Точка на карте: о. Скрыплева

Об этом острове ходит масса легенд и баек. Несмотря
на близость к материку, обитатели острова чувствуют
себя робинзонами.
Недавно самому старому маяку Владивостока на
острове Скрыплева исполнилось 130 лет.
Первое, что встречает приехавшего на остров Скрыплева, помимо ржавого полусгнившего
пирса, — столб-указатель. До
Рио-де-Жанейро — 16 842 км,
до Сингапура — 5354, рыбалка — 2, пиво — 4,9 км. Однако
выбраться на большую землю
не то чтобы за пивом, но и на
свидание к семье доводится
нечасто. Море в этих местах с
характером, а берега неприступные.
«Как-то раз семья четыре месяца не могла пробиться ко
мне, — говорит начальник маяка Юрий Вакуленко. — И тем
не менее с морем мы дружим.
У меня есть камень на берегу.
Приду к нему, помолюсь, и через пару часов море стихает».
Нередко море подбрасывает
островитянам подарки — чипсы, пиво, полотенца. Раиса
Самойлова живет на острове
уже 17 лет. Раньше, говорит,
каждое утро начинала с обхо20

да территории. Что там море
выбросило? Но сейчас подарков меньше. Все больше мусор
по берегу валяется…Своим
названием остров обязан военному
моряку-гидрографу
Константину Скрыплеву.
История же острова началась
20 ноября 1876 года, когда на

этом маленьком скалистом
клочке суши впервые зажегся
свет. Именно здесь появился
первый маяк Владивостока. Сегодня маяк Скрыплева вместе
со стоящим напротив «братом»
— маяком Басаргина — ворота
для всех входящих в пролив
Босфор Восточный кораблей.
Несмотря на близость к Владивостоку, об острове знают
мало. Вот и рождаются всевозможные легенды.
Многие уверены, что на острове была тюрьма, и называют

Скрыплев приморским Алькатрасом.
— Тюрьмы здесь никогда не
было, — уверяет Юрий Вакуленко. — С конца XIX века
на острове стоит маяк. В 30-е
годы XX века появились доты
и капониры. Скрыплев был частью береговой батареи, защищавшей Владивосток с моря.
По одной из легенд, в годы
Великой Отечественной войны здесь находился женский
зенитный батальон. И по ночам на свидание к девушкам
с соседнего Русского острова
плавали молодые солдатики.
Правда это или нет — неизвестно. Но женщины здесь
действительно служили.
Сегодня остров выполняет исключительно навигационную
функцию. Старый — самый
первый — маяк давно пришел в негодность. Да и второе
здание требует капитального
ремонта. Сгнила деревянная
лестница, ведущая к красивому галечному пляжу. Вот-вот
развалится беседка на скале.
Чувствуется, что нет хозяйской
руки, как в бытность предыдущего начальника маяка Владимира Самойлова.
Его стараниями на каменистом
берегу даже появился песчаный пляж!
Увы, но несколько лет назад
Самойлову ампутировали ногу,
и он вынужден был перебраться на большую землю. Был и
другой трагический случай.
Механик маяка конструировал
самолеты, мечтал сам когданибудь полететь, а утонул в
море…
Сегодня маяк Скрыплева обслуживают пять человек. Хотя
по штату положено восемь. Но
островитяне на жизнь не жалуются. Еду, воду и топливо подвозят регулярно. Иногда самим в город удается вырваться,
а бывает, и гости заглядывают.
Этим летом объявился на
Скрыплеве парень в аквалангистском костюме и в ластах. Признался, что поманил
его остров. Вот он и рванул
вплавь.
Хозяева непрошеного гостя
не только не прогнали, но и в
награду за смелость устроили
экскурсию по острову.
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Событие

Краевая выставка
физкультурноспортивных услуг
«Спорт-Приморье — 2008»
17–18 октября Администрация Приморского края традиционно организует во Владивостоке краевую выставку
физкультурно-спортивных
услуг «Спорт-Приморье — 2008».
Выставка — грандиозный смотр достижений в спортивной индустрии,
ежегодно проводимый осенью по
инициативе Управления по физической культуре и спорту Приморского
края.
Организатор — Администрация Приморского края.
Оператор — ООО «Агентство территориального развития
Дальнего Востока».
В этом году выставка проводится в третий раз. За прошедшие годы на выставке заметно увеличилось количество
участников и посетителей. На сегодняшний день выставка
«Спорт-Приморье» объединяет лучших приморских производителей спортивных товаров и услуг, представителей
деловых кругов и государственных организаций в области спорта и спортивной индустрии.
На выставке «Спорт-Приморье — 2008» планируется участие более 60 организаций Приморского края. Свои экспозиции представят управления и комитеты по физической
культуре и спорту Приморского края, краевые федерации
по видам спорта, спортивные клубы, детско-юношеские
спортивные школы и компании, которые специализируются в разных областях спортивной индустрии.
Совместно с выставкой физкультурно-спортивных услуг
«Спорт-Приморье — 2008» сеть фитнес-клубов «Мастер
Джим» проводит масштабное мероприятие — Дальневосточный фитнес-фестиваль. В программе фестиваля —
Международная фитнес-конвенция, детский фитнесмарафон, парад фитнес-клубов Приморского края.
Проведение этих двух мероприятий позволит решить сразу несколько задач: объединить маркетинговые усилия в
привлечении участников, используя ресурсы и опыт двух
проектных команд, увеличить социальную значимость
проектов, что максимально привлечет молодежь к занятиям физической культурой и спортом и придаст новый
импульс развитию спорта и спортивной индустрии в Приморском крае. Ожидается, что благодаря этому союзу оба
мероприятия выйдут на новый уровень и станут событием года в спортивной индустрии Приморского края.
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