а также на акватории. 

А. В. Мешковым проведена большая работа по описанию исторических 

зданий на территории пгт Посьет, пгт Краскино, проводятся просветительные 

экскурсии к Посьетскому гроту, на полуостров Краббе и др. 

 
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1826/44227/ 

А. В. Мешков проводит экскурсию возле Посьетского музея. 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1858/45269/ 

А. В. Мешков демонстрирует Посьетский грот. 

http://shamora.info/club/Ольга-Снейпас/photo/1828/44307/ 

А. В. Мешков демонстрирует с катера «лабораторию» Д. И. Вышкварцева  

 

5. Валентин Михайлович Тришин 

Валентин Михайлович Тришин – есаул Уссурийского казачьего войска, 

руководитель детского военно-патриотического клуба «Держава» в пгт Славянка. В. 

М. Тришин – один из авторов монумента «Память. 1938. 1941-1945 гг.» на 

центральной площади пгт Славянка. 

В. М. Тришин и возглавляемый им клуб – неизменные участники всех 

мероприятий, связанных с событиями японо-советского конфликта у озера Хасан в 

августе 1938 года. В. М. Тришин – неизменный гид-проводник экспедиций по местам, 

связанным с военной историей Хасанского района. Его усилиями собрана 

значительная часть экспонатов зала боевой славы районного краеведческого музея. 

Возглавляемый им клуб проводит регулярную работу по восстановлению воинских 

захоронений 1936-1945 годов на территории Хасанского района. 

 

6. Владимир Павлович Трофимов 

Владимир Павлович Трофимов, член Союза художников Российской 

Федерации, автор нашумевшей в 1990-е годы краеведческой книги «Встречь Солнца» 

и ряда проектов культурной и краеведческой направленности. Издатель. 

В последние годы В. П. Трофимов значительную часть своего времени и 

собственных средств вкладывает в культурные проекты на территории Хасанского 

района. Его усилиями возобновлена после двадцатилетнего перерыва деятельность 

«творческих дач» Союза художников в селе Андреевка.  

Воссозданные В. П. Трофимовым «творческие дачи» стали местом 

притяжения художников со всего Дальнего Востока России. Его усилиями в 

Хасанском районе ежегодно проводятся 4-5 крупных выставок живописи, также он 

самостоятелно и за свой счет с привлечением спонсоров организует краеведческие 

выставки в г. Владивостоке с популяризацией Хасанского района и его истории. 

 

 

 

 

 

 

 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1826/44227/
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1858/45269/
http://shamora.info/club/Ольга-Снейпас/photo/1828/44307/


7. Валерий Владимирович Чекалов 

Валерий Владимирович Чекалов – профессиональный фотохудожник-

маринист с 30-летним стажем, житель пгт Славянка, пенсионер. 

В. В. Чекалов заслуженно считается мэтром художественной 

фотографии, посвященной достопримечательным местам Хасанского района. Многие 

популярные сегодня объекты туристского интереса и экскурсионного показа стали 

известны именно благодаря энтузиазму фотографа В. В. Чекалова, который на своей 

моторной лодке в течение десятков лет обходил побережье района и фотографировал 

ранее никому неизвестные природные объекты. 

Имя в профессиональных кругах В. В. Чекалов приобрел благодаря 

фотосъемкам полуостровов Брюса и Гамова, островов Антипенко и Сибирякова. По 

«точкам съемки» наиболее популярных объектов его сыном, профессиональным 

судоводителем Александром была разработана морская экскурсия вокруг 

полуострова Брюса и к островам Антипенко и Сибирякова, которая в настоящее 

время многократно воспроизведена другими судоводителями и стала своебразной 

«визитной карточкой» летнего отдыха в пгт Славянка. 

 
http://shamora.info/club/valera/profile/ 

Страница В. В. Чекалова в клубе «Шамора» 

http://shamora.info/club/valera/photo/997/ 

Альбом В. В. Чекалова из серии 5 альбомов по Хасанскому району. 

http://shamora.info/club/valera/photo/999/ 

Альбом В. В. Чекалова по полуострову Гамова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shamora.info/club/valera/profile/
http://shamora.info/club/valera/photo/997/
http://shamora.info/club/valera/photo/999/


2. Категория «Природа» 

1. Полуостров Брюса 

 

Полуостров Брюса находится на западном побережье Амурского залива и разделяет 

Славянский залив и бухту Баклан. На полуострове находится мыс Брюса (самая восточная 

точка полуострова), на котором расположен маяк Бюссе. Также на полуострове находится 

мыс Чирок (южнее мыса Брюса) и мыс Славянка (на побережье севернее мыса Брюса). В 

северную часть полуострова вдаётся бухта Нерпа, в южную губа Чирок. На полуострове 

много небольших ручьёв. Рельеф полуострова преимущественно горный. Высочайшая точка 

177 м. Берег крутой, обрывистый, скалистый. В море близ полуострова много подводных и 

надводных камней. Рядом с полуостровом глубины моря до 35 м. На южном побережье в 

2,5 км от берега расположен остров Антипенко. На полуострове располагаются населённые 

пункты Славянка, База Круглая и Маяк Бюссе. Полуостров используется в рекреационных 

целях. 

Фотографии достопримечательных мест: 

http://shamora.info/club/Ольга-Снейпас/photo/1764/ 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1846/44654/ 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1831/44401/ 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1831/44405/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32857/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32868/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32867/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32869/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1067/21775/ 

http://shamora.info/club/valera/photo/1067/21779/  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BD_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0_(%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%82%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A7%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BA_(%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B0)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8F%D0%BA_%D0%91%D1%8E%D1%81%D1%81%D0%B5
http://shamora.info/club/Ольга-Снейпас/photo/1764/
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1846/44654/
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1831/44401/
http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1831/44405/
http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32857/
http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32868/
http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32867/
http://shamora.info/club/valera/photo/1323/32869/
http://shamora.info/club/valera/photo/1067/21775/
http://shamora.info/club/valera/photo/1067/21779/


2. Пещерно-гротовый комплекс полуострова Клерка 

 
 

 
 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1805/43587/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shamora.info/club/Олег-Коротких/photo/1805/43587/


3. Берег Поющих Сосен Дальневосточного морского природного 

заповедника 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-

marshruty/ekskursiya-bereg-poyushhix-sosen-po-akvatorii/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-marshruty/ekskursiya-bereg-poyushhix-sosen-po-akvatorii/
http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-marshruty/ekskursiya-bereg-poyushhix-sosen-po-akvatorii/


4. Берег Каменной Сказки полуострова Краббе 

 

 
 

 
 

 

http://www.panoramio.com/photo/58548874  

 

http://www.panoramio.com/user/5399759?with_photo_id=58548874 

 

 

 

 

http://www.panoramio.com/photo/58548874
http://www.panoramio.com/user/5399759?with_photo_id=58548874


5. Коса Назимова 

 
 

 

 

 

6. Остров Фуругельма 

 

 
 

http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-

marshruty/ekskursiya-samyj-yuzhnyj-ostrov-rossii/ 

 

 

http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-marshruty/ekskursiya-samyj-yuzhnyj-ostrov-rossii/
http://dvmarine.ru/ecologicheskoe-prosveschenie/prirodnye-prosvetitelskie-marshruty/ekskursiya-samyj-yuzhnyj-ostrov-rossii/


 

7. Лагунно-эстуарный комплекс Хасими и Хасанский природный парк 

 

 
 

 
 

 

Орион тревэл - "Мыс Островок Фальшивый" 

http://www.orion-travel.ru/index.php/2015-03-22-07-11-10/67-mys-ostrovok-falshivyj

