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23 июля 2018 
        Депутаты Думы города Владивостока совместно с жителями пятого избирательного округа 
провели субботник по санитарной очистке территории люнета №1.  
      В мероприятиях по очистке территории объекта, который находится в районе улицы 
Днепровской, совместно с депутатами приняли участие жители пятого избирательного округа. За 
четыре часа в люнете был наведен порядок, мусор вывезен, а вход заварен.  
      Как рассказал депутат Думы города Сергей Бочин, сделано это для того, чтобы ограничить вход 
на территорию исторического объекта асоциальных личностей и сохранить сооружение 
Владивостокской крепости до того времени, когда будет решен вопрос о его дальнейшей  
эксплуатации с целью привлечения туристов, военно-патриотического воспитания молодежи. 
     «Проект развития Владивостокской крепости, которая включает 122 объекта, предложено 
внести в программу развития Приморского края до 2024 года. Планируется, что совместно с 
российским Центром стратегических разработок концепция развития крепости будет включена в 
федеральные целевые программы. В рамках выездного заседания в июле депутаты Думы, 
представители администрации города побывали на Новосильцевской и Поспеловской батареях, 
посетили форт Поспелова на острове Русский, оценили реальное состояние объектов. Первым 
делом было решено очистить территории сооружений крепости», - отметил депутат. 
       Сергей Бочин подчеркнул, что важную роль в сохранении исторического наследия играет 
отношение и помощь самих горожан. К примеру, решение о проведении субботника в люнете №1 
было принято на собрании неравнодушных жителей Первореченского района. На депутатский 
призыв активно откликнулись горожане и помогли привести в порядок исторический объект. 
       Напомним, в Думе города Владивостока сформирована рабочая группа по развитию парковой, 
культурно-исторической, туристической зоны «Владивостокская крепость», в которую вошли 
депутаты, представители городской администрации, общественных организаций, туристического 
бизнеса. Члены рабочей группы побывали на некоторых объектах крепости с целью оценить 
транспортную и пешеходную доступность, выделить группы объектов, которые можно поэтапно 
развивать в туристическо-рекреационном, культурно-историческом, военно-патриотическом 
направлениях. 
                 «Усилия депутатов, администрации и общественности Владивостока направлены на то, 
чтобы не только сохранить уникальный исторический объект, но и в дальнейшем придать ему 
статус памятника федерального значения, сделать мировой достопримечательностью. 
Владивостокская крепость должна по праву стать визитной карточкой приморской столицы», - 
отметил председатель Думы города Владивостока Андрей Брик.  
 
Справочно: 
 
       Люнет №1 расположен на стыке сухопутной линии обороны и берегового фронта - выше 
нынешней остановки общественного транспорта «Молодежная», в районе улицы Днепровская. 
Проектировщик - военный инженер капитан Колосовский. Люнет был рассчитан на роту пехоты, 
шесть 9-фунтовых (107-мм) противоштурмовых пушек образца 1867 года и четыре 6-дюймовые 
крепостные мортиры. Его сметная стоимость составляла 100 тыс. рублей. С севера его прикрывал 
М-образный ров с земляным валом, с восточной стороны - бетонный капонир, пристроенный к 
оборонительной казарме. Имелось еще одно казематированное помещение на западном фасе 
укрепления. Здесь же располагались орудийные дворики и два небольших бетонных погреба. На 
начало 1904 года на вооружении укрепления стояло четыре 9-фунтовые пушки, четыре 6-
дюймовые крепостные мортиры и два пулемета. В 1905 году под люнетом были отрыты 
пещерные убежища.  
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